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ЦЕНЫ «ОТМОРОЗИЛИСЬ»
Продукты дорожают
двузначными темпами.
И мы – потребители –
все это ощущаем
на своих кошельках

В СООТВЕТСТВИИ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
НОРМАМИ

СЧАСТЛИВЫЙ
ОРЕЛ АМРЕ
Зрители популярного шоу
«Маска» на телеканале «Хабар»
недавно с удивлением узнали,
что в костюме Орла для них пел
Ернар Садирбаев

Максимально обезопасить людей
и окружающую среду
от воздействия и последствий
разработки полезных ископаемых
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«Трое суток шагать,
трое суток не спать…»
В предстоящий
понедельник в третий раз
после избрания нынешнего
главы государства на этот
пост в июне 2019 года
будет праздноваться День
журналистики, который
он и вернул «акулам пера».

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Три кита
«Терриконовой
долины»

«В Караганде для развития IT-технологий
есть всё». Так считает министр цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Багдат Мусин.
В областном центре он побывал с рабочей
поездкой, посетив во время визита
карагандинский IT-hub «Терриконовая
долина».
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Поздний старт

Тулеген АСКАРОВ, фото Альберта АХМЕТОВА

Управляющие компании включились
в борьбу за вкладчиков ЕНПФ. Пока
профессиональные финансисты жестко
проигрывают строителям. Ведь на покупку
жилья или погашение ипотечных займов
из ЕНПФ было переведено порядка
1,5 трлн тенге. При этом передано
в профессиональное управление
инвестиционным банкам всего 3,9 млрд
тенге вложенных в ЕНПФ средств. На этом
фоне Ассоциация финансистов Казахстана
провела онлайн-семинар, где представители
ЕНПФ и инвесткомпании рассказали
о преимуществах долгосрочных инвестиций
в финансовый рынок.

В

озвращения своего профессио
нального праздника журналисты требовали от руководства
страны довольно долго. Ведь ранее
отмечавшийся в последнее воскресенье июня прежний наш профессиональный праздник – День печати,
радио и телевидения – в октябре
2011 года растворился вдруг в Дне
работников связи и информации
и к тому же стал отмечаться строго
28 июня.
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ
При всем уважении к работникам
этой сферы так и осталось непонятным, кто и почему решил породнить их с журналистами. Столь
же непонятной оказалась и привязка совместного празднования
к дате, в которую в далеком 1991
году еще в советские времена был
принят первый отечественный законодательный акт о СМИ – Закон
Казахской ССР «О печати и других
средствах массовой информации».
Но в позапрошлом году здравый
смысл восторжествовал. Теперь
День работников связи и информатизации отмечается 17 мая, будучи
приуроченным к Всемирному дню
электросвязи и информационного
общества. А журналисты самостоятельно празднуют возвращенный
им нынешним президентом страны профессиональный праздник,
который он поручил учредить
правительству, учитывая важную
роль средств массовой информации
в развитии общества.
Теперь, когда журналисты вместе
со всей страной проходят уже второй коронавирусный года, стоит
отдать должное этому своевременному решению руководства страны.
Ведь во время пандемии никак
нельзя было оставить общество на
произвол дезинформационного хаоса, царящего в социальных сетях,
телеграм-каналах, мессенджерах и
прочих «новых» масс-медиа.
Там людей призывают лечиться
от коронавируса адраспаном и
прочими народными средствами,
отговаривают их от вакцинации,
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ношения масок, перчаток и использования санитайзеров. В отличие от
них,так называемые традиционные
СМИ в самые трудные периоды,
пришедшиеся на прошлогодний
режим ЧП и повторный общенациональный карантин, а также на
резкий подъем заболеваемости
коронавирусом в начале этого года,
продолжали исполнять свой информационный долг, обеспечивая
читателей, зрителей и слушателей
объективной информацией о происходящем. Не случайно в прошлом
году журналисты наряду с медиками и полицейскими удостоились в
канун своего профессионального
праздника благодарности главы
государства за неоценимый вклад
в борьбу с коронавирусом. Увы,
многим нашим коллегам пришлось переболеть этим недугом, а
некоторых мы потеряли навсегда
в этой борьбе, которая еще далека
от завершения.
Тем временем информационная
жизнь страны постепенно налаживается. Возобновились пока еще
немногочисленные пресс-туры
и пресс-конференции в режиме
офлайн. Потянулись в СМИ спикеры с интервью «вживую», возобновились концерты, спектакли
и другие массовые мероприятия,
интересные для журналистского

освещения. Не с таким размахом,
как прежде, но все же проходят
конкурсы среди СМИ, главным образом благодаря государству, тогда
как отечественный бизнес отошел
здесь на задний план.
ГАЗЕТЫ НЕ УМИРАЮТ!
Конечно, канун профессионального праздника это еще и повод
напомнить о проблемах нашей
отрасли. Прессе, поддерживаемой
государством через систему информационного заказа, в целях
компенсации финансовых потерь
из-за пандемии, конечно же, необходимы новые неотложные меры.
Среди них: бюджетное субсидирование растущих затрат на
импортируемую бумагу и полиграфические услуги, дорожающих
расходов на доставку изданий читателям из-за повышения почтовых
и транспортных тарифов почты;
внедрение НДС по нулевой ставке;
снятие ограничений на рекламу
алкоголя и табачных изделий.
Государству придется взять на
себя и распространение прессы
через газетные киоски, возможно,
с привлечением иностранных инвесторов, чего нынешнее законодательство не запрещает.
Необходима государственная
поддержка и в обновлении техно-

логической базы отечественных
СМИ за счет внедрения мобильной
связи 5G, доступа к бесплатному
спутниковому интернету, который
позволит нам доставлять информационные продукты в самые отдаленные уголки страны. Ведь нынешнее
качество связи низко, и она к тому
же во многих местах просто недоступна. На днях в Мажилисе справедливо усомнились в показателях
цифровизации населения вопреки
декларируемым чиновниками и
нацкомпанией «Казахтелеком»
успехам реализации госпрограммы
«Цифровой Казахстан».
В то время как они утверждают,
что широкополосным доступом к
интернету обеспечены 98,7% казахстанцев, по данным депутатов, в 510
сельских населенных пунктах отмечается его низкая скорость. А как
подтвердили недавние трагические
события на Чарыне, зачастую недоступна даже голосовая связь 2G!
Еще одно важное направление
государственной информационной
политики – защита традиционных
СМИ и их контента от натиска
глобальных интернет-гигантов
Facebook и Google, стремящихся
монополизировать социальные
сети и уже установивших в них
жесткую цензуру.
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Шкура да кости

В ходе пленарного заседания Мажилиса
Парламента депутат от Мангистауской
области Едил Жанбыршин поднял вопросы,
связанные с проблемами сельского
хозяйства Атырауской, Актюбинской,
Кызылординской, Мангистауской
и Туркестанской областей. И в связи
с джутом предложил ввести чрезвычайное
положение в регионах, сегодня
страдающих от засухи.
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Погода на НЕ завтра

Почему метеосводки, которыми
мы пользуемся, нередко не попадают
в «десятку». Если решишь узнать прогноз
погоды, к примеру, в сотовом телефоне или
в компьютере, на местных телевидении или
в газетах, а также в павлодарском филиале
РГП «Казгидромет», то обнаружишь, что эти
данные разнятся. Но такого не может быть,
так как погода со своими параметрами
едина в регионе и для ТВ, и для печатных
СМИ! Подобное, замечу, отмечается
практически во всех регионах страны.
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Клещей все больше, ученых все меньше?

В последние годы у казахстанцев сложилось впечатление нашествия на города различного вида вредных
насекомых, а также клещей. Из всех, кто чаще всего стал встречаться в городской зоне, наибольшее
опасение у людей вызывают именно последние. Так как некоторые из них, хоть и немногие виды, являются
переносчиками опасных инфекционных заболеваний.
Многие сразу вспомнили о тотальных обработках во время СССР и затосковали о них, сетуя на нынешние
госорганы, ответственные за эту сферу: «что ж они?» А действительно: стало ли их, клещей, больше?
Ближе они теперь к нам – горожанам – или это необоснованные страхи невежды? Что происходит сейчас
с противоклещевыми обработками? Проводятся ли они, и если да, то каким образом?
Татьяна БИРЮКОВА, Алматы

Р

азобраться в этой проблеме «Деловому
Казахстану» помогли:
Зауре Зинуровна Саякова, кандидат биологических наук, сотрудник «Национального
научного центра особо опасных инфекций
имени М. Айкимбаева» Минздрава РК (ННЦООИ, ранее Среднеазиатский противочумный
институт); Рустем Хасенович Кадырбеков,
доктор биологических наук, заведующий лабораторией энтомологии Института зоологии РК,
и Шапиева Жанна Жакановна, кандидат биологических наук, главный специалист Отдела

facebook.com/dknews.kz

профилактики паразитарных заболеваний
филиала НПЦСЭЭиМ «Национальный центр
общественного здравоохранения» МЗ РК.
СТАЛА ЛИ «КЛЕЩЕВАЯ ПРОБЛЕМА»
ОСТРЕЕ? РАСШИРИЛСЯ АРЕАЛ КЛЕЩА?
Зауре САЯКОВА: «В Центре мы занимаемся
изучением особо опасных инфекций (ООИ). Это
в первую очередь чума, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, туляремия, бруцеллез и,
конечно, клещевой энцефалит (КЭ). ООИ протекают с тяжелой клиникой и характеризуются
высоким процентом летальности. Передаются
они от животных к человеку млекопитающими и

членистоногими.От кровососущих: блох,москитов, мошек, комаров и, в основном, от клещей.
Носители – в основном грызуны, которые
передают ООИ. Становится ли эта проблема
острее? Да, становится. Потому что, к сожалению, ученых по этой тематике практически не
осталось.А ситуация становится все критичней.
Научные исследования клещей проводят
только в нашем Центре и в санитарно-эпидемиологической службе. Важно знать о численности клещей, видах, распространенности. Мы
три года, с 2018 по 2020-й, проводили такое
исследование».
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Зауре САЯКОВА
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СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН.
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета
отмечает неэффективность использования бюджетных средств и риск снижения
макроэкономической стабильности из-за растущего госдолга.
Анна ЧЕРНЕНКО

21

июня на совместном заседании палат Парламента был
утвержден отчет правительства
об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Самым
интересным было выступление
председателя Счетного комитета
по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи
Годуновой. Счетный комитет анализирует расходы, выдает вердикт
их эффективности и помогает
общественности понять ситуацию
с исполнением бюджета.
Наталья Годунова рассказала о
выполнении параметров бюджета
и исполнении соцобязательств
государства, а также отметила недостатки, связанные с исполнением
бюджета. По ее словам, все еще
имеет место гонка за освоением
средств. А значит, есть устойчивая
база для неэффективных расходов.
Но переформатировать сознание
чиновников на достижение результата, по мнению Натальи Годуновой,
удается не очень хорошо.
Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных в 2020 году, составила 570
млрд тенге. Это при том, что в 2020
году параметры бюджета уточнялись дважды. А расходные статьи
корректировали 8 раз по заявкам
администраторов республиканских
бюджетных программ и местных
исполнительных органов.
Но все равно допущено неосвоение средств как на республиканском, так и на местном уровне по
целевым трансфертам. Наталья
Годунова в очередной раз призвала повысить ответственность
должностных лиц за неэффективное использование госресурсов и
отказаться от ненужных расходов.
«Давно назрела необходимость
критически пересмотреть существующие расходы на предмет их
качества и получаемого эффекта
от реализации», – сказала глава
Счетного комитета.
Не секрет, что министерства при
распределении бюджета стараются
выжать побольше средств для своих отраслей. Наверное, считают,
что поднять отрасль проще всего,
«залив» ее деньгами. Однако возможности бюджета не бесконечны.
В последнее время доходная часть

отстает от расходной, и правительству приходится залезать в
кубышку Нацфонда, увеличивать
государственный долг. А потом
выясняется, что часть денег просто
не используют. Хотя у заемных денег есть стоимость. Когда Минфин
страны размещает свои облигации
на бирже, он платит инвесторам
проценты за временное использование их денег.
В апреле 2020 года гарантированный трансферт из Нацфонда
был увеличен с 2,7 трлн до 4,7 трлн
тенге. Понятно, что это был вынужденный шаг. Страна была закрыта
на карантин, и требовались ресурсы
на поддержание экономической
активности бизнеса и населения.
Реализация антикризисных мер и
падение цен на нефть привели к
превышению расходов над поступлениями, пришлось увеличивать
поток денег из Нацфонда.
Проблема в том, что чиновники
все чаще прибегают к услугам Нацфонда, когда становится понятно,
что бюджет не справляется со своим
дефицитом. Здесь налицо проблема
плохого планирования расходов, а
также структурной слабости экономики, не способной обеспечить
доходные статьи повышенным
притоком денег.
Чиновники отчитались, что в 2020
году собираемость налогов выросла
на республиканском и местных

уровнях. Но денег все равно не хватало. По словам Натальи Годуновой,
Нацфонд в очередной раз выполнил
роль «подушки безопасности» для
страны. Вследствие чего за 2020
год активы Нацфонда снизились
на 3,1 млрд долларов и составили
58,7 млрд долларов.
Наталья Годунова отметила очевидность поиска новых источников
несырьевых доходов и пересмотра
подходов к управлению средствами
Нацфонда. Зависимость от нефтегазового сектора создает риски
ухудшения состояния платежного
баланса и стабильности национальной валюты. Здесь чиновник ничего
нового не сказала. Об этом давно
уже говорят независимые экономисты. Вопрос в том, какие это будут
источники? Нужен точный расчет
собственных возможностей и ресурсной базы под эти возможности.
А также четкое понимание рынков
сбыта для несырьевого экспорта.
Пока что в качестве главного
несырьевого экспорта чиновники
называют сельское хозяйство. Все
правильно. Мировой рынок продуктов питания всегда стабилен и
позволяет зарабатывать. Однако на
одном сельском хозяйстве далеко
не уедешь. Но другие несырьевые
направления никак не могут себя
проявить. В 2020 году обрабатывающая промышленность впервые
с 2004 года опередила по росту

(+13,1%) горнодобывающую промышленность (+12,5%).
Однако надо понимать, что причиной «рывка» обрабатывающей
промышленности стали низкие
цены на нефть в 2020 году. Они не
позволили добывающим компаниям показать высокую прибыль, как
ранее. В 2020 году динамичным ростом (+47%) отличилась фармацевтика. Но это скорее следствие спроса
населения на лекарства во время
пандемии. И, наверное, по мере
снижения роста заболеваемости
ковидом, фармацевтика вернется
к обычному однозначному росту.
Пока же отсутствие стабильного
и широкого несырьевого дохода
правительство заменяет ростом
внутренних займов. За год он вырос
на 25%, вместе с ростом долга увеличиваются и затраты правительства
на его обслуживание.
Растущий госдолг создает риски
макроэкономической стабильности
в стране, говорит Наталья Годунова. Она отмечает, что, несмотря
на запас прочности, нужны четко
сформулированные намерения по
принятым долговым обязательствам: когда, из каких источников
и в каких объемах планируется
осуществлять погашение долга. И
желательно не на один-три года, а
как минимум на 10 лет.
Также следует исключить практику привлечения внешних источников финансирования для
реализации текущей деятельности
госорганов, привлечения международных консультантов и изучения
зарубежного опыта. У госорганов
достаточно своих финансовых и
человеческих ресурсов для реализации этих задач, считает Наталья
Годунова. И предлагает ужесточить
персональную ответственность за
нерациональное привлечение и
использования внешних займов,
а также за их несвоевременное
освоение и аннулирование.
В СМИ всю прошлую неделю
бурно обсуждали историю, когда
«дочка» одной из крупных нацкомпаний привлекла валютный заем
для выплаты дивидендов акционерам. Повышать эффективность
качества экономики надо в первую
очередь с национальных компаний
– они обеспечивают самые большие
налоговые поступления в бюджет.
Но пока процессы трансформации
квазигоссектора в высокотехнологичные и эффективные институты
не дали должного эффекта, отмечает глава Счетного комитета.

«ТРОЕ СУТОК ШАГАТЬ,
ТРОЕ СУТОК НЕ СПАТЬ…»
стр. 1
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Австралии в этом году принят закон, по которому ITкомпании должны платить за
использование новостей СМИ в
своих сервисах. В противном случае традиционные СМИ, платящие
местные налоги, теряют рекламные доходы в пользу глобальных
IT-компаний, выводящих их за
пределы страны.
Цифровой налог готовится ввести и Канада, включая при этом
и стриминговые сервисы типа
Netflix. Более того, в Канаде сейчас
рассматривается законопроект,
согласно которому для контента,
распространяемого соцсетями и
стримингом, будут установлены
такие же требования, как для традиционных СМИ!
Государству также не стоит верить тем, кто предрекает верную
смерть прессе. Бумажные СМИ
не умирают – более того, сейчас
они стали объектом пристального
внимания инвесторов. Достаточно
напомнить об американской газете
The Washington Post, купленной
ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!
В минувший понедельник
акимат Алматы подвел итоги
своего конкурса, посвященного
теме освещения развития мегаполиса и приуроченного как к
30-летию Независимости, так и
ко Дню журналистики.
Наш коллега, заместитель
редактора сайта www.dknews.kz,
журналист ДК Альберт АХМЕТОВ
удостоился специальной награды этого конкурса, с чем мы его
и поздравляем!

миллиардером Джефом Безосом,
владельцем интернет-гиганта
Amazon. Вместе с другими ведущими американскими изданиями
либерального толка она внесла весомый вклад в победу нынешнего

президента США Джо Байдена над
его предшественником Дональдом
Трампом.
Последний во время своего президентства весьма легкомысленно
объявил войну традиционным

СМИ, сделав ставку на соцсети
Twitter и Facebook, которые в итоге
заблокировали его аккаунты. А в
более близкой к нам географически Польше тамошний топливноэнергетический концерн «PKN
Orlen» купил в этом году одну из
крупнейших медиа-групп страны
«Polska Press». Она контролирует 20
из 24 издаваемых в Польше региональных ежедневных газет наряду
со 120 еженедельниками, печатая
их в собственных типографиях, ей
же принадлежат различные популярные интернет-сайты.
Стоит напомнить государству и
о внедрении современных методов подготовки кадров для СМИ, в
первую очередь журналистских, и
повышении их квалификации, и о
развитии сети журналистских объединений. Ведь ныне активность
нашего профессионального союза
практически сошла на нет, замерла
жизнь в немногочисленных прессклубах, давно не проводятся медиафорумы и конгрессы СМИ.Уходят из
профессии заслуженные ветераны,
которые могли бы делиться своим
опытом с молодыми коллегами,
уезжают из страны известные
журналисты.
В общем, планов на будущее
много, как и желания воплотить
их в жизнь на благо высокого
качества отечественной журналистики. А сегодня хочется
поздравить коллег по редакции
ДК и всех журналистов страны с
наступающим профессиональным праздником! Поздравляем
мы, конечно же, и наших уважаемых читателей, для которых мы
работаем и творим!
Оставайтесь с нами, читайте
ДК!

За 2020 год количество
нищих людей в
Казахстане выросло сразу
на 20%. Теперь уже 858,5
тысячи наших сограждан
лишены нормального
питания, образования,
медицины.

БЕДНОСТЬ ТВОЯ –
ЭТО ЖАДНОСТЬ
И ГЛУПОСТЬ МОЯ
Андрей ЗУБОВ

С

амое бедственное положение в Туркестанской области, где нищенствует каждый одиннадцатый житель,
в СКО (бедность – 6%), в Мангистауской, Акмолинской и
Жамбылской областях (5,8%, 5,3%, 5,2% соответственно).
858,5 тысячи нищих казахстанцев – это 140,6 тысячи
домохозяйств, где на каждого члена семьи приходится по
34 тысячи тенге в месяц. Это около 1100 тенге в день. На
эти деньги можно кое-как питаться и всё. На остальное
просто не хватит.
Под «остальным» я подразумеваю одежду, средства
гигиены, лакомства, игрушки, лекарства и т.д. Про такие
«запредельные» вещи как гаджеты, интернет, поход в
кино и кафе можно и не мечтать. Вернее, не так. Некоторые блага цивилизации у этих людей есть, но покупаются они в кредит, который перекрывается другим
кредитом, и так до бесконечности. Не случайно в 2019
году президент Токаев приказал списать кредитные
долги у 255 тысяч человек.
Что делает государство, чтобы искоренить бедность?
Ничего не делает. Есть ли у нас единая официальная
государственная программа по борьбе с бедностью, как
в Индии? Нет такой программы. Существует ли у нас
Госкомитет по борьбе с бедностью, как в КНР? Нет, не
существует. Внедряется ли у нас практика «социальных
договоров», как в России? Нет, не внедряется.
А что же есть? Есть социальные выплаты (которые
никак не покрывают расходы нищих домохозяйств).
Есть госпрограммы по трудоустройству (которые крайне
неэффективны и в основном направлены на краткосрочную занятость). Есть поездки депутатов по бедным
районам (которые больше похожи на собственный пиар)
и, наверное, всё. Нет, сорри, есть еще бесконечное «вхождение в 30-ку развитых стран».
Между тем совсем рядом, прямо под боком, существует
страна, где с бедностью не то что борются, ее искореняют. Это Китай. Почему бы депутатам не изучить опыт
соседей? Я уже подробно описывал опыт КНР (см. «Как
Китай победил бедность, и что будет дальше») и сегодня
остановлюсь лишь на нескольких моментах.
Борьба с бедностью в Китае – это инвестиции и адресная помощь, стимулирование занятости и оптимизация
размещения промышленности. Вот только две цифры.
В 2016 году Банк развития сельского хозяйства Китая
выделил на 5 лет около 460 миллиардов долларов на
сокращение бедности в сельских районах. Создан инвестиционный фонд размером в 1,82 миллиарда долларов
для поддержки в бедных районах страны местного производства и сельского хозяйства.
В Китае принято множество программ на развитие
села. Это общая и ирригационная инфраструктура, доступность к качественной питьевой воде, медицинским
услугам, охват населения связью и интернетом. Кроме
этого, стимулируется приток кадров в сельскую местность, организация обучения сельчан, закрепление
партработников за бедными селами. Создаются условия
для специалистов, направленных в сельскую местность,
за счет предоставления квартир, выделения дотаций.
Всё это контролирует комитет по борьбе с бедностью
при Госсовете КНР. Благодаря его работе в стране вышло
из нищеты 94,4% сельского населения. Средний годовой
доход сельских жителей в бедных районах страны рос в
среднем на 10,4% ежегодно.
Есть еще одна модель борьбы с бедностью – российская. Она не столь эффективна, потому что в России
царствует олигархический капитализм (по сути своей
антигуманная модель), а в Китае – наоборот.
«Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но недостаточно эффективной, – говорится в докладе Всемирного банка от 26 мая.
– Сейчас размер пособий в России слишком мал, чтобы
помочь малоимущим выбраться из бедности; 1 рубль,
израсходованный всей системой социальной помощи
в России, обеспечивает сокращение дефицита дохода
бедных только на 0,17 рубля». Под дефицитом дохода
понимается разница между доходом домохозяйства и
линией бедности.
Да, возможно, это так. Но, тем не менее, многочисленные веерные соцвыплаты в 2020 году снизили бедность в
России до минимума пятилетней давности. Отмечу при
этом, что в 4 квартале 2020 года величина прожиточного
минимума в России составила 11 329 рублей при МРОТ
в 12 130 рублей. Сравните с Казахстаном.
Сегодня в России внедряют новые программы борьбы с
бедностью, где главным инструментом может стать «Социальный контракт». Этот договор заключается между
малоимущей семьей и органом соцзащиты. Государство
предоставляет финансовую поддержку, оказывает помощь в трудоустройстве и повышении квалификации.
В свою очередь, граждане берут на себя обязательства
пройти переобучение, найти работу, развивать личное
хозяйство, обеспечивать свою семью и детей устойчивым
доходом. То есть, главная цель социального контракта –
сделать семью «самоокупаемой». Сейчас в РФ заключено
более 58 тысяч социальных контрактов в 21 регионе.
В других странах также есть свои программы борьбы с
бедностью. В Индии, например, это программы оплачиваемой занятости, самозанятости, продовольственной
безопасности, соцобеспечения, сокращения городской
бедности, трудоустройства.
Существуют свои модели в Аргентине, Бразилии, ЮАР,
Латвии, Южной Корее и так далее. Конечно, есть вопрос,
насколько эти модели действенны и работоспособны. Но
это, согласитесь, вопрос вторичный. Важно, что такие
модели в этих странах существуют и их можно менять.
А вот в Казахстане нет государственной программы
борьбы с бедностью. Этим всё сказано.
P.S. Заголовок материала – переделанная цитата
из Айшека Норама.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ТРИ КИТА «ТЕРРИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ»
стр. 1
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Д

ля развития IT-индустрии необходимы три элемента. Это
талантливые специалисты, хабы для
объединения сходных по духу людей
и венчурные инвестиции. Первые
две составляющие в Караганде
успешно работают. В этом лично
убедился Багдат Мусин.
Так, Карагандинский IT-hub работает в двух направлениях. Первое
– программа акселерации. Она направлена на процесс ускоренного
развития стартапов на ранней
стадии. Вторая, более обобщенная
программа – инкубация. Тут у
участников появляется больше возможностей – доступ к базе знаний,
консультации экспертов, содействие
в привлечении инвестиций.
Этот проект стартовал в 2014 году.
Его основатели ставили перед собой амбициозную задачу – развить
экосистему в Караганде. И сегодня
она успешно реализуется.IT-хаб проводит обучение для казахстанских
компаний этой сферы. Так, для 25
стартап-команд и разработчиков
программного обеспечения разработан 6-недельный бесплатный курс,
где в качестве лекторов выступают
международные эксперты.
Ожидается, что высокопрофессиональные кадры помогут отечественным компаниям выходить на
экспорт. За 5 лет карагандинская
«Терриконовая долина» планирует
подготовить 10 тысяч специалистов
в области информационных технологий. По словам участника проекта,
на базе IT-хаба будут проводиться
акселерационные программы, в которых берутся стартапы, их бизнес

модель адаптируется, им дают новые
инструменты.
– К ним приписывают так называемого трекера – человека, который
обладает компетенциями, и он
помогает этому стартапу вырасти, –
говорит Александр Дорошенко.– Мы
хотим здесь создавать новый бизнес,
хотим, чтобы сюда люди инвестировали средства.
Совместно с акимом области Женисом Касымбеком министр провел
встречу с местным IT-сообществом.
– Мы стараемся создать небольшую экосистему для того, чтобы
наши IT-шники могли свободно
развиваться, – подчеркивает аким
Карагандинской области Женис Касымбек. – Раньше было понимание,
что Караганда – это технические
специальности, инженеры и что-то
связанное с металлургией и горным
делом. Сейчас мы понимаем, что IT
– это наше будущее. У нас уже есть
достойные представители отрасли.
Сегодня только в 28 колледжах занимаются две с половиной тысячи
студентов по трем различным ITспециальностям. В девяти вузах – по
8 специальностям идет обучение.

Наших IT-шников хорошо знают в
Москве, в Минске я встречался с нашими ребятами.
«Терриконовая долина» – это площадка для создания IT-сообщества
и поиска работы. Здесь регулярно
проводятся мероприятия по повышению квалификации. Каждую
неделю IT- и диджитал-специалисты
встречаются с представителями
крупных компаний Караганды.
Участники сообщества получают
заказы и предложения от казахстанских и иностранных организаций,
от инвесторов и потенциальных
партнеров.
На встрече с министром и акимом
обсуждались актуальные вопросы
в сфере информационных технологий. Исходя из реалий региона,
речь шла о внедрении инноваций и
стартапов на крупных промышленных предприятиях области. Сейчас
уже все понимают, что именно
цифровизация позволит удерживать
рыночные позиции.
Багдат Мусин также поделился
планами министерства: инвестиционные гранты, венчурные инвестиции и создание IT-школ. По его сло-

вам, у области большой потенциал,
который следует развивать.
– IT-сообщество в Караганде –
очень крутое, – считает министр.
– Оно способно рождать большие
проекты. Так, в Караганде появилась
«Перспектива». Потому что здесь
есть IT-специалисты, здесь есть
предпринимательский дух, здесь
есть поддержка акимата.
ТОО «Научно-производственное объединение «Перспектива»
– компания со 100% казахстанским
участием в формировании капитала. Основной ее специализацией
является разработка собственных
решений и реализация проектов в
сфере обеспечения безопасности, с
использованием передовых технологий в сфере комплексных услуг по
видеонаблюдению.
Компания обладает большим
опытом совместной работы с правоохранительными органами Карагандинской области по созданию и
эффективному использованию систем видеонаблюдения, интеграции
действующих систем безопасности
с единым центром мониторинга и
распределения видеосигнала по закрытым каналам связи.
Министр особо отметил заслуги
«Перспективы», реализованные
компанией проекты. Багдат Мусин
также подчеркнул тот факт, что в
регионе идет поддержка этого направления.
– Не в каждом акимате открывают
двери для IT-компаний.Здесь,я вижу,
это происходит, – отметил министр.
– Поэтому я считаю, что у «Терриконовой долины» большее будущее.
Министр ознакомился также с
проектами Центра урбанистики, он
отметил их важность для города и
креативность его сотрудников.

ГОТОВНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ

В стране правильно оценивают удар пандемии, который получили крупные
мировые экономики. Не сбрасывается со счетов и возможность появления
других событий из разряда негативных и демонстрируется готовность
противостоять вызовам.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским
работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу
с коронавирусом.
В условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на
поддержку врачей и всего медицинского персонала.
Для повышения статуса медработников в обществе
президент предложил ввести звание «Заслуженный
врач Республики Казахстан».
***
22 июня глава государства оставил памятную
запись на своей странице в Тwitter:
«80 лет назад началась Великая Отечественная
война, ставшая самой кровопролитной в истории
человечества. На фронте погиб каждый второй
солдат, призванный из Казахстана. Имена павших
героев навсегда останутся в памяти народа».
***
Президенты Казахстана и Таджикистана КасымЖомарт Токаев и Эмомали Рахмон обсудили вопросы обеспечения региональной стабильности
и безопасности в контексте ухудшения ситуации
в Афганистане.
Стороны подтвердили готовность координировать

совместные действия, как в двустороннем формате,
так и в рамках многосторонних структур, в том числе
военно-политического характера.
***
Глава государства в середине июля планирует
взять недельный отпуск, который намерен провести
на территории Казахстана.
C момента вступления в должность президента
Касым-Жомарт Токаев за два года и три месяца лишь
один раз выходил в трехдневный краткосрочный
отпуск в июле 2019 года.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр выступил на совместном заседании депутатов обеих палат Парламента с отчетом
о работе правительства в 2020 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики.
Отмечено, что в рамках индустриализации национальной экономики в 2020 году реализован 201
проект на сумму 916 млрд тенге. Поставлена задача
обеспечить по итогам 2021 года экономический рост
на уровне 3,5-4%, а также охватить мерами занятости 1,2 млн чел. Это позволит повысить реальные
доходы населения на 5%.
***
На заседании Инвестиционного штаба под председательством главы правительства рассмотрены

показатели работы по привлечению инвестиций за
январь-май 2021 года.
За 5 месяцев текущего года объем инвестиций
в основной капитал без учета горнодобывающей
промышленности показал рост на уровне 25,5%.
***
Аскар Мамин посетил Национальный центр
нейрохирургии, где был презентован современный
шведский комплекс «Гамма-нож».
Казахстан стал третьей страной на территории СНГ
и первой в Центральной Азии, где есть подобное
высокотехнологичное оборудование.
***
Премьер-министр посетил строительную площадку Объединенной университетской больницы при
НАО «Медицинский университет Астана».
Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения,
которые планируется реализовать благодаря строительству 20 крупных многопрофильных больниц
в рамках ГЧП.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов Палаты в первой сессии.
В центре внимания парламентариев были вопросы, направленные на повышение социального
благополучия казахстанцев. «Заработал» на практике институт парламентской оппозиции, который
расширяет возможности Мажилиса как открытой
диалоговой площадки.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

«ДЕЛЬТА» В ГОРОДЕ!
ВАКЦИНАЦИЯ
СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ?

В Казахстане выявили новую мутацию
коронавируса – «дельта»-штамм, тот самый,
что свирепствовал в Индии, а теперь
атакует Москву. Правительство Казахстана
объявило об усилении карантинных
мер, чтобы не допустить новой волны
заражения.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

В

первые об обнаружении нового штамма в столице
Казахстана Минздрав заявил в понедельник, 21 июня.
Позже было объявлено о регистрации подобного случая
в Алматы.
ВНИМАНИЕ: ДЕЛЬТА!
На следующий день вопрос обсуждали на заседании
правительства. Опасность новой мутации в том, что она на
60% заразнее ранее циркулировавших. Премьер-министр
Аскар Мамин поручил в тот же день провести заседание
Межведомственной комиссии (МВК) для выработки дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических
требований.
«Хотя в целом ситуация в Казахстане стабильная, но обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться.
Поэтому надо усилить контроль на государственной границе,
обратить внимание на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и увеличение темпов вакцинации.
Ералы Лукпанович, общий контроль за вами», – обратился
Мамин к вице-премьеру Тугжанову.
Было указано: увеличить темпы вакцинации, поскольку
только коллективный иммунитет способен остановить распространение пандемии.
К вечеру МВК разработала рекомендации для главного
санитарного врача. Их публикация стала анонсом того, что
ждет казахстанцев в ближайшее время. Среди них – «обязательное ПЦР-тестирование непривитых работников сферы
услуг, промышленных предприятий и иных организованных
коллективов».
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРЕМЬЕРА
В понедельник вечером Аскар Мамин публично привился
вакциной «Спутник V». Препарат произведен на Карагандинском фармацевтическом заводе.
«После вакцинации самочувствие Мамина хорошее,
никаких побочных эффектов нет», – прокомментировали
в пресс-службе правительства.
ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ
Что ждет казахстанцев в ближайшее время, рассказали
на брифинге в среду глава межведомственной комиссии
по нераспространению, вице-премьер Ералы Тугжанов,
министр здравоохранения Алексей Цой и председатель
комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан
Есмагамбетова.
Тугжанов ответил на главный вопрос,волнующий граждан:
будут ли устанавливать блок-посты и закрывать города, как
в прошлом году?
«Вопрос о локдауне по Казахстану не стоит на повестке
дня. Ранее на заседании межведомственной комиссии мы
дали рекомендации по ограничениям. Далее все покажет
эпидемиологическая ситуация», – отметил он.
Однако «добровольная» вакцинация становится обязательной. Точнее у людей будет выбор: прививаться,
либо регулярно сдавать ПЦР-тесты, или же – уходить на
удаленную работу.
Такие правила вводятся для организованных коллективов,
в которых работают более двух десятков человек. «Когда мы
говорим об организованных коллективах, мы имеем в виду
любой коллектив больше 20 человек. То есть на них будет
распространяться требование об обязательном проведении
вакцинации или о проведении ПЦР-теста каждые семь дней,
если нет медицинских противопоказаний», – пояснила на
брифинге Айжан Есмагамбетова.
Для нарушителей предусмотрены штрафы, которые будут
платить как сами сотрудники, так и работодатель. Размер
штрафа для физлиц – 5 МРП, или 14 585 тенге.
Отметим, что на 23 июня в Казахстане полностью привиты двумя компонентами 1 753 969 человек. Первый
компонент получили 2 857 255 граждан. Всего же Минздрав
планирует вакцинировать порядка 10 миллионов человек
из 18 миллионов населения.

ВОПРОС РЕБРОМ

КРЕАТИВ КАЗАХСТАНСКИХ ЗАЕМЩИКОВ
ЗАШКАЛИВАЕТ, НО ЗА НИМ – ПЕЧАЛЬ

Недавно в Алматы заемщики устроили необычную акцию. Принесли в филиалы казахстанских
банков внутренности животных. По информации «31 канала», заемщики отчаялись настолько,
что близки к тому, чтобы продать свои органы ради оплаты долгов, и потребовали банки полностью
списать им кредит. Некоторые из собравшихся не перечисляли банкам деньги больше пяти лет,
хотя многим должникам государство несколько лет назад помогло списать половину суммы.
Арман ЕЛ

Т

акже канал привел несколько конкретных примеров. Под тем, что заемщики
хотели, чтобы им списали долги, лежит
больше, чем может на первый взгляд показаться.
ПРЕЦЕДЕНТ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ
По сути, прецедент создало само
государство. В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что акция по
списанию задолженности ряда заемщиков
перед банками будет разовой. В том же
году пени и штрафы по потребительским
кредитам списали более чем полумиллиону казахстанцев из социально уязвимых
слоев населения. В Минтруда напомнили,
что снижение долговой нагрузки производилось в три этапа.
На первом этапе – в сентябре 2019 года
списано долгов 507,4 тыс. гражданам на
сумму 105,2 млрд тенге. На втором – в
декабре 2019 года – 46,9 тыс. гражданам
на сумму 9,8 млрд тенге. В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших
под действие указа, министерством осуществлено третье списание в апреле 2020
года – 23,4 тыс. гражданам на сумму в 5,5

млрд тенге. После такой акции, которая
была ограничена по сумме, не мог не
возникнуть прецедент. Раз власти один
раз пошли на списание долгов, то могут
пойти дальше, больше, всем.
Туда же в прецеденты можно записать
помощь банкам в финансовый кризис 2008
года, а также достройку за счет бюджетных
денег жилья для дольщиков.
ВСЕ И ВЕЗДЕ ЛЮБЯТ ХАЛЯВУ
Списывали долги не только в Казахстане.
Такое проделывали в Грузии и Монголии.
На память приходит популистская мера
олигарха Бидзины Иванишвили в Грузии в
2018 году. О планах списать долги людям
из черного списка грузинских банков было
объявлено за десять дней до второго тура
президентских выборов, поэтому многие
отнеслись к этой акции как к способу
перетянуть на свою сторону колеблющихся
избирателей.
На самом деле это был вынужденный
шаг, который поддержали местные кредитные организации. Из той информации,
которая была в прессе, долги списали порядка 600 тысяч грузин на более чем 0,5
млрд долларов. Причем большая часть этого не живые деньги, а набежавшие штрафы

и пени. В тогдашней Грузии проценты по
кредитам могли достигать 400% в год.
Менее чем два года спустя, в 2020 году,
такой же прием использовал президент
Монголии Халтмаагийн Баттулга. В общей
сложности, предполагалось «простить»
долги почти 200 тыс. заемщиков. Сумма,
которую монгольское государство готово
было погасить, составила около 300 миллионов долларов.
Заявление об освобождении от кредитов
граждан пенсионного возраста президент
Монголии сделал в преддверии парламентских выборов 2020 года.
Есть также страны, где это делается
легко и просто. В 2019 году гражданам
ОАЭ списали кредиты на сумму почти
$100 млн. Кредиты списаны фондом The
Debt Settlement Fund в сотрудничестве с
13 банками.
По словам председателя Верховного
комитета фонда Джабера Мохаммада Ганема Аль Сувейди, сумма аннулированных
кредитов составила 361 млн дирхамов
(более $98 млн). Иногда долги списывают
от безвыходности. Так в 2017 году случилось в России. Тогда приставы списали 2,2
трлн рублей безнадежных долгов россиян.
Это на 16% больше, чем годом ранее.

Эксперты связывали увеличение числа
прекращенных дел о взыскании с ростом
кредитования, падением реальных доходов населения, низкой эффективностью
работы приставов.
Результат таких списаний один – люди
тешат себя надеждой, что подобные акции
будут продолжены в будущем, поэтому
активно берут кредиты. И через некоторое
время ситуация в той или иной редакции
может повториться.
СУНЕШЬ ПАЛЬЧИК –
ПО ЛОКОТЬ ОТХВАТИТ
Прецедент, созданный казахстанскими
властями, имеет далеко идущие последствия. Да, президент заранее предупредил,
что акция разовая и не повторится. Да,
Минтруда кое-кого в эту акцию добавил,
а потом ее завершил. Да, больше история
с кредитной амнистией в Казахстане не
повторилась. Однако привкус остался.
В сентябре 2020 года мажилисмен Айкын Конуров предложил простить долги
тем, кто до ЧП и ограничительных мер
аккуратно платил налоги. «В Казахстане
необходимо провести широкомасштабную
кредитную амнистию для физических и
юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,
создавали рабочие места и в результате
введения ЧС, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию
кредитов, рискуют оказаться без средств к
существованию, под гнетом финансовых
институтов, ограниченными в своих правах», – предложил он.
Потом, когда закончилась отсрочка по
кредитам, ближе к концу прошлого года
в Казахстане разгорелась дискуссия на

тему, простят ли казахстанцам кредиты
накануне парламентских выборов. Но
выборы прошли, а власти и люди остались
при своих. Ничего не произошло.
Тогда как в России кое-что произошло.
В начале апреля 2021 года руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
Сергей Миронов заявил, что нашел способ
списать долги россиян по кредитам. «Пусть
государство объявит амнистию для заемщиков»,– сказал депутат. Он добавил, что кредит может быть компенсирован с помощью
возвращения госдолга Бангладеша перед
Россией. Депутат подчеркнул, что общий
долг россиян по микрозаймам составляет
почти 172 миллиарда рублей, а долг Бангладеша – 2,42 миллиарда долларов.
Миронов считает, что долг республики
можно уступить микрофинансовым организациям. Он уверен, что этот вариант
решения проблемы является самым подходящим.
У Казахстана подобных возможностей
просто нет. Между тем самым главным
бенефициаром списаний долгов являются
сами банки. Они выводы сделали. Многих
из тех, кому часть долгов списали власти,
они перестали кредитовать. Ситуация
дошла до того, что денежный поток из
банков переливается в микрофинансовые
организации. Там, из-за более слабого
контроля, часто происходят махинации,
и казахстанцы еще глубже погружаются
в долговое ярмо.
Поэтому над тем, что некоторые заемщики в Алматы принесли в банк внутренности животных, можно, с одной стороны,
посмеяться. С другой стороны, ничего
смешного в том, что люди оказались на
грани отчаяния, нет. Вот так и живем…

4

Деловой Казахстан | 25 июня 2021 г.

FINANCE
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
БАНКИРУ-ВЕТЕРАНУ

www.dknews.kz

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ПОЗДНИЙ СТАРТ
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

С

90-летним юбилеем поздравил глава государства
Заслуженного экономиста Казахской ССР, кавалера
ордена «Курмет», в прошлом заместителя председателя
Казгосбанка СССР, а затем советника председателя Нацбанка РК Валентина Константиновича Назарова.
В благодарственном письме Касым-Жомарт Токаев отметил большой вклад ветерана в развитие банковской
системы Республики Казахстан.
«За годы профессиональной деятельности Вы способствовали проведению эффективной денежно-кредитной
политики, совершенствованию законодательства в банковской сфере, приняли активное участие в введении
национальной валюты. Благодаря своему богатому опыту
и знаниям воспитали целую плеяду высококвалифицированных специалистов финансового сектора страны»,–говорится в благодарственном письме президента Казахстана.
Банкира-ветерана также поздравили коллеги, руководство и Совет ветеранов Национального банка. «Деловой
Казахстан» также присоединяется к поздравлениям
заслуженного банкира и нашего постоянного автора. Надеемся, Валентин Константинович Назаров опубликует
на страницах ДК еще не один аналитический материал о
ситуации и трендах на финансовом рынке страны.
Редакция газеты «Деловой Казахстан»

о состоянию на 17 июня ЕНПФ исполнено
свыше 323 тысяч заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения
жилищных условий. На спецсчета казахстанцев,
открытые в банках-уполномоченных операторах, фондом переведено порядка 1,5 трлн тенге.
Средняя сумма единовременных пенсионных
выплат составила 4,6 млн тенге. Управляющим
инвестиционным портфелем (УИП) переведено
около 3,9 млрд тенге. ЕНПФ исполнены 1813
заявлений.
Средняя сумма перевода составляет более 2,1
млн тенге. «С января 2018 года стоимость одного
квадратного метра в Алматы подорожала на
43%. При этом индекс широкого рынка S&P 500
вырос на 235%, что в среднем дает 12,2% ежегодно, и это доход в долларах», – рассказал и.о.
председателя правления Halyk Global Markets
Тимур Салимов.
Пока более-менее состоятельные казахстанцы
скупают недвижимость по завышенной цене. Инвестиционные банки приносят своим вкладчикам стабильно высокую прибыль. «Пенсионные
активы под управлением Национального банка
в среднем принося порядка 7-8% годовых. И у
нас есть паевой фонд с консервативным управлением, который принес своим клиентам 14%. В
целом мы ожидаем доходность порядка 11-13%
годовых», – поделилась управляющий директор
BCC Invest Асель Сулейменова.
ВОПРОСЫ К ГАРАНТИРОВАНИЮ
ДОХОДНОСТИ
Досрочное изъятие вкладчиками своих накоплений не привело к значительному снижению
пенсионных активов с учетом всех входящих
и исходящих потоков. По итогам пяти месяцев 2021 года портфель пенсионных активов
снизился с 12,9 трлн тенге до 12,7 трлн тенге
(на 1,4%) – это с учетом всех выплат (включая
единовременные – на жилье и лечение), а также
поступающих взносов и инвестиционного дохода. На 31 мая 2021 года количество исполненных
заявлений на досрочное изъятие накоплений
составило 308,5 тыс. на сумму 1,4 трлн тенге. При
этом наблюдается снижение объема ежемесяч-

ных изъятий (643,4 млрд тенге – в феврале; 302,1
млрд тенге – в марте; 283 млрд тенге – в апреле;
179 млрд тенге – в мае 2021 года).
«Изъятия не оказали влияния на качественное
состояние инвестиционного портфеля. Национальный банк (как доверительный управляющий) обеспечивает поддержание ликвидности
за счет ожидаемых поступлений пенсионных
взносов и погашений по портфелю, а также
управления ликвидными активами, – рассказал
председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов.
– Национальным банком также продолжается
работа по трансформации валютного портфеля,
доля которого на конец мая 2021 года составила
32% от пенсионных активов (или порядка 9,5
млрд долл.) для приведения ее структуры к стратегическому целевому распределению активов
(с увеличением инвестиций в более доходные
классы активов)».
У ЕНПФ сохранилась диверсификация портфеля по финансовым инструментам и обеспечивается доходность, превышающая инфляцию.
Доходность за 2020 год составила 10,98%, при
годовой инфляции 7,5%. Доходность за последние 12 месяцев составила 9,8%, при инфляции
за этот же период 7%. С 1 января по 1 мая 2021
года на счета вкладчиков ЕНПФ начислен чистый инвестиционный доход в размере 475,8
млрд тенге.
В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до
достижения вкладчиком пенсионного возраста
действует гарантия сохранности пенсионных
накоплений с учетом уровня инфляции. При
переводе пенсионных накоплений в управление
УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению
минимального уровня доходности пенсионных
активов.
«Управляющие компании не гарантируют
вам уровень доходности на уровне инфляции,
но государство очень хорошо позаботилось
о вкладчиках. Так, управляющие компании
обязаны обеспечить не менее 70% от своей
среднеарифметической доходности. Это очень
выгодно для вкладчиков, так как компании зарабатывают гораздо больше, чем Национальный
банк», – объяснил Тимур Салимов.
На данный момент ЕНПФ заключил договоры
о доверительном управлении пенсионными ак-

тивами с четырьмя УИП – Jysan Invest, BCC Invest,
Halyk Global Markets и Сентрас Секьюритиз.
«Управление пенсионными активами частными управляющими компаниями осуществляется
на принципах коллективного инвестирования.
При отрицательном результате управляющая
компания возмещает вкладчику недополученный доход. Все показатели публикуются на
ресурсах регуляторов, и каждый человек может
отследить ситуацию», – уточнила управляющий
директор BCC Invest.
ПОЗИЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
Основное преимущество управляющей компании – это инвестиции в различные активы,
которые и составляют потом инвестиционный
портфель. Таким образом, финансисты снижают
риски получения убытка от инвестиций и повышают вероятность получения дохода.
«Управляющие компании имеют большой
опыт инвестирования и могут быстро перекладываться из одного в другой класс активов. Если
в одной стране или секторе проблемы, то управляющие быстро находят альтернативу. Каждый
человек может посмотреть все инвестиционное
декларации, посмотреть стоимость управления,
классы активов, которые интересуют, обратить
внимание на бренд и сделать свой выбор».
Конечно, инвестиционные компании чуть
запоздали с призывами вкладывать средства
не в недвижимость, а в ценные бумаги, которые
способны обеспечить достойную жизнь в пенсионном возрасте, но не все, кто быстро запрягает,
быстро едет.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

БЕГСТВО ОТ РИСКОВ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕНГЕ

Тенге на этой неделе находится в красной зоне, при этом американская валюта продолжает
укрепляться. Инвесторы на фоне изменившейся риторики из США обратили внимание
на риски развивающихся стран. Как слово влияет на рынки, разбираемся здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

Национальном банке считают,
что из-за ускорения инфляции
инвесторы внимательно следят
за риторикой глобальных регуляторов на предмет ужесточения
монетарных условий. Так, ФРС
США сохранила целевой диапазон ключевой ставки в коридоре
0-0,25%, при этом повысила прогнозы инфляции на 2021 год с 2,4%
до 3,4%.
На этом фоне индекс доллара
США к корзине валют развитых
стран укрепился на 1% за день. Рост
доходности казначейских облигаций США составил порядка 10 б.п.
за день, что также оказывает поддержку укреплению доллара США.
«Изменение риторики ФРС США
в сторону ужесточения является
риск-фактором для всех валют развивающихся рынков. Рост доходностей казначейских облигаций
США подстегивает укрепление
глобального курса доллара. После
заседания Комитета по открытым
рынкам ФРС США более 20 валют
стран с развивающейся экономикой ослабли. Так, например, с 15
по 16 июня южноафриканский
ранд ослаб на 1,9%; мексиканское
песо – на 1,8%; турецкая лира и российский рубль – на 0,6%», – заявил
заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк.
Влияние мировых лидеров на
курсы валют – это целый раздел
фундаментального анализа. Факторов влияния много. Например,
каков ранг политика, насколько
он влиятелен, затрагиваются в
риторике внутренние вопросы
страны или чиновник говорит о
внешнеполитическом взаимодействии. Влияние может быть
очень серьезным, как, например,
обвал турецкой лиры на 17% после
решения Эрдогана уволить главу
Центробанка Турции.
«Один из основных моментов –
политика и экономика находятся
в очень тесном взаимодействии.
Подавляющее большинство политических решений, так или иначе,
влияет как на экономические
процессы внутри государства,

так и на мировую экономику. За
примером далеко ходить не надо:
после объявления торговой войны
Китаю Соединенными Штатами
китайская валюта на этом фоне
обесценивалась более чем на 14%»,

– объясняет эксперт Аналитического центра Central Asia Cronos
Сергей Полыгалов.
Собеседник считает, что курсы
финансовых инструментов, в том
числе и валют, на сегодняшний

день в большей степени зависят
от спекулятивной составляющей.
«В связи с этим, влияние политической риторики на курсы зависит
от желания спекулянтов закладывать политические заявления
в свои действия на рынках. Даже
громкие политические заявления
могут остаться без внимания, если
у участников рынка нет желания
на них реагировать, – уверен эксперт. – Что касается тенге, то казахстанская валюта незначительно
подвержена влиянию политической риторики, во всяком случае
напрямую. Исключением может
служить значительное изменение
курса доллара на мировом рынке
под воздействием политических
заявлений США».
В большей степени казахстанский тенге отыгрывает те или
иные политические высказывания
опосредованно, через сырьевой
рынок или российский рубль. Так,
например, даже заявление Нурсултана Назарбаева в 2019 году об
уходе с должности главы государства не вызвало затяжной реакции
казахстанской валюты. «Другой
разговор, если значительно меняется стоимость нефти или в связи с
положительными или отрицательными факторами резко меняется
курс рубля, тогда казахстанский
тенге начинает реагировать на
эти изменения», –подчеркивает
Сергей Полыгалов.

ПРОГНОЗ КУРСА ТЕНГЕ
Большинство экспертов считает, что глобальные
рынки находятся в замешательстве. С одной стороны,
сигнал Федрезерва о начале в обозримом будущем
ужесточения монетарной политики стал веским поводом для дальнейшего снижения с исторических и
многолетних вершин. С другой же стороны, слабые
данные по рынку труда США, а также ухудшение коронавирусной ситуации во многих крупных регионах
из-за новых штаммов COVID-19 – сулят если не новые
стимулы,то длительное сохранение уже действующих.
«Вероятнее всего, курс казахстанского тенге будет
продолжать зависеть в большей степени от ситуации
на мировом рынке нефти и курса российского рубля.
На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений
не предвидится», – уверен эксперт Аналитического
центра Central Asia Cronos.
Стоимость «черного золота» будет продолжать
торговаться в диапазоне $70-$75 за баррель. Усилия
ОПЕК+ сохраняют, хотя и хрупкий, дефицит предложения нефти. Вопрос по снятию санкций с Ирана в
связи с ядерной сделкой в ближайшей перспективе

остается открытым, так как пока неизвестно, как
поведет себя новая администрация страны в связи с
избранием нового президента. Основные мировые
экономики, так или иначе, начинают восстанавливаться после кризиса, что дает надежду на рост спроса
на «черное золото».
«Все это в совокупности говорит о том, что повода
для падения котировок нефти на мировом рынке не
предвидится,– говорит собеседник.– Что касается российского рубля, то очередных серьезных потрясений
для него в ближайшее время не предвидится. Даже
если со стороны США или ЕС появятся дополнительное политическое давление, то оно не будет иметь,
вероятнее всего, глобального характера.
Для российской валюты есть все предпосылки к
укреплению. На этом фоне для казахстанского тенге
наступает время определенного спокойствия. Курс
казахстанской валюты будет продолжать торговаться
в диапазоне 425-430 тенге за доллар США. К российской валюте курс останется в диапазоне 5,7-6,0 тенге
за рубль».

Курс казахстанского тенге отлично
реализовал последнее повышение
сырьевых цен в своих котировках.
При этом, вероятно, Нацбанк никак не
препятствовал рыночным колебаниям.
Это позволяло тенге двигаться вслед
за ключевыми катализаторами
и подстраиваться под внешний фон.

ТЕНГЕ УЧЕЛ
ВСЕ РЫНОЧНЫЕ
ФАКТОРЫ
Анна БОДРОВА, старший аналитик
«Информационно-аналитического
центра «Альпари», Москва

З

а неделю курс тенге
снизился на 0,3% в паре
с долларом США, но укрепился и к евро, и к рублю.
В пользу казахстанской
валюты играл сырьевой фактор, что позволяло отчасти
игнорировать колебания
настроений в долларе и сглаживать провал интереса
к рисковым активам.
За неделю баррель Brent вырос в цене на 1,8% и сейчас
обновляет максимум с 2019 года. Рынок, на самом деле,
ходит вокруг одного и того же – вверх котировки толкает
отсутствие негатива и уверенность покупателей в том,
что дальше всех нас ждет бешеный спрос на энергоносители по мере восстановления глобальных экономик.
Это, по сути, ставка на V-образное восстановление,
которого точно не случится просто потому, что экономики с разной скоростью движутся по пути из пандемии. Дополнительным фактором поддержки сырьевых
котировок сейчас выступают еженедельные данные
по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые
отражают заметное снижение показателей.
В сокращении объемов запасов «черного золота»
нет ничего удивительного: работает сезонный фактор.
Однако рынок настолько расположен к покупкам, что
использует в качестве аргумента все, что попадется
под руку.
Отношение инвесторов к риску и рисковым активам
менялось по мере того, как рынок учитывал в котировках намерения Федрезерва США дважды поднять
процентную ставку до конца 2023 года.
Ситуация с коронавирусом в Казахстане продолжает
постепенно улучшаться, что в глобальном смысле должно способствовать стабильным темпам возвращения
системы к нормальному ритму работы. Ситуация с
ценами в РК все еще обращает на себя много внимания:
продукты питания дорожают быстрее привычного,
в том числе – сезонные овощи и фрукты. В качестве
основной причины происходящего называется засуха
летом.
Однако думается, что в данном случае работает совокупность аргументов – от колебаний курсов валют
до желания производителей и ритейлеров ростом цен
перекрыть свои предыдущие издержки.
В ближайшее время доллар США будет двигаться в
диапазоне 424-427 тенге, евро – 505-515 тенге, рубль
– 5,80-5,90 тенге.
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АКТУАЛЬНО

ИНФЛЯЦИЯ

ПОЧЕМУ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МЕДИЦИНЕ
ЗАМЕНИЛИ ТОННАМИ БУМАЖНЫХ ОТЧЕТОВ

Продукты дорожают двузначными
темпами. И мы – потребители – все это
ощущаем на своих кошельках. Немного
официальной статистики, которая
также говорит о серьезности проблемы.
С начала года в Мангистауской области
наблюдается рост цен на: сахар – 22,7%;
картофель – 30%; лук – 18,7%; морковь –
24%; капусту – 13,4%; подсолнечное масло
– 12,4%. Как заверил руководитель отдела
торговли и мониторинга цен управления
предпринимательства и торговли
Мангистауской области Али Сарсенов, рост
цен на указанные товары носит, прежде
всего, сезонный характер и обусловлен
ростом отпускных цен производителей.

Председатель Казахстанского общества врачей-гематологов Ирина Пивоварова во
время круглого стола в Мажилисе рассказала о проблемах цифровизации медицины,
с которыми сталкиваются врачи во время работы. Как отметила врач, от постсоветского
пространства Казахстану достались тонны отчетов и учетных медицинских форм.
Арман ЕЛ

«В

озможно, это этап развития,
но, тем не менее, это некая
имитация цифровизации, потому что
все те тонны бумажных форм и отчетов просто перекочевали на дисплей
компьютера. Мы продолжаем что-то
вбивать, вносить в таблицы, графики
заполнять. Это приводит к профессиональному выгоранию. У нас есть
такая шутка между врачами: пациент
мешает врачу работать. Нам нужно
работать с пациентом, а не заполнять
какие-то формы и отчеты», – сказала
Ирина Пивоварова.
Также она попросила решить вопрос
с дистанционными консультациями
врачей. Врач остановилась на отчетах,
которые вынуждены составлять казахстанские врачи. Она отметила, что
медики должны изучать эти данные,
лечить пациента, а не бесконечно
заполнять необходимые формы.
Председатель Казахстанского общества врачей-гематологов считает, что
медработники не должны решать, по
какой программе оформлять пациентов – по ОСМС или ГОБМП, источник
финансирования должны определять
другие.
БУМАЖНЫЕ ФОРМЫ
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ФАЙЛЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ
Председатель Казахстанского общества врачей-гематологов Ирина
Пивоварова на вопрос «Делового
Казахстана», почему цифровизация
превратилась в очередную имитацию
и все бумажные формы просто перешли в компьютер, ответила:
«Это этап перехода на современные
технологии, он затрагивает все страны,
которые внедряют цифровизацию.

Однако в нашем случае это усугубляется излишним регулированием со
стороны нормативно-правовой базы и
отсутствием аналитического научного
центра, который на своей площадке
должен собирать экспертов в области
медицины, IT технологий, финансовой
аналитики».
По ее мнению, аналитики должны
прорабатывать процесс принятия решений, пилотировать и «дружелюбно»
их внедрять. Кроме того, система так и
не избавилась от советского наследия.
«К тому же с постсоветского времени практикуется система управления
методом «контроля». Контроль над закупками, над списанием, над назначением. Вроде, благие цели, сопровождающиеся сбором большого количества
информации. Однако результата по
достижению реального качества мы не
видим. Это и неудивительно. Экспертиза должна основываться на изучении
клинических конечных результатов, а
не на контроле процессов», – считает
Ирина Пивоварова.
530 ТЕНГЕ ЗА ДИСТАНЦИОННУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ.
МАЛО ИЛИ МНОГО?
По мнению председателя Казахстанского общества врачей-гематологов,
нельзя считать достойной 530 тенге
за дистанционную консультацию казахстанских врачей.
«По моим расчетам в системе
ГОБМП (гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи)
очная и дистанционная консультация
должны стоить не менее 2800 тенге.
Если организация получает 530 тенге
за одну консультацию, то в день за 12
пациентов (это максимум, который
должен выполнять врач, иначе его консультации станут некачественными),

организация заработает 6360 тенге, в
неделю – 31 800 тенге, в месяц – 127
200 тенге», – посчитала Пивоварова.
Такая зарплата, по ее мнению, не
соответствует заявленным министерством зарплатам для врача на ставку.
«Кроме того, учтите, что из этого
заработанного дохода надо уплатить
налоги, оплатить интернет, содержать
компьютеры, связь, службу поддержки
пациента, информационную систему и
многое другое», – перечислила врач.
Я не поленился и пересчитал, сколько может заработать врач, если за одну
консультацию ему заплатят 2800 тенге.
В день с 12 пациентов он заработает
33600 тенге, в неделю – 168 000 тенге,
в месяц – 672 000. Это та сумма, от которой можно, как говорится, «плясать».
КТО ДОЛЖЕН
ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ?
Сейчас именно медицинские работники определяют источники финансирования.Выбор вроде как простой: или
ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование), или ГОБМП.
Однако это отнимает драгоценное
время и вместо того, чтобы заниматься
пациентами, врачи вынуждены ломать
голову над вопросами планирования.
Как отметила Ирина Пивоварова,
планированием должны заниматься
управленцы, тогда как врачи – лечением больных.
«Конечно, это не только моя идея.
Этот взгляд разделяют практически все
медики. Попробуйте запланировать
количество пациентов, которые экстренно поступят в следующем месяце
с анемией с наличием страховки?»
– задается вопросом председатель
Казахстанского общества врачейгематологов.

А между тем, продолжила врач,
планировать как-то надо, иначе денег
в этом пакете не окажется.
«И тогда госпитализировать больного не получится или получится, но
придется изменить код заболевания.
Определение источника финансирования должно стать рутинной процедурой на уровне ФСМС, а не на уровне
медицинских работников»,– отметила
Ирина Пивоварова.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Этот вопрос волновал различных
людей в различные времена. Далеко
не всегда на него находили ответ, зачастую не понимая, как к нему подобраться. Примерно такая же ситуация
сложилась и в сфере медицины по
вопросу цифровизации. Никто не отрицает, что она нужна и чем раньше
ее внедрим, тем лучше. Председатель
Казахстанского общества врачейгематологов уверена, что начинать
нужно с мозгового штурма.
«Нужно создавать площадки с приглашением компетентных экспертов
– IT-специалистов, data-специалистов,
финансовых аналитиков, медиков и
обсуждать все программы вместе», –
предложила врач.
Вместе с тем уровень, на котором
создадут такие площадки, тоже имеет
значение.
«Группа должна работать на уровне
правительства, чтобы была возможность работать с министерствами
экономики и бюджетного планирования, финансов, цифрового развития»,
– перечислила Ирина Пивоварова.
На самом деле, если избавить
врачей от заполнения различных
необязательных форм, платить за дистанционную консультацию достойные
деньги (с подключением ресурсов
ФСМС), заранее продумать стратегию
цифровизации, то что-то обязательно
получится.
К примеру, цифровизация медицины…

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

«ПЛОХИЕ» КРЕДИТЫ РАСТУТ
К продолжившемуся и во втором месяце весны росту кредитования экономики на этот
раз добавился еще один позитив сводной статистики регулятора в виде снижения общего
объема просроченной задолженности заемщиков.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за март совокупный ссудный
портфель банковского сектора вырос на 2,7%, или 419,7 млрд тенге, то
в апреле сложился меньший прирост
еще на 1,5% до 16,037 трлн тенге, а
в абсолютном выражении – на 244,4
млрд тенге.
Лидирующий по объему выданных
кредитов Народный банк Казахстана
прибавил 0,5% почти до 4,880 трлн
тенге, тогда как более впечатляющий
прирост показали следующие за ним с
большим отрывом дочерний Сбербанк
(3,9%), Kaspi Bank (2,7%) и Отбасы
банк (6,8%).
В отличие от них у еще одного члена группы «триллионеров» – Банка
ЦентрКредит – произошло снижение
на 0,4% до 1, 106 трлн тенге. Замкнули
же первую десятку по этому показателю ForteBank с приростом на 7,1%,

Jusan Bank (1,5%), Евразийский банк
(2,7%), Bank RBK со значительным
снижением на 6,2% и АТФБанк (2,2%).
Совокупный объем просроченной
задолженности по кредитам, включая
просроченное вознаграждение, после
небольшого увеличения в марте на
0,2% или 2,3 млрд тенге за второй
месяц весны снизился на 0,9% до 1,382
трлн тенге, в абсолютном выражении
– на 12,9 млрд тенге. Заметная часть
этого позитива пришлась на лидирующий здесь Jusan Bank, добившийся
сокращения «просрочки» на 1%.
Выше 100-миллиардной планки
здесь находились к началу мая Народный банк Казахстана с приростом
на 2,5%, Kaspi Bank со снижением на
2,4% и дочерний Сбербанк, прибавивший 1,9%.
Перейдем теперь к кредитному
негативу. В апреле продолжился рост
совокупного объема «плохих» займов

с просрочкой платежей по ним свыше
90 дней. Если за март по этому показателю сложился прирост на 5,3%,
или 56,5 млрд тенге, то за второй
месяц весны уже на 8,3% до 1,213
трлн, в абсолютном выражении – на
93 млрд тенге.
Как видно, значительное ускорение
темпов увеличения общего объема
таких займов произошло на фоне
замедления динамики совокупного
объема кредитования, что, конечно
же, должно насторожить регулятора.
Ключевой вклад в этот негатив внес
лидирующий здесь Jusan Bank, прибавивший за второй месяц весны
впечатляющие 26%, или 93,6 млрд
тенге. Не стояли на месте следующие
за лидером Народный банк Казахстана (4%) и дочерний Сбербанк
(0,8%). Группу же участников рынка,
преодолевших ранее 100-миллиардный рубеж по этому показателю,

покинул Kaspi Bank, добившийся за
апрель снижения объема «плохих»
займов на 3,3% до 98 млрд тенге.
Значительными объемами этих кредитов по-прежнему выделяются также
Банк ЦентрКредит (3,4%), ForteBank
со снижением на 11,6%, Bank RBK
(4,8%) и Евразийский банк с приростом на 0,2%.
Впрочем, регулятор ориентируется
не столько на абсолютный объем
«плохих» кредитов,сколько на их долю
в ссудном портфеле банков второго
уровня, требуя уложиться в 10%-ю
планку по этому показателю.
Здесь среди ведущих участников
рынка аномальной долей в 57,8%
выделяется Jusan Bank, тогда как
Нурбанку (8,9%), Евразийскому банку
(8,8%) и Bank RBK (8,7%) необходимо
улучшить свое положение.
Среди меньших по размеру банков
все также выделяются Capital Bank
Kazakhstan (88,99%) и дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане (22,41%), добровольно сдавший
недавно свою лицензию. В целом же
по банковскому сектору доля «плохих»
займов поднялась за второй месяц
весны с 7,1% до 7,57%.

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

НАЧИНАЕТСЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ»
Хотя прогнозы, как известно, дело неблагодарное, однако в последний месяц
весны появились заметные признаки досрочной коррекции на заметно
«разогревшемся» рынке жилья.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что, по мнению Ляззат Ибрагимовой,
главы государственного Отбасы банк – ключевого финансового оператора жилищного рынка,
здесь в июне должна была начаться «спокойная
коррекция». Такой прогноз основывался на том, что
основная часть влитой в рынок дополнительной
ликвидности за счет части пенсионных накоплений будет использована на улучшение жилищных
условий вкладчиками ЕНПФ.
Напомним, что по данным фонда, к началу июня
было исполнено 303,1 тыс. заявлений вкладчиков
(получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На их
спецсчета в банках-уполномоченных операторах,
было переведено свыше 1,4 трлн тенге при средней сумме единовременных пенсионных выплат
порядка 4,7 млн тенге.
Цены перепродажи благоустроенного жилья, в
которое была вложена немалая часть пенсионных
накоплений, значительно замедлили в мае темпы
динамики своего роста. Если за апрель к марту они
выросли на 1,7%, то за май к предшествующему
месяцу – на 0,9%, достигнув среднего уровня
по стране в 264 129 тенге за квадратный метр.
Слегка замедлилась и годовая динамика этих цен
– с 24,3% по сравнению с аналогичным месяцем

прошлого года в апреле до 23,2% за последний
месяц весны.
Аналогичная ситуация сложилась и с арендной
платой за благоустроенное жилье. Месячные темпы
ее роста снизились с 1,1% в апреле до 0,7% в мае,
хотя в годовом выражении поднялись с 10,6% до
11,2%. В абсолютном выражении средняя по стране
арендная плата составила за первый месяц весны
1 758 тенге за «квадрат».
Динамика же цен продажи нового жилья пока не
уложилась в прогнозные ожидания, ускорившись
по итогам мая. К апрелю средний уровень этих цен
поднялся на 2,6% до 335 539 тенге за кв. метр (в
среднем по стране за один квадратный метр общей
площади квартир с черновой, чистовой отделкой).
В годовом выражении – на 11,8% против соответственно 0,8% и 9,2%. Такое значительное ускорение
можно объяснить быстрым ростом себестоимости
нового жилья под влиянием стремительно дорожающих строительных материалов, на что сейчас
постоянно жалуются застройщики.
А вот по динамике числа сделок купли-продажи
жилья в мае вполне обоснованно можно сделать
вывод о существенной коррекции рынка. К апрелю
по этому показателю произошло снижение на 19%
до 48 351 сделки,тогда как месяцем ранее сложился
прирост на 13,3%. Значительно замедлилась и динамика в годовом выражении. В апреле по сравнению

с тем же прошлогодним месяцем число сделок выросло в 11,5 раза, а в мае – в 2,8 раза. Всего же за
5 месяцев текущего года было совершено 223 391
сделка купли-продажи жилья с ростом в 2,5 раза к
аналогичному периоду прошлого года.
Среди регионов Казахстана прирост по этому
показателю в мае к апрелю был зарегистрирован
только в Кызылординской области, да и то лишь
на 0,6%. Наибольшим же падением числа сделок
выделились Мангистауская область и Алматы – соответственно на 41,4% и 23,1%. Зато при подсчетах
в годовом выражении повсеместно сохраняется
положительная динамика, а лидирующую позицию
занимает Атырауская область с ростом числа сделок
в 10,1 раза! Наименьший же прирост сложился в
Северо-Казахстанской области – на 34,7%.

ЦЕНЫ
«ОТМОРОЗИЛИСЬ»
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о словам Али Сарсенова, по этим позициям в целом по
республике тоже наблюдается рост цен. «Основными
причинами роста цен на продовольственные товары являются: доля импорта – выше 50%; низкое развитие торговой
инфраструктуры; низкая местная доля производства продуктов питания – 2/3 товаров завозятся извне; отсутствие
современных оптово-распределительных центров и коммунальных рынков; наличие на рынке большого количества посредников,непосредственно связанных с ценообразованием;
олигапольный характер рынка и отсутствие конкуренции»,
– пояснил руководитель отдела торговли и мониторинга
цен управления предпринимательства и торговли области.
По его словам, в рамках «Дорожной карты» по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания проведен
ряд мероприятий. К примеру, детально проанализировано
ценообразование на рынке социально значимых продовольственных товаров, изучена вся цепочка ценообразования
по каждой товарной позиции во избежание сговора между
участниками рынка.
«В целях недопущения необоснованного роста цен на
социально значимые продовольственные товары акиматом
Актау до 1 июля продлен меморандум с супермаркетами и
гипермаркетами о снижении и удержании цен. С крупными
оптовиками региона заключен меморандум о снижении и
поддержании цен на плодоовощную продукцию. С поставщиками куриных яиц – индивидуальными предпринимателями Шагировой и Туралиевой – заключен двусторонний
меморандум по недопущению необоснованного роста
цен», – пояснил Али Сарсенов.
Он также сообщил, что из стабилизационного фонда
области на «оборотный механизм» из местного бюджета
выделено 500 млн тенге.
Али Сарсенов отметил, что во всех крупных торговых
сетях запущен проект «Социальный уголок», где социально
значимые продовольственные товары обозначены специальным знаком и реализуются по доступным ценам.
«Проведены два заседания комиссии по установлению
предельно допустимых розничных цен: на первом заседании – утверждены цены на куриные яйца – 453 тенге
(постановление вступило в силу), на втором – отложено
решение по утверждению цен на подсолнечное масло (668
тенге за 1 литр). Еженедельно во всех городах и районах
области проводятся ярмарки. С начала года проведено 160
ярмарок», – сказал он.
Представители акимата проводят на постоянной основе
мониторинг цен на рынках города, уверяя, что цены на социально значимые продукты питания снижаются. А между
тем жители областного центра жалуются на небывалый рост
цен на продукты питания.
В настоящее время в местных магазинах особенно заметно
подорожали картофель и морковь. Нестабильность цен на
морковь в компании «Kaz Fruit сompany», занимающейся
поставками овощей и фруктов в Актау, объясняют межсезонным переходом на новый урожай.
«Ежегодно в такой период происходят скачки цен. Нового
урожая моркови еще нет. Закупаем морковь прошлогоднего
урожая в Атырау. Стоимость моркови в Азербайджане достигает 400 тенге, в Иране – 380 тенге, привезя ее в Актау
со всеми госпошлинами, цена на морковь поднимается в
разы», – рассказали в компании.
Закупщики предлагают перенять практику соседних стран
по временному сдерживанию стоимости, чтобы избежать
повышения цен на овощи в межсезонье.
«На определенный период на дефицитный товар устанавливают мораторий и убирают все таможенные сборы.
Соответственно, поставщики овощей могут из любой страны
привезти товар в нужном количестве и продавать его без
наценки. Мы тоже можем закупить морковь и привезти из
Азербайджана, но со всеми уплатами и налогами цена повышается в разы. Если уберут НДС, то мы сможем завезти в
большом количестве морковь и продавать ее по сниженной
цене без «накрутки». Я несколько раз предлагал такой выход
акимату, но, к сожалению, в Казахстане это не практикуют»,
– пояснили в оптовой-закупочной компании.
По заверениям оптовых продавцов, в ближайшие 10-15
дней стабилизации уровня цен на морковь не ожидается.
А вот цена на картофель снизилась благодаря подписанию
между закупочной компанией и городским акиматом меморандума на ограничение количества отпуска картофеля
покупателям.
«В одни руки продается не более пяти килограммов картофеля. Это связано с тем, что картофель продается ниже
рыночной стоимости, и чтобы его перекупщики не скупали,
установлено ограничение по объемам. Но это не означает,
что человек может только один раз в месяц купить картофель.
Жители Актау могут каждый день покупать картофель в магазинах, но по пять килограммов», – сообщили в компании.
В городском акимате также сообщили, что работают с
предпринимателями по стабилизации цен. «На социально
значимые товары акиматом Актау три раза в день проводится
мониторинг сетей супермаркетов и торговых рынков. На
сегодняшний день по договоренности с предпринимателями
устанавливаются разные цены на картофель и морковь.
Администрация города обратилась с просьбой к предпринимателям, чтобы они временно, хотя бы в течение 2-3
недель, продавали вышеназванные овощи, не добавляя
сверху своей маржи. Поэтому мы ожидаем, что на этот период
ситуация стабилизируется и цена на морковь и картофель
будет на прежнем уровне», – сообщил Тилеген Едигеев,
руководитель отдела предпринимательства и сельского
хозяйства акимата Актау.
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Первым годом в истории независимого Казахстана, по итогам которого был зафиксирован экономический рост, стал 1996 год. Согласно
официальным данным, используемым МВФ, рост ВВП в реальном выражении составил 1,1%, достигнув уровня в 1,4 трлн тенге, или $21
млрд. В размере на душу населения, по оценкам зарубежных экономистов, казахстанский ВВП в 1996 году рассчитывался на уровне в $1283,
что было самым высоким значением среди стран Средней Азии.
Асель АЛИШЕВА

Д

о этого Казахстан пережил
катастрофический обвал экономики, испытав в первые пять
лет независимости сокращение
объемов производства более чем
на 40%. По некоторым другим
оценкам (ОЭСР, «Экономист»,
например), объем производства
в Казахстане в период с 1991 по
1995 год снизился вдвое.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Масштабный спад производства, как известно, достиг своего
критического значения в 1994
году. Согласно обновленным
официальным данным, используемым МВФ, к концу 1995 года
общий объем производства составил 60% от уровня 1990 года,
при этом снижение выпуска в
промышленности произошло
более чем на 50%, в сельском
хозяйстве – более чем на 40%, а в
строительстве – более чем на 70%
(к уровню 1990 года).
По итогам 1991 года на экономике Казахстана еще не сказался
шок от выхода из Советского
Союза – снижение объемов производства составило «лишь» 8%
(к предыдущему году), согласно
данным, используемым исследователями МВФ.
В 1992 году, ознаменовавшем
проведение радикальной реформы по либерализации цен,
спад экономики несколько замедлился, составив в реальном
выражении 4% по сравнению с
1991 годом. Во многом это оказалось возможным благодаря
продолжающемуся сохранению
масштабного государственного
контроля во многих секторах экономики, а также доминирующей
роли государства во внутренней
и внешней торговле. Несмотря
на такое «незначительное» снижение объемов производства, все
отрасли экономики, за исключением сектора сельского хозяйства, зафиксировали в 1992 году
масштабный спад. Промышленный сектор упал на 17% (в особенности сильно обвалились сектора
химической и нефтехимической
промышленности и пищевой отрасли), строительство – на 43%,
транспортная отрасль – на 19%,
а торговля – на более чем 14%.
Обвал экономики ускорился в
1993 году,большую часть которого
Казахстан провел в рублевой зоне,
что привело к отрицательным
последствиям в проведении экономической политики в то время.
Усиление кризиса было во многом
вызвано решением Центрального
Банка России пойти в середине
1993 года на денежную реформу – тогда, как мы описывали в
предыдущих выпусках, в России
было принято решение убрать из
обращения советские рубли.
Эти меры лишь усугубили
финансовую нестабильность и
подтолкнули Казахстан к введению собственной национальной
валюты. В целом по итогам 1993
года спад экономики составил
около 10%, с катастрофическим
снижением объемов производства в строительстве и сфере
торговли. Резкое снижение объемов выпуска в химической и
нефтехимической отрасли и
производстве строительных материалов привело к снижению
объемов производства в промышленности примерно на 14%.
Спад в сельскохозяйственном
производстве на 7% в основном
был связан с низким урожаем
зерновых, в противоположность
успешному в этом отношении
1992 году.
В 1994 году экономическое
положение Казахстана резко
ухудшилось, особенно в первом
квартале 1994 года, что привело
к спаду производства по итогам

1996 ГОД:
ПЕРВЫЙ ГОД РОСТА

О чем писала и шутила пресса в июне
1996 года. Казправда. 15 июня

года на 18%. Это было самое значительное снижение объемов ВВП
за период с 1991 по 1995 год. По
итогам этого года объем выпуска
в промышленности и транспортной сфере показал рекордное
снижение – более чем на 25%. В
сельском хозяйстве объем производства упал более чем на 20%,
что было во многом связано с отменой политики предоставления
удешевленного финансирования.
Спад в промышленном секторе продемонстрировал неравномерное снижение объемов
производства по различным
отраслям – к примеру, черная
и цветная металлургия еще показывали неплохие результаты
благодаря открывшимся экспортным возможностям, однако
машиностроение и отрасль по
производству строительных
материалов практически развалились. Серьезные проблемы
впоследствии постигли химическую и нефтехимическую промышленность, а легкая промышленность оказалась неспособной
конкурировать с наплывом
импортной продукции.
Несмотря на перспективы
улучшения ситуации с принятием
решительных мер по финансовой
стабилизации экономики,инициированной казахстанским правительством в середине 1994 года,
спад экономики в Казахстане продолжился и в 1995 году. Особенно
это касалось сельскохозяйственного сектора и строительства. Однако в 1995 году промышленное
производство начало испытывать
первые признаки стабилизации,и
по итогам года снижение выпуска
в промышленности составило
около 8%. При этом, впервые с
1991 года, некоторые отрасли
промышленности показали рост
– это были металлургическая
промышленность, химическая
и нефтехимическая отрасли,
«ответившие» на растущий «экспортный» спрос.

БРЕМЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Достижение роста ВВП по итогам 1996 года, однако, отнюдь не
означало, что Казахстан перестал
испытывать серьезные проблемы
в экономике. По данным МВФ, в
1996 году 42% предприятий страны пережили спад производства,
а 51% предприятий работали в
убыток.
В стране стремительный ход набирал кризис неплатежей между
предприятиями, росло бремя
задолженности по социальным
выплатам населению. По данным
лондонского «Экономиста», к
концу октября 1996 года общая
сумма задолженности между
предприятиями (среднее значение кредиторской и дебиторской
задолженности) достигла 774,2
млрд тенге, или $11,2 млрд. Это
составляло 487,3% от объемов ВВП
за тот месяц.
При этом, как подчеркивают
лондонские эксперты, эта сумма
не учитывала долгов малых предприятий. Масштаб проблемы
подчеркивает и тот факт, что в
июне 1996 года объем задолженности между предприятиями в
июне того года составлял катастрофическое значение в 664,4%
от ВВП (в том месяце). Несмотря
на снижение объемов долгов к
октябрю, все же примечательно,
что октябрьское значение было
намного выше показателя октября 1995 года, зафиксированного
на уровне в 510,9 млрд тенге ($8,3
млрд), или 392,3% от ВВП за тот
месяц.
Чистый объем задолженности
при этом (кредиторская задолженность за вычетом дебиторской задолженности) составила в
октябре 1996 года 469 млрд тенге,
или 295,2% от ВВП, что было намного выше уровня октября 1995
года (201,9 млрд тенге, или 155%
от ВВП). Проблему усугублял тот
факт, что основная часть задолженности была невозвратной.
Очевидцы ранних лет независимости, возможно, помнят

постоянные случаи отключения
электроэнергии и перебои с
предоставлением базовых коммунальных услуг населению. Это
было как раз связано с огромным
бременем задолженности перед
предприятиями энергетического сектора, которая, по словам
официальных представителей
Министерства энергетики, в тот
период составляла 54 млрд тенге
($751 млн). Кроме того, задолженность перед «Казахтелекомом»
составляла $100 млн, а перед «Казахгазом» – $316 млн. Все это привело к тому, что задолженность
по заработной плате работников
этих отраслей достигла в октябре
1996 года, по данным EIU, 50 млрд
тенге ($713 млн). Это, по тем масштабам, равнялось около трети
(31,5%) от казахстанского ВВП.
В этой связи не случайно, что
социальные проблемы стали все
тяжелее давить на положение
населения. Несмотря на то, что
официальные данные по безработице в тот период, мягко говоря,
недооценивали всю глубину назревающих в экономике проблем,
даже официальная статистика показывала рост числа безработных.
К примеру, в ноябре 1996 года 280
300 человек, или 4,1% от занятых,
официально числились в качестве
безработного населения (что было
выше значения октября, когда
было зарегистрировано 275 800
безработных).
Учитывая тот факт, что реальный объем ВВП на душу населения в 1990-1996 годах снизился
на 54,8% (по данным EIU), такой
относительно низкий уровень
безработицы служил подтверждением медленных темпов реструктуризации предприятий,скрытых
форм занятости и значительных
случаев работы по совместительству.
В дополнение к растущей
безработице, в Казахстане наблюдалось снижение реального
уровня оплаты труда. К примеру, в

октябре 1996 года средний размер
заработной платы составлял 7587
тенге, что в реальном выражении
было на 5,6% ниже уровня октября
1995 года, когда размер заработной платы составлял 5963 тенге.
Снижение реального уровня
заработной платы в Казахстане в
1996 году происходило даже несмотря на падение уровня инфляции – процесса, который начался
в июне 1996 года. К концу 1996
года, как показывают официальные данные, уровень инфляции
(в годовом выражении) составил
28,7%,тогда как в январе 1996 года
он находился на уровне 53,3%.
В среднем, годовое значение
инфляции в 1996 году составляло
39,1%, что ниже 176,1% в 1995
году и намного ниже уровня
1994 года, когда инфляция достигла 1880%. В целом, несмотря
на подавление гиперинфляции,
значительный уровень так называемой структурной инфляции
оставался огромной проблемой
казахстанской экономики.Корень
ее решения зависел от последовательности в проведении приватизации и реструктуризации
предприятий, чем на тот период
не могло похвастаться наше правительство.
Другой скрытый фактор подавленной инфляции скрывался
в масштабной задолженности, на
проблеме которой мы подробно
остановились выше. Уровень
инфляции мог бы, по мнению
многих экспертов, вернуться к
прежним высоким значениям,
если бы правительство пошло на
погашение всех долгов по заработной плате и пенсиям, а также
завершило процесс либерализации цен на коммунальные услуги.
Однако в 1996 году Казахстан
приложил значительные усилия,
чтобы сдерживать государственные расходы на низком уровне.
По официальным данным, государственные расходы, которые
на 1996 год планировались на

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Проблемы, связанные с финансированием деятельности предприятий, привели к тому, что доля промышленности
в экономике продолжала стремительно
сокращаться (21,6% по итогам 1996 года
против 28% в 1992 году, по данным Всемирного банка).
1996 год подтвердил, что единственным промышленным сектором, на который в Казахстане можно было реально
возлагать перспективы роста, являлась
нефтедобывающая отрасль. По итогам
1996 года объем добычи нефти в Казахстане вырос до 22,96 млн тонн (или 459 тыс.
баррелей в сутки), что свидетельствовало
о возврате объемов добычи к уровню 1992
года. Это также означало 11%-й рост по
сравнению с 1995 годом.

Основная надежда властей на дальнейшее увеличение добычи нефти связывалась на приток иностранного капитала
в этот сектор. Однако ситуация с привлечением иностранных инвестиций в
Казахстан, несмотря на значительный
интерес к сырьевым отраслям, все еще
оставалась на низком уровне – за период
с 1991 по 1996 год объем иностранных
инвестиций в Казахстане в процентах
к ВВП составил лишь 5,1. Ключевой
проблемой здесь выступала ограниченность транспортных вариантов экспорта
сырой нефти, что сильно сдерживало
приток капитала и развитие нефтяной
отрасли.
Привлечение иностранных инвестиций
являлось вопросом жизни и смерти и

для металлургической промышленности
Казахстана, которая в тот период переживала тяжелые времена. Обеспечивая 35%
от объема экспорта Казахстана, металлургические предприятия пребывали в то
время в глубокой депрессии. В основном
это касалось отрасли по добыче меди, где
объем производства с 1995 по 1996 год
упал с 125 000 тонн до 80 200 тонн.
Спад в отрасли был во многом связан
с неразберихой с иностранными инвесторами в отношении крупнейшего на
постсоветском пространстве производителя меди – компании «Балхашмыс». Как
известно, в 1995 году правительство провело тендер на продажу 29% акций компании, который выиграла швейцарская
компания Cam Finance, пообещавшая

инвестировать в развитие предприятия
$510 млн в последующие пять лет.
Однако зарубежный инвестор был обвинен в неисполнении обязательств, и в
конце сентября 1996 года правительство
выставило этот пакет акций «Балхашмыс»
на очередную продажу. Покупателем
акций компании стал консорциум, в
который вошли швейцарская компания
Glencore, американская Phelps Dodge
Corporation, предложившая инвестировать для пополнения оборотных средств
«Балхашмыса» $50 млн, и пообещавшая
увеличить объем производства катодной
меди в 1997 году до 180 тыс. тонн, а к 2005
году вложить в компанию $650 млн, а
также погасить задолженность компании
в размере $90 млн.

уровне 22% от ВВП, были снижены
до 19,9% от ВВП. Это позволило
правительству достичь размера
консолидированного бюджетного
дефицита по итогам 1996 года на
уровне 2,8% от ВВП, что с абсолютной точностью соответствовало
выполнению целевой установки
МВФ.
По расчетам зарубежных экономистов, если бы правительство
Казахстана пошло на погашение
долгов по социальным выплатам
(составлявших 3,1% от ВВП), бюджет дефицита по итогам 1996 года
достиг бы значения в 6% от ВВП.
Острота социальных проблем,
ярко проявивших себя в 1996 году,
привела к тому, что в декабре
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что их
решение станет приоритетной
задачей в 1997 году. По данным,
которые использовал президент
в своих выступлениях в январе
1997 года, объем задолженности по социальным выплатам в
государственном секторе достиг
40% от ВВП. Скорее всего, под
этими данными он имел в виду
общий объем задолженности по
заработной плате в экономике,
поскольку значение по задолженности в государственном секторе,
по оценкам зарубежных экономистов, составляло 3,1% от ВВП.
В дополнение к снижению
инфляции, 1996 год также запомнится резким снижением
номинального обменного курса
тенге, который к концу года торговался на уровне 73,3 тенге за
один доллар (в конце 1995 года,
например, обменный курс тенге
составлял 63,95 тенге за один доллар). В целом в течение 1996 года
падение номинальной стоимости
тенге составило 12,7%.В реальном
выражении, по расчетам зарубежных экономистов, взявших в
расчет разницу между уровнем
инфляции в США и Казахстане, в
1996 году произошло повышение
стоимости тенге на 9%.

1996 год показал, что,
несмотря на первые
ростки экономического
подъема и прогресс
в трансформации
народного хозяйства,
Казахстан продолжал
испытывать серьезные
структурные проблемы,
на решение которых
требовались долгое время.
В последующих номерах
мы продолжим анализ
ключевых изменений
в экономике страны
в последующие годы
независимого развития
Казахстана.
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COMPANIES & MARKETS

Максимально обезопасить
людей и окружающую
среду от воздействия
и последствий разработки
полезных ископаемых – эта
задача на Карачаганакском
нефтегазоконденсатном
месторождении
выполняется
последовательно
и планомерно. Не менее
важным считается
и воспитание у сотрудников
экологической культуры.

В СООТВЕТСТВИИ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
НОРМАМИ

Д

еятельность компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» осуществляется в строгом
соответствии с экологическими
нормами. Согласно новому Экологическому Кодексу РК выполняются
как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия по постепенному переходу к требованиям
экологического законодательства.
Сотрудники КПО принимают активное участие в обсуждении проектов подзаконных актов Кодекса,
в деятельности рабочих групп при
Министерстве экологии, геологии
и природных ресурсов, а также
ассоциации «KazEnergy».
КПО реализует ряд программ
по охране окружающей среды,
охватывающих все аспекты производственной деятельности. Одной
из ключевых является программа
экологического контроля, основная цель которой – мониторинг
выбросов загрязняющих веществ,
сбросов сточных вод, переработки
и размещения отходов, а также
воздействия на воздух, почву, поверхностные и подземные воды.
Продолжаются работы по оценке
биоразнообразия и влияния на
него производственной деятельности. План мероприятий по сохранению биоразнообразия (ПМСБ)
является одной из действенных
мер по предупреждению нарушений экосистем и сокращению
биоразнообразия. По плану его
сохранения, намеченному на 20212023 годы, в первом полугодии
этого года завершен мониторинг

фауны. По итогам исследования
будет выпущен отчет.
Забота об окружающей среде – это
направление, которое с каждым
годом становится все более актуальным. КПО продолжает деятельность по повышению экологической грамотности, формированию
экологичного мышления и образа
жизни не только среди сотрудников
компании, но и подрядных организаций. В рамках пилотного проекта
было проведено обучение «Жизнь
в стиле Eco friendly без фанатизма»
для работников компании. Тренинг
состоял из шести модулей и охватывал широкий спектр вопросов,
включая глобальные экологические
вызовы, осознанное потребление,
экомаркировки, практические
примеры экопривычек на работе
и дома, то есть умение жить в
гармонии с природой. Курс обучения получил позитивный отклик
среди сотрудников. В течение двух

месяцев его прошли более сорока
человек. По итогам участники закрепили свои знания и «зеленые»
навыки, обрели уверенность в
своих действиях, познакомились
с единомышленниками. В рамках
внедрения программы «Зеленый
офис» многие сотрудники выразили
желание стать эковолонтерами в
своих коллективах.
Помимо обучения КПО ежегодно
проводит экологические конкурсы, приуроченные к пятому июня
– Всемирному дню окружающей
среды. В этом году его тема была
сформулирована следующим образом – переосмыслить, воссоздать,
восстановить. Среди сотрудников
компании и подрядных организаций также в этом году был проведен
конкурс видеороликов под названием «Живу экологично». Участники
конкурса поделились знаниями и
практическим опытом переработки
отходов, повторного использования

материалов, говорили о необходимости формирования сознательного
отношения к охране окружающей
среды. Члены жюри отметили, что
уровень и качество работ были
настолько высоки, что помимо
призовых мест было предложено
сформировать дополнительные
номинации. Все участники конкурса получили благодарственные
письма, а также годовую подписку
на журнал «Экология и промышленность», выпускаемый Казахстанской
ассоциацией природопользователей для устойчивого развития
(КАПУР). Детям, участвовавшим
в конкурсе, были подарены книги
экологической тематики.
Кроме этого сотрудники КПО
ежегодно принимают деятельное
участие в республиканской экологической акции «Бірге – таза
Қазақстан». Ее основная цель –
привлечь внимание к проблеме
загрязнения окружающей среды
и формировать экологическую
культуру населения. Пятого июня
участники акции убрали территорию, прилегающую к парку культуры и отдыха Уральска, собрали
около двух тонн бытовых отходов,
которые были вывезены компанией
«Жайык Таза Кала». Проведение подобных акций, считают в компании,
наверняка будет способствовать
бережному отношению людей к
природе, созданию условий для переработки отходов. Таким образом
сотрудники компании поддержали
республиканскую акцию, внесли
свой личный вклад в улучшение
экологической ситуации в регионе
и в развитие экологической культуры населения.

Арман КУСАИНОВ,
Западно-Казахстанская область

MINING WEEK KAZAKHSTAN
В Караганде
прошла16-я международная
выставка технологий и
оборудования для горнометаллургического
комплекса и рационального
использования недр
«Mining Week Kazakhstan».
Она по праву считается
одним из ключевых
деловых событий для
профессионалов отрасли.

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ –
ГОРНЯКАМ И МЕТАЛЛУРГАМ

Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

этом году MWK’2021 – первое
офлайн-мероприятие отрасли,
которое прошло после периода
ограничений, связанных с ковидом. Несмотря на все трудности,
участниками выставки стали более
70 компаний из 10 стран мира.
География охватывает Беларусь,
Великобританию, Германию, Индию, Казахстан, Польшу, Россию,
Словению, Турцию, Украину.
– Горно-металлургическая область является приоритетом в
экономике Казахстана. Она производит более 25 процентов промышленной продукции, –сказал
заместитель исполнительного
директора республиканской Ассоциации горно-добывающих и
горно-металлургических предприятий Тулеген Муканов.– Эта отрасль
является довольно тяжелой и трудоемкой. Поэтому в ней постоянно
внедряются новые технологии и
оборудование. Этому способствует
проведение таких выставок.
Он также напомнил, что с принятием нового Экологического
кодекса страны возрастает требование внедрять новые технологии.
На карагандинской выставке производители и поставщики техники,
оборудования, машин, аппаратов
и устройств представили свои
новинки, которые могут быть востребованы в компаниях отрасли.
Посетители увидели продукцию
ведущих игроков горно-металлургического рынка. В их числе: «Ко-
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ПОПОЛНИТСЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПАРК

Экибастузская компания ТОО «КВК» получила заказ на
1000 полувагонов. Их покупателем станет НК «Казахстан
темир жолы», которая обновляет свой подвижной состав.

Это и для КТК, и для экибастузских изготовителей полувагонов и платформ станет значительным рывком вперед.
Предприятие по сборке вагонов было создано в 2008 году
на базе вагоноремонтного депо и сразу начало изготовление
своей продукции, в которой нуждалась железная дорога
страны. Но, из-за кризиса 2015 года, вагоностроительная
компания лишилась основного заказчика, и начались
серьезные проблемы. В итоге производство практически
остановилось.
– Завод два года простаивал. В этом году опять запустили
производство. Выпустили уже больше ста вагонов,– сообщил
заместитель акима области Сакен Шаяхметов.
Тысячу полувагонов должны изготовить до конца года. Этот
заказ – возможность реанимировать предприятие. Чтобы
возобновить производство, задействовали механизмы
Банка развития Казахстана.
– Покупает вагоны группа компаний «КТЖ» через финансирование БРК, – рассказал Сакен Шаяхметов. – Весь
прошлый год мы работали с банком, чтобы они открыли
линию финансирования для размещения этих заказов. И
вот результат работы – тысяча вагонов. Гарантировать, что
в следующем году будет заказ на пять или на десять тысяч
вагонов, мы не можем, но работа ведется.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Валерия БУГАЕВА, Павлодарская область

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭКСПОРТА АММИАКА

На химическом предприятии «КазАзот» реализован
инвестиционный проект, благодаря которому
приобретено 30 вагонов-цистерн, предназначенных для
перевозки жидкого аммиака.
Грузоподъемность каждого вагона-цистерны составляет
56 тонн. Железнодорожные цистерны компании сертифицированы и систематически проходят обязательную
проверку. На реализацию этого инвестиционного проекта
было направлено 711 миллионов тенге.
Как отметили в компании, увеличение парка вагонов
вызвано ростом объемов производства жидкого аммиака.
На сегодняшний день компания производит до 650 тонн
аммиака в сутки. Приобретение новых вагонов-цистерн
позволит увеличить производство до 750 тонн в сутки. В
целом это будет способствовать развитию экспорта аммиака.
Доставка аммиака до потребителя является составной
частью производственного цикла компании. До 100 тыс.
тонн продукции предприятие ежегодно экспортирует за
рубеж. Отгрузки продукции осуществляются более чем в
11 стран мира, среди которых Украина, Литва, Таджикистан
и Туркменистан.
В текущем году казахстанский производитель и экспортер минеральных удобрений планирует увеличить объемы
производства аммиачной продукции до 400 тысяч тонн.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Уважаемые клиенты! Акционерное общество «Страховая
компания «Freedom Finance Insurance» сообщает о том, что
рады видеть своих клиентов в г. Тараз по следующему адресу:
№ Регион

Контактный телефон
+7 701 031 6523,
1. г. Тараз ул. Толе би, д. 93а, 6 этаж
+7 771 731 6523

пейский машиностроительный завод» (Россия), Famur S.A. (Польша),
Neuhäuser GmbH, d&I GmbH & Co KG
(Германия), НПП «МИТЭК», «Новокраматорский машиностроительный завод» (Украина), Tufekcioglu
(Турция), ТОО «СФТ Казахстан»,
ТОО «Майкромайн Центральная
Азия», и др.
– Эта выставка по праву считается
одним из ключевых событий для
отрасли, –отметил руководитель
межрегионального департамента
«Центраказнедра» Нурлан Маукулов.– Отличительная черта нынешней выставки – высокий профессиональный состав посетителей. Здесь
поставщики и производители могут
предоставить продукцию именно
тем специалистам, которым она
нужна. Учтена промышленная специализация Карагандинской области, где стратегически важным является добыча угля, металлических
и железных руд, цветных металлов.
Более 90 процентов специалистов
заняты в этом секторе. Основные

тематические разделы, которые
будут представлены на выставке, –
оборудование и материалы горного
обогащения полезных материалов,
технологии геологоразведки, энергетическое оборудование.
В этом году к MWK’2021 присоединились новые экспоненты:
Магнитогорский металлургический комбинат, «Нитро Сибирь»
– Россия, ATUT Sp.z.o.o – Польша,
Харьковский кластер ИАМ – Украина, СП «Кредо-Диалог» – Беларусь, «Айрон-Техник», «Welding
Company» «General Welders» – Казахстан и др.
На выставке можно было ознакомиться с технологиями и
услугами, которые позволяют сделать деятельность предприятий
более рентабельной, безопасной
и эффективной на всех этапах.
Важной особенностью Mining Week
Kazakhstan’2021 стало то, товары
и услуги были представлены не
только в выставочном павильоне,
но и на открытой площадке. Это

позволило продемонстрировать на
практике, как работают оборудование, машины и техника, а также
презентовать новые разработки и
устройства для горнодобывающей
промышленности. Так, российская
компания ООО «АСР-Углесбыт»
представляет проходческий комбайн КСП-35, предназначенный для
механизированного разрушения
забоя и погрузки горной массы при
проведении горизонтальных и наклонных горных выработок.
Залогом успеха выставки стало многолетнее сотрудничество
организаторов с Ассоциацией
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, а также
поддержка со стороны ведущих
отраслевых организаций и профильных органов государственной власти страны: Министерства
индустрии и инфраструктурного
развития, Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов,
Комитета геологии МЭГПР, акимата
Карагандинской области.

Адрес

«Алматы электр станциялары» АҚ тұтынушыларын және өзге
де мүдделі тұлғаларды 2021 жылдың 1 жарты жылдығының
қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді
ұсыну жөнінде жария тыңдау нысанында есеп беру өткізетіндігін
хабарлайды:
1. табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан
жері: «Алматы электр станциялары» АҚ, мекен-жайы: Алматы қ.,
Достық даңғ., 7;
2. есепті өткізетін күні және орны: 2021 жылғы 23 шілде күні
сағат 16:00-де, Алматы қ., Достық даңғ., 7;
3. реттеліп көрсетілетін қызметтерінің түрі: жылу энергиясын
өндіру жөніндегі қызметтер, суды магистральдық құбыр жолдары
арқылы беру қызметтері.
Алматы қаласындағы коронавирусқа байланысты карантин
режимін және эпидемиологиялық ахуалды назарға ала отырып,
жария тыңдаулар бейнеконференция форматында өткізілуі
мүмкін (Zoom/Skype/Microsoft Teams платформасында). Мұндай
жағдайда бейнеконференцияға қосылуға арналған сілтеме жария
тыңдаулар өткізілетін күні компанияның ресми сайтында www.
ales.kz «Медиа» тарауының «Компания жаңалықтары» бөлігінде
жарияланатын болады.
АО «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о предстоящем проведении
отчета в форме публичного слушания по предоставлению регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2021 года:
1. наименование и местонахождение субъекта естественной
монополии: АО «Алматинские электрические станции» адрес:
г.Алматы, пр. Достык, 7;
2. дата и место проведения отчета: 23 июля 2021 года в 16:00ч.,
г.Алматы, пр. Достык,7;
3. вид предоставляемых регулируемых услуг: услуги по производству тепловой энергии,услуги по подаче воды по магистральным
трубопроводам.
Принимая во внимание режим карантина и эпидемиологическую
ситуации по коронавирусу в г.Алматы, публичные слушания могут
быть проведены в формате видеоконференции (на платформе
Zoom/Skype/Microsoft Teams). В этом случае ссылка на подключение к видеоконференции будет размещена в день проведения
публичных слушаний на официальном сайте www.ales.kz в разделе
«Медиа», подраздел «Новости компании».
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Две недели назад страшные фотоснимки истощенных скелетообразных лошадей в степях
Мангистауской области облетели соцсети. В регионе из-за отсутствия кормов погибло более тысячи
сельскохозяйственных животных. Животные совсем отощали. Сквозь шкуру видны торчащие кости.
Министерство сельского хозяйства обвинило нерадивых чиновников районных акиматов, а также
владельцев скота, которые безответственно отнеслись к заготовке кормов.
«ДК» на протяжении нескольких номеров держит эту проблему на контроле и продолжает освещать
катастрофическую ситуацию в Мангистауской области, и теперь еще – в Кызылординской.
Наталья БУТЫРИНА

В

своем депутатском запросе, направленном на имя заместителя
главы правительства Романа Скляра,
парламентарий от Мангистауской области Едил Жанбыршин отметил, что
еще в 2020 году в Мангистау было зарегистрировано 4883 случая смерти скота,
а по итогам первого квартала текущего
года – 1332 случая.
ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА
И эта информация, по данным
депутата, только по выявленным, зарегистрированным потерям скота, а
сколько всего погибло животных в области, неизвестно. При этом он отметил,
что такая ситуация зафиксирована и в
Кызылординской области, там погибло
481 животное.
«Такая ситуация в разы повысила
цены на корма для животных – это
дорожные расходы, влияющие на рост
цены, и посредники, которые хотят извлечь из этого выгоду. В Мангистауской
области, к примеру, тюк сена стоит 17
тысяч, а килограмм ячменя – 95 тенге.
В Актюбинской области такое же сено
стоит 4 тысячи тенге. Очень обидно,
что в 21 веке, осваивая космос, выводя
племенной скот австралийской и канадской породы, оцифровывая все, что есть
в мире, мы не можем найти корм для
животных!» – сказал депутат.
Едил Жанбыршин уточнил, что сейчас
Минсельхоз и местные власти работают над поставкой кормов. Однако не
всем оказывают одинаковый объем
помощи. Все это, по словам мажилисмена, наглядно показывает отсутствие
планомерной работы по развитию животноводства в стране. Парламентарий
изложил несколько рекомендаций,
которые позволят оказать помощь
гражданам, сохранив поголовье, а животным – выжить.
«Во-первых, в связи со сложившимися
обстоятельствами в конкретных районах
и регионах, где отмечен джут, должно
быть срочно объявлено чрезвычайное
положение на местном уровне с оказанием пострадавшим реальной помощи
из соответствующих бюджетных источников и резервного фонда. Во-вторых,
для доставки кормов в пострадавшие
районы необходимо осуществить соответствующие административно-управ-

Шкура да кости

ленческие меры с субсидированием
дорожных расходов на перевозимые из
соседних областей корма.
В-третьих, предоставить во временное
пользование земельные участки для выпаса скота и заготовки кормов в других
областях. В-четвертых, необходимо
разработать конкретные, комплексные
механизмы и алгоритмы оказания экстренной помощи, страхования, систематизации межрегиональных связей лицам, занимающимся животноводством,
с учетом вероятности наступления такой
ситуации в дальнейшем», – пояснил
Едил Жанбыршин.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СЛОВА
НЕ РАСХОДИЛИСЬ С ДЕЛОМ
Напомним, что в Министерстве сельского хозяйства представили план по
спасению умирающих от голода лошадей в Мангистау. Для летнего выпаса
скота фермеров Мангистауской области
определены порядка 100 тысяч гектаров
пастбищных земель по Алгинскому, Байганинскому, Темирскому и Кобдинскому
районам Актюбинской области.
Уже осуществлена перевозка 1500
голов лошадей, 3000 голов овец, 200
голов верблюдов и 500 голов КРС на
вышеуказанную территорию. За счет
заключения прямых контрактов удалось
стабилизировать стоимость кормов в
регионе. Сейчас тюк сена реализуется
по цене 1200-1300 тенге, рулон – 12-16
тысяч тенге.
В прошлом номере «ДК» говорилось
о том, что в Мангистаускую область в
ближайшее время доставят 640 тонн ячменя по сниженной цене. Такая помощь
оказывается благодаря участию Министерства сельского хозяйства, которое
реализует удешевленный ячмень через
НК «Продовольственная контрактная
корпорация». Для помощи аграриям
заключен контракт между СПК «Каспий»
и «Продкорпорацией».
Сказано – сделано. 16 июня была дана
команда компании «Казахстан темир
жолы» (КТЖ) о доставке 10 крытых вагонов ячменя из Костанайской области.
Как отметил начальник отдела логистики и обеспечения перевозок ТОО

«Мангистауское отделение грузовых
перевозок» Айбек Утеков, 5 вагонов
было отправлено со станции Костанайская, а вторые пять – со станции Новоишимская.
«Обычно до Мангистау вагоны доставляются в течение 7-8 суток. Но здесь изза оперативности и контроля со стороны
диспетчерских служб, непосредственно
руководства КТЖ, первая партия из пяти
вагонов прибыла на станцию Шетпе
в Мангистау 19 июня. Здесь ячмень
погрузили на машины и развезли по
районам. Вторая партия из пяти вагонов
прибыла на следующие сутки также на
станцию Шетпе. С целью оперативности
в работе по распределению кормов было
принято решение перегнать два вагона
на станцию Мангистау, а три вагона – на
станцию Узень, где, также перегрузив
на машины, корма были оправлены по
месту требования», – рассказал Айбек
Утеков.
Он также уточнил, что в одном вагоне
доставлено порядка 64 тонн ячменя.
Таким образом, в общей сложности в
регион поставлено из Костанайской
области 640 тонн ячменя из 1733 тонн
запланированных. Айбек Утеков также
сообщил, что руководством мангистауского отделения железной дороги совместно с диспетчерами Актюбинской
области принято решение взять на
особый контроль всю перевозку кормов,
которые будут доставлять в Мангистау
частные компании, с целью оперативной доставки.
«С 16 июня в Мангистау отправились
из разных регионов 27 вагонов частных
компаний с комбикормами, отрубями
пшеничными, сеном. На сегодняшний
день 10 вагонов уже прибыло, 17 – еще
в пути. Ежесуточно отслеживается их
движение», – подчеркнул Айбек Утеков.
По данным СПК «Каспий», в следующем месяце в регион будет доставлено
еще 1 096 тонн ячменя. Стоимость
килограмма ячменя – всего на 20 тенге
дешевле рыночной. Средняя цена ячменя в области составляет 112 тенге, при
этом килограмм ячменя, ввезенного в
помощь предпринимателям, стоит 92
тенге. Одному предпринимателю продается не более ста мешков.
ПЛЮС 500 – В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
На начало июня падеж – порядка 500
голов овец, лошадей и верблюдов был
зафиксирован и в Аральском районе
Кызылординской области в аульных
округах – Мергенсай, Куланды, Беларан, Аманоткель, Райым, Бекбауыл и
Камыстыбас.
Как отметил заместитель акима
Аральского района Еркин Абишев, причин мора скота несколько: маловодье на
Сырдарье, которое наблюдается уже не
первый год, усыхание местных озер изза аномальной жары, установившейся в
Приаралье, недостаток кормов, инфек-
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ционные болезни. По предварительным
данным сумма ущерба фермеров от гибели животных составила 400 млн тенге.
Сейчас в Аральский район из соседних
регионов завозят сено и люцерну. На
месте выпаса скота устанавливаются
поилки.
«В соответствии с поручением акима
Кызылординской области Гульшары
Абдыкаликовой, в хозяйства Аральского
района доставляются корма. В район
было завезено 116 тонн люцерны. В
ближайшие дни будет отгружено еще
518 тонн кормов. Сейчас заключаются
соглашения на этот счет с Иргизским
районом Актюбинской области и районами нашего региона. На предстоящую
зиму планируем закупить 7530 тонн
сена. Завезли уже 118 тонн, на подходе
еще 500 тонн», – сообщил заместитель
акима Аральского района Еркин Абишев.
В Министерстве сельского хозяйства
отметили, что по ситуации в Кызылординской области ведется аналогичная
работа, как и по Мангистау, то есть
заключается контракт на поставку
удешевленного ячменя через «Продкорпорацию».
«Организовывается поставка кормов
для животноводов Аральского района из
других районов. Также действует механизм субсидирования стоимости кормов
для фермеров за счет местных бюджетов.
На эти цели по Кызылординской области
предусмотрено 17 миллионов тенге», –
отметили в министерстве.
В области также разработали план
по решению проблемы кормовой базы
аральских фермеров. Так, каждую субботу в районе проводится сельскохозяйственная ярмарка, где корма продают
по ценам на 10-15% ниже рыночных.
Сегодня в Аральском районе работают,
изучая причины падежа, и ветеринарные специалисты.
Как отметил заместитель руководителя областного управления ветеринарии
Ануарбек Дармагамбетов, специалисты
по ветеринарии и экспертизе проводят
обходы населенных пунктов района,
отбирают пробы у павших животных.
«По каждому официально заявленному факту гибели животного составляем протокол и все регистрируем.
Специалистами нашей лаборатории
получены результаты о гастрофилезе
у 6 лошадей, паренхиматозной болезни у 6 голов крупного рогатого скота.
Окончательные причины падежа будут
названы только после завершения
исследований», – сообщил Ануарбек
Дармагамбетов.
НЕДОГЛЯДЕЛИ
Заместитель директора департамента
производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Кайрат
Мутаев заявил, что в массовом падеже

скота, который произошел в нескольких
регионах Казахстана, виноваты местные
исполнительные органы и владельцы
скота.
«Надо было год, два года назад говорить, что есть проблемы из-за засухи,
которая подтверждается «Казгидрометом». Не доводить до такой ситуации,
когда животные поедают картон. Здесь,
конечно, компетенция местных органов, то, что они недоглядели», – сказал
Кайрат Мутаев.
Его ведомство направило ходатайство
в Министерство финансов с просьбой
выделить на содержание скота 3,5 млрд
тенге из резерва правительства.
Кайрат Мутаев отметил, что возмещение убытков фермерам из-за
падежа не предусматривается. По его
словам, акиматы обязаны были вовремя
спрогнозировать подобную ситуацию
и выделить необходимые средства на
поддержку фермеров.
Со стороны государства есть поддержка для фермеров в части удешевления
кормов по правилам субсидирования
животноводства. В правилах прописано,
что субсидии идут из средств местного
бюджета: акимат должен выделять эти
деньги.
«Почему в Актюбинской области, СКО,
Павлодарской, Алматинской выделяют
средства на корма? Почему этого не
делают в Мангистауской или Туркестанской областях? К примеру, в этом
году акимат Кызылординской области
выделил 17 млн тенге на приобретение
кормов. И они планируют выделить еще
около миллиарда тенге на удешевление стоимости кормов», – вопрошает
чиновник.
Он также отметил, что и самим фермерам следовало заранее позаботиться
о запасе кормов, чтобы избежать подобной ситуации. «Я думаю, что надо
было быть более запасливыми. Больше
заготавливать впрок и не доводить до
такой ситуации, как массовый падеж
из-за голода», – отметил Кайрат Мутаев.
Это и неудивительно – редкий хозяин будет смотреть, как его животное
погибает голодной смертью. Владея
определенным поголовьем, не заготовить запас кормов – халатность и недальновидность. Засуха или холодная
зима – это риски, которые необходимо
адекватно оценивать и к которым надо
быть готовыми. И не надо надеяться
на того дядю в лице государства, так
как частный бизнес предусматривает
вложение собственных средств и ответ
за взятые на себя риски…
А что сегодня? Сельчане, которым нечем кормить скотину, ту, что еще можно,
просто пускают на мясо, чтобы добыть
денег на корм остальным. Выражаясь
официальным языком – сбрасывают
поголовье…

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Начало успешного старта

Предпринимателей Павлодарской области приглашают заняться
«Экономикой простых вещей».
По словам директора региональной Палаты предпринимателей Серика
Садвакасова, всего с начала реализации программы профинансировано
183 проекта павлодарских бизнесменов на сумму более 22,8 млрд тенге.
В том числе, с начала этого года – 27 проектов на 4,3 млрд тенге.
– Реализация госпрограммы льготного кредитования «Экономика простых
вещей» продолжается. Общая сумма средств, выделенных Национальным
банком РК, составляет один трлн тенге. Сумма распределена в следующем
порядке: на переработку в сфере АПК – до 300 млрд тенге, производство в
АПК – до 300 млрд тенге, на обрабатывающую промышленность и услуги – до
400 млрд тенге. Срок кредитования – до 10 лет,– говорит Серик Садвакасов.
Кроме того, в рамках программы у предпринимателей региона имеется
возможность стопроцентного пополнения оборотных средств на весеннеполевые работы со сроком финансирования не более года.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

200 млн тенге – на товарные
интервенции

Жители Туркестанской области смогут приобрести социально значимые
продовольственные товары по фиксированным ценам. Это стало
возможным благодаря стабилизационному фонду АО «СПК «Туркестан»,
заключившему договор с ТОО «Magnum Cash&Carry».
Таким образом, акимат региона, стабилизируя цены на продукты питания,
намерен снизить расходы на питание многодетных, неполных и малообеспеченных семей. В рамках договора СПК «Туркестан» выделило порядка
200 млн тенге для проведения товарной интервенции. В результате 19
наименований продуктов питания первой необходимости реализуются в
известной торговой сети по фиксированным ценам стабфонда.
Жители области смогут приобрести по фиксированным ценам муку, гречку,
говядину, мясо курицы, молоко, яйца и другие социально значимые продукты.
Стоит отметить, что по самому областному центру реализация продуктов
питания по цене стабфонда СПК «Туркестан» также осуществляется через
13 социальных магазинов и 5 супермаркетов.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

Необычную, но системную
проблему бизнеса, связанную
с земельными участками, выявили
в Восточном Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Еcли нарушены права
предпринимателя

Ф

ирме отказали в выдаче актов на земельные участки из-за расхождения по
размерам их площадей. Самое интересное, что
площадь земельных участков вычислена с помощью программы ARC GIS 9.3.1. Как пояснили
в НАО «Госкорпорация «Правительство для
граждан» по ВКО, показатель оказался больше,
чем в правоустанавливающем документе.
Однако, по словам эксперта отдела по защите
прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО Рауана Абдуллина, был проведен
мониторинг указанных земельных участков
посредством графической базы АИС ГЗК.
– Площадь участков полностью соответствует указанной в правоустанавливающем
документе и землеустроительном проекте,
который был разработан НПЦзем, – сообщил
эксперт.– Невзирая на это, предпринимателю
поставили условие разработать за счет собственных средств землеустроительный проект
по идентификации земельных участков, хотя
его вины в сложившейся ситуации нет.
Рауан Абдуллин отметил, что этот инцидент
не является единичным и носит системный
характер. По результатам обсуждения проблемы на заседании Совета по защите прав
предпринимателей руководитель Управления
по ведению и сопровождению информационных систем НАО «ГК «Правительство для

граждан» по ВКО Раджан Абаков сообщил,
что обращение ТОО «СММ Алтай» будет
пересмотрено.
По словам председателя Совета по защите
прав предпринимателей при Палате предпринимателей ВКО Игоря Шацкого, отказ в
предоставлении услуги в выдаче актов на
земельные участки неприемлем, и если НАО
не восстановит нарушенные права предпринимателя в кратчайшие сроки, то Совет
поставит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
данное нарушение.

Кстати,совсем недавно завершился еще один
земельный вопрос, связанный с предпринимателями. Благодаря совместным действиями
прокуратуры Усть-Каменогорска и Палаты
предпринимателей ВКО были защищены права
сразу нескольких владельцев нестационарных
объектов торговли, проще говоря, киосков, которым неправомерно отказывали в продлении
договоров аренды земельных участков. Прокурором Усть-Каменогорска был внесен протест в адрес городского акимата, который был
удовлетворен в полном объеме. В настоящее
сроки аренды земельных участков продлены.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАСКОПКИ

Поэзия кумира приходит
с почтой. Часть 3
Мы предлагаем заключительную часть истории проникновения сочинений
выдающегося русского поэта Александра Пушкина в Казахстан в 1820-е годы.
Нередко они попадали в степной край еще до первых официальных публикаций
в Санкт-Петербурге и Москве.
Вадим КРАВЦОВ

Р

егулярная переписка живущей в Оренбурге Александры
Карелиной со своей петербургской подругой Софьей Дельвиг
дает первый сбой в начале 1830
года.
«Между подругами, очевидно,
«пробежала кошка», Софья Михайловна замолчала на целых
восемь месяцев. Она не уведомила Карелину даже о том, что у
нее 7 мая 1830 г. родилась дочка
Елизавета»,– пишет Б. Модзалевский. До этого С. Дельвиг успела
сообщить в Оренбург, что Антон
Дельвиг «кроме «Северных Цветов» начал с 1-го января издавать
«Литературную Газету», которая
выходит каждые пять дней… он
препоручил хлопоты А. Пушкину,
но все-таки лучше скорее самому
ехать смотреть за своим делом.
Ты непременно будешь получать
эту Газету. Надеюсь, что ты нашла
разницу между «Литературною
Газетою» и другими журналами.
У нас критика, а не брань, и критика хорошего тона, не правда
ли? Пушкин доставляет много
своих статей. Сомов и Пушкин –
наши завсегдатаи, они приходят
ежедневно, т. к. это главнейшие
сотрудники моего мужа».
И далее, в одном из следующих
писем: «Появился альманах моего мужа «Северные Цветы» на
1831 г., но в настоящее время
невозможно выслать его тебе,

Алматы, памятник А.Пушкину,
скульптор А.Бичугов, 1999 г.

потому что не принимают посылок на почту, т. е. они должны
проходить через местности, где
царит холера. Можно посылать
лишь письма, т. к. их можно
прокалывать». Общение между
А. Карелиной и литературным
салоном Дельвигов трагическим
образом обрывается в связи с
неожиданной кончиной Антона
Дельвига 17 января 1831 года.
А. Карелина, как может, утешает
С. Дельвиг в ее горе, приглашает
ее приехать к себе.
БЫВАЮТ СТРАННЫЕ
СБЛИЖЕНЬЯ
Вскоре в Оренбург приходит
известие, что С. Дельвиг, полгода
спустя после смерти А. Дельвига,
тайно выходит замуж за врача
Сергея Баратынского, брата поэта Е. Баратынского. Она уезжает
в имение мужа Мара Тамбовской
губернии и выпадает из жизни
столичного литературного бомонда. Для строгой в семейных
отношениях А. Карелиной такой
поступок подруги был неприемлем. Переписка между ними
оборвалась на полтора года.
Но в сентябре1833 г. духовная
связь между супругами Карелиными и А. Пушкиным получила
шанс неожиданным образом
материализоваться, когда уже к
тому времени знаменитый поэт
посетил Поволжье, Оренбург и
Уральск. Целью поездки Пушкина был сбор живых свидетельств

А.Н.Карелина (Семёнова), 1880 гг.

и документов для сочинения о
пугачевском бунте. Неизвестно, смогла ли пообщаться или
даже издали увидеть Пушкина в
Оренбурге обремененная тремя
маленькими дочерями А. Карелина. Но часть исследователей
полагает, что в одном дилижансе
вместе с Пушкиным 281 версту
до Уральска проехал Г. Карелин.
Георгию Блюмину, биографу
Карелина, удалось документально установить, что «Пушкин и
Карелин отбыли в Уральск из
Оренбурга в один и тот же день
– 20 сентября». Популярность
Карелина, как знатока края, в
тот момент была на взлете. Он
только что вернулся из Санкт-

Петербурга, где был удостоен
личной аудиенции Николая I, а
затем и обеда с императорской
четой.
Император живо интересовался недавно прошедшей экспедицией к северо-восточному
побережью Каспийского моря,
которую возглавлял отставной
поручик Карелин. Он получает
согласие монарха на вторую каспийскую экспедицию. Ее итогом
будет возведение в 1834 году Ново-Александровской крепости,
впоследствии ставшей основой
города Форт-Шевченко.
Карелин ехал в Астрахань для
подготовки ко второй каспийского экспедиции, и по версии
Г. Блюмина сопровождал Пушкина до Уральска. Но прямых
документальных свидетельств о
встречах Пушкина с Карелиным
не обнаружено, как, впрочем,
нет ничего конкретного о сопровождавших поэта в Уральск
личностях. Помимо сведений о
пугачевском бунте пребывание
Пушкина в степном крае обогатило его новыми восточными
материалами – калмыцкой сказкой об орле и вороне и казахской
эпической поэмой о Козы-Корпеше и Баян-Сулу.
УЕЗДНЫЕ БАРЫШНИ
Эпистолярный диалог между
А. Карелиной и С. Дельвиг,

ставшей Баратынской, возобновляется в марте 1833 г. Теперь
переписка теряет былую интенсивность, приобретая частный
характер общения двух образованных незаурядных женщин,
по-прежнему влюбленных в
литературу.
Кажется, что именно о них, живущих вдали от столичной суеты,
пишет Пушкин от лица героини
своего «Романа в письмах»:
«Маша хорошо знает русскую
литературу – вообще здесь более
занимаются словесностью, чем в
Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие
в их перебранке, попеременно
верят обеим сторонам, сердятся
за любимого писателя, если он
раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин
так любят уездных барышень.
Они их истинная публика».
Окончательно общение между
А. Карелиной и С. Баратынской
(Дельвиг) оборвалось на последнем известном письме Софьи
Михайловны от 20 января 1837
года. «В этом есть что-то провиденциальное: пока письмо
шло в Оренбург, пресеклись дни
жизни Пушкина, того человека,
пламенными поклонницами
которого с юных дней были обе
подруги. С этого момента они как
будто потеряли остаток молодого
энтузиазма, который так свойствен был им обеим», – замечает
Б. Модзалевский.
После смерти А. Дельвига Пушкин интересовался жизнью вдовы друга, оказывал ей всяческую
поддержку. Альманах «Северные
цветы» за 1832 г. Пушкин издал в
пользу Софьи Михайловны, надписав один из экземпляров: «Софье Михайловне Баратынской».
Через много лет, 16 ноября
1880 года, Александра Николаевна Карелина присутствовала
при рождении своего правнука,
выдающегося поэта Александра
Блока. Именно она учила читать
будущего нового орфея русской

ОТКРЫВАЯ АЗИЮ

IN BRIEF

Пилигрим науки

Таланты рядом!

Звездная казахстанская пара Каракат Абильдина и
Кыдырали Болманов презентовали новую школу-студию
«Қарақат» для начинающих музыкантов в Караганде.
Сюда принимают детей с 4 до 16 лет. Их учат игре на
фортепиано, домбре, жетигене, кобызе и гитаре. Юные
таланты познают азы актерского мастерства, сольфеджио
и хореографии. Также у них есть возможность заниматься
вокалом под руководством опытных преподавателей.Уроки
проводятся три раза в неделю.
– Мне приятно открывать свою школу в Караганде, так
как я родом из Жанаарки,–говорит основательница школыстудии Каракат Абильдина. – Я уверена, что дети, которые
будут заниматься в студии «Қарақат», в будущем прославят
нашу страну и займут достойное место на эстраде.
Поздравил юных воспитанников и заместитель акима
Карагандинской области Абзал Нукенов, подчеркнув, что
Сарыарка всегда славилась талантами. Он выразил уверенность в том, что те, кто будут здесь заниматься, добьются
успеха в жизни и станут не только звездами Казахстана, но
и мирового масштаба.

21 июня в Центральном государственном музее РК открылась
информационная выставка «Армин Вамбери – венгерский исследователь
тюркского мира». Экспозиция сформирована на основе раритетов Восточного
собрания Библиотеки Венгерской академии наук. Выставка подготовлена при
поддержке Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел
Венгрии и Будапештского постоянного представительства Тюркского Совета.
Вадим КРАВЦОВ, Алматы, фото автора

Э

кспозиция представлена на 9 тематических
стендах с информацией на двух языках – казахском и английском. Она посвящена Армину
Вамбери (1832-1913) – выдающемуся венгерскому востоковеду, путешественнику, полиглоту,
собирателю восточных рукописей. Выходец из
бедной еврейской семьи, Армин Вамбери сделал
блестящую академическую карьеру. С 1865-го
по 1905 год он преподавал восточные языки в
Королевском университете в Пеште, был избран
членом-корреспондентом Венгерской академии
наук. При жизни ученого бурное развитие получила географическая наука, создано Венгерское
географическое общество. Вамбери был одним
из его основателей.
Всемирную славу Армину Вамбери принесло
его большое по территориальному охвату путешествие 1863 года в Центральную Азию, накануне завоевания региона Российской империей.
Вамбери путешествовал в костюме странствующего дервиша и под чужим именем с караваном
возвращавшихся из Мекки паломников. Он
посетил земли туркменов, Хивинское ханство и
Бухарский эмират. Интерес к этому загадочному
региону был вызван слухами о его несметных
богатствах, невольничьих рынках, самобытных
обычаях, фанатичных местных деспотах.
Вышедшая вскоре книга Вамбери «Путе-

шествие по Средней Азии» написана живо и
увлекательно. Очень быстро она стала научнопопулярным бестселлером и была переведена
на многие европейские языки.
«Мое внимание было большей частью устремлено к народам Средней Азии, социальное и
политическое положение которых, их характер,
обычаи и нравы я пытаюсь в меру своих слабых
сил обрисовать на этих страницах, – писал Армин Вамбери в предисловии к первому изданию
своего «Путешествия по Средней Азии». – То, что
венгерский язык относится к алтайской семье
языков, знает каждый. Но к финской или же к
татарской ее ветви – вот вопрос, который ждет
своего ответа. Этот вопрос, интересующий нас,
венгров, по причинам научного и национального
характера, был основной побудительной причиной моего путешествия на Восток».
Путешествуя по Центральной Азии, Вамбери
собрал большое количество ценных этнографических и лингвистических материалов, получил
международное признание, как авторитетный
знаток тюркского мира. «Армин Вамбери уже
введен в широкий научный и образовательный
оборот. Эта личность очень близка мне и моим
коллегам из института», – отметил Зиябек
Кабульдинов, директор Института истории и
этнологии им. Валиханова, автор школьного
учебника по истории Казахстана за 8 класс.
«Мы хотим обратить внимание широкой

А. Вамбери в костюме дервиша. Рисyнок Эмиля Байяра

публики на восточное собрание Венгерской
академии наук в Будапеште, – сказал Ференц
Блауманн, Генеральный консул Генерального
консульства Венгрии в Алматы. – Надеемся, что
бесценные рукописи и старинные печатные издания найдут своих читателей и исследователей
из Казахстана и Центральной Азии. Придет время
и возможность, когда сокровища этой библиотеки и восточных собраний будапештских музеев
мы сможем показать на настоящей большой выставке с предметами прошлого и с артефактами
восточных цивилизаций».
На открытии выставки с музыкальной программой выступили ученики алматинской школы №154 им. Коныр Мандоки. Выставка «Армин
Вамбери – венгерский исследователь тюркского
мира» продлится до 12 июля.

К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Библиотека Елбасы и Фонд Нурсултана Назарбаева
объявляют конкурс для журналистов
«Независимость Казахстана и Елбасы»
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Нурсултана Назарбаева
объявляют ежегодный Международный конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» среди
работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященный 30-летию
Независимости Республики Казахстан.

Ц

ели конкурса–популяризация идей и инициатив
Елбасы как основы казахстанской государственности, информационное продвижение достижений
страны за годы Независимости в международном
пространстве, создание моральных и материальных стимулов для творческой самореализации и
профессионального роста работников печатных и
электронных СМИ, выявление новых перспективных
имен в казахстанском и международном журналистских сообществах.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
• «Лучший телевизионный материал»;
• «Лучший радиоматериал»;
• «Лучшая статья в газетах и журналах»;

• «Лучшая публикация в интернет-СМИ»;
• «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».
В конкурсе могут принять участие профессиональные журналисты как на индивидуальной, так
и на коллективной основе.
К участию в конкурсе принимаются оригинальные
авторские материалы,официально обнародованные
(опубликованные, выпущенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 10 октября 2020 года
по 10 октября 2021 года (включительно).
Итоги конкурса подведет Конкурсная комиссия,
в состав которой входят известные журналисты,
видные государственные и общественные деятели
Казахстана. Торжественная церемония награжде-

словесности, став живой нитью,
связывающей две эпохи русской
литературы.
О доминирующем влиянии
на Блока по линии матери пишет Мария Бекетова, его тетя и
автор трилогии «Воспоминания
об Александре Блоке»: «Самым
замечательным и ярким из
предков Александра Блока был,
несомненно, Григорий Силыч
Карелин. Его характер и даровитость наиболее передались его
дочери Елизавете Григорьевне
(бабушке Блока), которая имела в
семье преобладающее влияние.
Почти все экспедиции Карелина проходили по территории
Казахстана, где он прожил большую часть своей беспокойной
жизни. В историю науки Карелин вошел, прежде всего, как
ботаник-систематик. В 1840-е
годы, живя в преимущественно
в Семипалатинске, с экспедициями добирался до Семиречья и
Каркаралинска, обследовал Прибалхашье, озеро Алакуль, склоны
Джунгарского Алатау. В 1998
году итог научной деятельности
Григория Карелина-ботаника и
его помощника Ивана Кирилова
подвел Иван Губанов, научный
сотрудник Гербария МГУ им. Сырейщикова: «Карелин и Кирилов
вместе, и Карелин единолично,
обнародовали описания 14 новых для науки родов цветковых
растений, а также 225 видов и 52
разновидностей, относящихся к
43 семействам, входящим в классы однодольных и двудольных.
Большинство из них оказались
описанными своевременно и
точно, поэтому не изменили названий до настоящего времени».
Последние двадцать лет Карелин безвыездно провел в Гурьеве,
занимаясь обработкой материалов своих многочисленных путешествий. Там в 1872 году и умер,
не пережив пожар, погубивший
огромный труд, состоявший из
11 томов уже подготовленной к
изданию рукописи.

ния победителей конкурса состоится в канун Дня
Независимости.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в
явочном порядке, почтовым отправлением либо
электронной почтой: presidentlibrary.pr.kz@gmail.
com в срок до 20 октября (включительно) 2021
года. Адрес: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. НурСултан, ул. А. Бокейхана, 1А, каб.343, с пометкой «На
конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы»:
(7172) 693056, 693057, 693053, 693059).
С подробной информацией об условиях и сроках
проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.fnn.kz.

– Карагандинский регион всегда был богат на музыкально
одаренных людей,– напомнил Абзал Нукенов.– Мы можем
привести в пример Таттимбета Казангапулы, Куляш Байсеитову, Жусупбека Елебекова, Кали Байжанова и других. Эти
люди внесли неоценимый вклад в развитие культуры нашей
страны. Сегодня, открывая школу-студию нашей звезды
Каракат Абильдиной, хочется отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет огромное внимание
разностороннему и творческому развитию подрастающего
поколения, поэтому поддерживает такие инициативы и
выделяет средства на обучение детей.

Лекции из Урумчи

Николай КРАВЕЦ

Обучающий курс казахстанских специалистов в сфере
бизнеса и торговли запустили совместно АРГУ имени
К. Жубанова и Синьцзянский финансово-экономический
университет (КНР).
В первый день курсантов приветствовали руководитель
Синьцзянского финансово-экономического университета
профессор Сун Сянрон, и и.о. ректора Актюбинского регио
нального университета имени Кудайбергена Жубанова,
профессор Рахым Бекназаров.
Проект призван расширить сотрудничество в области
образования, научных исследований и культуры в рамках
реализации экономической политики Казахстана «Нұрлы
жол» и инициативы «Один пояс, один путь». Первые молодые
специалисты прошли обучение у китайских профессоров,
им представится возможность пополнить свои знания о
сотрудничестве Казахстана и Китая в сфере торговли и
экономики, международной электронной коммерции, сельского хозяйства, развития логистики Синьцзяна в рамках
инициативы «Один пояс, один путь».
Занятия проходят в онлайн-формате. Среди слушателей
сотрудники казахстанско-китайских предприятий и организаций, преподаватели и студенты местных вузов.
Сара ТАЛАН, Актобе
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елью исследования было изучение
современного состояния фауны иксодовых клещей, их распространения,
численности на территориях, являющихся
эндемичными по чуме. Было обследовано
около 40% всей территории Казахстана:
от северо-запада до юго-востока страны,
охвачены Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская
и Алматинская области. Ученые пришли к
выводу, что в Казахстане на данный момент
обитает порядка 45-48 видов клещей.
Ранее казахстанская наука фиксировала
63 вида клещей (5-томник «Кровососущие
клещи Казахстана»).
Зауре САЯКОВА: «Мы обнаружили 48
видов, 45 – те, что точно обитают на территории Казахстана, 3 вида – те, которые
были занесены извне. Наши ученые за три
года получили данные по расширению
ареала этих клещей, и здесь действительно
надо иметь настороженность, потому что
они могут переносить заболевания с территории, эндемичной по определенным
опасным инфекционным заболеваниям,
на новые территории – Казахстан. То есть,
если у нас каких-то инфекционных заболеваний не было, то они могут появиться».
Различные виды клещей, например европейский клещ Ixodes ricinus, заносятся
перелетными птицами с территорий России, Европы. Группа казахстанских ученых
обнаружила единственный экземпляр
клеща Hyalomma rufipes, который обитает в Африке и является переносчиком
инфекций. А чтобы узнать, каких именно,
надо проводить исследования. Во время
реализации научного проекта 20182020 гг. отлов клещей производился на
верблюдах. Эти клещи вероятней всего
были занесены на территорию Аральского
моря с мигрирующими птицами, которые
останавливаются там.
Не все виды клещей обитают на всей
территории Казахстана: одни есть в пустынных зонах, другие – в предгорных
зонах, высокогорье и т.д., т.д. Но во время
последнего исследования ученые обнаружили интересные данные по расширению
ареала клеща Rhipicephalus annulatus,
который переносит такое заболевание
животных – лошадей, крупного рогатого
скота – как пироплазмоз. Если раньше он
обитал только в южной части Казахстана
и его основной ареал находился в Узбекистане и Кыргызстане, то теперь этот клещ
продвигается на север.
В Казахстане он обитал в Мактааральском районе Туркестанской области, немного «заходя» в Казыгуртский район.
Сейчас же продвинулся севернее, вплоть
до предгорий Каратау. Его ареал расширился в восточном и западом направлениях, и теперь этот вид встречается в
Кызылординской и Жамбылской областях,
хотя никогда здесь не обитал.
Ученые обнаружили также расширение ареала клеща Hyalomma turanicum,
который переносит такое опасное инфекционное заболевание как Крым-Конго
геморрагическая лихорадка. В Казахстане
он обитал только в его южной части, в Туркестанской области, в предгорье Каратау, и
сейчас по так называемому «экологическому руслу» этот вид клеща продвинулся на
запад и на восток и теперь встречается в
Кызылординской и Жамбылской областях.
По данным Отдела профилактики
паразитарных заболеваний филиала
НПЦСЭЭиМ в северном регионе республики с 2010 года начала регистрироваться
заболеваемость КЭ, хотя таких случаев
не было 40-50 лет. Это свидетельствует о
происходящих изменениях в поведении
переносчиков и возбудителя клещевого
энцефалита, связанных в первую очередь
с глобальным потеплением климата.
Зауре САЯКОВА: «У нас треть территории
юга страны эндемична по Крым-Конго
геморрагической лихорадке (Кызылординская, Туркестанская и Жамбылская).
В южном регионе Казахстана ежегодно
регистрируются случаи этого заболевания,
люди умирают. На сегодня четыре области
– Алматинская, Восточно-Казахстанская,
Акмолинская, Северо-Казахстанская –
эндемичны по клещевому энцефалиту. Но
клещей, зараженных вирусом клещевого
энцефалита, специалисты в процессе исследования находят в Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Атырауской и
Туркестанской областях.
К счастью, случаев заражения клещевым
энцефалитом среди населения этих областей не было. Большая часть территории
Казахстана эндемична по туляремии
– природно-очаговому, бактериальному
заболеванию, передающемуся от клещей.
Специалисты СЭС ежегодно проводят
обработки, но, тем не менее, регистрируются случаи данного заболевания. И есть
опасность заноса. Мы предполагаем, что
с перегоняемым скотом, помимо перелетных птиц и мигрирующих животных,
на территорию страны могут заноситься
виды клещей, не обитающих в Казахстане,
и переносящих возбудителей тех заболеваний, которые не эндемичны на данной
территории».
Уже второй год в Атырауской области регистрируется клещ Rhipicephalus
annulatus, которого раньше в Казахстане
не было. Его территория – Украина, Кавказ,
Россия.

Клещей все больше,
ученых все меньше?
ПРИЧИНА «КЛЕЩЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ»
Зауре САЯКОВА: «Клещи эволюционно обитали и без нас. Мы выяснилось, что он периодически проводит противоклещевые
сами создаем себе проблемы. Что мы делаем? Живя на данной обработки. Дело в том, что определенные виды клещей приспотерритории, мы разводим животных, скот. А скот – питание собились обитать на скотных подворьях, именно в населенных
для клещей. Чем больше разводим скота, тем больше создаем пунктах, и в природе уже почти не обитают.
благоприятных условий для них.
«Есть два вида клещей – Hyalomma scupense, Hyalomma
Раньше, в советское время, проводили плановые обработки. anatolicum, которые постоянно обитают в населенных пунктах,
Было ветеринарное законодательство, согласно которому прово- круглогодично» – говорит Зауре Зинуровна.
дили ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные обработки.Тогда
Зауре САЯКОВА: «Все, что связано с животноводством, лежало
применялись очень эффективные препараты, которые сейчас на плечах ветеринарной службы и было под контролем. Ветезапрещены по причине пагубного воздействия на человека.
ринарная служба неукоснительно проводила все обработки, в
Сейчас производится очень много препаратов, но они не том числе плановые, вакцинацию, взятие крови на исследование.
столь эффективны, и потом клещ быстро приспосабливается Кроме плановых,были еще мероприятия по эпидемиологическим
и потомство дает многотысячное. Специалисты производят показаниям, то есть, если где-то были зафиксированы случаи
ротацию препарата, заменяют его, но через 2-3 года ситуация заболевания, то там обязательно проводили обработки. Сейчас
повторяется – препарат не действует. Ежегодно разрабатываются насколько это жестко? Каждый ли фермер пустит на свою терсотни препаратов, и Казахстан закупает их. Наши отечественные риторию? Насколько он заинтересован в этом»?
ученые пытаются также сами разработать эффективные средства
Как скажут ветеринары, работающие на местах, в глубинке,
борьбы с переносчиками опасных инфекционных заболеваний. на профилактику инфекционных и паразитарных болезней и
Но эта научная работа нуждается в серьезной государственной медикаментозное обеспечение средства из госбюджета сейчас
поддержке».
выделяются, но не в достаточном количестве. Ветеринарные служВ 2012 году казахстанские ученые проводили исследования в бы не участвуют в решении проблемы с клещами и клещевым
Туркестанской области в частных подворьях, и у одного из жителя энцефалитом. Их задача только проведение разъяснительной
села – фермера – нашли шокирующее количество клещей. Но работы, предупреждение об опасности.
СТАЛО ЛИ КЛЕЩЕЙ В ГОРОДАХ БОЛЬШЕ? КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ?
По мнению Жанны Жакановны, ситу- на состояние здоровья скота. Он есть в ность клеща примерно одинаковая. И в
ация изменилась: «Если взять, как при- окрестностях Алматы, во всех селах вокруг городах его не так много, ведь человек
мер, город Алматы, то до конца 1990-х города. Словом, везде, где выпасают скот, не является «любимым» объектом клеща,
годов здесь не было случаев нападения данные виды клещей обязательно есть, а так как всегда найдет и уничтожит этого
клещей, а тем более, случаев заражения в самом городе – вряд ли.
паразита. Человек – не специфичный
клещевым энцефалитом. Теперь же они
Что касается клеща энцефалитного, или для клеща объект. Для крупных клещей
фиксируются».
таежного, он любит прохладные условия. в городе кормовой базы все равно нет,
Рустем КАДЫРБЕКОВ: «В городе рас- Учитывая современное потепление кли- и даже когда их приносят в город – это
пространен так называемый «собачий мата, сомнительно, чтобы этот вид клеща не так страшно. У фермеров, безусловно,
клещ». «Кормовая база» для него всегда был в городе. Наоборот, он должен уходить проблема есть и будет всегда…».
в городской зоне есть – это мыши и крысы все выше и выше. Есть еще один вид клеОбычно пик активности клещей надля личинок и собаки и кошки для взрос- ща, который может быть в городе, – это блюдается в мае-июле, а также может
лых особей. Этот вид нападает в основном Haemaphysalis punctata, чуть покрупней регистрироваться в сентябре-октябре.
на детей до 12-ти лет, потому что кожа «собачьего клеща», коричневый. Но он Однажды зараженный клещ сохраняет
нежная у ребенка, и он в состоянии присо- обитает больше в нижней части города вирус навсегда, передавая его потомству.
саться, к взрослому же человеку не может. – район аэропорта и окрестностей – так Мало кто знает, что заразиться КЭ можДругой вид клещей – «пастбищный», как любит влажные условия.
но не только при укусе клеща, но и при
на латыни Dermacentor marginatus.
Это те четыре вида клещей, которые употреблении сырого козьего (коровьего,
«Экономически важный» вид клещей, так могут быть в городе. Остальных приносят, овечьего) молока, безопасность которого
как может крайне отрицательно влиять но редко. За все последние годы числен- гарантирует только кипячение.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? ОБРАБОТКИ: ПРОВОДЯТСЯ ЛИ ОНИ?
Ну, во-первых, вакцинация является наиболее эффективным ные дезструктуры, которые проводят обработки по эпидпометодом профилактики КЭ. В Казахстане вакцинация прово- казаниям, при высокой численности клещей в определенном
дится лицам, чья деятельность связана с пребыванием в зоне населенном пункте или в его окрестностях.
природного очага (строители дорог, нефтяники, геологи, др.),
Но насколько они эффективны даже при стопроцентной оба также среди населения, проживающего в эндемичной зоне работке? Контроль обработок проводится до и после данных
(по желанию).
мероприятий, чтобы констатировать степень их эффективности.
Во-вторых, существуют пункты серопрофилактики КЭ имму- Все это контролирует и проводит СЭС. Но не их задача провоноглобулином после укуса клеща. Для жителей города Алматы дить глубокие научные исследования.
такие пункты находятся на базе отделений приемного покоя
Итак, плановые обработки, которые проводят соответствукрупных стационаров, количество которых сократилось до 3-х ющие государственные ведомства, существуют, но противов связи с пандемией COVID-19. В других эндемичных терри- клещевая обработка скота в фермерских хозяйствах – дело
ториях пункты серопрофилактики КЭ располагаются также на их владельцев. А это проблема. Все ли фермерские хозяйства
базе крупных городских стационаров, центральных районных строго это соблюдают? И к тому же, противоклещевые обрабольниц.
ботки – платная процедура и, можно сказать, «беспокойная»:
Что касается плановых обработок со стороны госведомств, то скот, возможно, придется куда-то перегонять и т.д.
они проводятся. Санитарно-эпидемиологическими службами
Рустем Хасенович считает, что противоклещевые обработки
ведется энтомологический мониторинг численности клещей. надо делать бесплатно. «Это, безусловно, – считает он, – функЕсть санитарно-эпидемиологические службы, негосударствен- ция государства».
ЧТО СКАЖЕТ СЭС О СИТУАЦИИ С КЭ И БОРЬБЕ С НИМ?
Как рассказала Жанна Жакановна,
санитарно-эпидемиологической службой
на эндемичных территориях проводится
на постоянной основе эпидемиологический надзор (сбор и анализ данных)
за клещевым энцефалитом и комплекс
профилактических мероприятий.
В целях предупреждения заболеваний
КЭ территориальные подразделения
санэпидслужбы организуют и проводят
оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости
населения клещевым энцефалитом;
выявление и регистрацию случаев КЭ и
контингентов риска. Определяются потребности противоклещевой вакцины,
иммуноглобулина для лечения больных и
серопрофилактику покусанных клещами
лиц, диагностикумов для исследований
на КЭ. Ведется мониторинг численности
переносчиков клещевого энцефалита,
изучение их численности, видового
состава и фенологии; эпидемиологическое расследование случаев клещевого энцефалита; эпидемиологическую
оценку территории для установления
контингентов повышенного риска заражения; ежегодный опрос населения
эндемичных территорий для установления участков повышенного риска заражения клещевым энцефалитом и целый
ряд других мероприятий. В эндемичных
зонах филиалы «Национального центра
экспертизы» и дезслужбы обязательно
проводят противоклещевую обработку.
Жанна ШАПИЕВА: «С апреля по май в
Алматы прошел первый тур обработок.
В настоящее время проводится второй.
Весенний этап обработок проведен и в
регионах. Мы курируем все территории,
где регистрируется клещевой энцефалит
и клещевой боррелиоз. На 15 июня 2021
года, по 5-ти областям – Акмолинской,
Алматинской, Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской и г. Алматы – по

поводу укусов клещами обратилось 6 947
человек. Из них 47% – дети до 14 лет.
82% из указанных лиц своевременно
обратились в пункты серопрофилактики
и получили лечение иммуноглобулином,
обязательное, чтобы исключить заражение клещевым энцефалитом. С начала
эпидсезона в республике зарегистрировано 9 случаев заражения клещевым
энцефалитом и один случай клещевого
боррелиоза. За этот же период 2020 года
– 14 случаев КЭ».
Что касается противоклещевых обработок то, по словам Жанны Жакановны, в Алматы их проводит городская дезстанция
с участием специалистов Департамента
санэпидконтроля. В последнее десятилетие в связи с изменением экологии клещей противоклещевые обработки стали
проводиться в городах, чего раньше не
было, – в парках, скверах, в местах наибольшего посещения населением.
«Мы не можем проводить тотальную
обработку, – говорит Жанна Жакановна. – Это ведь химические препараты,
и они могут отрицательно сказаться на
экологии и на здоровье людей. Поэтому
проводятся локальные обработки мест
отдыха и наибольшего скопления людей
(парки, скверы).
Те же лагеря отдыха для детей, пансионаты, санатории, которые находятся в
зоне, где распространены клещи. Они в
основном проводятся силами ведомств,
которым принадлежат объекты. Обработка мест наибольшего посещения
населением проводится за счет республиканского и городского бюджетов.
Соответствующие госорганы проводят
противоклещевые обработки ежегодно
в обязательном порядке, в несколько
туров. Если же мы сейчас тотально будем
обрабатывать город и окрестности, вы
не можете себе представить, какие это
могут быть серьезные последствия. По-

этому естественно, что в современных
условиях совершенно другие подходы
проведения обработок».
А насчет впечатления, что клещи стали как-то территориально ближе к нам,
Жанна Жакановна говорит следующее:
«Например, до 1990-х годов местами
обитания клещей были окрестности Алматы. Когда же там начиналась активная
застройка, вырубка лесных участков,
тех же яблоневых садов, то мелкие млекопитающие, птицы стали «уходить» с
данных территорий и, естественно, как
один из вариантов, спускаться вниз,
в город, а за ними и клещи в поисках
«прокормителя»…
«На сегодняшний день в Казахстане
нет базы по подготовке специалистов
по медицинской паразитологии и энтомологии. Меня огорчает, что в наши дни
паразитология не востребована, а вместе
с тем на фоне глобального потепления
климата, значительно выросшей миграции населения, активного товарооборота
между странами и туризма, снижения
настороженности медработников растет риск завоза опасных инфекционных
и паразитарных заболеваний, в том
числе и новых, которые порой трудно
диагностировать. Как правило, в наши
дни диагностикой занимаются слабо
подготовленные специалисты. Опять же
в последние годы растет аллергизация
населения, появляются новые паразитарные заболевания и инфекции, все
это нужно анализировать, систематизировать, работать над этим» , – говорит
Жанна Жакановна.

БЕЗ НАУКИ ПРОБЛЕМА КЛЕЩЕЙ
НЕ ИСКОРЕНИТСЯ
Зауре САЯКОВА: «Нужен контроль.
Регуляция. Если не регулировать (количество грызунов, клещей и т.д.), мы
никогда это не поборем. Контроль численности клещей в населенных пунктах
должен быть первоочередной задачей.
Заболевания, которые переносятся
клещами, не искоренишь, это очаг, созданный природой. Надо искать пути,
научиться защищать себя. Исследования
и контроль осуществляются регулярно.
Но, к сожалению, в Казахстане нет
акарологов, – ученых, специалистов,
занимающихся изучением иксодовых
клещей в научном плане, единицы. В
России, за рубежом их много, а у нас в
Казахстане очень мало.
Но так было не всегда. В советский
период в республике сформировалась
целая плеяда отечественных специалистов во главе с академиком Илларионом
Григорьевичем Галузо: Г.В Ушакова, В.Н.
Кусов, В.Н. Сенотрусова и др.
В 1990-е годы произошел крах зоологической науки, и осталось лишь
несколько ученых, которые занимались
иксодовыми клещами. Есть наследие
казахстанских ученых – 5-томник по
иксодовым кровососущим клещам
Казахстана, но он уже существенно
устарел. Без науки проблема клещей не
искоренится. Клещи и инфекционные
заболевания, которые они переносят, –
это острый вопрос и его надо тщательно
изучать.
Например, надо знать, что не каждый
вид клеща переносит определенный вид
заболевания. Есть клещи, которые переносят Крым-Конго геморрагическую
лихорадку, остальные – нет, клещевой
энцефалит одни виды клещей переносят, другие – нет. До сих пор проблема
клещей не искореняется, потому что не
изучают их биологические особенности.
Без знания биологии, экологии мы не можем бороться с этим. Обработка территорий – это так… вершина айсберга. Все
происходит в норах грызунов, в почве,
которые мы не подвергаем обработке.
И потом обработка идет только весной,
а некоторые клещи активны круглый год.
Я лично настаивала и говорила о том,
что обработки в населенных пунктах
надо проводить ежемесячно, но и на это
нужно научное обоснование».
«При Советском Союзе проводился
качественный мониторинг численности
клещей, охватывающий большой временной период, – рассказывает Рустем
Хасенович.– Надо к этому возвращаться.
Если сейчас в акимате работает 2-3
специалиста по этой тематике – это
нереально мало. Что они сделают на
целый город?
Самое главное, чтобы государство к
этой проблеме обратилось. Мониторинг
данной ситуации – государственного
уровня задача. Тогда и фермерам за
урожай не надо бояться. Вот сейчас, например, если нашествие саранчи будет:
ну что от наших фермеров останется?
Им скажут «ваша проблема», но это
все равно проблема государства: в
стране не будет хлеба, мяса, овощей…
Надо вернуться, вспомнить советский
опыт и на его основе создать новое
подразделение. Бездумные химические
обработки – не решение задачи, все же
в почву уходит».
И ЕЩЕ. НЕОБХОДИМ ЖЕСТКИЙ
КОНТРОЛЬ ЗАВОЗА ЖИВОТНЫХ
Необходим жесткий контроль завоза
животных, которые должны проходить
карантин, обработку, вакцинацию. «Скот
бывает очень хороший, продуктивный,
– говорит Зауре Зинуровна, – мы хотим
иметь его в Казахстане, но проходить
различные инстанции для его обработки
и адаптации к местным условиям – не
хотим. Это кажется утомительным, дорогим
и проблематичным».
«Племенной скот, – по словам Рустема
Кадырбекова, – надо держать так, как его
держали «на родине».А там они содержатся
на огороженных пастбищах: на одном он
попасся, потом его переводят на другое –
тоже огороженное. Естественно, проводят
обработку этих территорий. Нельзя племенной скот отпускать в дикую природу,
на джайлау и т.д. Отгонный европейский
способ для племенного скота нужен. Выход один – либо только местную породу
держать, либо серьезно относиться к вопросу завоза дорогого племенного скота».

НАУКА МОЖЕТ ВЕРНУТЬ КЛЕЩЕЙ «ДОМОЙ». СИНЯЯ ПТИЦА АКАРОЛОГА…
Все паразиты эволюционно были свободно живущими, не зависели от нас, людей,
и скота, который мы разводим. Эволюционно они пришли к паразитическому образу
жизни. Этот «эволюционный вопрос» сейчас очень волнует ученых: а есть ли шанс
вернуть клеща в первоначальное состояние, к свободному от нас образу жизни?
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Погода на НЕ завтра
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ

П

ричину я и хотел выяснить
у директора павлодарского
филиала «Казгидромет» Маржан
Кусаиновой и ее заместителя Галины Шпак. Как они объяснили
мне, удивляться этому не стоит,
так как сегодня большинство
СМИ и операторы сотовой связи,
а также граждане предпочитают
брать бесплатные данные о погоде в интернете, с привязкой к
своей местности.
При этом, говоря о данных
прогнозах, мои собеседники
точно не знают, кто конкретно
и где обрабатывает и выдает
эти метеосводки, которые, как
им представляется, получены
методом математически усредненных расчетов с привязкой к
той или иной территории.
Задаю вопрос: почему на этом
«фоне» наш павлодарский филиал – один из лучших в Казахстане, как бы в тени прогнозов
погоды, которые должны быть
гораздо точнее? Мне поведали,
что никакой «тени» нет. Сегодня
в системе регионального «Казгидромета» области 19 метеорологических станций, из них четыре автоматизированные. Есть
также 21 метеорологический
агропост. Из них 10 – отдельно

стоящие. Плюс шесть гидрологических постов – пять речных
на Иртыше и один – озерный в
Баянауле.
Также десятью постами ведется мониторинг окружающей среды Павлодара, Аксу и Экибастуза.
Все метеоданные региона систематизируются и передаются в головной «Казгидромет». Ведется и
плановая работа по составлению
прогнозов на перспективу. То
есть, коллектив павлодарского
филиала нельзя упрекать в том,
что он где-то «недорабатывает».
Имеющиеся претензии различных хозяйственных структур
и граждан к метеорологам по
поводу неточностей в прогнозах погоды и нереализованных
ожиданий следует отнести к
тому, что данные берутся ими
из интернета, а не у областного
филиала «Казгидромет». А за его
прогнозы надо платить.
– Мы – хозрасчетное предприятие, – говорит Маржан Кусаинова. – Государство обеспечивает
нас оборудованием, оплачивает
работу сотрудников, а остальные
расходы мы должны брать из
того, что заработаем. Поэтому
мы заключаем с предприятиями
и другими хозяйственными и
административными субъектами договоры, и на основе их
поставляем наши сводки погоды. А чтобы и население было

в курсе, мы такое партнерство
предлагаем и СМИ региона. Но на
данный момент лишь телеканал
«Ирбис» на паритетной основе
сотрудничает с нами, а остальные СМИ предпочитают пользоваться погодой интернета. Но
эти сводки, как уже говорилось,
«среднеарифметические» и не
претендуют на стопроцентную
точность.
Это один момент. В филиале
«Казгидромета» услышал и такие
мнения: дескать, акимат области
или управление сельского хозяйства получают сводки павлодарских метеорологов. В лучшем
случае их прочтут глава региона
и руководитель агропрома, а в
худшем – они так и останутся на
столах секретарей, помощников
или в каком-либо из руководящих кабинетов.
А почему бы эти данные с помощью того же компьютера не
довести до районов? На это, как
поведали мне, в акимате говорят,
что на прогнозы погоды районам
перечисляют средства, и они
сами должны получать сводки
и пересылать их сельским ТОО
и крестьянским хозяйствам. А в
районах отвечают, что никто и
ничего им на «погоду» не выделяет и они, поэтому, пользуются
интернетом. То есть, налицо
низкий КПД отслеживания погоды в регионе.

Вроде бы это мелкая нестыковка. Но на самом деле – это урон
экономике и стратегической безопасности государства. Простые
житейские примеры. Понадеялся, скажем, сельский земледелец
на обещаемые дожди, не полил,
экономя деньги, овощные плантации и снизил урожай. В другом
случае, не найдя в доступных
источниках подтверждения
дождей, залил свой огород, а
следом пришли тучи и повторно
увлажнили почву. Это вроде бы
хорошо, но себестоимость продукции возросла за счет ранее
примененного искусственного
орошения.
То же самое с экономикой и
стратегией в энергетике, в автомобильном и железнодорожном
транспорте, в коммунальном
хозяйстве, да и в других отраслях производств. Коллективы

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

БЛАГОЕ ДЕЛО

Для тех, кто не смирился
с «ограниченными
возможностями» мира

Бесплатный спортзал для лиц с ограниченными возможностями
открылся в начале года в южной столице при финансовой поддержке
СПК «Алматы», которая предоставила льготное кредитование
на проведение ремонта и приобретение оборудования.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

К

ак отметил владелец
Центра коррекции тела
«LegenDA» – мастер спорта,
абсолютный чемпион РК по
бодибилдингу, вице-чемпион
Кубка Восточной Европы и Республики Беларусь Александр
Легеньчук, он смог реализовать свою давнюю мечту.
В фитнес-центре имеются
все условия, необходимые
для занятий людей с ограниченными возможностями.Есть
удобные подъездные пути
для инвалидов-колясочников,
предусмотрены комфортабельные помещения для
смены одежды, оборудованы
специальные туалеты с подлокотниками. Центр оснащен
спецтренажерами для разработки верхних и нижних
конечностей, которые помогут
поддерживать физическую
форму при хронических заболеваниях мышц, нервной
системы. Занятия для лиц с
ограниченными возможностями проходят бесплатно, с привлечением профессиональных
тренеров ЛФК. В штате работают 6 профессиональных
тренеров.
По словам Александра,
желание открыть центр коррекции тела появилось, когда
он впервые увидел в спортзале
девушку без ноги, которая
пыталась заниматься на стандартных тренажерах самостоятельно.
– Люди с ограниченными
возможностями не хотят мириться с «ограниченными возможностями» окружающего их
мира и все настойчивее заявляют о себе как об активных и
полноправных членах общества.Однако сегодня спорт для
них – дорогое удовольствие,–
говорит Александр Легеньчук.
– В среднем индивидуальные
занятия с профессиональным

тренером обойдутся в 20 тысяч тенге, к тому же в городе
очень мало залов с условиями.
Я всегда хотел помочь этой
категории граждан и знал,
что если открою свой зал, то
в нем обязательно будет зона
для инвалидов, и занятия для
них всегда будут бесплатны.
Мне нужна была консультация по лицензии, обратился в
центр предпринимательства
«Qoldaý», где случайно узнал
о льготном кредитовании
бизнеса. Приятно удивило то,
что процесс оформления занял
всего три недели.
Он отметил,что были сомнения, сможет ли он «потянуть»
кредит, поэтому Александр
продолжает тренерскую работу и прилагает все свои
усилия для развития спорта в
Казахстане.Его девиз–«Нести
спорт в массы. Чтобы люди с
ограниченными возможностями могли наравне со здоровыми заниматься спортом
и участвовать в спортивной
жизни Казахстан».
Александр рассказывает,что
первым делом нашел именно
тренажеры для колясочников.
Одна из компаний помогла их
доставить в Алматы.
– Мы не реабилитационный

центр, а обычный тренажерный зал.К нам приходят тренироваться абсолютно здоровые
люди на колясках, люди с
проблемами ДЦП. Наш тренер
– паралимпиец Ильдар Валетдинов занимается с ними.
Я изначально ставил задачу,
чтобы люди с ограниченными
возможностями занимались
наравне со здоровыми людьми. К сожалению, проблема
безбарьерной среды еще
существует. Мы подобрали
здание с идеальным заездом,
в нем нет пандуса, предусмотрели автоматические
двери, – рассказал Александр
Легеньчук.
Сейчас в Центре занимаются
около 20 инвалидов-колясочников. В том числе участники
Паралимпийских игр. Среди
них – победитель марафона
на 42 км Максим Виноградов.
В перспективе Александр с
коллегами планирует развить новое для Казахстана
направление – бодибилдинг
для спортсменов-инвалидов
с проведением местных соревнований и выходом на
международные спортивные
арены. В ЦКТ «LegenDA»
предусмотрены льготы для
пенсионеров, подростков.

КСТАТИ
Тема поддержки людей с ограниченными возможностями сегодня очень актуальна. Недавно в Алматы состоялась презентация Проектного офиса Народной партии РК по решению
вопросов казахстанцев с инвалидностью. Его руководителем назначен известный правозащитник – советник Председателя НПК по вопросам людей с инвалидностью Вениамин Алаев.
Он сообщил, что одна из задач офиса – сбор информации и статистических данных, проведение исследований, содействие в организации диалога с населением, разработка
предложений по изменению законодательства в интересах людей с инвалидностью. Это
необходимо делать, поскольку в стране все еще нарушаются права людей с инвалидностью
в образовании, трудоустройстве, реабилитации, в доступе к информации, финансовым и
медицинским услугам, – резюмировал Вениамин Алаев.

этих сфер должны точно знать:
сколько угля нужно запасти на
зиму для ТЭЦ и котельных, какую технику и какое количество
персонала готовить в случае
сильных морозов и буранов,
весенних паводков, а также
других ЧП. И здесь надежды
на интернет могут сослужить
плохую службу.
Поэтому, как представляется, финансирование филиалов
«Казгидромета» должно вестись
в полном объеме государством.
Необходимо массово распространять достоверные прогнозы
погоды павлодарского филиала
через ТВ, радио и газеты, а не
заставлять людей «домысливать» прогнозы. И это – вполне
оправдано. Возьмем, к примеру,
государственные службы полиции, ЧС и медицины, которые
работают для населения бес-

платно. Вы можете представить
себе пожарного, спасателя или
милиционера, которые вначале
требуют оплатить тушение пламени, ликвидации последствий
стихийного бедствия и обезвреживание преступника, а лишь
потом приступают к работе?
Так почему бы региональные
метеослужбы не сделать также
бесплатными и широкодоступными? В немалой степени от
масштабной по гласности работы
«Казгидромета» зависит продовольственная безопасность
страны, урожаи и привесы скота,
готовность к зиме и к стихийным
бедствиям, безопасная ситуация
на дорогах, да и просто благополучие людей.
То есть, прогноз погоды должен
быть на особом счету в Казахстане. Ежегодно в Казахстане,
в том числе и в нашей области,
за различные нарушения в природоохранной деятельности и
нанесения урона окружающей
среды выписываются штрафы
(даже многомиллионные) на
производства, игнорирующие
экологию. Все эти суммы, как
правило, уходят в республиканский бюджет. А почему бы
часть этих средств не оставлять
в регионе, понесшем урон своей
природы, и не направлять какието отчисление на развитие сети
филиала «Казгидромета»?
Это же с его прямого участия
были выявлены и пресечены такие негативные факты, что должно поощряться. Так что «погода в
доме», точнее – ее прогнозы – зависят от человеческого фактора и
подхода к этой проблеме.

Жертвой коронавируса, как правило, являются легкие человека. Но страдают и другие
органы. Например, побочным явлением во время и после COVID-19 часто становится
потеря вкуса и обоняния. Ладно бы это длилось месяц или два, но порой видеть продукт
и не чувствовать его вкус и запах приходится по полгода. Мы узнали, что с этим делать.

Почувствуй вкус и запах
Альберт АХМЕТОВ

В

осстановление вкуса и запаха
после перенесенной коронавирусной инфекции является неким
краеугольным камнем современной
медицины. Практикующие врачи
замечают, что потеря вкуса и запаха
из-за COVID-19 характерна для 70%
пациентов. В настоящее время нет
информации о том, что человек может потерять вкус и запах навсегда.
«В среднем сроки восстановления
обоняния и вкуса могут варьироваться от 2 недель до полугода, а то и
больше. Часто такие сопутствующие
патологии, как хронические заболевания околоносовых пазух, неврологические заболевания, травмы, в
том числе головного мозга, могут
стать факторами, которые удлиняют
по времени восстановление вкуса и
обоняния после перенесенного коронавируса», – рассказала нам врачотоларинголог Малика Расулова.
Сроки восстановления вкусовых
рецепторов чаще всего совпадают с
временем возвращения обоняния,
или через 1-2 недели после этого. В
тяжелых случаях доходит до полугода. Что делать, если в момент избавления от коронавируса прошло
больше 4 месяцев, а вкус и запах до
сих пор не вернулись?
В любом случае, необходим осмотр врача-отоларинголога. В ходе

обследования специалист выявит,
есть ли в носу и горле отеки, воспаления, которые могут препятствовать
хорошей стимуляции рецепторов,
ответственных за ощущение вкуса
и запаха.
Лечение обычно назначают симптоматическое, которое поможет
убрать воспаления и облегчить хронические заболевания. Это могут
быть промывания, капли, масло,
то есть, назначается противовоспалительная терапия. Также врачи
могут порекомендовать пропить
комплекс поливитаминов группы В
для восстановления нервных клеток.
Понятно, что необходимо отказаться
от курения и употребления алкоголя,
лучше пить обычную жидкость в достаточном количестве.
«Также для стимуляции рецепторов вкуса и запаха пациентам
рекомендуем добавлять в пищу натуральные усилители вкуса и запаха.
Больше года назад ринологическое
общество разработало специальные
упражнения для тренировки обоняния. Нужно выбрать не менее 5
«ярких» ароматов – масла, кофе, мята,
цитрусовые, чеснок, и поочередно
вдыхать каждый из них по 20 секунд
4-5 раз в день в течение 3 месяцев.
Причем ароматы нужно чередовать,
добавлять новые. Главное, чтобы у
каждого из них был выраженный
запах», – сказала Малика Расулова.

Успех восстановления вкуса и запаха зависит во многом от вспомогательной терапии, но нельзя точно
сказать, когда рецепторы заработают,
как надо, поскольку большое влияние
оказывают индивидуальные особенности самого организма каждого
человека.
Тем временем американские
ученые выяснили, что вирусы, вызывающие простудные заболевания
(пресловутые ОРВИ), помогают нашим организмам успешнее противостоять COVID-19. Конечно, этот вывод
сделан на основании исследований в
лаборатории, и до появления реально
эффективного препарата от коронавируса благодаря этому открытию
еще нужно подождать.

ЛЕТО-2021

Кино под звездами

Жители и гости Актау смогут теперь насладиться просмотром хорошего фильма
под звездами прямо на пляже. Площадка бесплатного кинотеатра расположена в Актау
на побережье 1А микрорайона. Этот проект реализован спонсорами в рамках 30-летия
Независимости страны.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Е

го идею инициировали и реализовали жители Алматы, которые
часто посещают областной центр.
«Кино под открытым небом – это
необычный и увлекательный отдых.
Мы решили вчетвером реализовать
такую идею. Главное, чтобы народ
хорошо воспринимал. Несмотря
на то, что мы открылись недавно,
желающих очень много. В дни показа, а это среда и воскресенье, набережная переполнена зрителями.
В ближайшее время мы планируем
благоустроить набережную, открыть фуд-корты и магазины. Цель
нашего проекта не только дарить
тепло общения, предоставлять место
отдыха и напитывать новыми впечатлениями. Мы хотим делать людей
немножечко счастливее», – говорит
один из организаторов проекта
Анна Питра.
Только представьте себе теплый
морской ветер, шум морской волны,

ноги утопают в песке, свет ночных
фонарей и любимый фильм на большом экране и без крыши над головой.
Как отметила Анна, посмотреть
фильмы горожане могут бесплатно.
Анонсы предварительно размещают
в социальных сетях. Всего предоставляется восемь сеансов.

Почувствуйте атмосферу старых
голливудских фильмов, когда герои
сидели на улице, смотрели фильм
на закате, а в руках у них стаканчик
горячего кофе и карамельный попкорн. Пожалуй, самый романтичный
способ провести вечер в уютной
атмосфере кинематографа.
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ЭКСКЛЮЗИВ

БРЕЙК-ДАНС

Счастливый
Орел Амре

Отключить эмоции

Зажигательный вид спорта – брейк-данс
вошел в программу Олимпийских игр 2024
года. Казахстанские мастера танцпола
с большим волнением ждут этого события
и горят желанием выступить на главных
стартах четырехлетия. И у них, судя
по всему, есть неплохие шансы на успех.
Ведь наших брейкдансеров уважают
и боятся даже такие мировые звезды,
как B-Boy Menno из Нидерландов.
В минувший уик-энд он прибыл в Алматы,
чтобы помочь выявить лучших танцоров
брейк-данса в Казахстане.

Зрители популярного шоу «Маска» на телеканале «Хабар»
недавно с удивлением узнали, что в костюме Орла для
них пел Ернар Садирбаев, выступающий под сценическим
псевдонимом Амре, и открыли его для себя заново.
Ольга ТЕРИКОВ, DK Media World

Е

го карьера началась в 2018 году
после успешного выступления на
конкурсе эстрадных исполнителей
фестиваля «Славянский базар», где
он занял первое место. В этом году
он поедет в Витебск поддерживать
Рухию Байдукенову, которая будет
представлять Казахстан на этом
престижном вокальном конкурсе.
Об удаче, шансах, которые дает
судьба, редакторы DK Media World
беседовали с артистом, которого
можно назвать примером успеха:
несмотря на отсутствие концертов
во время локдауна, его треки взорвали чарты казахстанской эстрады и
стали очень популярными в стране.
– Когда вы начали петь?
– Я пел с детства. Ни один концерт
в школе не проходил без моего участия, и мои друзья отпрашивались
с уроков, чтобы поддержать меня.
– Что для вас значило участие в конкурсе исполнителей
эстрадной песни на фестивале
«Славянский базар»?
– Для профессиональных вокалистов стран СНГ «Славянский базар»
своего рода Олимп. Это один из тех
немногих честных, объективных
конкурсов, которые поддерживают
таланты и дают трамплин для их
развития, творчества. У меня получилось добиться на нем успеха – я
занял первое место по баллам. После конкурса «Славянский базар» в
моей жизни и творчестве многое
изменилось в лучшую сторону.
– Как получилось, что вы попали на этот конкурс?
– Каждый год в Алматы проходит
национальный отбор, который организует представитель фестиваля
в Казахстане Карлыгаш Абдикаримова. С ее поддержкой я принял
участие в прослушивании. В 2018
году я выиграл национальный отбор и вместе с ней поехал на этот
конкурс. Она поддерживает всех
молодых артистов нашей страны,
всех студентов, которые профессионально обучаются вокалу.
– Что в вашей жизни изменилось после успеха на «Славянском
базаре»?
– В нашей стране очень ценят
артистов, которые защищают честь

Казахстана на высоком уровне. Для
казахстанцев это очень важно, потому что мы любим свою страну. У
нас молодое государство, которое
стало независимым 30 лет назад.
После того, как я приехал с этого
проекта, меня стали приглашать
для выступлений на разных площадках, начали узнавать люди.
Сейчас я принимаю активное
участие в разных вокальных конкурсах, которые проходят у нас в
стране, и мечтаю о большом международном проекте.

Альберт АХМЕТОВ

М

– Вы стали очень популярны
после телепроекта «Маска». Расскажите, пожалуйста, о том, что
еще вам дал этот проект.
– До «Маски» я участвовал во
многих вокальных конкурсах в
Казахстане. Если меня приглашают, я обычно даю положительный
ответ. Для меня это, прежде всего,
большой опыт – неважно, проиграл
ты или выиграл. Ты узнаешь что-то
новое, получаешь внимание и признание зрителей. Для меня самое
главное –атмосфера, настроение,
общение, любовь народа.
– А как же азарт?
– Азарт появляется в процессе,
когда ты идешь вперед к победе.
Мое участие в «Маске» получило
большой резонанс. Моим героем
был Орел, символ казахов, птица
высокого полета. Это был огромный
опыт, зрители узнали меня с новой
стороны и стали по-другому воспринимать.
Я изменял все: голос, движения,
поведение. Это был мой Alter Ego.
Под маской я делал то, чего никогда
бы не делал ни Амре, ни Ернар. Я
пел другим голосом, и это понравилось зрителям. Сейчас эта песня
в трендах, во всех чартах. Такая
популярность мне нравится, но я
знаю, что есть обратная сторона
медали – ответственность, за свои
слова и действия.
Получилось, что Орел помог возвыситься Амре. В жизни ничего
не бывает просто так. Мне часто
снилось, что я летаю. Я использовал в социальных сетях цитаты
про полеты. Благодаря «Маске» я
нашел свое второе направление.
Сейчас мы работаем над проектом
«Burkit». Это будет новая история:
другие песни, другой голос, другой
образ.

– Какой стиль в творчестве вам
ближе всего?
– У меня были замечательные
учителя, которые мне очень много
дали в профессиональном плане.
Мне кажется, я рано повзрослел. Я
много думаю, размышляю, ко всему
ответственно отношусь. Участвуя
в проекте «Маска» как Орел, я почувствовал творческую свободу,
легкость. Я раскрепостился на
сцене, пел веселые песни. В то же
время все знают Амре, как серьезного артиста, который поет песни
в стиле Андреа Бочелли, Il Divo. Я
люблю слушать кроссовер, классику.
Я воспитан на русских романсах,
итальянской музыке.
– Что побудило вас открыть
школу вокала?
– Я закончил педагогический
колледж, по образованию преподаватель вокала. В прошлом году,
когда на карантине было много
времени, я решил своими силами
открыть школу, потому что не
мог сидеть без дела. У меня сразу
все сложилось, пришли ученики
и отличные педагоги, в том числе
Рухия Байдукенова, которая будет
представлять Казахстан в этом году

на вокальном конкурсе фестиваля
«Славянский базар». Школа вокала – мое детище! Мы учим детей
и взрослых, но молодые таланты
обучаем бесплатно.
– Несмотря на карантин, отсутствие концертов, у вас все получилось: добиться популярности,
открыть свое дело. Вы пример
успеха, который был достигнут
вопреки обстоятельствам. Можно ли вас назвать удачливым
человеком?
– Нет, и это хорошо. Плохо, когда
человеку удача дает все сразу. К
успеху надо быть готовым, особенно
морально. Успех – это колоссальный
труд и ответственность, работа над
собой. Я каждый год ставлю себе
цель и стараюсь ее добиться.
– Что для вас счастье? Считаете ли вы себя счастливым
человеком?
– Для меня счастье – это свобода:
творческая, личная, финансовая,
осознание ценностей, своих сил.
Сейчас я себя чувствую счастливым,
потому что меня начали слышать.
Не только мою музыку, но и мои
слова.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа с испанским прицелом
Алматинские музыканты еще раз подтвердили высокий уровень казахстанской
инструментальной исполнительской школы. Государственный квинтет деревянных
духовых инструментов (ГКДДИ) Казахской государственной филармонии им. Жамбыла
стал обладателем 1-го приза Международного дистанционного конкурса среди
инструментальных исполнителей «Music Box» в номинации «Ансамбль».
Вадим КРАВЦОВ,
фото из архива Ж. ЕРМАНОВА

Т

радиционный конкурс «Music
Box» проходил в 2 тура с 14
мая по 11 июня в онлайн-формате при поддержке Talented Royals
International – Британской ассоциации по поиску и продвижению
талантов и Academy of Children’s
Music – Лондонской школы музыки
и искусства. Алматинский квинтет
занял 1 место, набрав 98 баллов
из 100. Музыканты представили
две восьмиминутных конкурсных
видеопрограммы из классических
произведений: К. Дебюсси «Вереск», А. Цемлинского «Юмореска»
(1 тур), «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова и фрагмент из сочинения Ж. Ибера «Три коротких
пьесы для квинтета» (2 тур). По
итогам «Music Box» квинтет выиграл путевку с лауреатской 25%
скидкой на пятидневный конкурс-фестиваль Sea Sun Festival
(Испания), который состоится в
сентябре 2022 года.

В ГКДДИ играют молодые, перспективные музыканты – студенты и преподаватели алматинской
консерватории им. Курмангазы. Их
руководитель, Заслуженный деятель РК Жанат Ерманов, является
профессором кафедры духовых

и ударных инструментов этой же
консерватории. В составе квинтета – Талгат Сапабеков (фагот),
Сулужан Елубаева (флейта), Санжар
Кадырбеков (валторна), Куралай
Малимбаева (гобой) и Жанат Ерманов (кларнет). У каждого из них

Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

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

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Адрес редакции:
050013, г. Алматы,
Площадь Республики, 13, офис 619,
тел./факс: +7 (727) 295 2301,
250 7556, 250 7268, 250 7163,
e-mail: info@dknews.kz
Отдел рекламы:
тел.: +7 (727) 250 1803,
commercial@dknews.kz

енно Ван Горп (он же B-Boy Menno) в этом году отмечает 20 лет на танцполе. Его называют танцором
с большим сердцем, взрывной энергией и неиссякаемым запасом танцевальных «фишек». У Menno очень
насыщенная жизнь. Он – отец двоих детей, художник
и дизайнер одежды. Выступает в различных шоу, судит
баттлы и проводит мастер-классы.
Список его побед и достижений впечатляет. Он выигрывал почти все крупные сольные баттлы, такие как
UK B-Boy Championships в 2007 и 2013 годах, Battle of
the Year и соревнования Unbreakable в 2013 и 2015 годах.
Трижды был чемпионом мирового финала Red Bull BC
One. Также он выиграл первый официальный мировой
чемпионат WDSF по брейкингу в 2019 году.
– Большинству хороших би-боев мешает их большое
Эго, – считает он. – К примеру, они хороши в каком-то
направлении в брейкинге и больше не развиваются в
других направлениях. Для танцора важно оставить Эго
в стороне, быть скромным и продолжать развиваться.
К своему стилю я пришел спустя десять лет, как стал
танцевать, но до сих пор продолжаю искать. В брейкинге много элементов и невозможно отточить все. Я
выиграл мировой чемпионат по брейкингу Red Bull BC
One три раза, но до сих пор не могу сделать Air Flare.
Это помогает мне совершенствовать свой стиль и быть
«голодным» в танцах.

есть и индивидуальные достижения
– победы и лауреатство на международных и казахстанских конкурсах.
ГКДДИ – один из самых успешных камерных коллективов страны, регулярно становится лауреатом престижных конкурсов
и фестивалей. В июле 2020 года
квинтет завоевал первую премию
и звание лауреата в XVII Международном музыкальном конкурсе им.
Россини (CIMP), г. Пезаро (Италия).
В 2018 году музыканты успешно
выступили в Санкт-Петербурге на
XIX фестивале «Международная
неделя консерваторий». В 2016 году
ансамбль стал лауреатом Международной музыкальной премии
«Belbrand Award».
По словам руководителя квинтета, международные достижения
ГКДДИ не находят должной оценки
в Министерстве культуры РК, акимате города Алматы, нет широкого
освещения и в СМИ. В ближайшее
время Ж. Ерманов намерен заняться поисками спонсоров для
предстоящей поездки в Испанию
для достойного представления
казахстанского искусства. «Чтобы куда-то выехать, необходимо
искать спонсоров, выпрашивать
деньги, а это порой унизительно»,
– отметил музыкант.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006 г.
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

– Брейкинг вошел в Олимпийскую программу.
Планируете попасть на Олимпиаду-2024 в Париж?
– Мне 32 года. К Олимпийским играм будет 35, и мне
бы хотелось завершить карьеру танцора, выступив на
Играх. Я буду готовиться к ним, чтобы достойно представить свою страну.
– Как справляетесь с волнением перед баттлом:
медитируете, делаете дыхательные техники, молитесь?
– Я абстрагируюсь от происходящего и стараюсь,
чтобы моя душа и тело стали единым целым. Обычно я
визуализирую баттл, перед тем как начать танцевать, а
также вспоминаю все свои любимые движения.
– В 2019 году в Индии в финале мирового чемпионата вашим соперником был казахстанский
B-Boy Killa Kolya…
– С Колей мы знакомы с 2009 года. Он – классный
танцор. У него интересный стиль и хороший верхний брейк. Коля – большой трудоголик. Большинство
B-Boy’ев часто проигрывают сами себе, нежели соперникам. Killa Kolya – быстрый и все делает вовремя. Это
редкое качество среди танцоров брейк-данса. Мы с ним
в этом плане похожи.
– Быть судьей непросто, особенно в брейкинге. Тут
все субъективно. На что вы обращаете внимание и
как оцениваете танцоров?
– Когда ты судишь, важно отключить эмоции. Когда
я танцевал в финале с Killa Kolya, мне кажется, многие
зрители болели за него, потому что он был одним из
андердогов (аутсайдеров – прим. авт.), а я – фаворитом, который уже дважды выиграл этот чемпионат.
Большинство людей чисто эмоционально склонно сопереживать не фаворитам, а неизвестным, голодным до
побед участникам соревнований. Судьи – тоже люди, и
у них есть свои предпочтения. Но я для себя всегда повторяю, что сужу брейкинг, танцы, которые исполняют
участники соревнований, а не самих участников. Быть
беспристрастным непросто. Бывает, что люди до баттла
относятся к тебе хорошо, а после обижаются и даже не
пожимают руки. Сейчас я больше выступаю как судья и
в будущем хочу заниматься этим, а также преподавать
брейкинг. Вижу своей миссией продвижение брейкинга
в моей стране, хочу, чтобы классных брейкеров было
как можно больше.
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