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События, явления и люди города тысячи красок

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

Безграничная благодарность
В Жетысуском районе Алматы появился мурал пожарного, спасающего девочку

ты отметили, что тема для 
мурала выбрана неслучайно: 
спасатели всегда на передо-
вой, рискуют своими жизня-
ми. Поэтому излюбленным 
символом благородной про-
фессии издавна стала фигура 
пожарного-спасателя, выно-
сящего маленькую девочку 
из пламени.
– Аналогичные изображе-
ния, скульптуры – это соби-
рательный образ всех спаса-
телей, задействованных как 
в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, так и в профилак-
тике таковых, и вдохновлены 
скульптурой воина-освобо-
дителя, установленного в 
Берлине, – уточнили в пресс-
службе алматинского ДЧС.
В настоящее время в Депар-
таменте по ЧС города име-
ется более 230 вакантных 

должностей пожарных-
спасателей и водителей. 
Поэтому вопрос вовлечения 
молодежи в ряды сотрудни-
ков в органы гражданской 
защиты актуален.
– Мурал виден издалека, на 
нем не только образы огне-
борцев, но и номер экстрен-
ного вызова 112 величиной 
с этаж. Замысел создания 
мурала – привлечение вни-
мания населения к соблю-
дению правил пожарной 
безопасности, – отметил 
начальник УЧС Жетысуско-
го района Арман Макенов.
Тематический мурал создан 
в рамках пожарно-профи-
лактической работы среди 
населения при поддержке 
аппарата акима Жетысуско-
го района совместно с управ-
лением по ЧС Алматы.
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Все избирательные участки полностью готовы к предстоящему голосованию

На 100 процентов
По городу создано 600 избирательных участ-
ков, в том числе 69 образованы в местах 
временного пребывания граждан, 531 участок 
– в местах постоянной регистрации граждан. 
Все участки полностью готовы к выборам. Об 
этом в ходе брифинга Региональной службы 
коммуникаций сообщила председатель терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Алматы Жанна Асанова.
Согласно данным председателя ТИК, на 
сегодняшний день в Алматы насчитывается 
1 млн 176 тысяч избирателей. За порядок и 
соблюдение законности проведения выборов 
будет отвечать председатель избирательного 
участка.
– В день голосования на избирательном участ-
ке будут присутствовать: комиссия, наблюда-
тели, доверенные лица и СМИ. У каждого есть 
норма аккредитации. Избиратели находятся в 
помещении для голосования ровно столько, 
сколько необходимо для того, чтобы отдать 
свой голос, – пояснила Жанна Асанова.
Спикер РСК напомнила, что на предстоящих 
внеочередных выборах президента жители 
Алматы смогут голосовать вне зависимости от 
наличия прописки. В день выборов в каждом 
районе будут работать специальные участ-
ковые избирательные комиссии, куда можно 
будет прописаться на один день, чтобы про-
голосовать. На следующий день, 21 ноября, 
система выпишет граждан, которых зареги-
стрировали по адресу избирательного участка.

(Окончание на стр. 2)

/+9 +3 /+10 +3

КУРСЫ  ВАЛЮТ НБ РК

$
€
₽

459.05

475.67

7.61

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 20 ноября

геомагнитные 
возмущения 

ПОНЕДЕЛЬНИК / 21 ноября

незначительные 
геомагнитные возмущения

незначительные 
геомагнитные возмущения

СУББОТА / 19 ноября

°С

/+8 +3

На одном из домов Жеты-
суского района нарисовали 
мурал в знак благодарности 
спасателям. Арт-объект укра-

сил фасад девятиэтажного 
дома микрорайона Айнабу-
лак-2.
В Департаменте по ЧС Алма-
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человек будут обеспе-

чены водой после строи-
тельства двух водозабор-
ников в Наурызбайском и 
Алатауском районах. 

парков на сегодняш-
ний день насчитывается в 
мегаполисе. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
При этом избиратели должны 

иметь в виду, что в день голосо-
вания на избирательных участках 
будут действовать два вида сер-
виса.

Первый предназначен для изби-
рателей, которые имеют прописку 
на избирательном участке, но не 
нашли себя в списках. 

– Списки у нас распечатываются 
за 20 дней до дня голосования, 
в бумажном виде 30 октября они 
были выгружены и переданы на 
избирательные участки. После того, 
как списки предоставлены на участ-
ки, могут произойти изменения. 
Например, человек поменяет про-
писку, переедет из другого региона, 
ему может исполниться 18 лет либо 
сменятся фамилия, имя. Для этих 
случаев существует сервис, позво-
ляющий проверить наличие таких 
избирателей в списке и решени-
ем комиссии обеспечить доступ к 
голосованию. Подчеркну, этот сер-
вис предназначен для тех граждан, 
которые прописались после распе-
чатки списков, – сообщила Жанна 
Асанова.

Далее председатель ТИК сообщи-
ла о втором сервисе: в день выбо-

ров будут работать 55 избиратель-
ных участков, на которых можно 
прописаться в случае отсутствия 
регистрации. 

При этом спикер уточнила, что 
не смогут проголосовать гражда-
не, имеющие прописку в других 
регионах РК.  Граждане из других 
регионов должны получить откре-
пительное удостоверение.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Жанна Асанова сообщила, что все 
члены избирательных участков под-
готовлены к нестандартным ситуа-
циям, в том числе и к перформан-
сам. Так, если избиратель захочет 
войти на участок с собакой, то ему 
необходимо помнить о правилах 
выгула домашних животных. Они 
запрещают приходить с питомцем в 
неположенные места. 

Жанна Асанова напомнила, что 
голосование завершится 20 ноября 
в 20.00, после чего начнется под-
счет голосов. Будет подписываться 
протокол об итогах голосования, 
который затем передадут в выше-
стоящую комиссию.

Также она сообщила, что за выбо-
рами в Алматы будут наблюдать 
43 международных наблюдателя.

Юрий КАШТЕЛЮК

На 100 процентов

К зиме – во всеоружии 
Коммунальщики Алматы встретили первый снег во всеоружии 

Погода 16 ноября выдалась с наме-
ком на зиму. Первый ощутимый сне-
гопад начался днем и закончился к 
утру следующего дня. Скрепленный 
морозом снег запорошил автомаги-
страли и пешеходные дорожки горо-
да.

Коммунальные службы оказа-
лись оперативны. Корреспонденты 
«Вечёрки» в этот же день заметили 
первые уборочные машины и песко-
разбрасыватели.

По сведениям Управления разви-
тия коммунальной инфраструкту-
ры Алматы, в целях предупрежде-
ния гололеда производится посыпка 
дорог противогололедными матери-
алами, для этого задействовано 126 
автоматических пескоразбрасывате-
лей. На 17 ноября коммунальщика-
ми было использовано порядка трех 
тысяч тонн пескосмеси. 

Специалисты ведомства отмечают, 
что с 16 по 17 ноября в городе выпало 
8–10 см зимних осадков, в предгор-
ной местности – до 16 см, в горных 
районах – до 21 см. 

– В ночь на 17 ноября были органи-
зованы колонны спецтехники по сгре-
банию снега и его вывозу. Было задей-
ствовано 414 единиц техники и 379 
дорожных рабочих. С утра на улицы 
города вышли 452 единицы техники 
и 1280 дорожных работников. Также 
ведутся работы по очистке тротуаров, 
остановок общественного транспорта, 
надземных и подземных переходов, – 
пояснили в Управлении развития ком-
мунальной инфраструктуры. 

К слову, львиная доля коммуналь-
ной техники, которая используется 
сегодня в южной столице, – модуль-
ная: чтобы превратить летнюю поли-
вомоечную машину в зимнюю плуж-
но-щеточную, достаточно заменить 
навесное оборудование. Машины, 
которые используются только зимой, 
к примеру грейдеры, начали готовить 
еще с весны. 

Зима в Алматы пока ненадолго – 
синоптики обещают в ближайшие 
дни повышение температуры воздуха 
и продолжительные осадки в виде 
дождя. 

На случай чрезвычайных ситуаций 
в боевую готовность приведены все 
аварийные службы, которые опера-
тивно придут на помощь, а в район-
ных акиматах организовано кругло-

суточное дежурство по контролю за 
производством работ по уборке снега. 

Коммунальщики также призывают 
жителей города быть предельно осто-
рожными на зимних дорогах. 

– В связи с выпадением снега и 
понижением температуры воздуха, 
туманом, повышенной влажностью 
воздуха на дорогах и тротуарах про-
гнозируется образование гололеда, 
наледи. Призываем водителей сни-
зить скорость, увеличить дистанцию 
между автомобилями и не делать рез-
ких маневров во избежание возник-
новения аварий. Пешеходов просим 
соблюдать осторожность при пере-
движении по тротуарам, не выходить 
из дома без острой необходимости, 
– говорится в сообщении. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Полёт фантазии
Общественники совместно с акиматом обустроили в Алатауском районе парк  

в форме международного кода Алматы – ALA

Жизненные навыки
Спасатели учат горожан оперативно оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях

Опубликованные сведения в статье «Вас тут не стояло!») в газете 
«Вечерний Алматы» (№ 135 от 15 ноября 2022 года) не имеют ника-
кого отношения к киоску на фотографии.

Обучение по темам гражданской защиты ведут специа-
листы ДЧС Алматы. Так, в ноябре года прошли обучение 
работники организаций, предприятий и учебных заведе-
ний, занимающихся вопросами гражданской обороны. 
Всего участниками тренинга стали 35 слушателей.

Они ознакомились с материалами, содержащимися в 
Законе Республики Казахстан «О гражданской защите», в 
планах и приказах МЧС РК.

Основная задача обучения – научить работников орга-
низаций грамотно действовать при возникновении чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характе-
ра, организовать процесс эвакуации в случае опасности.

– При ликвидации последствий ЧС многое зависит от 

правильности наших действий и принятых за секунды 
решений. Большим помощником спасателей и волонте-
ров стало приложение «Даврмен». Загрузив его однаж-
ды, мы имеем возможность получать информацию о 
погодных условиях, землетрясениях, закрытии дорог 
республиканского значения в считанные секунды – поде-
лилась участница тренинга, заведующая яслями-садом 
«Балапандар» Есеналиева Жанат.

Для закрепления полученной информации обучающие 
посмотрели видеоролики по безопасности жизнедеятель-
ности. Также слушателей снабдили памятками и брошю-
рами на тему оперативных действий при ЧС. 

Юрий ЮРОВ

Буквы будут видны пассажирам самоле-
тов при заходе лайнеров на посадку. Автором 
проекта выступил общественный деятель Даут 
Шайхисламов. 

– Давно задумывался над тем, какую пользу 
мы должны принести нашему городу, что должны 
передать будущему поколению. И вот пришла эко-
логичная идея – создать в Алматы зеленую зону 

и одновременно культурную достопримечатель-
ность, – сказал волонтер. 

По словам общественного деятеля, буквы ALA 
будут видны не только с высоты птичьего полета, 
но даже из космоса. 

Активисты рассчитывают зарегистрировать про-
ект в Книге рекордов Гиннесса.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА



3ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ № 137, суббота,
19 ноября 2022www.vecher.kz

Дороги без опасности 
Трагическое ДТП, произошедшее недав-

но с двумя автобусами в южной столице, 
привлекло внимание сообщества Urban 
Forum Kazakhstan. 

Урбанисты, занимающиеся решением 
проблем развития городской среды, пред-
ложили ряд мер, которые могут улучшить 
ситуацию на дорогах. 

Для начала обратимся к официальным 
данным Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной про-
куратуры РК. Так, с января по сентябрь 
этого года было зарегистрировано 532 
ДТП с участием общественного транспорта 
(общее число аварий за этот период – 
около 10 тысяч). 

Главными причинами дорожно-транс-
портных происшествий с участием обще-
ственного транспорта специалисты по 
планированию городской среды называют 
человеческий фактор и общую неэффек-
тивность работы системы общественного 
транспорта в Алматы. 

По данным Управления городской 
мобильности, в Алматы в 2021 году не 
хватало 800 водителей общественного 
транспорта. Следовательно, дефицит води-
телей приводил к переработкам имеюще-
гося персонала, что негативно сказывалось 
на их здоровье и концентрации внимания. 

Специалист по городскому транспор-
ту сообщества Urban Forum Kazakhstan 
Роман Барабанов считает, что МВД и 
Министерству юстиции необходимо изме-
нить регламент выдачи прав. Сделать воз-
можным получение прав нужной катего-
рии после 6–7 месяцев обучения на базе 
сертифицированных организаций. Об этих 
изменениях профессиональное сообще-
ство просит уже не один год. 

– Сейчас, чтобы 
стать водителем 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, нужно 
получить все необ-
ходимые категории 
водительских прав 
до D, а также стаж 
по ним. Это может 
занять от пяти лет 
и более. Кто будет 

тратить столько времени на получение 
прав, чтобы стать водителем автобуса или 
троллейбуса? Единицы. Многих, особен-
но молодежь, такие условия сразу оттал-
кивают. Они приходят в автопарки или 
троллейбусные парки, узнают о том, что 
должны будут учиться в течение пяти лет 
за свои деньги, разворачиваются и уходят. 
В результате профессия водителей стареет, 
многие уходят на пенсию, – комментирует 
урбанист. 

Необходимо также, по его мнению, 
создать адекватные условия труда для 
водителей и технических специалистов 
в сфере общественного транспорта. Для 
сохранения кадров и привлечения новых 
необходима соответствующая инфраструк-
тура. 

По словам эксперта, не продуман отдых 
водителей между рейсами. На конечных 
остановках нет оборудованных площадок 
с комнатами отдыха, чтобы водитель мог 
поесть, сходить в туалет, принять душ. 
Зачастую им приходится есть и спать 
прямо в автобусе, а нужду справлять, где 
придется. В связи с этим отстойно-разво-
ротные площадки, считает наш собеседник, 
должны быть оборудованы зданиями с туа-
летами, душевыми, зонами приема пищи и 

отдыха, а также необходимы условия для 
мелкого ремонта подвижного состава. С 
учетом того, что большая часть водителей 
– иногородние, то для них необходимо 
создание адекватных жилищных условий в 
виде гостиниц. 

Роман Барабанов, говоря о крупных горо-
дах, таких как Алматы, отмечает, что нужно 
отходить от модели, когда вся ставка дела-
ется на автобусы. Необходимо развивать 
сети BRT, скоростных трамваев, которые 
быстрее и дешевле, чем, к примеру, метро. 

– В крупных городах нужно больше авто-
бусов-гармошек. Они вмещают больше 
человек, чем стандартные 12-метровые 
автобусы. То же самое касается троллей-
бусов. При этом количество водителей 
требуется меньше, и их нагрузку можно 
распределить более равномерно. Кроме 
того, считаем, что необходимо сократить 

длительность маршрутов автобусов и опти-
мизировать дублирующие маршруты. Для 
этого требуется переработка билетного 
меню и обеспечение бесплатной пересад-
ки, – пояснил урбанист. 

Также, по его мнению, Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития 
совместно с МВД должны внести измене-
ния в стандарт СТ РК 1412-2017 и отменить 
ограничения для выделенных полос. 

– В крупных мегаполисах улицы в боль-
шинстве своем состоят из четырех и менее 
полос движения, но при этом на них запре-
щено создание выделенных полос, которые 
помогали бы сокращать интервалы дви-
жения общественного транспорта, высво-
бождали подвижной состав, а водители в 
целом проводили бы меньше времени за 
рулем, – резюмировал Роман Барабанов. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Памятную табличку установи-
ли на доме № 42 в микрорайоне 
Самал-2. Здесь жил поэт, компози-
тор, сатирик, заслуженный деятель 
Казахстана, лауреат международ-
ной литературной премии «Алаш» 
Кажытай Ильясулы. На доске изо-
бражено его фото.

– Кажытай Ильясулы – автор 
множества песен, которые до сих 
пор исполняют. Творческое насле-
дие поэта долгое время будет жить, 
передаваться из поколения в поко-
ление, – сказал заместитель началь-
ника Управления культуры города 
Алматы Арман Халбеков.

В открытии мемориальной доски 
приняли участие поэты, прозаики, 

другие деятели культуры, родные и 
близкие Кажытая Ильясулы.

Они вспоминали о жизненном 
пути поэта. На церемонии также при-
сутствовала жительница дома № 43 
Камиля Сагимбекова, с которой поэт 
дружил много лет.

– Я здесь живу 12 лет. Сначала 
моей подругой стала жена Кажытая 
Ильясулы – Руда. Затем познако-
милась с самим поэтом. Это был 
прекрасный, одаренный человек, – 
поделилась Камиля Сагимбекова.

По завершении памятного меро-
приятия всем собравшимся подари-
ли книги Кажытая Ильясулы.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Бостандыкском районе дей-
ствуют пристройки к двум шко-
лам. Их строительство позволило 
создать комфортные условия 
для обучения детей. 

Как рассказала дирек-
тор школы № 125 Шамшинур 
Бакиева, корпус включает две-
надцать учебных кабинетов, учи-
тельскую, буфет, спортивный 
зал и другие вспомогательные 
помещения. 

– Управление образования 
города Алматы выделило сред-
ства на покупку оргтехники, 
мебели и спортивного оборудо-
вания. Новый корпус рассчитан 
на 275 ученических мест, и это 
значительно помогло разгру-
зить имеющееся здание школы, 
в котором обучаются 2050 уча-
щихся. Кабинеты получились 
очень просторными, с высоки-
ми потолками, большими кори-
дорами и очень уютным хол-
лом, – поделилась Шамшинур 
Имаржановна. 

В новом корпусе также откры-
та творческая мастерская. В ней 
учителя проводят мастер-классы 
для детей.

Кроме того, новый корпус 
здания оснащен интерактивным 
оборудованием и современной 
мебелью, организованы зоны 
для отдыха и развития детей. По 
отзывам школьников и родите-
лей, в такой школе хочется учить-
ся и развиваться под руковод-
ством замечательных педагогов.

В другой школе Бостандыкского 
района, № 191, также рады 
дополнительному корпусу. 

По словам директора Айжан 
Нургалиевой, в новой пристрой-
ке, как и в школе в целом, соз-
даны все условия для обучения 
детей. 

– Школа, в которой учатся 
827 детей, оснащена лабора-
торными и лингафонными 
кабинетами. Модернизированы 
кабинеты химии, биологии и 
физики. Мальчики и девочки 
на уроках художественного 
труда обучаются в специаль-
ных аудиториях, где осваивают 
свои трудовые навыки. У нас 
действует современная библи-
отека с просторным читальным 
залом. Уроки физической куль-
туры проводятся в спортзале 
площадью 542 кв.м. В красивом 
актовом зале дети с учителя-
ми с удовольствием проводят 

внеклассные мероприятия. 
Учащиеся 1–4-х классов, начи-
ная с этого года, получают бес-
платное горячее питание, так 
как в старой школе был только 
буфет, – пояснила директор.

От имени администрации и 
педагогического коллектива 
школы, а также от имени роди-
телей Айжан Нургалиева выра-
зила признательность строите-
лям, поблагодарила акиматы 
города и Бостандыкского райо-
на и Управление образования за 
оказанное содействие в строи-
тельстве пристройки

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Урбанисты считают, что дороги Алматы можно сделать безопаснее 

Вечная память
В Алматы открыли мемориальную доску Кажытаю Ильясулы Классная работа

Для расширения учебных площадей у городских школ появляются новые 
современные пристройки 
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Бывший председатель Агентства РК по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, а ныне 
глава Совета Ассоциации финансистов 
Казахстана Елена Бахмутова рассказала, 
как казахстанцам пережить кризисные вре-
мена и чем в нашей финансовой системе 
можно гордиться.

– Елена Леони
довна, каким был 
этот год для нашей 
финансовой систе
мы?

 – Мы живем в 
постоянно меня-
ющихся условиях, 
поэтому с начала 
года произошло 
много событий. Если 

говорить о банковской системе, то были и 
положительные, и отрицательные момен-
ты. С одной стороны, риски, с которыми 
столкнулась система, беспрецедентные, но 
с ними удалось справиться и адаптировать-
ся к ним. Поэтому каких-либо шоков, таких, 
которые были бы перенесены на клиентов, 
не произошло. Даже уход с рынка двух 
российских банков был относительно без-
болезненным, но имел свои негативные 
стороны, поскольку именно эти два банка 
активно кредитовали малый бизнес. Их 
ниша еще не занята. Желательно, чтобы 
появились новые игроки, которые со вре-
менем закроют этот пробел. Хотелось бы, 
чтобы мы увидели на рынке и крупных 
иностранных игроков, которые пришли бы 
со своими практиками. 

Из положительного отмечу момент, 
который простые казахстанцы уже пере-
стали замечать, – насколько в нашей 

стране высок уровень цифровизации. 
Те, кто бывает в Европе, знают, что там 
традиционные банки еще чуть ли не по 
чекам работают. Все делают офлайн или 
на бумаге. Наш уровень цифровизации 
зашкаливает, и это, в свою очередь, спо-
собствует росту финансовой и цифровой 
грамотности населения разных возрастов. 
Этот тренд должен и дальше продолжать-
ся, поскольку он создает широкие воз-
можности. Проводниками новых идей в 
Казахстане стал банковский сектор несмо-
тря на то, что традиционно он считается 
неповоротливым. Однако благодаря кон-
куренции и активным игрокам, которые 
внедряли новые продукты, подтянулся 
общий уровень рынка и все банки успели к 
началу изменений. К ним присоединились 
и участники рынка ценных бумаг, и стра-
ховщики. Поэтому у нас уже не за горами 
страховое урегулирование онлайн. 

Полностью автоматизированным стал 
доступ к открытию брокерских счетов, что 
дает широкие возможности всем казах-
станцам. Кроме того, в двукратном раз-
мере у нас выросло количество счетов 
физических лиц. И это все качественные 
изменения, которые в целом укрепляют 
систему, и произошли они в сложный год. 
В целом все прошло нормально и благода-
ря диалогу между государством, регуля-
торами и участниками рынка нам удалось 
пережить сложные времена. В то же время 
2023 год будет нелегким. Поэтому неплохо 
бы накопить жирок, и думаю, что банки 
его накопили. Капитализация банковского 
сектора и уровень рисков сегодня даже с 
учетом возможных шоков достаточны, что 
в целом позволит сектору создать подушку 
безопасности. Однако не могу то же самое 

сказать о нашем бюджете. Здесь нам надо 
серьезно подумать, как сбалансировать 
доходы и расходы и не растрачивать без 
нужды Нацфонд, чтобы сохранить его для 
более сложных времен. 

– Как пережить тяжелые времена про
стым казахстанцам?

– Сейчас очень много говорят о закре-
дитованности населения. Но это не некое 
население в общей массе, а конкретно взя-
тый отдельный человек. В такие времена 
лучше жить по средствам и иметь доход. 
Нужно быть осмотрительным в расходах и 
беспокоиться о доходе. Государство также 
должно обеспокоиться о постоянных рабо-
чих местах для населения. Геополитический 
кризис, в котором мы сейчас живем, создал 
для страны определенные возможности. 
Мы видим, что в любом процессе можно 
найти положительные моменты: кто-то 
приходит с деньгами, кто-то переносит к 
нам свой бизнес. Поэтому важно, чтобы 
люди смогли адаптироваться к реалиям, а 
не ждали, что им что-то упадет с неба. Где 
нужно, надо будет переучиться, поменять 
род деятельности. Но самое главное – жить 
по средствам.

– В нынешних реалиях во что лучше 
всего вкладывать средства?

– Сейчас фондовый рынок не в очень 
хорошем положении, но это временное 
явление и все нормализуется. В то же 
время это как раз то место, где можно 
заработать по-настоящему много, но осмо-
трительно. Квалифицированные инвесто-
ры могут вкладываться в иностранные и 
отечественные акции. При этом горизонт 
планирования должен быть длительным.

– Стоит ли продолжать в стране реализа
цию программ господдержки?  

– Я не очень хорошо отношусь к госпро-
граммам и считаю, что их нужно посте-
пенно сворачивать, так как они выполнили 
свою миссию. Поэтому нужно постепенно 
от них отказываться. Госпрограммы под-
держки должны сужаться и представлять 
помощь только очень нуждающимся ком-
паниям. 

– Елена Леонидовна, на форуме микро
кредитных организаций вы говорили, что 
ответственность по непогашенным креди
там должны нести все участники рынка. 
Что вы имели в виду?

– Если человек осознанно взял кредит у 
микрофинансовой организации без наме-
рения его вернуть, то у него должна быть 
негативная кредитная история, из-за чего 
он не сможет получить доступ к другим кре-
дитным продуктам МФО или банков. Кроме 
того, клиент должен этот кредит погашать 
и у кредитора должно быть право востре-
бовать этот заем. Таким образом, заемщик 
должен сам отвечать за свои поступки. Что 
касается самой кредитной организации, то 
если она выдала заемщику кредит, а он не 
собирался его возвращать, то она теряет 
деньги, которые, скорее всего, заняла у 
банка. Значит, организации придется за 
счет собственного капитала погашать обя-
зательства. Поэтому каждый должен нести 
ответственность за свои действия, а систе-
ма должна обеспечивать условия, чтобы 
никто не уклонялся от этих процедур и не 
провоцировал недобросовестную практику. 
Если регулятор будет требовать, чтобы все 
предоставляли актуальную информацию о 
выданных и неисполненных кредитах, то 
эта цепочка остановится и риски не будут 
распространяться.

Ирина ТУЛИНОВА

В Алматы в рамках X конгресса 
финансистов Казахстана состоя-
лась конференция «ESG – новая 
парадигма развития финансово-
го рынка». 

Организаторами конференции 
выступила Казахстанская фондо-
вая биржа (KASE) в партнерстве 
с Международной финансовой 
корпорацией и Программой ООН 
по окружающей среде. 

Концепции устойчивого разви-
тия в последнее время уделяет-
ся повышенное внимание как со 
стороны мирового политикума, 
так и бизнес-сектора. 

В современном понимании 
устойчивое развитие – это эконо-
мический рост, который обеспе-
чивает удовлетворение потреб-
ностей нынешнего поколения, не 
лишая возможности экономи-
ческого роста и удовлетворения 
потребностей будущих поколе-
ний. Концепция основана на идее 
сбалансированного развития 
социума, экономики и экологии. 

Стандарты деятельности ком-
паний, основанные на защите 
окружающей среды, создании 
благоприятных социальных усло-
вий, добросовестном отношении 
к сотрудникам и клиентам, над-
лежащем корпоративном управ-
лении, полностью отражаются в 
ESG-стратегии. 

Министр экономики Казахстана 
Алибек Куантыров, выступая на 
конференции, отметил актуаль-
ность внедрения ESG-принципов 
в Казахстане. 

– ESG – это важный тренд в 
мире, который полностью соот-
ветствует целям устойчиво-
го развития ООН. Казахстан, к 
слову, выступает одним из ката-
лизаторов в Центральной Азии 

и лидером по внедрению ESG-
принципов и достижению целей 
устойчивого развития. Эти цели 
охватывают практически всю 
экономику, общество. Они каса-
ются не только экологии и эко-
номики, но и проблем гендерного 
равенства и борьбы с бедностью. 
Это весьма важная повестка, – 
сказал министр экономики. 

В ходе своего выступления 
глава ведомства озвучил клю-
чевые направления перехода 
Казахстана к углеродной ней-
тральности. По его словам, была 
проведена точечная работа с 
международными партнерами и 
различными заинтересованными 
сторонами. 

– Основная идея состоит в том, 
что достижение поставленных 
целей будет проводиться с уче-
том мнений всех заинтересован-
ных сторон, – отметил министр 
экономики. – Мы попытались 
вобрать в себя лучшие миро-
вые практики. Понятно, что ни 
одна страна в мире в ближай-
шее время не сможет полностью 
достичь углеродной нейтраль-
ности. Поэтому выбрали путь 
постепенного перехода, так как 
мы не можем допустить, чтобы 
десятки тысяч человек в одно-
часье лишились рабочих мест, а 
некоторые города остались без 
градообразующих предприятий.

В будущем, как заметил Алибек 
Куантыров, стратегия достиже-
ния углеродной нейтральности 
Казахстана до 2060 года может 
корректироваться с учетом появ-
ления новых технологических 
решений. Неизменными останутся 
базовые принципы – системность, 
сбалансированность, достижение 
целей, вовлеченность. 

– Уже сейчас Казахстан ста-
новится местом притяжения 
инвестиций в энергетическую 
отрасль. У нас будет построен 
завод по производству водород-
ной энергии, а это – еще более 
современные технологии. Мы 
также рассчитываем на атомную 
энергию и на газ как транзитные 
источники в деле декарбониза-
ции, – добавил спикер. 

Председатель Агентства по 
регулированию и развитию 
финансового рынка Мадина 
Абылкасымова сообщила, что 
отечественным финансовым 
организациям при переходе на 
стандарты ESG будет оказана все-
сторонняя помощь. 

– На первом этапе будет вестись 
разъяснение о ESG-стандартах. 
Заинтересованные стороны полу-
чат доступ к информации той или 
иной финансовой организации, 
касающейся уровня воздействия 
на окружающую среду, социаль-
ную сферу и экономику, а также 
оценки влияния ESG-факторов на 
финансовые показатели органи-
зации, – заявила она. 

Агентством предлагается осу-
ществлять раскрытие нефинан-
совой информации в рамках 
трех блоков. Первый включает 
сведения об уровне воздействия 
на окружающую среду, климате, 
работниках, финансовых про-
дуктах, потребителях, финансо-
вой инклюзии и этике. Второй 
блок предполагает раскрытие 
структуры и процессов, которые 
финансовая организация исполь-
зует для обеспечения надлежа-
щего руководства и управления 
ESG-факторами. Третий включает 
корпоративное управление. В нем 
будет содержаться информация 

о приверженности к практикам 
ESG, деятельности совета дирек-
торов, контрольной среде, правах 
акционеров и заинтересованных 
сторон.

По словам Мадины Абылка-
сымовой, в 2022 году агент-
ство подписало соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере с 
Международной финансовой 
корпорацией и Европейским бан-
ком реконструкции и развития. 
Оно подразумевает сроки вне-
дрения ключевых стандартов ESG 
финансовыми организациями в 
области раскрытия нефинансо-
вой информации и управлению 
соответствующими рисками. 

Председатель правления KASE 
Алина Алдамберген отметила, 
что инвесторы все больше обра-
щают внимание на ESG-активы 
казахстанских компаний. 

Также, по ее словам, усили-
вается интерес к возобновляе-
мым источникам энергии, поиску 

новых эффективных техноло-
гий, инвестиций в человеческий 
капитал, способных обеспечить 
долгосрочную устойчивость эко-
номики и бизнеса. 

Спикер добавила, что KASE 
активно работает по продвиже-
нию принципов устойчивого раз-
вития, создавая инфраструктуру 
для привлечения финансирова-
ния, внедряя наилучшие практи-
ки по раскрытию информации 
для листинговых компаний и 
проводя обучающие и консульта-
ционные мероприятия для повы-
шения знаний казахстанского 
бизнеса о стандартах ESG. 

Участники конференции в тече-
ние дня дискутировали о способах 
регулирования и финансирования 
ESG, трансформации бизнеса под 
ESG, отмечая, что это направле-
ние – уже не дань моде, а необхо-
димость, которая приносит ощу-
тимый экономический эффект. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Модный тренд или работающий инструмент? 
Финансовые организации в РК будут внедрять стандарты ESG 

Адаптироваться к реалиям
Быть осмотрительными в расходах советует казахстанцам председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова
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На страховой случай
Каждый человек вне зависимости от 

социального статуса должен иметь доступ 
к качественной и современной медици-
не. Охрана здоровья населения – исклю-
чительно трудоемкий и затратный про-
цесс. И, безусловно, одна из ключевых 
ролей в этом деле отводится системе 
обязательного медицинского страхования. 
Как происходит реализация системы в 
Алматы, рассказал директор городского 
филиала Фонда медстрахования Тлеухан 
Абилдаев. 

– Сегодня, как 
бы ни затрагивали 
тему медицинской 
помощи, невозмож-
но обойти ОСМС. И 
всегда ребром стоит 
вопрос о ее доступ-
ности.

– Вы правы. 
Система обязатель-
ного социального 

медицинского страхования работает тре-
тий год, и именно с ней неразрывно связа-
ны достижения нашего здравоохранения 
последние несколько лет. 

Если мы решимся сравнить бюджет 
здравоохранения до внедрения систе-
мы с нынешним, это огромная разница. 
Например, в 2022 году на медпомощь 
алматинцев выделено 259,7 млрд тенге. 
В том числе на медуслуги в пакете гаран-
тированного объема за счет государства 
142,7 млрд тенге, в рамках обязательного 
социального медицинского страхования 
– 117 млрд тенге. То есть это дополни-
тельные 117 млрд в бюджет здравоох-
ранения. В их числе: ежедневные наши с 
вами походы к узким специалистам, КТ 
и МРТ, которые в среднем обходятся по 
20–30 тысяч, дорогостоящая реабилита-
ция после инсульта, травм или операции, 
также операции с использованием новей-
ших технологий на уровне республикан-
ских центров и научно-исследовательских 
институтов; процедуры ЭКО, позволяющие 
исполнить мечты о долгожданном ребен-
ке; плановая стоматологическая помощь 
детям до 18 лет и беременным. Словом, 
это ничто иное, как доступность медпомо-
щи в системе ОСМС. Только за 9 месяцев 
2022 года на эти услуги потрачено порядка 
90,1 млрд тенге. 

Это не просто цифры, а сэкономленные 
на лечение деньги пациентов, которые 
смогли это сделать, будучи застрахован-
ными.

– А те, кто не застрахованы и не могут 
платить взносы за ОСМС? Что будет с 
ними?

– Тут нельзя сказать однозначно. Ведь 
это большой социальный вопрос, кото-
рый требует повсеместного решения не 
только на уровне одного региона, но и 
республики. 

Вопрос охвата населения системой 
ОСМС является актуальным. Несмотря 
на то, что медстрахование в Казахстане 
работает с 2020 года и платежи на ОСМС 
являются обязательными для всех, поряд-
ка 3,2 млн человек до сих пор остают-
ся незастрахованными по республике. В 
Алматы сейчас незастрахованными оста-

ются 432 тыс. человек. Вместе с тем среди 
них выявлены более 296 тысяч человек 
в возрасте от 18 до 45 лет. То есть это 
лица трудоспособного возраста. Тут впол-
не уместно встает вопрос вовлечения этих 
граждан в экономику города, поскольку 
отчисления на ОСМС являются обязатель-
ным налогом для работодателей наряду с 
пенсионными и социальными платежами, 
можно утверждать, что эти лица нигде 
не трудоустроены официально. У них нет 
никакой социальной подушки и по другим 
сферам тоже. 

– Каков механизм присвоения статуса 
застрахованности?

– Сейчас граждане, нуждающиеся в мед-
помощи, в пакете ОСМС могут получить 
статус застрахованности, оплатив взно-
сы на 12 месяцев вперед. Это актуаль-
но для самостоятельных плательщиков. 
Оплачивая взносы по три тысячи тенге 
ежемесячно, они обеспечивают себя пол-
ностью всеми актуальными медуслугами. 
Напомню, что ранее для получения статуса 
застрахованного нужно было иметь взно-
сы за 12 прошедших месяцев. При отсут-
ствии платежей в этом периоде возникала 
задолженность. Теперь же статус можно 
получить, оплатив взносы за 12 буду-
щих месяцев, что позволит пользоваться 
медицинской помощью в пакете ОСМС в 
течение года. При этом задолженность за 
прошедший период оплачивать не нужно. 
Новый механизм заработал с 5 сентября.

На практике мы наблюдаем, что люди 
охотнее платят взносы, когда они пони-
мают, для чего им это. К нам недавно в 
филиал обратилась девушка с диагнозом 
стенокардия, ей была необходима опера-
ция на сердце, которая стоит 567 тысяч 
тенге. Но стоит ей оплатить страховку 
на 12 месяцев на год вперед в размере 
36 тысяч тенге, и она получает доступ к 
широкому спектру медицинской помощи, 
и сумма ее взносов при этом не имеет 
значения. 

– То есть это выгодно не только для 
сферы здравоохранения, но и для самих 
пациентов? Тлеухан Шилдебаевич, рас-
скажите о преимуществах системы ОСМС.

– Как я уже ранее говорил, за 9 меся-
цев 2022 года Фонд социального меди-
цинского страхования на оплату меди-
цинской помощи по Алматы в пакете 
ОСМС направил порядка 90,1 млрд тенге. 
Большую часть расходов составила опла-
та стационарной медицинской помощи, 
это свыше 47,4 млрд тенге. Еще порядка 
18 млрд тенге выплачено медицинским 
организациям за оказание консультатив-
но-диагностической помощи. Среди них 
наиболее востребованными остаются КТ 
и МРТ. За указанный период по Алматы 
оказано более 77,1 тыс. КТ на сумму 1,2 
млрд тенге, более 62,8 тыс. услуг МРТ на 
сумму 937,3 млн тенге. Также проведено 
3112 услуг ПЭТ-диагностики для выяв-
ления онкологических новообразований 
на сумму 835,8 млн тенге. Еще три года 
назад такая дорогостоящая диагностика 
была доступна бесплатно только отдель-
ным категориям граждан и по ней прак-
тически отсутствовали поставщики. Все, 
кроме социально уязвимой категории, 

проходили данные виды исследований 
платно. 

Свыше 14,2 млрд тенге выплачено фон-
дом за оказание высокотехнологичных 
услуг населению, еще 3,7 млрд тенге 
направлено на оплату услуг дневного ста-
ционара.

В рамках системы ОСМС направлено 5,5 
млрд тенге на реабилитационную помощь. 
Хочу напомнить, что внедрение системы 
обязательного социального медицинского 
страхования позволило увеличить финан-
сирование медицинской реабилитации и 
значительно повысить ее доступность. 
Для сравнения скажу – если в 2019 году 
на реабилитационные мероприятия было 
потрачено всего 0,6 млрд тенге, то на 2022 
год выделено 7,5 млрд тенге. То есть рост 
финансирования составляет более 13 раз.

Нельзя не отметить доступность таких 
дорогостоящих услуг, как ЭКО. Стоит 
добавить, что дорогостоящая услуга по 
экстракорпоральному оплодотворению с 
2020 года оказывается за счет средств 
обязательного социального медицинского 
страхования. Так, уже третий год семейные 
пары имеют возможность участвовать в 
программе и осуществить свою мечту о 
долгожданном ребенке. Например, на этот 
год выделено более 3,2 млрд тенге на 3152 
услуги. Всего за 9 месяцев уже проведено 
2266 процедур ЭКО на сумму 2,3 млрд 
тенге. Сейчас по Алматы в рамках договора 
с Фондом медстрахования 8 медицинских 
организаций осуществляют реализацию 
экстракорпорального оплодотворения.

– При этом и дорогостоящие стоматоло-
гические услуги также стали доступнее? 

– Начиная с 2020 года стала доступна 
плановая стоматологическая помощь. За 
9 месяцев этого года в рамках ОСМС 
оказано более 965 тысяч услуг на сумму 
2,4 млрд тенге. На данный момент стома-
тологическую помощь в рамках ОСМС по 
Алматы оказывают 46 клиник по договору 
соисполнения. 

Напомню, вся стоматологическая 
помощь на амбулаторном уровне ока-
зывается бесплатно в пакете обязатель-
ного социального медицинского страхо-
вания для отдельных категорий граж-
дан. К таким категориям относятся дети 

до 18 лет и беременные женщины. Они 
могут получить такие услуги в плано-
вом порядке: обезболивание, наложение 
пломбы, терапевтический прием, лечение 
пульпита, периодонтита, полное функци-
ональное восстановление анатомической 
формы зуба при гипоплазии, флюорозе. 
Также хирургические приемы по удале-
нию зуба, операция пластики уздечки 
губ, языка, рентгенография челюсти и 
анестезия. 

Экстренная стоматологическая помощь, 
как и ранее, оказывается в рамках гаран-
тированного бесплатного объема за счет 
государства. На нее могут претендовать 
социально-уязвимые слои населения.

– У большинства устойчив стереотип, 
что в рамках ОСМС можно обратиться 
только в государственные медорганиза-
ции. До сих пор не все знают, что можно 
обращаться в частные клиники. Велика ли 
доля таких медорганизаций в системе?

– Законодательством созданы все усло-
вия для активного участия в системе него-
сударственных медицинских организаций. 

Скажу так, участие частных клиник в 
системе ОСМС создает необходимую кон-
курентную среду для государственных 
медучреждений. Негосударственные кли-
ники помогают обеспечивать реализацию 
основных принципов охраны здоровья 
граждан – повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи. Они помо-
гают снять существовавшую нагрузку с 
госорганизаций.  

Из года в год происходит рост част-
ных клиник, работающих по ОСМС. На 
сегодняшний день в Алматы с Фондом 
медстрахования работают 185 медицин-
ских организаций, из них 98 – частники. 
И за три года спектр медицинских услуг, 
оказываемых частниками, существен-
но расширился. Сегодня частный сектор 
представлен офисами врачей общей прак-
тики, консультативной помощью узких 
специалистов, гемодиализом, услугами по 
экстракорпоральному оплодотворению, 
медицинской реабилитацией, исследова-
ниями на позитронно-эмиссионных и ком-
пьютерных томографах и многое другое.

Наталья ГЛУШАЕВА

Как сэкономить на лечении и какие медицинские услуги алматинцы 
могут получить бесплатно

Добрые привычки  
В Алматы стартовала новая благотворительная акция

Об этом сообщила председатель 
правления республиканского обще-
ственного объединения «Союз роди-
телей особенных детей» и мама осо-
бенного ребенка Рауана Сагадиева.

– От имени нескольких тысяч 
родителей со всего Казахстана я хочу 
предложить всем присоединиться к 
одному из первых благотворитель-
ных проектов Союза родителей осо-
бенных детей. Его проведение пла-
нируется в рамках общенациональ-
ного благотворительного проекта 
«Ұлы дала 1000 добрых дел». Суть 
идеи в том, чтобы развить инстинкт 
добра в каждом гражданине стра-
ны через формирование системной 
привычки безвозмездно совершать 
добрые дела, – пояснила она.

Все желающие, которые захотят 
сделать доброе дело в канун нового 
2023 года, могут по своей инициа-
тиве оплатить необходимые товары 
для ребенка с инвалидностью в пре-
делах суммы от 5000 до 20 000 тенге 
и самостоятельно отвезти подарок. 
Таким образом, сделавший доброе 
дело принесет радость в конкретную 
семью. 

– Союз передаст партнерам необ-
ходимое количество открыток для 

украшения елки. На них будут 
написаны желания ребенка, ука-
зан адрес доставки. К слову, участ-
ники акции получат возможность 
развесить анонимные открытки со 
своими мечтами на большое дерево 
желаний, – поделилась Рауана.

Идею уже поддержали рестораны 
города, общественные организации 
и многие другие. 

Отметим, филиал РОО «Союз роди-
телей особенных детей» открыт уже 

в 16 городах Казахстана. Согласно 
данным Бюро национальной стати-
стики на 2022 год, в Казахстане заре-
гистрировано 742 000 лиц с инвалид-
ностью. Из них более 175 000 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образователь-
ными потребностями, 99 000 детей 
с инвалидностью и 76 000 детей, не 
имеющих статуса.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

19.11
Государственный академический 
русский театр для детей и юноше-
ства им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Шесть блюд 
из одной курицы»
Начало в 18.00

19.11
Казахский национальный академи-
ческий театр оперы и балета имени 
Абая (ул. Кабанбай батыра, 110)

 Опера «Травиата»
Начало в 19.00

20.11
Театр «Жас сахна»  
(пр. Абая, 117)

 Детский спектакль 
«Сказки Маршака»
Начало в 13.00

Борис Морозов – член Союза худож-
ников СССР и Союза художников 
Казахстана, педагог, более полуве-

ка посвятивший взращиванию молодых 
талантов в родной Шемонаихе, одном из 
райцентров Восточно-Казахстанской обла-
сти. Недавно он посетил Алматы. В эксклю-
зивном интервью нашей газете художник 
рассказал о своем трудном послевоенном 
детстве и профессиональном становлении, 
о творчестве и учениках, а также о друж-
бе со знаменитым земляком, писателем 
Анатолием Ивановым, автором романов 
«Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», 
получивших широкую известность благо-
даря многосерийным фильмам, снятым в 
советское время.

Что интересно, когда Борис Морозов 
пошел в первый класс, то сразу попал на 
урок рисования. 

– Не знаю точно, может, я опоздал в 
школу, но был урок рисования, – расска-
зывает Борис Филиппович, – учительница 
ходит по классу, смотрит рисунки и ставит 
оценки – четверки, пятерки, а мне поста-
вила тройку. Я говорю: «А почему мне 
три?» «Странно, а сколько ты хочешь?» – 
отвечает она. «Я хочу пять» – «Почему?». 
У меня по-детски непроизвольно (потом я 
уже понял, что мысль материальна) выры-
вается: «Потому что я буду художником». 
Она удивляется: «Да?» – зачеркивает мне 
тройку и ставит четверку. Этот первый урок 
рисования я запомнил на всю жизнь. 

В 13 лет мальчишка серьезно увлекся 
рисованием и твердо решил стать худож-
ником, но также занимался спортом, бегал 
на лыжах. Позже он будет работать по 
совместительству тренером в школе олим-
пийского резерва в Риддере. 

– У нас в школе имени Николая 
Островского, где я учился, был кружок 
рисования, вел его Александр Гаврилович 
Попов, он окончил Алматинское худо-
жественное училище с красным дипло-
мом, – рассказывает Борис Филиппович. 
– После семи классов я поехал в Алма-Ату 
поступать в это училище, оно находилось 
на углу улиц Пушкина и Виноградова в 
старом деревянном двухэтажном здании. 
Потом училище переехало на улицу Гоголя. 
Приехал в Алма-Ату ночью на поезде, но 
мне не терпелось увидеть то место, где я 
буду учиться, поэтому на последние деньги 

Казахстанский художник Борис Морозов – автор более 3000 полотен, его картины демонстрировались  
в 30 странах, а одна работа из шести не вернулась после выставки в Лувре

нанял такси и сразу поехал туда. Когда в 
первый раз увидел училище, у меня были 
такие чувства, будто это мой родной дом. 
Вертелись мысли в голове, что здесь я 
получу знания, которые мне так необхо-
димы в жизни. Сдал экзамены, поступил. 
Самым ярким преподавателем у нас был 
Черкасский Абрам Маркович. Он нам устра-
ивал пленэры на Алматинке. Мы приходим 
на речку, а Черкасский нам говорит: «Так, 
ребята, сделайте по 50 набросков», а мы 
ему: «Абрам Маркович, жарко, можно иску-
паться?» – «Вот давайте, сделайте сначала 
по 50 набросков, а потом купайтесь». И 
ты торопишься, пытаешься успеть. Иногда 
рисуешь девушку, которая отдыхает на 
берегу и даже не подозревает об этом, а 
потом твоя модель встает и уходит. «Абрам 
Маркович, она ушла, что делать?» – «Рисуй 
по памяти, это живые люди, и никто вам 
здесь не позирует, почему я вас и привожу 

сюда». Черкасский был настоящий живо-
писец и многому нас научил. 

После службы в армии Борис Морозов 
поступил в Заочный народный университет 
искусств в Москве, где проучился пять лет. 

– На мой взгляд, в Алматинском художе-
ственном училище я получил больше знаний, 
чем в московском университете искусств, – 
говорит Борис Филиппович. – Очень хоро-
шую базу дал нам Черкасский, именно он 
научил меня живописи. Несколько лет назад 
в Екатеринбурге проводилась международ-
ная выставка «Открытая Сибирь», в ней уча-
ствовали 200 художников из разных стран. 
Французы привезли 60 произведений, я 
выставил 42 работы, которые в экспозиции 
соседствовали с картинами Марка Шагала. 

Комиссия искусствоведов из Франции 
присудила Гран-при Борису Морозову, 
единственному участнику из Казахстана. 
Из двухсот художников начался отбор на 

выставку в Лувре, в итоге взяли всего 
троих авторов: двое из них россияне и наш 
сооте чественник Борис Морозов. Выставка 
в Лувре проводилась в 2019 году, там 
было шесть картин Морозова, одно полот-
но назад не вернулось, видимо, музей оста-
вил его себе. По словам автора, это была 
акварельная работа размером 60 на 80 
сантиметров под названием «Затмение», 
которая многим нравилась. На ней было 
изображено солнце над стройными сосна-
ми, луна закрыла собой диск, но пылающие 
лучи вырываются и озаряют все вокруг. 

Художник вспоминает, что первая его 
выставка состоялась в школе имени 
Николая Островского, когда он учился в 
пятом классе. С тех пор он провел более 
сорока выставок, работы Бориса Морозова 
демонстрировались в тридцати с лишним 
странах мира. 

Художник был дружен с писателем 
Анатолием Ивановым, который после 
переезда в Москву нередко посещал свою 
малую родину. 

– Мы жили с ним на одной улице в 
Шемонаихе, Анатолий Степанович бывал 
в моих мастерских, – рассказывает Борис 
Филиппович. – Марьин утес, описанный 
в романе «Тени исчезают в полдень», 
находится в окрестностях Шемонаихи. 
По моим эскизам созданы два проекта 
– бюст Анатолию Иванову в Шемонаихе 
и скульптура Марьи Вороновой, героини 
романа «Тени исчезают в полдень», на 
Марьином утесе. Я планировал статую 
Марьи высотой восемь метров, но сдела-
ли шесть. 

У Бориса Морозова двое детей – дочь и 
сын, двое внуков, правнучка, и он воспитал 
множество талантов. Его ученики препо-
дают во многих школах Шемонаихинского 
района, постоянно участвуют в художе-
ственных выставках. Членами Союза 
художников Казахстана являются Ирина 
Журавлева, Вадим Салманханов, Дмитрий 
Иванов и другие его ученики. 

На сегодняшний день у Бориса Морозова 
имеется свыше трех тысяч работ, и к сво-
ему 80-летию он намерен устроить персо-
нальную выставку в Алматы.

Индира САТБАЕВА

Морозов и солнце
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19.11
Almaty Theatre  
(пр. Аль-Фараби, 30)

 Концерт народной 
артистки РК Жании 
Аубакировой
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

19.11
Творческий театр La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

 Концерт группы 
Steppe Sons
Начало в 19.00

20.11
Казахская государственная филармония 
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Концерт Государственного 
струнного квартета имени 
Газизы Жубановой
Начало в 18.00

Союз хореографов Казахстана совмест-
но с КазНТОБ имени Абая и Алматинским 
хорео графическим училищем имени 
Александра Селезнева организовал боль-
шую культурную программу, посвященную 
75-летию со дня рождения народного арти-
ста СССР Рамазана Бапова.

В Алматинском хореографическом учили-
ще была организована научно-исследова-
тельская конференция на тему творчества 
Рамазана Бапова, состоялся торжествен-
ный концерт с участием ведущих солистов 
КазНТОБ, государственного театра оперы и 
балета «Астана Опера», государственного 
академического театра танца РК и студентов 
Алматинского хореографического училища. 

Центральным событием юбилейной про-
граммы стал показ любимого спектакля 
Рамазана Бапова – «Спартак». В 1974 году 
его поставил народный артист Казахстана 
Заурбек Райбаев, а в этом году постановку 
восстановила художественный руководитель 
балетной труппы КазНТОБ народная артистка 
РК Гульжан Туткибаева. В день показа восста-
новленного спектакля, 13 ноября, состоялась 
церемония присвоения одному из репетици-
онных залов имени Рамазана Бапова.

В преддверии торжественного собы-
тия коллеги, партнеры по сцене и ученики 
Рамазана Бапова поделились воспомина-
ниями о солисте казахстанского балета и 
хореографе.

Модератор встречи, балетмейстер Дамир 
Уразымбетов рассказал о том, как судьба 
свела Рамазана Бапова с миром классиче-

Источник вдохновения

В КазНТОБ имени Абая назвали 
репетиционный зал в честь 

Рамазана Бапова и представили 
балет «Спартак» памяти 

народного артиста 

ского танца. Это произошло в его детские 
годы. В ту пору в хореографическом учи-
лище обучались старшие братья Рамазана 
Саликовича. Как-то к ним в дом пришел 
педагог ребят, основатель первой профес-
сиональной школы балета в Казахстане 
Александр Селезнев. Увидев его, Рамазан 
сказал, что хочет учиться балету, как его 
братья. Александр Владимирович спросил у 
мальчика, сколько ему лет, тот ответил, что  
семь. Селезнев посоветовал ему приходить 
через два года – в училище принимают с 
девяти лет…

– Мальчик не забыл об этой встрече, 
более того, мечтал о поступлении. Как 
только подошел подходящий возраст, он 
буквально зайцем приехал в Алма-Ату. 
Добрался до училища вечером, когда при-
емная комиссия уже ушла. Но неожиданно 
увидел идущего по коридору Александра 
Селезнева. Александр Владимирович пред-
ставил его комиссии, отбиравшей детей в 
Московское хореографическое училище. В 
итоге Рамазан Бапов был отобран в числе 
12 счастливчиков. Впоследствии он окончил 
училище с отличием, – рассказал балетмей-
стер Дамир Уразымбетов. 

Заслуженная артистка Казахской ССР, 
балерина, жена и многолетняя партнер-
ша Рамазана Бапова по сцене Людмила 
Рудакова напомнила о времени, в которое 

рили прославленный тенор народный артист 
СССР Алибек Днишев, ректор Казахской 
национальной академии хореографии в 
Астане заслуженный деятель РК Бибигуль 
Нусипжанова, директор КазНТОБ имени 
Абая заслуженный деятель РК Нурбакыт 
Бокебаев, художественный руководитель 
Алматинского хореографического училища, 
председатель Союза хореографов респу-
блики заслуженная артистка Казахстана 
Людмила Ли.

На открытии именного зала они сошлись 
во мнении, что исполнительская манера 
Рамазана Бапова, его беззаветная предан-
ность балету служат источником вдохнове-
ния для артистов сегодняшнего дня. 

Под занавес минувшего сезона в 
память о Рамазане Бапове и Заурбеке 
Райбаеве КазНТОБ возродил райбаевского 
«Спартака». Над восстановлением аутен-
тичного хореографического текста работа-
ла художественный руководитель балетной 
труппы театра Гульжан Туткибаева. Новые 
декорации к спектаклю создавал народный 
художник РФ Вячеслав Окунев. Этот спек-
такль был показан в минувшее воскресенье, 
13 ноября, на сцене КазНТОБ имени Абая.

– Постановок балета «Спартак» в мире 
наперечет. Самым первым, в 1956 году, 
стал спектакль ленинградского хореографа 
Леонида Якобсона, затем в 1958 году свою 
постановку представил Игорь Моисеев. 
Юрий Григорович поставил балет «Спартак» 
в 1968 году, а в 1974-м состоялась премьера 
постановки Заурбека Райбаева с Рамазаном 
Баповым в заглавной партии. Таким обра-
зом, наш театр вошел в число немногочис-
ленных коллективов, обратившихся к этому 
объемному хореографическому полотну, – 
отметила Гульжан Туткибаева.

Напомним, памятные мероприятия, посвя-
щенные 75-летию со дня рождения народ-
ного артиста СССР Рамазана Бапова, прош-
ли в июле этого года. Тогда на доме № 116 
по проспекту Назарбаева, где жил Рамазан 
Бапов, стараниями Людмилы Рудаковой, 
дочери артиста, пианистки Юлии Баповой, 
при поддержке КазНТОБ, алматинского аки-
мата и творческой общественности была 
установлена мемориальная доска.

На ней Рамазан Бапов изображен в своей 
любимой партии – Спартака. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

выпускник Московского хореографического 
училища пришел в Театр имени Абая. 

Это была середина 1960-х, революци-
онное время в классическом танце, когда 
на авансцену хореографического искусства 
выдвинулся мужской балет. Во многом так 
произошло благодаря постановке бале-
та «Спартак» Юрия Григоровича на сцене 
Большого театра Союза ССР. Солисты 
демонстрировали мужскую стать, силу тела 
и духа. Спектаклем Григоровича вдохно-
вился казахстанский хореограф Заурбек 
Райбаев. Он поставил «Спартака» в Театре 
имени Абая, пригласив станцевать в главной 
партии Рамазана Бапова – артиста, чьи твор-
ческие идеи совпадали с его собственными. 

– Мне больше нравятся лирические 
балеты «Жизель», «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро», Рамазан же выделял 
«Спартака». И это было вполне объяснимо, 
потому что он соответствовал его духу. Это 
был настоящий мужчина, под стать своему 
герою. Вместе с тем он был и тонким лири-
ком, очень нежным и деликатным, – поде-
лилась Людмила Рудакова, исполнявшая в 
постановке «Спартака» 1974 года партию 
Эгины. 

В 1974 году дирижировать казахстан-
ским «Спартаком» приезжал автор балета, 
композитор, народный артист СССР Арам 
Хачатурян. Высокий профессионал, он 
положительно оценил постановку Заурбека 
Райбаева.

– Арам Ильич был очень требовательным, 
и его желание дирижировать премьерным 
спектаклем говорило о том, что постанов-
ку он одобрил, – продолжила Людмила 
Рудакова.

Директор Алматинского хореографиче-
ского училища имени Александра Селезнева 
заслуженный артист РК Мурат Тукеев также 
поделился воспоминаниями о Рамазане 
Бапове. В тот период, когда карьера будуще-
го народного артиста СССР начала стреми-
тельно развиваться, Тукеев был учащимся 
хореографического училища. 

– Конечно, все мы, воспитанники училища, 
обращали внимание на Рамазана Бапова. Он 
был воплощением академизма в балете и 
одновременно развивал новые идеи в хоре-
ографическом искусстве, – отметил Мурат 
Тукеев. 

Также в ходе встречи о вкладе в казах-
станское искусство Рамазана Бапова гово-
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В 1994 году, когда Маниже 
было три года, в ходе граждан-
ской войны в Таджикистане в 
дом семьи попал снаряд. После 
этого семья девочки переехала 
в Москву.

В прошлом году Манижа 
представляла Россию в меж-
дународном песенном кон-
курсе «Евровидение», став 
последней участницей из РФ. В 
Алматы певица едет в рамках 
«Неотменяемого тура», старто-
вавшего в Ереване и Тбилиси. 
«Неотменяемый тур» Манижи – 
это мечта музыканта о мире, в 
котором есть место равенству 
разных возможностей при всей 
непохожести, но общности куль-
тур, это попытка найти вечные 
ценности, которые способны 
объединять людей в любое, даже 
самое непростое время.

Казахстан для Манижи – важ-
ная точка, поскольку обычно 
входит в тройку стран-лидеров 
по прослушиваниям ее песен на 
различных музыкальных стри-
минговых платформах. Манижа 
посещала Алматы в декабре 
2021 года в рамках акции «16 
дней активных действий против 
гендерного насилия», она встре-
чалась с представителями обще-
ственных организаций и фондов, 
активистами и блогерами. Но 
свой сольный концерт она даст в 
Казахстане впервые. Часть выру-
ченных с концерта средств будет 
направлена в фонд поддерж-
ки и защиты людей в трудных 
жизненных ситуациях SILSILA, 
который Манижа учредила вме-
сте со своей мамой Наджибой 
Усмановой. Обо всем этом певи-
ца рассказала журналистам во 
время онлайн-брифинга, состо-
явшегося в преддверии тура в 
Центральную Азию.

На вопрос журналистов, откуда 
у Манижи в ее молодые годы 
возник интерес к теме бытового 
насилия и каких результатов ей 
удалось добиться в этом направ-
лении, артистка ответила:

– Вчера мы сидели с друзь-
ями, смотрели новое видео и 
задались вопросом: «Какие у вас 
в детстве были страхи?» Кто-то 
стал говорить: «Я боялся пожа-
ра», кто-то: «Я боялся высоты». 
Когда спросили у меня, я отве-
тила: «Я боялась одна зайти 
вечером с мужчиной в лифт», а 
мне говорят: «Что в этом такого 
страшного?» Так, к сожалению, 
сложилось в жизни женщин, 
девочек, что с самого детства 
мы испытываем небезопасность 
в отношении собственного тела, 
собственной жизни. Ужасно, что 
не только в темном переулке, а 
внутри семей происходят страш-
ные вещи, причем ежедневно. 

Буквально сегодня я про-
читала о вопиющем случае в 
Казахстане, когда муж посре-
ди ночи набросился на жену и 

Участница «Евровидения-2021» российско-таджикская певица Манижа даст концерт в Алматы 20 ноября 
в рамках «Неотменяемого тура» 

перерезал ей горло на глазах 
дочери. Слава богу, женщина 
осталась жива. Мы проявляем 
огромное сочувствие к жертве и 
испытываем ужас от всей этой 
истории. Как любой нормальный 
человек, хотим видеть результат, 
что абьюзер будет наказан. Но, к 
сожалению, не всегда закон на 
стороне пострадавшей, почему я 
и занимаюсь этой темой.

 Сначала я мыслила через твор-
чество, говорила на эту тему со 
своими слушателями. В какой-то 
момент мы с мамой решили, что 
надо создавать фонд, потому что 
получали огромное количество 
сообщений от девушек, осо-
бенно от приехавших в Москву 
из Центральной Азии, которые 
обращались к нам за помощью. 
Были случаи, когда посреди ночи 
мы забирали кого-то из постра-
давших, оказывая свою скорую 
помощь. Мы решили, что эту 
помощь нужно превратить в 
систему, которая в дальнейшем 
будет способствовать измене-
нию законов или позволит изме-
нить отношение людей к этой 
теме. 

У нас фокус направлен на 
самых незащищенных, на 
наш взгляд, людей: беженцев, 
мигрантов, потому что если у 
гражданина своей страны порой 
не бывает возможности себя 
защитить или обратиться в 
полицию и получить определен-

ную защиту, то иностранцу, у 
которого есть проблемы с доку-
ментами, будет еще сложнее 
просить помощи. Также играет 
роль табуированность, которая 
присутствует в различных куль-
турах. С этими проблемами мы 
по-разному боремся, стараемся 
оказывать помощь, учимся дей-
ствовать эффективно и разви-
ваем наш фонд, чтобы в разных 
культурах могли повлиять на то, 
чтобы любая женщина любой 
страны и любой ребенок могли 
сказать, что домашнее насилие 
– это ужасно и я, как человек, 
имею право на здоровье, на без-
опасность и нормальную жизнь. 

– Этот год в Казахстане объ-
явлен Годом детей. Как посол 
доброй воли ООН, каким вы объ-
явили бы следующий год, если 
бы у вас была такая возмож-
ность?

– Годом доброты, сочувствия, 
милосердия, отзывчивости, 
человечности. На самом деле, 
если говорить более конкретно, 
то я назвала бы следующий год 
Годом помощи беженцам, пото-
му что информационная повест-
ка гаснет и люди все меньше и 
меньше думают о том, что десят-
ки миллионов человек остались 
без дома, без возможности жить 
нормально. В последнее время 
все меньше и меньше людей 
обращают внимание на бежен-
цев, а мне бы не хотелось этого. 

Как посол доброй воли 
Агентства ООН по делам бежен-
цев, я в первую очередь занима-
юсь просветительской работой. 
Мы рассказываем, как можно 
помочь человеку, семьям бежен-
цев встретить на пути хорошие 
организации, фонды, которым 
доверяет ООН, которые имеют 
многолетний опыт и утвердились 
благодаря качеству своих услуг 
и помощи людям, это очень 
важно. Честно скажу, работа с 
ООН приносит мне вдохновение 
и счастье, что я имею возмож-
ность больше говорить на тему 
беженцев, потому что я сама 
беженка в прошлом. Меня раду-
ет, что я могу сказать мальчикам 
и девочкам, их мамам и папам, 
которые бегут от войны, что им 
есть куда идти, где получить 
помощь, что есть место, где о 
них будут заботиться. Я таких 
слов, к сожалению, в детстве 
не слышала. Сегодня эти слова 
можно произнести.

– Что вас вдохновляет, отку-
да вы черпаете силы для твор-
чества и своей общественной 
работы?

– Когда-то я читала в одной 
книге, что тот, кто хочет менять 
мир к лучшему, автоматически 
будет нелюбим этим миром. 
Действительно, когда ты пыта-
ешься вытащить людей из 
зоны комфорта, их первичная 
реакция – это злость, непри-
язнь: «Зачем ты это делаешь?», 
«Зачем тебе это надо?», «Да ты 
просто пиаришься!». На самом 
деле я часто выгораю и как нор-
мальный человек обращаюсь за 
психологической помощью. Мне 
очень по душе цитата Алексея 
Балабанова: «Главное в этой 
жизни – найти своих и успоко-
иться». Меня очень вдохновляет 
моя команда, те люди, которые 
рядом со мной, с кем я могу 
разделить свои идеи, услышать 
их мнение, почувствовать от них 
поддержку, потому что в этом 
деле невозможно быть одной. Я 
не зря написала песню «Тонкий 
лен», где говорится о том, что:

…Хрупкие плечи,
Но крепкая спина.
Ты не одна,
Ты не одна…
Потому что одному не высто-

ять. В этом же и суть, что ты 
делаешь что-то хорошее для 
мира, чтобы люди объединялись. 
В одиночку это глупо делать, 

нужно активнее искать своих 
единомышленников. 

– Что нового вы открыли для 
себя во время своего прошло-
годнего визита в Алматы?

– В прошлом году мы соверши-
ли поездку, связанную с откры-
тием фонда SILSILA, и были в 
Казахстане, где я познакомилась 
с огромным количеством право-
защитных организаций, с пси-
хологами, юристами. Мы объе-
динились с ними, и наш фонд 
учится у ваших специалистов, 
чтобы на самом деле понять, как 
лучше помочь пострадавшему 
человеку. Меня восхищает дея-
тельность общественного фонда 
по поддержке пострадавших от 
насилия «#НеМолчи.kz». Меня 
поразило, как молниеносно, гром-
ко и смело они высказываются на 
тему домашнего насилия, в России 
так боятся говорить, это круто. 
Мне было интересно поговорить 
с людьми, которые возглавляют 
эту организацию, есть ли какие-то 
сложности у них с законом, могут 
ли цензурировать то, что они рас-
сказывают. И, конечно, я поняла, 
что в Казахстане есть культурные 
коды, которые нам сложно побе-
дить, но при этом здесь больше 
свободы в работе над этой про-
блемой.

С некоторыми коллегами я 
планирую увидеться, но мы с 
ними остаемся на связи все это 
время. Прошел почти год, как мы 
дружим и общаемся. Мы ведем 
переговоры с общественными 
организациями, которые зани-
маются вопросами домашнего 
насилия на территории не толь-
ко Казахстана, но и Центральной 
Азии, для того чтобы сотрудни-
чать с ними, но в этот раз у нас 
будет мало времени, потому что 
на 20 ноября назначен концерт 
в Алматы, а 21 – в Ташкенте. 
24  ноября мы выступим на моей 
родине – в Душанбе. 

– Творчество каких казахстан-
ских музыкантов вам знакомо?

– У вас есть рэпер, который 
выступает под псевдонимом 
Масло Черного Тмина, это анде-
граунд рэп-культуры, он мне 
очень нравится. Со многими ребя-
тами я лично не знакома, но зна-
кома с их творчеством. Мне очень 
хочется познакомиться с группой 
Moldanazar, ее основателя и соли-
ста зовут Галымжан Молданазар, 
у него очень качественная музыка.

Индира САТБАЕВА

Хрупкие 
плечи, 
но крепкая спина

Манижа – российская певица 
таджикского происхождения, 
посол доброй воли Агентства ООН 
по делам беженцев, амбассадор 
международной программы 
Spotify EQUAL. Манижа активно 
противостоит социальным 
проблемам, таким как бытовое 
насилие и ксенофобия. Певица 
передает смелые сообщения 
через свою музыку и не 
отступает от правды даже перед 
лицом невзгод
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Студенты ведущих казахстанских университе-
тов приняли участие в глобальной обучающей 
программе Seeds for the Future-2022 («Семена 
на будущее»). На днях в Алматы прошла цере-
мония награждения финалистов этого обра-
зовательного проекта, направленного на рас-
ширение знаний студентов в области высоких 
технологий и их профессиональную подготовку 
к работе в ИКТ-сфере.

Главными векторами обучения будущих казах-
станских специалистов стали возможности при-
менения искусственного интеллекта, технологий 
4G и 5G, облачных вычислений и прочих интер-
нет-технологий. Участники программы, успешно 
изучившие дисциплины, получили именные сер-
тификаты и памятные подарки. 

Организаторы напомнили, что в Казахстане 
программа Seeds for the Future реализуется с 
2018 года. «Семена на будущее» – активная 
составляющая строительства IT-будущего стра-
ны. Необходимость подготовки высококвали-
фицированных кадров, способных решать акту-
альные задачи цифровизации, стала стимулом 
проекта в самостоятельной подготовке будущих 
экспертов в области ИКТ. Обучающая инициати-
ва получила обширную поддержку со стороны 
казахстанского правительства, университетов и 
партнеров из разных сфер. 

– IT-индустрия набирает большие темпы роста, 
она уже не узкопрофильная отрасль. Сегодня 
рынок труда диктует быть всесторонне разви-
тым, необходимо развиваться с учетом тенден-
ций и спроса. Наша страна переживает эпоху 
цифровизации, и нам требуются высококвали-
фицированные кадры. От лица Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности Республики Казахстан 

выражаем благодарность за организацию меро-
приятия Seeds for the Future. Я надеюсь, что 
прорывные идеи участников программы станут 
драйверами роста в дальнейшем развитии стра-
ны, – отметил директор Департамента развития 
информационных и информационно-коммуни-
кационных технологий МЦРИАП РК Ерсултан 
Ерманов.

Отметим, что IT-сфера Казах стана развива-
ется очень быстро. Поэтому крайне необхо-
димо, чтобы отечественные студенты имели 
возможность видеть и использовать передо-
вые технологии. Важной частью программы 
стало конкурсное участие в групповом проекте 
Tech4Good («Технологии во благо»), направлен-
ном на решение социальных проблем посред-
ством технических решений на основе ИКТ. 
В этом году в финал проекта прошла работа, 
нацеленная на поддержание экологии и окружа-
ющей среды. Конкурсанты разработали концепт 
аппарата для платного приема бутылок в целях 
решения проблемы с пластиком в Казахстане и 
повышения социальной ответственности.

– Наш проект – это аппараты для прие-
ма бутылок. Подобный концепт существует, но 
его реализации в Казахстане нет. Наш проект 
направлен не на получение прибыли, а на взра-
щивание в обществе Казахстана борьбы и ответ-
ственности за экологически чистое будущее. 
Выйти в финал нам помогла слаженная команд-
ная работа. Мы готовились на основе проектов 
и выступлений других команд и опирались на ту 
информацию, которую предоставляли менторы, 
– поделился Кемаль Сейдуалиев, студент одного 
из алматинских вузов.

Серик ЕЛЮБАЕВ

Драйверы роста
Финалистов международного проекта Seeds for the Future-2022  

наградили в Алматы

Эта дата была установлена в 1946 
году на Всемирном конгрессе студен-
тов, состоявшемся в Праге, в память 
о чешских студентах-патриотах, рас-
стрелянных немецко-фашистскими 
оккупантами 17 ноября 1939 года.

Что касается предыстории празд-
ника, 16 ноября 1939 года в оккупи-
рованной нацистами Чехии пражские 
студенты и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить годов-
щину образования Чехословацкого 
государства. Войска оккупантов их 
разогнали, при этом был застрелен 
студент медицинского факультета Ян 
Оплетал, похороны которого перерос-
ли в акцию протеста.

 Десятки демонстрантов были аре-
стованы. 17 ноября рано утром немцы 
окружили студенческие общежития. 
Более 1200 студентов были отправ-
лены в концлагерь. Девятерых сту-
дентов и активистов студенческого 
движения казнили в тюрьме. Спустя 
два года, в 1941 году, в Лондоне про-
шла Международная встреча студен-
тов, боровшихся против нацизма. По 
предложению чехословацкого комму-
ниста Отто Шлинга было решено в 
честь погибших ежегодно отмечать 
эту дату как день студентов. С тех 
пор Международный день студентов 
празднуется во многих странах мира. 

В нашей стране поддержке будущих 
кадров уделяется особое внимание. 
Осенью этого года студентам повыси-
ли стипендию на 20%. 

– Студенты, обучающиеся по педа-
гогическому направлению подготовки, 
начнут получать более 58 000 тенге, 
по другим направлениям – порядка 
37 000 тенге. Стипендия магистрантов 
увеличится до 86 987 тенге, докто-
рантов – до 195 000 тенге, – сообщил 
директор Департамента высшего и 

послевузовского образования МНВО 
РК Адлет Тойбаев.

Согласно информации, опублико-
ванной на сайте Министерства науки 
и высшего образования Республики 
Казахстан, в нашей стране всего 120 
высших учебных заведений, в которых 
обучается более 623 000 студентов. 

Казахстанские учебные заведе-
ния активно проводят мероприятия 
для студентов. К примеру, один из 
многопрофильных вузов Алматы на 
днях проводил фестиваль искусств 
молодых талантов, призванный через 
искусство демонстрировать нацио-
нальный, духовный уровень молоде-
жи. Фестиваль в этом году проходил 
впервые. Заявки на участие подали 
около 2000 студентов. Отборочный 
тур проводился в течение месяца, и 
в результате в финал попали свыше 
300 лучших обучающихся, включая 
иностранных студентов.

Участники демонстрировали мастер-
ство на сцене Дворца студентов во 
время торжественного вечера.  Они 
соревновались, исполняя традици-
онные, эстрадные, классические и 
современные песни, а также нацио-
нальные танцы. 

В роли судей конкурса выступили 
солист, продюсер-постановщик, худо-
жественный руководитель, хореограф, 
а также известные певцы. По итогам 
творческого конкурса были вручены 
специальные призы. Трое обладателей 
Гран-при получили стипендии. Двое 
участников, завоевав первое место, 
также были отмечены стипендиями. 
За второе место была присуждена 
денежная премия в размере одной 
стипендии, обладатель почетного 
третьего места получил путевку в 
спортивно-оздоровительный лагерь.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Дорогу  
молодым

17 ноября в Алматы отметили Международный день студентов

В честь Учителя нации
В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт,  

посвященный 150-летию Ахмета Байтурсынова
Творческий вечер состоится 27 ноя-

бря, программу составят произведения 
Александра Затаевича, который лично 
знал Ахмета Байтурсынова и даже играл 
на его юбилее. Ученый открыл для музы-
канта-этнографа немало народных про-
изведений.

– Это песни и кюи разных регионов – 
Актюбинской, Букеевской, Кустанайской, 
Семипалатинской губерний. Из 11 фор-
тепианных пьес – обработок песен и 
кюев, которые будут исполнены на кон-
церте – два произведения основаны на 
кюях Тургайского уезда. Они посвящены 
самому Ахмету Байтурсынову, – расска-
зала нам солистка филармонии, пианист-
ка, лауреат международных конкурсов 
и премии Pro Cultura Hungarica Жанар 
Сулейманова.

Пианистка считает, что исполнение 
пьес Александра Затаевича по изданию 
1927 года поможет воссоздать атмос-
феру того драматичного времени. Тогда, 

несмотря на исторические потрясения, 
была предпринята огромная работа по 
сохранению казахской культуры.

К слову, к сохранению и популяри-
зации наследия Ахмета Байтурсынова 
причастна и семья пианистки: ее отец 
Мухамет-Халел Сулейманов перевел 
песни Байтурсынова на русский язык. 
Он выпустил книгу «Яркий носитель духа 
человечности. Перевод стихотворений 
Ахмета Байтурсынова и думы о них».

Автор книги подчеркивал, что стихи 
Байтурсынова отличаются самобытно-
стью, обладают высоким национальным 
поэтическим колоритом. Вместе с тем, 
по его мнению, в них ощутимо присут-
ствие духа Костюшко, Огинского, Абая и 
Шевченко.

«Стихотворения Байтурсынова пора-
жают человечностью. Но не простой, а 
суровой, беспощадной, требовательной 
человечностью, – писал Мухамет-Халел 
Сулейманов. – В них отсутствует даже 

намек на оскорбительную снисходитель-
ность. Народ пел его песни. А ведь это 
было время, когда не только невозможно 
было его исполнять, но даже имя упоми-
нать».

Важной частью концерта станет испол-
нение казахских народных и авторских 
песен. Они прозвучат в исполнении сту-
дентов Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы. Будут 
исполнены народные песни «Қарғаш», 
«Екі жирен», песня Асета Найманбайұлы 
«Інжу-маржан» и другие произведения. А 
в завершение концерта известный певец 
и домбрист, солист Казахской государ-
ственной филармонии имени Жамбыла 
Биржан Базилжан исполнит «Прощание 
Капеза» одаренного акына Қапеза Бал-
ғабайұлы, который был репрессирован в 
сталинские годы, а также любимую песню 
Ахмета Байтурсынова «Аққұм». 

Юрий КАШТЕЛЮК
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Пора покорять Европу
Тренировочный процесс команды про-

ходит на запасной арене Дворца спорта 
им.  Балуана Шолака – «Олимпик». Все 
игроки в строю и находятся в оптимальной 
физической форме. А лидеры коллекти-
ва сейчас возглавили статистические дан-
ные по отдельным позициям в чемпионате 
Казахстана по итогам первого тура. Так, 
канадский легионер команды Роксана Риус 
– настоящая гроза вратарей в национальном 
первенстве. Она 24 раза поразила ворота 
соперниц и теперь уверенно возглавляет 
список снайперов. А по системе «гол+пас» 
идет на втором месте. Лучшим защитником 
сейчас является Анна Пяткова. Она не толь-
ко крепкая опора в обороне, но и любит под-
ключаться к атакам. Свидетельство тому – 
15 очков в семи матчах первого тура. В топ-3 
ассистентов находится Татьяна Королева. 
Она 19-й раз отметилась голевой передачей. 
Ну и, наконец, голкипер бессменных чем-
пионок канадка Кассандра Койет. Ее коэф-
фициент отраженных бросков – 97,5 %. 
Причем для Кассандры это дебютный сезон 
в составе «Айсулу». 

Хочется верить, что вышеназванные игро-
ки теперь также ярко проявят себя и в 
грядущем втором этапе регулярного сезо-
на Евролиги. А календарь у подопечных 
Александра Мальцева сложный. Команде 
предстоит сыграть до конца года восемь 
встреч – все клубы из первой лидирующей 

четверки турнирной таблицы Евролиги, хотя 
по потерянным очкам «Айсулу» – вирту-
альный лидер регулярного сезона. Дело 
в том, что пока южностоличный коллек-
тив отстаивал чемпионское звание на вну-
тренней арене, клубы в Евролиге провели 
на три-четыре игры больше алматинской 
команды. Самыми сложными предстоящи-
ми играми для нашей команды будут очные 

встречи против двух топовых венгерских 
клубов – «МАК» и «КМЧ» из Будапешта. 
Последние сезоны эти клубы доминируют 
в Евролиге. Также к неудобным соперникам 
можно отнести польский клуб «Силесиан 
Метрополис Катовице». 

Завершат второй этап Евролиги алматин-
ки 2–3 декабря. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Алматинская команда «Айсулу» продолжает подготовку ко второму этапу регулярного сезона Европейской 
женской хоккейной лиги

Честь нашей страны защищают 
представители команды Sunrise. 
Этот алматинский коллектив за 
довольно короткий срок сумел из 
дебютантов стать одним из гроз-
ных соперников для своих виза-
ви. Рассказывает тренер Мадина 
Муталиева:

– Эстетическая групповая гимна-
стика уже несколько десятилетий 
является популярным видом спорта 
в Европе. В последнее время этот 
вид стал активно развиваться в 
Казахстане и завоевал популярность 
среди болельщиков. И это неспро-
ста. Здесь переплетаются элементы 
художественной гимнастики, акро-
батики, танца, в которой передает-
ся характер музыки через изящные 
движения с различной эмоциональ-
ной окраской. Также демонстрирует-
ся гибкость тела, легкость прыжков 
и синхронность группового испол-
нения. 

– Какие успехи команды на меж-
дународной арене?

– Ударным для нас стал конец 
октября. Именно в этот период в 
Малайзии под эгидой междуна-
родной эстетической Федерации 
проходили четыре соревнования. 
Настоящий фурор среди юниоров 
произвела сборная РК, в составе 
которой были представители коман-
ды Sunrise, взяв по трофею с каждо-
го турнира. Самым значимым собы-
тием в истории казахстанской ЭГГ 

стала их первая для нашей страны 
бронзовая медаль на Кубке мира в 
категории 14–16 лет. Мы горды тем, 
что сумели поднять под сводами 
спортивной арены наш бирюзовый 
флаг страны. Отмечу тех спортсме-
нов, которые причастны к этому 
событию. Это Амина Бейганова, 
Томирис Болат, Айлин Максутова, 
Әнел Нұрсұлтан, Алтынай 
Нуркенқызы, Аделия Тұрсынқожа, 
Амиля Кунанбаева. Они же дважды 
поднимались на пьедестал почета. 
Большим успехом стало завоева-
ние серебряных наград чемпионата 
Азии. И это полностью закономер-
ный результат их постоянной работы 
над собой. Как тренер знаю, что это 
далеко не предел! 

– И как часто выезжаете на сорев-
нования?

– В течение года наша коман-
да единственная в Казахстане, кто 
выезжал почти на все этапы Кубка 
мира. Что примечательно, на каж-
дых соревнованиях мы прогрес-
сировали. И в мировом рейтинге 
теперь с пятого места поднялись на 
третье. Это дает нам с перспективой 
смотреть в будущее. Ведь впере-
ди, уже в конце ноября, чемпионат 
мира, который пройдет в Австрии. 
Будем стараться войти в призовую 
тройку. 

– Удачи, вам…
– Спасибо!

Абай ИЛЬЯСОВ

Настоящий фурор
В Малайзии, где проходил четвертый этап Кубка мира 
по эстетической гимнастике, впервые был поднят флаг 

Казахстана 

Он вышел на заме-
ну в середине второго 
тайма, когда наша сбор-
ная уступала в товари-
щеском матче сборной 
Узбекистана – 0:2. 

Как показала игра в 
Ташкенте, Бауыржан 
еще далек от своих опти-
мальных физических 
кондиций. Каждая его 
вторая передача была 
неточна. Показалось, 
что он подрастерял за 
эти два года также свои 
скоростные качества. 
Не без ошибок играли и 
другие его партнеры.

Президент КФФ Адлет 
Барменкулов прокомментировал включение в состав фут-
болиста, не имевшего игровой практики в течение двух лет.

– Исламхан очень талантливый футболист, который нужен 
сборной в предстоящих отборочных матчах чемпионата 
Европы, – сказал он. – В последние два месяца он усиленно 
тренировался по индивидуальной программе. И вызов его 
в главную команду – не спонтанное решение тренерского 
штаба. Мы хотим, в первую очередь, проверить его в деле, 
наиграть связки с партнерами. 

Положа руку на сердце, надо сказать, что поединки двух 
соседних государств всегда проходят в бескомпромиссной 
борьбе. Это идет с советских времен, когда в чемпионате 
СССР в принципиальных встречах бились наш «Кайрат» и 
ташкентский «Пахтакор». Эти противостояния продолжи-
лись и в современной истории, когда республики получили 
независимость. Нынешняя игра сборных была шестой. Счет 
на табло до конца матча не изменился.

Главный тренер сборной РК Магомед Адиев на послемат-
чевой пресс-конференции отметил высокую квалификацию 
узбекских футболистов. 

А что же наши? Отдельные фрагменты игры смотрелись. 
Хорошо комбинировали только в середине поля. Запомнился 
всего один момент, когда Бактиер Зайнутдинов красиво, пят-
кой, отдал пас на Михаила Габышева. Тот увидел свободного 
Эльхана Астанова и переадресовал снаряд ему. Хавбек сбор-
ной РК слету пробил в правый от вратаря угол, но вратарь 
узбекистанской команды –в красивом прыжке парировал 
мяч. Были попытки дальнего удара у Дарабаева, Тагыбергена 
(однажды он попал в стойку ворот), Зайнутдинова, Астанова. 
И они опасности не таили. Проиграли принципиальный матч, 
но благо он товарищеский… 

Сегодня вечером состоится еще одна игра в Абу-Даби. 
Соперником будут представители ОАЭ. 

Тасжурек АНДАСОВ

Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО

После двухгодичной дисквалификации в 
состав сборной РК по футболу вернулся 

Бауыржан Исламхан

Возвращение 
капитана

Кто дороже
Названы самые дорогие сборные чемпио-

ната мира по футболу в Катаре. Список воз-
главила команда Англии, говорится в обзоре 
Международного центра спортивных иссле-
дований. Стоимость этой сборной составля-
ет 1,499 млрд евро. Второе место в списке 
команд с самым дорогим составом среди 
участников ЧМ-2022 занимает Бразилия 
(1,455 млрд евро). На третьей строчке рас-
положилась сборная Франции (1,337 млрд 
евро). Также в топ-10, среди прочих, вошли 
команды Испании, Португалии, Германии 
и Аргентины. Напомним, чемпионат мира 
пройдет на восьми стадионах с 20 ноября 
по 18 декабря в Катаре и считается зимним. 
Это самый скандальный чемпионат за всю 
историю мундиалей.

Опять забанили
Международный паралимпийский коми-

тет приостановил членство в организации 
Паралимпийского комитета России. Такое 
решение организация приняла на внеоче-
редной генассамблее в Берлине. За прио-
становку членства ПКР проголосовали 64 
члена МПК, против выступило 39 человек, 
еще 16 воздержались. В качестве причины 
вынесения этого предложения на голосова-
ние в организации назвали «неспособность 
российского комитета выполнять свои обя-
зательства в объединении в соответствии с 
его уставом». Отмечается, что ПКР в связи 
с приостановкой членства лишилась всех 
прав члена МПК за исключением возмож-
ности подать апелляцию насчет решения. 

Золотой мяч

Забитый «рукой бога» мяч Марадоны 
продали за 2,3 млн евро. Мяч, которым 
аргентинский футболист Диего Марадона 
забил гол рукой в четвертьфинальном матче 
чемпионата мира 1986 года против сборной 
Англии, продали на аукционе за 2,3 млн евро. 
Этот гол впоследствии получил название 
«рука бога». Стартовая цена мяча состав-
ляла 570 тысяч евро, предварительно он 
оценивался в 2,8–3,4 млн евро. Напомним, 
в мае на аукционе Sotheby’s с молотка ушла 
футболка Марадоны с того же футбольного 
матча. Она принесла $9,3 миллиона быв-
шему полузащитнику английской команды 
Стиву Ходжу, который 36 лет назад обме-
нялся футболками с аргентинцем. 

Вон из сердца…
Игроки «Манчестер Юнайтед» выступили 

за уход нападающего Криштиану Роналду 
из клуба после выхода его скандального 
интервью. «Большинство игроков счита-
ют, что Роналду никогда больше не дол-
жен играть за клуб. Его интервью Пирсу 
Моргану на ТВ, в котором он сказал, что 
«не уважает» менеджера Эрика тен Хага, 
вынудило клуб рассмотреть вопрос о рас-
торжении его контракта», –  говорится 
в тексте. Многие из футболистов клуба 
«предпочитают играть» без него. Ранее 
Роналду в интервью Моргану заявил, что 
«некоторые фигуры» в ФК не хотят видеть 
его в клубе и поэтому сделали козлом отпу-
щения за провальную кампанию команды в 
сезоне 2021/2022. 

Антиваксера впустили
Джокович официально получил времен-

ную визу на въезд в Австралию. Министр 
иммиграции Австралии Эндрю Джайлс 
сообщил, что лично выдал визу сербскому 
теннисисту Новаку Джоковичу визу. «С 
момента аннулирования визы господина 
Джоковича в январе 2022 года все свя-
занные с COVID-19 австралийские погра-
ничные ограничения были сняты, включая 
требование предоставить доказательства 
статуса вакцинации против COVID-19 для 
въезда в Австралию. Напомним, что пре-
дыдущее правительство Австралии выпи-
сало сербу трехлетний запрет на въезд в 
страну. В текущем сезоне Джокович по 
той же причине пропустил открытый чем-
пионат США. 
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Открылось наследство после смерти 
Онегиной Антонины Ивановны, умершей 
31.05.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Утерянный Договор купли-продажи от 
13.06.2001, реестр № 1-3680, удостоверен-
ный нотариусом Керимовой Х.К., на имя 
Сабырбаевой Марияхан Атыгаевны считать 
недействительным.

Открылось наследство после смер-
ти Әусенбаева Әнуарбека, умершего 
07.06.2022, наследникам обращаться к 
нотариусу Молдакуловой А.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти Гайсиной Надежды Ивановны, умер-
шей 14.09.2022, наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Абузярова Руслана Муртазовича, умер-
шего 30.07.2022, наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Ульянова Владимира Степановича, умершего 
03.07.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д.26.
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Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать 

объявления об открытии дел о наследстве, закрытии ИП/
ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать 

поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи, 
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации, офици-
альные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на периодические издания на 2023 год.  

Редакция газеты «Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех,  
кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном конкурсе  

«Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Подпишись и выиграй!

Справки по телефонам: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс»,  

ТОО «Эврика пресс».
Стоимость годовой подписки на 2023 год:

 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных  

матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2023 года в редакции газеты «Вечерний 

Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. 
Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 2 марта 2023 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подписку на газету 

«Вечерний Алматы» на 2023 год.
 До 25 декабря 2022 года прислать в редакцию копию 

подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись 
и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи), каб. № 21, тел.: 2323651, 
232 36 56, 232 36 61, либо прислать сканированный подписной 
абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электрон-
ный адрес alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., обратный 
адрес и телефон.

Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.  
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.

Законом были внесены изменения и дополнения, несущие уточ-
няющий характер и закрепляющие сложившуюся практику на 
законодательном уровне.

Согласно Конституционному закону, закрепляется право 
Генерального прокурора обращаться:

– в Конституционный суд в соответствии с п. 4 ст. 72 Конституции 
(дать официальное толкование норм Конституции);

– в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по 
вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, админи-
стративным делам и делам об административных правонарушениях.

Разрешите остановиться на изменениях, внесенных в акты про-
куратуры.

По протестам
Прокурор вправе установить иной срок рассмотрения протеста, 

обусловленный необходимостью подготовки и принятия по нему 
решения, но не менее трех рабочих дней, в старой редакции этот 
срок был установлен не менее десяти календарных дней.

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сооб-
щается прокурору в письменной форме. Протест до его рассмо-
трения может быть отозван принесшим его либо вышестоящим 
прокурором.

По постановлениям
Прокурор выносит постановления, дополненные нижеследую-

щими пунктами:
1) о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
2) о прекращении оперативно-розыскных мероприятий и неглас-

ных следственных действий;
3) об отмене дисциплинарных взысканий и поощрений, нала-

гаемых органами уголовно-исполнительной системы в отношении 
лиц, содержащихся под стражей, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, а также подучетных службам пробации;

4) о приостановлении акта или действия должностного и иного 
лица на срок не более трех рабочих дней;

5) об отмене незаконных актов судебных исполнителей;
6) о принудительном исполнении акта прокурорского надзора.
Обращение
Согласно новым изменениям, руководители органов военной и 

транспортной прокуратур, районные и приравненные к ним про-
куроры вправе выступить с обращением к должностным лицам, 
государственным органам, физическим и юридическим лицам 
в целях обеспечения законности и общественной безопасности, 
предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Тогда как согласно старой редакции, это 
право было только за Генеральным прокурором и его заместите-
лями, прокурорами областей и приравненным к ним прокурорам. 

Акт прокурорского реагирования «Разъяснение закона» заменено 
на «Разъяснение о недопустимости нарушений законов Республики 
Казахстан».

После внесения актов прокурорского надзора и реагирования 
сроки для привлечения к ответственности лиц, совершивших нару-
шения, приостанавливаются до принятия решения по данному акту в 
порядке, определяемом законами Республики Казахстан.

Отныне проверки соблюдения законности назначаются и прово-
дятся прокурором по поручению Президента Республики Казахстан 
или Генерального прокурора, также по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2 статьи 18.

То есть по решению заместителей Генерального прокуро-
ра, руководителей органов военной и транспортной прокура-
тур, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров 
(городов республиканского значения и столицы), районных и 
приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специ-
ализированных) прокуроров о назначении и проведении проверки 
соблюдения законности принимаются для защиты прав, свобод и 
законных интересов: 

1) лиц, которые в силу физиологических особенностей, психи-
ческих отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно 
осуществлять их защиту;

2) неограниченного круга лиц;
3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предот-

вращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей 
либо безопасности Республики Казахстан;

4) субъектов частного предпринимательства по фактам вмеша-
тельства в их деятельность со стороны государственных, местных 
представительных и исполнительных органов, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц.

5) сюда же включен пункт по правам несовершеннолетних лиц.
По обращениям
Органы прокуратуры рассматривают обращения:
1) для защиты и восстановления прав и законных интересов 

человека и гражданина, если они в силу физиологических особенно-
стей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут само-
стоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних 
лиц, а также неограниченного круга лиц;

2) для защиты и восстановления прав и законных интересов 
человека и гражданина, общества или государства, если защита 

этих интересов должным образом не обеспечивается уполномочен-
ным органом, к компетенции которого отнесены соответствующие 
полномочия, либо в случаях отсутствия такого органа;

3) для защиты и восстановления прав и законных интересов 
субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства 
в их деятельность со стороны государственных, местных пред-
ставительных и исполнительных органов, органов местного само-
управления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций 
независимо от форм собственности;

4) в целях предотвращения угрозы конституционному строю и 
национальной безопасности Республики Казахстан;

5) по фактам нарушений законности, не устранение которых 
влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

6) по поручениям Президента Республики Казахстан;
7) по поручениям Генерального прокурора.
Срок рассмотрения обращения составляет пятнадцать рабочих 

дней со дня его поступления в органы прокуратуры, если иное не 
предусмотрено законами Республики Казахстан.

Вместе с тем добавлена статья «Досудебное урегулирование 
жалоб на решения, акты прокуратуры и действия (бездействие) 
должностных лиц органов прокуратуры».

Жалоба на решения, акты прокуратуры либо действия (бездей-
ствие) прокурора подается в органы прокуратуры не позднее трех 
месяцев со дня, когда лицу стало известно о принятии решения, 
акта или совершении действия (бездействии), и рассматривается 
вышестоящим прокурором.

Эти требования не распространяются на жалобы, порядок рас-
смотрения которых установлен уголовно-процессуальным законо-
дательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан, уголовно-исполнитель-
ным законодательством Республики Казахстан, законодательством 
Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
законодательством Республики Казахстан в сферах контрразведы-
вательной и оперативно-розыскной деятельности.

Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней.
В случае пропуска по уважительной причине срока для обжа-

лования срок по ходатайству лица, подавшего жалобу, может быть 
восстановлен органом прокуратуры, рассматривающим жалобу, 
если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Результаты рассмотрения жалобы в досудебном порядке 
являются основанием для обжалования решения, акта и дей-
ствия (бездействия) прокурора в суд в порядке, предусмотрен-
ном Административным процедурно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан.

5 ноября 2022 года принят Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре» за № 155-VII ЗРК

Закон Республики Казахстан от 2.11.2022 «Об амнистии» принят и введен в действие
В соответствии со статьей 3 пункта 5 Закона акт амнистии испол-

няется на протяжении 6 месяцев со дня его введения в действие.
Настоящий Закон распространяется на лиц, совершивших на тер-

ритории Республики Казахстан с 4 по 7 января 2022 года уголовные 
правонарушения, связанные с массовыми беспорядками либо при 
их пресечении.

В статье 1 Закона перечислено 53 статьи Уголовного кодекса, 
которые подпадают под действие амнистии. 

Если уголовное правонарушение, предусмотренное статьями, 
указанными в настоящем Законе, совершено в промежуток времени 
с 4 по 7 января, однако не связано с массовыми беспорядками, то 
амнистия не применяется.

Амнистия применяется на основании постановления органа 
(должностного лица) уголовного преследования, утвержденного 
прокурором, а также на основании постановления суда.

 При этом Закон не распространяется на лиц:
1) совершивших террористические преступления;
2) совершивших экстремистские преступления;
3) совершивших пытки;

4) совершивших преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, за исключением случая совер-
шения такого преступления несовершеннолетним в отношении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет;

5) совершивших государственную измену;
6) совершивших коррупционные преступления;
7) совершивших организацию массовых беспорядков, за исклю-

чением случая совершения этого преступления несовершеннолет-
ним (272 ч.1);

8) наказание которым назначено при рецидиве преступлений или 
опасном рецидиве преступлений.

Применение амнистии на стадии досудебного расследования
Находящиеся в производстве уголовные дела об уголовных 

проступках, преступлениях небольшой, средней тяжести в отно-
шении лиц, подпадающих под амнистию, подлежат прекращению 
органом, ведущим уголовный процесс, в части уголовных право-
нарушений, указанных в статье 1 настоящего Закона, с освобож-
дением указанных лиц от уголовной ответственности.

Применение амнистии на стадии исполнения наказания
Лица, отбывающие наказание за совершение уголовных проступ-

ков, преступлений небольшой, средней тяжести, указанных в статье 
1 настоящего Закона, освобождаются от наказания (основного и 
дополнительного) или дальнейшего его отбывания.

Лицам, отбывающим наказание за совершение тяжких престу-
плений сокращается наказание на три четверти, по особо тяжким 
преступлениям – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие 
настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного 
года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Погашение судимости по акту амнистии
С лиц, подпадающих под амнистию, отбывших наказание за 

преступления небольшой, средней тяжести, указанные в статье  
1 настоящего Закона, или освобожденных от его дальнейшего отбы-
вания, снимается судимость.

Асхат ЖАКУПОВ, прокурор Бостандыкского района 
города Алматы, старший советник юстиции
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СКАНВОРДЫ

№ 137, суббота,
19 ноября 2022

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Колбаса. Антропология. Изотоп. Эрос. Вега. Каолин. Овца. Дьяк.  
По вертикали: Флот. Навоз. Каротель. Норов. Риска. Повод. Панк. 

По горизонтали: Взгляд. Ион. Посол. Хата. Ирак. Бистро. Саар. Авто. Саамы. Гранд. Кар. Карузо. 
Наган. Пук. По вертикали: Зона. Лупа. Десерт. Яблоко. Охота. Тибр. Ислам. Арат. «Асса». Выкуп. 
Оброк. Лгун. Анка. Адан. Азу.

Календарь матчей чемпионата мира по футболу – 2022


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8
	v9
	v10
	v11
	v12

