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АКИМ СТОЛИЦЫ АЛТАЙ
КУЛЬГИНОВ СОВЕРШИЛ
ОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕЗД
ПО ПРОБЛЕМНЫМ
ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА –
В МИР

НЕ ХУЖЕ ИМПОРТА
В Восточном Казахстане
прошел ежегодный
региональный
конкурс-выставка
«Лучший товар
Казахстана-2019»
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Turkish Airlines приобщила
казахстанских журналистов
к новой вехе в истории мировой
гражданской авиации
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У дипломатов – новый этап

В бурном информационном
потоке, заполненном, увы,
зачастую фейковыми новостями,
спустя месяц после недавних
президентских выборов вполне
ясно и четко прослеживается
новостная линия неуклонно
проводящейся в жизнь
внешнеполитической доктрины
нашего государства.

Тулеген АСКАРОВ

ВАШИНГТОНСКИЙ ДЕБЮТ
Более того, можно констатировать, что как
раз после выборов активность отечественной
дипломатии заметно возросла. В принципе, оно
и неудивительно – ведь избранный в июне глава
государства сам является кадровым дипломатом, долгие годы возглавлявшим казахстанский
МИД. И последние новости от дипломатического
ведомства, хотя и оказались оттесненными на
второй информационный план известными и, к
сожалению, нерадостными внутренними собы-

тиями в Казахстане, вполне ясно подтверждают
– наша страна не намерена оставаться в стороне
от международного мейнстрима и продолжает
развивать равноправные отношения с основными
центрами глобального влияния.
Об основных узловых темах этого нынешнего
мейнстрима «ДК» сообщал своим читателям не
раз в последнее время. Торговые трения США со
своими основными партнерами, прежде всего
Китаем и Европейским союзом, санкционное
противостояние развитых стран с Россией и Ираном, полное обновление руководящего состава
ключевых органов ЕС, включая Европейский

центральный банк и Еврокомиссию, титанические усилия компании «Huawei» по преодолению
введенных против нее американской администрацией карательных ограничений, реализация
выдвинутой нынешним китайским лидером
инициативы «Один пояс, один путь» – список
информационных приоритетов обширен и постоянно пополняется. Но все они укладываются в
одну большую и главную нынешнюю тему – ведь
вполне очевидно, что сейчас идет если не передел,
то уж точно перестройка мирового экономического порядка и тон здесь задают США.
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Аскар Мамин
посетил Арыс

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой
посетил Туркестанскую область в целях ознакомления с ходом
восстановительных работ поврежденных домов, социальных объектов
и инженерных сетей в городе Арыс.
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оэтому неудивительно, что казахстанская дипломатия свой
первый шаг после избрания нового
президента Казахстана сделала
в направлении Вашингтона. Для
ее нынешнего шефа – министра
иностранных дел Бейбута Атамкулова – официальный визит в США
стал дебютным для этой страны
в качестве главы МИДа. Туда он
направился по приглашению своего коллеги Госсекретаря Майка
Помпео как раз в канун американского Дня независимости и
праздновавшегося в Казахстане
Дня дипломатической службы.
Как подчеркнули в пресс-службе
МИД по этому поводу, в основу
концепции визита легло видение
нынешнего главы государства,
изложенное в инаугурационной
речи Касым-Жомарта Токаева, «о
продолжении конструктивного,
сбалансированного и многовекторного внешнеполитического
курса РК».
В Вашингтоне американская
сторона ясно подчеркнула устами
своего Госсекретаря, а также советника президента США по национальной безопасности Джона
Болтона значимость расширенного стратегического партнерства
с Казахстаном. По этому поводу
гостем из Казахстана было особо
подчеркнуто, что избранный президент уделяет особое внимание
расширенному стратегическому
партнерству с Казахстаном. Хозяева встречи приветствовали итоги
внеочередных президентских выборов в Казахстане и выразили готовность к дальнейшему развитию
сотрудничества по всему спектру
казахстанско-американских отношений. Тут поневоле вспомнился
визит в Штаты более чем 20-летней
давности, когда автору этих строк
довелось сопровождать тогдашнего главу еще юного нашего
государства, который и заложил
краеугольный камень стратегического партнерства с США. А ведь в
то время главная ставка в Белом
доме делалась на развитие сотрудничества с Россией, считавшейся
фаворитом демократических
реформ на постсоветском пространстве, тогда как в Казахстане
делали ставку на принцип «сначала экономика, потом политика».
В январе же этого года по итогам
официального визита в Штаты
первого президента – Елбасы
двустороннее сотрудничество
вышло на уровень расширенного
партнерства и было закреплено в
совместном заявлении лидеров
двух государств.
В ходе своего визита г-н Атамкулов провел также деловой завтрак с членами «US-Kazakhstan
Business Association» и серию двусторонних встреч с руководством
ведущих американских компаний
и корпораций. Без этого просто
нельзя было обойтись, поскольку
инвесторам и экономическим
партнерам нашей страны важно
получить сейчас информацию, как
говорится, из первых рук наряду
с гарантиями сохранения ста-

бильности и успешного развития
Казахстана.
Ведь США являются одним их
крупнейших инвесторов в нашу
экономику, а жемчужинами в их
инвестиционной «короне» являются месторождения Тенгиз и
Кашаган. В общей сложности за
годы независимого существования
Казахстана американские компании вложили порядка $47 млрд.

С ЕВРОПОЙ НАМ ТОЖЕ ПО ПУТИ
После американского вояжа
главный казахстанский дипломат вполне логично появился на
европейском направлении – ведь
Старый Свет выступает нашим
главным торговым партнером,
не говоря уже о значительных
инвестициях ряда государств этой
части света. На 15-й ежегодной
Министерской конференции «Европейский союз – Центральная
Азия», состоявшейся в минувшее
воскресенье в Бишкеке, была
официально презентована новая
Стратегия ЕС по Центральной
Азии, для чего туда прибыла
Федерика Могерини, вице-президент Европейской комиссии
– Верховный представитель Европейского союза по иностранным
делам и политике безопасности.
Г-н Атамкулов, выступая на конференции, заявил, что Казахстан
предлагает сосредоточиться на
эффективном использовании
инструментария отношений по
линии Европейский союз – Центральная Азия и на обеспечении
целостности, визуализации и
наглядного восприятия такого
сотрудничества в свете новой
Стратегии ЕС. Кстати, в этот документ, как ранее отмечал «ДК»,
вошел целый ряд казахстанских
предложений – по развитию
частного предпринимательства,
транспортно-логистической инфраструктуры, энергоэффективности, охране окружающей среды,
борьбе с изменением климата,
рациональному использованию
водных ресурсов, образованию,
цифровизации и другие. А наша
страна еще и стала первой в Центральной Азии, подписавшей с
ЕС соглашение о расширенном
партнерстве и сотрудничестве.
Примечательно, что г-н Атамкулов там же вручил г-же Могерини
орден «Достық» I-й степени по поручению президента Казахстана,
поблагодарив ее за личный вклад
в развитие дружественных отношений между Казахстаном и ЕС.
А из Бишкека шеф казахстанской дипломатии направился в
словацкий город Штребске-Плесо
на совещание министров иностранных дел ОБСЕ, прошедшее в
минувший вторник. Тема встречи
звучала весьма актуально - «От
проведенной работы к будущим
превентивным мерам: ниша
ОБСЕ в укреплении стабильности
в Европе и за ее пределами». Там
в своем выступлении г-н Атамкулов напомнил об опыте Казахстана в решении традиционных
и новых вызовов региональной
и глобальной безопасности, об
успешном председательстве на-

шей страны в ОБСЕ в 2010 году и
членстве в Совете Безопасности
ООН в 2017-2018 годах. Министр
предложил провести в октябре в
казахстанской столице круглый
стол по Афганистану под эгидой
ОБСЕ, поскольку содействие восстановлению Афганистана невоенными методами является одним
из важных приоритетов внешней
политики Казахстана. Там же на
полях совещания г-н Атамкулов
встретился со своим российским
коллегой Сергеем Лавровым.
Хотя для первой декады июля
всего перечисленного хватало с
лихвой, нельзя не заметить, что
мининдел между визитами успел
уделить время и другим направлениям нашей дипломатии. В
прошлую пятницу г-н Атамкулов
принял в столице Генерального
секретаря Совета сотрудничества
тюркоязычных государств (ССТГ)
Багдада Амреева. Последний
приехал в Казахстан с рабочим
визитом для участия в 9-й встрече
министров экономики стран ССТГ,
состоявшейся там же 3 июля. Министру и Генсеку было что обсудить,
поскольку в октябре в Баку пройдет саммит ССТГ, в ходе которого
планируется утвердить концепцию
реформ тюркских организаций
сотрудничества по инициативе
первого президента РК – Елбасы.
Еще наши дипломаты успели
в первые дни июля обсудить вопросы подготовки второй сессии
Генеральной ассамблеи Исламской
организации по продовольственной безопасности, которая пройдет в конце августа в Джидде. С
членами Исполнительного совета
этой организации встретился в
столице первый зам. министра
иностранных дел Мухтар Тлеуберди. А инициатива по ее созданию
в рамках влиятельной Организации исламского сотрудничества
принадлежит Казахстану, точнее,
первому президенту Казахстана
– Елбасы, поэтому штаб-квартира
этой организации находится в
нашей столице.
ОТ ЖУРНАЛИСТОВ
ДИПЛОМАТАМ
К ПРАЗДНИКУ – BREIP
Вернемся к упомянутому выше
Дню дипломатической службы. Ей
в этом году исполнилось 27 лет, а
отсчет ее ведется с далекого теперь
июльского дня 1992 года, когда
был подписан президентский указ
об утверждении положения «О
Министерстве иностранных дел
РК», «О Посольстве Республики
Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и
Полномочного Посла РК». Тогда же
была принята первая Концепция
внешней политики независимого
Казахстана.
С той далекой поры, как говорится, немало воды утекло и
поменялось министров иностранных дел, но главное оставалось
неизменным – собственная уникальная и прагматичная модель
внешней политики Казахстана,
опирающаяся на многовекторность и сбалансированный подход
к сотрудничеству с государствами

мира. И хорошо, что избранный
президент, немало вложивший
личных усилий, знаний и опыта
в становление внешней политики
независимого Казахстана, намерен
продолжать ее конструктивный
многовекторный курс.
В копилке внешнеполитических
достижений нашей страны участие
в создании международных организаций – ШОС, ЕАЭС, СВМДА
и других, вклад в глобальную
ядерную безопасность, нераспространение оружия массового
поражения, миротворчество, гуманитарная помощь, укрепление
межконфессионального диалога
и многое другое. Быстрыми темпами растет роль Казахстана и
в глобальной экономике – через
нашу территорию благодаря проектам инициативы «Один пояс,
один путь» ежегодно следуют уже
не сотни, а тысячи грузовых поездов из Китая в Европу и обратно.
Фактически не имеющий выхода к
морю Казахстан благодаря своим
сухим портам превратился в мост,
соединяющий океанские просторы
и значительно сокращающий время доставки грузов на трансконтинентальных маршрутах. Да что там
грузы – через нашу территорию
сегодня идут и магистральные кабели, соединяющие современных
пользователей интернета в Европе
и Азии!
Впрочем, рядовым казахстанцам проще судить об эффективности отечественной дипломатии
по количеству стран, в которые
они могут въезжать без визы. Таковых за последнее десятилетие
прибавилось 28 до 75 по данным
Индекса паспортов, составляемого
аналитиками компании «Henley &
Partners». Не понаслышке оценивают работу дипломатов и журналисты – ведь в конечном итоге
именно первые наводят мосты для
будущего сотрудничества в медийной сфере и поиска партнеров. В
«ДК», к примеру, коллеги добрым
словом поминают посольство
нашей страны в Китае и нынешнего посла Шахрата Нурышева, с
которым они часто встречаются во
время пресс-туров в Поднебесной,
где на равных общаются с грандами азиатского медийного бизнеса.
А недавно, как сообщил «ДК», было
создано Партнерство по обмену
экономической информацией в
рамках «Пояса и пути» (BREIP),
инициированное совместно более
30 организациями из разных стран
Азии, Европы, Африки, Латинской
Америки и Океании. Одним из
учредителей BREIP стало информационное агентство «DKNews», в
состав которого входит наша газета. В дополнение к BREIP запущена
интернет-платформа обмена экономической информацией.
Что ж, может, оно и к лучшему,
что профессиональный праздник
казахстанских дипломатов в этом
году пришелся на рабочий день, да
и отмечался в деловой обстановке.
В принципе, им можно поставить
высокую оценку за минувшую четверть века с «хвостиком» и пожелать так держать на новом важном
этапе дипломатической работы!

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ТРЭШ, САМОКАТ
И КАРМА
Анекдоты про
электросамокатчиков полны
черного юмора. Например:
«Каждый самокатчик в
среднем живет 30 лет. Если
кто-то прожил дольше,
значит, кто-то умер
раньше». Или вот: «Купил
электросамокат. На следующий день на
мою страничку в Фейсбуке подписались три
агентства ритуальных услуг».
Андрей ЗУБОВ

С

мех смехом, но на этой неделе один такой самокатчик имел все
шансы испытать на себе справедливость подобных анекдотов.
Вы, конечно, поняли, что речь идет о молодом человеке, который
после конфликта с водителем автобуса ринулся на своем сегвее
через трассу и был сбит большим внедорожником.
Согласно предварительной информации,предоставленной компанией City Bus, конфликт спровоцировал самокатчик, создавая
помехи водителю общественного транспорта. А затем на одной
из остановок он заскочил в салон и ударил водителя автобуса
по лицу, после чего попытался сбежать.
Ясно, что оценку инциденту дадут правоохранительные органы,
я же только скажу, что дурная карма не имеет срока годности.
Бить людей вообще нельзя, а пожилых – особенно, потому что
ответ может быть мгновенным, очень болезненным и с абсолютно
неожиданной стороны.
Вообще же я считаю, что с владельцами электросамокатов
и прочих скутеров нужно решительно разобраться. Электросамокат – чрезвычайно опасное устройство. Наверное, каждый
житель большого города хоть раз испытал неприятный холодок,
который возникает в сердце, когда тебя на бешеной скорости
обгоняет чудило на двух колесах. Причем происходит такой
обгон, как правило, на тротуаре, где самокатчикам в принципе
ездить не положено.
Требования к движению велосипедов,мопедов,в том числе приравниваемых к ним электросамокатов, установлены в разделе 24
Правил дорожного движения РК: «Велосипеды, мопеды (электросамокаты) двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной
полосе движения. В случае их отсутствия – по правому краю
проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных
транспортных средств, в один ряд».
Даже если владелец сегвея едет по дороге, он все равно
представляет опасность, только теперь уже для себя самого.
На магистрали он не виден и не слышен: у него нет каски, нет
сигнальных огней, на фоне нашего автомобильного хаоса он как
голый среди одетых. Вот поэтому я уверен: если сегодня не внести
в ПДД дополнительные требования к движению электросамокатов, завтра будет поздно. И уж, конечно, надо отменить безумную
идею акимата Алматы по внедрению аренды электросамокатов
до тех пор, пока в городе не будут созданы для этого все условия.
Как регламентирована езда на сегвеях в других странах?
По-разному. Например, в Германии с этим очень строго. Вот как
описал свой печальный опыт езды на самокате один пользователь
соцсетей. Переезжая на ПМЖ в Германию, он взял свой электросамокат, на котором долго и без проблем ездил на работу дома.
Когда же он решил воспользоваться электроагрегатом в ФРГ, то
был сразу остановлен немецкой полицией и получил штраф, так
как его транспортное средство не имело официального допуска
на немецких дорогах.
Согласно немецким законам,все моторизированные транспортные средства,способные развивать скорость свыше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске (Straßenzulassung).
На пользователей без допуска (при отсутствии отягчающих обстоятельств) налагаются денежные взыскания в размере 70 евро
за управление незарегистрированным транспортным средством.
При этом нарушитель получает по одному штрафному баллу в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта. При
достижении восьми баллов следует лишение водительских прав.
С 1 июля 2019 года в Париже начали действовать правила для
водителей электросамокатов. Скорость движения в пешеходных
зонах – не более 8 км/ч, на проезжей части – не больше 20 км/ч.
Штраф за езду по тротуару – 135 евро.
В Израиле также с 1 июля введены новые правила, касающиеся
пользования электрическими самокатами и велосипедами. Они
предусматривают номерные знаки для каждого транспортного
средства, обязательное ношение каски со светоотражателем,
прохождение специального экзамена по вождению, штраф до
10000 шекелей (1 шекель = 108 тг) за модификацию транспортных
средств и многое другое.
В Финляндии электрические самокаты, моноколеса и другие
подобные механизмы приравнены к мопедам и велосипедам
и разрешены к езде на велосипедных дорожках, если они соответствуют требованиям (передние и задние фонари, шлем у
водителя и т.д).
В Дании сегвеи, электросамокаты и другие электрические
средства передвижения признаны полноправными участниками
дорожного движения. Министерство транспорта Дании разрешило ездить на данных видах транспорта по велодорожкам. На
официальном сайте министерства 1 января 2019 года появились
правила дорожного движения для пользователей этих устройств.
В США отношение к электросамокатам разное в разных штатах. Например, в Нью-Йорке они не разрешены, а в Калифорнии
электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены на велосипедных дорожках. Необходимо наличие шлема, скорость не
должна превышать 32 км/ч, мощность моторов не должна быть
выше 1000 ватт.
И, наконец, в России, согласно законодательству, электрический
самокат с двигателем 250W и более относится к категории мопедов
и скутеров. Для управления им нужны права категории М. Кроме
этого, там предлагается обязать всех владельцев портативного
транспорта приобретать страховку, а также урегулировать статус
ДТП с их участием.
У нас же никаких регламентирующих законов в отношении
миниэлектротранспорта нет и не предвидится. Мало того,
существует какое-то разночтение законов. Например, в ПДД
электросамокаты имеют свой статус, а на запрос журналистов в
Комитете административной полиции ответили другое: «Сегвеи,
гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства, согласно действующему законодательству, являются пешеходами.
Указанные средства передвижения не являются транспортными
средствами.Они должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам». (https://informburo.
kz/novosti/pochemu-na-elektrosamokate-nelzya-ehat-po-trotuarua-na-segvee-mozhno-obyasnili-v-kap.html).
Честно говоря, такой подход внушает большую тревогу.
Проблема назревает и нужно ее разрешить: создать безопасные условия для пешеходов, для водителей автомашин и для
владельцев самоходных электроустройств. Тогда не будет драк,
травм и несмешных анекдотов.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ИНФОГРАФИКА

ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Казахстанский фондовый рынок по итогам недели закрылся
с небольшим минусом, индекс KASE понизился на 10,52 пункта до
2271,34 пункта. Объем торгов составил 17 737,65 млн тенге.
На локальном рынке акций, несмотря
на общенедельный минус, на протяжении всей недели царила волатильность,
индекс KASE никак не мог определиться
с трендом. При этом объемы торгов в
обзорный период были очень высокими
и по-видимому связаны со сделками с
акциями, не входящими в индекс KASE.
Драйверами торгов были новости с
западных площадок, а также ситуация
на валютном рынке. Так, довольно отрицательно на настроениях инвесторов
сказалось ослабление тенге к американскому доллару, однако внешний позитивный фон смог смягчить падение
местных бумаг.
Лидерами в «красной зоне» оказались
бумаги KazMinerals Plc., снизившиеся
на 7,53% до 2 700 тенге, на Лондонской
фондовой бирже акции металлурга просели на 8,6% до 534,6 фунта. Котировки
компании падали на фоне слабости цен
на медь, которые никак не могут достичь
ключевого уровня в 6 тыс. долл\тонна.
Вторыми в списке недельных аутсайдеров оказались акции АО «K-Cell», подешевевшие на 0,9% до 1 982 тенге, на
лондонской бирже глобальные депозитарные расписки компании подешевели
на 0,2% до 4,74 доллара. Бумаги сотового
оператора падали на фоне общих портфельных распродаж. Также распродажам

подверглись и бумаги АО «КазТрансОйл»,
снизившиеся за неделю 0,12% до 1 063,75
тенге.
А вот лидером роста стали акции банковского сектора, в частности акции АО
«Халык банк» выросли на 2,09% до 122,51
тенге, на лондонской бирже глобальные
депозитарные расписки банка прибавили
5,4%, закрывшись на отметке 13,75 доллара. Котировки АО «ЦентрКредит банк»
выросли на 1,06% до 245 тенге. Бумаги
казахстанских банков дорожали на фоне
роста акций финансовых институтов на
западных рынках из-за ожиданий смягчения денежно-монетарной политики
со стороны американского Центробанка,
где главным бенефициаром подобных
действий становится финансовый сектор.
Акции АО «Казахтелеком» выросли на
2,08% до 24 500 тенге, бумаги АО «KEGOK»
подорожали на 0,44% до 1 610 тенге.
Как мы видим, локальный рынок акций
продолжает сохранять активность, несмотря на разгар отпусков. В отсутствие
значимых корпоративных и местных макроэкономических новостей, инвесторы
ориентируются на американский и европейский фондовые рынки, полностью
рефлексируя за их движениями. Скорее
всего, предстоящая неделя не станет исключением, и значение индекса KASE
будет зависеть от внешних факторов.

ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА

По итогам недели пара долл/тенге закрылась на отметке $384,36.

За прошедшую неделю национальная
валюта ослабла к доллару на 2,41 тенге.
Американский доллар продолжил свой
рост относительно тенге, приблизившись
вновь к абсолютному историческому
максимуму и ключевой отметке в 385
тенге за 1 доллар.
Тенге падал, несмотря на рост цен на
нефть, которые смогли реабилитироваться до отметки 66,54 долл\барр, а в
момент написания статьи уже котировались на отметке выше 67 долл\барр
по марке Brent. Обычно укрепление цен
на «черное золото» всегда позитивно
сказывается на курсе тенге, однако,
как мы видим, на этот раз пара долл\
тенге проигнорировала данный факт.
Возможно, участники валютных торгов
на KASE решили обратить внимание на
ситуацию вокруг американской валюты
на мировых рынках.
Так, на FOREX доллар на протяжении
всей обзорной недели демонстрировал
рост относительно всех своих конкурентов. Поводом для скупки «гринбэка» стала
американская макростатистика, которая
оказалась достаточно сильной, пошатнув ожидания трейдеров о снижении

учетной ставки в текущем году. Однако
уже к концу обзорного периода доллар
потерял все завоеванные позиции из-за
выступления главы ФРС США Джерома
Пауэлла перед Конгрессом. Председатель
Центробанка в своей речи акцентировал
внимание слушателей на замедлении
мировой экономики в целом, что по
его словам отрицательно сказывается в
отношении американских экономических перспектив. Игроки данные слова
интерпретировали, как прямой намек
на ближайшее снижение учетной ставки
с 2,5% до 2%. Падение доллара будет
усиливаться до предстоящего заседания
Федрезерва, которое состоится 31 июля
2019 года.
Из-за ослабления доллара на товарных
рынках намечается настоящее ралли, к
примеру, золото достигло 6-летнего максимума, и аналитики начали пророчить
цену в 1500 долл\унция, нефть также продолжает расти. На этом фоне у тенге есть
все шансы отыграть потерянные позиции
и откатиться до коридора 378-382 тенге
за 1 доллар.
Материал для полосы подготовила Айгерим
ДАУТОВА, управляющий активами

ФСМС С НАЧАЛА 2019 ГОДА ОПЛАТИЛ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КАЗАХСТАНА 487 МЛРД ТЕНГЕ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2019 года оплатило
медицинским организациям Казахстана 487 млрд тенге за оказанные услуги населению.
Выплаты произведены в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной
медпомощи (ГОБМП).
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка
на республиканскую
экономическую газету
«Деловой Казахстан».
Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
а также в любом отделении
АО «Казпочта».

Подписной индекс 64042.
Сроки подписки: 1, 3, 6, 12 месяцев.

«П

о состоянию на 11 июля 2019 года, поставщикам
Фонда оплачено 487 млрд тенге, или 54,8% от суммы
заключенных договоров на оказание медицинской помощи
в рамках гарантированного объема медицинской помощи»,
– сообщила заместитель председателя правления Фонда
Ботагоз Жакселекова.
Общая сумма договоров на оказание услуг населению в
рамках гарантированного объема медицинской помощи
в 2019 году составляет 889 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 6% выше по сравнению с
2018 годом.
«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы
достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», – отметила Ботагоз Жакселекова.

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1416 медицинских организаций,
708 из которых – частные. В сравнении с 2018 годом, количество частных поставщиков выросло на 64 организации.
По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют
города Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Кызылординская
и Жамбылская области.
Напомним, что Фонд с 2018 года является финансовым
оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для
населения в пределах, установленных правительством
Казахстана.
Департамент по связям с общественностью
НАО «Фонд социального медицинского страхования»
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«НЕСЛАДКАЯ ПОРА»:
ПРОИЗВОДСТВО САХАРА
СОКРАТИЛОСЬ СРАЗУ
НА 45% ЗА ГОД
Импорт ушел практически в ноль,
внутреннее потребление также упало.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ И ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ?
Как это ни парадоксально, но со сменой акима в столице Казахстана она
сразу же утеряла майское звание абсолютного инфляционного лидера.
Тулеген АСКАРОВ

З

а 5 месяцев текущего года производство сахара сократилось сразу на 45,4% за год, до 91,1 тысячи тонн. Наибольшие объемы выпуска традиционно сконцентрированы
в Жамбылской области: 67,2 тыс. тонн, минус 48,7% за год
(73,8% от РК). В регионе работают два филиала гиганта отрасти–Центральноазиатской сахарной корпорации: Таразский
и Меркенский. Головной офис ЦАСК находится в Алматы.
Собственно, резкое падение связано с приостановкой
деятельности ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация». Остановленными на несколько месяцев оказались
Шуский, Таразский и Меркенский сахарные заводы.
Еще 24,8% обеспечили производители Алматинской области. Здесь также находится несколько филиалов ЦАСК:
Коксуский, Аксуский, Бурундайский, Ескельдинский и Алакольский сахарные заводы.
Впрочем, возможно, ситуация скоро исправится: в стране
планируется строительство сразу двух сахарных заводов. К
концу 2021 года запланирован запуск завода в Жамбылской области. Стоимость проекта – 80 млрд тенге. Второй
завод построят в Павлодарской области. Он обойдется в
180 млрд тенге. Оба завода мощностью по 100 тысяч тонн
в год будут работать за счет местного сырья. В Жамбылской
области сахарной свеклой завод обеспечит Чуйский район.
Площади уже засеяны.
Таким образом, в Министерстве сельского хозяйства
планируют отойти от импортной зависимости. По данным
Минсельхоза, в Казахстане среднее потребление сахара
в год составляет почти 500 тыс. тонн, 90% потребности
внутреннего рынка обеспечено за счет переработки импортного тростникового сахара-сырца и импорта готового
сахара. Лишь 10% готовой продукции получают из местной
сахарной свеклы. Основными поставщиками сахара на
сегодня являются Россия и Беларусь.
Пока же за 4 месяца текущего года картина, в сравнении
с прошлым годом, невеселая. Так, если в 2018-м импорт
занимал лишь чуть более трети рынка сахара, то теперь
это уже более половины. При этом сами объемы импорта
сократились на 13,6% за год (производство за тот же период
упало значительно – на 57,8%). Экспорт провалился в минус
более чем в 15 раз. Потребление внутри страны также в
минусе – на 26,1%.
Цены на сахар в рознице выросли за год на 7,7%, до
240,3 тг за кг по итогам июня. Дороже всего среди крупных
городов и мегаполисов страны сахар обходится жителям
Кокшетау: 257 тг за кг (+8,9% за год).
Наибольший рост цен на сахар наблюдался в Кызылорде:
плюс 14,6% за год, 244 тг за кг. В Шымкенте цены на сахар,
напротив, сократились – на 2,1% за год, до 228 тг за кг.
DKNews

КАЗАХСТАНЦЫ
ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ НА ТАКСИ
Попытки государства пересадить граждан
на городской транспорт пока не дают
эффекта: перевозки пассажиров автобусами
сократились на 2% за год. Казахстанцы
выбирают такси: здесь количество
пассажиров увеличилось сразу на 22%

П

роезд в автобусах подорожал всего в одном крупном
городе страны, но сразу на 45% за год.
За 5 месяцев 2019 года автомобильным и городским
электрическим транспортом было перевезено 9,4 млрд
пассажиров – на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде
годом ранее. Традиционно самый популярный у казахстанцев транспорт – автобусы: 7,1 млрд пассажиров, что,
впрочем, на 2,2% меньше, чем годом ранее.
Автобусный парк самого крупного мегаполиса страны –
Алматы – планируется увеличить сразу в 4 раза. Согласно
данным акимата южной столицы, этому способствовало
выведение из тени многомиллиардных средств и создание
прозрачной транспортной отрасли. В ближайшее время
на маршруты выйдут электроавтобусы made in Almaty.
Для этого был открыт завод FalconEurobus по сборке
электрических автобусов 3-го поколения с автопарком на
300 мест. Для соблюдения графика движения автобусов
усилена работа диспетчерского управления и принимаются
штрафные санкции к перевозчикам.Только в прошлом году
с перевозчиков удержано более 560 млн тенге субсидий.
На втором месте по популярности у казахстанцев попрежнему такси. Примечательно, что тут динамика обратная:
сразу плюс 21,8% за год, до 2,2 млрд пассажиров по итогам
пяти месяцев текущего года. Перевозки пассажиров трамваями также выросли: на 12,2% за год, до 12,5 млн человек.
В акимате финансового центра напомнили, что запуск
первой линии BRT позволил пассажирам на 40% сэкономить
время в пути. Ежедневно новой линией пользуются более
100 тысяч пассажиров. Как показывает анализ акимата, в
часы пик скорость движения автобусов по улице Тимирязева
даже с учетом остановок в 3 раза выше, чем автомобилей.
Организовано 122 км выделенных полос для общественного
транспорта, что позволило увеличить скорость движения
автобусов по 22 улицам. Завершен первый этап конкурса
LRT, продолжается строительство 2 новых станций метро,
для снижения интервалов закупается еще 8 новых составов.
Кроме развития автобусного парка в Алматы на лето запланирована работа по обновлению троллейбусных сетей.
Уже готова проектно-сметная документация на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций
и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это
позволит увеличить количество троллейбусов на маршрутах
и среднюю скорость движения, а также снизить количество
аварийных сходов.
Доходы от перевозки пассажиров автомобильным и
городским электрическим транспортом за январь-май
текущего года составили 42,9 млрд тг, против 41 млрд тг
годом ранее. В то же время доходы от перевозки пассажиров автобусами сократились с 37,9 млрд до 37,2 млрд тг.
Примечательно, что доходы такси, напротив, выросли сразу
почти в 5 раз за год, до 2,4 млрд тг.
Стоимость проезда в автобусах в среднем по РК составляет
76 тг. Среди крупных городов больше всего приходится
платить жителям Нур-Султана, Усть-Каменогорска и Кызылорды (по 90 тг за билет, причём в Нур-Султане – только
при условии использования транспортных карт, в противном
случае цена удвоится).
Единственный крупный город, где отмечен годовой рост
стоимости проезда, – Актобе (+45,5%, до 80 тг за билет).
DKNews

www.dknews.kz

Н

апомним читателям, что
по итогам мая статистики
зарегистрировали в НурСултане наиболее высокие
уровни инфляции практически
по всем временным методикам расчета этого показателя
– к предыдущему месяцу,
то есть к апрелю, в годовом
выражении (к последнему
месяцу прошлогодней весны)
и с начала текущего года. Эти
значения составили тогда в
столице соответственно 1,0%,
3,1% и 6,4%.
По данным за июнь выяснилось, что в месячном
выражении потребительские
цены на товары и услуги в
столице не изменились и
остались на майском уровне.
Такой же нулевой результат
статистики зафиксировали в
Актюбинской, Жамбылской и
Павлодарской областях. А в
лидеры с 0,5% вышла Кызылординская область, где также
поменялся аким.
При подсчетах в годовом
выражении на первое место
по темпам роста цен в первый
месяц лета вышел Шымкент с
6,2%, опередивший столицу
(6,1%). Наиболее низкий уровень годовой инфляции–4,5%
– сложился в Акмолинской
области. И только по ценовой
динамике при подсчетах с
начала года Нур-Султан попрежнему лидирует с 3,1%, но
на этот раз деля первое место
с Карагандинской областью.
Минимум же в 2,2% оказался
в Акмолинской,Актюбинской и
Павлодарской областях.
В целом же по стране годовая инфляция продолжила
свой рост и достигла за первый
месяц лета 5,4%. Выше этого
общего уровня подорожали за
год продукты питания (8,2%) и
непродовольственные товары
(6,1%). В роли же инфляционного тормоза по-прежнему
выступают платные услуги,
расценки на которые поднялись лишь на 1,2% благодаря

жесткому контролю со стороны
государства.
В качестве несомненного
статистического позитива
отметим значительное замедление месячной инфляции
в июне – она опустилась до
0,2% с 0,6% в мае. Ключевым
источником этого явления
выступили продукты питания, обычно дешевеющие с
началом массового сбора
продукции полей, садов и
огородов. Если за последний
месяц весны они подорожали к
апрелю на 0,9%,то за июнь–на
0,2%.Вполне логично главным
дефляционным локомотивом
выступили овощи, цены на
которые опустились на 6,9%.
Правда, произошло это под
влиянием резкого – почти наполовину – их падения на белокочанную капусту, тогда как
картофель поднялся в цене к
маю на 20,0%,морковь–16,3%,
а репчатый лук – на 16,2%.
Свою дефляционную лепту
внесли также подешевевшие
яйца (6,1%), сахар (1,6%), творог (0,1%) и гречневая крупа
(0,8%).
Зато не может не настораживать продолжившийся
быстрый рост цен на другие
основные продукты питания.
Так, в июне к маю значительно
подорожали рис (4,1%), мука
(1,4%), пшено (3,9%), манная
(2,3%) и перловая (1,9%) крупы,
макаронные изделия (1,0%),
баранина (2,6%), говядина
(2,3%), конина (1,8%), птица
(1,6%), рыбы и морепродукты
(0,9%), сыры (0,9%), сливочное
масло (0,6%), фрукты (1,8%).

С начала текущего года хлеб
насущный подорожал на 5,9%,
а инфляционный тон задавали
пшено (35,2%), овощи свежие
(17,4%), мука (14%), рис (12%),
баранина (9,2%), рыба (8,7%),
хлеб (8,5%), макаронные изделия (7,5%), фрукты свежие
(7,3%), конина (6%) и говядина
(5,9%), прохладительные напитки (7,9%). Подешевели же
при таком варианте подсчета
яйца (9,8%), молоко сырое
(3,8%), творог (2,4%), крупа
гречневая (1,6%) и сахар-песок
(1,1%).
Замедлилась месячная инфляция и по непродовольственным товарам – с майских
0,5% до 0,4% в июне. А поскольку значительная часть
этих товаров импортируется в
Казахстан и поэтому цены на
них в значительной степени
зависят от колебаний обменного курса тенге к доллару, то
понятно, что за этот позитив
надо благодарить относительную курсовую стабильность казахстанской валюты,
установившуюся в последнее
время. Тем не менее, нельзя
не отметить, что выше общего
уровня за первый месяц лета
поднялись цены на обувь (0,8%
к маю),ткани (0,6%) и верхнюю
одежду (0,5%), медикаменты
(0,6%), предметы домашнего
обихода (0,5%). А источником
замедления месячной инфляции по этой группе товаров
стал подешевевший на 0,5%
бензин, а также не изменившиеся цены на газ и твердое
топливо.
С начала текущего года не-

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В МАЕ 2019 ГОДА
Июнь 2019 г. к
маю
декабрю июню декабрю
2019 г. 2018 г. 2018 г. 2015 г.
0,2
2,6
5,4
25,5
0,3
2,2
4,5
24,1
0,0
2,2
4,8
23,8
0,2
2,5
5,2
24,2
0,2
3,0
5,8
27,9
0,3
2,4
5,2
25,1
0,0
2,3
5,1
25,0
0,2
3,1
5,7
25,4
0,3
2,5
5,0
25,0
0,5
2,5
5,0
25,1
0,4
3,0
5,3
26,7
0,0
2,2
4,7
25,7
0,2
2,6
5,1
25,7
0,4
3,0
5,3
25,8
0,3
2,7
5,6
25,4
0,0
3,1
6,1
29,4
0,3
2,3
5,1
24,4
0,2
3,3
6,2
26,8

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

продовольственные товары
подорожали в целом лишь на
2,2% благодаря значительному снижению цен на тот
же бензин (4,6%), дизельное
топливо (1,3%) и сжиженный
газ (0,9%). Инфляционный же
тон в этом году задают здесь
фармацевтическая продукция, подорожавшая на 4,8%,
автомобили (3,7%), мебель и
предметы домашнего обихода
(3,6%), текстильные изделия
(3,4%), одежда и обувь (3,3%),
моющие и чистящие средства,
бытовые приборы (3%),товары
личного пользования (2,9%).
Ценовая динамика по платным услугам для населения в
месячном выражении осталась
прежней – в июне к маю они
подорожали на 0,2%, как и
месяцем ранее. Главная заслуга в обеспечении такой
стабильности принадлежит
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жилищно-коммунальной сфере, где общий уровень тарифов опустился на 0,2%, в том
числе по холодной воде – на
0,3%, горячей – 1,8%, сбору
мусора и канализации – 0,2%,
электроэнергии – 0,3%. Зато
опережающими темпами дорожали расценки на услуги
больниц (2,1%), железнодорожного (3,5%) и воздушного
(2,6%) транспорта, организаций культуры и отдыха (0,9%),
общественного питания (0,5%).
При подсчетах с начала текущего года по платным услугам
по-прежнему сохраняется
дефляционный тренд в виде
общего снижения расценок
на 0,9% благодаря падению
тарифов на центральное отопление (11%), горячую (8,8%) и
холодную (7,8%) воду, канализацию (7,2%), электроэнергию
(5,6%), газ, транспортируемый
по распределительным сетям
(4,1%), вывоз мусора (3,6%),
проезд железнодорожным
транспортом (1,8%). На этом
фоне, конечно же, драматическим выглядит рост цен
на услуги санаториев (7,4%),
правовые услуги, страхование
личных транспортных средств
(5%), здравоохранения (4,1%),
парикмахерских и заведений
личного обслуживания, общественного питания (3,3%).

ДО ПРОШЛОГОДНЕГО ДОХОДА
«ПЕНСИОНКА» ЕЩЕ НЕ ДОТЯНУЛА
К началу лета ЕНПФ
и управляющему
пенсионными
накоплениями
Нацбанку так и не
удалось превысить
прошлогоднюю
планку по
инвестиционному
доходу – как
начисленному, так и
«чистому».
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в прошлом году на
1 июня начисленный инвестиционный доход составил
251,4 млрд тенге, то в нынешнем – 250,1 млрд тенге
со снижением в годовом выражении на 0,5%. А величина
«чистого» инвестиционного
дохода, определяемого за
вычетом полученных ЕНПФ
и Нацбанком комиссионных
вознаграждений, снизилась
в большей степени – с 236,4
млрд тенге до 226,8 млрд
тенге, или на 4,1%. Сложилось
это парадоксальное явление
по той простой причине, что
объем комиссионных вознаграждений вырос в большей
степени – с 15,0 млрд тенге до
23,3 млрд тенге, то есть более
чем в полтора раза. В наибольшей степени увеличилось
полученное вознаграждение
от инвестиционного дохода –
на 76,1% до 16,2 млрд тенге,
тогда как вознаграждение,
рассчитываемое от величины
пенсионных активов, выросло
за год на 20,7% до 7,0 млрд
тенге.
Вполне предсказуемо
снизилась и доходность
пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета
вкладчиков (получателей) с
начала года. В прошлом году
к началу лета она составляла 2,98%, а в нынешнем

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Наименование
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Облигации квазигосударственных организаций РК
Облигации БВУ РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Депозиты
Депозиты НБРК
Депозиты в иностранных банках
Денежные средства на инвестиционных счетах
Прочие активы (дебиторская задолженность2,
просроченная задолженность, провизии)
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
Investors Global Services Limited*
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионные активы

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2019 г.

Текущая стоимость
на 01.06.2019 г.

Доля
на 01.06.2019 г.

4057,98
1191,92
170,96
42,06
1299,90
1264,78
8,85

43,27%
12,71%
1,82%
0,45%
13,86%
13,49%
0,09%

4032,73
1531,41
282,98
31,14
1302,11
1257,29
9,10

40,74%
15,47%
2,86%
0,31%
13,15%
12,80%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
-0,62%
28,48%
65,53%
-25,95%
0,17%
0,20%
2,79%

232,92

2,48%

231,71

2,34%

-0,52%

33,95
224,40
20,42
277,65
154,07
343,16
126,69

0,36%
2,39%
0,22%
2,96%
1,64%
3,66%
1,35%

34,49
241,15
24,92
264,41
311,00
234,94
2,22

0,35%
2,44%
0,25%
2,67%
3,14%
2,37%
0,02%

1,59%
7,46%
22,03%
-4,77%
101,86%
-31,54%
-105,17

15,23

0,16%

8,33

0,08%

-45,27%

82,80

0,88%

89,17

0,90%

7,70%

9378,03**
169,71
7,12
9554,86

100,00%

9899,11

100,00%

5,56%

3,11
9902,22

3,64%

* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

– 2,37%. Но в принципе в
годовом выражении, то есть
при расчетах за последние
12 месяцев, доходность
по-прежнему остается на
высоком уровне в 10,60%
при инфляции 5,30%.
Отметим также, что благодаря ослаблению тенге к
доллару за май на 0,4% заметно снизилось негативное
влияние убытков от переоценки иностранной валюты
на общую величину начисленного инвестиционного дохода.
Эти убытки составили лишь
минус 9,9 млрд тенге против
минус 20,8 млрд тенге на
начало этого месяца. Сократились и убытки от рыночной
переоценки ценных бумаг в
инвестиционном портфеле
ЕНПФ – с минус 29,5 млрд
тенге до минус 19,9 млрд
тенге. А по основному источ-

нику – доходам, полученным
в виде вознаграждения по
ценным бумагам, в том числе
по размещенным вкладам и
операциям «обратное репо»,
–сложился весьма приличный
майский прирост на 26,2% до
270,5 млрд тенге.
Важным изменением стало
и значительное замедление
роста долларовой части инвестиционного портфеля ЕНПФ.
Если с начала прошлого года к
концу весны она увеличилась
на 22,0%, то в текущем – лишь
на 3,2% до 3 трлн 132,9 млрд
тенге.Для сравнения: тенговая
часть прибавила 6,7% до 6
трлн 726,3 млрд тенге, рублевая – 6,7% до 32,3 млрд тенге,
а в других валютах – 6,1% до
7,6 млрд тенге. Стабилизировалась и доля долларовой
части в инвестиционном
портфеле ЕНПФ – на 1 июня

она составила 31,6% против
31,2% год назад.
Ключевую роль в этой
тенденции сыграло значительное – на 31,5% – сокращение вложений в депозиты
в иностранных банках, объем
которых уменьшился до 234,9
млрд тенге с 343,2 млрд тенге
на начало года. Зато заметно
выросли другие финансовые
инструменты, номинированные преимущественно в
долларах,– ГЦБ иностранных
государств (28,5% до 1 трлн
531,4 млрд тенге), ценные
бумаги международных финансовых организаций (65,5%
до 283,0 млрд тенге), акции и
депозитарные расписки иностранных эмитентов (22,0% до
24,9 млрд тенге).
В тенговой части инвестиционного портфеля ЕНПФ
снижение с начала года

сложилось по отечественным
ГЦБ (0,6% до 4 трлн 32,7 млрд
тенге), корпоративным облигациям казахстанских эмитентов (25,9% до 31,1 млрд тенге)
и вкладам в местных банках
(4,8% до 264,4 млрд тенге).
Но не все уж так плохо здесь,
к примеру, объем размещенных пенсионных накоплений
на депозитах в Нацбанке
вырос вдвое до 311,0 млрд
тенге. Хоть и небольшая, но
все же прибавка сложилась
по инвестициям в облигации
квазигосударственных организаций Казахстана (0,2%
до 1 трлн 302,1 млрд тенге) и
отечественных банков (0,2%
до 1 трлн 267,3 млрд тенге),
акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов
(7,5% до 241,1 млрд тенге),
часть которых номинирована
и в инвалюте.
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АКИМ АЛМАТЫ БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ ПОРУЧИЛ УДЕЛИТЬ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ходе рабочего объезда Б. Сагинтаев ознакомился с
социально-экономическим положением Бостандыкского
района и посетил ряд объектов социальной
инфраструктуры.

«В

ысокие темпы строительства
жилья должны подкрепляться развитием социальной инфраструктуры: необходимы новые
школы, детские сады, поликлиники,
– подчеркнул глава города.
Акиму района А. Рахимбетову
поручено при строительстве жилья
предусматривать на первых этажах помещения под социальные
объекты. К имеющимся школам
необходимо пристраивать дополнительные площади.
Жители микрорайонов Ерменсай,
Ремизовка, Актобе, Баганашыл,
Нурлытау, Алатау, Кокшокы, Алма-Арасан, Жайлау пожаловались
на отсутствие полноценного и

качественного водоснабжения, а
также перебои с электричеством,
волокиту с газоснабжением.
В вопросах благоустройства
районному акимату необходимо
предусмотреть создание новых
рекреационных зон и мест отдыха,
с детскими площадками, скамейками и освещением.
На предстоящем аппаратном
совещании аким района должен
представить конкретные шаги по
решению всех указанных вопросов,
беспокоящих жителей.
В парке Первого президента РК
акиму мегаполиса доложили о необходимости проведения реконструкции инфраструктуры парка.

ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
БУДУТ РЕШЕНЫ УСИЛИЯМИ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Аким столицы Алтай Кульгинов
совершил очередной объезд по
проблемным объектам долевого
строительства, ознакомился с
нерешенными проблемами долгостроев
и побеседовал с дольщиками, сообщает
официальный сайт городского акимата.

А

ким выслушал проблемы дольщиков
многоквартирного жилого комплекса «Алтын
Шар WEST», расположенного по ул. Е49, уч.№4.
Свои квартиры ожидают 1488 человек, 774 из них
– по программе «Нурлы жер», остальные 714 – по
заключенным договорам.
На сегодня здесь продолжается предчистовая
отделка квартир первого корпуса, ведутся
подготовительные работы к устройству кровли домов
второго корпуса, гидроизоляция фундаментных плит
третьего корпуса. Основная проблема, оттягивающая
завершение строительных работ и момент сдачи
квартир законным владельцам, заключается в
том, что земля, на которой расположен жилой
комплекс, находится в залоге у банка. Сейчас ведутся
переговоры по ее возврату. Алтай Кульгинов также
побывал на месте строительства ЖК «Семейный»
по ул. Е22, между ул. № Е51 и Е49. Свои средства в
него вложили 190 дольщиков, все квартиры давно
распроданы.
Сейчас общая готовность строительного объекта
составляет 90%. В ходе возведения дома выявлялись
нарушения в части качества строительства, не
решены вопросы благоустройства, подъездных путей,
дорог и т.д. Главная проблема будущих жильцов
дома в том, что сроки завершения строительства
неоднократно срывались. Работы ведутся
медленными темпами.
По итогам объезда аким отметил, что акимат
принимает все необходимые меры для соблюдения
сроков строительства жилых домов, а также
исполнения всех обязательств перед дольщиками
объектов. «Все зависит не только от акимата. Сейчас
нужно собрать за один стол все стороны и утвердить
план действий», – резюмировал Алтай Кульгинов.

DKNews

прошлом году у области было крайне низкое положение по легкости
ведения бизнеса. Поэтому акиматом
было принято решение открыть «Дом
инвестора». Его площадь – 15 тысяч
квадратных метров. Здесь удобная инфраструктура. В новом деловом центре
расположились АО «КазАгроФинанс»,
«Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства», Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен»,
социально-предпринимательская корпорация «Павлодар», Фонд развития
предпринимательства «Даму». Благодаря
чему бизнесмены смогут получить полную консультацию, как по составлению
бизнес-планов, так и по кредитованию.
Инвестор по принципу «одного окна»

DKNews

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с представителями Национальной палаты предпринимателей РК
«Атамекен» и бизнесменами города. Состоялся обстоятельный и открытый разговор о механизмах поддержки и развития
малого и среднего бизнеса. Были подняты темы модернизации рынков, эффективного использования туристического
потенциала, совершенствования геоинформационной карты Алматы, развития ИТ-отрасли и цифровизации. Также
рассмотрели меры стимулирования уличной торговли через создание нестационарных торговых точек.

А

ким мегаполиса отметил, что
Алматы – город бизнеса и частного капитала с сервисной структурой экономики. Доля госучастия
в экономике не превышает 2,4%,
вклад малого и среднего бизнеса
составляет 39,5%, то есть это не
зависящая от нефти устойчивая
экономика.
Стартовала программа развития «экономики простых вещей»,
правительством будет поддержано
производство товаров народного
потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки.
Предприниматели уже получают
льготные кредиты с годовой ставкой 8% сроком на 7 лет. И на это
государством выделено 600 миллиардов тенге.
Упрощены все процедуры взаимодействия с государством. В
Алматы можно вести бизнес «безбумажно» – по интернету открыть
предприятие, выписать счетафактуры, проводить банковские
операции, сдать налоговую отчетность, согласовать разрешение на
строительство, эскизный проект,
заключить договор на подключение
к электричеству.
По принципу одного окна в городе
открыт «Дом Инвестиций» – где
предпринимателям оказывается
сервисная поддержка. С 2015 года
начата большая работа по реконструкции улиц, сегодня эти места
востребованы туристами, жителями и бизнесом.
На совещании также выступил
председатель правления НПП РК
«Атамекен» Аблай Мырзахметов,
отметивший, что Алматы, как финансовый центр страны, является
лидером по доступности финансирования. Так, 7 % от общего количе-

Алматы, как финансовый центр страны, является лидером по доступности
финансирования. Так, 7 % от общего количества проектов в РК, просубсидированных по программе «ДКБ-2020», приходится на Алматы. В целом наблюдается рост количества субъектов МСБ на 4,3%, объема обрабатывающей
промышленности на 7,8%, оборота розничной торговли на 5,3%, оборота
оптовой торговли на 3,5%. На данный момент на Алматы приходится 46%
оптовой торговли, 32% розничной торговли, 20% внешнеторгового оборота
страны, 20% ВВП РК.

ства проектов в РК, просубсидированных по программе «ДКБ-2020»,
приходится на Алматы.
С докладом о текущей деятельности выступил директор палаты
предпринимателей города Нариман Абильшаиков.
Своим видением дальнейшего

По примеру Южной Кореи, Японии и Грузии в Павлодарской области появился «Дом инвестора».

В

стики аким Алматы встретился с
руководителями строительных организаций города, обсудив вопросы
дальнейшего развития отрасли и
проблему ветхого жилья, для решения которой важно обеспечить
баланс интересов, с учетом мнения
жителей.
Здесь же Б. Сагинтаев провел
выездное совещание по вопросам
развития Алматы. Поставлена задача по развитию сервисной экономики и, прежде всего, сферы услуг в
окраинных районах. Городу нужна
собственная программа развития
бизнеса, основанная на принципе
«Город без окраин». Потребуются гранты и доступные кредиты
для запуска собственного дела.
Решение этих вопросов позволит
создать новые рабочие места для
алматинцев.

БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ ОБСУДИЛ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
СООБЩЕСТВОМ АЛМАТЫ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МСБ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Оразбека САЯХАТА

Во время посещения жилого
комплекса «Тенгиз Тауэрс» жильцы
домов сообщили Б. Сагинтаеву о
ряде проблемных вопросов, связанных с оформлением прав на
собственность и с незавершенным
строительством паркинга.
При осмотре земельного участка
напротив ТРЦ «Mega Center Almaty»
акиму города доложили, что в Бостандыкском районе имеется 373
неосвоенных земельных участка
общей площадью 149,13 га. Владельцам 55 земельных участков
выданы предписания о принятии
мер по использованию участков по
назначению.
Также аким города посетил
лыжный комплекс «Сункар», где
ознакомился с текущим состоянием
комплекса и необходимыми мерами по его дальнейшему развитию.
В ходе осмотра Центра урбани-

сможет получить полное сопровождение
проекта и все виды услуг.
Запуск Центра поддержки предпринимательства сразу же принял практическую, деловую платформу. В новом «Доме
инвестора» были подписаны несколько
меморандумов. В частности, документ о
сотрудничестве в совместном развитии
придорожного сервиса в РК в рамках
стратегии «Один пояс, один путь» подписали заместитель акима области Кайрат
Нукенов и председатель правления синьцзянской энергетической корпорации
«Цзуйжун» господин Линь Жуншэн.
Представитель другой китайской компании – председатель совета директоров
компании «Ван Е» Ли Синьфэн, а также
директор ТОО «Асфальт – бетон» Рустам
Ибрагимов подписали меморандум о
реализации инвестиционного проекта
«Строительство завода машинострое-

ния» в Павлодаре. Заключили соглашение
о реализации инвестиционного проекта
«Производство технического кремния» в
Экибастузе исполнительный директор
компании «Канаракс» Ариф Мапара и
председатель правления АО «СПК «Павлодар» Альбек Несипбеков.
– Здесь мы объединим весь наш бизнес, – заявил глава региона Булат Бакауов. – Он не будет ходить в акимат за
поддержкой, так как я буду приходить к
бизнесу. Здесь есть кабинет для встреч,
определим часы, когда будем принимать
уже подготовленные проекты. То есть, все
будем решать на этой площадке. Сами
инвесторы могут арендовать в этом здании помещения.
Заявляя о себе, предприниматели региона развернули в день открытия «Дома
инвестора» выставку выпускаемых ими
товаров.

совершенствования бизнес-климата в различных отраслях поделились представители предпринимательского сообщества Алматы,
а именно генеральный директор
ТОО «Meat Product Service» Бахытжан Абдрасилов, директор ТОО
«Alina group» Ерлик Балфанбаев,

директор ТОО «ЭФКО-Алматы»
Нуржан Кожамуратов, региональный директор IDC Андрей Беклемишев, а также исполнительный
директор форума предпринимателей Казахстана Мунавара Палташева, директор ТОО «Tornado Plus»
Игорь Проценко, председатель совета директоров «Tanmedia group»
Арманжан Байтасов и др. Были
озвучены существующие проблемы и предложения по вопросам
модернизации рынков, развития
туризма, механизма ГЧП, налоговых преференций для субъектов
электронной торговли.
DKNews
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Гранты малообеспеченным
для бизнеса
В Восточном Казахстане комиссией
рассмотрены первые 69 заявлений на
гранты в размере 200 МРП (по 505 тысяч
тенге) от малообеспеченных многодетных
семей и малообеспеченных трудоспособных
лиц с ограниченными возможностями,
сообщили в Управлении координации
занятости и социальных программ ВКО.

Н

а данный момент одобрены заявки 55-ти представителей данной категории социально-уязвимых
категорий граждан на общую сумму 26 млн. тенге.
В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017-2021 годы «Еңбек», для 727 социально-уязвимых
категории населения и молодежи в бюджете предусмотрены гранты на 367,1 млн тенге, на предоставление
государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере до 100 МРП – 67,7 млн.тенге для
268 человек.
В настоящее время одобрено 117 грантов на сумму 29,5
млн. тенге, из них – шести малообеспеченным многодетным семьям, остальные планируется рассмотреть и
профинансировать до конца августа.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Поддержка рыболовам –
как рыбе вода
Парадокс: при меньшем объеме экспорта
мяса из Восточно-Казахстанской области
по сравнению с объемом экспорта рыбы,
вливаются огромные средства в развитие
мясного животноводства, но не создано
ни одной госпрограммы по поддержке
рыбоводства.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

ВКО 20 представителей из 9 рыбоводческих хозяйств
ВКО, а также 12 начинающих предпринимателей
рыболовной отрасли посетили обучающий семинар по
аквакультуре «Индустриальные технологии выращивания рыбы», организованный Палатой предпринимателей ВКО по заказу Центра компетенций «Атамекен».
Семинар прошел в рамках реализации бюджетной
программы «Повышение доступности знаний и научных исследований» подпрограммы «Информационное
обеспечение субъектов АПК на безвозмездной основе».
Из лекции кандидата биологических наук Серика
Тимирханова, заместителя председателя правления
Ассоциации рыбных хозяйств по науке, представителя
Республиканской Ассоциации общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства
«КазахРыбХоз» (г. Нур-Султан), рыбоводы узнали о
формах ведения индустриальных хозяйств, особенностях интенсивных прудовых хозяйств, товарном производстве рыбы, а также о передовом опыте других стран.
В рамках мероприятия участники семинара посетили
рыбоводческое хозяйство ТОО «Ost Fish» в селе Саратовка Уланского района, где в установках замкнутого
водоснабжения выращивают и содержат стерлядь, получают черную икру и красное мясо.
По словам начальника отдела развития АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскара Жакупбаева, на
сегодняшний день в ВКО действует 26 рыбоводческих
хозяйств, которые экспортировали в страны Европейского союза и Китая 1,5 тысячи тонн рыбы, в то время
как экспорт мяса, например, составил всего 286 тонн.
– Самая актуальная проблема у рыбоводов на сегодняшний день – это отсутствие мер государственной
поддержки, для рыбоводов нет никаких специальных
программ, – говорит он. – В мае мы направили письмо
в Министерство сельского хозяйства о том, что необходимо ввести новые паспорта по инвестсубсидированию.
Рыбная отрасль в нашем регионе имеет тенденцию к
развитию, но для наращивания темпов и объемов производства необходимо стимулировать предпринимателей
мерами государственной поддержки.
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ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА-2019

Не хуже импорта

В Восточном Казахстане прошел ежегодный региональный
конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2019», в
котором приняли участие 94 участника – предприятия
региона разной формы собственности, в том числе, 43
индивидуальных предпринимателя.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

онкурс организован Палатой
предпринимателей ВКО при
содействии Управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития области.
Привлекательность выставки – в ее
ярмарочном формате: на ней можно купить понравившийся товар.
– Главная цель выставки –
поддержать наши предприятия
и предпринимателей, вовлечь
отечественных товаропроизводителей в конкурентную среду,
стимулировать их деятельность
на повышение качества продукта,
– отметил на открытии конкурса
первый заместитель акима области
Ерлан Аймукашев. – Каждый год на
выставке мы видим новые виды
продукции, производимые у нас в
регионе, которые ранее завозились
из зарубежных стран. Продукция
местных товаропроизводителей
достаточно хорошего качества, и
сегодня по качеству можем уже
можем конкурировать с импортными товарами.
По итогам конкурса в номинации «Лучшие продовольственные

товары» 1 место заняло ТОО «Eco
Product» (производство мяса кролика, Уланский район) – единственная
такого рода фирма по республике,
организованная по европейским
стандартам.
– На сегодняшний день мы реализуем продукцию в пяти городах
– Усть-Каменогорске, Нур-Султане,
Алматы, Павлодаре и Караганде. В
дальнейшем планируем расширение и поставку по другим городам
страны и выход на экспорт, – говорит менеджер по продажам кроли-

ководческой фермы компании «Eco
Product» Наталья Гуляева.– Мы производим более 10 тысяч кроликов в
год. А наша линия «Великолепный
кролик» представлена продукцией
в вакуумной упаковке, что позволяет максимально сохранить

Аскар Мамин посетил Арыс

качество продукта при хранении и
транспортировке.
В номинации «Лучшие товары
производственного назначения»
лидером стало АО «АЗИЯ АВТО», а
в номинации «Лучшие товары для
населения» победителем признано
ТОО «ТЕРРА ВИТА», занимающееся
производством медицинской, хирургической, стоматологической
и ветеринарной мебели (г. Семей).
Кроме того, приз за активное участие в конкурсе завоевало ТОО
«Вояж-плюс», занимающееся изготовлением кондитерских изделий,
а приза зрительских симпатий
удостоилось ТОО «Ульбинский
пивоваренный завод».
Все девять призеров, получивших
дипломы и награды в основных номинациях, будут представлять продукцию Восточного Казахстана на
республиканском конкурсе, который пройдет в городе Нур-Султан.

Первый подарок
новорожденным

В День домбры в ВКО первым
новорожденным подарили национальный
музыкальный инструмент.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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лава Правительства РК проинспектировал работу региональных штабов и осмотрел темпы восстановления жилых домов
в микрорайонах «Коктем-1», «Коктем-2»,
зданий школы, детского сада, железнодорожного вокзала, городской больницы.
Премьер-министр РК также посетил Центр
обслуживания населения. В штабе Туркестанской области Аскару Мамину доложили
о проводимой работе по выплате компенсаций по 100 тыс. тенге жителям г. Арыс.
По итогам осмотра объектов под председательством премьер-министра РК Аскара
Мамина состоялось совещание по вопросам
восстановления города Арыс.
Аким Туркестанской области У. Шукеев
сообщил, что в рамках оказания социальной помощи жителям города 650 малообеспеченным и многодетным семьям
назначена адресная социальная помощь
и произведены выплаты.
Руководители министерств обороны,
труда и социальной защиты населения,
индустрии и инфраструктурного развития,
здравоохранения, образования, внутренних дел, цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности доложили о проводимой работе по оказанию
мер социальной поддержки, медицинских
услуг, восстановлении жилья.
В свою очередь, акимы Алматинской области А. Баталов, Акмолинской – Е. Маржик-

паев, Актюбинской – О. Уразалин, Атырауской – Н. Ногаев, Восточно-Казахстанской
– Д. Ахметов, г. Шымкент – Г. Абдрахимов
проинформировали о темпах строительных
работ на выделенных секторах.
На сегодня ремонтные работы завершены в 676 домах. В настоящее время
работами охвачены все секторы, восстановительные работы ведутся на 3 040
объектах индивидуального жилищного
строительства и многоквартирных жилых
домов, мобилизовано 190 строительных
компаний, более 5 тыс. строительных
работников и 207 единиц спецтехники. В
части социальной инфраструктуры работы
ведутся на 66 объектах здравоохранения,
образования, спорта.
Подводя итоги совещания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что в работе
по восстановлению города активно участвуют все регионы, национальные компании,
представители крупного бизнеса страны.
«Все основные работы по восстановлению
города Арыс должны завершиться до 1 августа», – подчеркнул Аскар Мамин.
Глава Правительства РК поручил усилить
работы по своевременному восстановлению поврежденных объектов бизнеса,
транспортной и инженерной инфраструктуры, принять комплексные меры по
медицинскому обеспечению и подготовке
объектов образования к началу нового
учебного года.

народе говорят, что в звуках домбры живет душа
казаха. Под звуки этого музыкального инструмента
выросли такие выдающиеся мыслители как Абай Кунанбаев,
Шакарим. Акция Ассамблеи народа Казахстана призвана
возродить древний обычай – иметь домбру в каждом доме,
отводя ей почетное место как символу, который передает
национальный код, способствуя сохранению истории и
культуры предков с незапамятных времен, – говорит эксперт по организации мероприятий Дома дружбы – центра
общественного согласия ВКО Владислав Артамонов.
В Центре матери и ребенка самой первой на свет появилась девочка Гаусар. Представители Дома дружбы – центра
общественного согласия ВКО вручили семье Шоматовых
казахский национальный музыкальный инструмент, а также
цветы и подарки для новорожденной малышки.
– Я хочу, чтобы моя дочка была похожа на тех прекрасных
домбристов, которые сейчас выступают на эстраде. Поэтому
сделаю все, чтобы она научилась играть на музыкальном
инструменте. У каждого казаха это должно быть заложено
в крови. Гаусар всегда будет засыпать под звуки домбры, –
говорит отец девочки Дархан Шоматов.
Всего в этот день родились 43 малыша, а накануне в День
столицы Казахстана появились 15 новорожденных.
Весь праздничный день в области шли народные гуляния.
А вечером в областном архитектурно-этнографическом и
природно-ландшафтном музее-заповеднике ВКО состоялся
концерт с участием домбристов и вокалистов области, а
также приглашенных звезд казахстанской эстрады.
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ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

Крупные проекты малого бизнеса

Семь проектов на 800 миллионов тенге одобрили в регионе по экономике простых вещей. На займы
по новой программе предприниматели намерены развивать молочное скотоводство, выращивать
овощи и строить хранилища для витаминной продукции.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Э

ти и другие проекты были рассмотрены на совещании в областном
акимате. Как сказал руководитель управления предпринимательства и торговли
Жайык Хасанов, пять из семи проектов
уже профинансированы почти на 632
миллиона тенге. Речь идет о проектах
крестьянского хозяйства «Ертic», которое
планирует приобрести скот, оборудование и производственное помещение,
крестьянского хозяйства «Маяк», где
намерены купить климатическое оборудование для складских помещений и
выращивать овощи. А также ИП «Кусаинов», руководитель которого собирается
приобрести оборудование для контроля

качества молока и молочной продукции,
ТОО «АС Логистик», инвестирующего
в покупку складского помещения, и
крестьянского хозяйства «Киреев», где
хотят купить поголовье породистых КРС.
Помимо этого, на рассмотрении банков для финансирования по экономике
простых вещей находится еще пять заявок на 158,6 миллиарда тенге. Самая
крупная из них – на 158,2 миллиарда
тенге – поступила от руководства компании «Нефтхим LTD», где планируют
смонтировать установку комплекса по
получению сжиженных углеводородов
и газов. Банки второго уровня не готовы
полностью профинансировать проект
из-за его высокой стоимости. Однако
есть вероятность, что необходимые

средства сможет выделить Банк развития
Казахстана. Решение по этому вопросу
обещают принять в ближайшее время.
Другой крупный проект малого бизнеса, который поддержал аким области
Булат Бакауов, это заявка-обоснование
ТОО «Павлодар-Сода» по выпуску кальцинированной соды.
– После реализации проекта объем
производства продукции достигнет 200
тысяч тонн соды в год, – проинформировал руководитель управления предпринимательства и торговли Жайык Хасанов.
– Кроме того, постоянными рабочими
местами будут обеспечены 419 человек,
а также на время строительных работ 900
человек получат временные рабочие места. Налоговые поступления вырастут до

400 миллионов тенге. На данный момент
имеется вся необходимая документация.
– Завод по производству кальцинированной соды нам нужен, – подчеркнул
глава региона Булат Бакауов.– Но при реализации проекта необходимо соблюсти
экологические требования. Сейчас мы
импортируем из России 220 тысяч тонн
кальцинированной соды. Имея все необходимые ресурсы, мы должны уделять
особое внимание импортозамещению и
охране природы.
Также аким области, характеризуя
предложенные проекты, обратил внимание на то, что бизнесмены должны
все просчитывать и выбирать лучшие
варианты предпринимательства.
– Зачем наши фермеры покупают скот
по экономике простых вещей, если есть
другие программы, которые заточены
специально под это? – спросил присутствующих Б. Бакауов. – У нас же есть

ресурсы по программе «Сыбага», чтобы
выдавать займы на приобретение поголовья скота на 15 лет, тогда как по экономике простых вещей максимальный
срок займа – семь лет. Пересмотрите все
проекты агропромышленного комплекса отдельно, и, если нужно, направим
предпринимателей по наилучшему для
них пути.
Так, методом исправления просчетов
поддержки малого и среднего бизнеса,
но – существенной его поддержки, в области воплощается программа занятости
и массового предпринимательства. Что
выражается в увеличении в регионе
производства мяса, молока, картофеля
и овощей. И не только. Как отмечалось в
начале года на отчетном собрании акима
Павлодара, по количеству действующих
субъектов бизнеса областной центр входит в тройку лидеров в Казахстане. Уступая только Талдыкоргану и Шымкенту.
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Пешком с фотокамерой по Мангистау

Экскурс
в палеозой

Набережная Иртыша стала не только
длиннее, но и еще – музеем под открытым
небом.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Н
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а обрывистом берегу Иртыша в северо-западной
части Павлодара находится палеонтологический
природный памятник, именуемый «Гусиный перелет».
Он, по оценке ученых-палеонтологов, является крупнейшим в Евразии местонахождением гиппарионовой
фауны, возраст которой составляет 4- 4,5 миллиона лет.
Это – саблезубые тигры, мамонты, шерстистые носороги, предки лошадей, оленей, многих видов грызунов и
других более 60 видов ископаемых животных.
Это погребение доисторических млекопитающих
на сравнительно небольшой прибрежной территории
было открыто в 1928 году российским ученым Ю. А.
Орловым. Изучается «Гусиный перелет» с 1929 года,
раскопки ведутся с 1930-го. За минувшие десятилетия
уникальные кости времен палеозоя стали видными
экспонатами не столько музеев Казахстана, сколько
Российской Федерации и других государств ближнего
зарубежья. И хотя памятник с 1971 года находится под
охраной государства, масштабные научные изыскания
здесь не проводили. «Гусиный перелет» оставался просто
прилегающей, периодически захламляемой, территорий Прибрежного микрорайона. Хотя общественность
и павлодарские краеведы настаивали на том, чтобы
здесь, под возведенным стеклянным куполом, велись
научные и познавательные (для экскурсий) раскопки,
а по соседству были размещены скульптуры доисторических животных.
Это начало воплощаться в прошлом году, когда на
месте «Гусиного перелета» начали прокладывать дорожки из брусчатки, устанавливать скамейки и игровые площадки для детей, мачты уличного освещения,
делать другие работы по благоустройству, не нарушая
природный ландшафт. А недавно были установлены
скульптуры представителей доисторической фауны,
которые привлекли к себе горожан.
Следующим этапом, по словам руководителей области, будет сооружение павильона с прозрачными
стенами, который каскадом (террасами) станет спускаться к Иртышу и где будут расчищены от земли кости
животных, для классификации учеными и осмотра
экскурсантами. Говоря о новом этапе реконструкции
берега Иртыша, аким области Булат Бакауов сказал:
– Павлодарская набережная всегда славилась своей
красотой и протяженностью.– Теперь ее длина составляет 6,2 километра. Надеюсь, что она станет излюбленным
местом отдыха как детей, так и взрослых.

Российский историк и критик современного искусства, фотографии и кино
Андрей Фоменко, взяв в руки фотоаппарат, отправился в путешествие по
малопосещаемым и хорошо известным местам полуострова Мангышлак и
плато Устюрт. В алматинской Esentai Gallery представлена его фотовыставка
«Естественная история».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

рофессор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и
дизайна Андрей Фоменко представил первые
результаты фотоисследования территории, простирающейся от Каспийского моря до Южной
Сибири. Выставка стала итогом двух экспедиций
по Западному Казахстану и частью задуманного
автором большого проекта. Все фотографии сделаны аналоговой камерой на узкую негативную
пленку, с последующей ручной серебряно-желатиновой печатью позитивных изображений.
По словам автора, фотография, снятая на
пленку, обладает особой фактурой, приобщая
ее к материальности самих вещей. Черно-белые
изображения сняты в сдержанной минималисткой манере. Ограниченное количество людей
и животных, присутствующих на некоторых
снимках, лишь подчеркивает их ценность на
необъятных безводных просторах.
«Зрелище, открывшееся мне, когда я дошел
до чинка, больше напоминало сон, чем реальность: вдали, у подножия Устюрта, возвышались

Культурная политика Марата Гельмана
Алматы по приглашению некоммерческой организации
«Евразийский культурный альянс» посетил Марат Гельман,
известный российский галерист и политтехнолог. Сегодня
он чаще называет себя гуманитарным инженером
– специалистом, проектирующим и реализующим
на практике экономическое развитие конкретных
территорий через культуру.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

П

рограмма пребывания Марата
Гельмана в южной столице включала несколько публичных мероприятий.
Главное из них – презентация онлайнплатформы Qazart.com,объединяющей
актуальную информацию об активных
художниках РК.Она создана по инициативе «Евразийского культурного альянса» для расширения диалога между
казахстанским и международным
арт-сообществами.На сайте Qazart.com
представлено более 30 художников,
как известных, так и молодых, около
550 произведений.
Любой желающий, зайдя на сайт
Qazart.com, может познакомиться с
актуальным искусством Казахстана
за годы независимости. Это открытый
ресурс, помогающий кураторам и
коллекционерам понять культурную
ситуацию в РК через знакомство с творчеством наиболее активных художников. Несмотря на то, что произведения,
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Министерство нацэкономики рапортует
об увеличении количества специалистов,
которые по программе «С дипломом–в аул»
работают в сельской местности, а эксперты
считают, что это – от безвыходности.
Преподаватель химии Динара Жорабаева
по данной программе уже 2 года учительствует в одном из аулов Талгарского района
Алматинской области. В прошлом году по
этой программе она получила дом и в качестве компенсации – 168 тысяч тенге. По
ее словам, за согласие работать учителем в
ауле ей через Народный банк выдали кредит
в 3,6 млн тенге на 15 лет под 0,4%. Это в 10
раз меньше, чем в других банках. Правда,
зарплата у нее ничтожная.
До жизни в ауле Динара работала в
городском отделе образования, но одной
с тремя детьми снимать квартиру в городе
было трудно и поэтому решилась на эту
программу. В аульной школе у нее всего 12
часов в неделю по химии, что мало, и поэтому зарплата составляет 60 тысяч тенге.
Спустя лишь год после работы в ауле она
обзавелась кровом.Сейчас за кредит в банке
выплачивает 20 тысяч тенге в месяц.
«С хорошей зарплатой программа очень
выгодна, но не в моем случае», – говорит
Динара. Бывало, что просрочивала платежи,
так как элементарно не хватало на жизнь:
оплата садиков и другие причины. Однако
есть и довольные этой программой, которые возвращались в родной аул. Среди
таких – врач Айдана Турсынкожанова,
которая работает в центральной больнице
Урджарского района. После окончания медицинской академии в Семее вернулась на
родину. Если бы пришла не по программе
«С дипломом – в аул», то не было бы возможности получить дом.
Социолог Серик Бейсенбай считает несостоятельной программу «С дипломом – в
аул». Он обращает внимание, что с ослаблением политики привлечения молодежи в аул
с распадом Союза, программа идет вразрез
с процессом урбанизации.Эксперт отмечает,
что программа особого эффекта на то,чтобы
удержать молодежь в селе, не возымела. Ею

останцы, – делится своими впечатлениями
Андрей Фоменко. – Казалось, они парят над
поверхностью земли в какой-то полудреме
– эффект, объясняющийся тем, что их основания сложены из меловых отложений и имеют
более светлый оттенок, чем сами монументы.
Главными обитателями долины были существа
неодушевленные – останцы разного размера и
формы: один напоминал огромную черепаху,

другой представлял собой монолитный блок
почти правильной прямоугольной формы, третий походил на солдатскую каску, а четвертый,
самый причудливый, имел форму гриба вроде
строчка – с округлой шляпкой на тонкой ножке,
растущей из гипсовой платформы. А еще, эта
ассоциация оказалась даже более стойкой, он
напомнил мне «пузырь» из комикса с заключенной в нем репликой персонажа, тем более что в
одной из плоскостей был слегка уплощен, будто,
решив обрести объем, остановился на полпути
между бумажной страницей и скульптурой:
окаменевшая фраза, сообщение без отправителя
и адресата».
Андрей Фоменко не любит называть себя автором представленных фотографий. Он считает,
что подлинными авторами этих работ выступают
сами запечатленные сюжеты – горы, камни,
солончаки, мавзолеи, животные и растения. К
авторам он относит и технологию съемки, объектив и пленку, и лишь в последнюю очередь
человека, чье имя вынесено в название выставки.
Андрей Фоменко является автором книг
«Архаисты, они же новаторы», «Монтаж, фактография, эпос», «Советский фотоавангард:
поэтика и политика» и многочисленных статей
в различных периодических изданиях. В сфере
его интересов и современное искусство Казахстана. В российском «Художественном журнале»,
более известном как ХЖ, напечатана его статья
«Модернизация сознания: перезагрузка».

пользуются в качестве дополнительного источника дохода.Вопреки мнению социолога,
есть и такие, кто из города перебирается
в деревню. Например, алматинка Гульнар
Исаханова, окончившая факультет химии и
биологии ЖенПИ, подвизалась в ауле Аксу
Алматинской области.
Но экономист Бейсенбек Зиябек сомневается в экономической эффективности программы. По его мнению, нет необходимости
в массовом привлечении молодых специалистов в регионы. Потому что в каждом
ауле всего лишь по одной амбулатории,Дому
культуры и одной школе. Надо увязывать
программу с производством, считает он. «В
ауле должны быть кооперативы и колхозы, которым были бы нужны ветеринары,
зоотехники, агрономы, финансисты. А в
фермерские хозяйства больше чем по одному специалисту не нужны. Тогда что будут
делать остальные специалисты?». Только с
созданием производственных объектов программа будет результативной, резюмирует
экономист.
По данным Минэкономики,по программе
«С дипломом – в аул» за 10 лет привлечено
более 60 тысяч специалистов в сфере здравоохранения,образования,соцобеспечения,
культуры, спорта и агропромышленного
комплекса.Больше всего выпускников вузов
трудоустроилось в Туркестанской (6703),Алматинской (6253), Западно-Казахстанской
(5184) областях. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.В
этом году в целях стимулирования молодых
специалистов правительство сократило срок
отработки для отправляющихся в аул с 5
до 3 лет. За последние три года отмечается
незначительный рост выезжающих в аул специалистов с высшим образованием на 0,3%.

AIKYN.KZ

Асанали Ашимов с сожалением констатирует, что казахское кино еще не создало
шедевр.Об этом он сказал в своем интервью
газете «Айкын», которое он дал в рамках
Международного фестиваля «Евразия»,
прошедшего в столице. Он согласен с
тем, что такие фестивали как «Евразия» и

представленные на сайте, проходят кураторский отбор, площадка стремится
к максимальной доступности и равным
возможностям для художников разных
поколений,культурных идентификаций
и общественного признания.
На презентации Qazart.com выступил Марат Гельман. «Не может
быть развитого рынка современного
искусства без музея современного
искусства», – отметил он, говоря о
ситуации в РК. О целях создания
платформы рассказал Владислав
Слудский, сооснователь «Евразийского культурного альянса», куратор
и директор галереи Ethan Cohen New
York. «Я приехал поддержать инициативу братьев Слудских по созданию
Qazart.com. и готов помогать им. Я
приехал сказать общественности, что
это профессионалы с устоявшейся
репутацией», – сказал Марат Гельман.
В рамках презентации Qazart.com
в Государственном музее искусств им.
Кастеева у Марата Гельмана состоялась

встреча с алматинскими художниками. Он говорил о проблеме, которую
обычно избегают профессионалы,–как
отличать хорошее, качественное искусство от плохого, некачественного.
Как работать сегодня с современным
искусством. Выступили молодые художники. Зоя Фалькова поделилась
своими впечатлениями о пребывании
в Черногории, в летней школе Марата
Гельмана. Состоялся просмотр произведений художника - акциониста
Романа Захарова, проявившего себя
после переименования столицы. Марат Гельман отметил, что сегодня не
существует разделения на искусство и
неискусство. В каждом произведении
есть жест и поступок. По мнению Гель-

мана, соотношение жеста и поступка
определяет успешность художественной акции. Если действие совершается
художником и осознается им не только
как поступок, но и как жест, это можно
считать искусством.
В пространстве Aurora Spase Марат
Гельман поделился своими идеями о
влиянии художника на жизнь современного города. В лекции «Развитие
территорий через культуру» он рассказал, что такое культурная политика
в XXI веке.Основной тезис докладчика:
«Художник становится главным действующим лицом в экономике, которая
уже приходит на смену сегодняшней,
постиндустриальной. Художник является драйвером всех изменений
в экономике, и в первую очередь в
экономике города».
В соответствии с этим, в ближайшем
будущем не государство будет помогать
культуре, а культура будет помогать
государству.Культура становится одним
из основных двигателей экономики.
Свои идеи гуманитарный инженер
Марат Гельман реализовывал сначала
в Москве, затем в Перми, где до 2013
года был директором Пермского музея современного искусства. Живя в
Черногории, Марат Гельман консультирует государственные структуры
этой балканской страны в проведении
эффективной культурной политики.

DK-TRANSLATION
«Звезды Шакена» поднимают казахское
кино на новый уровень, и это мероприятие
он называет площадкой для получения
опыта, способствуя раскрытию потенциала
отечественного кинематографа.
«Нужно отмечать для себя нужное, не
лениться учиться и идти вперед. Даже от
плохого можно чему-то научиться»,–говорит
корифей кино.
«Мы должны всемерно помогать развитию кино и журналисты должны активно
рассказывать об этом». В советское время,
вспоминает актер, поступало много денег
от проката фильмов, так как делалось
множество копий для показа в союзных
республиках.А сейчас прокат казахстанских
фильмов проводится только в Казахстане.
Асанали Ашимов признается, что самым
близким по духу экранным героем был
Шадияров. Ашимов очень взыскателен в
своих симпатиях к тем или иным фильмам,
есть всего парочка понравившихся ему
картин казахстанских режиссеров. По его
словам,еще не создан казахстанский фильм,
который бы нравился всем. Виной дешевых
и безвкусных лент он считает вкусы и уровень самих зрителей. И рост культуры всей
страны зависит от этого. Поэтому кино не
может достичь небывалых высот, а жизнь –
быть в самом низу. Жизнь и вкусы, кино и
культура идут бок о бок. Одно тянет за собой
другое. Лично Ашимову не по душе снятое
молодежью. Но фильмы Ермека Турсунова
– исключение.

ABAI.KZ

Обязательно ли праздновать день рождения? Такой вопрос ставит abai.kz. Автор
привел пример, когда соседская семья со
своей большой родней отмечала день рождения каждого ребенка и чуть ли не каждую
неделю устраивала пьяные застолья.
Но наши предки не знали такой традиции
празднования рождения, замечает журналист.Да и вообще до недавнего времени это
было чуждо многим народам мира.Впервые
традицию празднования дня рождения ввели в Древнем Египте, а затем в Ассирии. И то
только среди фараонов и царей, а также их
наследников по мужской линии. А вот среди
женщин не то, чтобы отмечать день рождения, даже дату рождения не записывали.
Первой среди прекрасной половины

отмечать рождение начала вторая Клеопатра в 118-116 году до н.э. В Древней
Греции праздновали только дни рождения
12 богов. До недавних пор евреи тоже не
отмечали этот день. Израильтяне отмечают
только 13-летие. Японцы также не отмечают
рождение. В этот день они поздравляют не
самого новорожденного, а его родителей
и дарят им подарки. И то только когда ребенку исполняется 3, 5 и 7 лет. Причем не
обязательно в день рождения.
Журналист подвел это все к теме празднования Дня столицы. Насколько это нужно
казахстанцам? Вначале Назарбаев превратил этот день в трибуну для приема отчетов
о вводе новых предприятий,победных реляций областных акимов. А потом выяснялось,
что заводы эти фиктивны и закрывались
через месяц, в лучшем случае, через год.
То есть эти объекты были кормушками для
чиновников. Ежегодно на День столицы выделялись баснословные суммы. В этом году
было заложено 1 млрд 200 тыс. тенге. Но в
связи с недовольством народа оставили
только треть этой суммы.

ADYRNA.KZ

Самых бедных президентов мира перечислил сайт adyrna.kz. Мы обычно представляем глав государств, как разодетых в пух и
прах, купающихся в роскоши сильных мира
сего. Однако среди них есть и отличающиеся
скромностью, которые не ставят себя выше
народа.
На третьем месте бывший президент США
(1977-1981) Джимми Картер. Сейчас ему 94
года. С супругой живет в маленьком доме.
После президентства занялся бизнесом,
который окончился неудачей.Получает президентскую пенсию в 210 тысяч долларов.
Сейчас следит за домашним хозяйством и
ведет здоровый образ жизни.
На втором месте иранский экс-президент
Махмуд Ахмадинежад (2005-2013). Известен своими санкциями против США. В
бытность Ахмадинежада президентом он
унаследовал от отца лачугу в самом бедном
районе Ирана и старый автомобиль. Он не
увлекался дорогими вещами. В своем президентском кабинете он поменял дорогие
ковры на дешевые, а дорогие персидские
ковры передал в мечеть. На работу ездил
на общественном автобусе, а на обед ел бу-

терброды с творогом, которые ему готовила
жена.Он отказался от президентской пенсии
и подрабатывает в университете.
На первом месте экс-президент Уругвая
(2010-2015) Хосе Альберто Мухика Кордано.
Сейчас ему 83 года. 90% своей ежемесячной
пенсии в 12 500 долларов он направляет
на благотворительность. Со своей супругой
живет на ферме. Воду берет из колодца. Самая дорогая его покупка – автомобиль 1987
года за 2000 долларов. У всех у них была
возможность жить в огромных хоромах, но
они отказались от богатства. В пору своего
президентства думали не о своем кармане,а
о благосостоянии народа. Старались честно
выполнять свои обязанности перед народом.
В истории можно остаться самым жестоким,
самым жадным, самым скромным, самым
честным правителем, подытожил сайт.

ARHAR.KZ

Популярный композитор Улыкпан Жолдасов озвучил причины требования высоких
гонораров певцов на свадьбах, сообщает
adyrna.kz со ссылкой на rgmedia.kz. На проведение концерта требуется 20 млн тенге. В
2008 году он снял клип на песню «Жарығымай» на 25 тысяч долларов. На ротацию по
телевидению – еще 15 тысяч долларов. На
7,5 тысячи долларов сшили костюмы.
Особенно много расходов на одежду у
девушек. На канал «Хабар» уже не придешь
в костюме, который был снят на канале
«Казахстан». Певцы стесняются одеваться
на барахолке и идут в брендовые магазины.
Артистам негоже одеваться как прохожим
на улице. Песня стоит 1000-2000 долларов,
ее обработка – 1000 долларов. Сведение
вокала – еще столько же.
Также он заявляет, что у исполнителей
могут быть автомобили, но нет крыши над
головой. Аренда дворца республики обходится в 3,5-4,5 млн тенге. В последнее время
он слышал,что подняли стоимость аренды до
5-6 миллионов. Еще есть аренда музыкальных инструментов. На оформление сцены
уходит до 10 млн тенге. А еще есть танцоры,
оплата услуг музыкантов,на что уходит 2 млн
тенге. Итого, на концерт нужно 20 млн тенге.
Если бы народ знал о таких затратах, то не
говорил бы, что артисты жадные до денег,
считает композитор.
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН
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Воздушные ворота – в мир

ИЗ СТАМБУЛА
В НУР-СУЛТАН

Turkish Airlines, ставшая первой иностранной авиакомпанией, прибывшей в независимый
Казахстан, приобщила казахстанских журналистов к новой вехе в истории мировой гражданской
авиации. Мы побывали в новом аэропорту Стамбула, где уже вырисовываются контуры
крупнейшего международного хаба, способного стать платформой для воздушных путешествий в
масштабах всей планеты.

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Серик КОРЖУМБАЕВ, Алматы – Стамбул – Алматы

С

тамбул под крылом самолета был
великолепен, переливался сочными
красками в солнечных лучах. Этот город
будоражит до глубины души и заставляет
возвращаться снова и снова, каждый
раз даруя новые ощущения и радость
увиденного. На этот раз незабываемые
впечатления подарил новый аэропорт
Стамбула. Он расположен практически
на берегу Черного моря, и хотя еще
идут энергичные строительные работы,
масштабы и потрясающая архитектура
поражают воображение сразу и навсегда.
Словно гость из прекрасного будущего, взору открывается оригинальная
конструкция диспетчерской вышки
в форме тюльпана. Арки-купола потолка чем-то напоминают потолок
мечети. Очень приятные цвета, много
естественного света, трава и деревья.
Покрытие пола шумопоглощающее, а
в зонах выхода на посадку – ковролин.
Уже открыты некоторые кафе и магазины. Комфорт прибавляют элементы
кондиционирования и обогрева, которые осуществляют контроль климата в
гигантских помещениях.
Расстояния большие, конечно, можно
воспользоваться травелатором. Несмотря на огромные размеры, аэропорт
будет построен таким образом, чтобы
предоставить максимальные удобства
и комфорт пассажирам. В нем будет
большое количество солнечного света, а
организация внутреннего пространства
и логистика осуществятся таким образом, чтобы не давать людям представления о реальных масштабах здания. В
зонах ожидания установлены кресла, в
каждом блоке из трех кресел имеются
две розетки и два USB-порта. Также
в терминале есть детские площадки,
видовая терраса, бизнес-залы.
Всего запланировано четыре фазы
строительства. После ввода пропускная
способность аэроузла составит 200 миллионов пассажиров в год. Для сравнения,
в настоящее время оба действующих
стамбульских аэропорта способны
принять вдвое меньше пассажиров.
В аэропорту будет шесть взлетно-посадочных полос длиной 3500 метра
каждая. Все они рассчитаны на посадку
самого большого авиалайнера в мире на
сегодняшний день. Более 150 телетрапов
для пассажиров, терминалы с рейсовым
сообщением – все помещения аэропорта

ТУРЦИЯ

оборудуют по самому последнему слову
техники. Каждые три минуты с каждой
взлетной полосы смогут осуществляться
вылеты или посадки самолетов.
Аэроузел сможет сотрудничать и принимать самолеты 250 авиакомпаний
мира. А полеты будут совершаться в
350 городов. В новой воздушной гавани
будет самая крупная автостоянка машин
в Европе, рассчитанная на 18 тысяч
автомобилей, а еще огромное количество магазинов, кафе, салонов красоты,
собственный отель и даже бизнес-центр.
Все три стамбульских аэропорта будут
связаны скоростной железной дорогой.
Объем инвестиций, направленных на
строительство аэропорта Стамбула,
достиг 10,247 миллиарда евро. Доходы
государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 миллиарда евро.
Крупнейший в мире международный
транспортный узел станет домом для
национального авиаперевозчика Турции – Turkish Airlines. Сегодня авиация
– глобальный бизнес, в котором каждый
игрок конкурирует с любым другим, действующим на том же рынке. Благодаря
выгодному положению на пересечении
Востока и Запада нового аэропорта
Turkish Airlines увеличит присутствие
на всех рынках. И в первую очередь, там,
где возможен большой корпоративный
поток пассажиров – в Западной и Восточной Европе, Скандинавии, Центральной
Азии. Авиакомпания Turkish Airlines
планирует открыть в новом аэропорту

крупнейший грузовой центр в мире и
технический центр по обслуживанию
самолетов.
Для пассажиров бизнес-класса компания уже оборудовала специальный
отдельный вход для ускоренного прохождения необходимых процедур и
лаунж-зону, в которой одновременно
могут находиться 765 гостей. На 5500
квадратных метрах можно отдохнуть
перед вылетом, выспаться в комфортном номере, принять душ, перекусить,
поиграть в гольф на симуляторе, игровые
приставки. Также есть конференц-за-
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лы, библиотеки и комнаты для молитв.
В будущем авиакомпания намерена
установить развлекательный центр с
3D-очками и виртуальной реальностью,
а также две лаунж-зоны.
Как рассказали представители Turkish
Airlines, авиакомпания летает в 124
страны по 312 направлениям. Средний
возраст самолетов компании – шесть лет,
и это один из самых молодых и крупнейших авиапарков мира. Казахстан

для турецкой авиакомпании является
стратегическим направлением, и она
будет укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество. К рейсам
из Нур-Султана и Алматы в этом году
добавились грузоперевозки из города
Актобе, причем и дальше будет расширяться география полетов в Казахстан.
Согласно статистике, Турция входит
в топ-10 крупнейших разносторонних
инвесторов в Казахстане с вложениями
ПИИ в 2 миллиарда долларов США. В
настоящее время в нашей стране зарегистрировано свыше двухсот турецких
фирм. Ежегодный торговый оборот
между нашими странами составляет
порядка 4-4,5 миллиарда американских
долларов. Уникальное географическое
расположение на пересечении важнейших транспортных коридоров между
Востоком и Западом, огромные природные богатства, быстроразвивающийся
потенциал трудовых ресурсов и поразительный темп проведения реформ
– все это делает Казахстан ведущим
экономическим и торговым партнером
Турции в Центральной Азии. Устойчивая
динамика политического, социального
и экономического развития Казахстана
дает достаточно оснований для дальнейшего продвижения и углубления существующих экономических и торговых
связей между нашими странами.

ГАСТРОЛИ

Юбилейные
жемчужины ГАТОБ
Жители и гости столицы присоединились к
празднованию 85-летия Казахского государственного
академического театра оперы и балета имени Абая.
5-8 июля в Нур-Султане прошли юбилейные гастроли
ГАТОБ. Зритель смог насладиться сразу пятью
шедеврами ведущего театра страны.
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан,
фото предоставлены пресс-службой
ГАТОБ им. Абая

К

азахский государственный
академический театр оперы
и балета имени Абая – духовный символ казахского народа,
история которого неразрывно
связана с зарождением, развитием и расцветом национального
оперного и балетного искусства.
– 85 лет – большой отрезок
времени. Возможно, в историческом проспекте это не так
много, но учитывая, что история
зарождения профессионального
музыкального и хореографического искусства заняла столько
же лет, мы можем говорить о
том, что ГАТОБ – национальное
достояние казахского народа,
– констатировала директор театра, заслуженный деятель РК
Ая Калиева.
И, конечно, старейшему в
республике храму искусства,
несмотря на солидный возраст,
присуща вечная творческая молодость. Стоит лишь упомянуть о
многочисленных проектах, инициированных в юбилейный год.
Среди них – новые постановки,
гастроли как по республике, так

и за ее пределами, образовательные, культурные программы. К
примеру, синематека, где показываются кадры и фильмы из
архива театра с 1997 года. Также
запущен проект по оцифровке
нотной библиотеки ГАТОБ, а она
самая уникальная в Казахстане,
поскольку именно здесь сохранены первые партитуры и клавиры
отечественных композиторов.
По мнению Аи Калиевой, образовательный проект обогатит
музыковедческую науку нашей
страны, к тому же пробудит ин-

терес мировой общественности к
изучению казахского музыкального наследия.
К слову, за 85 лет на сцене театра было поставлено свыше 300
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1970-х годах была сделана первая
постановка оперы «Паяцы», а
«Сельская честь» прошла только
один раз в консерватории, где
раньше работала оперная труппа,
рассказала директор ГАТОБ.
В свою очередь «Золушка»
(Джоаккино Россини, либретто Яколо Ферретти на основе
сказки Шарля Перро «Золушка»)
– интересная постановка для
семейного просмотра, которая
редко исполняется в театрах
стран СНГ. В декабре 2017 года,
в год своего 200-летия, шедевр
Россини впервые был представлен в Казахстане на сцене театра
оперы и балета им. Абая.
Балет «Дон Кихот» (Людвиг
Минкус, либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля де
Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский») в репертуаре ГАТОБ с 1954 года. С тех

пор было несколько редакций,
самая последняя – в 2018 году.
Завершил гастроли культовый балет Бориса Эйфмана
«Анна Каренина» на музыку П.И.
Чайковского. В 2011 году мэтр
поставил его на сцене алматинского театра. Первой исполнительницей главной роли была
заслуженный деятель РК, прима
ГАТОБ Сауле Рахмедова. И настоящим подарком для столичного
зрителя в рамках гастролей стал
ее бенефис. Артистка признается, что «Анна Каренина» – ее
любимая партия. Впервые она
увидела этот спектакль в 2006
году, когда Борис Эйфман привозил свою труппу в Нью-Йорк.
Балет произвел на Сауле сильное
впечатление. Спустя пять лет
ее профессиональной мечте
суждено было сбыться. Прима
признается, что каждый выход
на сцену – это новая Анна Каренина, сложные образ и характер,
которые меняются вместе с ней.
Зрители смогли насладиться
игрой и других ярких артистов
театра – заслуженных деятелей
РК Гульзат Даурбаевой, Андрея
Трегубенко, Дмитрия Сушкова
и других. Юбилейные гастроли
прошли при поддержке Министерства культуры и спорта РК
в рамках программы «Рухани
жаңғыру». Алматинский театр
принимала «Aстана опера».
Как отметила Ая Калиева, это
уникальный театр класса А. Артисты ГАТОБ получают не только
удовольствие, выступая здесь, но
и полезный профессиональный
опыт, поскольку зал «Астана опера» невероятно богат акустически. А значит постановки ГАТОБ
могут обрести новое звучание
как в прямом, так и в переносном
смысле.
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