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РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
ЗАЕМЩИКИ ВНОВЬ
ЗАИМСТВУЮТ

ЧЕМ ОПАСЕН ОМИКРОН?

С НОВЫМ ГОДОМ
ПО ЛУННОМУ
КАЛЕНДАРЮ!

Главная особенность штамма
Омикрон в том, что у него
очень много изменений
по сравнению с другими
вариантами одновременно

В Казахстане 15,5%
реабилитированных заемщиков
допустили просрочки
в 2021 году
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Страна болеет…
за наших ребят!

Это, наверное, самый
любимый и почитаемый
праздник в Поднебесной

Изменение олимпийского
девиза сегодня
подтверждает актуальность
и мудрость. Он звучит
так: «Быстрее, выше,
сильнее – вместе». Фокус
смещен на солидарность и
важность взаимодействия.
Теперь девиз высекает
вклад в успех спортсменов
окружающих их людей –
не только в спорте, но и
в повседневной жизни.
ОЛИМПИАДА: БЫЛА И БУДЕТ!
Нелегок был путь Олимпийского
огня в Пекин. Кто-то призывал
бойкотировать игры, кто-то отговаривал от участия. Очень жалко, что
эти игры поначалу были омрачены
политическими решениями. И не
хочется верить, что в олимпийском
движении – системный кризис,
поразивший все уровни организации самого главного спортивного
праздника, который по идее должен
сплачивать разные государства.
Весь мир, и не только спортивный,
огорчает, что большой спорт превращают в политику.
Но Олимпиада – прежде всего
грандиозное спортивное событие,
а не сцена для политических шоу
и манипуляций. Так называемый
бойкот наносит ущерб спортсменам
и представляет собой бессмысленное осквернение олимпийского
духа. И все трезвомыслящие люди
планеты искренне рады за те страны и спортсменов, принявших верное решение, которые отправились
побеждать. Даже в такой непростой
обстановке они покажут свою силу,
мощь, единство духа. Они будут
соревноваться не только за себя и
страну, но и за своих товарищейспортсменов, которые не смогли
попасть на игры. Их яркие победы
станут ориентиром для молодого
поколения спортсменов из всех
стран мира.
Уверен, все недоразумения с
олимпийским движением будут
устранены, мудрость восторжествует, и чисто спортивный дух вернется
на олимпийский пьедестал! А победа на Олимпийский играх будет
победой не одного спортсмена, а
всего мира.
ТРИУМФ ПОДНЕБЕСНОЙ
Будучи первой в истории столицей летней и зимней Олимпиад,
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Вызов принят

Правительственная программа дает
целостный взгляд на перспективу,
но процесс корректировки стратегических
установок идет постоянно.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства подписал указ о назначении
Галымжана Пирматова председателем Национального банка Казахстана.
Ранее Сенат Парламента одобрил кандидатуру
Галымжана Пирматова на эту должность.
***
Президент провел совещание по вопросам
противодействия коррупции.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что он утвердит
проект Концепции антикоррупционной политики,
подготовленной по его поручению. Конечная цель –
формирование общества, чистого от коррупции. Внедрением в массовое сознание принципа «Жемқорлық
– індет, онымен күресу – міндет» («Коррупция – болезнь, борьба с ней – наш долг») должны совместно
заниматься все госорганы.
***
Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом
саммите глав государств «Центральная Азия
– Индия», организованном по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате
видеоконференцсвязи.
стр. 2

КАЗАХСТАН-2022

Социальноэкономический
переход: предпосылки,
перемены, ожидания

Пекин провел исчерпывающую
подготовку. И сегодня с сердечно и
радостно распахнул двери для спортсменов и гостей со всего мира. Как
правильно заметили организаторы
игр, развитие олимпийского дела
выражается не только в количестве
выигранных золотых медалей, но и
в глубоком понимании и практическом воплощении олимпийского
духа, а также в поддержке олимпийского движения.
Зимняя Олимпиада в Поднебесной продемонстрирует миру
мужественность и искренность
Китая в эпоху толерантности.
День открытия Олимпийских игр
совпал с китайским Новым годом,
Праздником весны. И это придало
зажжению олимпийского огня в
Пекине особенную значимость и
знак – добру и доверию.
С точки зрения инфраструктуры

Пекин подготовился идеально.
Все двенадцать соревновательных
объектов отлично оснащены и сертифицированы Международным
олимпийским комитетом. Краеугольным является вопрос антиковидной безопасности, особенно с
учетом появления новых штаммов.
К этой проблеме организаторы
подошли со всей основательностью – принимаются строгие, но
эффективные меры. Спортсменов
расселили в трех олимпийских деревнях, журналистов – в медиацентре. Китай уже удивляет участников
и гостей новейшими технологиями,
среди которых искусственный
интеллект, сеть 5G, водородное
топливо. Первые отзывы были: все
организовано очень здорово для
всех видов спорта!
Мирное развитие и общая
судьба – центральные идеи ини-

циативы председателя КНР Си
Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества,
но также и идеи, продвигаемые
олимпийским движением. У этих
идей мощная духовная основа и
расстояния не смогут разделить
близких по духу друзей. Планета
уже рукоплещет зимней Олимпиаде в Пекине, готова работать ради
общего будущего.
ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершает
рабочий визит в Пекин. Он примет
участие в церемонии открытия
XXIV зимних Олимпийских игр.
Кроме того, программа визита
включает переговоры президента
Казахстана с лидером Китая.
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Казахстан, узнаваемый в мире
благодаря системным либеральным
преобразованиям, высокому потенциалу
человеческих ресурсов, богатству
природных запасов, в одночасье стал
самым обсуждаемым государством изза социального взрыва в Мангыстау,
случившегося 5 января 2022 года
и переросшего в террористическую атаку
по всей стране.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Черный снег,
розовый смог,
зеленые сточные
воды

Несмотря на то, что с 1 июля прошлого
года вступил в силу новый Экологический
кодекс РК, направленный на принятие
мер по сокращению вредных
эмиссий посредством модернизации
производственных процессов,
экологическая обстановка в Восточном
Казахстане остается очень сложной.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Инфляция: о том, что за пределами
возможности Нацбанка
В последнее время во всех инстанциях нашей страны
в неоправданном росте инфляции обвиняют Нацбанк Казахстана.
Уважаемые господа, давайте посмотрим на действительные
реальности роста инфляции. Я уже много и довольно давно
говорю об истинных причинах этого ненормального явления.

О

Валентин НАЗАРОВ,
к.э.н., заслуженный экономист РК

бщеизвестно, что инфляционное
таргетирование (от английского
слова «target» – цель) обеспечивает
контроль за влиянием факторов монетарного и немонетарного плана. На
Нацбанк возложено таргетирование
влияния факторов только монетарного
плана. В условиях рыночных отношений
для достижения этих целей Нацбанк использует методы денежно-кредитного
регулирования, в том числе: регулирование объемов кредитов рефинансирования, выдаваемых непосредственно
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Нацбанком, и размера процентных
ставок по ним; установление размеров
обязательных резервов банков второго
уровня; осуществление операций на
открытом рынке ценных бумаг, включая стерилизацию денежной массы с
помощью НОТ; интервенции Нацбанка
на валютном рынке. Эти инструменты
позволяют Нацбанку обеспечивать разумный уровень инфляции.
Однако за пределами возможности
Нацбанка имеется масса немонетарных
факторов, значительно влияющих на
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цены и инфляцию, где таргетирование
вообще отсутствует, либо ведется недостаточно. Во всяком случае, до сих
пор нет четкой программы и законодательного решения этой проблемы.
Хотя об этом уже несколько десятилетий
говорится в печати.
Прежде всего, нельзя не отметить те
недостатки в ценообразовании, которые происходят в торговле импортными товарами народного потребления.
По данным Комитета таможенного
контроля Минфина РК и Агентства по
статистике, средняя импортная цена
многих товаров народного потребления, после таможенной очистки с учетом транспортировки и таможенных
платежей, возрастает порой более чем
в два раза. Естественно, возникает
вопрос, какие же расходы несут по-
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средники, чтобы стоимость товаров так
увеличивалась? А ведь таких товаров
завозится в республику более 40% от
потребности.
Освещая вопрос с проблемами в республиканском ценообразовании, уже
в который раз не могу не остановиться
на необоснованно устойчивом росте
цен на энергоносители, и особенно
на горюче-смазочные материалы. У
нас цены на ГСМ растут не от повышения затрат на добычу сырья и его
переработку, а в основном от влияния
мировых цен на сырую нефть. Причем,
когда идет повышение мировых цен на
ГСМ, то цены на них в республике растут
быстро, однако при снижении мировых
цен продукция наших производителей
практически не снижается.
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СТРАНА БОЛЕЕТ…
ЗА НАШИХ РЕБЯТ!
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В

преддверии Игр Касым-Жомарт
Токаев провел встречу с членами национальной олимпийской
сборной Казахстана. Глава государства отметил, что предстоящие
в Пекине зимние Олимпийские
игры, на которых нашу страну будут
представлять лучшие спортсмены,
станут знаковым событием для всех
любителей спорта.
«Истории побед казахстанских
олимпийцев служат примером
целеустремленности, упорства и
веры в свои силы. К сожалению,
последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены
трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря
сплоченности и солидарности наш
народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на
целостность государства. Знаю, что
общенациональное единство мы
продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем
болеть за нашу сборную. Вам предстоит оправдать надежды не только
родных и близких, но и миллионов
казахстанских болельщиков. Ваши
настойчивость и воля к победе
являются вдохновляющим примером», – сказал Касым-Жомарт
Токаев.
Это хорошая поддержка нашей
олимпийской дружине и все спортсмены республики настроены на
достижение успешных стартов на
зимних XXIV Олимпийских играх.
Накал страстей на Белой олимпиаде
будет нешуточный. Напряженную
подготовку казахстанские атлеты
по зимним видам спорта вели давно. Олимпийский комитет РК использовал все имеющиеся резервы
в подготовке казахстанских олимпийцев к играм в Пекине. Сделано
все возможное для получения на
играх в Поднебесной самых высоких результатов. Эта поддержка и
забота мотивировали спортсменов
еще больше мобилизоваться, чтобы воплотить на практике девиз
олимпийских игр: «Быстрее, выше,
сильнее – вместе».
Перед вылетом в Пекин Национальный Олимпийский комитет
Казахстана и спортсмены поблагодарили главу государства и правительство страны за поддержку
отечественной сборной, содействие
в решении вопросов подготовки
национальных команд, несмотря
на продолжающуюся пандемию.
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА
Важно напомнить, что поддержка
массового и детско-юношеского
спорта – один из ключевых приоритетов государства. По поручению
президента с прошлого года действует подушевое финансирование
государственного спортивного заказа. Это придало мощный импульс
развитию спортивных секций и
дворовых клубов.
Нынешний год глава государства объявил Годом детей. Будут
объединены усилия государства и
общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего
поколения. Так, было много жалоб
по программе финансирования
детского спорта, к каждой жалобе

будут подходить индивидуально и
вести работу.
Акиматы городов и регионов
будут внимательно следить за деятельностью местных управлений
спорта, помогая развитию детского
спорта, массового спорта. Будут выделены дополнительные средства,
будет активизирована работа по
приему обращений как со стороны
поставщиков услуг, так и со стороны родителей. Предпринятые
меры внесут решающий вклад в
укрепление здоровья и духовнонравственное воспитание казахстанских детей. На сегодняшний
день в рамках государственного
заказа по республике в спортивных
кружках на бесплатной основе занимаются 162 208 детей. До конца
года планируется охватить 352 939
детей.
В целом президентом страны
поставлена масштабная задача по
развитию и популяризации спорта,
повышению доступности спортивной инфраструктуры среди населения. Правительством одобрены
подходы и меры, включенные в
План действий по развитию сферы спорта. В первую очередь, это
меры по увеличению количества
спортивных секций, инструкторов
по спорту, расширению сети любительских клубов, строительству
спортсооружений и проведению
спортивно-массовых мероприятий, повышению пожизненного
ежемесячного обеспечения спортсменов и тренеров, увеличению
штатной численности спортсменов.
Кроме того, государство более пристальное внимание будет уделять
развитию спортивной медицины
и проведению жесткой антидо-

пинговой политики, в том числе в
сотрудничестве с международными
институтами.
УСПЕХА И ПОБЕД!
Для того, чтобы добиться медалей
высокой пробы на Олимпиаде в
Пекине, учтены все ошибки, в том
числе и в вопросе финансирования
некоторых программ олимпийского спорта. Также устранены
факторы в подготовке, вызванные
пандемией. В контексте данного вопроса необходимо еще раз подчеркнуть, что улучшились многие направления, в частности, усилилась
роль федераций в планировании и
подготовке национальных команд.
В первую очередь, это сказалось
на обеспечении самих федераций
и сборных команд. Принципиально
новым подходом, введенным НОК
РК, является то, что спортивные федерации и тренерские кадры сами
определяли потребность, объем,
перечень и технические характеристики для закупа спортивной экипировки, инвентаря и спортивного
питания. Кроме того, команды были
обеспечены постоянным медикобиологическим сопровождением
специалистами комплексно-научных групп. Также были значительно
улучшены условия подготовки
атлетов – подготовка проводилась
только на аккредитованных базах.
Помимо этого, в разы укрепилось
международное сотрудничество
между НОК, национальными и
международными федерациями.
Спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели
в условиях карантина – они жили и
тренировались в так называемых
«пузырях» без прямых контактов
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с третьими лицами. В Китай их
доставили на специальном рейсе
Air Astana, с учетом всех мер безопасности. На этом рейсе вылетели
казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку,
фристайл-могулу, горным лыжам,
прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью.
Команды, которые проходили
финальные сборы за рубежом,
а именно сборные по биатлону,
лыжным гонкам и фристайл-акробатике, отправились в Китай по
индивидуальному маршруту. Всего
на главном зимнем старте Казахстан представят 34 спортсмена.
Перед Олимпийскими играми они
говорили, что это очень волнующее событие для них и всех казахстанцев. Наши атлеты настроены
оптимистично и готовы стараться
изо всех сил на таких важных соревнованиях.
«Мы не прерывали свою подготовку, несмотря ни на что. Это
очень волнующее событие для всех
нас. Мы настроены оптимистично
и готовы стараться изо всех сил
на таких важных соревнованиях.
Хочу выразить большую благодарность главе государства и нашему
правительству, Национальному
Олимпийскому комитету за все
созданные условия и заботу о
спортсменах в такое непростое
время, – сказал знаменосец и лидер команды по шорт-треку Абзал
Ажгалиев. – Наши спортсмены
могут «держать удар», достойно
выступать в беспрецедентно трудных условиях и красиво побеждать!
Пусть побед будет не так много, как
все мы этого хотели бы, но каждая
из них будет стоить многих других.
Не буду никого из спортсменов
выделять особо – все мы будем
стараться и приложим все силы,
чтобы достойно представить наш
родной Казахстан!»
Поэтому у Казахстана на Белой
Олимпиаде есть обоснованные медальные ожидания. Определенные
шансы на успешное выступление
есть у казахстанских спортсменов
по всем представляемым видам
спорта. И может быть именно в
Пекине будет сломана нехорошая
традиция, что в зимних видах
спорта Казахстан не так успешен,
как в летних. Ведь у нас по зимним
видам спорта есть свои лидеры,
и хорошая поддержка послужит
для атлетов дополнительным
стимулом к тигриному прыжку на
пьедестал.
В Белой Олимпиаде планируется
участие около 4000 спортсменов из
95 стран мира. Программа соревнований предусматривает розыгрыш
109 комплектов медалей по 15 видам спорта. Вне всякого сомнения,
зимняя Олимпиада в Поднебесной
подарит всему миру невероятные
эмоции, будут подъемы и падения,
радость и слезы. Но чего стоят минуты, когда в невероятно драматических состязаниях завоевываются
олимпийские медали. Мы верим,
что в Пекине будет звучать Гимн
Казахстана! Мы верим и ждем ярких побед!
От редакции, фото с сайта
akorda.kz, Министерства
культуры и спорта РК и Агентства Синьхуа

АКТУАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
В МИД РК поступило обращение международной неправительственной организации
Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы
правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане. Кроме
того, HRW была также опубликована информация о других нарушениях в отношении
задержанных лиц.
В этой связи Министерство иностранных дел сделало заявление.

«Р

еспублика Казахстан осуждает
возможные случаи диспропорционального применения силы,
незаконных задержаний, пыток и
жестокого обращения с задержанными лицами.
Президент Касым-Жомарт Токаев
неоднократно заявлял, что расследование вооруженных беспорядков
должно быть беспристрастным и
проводиться в рамках закона. Строгое
соблюдение прав задержанных лиц
и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным
требованием.
Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство
внутренних дел при проведении
следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и

Уголовно-процессуального кодекса
страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое
обращение.
Любая информация о незаконном
задержании и жестоком обращении
с задержанными будет тщательно
расследована. Следственные органы
проверяют все поступающие факты
нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения
гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе
на действия сотрудников полиции,
открыта «горячая линия». По данным Генеральной прокуратуры РК,
на сегодня по жалобам граждан на
недозволенные методы ведения
следствия и нарушения их прав
правоохранительными органами

всего расследуется 98 уголовных
дел.
Генеральная прокуратура и другие
следственные органы РК готовы и
настроены предметно рассматривать
каждый отдельный случай,поднимаемый казахстанской и международной
общественностью.
Для мониторинга соблюдения прав
задержанных Уполномоченному по
правам человека Эльвире Азимовой,
членам Национального превентивного механизма по предотвращению
пыток (НПМ) и Национального совета
общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.
Региональные группы НПМ провели
97 независимых мониторингов в 83
закрытых учреждениях в 16 регионах

Казахстана. На имя Омбудсмена по
правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав,
которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению
региональных групп обеспечен доступ
адвокатов и гражданских медиков к
задержанным и арестованным.
Авторитетные представители
гражданского общества, включая
правозащитников и юристов, создали
общественные комиссии по расследованию январских событий.
Казахстан привержен всем своим
обязательствам в области защиты
прав человека и готов к открытому
диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными
организациями. В частности, достигнута договоренность о проведении
встречи Министра иностранных дел
РК Мухтара Тлеуберди с Исполнительным директором Human Rights
Watch Кеннетом Ротом.
Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие
с органами и механизмами ООН в
области прав человека».

П

резидент Казахстана акцентировал внимание на
расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, он также поддержал инициативу
индийской стороны по созданию торгово-экономической
платформы на уровне министров торговли и индустрии.
***
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси.
Лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым
наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей
в торгово-экономической и других областях взаимодействия.
***
Касым-Жомарт Токаев принял президента российского
ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова.
Главе государства был представлен отчет об итогах
деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах
по реализации ряда совместных проектов. В частности,
по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря.
***
Президент принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan.
Принято Постановление Съезда об избрании КасымЖомарта Токаева председателем партии Nur Otan.
***
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по
шахматам Бибисару Асаубаеву.
Президент поздравил молодую шахматистку с яркой
победой на прошедшем в Варшаве чемпионате мира по
шахматам в категории «блиц» и завоеванной серебряной медалью в категории «рапид».
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий
правительства на 2022 год.
Предлагаемые Министерством национальной экономики меры направлены на повышение доходов населения,
развитие малого и среднего бизнеса, формирование новой инвестиционной политики, сокращение доли участия
государства в экономике страны, обеспечение макроэкономической стабильности, модернизацию системы
госуправления и совершенствование тарифной политики.
Представленные Министерством сельского хозяйства
меры предусматривают реализацию ряда инвестиционных проектов. Представлен пакет мер поддержки
АПК, меры по реформированию ветеринарной систему,
внедрению в производство современных ресурсосберегающих технологий.
***
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание
по вопросам геологоразведки.
В целях привлечения инвестиций в геологоразведку,
освоения неиспользуемых месторождений планируется
открыть для недропользования всю доступную территорию страны. На 1 февраля 2022 года в Казахстане
в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31
контракт и прекращено действие 101 лицензии на
разработку месторождений. Премьер-министр поручил
ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых
месторождений.
***
На заседании правительства рассмотрены новые подходы в жилищной политике и субсидировании арендной
платы на жилье.
В рамках реформирования законодательства будут
внедрены механизмы реализации жилья в зависимости
от доходов, субсидирования части арендных платежей
и строительства жилья на селе. Принято решение по
внедрению механизма субсидирования части арендной
платы. Будет охвачено порядка 70 тыс. наиболее уязвимых
семей.
***
Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально
значимые продовольственные товары и обеспечения
молодежной занятости.
В целях снижения уровня молодежной безработицы
Министерству труда совместно с министерствами национальной экономики и финансов поручено увеличить
продолжительность участия и размера оплаты труда по
проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее
место».
***
На заседании Инвестиционного штаба рассмотрены
итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению
инвестиций за 2021 год и планы на 2022 год.
Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году
составил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя
2020 года.
***
В регионах начаты выплаты по компенсации ущерба
пострадавшим субъектам МСБ.
Для оперативного проведения экспертиз в городе Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв
из 68 судебных экспертов. Правительство продолжит
работу по скорейшему возмещению ущерба бизнесу.
***
На заседании правительства внесены изменения в
Постановление «О некоторых вопросах приватизации на
2021-2025 годы».
Документ предусматривает утверждение критериев
отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.
***
Алихан Смаилов представил коллективу НУХ «Байтерек» избранного решением Совета директоров нового
председателя правления – Каната Шарлапаева.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Джун Ямада.
В ходе беседы спикер проинформировал собеседника
об обозначенных президентом Казахстана ключевых приоритетах развития страны на новом этапе Независимости.
***
Ерлан Кошанов избран спикером Мажилиса Парламента. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЗАЕМЩИКИ
ВНОВЬ ЗАИМСТВУЮТ

В Казахстане 15,5% реабилитированных заемщиков допустили просрочки в 2021 году.
Такое заявление сделала исполнительный директор ТОО «Первое кредитное бюро»
(ПКБ) Асем Нургалиева, подводя итоги года на ежегодной конференции по рынку
кредитования FCB Media Day.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

2021 году были реструктурированы предпринимательские кредиты
на сумму 125,5 млрд тенге. За год этот
показатель вырос в 2,5 раза. При этом
доля подобных займов в общем объеме выданных кредитов увеличилась
с 0,5% до 1%. «Реструктурированные
займы – это кредиты, которые были
реструктурированы внутри одного
финансового института. При этом заемщик или вышел в просрочку, либо
обратился в кредитную организацию
для того, чтобы ее не допустить»,– пояснила Асем Нургалиева. На 1 января
2022 года корпоративный кредитный
портфель с учетом погашенных займов
составил 16,2 трлн тенге. За год этот
показатель увеличился на 28,3%.
С апреля по декабрь 2021 года
включительно 1 397 547 уникальных
заемщиков и 1 648 305 их контрактов было реабилитировано. После
получения статуса 566 175 из этих
заемщиков взяли новые кредиты в
срок до 1 декабря.
«87 867 из них (или 15,5%) допустили хотя бы один день просрочки
по вновь полученным кредитам по
состоянию на 1 января 2022 года. В
2021 году,помимо изменения формата
предоставления ПКО (персонального
кредитного отчета), заемщиков ждал в
ПКБ новый статус – «реабилитирован»,
– подчеркнула спикер.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Осенью прошлого года вступили
в силу поправки в законы о банках
и банковской деятельности, а также
микрофинансовой деятельности, в
части введения единого правового режима урегулирования банками и МФО
проблемной задолженности заемщика. Заемщики-физлица, имеющие
просроченную задолженность, могут
решить вопросы по реструктуризации
своих кредитов или микрозаймов
напрямую с кредиторами, которых
обязали рассматривать заявления
граждан в рамках правового поля.
Согласно новому механизму урегулирования, банки и МФО обязаны
уведомить заемщика о возникшей
просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении
кредиторы должны также проинформировать граждан о необходимости
внесения платежей с указанием точ-

ного размера возникшей просрочки,
рассказать им об их праве обратиться
в банк или МФО и последствиях невыполнения своих обязательств по
кредитам и микрозаймам.
«Заемщики в течение 30 дней с даты
наступления просрочки должны обратиться в кредитную организацию для
реструктуризации займов с письменным заявлением или иным способом,
который прописан в кредитном договоре. В заявлении необходимо указать,
в связи с чем возникла просрочка,
предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить
подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и
невозможности оплачивать по своим
обязательствам»,– объясняют в Агентстве РК по регулированию и развитию
финансового рынка.
Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету
и рассмотрению банком и МФО. При
представлении неполных сведений
заемщик предоставляет их в течение
5 рабочих дней со дня получения уведомления от финансовой организации.
После получения полного пакета
документов от заемщика кредитор
рассматривает обращение, при этом
учитывая такие факторы, как текущее
финансовое положение (платежеспособность), социальное положение
заемщика, единственность залогового
жилья, добросовестное исполнение
обязательств по займу.
Кредитор в течение 15 календарных дней должен предоставить ответ,
а именно дать согласие, принимая
предложенные заемщиком изменения в условия договора банковского

займа/микрокредита, предоставить
свои предложения по изменению
условий договора банковского займа/микрокредита или отказать, но
с указанием мотивированного обоснования причин.
Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором,
могут быть в виде: снижения ставки
вознаграждения, отсрочки платежа,
изменения метода погашения, увеличения срока займа, уменьшения
долговой нагрузки (просроченный
основной долг, вознаграждение, неустойка и иные виды платежей и комиссий), самостоятельной реализации
недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, или представлением отступного путем передачи
залогового имущества кредитору, реализации недвижимого имущества, с
передачей обязательства покупателю.
Также внесение изменений в условия
договора осуществляется в течение 15
календарных дней со дня принятия
такого решения банком.
ПОЧЕМУ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
ЗАЕМЩИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Анализ данных о просроченной
задолженности за 2020-2021 годы
указывает на то, что с ростом долговой
нагрузки увеличивается вероятность
неисполнения заемщиком долговых
обязательств, говорится в пояснительной записке.Таким образом, информирование потенциальных заемщиков
о возможных рисках способствует
принятию такими заемщиками взвешенных решений о необходимости
получения потребительского кредита
(займа).

«Несмотря на то, что ситуация в
банковской сфере изменилась в лучшую сторону, проблемы все-таки есть.
Люди часто жалуются на банкиров,
которые пользуются наивностью, неопытностью некоторых казахстанцев.
В настоящее время много говорят,
что надо идти навстречу заемщику и
составлять для него более понятные
договоры. Но существует и вторая
проблема, которая тормозит развитие
потребительского кредитования,– недобросовестные заемщики. Они ходят
из одного банка в другой, придумывая
различные способы обмана. У банков
же возникает множество проблем с
истребованием кредита, даже если
это залоговое кредитование, как-то:
ипотека или автокредитование», –
говорит финансовый эксперт Расул
Сундетов.
Если посмотреть на структуру потребительского кредитования, то более
50% кредитов–это кредиты,выданные
в торговых точках. Такой подход сам
по себе не может быть оптимальным,
поскольку такие ссуды самые дорогие
с точки зрения выдачи кредита, его
дальнейшего обслуживания и работы
с неплатежеспособными заемщиками.
Невозврат по торговым кредитам
самый большой, и это определяется
технологией выдачи ссуды.
«У банков немного инструментов,
которые позволяют быстро и легально
возвращать долги. Поэтому на повестке дня стоит разработка системы
упрощенного взыскания залогов. Она
стояла три года назад, и, к сожалению,
боюсь, что будет стоять еще года три
из-за нашей правовой системы. Необходимо усилить статьи, недобросовестное поведение заемщиков должно
иметь адекватную систему наказаний.
Нужно серьезно менять судебную
практику», – подчеркивает спикер.
Всего в 2021 году объем выданных
розничных займов составил 8,9 трлн
тенге, увеличившись по сравнению
с 2020 годом на 83,6%, или 4,1 трлн
тенге. В общем было выдано 25,67
млн контрактов (+68,3%), а общее
количество заемщиков составило 6,16
млн человек (+28,4%). Медианный
размер выдачи в рознице достиг 85
тыс. тенге, средний – 348,3 тыс. тенге.
Уровень NPL достиг 6,6%.
На начало 2022 года кредитная
система пополнилась 333 тыс. заемщиков. Объем полученных ими первых
ссуд составил 118,5 млрд тенге (+17,8%
от аналогичного показателя 2020 года).
Медианная сумма выданного кредита
уменьшилась на 25,3%, до 50 тыс.тенге,
а средняя – на 27,7%, до 355 тыс. тенге.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Б

езусловно, ценообразование во многом зависит
от количества и качества производимой в стране
продукции. На мой взгляд, в первую очередь надо
обратить внимание на развитие растениеводства.
Проблема выращивания зерновых культур у нас в
основном решена. А вот с выращиванием овощных
и плодовых культур дела обстоят плохо, если не
сказать отвратительно. При наших прекрасных
климатических условиях, наличии необходимых
водных ресурсов, собственных удобрений и большого трудового потенциала, мы зависим от соседних
государств, поставляющих нам втридорога огурцы,
помидоры, лук, картофель, морковь, капусту, перец,
яблоки, груши и т.д.
Такие же вопросы стоят и перед животноводством.
Мы же в свое время полностью обеспечивали себя
мясом, молоком, маслом и другими продуктами
животноводства. Более того, экспортировали эту про-

дукцию. Практика показывает, что мелкотоварное
производство в животноводстве и мясомолочной
промышленности, как и в растениеводстве, не
оправдала себя.
Видимо, настало время разбираться и с земельными угодьями, разными путями, порой за бесценок
скупленными в девяностых годах. А в настоящее
время они практически не используются для развития животноводства и растениеводства. Надо,
видимо, вернуть эти земли государству по ценам,
по которым они были ранее куплены, и отдать в
аренду тем людям, которые будут их рационально
использовать.
Совершенно очевидно, что ценообразование во
многом зависит от количества и качества производимой в стране продукции легкой и пищевой промышленности. Вместе с тем эти отрасли не получают
у нас необходимого развития, и значительная, а точнее большая часть товаров широкого потребления
завозится из-за пределов республики и с большим

удорожанием продается на наших рынках. Где же
наши комбинаты, фабрики, выпускающие в свое
время добротные ткани, обувь, ковровые и швейные
изделия и многие другие товары, пользующиеся
спросом у народа?
Более подробно указанные проблемы мной изложены в газете «Деловой Казахстан» от 18 декабря
2020 года в статье под названием «Ценообразование и тенге». Но на сегодня по этому вопросу почти
ничего не сделано, или почти ничего. А вот в сторону
Нацбанка идут обвинения.
Уважаемые господа чиновники, ну пожалуйста,
начинайте делать что-нибудь. Создайте соответствующий государственный контрольный орган,
который обеспечит успешное осуществление ценовой политики на основе хорошо продуманного
законодательства и разработки нормативных актов,
регулирующих все стороны рыночных отношений,
обуславливающих нормативное ценообразование
и стабилизацию инфляции.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ
СКРЫТАЯ КАМЕРА
Скрытые камеры, микрофоны и жучки – казалось
бы, все эти атрибуты созданы только для шпионских
фильмов. Однако вероятность слежки в съемных
квартирах, номерах отелей и других помещениях
настолько высока, что встретить подобные устройства
можно даже в собственном доме.
Евгений ПИТОЛИН, эксперт в области кибербезопасности,
IT-технологий и коммуникаций

ЧТО, ГДЕ И КАК ИСКАТЬ
Осмотрите помещение с фонариком. Дождитесь
ночи или закройте шторы, выключите электрическое
освещение. Свет отразится от объектива камеры. Где
блестит, возможно, там и потенциальная угроза. В
некоторых случаях можно обойтись без фонарика.
Фронтальная камера современных гаджетов способна уловить инфракрасную подсветку у скрытых
камер.
Воспользуйтесь приложением. Существуют специ-

альные мобильные приложения, которые упрощают
поиск подобного рода шпионских устройств. Одни
способны находить блики, вторые рассчитаны на
поиск гаджетов,подключенных к беспроводной сети.
Это значит, что их работа зависит от подключения
к местному WI-FI.
Проверьте тумбочки и полки. Камеры для слежки
бывают разных размеров. Злоумышленники могут
поместить такие устройства куда угодно. И так их
замаскировать, что с первого раза сложно будет
догадаться.
Присмотритесь к деталям. Обычно то, что находится на виду, не вызывает у нас каких-либо

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕКТОР
ФИНАНСОВ

Дочерняя организация Евразийского банка развития
Центр зеленых финансов МФЦА первой в Центральной
Азии включена в международный реестр ICMA.
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, Реестр External Review
Service Mapping содержит информацию о верификаторах
выпусков зеленых, социальных облигаций и облигаций
устойчивого развития, в том числе об их опыте, страновом
охвате и спектре предлагаемых услуг.
Центр зеленых финансов МФЦА создан для развития и
продвижения зеленых финансов в Казахстане и регионе
Центральной Азии. Центр оказывает первую помощь потенциальным эмитентам, инвесторам и игрокам рынка по
вопросу подготовки к выпуску «зеленых» облигаций на
Бирже МФЦА. Включение AIFC Green Finance Centre в реестр
ICMA является признанием соответствия его методологий
и подходов принципам ICMA для независимых верификаторов и международным стандартам отрасли, сообщается
в релизе банка.
«Мы планомерно увеличиваем нашу активность по направлению устойчивого развития, в том числе путем участия
в проектах, реализуемых в сферах зеленой энергетики,
энергосбережения, повышения энергоэффективности,
устойчивого городского и промышленного развития, рационального использования природных ресурсов, снижения
парникового эффекта, управления отходами. У ЕАБР самый
большой проектный портфель в области возобновляемой
энергетики»,–отметил заместитель председателя правления
банка Амангельды Исенов.
В 2021 году ЕАБР провел 2 дебютных размещения в
сегменте ESG: зеленых облигаций – в сентябре, социальных облигаций – в ноябре. Банк является самым активным
эмитентом среди международных финансовых организаций
на казахстанском рынке капитала, ежегодно привлекая
порядка 100 млрд тенге. Зеленые облигации банка также
включены в реестр ICMА.
DKNews

В ЛОВУШКЕ СРЕДНЕЙ
СТАТИСТИКИ

Согласно официальной статистике, по итогам третьего
квартала 2021 года доходы населения выросли на
11,5% за год, до 210,7 тыс. тенге. Для сравнения: в
аналогичном периоде 2020-го доходы населения
составляли 189 тыс. тенге – на 7,5% больше, чем годом
ранее. Между тем, по сообщению президента КасымЖомарта Токаева, у половины населения ежемесячный
доход не превышает 50 тысяч тенге.
В региональном разрезе наибольшие доходы были зафиксированы у жителей столицы: 293,1 тыс. тенге за третий
квартал, годовой рост – на 15,7%. В тройке лидеров также
оказались Карагандинская область (273,7 тыс. тенге, плюс
18,1%) и Алматы (254,1 тыс. тенге, плюс 6,9%). Наименьшие
доходы наблюдаются в густонаселенной Туркестанской области: всего 135,3 тыс. тенге в квартал, плюс 22% за год. В
то же время наибольший годовой рост доходов населения
зафиксирован в Туркестанской области, а наименьший – в
Алматинской (всего на 3,9% до 180,5 тыс. тенге).
Большую часть доходов казахстанцы получали от трудовой
деятельности: 148 тыс. тенге – на 16,4% больше, чем годом
ранее. Из них 127,4 тыс. тенге составил доход от работы по
найму, 20,6 тыс. тенге – доход от самостоятельной занятости
и предпринимательской деятельности.
Социальные трансферты выросли всего на 1% за год,
до 53,4 тыс. тенге. В их числе 44,1 тыс. тенге составили
пенсии, 8,3 тыс. тенге – пособия, 966 тенге – стипендии, 80
тенге – АСП и жилищная помощь. Материальная помощь
от родственников, знакомых, алименты выросли на 6,2%,
до 5,2 тыс. тенге.
По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства
населения стали серьезной угрозой безопасности, сообщает официальный сайт Президента РК. Международные
эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162
человека владеют половиной благосостояния Казахстана.
В то же время у половины населения ежемесячный доход
не превышает 50 тыс. тенге.
Finprom.kz

ЗВР ПОТЕРЯЛИ В ВЕСЕ

ИНФЛЯЦИЯ: О ТОМ, ЧТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ВОЗМОЖНОСТИ НАЦБАНКА
стр. 1
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подозрений. Это может быть обычная ваза на столе
или будильник. Если есть хоть один повод для беспокойства – лучше проверить.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЛИ
СКРЫТУЮ КАМЕРУ
Если вы обнаружили неладное, то стоит
сфотографировать пугающее вас устройство и
попробовать найти похожее изображение с помощью поиска по картинке. Возможно, это что-то
безобидное.
Если все же это оно, то первым делом стоит обратиться в полицию или хотя бы к администрации
гостиницы или в сервис, через который вы бронировали жилье.
Вот еще несколько лайфхаков, если вы собираетесь в поездку:
• всегда берите в поездку внешний аккумулятор,
чтобы оставаться на связи;
• не оставляйте ценные вещи без присмотра;
• не используйте общественные терминалы для
онлайн-покупок, доступа к личным данным на eGov
и банкингу;
• не используйте общественные компьютеры.

Валовые международные резервы Национального банка
за декабрь 2021 года, по предварительным данным,
снизились на 3,1% и составили 34,4 млрд долларов США
(с начала года снижение на 3,5%).

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет
валютной части активов из-за выплаты государственного
долга, операций по счетам правительства и корреспондентским счетам клиентов Национального банка, а также
валютных интервенций.
Международные резервы страны в целом,включая активы
Национального фонда в иностранной валюте (55,3 млрд
долларов США), по предварительным данным, на конец
декабря 2021 года составили 89,7 млрд долларов США.
Денежная база в декабре 2021 года расширилась на
4,6% и составила 10 957,7 млрд тенге (с начала года расширение на 12,1%). Узкая денежная база, т. е. денежная
база без учета срочных депозитов банков второго уровня
в Национальном банке, расширилась на 12,9%, до 6 945,4
млрд тенге (с начала года расширение на 36,5%).
Денежная масса за декабрь 2021 года выросла на 4,9% и
составила 30 099,3 млрд тенге (с начала года рост на 20,8%),
наличные деньги в обращении увеличились на 3,2% до 2
997,7 млрд тенге (с начала года рост на 6,0%).
Nationalbank.kz, фото из архива ДК

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения договора на поставку,
монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию воздушной
компрессорной установки.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4953-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
По итогам прошлого года доходы операторов
связи впервые преодолели 1 трлн тенге, сообщает
Национальная ассоциациия коммуникаций и цифровизации. Более широкому
распространению сервиса пока мешает низкий уровень проникновения
интернета в регионах.

ОСТАВАЙТЕСЬ
НА СВЯЗИ!

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

целом за весь 2021 год казахстанские операторы связи
заработали более 1,12 трлн тенге,
а объем телекоммуникационного
рынка, по данным Бюро национальной статистики, вырос на
12,9% к аналогичному периоду
позапрошлого года.
ЧТО С ОСНОВНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ?
На услугах сети интернет и на
услугах сотовой связи операторами связи заработано 405,1 млрд
тенге (на 20,1% больше, чем в
2020 году) и 251,1 млрд тенге
(на 7,2% больше, чем в 2020 году)
соответственно. Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме
услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также
на прочие телекоммуникационные услуги. «Большая тройка»
концентрирует в себе более 85%
всего рынка телекоммуникаций
республики. При этом с каждым
годом уменьшается объем оказываемых услуг междугородной
и международной телефонной
связи.
Несколько возрос уровень проникновения телеком-сервисов,
по всем регионам наблюдается
положительная динамика как в
стоимостном,так и в процентном
выражениях. Лидерами в стоимостном выражении являются
города Алматы, Нур-Султан, а
также Алматинская и Карагандинская области.
ЧТО ПО ФАКТУ НА МЕСТАХ?
Несмотря на внушительные
показатели, население Казахстана испытывает трудности
с доступом к качественному и
высокоскоростному интернету.
В глубинках и вовсе не имеет
возможности пользоваться им.
По официальной статистике,
число абонентов сотовой связи

по Казахстану хоть и растет в
небольшом количестве, однако
не прибавляется количество абонентов фиксированного интернета, а также с использованием
высокоскоростного широкополосного доступа.
Всего 15 из 100 человек по Казахстану имеют фиксированный
интернет. Также плотность абонентов сотовой связи, имеющих
доступ к интернету на 100 человек, показала рост на 4,7%, но она
не сопоставима с теми доходами,
которые получили от абонентов
казахстанские операторы.
Что касается сельской местности, то по плотности абонентов
фиксированного интернета, в
том числе широкополосного
доступа, всего 8 из 100 человек
имеют доступ к качественному
фиксированному интернету.
Это говорит о том, что целый
год соответствующие государственные и частные структуры решением этой задачи
масштабно не занимались. По
данным Бюро национальной
статистики, в сельской местности фиксированный интернет и
фиксированный проводной интернет имеют 627,9 и 557,3 тыс.
человек соответственно. С беспроводным широкополосным
доступом в сети интернет с использованием линий наземной
фиксированной беспроводной
связи ситуация выглядит и вовсе
удручающей.
По всем областям указанная
плотность составляет от 3-х до
16-ти на 100 человек, что доказывает: население сельской
местности испытывает значительные трудности в получении
качественных интернет-услуг и
находится в неравных условиях
перед городским населением
республики. Данные по сельской местности трудно назвать
релевантными и отвечающими
реальной картине использова-

ния телекоммуникационных
услуг. Как отмечают профильный
уполномоченный орган и операторы связи, первопричина такой
ситуации – низкая плотность
жителей на селе, слабый платежеспособный спрос и отсутствие
экономического обоснования
для развития услуг связи 4G/LTE
в таких местностях.
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
Как сообщил МЦРИАП, на
сегодняшний день из 6459 населенных пунктов 118 городов и 5
214 сельских населенных пунктов
обеспечены широкополосным
доступом к сети интернет по
проводным и беспроводным
технологиям. В целях обеспечения казахстанцев качественным
интернетом, министерством за
три предыдущих года реализовано два проекта.
Так, проект ГЧП «Обеспечение
широкополосным доступом
сельских населенных пунктов
РК по технологии волоконно-оптических линий связи» охватил
3 718 госорганов и бюджетных
организаций в 1 257 селах, было
построено более 20 тыс. км волоконно-оптических линий
связи. Проект по обеспечению
мобильным широкополосным
доступом сельских населенных
пунктов с численностью населения 250 и более человек
охватил мобильным широкополосным доступом 928 сельских
населенных пунктов. В рамках
данного проекта операторам связи предоставляются налоговые
льготы в целях стимулирования
развития инфраструктуры и обеспечения интернетом сел.
До 2025 года предусматривается уменьшение годовой ставки
платы за радиочастотный спектр
на 90 процентов при условии
исполнения обязательств по
реализации проектов широкополосным доступом в городских

и сельских населенных пунктах.
На операторов связи возложены
обязательства по улучшению
качества интернета на период до
2024 года. На сегодняшний день
произведена замена технологии
FWA на 3G/4G в 284 из 286 сел.
Также произведена замена
спутниковой трансмиссии на
радиорелейные линии связи и
ВОЛС в 68 из 120 сельских населенных пунктов. Улучшено
качество услуг мобильного широкополосного доступа 191 из 362
сельских населенных пунктов.
Вместе с тем 1 178 сел с числом
жителей 127 тыс. остаются вне
охвата мобильным широкополосным доступом.
«Востоктелеком» в период до
2024 года в рамках налоговых
льгот обеспечит связью почти
половину сел. Также прорабатывается вопрос обеспечения за
счет негеостационарных спутниковых орбитальных систем. В
целях обеспечения широкополосного доступа для населения
ведутся работы с компаниями
OneWeb, Starlink и SES для развертывания негеостационарных
широкополосных систем.
На селе плотность абонентов
фиксированного интернета составляет всего около 8%. При
этом в городах плотность абонентов сотовой связи, имеющих
доступ в интернет, составляет
около 87%. То есть, если в городах произошел качественный

прорыв, на селе основной канал
– фиксированный интернет.
По данным Счетного комитета,
объем услуг интернет-связи населения в сельской местности,
начиная с 2019 года, устойчиво
снижается, стабильно с 2016 года
сокращается доля сельских жителей с доступом к сети интернет.
Село, теоретически, выглядит
как новая точка роста на карте
отечественного телекома, пусть
и с некоторыми ограничениями,
связанными с платежеспособным спросом.
Сегодня МЦРИАП проводит
работу по упрощению административных барьеров при получении лицензии на оказание
услуг связи, наводится порядок
в радиочастотном спектре, в том
числе и в распределении малых
радиочас¬тот, решаются вопросы
по снятию ограниченности доступа к коммунально-бытовому
сектору и к кабельной канализации. Эту работу необходимо ускорить, в том числе по созданию
условий по появлению новых
операторов связи.
На портале Открытые НПА на
согласовании находится проект
Концепции защиты и развития
конкуренции в РК до 2026 года. К
проекту концепции прилагается
план действий по ее реализации,
в котором указано к 2024 году
изучить вопрос снижения доли
доминирующих операторов в
области связи на 4,8%, с учетом

появления нового участника
рынка сотовой связи.
По мнению ассоциации этот
вопрос должен реализовываться
уже в первом полугодии текущего
года, так как именно здоровая
конкуренция будет способствовать развитию коммуникационного рынка и тем самым создавать
должные условия для населения
Казахстана в получении качественных и современных услуг.
Ассоциация считает, что с учетом последних январских событий, всем участникам рынка необходимо отодвинуть на второй
план все возможные противоречия и коммерческие интересы
и уже сегодня в срочном порядке
начать совместную работу по
предоставлению качественных
и современных услуг населению
Казахстана. Уполномоченному
и причастным госорганам необходимо в срочном порядке
на практике реализовывать
мероприятия, направленные на
равный и конкурентный доступ
всех заинтересованных участников рынка.
В принципе подведение итогов
ассоциации можно назвать предметным разбором проблемных
моментов и попыткой начать
разработку новой идеологии
развития отрасли. И это веление времени, ведь сегодня мы
говорим, что любое изделие или
услуга имеют своего цифрового
двойника.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
Общий объем
пенсионных активов,
находящихся
в управлении на 1 января
2022 года, составил
порядка 13,1 трлн тенге.
Пенсионные активы
ЕНПФ, находящиеся
в доверительном
управлении НБРК,
составили 13 046,57
млрд тенге. Пенсионные
активы под управлением
УИП составили 7,5 млрд
тенге.

В КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЛОЖЕНЫ
ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ КАЗАХСТАНЦЕВ?
• доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 146,57
млрд тенге;
• доходы от переоценки иностранной валюты – 68,32 млрд
тенге;
• доходы по активам, находящимся во внешнем управлении,
– 140,97 млрд тенге;
• прочие доходы составили
169,79 млрд тенге.

В

результате инвестиционной
деятельности размер начисленного инвестиционного
дохода за 2021 год составил 1,4
трлн тенге.
Инвестиционный портфель
пенсионных активов под
управлением НБРК:
• государственные ценные
бумаги, выпущенные Министерством финансов РК, текущая
стоимость которых составляет
5 104,82 млрд тенге (39,13% от
всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению
по ГЦБ Министерства финансов
РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах
США – 3,4% годовых.
• государственные ценные
бумаги иностранных государств
составили 2 500,81 млрд тенге.
Их доля в портфеле составила
19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле
ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.
• облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 670,05 млрд
тенге (доля в портфеле составила
12,80%). Средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям квазигосударственных
организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8%

В результате инвестиционной
деятельности, а также вследствие волатильности курсов
иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов,размер
начисленного инвестиционного
дохода за 2021 год составил 1
398,85 млрд тенге. Доходность
пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала
2021 года, составила 11,13%
при инфляции 8,40%. Таким
образом, реальная доходность
по пенсионным активам ЕНПФ
составила 2,73%.

годовых, в долларах США – 5,5%
годовых.
• облигации банков второго
уровня РК на сумму 1 046,62 млрд
тенге (8,02%). На отчетную дату
средневзвешенная доходность к
погашению по облигациям БВУ
РК составила 10,0% годовых.
Инвестиционный портфель
в разрезе валют, в которые
номинированы финансовые
инструменты, приобретенные
за счет пенсионных активов,
представлен следующим обра-

зом: инвестиции в национальной
валюте – 67,22%, в долларах США
– 32,71%, в российских рублях и
другой валюте – 0,06% портфеля
пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит
следующим образом:
• доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том
числе по размещенным вкладам
и операциям «обратное РЕПО», –
873,20 млрд тенге;

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОРТФЕЛЕМ
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет
7,5 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,43 млрд тенге. На них
были приобретены: ноты НБРК
(33,42% портфеля), паи Exchange
Traded Funds (ETF), они составляют 24,45%, ГЦБ Министерства
финансов РК – 15,07%, РЕПО
– 16,64%, активы в денежных
средствах на инвестиционных
счетах – 10,42%. Отметим, что

65,22% портфеля представлено в
тенге, 34,78% – в долларах США.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного
инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021)
по состоянию на 1 января 2022
г. составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов
составила 8,08%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets»,
на 1 января 2022 года составили
2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО
составляют 43,33%, облигации
квазигосударственных организаций РК – 14,39%, паи ETF – 13,99%,
акции и депозитарные расписки
иностранных эмитентов – 8,75%,
облигации БВУ – 7,54%, корпоративные облигации организаций
РК – 6,10%, МФО – 5,83%, денежные средства на счетах – 0,05%,
прочие активы – 0,02%. Инвестиции в национальной валюте
составили 77,21% портфеля, в
долларах США – 22,79%.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного
инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021)
по состоянию на 1 января 2022
г. составил 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов
составила 8,41%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1
января текущего года составили
1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы)

(25,48%), операции обратного
РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций
РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных
эмитентов (9,91%), облигации
МФО (8,00%), облигации БВУ РК
(6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК
(6,85%), денежные средства на
инвестиционных счетах (4,96%),
прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте
инвестировано 59,82% портфеля,
в долларах США – 40,18%.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного
инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по
состоянию на 1 января составил
74,51 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%.
По состоянию на 1 января 2022
года пенсионные активы ЕНПФ,
находящиеся в доверительном
управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн.
тенге. Они инвестированы в ГЦБ
МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%),
акции и депозитарные расписки
эмитентов РК (14,73%),денежные
средства на инвестиционных
счетах (0,27%). Все инвестиции
произведены в национальной
валюте.
В результате инвестиционной
деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с
начала деятельности 01.04.2021)
по состоянию на 1 января составил 46,72 млн тенге. Доходность
пенсионных активов составила
9,37%.
Пресс-служба ЕНПФ
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П

оводом стало повышение
цен на сжиженный газ на
автозаправках. Цена на газ стала
искрой, воспламенившей клубок
накопленных противоречий. В
связи со случившимися в стране
событиями возникает необходимость выявить причинно-следственные связи нараставшего
социального напряжения. Ведь
внешне в Казахстане было все
благополучно.
ОЖИДАЕМОЕ СЛУЧИЛОСЬ
НЕОЖИДАННО
Накануне 30-летия независимости страны СМИ сообщили, что
«Казахстан вошел в пятерку стран
мира с самым высоким индексом
счастья населения в 2021 году.
Такие данные приводятся в глобальном опросе международной
ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup
International». Многие восприняли это как сомнительную оценку.
Ожидаемое случилось неожиданно. Известно, что либеральная
концепция рыночного развития
основывается на свободе, но не
содержит принципы социальной
справедливости и экономического равенства. Вместе с тем мировая практика показывает, что
современные модели рыночной
экономики разных стран отличаются методами государственного
регулирования.
Социально-ориентированные
западные государства, страны
Тихоокеанского региона демонстрируют сбалансированность
экономического и социального
развития нации. Заявленная
социальная ориентация Казахстана на самом деле оказалась
воплощением семейно-клановой
направленности.
Глава государства К-Ж. К. Токаев
в Обращении народу Казахстана
11 января 2022 года раскрыл
главную причину противостояния народа и государства:
«Созданная в стране социальноэкономическая система показала
достаточную эффективность в
обеспечении общего роста национального дохода, но при этом
является неэффективной в его
распределении…»
И, развивая этот посыл, он
озвучил экспертное заключение
международных аудиторских
компаний: «... всего 162 человека
владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у
половины населения доходы не
превышают и 50 тысяч тенге».
Этот экономический разрыв
не мог не породить системные
противоречия и не привести к социальному взрыву. Исторически
все волнения против монархии
начинались из-за подавляющего
неравенства и несправедливости.
В Казахстане маятник социального равновесия раскачивался все
30 лет обустройства суверенитета
как результат выбора властью
худшего варианта либеральной
концепции рыночной экономики.
Государственный аппарат,
видимо, не учел накопленную
критическую массу прессинга
и посчитал, что все «само собой утрясется». Но протестный
процесс назревал и нашел поддержку в агрессивной оппозиции.
Следует отметить, что цена на
газ в Европе, соответственно и
коммунальные расходы, возросли
многократно. По данным статистического агентства Eurostat, в
октябре инфляция в пересчете на
год по всей еврозоне вырастет до
4,1% – для сравнения, в сентябре
она равнялась 3,4%. Быстрее
всего дорожают газ, электричество и нефтепродукты. В октябре
стоимость энергии возросла по
сравнению с таким же периодом
прошлого года на 23,5%. Однако
нет масштабных протестов по
этому поводу; протестуют только
антиваксеры.
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ
И ПРЕДПОСЫЛКИ
В чем видятся предпосылки
социального взрыва? Где слабые
звенья социально-экономической системы нашей страны? Какие административные действия
государственных ведомств стали
провоцирующими?
Необходимость поиска ответов
обусловлена потребностью видения перспективных направлений
в экономическом развитии. Ученые-обществоведы не могут создавать материальные блага, при-
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нимать политические решения.
Миссия научно-педагогического
сообщества – выявлять причинно-следственные связи в социально-экономических отношениях,
видеть предпосылки обострения
противоречий, разрабатывать и
предлагать варианты упреждения
кризисных ситуаций и выхода
из них. В сильных странах целые институты задействованы в
этом процессе, и они свободны
от идеологических клише, от
политического давления. Апологетику привносят политические
структуры и транснациональные
корпорации уже на этапах реализации научных разработок. Истоки социально-экономических
противоречий были заложены в
методах реализации требований
законов рынка.
Если проследить логику рыночных преобразований, то очевидно, что системная деградация
началась с приватизации, обогатившей определенный узкий
круг лиц. Крупные системообразующие промышленные предприятия добывающей отрасли
были доведены до банкротства
и по бросовым ценам переданы
в управление ТНК, предприятия среднего уровня, земли
были проданы «новым казахам».
Огромный ущерб экономике
нанесла ликвидация колхозов и
совхозов – естественного базиса
экономики. Но создать фермера,
как делового собственника земли,
оказалось намного сложнее, чем
сформировать рыночного потребителя. При этом часть сельхозугодий была приватизирована
власть имущими, зачастую не для
сельхозпроизводства.
Общество понимало несправедливость отчуждения объектов
постсоветской общенародной
собственности. Предприятия
перерабатывающей отрасли,
особенно связанные с сельхозсырьем, разорены. Безработица
достигала 25-30%.
Появились рэкет и рейдерство
– «страшилка» бизнеса. Специального закона о борьбе с рейдерством до сих пор нет. Лишь в
2021 году был принят Закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам усиления борьбы с
рейдерством».
С первых лет рыночных преобразований подавляется инициатива и желание расширять налаженный малый и средний бизнес.
Страна стала импортозависимой,
а внешняя торговля оказалась в
управлении особых лиц. Привлечение экспортных кредитов и
ввоз товаров коммерсантами подавили конкурентоспособность
отечественных производителей.
Таким образом, в реальном секторе национальной экономики
происходил распад, деградация
производственных ресурсов, как
материальных, так и трудовых.
Те, кто имел доступ к распределению и присвоению активов,
стал обогащаться,тогда как те, кто
лишился возможности заработать
самое жизненно необходимое,
скатывался в нищету. Терялось
доверие к государственному аппарату управления.
Все 30 лет в стране остается нерешенной проблема несбалансированности реального и банковского секторов экономики. Одна
из причин – дефицит кредитных
ресурсов. У отечественных предприятий объемы временно свободных ресурсов ограничены,
иностранные компании обслуживаются в фирменных банках,
базовая ставка высока, депозиты
населения дорогие. Чрезвычайно

дорогие межбанковские кредиты
и внешние займы для формирования кредитных ресурсов – не лучшее условие разумной ценовой
политики банков. Высокие цены
на все виды банковских кредитов
неизбежны, поэтому бизнес не
рассматривает заимствование
как эффективный ресурс, а потребительское и ипотечное заимствование населения – фактор
проблемных и невозвратных
кредитов.
«Выбивание долгов» неплатежеспособных заемщиков стало
причиной обострения социального напряжения. Как известно,
бесперспективность вызывает
депрессию и наталкивает на поиск неправовых путей выхода из
кредитных ловушек.
Парадокс в том, что в стране с
заявленной социальной ориентацией экономического развития
все годы нарастала социальная
нищета.
Если физическую нищету можно было «заглушить» незначительными, периодическими
адресными пособиями, то социальную деградацию остановить
стало невозможным. Например,
ликвидация колхозов и совхозов
привела к оттоку в города не
только молодежи, но и всех других
возрастов населения, к ложной
урбанизации, перенаселению
крупных мегаполисов необразованной молодежью и деквалифицированными работниками.
Но в городах качественные рабочие места не могли поглотить
возникшую армию труда еще и
потому,что проекты госпрограмм
индустриализации оказались
нереализованными в полной
мере. Выделенные финансовые
ресурсы использовались не по
назначению. Коррупция на всех
уровнях государственной власти
стала восприниматься в обществе
как «традиция».
Апологеты до январской власти
могут не видеть в этих обстоятельствах причину социального
взрыва, утверждая, что «есть
страны, где жизнь хуже». Однако если речь идет о некоторых
постсоветских, то нет гарантии
социального равновесия. Если
– о дальнем зарубежье, то во
многих развивающихся странах
нищета и голод – историческая
привычная проблема. А в странах
постсоветского пространства
социальная справедливость и
равенство считались главным
достоянием, остались в памяти
гарантированный труд и равные
доходы,доступность образования
и здравоохранения. Безработные
и нищие считались приметой
другого мира.
Возможно, гарантии и не лучший механизм мотивации, но
люди были ограждены от ощущения бесперспективности и незащищенности, соответственно и
от потребности массово протестовать. Потеряв все это, но при
этом получив «картинку» – как
живут в дальнем зарубежье, народ
сознательно зрел для выражения
протеста.
С первых лет суверенного развития и либерализации экономических отношений были созданы
атрибуты рынка потребления.
Благодаря растущим импортным
поставкам стали появляться
атрибуты западного потребления,
элементы городской социальной
инфраструктуры. Статистики докладывали руководству страны о
растущем благополучии граждан
страны: о квадратных метрах
жилья, построенных школах, дорожных развязках и т.д. Свобода
слова, разнообразие прессы,телеканалов расширяли круг позитив-

ной информации. Создавалась атмосфера западного образа жизни.
Но отечественное производство
товаров потребления не восстановилось даже до советского уровня.
Здесь высвечивается основное
взрывоопасное противоречие
между производственными возможностями и потребительскими
предпочтениями.
ИМИТИРОВАННОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Таким образом, амбициозные планы и миллиардные
государственные инвестиции
сформировали имитированное благополучие в экономике.
Скрытая инфляция и реальная
безработица нарастали, питая
скрытую физическую нищету.
В первые годы многие врачи,
педагоги, инженеры, технологи
были вынуждены выживать,
занявшись коммерцией, теряя
профессиональные способности.
Не всем из них удалось наладить
жизнь по-новому.
Особенно тяжелы последствия
молодежной безработицы. В
последние годы в регионах стали закрываться вузы местного
значения. Сравнительно низкая
цена обучения, близость к местам
проживания были факторами
экономичного и доступного образования. Возможно, уровень
знаний отставал от высоких
требований Министерства образования, но мог соответствовать
базовым требованиям субъектов
местного малого и среднего
бизнеса, развитию которого, к
сожалению, не уделялась должная
поддержка банков и государства.
При отсутствии колледжей, которые не всегда воспринимаются
родителями и самой молодежью
как «нужное образование», действовавшие вузы были необходимы для молодежи из семей с
низкими доходами, а порой и
безработных.
Кроме того, образование, пусть
даже не самого высокого качества,
благотворно влияет на личность
молодого человека. Чем можно
было заняться этой молодежи?
Мигрировать в города и жить в
безнадежных поисках любой работы и жилья. Еще одна институциональная проблема общества:
формируется идеология бытовой
соревновательности, стремление
устраивать гуляния и тои, обустраивать быт по принципу «не
хуже, чем у других» за счет кредитных средств. Стали усиливаться
иждивенческие и спекулятивные
настроения.
Таким образом, появился небывалый слой маргиналов и
люмпенов, представляющих очаг
социальных протестов, кримина-

лов, ресурс для террористических
организаций, как внутренних,
так и внешних. Может, поэтому
страна лидирует в мире по подростковому суициду. В семьях,
где постоянно испытывают материальные проблемы, в первую
очередь, страдают подростки,
психика которых наиболее уязвима.В последние годы наблюдается
рост суицида среди молодежи и
взрослого населения.
УДИВЛЯЮЩИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВЕДОМСТВ
1. На фоне сложившихся социальных проблем вызывают
недоумение действия некоторых
ведомств, например, заявление
финансового регулятора о списании штрафных процентных
начислений по просроченным
кредитным выплатам без разъяснительного сопровождения,
что стало поводом для необоснованных требований заемщиков
о списании долгов по кредитам,
для социального напряжения
и протестных митингов заемщиков.
2. Не менее безответственным
стало решение руководства ЕНПФ
о повышении порога достаточности пенсионных накоплений
для изъятия их избытка. Такое
схематичное решение, связанное
с повышением минимальной
заработной платы, на фоне беспрецедентного роста цен на
жилье стало ударом по надеждам
населения на ипотечное жилье.
3. Цены на квадратный метр
жилья в Казахстане достигают
уровня цен, сопоставимых с
ценами в странах с доходами
среднего класса. Привлекая
ипотечный кредит, большинство
населения не предвидит масштабы долговой кабалы. Более того,
монополизация и отсутствие
должного системного контроля
в строительной индустрии не
оправдывают надежд покупателей жилья. Образовалась новая
сфера социальных протестов.
Несомненно, страна достигла
успехов в насыщении потребления в сравнении с 90-ми годами.
Но ценой потери понимания
первичности производства. Весь
процесс экономического образования, идеология построены
на бизнес-знаниях; фундаментальные, социально-духовные
ценности утрачиваются.
КАКИЕ ОЖИДАНИЯ
СКЛАДЫВАЮТСЯ В ЛОГИКЕ
ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Известно, что базисом в структуре общественного обустройства
является экономика, над которой

формируется надстройка: политика и идеология. Все эти звенья
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Первый ожидаемый
результат новой экономической
политики – сбалансированность
реального и финансового секторов экономики.
Реализация инвестиционных
проектов, принятых государственными программами, может насытить рынок товарами
отечественного производства.
Может быть использован потенциал инвестиционного рынка.
Инвестиционная активность
гражданского общества так и не
почувствовала импульс от IPO.
Первая компания затухла из-за
обманутых надежд на участие
в прибыли крупных компаний.
Участие МСБ в листингах ценных бумаг ограничена из-за
дорогостоящих аудиторских
заключений, незащищенности
инсайдерской информации.
Рынок корпоративных ценных
бумаг необходим как механизм
свободного перелива капитала.
Решение главы государства о
создании Народного фонда может
стать эффективным механизмом
перераспределения сверх прибыли отдельных компаний.Поскольку экономика не имеет механизма
свободного перелива капитала и
не формирует среднюю норму
прибыли, сверхприбыль возникает во многих структурах, где нет
акцизной продукции. Например,
сверхприбыль банков, транспортных и торговых компаний.
Видимо, налог на сверхприбыль
умерил бы алчность желающих
взвинчивать цены.
Национализация земель, приватизированных олигархами,
вероятно, могла бы развернуть
строительную политику на регионы, поскольку открыла бы
правовые возможности для частных инвесторов. Поддержка МСБ
в строительной инфраструктуре,
доступное жилье в районных
центрах, поддержка индивидуального строительства в селах
постепенно могут сократить отток населения.
Государственная поддержка
села видится не только в дотациях на ведение бизнеса, но и
в создании производственной
и социальной инфраструктуры.
Местная власть имеет административные ресурсы для организации фондов поддержки, притока инвестиций и т.п. Удержать
миграцию сельского населения в
города возможно при национализации сельхозугодий и создании
хозяйств на условиях ГЧП.
В областных центрах необходимо развивать вузы (бакалавриат)
и колледжи, ориентированные
на выпуск специалистов для
местного МСБ и других организаций. Логичным завершением
подготовки специалистов было
бы определение квот на предприятиях с целью стажировки
молодых специалистов не менее
1 года. Опыт западных стран
показывает эффективность закона о подготовке специалистов
среднего звена в профильных
колледжах на предприятиях. Нарушение этого закона облагается
штрафом. Открытие центров обучения предпринимательству,колледжей может сократить отток
молодежи. Смягчить требования
МОН РК к региональным вузам,
поддерживать формирование и
развитие учебно-методической
базы, преподавательского состава.
Решение кадровых вопросов в
управлении экономикой непосредственно связано с форматом
экономического образования.
Становится очевидным, что продолжающееся доминирование
бизнес-образования в ущерб
фундаментального не позволяет
создать слой интеллектуального
кадрового потенциала страны. Ограниченность знаний,
позволяющих адаптироваться
в динамично изменяющемся
мире, ограничивает развитие
аналитических способностей,
умение видеть причинно-следственные связи, прогнозировать
варианты возможного, а также
принимать решения. Продукт
вузов – особенный, он не исчезает
в потреблении, он создает новую
стоимость и имеет долгосрочный
стратегический эффект.
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Черный снег,
розовый смог,
зеленые сточные воды
стр. 1

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

то подтверждают и соответствующие замеры. Так, департаментом экологии области
было проведено 86 проверок, из
которых 67– внеплановых.
– Выявлено 167 нарушений и
по ним выдано 56 предписаний
об устранении нарушений. «На
нарушителей наложено 177
штрафов на сумму 25 959 834 510
тенге», – сообщил руководитель
ДЭ ВКО Данияр Алиев.
Особое внимание уделяется
экологами выявлению обстоятельств и причин совершения
природоохранных нарушений,
повлекших общественный резонанс.
Одним из таких нарушений
стал черный снег в городе Семей,
появившийся от зольных выбросов ТЭЦ-1 и котельных цехов.
Внеплановая проверка на ГКП
на ПХВ «Теплокоммунэнерго»
выявила, что электрофильтры
на ТЭЦ были отключены и не
пригодны к запуску, в котельных
цехах – низкая эффективность
пылеочистных установок, что
привело к сверхнормативным
выбросам.
За это правонарушение на
предприятие был наложен штраф
на сумму более 20 млн тенге,
причем взыскан он был принудительно. В судебном порядке
Департамент экологии обязал
«Теплокоммунэнерго» возместить экологический ущерб
на сумму более 44 млн тенге.
Более того, в ходе планово-профилактического контроля по
результатам инструментальных
замеров на газоходах ТЭЦ-1 и
котельных 103а и им. Габбасова
были повторно выявлены превышения нормативов предельно допустимых выбросов. В
судебном порядке департамент
экологии вновь обязал «Теплокоммунэнерго» возместить
экологический ущерб на сумму

свыше 21 млн тенге. В настоящее
время решение суда направлено
на принудительное исполнение.
Огромный общественный резонанс вызвал и сброс зеленых
сточных вод,
получивших народное название «Тархун», из пруда-накопителя хвостохранилища
Алтайского ГОК в реку Березовка.
– По результатам химических
анализов в сточных водах обнаружено превышение экологических нормативов эмиссий по
тяжелым металлам. По марганцу
– в 140 раз, цинку – в 44,8 раза,
аммонию солевому – в 2,3 раза,
нитрит-иону – в 5,1 раза, сульфатам – в 5,7 раза, меди – в 5 раз.
Сумма ущерба превысила 8 млн
тенге, –сообщил Д. Алиев.
За допущенные правонарушения на ТОО «Казцинк» наложены
штрафы на общую сумму более
800 тысяч тенге. В настоящее
время нарушения устранены.
По обращению жителей, Департаментом экологии проведены проверки на АО «УМЗ»
и УКМК ТОО «Казцинк». Проверка на УМЗ не показала отрицательных результатов, а на
Усть-Каменогорском металлургическом комбинате они были
выявлены.
– Как пояснили специалисты –
экологи предприятия, в течение
9 суток, в результате локальной
разгерметизации крышки финальной абсорбционной башни
установки по утилизации газов
сернокислотного завода SNC
«Lavalin», в атмосферный воздух
был осуществлен несанкционированный выброс в газопаровом
состоянии 0,9 тонн диоксида
серы. Предприятию было выдано предписание на возмещение
ущерба на сумму 3 562 972 тенге,
который был взыскан. Материалы
проверки были также направлены
в Департамент полиции ВКО для
принятия процессуального решения, – отметил Д. Алиев.
За ненадлежащее выполнение
правил эксплуатации очистных

сооружений и за несообщение об
аварийной ситуации на территории предприятия наложены два
штрафа на сумму 328 163 тенге.
Не остался в стороне от эко-ЧП
и другой металлургический гигант – «Титано-магниевый комбинат», который напугал в декабре жителей Усть-Каменогорска
огромными клубами розового
дыма непонятного происхождения. Замеры проб показателей
по хлору на границе санитарно-защитной зоны показали
превышение предельно допустимых концентраций в 4,5
раза. По результатам проверки
установлено, что проводились
плановые профилактические
работы по чистке четырех фурм
технологического оборудования под давлением. Вопреки
требованиям Экологического
кодекса РК, не была проведена
нужная очистка паровоздушной
смеси, что привело к образованию смога розового цвета. За
это нарушение на предприятие
наложен штраф на сумму 1 750
200 тенге. А с учетом других нарушений правоохранительного
законодательства, общая сумма
штрафов превысила 4,6 млн тенге. Все штрафы предприятием
оплачены.
Розовые краски в экологии
Усть-Каменогорска еще раз проявились в начале июля, когда
вода в водоеме, расположенном
внутри жилого массива, вдруг
окрасилась в насыщенный розовый цвет. По результатам химанализа содержание кислорода в
водоеме составило 1,1 мг/л при
норме 4-6 мг/л. Такие условия
являются благоприятными для
размножения пурпурных серобактерий. Решением проблемы
стала очистка береговой линии
и поверхности воды от бытового
и строительного мусора.
В апреле на птицефабрике,
расположенной вблизи г. Семей, произошла поломка оборудования по производству
мясо-костной муки, в результате

чего сточные воды, без должной
очистки, сбрасывались на поля
фильтрации. Жители назвали
их «кровавыми ручьями». За
все допущенные экологические
нарушения в прошлом году на
ТОО «Восток-Бройлер» наложено
шесть штрафов на сумму 1,46
млн тенге.
Весной же внимание жителей
Усть-Каменогорска привлекло
скопление погибшей рыбы в протоке реки Иртыш в районе парка
«Samal». Оперативная группа
экспертов и экологов выяснила
причины гибели рыбы. Это произошло из-за промерзания поверхности водоема, вследствие
чего рыба задохнулась. Всем
арендодателям мелководных
водоемов экологами было рекомендовано проводить в зимний
период аэрацию с целью поддержания необходимого уровня
кислорода.
В числе резонансных экологических нарушений – загрязнение
поверхностных вод реки Калжыр
и незаконное возведение дамб
и каналов, за что на ИП «Хван
С.А.» наложено пять штрафов
на общую сумму 1,9 млн тенге.
А за превышение нормативов
эмиссий при сбросе очищенных
шахтных и дренажных вод на
РГОК компании «Казцинк» наложен и взыскан штраф на сумму
383 843 851 тенге. Аналогично
за превышение экологических
нормативов при сбросе шахтных
вод на ГОК «Алтай», на компанию «Казцинк» наложен штраф
на сумму 85 811 921 тенге. На
постановление подана жалоба
в Комитет экологического регулирования и контроля РК.
В список нарушителей также
попали АО «ФИК «Алел», предприятия: Усть-Каменогорский

металлургический комплекс ТОО
«Казцинк», Усть-Каменогорская
ТЭЦ, Согринская ТЭЦ. Самые частые жалобы жителей областного
центра связаны с высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Ситуация усугубляется
неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ),
которых было за последние 8 лет
от 55 до 91 дня в году. Для УстьКаменогорска, находящегося в
устье гор, в котловине, это значит
накопление вредных эмиссий в
приземном слое атмосферы с
образованием смога. По сути –
маленькая катастрофа.
Экологами разработан новый
алгоритм действий при НМУ, согласно которому при объявлении
гидрометеорологической службой штормовых предупреждений
специализированные лаборатории Департамента экологии,
филиала РГП «Казгидромет» по
ВКО, Национального центра экспертизы и самих предприятий
исследуют качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в жилом
массиве. И в случае выявления
фактов превышения концентрации одного из исследуемых
вредных веществ более 3-х ПДК,
Департамент экологии назначает
проверку в отношении предприятия, которое является вероятным источником повышенного
загрязнения воздуха. При этом
изучаются как параметры выбросов на границе СЗЗ, так и область
рассеивания специфичных для
данного производства вредных
веществ.
К примеру, в случае выявления в северной промышленной зоне города повышенного
содержания диоксида серы,
которое подтверждается ре-

СОВЕТЫ ДОКТОРА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Чем опасен Омикрон?

Время выбора
Школьникам Павлодарской области
помогут точнее определиться с будущей
специальностью.

Заместитель директора по стратегическому развитию в поликлинике
№ 3 города Караганды Виктор МУЗАФАРОВ порекомендовал при первых
признаках Омикрон-варианта коронавируса пить много воды и принимать
жаропонижающие и противовирусные препараты. В то же время он попросил
воздержаться от бесконтрольного приема антибиотиков.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-С

каждым днем мы фиксируем намного больше
случаев ПЦР-положительных пациентов,–рассказывает заместитель директора по стратегическому
развитию в поликлинике № 3 Виктор Музафаров. –
Это пришел штамм «Омикрон», но также возможно,
что это связано с новогодними праздниками или с
недавними событиями в стране, так как много людей
стояли в очередях близко друг к другу.
– С какими жалобами обращаются пациенты?
– Жалобы, с которыми обычно приходят пациенты,
это температура 38-38.5 с выраженной слабостью и
разбитостью. Это то, что сильно отличает COVID-19
от ОРВИ или гриппа. У этих людей особо нет кашля
или насморка. Они могут быть, но только в виде исключения.Так же, как и боль в горле.То есть основный
симптомы – это головная боль, ломота в теле, разбитость, резкая слабость.
–Какова количество тяжелых пациентов сегодня?
– Из вакцинированных и ревакцинированных тяжелых пациентов, то есть в реанимации и с сильным
поражением легких, у нас пока нет. Но мы не исключаем, что они могут появиться, так как вакцина – это
все-таки не лекарство. Все зависит от иммунитета
человека,а после новогодних праздников он у многих
может быть сильно снижен. На данный момент мы
видим, что вакцинированные болеют в основном в
легкой степени – несколько дней температуры и всё.
– Чем Омикрон отличается от всех предыдущих
штаммов коронавируса?
– Главная особенность штамма Омикрон в том,
что у него очень много изменений по сравнению с
другими вариантами одновременно. Ни у одного из
предыдущих штаммов такого количества мутаций,
появившихся как бы в один момент, не было.
– Он более заразен, чем другие штаммы?
– Ответ на этот вопрос – и да, и нет. То, что мы
видим сейчас, это заразность в популяции, в которой
Омикрон ушел от антител. Что касается собственной
его заразности, то есть заразности в наивной популяции, у которой нет антител, мы не можем сказать,
заразнее он, например, штамма Альфа или Дельта
или нет. Но относительная заразность его выше,

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Pavlodarnews.kz
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потому что Дельта, который был господствующим
штаммом до прихода Омикрона, уже не может заражать вакцинированных и переболевших людей, а
Омикрон может. Именно поэтому мы видим, что он
стремительно распространяется.
–Дети чаще стали болеть с появлением омикрона?
– Да, количество детей с COVID-19 в больницах и
реанимациях выросло. Пока точно неизвестно, с чем
это связано: с тем, что дети более чувствительны к
Омикрону или они стремительно заражаются просто
потому, что этот штамм быстро распространяется.
– Те, кто переболел дельтой, могут заразиться
Омикроном?
– Да, люди, переболевшие Дельтой, могут заразиться Омикроном.А переболевшие Омикроном могут
заразиться Дельтой. Вероятность этого довольно
высокая, хотя и ниже, чем у невакцинированных и у
непереболевших. Другой вопрос, что Дельты скоро
не останется, потому что Омикрон ее вытеснит. Но
тем не менее, если появится какой-то другой штамм,
Омикрон, вполне вероятно, не даст гарантии, что мы
им не заразимся.
– Правда ли, что при Омикроне болезнь протекает
в более легкой форме?
– В целом мы видим, что болезнь протекает в более
легкой форме. Но, в первую очередь, это связано с
тем,что мы говорим о людях,которые вакцинированы,
переболели, или и вакцинированы, и переболели.
И легкая форма болезни,скорее всего,связана с тем,
что у них есть Т-клетки, которые менее чувствительны
к мутациям, они выработались на вакцину или на заболевание другими штаммами,но они также активны
в отношении Омикрона. Относительно собственной
патогенности Омикрона пока нет достаточного количества данных, потому что людей, которые еще
не имеют Т-клеток к коронавирусу, не так много. По
предварительным данным, она примерно на 25%
ниже, чем была у предыдущих штаммов.
– Омикрон менее опасен, чем другие штаммы
коронавируса?
–Для людей с Т-клетками против других вариантов
SARS-CoV-2 Омикрон действительно менее опасен,
и при заражении этим штаммом у них меньше риск
попасть в больницу. Но это не значит, что он совсем

зультатами замеров на границе
СЗЗ, проверка будет назначена
на основных его источниках
– Усть-Каменогорский металлургический комбинат и УстьКаменогорская ТЭЦ.
Новое законодательство диктует для всех предприятий задачу
№1 – своевременная и эффективная реализация мероприятий
по улучшению систем очистки и
модернизации производственных процессов. Конечно, предприятия устраняют нарушения
и внедряют новые природоохранные мероприятия, но сегодня, как показывает практика,
этого уже недостаточно. Со всеми крупными предприятиями
Усть-Каменогорска подписаны
меморандумы о взаимопонимании и взаимодействии при мониторинге уровня загрязнения
в периоды НМУ. Для решения
экологических проблем региона
в регионе утверждена «Дорожная
карта на 2020-2024 годы».
С 1 января 2023 года на всех
стационарных источниках с
объемами выбросов более 500
тонн в год предприятия будут
обязаны установить и обеспечить бесперебойную работу
автоматизированных станций
контроля, показания которых в
автоматическом режиме будут
передаваться в операционную
систему и размещаться на интернет-ресурсах Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов. Внедрение АСМ позволит не только контролировать
нормативы вредных эмиссий,
но и проводить анализ результатов исследований качества
воздуха на зоне их воздействия.
Что, надеются в области, будет
способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.

безопасен. Для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями при заражении Омикроном
по-прежнему сохраняется риск попасть в больницу
и умереть, как и при других штаммах.
– Вы сами прошли ревакцинацию?
– В феврале прошлого года я получил вакцину
«Спутник-V», поэтому перед новым годом прошел
ревакцинацию отечественным препаратом. Хочу
сказать, что «КазВак» вообще очень хорошо переносится и не вызывает практически никаких побочных
эффектов.
Я перенес его, как витаминку, и безусловно легче,
чем «Спутник-V». В целом инактивированные вакцины, такие как «КазВак», Vero Cell, Hayat Vax, который
был раньше, переносятся очень хорошо. Мы делаем
упор именно на них, когда приходят диспансерные
пациенты с хроническими заболеваниями. При этом,
в целом никто не запрещает гражданам проходить
ревакцинацию тем же препаратом, который они
ставили первый раз.Да, есть сведения, что перекрестная вакцинация лучше воздействует на иммунитет,
но ревакцинация таким же препаратом тоже имеет
свою силу.
– Какие советы можете дать людям,чтобы предотвратить заболеваемость коронавирусом?
–В связи с тем,что сейчас идет рост коронавирусной
инфекции,прошу всех соблюдать дистанцию и носить
защитные маски. Обрабатывайте руки антисептиком,
прививайтесь, проводите ревакцинацию.
После первой вакцины иммунитет снижается уже
через 5-6 месяцев.Поэтому призываем всех провести
ревакцинацию.На данный момент у нас для ревакцинации есть «КазВак» и есть «Sinovac». В ближайшее
время ожидаем «Спутник light». Вакциной Pfizer
прививаем и ревакцинируем детей и подростков,
беременных и женщин после родов.

областном центре стартовал новый проект по профессиональной ориентации учащихся. По данным городского отдела образования, в этом году началась реализация
проекта «Взгляд в будущее – Атлас новых профессий» с
использованием регионального атласа новых профессий и
компетенций Казахстана. Атлас области включает в себя 40
новых профессий, которые учитывают запросы рынка труда
и спрос работодателей.
В учебно-производственном комбинате отдела образования для ознакомления школьников с профессиональной
деятельностью специалистов различных профессий сотрудничают с двадцатью тремя предприятиями и организациями
города. Также заключены договоры и планы совместной
работы с двадцатью пятью колледжами и вузами.
Профессиональная ориентация является неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса,осуществляется
по четырем направлениям: профессиональное просвещение
и информация, профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, профессиональное воспитание
и образование. В настоящее время в УПК обучается около
2200 учащихся 29 общеобразовательных школ города и двух
областных, специальной школы-интерната № 7 и детского
сада – школы-интерната № 1.
–В учебном комбинате для удовлетворения потребностей
обучающихся в практической ориентированности программ
профессиональной подготовки существует необходимая для
этого материально-техническая и программно-методическая
база, имеются опытные педагогические кадры с практическим опытом работы в различных профессиональных
областях. Все это вместе взятое способствует успешному
формированию у обучающихся профессионального самоопределения,соответствующего индивидуальным особенностям личности и запросам общества в кадрах. То есть, говоря
проще, – ребята уже сейчас могут познать азы различных
профессий и выбрать ту, что им интересна и с которой они
могут начать свою трудовую жизнь, – отмечает заместитель
директора Светлана Новоселова.
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IN BRIEF

В МИРЕ

САКСКАЯ СЕНСАЦИЯ
В КЕМБРИДЖЕ

В Музее Фицуильяма при Кембриджском университете
состоялось официальное закрытие выставки «Золото
Великой степи».
Уникальная выставка, названная британскими СМИ
«международной сенсацией» и вошедшая в шестерку лучших выставок мира по версии журнала «Apollo», пробыла в
Великобритании четыре месяца. Несмотря на карантинные
ограничения в стране,порядка 25 тысяч человек посетили выставку,приуроченную к 30-летию Независимости Казахстана.
На выставке были представлены сотни уникальных золотых
артефактов, датируемых VIII-III вв. до н. э., из трех погребальных комплексов в Восточно-Казахстанской области: Берель,
Шиликты и Елеке Сазы. Экспонаты позволили посетителям
узнать о быте, истории и наследии саков, а также исследовать
точки соприкосновения древних кочевников с современной
казахской культурой.
Выступая на церемонии закрытия, Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил,что выставка открыла
международной аудитории богатую историю Казахстана и
стала воплощением научного и культурного сотрудничества
во имя общей цели – стремления расшифровать древние источники информации и глубже познать историю человечества.
Директор Музея Фицуильяма Люк Сайсон, отметил, что
в ходе выставки ученые из Кембриджского университета
совместно с казахстанскими археологами вели исследования уникальных сакских артефактов. Результаты научных
исследований будут представлены мировому сообществу
в ближайшие месяцы. Он также отметил, что выставка и
сопутствующие ей исследования заложили прочный фундамент для углубления сотрудничества между научными
сообществами Казахстана и Великобритании.

ОКНО В КИТАЙ

С НОВЫМ ГОДОМ
ПО ЛУННОМУ
КАЛЕНДАРЮ!

Восточный Новый год по лунному календарю – это,
наверное, самый любимый и почитаемый праздник
в Поднебесной. Его с нетерпением ждут, к нему задолго
и тщательно готовятся, а все китайские города утопают
в блеске праздничного убранства – и в Китае начинается
настоящее Волшебство.
Анастасия СЛИВИНСКАЯ,
фото: Агентство Синьхуа

П

оговаривают, что в древние
времена перед Чунь Цзе, Праздником весны – как правильно
называть Китайский Новый год,
жители Поднебесной прятались в
своих домах от грозного чудища,
которого называли Ниан. Каждый
год оно выбиралось на сушу из
морских глубин и пожирало всех
несчастных, попавшихся ему на
пути. В этот день народ запирался в
своих домах, люди до рассвета ели,
пили и обязательно молились, когда
наступала мистическая ночь.
Однако вскоре выяснилось, что
ненасытный и беспощадный Ниан
до ужаса боится громких звуков и
красного цвета. И с тех пор салюты, петарды, фейерверки, красная
атрибутика и одежда стали неотъемлемой традицией при встрече
Нового года. Так зародился обычай
встречать Праздник весны – Чунь
Цзе – шумно, весело и непременно наряжаясь в красочные яркие
одеяния.
Но прежде всего это, конечно,
семейное торжество. Все члены
семьи обязательно стараются собраться вместе, и, если по какойлибо причине кто-то из них не смог
приехать, он будет уверен, что и для
него на новогоднем столе положат
праздничный прибор и поставят
угощения – это неукоснительная
традиция.
Опять же, по традиции, китайцы перед праздником проводят
тщательную генеральную уборку
дома. Но затем они прячут в самые
дальние уголки тряпки и швабры,
веники и совки, и все для того, чтобы
даже намеком не смести волшебную
пыль, которую, как считается, боги
распыляют в домах в новогоднюю
ночь. Считается, что она обязательно принесет достаток и счастье на
весь следующий год.
Молитвы о счастье и благополучии, раздача милостыни неимущим, пожелания успехов и визиты
к родственникам и друзьям с подарками сопровождают последующие
дни празднеств. Народные гулянья, нужные и полезные подарки,
красные Хунбао – традиционные
конверты с деньгами для детей,
разноцветные фейерверки – все это
обязательные атрибуты китайского
Нового года. Однако многочисленные народности, проживающие в
стране, и китайские провинции,
такие разные, предлагают ознакомиться со своими, присущими им
обычаями встречи Чунь Цзе.
Так, Пекин, многомиллионная
столица, в новогодние дни становится местом притяжения многочисленных туристов. Город озаряется тысячами красочных огней, а
на улицах воцаряется безудержное
веселье. Сами пекинцы стараются
это время обязательно провести в
узком семейном кругу. И неожиданное приглашение на ужин в канун
праздника станет признанием вас
как очень близкого друга.
А на юге Китая, между тем, вместо
традиционных пельменей на стол
подают пирог Ниангао. В южном
Гуанси-Чжуанском автономном
районе в новогодние дни проводят своеобразный праздник – Собрание на склоне. Это торжество
народа мяо и других этнических
меньшинств, проживающих в
этой местности. Интересно, что в
провинции Гуанси национальные
меньшинства составляют более половины населения даже в крупных
городах.
В другом многонациональном
уголке Китая – Синьцзян-Уйгурском автономном округе повсюду слышны радостная музыка,
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счастливые пожелания и веселый
детский смех. Как и в Пекине, здесь
устраивают храмовые ярмарки,
сопровождающиеся народными
забавами, играми и выступлениями
артистов.
Немного южнее Синьцзяна, в провинции Гуйчжоу, пик праздничного
веселья приходится на 7-й день
Нового года по лунному календарю.
Сюда, в уезд Жунцзян, собирается
множество мастеров игры на лушэн
– бамбуковых флейтах, чтобы зажигательными танцами и песнями
встретить приход Праздника весны.
Там же неподалеку, в Юго-Западном Китае, ритуальное жертвоприношение и торжественное шествие
в честь бога богатства – Цайшэня
устраивают в Доме землячества
провинций Хубэй и Хунань в Чунцине. Каждый год самобытное
красочное зрелище привлекает
многочисленных зрителей.
Незабываемые яркие впечатления ждут всех и в удивительном
Сянгане (Гонконг), где город утопает в ярко-красном море уличных
фонарных гирлянд. Признанный
одним из самых ярких мест на
Земле, в праздничные дни Сянган
производит по-настоящему незабываемое впечатление.
Но все же есть среди городов есть
один, перед чарующим великолепием которого в эти дни готовы расступиться все остальные... Харбин
– столица провинции Хэйлунцзян,
что на севере Китая, превращается в
новогодние дни в самую настоящую
зимнюю сказку.
Каждый год талантливые мастера
со всех уголков света, затрачивая
сотни тысяч кубометров снега и
льда, строят чудесный зимний
город на реке Сунгари. Ледяные
скульптуры порой напоминают настоящие произведения искусства,
а выделить из них лучших кажется
непосильной задачей. Встречая
посетителей, вдоль реки вытянутся
тысячи приветливых снеговиков,
и всех гостей закружит радостный
вихрь ожидания самого волшебного праздника в году – Китайского
Нового года…
А началось все это великолепие…
с небольшого рыбацкого фонарика.
Отправившись как-то раз в морозный зимний день на промысел,

кто-то их рыбаков додумался
заполнить небольшие емкости
водой. Когда она замерзла, внутрь
водрузили кто свечу, кто фонарь.
Сделано это было для большей их
устойчивости, но красота искрящегося при искусственном свете льда
так поразила людей, что нехитрое
приспособление задало начало
созданию настоящего сказочного
фестиваля, посмотреть на который
в столицу провинции Хэйлунцзян
съезжаются гости со всего мира.
Самый первый фестиваль провели в 1963 году в районе Старого
города. Всего несколько человек
из числа местных жителей продемонстрировали тогда искусство
создания замысловатых фигур
изо льда. Шло время, и слава о
харбинских умельцах прокатилась
сначала по всему Китаю, а затем
вышла и далеко за пределы страны.
Первый международный фестиваль скульптур и архитектуры из
снега и льда прошел в Харбине в
1985 году. Тогда же он был удостоен одной из главных мировых
наград – Харбинский фестиваль
внесли в Книгу рекордов Гиннеса
благодаря самой большой в мире
скульптуре, сделанной из снега.
Ее длина составляла 250 метров, а
ширина была около 9 метров
Сегодня это уже признанное
мероприятие международного
масштаба, хотя продолжающаяся
пандемия коронавируса, к сожалению, диктует свои правила. Однако
не только туристы толпами спешат
в начале января попасть в Харбин,
чтобы насладиться заснеженной
сказкой, но и умельцы со всех
концов света мечтают однажды
продемонстрировать свои таланты
на поприще создания белоснежных
скульптур. Дух соревнования, азарт,
горячность участников так сильны,
что остается только удивляться, как
ледяные творения не таят от столь
жарких эмоций … Но нет. Все они,
как им и положено, простоят до
середины февраля, времени, когда,
увы, приходится расставаться с
харбинской сказкой до следующего
года.
Время фестиваля определено уже
давно. Каждый год мероприятие
стартует 5 января, хотя некоторые
объекты доступны для посещения

уже в декабре, и длится около месяца, иногда и дольше, все зависит от
погодных условий. И погода, надо
сказать, крайне редко подводила.
Холодный ветер из Сибири, среднесуточная январская температура в
минус 17-20 градусов, может, и не
всегда радуют местных жителей, но
как нельзя лучше подходят, чтобы
в очередной раз на реке Сунгари
вырос настоящий город из снега
и льда. Кстати сказать, лед для
скульптур берут прямо здесь, вырезая замерзшие глыбы из реки.
И богатства этого хватает с лихвой
всем мастерам.
В нынешнем году, как известно,
в Пекине стартуют XXIV зимние
Олимпийские игры, что и было
определено организаторами фестиваля как одно из главных направлений мероприятия. Снежно-ледяной город разделили на
семь основных зон, состоящих из
2 тысяч великолепных объектов.
Названия их говорят сами за себя:
«Свет зимних Олимпийских игр
сияет во всем мире», «Святилище
пяти колец», «Блестящая вершина», «Фантазийное ледяное поле»,
«Радостный собор», «Страстный
снежный круг», «Летучая снежная
гора». По оценкам экспертов, при
возведении парка было использовано около 180 тыс. кубометров льда
и 150 тыс. кубов снега.
На создание гениальных творений каждому мастеру отведено 15
дней, и они работают порой круглыми сутками, чтобы к открытию
праздника представить свои ледяные шедевры во всей красе. И как
только фестиваль распахнет свои
двери, изумленным зрителям предстанет поистине сказочная картина.
Отдохнув у огонька и согревшись,
можно перейти и к более активным
развлечениям. И тут организаторы
постарались на славу. Радостный
смех над замерзшей Сунгари стоит
такой, что остаться в стороне не
получится даже у самого серьезного
гостя. В реке уже готова прорубь, и
самые отчаянные экстремалы под
громкие подбадривающие возгласы
кидаются в ледяную воду. Традицию
эту, безусловно, следует искать в
истоках создания города, когда его
населяла многочисленная русская
диаспора.
Грандиозный праздничный фейерверк закончит великолепный
день открытия фестиваля. Потрясающий салют удивит и заставит восхищаться прекрасным зрелищем. И
наверняка каждый, кому посчастливится в эти минуты оказаться здесь,
загадает заветное желание ...

В Национальной библиотеке Вьетнама состоялась
церемония вручения первого тома «Казахских народных
сказок» на вьетнамском языке. 100 экземпляров книги
были переданы в качестве подарка для вьетнамских
детей по случаю Тэта – Нового года по лунному
календарю.
Передавая дар директору библиотеки Киеу Хюи Нга, Посол Казахстана во Вьетнаме Ерлан Байжанов рассказал об
истории и культуре казахского народа.
«В условиях кочевой цивилизации в Казахстане было
очень развито устное творчество. Социальный опыт, обычаи
и традиции, знания люди передавали из уст в уста. Самым
желанным гостем был жыршы – сказитель. Послушать его
интересные и поучительные истории собирались все – от
мала до велика. Казахские народные сказки – это своего
рода странички истории, отражающие быт, обычаи и традиции, остроумие народа и его находчивость. При прочтении
рассказов вы сможете не раз удивиться самобытности
древней казахской культуры и оценить ее национальный
колорит», – отметил посол.
В свою очередь, Киеу Хюи Нга отметила, что казахские
сказки не только будут знакомить юных читателей с культурой
и историей Казахстана, но и послужат хорошим стимулом
для укрепления отношений наших стран в области культуры.
«Мы очень рады, что теперь в нашей коллекции детской
литературы будут казахские народные сказки. Это очень
значимый подарок для наших маленьких читателей, особенно в канун празднования вьетнамского Нового года»,
– сказала директор.
Книги будут распространены во всех отделениях Национальной библиотеки и детских учреждениях по всему
Вьетнаму. Перевод на вьетнамский язык и издание книги
организованы Посольством Казахстана при содействии
издательства детской литературы «Ким Донг». Художником
иллюстраций в изданной книге стал известный казахстанский
художник Агимсалы Дузeльханов.В текущем году планируется
завершение издания второго и третьего томов казахских
народных сказок.
Проект открыл серию мероприятий, планируемых в текущем году и посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
ДОРОЖЕ ВСЕГО

В рамках 53-й Каирской международной книжной
выставки Посольство Казахстана в Египте презентовало
брошюру со статьей главы государства «Независимость
дороже всего», переведенную на арабский язык,
один из шести официальных языков ООН. Издание
иллюстрировано фотографиями о Казахстане и
дополнено справочной информацией, адаптирующей
восприятие арабоговорящей аудитории к истории
казахского народа.
В презентации приняли участие главы дипломатических
миссий и представительств международных организаций,
аккредитованные в Каире, руководители аналитических
центров и институтов, представители масс-медиа.
Открывая мероприятие, Посол Кайрат Лама Шариф дал
высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической,социальной,научно-технической и других сферах,
а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене.
Казахстанский дипломат рассказал о последствиях
трагических январских событий, новых политических и
социальных реформах, направленных на повышение благосостояния казахстанцев. Выражена надежда, что данная
статья станет маяком для арабских читателей, исследующих
новый Казахстан.
Директор Центра политических исследований «Хиуар»
(«Диалог») доктор Ахмед Тахер назвал перевод посольства
своевременным и актуальным.«Это–важный научный ресурс,
который будет способствовать укреплению взаимного уважения народов Казахстана и Египта. Уверен, статья президента
Касым-Жомарта Токаева получит поддержку египетских
исследователей, заинтересованных в объективной оценке
истории независимого Казахстана»,– отметил глава Центра.
По материалам сайта МИД РК

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Страховая компания
«Freedom Finance Insurance» сообщает о том,
что мы рады видеть своих клиентов
в г. Караганде по следующему адресу:
г. Караганда, ул. Складская, 10/3,
тел.: +7 701 031 6515, +7 701 031 6529,
+7 701 031 6534.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Вдохновленные свободным
духом Сергея Калмыкова

«Из обычного –
только название»

В алматинском Государственном музее искусств РК им. Кастеева состоялась
пресс-конференция, посвященная первому официальному павильону
Казахстана на Венецианской биеннале, престижном международном смотре
современного искусства. Специально для организации павильона создан
Фонд современного искусства Казахстана. Проект реализуется при поддержке
спонсоров, в сотрудничестве с ГМИ РК и при содействии Министерства
культуры и спорта РК.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора и пресс-службы ГМИ

59

-я Венецианская биеннале продлится с 23
апреля по 27 ноября 2022 года. Название
главной экспозиции биеннале – «Молоко снов»
(The Milk of Dreams) –вдохновлено одноименной книгой Леоноры Каррингтон, британской
художницы и писательницы. Помимо главной
выставки под кураторством Чечилии Алемани,
около 100 стран мира презентуют свои собственные павильоны.
Казахстанцы участвовали в Венецианской
биеннале с 2005 по 2013 год в составе павильона
стран Центральной Азии, а в последующие годы
– в рамках независимых инициатив от разных
культурных институций. В 2022 году Казахстан
будет иметь свой первый национальный павильон. По словам Меруерт Калиевой, комиссара
казахстанского павильона и директора Aspan
Gallery, павильон разместится в арендованном

Представление группы ORTA

С. Калмыков, Автопортрет, бумага,масло.
1949 г. ГМИ им. Кастеева

Дарья Джумеля, художники Александр Баканов
и Сабина Куангалиева.
Они пообещали подготовить проект, основанный на идеях С. Калмыкова, создавшего
свой неповторимый фантазийный мир. Члены
группы ORTA предпочли сохранить интригу
и не раскрывать идею своего замысла. Но отметили, что их проект ни в коем случае не
будет ретроспективным. Помимо каталогов,
сайта павильона, перевода текстов Калмыкова
на казахский язык, организаторы павильона и
группа ORTA планируют разработать летнюю
казахстанскую арт-программу. Она охватит не
только две столицы, но и пять других городов
страны. Детали программы будут объявлены
весной текущего года.
Выбор группы ORTA и отвлеченной темы искусства Калмыкова, особенно в свете недавних
трагических событий в Казахстане, вызвал неприятие и много вопросов у значительной части
присутствующих. Спикерам пришлось вступить
в полемику и прилагать усилия для обоснования
легитимности своего решения. Сначала Меруерт
Калиева объяснила выбор группы ORTA отсутствием времени на подготовку павильона. Чуть
позже она сказала, что «в любом другом случае,
как комиссар казахстанского павильона, подала
бы заявку на участие ORTA».
Гульмира Шалабаева сказала, что члены
группы «пытаются сказать свое слово новыми
подходами, новыми формами. Я не знаю других
художников, которые на протяжении нескольких
лет не просто читали, изучали того или иного
художника, но чтобы они пропускали все это
через свое творчество. Чтобы они, используя
творчество другого художника как базис, тем
самым транслировали в общество уже какие-то
свои посылы ‹…› Они наиболее системно подошли к раскрытию творчества Сергея Калмыкова.
Поэтому им можно и нужно дать возможность
рассказать об этом не только казахстанцам, но
и мировому зрителю».

здании, где ранее находился известный в Венеции антикварный магазин.
Оказывать всестороннюю поддержку павильону Казахстана пообещал Даурен Абаев, новый
министр культуры и спорта РК: «Появление нашего павильона на биеннале в Венеции станет
хорошей традицией и будет способствовать развитию казахстанского искусства, узнаваемости
его оригинального почерка во всем мире. Хочется
поблагодарить всех, чьими трудами все это
стало возможным – организаторов, спонсоров,
меценатов, художников и простых энтузиастов».
«Участие в этом событии даст нам возможность
учиться, приобретать новый опыт, формировать
новые связи. Но, главное, у Казахстана получится
зарекомендовать себя как страну, в которой есть
современное искусство и актуальные художники», – отметила Гульмира Шалабаева, директор
ГМИ РК.
«В этом году мы решили посвятить наш проект
Сергею Калмыкову (1891-1967). Своим свободным духом он вдохновил не одно поколение
художников в нашей стране. Как вы знаете,
коллектив ORTA на протяжении многих лет
работает с текстами и дневниками Калмыкова.
Они сделали множество проектов, посвященных
Калмыкову. Это были театральные постановки,
выпуск книги, радиопрограмма. У коллектива
ORTA работа с произведениями Калмыкова
принимает разные формы», – сказала Меруерт
Калиева,
Таким образом, решением Меруерт Калиевой,
кураторами и одновременно художниками
первого национального павильона Казахстана
стали участники трансдисциплинарной группы
ORTA, в которую входят актриса Александра
Морозова, режиссер Рустем Бегенов, дизайнер

На музыкальных сервисах опубликован
новый хит Иманбека «Из обычного – только
название».

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива Иманбека ЗЕЙКЕНОВА

Э

то – полная версия трека, которую ранее
анонсировал аксуский диджей Иманбек
Зейкенов. А также – совместная работа казахстанца,
американского рэпера Wiz Khalifa, шведской
певицы Kiddo и российского хип-хоп исполнителя и
продюсера KDDK.
Почти трехминутная композиция называется
«Ordinary life». Однако «обычное» в треке только в
заглавии, заявили в звукозаписывающей компании
Effective records. И далее добавили:
– Поистине выдающееся сотрудничество
музыкантов из четырех стран. «Ordinary life»
представляет собой неожиданно удачную смесь
жанров и стилей, что выглядит очень привлекательно
с точки зрения последующего продвижения в чартах.
Интенсивный рэп-вокал Wiz Khalifa в сочетании
с небесным голосом Kiddo и общим поп-роковым
набором, созданным Imanbek’ом и KDDK, делают этот
трек совершенно особенным.
Напомню, что в январе Иманбек Зейкенов стал
первым русскоговорящим артистом, трек которого
достиг миллиарда прослушиваний в Spotify. И вот
новая работа, которая, несомненно, привлечет
любителей музыки. Она также характеризует
творческий подъем казахстанского музыканта.

СПОРТ
ФУТЗАЛ
Сборная Казахстана проиграла
команде Украины в четвертьфинале в рамках ЕВРО-2022 по футзалу.
Наша дружина, как и ранее, не
смогла выступить в полном составе.
Не вышли на площадку из-за
желтых карточек, набранных в
предыдущем матче,Тайнан и Эдсон.
Нападающий Азат Валиуллин играл
с травмой. Шынгыс Есенаманов не
проводил тренировку, будучи неделю на карантине. В первом тайме
украинская команда открыл счет с
пенальти. После этого подопечные
Рикардо Кака провели несколько
атак, но безрезультатно.
После перерыва казахстанцы
стали больше рисковать, оставляя
ворота без вратаря. В контратаке
соперники удвоили счет, а третий
мяч направили в пустые ворота.
За несколько минут до окончания
игры Дуглас и Оразов сквитали
2 гола. Однако буквально через
минуту наша сборная пропустила
2 мяча в свои ворота. Под занавес
вновь Оразов сократил разрыв в
счете. В итоге 3:5 в пользу укра-

инцев. В другом четвертьфинале
играют Россия-Грузия.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женская команда Казахстана по
конькобежному спорту отличилась
двумя медалями на юниорском
чемпионате мира в Инсбруке.
Соотечественницы завоевали
«бронзу» в женском командном
спринте. Первыми в этом виде
стали представительницы Нидерландов, а сборная Южной Кореи
взяла «серебро». Ранее же первую
медаль с серебряным отливом
принесла Алина Дауранова на
дистанции 1000 метров.
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА
В эту пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия
зимних Олимпийских игр-2022.
А днем раньше могулисты поспорят в квалификационных
соревнованиях за право выйти в
следующий круг. Именно в этом
виде спорта наиболее серьезны
шансы Казахстана на медаль. В
мужском могуле честь страны от-

стаивают Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Первый из них год
назад стал бронзовым призером
мирового первенства, а в общем
зачете Кубка мира нынешнего
сезона идёт 5-м.
Для Рейхерда же предстоящая
Олимпиада станет уже пятой в
карьере. В его послужном списке
немало призовых мест на этапах
Кубка мира, 5-я итоговая позиция
на ОИ-2014. А назавтра, в воскресенье, будут разыграны медали в
женском могуле. Из четырех наших

девушек на медаль претендует
только Юлия Галышева, бронзовый
призер ОИ-2018, золотая и серебряная медалистка двух последних
мировых первенств.
В понедельник в гонку за медалями вступит конькобежка Надежда Морозова, которая забрала
«бронзу» этапа Кубка мира на дистанции 1500 метров. В этот же день
начнутся женские соревнования
по лыжной акробатике, которые
завершатся 8 февраля финалом.
Лидер нашей команды Жанбота
Алдабергенова нынешней зимой
на этапах КМ становилась серебряным призером, занимала 4-е и 5-е
места, а в общем зачете идет 7-й.
В общем именно в первые дни
Олимпиады казахстанские болельщики могут рассчитывать на призовые места. Ну а потом остаются
шансы в конькобежных забегах на
500 метров в шорт-треке.
БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб «Астана»
провел первый в этом году матч
в рамках Единой лиги ВТБ против

польской «Зелены Гуры» и не сумел
ее догнать в ответном матче.
Наша команда была в роли догоняющей в течение всего матча,
то имея двузначное отставание,
то сокращая его до 6 очков. Но
окончательный счет установился
83:91 в пользу поляков. «Астана»
сохранила десятую строчку в
турнирной таблице, по-прежнему
находясь за чертой плей-офф. С 5
по 9 февраля «Астана» будет принимать на своем паркете розыгрыш
Кубка Казахстана 2022 года и защищать свой титул действующих
обладателей главного трофея
турнира. В рамках Единой лиги ВТБ
столичная команда в следующий
раз вновь сыграет на выезде, на
этот раз против московского ЦСКА,
встреча с которым запланирована
на 13 февраля.
ШАХМАТЫ
Шахматный фестиваль Aktau
Chess Week 2022 пройдет с 21
февраля по 25 декабря 2022 года
в городе Актау. Это серия турниров,
которые будут проходить каждую

последнюю неделю месяца в течение всего года.
В рамках фестиваля пройдут
тридцать шесть опен-турниров с
классическим контролем времени,
рапид и блиц с призовым фондом
недели – 1 600 000 тенге; двадцать
четыре сеанса одновременной
игры от мастеров и гроссмейстеров;
двадцать четыре тематических
конкурса и викторины. Турниры
пройдут по швейцарской системе,
с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
***
В голландском Вейк-ан-Зее завершился супертурнир по классическим шахматам.
В рекордный восьмой раз победителем стал действующий чемпион мира, лидер рейтинга ФИДЕ
норвежец Магнус Карлсен,который
обеспечил себе первое место за
один тур до конца турнира. Магнус
Карлсен за явным преимуществом
выиграл Tata Steel Masters c 9,5 очка
из 13 туров.На полтора очка отстали
азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и венгр Рихард Раппорт.
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ

«Кузница» чемпионов
Спортсменки легкоатлетического профессионального
клуба «Altay Athletics» из Восточного Казахстана
в очередной раз стали призерами престижных мировых
соревнований. Две золотые медали принесли клубу
и стране Жанна Мамажанова и Галина Якушева.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Б

егунья на длинные дистанции
Жанна Мамажанова стала первой на международных соревнованиях во Франции в беге по шоссе на
10 километров. По ее словам, она
не собирается останавливаться на
достигнутом и будет продолжать
тренироваться, добиваясь новых
побед. А Галина Якушева продемонстрировала блестящий результат
на чемпионате Турции по спортивной ходьбе. Кроме того, здесь
спортсменка Кристина Морозова
завоевала бронзовую медаль.
Восток страны всегда отличался
сильной школой подготовки спортсменов по таким направлениям,
как хоккей, горные лыжи, фристайл, волейбол, футбол, гандбол,
вольная борьба, греко-римская

борьба, гребной слалом, гребля на
байдарках и каноэ, гиревой спорт,
пауэрлифтинг, дзюдо, армрестлинг
и многие другие.
На сегодняшний день в ВКО
культивируются 94 вида спорта. А
с созданием в регионе легкоатлетического клуба «Altay Athletics»
на звездном небосклоне спортивного Казахстана стали зажигаться
новые имена. Для подготовки
спортсменов в регионе имеется
46 спортивных учреждений. В
том числе 39 детско-юношеских
спортивных школ, три областные
школы высшего спортивного
мастерства, областной центр подготовки олимпийского резерва,
областная специализированная
школа-интернат-колледж олимпийского резерва для одаренных
детей в спорте и другие.
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Всего в Восточно-Казахстанской
области функционирует 3258 спортивных сооружений, в прошлом
году введено в эксплуатацию еще
11 спортивных объектов, а также
пять профессиональных клубов: по
легкой атлетике, волейболу, ганд-
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