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Даже с травмой руки Галышева 
смогла стать триумфатором Белых игр.

Аскар Бейсенбаев, 
специальный корреспондент

Еще на церемонии подня-
тия казахстанского флага 
в олимпийском Пхёнчхане 
Юлия Галышева заверила 
отечественных журналистов, 
что она приехала сюда только 
за медалью. Очень многие в 
нашей стране верили в спорт-
сменку, которая в 2014 году в 
Сочи заслуживала большего. 
Помню, когда она в эмоцио-
нальном запале намекнула 
о том, что может покинуть 
большой спорт. Благо, этого 
не произошло, и она продол-
жила радовать казахстанцев 
своими выступлениями на 
мировых и континентальных 
первенствах.

Немногие знают о том, что 
за 3 недели перед поездкой в 
Южную Корею Юлия получи-
ла травму руки в США и до сих 
пор носит гипсовые накладки.

– Рука меня не беспокоила 
вплоть до финального заезда. 
На грани я была во 2-м финале, 
когда стала шестой. И второй 
раз была на грани, когда ста-
ла уже третьей. Это был такой 
стресс для меня, – призналась 
она после того, как уже стала 
бронзовым призером зимних 
Игр-2018.

Кстати, вы бы видели ее эмо-
ции, когда медали остались 

разы грывать лишь 6 лучших. 
Для того, кто не знает пере-
петии данного вида спорта, 
напомню, что для выхода в 
решающий финал Юлии Галы-
шевой пришлось пройти сито 
предфинальных отборов, так 
называемых квалификаций, 
где она после того, как в пер-
вый раз стала седьмой, далее 
буквально на флажке прохо-
дила в когорту сильнейших...

И вот главный старт! Из 
6 оставшихся спортсменок на 
спуск казахстанка выходит 
первой, так как у нее мень-
ше всего баллов. Каждый 
последующий выход лучших 
могулисток планеты начина-
ет уменьшать шансы на ме-
дали, отодвигая от заветной 
тройки. И вот уже отсеялась 
первая претендентка, за ней 
вторая, но ведь есть еще одна 
– самая сильная, которая 
фактически не может оши-
биться... Юля, как и мы, едва 
ли не обреченно смотрела на 
гору и на экраны больших 
мониторов, расположенных 
по периметру, и вот тут прои-
зошло самое неожиданное – у 
фаворитки сдают нервы... И 
Казахстан берет первую ме-
даль на этих Играх.
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Телеграмма 
соболезнования 

Нурсултан Назарбаев направил теле-
грамму соболезнования Президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Путину. 

Глава государства с глубокой скорбью 
воспринял весть о трагической гибели лю-
дей в результате крушения пассажирского 
самолета Ан-148 в Мос ковской области. 

«От имени народа Казахстана и от 
себя лично выражаю глубокие собо-
лезнования семьям, родным и близким 
погибших», – говорится в телеграмме, 
сообщила пресс-служба Президента РК.

Мир глазами детей
Выставка «Мир красок» 
посвящена 20-летию 
столицы и 30-летию 
Дворца школьников 
им. М. Утемисова.

Валентина Фиронова
Каждая из 120 работ, разме-

щенных в Национальном музее 
РК, – предмет гордости юных 
авторов и их педагогов. Ребя-
та показали свое мастерство в 
резьбе по дереву, бисероплете-
нии, ковроткачестве, живопи-
си. Притягательны незауряд-
ные творения из бумаги. Стоит 
фантазерам захотеть – и перед 
нами расцветут огромные вол-
шебные розы, оживут деревья 
и птицы запоют…

– Какую работу ни возьми, 
каждая пронизана любовью 
к своей стране, выполнена с 
тонким эстетическим вкусом, 
– считает руководитель центра 
экскурсионной работы и музей-
ной педагогики Национального 
музея Жанар Беисова.

Рассказывая об особенностях 

выставки, заместитель дирек-
тора Дворца школьников по 
учебно-воспитательной работе 
Айымкуль Жабаева отметила, 
что дети в поделки вложили 
не только свое представление 
об окружающем мире, но и ча-
стицу души.

Символичны названия разде-
лов экспозиции. Один из сердце-
винных называется «Духовный 
мир»: юные дарования осмысли-
вают наследие предков, созда-
вая удивительные работы. По-
священием нашей столице стал 
раздел «Город Великой степи», 
который плавно перетекает в 
другой – «Мир глазами детей». 
Солнечный, яркий, запомина-
ющийся.

Представленное на выставке 
в Национальном музее – лишь 
маленькая толика того, чему 
учат девчонок и мальчишек во 
Дворце школьников им. М. Уте-
мисова. Здесь работает более 
50 различных кружков, сту-
дий и секций, которые по-
сещают свыше 3 тыс. юных 
астанинцев.

Ансамбль эстрадно-спортив-

ного танца «Джамбо», творчес-
кий центр «Гравитон», танце-
вальная студия «Брейк-данс», 
клуб чирлидинга «Колибри», 
студия детского фильма «Кино-
кио», кружок «Чудеса из войлока 
и пряжи», клуб развития лич-

ности «Еркетай», академия дет-
ского творчества «Күншуақ»… 
Здесь максимально полно ста-
раются раскрыть способности 
детей. Учат петь, танцевать, 
рисовать, плавать, моделиро-
вать, помогают изучать языки. 

Здесь царит свобода выбора и 
есть преданные своему делу 
педагоги, которые помогают 
воспитанникам почувствовать 
вкус творчества, попробовать 
сделать окружающий мир луч-
ше и прекраснее.
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В контексте дружбы и сотрудничества
Президент Нурсултан 
Назарбаев дал интервью 
телеканалу CCTV. 

В ходе беседы Глава госу-
дарства ответил на вопросы 
касательно сотрудничества 
Казахстана и Китая, а также 
двустороннего взаимодейст-
вия в рамках сопряжения про-
грамм «Нұрлы жол» и «Один 
пояс – один путь».

Президент Казахстана также 
рассказал о приоритетах Казах-
стана в Совете Безопасности 
ООН и поделился видением 
дальнейшего развития Шан-
хайской организации сотруд-
ничества.

Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев отметил необходи-
мость укрепления межгосударст-
венного партнерст ва в сфере 
противодействия терроризму 
и поддержания стабильности в 
регионе, сообщила пресс-служба 
Президента. 

«БРОНЗА» СО ВКУСОМ ПОБЕДЫ

Цифровая повестка дня
В ушедшем году количество интернет-пользователей 
в стране достигло 77% населения, иными словами, 
8 из 10 казахстанцев имеют доступ к Всемирной паутине. 

Екатерина Бескорсая
НЕ ОКАЗАТЬСЯ 
ЗА БОРТОМ

Сейчас Казахстан занимает 
36-ю строчку (из 137) по чис-
лу пользователей Интернета 
в отчете Глобального индекса 
конкурентоспособности Все-
мирного экономического фо-
рума. И это говорит о многом. 

Еще 5 лет назад мы по ста-
ринке выстраивались в оче-
реди, чтобы оплатить счета за 
коммунальные услуги, и даже 
не задумывались о том, что 
любой товар или услугу мож-
но заказать через мобильное 
приложение. Сегодня же нас 
даже не удивляет возможность 
управлять стиральной маши-
ной через смартфон, правда, 
функциями «умных вещей» 

пока пользуются единицы на-
ших соотечественников.

О планах создать «умный 
город» заявили руководители 
большинства регионов страны, 
и где-то уже начали создавать 
мобильные приложения для 
пользователей КСК и комму-
нальных организаций, внед-
рять повсеместное видеонаблю-
дение в целях безопасности, 
применять эффективное ос-
вещение улиц и так далее. Сло-
вом, цифровизация на бытовом 
уровне проникла в нашу жизнь 
повсеместно, и каждый день мы 
узнаем о новых возможностях, 
которые дарят современные 
технологии. 
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Должников не выселят
Национальный банк РК рекомендовал банкам 
приостановить процедуру выселения проблемных 
ипотечных заемщиков, которые могут стать 
участниками расширенной Программы 
рефинансирования ипотечных жилищных займов/
ипотечных займов.

Михаил Максимов, Алматы
В своем Послании наро-

ду Казахстана Президент 
 Нурсултан Назарбаев пору-
чил Национальному банку 
окончательно решить воп
рос по валютным ипотеч-
ным займам населения, ко-
торые были предоставлены 
до 1 января 2016 года, когда 
законодательно был введен 
запрет на их выдачу физи-
ческим лицам.

Как известно, сегодня за-
конодательство прямо зап
рещает банкам выдавать 
валютные ипотечные займы 
людям, которые не имеют 
дохода в иностранной ва-
люте. Таким образом, зако-
нодатели защищают заем-
щиков от валютных рисков, 
которые больно ударили по 
многим нашим согражданам 
в прошлые годы. 

Решение проблем ипотеч-
ных заемщиков, включая 
тех, кто получил займы в 
национальной валюте, но 
в силу ряда обстоятельств 
оказался неспособен отве-
чать по своим обязатель-
ствам и рисковал потерять 
единственное жилье, уже на 
протяжении нескольких лет 
является одним из важней-
ших направлений работы 
Национального банка РК. 

В частности, в апреле 
2015 года по поручению 
Главы государства была 
разработана Программа ре-
финансирования ипотечных 
жилищных займов/ипотеч-
ных займов, на реализацию 

которой выделено 130 млрд 
тенге. Принятые меры приз
ваны оказать содействие и 
сохранить единственное 
жилье ипотечных заемщи-
ков, получивших займы в 
период с 2004 по 2009 год. 
Для того чтобы облегчить 
неподъемную долговую на-
грузку на таких заемщиков, 
они получили возможность 
рефинансировать остаток 
основного долга по займу 
за вычетом капитализиро-
ванных сумм по ставке не 
более 3% годовых.

Программа предусматри-
вает прощение банками 
образовавшейся задолжен-
ности по вознаграждению, 
комиссиям, неустойке. Од-
нако полной амнистии не 
будет. 

Ранее сообщалось, что 
по состоянию на 1 ноября 
2017 года в банки подано 
29 216 заявок на рефинан-
сирование займов на общую 
сумму 214,7 млрд тенге, из 
них одобрены 23 028 на сум-
му 141 млрд тенге. При этом 
механизм освоения денег 
носит револьверный харак-
тер, то есть рефинансирова-
ние займов осуществляется 
за счет денег, поступающих 
от погашения ранее рефи-
нансированных займов. 

Предполагается, что коли-
чество рефинансированных 
займов до 2026 года соста-
вит около 40 тыс. 

По словам начальника 
управления по защите прав 

потребителей финансовых 
услуг и внешних коммуни-
каций Нацбанка Александра 
Терентьева, во исполнение 
поручения Президента, дан-
ного в Послании, Нацио-
нальным банком проводит-
ся работа по расширению 
действующей программы 
рефинансирования ипо-
течных жилищных займов/
ипотечных займов. По ре-
зультатам предваритель-
ного обсуждения с банками 
второго уровня разраба-
тываются соответствую-
щие ключевые критерии и 
условия.

– В связи с этим Нацио-
нальным банком в адрес 
банков второго уровня 
нап равлено письмо с ре-
комендацией приостано-
вить процедуры выселения 
заем щиков, потенциально 
соответствующих разра-
батываемым критериям, а 
также осуществить отзыв 
исполнительных листов, пе-
реданных государственным 
и частным судебным ис-
полнителям по взысканию 
долга путем продажи зало-
гового жилья и выселению 
заемщиков/залогодателей, – 
подчеркнул представитель 
Нацбанка.

Ожидается, что изменения 
вступят в силу в ближай-
шее время, а значит, еще 
большее число вкладчиков, 
оказавшихся в тупиковой 
ситуации, получит возмож-
ность сохранить крышу над 
головой и войти в посиль-
ный график выплаты долга. 
Одновременно реализация 
программы будет способ-
ствовать выполнению еще 
одного поручения Главы 
государства, касающегося 
завершения очистки бан-
ковского портфеля от «пло-
хих» кредитов.

В контексте 
Послания 
Депутат Сената Парламента 
Сарсенбай Енсегенов 
побывал в Атырауской 
области. 

Роза Рахметуллина 
Сенатор принял участие в со-

вещании по развитию рыбной 
отрасли, прошедшем в центре 
Курмангазинского района, селе 
Ганюшкино, под председатель-
ством акима области Нурлана 
Ногаева. В своем выступлении 
Сарсенбай Енсегенов рассказал об 
основных задачах, поставленных в 
Послании Президента Нурсултана  
 Назарбаева народу Казахстана «Но-
вые возможности развития в усло-
виях Четвертой промышленной 
революции», а также проинформи-
ровал актив района о принятых в 
ходе текущей сессии Парламента 
законодательных актах. 

В селе Балкудук прошла встре-
ча сенатора с сотрудниками не-
давно сформировавшегося от-
дела полиции, который будет 
обеспечивать правопорядок в 
13 сельских округах. Одним из 
важных пунктов посещения ре-
гиона стал осмотр территории 
полигона Азгир.

С руководством Атырауского 
государственного университета 
им. Х. Досмухамедова парламен-
тарий обсудил задачи, которые 
предстоит решить системе об-
разования в рамках реализации 
ежегодного Послания Главы го-
сударства. Основное внимание 
было уделено перспективам 
совершенствования обучения в 
региональных вузах, поддержке 
научных исследований и вопро-
сам увековечения памяти деяте-
лей движения «Алаш». 

Не выполнять 
роль «скорой»
Участники Национального 
превентивного механизма 
должны предупреждать, 
а не расследовать факты 
пыток.

Инара Канкенова
Такое замечание было озвучено 

на заседании Координационно-
го совета НПМ при омбудсмене 
под председательством уполно-
моченного по правам человека 
Аскара Шакирова. По мнению 
членов КС, в отдельных случаях 
НПМ выходит за рамки предо-
ставленного ему мандата дейст-
вий. А концентрация внимания 
в подмандатных учреждениях 
на отдельных лицах может су-
щественно сужать права других 
граждан, которым защита нужна 
в равной степени.

Было отмечено, что требова-
ния базовых международных 
докумен тов, в частности, Факуль-
тативного протокола к Конвен-
ции ООН против пыток, устанав-
ливают, что НПМ функционирует 
с целью предупреждения пыток 
и не должен подменять собой 
механизм их расследования. На 
это неоднократно акцентиро-
вал внимание Подкомитет ООН 
по предупреждению пыток, в 
том числе в ходе официального 
визита его членов в Казахстан 
в 2016 году. Факультативный 
протокол также содержит поло-
жения о привилегиях и иммуни-
тетах участников НПМ, упрежда-
ющих их вовлечение в уголовные 
расследования и разбирательст-
ва. На практике эффективность 
расследования фактов пыток 
не должна достигаться путем 
навязывания несвойственных 
функций НПМ, которому необ-
ходимо сосредоточиться на со-
вершенствовании превентивной 
деятельности, а не выполнять 
роль «скорой помощи».

По данным прессслужбы упол-
номоченного по правам человека 
в РК, за прошлый год НПМ осу-
ществлено 572 превентивных 
посещения, 24 из которых были 
экстренными. Пенитенциарные 
учреждения продолжают оста-
ваться в особом фокусе внима-
ния превентивного механизма. 
В течение отчетного года дан-
ные учреждения были посеще-
ны 136 раз, а из 24 специальных 
посещений 23 проведены в ис-
правительных учреждениях и 
следственных изоляторах.

В рамках повестки дня засе-
дания также были рассмотре-
ны вопросы по эффективному 
взаимодействию со средствами 
массовой информации, совершен-
ствованию профессиональных 
навыков вновь избранных участ-
ников НПМ и другие. Члены Коор-
динационного совета одобрили 
проведение в апреле нынешнего 
года в Астане международного 
форума НПМ, который позволит 
презентовать казахстанский 
опыт и обсудить с зарубежными 
коллегами актуальные вопросы 
реализации международных 
обязательств в предупреждении 
пыток и жестокого обращения.

Человеческий 
подход 
в приоритете
Под председательством министра 
иностранных дел Кайрата Абдрахманова 
состоялось первое в текущем году 
заседание Консультативносовещательного 
органа «Диалоговая площадка  
по человеческому измерению» (КСО). 

Вероника Гомельская 
Глава ведомства от-

метил уникальность 
диалоговой площад-
ки для обсуждения 
важных общественно
политичес ких процес-
сов, происходящих в 
Казахстане. При этом 
было подчеркнуто, что 
с момента образования 
органа содержатель-
ность и актуальность 
дискуссий только воз-
растали.

– На сегодня Респуб
лика Казахстан яв
ляется участником всех 
ключевых междуна-
родных инструментов 
в области поощрения 
и защиты прав чело-
века. Это, без сомне-
ния, свидетельствует 
о твердой привержен-
ности нашего государ-
ства демократическим 
ценностям и принци-
пам, а также последова-
тельному укреплению 
национальной право-
защитной сис темы, – 
подчеркнул министр.

Поддержка деятель-
ности КСО в очередной 
раз была озвучена пред-
ставителями граждан-
ского общества. Так, ди-
ректор Казахстанского 
международного бюро 

по правам человека и 
соблюдению законнос
ти Евгений Жовтис от-
метил важность прак
тической реа лизации 
обсуждаемых здесь воп
росов. Правозащитник 
отметил уникальность 
диалоговой площад-
ки и необходимость ее 
дальнейшего функцио
нирования.

В ходе заседания был 
принят План работы 
КСО на 2018 год. Пред-
ставители госорганов 
и неправительствен-
ных организаций внесли 
конкретные предложе-
ния по совместной дея-
тельности.

В рамках заседания 
также была рассмотрена 
реализация рекоменда-
ций Комитета ООН по 
ликвидации всех форм 
дискриминации в отно-
шении женщин. С докла-
дом выступили замес
титель председателя 
Национальной комиссии 
по делам женщин и се-
мейнодемографической 
политике при Президен-
те РК Елена Тарасенко и 
председатель правле-
ния Союза кризисных 
центров в Казахстане 
Зульфия Байсакова. 

За продолжение 
сотрудничества
Адия Кенжегулова 

Председатель Комитета по 
конституционному законода-
тельству, судебной системе и 
правоохранительным органам 
Сената Парламента РК Георгий 
Ким провел встречу со спикером 
Национальной ассамблеи Респуб
лики Кореи Чун Се Кюном.

Стороны обсудили вопросы 
взаимного сотрудничества в 
политической, торговоэконо-
мической, транспортной и ин-
дустриальноинновационной 
сферах. Георгий Ким подчерк
нул большое значение подпи-
санной в ходе государственного 
визита Президента Нурсултана  
Назарбаева в Сеул 9–11 ноября 
2016 года Совместной деклара-
ции о дальнейшем углублении 
отношений стратегического 
партнерства.

Собеседники выразили об-
щее мнение относительно 
исключительной важности 
межпарламент ского взаимо-
действия для укрепления всего 
комплекса двусторонних связей. 
Главе Нацио нальной ассамблеи 
Южной Кореи передано пригла-
шение от председателя Сената 
Парламен та Казахстана Касым
Жомарта Токае ва посетить Аста-
ну с официальным визитом в 
нынешнем году.

При обсуждении темы урегули-
рования ситуации на Корейс ком 
полуострове Георгий Ким под-
черкнул важность мер, принятых 
Казахстаном в качестве Пред-
седателя Совета Безопаснос ти 
ООН в январе 2018 года. Он вы-
делил состоявшийся 18 января 
тематический брифинг СБ ООН 
«Нераспространение оружия 
массового уничтожения: меры 
доверия» с участием Президента 
Нурсултана Назарбаева и Прези-
дента Польши Анджея Дуды, по 
итогам которого было принято 
заявление Председателя Совбеза 
по предотвращению конфликтов 
и превентивной дипломатии в 
региональном контексте. 

– Республика Каза хстан 
надеет ся, что налаживание диа
лога, а также участие КНДР в Иг-
рах в Пхёнчхане будут способст-
вовать снятию напряженности на 
Корейском полуострове, – сказал 
Георгий Ким.

В заключение стороны кон-
статировали общность подхо-
дов к обсуждаемым вопросам 
и высказались за продолжение 
сотрудничества на международ-
ной арене.

Сделать чемпиона

Реализация поручений Главы государства, Лидера партии 
«Нур Отан» по модернизации ведущей политической силы 
страны стала главной темой встречи первого заместителя 
Председателя политобъединения Маулена Ашимбаева 
с представителями регионов. 

Полина Федорова 
В Астану прибыли руководи-

тели всех региональных филиа
лов, представители крупных 
предприя тий, а также председа-
тели наиболее многочисленных 
первичных партийных органи-
заций. Открывая встречу, пер-
вый заместитель Председателя 
партии «Нур Отан» обозначил 
ключевые направления партий-
ной модернизации, подчерк нув 
масштабность и важность пред-

стоящей работы, в том числе на 
региональном уровне. 

По словам Маулена Ашимбаева, 
именно партийцы должны быть 
ключевой движущей силой всех 
сис темных изменений, происходя-
щих в стране, а для начала нурота
новцам нужно определиться с мис-
сией и выст роить правильный курс 
идеоло гической работы. 

– Сегодня складывается впечат-
ление, что мы в большей степени 

заняты своей внутренней теку-
щей работой, – отметил Маулен 
Ашимбаев. – Центральный аппарат 
рассматри вается некоторыми как 
министерство, а региональные фи-
лиалы – как подразделения акима-
тов. Это совершенно неправильное 
понимание роли нашей партии, со-
вершенно неправильное понимание 
того, что ждет Глава государства от 
нашей политической организации. 
Президент отметил, что «Нур Отан» 
– не исполнительная, а стратегичес
кая сила, и мы должны отвечать 
данному требованию. Миссия пар-
тии на современном этапе – быть 
надежной опорой Лидера нации, 
системно участвующей в модерни-
зации в Казахстане. 

Для того чтобы партия начала 
работать поновому и достигла кон-
кретного результата, Маулен Ашим-
баев предлагает поменять формат, 
подходы и методы и в первую оче-
редь провести дебюрократизацию 
партийной деятельности. Это касает
ся и регионов. Нуротановцы на ме-
стах должны позиционировать себя 
не как партийные чиновники, а как 
специалисты, всегда открытые для 
людей и работающие для их блага. 

Необходимо перестроить поли-
тические коммуникации партии 
и общества, в частности, отойти от 
«паркетного» и формального про-
ведения партийных мероприятий. 

В идеологическом поле регионы 
должны сделать акцент на реализа-

цию программы «Рухани жаңғыру». 
По словам Маулена Ашимбаева, 
именно ведущей политической 
силе страны необходимо стать но-
сителем ценностей и идей модер-
низации, и именно партия должна 
донести важность этого процесса 
до каждого казахстанца.

– «Нур Отан» сегодня напомина-
ет спортсмена, который выиграл 
какойто важный турнир, но после 
этого несколько расслабился, пере-
стал тренироваться, работать над 
собой, занимаясь только текущими 
делами. Наша задача – четко поста-
вить цель и из этого спортсмена 
сделать чемпиона. И вот этим мы с 
вами в предстоящий период и будем 
заниматься, – подчеркнул Маулен 
Ашимбаев. 

Первый заместитель Председате-
ля партии озвучил ключевые задачи, 
которые сегодня стоят перед регио-
нальными филиалами и первичны-
ми партийными организациями. В 
первую очередь представители на 
местах должны четко следить за 
общественнополитической ситуа-
цией, то есть держать руку на пульсе. 
Необходимо выявлять системные 
проблемы, оперативно реагировать, 
а затем инициировать их решение 
на партийных площадках. Для этих 
целей прорабатывается создание 
специальной Карты социальной 
напряженности. 

Будут актуализированы все пар-
тийные проекты, появятся новые. 

По словам Маулена Ашимбаева, 
каждый проект, инициированный 
партией, должен создаваться и 
реали зовываться не для галочки, 
важны его конкретная отдача и 
польза для граждан. 

Региональным филиалам пред-
стоит провести работу и по качест-
венному составу партийных кадров. 
Этот костяк, в составе которого бу-
дут самые активные, патриотично 
настроенные и преданные нурота-
новцы, станет резервом для выдви-
жения кандидатов на вакант ные 
должности в государст венные орга-
ны, маслихаты и даже Пар ламент. От 
каждого из региональных филиалов 
первый заместитель Председателя 
партии «Нур Отан» сегодня ждет 
конкретных результатов по выпол-
нению предвыборных обещаний. 

– Большие стратегические зада-
чи поставлены Главой государства, 
Председателем партии, и я наде
юсь, что мы все активно, совмест
но работая, эти задачи решим. В 
конечном итоге мы сможем транс
формироваться в современную, 
высокотехнологичную, активную, 
перспективную, инновационную по-
литическую организацию. Я думаю, 
нам это по силам, – резюмировал 
Маулен Ашимбаев. 

На совещании также по своим 
направлениям работы выступили 
секретари партии Габидулла Абдра-
химов, Каныбек Жумашев, Фархад 
Куанганов. 

Рецепт 
счастья 
В рамках VI Всемирного 
правительственного 
саммита в Дубае 
министр информации 
и коммуникаций РК Даурен 
Абаев провел переговоры 
с представителями 
правительств стран 
зарубежья. 

Елена Иванова 
Глава ведомства принял участие 

в рабочей встрече II Глобального 
диалога счастья с представителя-
ми Португалии, КостаРики, Сло-
вении, Мексики и ОАЭ. Стороны 
обсудили вопросы, касающиеся 
повышения удовлетворенности 
граждан государственными и 
социальными услугами, и поддер-
жали необходимость активизации 
реализации целей устойчивого 
развития и резолюции ООН 65/309 
(счастье: Целостный подход).

Отдельный блок встреч был 
посвящен вызовам будущего, 

связанного с искусственным ин-
теллектом и глобальной цифро-
визацией. По итогам переговоров 
стороны подписали меморандум 
об инициировании «Коалиции 
счастья» из 6 государств – Кос-
таРики, Португалии, Словении, 
Казахстана, ОАЭ и Мексики.

Также Даурен Абаев провел дву-
стороннюю встречу с государствен-
ным министром по делам счастья 

и благополучия ОАЭ Охудом Аль 
Руми. Между сторонами достиг-
нута договоренность об опреде-
лении конкретных контактных 
лиц по продвижению совместных 
проектов в области инфокоммуни-
кационных технологий и цифровых 
услуг. Кроме того, в ближайшем 
будущем будет подписано согла-
шение о сотрудничестве в области 
государственных услуг.

Ежегодный Всемирный пра-
вительственный саммит прохо-
дит в Дубае 10–14 февраля под 
лозунгом «Изменить будущие 
правительства». Это крупней-
шая глобальная платформа, по-
священная исследованию буду-
щего правительств, движимых 
технологическим прогрессом и 
прогрессивными ожиданиями 
граждан. 
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Но цифровой Казахстан – не 
только связь и покупки. Это взаи
модействие с государством, дос туп 
к информации и архивам, теле
медицина и дистанционное обу
чение, новый уровень развития 
экономики – от сервиса услуг до 
промышленных и агротехнологий. 

Это требование времени: отста
нешь – и ты за бортом... Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев  
не раз подчеркивал данную тен
денцию, говорил об этом и на рес
публиканском совещании по воп
росам цифровизации, которое 
состоялось в сентябре 2017 года.

«За годы независимости нам 
удалось войти в число 50 конку
рентоспособных стран мира, – под
черкнул тогда Президент. – Сей
час стоит задача по вхождению в 
30ку, что требует от Казахстана 
нового инновационного развития 
и ускоренного технологического 
обновления. Поэтому в начале 
года я объявил в своем Послании 
народу Казахстана о Третьей мо
дернизации, стержнем которой 
является цифровизация».

Всегда на сВязи
Пожалуй, первое, что прихо

дит на ум, когда речь заходит о 
цифровом Казахстане, – элек
тронное правительство и госкор
порация «Правительство для 
граждан». Да, не все пока в этой 
модели  идеально: есть вопросы 
по доступу к сервисам в сельской 
глубинке, по разъяснительной ра
боте среди населения (некоторые 
госслужащие не всегда сообщают 
казахстанцам, что у «бумажной» 
услуги может быть электронная 
альтернатива). Тем не менее ЦОНы 
и сайт egov сейчас максимально 
востребованы у населения. 

Через портал электронного 
правительства предоставляется 
761 вид услуг и сервисов. Пользо
вателями портала являются более 
6,7 млн человек, которым оказано 
более 192 млн электронных услуг 
с момента запуска. 621 государ
ственная услуга из 746 (83,2%) 
в Казахстане предоставляется 
через «Правительство для граж
дан», 452 госуслуги доступны 
посредством Connection Point и 
169 – в бумажном виде. Только за 
минувший год госкорпорацией 
оказано более 38 млн услуг.

Передача услуг в «Правительст
во для граждан» – одно из прио
ритетных направлений цифрови
зации в нашей стране. К примеру, 
в июне 2017 года на Межведомст
венной комиссии дополнительно 
отобрана 71 услуга для оказания 
через госкорпорацию. 20 ноября 
2017 года в Астане запущен первый 
DigitalЦОН, в котором полностью 
автоматизировано получение 
госуслуг.

Согласно отчету ООН, по уровню 
развития электронного прави
тельства Казахстан в 2016 году 
занял 7е место среди стран Азии, 
при этом в глобальном рейтинге 
ООН – 33е место, опередив все 
страны СНГ. 

Выступая перед участниками 
международного форума «Циф
ровая повестка в эпоху глобализа
ции», Премьерминистр РК Бакыт
жан Сагинтаев подчеркнул, что 
перед государством и обществом 
стоит задача не только не снижать 
темпы, но и наращивать их. 

– Мы поставили перед собой ам
бициозную задачу – в ближайшее 
время до 80% всех госуслуг у нас 
будет передаваться электронным 
способом. Здесь очень важный 
вопрос – инфраструктура. Терри
тория Казахстана очень большая. 
Мы во всех городах полностью 
обеспечиваем инфраструктуру, 
то есть Интернет. 43% населения 
сельской местности, почти 7 ты
сяч сельских населенных пунктов 
имеют достаточный уровень ско
рости Интернета, это очень важ
но, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Стоит отметить, что уже в ны
нешнем году начинается реализа
ция проекта «Строительство воло
коннооптических линий связи в 
сельских населенных пунк тах Рес
публики Казахстан». В его рамках 
планируется к 2020 году обеспе
чить высокоскоростным дос тупом 
к сети Интернет 1 249 наи более 
перспективных сельских насе
ленных пунктов, а к 2022му за
вершить создание повсеместной 
инфраструктуры для широкопо
лосного Интернета.

Немаловажно, что электронное 
правительство не только упрощает 
связь граждан с государственны
ми структурами, но и принципи
ально сокращает коррупционные 
риски. Причем именно эта тема 
очень популярна у казахстанцев 
в соцсетях – люди советуют друг 
другу получать услуги в ЦОНах, 
вспоминают байки о посредниках, 
которые когдато «решали вопро
сы» у земельщиков или в ГАИ, а те
перь же в их помощи никто не нуж
дается – компьютер и портал не 
требуют «финансового стимула». 

задача – не отстать
Не менее массовый вектор циф

ровизации в нашей стране ка
сается экономического блока – 
промышленности, агросектора и 
малого бизнеса. И если последний 
довольно быстро поддерживает 
современные тенденции, то круп
ные промпредприятия и сельхоз
формирования не так мобильны. 
Кстати, напомнил об этом и Глава 
государства Нурсултан Назарбаев  
на недавнем заседании Прави
тельства. 

И, тем не менее, уже есть и пер
вые результаты, и прогнозы на 
ближайшие 7 лет. Наша газета под
робно писала об этом в материалах, 
посвященных форуму «Цифровая 
повестка в эпоху глобализации», 
который состоялся в Алматы в 
начале февраля. 

Ожидается, что совокупный 
эффект от реализации проектов 
цифровизации составит до 30% от 
прироста ВВП с 2025 года. Кроме 
того, благодаря соответствующим 
процессам в период 2018–2022 го
дов будет создано 200 тыс. новых 
рабочих мест. По предваритель
ным подсчетам, прямой эффект 
от госпрограммы «Цифровой Ка
захстан» к 2025му позволит соз
дать добавочную стоимость на 
1,7–2,2 трлн тенге, таким образом 
обеспечив возврат от инвестиций 
в 4,8–6,4 раза к 2025 году к общим 
объемам инвестиций с учетом 
частных инвестиций.

Но здесь важно понимать, с ка
ких позиций мы стартуем. Для 
этого еще в конце ноября 2017 года 
Министерство по инвестициям и 
развитию РК проанализировало 
более 600 предприятий обрабаты

вающей промышленности и гор
нометаллургического комплекса 
страны, причем привлекли к этому 
экспертов Европейского инсти
тута прикладных исследований 
им. Фраунгофера, специалистов 
передового горнодобывающего 
кластера Швеции и компании 
Nokia. Оказалось, что в обрабаты
вающей промышленности около 
20% предприятий имеют доста
точную технологическую, орга
низационную и кадровую базу к 
внедрению технологий Индустрии 
4.0, а в горнорудном секторе – по
рядка 40%. 

Как доложил Бакытжан Сагин
таев на недавнем расширенном 
заседании Правительства, уже 
разработаны меры по технологи
ческому перевооружению базовых 
отраслей и внедрению элементов 
Индустрии 4.0. на первых 500 про
мышленных предприятиях. Нача
то создание модельных цифровых 
фабрик на базе флагманов нашей 
промышленности – ERG, «Каз
цинк», ArcelorMittal, Казахмыс, 
«Казатомпром».

По данным Министерства по ин
вестициям и развитию РК, на суще
ствующих крупных предприятиях 
реализуется 14 проектов, вклю
чающих элементы Индустрии 4.0 
общей стоимостью 140 млрд тен
ге. Кроме того, «Казцинк» создает 
новое производство стоимостью 
100 млрд тенге – «Полиметаллы 
Жайрема», в рамках которого пре
дусмотрено широкое применение 
цифровых технологий, таких как 
удаленный мониторинг, имита
ционное моделирование и другие.

Постепенно Индустрия 4.0 по
может казахстанской экономике 
повысить эффективность произ
водственных процессов, обеспе
чить безопасность труда, генери
ровать новые источники доходов 
за счет изменения бизнесмоделей 
компаний. Цифровые технологии 
сегодня заменяют многие фи
зические процессы – создают их 
виртуальные копии, принимают 
решения, позволяют машинам 
взаимодействовать между собой 
и людьми.

Во всем мире масса таких техно
логий разного уровня сложности, 
и ряд из них уже довольно широко 
применяется в Казахстане. Напри
мер, сейчас мало кого удивишь 
3Dпечатью, причем «узнавание» 
такого самостоятельного бизнеса 
или такой технологии как части 
промпроизводства состоялось 
буквально за пару лет, не более. 
Между тем 3Dпечать позволяет 

производить изделия по индиви
дуальным заказам в кратчайшие 
сроки и сокращать расходы на 
материалы до 85%. Небольшие 
дизайнерские мастерские уже соз
даны во многих городах страны, 
есть определенные лаборатории в 
крупных цехах, где на 3Dпринтере 
изготавливают опытные образцы 
деталей и формы для отлива. 

Не менее широко распростра
няются автоматизированные 
сис темы управления различными 
процессами. Конечно, это более 
капиталоемкий процесс, но, тем 
не менее, в сфере транспорта и 
логистики, учета материальных 
потоков он представлен доволь
но широко.

Промышленный Интернет поз
воляет своевременно получать 
необходимые данные и воздей
ствовать удаленно на оборудо
вание. Иными словами, десятки 
специальных датчиков на наших 
фабриках и заводах заменили лю
дейконтролеров, теперь достаточ
но современного оборудования и 
диспетчера, который следит за 
показаниями.

КадроВый Вопрос
В общем, отрицать повсемест

ную пошаговую цифровизацию на 
предприятиях просто бесполезно, 
это прекрасно понимают и руково
дители, которые заинтересованы 
в конкурентоспособности своей 
компании. И если в стандартном 
производстве 10% себестоимости 
закладывается на так называе
мый человеческий фактор – на 
возможные ошибки и недочеты, 
то цифровые технологии исклю
чают данную статью расходов. Да 
и вообще, на многих участках не 
только дешевле использовать тех
нику и технологии, но и безопаснее 
и эффективнее с точки зрения ка
чества, скорости. Поэтому рядом с 
цифровизацией всегда идет тема 
сокращения трудовых ресурсов. 

Задача как Правительства, так и 
местных исполнительных органов 
сегодня – контролировать баланс на 
рынке труда. Для этого используется 
ряд механизмов. Вопервых, с круп
ными предприятиями, где сокраще
ние определенных спе циальностей 
не за горами, составлены «дорожные 
карты» по перераспределению чело
веческих ресурсов: сами компании 
переобучают своих сотрудников 
так, чтобы их знания и навыки были 
востребованы. 

Вовторых, переподготовкой 
кадров через центры занятости 
занимаются и акиматы, опять же 

с учетом спроса на рынке труда. 
 Втретьих, образовательный гос
заказ формируется с прицелом на 
новую экономику, к счастью, сегод
ня как никогда у молодежи попу
лярны специальности ITсферы. 

Казахстан просто обязан сделать 
ставку на качественное образо
вание и современную науку. Это 
особо отметил Президент страны 
Нурсултан Назарбаев на встрече с 
представителями общественности, 
интеллигенции и политическими 
деятелями. 

«Если не выделять средства на 
разработку инновационных техно
логий, то мы рискуем остаться на 
задворках нового экономического 
миропорядка, – подчеркнул Глава 
государства. – Следует увеличить 
производительность труда посред
ством внедрения новаций для раз
вития массового производства. В 
свою очередь, это возможно лишь 
в случае создания и соответствую
щей поддержки научноисследо
вательских институтов, которые 
будут создаваться при предприя
тиях, а также в ведущих учебных 
заведениях страны. В частности, 
такие НИИ могут быть созданы при 
Парке инновационных технологий 
«Алатау», Назарбаев Университете. 

Стоит отметить, что государство 
в последние 2 года создало новую 
нишу для частного бизнеса. Речь 
идет о сервисной модели инфор
матизации госорганов – переходе 
от капитальных затрат и владения 
ИКТ государством к потреблению 
им сервисов или аренде. Проще 
говоря, чтобы облегчить процес
сы автоматизации госструктур, 
было решено передать эту работу 
в частный сектор.

Прежде на автоматизацию про
цессов в госорганах требовалось 
много инвестиционных затрат и 
бюджетных ресурсов. Но гораздо 
эффективнее будет заказать эту 
услугу у бизнеса – частник все 
предоставит и обслужит, а госу
дарство заплатит ему за работу. 

Как рассказал Азамат Айтпер
генов, директор департамента по 
сервисной модели информатизации 
АО «Национальный инфокомму
никационный холдинг «Зерде», в 
2016 году было реализовано 6 круп
ных проектов по этой схеме, напри
мер, успешно функционирую щий с 
января 2017 года Реестр субъектов 
предпринимательства. 

Кроме того, частная компания, 
которая также выиграла конкурс 
по заказу государства, разработала 
специальное архивохранилище, где 
сейчас аккумулируется электрон

ный документооборот центральных 
аппаратов министерств. До этого 
все данные с 2003 года хранились 
в самих госораганах, что требовало 
наличия соответствующей техники, 
ее обновления и так далее. 

Сейчас еще 2 компании со своими 
разработками проходят испытания 
для реализации проекта по соз
данию единой базы данных пред
приятиймонополистов. Словом, 
государство готово передавать в 
частную среду масштабные проек
ты информатизации, но для этого 
и бизнес должен соответствовать 
предъявляемым требованиям. 

подВодя итог
Уже никто не спорит с тем, что 

современная цифровизация – мно
говекторная работа. Ее концент
рированный вариант в нашей 
стране – госпрограмма «Цифровой 
Казахстан», разработанная в рам
ках решения задач, поставленных 
в Послании «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурен
тоспособность». 

Реализация программы заплани
рована на период 2018–2022 годов, 
однако эффект, как ожидается, бу
дет ощущаться и в последующий 
период. Документом предусмотре
но, что именно Правительство ста
нет источником изменений, приме
ром для других путем перехода на 
«Цифровое государство».

И в Правительстве уверены, что 
эта программа имеет значитель
ный потенциал создания добав
ленной стоимости и сокращения 
издержек в экономике, что позво
лит достичь темпов роста ВВП 
страны на уровне 4,5–5% в год на 
горизонте с 2025 года. 

«Цифровой Казахстан» не только 
внедрит такие технологии, как Big 
data, Blockchain, «интернет вещей» 
в рамках государственных проек
тов, но и создаст благоприятные 
условия для их использования 
рынком. Также создается «теплич
ная среда» для развития сферы 
«ITстартапов» путем создания 
ультрасовременного Аstana Hub 
на базе инфраструктуры ЭКСПО.

Реализация мероприятий госу
дарственной программы «Циф
ровой Казахстан» позволит в 
2018 году увеличить долю поль
зователей Интернета до 78% на
селения, обеспечить поддержкой 
не менее 200 стартапкомпаний, 
нарастить долю ITуслуг в общем 
объеме ITрынка до 15,6%, долю 
местного содержания в ITуслу
гах – до 26,8%, а уровень цифровой 
грамотности населения – до 77%. 

Об успехах, прогнозах и новом министре
Казахстанская экономика 
прошла переломную точку – 
экономический рост говорит 
о дальнейшем динамичном 
развитии республики.

Асель Муканова
– Рост нашего ВВП по итогам 

года на 4% всем известен. Он 
выше соответствующего пока
зателя мировой экономики. И 
выше роста в соседних странах. 
Но почему мы данный результат 
считаем качественным, в чем 
его ключевая особенность? – с 
такого вопроса начал брифинг 
в СЦК первый вицеминистр на
циональной экономики Руслан 
Даленов. 

Вопервых, отметил он, две 
трети прироста ВВП обеспечено 
несырьевой экономикой. Пере
рабатывающий и сервисный сег
менты экономики повысили свою 
роль. Вовторых, практичес ки 
все подотрасли показали поло
жительный рост: в 2016 году – 
22 подотрасли, в 2017м – уже 
31. Втретьих, обрабатывающая 
промышленность продемонстри
ровала пятилетний максимум: 
5,1% против прежних показате
лей (от 0,2 до 2,9%). 

Вчетвертых, выросли именно 
«желаемые» отрасли: фармацев
тика – на 42%, автомобилестрое
ние – на 39%, легкая промыш
ленность – на 7,3%, химия – на 
7% и металлургия – почти на 
6%. Впятых, экспорт несырье
вых товаров увеличился более 
чем на 22%. Внутри него расши
рилась и товарная линейка – на 
зарубежные рынки стало больше 
направляться бытовой техники, 
автобусов, текстиля и другой 
продукции.

По информации МНЭ, инфляция 
стабилизировалась, сократилась 
до 7,1%, макроэкономический 
фон стал стабильным. Показали 
эффект и государственные прог
раммы. В конце 2017 года в Бюд
жетный кодекс внесены поправки 
для более быстрого проведения 
государственных средств в эко
номику. Оживилось государствен
ночастное партнерство, бизнес 
поверил в него. Если раньше за 
много лет было заключено лишь 
23 контракта, то за один 2017й 
подписано уже 160 договоров на 
146 млрд тенге. На стадии подго
товки находится 542 проекта на 
1,8 трлн тенге.

О внешней и внутренней тор
говле, развитии местного само
управления и внедрении самос
тоятельного бюджета на уровне 

районов, сел и округов журна
листам рассказали вицеминис
тры национальной экономики 
Бауыржан Бекешев и Айбатыр 
Жумагулов. По их информации, 
общий объем экспорта вырос на 
31,6% и превысил 43 млрд дол
ларов. Казахстан экспортировал 
несырьевую продукцию более чем 
на 14 млрд долларов. Завершены 
переговоры по соглашениям о 
свободной торговле с Ираном и о 
торговоэкономическом сотруд
ничестве с КНР, что позволит в 
будущем нарастить объемы тор
говли с этими странами.

Отвечая на вопросы журналис
тов касательно Налогового ко
декса, который вступил в силу с 
1 января этого года, Руслан Да
ленов отметил, что в нем учтены 
все аспекты развития бизнеса и 
инвестиционной привлекатель
ности. Стимулы даны различным 
секторам.

– Малый, средний бизнес и АПК, 
по сути, получили спасательный 
круг, потому что сохранены все 
действующие налоговые режимы, 
предложены новые дополнитель
ные меры. Нет шероховатостей, 
свирепого налогообложения. 
Единственное, требует детальной 
проработки вопрос вовлечения в 
налоговый оборот самозанятых, 
и мы уже готовим предложения 

на предмет того, как сделать так, 
чтобы человек платил добро
вольно и был защищен с точки 
зрения пенсионной системы и 
социальных выплат, – сообщил 
Руслан Даленов.

Также журналисты выяснили, 
что макроэкономический прогноз 
будет уточнен. 

В прошлом году инфляция ока
залась ниже, мировые цены – 
выше, поэтому прогнозы будут, 
по словам первого вицеминистра, 
быстрее, выше и сильнее. Плани
руется уточнить цену на нефть: 
она закладывалась в размере 
45 долларов за баррель, сегодня 
составляет чуть выше 60 долларов, 
консенсуспрогноз ВМФ и Всемир
ного банка – в райо не 58 долларов. 
Также выросли показатели экс
порта и промышленности. 

Касательно внешнего долга спи
кер разъяснил, что есть внешний 
долг резидентов Казахстана, куда 
относится любое привлечение 
инвестиций, и есть внешний долг 
непосредственно Правительства, 
который обслуживается через 
республиканский бюджет.  Объем 
последнего, по его словам, неболь
шой, он не превысил 14 млрд дол
ларов на конец 2017 года. 

Возможны опасения по крупно
му долгу изза частного и квазиго
сударственного сектора, поэтому 

на рассмотрение внесена поправ
ка о том, что большие объемы 
заимствования должны согла
совываться с Правительством. 
Такие правила разрабатываются 
в целях контроля макроэкономи
ческой ситуации.

В 2017 году уполномоченными 
органами Канады и США было 
начато расследование в отно
шении импорта кремния. Заяви
тели – производители такой же 
продукции этих двух стран – счи
тали, что импорт из Казахстана 
наносит им ущерб. 

Первый вицеминистр сообщил, 
что в ходе расследования МНЭ 
совместно с уполномоченными 
органами проведена определен
ная работа согласно процедурам, 
налажены контакты, проводятся 
консультации и встречи. Прош
лым летом на базе министерст
ва проведена верификационная 
встреча с представителями агент
ства погранслужбы Канады, ка
надским представителям была 
дана возможность посетить и 
ознакомиться с деятельностью 
отечественного предприятия. 

В итоге 2 ноября 2017 года ка
надские органы приняли решение 
о завершении расследования без 
применения мер в отношении 
казахстанского кремния, с орга
нами США работа продолжается. 

Задали спикеру и неудобный 
вопрос относительно большого 
разрыва между богатыми и бед

ными в стране. «Это головная 
боль Миннацэкономики в том 
числе», – заявил журналист. 

Руслан Даленов был вынуж
ден это признать и, более того, 
пояснил, что проблема распре
деления богатств вынесена на 
рассмотрение Общественного 
совета МНЭ и будет прорабаты
ваться в течение года. 

– Это очень масштабный вопрос, 
он касается инфляции, справед
ливости налогообложения, – пояс
нил Руслан Даленов. – В 2017 году 
 реальная зарплата по стране дей
ствительно сократилась. Но важ
но посмотреть структуру. Напри
мер, в сельском хозяйстве рост 
зарплаты превысил инфляцию, 
то же самое в промышленности, 
торговле, информации и связи, 
сфере обслуживания. Финсектор 
подкачал, но там уровень зарпла
ты и так достаточно хороший, и 
небольшое замедление даже пой
дет ему на пользу. 

Попросили представителя МНЭ 
дать характеристику и своей быв
шей коллеге – Мадине Абылкасы
мовой, занявшей пост министра 
труда и соцзащиты населения.

– Она будет хорошим минис
тром, – заявил Руслан Даленов. – 
Возможно, у нового министра 
недостаточно опыта в работе 
с регионами при решении тру
довых конфликтов, зато у нее 
боевой характер и она очень ра
ботоспособная. 
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Верить в свой народ
Ежегодное Послание Президента народу Казахстана – одно 
из ключевых событий, знаменующих собой  
начало нового политического года.

Абубакир Войнце,  
председатель Казахстанского общества дунган

Стратегический программный 
документ «Новые возможности 
развития в условиях Четвертой 
промышленной революции» ста-
вит перед казахстанцами цели 
и задачи, главная из которых – 
вхож дение в тридцатку самых 
успешных стран мира.

На ос у ще с т в ление э т ой 
цели системно работает реа-
лизация таких государствен-
ных программ,  как План нации 
«100 конкретных шагов», «Цифро-
вой Казахстан», Стратегический  
план развития Рес публики Ка-
захстан до 2025 года. Послание 
нынешнего года показывает, что 
предстоит сделать для успешной 
адаптации в новом мире – мире 
Четвертой промышленной ре-
волюции.

Один из важнейших приорите-
тов документа – развитие чело-
веческого капитала как основа 
модернизации. И здесь особая 
роль отводится образованию. 
Так, в Послании предлагается 
в рамках программы дошколь-
ного образования к 1 сентября 
2019 года внедрить единые стан-
дарты программ для раннего 
развития детей, направленные 
на расширение социальных на-
выков и инструментов само
обучения. 

Кроме того, ставится задача 
завершить к 2021 году переход 

на обновленное содержание в 
системе среднего образования. 
В рамках совер шенствования 
системы высшего образования 
предлагается развивать педаго-
гические кафедры и факультеты. 
Особый акцент сделан на повы-
шение качества преподавания 
математических и естествен-
ных наук, что жизненно необ-
ходимо в век бурного развития 
технологий.

В очередной раз на самом вы-
соком уровне подтверждена 
политика развития трехъязы-
чия. Президент отдельной стро-
кой подчеркнул, что будущее 
казах станцев – за свободным 
владением казахским, русским 
и  английским языками.

При этом важно не забывать 
о развитии государственного 
языка. Для того чтобы казахский 
язык жил в веках, нужно его осов-
ременить, терминологически 
приблизить к международному 
уровню. Переход на латинский 
алфавит способствует решению 
этого вопроса.

«Красной нитью» через все 
 Послание проходит вера Прези-
дента в народ Казахстана. Именно 
это позволяет Елбасы уверенно 
говорить, что наша страна спра-
вится со всеми испытаниями 
и непременно войдет в число 
30 развитых государств мира.

В эпицентре событий 
В независимом Казахстане 
сложилась традиция – 
на важных, ответственных 
этапах развития страны 
Первый Президент – 
Лидер нации Нурсултан 
Назарбаев публикует 
фундаментальные работы, 
которые знаменуют собой 
исторические рубежи 
нашего государства  
и ставят новые задачи. 

Роман Ким, депутат 
Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан 
В Казахстане и в мировом сооб-

ществе ждут эти труды, поскольку 
люди нуждаются в оценке достиг-
нутого, характеристике современ-
ной ситуации, в четком обозначении 
ориентиров дальнейшего развития.

Особенно важно, когда ответы на 
эти вопросы дает Глава государства 
в своих книгах, названия которых 
говорят сами за себя, например: 
«Стратегия становления и разви-
тия Казахстана как независимого 
государства», «В потоке истории», 
«Эпицентр мира», «Критическое 
десятилетие», «На пороге XXI века», 
«Казахстанский путь» и другие.

И вот накануне Дня Независи-
мости в Астане была презентована 
новая книга Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости». Независи-
мость Казахстана неразрывно свя-
зана с именем Первого Президен-
та. В издании не просто изложена 
хронология событий и приведен 
их анализ, автор делится своими 
мыслями, переживаниями, откро-
венно рассказывает о трудностях, 

с которыми пришлось столкнуть-
ся за все это время. Поэтому книга 
вызвала такой живой интерес и 
большой общественный резонанс. 

Книга позволяет на конкретных 
примерах понять, насколько пра-
вильными и стратегически верны-

ми были решения, принимаемые 
Главой государства в сложнейших 
условиях экономических кризисов, 
политической неопределенности, 
глобальных вызовов.

Символом независимости Ка-
захстана является наша молодая 

столица – Астана. Во время приня-
тия решения о переносе столицы 
нашлось немало тех, кто со скеп-
тицизмом смотрел на эту инициа
тиву Президента. Но не прошло и 
20 лет, как практи чески посреди 
степи был построен великолеп-
ный современный мегаполис, 
который стал настоящей жемчу-
жиной в серд це Евразии. Теперь 
это достояние и гордость всех 
казахстанцев. Это яркий пример 
воли Президента, его мудрости и 
умения стратегически мыслить.

С самого начала обретения 
Казах станом независимости 
 Президент определил межнацио
нальное согласие, единство, ста-
бильность базовыми ценностями 
развития государства. Был создан 
уникальный общественнополи-
тический институт – Ассамблея 
народа Казахстана. И сегодня ре-
зультатом этой целенаправленной 
комплексной работы являются 
мир и согласие, которые царят в 
нашей многонациональной стра-
не и позволяют нам с увереннос
тью и спокойствием смотреть в 
будущее.

Книга Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости» – это не толь-
ко глубокая оценка всех этапов 
26летнего пути независимости 
государства, но и взгляд в буду-
щее. Она позволяет выстраивать 
логику происходящих событий и 
делать прогнозы.

Главным действующим лицом 
является народ Казахстана, кото-
рому Президент посвятил свою 
книгу и который во главе со своим 
Лидером нации строит стабильное, 
мирное, динамично развивающее-
ся государство, занявшее достой-
ное место в мировом сообществе. 
Народ этим имиджем дорожит и 
делает все для его сохранения и 
приумножения.

Что день грядущий нам готовит
Модернизация общественного сознания является  
важным условием Четвертой промышленной  
революции в Казахстане.

Леонид Прокопенко,  
заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи  

народа Казахстана Администрации Президента РК 
О том, что мир стремительно 

трансформируется, в последние 
десятилетия говорят и экономис
ты, и социологи, и философы. Гло-
бальные изменения ощутили на 
себе все жители планеты. Те, кто 
живет в странах, стоящих на острие 
процесса глобальных перемен, – 
положительные. Негативные же 
испытывают государства, которые 
не могут выйти из пучины соци-
альных, этнорелигиозных и поли-
тических конфликтов, в немалой 
степени спровоцированных этими 
же глобальными процессами. 

Но есть и другие страны, перед 
жителями которых стоит поисти-
не исторический выбор, – выйти 
вперед на острие социальноэко-
номического прогресса или ска-
титься ко второй группе. 

Простой пример этих глобальных 
изменений. В современных государ-
ствах процессы урбанизации растут 
ужасающими темпами, появился 
даже термин «мегаурбанизация». 

Если в Лондонской агломерации 
уже проживают около 
20 млн человек, треть 
населения Великобритании, 
то в Сеульской агломерации – 
25–27 млн, а это уже половина 
жителей Южной Кореи. Не за 
горами и новый качественный 
скачок в этом процессе: 
в Китае формируется 
первый в истории планеты 
и человечества гигаполис – 
город со стомиллионным 
населением. 

Социологи, экономисты и поли-
тологи предрекают, что это толь-
ко начало нового мира, который 
будет принадлежать городам, а 
переход к такому миропорядку 
неизбежно повлечет за собой гло-
бальные изменения привычной 
нам социальной среды. По прогно
зам ожидаются разрушение на-
циональных государств и наций, 
кризис системы представитель-
ной демократии, экологические 
проблемы. По мнению ученых 
Стокгольмской школы экономики, 
государства умирают как струк-
туры, а всего через 50 лет вместо 
219 стран будет 600 городов. 

В этих городах экономическое 
господство будет принадлежать 
мультигородским корпорациям в 
противовес транснациональным. 

А общий вывод такой: города 
начинают чувствовать свою не-
зависимость от страны и требу-
ют свободы. Обобщая и другие 
прогнозы на рынке глобального 

футурологического моделирова-
ния, невольно вспоминаешь фразу 
из фильма «2012»: «Мир, каким 
мы его знаем, скоро перестанет 
существовать!»

В рамках ЕАЭС был представлен 
прогноз, согласно которому нужно 
быть готовым к трансформации 
фундаментальных экономических 
моделей в результате Четвертой 
технологической революции и 
формирования уже 6го техно-
логического уклада. 

Сегодня совмещение цифровых, 
биологических и промышленных 
технологий фундаментально ме-
няет способы функционирования 
экономики и общества: модели 
потребления, работы и коммуни-
каций. Возникает специализация 
стран на конкретных технологи-
ческих решениях, тиражируемых 
на весь мир. 

В такой ситуации интегратором 
выступают транснациональные 
компании, свободно чувствую-
щие себя на глобальном рынке 
и способные действовать в муль-
тикультурной среде.

По мнению некоторых специа-
листов, в будущем появятся но-
вые экономические сообщества 
(кластеры) ведущих экономик 
(«кремниевые долины»), в кото-
рых национальные правительства 
и экономики утратят контроль 
над потоками товаров, талантов 
и ресурсов. Экономическая мощь 
приведет их к обособлению от 
окружающих территорий своих 
и других стран. Они будут высту
пать лидерами изменений, лиде-
рами агрегации талантов. 

Рост технологичности, интел-
лектуальных возможностей тех-
ники и оборудования, удешев-
ление компонентов приведут к 
быстрой смене технологических 
платформ, товаров и услуг. Воз-
никнут новые свойства техноло-
гий: всепроникающие, интерак-
тивные, персонализированные, 
сверхвысокоскоростные, гло-
бальные. 

Информационные технологии 
станут одним из ключевых драй-
веров перехода к экономике, осно-
ванной на знаниях. К 2050 году за 
счет альтернативных источников 
будет обеспечиваться до 50% 
энергии, что приведет к исчерпа-
нию потенциала экспортносы-
рьевых экономик мира. В «умной 
экономике» качественно меняется 
производительность труда. 

Вот наглядный пример. Се-
годня добавленная стоимость 
на одного работника в Google и 

Apple – около 900 тыс. долларов 
в год, Intel – около 450–500 тыс. 
долларов, крупнейшие предста-
вители фарминдустрии в США 
обеспечивают 550–600 тыс. дол-
ларов. Транснациональные ком-
пании по производству продуктов 
питания в среднем генерируют 
около 130–150 тыс. долларов на 
1 работника в год. 

В развивающихся странах, в 
том числе и у нас в Казахстане, 
эти показатели на порядок ниже. 

В результате технологической 
трансформации эксперты отме-
чают вероятность изменения 
всего мирового политикосоци-
ального устройства. Уже сегодня 
отчетливо видно, как крупные 
транснациональные компании 
формируются в качестве «госу-
дарств нового типа» – у них свои 
системы здравоохранения, образо-
вания, пенсионного обеспечения и 
безопас ности. Их корпоративные 
нормы по сути аналогичны зако-
нам в «классическом» государстве. 

Нередко органы государства 
вынуждены в первую очередь 
учитывать интересы крупного 
бизнеса, а не наоборот. 

Вероятно, в будущем отдельные 
транснациональные корпорации 
будут играть в мировой экономи-
ке роль, сопоставимую с ролью 
крупнейших и наиболее развитых 
государств, и открыто участво-
вать не только в экономических, 
но и политических процессах.

На этом фоне возникает угроза 
суверенитету общества и госу-

дарства со стороны глобальных 
корпораций и неформальных 
«сетевых» структур. 

Есть, впрочем, и другие вызовы. 
К примеру, создание «экономики 
знаний» влечет такие риски, как 
рост безработицы среди низко
квалифицированных кадров, рост 
неравенства среди обществен-
ных групп и стран, относитель-
ное обеднение среднего класса в 
развитых странах. 

Все это часть глобальной ре-
альности, в которой мы живем 
сейчас и будем жить завтра. Что 
нужно делать в этих условиях 
нам, жителям Казахстана? 

Прежде всего нужно отчетливо 
понимать, что нельзя, да и невоз-
можно «убежать» от будущего. А 
значит, выход у нас только один: 
принять вызовы глобального 
мира с «открытым забралом» и 
уже сегодня готовиться ко всем 
возможным перипетиям завтраш-
него дня. Собственно говоря, мы 
это уже и делаем. 

Если вывести на одну сторо-
ну весь список задач, вызовов и 
угроз,  обозначенных футуролога-
ми мира, а на другую – перечень 
мер, предусмотренных в Посла-
ниях Главы государства «Третья 
модернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность», 
«Новые возможности развития 
в условиях Четвертой промыш-
ленной революции», а также в 
программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общест-
венного сознания», то получится 

весьма стройный и законченный 
алгоритм подготовки Казахста-
на к борьбе за место под солнцем 
в непростом завтрашнем мире. 

Задача Третьей модернизации 
понятна: она призвана синхрони-
зировать развитие Казахстана с 
самыми передовыми трендами 
мировой экономики и Четвертой 
промышленной революцией, соз
дать новую модель экономическо
го роста, которая обеспечит гло-
бальную конкурентоспособность 
страны.

Послание «Новые возможнос
ти развития в условиях Четвер-
той промышленной революции» 
определяет, как отметил Глава 
государства, что нам предстоит 
сделать для успешной навигации 
и адаптации в новом мире. Это 
четкий и ясный перечень эко-
номических, технологических и 
социальных мер, которые обес-
печивают технократическую 
составляющую для перехода к 
новому укладу.

А вот задачи модернизации 
общественного сознания на по-
рядок сложнее. И не только пото-
му, что речь идет об обновлении 
всех общественных парадигм 
развития. 

Общественное сознание невоз-
можно переключить нажатием 
пус ковой кнопки – ее попросту нет. 

Новое общественное сознание 
будет формироваться и выкрис
таллизовываться в самом про-
цессе модернизации страны. И 
огромную роль здесь призван 

сыграть поколенческий фактор, а 
также система социализации мо-
лодежи. Не случайно в Послании 
«Новые возможности развития в 
условиях Четвертой промышлен-
ной революции» самый большой 
и, наверное, самый важный блок 
занимает 7я задача – «Челове-
ческий капитал – основа модер-
низации».

Здесь ключевое слово – «капи-
тал», потому что сумма знаний и 
умений человека в современном 
мире является самым дорогим 
активом, который и будет опре-
делять успех всех экономических 
и социальных реформ Третьей 
модернизации. 

Самый наглядный пример 
невнимания к человеческо-
му капиталу и его результат – 
простаи вающее в ряде регионов 
дорогостоящее медицинское 
оборудование, на котором просто 
никто не умеет работать. Имен-
но этот участок всего модерни-
зационного процесса должен 
рассматриваться как наиболее 
капиталоемкий. Потому что он 
требует коренного обновления 
самой социализации нашей мо-
лодежи, и не формальноинсти-
туционального, как это приня-
то, а изменения общественного 
отношения к данному вопросу.

Потому что в новой реальнос
ти каждый гражданин должен 
стать носителем Третьей модер-
низации, изменить парадигмы 
своего мышления, расширить 
образовательные, интеллек-
туальные горизонты. В этом и 
состоит самый главный фактор 
успеха реализации поставленных 
стратегических задач.
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От Хан-Тенгри до мыса Доброй Надежды
Писатель Алибек Аскаров 
приглашает читателей 
совершить увлекательное 
путешествие.

Злата Белая
Не выходя из дома, вы сможете 

взойти на вершину Хан-Тенгри, 
узнать больше о загадочной горе 
Казы гурт, ощутить арктическую 
зиму в самой холодной точке 
страны – Маркаколе, а также, 
обогнув мыс Доброй Надежды, 
соединяющий Индийский и Ат-
лантический океаны, вернуться в 
Казахстан и взобраться на самую 
высокую точку Алтая – Белуху...

Новые книги известного казах-
станского писателя, заслужен-
ного деятеля РК, лауреата Госу-
дарственной премии, академика 
Академии журналистики вышли 
в свет в серии «Загадочные и мис-
тические места Казахстана». Это 
семитомник, посвященный при-
роде, истории, духовным богат-
ствам страны. Книги объединяет 
общая тема любви к родной земле. 
Презентация издания состоялась 
в Национальной академической 
библиотеке в Астане.

Депутат Мажилиса Парламента, 
писатель, общественный деятель 
Сауытбек Абдрахманов в своем 
выступлении отметил несомнен-
ный талант автора и то, что тяга 
к писательству Алибека Аскарова 
проявилась с малых лет. А во вре-
мя прохождения службы в рядах 
Советской армии солдат Аскаров 
порой уходил в «самоволку», 
чтобы встретиться с писателя-
ми, журналистами или принять 
участие в литературных вечерах…

Глава государства в програм-
мной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественно-
го соз нания» «лучшей формой 
 патриотизма» назвал изучение 
истории родного края подрас-
тающим поколением. Семитом-
ник Алибека Аскарова может 
стать хорошим подспорьем для 

учителей и мотивационным ма-
териалом для учащихся.

Величественная Белуха извест-
на своей красотой, покорить эту 
вершину Алтая мечтают многие. 
Туда читателя «перенесет» кни-
га «Мұзтау». А лис тая страницы 
«Көккөл», ощущаешь освежаю-
щую прохладу – веселыми брыз-
гами лета заявляет о себе самый 
большой водопад Казахстана 
– Кокколь. Страницам истории 
посвящена книга «Шабанбай». 
С суровой, многоснежной зимой 
Маркаколя, где зимой температу-
ра доходит до минус 40–50 граду-
сов, знакомит «Шанағаты».

Писатель описывает не толь-
ко Восточный Казахстан, где 
родился сам, но и многие дру-
гие знаковые места Казахстана. 
Например, в книге «Қазығұрт» 
повествуется о великом навод-
нении, когда от исчезновения 
человечество спас пророк Ной, 
пост роивший ковчег. По одной из 
версий, конечным пристанищем 
спасительного судна является 
Казыгурт – местность в Южно-
Казахстанской области. Ссылаясь 
на новые источники и гипотезы, 
которые выдвинул влиятельный 
английский ученый-ассириолог 
Ирвинг Финкель, автор предста-
вил свой взгляд на эту тему.

В книге «Аспантау, либо Прав-
да об альпинизме» отражены 
впечатления, полученные от 
путешествия на Хан-Тенгри. 
Автор рассказывает о развитии 
казахстанского альпинизма, 
дос тижениях лучших спортсме-
нов нашей страны – А. Букреева, 
К. Валиева, М. Жумаева и дру-
гих, а также приводит много 
сведений о мировых горных 
вершинах, о сложностях и перс-
пективах альпинизма как вида 
спорта.

Особое место занимает книга-
альбом «Мыс Доброй Надежды, 
или Путешествие на край земли», 
увидевший свет в рамках серии 
«Жұмыр жердің жұмбағы» – «За-
гадки Вселенной». Как известно, 
мыс Доброй Надежды находит-
ся на самом юге Африки и таит 
много загадок. Здесь «сталкива-
ются» друг с другом Индийский 
и Атлантический океаны. Автор 
описывает свое путешествие в 
этот удивительный и таинст-
венный уголок планеты.

Все произведения семитомни-
ка содержательны, увлекатель-
ны, могут дать любознательным 
книгочеям массу интересной ин-
формации и полезных знаний. И 
есть уверенность, что читателей 
у этих книг будет много.

Дом, где рождается 
мелодия
Мемориальный музей-
квартира Нургисы 
Тлендиева в Алматы 
привлекает посетителей 
интересными экспонатами 
и особой атмосферой.

Зарина Нокрабекова

И в сердце  
музыка звучИт

Старая Алма-Ата. Из подсле-
поватых окон полуподвального 
жилья, выходящих прямо на тро-
туар, доносятся звуки домбры. 
Музыкант, босоногий мальчуган, 
играл немного робко, но искренне. 
Тогда еще никто не знал, что ему 
уготована особая роль, что его 
ждут слава и почет, что он напишет 
выдающиеся произведения. Маль-
чиком, самозабвенно играющим 
на небольшой домбре, которую 
мама выменяла на один из своих 
нарядов, был  Нургиса Тлендиев.

Живое исполнение однажды 
привлекло внимание статного 
мужчины, который, сосредоточен-
но думая о чем-то своем, каждое 
утро проходил мимо этих окон – 
народного артиста Казахской ССР, 
композитора Ахмета Жубанова. 
Он решил познакомиться с музы-
кантом. Спустился вниз и увидел 
маленького домбриста. Послушав 
игру мальчика, понял – перед ним 
талантливый ребенок. Убедил маму, 
что сыну нужно всерьез заняться 
музыкой, взял Нургису под свое 
крыло. В неполные 13 лет Тлен-
диев оказался в составе первого 
оркестра народных инструментов, 
созданного Ахметом Жубановым.

Время показало, что маэстро 
был прав. Его неравнодушие сыг-

рало роль не только в судьбе бу-
дущего композитора и дирижера 
Тлендиева, но и в развитии казах-
ской культуры в целом. Именно в 
оркестре Нургиса получил первые 
и самые бесценные уроки домбро-
вого искусства.

Обучение музыке прервала Ве-
ликая Отечественная война. Как 
и тысячи сверстников, 18-летний 
Нургиса отправился на фронт. Судь-
ба была благосклонна к отважно-
му солдату, хранила от вражеских 
пуль, зная, может быть, что ему 
уготована особая роль. Уже после 
войны Тлендиев поступает в кон-
серваторию в Алма-Ате, профессии 
дирижера учится позже, в Москве.

…Стремительный, эмоциональ-
ный, виртуозный дирижер, ма-
стерски владеющий приемами 
актерского мастерства, хариз-
матичный и обаятельный. Таким 
его запомнили друзья, зрители, 
поклонники. Он одинаково уве-
ренно чувствовал себя как за ди-
рижерским пультом, так и за роя-
лем, руководил оркестром, писал 
музыку к фильмам, потрясающе 
нежные песни. Зрители помнят 
замечательное музыкальное 
оформление культового фильма 
«Қыз Жiбек», зах ватывающей «По-
гони в степи», любимого многими 
поколениями «Меня зовут Кожа», 
лучших образцов казахстанской 
мультипликации – «Почему у лас-
точки хвост рожками», «Ақсақ 
құлан», ряда документальных 
лент. Нургиса Тлендиев создал 
более 30 оркестровых произве-
дений, в новом формате и звуча-
нии представил казахские кюи. 
Многие степные напевы впер-
вые зазвучали в коллективном 
исполнении именно благодаря 
ему. Хорошо помнят поклонники 
и песни маэстро «Құстар қайтып 

барады», «Ақ шағала» и другие, 
ставшие всенародно любимыми.

НаедИНе с маэстро
«Никакая модернизация не мо-

жет иметь место без сохранения на-
циональной культуры», – подчерк-
нул в своей программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Глава 
государства. Картина культуры 
любого народа создается в том 
числе великими личностями, кото-
рые, сохранив лучшее из наследия, 
стали проводниками националь-
ной культуры, оставили свой след 
в истории. Именно таким был вы-
дающийся композитор, дирижер, 
музыкант, создатель и бессменный 
руководитель ансамбля «Отырар 
сазы» Нургиса Тлендиев.

Прикоснуться к истории, осязае-
мо ощутить атмосферу дома, где 
рождались шедевры, восхититься 
талантом и, конечно, почтить па-
мять великого сына своего народа 
можно в музее.

Тихий двор по ул. Конаева, 96. 
Здесь проживали в разные годы 
народная артистка СССР певица Би-
бигуль Тулегенова, поэт и общест-

венный деятель Олжас Сулейме-
нов, другие известные личности. 
Многоэтажка, каких много в лю-
бом городе Казахстана. Табличка 
на фасаде, сообщающая, что здесь 
находится мемориальный музей 
Нургисы Тлендиева. Еще не попав 
в квартиру, понимаешь, что сейчас 
предстоит встреча с миром музыки, 
прекрасных мелодий. Нужный тон 
экскурсии задает даже вешалка в 
форме нотного ряда у входа.

В этой квартире композитор 
жил со своей семьей. И сегодня 
здесь все сохранилось так же, как 
и при жизни музыканта. В шка-
фу гостиной – красивая посуда, 
бывшая дефицитом в советские 
годы. Но ценность ее в том, что 
эти чашки стояли на столе, когда 
гостеприимная чета Тлендиевых 
угощала многочисленных гостей, 
среди которых был и Глава госу-
дарства. Важное место в комнате 
занимает рояль – один из первых 
инструментов музыканта.

Наследие Тлендиева огромно. За 
годы творчества он создал более 
500 произведений: песни, кюи, ро-
мансы, увертюры, оперы и балет... 
Большую часть творений мэтр 

сочинял в своем рабочем каби-
нете, где можно увидеть нотные 
рукописи, черновики кюя «Ата 
толғауы», записи музыки к мульт-
фильму «Ақсақ құлан», сделанные 
рукой композитора, произведение 
«Ақбөкен», посвященное первой 
леди Казахстана Саре Назарбаевой.

Композитор с большим пиете-
том относился к своему инстру-
менту, веря, что у него есть душа. 
Под стеклом хранится знаменитая 
дарига-домбра. Это название ин-
струмент получил после рождения 
песни «Дариға, домбырамды бер-
ші маған», обращенной к супруге 
Дариге. Она быстро стала хитом, 
который исполняется до сих пор.

Комната отдыха оформлена в 
национальном стиле. Кошма на 
полу, тканые коврики на стенах, 
сундук, украшенный орнамен-
том, одеяла из верблюжьей шерс-
ти, традиционный столик. Здесь 
Тлендиев любил проводить время 
с друзьями-сверстниками, пить 
кумыс, играть в шахматы.

На кухне привычная обстановка: 
круглый стол, накрытый белоснеж-
ной скатертью, стулья, настенные 
часы и дорогие сердцу фотографии 

– дочери Динзухры, легендарный 
кадр из фильма «Қыз Жiбек», за-
печатлевший юную Меруерт Уте-
кешеву, с автографом режиссе-
ра картины Султана Ходжикова. 
Кварцевые «ходики» идут до сих 
пор, исправно показывая время, 
отмеряя дни и годы.

На стенах в коридоре – афиши 
разных лет: Казахского драмати-
ческого театра им. Абая (постанов-
ка драмы «Бетпе-бет» по мотивам 
произведения Чингиза Айтматова), 
Казахской государственной фи-
лармонии им. Жамбыла… Афиши 
можно назвать своеобразными 
страницами летописи жизни ком-
позитора и его творчества.

Музей народного артиста СССР, 
Халық қаhарманы действует с мая 
2014 года. Он открыт постанов-
лением акима города Алматы, в 
прошлом году включен в список 
региональных сакральных мест. 
Экскурсии проходят каждый день 
с утра и до вечера. Экскурсовод не 
только интересно расскажет вам 
о биографии композитора, экспо-
натах музея, но и будет аккомпа-
нировать, если вы захотите спеть 
песни Нургисы Тлендиева.

Земляк земляка видит издалека
Патриотизм начинается 
с любви к малой родине.

Жубаныш Байгуринов, 
Актюбинская область

Сегодня многие выходцы 
облас ти, живущие в других 
регио нах, за границей, приез-
жают в родной край, вносят свою 
лепту в его развитие. Особую 
активность это движение по-
лучило с осени прошлого года, 
когда в Актобе прошел масштаб-
ный республиканский форум 
«Туған жер», который собрал 
более 300 земляков, добивших-
ся успехов в разных сферах и 
проживающих не только в Ка-
захстане, но и в Арабских Эми-
ратах, Малайзии, США, странах 
СНГ, Великобритании, Германии, 
Турции, Китае… Это бизнесмены, 
ученые, представители интелли-
генции, спортсмены, чувствую-
щие ответственность за судьбу 
родной земли.

Встреча земляков стала объе-
диняющим фактором, сблизила 
всех и вовлекла в большое общее 
дело по поддержке малой роди-
ны, сохранению традиций, фор-
мированию интереса к родной 
истории и культуре. Примечатель-
но, что сегодня готовых помочь 
развитию края среди выходцев 
области уже несколько сотен. Их 
имена вошли в специально издан-
ную энциклопедию-справочник 
«Ақтөбе – құтты мекен». Создан 
сайт www.zherlester.akt.kz, кото-
рый позволяет всем, кто желает 
участвовать в региональной ак-
ции «Туған жер», быть постоянно 
в контакте.

Как показал анализ, за послед-
ние 20 лет из Актобе переехали в 
другие страны более 8 800 чело-
век. И многие откликнулись на 
инициированный Главой госу-
дарства патриотический проект. 
В частности, среди выходцев из 

области, проживающих в США, 
профессор, руководитель клини-
ки ортопедии медицинского уни-
верситета г. Сент-Луис Джолдас 
Кульджанов. В рамках проекта 
«Туған жер» он передал больни-
це скорой медицинской помощи 
областного центра современное 
медоборудование стоимостью 
15 млн тенге. В родной город 
профессор приезжал тогда для 
участия в международной кон-
ференции «Политравма. Совре-
менные концепции диагностики 
и комплексного лечения», приг-
ласив на форум ведущих врачей 
из США, Южной Кореи, Германии, 
России, Китая, Турции.

Осенью 2017-го Джолдас 
Кульд жанов приехал вновь. 
Участвовал в проведении науч-
но-практических семинаров, 
мастер-классах, встречался с 
медицинской общественностью. 
И сейчас ученый поддерживает 
тесную связь с малой родиной: 
делится опытом с коллегами, кон-
сультирует, планирует встречи 
актюбинских врачей с хирургами 
мирового уровня. С ортопедичес-
ким госпиталем Сент-Луиского 
университета в лице профессора 

Кульджанова руководство облас-
ти подписали договор сотруд-
ничества, предусматривающий 
обучение врачей, консультации 
пациентов. Свои обязательства 
перед родным краем Джолдас 
Кульджанов успешно выполняет, 
несмотря на дальнее расстояние.

Исполнительный директор 
регионального общественного 
объединения «Актюбинское 
землячество» в Москве Сергей 
Воробьев с малой родиной также 
на постоянной связи. Здесь у него 
много друзей и коллег, он часто 
приезжает в Актобе. Сергей Ива-
нович родился в п. Петропавлов-
ка, затем работал на комбинате 
в Хромтау, руководил базой от-
дыха «Мугоджары», был дирек-
тором футбольно-хоккейного 
клуба 1-й и 2-й лиги. В составе 
«Актюбинского землячества» 
около 300 человек, среди них 
– доктора наук, ректоры вузов, 
директора крупных предприя-
тий и компаний. 

На встрече земляков в Акто-
бе обсуждались возможности 
создания производственных 
площадок, реализации проектов 
в разных сферах. 
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Цифровизация – ключевой фактор развития АПК
В нынешнем Послании 
Президента народу 
Казахстана цифровизация, 
в том числе освоение smart-
технологий, названа шансом 
для рывка в развитии 
агропромышленного 
комплекса (АПК).

Фарид Юмашев
Во исполнение задач, постав-

ленных Главой государства в этом 
программном документе, в на-
чале февраля в Алматы прошел 
форум ЕАЭС «Цифровая повестка 
дня в эпоху глобализации». Его 
участники предприняли попыт-
ку выработать совместные меры 
по развитию цифровизации всех 
отраслей экономики стран Евра-
зийского экономического союза с 
учетом мировых трендов для того, 
чтобы повысить конкурентоспо-
собность товаров и производств.

Еще одним откликом на назрев-
шую необходимость цифровизации 
АПК следует считать открывшийся 
с начала текущего года в Казахском 
национальном аграрном универ-
ситете Ситуационный центр по 
цифровизации АПК.

О планах и перспективах раз-
вития цифровизации в АПК и, ко-
нечно же, о работе ситуационного 
центра – в интервью ректора Каз-
НАУ академика НАН РК Тлектеса 
Есполова.

– Тлектес Исабаевич, что оз-
начает цифровизация для хо-
зяйствующих субъектов в АПК? 
Какие проблемы может решить 
развитие цифровых технологий 
в производстве сельхозпро-
дукции?

– Индустриально развитые 
страны продолжают успешно 
модернизировать экономику. Они 
ускоренными темпами внедря-
ют инновационные технологии, 
базирующиеся в том числе на ав-
томатизации, компьютеризации, 
цифровых платформах. Недалек 
уже, наверное, тот день, когда 
производством станет управлять 
искусственный интеллект. 

Глобальные расходы на науч-
но-технологические разработки 
сегодня составляют около 2 трил-
лионов долларов с ежегодным 
приростом в среднем на 4%.

Мир уже вступил в эпоху цифро-
вой глобализации, определяемую 
потоками данных, которые содер-
жат информацию, идеи и иннова-
ции. По прогнозам экспертов, к 
2020 году 25% мировой экономики 
перейдет к внедрению техноло-
гий цифровизации, позволяющих 
государству, бизнесу и обществу 
функционировать эффективно.

Цифровые технологии в Казахс-
тане также рассматриваются как 
основной путь к диверсификации 
национальной экономики, ее пе-
реориентации с сырьевой на ин-
дустриально-сервисную модель. 
Для ускоренного внедрения циф-
ровизации на период до 2020 года 
принята государственная про-
грамма «Цифровой Казахстан», в 
которой, в частности, отмечено, 
что «посредством прогрессивного 
развития цифровой экосистемы 
можно повысить качество жизни 

населения и конкурентоспособ-
ность экономики Казахстана». 
Общие расходы на осуществле-
ние данной программы составят 
384,2 миллирада тенге.

Такие ставшие уже традици-
онными для сельского хозяйст-
ва сферы, как селекция в расте-
ниеводстве или клонирование 
в животноводстве, с которыми 
связывались массовое производ-
ство и потребление в ущерб окру-
жающей среде, сегодня теряют 
былую значимость. Им на смену 
приходят «умные» агротехноло-
гии, поддерживаемые цифровыми 
платформами, возможностями 
3D-печати, робототехники, био-
сенсоров и Big Data. 

Перспективы для модерниза-
ции отрасли огромны. Сельское 
хозяйство в мире превращается 
из традиционной в высокотехно-
логичную отрасль, которая спо-
собна создать новые рынки для 
инновационных разработок, не 
существовавших ранее. Настало 
время, когда интеллектуальные 
цифровые решения должны по-
мочь сельскому хозяйству страны 
справиться с проблемами повыше-
ния производительности труда и 
устойчивого развития.

Аграрный сектор – наиболее 
уязвимая отрасль экономики, во 
многом зависящая от капризов 
природы. Причем воздействие из-
менения климата на продовольст-
венную безопасность в мире будет 
только возрастать. Интенсивность, 
сезонность и количество осадков 
станут все более непредсказуемы-
ми, что значительно уменьшит 
возможность адаптации аграрного 
бизнеса к подобным изменениям.

К этому можно добавить веро-
ятность огромного ущерба, кото-
рый способны нанести экономике 
страны засуха или наводнение, 
вызванные климатическими из-
менениями. Только за последние 
5 лет на ликвидацию последст-
вий чрезвычайных ситуаций из 
респуб ликанского бюджета потра-
чено 30 миллиардов тенге. 

Цифровизация же АПК позволит 
снизить эти риски, адаптироваться 
к изменению климата, повысить 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивность 
животных, своевременно плани-
ровать полевые работы. 

Снижение затрат на выращива-
ние продукции, повышение ее ка-
чества и конкурентоспособности 
на основе эффективного использо-
вания ресурсов и научно обосно-
ванных подходов – вот главная 
задача цифровизации сельского 
хозяйства. Обеспечение необходи-
мой информацией сельских това-
ропроизводителей позволит сни-
зить транзакционные издержки 
на куплю и продажу, упростить 
цепочку поставок продукции от 
поля до потребителя, сократить 
дефицит в квалифицированной 
рабочей силе.

Сельским предпринимателям 
необходимо производить больше 
продуктов питания при меньших 
ресурсах. Поэтому нужен сущест-
венный прорыв в технологиях про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Работать по старинке, 
«на глазок» – значит проиграть 
мировую конкуренцию. 

Фермер, для того чтобы оста-
ваться конкурентоспособным, 
должен уметь прогнозировать 
предложение по своей продук-
ции в зависимости от спроса и 
предпочтения потребителей. Для 
принятия правильного или, как 
сейчас принято говорить, «умно-
го» управленческого решения ему 
необходимо владеть цифровыми 
технологиями. Речь в том числе 
идет об использовании спутнико-
вых снимков, алгоритмах диффе-
ренцированной обработки поля, 
высокотехнологичных датчиках, 
мобильных приложениях и GPS-
системах. 

А значит, нужно изменить и 
систему профессиональной под-
готовки специалистов, начиная 
с сельской школы, колледжа и 
университета. 

Образование должно быть не-
прерывным в соответствии с 
современными требованиями и 
задачами. Для этого при нашем 
университете функционируют 
высшая школа агробизнеса и выс-
шая школа фермеров, открыты 
курсы, ведутся постоянно дей-
ствующие семинары, открываю-
щие доступ к освоению цифровых 
технологий. 

– Не могли бы Вы рассказать о 
мировом опыте развития циф-
ровизации в АПК?

– Опыт стран с развитой аграр-
ной сферой свидетельствует о 
том, что внедрение IТ-техноло-
гий в производство позволило им 
сократить незапланированные 
расходы до 20%.

Используя доступные мобиль-
ные или онлайн-приложения и 
загрузив данные о том или ином 
поле (его координаты, площадь, 
тип культур, урожайность за не-
сколько лет), фермеры получают 
точные рекомендации на предмет 
дальнейших действий с учетом 
анализа многих факторов. 

Эту информацию фермер смо-
жет комбинировать с данными, 
полученными от датчиков, уста-
новленных на сельхозмашинах, 
дронах. Земледелец также может 
самостоятельно проследить весь 
путь продвижения продукта – от 
поля до потребителя, что гаранти-
рует его качество и обеспечивает 
потребности клиентов.

Так, сельхозтехника завода John 
Deere уже способна передавать 
информацию о состоянии уро-
жая. Съемки полей, выполняемые 
агротехническими машинами, 
выпускаемыми этой компанией, 
позволяют сократить затраты на 
обследование до 90%.

В Австралии внедрена система 
идентификации и отслеживания 
сельскохозяйственных животных 
и полученной от них продукции, 
что дает возможность быстро и 
эффективно реагировать на раз-
личные заболевания при их воз-
никновении и снижать риск рас-
пространения инфекции.

Кроме того, цифровые техноло-
гии позволяют обучать фермеров, 
находящихся в разных странах, 
передовым методам работы, а так-
же соблюдать единые стандарты 
производства. Например, компания 
Nestle (Швейцария) провела обуче-
ние 10 тысяч фермеров Западной 
Африки современной технологии 

ведения сельского хозяйства и 
хранения продукции. Как резуль-
тат – компания получила сырье 
гарантированного качества, а 
фермеры – доступ к глобальному 
рынку и сбыту продукции по вы-
соким ценам.

Об увеличении интереса к циф-
ровизации со стороны бизнес-
структур говорят следующие 
данные. Если в 2010 году в мире 
насчитывалось не более 20 высо-
котехнологичных компаний, рабо-
тающих в сфере сельского хозяй-
ства, при этом рынок венчурных 
инвестиций составлял 400 тысяч 
долларов, то уже с 2013-го начался 
экспоненциальный рост венчур-
ного капитала. 

Инвестиции в сельскохозяйст-
венную отрасль в 2015 году дости-
гли исторического максимума и 
составили 4,6 миллиарда долла-
ров. Самые активные страны, ко-
торые привлекают инвестиции в 
аграрные стартапы, – США, Китай, 
Индия, Канада, Израиль.

– Тлектес Исабаевич, какая 
работа ведется в Казахстане 
по цифровизации экономики, 
в том числе в АПК?

– В госпрограмме «Цифровой Ка-
захстан» отмечено, что по «уровню 
цифровизации экономики в рей-
тинге, составляемом The Boston 
Consulting Group, Казахстан занима-
ет 50-ю строчку из 85 государств». 
По предварительным подсчетам, 
прямой эффект от цифровизации 
экономики к 2025 году позволит 
создать добавочную стоимость на 
1,7–2,2 триллиона тенге.

Мы понимаем, что на пути циф-
ровизации экономики страны 
стоят технологические и психо-
логические барьеры. Необходимо 
вести работу по противостоянию 
посредникам, встающим между 
фермерами и рынком. 

Подсчитано, что сбыт продукции 
без посредников повысит загрузку 
перерабатывающих предприятий 
в 1,3 раза. Торговая наценка за счет 
сокращения посреднических зве-
ньев снизится на 15–20%. 

Цифровизация позволит карди-
нально снизить транзакционные 
издержки на куплю и продажу 
товаров и упростить цепочку по-
ставок от поля до потребителя, в 
частности, удешевить розничные 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию.

Надо повышать грамотность 
фермеров в области информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий и развития креативного 
мышления.

Производителям сельхозпро-
дукции со стороны государства 
оказывается всемерная поддержка. 
Однако для ускорения цифровиза-
ции сельским предпринимателям 
необходимы дополнительные 
финансовые ресурсы. Считаю це-
лесообразным создать самостоя-
тельный фонд цифровизации АПК, 
что позволит сельскому хозяйству 
страны стать привлекательным 
для вложения инвестиций.

– Не могли бы Вы рассказать о 
созданном на базе университе-
та агротехнологическом хабе и 
его вкладе в развитие аграрной 
науки, трансферта технологий 
и знаний в АПК?

– Как было уже отмечено, сель-

скохозяйственное производство 
в Казахстане подвержено высо-
ким рискам. Очевидно, что в этих 
условиях уже сейчас следует раз-
рабатывать программу цифровой 
трансформации для перехода к 
конкурентной образовательной и 
научно-исследовательской модели, 
которая должна помочь комплек-
сно решить сложные проблемы в 
сельском хозяйстве страны. 

Вуз ведет постоянный поиск 
выбора наиболее эффективных 
и инновационных форм интегра-
ции образования и производства, 
опираясь на международную прак-
тику и опыт лучших университе-
тов мира. Так, в 2015 году на базе 
Казахского национального аграр-
ного университета был создан аг-
ротехнологический хаб, который 
успешно занимается привлечением 
и трансфертом лучших междуна-
родных практик и технологий в 
аграрный сектор страны. 

Структурные подразделения 
хаба осуществляют деятельность 
по следующим направлениям: 
интегрированное управление 
водными (водный хаб) и земель-
ными ресурсами (земельный хаб), 
управление климатическими ри-
сками (климатический хаб).

В минувшем году при поддерж-
ке Азиатского банка развития, 
университетов штата Мичиган 
и Дельф в Нидерландах на базе 
агротехнологического хаба соз-
дан Центр по интегрированному 
управлению водными ресурса-
ми (водный хаб). Он занимается 
комплексным решением задач 
на основе применения передо-
вых инновационных технологий. 
Нами осуществляются пилотные 
проекты по разработке системы 
раннего обнаружения и реагиро-
вания на наводнения в Астане и 
Алматы при помощи спутникового 
мониторинга и цифровых систем 
моделирования разливов.

Более трети пастбищных зе-
мель в Казахстане подвержены 
деградации, и сегодня остро стоит 
вопрос внедрения современных 
систем комплексной оценки со-
стояния кормовой базы респуб-
лики. Земельный хаб совместно с 
Министерством сельского хозяй-
ства США осуществляет проект 
по внедрению методики оценки 
деградации пастбищных земель с 
применением цифровых алгорит-
мических систем анализа. 

Специалистами агрохаба и ме-
ждународными экспертами из 
США и Италии в 2017 году осу-
ществлен пилотный проект по 
оценке состояния пастбищ в 5 об-
ластях Казахстана. Планирует-
ся внедрение и адаптация этой 
системы для оценки всего паст-
бищного фонда республики. В 
декабре прошлого года на базе 
нашего вуза по методике амери-
канских ученых были обучены 
35 сотрудников Минсельхоза РК, 
которые будут использовать эту 
методику оценки в своей практи-
ческой работе. 

Одной из сложных проблем в 
сельском хозяйстве являются 
фитосанитарные риски. Так, к 
примеру, с 2011 года быстро рас-
пространяется опасное заболева-
ние плодовых насаждений – бакте-
риальный ожог. Ареал заражения 

с момента его регистрации рас-
ширился в 40 раз. Для решения 
этой проблемы привлечены спе-
циалисты Корнельского универ-
ситета, с которыми планируется 
создать безвирусный питомник с 
использованием селекционного 
материала, устойчивого к бакте-
риальному ожогу. 

В перечень карантинных объ-
ектов включен сорняк – горчак 
ползучий. Масштабная его лока-
лизация и ликвидация возможны 
только с применением новейших 
технологий, которыми обладают 
США и Италия. В 2017 году при уча-
стии специалистов Итальянского 
агентства новых технологий и 
устойчивых ресурсов и МСХ США 
были проведены комплексные 
исследования. Изучена возмож-
ность применения биологических 
методов борьбы с горчаком. 

Получение своевременной ин-
формации о состоянии возделы-
ваемых культур помогает фермеру 
принимать оптимальное решение. 
Совместно с университетом штата 
Мичиган ведутся работы по при-
менению мобильных сенсорных 
систем, которые могут быстро и 
точно анализировать состояние 
растений, животных и окружаю-
щей среды. Данные, полученные 
таким образом, обрабатываются 
в облачном сервере с применени-
ем алгоритмов, разработанных 
учеными этого вуза. На их осно-
ве предлагаются рекомендации, 
получаемые фермерами через мо-
бильные приложения. Пилотный 
проект по адаптации этой системы 
запланирован на 2018–2019 годы.

В Казахстане высокая частота 
повторения засушливых перио-
дов: на них приходится в среднем 
2 года из 5. Создаваемый при под-
держке АБР, МСХ США, Исламского 
банка и ЮНЕСКО климатический 
хаб позволит консолидировать 
данные о современном состоянии 
сельского хозяйства для обработки 
и визуализации информации при 
помощи GIS-технологий, машин-
ного анализа и аналитики боль-
ших данных во взаимодействии 
с водным и земельным хабами. 
Ведутся переговоры об участии 
Колумбийского университета и 
Центра Годдарда (NASA) в работе 
этого хаба. 

Для повышения эффективности 
АПК в условиях рыночной эконо-
мики необходимы инновацион-
ные меры поддержки сельских 
предпринимателей. Поэтому мы 
предлагаем реализовать пилот-
ный проект «Цифровой АПК», что 
даст возможность активизировать 
усилия в цифровизации сельского 
хозяйства страны. Первоначально 
намечено создать представитель-
ства агротехнологического хаба в 
Алматинской, Жамбылской, Южно-
Казахстанской, Кызылординской, 
Восточно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской областях. В даль-
нейшем планируется открыть его 
офисы во всех регионах Казахстана. 

Можно с уверенностью сказать: 
сегодня университет стал провод-
ником новых идей и знаний, что со-
ответствует мировым требовани-
ям. Его деятельность направлена 
на всемерное повышение эффек-
тивности и конкурентоспособно-
сти казахстанского АПК.

Сельский профиль «умных» технологий
Внедрение «умных» технологий поможет вывести аграрную 
отрасль на новый уровень развития, увеличив производство 
и экспорт сельскохозяйственной продукции. 

Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область
Южный Казахстан имеет огром-

ный потенциал в сфере сельского 
хозяйства, но используется он пока 
далеко не в полной мере. Внедрение 
инноваций – это как раз тот путь, 
который позволит сельхозпроиз-
водителям не только насытить 
внутренний рынок продуктами 
питания, но и заявить о себе на 
рынках соседних государств и в 
странах дальнего зарубежья. 

– В Южно-Казахстанской об-
ласти цифровые технологии уже 
успешно применяются в агропро-
мышленном комплексе, – расска-
зывает начальник областного 
управления сельского хозяйства 
Серик Турбеков. – В нашем регионе 
ноу-хау внедряют и в земледелии, 
и в животноводстве. И отдача уже 
ощутима. 

В областном департаменте сель-
ского хозяйства подсчитали, что 
использование цифровых техно-
логий позволило увеличить, к 
примеру, производство мяса пти-
цы в 5 раз. Единственный в стране 
комплекс по производству мяса 
индейки «Ордабасы кус» из года в 
год расширяет мощности, поставив 
перед собой задачу по созданию 
конечной производственной це-

почки – от выпуска собственных 
кормов до выращивания цыплят. 

На сегодня по области насчиты-
вается более 2,7 млн голов птиц. 
Из них 1,2 млн выращиваются на 
высокотехнологичных автомати-
зированных птицефермах «Орда-
басы кус» и «Шымкент құс». Уход 
за поголовьем, кормление, сбор 
яиц, убой, хранение мяса здесь 
полностью автоматизированы. 

Современные технологии также 
лежат в основе закладки интен-
сивных садов. Их площадь в ре-
гионе достигла 2,8 тыс. га, в разы 
увеличилось выращивание фрук-
тов. Сельские предприниматели 
отчетливо понимают, что ноу-хау 
являются прекрасным шансом для 
рывка в развитии агропромышлен-
ного комплекса. Да и государство 
стимулирует именно такой подход, 
субсидируя садоводство с капель-
ным орошением. Это позволяет 
экономить водные ресурсы и уве-
личивать отдачу каждого гектара. 

Производство овощей в закры-
том грунте раньше было уделом 
маленьких теплиц, построенных 
полукустарным способом. Сейчас 
предприниматели предпочитают 
строить тепличные комплексы, 

в которых применяется система 
капельного орошения, позволяю-
щая дозировано подавать воду и 
питательные вещества. Благодаря 
этому урожайность гектара здесь 
составляет более 200 тонн огурцов 
и около 400 тонн помидоров в год. 

В целом в 2017 году площадь 
теплиц в области по сравнению с 
2016-м увеличилась на 18%, дос-
тигнув 1 325 га. 

Технология капельного оро-
шения зарекомендовала себя не 
только в садоводстве и тепличных 
хозяйствах, но и при возделыва-
нии других культур, к примеру, 
в хлопководстве. За последний 
год площадь земельных наделов 
с применением «капли» увеличи-
лась на 16%, составив 59,1 тыс. га. 
И результат труда земледельцы 
получают соответствующий. 

В АО «Мырзакент» Мактаараль-
ского района под хлопковое поле с 
применением капельного ороше-
ния в прошлом году отвели 500 га 
и не пожалели, собрав урожай 
как минимум вдвое выше, чем на 
соседнем земельном наделе с бо-
роздковым поливом. 

Хорошим подспорьем для зем-
ледельцев станет публикация в 
открытом доступе результатов 
агрохимического анализа почв. 
Об этом решении объявили в АО 
«Информационно-учетный центр». 
Сейчас эти данные хранятся в Ре-
спубликанском научно-методи-
ческом центре агрохимической 

службы при Минсельхозе РК, и 
земледелец, даже если это его зем-
ли, не может с ними ознакомиться, 
чтобы учитывать при планирова-
нии посевов и посадок. 

Между тем регулярно за счет 
средств госбюджета на постоянной 
основе проводятся исследования 
по анализу почв крестьянских хо-
зяйств в разрезе каждого сельского 
округа. По итогам таких исследо-
ваний вырабатываются карто-
граммы с разделением земель на 
категории, учитывающие химико-
биологический состав почвы каж-
дого хозяйства. Эта информация 
под расписку вручается акимам 
сельских округов для дальней-
шего информирования фермеров. 

– Выборочный объезд фермер-

ских хозяйств и акиматов сельских 
округов Южно-Казахстанской об-
ласти, предпринятый региональ-
ной Палатой предпринимателей, 
показал, что до земледельцев эти 
сведения не доходят, – комменти-
рует ситуацию начальник отдела 
АПК палаты Ернур Абжан. – Да и 
специалисты по земельным отно-
шениям акиматов сельских окру-
гов не владеют навыками работы 
с данными исследованиями для 
последующего разъяснения их 
фермерам. В итоге крестьяне не 
осведомлены о наличии либо из-
бытке в используемой земле уров-
ня серы, фосфора, азота, калия, 
кобальта, цинка, меди, марганца 
и прочих элементов. Наличие же 
этих сведений в открытом доступе 
избавит думающих фермеров от 
необходимости насыщать землю 
компонентами, которых и без того 
достаточно в почве. И тем самым 

им не придется затрачивать до-
полнительные средства.

Облегчить жизнь аграриям при-
звана и цифровизация в сфере зе-
мельных отношений. 

– В рамках госпрограммы «Циф-
ровой Казахстан» самые актуаль-
ные показатели в области земель-
ных отношений предполагается 
внедрить в электронную базу 
данных, – говорит руководитель 
областного управления земельных 
отношений Созабай Абдикулов. – 
Таких 8. Они будут объединены со 
сведениями Ситуационного центра 
при акимате области. 

Для создания электронной базы 
данных разрабатывается комп-
лексный пакет предложений. Вся 
необходимая информация будет 
размещена на интернет-ресур-
сах областного акимата. Сейчас в 
сфере земельных отношений уже 
утверждено 7 видов стандартов 
оказания государственных услуг. 

Не обошли стороной цифровые 
технологии и животноводство. 
Здесь уже ведется автоматизи-
рованный учет поголовья скота, 
что позволит контролировать все 
передвижения животных и прово-
димые ветеринарные процедуры. 
Вместе с тем новые технологии в 
регионе успешно используются 
в производстве и переработке 
животноводческой продукции. 
К примеру, молочно-товарная 
ферма «Бөрте-Милка» полностью 
автоматизировала весь произ-
водственный процесс, начиная от 
дойки до кормления животных и 
хранения молока. фо
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Экзамен для акимов
Проходящие в Северо-
Казахстанской области 
отчеты акимов всех уровней 
заставляют увидеть 
некоторые проблемы  
в непривычном ракурсе.

Валерий Мерцалов 
Отчет – дело тонкое. Ведь воп-

росы, поднимаемые на встречах 
с акимами, не всегда входят в 
рамки компетенции местных 
властей.

Для примера можно припом-
нить детали встречи акима Ти-
мирязевского района Ербола Саг-
диева с жителями села Дружба, 
и наверняка немало его коллег 
узнают в описанной ситуации 
себя. Вот Татьяна Криворучик 
поднимает архиважный не только 
для дружбинцев, но и для многих 
сел вопрос взаимоотношений 
владельцев земельных паев и 
практически распоряжающимся 
ими агроформированием: почти 
за 15 лет люди так и не смогли 
выяснить, сколько же должен 
платить им арендатор. Маловато 
дает, считают они, но почему – не 
знают. Меж тем арендатор часть 
земель перевел из сельхозугодий 
в пашню, все это, утверждает жен-
щина, оформлено документально, 
но истинных владельцев проин-
формировать о чем-либо никто 
не удосужился. Вопрос, кстати, 
поднимается не первый год. И бу-

дет подниматься, пока в массовом 
сознании исполнительная власть 
будет представляться всесильной 
структурой, которой достаточно 
волшебной палочкой взмахнуть 
для наступления эры всеобщего 
довольства. Но напрямую вмеши-
ваться в дела предпринимателей 
она не может. Однако все сочли 
бы, как это сейчас называется, 
неполиткорректным, рубани 
глава района прямо: не мое, мол, 
это дело, а общественные органи-
зации на что? Хотя так и следует 
понимать прозвучавший обтекае-
мый ответ: «Вы соберитесь. Есть 
у нас земельщики. Нужно собрать 
все доказательные факты. Я не 
думаю, что они настолько будут 
экономить». 

Будут! Иначе недоразумение 
не затянулось бы на долгие годы, 
превратившись в систему. Как и 
проблема низкой заработной пла-
ты, за которую акимов постоянно 
«бьют», хотя никаких рычагов, 
кроме уговоров, они не имеют, – 
в конечном счете все сводится к 
наличию или отсутствию совести 
и гражданской ответственности 
у работодателя. В обоих, а также 
в ряде сходных случаев твердой 
рукой, способной расставить сто-
роны по местам, призваны стать 
профсоюзные организации – но 
их в СКО мало. Нужны лидеры 
на местных уровнях, но их поиск 
тоже кто-то должен иницииро-
вать. И почему для этого надо 
дожидаться отчетов, и почему 

это должен быть акимат, а не об-
ластная профструктура.

Вызывает недоумение и такая 
ситуация. Уважаемый в обществе 
Магауия Зикирин рассказал, как 
возил подавившегося за едой мо-
лодого человека сначала в Тими-
рязево, потом в другой райцентр – 
Сергеевку, откуда задыхающегося 
парня перенаправили в Петропав-
ловск, – а все оттого, что «дома» 
сначала никого из специалистов 
найти не могли, потом в больнице 
не оказалось какого надо шлан-
га. И снова, почему разговор об 
этом всплывает во время отчета 
акима района? И почему только 
после этого главврач райбольни-
цы обещает во всем разобраться 
и наказать виновных. 

На этом фоне как-то блекнет 
сообщение о том, что в прошлом 
году на укрепление материаль-
но-технической базы медучреж-
дений в Тимирязевском районе 
потратили 30 млн тенге. Обидно, 
но на фоне многомиллионных 
вложений отсутствие в нужный 
момент грошового шланга может 
бросить тень на работу многих 
добросовестных сотрудников. 

И таких сопоставлений масса. 
Вот, например, к концу минувше-
го года областной маслихат рас-
смотрел вопрос водоснабжения 
населенных пунктов в ракурсе, 
до сих пор не применявшемся: 
за время, в течение которого на-
селение стараются обеспечить 
чис той питьевой водой, можно 

было опоясать трубами весь зем-
ной шар, в программу вложены 
громадные миллиарды, а делу 
конца-края не видно. Тема сама по 
себе сложная, требующая отдель-
ного разговора, так что в данном 
случае ограничимся 2 фактами, 
дающими пищу для размышле-
ния. Более 263 млн тенге было 
потрачено на восстановление 
водоснабжения села Асаново в 
Кызылжарском районе. К боль-
шим суммам, легко извлекаемым 
из бюджета, североказахстанцы 
уже привыкли, но начавшиеся еще 
в 2013 году работы, не исключе-
но, длились бы и до сих пор, не 
вмешайся неправительственная 
организация с символичным 
названием The Last Hope – «Пос-
ледняя надежда». Ноябрьский 
приезд ее представителей для 
антикоррупционной пропаган-
ды асановцы восприняли как 
шанс высказаться о наболевшем 
– и жалобы на затяжку хлынули 
таким потоком, что обществен-
ному объединению пришлось 
возвращаться для организации 
схода с участием заместителя 
акима района и водоснабжающей 
организации. 

Если вы ожидали от них покая-
ния, то глубоко ошиблись: оба 
заняли наступательную пози-
цию. Местные разводящие сети 
построили, как и планировалось. 
Думали, этого достаточно, но 
тут выяснилось, что километров 
5 магистрального водопровода 

до села никуда не годны (форму-
лировка: трубы сами «постаре-
ли», а не кто-то прозевал прове-
рить их состояние). Зато потом 
и ПСД составили сверх сроков, и 
трудились не пок ладая рук… Не 
осведомленная аудитория точно 
проголосовала бы за раздачу им 
медалей. Вскоре после схода вода 
в село поступила, правда, только 
в те дома, владельцы которых 
оплатили подвод к их жилищам, 
уличные же колонки изначально 
не пре дусматривались, чтоб на-
селение не увиливало от оплаты. 

Факт второй. Когда в Дружбе 
первоцелинница Вера Шалаш-
никова сказала, что воду ее зем-
ляки могут набрать только на 
окраине села и лишь в течение 
часа до и часа после обеда, Ербол 
Сагдиев ответил, что намерен 
решить проблему, причем сразу 
для 18 населенных пунк тов. Под-
считано, сообщил он, что для того 
требуется порядка 59 млн тенге, 
что посильно для районного бюд-
жета: «Эти деньги у нас есть. Мы 
не надеемся ни на респуб лику, 
ни на область. Только на себя». 
В частности, для Дружбы требу-
ется 4 млн тенге. Цифра верная: 
аким сельского округа Кайрат 
Иманжанов уже проверил все 
разводящие сети, с учетом их 
состояния решено провести вос-
становление методом санации 
(труба в трубу), потом запустить 
13 водоразборных колонок. Ус-
ловия, конечно, в каждом райо-

не и селе разные, одинаковыми 
суммами не обойдешься, но как 
чувствительна разница в отно-
шении к спущенным сверху и из 
собственного бюджета деньгам.

Кстати, что касается надежды 
прежде всего на себя, Тайыншин-
ский район традиционно счита-
ется одним из (если не самых) 
крепких в СКО, и здесь сейчас 
осуществляется ряд крупных 
проектов. Однако когда наста-
ла пора подводить итоги, было 
приз нано, что глава района не 
смог выполнить поставленные 
задачи, достичь заданных со-
циально-экономических показа-
телей и был вынужден подать в 
отс тавку. Новый аким появился и 
в Кызылжарском районе. Им стал 
Жанат Садвокасов, который воз-
главлял управление индустри-
ально-инновационного развития 
области. Теперь управленческий 
опыт ему особенно пригодится, 
поскольку именно на Кызылжар-
ский район приходится создание 
индустриальной зоны, где будет 
реализовано несколько проек-
тов с привлечением китайских и 
российских инвесторов. Сегодня 
вплотную рассматриваются 2 из 
них: строительство авиационного 
завода и индустриальной зоны 
Tielin. Плюс множество других 
задач, с которыми новый руко-
водитель уже столкнулся, вклю-
чившись в отчетную кампанию, 
ставшую, как уже говорилось, 
экзаменом для многих. 

Попутного ветра
В Атырауской области  
вскоре появится первый  
в регионе ветропарк. 

Еламан Жусанов
Как отмечают специалисты 

ассоциации Kazenergy, ветро-
энергетический потенциал рес-
публики оценивается в пределах 
от 0,929 до 1,82 млрд кВт/ч в год. 
Исследования, проведенные в рам-
ках проекта Программы развития 
ООН, выявили наличие в ряде ре-
гионов Казахстана территорий, 
занимающих общую площадь 
около 50 тыс. кв. км, где средне-
годовая скорость ветра состав-
ляет более 6 м/сек. Это делает их 
привлекательными для развития 
ветроэнергетики.

Одно из таких мест – участок в 
степи недалеко от побережья Кас-
пийского моря в Исатайском рай-
оне Атырауской области. Сегод-
ня здесь уже установлено шесть 
вет ровых электроустановок, идет 
монтаж седьмой. Всего до конца 
2018 года планируется смонти-
ровать 36 агрегатов, которые в 
общей сложности будут выраба-
тывать 52 МВт. 

Как рассказал ответственный 
за монтаж Олжас Маубеев, высота 
опоры каждой установки равняется 

78 м. Длина одной лопасти – 32 м. 
Вместе с ротором диаметр этого ги-
гантского «пропеллера», крутяще-
гося вокруг своей оси, составляет 
65 м. На площадке, выбранной под 
строи тельство, средняя скорость 

ветра достигает 8–10 м в секунду. 
При этом строители уточняют, что 
для полноценной работы элек-
троустановки сила ветра должна 
колебаться в промежутке от 4 до 
25 м/сек. 

Строительство объекта нача-
лось в октябре минувшего года, 
а ввести его в строй запланиро-
вано нынешней осенью. При этом 

строители сразу предупредили: 
многое зависит от погодных усло-
вий. К примеру, если ветер будет 
превышать 12 м/с, то строитель-
ные работы придется приостанав-
ливать. Монтаж в таких условиях 
осуществлять невозможно. Слож-
ности создают и дожди со снегом, 
затрудняющие работу мощного 
крана весом в 200 тонн. 

Хромая  
конкуренция
Только за последние полтора месяца 
на территорию Костанайской области  
со стороны России контрабандисты  
пытались провезти полмиллиона тонн зерна  
без сопроводительных документов.

Евгения Ермакова 
Для того чтобы поста-

вить заслон контрабанде, 
в Костанайской области 
были созданы мобильные 
группы, в которые объе-
динились полицейские и 
специалисты областной 
территориальной инспек-
ции сельского хозяйства по 
карантинному фитосани-
тарному и ветеринарному 
контролю над ввозимой 
сельхозпродукцией. 

Контролем было охваче-
но 6 пограничных постов: 
«Кайрак», «Акбалшык», 
«Аят», «Убаган», «Желку-
ар» и «Рубеж». В общей 
сложнос ти за полтора ме-
сяца (с 25 декабря 2017 года 
по 5 февраля текущего) в 
Россию завернули почти 
полмиллиона тонн зерна. 
Сумма штрафов составила 
около миллиона тенге.

Впрочем, местные агра-
рии утверждают, что на 
январь как раз пришелся 
спад импорта российской 
пшеницы. Осенью же кон-
трабандой в регион заво-
зили тысячи тонн зерна. 

В декабре казахстанские 
мельницы могли приобрес-
ти тонну российской пше-
ницы по 30 тыс. тенге. Для 
местных аграриев такой 
порог цены был ниже пре-
дела. Ситуация изменилась 
лишь после того, как за-
куп начала осуществлять 
Продкорпорация. Как от-
мечают в Союзе фермеров 
Казахстана, это подняло 
нижний ценовой порог, ко-
торый сегодня вырос до 
39–40 тыс. тенге за тонну. 

Такая цена, впрочем, тоже 
не особо выгодна, но все 
же позволила, по словам 
костанайских аграриев, за-
крыть долги по зарплате и 
вернуть кредиты, которые 
крестьяне брали на посев-
ную и уборочную кампании. 

Самым востребованным 
в последние годы остается 
зерно 4-го класса. Такого в 
Костанайской области со-
бирают много. Однако тра-
диционные для Казахстана 
рынки заняла российская 
продукция. 

– Никто не может сказать, 
что пшеница подорожает к 
весне, – говорит председа-
тель РОО «Союз фермеров 
Казахстана» по Костанай-
ской области Владимир 
Дранчук. – Мы встали в оче-

редь и ждем, когда Россия 
основную часть отгрузит. 
И тогда со своей пшени-
цей сможем пойти на наши 
традиционные рынки. Если 
в мае будет прогноз, что 
влаги в почве нет, это тоже 
может сыграть на повыше-
ние цены. 

Свою роль в сложившейся 
ситуации, по мнению спе-
циалистов из Союза фер-
меров, сыграла и отмена 
погектарных субсидий. 
По информации объеди-
нения, себестоимость про-
изводства пшеницы у нас и 
в приграничных регионах 
России примерно одинако-
ва. Прежние годы Коста-
най активно экспортиро-
вал зерно в Челябинскую, 
Оренбургскую области и 
другие регионы РФ. Од-
нако изменение правил 
субсидирования отняло у 
казахстанских производи-
телей преимущество, ведь 
российских конкурентов 
государство продолжает 
поддерживать. 

При этом в Союзе ферме-
ров признают, что господ-
держка жизненно важна 
для примерно трети коста-
найских аграриев. Если не 
будет льготных займов или 
субсидий, эти предприятия 
не выживут. Часть переби-
вается от кредита до кре-
дита. Еще около 10% кре-
стьян не могут получить 
займы, потому что просто 
не подходят под требова-
ния банков. Именно эта ка-
тегория селян нуждается 
в субсидиях.

В то же время две трети 
аграриев, а это по большей 
части крупные и средние 
хозяйства, не зависят от 
господдержки. Займы они 
берут лишь в случаях, если 
нужно купить технику, да 
и то делают это не всегда. 
Однако вопрос удешевле-
ния продукции по-прежне-
му остается в приоритете, 
независимо от финансовой 
состоятельности. 

Разница лишь в том, что 
одни могут дожидаться 
времени, когда вернется 
выгодная цена, имея соб-
ственную систему хране-
ния, а другие вынуждены 
продавать продукт при 
любом рыночном раскладе 
и как можно быстрее, чтобы 
свести дебет с кредитом. 

Где родился,  
там и пригодился
Женис Байтурин,  
Актюбинская область

В области с прошлого года активно прохо-
дит широкомасштабная акция «Туған жерге 
тағзым». В ее рамках предприниматели и 
меценаты оказывают посильную помощь 
родному краю, помогают его развитию. 
Акция имеет и воспитательное значение: 
уроженец той или иной местности не дол-
жен забывать, где он родился и вырос.

Людей, которые готовы внести вклад в 
развитие родного села или помочь своей 
школе, сегодня сотни. Только в прошлом 
году по области с их участием было реа-
лизовано свыше 560 различных проектов. 
Ныне практически во всех районах эта ра-
бота продолжается: ремонтируются школы, 
детские сады, дороги, тротуары, улучшает-
ся материально-техническая база учебных 
заведений, предприниматели оборудуют 
для земляков спортивные площадки...

Число меценатов-земляков немало се-
годня и в самом отдаленном Шалкарском 
районе. На днях на встрече с местными 
органами власти они вновь подтверди-
ли свою готовность участвовать в акции 
«Туған жер», инициированной Президен-
том страны. Ныне успешные предприни-
матели будут помогать благоустраивать 
свой край. При их поддержке в текущем 
году намечена реализация целого ряда зна-
чимых для Шалкарского района проектов.

Связь теории с практикой
Сотни жителей Алматинской 
области обучились 
новым профессиям 
на производственных базах 
местных предприятий.

Асет Калымов 
В Жетысу завершились крат-

косрочные учебные курсы для 
безработных, организованные в 
рамках госпрограммы развития 
продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства. 
Обучение впервые проходило на 
производственных базах крупных 
компаний, выпускающих строи-
тельные материалы, продукты 
питания, аккумуляторы и дру-
гие товары. 

Как сообщила эксперт Палаты 
предпринимателей Алматин-
ской области Ардак Качкарова, 
слушателям курсов ежемесячно 
выплачивалась стипендия от го-
сударства в сумме 16 000 тенге, 
им компенсировали расходы на 
проезд, иногородним предостав-
лялось общежитие. За несколько 
месяцев профподготовку прошли 
314 безработных, половина из 
них сразу была трудоустроена. 
По итогам проекта жители ряда 
сел и городов Семиречья полу-
чили квалификации электро-
монтеров, слесарей, штукатуров, 
монтажников, аккумуляторщи-
ков, ветеринаров и операторов 
машинного доения. 

– Государство предоставило 
бизнес-сообществу уникальную 

возможность подготовить за 
счет госбюджета специалистов 
для своих предприятий, – отме-
чает Ардак Качкарова. – В прош-
лом году в регионе было созда-
но 7 учебных центров, нынче их 
число планируется увеличить 
до 13. Обучение направлено на 
решение проблемы дефицита 
рабочих кадров, а также сокра-
щение безработицы.

К примеру, выпускник Талды-
корганского политехнического 
колледжа Шалкар Куралбаев, 
завершив учебу, не смог найти 
работу по специальности. В го-
родском центре занятости ему 
предложили принять участие в 
бесплатных краткосрочных учеб-
ных курсах. Спустя несколько 

месяцев Шалкар освоил навыки 
электромонтера и уже работает 
в региональной электросетевой 
компании. 

– Обучение здесь отличается 
от привычных нам стандартов и 
методов, поскольку полученные 
теоретические знания сразу за-
крепляются на практике, – делит-
ся новоиспеченный специалист. 
– Вместе со мной обучились бо-
лее 20 человек из Талдыкоргана, 
Текели и Кербулакского района. 
После курсов почти все получи-
ли работу. 

В текущем году новым профес-
сиям планируется обучить около 
500 человек. Специальности, по 
которым ведется подготовка, весь-
ма востребованы на рынке труда. 
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Пора открыть свой
Костанай нуждается 
в создании центра 
реабилитации для детей-
инвалидов, который 
пока действует в форме 
отделения городской 
больницы и явно не 
справляется с растущим 
потоком пациентов.

Евгения Ермакова, 
Костанайская область

Когда 4 года назад в Костанае 
открыли реабилитационное от-
деление при городской детской 
больнице, мамы детей-инвали-
дов были рады, ведь до этого 
ездить на реабилитацию при-
ходилось либо в столицу, либо в 
Алматы (зависело от того, куда 
направят по квоте). Более обес-
печенные предпочитали центры 
России. Были и те, кто ехал на 
реа билитацию в страны даль-
него зарубежья. 

С открытием профильного от-
деления в Костанае ситуация 
серьезно изменилась именно для 
тех, чьи доходы не могли покрыть 
лечение в заграничных клиниках 
и проживание в Астане. Ведь квоту 
на реабилитацию по закону дают 
на ребенка, проживание и питание 
родителей государство не опла-
чивает. Отсюда отказы родите-
лей от квоты, их недоосвоение и 
претензии к области со стороны 
Министерства здравоохранения. 
С использованием квот на уровне 
области в этом плане все намно-
го лучше. Родители часто сами 
просят направить их в Костанай.

– Мы зависим от того, кого к 
нам пришлют районные поли-
клиники, – говорит заведующая 
реабилитационного отделения 
костанайской городской детской 
больницы Татьяна Костенко. – К 
сожалению, дети-инвалиды часто 
растут в не очень богатых семьях. 
Родители порой на бесплатное 
лечение к нам из районов доехать 
не могут. И хотя мамы у нас нахо-
дятся бесплатно, но с нынешнего 
года мы их не кормим. 

Но этот фактор не решающий. 
Есть другая, более острая пробле-
ма – катастрофическая нехватка 
мест в реабилитационном отде-
лении. Здесь 30 коек и 450 детей 
в год: один курс реабилитации 
длится 3 недели. Отделение не-
плохо укомплектовано оборудо-
ванием. За это спасибо спонсорам 
и меморандумам между акиматом 
и крупными предприятиями, в 
рамках которых выделяют день-
ги и на укрепление материально-
технической базы отделения.

Врачи говорят, что для получе-
ния эффекта нужно проходить два, 
а лучше три курса в год. И такое 
право у детей-инвалидов есть. А 
вот с возможностью... В Костанай-
ской области, по официальным 
данным, 2 300 детей с психонев-
рологическими заболеваниями. 
700 из них имеют диагноз ДЦП. 
Все они – потенциальные клиенты 
реабилитационного отделения. То 
есть мест должно быть в несколь-
ко раз больше. А сегодня запись 
на прохождение реабилитации 
ведут на 3 месяца вперед.

В регионе нужен полноценный 

реабилитационный центр со сво-
им спортзалом, бассейном, не-
сколькими отделениями. Специ-
алисты говорят, что практичес ки 
нет возможности проводить реа-
билитацию детей с нарушением 
функций опорно-двигательной 
системы. Для аутистов и даунов 
также нужны свои программы, 
ведь таких детей становится все 
больше. В рамках существующего 
отделения сделать это невозмож-
но. В общественных организаци-
ях, которые занимаются помощью 
этой категории деток и их роди-
телям, говорят, что часто люди 
едут на реабилитацию в Россию 
и другие страны, отдают большие 
деньги за те же трехнедельные 
курсы. Стоимость варьируется 
от нескольких сотен тысяч до 
миллиона тенге и даже больше, 
не считая расходов на прожива-
ние, питание, дорогу. 

Сами врачи говорят, что за по-
мощью в зарубежные клиники 
костанайцы обращаются не по-
тому, что у нас совсем нет специ-
алистов и реабилитационных 
центров. Чаще едут к конкретно-
му специалисту, на конкретную 
методику. В Костанае центр в 
первую очередь нужен тем, кто 
не может себе позволить реаби-
литацию в зарубежных центрах 
и даже Астане, где, к слову, в пос-
леднее время все больше стано-
вится платных услуг. 

Однако не все так просто: от-
крытие реабилитационного цент-
ра потребует большего объема 
финансирования. И хотя депутаты 
областного маслихата потенци-
ально допускают возможность пе-
рераспределения квот в сторону 
увеличения их числа для местного 
реабилитационного центра, новое 
учреждение потребует затрат на 
тот же ремонт, закупку мебели, 
дополнительного оборудования, 
обучение или привлечение необ-
ходимых специалистов. Потому 
и аким области Архимед Мухам-
бетов сказал, что наилучшим ва-
риантом было бы найти частного 
инвестора, который вложится в 
открытие центра на принципах 
государственно-частного парт-
нерства. Область готова для та-
кого проекта выделить землю, 
подвести за счет бюджета необ-
ходимые коммуникации.

Однако в регионе рассматри-
вают и другой вариант решения 
воп роса. К примеру, реабилита-
ционный центр предлагают раз-
местить на базе дома ребенка 
«Дельфин». Здание, где он распо-
ложен, полупус тое: постояльцев в 
этом детском доме для новорож-
денных, к счастью, все меньше. 
И сегодня центр или одно из его 
отделений могли бы занять сво-
бодные помещения, за отопление 
и освещение которых бюджет 
все равно платит. По словам де-
путата областного маслихата и 
главного врача костанайского 
перинатального центра Татьяны 
Булгацевич, такую возможность в 
регионе изучают. Скоро депутаты 
посетят дом ребенка «Дельфин» и 
оценят возможность размещения 
на его базе центра реабилитации. 
Свое мнение депутаты выскажут 
в марте на заседании комиссии 
областного маслихата.

Профилактика дает плоды
Эффективность лечения 
больных туберкулезом 
составляет в Казахстане 
87%. Такие данные были 
озвучены на брифинге 
в Региональной службе 
коммуникаций в Алматы. 

Марина Михайлова

По информации директора На-
ционального научного центра 
фтизиопульмонологии Министер-
ства здравоохранения РК Малика 
Аденова, Казахстан, согласно от-
чету ВЭФ о Глобальной конкурен-
тоспособности на 2017–2018 годы 
по фактору «Распространенность 
туберкулеза», по итогам 2017 года 
улучшил свое положение на две 
позиции по сравнению с 2016 го-
дом (92-е место из 138 стран) и 
занял 90-е место среди 138 стран. 

– В стране отмечается стабиль-
ная эпидемиологическая ситуа-
ция по туберкулезу, – сообщил 
Малик Аденов. – Заболеваемость 
этим наиболее опасным инфекци-
онным заболеванием за послед-
ние 10 лет в стране снизилась 
в 2,4 раза, составив в 2017 году 
52,2 на 100 тысяч против 126,4 на 
100 тысяч населения в 2007 году. 
Показатель смертности снизился 
в 6 раз, составив 3,0 на 100 тысяч 
населения. Благодаря скрининго-

вым осмотрам более 70% боль-
ных туберкулезом выявляются 
на ранней стадии заболевания. 

Он отметил, что контроль над 
туберкулезом в Казахстане – при-
оритетное направление и осу-
ществляется в рамках Государ-
ственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулык» на 
2016–2020 годы. В стране внедре-
ны все виды инновационных мето-
дов диагностики и лечения этого 
заболевания, во всех областных, 
городских и региональных бак-
териологических лабораториях 
действуют передовые инноваци-
онные лабораторные технологии 
по его ускоренной диагностике 
(в течение 2 часов), укорочен срок 
лечения до 9 месяцев (раньше был 
24 месяца и более).

Казахстан относится к числу 
немногих стран, которые обес-
печили бесплатный доступ к 
адекватному лечению больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью: в 
99,6% случаев при стандарте ВОЗ 
– 85%. В соответствии с ежегод-
ным отчетом ВОЗ, эффективность 
лечения этой категории больных 
в нашей стране самая высокая в 
мире и составляет 72,7%. Реа-
лизуется стратегия интегриро-
ванного контроля туберкулеза, 
согласно которой пациенты, не 
выделяющие микобактерии ту-
беркулеза и не представляющие 

опасности для окружающих, по-
лучают лечение амбулаторно, 
в поликлиниках по месту жи-
тельства. По итогам 12 месяцев 
2017 года на 25,1% увеличился 
удельный вес больных туберку-
лезом, начавших лечение в амбу-
латорных условиях, он составил 
40,3%. Эффективность лечения 
больных этим заболеванием в 
стране достаточно высокая. Так, 
излечение впервые выявленных 
больных туберкулезом по стране 
составило 86,9% и 87,0% в 2016 и 
2017 годах соответственно. 

– Во многих странах мира тубер-
кулез и особенно с множественной 
лекарственной устойчивостью 
остается опасным заболеванием, 
и от него не застрахован никто, 
в том числе жители благополуч-
ных государств с высокими стан-
дартами жизни и качественной 
медициной, – проинформировал 
сотрудник общественного фонда 
«Санат әлемі» города Астаны Му-
рат Медетов.

Спикеры отметили, что в рам-
ках реформирования здравоох-
ранения предполагается сокра-
щение количества стационарных 
коек в противотуберкулезных 
учреждениях и расширение ам-
булаторного лечения больных. 
Мероприятия по борьбе с туберку-
лезом в стране интегрированы в 
сеть первичной медико-санитар-
ной помощи. Достижению значи-

тельного успеха по контролю за 
туберкулезом способствовали 
также слаженное межведомст-
венное, межотраслевое взаимо-
действие при консолидации с 
органами власти. 

Специалисты подчеркнули, 
что пациенты на время лечения 

обеспечиваются больничными 
листами. После излечения человек 
может продолжать трудовую дея-
тельность и социальную жизнь. 
При своевременном обращении, 
правильной диагностике и тера-
пии это заболевание полностью 
излечимо. Большинство больных, 

работающих до болезни, после 
завершения интенсивного курса 
лечения, продолженного на дому 
или в поликлиниках, могут воз-
вращаться к трудовой деятель-
ности. После излечения от тубер-
кулеза люди могут устраиваться 
на работу в любой сфере. 

Холере заслон
Благодаря своевременным лечебно-диагностическим 
мероприятиям состояние всех 10 пациентов, заболевших 
холерой, удовлетворительное, сообщила на брифинге 
руководитель департамента охраны общественного 
здоровья Алматы Айзат Молдагасимова. 

Айгуль Турысбекова 

Опасная инфекция завезена в 
наш город из далекой Индии, ко-
торая в последнее время стала од-
ним из популярных направлений 
для туристических и деловых по-
ездок. С момента открытия авиа-
сообщений Нью-Дели – Алматы, 
Алматы – Нью-Дели, Гоа – Алматы, 
Алматы – Гоа поездки совершили 
более 17 тыс. пассажиров, из них 
6 322 граждан Индии. 

Наш город весьма популярен 
среди жителей этой южной стра-
ны, которых привлекают такие 
туристические объекты, как 
горнолыжный курорт «Шымбу-
лак», «Акбулак», высокогорный 
каток «Медео». Ежедневно в Ал-
маты прибывают и вылетают до 
150 пассажиров по этим направ-
лениям, за неделю этот поток 
составляет более 600 человек. 
По словам Айзат Молдагасимо-
вой, из 10 заболевших 8 – жители 
Алматы, двое – граждане Индии. 
Настораживает тот факт, что из 
10 случаев холеры у 5 больных 
установлены наиболее опасные, 
токсигенные формы. Все жители 
Индии, ежедневно прибывающие 

в наш город, проходят обязатель-
ное медицинское освидетельст-
вование на наличие заболевания 
в период прохождения регистра-
ции в миграционной полиции. 
Кроме того, 650 индийских сту-
дентов, обучающихся в вузах 
Алматы, обследованы, призна-
ков этого заболевания у них не 
выявлено.

В рамках противоэпидемичес-
ких мероприятий прошли обуче-
ние стюарды и все лица, обес-
печивающие авиаперевозки, на 
своевременное реагирование и 
выявление заболевания. Все пас-
сажиры с проявлениями симпто-
мов болезни незамедлительно 
передаются наземным медицин-
ским службам по прилете в аэро-
порт и изолируются в инфекци-
онную больницу. В этот период 
эпидемио логи устанавливают 
круг всех контактных лиц и их 
окружение. Руководитель депар-
тамента сообщила, что с октября 
2017 года более 500 контактных 
лиц находились под медицинским 
наблюдением специалистов в те-
чение 5 дней. 

– Всех казахстанцев, совершаю-
щих поездки в Дели и Гоа, просим 
соблюдать меры предосторожнос-
ти, потому что лично от каждого 
человека зависит безопасность 
жителей мегаполиса и страны. 
В частности, тщательно соблю-
дать правила личной гигиены, 
промывать бутилированной или 
кипяченой водой фрукты и ово-
щи. Обязательно брать с собой 
антибио тики широкого спектра 
действия или другие препара-
ты, эффективные при первых 
симптомах этого заболевания, 
– обратилась она к населению. – 
Холера проявляется очень быс-
тро, в течение нескольких часов 
она приводит к потере жидкости 
до 30%, в итоге в связи с резкой 
потерей жидкости и жизненно 
важных микроэлементов человек 
погибает из-за судорог и оста-
новки сердца. В основном зара-
жение человека происходит при 
употреблении инфицированной 
воды, использовании ее для мы-
тья рук, овощей, фруктов, посуды, 
предметов домашнего обихода. 

Айзат Молдагасимова отме-
тила, что в рамках противоэпи-
демиологических мероприятий 
специалисты департамента тесно 
работают со всеми туристичес-
кими компаниями, выезжаю-
щим раздаются памятки на трех 
языках, проводятся беседы. Она 
призвала граждан быть бдитель-
ными. Необходимо внимательно 
выбирать гостиницы для прожи-
вания, объекты общественного 
питания и всегда пользоваться 
бутилированной водой. 

Было сообщено, что департа-
мент охраны общественного 
здоровья Алматы проводит все 
возможные противоэпидемичес-
кие мероприятия, отраженные 
в ранее направленной в адрес 
КООЗ МЗ РК информации. По ее 
словам, направлена информация 
и в департамент Комитета нацио-
нальной безопасности Алматы и 
прокуратуру о неудовлетвори-
тельной работе персонала авиа-
компании Air Astana по охране 
государственной границы от 
завоза особо опасных инфекций. 
За несколько месяцев сотрудники 
авиакомпании допустили в само-
леты рейса Нью-Дели – Алматы 
пассажиров с признаками особо 
опасных инфекционных забо-
леваний. Ежесуточно в Алматы 
рейсом из Нью-Дели прилетают 
около 150 человек. Казахстан-
ская сторона направила письмо 
в консульство Индии о необхо-
димости наличия у въезжающих 
туристов из Индии справок о ме-
дицинском освидетельствовании 
перед выездом.

– Принято постановление глав-
ного государственного санитар-
ного врача Алматы «О введении 
ограничительных мероприятий 
по холере и другим особо опасным 
инфекциям». Миграционной по-
лицией ДВД Алматы проводится 
регистрация всех прибывающих 
из Индии иностранцев и туристов 
с обязательным направлением их 
на обследование на холеру, – ска-
зала руководитель департамента 
охраны общественного здоровья 
Алматы.

Европейцы едут на пересадку в Шымкент
Местные трансплантологи 
провели успешную 
операцию по пересадке 
почки гражданину 
Германии. Тем самым 
медики городской больницы 
скорой медицинской 
помощи (ШГБСМП) вносят 
свою лепту в развитие 
в регионе медицинского 
туризма. 

Любовь Доброта, Шымкент
Житель Германии стал первым 

иностранцем, помощь которому 
оказали шымкентские трансплан-
тологи. Мужчина не скрывает, что 
его привлекла стоимость опера-
ции – 4,5 млн тенге. Столько стоит 
пересадка почки по прейскуран-
ту, и такую сумму он внес в кассу 
медицинского учреждения. Это 
значительно меньше, чем, скажем, 
в Германии, Израиле и других ев-
ропейских странах. Там отсчет на-
чинается от 70 тыс. долларов США 
и доходит до 500 тыс. долларов. 

50-летний гражданин Германии, 
работающий в Израиле, о том, что 
в Шымкенте поставили на поток 
пересадку органов, узнал от спе-
циализированных медицинских 
представителей в своей стране. Они 
не только аккумулируют сведения 
о том, где подобные операции сто-
ят дешевле всего, но и мониторят 
профессиональный уровень врачей.

От обращения пациента за ме-
дицинской помощью до проведе-
ния операции по трансплантации 
органа прошло менее недели. 

Этого времени хватило, чтобы 
обследовать его и донора, сделав 
все необходимые исследования 
в лаборатории больницы. Поч-
ку для пересадки пожертвовал 
32-летний гражданин Украины, 
родственник пациента. Так что 
речь идет о пересадке родствен-
ного органа. Кроме медицинской 
совместимости пациенту и доно-
ру предстояло доказать, что они 
родственники, как того требует 
казахстанское законодательство. 

– Правовой аспект для нас – са-
мый главный вопрос, – рассказы-
вает главный врач ШГБСМП Мади 
Бигалиев. – По закону Казахста-
на донором может быть только 
родственник. Наличие родства 
документально проверено и под-
тверждено республиканской но-
тариальной конторой. 

После проведения операции 
прошла неделя. Донора выписали 
из стационара на амбулаторное ле-
чение, он уже вернулся на родину. 
Пациент тоже чувствует себя хоро-
шо. Ему предстоит еще примерно 
месяц находиться под наблюде-
нием врачей. После выписки он 
будет наблюдаться у нефрологов 
по месту жительства. Полный курс 
реабилитации займет несколько 
месяцев, после завершения кото-
рого мужчина сможет вернуться 
к полноценной жизни. 

На счету шымкентских медиков 
уже более сотни успешных переса-
док почки и 12 трансплантаций пе-
чени. Практически во всех случаях 
речь идет о пересадке родственных 
органов, за исключением одной 
операции, когда медики имели 

дело с трупным органом. Первые 
операции по пересадке органов в 
Шымкенте делали с участием за-
рубежных и отечественных спе-
циалистов, но сейчас в больнице 
сформирована отличная бригада 
трансплантологов, которая само-
стоятельно освоила все нюансы 
проведения столь сложного хи-
рургического вмешательства. В 
нее входят более двух десятков 
человек, включая санитарок и мед-
сестер. Каждый из них доскональ-
но знает свою работу, ведь исход 
трансплантации органа зависит 
не только от операции, но и от 
выхаживания пациента и донора. 
Так что подобные вмешательства 
по пересадке почки давно уже не 
представляют сложности для спе-
циалистов больницы.

После того как в конце прош-
лого года в ШГБСМП был сдан в 
эксплуатацию дополнительный 
корпус, трансплантологам и их 
пациентам выделили этаж. Так 
что условия для пересадки орга-
нов заметно улучшились. И если 
иностранцам подобные услуги 
оказываются на платной основе, 
то жителей области оперируют 
бесплатно. Важно только, чтобы 
был донор, а с этим как раз, гово-
рят медики, большая проблема. 
Жители региона настороженно 
относятся к трупной пересадке 
органов, что стало сдерживаю-
щим фактором развития этого 
направления в медицине. Между 
тем сейчас в Южном Казахстане на 
учете состоит более 600 пациен-
тов с почечной недостаточностью. 
Улучшить качество их жизни мож-

но, прибегнув к пересадке органа. 
Руководство областного управ-

ления здравоохранения считает, 
что на базе Шымкентской город-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи созданы все условия 
для выполнения высокоспециали-
зированных медицинских услуг. 
Это вкупе с профессионализмом 
медиков может служить основой 
для развития медицинского меж-
дународного туризма. К услугам 
иностранных пациентов – все 
условия для выполнения опера-
тивных вмешательств, есть ори-
гинальные препараты, сервисные 
палаты, приемлемые цены. Этим 
и объясняется, что иностранные 
граждане выбирают Казахстан 
и другие страны СНГ, когда речь 
идет о дорогостоящем лечении. В 
марте запланировано проведение 
на базе ШГБСМП еще двух опера-
ций по пересадке почек – гражда-
нам Румынии и Болгарии. 

– Мы поддерживаем развитие 
медицинского туризма и будем 
этим заниматься не только на базе 
Шымкентской городской больни-
цы скорой медицинской помощи, 
но и в других медицинских учре-
ждениях, – комментирует руково-
дитель управления здравоохра-
нения ЮКО Мукан Егизбаев. – Это, 
к примеру, кардиологический 
диспансер, областная клиничес-
кая больница, кожно-венероло-
гический диспансер. Уже сейчас 
в кожвендиспансере по лечению 
витилиго очередь доходит до од-
ного года. Приезжают больные из 
других областей нашей республи-
ки, из России, Узбекистана. 
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Новоселье – примета времени
В Атырауской области в 2017 году введено 
в эксплуатацию 36 многоэтажных жилых 
домов на 1 977 квартир. 

Серик Кабдулов, Атырауская область
Новые возможности в связи 

с реа лизацией госпрограммы 
«Нұрлы жер» открываются в 
Атырау и в текущем году. В рам-
ках создания фонда кредитного 
и арендного жилья для социаль-
но уязвимых слоев населения 
 запланировано строительство 
43 многоквартирных домов на 
4 638 квартир. В двух микро-
районах – «Береке» и «Нурсая» 
– намечено возведение целого 
мини-городка. 

В конце прошлого года 45 жи-
телей Атырау – бюджетники, де-
ти-сироты, малообеспеченные 
семьи, люди с ограниченными 
возможностями – получили по 
«Нұрлы жер» долгожданные 
квартиры.

Инвалид II группы Талаг Кали-
ев стоял в очереди 14 лет. Сегод-
ня он один воспитывает 3 детей. 
Получение нового  жилья стало 

для него и домочадцев радост-
ным событием. 

Воспитаннице детского дома 
Инне Орловой и ее семье, ждав-
шей своей очереди на жилье 
10 лет, 3-комнатная квартира 
по гос программе также позво-
лила с оптимизмом смотреть в 
будущее.

– Благодаря президентской 
программе «Нұрлы жер» у нас 
состоялось новоселье. Мы без-
мерно благодарны. Вместе с му-
жем воспитываем 2 сыновей и 
дочь, – рассказала Инна. – Иметь 
собственную крышу над головой 
для нашей семьи, впрочем, как 
и для любой другой, – огром-
ная радость. Я уверена, что при 
поддержке государства тысячи 
казахстанцев обретут свой до-
машний очаг. 

По данным акимата, только в 
областном центре насчитывает-

ся около 20 тыс. претендентов 
на государственное жилье. Ожи-
дается, что в текущем году его 
получат свыше 3 тыс. горожан. 

По информации пресс-служ-
бы городского акимата, в целях 
дальнейшего исполнения прог-
раммы «Нұрлы жер», согласно 
утвержденному генплану в Аты-
рау, планируется строительство 
новых микрорайонов по направ-
лению к поселкам Талгайран и 
Акжар. Начата работа по освое-
нию земельного пятна в 361,78 га. 
Этот участок будет планомерно 
застроен в 5 этапов. 

По первому этапу, предусмат-
ривающему освоение 45,02 га, го-
товится документация на прове-
дение тендера по строи тельству 
70 многоэтажных жилых домов 
на 5 568 квартир. Вместе с тем 
местным бюджетом уже выделе-
ны средства на разработку про-
ектно-сметной документации по 
сооружению для микрорайонов 
инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры. 

Чтобы сформировать единый 
архитектурный облик индиви-
дуальной жилищной застройки 
Атырау, разработана проектная 

документация для 80 индивиду-
альных жилых домов, подготов-
лено 400 участков, к которым 
уже подведены все инженерные 
коммуникации. 

В регионе сформирован кон-
сультативный совет, на регу-
лярной основе занимающийся 
изучением хода реализации про-
граммы «Нұрлы жер». Проводятся 
заседания «круглых столов», в ко-
торых участвуют представители 
Жилстройсбербанка Казахстана, 
банков второго уровня, АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму», «ИО «Казахстанская ипо-
течная компания» и основных 
застройщиков области. 

На сегодня банками рассмат-
ривается проект строительства 
5 многоэтажных жилых домов на 
256 квартир общей стоимостью 
1,9 млрд тенге.

Региональным консультатив-
ным советом принято решение 
о возможности субсидирова-
ния по кредиту 2 заемщиков – 
ТОО «АВЕ&К» на 300 млн тенге 
(при общей стоимости проекта 
472 млн тенге) и «Болашак-Т» на 
554,3 млн тенге (при стоимости 
проекта 791,8 млн тенге). 

Большая 
стройка
В прошлом году 
в Западно-Казахстанской 
области было построено 
более 390 тыс. кв. метров 
жилья, что на 42% больше,  
чем в 2016-м.

Марина Иванова,  
Западно-Казахстанская область

Об этом в ходе заседания областного 
общественного совета заявил аким ре-
гиона Алтай Кульгинов. По его словам, 
в 2017 году в эксплуатацию было сда-
но 10 многоквартирных и 113 аренд-
ных домов в семи районах Западного 
Казахстана. 

– Особое внимание, – подчеркнул он, 
– уделялось сносу аварийных и ветхих 
домов, которых в области насчитыва-
ется более 200, из них 43 – аварийные. 

За последние 3 года только в Уральс-
ке было снесено 7 ветхих строений с 
тем, чтобы на их месте возвести но-
вое комфортабельное жилье. Осенью 
прошлого года один новый дом был 
заселен, еще 3 многоэтажки строятся 
и должны быть введены в эксплуата-
цию в текущем году.

По словам акима, в рамках Прог-
раммы модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства в прошлом году 
в области было отремонтировано 5 до-
мов и 7 лифтов. В текущем намечено 
обновить 10 многоэтажных строений, 
включая их лифтовое хозяйство. 

Алтай Кульгинов также подвел итоги 
строительства и ремонта инженерных 
коммуникаций.

– Уровень газификации области на 
сегодня составляет 94%, ранее этот 
показатель равнялся 93,4%. В минув-
шем году газ пришел в 6 районов с ох-
ватом 36 сел с общей численностью 
населения 13 тысяч человек. В других 
селах работа продолжается и будет за-
вершена в текущем году. По ее оконча-
нии обеспеченность региона голубым 
топливом составит уже 95%. 

Аким области отметил, что есть 
подвижки и в улучшении водоснаб-
жения: число сел, получивших доступ 
к централизованному водопроводу, 
увеличилось с 37% до 40%. 

– Если за 5 предыдущих лет мы ввели 
56 объектов водоснабжения, то только в 
прошлом году их было сдано в эксплуа-
тацию 29, – сообщил Алтай Кульгинов. 
– Общая протяженность водопроводов 
превысила тысячу километров, что 
поч ти равно расстоянию от Уральска 
до Актау. Это стало возможным благо-
даря выделению в рамках программы 
инфраструктурного развития рекорд-
ной суммы – 9 миллиардов тенге. 

Космический 
курьез

Мне интересно, какая рубашка 
под скафандром у манекена за ру-
лем электромобиля Tesla Roadster, 
парящего на гелиоцентрической 
орбите, которая пройдет рядом 
с Красной планетой? Напомню, 
что, кроме Starmanа, в электрокар 
положили книгу Дугласа Адамса 
«Автостопом по галактике», по-
лотенце и на приборной панели 
закрепили таб личку с надписью 
Don’t Panic. А чтобы пилоту за ру-
лем «не было скучно», ему поста-
вили композицию Space Oddity 
(«Космический курьез») Дэвида 
Боуи, где есть слова «репортеры 
интересуются, чьи рубашки вы 
носите».

Сверхтяжелую ракету Falcon 
Heavy, запущенную с космодрома 
им. Джона Кеннеди на мысе Ка-
наверал в американском штате 
Флорида, называют самой мощ-
ной из всех носителей на планете. 
Однако в качестве полезной наг-
рузки использовали всего лишь 
четырехместный спортивный 
электромобиль, заявленный как 
самый быстро разгоняющийся.

Но вернемся к песне британ-
ского музыканта. Пять лет назад 
астронавт Канадского космичес-
кого агентства Крис Хэдфилд вы-
ложил на YouTube кавер-версию 
на Space Oddity, сделав первое 
музыкальное видео, снятое в 
космосе. Капитан экипажа Меж-
дународной космической стан-
ции на протяжении всего своего 
пребывания на борту МКС снимал 
на видео проводимые там экспе-
рименты, знакомил нас с бытом 
обитателей станции, отвечал на 
вопросы в социальных сетях. 
Космический странник показы-
вал, как чистят зубы на орбите, 
объяснял, как ведут себя слезы 
в невесомости. Первый канадец, 
совершивший выход в открытый 
космос, и единственный гражда-
нин Страны кленового листа, 
работавший на станции «Мир», 
активно популяризировал свою 
профессию. Ведь не секрет, что 
межпланетные путешествия в 
наши дни не сильно манят мо-
лодежь. 

А вот когда Space Oddity вышла 
на отдельном сингле в 1969 году, 
увлечение космосом было повсе-
местным, имена космонавтов 
и астронавтов были у всех на 
 слуху. Хотя основная масса зем-
лян очень смутно представляла 
себе путь освоения межзвездно-
го пространства. Костюмы пер-
сонажей фильмов тех лет о кос-
мосе, их диалоги и поведение у 
сегодняшнего зрителя вызывают 
улыбку. А тексты песен о далеких 
планетах всегда отличались сво-
ей наивной простотой. «Лирики» 
того времени явно отставали от 
«физиков».

Пластинку с песней Space 
Oddity британский музыкант вы-
пустил за месяц с небольшим до 
того, как экипаж «Аполлона-11» 
во главе с Нилом Армстронгом 
высадился на Луну. Очень скоро 
композиция стала популярной, 
потому не случайно выбор Криса 
Хэдфилда пал на нее. 

Запуск Falcon Heavy был тесто-
вым, то есть инженеры не стави-
ли целью доставить на орбиту 
спутник, полезной нагрузкой 
стал личный автомобиль Илона 
Маска. Конечно, за всю историю 
космонавтики в межзвездное 
пространство люди отправля-
ли самые разные предметы, и 
не все из них можно использо-
вать в интересах исследований 
космоса. По словам автора идеи, 
многие не понимают, зачем было 
нужно отправлять автомашину 
в космическое путешествие, да 
еще по направлению к Марсу. Для 
этого нет никакого конкретного 
повода, говорит он, это делается 
просто для того, чтобы вызвать 
интерес у общественности.

Видео, отснятое в Центре 
управления полетами, которое 
основатель SpaceX Илон Маск 
опубликовал в Twitter, за ко-
роткое время посмотрели более 
1,5 млн человек. При просмотре 
становится понятно, что видео-
камера расположена за спиной 
Starmanа, усаженного за руль 
авто, и в момент записи элект-
рокар был повернут в сторону 
нашей планеты. Разработчики 
Falcon Heavy утверждают, что но-
ситель, выведший в космическое 
пространство электромобиль, 
способен доставить порядка 
64 тонн груза на низкую опорную 
орбиту и около 17 тонн на Марс.

Блуждание в трех соснах 
Прошлогодняя 
кампания по озеленению 
Петропавловска до сих пор 
вызывает вопросы. 

Валерий Мерцалов,  
Северо-Казахстанская 

область
Если под начинание определен 

источник финансирования – это 
план, если нет – только мечта. Од-
нако петропавловские чиновники 
умудряются оспаривать данную 
аксиому. 

А произошло вот что. По ходу 
озеленительной кампании 2017-
го в Петропавловске было выса-
жено шесть с половиной тысяч 
саженцев дикой яблони и вяза 
для живой изгороди, а также пол-
торы тысячи сосен. Несмотря на 
кратную разницу в соотношении, 
яблоньки и вязы мало кто заме-
тил, а вот сосенки (некоторые 
уже весьма приличной высоты), 
появившиеся вдоль улиц Юби-
лейной, К. Сутюшева, Ш. Уалиха-
нова, бросились в глаза. Отчасти 
потому, что очень быстро стали 
желтеть. Соответственно, тут же 
поползли разговоры: а не слиш-
ком ли дорого обходятся казне   
такие эксперименты?

А потом началось непонятное. 
Исполняющий обязанности ру-
ководителя ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог Даулет Ташкенов в августе 
заявил вашему корреспонденту, 
что посадка деревьев не стоила 
городу… вообще ни тиына, ее де 
полностью взяло на себя ТОО 
«Коммунхоз-Петропавловск». 

Некоторое время спустя, отве-
чая на журналистский запрос, 
и. о. уже на официальном бланке 
изложил то же самое, приводим 
дословно: «...Бюджетные сред-
ства на высадку сосен и живой 
изгороди не выделялись, выде-
лены средства были только на 
стрижку существующей поро-

сли, газонов и живой изгороди. 
Сумма, потраченная на высадку 
сосен и стоимость одного сажен-
ца нам неизвестна, поскольку 
посадка деревьев производи-
лась ТОО «Коммунхоз-Петропав-
ловск» на безвозмездной осно-
ве. Посадочный материал ТОО 
«Коммунхоз-Петропавловск» 
был приобретен за свой счет в 
ТОО «Кондратовский опытно-
показательный лесопитомник», 
ТОО «ЕР АГРО». 

Руководитель Кондратовского 
лесопитомника Аманжол Кебек-
баев подтвердил, что 2 тыс. вязов 
он городу поставил. За деньги... 
Ведь заниматься дарением, тем 
более сосен, каждая из которых 
стоит 10–15 тыс. тенге, он, как 
возглавляющий хозрасчетное 
предприятие, позволить себе 
не может и не собирается. Его 
коллега из «ЕР АГРО» подтвер-

дил продажу порядка 300 штук 
деревьев хвойных пород. 

А что же говорит руководство 
«Коммунхоза»? Четкого ответа я 
так и не нашел. Но очевидно, что  
ему, как частнику, спонсорством 
подобного масштаба тоже зани-
маться не с руки. 

В августе главный специалист 
одного из секторов Асхат Рамаза-
нов дал ответ, по его мнению, все 
расставляющий по местам: «Так, 
в начале года аким области пору-
чил при озеленении использовать 
сосны». Такое пожелание дейст-
вительно было – вот только сам 
глава региона любое новое дело 
начинает на основании тщатель-
ного анализа и рекомендаций 
специалистов. И от подчиненных 
того наверняка ожидал. 

Вот, например, почетный граж-
данин Петропавловска, заслужен-
ный агроном Казахстана Равиль 

Рязапов поясняет: хвойные – ра-
нимы, плохо переносят загазован-
ность, близость грунтовых вод 
(без преувеличения – ставших в 
последнее время бичом област-
ного центра), им место в парках, 
в крайнем случае – во втором-
третьем рядах от дорог. Кроме 
того, поглощающая поверхность 
хвои не идет ни в какое сравне-
ние с  листвой, так что полагать, 
будто сосны способны очистить 
далекий от идеального город-
ской воздух, по меньшей степе-
ни наивно. 

Нельзя, продолжает ликбез 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Аманжол Кебекбаев, 
просто взять да перенести де-
ревце с одного места на другое. 
Подготовка саженцев в лесопи-
томнике – длительный, много-
этапный процесс, призванный 
подготовить молодь к перемене 

мест, в противном случае она 
обречена на гибель. 

Мнение других дендрологов 
способно лишь дополнить сказан-
ное. Но... с наступлением холодов 
на место засохших сосен были 
вкопаны новые, при минусовой 
температуре воздуха способные 
остаться зелеными до весны. 

По словам заместителя руково-
дителя отдела ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог городского акимата Дулата 
Шарапиденова, бесплатные сажен-
цы были выкопаны... на заброшен-
ных садоводческих обществах и 
плантациях вокруг города.

И снова возникают вопросы. 
Бесплатные – это как? В соцсетях 
стали раздаваться ехидные заме-
чания: мол, чиновникам, наверное, 
самим пришлось корпеть с лопа-
тами на изобилующих вязами 
и соснами пустошах, пос кольку 
прос таков делать такое задарма не 
сыщешь. Но эту деталь обитатели 
кабинетов обходят вниманием. 

Исходя из всего перечисленно-
го, невольно приходишь к выводу, 
что эпопея с озеленением пол-
ностью отдана на откуп группе 
лиц, на практике показавшим, 
что знание ботаники нельзя от-
нести к их сильным сторонам. С 
теорией, впрочем, дела не лучше. 

По действующим в Казахстане 
нормативам в населенных пунк-
тах на каждого жителя должно 
приходиться 8–12 квадратных 
метров озелененной площади. 
Поэтому, планируя работы на год, 
надо прежде всего точно знать, 
сколько в Петропавловске уже 
имеется зеленых насаждений, 
и лишь после инвентаризации 
определять, сколько именно са-
женцев надо досадить до нормы. 

Надо полагать (а то совсем уж 
неудобно станет), что правило 
было соблюдено при составле-
нии презентованной по весне в 
СКО концепции озеленения, по 
которой в Петропавловске пре-
дусматривалась посадка 17 тыс. 
деревьев, – но и тогда тем более 
невозможно понять, как эти пла-
ны не были подкреплены строкой 
в бюджете... 
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Дошли До финала

Юрий Макаров

Женская сборная 
Казахстана по тенни-
су (Зарина Дияс, Юлия 
Путинцева, Гузаль 
Айнитдинова, Жибек 
Куламбаева) приняла 
участие в соревнова-

ниях на Кубок федерации в I группе 
зоны Азии и Океании. 

Турнир прошел в столице Ин-
дии. В подгруппе «А» наши спорт
сменки выиграли все 3 матча: у 
соперниц из Гонконга (3:0), Ин-
дии (2:1) и Китая (3:0). Парал-
лельно в подгруппе «В» первое 
место заняла команда Японии, 
«насухо» обыгравшая теннисис
ток из Южной Кореи, Таиланда и 
Китайского Тайпея.

В финале встретились сборные 
Казахстана и Японии. Наши спорт
сменки уступили со счетом 1:2, и 
теперь борьбу за выход во II Ми-
ровую группу Кубка федерации 
продолжат японки. 

ВсюДу – с призами
В Объеди-

ненных Араб-
ских Эмиратах 
завершилась 

пятидневная велогонка «Тур Ду-
бая». 

Отлично проявил себя в первой 
гонке за Astana Pro Team новичок 
команды – датчанин Магнус Корт. 
Практически на всех этапах он был 
на виду – либо в числе призеров, 
либо лучшим в казахстанской 
 команде. И как итог – высокое 
мес то в генеральной классифи-
кации. Тройку призеров «Тура 
Дубая» составили Элия Вивьяни 
(Италия, QuickStep Floors), Магнус 
Корт и Сенни Кольбрелли (Италия, 
Bahrain Merida). 

А в испанской «Вуэльте Мурсии» 
(групповой гонке на 208,3 км) пер-
венствовал Луис Леон Санчес из 
Astana Pro Team. Испанец затра-
тил на дистанцию 5 часов 6 ми-
нут 35 секунд. Шестым завершил 
гонку датчанин из «Астаны» Якоб 
Фульсанг. 

«золото» Венгрии
Команда Казахста-

на по боксу приняла 
участие в 62м Меж
дународном турни-
ре Иштвана Боская 
в венгерском городе 

Дебрецене. Всего же в этих сорев-
нованиях выступили 158 спорт
сменов из 23 стран. Как сообща-
ет прессслужба Казахстанской 
федерации бокса, наша сборная, 
выиграв 3 золотые медали, заня-
ла первое общекомандное место. В 
финале Ильяс Сулейменов (56 кг) 
победил представителя Чехии 
Мирослава Гороля, чемпион Азии 
среди молодежи Саматали Толтаев 
(64 кг), который дебютировал во 
взрослой категории, взял верх над 
одним из лучших боксеров Монго-
лии – опытным Чинзоригом Баат-
арсуком. Асланбек Шымбергенов 
(69 кг) в финале выиграл поединок 
у хозяина ринга Андраса Вадаша. 
Серебряную медаль в Венгрии 
получил Айболды Дауренулы 
(свыше 91 кг), бронзовую – Абай 
Толеш (75 кг). 

наши  
на пьеДестале

Вчера в столице 
Мьянмы – городе 
Нейпьидо завер-
шился чемпионат 
Азии по велоспорту 

на шоссе. Нашу страну в соревно-
ваниях представляла команда из 
16 молодых гонщиков. Особенно 
удачно земляки выступили в пер-
вые дни соревнований – в индиви-
дуальных гонках на 22,7 км среди 
юниоров и на 11 км среди юниорок. 
18летние Даниил Пронский и Ма-
рина Курносова принесли в копил-
ку сборной РК 2 золотые медали.

Под занавес состязаний Марина 
Курносова отличилась во второй 
раз, выиграв бронзовую медаль в 
групповой гонке. На высшую сту-
пеньку пьедестала почета в ходе 
чемпионата поднимались так-
же спортсмены Китая, Гонконга, 
Южной Кореи, Ирана, Японии и 
Вьетнама, а серебряные и брон-
зовые медали, помимо предста-
вителей этих же стран, получили 
гонщики из Монголии, Филиппин 
и Таиланда.

Признание  
от Башмета
Казахстанец Павел 
Романенко занял 2е место 
на VIII Международном 
конкурсе альтистов Viola 
Masters Юрия Башмета.

Марина Михайлова
Первой премии удостоена Ка-

ролина Эррера (Россия – Герма-
ния), вторую вместе с Павлом 
Романенко разделила россиянка 
Александра Татаринова. Конкурс 
альтистов Юрия Башмета – одного 
из талантливейших и неординар-
ных музыкантов современности 
– проводится с 1993 года, как пра-
вило, раз в 3–4 года.

Юрий Башмет объясняет это 
тем, что должно подрасти новое 
поколение альтистов, а на это 
требуется время. Лауреатами 
состязания становились альтис
ты из России, Италии, Франции, 
Германии, США, Китая, Вьетнама. 
В нынешнем году Viola Masters 
вошел в программу юбилейного 

фестиваля «Юрий Башмет: 50 лет 
на альте» и проходил в Москве в 
формате «конкурса конкурсов», 
к участию были допущены му-
зыканты, которые уже стали лау-
реатами других международных 
состязаний.

Мощь и красота звука альта 
Павла Романенко, как отмечают 
специа листы, происходят не толь-
ко от большого арсенала техничес
ких приемов, но и от богатой твор-
ческой природы – воображения, 
эмоциональности, нестандартного 
мировосприятия. Павлу сопутст-
вует редкая артистическая удача: 
карьера развивается органично, 
следуя за внутренним и профес-
сиональным ростом.

Музыкант родился в Астане в 
1992 году. В 5летнем возрасте 
поступил в Казахскую националь-
ную академию музыки. Окончил 
Московскую государственную 
консерваторию им. П. Чайков-
ского, где продолжает обучение 
в ассистентурестажировке. С 
2009 года принимает участие в 

международных конкурсах. За-
нимал позицию концертмейсте-
ра группы альтов Евразийского 
молодежного симфонического 
оркестра, Национального театра 
оперы и балета им. К. Байсеито-
вой, Государственного театра 
оперы и балета Аstаnа Оpеrа. Сей-
час Романенко – концертмейстер 
группы альтов Московского го-

сударственного академического 
симфонического оркестра Павла 
Когана. В этом выдающемся рос-
сийском коллективе казахстан-
ский музыкант играет обширный 
и разнообразный симфонический 
репертуар, на правах солиста 
группы принимает участие в соз
дании трактовки произведений, 
формировании концепции твор-

ческой деятельности коллектива. 
Страстный поклонник музыки, 
наш альтист участвует в ансамб
лях разных составов, выступает 
как солист. А играет он на альте 
работы американского мастера 
Антона Крутца. Этот уникаль-
ный инструмент предоставлен 
ему маэстро Павлом Коганом в 
знак особого уважения.

Мы с вами, олимпийцы!
В Парке имени Первого 
Президента РК прошла 
акция в поддержку 
казахстанских спортсменов, 
принимающих участие 
в XXIIІ зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане.

Жубаныш Байгуринов, Актобе

Сотни актюбинцевболельщи-
ков пришли, чтобы выразить свои 
причастность, неравнодушие к 
большому спорту, поднять нашим 
атлетам боевой спортивный дух. 
Организаторами мероприятия 
выступили областное управление 
физической культуры и спорта, 
активисты областного филиала 
молодежного крыла «Жас Отан» 
и областной молодежный ресурс
ный центр. 

Для всех желающих на кат-
ках в Парке Первого Президен-
та, 11м микрорайоне и возле ТД 
«Гранд» организовали бесплатное 
массовое катание на коньках. В 
поддерж ку казахстанских олим-
пийцев в новом хоккейном моду-
ле «Олимп» областного центра 
состоялся турнир по фигурному 
катанию на Кубок РК, в котором 
приняли участие команды из Аста-
ны, Алматы, Актау, Караганды, 
Павлодара, Шымкента, Актобе... 
Всего более ста фигуристов. По 
словам руководителя областного 
управления физкультуры и спорта 
Нурлыбека Жусупова, мероприя-
тие такого масштаба проводится 

в городе впервые. И примечатель-
но, что оно состоялось в канун 
открытия Олимпиады.

Сегодня на базе модуля толь-
ко в группе фигурного катания 
занимаются 225 детей от 4 до 
15 лет. В новом спортсооружении 
проведен товарищеский матч по 
хоккею с шайбой между команда-
ми Оренбурга и Актобе. Старто-
вал в области и турнир «Золотая 
шайба». Первый этап уже прошел 
во всех сельских округах. Сейчас 
отборочные состязания идут в 
райцентрах. А 3–5 марта силь-
нейшие команды встретятся в 
финале в Актобе. Победитель 

затем поедет защищать честь 
области в Астану. В текущем году 
в областном центре будет сдан 
в эксплуатацию также Ледовый 
дворец, который станет отличной 
базой для подготовки будущих 
чемпионов.

В нынешнем турнире по фи-
гурному катанию на Кубок РК 
участвовали юные кандидаты 
и мастера спорта, спортсмены 
I–II разрядов. Как отметила стар-
ший тренер сборной по фигурно-
му катанию Актюбинской облас
ти Анна Лычко, в состязаниях в 
командном зачете выступили 
9 ребят. Они показали хороший 

результат. В этом виде спорта 
регион уже вырастил имени-
тых фигуристов. К примеру, это 
Дария Вдовина, в прошлом году 
занявшая призовое место на 
Атлантическом турнире в Аме-
рике. Месяц назад фигуристка 
участвовала в международных 
соревнованиях в Эмиратах и 
также стала призером.

– Мы с вами, олимпийцы! – вы-
ражают актюбинцы свою иск
реннюю поддержку казахстан-
ским спортсменам в Пхёнчхане и 
надеются, что наши спортсмены 
принесут в копилку сборной Ка-
захстана олимпийские награды.
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Три 
жизни за 
компьютер?
Сотрудники  
криминальной полиции 
ДВД ЮКО задержали 
подозреваемого  
в тройном убийстве, 
совершенном  
накануне в одном  
из домов частного  
сектора Шымкента. 

Любовь Доброта,  
Шымкент 

Эти сведения подтвердили в 
управлении государственного 
языка и информации ДВД ЮКО. 
Его уже доставили в Шымкент, 
и он дает показания. 

Напомним, в четверг вечером в 
частном доме были обнаружены 
3 тела – 52летней хозяйки дома 
и 2 ее сыновей, один из которых 
– несовершеннолетний, ученик 
одной из шымкентских школ. 
Семья жила более чем скромно, и 
это обстоятельство еще больше 
озадачило соседей и полицей-
ских, незамедлительно присту-
пивших к расследованию. 

Предполагаемого убийцу по-
лицейские задержали в Таразе. 
Ему 26 лет, он уроженец ЮКО, но 
последние 2 года жил в сосед-
ней области. Несмотря на свой 
возраст, он имеет 2 судимости 
– за кражу и грабеж. Есть ин-
формация, что он был знаком со 
старшим сыном хозяйки дома, 
в одиночку воспитывавшей 
2 сыновей, и даже практиковал 
с ним совместные компьютер-
ные игры. 

Задержанный мужчина соз
нался в совершении тройного 
убийства. По версии следствия, 
одной из причин преступления 
могли стать неприязненные 
отношения. Полицейские пока 
дают очень скупую информацию 
по этому делу, ссылаясь на тай-
ну следствия. Криминалистам 
еще предстоит определить пос
ледовательность совершения 
убийств и точное время смерти 
каждой жертвы. 

Между тем горожане из уст 
в уста передают подробности 
убийства, утверждая, что прес
тупник шел в дом, не собираясь 
никого убивать. Его целью был 
компьютер, который учащемуся 
колледжа купили накануне. Дес
кать, он даже вел наблюдение 
за домом, но просчитался. Дома 
оказалась хозяйка, которую он 
решил убрать как нежелатель-
ного свидетеля. А тут и старший 
сын вернулся домой, с которым 
он решил тоже расправиться. На 
свою беду, вскоре на пороге дома 
появился младший сын, вернув-
шийся из школы... 

«Бронза» со вкусом победы

← 1

Потом Юлия Галышева призна-
ется, что в тот момент она была 
готова все отдать лишь за то, 
чтобы не оказаться четвертой. 
Уж лучше быть пятой, чем «де-
ревянная медаль» (так атлеты 
называют четвертое место, ко-
торое их отделяет от пьедеста-
ла почета).

Рок, судьба, а скорее справедли-
вость вернула долги нашей одной 
из самых уважаемых спорт сменок, 
которая в труднейшем и опас
нейшем виде спорта смогла дос
тичь самых заветных высот. Эта 
«бронза» действительно сродни 
«золоту». Здесь не штанга, где не-
объективность можно победить 
запредельным весом, или не бокс, 
где соперника можно отправить 
в нокаут. Могул очень субъектив-
ный вид спорта, и даже прыжок с 
переворотом вперед при спуске с 

горы на невероятной скорости – 
чего не делает ни одна женщина 
в мире, кроме Юлии Галышевой, 
– не может гарантировать, что 
вы будете лучшим. А наша Юля 
это сделала, доказав, что являет-
ся одним из самых уникальных 
спортсменов планеты, чью тех-

нику спуска повторить не смогут 
еще долго.

Когда иностранные журналис
ты спросили Юлию Галышеву, 
что означает ее медаль для Ка-
захстана, она скромно ответила, 
что благодарна болельщикам 
страны за поддержку и увере-
на в том, что ее путь повторить 
смогут многие из тех, кто отдал 
себя этому виду спорта на ее ро-
дине. Возможно, так и будет, но 
вот второй Галышевой, это мое 
мнение, точно не будет. Она не 
просто спортсмен, но и образец 
патриота своей республики. У 
нее всегда залихватски стиль-
ная форма, причем обязательно 
в цветах нашей республики, она 
никогда не передает свое отчая-
ние другим, даже если ей тяжело, 
– в чем убедился, наблюдая за ее 
выступлениями на Олимпиадах 
и Азиадах.

Президент НОК РК Тимур Кули-
баев, поздравив Юлию от имени 
Национального олимпийского 
комитета Казахстана, от всех 
болельщиков сборной страны и 
от себя лично, отметил, что сви-
детелями ее триумфа стали мил-
лионы казахстанцев. Стойкость и 
невероятное стремление к побе-
де, проявленные на протяжении 
всего соревнования с лучшими 
представителями фристайла со 
всего мира, стали заслуженным 
вознаграждением за годы трени-
ровок и проявленное мужество. 

Отдельно глава НОК РК выра-
зил и слова благодарности школе 
ВосточноКазахстанской облас
ти, которая воспитывает таких 
спорт сменов и чтит традиции 
зимних видов спорта. 

Кстати, в день выступления 
Юлии Галышевой на Олимпиаде 
впервые за дни нашего присутст-
вия пошел снег! У казахов есть 
примета, правда немного летняя, 
что, когда идет дождь, то значит, 
небеса дают благословение на 
особый поступок...

В этот же день в могуле высту-
пила еще одна казахстанская 
фрис тайлистка – Аяулым Амре-

нова, которая не сумела пройти 
квалификацию, но набрала бес-
ценный опыт выступлений среди 
сильнеших девушек мира. Возмож-
но, и она когданибудь поднимется 
на олимпийский пьедестал, ведь 
ей всего лишь 16 лет (!), и она яв-
ляется самой юной спортсменкой 
в сборной Казахстана. А в том, что 
у нее есть характер, мы убедились 
после того, как она заявила о том, 
что очень недовольна своим выс
туплением и могла бы показать 
результат получше.

Еще одни претенденты нашей 
сборной на медали в могуле Павел 
Колмаков и Дмитрий Рейхерд в 
квалификационных выступле-
ниях заняли соответственно 7е 
и 8е места, не попав в шестерку 
финалистов. Не будем отчаивать-
ся, впереди еще много баталий с 
участием казахстанских спорт
сменов, и возможно, ктото из 
них сотворит сенсацию.

Подготовлено при поддержке 
Национального олимпийского ко-

митета Казахстана, 
генерального партнера НОК РК 

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
и Министерства культуры и 

спорта РК


	kp01col
	kp02col
	kp03col
	kp04col
	kp05col
	kp06col
	kp07col
	kp08col
	kp09col
	kp12col

