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Для безопасности
На казахстанских дорогах начали устанавливать ограждения «Электрический 

пастух», передал Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфра-
структурного развития (МИИР).

По данным пресс-службы ведомства, на трассах появились ультразвуковые при-
боры для отпугивания животных и электрические ограждения. Они оборудуются 
для безопасности движения и предотвращения выхода скота на проезжую часть.

Первые такие приборы появились в Мангистауской области, где установлено 
три тысячи метров ограждений вдоль участка Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай Утес 
- Шетпе - Жетыбай - Актау. Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт.

«Вопрос выхода безнадзорного домашнего скота на автомобильные дороги - ве-
сомая проблема. Только за первую половину текущего года по причине наезда на 
животных было зафиксировано 16 случаев ДТП, в которых пострадали 33 человека 
и погибли два человека. В прошлом году за шесть месяцев было зафиксировано 23 
случая ДТП, в которых пострадали 29 человек и погибли семь человек», - сообщили 
в министерстве.

По данным ведомства, одним из факторов, влияющих на статистику ДТП, яв-
ляется воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог. Ситуация 
усугубляется в ночное время, когда видимость на автодорогах понижается, а на 
животных не надевают светоотражающих лент.

Анализ случаев ДТП с участием домашнего скота за первое полугодие выглядит 
следующим образом: Алматинская область - 4; ВКО - 2; Жамбылская - 3; Кызылор-
динская - 2; Мангистауская - 3; СКО - 1; Туркестанская область – 1.
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Самый грязный город 
В 2020 году городами с самым загрязнённым возду-

хом в Казахстане были признаны Усть-Каменогорск, 
Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Актобе, 
Жезказган, Балхаш, Атырау и Темиртау.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в го-
родах обусловлен загруженностью автодорог автотранспор-
том, работой промышленных предприятий и низкой прове-
триваемостью атмосферного пространства городов.

Первый показатель — стандартный индекс: наибольшая 
зафиксированная в городе максимальная разовая концен-
трация любого загрязняющего вещества, поделённая на его 
предельно допустимую концентрацию (ПДК).

По стандартному индексу самый высокий уровень загряз-
нения воздуха в 2020 году был отмечен в Усть-Каменогорске 
(20,4), Актобе (19,8) и Караганде (19,8). Крупнейшие мегапо-
лисы РК — Шымкент (3,1), Алматы (5,8) и Нур-Султан (10,7) 
— замкнули рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения 
воздуха.

 ИА «КазИнформ»

Закон о ядерном полигоне
Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасно-

сти» примут в Казахстане. Об этом стало известно в 
ходе расширенного заседания коллегии Министерства 
энергетики.

«В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия Се-
мипалатинского испытательного полигона. Планируется 
принять закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопас-
ности» для обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности на загрязненных землях полигона», - сказал министр 
энергетики Нурлан Ногаев.

Наряду с этим в текущем году планируется завершить ком-
плексное экологическое обследование бывшего Семипала-
тинского испытательного полигона общей площадью 18 311 
квадратных километров (100%). По итогам обследования бу-
дет определено радиоэкологическое состояние всей терри-
тории бывшей испытательной площадки.

BaigeNews.kz

Для Казахстана, - «турбулентность»? 
Джо Байден пообещал, что Путин «заплатит» якобы за вмешательство в американские 

выборы и назвал его «убийцей». Реакция России на это была более мягкой. Путин заявил: 
«Кто как обзывается, тот так и называется» и предложил американскому лидеру онлайн-
дискуссию. Эксперты предположили, что последовавшее снижение цен на нефть является 
следствием такой напряженности. Коснется ли ситуация Казахстана? Об этом рассужда-
ет эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков.

О не самом хорошем личном отношении Байдена к российскому президенту известно давно. Еще в 
бытность вице-президентом США он рассказывал о встрече с Владимиром Путиным в Москве в 2011 
году, в ходе которой Байден прямо заявил российскому коллеге о том, что «не видит в нем души». 
Судя по высказываниям Байдена о России, он  критически относится к российской элите и характеру 
политического режима в РФ.

В этой связи было ясно, что в отличие от Трампа, который не скрывал своих симпатий в адрес Пу-
тина и называл его «очень умным» политиком, Байден займет более жесткую позицию в диалоге с 
Кремлем. 

Прежде всего, «личной химии» между лидерами двух стран уже точно не будет. На деле это может 
означать, что встречи президентов США и России будут сведены к минимуму. В данном контексте, ско-
рее всего, будет свернута и практика проведения двусторонних саммитов, которые по сути являлись 
единственными полноформатными переговорами между Москвой и Вашингтоном. Наверняка будут 
минимизированы и встречи Путина и Байдена на полях различных международных саммитов. В по-
добных условиях, когда оба лидера избегают друг друга, будет крайне сложно найти какие-либо точки 
сближения двух стран.

Уровень дипломатических отношений также будет неизбежно снижаться. Для российского руковод-
ства, которое всячески стремится обозначить возвращение Москвы в элитный клуб мировых держав 
и требует соответствующего к себе отношения, прозвучавшая оценка из Вашингтона является весьма 
чувствительным имиджевым ударом. Поэтому Кремль явно не оставит заявления Байдена без ответа. 
К слову, Москва уже выступила с демаршем и временно отозвала своего посла в Вашингтоне.

Очевидно, что на нынешнем фоне «сторонники жесткой линии» в Болом доме получат еще больше 
рычагов влияния на принятие решений и будут инициировать новые шаги по сворачиванию контактов 
с Москвой. Америка еще больше усилит антизроссийскую риторику и может потребовать большего 
уровня солидарности в этом вопросе от своих ближайших союзников.

Наконец, заявление Байдена ясно говорит о том, что санкционное давление США на Россию будет 
и далее нарастать. Тем более, учитывая особый акцент новой администрации США на вопросы прав 
человека и политические свободы, поводы для введения новых санкций против России у Байдена 
всегда найдутся.

В Конгрессе США лежит уже несколько готовых санкционных пакетов против Москвы, в числе ко-
торых можно отметить проект DASKA. Он является наиболее жестким с точки зрения степени воз-
действия на российскую экономику и предполагает санкции на деятельность крупнейших российских 
государственных банков, на российский госдолг, а также аффилированные с правительством РФ не-
фтегазовые компании.

В свою очередь, для Казахстана наблюдаемая ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона может 
означать, что нам уже сегодня нужно «пристегивать ремни» и готовиться к высокой геополитической 
турбулентности, которая будет сопровождать российско-американские отношения в ближайшие меся-
цы и годы.
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Кто первый?
Экс-главный санитарный врач, а ныне глава Ко-

митета санитарно-эпидемиологического контроля 
Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала, кто 
завез в Казахстан коронавирус.

Конечно, эпидрасследование проводилось. Наш «нулевой 
пациент» - это завозной случай. Эта инфекция была завезе-
на к нам из Германии. Я не могу называть фамилии. Это не 
судья (Тлектес Барпибаев - прим. ред.) был первый. В тот 
день было зарегистрировано несколько человек. Все первые 
случаи были связаны с рейсами (чартерные, регулярные), - 
сказала она в интервью Baige News.

То есть первый пациент, кто коронавирусную инфекцию 
привез в страну, он привез из страны Европейского союза?

- Да.
То есть это не гражданин Казахстана с Китая, который за-

нимается бизнесом, не житель приграничного района из Рос-
сии, это пассажир международного рейса?

- Совершенно верно.
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600 миллионов  бюджетных  
тенге  потратили 

на туристов
Туристов тестировали на COVID-19 за счет казах-

станских налогоплательщиков. В прошлом году на 
ПЦР-исследования для тех, кто вернулся на родину 
из-за границы без справок, потратили 600 миллионов 
бюджетных тенге, приводит данные «Первый канал 
«Евразия», передает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию 
Республики Казахстан прибыло 603 388 человек. Из них 45 
834 гражданина прибыли без справок об отрицательном 
результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потра-
ченных бюджетных средств для проведения тестирования 
составляет 637 824 725 тенге», - следует из ответа вице-ми-
нистра здравоохранения РК Ерлана Киясова .

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется. Телека-
нал приводит цифры, согласно которым за первые пять дней 
нового года домой без справок об отсутствии коронавируса 
прилетели 1 313 человек. Такие данные опубликовала Меж-
ведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. 
Отмечается, что авиапассажиров поместили в карантинный 
стационар тоже за счет бюджета. У шестерых врачи обнару-
жили коронавирус.
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