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Праздничный старт юбилея
Первый Президент Казахстана – Елбасы
Нурсултан Назарбаев и Глава государства
Касым-Жомарт Токаев приняли участие
в церемонии открытия торжеств,
посвященных 175-летию великого
казахского поэта и мыслителя Абая
Кунанбайулы.
Они дали официальный старт юбилейным мероприятиям, которые в течение года будут проходить во всех регионах нашей страны и за рубежом.
Праздничный концерт под названием «Қазақ
халқы – Абайдың халқы» состоялся в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».
В концертной программе было отображено все
музыкальное наследие Абая. Его произведения
исполнили народные артисты СССР и Казахстана
Асанали Ашимов, Алибек Днишев и Роза Рымбаева,
известные деятели культуры Майра Мухамедкызы,
Айман Мусахаджаева, Берик Айтжанов, лауреаты
международных и республиканских конкурсов,
молодые таланты.
По материалам сайта akorda.kz

елбасы

Президент

Жилищный вопрос –
приоритет государства

Исполнить качественно
и вовремя

Нурсултан Назарбаев принял участие
в заседании Конституционного совета.
В рамках заседания рассматривался
вопрос о признании неконституционным
подпункта 8 статьи 107 Закона
Республики Казахстан «О жилищных
отношениях».

Глава государства принял акима столицы
Алтая Кульгинова.

Председатель Конституционного совета Кайрат
Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.
– Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент – Елбасы
является пожизненным членом Конституционного
совета, – сказал Мами.
В ходе мероприятия были заслушаны мнения
представителей Правительства, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.
В 107-й статье перечислены «основания выселения без предоставления другого жилища из
государственного жилищного фонда или жилища,
арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде». В 8 пункте основанием является приобретение иного жилья на
праве собственности, независимо от его места нахождения.
Как рассказал член Конституционного совета
Рахмет Мукашев, в конце декабря в совет поступило представление от Алатауского суда г. Алматы
о признании 8 подпункта неконституционным. В
данном суде рассматривалось дело, в котором семью из 10 человек местные исполнительные власти хотели выселить из-за того, что один из сыновей создал семью и приобрел собственное жилье.
– Содержание данной правовой нормы поразному понимается и применяется на практике.
Если в одних регионах в случае приобретения
иного жилища одним из членов семьи МИО рас-

торгают договор аренды и требуют выселения
всей семьи, то в других областях выселяют только
тех, кто приобрел свое жилье. Во многих заключениях рассматривается ущербность данной нормы,
и имеющиеся на практике проблемы во многом
связаны с несовершенством действующей редакции закона. Она создает условия для широкого
и неоднозначного толкования, что в итоге может
приводить к ущемлению конституционных прав
граждан, – сказал Рахметов.
С членом Конституционного совета согласился и
председатель Верховного суда РК Жакип Асанов:
– Мы направили свое заключение в Конституционный совет, в нем есть анализ основополагающих принципов прав и свобод человека, а также конституционных гарантий государства, в том
числе и по обеспечению жильем. Анализ позволил прийти к следующему выводу. Законодатель
дифференцированно подходит к распределению
конституционных благ – чтобы они, эти блага, предоставлялись справедливо, исходя из жизненных
обстоятельств человека. Это касается выделения
жилья тем, кто в нем действительно остро нуждается. Суд по каждому делу должен изучать все
такие нюансы и применять не одну вырванную из
контекста норму, а весь правовой инструментарий,
регулирующий всю эту сферу. Чтобы не допускать
двоякого понимания и исключить риск нарушения
конституционных прав, полагаем, обсуждаемая
норма требует законодательной детализации.
Суды заинтересованы, но мы не допускали двоякого толкования, чтобы они были ясными, не противоречивыми, взаимно согласованными для обеспечения единообразной судебной практики.
После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный совет принял нормативное
постановление.
– В целом возможность выселения лиц из арендованного жилища является одним из способов
недопущения необоснованного использования

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении
поручений, данных Президентом на совещании по
вопросам развития столицы.
Алтай Кульгинов представил подробную инфор-

мацию о состоянии благоустройства города и ходе
отопительного сезона.
Глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости,
поддержке малообеспеченных семей, решению
проблем дольщиков и модернизации городской
инфраструктуры.
По материалам сайта akorda.kz

УКАЗЫ
Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента.
Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен акимом Павлодарской области.

нанимателями государственных жилищных гарантий – однако такое решение правоприменительных органов должно приниматься не по факту
приобретения в собственность другого жилья, а на
основе общих положений Конституции и с учетом
законных интересов граждан в каждой конкретной ситуации. Конституционный совет считает, что
при выселении надо обращать внимание на количество членов семьи нанимателя, площадь арендуемой и приобретенной квартиры, нормы предоставления жилья и иные обстоятельства. Вместе с
тем, структура данной правовой нормы не позволяет обеспечить ее единообразное понимание и
применение, что влечет ущемление конституционных прав граждан. В этой связи Конституционный
совет признал оспоренную судом норму неконституционной и рекомендовал Правительству внести
поправки в Закон о жилищных отношениях в этой
части, – сказал Кайрат Мами.

Итог заседания подвел Первый Президент РК –
Елбасы Нурсултан Назарбаев.
– Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением
государственной социальной политики. Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает
особое значение. По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ.
Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения, – сказал Елбасы.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев
также отметил, что залогом успешного развития
страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона – Конституции Республики Казахстан, что особенно актуально в год ее
25-летнего юбилея.
По материалам сайта elbasy.kz
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Нужен комплексный подход
Ежегодно около тысячи
казахстанцев лишают
родительских прав. Основной
причиной отсутствия должного
воспитания и насилия над
детьми становятся бытовые
проблемы. Ситуация
показывает, что назрело время
принимать комплексные
меры, когда помогать выйти
ребенку из кризиса будут
психологи, педагоги и медики.
Эти моменты обсудили
на совещании в Мажилисе.

Семьям, у которых существуют проблемы в вопросах воспитания детей,
нужна комплексная помощь. В связи
с этим, по словам депутата Светланы
Бычковой, чтобы обеспечить полноценную социальную защиту детей, мажилисмены приступили к разработке
нового законопроекта «О гарантировании прав ребенка».
– Законодательство в сфере защиты
прав ребенка устарело и несколько
диссонирует. Есть три основных закона – Закон о защите прав ребенка; закон, который касается детской
безнадзорности и беспризорности;
Закон об образовании. Они несколько не совпадают по содержанию и их

требуется доработать. Во-вторых, есть
ряд норм, которые должны быть на
уровне закона, а они перешли на уровень подзаконно-правовых актов, –
отметила она.
Поэтому с учетом всех этих аспектов, с учетом того, что Казахстан значительно продвинулся за последние
годы в защите прав ребенка, витает
идея, что нужно «писать и инициировать» новый закон о гарантировании
прав ребенка.
По данным МВД, сегодня на учете в полиции состоят свыше 8 тысяч
неблагополучных семей и больше
6 тысяч несовершеннолетних. В свою
очередь, в правоохранительных органах указывают на то, что специальным
структурам, которые работают с детьми, следует повышать эффективность.
К примеру, нарекания со стороны
заместителя начальника управления
ювенальной полиции и по защите
женщин от насилия МВД РК Вадима
Яценко прозвучали в адрес комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
– По ходатайствам полиции судами
ежегодно более пяти тысяч родителей
привлекаются к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.
Около одной тысячи – лишаются ро-

дительских прав. Тем самым, мы сами
искусственно увеличиваем уровень
социального сиротства в стране, –
констатировал он.
В то же время зачастую причиной отсутствия должного воспитания
детей и насилия в отношении них
являются семейные проблемы социально-бытового характера. Для реабилитации несовершеннолетних и неблагополучных семей из группы риска
необходима комплексная помощь в
трудоустройстве, решении бытовых
проблем,
медико-психологическая
поддержка.
– Функции социальной реабилитации передали акиматам. В апреле
2019 года в Казахстане вступил в силу
закон, разграничивающий функции
госорганов по защите прав ребенка.
Мы разграничили зону ответственности полиции и других ведомств, занимающихся проблемами детей. Новый
учет ведут местные исполнительные
органы всех уровней для оказания
психологической, медицинской, социальной помощи, – сообщил представитель ведомства.
Сегодня основанием для постановки на медико-социальный учет является уведомление о взятии на учет
в органы внутренних дел. Этот учет
ведется до выхода человека из труд-

КАДРЫ

Полку акимов прибыло
Главными событиями дня можно назвать назначение новых
акимов – Абылкаира Скакова, которому доверили руководство
Павлодарской областью, и Мурата Айтенова, в ведение которого
перешел третий мегаполис страны – Шымкент.
Президентский
указ о назначении 45-летнего Абылкаира
Скакова павл о д а р с ко м у
областному
активу зачитал
Премьер-министр
Казахстана Аскар Мамин.
Вступительная речь Премьерминистра страны была краткой. Аскар
Мамин напомнил, что Павлодарская
область, как один из крупнейших индустриальных центров республики, –
на особом счету у руководства страны. Развитию региона всегда уделяли
и уделяют большое внимание и Елбасы, и Глава государства.
– Повышение качества жизни населения, увеличение его доходов,
привлечение в регион новых инвестиций, создание новых рабочих мест

и обеспечение устойчивого развития
экономики – это первоочередные
задачи областного акимата, – отметил Аскар Мамин, выразив надежду,
что Абылкаир Скаков своей честной
и плодотворной работой полностью
оправдает оказанное ему Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым высокое доверие.
Абылкаир Скаков – уроженец Павлодарской области. Именно здесь
прошло его становление как профессионала налоговой службы. Начав работать простым сотрудником
в структуре Налогового комитета по
Павлодарской области, Абылкаир
Скаков стал начальником Налогового управления по городу Павлодару
Налогового департамента по Павлодарской области. В последующие
годы работал заместителем председателя Налогового комитета Министерства финансов, руководителем

ДГД по Астане, заместителем министра обороны Казахстана, председателем Комитета по финансовому
мониторингу Министерства финансов РК. Имеет хорошее образование, в том числе Казахский институт
правоведения и международных
отношений и Московский государственный университет имени Ломоносова.
Прежний аким Павлодарской области освобожден от занимаемой
должности в связи с предъявленным ему обвинением в превышении
должностных полномочий.
Что
касается градоначальника
Шымкента,
карьерный
скачок 38-летнего
Мурата
Айтенова
можно
назвать головокружительным. Ведь
только 27 декабря он был назначен
первым заместителем акима третьего
мегаполиса страны, и спустя всего три

ной жизненной ситуации в течение
всего периода проведения мер индивидуальной профилактики. В первую
очередь в акиматы были направлены
списки несовершеннолетних, а также
неблагополучных семей, состоящих на
ведомственных учетах.
– Принятые меры пока не дают
результата. В 2019 году межведомственная рабочая группа, созданная
при Совете по вопросам защиты прав
женщин и детей партии «Nur Otan»,
изучила деятельность региональных
уполномоченных органов в сфере
защиты прав несовершеннолетних.
Результаты этого мониторинга показали, что, несмотря на введение новой
индивидуальной профилактики среди
несовершеннолетних, практически во
всех регионах страны работа с этой
категорией лиц еще не налажена, –
заявил Яценко.
Он добавил, что общая координирующая роль акиматов не всегда срабатывает, так как на местах функция по
ведению медико-социального учета
возложена на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданных при акиматах, работа которых, к сожалению, недостаточно эффективна по объективным причинам.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан
недели он занял его кресло. Известно,
что Мурат Айтенов родился на юге в
селе Жетысай Южно-Казахстанской
области в 1981 году.
Имеет сразу три высших образования: окончил Краснодарский военный институт имени С.М. Штеменко,
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. Специальность – инженер, юрист.
Работал в Министерстве обороны
Республики Казахстан и до назначения замакима Шымкента – в Управлении Делами Президента Республики Казахстан. Пока непонятно, чего
ожидать от бывшего военного, однако ему предстоит крайне сложная
задача представлять Шымкент в качестве культурной столицы стран СНГ
2020 года.
Бывший аким Ерлан Айтаханов ничем особенным горожанам не запомнился, а вот журналисты единогласно
отмечают сильную закрытость руководителя Шымкента для СМИ.
Прощаясь с активом города и депутатами, Ерлан Айтаханов поблагодарил их за совместную работу и
напомнил, что за полгода им удалось
увеличить бюджет Шымкента на 100
млрд тенге, с 225 до 330 млрд тенге
на 2020 год.
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар;
Ирина АБРАМОВА, Шымкент

В МИРЕ
РАБОТА КИПИТ

Госдума начала обсуждение законопроекта
о поправках в Конституцию России. Ожидается, что первое чтение состоится в этот четверг,
пишет ВВС News.
По словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, между первым
и вторым чтением в президентский законопроект
будет вписана процедура голосования. Сейчас в
законопроекте указано только, что «закон о поправке в Конституцию» выносится на «общероссийское голосование» – о его порядке не сказано
ничего.

Крашенинников также ответил на вопрос: если
из Конституции уберут слова «подряд» в статье,
ограничивающей президентство двумя сроками,
не будет ли это означать, что все четыре срока
Владимира Путина обнулятся, когда начнет действовать новая норма.
«Нет, конечно, не будет это означать обнуление
предыдущих сроков», – сказал Крашенинников.
В свою очередь, пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков не видит ничего удивительного
в том, что поправки в Конституцию так быстро
продвигаются.
«Любые инициативы, которые озвучиваются
главой государства, безусловно, встречаются с
большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке», – отметил
Песков.
Относительно сроков голосования он сказал,
что «пока каких-то четких дат мы не ставим, но
очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет».

Ранее РБК писал, что «общероссийское голосование» может состояться 12 апреля.
Известно также, что думские фракции, за
исключением КПРФ, намерены поддержать внесенный президентом Путиным законопроект о
поправке в Конституцию России. Об этом представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» сообщили Интерфаксу.

Несколько лет назад врачи диагностировали у
Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм.
11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

ЕЩЕ ЛЕТ ВОСЕМЬ…

Народный суд средней ступени города
Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 года лишения свободы гражданина
Китая и экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя. Ранее у себя на родине он занимал должность
замминистра общественной безопасности.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.
Экс-глава Интерпола еще в июне прошлого
года в ходе судебного заседания признал свою
вину в получении взяток, общая сумма которых
составила около двух миллионов долларов.
Мэн Хунвэй, возглавлявший Интерпол с ноября 2016 года, в конце сентября 2018 года поехал
в Китай, после чего перестал выходить на связь
с семьей. Супруга президента Интерпола объявила, что ее мужа, вероятно, тайно арестовали,

Климатическая активистка Грета Тунберг выступила сегодня на Всемирном экономическом
форуме в Давосе. В преддверии сессии, посвященной изменению климата, она призвала
«слушать ученых и действовать сейчас».
«Почти ничего не было сделано. Выбросы CO2
в мире не сократились, а это именно то, чего мы
пытаемся достичь... Но, с одной стороны, все же
многое произошло. Это привело к росту осознания проблемы и началу климатического движе-

ния. Климат и окружающая среда сейчас стали
главными темами во многом благодаря молодым
людям», – сказала активистка.
По ее словам, осознание проблемы пока не
переросло в конкретные действия, несмотря на
то, что «у человечества осталось меньше восьми
лет, чтобы спасти планету». Она призвала людей
начать относиться к климатическому кризису, как
к реальному кризису.
23 сентября 16-летняя школьница из Швеции
Грета Тунберг выступила с обличительной речью
на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Она заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания.

ДЛАНЬ КИТАЙСКОГО
ПРАВОСУДИЯ

и попросила убежища во Франции. Власти КНР
позже официально признали, что Мэн Хунвэй
задержан по подозрению в коррупции. Позже
Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении
полномочий Мэн Хунвэя в качестве президента
организации. В ноябре власти Франции закрыли
расследование по делу о его исчезновении.

За что
боролись,
на то
и напоролись
Оксана ДАВЫДОВА, журналист
На днях Казахстан
оказался
на последнем 73-м
месте в рейтинге
лучших стран для
воспитания детей.
Можно не брать
во внимание
чьи-то чужие расчеты,
отшучиваясь, что это происки врагов,
но уж больно очевиден факт,
что можно было бы так говорить,
если бы нам было чем похвастаться.
Показатели образования и воспитания
не радуют, причем не радуют они
и без международных рейтингов.
Рейтинг о лучших странах для воспитания детей складывался из совокупности баллов по ряду
показателей. Это забота о правах человека, среда
для достижения гендерного равенства, достижение равенства доходов, уровень счастья, уровень
безопасности, развитость гособразования, системы
здравоохранения, уважение к семье. В пятерку лучших стран вошли Дания, Швеция, Норвегия, Канада
и Нидерланды. Казахстан замыкает список на 73-й
позиции, последней.
Некоторые возразят, мол, надо еще разобраться,
что это за рейтинг. Такое мнение тоже имеет место
быть, но, согласитесь, иногда полезно смотреть на
себя со стороны. Хотя, не спорю, на деле есть проблемы и посерьезней. К примеру, спросив одного из
депутатов, как так получилось, что Казахстан – на
последнем месте по воспитанию, услышала: «Скажите спасибо, что хоть не по рождаемости».
Можно, конечно, пройти мимо этой темы, но дело
в том, что это не первый звоночек. В декабре 2019
года PISA опубликовала показатели по естествознанию и читательской грамотности казахстанских
школьников. Учебные достижения оценивали четыре раза – в 2009, 2012, 2015, 2018 годах. Первые показатели были самыми низкими. В последующие годы страна поднялась в рейтинге с 48 до 52
места. Но по итогам 2018 года мы оказались ниже
собственных результатов 2009 года.
Хорошо, шут с ними, с рейтингами, давайте посмотрим вокруг. Да, есть благополучные семьи, где
родители стараются дать своим чадам самое лучшее, пылинки с них сдувают. Но вот свежий пример –
совсем недавно дети стали средством манипуляции. Это когда многодетные матери брали с собой
детей на митинги. Хвала депутатам, что додумались
на это ввести штрафы.
Дальше – сплошь и рядом младенцев выкидывают на помойки или в выгребные ямы. Почему нельзя поставить бэби-боксы? Если не доходят до них
горе-мамаши, потому что камер боятся, то можно
сделать вокруг этих мест слепую зону.
Другой момент – туалеты на улицах в 2,5 тысячи
школ, с учетом, что у нас школ 6 с чем-то тысяч, это
треть. За это стыдно. Автор этих строк сама знакома
с этим явлением, но с той разницей, что за партой
сидела в 90-х. В 90-х, когда ситуация по стране в
целом была плачевная. Нынешний министр образования и науки Асхат Аймагамбетов – 13-й
по счету. Такое впечатление, что из его предшественников никто не бывал в школах. Если он, как и
обещал, обеспечит школы внутри зданий туалетами, то ему родители памятник поставят, как человеку, который реально что-то хорошее сделал.
Касательно в целом системы образования, то
реформы и революции здесь – обычное дело. Экспериментов не счесть. ЕНТ – это были еще «цветочки». Худо-бедно, оно существует. Есть такие
«ягодки», которые с треском проваливались. Из
последних – трехъязычие, на его внедрение выделяли миллиарды. Между прочим, в Мажилисе
предлагали отказаться от преподавания естественных наук на английском языке, пересмотреть
программу трехъязычия, а сэкономленные деньги
направить на ремонт школ. На пристройку тех же
туалетов к школам. В итоге – деньги потрачены
впустую, учителя по-английски ни в зуб ногой. Об
этом уже благополучно забыли, не с кого спросить.
Обновленка, СОРы и СОЧи – это отдельная
тема. Сейчас многие родители ностальгируют по
советской системе образования. Думается, что не
зря. Яркий показатель того, в каком нынче состоянии качество образования – это ошеломляющая
востребованность разного рода репетиторов по
школьным предметам.
Новости о достижениях казахстанских детей на
высоком уровне общественность воспринимает
как что-то необычное, хотя это должно быть в порядке вещей. Обычным делом должно быть то, что
вчерашних казахстанских школьников приглашают в крутые институты и известные компании. Но
стоит признать, что это заслуга в основном родителей. Люди это понимают и искренне восхищаются
теми, кто смог сохранить и приумножить остатки
знаний или позволить себе репетиторов. Все радуются, потому что знают: пока дети в Казахстане живут и учатся не «для», а «вопреки», а дети у нас хорошие, умные и красивые. Поэтому, если сейчас не
повернуться к ним лицом, не сделать их счастливыми, не обеспечить им безопасность, не прекратить
экспериментировать на школе, то можно оказаться
в аутсайдерах не только в таких рейтингах, но и в
тех, что посерьезней.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

С дорогой помогут
Министр индустрии и инфраструктурного
развития РК Бейбут Атамкулов провел прием
граждан на площадке Республиканской
общественной приемной партии
«Nur Otan». Люди обратились
по разным вопросам: от жалоб на
незаконное строительство до оптимизации
заводов военно-промышленного комплекса.

Так, пенсионер из Жанатурмыса Туркестанской
области Мейрхан Камбатыров указал на то, что ремонт дороги между его поселком и соседним селом
Нысанбек последний раз проводился в 70-х годах
прошлого века. Хотя, по его словам, местные жители неоднократно говорили об этом властям.
– Весной люди ездят по воде, летом пыль страшная, пешком пройти практически невозможно, – отметил аксакал.

Присутствовавший на приеме председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Сайранбек
Бармаков ответил, что вся проектно-сметная документация уже готова, а строительство начнется уже
в текущем году.
– Длина этой дороги будет составлять 3,9 километра. Стоимость – порядка 107 миллионов тенге.
Если вдруг в бюджете акимата области не предусмотрено финансирование строительства, мы готовы выделить 50 процентов средств по линии Правительства, – заявил Сайранбек Бармаков.
Бейбут Атамкулов в свою очередь подчеркнул,
что Толебийский район Туркестанской области, где
будут строить дорогу, имеет большие перспективы
для развития туризма, в связи с чем вопросы улучшения инфраструктуры имеют важное значение.
Бикежан ШАЛБАЕВ,
фото Айтжана МУРЗАНОВА, Нур-Султан

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ

Подтянуть села
к городам
Урбанизация – это тренд,
который естественным
образом происходит
во всем мире.
В нашей стране
58% (10,6 млн
человек) населения
проживают в городах,
остальные 42% (7,6 млн.
человек) – в сельской местности. Однако
анализ показал, что за последние 4 года
люди не сильно торопятся переезжать
в города. Процесс урбанизации должен
контролироваться государством, но тема
развития населенных пунктов, в том числе
сел, всегда была актуальной, и со стороны
государства ей выделялось немало сил
и средств.
На сегодняшний день 50% населения Земли
живет в городах. И 70% ВВП в мире производится
именно в городах. В развитых странах урбанизация находится на достаточно высоком уровне. К
примеру, США – 82%, Нидерланды – 90%, Южная
Корея – 83%, еще одним ярким примером с высоким уровнем урбанизации можно назвать Китай, за
последние 40 лет ее уровень вырос с 27% до 57%.

П О Н О В О Й М Е ТОД И К Е

На XVIII съезде Председатель партии «Nur Otan»
Н.А. Назарбаев поставил перед Правительством задачу разработать специальный проект «Ауыл – Ел
бесігі» и выделить на его реализацию 90 млрд тенге в течение трех лет.
Казахстан – агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является сферой жизни
значительной части населения. Сегодня в нашей
стране насчитывается более 6 000 сельских населенных пунктов. Как известно, процесс урбанизации происходит за счет преобразования сельских
населенных пунктов в более крупные, поэтому в
2019 году рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» были
отобраны 53 села с населением почти 700 тысяч
человек.
Отбор сельских населенных пунктов проводился
по новой методике, где применены более 150 критериев оценки: динамика роста численности населения, развитие животноводства, растениеводства,
динамика роста занятости населения, их близость к
крупным населенным пунктам. В рамках методики
применен кластерный подход, где села рассматриваются как локализованные группы-кластеры (в
радиусе 10-15 км).
В разрезе регионов села были отобраны в
14 областях нашей страны, наибольшее их количество отобрано в Алматинской (7) и Туркестанской
(7), Костанайской (5) и Восточно-Казахстанской (4)
областях.
Процесс развития сел должен быть системным.
Создание необходимой инфраструктуры позволит
реализовывать в селах более масштабные проекты,
притягивать население и укрупнять сельские населенные пункты. Вместе с тем должны развиваться
и социальные объекты, которые играют ключевую
роль в создании необходимого комфорта для про-

живания, и очень важно, чтобы объекты соответствовали качеству не ниже городского.

И Н Ф РАСТ РУ КТ У РУ – В С Е Л А

Правительством разработаны единые стандарты,
которые включают в себя конкретный перечень
услуг и благ. Сейчас стоит важная задача по созданию необходимой инфраструктуры внутри сел,
где имеются нерешенные вопросы: ремонт дорожного полотна внутри сельских населенных пунктов,
объектов образования, здравоохранения, обеспечение питьевой воды.
В 2019 году начат ремонт и построено более
516 километров дорог, 35 км сетей водоснабжения,
229 км электроснабжения, 136 км газоснабжения,
20 км и 6 объектов теплоснабжения.
Что касается социально значимых объектов, то в
2019 году из бюджета выделены 50 млрд тенге, реализуются 452 проекта, направленных на решение
вопросов качества жизни в селе. Процесс модернизации сел позволил создать новые рабочие места, уже
отремонтировано 73 объекта образования, 14 поликлиник, 47 домов культуры и спортивных объектов,
начато строительство 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 объектов благоустройства.
Параллельно с проектом «Ауыл – Ел бесігі», к
примеру, реализуется молодежный проект «С дипломом – в село!», с прошлого года увеличены с 70
до 100 МРП (252 500 тенге) так называемые подъемные пособия. За последние 5 лет 17 тысяч специалистов получили льготные бюджетные кредиты
на покупку собственного жилья.
В целях стимулирования малого и среднего бизнеса в сельской местности и для сельского хозяйства
предусматриваются меры в действующей программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», в рамках которой выделяются средства до 10 млн тенге.

Б Ы Т Ь А КТ И В Н Ы М И

На мой взгляд, жители села должны параллельно
проявлять гражданскую активность через общественный контроль. Как вы знаете, на одном из заседаний Комиссии партийного контроля при партии
«Nur Otan» были выявлены серьезные нарушения
в рамках строительства инфраструктуры водоснабжения в некоторых сельских населенных пунктах.
Имеющиеся проблемы должны непременно находить решение, поскольку, учитывая тот факт, что
наша страна является 9-й в мире страной по территории, мы должны активно и качественно подходить к решению проблем, чтобы не возвращаться
к ним снова и снова, а переходить к следующим
этапам развития территорий.
Развитие
территориально-административной
системы Казахстана должно сохранять сложившиеся естественные тенденции развития регионов в
целом. К примеру, в стране на сегодняшний день
имеется 3 города республиканского значения –
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все три города имеют свою модель урбанизации, начиная от погодных
условий, заканчивая рынком труда.
Проект важный, и, думаю, всем нам нужно отнестись к поставленным задачам весьма серьезно. От
реализации проекта зависит качество жизни почти
половины населения нашей страны.
Жулдыз ОМАРБЕКОВА, депутат Мажилиса –
член фракции партии «Nur Otan»

Основа
для воспитания
молодежи
По инициативе общественного совета «Miras»
при АОФ партии «Nur Otan» в Акмолинской областной
универсальной научной библиотеке им. М. Жумабаева
состоялся круглый стол по обсуждению статьи Главы
государства Касым-Жомарта Токаева «Абай
и Казахстан в XXI веке». В нем приняли участие
писатели и поэты, ученые-историки и филологи,
начинающие абаеведы, студенты вузов
и гуманитарных колледжей, представители культурных
учреждений, молодежных ресурсных центров и СМИ.

Открывая встречу, председатель ОС «Miras», директор ТОО
«Ақмола-Тіршілік», писательдраматург Жабал Ергалиев назвал статью Президента страны Касым-Жомарта Токаева
«Абай и Казахстан в XXI веке»,
опубликованную в газете «Егемен Қазақстан», – азбукой нового познания Абая.
– Ранее мы, хотя и цитировали «Слова назидания» и другие
мудрые изречения, делали это
без должного осознания их
значимости для нашей государственности, – отметил он.
– Именно поэтому по сей день
живуче мнение, будто Абай
только тем и занимался, что
жестко критиковал свой собственный народ. В своей статье
Касым-Жомарт Токаев умело
показывает и доказывает, что
дальновидный Абай своим
творчеством сопереживает будущему – нашему веку и нашему новому обществу, становится нам ближе и понятнее. Наш
Президент рассматривает труды мыслителя Абая через призму вызовов и проблем сегодняшнего дня, которые волнуют
все человечество, тесно связывая с решением насущных
задач, стоящих перед нами. И
тем самым повышает мировой интерес к их изучению. На
деле Абай – образец будущего
нации! Исследования КасымЖомарта Кемелевича в этом
плане доказательны.
– Изучение трудов Абая наш
Президент считает делом государственной важности, – под-

черкнул модератор. – Ведь в
своих произведениях просвещенный акын радел за единство нации, выдвигал идею
справедливого общества. Разве это не актуально и сейчас?
Мы воочию наблюдаем, как
Касым-Жомарт Токаев в своей
президентской деятельности
руководствуется учением Абая,
претворяя в жизнь концепцию
«слышащего государства». По
примеру Главы государства
каждый из нас, казахстанцев,
должен соизмерять свой труд,
поступки, помыслы и саму
жизнь с учением Абая. Оно
должно стать основой воспитания молодежи.
Для того чтобы аудитория
лучше поняла смысл сказанного, Жабал Ергалиевич привел
факты из истории советского
периода, когда сам первооткрыватель Абая миру, Мухтар
Ауэзов, под нажимом тоталитарного режима был вынужден
умалчивать неугодную последнему правду и не только при
создании
художественного
образа своего кумира.
А сколько представителей
казахской интеллигенции того
времени пострадало за свои
смелые высказывания? Так что
с обретением Казахстаном независимости, при гласности и
демократии, наличии библиотек, интернета и других электронных
информационных
ресурсов, имея возможность
читать Абая в подлиннике, не
делать этого – просто непатриотично.

– «Если не добыл знаний,
тебе нечем хвалиться», – привел слова Абая доцент кафедры казахской филологии
КГУ им. Ш. Уалиханова, к.ф.н.
Сабит Жамбек и, как верность
заветам гения и наставление
молодежи, озвучил президентские: «Наука и образование
– основа прогресса. И наша задача – не только не отставать
от прогресса, но и взять на себя
инициативу».
– Познать Абая – непросто, – отметил акын Ерболат
Баятулы. – Об этом говорит и
сам Президент: «Как известно,
художественный образ Абая
был высоко оценен в мировой
литературе благодаря роману
М. Ауэзова «Путь Абая». Но это
только один из аспектов познания Абая. Чтобы узнать настоящего Абая – поэта и мыслителя
– необходимо раскрыть смысл
идей, выраженных в его стихах
и сочинениях. Произведения
акына-просветителя должны
быть переведены на мировые
языки с сохранением цвета его
творения. Трудно сказать, что
нам это удалось. Перевод настоящих национальных поэтов
на другие языки – задача не из
легких. Переводчик также должен обладать талантом того
же мыслителя. На это должны
обратить особое внимание
наши ученые, лингвисты и писатели».
В мире есть люди, которые внесли значительный
вклад в развитие философии
и литературы, науки и образования и были признаны
гениальными мыслителями.
Например, китайцы Лао-Цзы
и Конфуций, русские Достоевский и Толстой, французы
Вольтер и Руссо. Старшее
поколение знает казахскую
песню «Письмо Татьяны Онегину» Пушкина в переводе
Абая и, конечно же, читали
публикации «Абай и Гете»
и другие. Было бы большой
честью, если бы иностранцы,
приветствуя нас, говорили:
«Казахский народ – это народ Абая». Для этого казахстанцам надо начинать с себя.
В каждой семье должны быть
книги Абая и роман Мухтара
Ауэзова «Путь Абая». Следующее поколение должно
следовать по пути Абая. Это
мечта великого поэта. Поэтому мы должны учиться
трудиться, жить и любить поабаевски! – призвал акын.
Марат НУРСЕИТОВ,
фото Тулегена КОШЕГУЛОВА,
Кокшетау

За правдой –
в «Nur Otan»

В Алматы несколько десятков
владельцев авто из Армении и
Кыргызстана собрали в филиале
партии «Nur Otan», чтобы выслушать
их претензии и предложения.
Автомобилисты выразили
недовольство новыми правилами
регистрации авто с иностранными
номерами.

После обращения автовладельцев «Nur
Otan» собрал за круглым столом все заинтересованные стороны. В обсуждении приняли
участие представители департаментов полиции, государственных доходов, прокуратуры
и акимата.
Все претензии водителей свелись к тому,
что необходимая для регистрации машин сумма доходит до нескольких млн тенге и может
даже превышать стоимость самого авто. Такие
траты люди назвали неподъемными.
– Почему мы не можем ездить без регистрации? Мы ездили в Армению, Кыргызстан,
пригоняли машины на последние деньги. Почему таким образом игнорируется Таможенный кодекс ЕАЭС? Нам в «приемных на дорогах» считают суммы, и выходят баснословные
деньги. Утилизационный сбор – до миллиона
тенге, постановка на учет – больше миллиона, еще столько же и даже больше – «растаможка», подключение эра-глонасс и кнопки
SOS – 300 тысяч. Итого, оформление машины
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выходит больше 3 миллионов тенге. Эта сумма больше стоимости самого авто, – сетовали
автовладельцы.
В частности, автовладельцы предлагали
снизить пошлины по регистрации, разрешить
эксплуатировать авто до технического износа.
– Мы выслушали граждан, потому что каждый вопрос, который поднимают жители, для
нас важен. Поступило порядка 10 предложений, мы записали их и благодарны, что граждане оказывают доверие партии и приходят к
нам с наболевшими проблемами, – отметил
первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan»
Станислав Канкуров. Он заверил, что партия и
впредь готова предоставлять заинтересованным сторонам возможность дискуссионного
обсуждения данного вопроса с привлечением
экспертов.
Ранее в МВД призвали казахстанцев регистрировать автотранспорт, состоящий на иностранном учете. В противном случае владельцам таких машин грозят взыскания, а сами
авто будут водворены на штрафстоянку.
Согласно закону, купленный за пределами
Казахстана транспорт следует поставить на
учет в течение 10 дней. На владельца ложится
уплата сборов и пошлин. В ведомстве данную
меру объясняют требованиями ЕАЭС.
По данным ведомства, в стране насчитывается почти 170 тыс. машин, состоящих на учете
в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Вице-министр труда
и социальной защиты
населения РК Нариман
Мукушев побывал
с рабочей поездкой
в Костанайской области.
Он посетил центры
занятости населения (ЦЗН)
и ознакомился
с готовностью региона
к новому формату
оказания адресной
социальной помощи (АСП).
Нариман Мукушев посетил
центры занятости в Костанайском, Алтынсаринском районах
и областном центре. В самом
Костанае он первым делом ознакомился с общей готовностью
города к новому формату АСП.
– В Костанае работает шесть
приемных комиссий по приему
документов для оказания АСП.
Уже поступило 1 594 обращений
и 559 заявлений. Сотрудники дали
1 035 консультаций. Рассмотрено 67 заявителей, из которых
59-ти назначена АСП, а 8 получили отказы, – отметила заместитель
руководителя отдела занятости
и социальных программ акимата
Костаная Лаура Исабаева.
Вице-министр отметил, что

АСП – это не зарплата

участковые комиссии работают
хорошо. По его мнению, если
есть отказы, значит, семьи проверяют тщательно. В Костанае

СИТУАЦИЯ
В нашей стране все громче
слышен голос защитников
бродячих животных. Их твердое
убеждение – уличных собак
и кошек ни в коем случае
нельзя отстреливать. Их нужно
отлавливать и помещать
в специальные приюты.
Но на деле не все так просто,
как кажется на первый взгляд.

вице-министр сделал замечание
по поводу «отработки» семей,
которые находятся на кризисном уровне.

– Нам еще требуется время,
чтобы полностью отработать
список людей, которые имеют
неблагополучный уровень. В

прошлом году у нас было порядка 1 900 таких семей. Но мы
еще ведем проверку, – пояснила
Лаура Исабаева.
Нариман Мукушев дал месяц для уточнения данных по
семьям, имеющим критичный
уровень.
В центре занятости Костанайского района Наримана Мукушева ознакомили с ходом приема заявлений на назначение
АСП. Вице-министр проверял
все: как проводится разъяснительная работа с населением,
как ведется документация, как
работает электронная база. Беседуя с сотрудниками центра занятости, Мукушев акцентировал
их внимание на необходимости
качественного разъяснения новых правил оказания адресной
соцпомощи.
– Вы должны во время консультаций правильно доносить
информацию до граждан. Необходимо информировать о том,
что АСП нельзя воспринимать
как зарплату. Это поддержка государства семьям, оказавшимся

ДРАМА с собачкой

Бродячие животные: убить нельзя содержать

ДОЛГОСТРОИ – ИХ ДОМ
Житель Тараза Рамазан уже устал от
бродячих собак. Дело в том, что его дети
живут на расстоянии в одну остановку
от школы. И поскольку путь до учебного
заведения небольшой, ученики предпочитают пройтись пешком. Но в окрестностях очень много бродячих собак,
которые часто нападают на детей.
– На пересечении улиц Абая – Байзак
батыра стоят недостроенные многоэтажные дома, – рассказывает Рамазан.
– Строительством занимается частная
компания. После того, как они сдали в
эксплуатацию два многоэтажных дома,
заполнить их жителями оказалось весьма проблематично. По всей видимости,
сказываются высокие для Тараза цены.
В итоге еще три многоэтажки, каркас
которых возведен несколько лет назад,
так и стоят недостроенными. Именно это
место и облюбовали бродячие собаки.
Они лают на прохожих и воют по ночам.
Соседство с бродячими животными
действительно сулит много неудобств.
Собаки могут напасть на детей или напугать их. Они постоянно кружат возле
мусорных контейнеров и свалок, пытаясь достать пакеты с пищевыми остатками. В итоге вокруг домов образуется
неприглядная картина. Словом, хлопот
и тревог достаточно. Понятно, что в любом цивилизованном городе с таким
явлением борются. Но разными методами.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В Таразе же дело обстоит следующим
образом.
– В одно утро я провожал дочь в
школу, и по пути домой заметил двух
огромных алабаев, – рассказывает Рамазан. – У обеих собак были ошейники – значит, они домашние, но, похоже,
как-то вырвались из какого-то частного
дома и пошли гулять. На вид они были
страшные, а в это время на улице много
школьников. Вдруг нападут на кого-нибудь? Животные шли вдоль дороги, а я
осторожно последовал за ними, набрав
номер службы отлова собак. По телефону я объяснил оператору, что собаки, по
всей видимости, домашние, потому что
у них ошейники, и что их нужно выловить, а не отстрелить. «Я поняла», – ответила девушка.
Через некоторое время мне позвонил
мужчина и попросил уточнить, где конкретно находятся собаки. Я объяснил, что
следую за ними и держу их в поле зрения, назвал адрес. Пока шел за алабаями, наблюдал такую картину: прохожие
останавливались, разглядывая огромных собак, спешно переходили дорогу
или вовсе разворачивались. Да и мне
самому было жутко – а вдруг еще примут меня за жертву?
Впрочем, животные мирно следовали по своему маршруту и ни на кого не
бросались. А потом свернули в переулок и убежали.

в трудной жизненной ситуации,
– сказал Нариман Мукушев.
Согласно новым правилам,
если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных активных мер содействия
занятости, то он и все члены его
семьи теряют право на АСП.
– Это ключевой момент. И
его необходимо четко доносить до семей. Несмотря на
назначенную АСП, трудоспособные члены семьи должны
работать. Это поможет при
поддержке государства выбраться из трудной жизненной ситуации. Вы предлагаете
им вакансии, а граждане в
свою очередь трудоустраиваются, – добавил он.
Подводя итоги работы в центрах занятости, вице-министр резюмировал, что общая сумма на
выплату пособия по республике
в январе составила 17,7 млрд
тенге. В Костанайской области
госпособие получили более
5 тыс. многодетных семей. В целом вице-министр удовлетворительно оценил работу по новому
формату АСП в Костанайской
области.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

обходимо на законодательном уровне
запретить истребление бродячих животных. К примеру, во Франции существуют приюты, где содержат и передают
всем желающим бездомных собак и
кошек. Так вот, там все это регулируется
местными властями. С этой точки зрения, и в наших регионах властям не следует дожидаться выхода соответствующего закона. Представительные органы
могут самостоятельно выработать подобные регулирующие правила – ведь
городские маслихаты утверждают правила содержания домашних животных.
И депутаты вправе выработать правила
отлова бродячих собак, учитывая общественное мнение.

ВСЕ НЕ ПОМЕСТЯТСЯ

Прошло около получаса, прежде чем
позвонили из службы отлова собак. Я
им долго объяснял, как проехать к месту, где скрылись собаки. «Только имейте
в виду, они домашние, кому-то принадлежат, не убивайте их», – объяснил я.
«Хорошо, хорошо», – ответили мне.
Прошло еще минут 15, и мне снова
позвонили. Они никак не могли найти
этих животных. Тогда мне пришлось
снова выйти на улицу, возле недостроенных домов я увидел одну из этих собак. Я сразу же перезвонил работникам
спецслужбы и попросил их подъехать
к нашему дому. Алабай в этом время
увидел меня. Ну и страшный же у него
был взгляд – я вам скажу, мне стало не
по себе. Но нужно было до конца находиться с ним рядом, не терять его из
виду, чтобы не убежал и не накинулся
на детей.
Наконец, мужики подъехали. Один из
них вышел с ружьем. Я уточнил, будут
ли они временно усыплять собаку? Ведь
она домашняя! На что получил утвердительный ответ. Вскоре из ружья вылетел
дротик с усыпляющим лекарством. Алабай даже не визжал, а просто лег на
землю. Через полминуты два мужика
схватили его и бросили в кузов спецмашины. Один из них попросил подойти
и опознать второго алабая, не та ли самая это собака, которую я видел возле
школы?.
Да, так и есть.
Но меня смутило, что в кузове было
очень много лежащих с закрытыми глазами собак, которых выловили с утра.
«Куда их теперь?» – спросил я.
«Как куда? – ответил один из них. –
На кладбище, на захоронение…».
Я опешил, но ничего не мог сказать.
Я ведь не хотел, чтобы их умертвили. А
получается, стал невольным соучастником убийства животных…

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?
Подобные драматические истории с
собаками происходят в Таразе чуть ли
не ежедневно. Недавно соцсети обошел
видеоролик, где представители коммунальных служб на глазах у маленькой
девочки убили ее собаку, приняв ее за
бродячую. После поднятого скандала
семье девочки принесли официальные
извинения, а нерадивого охотника уволили. Но отстрела животных никто не
отменил.
Известная общественница Жанна Ма-

машева постоянно поднимает тему защиты бродячих животных. По ее мнению,
уже давно пора принять меры и отправлять таких животных в спецприемник.
– Это замкнутый круг, – считает
Ж. Мамашева. – Человек выкидывает собаку, она становится бездомной,
службы убивают ее. Завтра человек
снова выкидывает собаку, и так по кругу! Государство выделяет 20 миллионов
тенге фактически на убийство собак. А
для приюта «Актос» с трудом 1 миллион
выделили…
Действительно, действующий в пригороде приют для домашних животных
держится лишь на одном энтузиазме
Ирины Келлер и волонтеров. Сегодня
здесь более 500 собак и кошек, которым обеспечен уход и питание за счет
частных пожертвований. Любой желающий может забрать к себе уже вакцинированное животное, однако численность питомцев только увеличивается.
Приходится применять стерилизацию и
кастрацию.
Ежедневно сюда поступает 10-20 звонков с просьбой забрать животных, в том
числе домашних. Причины банальны –
отъезд хозяев, рождение новых щенят
или котят, отсутствие условий. Принять
всех животных приют не в состоянии, но
люди умудряются подбрасывать животных под двери приюта.
Единственный в городе приют для
бродячих животных является частным,
на его содержание нужно постоянно
изыскивать средства. В пределах воз-

можного исполнительные органы помогают с выделением бюджетных средств.
Но они уходят на содержание уже имеющихся животных, а вот поместить туда
всех бродячих животных невозможно.
Получается, что выделением значительных бюджетных средств этой проблемы никак не решить.

НУЖНЫ ПРАВИЛА
Общественники предлагают увеличивать число приютов, но это снова
потребует финансовых затрат и непременно бюджетных, поскольку спонсоры
неохотно идут на поддержку подобных
проектов. Понятно и возмущение некоторых граждан, которые не согласны с
выделением государственных средств
для бродячих животных.
Люди в социальных сетях пишут и о
фактах нападений бродячих животных.
Так, житель города сообщает, что после укуса бездомной собаки пришлось
потратить время на осмотр в медучреждениях. «А что вы будете делать, если
укусят ваших детей?» – спрашивает он.
По официальным данным, в прошлом
году в Таразе укусам собак подверглось
более 1,5 тысяч граждан. И службы
отлова бродячих животных постоянно
выслушивают претензии со стороны
жителей о том, что они не принимают
никаких мер.
– Меры борьбы с бродячими собаками не представляют только лишь их
уничтожение, – считает юрист-общественник Марат Есенулы. – В стране не-

Но тут действительно есть вопросы:
а в каждом ли регионе достаточно питомников для содержания таких животных? Ведь легко сказать: «Постройте
приюты!». А кто будет их содержать?
По мнению общественника, для того,
чтобы принимать такие законодательные акты, сначала надо позаботиться о
необходимом количестве приютов. Но
сможем ли мы позволить себе тысячи
питомников? Ведь животных нужно будет содержать, а это – немалые средства на зарплаты сотрудникам, закуп кормов, административные затраты и так
далее. Не легче ли отправить эти деньги
на нужды малоимущих?
– Наверное, поэтому мы никак не
можем решить эту проблему, – считает
Есенулы. – И правы те, кто говорят, что
это замкнутый круг.
В Жамбылском областном управлении ветеринарии также не остались в
стороне от обсуждения данного вопроса. Там считают, что бродячие животные
представляют определенную опасность,
но в то же время их отстрел – не выход.
– Меры борьбы с бродячими собаками и кошками постоянно вызывают
бурную дискуссию в обществе, – прокомментировали в ведомстве. – Одна
часть населения полностью поддерживает программы по уничтожению
бродячих животных, так как они представляют угрозу. Другие считают, что
этим проблемы не решить. Есть те, кто
считает, что опасны, напротив, только
тренированные домашние питомцы
определенных пород. Бродячие собаки
могут выглядеть опасно, так как они выражают агрессию. Также они могут быть
источниками и переносчиками заболеваний, потому что не вакцинированы.
Существует опасность причинения вреда играющим во дворе детям, имеются
факты загрязнения города.
Ветеринары советуют жителям проявлять максимальную осторожность при
обращении с бездомными животными
во избежание неприятных последствий.
Между тем, по данным городского акимата, в 2020 году на отлов и утилизацию
бродячих животных из бюджета выделено 20 миллионов тенге. То есть в городе
намерены по-прежнему решать проблему вот таким непопулярным способом.
В прошлом году было истреблено
более 10 тысяч бродячих животных.
Получается, что и в этом году примерно столько же будут усыплены навсегда.
Настоящая драма…
Шухрат ХАШИМОВ,
фото предоставлено управлением
ветеринарии Жамбылской области,
Тараз
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ЕАЭС разберется
с машинами
Как будут решать вопрос легализации
армянских и кыргызских авто
в Казахстане?

Представители Министерства внутренних дел РК
предупредили владельцев авто, что армянские
и кыргызские автомобили, которые находятся
в Казахстане больше года, выдворят из страны,
и призвали зарегистрировать эти авто в Казахстане.
Это возмутило владельцев, которые требуют снизить
стоимость перерегистрации либо легализовать
автомобили менее дорогим способом. Эта тема
обсуждалась на площадке СЦК.
Как ввела в курс дела вицеминистр торговли и интеграции
РК Жанель Кушукова, переходный период ввоза автомобилей
в Армению по льготным пошлинам истек 31 декабря 2019
года.
Также она пояснила, зачем Армении понадобился этот период.
– Это было связано с экономической составляющей. Когда
Армения в 2014 году приняла
решение о вступлении в ЕАЭС, то
столкнулась с интересами населения, которое пожелало ввозить

автомобили по более низкой
таможенной пошлине, чем действовала на тот момент в рамках
единого Таможенного кодекса, –
сказала вице-министр.
По ее словам, тогда решением глав государств-участников
ЕАЭС – Казахстана, России и Беларуси – владельцам авто дали
это право с переходным периодом в пять лет, когда они могли
ввозить легковые автомобили
по низким пошлинам.
– Но только для личных целей
и только на территории Арме-

нии, – сделала акцент Жанель
Кушукова.
К этому представитель ведомства добавила, что сегодня,
когда автомобили с армянскими
номерами оказались в собственности граждан Казахстана,
получается, что Армения нарушила обязательства об использовании ввезенных по низким
ставкам автомобилей только в
личных целях без права перепродажи на территорию других
государств.
Со слов вице-министра, теперь
в причинах возникновения этой
ситуации будут разбираться на
площадке ЕАЭС.
– Сейчас группа представителей казахстанских министерств
отправлена в Ереван. Они разбираются, на каком основании была
допущена такая продажа. Затем
переговоры продолжатся в Алматы в рамках двусторонних встреч
с армянской стороной, – прокомментировала заместитель главы
ведомства, высказав предположение, что есть вероятность того,
что данный вопрос будет поднят
на уровне Совета Евразийской
экономической комиссии.
А как пояснил первый заместитель министра внутренних
дел РК Марат Кожаев, никаких
новых нормативных актов в
Казахстане в данное время не
принималось, равно, как нет и
новых требований по регистрации ввезенного транспорта.
– Любому гражданину, который приобрел транспорт в
собственность или собирается
управлять им в Казахстане на
иных основаниях более одного
года, необходимо зарегистрировать автомобиль в специальном
ЦОНе. Кроме того, необходимо,
чтобы транспорт соответствовал
техническим требованиям, установленным в Казахстане и на
территории ЕАЭС. Все это делается для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов, –
резюмировал первый замглавы
МВД РК.
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Поросята в яблоках»
на экспорт и не только
В Алматинской
области открылись два
новых производства
сельскохозяйственной
направленности –
фруктовый сад
и хранилище для яблок,
а также свиноводческий
комплекс, что позволит
производить и хранить
продукцию не только
для жителей региона,
но и экспортировать в
соседний Китай, сообщило
Министерство сельского
хозяйства.
Современное фруктохранилище нового поколения начало
работу вблизи села Шелек. Холодильный склад для хранения
яблок и других фруктов реализован при финансовой поддержке АО «Аграрная кредитная
корпорация», он позволяет сохранять свежесть продукции до
12 месяцев.
– Это позволит поставлять свежие и сочные фрукты на отечественные и зарубежные рынки
круглый год. Значит, зимой казахстанцы смогут покупать продукты местного производства по
более низкой цене, – говорится
в сообщении Минсельхоза.
Общая сумма проекта –
6,5 миллиарда, из них более
4,5 млрд тенге предоставила
корпорация, остальные деньги
– собственные средства инвестора. Кроме того, государственная поддержка была направлена также на создание двух

фруктовых садов на
120 и 90,5 гектара
с использованием
современной технологии капельного орошения.
Второй перспективный
экспортный
проект,
запущенный в
Алматинской
области:
на
месте заброшенной фермы в поселке Кокпекты,
что недалеко от
Уштобе, открылся новый свиноводческий
комплекс на
1 200 голов.
Напомним,
что в сентябре прошлого года министерство подписало протокол по требованиям к экспорту свинины
в Китай. Ежегодно жители Поднебесной потребляют более 57
млн тонн свинины, а это – 52%
мирового объема! Такой «аппетит» дает возможность казахстанским фермерам наладить
экспорт продукции на огромный
рынок.
На этом предприятии будет
создано более 60 рабочих мест.
На сегодняшний день в свинокомплекс завезли первую партию свиноматок в количестве
312 голов датских пород Ландрас и Йоркшир. Такую породу
свиноматок в Казахстан еще
никто не завозил, и даже в Рос-

СОТРУДНИЧЕСТВО
Астана и Минск обсуждают
возможность поставок нефти
и нефтепродуктов
из Казахстана в Беларусь, для
этого необходимо принять
специальное соглашение,
которое удовлетворяло бы
коммерческим интересам
отечественных компаний,
сообщило Министерство
энергетики Казахстана.
Не так давно прошла встреча министра энергетики Нурлана Ногаева с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Анатолием Ничкасовым и вице-президентом Белорусского
государственного концерна по нефти и
химии (Белнефтехим) Андреем Бунаковым.
– Стороны обсудили вопросы по
проекту текста соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Беларусь
о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь,
возможных объемах поставок нефти и
нефтепродуктов и другие вопросы. В
целом проект соглашения рассматривается государственными органами.
Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу
соглашения, которое будет зависеть от
коммерческих интересов хозяйствующих субъектов сторон, – говорится в

нефтепродуктов в Беларусь, отметило
ведомство.
Напомним, что в конце прошлого года
Минэнерго нашей страны в своем комментарии сообщало о заинтересованности беларусской стороны в поставках
нефти из Казахстана, но отмечало, что
для реализации проекта необходимо
участие третьей стороны – России, по
территории которой и будет осуществляться транзит до Беларуси.
– Пока идут переговоры… В целом по
соглашению мы пришли к консенсусу.
Сейчас мы должны пройти внутригосу-

Братислава стала ближе
Возможности развития
двустороннего инвестиционного
и торгово-экономического
сотрудничества обсудили
казахстанские и словацкие
предприниматели в рамках
делового круглого стола в НурСултане.
Главная задача на сегодняшний день
– не только обеспечить количество
подписанных меморандумов по итогам
бизнес-форума, а установить и нарастить контакты между предпринимателями двух государств, считает посол Казахстана в Словакии Роман Василенко.
По его словам, в работе форума приняли участие более 150 представителей
как официальных, так и деловых кругов

дарственные процедуры согласования
с другими министерствами, лингвистическую, научно-правовую экспертизы.
Когда мы по объемам с беларусской
стороной договоримся, то можно будет
разговаривать о маршрутах транспортировки с коллегами из России. Возможные поставки нефти из Казахстана в
Беларусь по системе «Дружба» являются
инициативой Беларуси, на что казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Беларуси о таком
транзите с РФ, – сообщило тогда казахстанское министерство.

Ранее ведомство отмечало, что Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, газойля, во время
переговоров была озвучена цифра в
3,2 миллиона тонн, которые бы хотел
импортировать Минск из Казахстана.
Министерство энергетики ранее отмечало, что транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом
через Россию и Беларусь, далее в Европу по магистральному нефтепроводу
«Дружба» не производится с 2013 года
– существующие экспортные поставки
проводятся по системе магистральных
нефтепроводов российской компании
«Транснефть» и далее через морские
порты Усть-Луга и Новороссийск.
Напомним, что нефть и газовый конденсат являются одними из основных
товарных позиций в структуре экспорта
Казахстана. Покупателями сырья выступают в основном страны Западной
Европы.
В 2018 году добыча нефти в Казахстане составила 90,4 миллиона тонн,
и ведомство прогнозирует по итогам
2019 года примерно такой же уровень
нефтедобычи – 90,5 миллиона тонн.
Экспорт нефти за десять месяцев прошлого года составил 59,56 миллиона
тонн, или рост на 0,9 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018
года. Основная нефтедобыча производится на трех месторождениях – Тенгиз,
Кашаган и Карачаганак, которые реализуют крупномасштабные инвестиционные проекты, чтобы нарастить добычу
углеводородов.
Ольга В Е Р Б И Н А,
Нур-Султан

иностранных дел и председатель парламента этой страны. Летом прошлого
года Президент Касым-Жомарт Токаев
принял решение об открытии посольства в Братиславе и о назначении отдельного посла, – напомнил Василенко.
По информации Kazakh Invest, словацкое Агентство по развитию инвестиций
и торговли отмечает высокий интерес
компаний своей страны к созданию
официального представительства в
Казахстане и укреплению деловых отношений с представителями бизнеса и
государственного сектора, а также реализации проектов в сфере государственно-частного предпринимательства.
Миссия словацкого агентства – применение стимулирующих инструментов
для привлечения иностранных инвесторов, поддержка словацких компаний для
успешного выхода на глобальный рынок.
– Хочу отметить, что Словакия известна тем, что является страной, которая
занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населе-

ния: в Словакии, в стране с населением
пять миллионов человек, ежегодно производится 1,1 миллиона автомобилей.
Причем это не крупноузловая сборка,
это полное производство таких ведущих брендов, как Volkswagen, Peugeot,
Citroen, Land Rover и KIA, от «А» до «Я».
Поэтому есть и этот опыт, который можно
изучить и перенять. Сотрудничество уже
существует, Словакия уже экспортирует в
Казахстан запасные части для производства KIA, но это не та ситуация, которой
мы удовлетворены. Потому что мы хотим,
естественно, локализовать производство
здесь, поэтому эта сфера также будет обсуждаться, – сказал Роман Василенко.
Он также добавил, что следует отметить и сотрудничество между двумя
странами в сфере сельского хозяйства.
– Высококачественная переработка
сельскохозяйственной продукции, которая присутствует в Словакии, тоже нас,
безусловно, интересует, – сказал Роман
Василенко.
Раушан ДЖАПАРОВА, Нур-Султан

Белорусский вектор
казахстанской нефти
сообщении Министерства энергетики
Казахстана.
Наиболее оптимальным вариантом,
конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом, считает
ведомство. Но в случае, если экономическая целесообразность мультимодальных поставок будет «проходимая»,
то такие поставки тоже возможны.
Стоит отметить, что в первую очередь
необходимо подписать и ратифицировать соглашение, и второе – необходима коммерческая заинтересованность компаний по поставкам нефти и

двух стран. В Казахстане уже присутствуют словацкие компании, которые
работают в сфере медицины, электроэнергетики, химии, промышленности,
машиностроения, агропромышленного
комплекса, информационно-коммуникационных технологий.
– Рассчитываем, что встречи бизнесменов друг с другом, которые проходят сегодня, в наступившем году зададут хороший тон сотрудничеству. В
Казахстане уже работают 40 словацких
компаний, и мы рассчитываем, что их
количество увеличится. Товарооборот,
бывало, 100 миллионов евро достигал,
задача, конечно, снова поднять его до
этой планки – повысить и диверсифицировать, – сказал Роман Василенко
журналистам.

По данным национальной компании
Kazakh Invest, за период с января по
сентябрь 2019 года товарооборот между Казахстаном и Словакией составил
26,3 миллиона долларов, что касается
инвестиционного взаимодействия между государствами, то в целом в период
с 2005 года по второй квартал 2019
года валовый приток прямых инвестиций из Словакии в Казахстан составил
20,4 миллиона долларов.
– Товарооборот с нашей стороны –
это, как правило, сырье, и, когда падает
цена на сырье, падает и товарооборот,
но мы рассчитываем, что ситуация исправится. Отношения сейчас на подъеме, за последний календарный год с
небольшим к нам в Казахстан приезжали премьер-министр Словакии, министр

сийской Федерации их единицы.
Основную финансовую помощь
в реализации этого уникального
проекта также оказала Аграрная
кредитная корпорация. Предполагается, что производительная
мощность составит 13 тысяч
тонн мяса в год.
Компания планирует поставлять продукцию в Китай уже в
конце 2020 года. Стоит отметить,
что инвестиционный проект финансируется по годовой ставке
вознаграждения 8%. В целом в
2019 году финансирование Аграрной кредитной корпорацией
инвестиционных проектов составило 290 млрд тенге.
Раушан ДЖАПАРОВА,
Нур-Султан

6 ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ЛЮДИ
Когда Айман Саркитова впервые
увидела свою новорожденную
дочь, она была поражена
контрастом между оттенками
ее и своей кожи. На фоне
смугловатой и темноволосой
матери фарфоровая кожа
Асель еще больше привлекала
внимание окружающих.
Окружающие посеяли сомнения
в головы молодых родителей,
но с рождением второй дочериальбиноса они исчезли.
Мама необычных девочек
поделилась с ЛИТЕРом
тонкостями альбинизма
и личными переживаниями
семьи Калагановых.
В Казахстане, по словам врачей, статистика показывает,
что на каждый миллион жителей приходится 1 альбинос. Однако семья Калагановых побила рекорды и
является первой семьей
в нашей стране, где
родились два ребенка-альбиноса.
Асель
и Камила не могут не
привлекать внимания
окружающих.
Из-за
нарушения выработки
кожного пигмента – меланина – они словно ангелы со светлой радужкой глаз и белыми, как
снег, волосами, ресницами
и бровями.
Родные сестры родились
в обычной семье с разницей в
13 лет. Они живут в солнечном Актау вместе с родителями и братом Алдияром. Сейчас Асель и ее маме легче
говорить об альбинизме, но их путь был
непростым.
– Обе беременности я не знала, что
у меня родятся дочки-альбиносы. УЗИ
не показывает отсутствие меланина у
детей, и альбинизм – это не патология.
Когда родила старшую дочь, у меня,
честно говоря, были смешанные чувства. Я не понимала, почему у меня такой
ребенок, почему именно моя дочь родилась с нехваткой меланина. В глубине души даже сомневалась, мой ли это
ребенок. Я стала представлять в голове
самые страшные сценарии, – призналась Айман.
До рождения Асель родители не слышали об альбинизме и не подозревали,
что столкнутся с этим сами. Вырастить
альбиноса в традиционной казахской
семье – не самый легкий челлендж для
родителей. Поэтому Айман вспомина-
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ет, что вначале
п о - н а с то я щ е м у
боялась реакции
мужа. Она не знала, как отвечать
на глупые вопросы окружающих,
почему у смуглых
казахов родился
белый ребенок.
– Пока была в
роддоме, я придумывала, что сказать
мужу, потому что до
первых родов я не знала, что такое альбинизм.
На мои вопросы врачи отвечали, что отец ребенка, наверное, русский. Нам с мужем было непривычно,
но ребенка мы никогда не прятали и не
обделяли. Со временем все привыкли, и
дочь зажила жизнью нормального ребенка, – отметила Айман.
В свою очередь Асель призналась, что
с самого детства понимала, что она отличается от всех вокруг. Быть не такой,
как все, – непросто, так как многие косо
смотрели на нее. Но сейчас все наоборот, благодаря постам в инстаграме ее
жизнь поменялась кардинально. Все
стали интересоваться ее историей, приглашают участвовать в показах мод и
сниматься в клипах.

СОМНЕНИЙ БОЛЬШЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ!
Со временем вопросов у семьи Калагановых не становилось меньше, особенно после рождения второго ребен-

ка – сына. Алдияр – точная копия Айман
и ее мужа. По словам мамы, дети сами
не задавались вопросом, почему они
такие разные. Да и со временем мысль
об альбинизме отошла на второй план,
но ненадолго. Вскоре они вновь стали
родителями девочки-альбиноса.
– Тогда мы с мужем, честно говоря,
потерялись немного. Зато сомнения
отпали! Сделали вывод, что альбинизм
передается по крови только девочкам,
но мы в этом не уверены, и в Казахстане на наши вопросы, к сожалению,
никто не дает ответа, – сказала Айман.
Позже они стали искать причины, читать об альбинизме и через интернет
узнавали, что это такое. Младшая дочь
Камила еще маленькая, и с ней на эту
тему еще не разговаривали. А вот Аселе
родители объяснили – это дар свыше.
– Они родились необычными, и вовсе не больны, как считают некоторые.
Асель и Камила – очень способные и
умные девочки. Аселе даже не пришлось ничего объяснять, так как она
сама начала изучать в интернете все об
альбинизме и даже знает больше нас, –
поделилась Айман.

ТАКИЕ ЛЮДИ БЫЛИ,
ЕСТЬ И БУДУТ
Несмотря на то, что Асель знакома
с еще шестью альбиносами из Актау,
складывается впечатление, что в Казахстане их не бывает. Именно так думали
и окружающие. Со слов мамы, в раннем
детстве было сложнее, чем сейчас. Когда девочка пошла в детский сад, у них
начались проблемы, возникли глупые

вопросы во дворе и саду. Маленькому
ребенку все, кому не лень, напоминали,
что она не такая, как все. Но как только
она перешла в школу, ей стало гораздо
легче, там дети приняли альбинизм
адекватно, и им нравится ее необычный
внешний вид.
– Я не считаю себя примером для
подражания или мотиватором для других альбиносов. У меня по-прежнему
есть комплексы по поводу внешности,
и я так же встречаю злых людей. Они
были, есть и будут всегда. Мне, конечно,
как и любому человеку, неприятно слышать в свой адрес негатив, но сейчас
я учусь принимать себя такой, какая я
есть, – рассказала Асель.
Необычный вид Асель и Камилы
вызвал бурный интерес в социальных
сетях, и буквально за месяц новость о
сестрах-альбиносах разлетелась по
всему Казахстану. Наши модельные
агентства охотно приняли девочек с
альбинизмом и предлагают им сотрудничество.
– Мы не задумывались изначально о
модельном бизнесе, но уже поступают
приглашения. Сейчас договариваемся
с одним модельным агентством, и я не
вижу в этом ничего плохого. Для меня
важнее всего – это желание дочери.
Если Асель захочет проявить себя в
этом плане, то я всегда ее поддержу, –
призналась Айман.

ОТ ЭТОГО
НЕТ ЛЕКАРСТВ
Хоть Асель не ставит в приоритет
карьеру модели, но думает, что стоит
попробовать. Сейчас для нее главное
– учеба, но, как и у всех альбиносов,
еще в детстве у нее возникли проблемы со зрением. Известный врач-генетик РНПЦ «Мать и дитя» из Беларуси
Ирина Наумчик считает, что избежать
поражения клеток кожи, сетчатки глаз
и нервных волокон невозможно, поскольку у всех людей меланин участвует в их формировании, а у альбиносов в
организме его дефицит. Соответственно
альбинизм – это еще и ряд проблем со
здоровьем.
– Действительно, самое трудное в
поддержании здоровья девочек – это
зрение. Мы стоим на учете и каждые
полгода проверяемся у окулиста, принимаем витамины и делаем зарядку. Из-за плохого зрения возникают
конфликты. Девочки, как и все дети,
хотят пользоваться телефоном и смотреть телевизор, а нам приходится им

запрещать. Но ведь полностью не запретишь. Асель знает грань и носит
очки, следит за зрением, а Камила
пока еще маленькая и не понимает, –
рассказала мама.
Другие сложности доставляет климат. В Актау летом невыносимо жарко
и сильные солнечные лучи не дают
сестрам просто выходить из дома. Они
вынуждены ждать вечера, чтобы выйти
на улицу. Заниматься своими делами
обычно начинают после пяти вечера.
По словам мамы, несмотря на то, что
пешком они не передвигаются и пользуются лучшими солнцезащитными
кремами, им это не помогает.
Альбинизм никак не сказывается на
росте детей и их интеллектуальном развитии, не ухудшается работа внутренних органов. Современные ученые пока
только экспериментируют с исправлением поврежденного участка гена
и заменой его на нормальный. Но эти
операции на людях пока не проводятся.
Обычно гены взаимодействуют между собой, и их бездумное изменение
может навредить всей цепочке.

НЕОБЫЧНАЯ ВНЕШНОСТЬ –
НЕ ПОВОД КОМПЛЕКСОВАТЬ
Несмотря на альбинизм девочек,
семья ездит отдыхать, но воздерживается от прямых солнечных лучей и
не разрешает им загорать. Поездка на
отдых немного проблематична, надо
каждые два часа заново наносить
крем, обязательно иметь головной
убор, зонтик и солнцезащитные очки.
Но мама уверена, что можно и путешествовать, гулять и наслаждаться,
главное – знать меру.
На самом деле в нашей стране много
детей-альбиносов, просто о них никто
не знает или же их родители не знают,
что происходит с детьми. Когда Калагановы начали появляться в социальных сетях и новостях, на их страницы
стали поступать сообщения от мам
таких же детей-альбиносов. Родители
часто задают Айман вопрос, как мотивировать детей и как им перестать быть
замкнутыми.
– Я стараюсь отвечать всем и помогаю, как могу, говорю все, что знаю об
альбинизме и своем опыте. Для нас
с мужем самое главное – это любить
своих детей и давать им все возможное и невозможное! – сказала Айман
Саркытова.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
Нур-Султан

КИНООБЗОР

Для не самых
маленьких

В Казахстане вновь вспомнили о детском кино

В казахстанском кино фильмы для
детей в последнее время имеют
судьбу падчерицы-пасынка жанра.
То наплыв в виде нескольких
картин в сезон, то на несколько
лет – забвение или,
в лучшем (относительно) случае,
– обращение к теме детской
жестокости. 2019 год – время,
когда эта тема вновь возродилась.
По крайней мере в виде дилогии
«Каникулы оффлайн», показатели
которой в прокате выдались
весьма неплохими.
«КАНИКУЛЫ…»
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Напомним, что сюжетом первого
фильма, вышедшего на экраны весной,
в канун Наурыза, стала история трех
незадачливых друзей, которые решили
основать необычный стартап – детский
лагерь в этническом стиле. Так называемый «Аул Кэмп», где вместо корпусов –
юрты, все максимально в национальном
колорите и т. п. В новом фильме лагерь
открывает новый сезон. Только теперь
дружба неразлучных товарищей подвергнется большому испытанию, ведь
главному герою Кайрату поступает заманчивое предложение занять руководящую должность в крупной компании,
соответственно двум оставшимся ребятам предстоит взвалить заботы о лагере
на свои плечи. История «зашла» отече-

ственному зрителю, и можно констатировать, что в целом фильмы достигли
успеха. Для многих это стало неожиданностью. Как-то так получилось, что
на детском кино, как на отдельном
направлении, у нас давно поставили
крест. Даже «Казахфильм», должный,
казалось бы, дотировать подобного
рода фильмы, которые имеют воспитательный потенциал, в последнее время
также махнул на детское кино рукой.
Успех «Каникул...» может стать началом
новой «белой полосы» в этом жанре.
Детское кино в Казахстане, надо сказать, имеет довольно серьезные исторические корни. В отличие от многих
других жанровых направлений – психологических драм или (как ни странно
это сегодня звучит) комедий, советское
казахское кино для детей и юношества было в авангарде общесоюзного
кинематографа. Во многом этот успех
объясняется фигурой кинорежиссера
Абдуллы Карсакбаева. Легендарный казахстанский мэтр детского кино создал
по-своему уникальный мир казахского
кинодетства, который до него никто,
собственно, и не пытался создать. И вся
жизнь этого великого человека была
посвящена детям. По сути, именно он
задал планку всем казахстанским режиссерам детских и юношеских фильмов. Еще бы, в 1967 году его фильм
«Меня зовут Кожа» стал обладателем
специального приза Каннского кинофестиваля. Событиями в отечественном
кино стали и фильмы «Алпамыс идет в

школу» и «Погоня в степи». А на волне
всеобщей ремейкомании в 2008 году
сняли новый сиквел-ремейк фильма
под названием «Меня тоже зовут Кожа».
Но он провалился, что и не удивительно. Еще живых и помнящих первого
«Кожу» сегодня в кинотеатры калачом
не заманишь. А современные дети и вовсе не помнят первоисточника.

О БУЛЛИНГЕ И МУТАНТАХ
70-е и 80-е выдались настоящим периодом бума детского кино и во многом сегодня для многих ностальгирующих остаются примером того, как нужно
снимать фильмы для детей и юношества. Помимо фильмов Карсакбаева, событиями в истории казахстанского, да и
в целом советского детского кино, стали
«Мой дом на зеленых холмах», «Бойся,
враг, девятого сына», «Сказка о прекрасной Айсулу», «Сладкий сок внутри
травы» и многие другие. Но уже в середине и в особенности в конце 80-х, в
этом жанре на авансцену вышло другое
направление. А именно: фильмы о подростковой и детской жестокости, проблемах подрастающего поколения. Самые известные из них – это «Торро» и
«Чапай» Талгата Теменова или «Мутанты» Рустема Тажибаева. В «Мутантах»
поднималась проблема ненужности
подростков этому миру. Они запирались в подвалах, слушали рок-музыку,
противостояли взрослому миру. Таким
образом получалось, что мутантами для
них были взрослые. А эти самые под-

ростки были мутантами для взрослых.
А вот, к примеру, в «Торе» Талгата Теменова (1986 г.) поднималась сложная
тема семейного насилия. В те времена
такие фильмы были откровением для
зрителей. К слову, в нашем кино эта
тема не так чтобы уж была раскрыта
в полной мере. Уже в новое время, в
2010-е годы, к ней обратился режиссер
Эмир Байгазин. Он вновь открыл это
направление в авторском киноискусстве, а программным фильмом в жанре
«жестокие дети» стали, конечно, «Уроки
гармонии». Выйдя на казахстанский широкий экран в конце 2013 года, фильм
побыл в прокате всего несколько дней
– слишком уж рельефно там показана
тема школьного рэкета, унижения слабых, то есть то, что ныне называется
модным словечком «буллинг». Да и работа органов опеки, равно и полиции, в
фильме высвечивается не в самом приглядном свете.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?
Единственный период, когда детскоюношеское кино вновь получило шанс
на возрождение, стал рубеж «нулевых»
и 2010-х, когда эту тему поддержал
было «Казахфильм» и выдал на-гора
несколько детских фильмов. Это «Аншы
бала/Каникулы Камбара» Ержана Нурмухамбетова, «Книга легенд. Таинственный лес» Ахата Ибраева и «Меч победы» классика Асии Сулеевой и ее сына
Ануара Райбаева. Первый и последний
представляли собой в общем-то карти-

ны, скроенные по старым советским сценарным лекалам при помощи современной техники. И этим они и были хороши.
Простая, смешная, интересная, и где-то
трогательная история всегда будет востребована детьми. Ведь они, как никто,
остро реагируют на неискренность. Но,
как это часто бывает с «казахфильмовскими проектами», отсутствие или минимум рекламы, проблемы с дистрибуцией сделали «выхлоп» от этих фильмов
минимальным. «Книга легенд» сделана
«под Голливуд», а идея создания этого
фильма явно продиктована желанием
сделать «Гарри Поттера» и «Властелина
колец» на основе тенгрианской мифологии. С точки зрения сценария, фильм был
намного слабее, чем тот же «Меч победы», а с технологической, напротив, во
много раз его превосходил. Более того,
специалисты искренне аплодируют Ахату Ибраеву за то, что меньше, чем за миллион долларов, ему удалось создать хотя
бы похожее зрелище, которое в Голливуде стоит десятки, а то и сотни миллионов.
Был еще, конечно, «Супербаха» Тулегена
Байтукенова. Но и тогда, и сейчас сей
опус кажется неудавшейся шуткой или
недоразумением. История с «Каникулами оффлайн» вполне показала, что если
грамотно взяться за процесс, то детское
кино оказывается и востребованным,
и вполне прибыльным жанром. Может
быть, сейчас положительный пример для
других окажется заразительным.
Константин КОЗЛОВ,
Алматы
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Когда переполняют
эмоции
«Ювентус» одержал победу
над «Пармой» в матче 20-го тура
чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась
со счетом 2:1. В составе
победителей дубль оформил
Криштиану Роналду (43-я
и 58-я минуты), который, к слову,
побил новый рекорд за «Ювентус».

Женский день
Все три казахстанки выиграли свои
первые матчи на Australian Open
Вчера, 21 января, на первом
в сезоне турнире «Большого
Шлема» – Открытом
чемпионате Австралии – свои
матчи отыграли все заявленные
в одиночном разряде
представители Казахстана.
Для нашей страны это был
воистину женский день –
каждая из трех казахстанок
свой матч выиграла и прошла
во второй круг соревнований.
Мужчины же, увы, проиграли.
Начало женским победам Казахстана положила Елена Рыбакина
(26-й номер рейтинга WTA). Экс-россиянка в 1/64 финала экзаменовала
американку Бернарду Пера (65). Рыбакина подтвердила, что сейчас находится в отличной форме. Напомним,
что на старте сезона Рыбакина дошла до финала турнира в китайском
Шэньчжене, а непосредственно перед
началом Australian Open-2020 она
праздновала победу в другом соревновании Зеленого континента – в Хобарте. Бернарду Перу Елена Рыбакина
прошла на классе. В первом сете при

счете 2:1 она сделала брейк, забрав
в итоге партию. Второй сет она сразу
же начала с выигрыша чужой подачи,
затем сделала еще один брейк, уверенно доведя дело до победы – 6:3,
6:2. Счет в личном противостоянии с
Перой стал 2:0. Как отмечала Елена
перед началом турнира, в межсезонье
полтора месяца она целенаправленно
работала над «физухой», что и дает
сейчас свои плоды.
В 1/32 финала Australian Open Елена Рыбакина сразится с бельгийкой
Гретье Миннен (119). Ранее соперницы между собой не встречались.
Если победа Рыбакиной была вполне ожидаемой, то Зарина Дияс (73) не
считалась фавориткой в противостоянии с другой теннисисткой из США
Амандой Анисимовой, которая занимает 24-ю позицию в рейтинге. Казахстанка с самого начала действовала
на корте весьма агрессивно, в первом
сете трижды взяв чужую подачу, при
одной проигранной своей. Во второй
партии уже Анисимова сделала три
брейка, и счет по сетам сравнялся. В
решающей партии Дияс дважды выигрывала чужие подачи, отдав одну

Борьба
Юношеская сборная Казахстана
по вольной борьбе успешно выступила
на завершившемся в Баку 23-м по счету
международном турнире «Мемориал
Мушвига Исаева» среди спортсменов,
2005-2006 годов рождения. Данным
стартом наша команда открывает
соревновательный сезон.
В 2020 году юношеская сборная РК по вольной
борьбе готовится сразу к двум крупным состязаниям –
к первенству континента (пройдет в июне в Таиланде) и к чемпионату мира (август, Венгрия). Мемориал
Мушвига Исаева традиционно собирает в столице
Азербайджана сильнейших борцов мира в своей
возрастной категории. Поэтому данный турнир тренерский штаб команды Казахстана рассматривал как
один из основных этапов подготовки к главным стартам года. Наши юноши выступили более чем успешно, завоевав 3 серебряные и 3 бронзовые медали, и
заняли 3 место в общекомандном зачете.
– Этот год у нас очень насыщенный. Часть ребят
из прошлогоднего состава уже по возрасту перешла в молодежную команду, и здесь мы решили
обкатать нескольких ребят, проверить их уровень и
оценить потенциал. В принципе, выступлением мы

свою, и в итоге взяла верх – 3:6, 6:4,
6:3. Это был первый поединок между
Зариной Дияс и Амандой Анисимовой.
Во втором круге казахстанка сойдется с россиянкой Анной Блинковой (58).
И наконец, Юлия Путинцева (38)
просто смела с корта Се Шувэй (37) из
Китайского Тайпэя. Необходимо отметить, что в двух предыдущих очных
встречах представительница Тайваня
брала верх над казахстанкой. Болельщики и от третьего поединка соперниц ожидали напряженного трехсетового матча, как это было в 2013 году в
Нанкине и в 2015-м – в Риме. Однако
на корте в этот день было видно только одну теннисистку. В первом сете
Юлия сделала четыре брейка подряд,
позволив Се выиграть лишь в одном
гейме. Вторая партия проходила в более спокойном ключе, при счете 4:3
Путинцева взяла чужую подачу, а затем свой розыгрыш – гейм, сет, матч.
Итог – 6:1, 6:3.
В 1/32 финала Юлия Путинцева
сыграет с американкой Даниэль Коллинз (25).
Таким образом, микроматч «Казахстан против остального мира» в

первом круге женского одиночного
разряда Australian Open закончился
всухую – 3:0.
А вот представители отечественного мужского тенниса, к сожалению,
проиграли. Опытнейший Михаил Кукушкин (68) взял и уступил гораздо
менее искушенному австралийцу
Марку Полмансу (133). Проиграв в
первых двух сетах, казахстанец сумел
сравнять счет по партиям, в том числе
и переломив противостояние в тяжелейшем тай-брейке в четвертом сете.
Тем не менее, в пятой партии сильнее
был австралиец. Итог – 6:4, 6:3, 4:6,
6:7 (8:10), 6:4 в пользу Полманса.
Не сумел победить другого австралийца – Джордана Томпсона (66) – и
Александр Бублик (56). Здесь, как
говорится, было без шансов. Казахстанец был бит в трех сетах, играя с
каждой партией все хуже и хуже. 6:4,
6:3, 6:2 в пользу Джордана Томпсона.
И о призовых. Выход во второй круг
соревнований гарантировал каждой
из трех казахстанских теннисисток по
87 000 долларов США.
Нургали НУГЫМАНОВ,
Нур-Султан

Без медалей не остались
довольны, парни отборолись каждый
на своем уровне. Конечно, хотелось
бы и «золота», но, самое главное, это
качество борьбы, которое показали
наши юноши, – заявил старший тренер юношеской сборной Казахстана
по вольной борьбе Еркебулан Кешубаев.
Говоря о подготовке к главным
стартам, наставник отметил, что
уже распланирован тренировочный процесс и турниры на первую
половину года.
– Через пару дней отправимся
на сбор в Дагестан. Как вы знаете,
это один из сильнейших регионов
в мире по вольной борьбе. Думаю, это будет хорошим опытом
для молодых ребят. В период
16-20 марта состоится чемпионат страны среди юношей в Павлодаре, после чего
уже можно будет делать выводы о составе команды.
Посмотрим, как будут бороться лидеры и молодые
борцы. В апреле и мае примем участие в двух тур-

нирах, один из которых точно будет в Турции. И уже
в июне отправимся в Таиланд на первенство континента, – сказал тренер.
Санжар ШАКЕН, Алматы

ни валко
По итогам 12 соревновательных дней III Зимних олимпийских игр
(Лозанна) у сборной Казахстана все так же не было наград. Хотя
наши соотечественники в Швейцарии и стараются не остаться
чужими на этом празднике жизни.

От переполняющих эмоций Роналду расцеловал своего партнера по команде Пауло
Дибала. Футболисты обнялись и побежали
отмечать гол, а когда поворачивались друг
к другу, случайно соприкоснулись губами.
Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях.

Не превосходя
ожидания
Первая велогонка Мирового тура
2020 года «Тур Даун Андер»
стартовала этапом протяженностью
150 км в окрестностях города
Тананда (Австралия). По ходу
дистанции были разыграны первые
горные очки в этой многодневке.
Однако данный этап все же больше
подходил спринтерам. В итоге, все
завершилось вполне ожидаемым
массовым спринтом.
Национальный чемпион Ирландии Сэм
Беннетт одержал победу в очень скоростном финале. На финишной прямой Беннетт
опередил Яспера Филипсена и Эрика Башку. Все гонщики команды «Астана Про Тим»
финишировали в общей группе пелотона, а
Луис Леон Санчес стал лучшим из состава
команды, заняв 23-е место.
После первого промежуточного спринта,
разыгранного пелотоном, атака четырех
гонщиков сформировала отрыв дня. Эти
гонщики разыграли оба горных финиша, а
также, второй промежуточный спринт. Однако пелотон настиг отрыв еще задолго до
финала этапа.
Представитель «Астана Про Тим» Лауренс
Де Вриз взял одно очко на второй горной
премии, по итогам этапа разместившись на
третьей позиции в зачете лучшего горного
гонщика.
Сегодня, 22 января, пройдет второй этап
австралийской многодневки: гонщики проедут 135.8-километровую дистанцию от
Вудсайда до Стерлинга.

По стопам Абая

Зимняя Юношеская Олимпиада

Ни шатко,

По итогам встречи «Ювентус» (51 очко)
лидирует в турнирной таблице Серии А,
«Парма» (28) – на седьмом месте. Сам Роналду стал первым игроком «Старой синьоры» за последние 15 лет, которому удавалось забить голы в семи матчах Серии А
подряд. Ранее подобное достижение покорилось Давиду Трезеге, который забивал в
девяти подряд играх чемпионата Италии.
Кроме того, португалец стал первым игроком, сумевшим забить 15 и более мячей
в 14 сезонах подряд в европейских топлигах. Всего за период с сезона-2006/07
Роналду стал автором 414 голов.

Так, в шорт-треке Мария Горбунова и
Санжар Жанисов выступили на дистанции 500 метров. В квалификационном
раунде Горбунова столкнулась коньками с соперницей, из-за чего упала на
лед и вынуждена была досрочно завершить соревнования. Жанисов, в свою
очередь, отборочный раунд преодолел,
добравшись до четвертьфинала. В итоге
он занял 12 место из 25.
Ранее состоялись соревнования по
лыжным гонкам в спринте свободным
стилем. В состязаниях среди девушек
Аиша Ракишева показала 32-й результат, Валерия Батченко финишировала
45-й. Победу одержала Сири Виггер
(Швейцария). Второе место заняла Анна
Хегген (Норвегия). Бронзовую медаль
завоевала Марта Росенберг из Швеции.
В мужском старте не было равных
Эдвину Ангеру (Швеция). Серебряную
медаль завоевал Николай Холмбе из
Норвегии. Замкнул тройку лучших Александр Холмбе (Норвегия). Казахстанцы

Ильяс Исабек и Дидар Касенов стали
37-м и 51-м соответственно.
В 13-й соревновательный день казахстанцы приняли участие в лыжных гонках (спринт). В нем принял участие весь
вышеназванный отечественный квартет.
Сегодня, 22 января, состоятся заключительные соревнования Игр. Пройдут
состязания в керлинге, фристайле, хоккее, лыжном двоеборье, шорт-треке и
сноуборде. На этом III Зимняя юношеская олимпиада будет закрыта.
Напомним, что на ЮОИ в Лозанне
всего заявлено 1 800 юных спортсменов из 79 стран. В целом разыгрывается
81 комплект наград в 16 видах спорта.
Казахстан представлен 26 атлетами.
На I Зимних юношеских олимпийских
играх, прошедших в 2012 году, сборная
РК выиграла 1 «серебро» и 2 «бронзы».
Четыре года спустя казахстанцы завоевали 2 бронзовые награды.
Нуржан МАГЖАНОВ, фото НОК,
Нур-Султан

В Нур-Султане состоялся турнир
по тогызкумалаку среди юниоров.
В нем приняло участие около
30 подростков.
Кстати, как утверждают специалисты, тогызкумалак была любимой игрой великого
Абая. Этот факт подтверждают исследования абаеведов, которые изучают жизнь и
творчество поэта. И для того, чтобы популяризировать данный национальный вид
спорта, а заодно и вывести его на новый
уровень, соревнования по тогызкумалаку
в дальнейшем планируют в специальном
формате. Состязаться будут абаеведы.
– Эта древняя национальная игра не
только развивает математическое мышление у людей, но и воспитывает их, учит
сдержанности и терпению, – отметил в
ходе прошедшего турнира среди юниоров
генеральный секретарь республиканской
федерации по тогызкумалаку Серик Актаев. – Чтобы и дальше популяризировать
тогызкумалак, мы планируем чаще проводить турниры.
Подготовила Оксана ЛЫСЕНКО, Алматы
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Творческий коллектив
Государственного театра оперы
и балета «Астана Опера»
представит знаменитую
постановку оперы «Абай» Ахмета
Жубанова, Латифа Хамиди
и Мухтара Ауэзова зарубежной
публике. Сейчас уже достигнуты
договоренности с Москвой.
В сентябре на исторической
сцене Большого театра прозвучит
«Абай». Об этом сообщила прессслужба Государственного театра
оперы и балета «Астана Опера».
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искусства на лучших мировых сценах

Столичный
театр
принимает
активное участие в праздновании
175-летия Абая и популяризации личности великого мыслителя. Юбилейный
год празднования 175-летия великого
поэта, философа, просветителя Абая в
«Астана Опера» откроет жемчужина национальной классики – прославленная
опера «Абай».
25 января на сцене Большого зала в
главной партии Ажар дебютирует солистка театра, кавалер ордена «Құрмет»
Айзада Капонова. Партию Абая исполнит заслуженный деятель Казахстана
Жанат Шыбыкбаев. Свои интерпретации образов героев представят солисты: заслуженный деятель Казахстана
Меир Байнеш; Талгат Галеев; Беимбет
Танарыков; Салтанат Муратбекова; Ержан Саипов; Болат Есимханов; Рамзат
Балакишиев; Шынгыс Расылхан. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступят под управлением дирижера лауреата международных конкурсов
Руслана Баймурзина.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
– Идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас, подчеркнул
Глава государства в своей статье «Абай
и Казахстан в XXI веке». Она вызвала
большой резонанс в культурной общественности. Коллектив театра «Астана
Опера» внимательно изучил статью,
приуроченную к 175-летию со дня рождения выдающегося поэта, мыслителя,
просветителя, композитора Абая Кунанбаева. Необходимо переосмыслить
труды Абая. Бесспорно, это так. В этом
направлении творческий коллектив
нашего театра начал свою работу еще
в 2015 году, представив жителям и гостям столицы премьеру оперы «Абай»
в новой сценографии. Эта опера является визитной карточкой культуры и искусства Казахстана на международной арене. Например, в 2012
году постановка успешно прошла в
Государственном театре города Майнинген. Тогда казахская опера впервые
звучала с подмостков европейской сцены в исполнении зарубежных артистов
на немецком языке. А в 2018 году театр
«Астана Опера» впервые представил
шедевр национальной классики в Италии на казахском языке, – отметил заслуженный деятель РК, директор ГТОБ
«Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОБЫТИЕ
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Постановка «Абая» «Астана Опера» –
больше, чем событие в культурной жизни.
Всемирно известный дирижер, правнук легендарного композитора Ахмета
Жубанова – Алан Бурибаев представил
нетленную казахскую оперу «Абай» в
театре «Астана Опера» в 2015 году.
– Это великая музыка, наши предки
написали настоящий шедевр, и я ни на
секунду не сомневаюсь в его успехе в
стенах храма искусства «Астана Опера, –
признается маэстро Бурибаев.
По словам дирижера, это произведение связано с четырьмя гениями
казахской культуры: фигурой самого
Абая, либреттиста Мухтара Ауэзова и
двумя великими композиторами – Ахметом Жубановым и Латифом Хамиди.
Творческий коллектив «Астана Опера»
впервые получил высокую награду –
Государственную премию Республики
Казахстан 2018 года в области литературы и искусства за оперу «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди.

Потомки не забудут никогда
О ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ К ЮБИЛЕЮ АБАЯ
РАССКАЗАЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК
В этом году мы отмечаем 175-летие
Абая. В стране пройдет много праздничных мероприятий. Запланировано более
500 мероприятий международного, республиканского, областного значений. Об
этом рассказал на пресс-конференции в
СЦК вице-министр культуры и спорта РК
Нургиса Дауешов. Пройдут творческие встречи с писателями и деятелями кино,
автограф-сессии и съемки документальных и короткометражных фильмов о
жизни, наследии и творчестве Абая. Национальный центр поддержки кино уже
принимает заявки со стороны режиссеров на их создание.
– Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 30 октября 2019 года был утвержден республиканский план по проведению мероприятий, посвященных юбилею Абая, чтобы все мероприятия были организованы на
высоком уровне. План охватывает 82 пункта, – рассказал вице-министр культуры
и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе пресс-конференции в СЦК.
По словам вице-министра, акиматы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента
и областей подготовили свои региональные планы. Так, в рамках 175-летия
Абая по всему Казахстану будут организованы научно-исследовательские,
творческие, познавательные, культурно-массовые мероприятия.
Одним из важных проектов станет перевод произведений Абая на 10 иностранных языков.
В августе в Семее пройдет Международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность». На конференцию приглашены
известные отечественные и зарубежные абаеведы.
Большие мероприятия пройдут на малой родине Абая – Жидебае.
– В планах – там летом организовать театральную постановку, концерты традиционных исполнителей, айтысы, выставки редких книг, национальные спортивные и культурные мероприятия, – сказал вице-министр Нургиса Дауешов.
Мира МУСТАФИНА, Нур-Султан
Музыкальные критики неоднократно
отмечали монументальность, многогранность и масштабность этой сценической постановки. Спектакль представлен
в созвучии с современным пониманием
истории независимого Казахстана.
– На мой взгляд, переосмысление
образа Абая и музыкального наследия,
заложенного в опере Жубановым и
Хамиди, необходимо каждому поколению. У каждого из нас есть свой Абай, и
именно это мы и постараемся показать
зрителю, – подчеркнул Алан Бурибаев.
Шедевр национального искусства –
опера «Абай» – объединила в себе
потрясающий музыкальный материал,
безупречную хореографию, богатые
традиции казахского народа, европейскую режиссуру и, безусловно, вели-
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колепное исполнение казахстанских
артистов.

ВЗГЛЯД ПО-НОВОМУ
Режиссер-постановщик оперы «Абай»
Джанкарло дель Монако (Италия). Итальянский режиссер имеет большой опыт
работы с национальными операми, его
творения, созданные не только для итальянцев, но и для немцев, французов,
русских, одинаково высоко ценятся в
мире. Большую популярность маэстро
принесли его постановки в прославленном театре Метрополитен опера, среди
которых «Девушка с Запада» Пуччини,
«Симон Бокканегра» Верди и «Сила
судьбы», за постановку которой он был
удостоен награды Американского института исследований Верди.
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Прежде чем приступить к
работе над оперой «Абай»,
оказывается,
постановщик
очень долго изучал историю казахского народа.
– Абай очень важен для казахского народа. Он выполнял
созидательную
общественнополитическую и культурную миссию. Всегда смотрел в будущее,
думал о народе и был с ним. Абай
ничего не жалел для простых людей,
делился с ними своими знаниями,
известно, что он владел персидским,
арабским, русским и другими языками
и мог в оригинале читать литературу. Я
буду показывать его еще и как политически сильный персонаж. Он представляет одну страну, а значит он – политик,
точнее занимается культурной политикой. В этом смысле хочу заметить, что
композитор менее опасен, чем поэт,
который владеет мощной силой слова.
Абай – это просветленный дух, он нес
свою культуру, представляя собой всех
казахов, – признается режиссер-постановщик.
Режиссер подчеркнул, что вел длительную переписку, досконально обсуждал со сценографом детали постановки, и они договорились дать
современную интерпретацию оперы,
показать современный Казахстан, душа
которого – Абай.

ЭФФЕКТ КИНО
Над сценографией спектакля работали хорошо знакомые казахстанской публике итальянские мастера Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино, а также
казахстанские специалисты.
Сценограф обратился к концепту
кинематографии. Опера имеет эффект
кино. По задумке постановщиков, сцена максимально открыта, чего не было
в других спектаклях столичного театра,
20 метров пространства сцены в ширину работают на визуализацию. Кроме
того, в этой опере задействованы все
технические возможности сцены, а также современные инсталляции в виде
3D-эффектов.
Художественное оформление оперы
создал творческий тандем знаменитого сценографа современности Эцио
Фриджерио и лауреата премии «Оскар» художника по костюмам Франка
Скуарчапино (Италия).
Режиссером-консультантом столичной постановки выступил народный
артист Казахстана Есмухан Обаев. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.
В Нур-Султане «Абай» поставлен в
его исполнительской редакции.

ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ
Премьера «Абая» состоялась в 1944
году в Алматы. Композиторы очень
быстро написали музыку на либретто
Мухтара Ауэзова. В 1958 году «Абай»
претерпел некоторые изменения, и
с тех пор постановка не менялась до
2014 года, когда «Абай» был поставлен
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в Алматы Аланом Бурибаевым. Также
маэстро Бурибаев осуществил европейскую премьеру «Абая» в 2012 году
в Германии на сцене Государственной
оперы Южной Тюрингии, для чего он
создал собственную редакцию произведения, восстановил оригинальные идеи
авторов и очистил партитуру от ошибок
и помарок. В театре «Астана Опера»
опера «Абай» поставлена в 2015 году в
его исполнительской редакции. В январе 2018 года опера-шедевр была представлена в ГАТОБ им. Абая.

ОН – ПРОРОК
Высокую оценку постановке «Абай»
дали видные культурные, политические
и общественные деятели.
– Я слежу за всеми премьерными
показами оперы и должна сказать, что
именно данная постановка соответствует первоначальному замыслу композиторов и либреттиста, – сказала дочь
композитора Ахмета Жубанова, академик, доктор биологических наук Ажар
Жубанова.
– Меня очень впечатлили новое прочтение оперы, великолепные декорации и костюмы. Финал оперы «Абай»
заставляет гордиться своей страной, ее
историей, литературой, народом, – отметил известный казахстанский оперный певец Алибек Днишев.
– Новизна оперы – в исполнительской культуре. Моя задача – создать
музыкальный образ Абая, его окружение, историческую эпоху. Режиссерпостановщик Джанкарло дель Монако
видел Абая как культурного политика
казахского народа, и это бесспорно
так. Абай всю жизнь занимался изучением натуры человека, стремился изменить к лучшему социальные устои
казахского общества, он предвидел
перемены жизни своего народа. Когда великого казахского поэта Жамбыла Жабаева попросили дать оценку Абаю, как поэту, он ответил, что
Абай – не поэт, он – пророк! И этим
все сказано. Каждый спектакль несет
нагрузку своего времени. В разные
годы разные режиссеры представляли
на суд зрителя своего Абая, и по сей
день мировое сообщество не перестает изучать и открывать новые грани
таланта великого мыслителя. Абай –
совесть нации. Юбилей казахского гения отмечается не только в стране, но
и за рубежом. В связи с этим хочу отметить, что мы не должны вспоминать
Абая лишь по праздникам. Каждый из
нас должен жить наставлениями Абая,
каждый день просыпаться и задавать
себе вопрос: «Что я сделаю полезного
сегодня не только для себя, но и для общества?» Должна быть некая ответственность перед Абаем, ведь он еще
тогда переживал за наше сегодня. Великий поэт прославил свой народ на
весь мир, – говорит известный режиссер Есмухан Обаев.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено пресс-службой
театра «Астана Опера», Нур-Султан

Газета печатается в городах:
Алматы, ТОО РПИК «Дәуiр»,
050044, ул. Калдаякова, 17;
Нур-Султан, ТОО «Медиа-холдинг
«ERNUR», Юго-Восток
(левая сторона), ул. Силети, 30,
тел.: 8 (7172) 99-77-77;
Шымкент, ТОО «ERNUR-print»,
ул. Алимкулова, 22,
тел.: 8 (7252) 53-06-66, 54-07-47
(вн. 114)

Подписные индексы:
65101, 55101, 15101
Тираж 30 000 экз.
Тираж еженедельный 120 000 экз.
Заказ № 1506.
За достоверность рекламы редакция
ответственности не несет.
Перепечатка или любое
воспроизведение разрешаются
только со ссылкой
на газету «ЛИТЕР».
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения
редакции.

