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ЯКУТСКОЕ ЗОЛОТО
ЮНОГО МАТЕМАТИКА

НА СТЫКЕ МОРЯ
И ПУСТЫНИ
РАСТУТ НОВОСТРОЙКИ

Асылбек Олжабаев завоевал
золотую медаль на XXVII
Международной олимпиаде
школьников «Туймаада»

ВОЗВЫШЕННАЯ
И НЕСТАРЕЮЩАЯ
МУЗЫКА

Актау, расположенный
на стыке моря и пустыни,
переживает настоящий
строительный бум

На юность
не спишешь…
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В Алматы состоялся
онлайн-фестиваль,
посвященный 95-летию
Нургисы Тлендиева

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Встретить зиму
во всеоружии

Новостное поле в последнее время
изобилует информациями о нарастании
деловой и культурной активности в стране.
Вместе с тем не остается «за кадром» и
накрывающая мир вторая волна COVID-19:
государство и жители Казахстана готовятся
дать отпор коронавирусу.

Два на первый взгляд
совершенно не связанных
между собой события
неожиданно переключили
общественное внимание
с угрозы второй волны
коронавируса и проблем все
еще не пришедшей в себя
национальной экономики.
Но в конечном итоге
они имеют к последней
самое непосредственное
отношение.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании. Несмотря на
тяжелые, специфические условия весны, земледельцы
организованно и в оптимальные сроки провели сев.
На сегодняшний день регионами получен урожай в
объеме 20 млн тонн зерна, это позволяет полностью
обеспечить внутренние потребности нашего государства и увеличить экспортный потенциал.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Настало время
деноминации тенге?

Тулеген АСКАРОВ

Н

а первый взгляд общее в этих
событиях разве лишь то, что
фигурируют в них наша страна и
ее мужчины – настоящий и вымышленный.
СЛЕЗА РЕБЕНКА НЕ СТОИТ
СЧАСТЬЯ ВСЕГО МИРА
Первый из них, реально существующий в селе Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской
области. Он потряс пользователей
соцсетей выложенным в них видео с жестоким избиением своего
несовершеннолетнего ребенка.
Правда, не всех. Нашлось среди
них немало таких, кто образовал
виртуальную группу поддержки,
оправдывая жестокие действия
своими воспоминаниями о том, как
их били родители в детстве, чтобы
они выросли в итоге нормальными
людьми!
Более того, отец-садист так и не
попал бы в фокус общественного
внимания, если бы не бдительность
полицейских области, выявивших
скандальное видео в ходе мониторинга соцсетей, установивших
личность мужчины и затем взявших
его под стражу. Правда, как пояснил
журналистам министр внутренних
дел Ерлан Тургумбаев, перспективы
следствия и наказания виновного
были не вполне ясны, поскольку без
заявления супруги задержанного
полицейские обязаны его выпустить на свободу через три часа. А
она, по его словам, ранее заявлений
не подавала и на развод с тираном
не подавала.
Тем не менее с заявлением об
избиении супругом собственных
детей в отдел полиции она все
же обратилась, что позволило полицейским задержать ее мужа и
начать досудебное расследование
по статье 110 Уголовного кодекса
«Истязание».
Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин резюмировала
ситуацию вполне ясно, заявив, что
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Прошедшие 27 лет после введения
национальной валюты в 1993 году
позволяют сделать выводы о том,
что принятый курс и осуществленные
мероприятия оказались верными.
Национальная валюта все увереннее
завоевывает авторитет не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
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«общество утрачивает нетерпимость к насилию». По ее информации, доставалось от тирана не
только детям, но и их матери. Г-жа
Саин подчеркнула, что в результате равнодушия родственников,
друзей, соседей бытовое насилие
становится нормой и даже полиция предпочитает зачастую не
вмешиваться, не всегда адекватно
реагируя на вызовы. И это при том,
что в отечественном законодательстве введена и административная,
и уголовная ответственность за
недонесение о возможном насилии
над детьми.
А Конвенция о правах ребенка,
принятая Генассамблеей ООН в
1989 году и ратифицированная
Казахстаном еще в 1994 году, прямо
требует от государств-участников
принимать все необходимые меры
по обеспечению его выживания
и здорового развития, защиты от
насилия, злоупотребления и небрежного отношения со стороны
любого лица, заботящегося о нем.
И вот четверть века спустя выясняется, увы, что даже с этой
несложной в принципе защитой
дела обстоят неважно у нашего
государства и по сей день. Что уж
тут говорить о других проблемах,
включая и экономические!
МОГЛИ БЫ ОСТАВИТЬ БОРАТА
БЕЗ РАБОТЫ
Если на полноценную реализацию в повседневную жизнь

принципов Конвенции о правах
ребенка у Казахстана было более
четверти века, то на выяснение
отношений с Боратом Сагдиевым,
героем одноименного фильма
британского комика Саши Барона
Коэна, времени историческая судьба отвела поменьше, но по меркам
человеческой жизни все же немало
– почти 15 лет. В первый раз этот
вымышленный «казахстанский
журналист» предстал перед миром
осенью 2006 года, вызвав поначалу
гневную ответную реакцию в нашей
стране, как со стороны чиновников,
так и общества.
На премьеру фильма «Культурное познание Америки для
выгоды великого народа Казахстана» тогда отправился в Лондон
шоумен и продюсер Жантемир
(Жантик) Баймухамедов, чтобы
ответить комику его же оружием
– юмором. В британскую столицу
казахстанский посланец прибыл в
образе брата Бората вместе с его
вымышленной матерью и дядей,
дабы забрать домой своего сородича, изрядно обкурившегося
травкой. С Сашей Коэном Жантику встретиться не удалось, но
зато было заявлено о переговорах с британскими пиарщиками,
готовыми поддержать создание
шоу про брата Бората, в котором
Казахстан был бы представлен в
позитивном образе.
Свои критические стрелы выпустили и казахстанские чиновники,

включая дипломатов. Но спустя
месяц после премьеры фильма в
Лондон прибыл с визитом первый
президент Казахстана – Елбасы и
довольно дипломатично спокойно
расставил там точки над «i» в этой
истории.
На пресс-конференции в ходе
визита он пояснил журналистам,
что комедия в целом сыграла позитивную роль для нашей страны,
относиться к ней и ее главному герою нужно с юмором, а о реальном
имидже Казахстана лучше судить по
конкретным достижениям страны.
Действительно, слоган фильма
– «Come to Kazakhstan, It’s Nice!»
переводится как «Приезжайте в
Казахстан, он славный!».
Напомнил высокий гость и о том,
что сам комик Саша Барон Коэн
никогда не был в Казахстане, свой
фильм снял в бедной румынской
деревне, наняв на роль казахов
нищих цыган, а нетрезвых наших
соотечественников в реальности
сыграли пьяные американские
студенты. Тогда же президент заявил о беспокойстве по поводу
того, что Казахстан мало знают в
Европе, хотя государство немало
сделало для создания позитивного
имиджа страны.
В итоге «Борат» вполне закономерно не попал на экраны наших
кинотеатров. Впрочем, не заметили
зрители и отечественные фильмыопровержения.
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ИНФЛЯЦИЯ

Лукавые подсчеты

Пересмотр потребительской корзины как реальной оценки инфляции становится
важным делом для Казахстана.
Анна ЧЕРНЕНКО

Г

одовая инфляция в августе 2020 года
составила 7%. Это меньше, чем в
июле, когда цены выросли в пределах
7,1%. Как отмечают в Комитете по статистике Министерства национальной
экономики, в структуре инфляции
основной рост показали цены на продовольственные товары. Они выросли
на 10,9%. Непродовольственные товары
стали дороже на 5,5%, стоимость платных услуг на 3,4%.
ЯЙЦО, КАК НАРОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Чтобы узнать о росте стоимости продуктов питания, необязательно читать
официальную хронику,достаточно зайти

на рынок или в супермаркет. Так, в начале октября в алматинских бюджетных
торговых точках внезапно подорожали
куриные яйца. Десяток мелких стандартных яиц отдавали по 350 тенге, хотя
в конце сентября его цена составляла 310
тенге, а в середине лета продавали по 290
тенге. Пример куриных яиц показателен
тем, что они всегда считались наиболее
дешевым и к тому же диетическим
продуктом, доступным для социально
уязвимых слоев населения.
Правительство через сельхозпроизводителей достаточно жестко контролировало отпускные цены на этот социальный продукт. Существенный и скорый
ценовой рост, пусть даже в отдельных
точках, говорит либо об исчерпании до-
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говоренностей, либо о слабом контроле
на местах за продуктовыми ценами. В
кризис и посткризисный период спрос
на продукты питания остается высоким
и выступает для торговли острым стимулом для дополнительных заработков.
Особенно, учитывая устаревший и не
отражающий действительности учет
стоимости потребительской корзины,
на который в очередной раз обратили
внимание депутаты.
В сентябре казахстанские СМИ с удовольствием цитировали мажилисмена
Аманжана Жамалова, предложившего
пересмотреть величину потребительской
корзины. На сегодняшний день ее стоимость составляет 18,5 тыс. тенге.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Что слышно
из «песочницы»

В Казахстане регуляторная «песочница»
начала работать с июля 2018 года.
Национальный банк и Агентство РК по
регулированию и развитию финансового
рынка не делятся подробностями проектов,
которые тестируют. Однако регуляторы
рассказали о требованиях к финансовым
организациям, которые могут предложить
пилотные продукты.
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OIL&GAS

Выборы в США:
энергия в центре
политики

До начала президентских выборов в США
остается три недели, и страсти вокруг этого
основного политического события года
накаляются не на шутку. Сначала мировую
общественность потрясли агрессивные
политические дебаты между двумя
кандидатами на пост президента, затем
искру в пламя добавил факт заражения
нынешнего президента коронавирусом.
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Г

лава государства поставил
перед министром цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Багдатом Мусиным ряд задач по
внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг,
проведению реформы системы
управления цифровизацией,
усилению роли и ответственности
холдинга «Зерде». А также поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.
***
На совещании по подготовке
ко второй волне пандемии коронавируса президент поручил
ввести жесткий эпидконтроль в
аэропортах и вокзалах страны,
усилить контроль на госгранице.
Касым-Жомарт Токаев адресовал претензии Министерству
сельского хозяйства. По его
словам,вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила
уязвимость продовольственной
безопасности. Наряду с ветеринарными мерами необходимо
проработать экономические
инструменты по поддержке
сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на
птицефабриках.
Правительству поручено разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы.
Также президент отметил, что
цены на социально значимые
продтовары растут– с начала года
на 4%. Поэтому акимам регионов необходимо своевременно
сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды, использовать иные
инструменты сдерживания цен.
***
Президент Казахстана провел телефонные переговоры с
главами Узбекистана и России.
Предметом бесед стала, наряду с

ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ

развитием сотрудничества, ситуация в Кыргызстане. Президенты
выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в
Кыргызстане в соответствии с
нормами Конституции и законодательства этой страны.
Также Касым-Жомарт Токаев
поздравил российского лидера
Владимира Путина с днем рождения.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На селекторном заседании под
председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы насыщения внутреннего рынка отечественным
продовольствием. По оценкам
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO), Казахстан имеет большой

потенциал для становления одним из мировых продуктовых хабов. Страна за счет внутреннего
производства обеспечивает себя
23 из 29 основных потребляемых
продовольственных товаров. Для
увеличения производства по
оставшимся 6 видам продуктов
к 2024 году планируется открыть
новые птицефабрики, мясокомбинаты, молочные, сахарные
заводы и увеличить площади
яблочных садов.
Согласно представленному
Министерством сельского хозяйства Комплексному плану по
насыщению рынка отечественными продовольственными
товарами до 2025 года, будет
реализовано 380 инвестиционных проектов с привлечением
более 5 трлн тенге инвестиций,

НА ЮНОСТЬ
НЕ СПИШЕШЬ…
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К

примеру, в «Раскаянии Бората», снятом
на английском языке и показанном даже
в Вашингтоне, рассказывалась история
приезда фанатов Бората в Алматы, где они
изрядно удивились облику цивилизованной
страны. Потом еще снимался «Брат мой
Борат», «Шу-Чу», были другие творческие
замыслы, слагались песни, слались письма
Саше Барону Коэну с приглашением приехать к нам и удостовериться, что в его
фильме показана неправда.
Тем временем в Мажилисе требовали
принять эффективные меры для минимизации негативного информационного
влияния фильма по всему миру, поскольку
за рубежом обучается немало казахстанских
студентов. В правительстве же парировали
тем, что «Борат» способствовал притоку
туристов в Казахстан. Сменила свой тон и
отечественная дипломатия, перешедшая
от жесткой критики в адрес фильма к более позитивным оценкам его влияния на
внимание мира к Казахстану.
В британской прессе вышла статья нашего
посла, заявившего даже, что казахи в долгу
перед Сашей Бароном Коэном, а тогдашний
глава МИД Казахстана сообщил, что после
выхода картины количество виз, выдаваемых туристам, выросло аж в 10 раз!
И вот теперь история, похоже, повторяется. Через две недели стриминговый
сервис «Amazon Prime Video» покажет миру
в интернете продолжение скандального
фильма, названного на этот раз «Борат:
Дар порнографической обезьяны вицепремьеру Микаэлю Пенсу на благо недавно
уменьшившегося народа Казахстана». В отличие от первого фильма, прокат которого
в наших кинотеатрах был запрещен,теперь
он будет доступен всем желающим. Есть и
другое отличие – казахстанские чиновники
теперь даже не пытаются добиться запрета
на показ этого фильма.
Как пояснили СМИ в Минкультуры и
спорта, вопросы показа в интернете там не
регулируют, а что касается телевидения, то
это компетенция Министерства информации и общественного развития.
Зато запрета требуют общественные
активисты, включая и проживающих за
рубежом казахов, которые запустили сбор
подписей под петицией против фильма
с хештегом #cancelborat. Их аргумент
серьезен – они говорят о культурной
апроприации создателей фильма, когда
использование элементов одной культуры
членами другой культуры рассматривается
как в значительной степени отрицательное
явление. Живущие за рубежом этнические
казахи всерьез опасаются очередной волны
насмешек над ними и их детьми и по этой
причине обвиняют Сашу Барон Коэна даже
в скрытом расизме!
Учитывая, что последний будет показывать свой фильм в тех странах, где сейчас
активно действует движение «Black Lives

Matter», и памятуя еще и об анти-азиатской
волне, прокатившейся по США и Европе в
начале пандемии коронавируса, создатели
фильма и в самом деле рискуют быть обвиненными в расизме.
ЖИВЕТСЯ НЕ КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ,
А КАК ПРИДЕТСЯ
Как и в ситуации с отцом-садистом, единства мнений в соцсетях у казахстанцев не
наблюдается. Одни предлагают не злиться
на Бората, ибо сходства с его образом в
нашей неблагоустроенной жизни хватает.
Другие пишут в постах, что не столько
Борат, сколько наши чиновники, бизнес
вместе с рядовыми согражданами своим
поведением вызывают к себе неуважение у
мирового сообщества. Третьи напоминают,
что как раз этому сообществу Казахстан
не только безразличен, но и практически
неизвестен, ибо к нам мало кто едет из-за
отсутствия нормальной туристической
инфраструктуры и элементарного порядка.
Ведь соцсети изобилуют грудами мусора, который оставляют за собой соотечественники в красивейших местах отдыха,
ужасными видео и фото аварий на дорогах
с рассыпающимся свежим асфальтом,
драками и убийствами, видами шикарной
жизни коррупционеров с их ухоженными
супругами и прочими «прелестями» казахстанского бытия! И все это творят сами
казахстанцы!
А тем временем куда-то впустую уходят
правильные слова и добрые мысли, высказываемые с высоких трибун, останавливаются современные заводы, запущенные
недавно с помпой, разрушаются новые
дворцы и жилые здания. На все это с недоумением смотрят и жители стран, богатых
нефтью и другими природными ресурсами,
и граждане других государств, обделенных
такими богатствами. Все они задают нам
вопросы о том, почему в Казахстане живется не так, как хотелось бы при наличии
таких ресурсов, а так, как придется?
Почему у нас до сих пор много бедных
и даже нищих и не оказывается вовремя
помощь таким семьям, как упомянутой
выше из Кызылкия, кормилец которой
оказался безработным? Куда в конечном
итоге деваются нефтяные доходы и почему так упорно слабеет тенге, а инфляция
и банковские ставки при этом остаются
высокими? Где $350 млрд прямых иностранных инвестиций, вложенных в Казахстан за годы независимости, включая
прошлогодние $24,1 млрд, и почему при
таком мощном их притоке вновь приходится тратить миллиарды нефтедолларов
из Национального фонда?
Думалось, конечно, что за полгода карантинного бытия будет время оглядеться,
хотя бы немного помудреть и найти хотя
бы часть ответов на все эти вопросы. Ведь
в следующем году страна будет отмечать
30-летие своей независимости и уже просто
неудобно ссылаться на ее юность.

что позволит сформировать 7
экосистем по приоритетным видам продовольственных товаров
– мясо, рыба, фрукты и овощи,
сахар, зерновые, масличные,
молочная продукция.
***
Правительство приняло Комплексный план развития фармацевтической промышленности
до 2025 г. По итогам 8 месяцев т.
г. объем производства в фармацевтической промышленности
страны вырос на 34,1% до 81,5
млрд тенге, инвестиции – на 5,2%
до 4,1 млрд тенге. Реализован 41
проект, наиболее крупные из них
– по производству антибиотиков,
алкалоидов, антисептиков.
До 2025 года планируется запустить свыше 30 новых крупных
фармпроизводств на 77,8 млрд

тенге, что позволит нарастить
объемы производства лекарственных средств в 2,5 раза, экспорта – в 3 раза (с 25 до млрд 75
млрд тенге), подготовить свыше 2
тыс. высококвалифицированных
специалистов и создать для них
постоянные рабочие места.
***
Минэнерго сообщило о запуске
системы электронных аукционов
на предоставление права недропользования на месторождения
углеводородов в электронной
форме. Информация по всем
82 участкам месторождений,
определенных государством для
реализации права на разработку
в 2020 году, размещена на портале электронных аукционов. На
сегодня в торговую систему поступили заявления на проведение
аукционов по 16 участкам недр.
***
В ходе рабочей поездки в
Москву главы правительств Казахстана и России Аскар Мамин
и Михаил Мишустин обсудили
вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества. Рассмотрены вопросы
взаимодействия в формате
ЕАЭС. Особое внимание уделено
совместным мерам по борьбе
с распространением COVID-19
и нивелированию последствий
пандемии для экономик двух
стран.
***
Глава Министерства здравоохранения Алексей Цой перечислил
три сценария развития коронавирусной инфекции в стране.
Оптимистичный прогноз:
в случае соблюдения правил
дистанцирования, обеспечения
100-процентного масочного
режима не нужно прибегать к
строгому карантину.

Реалистичный прогноз: при
социальном дистанцировании
и 70-процентном уровне масочного режима прогнозное число
случаев заболевания в октябредекабре составит около 90 тысяч
человек. Тогда введение локдауна прогнозируется в январе.
Пессимистичный прогноз:
если будет обеспечен только
60-процентный масочный режим, число зарегистрированных
случаев в октябре-декабре составит около 190 тысяч человек. В
госпитализации будут нуждаться
65 тысяч человек. Введение локдауна в этом случае прогнозируется на середину декабря.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Маулен
Ашимбаев провел встречу с социальными предпринимателями. Одним из ключевых шагов
в развитии этого направления
бизнеса станет принятие закона,
регулирующего деятельность
социального предпринимательства и определяющего эффективные механизмы поддержки
со стороны государства.
***
Депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный
возраст для мужчин и женщин
в Казахстане до 60 лет. Часть
депутатов считает, что эта мера
будет способствовать не только
обеспечению условий для сохранения жизни и здоровья
старшего поколения, но и в условиях экономического кризиса,
неблагоприятных прогнозов по
росту экономики и нарастающей
безработицы положительно повлияет на рынок труда.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта akorda.kz

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
Юный казахстанский математик – ученик алматинской Назарбаев Интеллектуальной школы
физико-математического направления Асылбек Олжабаев завоевал золотую медаль на XXVII
Международной олимпиаде школьников «Туймаада». Эта престижная олимпиада проводится
в Якутске – столице Республики Саха с 1994 года по инициативе ее первого президента
Михаила Николаева в рамках программы «Одаренные дети». В столице российских алмазов
гранят не только камни, но и таланты.
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

З

а эти годы в «Туймаада» приняли
участие тысячи талантливых детей из
России, государств СНГ и почти трех десятков стран мира, которые съезжались в
Якутск, чтобы помериться знаниями. Но в
этом году олимпиада впервые прошла в
дистанционном формате, причем только
по одному предмету – «математике». На
участие в «Туймаада» заявки подали
232 школьника из России, Казахстана,
Сингапура, Ирана, Индонезии, Болгарии,
Румынии и Молдавии. Из них оргкомитет допустил к состязаниям только 176
участников. В том числе 40 казахстанских юных математиков.
Асылбек в свои семнадцать лет, можно
сказать, уже «ветеран» олимпийского
научного движения. Когда его детсадовские ровесники смотрели мультики,
он уже мог без устали рассказывать,
точнее – почти профессионально читать «лекции» – о планетах и звездах.
Став школьником, увлекся математикой настолько, что в 5-7 классах после
учебы отправлялся на дополнительные
занятия по математике в школу Пифагора, которой руководил директор Асан
Жолдасов. Тогда он гордо называл себя
«пифагорейцем».
В 12 лет Асылбек уже был членом
сборной Казахстана по математике
среди школьников и завоевал полноценную россыпь золотых, серебряных и
бронзовых наград различных республиканских и международных олимпиад.
Как в команде, так и индивидуально. В
частности, в его коллекции математических трофеев – награды International
Teenagers Mathematics Olympiad в
малазийском Сунгай Петани; China
International Mathematics Competition
в китайском Чанчуне; International
Mathematics and Science Olympiad for
Primary school в тайском Патхумтхани;
Балканской юниорской олимпиады для
математиков на острове Родос (Греция).
К своим 17 годам он объехал полмира,
состязаясь в знаниях по математике
со своими сверстниками из разных
континентов, проходя стажировки в
престижных математических центрах
Европы, США.Так что нынешнее якутское
золото «Туймаада» – закономерный итог
его труда,таланта и целеустремленности.
Впрочем, юный математик признается,
что нынешняя олимпиада была для него
одной из самых необычных. Во-первых,
формат проведения – дистанционный,
когда нет привычной атмосферы состязания и который стал для участников
«Туймаада» не только проверкой математических умений, но и экзаменом на

ЯКУТСКОЕ ЗОЛОТО
ЮНОГО МАТЕМАТИКА

честность.А во-вторых, специфичностью
заданий.
– Олимпиада проходила два дня по
5 часов,– рассказывает золотой призер.
– Нам были предложены авторские, специально составленные для олимпиады
«Туймаада», задачи. То есть, мы не могли
ранее эти задачи видеть и, тем более,
решать. Важно и то, что многие авторы
этих задач входили в состав жюри
олимпиады. Например, доктор физикоматематических наук, председатель
предметной комиссии и жюри олимпиад
«Туймаада» Сергей Вячеславович Попов.
Это был вызов, с которым я справился.
Потом мы несколько дней ждали результаты. И я был очень рад, когда увидел
свое имя в числе победителей.
Асылбек всегда с благодарностью
говорит о своих учителях математики
и с особой теплотой отзывается о
Нурсултане Хаджимуратове – тренере
олимпийского резерва НИШ. Нурсултан,
к слову, сам в прошлом неоднократный
победитель престижнейших олимпиад,
таких как Международная математическая олимпиада. Такие педагоги, как он,
и способствуют формированию интеллектуального достояния нации.
Кстати, самое большое число участников в «Туймаада» было из России. Но
казахстанцы традиционно состязаются с
ними на равных. В старшей лиге золото
завоевали только два участника – Асылбек Олжабаев из Казахстана и Stanve
Avrilium Widjaj из Индонезии. Кроме
того, еще два ученика из алматинской
Назарбаев Интеллектуальной школы
– Альдинаш Сейтенов и Абдиразак

Нурасыл, а также ученик Талдыкорганской NIS Махмут Омар были удостоены
бронзовых наград.
– Общепризнано, что в Казахстане
сложилась хорошая математическая
школа, и успехи школьников из Назарбаев Интеллектуальной школы на
различных международных олимпиадах
это только подтверждают, – говорит
Бейбут Олжабаев, папа Асылбека. – Победы учеников НИШ – это показатель
системной работы школы, которая
растит интеллектуальную элиту страны.
Это многоплановый труд, результат
которого как раз и проявляется на таких состязаниях умов, как «Туймаада».
Отрадно, что в Казахстане сложилась
определенная система поддержки талантливой молодежи: НИШ обучают, а
такие структуры, как Республиканский
научно-практический центр «Дарын»,
дают шанс молодым дарованиям расти
дальше, развивать свои способности.
Миссия центра «Дарын» в том и заключается, чтобы выявлять, развивать
и поддерживать одаренных детей и
талантливую молодежь. И в целом –
способствовать созданию в республике
единой системы поддержки и реализации потенциальных возможностей и
творческих способностей одаренных
детей Казахстана. Это высокая миссия
во имя будущего страны.
… Теперь в планах Асылбека – участие в Балканской математической
Олимпиаде. Так что золото олимпиады и
дистанционное обучение для него – не
повод расслабиться, скорее – мотивация
сосредоточиться на учебе.
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НАСТАЛО ВРЕМЯ
ДЕНОМИНАЦИИ ТЕНГЕ?

Валентин НАЗАРОВ, к.э.н.,
заслуженный экономист РК,
заместитель председателя НБ РК
(1986 -1991 гг.), участник рабочей
группы по введению национальной
валюты РК (1993 г.), советник
по банковским вопросам на Кубе
(1977-1980гг.) и во Вьетнаме (1984 г.)

З

а счет проведения Нацбанком
необходимой денежно-кредитной политики, а также экономических мер правительства
республики снижен уровень
инфляции с 2500% в 1992 году
до 1158% в 1994 году и до 60% в
1995 году, в 1996 году до 28%, а
в 2000 году инфляция составила
уже 9,8%, в 2018 году – 5,3%, в
2019 г. – 5,4%.
ПРИЧИНЫ РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Вместе с тем вопрос ценообразования решался и решается с
большими трудностями. Общеизвестно, что инфляционное
таргетирование (от английского
слова «target» – цель) обеспечивает контроль за влиянием
факторов монетарного и немонетарного плана. На Нацбанк
возложено таргетирование влияния факторов только монетарного плана, т.е. на размер
наличной денежной массы в
обращении. В условиях рыночных отношений для достижения
этих целей Нацбанк использует
методы денежно-кредитного
регулирования. В том числе: регулирования объемов кредитов
рефинансирования, выдаваемых
непосредственно Нацбанком,
и размера процентных ставок
по ним; установления размеров обязательных резервов для
банков второго уровня; осуществления операций на открытом
рынке ценных бумаг, включая
стерилизацию денежной массы
с помощью НОТ; интервенций
Нацбанка на валютном рынке.
Эти инструменты позволяют
Нацбанку обеспечивать разумный уровень инфляции и девальвации валюты. Достаточно
привести следующие данные: за
время независимости Казахстана
при росте средней номинальной
зарплаты в 1629 раз, а наличной
денежной массы в обращении
– в 1211 раз стоимость доллара

возросла с 4 до 420 тенге, т.е.
увеличилась всего в 105 раз и
инфляция в 148 раз.
Однако за пределами возможности Нацбанка имеется масса
немонетарных факторов, значительно влияющих на цены и
инфляцию, где таргетирование
вообще отсутствует, либо ведется недостаточно. Во всяком
случае, до сих пор нет четкой
программы и законодательного
решения этой проблемы. Хотя об
этом уже несколько десятилетий
говорится в печати. Я лично все
эти проблемы подробно излагал
в газете «Деловой Казахстан»
еще 29 апреля 2011 года в статье
под названием «Усилить борьбу
с инфляцией». Но на сегодня по
этому вопросу почти ничего не
сделано, или почти ничего.
НЕНОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
С РОСТОМ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
Нельзя не остановиться и на
такой проблеме, как серьезное
расхождение темпов роста девальвации и инфляции тенге с
ростом номинальной заработной
платы. В таком диком росте заработной платы, безусловно, были
заинтересованы руководители
предприятий частного сектора.
Каждый руководитель предприятия в стране посчитал необходимым поднять заработную плату
своим рабочим, поскольку его
сосед это уже сделал в условиях
либерализации цен. При этом,
естественно, знал и скрывал,
что на сумму роста заработной
платы увеличивается себестоимость выпускаемой продукции и

снижается прибыль. И, конечно,
уменьшается сумма оплачиваемых налогов на прибыль.
Иными словами, государство
недополучает на эту сумму налоги на прибыль. Если бы заработная плата росла в пределах
роста инфляции, то ее размер на
сегодня не превышал бы 19 тысяч тенге, а наличная денежная
масса в обращении не была бы
более 281 млрд тенге, тогда как
на конец 2019 года она составляет
2,3 триллиона тенге.
Особую озабоченность вызывает рост заработной платы в
сфере, не связанной с выпуском
товаров народного потребления
и оказанием услуг населению, который также отразился на дополнительных расходах государства.
Об этом свидетельствует такой
огромный разрыв темпов роста
заработной платы с темпами
роста инфляции.
Здесь также нельзя не обратить
внимания на необоснованный
разрыв в размере средней заработной платы с размером
средней минимальной оплаты
труда. Корреспондент Андрей
Зубов в газете «Деловой Казахстан» за 28 августа 2020 года
пишет, что средняя минимальная
заработная плата в Казахстане
равна 42 500 тенге, а должна
быть не менее 120 000 тенге, то
есть, увеличена почти в три раза.
Таким образом можно повысить
уровень жизни бедных слоев
населения, простимулировать
потребительские расходы и сократить социальное неравенство.
И это можно сделать не только
за счет государства, но и за счет
снижения уровня заработной
платы высокооплачиваемому
слою населения.
Чтобы не допустить в дальнейшем ненормального положения
с ростом номинальной средней
зарплаты, нам, видимо, следует
вернуться к кейнсианству, т.е.

законодательно установить необходимый порядок контроля
за ростом заработной платы, в
формате таргетирования.
ДЕНОМИНАЦИЯ ТЕНГЕ
НЕИЗБЕЖНА
Проведенный анализ показал,
что положение с нежелательным
ростом наличной денежной
массой в обращении требует
серьезного решения. Как я уже отметил, наличная денежная масса
в обращении на 1 января 2020 года
составила 2301 миллиард тенге и
возросла против 1993 года в 1211
раз. Номинальная средняя зарплата за этот период увеличилась
в 1629 раз и составила 208,6 тыс.
тенге в месяц.
С момента подготовки и реального введения тенге в 1993 году
я был ярым сторонником идей
английского доктора Пейна о
постоянном выпуске в обращение новых высших номиналов
валюты, обусловленных ростом
номинальной заработной платы
и инфляции. В результате в нашей стране были выпущены в обращение купюры достоинством в
500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000
тенге. Но после изучения результатов деноминации рублей
в Беларуси мое мнение в корне
изменилось.
На практике оказалось, что теория доктора Пейна приемлема
только тогда, когда рост инфляции и номинальной заработной
платы носят небольшой и кратковременный характер. В Беларуси
из-за длительного и высокого
роста инфляции и заработной
платы высший номинал валюты
достиг 200000 рублей, и коэффициент обмена составил 1:10000,
т.е. белорусам пришлось в момент
деноминации обменять 10000
старых рублей на один рубль нового образца. Мы на сегодня пока
не дошли до этого позора. Если мы
решим провести деноминацию,

то у нас коэффициент обмена не
превысит 1:1000.
Я полагаю, что нам не стоит
идти по пути Беларуси. Но уже
настало время денежных реформ,
которые проводили, как правило,
один раз в 25-30 лет – это 1947 год,
1961 год и 1993 год. Я не имею в
виду, что деноминацию надо проводить в 2020 году, но подготовкой надо заняться уже сегодня и
провести ее к 30-летию введения
тенге, т.е. в 2023 году. И если будет
принято положительное решение
этой проблемы, прошу обратить
внимание на следующие вопросы.
При подготовке к введению
тенге в 1993 году мы испытывали
серьезные трудности определения необходимого объема наличной денежной массы в обращении. Такие данные в Казахстане
отсутствовали, так как он входил
в состав СССР. Наличность поступала из Москвы, и в результате
платежного оборота уходила из
Казахстана во все союзные республики. Одновременно наличные
деньги поступали из других республик. Таким образом, точно
определить, каково наличие в
обороте республики валюты и
особенно ее структуры, не представлялось возможным. Мы испытывали серьезные трудности,
но мы все-таки их преодолели.
В наших нынешних условиях
эта проблема решается проще.
Все данные о выпуске в обращение тенге в структурном плане
должны быть на учете, а также
имеются данные изъятия из обращения изношенных банкнот.
Решение о деноминации тенге
необходимо в целях совершенствования денежного обращения,
упрощения учета и расчетов,
поддержания оптимального
купюрного строения денежной
массы, значительного сокращения государственных расходов на
обслуживание наличного денежного обращения. Цены на товары

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
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…ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО БЛАГОНАДЕЖНЫЕ
С 1 января следующего
года на рынке
микрофинансирования
будет введено
лицензирование. Это
поможет защитить права
потребителей финансовых
услуг, считают в Агентстве
РК по регулированию и
развитию финансового
рынка (АРРФР). О новых
правилах регулирования
читаем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ,
иллюстрация с сайта amfok.kz

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»
Следует отметить, что с 1 сентября
началась их принудительная ликвидация. «Статистика показывает, что
больше половины всех организаций,
занимающихся микрокредитованием,
не готово к изменениям на рынке.
Отследить деятельность незарегистрированных организаций очень сложно,
что создает нестабильную обстановку
в финансовом секторе. Даже если
официально большая часть незарегистрированных участников признана
бездействующими, это не значит,
что они не ведут свою деятельность
совсем», – объясняет финансовый
аналитик Сергей Полыгалов.
На 1 июля наибольший удельный
вес в совокупных активах микрофинансового сектора занимают выданные микрокредиты – 69,8% (1
284 млрд тенге). При этом в активах
ломбардов ссудный портфель составляет лишь 27%. «В целом качество
кредитов оценивается как удовлетворительное. Доля просроченных

КРЕДИТКИ В ТРЕНДЕ
Количество кредиток в стране увеличилось сразу в
полтора раза за год. Отдельный вид набирающих
популярность кредиток – карты рассрочки.
К сентябрю в стране насчитывалось уже 42,7 млн платёжных карт в обращении – на 41,8% больше, чем годом
ранее. Заметнее всего за год увеличилось количество
кредитных карт – сразу на 50,8%, до 8,2 млн штук. Доля
кредиток от общего числа карт в обращении в итоге составила уже 19,2%, против 18% годом ранее, 16,1% – пять
лет назад и 10,8% – в августе 2011 года.
Одним из специфических вариантов кредитных карт
являются так называемые карты рассрочки. Они позволяют
совершать покупки товаров в рассрочку без переплаты
либо – с определенного периода – с определенной комиссией. Карты рассрочки в стране сегодня предлагают
9 банков. В то же время лишь 3 БВУ предлагают по таким
картам рассрочку в любой торговой точке мира, вне зависимости от партнерской сети самого фининститута.

ИПОТЕКА
РЕФИНАНСИРОВАННАЯ

Н

а 15 сентября учетную регистрацию в агентстве прошло 1105
МФО (33% от всех небанковских
организаций), в том числе 667 ломбардов, 211 кредитных товариществ
и 227 микрофинансовых организаций.
«Причем 2 187 субъектов не прошли
регистрацию. Из них 1 196 являются
бездействующими, 744 получили
уведомление о нежелании продолжения деятельности и 247 не имеют
минимального размера уставного
капитала», – приводят статистику в
пресс-службе регулятора.

и услуги будут пересчитаны с
учетом выбранного масштаба
деноминации. При этом следует
установить жесткий контроль с
уголовной ответственностью за
несоблюдение правил установления указанных цен.
По аналогичному признаку
будут пересчитаны зарплаты,
пенсии, стипендии, остатки денежных средств на банковских
счетах, балансы предприятий и
учреждений и т.д.
Процесс деноминации несет технический характер и не
повлияет на покупательную
способность тенге, курс национальной валюты по отношению
к иностранным валютам, а также
фактически сложившийся уровень инфляции.
Вопрос о том, что настало
время необходимости деноминации тенге, Советом ветеранов
Нацбанка был поднят еще в мае
2018 года. Нацбанк в своем ответе сообщил Совету ветеранов
следующее: «В настоящее время
Национальный банк продолжает
работу по изучению зарубежного
опыта, а также соответствующей
научной литературы по всем
аспектам (экономическим, политическим, социальным и т.д.),
которые связаны с процессом
деноминации. В свете проводимой работы Ваши предложения
и материалы являются для Национального банка ценными и
своевременными».
Однако катастрофа с пандемией коронавируса практически
задержала этот процесс. Но сейчас
в связи с тем, что страна начала
постепенно входить в рабочий
ритм, о чем сказал в своем послании глава нашего государства,
представляется целесообразным
правительству, Национальному
банку, а также другим ведомствам
заняться этим вопросом, поскольку деноминация рано или поздно
неизбежна.

займов и неработающих займов от
совокупного портфеля составила
12,9% и 4,3% соответственно», – говорят в АРРФР.
С 1 января по 1 сентября в АРРФР
поступило 296 обращений от казахстанцев с претензиями на действия
МФО. «За август этого года регулятору
удалось проверить более 1300 МФО.
Наложено более 100 штрафов, вынесены 122 предупреждения. Введение
лицензирования может исправить
ситуацию с недобросовестной работой
осуществляющих микрофинансовую
деятельность в сторону улучшения», –
полагает финансовый аналитик.
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ МФО
Переход на лицензирование организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, будет
предусматривать полный перечень
пруденциальных стандартов по капиталу и ликвидности, установлению
квалификационных требований к
деловой репутации руководящих
работников и акционеров, а также по
требованиям к аудиту и представлению отчетности.Так, к топ-менеджерам
будут предъявляться требования:
по наличию высшего образования,
отсутствию отрицательного опыта
работы, отсутствию коррупционных
преступлений.
Агентством приняты меры, обязывающее микрофинансовые организации предоставлять сведения о

соблюдении ими законодательства в
сфере противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма.
Как системная мера для снижения
уровня теневой экономики, налажено оперативное информационное
взаимодействие агентства с правоохранительными органами и комитетом
по финансовому мониторингу.
«Для усиления межведомственной
координации и всестороннего надзора
разработано трехстороннее Соглашение между комитетом финансового
мониторинга, агентством и Национальным банком. Реализация данного
соглашения позволит комплексно оценивать риски вовлечения участников
финансового рынка в совершение операций теневого характера, выявлять
имеющиеся уязвимости в системах
внутреннего контроля», – объяснили
в пресс-службе АРРФР.
РЕФОРМИРУЯ,
НЕ ЗАГНАТЬ В ТЕНЬ
Сергей Полыгалов уверен, что реформа регулятора будет иметь как
положительные, так и отрицательные
последствия. «Среди положительных
факторов можно выделить следующие:
на рынке останутся только благонадежные игроки; должен повыситься
уровень обслуживания, должен повыситься уровень защиты прав потребителей финансовых услуг; деятельность
микрофинансовых организаций должна стать более прозрачной, что снизит

риск мошеннических действий»,–подчеркивает эксперт.
Однако некоторые микрофинансовые организации, в связи с невозможностью соответствовать требованиям
или нежеланием получать лицензию
на деятельность в АРРФР, могут уйти
в тень, что повлияет на рост неконтролируемого денежного оборота и
может привести к росту количества
преступных финансовых операций.
«Отсутствие контроля над микрофинансовыми организациями также
негативно скажется и на потребителях.
В случае появления спорной ситуации
у клиента незарегистрированной
компании не будет возможности обратиться в регулирующий орган для
решения вопроса», – констатирует
финансовый аналитик.
Еще одним минусом может стать
удорожание стоимости микрокредитов в связи с тем, что микрофинансовые организации с января 2021 года
должны увеличить уставной капитал
до 50 млн тенге, а до 1 июля 2022
года – до 100 млн тенге. «Естественно,
что исполнение этих условий может
отразиться на проценте займов»,– заключил Сергей Полыгалов.
Эксперт полагает, что итогом изменений станет сокращение количества
МФО, возможно, снизится и их кредитный портфель,так как власти на разных
уровнях множество раз выражали недовольство ростом потребительского
кредитования в стране.

ranking.kz

С момента реализации Программы рефинансирования
ипотечных жилищных займов на рефинансирование
одобрен 37 501 заем, рефинансированы 35 144 займа
на сумму 233,5 млрд тенге. До конца срока реализации
Программы дополнительно планируется охватить
программой порядка 18 тыс. займов.
Займы в иностранной валюте были рефинансированы
в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18
августа 2015 года. Ставка вознаграждения по займам, выданным в период с 2004 по 2009 год, а также по валютным
ипотечным займам социально уязвимых граждан была
снижена до 3%. Прощена задолженность заемщиков по
вознаграждению, неустойке (пене), штрафам и комиссиям
на сумму более 190 млрд тенге. Данные меры позволили
снизить долговую нагрузку заемщиков более чем в два
раза.

ПО ТАРИФАМ И ДОХОДЫ

Fingramota.kz

Доходы интернет-провайдеров и операторов сотовой
связи растут за счет повышения тарифов на услуги.
Тарифы на интернет увеличились на 2,6% за год,
услуги сотовой связи подорожали на 1,7%. Количество
абонентов при этом сократилось.
К началу сентября текущего года в Казахстане насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи – на 6,5%
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (25,9
млн абонентов). Из них 63,3%, или 15,3 млн, имеют доступ
к интернету.
Наблюдается и снижение числа абонентов фиксированного интернета: за год их количество уменьшилось на
1,2%, до 2,5 млн абонентов. Несмотря на снижение общего
количества абонентов сотовой связи и фиксированного
интернета, объем услуг связи в Казахстане значительно
вырос. Так, за январь-август текущего года доходы от
услуг связи телекоммуникационных компаний страны
увеличились на 8,3% за год и составили 574,2 млрд. Одной
из причин роста доходов является увеличение тарифов
интернет-провайдеров и операторов сотовой связи.
finprom.kz

4

Деловой Казахстан | 9 октября 2020 г.

DK-INDEX

www.dknews.kz

ЛУКАВЫЕ ПОДСЧЕТЫ
стр. 1

С

огласно данным статистики,
основные расходы по корзине приходятся на питание,
в том числе на покупку мясопродуктов (17,1%), молока, сыра
и яиц (10,3%), фруктов и овощей(14,1%), хлеба и круп (6,9%).
Депутат указывал на то, что
в июле 2020 года прожиточный
минимум составлял 33,8 тысячи
тенге. В то же время в I квартале казахстанцы потратили на
продукты в среднем 30,8 тыс.
тенге и еще 23,7 тыс. тенге – на
непродовольственные товары и
услуги. В сумме получалось 54,5
тыс. тенге: в 1,6 раза больше,
чем прожиточный минимум, и
очевидно, что такие расчеты не
соответствуют реальным потребительским расходам граждан,
отмечал мажилисмен.
ЗА БОРТОМ…
КОРЗИНКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Дело в том, что Министерство
национальной экономики включает в потребительскую корзину
нормы потребления и категории
продуктов, рассчитанные по
собственным методикам, давно
не отвечающим реальным процессам в обществе. Поэтому в
Казахстане потребительская
корзина – одна из самых узких
в мире и включает в себя 43
продукта, при гораздо большей
потребности населения в товарах
и услугах.
«Ряд продуктов вовсе не входит
в потребительскую корзину. К
примеру, кондитерские изделия,
а из фруктов включены только
яблоки», – приводил пример
Аманжан Жамалов. Мировая
практика показывает, что благополучные страны имеют корзины с более широким составом.
Например, во Франции потребительская корзина включает
свыше 500 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг
– в нее заложена даже стоимость
похода в ресторан. В состав потребительской корзины Германии входит 475 наименований,
включая расходы на детский сад,
интернет и доставку продуктов
на дом. Раз в пять лет немецкие
социологи опрашивают население, и на основании их ответов
формируется набор корзины,
реально отражающий спрос на

те или иные товары, а также их
стоимость.
Секрет узкой казахстанской
корзины в том, что небольшой
набор социальных продуктов
проще контролировать в ценовом плане. Правительство
замораживает их стоимость,
отчитываясь о номинальной
инфляции. Чтобы наверстать
упущенную выгоду, торговля
поднимает цены на другие категории товаров. Среди продуктов
питания к ним относятся, в частности, сладости, орехи и кофе;
среди промышленных товаров
– косметика и сигареты. Если
принимать во внимание более
широкую номенклатуру потребительского спроса, реальная
инфляция в стране всегда выше
официальной.
СКРОМНОСТЬ ОЦЕНЩИКА
И ШИРОТА ОПРОСА
Исходя из нерепрезентативной
потребительской корзины, государственная статистика скромно
оценивает ежемесячную и годовую инфляцию. Для прогнозирования будущей инфляции
больше практикуются опросы.
Например, Нацбанк ежемесячно
опрашивает часть населения, и
на основе ответов выводит количественную оценку состояния
потребительской инфляции на
ближайший год. Кстати, последние опросы показывают ожидания по росту инфляции. Так, в
августе количественная оценка
ожидаемой через год инфляции
по результатам опроса населения Нацбанком составила 6,9%.
В июле индикатор составлял
6,6%, в июне – 5,4%. Собственные
опросы, когда изучается мнение
профессиональных участников
финансового рынка, проводит
Ассоциация финансистов Казахстана.
Сам Нацбанк ожидает рост годовой инфляции по итогам 2020
года. В начале сентября, принимая решение по базовой ставке
(которую оставили на уровне 9%),
Нацбанк говорил об ускорении
годовой инфляции до 8%.
«Инфляционные процессы
ускорятся по причине сохранения высокого роста цен на
продукты питания и некоторого
ускорения инфляции платных
услуг. В то же время слабая
динамика реальных денежных
доходов населения и ожидаемое

ИНФЛЯЦИЯ

снижение цен на мировые продовольственные товары будут
ограничивать рост инфляции в
2020 году», – отмечается в релизе
Нацбанка.
В реальности инфляция может
быть выше. Изобилие импорта
присутствует не только в готовых
продуктах питания и товарах
народного потребления, но и в
модернизации оборудования
естественных монополий, технологий и сырья промышленного
производства. Валютный курс,
зафиксированный в импорте,
перекладывается затем на конечные цены производимой
продукции.
Если вспомнить, то весь 2019
год проходил под знаком заморозки тарифов субъектов
естественных монополий, что
сказалось на низком росте инфляции. Эффект от временного
снижения тарифов на коммунальные услуги исчерпался во
2-м квартале 2020 года и сейчас
частично компенсируется снижением спроса на услуги из-за
принятых карантинных мер. В
случае полного восстановления
работоспособности экономики
инфляция окажется под давлением даже без пересмотра потребительской корзины.

ПЕРЕДЫШКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хотя в Нацбанке по-прежнему придерживаются
своего прогноза об ускорении годовой инфляции к
концу текущего года, она уже второй месяц подряд
держится на отметке в 7%.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)
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ак следует из выкладок
статистиков, антиинфляционным «якорем» и в сентябре
выступили продовольственные
товары. Если в августе они подешевели в целом на 0,2%, что
обычно и имеет место в конце
лета, то в сентябре цены на них
остались на прежнем уровне,
что случается не так часто. Благодарить за этот позитив нужно
в первую очередь фрукты и
овощи, подешевевшие к августу

соответственно на 2,1% и 5,9%,
а также пшено (0,7%).
Увы, есть и позиции, по
которым сложилось весьма
заметное повышение цен, –
яйца (4,4%), сахар-песок (1,5%),
макаронные изделия (1%),
мука, говядина, чай, рыба мороженая (0,9%), конина (0,8%),
колбасные изделия (0,7%),
баранина, масло сливочное,
сыр сычужный (0,6%), хлеб,
рис (0,4%), прохладительные
напитки (1%), минеральная и
питьевая вода (0,6%).
С начала текущего года продукты питания подорожали на
7,4%, а к сентябрю прошлого
года, то есть в годовом выражении, – на 10,8%, оставаясь
главным инфляционным локомотивом, с которым пока не
могут справиться ни Нацбанк,
ни правительство с акиматами.
Так, за год цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли
на 13,4%, мясо и мясопродукты
– 10,3%, рыбу и морепродукты –
11,7%, яйца – 11,5%, молочные
продукты – 9,3%, фрукты и
овощи – на 13,7%, при том, что
в аграрный сектор вливаются
огромные государственные
субсидии! Для сравнения – сахар, который в значительной
степени импортируется в Казахстан, подешевел в годовом
выражении на 2,9%. Поэтому
можно рекомендовать правительству в большей степени
открывать внутренний рынок
страны для импортного продовольствия.
Непродовольственные товары подорожали за год на 5,5%, с
начала текущего года на 3,9%, а

к августу за сентябрь – на 0,4%.
Кстати, здесь ценовую погоду
делает главным образом импорт. С началом учебного года
за минувший месяц вполне
предсказуемо подорожали
канцелярские товары (1%), а
также необходимые для дистанционного обучения сотовые
телефоны, планшеты (по 0,8%)
и ноутбуки (0,7%). Выше общего уровня поднялись цены на
текстильные изделия (0,6%),
лекарства, моющие и чистящие
средства, бытовые приборы,
одежду и обувь (по 0,5%) и уголь
(0,9%). При подсчетах в годовом
выражении лидируют лекарства, подорожавшие на 8,6%,
моющие и чистящие средства
(9,2%) и автомобили (8,1%).
Постепенно набирают инфляционный темп платные услуги
для населения, служившие в
прошлом году антиинфляционным «якорем» по поручению
руководства страны. Правда,
пока они дорожают не столь уж
и быстро: в годовом исчислении
– на 3,6%, с начала текущего года
– на 2,5%. Зато в месячном выражении они на этот раз оказались
в лидерах, так как сентябрьские
расценки на них повысились к
августу на 0,5%. Так, услуги образования подорожали на 2,3%,
парикмахерских и заведений
личного обслуживания – 0,6%,
общественного питания – 0,5%,
перелет воздушным пассажирским транспортом – 1%,
а тарифы на электроэнергию
поднялись на 1,7%. Снижение
же расценок статистики зафиксировали на проезд железнодорожным транспортом (0,3%),
канализацию (0,5%), холодную
воду (0,2%).
В целом по стране за сентябрь
потребительские цены выросли
к августу на 0,3%. Максимум
же среди регионов статистики
зарегистрировали в Туркестанской области – 0,6%, а минимум
– в Алматы, Кызылординской
и Северо-Казахстанской областях (по 0,1%).
При подсчетах с начала
года инфляция составила в
Казахстане 4,9% при том, что
в Мангистауской области она
достигла 5,6%, а наименьшее
ее значение сложилось в Костанайской области – 4,5%. И,
наконец, по темпам годовой
инфляции печальное лидерство статистики отвели столице
(7,9%), тогда как в приятной
роли аутсайдера здесь оказался
Алматы (6,6%).

БАНКИ: ПОДЪЕМ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
После относительно благополучного и практически полностью прошедшего в карантине июля банковский сектор Казахстана
завершил минувшее лето на подъеме по всем ключевым показателям.
Тулеген АСКАРОВ
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сли в июле исключение из общего позитива составил совокупный
собственный капитал банков второго
уровня, уменьшившийся за июль на 2,9%,
или 111,0 млрд тенге, то за последний
месяц лета по этому показателю сложился прирост на 1,7% до 3 трлн 774,9 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 63,6
млрд тенге.
Свой вклад в эту прибавку внес лидирующий по размеру капитала Народный
банк Казахстана, прибавивший в «весе»
2,1% (25,5 млрд тенге) до 1 трлн 253,6
млрд тенге. Не стоял на месте и идущий
вторым Kaspi Bank, капитал которого вырос за август в большей степени – почти
на 5% до 346,7 млрд тенге. Далее плотным
строем следовали дочерний Сбербанк
(3,0% до 277 млрд тенге), Жилстройс-

бербанк Казахстана (1,9% до 262,6 млрд
тенге), Jýsan Bank (0,8% до 235,6 млрд
тенге) и ForteBank (1,7% до 234,6 млрд
тенге). Подрос капитал и у Ситибанк
Казахстана (2,8% до 144,7 млрд тенге),
и у Банка ЦентрКредит (1,6% до 125,6
млрд тенге). А вот у банков, замкнувших
первую десятку по этому показателю,
дела с капиталом не ладились. АТФБанк
потерял за последний месяц лета 9,1%
почти до 119 млрд тенге, а Евразийский
банк – 0,3% до 109,5 млрд тенге.
Совокупные активы банковского
сектора после увеличения в июле на
1,9%, или 531,8 млрд тенге, выросли за
последний месяц лета еще на 1,5% до 29
трлн 563 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 445,4 млрд тенге.
Продолжился в августе и рост депозитной базы банковского сектора. Правда,
значительно замедлилась динамика со-

вокупного объема вкладов населения, на
которые приходится теперь большая ее
часть. Если в июле по этому показателю
сложился прирост на 2,9%, или 288,1 млрд
тенге, то в августе всего лишь на 0,3% до
10 трлн 169,4 млрд тенге, в абсолютном
же выражении – 31,5 млрд тенге. А в
лидирующем и здесь Народном банке
Казахстана и вовсе произошел отток
вкладов на 1,5%, или 53 млрд тенге, до 3
трлн 397 млрд тенге. Зато идущий вторым Kaspi Bank прибавил 2,3% до 1 трлн
845,8 млрд тенге. Немного приблизился
к группе «триллионеров» за последний
месяц лета Жилстройсбербанк Казахстана, объем вкладов физических лиц
в котором увеличился на 0,8% до 915,6
млрд тенге. Другим участникам рынка
далеко до этого трио.
Совокупный объем депозитов юридических лиц увеличился за последний

месяц лета на 1,3% до 9 трлн 887,4 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 130,8
млрд тенге (в июле – соответственно на
3,3% и 308,7 млрд тенге). При этом у доминирующего на рынке по этому показателю Народного банка Казахстана размер
таких депозитов слегка уменьшился на
0,1% до 3 трлн 372,2 млрд тенге.
Продолжился в августе и рост совокупной прибыли банковского сектора,
которая в июле увеличилась на 20,4%, или
76,4 млрд тенге. За последний месяц лета
она выросла еще на 13,8% до 512,1 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 62,2
млрд тенге. Лидеры по этому показателю
все те же – Народный банк Казахстана
и Kaspi Bank. У первого финансовый
результат деятельности увеличился в
августе на 12,4% до 189,1 млрд тенге, а у
второго – на 11,5% до 146,1 млрд тенге.
Как нетрудно подсчитать, на долю этих

банков приходится почти две трети
(65,4%) от всей прибыли, заработанной
участниками рынка.
Порадовали своих акционеров также
дочерний Сбербанк (38,9 млрд тенге),
Ситибанк Казахстан (34,6 млрд тенге),
ForteBank (33,7 млрд тенге) и Жилстройсбербанк Казахстана (23,2 млрд тенге),
тогда как другим участникам рынка не
удалось преодолеть 20-миллиардный
рубеж к началу осени.
Увы, не обошлось и без аутсайдеров,
показавших убытки. В этой группе в
статистике регулятора по-прежнему
числились Нурбанк (минус 39,7 млрд
тенге), Tengri Bank (минус 5,3 млрд тенге),
у которого лицензия была отозвана в
сентябре, AsiaCredit Bank (минус 2,6 млрд
тенге) и Capital Bank Kazakhstan (минус
0,9 млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях
участников банковского рынка, произошедших за последний месяц лета, читайте
в следующем номере «ДК».
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егулятивная «песочница» – это особый правовой режим, позволяющий
юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и
услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.
«Регуляторная «песочница» направлена
на повышение гибкости регулирования
финансового рынка, развитие и повышение доступности финансовых услуг,
внедрение новых финансовых продуктов»,
– говорится в ответе АРРФР.
Участниками особого режима регулирования могут быть как финансовые
организации, так и иные юридические
лица, которые не менее двух лет работают
в нашей стране. Следует отметить, что особый режим регулирования в отношении
деятельности, связанной с платежными

услугами, вводится по согласованию с
Национальным банком.
«Заявление рассматривается 30 рабочих дней. При условии одобрения
предлагаемой заявителем деятельности
и соответствия заявителя установленным
критериям, между агентством и заявителем
заключается соответствующий договор,
сроком не более чем на 5 лет. Следует отметить, что при осуществлении деятельности
в рамках особого режима регулирования,
условия определяются для каждого участника индивидуально», – делятся подробностями в пресс-службе АРРФР.
Страховая компания «Номад Иншуранс» в декабре 2019 года принимала
активное участие в проекте «песочницы».
Страховщик подготовил семь продуктов.
«Реализация рынком определенных продуктов страхования не всегда отвечает
нормам законодательства нашей страны,
вследствие чего «песочница» позволяет
рынку предложить населению Казахстана
защиту имущественных интересов, – объ-

ясняет председатель правления АО «СК
«Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов.
– С учетом нынешних реалий, где в мире
на постоянной основе появляются новые
технологии и сервисы, которые упрощают
коммуникацию и повседневную жизнь людей, нужны изменения также и в действующем страховом законодательстве.Так как
в настоящее время наше законодательство
просто не успевает совершенствоваться и
отстает от развития технологий, и поэтому
технические инновации иногда годами
существуют вне правового поля».
Если тестирование пройдет успешно, то
страховщик имеет право выйти с новым
продуктом и услугой на рынок. «В этой
связи, считаем, что «песочница» позволит
отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию инноваций,
и поможет вывести страховой рынок на
новый уровень», – говорит глава «Номад
Иншуранс».
Всего на рынке Казахстана работает
28 страховых компаний, девять из них –

это компании по страхованию жизни. «В
рамках «песочницы» активно тестируются
различные продукты. Конечно, мы положительно к этому относимся, так как и регулятор, и участники рынка заинтересованы
в усовершенствовании услуг»,– объясняет
председатель правления «Коммеск-Өмір»
Олег Ханин.
Регуляторная «песочница» позволяет
участникам работать определенный срок
в особом правовом режиме, без риска нарушения действующего законодательства.
«В течение этого времени участникам
предоставляется возможность «тестирования» инновационных продуктов и услуг,
проанализировать и минимизировать возможные риски для потребителя, а также
оценить эффективность продукта или
услуги. В случае неисполнения участником
установленных обязательств, а также если
участник перестал соответствовать установленным условиям, агентство вправе
расторгнуть договор», – подчеркивают
представители АРРФР.

СПРАВКА
Механизм регуляторных «песочниц»
применяется во многих зарубежных
странах. Первая «песочница» была
создана в Великобритании в 2016 году.
Позже они были успешно внедрены в
США, Австралии, Сингапуре, ОАЭ, Малайзии,Таиланде, Индонезии, Бахрейне,
Швейцарии и Канаде.
В пресс-службе «дочки» российского
ВТБ заверили, что в настоящее время у них
нет проектов в регуляторной «песочнице»:
«Она позволяет в изолированной от внешней среды системе проводить разработку
и отладку проектов либо новых сервисов,
которые используют в своей работе взаимодействие с базами государственных
органов».
В личной беседе представители регулятора рассказывают, что приходящие в
АРРФР проекты в основном сконцентрированы на цифровых правах, технологии
распределенных реестров, маркетплейсах,
биометрических технологиях, аналитике
данных.
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Пристальное внимание к событиям в США связано
с тем, что голоса граждан США на предстоящих
3 ноября президентских выборах во многом определят
не только будущее этой страны, но и повлияют
на дальнейшее развитие многих стран мира, включая
страны бывшего Союза.

www.dknews.kz

ВЫБОРЫ В США:
ЭНЕРГИЯ В ЦЕНТРЕ ПОЛИТИКИ

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото: twitter.com/realdonaldtrump и из архива ДК

ЭНЕРГЕТИКА

Для Казахстана, как и других постсоветских
государств, ключевым вопросом является политика
США в области энергетики. Какие изменения следует
ожидать на нефтегазовом рынке мира? Как поведут
себя цены на нефть в ближайшее время?

В

нимание к энергетической
политике США особенно актуально в настоящее время, поскольку
роль этой страны на рынке нефти
существенно изменилась за последние десятилетия. Из чистого
импортера нефти, уязвимого и
зависимого от внешних условий,
сланцевая революция превратила

США в чистого экспортера сначала
газа, а впоследствии – нефти. Более
того, США становятся не просто
рядовым экспортером нефти, а
крупным игроком на этом рынке,
пытаясь найти свое место под солнцем, наряду с такими нефтяными
гигантами как Саудовская Аравия
и Россия.
«ВНУТРЕННИЕ» РАЗЛИЧИЯ

НЕФТЬ И РАЗЛИЧИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ДИПЛОМАТИИ

Какова будет дальнейшая роль США как крупного поставщика энергетических
ресурсов? Каким образом предстоящие выборы повлияют на судьбу американских
производителей?

К

ак подчеркивает в своем анализе авторитетная консалтинговая компания Wood Mackenzie, два
кандидата на пост президента США,
Дональд Трамп и Джо Байден,имеют
глубокие различия в подходах к
внутренней энергетической политике страны. Нынешний президент
Дональд Трамп, как известно, находится в оппозиционной стороне
по вопросу влияния использования
энергетических ресурсов на глобальное потепление. Трамп вывел
США из Парижского соглашения
2015 года, а также неоднократно
заявлял о цели достижения «энергетического доминирования» США
посредством увеличения добычи и
экспорта углеводородных ресурсов.
Специалисты WoodMac также напоминают, что в течение первого
срока на должности президента
США администрация Трампа была
сфокусирована на снижении административных барьеров для бизнеса. По словам Эндрю Уилера, главы
Агентства по охране окружающей
среды, в случае победы Трампа на
предстоящих выборах, политика
«дерегулирования» будет продолжена и в последующие четыре года.
В отличие от Трампа, Джо Байден, кандидат в президенты США
от Демократической партии, поддерживает позиции сторонников
изменения климата, что, по его словам, является «экзистенциальной
угрозой» (угрозой для дальнейшего
существования). В планах Байдена
– вернуть США в Парижское соглашение, и цель его энергетической
политики – «развернуть чистую
энергетическую революцию в
Америке» путем перевода страны
на отказ к 2035 году от использования углеводородных ресурсов
в производстве электроэнергии и
достижение к 2050 году нулевого
значения выброса выхлопных газов
в экономике в целом.
В случае победы Байдена на
выборах следует ожидать, что он
«завернет» многие меры Трампа
по дерегулированию бизнеса,
используя введение, по его выражению, «агрессивных» барьеров
по выхлопам метана. Кроме того,
Байден не пойдет на выдачу новых
разрешений на добычу нефти и газа
на территориях и водных ресурсах,
находящихся в федеральном подчинении.
Несмотря на то, что в преддверии
выборов оба кандидата несколько
смягчили свои взгляды в энергетической политике, это было сделано
в целях завоевания поддержки
«неопределившейся» части американского электората. В целом
же фундаментальные различия
между Трампом и Байденом во внутренней энергетической политике

сохраняются. Усилия Трампа будут
сосредоточены на максимизации
добычи энергетических ресурсов,
дерегулировании бизнеса и выдаче лицензий на разработку новых
месторождений.
Действия Байдена будут направлены в противоположную
плоскость. Его недавние поездки
в штаты Пенсильвания и Техас, в
ходе которых он «снизил тон» по
поводу потенциального запрета
применения технологии гидравлического разрыва пласта в процессе
добычи нефти, продиктованы намерениями повернуть в свою сторону
население этих двух крупнейших
энергетических штатов. Как известно, Байден неоднократно заявлял о
своих отрицательных взглядах на
технологию гидравлического разрыва пласта, применяемую добывающими компаниями США. Однако
во время встреч Байдена в Техасе
(ведущем нефтегазовом штате) и
Пенсильвании (втором по величине
крупнейшем штате по добыче газа)
он несколько отошел от идей по
полному запрету гидравлической
добычи нефти. Он дал понять, что
не пойдет на полный запрет этой
технологии, а лишь ограничит выдачу новых лицензий на добычу
нефти и газа.
Схожую тактику применил во
Флориде и штаб Трампа. Как известно, его администрация, придерживаясь взглядов по наращиванию
добычи нефти в США, пообещала
после проведения выборов инициировать выдачу лицензий на
разработку месторождений в восточной части Мексиканского залива. Однако, столкнувшись с ярым сопротивлением защитников охраны
окружающей среды,Трамп недавно
подписал указ о продолжении
срока моратория (до 2032 года) на
выдачу лицензий в восточной части
Мексиканского залива, а также на
территории атлантического побережья штатов Флорида, Джорджия
и Южная Каролина. Все это было
сделано с единственной целью –
переманить на свою сторону не
определившихся в своем решении
жителей Флориды – одного из ключевых штатов для выборов США.
Несмотря на эти конъюнктурные
колебания, различия в подходах
кандидатов в президенты ставят
серьезный вопрос по поводу
будущей роли США на энергетическом рынке мира. Особенно
значительное и непосредственное
влияние на производителей США
будет иметь экологический план
Байдена, который он огласил в середине июля этого года. Ключевыми
мерами этого плана, как известно,
являются: полный перевод электроэнергетики на использование воз-

обновляемых источников энергии
к 2035 году; выделение инвестиций
в размере $2 трлн на строительство
новой и реновацию существующей
инфраструктуры, включая линии
электропередач, железнодорожной
инфраструктуры и широкополосных сетевых технологий; создание
миллиона рабочих мест в секторе
строительства электромобилей и
электронных заправочных станций. А также: создание миллиона
рабочих мест в создании новых
технологий эффективного использования энергии в помещениях;
создание 250 тыс. рабочих мест в
закрытии заброшенных нефтяных
и газовых месторождений, поддержка инноваций в разработке
батарей, а также технологий по
прямому улавливанию выхлопных
газов, технологий по хранению
углерода; «зеленый» водород и
современная атомная энергетика.
В дополнение к этому, также
повлияют на развитие нефтяной
отрасли США планы Байдена запретить выдачу новых разрешений
на разработку нефтяных и газовых
месторождений на государственной территории и водных ресурсах,
новые меры по защите Национального Арктического заповедника и
других объектов, по которым Трамп
обещал открыть доступ инвесторам.
Несмотря на то, насколько полно
администрации Байдена удастся
реализовать эти идеи (в случае его
победы на выборах), каждая из этих
мер приведет, по мнению специалистов Wood Mackenzie, к сокращению капитальных инвестиций
американских нефтяных компаний
на десятки миллиардов долларов.
По оценкам WoodMac, в случае если
администрация Байдена пойдет на
запрет выдачи новых разрешений
на разработку месторождений, то
объем капитальных инвестиций в
нефтяном секторе США снизится с
нынешних $276 млрд на $76 млрд.
В случае, если будут приняты более
строгие меры, объем снижения
капитальных инвестиций только
увеличится. По предсказаниям
WoodMac, эти потери повлияют на
развитие всего энергетического
сектора США: мидстрим, переработку, нефтехимическую промышленность и производственный сектор
в целом.
Самыми большими потерями,
по мнению WoodMac, обернется
потенциальный запрет Байдена
на разведку и добычу нефти в
американской части Мексиканского залива и месторождений
в Аляске. По оценкам экспертов
этой консалтинговой компании, в
случае запрета на добычу нефти в
американской части Мексиканского
залива компании могут упустить
потенциальную возможность получения дохода в размере $340 млрд
в течение первых десяти лет после
начала добычи нефти. Что касается
Аляски, то запрет на проведение
нефтедобычи в этом штате приведет
к отказу от потенциальной добычи
нефтяных резервов, оцениваемых
в размере 1 млрд баррелей.

Сланцевая революция в США во многом повлияла
на курс внешней дипломатической политики этой
страны в отношении государств, добыча нефти
для которых является основным источником
государственных доходов. И предстоящие выборы
станут поворотным моментом для нефтяных стран
остального мира.

С

нижение спроса на нефть в
связи с эпидемией коронавируса усилило конкуренцию между
основными поставщиками нефти
на мировой рынок. Как известно,
Саудовская Аравия, Россия и США
отчаянно борются в настоящее
время за удержание мировых
цен на безубыточном для этих
стран уровне, пытаясь сократить
предложение нефти и выдавливая
остальных конкурентов с мирового рынка.
По мнению Джона Кемпа,
авторитетного аналитика рынка
нефти агентства Reuters, текущая
ситуация на рынке является очень
хрупкой и многое будет зависеть
от того, какова будет позиция США
в отношении других трех крупных
поставщиков нефти: Венесуэлы,
Ирана и Ливии. Согласно его
анализу, гражданская война в
Ливии и введение санкций США
по отношению к Венесуэле и
Ирану привели к существенному
сокращению поставок нефти на
рынок из этих стран – в совокупности на 5 млн баррелей в сутки
по сравнению с максимальными
значениями добычи этих стран в
последние двадцать лет.
Как подчеркивает Кемп, при
условии сохранения объемов
добычи нефти со стороны США,
России и Саудовской Аравии на
нынешнем уровне, уровень цен
в среднесрочной перспективе
будет во многом зависеть от

Продолжится ли политика «энергетического доминирования»
Трампа, с помощью которой нынешний президент США завоевал
поддержку нефтяных компаний и очки многих избирателей в
продвижении националистических интересов? Или мы станем
свидетелями смещения фокуса на политику «чистого климата»,
которая существенно потеряла свои позиции в период президентского правления Трампа?
Многое будет также зависеть от ситуации с распростране-

того, насколько долго объем этой
«лишней» нефти (из Венесуэлы,
Ирана и Ливии) будет находиться
вне объемов мирового предложения. Другими словами, в случае
завершения войны в Ливии или
смягчения американских санкций
в отношении Венесуэлы и Ирана,
мировой рынок столкнется с дополнительным предложением
нефти, которое приведет к возможному обвалу цен.
Критический вопрос, по мнению
Кемпа, заключается, таким образом, в том, сохранит ли будущий
президент США экономические
санкции в отношении Венесуэлы и
Ирана и продолжится ли противостояние в Ливии, блокирующее
экспорт нефти из этой страны. С
этой точки зрения выборы в США
станут поворотным моментом в
дипломатических отношениях с
этими странами, который будет
иметь непосредственное влияние
на мировой рынок нефти.
Как отмечает Кемп, внешняя
дипломатия и политика санкций
США тесно связаны с процессами,
происходящими на внутреннем
нефтяном рынке этой страны.
Сланцевая революция и снижение
зависимости Америки от импорта
сырой нефти «вооружили» США на
введение более жестких санкций
в отношении Венесуэлы и Ирана.
По его словам, в период до начала
сланцевого бума в США, когда объем добычи нефти американскими

компаниями был на относительно
низком уровне по сравнению
с объемами потребления этой
страны, политика санкций США
в отношении «вражеских» стран
оборачивалась высокими экономическими издержками для
страны в плане постоянного риска
резкого повышения цен на нефть.
Рост добычи сланцевой нефти
позволил снизить эти риски,
однако политика санкций США
не утратила своего значения. По
выражению Кемпа, сохранение
санкций в отношении Венесуэлы
и Ирана «устранили» конкурирующую нефть из этих стран, и
политика санкций «создала пространство» для роста сланцевой
добычи американской нефти. Как
подчеркивает Кемп, без сланцевой
нефти США, скорее всего, были бы
более осторожны в своих действиях по выдавливанию нефтяного
экспорта из Венесуэлы, Ирана и
в некоторой степени – из Ливии.
Санкции США, таким образом,
сформировали нефтяной рынок,
в то время как сланцевое производство увеличило эффективность
политики санкций.
Предстоящие выборы в США
поднимают вопрос, насколько
будущая администрация США
продолжит применение санкций
в качестве рычага влияния на мировой энергетический рынок. В то
время как многие сферы внешней
политики, скорее всего, останутся
неизменными, вне зависимости от
исхода выборов, энергетическая
политика и политика санкций, в
частности, по мнению экспертов,
подвергнутся значительной переоценке и изменениям. По словам
Кемпа, в случае выбора нового
президента изменения коснутся
как сути политики, так и стиля ее
проведения.
В частности, речь идет о том,
что администрация Трампа имеет тесные связи с внутренними
нефтяными компаниями США,
Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами
и оппозиционными группами
Венесуэлы. Поэтому, по мнению
Кемпа, санкции в отношении
Ирана и Венесуэлы (в меньшей
степени – по отношению к Ливии)
будут служить связующим звеном
в экономической и внешней политике США. Другими словами,
в случае переизбрания Трампа,
следует ожидать продолжения и
даже возможного ужесточения
санкций в отношении этих стран.
В случае победы Джо Байдена,
не имеющего подобных «нефтяных интересов», дипломатическая
политика США, скорее всего,
серьезно изменится. Как предсказывает Джон Кемп и другие
эксперты,администрация Байдена,
по всей вероятности, возьмет на
вооружение курс политических
переговоров по транзиту власти
в Венесуэле, а также предпримет
усилия по подписанию нового
ядерного соглашения с Ираном,
инициированного в свое время
администрацией Обамы.
В отношении Ливии США, как
видится многими экспертами,
предпримут все возможное для
завершения гражданской войны.
Однако, несмотря на потенциальное «ослабление» политики США
к конкурирующим странам, вряд
ли следует ожидать, что Ливия,
Венесуэла и Иран смогут вернуть
позиции как одни из крупнейших
поставщиков нефти на мировой
рынок в течение ближайших лет. В
противном случае это будет означать серьезный шок для мирового
рынка нефти и нефтяных цен.
Как бы то ни было, в январе
2021 года новая администрация и,
возможно, новый президент США
предложат миру энергетическую
политику, роль которой затронет
геополитические интересы многих стран. Становясь крупнейшим
поставщиком углеводородных
ресурсов на мировой рынок, США
располагают своеобразным маневром давления на рынок нефти
без опасения резкого изменения
цен, как это было какое-то десятилетие назад.

нием коронавируса, который показал уязвимость многих стран,
включая США, от неопределенности на рынке нефти, и поведения
стран-основных энергетических поставщиков и конкурентов
США (Саудовской Аравии, России), а также развития основных
потребителей нефти, к которым относится, например, Китай.
Через три недели мир получит ответы на некоторые из этих
вопросов. Все зависит от того, за кого на президентских выборах
отдаст свой голос Америка.
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РЕГИОН
IN BRIEF

Жатва завершена

В Акмолинской области завершена уборка зерновых
и зернобобовых культур. Аграрии региона намолотили
5,2 млн тонн зерна с общей площади 4 447 тыс. га.
Средняя урожайность при этом составила 11,8 ц/га.
Хлеборобы Сандыктауского района одними из первых в
области завершили уборочную кампанию, собрав урожай
зерновых и зернобобовых культур. Масличные культуры
в этом году были засеяны на площади в 5435 га. Средняя
урожайность зерновых составила 15 ц/га, масличных – 8,2
ц/га. В последние две недели жатвы хлеборобы района за
сутки обмолачивали по 15-20 тысяч га.
По намолоту зерна в лидеры вышли хлеборобы Жаркаинского района, собравшие 543,4 тысячи тонн. На втором
месте Жаксынский район с 473,3 тысячи тонн, на третьем
– сандыктауцы. Более 400 тысяч тонн также получили еще
три района – Астраханский, Атбасарский, Есильский.
По статистическим данным, в этом году Акмолинская область получила наибольший урожай среди трех основных
зерносеющих регионов страны, намолотив более 5 млн тонн.
В Северо-Казахстанской области урожай составил 4,4 млн
тонн. В Костанайской области зерновых и зернобобовых
получено 4,1 млн тонн.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Обновляются стада

В хозяйствах Павлодарской области идет обновление
поголовья скота. Так, в первой половине прошлого года
в область по программе «Сыбаға» прибыло более 2300
голов элитного КРС, из них свыше 1300 – молочного
направления.

www.dknews.kz

Полиэтиленовая западня

ЭКО-КУЛЬТУРА

Синтетические пакеты и такая же полимерная упаковка товаров несут вред здоровью
людей и ущерб природе. Призывы отказаться от них пока не возымели должного эффекта.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Х

отя 20 сентября прошлого года
министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум
Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен» Аблай Мырзахметов и
глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева
заключили меморандум о сотрудничестве по введению платного использования полиэтиленовых пакетов.
Главная цель документа – сокращение использования таких пакетов, толщиной пленки до 20 мкр, и поэтапный
переход на безопасные для природы
виды упаковки. При этом Палата предпринимателей обязалась проинформировать все заинтересованные стороны
об этапах сокращения.
Поводом к принятию договора послужило то, что в нашей республике
ежедневно используется около 15
миллионов различных полиэтиленовых пакетов, которые попадают в
контейнеры с мусором. А 11,2% от
общего объема ТБО, поступающих
на полигоны, составляют полимеры,
включая полиэтиленовые пакеты.Стоит

добавить то, что практически в каждом
населенном пункте и его окрестностях
территории захламлены использованными полиэтиленовыми пакетами и
обрывками синтетической упаковки.
А этот материал имеет срок распада
не один десяток лет и ухудшает состав
почвы, воды в реках, озерах и морях.
Борьбу с полиэтиленовыми пакетами Казахстан повел еще и потому,
как доложил министр экологии, что
«на сегодняшний день более 40 стран
на разных этапах внедрили запрет
на использование полиэтиленовых
пакетов». Исходя из этого, торговые
сети Казахстана перестанут бесплатно
выдавать их покупателям.
На полный отказ от такой упаковки
и тары Казахстан не пошел. Говорить
об этом «пока преждевременно» – у
нас нет достойной альтернативы. И
хотя имеются производители, которые
выпускают биоразлагаемые пакеты, но
полностью весь рынок они закрыть не
могут. Поэтому было принято решение
о поэтапном ограничении. То есть,
введение в торговой сети оплату за
«маечки» и другую полиэтиленовую
тару,в надежде на то,что их реализация
снизится,как предполагается,на 30% и,

тем самым, дескать, уменьшится ущерб
экологии.
Все вроде бы правильно, но нашего
человека повышением цен и полумерами не напугаешь! С момента заключения того меморандума прошел год, и
что изменилось? Практически ничего.
Различные пакеты, любых размеров
и расцветок, успешно реализуются
не только в магазинах и киосках, как
приложение к товару, но и в торговле
на рынках. Потому, что нет альтернативной быстроразлагающейся и не
наносящей вред природе упаковки
и тары, о которой говорил министр.
Правда, он сказал, что полный запрет
на полиэтилен, по его словам, может
быть введен в Казахстане с 2025 года.
А вот в африканской стране Кении
еще в 2017 году вступил в силу полный
запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Каждому, кто будет их
продавать, производить или пользоваться ими, – грозит штраф в размере
38 тысяч долларов США (заметьте –
долларов, а не местной валюты – С. Г.)
или до четырех лет лишения свободы.
Это – данные интернета о борьбе с
«полиэтиленовой чумой».
По приблизительным подсчетам,

кенийцы использовали 24 миллиона
пакетов в месяц. Естественно, производители таких пакетов подняли шум
и заявили, что 80 тысяч человек потеряют работу. Но Верховный суд страны
заявил, что проблемы окружающей
среды – важнее коммерческих интересов. В свою очередь правительство
Кении напомнило, что давало производителям пакетов шесть месяцев на
решение возникших у них проблем и
этот срок – истек.
У нас же, повторюсь, ведется лишь
наблюдение за тем: станет или нет
уменьшаться реализация полиэтиленовых пакетов, которое растянуто до
2025 года. Потом, наверное, будут еще
какое-то время обобщать результаты,
вырабатывать рекомендации и так
далее. А где масштабная, в рамках
страны поддержка тех производств,
которые изготавливают экологически
безопасную тару и упаковку? Почему
не пропагандируется их опыт и «вслух»
не говорят тем, кто сегодня гонит вал
своего полиэтилена или везет его из-за
рубежа, что им надо перестраиваться?
Так как Казахстан намерен войти в
число более 40 стран, которые объявили войну «химической пленке», и
не намерен отступать.
Или меморандум прошлого года –
лишь «протокол намерений»?

АПК

«Каменный карьер» стал форелевым озером
В Акмолинской области развивается рыбная
промышленность. В начале октября в городе Степногорск
открылось предприятие по производству форели.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Столько же коров прибыло и во второй половине года.
Большая часть КРС – из России и Чехии. Приобретать
племенной крупный рогатый скот государство помогает
выдачей субсидий – 225 тысяч тенге за одну голову.
Массовая закупка племенного скота продолжается и в
текущем году. С начала года крестьянские хозяйства приобрели пять тысяч голов племенного скота, свыше двух
тысяч из них – КРС, кроме того, закуплено 2 615 лошадей.
В начале сентября первые 119 голов КРС доставили на
новую молочно-товарную ферму ТОО «КХ «КронАгро»
Аксуского района. По словам руководителя предприятия
Дидара Бейсенбаева, МТФ на 600 голов к работе готова. И,
как сказали в областном управлении сельского хозяйства,
по республиканской госпрограмме «Сыбаға» планируют
закупить более 10 тысяч голов маточного поголовья скота.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото рavlodarnews.kz

Гранты сельчанам

В этом году 65 безработных жителей Мангистауского
района получили безвозвратные гранты на
предпринимательские цели в размере 200 МРП –
по 505 600 тенге.

Д

ля реализации проекта был выбран пруд «Каменный карьер»,
расположенный в промышленной
зоне №1. Когда была подготовлена среда для обитания, мальков
форели запустили в водоем. По информации директора ТОО «БастауST19» Натальи Лощинской, отлов
рыб планируется к весне 2021 года.
Перед открытием предприятием
был заключен договор на обследование водоема со столичной фирмой. Изготовлены и установлены
понтоны, построен бассейн и помещение для персонала и инвентаря,

куплены малек и корм, на стадии
завершения строительство линии
электропередач.
Сейчас ведутся работы по организации прудово-садкового разведения рыбы. Высокое качество
продукции, строгий контроль
экологической чистоты, систематическое изучение потребительского
спроса, высокая организация производства. Все это для того, чтобы
удовлетворить желания и потребности покупателей.
Рыбная отрасль должна стать
одной из базовых в структуре АПК
республики. Открытие подобных
предприятий, выпускающих про-

дукцию высокого качества, а также
предлагающих большой выбор
продаж и форм поставки, позволит
Акмолинскому региону выйти в
лидеры в этой сфере. В следующем

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Актау, расположенный
на стыке моря и пустыни,
переживает настоящий
строительный бум.
По итогам 9 месяцев
в областном центре
Мангистауской области
введено 932,6 тысячи
квадратных метров жилья.
Это 124,9% от аналогичного
периода прошлого года.

На стыке моря и пустыни
растут новостройки

них 215 – выданы многодетным семьям. На строительство кредитного
жилья на текущий год выделено 4
млрд тенге. По итогам года планируется завершить строительство двух
многоэтажных домов на 447 квартир
в микрорайоне «Акку».
Кроме того, завершается возведение четырех домов на 180 квартир
в 18 микрорайоне областного цен-

тра. Ведутся строительные работы
также по возведению многоэтажных домов на 432 квартиры в 19а
микрорайоне.
В рамках программы «Нұрлы жер»
идет работа по внедрению направления жилищного строительства через
механизм ГЧП. По этому направлению рассматриваются инициативы
строительных компаний, имеющих
земельный участок и соответствующие проекты. По программе «7-2025» на сегодняшний день в банки
второго уровня поступило 1 527
заявок на получение кредита. Из них
одобрены 692 заявки на сумму 6,9
млрд тенге. Одобрены и 163 заявки
по программе «Бақытты отбасы»,
благодаря чему 115 семей, получив
кредиты на сумму 1,3 млрд тенге,
справили новоселье.
Также планируется выдача сертификата на жилье 300 малообеспеченным семьям. В настоящее
время жилищный сертификат уже
выдан 90 семьям. Помимо этого,
жилищные сертификаты использованы при реализации программы
«5-10-20», старт которой был дан в
августе.

приступаем к кровле. Также ведутся
малярные работы, плиточники работают, параллельно делаем окна, витражи,
сантехнику, лестницы. К концу года
будем дом сдавать, идем по графику.
Кроме большой стройки, в регионе
проводят работу по снижению цен на
жилье. Для этого, кроме всего прочего,
реализуются проекты по импортозамещению строительных материалов. К

примеру, ТОО «Кирпич СК» планирует
запустить завод по производству кирпича мощностью 150 тысяч изделий
в сутки, это позволит закрывать 30%
потребности области в этом строительном материале.Также реализуется
проект по производству автоклавных
газоблоков и плит ТОО «Mix Universal»,
он включен в Карту поддержки предпринимательства.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Так, более 40 жителей района решили начать свой бизнес
в сфере реализации продукции животноводства. Им был
выданы кредиты в размере 181,4 млн тенге через филиал
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
по программе «Еңбек». Еще 15 человек, документы которых были утверждены через АО «Аграрная кредитная
корпорация», получили низкопроцентные кредиты на
сумму 298,6 млн тенге. Кроме того, в районе проводятся
курсы для начинающих предпринимателей и обучение в
рамках проекта «Бастау Бизнес» для безработных. Обучение
прошли 112 человек, в настоящее время новому ремеслу
учится 31 человек.
А в Мунайлинском районе в рамках второго направления
госпрограммы «Еңбек» на осуществление новых бизнесидей выделено более 33 млн тенге.Шестьдесят сельчан получили деньги в размере 200 МРП на открытие своего дела.
Полученные безвозвратные гранты будут использованы
по целевому назначению: для приобретения необходимого
инвентаря, технологичного оборудования, орудий труда,
сельскохозяйственных животных, оплату аренды. Причем
159 жителей района отправлены на обучение в рамках
проекта «Бастау Бизнес».
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Усилен контроль
за качеством
строительства

В текущем году строительно-монтажные работы идут
на 322 объектах Кызылординской области. Из них 165
возводятся за счет бюджетных средств, 157 объектов –
за счет собственных средств инвесторов.
На участках усилен контроль за качеством строительства.
По обращениям физических и юридических лиц проведены 53 внеплановые проверки, выдано 11 предписаний
по устранению дефектов и недостатков. Возбуждено 33
административных дела, наложен штраф на сумму 9,2
миллиона тенге.
В области продолжается строительство 30 социальных
объектов, из них 22 планируется ввести в эксплуатацию до
конца этого года, 8 – в следующем году.
На развитие жилищного строительства и инфраструктуры
в рамках программы «Нұрлы жер» из госбюджета выделено
15,6 миллиарда тенге. В области идет строительство 20
арендных жилых домов на 815 квартир.До конца года будут
сданы в эксплуатацию 15 жилых домов на 698 квартир.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кызылорда

году запланировано открытие еще
одного форелевого хозяйства на
территории Коргалжынского района с привлечением американской
компании «AGSO Corporation».

Б

ольше всего в Актау строится
жилых комплексов комфорткласса, цены на квартиры в которых доступны широкому кругу
покупателей. Как правило, жилые
комплексы этой категории представлены домами средней этажности с благоустроенной территорией
– детскими дворовыми игровыми
и спортивными площадками, наземным паркингом.
Новостройки элит-класса также
пользуются популярностью. Это
многоквартирные дома высотой
от десяти этажей с закрытой охраняемой территорией, подземной
парковкой и объектами собственной инфраструктуры.
Строительство ведется, в том

числе, и в рамках госпрограмм:
«Нұрлы жер»; «7-20-25»; ипотеки
для многодетных – «Бақытты отбасы» и «Әскери баспана» – жилье для
военных. Запущена и программа
арендного жилья для молодежи.
В Актау на строительство и приобретение арендного жилья выделено
2,9 млрд тенге. К концу года 419 квартир будут сданы в эксплуатацию, из

Этажи – вверх, цены – вниз
Облик областного центра Северо-Казахстанской области
продолжает меняться. Застройка Петропавловска
за счет сноса частного сектора дает возможность
решать сразу несколько вопросов: строить новые
многоэтажные дома и предоставлять владельцам ветхого
жилья новое, благоустроенное. В текущем году более
11 тысяч североказахстанцев будут обеспечены своими
квадратными метрами.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

С

начала текущего года для государственных нужд было изъято
150 домов и земельных участков под
строительство 10 многоквартирных
жилых домов. По данным прессслужбы акимата СКО, в текущем году
план ввода жилья в области составляет
303,4 тысячи квадратных метров. В
эксплуатацию будет сдано более трех
тысяч квартир, что позволит обеспечить жильем свыше 11 тысяч североказахстанцев. В их числе – 296 семей из
категории социально уязвимых слоев

населения, а также 125 многодетных.
На стадии завершения строительство одного из самых высоких домов
Петропавловска – 18-этажки в новом
микрорайоне «Жас Оркен». Квартиры
по госпрограммам будет реализовывать акимат. ТОО «Основание» начало
возводить ее летом прошлого года и
планирует завершить к концу 2020-го.
– Здесь будет 108 квартир, 36 –
однокомнатных, столько же двухкомнатных и трехкомнатных,– рассказал
директор подрядной организации
Сергей Тимофеев.– На объекте трудятся порядка 60 человек, сейчас
мы завершаем кирпичную кладку,
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IN BRIEF

«Там, где Урал
впадает в Каспий…»

Прощай, аналог!

Сборник «Там, где Урал впадает в Каспий…» прикаспийского
самородка Валентина Тарабрина, уроженца Атырау, вышла в России.
Книга приурочена к 380-летию Атырау (Гурьева).
Наталья БУТЫРИНА

В

книге собраны стихи, эссе, баллады,
поэмы, песни, прозаические произведения автора. Потрясающее чувство отечества, родного края с любовью переданы
в авторской лирике – эссе, стихах, балладах,
поэмах, песнях.
В книгу также включены пять автобиографических очерков: «Звезда рыбака», «Луч в
степи», «Трудное время Урала», «Тудаковы
на Яике: истоки, легенды, факты», «По замерзшей меже». Валентин Тарабрин описывает многообразную природу Прикаспия,
делится своими впечатлениями от встреч
с интересными людьми, рассказывает об
интересных историях, связанных с городом.
В сборнике опубликовано много редких
фотографий из архива автора.
Валентин Владимирович Тарабрин –
историк, член Союза журналистов России

Архивы –
в цифру
В Государственном архиве
Акмолинской области
с 2013 года проводится
работа по оцифровке
документов.

И

х число уже составляет 10363
единицы хранения. Пока объем
выполненной работы невелик, но
даже это уже позволяет работать с
важными документами в компьютере, не посещая хранилища.
С начала 2020 года был разработан проект ИС «Единый электронный архив документации», который
ориентируется на современные
инновационные технологии, позволяющие создать полноценный
электронный архив документов.
Работа подразумевает не только
оцифровку всего массива документов, но и их детальную систематизацию. Теперь оцифрованный документ всегда доступен в
электронном виде. В перспективе
производительность труда сотрудников архива увеличится за счет
сокращения времени на поиск документов и работу с ними.

и Российского Союза писателей. Автор
сборника исторической публицистики
«Старый добрый Гурьев», книги воспоминаний «Легенды старого Жилгородка»,
сборника стихов «Русский Роман» и других
произведений.

Ретро… оцифрованное

В одним из крупнейших книгохранилищ Казахстана, насчитывающем более 10 тысяч
уникальных изданий XVIII, XIX, XX веков на нескольких языках мира, для обеспечения
сохранности коллекции и популяризации редких изданий идет оцифровка книг.
На сегодня оцифровано порядка 400 изданий.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

фонде редких книг научной
библиотеки Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова хранятся не только книги, но и
мемориальные коллекции, журналы,
газеты, атласы и изобразительные
материалы.
– В собрании ретро-книг и периодики XVIII века представлены
издания эпохи Екатерины II, прижизненные издания Сумарокова,
издания типографии Новикова, книги
на иностранных языках, вышедшие
в России, две рукописи – памятники
XIX века. Несколько тысяч томов
насчитывает собрание изданий
XIX века, – рассказала главный
библиотекарь научной библиотеки
Любовь Ершова. – В их числе книги
и периодика, изданные до 1825 года,
книги с автографами, маргиналиями,
экслибрисами.Фонд насчитывает 170
названий по «Казахстанике».
Особый интерес представляют
раритетные издания: «Отечественные записки» с 1853 по 1861 год;
25 таблиц «Первой всеобщей пере-

писи населения Семипалатинской
области», 1905 год; прижизненное
издание Гёте «Фауст», иллюстрированные издания художниками Ю. П.
Анненковым,А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере,
М. В. Добужинским и многое другое.
Среди изданий начала XX века
– «Записки», «Известия» Русского
Императорского Географического
Общества, издания Переселенческого Управления. Хранятся как единое
целое мемориальные книжные собрания и личные архивы профессоров Голованова, Бажанова, Амосова
и других. Так, например, коллекция
ученого Федора Григорьевича Голованова – это 63 букваря разных лет
издания на 30-ти языках, являющиеся
библиографической редкостью.
– Два издания вошли в книжную
сокровищницу республики – в Национальный реестр документального
наследия «Память Мира»: «Русскокиргизский и киргизско-русский словарь», составленный воспитанником
IV класса Туркестанской Учительской
Семинарии Иш-Мухаммедом Букиным и выдающийся труд тобольского
сына боярского Семена Ульяновича

Ремезова «Чертежная книга Сибири», завершенный им в 1701 году.
В «Чертежах» воплощен огромный
фактический материал. Это первый
свод известных на конец XVII века
данных о Сибири, Казахстане и
Средней Азии.
Среди книг по «Казахстанике» такие уникальные издания, как «Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года», труды
научных обществ, в том числе обзоры
Семипалатинской, Семиреченской,
Тургайской, Акмолинской, СырДарьинской, Уральской областей.
А в «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге»,изданном
в 1913 году, нашли свое отражение
сведения о постройке в начале XX
века Великой Сибирской железной
дороги, составной частью которой
были и железнодорожные пути, соединившие Восточный и Северный
Казахстан с Сибирью и Россией. В издании дано подробное описание реки
Иртыш,Рахмановских ключей,города
Петропавловска,приводятся данные о
горной промышленности,земледелии,
скотоводческом хозяйстве.

В Казахстане активно реализуется проект по внедрению
цифрового эфирного телевещания с полным
отключением аналогового телевидения. Работы по
строительству и модернизации радиотелевизионных
станций ведутся национальным оператором в области
телерадиовещания АО «Казтелерадио».
Только в 2020 года в эксплуатацию введены 43 радиотелевизионные станции: 13 – в Северо-Казахстанской,
16 – в Кызылординской, 6 – в Восточно-Казахстанской,
5 – в Актюбинской и 3 – в Акмолинской областях. Данное
количество РТС охватывает 684 населенных пункта, или
порядка 800 000 жителей указанных регионов, отмечается
в сообщении пресс-службы компании.
В настоящее время на 5 РТС Карагандинской области
в тестовом режиме включено цифровое эфирное телевещания, после тестового периода планируется их ввод
в эксплуатацию. В зону охвата этих РТС попадают 25 населенных пунктов области.
Работы по внедрению цифрового телевещания ведутся
с 2012 года. Уже ряд областей перешел на цифровое телевидение, полное отключение аналогового осуществлено
в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской областях и Шымкенте.
В текущем году полный переход на ЦЭТВ планируется
осуществить в Алматы и Северо-Казахстанской области.
Полное завершение реализации проекта ожидается в 2022
году, отмечается в сообщении. Для успешного перехода
на «цифру» необходимо построить и модернизировать
827 радиотелевизионных станций. На начало октября
построено и модернизировано 518 РТС с общим охватом
89,42% населения страны.
DKNews

STEMуляция

Посольство США на базе павлодарского
Инновационного Евразийского университета запускает
проект «STEMуляция», ориентированный на развитие
научно-технического образования в Павлодарском
регионе.
STEM – это учебная программа по четырем дисциплинам:
Science,Technology, Engineering и Math. Проект объединяет
их в единую парадигму обучения, основанную на реальном
практическом применении.
– В рамках проекта мы определили нужды промышленного сектора Павлодарского региона и потребности
педагогической общественности. Это дает нам возможность
открыть STEM-Хаб на базе ИнЕУ, – сказала Анастасия
Алиясова, начальник отдела научно-организационной
работы и международного сотрудничества университета.
– Преподаватели вуза разработают модульные курсы по
химии, математике, информатике, робототехнике. Также
мы обучим бесплатно 100 школьных учителей Павлодара
английскому языку и STEM-предметам.
Реализация проекта позволит создать в области кластер
STEM-образования, подготовить учебно-методические
материалы и педагогические кадры, повысить интерес
учащихся к изучению инженерных и естественных наук
на основе интегрированного подхода обучения. Благодаря
STEM-образованию павлодарские школьники и студенты
смогут получить высокооплачиваемые профессии, востребованные в ближайшем будущем, и повысить собственную
конкурентоспособность на рынке труда.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Автодром… при ЦОНе

В Усть-Каменогорске может появиться
специализированный отдел ЦОНа с автодромом.
Такую рекомендацию вынес филиалу госкорпорации
«Правительство для граждан» руководитель проектного
офиса «Адалдық Алаңы» при Министерстве цифрового
развития инноваций и аэрокосмической промышленности
Рафаэль Гасанов.
– Сейчас оказание государственной услуги по выдаче
водительских удостоверений проходит в два этапа: первый – теоретический, оказывается во фронт-офисе; второй
– практический, оказывается на территории автошколы.
Поскольку 80% проявления коррупционных рисков наблюдается в неавтоматизированных отделах, необходимо
усилить работу в этом направлении, – отметил Рафаэль
Гасанов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Волонтерские будни

Лига волонтеров SK Volunteer доставила продуктовые
корзины одиноко проживающим пенсионерам,
пожилым людям с особыми потребностями, ветеранам
тыла и ВОВ. В общей сложности активисты вручили
гуманитарную помощь 50 пожилым людям.

Олеся ЖАГПАРОВА.
На фото: Даулет ТЕМИРЖАНОВ,
руководитель отдела информационных
технологий областного архива

Чувство горькой утраты…
24 сентября 2020 года на 96-м году жизни ушел из жизни известный
партийный и советский деятель, ветеран-инвалид ВОВ, орденоносец, один
из организаторов ветеранского движения РК, персональный пенсионер
Союзного значения – Сатыбалды Курманович Тотанов (1925-2020 гг.).

В

ся жизнь Сатыбалды Курмановича была
ярким примером самоотверженного служения родной стране. Он рано остался без
родителей. Юношей в суровом 1942 году был
призван в ряды Советской Армии, зачислен в
пехотное училище города Фрунзе, а в 1943 году
был переведен в Подмосковье в расположение
99-й Воздушно-десантной бригады. Участник
форсирования реки Свирь в июне 1944 года,
с боями дошел до Финской границы. Победу
встретил в Харбине в сентябре 1945 года.
Полковник в отставке, был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За отвагу» и рядом других боевых наград.
Трудовую деятельность начал по комсомольской линии. С 1956 года на партийной работе:
второй секретарь Акмолинского горкома партии, инспектор Целинного крайкома партии,
инспектор орготдела ЦК, секретарь Уральского
обкома компартии Казахстана. Председатель
Совета по делам религии при Совмине КазССР.
С 1987 года после выхода на пенсию принимал активное участие в ветеранском движении
и в общественной жизни города Алматы. За
добросовестный труд Сатыбалды Курманович
был награжден орденом Трудового Красного

знамени, Знак почета и более 20-ю медалями,
Почетными грамотами РК.
Фотографии из семейного архива семьи
Тотановых показывают, какую Сатыбалды
Курманович прожил честную, чистую и благородную жизнь. Каким замечательным он был
семьянином, супругом, отцом и дедом. Вместе
с супругой Дамилей Умирбековной они вырастили троих детей: сына Жаната – доктора
медицинских наук, доцента, и двух дочерей
– Галию – заслуженного педагога, Почетного
работника образования РК и Алию – кандидата педагогических наук, профессора, а также
прекрасных внуков Ажар и Максата – ведущих
специалистов в своей области.
Сатыбалды Курманович и Дамиля Умирбековна старались сделать жизнь детей и внуков
как можно лучше, приучали к учебе и труду,
прививали лучшие человеческие качества. При
знакомстве с биографией Сатыбалды Курмановича приходит понимание того, что значит
быть истинным патриотом своей страны и
верным сыном своего народа. Светлая память
о Сатыбалды Курмановиче навсегда останется
в сердцах тех, кто его хорошо знал.
Коллектив редакции выражает
глубокие и искренние соболезнования
семье Тотановых, всем родным и близким
в связи с горькой, невосполнимой утратой
дорогого человека.

Как напоминает в своем релизе пресс-служба АО «ФНБ
«Самрук-Қазына», в мае и июле текущего года в рамках
проекта «Жеңіс» волонтеры помогли более 600 ветеранам
ВОВ и труженикам тыла из 35 городов Казахстана. Всего
до конца года планируется обеспечить социально-бытовой помощью более 1500 людей преклонного возраста
по всей стране.
Лига волонтеров SK Volunteer объединяет всех неравнодушных работников группы компаний «Самрук-Қазына» и
граждан страны. Стать волонтером может любой гражданин
РК, подав заявку на сайте http://volunteer.sknews.kz/.
DKNews

1. Утерянные оригиналы учредительных документов
и печать ТОО «Творческое Объединение PRO.ДВИЖЕНИЕ», РНН 600700571080, считать недействительными.
Действительными являются учредительные документы с
01.10.2020 года.
2. Утерянные оригиналы учредительных документов
и печать ТОО «Стаканчик», БИН 100340019150, считать
недействительными. Действительными являются учредительные документы с 01.10.2020 года.
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К 95-ЛЕТИЮ ТЛЕНДИЕВА

ИСКУССТВО ОНЛАЙН

Возвышенная
и нестареющая
музыка

Лучших выбрали
зрители
Представители этнокультурных
объединений Павлодарской области подвели
итоги летнего сезона. Они определяли
победителей среди этнических центров
по нескольким номинациям.

С 29 сентября по 4 октября в Алматы, в Казахской государственной филармонии
им. Жамбыла состоялся онлайн-фестиваль «Әлқисса», посвященный 95-летию
выдающегося композитора и дирижера, Народного артиста СССР Нургисы Тлендиева.
Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Н

ургиса Тлендиев (1925-1998)
внес значительный вклад в
современную казахскую музыкальную культуру. Он автор более
500 музыкальных произведений в
различных жанрах. Это песни, кюи,
романсы, оркестровая поэма, кантаты, опера, балет. Его произведения прошли испытание временем
и сегодня продолжают оставаться
любимыми у людей самых разных
возрастов. Композитор много
писал для театра и кино. В кинофильме «Кыз-Жибек» звучит его
кюй «Аққу». Нынешний фестиваль
назван «Әлқисса», в честь другого
знаменитого кюя Тлендиева.
Живым воплощением творческой энергии композитора стал
созданный им Государственный

Антиквар из Караганды
Николай Дудкин знает, куда
вкладывать сбережения:
конечно же, в старинные
предметы. Через
несколько лет, например,
за серебряные и золотые
монеты царской чеканки
можно получить хорошее
вознаграждение.

Николай КРАВЕЦ, фото автора

Н

иколай Дудкин первым в Караганде начал заниматься антикварной деятельностью.
– Я стал пионером этого дела в Караганде еще в 1995 году, – рассказывает Николай. –Тогда я открыл первые ломбарды в городе. Потом они
перешли в сеть «Валют-Транзит».120
пунктов размещалось по всему Казахстану. Тогда в стране наблюдался
полнейший развал: работы не было,
пенсии не платили. Людям нужно
было как-то выживать,и мы открыли
ломбарды. Казахстанцы приносили
к нам золото. Люди выстраивались
в огромные очереди.

фольклорно-этнографический оркестр народных музыкальных инструментов «Отырар сазы» – ныне
один из основных музыкальных
коллективов алматинской филармонии. Оркестром, носящим имя
Нургисы Атабаевича, руководит
его дочь Динзухра Тлендиева. Помимо широко известных домбры и
кобыза в оркестре звучат древние
казахские инструменты – жетыген,
шертер, шан-кобыз, мес-кобыз,
сырнай и саз-сырнай, сыбызгы,
асатаяк, дауылпаз, туяк-тас, конырау, кайрак. Широкая музыкальная
палитра позволяет показать разные
грани богатейшего национального
фольклора. Такую цель перед собой
и «Отырар сазы» ставил его первый
художественный руководитель и
главный дирижер Нургиса Тлендиев.

«Мы стараемся каждые 5 лет отмечать круглые даты Нургисы Тлендиева – 95-летие, 90-летие, 85-летие,– говорит Динзухра Тлендиева,
художественный руководитель и
главный дирижер оркестра «Отырар
сазы». – 2020 год необычен для нас
и для всего мира. К юбилейной дате
были запланированы масштабные
проекты, большие концерты.
К сожалению, из-за пандемии
многое не удалось осуществить. Но
благодаря онлайн-фестивалю мы
все-таки отмечаем юбилей. В программу фестиваля включены редко
исполняемые произведения Нургисы Тлендиева, среди которых песни
«Махаббат таңы», «Жекпе-жек».
Конечно, очень необычно выступать без наших дорогих зрителей,
без аплодисментов. Но появляются
другие ощущения, все очень волни-

тельно, ответственно. Параллельно
с фестивалем мы проводим конкурс
в двух номинациях – вокале и домбре. В нем участвуют казахстанцы
от 16 до 35 лет, имеющие высшее
музыкальное образование. У отца
технически сложные произведения,
и не каждый может их исполнить».
В фестивальных концертах приняли участие Государственная
хоровая капелла им. Байкадамова,
Государственный академический
симфонический оркестр РК. Фестиваль «Әлқисса» завершился
гала-концертом оркестра «Отырар
сазы». Он проходил с участием победителей и лауреатов Республиканского конкурса им. Н.Тлендиева,
вокалистов Гульданы Алдадосовой,
Динмухамеда Кошкинбаева, Толегена Рахымбаева, домбристов Дастана Казкенова и Арсена Турсына.
В рамках фестиваля состоялся премьерный показ документального
фильма, специально снятого на
медиастудиии «Арша» к юбилею
композитора.

Хранитель раритетов

Они сдавали золото, но потом его
не выкупали.
– Мы не знали, куда его девать,
– признается Николай. – Нам предлагали все: бытовую технику, шубы,
автомобили. Начали приносить
антиквариат. Тогда в этом деле я
мало чего понимал, но меня все это
очень заинтересовало. Я стал читать
книги об искусстве и постепенно
втянулся в эту тему.
По словам Николая, антикварные
вещи будут жить вечно. Старинными предметами интересуется
довольно узкий, но продвинутый,
интеллектуально развитый и подготовленный круг людей. Сегодня
Николай Дудкин работает только с

антикварными предметами на профессиональном уровне. В коллекции
старинных предметов у Николая
Дудкина есть самые любимые, с которыми ему не хочется расставаться.
– Когда я только начинал этим
заниматься, Караганда была зажиточным городом, – вспоминает
антиквар. – Здесь было много богатых людей. Потом пошли волны
миграции. У людей было немало
старинных предметов, вывезти их
не могли и приносили ко мне.
В девяностые годы Караганда
была копилкой антиквариата. У
Николая Дудкина были такие вещи
Фаберже, что даже Эрмитаж мог
бы позавидовать. Но время было

непростое: практически все, что к
нему приходило, затем продавалось
по ценам, которые сейчас можно
назвать смешными для того антиквариата.
Хранитель раритетных вещей рассказал, что богатые люди Караганды
теперь покупают дорогие и серьезные вещи: скульптуры, старинные
иконы, серебряные и золотые монеты царской чеканки, старинные…
трости из Англии 19 века.
– Вот эта трость – из слоновой
кости, – показывает антиквар. – По
описанию Конан Дойла такая вещь
была у Шерлока Холмса. Охотно
берут трость с рогом буйвола. Она
тоже выполнена из серебра, есть
окантовка и копытце. Такие вещи
с удовольствием покупают обеспеченные люди.

ТЕННИС
Определились четвертьфиналисты Открытого чемпионата Франции
по теннису в одиночном разряде.
Среди мужчин в ¼ финала встречаются вторая ракетка России Андрей
Рублев с греком Стефаном Циципасом, а первая ракетка мира Новак Джокович – с Пабло Карено, в матче с которым на US Open и произошел инцидент

ХОККЕЙ
4 октября в Нур-Султане столичный «Барыс» одержал победу
над санкт-петербургским СКА со счетом 3:2 по буллитам в рамках
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это была
первая игра «Барыса» после двухнедельного карантина и первая победа
над СКА за пять предыдущих лет.
Следующая игра состоится 7 октября в гостях против екатеринбургского
«Автомобилиста». Две предыдущие встречи против сибиряков в этом году
завершились в пользу «Барыса». В турнирной таблице казахстанский клуб
располагается на 10 месте из 12, но надо учесть, что команда сыграла меньше
всего матчей по сравнению с соперниками.
***
Международный турнир по хоккею с шайбой Мастерс 40+ пройдет
с 3 по 5 ноября 2020 года в Дубае, ОАЭ.
В состав казахстанской сборной любителей из 21 хоккеиста вошли представители Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска. Вместе с Казахстаном
за Кубок поборются сборные Украины, ОАЭ, Мексики, Ирана, а также команда
всех звезд России, Канады и Ливана.

Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

том числе – лучших в традиционном летнем фестивале
национального народного творчества. Это – одно из
самых показательных мероприятий в деятельности этнокультурных объединений, и оно проводится летом уже
несколько лет при большом количестве зрителей.
– В этом году пандемия внесла коррективы во все сферы
жизни, в том числе и в деятельность Ассамблеи народа
Казахстана, – сообщили организаторы фестиваля. – Поэтому фестиваль был перенесен в онлайн-формат. Все
этнокультурные объединения готовили и выставляли свои
выступления в социальные сети, а зрители оценивали их.
Наивысшее количество просмотров и голосов в этом году
набрало павлодарское армянское общество «Айреник».
Также победителей определяли в номинациях «Лучший
видеоролик» и «Лучший танец».
Учредительное собрание армянской общины региона
состоялось два с половиной десятилетия назад: 24 февраля
1995 года было принято решение о создании армянского
национально-культурного центра «Айреник» и его правления. Его целью было названо укрепление мира и согласия в
регионе, возрождение и сохранение армянской культуры,
истории, обычаев и традиций его народа. В общине действуют Совет старейшин и молодежное объединение, литературное общество и танцевальный ансамбль. Армянская
община области всегда гордилась людьми, оставившими
неизгладимый след в экономике, культуре и социальной
сфере павлодарского Прииртышья.

ВЫСТАВКА

Угол зрения-2020
«Artmeken Gallery» – одна из немногих
галерей Алматы, регулярно откликающихся
на самые острые проблемы общества.
Здесь проходит выставка «Права человека:
50 оттенков голубого».

С

с попаданием мяча в линейного судью. Рафаэль Надаль проэкзаменует
юного итальянца Янника Синнера. Главный конкурент испанца по нижней
половине сетки Доминик Тим в четвертьфинале сразится с аргентинцем
Диего Шварцманом.
В женской части определилась полуфиналистка: аргентинка с украинскими
корнями Надя Подороска обставила украинку Элину Свитолину. В четвертьфинале еще предстоит выяснить между собой отношения итальянке Мартине Тревисан с полькой Игой Швентек. Двукратная чемпионка Уимблдона
Петра Квитова за полуфинал поборется с немкой Лаурой Зигемунд. Еще
один четвертьфинал будет чисто американский: сыграют Даниэла Коллинз
и София Кенин.

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ

В

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

СПОРТ
ФУТБОЛ
4 октября состоялся отложенный из-за пандемии матч шестого тура
страны. Алматинский «Кайрат» принимал в южной столице «Астану».
Хозяева поля забили три безответных гола в ворота гостей.Таким образом,
«Кайрат» оторвался от своего ближайшего преследователя по турнирной
таблице на 8 очков. Это уже второе поражение подряд действующего чемпиона. Ранее «Астана» потерпела фиаско от дебютанта высшего дивизиона
актауского «Каспия», занимающего предпоследнюю позицию в чемпионате
Казахстана. В тройке лидеров и костанайский «Тобол», отстающий от алматинцев на 9 очков.
***
Три игрока казахстанской сборной не примут участия в играх команды
со сборными Северной Македонии и Испании.
Ввиду травм в ближайших матчах квалификации континентального первенства не смогут выступить полузащитники Рамазан Оразов, Артем Попов
и Дамир Мара.
В качестве пополнения приглашены полузащитники Султан Сагнаев и
Наурызбек Жагоров, представляющие «Астану» и «Экибастузец» соответственно. Молодежная сборная Казахстана возобновит квалификацию чемпионата Европы с намеченной на 8 октября домашней встречи со сборной
Северной Македонии.
13 октября, но уже на выезде, подопечные Алмаса Кулшинбаева сыграют
со сборной Испании. Учебно-тренировочный сбор казахстанцев проходит
в Алматы.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено Домом Дружбы области

вои работы представили 9 казахстанских социально
активных художников: Саид Атабеков, Евгений Танков,
Тамина Оспанова, Мурат Дильманов, Зоя Фалькова, Роман
Захаров, Асель Кенжетаева, Елена и Виктор Воробьевы. Выставленные произведения выполнены в разных техниках:
керамике, живописи, графике, видео, фотографии и скульптуре. Посетителей галереи встречает цикл холстов Асель
Кенжетаевой «The burning kelin (zhasau)».Автор раскрывает
тему конфликта традиционного и современного в жизни
женщины. Выполненная в керамике работа Зои Фальковой
«Оставлено без рассмотрения» также имеет феминистскую
направленность, среди прочего поднимая актуальную тему
домашнего насилия.
«Советское монопольное право на истину сменилось
разнообразием дискурсов, появившихся и развивавшихся
постепенно, по мере изменений в политической, экономической и культурной жизни страны», – так о современной
художественной ситуации высказалась куратор выставки,
искусствовед Валерия Ибраева.
Впрочем, на серьезные социальные проблемы художники
нередко смотрят с юмором и иронией. Елена и Виктор Воробьевы представили значительный холст «Пророчество»
– принт увеличенной старой фотографии. «Граждане 2030
года будут уверены, что государство защитит их права и
будет отстаивать их интересы», – такой лозунг мы увидели
на центральной площади Семипалатинска в 1998 году.
Смысловая необычность этого послания заинтересовала
и рассмешила», – пишут авторы в пояснительном тексте.
По мнению организаторов, «выставка оказалась одной из
самых сложных в своем техническом воплощении, но она
точно отразила все те события и переживания, свидетелями
которых мы все с вами оказались в 2020 году».
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