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Заявление
Президента Республики Казахстан К.К. Токаева
Дорогие соотечественники!
Весь мир лицом к лицу столкнулся с
небывалыми сложностями.
Пандемия коронавируса постепенно
охватывает все больше стран. Инфицировано почти 800 тысяч человек в
177 государствах. Динамика заболевания растет ежедневно, по всей видимости, приближаясь к своему пику.
Вирус проверяет на прочность все
государства. Казахстан одним из
первых принял необходимые меры.
Благодаря введению режима чрезвычайного положения нам удалось
предотвратить
неконтролируемое
распространение вируса.
Без этого количество инфицированных могло быть в разы больше.
В некоторых странах, сопоставимых с
Казахстаном по количеству населения,
коронавирусом заражено в десятки
раз больше людей.
По моему поручению усилены карантинные меры не только в столице
и в Алматы, но и во всех регионах
страны.
Благодарю всех казахстанцев за понимание, спокойствие и выдержку.
Мы не допустим паники, и в этом
граждане должны поддержать государство. Сейчас это важно как никогда.
С такими болезнями, как коронавирус, бороться непросто. Несмотря на
это, мы поддержим всех казахстанцев,
пострадавших от пандемии.
Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских
врачей и медработников. Они настоящие герои, которые спасают жизни.
Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто
находится на передовой борьбы с
пандемией.
Врачам и медицинским работникам
в течение трех месяцев будет выплачиваться ежемесячная фиксированная надбавка к зарплате. Решены вопросы страхования их жизни. Думаю,
сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков.
Отдельной благодарности заслуживают и сотрудники полиции, а также
военнослужащие.
К сожалению, работа и жизнь в режиме чрезвычайного положения всегда приводит к значительным экономическим и социальным издержкам.
Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы
это прекрасно понимаем.
Для нас благополучие граждан важно не меньше, чем их здоровье. Правительство и акимы уже приступили к
реализации первого пакета антикризисных мер.
Понимая остроту ситуации, мной
принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса.
Первое. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную
помощь, на 10% в годовом выражении.
Это означает увеличение доходов
соответствующих категорий наших
граждан на общую сумму более 200
миллиардов тенге.
Второе. Поручаю расширить охват
дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил
23 марта.
Считаю, что эти деньги – 42500 тенге – должны получать не только те, кто
ранее имел официальную работу и
зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются
самозанятыми или работали неофициально.
Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь
период чрезвычайного положения
они начнут получать ежемесячную социальную выплату от государства.
Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея
достаточные неофициальные доходы,
все равно будут оформлять получение
этой выплаты.
С подобной ситуацией мы, если пом-

ните, уже сталкивались. Но из-за отдельных несознательных людей мы не
можем ставить под удар сотни тысяч
действительно нуждающихся сограждан.
В целом, меры, высказанные мной
23 марта и сегодня, охватят порядка 3
миллионов наших граждан.
Третье. Поручаю продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую
помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.
На этот период обслуживание граждан в медучреждениях должно осуществляться в полном объеме, независимо от статуса участника ОСМС.
Четвертое. Необходимо расширить
перечень категорий граждан, которым
должны предоставляться бесплатные
продуктово-бытовые наборы.
Такой пакет помощи должен быть
дополнительно предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным. Это мера
охватит более 800 тысяч человек.
Причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении. Важно задействовать местный малый и средний
бизнес для производства и доставки.
Правительству необходимо привлечь
отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит
обеспечить эффективный механизм
мониторинга целевого расходования
средств социальной поддержки.
В дальнейшем нужно постепенно
перейти от натуральных наборов к
перечислению средств для самостоятельного выбора и покупки.
Пятое. Крайне важно своевременно
провести весенне-полевые работы.
70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО «Аграрная кредитная
корпорация». Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%.
Поручаю направить дополнительно
100 миллиардов на эти цели в рамках
программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках этой
программы была унифицирована по
всем отраслям и составляет 6%.
В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства.
Кроме того, ставлю Правительству
задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до
165 тенге за литр, или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива
по льготной цене.
Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных
получателей – фермеров. Работа так
называемых «операторов», через которых идет снабжение, должна быть
абсолютно прозрачна.

Правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах.
Есть ряд проблем, которые усложняются в условиях карантина, – оформление залогового имущества в ЦОНах,
нотариальное заверение, приобретение запасных частей и т.п.
Поэтому вопросы весенне-полевых
работ должны быть на особом контроле у Правительства и акиматов. С
точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически важен
каждый день.
Шестое. Из-за введенных карантинных мер вокруг столицы, городов
Алматы и Шымкента наблюдается
избыток трудоспособного населения,
прежде всего, молодежи.
Правительству и акимам в рамках
«Дорожной карты занятости» следует
незамедлительно начать конкретные проекты именно в упомянутых
регионах. У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у
закрытых шлагбаумов без средств к
существованию.
Гражданам, которые готовы выехать
на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены
«подъемные» в размере 2 минимальных заработных плат, или 85000 тенге, сразу же после прибытия к месту
работы. Не взамен, а в дополнение к
регулярной заработной плате.
Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых
акиматы проведут разъяснительную
работу, экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку
работников до места новой работы.
И, конечно, всех занятых по «Дорожной карте бизнеса» работодатели
обязаны обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты.
Седьмое. Ранее я уже обнародовал
меры, направленные на поддержку
малого и среднего бизнеса. Это и налоговые преференции, и отсрочки по
платежам по займам, и многое другое.
Что касается предложений представителей малого и среднего бизнеса.
Большое количество из них поддержано и уже реализуется госорганами.
Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита,
увеличения объема государственных
гарантий.
Агентство по финансовому регулированию работает с банками и другими финорганизациями по вопросу отсрочки и реструктуризации платежей
по кредитам МСБ.
Хочу отдельно остановиться на данном вопросе.
Многие предприниматели просят
приказать банкам не начислять про-

центы на кредиты за период чрезвычайного положения.
Следует понимать, что для банков
это упущенная выгода, убыток. Банки
тоже неотъемлемая часть нашей экономики.
Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность.
В трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка
населению и отечественному бизнесу.
Вместе с тем, при необходимости
государством могут быть предприняты
дополнительные директивные меры.
В целом, в случае дальнейшего ухудшения ситуации Правительство и финансовые регуляторы примут меры по
решению данного вопроса.
Далее. Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке
в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки
зрения сохранения занятости и выплаты зарплат.
Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1
октября т.г.) отменяется начисление и
уплата налогов и других платежей с
фонда оплаты труда.
Эти меры затронут общественное
питание, отдельные сектора торговли,
транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный
бизнес, туризм и т.д.
Госкомиссия по чрезвычайному положению утвердит окончательный
перечень и будет актуализировать его
по мере необходимости.
В обращении предпринимателей я
также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации.
По этому вопросу хотел бы отметить
следующее.
Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на
данный момент конструкция такова,
что налоги в этот период платить не
надо, но придется заплатить позднее.
Вместе с тем мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение.
Далее. Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому
экономическому союзу в части обнуления ввозных пошлин для наиболее
важного для нас импорта.
Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже принято.
Продолжается работа по снижению
импортных пошлин по ряду продо-

вольственных товаров, по которым
мы не являемся самодостаточными.
Правительству следует обеспечить
учет запросов отечественного бизнеса и ускорить данную работу.
Крайне важно также задействовать
потенциал местного малого и среднего бизнеса.
Акиматы и Правительство (через
«Государственную продовольственную корпорацию») должны наладить
механизм гарантированного закупа
продукции у отечественных сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий как минимум на 6 месяцев вперед, то есть внедрить так называемый «форвардный закуп» или
«покупку под урожай».
Предстоит определить четкий механизм интеграции предприятий по всей
цепочке – от поля до прилавка – и обеспечить их льготным кредитованием.
Бизнес, в свою очередь, должен
взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости и т.д.
Восьмое. Для реализации данного
пакета мер поручаю Правительству и
Национальному банку задействовать
все необходимые источники средств,
включая Государственный фонд социального страхования, ресурсы и инструменты Нацбанка.
Средства Национального фонда,
созданного нашим Первым Президентом – Елбасы, следует расходовать рационально.
В целях оперативного и точечного доведения средств до реальной
экономики не стоит исключать возможность и прямого финансирования
через государственные институты развития: «Байтерек», «Аграрную кредитную корпорацию» и другие.
Данный механизм, наряду с иными
преференциями, должен быть нацелен
на помощь средним быстрорастущим
компаниям с экспортной нацеленностью. Эти компании могут выступить
нашими «локомотивами» и в посткризисный период.
Далее. С учетом объема финансовых
ресурсов, масштабов антикризисных
мер особую важность приобретают
вопросы обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов
открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу.
Эта задача возлагается на Счетный
комитет. Нужно подключить также к
данной работе региональные ревизионные комиссии, общественные советы. При этом следует учитывать особые
условия чрезвычайного положения.
Дорогие казахстанцы!
Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия.
Но эпидемия коронавируса – временное явление, мы обязательно его
победим.
Весь мир борется с пандемией. И мы
направим на это все силы и ресурсы.
Рука помощи будет протянута всем
нуждающимся.
В этом не должно быть сомнений.
Единство и сплоченность нашего
общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности!
Отдельные слова поддержки адресуются больным коронавирусом. Не
отчаивайтесь! При всей опасности
эта болезнь не является абсолютно
фатальной, от нее излечиваются. Мы,
государство и общество, сделаем все
возможное, чтобы помочь вам.
Сейчас каждый из нас должен проявить выдержку, терпение и ответственность.
Наш народ прошел множество испытаний благодаря своему единству и
стойкости духа.
Поэтому убежден, мы вместе достойно пройдем и этот этап.
Наши главные победы впереди.
Біз біргеміз!
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЕНТ и каникулы пройдут в срок
Чрезвычайное положение изза коронавируса и закрытые
на карантин школы – не повод,
чтобы не учиться. Постигать
науки в последней четверти
учебного года студенты и
школьники, в силу сложившихся
обстоятельств, будут
дистанционно. В связи с этим
Министерство образования и
науки РК разработало подходы
для онлайн-обучения. Об этом на
брифинге в СЦК рассказал глава
ведомства Асхат Аймагамбетов.

Если вузы и колледжи Казахстана
имели хоть какой-то опыт и были готовы к дистанционному обучению до
объявления карантина, то совсем иначе
обстояли дела у среднего образования.
Сегодня самой главной задачей, по словам Аймагамбетова, является обеспечение школьников компьютерами и бесперебойным интернетом. В настоящее
время около 300 тысяч детей не имеют
компьютеров, чтобы учиться дистанционно, поэтому решено закупить недостающую часть техники и раздать детям.
В принципе, у этой проблемы, как отметил министр, есть два пути решения.
– Это раздать во временное пользование школьные компьютеры – более
10 тысяч компьютеров успели раздать в
Алматы – а также мы покупаем допол-

нительно компьютеры. Около 80 тысяч
компьютеров мы планируем закупить.
Это и компьютеры, и планшеты, – уточнил он.
Что касается доступа к обучающим
сервисам и интернету в целом, то тут
Министерство ведет переговоры.
– Уже достигнута договоренность.
То есть посещение образовательных
сайтов будет бесплатным, и для всех
пользователей такая договоренность
есть. Это и по мобильному оператору, и
по «Казахтелекому». Такой меморандум
был подписан. Поэтому теперь при тарификации мегабайты списываться не
будут, – подчеркнул глава ведомства.
При этом министр признал, что подготовка школ к дистанционному образованию «это большой вызов», это вопрос
готовности педагогов, детей и родителей.
– Здесь вопросов немало. Мы работу
проводим. Это срочные меры. По всему миру порядка 800 млн школьников
обучаются в дистанционном формате,
Казахстан не является исключением, –
указал Аймагамбетов.
Вместе с этим порядка пяти миллионов обучающихся и педагогов будут
нуждаться в технико-методологической
поддержке. Для этого на базе каждой
школы, колледжа, вуза, отдела образования, управления образования и
Минобразования будут открыты callцентры, посредством которых будет
оказываться помощь.

СИТУАЦИЯ

Еще одна
потеря

Еще один человек умер от коронавируса в г. Нур-Султане. Летальный исход был зарегистрирован 31 марта.
Об этом в прямом эфире сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.
Она добавила, что скорая забрала пациента 21 марта. Также медики госпитализировали 31 человека, которые с ним контактировали и
определили еще 55 контактов.
«Пациент 50 лет, госпитализирован 21 марта 2020 г. бригадой скорой медицинской помощи. Болел в течение месяца, за медицинской
помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками.
В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирована коронавирусная инфекция», – добавили в Министерстве информации и
общественного развития РК.
В городах Нур-Султан и Алматы ввели карантин и закрыли их для
въезда и выезда. 26 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП
приняла решение усилить карантин в этих городах. С 30 марта на
карантин закрывают Актау и пять городов Карагандинской области.
На данный момент в Казахстане 325 случаев заражения коронавирусом.
Юлия КОЗУБ, Нур-Султан

– Сейчас мы получили короткий номер 1450, через который организуем
работу. Там будет много операторов, которые будут давать консультации, начиная с технических вопросов и завершая
методологическими, – пояснил он.
Помимо этого, в Министерстве позаботились и о детях, которые живут в
селах. Так, уроки будут проводиться по
телеканалам, радио, интернету и почте.
Министр напомнил, что педагоги с 16
марта находятся дома и работают в дистанционном режиме, но заявил, что заработная плата будет начисляться как и
раньше, так как весь объем работ педагоги выполняют. Кроме того, они и сами
проходят обучение по новому формату.
Первые пробные уроки в онлайн-формате пройдут уже в среду, 1-го апреля,
чтобы посмотреть, как будет работать
система. Далее будет проведено родительское собрание, чтобы разъяснить,
как будет проходить образовательный
процесс, а в пятницу пройдет онлайнклассный час.
Вдобавок Аймагамбетов также прокомментировал вопросы по поводу
проведения Единого национального
тестирования и сокращения летних
каникул. Так, запланированное на март
платное ЕНТ будет перенесено на более поздний срок. А вот по летнему ЕНТ
еще ничего не известно.
– У нас было запланировано ЕНТ четыре раза в год, и очередное платное
ЕНТ должно было пройти в конце мар-

та, так вот мы это ЕНТ тоже отложили
на более поздние сроки. Что касается
летнего ЕНТ, то мы думаем, что к этому
времени будет уже окончательно ясно,
это будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации, и мы будем
ближе к этому сроку принимать решение, – сказал глава Минобразования.
В то же время он добавил, что учащиеся школ не будут учиться летом. Этот
вопрос рассмотрят тоже только в том
случае, если эпидситуация будет оставаться неблагополучной.

– У нас нет планов сокращать летние
каникулы. Дальше, если будут какие-то
неожиданные, какие-то новые обстоятельства, возможно, нам придется прийти к этому. Но еще раз повторю: пока
речи о том, чтобы сокращать летние каникулы, нет, данный вопрос не рассматривается, – заключил Аймагамбетов.
Как сообщалось ранее, начиная с 6-го
апреля, школьники Казахстана перейдут на дистанционное обучение.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

Недремлющее око
Начальник Департамента
полиции города Нур-Султана
Ержан Саденов сообщил, что
камеры видеофиксации «Сергек»
будут отслеживать нарушителей
карантина. В систему будет
вноситься автомобильный маршрут
горожанина из дома на работу.
С 30 марта режим ЧП усилен. Департаментом полиции принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса.
– Увеличена плотность нарядов полиции,
передвижение граждан и автотранспортных средств во всех районах города жестко
контролируется. Ведется круглосуточное
дежурство, задействованы мобильные
группы, пешие наряды, на блок-постах ситуация, помимо сотрудников полиции, МО,
а также других сил, отслеживается с помощью дронов, – сообщил Саденов.
Территория столицы поделена на квадраты по границам улиц, в каждом квадрате стражи порядка следят за ситуацией. В
городе выставлено 26 мобильных постов.

30 марта была проведена профилактическая беседа с более 1 200 водителями и
200 пешеходами. Водворены в специализированные штрафстоянки за нарушения
30 автомашин.
28 марта в столице ограничили выход
гражданам из дома, за исключением приобретения продуктов, лекарств и получения
медуслуг, выхода на работу в организации,
чья деятельность разрешена. Однако некоторые граждане игнорируют предупреждение карантинного режима и нарушают общественный порядок. Многие продолжают
находиться на улице без необходимости,
прикрываясь прогулкой с ребенком или
выгулом собаки.
– Только за три дня – с 28 по 30 марта
– в полицию доставлено 307 человек, в
отношении которых приняты меры административного наказания и проведено более 2 000 профбесед. Кроме того, с начала
карантина, то есть с 22 марта по 30 марта,
за нарушение режима ЧП к административной ответственности привлечено 369 граждан, из них арестовано 86, оштрафовано
202, предупреждено 64, на рассмотрении

в суде находятся 17 дел. В том числе, на
блок-постах наказаны 98 человек, из них
арестовано 80, 14 граждан оштрафованы,
4 дела находятся на рассмотрении в суде.
По объектам предпринимательской деятельности наказано 116 граждан, из которых 5 – арестованы, на 102 человек наложен штраф, 9 дел – на рассмотрении в суде,
– сказал Ержан Саденов.
Он также отметил, что посредством камер
«Сергек» полицейскими будут вноситься
в базу данные водителей автомашин и их
маршрут по типу «дом – работа». Это поможет водителю доказать, что он действительно направляется на работу или домой. Нарушители своего маршрута будут наказаны
согласно действующему законодательству.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА, Нур-Султан

В МИРЕ

В Европе сегодня получше
Выход из семидневной самоизоляции принца Чарльза
после положительного анализа на коронавирус как бы
венчает наметившийся положительный тренд в борьбе
с COVID-19 в Европе.

демии зафиксировано чуть больше 82 тысяч случаев заболевания,
умерли 3 309 человек, вылечились более 76 тысяч – впечатляющая
динамика в стране, еще недавно находившейся в центре внимания
всего мира. Там в последние недели фиксируются только завозные случаи коронавируса, в том числе 48 – за последние сутки. За
последние сутки в Китае выздоровело 282 человека, умер – 1.
Однако коронавирус продолжает распространяться по миру,
число подтвержденных случаев заражения по данным Университета
Джонса Хопкинса составляет более 770 тысяч, почти 37 тысяч скончались, более 160 тысяч выздоровели.
Судя по сведениям университета, в мире вирус начинает распространяться быстрее. Еще в пятницу, 27 марта, количество зарегистрированных случаев достигало 593 тысяч.
Тройка лидеров по количеству случаев COVID-19 выглядит сегодня так: США – 162 274 инфицированных, Италия – 101 739,
Испания – 87 956.

По последним данным в Италии за сутки заболели 1 648 человек.
Казалось бы, немало, но это самый низкий показатель за последние 13 дней, ведь за минувшие 2 недели в стране фиксировались не
ниже трех тысяч заболевших в сутки.

«Число выздоровевших возросло на 1 590 человек, достигнув
14 620. Это рекордный показатель с начала эпидемии», – заявил
глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Тем не менее Италия продолжает находиться на втором месте в
мире по числу заболевших COVID-19 – более 100 тысяч. Но, как известно, в Италии зарегистрировано самое большое число смертей
– около 11,5 тысячи.
В это время в Испании коронавирус за сутки унес жизни 812 человек. Теперь эта страна на втором месте в мире после Италии по
смертности от Covid-19, там скончались 7 340 человек. Однако влас-

ти страны говорят о том, что темпы роста числа заболевших начинают замедляться.
Министр здравоохранения Мария Хосе Сиерра заявила, что введенные в стране карантинные меры показывают эффективность:
если до 25 марта количество инфицированных людей росло в среднем на 20% в день, то сейчас – на 12%.
Наиболее пораженными районами Испании остаются Каталония,
Страна Басков и Мадрид. Абсолютный карантин введен в Испании
с середины марта. Людей призывают не покидать дома без особой
надобности.
Во Франции наблюдается умеренная динамика новых случаев заражения за последние сутки – около 11%, что в совокупности дало
свыше 40 тысяч зараженных. Но в стране резко выросло число людей, скончавшихся от коронавируса. По данным французских медиков, количество летальных исходов выросло на 16%. Таким образом
Франция стала четвертой страной мира, где жертв заболевания
больше трех тысяч.
Безусловно, самая позитивная картина с коронавирусом сегодня
в Китае, откуда пошло распространение заразы. Страна уже не входит в тройку лидеров по количеству заражений. Здесь с начала эпи-

Канат САРИН,
Нур-Султан
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Помощь начала
поступать
В Костанайской области власти уже приступили
к оказанию социальной помощи населению.
Многодетные семьи, инвалиды и другие социально
уязвимые категории граждан получают продуктовые
наборы и денежные средства. Также в регионе
в ближайшее время планируют трудоустроить
7 тыс безработных.

В Туркестанской области продолжается акция «Біз біргеміз!» Для усиления
работы по противодействию коронавирусу, поддержки нуждающихся
известный предприниматель, депутат Туркестанского областного маслихата,
директор ТОО «Борте Милка» направил в специальный фонд 5 миллионов
тенге. Член областного правления совета Палаты предпринимателей
«Атамекен» Нуралы Абиш занимается благотворительной деятельностью
в регионе неоднократно.
– Все ограничения и требования, предъявляемые Правительством, мы должны воспринимать с пониманием. Это вынужденные меры и
их нужно строго соблюдать. Не нужно верить
ложной информации, а, наоборот, необходимо
призывать граждан к спокойствию, сплочению,
паники быть не должно. Борьба с эпидемией,
угрожающей всему миру, – это задача не только медицинских работников и сотрудников
правоохранительных органов, это задача всего
общества, – отметил предприниматель.
От имени ТОО «Борте Милка» Нуралы Абиш
в качестве спонсорской помощи обеспечил
100 семей молочной продукцией. Член партии
«Nur Otan» активно призывает всех участвовть
в благотворительных акциях, к единству, ведь
только объединив усилия, можно будет преодолеть это испытание.
В борьбе с пандемией и к поддержке уязвимых слоев населения подключаются многие
меценаты региона. Туркестанские меценаты
отправили клич о помощи всем нуждающимся.
Директор ТОО «Bal _textile», Талгат Искаков выделил 5 миллионов тенге на борьбу с
эпидемией коронавируса. Предприниматель,
который продвигает казахстанский ковер в
качестве мирового бренда, считает, что именно в такие непростые времена люди должны
объединяться.
– Чтобы преодолеть эту эпидемию, мы должны работать вместе для достижения общей
цели. Как представитель великой страны, которая сейчас достаточно пострадала, надеюсь,
что мы вместе победим эти временные трудности, – говорит он.
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА,
Туркестанская область

Руководитель управления
координации занятости и социальных программ акимата
Костанайской области Гульнар
Абенова рассказала об антикризисных мерах, предпринимаемых в Костанайской области. Работа ведется по трем
направлениям: ежемесячные
выплаты людям, потерявшим
доход на период действия ЧП,
разработка Дорожной карты
занятости и предоставление
бесплатных продуктово-бытовых наборов.
– С начала года мы предоставляем государственные социальные пакеты (ГСП) детям
в возрасте от 1-го года до
6-ти лет, получающим адресную социальную помощь.
Уже обеспечено 7 197 детей
соцпакетами, – говорит Абенова. – Теперь продуктовые
и бытовые наборы будут предоставляться и детям от 6-ти
до 18 лет, получающим АСП. В
нашей области это 5 600 детей. Размер помощи – 2 МРП
(5 302 тенге). Так как в стране чрезвычайное положение,
вместо пакетов родителям детей уже начали перечислять на
карточки деньги.
По Дорожной карте в Костанайской области сформирован
перечень 273 инфраструктурных проекта на общую сумму
53,7 млрд тенге. Будут реали-

зовываться проекты по ремонтам, реконструкции объектов
социально-культурной сферы,
жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов.
Эти проекты позволят создать
более 13 тыс новых рабочих
мест. И по направлениям центров занятости трудоустроить
около 7 тыс безработных.
– Мы планируем мобилизовать безработную молодежь.
Впереди паводковые мероприятия, строительные и весенне-полевые работы. Чтобы
получить работу, молодым людям необходимо обратиться
в центры занятости по месту
жительства. Их направят на
общественные работы с соответствующей оплатой труда, –
пояснила Абенова.
Филиал «ГФСС» по Костанайской области по телефону
активно проводит консультации и разъяснительную работу
по всем социальным проектам,
по поддержке работающих
граждан, потерявших доходы
в период чрезвычайного положения. Работники филиала
разъясняют людям, как оформить выплаты из Государственного фонда социального
страхования.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

Время для поддержки
Актюбинцы не теряют
оптимизма, щедро
поддерживают друг друга
словом и делом.

Многие в новых условиях жизни, заметим сразу, временной,
не выпускают из рук мобильники. Отсюда получают свежую
информацию, делятся советами,
обучаются и даже материально
поддерживают нуждающихся.
К примеру, индивидуальный
предприниматель Айгуль Сагимбаева, поделилась своим небольшим опытом с земляками:
– Я записалась на онлайн
курсы. Стараюсь меньше читать
негатива в социальных сетях.
Утром всей семьей занимаемся
йогой. Днем готовим вкусняшки,
при этом держим диету и пьем
витамины.
– Четыре года занимаюсь в
фитнес-клубе, но из-за карантина записалась на онлайн марафон здоровья и йоги, который
рассчитан на 60 дней. Также дистанционно продолжаю изучать
английский язык. Однако больше всего люблю делать украшения из натуральных камней. Мне
очень нравится природный материал, всегда хотела мастерить
что-то своими руками. Но все
было некогда: дом, дети, работа,
тренировки, – пишет сотрудница одного из банков Гульмира
Сутеева.
Не сидят без дела и жительницы райцентра Кобда. Здесь

три швейных цеха почти в круглосуточном режиме строчат
медицинские маски, чтобы предотвратить их дефицит.
– Именно в этот момент каждый гражданин должен внести
свой вклад в соблюдение мер
предосторожности. Со своей
стороны хочу напомнить народную мудрость: «Чем искать путь
исцеления, лучше найти путь не
заболеть». И еще, каждому из
нас сейчас нужно быть ответственным и не допускать излишней паники, – отметил руководитель райотдела внутренней
политики, член районного
оперативного штаба Арман Кабылов.
При этом он заметил, что в
Хобдинском районе имеется достаточный запас продуктов питания, медикаментов. Присоединившись к акции «Біз біргеміз!»
местные волонтеры развозят
пожилым людям и нуждающимся семьям пакеты с медицинскими масками, антисептиками и
гигиеническими средствами.
Если обратиться к ситуации в
целом по области, то комиссии
уточняют списки тех, кому положены выплаты. В середине апреля сумма поступит на их счета.
В режиме ЧП детям в возрасте
от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, получающим
адресную социальную помощь,
будет начислено по 5 647 тенге
на каждого ребенка. Такую же
сумму выплатят взрослым, по-

лучающим АСП, а также инвалидам I и II групп всех возрастов
и родителям, ухаживающим за
ребенком-инвалидом. Все эти
выплаты идут из республиканского бюджета.
– Будут выделены суммы и из
местного бюджета. По 20 тысяч тенге получат инвалиды I
и II групп всех возрастов, и их
родители, лица с онкозаболеваниями, больные туберкулезом
и ВИЧ-инфицированные. Среди
получателей – и малообеспеченные многодетные семьи со
среднедушевым
совокупным
доходом ниже прожиточного
минимума, то есть 27 660 тенге, – сообщила руководитель
управления координации занятости и соцпрограмм Булбул
Елеусинова.
Она постоянно рекомендует
престарелым актюбинцам воздержаться от выхода на улицу.
Одиноким пенсионерам помогают соцработники и волонтеры.
Многих родителей волнуют условия дистанционного обучения
школьников. Главный педагог
области Лаззат Уразбаева разъясняет, дети с 6 апреля будут
получать знания посредством
компьютеров, ноутбуков, смартфонов или планшетов. На их
почту или мессенджеры учителя
станут высылать домашние задания. Урок будут транслировать
также на телеканалах «Балапан»
и «Ел арна». Учителя в режиме онлайн будут преподавать

из дому. Школы обеспечили их
компьютерами.
– В аулах, где нет интернета,
школы будут работать в прежнем режиме, если только общее
число учеников не превышает
80 человек. Таких школ по области 20, – уточнила Лаззат Уразбаева.
К новым условиям приспособились и теологи. Как заметил
руководитель информационноаналитического центра «Ансар»
Нурсултан Жаншин, многое из

задуманного, к сожалению, приостановлено.
– Связь с населением поддерживаем через социальные сети.
На нашей странице в Instagram
более 4 300 подписчиков, в
Facebook – около 5 000. Первый
эфир длительностью 45 минут
прошел 30 марта. В ходе диалога с населением в обязательном
порядке оглашаем список достоверных источников, сайтов и
социальных сетей религиозного
плана, а также предупреждаем,

прежде чем публиковать информацию и рассылки, следует
проверить их достоверность, –
подчеркнул Нурсултан Жаншин.
В день первого эфира стартовал онлайн конкурс «Жанұя
шаттығы», в котором еженедельно участники будут получать по одному заданию на тему
семейных ценностей. К примеру, первая тема: «Ключ успеха
домашнего очага». Следующие
туры посвятят матери, уважению
старших, образу отца, воспитанию ребенка и так далее. Конкурс продлится до конца апреля.
Одноименная волонтерская
группа при центре участвует в
акции «Біз біргеміз!» При поддержке спонсоров закупили
ткань. В ателье «Хадия», где
работает один из волонтеров,
сшили 200 масок и бесплатно
раздали прохожим возле Центрального рынка.
Также поступает молодежный
совет «Келешек» территориального объединения профсоюзов.
Вместе с масками активисты
развезли двадцати нуждающимся семьям продуктовые пакеты.
И таких примеров множество.
Ряды волонтеров благотворительной акции «Біз біргеміз!» в
области с каждым днем становятся все шире.
Жанат СИСЕКЕНОВА,
Актобе
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Не оставили наедине с бедой

Трудно приходится тем, кому не на кого опереться в непростых
жизненных ситуациях. К счастью, в Казахстане есть Корпоративный
фонд «Болашақ», куда за помощью могут обратиться родители детей
с диагнозом «аутизм». К этой теме мы обратились не случайно:
2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма. По данным ВОЗ, каждый 68-й ребенок в мире
имеет расстройство аутистического спектра.

Во-первых, у учителей недостаточно
опыта и квалификации по работе с особенными детьми. Во-вторых, особенные
дети требуют более длительного обучения. В те дни, когда в обычных классах
каникулы, особенные дети продолжают
обучение в инклюзивных классах без
каникул. В-третьих, есть дети разного
уровня подготовки, и многие родители
будут вынуждены отказаться от обучения в школах. В-четвертых, в течение
года проводится большое количество
выездных мероприятий с сопровождением тьюторов. Без них особенным детям не справиться. Так как я сама воспитываю особенного ребенка и прошла
обучение в этом направлении, могу
точно сказать, что учеба таких детей
без тьюторов не принесет результатов.
Также надо отметить, что далеко не
все могут работать с такими детьми. За
три-четыре месяца поменялись много
тьюторов, так как не все проходят жесткий квалификационный отбор и испытательный срок, – поделилась своей
историей мама особенного мальчика.

ПРОЕКТ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
СЕМЕЙ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ
В Корпоративном фонде «Болашақ»
рассказали, что конкретно делает эта
организация для помощи особенным
детям.
Для начала напомним, проект «Каждый ребенок достоин школы» КФ
«Болашақ» стартовал в Казахстане в
2015 году. Он направлен на разработку и внедрение инклюзивной модели
образования для детей с аутизмом и
другими особенностями развития в
школьные и дошкольные общеобразовательные организации. За время реализации проекта в стране удалось открыть 41 кабинет поддержки инклюзии
в 17 областях Казахстана. Благодаря
этому возможность ходить в обычную
школу появилась у более 380 детей с
аутизмом и другими ментальными нарушениями.
Кроме того, Фонд проконсультировал
более 1 200 семей, у которых есть дети
с особыми образовательными потребностями.
Более 1 250 специалистов подготовлено по инклюзивному образованию и
прикладному анализу поведения. Было
создано 445 рабочих мест. Специалистами КФ «Болашақ» внесено 70 изменений в действующие законодательство РК в части недискриминации детей
с ОП и получении качественного образования.
Помимо этого, с момента запуска
проекта, было присуждено 80 грантов
детям из малообеспеченных семей и
людям с особыми потребностями для
участия в международных интеллектуальных и спортивных соревнованиях.
Что касается прозрачности использования благотворительных
средств, ежегодно на сайте Фонда
www.bolashakcharity.kz публикуются
финансовые отчеты.
К слову, проект «Каждый ребенок
достоин школы» реализуется на средства, собранные на Зимнем благотворительном балу, который ежегодно

ЗДОРОВЬЕ
Многие всегда с нетерпением
ждут весны, а вот людям,
страдающим аллергией,
в это время года приходится
непросто. Аллерголог-иммунолог,
заведующая Республиканским
аллергологическим центром при
НИИ кардиологии и внутренних
болезней, к.м.н., врач высшей
категории Динара Талгатбекова
предупреждает, что в период
распространения коронавируса
страдающим аллергией надо
быть начеку, и дает практические
советы
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО
РИСКА
Как рассказала Динара Талгатбекова,
весна в этом году выдалась особенная.
Во всем мире сложилась непростая ситуация из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19.
– Это говорит о том, что люди, страдающие сезонной пыльцевой аллергией, хроническими аллергическими
заболеваниями верхних и нижних
дыхательных путей, входят в зону повышенного риска из-за распространения коронавируса. Носоглотка – это
главные «входные ворота» вирусов и
аллергенов. Поэтому ее слизистой, ко-

проводится в Нур-Султане Фондом
«Болашақ».
Партнером КФ «Болашақ» выступает
партия «Nur Otan» в рамках направления «Содействие развитию инклюзивного образования» проекта «Кедергісіз
келешек».
Также у Фонда есть спонсор. Кабинет поддержки инклюзии школы-лицея № 88 в Нур-Султане был открыт на
спонсорские средства компании «Шеврон». Это уже шестой по счету кабинет в
столице в рамках упомянутого проекта.
Как рассказала координатор по взаимодействию с общественностью компании «Шеврон» Жанар Кошпанова,
партнерство этой организации с Казахстаном насчитывает более 26 лет.
– Мы поддерживаем медицинские
учреждения страны. Внедряем между-

стями развития. На развитие инклюзивного образования в столице Фондом
было затрачено более 90 млн тенге.
До конца года планируется запуск
экспериментального проекта в детских
садах № 34 и 89.
Впервые в Казахстане кабинеты
поддержки инклюзии будут открыты в
детских садах. Особенные дети получат
возможность воспитываться в общих
группах наравне со сверстниками и получать необходимую индивидуальную
поддержку каждый день без отрыва от
общеобразовательного процесса.

СПАСИБО ФОНДУ
О помощи Фонда особенным детям
мы попросили рассказать маму одного
из них, Сымбат.
– Моему сыну Алишеру в этом году

В ТЕМУ
Кабинет поддержки инклюзии, или КПИ, – это дополнительное помещение в школе, где ученики получают помощь в соответствии со своими потребностями, не отрываясь от основного учебного процесса в общеобразовательном классе. Кабинет поделен на 4 зоны: зона сенсорной разгрузки,
зона индивидуальных занятий, зона групповых занятий и зона работы учителя. Каждая зона оснащена необходимым оборудованием и материалами.
Кураторы проекта обеспечивают методическое сопровождение каждого
ребенка, разрабатывают индивидуальную программу развития (ИПР), обучают работе по этой программе и ведут консультационную поддержку команды КПИ, которая состоит из учителя и тьюторов (сопровождающих лиц).
Посещать кабинет в сопровождении своего тьютора могут ученики разного
возраста из разных классов. Проект показал высокую эффективность применяемых методов в образовании и коррекции нарушений поведения детей с
аутизмом и другими особенностями развития.
народные стандарты и знакомим местных специалистов с лучшими международными практиками. Это наш вклад
в социально-экономическое развитие
Казахстана, – сказала координатор.
Кстати, в одном кабинете инклюзии
могут учиться до 10 детей с особенностями в развитии.
Совместными усилиями акимата
города Нур-Султана и Корпоративного фонда «Болашақ» в общие школы
включено более 60 детей с особенно-

исполнилось 7 лет. А поскольку у нас в
стране инклюзивное образование сегодня недостаточно развито, я занялась
поиском школы, куда могла бы отдать
моего ребенка в первый класс. Искала,
куда обратиться. Нашла сайт Корпоративного фонда «Болашақ», где узнала
о проекте «Каждый ребенок достоин
школы».
Мы подали онлайн-заявку на участие
в нем. Также мы обратились в школу по
месту жительства, но там нам отказали. И

тут нам позвонили из Фонда «Болашақ»,
сообщив, что нашего ребенка приняли
в проект и предложили занятия в школе-лицее № 88 г. Нур-Султана, где наш
сын начал заниматься в кабинете поддержки инклюзии. Несмотря на то, что
школа находится неблизко и к ней надо
добираться объездными путями через
степь, мы все же решили, что обучение
именно в этой школе под руководством
школы проекта Фонда «Болашақ» будет
лучшим решением для нашего сына.
Хочу сказать, что мы очень признательны Фонду, его проект нам очень помог. Многие родители сегодня не знают,
как обучать ребенка с таким диагнозом,
куда им обращаться. Да и в школах
не понимают, как работать с такими
детьми. Благодаря проекту «Болашақ»
выделен и оборудован специальный
кабинет, с детьми работают тьюторы,
у каждого он свой. Усилиями Фонда
тьюторы предварительно прошли специальную подготовку.
Огромная благодарность Фонду за то,
что наш ребенок теперь может учиться в обычной школе, поскольку тьютор
постоянно присутствует с ребенком не
только в кабинете инклюзии, но и классе, где учатся обычные дети. Преподавателю нет необходимости отвлекаться,
если ребенок с особенностями в развитии чего-то не понимает, тьютор следит
за ним. При нежелательном поведении
ребенка тьютор может выйти с ребенком из класса, чтобы провести корректирующие мероприятия.
И что я еще заметила. Сначала мой
сын проводил на уроках в обычных
классах по 15-20 минут, потом время
пребывания увеличилось. Он начал
внимательно наблюдать за происходящим в классе, выполнять задания, которые дают учителя. Появилась социализация: сын наблюдал за поведением
детей, повторяя за ними то, что они делают. Есть первые результаты обучения.
Слышала о том, что тьюторов хотят
отправить в отпуск без сохранения заработной платы или вообще сократить,
считая, что учителя сами могут справиться. Однако это не так.

Этот проект реально помогает, меняет
жизнь людей. Как проинформировали в
Фонде, часто люди, услышав о проекте,
переезжают из других городов и даже
стран. К примеру, в этом году семья, которая воспитывает особенного ребенка,
переехала в Казахстан из России. Сейчас ребенок учится в одной из школ
Петропавловска. Когда в 2018 году проект впервые вышел в регионы, 5 семей
переехали из города Жанаозена в Актау для того, чтобы их дети смогли посещать школу и получать необходимую
помощь специалистов.
По официальным данным, на 1 января 2019 г. в городе Нур-Султане проживает 7 557 детей с ООП, из них 784 ребенка из России – с аутизмом.
Посещать кабинет в сопровождении
своего тьютора могут ученики разного
возраста из разных классов. Проект показал высокую эффективность применяемых методов в образовании и коррекции нарушений поведения детей
с аутизмом и другими особенностями
развития.

ЧТО СДЕЛАНО?
По данным Фонда, в рамках проекта
«Каждый ребенок достоин школы» уже
оснащено 10 специализированных реабилитационных и детских социальных
учреждений: 2 кабинета психолого-педагогической коррекции в городах НурСултан и Алматы с возможностью проходить реабилитацию более 300 детей
в год; 3 сенсорные комнаты для детей
с аутизмом: ГУ «ННПЦ КП» в г. Алматы;
КППК № 1 в г. Нур-Султане; КППК в
ВКО, с. Пресновка. Приобретено реабилитационное оборудование для детей
с ограниченными возможностями КГУ
«Детское психоневрологическое учреждение» в г. Нур-Султане и Ассоциации
родителей детей-инвалидов в г. Алматы.
Выполнен капитальный ремонт детских
домов в г. Нур-Султане и с. Баганашыл.
Построены детские площадки в «SOS
Детские деревни Казахстана» в НурСултане и в детском доме с. Баганашыл
в Алматинской области.
Татьяна КАЗАНЦЕВА, Нур-Султан
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Кому в есна
ловиях
Страдающим аллергией весной в ус
пандемии надо быть начеку

торая служит первым барьером на пути
опасных агентов, надо уделять первостепенное внимание, – говорит врач
высшей категории.
По ее словам, хроническое аллергическое воспаление верхних и нижних
дыхательных путей делает слизистые
пациента более уязвимыми перед вирусами.
– Поэтому в весеннее время, особенно в конце апреля-мая, надо быть начеку. Полость носа с ее слизистой оболочкой постоянно борется с вирусами
и очищает воздух, вдыхаемый через
носовые ходы. На ней и осаждаются
различные бактерии, вирусы, пыль. Вирусная инфекция с дыханием попадает
в организм и конденсируется в клетках
респираторного тракта – гортани, трахее, бронхах. Значит, и аллергену легче
внедриться в слизистую. При ослабленном иммунитете вирусы и аллергены
вызывают поражение организма через
поврежденные слизистые оболочки. А

если к вирусу добавится еще и аллергия на весеннее цветение растений и
трав, то состояние пациента может усугубиться, – предупреждает заведующая
центром.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?
Как поясняет специалист, получается,
что инфекция ухудшает течение аллергии, а аллергия – течение самой вирусной инфекции, поэтому профилактика
здесь просто необходима.
– Самое элементарное – промывать
нос, рот и полоскать горло соленой
водой. Это как чистить зубы по утрам.
Мы же чистим зубы и по вечерам, по
нескольку раз в день моем руки, то же
самое нужно делать и со слизистой
носоглотки. Не вылеченные вовремя
заболевания носоглотки (синуситы,
фарингит) при вирусной инфекции
чреваты серьезными осложнениями.
Пациент с аллергией должен получать
назначенную ему врачом терапию,

особенно сейчас, в период цветения
растений, для контроля над симптомами и тяжестью состояния. Вирусы
всегда выступают провокаторами обострения аллергических заболеваний, в
частности, бронхиальной астмы, – советует врач.
Тем, кто страдает бронхиальной астмой, необходимо получать базисную
противовоспалительную терапию, по-

добранную врачом, а также, исходя из
специфики присоединяющейся вирусной/бактериальной/грибковой инфекции, в лечении могут использоваться
противовирусные, антибактериальные,
антигрибковые, иммуномодулирующие
средства.
Оставайтесь здоровыми!
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан
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Южные регионы страны в период
карантина и ограничительных
мер столкнулись с ростом
цен на сельскохозяйственную
продукцию. К примеру,
в Жамбылской области в два
раза подорожал картофель.
Теперь его цена на рынке
варьируется в пределах 140-190
тенге. Стоимость его не могут
сбить даже предпринимаемые
местным акиматом меры.
Почему же в аграрном регионе
не способны обеспечить себя
овощем, которым когда-то
снабжали всю республику?
КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Времена меняются. Это можно сказать о производстве картофеля в Жамбылской области. В былые времена в
одном Жуалынском районе несколько
совхозов производили столько картошки, что ее хватало не только на весь
южный регион, но и поставки по Казахстану и даже Союзу. Но сегодня все наоборот. Местные хозяйства производят
так мало собственных овощей, что их
завозят из северных областей, а также
соседней Кыргызской Республики.
Эту проблему на недавнем совещании в акимате поднял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
– У нас аграрный регион, а мы не
можем произвести в достаточном количестве картофель, завозя его из других
регионов, – отметил он и поручил разработать механизм увеличения посевных площадей и выращивания овощей.
Особенно остро эта проблема ощущается в условиях введенного карантина и ограничительных мер, введенных
в некоторых регионах страны. Резкое
сокращение поставок картошки привело к росту ее стоимости на оптовых
рынках, и, следовательно, в магазинах и
супермаркетах города. Если две недели
назад стоимость овоща составляла не
более 70-80 тенге, то теперь она подскочила вдвое.
Справедливости ради, аналогичная
ситуация наблюдается в некоторых
других регионах страны, где традиционно делается упор на привозную
продукцию. Но в то же время не стоит
забывать, что в Жамбылской области
имеется хорошая база для выращива-

ния овощей, и местные производители
должны, в общем-то, выручать в таких
ситуациях.
– Не все так просто, как кажется на
первый взгляд, – отмечает агроном
местного КХ Алимбек Караулов. – К
сожалению, большинство хозяйств не
имеют свободных площадей для увеличения производства картофеля. В первую очередь, местный производитель
смотрит на рентабельность того или
иного продукта. В этом плане наиболее выгодной представляется пшеница.
Она может расти даже на богаре, а на
орошаемых землях требует гораздо
меньше влаги, нежели овощи. Поэтому
аграрии предпочитают в первую очередь заняться хлебом. Пшеница всегда
в спросе, цена на нее в последнее время стабильно высокая, даже для нужд
любого хозяйства зерно всегда будет
необходимо. Это и корма для животных, и мука, и живые деньги в любой
момент. Зерно можно хранить долгое
время, чего, к сожалению, не скажешь
об овощах.

НЕВЫГОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Получается, местные хозяйства неохотно выделяют земли под картофель,
и тут есть свои причины. Помимо рентабельности, речь также идет о достаточности поливной воды и других сопутствующих проблемах.
– Многие жамбылские хозяйства в
вегетативный период очень сильно зависят от поливной воды, – утверждает
Караулов. – В основном орошение идет
через трансграничные реки Талас и
Шу, но в летний период этой воды не
хватает самим кыргызам. До жамбылцев вода иногда не доходит, либо до-

ходит в весьма ограниченном объеме.
Здесь, понятное дело, все зависит от
уровня таяния ледников в горах. Но казахстанские аграрии, а конкретно производители картофеля, – в заведомо
проигрышном положении перед кыргызстанскими коллегами, поскольку они
первыми имеют доступ к воде этих рек.
В результате получается парадокс
– кыргызстанцы получают более высокий урожай, нежели жамбылцы, себестоимость овоща у них ниже, и даже
с учетом доставки в Тараз цена на их
продукцию выходит дешевле.
Впрочем, о том, что крестьяне в Жамбылской области все же могут делать
ставку на картошку, говорит пример
нескольких хозяйств. Так, уже много
лет КХ «Злиха» выращивает элитные
высокоурожайные сорта корнеплода.
Под него ежегодно отводятся около
100-150 га земли. В масштабах области
это, конечно, немного, но ведь когда-то
формирование начинало с трех гектаров! Значит, интерес есть.
По словам руководителя крестьянского хозяйства Керимкула Бегалиева,
в хозяйстве используется «нулевая технология»: механизированы все процессы выращивания от посадки до сбора.
Для этого используется германская техника фирмы «Гриммэ», капельное орошение, что дает хороший эффект для
повышения урожая. Порой показатель
достигал 300 центнеров на круг.
Жуалынское хозяйство достигло высокого уровня технической оснащенности, имеет всю необходимую технику, элитные семена, овощехранилища.
Здесь есть несколько крупных картофелехранилищ, построенных по программе «КазАгро», вместимостью по-

рядка 1 тысячи тонн каждое. Помогают
государственные субсидии на семена
и ГСМ, а также своевременное проведение агротехнических мероприятий с
использованием отечественных химпрепаратов.
Но в то же время Бегалиев также
считает, что у картофелеводов есть круг
проблем. Среди них и отсутствие качественных семян.
– Жуалынский район в былые годы
действительно был известен своим картофелем, была высокая урожайность,
– говорит он. – Бурненской картошкой
обеспечивали весь Казахстан. Наш регион очень подходит для выращивания
этого овоща, здесь благодатная почва.
Но одна из главных проблем – это отсутствие качественных элитных семян,
ввиду чего падает урожайность в хозяйствах. Потому необходимо создание
собственного семеноводческого хозяйства.
Пока же производителям приходится
покупать семена в северных регионах,
где зачастую к продаже предлагают семена третьей репродукции. А этот класс
значительно снижает урожайность.

НЕ НАВРЕДИ

Действительно, по данным Организации по продовольствию и сельскому
хозяйству ООН, средняя урожайность
картофеля в Казахстане составляет около 140 центнеров с гектара, а в европейских странах – 420-450 центнеров.
Но, по словам Караулова, здесь сказывается не только качество семян и сорта
корнеплодов, но и внесение минеральных удобрений.
– Известно, что европейцы не стесняются щедро удобрять землю минеральными элементами. – говорит он. – Но тут
палка о двух концах. Жамбылская картошка, как, впрочем, и кыргызская, всегда славилась своим вкусом. Европейская продукция получается красивой,
с большими плодами, но – безвкусная
или даже с привкусом. Сегодня привозные в наш регион из других регионов
овощи изобилуют селитрой. Опытный
земледелец сразу поймет, в чем дело.
Посмотрите, что продают на нашем
оптовом рынке! Огромные экземпляры лука, моркови, картошки! Порежьте
овощ и взгляните внутрь – видите черные влажные пятна?
По словам специалиста, это перебор
химических средств. Такую продукцию
даже животным давать вредно, не го-

14
т е 0-19
нг 0
е

Что диктует спрос и предложение?

воря уже об употреблении людьми. Так
что будьте осторожны!
– Не надо гнаться за показателями
средней урожайности, – говорит Караулов. – Пусть она будет на уровне
100-150 центнеров – это нормально, и
следовать тут опыту западных стран в
стремлении повысить рентабельность
не стоит.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

По словам агронома, выращивать
картошку в больших объемах Жамбылской области вполне под силу, и задача,
поставленная Бердибеком Сапарбаевым, вполне выполнимая. Но нужно
решать вопросы. В том числе нехватки
кадров.
Так, ранее в период посадки, прополки и уборки картофеля хозяйства обеспечивали работой сотни жамбылцев. А
сегодня жители региона не желают выходить на работу. Причина – невысокая
оплата. Но при другом уровне оплаты
падает рентабельность производства.
Так что кадровый вопрос остро стоит в
селах…
Кроме того, требует решения водный
вопрос.
– Мы можем пойти своим путем, –
продолжает собеседник. – Под картофель мы должны найти новые площади. Например, в прошлом году в регионе было выявлено около 18 тысяч
гектаров неиспользуемых земельных
площадей. Отдать их под картошку?
Почему нет! Но проблема в другом –
более половины этих земель практически не имеют доступа к поливной воде.
Вот почему необходимо как можно
скорее заняться восстановлением оросительных каналов и решением дефицита поливной воды.
По мнению собеседника, любая программа в растениеводстве региона будет обречена на провал, как в случае с
сахарной свеклой, пока не будет решен
вопрос нехватки влаги. И займет решение этого вопроса, возможно, несколько лет, а может быть и все десять.
– Долго? – задается вопросом собеседник. – Конечно, долго. Но нельзя же
сразу восстановить то, что разрушалось
годами?
Шухрат ХАШИМОВ,
фото Виктора БАРБАША,
Тараз

Экспорт зерна, муки из Казахстана:
«попали» под квотирование
Ограничения будут действовать на время ЧП
Казахстан, крупнейший
производитель зерновых
в Центральной Азии,
введет ограничение
на вывоз зерна и муки
из страны на время
чрезвычайного положения.
Мера, безусловно, не рыночная, но, похоже, вынужденная.
По всем параметрам страна в
состоянии обеспечить себя хлебом: так, с 18,7 миллионным
населением в наличии имеется
более девяти миллионов тонн
зерна в запасе – хорошая подушка безопасности. Шаг, скорее, психологический, чтобы у
населения не возникло необоснованного беспокойства. Кроме того, не стоит также забывать,
что Россия – крупнейший торговый партнер и союзник, решила
ввести аналогичные зерновые
ограничения несколькими днями раньше – 27 марта.
Там также аграрное министерство при участии крупнейших
экспортеров зерна разработало
ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее
важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Кроме того,
в целях стабилизации внутреннего рынка Минсельхоз России
с 27 марта начал подготовку к
проведению товарных интервенций с учетом установленных
предельных уровней цен на
2020-2021 год, сообщило профильное ведомство соседней
страны на своем официальном
сайте.
Проект постановления Каб-

мина РФ предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн
на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за
исключением семян зерновых
культур, на срок с 1 апреля по
30 июня 2020 года.
Казахстанское министерство
пообещало детали квотирования для наших экспортеров
опубликовать позже на своем
официальном интернет-ресурсе.
«Для обеспечения внутренних
потребностей страны в зерне
(в том числе для сохранения
объемов кормов и переработки
пищевой промышленностью) в
период действия чрезвычайного
положения МСХ РК в ближайшее время введет ограничение
на экспорт пшеницы», – сообщила пресс-служба казахстанского
аграрного ведомства.
Кроме того, министерством
будет отменен запрет на экспорт
муки с введением вместо этого
ограничений на ее вывоз за пределы республики.
«В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой
Минсельхозом
ежемесячной
квоты. Механизм распределения
квот и их объем будут размещены на официальном интернетресурсе Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан
позднее», – добавило ведомство.
Министерство также проинформировало об объемах зерна,
имеющегося в республике. Так,
по данным Комитета по статистике Миннацэкономики на
1 марта 2020 года, в Казахстане
в наличии имеется 9,2 млн тонн

Экономика спасения

Пандемия в той части света, которая определяет
состояние всей мировой экономики, еще не достигла
пика. Тем не менее, информационный крен все больше
клонится к теме глобального экономического кризиса,
начиная заслонять ежедневные сводки о ходе эпидемии.

зерна, в том числе продовольственного – 6,4 млн тонн, семенного – 1,5 млн тонн, фуражного
(кормового) – 1,3 млн тонн.

МЫ ЭТО ПРОХОДИЛИ

Казахстан входит в десятку
крупнейших мировых экспортеров зерна. В последний раз
власти временно запрещали
экспорт пшеницы в 2008 году
на фоне бушующего мирового
кризиса ради защиты внутреннего рынка. Тогда, в условиях
устойчивой мировой тенденции
дефицита продовольственного зерна и роста цен на него,
особую актуальность приобрел
вопрос регулирования внутреннего рынка и его стабильного
обеспечения зерном.
Сейчас основные традиционные рынки сбыта казахстанского зерна – страны Центральной
Азии, а также соседи по Каспийскому морю. Как правило, небольшие, но стабильные объемы
уходят на западноевропейский
рынок.
Падение мировых цен на
нефть, ослабление национальных валют в ряде стран, в том

числе в России и Казахстане, а
также пандемия коронавируса
привели к резкому росту цен на
зерно на мировом рынке в этом
году – страны решили по максимуму пополнить свои запасы,
опасаясь закрытия границ, считают зерновые аналитики.
Последние недели 2020 года
мировой рынок пшеницы активно растет, на прошлой неделе
майский контракт в Чикаго вырос до 5,8 долларов за бушель
или до 213 долларов за тонну,
подскочив на 7,4 процента. Это
выше на 16 процентов мартовских минимумов.
Цены на мировых рынках
поддерживаются резким ростом
внутреннего спроса, ожиданиями
ограничений в странах-экспортерах, а также возможных проблем
с логистикой из-за карантина.
Введение в такой ситуации ограничений в Казахстане направлено еще и на то, чтобы привлекательная экспортная цена,
действительно, не привела бы к
«вымыванию» зерна из страны.
Раушан ДЖАПАРОВА,
Нур-Султан

«Теперь уже ясно, что мир погружается в рецессию», – заявила на днях глава Международного валютного фонда Кристалина
Георгиева. По ее словам, кризис будет не меньше, а то и хуже той,
что мир пережил в 2009 году.
Ориентируясь на те суммы денег, которые власти богатых стран
намерены потратить на поддержание экономики, можно прогнозировать и масштаб бедствия во время пандемии и после нее. У
одних только США пакет антикризисных мер стоит 2 трлн долларов. А в совокупности намерения стран «большой двадцатки»
финансировать экономику доходят до 5 трлн долларов.
Аналитики отмечают, что заявленные колоссальные антикризисные суммы говорят о том, что гораздо легче стабилизировать экономику в самом начале негативных процессов. Глава МВФ, к примеру,
не исключила отскок мировой экономики в 2021 году в том случае –
помимо, естественно, обуздания пандемии – если вовремя начать
устранять последствия. Для этого нужно предотвратить волну банкротств и увольнений, угрожающих не только восстановлению экономики, но и общественному согласию, – считает Георгиева.
Именно на восстановление экономической активности будут
направлены первоочередные финансовые меры. А она зависит от
того, сохранит ли бизнес и общество в той или иной степени свой
экономический статус, продолжат ли вновь платить налоги, будет
ли активен потребительский спрос и т.д.
Многие развитые страны, к примеру, свой пакет помощи распечатали прежде всего для небольшого бизнеса. Парикмахерским,
таксопаркам, рестораторам и прочему малому бизнесу были
обещаны безвозмездные гранты и льготные кредиты.
Льготные кредиты и даже выкуп компаний обещают власти ряда
стран субъектам бизнеса из тех отраслей, которые наиболее пострадали в период ограничений. Понятно, что первыми в этом списке – туризм, авиация, ритейл. Кроме того, широко используются
налоговые и кредитные каникулы для компаний и физических лиц.
Тем не менее, остается открытым вопрос, насколько все эти
оперативные меры помогут реанимировать мировую экономику. Если бы пандемия закончилась в ближайшее время, то оптимистичный сценарий имел бы место.
Канат СА Р И Н, Нур-Султан
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Ужесточение ради безопасности
Коронавирус распространился
практически уже на все регионы
и крупные города Казахстана.
По-прежнему лидирует
в печальном рейтинге
заразившихся вирусом
г. Нур-Султан, а это значит,
что жесткие меры по
карантину предпринимаются
в близлежащих городах
и областях, где уже также
зафиксированы вспышки
коронавируса. Не дремлют
и в других областях. Подробнее
об этих мерах в разных регионах
страны – в материале собкоров
ЛИТЕРа.
КАРАГАНДА:
НЕ ЗАКРОЮТ
ОТ ДРУГИХ ГОРОДОВ

Власти решили не изолировать Темиртау, Караганду, Сарань, Шахтинск и Абай
друг от друга. Будет создана единая карантинная зона с четырьмя соседними
городами.
Кроме того, с руководством крупной
градообразующей компании «АрселорМиттал Темиртау» достигнута договоренность – на период карантина сохранить рабочие места и заработную плату.
Перед тем, как определить четкость
границ для закрытия городов на период карантина из-за угрозы распространения коронавируса, исполнительная
власть и оперативные службы изучили
миграцию. Анализ показал, что 25 процентов населения городов-спутников
ежедневно ездят в Караганду на работу.
Это значит, что изолировать Караганду от
других населенных пунктов нельзя.
– Решено создать единую карантинную зону. С полуночи второго апреля
пять городов – это Караганда, Темиртау,
Сарань, Шахтинск, Абай – будут закрыты по периметру на въезд и выезд. Но
внутри между этими городами, с учетом
большой трудовой миграции, проезд
будет разрешен, – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на
брифинге.
До второго апреля въезд и выезд людей в карантинную зону городов будет
разрешен. После – пять городов изолируют от внешнего мира.
Также оперативные службы решили
со 2 апреля остановить во всех пяти городах деятельность железнодорожных
и автомобильных вокзалов. Кроме того,
остановится работа аэропорта. Исключение составят спецрейсы, грузовые, почтовые перевозки и технические стопы
со сменой экипажа. Ограничения коснутся и общественного транспорта.
– Движение общественного транспорта будет ограничено поэтапно, – сообщил аким области. Женис Касымбек
отметил, что комендантский час объявляться не будет.
– Такой вопрос не стоит. Никто не
предполагает введение комендантского
часа, – сказал аким области.
В области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло
13 человек. Утром 30 марта лабораторно
подтвердились еще 6 случаев – у студентов, прилетевших в Караганду 18 марта
рейсом Минск – Нур-Султан. Все пассажиры спецрейса сразу были помещены
на карантин. Состояние пациентов врачи
оценивают как удовлетворительное.
Всего в области 592 человека находятся на карантине под круглосуточным
наблюдением врачей, еще 514 – в изоляции дома.
– 10 инфицированных – это прибывшие авиарейсом Минск – Нур-Султан.
Трое заболевших – местные жительницы, – сказал Женис Касымбек.
Кроме того, аким сообщил, что часть
предприятий в регионе будет работать в
прежнем режиме.
– У нас в области более 80 тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса. Конечно, большинство из них заденут

ограничительные меры. Что касается
работников «АрселорМиттал Темиртау»
и других производственных предприятий, то по этому вопросу как раз сегодня
мы собирались с руководителями крупных предприятий. Договорились, что на
период карантина будут сохраняться
рабочие места и заработная плата. С
компанией «АрселорМиттал Темиртау»
меморандум пока не подписали. Этот
документ находится на стадии согласования. Но такое заверение компания уже
дала Правительству. Что касается подрядных организаций «АрселорМиттал
Темиртау», то тут ситуация общемировая
экономическая. Идет снижение цен на
наши основные экспортные продукты, в
том числе на металлы, которые производит «Арселор». Снижение спроса и стоимости влияют на объем производства.
И сейчас компания будет вкладывать в
поддержание производства, заработную
плату и на другие выплаты те деньги, которые планировала вложить в основной
капитал, – сказал Женис Касымбек.
Аким прокомментировал ситуацию и
по стабилизационному фонду и ценам.
– Есть проблема, что некоторые мелкие точки продаж стали необоснованно
поднимать цены. За этим будем жестко
следить. Сахар и гречка выросли в цене
от производителя. Проводим интервенции из стабилизационного фонда для
сдерживания цен. Такую работу будем
проводить по всем социально значимым
товарам. Их 19, – отметил аким.
Глава региона призвал население набраться терпения в период режима ЧП.
– Прошу сохранять спокойствие и
соблюдать установленный режим карантина. От этого зависит, как скоро мы
вернемся к привычному образу жизни.
Ответственные госорганы держат ситуацию на контроле, необходимые меры
принимаются в оперативном порядке, –
заключил на брифинге аким области.

ПЕТРОПАВЛОВСК:
ШУТКИ В СТОРОНУ!

Новый карантинный режим вводится в СКО с 1 апреля. Блок-посты вокруг
Петропавловска и карантинные посты
на дорогах максимально ограничат передвижение северян по региону.
Чтобы призвать людей к порядку в
СКО одного доброго слова оказалось
недостаточно, пришлось привлекать
полицию. До предпринимателей призывы соблюдать режим ЧП дошли только
после того, как были арестованы более
полутора десятков бизнесменов, устраивавших «разгуляи» в принадлежащих им
кафе и ресторанах чуть не до полуночи.
– В ходе рейдовых мероприятий, которые полицейские и эпидемиологи
провели по увеселительным заведениям
и объектам торговли, выявлено свыше
30 фактов
нарушений режима ЧП.
Большинство было связано с нарушениями режима работы, который ограничен в период режима ЧП до 22 часов.
16 предпринимателей привлечены к административной ответственности в виде
ареста, остальные – оштрафованы и
предупреждены. В ходе последнего рейда
работающих после 22 часов заведений не
выявлено, – рассказала руководитель прессслужбы ДП СКО Мадина Балгашукова.

Нарушитель карантина, «физлицо»,
в регионе пока выявлен только один.
Житель Тайыншинского района, вернувшийся из Польши, вместо того, чтобы
закрыться дома на 14 дней, (о чем он давал расписку 14 марта прямо в аэропорту г. Нур-Султан), по приезде в родное
село побежал проверять, как работает
его магазинчик. А когда участковый инспектор сельского округа напомнил ему
об ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, поехал в
районный центр Тайынша и потребовал
в больнице справку, «что он здоров и
может свободно перемещаться» безо
всякого карантина.
Тайыншинца пришлось закрывать на
карантин в больницу села Чкалово, где
он пробыл до 28 марта. После выписки
на нарушителя был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 476 КоАП
РК – Нарушение режима чрезвычайного
положения. Собранный материал передан в Тайыншинский районный суд, который и будет решать дальнейшую судьбу сельчанина.
Не «дошли» до многих североказахстанцев и призывы носить маски в общественных местах, пользоваться услугами
доставки еды и продуктов, не выходить
в город без острой необходимости. В
магазинах можно видеть продавцов
без масок и перчаток, по улицам бродят
праздношатающиеся личности. Между
тем, в Петропавловске выявлен уже второй случай коронавируса.
Аким СКО Кумар Аксакалов сообщил,
что для предотвращения дальнейшего
распространения инфекции с 00.00 часов 1 апреля в регионе будут ужесточены карантинные меры. Вокруг Петропавловска начнут действовать блок-посты,
которые призваны максимально ограничить выезд и въезд в город.
– Кроме проверки документов на
блок-постах будет проводиться анкетирование, санитарный и ветеринарный
контроль. Их задача – обеспечить передвижение только по необходимости: на
работу, по деловым вопросам, в больницы и так далее, – сказал 30 марта во
время прямого эфира аким СКО Кумар
Аксакалов.
Будет ограничено передвижение и в
районах области. Пересекать границы
районов без острой необходимости также никто не сможет. Контроль режима
передвижения будут обеспечивать специальные карантинные посты на дорогах области.
Международный аэропорт Петропавловска закрыт, а продажа билетов на
поезда приостановлена. Железнодорожный вокзал будет принимать только пассажиров, купивших билеты до 27 марта.
До настоящего времени в регионе
работали детские сады, поскольку местные исполнительные органы не видели
необходимости в их закрытии. С 1 апреля они также прекращают работу, что,
вероятней всего, создаст определенные
сложности для горожан. Ведь заводы и
фабрики региона продолжают работать
в обычном режиме, поскольку не могут
быть переведены на дистанционный
режим работы. Как будет решена эта
проблема – неизвестно, местные исполнительные органы сообщили только

о необходимости перевода на дистанционный режим работы предприятий и
организаций региона «по возможности».
Вводятся ограничения появления в общественных местах людям после 65 лет.
Кумар Аксакалов сообщил, что отныне
запрещено собираться в общественных
местах более 3 человек сразу, и призвал
горожан соблюдать дистанцию в два метра. Также запрещено появление на улице детей без сопровождения взрослых.
Точки общепита, которым разрешалось
работать до 22 часов, тоже закроют. К слову, североказахстанцы продолжали ходить в кафе и рестораны, в особенности,
молодежь. С 1 апреля они будут работать
только в режиме доставки еды. Филиалам
банков и почте рекомендовано избегать
скопления людей в очередях более 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 метра.
Готовность почты и банков работать в
условиях ЧП можно будет увидеть в ближайшие дни, когда пенсионеры пойдут
за пенсией. Многие люди пожилого возраста в СКО не умеют и не хотят пользоваться карточками и, начиная с 3 числа
каждого месяца, в Народном банке и в
почтовых отделениях Петропавловска
скапливаются большие очереди из бабушек-дедушек. Домой пенсию до сих пор
доставляли только людям, перешагнувшим 80-летний рубеж.

ШЫМКЕНТ:
НА КАРАНТИНЕ

Время работы общественного транспорта в областном центре будет ограничено с 7 утра до 20.00. И с 30 марта
начата дезинфекционная обработка общественных мест, тротуаров, площадей
перед торговыми центрами Петропавловска.
В обычном режиме в СКО будут продолжать работать только государственные учреждения, больницы, коммунальные службы и правоохранительные
органы.
Кумар Аксакалов также порадовал медицинских работников, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях, сообщив о надбавках. Врачи,
медсестры и санитарки инфекционных
стационаров будут получать надбавку в
20 минимальных зарплат – 850 тысяч
тенге. Медработникам провизорных стационаров будут выплачивать 10 минимальных зарплат или 425 тысяч тенге.
Специалисты, работающие в карантинных стационарах, получат надбавку в сумме 212 тысяч тенге, т.е. по 5 минимальных
зарплат. Надбавки будут выплачиваться
ежемесячно в течение 3 месяцев.

мат принимает все меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости, – сказал аким.
С 28 марта в Шымкенте ввели ограничения для предотвращения роста числа
инфицированных. Среди них – запрет
на въезд и выезд из Шымкента в ночное
время. Был закрыт на 14-дневный карантин жилой массив «20 лет Независимости», в котором проживали заразившиеся коронавирусом.
На текущий момент в Шымкенте зарегистрировано два случая заражения
коронавирусом.

АТЫРАУ: ГОССЛУЖАЩИЕ
НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

С 30 марта в Атырау введен карантин из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. В связи с этим
все сотрудники правоохранительных
органов перешли на усиленный режим
работы. Полицейские обеспечены медицинскими масками и другими необходимыми средствами защиты от инфекции.
Госслужащие города, находясь на карантине, решили не оставаться в стороне
и внесли свой вклад в оказание помощи
тем, кто круглосуточно находится на своем посту.
Так, 31 марта руководитель Центра народного творчества областного управления культуры, архивов и документации
Бакытбек Сартбаев вручил патрульным
полицейским 100 медицинских масок
ручной работы.

Шымкент закрывают на карантин. О
дополнительных ограничениях рассказал в своем видеообращении к жителям
мегаполиса аким города Мурат Айтенов.
– Как вы знаете, ситуация в мире с
распространением коронавирусной инфекции остается серьезной. Анализ показывает: в странах, где своевременно
принимают меры по недопущению распространения инфекции и ограничивают
массовое пребывание людей, удается
сдерживать распространение вируса.
В связи с этим мы приняли решение о
введении дополнительного ограничения
с 21:00 31 марта. Речь идет о запрете
выезда и въезда в город любых автомобилей, кроме транзитных и тех, которые
обеспечивают жизнедеятельность города. На территории города будет установлен масочный режим. Носить их обязаны
все граждане, – сказал Айтенов.
По его словам, меры акимата Шымкента по борьбе с коронавирусной инфекцией будут неэффективны без соблюдения горожанами санитарных требований
и ограничений.
– Хотелось бы еще раз повторить:
строго запрещено проводить семейные
торжества и религиозные обряды. Аки-

ПАВЛОДАР:
МЕРЫ УСИЛЕНЫ

В Павлодарской области усиливают
меры противоэпидемической безопасности. Горожанам запрещено выходить
из дома после десяти часов вечера.
Под запретом пассажирские перевозки
между населенными пунктами внутри
региона. В действие соответствующее
постановление заместителя главного
санитарного врача региона вводится
с 00.00 часов первого апреля. И это не
шутка.
В областном штабе по чрезвычайному
положению разработали дополнительные меры безопасности, направленные
на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
По всему периметру региона будут
установлены 9 блокпостов. Запрещены
пассажирские перевозки всеми видами
авто- и железнодорожного транспорта в
приграничные области, а также из них.
Также – под запретом пассажирские
перевозки всеми видами транспорта
внутри области. На территорию области
временно недоступен въезд жителей
других областей и других государств.
Исключения составляют представители
дипломатической службы, граждане, направляющиеся на лечение при наличии
подтверждающих медицинских документов, транзитный грузовой транспорт,
а также грузовой транспорт с продовольственными и непродовольственными товарами при условии строгого
соблюдения дезинфекционного и противоэпидемического режима.
Кроме этого, павлодарцев ограничивают в выходе из квартир после десяти
часов вечера. После этого времени выходить можно в аптеки и продуктовые
магазины, расположенные в радиусе
проживания, на работу, а также в случаях, если требуется срочно обратиться за
медицинской помощью.
Вводятся ограничения на нахождение
жителей в общественных местах, таких
как набережная, парки, скверы, детские
и спортивные площадки. Подробности
действия ограничительных мер обещают
озвучить на брифинге позже.
Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда;
Зауре ЖУМАЛИЕВА, Петропавловск;
Дана ТЕМИРГАЛИЕВА, Атырау;
Ирина АБРАМОВА, Шымкент;
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар
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Отпуск после коронавируса:
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возможности для внутреннего туризма

Спрос на путешествия после
пандемии будет больше,
прогнозируют международные
эксперты. Но туристы будут
избегать больших городов,
дальних поездок, круизов,
в основном будут выбирать
кратковременный отпуск
и, конечно, экономить. Поэтому
сейчас надо обратить внимание
на внутренний туризм и начать
уже разрабатывать новые
направления по стране – считает
туроператор «Активные Туры KZ»
Галия Менсиитова.
ВРЕМЯ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СЕБЯ

– Многие международные эксперты
считают, что спрос на путешествия
после эпидемии будет больше. Но
в первое время он будет совсем
другим из-за осторожности туристов.
Они будут отправляться в короткие
путешествия по своей стране. Международный туризм станет на время непопулярным. Одним словом, пришло
время внутреннего туризма.
– Сначала мне хотелось бы сказать
слова поддержки своим коллегам.
Начну с очень банальной фразы: нет
проблем, есть возможности! Сейчас
непростое время, но, на мой взгляд, это
время нам дано, чтобы мы вернулись
сами к себе и это касается и туризма.
Выездной и въездной туризм закрыт,
как и внутренний. Однако сейчас самое
время обратить внимание на внутренний туризм, потому что, если до пандемии наши люди в основном предпочтение отдавали другим странам, то после
пандемии я думаю, что путешественники будут планировать путешествия
по Казахстану. В нашей стране есть все
природные ландшафты и масса исторических мест, которые достойны посещения. Почему казахстанцы предпочитали проводить отпуск за рубежом,
потому что у нас не развит внутренний
туризм, инфраструктура и цены у нас
достаточно высокие. Сейчас, пока мы
находимся на самоизоляции, предлагаю коллегам не терять время попусту.
Надо разработать и придумать новые
направления во внутреннем туризме.
Это могут быть туры выходного дня на
природу, а могут быть и многодневные
поездки и походы. Не нужно изобретать велосипеды! Все уже разработано
в других странах, сейчас надо просто
посидеть и вдумчиво все изучить и
адаптировать под нашу страну. Ситуация требует от нас новых решений. Вот,
например, одно из прекрасных направлений – это маршрут Томаса и Люси
Аткинсонов, которые путешествовали
по территории современного Северного и Восточного Казахстана в 1848
году. Начав путь с Алтайского края
Сибири, они пересекли озера Зайсан и
Алаколь, держась линии Джунгарского
Алатау, добрались до Капала. Если тогда отважная английская супружеская
чета прошла такой маршрут, почему мы
сейчас не можем проехать? Это вполне
возможно сделать. Из международного
опыта приведу в пример Турцию. У них
есть легендарный маршрут: Ликийская
тропа – это потрясающее эпичное
509-километровое приключение на
побережье Средиземного моря между
городами Фетхие и Анталья. А ведь и у
нас можно попробовать сделать маршрут Север-Юг или Запад-Восток. Не
надо проходить весь маршрут супругов
Аткинсонов. Можно разбить его на
участки, сделать маркировку и предлагать туристам. В прошлом году я разработала программу туров в национальные парки и заповедники Казахстана,
которые мы постепенно претворяем
в жизнь. Однако хотелось бы, чтобы
люди могли приехать и купить готовые
маршруты уже на местах.

ТРИ КИТА

– Галия, сколько лет вы занимаетесь
внутренним туризмом – это ведь одно
из трудных направлений?
– Пять лет я жила в Великобритании
и там я увлеклась пешими походами.
В этой стране огромное количество
предложений по внутреннему туризму.
Выбор большой: туры выходного дня,
многодневные пешие маршруты. Там
много людей, которые просто ходят
по своей стране. Когда в 2015 году я
вернулась в Казахстан, мне хотелось
продолжать ходить пешком по красивым местам, узнавать что-то новое,
знакомиться с достопримечательностями, но уже в своей стране. К сожалению, я ничего не могла найти, никто
и ничего не предлагал в столице. В

Алматы предлагали, не спорю, там есть
турфирмы и туроператоры, которые на
рынке внутреннего туризма – много
лет, но они в основном организуют туры
по Алматинской области. Потребность
путешествовать по своей стране и
вдохновила меня заниматься внутренним туризмом. Я открыла турагентство
«Активные туры KZ». Мои друзья сначала не верили в меня, они мне говорили,
что наши люди в большинстве своем не
любят ездить с незнакомыми людьми в
одной компании по своей стране. В том
числе и потому, что у нас в обществе
есть стойкое убеждение, что дома не
так уж интересно путешествовать. Но
я точно знала, что внутренний туризм
будет востребован. В Нур-Султане, где
самое ближайшее, куда можно поехать
в выходные, – это Боровое, у столичных
жителей большая потребность выбираться на природу. Бары, рестораны,
ночные клубы, походы в гости – все это,
в конце концов, приедается и не питает
душу. Я знала, что это будет работать.
Сначала я сама объездила все те места,
которые считала нужным развивать с
точки зрения туризма и начала набирать группы. Вначале не так много было
людей, но сейчас такой туризм набирает
популярность. Это меня и вдохновляет!
Первые три года я была единственной
в столице, кто занимался внутренним
туризмом, но сейчас появились и другие
компании, которые занимаются тем
же. Чем больше мы будем предлагать
туров, тем больше людей будут ездить
по нашей стране. Хочу сразу сказать,
что я делаю туры бюджетные. Они
рассчитаны на среднего жителя столицы. Дорогие туры могут делать все,
а дешевые – под силу не каждому. Я,
конечно, проигрываю в плане прибыли
и заработки небольшие, но считаю свои
долгом дать возможность среднестатистическому горожанину хотя бы один
раз в месяц выехать на природу вместе
с нами. В наших турах все продумано
и просчитано, потому что мы их тщательно готовим и людям с нами удобно
ездить, им не нужно заморачиваться в
поисках транспорта, питания, ночлега.
Наши туры основаны на «трех китах». Во-первых, это потребность души
к познанию нового и того, что лечит
и питает ее. Во-вторых, потребность в
наполнении сердца простыми радостями такими, как любоваться закатом
или рассветом, цветением и запахом
растений, общением с близкими по
духу людьми.
В-третьих, нашему организму нужно
быть здоровым. Пройти пешком 1015 км и подняться, пусть даже на небольшую высоту, – все это есть преодоление самого себя, своей пассивности
и лени, привычки ездить на машине
даже на небольшие расстояния. Преодолевая самих себя, мы начинаем
себя больше уважать и гордиться тем,
что сделали, а это чувство дорогого
стоит. Ведь мы живем в мире, где комфорт и удобства имеют очень большое
значение, но в то же время они делают
нас слабыми и зависимыми.
Итак, наши туры питают ум познанием нового, наполняют сердце радостью
и делают людей здоровыми.
– Слушая ваш рассказ, прихожу к
выводу, что внутренним туризмом
занимаются исключительно патриоты.
– Это несколько пафосно, но я соглашусь с вами. Внутренний туризм – это
нелегкий бизнес. Если не любишь это
направление, тем более при невысоких
заработках, то вряд ли продержишься
долго. Для того чтобы работать в этой
сфере, нужно быть немного альтруистом и должно быть чуточку здорового авантюризма, а еще – любовь к
путешествиям и познанию нового. Ну,
и любовь к людям – это однозначно.
Люди разные, их надо любить, чтобы
продолжать работать с ними.
В этом направлении много минусов,

начиная с инфраструктуры до
дорог. Эти минусы известны всем,
не буду их перечислять.
Но мы, имею в виду тех, кто остается в этом секторе туризма, и есть
настоящие патриоты, потому что нами
руководит любовь к своей родине.
Патриотизм – не слова, это то, что у
нас в сердце. Кроме того, патриотами
я назову тех людей, которые трудятся
на местах, например, в национальных
природных парках.

МАРШРУТ, КОТОРЫЙ
МЕНЯЕТ НАС

– Наступит время, когда снимут
карантин и объявят, что пандемия побеждена. Люди с радостью соберутся
на природу. Какой бы вы из маршрутов выходного дня предложили?
– Я буду рассказывать о тех маршрутах, которые предлагаю из столицы.
Один из них – это Коргалжынский
заповедник.
Для меня это была любовь с первого
взгляда, но почему я так влюбилась
в эти места? Потому что именно там
есть чувство бескрайности и бесконечности, когда степные дали уходят
за горизонт. Именно там ощущаешь
себя маленькой частичкой Вселенной
и в то же время есть четкое ощущение
своей земли, своих корней. Как-то
туристка из Японии, глубоко вдохнув
сухой, насыщенный запахом степных
трав воздух, сказала: «Так вот он какой,
Казахстан!» Тур в Коргалжынский
заповедник – это тур одного дня. Мы
выезжаем рано утром и возвращаемся
вечером. В общей сложности этот тур
длится 12-13 часов. Степь – это красота
по-другому. Это бесконечная равнина,
дороги, уходящие за горизонт, звенящая тишина, пение жаворонка, шелест
травы, и тогда ты понимаешь единство
мира и свое в нем присутствие.
Мы живем в мире, заполненном
множеством звуков, причем почти все
они искусственные, а там все только
естественное, это ласкает слух, так как
созвучно и гармонично нашей настоящей природной сущности. Именно там
понимаешь, почему раньше у казахов
были такие мелодичные и протяжные
песни – был настрой с природой. И,
конечно, Коргалжынский заповедник –
это потрясающий оазис для многочисленных видов птиц, насекомых,
животных. Обязательно съездите в
заповедник, выделите один день своей
жизни для этого, ведь согласитесь,
что мы часто тратим свое время на
абсолютно ненужные вещи, а природа
бескорыстна, она даст вашей душе так
много, что, возможно, сначала вы этого
и не осознаете. Когда-то Коргалжынский заповедник изменил меня,
надеюсь, что это произойдет и с вами.
На обратном пути мы заезжаем в
АЛЖИР. Казалось бы, два разных тура,
один – природный, другой – музей,
связанный с трагической страницей
нашей истории. Но я считаю своим
долгом туда заезжать, потому что
многие люди не знают, что есть такой
мемориальный комплекс, как АЛЖИР, а
другие знают, но не ездят туда. Проехать мимо – для меня лично – неправильно. Да, это несочетаемые вещи, но
в нашем туре они сочетаются хорошо,
потому что в жизни есть радостное и
грустное; есть красивое и уродливое.
Туристы после посещения музея переоценивают жизнь и говорят, что мы

не ценим то, что
имеем.
Следующее мое
любимое направление – Государственный национальный
природный парк «Буйратау». Он
находится совсем недалеко от города –
в 130 км. Это замечательный маршрут
с увлекательной историей и, кстати,
уже проложенными экотропами. В этом
плане сотрудники парка – молодцы,
они проложили и прописали пешие
маршруты. Из интересного – есть
музей под открытым небом – целая
сакральная долина, где со времен
бронзового века похоронены наши
предки и там продолжаются археологические раскопки. Там сохранились
балбалтасы, расположенные на своих
оригинальных местах. Словом, история
рядом, прямо под нашими ногами.
Одно дело читать о ней в учебнике, а
другое – увидеть. И это, конечно, очень
впечатляет. Именно там мы чувствуем
связь с нашими предками, понимаем,
что мы являемся частичкой тех людей,
которые там лежат более 4 тысяч лет.
И, конечно, там природа красивая:
горы, река, озера, ручьи. Мы по долине
идем к горам, проходим примерно
7-10 км по красивым местам. Летом
там такое разнотравье. Птицы поют.
Этот тур должен стать популярным. Когда я работала над этим туром, еще туда
мало кто ездил. Первое время на этот
тур я собирала малочисленные группы
и иногда в ущерб себе. Но настойчиво
возила туда, чтобы туристы просто
знали про эти места. Мне и самой было
интересно, так как по образованию я
историк, археолог.

ПОЕДЕМ ЗА СЕНСАЦИЯМИ

– Согласитесь, сейчас можно разработать и авторские туры по стране.
– Согласна. Я, к примеру, могу
предложить тур на раскопки пирамиды эпохи бронзы в Карагандинской
области. Она была обнаружена в 2015
году. Бегазинская пирамида по форме
напоминает египетские примерно
того же времени и является ровесницей пирамиды фараона Джосера. Это
настоящая сенсация в научном мире.
Как только я узнала, так сразу мне
пришла идея – поехать на раскопки.
Надо людям показывать, что у нас есть
в Казахстане, потому что археологические раскопки ведутся по всей стране,
но мало кто из обычных туристов
может позволить себе туда поехать.
Во-первых, это недоступно, не все туристы могут попроситься в настоящую
археологическую экспедицию. Далее,
не каждый профессиональный археолог потерпит самого обычного туриста
в своей экспедиции.
Я разработала этот маршрут благодаря кандидату исторических наук
Игорю Кукушкину, который обнаружил
эту пирамиду. С ним я дружна еще со
студенческих лет, когда училась на
историческом факультете тогда еще
КарГу им. Букетова. Я обратилась в

свою альма-матер – исторический
факультет – с просьбой возить туристов
в экспедиции, и мы подписали меморандум. С тех пор я стала привозить
туристов на раскопки. Я бы назвала
этот тур не только археологическим, но
и романтическим. Мы сидим у костра,
поем песни, печем картошку, ночуем
под звездным небом в палатках. Это
настоящий отрыв от городской жизни и
полное погружение в природу. И, самое
главное, что мы видим, как проходят
раскопки, и часто бываем первыми,
кто видит обнаруженные находки. Это
совершенно потрясающее и замечательное место. Это похоже на машину
времени, которая переносит из современной городской жизни на 4 тысячи
лет назад. Хотелось бы, чтобы такие
туры имели больше популярности. У
меня в планах – поездки на другие
раскопки по Казахстану.

ОЩУЩЕНИЕ ДОМА

– Не могу не поинтересоваться
таким популярным направлением,
как Бурабай.
– Соглашусь, что Национальный
природный парк «Бурабай» – это одно
из популярных направлений. Мы ездим
туда в холодное время года. Причина –
зимой цены невысокие и Бурабай
зимой особенно красив. Нет большого скопления людей. Так как туры
у нас активные, то мы много ходим
пешком, катаемся на лыжах и лошадях. Постоянно делаем что-то новое
в каждом из наших туров. Это могут
быть и уроки сальсы, и различные
практики – мастер-классы по керамике, декупажу и рисованию. На Новый
год мы делали маски собственными
руками. Нур-Султан – город приезжих,
поэтому у многих нет здесь корней:
родственников и семей, из-за чего
происходит недостаток общения и на
выходных человек остается один, а мы
предлагаем качественно и недорого
провести время. В основном в турах
собираются незнакомые друг с другом
люди, и за время, проведенное вместе,
они знакомятся, сближаются и находят
новых друзей. Мы создаем доброжелательную атмосферу, в которой люди
раскрываются и проявляют самые
лучшие качества. И, конечно, в наших
турах всегда весело, мы смеемся так,
что болят мышцы лица!
Минусы внутреннего туризма знают
все. Не хочу повторяться. Но если из
каждого областного центра были бы
проложены дороги в самые популярные места отдыха, то нам всем было
бы значительно легче путешествовать.
Но пока это несбывшаяся мечта.
Мира МУСТАФИНА,
фото из архива Г. Менсиитовой,
Нур-Султан

8 ÒÀÉÌ-ÀÓÒ

#оставайсядома

#bizbirgemiz
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Писал ли Пушкин
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

В социальных
сетях широко
распространяется
стихотворение
великого русского
поэта, якобы
написанное им
во время карантина
в Болдино,
но весьма актуальное
для сегодняшних событий.

ПУШКИН ВСЕГДА АКТУАЛЕН
Приведу всего два четверостишия:
«Все утрясется, все пройдет,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги,
И сад, как прежде, зацветет.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день
пошлет Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!»
Стоит дата написания – 1827 год.
Да, Пушкин был на карантине во
время эпидемии холеры. Но было это
в 1830 году. Поэт готовился к свадьбе
с Натальей Гончаровой, ему были нужны деньги, и он отправился в имение
отца, чтобы решить вопрос с закладом
одной деревни. С делами справился
быстро, но, из-за разбушевавшейся в
то время эпидемии холеры, оказался
на три долгих осенних месяца заперт
в Болдино.
История этого неизвестного произведения заинтриговала меня. Сначала на
помощь пришел интернет, потом – собрание сочинений Пушкина.
В ту Болдинскую осень, которая стала знаковой в творчестве Александра
Сергеевича, поэт написал знаменитые
«Повести Белкина», а также последние
главы «Евгения Онегина». Еще сказки,

стихи и даже критические статьи. Также
именно в то время появились «Маленькие трагедии» с пьесой «Пир во время
чумы». Но стихотворения про карантин
Пушкин не писал. Искала эти поэтические строчки не я одна, но и моя коллега из «Казанских Ведомостей» Ольга
Иванычева, приславшая мне по ватсапу
это стихотворение.

ПИШИТЕ, ТВОРИТЕ
Видимо, карантин на самом деле пробуждает в человеке творческий потенциал. Причем и во времена Пушкина, и
вот, видите, и сейчас.
В общем, пишите, творите на здоровье.
Вдруг «коронавирусная» весна подарит миру новых и неповторимых гениев? Кто знает…
Но в любом случае, кто бы ни был
автором этого духоподъемного, оптимистического розыгрыша, он молодец –
подарил всем нам хорошее настроение
и напомнил о Пушкине. Лично я вспомнила прошлогоднюю весну.

ПРОБА ПОЛУЧИЛАСЬ
С 27 РАЗА
Санкт-Петербург. «Самый пушкинский
город России» – еще так назвала бы я
легендарный город на Неве. В один из
дней командировки посетила Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина.
Он посвящен последнему, самому драматичному периоду жизни поэта.
Музей размещен в бывшем особняке
князей Волконских – «на Мойке, близ
Конюшенного мосту».
На первом этаже этого дома, в квартире из одиннадцати комнат, Пушкин и его
семья поселились в сентябре 1836 года.
Здесь же, спустя четыре месяца, 29 янва-

ря (10 февраля по новому стилю) 1837
года, поэт скончался, смертельно раненный Ж. Дантесом на поединке.
Мемориальная квартира реконструирована на основе свидетельств современников и ряда исторических документов. Здесь представлены: письменный
стол и кресло в кабинете Пушкина, локон его волос, посмертная маска, украшения жены, портреты детей и… диван,
на котором умер поэт. Об истории этого
дивана рассказала экскурсовод. В 2016
году судебно-медицинские эксперты доказали подлинность дивана, на котором
скончался Пушкин. О завершении исследования экспоната заявил директор
Всероссийского музея Пушкина Сергей
Некрасов. И об этом написали многие
российские СМИ. Процесс, позволивший
получить абсолютное подтверждение
аутентичности дивана, оказался весьма
трудоемким. Доктор медицинских наук
Юрий Молин проводил экспертизу крови, сохранившейся на диване, чтобы ее
идентифицировать. Только с 27 раза удалось взять пробу. Для сравнения нужна
была кровь несомненно пушкинская, она
сохранилась на жилете, в котором Пушкин стрелялся.
Сотрудники Музея-квартиры пошли на
то, чтобы дать возможность взять одну
ниточку из этого жилета, пробы совпали,
и теперь доказано, что это действительно кровь Пушкина. О подлинности дивана, находившегося в поместье рядом
с селом Михайловское и появившегося
в Музее в 1937 году, научные сотрудники знали всегда, «но знали изустно». По
преданию, это был именно тот диван,
на котором умер поэт. Теперь этому есть
абсолютно точное, документальное медицинское подтверждение, сделанное
высококвалифицированными
специалистами своего дела. Стоит отметить,
что диван, на котором Пушкин провел
два дня после смертельного ранения на

дуэли, оказался в Музее на Мойке, 12,
отчасти случайно. В 1841 году вдова поэта увезла мебель из квартиры в СанктПетербурге в Михайловское. Ее младший
сын, Григорий Александрович, живший в
поместье, раздарил почти все вещи. Диван из кабинета своего отца он отдал
сестре жены. Сын последней, Марк Философов, был ученым секретарем Эрмитажа. Он-то и передал диван в фонды, а в
1937 году тогдашний директор Эрмитажа отдал его Музею-квартире Пушкина
на временное хранение, так как предмет
мебели считался так называемой «малоценкой».
Какие бы уникальные вещи ни были
представлены в экспозициях Музеяквартиры, только рассказ экскурсовода (а они здесь с энциклопедическими
знаниями, приветливые и внимательные к туристам) способен наполнить их
ощущением жизни, погрузить в историческую и литературную атмосферу. Экскурсоводы читают наизусть лучшие стихотворные строки Г. Р. Державина, А. С.
Пушкина, Н. А. Некрасова. Признаюсь,
что планировала зайти в Музей-квартиру на пару часов, но в итоге провела
целый день, потому что здесь ведется
обширная и увлекательная экскурсионная деятельность. Туристам предлагают
и автобусные маршруты по памятным
местам Санкт-Петербурга, связанным с
именем Пушкина. А это не только дома,
в которых жил поэт и где он часто бывал,
но и петербургские адреса, отраженные
в его произведениях. Автобусная экскурсия с опытным гидом познакомит с пушкинским Петербургом, начиная от набережной реки Мойки, 12, до знаменитой
квартиры Тургеневых, от канала Грибоедова до Черной речки (место дуэли поэта), и, безусловно, оставит невероятные
впечатления на всю жизнь.
Мира МУСТАФИНА,
фото автора, Нур-Султан

Формат работы
Карантин? Тогда до встречи изменился
в интернете
ВИРТУАЛЬНАЯ АФИША

Сегодня в репетиционных залах
филармонии непривычно тихо и пусто.
Чтобы не допускать скопления в одном
месте большого количества людей, в стране
введен запрет на проведение культурномассовых мероприятий.

Наряду с другими казахстанскими
артистами, вокалисты «Астана Опера»
предлагают погрузиться в онлайн терапию
всем любителям классического искусства.
Пережить время карантина в замкнутом пространстве – проблема, с которой сталкиваются
люди во всем мире. Психологи советуют чаще
смотреть онлайн концерты, спектакли и фильмы,
устраивать челленджи, заниматься саморазвитием.
Вокалисты театра «Астана Опера», наряду с другими казахстанским артистами, предлагают любителям классического искусства погрузиться в онлайнтерапию.
Миссия проекта онлайн терапии – привлечь внимание музыкальных ценителей и показать в социальных сетях, как проходят репетиции солистов с
концертмейстерами, познакомить их с шедеврами
оперного творчества и тем самым отвлечь людей
от потока негативной информации.
Казахстанские артисты передают друг другу
творческую эстафету, организованную Министерством культуры и спорта РК. Ведомство предлагает
провести время на карантине с пользой в рамках
проектов #БіргеЕңсереміз, #БізБіргеміз.
– Во все времена искусство служило человечеству: сквозь эпохи оно помогало людям говорить
о хорошем и плохом, добром и злом, радостном и
наболевшем. Музыка – один из самых экспрессивных языков, который не терпит фальши, он универсален, постоянен и вечен. Великий Абай Кунанбаев,
175-летний юбилей которого отмечается в этом
году, создал такую композицию, аккорды и философский смысл которой, прозвучав однажды, продолжают трогать сердца казахстанцев. «Көзімнің
қарасы» задевает самые глубокие струны души
и всякий раз погружает в мир новых ощущений,
эмоций и чувств. В своем аккаунте я выкладываю
видеоролик в поддержку соотечественников. В этот
нелегкий для страны и всего мира период лауреаты
Фонда Первого Президента РК и члены Совета по
культуре при Фонде исполняют шедевр казахской
классики. Только на этот раз этот перфоманс представлен не на сцене оперы, а дома, в карантинном
режиме – ведь для искусства не существует границ.
Помните, все вместе мы победим – #Bizbirgemiz, –
отметил в своем аккаунте заслуженный деятель
Казахстана, заведующий оперной труппой «Астана
Опера» Азамат Желтыргузов.

Кроме того, певец-баритон исполнил «Серенаду
Дон Жуана» П.И. Чайковского, передав эстафету
своим коллегам по оперному цеху, сам же он получил ее от Алихана и Омархана Омаргазиных, студентов КазНУИ.
Кавалер ордена «Құрмет», ведущая солистка театра Айзада Капонова предложила вниманию публики куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь»
И. Штрауса.
Принять челлендж от оперной певицы предстоит известным артистам – Талгату Мусабаеву, Расулу Жармагамбетову, Айгуль Косановой. Активное
общение со своей аудиторией подписчиков ведут
и Майра Мухамедкызы, Жупар Габдуллина, Дина
Хамзина.
Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы
4 апреля, в 21:00, в прямом эфире YouTube канала
«Казахтелеком» даст сольный концерт в формате
Live!
Программа концерта включает казахские народные песни, произведения Абая Кунанбаева,
популярные итальянские и классические русские
романсы.
Напомним: Министерство культуры и спорта РК
совместно с АО «Казахтелеком» запустило новый
проект – «Звезда на карантине» – в формате Live. У
зрителей также появилась возможность побеседовать с артистами. Концерты проводятся абсолютно
бесплатно в открытом доступе.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено пресс-службой театра,
Нур-Султан
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В связи с этим по решению администрации приостановлена концертная деятельность филармонии, а артисты переведены на удаленный формат
работы. Между тем, они стараются использовать
вынужденный тайм-аут с пользой – репетируют в
домашней обстановке, делают съемки, чтобы, как
говорится, не потерять формы.
Кроме того, артисты филармонии дают онлайн концерты, общаясь со своими зрителями в
прямом эфире. Поприсутствовать виртуально на
их представлениях можно, войдя на страницу
этого учреждения культуры в социальной сети
Facebook. Свои концертные номера записали исполнители традиционного жанра жырау – Руслан
Ахметов, Марат Сугирбай, Багдаулет Каргабаев и
Акмарал Ногайбаева, исполнители классического
пения – Максат Макулбеков, Сымбат Тасбергенова, Айдос Иманжаппаров и другие.
Как сообщила заместитель директора областной филармонии Азиза Издикулова, сегодня
артисты работают дома над репертуаром, готовят концертные программы. Все они получили
задания, определены темы. Детская театральная
студия «Әдемі» сейчас снимает кукольный спектакль для детей. Скоро маленькие зрители смогут
посмотреть его в соцсетях. Готовит свой концерт
и вокально-инструментальный ансамбль «Сыр
самалы».
– Мы стараемся удовлетворить запросы зрителей самого разного возраста. В целом на сегодня
наши артисты провели больше двадцати концертов, их зрителями в соцсетях стали более 11 тысяч
любителей искусства. Работа в этом направлении
продолжится, – отметила А. Издикулова.
В онлайн режиме кызылординцам предлагает
посетить выставки художественная галерея имени Салихитдина Айтбаева. На странице учреждения в социальной сети фейсбук сейчас доступна
онлайн экскурсия на тему: «Көктем лебі» («Веяние весны»).
Выставка знакомит посетителей с картинами из
фонда галереи, которые создали известные казахстанские и местные художники. На одной из карОтдел распространения
и подписки:
Нур-Султан +7 (7172) 72 95 39,
8 708 270 79 97;
Алматы +7 (727) 390 08 11,
e-mail: saidinova@liter.kz,
bekkozhayeva@liter.kz
Отдел рекламы:
Алматы +7 (727) 390 08 18,
8 707 454 43 53,
e-mail: byurukpaeva@liter.kz,
reklama@liter.kz
Телефоны собственных
корреспондентов:
Алматы – 8 777 247 84 03

Актобе – 8 701 585 80 25
Актау – 8 705 116 79 79
Атырау – 8 777 172 02 84
Караганда – 8 701 686 86 89
Костанай – 8 777 538 02 98
Кызылорда – 8 777 238 14 80
Павлодар – 8 705 141 53 17
Петропавловск – 8 775 640 81 78
Семей – 8 777 174 10 68
Талдыкорган – 8 701 385 07 01
Тараз – 8 747 291 48 08
Уральск – 8 701 650 85 76
Усть-Каменогорск – 8 705 523 36 59
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тин запечатлен великий ученый, философ тюркского мира Абу Насыр аль-Фараби – эта работа
выполнена искусствоведом галереи, художником
Турсынбеком Омаровым. А другой портрет – основоположника казахской письменной литературы,
великого казахского поэта Абая Кунанбаева – написан в 1994 году художником Иосифом Кимом.
Большую художественную ценность среди
картин фонда представляет полотно «Буркiтшi».
Картина принадлежит кисти народного художника Казахской ССР, лауреата Государственной премии имени Ш. Уалиханова, Абылхана Кастеева.
Имя основателя казахстанской школы живописи
широко известно в Казахстане и за его пределами, его творческое наследие заняло достойное
место в истории отечественного изобразительного искусства. Истории сакского периода, эпохе
развития торговли, появлению древней караванной дороги – Великому Шелковому пути – посвящены картины Агымсалы Дузельханова. Героические и воинственные образы сакских сарбазов,
их воинские доспехи отображают образ жизни
той эпохи. Сюжеты картин навеяли живописцу
найденные во время археологических раскопок
артефакты.
О творчестве молодых художников земли Сыра
можно судить по картине «Қазақ елі» Ляззат
Отарбаевой. Надо отметить, что это полотно отличается сложным композиционным решением.
Выдающемуся жырау, неутомимому искателю
земли обетованной для казахов, Асану Кайгы,
посвящена работа еще одного талантливого молодого живописца Даулетбека Тойшыбекова –
«Жер ұйық».
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда
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