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ПОДСЧИТЫВАТЬ
ДОХОДНОСТЬ РАНО
Всем нам необходимо
иметь дополнительные
источники дохода
в пенсионном возрасте

МОЛОД ДУШОЙ

В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИЯХ
«ОДИНОКИХ ЮРТ»

90-летний юбилей отмечает
Валентин Константинович
Назаров – человек, который
был в числе тех,
кто формировал финансовую
независимость Казахстана
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В селе Уштаган Мангистауского
района ведется съемка фильма
по роману писателя
Смагула Елубая «Ақ боз үй» –
«Одинокая юрта»
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Пора бы и повзрослеть…
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ПАМЯТЬ

Подвиг гвардейцев

Пять лет назад в Актобе гвардейцы ценой
своей жизни не пропустили террористов
к складу с оружием. В эти дни в воинской
части 6655 РгК «Батыс» Национальной
гвардии Республики Казахстан почтили
память военнослужащих, героически
погибших во время террористической
атаки...
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АТАМЕКЕН

Станет ли Казахстан
землей обетованной?

Как недавно сообщил аналитический
портал Finprom.kz, из Казахстана уехало
на четверть меньше людей, чем годом
ранее, прибыло – сразу вдвое меньше.
Причем уезжают из Казахстана в основном
в Россию, Германию и Израиль, приезжают
– из России, Узбекистана и Кыргызстана.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Новый курс
на информацию

Завершившийся в минувший уик-энд 24-й по счету Петербургский международный
экономический форум, прошедший в формате живого общения его участников, вполне
естественно привлек внимание и в Казахстане. Уже по той простой причине, что у нас
второй год не проводится в столице аналогичное мероприятие, собирающее именитых
гостей со всего мира.
Тулеген АСКАРОВ,
фото: facebook.com/forumspbru/photos

А

для журналистов ДК, давно с
тревогой отмечающих отставание нашей страны в развертывании
связи стандарта 5G, особый интерес
на ПМЭФ-2021 вызвал опыт российских коллег по использованию
этого ресурса в освещении форума.
Федеральный канал НТВ первым
среди телевизионщиков России организовал на 5G-студию, в которой
работал робот-платформа, а камера
управлялась и передавала данные с
помощью сети 5G.
А НАМ 5G ТОЛЬКО СНИТСЯ…
В пилотном режиме новую сеть
запустили в нескольких районах
Северной Пальмиры. Так что владельцы смартфонов, поддерживающих этот стандарт, могли увидеть
прямые трансляции с форума в
высоком качестве изображения 8К
и без задержек в передаче сигнала
из 5G-студии, транслировавшей со
скоростью до 3,5 гигабит в секунду.
Не намерена отставать по этой части от Санкт-Петербурга и Москва,
правительство которой подписало

соглашение с НТВ о создании крупнейшего в стране мультимедийного
технопарка.
Не меньший интерес вызвало и
массовое участие представителей
крупного отечественного бизнеса в
работе ПМЭФ-2021. Оно и понятно
– западные инвесторы в последнее
время явно охладели к работе даже
на Каспийском шельфе Казахстана.
Не говоря уже о более старых месторождениях. Еще до пандемии
коронавируса консорциум «North
Caspian Operating Company» (NCOC)
решил не приступать к освоению
месторождения Каламкас-море,
входящему в контрактную территорию с Кашаганом. Тогда же
от участия в проекте разработки
морского месторождения Хазар
отказалась Shell. А в нынешнем
году из переговорного процесса
по освоению этих месторождений
вышла British Petroleum. Напомним
еще и о том, что в прошлом году
от участия в строительстве завода по производству полиэтилена
в Атырауской области отказалась
австрийская Borealis.
Но поскольку свято место не
бывает, на ПМЭФ-2021 представи-

тели нацкомпании «КазМунайГаз»
подписали с российской «Лукойл»
договор купли-продажи 49,99%-ной
доли участия в проекте по разведке
и добычи нефти на участке АльФараби в казахстанском секторе
Каспия. А «СИБУР», крупнейшая
интегрированная нефтегазохимическая компания России, подписала
соглашение с ФНБ «Самрук-Казына»
и КМГ о сотрудничестве в сфере нефтегазохимии на территории СЭЗ
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» в
Атырау. Речь как раз и идет о строительстве того самого завода по производству полиэтилена, от участия
в котором отказались австрийцы, а
также интегрированного газохимического комплекса по производству
полипропилена.
Но самым большим сюрпризом
стало подписание на форуме договора между казахстанской «КазСтройСервис» и российским ООО
«Амурский ГХК» – СП «СИБУРа» и
китайской «Sinopec», по подряду
на строительство установок по
производству полиэтилена и полипропилена в Амурской области.
Первый самолет с казахстанскими

специалистами уже улетел туда!
В дополнение к ним на стройку
отправятся еще несколько сотен
казахстанцев, что очень даже кстати
для нашей страны в условиях значительного падения инвестиций в
отечественный нефтегаз.
Помимо нефтяников, отличились
на ПМЭФ-2021 и казахстанские
строители, подписавшие с российским Сбербанком меморандум
о реализации совместных проектов на территории двух стран,
включая строительство объектов
здравоохранения и образования,
а также вывод одной из ведущих
отечественных компаний на Московскую биржу.
Из отечественных чиновников
активно участвовал в работе ПМЭФ
Кайрат Келимбетов, совмещающий
руководство Агентством по стратегическому планированию и реформам РК с должностью управляющего
МФЦА. С его слов, там обсуждались:
проект создания биржи совместно
с «Росгеологией» для юниорских
компаний в горнорудной промышленности; открытие в Нур-Султане
центрально-азиатского филиала
«China-Russia Eurasian Studies
Centre», созданного Российской экономической школой и «Сколково»
совместно с Гонконгским университетом науки; роль национальных
валют в новой мировой торговой
системе и другие вопросы.
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«Дядя! Мне ваши пещерные фокусы
надоели», – говорил один из персонажей
фильма «31 июля». И действительно,
сегодня молодежь все делает по-своему,
даже информацию хочет воспринимать
только с помощью альтернативных
каналов информации. Министерство
информации и общественного развития
это хорошо понимает и идет в ногу
со временем.
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ЧС

Голодомор лошадей
в Мангистау

В последние дни в Мангистауской
области фиксируется падеж лошадей
из-за недостатка корма, который возник
вследствие климатических условий
региона.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Алматы, территория выживания

Можно вечно смотреть на то, как течет вода и алматинцы жалуются на то, что их любимый город нынче уже не тот.
С одной стороны, Алматы стал современным мегаполисом, с другой – экологическая ситуация с каждым годом ухудшается.
Да и старых домов, сохранивших дух советской Алма-Аты, становится все меньше. Стартовавшая программа реновации
еще сильнее уменьшит их число. Впишутся ли новые дома в облик города? Вопрос открытый...
Альберт АХМЕТОВ

П

очетный архитектор Казахстана, лауреат премии Совмина
КазССР, заслуженный деятель РК
Сайран Фазылов подтвердил, что
многие старые дома, попавшие под
реновацию, наполовину сгнили, в
них опасно жить. Но не все жильцы
согласны на снос старых домов и
переезд в новые.
«Почему люди возмущаются и
недовольны программой реновации? Потому что на месте старых
2-3-этажных домов предлагают построить высотные дома. На сегодня
разрешается плотность населения

facebook.com/dknews.kz

от 350 до 460 человек на 1 га земли,
но чтобы люди не возмущались,
плотность надо бы пересмотреть
на уровне согласования эскизного
проекта. Все-таки, у нас объявлено,
что город для людей. По высотности
надо пересмотреть»,– уверен Сайран
Фазылов.
МЫ ТЕРЯЕМ АЛМАТЫ!
Он напомнил, что в советское
время для Алма-Аты максимум
разрешалось строить 12-этажные
здания, и население города по советскому Генплану не превышало
850 тысяч жителей.
«Это не чья-то прихоть, а необхо-

twitter.com/dknews_kz

димость – проветриваемость плохая,
есть риск сильного землетрясения,
по территории города проходят
линии разлома. Сейчас каким-то
образом ухитряются на линии разлома строить, а это большой риск, так
нельзя делать. Наши реки – Большую
и Малую Алматинку, Есентай, нужно
оберегать, это легкие Алматы. Однозначно нельзя строить выше 12 этажей и с такой большой плотностью
друг к другу дома», – сказал Сайран
Фазылов.
Интересное дело: некоторые жители Алматы продают квартиры в
мегаполисе и приобретают недвижимость в области. «Я знаю одного

vk.com/dknews_kz

архитектора, он страдает астмой. И
он не смог жить в Алматы, продал
квартиру и переехал в Иссык. Частенько звонит мне и рассказывает,
что в Иссыке природа, воздух такие
же, как в Алматы в 1960-е-70-е годы:
арык бежит, в тени продувает. Я
представляю, каково это. Действительно, сейчас в Алматы стало невозможно жить», – рассказал Сайран
Фазылов.
В то же время, в Алматы резко увеличилось число аллергиков. Врачи
утверждают, что на это влияет несколько факторов, и плохая экология
не на первом месте.
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ГЛАВНОЕ

Ерлан БУРАБАЕВ, Управляющий директор
Ассоциации финансистов Казахстана

П

енсионные активы ЕНПФ, переведенные вкладчиками в казахстанские управляющие компании, на 1 мая
превысили 2,8 млрд тенге. Это очень
небольшая цифра. Ведь по подсчетам
актуариев, сегодня накопленная пенсия большинства казахстанцев лишь
на 14% замещает их заработную плату.
В развитых странах мира коэффициент
замещения составляет от 40%. Отчисления небольшие (10%), поэтому
роль инвестиционного дохода в совокупных инвестиционных накоплениях
имеет огромное значение.
СТАТИСТИКА
Но опция, предоставленная правительством, вовлекает вкладчиков
в процесс управления собственными
пенсионными накоплениями, и люди
должны узнать об этой услуги и понять,
как работают управляющие компании
и почему они приносят больший доход
клиентам.
Пока лидер по пенсионным активам, находящимся в доверительном
управлении, Jýsan Invest. Компания
консолидировала 1,2 млрд тенге.
Доходность за несколько месяцев
составила 3,69%. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управлении Halyk Global Markets на
1 мая, составили 751,2 млн тенге,
доходность – 0,8%. Под управлением
BCC Invest находится 540,54 млн тенге
пенсионных накоплений, компания
смогла заработать на них 1,26%. УИП
стр. 1
РОССИЯ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ,
И НАМ ПОРА
Еще одной особенностью ПЭМФ2021 стало то, что форум проводился после пересечения нашим
северным соседом в прошлом
году (ПМЭФ тогда не отменили
из-за пандемии коронавируса)
30-летней отметки независимого
существования. Ведь как раз на
следующий день после выхода
свежего номера ДК – 12 июня – там
будет отмечаться в 31-й раз День
России, ранее праздновавшийся
как День независимости или День
принятия Декларации о государственном суверенитете России. Ее
съезд народных депутатов РСФСР
принял 12 июня 1990 года, дав стране заодно и ее нынешнее название
– Российская Федерация. Спустя год
в этот же день был избран первый
президент России – Борис Ельцин,
учредивший праздник в 1994 году
своим указом как День принятия
Декларации о государственном суверенитете России. Из-за длинного
названия в народе назвали эту дату
Днем независимости. А в 1998 году
прозвучало предложение назвать ее
Днем России, что и было узаконено
официально в 2002 году.
У соседей 30-летие независимости ознаменовалось в прошлом
году подготовкой к общероссийскому голосованию по целому ряду
важных поправок в Конституцию
этой страны, прошедшему в разгар
пандемии коронавируса. Но, как
выяснилось на ПМЭФ, произошли
и радикальные перемены в национальной экономике.
Российский министр финансов
Антон Силуанов на форуме наделал
шума своим заявлением о скором
обнулении доли доллара в активах
Фонда национального благосостояния этой страны. С 35% в структуре
активов ФНБ долларовые вложения
через месяц опустятся до нуля,
британского фунта стерлингов – с
10% до 5%, тогда как доля евро поднимется с 35% до 40%, юаня – с 15%
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АКТУАЛЬНО

ПОДСЧИТЫВАТЬ
ДОХОДНОСТЬ РАНО

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

В марте этого года казахстанцы получили возможность переводить из ЕНПФ сбережения
сверх порога достаточности в управление инвестиционным банкам. В нашей стране
их принято называть управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Подсчитывать
прибыль, которую принесли УИП, пока рано, но всем нам необходимо иметь
дополнительные источники дохода в пенсионном возрасте, и вот почему.

Воистину: никогда такого
не было, и вот – опять!
Что это за новая мода
в Казахстане? Каждые
три дня кто-нибудь
публично извиняется.
Только за прошлую
неделю мы услышали
и увидели целых три покаянных речи –
их со смачным хрюканьем растиражировали
все новостные СМИ.

«Сентрас Секьюритиз» совсем недавно
объявила о предоставлении услуги по
управлению пенсионным активами,
поэтому показатели у компании невелики.
Так, под управлением находится
337,35 млн тенге, доходность пенсионных активов составила 0,87%. Кстати,
подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов каждого УИП с указанием
эмитентов и обзор инвестиционной
деятельности размещена на официальном сайте ЕНПФ.
Но эти цифры пока никак не характеризуют профессионализм управляющих. Дело в том, что портфели
только формируются и ежедневные
поступлениях от новых вкладчиков
существенно отражаются на структуре
и оценке активов. Я бы первые итоги
начал подводить хотя бы в конце
года, а лучше – весной следующего
года, т.е. по истечении года. Именно
тогда можно будет сравнить стратегии
инвестиционных управляющих.

КТО НАУЧИЛ ВАС
ДИКО ИЗВИНЯТЬСЯ?

ПОЧЕМУ ВАЖНО САМОМУ
УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕНСИОННЫМИ
НАКОПЛЕНИЯМИ
После объединения всех пенсионных фондов в единый, вкладчики
были отстранены от процесса управления, т.е. вкладчик не мог выбрать
пенсионный фонд. Теперь вкладчику
предоставлено право выбора управ-

ляющего пенсионными активами, т.е.
на сумму, превышающую порог достаточности, вкладчик может перевести
пенсионные накопления в одну или
в несколько управляющих компаний
для повышения доходности.
Национальный банк придерживается консервативного управления пенсионными активами, поэтому может
обеспечить будущим пенсионерам
только консервативную, как правило,
минимальную доходность. Ведь чем
надежнее инструменты, тем меньший
доход они приносят. Конечно, такой
доход будет недостаточен для вышедшего на пенсию человека.
В такой ситуации формирование
повышенного дохода к пенсии может
стать оптимальным решением. Размер
пенсионной выплаты зависит от суммы
взносов и инвестиционного дохода, а
также периода накоплений до выхода
на пенсию. Управляющие компании
максимально заинтересованы в повышении доходности,так как существует
прямая зависимость, чем больше
вкладчик зарабатывает, тем больше
зарабатывает управляющая компания.
Кроме того, если вкладчик будет не
удовлетворен, он просто уйдет.
Поэтому я призываю казахстанцев
использовать управляющие компании
для максимизации доходов. Здесь
очень хорошо работает принцип «курочка по зернышку».Даже небольшие
переводы в управляющие компании
на протяжении многих лет все равно

будут способствовать большим накоплениям. Важным аспектом является
грамотное и профессиональное инвестирование накоплений клиентов.
При этом за деятельностью управляющих компаний осуществляется строгий надзор, кроме того, в соответствии
с законодательством на управляющие
компании возложена обязанность по
обеспечению минимальной доходности на пенсионные накопления.
ЧТО ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ
РЫНКА
Однако казахстанцы очень плохо
информированы о возможности
перевода пенсионных накоплений
в доверительное управление. Для
повышения привлекательности сохранения пенсионных накоплений
в системе пенсионного обеспечения
финансовое сообщество совместно с
регулятором разработали поправки,
которые позволят казахстанцам раз
в год снимать инвестиционный доход с пенсионных накоплений. Люди
увидят, что управляющие компании не
«рисуют» цифры и не придумывают
доходы.Тогда они поймут, что выгодно
откладывать на старость, что станет
стимулом для перевода средств в
доверительное управление.
Насколько я понимаю, этот документ
все еще находится на рассмотрении в
правительстве и по нему не принято
какое-то решение. С чем это связано,
не знаю. Но идея очень хорошая.

ПОРА БЫ И ПОВЗРОСЛЕТЬ…
до 30%, еще 20% придется на золото
и 5% – на японскую иену.
Напомним также и о том, что
российские чиновники высокого
ранга еще и настойчиво призывают
своих партнеров к отказу от международных платежных систем, тон в
которых задает Запад, и к переходу
во взаимных расчетах к национальным валютам.
На фоне такой последовательной
политики дедолларизации, проводимой россиянами, отечественные
ее достижения выглядят явно половинчатыми. Хотя с ценников в
нашей стране исчезли пресловутые
«у.е.», а Нацбанк дает статистику
внутреннего рынка наличной
инвалюты только в тенговом эквиваленте, в активах Национального
фонда РК по-прежнему доминирует
долларовые инструменты. На их
долю приходится почти треть инвестиционного портфеля пенсионных
активов ЕНПФ. Да и сам Нацбанк в
инвестиционном портфеле своих
валютных резервов отдает предпочтение американской валюте – на
активы, размещенные на рынках
облигаций развитых стран в долларах США, в нем по данным годового
отчета приходилось 62%.
Еще удивительнее, что активы
ФНБ находящейся под санкциями
Запада России за время пандемии
коронавируса, то есть с начала прошлого года, увеличились примерно
в 1,8 раза в рублевом эквиваленте
и почти в полтора раза – в долларовом. Активы же нашего Национального фонда снизились за
этот период на 5,2% до $58,6 млрд.
А в абсолютном выражении – на
$3,2 млрд. При этом в Казахстане
госпрограммы поддержки населения и бизнеса прошли свой
пик в прошлом году, когда миллионам соотечественников была
выплачена скромная сумма в 42
500 тенге, практически полностью
«съеденная» быстрым ростом цен
на продукты питания.

В России же, судя по выступлению
ее президента на ПМЭФ, продолжают расширять поддержку соотечественников, в первую очередь
семейных. Так, было предложено
расширить действие специальной
программы ипотеки на все семьи,
где растут дети, родившиеся после 1
января 2018 года, даже если в семье
один ребенок. Ставка по этой ипотеке 6% годовых при максимальной сумме кредита 12 млн рублей
для Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей для других
субъектов РФ. В этом году в рамках
госпрограммы субсидирования
поездок по России родители детей
смогут получить до 50% от стоимости путевки в стационарный
детский лагерь с круглосуточным
проживанием на карту НСПК «Мир»,
которой будет оплачена путевка
онлайн!
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
НУЖЕН ВСЕМ
Стоит ли удивляться после этого,
что большинство выехавших из Казахстана наших соотечественников
предпочли Россию? По данным
статистиков, из общего числа покинувших Казахстан 5,5 тыс. человек
за первый квартал текущего года
переехали туда 4,4 тыс. человек.
Конечно, и в Казахстане государство продолжает немало делать для
поддержки населения и бизнеса. Но
поскольку деньги у нас гораздо дороже из-за более высокой базовой
ставки Нацбанка по сравнению с
ключевой ставкой Банка России, да
и инфляция выше, чем у соседей,

то значительная часть средств господдержки либо достается банкам,
прибыли которых растут даже во
время пандемии, либо «съедаются»
ростом цен.
Решительно отказывается правительство внедрять у нас материнский капитал, утверждая, что такая
мера стимулирования рождаемости
показала свою неэффективность
как раз в России. А Казахстану и
вовсе не требуется, так как рождаемость у нас гораздо выше. Но на
какие деньги в таком случае давать
детям качественное образование
и обзаводиться жильем молодым
семьям? В правительстве к тому
же сочли нецелесообразным осуществление социальной выплаты
в 42 500 тенге в текущем году, хотя
заболеваемость коронавирусом
сейчас гораздо выше по сравнению
с прошлым годом, да и рынок труда
все еще находится не в лучшем состоянии.
Что ж, за полгода до празднования
30-летнего юбилея Независимости
у нашего государства еще есть время для того, чтобы переосмыслить
ключевые направления своей политики в социальной сфере по отношению к человеческому капиталу,
являющемуся сегодня ключевым
фактором развития. Ведь, хотя по
сравнению с Россией население
нашей страны гораздо меньше, но
оно быстро растет. Поэтому уже
сейчас нужно перестраивать социальную политику буквально на ходу,
ибо дефицит школ и детских садов,
квалифицированных учителей,
воспитателей и вузовских преподавателей обостряется на глазах.

Тем временем жизнь продолжается, и в предстоящие выходные десятки тысяч старшеклассников получат свои аттестаты на торжественных выпускных вечерах и вступят в новую жизнь с тем, чтобы
выбрать самостоятельный путь во взрослое будущее. В борьбу за них
готовы вступить многие государства, которым нужна свежая кровь,
хорошая рождаемость, крепкие рабочие руки и светлые головы для
национальных экономик. И чтобы выиграть в этой борьбе, сделать
нам предстоит гораздо больше, чем сделано!

ВПЕРВЫЕ

ИЗ ЕГИПТА – ПО КАСПИЮ –
В КОСТАНАЙ

Доставка груза из Египта в Казахстан впервые прошла
по Транскаспийскому транспортному маршруту.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Костанай из Египта доставлено
шесть 40-футовых контейнеров
строительного материала. Доставка контейнеров из Египта в
Казахстан по ТМТМ организована
впервые.
Отправка из Северо-Восточной
Африки в Костанай организована филиалом АО «KTZ Express» и

международной морской линией
Compagnie Maritime d’Affretement
Compagnie Generale Maritime
Group. Груз отправлен морем с
египетского порта Александрия
до грузинского порта Поти. Далее
железнодорожники организовали
доставку груза по Транскаспийскому маршруту – через порт Актау.
Время в пути составило 25 дней.
Стоит отметить, что ранее грузы

из Африки доставлялись через
российские порты. Предложив
конкурентоспособную стоимость и
качественный сервис, KTZ Express
переориентировало клиента на
Транскаспийский международный
транспортный маршрут. Событие
стало знаковым, открыв широкие

возможности для увеличения
грузопотока между Евразийским
континентом и Африкой.
За 4 месяца 2021 года по ТМТМ
транзит контейнеров вырос в 2,8
раза по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года и достиг объема 4,3 тыс. ДФЭ.

Андрей ЗУБОВ

П

ервым извинился хулиганистый папаша из Аркалыка. Помните, он в пьяном виде посадил своего
14-летнего ребенка за руль машины, сам сел рядом и,
лихо матерясь, стал учить пацана уходить от погони
полицейских. Во время публичного извинения у «раскаявшегося» отца была такая измученная физиономия,
что хотелось сначала дать ему похмелиться, а уж потом
прощать.
Вторым извинялся «Нурбол с ксивой» – так ушлого
парня прозвали в интернете. Нурбол занимался тем, что
с поддельным документом на имя сотрудника Антикора
разъезжал по улицам, сознательно нарушая правила. А
когда его тормозили, вынимал свою липовую корочку
и страшно орал на полицейских.
Наконец, третьим просил прощения у всего народа Казахстана юноша, который всего-то-навсего по
пьянке выстрелил из сигнального пистолета в воздух
на свадьбе друга.
Вот такие у нас были новости. Как говорится, «новости,
которые мы заслужили».
Давайте подумаем, что это за новая форма публичной
коммуникации? Несут ли какую-то юридическую или
хотя бы моральную нагрузку все эти покаянные ролики?
Разумеется, феномен публичных извинений на камеру
появился не сегодня и не в Казахстане. Все началось с
немецкого политика Вилли Брандта. В декабре 1970 года
Брандт в знак раскаяния за преступления фашизма преклонил колени перед памятником жертвам Варшавского
гетто. После этого ему дали Нобелевскую премию мира.
Термин «Публичное извинение» прописан и в документах ООН. Там он трактуется как сложное юридическое понятие, которое включает в себя множество компонентов. Например, публичное признание
правонарушения, признание ответственности,действия
правонарушителя по компенсации причиненного
ущерба и т.д.
Извинения перед обществом приняты людьми еще
много веков назад как часть «Ритуалов вины и позора».
Я говорю про культуры народов, где проповедуется
высокий статус чести и достоинства, где «потеря лица»
– самое страшное, что может произойти с человеком.
Так, у японцев культ извинений очень важен и очень
сложен. Само действие «просить прощения» может быть
выражено двадцатью разными способами. Например,
бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал
по случаю очередного окончания Второй мировой войны и принес «искренние извинения» от лица народа
Японии, которая была в войне агрессором. Он сказал
слово «Оваби!», которое означает не просто извинения,
а «глубокое осознание, раскаяние и клятву не повторять
случившегося». А если бы он сказал «Мушиваке най!»,
то это бы означало «Извините, что я причинил вам неприятности». Если бы сказал «Канбен!», это бы значило
«Прошу прощения и пощады!» и так далее.
В наших степях нет такого сложного смыслового
наполнения слова «Извините!», поэтому его и лепят в
эфир все, кому не лень, дискредитируя сам процесс публичных извинений. Мелкие воришки, жулье, хулиганы,
драчуны прямо стоят в очереди, чтобы перед камерой
попросить прощения у народа. Прямо какой-то парад
раскаявшихся грешников.
На самом же деле публичные извинения нужны, если,
конечно, они не произносятся по десять раз на неделе.
Во-первых, это первая возможность для нарушителя,
чтобы восстановить утраченное доверие. Во-вторых,
это простой инструмент, напоминающий обществу об
этических и правовых нормах.
И, разумеется, самая главная составляющая публичных покаяний – это искренность. Искренность, а не
желание оправдаться или сместить фокус внимания.
Сегодня даже появился такой термин как «Извинения
Шрёдингера». Это ситуация, когда человек либо не
признает вину до конца, либо сваливает ее на других,
либо лицемерит.
Вернемся к началу статьи. Кому из трех извинившихся вы больше всего поверите: отцу, который посадил
ребенка за руль; парню, который пьяный стрелял на
свадьбе, или чудику, который выдавал себя за сотрудника Антикора? С одной стороны, действия первых
двух были очень опасны с общественной точки зрения
– могли запросто пострадать окружающие. А с другой
стороны, им верят больше – ну выпили, ну пальнули,
ну убегали, со всяким бывает.
А вот «Нурболу с ксивой» верят меньше всех. Это же
надо было подделать документ, сознательно провоцировать полицию, снимать все на камеру и выкладывать
в сеть! Пусть никому он толком не навредил, но каков
прохиндей! К тому же кается он как-то вяло и почти с
издевкой.
«Слезы и вставание на колени помогают «продать»
извинения, но не способны вымолить прощение». Так
говорится в исследовании, опубликованное в Journal of
Personality and Social Psychology: «Interpersonal Relations
and Group Processes».
Извинение в социальных сетях, слезы на камеру очень
часто не имеют ничего общего с искренним раскаянием.
Это всего лишь прогиб перед властью, признание того,
что да, ты попался, что власть оказалась сильней.
Тем не менее я двумя руками за даже такой, пусть ненадежный способ каяться и признавать свою вину. Но
только в случае, если просить прощения в судах будут
все воры-министры, взяточники-акимы и прочие VIPкоррупционеры. Ведь они идут на зону молча и гордо,
как бонивуры.
На месте правительства я бы ввел институт публичных
извинений для всех ворюг государственного масштаба.
Хоть какая-то была бы моральная отдушина.
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сожалению, в мирное время от рук преступников погибли полицейские, военнослужащие и мирные жители. Оперативные меры
правоохранительных органов не позволили
преступникам осуществить их замыслы. Пять лет
прошло с тех трагических событий, потрясших
весь Казахстан, – напомнил аким города Асхат
Шахаров. – В воскресенье, 5 июня 2016 года,
группа экстремистов из 17 человек напала на
два оружейных магазина, а также попыталась
завладеть складом вооружения на территории
воинской части 6655. Планы у преступников
были куда более серьезные, и неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы их не остановили.
В результате столкновения с вооруженным противником, проявив мужество и самоотверженность при отражении нападения на военный
городок, майор Даниэль Майлыбаев, младший
сержант Берикжан Калиев, рядовой Сапар Досбол
погибли на месте. Шестеро получили ранения
различной степени тяжести. Горечь невосполнимой утраты переполняет наши сердца – мы
потеряли истинных патриотов, профессионалов
военного дела, достойных сынов Отечества. Они
честно и добросовестно до конца выполнили
свой воинский долг. Наш долг – навсегда сохранить память об их отваге и мужестве.
Еркембек Абдукадиров – отец рядового Сапара
Досбола, гордится сыном:
– Он был настоящим защитником своей
Родины, до последних минут жизни был верен
клятве военной присяги. Погиб, как герой. Это
страшное событие принесло в наш дом горе, но
мы продолжаем жить. Подрастают младшие братья Сапара. Знаю одно – я воспитал достойного
гражданина своей Родины.
– Мы всегда будем помнить наших отважных
героев, с честью выполнивших гражданский и
служебный долг, вставших на пути преступности
и беззакония, пожертвовавших собственной
жизнью ради спасения других, ради обеспечения
стабильности и безопасности. Мы должны быть
достойными их подвига, – отметил заместитель
командующего РгК «Батыс» полковник Павел
Ситников. Он выразил большую благодарность
родителям, которые воспитали достойных и
отважных сыновей.
В память о погибших военнослужащих руководители правоохранительных органов, гости и
военные возложили цветы к установленному на
территории части мемориалу, затем замерли в
минуте молчания.

В КАЗАХСТАНЕ
КАЖДЫЙ ВАЖЕН!

Под таким девизом с 1 сентября
по 30 октября 2021 года по всей стране
будет проводиться общенациональная
перепись населения.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

П
Подполковник Ерболат Султанов напомнил
подробности пятилетней давности. 5 июня 2016
года группа террористов сначала напала на оружейные магазины в Актобе, затем, протаранив
на автобусе ворота воинской части, въехала на
территорию военного объекта. Однако преступники встретили решительный отпор встречного
караула, которому удалось прервать преступный
замысел террористов по завладению большим
количеством штатного оружия и боеприпасов.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность,
проявленные при обеспечении законности и
правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденом «Айбын» II степени
награжден старший оперуполномоченный отдела военной контрразведки КНБ РК по частям
регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК майор Майлыбаев Даниэль
Акарысовича (посмертно). Также ему присвоено
звание подполковника посмертно. Орденом «Айбын» III степени награждены: рядовой Бактияр
Кайрбеков, младший сержант Берикжан Калиев
(посмертно), рядовой Досбол Сапар, (посмертно),
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» рядовые
Сырым Сундетов, Денис Чернышов.

Приказом МВД РК старший сержант Габит
Бальжанов, фельдшер медицинского пункта
части сержант Ирина Балмагамбетова, сержант
Сатыбай Рахмет, ефрейтор Еламан Жандилдаев, ефрейтор Женис Табынбаев, рядовые
Артем Авдеев, Ильяс Каракойшыев, Акжол
Шайсултан, Исламжан Турсын награждены
медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге
қосқан үлесі үшін».
Приказом Главнокомандующего Национальной гвардией РК от 22 июня 2016 года зачислены
навечно в списки 2 стрелковой роты воинской
части 6655 младший сержант Калиев Берикжан
Ерланович; 2 роты оперативного назначения
батальона оперативного назначения воинской
части 6655 рядовой Сапар Досбол Еркинбекулы.
В памятном мероприятии приняли участие
руководители правоохранительных органов региона, ветераны части, участники трагических
событий военнослужащие воинской части 6655
старший сержант Габит Балжанов, младший
сержант Саттыбай Рахмет, ефрейторы Женис
Табынбаев, Еламан Жандильдаев, отец и мать
майора Даниэля Майлыбаева, мать младшего
сержанта Берика Калиева, отец рядового Сапара Досбола.
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ак, по итогам первого квартала в
страну прибыло 2,1 тыс. человек
– ожидаемо на 51,6% меньше, чем
годом ранее. Покинули страну 5,5
тыс. человек – на 24,9% меньше,
чем годом ранее. Для сравнения:
в аналогичном периоде 2020 года
из страны выехало 7,3 тыс., а прибыло – 4,3 тыс. человек. 82% выбывших уехали в страны СНГ: 4,5
тыс. человек – на 31,2% меньше,
чем годом ранее. Из них 4,4 тыс.
человек уехали в Россию. Также
среди популярных направлений –
Узбекистан и Беларусь.
В прочие страны мира соответственно уехали 18% эмигрировавших, или 995 человек – на 30,2%
больше, чем годом ранее. Из них 745
человек уехали в Германию. Также
среди популярных стран – Израиль и Польша. Прибыли в страну
из стран СНГ 1,7 тыс. человек – на
43,6% меньше, чем годом ранее. В
том числе 851 человек приехал из
России, 518 – из Узбекистана, 125 –
из Кыргызстана.
Из других стран мира, не входящих в состав СНГ, прибыли 350
человек – сразу в 3,5 раза меньше,
чем годом ранее. Большая часть
прибыла из Китая, Турции и Афганистана.
ПОЧЕМУ – В РОССИЮ,
ГЕРМАНИЮ И ИЗРАИЛЬ?
Выезд казахстанцев в Россию объясним. По данным переписи населения 2009 года казахи составляют
63,1% населения, русские – 23,7%,
другие – 13,2%. По официальным
оценкам на начало 2021 года – соответственно 69,01%, 18,42% и 12,57%.
Для больше убедительности один
факт из реальной жизни. В 2006 году
переехал в Казахстан из Узбекистана. Главная причина – этнический
казах, и потому детей нужно было
растить в родной среде. Другая
сопутствующая причина – более
высокий уровень жизни, и потому
обеспечивать семью проще.
У русских в Казахстане примерно те же самые причины. Если же
остановиться на второй, то средняя
зарплата в стране составляет 223
213 тенге, тогда как в России – 69
278 рублей. Соотношение российского рубля к тенге составляет 5,87.
Если перевести в тенге, то средняя
зарплата в России составляет почти
407 тыс. тенге. Как говорится, почувствуйте разницу. В Германию
и Израиль тоже едут в основном
немцы и евреи. Но здесь нет ника-

СТАНЕТ ЛИ КАЗАХСТАН
ЗЕМЛЕЙ ОБЕТОВАННОЙ?

мереваются начать новую жизнь
на родине, другая часть, возможно,
большая, просто хочет лучше жить.

кого смысла приводить данные по
средней зарплате. Она однозначно
выше, даже чем в России.
ПОЧЕМУ – ИЗ РОССИИ,
УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА?
Все, как говорится, познается в
сравнении. В Казахстан из России
приезжают в основном те, кто там
давно живет. Часть из них, потеряв
из-за пандемии доходы, считают
Казахстан экономически более
свободной страной. По их мнению,
делать бизнес в Казахстане легче.
Другая часть хочет развивать свое
дело не только вглубь, но и вширь.
Политика изоляционизма, которую
сейчас ведет российское руководство, достаточно сильно сужает
границы и тормозит интеграцию
России в мировую экономику.
К примеру, одна моя знакомая в
Москве потеряла в зарплате доволь-

но сильно. Номинально в рублях она
осталась прежней, но по причине
ослабления к американскому доллару стала получать вместо $2 тыс.
всего $1 тыс. В условиях высоких цен
в столице России и их бесконтрольного роста, она призадумалась над
тем, чтобы эмигрировать.
То, что в Казахстан едут из Узбекистана и Кыргызстана и так понятно.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Узбекистане
в январе-марте 2021 года составила
2,8 млн сумов. При обменном курсе
$1 –10 547 сумов, получается чуть
больше $265. Напомним, что средняя зарплата в Казахстане равна 223
213 тенге, получается около $523.
В Кыргызстане средняя зарплата
в марте 2021 года составила около
$245.
Одна часть мигрантов – это
этнические казахи, которые на-

ПРИБЫЛО-УБЫЛО.
СКОЛЬКО И ПОЧЕМУ?
Казахстан по итогам трех первых
месяцев текущего года покинули 5,5
тыс. человек, что на 24,9% меньше,
чем годом ранее. В Казахстан приехали 2,1 тыс. человек, что на 51,6%
меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020
года из страны выехало 7,3 тыс., а
прибыло 4,3 тыс. человек.
Вопрос, почему выбыло-прибыло меньше, чем по итогам трех
месяцев 2020 года, риторический.
В середине марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в
стране чрезвычайное положение.
Параллельно по всему миру были
введены карантины (самый жесткий в Израиле, самый мягкий – в
Швеции). Пандемия коронавируса
закрыла границы и ограничила
передвижение людей.
Сейчас уже первая декада июня
2021 года, но до сих пор казахстанцы, которые по тем или иным причинам должны попасть в соседнюю
Россию, не могут этого сделать.
Есть и вторая не менее важная
причина. Психологическая. Человек, который живет в Казахстане и
планировал, к примеру, переезд на
постоянное местожительство в Германию, отложил выезд. Во-первых,
Германия не принимает, во-вторых,
ограничительные меры, связанные
с карантином, сильно усложняют
адаптацию на новом месте. Поэтому не случайно многие, кто хотел
уехать на ПМЖ в другую страну, свои
планы скорректировали.
Самое прискорбное во всей этой
статистике – это убыль населения,
то есть выезжают из страны больше,
чем приезжают. В данной связи не
может не возникнуть закономерный вопрос: как сделать Казахстан
землей обетованной, чтобы сюда
ехали не только с целью посмотреть
и уехать обратно, но и воспринимали страну как место, где комфортно
жить на постоянной основе.
Пример у всех перед глазами
– США. Туда устремлены взоры
многих людей со всех точек мира.
А славится эта страна тем, что там
много не только свободы, но и
возможностей. К чему Казахстан и
должен стремиться.

ерепись населения позволит получить аналитические
данные, необходимые для принятия эффективных
управленческих решений, в том числе реальную численность населения, возрастной и гендерный состав, степень
урбанизации и другие сведения.
В Алматы уже начаты комплексные подготовительные
работы. Учитывая, что перепись будет проходить как онлайн,
так и в офлайн-режиме, привлечены около 3,5 тыс. человек,
которые будут осуществлять подворный обход и контроль,
фиксацию заполнения опросных листов. Эту функцию будут
выполнять уполномоченные по району, по участку, инструкторы-контролеры, регистраторы и счетчики.
Так, с 1 июня по 30 июня текущего года интервьюеры,
инструкторы-контролеры и регистраторы проведут обход
всех жилых и нежилых помещений для уточнения адреса и
числа проживающих людей. Интервьюер будет иметь соответствующее удостоверение, заверенное печатью, а также
опознавательные шарф и портфель синего цвета с символикой Национальной переписи-2021. По итогам обхода будет
проведено районирование, т.е. территория города будет
разделана на счетные участки.
Главным новшеством Национальной переписи 2021 года
является внедрение современных цифровых технологий и
автоматизация процесса. То есть, горожанам также предоставляется возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн. С 1 сентября начнет работу
специальный сайт «sanaq.gov.kz», на котором до 15 октября
алматинцы самостоятельно смогут в онлайн-режиме ответить
на все вопросы,которые будут задаваться в рамках переписи.
В октябре в рамках сплошного обхода интервьюеры с
помощью электронных планшетов будут проводить опрос
уже среди тех респондентов, которые не прошли перепись
в онлайн-режиме в установленные сроки.
В период проведения Национальной переписи 2021 года
будет работать единый call-центр на всей территории страны
для мобильных и стационарных телефонов по номеру «1446».
Также будет действовать номер 8 8000 800 878, где звонки
в call-центр будут бесплатными.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

СКАЗАНО –
СДЕЛАНО
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в своем Послании-2020 «Казахстан
в новой реальности: время действий» дал
ряд конкретных поручений по реальному
улучшению условий жизни казахстанцев.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что
обещание выполнено сполна, и казахстанцы
получили деньги, которые принадлежали
им, но ранее были недоступны
до наступления пенсионного возраста.
Альберт АХМЕТОВ

Г

лава государства обещал, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков смогут использовать часть своих накоплений на
приобретение жилья,лечение или для передачи в управление
финансовым компаниям. Сегодня мы видим, что 16 075 заемщиков благодаря снятию части пенсионных накоплений
полностью погасили текущие ипотечные займы, ранее полученные в банках, на сумму более 62 млрд тенге.
47 133 заемщика частично погасили ипотечные кредиты на
сумму более 144 млрд тенге, а 8889 заемщиков использовали
часть пенсионных накоплений как первоначальный взнос для
новых ипотечных займов в банках на общую сумму более 150
млрд тенге. Наибольшее число заемщиков – 37 228 – сейчас
в Отбасы банке. Сумма новых ипотечных займов, выданных
по системе жилищных строительных сбережений, составляет
более 125 млрд тенге.
Далее по числу заемщиков следуют: Сбербанк – 11 483
человека, Народный банк Казахстана – 9488 заемщиков и
Банк Центркредит – 8432 заемщика.
Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных
в этих банках, с использованием пенсионных накоплений,
составляет более 23 млрд тенге.
Добавим, что в Казахстане продолжается рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов),которое
осуществляется 18 банками и 3 ипотечными организациями.
Агентство по регулированию и развитию финансового
рынка сообщило, что в рамках первой части программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков,
получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 год,
банками на 1 мая 2021 года на рефинансирование одобрено
29 116 заявок на сумму 184,2 млрд тенге, рефинансировано
28 136 займов на сумму 171,86 млрд тенге, из них с 2020 года
рефинансировано 1 486 займов на сумму 13,6 млрд тенге.
В рамках второй части Программы,банками в декабре 2020
года завершена конвертация валютных ипотечных займов,
выданных до 1 июня 2016 г. За период реализации первой и
второй частей программы банками проведена конвертация 27
202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части программы банками проводится
работа по оказанию ипотечным заемщикам, займы которых
ранее были рефинансированы в рамках программы по категории СУСН, дополнительной помощи в виде уменьшения
задолженности заемщика и установления льготных графиков
погашения. А также – по возврату в собственность заемщика
единственного жилья, числящегося на балансе банка. Эта
работа завершается 1 июля 2021 года.
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Альберт АХМЕТОВ, фото с
официального сайта Министерства
информации и общественного
развития РК

Г

лава ведомства Аида Балаева
в интервью Sputnik Казахстан
ответила на самые актуальные
вопросы о распространении информации, распределении государственного информационного
заказа, аккредитации журналистов,
поправках в законодательство и
даже национальной безопасности.
О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
ГОСЗАКАЗА
Аида Балаева уверена, что
без государственного информационного заказа очень трудно
доносить важную информацию о
госпрограммах, льготах, потому
что для некоторых СМИ она может
быть неинтересной. Кроме того,
благодаря госзаказу министерство
может поддерживать новые проекты в информационной сфере,
инвестировать в казахстанскую
сферу productions. В результате
на медийном рынке Казахстана
усиливается конкуренция.
Также госзаказ позволяет создавать больше своего, казахстанского
контента, который вытесняет с рынка иностранный, популяризирует
государственный язык. Казахстанцы благодаря госзаказу, по словам
Балаевой, могут смотреть намного
больше сериалов, документальных
фильмов и различных проектов на
государственном языке.
«Продукция, подготовленная в
рамках госинформзаказа и госзадания, передается региональным и
коммерческим каналам со скидкой,
что влияет на долю отечественного
контента в эфире телеканалов. При
этом на международном рынке
стоимость производства сериалов в разы выше, чем у нас – на
отечественном рынке стоимость
производства одной серии составляет от 4 до 10 миллионов
тенге, или от 10 до 25 тысяч долларов. Тем не менее, несмотря на
такую стоимость производства,
отечественные телесериалы имеют высокий спрос у зарубежной
аудитории. На сегодняшний день
отечественные сериалы и документальные фильмы транслируются
на телеканалах России, Турции,
Узбекистана, Киргизии и в других
странах», – подметила Балаева.
Среди минусов госзаказа министр назвала отсутствие единой
государственной информационной политики на республиканском
и региональном уровнях. Но теперь
с практикой, когда акимы объявляли конкурсы на тему пиара их
личного и их региона, покончено.
«(Нами) внедрен единый подход формирования госзаказа на
республиканском и региональном
уровне путем разработки правил.
То есть, госинформзаказ станет
распределяться централизованно
и будет контролироваться Министерством информации и общественного развития. Это даст возможность придерживаться единой
тематической линии, исключит
возможность участия в конкурсах
неквалифицированных компаний,

будет способствовать сбалансированному выделению средств по
регионам. Снизятся возможности
для коррупции – в регионах не
смогут выставлять на госинформзаказ аффилированные компании.
Наша задача – сделать госинформзаказ максимально прозрачным и
эффективным, и разработанные
нами меры помогут достичь этой
цели», – сказала Аида Балаева.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ
По словам министра, исследование «Молодежь Казахстана-2020»
показало, что 61,5% молодежи
узнает о новостях и событиях из
социальных сетей и блогов. В качестве источников казахстанские
интернет-сайты имеют более высокую популярность (33,3%) по
сравнению с зарубежными (14,9%)
интернет-сайтами. Для 39,1%
опрошенных казахстанские республиканские каналы служат одним
из основных источников новостей.
Среди всех политических новостей молодежь чаще всего
интересуется информацией о политической ситуации в Казахстане
(47,6%). Политическими событиями
в регионе проживания заинтересованы 26,2%; мировыми политическими событиями – 24,6%;
политикой России и Центральной
Азии – 5,1% и 2,6% соответственно.
«Повсеместное распространение интернета влияет на развитие
альтернативных каналов информации. Причем все популярнее
в этом плане социальные сети и
блоги: более 60% молодежи узнает
о новостях и событиях в Казахстане
через них. 33,3% обращаются к
казахстанским интернет-ресурсам; 39,1% – к казахстанским
республиканским каналам; 11,3%
– к региональным каналам. Таким
образом, молодежь в активной
или пассивной форме интересуется событиями в стране, при
этом существенна роль интернета
в информационном пространстве,
в особенности социальных сетей
и блогов.
Развитие информационно-коммуникационных технологий расширяет возможности, вместе с тем
актуализирует вопрос развития
критического мышления у молодежи и умения проверять достоверность информации», –сообщила
Аида Балаева.
В конце лета прошлого года
МИОР запустил 3 проекта, нацеленные на точечное донесение
официальной информации. Это
оперативное официальное опровержение фейковой информации,
разъяснение государственных
программ и объяснение государственной политики, прав, льгот
и помощи, которое государство
оказывает незащищенным слоям
общества, молодежи т.д.
«По первому вопросу был открыт сайт stopfake.kz, о котором
вы уже наверняка слышали (с
его помощью на данный момент
официальными органами опровергнуто более 1 300 фейков). По
второму направлению был открыт
портал государственных программ
gosprogram.kz, где не только разъясняется коротко и в виде инфографики суть всех государственных

программ, но и предоставляются
графические, текстовые, аудио- и
видеоинструкции для участия в
них, получения кредитов, обучения
в рамках ГП и т.д.
Кроме того, здесь можно найти
информацию о промежуточных
результатах реализации программ,
сколько бюджетных средств было
освоено, идет ли реализация по
графику и какой она дает социальный эффект. И для разъяснения
официальной информации о работе государственных и местных
исполнительных органов, разъяснения Послания президента, публикации официальных заявлений
и пресс-релизов работает портал
государственных СМИ – gossmi.
kz. В настоящее время для более
скоординированной работы и
кумулятивного эффекта при предоставлении важной и актуальной
информации идет объединение
порталов госпрограмм и госСМИ»,
– сказала Балаева.
Также она отметила, что сегодня
у многих ведомств и их первых
руководителей, даже у главы государства, есть активные, живые
страницы в соцсетях с определенной аудиторией.
«Это создает бесценный эффект
того, что граждане узнают новости
из первых уст, официально, а не
идут на поводу у анонимных пабликов и других сомнительных источников. Думаю, в этом смысле принципиально важно, чтобы первые
руководители были доступны для
простого народа и на собственном
примере обучали новое поколение
политического истеблишмента», –
пояснила Балаева.
Шквал критики вызвал проект
Salem Social Media. В народе не
утихают разговоры о том, что он
функционирует, якобы, специально
для того, чтобы отвлекать молодежь
от социально-политических вопросов. Аида Балаева попросила не
делать преждевременные выводы,
не зная целостной картины происходящего. «Проект пользуется популярностью среди определенной
целевой аудитории. Что касается
государственного участия, могу
твердо заявить, что какое-либо
финансирование со стороны МИОР
данному проекту не оказывается»,
– заявила министр.
ЖУРНАЛИСТ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Не секрет, что сегодня лучшие
журналисты страны не заканчивали факультетов журналистики.
Элиту казахстанской журналистики
чуть ли не наполовину составляют
мастера слова и пера, имеющие
диплом о высшем образовании
в сфере музыки, экономики, изобразительного искусства, физики,
экологии, энергетики и так далее,
но только не журналистики и PR.
И это не случайность. Потому что
быть журналистом – это, в первую
очередь, призвание, талант, желание. Это – «ремесло для избранных,
неравнодушных, смелых и сильных
людей».
Министр призналась, что сегодня
учебные программы на факультетах журналистики оторваны от
практики, поэтому выпускники
журфаков, если сами не интересуются особенностями профессии,

а полагаются лишь на то, о чем
говорят в университете, не могут
работать по профессии.
«На журфак идут в большинстве своем за мечтой. И итоговая
неустроенность почти половины
выпускников нас очень волнует.
Этот вопрос неоднократно поднимался и обсуждался на встречах
с руководящим составом вузов и
отечественных СМИ. По итогам
обмена опытом и мнениями мы
пришли к выводу о необходимости
повышения вовлеченности студентов в производственный процесс и развития их практических
навыков. В рамках специального
плана по обучению специалистов
медиасферы планируется организация и проведение практик и
стажировок в отечественных СМИ.
Данная работа ведется совместно с
государственными СМИ и вузами.
Кроме того, в рамках меморандумов, заключенных с вузами,
предусмотрено проведение профессионально-ориентационной
работы среди студентов с целью
их дальнейшего трудоустройства
при содействии министерства.
Только так мы сможем повысить
уровень востребованности и мотивации выпускников», – считает
Аида Балаева.
Министр констатировала, что в
последние годы профессиональные СМИ не только в Казахстане,
но и во многих других странах
оказались на обочине.
«Эта невостребованность бросалась в глаза и вызывала недоумение, в том числе и у самих
журналистов. Журналисты были
вынуждены оставлять профессию и
уходить в другие сферы – фриланс
разного рода, пиар, блогерство.
Я много раз говорила и повторюсь еще раз: профессиональная
журналистика – ремесло для избранных, неравнодушных, смелых
и сильных людей. И мы обязаны
вернуть ей статус одной из самых
уважаемых профессий. Поэтому мы
принимаем ряд мер, среди которых
повышение уровня выпускников
профильных факультетов, повышение квалификации работающих
кадров и развитие отраслевой и
региональной журналистики.
Сейчас, несмотря на некоторые
сложности, вызванные пандемией,
мы тесно взаимодействуем с профильными вузами (с Евразийским
национальным университетом
имени Л.Н. Гумилева, КазНУ им.
аль-Фараби, Международным
университетом информационных
технологий, Казахским националь-

ным медицинским университетом
имени С.Д. Асфендиярова). Даем
возможность студентам проходить
практику в лучших редакциях
страны, проводим семинары
с корифеями отечественной и
зарубежной журналистики из
Турции, Великобритании, России.
С начала года уже проведено три
обучающих курса по медицинской,
религиозной и экологической журналистике с общим охватом около
4 000 участников со всех регионов
страны. Это долгосрочные проекты, которые будут расширяться и
усовершенствоваться»,– отметила
Аида Балаева.
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
И ЗАКОН
Большое недовольство журналистов вызывает практика
«отключения микрофонов» во
время пресс-конференций, когда представителю СМИ не дают
задать прямой вопрос тому или
иному госслужащему. В итоге вопрос, который волнует не только
журналиста, но и многих людей,
остается без ответа.
«Вопрос важный и актуальный,
вызывает много споров и обсуждений. Однако ведущий должен
обеспечивать соблюдение участниками мероприятия тематики,
временного регламента и общественного порядка. Иногда это
вызывает недовольство прессы,
но такое случалось и раньше. Бесспорно, журналист, который задает
вопросы, не относящиеся к заявленной теме пресс-конференции,
может выражать свое недовольство, но таких, как правило, единицы, и ведущий должен делать все в
рамках правил, чтобы соблюдались
регламент и тематика. И в итоге
это не ущемление прав одного
журналиста, а защита прав всех
остальных, которым он мешает
получить информацию по теме», –
прокомментировала Аида Балаева.
Коснулась министр и разрабатываемых поправок в закон о СМИ. По
словам Балаевой, возглавляемое
ею ведомство готовит предложения по изменениям некоторых
законодательных норм и после
согласования с госорганами будет
представлено для общественного
обсуждения. Аида Балаева заверила, что журналисты будут иметь
возможность участвовать в его
усовершенствовании.
НА ГРАНИЦЕ, НО НА СВЯЗИ!
Люди, живущие в приграничных
районах, долгое время слушали

радиостанции только соседних государств – российские, узбекские,
киргизские, китайские. В то же время, казахстанские радиостанции не
были доступны для людей.А это уже
вопрос национальной безопасности. Аида Балаева отметила, что до
конца 2021 года в приграничных
регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков,
что обеспечит вещание Qazaq
radiosy и радио «Шалқар».
«В результате более 400 сел
приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей,
где проживает более 630 тысяч
человек, получат возможность
слушать передачи отечественных
радиоканалов. А в целом в результате реализации Дорожной карты
к 2025 году радиопрограммами
будет охвачено до 95% населения,
проживающего в приграничных
регионах. Проект по обеспечению приграничных территорий
отечественными радиосигналами
является стратегически важным»,
– пояснила Аида Балаева.
ЧТО БУДЕТ С «РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ» И ГОССМИ?
Аида Балаева сообщила, что
все цели в рамках госпрограммы
«Рухани жаңғыру» достигнуты, но
процесс духовной модернизации
казахстанского общества на этом
не прекращается.
«В текущем году утверждена
Дорожная карта по переходу
программы «Рухани жаңғыру» на
этап национальной модернизации.
Планируемые мероприятия и проекты разработаны в соответствии
с возрастными особенностями,
с целью доведения содержания
программы до различных слоев
общества. В прошлом году акиматы
областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент привлекли более
8 миллионов человек на 30 000 мероприятий.Доля участия населения
в реализации программы «Рухани
жаңғыру» составила 32,8%, хотя по
плану этот показатель был 30%. В
целом население поддерживает
и положительно оценивает трансформацию казахстанского общества с модернизацией. По мнению
экспертов, во время реализации
программы «Рухани жаңғыру» началось изменение общественного
сознания. Также по итогам проведенного социологического исследования на тему «Эффективность
реализации программы «Рухани
жаңғыру» можно утверждать, что
по каждому из шести ключевых
направлений программы в обществе сформировались устойчивые
взгляды», – сообщила министр.
Балаева рассказала, что переход
на национальный этап модернизации предполагает дифференцированный охват населения
по возрасту, особенно это будет
касаться подрастающего поколения и молодежи. То есть, проекты
в рамках «Рухани жаңғыру» будут
разрабатываться с учетом проблем
и интересов каждой возрастной
категории.
Что касается некоторых государственных СМИ, то помимо
объединения республиканских
газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда», в скором
времени произойдет реорганизация ТОО «Қазақ газеттері» путем
присоединения к нему ТОО «РГ
«Егемен Қазақстан». Аида Балаева
убеждена, что меры по оптимизации позволят государственным
печатным изданиям, в том числе,
вместе реализовывать новые совместные проекты.

ПРАВА КАЗАХСТАНЦЕВ ПОД ЗАЩИТОЙ

После непродолжительного падения, вызванного пандемией коронавируса, экономика набирает ход. И хотя
до возвращения к нормальности еще далековато, но она уверенно вошла в этап восстановительного роста.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства подписал Указ
о дальнейших мерах в области прав
человека.
Правительство утвердит «План первоочередных мер в области прав человека»
предусматривающий ряд направлений
работы. В том числе обеспечение прав
жертв торговли людьми; права человека
в отношении граждан с инвалидностью; ликвидация дискриминации в
отношении женщин; право на свободу
объединения и другие.
***
Касым-Жомарт Токаев в режиме
видеоконференцсвязи провел встречу с Генеральным секретарем ООН
Антониу Гутерришем.
В ходе переговоров были обсуждены
приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям
по противодействию пандемии, борьбе
с изменением климата, а также обеспечению региональной безопасности
и стабильности. Президент подтвердил
поддержку Казахстаном кандидатуры

Антониу Гутерриша на второй срок на
посту главы ООН.
***
Касым-Жомарт Токаев и Армен
Саркисян обсудили вопросы развития казахстанско-армянского
сотрудничества с акцентом на
укрепление политического диалога,
торгово-экономических и культурногуманитарных связей.
Президенты также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках
Евразийского экономического союза,
ОДКБ и других многосторонних структур, а также обменялись мнениями по
вопросам глобальной и региональной
повестки дня.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
в рамках рабочей поездки в Атыраускую область проинспектировал
ход реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях
нефтегазохимии и нефтегазового
машиностроения.
Глава правительства дал старт строи-

тельству газоперерабатывающего завода – установки комплексной подготовки
газа – на месторождении Кашаган. Мощность переработки предприятия составит до 1 млрд куб. м сырого сернистого
газа в год. Из него будет производиться
815 млн куб. м товарного и 119 тыс. тонн
сжиженного газа, 212 тыс. тонн серы и
35 тыс. тонн газоконденсата. Ввод в эксплуатацию запланирован в 4 квартале
2023 года.
***
Аскар Мамин провел переговоры
с руководством ведущих агропромышленных компаний Нидерландов
– мировых лидеров в сфере производства теплиц, сельхозоборудования, семян, биологической защиты
растений.
Ряд казахстанских компаний подписал
соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов по развитию
плодоовощеводства и производства
семенного картофеля в Казахстане, биологических средств защиты растений,
строительству тепличных комплексов в
РК, демонстрационной станции и высо-

котехнологического-исследовательского
центра в Туркестанской области.
Общая сумма инвестиций в экономику
РК по указанным проектам превысит
100 млрд тенге.
***
Министерство здравоохранения
утвердило санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных
и контактных КВИ.
За неисполнение этих требований
предусмотрено административное наказание. Правила вступили в силу 10

июня 2021 года. Нарушителей режима
самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы
Ashyq.
ПАРЛАМЕНТ
Сенаторы обсудили отчеты правительства и Счетного комитета об
исполнении республиканского бюджета на 2020 год.
За прошлый год поступления в республиканский бюджет исполнены на
100,2%.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

КИТАЙСКИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
РЫНОК ВЫГОДЕН
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Восстановление китайской экономики позволяет строить рыночные прогнозы, что в ближайшие годы
потребление продовольствия в КНР продолжит расти и достигнет 1,8 трлн долларов. Какую долю в этом
огромном объеме займут казахстанские производители продуктов питания?
Гульнар ШАЙМЕРГЕНОВА, директор
центра по изучению Китая, Нур-Султан,
фото из архива ДК

В

еками между Китаем и государствами Великой степи
существовали тесные взаимные
связи. Основным инструментом
являлся Великий Шелковый путь
– уникальная торгово-транзитная сеть, связавшая государства
экономическими и культурногуманитарными связями. Казахстан, развивая исторически
сложившиеся связи, придает
важное значение торгово-экономической деятельности в рамках
инициативы «Один пояс, один
путь». За почти восемь лет ее
реализации объем товарооборота
между странами-участницами
достиг порядка 8 трлн долларов,
и он продолжает расти.
В настоящее время Китай является самым крупным в мире
потребителем и импортером
товаров и услуг с огромным конкурентным внутренним рынком,
гибко реагирующим на текущую
конъюнктуру. В КНР находится
самый быстрорастущий рынок
продовольствия – на это влияет
и самое большое население в
мире, постепенное повышение
благосостояния и изменение
структуры питания современных
китайцев.
Потребление продуктов питания и напитков в Китае составляет более 1 трлн долларов,
страна занимает первое место в
мире по объему рынка розничной
торговли продовольствием. По-

следние десятилетия китайская
экономика стабильно растет, а
уровень доходов населения постоянно увеличивался. Средний
класс в Китае уже превышает 400
млн человек, на языке рынка это
означает наиболее емкий рынок
сбыта. Более того, к 2024 году
ВВП КНР на душу населения, по
прогнозам, увеличится на 58%
и составит порядка 15,5 тысячи
долларов, а располагаемый доход
вырастет на 62%, или 9,6 тысячи
долларов. Это способствует продолжающемуся росту спроса на
продукты питания разных ценовых категорий.
С повышением дохода меняется и потребление продуктов
питания – спрос растет на более
здоровую, экологически чистую
пищу. Популярность здорового
образа жизни в КНР ведет к более внимательному отношению
потребителей к качеству продукции, а также росту спроса на
натуральные и свежие продукты.
Этот тренд открывает новые возможности на китайском рынке.
Несмотря на то, что в прошлом
году Китай первым ощутил на
себе удар пандемии COVID-19,
государство контролировало
ситуацию, избежав критического
экономического спада с фиксацией роста экономики на уровне 2%.
Этого не удалось достичь остальным ведущим странам.
Всемирный банк прогнозирует
рост китайской экономики в 2021
году на уровне 7,9%. Экономика
будет расти благодаря восстановлению внутреннего спроса, кото-

рый сдерживался в 2020 году. В
2022 году рост ВВП замедлится до
5,2% на фоне мер по сокращению
бюджетного стимулирования
экономики, затем произойдет
возвращение к докризисным
темпам роста в 5,5-6,0%.
Для нашей республики эти
тенденции в экономике второй
державы мира означают потенциальные возможности для сбыта
не только сырьевых ресурсов, но
и производимой продукции с
высокой добавочной стоимостью.
Некоторые страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», уже
энергично осваивают китайский
рынок, находя для себя выгодные
ниши.
Обращает внимание пример
Узбекистана по поставкам сельскохозяйственной продукции в
КНР. После того, как Китай в 2019
году повысил торговые пошлины
на товары из США, рынок остался
без черешни. Узбекистан быстро
отреагировал на ситуацию с рынком черешни емкостью 200 млн

долларов и, изучив ситуацию,
наладил поставки черешни в КНР,
заняв свою нишу. Не уступая по
качеству,цена узбекской черешни
в два раза дешевле американской.
В настоящее время из Узбекистана экспортируется 14
видов сельхозпродукции: черешня, дыня, свежий и сушенный
острый перец, кунжут, грецкий
орех без скорлупы, сладкий и
горький миндаль, арахис, изюм,
курага, маш, виноградная косточка. Все это экспортируется
без ограничений и в больших
объемах. В ближайшие годы
Узбекистан планирует получить
разрешения на экспорт лимона,
чернослива, винограда, сливы,
персика и хурмы.
Активно устремляются на
рынок Китая и производители
продуктов питания из России.
Согласно опросам, 91% китайских потребителей, которые уже
попробовали российскую продукцию, хотят покупать ее и в
будущем. Самые популярные в

ВЫЯВЛЕН АБСОЛЮТНЫЙ
МАЙСКИЙ «ЛИДЕР»
После довольно длительного периода снижения и стабильности годовой
инфляции, в последний месяц весны она вновь пошла вверх. Напомним
читателям, что в январе и феврале годовая инфляция стабилизировалась
на уровне в 7,4%, после чего в марте она опустилась до 7% и пробыла
на этой отметке еще и в апреле.

В

мае же значение этого показателя поднялось до 7,2% при том, что продолжилось
замедление ценовой динамики по главному
инфляционному «локомотиву» – продовольственным товарам. Если в январе и феврале в
годовом выражении эти товары подорожали
на 11,6%, то в марте – на 10,7%, в апреле – на
9,8%, а в мае – на 9,3%.
Зато ускорились годовые темпы роста цен
на непродовольственные товары. За последний месяц весны они поднялись до 6,7% с
6,4% в апреле, а также на платные услуги для
населения – до 5,1% с 4,1%. Этот новый статистический расклад, естественно, не сулит
ничего хорошего в виде дальнейшего роста
инфляции в годовом выражении.
За май продукты питания подорожали по
сравнению с апрелем еще на 0,8% (с начала
года – на 4,9%), при этом в лидеры вышли
свекла, морковь и картофель. Заметно поднялись также цены на подсолнечное масло,
баранину, капусту, минеральную и питьевую воду, прохладительные и алкогольные
напитки. А также – на сахар-песок, свежие
фрукты, крупы и макаронные изделия, мясо
птицы и мясные изделия, на чай, муку, масло
сливочное и молоко.
Впрочем, не обошлось здесь и без заметного снижения цен по отдельным позициям. Огурцы за последний месяц весны
подешевели на 23,4%, помидоры – на 17,2%,
яйца, апельсины – на 2,8%. Напомним, что
в перечень социально значимых продовольственных товаров, по которым местные власти могут устанавливать предельные цены,
входят 19 товаров. В их числе: мука, хлеб и
макаронные изделия, соль, яйца, гречневая
крупа и рис, сахар, подсолнечное и сливочное
масло, говядина и куриное мясо, молоко,
кефир и творог, картофель и морковь, лук
и капуста.
В годовом выражении по темпам роста цен
лидируют подсолнечное масло, свекла, подорожавшие более чем на 50%, яйца и сахар-песок (30,2%); морковь, белокочанная капуста и
крупы, прибавившие в цене более чем на 20%;
пшеничная мука и баранина. Подешевели же
за год рис, яблоки и репчатый лук.

спросом на экологически чистую
продукцию. Торговые отношения
РК с КНР активно развиваются,
но имеется большой потенциал
их расширения. По информации
КГД МФ РК, в 2020 году объем
казахстанско-китайской двусторонней торговли превысил 15,3
млрд долл. (прирост +4%), из них
экспорт Казахстана в Китай 9 млрд
(+12,5%), импорт Казахстана из
Китая – 6,3 млрд долл. (снижение
на -5,9%). В итоге положительное
сальдо Казахстана в торговле с
КНР составило 2,7 млрд долларов.
Географическая близостьКазахстана, значительная протяженность общей границы, развитая
транспортная инфраструктура
и растущее взаимопроникновение экономик – эти конкурентные преимущества необходимо
максимально использовать для
эффективного взаимодействия.
Казахстанскому бизнесу не надо
бояться осваивать новые рынки, в
том числе и китайский. Тем более
для дальнейшего наращивания
торгового сотрудничества между
нашими странами имеется и
конструктивный политический
контекст.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавней встрече с Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо отметил: «Взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-либо
конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими партнерами. Это сотрудничество соответствует национальным интересам Казахстана».
Китай выгоден нашей стране с позиции дальнейшей диверсификации нашей экономики. Естественно, что выход на огромный и высококонкурентный китайский рынок будет вызовом для многих казахстанских предприятий, ведь на рынке КНР работают компании
и ТНК со всего мира. Специалисты отмечают, что растущие сегменты китайского потребительского рынка привлекают большое
число компаний, скорость заполнения новых ниш на рынке в КНР – одна из самых высоких в мире.
Конкуренция предполагает работу на новом, более высоком уровне, повышение производительности, высокую компетенцию работников, обновление стандартов деятельности. Особые потребительские предпочтения вынуждают поставщиков существенно
адаптировать продуктовое предложение и свои производственные процессы специально под требования рынка КНР.
Маркетинговые прогнозы говорят о том, что все вложения, усилия и инвестиции бизнеса на перспективном рынке, в конце концов,
в будущем могут дать очень большой экономический эффект. В целом перед нашей страной на Востоке открывается еще один шанс
на экономический рывок и новый уровень благосостояния – воспользуемся ли мы этой возможностью?

ИНФЛЯЦИЯ

Тулеген АСКАРОВ

КНР товары из России – шоколад,
алкогольные напитки, выпечка
и мучные изделия, а также мороженое.
Нашей стране также важно
целенаправленно наращивать
свое присутствие на динамичном и очень емком китайском
рынке. Согласно маркетинговым
прогнозам, наибольший рост потребления в КНР в ближайшие
годы ожидается по следующим
категориям продуктов питания:
крупы, паста и консервированные
продукты на +63%, орехи на +50%,
молочная продукция на +49%,
фрукты на +42%. Аналогичные
продукты с высоким качеством
производятся и в Казахстане.Внимание аграриев можно обратить
на кормовые. На отруби почти
нет никакой ввозной пошлины.
Спрос на отруби в КНР примерно
135 млн тонн в год, а цена выше,
чем в Казахстане. Кроме того,
существует большой спрос на
масличные культуры и на масла.
Список перечня сельхозпродукции и готовых продуктов питания, которые разрешено импортировать в КНР, будет постоянно
расширяться в связи с высоким

Непродовольственные товары подорожали в мае по сравнению с апрелем на 0,6%
(с начала года – на 3,1%). Инфляционный
тон в этой группе задавали в последнем
месяце весны автомобили, цены на которые
поднялись на 2%, бензин, сжиженный газ в
баллонах, дизельное топливо, стеклянные
и керамические изделия, посуда, моющие и
чистящие средства, одежда и обувь, строительные материалы.
В годовом выражении бензин подорожал
на 12,7%, моющие и чистящие средства – на
8,2%, материалы для обслуживания и ремонта
жилых помещений – на 7,1%, товары личного
пользования – на 7%, тогда как дизельное
топливо подешевело за год на 2,7%.
Тарифы и расценки на платные услуги для
населения поднялись за май к апрелю на 0,7%
(с начала года – на 2,1%). При этом опережающими темпами дорожали проезд воздушным
пассажирским транспортом, вывоз мусора,
услуги санаториев, бань, кабельного телевидения, парикмахерских и заведений личного
обслуживания, гостиниц, общественного
питания, а также: электроэнергия, проезд в
городских автобусах. В годовом выражении
высокой ценовой динамикой выделились
вывоз мусора (16,9%), аренда жилья (11,4%),
услуги общепита (8,4%), парикмахерских и
заведений личного обслуживания (7,9%).
Среди регионов Казахстана наибольшим
ростом цен на товары и платные услуги на
1% к апрелю выделились в мае три региона –
Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская
области. Минимум же в 0,5% статистики зафиксировали тоже в трех регионах – Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях,
а также в Шымкенте.
По уровню годовой инфляции в последний
месяц весны лидировали нефтедобывающие
Мангистауская (8,3%) и Актюбинская (8,1%)
области, а наименьшее ее значение сложилось
в трех крупнейших городах страны – НурСултане (6,4%), Алматы (6,7%) и Шымкенте
(6,8%). И, наконец, по темпам роста цен с
начала текущего года впереди оказалась
Мангистауская область (4,6%), тогда как в
приятной роли статистических аутсайдеров
оказались Кызылординская и Павлодарская
области с 3,2%.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
После значительного замедления по итогам первого квартала динамики совокупного
объема торгов на KASE, за второй месяц весны она заметно изменилась в лучшую
сторону. Напомним, что в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года обороты на бирже увеличились соответственно на 11,1% в тенговом
эквиваленте и 3,9% – в долларовом, тогда как январь-февраль – соответственно
на 25,1% и 12,8%.

БИРЖЕВИКИ ПРИБАВИЛИ
ОБОРОТОВ

Тулеген АСКАРОВ

П

о результатам четырех месяцев т. г. суммарный
объем биржевых торгов увеличился на 15% до
46,86 трлн тенге, в американской валюте – на 9,1% до
$111 млрд. К предшествующему же периоду такой же
длительности, то есть к сентябрю-декабрю прошлого
года сложился прирост на 17,4%.
Ключевой вклад в ускорение позитивной биржевой
динамики по-прежнему вносят два «локомотива» –
секторы операций репо и купли-продажи иностранных
валют (спот-рынок). Доля первого из них в суммарном
обороте KASE составила в январе-апреле 78,1%, второго – 9,3%.
Объем операций репо за четыре месяца увеличился
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
на 22,6% до 36,5 трлн, в долларовом эквиваленте – на
16,2% до $86,7 млрд. При этом в апреле к марту здесь
произошло небольшое снижение на 0,4% до 8,9 трлн
тенге. Наибольшей активностью в этом секторе, по
данным апрельской биржевой статистики, выделились
Фридом Финанс, дочерний Сбербанк и BCC Invest. В
таком же порядке эти участники рынка лидируют и
по данным за 4 месяца.
Объем торгов на спот-рынке иностранных валют
вырос в январе-апреле на 11,2% до 4,35 трлн тенге, в
долларовом эквиваленте – на 5,4% до $10,2 млрд. Примечательно, что в этом году обороты в этом секторе растут
каждый месяц, и в апреле по сравнению с мартом они
подросли еще на 14,9% до 1,28 трлн тенге. Позитивный
тон задавали здесь американская и китайская валюты,
объемы торгов которыми увеличились за второй месяц
весны соответственно на 13% до $2,9 млрд и в 1,6 раза до
218,2 млн юаней. По российской же валюте апрельские
обороты упали к марту в 1,6 раза до 1,94 млрд рублей,
а по евро сложилось снижение на 10,6% до €11,8 млн.
Еще один сектор KASE со значительной долей в
суммарном биржевом обороте – операций валютного
свопа (8,4%) – в текущем году остается статистическим
аутсайдером. Объем сделок на своп-рынке инвалют по
итогам первой трети текущего года уменьшился на
20,2% до 3,9 трлн тенге, в долларовом эквиваленте – на
25,2% до $9,3 млрд. При этом в апреле по сравнению с
мартом здесь сложился прирост на 6,4% до 737,1 млрд
тенге. Примечательной особенностью текущего года на
этом рынке является лидерство отечественных банков,
а не зарубежных.
Биржевой рынок ценных бумаг, отличившийся по
итогам первого квартала дружным ростом оборотов по

всем торгуемым финансовым инструментам и общей
позитивной динамикой, завершил второй месяц весны
снижением общего объема торгов за январь-апрель на
3,9% до 1,97 трлн тенге.
Примечательно, что этот негатив сложился под влиянием спада оборотов лишь по одному инструменту
– государственным ценным бумагам, объем торгов
которыми снизился за первую четверть года на впечатляющие 18,2% до 1,19 трлн тенге.
С одной стороны, это к лучшему, когда государство
сокращает свои заимствования на рынке. С другой,
стоит напомнить о том, что значительная часть инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ
вложена как раз в ГЦБ, позволяя обеспечивать вполне
неплохую доходность по ней. Примечательно и то,
что объемы сделок с ГЦБ снижаются в текущем году
ежемесячно с максимума в 342,3 млрд тенге, показанного в январе.
В апреле по сравнению с мартом они сократились
еще на 6,3% до 265,6 млрд тенге. Лидирующие позиции
по показателю активности в торговле ГЦБ заняли по
итогам второго месяц весны Фридом Финанс, Bank RBK
и Евразийский банк. В таком же порядке они следуют
в биржевых выкладках и по данным за январь-апрель.
По другим ценным бумагам сохранилась позитивная
динамика объема торгов. Обороты по корпоративным
облигациям увеличились за январь-апрель на 18,4% до
650,7 млрд тенге. Однако к сентябрю-декабрю прошлого
года сократился на 55,3%. Пока виды на ближайшее
будущее в этом секторе не особенно впечатляют, поскольку в апреле по сравнению с мартом объем сделок
по «корпам» упал в 2,4 раза до 75,8 млрд тенге. Группу
ведущих операторов биржевого рынка корпоративных
облигаций по итогам второго месяца весны возглавили
Фридом Финанс, Jusan Invest и BCC Invest.
Значительно уменьшились апрельские обороты и
по акциям – в 1,8 раза по сравнению с мартом до 7,1
млрд тенге. Но в целом за январь-апрель объем торгов
этими инструментами увеличился на 32,2% до 53,6
млрд тенге. Однако к сентябрю-декабрю произошло
снижение на 53,4%.
Увы, особого влияния на общий результат KASE
торговля акциями не оказывает, ибо ее доля в нем
незначительна – порядка 0,1%. То же самое относится
и к облигациям международных финансовых организаций, объем сделок с которыми вырос в 2,3 раза до
31,9 млрд тенге, и к ценным бумагам инвестиционных
фондов (почти в 25 раз до 19,9 млрд тенге), и к производным ценным бумагам (32,6 млрд тенге).

6

Деловой Казахстан | 11 июня 2021 г.

FINANCE

www.dknews.kz

Улучшение ситуации в мировой экономике, которое, казалось бы, должно
принести выгоды для развивающихся стран, включая Казахстан, может обернуться
для них некоторыми угрозами. Речь о росте инфляции в развитых странах, о чем
мы говорили в предыдущих выпусках ДК.

Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

Р

ост уровня цен, особенно в
США, подогревает ожидания
инвесторов по поводу потенциального повышения процентных
ставок ФРС. Такие ожидания
давят на рост доходности американских гособлигаций. Это, в
свою очередь, ведет к повышению издержек по обслуживанию
долга для развивающихся стран,
поскольку инвесторы требуют
более высокие ставки возврата
по покупаемым ими долговым
ценным бумагам.
РИСКИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
Опасность повышения стоимости обслуживания долговых
ЦБ остро вырисовывается перед
многими развивающимися
странами и странами с формирующимся рынком. Согласно высказыванию Татьяны Лысенко,
ведущего экономиста S&P Global
Ratings, которое цитирует газета
The Financial Times, «страны
с формирующимися рынками
должны быть больше обеспокоены растущей инфляцией в США,
чем в собственных странах». По
ее мнению, дело здесь не только
в том, что рост инфляции в США
и сопровождающее его повышение доходности американских
гособлигаций ведут к удорожанию внешних заимствований в
развивающихся странах. Более
опасной ситуацией для них, по
ее мнению, может стать стремительный отток капитала из рынков развивающихся стран в США,
что приведет к сокращению инвестиций в ценные бумаги этих
стран и ослаблению стоимости
их национальных валют.
Как подчеркивает The Financial
Times, развитые страны и так
получили огромное преимущество, сумев привлечь заемные
ресурсы по низким ставкам в
период глобальной пандемии.
Развивающиеся же страны испытывают огромные трудности
в привлечении капитала, и
стоимость обслуживания внешних займов для них уже сейчас
является высокой. К примеру,
по данным S&P, затраты на

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ

рефинансирование долговых
обязательств для 15 из 18 крупнейших мировых экономик
упали ниже среднего значения
издержек заимствования более
чем на один процентный пункт.
Большинство этих стран при
этом платит менее одного процента, и повышение издержек
заимствования для развитых
стран на один процентный пункт
не приведет для них к трагическим последствиям.
Однако для развивающихся
стран рост издержек по заимствованию капитала уже оборачивается большими проблемами.
Проблема здесь не только в
высоких ставках рефинансирования, но и в сокращении сроков погашения доходности по
продаваемым государственным
долговым бумагам. В качестве
примера газета приводит Бразилию, срок погашения долговых
бумаг для которой сократился с 5
лет (в 2019 году) до 2 (2020 год).
По мнению Уильяма Джэксона из
Capital Economics, Бразилия является ярким примером того, как
инфляция и растущая доходность
по гособлигациям несут прямую
угрозу финансовой устойчивости
страны. Такую же участь испытывают, например, Южная Африка и
Египет, вынужденный в этом году
рефинансировать долг в размере
38% от ВВП по средней ставке
в 12,1%, что выше его обычной
ставки в 11,8%.

РОССИЯ – ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ИНФЛЯЦИИ
Рост инфляции в США наряду
с повышением доходности американских ценных бумаг будет
иметь значительный «побочный эффект» (так называемый
«спилловер эффект», или эффект
«перелива») и в другом плане. Для
многих развивающихся стран он
проявится не только в проблемах,
связанных с обслуживанием
внешних долгов, но и повышением цен на продукты питания
и в целом – на росте внутренней
инфляции.
Об этом красноречиво говорит
ситуация в России, от волатиль-

ности которой сильно зависит
Казахстан. В начале этой недели мировые информагентства
опубликовали информацию о
росте индекса потребительских
цен в РФ в мае до 6% в годовом
выражении. Это сообщение сразу
дало повод международным
экспертам предположить, что в
эту пятницу, 11 июня, ЦБ России
пойдет на повышение базовой
ставки до 5,5%.
Повышение индекса потребительских цен в РФ на 0,5 процентных пункта, до 6%, в мае этого
года привело к «достижению»
Россией самого высокого уровня

инфляции за последние 4,5 года.
При этом, по оценкам зарубежных экспертов, рост индекса
связан не только с эффектом
низкой базы в ценах на продукты
питания, а также в связи с более
широким давлением на непродовольственные товары, которые
обеспечили значительную роль
в росте индекса потребительских цен (на 2,1 процентных
пункта). Это, согласно анализу
специалистов ING, самое высокое значение «вклада» в рост
инфляции за последние 4 года.
В основном рост цен на непродовольственные товары связан

ИНФЛЯЦИЯ
с восстановлением активности
в сфере строительства, поддерживаемой субсидиями со
стороны правительства. Кроме
того, сфера услуг в России также
демонстрирует рост цен, что
вызвано смещением туризма на
внутренний рынок из-за недоступности массовых поездок в
дальнее зарубежье.
Скорее всего, в России будет
наблюдаться восстановление
потребительского спроса и
продолжаться внешнее инфляционное давление, связанное с
признаками перегрева в США,
а также с ограничениями из-за
разрыва глобальных производственных связей по причине
эпидемии коронавируса. Это
будет прямым образом влиять
на рост внутренней инфляции
и оказывать давление на Центральный банк в сторону повы-

шения процентных ставок, которое, скорее всего, произойдет в
эту пятницу.
По прогнозам экспертов ING,
Центробанк России пойдет на
резкое повышение ставки, на 50
базисных пунктов, до 5,5%. Кроме того, ЦБ РФ, возможно, даст
сигнал рынку о потенциальном
расширении целевого диапазона
по ставке, который, по мнению
экспертов, должен находиться в
пределах 5,5%-6,0%.
Пока динамика индекса потребительских цен и ВВП не выбиваются из целевого ориентира
Центробанка (4,7%-5,2% и 3,0%4,0% соответственно). Однако в
краткосрочной перспективе ЦБ
РФ, скорее всего, будет придерживаться подхода к повышению
ставки, в связи с нагнетающимся
давлением на рост потребительских цен и базовую ставку.

КАЗАХСТАН ПОКА СОХРАНЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ
Несмотря на то, что экономические позиции нашей страны выглядят довольно
благополучными в силу растущих нефтяных
цен, и Казахстан не стоит перед риском
масштабного оттока капитала, фискальный
вопрос все же остро стоит на повестке дня
правительства.
Как показал 2020 год, спад экономики
серьезно повлиял на финансовое положение
Казахстана и сильно замедлил действия
правительства по привлечению капитала
для проведения структурных реформ в экономике. Хотя Казахстан, в отличие многих
стран с формирующимся рынком, менее
зависит от внешних заимствований и размещения государственных долговых ценных
бумаг для покупки внешними инвесторами.
В целях поддержания макроэкономической
стабильности и финансирования многих
госпрограмм наша страна во многом опирается на резервы Национального фонда.
В прошлом году, столкнувшись с обвалом
нефтяных цен, Казахстан усиленно черпал
средства из Нацфонда, запустив одну из
самых масштабных программ стимулирования экономики на постсоветском пространстве, в размере 5,9 тлрн тенге (9% от ВВП).
Поскольку средства Нацфонда были ключевым источником финансирования данных
мер, мы столкнулись с резким падением его
активов – на $3,1 млрд (до $58,7 млрд). И эта
ситуация продолжилась в первом квартале
2021 года, когда мы наблюдали снижение
активов Национального фонда на $1,5 млрд
(с конца декабря по конец марта). Кроме
средств Нацфонда Казахстан также привлек
займы Азиатского банка развития (€908,6
млн) и Азиатского банка инфраструктурных

инвестиций (€661,8 млн).
В текущем году ожидается, что несмотря
на снижение госрасходов в номинальном
выражении и в процентах от ВВП, правительство все же будет придерживаться
расширительной фискальной политики.
По оценкам зарубежных экспертов (лондонского EIU), по итогам года даже будет
наблюдаться расширение бюджетного дефицита (до 3,6% от ВВП). Это будет связано
с масштабным увеличением расходов на
сектор здравоохранения и повышение заработной платы медработников. По данным
Минздрава, при уточнении бюджета на этот
год будет дополнительно выделено 236 млрд
тенге на сектор здравоохранения Казахстана. Все эти средства, как ожидается, будут
опираться на резервы Национального фонда, и правительство планирует увеличить по
ним трансферты в госбюджет.
Пока ситуация складывается таким образом, что расширительные фискальные меры
и общая долговая нагрузка на казахстанскую
экономику (размер госдолга составил в
2020 году 31% от ВВП) будут находиться в
управляемом русле.
Ожидается, что в Казахстане уровень
инфляции в среднем останется в этом году
в пределах 6,8% (как в 2020 г.), и многое
здесь будет зависеть от политики Национального банка, который пока не решается
на повышение базовой ставки, несмотря на
растущее инфляционное давление, перешкаливающее целевые установки НБ РК.
Снизив базовую ставку на 300 базисных
пункта в 2020 году (в течение года), до 9%,
Нацбанк пока не идет на ее повышение,
несмотря на то, что рост инфляции на-

БАЗОВАЯ СТАВКА

чинает представлять реальную проблему.
По мнению западных экспертов, вполне
реально ожидать повышение ставки в июне
этого года и в целом в 2021 году Нацбанк, по
мнению EIU, увеличит ставку на 50 базисных
пунктов. Это, на их взгляд, позволит удерживать реальную ставку в «положительной
территории» и сохранять стабильность
обменного курса тенге.
Курс тенге, который подешевел в прошлом
году на 11% (относительно доллара США), в
настоящее время держится на стабильном
уровне благодаря высоким ценам не нефть
и относительной устойчивости российского
рубля, также поддерживаемого сырьевым
бумом. Однако рост доходности по американским ЦБ и возможность повышения
учетной ставки со стороны ФРС США могут
повлиять на ослабление тенге в недалеком
будущем. Риском для стабильности тенге в
настоящее время выступает относительно
масштабный размер дефицита текущего
счета платежного баланса.
После кризисного прошлого года дефицит
текущего счета Казахстана, как известно,
расширился до 3,7% от ВВП, и с улучшением
ситуации на мировом нефтяном рынке размер дефицита по итогам этого года, скорее
всего, значительно снизится. По оценкам
EIU, по итогам 2021 года размер дефицита
текущего счета сузится до 2,8% к ВВП.
В целом, пока цены на нефть продолжат
свой бурный рост, Казахстан может сохранять спокойствие по поводу своего фискального положения. Тем не менее в настоящее
время ни одна страна не может оставаться
застрахованной от внешних рисков, и Казахстан здесь не является исключением.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
На этой неделе комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить
базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям
постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа
по изъятию ликвидности – 8%. Разбираемся здесь, как это решение отразится на рынке.
Национальном банке считают, что основные
риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны с более сильным
фискальным стимулированием экономики,
дальнейшим ростом внутренних цен на ГСМ,
более высокой продовольственной инфляцией в
результате увеличения цен на мировых рынках. А
также – с возникновением дисбалансов на внутреннем рынке продовольствия и сворачиванием
стимулов центральными банками развитых стран.

может привести к еще большему росту инфляции,
а также ослаблению курса казахстанского тенге,
что повлияет на рост цен импортных товаров. А
это, опять же, спровоцирует инфляцию, – объясняет Сергей Полыгалов, эксперт аналитического
агентства Central Asia Cronos.– Повышение может
улучшить инфляционный фон, но при этом может
негативно отразиться на экономических процессах с точки зрения, например, возможного роста
процентных ставок по кредитам, в частности для
бизнеса, который кредитуется для поддержания
эффективной деятельности».

ИНФЛЯЦИЯ
По итогам мая 2021 года годовая инфляция
составила 7,2%. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был частично
нивелирован дезинфляционными процессами
на продовольственном рынке.
«Мы считаем, что основным аргументом в
пользу такого решения стали данные по восстановлению экономики страны и выходу динамики
ВВП в положительную зону (+0,7% по итогам
4 месяцев текущего года). В текущих условиях
главной задачей для монетарного регулятора
станет сохранение оптимального баланса, при
котором инфляция будет оставаться в целевом
коридоре в 4-6%, а стоимость финансирования
будет стимулировать и укреплять экономический рост в стране», – объясняют решение НБ в
аналитическом центре Ассоциации финансистов
Казахстана.
По оценкам Национального банка, снижение
темпов замедления инфляции может привести к
превышению целевого коридора 4-6% по итогам
2021 года. Основными факторами пересмотра
прогноза инфляции стали: рост цен на ГСМ по
итогам 5 месяцев 2021 года, увеличение тарифов энергопроизводящих организаций, а также
сохранение внешнего инфляционного давления.
При этом влияние дополнительного фискального
импульса, связанное с уточнением республиканского бюджета, будет перераспределено между
2021 и 2022 годами.
«Базовая процентная ставка – инструмент,
который в частности регулирует инфляционное
напряжение. Инфляция по итогам мая ускорилась
до 7,2% после апрельского показателя в 7% годовых. Менять пока ставку не получается. Снижение

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
По итогам января-апреля 2021 года рост ВВП
составил 0,7% в годовом выражении.Наблюдается
восстановительная динамика в торговле (+ 5,7%)
и транспорте (замедление темпов сокращения
до -9%). Ускорение темпов роста отмечается
в обрабатывающей промышленности (7,7%),
строительстве (12,5%), а также информации и
связи (11,1%).
Наблюдается восстановление потребительской
активности населения. Это подтверждается ускорением динамики розничного товарооборота в
январе-апреле 2021 года, который впервые с
марта 2020 года вышел в зону роста (6,2%, г/г).
Поддержку росту потребления домашних хозяйств в первом квартале 2021 года оказал рост
реальных среднедушевых доходов населения на
3,4% в результате повышения заработной платы
наемных работников и роста расходов бюджета
на пенсии и стипендии.
«У Нацбанка есть цель – снизить инфляцию в
целевой коридор 4-6%. Пока этого результата
достичь не удалось. По последнему прогнозу, к
таргету, вероятно, удастся прийти только в 2022
году. До этого времени, скорее всего, базовая
ставка будет продолжать находиться на близких
к текущим уровнях с вероятностью изменения до
1% в сторону снижения или увеличения в зависимости от ситуации»,– уточняет Сергей Полыгалов.
Базовая ставка удерживается на уровне 9% с
июля 2020 года. В 2020 году темпы роста экономики оставляли желать лучшего. Для резкого
ухудшения экономической ситуации были причины – пандемия коронавируса.
«При этом стоит отметить, что базовая ставка
на уровне 9% не помешала постепенному вос-

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

становлению экономики в стране. А по итогам
четырех месяцев 2021 года экономика уже показала положительные темпы роста. (…) Значит,
текущая базовая ставка является оптимальной
для текущих экономических условий. Тем более
что, по заявлениям регулятора, экономические и
инфляционные процессы внимательно отслеживаются, и Нацбанк готов в любой момент изменить
ставку в зависимости от ситуации»,–подчеркивает
собеседник.
Объем кредитования банками экономики
на конец апреля 2021 года составил 15,1 трлн
тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. Объем
кредитов юридическим лицам увеличился на
1,3% до 7 152,4 млрд тенге, физическим лицам
на 2,8% до 7 949,7 млрд тенге. В апреле 2021
года средневзвешенная ставка вознаграждения
по кредитам, выданным в национальной валюте
небанковским юридическим лицам, составила
11,6% (в апреле 2020 года – 12,1%), физическим
лицам – 17,3% (17,1%).
«Изменение базовой ставки в любом случае
приводит к изменению ставок кредитования в
БВУ. Ставки по кредитам в банках меняются в
том же направлении, в каком изменяется базовая ставка. На кредитование по госпрограммам
базовая ставка влияет точно так же. Особенность
кредитования по госпрограммам заключается в
том, что заниженные ставки по ним финансируются из государственного бюджета. Естественно,
что процент кредита по государственным программам учитывает базовую ставку, чтобы избежать излишних бюджетных затрат. Если ставка
вырастет,то и процент по кредитам тоже вырастет,
и наоборот, но, возможно, не так заметно, как по
обычным кредитам.
В первую очередь учитываются возможности
бюджета – на сколько есть возможность профинансировать разрыв между ставками по обычным
кредитам и ставками по программным кредитам.
В любом случае финансовые организации в убыток из-за заниженных ставок работать не будут»,
– заключил эксперт аналитического агентства
Central Asia Cronos.
В отраслевой разбивке наиболее значительная
сумма кредитов банков экономике приходится на
такие отрасли,как промышленность (доля в общем
объеме – 13,3%), торговля (11,7%), строительство
(4,0%) и транспорт (3,2%).

ТЕНГЕ СТАЛ СЛИШКОМ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ

За прошедшую неделю курс казахстанского тенге
стал более волатильным, чем раньше. В течение
стандартной сессии направление движения
меняется несколько раз при неизменной
внешней конъюнктуре, но особенно тенге
и не изменился в паре с долларом США.
Анна БОДРОВА, старший аналитик Информационно-аналитического
центра «Альпари», Москва

А

мериканский доллар продолжает двигаться в пределах
426-428,7 тенге, несмотря на ралли в нефти и довольно
сдержанные колебания самого «бакса» на мировой арене. Это
может быть связано с активностью Нацбанка Казахстана в
валютной секции – но насчет интервенций и их характера мы
можем только строить предположения, потому что регулятор
никого не информирует о подобных шагах.
Нефть штурмует новые рекордные отметки с опорой на
хорошую статистику по запасам сырья в США и ожидание
стабильного спроса на энергоносители далее. Рынок нефти
очень нервный и чувствительный, волатильность в секторе
сохраняется выше средних уровней. Баррель Brent может далее
колебаться в пределах $70-73.
Нацбанк Казахстана провел заседание, на котором сохранил
без изменений размер процентной ставки на уровне 9% годовых. Комментарии также оказались нейтральными: НБ РК
отметил, что решение принималось с опорой на перспективы
инфляции – как в моменте, так и в среднесрочной перспективе.
Индекс потребительских цен в Казахстане сейчас составляет
ожидаемые 7,2%; инфляция может ускоряться, а любые перемещения ставки создадут избыточное давление на индикатор.
Дорогая нефть позволила Нацбанку пересмотреть в положительную сторону ожидания относительно ВВП страны. Так,
предполагается, что экономика Казахстана вырастет в этом
году на 3,6-3,9%. В качестве дополнительной опоры в данном
случае выступят рост бюджетных расходов и расширение
фискального импульса.
Валютный рынок «тонкий» и подверженный быстрой смене
настроений, при принятии торговых решений это необходимо
учитывать. Доллар может двигаться в диапазоне 426-427,5
тенге, евро – 521-525 тенге, рубль – 5,82-5,89 тенге.
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РОДОВИТЫЕ МЕТАЛЛЫ
И ПРОДУКТЫ
ОБНОВЛЯЮТ ЦЕННИКИ

Цены разбушевались. И, судя по всему, причин для шторма слишком много,
чтобы остановить этот процесс.
Анна ЧЕРНЕНКО

М

ировая экономика восстанавливается после кризиса
и тут же падает в новую экономическую яму, мелкую, но очень
неприятную. В последние месяцы в мире ускорился рост цен.
У каждого роста – своя история.
Например, в конце мая обновили свои ценники благородные
металлы. Золото в третий раз за
свою историю биржевой торговли допрыгнуло до 1900 долларов
за унцию. Впервые это произошло осенью 2011 года, второй
раз – летом 2020 года.
Так или иначе – скачки связаны
с мировой экономикой, а уж потом – с желанием крупных инвесторов спасти свои деньги. Если
вспомнить, в 2011 году в Европе
бушевал долговой кризис – некоторые страны Южной Европы
не могли платить по обязательствам. И стоял вопрос – спасти
их либо признать банкротами. В
итоге всем помогли, но за период
раздумий золото резко поднялось в цене. В 2020 году золото
вновь стало защитным активом.
Антиковидная господдержка в

США родила инфляцию, доллар
ослаб и запустил разговоры о
своей растущей токсичности. Инвесторы стали присматриваться
к металлам на предмет спасения
от инфляции.
Вместе с благородным золотом
поднялись в цене и другие родовитые металлы: платина, медь,
серебро, палладий, алюминий.
Так, трехмесячные контракты
на медь на Лондонской бирже
металлов установили рекорд в
$10,7 тыс. за тонну. Алюминий
рвется к рекорду десятилетия в
$2,6 тыс. за тонну. Железная руда
выросла до $200 за тонну.
На них вырос спрос со стороны производителей. Деловая
активность в мире растет и восстанавливает спрос промышленных потребителей металлов,
особенно в Азии. К активности
добавился новый тренд – повышенная потребность со стороны
производителей оборудования
для возобновляемых источников энергии. Модная «зеленая»
повестка тоже начинает толкать
металлы вверх. При этом в
пандемию цены на металлы не
сильно упали. Некоторые страны

поддерживали экономику не
вливанием в нее денег, которые
в итоге оказывались на биржах и
взвинчивали цены, а реализацией инфраструктурных проектов.
Убивая двух зайцев сразу: поддерживая спрос и обновляя базу
экономики.
Как это обычно бывает, спрос
промышленников поддержали
биржевые спекулянты.
Удорожание металлов принесло выгоду сырьевым компаниям
и инвесторам, ранее купившим
акции таких компаний. В то же
время рост стоимости металлов
привел к увеличению стоимости
зависимых материалов. За май в
Казахстане цены предприятий
– производителей промышленной продукции существенно
выросли. В обрабатывающей
промышленности на 2,7%; снабжении газом, электроэнергией
и горячей водой – на 2,3%; в
строительстве – на 1,5%. Если
брать годовой разбег цен, то они
выросли на 17,5%.
Любопытно, что рост цен компенсировал производственникам слабый производственный
цикл. В январе-апреле (более све-

жих статданных пока нет) индекс
промышленного производства
вырос всего на 0,8%. Причем в
горнодобывающей промышленности в январе-апреле был спад
производства из-за снижения
добычи угля и сырой нефти.
На этом фоне обрабатывающая
промышленность порадовала
годовым ростом на 7,7%. Высокие
темпы показали, прежде всего,
производство товарного бетона,
сборных металлоконструкций,
продуктов питания и металлообработка.
Росла обрабатывающая промышленность, работая с подорожавшим сырьем.
Особенно сильно выросли
цены на стройматериалы и
внесли свою лепту в удорожание квадратного метра жилья.
Неравнодушные депутаты даже
написали в правительство письмо с запросом о возможности
регулирования ценообразования на рынке стройматериалов.
По информации депутатов,
стоимость тонны арматуры, к
примеру, поднялась на 40-55%
и на середину марта составила
290 000-325 000 тенге.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

Анна ЧЕРНЕНКО, фото из архива ДК

К

онсультанты брокерских компаний
советуют инвесторам обратить внимание на акции нефтяных компаний.
К лету 2021 г. нефть отыграла позиции,
потерянные весной 2020 г. Тогда, после
сорвавшейся сделки ОПЕК+ и на фоне
разворачивающейся пандемии, черное
золото упало до $22,8 за баррель. С января этого года нефть держится выше $50
за баррель, и сейчас на мировом рынке
«бочка» оценивается выше $70 за баррель. Поэтому акции нефтяных компаний
перспективны в среднесрочном периоде.
Причем акцент в инвестировании важно
сделать именно на крупные компании,
у которых стабильный доход, высокие
дивиденды и здоровый интерес к альтернативной энергетике.
Альтернативная энергетика – еще один
сильный аргумент в пользу нефтяных
компаний. Похоже, что мир притормозил
с переходом с привычных углеводородов
на ВИЭ. Практика показала, что «зеленая»
энергетика пока что не способна даже
близко заменить традиционную энергетику, так как не позволят обеспечить работу
завода или отправить ракету в космос.
Против ВИЭ выступает капризный
климат. Облачность и слабый ветер
снижают генерацию чистой энергии до
минимума. Перепады погоды в сторону
резкого понижения температуры или
экстремальной жары могут запросто вывести технику из строя. В феврале этого
года весь мир наблюдал климатическую
драму в американском Техасе. Сильные
морозы привели к обледенению турбин
ветровых генераторов. Их пришлось
отключить и даже нагревать, чтобы сохранить в рабочем состоянии.
В штате прошли веерные отключения
из-за повышенного спроса на электроэнергию. Потребление выросло и обернулось для потребителей сильным ростом
счетов. В Британии эксперты предупреждают, что плохая погода увеличивает
нагрузку на электросети. Дожди и безветренная погода этой весной вывели
из игры солнечные батареи и ветряки.
Отдуваться пришлось электроэнергии,
и пропускная способность электросетей
едва справлялась с задачей.
Примеры с Британией и США стали хорошим поводом для некоторых
правительств потянуть с активизацией
«зеленой» энергетики в своей стране.
Против резкого перехода и полного прекращения добычи нефти и газа выступают
транснациональные сырьевые гиганты.
Правительства отвечают за наполнение
бюджета налогами, а сырьевые компании
являются крупнейшими плательщиками
в бюджет. Как заменить платежи новой
энергетикой, которая только находится
в стадии становления – чиновникам не
понятно.
Крупные нефтяные и газовые компании
стоят в авангарде сопротивления. Их

лоббисты заявляют, что технологии для
полного перехода к чистым ВИЭ полностью еще не разработаны. Если быстро
отказываться от нефти и газа, стоимость
электроэнергии для потребителей вырастет. А главное, что, несмотря на снижение
стоимости производства альтернативной
энергии, традиционные источники генерации все еще прибыльные. По мнению
экспертов, финансовые сложности возникают не с возведением солнечных и
ветровых станций, а с тем, как доставить
чистую энергию потребителям. Это пока
очень дорогие технологии, говорить об
их рентабельности можно будет через
десяток лет.
Война лоббистов только начинается и
пока идет с переменным успехом. Пока
добытчики несут потери. В совете директоров Exxon Mobil появились «зеленые»
активисты, а Shell в судебном порядке
обязали сократить вредные выбросы.
Застрельщиком альтернативной энергетики выступает Мировое энергетическое агентство (МЭА). Оно считает, что
экономике больше не нужны новые
разработки нефти и газа. Потому после
2021 года мир должен отказаться от новых
разработок в нефте- и газодобыче. В МЭА
также считают,что мировой спрос на нефть
сократится на 75% к 2050 году после достижения мировой экономикой нулевых
выбросов. Поэтому в мире нужно применять как можно больше технологий ВИЭ.
Пока же в конце мая страны – члены
«большой семерки» договорились отка-
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нейшим мировым экспортером
сахара, поскольку затянувшаяся
засуха отрицательно сказалась
на развитии этой культуры.
Индекс цен на зерновые выше
на 36,6% уровня мая 2020 года.
Больше всего выросла кукуруза,
на 89,3%: ее стоимость стала самой высокой с января 2013 года.
Пшеница выросла на 6,8% по
сравнению с апрелем и на 28,5%
по сравнению с маем 2020 года.
В Казахстане, по оценке чиновников, существует значительный
импорт на отдельные категории
продуктов. Так, импорт сахара
составляет 60%, подсолнечного
масла – 22%, мяса кур – 20%,
гречки – 11%. И по этим позициям прошел наибольший
ценовой рост. Но производителиказахстанцы также увеличили
отпускные цены. За год они выросли на 15,7%.
Судя по всему, мир вступает в
эпоху долгосрочного роста цен.
Кроме спроса и инфляции на
сырье и товары начинает действовать так называемый энергопереход – отказ от традиционных
источников в пользу возобновляемых «зеленых» источников.
Это касается как металлов, так и
продуктов питания. Зарубежные
СМИ пишут о том, что бразильские заводы по производству
сахара, вероятно, сократят его
производство, чтобы увеличить
производство этанола на фоне
растущего спроса на биотопливо. Соевое масло также ожидает
устойчиво высокий спрос со
стороны производителей биодизельного топлива. Естественная
потребность человека начинает
напрямую конкурировать за
природные ресурсы с «зеленым
змеем».

30-ЛЕТИЕ ЗАКРЫТИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

…НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Мировая экономика начинает переход к альтернативной
энергетике, несмотря на то, что нефть, газ и уголь все еще
сложно заменить: «зеленые» технологии сравнительно
дорогие и до конца не опробованы.

Рост цены арматуры повлек
за собой повышение цен на
металлоизделия и листовую,
оцинкованную сталь и, в свою
очередь, привел к повышению
цены всего перечня материалов, которые производятся из
данного сырья. Дополнительно
вырос в стоимости цемент. Из-за
его удорожания производители
сухих смесей и гипсокартона
подняли цены на свою продукцию.
Продукты питания опередили
промышленные товары по скорости роста стоимости. Базовые
товары и продукты – пшеница,
молочная продукция, масло и
мясо – дорожают в течение последних 12 месяцев и к сегодняшнему дню выросли на 30%.
Аналитики считают причиной
раскручивающуюся спираль
инфляции и следствие пандемии,
которая не позволила многим
странам нормально провести
сельскохозяйственный сезон.
Индекс продовольственных
цен, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и
который отражает ежемесячное
движение международных цен
корзины продовольственных
товаров, показывает следующее.
В мае значение индекса выросло
на 4,8% выше показателя апреля
и на целых 39,7% выше показателя за тот же период прошлого
года. Майский прирост оказался
самым большим месячным
приростом с октября 2010 года.
Индекс цен на сахар растет второй месяц подряд и стал самым
большим с марта 2017 года. Рост
мировых котировок связан с задержкой уборочной кампании
в Бразилии, являющейся круп-
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заться от использования угля в качестве
топлива и полностью прекратить и финансирование международных угольных
проектов. Хотя для некоторых стран это
не простое решение. Япония 30% энергии
получает от угольных станций,поэтому активно выступала против договоренностей.
Однако в итоге согласилась и приняла на
себя свою часть обязательств.
И это – только начало. Европа готова
ввести специальный налог для стран и
компаний, экспортирующих «грязную»
энергетику, а также продукцию, которую
произвели с помощью такой энергии.
Эксперты считают, что таким образом
произойдет перераспределение природной ренты от стран-экспортеров в
страны-импортеры.
Процесс очистки климата уже не остановить.Мировая экономика давно нуждалась в миллиардной отрасли, способной
кормить ее долгие годы. В пятидесятых
годах главной темой производства стали
автомобили и бытовая техника, в девяностые–компьютерная и офисная техника,в
нулевые – сотовые телефоны, смартфоны
и планшеты. Но рынки наполнились и
нужно идти дальше.
Альтернативная энергетика – вполне
тянет на хлебный проект нескольких
десятилетий. Инвестиции сырьевых компаний и субсидии государства создадут
новые рабочие места и новые стандарты
потребления. Проблема лишь в том, что
положительные моменты с обновленным
рынком труда и «зеленым» ответственным
поведением станут достоянием небольшого числа богатых государств. Грязное
производство и старые технологии выдавят на периферии. В природе одновременно счастливых просто не бывает.

КАК ВОССТАНАВЛИВАЮТ
И ДЕЛАЮТ БЕЗОПАСНОЙ
ТЕРРИТОРИЮ ИСПЫТАНИЙ

29 августа 1991 года в Казахстане был закрыт Семипалатинский
испытательный полигон. Это было волевое решение первого
президента Нурсултана Назарбаева. Чтобы привести территорию
в порядок и сделать бывший полигон безопасным, был создан
Национальный ядерный центр (НЯЦ РК).

Екатерина БАРСКАЯ,
по материалам Министерства энергетики РК

Р

аботы на месте Семипалатинского
ядерного полигона продолжаются по
сей день. О том, что уже сделано и о планах
на будущее, рассказал генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.
«Проводится большая работа по приведению территории бывшего полигона в
безопасное состояние. Уже к 2000 году все
штольни и скважины, которые предназначались для подземных взрывов ядерных
зарядов, были приведены в состояние,
которое не позволит их использовать по
назначению. Это 181 штольня горного
массива Дегелен, 13 неиспользованных
скважин и 12 шахтных пусковых установок на площадке «Балапан», – отметил
Э. Батырбеков.
Одним из самых масштабных проектов
стало приведение в безопасное состояние
площадки «Опытное поле». Задача стояла
амбициозная – ведь здесь провели 116 воздушных и наземных ядерных взрывов. В
том числе первое испытание первой советской атомной бомбы 29 августа в 1949 году.
«За пять лет исследований на данной
площадке было проведено более 2 миллионов спектрометрических измерений,
отобрано и проанализировано порядка
5000 образцов грунта. В 2020 году реабилитационные работы на «Опытном поле»
окончательно завершены, что стало первым в мировой истории примером, когда
площадка, на которой было проведено
более 100 ядерных взрывов, приведена в

безопасное состояние», – подчеркивает
Э. Батырбеков.
Сотрудники ядерного центра продолжают работать и на других площадках
полигона, делая их безопасными.
«В этом году мы завершаем комплексное
экологическое обследование полигона. На
сегодняшний день обследовано порядка
93% территории. Мы будем знать все о его
радиоэкологическом состоянии», – рассказал глава центра.
Все результаты исследований получили
положительное заключение Международного агентства по атомной энергии.
Сегодня перед НЯЦ стоят уже новые задачи
по улучшению ядерной и радиационной
безопасности полигона и прилегающих к
нему территорий.
«Сформирован комплексный научнообоснованный план первоочередных
мероприятий по практической реализации приведения территории полигона
в безопасное состояние и развития его
инфраструктуры. Мы получили поддержку в правительстве», – подчеркнул
Батырбеков.
Также большие успехи достигнуты и по
другим направлениям. В частности, это
развитие атомной энергетики, геофизики,
технологий управляемого термоядерного
синтеза. В сентябре в Казахстане пройдет
IX международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон:
наследие и перспективы развития научно-технического потенциала». На ней
расскажут о результатах исследований,
поделятся планами и достижениями.

Уважаемые клиенты! Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance»
сообщает о том, что рады видеть своих клиентов в г. Нур-Султан и г. Семей по следующим адресам:
№

Регион

Адрес

1 г. Семей

Пр. Шакарима, д. 47

2. г. Нур-Султан

Шоссе Коргалжын, 3, каб. 3 и 4, 2 этаж, БЦ «SMART»

Контактный телефон
+7 701 031 6526
+7 771 731 6526
+7 701 031 6511
+7 701 031 6530

8

ИСТОРИИ СТРОКИ

Деловой Казахстан | 11 июня 2021 г.

www.dknews.kz

«Прошло уже более двух лет после распада Советского Союза и образования пятнадцати суверенных государств», – эти слова
прозвучали в выступлении первого президента Нурсултана Назарбаева в Колумбийском университете в феврале 1994 года. И, как
бы в дополнение к ним, в своей речи на заседании Верховного Совета в июне того же года Н. Назарбаев признал: «Только сейчас,
на третий год независимости, мы в полной мере начинаем ощущать, как говорится, на собственной шкуре, всю тяжесть последствий
нашего однобокого развития в качестве сырьевой колонии бывшей империи».

1994 ГОД:
ПОД УДАРОМ
ИНФЛЯЦИИ
Асель АЛИШЕВА

К

ак мы уже подробно описывали
в предыдущих выпусках, переход к рыночной экономике в Казахстане повлек резкое ухудшение макроэкономической ситуации. Хаос
в торговых отношениях с бывшими
союзными республиками и рост цен
на продаваемые товары и услуги
привели к огромному дефициту
текущего счета платежного баланса Казахстана. Равно как и других
новых независимых государств, за
исключением Туркменистана, который остался в выигрыше от резкого
роста цен на газ. По данным МВФ,
размер дефицита текущего счета
Казахстана в 1993 году составил
10% от ВВП.
УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ
В ЭКОНОМИКЕ
Самым сильным проявлением
ухудшающейся макроэкономической ситуации в Казахстане, однако,
оказался не масштаб дефицита
текущего счета, а стремительный
темп инфляции. Масштабные структурные изменения, происходящие
в то время в экономике новых
государств, и растущая тревога
властей по поводу обостряющейся
социальной обстановки, привели
во многих союзных республиках
к включению «печатного станка»
и финансированию со стороны
центральных банков убытков предприятий и растущих бюджетных
дефицитов. Это наблюдалось и
в Казахстане, где рост денежной
массы, наряду с проходящей либерализацией цен и постепенным
переходом цен к мировому уровню
в торговле с бывшими союзными
республиками, привел к резкому
росту инфляции (как и в других странах бывшего Союза). К примеру, по
данным МВФ, в 1992 году годовой
размер инфляции в Казахстане достиг примерно 3000%, а в 1993 году
составил 2000%.
В 1994 году Казахстан оказался в
необычной для себя позиции: имея
на руках национальную валюту,
Казахстан теперь собственными
усилиями должен был продолжать
рыночную трансформацию бывшего коммунистического хозяйства и
бороться с растущей инфляцией.
Однако, как показали события 1994
года, введение тенге и проведение
самостоятельной денежно-кредитной политики не привели к авто-

матическому снижению инфляции
в Казахстане.
Период с середины ноября 1993
года до начала января 1994 года
охарактеризовался стремительным
ростом цен – среднее значение инфляции за это время составило 44%
в месяц (включая ноябрь). При этом
было принято решение о свободном
плавании тенге на обменном рынке
без масштабных интервенций со
стороны Национального банка.
Как подчеркивают в одном из своих исследований экономисты МВФ,
поскольку фискальная и денежнокредитная политика Казахстана
в тот период не была достаточно
жесткой, и уверенность в тенге как в
крепкой валюте еще находилась на
низком уровне, Казахстан столкнулся с резкой девальвацией тенге, что
усугубило социальное положение
граждан республики. Еще один
момент: поскольку Казахстан еще не
завершил реформу либерализации
цен и продолжал повышать административные цены на некоторые
виды товаров, рост номинальной
заработной платы сохранялся на
уровне ниже фактических темпов
инфляции. Это привело к масштабному снижению реальной заработной платы в период с ноября 1993 по
январь 1994 года – на 40%.
В целях улучшения ситуации в
начале 1994 года власти Казахстана
инициировали масштабную программу стабилизации экономики.
В январе-феврале 1994 года усилия
правительства были сосредоточены
на стабилизации финансовой ситуации, с акцентом на сокращение
бюджетных расходов. В частности,
была поставлена цель достичь по
итогам года размера бюджетного
дефицита на уровне 4% от ВВП при
объеме внутреннего банковского
финансирования в размере 1%
от ВВП.
В дополнение к этому, Казахстан
ужесточил денежно-кредитную
политику, приблизив учетную
ставку к положительным реальным
значениям. В результате принятых
мер месячный уровень инфляции
снизился с 43% в январе до 24%
в феврале 1994 года, и в марте он
упал до 17%. При этом, по данным
МВФ, в эти два месяца номинальный
курс тенге к доллару США удвоился.
ШАГ НАЗАД…
Однако, несмотря на то, что стабилизация экономики и борьба

«Уникальный документ.
25 марта 1994 года Национальное
аэрокосмическое агентство РК и
Фонд содействия развитию новых
технологий «Сана» организовали
специальную встречу ученых,
общественности и будущих
космонавтов , чтобы поддержать
программу полета казахстанского
космонавта Талгата Мусабаева.
Трудно сказать, насколько
существенной была эта помощь,
но в июле того же года полет
состоялся. Талгат Мусабаев вместе
с командиром корабля «Союз
ТМ-19» и орбитальной станции
«Мир-16» Юрием Маленченко
провели в космосе 125 суток
22 часа 53 минуты».

с инфляцией являлись первоочередными задачами правительства
и Национального банка, в марте
1994 года в Казахстане были предприняты шаги, которые обернулись
огромными инфляционными последствиями.
Речь идет о мерах НБ РК по кредитной эмиссии для погашения
неплатежей между предприятиями,
предпринятых в марте-мае 1994
года. Другими словами, несмотря
на установку четких целевых бюджетных индикаторов и принятие
жестких мер в денежно-кредитной
политике, в марте-мае 1994 года попытки Казахстана стабилизировать
экономику отошли на второй план
в связи с инициированием масштабной кампании по выделению
банковских кредитов предприятиям для погашения накопившихся
внутренних неплатежей.
Меры по погашению неплатежей
между предприятиями за счет
кредитной эмиссии со стороны
Национального банка, принятые в
период с марта по май 1994 года,
совершенно перевернули цели
снижения инфляции. В результате
вливания в экономику масштабной
денежной массы, в апреле и мае
инфляция достигла 32% и 34%, а
в июне цены выросли на 46%. При
этом в первом и втором кварталах
1994 года размер бюджетного дефицита увеличился до 18% и 15%
от ВВП соответственно.
Все это отрицательным образом
отразилось на стоимости национальной валюты – в феврале-марте
номинальный курс тенге по отношению к стоимости доллара США
снизился на две трети. Кредитная
эмиссия, предназначенная для погашения неплатежей предприятий,

МОЛОД ДУШОЙ

привела к тому, что на полученные
прямые кредиты предприятия стали
скупать иностранную валюту, что
только подорвало стоимость тенге.
После этого «провала» Национальный банк не стал повторять
подобных «ошибок» – в середине
1994 года правительство и Национальный банк, несмотря на
снижение государственных доходов
и сокращение внешнего кредитования, приняли корректирующие
меры для продолжения стабилизационных мер. Это выразилось
в резком ограничении кредитных
ресурсов, продолжении мер по
либерализации цен, внешней торговли и расширении программы
приватизации.
…И ШАГИ ВПЕРЕД
Проведение строгой денежнокредитной политики Национальным
банком Казахстана со второй половины 1994 года дало положительные
результаты –процентные ставки
приняли положительное значение
в реальном выражении и темп девальвации тенге замедлился.
Одним из знаменательных явлений стала тенденция снижения темпов инфляции: месячный уровень
инфляции, достигший пикового значения в июне 1994 года на уровне
94%, снизился в июле до 23%, до в
августе – до 13%, и упал ниже 10% в
сентябре 1994 года. В целом, если к
концу 1994 года месячный рост инфляции составлял более чем 10%, то
к концу первого квартала 1995 года
рост индекса потребительских цен

снизился до 5% в месяц, а к концу
второго квартала 1995 года – до
3% в месяц (по информации МВФ).
В результате принятых мер бюджетный дефицит, зарегистрированный по итогам первого полугодия,
«превратился» в третьем квартале
даже в профицит в размере 4% от
ВВП. Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что это также
случилось во многом благодаря
накоплению бюджетной задолженности.
Кроме замедления инфляции
некоторую стабильность стал показывать обменный курс тенге, а
также наблюдался рост внешних
золотовалютных резервов страны.
Здесь следует отметить, что даже
в период масштабных значений
дефицита текущего счета в 1993
году и в первой половине 1994
года Казахстан сумел нарастить
золотовалютные резервы с менее
чем $100 млн в 1992 году до $541
млн в 1993 году и достичь $652 млн
в конце июня 1994 года. Это было
связано с тем, что Казахстан начал
смещаться к торговле со странами
за пределами бывшего Союза, так
как бывшие советские республики
все еще находились в тяжелом экономическом состоянии. Переключение внимания на «несоюзные»
рынки было связано с растущей
доступностью финансовых средств
из зарубежных стран.

В последующих номерах мы подробно остановимся на анализе
причин и последствий экономического спада Казахстана в первые
годы после обретения независимости.

ЮБИЛЕЙ

В эти дни свой 90-летний юбилей отмечает наш постоянный автор – банкир, финансист,
Заслуженный экономист Казахской ССР, кавалер ордена «Курмет» Валентин Константинович
Назаров. Человек, который на заре суверенитета был в числе тех, кто формировал финансовую
независимость Казахстана.
Алевтина ДОНСКИХ

П

осле того как Россия в одностороннем порядке 26 июля 1993 года
провела замену денег образца 1961-1992
годов, казахстанский рубль начал резко
обесцениваться. В Казахстане было принято решение о создании госкомиссии
по введению национальной валюты, которую возглавил премьер-министр Сергей Терещенко. Разработкой документации занялась специальная рабочая
группа во главе с Даулетом Сембаевым,
бывшим тогда первым заместителем
премьер-министра. В группу вошел и
Валентин Назаров, на тот момент – советник председателя Нацбанка. Нынче
Валентин Константинович на пенсии,
но очень хорошо помнит те дни.
– Перед нами была поставлена задача:
отработать алгоритм, провести расчеты
курса обмена, объема эмиссии. Поэтому
при подготовке к переходу на тенге мы
изучили опыт введения собственной валюты в других странах, включая страны
СНГ. И впоследствии Нацбанком было
подготовлено 18 протоколов документов, регулирующих ход реформы, – рассказывает юбиляр.
Он вспоминает, что комиссии также
предстояло определиться с вариантами ввода валюты: промежуточная,
параллельная, прямое введение тенге,
и выбрать валютный режим: свободно

плавающий курс; плавание курса в
пределах диапазона; привязка к одной
валюте; привязка к корзине валют.
Важны были и процедурные вопросы:
коэффициент и лимит обмена, размеры
конвертации банковских счетов и других
финансовых активов.
– Требовалось решить вопросы обеспечения стабильности национальной
валюты и обеспечения ее золотовалютными резервами, – приводит детали
Валентин Константинович.– Необходимо было определиться и с приемлемой
денежно-кредитной политикой. Все
это было изложено в подготовленной
рабочей группой концепции введения
национальной валюты и сценарии мероприятий. Особое внимание уделялось
вопросу изготовления банкнот и монет.
Подготовкой дизайна тенге занимался
авторский коллектив под руководством
Тимура Сулейменова. Было рассмотрено
несколько вариантов. Помню, был даже
вариант банкноты с портретом Нурсултана Назарбаева. Президент посмотрел
этот вариант и пошутил, дескать, «хорошо» поработали. И категорически
потребовал немедленно заменить этот
дизайн. Что и было сделано.
В обязанности Валентина Назарова
и Галины Старостенко входил расчет
цифровых показателей: объем эмиссии,
курс обмена, количество рублей, находящихся в обращении. Что было непросто,

Именно в 1994 году стали «проявляться» некоторые признаки
прогресса Казахстана в проведении
либерализации цен и внешней
торговли. В частности, Казахстан
снял временные ограничения,
связанные с контролем цен и прибыли, принятые в период введения
национальной валюты. В марте 1994
года Казахстан пошел на либерализацию цен на нефть, а в мае 1994
года – на уголь. В октябре 1994
года были освобождены цена на
хлеб и зерновые. И лишь тарифы
на коммунальные услуги оставались
под контролем государства. Как
напоминает нам МВФ, в этот год
были снижены экспортные тарифы,
и количество товаров, попадающих
под экспортное и импортное лицензирование и квотирование, было
значительно сокращено.
1994 год также ознаменовал
ускорение процесса приватизации
предприятий, инициированного в
апреле 1993 года. В частности, к
середине сентября в Казахстане уже
было продано 2166 предприятий,
в основном в сфере розничной
торговли и потребительских услуг.
Эти предприятия были выбраны
из списка более 4000 объектов,
выставленных на продажу в 1994
году. Тем не менее, несмотря на
объявленную в 1993 году программу
приватизации, прогресс в реструктуризации предприятий был еще
незаметным.
В экономике продолжали доминировать монополистические
структуры, особенно в сельском
хозяйстве и промышленности. Большую проблему по-прежнему представляли убыточные предприятия.
По мнению исследователей МВФ,
действия правительства и Национального банка по погашению задолженности и неплатажей весной
1994 года, в условиях отсутствия
эффективного законодательства о
банкротстве, лишь отсрочило принятие необходимых действий.
В целом, несмотря на такие позитивные сдвиги, которые стали
наблюдаться в Казахстане со второй
половины 1994 года, экономическая ситуация в стране в 1994 году
продолжала оставаться довольно
тяжелой. Исчезновение традиционных рынков сбыта и нарушение
хозяйственных связей с бывшими
странами Советского Союза, усугубившееся после выхода Казахстана
из рублевой зоны, сыграло огромную отрицательную роль в спаде
экономики в тот период.
Резкое снижение внутренних
инвестиций, связанное с высокой
инфляцией и рыночной неопределенностью в условиях сокращения
бюджетного финансирования,
явилось одной из основных причин
кризиса.

поскольку инфляция галопировала.
– Когда мы только начали подсчитывать пропорции, то коэффициент обмена составил 1 к 100, – помнит Валентин
Константинович. – А через год, когда
нужно было обменивать, коэффициент
вырос пятикратно. И хотя мы напечатали объем, исходя из первоначального
коэффициента, Госкомиссия приняла
решение менять 1 к 500. Но допечатывать тенге уже было поздно: инфляция
превышала 2000%. И всем нам было понятно, что переходить на тенге нужно,
не дожидаясь 1994 года.
В числе консультантов был английский финансист доктор Л.С. Пейн.
– До этого он консультировал центральные банки ряда стран по этому же
вопросу, он и Казахстану оказал серьезную помощь. Господин Пейн предложил
нам сделать высшим номинал, равный
средней зарплате по стране. На тот
момент она равнялась, по нашим подсчетам, 120-130 тенге. Применив метод
Пейна, мы подсчитали, что республике
необходимо 2,3 млрд новых тенге. Уже
к началу 1993-го заказ на банкноты
был выполнен. Они были доставлены
прямыми спецрейсами в Джамбул – там
было хорошее хранилище. Я помню,
что деньги сопровождал М. Турсунов,
поскольку он был специалистом по наличной валюте, – вспоминает банкир.
– Первый ряд тенге был напечатан в

строгой секретности в Англии компанией «Харрисон и сыновья». Работавший в
этом проекте Крис Мэтьюс рассказывал,
что этот секретный заказ из Казахстана
шел под кодом 71.
Но биография известного и авторитетного финансиста только этим знаковым
историческим событием не ограничивается. Работник системы Госбанка СССР,
он был в свое время откомандирован
советником председателя Национального банка Кубы. За что получил грамоту
из рук Фиделя Кастро. Еще одна его

командировка – в Социалистическую
Республику Вьетнам. За что был также
отмечен правительством этой страны.
Он много лет работал в КазГосбанке
КазССР. И затем банкир, имеющий
звание «Отличник Госбанка СССР», стал
одним из реформаторов банковской
и финансовой системы независимого
Казахстана.
За заслуги перед Отечеством Указом
Президента страны Н.А. Назарбаева
Валентин Константинович Назаров
награжден орденом «Құрмет». Он
имеет множество профессиональных
наград и почетных званий, в числе
которых – «Заслуженный экономист
Казахской ССР».
В эти дни он принимает поздравления не только родных и близких, но и
коллег. Свое поздравление юбиляру
направил Совет ветеранов Национального банка Казахстана: «Совет
ветеранов поздравляет и желает Валентину Константиновичу бодрости
духа и доброго здравия. Наш юбиляр
и сегодня востребован. Он активен
в Совете ветеранов Национального
банка. Его воспоминания по истории
становления центрального банка независимого Казахстана вызывают неподдельный интерес на встречах с молодыми специалистами, студентами и
магистрантами вузов, у молодежи. Эти
встречи и поддерживают добрые традиции преемственности поколений…»

Коллектив редакции газеты «Деловой Казахстан» также выражает свое искреннее восхищение и поздравляет уважаемого банкира, сильного аналитика
и своего замечательного автора Валентина Константиновича Назарова с
таким достойным юбилеем. В 90-летнем возрасте он демонстрирует острый
ум, прекрасное знание рынка и своей профессии, несет молодость и оптимизм.
Доброго Вам здравия, Валентин Константинович, и долгие лета!

Деловой Казахстан | 11 июня 2021 г.

9

РЕГИОН

www.dknews.kz

ЧС

АПК

Голодомор лошадей в Мангистау
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

И

стощенные животные умирают
прямо в степи из-за нехватки
естественных кормов. И хозяева
лошадей не в силах прокормить
своих животных. На конец мая
уже погибли 1 100 животных. В
прошлом номере ДК писал о том,
что для полного обеспечения скота
питанием на зиму необходимо 76
500 тонн сена и 37 500 тонн кормов.
Но имеется их дефицит, а необходимость ввоза из других регионов
оценивается не менее чем в 30 000
тонн сена.
Напомним, уже в декабре прошлого года из-за зимних морозов
в ряде сел района погибло в общей
сложности около 200 лошадей, почти половина из них – в селе Шетпе.
Тогда власти региона обвиняли в
падеже владельцев хозяйств, считая, что они плохо подготовились
к зимнему периоду, заготовив
скудный запас кормов.
Чтобы сейчас решить проблему,
в Министерстве сельского хозяйства РК создали рабочую группу,
а в областном акимате – штаб.
Специалисты работают над тем,
чтобы обеспечить кормами для

животных крестьянские хозяйства.
«В рамках работы штаба подписан
меморандум с фермерскими хозяйствами Актюбинской области. Есть
договоренность об определении
в Хобдинском и Уилском районах
специальных сенокосных терри-

торий для обеспечения кормами,
заготовки сена для Мангистауской
области. Часть поголовья специально перевозится в эти районы
для обеспечения летнего выпаса»,
– сообщил директор департамента
производства и переработки жи-

вотноводческой продукции МСХ
Еркебулан Ахметов.
Он также сообщил, что заготовка
уже начиналась, по прошлогоднему
запасу имеется 10 тысяч тонн сена,
люцерны, этот объем закупается
для централизованной поставки
в Мангистаускую область. Также
СПК «Каспий» закупается сено
для централизованной поставки в
Мангистаускую область. К примеру,
в целях формирования кормового
фонда АО «СПК «Каспий» закуплено
20 тонн отрубных кормов и оператором назначено крестьянское
хозяйство «Толеке» Каракиянского
района.
На закупку корма для лошадей
выделено 200 млн тенге из областного бюджета. «Ежемесячно,
начиная с июля и до конца года, на
все пять районов Мангистауской
области будет закупаться 2 200 тонн
корма. А частники из соседних регионов готовы поставлять сено уже
с 15 июня», – сообщили в областном
акимате.
По словам руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Серика Калдыгулова,
регион будет уже непрерывно получать сено до конца года, что поможет фермерам выйти из сложной
ситуации.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сбалансировать интересы
производителей и потребителей
Общественный совет Актюбинской области обсудил вопросы ценообразования
на социально значимые продукты.
Сара ТАЛАН, Актобе

О

бщественников особенно интересовал
принцип пополнения регионального стабилизационного фонда картофелем местного
производства, так как среди населения много
нареканий по поводу его качества. На каком
этапе на специально выделенных прилавках магазинов появляется гниль, предстоит выяснить в
будущем. В связи с чем и возникла идея включить
в специальную комиссию и представителей областного общественного совета.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары в области с начала года составил 4%. Для сравнения, в целом по республике
он равен 4,1%.
– Область обеспечивает себя четырнадцатью
из девятнадцати видов социально значимых
продуктов питания. Рис, гречка, сахар, курица
и соль поступают из других областей Казахстана
и России, – напомнил руководитель управления
предпринимательства Нурхан Тлеумуратов.
В апреле цены на все социально значимые
продукты были ниже средних по стране, при
этом по пшеничной муке первого сорта, картофелю и соли – самые низкие. На подорожание
гречки, мяса курицы, подсолнечного масла и
куриных яиц повлияло повышение стоимости

сырья, коммунальных услуг, фрахта и горючесмазочные материалов. Как было сказано, цены
резко подскочили повсеместно в масштабах
республики.
Гречка ввозится в нашу область в основном
из соседней России, с начала года закупочная
цена на нее выросла в среднем на 23,6%. Что
касается куриного мяса, то рынок переполнен
импортной продукцией, единственное местное
предприятие – ТОО «Аккус-Актобе» – остановило
свою деятельность. Ценник куриных яиц зависит
от сокращения производства в Казахстане на
6,3%. Единственным производителем в Актобе
является ТОО «ADM Investment», которому все
же удалось с 13 мая снизить цену на яйца первой
категории с 345 тенге до 330 тенге.
Розничная цена с торговой наценкой 5%
составляет 347 тенге. Растительное масло подорожало из-за дефицита сырья, сказался рост
мировых цен на 53,85%.
Руководитель управления сельского хозяйства
Кусайын Сарсембай объяснил, для стабилизации
цен на социально значимые товары из местного
бюджета по оборотной схеме было выделено
500 млн тенге. На эти средства закуплено для
продажи по фиксированной цене девять видов
продуктов: сахар, масло подсолнечное, сливочное масло, говядина, курица, молоко и кефир в

мягкой упаковке, творог, яйца куриные первой
категории.
Подводя итог обсуждению, секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов предложил создать в области комиссию, подобную
той, что рассматривает земельные вопросы,
чтобы детально изучить проблему, касающуюся
как интересов большей части актюбинцев, так
и местных производителей, исполнительных
госорганов. С тем, чтобы стабилизационные
фонды работали более рачительно, эффективно
и не давали повода для сомнений.

ПАРТНЕРСТВО
В ВосточноКазахстанской области
прошли масштабные
трансграничные пожарнотактические учения на
сопредельной территории
Казахстана и Алтайского
края России.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

ожары не имеют границ, поэтому важно отработать совместные действия, чтобы общими
усилиями противостоять огненной
стихии, считают в ДЧС ВКО.
Перед пожарными двух стран стояла задача – справиться с условным
лесным пожаром на территории
Полянского лесничества Морозовского филиала ГУ «Государственный
лесной природный резерват «Семей
орманы». Как отметил заместитель
акима области Бакытжан Байахметов, «такие масштабные тренировки нужны для совершенствования
действий при крупных лесных
пожарах».
– Местность для учений выбрали
труднопроходимую, характеризующуюся перепадами высот, песчаной
почвой и лесопокрытой зоной.
Продолжительность пожароопасного сезона здесь 204 дня в году.
По замыслу, сухой грозовой разряд привел к загоранию. Возникла
угроза распространения и перехода
в верховой пожар. Ветер – порывистый, достигающий 12,5 метра
в секунду, привел к возможному
развитию пожара в расположенном
поблизости селе Ерназар, а также на
сопредельной территории СтепноМихайловского лесхоза Алтайского
края. Население этих поселков
было оперативно «эвакуировано»,

Учения на две страны
«пострадавшим» оказана помощь
врачами филиала ВКО Центра медицины катастроф, – рассказали в
Департаменте по чрезвычайным
ситуациям Восточно-Казахстанской области.
В ликвидации условного пожара
приняли участие 55 человек и 164
единиц техники спасателей Восточного Казахстана и Павлодарской
области, авиалесоохраны, специалистов «Семей орманы», «Ертис
Орманы», Управления природных
ресурсов и регулирования природопользования, войсковой части
68303, был задействован вертолет
МИ-8 акимата области с водосливным устройством. В результате был

ликвидирован огонь на площади
280 га.
Кстати, пока в Восточном Казахстане все действия учений происходили в реальности, российская сторона наблюдала за ходом тушения
и координировала свои действия в
режиме онлайн.
– Все условия проведения учений были приближены к реальной
ситуации. Проведение совместных
учений в приграничном районе
позволяет оценить двустороннюю
готовность подразделений ЧС,
лесного хозяйства России и Казахстана к возникновению природных
пожаров. Тушение трансграничных
пожаров демонстрирует уровень

слаженности действий двух стран.
Вопрос пересечения границ государств в случае ЧС согласован, что
позволяет оперативно ликвидировать угрозу, – рассказал начальник
9-го пожарно-спасательного отряда
МЧС России по Алтайскому краю
Юрий Волков.
– Наращивание сил и средств шло
в соответствии со складывающейся
обстановкой и согласно планам
привлечения сил и средств, – отметил начальник ДЧС ВКО Ерлан
Нурпеисов. – Проведение такой
масштабной тренировки позволило личному составу гражданской
защиты и спасателям, авиалесоохраны, лесникам отточить свое
мастерство в тушении лесных и
степных пожаров с учетом угрозы
населенным пунктам.

Гарантия урожая
В Павлодарской области наметили проекты
орошения безводных степей.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

К

ак сообщил руководитель управления земельных отношений области Руслан Даутбаев, площадь орошаемых
земель в регионе составляет 132 тыс. га, из которых 107
тыс. закреплены за сельскими товаропроизводителями.
За три года площадь орошения за счет перевода в эту
категорию неорошаемых угодий и ввода новых обводненных участков значительно выросла.
В этом году планируется реализовать 11 проектов по
подводу инженерно-коммуникационной инфраструктуры
к орошаемым участкам, имеющим проектно-сметную документацию. Их общая площадь – 7,6 тыс. га, сумма проектов – порядка шести млрд тенге. Разработки, в рамках
программы «Дорожной карты занятости», найдут свое
воплощение в Иртышском, Актогайском районах области
и сельской зоне города Аксу. А по «Дорожной карте бизнеса» – в Майском, Щербактинском, Успенском районах и в
Экибастузе. То есть, практически, в большинстве районов
и городов области.
К слову, в прошлом году к семи орошаемым участкам
были подведены инженерно-коммуникационная инфраструктура на площади 6,4 тыс. га. Тем самым, общая
площадь орошения достигнет в этом году 135 тыс. га.
– Одним из проблемных является вопрос использования
пашен, – подчеркнул Руслан Даутбаев. – В прошлом году
площадь неиспользуемых залежных земель в области
была достаточно большой для нашего региона – 211 тыс.
га. Сейчас необрабатываемые земли уменьшились на
73,4 тыс. и на сегодняшний день составляют 137,9 тыс. га.
Кроме того, решается вопрос неиспользования пашен,
находящихся в залоге в банках второго уровня. Этот показатель уменьшили в два раза. В оборот ввели 40 тыс.
га пашен, в основном в Иртышском, Актогайском, Павлодарском районах. И в этом направлении надо работать.
А еще, в области возрождается канал от села Чернорецк
(пригород Павлодара) до степного райцентра Успенка.
За счет этого гидротехнического сооружения и его водохранилища планируется обводнить 10 тыс. га безводных
степей, что даст гарантию будущим урожаям.

Инновации помогут
получать 2–3 урожая
в год

В Сарыагашском районе Туркестанской
области в текущем году будут реализованы
инвестиционные проекты на 24,7
млрд тенге. Годом ранее в район было
привлечено 21,9 млрд тенге инвестиций.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

В

результате сарыагашцы рассчитывают на рост производства продукции. Так, если в 2020 году объем произведенной в районе территориальной валовой продукции
составил 175 млрд тенге, то в 2021 году планируется довести этот показатель до 204,6 млрд тенге, что составит
116,9% по сравнению с прошлым годом.
Основным драйвером экономики района является
сельское хозяйство. В этой сфере в прошлом году общий
объем произведенной продукции составил 92,2 млрд тенге.
Кроме того, в прошлом году интенсивный плодовый сад
увеличился на 100 га, виноградный – на 110 га. Кроме
того, было создано 40 единиц откормочных площадок и
9 единиц семейных молочных дворов. В соответствии с
поручением акима области, на площади 921,8 га внедрены инновационные проекты по получению 2-3 урожаев
с одной площади в год. В текущем году планируется
увеличить посевные площади на 69,7 тыс. га, тепличное
хозяйство – на 30 га и внедрение метода капельного
орошения на площади в 600 га. Таким образом, объем
продукции сельского хозяйства в 2021 году планируется
довести до 105,6 млрд тенге.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера № 4587-OD на право заключения
договора поставки воздушных, водных, топливных,
масляных фильтров и фильтрующих элементов
для КТК-К (рамочный договор на 2 года).
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (раздел тендеры).
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Алматы, территория выживания
стр. 1

«О

дин из главных факторов
развития аллергии – генетическая предрасположенность.
Кроме того, есть интересный
момент – количество пыльцы, выбрасываемой одним растением, в
мегаполисах выше, чем в деревнях.
Причина проста – растениям в городах приходится активнее бороться
за выживание в загрязненной среде», – рассказала врач-аллерголог
высшей категории Нуржамал Курбанбаева.
Помимо угрозы здоровью, хаотичное строительство угрожает
самому городу потерей историче-

ского облика. А защитить его сейчас,
по сути, некому. Сайран Фазылов
обращает внимание, что общественные обсуждения в рамках той
же реновации проходят не всегда
продуктивно. Потому что жители,
понятное дело, не обладают необходимыми знаниями в архитектуре
и градостроительстве и не могут
аргументированно донести свою
точку зрения по тому или иному
предложению СПК и застройщика. Чтобы такие обсуждения не
превращались в ругань, Сайран
Фазылов предлагает любой проект
по реновации, застройке, сносу
рассматривать на специальном
независимом градостроительном

Cайран ФАЗЫЛОВ

совете при Союзе архитекторов, а не
при акимате, и без одобрения этого
совета ни один проект не должен
быть утвержден.
«НЕТ!» – ЧЕЛОВЕЙНИКАМ
Беспорядочное строительство
беспокоит и главного архитектора
Алматы Алмасхана Ахмеджанова.
Он как руководитель Управления
городского планирования и урбанистики вышел в Комитет по делам
строительства МИИР РК с предложением ввести новые «Правила
застройки Алматы». Действующие
ныне еврокоды, по его словам, не
регламентируют некоторые важные детали, из-за чего случаются
такие ситуации, как недавно с
планами по застройке территории
плодоконсервного комбината так
называемыми человейниками.
С точки зрения здравого смысла
понятно, что живущие в настолько
плотно стоящих друг к другу высотных домах будут смотреть на
стены и не видеть пейзаж, однако
по нормам представленный вариант человейника соответствовал
по линейке стандартам инсоляции
(доступность солнечных лучей
для проживающих в нем людей),
а другие моменты еврокодами не
регулируются.
Маслихат недавно утвердил эти
самые «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города», и
теперь строительство в мегаполисе
должно стать более системным,
учитывать нужды жителей, а не
бизнесменов.

«Плотность населения будет рассчитываться из расчета не более 440
человек на 1 гектар при квартальной
застройке, а в историческом центре
не более 300 человек на гектар. При
этом плотность допускается увеличивать на 20% при соблюдении
одновременных условий. Новшества
предполагают, что общая площадь
озеленения любого квартала теперь
должна быть не менее 10 кв. м на
человека. А на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности. Например,места в детских дошкольных
учреждениях дошкольного возраста
– не менее 100 мест, а в школах – не
менее 180 мест на тысячу жильцов»,
– сказал Ахмеджанов.
Новые правила предполагают
также проведение общественных
обсуждений проектов строительства и соблюдение действующих на
территории республики нормативно-технических требований, Генерального плана города, требований
к застройке с учетом сейсмического
микрорайонирования.
Союз строительной отрасли поддержал новые Правила застройки
Алматы. Строительные компании
Алматы дружно заявили, что готовы
работать по новым правилам застройки и неукоснительно соблюдать принятые нормы. Сайран Фазылов, в свою очередь, напоминает,
что в городе еще год-полтора могут
появляться дома, не подчиняющиеся новым правилам застройки,
потому что их уже начали строить
и проекты утвердили по старым
правилам.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАСКОПКИ

Поэзия кумира
приходит с почтой. Часть 2

Сочинения выдающегося русского поэта Александра Пушкина проникали в Казахстан
уже в 1820-е годы. Его первые издания, рукописи, литературные новости, свежая
периодика с завидной регулярностью поступали в Оренбург с письмами из столицы
Российской империи Санкт-Петербурга.
Вадим КРАВЦОВ

И

нтенсивность переписки живущей в Оренбурге Александры
Карелиной (Семеновой) со своей
петербургской подругой Софьей
Салтыковой (Дельвиг) не ослабевает и после замужества обеих в
1825 году. «Я привыкла получать
от тебя письмо через каждые 15
дней, обыкновенно его приносят в
субботу»,– отмечает Софья Дельвиг.
Большой радостью для Карелиных стало живое общение с Владимиром Вольховским, приехавшим
из Санкт-Петербурга с поклонами
от Дельвигов. Лицейский товарищ
А. Пушкина и А. Дельвига и давний
приятель Г. Карелина направлялся
в «экспедицию для обозрения
пространств между Каспийским и
Аральским морями» с остановкой в
Оренбурге. К этому времени Григорий Карелин успел побывать в топографической экспедиции Ф. Берга
в киргизские степи, сопровождал
археолога П. Свиньина в поездке
по Оренбургской линии, участвовал в исследованиях джунгарских
средневековых памятников, составлял топографические маршруты от Оренбурга до Симбирска
и Екатеринбурга.

Среди основных заговорщиков
оказались некоторые участники
литературного салона Дельвигов и
П. Каховский, недавний поклонник
С. Дельвиг. 22 декабря она писала
оренбургской подруге: «…ужасный
день 14 декабря был причиною молчания, хранимого мною в течение
многих почт, ибо все письма теперь
распечатываются. …В числе многих
молодых людей, замешанных в это
дело, находятся также Рылеев, Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца. И все,
не исключая Каховского, находятся
в крепости. Кюхельбекер еще не
разыскан до сих пор. Дай Бог, чтобы
не открыли, где он. Я трепещу, что
его схватят». О душевном состоянии
С. Дельвиг после пишет Б. Модзалевский: «Казнь декабристов не могла
не произвести на Софью Михайловну потрясающего впечатления: ведь
на виселице погиб Петр Каховский
– человек, которого она любила и
с судьбою которого готова была,
так опрометчиво, соединить свою
судьбу».
А. Пушкин во время восстания
был в Михайловском, поместье его
родителей.

14 ДЕКАБРЯ
В конце 1825 года литературные
и светские новости уступают место
политическим. В Петербурге на
Сенатской площади прогремели
пушки, – произошло восстание 14
декабря. Группа дворян, многие из
которых были офицерами, пыталась привлечь гвардейские части
для недопущения вступления на
трон Николая I. Целью неудавшегося переворота было изменение государственного устройства России.

ОЧАРОВАТЕЛЬ ПУШКИН
Постепенно политические страсти успокаиваются. Со сменой
императора Софья Дельвиг строит
планы по переезду Карелиных в
столицу: «У меня есть луч надежды
увидеть тебя теперь, когда Аракчеев более не царствует… Я почти
уверена, что Николай позволит вам
вернуться сюда… Читаю Вальтер
Скотта и помогаю мужу в его занятиях по «Северным Цветам», т.е.,
переписываю стихи и прозу».
Среди завсегдатаев своего литературного салона С. Дельвиг от-

Г. Карелин

Антон Дельвиг, рис. В. Лангера, 1829 г.

Ж.Вивьен, портрет А. Пушкина, 1826 г.

тебе наш милый добрый Пушкин,
полюби его! Рекомендую тебе его.
Его портрет поразительно похож, –
как будто ты видишь его самого. Как
бы ты его полюбила, Саша, ежели бы
видела его как я, всякий день. Это
человек, который выигрывает, когда его узнаешь», – пишет С. Дельвиг.
Неизвестный художник, портрет
Софьи Дельвиг (Салтыковой). 1827 г.

мечает Льва Пушкина, брата поэта,
«мальчика 21 года, который так и
кипит, он иногда заставляет нас
много смеяться».
В начале 1826 г. С. Дельвиг
высылает своей подруге только
что вышедший первый сборник
стихотворений Пушкина. «Здесь
пьесы, которые ты знаешь, но есть
также и новые для тебя… Что за
чувство, что за стихи! Ничего нет
принужденного: все прекрасно –
его послания, элегии. Подражание
Алкорану – прелесть. Сколько восхитительных минут доставляет мне
этот очарователь –Пушкин!».
В марте 1826 г. С. Дельвиг сообщает А. Карелиной о планах Пушкина:
«Он вскоре хочет напечатать «Цыган». Он также только что закончил
свою историческую трагедию о
Борисе Годунове. Это, как говорят,
очень красиво. Мой муж читал часть
ее в прошлом году, во время своего
пребывания у него». 6 сентября
1826 г. С. Дельвиг сообщила подруге об освобождении Пушкина. Он
был вызван из ссылки в Москву, на
коронацию Николая I.
29 мая 1927 года она пишет о
первой личной встрече с Пушкиным: «Он мне очень понравился,
очень мил, мы с ним уже довольно
коротко познакомились. Антон об
этом очень старался, так как он
любит Александра, как брата. Что
мне очень нравится, это то, что он
чрезвычайно похож по своим манерам, по своим приемам, тону на
брата своего Льва, которого я люблю
от всего моего сердца…
Но вчера он был довольно скучен
и ничего особенного не сказал,
только читал прелестный отрывок
из 5-й главы Онегина».
Чуть позже в Оренбург уходит свежий номер альманаха «Северные
Цветы» с портретом Пушкина. «Вот

АННА КЕРН ПИШЕТ В ОРЕНБУРГ
Несмотря на частые отъезды
супругов Дельвигов из столицы,
общение с А. Карелиной не прекращается. Переписка даже становится многосторонней. В конверты
подруг вкладывают свои письма
их мужья, другие знакомые. Таким
образом, проходило эпистолярное
общение между А. Дельвигом и
Г. Карелиным, П. Плетневым и
А. Карелиной. К этой переписке
присоединяется и Анна Керн, воспетая Пушкиным в стихотворении
«Я помню чудное мгновенье».
В январе 1829 г. С. Дельвиг написала А. Карелиной о своей новой
дружеской связи с Анной Керн: «Она
живет в том же самом доме, что и
мы, – почему мы видимся всякий
день. Она подружилась с нами и
принимает живое участие во всем,
что нас касается, – а следовательно,
и в моих друзьях, в частности в тебе,
особенно после того, что я дала ей
некоторые твои письма. Она в восторге от тебя и любит тебя, хотя с
тобою и незнакома».
В отсутствие С. Дельвиг в СанктПетербурге, ее корреспонденцию
получала А. Керн и переправляла их
адресату. 19 февраля 1829 г. А. Керн
делает свою приписку к письму
С. Дельвиг к А. Карелиной: «Не удивляйтесь, Милостивая Государыня,
интересу, который вы сумели мне
внушить и который я беру смелость
Вам выразить лично, несмотря ни
на что. Я имела случай прочитать
некоторые из ваших писем, – я
попросила Соню их мне показать,
насколько это было возможно, – и
поговорить со мною о Вас поподробнее. Поэтому я Вас знаю так
же хорошо, как хотела бы, чтобы
Вы меня знали. Этого достаточно,
чтобы Вы знали, что я питаю к Вам
самую нежную дружбу. Не откажите
мне в Вашей дружбе. А. Керн».
Продолжение читайте в одном
из ближайших номеров.

В память
о трагедиях
«Одиноких юрт»
В селе Уштаган Мангистауского района
ведется съемка фильма по роману писателя
Смагула Елубая «Ақ боз үй» – «Одинокая
юрта».
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С

ъемки начались 25 мая и продолжатся до 20 июня.
Для кинокартины были приглашены специалисты
из Алматы. Одну из главных ролей играет заслуженный
деятель Казахстана Кайрат Кемал. Режиссер фильма –
сын автора романа Бекарыс Елубай.
Сценарий кинокартины написан по известному
одноименному роману «Одинокая юрта» казахского
писателя и кинодраматурга Смагула Елубаева. Это
реальная история, пережитая родным аулом автора
романа в 30-е годы прошлого века, жители которого
прошли через ужасные испытания в период голода в
начале прошлого столетия и репрессии.
Студия Asau Art Films, на которой снимается историческая драма, ставит задачу показать современным зрителям трагическую историю гибели аула бия
Пахраддина на чужбине, в песках Хорезма. В те годы
люди были вынуждены откочевать с родных мест – из
Западного Казахстана – на юг, спасаясь от произвола
власти Филиппа Голощекина, которая отняла у них
скот. В песках Туркмении аул остается без средств к
существованию. Глава рода бий Пахраддин принимает
решение вернуться к каракалпакскому городу Кунград
ради спасения людей. Но трагедии избежать не удалось…
Режиссер посвятил свой новый фильм «Ақ боз үй»
100-летию голодомора в Казахстане. Речь о голоде в
Казахстане 1919-1922 годов. Съемочные работы начались с села Уштаган. Его жители охотно принимают
участие в съемочном процессе и оказывают помощь.
Как отметил режиссер Бекарыс Елубай, роман, который описал трагедию нашей страны 1930-1934 годов,
является ценным и важным не только для казахской
литературы, но и на международном уровне.
«Трилогия «Ақ боз үй» раскрывает страницы трагической истории массового голода, пережитого казахским
народом в 30-х годы ХХ века. Моему отцу – Смагулу
Елубаю – присущ особый взгляд на окружающий мир,
и это получило свое отражение в романе, где он рассказывает о «белых пятнах» в истории казахского народа», – отметил режиссер.
Главную роль Пахреддина би сыграет Кайрат Кемалов,
артист Казахского драматического театра имени Сакена
Сейфуллина. Планируется, что исторический фильм
зрители увидят в марте 2022 года.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ

Көк тудың
желбірегені
Автор песни о казахстанском флаге
«Көк тудың желбірегені», поэт, Почетный
гражданин Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области, член
Союза писателей РК Алмас Ахметбекұлы
накануне Дня государственных символов
Казахстана провел ряд творческих встреч
с жителями Усть-Каменогорска.
Ольга СИЗОВА,
Усть-Каменогорск

П

оэт встретился, в
том числе в режиме
онлайн, с читателями и
сотрудниками библиотеки имени О. Бокея,
областной библиотки
имени А. С. Пушкина,
студентами и преподавателями ВосточноКазахстанского университета имени С. Аманжолова.
А. Ахметбекұлы родился в Китае и после
возвращения на родину
в 2000 году сочинил навеянную ностальгией по
родине песню, музыку к
которой написал Ермурат Зейипхан, а первым исполнителем стала оперная звезда Майра Мухамедкызы.
В ходе творческих встреч поэт рассказал об истории
создания песни о казахстанском флаге, о своих встречах
с Оралханом Бокееем, поделился творческими планами, ответил на вопросы слушателей, продекламировал
собственные новые стихи, подарил свои книги.
– Алмас Ахметбекұлы является представителем той
плеяды талантливейших поэтов, которые в 90-е годы
прошлого века, придя в мир поэзии, оставили неповторимый отпечаток в казахской литературе, – отметила
руководитель Центра справочно-библиографической
службы библиотеки им. А.С. Пушкина Меруерт Кемешева.
В ВКУ им. С. Аманжолова юбиляру торжественно вручили медаль имени Абая и чапан, а студенты подарили
ему поэтическую композицию студенческого театра
«Шабыт» и свою концертную программу.
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САМОПОЗНАНИЕ

Вы поднимаетесь
по лестнице, заходите
в квартиру и чуть ли
не падаете на кровать
лицом вниз. Прямо
в одежде, не умывшись.
Вам ничего не нужно, кроме
долгожданных выходных,
которых всегда не хватает.
И кажется, что этот «день
сурка» не закончится
никогда…

День сурка:
где взять энергию?

В рамках пилотного проекта специалисты
Казахского НИИ онкологии и радиологии
обследуют на рак легкого водителей
общественного транспорта Алматы.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Альберт АХМЕТОВ, Алматы

П

Н

о мы нашли для вас выход из
этого замкнутого круга! Ваш
покорный слуга отправился на
иммерсивный фестиваль глобальных трансформаций Revibe, где
тихонечко, с глазу на глаз, попросил
специалистов поделиться секретами успешной борьбы с неприятным
состоянием «выжатого лимона».
ЕСЛИ ВЫ В СТАТУСЕ
«ВЫЖАТОГО ЛИМОНА»
Все больше казахстанцев жалуются на сильную усталость на работе,
даже если трудятся в офисе. Потраченные в рабочее время нервы
приводят к общему упадку сил и
желанию после возвращения домой с работы быстрее поесть и заснуть… Естественно, на домашние
дела, общение с детьми, нежности
с любимыми у уставшего на работе
человека не остается сил, хотя желание пожить для себя и родных – хоть
отбавляй.
Парапсихолог Кайрат Гатаулин считает, что причина такой
страшной усталости в том, что мы
в целом часто заостряем внимание
на негативных эмоциях, неприятных ситуациях. А ведь человек,
как аккумулятор, подзаряжается от
тех эмоций, которые его окружают.
«Лучший способ очищения от негатива – принятие солевой ванны.
Также хорошо помогает восстановить баланс медитация. Кроме
того, не забывайте анализировать
каждый прожитый день. Задайтесь
вопросом: «Почему я теряю энергию, и при каких обстоятельствах
это происходит?». Выявляйте ситуации, которые отнимают энергию,
и проработайте их. Неприятные
ситуации могут повторяться, но будут ли они отнимать у вас энергию,
зависит лишь от того, как вы на них
реагируете – с позитивом, добром,
или негативом, злостью. Лучше
принять ситуацию с благодарностью, понять, чему она учит, и идти
дальше»,– посоветовал специалист.
Постоянная усталость сказывается не только на отношениях
в семье, но и на качестве работы.
Когда у человека мало энергии, он
не успевает восстанавливать силы.
А малоэнергичного, невыносливого
сотрудника вряд ли будут ценить на
работе. Что же забирает энергию
на работе?

О ПОЛЬЗЕ ПЯТИМИНУТКИ
БЕЗДЕЛЬЯ
Тренер по ораторскому мастерству, коуч-трансформатор Газиза
Раимбек считает, что энергию
забирает недостаток сна, незаконченные дела, общение с людьми,
которые нас утомляют или раздражают, нелюбимое занятие или
нервозная атмосфера на работе.
Но бывает, что человеку хорошо в
коллективе, а силы отбирает сама
офисная работа.
«Продуктивно можно трудиться
только в том случае, когда вы час
поработали, 5 минут отдохнули, потом снова час поработали и 5 минут
отдохнули. Важно после нескольких
часов сидячей работы прогуляться
обязательно 15 минут. Я для себя
поняла, что сидеть с 9 до 6 на рабочем месте очень сложно, нужно
обязательно разбавлять такую
работу физической активностью.
Не помешают медитации, энергопрактики, энергогимнастика.
Тело человека – это хороший «инструмент», который умеет быстро
получать и перерабатывать любые
виды энергии. Я стараюсь наполнять свое тело энергией, чтобы
быть в балансе. Тогда появляется
возможность выполнять большие
объемы работы. Энергетическая
наполненность приводит к повышению работоспособности», –пояснила Газиза Раимбек.
ВЛАСТВОВАТЬ НАД ХАОСОМ
ТВОРЧЕСКИ
Восполнить энергию можно в
творчестве. Не зря многие любят
записываться в кружки рисования,
лепки, макраме, пения и так далее.
Но художники, как ни странно,
тоже устают. Известный мастер
по изготовлению оригинальных
головных уборов, художник, арт-

терапевт Сева Демидов признался,
что устает на работе физически,
но в силу возраста. Мастеру уже
6-й десяток, организм работает
по-другому, но занятие любимым
делом помогает Севе быстро восстанавливать силы.
«Чтобы не уставать, надо, чтобы
дома был порядок. Это я понял
лет 15 назад. Раньше, как все художники-эгоисты, думал, что мое
дело – только заниматься высоким
искусством, а кастрюли, туда-сюда,
это не мое. Но на самом деле дома
должна быть гармония, взаимопонимание, надо с удовольствием
идти на работу и с удовольствием
возвращаться домой. Когда ты на
нервах дома, невозможно восстановиться. У меня для работы есть
мастерская, люблю попилить, построгать, пожужжать, пыли много,
а дом – это территория женщины. В
мастерской я хозяин, мне никто не
говорит, почему тут пятно,там грязно. У меня там, конечно, творческий
беспорядок, но творец властвует
над хаосом, и это меня вдохновляет.
Дело художника – превращать хаос
в новое качество», – рассказал Сева
Демидов.
О ПОЛЬЗЕ «ЛАПШИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ»
Если работа для человека – любимое хобби, которое приносит
вдохновение, он никогда на ней не
устанет, ему хочется, наоборот, творить и созидать не только на работе,
но и дома. «У меня был период лет 10
назад, когда я вообще решил отойти
от искусства, закончил курсы поваров, устроился на работу, полгода
готовил еду, но через полгода меня
отпустило, я обратно вернулся в
свою колею. Производство – это
жесткая рецептура, а я привык к
импровизациям, потому что ис-

кусство – это нарушение каких-то
правил, но в производстве такое
недопустимо. Поэтому я ушел, без
скандалов. На кухне механическая
работа у людей, а я им «лапшу художественную» развешивал, они были
рады со мной работать и слушать
мои рассказы», – поделился Сева
Демидов.
Многие любят проводить четкие
границы между работой, домом,
личной жизнью, но не замечают,
что таким образом разделяют самого себя.
«У человека нет сил, потому что
он не двигается, а ведь энергию
порождает только энергия. Дома
можно от всего отключиться и
просто о чем-то подумать. А во
время рабочего дня не забывайте
про дыхательные практики. Когда
мы нервничаем, стрессуем, мы
забываем о правильном дыхании.
Если в тяжелый день начать дышать
глубоко, переключить внимание на
свой живот – на вдохе как будто наполнять его воздухом, а на выдохе
сжимать, автоматически сознание
очищается, потому что мысли
концентрируются на дыхании. Мы
просто не сможем и переживать, и
думать о дыхании», – посоветовала
инструктор по женской йоге Мирьяна Султанбекова
Есть известная присказка о том,
что всех денег не заработаешь.
И работать на износ только ради
больших денег, чаще всего, не просто неэффективно, но и опасно для
здоровья. Эксперты в один голос
рекомендуют найти такую работу
и такое рабочее место, где вам самим в первую очередь комфортно и
удобно. Достигнув такой гармонии с
самим собой, человек на самом деле
сможет созидать большие проекты,
стать творцом, а не ремесленником
в своей профессии.

ПРИЗВАНИЕ

Сегодня многие девушки мечтают стать звездами Instagram, выступать
на эстраде или открыть свое дело. 26-летняя Акбота Турсынбай вопреки всему
еще в детстве решила стать доктором. Причем работает она в неотложке
и ежедневно спасает жизни людей, заразившихся коронавирусом.
Альберт АХМЕТОВ

кбота родилась в Жезказгане. Еще до своего
появления на свет она столкнулась с некачественной медицинской помощью. Будучи в
утробе матери, Акбота не двигалась. Сельские
врачи считали это нормальным, хотя ее мама и
жаловалась им. У матери ушло немало сил, чтобы
нормально родить – врачи приняли рискованное
решение о родах естественным путем. Можно
сказать, что Акботе и ее маме очень повезло,
что проблем со здоровьем больше не было. Но
именно этот случай повлиял на выбор Акботы
своей профессии.
На работу в скорую помощь девушка попала в
2020 году. На тот момент она училась на 6 курсе
факультета общей медицины по специальности
врач общей практики в КазНМУ им. Асфендиярова. Услышав о наборе волонтеров для скорой
медицинской помощи, она без раздумий подала
заявку. После окончания волонтерства Акбота
решила пройти отбор и проверку знаний, чтобы
остаться в скорой помощи уже как работник –
выездной фельдшер.
«Работая в скорой помощи в 2020 году, мы
каждый день были в зоне риска, бывало, что я
контактировала с ковидными больными 24 часа
в сутки. Были и тяжелые больные, у которых
были поражены легкие до 70-80%. Также пациенты с дыхательной недостаточностью, которая
прогрессировала на глазах. В эти моменты мы
молились, чтобы мы доехали до больницы, чтобы
пациент не умер. Таких случаев мало, конечно,
было. Но и сказать, что не было – тоже нельзя.
В основном, это пациенты средней тяжести. К
счастью, сейчас люди более осознанно относятся
к своему здоровью, практически исчезло легкомысленное отношение к себе. Мне кажется, этот

карантин поменял многих людей. Он и научил
самому важному – пониманию того, что здоровье
– это самое дорогое, что у нас есть. И что нужно
заботиться о себе», – убеждена девушка.
Подстанция скорой помощи №4, на которой
работает Акбота Турсынбай, обслуживает Медеуский и Бостандыкский районы. Рабочий день
выездного фельдшера начинается в 8 утра. В
это время происходит пересменка. Бывает, что
работа начинается незамедлительно, очень
часто приходится сразу выезжать на вызов, поступивший, например, в 7:50. У врачей скорой
помощи нет такого понятия: проспал, опоздал
– тут каждая секунда на счету, ведь от этого зависит чья-то жизнь.
Ковидных вызовов сейчас у бригад скорой
помощи на подстанции, где работает Акбота,
немного. Примерно 6-7 за сутки. Из них двумтрем пациентам нужна помощь стационара, а
остальные ответственно фиксируют себя, как
зараженные, и остаются на домашнем карантине. Врачи скорой помощи в случаях, если можно
лечиться дома, дают рекомендации, типичные
для ОРВИ. Антибиотики при легком или бессимптомном течении болезни не приветствуются.
«Мы стараемся защитить себя максимально,
одеваем защитную одежду на каждый ковидный
вызов. Сразу утилизируем ее после вызова, не
соприкасаясь с грязной поверхностью. Так мы
защищались весь период карантина и делаем это
до сих пор. Также есть защита – вакцина, весь
медперсонал уже провакцинирован. В будущем
я планирую стать профессионалом своего дела,
обучиться у лучших врачей нашей страны и
зарубежных специалистов. Свои знания я хочу
использовать во благо людям!
Я мечтаю получить практику в таких странах
как Южная Корея, Германия и Израиль. Есте-

ланируется охватить осмотрами около двух тысяч человек в рамках научного исследования по изучению
способов раннего выявления онкологических заболеваний
легких.
Эта группа пациентов была выбрана ввиду своей профессиональной деятельности, так как водители общественного
транспорта подвергаются постоянному воздействию токсичных веществ (пары топлива, выхлопные газы и др.), что
увеличивает риски развития заболеваний легких. В Алматы
рак легкого лидирует и по заболеваемости, и по смертности.
«Ранняя диагностика и профилактика предраковых заболеваний позволит предотвратить развитие рака легкого.В связи
с чем, приглашаем водителей общественного транспорта
города Алматы пройти бесплатное обследование–низкодозную компьютерную томографию легких»,– говорит главный
онколог МЗ РК, председатель правления КазНИИ онкологии
и радиологии, д.м.н. Диляра Кайдарова.
Для участия в исследовании приглашаются мужчины в
возрасте от 45 до 69 лет, не состоящие на учете по поводу
онкологических заболеваний. Соответствующие письма
с приглашением направлены руководителю Управления
городской мобильности акимата Алматы и директорам
автобусных парков города.
Участие в научном исследовании – бесплатное.
Напомним, что в Казахстане рак легкого является самым
распространенным видом злокачественных новообразований,после рака молочной железы.Около 3500 новых случаев
рака легкого выявляется в РК ежегодно. В структуре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого занимает
первое место: примерно 6-7 казахстанцев умирают от рака
легкого ежедневно. Онкологи заявляют о необходимости
проведения скрининга на рак легкого, чтобы выявлять эту
болезнь на ранних стадиях.
«Проблема состоит в том, что 80 процентов пациентов с
раком легкого приходят к онкологам уже с запущенными
стадиями. Сегодня мы хотим поднять вопросы о ранней
диагностике, профилактике и скрининге. По рекомендации
Всемирной организации здравоохранения, в целях ранней
диагностики, мы планируем внедрить скрининг по раку
легкого. Скрининг проводится с помощью низкодозной
спиральной компьютерной томографии», – подчеркнула
главный онколог РК.
По ее словам, этот метод позволит на ранних стадиях выявлять рак легкого и, соответственно, проводить правильное
и своевременное таргетное и персонализированные лечение.
Пилотные проекты с применением низкодозной спиральной компьютерной томографии ранее были проведены в
Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской
областях.
Рак легкого–наиболее распространенное злокачественное
новообразование в мире.Согласно данным Международного
агентства по изучению рака, ежегодно более 2 млн мужчин
и женщин заболевают раком легкого, из них две трети –
мужчины (1 368 524) и одна треть женщины (725 352). Рак
легкого является главной причиной смертности от рака во
всем мире – ежегодно от этого заболевания умирает почти
1,8 млн человек.
Основной причиной рака легкого является курение, в том
числе пассивное.

И возможности,
и качество

В этом году жители Восточного Казахстана
стали чаще обращаться за медицинской
помощью в рамках обязательного
социального медицинского страхования.

Одержима работой

А

Профилактика –
прежде всего

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

первом квартале произошел рост медицинских услуг,
оказанных населению. Пациентам стали доступны высокоточная диагностика МРТ и КТ, дорогостоящие исследования, медицинская реабилитация, в том числе постковидная.
– На 18% увеличились объемы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиники, – сообщил
директор филиала НАО «Фонд социального медицинского
страхования» по ВКО Галымжан Абилов.– Всего по области
было оказано 2,3 млн таких услуг на сумму 3,3 млрд тенге.
Фондом профинансировано свыше девяти тысяч услуг
КТ, МРТ, 40 тысяч скрининговых исследований. На 30%
увеличилось количество хирургических вмешательств с
применением новейших медицинских технологий, проведено 82 операции в медицинских организациях страны.

Чтобы и парацетамол –
свой
ственно, у меня есть страх. Но не за свою жизнь:
я уверена в себе и своем здоровье, так как я
работаю над собой каждый день! Здоровье – это
тоже труд, его на блюдечке вам не поднесут! Но
я боюсь, что в нужный момент потеряюсь и не
смогу собраться. Каждый мой день начинается
со слов, что я все могу и я сделаю все возможное для моих пациентов», – призналась Акбота
Турсынбай.
С каждым днем девушка все больше понимает,
что профессия врача – это не только белый халат
и опрятный вид, это самоотверженность, это
труд и немного удачи.
«В медицину идут только те, кто реально понимает всю серьезность, немало студентов уходило
на моих глазах, не выдерживая нагрузку учебы,
некоторые понимали, что это профессия не для
них. И я думаю, что каждый человек должен
быть одержим своим занятием», – заключила
фельдшер.

В Петропавловске построят
фармацевтический завод. Инвестиционный
проект войдет в специальную
экономическую зону «Qyzyljar», созданную
в СКО в 2019 году и объединяющую четыре
субзоны общей площадью 197,3 гектара.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

О

кончательные переговоры с российскими инвесторами – учредителями компании «Велфарм» (город
Москва) – по строительству завода в области завершились.
Они длились последние полгода. Ожидается, что фармзавод будет выпускать лекарственные препараты с полным
циклом производства. При этом государство подведет всю
инфраструктуру.
Инвесторы готовы вложить 15 миллиардов тенге в проект,
на заводе будет создано 200 новых постоянных рабочих
мест. Благодаря этому проекту экономика получит новый
виток развития, а область будет обеспечена медицинскими
препаратами местного производства.
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ДАТА

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«Пусть в каждом сердце
Пушкин отзовется…»
Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А.С. Пушкина 6 июня
провела праздник в честь дня рождения великого русского поэта, писателя
Александра Сергеевича Пушкина.

У

памятника поэту была открыта интерактивная литературная экспозиция: «Ақын
мұрасы мәңгілік!» («Пусть в каждом сердце
Пушкин отзовется…»). Звучала музыка пушкинской поры и стихи, записанные в исполнении
актеров Василия Ланового, Иннокентия Смоктуновского. А гости декламировали известные
с детства строки поэта на разных языках народов мира.
На церемонию возложения цветов к памятнику Пушкину пришли почитатели его
таланта. По давней традиции корзина цветов
была возложена от Генерального консульства
Российской Федерации в Усть-Каменогорске.
Атташе Генконсульства Святослав Дегтярев
поздравил всех присутствующих с этой датой.
Свое восхищение гением художественного
выразили представители творческой интеллигенции города.
– Лучезарная и солнечная поэзия Пушкина
согревает, просветляет и подвигает к пробуждению в нас самых высоких и светлых чувств. Мы
верим ему, внимаем ему и следуем за пылкой и
отзывчивой душой поэта. Так давайте же читать
и перечитывать Александра Сергеевича, вновь и
вновь открывая для себя своего, «вечно нового»
Пушкина – гениального, многогранного и неисчерпаемого! – сказала журналист Вера Лазарева.
В этот день радовали горожан свободный
праздничный микрофон «Читаем Пушкина на
языках народов мира», конкурсы и викторины,
выставка детских рисунков, мастер-класс по
каллиграфии, селфи с Евгением Онегиным в
фотозоне.
А на передвижной выставке областного
этнографического музея были представлены
дореволюционные издания книг из фондовых
коллекций, рукописи ХVIII-XX веков, бюсты и
барельефы, предметы быта, полностью соответствовавшие пушкинской эпохе.
Как сообщили в «Пушкинке», на сайте библиотеки можно посетить выставку «Абай и
Пушкин», поучаствовать в онлайн-викторине
«Слово за слово», которая проверит знание
значений архаизмов и историзмов, встречающихся в произведениях поэта.

ХИТ

«East Kazakhstan» в жанре EDM
Оригинальный трек про Восточный Казахстан «East Kazakhstan» набирает популярность среди слушателей всего мира
на музыкальной платформе «Spotify» и «Apple Music». Авторы – AMpro & Steepnoise, талантливые восточноказахстанцы
Алишер Мишелёв и Адиль Сылдырбаев.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

А

лишер Мишелёв выступает под псевдонимом AMpro, он – исполнитель,
автор текстов и креативный продюсер, а Адиль Сылдырбаев – его
псевдоним Steepnoise – композитор. Интересный факт. У всех членов
творческого коллектива, участвовавших в создании хита, имена начинаются на букву «А»: Алишер, Адиль, Аида, Алтынай.
– В альбоме встречаются и другие треки, которые рассказывают всему
миру про Казахстан, например, песни, как «Clubs of Kazakhstan» и «Come
back home» («Клубы Казахстана» и «Возвращение домой»), – рассказывает
Алишер Мишелёв. – Можно отметить, что и сам альбом в целом сделан
не вполне привычно для Казахстана. Это далеко не традиционная казахская музыка, поп, кью-поп или современный русский рэп, а EDM – жанр,
который понимает молодежь любой страны.
Сегодня слушатели активно делятся композицией «East Kazakhstan» и
выставляют трек у себя в соцсетях.

Голос Димаша
творит чудеса
Французская ассоциация «Фан-клуб
Димаша Кудайбергена» в честь дня
рождения своего кумира сделала подарок
детям Актобе.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж, снимок предоставлен
Французской ассоциацией «Фан-клуб Димаша Кудайбергена»

Н

и для кого не секрет, что волшебный голос казахстанской звезды Димаша Кудайбергена покоряет
сердца во всем мире. Во Франции вот уже три года как
существует ассоциация его фанов. Почитатели таланта
Димаша следят за всеми его выступлениями, куда бы он
ни направился. Они с цветами встречали его в аэропорту Шарль де Голь, когда он прилетал в Париж в 2017 г.
на концерт в ЮНЕСКО. Некоторым членам ассоциации
повезло, и они попали на его выступление. В 2018 г. в
национальном павильоне Казахстана во время кинофестиваля в Каннах выстраивалась большая очередь, чтобы
получить автограф от любимого певца. Французские фаны
Димаша специально отправлялись в Лондон и Нью-Йорк,
чтобы попасть на его концерты.
«Мне посчастливилось посетить вашу страну вместе с
другими фанами, –рассказывает секретарь французской
ассоциации «Фан-клуба Димаша Кудайбергена» Вероник
Ришар. – Мы специально поехали в Астану на концерт
Димаша в 2019 г. Мы, конечно, все мечтаем, чтоб он приехал с концертами во Францию. Мы ждем и очень хотим,
чтобы он приехал и записал песню «Over here à Paris». Наш
известный пианист и композитор Флавьен Компаньон уже
записал для него музыку».
Вот уже больше года, как во Франции не проводились
концерты. Но здешние фаны Димаша оказались на редкость
активные люди. Не имея возможности видеть его на концертах, им очень хотелось отблагодарить своего кумира за его
голос и просто за то, что он есть и доставляет им радость.
«Мы решили в честь его дня рождения сделать подарок
детям Казахстана, – рассказывает президент ассоциации
Клер Мабий ля Кай. – Мы посоветовались с его семьей и
друзьями в Париже и выбрали для этого детский центр в
городе Актобе, где родился Димаш».
Так, детский реабилитационный центр «Аяла» в Актобе
получил в дар от французских друзей детскую мебель для
игровой комнаты, игрушки, удобные обучающие напольные
термо-коврики и десятки красивых, красочно иллюстрированных книг.
«Эти книги положат начало библиотеке центра. Наш
коллектив с благодарностью принял и выразил признательность французским почитателям голоса нашего земляка
Димаша Кудайбергена, талант которого сподвиг тысячи
людей во всем мире творить добро», – так написала в
соцсетях главный врач ДРЦ «Аяла» Гульнар Мамбетжанова.
Символично, что среди подаренных книг казахстанским
ребятишкам есть знаменитая сказка Сент-Экзюпери «Маленький принц». Наверное, у многих, кто слушает Димаша,
возникают ассоциации с маленьким пришельцем с далекой
сказочной планеты. И это, наверное, не только из-за его
уникальных голосовых данных, но его искренность и чистота излучают какой-то неземной свет, свет далеких звезд,
который делает людей чище и чуточку добрее.

ВЫСТАВКА

Золотой Будда и луковое поле

Выставка корейских художников Казахстана и Южной Кореи «Единство» открылась
в пространстве Almaty Gallery. Организатор, куратор и участник экспозиции,
посвященной 30-летию Независимости РК, – алматинский художник Виктор Мун.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

ыставка состоялась при поддержке акимата
Алматы, Генерального консульства Республики Корея в Алматы, Ассоциации корейцев РК и
Алматинского национального корейского центра.
Экспозиция включает более 60 произведений
двух художников из Южной Кореи и шести их
коллег, представителей стотысячной корейской

Елена ТЁ и «Золотой Будда»

диаспоры Казахстана. «Несмотря на небольшое
количество участников, выставка дает представление об общекультурных коммуникативных
процессах, тенденциях авторских поисков и
разных художественных практиках в культуре
сегодняшнего Казахстана…Участие авторов из
Южной Кореи позволяет увидеть, как по-разному
развивается творчество представителей одного
этноса, выросших и живущих в разных исторических и жизненных контекстах. Работы корейских
художников отличает отмеченная тонкой эстетикой
«сделанность», когда все стоит на своих местах»,
–отметила искусствовед Камилла Ли.
Композиция Елены Тё «Золотой Будда» занимает
центральное место на выставке. Картина родилась
в результате впечатлений от поездки автора на
историческую родину. Символы традиционной
и современной Кореи, а также собственный портрет Елена Тё органично вписала в круг водяной
мельницы, символ воды и вечного движения: «По
свежим впечатлениям, в течение примерно полугода я писала эту работу. Будда по происхождению
индус, но я его одела в корейскую национальную
одежду».
Южнокорейский поэт, композитор и художник
Ким Бу Сик три года живет в Алматы. Он руководитель Центра корейской культуры и изобразительного искусства в Алматы, занимается продвижением
своей национальной культуры.
«На выставке присутствует гармония восточного
и западного восприятия, выраженная в представленных работах, – говорит Ким Бу Сик. – У меня
восточный стиль живописи, а у местных художников более европейский. Восточная живопись
отличается тем, что автор может взять какой-то
один цвет и его разными оттенками, игрой тонаГенеральный директор, главный редактор:
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Георгий ЛИ и его «Юбилей»

ми, создать композицию. Это признак высокого
мастерства. Нанесенный на рисовую бумагу рисунок не терпит каких-либо поправок, переделок. В
этом отличие восточной живописи от западной. Я
также занимаюсь дизайном, соединяю живопись
с предметами интерьера».
Роль возмутителя спокойствия на выставке принадлежит Георгию Ли. В его неоднозначных, часто
насыщенных множеством персонажей работах
искусствоведы видят отсылки к немецким экспрессионистам, Д. Сикейросу, Э. Мунку. Организаторы,
видимо, «на всякий случай», поместили его работы
в плохо освещенном тупике выставочного зала. А
самое большое полотно в экспозиции «Юбилей»
просто прислонено к стене за офисной стойкой.

«Я не старался вписать свои работы в тему выставки. Скорее, наоборот, –комментирует свои
произведения Георгий Ли. – Когда-то давно я
читал роман Анатолия Кима «Луковое поле» и
плохо его помню. Но ассоциация осталась, она
связана с моим Уш-Тобе, где каждая корейская
семья возделывала свой участок поля¸ чтобы как-то
выживать. Истории многих современных Гобсеков
навеяли тему «Райской птицы». Наш Гобсек купил
павлина и наслаждается райской птицей по вечерам. А сам павлин, скорее, образ его женщины. В
картине «Наш Зеленый базар» хотелось передать
запах, шумную атмосферу этого неофициального
символа Алматы».
Выставка «Единство» продлится до 16 июня.
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