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ПОЛЕТА

ПУТЬ АВИАТОРА

БРАВО, ПОМЕРАНЦЕВ!
100 ЛЕТ ПРИЗНАНИЯ
И 1000 РАЗ СПАСИБО!

Заслуженный работник
гражданской авиации
Айбол БЕКМУХАМБЕТОВ –
о пути авиатора, последних
событиях и состоянии дел
в отрасли

Национальный авиаперевозчик
«Эйр Астана» презентовал
новое бортовое меню
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22 марта ушел из жизни
легендарный артист
театра и кино
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Что будет с посевной?
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АПК

С акцентом
на продовольственную
О продбезопасности, дефиците продуктов и немного о совести безопасность

В этом году на то, как идет
подготовка в стране
к посевной, пристально
взирают не только
участники рынка, эксперты
отрасли и, собственно,
аграрии, но и все
казахстанцы. Если еще
вчера от слова «посевная»
часто билось сердце,
прямо скажем, только
у сельхозтружеников,
то сегодня сводки о том,
как к ней готовится
правительство,
интересны всем.

Учитывая тревожную ситуацию
на мировых рынках продовольствия
и пессимистические прогнозы, Казахстан
придает большое значение развитию
сельского хозяйства и повышению
обеспечения сельхозпродукцией всех
регионов страны. В том числе и вопросам
самообеспечения основными видами
продовольствия. Как складывается
ситуация в АПК и на продовольственном
рынке Карагандинской области, какие
стоят задачи и планы. Поговорим
об этом с руководителем управления
сельского хозяйства региона
Аскаром САНАУБАРОВЫМ.

Фото с сайта Управления сельского хозяйства
Карагандинской области
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Татьяна БИРЮКОВА

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

П

отому что не надо быть глубоким аналитиком, а достаточно
быть рядовым потребителем, чтобы
понять, что обилие ключевых составляющих продуктовой корзины
и относительно сносная на них цена,
кажется, под угрозой… Так ли это?
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
В прошлом номере ДК поднималась тема зерна: хватит ли его нам?
Как следствие – достаточно ли будет
муки и, собственно,.. хлеба? И что
будет с ценами на них? Сейчас нас
волнует тема посевной и логично
вытекающий из нее вопрос продовольственной безопасности страны.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, у которого сейчас,
наверное, более чем у многих, горячая пора – подготовка к посевной,
борьба с фейками насчет дефицита
зерна, муки и сахара, успокаивает
казахстанцев, и достаточно аргументированно. Хотя работать его
ведомству приходится в сложной ситуации, связанной с прошлогодней
засухой, нарушением логистических
цепочек, повышением цен на сырье
и продукты, а также обострением геополитической обстановки в мире.
Так, выступая на заседании правительства, где обсуждались механизмы реализации послания главы
государства «Новый Казахстан:
путь обновления и модернизации»,
Ербол Карашукеев сказал, что Министерство сельского хозяйства,
региональные власти, аграрии к
посевной в принципе готовы и весенне-полевые работы идут строго
по плану.
Вопрос находится на особом контроле министерства, и внимание к
нему будет еще более усилено. На
данный момент готовность сельскохозяйственной техники составляет 95%; выделено 400 тыс. тонн
дизтоплива и начата его отгрузка

Ради достойного
будущего

в регионы; засыпано 2,3 млн тонн
семян, что является стопроцентным
выполнением плана. Из них семян
зерновых культур – 2 млн тонн
(101,3% к плану), масличных – 89,1
тыс. тонн (96,2%), кормовых – 15,3
тыс. тонн (80,4%), картофеля – 237,3
тыс. тонн (99,9%). Общая посевная
площадь составит 23,1 млн га, что
больше показателя прошлого года
на 125 тыс. га.
В этом году будет осуществлена
поставка и импортного семенного
материала: 19,5 тысячи тонн семян
кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи
из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы из Европы.
Удобрениями наши аграрии будут
обеспечены вполне, так как уже
произведено финансирование
программы субсидирования пестицидов в объеме 29,7 млрд тенге,
что позволяет обработать посевную
площадь на 100%.
Ранее Минсельхоз совместно с
Министерством индустрии и инфраструктурного развития провели
продуктивную работу по вопросу
удобрений, и в результате цена
на отечественную аммиачную
селитру снижена с 200 тыс. до 160
тыс. тг. Минсельхозом достигнута
договоренность с отечественными
производителями минеральных
удобрений о полном обеспечении
потребностей аграриев. Договоров

на поставку удобрений заключено
на объем 226 тыс. тонн, причем
аграриям уже отгружено порядка 56
тыс. тонн удобрений. Сформированы запасы на складах, в том числе и
импортных удобрений. В этом году
планируется внести порядка 659 тыс.
тонн удобрений.
Глава Минсельхоза сообщил, что
ведомство активно работает по теме
импортозамещения – планируется
модернизировать существующие
предприятия по производству
ветеринарных и биопрепаратов и
приступить к созданию новых, что
позволит увеличить долю отечественных товаров к 2024 году до 80%.
Для скорейшего решения любых
вопросов по проведению весеннеполевых работ создан Оперативный
штаб, который возглавляет сам
министр сельского хозяйства. Штаб
призван «без излишней бюрократии и волокиты», по словам Ербола
Карашукеева, вести постоянную
работу с сельхозформированиями,
оперативно решать вопросы финансирования весенне-полевых работ и
передачи техники в лизинг, вовремя
выявлять проблемные вопросы и
быстро реагировать на них.
А ДЕНЬГИ ЕСТЬ?
Постоянно в прессе и в экспертном сообществе поднимается вопрос о недостаточности финанси-

рования аграрного сектора страны,
что ставит под угрозу и качество
проведения весенне-полевых работ, и в целом развитие АПК. Однако
в этом вопросе позитива становится
все больше.
Во-первых, как отмечают аналитики, в сельскохозяйственном
секторе из года в год наблюдается
динамичный рост инвестиций. Под
данным агентства Finprom, в январе
текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского,
лесного и рыбного хозяйства составили 21,6 млрд тг – на 8,8% больше
в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост составил
2,7%. В аналогичном периоде 2021
года показатель составлял 19,9 млрд
тг. В целом за январь-декабрь 2021
года капвложения в секторе составляли 773,2 млрд тг, годовой рост в
стоимостном выражении – 34,9%.
Большая часть инвестпортфеля
в секторе сформирована за счет
собственных средств предприятий:
15,3 млрд тг, против 14,3 млрд тг в
январе прошлого года, плюс 7,1%.
Объем небанковских заемных
средств сократился на 17,1% за год,
объем банковских кредитов, напротив, вырос сразу в 4,5 раза. Правительством на поддержку аграриев
за последние 5 лет было выделено
более 2 трлн тенге.
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ЗВР

Из чего состоит
копилка Казахстана

Золотовалютные резервы (ЗВР) – это инструмент, за счет которого центральные банки могут
защитить экономику от кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга,
необходимый импорт, стабилизируют валютный рынок. Западные страны заморозили около 300
млрд долларов российских золотовалютных резервов. Каков размер ЗВР Казахстана, во что вложены
средства отечественной «копилки на черный день» и где НБ хранит резервы, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

нешние кризисы принято делить
на два вида: классические кризисы
(такие кризисы случаются из-за пандемии, экспорта инфляции, переизбытка производства в мире и прочее)
и геополитические кризисы. Для того
чтобы противостоять глобальным
угрозам, страны создают «подушки
безопасности» – золотовалютные
резервы. ЗВР используются банками
первого уровня, когда наступают
«черные дни». Например, в январе,

феврале и марте Национальный банк
вливал средства в стабилизацию валютного рынка страны. Кроме того,
валютные резервы нужны на выплаты
по внешнему долгу.
По итогам февраля 2022 года объем
золотовалютных резервов Казахстана
составил 33,4 млрд долларов США. ЗВР
представляют собой инвестиции в зарубежные финансовые инструменты
в свободно конвертируемой валюте
(10,2 млрд долларов США) и золото
(23,3 млрд долларов США). Стоит отметить, если по состоянию на конец

facebook.com/dknews.kz

января 2013 года в структуре резервов
страны основную долю занимали активы в иностранной валюте, а на золото
приходилось всего 23,3%, то сейчас
ситуация прямо противоположна.
Принимая во внимание, что в периоды кризиса, когда стоимость большинства активов снижается, стоимость
золота обычно растет, наличие запасов
золота увеличивает диверсификацию
портфеля международных резервов и
повышает его устойчивость к внешним
негативным факторам.
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Сегодня, наверное, у каждого казахстанца
появилось ощущение сопричастности
к процессу модернизации страны. Потому
что большую мотивацию к ответственной
работе для реализации концепции Нового
Казахстана подкрепляет вера в достойное
настоящее своих детей, своей семьи.
ПРЕЗИДЕНТ
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным
вопросам финансово-экономической повестки.
Глава государства отметил, что геополитическая
неопределенность оказывает серьезное давление на
нашу экономику, в таких условиях решения должны
быть взвешенными и приниматься без промедления
и бюрократических проволочек.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Борьба
с кибербуллингом
на госуровне

Сегодня цифровизация проникла
во все сферы жизни. Драйвером перехода
в онлайн выступает не только развитие
технологических сервисов, но и эпидемия
коронавируса. В этом процессе есть
свои плюсы, но и минусы – фейки,
распространение деструктивного контента.
Более того, сегодня мир столкнулся
с онлайн-агрессией, и кибербуллинг
в Казахстане растет. Общественность
и эксперты бьют тревогу, а государство
уже взялось за решение проблемы.
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ГЛАВНОЕ

Работа с качеством на уровне
мировых стандартов отличает
все направления деятельности
компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б.В.».
Это неукоснительное
требование и на производстве,
и в социальной сфере.

www.dknews.kz

КАРАЧАГАНАК.

ПАРТНЕРСТВО И РАЗВИТИЕ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Р

еализация социальных и инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни,
входит в обязательства, закрепленные
Окончательным соглашением о разделе
продукции. Весомый вклад в социальное
развитие Приуралья КПО вносит с 1998
года. Что именно, когда и где строить,
решается совместно с руководством области, а также с согласованием Маслихата ЗКО. Это позволяет сообща выбирать
самые востребованные проекты. То есть
спрос рождает предложение.
По актуальным направлениям проводится эта работа и в этом году.
Общепризнано, что Уральск является
западными воротами страны. Поэтому
особое значение для региона имеет
транспортно-логистическое развитие.
Именно с этих позиций рассматривался
вопрос реконструкции международного
аэропорта «Орал». Здание, построенное
еще в семидесятых годах прошлого века,
устарело по всем параметрам. К тому
же еще в 2014-2015 годах проведена
реконструкция взлетно-посадочной
полосы, рассчитанная на то, чтобы
принимать современные самолеты
всех типов. Перестройка терминала
аэропорта, таким образом, является
продолжением комплексного проекта.
Средства на нее выделены компанией
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.», которая и выступила заказчиком
строительно-монтажных работ. Была
увеличена площадь здания, а сам терминал аэровокзала выполнен в современном дизайне. Техническая оснащенность соответствует международным
стандартам. Большое внимание уделено
вопросам авиационной безопасности.
Здесь же расположены таможенная,
пограничная, санитарно-карантинная

службы, информационный центр и
медицинский пункт, отдельные залы
внутренних и международных рейсов.
Сейчас объект практически готов к сдаче
в эксплуатацию. Пропускная способность нового аэропорта рассчитана на
200 пассажиров в час, а годовой объем
авиаперевозок – 400 тысяч пассажиров.
Еще один крупный социальный объект КПО, непосредственно относящийся
к транспортно-логистической сфере,
– строительство дороги с мостовым
переходом через реку Чаган в новый
микрорайон Уральска «Акжайык». Ранее
по заказу компании уже были реконструированы мостовые сооружения,
пролегающие над железнодорожными
путями в областном центре, и мост,
соединяющий Уральск с пригородным
микрорайоном «Деркул». То есть в реконструкции и строительстве мостов у
КПО имеется опыт, который, конечно
же, пригодится и в строительстве нового
стратегически важного объекта.
То же самое можно сказать и о строительстве среднеобразовательных школ.
Объекты образования – также в числе

основных приоритетов в программе
социального партнерства. Компании
предстоит участие в строительстве
целого ряда малокомплектных школ в
районах области. То есть, качественные
и комфортные условия для обучения
детей создаются и в глубинке. КПО
на деле доказала, что в построенных
компанией школах все предусмотрено
для получения качественных знаний
и проведения досуга. Напомним, что в
конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» компания награждена серебряной наградой в номинации
«Лучший социальный проект». Такой
высокой оценки была удостоена школа,
построенная в Уральске.
Общеизвестно, что болезнь легче
предупредить, чем вылечить. Поэтому
строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в социальном плане КПО уделяется большое
внимание. В Приуралье поставлена
задача – создать ФОКи во всех районах
области. Инвесторы Карачаганака принимают самое активное участие в этой
большой и ответственной работе. На

данный момент завершено строительство 6-ти таких объектов в различных
районах ЗКО, а также построена одна
ДЮСШ в г. Уральск. Работа в данном
направлении продолжается. Помимо
зала для игровых видов спорта для всех
спортивных зданий предусмотрены помещения для занятий на тренажерах,
тренировок по силовым видам спорта,
а для ФОКов разместятся площадки с
турникетами и беговые дорожки.
КПО не остается в стороне и от решения такой важной проблемы как
обеспечение жильем. В план социальных проектов включено строительство
многоэтажных жилых домов в Уральске.
В строящихся микрорайонах компания
принимает участие и в работах по благоустройству.
Немаловажно, что к реализации социальных проектов привлекаются только
казахстанские строительные компании,
многие из которых зарегистрированы
в ЗКО. При выборе подрядчиков КПО
придерживается принципов поддержки
местных производителей и увеличения
казахстанского содержания. Со строи-

ЧТО БУДЕТ С ПОСЕВНОЙ?

В

о-вторых,Минсельхозом прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование
АПК – 92,4 млрд тенге, при уточнении
республиканского бюджета. Они будут
направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а
также минимизируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве
сельхозпродукции.
Наконец, аграрии довольно неплохо
обеспечены льготным кредитованием через программы «Кең дала» – в
объеме 70 млрд тенге и форвардного
закупа Продкорпорации – в объеме
80 млрд тенге, который в этом году
увеличен вдвое. К середине марта т.г.
по программе «Кең дала» поступило
заявок на сумму 94,8 млрд тенге, из них
профинансировано 46,6 млрд тенге, в
Продкорпорацию – на сумму свыше 76
млрд тенге, из них профинансировано
52,5 млрд тенге.
Планируется увеличение объема
финансирования дополнительно на 70
млрд тенге с доведением общей суммы
до 140 млрд тенге – это позволит обеспечить финансами еще порядка 1 300
хозяйств. Уже одобрено выделение еще
20 млрд тенге на форвардный закуп
для формирования зернофуражного
фонда в объеме 200 тысяч тонн, который в случае повторения засухи 2021
года обеспечит сохранность поголовья
скота и птицы.
Что касается механизма субсидирования, то пока в текущем году господдержка АПК будет осуществляться по
существующим правилам. Это позволит
сохранить стабильность внутреннего
продовольственного рынка, а новый
механизм субсидирования будет внедряться с 1 января 2023 года.
В целях предотвращения дефицита и
бесконтрольного подорожания продовольствия начата работа над осуществлением закупа сельскохозяйственной
продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным
ценам. Планируется перенаправить
часть средств, выделенных на формирование стабфондов, с осеннего закупа
на весеннее авансирование форвардных контрактов. С этой целью акиматы
областей активизируют работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями
и перерабатывающими предприятиями.
ВОДОЙ ФЕРМЕРЫ ТОЖЕ
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ
По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали
Брекешева, несмотря на продолжа-

ющийся цикл маловодья в основных
речных бассейнах, в результате принимаемых правительством совместно
с акиматами мер фермеры будут
обеспечены поливной водой в ходе
весенне-полевых работ. В результате
достижения договоренностей с правительствами сопредельных стран
ситуация с накоплением воды на Токтогулском водохранилище постепенно
нормализуется. Кыргызстан предоставит дополнительные объемы воды в пик
вегетации. Фермеры Мактааральского и
Жетысайского районов Туркестанской
области будут обеспечены поливной
водой по межгосударственному каналу
«Достык» на уровне не ниже прошлого
года. Для обеспечения водой Кызылкумского массива в Шардаринском,
Отырарском и Арысском районах Туркестанской области, а также фермеров
Кызылординской области принимаются
меры по обеспечению максимально
возможного притока к Шардаринскому
водохранилищу.
«В результате работ с узбекской и таджикской сторонами приточность к Шардаринскому водохранилищу в феврале
по сравнению с январем была увеличена
на 22%, а также в феврале с водохранилища «Бахри Точик» дополнительно
сброшено 181 млн м³ воды», – сообщил
глава Минэкологии. Ситуацию с приточностью,по словам Сериккали Брекешева,
также существенно улучшают обильные
осадки выше Шардаринского водохранилища. Так, приток к водохранилищу
с 500 м³/с увеличился до 940 м³/с, что
позволило наполнить Шардару до 5 млрд
м³, начать набор воды в Коксарайский
контррегулятор и увеличить попуски
воды в низовье в два раза со 100 до 200
м³/с. Для помощи фермерам в условиях
маловодья выделяются средства из резерва правительства на очистку каналов,
приобретение дополнительных насосов
и бурение скважин.

ментировал и ситуацию, сложившуюся
с сахаром: на данный момент имеется
90 тыс. тонн в запасе и также не прекращаются работы по его производству
и пополнению.
Правительством разработан План
обеспечения продбезопасности на
2022-2024 годы, и в соответствии с
ним с целью увеличения объемов производства сельхозпродукции в течение
трех лет будет проведена диверсификация в растениеводстве, увеличены
площади масличных культур до 3,5 млн
га, картофеля до 215 тыс. га, кормовых
до 4,2 млн га. Планируется увеличение
поголовья КРС до 9 млн голов, мелкого
рогатого скота до 20,1 млн, лошадей до
4 млн. Будет реализован ряд инвестпроектов, что позволит поэтапно увеличить
мощности хранения картофеля, овощей
и фруктов в 2022 году на 98,3 тыс. тонн,
2023 году – на 104,5 тыс. тонн, 2024
году – на 19,6 тыс. тонн. Для снижения
доли потребительских расходов казахстанцев на продтовары и стабилизации
цен министерство проводит работу по
системному анализу и прогнозированию
стоимости продовольственных товаров,
снижению арендной платы торговыми
рынками для реализаторов социально
значимых продтоваров.
Безусловно, на продовольственную
безопасность страны – важнейшую
часть национальной безопасности
влияет не только наличие достаточного
количества продуктов и приемлемые
цены на них, но и такая стратегическая составляющая, как обеспечение
занятости населения в АПК. Поэтому в
этом направлении Минсельхоз предпринимает целый ряд важных мер.
Например, увеличивает занятость в
сельской местности, путем создания
не менее 25 тысяч хозяйств через
новые формы вовлечения в оборот
сельхозземель, а также освоения новых
орошаемых земель.

ПРОДУКТЫ В СТРАНЕ ЕСТЬ,
ЗАПАСЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ
Сразу надо сказать, что продуктов
в стране достаточно. По оперативным
данным Минсельхоза, объем текущих
запасов социально значимых продуктов
составляет 1,3 млн тонн, из них муки
– 144 тыс. тонн, риса – 39,3 тыс. тонн,
макарон – 21,5 тыс. тонн и порядка
900 тыс. тонн овощной продукции и
др. Продуктовые запасы пополняются
ежедневно, есть и сырье для его производства.
Приведя цифры, доказывающие
наличие необходимого количества
продуктов для обеспечения продовольственной безопасности страны,
и уверив, что нет основания для беспокойства, Ербол Карашукеев проком-

КАК ГОВОРИТСЯ,
ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ…
В последнее время в СМИ часто
стала появляться информация о нехватке зерна для производства муки.
Так вот, официальные представители
министерства неоднократно сообщали,
что в Казахстане достаточно запасов
зерна, и нет рисков возникновения
дефицита, а распространяемая на эту
тему негативная информация в СМИ
и соцсетях не только недостоверна,
но и является «попыткой давления на
участников рынка, а также проявлением
недобросовестной конкуренции».

Арман КУСАИНОВ

Коллектив компании
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
выражает глубокое соболезнование семье,
родным и близким Тапалова Аскара Еркиновича,
редактора корпоративной газеты «Новости
Карачаганака», в связи с его безвременной
кончиной. Светлый образ Аскара Еркиновича
навсегда останется в памяти его коллег
и товарищей.

О продбезопасности, дефиците
продуктов и немного о совести
стр. 1

тельными компаниями поддерживаются партнерские отношения, которые
развиваются в духе взаимопонимания.
Непременным требованием является
высокое качество. Оно должно соблюдаться и в процессе проектирования,
и производства работ. Отслеживается
и качество применяемых материалов.
Причем предпочтение опять же отдается
казахстанским. Строители же считают
сотрудничество с КПО – настоящей школой мастерства. Контроль со стороны
заказчика проводится постоянно. Его
представители совместно с экспертами
организации авторского и технического
надзоров присутствуют на стройплощадках, что позволяет своевременно и
оперативно решать все возникающие
проблемы. Для выполнения высоких
требований, касающихся качественных
параметров и техники безопасности,
необходимо повышение квалификации.
Настоящее мастерство, естественно,
повышает конкурентоспособность и
позволяет казахстанским строителям
рассчитывать на бесперебойную работу.
Поэтому сотрудничество с КПО считается столь престижным и перспективным.
Одной из самых престижных наград
Республики Казахстан – премией «Парыз» за социальную ответственность
бизнеса компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» награждалась
в различных номинациях несколько
раз. А в прошлом году впервые была
удостоена Гран-при конкурса, что
является признанием высоких достижений участников Карачаганакского
проекта. Подсчитано, что общая сумма
инвестиций КПО в развитие социальной
инфраструктуры региона превышает 454
миллиона долларов, в рамках данного
финансирования было реализовано более 220 социальных и инфраструктурных
проектов по всем районам Западно-Казахстанской области.

IN BRIEF
К МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ ТРУДА

На внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный
заменить привозное, – в республике в
наличии 7,4 млн тонн пшеницы, а для
полного обеспечения нужд страны
– посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная
переработка – требуется 3,7 млн тонн
пшеницы, включая замещаемые объемы РФ.
Таким образом, имеющиеся запасы
пшеницы покрывают двухлетнюю потребность страны в пшенице. Казахстан
обладает достаточным количеством
запасов муки: имеется 137,9 тыс. тонн
муки, в том числе в региональных стабфондах – 11,2 тыс. тонн, в торговых объектах – 53,2 тыс. тонн, на предприятиях
производителей – 52,8 тыс. тонн, на
складах – 20,7 тыс. тонн. Дополнительно
министерство через АО «Продкорпорация» располагает 600 тыс. тонн зерна,
которое позволяет произвести 450 тыс.
тонн муки.
В чем же может быть причина возникшего ажиотажа? По информации
ведомства, мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией,
использовали в качестве сырья привозную пшеницу, а в силу введенных
РФ ограничений на экспорт пшеницы
ранее законтрактованные объемы
стали недоступны. В этой связи, для
обеспечения бесперебойной работы
производители прорабатывают возможность заключения контрактов на
поставку пшеницы с отечественными
сельхозтоваропроизводителями.
В настоящее время производители
муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации, и в условиях
волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить
наиболее выгодную цену, используя
СМИ и социальные сети, как инструменты взаимного давления, вбрасывая
в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым
создавая ажиотажную обстановку.

Министерство не раз призывало и призывает участников рынка не нагнетать
обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить
благоразумие и социальную ответственность.

Под председательством Спикера Сената Маулена
Ашимбаева состоялось заседание палаты.
На нем сенаторы рассмотрели и приняли Закон
«О ратификации Конвенции о работе на условиях
неполного рабочего времени (Конвенция 175)».
Конвенция направлена на защиту интересов
работников, занятых неполное рабочее время для
обеспечения их равных прав с сотрудниками, занятыми полный рабочий день. В частности, речь
идет об усилении социальной защиты казахстанцев.
Сайт senate.parlam.kz

НАРАЩИВАЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Чрезвычайный и Полномочный Посол РК
в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев
провел рабочую встречу с председателем
Белорусского государственного концерна
пищевой промышленности «Белгоспищепром»
Олегом Жидковым.
В ходе встречи Аскар Бейсенбаев обозначил
перспективы и незадействованный потенциал
дальнейшего развития взаимного инвестиционного
и торгового сотрудничества. В прошлом году произошел существенный рост товарооборота между
странами, в том числе экспорта казахстанской продукции на белорусский рынок, и имеется заинтересованность сторон в сохранении и наращивании
данной динамики.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы увеличения взаимных поставок и ассортимента продуктов
питания, обсуждены перспективы реализации совместных проектов с предприятий казахстанской
пищевой отрасли. Стороны обменялись опытом модернизации предприятий пищевой промышленности
и договорились поддерживать деловые контакты.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
«АТАМЕКЕНА»

DKNews

В НПП «Атамекен» проанализировали и
вынесли на обсуждение членов рабочей группы
по трансформации предложения, поступившие
от предпринимателей, представителей регсоветов
и профильных ассоциаций палаты.
Предлагаемые бизнесом меры охватывают спектр
вопросов от функционала и полномочий палаты до
изменений в Закон «О Национальной палате предпринимателей РК».
Среди ключевых предложений – перераспределение полномочий по принятию решений и
формированию отраслевой позиции от правления
НПП к комитетам, усиление работы по защите предпринимателей в регионах и отказ от не свойственных
Палате предпринимателей функций.
Это – первая из ряда встреч, где будут обсуждаться
вопросы реформирования НПП с представителями
рабочей группы, в которую вошли 90 человек.
Департамент по связям с общественностью
НПП «Атамекен»
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ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часто во время экономической турбулентности и кризиса люди не справляются с долгами финансовым
организациям. В нашей стране после событий января был принят единый для всех кредиторов порядок
предоставления отсрочек платежей по всем видам займов и микрокредитов.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

тсрочка предоставляется
всем пострадавшим юридическим и физическим лицам
на три месяца, начиная со дня
введения чрезвычайного положения.
«Для получения отсрочки заемщику необходимо написать
заявление в произвольной форме
и направить любым доступным
способом связи, либо путем
личного посещения отделения
кредитора. Заявление может
быть подано до 4 апреля (включительно) текущего года», – пояснил директор департамента
защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр
Терентьев.
По состоянию на 11 марта отсрочкой воспользовались: более
3,5 тыс. субъектов предпринимательства на сумму предоставленной отсрочки 55,7 млрд тенге;
физические лица – порядка 48
тыс. на сумму предоставленной
отсрочки 3,7 млрд тенге.
«В мае 2021 года внесены изменения и дополнения в некоторые
законодательные акты. Согласно
внесенным изменениям и дополнениям, с 1 октября 2021 года
в Казахстане действует единый
правовой режим урегулирования
кредитными организациями
(банком или МФО) проблемной
задолженности заемщиков –
физических лиц. Так, кредиторы

ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПРОБЛЕМНАЯ

обязаны уведомить заемщика о
возникшей просрочке в течение
20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредиторы
должны также проинформировать граждан о необходимости
внесения платежей с указанием
точного размера возникшей
просрочки, рассказать им об их
праве обратиться к ним и последствиях невыполнения своих
обязательств по кредитам и
микрозаймам», – уточнил представитель регулятора.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ
ЛИЧНОГО ДЕФОЛТА
Если у заемщика есть просроченная задолженность по
банковскому кредиту, ему необходимо в течение 30 дней с
даты наступления просрочки
обратиться в финансовый институт, в котором он обслуживается,
для реструктуризации кредита
с письменным заявлением или
иным способом, который прописан в договоре.
В своем заявлении необходимо
указать:
• Причину неисполнения своих
обязательств. Важно иметь на
руках хоть какие-то документы,

подтверждающие возникшие у
вас сложности.
• Свои варианты по исполнению обязательств. Вы можете
предложить, к примеру: изменение в сторону уменьшения ставки
вознаграждения, отсрочку платежа, изменение срока действия
договора, метода погашения и др.
Банк должен ваше заявление
принять, зарегистрировать и
рассмотреть и в течение 15 календарных дней предоставить ответ:
– согласиться, принимая предложенные вами изменения в
условия договора;
– предоставить свои предложения по изменению условий
договора;
– отказать, но с указанием
мотивированного обоснования
причин.
Внесение изменений в условия договора осуществляется в
течение 15 календарных дней со
дня принятия такого решения
кредитором. При недостижении
взаимоприемлемого решения
об изменении условий договора
заемщик вправе обратиться в
Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка.
Важно: заемщикам в первую

очередь необходимо обратиться
к кредитору и пройти все процедуры по урегулированию своей
задолженности. И только при недостижении взаимоприемлемого
решения или отказе кредитора
заемщик обращается в агентство.
«Эти меры уже дают результаты. В 2021 году банками, в том
числе при содействии агентства,
в рамках внутренних программ
были реструктуризированы более
10 тыс. займов граждан. Согласно
данным,в январе 2022 года в банки
по вопросу изменения условий заключенных договоров банковского займа обратилось более 11 тыс.
заемщиков, по 7 тыс. заемщикам
банки одобрили отсрочку платежа по основному долгу и (или)
вознаграждению с изменением
срока займа на общую сумму 12
млрд тенге»,– прокомментировал
Александр Терентьев.
Агентством в целях определения единого подхода кредиторами к урегулированию просроченной задолженности граждан
были определены следующие
основные случаи, при которых
заемщик вправе обратиться с заявлением о внесении изменений
в условия договора:

• регистрация заемщика в качестве безработного в органах
занятости;
• изменение социального статуса заемщика, а именно отнесение к социально уязвимым слоям
населения, а равно получение
статуса СУСН совместно проживающего близкого родственника,
супруга (супруги) заемщика,
повлиявшее на снижение среднемесячного дохода;
• временная нетрудоспособность заемщика (более 3 месяцев), связанная с болезнью;
• выход заемщика в отпуск по
уходу за ребенком;
• призыв заемщика на срочную
военную службу;
• семейные обстоятельства,
связанные с болезнью (из числа
социально значимых заболеваний) близких родственников,
супруга (супруги) заемщика либо
смертью;
• обстоятельства, нанесшие
заемщику материальный ущерб
(кража, пожар, и т.д.).
«Данный перечень не является исчерпывающим и может
быть дополнен в зависимости
от ситуации, повлиявшей на возможность заемщиком исполнять
обязательства по договору на
действующих условиях», – уточнил собеседник.
Заемщик должен предоставить
кредитору информацию о текущем финансовом и социальном
положении, документально под-

ПРОСТО BEST

ЗВР

В канун Наурыза Казахстанская
фондовая биржа подвела итоги своих
традиционных ежегодных конкурсов
для членов биржи, листинговых
компаний и СМИ по итогам 2021 года.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ
КОПИЛКА
КАЗАХСТАНА

Динара ЮСУПОВА, Алматы
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лючевыми критериями стали: для листинговых
компаний – стремление к прозрачности; для
представителей средств массовой информации –
активное освещение фондового рынка.Члены биржи
были отмечены за наилучшие результаты.Так,в номинации «Андеррайтер года на рынке корпоративных
облигаций» победителем стало АО «Фридом Финанс».
Эта же компания признана лидером на рынке акций
и на рынке корпоративных облигаций. Лидерство у
компании и в номинациях «Лидер рынка ГЦБ», «Маркет-мейкер года на рынке акций», «Маркет-мейкер
года на рынке ГЦБ».
АО «Ситибанк Казахстан» стало победителем в
номинации «Лидер рынка иностранных валют».
«Маркет-мейкером года на рынке корпоративных
облигаций» отмечено АО «BCC Invest». У этой же
компании победа к номинации «Лучший финансовый
консультант».«За значительный вклад в привлечение
инвесторов» награждено АО «Halyk Finance». В номинации «Наибольший объем торгов на вторичном
рынке акций» награждено АО «SkyBridge Invest».
Дипломами «За стремление к прозрачности» по
итогам 2021 года награждены: Банк развития Казахстана, Народный сберегательный банк Казахстана,
КазМунайГаз и Казатомпром. За активное освещение фондового рынка Казахстана и деятельности
KASE дипломами награждены журналисты: Динара
Бекмагамбетова (газета «Курсив»), Алевтина Донских (газета «Деловой Казахстан»), Елена Тумашова
(интернет-портал Inbusiness.kz), Татьяна Батищева
(интернет-портал Forbes.kz), Камилла Тастанбекова
(телеканал «Хабар24»).
KASE также наградила организации по итогам
конкурса годовых отчетов за 2020 год. Этот конкурс
проводился впервые в целях развития в Казахстане
практики подготовки нефинансовой отчетности.
Специалистами KASE проводилась оценка годовых
отчетов и отчетов об устойчивом развитии юридических лиц – резидентов Республики Казахстан,
подавших заявки на участие в конкурсе. Для объективной отметки биржей был разработан порядок
оценки годовых отчетов, учитывающий различные
характеристики отчетов участников конкурса. В совокупности оценивалось 150 критериев. На участие
в конкурсе было подано 27 заявок от организаций

«З

НАГРАДЫ KASE И ОТ KASE
финансового и нефинансового секторов. Кроме
основных номинаций в рамках конкурса были учреждены дополнительные номинации. Первое место
в номинации «Лучший годовой отчет за 2020 год в
финансовом секторе» завоевало АО «НУХ «Байтерек». Победителем в номинации «Лучший годовой
отчет за 2020 год в нефинансовом секторе» стало АО
«НАК «Казатомпром». В номинациях «Лучший отчет
об устойчивом развитии за 2020 год» и «Лучшая
интерактивная версия годового отчета за 2020 год»
первое место принадлежит АО «НК «КазМунайГаз». В
номинации «Лучший дизайн годового отчета за 2020
год» первое место завоевало АО «Самрук-Энерго».
Сама же Казахстанская фондовая биржа признана
Лучшей фондовой биржей Центральной Азии 2022 по
версии международной премии CFI.co Awards 2022.
Премия CFI.co Awards учреждена Capital Finance
International – одним из ведущих британских печатных изданий и онлайн-порталов, предоставляющим
новости и аналитику текущих тенденций на мировых
рынках.
В своей премиальной программе журнал CFI.
co ежегодно выбирает компании и отдельных лиц,
предлагающие самые качественные услуги и оказывающие самое большое влияние на развитие отрасли.
География международной премии охватывает страны Европы, Северной и Латинской Америки, Африки,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и такие
направления, как IT-технологии, ESG, инновации, и
другое. Первый этап отбора номинантов CFI.com
осуществляется на базе отзывов и мнений читателей
журнала, подписчиков и посетителей вебсайта. На
втором этапе беспристрастное жюри делает окончательный выбор, согласно качеству деятельности
номинантов в нескольких направлениях.

Эксперты CFI.co отметили положительную динамику основных показателей биржи за последние годы.В
2021 году совокупный объем торгов на KASE вырос на
47,8% до 174,4 трлн тенге. В торговых списках KASE
находятся 558 наименований ценных бумаг 228 эмитентов, доступ к торгам имеют все лицензированные
банки и брокеры Республики Казахстан, а также ряд
иностранных и международных финансовых институтов. В ноябре 2021 года биржа запустила сектор
KASE Global,который позволяет торговать акциями 43
компаний, прошедшими листинг на NASDAQ и NYSE.
«Казахстанскую фондовую биржу отличает обязательство помогать компаниям сектора МСБ в привлечении капитала, внедрение новых технологий и
биржевых инструментов, – говорится в экспертном
заключении жюри Capital Finance International.
– KASE заслуживает самых высоких оценок за
успешное внедрение практики устойчивого развития на локальном рынке. Биржа присоединилась
к Инициативе ООН Sustainable Exchange Initiative
(SSE) в 2015 году. За это время предоставила лучшие
условия для размещения на своей площадке ESG облигаций Азиатского банка развития и других крупных
финансовых институтов, разработала методологию
раскрытия информации ESG и активно внедряет ее
среди казахстанских участников рынка».
«Присвоение престижного звания Лучшей фондовой биржи в Центрально-Азиатском регионе является результатом огромной работы, проведенной
командой KASE по внедрению новых технологий и
запуску услуг Центрального контрагента,активизации
фондового рынка, с приростом розничных инвесторов и запуском зеленого финансирования для
отечественных компаний», – заявила председатель
правления KASE Алина Алдамберген.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Технологии меняют наши привычки. Мы становимся ленивее
и прибегаем ко всему, что нам предлагают. Сохраняем пароли,
потому что лень вводить заново, переходим по сомнительной
ссылке, потому что интересно, верим в крупный выигрыш.
И ничего, что вы даже в нем не участвовали. Список можно
продолжать бесконечно. Только все это входит в цифровую
привычку. А если задуматься, насколько она полезна?
Евгений ПИТОЛИН, директор практики
кибербезопасности TerraLink

В

ы храните пароли в браузере?
Если да, то лучше отказаться от
этой привычки и воспользоваться
менеджером паролей.
ТРЕНИРУЙТЕ
ПАМЯТЬ
Нет никакой уверенности в том, что,
если хранить пароли (в том числе от
онлайн-банка или госуслуг), злоумышленники этим не воспользуются.

твердить факт снижения либо
отсутствия доходов, позволяющих исполнять обязательства
по договору.
«Дополнительно банкам дано
поручение о необходимости в
обязательном порядке принятия
соответствующих мер в целях
урегулирования просроченной
задолженности клиентов банка
по выданным кредитам. Так,
кредиторам необходимо, вопервых,до обращения взыскания
задолженности в судебном порядке проводить в обязательном
порядке процедуру урегулирования задолженности. Во-вторых,
привести внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок урегулирования
просроченной задолженности,
в соответствие требованиям
законодательства», – пояснил
А. Терентьев.
Кроме того, кредитные организации должны разместить на
сайтах, мобильных приложениях информацию о порядке и
сроках рассмотрения обращения заемщиков по вопросам
урегулирования проблемной
задолженности, с указанием
ответственных лиц, подразделений и их контактных данных.
Также необходимо обеспечить
выделение отдельной горячей
линии на звонки заемщиков для
предоставления консультаций по
вопросам урегулирования проблемной задолженности.

Но есть сценарий еще хуже – если
пользователь оставляет свои данные
на виду. Это может быть рабочий стол,
карман, закладка для ежедневника и
прочее. Стоит ненадолго отлучиться
и оставить компьютер открытым, то
ваши «доброжелатели» найдут способ
скопировать данные, представляющие
коммерческую тайну.
ПОЛЕЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ПРИВЫЧКИ
• Придерживайтесь в интернете тех
же правил поведения, что и в жизни.

Воздержитесь от оскорблений, угроз,
клеветы и провокаций;
• уважайте личные данные друг
друга. Не пересылайте полученную
информацию без разрешения. В том
числе не стоит делиться контактами,
электронной почтой и номером телефоном без согласия хозяина;
• уважайте свое время, проведенное
в интернете. Помните, что социальные
сети могут нести как пользу, так и вред.
Лучше использовать обучающий или
образовательный контент, чтобы не
терять времени зря;

• придерживайтесь сетевого этикета;
• старайтесь не заполнять анкеты и
опросы в соцсетях, даже если вам кажется, что они забавные и безопасные;
• не оставляйте незнакомым людям
свои контактные данные, и уж тем
более не заполняйте о себе анкету
в соцсетях;
• не отправляйте малознакомым
людям свои фотографии;
• постарайтесь быть анонимным
и помните, что всю информацию,
которую вы оставляете в интернете,
нельзя удалить;
• научитесь распознавать интернетмошенников;
• не используйте соцсети как хранилище фотографий.
Главный секрет правильной цифровой привычки – не делать в интернете
то, что бы вы не стали делать в физическом мире. Разница между онлайн- и
офлайн-жизнью минимальна.

олото, на мой взгляд, является наиболее
стабильным активом, однако не на 100% безопасным, потому что мы помним, как цена на золото
проваливалась неоднократно. В целом создается
впечатление, что сейчас волатильность присутствует
во всех мировых валютах, и в какой-то одной из них
держать больше 15% – опасно. На месте Нацбанка
я бы тоже увеличивал золото и другие стабильные
активы. Что касается американских или европейских
кастодианов, которые держат наши валютные и золоторудные активы, думаю, в моменте они стабильны.
Пока мы не участники конфликтов – ни у кого нет к
нам претензий», – объясняет финансовый аналитик
Расул Рысмамбетов.
Вообще портфель золота состоит из золота на
депозитах в иностранных банках и золота в слитках
в хранилище НБ РК. Золото учитывается в консолидированной финансовой отчетности по рыночной
стоимости на отчетную дату. Рыночная стоимость
устанавливается на основе утреннего фиксинга,
установленного Лондонской ассоциацией рынка
драгоценных металлов.
Вложения в иностранной валюте включают в себя
четыре портфеля: портфель ликвидности, стратегический портфель, инвестиционный портфель, портфель
развивающихся рынков.
Активы портфеля ликвидности инвестируются в надежные и высоколиквидные финансовые инструменты, в том числе в свободно конвертируемые валюты и
в краткосрочные казначейские обязательства США. В
рамках управления стратегическим портфелем Национальный банк осуществляет инвестиции в облигации
развивающихся рынков и глобальные корпоративные
ценные бумаги инвестиционного уровня.
В рамках управления инвестиционным портфелем
НБ инвестирует активы в облигации развитых стран.
Эталонное распределение активов состоит из государственных облигаций США (62%), стран Европейского
союза (12,5%), Великобритании (12,5%), Австралии
(8%) и Канады (5%).
«Учитывая долгосрочные положительные перспективы развития экономики КНР, являющейся второй
по величине экономикой в мире, в состав ЗВР входит
и портфель развивающихся рынков, состоящий из
государственных ценных бумаг Китая», – поясняют
в пресс-службе банка первого уровня.
Где хранятся ЗВР? Во всем мире, когда банк первого
уровня покупает акции, государственные облигации
других стран, они хранятся в странах, чьи активы
покупает центральный банк. Чисто физически они
не могут покинуть территорию других стран.
«Портфели в иностранной валюте находятся на кастодиальном хранении у ряда зарубежных глобальных
кастодианов и на счетах в центральных банках, также
внутри страны. Золото хранится как в Казахстане, так
и в зарубежных банках. В целях защиты конфиденциальных данных НБ РК не может раскрывать более
детальную информацию касательно наименований,
номеров счетов и других данных банков – кастодианов золотовалютных активов», – подчеркивают в
Нацбанке.
В Нацбанке говорят, что обеспечивают поддержание
золотовалютных резервов на уровне стабильности и
конвертируемости национальной валюты. «В рамках
управления золотовалютными резервами НБ РК обеспечивает диверсификацию резервов в разрезе странового и валютного распределения для обеспечения
сохранности и доходности активов, что, в том числе,
также позволяет НБ РК нивелировать потенциальные
санкционные риски», – заключили в пресс-службе
банка первого уровня.

4

Деловой Казахстан | 1 апреля 2022 г.

COMPANIES & MARKETS
АПК

С АКЦЕНТОМ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
стр. 1
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-А

скар Даукенович, вначале кратко
об итогах работы аграриев в 2021

году…
– По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 488,5
миллиарда тенге, а индекс физического
объема – 101,9%. В минувшем году было
увеличено производства мяса на 3,9%, молока – на 4,3%, увеличилось поголовье всех
видов сельскохозяйственных животных.
Несмотря на неблагопрятные погодные
условия, получено 856,5 тысячи тонн качественного зерна. Благодаря применению
интенсивных технологий был собран высокий урожай картофеля. Для благополучной
зимовки скота было заготовлено 2,2 миллиона тонн сена.
– Карагандинские аграрии получили
господдержку?
– Безусловно! Инвестиции в основной
капитал АПК составили 35,7 млрд тенге, что
на 8 млрд тенге больше уровня 2020 года.
Было реализовано 15 проектов на сумму
11,1 миллиарда тенге с созданием 318
рабочих мест. Приобретено 1310 единиц
сельскохозяйственной техники на сумму
21,7 миллиарда тенге. Меры государственной поддержки оказаны 6315 СХТП на
сумму 20,1 миллиарда тенге.
Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары
в области реализуется ряд системных и
оперативных мер, которые закреплены в

утвержденной в феврале прошлого года областной Дорожной карте по сдерживанию и
стабилизации цен на СЗПТ. За счет реализации мер были сформированы необходимые
запасы основных видов продовольствия и
осуществляется их интервенция.
На выделенные из бюджета финансовые
средства сформирован и используется стабилизационный фонд социально значимых
продуктов. В 2021 году был выделен 1 миллиард тенге, в том числе на формирование
запасов стабфонда – 500 миллионов тенге
и столько же на выдачу займов. Кроме того,
без применения бюджетных средств, с
участием аграриев области, сформирован
Резервный фонд зерна в объеме 8,5 тысячи
тонн. Социальный хлеб, произведенный
из муки резервного фонда, реализуется в
супермаркетах Караганды по розничной
цене 75 тенге за булку.
На складах сельхозтоваропроизводителей области заложено 3900 тонн плодоовощной продукции для реализации

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном
тендере (№4935-ОD) на право заключения договора
на «Оказание услуг по очистке и санитарной
обработке резервуаров для хранения воды
в Восточном регионе».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора
на поставку лабораторного и контрольноизмерительного оборудования.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4994-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4996-OD) на право заключения
договора на поставку мебели, сантехники
и бытовых принадлежностей для КТК-К.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4998-OD) на право заключения
договора на поставку инструментов
и хозяйственного инвентаря для КТК.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 5016-OD) на право заключения договора
на закупку масел, смазочных и охлаждающих
жидкостей для основного и вспомогательного
оборудования КТК-K.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

– Есть ли проблемы в вопросах сдерживания цен?
– К сожалению, в городах и районах
работа по сдерживанию цен не ведется.
Несмотря на все предоставленные механизмы, финансовые ресурсы и имеющиеся
резервы, работа ими в рамках реализации Дорожной карты не проводится. Это

Руководитель управления сельского хозяйства
региона Аскар САНАУБАРОВ

подтверждается результатами проверки
деятельности акиматов в рамках стабилизации цен на СЗПТ в городах Балхаш,
Жезказган и Сатпаев. Также в 2021 году
регионами не была проведена работа
по заключению фьючерсных договоров
между сельхозтоваропроизводителями и
торговыми точками.
В рамках реализации механизма по
выдаче займов регионами до сих пор не
определены субъекты предпринимательства. За прошлый год в СПК не поступило
ни одной качественной заявки, вследствие
чего не выдано ни одного займа. При этом
в АО «СПК «Сарыарка» на выдачу займов
по оборотной схеме имеется 784,5 миллиона тенге. В регионах не ведется и работа
по созданию инфраструктуры хранения
плодоовощной продукции. В городах
Жезказган,Темиртау и Каражал картофелеовощехранилища отсутствуют, а там, где они
имеются, пустуют или используются не по
назначению.
На сегодняшний день для сдерживания
цен на плодоовощную продукцию регионам необходимо заключить фьючерсные
договоры с аграриями на поставку продукции в период межсезонья 2022-2023 годов.

– Как планируется развивать АПК области в текущем году?
– По итогам минувшего января в области произведено продукции сельского
хозяйства на сумму 14,2 млрд тенге, индекс
физического объема составил 104,4%. В том
числе в животноводстве – 14 млрд тенге, в
растениеводстве – 0,2 млрд тенге.
Объем производства мяса составил – 10,9
тысячи тонн, молока – 11 тысяч тонн, яиц
46,2 миллиона штук. Поголовье КРС увеличилось на 4%, лошадей – на 13,4%, овец и
коз – на 4,2%, птицы – на 1,3%.
Яровой сев текущего года намечается
провести на площади 1,8 млн га, что на
26,1 тысячи га больше уровня прошлого
года. При этом площади зерновых и зернобобовых увеличатся до 958,7 тысячи га,
масличных – до 26,5 тысячи га.
Посадка картофеля запланирована на
площади 16,5 тысячи га.Для сортообновления в семеноводческих хозяйствах имеется
10 133 тонны высоко-репродуктивных
семян зерновых, а также 6615 тонн высокорепродуктивных семян картофеля.
В настоящее время проводится их подготовка к посевным работам. Готовность
тракторов составляет 98%, сеялок – 92%
и посевных комплексов – 100%. Выделено – 23,6 тысячи тонн удешевленного
дизельного топлива.
За январь т.г. по области индекс производства пищевой продукции составил 96,4%,
произведено продуктов питания на сумму
11,3 миллиарда тенге, что на 1,1 миллиарда
тенге больше, чем годом ранее. Отмечается
рост производства продукции питания по
мясным и рыбным видам продукции.
– А как с финансированием?
– Объем инвестиций в АПК за январь составил 659,3 миллиона тенге. В том числе: в
сельское хозяйство 618,2 миллиона тенге,
в производство продуктов питания – 41,1
миллиона тенге.
Стоит отметить, что согласно Дорожной
карте инвестпроектов, реализуемых в
сфере АПК, в области в период с 2021 по
2025 год включительно запланирована
реализация 59 проектов на сумму 370
миллиардов тенге, с созданием порядка 5
831 нового рабочего места.

АВИАЦИЯ

МЕНЮ ВЫСОКОГО
ПОЛЕТА

Национальный авиаперевозчик «Эйр Астана»
презентовал новое бортовое меню. В компании
рассказали о том, как создается концепция меню,
проводится мониторинг и работа с кейтерингом (отрасль
общественного питания, связанная с оказанием услуг
на удаленных точках), а также как часто меняется меню
на бортах авиакомпании.
Куляш БОРАНБАЕВА

П

роцесс создания нового бортового меню начинается с
сертификации сырья и завершается
оформлением блюд – готовой подачей пассажирам. Несмотря на
сложность и ответственность каждого этапа создания меню, который
фиксируется документально, сам
процесс невероятно творческий.
Для своих пассажиров «Эйр Астана» использует не только основное
питание в зависимости от времени
вылета и направления, но и спецпитание для пассажиров, которые
держат пост или находятся на диете по медицинским показаниям,
также сюда входит детское меню.
Итого компания разработала 19
видов спецпитания. «Эйр Астана»
соблюдает все казахстанские и
международные нормы питания
на борту.
«При выборе меню мы учитываем множество нюансов: направление рейса – Европа или Азия;
кто наши пассажиры – студенты,
семьи с детьми или бизнесмены;
куда они направляются – на отдых,
либо летят учиться или работать.
Учитывается все и создается концепция нового меню», – рассказала Светлана Дахова-Багранова,
менеджер по разработке питания
и контролю качества компании
«Эйр Астана».
В бортовом цехе, с которым
сотрудничает авиакомпания в
Алматы, на площади 2,5 тыс. кв.
метров работает 288 сотрудников,
прошедших строгий отбор. Здесь
соблюдаются высокие требования
безопасности и все необходимые

международные нормы при создании блюд.
«В ресторанах и на борту самолета
процесс создания блюд одинаковый, но перед нами стоит важная задача – сохранение свежести наших
блюд, так как в отличие от ресторана
мы не подаем их сразу на стол.

Наши холодные закуски, салаты и
десерты готовятся и формируются
в помещениях бортового цеха с
температурой не выше 15 градусов
C. При приготовлении горячих блюд
нам важно сохранить их сочность,
текстуру и все санитарные нормы по
всему технологическому процессу
приготовления. Мы используем
систему шокового охлаждения.
Она позволяет зафиксировать сок
в толще каждого продукта для
сохранения вкусовых качеств и
текстуры», – поделилась Светлана
Дахова-Багранова.
В авиакомпании рассказали, что
на постоянной основе проводится
мониторинг предпочтений пассажиров. Например, недавно была
выявлена тенденция, что многие
пассажиры не употребляют соусы. В связи с этим «Эйр Астана»
стала загружать соусы отдельно,
не добавляя их в блюда и салаты.
Гарниры также были вынесены в
отдельную посуду для пассажиров
бизнес-класса, в будущем планиру-

ется дать возможность выбрать их
по желанию.
После получения сертификации
нового меню производится проверка качества продуктов, также
авиакомпания использует метод
исследования – «тайный покупатель» (тайный пассажир), который
оставляет свои комментарии по
качеству бортового питания и разнообразию меню. Любой пассажир
авиакомпании «Эйр Астана» может
напрямую написать отзыв на сайте
компании.
Для внутренних рейсов в настоящее время авиакомпания использует три цикла питания, смена
которых осуществляется каждые
10 дней, т.к на данных направлениях пассажиры летают часто. На
международных рейсах три цикла
питания меняются каждый месяц.
В этом году «Эйр Астана» как
национальный авиаперевозчик
разработал специальное меню к
празднованию Наурыза, куда вошли национальные блюда: баурсаки,
чак-чак, балкаймак, жент, бешбармак, плов, нарын, манты с семгой и
салат с добавлением сухого курта,
который по вкусу очень напоминает
сыр пармезан. За праздничную неделю новое меню, разработанное
к празднованию Наурыза, собрало
множество положительных отзывов
и комментариев от пассажиров.
В авиакомпании отметили, что
постоянно работают над созданием
новых концепций меню и их совершенствованием, поэтому пассажиров «Эйр Астаны» всегда ожидают
новые кулинарные изыски на борту.

СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год
Филиал Американского Еврейского Объединенного (Джойнт) Распределительного Комитета Инк. в РК
БИН 011241009644

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора для
участия в открытом тендере №5020-OD на право заключения
договора на оказание услуг по техническому обслуживанию,
ремонту и аварийному реагированию на объектах
нефтепроводной системы КТК на территории Республики
Казахстан в 2023-2028 гг.
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

в период межсезонья, в том числе: 3700
тонн картофеля и 200 тонн овощей. Из
этих объемов по «оборотной» схеме поставляется плодоовощная продукция в
супермаркеты и социальные павильоны
Караганды, которая в рознице реализуется
по фиксированным сниженным ценам не
более 85 тенге/кг. Также из этого запаса
картофель отпускается городам области.
Местными птицефабриками в рамках заключенных меморандумов 5% от объема
производства яйца 1 категории поставляется в торговую сеть по фиксированным
сниженным ценам.

www.dknews.kz

АКТИВЫ
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Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная дебиторская задолженность
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
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Обязательства по налогам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Прочие долгосрочные обязательства
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАВОДОК

Выявлены
«узкие» места

Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений
развития экономики не только Восточного Казахстана,
но и всей страны. Неслучайно в своем выступлении
на заседании Мажилиса Парламента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что особое внимание
следует уделить развитию аграрной науки.

Развивая
генофонд растений
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

дной из составляющих лаборатории биологии и биотехнологий растений Национальной научной лаборатории коллективного
пользования Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена
Аманжолова являются проводимые
исследования по получению оздоровленного посадочного материала
картофеля in vitro, ягодных, лекарственных и декоративных культур.
Наряду с этим ведутся работы по
поддержанию генофонда 125 сортов
микрорастений in vitro. С 2016 года
генофонд микрорастений увеличился больше, чем вдвое.
КАРТОФЕЛЬ – ВТОРОЙ ХЛЕБ
В коллекции генофонда картофеля
имеются сорта казахстанской, российской, немецкой, голландской,
белорусской и корейской селекций.
– Ежегодно нашими учеными закладываются питомники конкурсного сортоиспытания картофеля
разных селекций. По итогам трехлетних испытаний выделившиеся
сорта картофеля по урожайности,
высокой устойчивости к болезням
и другим немаловажным показателям передаются на государственное
сортоиспытание для дальнейшего
районирования по Восточно-Казахстанскому региону.
В лаборатории начаты работы
по получению оригинального посадочного материала картофеля
(клонов 1 года) по новой технологии.
Получение оздоровленного семенного материала картофеля – залог
получения качественного товарного
картофеля, рассказывает научный
сотрудник лаборатории биологии и
биотехнологий растений Валентина
Николаева.
По словам ученой, одним из
важнейших условий повышения
урожайности и эффективности производства картофеля является налаживание оригинального, элитного и
репродуктивного семеноводства на
региональном уровне.
Лаборатория, существующая с
2000 года, проводит научные исследования по биотехнологии
картофеля, результатом которых
явилась возможность организации
базисного оригинального и элитного производства.
– Самым сложным моментом в

получении оздоровленного семенного материала картофеля является
получение микрорастений in vitro
для посадки в полевые условия питомника первого года и испытание
первого меристемного потомства
клубней. Полученные в лаборатории микрорастения размножаем
методом ускоренного клонирования на жидкой питательной среде
Мурасиге – Скуга, – делится опытом
Валентина Николаева. – Выращивание растений из черенков проводим
в культивационном помещении
при температуре 20-25 С. В каждом
материале, после черенкования и
развития растений,проводится тщательный отбор только стандартных
растений. Растения с малейшими
отклонениями от стандарта отбраковываются. Особенно строгий
контроль проводился перед высадкой растений в первый питомник.
Исследования показали, что
только строгое соблюдение всех
мероприятий по клонированию и
особенно качественной стерилизации на всех видах работ, сопровождающих размножение in vitro, дает
возможность получить хорошо развитые растения. После тщательного
отбора и проверки микрорастения
картофеля высаживаются в открытый грунт в закрытую зону. Посадку,
в зависимости от погодных условий
весны, ученые-биотехнологи проводят с 15 мая, а заканчивают к 15 июня.
Микрорастения адаптируются к полевым условиям в течение 5 дней.
В питомнике поддерживается высокий уровень агротехники,в период
полного цветения – анализ листьев
у 100% растений на наличие вирусной инфекции. Уборку питомников
проводят в сентябре, по итогам
которой определяется урожайность
и адаптация каждого сорта к почвенно-климатическим условиям района
закладки питомника.
По итогам конкурсного сортоиспытания, проводимого в 2018-2021
годах в предгорно-степной зоне Восточного Казахстана, было выделено
9 перспективных сортов картофеля:
Таврия, Восточный 1, Магистр, Санте,Ароза, Коломбо, Джувел, Даренка,
Артемис. Урожайность этих сортов
составила 25-32 т/га, на орошении
– 35-55 т/га. Как отмечают специалисты, только при соблюдении
всех агротехнологических приемов
можно получить оригинальный

семенной материал картофеля отличного качества.
ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Качественный семенной материал – основа будущего урожая. Основными показателями качества семян
являются чистота, содержание воды
в семенах, энергия прорастания,
лабораторная всхожесть, масса 1000
зерен,данные о зараженности семян
патогенными микроорганизмами.
– Данные о зараженности семян
патогенными микроорганизмами
– один из важнейших показателей
качества, позволяющий выяснить,
насколько семена инфицированы
паразитическими и патогенными
организмами. Зараженные семена
либо не дают всходов, либо не формируют полноценные растения, что
в дальнейшем приведет к снижению
урожайности. Известно, что более
60% видов фитопатогенов передаются через семена. Они являются
хорошим питательным субстратом,
который богат белками и минеральными веществами, что необходимо
для нормальной жизнедеятельности патогенных микроорганизмов
и бактерий. Посев зараженными
семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие растения,
тем самым создает и поддерживает
очаги инфекции в поле, – отмечает
Валентина Николаева.
По словам ученой, заражение
семенного материала микрофлорой
может происходить в различное
время: в период вегетативного развития; при уборке урожая, во время
обмолота или послеуборочной подработки семян; в период хранения
вследствие нарушения его режима,
а также при закладке на хранение
семян с повышенной влажностью.
– Основной метод фитопатологической экспертизы – биологический,
при котором семена сельскохозяйственных культур проращиваются в
оптимальных условиях. Этот метод
предназначен для установления
внешней и внутренней инфекции
семян. Вместе с растением прорастает грибная и бактериальная инфекция, находящаяся в семени. По
признакам проявления инфекции
проводится видовое и количественное определение патогена в пробе
семян.Молодые проростки не имеют
достаточной иммунной защиты,

35 населенных пунктов Павлодарской
области взяты на контроль службами
спасения региона.

поэтому некоторые возбудители
заболеваний, которые находятся в
почве, легко проникают в молодые
ткани, – говорит ученая.
Для проведения фитопатологической экспертизы ученые в целях
определения наличия различных
заболеваний семян проводят микологический анализ семян, так
называемым, «рулонным методом».
При этом каждый молодой побег
исследуется под микроскопом,
причем учитывается наличие и вид
патогена.
Для выявлений заболеваний различных растений ставятся разные
задачи. Так, при микологическом
анализе подсолнечника определяются всхожесть семян, процент
здоровых семян, альтернариоз,
белая гниль, серая гниль, фузариоз,
плесневения и пятна грибкового
происхождения, ложная мучнистая
роса, процент здоровых семян.
В результате проведения микологического анализа зерновых культур
можно судить о всхожести и проценте здоровых семян, о наличии патогенных микроорганизмов,таких как
альтернариоз, гельминтоспориоз,
фузариоз, плесневения и пятна.
По оценке ученых, зараженный
семенной материал может привести
к значительным потерям урожая
и снижению качества. К примеру,
поражение белой гнилью может
привести к сокращению урожая на
60%. При отсутствии эффективной
системы защиты серая гниль вызывает массовое поражение растений.
Гибель растений достигает 30-40 %.
С помощью микологического анализа можно определить всхожесть,
а также процент и здоровых семян,
например, сои и гороха.
– Фитопатологическая экспертиза позволяет принять решение
о необходимости предпосевной
обработки семян, осуществить подбор препарата и его дозировку для
эффективной борьбы с семенной
инфекцией. Результаты фитопатологической экспертизы показывают,
какую партию семян лучше всего
использовать в семенных целях,
– отметила Валентина Николаева.
Экспертиза, которую проводит
коллектив ученых лаборатории биологии и биотехнологий растений,
имеет колоссально важное значение
для развития одной из ключевых
отраслей – сельского хозяйства региона и в целом всей республики,
что особенно актуально в рамках
реализации задачи продовольственной безопасности страны.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

В Актау состоялась
встреча представителей
международных
туристических компаний.
Гостям из ряда стран
продемонстрировали
туристический потенциал
Мангистауской области.

Высокий потенциал туризма

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а встречу прибыли международные туроператоры Турции,
Германии, Кувейта, ОАЭ, Узбекистана, России, Кыргызстана, Грузии и
регионов Казахстана. Они, помимо
прочего, проработали вопросы открытия новых рейсов.
Вице-министр культуры и спорта
РК Ержан Еркинбаев, присутствовавший на встрече, отметил, что в
Мангистауской области есть различные туристские продукты и
возможности для всех категорий
туристов.
– Помимо высокого потенциала развития пляжного туризма,
Мангистау может предложить
отдыхающим приключенческие,
культурные, духовные и другие
туры. С этого года полностью
обновлен безвизовый режим для
граждан 74 стран. Сейчас прорабатывается вопрос расширения этого
списка до 100 стран, – сказал Ержан
Еркинбаев.
Казахстаном на сегодняшний
день сняты визовые ограничения
для 74 стран мира. По поручению
главы государства в ближайшем
будущем эту цифру доведут до 100.
По словам вице-министра, в настоящее время ведутся работы над
тем, чтобы установить безвизовый
режим для граждан Китая и Индии.
Кроме того, из Актау планируют

открыть прямые авиарейсы в Иран
и Германию.
Ержан Еркинбаев объяснил, почему Казахстану так важен иностранный турист.
– Для нас турист – это тот, кто
переночевал в гостинице, посетил
национальный парк или, например, остановился в санатории. Этот
турист приносит Казахстану 12001500 долларов за период пребывания, – заявил Ержан Еркинбаев.
– Это данные, которые мы получаем
у Нацбанка. Именно поэтому иностранный турист нам очень важен.
Он очень много тратит, он делает
нашу страну более известной на туристическом рынке, и у нас есть все
условия, чтобы принимать гостей.
Сложность, о которой говорили

все, это ограниченное количество
перелетов в соседние города и страны. Крупные турецкие туроператоры делились опытом и говорили,
что очень важно запустить прямые
перелеты из Германии в Актау.
– По возвращении в Нур-Султан
я буду очень активно говорить с соседним министерством о том, что
это необходимо, – пообещал Ержан
Еркинбаев. – Также для Актау будет
очень важно, если мы добьемся и
откроем безвизовый режим для
граждан Ирана, потому что перелет
занимает не больше часа. А Иран
– это очень серьезный большой
богатый рынок.
В свою очередь, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев
презентовал проект Tetysblu Aktau.

На территории зоны отдыха туробъекта построен тематический парк
развлечений. Населению доступны
водные, наземные и воздушные аттракционы для семейного отдыха. В
зоне отдыха расположены фонтан,
ресторан, фудкорты и продуктовые
киоски. Планируется, что объект
будет принимать около 4,5 тыс.
человек в день. Рядом с центром
построен гольф-клуб и гольф-отель
на 300 номеров.
– Мы гарантируем обеспечить
безопасность туристов, создадим
условия для комфортной логистики
и другое, – подчеркнул на встрече
аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Он добавил, что в Мангистау
имеется большая возможность
использовать побережье Каспийского моря и необычные пейзажи
природы, которые не встречаются
в других странах. После продолжительной беседы с иностранными гостями из Турции, Кувейта, Арабских
Эмиратов и других стран местные
чиновники пришли к выводу, что
прямые перелеты из Актау в Иран
и Германию – наилучший способ
привлечь туристов.
Представители иностранных
туроператоров сообщили, что по
меркам их стран предлагаемые
условия являются вполне доступными и могут быть реализованы в
случае открытия перелетов.
В акимате области проинформировали, что в прошлом году область
посетили 225 560 туристов. Из них
около 9000 тысяч иностранных
путешественников. В этом году
планируется принять примерно
такое же количество туристов.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Владимира БУГАЕВА

В

середине февраля спасателями было объявлено, что в
регионе не существует угрозы большой воды. Дескать,
заполняемость Шульбинского водохранилища ВосточноКазахстанской области на 20% меньше, чем в прошлом
году. Если там не будет обильных осадков, то прихода
бурного паводка и серьезных затоплений территорий не
приходится ожидать.
Также было сообщено, что службы ЧС не ожидают большой
воды и из Карагандинской области,откуда при сбросах с двух
плотин Каратока и Акжар она течет в Баянаульский район.
И на предгорьях соседней области от 20-сантиметрового
снежного покрова почти ничего не осталось.
Но у природы свои «законы» и параметры. После этих
успокаивающих заявлений в начале марта в регион пришла оттепель, и некоторые дороги и поселки оказались
подтопленными. Из-за чего пришлось срочно сооружать
дамбы и отводить талые воды. А затем зима, со снегопадами
и метелями, вновь вернулась в область и зимние осадки
продолжались до конца марта, наращивая снежный покров.
В результате обильного таяния снега, что предвидится в
конце месяца, 35 сел могут оказаться в зоне затопления.
Поэтому в регионе активно готовятся к предстоящему
паводку. Наибольшую угрозу сейчас представляют пять
участков. Исходя из этого, на дорогах области начали открывать и чистить водопропускные трубы. Уже выявлено
несколько нарушений.
– Это четыре участка на автодороге «Калкаман-БаянаулУмуткер-Ульяновск» и один на магистрали «Аксу-КоктобеБольшой Акжар-Курчатов»,– рассказывает инженер Центра
дорожных активов Марат Валиев. – В Майском районе
области на 213-м километре отсутствуют водопропускные
трубы. С другой стороны, проходит железнодорожное полотно, что замыкает участок и приводит к скоплению талых
вод. Из полутора тысяч водопропускных труб на автодорогах
к паводку подготовлена большая часть. В потенциально опасных местах заготовлены инертные материалы и подтянута
спецтехника. Спасатели ведут круглосуточное дежурство,
а специалисты мониторят ситуацию ежедневно. Опаснее
всего сейчас в четырех селах Актогайского района вблизи
Селетинского водохранилища.
По словам начальника управления ДЧС Акылбека Баяхметова, в случае осложнения паводковой ситуации по области
готовы к ликвидации ЧС: тысяча человек личного состава,
более 600 единиц техники, из них 60 единиц плавсредств,
одно воздушное судно. В борьбе с паводком впервые в
регионе применяют нетрадиционные методы. В селах с
рельефной низменностью бурят скважины, чтобы талая вода
не скапливалась и уходила в промерзлую землю.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Передадут в общее
пользование
Наличие пастбищ общего пользования –
один из проблемных вопросов в Келесском
районе Туркестанской области.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

П

роблема неоднократно поднималась жителями района.
В этой связи около 4500 га пастбищ получили положительное заключение по передаче в общее пользование.
Разрабатывается землеустроительный проект.
В результате совместной работы районного и сельских
акиматов, а также отдела земельных отношений для жителей
Бозайского сельского округа отведено 1375 га, Жамбылского
– 2000 га, Бирликского – 800 га, Биртилекского – 94,65 га,
Бирлисуского – 75 га,Ушкынского сельского округа – 75,84 га.
Работа по предоставлению сельчанам пастбищ будет продолжена. Согласно меморандуму, заключенному с жителями
района, до конца года планируется передать 66 тысяч га
земли под пастбищные угодья общего пользования.
Также планируется вернуть 27 тысяч га пастбищ, расположенных в 5-10 км от населенных пунктов, в специальный земельный фонд района путем предоставления
собственникам земли альтернативных участков или по
согласованию сторон.
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ»
уведомляет о предстоящем проведении отчета
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по итогам 2021 года по регулируемым услугам:
• по обеспечению взлета и посадки воздушного судна;
• по обеспечению авиационной безопасности;
• по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх
3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для
грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов
воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки;
• по предоставлению места стоянки воздушного судна на
базовом аэродроме.
Дата проведения 28 апреля 2022 года в 15:00,
в здании аэропорта Актау, 2 этаж, конференц-зал.
Для участия необходимо проинформировать организатора
по телефонам 8(7292) 60-97-63, 60-97-06.
Срок предварительного формирования списка слушателей
заканчивается за 24 часа до проведения.
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ЭКСКЛЮЗИВ
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Путь авиатора
Когда 6 февраля 2000 года угнанный самолет афганской компании Ariana
Airlines, совершавший рейс Кабул – Мазари-Шариф, приземлился в Актобе,
вести переговоры с угонщиками поручили президенту АО «Международный
аэропорт Актобе» Айболу БЕКМУХАМБЕТОВУ. Выбор был неожиданным: Айбола
отправили разговаривать с террористом, несмотря на присутствие в аэропорту
представителей спецслужб.
Как вспоминает спустя десятилетия Айбол Ануарович: «Страха не было. Вернее,
было опасение, что вдруг не получится справиться с основной задачей – не
допустить террористических действий, которые могут привести к трагическим
последствиям». Но он справился.
Террористы вели себя дерзко, они потребовали в течение получаса обеспечить 10
тонн керосина, питание на 175 человек, 200 пачек сигарет. В итоге все обошлось
благополучно. Через три дня угонщики добровольно сдались британским властям,
заложников освободили, а Айбол Ануарович Бекмухамбетов был признан
«Человеком 2000 года Актюбинской области».
Алевтина ДОНСКИХ

В

последствии летчик по образованию, пилот с десятилетним безаварийным стажем
руководил рядом авиационных
структур и нескольких аэропортов. Сегодня он – признанный
эксперт, Заслуженный работник
гражданской авиации дал эксклюзивное интервью «Деловому
Казахстану» – о пути авиатора,
последних событиях и состоянии
дел в отрасли, которой Айбол
БЕКМУХАМБЕТОВ верой и правдой прослужил 35 лет.
– Айбол Ануарович, многие
ваши коллеги говорят, что подготовка летчиков сейчас и три
десятилетия назад существенно отличается: прежде учили
пилотов-универсалов, а сейчас
больше надежд на автопилот…
– Думаю, станет ли пилот
профессионалом, универсалом,
во многом зависит от самого человека, от его желания
учиться, совершенствоваться. Я
до сих пор учусь, хотя окончил
Актюбинское высшее летное
училище гражданской авиации в
1983 году. Трудовую деятельность
начал там же в качестве пилотаинструктора самолета Як-18. За
10 лет летно-инструкторской работы освоил все типы воздушных
судов, стоявших на вооружении в
АВЛУГА – Як-18, Ан-28, Як-40. Но,
как и известный герой фильма
«Мимино», я мечтал о большой
авиации. Поэтому переучился и
в 1994 году стал вторым пилотом
на самолете Ту-154.
Еще будучи курсантом, а затем и пилотом-инструктором, я
интересовался проблемами принятия решений пилотами и безопасностью полетов. Пилот действует в пределах эргатической
(система «человек-машина»)
системы управления «Экипаж
– воздушное судно – среда». Ее
общая безопасность и эффективность зависит от пилота. С
одной стороны, пилот – наиболее
сильное звено, поскольку может
повысить надежность системы,
активно вмешиваясь в компенсацию отказов ее технической
части. Вместе с тем это наиболее
слабое звено системы, поскольку
на протяжении многих десятилетий человеческий фактор
является первопричиной около
75% общего числа авиационных
происшествий.
При этом фактически 50%
тяжелых авиационных происшествий, непосредственно
связанных с человеческим фактором, реальной профилактике
не поддаются. ИКАО, на основе
статистики по проявлениям
человеческого фактора, акцентирует внимание на необходимости
раннего выявления потенциальных проблем, возникающих в
связи с этим. Поэтому в своих научных исследованиях я использовал подход, направленный на
выявление явных недостатков в
деятельности пилотов, а также на
обнаружение недостатков, взаимодействие которых приводит
к критическим ситуациям. Эти
прикладные задачи по совершенствованию первоначальной
профессиональной подготовки
пилотов с учетом влияния человеческого фактора решались
на основании статистических
данных, собранных за 10 лет
инструкторских полетов с курсантами в АВЛУГА.
В 2003 году, работая одновременно руководителем атырауского аэропорта и авиакомпании «Евро-Азия Эйр», я
поступил в аспирантуру СанктПетербургской академии ГА. Там
мои практические разработки

получили солидную теоретическую основу. Результаты получились настолько интересными, что
были изложены в кандидатской
диссертации по специальности «Эксплуатация воздушного
транспорта», и в 2005 году я
успешно защитил ее. Всего же я
подготовил 11 научных работ, в
том числе монографию «Человеческий фактор и безопасность
полетов: проактивное исследование влияния» в соавторстве с
А.Н. Ревой и К.М. Тумышевым.
– Вы не просто пилот, но и
пилот-инструктор, чему вы
учили своих курсантов? И
актуален ли ваш подход к обучению сегодня?
– За годы летно-инструкторской работы я подготовил более
50 летчиков, стараясь передать
им свои знания, практический
опыт. Многие из них стали отличными пилотами. Думаю, и
сегодня, помня о человеческом
факторе, важно учить летчиков
надеяться не только на автопилот, но и уметь реагировать на
нештатные ситуации, принимать
решения и, конечно, не останавливаться в «наборе высоты»
профессиональных знаний и
совершенствовании навыков.
Мировая авиация насчитывает
десятки типов самолетов, и
молодым пилотам должны быть
присущи обширный профессиональный кругозор и готовность к
освоению новых машин.
– Айбол Ануарович, биографически ваш «порт приписки»
– Актобе. Здесь вы не только
начинали путь летчика, но и в
1997 году возглавили аэропорт
Актобе – первый из четырех в
своей карьере. Какие важные
на тот момент задачи вам приходилось решать, не считая
чрезвычайной истории с посадкой угнанного афганского
борта?
– Вначале я был назначен заместителем директора авиапредприятия, где прошел хорошую
школу у опытного авиатора Юрия
Михеева. Через год авиапредприятие было преобразовано в
АО «Международный аэропорт
Актобе», когда Михеев вышел
на пенсию, меня назначили президентом аэропорта.
Это действительно был хороший старт, поскольку я был пилотом и хорошо знал, что главное в
работе аэропорта – бесперебойность. Достигается же она лишь
благодаря наличию высококласс-

ного персонала, спецтехники, запасных частей, спецжидкостей,
и главное – всегда исправной
взлетно-посадочной полосы. А
в Актобе полоса была построена в 70-х, края бетонных плит
осыпались, были искрошены.
Это представляло угрозу безопасности полетов при взлетах,
посадках и рулении.
Другой приметой 90-х было
отсутствие денег. Пилоты прилетающих самолетов привозили
с собой в портфелях наличные
деньги, чтобы расплатиться за
обслуживание самолетов. Но
средств на ремонт ИВПП не было.
Поэтому после консультаций
со строителями мы приняли
нестандартное решение – перевернуть отбракованные плиты
ПАГ-14 другой стороной. Расчет
оказался верным – целостность
полосы была восстановлена.
Я привык отслеживать безукоризненное и своевременное
выполнение любой работы и всякое дело доводить до конца. Так
в решении повседневных задач
аэропорта Актобе накапливался
опыт. Наверное, я перфекционист, мне не нравится, когда
что-то сделано не так хорошо,
как должно быть, и я не успокаиваюсь, пока не исправлю это…
– К слову, о полосе аэропорта
Актобе. Как известно, 4 марта
т.г. авиационными инспекторами АО «Авиационная администрация Казахстана» было
выписано предписание о приостановлении эксплуатации

полосы с 10 марта и отмене
рейсов авиакомпаниями. Что
привело к закрытию полосы
–можете как эксперт прокомментировать ситуацию?
– Если анализировать ситуацию в аэропорту Актобе, то я
считаю, что выбор аэродромных
плит ПАГ-18 для покрытия при
капитальном ремонте ИВПП в
2005 году был ошибочным. Полоса была отремонтирована дорого
и некачественно.
Нынешнее ЧП имеет предысторию. На необходимость замены
плит Авиационная администрация Казахстана указывала
эксплуатанту аэродрома, начиная с 2020 года. В том году
требовалось заменить 352 плиты,
было заменено 40. В 2021 году
потребовалось заменить уже
660 плит, на ИВПП заменили
157 плит. Но фактически вместо
замены эксплуатант аэродрома
выполнял лишь ремонт дефектов, хотя такая мера – временная
и неэффективная. Ремонтный же
материал в дальнейшем, разрушаясь, сам представляет угрозу
безопасности полетов. К слову,
за неисполнение эксплуатантом
аэродрома инспекторских предписаний Авиационной администрации в 2021 году на аэропорт
был наложен штраф.
Ну а свидетельства того некачественного «ремонта» проступили вскоре, когда появились
первые случаи осыпания плит.
Отчасти это было связано и с
тем, что в Казахстане пока не
освоено их качественное изготовление. К тому же в республике
нет компаний, занимающихся
строительством и капремонтом
ИВПП и специализирующихся на
таких плитах.
Замечу также, что аэродромные плиты практически не поддаются текущему ремонту, необходима их замена на новые. При
этом, компания, занимавшаяся
капремонтом полосы, не имела
опыта. Кроме того, такие покрытия из плит гораздо дороже
нежестких покрытий, а жесткое
покрытие ИВПП из аэродромных
плит – это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Зарубежные аэропорты давно
перешли на мягкие бесшовные
покрытия из полимермодифицированного асфальтобетона.
В Казахстане есть единственный случай использования такого покрытия – в атырауском
аэропорту. Спроектированная
голландскими специалистами
полоса имеет 20-летний гарантийный срок эксплуатации не
только без капитального, но и без

текущего ремонта. Обошлась она
в 3,25 млрд тенге. Уже прошло 17
лет после начала эксплуатации,
а ее состояние не вызывает нареканий. Я уверен, что будущее
за такими покрытиями.
– Полоса в Атырау – это как
раз один из тех проектов,
которые были реализованы в
вашу бытность руководителем
аэропорта?
– Так вышло, что одновременно с работой в авиакомпании
«Евро-Азия Эйр», которую я
возглавлял, в 2001 году меня назначили председателем правления –генеральным директором
АО «Международный аэропорт
Атырау». Здесь я проработал
семь лет. Одним из первых тогда
встал вопрос о реконструкции
взлетно-посадочной полосы. В
декабре того же года мы подписали кредитное соглашение с
ЕБРР для осуществления проекта. И уже в ходе его реализации
было принято решение вместо
модернизации существующей
ВПП длиной 2350 м осуществить
строительство новой полосы
длиной 3000 м, установить светотехническую систему, отвечающую категории II. И все это – не
превышая выделенных средств.
Это изменение требовало
утверждения Постановлением
правительства РК. Когда согласование дошло до Г.А. Марченко,
бывшего тогда первым вице-премьером, он удивился и попросил
объяснить, как такое может быть.
С цифрами на руках мы доказали
технические и экономические
аспекты всех изменений. И постановление было подписано.
Измененный таким образом
проект позволил построить в
аэропорту Атырау новую современную ВПП для приема
всех типов воздушных судов в
сложных метеоусловиях и без
ограничений по взлетной массе.
Отмечу, что мы работали по
проекту под жестким международным контролем: осуществляли согласованную координацию действий международный
кредитор – ЕБРР, консультант
– голландская компания NACO и
генеральный подрядчик – турецкая компания ЕКО. Мы сделали
все возможное, чтобы проект был
реализован в сроки и на высоком уровне. В настоящее время
на эту ВПП аэропорта Атырау
производят взлет-посадку все
типы воздушных судов, включая
Боинг-747 и Ан-124, что ранее не
было возможным. Ну а в целом
за семь лет нашей команде удалось увеличить годовой доход

аэропорта Атырау по сравнению
с 2001 годом более чем в 6 раз.
– При этом вы не оставляли
руководство авиакомпанией
«Евро-Азия Эйр». Чем она занималась, и как долго вы в ней
проработали?
– Это была вертолетная «дочка» КазМунайГаза. Она была
необходима для облетов нефте- и газопроводов. Компания
была убыточной и постоянно
нуждалась в дотировании. Мы
предприняли антикризисные
меры и в итоге, если можно так
сказать, «поставили на крыло»
винтокрылый парк КМГ.
Это была непростая задача, поскольку иностранные
нефтедобывающие компании
пользовались услугами только иностранных вертолетных
компаний, мотивируя выбор их
высоким уровнем безопасности
полетов.
Нашей авиакомпании выдвигался целый ряд требований и условий. Поэтому нами
был полностью переоснащен
наш парк, приобретены вертолеты AS-365N3 «Eurocopter»,
«AgustaWestland» AW139 и самолеты бизнес-класса Challenger,
решены кадровые вопросы.
Авиакомпания значительно
укрепила свои позиции. И в
итоге при поддержке КМГ нами
были налажены доверительные
и партнерские отношения с
компаниями «Аджип ККО», ТШО,
КПО, «Шелл», «Шлюмберже» и
другими, которые ранее даже не
подозревали о существовании
«Евро-Азия Эйр», а затем стали
нашими пассажирами.
– Но и этот проект вы оставили. Вас позвали на новый
аэропорт?
– В 2008 году меня пригласили
возглавить столичный аэропорт
и навести там порядок. Это было
связано с тем, что прежний
управляющий – АО «Международный аэропорт Астана» – международная компания МАМТS
– не добилась положительных
результатов в деятельности аэропорта. Предприятие второй год
подряд оставалось убыточным.
Кроме того, договор, заключенный с компанией, не являлся
равнозначным для сторон и
ущемлял интересы аэропорта.
Предъявленные компании претензии в неспособности нормализовать кризисное состояние и в
грубых финансовых нарушениях
послужили причиной бегства
МАМТS из страны, договор с ней
был расторгнут.
Еще одним крупным делом
в столичном аэропорту было
урегулирование ситуации с
компанией «Алсим Аларко»
– генеральным подрядчиком
модернизации аэропорта. Она
обратилась в суд Швейцарии с
претензией к аэропорту на 66
млн долларов. Претензии были
обоснованными, и ситуация
для аэропорта была катастрофической. Но и у подрядчика
были существенные нарушения
контракта. Мы наняли адвоката,
сформулировали претензии и
выдвинули встречный иск за
некачественные работы на сумму 105 млн долларов. Суд удовлетворил оба иска, но аэропорт
оказался в выигрыше.
– Ваша репутация антикризисного менеджера очень
скоро снова вас «сорвала с
места»…
– Да, меня назначили президентом в АО «Международный
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аэропорт Алматы» (МАА), где к
концу 2009 года сложилась критическая финансовая ситуация,
практически приведшая к дефолту, и угрожающая прекращением
его функционирования. МАА
закончил 2009 год с убытком
в 333 млн тенге. К началу 2010
года задолженность аэропорта
по авиакеросину составляла 5,9
млрд тенге, перед подрядчиками
– 0,6 млрд тенге, просроченная
задолженность перед банками
– 9,2 млрд тенге. Неблагополучное финансовое положение
привело к фактическому развалу
производства. Это касалось и
материально-технической части, и персонала, и финансовых
вопросов.
Все счета аэропорта были
арестованы Казкоммерцбанком,
который ежедневно снимал по 20
млн тенге в счет уплаты за вознаграждение по ранее взятым
кредитам. К 1 января 2010 года
непогашенная задолженность по
банковским кредитам превысила
129 млн долларов. При этом все
имущество МАА находилось в
залоге у банков. Анализ показал,
что финансовое состояние аэропорта не позволяет возвращать
кредитные средства, взятые
под высокие процентные ставки
вознаграждения. Поэтому 31 декабря 2009 года МАА осуществил
реструктуризацию займов ККБ.
Не буду вдаваться в подробности,
но работа по финансовому оздоровлению принесла результаты:
ситуация нормализовалась уже к
2011 году.
Основным достижением предприятия явилась стабилизация
финансового состояния, которая
была достигнута за счет жесткого
контроля финансовых средств
и оптимального управления
денежными потоками. Нам удалось даже трижды до 2015 года
увеличить заработную плату
сотрудникам. В 2011 году был
подписан Коллективный договор, значительно улучшающий
социальные условия работников, это также позволило снять
социальную напряженность в
коллективе.
Если говорить о производственных показателях, то впервые в истории МАА в 2010 году
было обслужено более 3-х млн
пассажиров, а в 2018 году пассажиропоток достиг 6 млн человек.
По итогам 2011 года наблюдался
существенный рост производственных показателей. Доход
достиг 49,6 млрд тенге, что почти
вдвое превысило показатели
2009 года, а чистая прибыль составила 4,2 млрд тенге.
– Это был настоящий вызов
и настоящий прорыв, за который, насколько мне известно,
вас наградили орденом «Парасат». Но летчику всегда нужны
новые высоты…
– Да. Мы и не планировали
останавливаться. Практически
сразу, едва возглавив аэропорт,
я считал важным, помимо решения финансовых проблем,
заняться его модернизацией.
Это были южные ворота страны,
через которые шел немалый
пассажиропоток. Поэтому практически сразу началась работа
по повышению инвестиционной
привлекательности, улучшению
инфраструктуры, строительству
и реконструкции объектов МАА,
а главное – по повышению безопасности. Перечень выполненных работ был огромен. Приведу
лишь принципиальные решения.
Одной из особенностей аэропорта Алматы в осенне-зимний
период является стабильное
ограничение видимости из-за
возникающих в это время года

туманов. Это является причиной
уходов самолетов на запасные
аэродромы, задержек вылетов
регулярных рейсов, что вызывает
нарекания пассажиров и влияет
на отток транзитных грузовых
рейсов в другие аэропорты.
Только за 2010 год произошло
166 случаев ухода самолетов на
запасной аэродром, из них 90%
произошли при горизонтальной
видимости 130-180м.
Поэтому, в целях снижения негативных последствий туманов,
было принято решение повысить
категорию аэродрома до уровня
3 «B» по стандартам ИКАО, что
позволяло принимать воздушные суда при горизонтальной
видимости от 75 м и практически
сделать аэропорт Алматы всепогодным. Стоимость работ составила 2 млн долл. Все работы были
выполнены до октября 2011 года,
а в декабре получен сертификат
годности аэродрома Алматы для
посадок ВС по категории 3В от
Межгосударственного авиационного комитета.
Установка категории IIIB ИКАО
в аэропорту Алматы была первой
на всем постсоветском пространстве. Это поставило его в один ряд
с лучшими аэропортами мира
по светотехническому оснащению. И 17 февраля в Москве на
32-й сессии Совета по авиации
и использованию воздушного
пространства Межгосударственного авиационного комитета
аэродром аэропорта Алматы был
назван лучшим в СНГ в номинации «За достижения в области
развития международных (категорированных) аэродромов».
После установки категории 3В
в аэропорту Алматы в 4 раза
уменьшилось количество уходов
ВС на запасные аэродромы. По
словам президента «Эйр Астаны»
П. Фостера, его авиакомпания
экономит до 7 млн долларов в
год из-за возможности посадок
в аэропорту Алматы в условиях
сильного тумана.
Нам удалось нарастить и пропускную способность аэропорта,
существенно нарастить прибыль.
К концу 2014 года МАА стал
стабильной многопрофильной
компанией, предоставляющей
полный спектр аэропортовых
услуг.
– Показатели были столь
существенны, что по итогам
2010-2014 годов вы были

включены в ТОП-3 лучших
коммерческих руководителей Казахстана в рейтинге
журнала National Business, а
Международный аэропорт
Алматы вошел в ТОП-100 (97
место) лучших аэропортов
мира по версии рейтингового
агентства Plimsoll Publishing
Limited. Это был ваш экватор в
МАА. А каких рубежей удалось
достичь за все 8 лет управления аэропортом и какие амбиции не удалось реализовать?
– Мы очень стремились стать
крупным пассажирским и грузовым хабом. Однако в мою
бытность эти амбиции, к сожалению, не были реализованы из-за
неконкурентной с аэропортом
Баку стоимости заправки самолетов керосином и нежелания
акционера вкладывать средства в
модернизацию инфраструктуры.
В частности, в дальнейшее расширение пассажирского терминала. Но я по-прежнему уверен в
колоссальных и вполне реализуемых перспективах алматинского
аэропорта. Была бы воля.
Ну а если говорить о финансовых показателях, то за 8 лет,
когда я управлял МАА, аэропорт
получил 282,4 млн долларов
чистой прибыли. Это в среднем
35,3 млн долларов в год. Но
считаю, что здесь и сегодня есть
перспективы роста.
– Учитывая ваш огромный
опыт работы в авиационной
отрасли, в каком направлении
вы видите ее развитие?
– Здесь есть несколько аспектов.
Первый: чем дешевле билеты
– тем больше пассажиров
Пассажирам важно добраться
до цели как можно быстрее. Для
Казахстана с его огромной территорией это особенно актуально.
В РК многое делается для этого
– открываются новые маршруты и дотируются государством
маршруты с низким пассажиропотоком. Однако авиаперелеты
пока доступны не всем из-за
дороговизны авиабилетов. Эту
проблему не раз отмечал глава
государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому, чем дешевле будут
билеты, тем больше пассажиров
смогут воспользоваться авиатранспортом.
Следовательно, первое направление здесь – развитие бюджетных авиаперевозок. В Казахстане
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есть бюджетная компания – Fly
Arystan, но купить у нее дешевый билет – это как выиграть в
лотерею. Поэтому важно, чтобы
лоукостер был им не только по
названию.
Как вариант – полезно размывать границу между лоукостерами и авиакомпаниями с традиционной экономической моделью.
В настоящее время имеет смысл
говорить о гибридных авиаперевозчиках, которые будут предлагать широкую тарифную сетку,
включающую и лоукост-тарифы
с минимальной нормой провоза
багажа, и билеты привычного
эконом-класса, предусматривающие бесплатное питание на
борту, а также премиальный и
бизнес-тарифы.
Второй: сильное
регулирование
Через сильного регулятора,
совершенствование стандартов
и процедур, мы получим повышение уровня безопасности
полетов.Надо признать, что
здесь вопросов практически нет
только к «Эйр Астане». Но пассажиры должны быть уверены, что
уровень безопасности полетов в
других авиакомпаниях страны
не ниже. При этом подчеркну,
что снижение стоимости билета
не должно означать снижения
уровеня безопасности полетов,
а также качества услуг.
Ну и пришло время обратить
внимание на такую важную составляющую авиации, как грузовой флот. В настоящее время в
стране нет ни одной казахстанской грузовой авиакомпании.
Образовалась большая ниша,
которую нужно осваивать, начиная с создания законодательной
базы и вопросов регулирования
этой сферы.
Государственный подход к
развитию этой подотрасли привлечет инвестиции, позволит
создать дополнительные рабочие места, решить задачи грузоперевозок как внутри страны,
так и выхода на региональные
и международные маршруты.
В свое время такая программа
была, возможно, пришла пора
ее возобновить?
Также необходимо продолжить
работу по партнерству с международными организациями по
расследованиям авиапроисшествий. Причем важна интеграция
в мировое авиационное сообщество – не только в части УРАПИ,
но и в целом по мнгогим вопросам авиасотрудничества.
Третий: диджитализация
В настоящее время пассажиры
уже вовсю используют технологии самообслуживания при
осуществлении перелета. Интерес к digital-услугам возрастает:
все большее число пассажиров
хотели бы получать уведомления
о начале выдачи багажа на свои
мобильные устройства, узнавать
об изменениях в расписании
рейсов через мобильные приложения.
Некоторые аэропорты и авиакомпании РК идут в ногу со
временем и развивают цифровые
сервисы. В их числе аэропорты
Алматы и Нур-Султана, а среди
авиакомпаний – бесспорный лидер «Эйр Астана». Эти процессы
необходимо стимулировать в
остальных аэропортах и авиакомпаниях.
Цифровизация должна коснуться не только видимой для

пассажиров части предоставления услуг, но также и «невидимой
части» – производственных процессов в самих авиакомпаниях,
аэропортах и поставщиках аэронавигационного обслуживания.
Четвертый: транзитный
потенциал
Еще одним перспективным
направлением в развитии ГА РК
я вижу использование выгодного
географического положения на
пути авиационных маршрутов
между Европой и Юго-Восточной
Азией. Об этом много говорится,
но практически мало делается.
Причина – в баснословной дороговизне авиационного топлива
из-за бесчисленного множества
перекупщиков. Дешевое топливо
по отпускным ценам заводов
распределяется по квоте между
авиакомпаниями, а аэропорты
снабжаются по остаточному
принципу.
Но дешевое топливо именно в
аэропортах позволит привлечь
трансконтинентальные маршруты на дозаправку в РК. Для этого
государству необходимо взять
под контроль выработку НПЗ
страны достаточного количества
керосина и его справедливое
распределение, отсекая «прокладочные» ТОО. Также было
бы целесообразно рассмотреть
доступ на рынок независимых
от аэропортов поставщиков наземного обслуживания, включая
производителей ГСМ.
Также очень важно на госуровне разработать концепцию
развития казахстанских аэропортов, поставив во главу угла
национальные интересы. Не
секрет, что зачастую аэропорты
конкурируют между собой, не
позволяя развиваться друг другу. Конкуренция – это хорошо,
но с точки зрения усиления отечественных аэропортов можно
предусмотреть своего рода их
специализацию. Например, аэропорты Нур-Султан – Караганда,
Туркестан – Шымкент находятся
слишком близко друг к другу, и
при развитии таких «кустовых
точек» необходима общая стратегия, балансирующая их интересы.
А учитывая передачу аэропортов
иностранным инвесторам, важно
рассмотреть выделение служб
авиационной безопасности в
единую управляющую компанию
по примеру TSA в США.
Пятый: малая авиация
Малая авиация в РК значительно отстает от мирового
уровня, остается неразвитой и
используется в основном для горных и авиахимработ, оказания
медицинской помощи, облета
трубопроводов, поисково-спасательных полетов и полетов в
оффшорной зоне КСКМ.
Основные направления развития малой авиации – авиасообщения с малыми населенными
пунктами, увеличение маршрутной сети санавиации и туризма.
Необходим полный пересмотр индустрии малой авиации,
создание единой нормативно-правовой базы и единого
координационного центра, а
также привлечение инвестиций
и государственных средств.
Нам также необходимо развивать и системы беспилотных
летательных аппаратов, которые бы заменили значительную
часть устаревшего флота малой
авиации по определенным видам
работ. При этом одновременно

необходимо развивать законодательную базу, национальные
стандарты проектирования,
производства, эксплуатации и
контроля дронов.
Шестой: первоначальная
подготовка пилотов
В РК подготовка пилотов проводится в Академии гражданской
авиации (АГА). Профессию пилота можно получить бесплатно,
поскольку государство выделяет
гранты на обучение. Система обучения в АГА не рациональная –
обучение длится 4 года, а летная
подготовка проходит сначала
в летных центрах РК, а затем
за границей – для получения
лицензии пилота-любителя. На
подготовку одного пилота государство до последнего времени
выделяло 32 млн тенге.
А теперь о грустном: кандидату надо обучаться в академии
4 года, чтобы стать пилотом. В
учебных центрах во всем мире
срок для получения лицензии
пилота-любителя составляет 2
года, что соответствует колледжу.
Зачем пилоту знания менеджера,
которые не нужны для пилотирования. Да и государству зачем
выделять лишние деньги?
В АГА курсант фактически не
получает знаний английского
языка, необходимых для пилотирования «Боингов» и «Эйрбасов»,
поскольку преподавание ведется
на русском языке. Поэтому авиакомпаниям РК проще брать
готовых англоговорящих пилотов-любителей из зарубежных
центров, что они и практикуют.
Гранты на подготовку пилотов
выделяет МОН, а заказ на квоты –
МИИР. При этом никакой работы
по трудоустройству не ведется,
количество грантов ничем не
обосновывается. Лишь единицы
выпущенных пилотов трудоустраиваются по специальности.
Итак, пилоты, подготовленные
академией, никому не нужны.
Есть ли выход из этой ситуации?
Да, есть. Нужно создавать летные
учебные центры по типу западных, с сертифицированными инструкторами, с преподаванием
на английском языке, имеющими
международный сертификат на
выдачу лицензий CPL-пилота
однодвигательного самолета
(пилота-любителя). Набирать
кандидатов на обучение нужно
таких, которые уже имеют нужный уровень знаний английского
языка, как это делают «Казаэронавигация» и «Эйр Астана», а
количество курсантов и их подготовку в центре согласовывать с
авиакомпаниями. По получении
курсантами лицензий пилоталюбителя авиакомпании сами
разберут их для дальнейшего
переучивания на пилота многодвигательного самолета на своих
типах ВС.
В этом случае государство
оплачивает двухлетнюю подготовку в учебном центре и
3-месячную стажировку в авиакомпании. При этом на обучение
не надо тратить валюту, а все
пилоты получат хорошую подготовку и будут гарантированно
трудоустроены.
Авиация – моя жизнь. И
хотя я теперь на заслуженном
отдыхе, я продолжаю следить
за отраслью. Вижу динамику
ее развития, вижу недочеты
и искренне желаю высокого
полета нашей гражданской
авиации.
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Пояснительная записка
к Отчету о доходах и расходах Частного фонда
«Благотворительный Фонд ӨРКЕНДЕУ»
за 2021 год

Частный фонд «Благотворительный Фонд ӨРКЕНДЕУ» учрежден в 2021 году и осуществляет свою деятельность в соответствии
с законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми актами РК, а также
Уставом.
Предметом деятельности Фонда является благотворительность,
содействие развитию самоорганизации общества путем формирования, поддержания и укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей, благотворительности, оказание благотворительной помощи, в том числе социальным и медицинским учреждениям, этнокультурным объединениям, организациям культуры и
искусства, образования, науки, спорта и объектам, имеющим культурно-историческое значение для народа Казахстана, а также отдельным деятелям, внесшим вклад в развитие указанных сфер.
Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданкой Республики Казахстан Касымовой Аминой Социаловной на основе собственных средств,
добровольных имущественных взносов, а также других источников, предусмотренных в Законе Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», преследующей социальные, благотворительные, культурные и иные общественно полезные цели.
Местонахождение Фонда. Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, дом 163А, н.п. 203, почтовый индекс A15G7B1.
Метод формирования отчета. Отчет о доходах и расходах Фонда сформирован по методу начисления учета по форме налоговой отчетности для некоммерческих организаций (форма №100).
I. Доходы за 2021 год
Частный Фонд «Благотворительный Фонд ӨРКЕНДЕУ» является некоммерческой организацией. Доходом Фонда является благотворительная помощь, благотворительные взносы.
За отчетный 2021 год Фонд успешно провел мероприятия по
следующим проектам:
-Прочая благотворительная помощь.
На финансирование деятельности были привлечены средства
в размере 48 000 тыс. тенге, в т.ч благотворительная помощь
-Благотворительная помощь на сумму 48 000 тыс. тенге
II. Расходы за 2021 год
Расходы Фонда в 2021 году составили 47 009 тыс. тенге, в том
числе расходы по оказанию благотворительной помощи в целях
развития самоорганизации общества путем формирования, поддержания и укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей благотворительности.
1.Расходы на банковские услуги составили 9 тыс. тенге, за счет
благотворительных взносов.
2.Безвозмездная благотворительная помощь составила 47 000
тыс.тенге, из которых:
-47 000 тыс. тенге. Благотворительная помощь оказана религиозному объединению.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Частного фонда «Благотворительный Фонд ӨРКЕНДЕУ»
за 2021 год
Наименование показателя
ДОХОДЫ
I. От некоммерческой деятельности
Благотворительная помощь (взносы)
Спонсорская помощь
Вознаграждение по депозитам
Итого доходы
РАСХОДЫ
Расходы на оплату труда и социальные выплаты
Расходы на банковские услуги
Транспортные расходы
Расходы на услуги связи
Благотворительная помощь
Итого расходы

тыс.тенге
за 2021 год

48 000

48 000

9

47 000
47 009

АУДИТ

УДАР
ПО КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЕ
76% аудиторских организаций прекратят
свое существование в результате
действий Министерства финансов.
Такая обеспокоенность была высказана
представителями отрасли на онлайн прессконференция ПАО «Коллегия аудиторов».

К

ак отметили спикеры, 6 июля 2021 года вступили в силу
поправки в Закон РК «Об аудиторской деятельности».
Инициаторами поправок стали депутаты Парламента и Министерство финансов. Основная идея поправок – создание
«профессионального совета по аудиторской деятельности».
Этот орган наделен не только государственными функциями, ему переданы функции профессиональных объединений по контролю качества и аттестации аудиторов.
Финансирование возложено на аудиторские организации
– субъекты предпринимательства.
Как отметил, комментируя ситуацию, председатель
правления ПАО «Коллегия
аудиторов» Данияр нурсеитов, «разработчики проигнорировали развивающуюся
конкурентную среду и наличие профессиональных
объединений в сфере аудита,
пойдя по пути создания заведомо коррупционного органа
с властными полномочиями.
По предварительным оценкам 76% аудиторских организаций прекратят свое существование, а оставшиеся будут
обложены «данью». Таким образом, выгоды от создания подобного органа получают аффилированные с чиновниками
аудиторские организации и фирмы «большой четверки». В
итоге, аудит будет полностью подконтролен чиновникам,
начиная с получения разрешения на занятие аудитом и
заканчивая проведением самого аудита».
По данным ПАО, общий объем рынка аудита за 2020 год
составил 23 млрд тенге.
На сегодняшний день в Казахстане существует 484 аудиторские организации и 1869 аудиторов, большинство из
которых будет вынуждено покинуть рынок в результате вступивших изменений в закон об аудиторской деятельности.
С уходом независимых аудиторов теряется инвестиционная привлекательность Казахстана. Подавляющее большинство аудиторов не поддержало изменения, отметили
спикеры конференции. По результатам независимого исследования, около 80% руководителей аудиторских организаций высказалось против создания профессионального
совета и за переход на саморегулирование.
DKNews
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У

частники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней
посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения
инвестиций, совершенствования
транспортной логистики, а также
реализации Программы повышения
доходов населения.
***
Касым-Жомарт Токаев утвердил общенациональный план
мероприятий по реализации
своего Послания народу Казахстана «Новый Казахстан: путь
обновления и модернизации».
В частности, будет проводиться
на системной основе информационно-разъяснительная работа по
положениям послания.
***
Президент распорядился созвать 30-ю сессию Ассамблеи
народа Казахстана по выборам
депутата Мажилиса Парламента
РК, избираемого АНК, вместо
выбывшего, 28 апреля 2022 года
в городе Нур-Султане.
31-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана решено провести 29 апреля
2022 года в городе Нур-Султане с
повесткой дня «Единство народа –
основа обновленного Казахстана».
***
Президент подписал Указ о назначении Ерулана Жамаубаева
заместителем премьер-министра.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
председателя Национального
банка Галымжана Пирматова.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком
денежно-кредитной политики в I
квартале 2022 года, а также о мерах,
предпринимаемых для обеспечения
финансовой и ценовой стабильности.
Президентбыл проинформирован
о ситуации на внешних и внутренних рынках, о тенденциях, складывающихся на валютном рынке,
состоянии золотовалютных резервов НБ РК и активов Национального фонда, доложено о динамике
инфляции, изменении структуры
депозитов в банковской системе,
состоянии пенсионных активов и
развитии платежной системы.
***
Глава государства принял министра национальной экономики
Алибека Куантырова.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных задачах
министерства на текущий год, а
также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и
ее реагированию на внешние шоки.
Президента ознакомили c ходом
реализации Программы повышения
доходов населения и Комплекса мер
по контролю и снижению инфляции.
***
Президент принял уполномоченного по правам человека
Эльвиру Азимову.
Главе государства доложено о
вопросах защиты прав человека на
стадии досудебного расследования,
в том числе в контексте январских
событий. Президенту были представлены предложения по совершенствованию законодательства о
деятельности правоохранительных
органов, защите прав человека в
условиях режима чрезвычайного

положения, расширении мандата
суда присяжных. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд
поручений, направленных на обеспечение эффективной защиты
прав граждан.
***
Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ, которое прошло
в Алматы.
Глава государства напомнил, что
именно в Алматы 30 лет назад было
подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской Ассамблеи. Президент страны
подчеркнул, что за минувшие годы
этот уникальный институт стал
играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
директора Института языкознания Анар Фазылжанову.
Институт работает над цифровизацией казахского языка, созданием
электронного информационного ресурса «Национальный корпус казахского языка» и реформированием
казахского языка, направленным на
расширение сферы его применения.
***
Президент принял писателя
Смагула Елубая.
Собеседники обменялись мнениями о современном состоянии
казахской литературы и отечественного кино.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Для реализации важных политических преобразований и
социально-экономических мер
разработан Общенациональный
план.
Он состоит из 36 пунктов по 10
ключевым направлениям. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов
считает, что необходимо без промедлений приступить к его реализации. Персональная ответственность
за качество и своевременность исполнения каждого из мероприятий
плана возложена на всех первых
руководителей. Заместителям главы
правительства поручено «держать
свои направления плана на самом
строгом контроле».
***
Состоялось заседание правительства по реализации Послания
«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».
В рамках заседания отмечено,
что объемы перевозок, включая
транзит через территорию РК, ра-

стут. В целом за прошлый год через
Казахстан проследовало более 1 млн
контейнеров, или 23,8 млн тонн
транзитных грузов.
На фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации,
а также в целях недопущения снижения транзита и грузоперевозок
в Европу в Казахстане выработаны
альтернативные маршруты. Сейчас
идет работа по перенаправлению
грузопотока через Транскаспийский
международный трансграничный
маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий
через Азербайджан и Грузию.
Достигнуты договоренности по
созданию СП, что позволит установить единые тарифы для отечественных грузоотправителей.
***
Премьер-министр дал поручение Министерству индустрии,
совместно с компанией «Казавтожол» максимально использовать
строительный сезон и обеспечить
открытие движения по всем запланированным 8 участкам.
В текущем году строительством и
реконструкцией будет охвачено 3,6
тыс. километров автодорог республиканского значения.
***
На совещании Оперативного
штаба по антикризисным мерам
были рассмотрены перспективы
развития строительной и жилищной отраслей страны.
По предварительным прогнозам
Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период
2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн кв. м
жилья. Кроме того, ведется строительство 5201 государственного
объекта, из которых 2137 возводятся
за счет государственных средств.
***
Министерством финансов
завершена работа по проекту
Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве
граждан» и сопутствующих законопроектов.
Документ разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан,
смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по
долгам и обеспечения возврата
должников к продуктивной экономической деятельности.
На основании представленных
предложений в законопроекты
внесены изменения, в том числе:
упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве, предусмотрена государственная помощь
социально уязвимым категориям
людей, введена возможность заключения мирового соглашения,

внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности
и ряд других.
***
В рамках встречи ПремьерМинистра РК Алихана Смаилова
с послом Швейцарии Давидом
Грифтингом были рассмотрены
вопросы стратегического сотрудничества сторон в железнодорожной сфере.
Ранее, 29 ноября 2021 года, в
рамках мероприятий инвестиционного круглого стола в Женеве с
участием президентов Казахстана
и Швейцарии был подписан ряд
коммерческих соглашений в различных отраслях. В ходе нынешней
встречи Алихан Смаилов отметил,
что, несмотря на сохраняющуюся
неопределенность, наблюдается
интерес как на национальном, так и
на глобальном уровне к транзитным
возможностям Казахстана, растет
спрос на транспортно-логистические услуги.
Представители швейцарской
стороны заверили, что готовы
наладить производство соответствующего мировым стандартам
качества современного подвижного
железнодорожного состава «made in
Kazakhstan», обеспечить обучение
персонала, принять на себя обязательства по соблюдению требований
по локализации и хотели бы видеть
Казахстан основной площадкой в
регионе.
ПАРЛАМЕНТ
Спикер Сената Парламента
Маулен Ашимбаев выступил на
юбилейном заседании Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ в
Алматы.
Председатель Сената подробно
проинформировал парламентариев СНГ о реформах. Январские
события показали необходимость
более активных реформ во многих
направлениях. В связи с этим наша
страна взяла курс на построение
Нового Казахстана как социального,
справедливого и демократического
государства.
«Наша страна придерживается
позиции о неделимости безопасности и безальтернативности мирного
решения международных проблем
на основе международного права
и принципов Устава ООН. В этой
связи мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение
переговорного процесса», – сказал
Маулен Ашимбаев.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото из архива ДК

ОФИЦИАЛЬНО
В феврале 2022 года
биржевой курс тенге
изменялся в диапазоне
426,1-495,0 тенге за доллар
США. На конец февраля
2022 года биржевой
курс тенге к доллару
США составил 495 тенге
за доллар США, ослабнув
за месяц на 14,2%.

ВАЛЮТНАЯ СИТУАЦИЯ
ДИНАМИКА НЕТТО-ПРОДАЖ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОБМЕННЫМИ ПУНКТАМИ (МЛДР ТЕНГЕ)

О

бщий объем операций по валютной паре тенге – доллар
США за месяц составил 12,9 млрд
долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской
фондовой бирже – 2,7 млрд долл.
США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,2 млрд
долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля
одного дочернего банка составила
58,5%, или 6,0 млрд долл. США (в
январе 2022 года – 65,8%, или 4,9
млрд долл. США), что было связано
с хеджированием им собственного
капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри

банковской группы и не влияют
на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке.
В феврале 2022 года население
купило на нетто-основе наличную
иностранную валюту на сумму, эквивалентную 292,5 млрд тенге. По
сравнению с предыдущим месяцем

данные расходы выросли на 3,4% (в
январе 2022 года – 282,8 млрд тенге),
в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (184,9 млрд тенге)
объем нетто-покупок увеличился в
1,6 раза. Основной объем расходов
был направлен на покупку долларов
США – 67,6%, или 197,7 млрд тенге,
российских рублей – 25,8%, или 75,4

млрд тенге, евро – 6,5%, или 19,1
млрд тенге. В разбивке по видам
валют расходы на покупку долларов
США за месяц выросли на 10,5% (рост
в 1,7 раза г/г), на покупку российских
рублей снизились на 6,8% (рост в 1,6
раза г/г) и на покупку евро снизились
на 15,5% (снижение на 10,7% г/г).
Пресс-служба НБ РК
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Отечественный
инновационный стартап
«CEREBRA» в сфере
искусственного интеллекта
не только успешно
внедряется в лечебных
учреждениях страны
и ближнего зарубежья,
но и подтверждает свою
конкурентоспособность
на международном уровне.

МАГИЯ МАТЕМАТИКИ
И ТВОРЧЕСТВА

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П

роект отечественных IT-спе
циалистов приносит практическую пользу казахстанскому сектору здравоохранения, ежедневно
помогая врачам диагностировать
инсульт в нужный временной промежуток – терапевтическое окно
для инсульта составляет 6 часов.
Сегодня к системе искусственного
интеллекта подключено около 20
больниц, и это число увеличивается
каждый месяц.
КОГДА CEREBRA
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Уже есть договоренность подключения CEREBRA с двумя больницами в столице Узбекистана. Одной
из первых система была внедрена
в Городской клинической больнице
№7 Алматы. Главный врач медицинского учреждения, доктор медицинских наук Манас Рамазанов
отметил, что главное преимущество
системы искусственного интеллекта заключается в ее оперативности
и выработке алгоритма лечения
больных с острым нарушением
мозгового кровообращения.
Прошло больше года как инновационное изобретение отечественной лаборотории искусственного
интелекта Almaty A.I. Lab стало
надежным инструментом в руках
врачей. Программное обеспечение
доступно как облачная платформа
на компьютере и в мобильном
приложении для смартфонов, а
значит, врач может мониторить
поступающих пациентов 24/7 и
из любой точки страны и мира. Ее
преимущество в том, что снимок
мозга анализируется искусственным интеллектом, далее анализ
может быть использован врачами
для выбора наиболее подходящего
лечения.
Основное преимущество программного обеспечения – распознавание признаков инсульта в
нужный временной промежуток,
исключая человеческий фактор.
Софт (программное обеспечение)
прост в каждодневном использовании врачами, говорит профессор.
Первым делом, врач видит информацию о списке поступивших в
инсультное отделение – о нажимает
на фамилию, и появляются подробные данные. Доктор видит время
поступления. Еще одна кнопка
позволяет увидеть его снимки. То
есть, история пациента находится
в руках врача, и он все время контролирует процесс.
Ежедневно используя этот инструмент, врачи убеждаются в его
удобстве и практической пользе.
Ведь от своевременности постановки диагноза зависит и начало
лечения пациента. То есть фактор
времени играет определяющую
роль. Преимущество системы искусственного интеллекта в том, что
она по мере накопления обрабатываемого материала совершенству-
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О ВРЕМЕННОМ
МОРАТОРИИ
НА МАРКИРОВКУ

Под руководством министра по торговле ЕЭК Андрея
Слепнева состоялось заседание рабочей группы
высокого уровня по вопросам развития системы
маркировки товаров средствами идентификации
в Евразийском экономическом союзе.
В ходе заседания было предложено рассмотреть возможность введения временного моратория на маркировку
новых групп товаров и переноса сроков для тех товаров, по
которым уже поступили уведомления государств-членов о
намерении ввести маркировку.
«Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект
соответствующего акта на рассмотрение глав правительств.
При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать», – отметил
Андрей Слепнев.
Он также добавил, что рассмотрение вопроса ведется
в рамках подготовки второго пакета мер по повышению
устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия

О МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЗЕРВАХ
И ДЕНЕЖНЫХ
АГРЕГАТАХ

ется и работает качественнее, об
этом говорят в команде разработчиков программы. К слову, CEREBRA
выиграла в номинации «Лучший
инновационный стартап» 2021 года
по версии EY Entrepreneur.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ
По словам руководителя проекта Досжана Жусупова, уже есть
определенная статистика, которая
идет из регионов. То есть продукт
косвенно помогает увеличить
количество успешных тромбоэкстракций и тромболитической терапии, повышая шансы пациентов
с диагнозом инсульта на выздоровление и уменьшение смертельных
случаев. Благодаря своевременной
диагностике инсульта количество
успешных операций увеличилось
вдвое. Что дает нам в результате
снижение смертности от инсульта
более чем на 50%.
Досжан Жусупов отметил, что в
ходе недавнего общения в режиме
онлайн первого вице-министра
здравоохранения Марата Шоранова
со всеми инсультными центрами
Казахстана было сообщено, что
проект CEREBRA рекомендуют
для внедрения во все инсультные
центры страны. Отрадно, что две
крупные медицинские ассоциации
уже готовы поддерживать проект на
государственном уровне.
Все инсультные центры, которые
используют эту систему, намерены
сделать все зависящее от них, чтобы
систему искусственного интеллекта
включили в Протокол диагностики
и масштабировали проект. Главное
в этом вопросе – скорость. Время –
самое ценное в развитии стартапа.
Если процесс масштабирования
проекта в Казахстане пройдет
быстро, то можно говорить о том,
что команда сможет начать работу
на экспорт.
Стоит отметить, что по результатам конкурса медицинских
стартапов, который проводила Американская корпорация Мedtronik,
разработка казахстанских ITспециалистов вошла в топ 10 миро-

вых проектов в конкурсе Medtronic
APAC Innovation Challenge.
– В рамках конкурса мы презентовали свой продукт и провели
валидацию программного обеспечения. Точность распознавания
ишемического инсульта составила
92%, по гемморогическому – 99,6%.
Итог – отечественный продукт не
уступает зарубежным конкурентам.
Команда разработчиков состоит из
28 человек с опытом в медицине,
технологиях и предпринимательстве. Если сравнить средства, потраченные конкурентами, наши
затраты в разы меньше, – говорит
Досжан Жусупов.
СИЛЬНАЯ БАЗА «DATA SCIENCE»
К примеру, последний раунд
финансирования одного из казахстанских конкурентов из Израиля
составил 71 млн долларов США, а
общая сумма инвестиций составила
152 млн долларов США. На вопрос,
за счет каких резервов, учитывая
довольно скромное финансирование, казахстанским айтишникам
удалось достичь таких результатов,
Досжан отметил, что это связано с
хорошей математической школой
Казахстана.
– Наши «Data science»-специ
алисты, которые занимаются искусственным интеллектом, вполне
могут занять хорошие позиции на
международном уровне, благодаря нашей школе математики. Это
сфера напрямую зависит от знаний
фундаментальной математики. В
нашей команде работают не только
математики, но и физики, в прошлом – победители Международных олимпиад, ставшие выпускниками мировых топовых вузов. Успех
нашей команды стал возможен
благодаря слиянию качественной
медицинской экспертизы и математических знаний, так появилась
эта магия знаний и творческой
среды, способствовавшая созданию
этого продукта, – делится своим
мыслями мой собеседник.
На вопрос о том, как проект
становится узнаваемым на международной арене, он отметил, что в

команде есть специалисты, перед
которыми стоят амбициозные
задачи по преодолению границ.
Благодаря этой работе недавно о
казахстанском проекте узнали в
Великобритании. Британская платформа для развития здравоохранения приглашает проект «СEREBRA»
сфокусироваться на Великобритании и готова помочь с обкаткой
технологии под местные условия
и сертификацией. И это несмотря
на то, что у них есть аналогичный
домашний стартап в Оксфорде.
– Если мы получаем сертификат
европейского стандарта, мы можем
разместить наш продукт у них на
платформе на хороших условиях.
Это вопрос времени и денег. Мы уверены, что пройдем по качеству, так
как мы уже не уступаем конкурентам по этому признаку. Но вопрос в
том, что на каждый из трех модулей
сертификации необходимо около
70 000 евро, – отметил он.
Отвечая на вопрос, в чем сейчас
необходима государственная помощь, Досжан говорит о поддержке
в экспорте, хотя сегодня существуют
меры поддержки и возмещения
расходов в рамках государственной программы «Qaztrade». Он
полагает, что для инновационных
и рискованных проектов надо предусмотреть дополнительные меры
поддержки.
Стоит отметить конструктивную позицию «Астана Нub», Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности РК, которые
готовы поддержать проект. Самое
главное условие, чтобы период (НИОКР) научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок проходил в Казахстане, эта
позиция устраивает команду. При
этом компетенции по развитию
бизнеса будут работать за границей.
У команды большие планы по развитию искусственного интеллекта
и создания Нub-а, где могли бы
рождаться подобные медицинские
проекты. Надо делать все возможное, чтобы интеллектуалы работали
в интересах своей страны.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

НОВАЯ ИСТОРИЯ СТАРОГО ГОРОДА
Из состава Восточно-Казахстанской
области выделился отдельный
регион, ставший Абайской областью
с областным центром в городе Семее.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск,
фото с сайта акимата Семея

О

том, что в Казахстане появится Абайская область
с центром в городе Семее, расположенном по
обоим берегам величественного Иртыша, сообщил
в своем Послании народу Казахстана президент
Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня Семейский регион и город характеризуются развитым машиностроением, стройиндустрией,
наличием пищевой, легкой промышленности и
угольно-добывающей отрасли. Во владении региона
– лесное и сельское хозяйство, он является важным
транспортным узлом Казахстана.
У Семея два города-побратима: Пушкин (Россия)
и Ипр (Бельгия), а также город-партнер – Могилев
(Беларусь). В Семее много достопримечательностей,
памятников архитектуры и истории республиканского и местного значения. В их числе – музеи, мечети,
храмы, театры, монументы.
Богата история города, имеющего статус «исторического центра Казахстана», основанного в 1718
году, который в Казахстане называют также «культурной столицей», так как здесь проживало немало
известных личностей.

В городе жил и творил великий казахский поэт
Абай Кунанбаев. Город подарил миру также Шакарима, Мухтара Ауэзова и Розу Рымбаеву.
В XIX веке здесь проживал в ссылке и писал
свои произведения всемирно знаменитый русский писатель Ф.М. Достоевский, где встречался с
Ч. Валихановым, П.П. Семеновым Тянь-Шанским,
Г.Н. Потаниным. В Семипалатинске отбывали ссылку
Е.П. Михаэлис, другие народовольцы.
Из материалов Центральной городской библиотеки г. Усть-Каменогорска узнаем, что «1 октября
1854 года Семипалатинск стал областным центром
организованной Семипалатинской области, население которой в 1858 году составило 261 487 человек».
Инфраструктура в городе постоянно развивалась,
«в 1873 году город был оснащен телеграфом, в 1906
году – водным сообщением благодаря открытию
на Иртыше судоходства, в 1910 году – телефонной

связью и первым в Казахстане водопроводом». В
1920-1928 годах город стал центром губернии, в
1928-1932 годах – центром округа, с 1932 года –
центром Восточно-Казахстанской области, а с 1939
года – Семипалатинской области.
В 1930-х годах через город была проведена Туркестано-Сибирская железная дорога, были построены
крупнейшие комбинаты и заводы – мясоконсервный,
мельничный, кожевенный, овчинный, судоремонтный. Во время Великой Отечественной войны на
территории области формировались 238-я и 8-я
стрелковые дивизии, званиями Героя Советского
Союза были удостоены 56 семипалатинцев.
29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне было проведено
первое в СССР испытание ядерного оружия. А в
1991 году с помощью движения «Невада-Семипалатинск», руководимого известным казахским поэтом
и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым, полигон был закрыт, после чего установлен
мораторий на любые ядерные испытания в мире.
В 1997 году произошло объединение Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей
в единую область, центром которой стал город
Усть-Каменогорск, а Семипалатинск, потеряв статус
областного центра, стал городом областного подчинения. В 2007 году город Семипалатинск был
переименован в город Семей.
А с 16 марта 2022 года у Семея и Абайской области
начинается совсем другая, новая история.

Валовые международные резервы Национального
банка, по предварительным данным, за февраль 2022
года выросли на 0,4%, составив 33,5 млрд долларов
США.
Рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения цены на золото. Позитивный эффект от роста цены
на золото был частично нивелирован оттоком валютных
остатков банков со счетов в Национальном банке, а также
проведением валютных интервенций.
Международные резервы страны в целом,включая активы
Национального фонда в иностранной валюте (53,9 млрд
долларов США), на конец февраля 2022 года составили
87,5 млрд долларов США.
Денежная база в феврале 2022 года расширилась на 0,8%
и составила 10 764,9 млрд тенге (с начала года сжалась на
1,8%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета
срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9%, до 7 909,2 млрд тенге
(с начала года – 13,9%).
Денежная масса за февраль 2022 года увеличилась на
3,1%, составив 30 711,8 млрд тенге (с начала года – 2%),
наличные деньги в обращении выросли на 0,1% до 2 992,5
млрд тенге (с начала года снижение 0,2%).
Пресс-служба НБ РК

О ЗАЯВКАХ
НА ИЗЪЯТИЕ СРЕДСТВ
ИЗ ЕНПФ

Количество заявок на платформе enpf-otbasy.kz в марте
2022 года увеличилось в 9 раз, сообщила пресс-служба
АО «Отбасы банк».
Как отмечается в сообщении банка, платформа enpfotbasy.kz помогла свыше 732 тысячам казахстанцев
улучшить свои жилищные условия и получить ресурсы на
лечение. В среднем в 2021 году ежемесячно на платформу
поступало до 100 тысяч заявок.
Количество заявок клиентов, запущенных на платформе
enpf-otbasy.kz с 1 по 30 марта 2022 года, достигло максимального уровня – 870 тысяч. Все поступившие заявки, а
также заявки, по которым уже вложены подтверждающие
документы, отрабатываются в порядке очереди, подчеркивают в банке.Также специалисты банка ответили на тревоги
и слухи казахстанцев, которые переживают, что 1 апреля
2022 года все средства ЕПВ, которые находятся сейчас на
специальных счетах казахстанцев в Отбасы банке, будут
возвращены в ЕНПФ.
«Средства, находящиеся на специальных счетах граждан
в Отбасы банке, – это их собственность. С момента поступления денег на специальный счет у казахстанцев есть
20 рабочих дней для предоставления подтверждающих
документов по их использованию на цели улучшения жилищных условий. Таким образом, срок нахождения денег,
поступивших на спецсчет в конце марта, распространяется
фактически до 30 апреля 2022 г. Если средства были запрошены на лечение и уже поступили на специальный счет, то
у граждан для подтверждения цели их использования есть
45 рабочих дней»,– поясняется в распространенном релизе.
Поэтому заявителям, которые получили свои средства
на специальный счет надо спокойно собирать документы,
не обращаясь в региональные филиалы банка, так как все
процедуры проходят онлайн.
DKNews

О ДОХОДАХ
НАСЕЛЕНИЯ

Доходы населения выросли на 11% за год. Инфляция в
этом же периоде составила почти 9%.
Доходы в четвертом квартале 2021 года составили 214,5
тыс. тенге на душу населения – на 10,6% больше, чем годом
ранее. Для справки: уровень годовой инфляции в том же
периоде составил 8,7%. В аналогичном периоде 2020 года
доходы на душу населения составляли в среднем 193,8 тыс.
тенге в квартал, плюс 8,8% за год.
В региональном разрезе наибольшие доходы традиционно зарегистрированы в столице: 307,6 тыс. тенге на душу
населения в четвертом квартале 2021 года – на 16,6%
больше, чем годом ранее.
На второй строчке оказалась Карагандинская область:
288,2 тыс. тенге, плюс 17,8%. Тройку лидеров замкнула
Костанайская область: 265,1 тыс. тенге, годовой рост – на
18,8%. Наименьшие доходы отмечены в Туркестанской
области: всего 132 тыс. тенге на душу населения в квартал
– на 38,4% меньше, чем в среднем по стране.
Finprom.kz

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество
«Страховая компания
«Freedom Finance Insurance»
сообщает о том,
что рады видеть своих клиентов
в г. Кызылорда
по следующему адресу:
г. Кызылорда, ул. Жахаева, д. 4/7А.
Контактные телефоны:
+7 701 031 65 18, + 7 701 031 65 38.
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ОБЩЕСТВО
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

БІРГЕ – ТАЗА ҚАЗАҚСТАН!
стр. 1
Анна ЭЛАС

С

Город у моря
в сосновом
обрамлении
В рамках республиканской экологической
акции «Бірге – таза Қазақстан!» в Актау
высажено около 40 деревьев крымской
сосны.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

мероприятии, направленном на улучшение экологической ситуации в регионе, приняли участие руководители области, представители государственных органов
и специалисты РГП «Мангышлакский экспериментальный
ботанический сад».
«Такие мероприятия необходимы. Вы сами видите, насколько изменился климат, насколько стало жарко, пылевые
бури… Сегодня мы посадили около 40 саженцев крымской
сосны. Именно такими действиями, такими посылами,
когда озеленяется вся республика, мы делаем вместе
благородное дело. Деревья для Мангистау – это жизнь. В
дальнейшем, конечно, необходим контроль, чтобы деревья
обязательно закрепились и выросли. Надеемся, что они
нормально приживутся», – отметил аким Мангистауской
области Нурлан Ногаев.
Он поручил внимательно проконтролировать весь процесс. Саженцы, высаженные в городе, прошли научный
эксперимент в Ботаническом саду и акклиматизировались
в Актау. Крымская сосна не особо прихотлива, главное –
правильно растить ее, своя технология нужна, рассказывают
специалисты. Пропалывать, обрабатывать, опрыскивать– и
тогда ничто ее не испортит.
Директор Ботанического сада Акжунус Иманбаева отметила, что состояние деревьев будет и дальше находиться
под контролем.
«Сегодня мы в городе посадили крымские сосны. Этого
вида растений в Актау очень мало. Работы по посадке
саженцев начались в феврале. Мангистауский экспериментальный ботанический сад оказывает научно-методические
консультации, как и где высаживать деревья разных сортов.
В летний период Ботанический сад будет контролировать
алгоритм по уходу за этими зелеными насаждениями», –
сказала Акжунус Иманбаева.
Ранее в городе было высажено 1500 штук восточных биотусов, 2500 штук айланта, ясеня и кельрейтерии. До конца
марта будет высажено 2200 хвойных деревьев. В апреле
также планируют посадить около трех тысяч многолетних
и однолетних цветов. Напомним, что озеленять Актау будут
в скором времени по принципу государственно-частного
партнерства.

СВОЕ ДЕЛО

А ну-ка, девушки…
В Палате «Атамекен» Павлодарской области
открылся Центр развития женского
предпринимательства.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

В

Центре женщины,начинающие и более опытные бизнесмены, смогут получать различные консультации. На этой
площадке планируется организовывать наставничество,
готовить менторов. Как рассказала руководитель отдела
нефинансовой поддержки областной Палаты «Атамекен»
Райхангуль Абраева, для предпринимательниц будут проводить тренинги, исходя из их потребностей и пожеланий,
создавать благоприятный микроклимат.
Заместитель председателя Совета деловых женщин области Бахытжан Ильясова отметила, что годами статистику,
связанную с женским бизнесом, приходилось искать в общих показателях развития этой отрасли, а теперь от нового
Центра развития женского предпринимательства ожидают
систематизированных и полных данных.
– Мы надеемся через центр «двинуть» те направления
в бизнесе, которые еще нужно развить. Решено было
организовать центр, потому что за два года карантинных
ограничений из-за коронавируса сильно «просел» малый
бизнес, и именно ему мы намерены оказывать здесь поддержку, – добавила Б. Ильясова.
Всего сегодня в рамках партнерства «Фонда Солидарности» Министерства национальной экономики,
Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте Казахстана и
НПП «Атамекен» в стране открылись 14 центров развития
женского предпринимательства.
– Консультантом, которая будет обслуживать посетительниц в новом центре, будет опытный специалист, сотрудник
областной палаты предпринимателей Айнур Кусаинова,
– рассказал директор павлодарской РПП «Атамекен»
Серик Садвакасов. – На открытии объекта она рассказала,
что здесь можно получать именно нефинансовые услуги:
консультирование, обучение, наставничество. А это очень
нужно предпринимательницам.

www.dknews.kz

равнительно новое слово «кибербуллинг» не просто известно многим, уже есть жертвы. Причем жертвы
травли – это не только подростки, но и
вполне состоявшиеся взрослые люди.В
последние годы буллинг,и особенно кибербуллинг,стал представлять большую
общественную опасность, приводит к
серьезным последствиям. Все это говорит о том,что здесь нужны действенные
меры ответственности за совершение
противоправного деяния, коим является буллинг. При этом, на практике «не
работают» механизмы рассмотрения
буллинга и кибербуллинга в рамках
статей,касающихся оскорбления и клеветы. Важный законопроект о борьбе с
преследованием в сети уже подготовлен. В Министерстве информации и
общественного развития разъяснили,
как казахстанских детей защитят от
буллинга и кибербуллинга.
Как отметили в ведомстве, в одобренном Мажилисом во втором чтении
законопроекте по вопросам защиты
прав ребенка отсутствует норма по
обязательной регистрации филиалов
иностранных онлайн-платформ в
Казахстане. В МИОР пояснили, что
поднимаемая в публикациях норма
предусматривалась в первоначальной
версии законопроекта, которая рассматривалась 15 сентября 2021 года
в первом чтении законопроекта.
Вместе с тем в ходе пленарного
заседания по данному законопроекту
были даны замечания, в том числе по
пересмотру вышеуказанной нормы.
Также представители министерства отмечают, что ряд норм был
пересмотрен. Соответственно норму
по открытию филиалов или представительств переработали и заменили
на назначение своего законного
представителя, уполномоченного по
взаимодействию с уполномоченным
органом в области СМИ, и только
для иностранных социальных сетей
и мессенджеров, доступ к которым в
течение месяца составляет более ста
тысяч пользователей, находящихся
на территории РК. Планируется также
внести понятия для социальных сетей
и мессенджеров с регламентацией их
деятельности на территории страны.
Законопроект по вопросам защиты
прав ребенка, разработанный Министерством информации и общественного развития, предусматривает ряд
поправок в законы о СМИ, о правах
ребенка в РК, об образовании, о связи,
об информатизации.Так, законопроект
устанавливает, что буллинг и травля
– это равнозначные понятия, под которые подпадают действия лица или
группы лиц, носящие унизительный
характер для ребенка. Если при этом
они используют средства информаци-

Борьба с кибербуллингом
на госуровне

онно-коммуникационных технологий,
в частности, соцсети, мессенджеры, то
это будет относиться к кибербуллингу.
Документ также предусматривает,
что дополнительно Министерством
образования и науки будут разработаны Правила профилактики травли
(буллинга) в образовательном процессе. Кроме того, планируется также
внести понятия для социальных сетей
и мессенджеров с регламентацией их
деятельности на территории страны.
Как показывает международный опыт,
Казахстан не первая и не единственная
страна, которая на законодательном
уровне устанавливает требования по
открытию представительств. В таких
странах как Россия,Узбекистан,Турция,
Франция, Германия уже существуют
нормы об обязательном открытии
представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров. Предлагается использовать международный
опыт в части защиты прав детей и
налаживания контактов уполномоченных органов с администрациями
социальных сетей на предмет удаления
противоправного контента.
Действующее законодательство уже
предусматривает административную и
уголовную ответственность за деяния,
совершенные в виде клеветы, оскорбления, доведения до самоубийства,
что является своего рода видами буллинга. При этом рассмотрение фактов
правонарушений правоохранительными органами и судами осуществляется
только на основании заявлений самой
потерпевшей стороны. Человек, в отношении которого осуществляется
кибербуллинг в социальных сетях, а
также его законный представитель
в отношении несовершеннолетних,
имеют право обратиться в правоох-

ранительные органы с заявлением по
фактам травли в социальных сетях. На
основании данного заявления сотрудники правоохранительных органов,
в рамках порядка взаимодействия
уполномоченного органа с государственными органами, установленного
законодательством РК, обратятся в
МИОР с уведомлением о фактах кибербуллинга в отношении человека.
После принятия же законопроекта
человек, столкнувшийся в социальных
сетях с травлей, получит также право
параллельно обратиться в МИОР для
оперативного удаления в социальных
сетях оскорбительных постов и комментариев. Кроме того, на основании
представленного уведомления от
сотрудников правоохранительных
органов или обращения от гражданина
министерство проведет проверку социальных сетей на подтверждение
фактов, указанных в документах, в
случае выявления фактов кибербуллинга – подготовит предписание в
социальные сети о необходимости
принятия мер по ограничению доступа
к противоправному ресурсу либо его
удалению.
При поступлении обращений от
граждан по фактам травли их в социальных сетях МИОР планирует придерживаться трех основных критериев.Это
умышленные действия в отношении
одного лица со стороны другого лица
или группы лиц, осуществляющих
переписку. Это ее противоправность,
например, в переписке есть оскорбление, унижение чести и достоинства,
подстрекательство на совершение
каких-либо противоправных действий.
Это систематичность, то есть неоднократное высказывание в отношении
только одного определенного лица.

В случае, если представленная переписка будет отвечать в комплексе всем
вышеперечисленным критериям,тогда
МИОР в обязательном порядке подготовит предписание для социальной
сети по удалению либо ограничению
доступа к данной переписке.
После принятия законопроекта и
появления представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров
это можно будет установить и прекратить травлю, так как правоохранительные органы смогут делать запросы в
эти представительства об установлении личности лиц, осуществляющих
травлю в социальных сетях, в рамках
проводимых оперативно-розыскных
мероприятий по заявлениям граждан,
подвергшихся буллингу.
Также законопроект предусматривает меры, в каких случаях родителей
могут ограничить в правах на ребенка
и в каких отобрать его из семьи или из
других мест. Кроме того, расширяются
и уточняются нормы, касающиеся усыновления детей и его отмены. Законопроект также предусматривает обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жильем из
государственного жилищного фонда.
Ожидается, что такая поправка существенно расширит меры государственной поддержки детей-сирот и укрепит
права детей-сирот на жилье.
Также планируется предусмотреть
квоты при распределении жилья для
семей, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, так как с 2019 года в
отдельную очередь выведены многодетные семьи. Предлагается с целью
предусмотрения при распределении
жилья равномерно распределять и
квартиры для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями, – говорится в документе.
Кроме того, законодательно закрепляется понятие услуг социальной
реабилитации и вопросов функционирования детских реабилитационных
центров, чтобы расширить доступ к
постоянной реабилитации для детей
с особыми потребностями, в том числе
детей с ДЦП. Законопроект предусматривает финансовую поддержку организаций, занимающих поддержкой
и реабилитацией детей с особыми
потребностями, и ряд других норм.
Законопроект говорит, что главное
в нем все в совокупности – и санкции,
и штрафы, и институт, который даст
жертве травли защиту от организаторов
преследования. Поэтому сделан основной упор на правовые механизмы,
которые позволят ограничить контакты
агрессоров с жертвой.

была проведена большая работа по
участию Казахстана в 1-м Международном форуме по снежному барсу,
который состоялся в 2013 году в
Бишкеке.Ими опубликовано множество статей, изданы четыре книги о
снежном барсе в нашей стране, еще
одна – в Великобритании.
В новой книге – рассказ о снежной
кошке как символе храбрости, чести
и благородстве, о ее рекордах среди
кошачьих. Властелин небесных гор
показан и как символ Казахстана, где
пятнисто-серебристый барыс, олицетворяющий покорение вершин,
находится на особом счету.
Об этом животном повествуют
казахстанские сказки «О злом охотнике и снежном барсе», «Почему
ирбис живет высоко в горах», «Как
снежный барс пятнистым стал»,
«Барсы Волшебной горы» и другие.
Некоторые из них включены в
школьную программу Казахстана.
«Культ снежного барса корнями
уходит в глубокую древность. Образ

его встречается в эпосах, народных
сказаниях, сказках и песнях. В
мифологических представлениях
ирбис взирал на происходящее с
божественной высоты, как высший
судья», – узнаем из сборника.
В разделах – также информация
о представлении ирбиса в искусстве, в том числе, скульптуре,
символике, геральдике, филателии
и нумизматике. Так, священный
зверь изображен на коллекционных золотых монетах Казахстана
и России, серебряных – КНР и РФ.
Крылатый хищник присутствует
и на бумажных казахстанских
денежных купюрах. Банкнота в
10 тысяч тенге 2003 года выпуска,
где можно видеть водяные знаки в
виде головы барса, считалась тогда
самой красивой денежной купюрой
в мире. Обо всем этом и других загадках сказочной дикой кошки мы
узнаем в сборнике.
…А на очереди – уже шестая и
седьмая книги.

ИЗДАНО В КАЗАХСТАНЕ

«Властелин
небесных гор»

Новая книга «Мифы, легенды и сказки о снежном барсе»
восточноказахстанских авторов Олега и Ирины Логиновых
об уникальном и благородном ирбисе, пятая по счету,
вышла в Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

издании впервые собраны народные сказания, а также произведения современных авторов
об удивительном редком животном.
Книга иллюстрирована работами
известных художников, показывающих красоту и величие этого загадочного, мифического,тотемного
животного. Кстати, среди художников – и юный мастер карандаша и
красок, внучка авторов, 14-летняя
Катя Савченко.
– Загадочный ирбис, своей царственной внешностью и необычным
для подобных хищников, абсолютно не агрессивным для человека
поведением, всегда привлекал
внимание и вызывал удивление
людей, порождая мифы и легенды.
Этому животному приписывали
сверхъестественные способности,
обожествляли. Несмотря на то, что
снежный барс является очень популярным в творчестве современных
художников, фотографов и писателей, к сожалению, о нем существует
совсем немного народных сказаний.
Те из них, которые мы смогли найти, вошли в это издание, – говорит
один из авторов, директор Общественного фонда «Snow Leopard
Fund» Олег Логинов. – Мы также
представляем некоторые сказки,
изданные в Таджикистане, Индии,
Монголии, Пакистане, Афганистане, Непале, легенды, известные в
России, Кыргызстане, Узбекистане,
Китае (Тибете). Почти все они были
созданы уже во время природоохранной кампании по защите этого

уникального, красивого зверя, исчезающего по вине человека. Мы
признательны благотворительному
фонду «Snow Leopard Foundation»
за спонсорскую помощь в издании
уникальной книги.
По его словам, снежный барс
стал официальным символом нескольких государств и городов
Центральной Азии. Его именем названы известные торговые бренды,
спортивные команды, автомобили и
даже военная техника. Любопытно,
что у таинственного, неуловимого
зверя даже несколько названий.
Ирбис – название тюркско-монгольского происхождения, что в
переводе означает «снежная кошка»,
барсом в дореволюционной России
называли леопарда, в итоге в мире
было принято официальное название – снежный барс (Snow Leopard),
в Туве и на Алтае его зовут ириш, в
Кыргызстане – илбирс, а в Казахстане – барс или барыс.
В Казахстане снежный барс, занесенный в Международную Красную книгу, обитает в горах Алтая и
Тарбагатая в Восточном Казахстане,
Тянь-Шане, Джунгарском Алатау.
Предположительно, их число составляет всего несколько десятков…
Биологи и писатели-натуралисты
Олег и Ирина Логиновы одними
из первых в Казахстане встали на
защиту снежного барса. И последовательно ведут эту работу много лет.
По их инициативе была разработана
«Национальная стратегия сохранения снежного барса в Казахстане».
В 1993 году они создали клуб любителей снежного барса «Ирбис», ими
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН
22 марта ушел
из жизни легендарный
артист театра
и кино, народный
артист КазССР,
фронтовик, Герой
труда Юрий Борисович
Померанцев.
25 марта в театре
им. Лермонтова
прозвучали последние
аплодисменты,
театральная
и культурная
общественность
города простилась,
проводив в последний
путь, с выдающимся
актером, немного
не дожившим
до 100-летнего юбилея.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Ю

рий Борисович Померанцев
– человек-эпоха, легенда
театра и кино: 79 лет на сцене из
99. Сценические роли, как целая
жизнь: от добрейшего врача в
фильме «Наш милый доктор» до генерала-предателя Андрея Власова в
киноэпопее «Освобождение». Даже
99-летие он отметил на родной ему
сцене старейшего театра драмы им.
Лермонтова. Последняя полномасштабная роль «Визиты к мистеру
Грину» состоялась 20 марта, за два
дня до кончины, причем при полном
аншлаге.
Впрочем, на каждом его спектакле
аншлаг и бурные, продолжительные
овации. Несмотря на столь достопочтенный возраст, ни при каких
обстоятельствах Юрий Борисович
не позволял себе расслабляться, болеть, тем более в дни спектакля. Он
всегда был собран, дисциплинирован и ответственен, того же самого
требовал от своих коллег, всей театральной труппы, которая многому
научилась у своего талантливого
наставника. Все соцсети заполнены
горькими словами скорби и теплых
воспоминаний. А воспоминания у
каждого свои…
Все знают, что Юрий Борисович не
любил давать интервью, зачастую
признавался, что не хочет образовывать необразованных журналистов!
Наша с ним предпоследняя встреча
состоялась в «Доме кино», на вручении ему кинонаграды «Кулагер».
Увидев в дверях Юрия Борисовича,
тут же подбежала к нему, представилась, засыпала вопросами, и тогда
он строго спросил: «А назовите-ка
мне, милочка, спектакли с моим
участием?». И тут понеслись перечисления, начиная от «Красной
Шапочки», которую смотрела еще
в детстве, «Свадьбы Кречинского»,
в подростковом возрасте, и до современных постановок.
Юрий Борисович тут же засиял,
переспросив: «И спектакль по пьесе
А. Миллера «Цена» смотрели? А вы
знаете, что это моя любимая театральная роль?!» И тут же подарил
мне свои цветы. Но я не отставала,
пытаясь разузнать о его любимом
актере, его любимом режиссере,
любимом педагоге, любимых произведениях. С этого и завязался
нехитрый диалог, сотканный из
его прерывистых, но отчетливых
воспоминаний.
Родился Юрий Борисович 11 декабря 1923 года в Киеве. Позже, еще
в юности, с родителями переехал
в Москву. После отца направили в
Караганду. Там его семья пережила
серьезную утрату – репрессию отца
в 1938 году. А затем они с матерью
отправились обратно в Москву. После школы Юрий Померанцев хотел
поступить в театральное училище
или институт, но началась война.
Перед войной молодой абитуриент
догадался написать письмо самому
Василию Ивановичу Качалову и
даже получить ответ.
Об этом эпизоде своей жизни
Юрий Борисович часто вспоминал:
«Значит, после окончания 10 классов
я решил подавать заявление в театральный институт или техникум.
И чтобы это прошло как можно
удачнее, я немного слукавил, написав письмо Василию Ивановичу
Качалову, в котором сперва хотел
сказать, что я, московский школь-

Браво, Померанцев!
100 лет признания
и 1000 раз спасибо!
ник, посещал ваши спектакли. Подумав, написал иначе: Мы, с моим
товарищем. То есть нас уже двое! В
письме попросил у него совета, как
бы хорошо показаться перед приемной комиссией. Вы понимаете мою
хитрость?! Я все прекрасно знал,
но мне хотелось получить письмо
с автографом от самого Василия
Ивановича Качалова».
В 1941 году был призван на фронт,
проходил службу в лыжном батальоне северо-западного фронта.
Принимал участие в Демянской
наступательной операции, в районе
поселка Демянск. В этой операции
летчик Алексей Маресьев, прототип
героя «Повести о настоящем человеке», в 1942 году остался без ног.
Неудачной оказалась воздушная
операция для «Демянского десанта». В ходе невероятной битвы,
называемой «Демянским котлом»,
молодой ефрейтор Померанцев получил тяжелое ранение левой руки.
«Разнесло всю левую часть тела,
рука аж повисла, задет был лучевой
нерв. И я тогда подумал, а если бы
в голову так, что тогда?! Вы не поверите, но письмо от Качалова я
сохранил, пронес с собой через все
военные казармы и госпитали той
страшной войны, и хранится оно
до сих пор», – вспоминал Юрий
Борисович.
После длительного лечения в городе на Волге – Горьком, в звании
ефрейтора в 1943 году был демобилизован по ранению, поехал в АлмаАту, где в эвакуации жила его мама.
В старой доброй Алма-Ате, когда
деревья были большими, а невысокие здания утопали в роскошной
зелени ветвистых деревьев, молодому ефрейтору сразу же полюбился
наш город-сад, где и началась его
творческая карьера.
Все началось с хора, куда в 1943
году начинающего исполнителя, не
имеющего музыкального образования, устроил его дядя, родной брат
мамы, известный оперный тенор
Александр Курганов. В оперном
театре была выделена небольшая
комнатка, где и жил, и работал начинающий актер в течение 3-х лет.
В это же время после заключения в
Алма-Ату приехала Наталья Ильинична Сац, которая организовала
ТЮЗ для детей, а на роль волка в
премьерном спектакле «Красная
Шапочка» утвержден был молодой
Юра Померанцев.
Эта яркая роль запомнилась
многим ребятишкам того периода,
эффект состоял в том, что в темноте
искрился металл, сверкали острые
лезвия, раздавался стук железа, а
волк громко рычал: «Зубы, зубы я
точу, я девчонку съесть хочу!». Ребятня громко визжала от восторга. А
Юрий Борисович называл Наталью
Сац своим главным педагогом-наставником, творческим покровителем, помогавшей ему, еще молодому

и неопытному артисту, во многих
спорных вопросах и непредвиденных ситуациях.
Старожилы помнят, что в ноябре
1941 года крупнейшие киностудии
«Мосфильм» и «Ленфильм» были
эвакуированы в Алма-Ату. Вместе
с Алма-Атинской студией художественных фильмов все они образовали Центральную объединенную
киностудию Союза – знаменитый
ЦОКС. Эта значимая киноиндустрия, с павильонами и кинозалом,
размещалась в новом здании Дома
культуры. Ныне там расположена
Казахская национальная филармония им. Жамбыла.
Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке фильма «Иван Грозный». Любимым режиссером Юрия
Борисовича был Шакен Айманов, в
его картине «Наш милый доктор»
он снялся уже после войны, в 1957
году. В 33 года сыграть 60-летнего
старца, не имея никакого актерского
образования, это действительно мастерство сценического перевоплощения, настоящий природный дар!
Благодаря этой роли Померанцева узнавали практически все,
даже люди, далекие от искусства.
По этому фильму можно видеть
удивительную природу Казахстана
1950-х годов. У Шакена Айманова
была задумка сделать ревю, где
будет показано лучшее сценическое искусство Казахстана. В своих
воспоминаниях Юрий Борисович
искренне благодарил Шакена Айманова за оказанное ему доверие,
за эту роль, куда он был утвержден
без всяких проб.
Позже у Юрия Померанцева были
и другие роли в кино, в основном
посвященные военной тематике:
«Перекресток», «Орлята Чапая»,
«Березы в степи», «Земля отцов»,
«Родины солдат». Удивительный
актер с не менее удивительной
судьбой создал целую галерею
блистательных образов в 300 разножанровых ролях.
Юрий Борисович вспоминал, что
столько знаменитых людей можно
было встретить в Алма-Ате военного
периода. Город стал кинематографической столицей СССР, в народе
его называли Советским Голливудом, и в этом немалая заслуга самих
эвакуированных. Согласно данным
киноэнциклопедии Казахстана, в
начале 1941 года в город прибыло
около 3 тысяч кинематографистов,
в их числе известнейшие актеры,
кинорежиссеры, операторы, сценаристы и художники кино. А вместе
с ними – артисты балета, писатели,
музыканты, поэты, ученые. В 1941
году был открыт алма-атинский
Театр оперы и балета, после спектаклей в 23:00 состоялись уличные
концертные выступления под открытым небом, проводились они
на регулярной основе. И ведущим
таких концертов в 1943-1945 годах

был Юрий Померанцев. Несмотря
на военное время, разруху, нехватку
продовольствия, площадь была усеяна зрителями, транспорт не ходил,
но это никого не останавливало.
«Это был невероятный прорыв
театрального искусства», – вспоминал Юрий Борисович, поскольку
вопреки всему люди тянулись к
духовности и наполнялись ею.
В 1953 году, как Д`Артаньян,
вооружившись письмами, Юрий
Померанцев поехал покорять театральные сцены Москвы. Тут, по
его воспоминаниям, состоялась
целая новелла. Обошел он с рекомендательными письмами все
столичные театры, нигде не принимали, свободных вакансий не
наблюдалось. Все было, как в кино,
осень, холодный дождь, падают
листья, робко ступая по краскам
листопада, потеряв последнюю
надежду, а навстречу по большой
Москве как ангел-спаситель идет
она – Наталья Ильинична Сац. Не
раздумывая, приглашает его в Саратов, в 1953 году она руководила
саратовским ТЮЗом.
Год спустя в 1954 году уже в Саратове он получает письмо от жены,
что его приглашает на работу алма-атинский театр драмы им. Лермонтова, где он и проработал, если
не сказать прожил, до конца своих
дней. «Театр – мой второй дом», –
признавался Юрий Борисович.
Он искренне восхищался игрой
Фаины Раневской и Евгения Евстигнеева, возмущался тем, что
великие актеры по 8 лет не получали
ролей, а это большое испытание.
«Невозможно без работы жить», –
утверждал мэтр. Процитировал при
встрече любимого писателя Мигеля
де Сервантеса: «Самое главное заключается в том, что человек все
время спорит с самим собой!» И как
говорил его главный герой врач Лавров в картине «Наш милый доктор»:
«Радовать человеческие сердца так
же важно, как и лечить!»
Каждую роль Юрий Борисович
продумывал до мелочей. В сценический образ своих героев часто
привносил комические сцены из
жизни, дополнял образы какимито деталями. Над одной ролью он
мог работать по нескольку лет,
каждый раз добавляя что-то новое.
И все это говорило о беззаветной
любви и искренней преданности
избранному делу! За почти 80 лет
творческой деятельности Юрий
Борисович взрастил не одно поколение профессиональных артистов.
На его театрально-сценическом искусстве выросло не одно поколение
благодарных зрителей. Поражал
он зрителей своей искренностью и
пронзительной убедительностью,
в каждой роли просматривались
смысл и глубина.
…Большое сердце, отданное делу
всей жизни!
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Море Вероники

В эти праздничные дни Наурыза, 24-25 марта, в стенах
Казахской государственной филармонии им. Жамбыла
состоялся концерт Государственного духового оркестра
РК. В нем выступила Государственная хоровая капелла
им. Б. Байкадамова под управлением главного дирижера
и художественного руководителя, заслуженного деятеля
искусств Казахстана Беймбета Демеуова.

Весна и музыка
границ не признают
Великолепное исполнение песен
группы «Queen» российской вокалисткой Ириной Левиной потрясло
алматинского зрителя и подарило
незабываемые эмоции. Зал поднялся при исполнении песни «We
will rock you», вместе подпевал и
долго не отпускал певицу и музыкантов со сцены.
На вопрос, были ли сложности в
работе с казахстанским оркестром,
Денис Марьев сказал:
– Если ответить в двух словах, то
никаких сложностей не было и быть
не могло, поскольку все музыканты
оркестра и хоровой капеллы – профессионалы высочайшего уровня.
Но для нас это не стало сюрпризом,
поскольку мы приезжаем в Алматы уже не в первый раз – в апреле
этого года исполнится 10 лет с
нашего первого посещения этого
прекрасного города. За это время
мы дали более 10 концертов в
стенах филармонии, участвовали в
фестивале «Парад оркестров», даже
съездили на гастроли в Караганду.
И всегда наши концерты с Госу-

дарственным духовым оркестром
Республики Казахстан проходили с
полным аншлагом и пользовались
ошеломительным успехом у публики. Казахстан может гордиться
своим оркестром, одним из лучших
духовых оркестров мира.
А говоря о культуре и духовности,
маэстро отметил:
– Искусство, как и любой вид
человеческой деятельности, требует определенных материальных
затрат. Без этого невозможно существование музеев, филармоний,
театров, оркестров в современном
обществе. Не знаю, как в Казахстане, но у нас в России государство
финансирует только заработную
плату сотрудников учреждений
культуры, остальные же траты
им приходится оплачивать из
своего заработка. Поэтому наша
филармония заинтересована в
коммерческой успешности своих
продуктов, поскольку речь идет
о выживаемости конкретного учреждения культуры.
И, конечно, мы не могли не

спросить о гастрольных планах
и сложившейся ситуации в мире.
– На наши планы, безусловно,
крайне негативно повлияла пандемия коронавируса, но сейчас
обстановка постепенно налаживается, открываются сухопутные
границы с Казахстаном, что сильно упрощает и удешевляет наши
транспортные издержки. А это,
в свою очередь, положительно
скажется на регулярности наших
гастрольных поездок в Казахстан
и, соответственно, на презентации
новых проектов, – рассказал дирижер. – Что же касается политической обстановки, сложившейся
в последний месяц, то нам – музыкантам крайне неприятна эта
ситуация разобщенности между
странами и внутри нашего общества. Мы все очень надеемся на
скорейшую стабилизацию в мире.
Как и все мы. А это не последнее
выступление российского музыкального коллектива из Саратова – весна еще будет удивлять и
радовать казахстанского зрителя.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вадим КРАВЦОВ

Надо ли бояться медведя?

В окрестностях Алматы, на территории Иле-Алатауского государственного
национального природного парка прошла «Неделя бурого медведя».
Организаторами мероприятия выступили Институт зоологии КН МОН РК,
Иле-Алатауский ГНПП и Визит-центр «Аюсай».
Вадим КРАВЦОВ, фото Визит-центра «Аюсай».

«Н

еделя бурого медведя»–просветительское
мероприятие, приуроченное к периоду
выхода из спячки занесенного в Красную книгу РК тянь-шаньского бурого медведя, самого
крупного хищника Казахстана. Основные мероприятия Недели прошли в уютном пространстве
Визит-центра, расположенном при впадении
реки Аюсай в Большую Алматинку. Визитцентр уже успел зарекомендовать себя важной
диалоговой площадкой любителей природы и
профессионалов, в первую очередь работников
Иле-Алатауского ГНПП.
Река Аюсай\Медвежий лог и небольшое одноименное лесистое ущелье полностью оправдывают свое название. Несмотря на популярность
этого места у любителей природы, здесь постоянно обитают две-три медведицы, которые
ежегодно приносят потомство, и один крупный медведь-самец. Об этом сообщил Санжар
Кантарбаев, мл.научный сотрудник Института
зоологии, член Международной Ассоциации
специалистов по медведям (IBA).
Несмотря на добродушный вид, бурый медведь является опасным хищником и весит до
250 килограммов. В литературе и СМИ описано
немало трагических результатов встреч человека
и медведя. В Иле-Алатауском ГНПП, где численность бурого медведя составляет около 70 особей
и продолжает расти, пока таких эксцессов не

зафиксировано. Прилегающие к южной столице
территории активно осваиваются. Большое и
Малое Алматинское ущелья уже входят в черту города, что явно ухудшает экологическую
ситуацию в окрестностях мегаполиса. Многие
животные вынуждены уходить в более защищенные районы.
Но медведь приспосабливается к меняющейся
ситуации, он не особенно боится людей и фактически живет на территории города Алматы.
Поэтому риск встреч любителей горных прогулок
с хищником с каждым годом увеличивается.
Санжар Кантарбаев, советуя по возможности
избегать встреч с медведем, дает несколько
простых советов: «Не передвигайтесь в ночное
время, не ходите поодиночке, не забредайте в
густые заросли. Двигаясь по тропе, производите
шум, чтобы медведь услышал вас раньше, чем вы
его заметите. А если он целенаправленно пойдет
в атаку, вас спасет только ружье».
Своим рецептом поведения при неожиданной
встрече с «королем леса» делится американский
писатель Уильям Фолкнер в повести «Медведь»:
«Бойся. Без этого нельзя. Но не трусь. Лесной
зверь тебя не тронет, пока у него есть куда отступить или пока он не учуял, что ты трусишь».
В рамках Недели бурого медведя в Визит-центре Аюсай и Алматы прошли бесплатные лекции
и экскурсии для студентов, учащихся колледжей
и школ, для обычных жителей города. Они увидели уникальные видеокадры с фотоловушек,

установленных в нацпарке, пообщались с его
ведущими специалистами и сотрудниками Института зоологии. Были организованы экскурсии
к местам обитания бурого медведя.
Вместе с Санжаром Кантарбаевым в мероприятиях Недели принимали участие руководитель
Школы пребывания в дикой природе «Тамыр»
Асель Исанова, работники Иле-Алатауского
ГНПП – научный сотрудник Тунгыш Жапаркулов и биолог-охотовед Олжас Абаев, другие
специалисты.
В декабре прошлого года Визит-центр Аюсай
проводил аналогичную Неделю снежного барса и
намерен продолжать знакомить жителей Алматы
с их уникальными соседями.

СПОРТ

Сборная Казахстана
по футболу одержала
волевую победу
над Молдовой в первом
стыковом матче Лиги
наций. Встреча команд
прошла в Кишиневе
и завершилась со счетом 2:1.

Вырвали победу!

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото с сайта kff.kz

В

стреча началась массированными
атаками хозяев поля, и наши ребята самоотверженно защищались.
Контратаки казахстанской сборной
были остры и не раз ставили в тупик
оборону сборной Молдовы. Счет в
матче открыли хозяева. На первой
компенсированной к первому тайме
минуте Ион Николаеску вывел сборную Молдовы вперед.
После перерыва сборная Казахстана умело использовала свои преимущества в скорости игрового мышления
и мастерство владения мячом. Наши
футболисты сумели сначала сделать
счет ничейным: на 63-й минуте Сергей
Малый красивым ударом восстановил

равновесие. А на 79-й минуте матча
Бахтиер Зайнутдинов сумел выиграть
мяч у двух защитников после паса
ему из глубины и прострелить вдоль
ворот, после чего молдавский защит-

ник Вячеслав Посмак срезал мяч в
свои ворота.
Бахтиер Зайнутдинов, кстати, стал
лучшим игроком в составе сборной
Казахстана по футболу в первом
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стыковом матче Лиги наций против
Молдовы по версии читателей Vesti.kz.
Полузащитник ЦСКА победил в голосовании, набрав 46 процентов голосов.
В прошедшем матче он показал себя
настоящим лидером команды. В конце
игры чутье Зайнутдинова привело к
решающему голу. Автор первого гола
в ворота молдаван – Сергей Малый –
набрал 23 процента голосов и занял
второе место.
В ответном матче 29 марта в
Нур-Султане сборная Казахстана
вновь продемонстрировала волевые
качества. Сборная Молдовы была настроена решительно и сумела свести
результат обоих матчей к ничьей.
Дополнительное время не выявило
победителя. Молдавская команда начала серию пенальти результативно.
Был драматический момент, когда
промах игрока нашей команды, казалось, будет фатальным. Но вратарь
и полевые игроки сыграли отменно.
Сборная Казахстана осталась в дивизионе С!
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

В

ероника Тришина стала победителем конкурсной
программы Ümit 2021 года. Ее целями являются выявление и поддержка молодых, прежде неизвестных
широкой публике казахстанских талантов, способных
увлечь аудиторию мыслить ярко, свежо и креативно. Из
более чем 60 заявленных работ конкурсной комиссией
был отобран один победитель – алматинская художница
Вероника Тришина. В течение года с ней работала большая
группа профессионалов ЦСК «Целинный» и привлеченных
зарубежных экспертов. Результатом сложной кооперации
стала экспозиция «Я смотрю в окно и вижу море».
«Подготовка выставки Вероники – это огромное, затратное производство, – отмечает Джамиля Нуркалиева,
директор ЦСК «Целинный». – Как правило, никто не заинтересован в финансировании таких масштабных работ.
Проект Ümit дает начинающему художнику уникальную
возможность создать проект на социальном уровне. Мы
надеемся, что наша институция сможет привлечь внимание
коллекционеров, искусствоведов к работам Вероники, и
она успешно продолжит свою художественную практику».
Отправной точкой для создания выставочного проекта
Вероники Тришиной стало желание автора погрузиться в
образ зимнего моря. Представлен своеобразный сплав
сюрреалистических сновидений и фантазий, основанных
на личных дневниках Вероники. В полутемном зале привлекают внимание два больших экрана, расположенных
на перпендикулярных стенах, с параллельно идущими
видео. В центре экспозиции установлена инсталляцияавтопортрет Вероники, представляющая собой круглый,
наполненный водой бассейн. Сквозь мерцающую водную
зыбь периодически проявляется обнаженная женская
фигура, по мысли автора «размывающая различия между
телесностью и стихией».
Закрученная в 12-минутный трек черно-белая экспозиция
включает в себя подсвеченные фотографии и фотоколлажи. Все действие сопровождает оригинальный саунд-арт
– 6-канальный звук, где каждая колонка воспроизводит
отдельную звуковую дорожку с фрагментами текстов из
«морских дневников» Вероники.
«Прошлой зимой, на Рождество, я поехала в Актау, – говорит Вероника Тришина. – Почему-то захотелось увидеть
именно зимнее море, снять там небольшое видео. Меня
завораживали огромные волны, бьющиеся о скалы, и образ погружающегося в воду тела. Когда я выиграла Ümit,
мы решили продолжать работу над этой темой. Сейчас она
трансформировалась в погружение не только в образ реального моря, но и в море бессознательного. Черно-белое
видео помогает держать какую-то дистанцию с реальностью,
создать некое магическое ощущение… Музей им. Кастеева
это место, куда я приходила с детства, где я знакомилась
с искусством. Очень ценно, что моя первая персональная
выставка происходит именно здесь. Мне кажется, что это
какой-то неповторимый, колоссальный опыт».
Выставка Вероники Тришиной продлится до 29 апреля.
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В

первые на сцене филармонии была исполнена Queen
Symphony, которую создал всемирно известный британский
музыкальный дирижер, композитор, оркестратор, продюсер Толга
Кашиф. Этот проект во многом
явился продолжением нескончаемого пути, начинающегося в
его молодости, когда он впервые
окунулся в волшебство музыки.
Произведение исполнялось под
руководством российского дирижера, дипломанта всероссийского
конкурса молодых дирижеров, преподавателя консерватории Дениса
Марьева. По его словам, Queen
Symphony – «это прекрасный образец современной симфонической
музыки», «отличное переложение
для духового оркестра».
Алматинская искушенная публика восторженно встретила эту
рок-композицию, посвященную
легендарной группе «Queen».
Благодаря высокому профессионализму нашего духового оркестра,
дирижера Д. Марьева, виртуозной
игре скрипачки Д. БазарбаевойСахаман и виолончелиста Ф.
Артамонова зрители получили
истинное удовольствие от музыки.
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Сабина КУЗЫБАЕВА,
фото Веры ОСТАНКОВОЙ

Масштабная персональная выставка –
инсталляция художницы Вероники
Тришиной «Я смотрю в окно и вижу
море» развернута в алматинском
Музее искусств РК им. Кастеева. Проект
осуществлен Центром современной
культуры «Целинный» в рамках программы
Ümit\Надежда.

