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Àâñòðàëèéñêèé äîëëàð 323.39
Áåëîðóññêèé ðóáëü (100) 162.31
Âåíãåðñêèé ôîðèíò (10) 14.2

Äèðõàì ÎÀÝ  113.7
Äîëëàð ÑØÀ  432.64
Åâðî    513.47

Êàíàäñêèé äîëëàð 329.47
Êèòàéñêèé þàíü  64.7
Êûðãûçñêèé ñîì  4.96

Íîðâåæñêàÿ êðîíà 49.31
Ïîëüñêèé çëîòûé 112.53
Ðîññèéñêèé ðóáëü  5.66

Ñèíãàïóðñêèé äîëëàð  315.24
Òóðåöêàÿ ëèðà 59.03
Óçáåêñêèé ñóì (100)  3.97

Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà  15.01
Ôóíò ñòåðëèíãîâ 577.71
×åøñêàÿ êðîíà 19.63

Øâåéöàðñêèé ôðàíê  469.27
Þæíîêîðåéñêèé âîí (100) 37.83
ßïîíñêàÿ èåíà 3.99

EDITORIALS

Арыс 
повто-
рился
Ïîä Òàðàçîì
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.

Виктор Черномырдин, премьер-министр России в 1993-
1998 годах

ТРАГЕДИЯ в военной части №28349 под Таразом 
унесла жизни 15 человек, главным образом пожар-
ных, оперативно прибывших для тушения пожара, 
но, видимо, введенных в заблуждение относительно 
безопасности содержимого горевшего склада с боепри-
пасами. Из неожиданного: глава Минобороны Ермек-
баев подал в отставку, а президент Токаев ее принял, 
все-таки это уже второе ЧП со взрывом боеприпасов 
и человеческими жертвами. Однако, надежды на то, 
что уж теперь-то все выводы будут сделаны, особой 
нет. Даже Касым-Жомарт Токаев, назначая нового 
главу оборонного ведомства, был как-то обреченно 
дипломатичен, заявив, что после событий в Арысе 
он давал поручения по обеспечению безопасности 
на складах боеприпасов и «определенная работа в 
этом направлении была проделана, однако остались 
нерешенные вопросы». Видимо, эти «нерешенные 
вопросы» и детонировали 26 августа. И «решить» 
их, просто сменив министра обороны, вместо того, 
чтобы кардинально «перетряхнуть» всю армейскую 
систему снизу до верху, вряд ли получится. Слишком 
уж глубоко засела коррупция в рядах чиновников 
в погонах, которые, в отличие от их гражданских 
коллег, защищены от внимания общества не только 
круговой порукой, но еще и соображениями секрет-
ности, которая делает невозможной прозрачность 
их деятельности. В результате чего они добились 
того, чтобы об их деятельности можно было судить 
только по их собственным словам (а «говорить о том, 
что министр виноват − это невежество»). Правда, о 
логике военных можно судить по сегодняшней по-
зиции Минобороны относительно ЧП под Таразом 
– взорваться там ничего не могло. Вот только что-то 
да взорвалось. В итоге, вместо того, чтобы обеспе-
чивать безопасность граждан и обороноспособность 
страны, казахстанские военные становятся фактором 
риска для казахстанцев, имеющих несчастье жить 
неподалеку от их частей и складов.

Казахстанцы до сих пор не забыли тот ужас, когда 
жители пусть и небольшого, но целого городка Арыс 
в страхе бежали из своих домов, которые оказались 
буквально изрешечены осколками от разлетавшихся 
снарядов с военных складов. В прошлом году Токаев 
вновь посетил часть №44895, где взорвались в 2019 году 
многочисленные боеприпасы, где министр Ермекбаев 
доложился ему по поводу вывоза взрывчатки и снарядов 
со складов, а также их утилизации. После этого глава 
государства заявил буквально следующее: «Министр 
обороны только что доложил мне, что боеприпасы хра-
нятся на безопасных складах и не представляют опас-
ности для населения. Мы ни в коем случае не должны 
допустить повторения подобной ситуации. Этот очень 
важный вопрос, он будет находиться на моем личном 
контроле».

Но это еще не все. В военную часть №28349 под 
Таразом как раз и вывезли часть боеприпасов из Ары-
са. Об этом сообщили сами военные: «…Необходимо 
отметить, что после ликвидации последствий пожара 
в Арыси на данный склад была вывезена часть инже-
нерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены 
для локальных подрывов и не оснащены снарядами 
дальнего действия». В итоге, мы имеем боеприпасы, 
вывезенные из Арыса, которые должны были быть 
безопасно складированы под Таразом, и этот вопрос 
был на личном контроле президента страны, который 
наказал министру обороны, чтобы такие ситуации 
больше не повторялись. А дальше все повторилось – 
произошло возгорание, приехали пожарные, которых 
заверили, что все безопасно, ничего не взорвется, но 
затем все взорвалось и погибло даже больше людей, 
чем в Арысе!

Впрочем, личный контроль президента, его угрозы 
уволить правительство, все это мы в эти годы уже 
проходили на примере борьбы с пандемией. Как раз 
на днях закончился срок, к которому премьер обещал 
вакцинировать 10 млн. казахстанцев, но успели по-
ставить прививку лишь половине этого числа. Провал? 
Провал. Какое-то наказание последовало? Нет. Этому 
же кабинету министров просто поставили новые за-
дачи, которые он, как мы видим, может реализовывать 
лишь частично или – если вспомнить формулировки 
самого Токаева - оставляя «нерешенные вопросы». Са-
мое гуманное отношение к чиновникам в мире, может 
быть, и не плохо, если бы эти все вещи не приводили к 
чьим-то смертям. Трагедия под Таразом бросает тень не 
только на командира части (который, говорят, уволился 
за два месяца до событий), его заместителя (который, 
вроде как, еще только вступает в свои обязанности) и 
министерство обороны (которое отчиталось, что все 
арысские снаряды безопасно складированы), но также 
и на президента, который, как оказалось, должен был 
держать это дело на личном контроле. И вот после 
этого всего г-н Ермекбаев у нас считает, что «говорить 
о том, что министр виноват − это невежество». 
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Âîïðîñû ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ âûçûâàþò íåäîóìå-
íèå
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Òàäæèêñêèé ñîìîíè  36.99
Àçåðáàéäæàíñêèé ìàíàò 246.66
Ãðóçèíñêèé ëàðè 127.2

9 ìëðä òåíãå. Òàêæå ìîæíî 
óçíàòü, ÷òî èíòåðâüþåðàì, 
â çàâèñèìîñòè îò ýòàïà 
ïåðåïèñè, çàïëàíèðîâàíî 
ïëàòèòü îò 83 äî 104 òûñÿ÷ 
òåíãå. Èíñòðóêòîðû-êîíòðî-
ëåðû ïîëó÷àþò 125 òûñÿ÷, 
à îïëàòà 34 èíñòðóêòîðîâ 
(â ñðåäíåì) îêàçàëàñü ïðî-
ñòî ìèíèìàëüíîé – 59,993 
òåíãå. 

Íî âåðíåìñÿ ê ñàìîé ïåðå-
ïèñè. Îíëàéí ôîðìàò äî-
âîëüíî óäîáåí â òîì ïëàíå, 
÷òî îí îáðàùàåòñÿ ê äàííûì 
egov, è àâòîìàòè÷åñêè çà-
ïîëíÿåò ìíîãèå ëè÷íûå äàí-
íûå ïîñëå òîãî, êàê çàäàåòñÿ 
ÈÈÍ. Âíà÷àëå ãðàæäàíèí 
äîëæåí âíåñòè äàííûå îáî 
âñåõ ïðîæèâàþùèõ ñ íèì 
ñîâìåñòíî äîìî÷àäöàõ, ïî-
ñëå ÷åãî åãî ïåðåâîäÿò â 
ìåíþ, ãäå íàïðîòèâ êàæäîãî 
èç âíåñåííûõ èìåí ðàñïîëî-
æåíû êíîïêè, âûâîäÿùèå ê 
èíäèâèäóàëüíûì àíêåòàì-
âîïðîñíèêàì. Êàê ïðàâèëî, 
îòâå÷àòü ïðåäëàãàåòñÿ èç 
ïðåäëàãàåìûõ âàðèàíòîâ. 
Ïîíà÷àëó âîïðîñû íåìíîãî 
çàáàâÿò. Òàê, ê ïðèìåðó, â 

âîïðîñå «Òèï ïîìåùåíèÿ, 
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ» îäèí èç âàðèàíòîâ: 
«þðòà, ñòîðîæêà, âàãîí÷èê, 
êîíòåéíåð». À ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà äåëÿòñÿ íà 
«äâóõêâàðòèðíûé» è «òðåõ 
è áîëåå êâàðòèðíûé». Íå 
ñîâñåì ïîíÿòíî, çà÷åì çà-
äàåòñÿ âîïðîñ: «Óêàæèòå 
ìàòåðèàëû íàðóæíûõ ñòåí 
æèëûõ äîìîâ (æèëûõ çäà-
íèé)». Âî-ïåðâûõ, äàëåêî 
íå âñå ãðàæäàíå âîîáùå 
â êóðñå, êàêîâ ìàòåðèàë 
ñòåí. Âî-âòîðûõ, çà÷åì ýòî 
ãîñóäàðñòâó âîîáùå?

Äàëåå ñïðàøèâàåòñÿ ðàç-
ìåð ïëîùàäè êâàðòèðû, 
çàòåì – æèëîé ïëîùàäè, 
çàòåì êîëè÷åñòâî êîìíàò. 
À ïîòîì, ñïðàøèâàåòñÿ 
«Ñêîëüêî æèëûõ êîìíàò 
çàíèìàåò âàøå äîìàøíåå 
õîçÿéñòâî (êðîìå êóõíè, 
âàííû, òóàëåòà, ïðèõîæåé, 
êëàäîâûõ)?». ×òî ýòî îç-
íà÷àåò? ×òî ñðåäè æèëûõ 
êîìíàò ìîãóò êîâàðíî ïðÿ-
òàòüñÿ íåæèëûå? È ýòî 
óæå íå ãîâîðÿ î òîì, ÷òî 
âàííà – ýòî òîëüêî ñàìà 
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ÍÀ ÝÒÎÉ íåäåëå íà÷àëàñü íàöèîíàëüíàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ïðîéòè îíëàéí – ÷åðåç ñàéò 
sanaq.gov.kz. Ïðàâäà, ñîäåðæàíèå âîïðîñîâ îêàçàëîñü 
äîâîëüíî íåîáû÷íûì, â íåêîòîðûå ñòîðîíû ÷åëîâå÷å-
ñêîé æèçíè îïðîñíèê çàëåçàåò íàñòîëüêî ãëóáîêî, ÷òî 
ñòàíîâèòñÿ íåóäîáíî, äðóãèå æå ïðàêòè÷åñêè èãíîðèðó-
åò. Ñóäÿ ïî âñåìó, äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
íàøèõ ãðàæäàí ïðåäïî÷òåò èìåííî îíëàéí âàðèàíò 
ïåðåïèñè, ÷òîáû íå ïóñêàòü ê ñåáå äîìîé ïåðåïèñ÷è-
êîâ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïåðåíîñ÷èêàìè êîðîíàâèðóñà. 
È ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ìû ïîïûòàëèñü îïèñàòü ïðîöå-
äóðó ïðîõîæäåíèÿ àíêåòû îíëàéí, à òàêæå ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèìè îùóùåíèÿìè îò âîïðîñèòåëüíîãî òâîð÷åñòâà 
íàøèõ ÷èíîâíèêîâ.

ÎÎÍ (!). Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
öèôðîâîãî êîäà àêòèâàöèè 
ìîæíî ïåðåéòè ê ñàìèì âî-
ïðîñàì àíêåòû. Â ïðàâîì 
íèæíåì óãëó ïîÿâëÿåòñÿ 
èíòåðàêòèâíûé ïîìîùíèê, 
íî åãî ñîâåòû, ÷åñòíî ãîâî-
ðÿ, íå ñëèøêîì ïîìîãàþò. 
Âèäåî-èíñòðóêöèè ïî òîìó, 
êàê îòâå÷àòü íà âîïðîñû, 
íà ñàéòå íåò. Çàòî òàì åñòü 
íåìíîãî èíôîðìàöèè î 
ñàìîé ïåðåïèñè, âïëîòü äî 
ñâîäíîãî áþäæåòà ïåðåïèñè 
çà 2018-2021 ãîäû, ðàâíûé 

÷àøà, ãäå ìîæíî êóïàòüñÿ, 
à ïîìåùåíèå íàçûâàåòñÿ 
«âàííàÿ êîìíàòà» èëè ïðî-
ñòî «âàííàÿ». Íî ñìåøíåå 
âñåãî äâà âàðèàíòà îòâåòà íà 
âûøåóïîìÿíóòûé âîïðîñ: 
«Êîëè÷åñòâî êîìíàò» è 
«×àñòü êîìíàòû». ×òî ýòî 
îçíà÷àåò? Íåïîíÿòíî.

Çàòåì, ïðè ïåðåõîäå ê 
èíäèâèäóàëüíûì àíêåòàì, 
çàäàåòñÿ âîïðîñ: «Óêà-
æèòå âàøå îòíîøåíèå ê 
ðåñïîíäåíòó, çàïèñàííîìó 
ïåðâûì â ïðåäåëàõ äàííî-
ãî äîìàøíåãî õîçÿéñòâà». 
Êîãäà ýòî ñàì çàïîëíÿþùèé 
àíêåòó, åìó ñòîèò äîâîëüíî 
ìíîãèõ óñèëèé ïîíÿòü, ÷òî 
ïðàâèëüíûé îòâåò – ýòî 
«Ðåñïîíäåíò, çàïèñàííûé 
ïåðâûì â äîìàøíåì õî-
çÿéñòâå». Èäåì äàëåå. Îò 
îòâåòà î íàöèîíàëüíîé 
(ýòíè÷åñêîé) ïðèíàäëåæ-
íîñòè óéòè íåëüçÿ, íóæíî 
îáÿçàòåëüíî ââåñòè ïåðâûå 
áóêâû è âûáðàòü åå èç âà-
ðèàíòîâ îòâåòà. 

Ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè 
íà ñàéòå äîñòàòî÷íî ëåãêà, 
åñëè ó Âàñ ïîä ðóêîé òåëå-
ôîí è äîêóìåíòû, è ñðàâíè-
ìà ñ ðåãèñòðàöèåé íà áîëü-
øèíñòâå ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñàéòîâ, âðîäå egov. Êñòàòè, 
÷åðåç egov òóò òîæå ìîæíî 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, ðàâíî 
êàê è ÷åðåç ïðèëîæåíèå Aitu 
èëè ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. 
Íèæå íà ñàéòå åñòü òàêæå 
âèäåî-èíñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ 
ïîäãîòîâëåíà ïî÷åìó-òî 
ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè 

Ñîñåäè
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Æûëäûç ÀËÈÅÂÀ, Áèøêåê

Â ÏÐÎØËÛÉ ÷åòâåðã, 29 àâãóñòà ïðåçèäåíò Êûðãûç-
ñòàíà Ñàäûð Æàïàðîâ ïîäïèñàë Óêàç «Î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà». Ñîãëàñíî åìó 
ïëåáèñöèò íàçíà÷åí íà 28 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. Ïîëè-
òîëîãè çàíÿòû ïðîãíîçàìè, è ïîèñêàìè îïïîçèöèè 
– ãîòîâ ëè êòî-òî ñîñòàâèòü ïàðòèÿì âëàñòíîãî äóýòà 
êîíêóðåíöèþ? Âïðî÷åì, áîëåå ïåññèìèñòè÷åñêè íà-
ñòðîåííûå ãðàæäàíå Êûðãûçñòàíà ñðàçó ñòàâÿò âîïðîñ 
ðåáðîì: ñòîèò ëè îæèäàòü î÷åðåäíîé ðåâîëþöèè?

ÌÅÑÒ ÑÒÀËÎ ÌÅÍÜØÅ, À 
ÆÅËÀÞÙÈÕ - ÂÑÅ ÒÀÊÆÅ

Âûáîðû íîâîãî ñîñòàâà 
çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà 
ðåñïóáëèêè ïðîéäóò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîâîé ðåäàêöèåé 
êîíñòèòóöèè, îäîáðåí-
íîé 11 àïðåëÿ 2021 ãîäà. 
Òåïåðü Æîãîðêó êåíåø 
(ÆÊ ÊÐ) áóäåò ñîñòîÿòü 
èç 90 äåïóòàòîâ (ðàíüøå 
áûëî 120) è èçáèðàòüñÿ 

ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. Äàëåå, 
ñîãëàñíî âíåñåííûì èçìå-
íåíèÿì, ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ïðîâåäåíèå âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ ïî ñìåøàííîé èç-
áèðàòåëüíîé ñèñòåìå. Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî 54 ïàðëàìåí-
òàðèÿ èçáèðàþòñÿ ïî ïðî-
ïîðöèîíàëüíîé ñèñòåìå 
(ïî îòêðûòûì ñïèñêàì 
êàíäèäàòîâ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé) ïî åäèíîìó èçáè-

ðàòåëüíîìó îêðóãó. Äàííîå 
íîâøåñòâî ïðåäóñìàòðèâà-
åò èçãîòîâëåíèå ÷óòü ëè íå 
ìåòðîâûõ áþëëåòåíåé, ïî-
òîìó êàê áóäóò ïå÷àòàòüñÿ 
èìåíà âñåõ êàíäèäàòîâ îò 
âñåõ ïàðòèé, äîïóùåííûõ 
ê âûáîðàì. À îñòàâøèåñÿ 
36 äåïóòàòîâ èçáèðàþòñÿ 
ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå 
â îäíîìàíäàòíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãàõ. 

Ïîëèòîëîãè ïðîãíîçè-
ðóþò, ÷òî òóò â áîðüáå 
ñîéäóòñÿ, ñêîðåå âñåãî, ìåñò-
íûå êàíäèäàòû-îëèãàðõè 
èëè ïðåäñòàâèòåëè êëàíîâ 
è ðîäîâ. Òàêèì îáðàçîì, 
íàèáîëåå æåñòêàÿ áîðüáà 
îæèäàåòñÿ èìåííî ñðåäè 
îäíîìàíäàòíèêîâ, õîðîøî 
åñëè íå äîéäåò äî ìåæðî-
äîâîé âðàæäû. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, åñëè êàíäèäàò 

ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó 
ëîÿëåí ê âûñøåé âëàñòè, òî 
ó íåãî øàíñîâ ïðîñêî÷èòü 
êóäà áîëüøå, ÷åì ïî ïàð-
òèéíûì ñïèñêàì. «Áîðüáà 
íà ìåñòàõ» ìîæåò ñòàòü òîé 
÷àñòüþ êðåñåë â ÆÊ, êîòî-
ðóþ ïðàâÿùèé òàíäåì ìîæåò 
óñòóïèòü ìåñòíûì êëàíàì â 
îáìåí íà ëîÿëüíîñòü â ïàð-
òèéíîì ãîëîñîâàíèè.

Äî 13 îêòÿáðÿ âêëþ-
÷èòåëüíî âñå æåëàþùèå 
ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ ïî-
ëèòîðãàíèçàöèè è êàíäèäà-
òû-îäíîìàíäàòíèêè äîëæíû 
óñïåòü ñäàòü íåîáõîäèìûå 
äëÿ ðåãèñòðàöèè äîêó-
ìåíòû â Öåíòðèçáèðêîì. 
Îäíîìàíäàòíèêè ñìîãóò 
ïîäàâàòü ñâîè äîêóìåíòû ñ 
6 ñåíòÿáðÿ. Íà âñå ïðî âñå 
îñòàåòñÿ âñåãî ëèøü ÷óòü 
áîëüøå ìåñÿöà.

Ïîëèòè÷åñêèå îáîçðåâàòå-
ëè óâåðåíû, ÷òî íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî êîëè÷åñòâî äåïóòà-
òîâ ñíèçèëîñü ñî 120 äî 90, 
ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøè-
ëîñü êîëè÷åñòâî îêðóãîâ, 
íî êîíêóðåíöèÿ ïðè ýòîì 
ìîæåò òîëüêî âîçðàñòè è 
íà ðÿäîâîãî îáûâàòåëÿ îá-
ðóøèòñÿ ïðîñòî ïîòîê ïî-
ëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Ñîîò-
âåòñòâåííî, îæèäàåòñÿ ÷òî è 
çàòðàòû íà èçáèðàòåëüíóþ 
êàìïàíèþ òîæå âîçðàñòóò, 
ïðè÷åì çíà÷èòåëüíî. Åñëè 
åùå â ïðåäûäóùåì ñîçûâå 
îäèí äåïóòàòñêèé ìàíäàò 
îáõîäèëñÿ æåëàþùåìó ïðè-
ìåðíî â $350-500 òûñÿ÷, òî 
â ýòîò ðàç, ýòîò ïîêàçàòåëü 
ìîæåò âîçðàñòè äî îäíîãî 
ìèëëèîíà äîëëàðîâ. 
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EDITORIALS

Âàêöèíà Pfizer ïîëó-
÷èëà âðåìåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ â Êàçàõñòàíå
В Казахстане разрешили вакцинацию населения против 
COVID�19 препаратом Comirnaty (Комирнати) Pfizer/
BioNTech. Комитет медицинского и фармацевтического 
контроля Министерства здравоохранения Казахста�
на сообщил, что выдал вакцине Comirnaty временное 
регистрационное удостоверение сроком на восемь 
месяцев. Тем самым в стране официально одобрена 
вакцинация населения этим препаратом. Comirnaty — 
торговое название матричной вакцины на основе РНК 
(мРНК), производимой американской компанией Pfizer и 
германской технологической компанией BioNTech. Курс 
вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с ин�
тервалом 21–28 дней. Как отмечает в своем бюллетене 
Европейское региональное бюро Всемирной организа�
ции здравоохранения (ВОЗ), в исключительных случаях 
допускается увеличение интервала между дозами до 
42 дней. Pfizer/BionTech — одна из разрешенных ВОЗ 
вакцин. В стране немало людей ожидают поступления 
Pfizer’а, поскольку в обществе есть скептическое отно�
шение к вакцинам, применяемым сейчас в Казахстане. 
Пока неясно, когда именно данный препарат поступит 
в страну. Минздрав сообщал, что поставки ожидаются 
в октябре и на начальном этапе планируется прививать 
детей от 12 лет с согласия их родителей, а также бе�
ременных женщин. В местном перечне вакцин против 
COVID также отечественный препарат QazVac, «Спутник 
V» российской разработки, который изготавливают на 
заводе в Караганде из российского сырья, выпущенная 
в ОАЭ Hayat�Vax китайской компании Sinopharm, Вак�
цина СoronaVac китайской компании SinoVac. В июле в 
стране были зарегистрированы «Спутник Лайт», а также 
препарат VeroСell (та же вакцина Hayat�Vax, но произ�
веденная в Китае). В основном в Казахстане используют 
«Спутник V» и QazVac, в пунктах вакцинации в наличии 
есть эти два препарата. Кампания иммунизации в стра�
не с 19�миллионным населением началась в феврале. 
В июне власти сделали ее де�факто обязательной для 
работающих казахстанцев. На сегодня полностью вак�
цинировано всего 5,4 миллиона человек. Хотя бы одну 
дозу вакцины получили 6,6 миллиона человек. В списке 
одобренных ВОЗ препаратов, кроме продукции Pfizer/
BionTech, Sinopharm и Sinovac Biotech, значатся Moderna, 
Johnson & Johnson, а также две вакцины от компании 
AstraZeneca. В июне казахстанские официальные лица 
сообщили, что Казахстан прекратил переговоры о по�
ставке вакцины AstraZeneca.

Àêòèâèñò Êóàò Àõìåòîâ 
ïîñëå óãîëîâíîãî äåëà 
î ðàçæèãàíèè ðîçíè 
ïîêèíóë Êàçàõñòàí
Автор УouTube�канала «Til Maydani онлайн партиясы» 
Куат Ахметов уехал из Казахстана и находится в столице 
Украины Киеве, сообщил Азаттыку его адвокат Абзал 
Куспан. — Пока неизвестно, останется ли он в Киеве. 
Это зависит от местных правозащитных организаций, 
—сказал Куспан. По словам адвоката, поводом для 
выезда из страны стало возбуждение уголовного дела 
в Казахстане касательно видеозаписей Ахметова. 24 
августа российское информационное агентство РИА 
«Новости» сообщило со ссылкой на представителя Ге�
неральной прокуратуры Казахстана, что органы безопас�
ности Казахстана завели уголовное дело о разжигании 
национальной розни (174 статья) в связи с видео, на 
которых Ахметов требует от продавцов обслуживать 
его на казахском языке. Как написало агентство, факт 
размещения на видеохостинге YouTube «видеомате�
риалов c признаками разжигания национальной розни 
проверяется департаментом полиции Алматы в рамках 
досудебного расследования». Санкция указанной статьи 
предусматривает штраф до 20,5 миллиона тенге, либо 
ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо 
лишение свободы на тот же срок. — Начиная от [замруко�
водителя администрации президента Казахстана Даурена] 
Абаева, уполномоченного по правам человека Эльвиры 
Азимовой, а также [Ермухамета] Ертысбаева [бывшего 
советника экс�президента Нурсултана Назарбаева], все 
начали говорить про так называемые «языковые рей�
ды», «языковые патрули», используя слова, звучавшие 
из уст российских политиков. Говорили, что незаконно 
требовать обслуживать на казахском языке. Были также 
заявления в МВД. В качестве меры власти завели в отно�
шении Ахметова административное дело. Вторым шагом 
было возбуждение уголовного дела и [возможный] его 
арест. Поэтому мы решили, что Куат должен покинуть 
страну, —сказал Азаттыку адвокат Абзал Куспан. Ахме�
тов посещал магазины и государственные учреждения, 
где требовал от сотрудников предоставления услуг на 
казахском языке, при этом снимая их реакцию на видео. 
На видео некоторые продавцы приносят извинения на 
камеру «из�за незнания государственного языка». Видео 
вызвало недовольство Москвы. В частности, глава Рос�
сотрудничества (агентства по делам соотечественников, 
проживающих за рубежом) Евгений Примаков написал в 
telegram�канале, что власти Казахстана не реагируют на 
действия националистов в отношении русского языка. 
Примаков обвинил казахских националистов в «нападениях 
на русских на этнической, национальной и русофобской 
почве». Провластные российские СМИ видео Ахметова 
и предполагаемых его сподвижников охарактеризовали 
как проявление «ненависти к русским и русскоязычным». 
Москва запретила Куату Ахметову въезд в Россию в бли�
жайшие 50 лет. Заместитель руководителя администрации 
президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия 
требовавших предоставления услуг на казахском языке 
в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного 
национализма». Многих пользователей соцсетей это вы�
сказывание Абаева оскорбило. Некоторые отмечали, что 
в том, что люди таким способом требуют использования 
государственного языка, виноваты прежде всего власти 
страны и что за 30 лет Казахстан не смог повысить статус 
казахского языка. Ранее в этом месяце Куатов был за�
держан полицией в Алматы и оштрафован. СМИ со ссыл�
кой на адвоката сообщили, что на Ахметова составили 
административный протокол «за участие в деятельности 
незарегистрированной организации». Куатов после 
освобождения из полиции сказал, что связывает свое 
задержание с визитом в Казахстан премьер�министра 
России Михаила Мишустина, и назвал задержание «актом 
устрашения». Согласно Конституции, государственным 
языком в Казахстане является казахский, у русского 
языка — статус официального. В государственных орга�
низациях и органах местного самоуправления наравне 
с казахским официально употребляется русский язык.
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Нам не известно, кто 
виноват непосредственно 
в происшедшем. Выводы 
комиссии еще не оглашены. 
Да, и доверия к подобного 
рода санкционированным 
сверху расследованиям в 
обществе давно уже нет. Когда 
под Таразом еще гремели 
взрывы, обменивавшиеся 
в соцсетях мнениями и 
впечатлениями граждане, 
первым делом, предположи-
ли, что взрывы на военных 
складах могут маскировать 
банальное воровство бо-
еприпасов. Именно таков 
сегодня уровень доверия к 
военным, да и гражданским 
чиновникам, в чем по по-
нятным и изложенным выше 
причинам, они виноваты 
сами. Причем, показательно, 
что трагедия под Таразом 
вновь выявила, что опасные 
вещества хранились слиш-
ком близко к населенным 
пунктам, жителей которых 
пришлось в срочном по-
рядке эвакуировать. Более 
того, взорвавшиеся склады 

были еще и около железно-
дорожных путей, что выну-
дило прекратить движение 
пассажирских и товарных 
поездов по одной из наиболее 
оживленных веток страны, 
что парализовало челове-
ческую и экономическую 
активность от Алматы до 
Шымкента. Ну, вот как так 
снова можно было, прости-
те за жаргон, облажаться? 
Миллиарды тенге были вы-
делены, чтобы нормально 
хранить боеприпасы после 
Арыса, а они опять лежали 
там, где они опасны для 
гражданского населения. 
А если это, предположим, 
не инженерные боеприпасы 
с Арыса взорвались, воен-
ные же говорят, что они не 
могли, тогда выходит еще 
хуже: значит там лежало 
еще что-то взрывоопасное, 
о чем охраняющие солдаты 
и офицеры просто вообще 
не знали.

Ушедший министр Ер-
мекбаев нашел в себе сме-
лость попросить прощения 
у Касым-Жомарта Токаева, 
родных и близких погибших, 
а также у пострадавших 
в результате трагических 
событий в Байзакском рай-
оне Жамбылской области. 
В прошлый раз, в Арысе, 
он тоже приносил свои 
извинения, но ситуации 
это, как мы видим, не из-
менило. Президент Токаев 
опять «потребовал принять 
решительные меры по обе-
спечению безопасности на 
всех складах боеприпасов 
и ускорить строительство 
современных объектов хра-
нения вдали от населенных 
пунктов». Измениться ли 
что-нибудь после второго 
требования или к его словам 
подчиненные привычно от-
несутся, как к «последнему 
китайскому предупрежде-
нию»? Он, наверное, и сам 

чувствует все это, если к 
спустя два года своего пре-
зидентского срока вынужден 
обращаться к чиновникам 
со словами: «Все, кто со-
мневается в курсе Главы 
государства, не справляется 
с работой, возможно, хочет 
каким-то образом отсидеться, 
уклоняется от выполнения 
поручений президента, мне 
кажется, должны уйти с за-
нимаемых постов». Звучит 
это опять же как-то обре-
ченно – президент как бы 
не требует уволиться тех, 
кто не хочет работать, а 
вот просто мнение свое 
высказывает…

Что в сухом остатке? 
15 жизней мужчин, 

которые выполняли свой 
долг и погибли, потому 
что другие мужчины, не 
выполнили то, что обе-
щали. Вопрос: кто полу-

чил урок? Чиновники, 

которые теперь будут 
более прилежны и испра-
вят все то, что нагоро-
дили за три последних 
десятилетия, за кото-
рые наше Минобороны 
в мире больше получило 
известность взрывами 
на складах да продажа-
ми МиГов КНДР и прочей 
контрабандой, чем с за-
щитой рубежей родины? 
Или простые граждане, 
живущие недалеко от 
военных частей, кото-
рые увидели очередной 

пример халатности и на-
плевательского отноше-
ния властей на их судь-
бы? Или все общество, 
которое в очередной раз 

убедилось, что самая 
большая военная угроза 
нашей стране исходит 
не извне, а изнутри, от 
тех, кто нас, по идее, 
должен защищать…?
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Â ðåéòèíãå ñèëüíåéøèõ 
àðìèé ìèðà íà 2021 
ãîä, îïóáëèêîâàííîì íà 
Globalfirepower.com, Óç-
áåêèñòàí â ïðîøëîì ãîäó 
ïîäíÿëñÿ íà îäíó ïî-
çèöèþ – äî 51-ãî ìåñòà. 
Ñîãëàñíî ýòèì äàííûì, 
óçáåêñêàÿ àðìèÿ îñòàåòñÿ 
ñèëüíåéøåé ñðåäè àðìèé 
öåíòðàëüíî-àçèàòñêèõ 
ðåñïóáëèê.

Ìíîãèå ýêñïåðòû ñ÷èòà-
þò, ÷òî àðìèÿ Óçáåêèñòàíà 
– ñàìàÿ ìîùíàÿ â Öåí-
òðàëüíîé Àçèè. Ñåãîäíÿ 
êîíòèíãåíò Âîîðóæåííûõ 
ñèë Óçáåêèñòàíà ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
è îí èìååò îïûò áîåâûõ 
äåéñòâèé ïðîòèâ áîåâèêîâ 
â ßíãèàáàäå, Áàòêåíå è 
â äðóãèõ ñòîëêíîâåíèÿõ. 
Ñóõîïóòíûå âîéñêà ñîñòîÿò 
èç 28 áðèãàä: îíè óêîì-
ïëåêòîâàíû â îñíîâíîì 
ðîññèéñêîé è ñîâåòñêîé 
âîåííîé òåõíèêîé. Â ÂÂÑ 
Óçáåêèñòàíà èìååòñÿ 145 
èñòðåáèòåëåé. Óçáåêèñòàí 
áîëüøå âñåõ â ðåãèîíå 
âêëàäûâàåò â àðìèþ ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ÂÂÏ: îêîëî 4%. Â 
2020 ãîäó âîåííûå ðàñõîäû 
Óçáåêèñòàíà ñîñòàâèëè $1,4 
ìëðä. È õîòÿ Òàøêåíò íå 
ïóáëèêîâàë òî÷íûõ äàííûõ 
î âîåííûõ ðàñõîäàõ íà 2021 
ãîä, ïðåçèäåíò Øàâêàò 
Ìèðçèÿåâ çàÿâèë, ÷òî ñòðà-
íà áóäåò ïðîäîëæàòü óêðå-
ïëÿòü ñâîè Âîîðóæåííûå 
ñèëû «äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñ-
íîñòè». Óçáåêèñòàíñêèå 
âîîðóæåííûå ñèëû áûëè 

ñôîðìèðîâàíû íà áàçå ñî-
âåòñêîãî Òóðêåñòàíñêîãî 
âîåííîãî îêðóãà, êîòîðûé 
áûë ðàñôîðìèðîâàí â 1992 
ãîäó. Ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà âîîðóæåííûå 
ñèëû íåçàâèñèìîãî Óçáåêè-
ñòàíà ñòàëè îáëàäàòåëÿìè 
çíà÷èòåëüíîé ìàòåðèàëü-
íîé áàçû, ïðèíàäëåæàùåé 
ðàíåå 40-é àðìèè ÑÑÑÐ. Íî 
ñî âðåìåíåì îêàçàëîñü, ÷òî 
óçáåêèñòàíñêàÿ àðìèÿ ïðî-

ñòî íå ìîãëà ïîääåðæèâàòü 
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè òàêîå 
êîëè÷åñòâî òåõíèêè: åé 
ýòî áûëî ïðîñòî íåçà÷åì 
äåëàòü. Ñåãîäíÿ ìíîãèå 
ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî 
ìíîãèå ìàøèíû è ñèñòåìû 
ÏÂÎ ìîðàëüíî óñòàðåëè, 
à áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ 
íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè. Ïðè ïðåçè-
äåíòå Èñëàìå Êàðèìîâå 
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû 

Óçáåêèñòàíà îãðàíè÷èâà-
ëîñü íå ìîäåðíèçàöèåé 
âîîðóæåíèÿ àðìèè, à ëèøü 
çàêóïêîé çàïàñíûõ ÷àñòåé 
è áîåïðèïàñîâ äëÿ âîåííîé 
òåõíèêè ñîâåòñêèõ âðåìåí. 
Ìîäåðíèçàöèÿ âîåííî-ïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
Óçáåêèñòàíà íà÷àëàñü ëèøü 
ïîñëå ñìåðòè Êàðèìîâà è 
ïðèõîäà ê âëàñòè Øàâêàòà 
Ìèðçèÿåâà. Â íîÿáðå 2016 
ãîäà Óçáåêèñòàí è Ðîññèÿ 

ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î 
âîåííî-òåõíè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå, à ÷óòü ïîçæå 
– ïðîãðàììó ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà â âîåííîé 
ñôåðå íà 2021-2025 ãîäû. 
Óçáåêèñòàí îñòàåòñÿ åäèí-
ñòâåííîé ñòðàíîé, êîòîðàÿ 
ïîêóïàåò âîåííóþ òåõíèêó 
ó ðîññèÿí ïî öåíàì âíó-
òðåííåãî ðûíêà – ïðè ýòîì 
íå ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì ÎÄÊÁ. 
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Æàìàóáàåâ õî÷åò îò-
ìåíèòü íàëîæåííûé 
Òîêàåâûì ìîðàòîðèé 
íà ïðîâåðêè áèçíåñà

Министр финансов Ерулан Жамаубаев хочет отменить 
наложенный президентом Касым�Жомартом Токаевым 
мораторий на проверки бизнеса. «Предлагаем рассмо�
треть вопрос отмены моратория на проверки субъектов 
микро и малого бизнеса», � сказал Жамаубаев на заседа�
нии правительства в четверг. По его словам, введенный 
с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил 
кассовую дисциплину. «Недобросовестные предпри�
ниматели, восприняли данную инициативу как шанс 
безнаказанно уклоняться от налогов», � заявил министр 
финансов. По мнению Жамаубаева, это в числе других 
предлагаемых мер позволит обеспечить увеличение до�
ходов госбюджета.

Èíôëÿöèÿ â Êàçàõñòàíå 
âûðîñëà íà 0,5% çà àâ-
ãóñò 
Инфляция в Казахстане за август 2021 года, по сравнению 
с июлем, составила 0,5%, с августом 2020 года – 8,7%, 
указывается в сообщении бюро национальной статистики 
агентства по стратегическому планированию и реформам 
Казахстана. «Повышение цен отмечено на лук репчатый 
на 7,6%, капусту белокочанную – на 6,5%, мясо птицы 
– на 3,7%, масло подсолнечное – на 2,2%, конину – на 
2%, крупу гречневую – на 1,8%, баранину – на 1,5%, 
макаронные изделия, кондитерские изделия – по 1,3%, 
свинину, молоко пастеризованное – по 1,1%, колбасные 
изделия – на 1%, муку – на 0,8%, говядину, чай, хлеб – 
по 0,7%. Минеральная и питьевая вода подорожали на 
1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%, табачные изделия 
– на 0,6%» � говорится в экспресс�информации на сайте 
статбюро в среду. Снижение цен зафиксировано на кар�
тофель на 11,5%, овощи свежие – на 9,7%. За август 2021 
года цены на продовольственные товары увеличились на 
0,1%, непродовольственные товары – на 0,6%, платные 
услуги – на 0,8%.

Ëèäåðû ðåéòèíãà áåç-
íàäåæíûõ êðåäèòîâ 
íàðàñòèëè äîëãè íà 1 
àâãóñòà 
 

Доля безнадежных 
кредитов АО «Jusan 
Bank», АО «Евра�
зийский Банк» и 
АО «Bank RBK» на 1 
августа 2021 года 
выросла, заявля�
ет Национальный 
банк Казахстана. 
«Доля кредитов с 
просрочкой плате�
жей свыше 90 дней 

Jusan Bank, достигавшая во всех кредитах банка на 1 июля 
2021 года 17,3% или Т76 млрд, на 1 августа выросла до 
19% или Т85 млрд», � следует из отчета, размещенного 
на официальном сайте Нацбанка. На втором месте по 
доле кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней АО 
«Евразийский Банк», который также увеличил их долю за 
июль до 9% или Т61 млрд, на третьем – АО «Bank RBK» 
с долей 8,9% или Т52 млрд. Согласно документу, доля 
безнадежных кредитов всех казахстанских банков на 1 
августа составила 4,8% или Т819 млрд.

КазТАГ 

Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà 
âûñêàçàëñÿ çà ïîâû-
øåíèå ìèíèìàëüíîé 
çàðïëàòû áîëåå ÷åì íà 
40%
Касым�Жомарт Токаев сказал о «назревшей необходимо�
сти» пересмотра уровня минимальной заработной платы. 
В ходе выступления с «посланием народу» 1 сентября в 
стенах парламента, Токаев сказал, что «поручает» с января 
следующего года увеличить минимальную зарплату с теку�
щих 42500 тенге (около 100 долларов) до 60 тысяч тенге. 
«Размер минимальной заработной платы не повышался 
с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на 
доходы населения. По уровню минимальной заработной 
платы Казахстан уступает ряду стран СНГ», — заявил 
Токаев. Как утверждает Токаев, предстоящее повышение 
минимального уровня зарплаты в Казахстане «коснётся 
более миллиона человек, косвенно — всех трудящихся» 
и окажет положительный экономический эффект в виде 
роста внутреннего потребления. В Казахстане в 2021�м 
отмечен рекордный за последние четыре года рост ин�
фляции: по итогам июля годовая инфляция составила 8,4 
процента, по официальным данным. На фоне роста цен 
на товары первой необходимости работники различных 
компаний выходят на забастовки, требуя повышения 
зарплат и улучшения условий труда. В ряде случаев им 
удается добиться частичного выполнения требований. В 
втором квартале 2021 года среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника в Казахстане соста�
вила 251 508 тенге (около 590 долларов), согласно бюро 
национальной статистики. Эксперты говорят об углубле�
нии социального неравенства и увеличении бедности в 
стране. В минувшем году Всемирный банк прогнозировал, 
что число бедных в Казахстане из�за коронавирусного 
кризиса увеличится на 800 тысяч человек.
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íà íåôòü è äðóãèå òîâàðû 
êàçàõñòàíñêîãî ýêñïîðòà íà-
ðÿäó ñ óëó÷øåíèåì âíåøíèõ 
è âíóòðåííèõ óñëîâèé íà÷àë 
îòðàæàòüñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ 
âíåøíåé òîðãîâëè Êàçàõ-
ñòàíà. 

Ïðàâäà, ïîâûøåíèå íå-
ôòÿíûõ öåí íà ñòîèìîñòíûå 
îáúåìû ýêñïîðòà îêàçàëî 
âëèÿíèå ñ îïðåäåëåííûì 
âðåìåííûì ëàãîì. Êðîìå 
òîãî, ñâîþ ðîëü íà ñòàòè-
ñòèêå òîðãîâëè ñûãðàëà è 
äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ áàçà 
ñðàâíåíèÿ, òàê êàê ïàäå-
íèå öåí â ïðîøëîì ãîäó 
íà÷àëîñü â êîíöå ïåðâîãî 
êâàðòàëà. Òåì íå ìåíåå, ïî 
ìåðå ïîâûøåíèÿ öåí ñòîè-
ìîñòíûå îáúåìû ýêñïîðòà â 
ìàðòå ïðåâûñèëè 4,4 ìëðä. 
ïðîòèâ 3,2 ìëðä. äîëëàðîâ 
â ÿíâàðå. Â öåëîì îáúåìû 
ýêñïîðòà ïðåâûñèëè çà 
ïåðâûé êâàðòàë 11,5 ìëðä., 
èìïîðòà - 8,2 ìëðä. äîëëà-
ðîâ ÑØÀ. Ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 
2020 ãîäà ïîêàçàòåëè ýêñ-
ïîðòà ñíèçèëèñü íà 19,7%, 
à èìïîðòà, íàïðîòèâ, âû-
ðîñëè íà 10,5%.  

Çàìåòíîå óëó÷øåíèå ïà-
ðàìåòðîâ âíåøíåé òîðãîâëè 
íàáëþäàëîñü âî âòîðîì 
êâàðòàëå. Îáúåìû ýêñïîðòà 
â àïðåëå-èþíå â ñðåäíåì 
ñëîæèëèñü âûøå 5,1 ìëðä., 
èìïîðòà - 3,3 ìëðä. äîëëà-
ðîâ. Â ðåçóëüòàòå â öåëîì 
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ýêñïîðò 
âûðîñ íà 2,7%, èìïîðò – íà 
5,9%, ïðåâûñèë 27,0 ìëðä. 
è 18,3 ìëðä. äîëëàðîâ ñî-
îòâåòñòâåííî. Â ðåçóëüòàòå 
ñëîæèâøåéñÿ äèíàìèêè 
ðîñòà ýêñïîðòà è èìïîð-
òà ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî 
òîðãîâîãî áàëàíñà ïðåâû-
ñèëî 8,7 ìëðä. äîëëàðîâ, 
íî ñëîæèëîñü íåñêîëüêî 
íèæå, ÷åì â ÿíâàðå-èþíå 
2020 ãîäà. 

Îáúåìû è ýêñïîðòà, è 
èìïîðòà â îò÷åòíîì ïåðè-
îäå çàìåòíî âûðîñëè ñî 
ñòðàíàìè ÑÍÃ, â òîì ÷èñëå 
ñî ñòðàíàìè ÅÀÝÑ. Òåìïû 
ïðèðîñòà ýêñïîðòà ñî ñòðà-
íàìè ÑÍÃ ñîñòàâèëè 35,3%, 
èìïîðòà - 20,0%. Ýêñïîðò â 
ñòðàíû ÑÍÃ â àáñîëþòíûõ 
öèôðàõ ïðåâûñèë 5,5 ìëðä., 
èìïîðò èç ñòðàí ÑÍÃ ñëî-
æèëñÿ â îáúåìå áîëåå 8,8 
ìëðä. äîëëàðîâ.  Ïðè ýòîì 
ñòîèìîñòíûå îáúåìû ýêñ-
ïîðòà ñ äðóãèìè ñòðàíàìè 
ìèðà (äàëüíåãî çàðóáåæüÿ) 
ñîêðàòèëèñü íà 3,3% äî 
óðîâíÿ îêîëî 21,5 ìëðä., 
èìïîðòà – íà 4,5% äî ìåíåå 
9,5 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ. 

Ïîêàçàòåëè òîðãîâëè ñî 
ñòðàíàìè ÅÀÝÑ, êàê è â 
öåëîì ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, 
ñëîæèëèñü ñî çíàêîì ïëþñ. 

Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè 
Áþðî íàöèîíàëüíîé ñòàòè-
ñòèêè, âçàèìíàÿ òîðãîâëÿ 
Êàçàõñòàíà ñî ñòðàíàìè 
ÅÀÝÑ (Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, 
Àðìåíèÿ, Êûðãûçñòàí) óâå-
ëè÷èëàñü íà 25,3%, ïðåâû-
ñèëà 11,5 ìëðä. äîëëàðîâ. 
Ýêñïîðò ïî ñðàâíåíèþ ñ 
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðî-
øëîãî ãîäà âûðîñ íà 42,5%, 
èìïîðò – íà 18,8%, ñîñòàâèë 
ñîîòâåòñòâåííî ïîðÿäêà 
3,59 ìëðä. è 7,94 ìëðä. 
äîëëàðîâ ÑØÀ. Â îáùåì 
îáúåìå òîðãîâîãî îáîðîòà ñî 
ñòðàíàìè ÅÀÝÑ 93% ïðèõî-
äèòñÿ íà Ðîññèþ, 3,6% - íà 
Êûðãûçñêóþ ðåñïóáëèêó, 
3,3% - íà Áåëàðóñü è 0,1% 
- íà Àðìåíèþ. 

Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå 
ýêñïîðòà äîëÿ ïðîäàæè 
ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ 
ñîñòàâèëà 38%, ìåòàëëîâ 
è èçäåëèé èç íèõ – 32,8%, 
ïðîäóêòîâ õèìè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, æèâîòíîãî è 
ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ – 12,8 è 8,9% ñîîòâåò-
ñòâåííî. Äîëÿ ïðîäóêöèè ñ 
âûñîêîé äîëåé äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòè, ïðåäñòàâëåííîé 
ìàøèíàìè, îáîðóäîâàíèåì, 
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè 
ñîñòàâèëà 6,4%, ïðî÷èõ 
òîâàðîâ – 1,6%. Îñíîâíàÿ 
äîëÿ èìïîðòà èç ñòðàí 
ÅÀÝÑ (26,1%) ïðèøëàñü íà 
ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, à 
óäåëüíûé âåñ îñòàëüíûõ òî-
âàðîâ ñëîæèëñÿ â êîðèäîðå 
îò 11,1 äî 16,6%. 

Îñíîâíûìè òîðãîâûìè 
ïàðòíåðàìè Êàçàõñòàíà 
ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ 
Ðîññèÿ, Êèòàé è Èòàëèÿ, 
íà äîëþ ýòèõ ñòðàí â îò-
÷åòíîì ïåðèîäå ïðèøëîñü 
îò 23,7 äî 8,6% âñåãî òîðãî-
âîãî îáîðîòà ñòðàíû. Áîëåå 
ïîëîâèíû âñåãî ýêñïîðòà 
â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðè-
øëàñü íà ÷åòâåðêó ëèäåðîâ 
– Êèòàé (17,3%), Èòàëèþ 
(13%), Ðîññèþ (12,1%), 
Íèäåðëàíäû (8%).  Ïðè 
ýòîì áîëåå òðåòè âñåãî èì-
ïîðòà ïðèøëîñü íà Ðîññèþ 
(40,8%), 19,9% - íà Êèòàé. 
Äîëÿ Ãåðìàíèè â èìïîðòå 
ñîñòàâèëà 4,9%, ÑØÀ - 
3,2%, Òóðöèè – 3%. 

Ñëîæíî ñóäèòü, êàê öåíû 
è ôèçè÷åñêèå îáúåìû ïðî-
äàæ îòäåëüíûõ òîâàðîâ 
ïîâëèÿëè íà äèíàìèêó 
ýêñïîðòà, ïîñêîëüêó ñòà-
òèñòèêè èçìåíèëè ôîðìàò 
ïðåäñòàâëåíèÿ îïåðàòèâíîé 
èíôîðìàöèè è ïåðåñòàëè 
ïóáëèêîâàòü òàêèå äàííûå. 
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè Íà-
öèîíàëüíîãî áàíêà, ýêñïîðò 
íåôòè è ãàçîâîãî êîíäåíñàòà 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè ñíèçèë-
ñÿ íà 10,8%, èëè íà 1,6 ìëðä. 
äîëëàðîâ. Ïî îæèäàíèÿì 

áàíêà, ïðîäîëæàþùååñÿ 
âîññòàíîâëåíèå ìèðîâûõ 
öåí íà íåôòü â ñðàâíåíèè 
ñ óðîâíåì ïðîøëîãî ãîäà 
â ïîëíîé ìåðå îòðàçèòñÿ 
íà ïîêàçàòåëå ïðîäàæ âî 
âòîðîì ïîëóãîäèè. 

Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïîâû-
øåíèå ìèðîâûõ öåí íà 
ýíåðãîíîñèòåëè íàðÿäó ñ 
ñîêðàùåíèåì îáúåìà äî-
áû÷è íå îòðàçèëîñü íà 
èçìåíåíèè òîâàðíîé ñòðóê-
òóðû ýêñïîðòà â ñòîðîíó 
ïîâûøåíèÿ äîëè ñûðüåâûõ 
òîâàðîâ.  Óäåëüíûé âåñ 
ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ â 
îáúåìå ýêñïîðòà, íàïðîòèâ, 
ñíèçèëñÿ äî 65,9% ïðîòèâ 
72,5% â ÿíâàðå-èþíå 2020 
ãîäà. Íåñêîëüêî ñíèçèëàñü 
òàêæå äîëÿ ïðîäóêöèè õè-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.  
Ïðè ýòîì ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 
ïðîøëîãî ãîäà çàìåòíî ïî-
âûñèëàñü äîëÿ ìåòàëëîâ è 
èçäåëèé èç íèõ, â ìåíüøåé 
ñòåïåíè - ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ è ñûðüÿ äëÿ 
èõ ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå 
ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 

Ìåíåå çàìåòíî èçìåíè-
ëàñü â îò÷åòíîì ïåðèîäå 
òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîð-
òà. Äîëÿ èìïîðòà ìàøèí, 
îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è ïðèáîðîâ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå 
ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà 
ñíèçèëàñü ñ 41,9% äî 39%. 
Èçìåíåíèÿ äîëè â èìïîðòå 
ïî äðóãèì òîâàðíûì ãðóï-
ïàì ñëîæèëèñü ìåíåå ñóùå-
ñòâåííûìè, áûëè ñâÿçàíû, 
ïî îöåíêå Íàöèîíàëüíîãî 
áàíêà, ñ óâåëè÷åíèåì èì-
ïîðòà íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ. 

Îñíîâíûì ôàêòîðîì âëè-
ÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè âíåøíåý-
êîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàþòñÿ 
ìèðîâûå öåíû íà ñûðüåâûå 
òîâàðû, ïðåæäå âñåãî íà 
íåôòü. Íî ïîëîæåíèå äåë 
â ñôåðå âíåøíåýêîíîìè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíî 
îïðåäåëÿòüñÿ íå òîëüêî 
äèíàìèêîé ìèðîâûõ öåí, 
íî è ýôôåêòèâíîñòüþ ìåð, 
íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå 
ñûðüåâîé çàâèñèìîñòè ýêî-
íîìèêè. Ýòîé ïðîáëåìîé 
âëàñòè çàíèìàþòñÿ äàâíî, 
îäíàêî ãîâîðèòü îá óñïåõàõ 
â ðåøåíèè êëþ÷åâîé ïðî-
áëåìû îòå÷åñòâåííîé ýêîíî-
ìèêè íå ïðèõîäèòñÿ. Ñòðóê-
òóðà ýêîíîìèêè ïî÷òè íå 
ìåíÿåòñÿ, ðîñò ôèçè÷åñêèõ 
îáúåìîâ ýêñïîðòà òîâàðîâ 
ñ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ 
îñòàåòñÿ îãðàíè÷åííûì. Ïî 
áîëüøîìó ñ÷åòó, Êàçàõñòàí 
çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè 
ïðåâðàòèëñÿ â ýêñïîðòåðà 

ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ íà ìè-
ðîâûå ðûíêè, òàê êàê ýêñ-
ïîðòèðîâàòü êðîìå ñûðüÿ è 
òîâàðîâ ñ íåâûñîêîé äîëåé 
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 
ïðàêòè÷åñêè íå÷åãî. 

Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòàòè-
ñòèêà âíåøíåé òîðãîâëè 
åùå äëèòåëüíîå âðåìÿ 
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ äè-
íàìèêîé ìèðîâûõ öåí íà 
íàøè ýêñïîðòíûå òîâàðû, 
à òàêæå îáúåìàìè äîáû÷è 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Íà-
÷àëî ãîäà ñ ýòîé òî÷êè çðå-
íèÿ ñêëàäûâàëîñü âåñüìà 
óäà÷íî äëÿ îòå÷åñòâåííûõ 
ýêñïîðòåðîâ ñûðüÿ, õàðàê-
òåðèçîâàëîñü óñòîé÷èâûì 
ðîñòîì öåí íà íåôòü è ðÿä 
äðóãèõ ñûðüåâûõ òîâàðîâ. 
Îäíàêî â àâãóñòå íåôòÿíûå 
öåíû íà÷àëè ïîíèæàòüñÿ. 
Ýêñïåðòû îáúÿñíÿþò ýòî 
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâî-
ãî øòàììà êîðîíàâèðóñà 
«äåëüòà», ÷òî ïðèâåëî ê 
îãðàíè÷åíèþ ìîáèëüíîñòè 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ 
Êèòàé è ÑØÀ, íàíåñëî 
âðåä ýíåðãîïîòðåáëåíèþ 
â ìèðå. 

Âìåñòå ñ òåì, ñîãëàñíî 
îæèäàíèÿì àíàëèòèêîâ, 
íåôòÿíûå öåíû â òåêóùåì 
ãîäó âðÿä ëè îïóñòÿòñÿ íèæå 
65 äîëëàðà çà áàððåëü. Ïðè 
òàêîì ñöåíàðèè â ñðåäíåì çà 
ýòîò ãîä êîòèðîâêè ñëîæàòñÿ 
çíà÷èòåëüíî âûøå êàê ïðî-
ãíîçà êàçàõñòàíñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, ïåðåñìîòðåííîãî â 
ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ ñ 35 äî 
50 äîëëàðà çà áàððåëü, òàê 
è ôàêòè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ 
ïðåäûäóùåãî ãîäà (ïîðÿäêà 
43 äîëëàðà çà áàððåëü). 
Ñëåäîâàòåëüíî, ïîêàçàòåëè 
âíåøíåé òîðãîâëè ñòðàíû 
òàêæå ïðåâûñÿò óðîâåíü 
ïðåäûäóùåãî ãîäà. 

Ñîãëàñíî îöåíêàì ïðàâè-
òåëüñòâà, ïåðåñìîòðåííûì â 
ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ, îáúåì 
ïðîäàæ îæèäàåòñÿ íà óðîâ-
íå 52,2 ìëðä., èìïîðòà – 
37,1 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ. 
Íåôòÿíûå öåíû, êàê áûëî 
îòìå÷åíî, ñêëàäûâàþòñÿ 
âûøå, ÷åì ýòî ïðîãíîçè-
ðóåòñÿ âëàñòÿìè. Ïîýòîìó 
ñòîèìîñòíûå îáúåìû ýêñ-
ïîðòà ïðîäåìîíñòðèðóþò, 
ñêîðåå âñåãî, áîëåå âû-
ñîêóþ äèíàìèêó, ÷åì ýòî 
îæèäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì. 
Ïðè ýòîì îáúåìû èìïîðòà 
ìîãóò ñëîæèòüñÿ â ðàéîíå 
áëèçêîì ê ïðîãíîçèðóåìîìó 
âëàñòÿìè ïîêàçàòåëþ.  Ïðè 
òàêîì îáúåìå âíåøíåé òîð-
ãîâëè ñòîèìîñòíûå îáúåìû 
ýêñïîðòà âûéäóò íà óðîâåíü 
2019 ãîäà, êîãäà îáúåìû ýêñ-
ïîðòà è èìïîðòà ñëîæèëèñü 
íåñêîëüêî âûøå îòìåòêè 57 
ìëðä. è 38 ìëðä. äîëëàðîâ 
ÑØÀ ñîîòâåòñòâåííî.

Íèãìàò ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ

Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì 
âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè 
âíåøíåé òîðãîâëè Êàçàõ-
ñòàíà îñòàþòñÿ ìèðîâûå 
öåíû íà ñûðüåâûå òîâà-
ðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
– íà íåôòü.  Óëó÷øåíèå 
öåíîâîé êîíúþíêòóðû 
íà ýíåðãîíîñèòåëè è ðÿä 
äðóãèõ ñûðüåâûõ òîâàðîâ, 
âîññòàíîâèòåëüíûé ðîñò 
ýêîíîìèêè ïîçèòèâíî 
îòðàçèëèñü íà äèíàìèêå 
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â ïåðâîé 
ïîëîâèíå òåêóùåãî ãîäà. 
Ïîä âëèÿíèåì ýòèõ ôàê-
òîðîâ âî âòîðîì ïîëó-
ãîäèè ìîæíî îæèäàòü 
óñêîðåíèÿ òåìïîâ ðîñòà 
ñòîèìîñòíûõ îáúåìîâ 
ýêñïîðòà, óâåëè÷åíèÿ 
ïðîôèöèòà òîðãîâîãî 
áàëàíñà.

Ââèäó ñîõðàíÿþùåéñÿ 
âûñîêîé ñûðüåâîé çàâèñè-
ìîñòè ýêîíîìèêè Êàçàõ-
ñòàíà, îñíîâíûì ôàêòîðîì 
âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè 
âíåøíåé òîðãîâëè îñòàþòñÿ 
ìèðîâûå öåíû íà ñûðüåâûå 
òîâàðû. Íàèáîëåå âûñîêèå 
îáúåìû ýêñïîðòà è èìïîðòà 
òîâàðîâ áûëè çàôèêñèðîâà-
íû â ãîäû áëàãîïðèÿòíîé 
öåíîâîé êîíúþíêòóðû. Â 
2012 è 2013 ãîäó ìèðîâûå 
öåíû íà íåôòü ïðåâûøàëè 
100 äîëëàðîâ çà áàððåëü, 
îáúåìû ýêñïîðòà è èìïîðòà 
äîñòèãàëè èñòîðè÷åñêîãî 
ìàêñèìóìà, ñîñòàâëÿëè 
áîëåå 86,4 ìëðä. è 48,8 
ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ ñî-
îòâåòñòâåííî. 

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïî-
êàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè 
ìåíÿëèñü ðàçíîíàïðàâ-
ëåííî, â çàâèñèìîñòè îò 
óõóäøåíèÿ èëè óëó÷øåíèÿ 
öåíîâîé êîíúþíêòóðû. Òàê, 
ïàäåíèå öåí â 2014-2016 ãî-
äàõ ñîïðîâîæäàëîñü ðåçêèì 
óõóäøåíèåì ïîêàçàòåëåé 
âíåøíåé òîðãîâëè ñòðà-
íû. Ñòîèìîñòíûå îáúåìû 
ýêñïîðòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ðåêîðäíûìè ìàêñèìóìàìè 
ñîêðàòèëèñü áîëåå ÷åì â äâà 
ðàçà, â íåñêîëüêî ìåíüøåé 
ñòåïåíè ñíèçèëèñü îáúåìû 
èìïîðòà, ïîëîæèòåëüíîå 
ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà 
ñíèçèëîñü ïî÷òè â ÷åòûðå 
ðàçà. Â öåëîì ïàðàìåòðû 
òîðãîâëè îòêàòèëèñü ïðè-
ìåðíî íà 10 ëåò íàçàä, íà 
óðîâåíü 2006 ãîäà.

Çàòåì âñëåä çà ìèðîâûìè 
öåíàìè ïîêàçàòåëè âíåø-
íåé òîðãîâëè âíîâü ïîøëè 
ââåðõ, à î÷åðåäíîå ïàäåíèå 
ïðèøëîñü íà ïðîøëûé ãîä. 
Íà ïàðàìåòðàõ òîðãîâëè îò-
ðàçèëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå 
êîðîíàâèðóñà, çàòÿíóâøåå-
ñÿ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ýòèì îãðàíè÷åíèÿ, 
ïàäåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî 
ñïðîñà áèçíåñà è íàñåëåíèÿ. 
Ïðè ýòîì êëþ÷åâîå âëèÿíèå 
íà ñòîèìîñòíûå îáúåìû ýêñ-
ïîðòà îêàçûâàëî ïàäåíèå 
ìèðîâûõ öåí íà íåôòü, 
èìïîðòà – ñíèæåíèå ïî-
êóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè 
ïîòðåáèòåëåé. Îáúåìû ýêñ-
ïîðòà òîâàðîâ â 2020 ãîäó ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì 
ãîäîì óïàëè íà 19,1%, 
èìïîðòà – íà 4,1%, ñîñòà-
âèëè ïîðÿäêà 46,9 ìëðä. è 
38,1 ìëðä. äîëëàðîâ ñîîò-
âåòñòâåííî. Îïåðåæàþùèå 
òåìïû ïàäåíèÿ ýêñïîðòà 
îòðàçèëèñü íà ïîêàçàòåëå 
òîðãîâîãî áàëàíñà, ïðî-
ôèöèò êîòîðîãî ñíèçèëñÿ 
äî óðîâíÿ ìåíåå 8,9 ìëðä. 
äîëëàðîâ ÑØÀ. 

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà òåêóùå-
ãî ãîäà õàðàêòåðèçîâàëîñü 
óñòîé÷èâûì ðîñòîì öåí íà 
íåôòü è ðÿä äðóãèõ ñû-
ðüåâûõ òîâàðîâ è òîâàðîâ 
íåâûñîêîãî ïåðåäåëà. Òàê, 
ñòîèìîñòü ýòàëîííîé ìàð-
êè ñåâåðîìîðñêîé íåôòè 
íà Ëîíäîíñêîé òîâàðíîé 
áèðæå â êîíöå èþíÿ ïîâû-
ñèëàñü äî 75 äîëëàðà ïðî-
òèâ ïîðÿäêà 52 äîëëàðà çà 
áàððåëü â íà÷àëå òåêóùåãî 
ãîäà. Ðîñò ìèðîâûõ öåí 
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Çàùèòà Àáäûãàïïàðîâà 
ïîäîçðåâàåò ïîëèöèþ 
è ñóäåé Àëìàòû â ñî-
äåéñòâèè ðåéäåðñòâó
Адвокаты предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова подо�
зревает полицию и судей Алматы в содействии рейдерству, 
передает корреспондент агентства. «Мы полагаем, что 
все�таки усматриваются признаки рейдерства при участии 
департамента полиции и сотрудников департамента полиции 
и следственных судей», � сказала адвокат Анара Кусаинова 
на пресс�конференции во вторник. Она пояснила, что такой 
вывод был сделан защитой Абдыгаппарова, «исходя из тех 
действий и процессуальных решений, которые принимаются 
следователем и следственными судьями специализирован�
ного межрайонного следственного суда города Алматы при 
попустительстве города Алматы, особенно в части ареста 
имущества не только семьи Абдыгаппаровых». Напомним, 
27 июля стало известно, что Абдыгаппаров арестован на 
два месяца. По некоторым данным, главу Parmigiano Group 
подозревают в присвоении Т420 млн. 31 августа адвокат 
Анара Кусаинова назвала незаконным арест 13 компаний 
Ольги Абдыгаппаровой – жены Алмаса Абдыгаппарова.

Íà÷àòü îáìåí èíôîð-
ìàöèåé ïî ñ÷åòàì êà-
çàõñòàíöåâ íà îôøî-
ðàõ ïëàíèðóþò óæå â 
2021 ãîäó
Начать обмен информацией по счетам казахстанцев на 
офшорах планируется уже в 2021 году, заявил министр 
финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев. «В рамках 
электронного обмена сведениями с ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) и 
Национальным банком мы подписали многостороннюю 
конвенцию. С этого года начнем обмен информацией по 
финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрис�
дикциях», � сказал Жамаубаев на заседании правительства 
в четверг. По его словам, эта работа включена в комплекс 
мер по противодействию выводу капитала за рубеж и де�
офшоризации экономики.

Îôèöèàëüíàÿ ãàçåòà 
Êîìïàðòèè Êèòàÿ çà-
ïóñòèëà ñàéò íà êàçàõ-
ñêîì ÿçûêå
Официальная газета Коммунистической партии Китая – 
издание «Жэньминь жибао» запустило сайт на казахском 
языке, сообщает Silkroad News. «Сегодня сайт «Жэньминь�
ван» (онлайн�версия газеты «Жэньминь жибао» – КазТАГ) 
официально запустил версии на казахском (кириллица), 
итальянском языках и суахили. Версии на этих трех языках 
нацелены предоставить информацию о политике, экономи�
ке, культуре, науке и образовании, а также о социальной 
жизни Китая соответствующей аудитории», � говорится в 
сообщении в четверг. Отмечается, что «сайт «Жэньминьван» 
будет прикладывать активные усилия для создания новой 
платформы по общению и взаимному пониманию между 
КНР и интернет�пользователями соответствующих райо�
нов». «Запуск версий на итальянском, казахском языках и 
суахили поможет редакции сайта «Жэньминьван» заложить 
основу для создания многоязычного, мультитерминального, 
мультимедийного, глобального и полноформатного пере�
дового международного СМИ. Запуск версий на трех языках 
является важной мерой по повышению эффективности 
распространения информации сайта «Жэньминьван» на 
международной площадке. Редакция сайта «Жэньминьван» 
прикладывает усилия для «применения точных методов 
информирования, которые подходят для разных районов, 
стран и групп аудитории», старается доносить истории и 
голос Китая до мира, регионов и различных групп населе�
ния, рассказывает о Китае, распространяет голос Китая, 
демонстрирует настоящий, многоформатный и всесторонний 
Китай», � сказано в сообщении. Как уточняет Silkroad News, 
в настоящее время сайт «Жэньминьван» уже представлен на 
английском, японском, французском, испанском, русском, 
арабском, корейском, немецком и португальском языках. 
«С запуском версий на казахском, итальянском языках и 
суахили, сайт «Жэньминьван» будет доступен на 12 ино�
странных языках», � добавляет СМИ.

КазТАГ 

 

Информация по ликвидности банковского сектора

Îôèöèàëüíûå êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò 
ïî îòíîøåíèþ ê òåíãå (äàííûå Íàöáàíêà)

Äàòà ìëí òåíãå
02.09.2021 403 918
01.09.2021 399 038
31.08.2021 459 461
27.08.2021 416 141
26.08.2021 451 982
25.08.2021 444 935
24.08.2021 444 153
23.08.2021 411 149
20.08.2021 460 985
19.08.2021 430 104

* Включая Банк развития Казахстана

Индексы

Äåíåæíûå ñðåäñòâà áàíêîâ* 
íà êîððåñïîíäåíòñêèõ ñ÷åòàõ â ÍÁÐÊ 

â íàöèîíàëüíîé âàëþòå

26.09.21 31.09.21 01.09.21 02.09.21

USD 425,69 425,70 425,70 425,74 
 
EUR 495,02 495,02 495,07 497,33
 
RUB 5,72 5,72 5,73 5,73

j" “2 “% …% , , 
… C%… 2…/ ,

Âîïðîñû ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ âûçûâàþò 
íåäîóìåíèå

×òî èíòåðåñíî, â ðàç-
äåëå ðåëèãèÿ õðèñòèàíñòâî 
äåëèòüñÿ ïî êîíôåññèÿì 
– ïðàâîñëàâèå, ïðîòåñòàí-
òèçì, êàòîëè÷åñòâî, à Èñ-
ëàì çàïèñàí, êàê åäèíûé 
ìîíîëèò, õîòÿ ó íàñ ìîãóò 
ïðîæèâàòü íå òîëüêî ñóí-
íèòû, íî òàêæå øèèòû è 
èñìàèëèòû, íå ãîâîðÿ óæå 
î òàêèõ ìåëêèõ ñåêòàõ, êàê 
àõìàäèéöû. Ïî÷åìó òàê, íå-
ïîíÿòíî. Êòî ñïîíñîð ýòîãî 
âîïðîñà ñîâåðøåííî íåÿñíî, 
íî ïîõîæå, ÷òî Ïàòðèàðõàò 
ÐÏÖ. 

Âåñåëàÿ ôîðìóëèðîâêà ó 
âîïðîñà ïðî ÿçûêè: «Êàêè-
ìè ÿçûêàìè Âû âëàäååòå? (5 
ëåò è ñòàðøå). Òî åñòü, äåòè 
ìëàäøå ïÿòè ëåò, âèäèìî, 
ïðîëåòàþò, õîòÿ çà íèõ (à 
òàêæå çà òåõ, êòî âîîáùå 
åùå íå ðàçãîâàðèâàåò) òîæå 
íóæíî îòâå÷àòü íà ÿçûêîâîé 
âîïðîñ, âïëîòü äî óðîâíÿ 
âëàäåíèÿ – óñòíîé, ïèñü-
ìåííîé ðå÷üþ, ÷òåíèåì è 
ïðî÷èì. Âîïðîñ î âëàäåíèè 
ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì 
çàäàåòñÿ îòäåëüíî îò âîïðî-
ñà î âëàäåíèè êàçàõñêèì, 
êîòîðûé è ÿâëÿåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûì. Èíòåðåñíîå 
óòî÷íåíèå: ïîñëå âîïðîñà 
î âëàäåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûì, àíêåòà ñïðàøèâàåò: 
èñïîëüçóåòå ëè âû åãî â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè? Ýòî, 
âèäèìî, ëîâóøêà äëÿ òåõ, 
êòî óæå óâåðåííî ïðèâûê 
ïèñàòü, ÷òî âëàäååò, à íà ñà-
ìîì äåëå äâóõ ñëîâ ñâÿçàòü 
íå ìîæåò, êàê êàêîé-íèáóäü 
ìèíèñòð-áîëàøàêåð. 

Ñàìûé ñòðàííûé ðàçäåë 
– î âûåçäå. Àíêåòà ñïðà-
øèâàåò: ïëàíèðóåòå ëè âû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ âûåõàòü 
èç Êàçàõñòàíà? Çàòåì, åñëè 
äà, òî óòî÷íÿåò íà ñðîê äî 
ãîäà èëè áîëåå. Íî è ýòîãî 
ìàëî: òðåáóåòñÿ íàçâàòü 
ïðè÷èíó âûåçäà. Ïðè÷åì, 
çàäàåòñÿ âîïðîñ ýòîò è 
ãðóäíè÷êîâûì äåòÿì (!). 
Ñèëüíî èíòåðåñóåò íàøå 
ãîñóäàðñòâî òàêæå ìåñòî 
ðîæäåíèÿ ãðàæäàí (âïëîòü 
äî ðàéîíà ãîðîäà, õîòÿ äàæå 
â óäîñòîâåðåíèè ëè÷íîñòè 
äîñòàòî÷íî îáëàñòè èëè 
ãîðîäà ðåñïóáëèêàíñêîãî 
çíà÷åíèÿ), à òàêæå âûåçæà-
ëè ëè ãðàæäàíå èç ñòðàíû â 
ïðîøëîì – âïëîòü äî ãîäîâ 
îòñóòñòâèÿ è åå ïðè÷èíû. 
Êàêîâà ïðè÷èíà èíòåðåñà 
ê ýòîé èíôîðìàöèè, îñî-
áåííî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî îò-
ñóòñòâèå ìîãëî ïðèéòèñü íà 
âðåìÿ, êîãäà ñàìîé íàøåé 
íåçàâèñèìîé ñòðàíû åùå íå 
áûëî. Ïîñòàâëåííûé ñðàçó 
ïîñëå ìåñòà ðîæäåíèÿ âî-
ïðîñ î ìåñòå çàïîëíåíèÿ 
àíêåòû ñáèâàåò ñ òîëêó – 

íåïîíÿòíî, ðå÷ü èäåò î òîì, 
çàïîëíÿåòñÿ ëè àíêåòà òàì, 
ãäå ðîäèëñÿ, èëè òàì, ãäå 
æèâåøü. Íî ãîñóäàðñòâó 
èíòåðåñíû òàêæå è ïðè÷èíû 
ïåðååçäà, åñëè ÷åëîâåê ïðî-
æèâàåò çà ïðåäåëàìè ìåñòà 
ðîæäåíèÿ. Êàêîé ãðàôèê 
íà îñíîâå ýòîé èíôîðìà-
öèè õî÷åò ïîñòðîèòü Áþðî 
íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè?

Â òóïèê çàãîíÿåò è ôîð-
ìóëèðîâêà ñëåäóþùåãî 
âîïðîñà: ðàáîòàëè ëè âû, 
õîòÿ áû 1 ÷àñ â ïîñëåä-
íþþ íåäåëþ äî íà÷àëà 
íàöèîíàëüíîé ïåðåïèñè 
íàñåëåíèÿ ÐÊ? Ïî÷åìó 1 
÷àñ? Ïî÷åìó íå íåäåëÿ? 
Íåïîíÿòíî. Áîëåå ìåíåå 
óìåñòíûì ñìîòðèòñÿ âîïðîñ 
î ïåðèîäè÷íîñòè ïîñåùåíèÿ 
ðàáîòû, à òàêæå î òîì, êàê 
ïîâëèÿë êîðîíàâèðóñ íà 
äîõîäû ãðàæäàí. Ëîãè÷åí 
âîïðîñ î ïðèìåðíîì ðàçìåðå 
äîõîäîâ, íî èíôîðìàöèÿ 
ýòà îòêðîâåííî íåïîëíà áåç 
âîïðîñà î íàëè÷èè íàêîïëå-
íèé, à òàêæå íåäâèæèìîãî 
èëè äâèæèìîãî èìóùåñòâà. 
Ñòðàííî îòâå÷àòü îá èñòî÷-
íèêàõ è ðàçìåðå äîõîäîâ 
çà ìëàäåíöà, ïîòîìó ÷òî 
íåïîíÿòíî – òî, ÷òî òû åãî 
îäåâàåøü, êîðìèøü – ýòî 
åãî äîõîä èëè íåò?

Çàòåì ñëåäóåò áëîê âî-
ïðîñîâ, êîòîðûé, êàæåòñÿ, 
çàãîòîâèë Ìèíçäðàâ, íî, 
ïîêà îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê 
íåñ èõ ïðåäëîæåíèÿ, ïîäóë 
ñèëüíûé àñòàíèíñêèé âåòåð 
è ÷àñòü ëèñòî÷êîâ óëåòå-
ëî. Ïîòîìó ÷òî âîïðîñû 
î çðåíèè, ñëóõå, õîäüáå, 
êîíöåíòðàöèè è ïàìÿòè 
(Èñïûòûâàåòå ëè âû òðóä-
íîñòè ñ…) âûãëÿäÿò, êàê íå-
÷òî èíîðîäíîå. Îñîáåííî íà 

ôîíå îòñóòñòâèÿ âîïðîñîâ, 
ñêàæåì, îá èíâàëèäíîñòè 
ðåñïîíäåíòà èëè åãî ÷à-
ñòè÷íîé íåäååñïîñîáíîñòè 
(íî çàòî ñïðàøèâàþò, íå 
òðóäíî ëè âàì ïîäíèìàòüñÿ 
ïî ñòóïåíÿì). Íó, à çà ìëà-
äåíöåâ âîîáùå íåïîíÿòíî 
êàê îòâå÷àòü – îíè-òî òîæå 
åùå íå õîäÿò èëè õîäÿò ñ 
òðóäîì, íî ïðîñòî ïîêà 
åùå íå íàó÷èëèñü. Íàëè÷èå 
âîïðîñà î òîì, áîëåë ëè 
ðåñïîíäåíò êîðîíàâèðóñîì, 
ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî, 
íî âîò îòñóòñòâèå óòî÷íå-
íèé ïî äðóãèì îïàñíûì 
çàáîëåâàíèÿì âûçûâàåò 
íåäîóìåíèå. Âîïðîñ î âàê-
öèíàöèè ÿâíî íàïðàâëåí íà 
âûÿâëåíèå òàê íàçûâàåìûõ 
«àíòèâàêñåðîâ», õîòÿ åãî 
íåáîëüøîå óòî÷íåíèå ìîãëî 
áû âûÿâèòü ðàñïðåäåëåíèå 
ïðåäïî÷òåíèé íàñåëåíèÿ 
ìåæäó èìåþùèìèñÿ âàê-
öèíàìè.  

Âïðî÷åì, íàèáîëüøåå 
íåäîóìåíèå âîïðîñû àí-

êåòû äîëæíû âûçâàòü ó 
æåíùèí, ó êîòîðûõ âî-
ïðîñíèê óïðÿìî ñïðàøè-
âàåò: «Ñêîëüêî äåòåé âû 
ðîäèëè æèâûìè?». Çàòåì, 
ïðè çàïðîñå äàò ðîæäåíèÿ 
äåòåé îïÿòü óòî÷íåíèå: 
«Óêàæèòå äàòó ðîæäåíèÿ 
ïåðâîãî ðåáåíêà (äàæå åñëè 
åãî íåò â æèâûõ èëè îí íå 
ïðîæèâàåò ñ âàìè)». Íó, è 
âîïðîñ: ñêîëüêî åùå äåòåé 
ïëàíèðóåòå ðîäèòü – îí 
îïÿòü æå êàæåòñÿ ñëèøêîì 
íåóìåñòíî-èíòèìíûì.

<Ïåðåíîñ>Ïðèìåðíî òàê 
âûãëÿäèò àíêåòà-îïðîñíèê 
íàöèîíàëüíîé ïåðåïèñè. 
Íà íåå çà öåëóþ ñåìüþ 
óõîäèò íå áîëåå ÷àñà, õîòÿ 
íà óïîìÿíóòûõ âûøå âîïðî-
ñàõ èíîãäà è «çàâèñàåøü». 
Íàçâàòü åå ñáàëàíñèðîâàí-
íîé è äàþùåé ãëóáîêîå 
çíàíèå î ãðàæäàíàõ ñòðàíû 
ÿçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ. 
Äà, è â öåëîì, äîâåðèå ê 
íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêå 
îñòàåòñÿ âåùüþ äîâîëüíî 

óñëîâíîé. Îñîáåííî íà 
ôîíå òîãî, êàê ó íåêîòî-
ðûõ íàøèõ ñîñåäåé, ïðè 
«ñïèñî÷íîé» ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ â 6 ìèëëèîíîâ, â 
ðåàëüíîñòè ïðîæèâàåò åäâà 
ïîëîâèíà – 2,7-2,8 ìëí. 
Â èòîãå Âñåìèðíûé áàíê 
ïðîñòî íå ïðèíèìàåò ñòà-
òèñòè÷åñêèå äàííûå ó ýòîé 
ñòðàíû. Èëè âñïîìèíàåòñÿ, 
êàê â ìàå 2016 ãîäà â òîãäà 
åùå Àñòàíå íàñ÷èòûâàëè 
880 òûñÿ÷ ãîðîæàí, à â 
èþëå â àêèìàòå îò÷èòàëèñü 
î ðîæäåíèè ìèëëèîííîãî 
æèòåëÿ ñòîëèöû. Íó, èëè 
áîëåå ïå÷àëüíûé ïðèìåð 
ñ öèôðàìè ñìåðòíîñòè ïî 
êîðîíàâèðóñó, êîòîðûå íà 
ïîðÿäîê íèæå àòèïè÷íîé 
ñìåðòíîñòè ïðîøëîãî è 
ýòîãî ãîäîâ. ßñíî, ÷òî âñå 
ýòî äîâåðèÿ íàöèîíàëüíîé 
ñòàòèñòèêå íå äîáàâëÿåò. 
Äàæå áåç àíêåòû, áîëü-
øå ïîõîæåé íà êàêîé-òî 
ñòðàííûé êâåñò ñî ìíîãèìè 
íåïîíÿòíûìè…

 n*%… =…, . m= = %,
C%›= 3L“2=, …= “2!.1
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Финансовая отчетность ТОО «EURO Capital Ломбард»
(микрофинансовая организация)

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Правилами представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, 
осуществляющими микрофинансовую деятельность

Приложение 14
Бухгалтерский баланс на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Активы  
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 29 481  
в том числе:  

наличные деньги в кассе 1.1 29 095  
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций 1.2 386  

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых 
отражаются в составе прибыли или убытка 2  

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход 3  

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов 
на обесценение) 4  

Производные финансовые инструменты 5  
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) 6  
Дебиторская задолженность 7 4 618  
Комиссионные вознаграждения 8  
Операция «обратное РЕПО» 9  
Аффинированные драгоценные металлы 10  
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 11  
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) 12  
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) 13 322 384  
Инвестиционное имущество 14  
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг 15  
Запасы 16  
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи 17  
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 18  
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 19 246  
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от 
обесценения) 20  

Расходы будущих периодов 21  
Текущий налоговый актив 22  
Отложенный налоговый актив 23  
Прочие активы 24 30  
Итого активы 25 356 759  
Обязательства  
Вклады привлеченные 26  
Производные финансовые инструменты 27  
Выпущенные долговые ценные бумаги 28  
Операция «РЕПО» 29  
Займы полученные 30 150 000  
Кредиторская задолженность 31 141 450  
Резервы 32  
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям 33  
Субординированный долг 34  
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет 35 499  

Отложенное налоговое обязательство 36  
Обязательства по аренде 37  
Расчеты с перестраховщиками 38  
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 39  
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 40  
Оценочные обязательства 41  
Прочие обязательства 42  
Итого обязательства 43 291 949  
Собственный капитал  
Уставный капитал 44 70 000  
в том числе:  

простые акции 44.1  
привилегированные акции 44.2  

Премии (дополнительный оплаченный капитал) 45  
Изъятый капитал 46  
Резервный капитал 47  
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 48  

Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 49  

Прочие резервы 50  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 51 (5 190)  
в том числе:  

предыдущих лет 51.1  
отчетного периода 52.2 (5 190)  

Итого капитал 53 64 810  
Итого капитал и обязательства 54 356 759  

Приложение 16
Отчет о прибылях и убытках за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
строки

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 5

Доходы, связанные с получением вознаграждения 1 5 015  
в том числе:  

по корреспондентским и текущим счетам 1.1  
по размещенным вкладам 1.2  
по предоставленным займам (микрокредитам) 1.3 5 015  

Комиссионные вознаграждения 2  
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с 
получением вознаграждения 3  

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) 4  
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 5  
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам 6  
Доходы в виде дивидендов по акциям 7  
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц 8  
Доходы от реализации  активов 9  
Прочие доходы 10  
Итого доходов 11 5 015  
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 12  
Комиссионные расходы 13  
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой 
вознаграждения 14  

Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам 15  
Операционные расходы 16 (4 107)  
в том числе:  

расходы на оплату труда и командировочные 16.1 (2 041)  
амортизационные отчисления и износ 16.2 (4)  
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за 
исключением корпоративного подоходного налога 16.3 (218)  

Расходы по операционной аренде 16.4 (1 844)  
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов 17  
Прочие расходы 18 (6 098)  
Итого расходов 19 (10 205)  
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 20 (5 190)  
Корпоративный подоходный налог 21  
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога 22 (5 190)  
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 23  
Итого чистая прибыль (убыток) за период 24 (5 190)  
    

Директор Амирхан А.Е.
Главный бухгалтер Канайбеков Р.С.

Ñîñåäè

q*3 …/  
"/K%!/

ñ íåÿñíûìè ïåðñïåêòèâàìè

Õîòÿ ïîëèòè÷åñêèé âåñ ïàðëàìåíòàðèåâ ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ ê ïðåçèäåíòñêîé ôîðìå âëàñòè 
ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ, íèêòî íå îæèäàåò ñíè-
æåíèÿ ÷èñëà æåëàþùèõ ïîëó÷èòü äåïóòàòñêèé 
ìàíäàò è çàâåòíóþ «êîðî÷êó-âåçäåõîä».

Îäíàêî, åñòü åùå îäíà ìàëåíüêàÿ äåòàëü. Êàê 
ïðàâèëî, «ïðàâèëüíî» ïðîâåäåííûå âëàñòÿìè â 
ñâîþ ïîëüçó âûáîðû íå ãàðàíòèÿ òèøèíû, íà-
îáîðîò, êàê ðàç ïîñëå äîâîëüíî óñïåøíûõ äëÿ 
ãëàâ ãîñóäàðñòâ âûáîðîâ â ñòðàíå ïðîèñõîäèëà 
î÷åðåäíàÿ ðåâîëþöèÿ. Áóäåò ëè ñïîêîéíî íà 
ýòîò ðàç?

ÌÀÐÀÔÎÍÑÊÈÉ ÇÀÁÅÃ ÍÀ×ÀËÑß
Ïîñëå âûõîäà ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà íà÷àëè 

ïðîÿâëÿòü ñâîå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü ïåðâûå 
êàíäèäàòû. Òàêæå íà ñòàðò âûøëî óæå âåñüìà 
ïðèëè÷íîå êîëè÷åñòâî ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé, æåëàþùèõ ïðîéòè â ïàðëàìåíò. Ïðÿìî 
âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî åùå äâå ïàðòèè — «Àçàòòûê» è «Ûíòûìàê» 
çàÿâèëè î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â ïàðëàìåíò-
ñêîé ãîíêå. Òàêèì îáðàçîì, ïî èíôîðìàöèè 
ÖÈÊ ÊÐ, îáùåå êîëè÷åñòâî ïàðòèé-êàíäèäàòîâ 
äîñòèãëî óæå 24.

Теперь перечень политических органи-
заций, подавших письменное заявление 
для участия в выборах в парламент, вы-
глядит так:

  - «Социал-демократы»;
  - Народная партия «Улуттарбиримдиги»;
  - «Ишеним»;
  - «Альянс»;
  - Партия зеленых Кыргызстана;
  - «Жаратман Эл»;
  - Патриотическая партия единения Кыргыз
    стана;
  - «Ата-Мекен»;
  - «Ыйман Нуру»;
  - «Надежда народа»;
  - «Актив»;
  - «Власть народу»;
  - «Акыйкат Кыргызстан»;
  - «Ар-Намыс»;
  - «Альянс политических сил Кыргызстана»;
  - «Сила в единстве»;
  - «Азаттык»;
  - «Ынтымак»;
  - «Тилектештик»;
  - «Ак Бата»;
  - «Аалам»;
  - «Адилет»;
  - «Социалист»;
  - «Ата-Журт Кыргызстан».

Ïðè ýòîì, ïàðòèè «Ðåôîðìà» è «Àòà-Ìåêåí» 
ïîéäóò íà âûáîðû âìåñòå. ×òî, âïðî÷åì, íå-
óäèâèòåëüíî, âåäü îíè ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëè 
òåñíî ñâÿçàíû è îáå îðèåíòèðîâàíû íà Çàïàä. 
Ïîëèòîëîãè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â ëèöå ýòîãî 
ñîþçà ñîçäàåòñÿ åäèíûé ïðîçàïàäíûé êóëàê, 
êîòîðûé êàê ìèíèìóì è ïîïûòàåòñÿ èçîáðàçèòü 
èç ñåáÿ îïïîçèöèþ äåéñòâóþùåé âëàñòè. Åùå 
îäíèì ïîòåíöèàëüíûì ñîþçíèêîì ýòîãî òàíäå-
ìà ìîæåò ñòàòü äåéñòâóþùèé ëèäåð ôðàêöèè 
ïàðòèè «Áèð áîë» Àëòûíáåê Ñóëàéìàíîâ. 

Â ôàâîðèòàõ áóäóùåé ãîíêè - «Àòà-Æóðò 
Êûðãûçñòàí», çà êîòîðîé, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ñòîèò 
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðàâÿùåãî â Êûðãûçñòàíå 
òàíäåìà – ãëàâà Ãîñêîìèòåòà íàöáåçîïàñíîñòè 
(ÃÊÍÁ) Êàì÷ûáåê Òàøèåâ. Íà ìåñòíûõ âûáî-
ðàõ îí óæå îòïðàçäíîâàë ïîáåäó, òåïåðü æåëàåò 
ïîïûòàòü óñïåõ íà ïàðëàìåíòñêèõ. Îäíàêî, 
â ñòðàíå óæå ïîøëè ñëóõè, ÷òî ïîäêîâåðíàÿ 
áîðüáà çà ñôåðû âëèÿíèÿ ìåæäó ãëàâíûì 
÷åêèñòîì è ãëàâîé ãîñóäàðñòâà âñå æå çàâåð-
øèëàñü â ïîëüçó ïîñëåäíåãî. È «Àòà-Æóðò» 
áóäåò ðàáîòàòü íå òîëüêî íà Òàøèåâà, íî è íà 
Æàïàðîâà. Òàøèåâó æå ïðî÷àò âñêîðå îòñòàâêó 
ñ ïîñòà ãëàâû ÃÊÍÁ è äîëæíîñòü ñïèêåðà â 
íîâîì ñîñòàâå ïàðëàìåíòà. 

Â öåëîì æå, ïî÷òè âñå ïîëèòîëîãè ñîëèäàðíû 
â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ñèñòåìíîé îïïîçèöèè âëàñòè 
â Êûðãûçñòàíå íå íàáëþäàåòñÿ. È äàæå ðèñê 

ðàñêîëà ïî âåêòîðó Ñåâåð – Þã ñíèæåí, áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî ïîñëå ñìåðòè Óñåíà Ñûäûêîâà 
ñðåäè ïîëèòèêîâ Þãà íàáëþäàþòñÿ ðàçáðîä è 
øàòàíèå. Îñëàáëåíèå Òàøèåâà òàêæå çàìåòíî 
ïî âîëíå êðèòèêè, ðàçâåðíóâøåéñÿ ïðîòèâ 
íåãî â ýòè äíè.

ÊÀÌÍÈ Â ÒÀØÈÅÂÀ
Ñîöèàëüíûå ñåòè óïðàæíÿþòñÿ â îñòðîòå 

êðèòèêè â àäðåñ ãëàâû ÃÊÍÁ, íî è îí ñàì 
òîæå ãîðàçä äàâàòü äëÿ ýòîãî ïîâîä. Íåäàâíî 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Òàøèåâ óñòðîèë ñâàäüáó 
îäíîìó èç ñâîèõ ñûíîâåé – Òàìåðëàíó - íà 
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîé ðåçèäåíöèè «Àëà-
Àð÷à-1». Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî èç àêêàóíòà 
îäíîé èç ïåâèö, ïðèãëàøåííîé óñëàäèòü ñëóõ 
ìîëîäîæåíîâ è èõ ãîñòåé. Îíà âûñòàâèëà ôîòî 
ñî ñ÷àñòëèâûì æåíèõîì. Îõðàíà ãîñðåçèäåí-
öèè è ñàìîãî òîðæåñòâà ïîñòàðàëàñü îòîáðàòü 
ó ãîñòåé âñå òåëåôîíû è ôîòî-âèäåîòåõíèêó. 
Íî âîò íå óñëåäèëè çà ïåâöàìè. 

Òàêæå ïîÿâèëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî ñàì Òàøèåâ 
çàíèìàåò îäèí èç êîòòåäæåé ãîñðåçèäåíöèè, 
õîòÿ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó íå èìååò íà ýòî íèêà-
êîãî ïðàâà. È âúåõàë îí íå êóäà-íèáóäü, à â äîì, 
ïîñòðîåííûé ëè÷íî äëÿ ñåáÿ ýêñ-ïðåçèäåíòîì 
Àëìàçáåêîì Àòàìáàåâûì. Íà ïîäíÿâøóþñÿ 
âîëíó êðèòèêè è âîçìóùåíèÿ ïÿòü äíåé â âå-
äîìñòâàõ óòî÷íÿëè àäðåñ ïðîæèâàíèÿ ãëàâû 
ñïåöñëóæá. Â ïðåññ-öåíòðå ÃÊÍÁ çàÿâèëè, ÷òî 
âîïðîñ îñòàâëåí áåç êîììåíòàðèåâ. Â àäìèíè-
ñòðàöèè ïðåçèäåíòà è ÃÊÍÁ íå ïîäòâåðäèëè, 
íî è íå îïðîâåðãëè èíôîðìàöèþ.

Êñòàòè, â ïðîøëîì Òàìåðëàí âìåñòå ñ ãðóïïîé 
ìîëîäûõ ëþäåé îáâèíÿëñÿ â êðàæå àâòîìîáèëü-
íûõ êîëåñ â îäíîì èç ìèêðîðàéîíîâ Áèøêåêà. 
Ñîîáùàëîñü, ÷òî íåäàâíî äàííîå óãîëîâíîå 
äåëî áûëî âçÿòî íà âòîðè÷íîå ðàññëåäîâàíèå, 
òîëüêî íå â ÌÂÄ ÊÐ, à â ÃÊÍÁ. Äóìàåòñÿ, 
÷òî åãî èñõîä î÷åâèäåí, âñå-òàêè åãî ïàïà âñå 
åùå ãëàâà ýòîãî âåäîìñòâà.

 Â èòîãå ãëàâà ïðàâîâîé êëèíèêè «Àäèëåò» 
×îëïîí Äæàêóïîâà îáðàòèëàñü ê ïðåçèäåíòó 
Êûðãûçñòàíà Æàïàðîâó. Îíà îòìåòèëà, ÷òî â 
ïîñëåäíèå ìåñÿöû ðóêîâîäñòâî Êûðãûçñòàíà 
çàÿâëÿåò î íåïðèìèðèìîé áîðüáå ñ êîððóïöèåé. 
Ñîîáùàåòñÿ î ãðîìêèõ çàäåðæàíèÿõ è âîç-
ìåùåíèè ñîòåí ìèëëèîíîâ ñîìîâ â áþäæåò 
ãîñóäàðñòâà. Çàòåì îíà ñïðîñèëà, ÷òî æå òàêîå 
êîððóïöèÿ. «Åñëè ãîâîðèòü ïðîñòûì ÿçûêîì, 
òî ïî Óãîëîâíîìó êîäåêñó êîððóïöèÿ — ýòî 
äåéñòâèÿ íåñêîëüêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö, íà-
ïðàâëåííûå íà íåçàêîííîå ïîëó÷åíèå èëè 
ïðåäîñòàâëåíèå êîìó-ëèáî (â òîì ÷èñëå ñåáå) 
ìàòåðèàëüíûõ èëè ëþáûõ èíûõ áëàã è ïðå-
èìóùåñòâ… Êîððóïöèÿ ñîâåðøàåòñÿ íå òîëüêî 
ïóòåì âçÿòîê, ýòî òàêæå ïîëó÷åíèå êàêèõ-òî 
ïðàâ, ëüãîò èëè ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ îáùèì ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì äëÿ âñåõ 
ëþäåé», - ïîä÷åðêíóëà Äæàêóïîâà.

Ïî åå ìíåíèþ, äåéñòâèÿ íûíåøíèõ âëàñòåé 
- òîæå ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ êîððóïöèÿ, âåäü ÷èíîâ-
íèêè ñîçäàåò ñåáå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ æèçíè 
çà ñ÷åò íàðîäíûõ äåíåã. «Âûñøåå ðóêîâîäñòâî 
ðåñïóáëèêè ïîñòîÿííî çàÿâëÿåò î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà 
è ðàñõîäîâ íà åãî ñîäåðæàíèå. Â òî æå âðåìÿ 
â äåêàáðå 2020-ãî äåïóòàòû ÆÊ ÊÐ ïðèíÿëè 
çàêîí î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2021 ãîä, 
êîòîðûé áûë ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì. Íà îñ-
íîâàíèè ýòîãî çàêîíà äëÿ îïëàòû ðàñõîäîâ 
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëü-
ñòâà â 2021 ãîäó èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà 
áûëî âûäåëåíî 662 ìèëëèîíà 229 òûñÿ÷ ñîìîâ, 
÷òî íà 8 ìèëëèîíîâ ñîìîâ áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðîøëûì ãîäîì», — óêàçàëà Äæàêóïîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî â Êûðãûçñòàíå ñ êàæäûì 
ãîäîì ñêëàäûâàåòñÿ âñå áîëåå òÿæåëàÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñóùåñòâóåò 
ìíîæåñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå íóæíî ðåøàòü 
â ñðî÷íîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüñòâî 
è ðåìîíò øêîë, äîðîã, áîëüíèö, òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé, îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ÷èñòîé 
âîäîé, è ìíîãî äðóãèõ âàæíûõ âîïðîñîâ, íî 
âëàñòè çàáîòÿòñÿ òîëüêî î ñåáå. Èìåííî ïîñëå 
òàêèõ çàÿâëåíèé áèøêåêñêèå ïîëèòîëîãè è íà-
÷èíàþò âñëóøèâàòüñÿ â çâóêè ãîð: íå ãîòîâèòñÿ 
ëè ñîéòè î÷åðåäíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ëàâèíà?

 n*%… =…, . m= = %, C%›= 3L“2=, …= “2!.1

Ãëàâà ïðàâîâîé êëèíèêè «Àäèëåò» ×îëïîí Äæàêóïîâà îáðàòèëàñü ê ïðåçèäåíòó Êûðãûçñòàíà 
Æàïàðîâó
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Ìèíîáîðîíû îòðèöàåò õà-
ëàòíîå îòíîøåíèå ê ïî-
ñòðàäàâøèì áëèç Òàðàçà 
âîåííûì
 
В министерстве обороны опровергли информацию о халат�
ном отношении врачей госпиталя к пострадавшим военным 
во время взрывов близ Тараза, передает КазТАГ. «Сейчас 
в сети активно распространяется информация о том, что 
медики военного госпиталя якобы плохо ухаживают за 
постращавшими военнослужащими и располагают их на 
дверях, вместо кровати. Выводы сделаны из одной только 
фотографии. На самом деле старший прокурор военной 
прокуратуры Южного региона лейтенант юстиции Нурлан 
Кушеков поступил в военный госпиталь сразу же после 
взрывов со сложной травмой позвоночника. У него перелом 
поясничного позвонка, закрытый компрессионный пере�
лом позвонка тела Л1, плюс ко всему закрытая черепно�
мозговая травма. Офицеру требовалась зафиксированное 
положение на твердой поверхности», � сообщили в пресс�
центре министерства обороны Казахстана. По словам 
подполковника Дины Мухариновой, военный госпиталь 
Тараза не является многопрофильным, и в нем только два 
отделения: хирургия и терапия. Он рассчитан только на 
обслуживание военнослужащих гарнизона. Более крупные 
госпитали находятся в Алматы и в Нур�Султане. «Именно 
поэтому для обеспечения твердой поверхности была ис�
пользована основа для медицинских шкафов. То есть эта 
петля для специального медицинского стола, который не 
нужен госпитализированному лейтенанту. Существует 
множество способов для переноски пострадавших военных. 
Для этих целей может использовать и палатки, и автоматы, 
если это нужно. Просим общественность не делать выво�
ды из�за увиденной петли на фотографии», � заключила 
Мухаринова. Напомним, ранее в социальных сетях рас�
пространялась информация о халатном отношении врачей 
из военного госпиталя города Тараз к подстраивавшим во 
время взрывов военнослужащим.

КазТАГ

Òàëèáû ôîðìèðóþò ïðà-
âèòåëüñòâî
В Кандагаре встречаются лидеры «Талибана»,чтобы об�
судить формирование нового правительства, которое, 
как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни. Как 
пишет газета Hindustan Times, борьбу за влияние в новом 
правительстве ведут лидеры группировки «Сеть Хаккани» 
(запрещена в России), которая считается одной из самых 
боеспособных в «Талибане», и мулла Мухаммед Якуб � сын 
основателя «Талибана» муллы Омара. Верные мулле Якубу 
силы контролируют Кандагар, традиционный оплот талибов 
в Афганистане, а «Сеть Хаккани» держит под контролем 
Кабул. Представители талибов сообщили Би�би�си, что 
в новом составе правительства не будет тех, кто служил 
в нем в последние 20 лет. В нем будут женщины, но не на 
министерских постах. Талибы также пообещали, что в бли�
жайшие пару дней вновь откроется кабульский аэропорт.

bbc

Êàçàõñòàí çàïîäîçðèëè â 
ïîïûòêå îêàçàòü âëèÿíèå 
íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå 
â Òåõàñå
Казахстан заподозрили в попытке провести операцию 
влияния на общественное мнение в Техасе, пишет Daily 
Dot. «Подозрения на проведение операции по оказанию 
информационного влияние появились после того, как ком�
ментарии из Казахстана стали влиять на ход дискуссии об 
обязательном ношении масок в Техасе. Как сообщается, во 
время онлайн�дебатов о политике ношения масок в Техасе 
появилось огромное количество сообщений зарубежных 
пользователей, что могло быть операцией иностранно�
го влияния», � говорится в сообщении. По информации 
Spectrum 1 News, независимый школьный округ Остин, при 
проведении ежемесячного анализа активности в социаль�
ных сетях обратил внимание на   всплеск комментариев 
с казахстанских аккаунтов.  «Школьный округ оказался в 
центре жарких споров после того, как он решил ввести 
обязательное ношение масок в связи с распространением 
дельта�штамма COVID�19 в Техасе. Анализ, при котором 
основное внимание уделялось профилям школьного округа 
в социальных сетях в период с 20 июля по 18 августа, пока�
зал, что казахстанцы были второй по численности группой 
комментаторов после пользователей из США», � отмечается 
в публикации.  По словам экспертов, таких как аналитик 
по вопросам дезинформации Нина Янкович, страны�про�
тивники, такие как Китай или Россия, нередко нанимают 
агентов в других странах, чтобы притворяться американ�
цами и сеять рознь в Интернете. «В целом я могу сказать, 
что иностранные участники кампаний дезинформации ис�
пользуют уже существующие расколы в обществе, чтобы 
вызвать большее недовольство, разногласие и недоверие 
к системе», � сказала Янкович Spectrum 1 News. По мнению 
руководителя отдела коммуникаций и взаимодействия с 
общественностью школьного округа Джейсона Стэнфорда, 
такие дебаты, как спор о масках, могут быть использова�
ны для того, чтобы посеять раздор среди американцев. 
«Если подозрения подтвердятся, этот инцидент будет не 
первым случаем, когда страны�противники использовали 
пандемию для того, чтобы вызвать раскол в обществе. В 
прошлом месяце Facebook закрыл более 300 аккаунтов, 
связанных с российским рекламным агентством, которое 
пыталось заплатить лидерам общественного мнения за 
распространение антипрививочного контента», � отмеча�
ется в сообщении.

КазТАГ

o=!=  " a, * *
 Êûðãûçñòàí îòìåòèë 30-å íåçàâèñèìîñòè

Âîåííûé ïàðàä, íàïîìèíàþùèé ïàðàäû ñîâåòñêèõ âðåìåí, ïðîøåë 31 àâãóñòà â Áèøêåêå. Â ýòîò äåíü Êûðãûçñòàí îòìåòèë 30-ëåòèå íåçàâèñèìî-
ñòè îò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Ìèíèñòð îáîðîíû Êûðãûçñòàíà Òààëàéáåê Îìóðàëèåâ (â öåíòðå) 
ïðèâåòñòâóåò âîåííûõ âî âðåìÿ ïàðàäà íà ïëîùàäè Àëà-Òîî â öåíòðå 

Áèøêåêà 

Æåíùèíû â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ íàáëþäàþò çà öåðåìîíèåé, 
ïîñâÿùåííîé 30-ëåòèþ ïðîâîçãëàøåíèÿ íåçàâèñèìîñòè Êûðãûçñòàíà 

îò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Òàíêè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Áèøêåêà. Ïàðàä ïðîøåë íà ôîíå 
óñèëåíèÿ âîåííîé àêòèâíîñòè â Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîñëå çàõâàòà 

Àôãàíèñòàíà òàëèáàìè

Ïðåçèäåíò Êûðãûçñòàíà Ñàäûð Æàïàðîâ âûñòóïàåò âî âðåìÿ 
öåðåìîíèè

Çðèòåëè íà ïëîùàäè

Âîåííûå ïðîõîäÿò ìàðøåì. Ýïîõà íåçàâèñèìîñòè îòìå÷åíà 
óñïåõàìè â íåêîòîðûõ ñôåðàõ, â Êûðãûçñòàíå, â ÷àñòíîñòè, 

îòíîñèòåëüíî ñâîáîäíàÿ ïðåññà. Íî ýêîíîìèêà ñòðàíû ñèëüíî 
îòñòàåò îò ýêîíîìèêè äðóãèõ áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê

Æåíùèíû â íàöèîíàëüíîé îäåæäå â öåíòðå Áèøêåêà

Ðàêåòíûå óñòàíîâêè Ñ-125 «Íåâà» ñîâåòñêîé êîíñòðóêöèè 

Âîåííûå ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà âî âðåìÿ ïàðàäà

Ðåëèãèîçíûå äåÿòåëè íà ïëîùàäè â Äåíü íåçàâèñèìîñòè

Îòìå÷àþùèå þáèëåé íåçàâèñèìîñòè æèòåëè Áèøêåêà

Âåòåðàí Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ïðèåõàâøèé ïîñìîòðåòü âîåííûé 
ïàðàä
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Âîêðóã ýòîé ñòðàíû - ñïëîøü ïðîèãðàâøèå è íè îäíîãî ïîáåäèòåëÿ. 

Ïî÷åìó?

Þðèé Ñèãîâ, Âàøèíãòîí

Ìíîãî ÷åãî â ýòè äíè ãîâîðèòñÿ è ïèøåòñÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîèçîøåäøåãî è ïðîèñõîäÿùåãî â Àôãàíèñòàíå. 
Ñòðàíå, äî êîòîðîé òðàäèöèîííî âðîäå áû âñåì åñòü 
äåëî, íî ôàêòè÷åñêè íåò äåëà íèêîìó. Ñëîâî «Àôãà-
íèñòàí» â ýòè äíè ïðîèçíîñèòñÿ, íàâåðíîå, ÷àùå, ÷åì 
êîðîíàâèðóñ, à îäåòûå â áåëûå áàëäîõîíû ñ ïåðå-
âÿçàííûìè ïëàòêàìè-÷àëìàìè íà ãîëîâàõ «ñòóäåíòû» 
(òàê ïåðåâîäèòñÿ ñëîâî «òàëèáàí») âåùàþò íà âñþ 
ïëàíåòó êàêèå ó íèõ «ìèðíûå è êîíñòðóêòèâíûå ïëà-
íû» ïî íîðìàëèçàöèè æèçíè â ñòðàíå, êîòîðóþ îíè 
ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî âçÿëè ïîä ñâîé êîíòðîëü.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó âñå, 
÷òî íûí÷å â Àôãàíèñòàíå 
ïðîèñõîäèò- ñëåäñòâèå ñî-
âåðøåííî îøèáî÷íîãî, 
òóïèêîâîãî ïóòè, ïî êîòî-
ðîìó òîëêàåò âåñü ìèð â åãî 
ðàçâèòèè òàê íàçûâàåìîå 
«öèâèëèçîâàííîå ñîîáùå-
ñòâî». Âåäóùèå ñòðàíû Çà-
ïàäà, ñòîðîííèêè âñåîáùåé 
äåìîêðàòèè â òîì âèäå, 
â êàêîì îíà ïîíèìàåòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ðóêîâîäè-
òåëÿìè ýòèõ ãîñóäàðñòâ, è 
íèêàê èíà÷å. Ïðîñòî àôãàí-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ - íàèáîëåå 
î÷åâèäíîå ïðîÿâëåíèå íå 
òîëüêî êðàéíå íåêîìïåòåíò-
íîãî, è íå âèäÿùåãî ïðî-
ñòåéøèõ âåùåé «áîëüøîãî 
ìèðîâîãî íà÷àëüñòâà», íî 
è, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, 
âûíóæäåííîãî ïîä÷èíåíèÿ 
åìó âñåõ îñòàëüíûõ. Äàæå 
òåõ ñòðàí, ãäå ó ðóëÿ âïîëíå 
àäåêâàòíûå è ãðàìîòíûå 
ëþäè.

Ñàìîå æå óäèâèòåëüíîå 
òî, ÷òî, êàê ýòî áûâàëî è 
â ïðîøëûå ãîäû, âñå òå, 
êòî àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â 
àôãàíñêèõ ñîáûòèÿõ íà 
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 20 
ëåò, áðîñèëèñü âûÿñíÿòü, 
à ÷òî æå òàêîãî âñå îíè äå-
ëàëè «íåïðàâèëüíî», â ÷åì 
îøèáàëèñü, è êàê òåïåðü 
(åñëè ýòî âîîáùå âîçìîæ-
íî) èì ïðèäåòñÿ âûêàðàá-
êèâàòüñÿ èç ñîçäàâøåãîñÿ 
ïîëíåéøåãî òóïèêà. Òàê 
âîò âñå ýòè «àíàëèçàòîðû» 
è «ýêñïåðòû â ïóñòîé ñëåä 
ñëó÷èâøåìóñÿ» îáñóæäàþò 
íûí÷å òðåòüåñòåïåííûå ïðî-
áëåìû è âîïðîñû, íå âèäÿ, 
êàê ìíå êàæåòñÿ, ãëàâíîãî.

À èìåííî: âñå ýòè íåìåðå-
íûå äåíüãè, ñèëû, âðåìÿ è 
äàæå î÷åíü ðàäóæíûå ïåð-
ñïåêòèâû áûëè ïðèíåñåíû 
æåëàâøèìè âðîäå êàê Àô-
ãàíèñòàíó äîáðà ñòðàíàìè 
è êîíêðåòíûìè ëè÷íîñòÿìè 
ñîâåðøåííî âïóñòóþ. Òî 
åñòü êîãî íå âîçüìè – ÑØÀ, 
Åâðîïó, ìåæäóíàðîäíûå 
îðãàíèçàöèè, ðàçíûå íå-
ïðàâèòåëüñòâåííûå ñòðóê-
òóðû è ïðî÷åå - âñå âîêðóã 
îêàçàëèñü â ïðîèãðûøå. 
À ïîáåäèòåëÿìè (ïðè÷åì 
íåïîíÿòíî ñ êàêîé ñòàòè?) 
– ïî ñóòè äåëà ïðèçíàííûå 
âñå òåì æå ìèðîâûì ñî-
îáùåñòâîì «òåððîðèñòàìè» 
ïîëóãðàìîòíûå ñòóäåíòû, 
âûïóñêíèêè èñëàìñêèõ 
ìåäðåñå â Ïàêèñòàíå. Òîã-
äà, ìîæåò áûòü, è çà íèìè 
ïðàâäà âñåé äàëüíåéøåé 
æèçíè? È íå òîëüêî Àôãà-
íèñòàíà?

ÀÌÅÐÈÊÀ ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÀËÀ 
Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ. 

ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅ 
ÇÍÀÅÒ, ÊÀÊ ÅÉ ÄÀËÜØÅ 
ÆÈÒÜ ÑÀÌÎÉ ÏÎ ÑÅÁÅ
Ñàìûì áîëüøèì ðàçî-

÷àðîâàíèåì (âðîäå áû) 
âî âñåé ýòîé àôãàíñêîé 
èñòîðèè ñ÷èòàþò â «öèâèëè-
çîâàííîì ìèðîâîì ñîîáùå-
ñòâå» óõîä âîéñê ÑØÀ (è 
ïîä÷èíåííîé èì ÍÀÒÎ) 
èç ýòîé ñòðàíû. Ìîæíî, 
êîíå÷íî, áûëî óéòè êàê-
òî ïî-èíîìó, ìîæíî áûëî 
îñòàâèòü òàì êàêóþ-òî ÷àñòü 
âîéñê «íà âñÿêèé ñëó÷àé», 
à ìîæíî áûëî äåðæàòü ñâî-
èìè ìîðïåõàìè ïðåæíþþ 
àôãàíñêóþ âëàñòü â Êàáóëå 
áåñêîíå÷íî äîëãî. Ïîêà ñàì 
àôãàíñêèé íàðîä íå ðåøèò, 
÷òî òàê äàëüøå æèòü íå 
î÷åíü ïðàâèëüíî.

Íî óøëè è óõîäÿò òàê, 
êàê ðåøèëè ïîëèòèêè â 
Áåëîì äîìå çà òûñÿ÷è 
êèëîìåòðîâ îò àôãàíñêîé 
òåððèòîðèè – íè ñ êåì 
íå ñîâåòóÿñü, è íèêîãî íå 
ñïðàøèâàÿ. Êàê ïðèøëè 
àìåðèêàíöû áåç ÷üåãî-ëèáî 
ïðèãëàøåíèÿ, òàê íèêîãî íå 
îïîâåùàÿ óøëè. Íå âàæíî, 
íàñîâñåì, íàïîëîâèíó, èëè 
ëèøü íà êîðîòêîå âðåìÿ 
äëÿ ðàçäóìèé è ïåðåîöåíêè 
ñëó÷èâøåãîñÿ. Âàæíî, ÷òî 

÷óòü ëè íå âåñü ìèð ñ÷èòàåò 
Âàøèíãòîí â Àôãàíèñòàíå 
ïðîèãðàâøèì. À áûâøèå 
âåòåðàíû àôãàíñêîé âî-
éíû è â ñàìîé Àìåðèêå, è 
â ñòðàíàõ ÍÀÒÎ óâåðåíû, 
÷òî ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæ. 
Áàéäåí âñåõ èõ ïðåäàë, è 
òåì ñàìûì ïîäîðâàë ïðå-
ñòèæ ãîñóäàðñòâà çà åãî 
ïðåäåëàìè.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîèãðàâ-
øèõ â ñàìèõ Ñîåäèíåííûõ 
Øòàòàõ ðå÷ü èäåò ñåé÷àñ 
î äåíüãàõ (äà, ïîòðàòèëè 
î÷åíü ìíîãî, íî êîãäà áûëî 
ìåíüøå, è êîãäà êòî çà 
ïîäîáíîå íåñ êàêóþ-ëèáî 
îòâåòñòâåííîñòü?) è ÷åëî-
âå÷åñêèõ ïîòåðÿõ. Ëþáîé 
ñîëäàò èëè îôèöåð àðìèè 
ÑØÀ è ñòðàí ÍÀÒÎ ïîãèá, 
ïîëó÷àåòñÿ, â Àôãàíèñòàíå 
áåññìûñëåííî. Ïðåæäå âñå-
ãî ïîòîìó, ÷òî çàäà÷åé ñâîåé 
âîéñêà ñòàâèëè ðàçãðîì âî-
îðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé 
äâèæåíèÿ Òàëèáàí. À ïîñëå 
20 ëåò âîéíû ýòè ñàìûå 
òàëèáû âõîäÿò áåç áîÿ â 
ñòîëèöó ñòðàíû Êàáóë, à 
«ïîáåäèâøèå èõ âîéñêà» 
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è 
êîàëèöèè ñïåøíî ðåòèðó-
þòñÿ ïî äîìàì, ïî ñóòè äåëà 
óáåãàÿ îò «óæå ðàçãðîìëåí-
íûõ» ïðåñëåäîâàòåëåé.

Ñêîëüêî äîáðà, èìóùå-
ñòâà è ïðî÷åãî îñòàâèëè 
àìåðèêàíöû, áðîñèâ áåñõîç-
íî âñå ýòî â Àôãàíèñòàíå, 
íå ñîñ÷èòàåò ñåãîäíÿ íè-
êòî. Ìîæåò òàê ïîñòóïàòü 
ïîáåäèòåëü? Êîíå÷íî æå, 
íåò – ïî êðàéíåé ìåðå, â 
ãëàçàõ è ñàìèõ àôãàíöåâ, 
è âñåõ òåõ, êòî â òå÷åíèå 
20 ëåò èñêðåííå âåðèë, ÷òî 
ñèëû êîàëèöèè ïðèâíîñÿò â 
Àôãàíèñòàí íîðìû äîáðî-
ïîðÿäî÷íîñòè, öèâèëèçî-
âàííîãî ïîñòðîåíèÿ îáùå-
ñòâà íà çàïàäíûé ìàíåð, 
è ñàìîå ãëàâíîå - ðåæèìà, 
ïðè êîòîðîì ó ñòðàíû áóäåò 
õîòÿ áû êàêîå-òî âìåíÿåìîå 
áóäóùåå.

Íî íåò: ïîáåäèòåëè â 2001 
ãîäó îêàçàëèñü ïðîèãðàâ-
øèìè â ãîäó 2021, õîòÿ ñàì 
ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæ. Áàé-
äåí òàê âîâñå íå ñ÷èòàåò. À 
òå ñïåöèàëèñòû è ýêñïåðòû, 
êîòîðûå óâåðÿþò â ïîëíîì 
ïîðàæåíèè àðìèè è ÍÀÒÎ 
â Àôãàíèñòàíå, âûðàæàþò 
ìíåíèå îñíîâíîé, ïðàâÿùåé 
ïðåæäå âñåãî ëèáåðàëüíîé 
êîìàíäèðñêîé òóñîâêè âî 
âñåõ «öèâèëèçîâàííûõ 
ñòðàíàõ» êîëëåêòèâíîãî 
Çàïàäà. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî 
î ñâîåì ïîðàæåíèè â Àô-
ãàíèñòàíå òóò æå ñòàëè 
ïðè÷èòàòü è àíãëè÷àíå, è 
ôðàíöóçû, è íåìöû, è äàæå 
áåëüãèéöû ñ ãîëëàíäöàìè.

Íå óäèâèòåëüíî ïîýòîìó, 
÷òî ðàç òàì, â Àôãàíèñòà-
íå, âñå ýòè ãîäû ìíîãîå, 
åñëè íå âñå, äåëàëîñü èìè 
«îøèáî÷íî» è «íåïðàâèëü-
íî», çíà÷èò íàäî êàêèì-òî 
îáðàçîì çàãëàäèòü ñâîþ 
âèíó. Ïåðåä êåì? Êàê ïåðåä 
êåì - êîíå÷íî æå, àôãàíöà-
ìè. È âñåõ òåõ, êîìó òàì 
æèòü ñåãîäíÿ ïî êàêèì-òî 
ïðè÷èíàì íåâìîãîòó, íàäî 
íåïðåìåííî îòòóäà ëèáî 
ñïàñòè-âûâåçòè, ëèáî ïî-
ìî÷ü ôèíàíñîâî. Äëÿ ÷åãî 
êàæäàÿ ñòðàíà, ó÷àñòâîâàâ-
øàÿ â óñòàíîâëåíèè â Àô-
ãàíèñòàíå «äåìîêðàòèè» âñå 
ýòè ãîäû ñàìà îïðåäåëÿåò, 
êòî èç ðÿäîâûõ àôãàíöåâ 
èì òàì ïîìîãàë. È êòî 
äîñòîèí òîãî, ÷òîáû áûòü 
âûâåçåííûì è ñïàñåííûì 
îò íåèçáåæíîé ìåñòè ñî 
ñòîðîíû òàëèáîâ.

Ïðîæóææàëè âñå óøè 
âåäóùèå çàïàäíûå òåëåêà-
íàëû è ãàçåòû î «êîøìàðå», 
êîòîðûé îæèäàåò â Àôãà-
íèñòàíå îòíûíå äåâî÷åê 
è æåíùèí, ïîòîìó ÷òî ó 
íèõ íå áóäåò òåõ ñâîáîä, 
êîòîðûå èì õóäî-áåäíî, íî 
ïîä êîíòðîëåì àìåðèêàí-
öåâ ïðåäîñòàâëÿëî áûâøåå 

àôãàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî. 
Åñòåñòâåííî, êîãäà ïðè-
âûêàåøü õîäèòü «êàê â 
Ïàðèæå» â þáêå-áëóçêå, 
è ðàáîòàòü çàìåñòèòåëåì 
ìèíèñòðà ïî äåëàì æåíùèí 
(êîòîðîãî ïðè òàëèáàõ òî÷-
íî íå áóäåò), òî ïåðåáðàâ-
øèñü â Âàøèíãòîí, ìîæíî 
ðàññêàçûâàòü â èíòåðâüþ î 
æóòêèõ áîðîäàòûõ ìóæ÷è-
íàõ, ïðèøåäøèõ ê âëàñòè 
â Êàáóëå, êîòîðûå òåïåðü 
òî÷íî çàìó÷àþò âñåõ æåí-
ùèí, à äåâî÷åê íå ïóñòÿò 
ó÷èòüñÿ â øêîëû.

Îáðàòèòå âíèìàíèå: ïðî-
èãðàâ, çàïàäíûå ñòðàíû 
òåïåðü âèäÿò ñâîþ ðîëü 
«ðàñêàÿâøèõñÿ» ïåðåä ðÿ-
äîâûìè àôãàíöàìè â òîì, 
÷òî ïðèíèìàþò ó ñåáÿ òåõ, 
êòî íå õî÷åò â ýòîé ñòðàíå 
æèòü ïðè òàëèáàõ. Êàæäàÿ 
ñòðàíà «áîëüøîé ñåìåðêè» 
(ïî-ìîåìó, âñå-òàêè êðîìå 
ßïîíèè) ïðèíèìàåò íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà ïðèþòèòü òû-
ñÿ÷è àôãàíñêèõ áåæåíöåâ. 
Ê ýòîé ãðóïïå ñòðàí ïîä-
êëþ÷àþòñÿ îñîáî ðåòèâûå 
ãîñóäàðñòâà, íå èìåþùèå 
ê Àôãàíèñòàíó íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ, íî æåëàþùèå 
ïîêàçàòü ñâîþ «îáåñïîêî-
åííîñòü» ñêëàäûâàþùèìñÿ 
ïîëîæåíèåì äåë âîêðóã 
ýòîãî ìíîãîñòðàäàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâà.

Ê ïðèìåðó, ïðåçèäåíò 
×èëè îáúÿâèë î ðåøåíèè 
ñâîåãî ïðàâèòåëüñòâà ïðè-
íÿòü äåñÿòü äåâóøåê-àô-
ãàíîê, êîòîðûå áîðîëèñü 
òàì âñå ýòè ãîäû çà ïðàâà 
÷åëîâåêà, æåíùèí è äåâî-
÷åê, à òàêæå êîìó ÿêîáû 
áóäåò ãðîçèòü ôèçè÷åñêîå 
óíè÷òîæåíèå ïîñëå ïðè-
õîäà ê âëàñòè òàëèáîâ. 
×èëèéñêèé ïðåçèäåíò ïî 
ýòîìó ïîâîäó äîãîâîðèëñÿ 
ñ àìåðèêàíöàìè, ÷òî ýòèõ 
äåâóøåê è ìîëîäûõ æåíùèí 
çàõâàòÿò ñ ñîáîé â òðàíñ-
ïîðòíûé ñàìîëåò äî Äóáàÿ 
àìåðèêàíñêèå âîéñêà. À ïî-
òîì èõ îòïðàâÿò â Ñàíòüÿãî 
óæå çà ÷èëèéñêèé ñ÷åò.

À åùå â ×èëè ïðåçèäåíò 
ïðèãëàñèë âñþ ñåìüþ îä-
íîé äåâóøêè-ñòóäåíòêè èç 
Àôãàíèñòàíà (íåïîíÿòíî, 
ïðàâäà, ÷åìó îíà ìîãëà íà 
äðóãîì êîíöå ñâåòà ó÷èòü-
ñÿ, è êàê îíà òàì âîîáùå 
îêàçàëàñü?) ïåðååõàòü â ýòó 
ñòðàíó, ïîòîìó êàê ÿêîáû 
èì òî÷íî áóäåò óãðîæàòü 
îïàñíîñòü ïîñëå ïðèõîäà 
òàëèáîâ, ïîñêîëüêó èõ 
äî÷ü è ñåñòðà îáó÷àåòñÿ 
â öèâèëèçîâàííîé ëàòè-
íîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå. 
Ðîäñòâåííèêîâ ýòèõ òàêæå 
âûâîçÿò àìåðèêàíñêèå ñîë-
äàòû, è óæå èç ÑØÀ îíè 
âîññîåäèíÿòñÿ ñ äåâóøêîé-
ñòóäåíòêîé â Ñàíòüÿãî.

ÁÎËÜØÀß ×ÅÐÍÀß 
ÄÛÐÀ ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ 

«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ»

Åùå îäíà ãðóïïà ïîëíî-
ñòüþ ïðîèãðàâøèõ Àôãàíè-
ñòàí – ýòî ìíîãî÷èñëåííûå 

ìåæäóíàðîäíûå ñòðóêòóðû. 
Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî îíè 
íèêîãäà è íèãäå íå ïðî-
âîäèëè ñàìîñòîÿòåëüíóþ 
ïîëèòèêó. Íå ìîãëè ñàìè 
ïî ñåáå ïðèáûòü â Àôãà-
íèñòàí è îñóùåñòâëÿòü òàì 
íåêèå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
è ïðî÷èå áóìàæíî-îò÷åòíûå 
äåéñòâèÿ, êîòîðûå òåïåðü 
ñîâåðøåííî òî÷íî íèêîìó 
â Àôãàíèñòàíå íå áóäóò 
íóæíû. Ñàìè ïî ñåáå ýòè 
îðãàíèçàöèè çà ïðîøåäøèå 
20 ëåò îñâîèëè ìèëëèàðäû 
äîëëàðîâ è íà îïëàòó ïåð-
ñîíàëà, è îñóùåñòâëåíèå 
ñàìèõ ïðîåêòîâ, íî òîëêó 
îò âñåãî ýòîãî - íîëü ïîë-
íåéøèé.

Êàê èçâåñòíî, ñåé÷àñ âñå 
îôèñû ìåæäóíàðîäíûõ îð-
ãàíèçàöèé, ðàçìåùàâøèåñÿ 
â Àôãàíèñòàíå, áûëè ïåðå-
áàçèðîâàíû íà òåððèòîðèþ 
Êàçàõñòàíà. Ãîâîðÿò, ÷òî 
ýòî âñå «âðåìåííî», íî êàê 
ïîêàçûâàåò ÷åëîâå÷åñêàÿ 
ïðàêòèêà, «íåò íè÷åãî áîëåå 
ïîñòîÿííîãî, ÷åì âðåìåí-
íîå». Ñîîòâåòñòâåííî òàê 
íàçûâàåìîå ìåæäóíàðîäíîå 
ñîîáùåñòâî ïî-ïðåæíåìó 
èñêðåííå âåðèò â òî, ÷òî 
àôãàíñêóþ òåìó ìîæíî è 
íóæíî áóäåò ïðîäîëæàòü. 
Òî åñòü îêàçûâàòü ïîìîùü 
òåì àôãàíöàì, êîòîðûå íà 
íåå ðàññ÷èòûâàþò. Òîëüêî, 
ñêîðåå âñåãî, åå ïëîäàìè 
áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ òå, êòî 
èç Àôãàíèñòàíà çà ýòè íå-
äåëè óñïååò, ãðóáî ãîâîðÿ, 
ñäåëàòü íîãè.

È óæ ïîëíåéøèé àáñóðä 
â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ïëàíè-
ðóåìîãî ôèíàíñîâîãî «ïðè-
êðûòèÿ» ñâîåãî ïîðàæåíèÿ 
â Àôãàíèñòàíå âñåõ âåäó-
ùèõ çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ. 
Ïîìèìî ïðèåìà áåæåíöåâ 
èç Àôãàíèñòàíà òàëèáàì, 
êàê ïðåäñòàâèòåëÿì íîâîé 
âëàñòè, «óãðîæàþò» ïðå-
êðàùåíèåì ôèíàíñîâîé 
ïîìîùè, êîòîðàÿ ðàíåå 
îêàçûâàëàñü è èì æå ðàçâî-
ðîâûâàëàñü áûâøèì òåïåðü 
óæå àôãàíñêèì ðóêîâîä-
ñòâîì. Ïðîñòèòå, êàêàÿ 
ïîìîùü? Êîìó, ñ êàêîé 
ñòàòè? Âîò òîò æå Ìåæäó-
íàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä 
ãîòîâ âûäåëèòü Àôãàíèñòà-
íó (òî åñòü òàëèáàì) 460 
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â âèäå 
êðåäèòà. Íî òîëüêî åñëè 
òàëèáû â ïðàâèòåëüñòâî 
íîâîå âêëþ÷àò æåíùèí, 
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ 
ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è ïðî÷èé 
ñëîâåñíûé áðåä, î ñóòè 
êîòîðîãî â øòàá-êâàðòèðå 
ÌÂÔ â Âàøèíãòîíå, ïî-
õîæå, âîîáùå íèêòî íå 
çàäóìûâàåòñÿ.

Äà ÷èõàòü òàëèáû íà âàøè 
460 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ 
õîòåëè. Íå äàäèòå - ñàìè 
æå íå ñìîæåòå «÷åðåç 
Àôãàíèñòàí» èõ ìåæäó 
ñîáîé ðàñïèëèòü. À ãäå 
âçÿòü äåíüãè äîìà òàëèáû 
íàéäóò, è íàõîäèëè âñå ýòè 
ïðîøåäøèå 20 ëåò. Èëè âîò 
Ãåðìàíèÿ óãðîæàåò, êàê è 
ÌÂÔ, «ñîêðàòèòü ïîìîùü 

Àôãàíèñòàíó», åñëè òàëèáû 
áóäóò ñåáÿ âåñòè íå òàê, êàê 
íà òî íàäååòñÿ Çàïàä. Äà íå 
áóäóò îíè ñåáÿ òàê âåñòè, 
êàê âû õîòèòå. Íåóæåëè çà 
20 ëåò ýòî áûëî íåïîíÿòíî? 
À âàøè ìèëëèîíû äîëëàðîâ 
– õîðîøî áû ñàìèì íåìöàì 
èëè àíãëè÷àíàì ñïðîñèòü 
ó ñâîèõ ïðàâèòåëüñòâ, à ñ 
êàêîé ñòàòè âñÿ ýòà ïîìîùü 
– è êîìó êîíêðåòíî - âñå 
ýòè ãîäû îêàçûâàëàñü è åå 
ïëàíèðóþò ñîõðàíèòü íà 
áóäóùåå?

È åùå îá îäíîì ôàêòå. 
Êàæäûé äåíü âåäóùèå çà-
ïàäíûå ñòðàíû, ïðèøåäøèå 
â Àôãàíèñòàí 20 ëåò íàçàä, 
ðàïîðòóþò î êîëè÷åñòâå 
âûâåçåííûõ îòòóäà ñâîèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è ñàìèõ 
àôãàíöåâ, íå æåëàþùèõ 
æèòü ïðè òàëèáàõ. ×òî 
ýòî, êàê íå ïðèçíàíèå 
ïîëíîãî ïîðàæåíèÿ ñàìîé 
ñóòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è 
íàâÿçûâàíèÿ ñâîèõ íîðì, 
ïðàâèë, êðèòåðèåâ «ïðà-
âèëüíîé æèçíè», êîòîðóþ 
âîò òàê âçÿëè- è ïèíêîì ïîä 
çàä îïðîêèíóëè ãðóïïû, 
âîîðóæåííûå àâòîìàòàìè 
äà ãðàíàòîìåòàìè ñòóäåíòû-
áîðîäà÷è? 

ÒÀÊ ÝÒÎ ÍÎÂÀß 
ÂËÀÑÒÜ ÈËÈ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ 

«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÛ»? À, ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ, ÝÒÎ - È ÒÎ, È 
ÄÐÓÃÎÅ?

À òåïåðü, î òåõ ñàìûõ âðî-
äå áû ïîáåäèòåëÿõ, êîòîðûå 
áåççàãîâîðî÷íî çàõâàòèëè 
âñå ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ 
Àôãàíèñòàíîì. Ñ êîòîðû-
ìè íèêòî íå â ñîñòîÿíèè 
áîðîòüñÿ è ñðàæàòüñÿ – íè 
àìåðèêàíöû (óñòàëè, íàäî-
åëî, áûë ïðèêàç óáèðàòüñÿ 
âîñâîÿñè èç Âàøèíãòîíà), 
íè àôãàíñêàÿ àðìèÿ (òðó-
ñû, ïðåäàòåëè, òàéíûå 
ñòîðîííèêè òàëèáîâ, âîðû 
è ðàñõèòèòåëè âîåííîãî 
èìóùåñòâà, ïîäàðåííîãî èì 
àìåðèêàíöàìè), íè êàêèå-
òî ýòíè÷åñêèå âîîðóæåííûå 
êëàíîâûå îòðÿäû, íå æåëà-
þùèå ïîä÷èíèòüñÿ âëàñòè 
÷óæäûõ èì ïðåäñòàâèòåëåé, 
ôèíàíñèðóåìûõ è âîîðóæà-
åìûõ Ïàêèñòàíîì.

Äà, òàëèáû êàêèå åñòü 
- òàêèå è áóäóò. Ñîçäàòü 
ôóíêöèîíèðóþùóþ âëàñòü, 
äà åùå ïî çàïàäíûì ëåêàëàì 
- ýòî íå â èõ èíòåðåñàõ, äà 
è ðàçíîãî ðîäà «ïðèçíàíèå 
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà» èì 
– ÷òî ìåðòâîìó ïðèïàðêà. 
Ïîòîìó êàê îäíî äåëî âå-
ñòè âÿëîòåêóùóþ áîðüáó ñ 
ïðîàìåðèêàíñêèì ïðàâè-
òåëüñòâîì, è íà ýòîì ïîëå 
ïîëó÷àòü íåìàëî âûãîä è 
ïðèâèëåãèé, â òîì ÷èñëå è 
îò îáû÷íûõ, îáíèùàâøèõ 
àôãàíñêèõ ãðàæäàí. À 
äðóãîå - óïðàâëÿòü ãîñó-
äàðñòâîì, çàáîòèòüñÿ î òåõ 
ñàìûõ ðÿäîâûõ ãðàæäàíàõ, 
î êîòîðûõ õóäî-áåäíî, íî 
íåñëî îòâåòñòâåííîñòü ÷òî 
ñàìî àôãàíñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî, ôèíàíñèðóåìîå 

àìåðèêàíöàìè, ÷òî ñàìè 
âîåííûå ÑØÀ.

Çàòî òåïåðü ñêëàäûâà-
åòñÿ ïðîñòî àáñóðäíàÿ è 
ìàëîïîíÿòíàÿ äëÿ òðåçâî-
ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà ñèòó-
àöèÿ. Äâèæåíèå Òàëèáàí 
âíåñåíî â ñïèñêè ÎÎÍ è 
âñåõ âåäóùèõ ãîñóäàðñòâ 
ìèðà êàê òåððîðèñòè÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ. Òî åñòü ïåðåä 
íàìè - ìåæäóíàðîäíûå 
òåððîðèñòû, êîòîðûõ ñíà-
÷àëà âñåì ìèðîì âûãîíÿëè 
èç Àôãàíèñòàíà è ëèøàëè 
âëàñòè. À ñåé÷àñ âñå ýòè 
æå ñàìûå «âûãîíÿëüùèêè» 
âåäóò ñ íèìè ïåðåãîâîðû, 
çàèãðûâàþò è ïðèçíàþò 
(ôàêòè÷åñêè) èõ ïîëíî-
âëàñòíûìè õîçÿåâàìè àô-
ãàíñêîé òåððèòîðèè.

×òî æå ïîëó÷àåòñÿ? Ê 
âëàñòè â Àôãàíèñòàíå ñ 
ïîìîùüþ âñåõ çàïàäíûõ 
ñòðàí ïðèøëè òåððîðèñòû. 
Ïåðåãîâîðû ñ òåððîðèñòàìè 
âåäóò ÑØÀ, Ðîññèÿ, Êè-
òàé, Åâðîïà. Òåððîðèñòû 
îáîñíîâàëèñü â Êàòàðå, 
îòêóäà íà âåñü ìèð âåùàþò 
(ñîâåðøåííî ñâîáîäíî) î 
ñâîèõ ïëàíàõ, íàìåðåíèÿõ 
è äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ. 
Âñå ýòè ëþäè ïðèíèìàþò-
ñÿ íà ñàìîì ïî÷åòíîì è 
âûñîêîì óðîâíå, ñèäÿò â 
ìÿãêèõ êðåñëàõ â çäàíèÿõ 
ÌÈÄîâ âåäóùèõ çàïàäíûõ 
è âîñòî÷íûõ ñòðàí – è…

Òàê òåððîðèñòû îíè èëè 
íåò? Åñëè äà, òî êàê âñå 
ïîäîáíîå âîîáùå âîçìîæ-
íî? Ïðîñòî ïîðàæàþñü 
ñëîâàì ðîññèéñêèõ îôè-
öèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ÌÈÄà, êîòîðûå, êèíóâ 
ðàáîòó ñ ïðàâèòåëüñòâîì 
Àôãàíèñòàíà (äàæå êîãäà 
îíî åùå áûëî âî âëàñòè) 
íà÷àëî âûëèçûâàòü âñå, ÷òî 
ìîæíî òàëèáàì. Ïðè ýòîì 
ïðåäñòàâèòåëè äâèæåíèÿ íå 
ïðèçíàþòñÿ ðîññèéñêèìè 
âëàñòÿìè, èìåíóþòñÿ òåððî-
ðèñòàìè. Îäíàêî – «ìû çà 
äèàëîã ñî âñåìè ñòîðîíàìè 
àôãàíñêîãî êîíôëèêòà». 
Òàê òàì è Àëü-Êàåäà â 
î÷åðåäè íà «äèàëîã» ñòîèò, 
ó÷àñòâóåò âî «âíóòðèàô-
ãàíñêîì ïðîöåññå», è íà 
íåå ïîõîæèå ãðóïïèðîâêè 
íåäàëåêî íàõîäÿòñÿ. ×åãî ñ 
íèìè íå âåñòè ïåðåãîâîðû, 
è íå ðàçìåùàòü èõ âñåõ â 
öåíòðå Ìîñêâû â óþòíûõ 
íîìåðàõ ïðàâèòåëüñòâåííîé 
ãîñòèíèöû? Ïðîèñõîäÿùåå 
èìåííî â ýòè äíè â îòíîøå-
íèè ïðèçíàíèÿ òàëèáîâ çà-
ïàäíûìè è «ñòðåìÿùèìèñÿ 
áûòü ïîõîæèìè íà çàïàä-
íûå» ñòðàíàìè íàïîìèíàåò 
êàêîé-òî âñåîáùèé ñåàíñ 
ìàññîâîé øèçîôðåíèè. ×òî-
òî îáùåå â ýòîì åñòü ñ íå-
óòèõàþùèì â ìèðå êîðîíà-
áåñèåì. Âñå òå æå äåéñòâèÿ, 
íå âïèñûâàþùèåñÿ íè â 
êàêóþ îáùå÷åëîâå÷åñêóþ 
ëîãèêó è ìîðàëü. È âñå 
òå æå òóïèêîâûå ïî ñâîåé 
ñóòè ðåçóëüòàòû. Ïðè÷åì 
òå, êòî íà íèõ ðàáîòàåò, 
ñêîðåå âñåãî, ïðåêðàñíî 
îñîçíàþò ïðîèñõîäÿùåå. 

Íî âñå ðàâíî óïîðíî äåëàþò 
òî, ÷òî íèêàêîé ïîëüçû – è 
íèêîìó - íå ìîæåò èçíà-
÷àëüíî ïðèíåñòè.

Òóò âíîâü ñòîèò óïîìÿ-
íóòü î ìàññîâîì ïðåäàòåëü-
ñòâå ñî ñòîðîíû âåäóùèõ 
çàïàäíûõ è íå òîëüêî ñòðàí 
â îòíîøåíèè ñàìèõ àôãàí-
öåâ. Âåäü êîãäà òåáå 20 
ëåò ãîâîðèëè, ÷òî ó âëàñòè 
íàõîäèòñÿ äåìîêðàòè÷åñêè 
èçáðàííîå ðóêîâîäñòâî, 
êîãäà óâåðÿëè, ÷òî ãëàâ-
íûìè â æèçíè ÿâëÿþòñÿ 
èìåííî çàïàäíûå öåííîñòè 
è «ïðàâèëà èãðû», òî ëþäè, 
îñîáåííî ìîëîäîå ïîêî-
ëåíèå àôãàíöåâ - ðåàëüíî 
âî ìíîãîå èç âñåãî ýòîãî 
âåðèëè (êàê â èäåàëû ñî-
öèàëèçìà ïðè íàõîæäåíèè 
â ñòðàíå ñîâåòñêèõ âîéñê 
â 80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ). Íî âîò ïîñëåäîâàë 
ïðèêàç èç Âàøèíãòîíà – è…

Ïðåäàëè, áðîñèëè íà 
ïðîèçâîë ñóäüáû, âûáè-
ðàéòåñü ñàìè êàê ìîæåòå, 
åñëè òàëèáû áóäóò âåñòè 
ñåáÿ íåïîäîáàþùå, òî ìû 
èì ñîêðàòèì ïîìîùü, è 
áóäåì âíèìàòåëüíî ñëåäèòü 
çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé â âà-
øåé ñòðàíå. Ñëåäóíû. Íó è 
êàê íîðìàëüíîìó, âî ÷òî-òî 
äàæå ìèíèìàëüíî âåðÿùåìó 
÷åëîâåêó íà ïîäîáíîå ðåà-
ãèðîâàòü? Ïîýòîìó-òî òàêîå 
ðàçî÷àðîâàíèå, ïîýòîìó 
ïîëíîå íåäîâåðèå êî âñåìó, 
÷òî ýòî ñàìîå çàïàäíîå «öè-
âèëèçîâàííîå ñîîáùåñòâî» 
ñíà÷àëà ýêñïîðòèðîâàëî â 
Àôãàíèñòàí, à òåïåðü, ïðè-
çíàâ, ÷òî íè÷åãî ïóòíîãî 
ñî âñåì ýòèì «àôãàíñêèì 
ïåðåâîñïèòàíèåì» íå âû-
øëî, áðîñàþò òàì âñå òàê, 
êàê ýòî áûëî äî 2001 ãîäà 
ïðè òàëèáàõ.

È î ñàìîì ãëàâíîì. Âî 
âñåé ýòîé àôãàíñêîé èñòî-
ðèè, äóìàþ, ïðîèãðàëè 
àáñîëþòíî âñå. È òå, êòî 
âëàñòü ñâîþ, ãðóáî ãîâîðÿ, 
áåçäàðíî ïðîôóêàë, è òå, 
êòî åå íûí÷å ïîëó÷èë áåç 
áîÿ è ñðàæåíèé. Ïðîñòî 
ïîòîìó, ÷òî íàõîäèâøèåñÿ 
âî âëàñòè îêàçàëèñü ïîëíåé-
øèìè òðóñàìè, áàíàëüíûìè 
âîðþãàìè è ïóñòîáðåõàìè, 
îáåùàâøèìè àôãàíöàì 
æèçíè ñâîè îòäàòü çà èõ 
ïðàâà è ñâîáîäû. 

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ëþäè 
íå òîëüêî òàì, íî è çà ïðåäå-
ëàìè ýòîé ñòðàíû íå âåðÿò 
îòíûíå íèêîìó è íè÷åìó 
- íè ñêàçêàì ïðî ñâåòëîå çà-
ïàäíîå áóäóùåå, íè òåì, êòî 
â êîðîòêèå ñðîêè óñòàíîâèò 
â ñòðàíå «íåíàâÿç÷èâîå 
âîñòî÷íîå ïðîøëîå». Âîò 
òîò âñåîáùèé ïðîèãðûø â 
êîíå÷íîì èòîãå åùå î÷åíü 
äàæå íåñëàáî àóêíåòñÿ è 
ñàìîìó Àôãàíèñòàíó, è âñå-
ìó îñòàëüíîìó ìèðó, ñòîëü 
ðüÿíî æåëàâøåìó ïîìî÷ü 
àôãàíöàì ïîñòðîèòü íå-
êîå ìèôè÷åñêîå îáùåñòâî, 
êîòîðîãî, ïî êðàéíåé ìåðå, 
íà îáîçðèìóþ ïåðñïåêòèâó 
òàì íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ 
íèêîãäà íå áóäåò.   
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Çà÷åì ïîëèòèêè âñåõ ñòðàí ìèðà ëèöåìåðÿò, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ 

ñîáñòâåííûõ ëüãîò è ïðèâèëåãèé?
Þðèé Ñèãîâ, Âàøèíãòîí

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ìèð äàâíî óæå ðàçäåëåí íå òîëüêî íà 
áåäíûå è áîãàòûå ñòðàíû, è íå òîëüêî íà òåõ, êòî æèâåò íàìíîãî 
çàæèòî÷íåå äåêëàðèðóåìûõ äîõîäîâ, à äðóãèå åäâà ñâîäÿò êîíöû 
ñ êîíöàìè. Ìèð ðàçäåëåí íà òåõ, êîìó ìîæíî âñå, à äðóãèì - ÷òî 
îñòàíåòñÿ. Èìåííî ýòî ðàñòóùåå íåðàâåíñòâî â âîçìîæíîñòÿõ è 
ïðàâàõ ðàçäðàæàåò ëþäåé áîëüøå âñåãî. Íî íèêòî è íå ñîáèðàåò-
ñÿ ñ ýòèì íè÷åãî ðåøàòü. À êàê ðàç íàîáîðîò.

êà ìàðî÷íîé òåêèëû èç Ìåêñèêè, 
êîòîðóþ âðó÷èëè òîãäàøíåìó 
ìèíèñòðó îáîðîíû ÑØÀ Äæèìó 
Ìàòèñó. Â ýòîò ïîäàðî÷íûé íàáîð 
îò äðóçåé-ìåêñèêàíöåâ âëîæèëè 
åùå øàõìàòíóþ äîñêó ñ ôèãóð-
êàìè èç îíèêñà è ïàìÿòíûé èí-
êðóñòèðîâàííûé ìå÷. Ìèíèñòð íà 
âåñü ýòîò «ïîäàðîê èç Ìåêñèêè» ñ 
óêîðèçíîé ïîñìîòðåë, è îòïðàâèë 
âñå ïîäàðåííîå åìó õîçÿéñòâî íà 
ñêëàä Ïåíòàãîíà. Òàì âñå ýòî äî 
ñèõ ïîð è õðàíèòñÿ.

Ïîêà ïðåçèäåíòîì ÑØÀ áûë 
Ä.Òðàìï, íèêòî äàæå íå çàèêàëñÿ 
î òîì, êàêèå åìó ïîäàðêè äàðèëè 
èíîñòðàííûå ãëàâû ãîñóäàðñòâ, 
è íèêòî íå ñ÷èòàë ñêîëüêî ïî-
äàðêîâ çà ãîññ÷åò ðàçäàðèë óæå 
ñàì õîçÿèí Áåëîãî äîìà. Õîòÿ ïî 
ïîâîäó ëè÷íûõ ïîäàðêîâ Òðàìïó 
íåêèå íîòêè óäèâëåíèÿ âñå æå 
ïðîñêàëüçûâàëè. Ê ïðèìåðó, 
ïåðâûå ëèöà Àâñòðàëèè, Åãèïòà 
è Âüåòíàìà ïîäàðèëè Òðàìïó 
åãî ôîòîãðàôèè è ïîðòðåòû ñ åãî 
èçîáðàæåíèåì. Ñòîèìîñòü ýòèõ 
ïîäàðêîâ áûëà îïðåäåëåíà â 10 
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, íî ÷òî äàëüøå ñ 
íèìè äåëàòü íèêòî íå çíàë.

Òàê, Òðàìïó âðó÷èëè åãî ïîð-
òðåò, âûïîëíåííûé íà ìàòîâîì 
ñòåêëå òîãäàøíèì ïðåçèäåíòîì 
Âüåòíàìà Íãóåíîì Ôó Òðîíãîì. 
Ñòîèë ïîðòðåò 5250 äîëëàðîâ ñî-
ãëàñíî îöåíêàì ýêñïåðòîâ Áåëîãî 
äîìà. Ïîìèìî ýòîãî, åìó åùå 
ïîäàðèëè èçîáðàæåíèå ñàìîãî 
ïðåçèäåíòà â äâîéíîé ðàìå, âû-
ãðàâèðîâàííîé íà ÷åðíîì êàìíå è 
èíêðóñòèðîâàííîé äðàãîöåííûìè 
êàìíÿìè, ïðè÷åì íà îäíîé ñòîðî-
íå ïîðòðåòà áûë èçîáðàæåí ãåðá 
Åãèïòà, à íà äðóãîé - ïîðòðåò 
ñàìîãî Ä.Òðàìïà.

Ñòîèìîñòü ýòîãî ïîäàðêà – 4450 
äîëëàðîâ, è âðó÷èë åãî Òðàìïó 
ëè÷íî ïðåçèäåíò Åãèïòà Àáäåëü-
Ôàòòàõ Ñèñè. À âîò àâñòðàëèé-
ñêèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Ñêîò Ìî-
ðèññîí ïîäàðèë Òðàìïó êðàñèâûé 
ñíèìîê ñàìîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ 
âìåñòå ñ ñóïðóãîé â àæóðíîé 
ìåòàëëè÷åñêîé ðàìêå. Îöåíèëè 
ïîäàðîê â 470 äîëëàðîâ, íî âñå 
ðàâíî ýòî îêàçàëîñü äîðîæå, ÷åì 
ïîëîæåíî ïðèíèìàòü â ïîäàðî÷-
íîì âàðèàíòå îò èíîñòðàíöåâ 
àìåðèêàíñêèì ÷èíîâíèêàì. À 
ýòî - ñóììà â 99 äîëëàðîâ.

Âñå æå îñòàëüíîå ïîëîæåíî 
ñäàâàòü â «çàêðîìà Ðîäèíû», à 
òàì óæå ñïåöèàëèñòû îïðåäåëÿò, 
êàê ñ ïîäîáíûìè ïîäàðêàìè ïî-
ñòóïèòü. Ïðàâäà, íå âñåãäà è ñïå-
öèàëèñòû â ñîñòîÿíèå ðåøèòü, ÷òî 
ñ ïîäàðêàìè îò èíîñòðàííûõ ãëàâ 
ãîñóäàðñòâ äåëàòü. Òàê, â 2013 
ãîäó ïðåçèäåíò îñòðîâà Çàíçèáàð 
â Òàíçàíèè Àëè Ìîõàìåä Ñåèí 
ïîäàðèë òîãäàøíåìó ïðåçèäåíòó 
ÑØÀ Á. Îáàìå öåëûé íàáîð 
âåùåé, êîòîðûå èìåëè ýìáëåìó 
èìåííî ïðåçèäåíòñòâà Á. Îáàìû. 
Â íàáîðå áûëî 40 òðÿïè÷íûõ ïî-
ëîòåíåö, 20 áåëûõ áåéñáîëüíûõ 
êåïîê ñ èçîáðàæåíèåì Îáàìû 
è ðÿä äðóãèõ ÿâíî ñóâåíèðíûõ 
ïðåäìåòîâ.

Îáàìå âñå ýòè ñóâåíèðû, êî-
íå÷íî æå, áûëè íå íóæíû, è îí 
ñäàë èõ â Íàöèîíàëüíûé Àðõèâ, 
à ÷àñòü - â ñïåöèàëüíûé ôîíä 
àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî äîìà, ÷òî-
áû ïîòîì ýòè ïðåäìåòû ðàçäàëè 
ëþäÿì ïðè ïåðâîé ïîÿâèâøåéñÿ 
äëÿ ïîäîáíîãî âîçìîæíîñòè. 
Êîå-÷òî îñòàâèëè è äëÿ áóäóùåé 
ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè, êóäà 
ïîïàëè åùå áîëåå ñîòíè ïîäàðêîâ, 
âðó÷åííûå â ñâîå âðåìÿ çà äâå 
àäìèíèñòðàöèè Á. Îáàìå è åãî 
áëèæàéøèì ðîäíûì è áëèçêèì.

ÆÅÐÅÁßÒÀ, ÑËÎÍßÒÀ È ÙÅÍÊÈ
Íå âñå ïðåçèäåíòû äðóãèõ ñòðàí 

ðàçìåíèâàþòñÿ íà ïîðòðåòû ñâîå-
ãî àìåðèêàíñêîãî êîëëåãè. Äàðÿò 
òî, ÷òî ÿêîáû îëèöåòâîðÿåò èõ 
ñòðàíû, è ÷òîáû ó àìåðèêàíñêîãî 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà âñåãäà áûëî 
÷òî-òî íåîáû÷íîå, ïàìÿòíîå ïåðåä 
ãëàçàìè äàæå ïîñëå òîãî, êàê 
îáùåíèå ñ èíîñòðàííûì ãîñòåì 
ó íåãî çàâåðøàåòñÿ. Ê ïðèìåðó, 
ïðè ïîñåùåíèè Ìîíãîëèè ó òà-
ìîøíèõ ðóêîâîäèòåëåé âñåãäà 
ñ÷èòàëîñü ïðàâèëîì õîðîøåãî 
òîíà äàðèòü àìåðèêàíñêèì ãîñòÿì 
… ëîøàäåé (òîæå ñàìîå, êñòàòè, 
äåëàåò íûíåøíèé ïðåçèäåíò Òóð-
êìåíèñòàíà).

Òàê, ìîíãîëüñêèå ïðåçèäåíòû 
äàðèëè êîíåé ñûíó Ä. Òðàìïà â 
2019 ãîäó, íûíåøíåìó ïðåçèäåí-
òó ñòðàíû Äæ. Áàéäåíó, êîãäà 
òîò áûë âèöå-ïðåçèäåíòîì ïðè 
Á.Îáàìå, ìèíèñòðàì îáîðîíû ×. 
Õàãåëþ è Ä. Ðàìñôåëüäó. Ïðåçè-

äåíò Øðè-Ëàíêè òàê ðàñòðîãàëñÿ 
âèçèòîì â åãî ñòðàíó òîãäàøíåãî 
ïðåçèäåíòà ÑØÀ Ð. Ðåéãàíà â 
1984 ãîäó, ÷òî ïîäàðèë åìó íàñòî-
ÿùåãî ñëîíåíêà, êîòîðîãî ïîòîì 
àìåðèêàíöû íå çíàëè êóäà äåâàòü 
(â êîíå÷íîì èòîãå åãî îñòàâèëè 
æèòü â Êîëîìáî ïðè ïîñîëüñòâå).

À âîò ïðåçèäåíò Áîëãàðèè ïî-
äàðèë Äæ.Áóøó ùåíêà, ïîòîìó 
êàê ïîñ÷èòàë, ÷òî íè÷åãî ëó÷øå 
âåðíîãî è íàäåæíîãî ÷åòâåðîíî-
ãîãî äðóãà ãëàâå ãîñóäàðñòâà ïî 
æèçíè è íå íàäî.  Äðóãàÿ ïðî-
áëåìà âîçíèêëà ó ïðåäñòàâèòåëåé 
èíäîíåçèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. 
Îíè äîëãî ëîìàëè ãîëîâó íàä òåì, 
÷òî æå ïîäàðèòü ïîñåùàâøåìó 
ñòðàíó ñ âèçèòîì Äæ. Áóøó-ñòàð-
øåìó â 1990 ãîäó, è âðó÷èëè â 
èòîãå ïàðó îãðîìíûõ ÿùåðîâ - òàê 
íàçûâàåìûõ äðàêîíîâ îñòðîâà 
Êîìîäî. Çâåðþøêè ýòè äëèíîþ 
áîëåå øåñòè ìåòðîâ - ïîñëåäíèå 
îñòàâøèåñÿ â æèâûõ íàñëåäíèêè 
òåõ ñàìûõ äèíîçàâðîâ, êîòîðûå 
íàñåëÿëè íàøó ïëàíåòó ìèëëèîíû 
ëåò íàçàä.

Â èòîãå äðàêîíû íàâîäèëè 
òàêîé óæàñ íà àìåðèêàíñêîãî 
ïðåçèäåíòà, ÷òî èõ ñíà÷àëà ïî-
ãðóçèëè â îãðîìíûå âîëüåðû, 
ïîëó÷åííûå îïåðàòèâíî èç ñî-
ñåäíåé Àâñòðàëèè. À çàòåì îäíîãî 
äðàêîíà îòïðàâèëè â çîîïàðê 
Ñèäíåÿ, à äðóãîãî – â àìåðèêàí-
ñêèé Ñàí-Äèåãî. Êàê âèäíî, âñå 
ýòî áûëî äîâîëüíî äàâíî, è ïî 
ñåãîäíÿøíèì ìåðêàì ïîäîáíûå 
«æèâîòâîðÿùèå ñþðïðèçû» óæå 
ñ÷èòàþòñÿ áîëüøå íåóìåñòíûìè. 
Õîòÿ ðàç âðåìåíà èíûå - òàê è 
ïðîáëåìû ðåøàòü ïðèõîäèòñÿ 
ñîâåðøåííî äðóãîãî ìàñøòàáà.

À èìåííî: «âäðóã» îáíàðóæè-
ëîñü, ÷òî ïîñëåäíèé Ãîññåêðåòàðü 
ÑØÀ â àäìèíèñòðàöèè Ä. Òðàìïà 
– Ìàéê Ïîìïåî ïîëó÷èë â ïî-
äàðîê áóòûëêó ìàðî÷íîãî âèñêè 
ñòîèìîñòüþ â 5400 äîëëàðîâ. 
È âû ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü: 
áóòûëêó îí âçÿë, íî â ñïåöõðàí 
Ãîñäåïàðòàìåíòà åå íå ñäàë, à 
ñàìè êîíòðîëèðóþùèå ïîäîáíûé 
«ïîäàðî÷íûé ïðîöåññ» ÷èíîâ-
íèêè ñëåäû çàãàäî÷íîé áóòûëêè 
… ïîòåðÿëè. Ñàì æå Ïîìïåî íà 
âîïðîñû ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé 
äëÿ ïîäîáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ 
êîìèññèè íå ñìîã òî÷íî îòâåòèòü, 
êóäà æå áóòûëêà çàïðîïàñòèëàñü. 
Òî ëè âûïèë îí åå ñ äðóçüÿìè, òî 
ëè êîìó ïåðåäàðèë - äà êàêàÿ, â 
ïðèíöèïå, ðàçíèöà?

À âîò ðàçíèöà, êàê îêàçà-
ëîñü, âåñüìà äàæå ïðèëè÷íûõ 
ìàñøòàáîâ. À âñå ïîòîìó, ÷òî 
ãðàæäàíèí Ïîìïåî - î÷åíü äàæå 
íå ñïèñàííûé ñî ñ÷åòîâ ïîëèòèê 
â ðÿäàõ Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè, 
è âïîëíå ìîæåò âûñòàâèòü ñâîþ 
êàíäèäàòóðó êàê íà ïîñò ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû, òàê è ïîéòè ñ Ä. 
Òðàìïîì â 2024 ãîäó â ïàðå íà 
âûáîðû ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Íî 
ðàç òîâàðèù çàíûêàë áóòûëêó 
ìàðî÷íîãî âèñêàðÿ - äà åùå è 
ïîäàðî÷íóþ, êàê æå åìó ìîæíî 
áóäåò äîâåðèòü ñòðàíó? Âîò öåëîå 
ïîäðàçäåëåíèå ñûùèêîâ òåïåðü 
ìîðî÷èò ñåáå ãîëîâó íàä òåì, 
êóäà æå ýòà áóòûëêà âñå-òàêè 
çàïðîïàñòèëàñü?

À âîò ÷òî, èíòåðåñíî, äåëàòü, 
åâðîïåéñêîìó èëè àìåðèêàíñêîìó 
äèïëîìàòó, åñëè åìó ïîäàðÿò áó-
òûëêó øàìïàíñêîãî, ñäåëàííóþ 
â Êðûìó èëè áóòûëêó êðàñíîãî 
âèíà, âûïóùåííóþ â Àáõàçèè? 
Êóäà åå ñäàâàòü? Ñðàçó ðàçáèâàòü 
î ñòåíó êàê âðàæåñêîå çåëüå èëè 
ïðîâåðèòü íà «íåçàêîííî ñî-
õðàíèâøèåñÿ âíóòðè âåùåñòâà» 
â ñïåöèàëüíîé õèìè÷åñêîé ëà-
áîðàòîðèè?

À ÅÑËÈ ÝÒÎ ÄÎÌ, ÄÂÎÐÅÖ, 
ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÌÏÀÍÈß. È ÂÑÅ - Â 

ÏÎÄÀÐÎÊ?
Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî âñÿ ýòà 

ìûøèíàÿ âîçíÿ âîêðóã áóòûëêè 
âèñêè è ïðî÷èõ äðàêîíîâ Êîìîäî 
- ëèøü îòâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îò 
âåùåé êóäà áîëåå ñóùåñòâåííûõ 
è ïðèíöèïèàëüíûõ. Â òîì ÷èñëå 
- è ïîäàðî÷íûõ. Õîòÿ âîçüìèòå 
òå æå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû 
çà, ñêàæåì, ïîáåäó â Îëèìïèà-
äå. Ìîæíî ëè ñåáå ïðåäñòàâèòü, 
÷òîáû îðäåíà âûñøåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîáû äàâàëè â Àìåðèêå 
ñïîðòñìåíàì, êîòîðûå âûèãðàëè 
ïðûæêè â âîäó èëè âåëîñèïåäíûé 
çàåçä íà ïàðó ñîòåí ìåòðîâ?

Ñêàæèòå àáñóðä? Íè÷åãî ïî-
äîáíîãî. È îðäåíà âðó÷àþò, 
è äåíåæíûå ïðåìèè çà òî, ÷òî 
âûèãðàëè ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ, êîòîðûå äàâíî óæå ÿâëÿþòñÿ 
ýëåìåíòàðíûì øîó-áèçíåñîì, è 
åñòåñòâåííî ìîãóò îïëà÷èâàòüñÿ 
èëè «íàãðàæäàòüñÿ â ïîäàðî÷íîì 
ôîðìàòå» òîëüêî íåêèìè ÷àñòíû-
ìè ëèöàìè, íî íèêàê íå â ðàìêàõ 
«ãîñóäàðñòâåííîé ïîäàðî÷íîé 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè». Âåäü ÷òî 
çíà÷èò «çà ïîáåäó íà Îëèìïèàäå 
ãîñóäàðñòâî ïîäàðèëî ñïîðòñìå-
íàì ïî àâòîìîáèëþ» (íå âàæíî, 

êàêîé ìàðêè, è äàæå åñëè öåíà 
ìàøèíå – âñåãî-íè÷åãî?) Âåäü 
íèêàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîäàð-
êîâ íå ñóùåñòâóåò: äåíüãè íà íèõ 
âçÿòû èç ãîñáþäæåòà, òî åñòü èç 
êàðìàíîâ êàæäîãî ãðàæäàíèíà, 
êîòîðîãî «ñâåðõó» î ïîäîáíîé 
ïîäàðî÷íîé ùåäðîñòè íèêòî è íå 
ñïðàøèâàë.

Èëè âçÿë íåêèé ðîññèéñêèé 
äåïóòàò – è ïîäàðèë êðóïíóþ 
ñóììó îäíîìó èç ïîáåäèòåëåé 
Îëèìïèàäû. Ìîæåò òàêîå áûòü? 
Êîíå÷íî. Íî òîãäà íàäî ñïðîñèòü, 
îòêóäà ñóììà ó òîâàðèùà íà òà-
êîé ïîäàðîê? Âåäü ïî íàëîãîâîé 
äåêëàðàöèè ó ÷åëîâåêà íå Áîã 
âåñü êàêèå äîõîäû. À òóò ðàç – 
è ïîäàðîê áîëüøèõ ðàçìåðîâ â 
äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå. À âåäü 
äàðÿò íûí÷å ðîäíûì è áëèçêèì 
êâàðòèðû, ìàøèíû, öåëûå çàì-
êè, äà ÷òî òàì- ãîñóäàðñòâåííûå 
ñâåðõïðèáûëüíûå êîìïàíèè 
(îáû÷íî íàæèâàþùèåñÿ íà ïðî-
äàæå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ). À ÷òî 
òàêîãî? Õî÷ó - äàðþ, õî÷ó – ñåáå 
îñòàâëÿþ.

È âåäü ðå÷ü, êîíå÷íî æå, íå 
èäåò î ïåðåïèñûâàíèè íà ðîäíûõ 
è áëèçêèõ ñîáñòâåííîãî äâèæèìî-
ãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ÷òî-
áû òåì èëè èíûì ïóòåì óêðûòüñÿ 
îò íàëîãîâ. Ðå÷ü èäåò îá îãðîìíûõ 
â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå äâîðöàõ, 
êîòîðûå ÷òî â Íèööå, ÷òî â Ãå-
ëåíäæèêå êòî-òî, êîìó-òî âðîäå 
êàê «ïîäàðèë». Îòêóäà ïîäàðîê? 
Òàê êòî æå âàì ðàññêàæåò? Èëè 
íà ïîäîáíûå âîïðîñû âñåãäà 
åñòü îòâåò ïðîñòîé – «áèçíåñìåí 
óñïåøíûé ïîäàðèë». À «óñïåõ» 
ó òîãî îòêóäà? À îíî âàì íàäî? 
Ìåíüøå çíàåøü - êðåï÷å ñïèøü. 
Ìåíüøå èíòåðåñóåøüñÿ êòî, êîìó 
è ÷åãî ïîäàðèë - íåðâû çäîðîâåå 
è àïïåòèò ïîñòàáèëüíåå.

Òóò, êàê âñåãäà, íà ïåðâûé ïëàí 
âûõîäèò íåêàÿ ìîðàëüíàÿ ñîñòàâ-

ëÿþùàÿ ïðîöåññà (ïî êðàéíåé 
ìåðå, äîëæíà âûõîäèòü). È ñî 
ñòîðîíû äàðÿùåãî, è ñî ñòîðîíû 
ïðèíèìàþùåãî. Â Àìåðèêå ïðàâè-
òåëüñòâåííûå ÷èíîâíèêè áåçóìíî 
îïàñàþòñÿ ïîòåðÿòü ãîñóäàðñòâåí-
íóþ êîðìóøêó è ïîëîæåííûå ñ 
íåé ëüãîòû ñ ïðèâèëåãèÿìè. Ïî-
ýòîìó îíè âñåãî ñòðàøíî áîÿòñÿ 
– êàê áû ÷åãî ïðîòèâîïðàâíîãî íå 
âûøëî, êàê áû ìíîãî÷èñëåííûå 
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû íå çà-
ñòóêàëè çà òåì, ÷òî ïîäàðÿò òåáå 
êàêóþ-òî åðóíäó íà ïàðó ñîòåí 
äîëëàðîâ, à ïîòîì è êàðüåðà – ïîä 
îòêîñ, è íå îòìîåøüñÿ äî êîíöà 
æèçíè îò ïîçîðà.

Íåñêîëüêî ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ – 
â Åâðîïå, Ñèíãàïóðå, Àâñòðàëèè 
ñ Íîâîé Çåëàíäèåé, ìîæåò áûòü, 
åùå â ïàðå-òðîéêå ñòðàí. Çàòî â 
Àôðèêå, Àçèè, Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêå, íà Êàðèáàõ, íà âñåì ïîñò-
ñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå ïðèíÿòü 
ïîäàðîê îò òîãî, êîìó ÷òî-òî ÿâíî 
îò òåáÿ íóæíî - òàê ýòî ñâÿòîå 
äåëî. È íå ïîäàðîê ýòî âîâñå, à íå-
êèé àâàíñ â ñòîèìîñòü òîé óñëóãè, 
êîòîðóþ îò òåáÿ îæèäàþò â ñèëó 
òâîåãî íûíåøíåãî ÷èíîâíè÷üåãî 
ñòàòóñà è ïîëîæåíèÿ.

È íèêòî, çàìåòüòå, ïîäîáíîå 
ïîâåäåíèå íå ñ÷èòàåò çàçîðíûì. 
Äà, æåëàòåëüíî ïîëó÷èòü ïîäà-
ðîê è îïðèõîäîâàòü åãî â ñâîèõ 
èíòåðåñàõ (ïðî âèñêè è ðå÷è íåò) 
íå íà âèäó ó âñåé îêðóæàþùåé 
ïóáëèêè. Õîòÿ åñëè êòî â ïîëè-
òèêó ëåçåò â òîé æå Àìåðèêå, òî 
çà ïîäîáíûìè íþàíñàìè ñëåäèòü 
âñå æå ðåêîìåíäóåòñÿ (÷òîáû 
ïîòîì ãäå-íèáóäü â èíòåðíåòå 
íå âûâåñèëè è ñàì ïîëó÷åííûé 
òîáîé ïîäàðîê, è êàðòèíêó òîãî, 
êòî òåáå åãî ïðåïîäíåñ). Íî âîò â 
äðóãèõ ñòðàíàõ – òàê âñå íàðîäîì 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê äîëæíîå.

Äåñêàòü, ðàç ó òåáÿ òàêàÿ äîëæ-
íîñòü, çíà÷èò ê òåáå äîëæíû 

ëþäè èäòè ñ ïîäàðêàìè, ÷òîáû 
òû âûïîëíèë ñâîè ÷èíîâíè÷üè 
îáÿçàííîñòè äîáðîñîâåñòíî è 
ñïðàâåäëèâî. Åñëè æå ïîäàðîê 
òåáå ïîêàæåòñÿ íåáîëüøèì èëè 
íåäîñòàòî÷íî ìîòèâèðóþùèì ê 
ðàáîòå, òî çíà÷èò ýòî ïðîáëåìà 
äàðÿùåãî, à íå äàðû ïðèíèìà-
þùåãî. Òàêîå ñïëîøü è ðÿäîì, 
ê ïðèìåðó, ñëó÷àåòñÿ â Èíäèè, 
ñòðàíàõ Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, â 
Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. È îïÿòü-
òàêè îáðàòèòå âíèìàíèå: íèêòî 
íå ñ÷èòàåò âîêðóã ïîäîáíîå ïî-
ëîæåíèå äåë ÷åì-òî çàçîðíûì. 
Âñå êàê ðàç-òàêè è äîëæíî áûòü 
èìåííî òàê, è íèêàê èíà÷å.

ß âîò âñå áåñïîêîþñü î áóòûëêå 
âèñêè ñòîèìîñòüþ â 5400 äîëëà-
ðîâ. Çàðïëàòà Ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ 
– îêîëî 190 òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä 
ñ êó÷åé âñÿêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðèâèëåãèé è ëüãîò, êîòîðûå â 
ïåðåñ÷åòå íà íàñòîÿùèå äåíüãè 
äåëàþò äîõîäîì ÷èíîâíèêà ñóì-
ìó ïðèìåðíî â 400-420 òûñÿ÷ 
äîëëàðîâ åæåãîäíî. ×òî äëÿ íåãî 
òîãäà òà ñàìàÿ áóòûëêà âèñêè? À 
çà÷åì åìó åå ïîäàðèëè? Íåóæåëè 
íè÷åãî ïîñîëèäíåå è ïàìÿòíåå íå 
íàøëîñü? 

À âåäü ãäå-òî åå ñîäåðæèìîå 
âûäåðæèâàëè â áî÷êàõ, ñîáëþ-
äàëè ðàçíûå òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû èçãîòîâëåíèÿ, êîðïåëè 
íàä ïðîöåíòàìè ñîäåðæàíèÿ âíó-
òðè òîãî èëè èíîãî êîìïîíåíòà, 
ïðèäàþùåãî âèñêè àðîìàò è íå-
ïîâòîðèìûå âêóñîâûå êà÷åñòâà. 
À ïîòîì âîò òàê, áåñõîçíî âçÿëà 
áóòûëêà â âèäå ïîäàðêà - è èñ-
÷åçëà. Ïî êðàéíåé ìåðå äëÿ 
íàäçèðàòåëåé çà ïðàâèëüíûìè 
÷èíîâíè÷üèìè íðàâàìè Ãîñäå-
ïàðòàìåíòà Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ. Òåì áîëåå, êàê áûâøèé åãî 
íà÷àëüíèê, íå èñêëþ÷åíî, áóäåò 
÷åðåç ïàðó ëåò áîðîòüñÿ çà ïîñò 
ïðåçèäåíòà ñòðàíû…     

Âñå èãðû â ïîäàâàåìûå íàëî-
ãîâûå äåêëàðàöèè ïî âñåìó ìèðó 
â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ 
÷èíîâíèêîâ ïî ïðèçíàíèþ ñàìèõ 
æå íàëîãîâèêîâ - íàòóðàëüíàÿ 
ôèêöèÿ. Ïîòîìó êàê ïîìèìî 
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû è âñÿêèõ 
áîíóñîâ ñ ïðèáàâêàìè ñóùåñòâóåò 
öåëûé ñîíì äîïîëíèòåëüíûõ äî-
õîäîâ ëþáîãî ÷èíîâíèêà, äàæå 
åñëè îí è íå ñ÷èòàåò èõ òàêîâûìè. 
Ýòè äîïîëíèòåëüíûå çàðàáîòêè è 
ïðèðàáîòêè ÷èíîâíèêè ñ÷èòàþò 
ñîâåðøåííî çàêîííûìè è îáú-
ÿñíèìûìè ÿêîáû èõ ñòàòóñîì 
«âàæíûõ ïåðñîí, ñòîÿùèõ íà 
ñòðàæå áëàã è ðàäîñòåé ðÿäîâûõ 
ãðàæäàí».

Ê òàêèì äîïîëíèòåëüíûì 
«êîâðèæêàì» îòíîñÿòñÿ ìíîãî-
÷èñëåííûå ïîåçäêè çà ãîññ÷åò (à 
òî÷íåå – ñ÷åò íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ, òî åñòü êàæäîãî ðÿäîâîãî 
÷ëåíà îáùåñòâà) ÷òî ïî ñòðàíå, 
÷òî çà ãðàíèöó (â ïåðèîä âèðóñíîé 
èñòåðèè ýòîãî ñòàëî ïîìåíüøå, íî 
ñîâñåì, êîíå÷íî æå, íå îòìåíåíî). 
Ýòî ðàçíûå ñóòî÷íûå, êîìàíäè-
ðîâî÷íûå, òðàíñïîðòíûå è èíûå 
ðàñõîäû, êîòîðûå ÷èíîâíèêàì 
(÷åì âûøå ïî çâàíèþ – òåì áîëü-
øå) ÿêîáû ïîëîæåíû ïî ðîäó èõ 
äåÿòåëüíîñòè. Íî â ôèíàíñîâîì 
ýêâèâàëåíòå âñå ýòî íèêîãäà è 
íèêàêèìè íàëîãîâûìè îðãàíàìè 
íå ó÷èòûâàåòñÿ.

È, íàêîíåö, ñàìîå èíòåðåñíîå. 
Ýòî - òàê íàçûâàåìûå «ïîäàðêè». 
Îò ãëàâ ãîñóäàðñòâ, îò ðàçíûõ 
ëîááèñòîâ è «ïðîòàëêèâàòåëåé» 
ëè÷íûõ è êîðïîðàòèâíûõ èíòåðå-
ñîâ, îò òåõ, êîìó ÷òî-òî, è ãäå-òî ñ 
ïîìîùüþ ÷èíîâíèêà íàäî ðåøèòü 
– è æåëàòåëüíî â ñâîþ ïîëüçó. 
Âçÿòêîé, ïîäà÷êîé, «ïîäìàçûâà-
íèåì» ýòî âîâñå íå ñ÷èòàåòñÿ. Òàê, 
ïîëó÷èë â ïîäàðîê áóòûëêó âèíà, 
êîðîáêó êîíôåò, êàêîé-íèáóäü 
íàñòîëüíûé ïðèáîð äëÿ ðó÷åê è 
áëîêíîòîâ. Åñëè áû òîëüêî ýòî…

×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÄÀÐÈÒÜ, ÊÎÌÓ È 
ÇÀ×ÅÌ

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñàì ôàêò 
ïîëó÷åíèÿ èëè âðó÷åíèÿ ïîäàðêà 
- òåìà âåñüìà ùåêîòëèâàÿ, ïî-
òîìó êàê ëþáûå ïîïûòêè âíåñòè 
â ýòó ïðîöåäóðó íåêèå çàêîííûå 
áàðüåðû èëè ëèìèòû çàâåäîìî 
îáðå÷åíû íà ïðîâàë. Ñîãëàñèòåñü, 
÷òî äëÿ îäíîãî ñòî äîëëàðîâ - 
ñóììà ñåðüåçíàÿ, à äëÿ äðóãîãî è 
ìèëëèîí - òàê ñåáå, íà ÷àé èëè íà 
ïîäàðîê (òî æå, êñòàòè, íèêàêèìè 
íàëîãîâèêàìè íå ó÷èòûâàþùèé-
ñÿ) îëèìïèéñêîìó ÷åìïèîíó èç 
òâîåé ðåñïóáëèêè (÷òî íåäàâíî 
ñäåëàë îäèí ðîññèéñêèé äåïóòàò 
çåìëÿêó â Äàãåñòàíå).

Òî÷íî òàêæå áåññìûñëåííî ñ÷è-
òàòü, ÷òî ïîäàðîê â íåêóþ ñóììó 
äîëæåí áûë ëèáî îòâåðãíóò, ëèáî 
ñäàí ïî ïîëó÷åíèþ â êàêóþ-òî 
ñïåöèàëüíóþ êîíòîðó, êîòîðàÿ 
ïîòîì ïîäàðîê ýòîò ðåàëèçóåò íà 
àóêöèîíå, à äåíüãè âûðó÷åííûå 
âåðíåò â ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó. 
Òàêîå, ïðÿìî ñêàæó, åñëè óæ è 
áûâàåò, òî òîëüêî ñî ñìåøíûìè 
ïî öåíå ïîäàðêàìè, è â îñíîâ-
íîì òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
êàçàòü ÿêîáû äåìîêðàòè÷íîñòü 
è ïðîçðà÷íîñòü ñóùåñòâóþùåé 
ñèñòåìû. Íà ñàìîì äåëå âñå ýòî - 
ïîëíàÿ ÷åïóõà, ïîòîìó êàê ðåàëèè 
ïî æèçíè ñî âñåì ýòèì íå èìåþò 
íè÷åãî îáùåãî. 

Âîò âîçüìåì áóòûëêè ñî ñïèðò-
íûì. Åñòü íåêèé ÷èíîâíèê, êîòî-
ðûé ïðèíèìàåò ó ñåáÿ â êàáèíåòå 
êàêîãî-òî ãîñòÿ (íå âàæíî êàêîãî, 
è íå âàæíî, çà÷åì òîò ê íåìó 
çàøåë). À ãîñòü ðàç – è âðó÷àåò 
÷èíîâíèêó áóòûëêó ìàðî÷íîãî 
âèíà èëè âèñêè. Òàê, äëÿ äîìàø-
íåé âûïèâêè ñ äðóçüÿìè, è ÷òîáû, 
âðîäå êàê íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè 
÷èíîâíèêà ïîñåùàòü. Ñ÷èòàòü ëè 
ýòó áóòûëêó âçÿòêîé, èëè ýòî - íå-
÷òî «ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ»? 
Ýòî êàê ïîñìîòðåòü.

Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ â 
ìåñòíîì Ãîñäåïàðòàìåíòå (òî åñòü 
òàìîøíåì ÌÈÄå) ïîëîæåíî ïî-
äàðåííûå áóòûëêè ñäàâàòü â ñïå-
öèàëüíûé îòäåë ìèíèñòåðñòâà ïîä 
îïèñü. Ïðè ïðåæíåì Ãîññåêðåòàðå 
ÑØÀ òàêèå áóòûëêè, ïîäàðåííûå 
àìåðèêàíñêèì äèïëîìàòàì èõ 
èíîñòðàííûìè êîëëåãàìè, ñêëà-
äèðîâàëèñü â îòäåëüíîé êîìíàòå, 
à ïîòîì âûäàâàëèñü ðàçëè÷íûì 
îòäåëàì Ãîñäåïàðòàìåíòà è ðàñõî-
äîâàëèñü íà ðàçëè÷íûå íîâîãîä-
íèå è ðîæäåñòâåíñêèå âå÷åðèíêè 
è ïðîâåäåíèå íàöèîíàëüíûõ äíåé 
àìåðèêàíñêèìè äèïëîìàòàìè.

Ñàìûì çíàìåíèòûì ïîäàðêîì â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñ÷èòàëàñü áóòûë-

Ãîñäåï ÑØÀ ðàçûñêèâàåò áóòûëêó âèñêè, ïîäàðåííóþ Ïîìïåî âëàñòÿìè ßïîíèè

Óçáåêèñòàí ïðåäóïðåäèë ÑØÀ, ÷òî ìîæåò 
ïåðåäàòü àôãàíñêèõ ïèëîòîâ òàëèáàì

Узбекистан предупредил Соединен�
ные Штаты, что может репатрииро�
вать военных летчиков, бежавших 
из Афганистана две недели назад. 
Об этом сообщает The Wall Street 
Journal со ссылкой на официальных 
лиц Вашингтона. По данным изда�
ния, причиной шага Узбекистана 
считается давление талибов. По 
словам Вашингтона, Узбекистан 
призывает США как можно скорее 
перебросить афганских пилотов в 
третьи страны. В противном слу�
чае Ташкенту придется вернуть 
пилотов в Афганистан, чтобы не 
обострять отношения с талибами. 
Ранее Генпрокуратура Узбекистана 
сообщала, что 14�15 августа 22 
афганских военных самолета и 
24 военных вертолета незаконно 

пересекли узбекскую границу, а военная техника была принудительно посажена в международном 
аэропорту Термеза узбекскими военными. Однако вскоре Генпрокуратура Узбекистана опровергла 
своё сообщение. «Талибан считает пилотов своим злейшим врагом, потому что талибы в основном 
пострадали от ударов с воздуха и понесли тяжелые потери. «Талибан» требует, чтобы Узбекистан 
кроме пилотов, вернул и самолеты в Афганистан», � сообщает The Wall Street Journal.
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