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Сегодня	в	Астане	начинает	
работу	 	евразийский	

медиафорум
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Манифест Президента «Мир. 
XXI век», обнародованный на 
IV Саммите по ядерной безопасно-
сти в Вашингтоне, стал судьбоно-
сным не только для Казахстана, но 
и для всего мирового сообщества. 
Это обращение, адресованное к 
главам государств, народам всего 
мира, затронуло жизненно важные вопросы безопасности как каждой 
страны в отдельности, так и всей планеты в глобальном смысле. Ведь, 
как отметил Нурсултан Назарбаев, если начнется новая мировая война, 
она будет катастрофой для всей человеческой цивилизации. 

Обращение, в котором казахстанский Лидер призывает глав государств 
объединиться в борьбе за безъядерный мир, вызвало мощный резонанс. 
Эксперты международного уровня отмечают, что в этом документе 
активно пропагандируются идеи гуманизма, базовые общечеловечес
кие ценности и идеалы цивилизованного общества. Прочной основой 
международной поддержки Манифеста стало и то, что Казахстан 
имеет моральное право выступать с призывом к ядерному разоруже-
нию и нераспространению как страна, отказавшаяся от четвертого 
в мире ядерного арсенала и закрывшая один из крупнейших на планете 
– Семипалатинский испытательный полигон.

Немаловажно, что в Манифесте содержится четкий алгоритм дейст-
вий по обеспечению глобальной безопасности для всего мира. Нурсултан  
Назарбаев призывает всех мировых лидеров к последовательному дви-
жению к миру, свободному от оружия массового уничтожения, уходу 
от системы военных блоков в политике, справедливому доступу для 
всех наций к инфраструктуре, ресурсам и рынкам. Как отмечается, 
мир без войны – это прежде всего справедливая парадигма глобальной 
конкуренции в сфере международных финансов, торговли и развития. 

СтР. 3–8
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Касым-Жомарт	ТОКАев:	

Борьба	за	мир	–	
долг	каждого	
государства
Председатель Сената Парламента 
Казахстана Касым-Жомарт токаев 
выступил вчера в Москве на первом 
совещании спикеров парламентов 
стран евразии.

Адия	КеНЖегУлОвА	

Мероприятие на тему «Межпарламентское сотруд-
ничество в интересах совместного благополучия стран 
евразийского региона в ххI веке» инициировано спи-
кером Государственной Думы Российской Федерации 
Сергеем нарышкиным и председателем Парламента 
Кореи Чон Ый хва.

Глава Сената акцентировал внимание парламентариев 
на содержании Манифеста Президента нурсултана 
назарбаева «Мир. XXI век», который представляет 
глубокий анализ последствий распространения вируса 
войны. По мнению председателя Сената, ключевая 
проблема современности – это кризис доверия между 
государствами, игнорирование международного пра-
ва, стремление к доминированию в мировых делах, 
пренебрежительное отношение к истории и культуре 
других народов. 

СтР. 2 строй Ка

Сезон	
новоселий

72 павлодарские семьи 
въехали в новый дом благодаря 
программе «Развитие 
регионов-2020». Все эти люди 
– очередники и вкладчики 
Жилстройсбербанка. 
Сергей	гОРБУНОв,	Павлодар

Строительство девятиэтажки обошлось бюджету 
Павлодара в 466 млн тенге. Всего в нынешнем 
году в области на строительство жилья и под-
ведение к нему коммуникаций выделено более 
4,7 млрд тенге. 

Через два месяца ожидаются еще новоселья. 
В Павлодаре заканчивается строительство трех 
домов для жителей поселка «Алюминстрой», 
где ранее были снесены ветхие щитосборные 
строения. 

ро ай

блони	–	в	цвету!
Белокипенное цветение яблоневого сада 
обещает в нынешнем году сельскому 
предпринимателю Руслану Сазынбеку 
отменный урожай.

любовь	дОБРОТА,		
Южно-Казахстанская	область

тОО « azak stan o istics 
Group» является одним из самых 
крупных интенсивных садов Юж-
ного Казахстана. три года назад 
Р. Сазынбек высадил свой пер-
вый сад, изначально решив, что 
использует в садоводстве самые 
современные технологии. Посове-
товавшись с агрономами, саженцы 
плодовых деревьев земледелец 
привез из Италии. Выбрал самые 
лучшие сорта яблок – «Голден 
Делишес», «Гренни Смит», «Ред 
Делишес» и «Гала». Все они от-
личаются отменным вкусом и 
потребительскими свойствами, 
могут долго храниться и выдер-

живают транспортировку на даль-
ние расстояния.

Сад Руслана стал первым в 
Ордабасынском районе интен-
сивным садом, оснащенным си-
стемой капельного орошения. 
Уже в первый год сельский пред-
приниматель высадил на 50 га 
виноградную лозу и такую же 
площадь отвел под карликовые 
саженцы яблонь. В прошлом году 
сад прирос еще 300 га саженцев. 
Проект обошелся в 876,6 млн 
тенге. 797,1 млн тенге из этой 
суммы получены в кредит.

– Выращивать сады – благород-
ное и благодарное занятие, – счи-

тает Р. Сазынбек. – Государство 
стимулирует закладку садов по 
новым технологиям, субсидируя 
земледельцам 40  расходов. Я 
уже получил 90 миллионов тенге 
субсидий. Сейчас жду выпла-
ты за вторую очередь проекта. 
Моему первому саду только 
третий год, но уже в нынешнем 
году агрономы прогнозируют до 
10 тонн яблок с одного гектара. 
Через пару лет сад выйдет на 
промышленную мощность – и 
тогда каждый гектар будет давать 
до 60 тонн урожая.

наряду с местными агронома-
ми за развитием сада наблюдают 
приглашенные специалисты из 
Италии и Украины. Украинский 
агроном Василь Рудык имеет 
десятилетний опыт возделывания 
садов по интенсивной техноло-
гии. Специалист доволен состоя-
нием сада тОО « azak stan 

o istics Group». Погода этой 
весной способствовала обиль-
ному цветению деревьев и хо-
рошему опылению. Дожди тоже 
оказались кстати.фо
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О	ратификации	Протокола	
о	продлении	срока	действия	

Соглашения	о	создании	единой	
системы	технического		

прикрытия	железных	дорог		
государств-членов	Организации	

договора	о	коллективной	
безопасности	от	28	апреля	2003	года		

и	о	внесении	в	него	изменений
Ратифицировать Протокол о продлении срока действия 

Соглашения о создании единой системы технического 
прикрытия железных дорог государств-членов Орга-
низации Договора о коллективной безопасности от 
28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений, 
совершенный в Душанбе 15 сентября 2015 года.

Президент	Республики	Казахстан		
Н.	НАЗАРБАев

Астана, Акорда, 9 апреля 2016 года
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Экспертный	диалог
В Казахстанском институте 
стратегических исследований при 
Президенте РК прошла встреча 
с заместителем Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана – заведующим 

Секретариатом АнК Администрации Президента РК 
ералы тугжановым.

Юлия	мАгеР

Послушать выступление е. тугжа-
нова о новых задачах научно-эксперт-
ного сопровождения государственной 
политики в сфере общественного со-
гласия и общенационального единст-
ва собрались ведущие казахстанские 
эксперты, специалисты в области по-
литологии, причем не только КИСИ, 
но и Академии государственного 
управления, Института евразийской 
интеграции, исследовательского ин-

ститута «Общественное мнение». В 
ходе обсуждения особое внимание 
было уделено реализации четвертого 
направления реформ «Идентичность 
и единство», вопросам формирова-
ния национальной идентичности на 
принципах гражданства, в целом госу-
дарственной политике страны в сфере 
межэтнических отношений. 

Заместитель Председателя АнК обра-
тил внимание собравшихся на то, что де-
ятельность ассамблеи затрагивает прак-
тически все сферы общественной жизни 

Казахстана, и задачи, поставленные 
перед АнК в контексте модернизации 
страны, огромны. Он также отметил, 
что переформатирована деятельность 
ассамблеи, которая сегодня занимается 
не только этническими вопросами, но 
также сохранением и укреплением об-
щественного согласия, с недавних пор 
на нее возложены функции координато-
ра всей благотворительной деятельности 
в стране. Поднимался также вопрос о 
том, что государственная политика в 
сфере общественного согласия и об-
щенационального единства нуждается 
в практических научных рекомендациях 
и разработках по актуальным вопросам 
повестки дня.

– Эта работа выстроена на системной 
основе. Действует научно-экспертный 
совет ассамблеи, куда входят ведущие 
ученые и эксперты, занимающиеся во-
просами национального единства и об-
щественного согласия в нашей стране. 
Во всех регионах созданы специальные 
кафедры АнК, – рассказал е. тугжанов, 

подчеркнув, что научно-экспертное со-
провождение имеет большое значение для 
выработки как оптимальных алгоритмов 
текущей работы, так и эффективных мер 
для реализации стратегических задач, 
поставленных в президентских реформах.

Беседа сотрудников КИСИ с заме-
стителем Председателя АнК – пер-
вая из запланированного институтом 
цикла встреч с членами и экспертами 
национальной комиссии по модерни-
зации. Проект нацелен на повышение 
информированности о проводимых в 
стране реформах и, как уже показало 
первое мероприятие, будет востре-
бован. Поскольку в таком формате у 
сотрудников ведущего аналитического 
института страны появляется возмож-
ность получить всю интересующую 
информацию из первых рук. 

е. тугжанову было задано множество 
вопросов, касающихся практически 
всего спектра деятельности ассамблеи, 
на которые заместитель Председателя 
АнК дал обстоятельные ответы.
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Назначен	руководитель	
Казтелерадио
Аида	А меТОвА

Решением правления АО «национальный инфокомму-
никационный холдинг «Зерде» Аскар хайрушев присту-
пил к исполнению обязанностей председателя правления 
АО «Казтелерадио». А. хайрушев имеет многолетний 
опыт работы в сфере телекоммуникаций, управления и 
определения политики компании, построения эффек-
тивной маркетинговой, коммерческой деятельности, а 
также бизнес-процессов. В 1987 году окончил Алматин-
ский энергетический институт, трудовую деятельность 
начал инженером отдела Алматинского специального 
конструкторского бюро. Занимал руководящие долж-
ности в АО T S-Plus, ГЦт «Алматытелеком», тОО 
«Регул-телеком+», «Мобайл телеком-Сервис», тОО 
« TE Казахстан», Gilat Satellite et orks td. «Перед 
нами ставятся важные задачи – это строительство РтС, 
переход на цифровое эфирное телевещание, ввод в 
эксплуатацию каналов высокой четкости (  каналов), 
перевод вещания спутникового телевидения OTA  
TV на казахстанский спутник azSat-3», – поделился 
ближайшими планами Аскар хайрушев. также особое 
внимание будет уделено клиентоориентированности, 
коммерциализации предоставляемых услуг и повыше-
нию их качества.  

напомним, что на сегодня введено в эксплуатацию 
336 радиотелевизионных станций, аналоговая сеть 
представлена 1 220 радиотелевизионными станциями. 
Количество абонентов спутникового телевидения OTA  
TV, владельцем которого является АО «Казтелерадио», 
составляет более 1 млн человек, цифрового эфирного 
телевидения – более 200 тыс.

На	принципах	
прозрачности
Ольга	фАйНШТейН

По инициативе нК «Астана  
ЭКСПО-2017» подписано соглашение 
о сотрудничестве с национальным бюро по противо-
действию коррупции.

Стороны обязались тесно взаимодействовать в обес-
печении прозрачности деятельности АО «нК «Астана 
ЭКСПО-2017», в том числе по проектированию и 
строительству объектов выставки, а также по форми-
рованию антикоррупционной культуры. Как сообщил 
департамент по связям с общественностью АО, доку-
мент подписали председатель правления нацкомпании 
Ахметжан есимов и председатель национального бюро 
по противодействию коррупции Министерства по 
делам государственной службы Кайрат Кожамжаров.

«Для нас очень важен взаимный обмен информацией 
о проявлениях коррупции. Кроме того, наша совместная 
работа направлена на профилактику коррупционных пра-
вонарушений со стороны работников общества, а также 
недопущение заключения контрактов с недоб росовестными 
компаниями. Все это соответствует целям национального 
бюро и нацкомпании», – отметил Кайрат Кожамжаров. 

Ахметжан есимов подчеркнул, что ЭКСПО – важней-
ший международный проект в истории независимого 
Казахстана, инициированный Главой государства. 
Он особо отметил, что подписанный меморандум не 
будет иметь формальный характер. Документ призван 
способствовать эффективности сотрудничества путем 
осуществления совместных и согласованных действий 
на принципах конструктивности и прозрачности. 

Ожидания	осторожные
Алла	демеНТьевА

Обнадежившая, но обманувшая ожидания встреча 
в Дохе, вызвала нервозность на мировых финансовых 
и сырьевых рынках. Все, без исключения, сырьевые 
валюты, в том числе и тенге, попали под продажи из-за 
негатива с рынка нефти, отмечают аналитики Альпари.

– Баррель сейчас стоит неоправданно дорого, тем 
более что дисбаланс спроса и предложения энергоно-
сителей сохраняется в силе, – отмечает Анна Бодрова, 
старший аналитик Альпари. – Следующая встреча 
нефтепроизводителей пройдет в июне в Вене, но вряд 
ли на нее стоит надеяться слишком сильно. Уже было 
два шанса взять ситуацию под контроль, и ни одним 
из них никто не воспользовался.

Аналитик уверена, что не стоит также рассчитывать 
на падение стоимости нефти и допускает 4–5  одномо-
ментной коррекции. Ближайшее сильное сопротивление 
для Brent находится в области 37–37,5 долларов, пока 
цены не пробили психологически важный рубеж в 
40 долларов, считает эксперт. Оснований для паники 
нет – это обычные биржевые колебания. Реакции нац-
банка Казахстана тоже не будет, считает А. Бодрова. В 
ней нет смысла – стоимость черного золота была ниже 
всего три месяца назад, и ничего критичного не случи-
лось. При пробое рубежа в 37 долларов (в теории это 
возможно) продажи активизируются к 35 долларам и 
ниже. но пока такая вероятность присутствует лишь на 
бумаге. Ожидания по валютам на неделю осторожные.

Бри иН и

Искать	
перспективные	
ниши	и	рынки
несмотря на ценовое 
барражирование рынка 
углеводородов, ситуация 
в отечественной нефтесервисной 
отрасли остается стабильной, 
и прогнозы прошлых лет 
о вероятности массовых 
кадровых сокращений 
в нефтесервисных компаниях, 
к счастью, не оправдались. 
Об этом и о том, где сегодня 
востребованы услуги 
казахстанских буровиков 
и нефтестроителей, рассказали  
на брифинге в СЦК 
представители Союза 
нефтесервисных компаний РК.

досжан	НУРгАлИев

Как отметил в своем выступлении председатель 
президиума Союза нефтесервисных компаний 
Рашид Жаксылыков, по итогам минувшего года 
объемы нефтесервисных услуг, выполненных 
компаниями отрасли, сократились по сравнению 
с предыдущим годом в среднем на 25 .

– И это при цене на нефть в 51 доллар. В первом 
квартале текущего года средняя стоимость барреля 
нефти не превышает 40 долларов. И это обстоя-
тельство продолжает оказывать свое негативное 
влияние на деятельность отраслевых компаний, у 
которых значительно сузилось поле деятельности 
в нефтяном секторе в связи с заморозкой проектов 
и отсутствием спроса на многие виды сервисных 
услуг, – пояснил Рашид Жаксылыков.

В то же время он подчеркнул, что кризис 
стал объективным условием для поиска аль-
тернативных путей развития. И если некото-
рые нефтесервисные компании ушли в другие 
сектора экономики, занимая свободные ниши 
тех или иных рынков строительно-сервисных и 
прочих видов технологических услуг, то многие 
предприятия по-прежнему работают в традици-
онной сфере и даже активно осваивают рынки 
других стран. так, в настоящее время целый ряд 
нефтесервисных компаний Казахстана связывает 
свои стратегии развития с Ираном, который за 
период санкций значительно утратил собствен-
ный потенциал нефтесервисной отрасли.

– Сегодня порядка 7 компаний, в том числе АО 
нМСК «Казмортрансфлот», тОО « azPetro rillin », 
тОО «ЖигерМунайСервис», ведут активные пере-
говоры с иранской стороной о реализации проектов. 
тем самым мы демонстрируем свои возможности 
по оказанию качественного и высокотехнологи-
ческого сервиса на зарубежном рынке, – отметил 
глава СнК.

В числе превентивных антикризисных мер, при-
нимаемых в отрасли в условиях текущего кризиса, 
спикеры назвали подготовку квалифицированных 
кадров, осуществляемую за счет неосвоенных 
средств недропользователей на обучение.

Как пояснил в связи с этим генеральный ди-
ректор союза нурлан Жумагулов, сегодня недро-
пользователи обязаны направлять 1  от затрат 
на обучение граждан республики. Как правило, 
львиную долю этих средств компании тратят на 
подготовку собственных кадров, а остальные 
неосвоенные объемы идут на нужды колледжей 
и вузов.

на пресс-конференции также было отмечено, 
что путем создания совместных предприятий с 
ведущими зарубежными компаниями казахстанский 
сектор получает возможность участия в крупных 
высокотехнологических проектах ключевых мес-
торождений республики.

Борьба	за	мир	–		
долг	каждого	государства
Окончание.	Начало	на	1-й	стр.

– лидеры всех государств должны, 
наконец, проявить политическую 
волю, чтобы избавить современную 
цивилизацию от многочисленных 
вооруженных конфликтов и угрозы 
смертоносной войны. надо понимать, 
что без общих усилий всех государств 
невозможно рассчитывать на благо-
получие жителей планеты, – сказал 
К. токаев.

Спикер отметил, что на вооруже-
ние в мире расходуется около 2 трлн 
долларов. Это более чем наглядно 
свидетельствует, что парламенты 
ряда стран принимают по настоянию 
своих правительств бюджеты, где 
военные нужды явно превалируют 
над целями развития. Между тем 
борьба за мир – это политический и 
моральный долг каждого государства, 
независимо от его размеров и мощи, 
подчеркнул спикер. В канун 25-летия 
закрытия Семипалатинского ядерно-
го полигона спикер Сената призвал 
парламентариев сказать твердое «нет» 
ядерному распространению. 

– Мы вправе требовать от крупных 
государств полного разоружения, 
выступать за выполнение Догово-
ра о нераспространении ядерного 
оружия и скорейшее вступление в 
силу Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, – 
отметил он.

К. токаев отметил, что евразия 
является остовом современного 
мира. Это самый крупный по терри-
тории континент, представляющий 
три четверти населения планеты, 
производящий более 60  мирового 
ВВП и обладающий богатейшими 
природными ресурсами. При этом 
спикер акцентировал внимание на 
неделимости евразии и ее безопас-

ности. торговля оружием и людьми, 
незаконный оборот наркотиков, тер-
роризм, нелегальная миграция, эко-
логические бедствия – таким угрозам 
неподвластны большие расстояния и 
политические границы евразии. Госу-
дарства евразии, считает К. токаев, 
должны поддерживать центральную 
роль ООн в мировых делах, выступать 
против любых ограничительных мер 
и военных акций в нарушение Устава 
ООн. К. токаев подчеркнул важную 

роль региональных организаций в 
области безопасности – ОБСе, ШОС 
и СВМДА, а также необходимость 
усиления экономического сотрудни-
чества в интересах народов евразии. 

– Президент нурсултан назарбаев 
предлагает обсудить идею создания 
Большой евразии с целью сопряжения 
крупных интеграционных проектов на 
континенте. Со своей стороны Казах-
стан осуществляет масштабные про-
екты, предусматривающие построение 
автомобильных и железнодорожных 
магистралей, модернизацию логис-
тической инфраструктуры в рамках 
проекта Западная европа – Западный 
Китай и программы «н рлы жол» с 
целью соединения транспортными 
коридорами всей территории евра-
зии, – отметил спикер.

Отметив возрастающую роль пар-
ламентской дипломатии, К. токаев 
подчеркнул, что в эпоху глобаль-
ной турбулентности законодателям 
вполне под силу выполнить важную 
миссию укрепления добрых связей и 
сотрудничества между народами. Он 
проинформировал, что 31 мая в Аста-
не состоится конференция с участием 
парламентариев из разных стран и 
представителей мировых конфессий 
на тему «Религии против террориз-
ма», цель которой – укрепить диалог 
и взаимодействие цивилизаций.

ле али а ия

Признать	права	на	имущество
В конце 2016 года истекает срок легализации 
имущества в Казахстане. Всего за время 
акции в специально созданную комиссию за 
консультациями обратились более семи тысяч 
семейчан, чтобы узнать условия легализации 
недвижимого имущества, находящегося на 
территории Казахстана, права на которое не 
оформлены.

Айгуль	БИдАНОвА,	Семей

Как рассказала секретарь ко-
миссии по легализации Асем 
Балапанова, имущество на тер-
ритории республики легализуется 
через декларирование в органах 
государственных доходов без 
уплаты сбора.

– легализация имущества – это 
признание государством права на 
имущество, которое выведено из 
законного экономического оборота, 

– пояснила специалист. – напри-
мер, если был построен жилой дом, 
но он нигде не зарегистрирован, мы 
его оформляем и узакониваем. Сей-
час, случается, выдают земельные 
участки, на которых появляются 
строения, которые пока на бумаге 
не существуют.

В нынешней легализации могут 
участвовать граждане Республи-
ки Казахстан, оралманы, лица, 
имеющие вид на жительство, то 
есть только физические лица, 

юридические лица не являются 
субъектом легализации. такие 
меры нужны прежде всего для 
насления, если нет документа, 
невозможно предоставить за-
лог в банк, продать, оформить 
наследство. легализация дает 
толчок своевременно оформить 
не только жилые помещения, но 
и новые пристройки.

При акимате Семея работа-

ет комиссия, в состав которой 
входят руководители отделов 
земельных отношений, пред-
принимательства, архитектуры 
и градостроительства, жилищ-
ной инспекции, представители 
юстиции, отдела недвижимости, 
ЧС. Она легализует недвижимое 
имущество, которое находится на 
территории РК. К объектам лега-
лизации относятся деньги, ценные 
бумаги, доля участия в уставном 
капитале, недвижимое имуще-
ство за рубежом, легализацией 
которых занимается управление 
государственных доходов через 
декларирование.

Как отметила Асем Балапанова, 
данная мера удобна особенно для 
коммерческих объектов. Во-пер-
вых, оформление производится в 
короткие сроки, во-вторых, это 
минимальные затраты.

– В нашем случае мы требуем 
минимальный пакет документов, 
главное условие – земельный учас-
ток должен находиться в частной 

собственности и соответствовать 
целевому назначению. Далее ну-
жен техпаспорт, земельный акт, 
удостоверение личности и эксперт-
ное заключение, которое дает атте-
стованный эксперт. Он проверяет 
соответствие здания всем стро-
ительным нормам и правилам. 
Список экспертов мы предлагаем 
гражданам при консультации, они 
могут созвониться и выбрать себе 
специалиста. После заполнения 
заявления рабочая группа в тече-
ние 30 календарных дней рассма-
тривает дело, а после выносит на 
рассмотрение комиссии.

Всего в комиссию обратились 
более семи тысяч человек, кото-
рые пожелали получить консуль-
тацию. С начала акции принято 
290 заявлений, по которым лега-
лизация проведена 233 объектам, 
на 55 заявлений был отказ и воз-
врат, четыре заявления находятся 
на рассмотрении. немаловажный 
нюанс, что если в легализации 
было отказано, то повторно про-
цедуру провести уже нельзя, если 
же был возврат, то необходимо 
проверить документы на соответ-
ствие требованиям закона.

– В нашем случае мы возвраща-
ли дела, когда, к примеру, земля 

была общедолевая и требовалось 
согласие соседа на легализацию, 
– говорит А. Балапанова. – также 
был случай, когда государствен-
ный акт на землю и оформляемое 
здание не совпадали по адресу. 
Даже если есть справка из отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства, комиссия просит, чтобы 
все документы соответствовали 
адресу. Отказы граждане полу-
чали, когда не имели земельный 
участок в собственности, напри-
мер, если купили по расписке. Это 
уже решается после обращения в 
суд и признания сделки. Бывает, 
что человек живет более десяти 
лет без документов на имуще-
ство, тогда ему также через суд 
придется сначала доказать свои 
права на собственность.

люди иногда невнимательно 
относятся к своим обязанностям, 
тянут с оформлением документов. 
надеемся, что данная акция даст 
толчок к оперативному решению 
вопросов с недвижимым имуще-
ством, чтобы к 2017 году, когда 
вступит в силу всеобщее декла-
рирование доходов и расходов, 
граждане уже имели готовые до-
кументы и узаконенные права на 
собственность.
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Живой	разговор	
с	омбудсменом
вадим	мАКАРОв

Вчера в стенах Мажилиса уполномоченный по пра-
вам ребенка в Казахстане, депутат Парламента Загипа 
Балиева встретилась с представителями детских обще-
ственных организаций города Астаны и Акмолинской 
области. Как сообщила пресс-служба аппарата Ма-
жилиса, в ходе заинтересованного общения учащиеся 
9–11 классов поделились с омбудсменом взглядами 
на жизнь, планами, а также видением своей роли в 
развитии родной страны.

Спектр обсуждавшихся тем был достаточно широк: 
ведение здорового образа жизни, самодисциплина, 
отношение к продлению учебного года, трехъязычие, 
влияние Интернета на детей, а также тема насилия над 
ними. Загипа Балиева обратилась к юным казахстанцам, 
предложив им высказывать все свои пожелания, чтобы 
была возможность, в том числе на законодательном 
уровне, эффективно решать все проблемы, касающиеся 
детей. По словам депутата, на ее страничке уполномо-
ченного по правам ребенка будет несколько дискусси-
онных площадок, где представители подрастающего 
поколения смогут обсуждать различные вопросы. 
Среди перспективных тем – взаимоотношения детей и 
родителей, конфликты между учителями и учениками и 
другие. Загипа Балиева сказала, что такие встречи будут 
проводиться регулярно, потому что позволяют понять, 
на что необходимо обратить первостепенное внимание. 

выгоды	взаимной	кооперации
Депутат Мажилиса Мейрам 
Пшембаев принял участие 
в работе Съезда Союза 
машиностроителей России. 

Роза	РА меТУллАевА,	москва

Выступая на съезде, председатель 
правления Союза машиностроителей 
Казахстана М. Пшембаев отметил, что 
Казахстан воспринимает Россию как 
стратегического партнера, с которым 
нас связывают не только экономи-
ческие связи, но и общая история, 
культура и менталитет.

М. Пшембаев подчеркнул, что со-
трудничество двух государств, и как 
следствие и отраслей национальных 
экономик, значительно возросло с 
созданием и началом функциониро-
вания евразийского экономического 

союза. еАЭС дает нам новые точ-
ки взаимодействия, а также новые 
возможности для экономического 
роста. В рамках реализации договора 
о создании еАЭС в прошлом году 
наши правительства приняли Основ-
ные направления промышленного 
сотрудничества (ОнПС). В реализа-
цию ОнПС на площадке евразийской 
экономической комиссии (еЭК) ак-
тивно прорабатывается вопрос поиска 
проектов для взаимной кооперации.

Парламентарий отметил, что в Ка-
захстане стартовала вторая пятилетка 

индустриализации на 2015–2019 годы, 
в рамках которой одним из акцен-
тов является смещение приорите-
тов от защиты внутреннего рынка 
к стимулированию и повышению 
конкурентоспособности и равного 
доступа производителей на рынки 
стран еАЭС.

Как считает М. Пшембаев, в рамках 
политики импортозамещения было 
бы целесообразней активизировать 
работу по вовлечению машиностро-
ительных мощностей Казахстана в 
производство. Пример «Газпрома» 
распространится и на другие систе-
мообразующие компании России. У 
нас есть уже яркие примеры, как Ав-
тоВАЗ, КамАЗ и «трансмашхолдинг», 
которые вносят в Казахстан новый 
трансферт технологий. Депутат также 
отметил, что на высшем уровне есть 
полное понимание и консенсус о даль-
нейшей интеграции экономик стран, 
но не всегда это находит отклик на 
региональном уровне и уровне ком-
паний, и эту тенденцию, конечно, 
нам нужно преодолеть совместно. 

По мнению М. Пшембаева, необ-
ходимо совместно развить научно-
производственную кооперацию по 
всему циклу «наука–техника–про-
изводство». 

ата

двадцать	лет	служения	стране
торжественное собрание, посвященное 20-летию 
образования Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского бюджета, 
состоялось вчера в столице.

Ирина	ИгНАТОвА

Председатель Счетного комитета 
Козы-Корпеш Джанбурчин зачитал 
поздравление, поступившее от имени 
Президента Республики Казахстан 
нурсултана назарбаева.

В мероприятии приняли участие 
вице-спикеры Сената Парламента Сер-
гей Громов и Мажилиса Парламента 
Гульмира Исимбаева, руководитель 
Канцелярии Премьер-Министра ерлан 

Кошанов, ответственный секретарь 
Министерства финансов наталья Кор-
жова, ветераны Счетного комитета, 
представители ревизионных комиссий 
областей, городов Астаны и Алматы.

Руководитель высшего органа го-
сударственного аудита и финансо-
вого контроля поздравил коллектив 
с 20-летием со дня образования. Он 
остановился на основных этапах разви-
тия высшего органа государственного 
аудита и финансового контроля страны. 

Козы-Корпеш Джанбурчин отметил, 
что Счетный комитет был образован 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан от 19 апреля 
1996 года «Об утверждении Положения 
о Счетном комитете по контролю за 
исполнением республиканского бюдже-
та». По словам председателя комитета, 
благодаря постоянной поддержке ли-
дера нации проведена большая работа, 
нацеленная на построение эффективной 
системы государственного аудита и 
финансового контроля, укрепление 
финансовой дисциплины. Активно 
развиваются связи с мировым ауди-
торским сообществом.

К. Джанбурчин сообщил, что за 
20 лет Счетным комитетом проведено 
734 контрольных мероприятия, прове-
рено 6 064 объекта. Объем бюджетных 

средств и активов государства, охвачен-
ных контролем, составил свыше 26,0 трлн 
тенге. Выявлены финансовые нарушения 
на общую сумму более 4,0 трлн тенге. В 
бюджет восстановлено свыше 316,0 млрд 
тенге. При этом на содержание Счетного 
комитета за этот период затрачено чуть 
более 9 млрд тенге. По результатам про-
веденных в течение двух десятилетий 
контрольных мероприятий Правитель-
ству и объектам контроля направлено 
2 254 рекомендации и поручения.

Как сообщила пресс-служба Счет-
ного комитета, на торжественном 
собрании с поздравлениями выступили 
представители Парламента, Прави-
тельства, Министерства финансов, 
ревизионных комиссий и ветераны. 
Кроме того, состоялась церемония 
вручения ведомственных наград работ-
никам и ветеранам Счетного комитета, 
представителям ряда государственных 
органов, способствовавших совершен-
ствованию системы государственного 
аудита и финансового контроля.
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мАНИфеСТ	«мИР.	 	веК»	–	
ПРИЗыв	К	РАЗУмУ	И	дОБРОй	вОле

ЮНеСКО	поддерживает	
видение	Казахстана
Анастасия	ШвАРЦ

Генеральный директор  
ЮнеСКО Ирина Бокова высоко 
оценила видение Президента РК 
по поддержанию стабильности и 
укреплению безопасности в мире. 
Об этом речь зашла в ходе бесе-
ды посла Казахстана во Франции, 
постоянного представителя РК 
при ЮнеСКО нурлана Даненова 
с гендиректором организации 
Ириной Боковой. 

на встрече обсуждались акту-
альные вопросы многосторонне-
го и двустороннего сотрудни-

чества, основное же внимание 
было уделено реализации ини-
циатив Президента нурсултана  
назарбаева по поддержанию 
мира и устойчивому развитию. 
Посол вручил генеральному ди-
ректору концепцию по созда-
нию Международного центра 
сближения культур под эгидой  
ЮнеСКО в Алматы, а также 
рассказал о проведенных кон-
сультациях и предварительных 
предложениях по учреждению 
Академии мира при ЮнеСКО. 
Кроме того, И. Бокова была оз-
накомлена с Манифестом «Мир. 

ххI век». Отдельно был затронут 
вопрос привлечения ЮнеСКО 
к содержательному участию в 
ЭКСПО-2017.

Генеральный директор  
ЮнеСКО напомнила о состояв-
шейся в прошлом году в штаб-
квартире организации встрече с 
казахстанским лидером и высоко 
оценила видение Президента по 
поддержанию стабильности и 
укреплению безопасности в мире, 
выразив при этом готовность ока-
зать содействие продвижению в 
ЮнеСКО вышеупомянутых ини-
циатив руководства Казахстана. 

Мир в XXI веке стоит того, 
чтобы за него бороться также 
осмысленно и упорно, как это 
делали люди в предыдущем сто-
летии. Мы должны подумать о 
будущем наших детей и внуков. 
Надо объединить усилия прави-

тельств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства 
и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения 
трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир 
от угрозы войны. Бездействие или имитация миротворческой 
деятельности чреваты всемирной катастрофой.

Нурсултан	НАЗАРБАев,	манифест	«мир.	 	век»	

Риски	
мультиполярности
Александр	РАР,	политолог,	публицист

Саммит по ядерной безопас-
ности является важным столпом 
активности международного 
сообщества по созданию безъ-
ядерного мира.

Президент  нурсултан  
назарбаев совершенно верно 
распознал риски мультиполяр-
ного мира. Ядерные испытания 
Северной Кореи, находящейся 
в географической близости к 
Центральной Азии, остаются 
опасным вызовом для всего 
региона. Поэтому Казахстан, 
нисколько не опасаясь, наглядно демонстрирует другим 
собственный пример отказа от ядерного оружия. только 
таким образом мы сможем обеспечить долгосрочный и 
стабильный мир. 

Ценные	усилия	
по	снижению	
скалации	конфликта

на фоне нового витка наращивания 
ядерного вооружения предложение 
Президента нурсултана назарбаева 
о создании безъядерной зоны 
в Азии и на Ближнем Востоке имеет 
большое значение.

Аксель	фИШеР,	депутат	германского	
бундестага	от	партии	 дС	,	председатель	
фракции	европейской	народной	партии	 еНП	 	
в	Совете	европы

Приветствую и под-
держиваю казахстанские 
антиядерные инициативы 
пос ледних 10 лет. Руко-
водство Казахстана вносит 
важный вклад в процесс 
нивелирования опасной 
динамики распростране-
ния атомного оружия, ко-
торую создают некоторые 
страны, стремясь заполу-

чить оружие массового 
поражения. на примере 
безъядерной зоны в Цен-
тральной Азии мы видим, 
что данный договор вы-
полняет свою функцию 
защиты, обеспечивает без-
опасность для всех стран 
ЦА и предохраняет их от 
гонки вооружений.

Усилия Казахстана по-

могают снижать риски 
эскалации конфликта 
ядерных держав. Актив-
ность РК по заключению 
новых соглашений о ра-
зоружении, контролю за 
вооружениями, созданию 
безъядерных зон и сокра-
щению ядерных арсеналов 
является примером для 
других стран. Я желаю 
руководству Казах стана 
успехов в реализации ука-
занных инициатив.

высшая	
оценка	ООН
Манифест Главы государства 
обрел статус официального 
документа Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности Организации 
Объединенных наций.

В связи с участием Президента нурсултана назарбаева в 
работе состоявшегося в период 31 марта – 1 апреля 2016 года 
в Вашингтоне IV Саммита по ядерной безопасности, По-
стоянное представительство РК при ООн ознакомило 
руководство Организации Объединенных наций и в целом 
дипломатическое сообщество в нью-Йорке с Манифестом 
нурсултана назарбаева «Мир. XXI век».

В результате Манифест обрел статус официального доку-
мента Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООн. 
Манифест размещен в электронной системе Секретариата 
Организации Объединенных наций, доступной для всех 
государств-членов. ему был присвоен регистрационный 
номер А/70/818 в качестве официального документа 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООн и регистрационный 
номер S/2016/317 в качестве официального документа Со-
вета Безопасности ООн.

Одновременно Постпредство РК ознакомило с Манифес-
том и делегатов субстантивной сессии 2016 года Комиссии 
ООн по разоружению, начавшей свою работу в нью-Йорке 
4 апреля 2016 года. В результате договоренности, достиг-
нутой с руководством комиссии, Манифест был также 
размещен в качестве официального документа в системе 
Quick rst Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООн 
и Комиссии ООн по разоружению.

Присвоение Манифесту подобного высокого статуса в 
Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности является 
ярким свидетельством высокого авторитета Главы государ-
ства в международном сообществе, признанием важности 
для человечества и современного мира знакового документа, 
включающего судьбоносные вопросы войны и мира. 

Шаги	к	спасению	цивилизации
Манифест Президента нурсултана назарбаева 
«Мир. хх  век» вызывает большой интерес. 
Амжад	ал-КАдИ,	генеральный	
директор	Агентства	по	делам	
информации	Королевства	
Иордания

Манифест Президента Казах стана 
нурсултана назарбаева дает нам 
четкое понимание ситуации, скла-
дывающейся на данный момент, 
а также говорит об опасности, 
которая угрожает человеческой 
цивилизации. Глава государства 
выразил глубокую озабоченность 
в отношении угрозы человечеству, 
которое живет в эпоху, когда любая 
война будет смертоносной для всего 
человечества. 

Президент подчеркнул, что 
XXI век должен быть без войн, и 
отметил необходимость уничто-
жения ядерного оружия и оружия 
массового поражения.

его Превосходительство дал ясное 
и четкое определение тому, что 
государства должны делать, чтобы 
противостоять вирусу войны, кото-
рый угрожает всему человечеству 
и уничтожает мирных людей. В 
этом чувствуется постоянная забота 

нурсултана назарбаева в отноше-
нии всего человечества, искренняя 
тревога за судьбу грядущих поко-
лений, которым предстоит жить и 
работать в XXI веке.

Казахстан поддерживает мирные 
инициативы, направленные на огра-
ничение ядерного оружия. Особый 
акцент сделан на то, что конфликты 
необходимо решать путем перего-
воров и подписания соглашений; 

в современных войнах никогда не 
бывает победителей, а использо-
вание ядерного оружия приведет 
к уничтожению человечества; наш 
мир является уникальным, и у нас 
нет другой Родины, поэтому и необ-
ходима всеобъемлющая Программа 
«XXI век без войн».

Чтобы принять эту программу, 
Президент предложил сделать не-
сколько шагов. Во-первых, этот мир 
должен быть без ядерного оружия, 
и необходимо приложить между-
народные усилия, направленные на 
принятие мер по контролю над воо-
ружением с тем, чтобы не допустить 
попадания оружия в руки террорис-
тов. также необходимо создать под 
эгидой ООн Глобальную коалицию 
государств за мир, стабильность, 
доверие и безопасность. 

нурсултан назарбаев является 
лидером, поддерживающим ядерную 
безопасность, а также способным 
разработать соответствующие реше-
ния, которые могут быть приняты 
другими государствами. Он особенно 
подчеркнул, что лидеры государств 
и народы являются ответственными 
за будущее человечества. Поэтому 
каждый человек, принимающий ре-
шение, должен стремиться к тому, 
чтобы освободить человечество от 
угрозы войн. 

в	интересах	всего	человечества
Манифест Президента нурсултана назарбаева «Мир. 
ххI век» вызвал резонанс планетарного масштаба. 

людмила	мАРЧеНКО,	заместитель	председателя	АНО	«Содружество	
народов	евразии»,	председатель	Комитета	по	социальной	политике	
Общественной	палаты	Оренбургской	области

новая мирная инициатива нурсултана 
Абишевича назарбаева касается интере-
сов всего человечества. Вне сомнения, 
этот важный документ продиктован 
тревогой мудрого и дальновидного 
политика за завтрашний день нынеш-
него и будущих поколений. Это, как 
очень верно отмечается в Манифесте, 
предупреждение о том, что все споры 
между государствами не должны ре-
шаться посредством войн, а только за 
столом переговоров.

В период, когда миру угрожает 
опасность с губительными послед-
ствиями, особенно важны взаимо-
понимание и сотрудничество. При-
уралье и Оренбуржье поддерживают 
проверенные временем деловые и 
гуманитарные связи. Взаимовыгодные 
проекты реализуются в экономике, 
образовании, здравоохранении, куль-
туре и спорте. Уникальным приме-
ром народной дипломатии является 

международная историко-культурная 
экологическая экспедиция по Уралу, в 
которой принимают участие команды 
Западно-Казахстанской и Оренбург-
ской областей, объединенные общим 
стремлением – привлечь внимание к 
проблемам трансграничной реки. Я – 
ее постоянный участник и убедилась в 
том, что защитники Урала выполняют 
еще одну, не менее ответственную 
миссию – способствуют укреплению 
дружбы соседних регионов. Прошлым 
летом в Уральске в рамках экспе-
диции заместитель Председателя 
– заведующий секретариатом АнК 
Администрации Президента РК ера-
лы тугжанов и Председатель совета 
Ассамблеи народов России Светла-
на Смирнова подписали протокол 
намерений, который был положен 
в основу Меморандума о сотрудни-
честве. В текущем году экспедиции 
исполняется 20 лет. Это значимый 

юбилей и время подведения итогов 
большой и востребованной работы. 

наши регионы расположены на пе-
рекрестке европы и Азии. Поэтому ев-
разийская идея нурсултана назарбаева 
имеет здесь поистине народные корни. 
В 2014 году в Оренбурге состоялась 
встреча членов экспедиции, посвящен-
ная ее 20-летию. Жизнь подтвердила, 
что Президент Казахстана предвидел 
перспективность межцивилизацион-
ного, межконфессионального и куль-

турного сотрудничества, актуализи-
рующего идею мира. 

«Содружество народов евразии» и 
оренбургский Совет женщин в конце 
прошлого года стали инициаторами 
международного «круглого стола», на 
котором обсуждалась роль женщин 
в сохранении общего евразийского 
социально-культурного и духовного 
пространства. В заседании участвовали 
активистки женских общественных 
объединений России, Казахстана и Кыр-
гызстана, решившие объединить усилия 
в столь непростое время экономической 
нестабильности и международной на-
пряженности. Руководитель казахстан-
ской делегации, неизменный капитан 
лодочной экспедиции и на тот момент 
депутат Мажилиса Парламента РК елена 
тарасенко рассказала о евразийском 
форуме, который проходил в сентябре в 
Санкт-Петербурге, где женщины из бо-
лее 80 стран мира обсуждали проблемы 
социальной безопасности и гендерного 
равенства. Прошедший в Оренбурге 
«круглый стол» стал еще одной возмож-
ностью внести вклад в укрепление дела 
мира, дружбы и взаимопонимания. Эта 
тема была главной и на проходившей 
в Уральске международной конферен-
ции «Женщина. Политика. Общество». 
Ведь каждая женщина, прежде всего, 

заинтересована в том, чтобы в ее семье 
и стране царили спокойствие и порядок. 
А вместе они представляют солидную 
силу, способную противостоять обостре-
нию напряженности и защищать мир. 
нам одинаково дорога память о Великой 
Победе и героях Великой Отечествен-
ной войны. В октябре прошлого года в 
парке-музее Оренбурга стартовала Вахта 
памяти, посвященная Панфиловской 
дивизии и прошедшая по городам, где 
она формировалась и где продолжается 
служба нынешних панфиловцев. на 
торжественной церемонии подчерки-
валось, что выстоять и победить в той 
жестокой войне помогали дружба и 
сплоченность людей разных этносов. 

хранить память о героях – священ-
ный долг, а наша сегодняшняя задача 
состоит в том, чтобы незримые нити, 
связывающие ветеранов и молодежь, 
крепли и развивались. Поэтому мы 
обязаны разъяснять молодому поколе-
нию основные положения Манифеста 
«Мир. ххI век». Все люди доброй воли 
присоединяют свой голос к призыву 
Президента назарбаева, в котором 
говорится: «надо сделать все от нас 
зависящее, чтобы навсегда избавить 
человечество от угрозы смертельной 
войны. Сейчас и в обозримом будущем 
более актуальной задачи у нас нет». 
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мАНИфеСТ	«мИР.	 	веК»	–	
Аплодирую	Президенту		
и	казахстанскому	народу!
Председатель подкомитета по европе, евразии 
и новым вызовам Палаты Представителей 
США, конгрессмен Дэн Рорабакер отметил 
высокую роль Казахстана в сохранении и 
укреплении стабильности в регионе.

Выступление Д. Рора-
бакера в конгрессе было 
сделано в контексте визи-
та Президента нурсултана 
назарбаева в Вашингтон, где 
он принял участие в Саммите 
по ядерной безопасности. 

Казахстанский лидер не толь-
ко выступил в рамках самого 
мероприятия, но и на полях сам-
мита представил антивоенный 
Манифест «Мир. XXI век», в ко-
тором, в частности, вновь была 
высказана твердая убежденность 
в том, что недопустимо исполь-
зовать достижения науки в воен-
ных целях. Казахстан отказался 
от четвертого в мире ядерного 
арсенала и закрыл Семипалатин-
ский испытательный полигон, 
но в то же время наша страна 
является одним из лидеров по 
добыче урана и приветствует 
развитие мирного атома. на тер-
ритории республики под эгидой 
МАГАтЭ создан первый в мире 
Банк низкообогащенного урана.

Американский конгрессмен 
в своем выступлении как раз 
отметил необходимость в при-
влечении внимания к основопо-
лагающим вопросам энергетики 
и водных ресурсов в регионе 
Центральной Азии.

– С целью получения электро-
энергии для промышленного 
развития таджикистан и Кыр-
гызстан в течение нескольких 
лет пытаются построить гидро-
энергетические дамбы на своих 
горных реках. Узбекистан рас-
сматривает это как угрозу сель-
скому хозяйству в Ферганской 
долине и уже дал ясно понять 
о своем резком неприятии про-
ектов. В результате возможного 
конфликта выиграют только 
вооруженные армии экстреми-
стов, которые будут набирать 
новых сторонников от каждой 
из конф ликтующих сторон.

В то же время ядерная энер-
гетика является безопасным, 
устойчивым и доступным 
источником энергии. Казахстан, 
совместно с Международным 
агентством по атомной энер-
гетике и другими внешними 
партнерами, создали первый в 
мире Банк низкообогащенно-
го урана (МБнОУ). Этот банк, 
который Казахстан обязался 
поддерживать через размещение 
и ресурсами в качестве прини-
мающей стороны, предоставляет 
дополнительный рынок низко-
обогащенного урана в целях 
обеспечения гарантированного 

доступа всех стран к топливу 
для мирного использования в 
гражданской ядерной энергети-
ке. Доступная энергия остает-
ся необходимым условием для 
модернизации экономик стран 
Центральной Азии. еще важнее 
то, что радикальные группиров-
ки будут иметь меньшее влияние 
на регион при отсутствии угрозы 
водного кризиса.

Казахстан является подходя-
щим местом в качестве меж-
дународного энергетического 
центра. Президент нурсултан 
назарбаев – признанный ли-
дер, уважаемый всеми соседями 
Казахстана. Южный регион Ка-
захстана близок к Узбекистану, 
Кыргызстану и таджикистану. 
Более того, Казахстан не вовле-
чен в водные споры и, следо-
вательно, может гарантировать 
поставки электро энергии всем 
странам. Отсутствие конфлик-
тов с соседями и международ-
ный авторитет делает Казахстан 
идеальным электроэнергетиче-
ским хабом региона.

Казахстан имеет прекра-
сную возможность взять на 
себя ведущую роль в прио-
бразовании всего Централь-
но-Азиатского региона в более 
стабильное и процветающее 
пространство. Я аплоди-
рую Президенту назарбаеву 
и всему казахстанскому народу 
за приверженность гражданской 
атомной энергетике и развитию 
Центральной Азии, – сказал в 
своем выступлении конгрессмен 
Д. Рорабакер.

Поддерживаю	всей	душой
Поддерживаю миротворческий 
Манифест нурсултана назарбаева. 
Юрий	БеР,	гражданин	германии,	заместитель	
генерального	директора	по	производству	агрофирмы	
«ТНК»,	Жаксынский	район,	Акмолинская	область	

хотя в настоящее время я 
и являюсь гражданином Гер-
мании, но родился и вырос в 
привольных степях Жаксын-
ского района, окончил шко-
лу и институт, состоялся как 
личность, а потому все, что 
касается Казахстана, считаю 
близким для себя. Здесь все 
для меня родное.

Манифест «Мир. XXI век», 
который Президент Казах-
стана нурсултан назарбаев 
обнародовал в Вашингтоне, я 
изучал с большим интересом и 
всем сердцем и душой поддер-
живаю инициативы, направ-
ленные на то, чтобы не допу-
стить самой страшной беды, 
которая может постиг нуть 
всех жителей нашей планеты 
Земля. А ей сегодня реально 
угрожает ядерная катастрофа, 
в которую может перерасти 
любой военный конфликт, 
столкновение интересов го-
сударств или какая-нибудь 
«заваруха» на межэтнической 
или межрелигиозной почве. 
Ведь они могут запросто, как 

снежный ком, перерасти в 
страшную войну с примене-
нием огромного ядерного, 
бактериологического или 
химического арсенала, на-
копленного человечеством за 
последнее столетие. Чтобы не 
допустить этого, Президент 
предлагает вспомнить недав-
нюю историю, когда в 60-е 

годы прошлого столетия весь 
мир стоял у опасной черты. 

Сегодня арсенал ядерных 
сил и средств его доставки к 
месту назначения современ-
нее, а это значит, что воз-
можные последствия могут 
произойти молниеносно. В 
связи с этим лидер Казах-
стана совершенно верно ут-
верждает в своем Манифесте, 
что в будущей ядерной войне 
не будет победителей и по-
бежденных.

Президент Казахстана при-
водит потрясающие факты: 
«на XXI век все человечест во 
возлагало надежду как на но-
вую эру глобального сотрудни-

чества. но сегодня это может 
оказаться призрачным мира-
жом. Миру вновь угрожает 
опасность, и недооценивать ее 
масштабы нельзя. И эта угроза 
– глобальная война! Земная 
цивилизация пережила, по под-
счетам ученых, свыше 15 ты-
сяч войн, то есть по 3 войны 
на каждый год. В них погибли 
сотни миллионов людей, сти-
рались с лица Земли города и 
страны, уничтожались культу-
ры и цивилизации». 

Сегодня в мире есть раз-
личные международные ор-
ганизации, которые могут 
внести свой весомый вклад 
в дело укрепления мира, 
противопоставив свои сов-
местные усилия военным 
блокам, в которые входят 
многие государства. В при-
мер нурсултан назарбаев 
приводит безъядерные зоны, 
созданные в разных уголках 
земного шара. Именно опи-
раясь на такие силы, следу-
ет находить общий язык и 
сделать все для того, чтобы 
применение какого-либо вида 
оружия массового уничтоже-
ния стало невозможным. А 
для этого надо предотвратить 
все возможные вооруженные 
конфликты и столкновения, 
которые могут сыграть роль 
зажженной спички у порохо-
вой бочки…

Цель	всех	мудрых
Манифест нурсултана назарбаева 
о проблеме войны служит примером 
для всего человечества. 
грегори	глИССОН,	профессор- меритус,		
университет	Нью-мексико	 США

Первый Президент Казахстана 
спокойно, мужественно и объек-
тивно объяснил суть современной 
проблемы. нурсултан назарбаев 
подчеркнул, что в настоящее вре-
мя существует неограниченное 
количество возможностей для 
цивилизационного прогресса и 
в то же время возросли угрозы 
и риски с развитием передовых 
технологий. 

Самая большая угроза для всего 
человечества – это проблема вой-
ны. Президент охарактеризовал 
современную ситуацию и опре-
делил пять шагов вперед. Пер-
вый шаг является самым важным 

именно сейчас  сокращение 
оружия массового поражения. 
нурсултан назарбаев объяснил в 
Манифесте, что сейчас «Договор 
о нераспространении ядерного 
оружия не выполняет своего пред-
назначения». 

Договор о нераспространении 
ядерного оружия (ДнЯО) явля-
ется лишь частичным и несовер-
шенным решением проблемы 
ядерного оружия. После изобрете-
ния ядерного оружия в 1945 году 
целью всех мудрых лидеров стало 
полностью и окончательно лик-
видировать оружие массового 
уничтожения. Основная идея в 

концепции «Атом для мира», 
сформулированной американским 
президентом Дуайтом Дэвидом 
Эйзенхауэром, заключалась в 
одновременном сдерживании 
ядерного распространения и 
предоставлении всем странам 

результатов развития ядерной 
науки. 

Заявляя о своем плане в ООн 
в декабре 1953 года, Эйзенхауэр 
провел четкое разграничение 
между научным и оружейным 
использованием ядерной нау-
ки. Он был заинтересован в 
продвижении научных иссле-
дований и развитии торговли с 
одновременным проведением 
неустанного контроля над ядер-
ными вооружениями. Эйзенхауэр 
представлял, что ООн создаст 
такое международное агентство 
по наблюдению, которое, при 
соответствующих условиях, 
сможет со временем получить 
полномочия по регулированию 
расщепляющихся материалов. 
И вскоре, в 1957 году, такое 
агентство – МАГАтЭ – было 
создано. Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в ат-
мосфере, космическом простран-
стве и под водой был подписан 
в августе 1963 года. Договор о 

нераспространении ядерного 
оружия вступил в силу в марте 
1970 года. 

так как «Великим ядерным дер-
жавам» только удалось остано-
вить распространение ядерного 
оружия, но не удалось добиться 
успеха в ликвидации ядерного 
оружия, другие страны начали 
формировать и создавать дого-
воры о безъядерных зонах.  Эти 
договоры создают зоны на запрет 
приобретения, разработки, произ-
водства, обладания, накопления и 
развертывания ядерных взрывных 
устройств и технологий. Юрис-
дикция этих зон распространяется 
только на околоземное простран-
ство и воздушное сообщение; она 
не распространяется на морское 
сообщение, подпадающее под 
действие доктрины «открытого 
моря» (mares iberum). Эти зоны 
включают в себя Африку (Дого-
вор Пелиндаба), латинскую Аме-
рику и государства Карибского 
бассейна (Договор тлателолько), 

южную часть тихого океана (До-
говор Раротонга), Юго-Восточ-
ную Азию (Бангкокский договор), 
Антарктику (Антарктический 
договор) и безъядерную зону в 
Центральной Азии (БЗВЦА). Все 
Южное полушарие покрыто та-
кими безъядерными зонами. на 
территории Казахстана под эги-
дой МАГАтЭ создан Банк низко-
обогащенного ядерного топлива, 
предназначенного для государств, 
планирующих развивать атомную 
энергетику. Это является важным 
шагом в установлении доверия 
между странами.

Казахстан зарекомендовал себя 
в качестве одного из первых ми-
ровых лидеров в продвижении 
преимуществ ядерной науки, 
демонстрируя при этом на всю 
планету приверженность миру, 
свободному от ядерного оружия. 
Все страны, большие и малые, 
молодые и старые, богатые и 
бедные, должны последовать 
примеру Казахстана. 

Основа	для	
справедливого	
сотрудничества

Манифест Президента Казахстана 
нурсултана назарбаева «Мир. 
XXI век» содержит важные, 
глобальные инициативы, направленные 
на стабилизацию международных 
отношений, и предлагает основу 
для справедливого сотрудничества 
в международной торговле. 

алед	АБОУ	ЗА Р,	генеральный	директор	
медийной	компании	E ra ia	 dia,	главный	
редактор	межарабского	журнала	Am al	
«финансы»

Кроме того, данное обращение представляет 
собой четкий стратегический анализ первопричин 
возникновения военных конфликтов, предлагает 
конкретные шаги по их мирному урегулированию 
и созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Приверженность нурсултана назарбаева этим 
принципам имеет высокую степень доверия, так 
как Президент принял судьбоносное решение о 
закрытии Семипалатинского ядерного полигона и 
отказался от крупного арсенала ядерного оружия, 
что способствовало становлению Казахстана как 
сильного и уважаемого государства в регионе. 

Я верю, что озвученный в Манифесте Президента 
нурсултана назарбаева План Глобальной страте-
гической инициативы-2045 представляет собой 
важную «дорожную карту», которая должна быть 
одобрена всем мировым сообществом, так как это 
и есть верное средство по противодействию войне 
и терроризму.

Прогресса	нужно	добиваться	
за	столом	переговоров
Миротворческие инициативы Президента Казахстана 
заслуживают пристального внимания международного 
сообщества.

Ирина	 вАН,	менеджер	
по	трудовым	ресурсам	 R	
mana r 	компании	 ma in 	
Dynami s	 	 td,	Канада

Манифест «Мир. XXI век», предло-
женный Президентом нурсултаном 
назарбаевым, вызвал широкий интерес 
в мире, знают о нем и у нас, в Канаде. 
В нем подняты актуальные проблемы 
роста дефицита доверия между веду-
щими странами. А это отрицательно 
сказывается на поиске компромиссов 
по глобальным вопросам безопасно-
сти, принятии согласованных дейст-
вий наций по предотвращению войн и 
конфликтов. 

После стольких трагедий в истории 
человечества международное сообщество 
исчерпало право на новые ошибки, за 
которые в XX веке оно расплатилось 
колоссальными потерями – десятками 
миллионов жизней. Каждая новая война 
становилась более технологичной, смер-
тоносной и разрушительной. но даже 
последствия Второй мировой войны с ее 
многочисленными жертвами будут несо-
поставимы по своим масштабам с новым 
глобальным безумством, в которое будут 
вовлечены ядерные державы. Война XXI 
века может стать последней на нашей 

планете, уничтожить человечест во как 
вид. такого развития событий нельзя 
допустить.

Манифест указывает на возрастающие 
угрозы безопасности современному миру, 
и я полностью разделяю обозначенные в 
нем озабоченности, призыв к диалогу по 
укреплению глобальной безопасности, 
к сотрудничеству по вопросам ядерного 
разоружения, установления мира в горя-
чих точках и другим вызовам. Прогресса 
по вопросам мира нужно добиваться за 
столом переговоров.
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ПОЛИТИКА

ПРИЗыв	К	РАЗУмУ	И	дОБРОй	вОле
Работать	во	имя	развития
томичи поддерживают антиядерную инициативу 
казахстанского лидера нурсултана назарбаева. 

Андрей	ТРУБИЦыН,	директор	Института	развития	стратегического	
партнерства	и	компетенций	Национального	исследовательского	Томского	
политехнического	университета,	Российская	федерация

В рамках IV Саммита по ядерной 
безопасности в Вашингтоне обнародо-
ван Манифест Президента Казахстана 
 нурсултана назарбаева «Мир. XXI век». 
на мой взгляд, это глубоко продуманное 
и аргументированное предложение го-
сударственного деятеля, который после-
довательно, целенаправленно и упорно 
в течение четверти века проявляет и, 
главное, реализует антиядерные ини-
циативы. Осознавая характер ядерной 
угрозы самому существованию челове-
ческой цивилизации, Первый Президент 
Казахстана принял непростое решение: 
закрыть Семипалатинский ядерный 
полигон. Как известно, это решение в 
свое время подвигло ведущие ядерные 

державы к объявлению моратория на 
ядерные испытания.

В Манифесте предлагается созвать в 
2016 году Международную конференцию 
ООн на высшем уровне с тем, чтобы на 
этой площадке «…подтвердить прин-
ципы международного права в целях 
предотвращения разрушительных войн 
и конфликтов в XXI веке». В условиях, 
когда попадание в руки террористов 
«грязной бомбы» стало лишь вопросом 
времени. Кроме того, появилась еще 
более масштабная угроза – киберпреступ-
ность как эффективное оружие в руках 
преступников. никак нельзя допустить 
новой войны!

В апреле 2013 года на базе Инно-

вационного образовательного центра 
Физико-технического института тПУ 
ядерные физики со всего мира обуча-
лись по программе Международного 
агентства по атомной энергии (МАГА-
тЭ) «Физическая защита в рамках новых 
ядерно-энергетических программ». 
Выбор тПУ обусловлен его успехами 

в развитии научных исследований и 
образовательных программ в области 
физической защиты, учета и контроля 
ядерных и радиоактивных материалов, 
а также нераспространения. Проведение 
данного курса стало реальным вкладом 
и России в дело создания безопасного 
режима мирного использования ядер-
ных и радиоактивных технологий во 
всем мире.

нашими стратегическими партнерами 
в данной сфере являются Госкорпорация 
«Росатом», МАГАтЭ, национальная 
атомная компания «КАЗАтОМПРОМ» 
(Казахстан). на днях я получил от ака-
демика Арстана Газалиева, ректора 
КарГтУ, материалы Республиканского 
молодежного антиядерного форума 
«Эстафета мира – молодым!», кото-
рый был проведен в марте этого года 
в Карагандинском государственном 
техническом университете с участи-
ем известного поэта, общественного 
деятеля Олжаса Сулейменова. Высту-
пления участников форума в режиме 
онлайн передавались 17 опорным вузам 

Казахстана для десятков тысяч студен-
тов. Материалы форума посвящены 
актуальным вопросам в сфере разору-
жения, нераспространения ядерного 
оружия и ядерной безопасности. Они 
ярко выражают поддержку казахстан-
ским студенчеством идее нурсултана 
 назарбаева, который в свое время учил-
ся в этом вузе.

Карагандинский государственный 
технический университет является дав-
ним и одним из самых эффективных 
партнеров томского политехнического 
университета по вопросам академиче-
ского обмена и совместным научным 
проектам. Ученые и студенты КарГтУ 
участвуют и публикуются в научных 
конференциях тПУ и наоборот. так про-
исходит взаимно обогащающий обмен 
мыслями и идеями. В настоящее время 
более 2 000 казахстанских студентов, 
магистрантов и аспирантов обучаются 
сейчас в тПУ. Отрадно, что будущие 
специалисты, ученые и патриоты своей 
страны всецело поддерживают мирные 
инициативы Президента Казахстана. 

мощная	и	актуальная	инициатива	
Нурсултана	Назарбаева
Призыв Президента Республики 
Казахстан в адрес мирового сообщества 
является серьезным предупреждением 
и впечатляющим проявлением желания 
мира и безопасности. 
Рудольф	вИдеР,	вице-президент	Швейцарского	общества	
внешней	политики	

Республика Казахстан имеет 
репутацию особо заслужива-
ющего доверия отправителя 
призыва к разоружению осо-
бенно в ядерной области, так 
как республика в свое время 
отказалась от всех инструмен-
тов атомного устрашения.

Я с большим удовольствием 
ознакомился с Манифестом 
«Мир. XXI век», который яв-
ляется чрезвычайно важным 
посланием мировому сообще-
ству. Предупреждение о том, 
что человечеству ни много 
ни мало угрожает разруше-

ние планеты и уничтожение 
цивилизации, не может быть 
проигнорировано. 

Со швейцарской точки 
зрения речь идет о важной и 

срочной инициативе, которая 
заслуживает поддержку всего 
мирового сообщества. Призыв 
к разоружению и мирному ре-
шению конфликтов созвучен 
традиционной швейцарской 
политике, утверждению ме-
ханизмов многостороннего 
урегулирования споров, будь 
то в рамках ОБСе или на гло-
бальном уровне.

Я поздравляю вас с мощной 
и своевременной инициати-
вой Президента нурсултана 
назарбаева. Пусть она найдет 
одобрение и поддержку на-
родов и правительств мира с 
тем, чтобы в XXI веке чело-
вечество избавилось от бича 
войны и избежало угрозы 
уничтожения. 

в	каждой	
строчке	–	
гуманизм
Анна	БОдРОвА,	старший	аналитик	
Альпари,	москва

трудно не согласиться с 
Манифестом Президента 
Казахстана нурсултана 
назарбаева,  который на-
зывают антивоенным. 

Весь цивилизованный 
мир старается миними-
зировать ущерб от ис-
пользования ядерных 
технологий и обратить 
мирный атом в сплош-
ную пользу, тем более 
что это возможно. Вопрос 

ядерной безопасности неспроста рассматривается 
сугубо на государственном уровне. Это слишком 
глобальная плоскость, в которой завязаны как по-
литические интересы, так и финансовые вопросы.

если отталкиваться от того, что обеспечение 
безопасности граждан – ключевая забота госу-
дарства, то вопрос о ядерной защите выходит на 
новый уровень важности. Ядерные технологии 
далеко не всегда направлены на реализацию чьей-
то политической воли: мирный атом экономит 
массу государственных средств в повседневной 
жизни, и вектор развития ядерного вопроса должен 
быть именно таким. В России мирные ядерные 
технологии используются очень давно, хотя и 
здесь есть над чем работать и что улучшать. За-
бота о человеке должна быть на первом месте, все 
остальное – потом. 

дро	послания	–	устойчивость
Президент Казахстана принял участие в Вашингтонском 
саммите по ядерной безопасности и выступил 
с побудительным Манифестом «Мир. XXI век»  
в адрес присутствовавших мировых лидеров. 

дитер	БОдеН,	бывший	постоянный	представитель	фРг	в	ОБСе,	политолог
Ядром данного послания является необ-

ходимость обеспечения устойчивого мира. 
При этом казахстанский Глава государства 
указывает на нестабильную ситуацию в облас-
ти безопасности, выраженную в постоянно 
появляющихся новых очагах напряжения и 
военного противостояния. Он призывает к 
дальнейшим шагам по разоружению и нера-

спространению. В данной сфере Казахстан 
является образцовым примером, который 
снискал на этой почве хорошую мировую 
репутацию, прежде всего путем собственных 
многочисленных инициатив, направленных 
на глобальное разоружение и нераспростране-
ние. Данный факт придает опубликованному 
Манифесту авторитет и доверие.

Ответ	
на	глобальные	
вызовы
Своей новой 
инициативой 
нурсултан назарбаев 
еще раз демонстрирует 
как мудрость, так 
и тревогу о судьбе 
мира, о судьбе 
будущих поколений. 

Петко	гАНЧев,	посол,	
председатель	геополитического	
центра	евразия	–	София	

Президент Казахстана – один 
из выдающихся лидеров совре-
менного мира, государственный 
деятель, прошедший через тернии 
и трудности в период после «хо-
лодной войны» и строительства 
молодого государства. Он проявил 
смелость и решительность еще в 
начале 90-х годов, когда принял 
решение о закрытии ядерного по-
лигона в Семипалатинске и унич-
тожении четвертого по масштабам 
ядерного потенциала в мире.  на 
заключительном саммите в Вашинг-
тоне (США), посвященном сокра-
щениям и ограничениям ядерных 
вооружений, Президент Казахстана 
нурсултан назарбаев выступил с 
новой инициативой – Манифест 
«Мир. хх  век». 

Разделяя многие тревожные выво-
ды ученых и исследователей всего 

мира о том, что нынешняя ситуация 
в мире, как никогда раньше, угрожа-
ет человечеству новой глобальной, 
при том самой страшной ядерной 
войной, Президент выступает со 
своим призывом – Манифестом 
об установлении принципов Мира 
и сохранении жизни на Земле. Он 
предлагает целый ряд решений, в 
соответствии с которыми должны 
быть реформированы все миро-
вые институты и организации, и 
чтобы они не были «инструмен-
тами» какого-либо государства, а 
всего человечества для решения 
всех глобальных вызовов и угроз, 
среди которых на первом месте 
стоит угроза глобальной ядерной, 
катастрофической войны. 

С этим Манифестом должны 
ознакомиться все политические и 
государственные лидеры на Земле, 
а также представители интелли-
генции, духовной культуры всех 
народов. 

Эхо		
саммита	
колоссально!
Я считаю, что Саммит 
по ядерной безопасности, 
прошедший в Соединенных 
Штатах Америки, имел 
огромный успех.

Иан	КАНлАС,	международный	учитель	
физики	Назарбаев	Интеллектуальной	
школы,	Костанай

Зная об угрозе 
распространения 
оружия массового 
уничтожения, а 
именно урана, на-
стал тот момент, 
когда мир должен 
обладать повышен-
ной осведомленно-
стью и конкретным 
планом действий 
по производству, 
использованию и 
утилизации ядер-
ного топлива.

Я оценил тот факт, что страны Центральной 
Азии, в особенности Казахстан, приняли актив-
ное участие в упомянутом саммите посредством 
присутствия и яркого выступления Президента 
нурсултана назарбаева. Казахстан, будучи ми-
ровым лидером по производству урана, должен 
не только активно участвовать, но также при-
лагать огромные усилия, связанные с ядерной 
безопасностью.

национальные усилия и международное сотруд-
ничество вашей страны демонстрируют активную 
работу по сохранению мира не только в странах 
Центральной Азии, но и мира в целом. Ярким 
примером этого стало закрытие Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона Указом Пре-
зидента страны 29 августа 1991 года.

несмотря на все трудности политического, 
социального и финансового характера, руковод-
ством страны и лично Президентом назарбаевым 
было принято единственно правильное решение 
об отказе от статуса ядерной державы, выведении 
стратегических наступательных вооружений с 
территории страны и ликвидации инфраструктуры 
ядерного оружия.

Открытие дверей Казахстана для будущих 
встреч по ядерной безопасности и других по-
добных событий действительно заслуживает 
высокой оценки. 

Как учитель физики, я предвижу, что ядерная 
энергия является будущим Казахстана и, скорее 
всего, мира. хотя в настоящее время для страны 
по-прежнему является большой проблемой перей-
ти от угольной зависимости к ядерной энергии. 
Инвестиции в исследование снижения угрозы 
использования урана изменит направление и 
уменьшит зависимость многих стран от угля и 
нефти. Это может быть ответом на глобальное 
изменение климата. Особые усилия Президента 
по управлению ядерным топливом могут приве-
сти Казахстан к становлению одной из стран с 
ведущей экономикой, а также принесет пользу 
государствам, столкнувшимся с энергетическим 
кризисом. 
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ПОЛИТИКА

мАНИфеСТ	«мИР.	 	веК»	–	

по страНи а  ар Бе Ны  с и

Парадигма	справедливых	отношений
Инициативы Президента Казахстана  
нурсултана назарбаева, изложенные в 
антивоенном Манифесте «Мир. XXI век», 
получили широкий международный резонанс. 
Свои суждения по поводу различных аспектов 
документа высказывают в авторитетных мировых 
изданиях известные политологи и эксперты.

«Слова нурсултана назарбаева, 
как и позиция Казахстана в целом, 
имеют огромное влияние на перего-
воры по ядерной проблеме, – заявил 
корреспонденту ИА «REG » 
генеральный директор Института 
региональных проблем РФ Дмитрий 
Журавлев. – Среди всех участни-
ков процесса Казахстан наилучшим 
образом играет роль посредника, ко-
торый мог бы свести интересы всех 
сторон к единому знаменателю...»

«Казахстан играет такую важную 
роль не потому, что государство 
очень мощное, а потому, что Казах-
стан – страна, которая нормально, 
с уважением принимается всеми 
участниками этого процесса, – по-
яснил Дмитрий Журавлев. – Казах-
стан находится в гораздо лучших 
отношениях с каждым из них, чем 
они между собой».

«Причины такого отношения ле-
жат… в особой репутации страны 
и самого Президента. Во-первых, 
Казахстан уже не является ядерной 
военной державой, но остается клю-
чевой страной в развитии атомной 
промышленности, занимая первое 

место по объему урановых руд. 
Второй аспект заключается в 

самой фигуре Президента Казах-
стана. его принимают везде очень 
хорошо. Мы видели, как в прошлом 
году казахстанского лидера встре-
чали в лондоне, там был нарушен 
целый ряд мелких протокольных 
действий в его пользу. В силу этих 
двух факторов можно сделать вы-
вод: то, что говорит нурсултан 
назарбаев, будет услышано», – 
отметил политолог.

«Используя свой авторитет и влия-
ние, Казахстан играет большую роль 
и в процессе международного ядер-
ного контроля. Обычно позволяют 
следить за своей ядерной програм-
мой те страны, за которыми следить 
не нужно. если страна согласилась 
на контроль по ядерному вопросу, 
то она ничего плохого делать не 
собирается. Именно поэтому Казах-
стану доверили разместить Между-
народный банк ядерного топлива», 
– подчеркнул Д. Журавлев.

«Проблемы, связанные с конт-
ролем и переработкой ядерных 
материалов, требуют чрезвычайно 
высокого уровня международно-
го доверия, – отметил политолог. 
– если есть возможность сделать 

так, чтобы ядерные материалы не 
расползались по миру, то это не 
помешало бы сделать. И хотя в 
настоящее время международные 
условия не созрели для фундамен-
тального решения данной проблемы, 
позиция Казахстана, его усилия в 
области ядерной энергетики играют 
первостепенное значение для того, 
чтобы приблизить соответствующий 
момент».

нурсултану назарбаеву есть что 
предложить современному миру для 
нивелирования угроз глобальной 
безопасности.

В Госдуме 
РФ поддержи-
вают инициати-
ву Президента 

Казахстана по искоренению военных 
блоков, а также по борьбе с распро-
странением ядерного оружия в мире.

«Военные блоки всегда выступа-
ют или за, или против кого-то. По 
крайней мере, они предполагают, что 
будут обороняться от противника. 
А нурсултан назарбаев предлага-
ет сделать один большой блок из 
всех стран наподобие Организации 
Объединенных наций. так можно 
покончить с любого рода военными 
блоками. Я бы тоже предложил это 
сделать. Это очень разумно», – зая-
вил нСн первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам 
леонид Калашников.

Он напомнил, что недавно даже 
претендент на пост президента США 
от республиканской партии Дональд 
трамп заявил, что выступает про-
тив нАтО. «Североатлантический 
альянс, даже когда не вмешивается, 
дестабилизирует ситуацию, потому 

что его боятся. А раз боятся, то на-
чинают вооружаться, разрабатывают 
ядерное оружие. Это ни к чему хо-
рошему не ведет», – пояснил нСн 
л. Калашников.

По словам парламентария, нужно 
существовать по общим правилам, 
в том числе военно-политическим. 
«Когда у одного дубинка, другому 
тоже хочется такую иметь», – сказал 
л. Калашников.

Кроме того, депутат Госдумы до-
пустил, что нурсултан назарбаев  
может возглавить объединение 
против распространения ядерного 
оружия в мире.

«Президент Казахстана – мудрый 
человек, достаточно долго воз-
главляет государство. Казах стан 
ни разу ни на какого не напал, 
никогда никому не угрожал, он 
выдвигает всяческие миротворче-
ские инициативы. В этом смысле 
нурсултан назарбаев достоин как 
старейшина возглавить объедине-
ние, например, против распростра-
нения ядерного оружия в мире», 
– заключил в беседе с нСн леонид 
Калашников.

Договор о не-
распространении 
ядерного оружия не 
выполняет своего 
предназначения, и 
попадание ядерно-

го оружия в руки террористов – дело 
времени, если не принять реши-
тельных мер. Об этом на Саммите 
по ядерной безопасности в Вашин-
гтоне заявил Президент Казахстана 
нурсултан назарбаев.

«Существует большая вероят-
ность совершения теракта против 
того или иного элемента ядерной 

инфраструктуры либо попадания 
грубого ядерного устройства в руки 
террористов, например, грязной 
бомбы», – отметил директор ана-
литического центра Института 
международных исследований 
МГИМО Андрей Казанцев. – Для 
того чтобы это предотвратить, нуж-
ны коллективные усилия по линии 
международных структур, будь 
то Совет Безопасности ООн или 
МАГАтЭ. И тут, на мой взгляд, 
нурсултан назарбаев совершен-
но прав, это очень своевременная 
инициатива».

Что касается отказа от военных 
блоков, здесь эксперты более сдер-
жанны. Задача долгосрочная, от-
мечают они. «Когда в 1991 году 
закончилась «холодная война», была 

идея распустить нАтО, а все вопро-
сы в европе решать через ОБСе, – 
говорит А. Казанцев. – В Азии для 
этого создавались такие структуры, 
как, например, ШОС. Кроме того, 
Казахстан инициировал создание 
Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии – аналог 
ОБСе для Азии».

Созыв Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в 
Азии Казах стан инициировал в 
1992 году. Форум стал эффективным 
инструмен том с участием 27 госу-
дарств континента, ООн и других 
международных организаций. Опи-
раясь на успешный опыт создания 
безъядерной зоны в Центральной 
Азии, нурсултан назарбаев предла-
гает пойти дальше и распространить 

географию устойчивого мира на 
Ближний Восток. 

«В мире существует шесть зон, 
свободных от ядерного оружия. 
Они охватывают Антарктиду, 
прак тически все южное полуша-
рие, включая латинскую Америку, 
Африку, Австралию и Океанию. 
Самой «молодой» из них является 
Центрально-Азиатская безъядерная 
зона, созданная десять лет назад в 
Семипалатинске пятью государст-
вами региона. необходимо интенси-
фицировать международные усилия 
по созданию безъядерной зоны на 
Ближнем Востоке», – призывает 
н. назарбаев. 

Сам Казахстан может служить 
примером отсутствия двойных стан-
дартов в этом вопросе. 

Казахстан	–	
впереди
У нас в России знают о Манифесте 
нурсултана назарбаева «Мир. XXI век», 
который он обнародовал на саммите 
в Вашингтоне, где обсуждались вопросы 
мира, прекращения войн и борьбы 
с терроризмом, и поддерживают этот 
международный программный документ. 

Юрий	ОБ едКО,	бывший	
руководитель	делегации	
миссии	стран	СНг	на	
прошедших	в	Казахстане	
выборах	депутатов,	
Новосибирск

Глава Казахстана на саммите в 
Вашингтоне с горечью отмечал: 
«на XXI век все человечество 
возлагало надежду как на новую 
эру глобального сотрудничества. 
но сегодня это может оказаться 
призрачным миражом. Миру 
вновь угрожает опасность, и 
недооценивать ее масштабы 
нельзя. И эта угроза – глобаль-
ная война! Земная цивилизация 
пережила, по подсчетам ученых, 
свыше 15 тысяч войн, то есть 
по три войны на каждый год. В 
них погибли сотни миллионов 
людей, стирались с лица Земли 
города и страны, уничтожались 
культуры и цивилизации». 

И здесь Президент Казахстана 
делает программный вывод: «В 
XXI веке миру нужен мир! Это 
ключевой вопрос!». И далее. 
«Мир в XXI веке стоит того, 
чтобы за него бороться так же 
осмысленно и упорно, как это 
делали люди в предыдущем сто-
летии. Мы должны подумать о 
будущем наших детей и внуков. 
надо объединить усилия пра-
вительств, политиков, ученых, 
бизнесменов, деятелей искусства 
и миллионов людей всего мира, 
чтобы не допустить повторения 
трагических ошибок прошлых 
веков и навсегда избавить мир 
от угрозы войны. Бездействие 
или имитация миротворческой 
деятельности чреваты всемирной 
катастрофой».

Очень правильный и свое-
временный вывод. И, хочу за-
метить, Президент Казахстана 
и народ республики во многом 
идут впереди многих стран. Вы 
создали Ассамблею народа Ка-
захстана, тем самым утвердив 
у себя равенство всех наций, 

мир и уважение между ними. 
Граждане страны во имя мира 
закрыли Семипалатинский 
ядерный полигон и прекратили 
испытание на нем смертоносно-
го оружия. В Астане проходят 
форумы мировых религий, где 
также говорят о мире и недопу-
щении войн. В марте нынешнего 
года мне в качестве междуна-
родного наблюдателя на выбо-
рах депутатов Мажилиса вновь 
довелось приехать в Казахстан. 
В одном из интервью местным 
СМИ я сказал, что теплый прием 
и четкая работа комиссий ска-
зываются на настроении людей, 
атмосфера создана доброже-
лательная. Мы все отметили и 
высокую явку избирателей – к 
обеду уже больше половины 
списочного состава избирателей 
проголосовали. Видно, что люди 
хотят участвовать в обществен-
ной жизни своей страны, что, 
конечно, надо приветствовать. 

так вот, говоря о Манифесте 
нурсултана назарбаева, хочу 
подчеркнуть, что и в этот раз 
Казахстан и его Президент идут 
впереди многих стран в борьбе 
за мир, за разоружение и недо-
пущение развязывания между-
народным терроризмом ядерной 
войны. Казахстан демонстрирует 
твердое убеждение в том, что 
действительно нельзя молчать, 
самоустраняться от этих про-
блем. Их надо безотлагательно 
решать. Смею заверить, что так 
же думают и россияне.

Пример	для	ядерных	держав
«Усилия 
Казахстана в сфере 
нераспространения 
достойны самой 
высокой оценки и 
являются примером 
для ядерных держав,» 
– считает сенатор США 
Крис КУнС.

Участие Президента РК в Сам-
мите по ядерной безопасности в 
Вашингтоне было весьма про-
дуктивным. Глава государства 
обнародовал Манифест «Мир. 
XXI век». Принято несколько 
совместных заявлений Казахстана 
с зарубежными странами, в том 
числе: с США о сотрудничест-
ве в сфере нераспространения и 
ядерной безопасности; с Япони-
ей по достижению скорейшего 
вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, а также сов-
местное заявление лидеров Вели-
кобритании, Венгрии, Германии, 
Иордании, Испании, Казахстана, 
Канады, Китая, норвегии, ОАЭ, 
США, Филиппин, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Юж-
ной Кореи и Японии, касающееся 
Банка низкообогащенного урана 
МАГАтЭ на территории. Эти 
документы, как и само высту-
пление Президента нурсултана 
назарбаева на саммите, вызвали 
большой отклик, в том числе и в 
политических кругах США.

Американский сенатор Крис 
Кунс (демократ из штата Делавэр), 

член комитета Сената США по 
внешним связям, сделал заявле-
ние после принятия Президентом 
США Бараком Обамой и Прези-
дентом Казахстана нурсултаном 
назарбаевым Совместного заявле-
ния в рамках Саммита по ядерной 
безопасности, в котором попри-
ветствовал сотрудничество двух 
стран в сфере нераспространения.

По словам К. Кунса, он удов-
летворен тем, что администрация 
Президента Обамы вновь под-
твердила приверженность США 
усилиям Казахстана в сфере не-
распространения посредством 
принятия Совместного заявления 
в рамках IV Саммита по ядерной 
безопасности. Он подчеркнул, что 
вот уже в течение четверти века 
Казахстан служит моделью со-
трудничества с Международным 
агентством по атомной энергии 
(МАГАтЭ), опыт нашего госу-
дарства – это пример для других 
стран, стремящихся сократить рас-
пространение ядерного оружия.

– Усилия Казахстана в сфере 
нераспространения достойны са-
мой высокой оценки и являются 
примером для ядерных держав, 

а также стремящихся ими стать, 
в их намерении выступить в 
качестве ответственных членов 
международного сообщества. Я 
поддерживаю продолжающуюся 
политику Президента Обамы по 
поддержке усилий Казахстана 
в сфере нераспространения и 
призываю Сенат ратифициро-
вать Протокол к Договору о зоне, 
свободной от ядерного оружия, 
и Договор о всеобъемлющем за-
прещении испытаний ядерного 
оружия. Я также призываю кон-
гресс обеспечить стабильное и 
долгосрочное финансирование 
МАГАтЭ и утвердить кандидату-
ру лоры холгейт в качестве посла 
США в отделение Организации 
Объединенных наций в Вене, 
куда входит МАГАтЭ. Подоб-
ные действия усилят глобаль-
ный режим нераспространения 
и приведут к более стабильному 
и безопасному миру, – заявил 
американский сенатор.

В рамках Саммита по ядерной 
безопасности Глава государства 
также обнародовал свой Мани-
фест «Мир. XXI век», в котором, 
в частности, как раз содержался 
призыв ко всем странам мира, и в 
особенности к ядерным державам, 
встать на путь последовательно-
го движения к миру, полностью 
освобожденному от ядерного и 
других видов оружия массового 
уничтожения.

Сенатор также напомнил, что в 
нынешнем году отмечается 25-ле-
тие программы «нанна – лугара», 
названной по имени сенаторов 
Сэма нанна (демократа от штата 
Джорджия) и Ричарда лугара 

(республиканца от штата Индиа-
на), которые совместно работали 
над принятием Акта 1991 года 
о сокращении советской ядер-
ной угрозы. Данная программа 
успешно вывела из Казахстана 
более тысячи советских ядерных 
боеголовок и дезактивировала 
их, а также обезопасила сотни 
подземных радиоактивных объ-
ектов ядерных испытаний. Успех 
программы «нанна – лугара», 
по мнению К. Кунса, является 
убедительным свидетельством той 
роли, которую Сенат США может 
играть в реализации американской 
политики нераспространения и 
достижении внешнеполитиче-
ских целей.

В течение последних несколь-
ких лет Казахстан ратифициро-
вал Протокол к Договору о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии, взяв на себя 
обязательство не производить, 
приобретать, испытывать или 
обладать ядерным оружием, а 
также Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных ис-
пытаний, который препятствует 
проведению испытаний ядерного 
оружия. Казахстан совместно с 
МАГАтЭ также работал над со-
зданием Банка низкообогащен-
ного урана на своей территории, 
в Усть-Каменогорске. Данный 
банк будет сдерживать страны 
от стремления заполучить тех-
нологии для обогащения урана 
и будет соответствовать правам 
государств – членов МАГАтЭ 
разрабатывать, исследовать, про-
изводить и использовать ядерную 
энергию в мирных целях. 

Поддержи	
нас,	планета!
Манифест «Мир. XXI век» является 
отражением обеспокоенности всех людей 
на планете за судьбу и будущее будущих 
поколений. 

Юстына	ОСУ ,	студентка	факультета	славянской	
филологии	люблинского	католического	университета	
Иоанна	Павла	 	

Президент Казахстана обо-
снованно выражает опасения 
по поводу того, что Договор 
о нераспространении ядер-
ного оружия, к сожалению, 
не выполняет своего пред-
назначения. А с учетом все 
время возрастающей угрозы 
международного терроризма 
вероятность применения ядер-
ного вооружения возрастает в 
разы. Ведь оно может попасть 
в руки людей, которые, не 
задумываясь о страшных по-
следствиях, способны пустить 
его в ход.

Манифест нурсултана 
назарбаева – напоминание 
о мирных инициативах Казах-
стана, который 25 лет назад 
первым на планете навечно 
закрыл ядерный испыта-
тельный полигон. Под эги-
дой МАГАтЭ на территории 
страны недавно создан Банк 
низкообогащенного ядерно-
го топлива, которым могут 
воспользоваться все государ-
ства, развивающие ядерную 
энергетику в мирных целях.

Говоря о сегодняшнем дне, 
нельзя забывать и о трагиче-
ских уроках прошлого. Вторая 
мировая война стала огром-
ным потрясением для всех 
государств мира. Польша не 
является исключением и так-
же сильно пострадала в этой 
страшной войне. В городе, 
где я выросла, сохранился 
концлагерь «Майданек», 
куда люди приходят на экс-
курсии. нельзя допустить, 
чтобы человечество вновь 
когда-нибудь испытало весь 
ужас геноцида. 

хочу сказать, что посеще-
ние Казахстана – мой первый 
опыт. Программа, по которой 
я сюда приехала и учусь в 
Восточно-Казахстанском го-
сударственном университете 
имени Сарсена Аманжоло-
ва, называется «Академи-
ческая мобильность». Мой 

университет – люблинский 
католический университет 
Иоанна Павла II – заключил 
двусторонний договор обмена 
студентами с ВКГУ, благода-
ря которому я и оказалась в 
Усть-Каменогорске. 

По этой программе студен-
ты казахстанского вуза тоже 
имеют возможность учиться в 
люблине. В первом семестре, 
к примеру, наш университет 
принимал двух студенток из 
ВКГУ, которые, кстати, оста-
лись довольны как Польшей, 
так и нашим университетом. 

хотелось бы также отме-
тить, что Казахстан стал для 
меня самой далекой страной, 
где мне довелось побывать 
в своей жизни. Казахстан – 
уникальная страна, и это я 
почувствовала с первых же 
дней своего пребывания в ней. 
А самым ярким впечатлением 
для меня навсегда останет-
ся этническое, культурное и 
религиозное многообразие. 
Здесь, на востоке, создан пер-
вый в Казахстане Дом друж-
бы, объединивший более ста 
этносов, проживающих на 
территории этого региона.

Всем известно, что казах-
станский Президент уделяет 
много внимания сохранению 
мира, согласия и единства в 
стране. И я считаю, что благо-
даря только этому Казахстан 
может служить примером для 
всех жителей планеты. 

На	принципах	взаимного	доверия
Всецело поддерживаю мирные  
инициативы Казахстана. 
Сон	ШИ	мОН,	гражданин	Республики	Кореи,	директор	
Центра	корейского	языка	им.	Седжонга,	Актобе

Я преподаю уроки своего род-
ного языка на государственном – 
казахском. Чтобы лучше познать 
самобытную культуру, традиции 
коренного населения, я овладел 
им в совершенстве. Для этого с 
приездом в Казахстан прошел 
специальные курсы обучения. на 
это потребовалось менее года.

Казахстан – уникальная стра-
на, она многонациональная и 
мне здесь очень нравится ра-
ботать. У молодой республики 
большое будущее, поскольку у 
ее руля находится прекрасный 

лидер – нурсултан назарбаев. 
Он – дальновидный политик. За 

25 лет независимости Казахстан 
добился многого и сегодня име-
ет существенный вес на миро-
вой арене, активно продвигает 
политику мира. Свидетельством 
тому – принятая по инициативе 
Казахстана в рамках Самми-
та по ядерной безопасности в 
Вашингтоне всеобъемлющая 
программа по недопущению 
конфликтов на Земле. Это доку-
мент под названием Манифест 
«Мир. XXI век». 

Я внимательно слежу за но-
востями и убеждаюсь, как на 
международных встречах на 
высшем уровне миротворче-
ские инициативы Казахстана 
всецело поддерживаются ми-
ровым сообществом. Молодая 
республика твердо идет по пути 
построения многовекторных 

международных отношений со 
всеми государствами на прин-
ципах взаимного доверия. на 
таком же доверии успешно 
развивается сотрудничество в 
разных направлениях и с моей 
страной – Республикой Кореей. 
Благодаря этому я также имею 
возможность работать в Казах-
стане, укреплять наши взаимо-
отношения, обогащая культуры 
двух народов. Изучая самобыт-
ную культуру, традиции, язык 
казахского народа, я открываю 
для себя много нового. Казах-
ский язык богат, это язык Абая, 
и я всегда с большим интересом 
читаю казахскую литературу, 
периодическую печать на госу-
дарственном языке. Он является 
консолидирующим фактором 
всей казахской нации.
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ПРИЗыв	К	РАЗУмУ	И	дОБРОй	вОле

мало	пацифизма	–	
действия	нужны	
Манифест Президента дает надежду на 
лучшее будущее. 

ляззат	АНКУдИмОвА,	менеджер	страховой	
компании	«Казахинстрах»	

К великому сожалению, 
все чаще заголовки газет 
пестрят сообщениями о 
вооруженных нападениях, 
конфликтах, а с телевизион-
ных экранов нам показывают 
нелицеприятные последствия 
военных действий и террора 
в разных точках мира. такое 
ощущение, что мир сходит 
с ума, движется не в том 
направлении. Мы забыли о 
том, что наша жизнь всего-
навсего временное явление, и 
за тот короткий промежуток 
времени, который отводит-
ся каждому из нас, важно 
сделать что-то полезное и 
значимое не только для себя, 
но и для общества, в кото-
ром мы существуем. Самое 
элементарное – не вредить. 

Однако пацифистского на-
строения мало. Важно, что-
бы каждый пришел к такому 
выводу. Сегодня, когда даже 
блага, предназначенные для 
удобства, свершений, каких-
либо открытий, используют 
не по назначению, становится 
страшно за будущие поколе-
ния. Эра высоких техноло-
гий и научных ноу-хау стала 
объектом пользования пре-
ступными организациями в 
корыстных злых умыслах. 

Гонка вооружений и жажда 
мирового всевластия влечет 
отнюдь не радужные перспек-
тивы. Это хорошо понимает 
наш Президент нурсултан 
назарбаев. В своем Манифе-
сте он остро ставит вопрос о 
будущем.

наш лидер – один из нем-
ногих мировых политиков, 
кто искренне переживает за 
судьбу не только казахстан-
ского народа, но и народов 
всего мира. Он конструктивно 
изложил в Манифесте прин-
ципы глобальной стратегии, 
а также направления, кото-
рых нужно придерживать-
ся, выстраивая политику по 
мирному урегулированию 
конфликтов и отказу от ядер-
ного оружия. 

В своей миротворческой 
программе Глава государ-
ства напомнил всем о таком 
жизненно важном документе, 
разработанном еще 20 лет на-
зад, как Договор о всеобщем 
запрещении ядерных испыта-
ний. Между прочим, он так 
и не вступил в силу. Пред-
вестником появления этого 
документа стало событие 
мировой значимости. наша 
страна первая в мире отказа-
лась от ядерных испытаний 

и закрыла Семипалатинский 
испытательный полигон. 

Сегодня наша страна от-
крыла Банк низкообогащен-
ного ядерного топлива, пред-
назначенного для государств, 
планирующих развивать 
атомную энергетику. Этот 
альтернативный инструмент 
может явить собой эффектив-
ный щит против распростра-
нения ядерных материалов. 

Вообще, ознакомившись 
с Манифестом, я была пора-
жена глубиной, мудростью и 
важностью всех пяти направ-
лений. Я полностью согласна 
с Главой государства в том, 
что «бездействие или ими-
тация миротворческой дея-
тельности чреваты всемир-
ной катастрофой». надеюсь, 
что пошаговая инструкция, 
предложенная нурсултаном 
Абишевичем в Манифесте, 
послужит толчком к реаль-
ным действиям по отказу от 
ядерного оружия и устране-
нию военных конфликтов. 

Не	быть	сторонним	
наблюдателем
Манифест лидера нации нурсултана назарбаева 
«Мир. XXI век» нашел широкий общественный 
отклик.
Алибек	КАРАТАев,	руководитель	отдела	по	воспитательной	
работе	и	молодежной	политике	Актюбинского	регионального	
государственного	университета	им.	К.	Жубанова

Это открытый призыв ко все-
му мировому сообществу о не-
обходимости обуздать ядерную 
угрозу, предотвратить опасность 
войны, которая нависла над всем 
человечеством. наш Президент 
призвал к активным миротворче-
ским действиям всех политиков, 
лидеров стран, чтобы не допустить 
повторения трагических ошибок 
прошлых веков. 

В основу Манифеста заложен 
алгоритм четких действий для со-
гласованной, целенаправленной 
работы мирового сообщества по 

обеспечению ядерной безопасно-
сти. Это действительно ключевой 
вопрос современности – создание 
на основе специального междуна-
родного права Ареалов Мира на 
планете. Другой актуальной зада-
чи сейчас просто нет, поскольку 
география военных конфликтов 
из года в год расширяется, усили-
ваются террористические вылазки, 
а договор о нераспространении 
смертоносного ядерного оружия не 
выполняет своего предназначения. 

В этой ситуации нельзя сбрасы-
вать со счетов тот факт, что оружие 

массового уничтожения может ока-
заться в руках безответственных 
политиков, а еще хуже – террори-
стов. Поэтому призыв к благора-
зумию, здравому смыслу, который 
исходит от Казахстана, был с во-
одушевлением принят мировой 
общественностью. Манифест наце-
ливает на решительные действия. 
Закончилось время, когда можно 
быть просто сторонним наблюда-
телем. Сегодня важно помнить, что 
бездействие может развязать руки 
тем, кто умышленно пытается от-
равлять международную ситуацию 
вирусом войн и конфликтов, чтобы 
иметь от этого свою выгоду. но 
все это может легко перерасти в 
глобальную катастрофу, в которой 
победителей просто не будет.

верховенство	законности
Манифест «Мир. XXI век» – важнейший документ 
в условиях обострившейся международной 
обстановки. 

дмитрий	фАлеев,	председатель	совета	ветеранов	органов	
прокуратуры	Павлодарской	области

людям моего поколения выпала 
нелегкая доля: воевать на фронтах 
с фашизмом и, не жалея себя, ра-
ботать в тылу ради Победы и бу-
дущего мира. Поэтому сразу же 
после окончания Великой Отече-
ственной войны Советский Союз и 
все входящие в него национальные 
республики начали активно бороться 
за разоружение и предотвращение 
ядерной войны, которая угрожала 
нам и всем землянам. Об этом и 
последующих годах в своем Мани-
фесте «Мир. XXI век» Президент 
РК сказал так: «Планета уже начала 
балансировать на заново отточенном 
острие «холодной войны» с губи-
тельными последствиями для всего 
человечества. Мир пока сохраняется 

благодаря положительной инерции 
предыдущих четырех десятилетий». 

то есть люди старшего поколе-
ния, опаленные войной и осознав-
шие ее трагизм, сделали все, чтобы 
избежать третьей мировой бойни. 
но, похоже, это положительное 
явление выходит из-под контроля 
мировой общественности, о чем пре-
дупреждает в Манифесте  нурсултан 
назарбаев.

«Смертоносное оружие и техноло-
гии его изготовления из-за двойных 
стандартов крупных держав распол-
злись по всему миру. Их попадание 
в руки террористов – дело времени.

Зловещее качество приобрел меж-
дународный терроризм. Он перешел 
от единичных актов в отдельных 

странах к масштабной террористиче-
ской агрессии против европейских, 
азиатских и африканских государств. 
Исход миллионов беженцев, разру-
шение городов, уничтожение цен-
нейших исторических памятников 
– все это становится обыденной 
реальностью. Обычным явлением 
стали экономические санкции и 
торговые войны».

В этой ситуации Глава нашего го-
сударства призывает руководителей 

всех стран и их граждан сплотиться 
и не допустить развязывания новых 
войн, сообща обуздать гонку воору-
жений и терроризм. то есть он пред-
лагает всем действовать на основе 
законности и соблюдать ее. Мне, как 
ветерану прокуратуры Казахстана, 
проработавшему в этой системе бо-
лее 40 лет, более чем понятно такое 
требование в мировом масштабе. на 
этой «площадке» не должно быть 
«прихоти» и диктата какого-либо 
государства, его амбициозности и 
неуважения к другим, тем более к 
малым и развивающимся странам. 
наш Президент правильно отмеча-
ет, что в мире «обычным явлением 
стали экономические санкции и 
торговые войны». А это не только 
незаконный нажим на ту или иную 
страну, а в первую очередь ущемле-
ние жизненных интересов ее людей, 
что противоречит международным 
договорам.

В своем Манифесте нурсултан 
назарбаев на основе законности и 
человеческих гуманизма и спра-
ведливости расставляет все по 
полочкам. то есть дает четкую 
программу кому, что, когда и как 
делать во имя человечества и его 
будущего. 

гуманистическая	миссия	искусства
В фондах Музея 
искусств им. А. Кастеева 
хранятся несколько 
работ, посвященных теме 
ядерного разоружения, в 
том числе прекращению 
испытаний на полигоне в 
Семипалатинске. 

гульмира	ШАлАБАевА,	директор	
государственного	музея	искусств	
им.	А.	Кастеева,	профессор

Манифест «Мир. XXI век» – эпо-
хальный документ, пронизанный ис-
кренней тревогой крупного политика и 
государственного деятеля  нурсултана 
назарбаева  за судьбу грядущих по-
колений, за будущее нашей страны. 
И, думаю, представители творческих 
профессий просто обязаны выступать 
в поддержку мирной политики Казах-
стана, который благодаря Президенту 
стал одним из лидеров мирового анти-
ядерного движения.

Забота о мире и процветании не только 
своего народа, но и всего человечества 
сподвигла Главу государства подписать 
знаменитый Указ о закрытии Семипа-
латинского испытательного ядерного 
полигона. По словам специалистов, таких 
объектов в мире насчитывалось всего 
четыре. Эта информация позволяет ясно 
осознать глубину и важность принятого 
Президентом в 1991 году сложного ре-
шения. Мужественное и мудрое решение 
представило нурсултана назарбаева 
дальновидным стратегом и идеологом 
мирового уровня, который выступает 
за мир во всем мире. Подписание Указа 
полностью отвечало чаяниям народа, 

пережившего ужасы ядерных испытаний 
и их последствий.

Эту трагедию и боль народа попыта-
лись выразить в своих произведениях 

художники Казахстана. например, видное 
место в творчестве заслуженного деятеля 
искусств РК Амандоса Аканаева занимает 
триптих «Поэма о бессмертии» 1985 года. 

В ее центральной части представлен образ 
нашего современника, поэта и общест-
венного деятеля Олжаса Сулейменова. на 
монументальном портрете он предстает 
как герой нашего времени, выражающий 
сопереживание родной земле и своему 
народу. Стоящий перед микрофоном, 
стихами он выражает глас и волю людей. 
не случайно в композиции появляется 
изображение матери с ребенком на руках, 
которые нуждаются в мире – в мире, 
созидать который обязан каждый из нас.

Эта тема находит продолжение в про-
изведении Вадима Сидоркина «невада 
– Семей» 1990 года, где художник изо-
бразил людей в момент мирной акции. 
текст антиядерных плакатов, которые они 
держат в руках, – символический крик 
о помощи жертв ядерных испытаний. 
тех, кто нуждается в мире и согласии, 
кто озабочен судьбами своих потомков. 
Вадим Сидоркин так выразил свою гра-
жданскую позицию: «Я – гражданин 
своей страны, и есть важные вехи в ее 
жизни, пройти мимо которых было бы, 
мне кажется, нечестно».

Другой автор, планомерно исследую-
щий в своем творчестве тему ядерных 
испытаний, талантливый мастер, осно-
ватель казахстанской мультипликации, 
заслуженный деятель искусств РК Амен 
хайдаров. его произведения «Первый 
атомный взрыв», «Гриб», «Атомный 
взрыв и Абай», «Последние секунды», 
«на земле Абая», «Мать мутанта» и 
другие отсылают к этой теме, будучи 
очень выразительными и по форме, и 
по содержанию.

Эти несколько художественных приме-
ров доказывают, что искусство способно 
внести свой веский вклад в борьбу за 
мир и гуманизм. Уверена, новая плеяда 
молодых художников также со временем 
представит свое видение безъядерного 
мира и свое осмысление Манифеста 
Президента Казахстана «Мир. XXI век».

Переломить	
ход	истории
В то время, когда демонстрация силы 
становится привычным способом общения 
некоторых политических лидеров, 
значительно возрастает роль тех, которые 
твердо стоят на позициях мира и созидания.

Бибигуль	НУСИПЖАНОвА,	ректор	Казахской	
национальной	академии	искусств	им.	Т.	Жургенова

таким политическим лидером 
является Президент Казахстана 
нурсултан назарбаев. Примером 
собственной жизни он показывает 
образец настоящей мудрости и 
ответственности. его Манифест 
«Мир. XXI век» продиктован 
искренней тревогой за судьбу 
грядущих поколений, которым 
предстоит жить и работать в 
XXI веке. «Мы, лидеры государств 
и политики, несем огромную от-
ветственность за будущее чело-
вечества. Как человек и политик, 
прошедший через многие тернии 
и трудности, как государствен-
ный деятель, принявший сложное 
решение о закрытии Семипала-
тинского ядерного полигона, я 
обращаюсь к мировым лидерам 
и всему международному сооб-

ществу с настоятельной просьбой 
прислушаться к разуму. надо сде-
лать все от нас зависящее, чтобы 
навсегда избавить человечество 
от угрозы смертоносной войны. 
Сейчас и в обозримом будущем 
более актуальной задачи у нас 
нет», – отмечает Президент.

нурсултан назарбаев еще в на-
чале 1990-х годов, на заре нашей 
независимости, сразу обозначил 
вектор развития государства. И 
вот уже четверть века неизменно 
ему следует. Всегда откликаясь 
на острые мировые проблемы, 
предлагая конструктивные и по-
зитивные решения, лидер нации 
прилагает огромные усилия в деле 
сохранения мира и согласия в 
нашей стране и мире. не случай-
но одним из первых документов 

суверенного Казахстана стал Указ 
о закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного по-
лигона. В этом документе были 
обозначены приоритеты развития 
Казахстана как демократического 
свободного государства.

таким образом, миротворче-
ская миссия Главы государства 
стала исторической, переломила 
ход истории и сегодня являет-
ся судьбоносной для будущего 
Казахстана. Путь, пройденный 
нашей страной за годы независи-
мости, – это путь к процветанию 
и созиданию. Он не был легким, 
но он показал, каких высоких 
результатов можно достичь, если 
опираться на свободный выбор 
и волю народа, если не забывать 
духовный опыт предков, испокон 
веков стремившихся к свободной 
и мирной жизни. В свое время Чо-
кан Валиханов сказал, что казах-
ский народ принадлежит к числу 
наиболее миролюбивых, и «на 
этом факте основаны все наши 
надежды на будущее». К этому 
полному и емкому утверждению 
трудно что-либо добавить.
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О	боли	и	надежде	–	словом	и	музыкой

Антиядерный	императив	современности	

тисненый серебром силуэт голубя с веточкой оливы в клюве 
символично иллюстрирует обложку книги под названием «Казахстан: 
архитектура безъядерного мира». Этот коллективный сборник, 
изданный в 2010 году «Казахстанской правдой» и посвященный одной 
из самых ярких страниц в биографии государства, и ныне актуален. 
гуляим	ТУлеШевА

«Республика Казахстан и Цент-
ральная Азия должны быть зоной, 
свободной от ядерного оружия!» 
– слова нурсултана назарбаева, вы-
несенные в эпиграф сборника, в пол-
ной мере отражают политическую 
волю Главы государства на пути к 
безъядерному миру. В целом книга 
посвящена множеству различных 
инициатив Президента в области 
разоружения и нераспространения. 

«Казахстанская правда», будучи 
главной общенациональной газетой 
страны, в течение более двух десяти-
летий, история которых отражена в 
антологии, оперативно освещала пра-
ктически все события, связанные как 
с закрытием Семипалатинского поли-
гона, так и ликвидацией последствий 
испытаний и активными действиями 
МАД «невада – Семей». Даже этот 
объемный фолиант в 368 страниц 
не смог уместить все публикации, 
увидевшие свет на страницах газеты в 
разные годы, но объединенные общей 
темой – отказа суверенной республи-
ки от статуса ядерной державы. тем 
не менее коллективу издания удалось, 
проделав огромную работу, запечат-
леть значимый исторический период 
страны, показать роль Президента 
нурсултана назарбаева в процессах 
построения безъядерного мира.

формула	
созидательного	
лидерства

не так давно в Вашингтоне за-
вершился IV Саммит по ядерной 

безопасности, ставший знаковым 
событием как в мировом масштабе, 
так и для Казахстана в частности. 
Страна подошла к нему с опре-
деленным багажом достижений, 
среди которых подписанное в 
августе 2015 года Соглашение с 
МАГАтЭ об учреждении Банка 
низкообогащенного урана на тер-
ритории РК. Событием глобаль-
ного масштаба стало принятие в 
декабре прошлого года Генераль-
ной Ассамблеей ООн Всеобщей 
декларации о построении мира, 
свободного от ядерного оружия, 
инициатором которой выступила 
казахстанская сторона. Потому 
и тот знаменательный факт, что 
Манифесту нурсултана  назарбаева 
«Мир. XXI век» был присвоен 
статус официального документа 
Генеральной Ассамблеи и Совета 
безопасности ООн, воспринима-
ется как свидетельство высокого 
авторитета Главы нашего госу-
дарства и признания важности его 
инициатив, включающих судьбо-
носные вопросы войны и мира. 

если немного вернуться к пре-
дыстории саммитов, то первая по-
добная встреча на уровне глав го-
сударств, инициированная Бараком 
Обамой, прошла также в столице 
США в апреле 2010 года. Именно 
этому глобальному событию по-
священа первая часть книги «Ка-
захстан: архитектура безъядерного 
мира», озаглавленная как «Формула 
созидательного лидерства».

еще накануне той встречи за-
рубежные СМИ опубликовали 
статью нурсултана назарбаева 
«Глобальный мир и ядерная без-

опасность», в которой Казахс-
тану удалось вновь подтвердить 
строгую приверженность принци-
пам нераспространения ядерного 
оружия и создания безъядерного 
мира. Предложения нурсултана 
назарбаева, озвученные накануне 
Глобального саммита по ядерной 
безопасности, а также в ходе фо-
рума, получили широкий отклик 
в среде дипломатов, политологов, 
общественных деятелей ближнего 
и дальнего зарубежья.

По мнению Президента, угроза 
неконтролируемого расширения 
клуба ядерных держав – одна из 
самых серьезных проблем XXI века. 
если международное сообщество не 
проявит политическую волю, процесс 
расширения круга стран, облада-
ющих ядерным оружием, может 
окончательно стать необратимым со 
всеми вытекающими последствиями.

Глава государства в документе 
подчеркнул, что уже достигнутые 
и ожидаемые успехи в области 
сокращения стратегических ядер-
ных вооружений не должны вести 
к самоуспокоению, а тем более – к 
неоправданной эйфории. 

– не будем, в частности, забы-
вать, что на территории разных ре-
гионов планеты сконцентрированы 
значительные запасы тактического 
ядерного оружия. Думаю, было 
бы разум ным уже в ближайшем 
будущем включить в глобальную 
повестку дня вопросы сокраще-
ния и ликвидации тактических 
ядерных вооружений, – отметил 
нурсултан назарбаев и предложил 
разработать новый универсальный 
договор о всеобщем горизонталь-

ном и вертикальном нераспро-
странении ядерного оружия, так 
как действующий в этой сфере 
документ заметно устарел и уже 
не отвечает реалиям. 

Четкий акцент был сделан и на 
развитии мирных ядерных про-
грамм как неотъемлемом праве 
суверенных государств. При этом 
подчеркивалось, что Казахстан 
никогда не перейдет грань, отделя-
ющую мирную ядерную программу 
от военной. Собственно, создание 
банка ядерного топлива под эгидой 
МАГАтЭ и есть квинтэссенция 
этого процесса – факт особого 
доверия к нашей стране со стороны 
международного сообщества.

Следует отметить, что первый 
Глобальный саммит по ядерной 
безо пасности стал знаковым собы-
тием в международной политике. 
Выступление в США Президента 
нурсултана  назарбаева широко 
поддержала международная обще-
ственность, признав лидирующую 
роль нашей страны в процессе 
разоружения и нераспространения. 
Советник Белого дома Майк Мак-
фол заявил, что Б. Обама охарак-
теризовал  нурсултана назарбаева 
как «одного из лидеров, на кото-
рых надо равняться» в вопросах 
ядерной безопасности, и сказал, 
что саммит в Вашингтоне «не со-
стоялся бы без его присутствия». 
По мнению экспертов, казахстан-
ская сторона играет важную роль 
в продвижении процесса мирного 
использования ядерной энергии, 
борьбе с ядерным терроризмом, 
укреплении ядерной безопасности 
и во множестве других сфер.

Более того, многие инициативы 
Казахстана в части укрепления 
роли МАГАтЭ, обеспечения более 
надеж ного контроля за расщепля-
емыми материалами, а в идеале – 
их полного уничтожения, нашли 
отражение в итоговых документах. 
Принятый план действий, созвуч-
ный предложениям нурсултана 
назарбаева, предусматривает так-
же законодательную основу для 
привлечения к ответственности 
государства, нелегально торгую-
щего опасными материалами, о 
чем также говорил казахстанский 
лидер. не случайно по заверше-
нии саммита состоялось вручение 
нурсултану назарбаеву премии 
мира и превентивной дипломатии, 
учрежденной институтом «Вос-
ток – Запад». Эта премия являет-
ся одной из самых престижных 
наград в США и присуждается 
политическим и государствен-
ным деятелям различных стран 
за особые достижения в области 
государственного управления, 
построения безопасного мира.

Успех визита Главы государства 
в США вполне объясним прежде 
всего доверием, которым пользует-
ся наша страна на мировой арене. 
Это отношение формировалось 
не один день и сегодня является 
важнейшим политическим капита-
лом. Значимыми этапами на этом 
непростом пути стали отказ от 
четвертого по мощности ядерного 
арсенала, закрытие Семипалатин-
ского полигона.

во	имя	жизни
Решение руководства страны о 

прекращении ядерных испытаний и 
закрытии Семипалатинского поли-
гона стало тем самым прецедентом 
во имя жизни, которому посвящена 
значительная – вторая – часть ан-
тологии «Казахстанской правды». 
В своей книге «Эпицентр мира», 
которая открывает этот раздел, 
 нурсултан назарбаев называет 
борьбу за закрытие Семипалатин-
ского полигона одной из самых 
ярких страниц в биографии нашей 
Родины. 

– Практика показывает, что на-
ращивание военного потенциала 
уже не обеспечивает безопасность 
государства, а, напротив, является 
дестабилизирующим фактором. 
Поэтому сохранить ядерное оружие 
было для нас равнозначно тому, 
чтобы сделать граждан Казахстана 
его заложниками, – считает лидер 
нации. 

Страстный борец за безъядерный 
мир Глава государства обосновал и 
такой вывод: вооружение стран, как 
правило, приводит к разоружению 
культуры, к бедности людей. И 
как крупный политик замечает: в 
дни, когда мы не боремся за мир, 
мы помогаем войне. 

Закрытие Семипалатинского по-
лигона было признано видными 
экспертами, аналитиками и об-
щественными деятелями кульми-
национным событием. К примеру, 
директор Ассоциации по контролю 
над вооружениями Дэрил Кимбол 
пришел к выводу, что инициати-
ва нурсултана назарбаева стала 
очень важным историческим со-
бытием. Мировая общественность 
готова подтвердить очевидный 
факт: именно этот шаг подтолкнул 
американский сенат к решению 
о временном закрытии ядерного 
полигона в штате невада. Затем по-
следовало решение Билла Клинтона 
в 1993 году объявить мораторий 
на ядерные испытания. Это в свою 
очередь привело к появлению Дого-
вора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний.

А вот что писала в статье от 
21.02.2002 г. об антиядерной роли 
Казахстана T e Boston Globe: «те-
оретически Казахстан мог стать 
одной из ядерных сверхдержав. 
если бы в свое время он взял под 
контроль более 1 400 ядерных бое-
головок, оставшихся на его терри-
тории после распада СССР, то в его 
распоряжении оказался бы арсенал, 
количественно превышающий арсе-
налы Великобритании, Франции и 
Китая вместе взятых. Большинство 
боеголовок находилось на ракетах, 
нацеленных на США. Вместо этого 
Казахстан добровольно передал все 
ядерное оружие на своей территории 
и подписал Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия…»

Слезы	полигона
на страницах этого весомого, в 

буквальном и образном значении, 
фолианта под названием «Казах-
стан: архитектура безъядерного 
мира» внимание приковывает худо-

жественное оформление. Яркие кра-
сочные иллюстрации и фото графии, 
сделанные в разные годы, помогают 
воссоздать хронологию описанных 
событий и гармонично дополняют 
изложенный текстовый материал. 
Вот Глава государства выступает 
на трибуне ООн. на другом снимке 
он в окружении юных жасуланов-
цев. Далее следует калейдоскоп 
официальных мероприятий с уча-
стием первых лиц, виды Астаны, 
улыбки на лицах молодых, шары, 
цветы, праздник. И дальше, словно 
напоминание или предупреждение, 
ядерный гриб. Огороженная колю-
чей проволокой территория, люди 
с плакатами «нет ядерной войне!» 
Мрачный пейзаж, вид которого 
ввергает в ужас. Безжизненная зем-
ля, мертвые озера. Более миллиона 
гектаров казахстанской земли на 
многие годы выведено из оборота 
в результате испытаний ядерного 
оружия на Семипалатинском поли-
гоне. 116 наземных и воздушных, 
340 подземных ядерных взрывов 
вынесли Земля и люди, невольно 
ставшие заложниками этих испы-
таний. 

Обо все этом повествуется в тре-
тьей части коллективного сборника, 
в заголовке которой отражен весь 
трагизм и боль событий тех лет – 
«Слезы полигона». Журналисты 
«Казправды», ученые, общест-
венные деятели, рабочие – все, 
кого волнует дальнейшая судьба 
полигона и людей, проживающих в 
той многострадальной зоне, в раз-
ные годы делятся наболевшим на 
страницах главной газеты страны. 

Для оказания помощи населению 
территорий, которые пострадали 
от ядерных испытаний, на между-
народном антиядерном конгрессе 
было предложено создать между-
народный фонд под эгидой ООн. 
Об этом историческом факте напо-
минает статья, датированная 31 ав-
густа 1993 года с призывным заго-
ловком «Ядерным взрывам – нет!» 
тогда, выступая перед участниками 
конгресса, Президент нурсултан 
назарбаев сказал, что взрыв на 
полигоне под Семипалатинском 
открыл трагическую страницу в 
истории Казахстана. Итогом мно-
голетних бесчеловечных ядерных 
испытаний стали тяжелейшие эко-
номические, социальные, духовные 
потрясения, легшие тяжким грузом 
на плечи народа. не случайно Указ 
о закрытии Семипалатинского по-
лигона был одним из первых ак-
тов молодого государства, твердо 
заявившего о самостоятельности 
в решении внутренних проблем. 
Подобный шаг был предпринят 
впервые в мировой практике и, 
несомненно, повлиял на то, что 
многие государства изменили свой 
взгляд на ядерное оружие, стали 
более взвешенно и ответственно 
относиться к этой проблеме. В этом 
контексте большая роль отводится 
деятельности антиядерного движе-
ния «невада – Семипалатинск», 
ставшего своеобразным индика-
тором обеспокоенности общест-
венности за безопасность народа, 
и не только в Казахстане. 

Четверть века назад, 29 авгу-

ста 1991 года, Президент страны 
нурсултан назарбаев предпринял 
поистине беспрецедентный шаг – 
подписал Указ  409 о закрытии 
Семипалатинского ядерного по-
лигона. Однако время, прошедшее 
с того исторического события, с 
каждым годом только четче обо-
значает историческую ценность 
этого шага. Событие планетарного 
масштаба, кардинальным образом 
изменившее общественное сознание 
и соотношение сил в мире. Это 
первый случай в мировой практике, 
когда руководитель и народ страны 
совместными усилиями сделали 
выбор в пользу безъядерного ста-
туса. Это подарило всем жителям 
Земли надежду на будущее и сози-
дательный призыв – «XXI век – без 
ядерного оружия». 

мирный	атом		
и	прогресс

Возможен ли мир без ядерного 
оружия  Убедительным ответом на 
этот давно не риторический вопрос 
стали добровольный отказ Казах-
стана от четвертого на планете 
по мощности ядерного арсенала 
и статус «эпицентра мира», при-
знающего единственным способом 
сохранения жизни и природы на 
Земле устранение ядерной угрозы.

Однако Казахстан, будучи убе-
жденным сторонником принципа 
равного доступа всех стран к мир-
ному атому и располагая крупны-
ми запасами природного урана, 
необходимой технологической 
базой, будет стремиться занять 
более достойное место в мировой 
технологической цепочке. не огра-
ничиваясь ролью поставщика сырья 
зарубежным парт нерам. В заклю-
чительном разделе рассматривае-
мой книги, посвященном мирным 
инициативам Казахстана, одним из 
звеньев такой цепочки предстал АО 
«Парк ядерных технологий» (ПЯт) 
в городе Курчатове. его относят 
к числу наиболее перспективных 
предприятий, способных органи-
зовать конкурентоспособное высо-
котехнологичное производство для 
реализации Стратегии индустри-
ально-инновационного развития. 
В парке ставят главной задачей 
введение в производство новых 
прорывных технологий, обеспе-
чивающих ускоренное развитие 
экономики страны. И уверены, что 
развитие ядерных и других высоких 
технологий сегодня – задел успе-
ха республики. В развивающемся 
мире успешен тот, кто идет по пути 
инноваций.

Сюита «невада – Семей» британского 
композитора николаса Сингера, исполненная в 
КазнУИ оркестром Казахского национального 
университета искусств, стала музыкальным 
посвящением одному из важнейших моментов 
новейшей истории нашей страны – закрытию 
Семипалатинского ядерного полигона.

валентина	фИРОНОвА

Главными гостями концерта 
стали те, кто более четверти века	
самоотверженно боролся и борется 
за мир без ядерной угрозы. При-
ветствуя собравшихся, президент 
движения «невада – Семей» Олжас 
Сулейменов отметил важную роль 
Главы государства нурсултана 
 назарбаева в деле сохранения мира, 
подчеркнув, что Манифест «Мир. 
XXI век» в очередной раз привлек 
внимание всей общественности к 
важнейшим проблемам. В этом 
документе с новой силой прозву-

чал призыв к уменьшению воен-
ной угрозы, сокращению объемов 
ядерного оружия и даже полному 
отказу от него, как это в свое время 
сделал Казахстан.

Своими мыслями и переживани-
ями перед началом концерта также 
поделился один из многих постра-
давших от ядерных испытаний – 
известный художник, почетный 
посол проекта «АтОМ» Карипбек 
Куюков. несмотря на то что ро-
дился без рук, этот мужественный 
человек взялся за кисть и языком 
живописи начал рассказывать, какие 
разрушительные последствия несет 

ядерная угроза. нелишне отметить 
и то, что именно картину Карипбека 
Куюкова «Взрыв» Президент Ка-
захстана в дни недавнего Саммита 
по ядерной безопасности в США 
подарил Бараку Обаме.

Озабоченность ядерной угрозой 
высказала в своем выступлении и 
активист антиядерного движения 
американка Джеки Кабассо. лейт-
мотивом ее размышлений стали 
слова Олжаса Сулейменова, ко-
торый однажды, перефразировав 
фразу «хочешь мира – готовься 
к войне», сказал: «хочешь мира – 
готовься к миру».

О готовности к миру говорил в 
своем видеообращении из Сакра-
менто, столицы штата Калифорния, 
и сенатор Билл Монинг, который 
также отметил решительность Пре-
зидента нурсултана назарбаева, 
положившего конец ядерным испы-
таниям на территории Казахстана.

– Эта решимость нурсултана 
 назарбаева помогла пробудить 
мировое сообщество и открыть 
ему глаза на неисправимую опас-

ность ядерного оружия, – сказал 
сенатор. 

Концерт, начавшийся с высту-
пления не музыкантов, а видных 
общественных деятелей, позволил 
более обостренно почувствовать и 
глубинный смысл сюиты «невада 
– Семей». ее проникновенно ис-
полнил оркестр Казахского нацио-
нального университета искусств 
под управлением дирижера Айдара 
торыбаева. В музыкальном произ-
ведении гармонично соединилась 
традиционная казахская музыка 
с западноевропейской. Сюита с 
первых же минут звучания задела 
за живое. Сердце не могло остаться 
безучастным к безутешному плачу 
матери, к воспеванию хрупкой кра-
соты родной земли и мольбе о мире.

Концерт, ставший подарком для 
активистов антиядерного движения 
«невада – Семей», был подготовлен 
Казахским национальным университе-
том искусств совместно с британской 
компанией Sprin  Films, снимающей 
документальный фильм, посвященный 
25-летию движения «невада – Семей». 

мАНИфеСТ	«мИР.	 	веК»	–		
ПРИЗыв	К	РАЗУмУ	И	дОБРОй	вОле	
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МОНИТОРИНГ

«Юбилейный»	БелАЗ

Для отгрузки 
известняка на руднике 
«Керегетас» приобретена 
современная 
отечественная техника.

Сергей	ОСАНОв

В год 50-летнего юбилея известня-
кового рудника «Керегетас» – филиа-
ла АО «Алюминий Казахстана», вхо-
дящего в состав евразийской Группы 
(ERG), технический парк предприятия 
пополнился новой большегрузной 
машиной. БелАЗ-7547 казахстан-
ского производства приобретен в 
рамках инвестиционной програм-
мы. новый самосвал используется 
для транспортировки известняка из 
 карьера рудника на участок подготов-
ки и отгрузки готовой продукции на 
Павлодарский алюминиевый завод и 
другим потребителям, а также пере-
мещения вскрыши в отвал.

Примечательно, что поступивший 
«новичок» грузоподъемностью 45 тонн 
изготовлен казахстанским предприя-
тием – тОО «БелАЗ» (Караганда). Как 
отмечают специалисты, компоновоч-
ные схемы современных карьерных 

самосвалов БелАЗ и ведущих зару-
бежных фирм практически одинаковы. 
Поэтому при выборе марки отдали 
предпочтение отечественному произ-

водителю. Более 70  всех карьерных 
самосвалов выполнены по классиче-
ской схеме, когда все узлы и системы 
монтируются на жесткой раме.

– несмотря на досточно сложные 
экономические условия, руководство 
евразийской Группы и АО «Алюми-
ний Казахстана» поддержали наше 

приоритетное направление, которое 
предусматривает поэтапное при-
обретение высокопроизводитель-
ных автосамосвалов БелАЗ-7547 и 
постепенное замещение ими 30 и 
42-тонных автосамосвалов, – отме-
чает директор рудника «Керегетас» 
Антон Абрамов. – Ведь развитие 
нашего карьера сопровождается рос-
том концентрации производства, 
увеличением глубины, размеров, 
расстояния и сложности транспор-
тирования горной массы, и для того, 
чтобы в этих условиях своевременно 
выполнять производственные планы, 
обеспечивать сырьем Павлодарский 
алюминиевый завод, необходима 
современная техника.

– Очень рады, что именно нам 
доверили новую машину, – с гордо-
стью говорит водитель 6-го разряда 
Г. Солопейкин, который работает 
на руднике более 20 лет. – У нее 
большая кабина,более комфорта-
бельный салон, да и комплектация 
хорошая. Работать на такой – одно 
удовольствие. 

начало обновлению парка карьер-
ных автосамосвалов на руднике «Ке-
регетас» открыто по технической 
программе, главная цель которой – 
типизация размерного ряда по грузо-
подъемности самосвалов, увеличение 
единичной мощности, снижение энер-
гозатрат, применение однотипного 
модельного ряда запасных частей, 
создание комфортных условий для 
водителя, обеспечение производст-
венной и экологической безопасности 
транспортного процесса.

иНвести ии

Антрацит	Прииртышья
В отдаленном районе павлодарского 
Прииртышья разворачивается добыча 
высококачественного антрацита.

Сергей	гОРБУНОв,	Павлодар
Специалисты считают, что 

уголь антрацит, добываемый 
на месторождении Жамантуз, 
что в Майском районе, счита-
ется самым качественным в 
Казахстане. Это подтвердил 
и учредитель нового разра-
батываемого месторожде-
ния тОО «Директ» Бекболат 
Абгужинов, когда знакомил 
акима области Булата Бакау-
о ва со своим перспективным 
производством. По словам 
руководителя, антрацит 
Жамантуза – единственный 
уголь республики, который 
содержит свыше 90  угле-
рода. Он высококалорийный, 
безопасный при горении и не 
дымится.

такая характеристика плюс 
то, что антрацит на месторож-
дении добывают открытым 
способом, делает его более 
чем конкурентным и по ка-
честву, и по цене. если, 
к примеру, родственный 
уголь Донбасса реализуется 

по 70 долларов за тонну, то 
майский антрацит идет по 
цене 15 тыс. тенге за тонну, 
или около 45 долларов.

– на месторождении Жаман-
туз мы работаем четыре года, 
три из них вели разведку с 
попутной добычей, – рассказы-
вает Б. Абгужинов. – Обогаще-
ние нашего угля происходит 
по норвежской технологии 
рентгенорадиосепаратором. 
За одну секунду с помощью 
рентгеновского луча возможно 
отделить до 600 камней. Рань-
ше такой метод применяли 
на алмазных приисках, для 
отделения алмаза от породы. 
В декабре 2015 года мы при-
обрели у немецкой компании 
TO RA Sortin  Gmb  обо-
рудование по обогащению 
угля XRT-методом. Сейчас 
предприятие добывает порядка 
5 вагонов антрацита в сутки, 
в дальнейшем планируем до-
вести объем до 15 вагонов.

таким образом, пройдя на-

чальный этап, это угольное 
производство нацелено на 
серьезные объемы добычи. 
Что, к слову, подтверждает и 
другой факт: контракт с тОО 
«Директ» на разработку ме-
сторождения был подписан до 
2028 года. И если сегодня на 
разрезе работают 70 человек, 
то в недалекой перспективе 
штат увеличится в 5 раз, при-
чем большая часть вновь при-
нятых будут местные кадры. 
Для отдаленного, не так давно 
депрессивного района это, как 
и само угледобывающее про-
изводство, очень существенно.

А еще в Майском районе 
ждет своего часа уникальное 
для СнГ месторождение бе-
лых каолиновых глин, кото-
рые широко применяются в 
медицине и парфюмерии, при 
производстве качественной 
бумаги, резины, керамики (хо-
зяйственно-бытовой, электро-
технический, художественный 
фарфор и санитарно-строи-
тельный, хозяйственный и 
технический фаянс), мине-
ральных удобрений, металлур-
гии и нефтехимии и еще в ряде 
отраслей. так что отдаленный 
сельскохозяйственный район 
может получить индустриаль-
ное развитие.

высокооктановая	оптимизация
С запуском новой установки на Атырауском 
нПЗ выпуск высокооктанового бензина 
увеличился на 7 .
Сакен	ИдРИСОв,	Атырау

Построенные в рамках модернизации 
Атырауского нПЗ установки по мере 
ввода в эксплуатацию позволили зна-
чительно нарастить производство вы-
сокооктановых бензинов и дизтоплива, 

увеличить глубину переработки нефти 
на АнПЗ. Заметно расширила возмож-
ности завода новая установка катали-
тического риформинга с непрерывной 
регенерацией катализатора – R.

– С вводом установки производство 
высокооктановых автомобильных 
бензинов на АнПЗ увеличено с 81,7 до 
89 , есть возможность полного отказа 
от производства низкооктанового авто-
мобильного бензина АИ-80, – пояснил 
заместитель начальника технического 
отдела АнПЗ по технологии Вадим 
Карабасов. – также стало реальным 
принимать в процессы гидроочистки 
до 15  бензина коксования, что рас-
ширяет сырьевую базу R и, как 
следствие, увеличивает производство 
высокооктановых автомобильных бен-

зинов за счет снижения производства 
низкооктановых компонентов. 

В ходе модернизации АнПЗ на се-
годня завершено внедрение системы 
online-контроля качества сырья, что 
позволяет строго контролировать 
содержание серы, азота и предель-
ный фракционный состав. С вводом в 
экс плуатацию R стала возможной 
переработка до 10 тыс. тонн в месяц 
нафты и пентано-гексановой фракции 
с мини-нПЗ и ГПЗ с облагораживани-
ем их до качества высокооктановых 
автомобильных бензинов. 

на данный момент также выведена 
на проектную производительность 
установка гидроочистки и депара-
финизации дизельного топлива. В 
результате, как рассказал В. Караба-
сов, «достигнуто производство 100  
экологически чистого дизельного 
топлива, соответствующего экологи-
ческим классам К-2 и К-3 по тР тС. 
До 75  вырабатываемого легкого 
газойля вовлечено в повторную пе-
реработку с увеличением выработки 
экологически чистого дизельного 
топлива».

Бри иН и

N rmas 	
выгоден		
для	всех
Первого апреля запущен 
международный стартап-проект 

urmas  – мультимедийный онлайн-
сервис, предоставляющий возможность 
казахстанским компаниям увеличить 
узнаваемость бренда за счет 
использования социальных сетей 
и специального приложения.

Асель	мУКАНОвА

Как рассказал на брифинге 
в СЦК генеральный директор 
тОО « urmas - is» ескендир 
Касенов, который, кстати, 
учился в США по программе 
«Болашак», проект urmas , 
созданный в Кремниевой до-
лине казахстанскими специа-
листами совместно с амери-
канскими партнерами, явля-
ется уникальным рекламным 
инструментом. Он в равной 
степени учитывает интересы 
предпринимателей и потре-
бителей. Для бизнесменов 
появился эффективный спо-
соб прямого взаимодействия с 
потенциальными клиентами, 
которые в свою очередь по-
лучают возможность допол-
нительного заработка.

– Для участия в промо-
акции вам нужно сделать 
четыре действия: просмот-
реть короткий рекламный 
ролик, сделать фотографию 
с продукцией компании и ее 
репост в своих социальных 
сетях и оставить отзыв об 
этой продукции. В сово-
купности на это уйдет не 
более 5 минут. на данный 
момент по окончании каж-
дой промоакции предусмот-
рена выплата 43 отдельных 

денежных приза, – сказал 
заместитель генерального 
директора Данияр Разбек-
улы. Кроме того, в конце 
года среди участников всех 
промоакций разыгрывается 
крупный джек-пот.

Предприниматели, помимо 
широкой рекламы, обрета-
ют действенный инструмент 
изучения настроения и по-
требностей рынка. В личном 
кабинете компании аккумули-
руется информация о структу-
ре, географии, поле, возрасте 
аудитории, ее предпочтениях 
и пожеланиях.

таким образом, urmas  
стирает границы между рек-
ламодателями и потребителя-
ми, постепенно делая их вза-
имовыгодными и равноправ-
ными партнерами. С момента 
запуска стартапа проведены 
уже 5 национальных и 3 го-
родские промоакции. Одна 
из мировых сетей фастфуда, 
казахстанский банк, крупный 
супермаркет и столичный 
торгово-развлекательный 
центр уже оказали доверие 

urmas . Ведутся переговоры 
еще с 15 компаниями, в том 
числе крупными транснацио-
нальными корпорациями.

и порто а е еНие

Свое	–	дешевле
на металлопрокатном заводе 
горнодобывающего предприятия – 
ССГПО приступили к выпуску продуктов 
блюмингового производства.

Наталья	еРмАЧеНКО,	Рудный

Пробная партия – 24 тонны 
– уже успешно опробована 
единственным в стране про-
изводителем первичного алю-
миния – АО «Казахстанский 
электролизный завод», входя-
щим, как и ССГПО, в евра-
зийскую Группу предприятий 
ERG. такой выгодной вза-

имовыручке способствовал 
специальный проект «10  
снижения себестоимости».

Катодные блюмсы исполь-
зуются в технологии изготов-
ления алюминия в качестве 
токопроводов электролизера. 
Именно к их выпуску присту-
пили на металлопрокатном 

заводе (МПЗ) АО «ССГПО». 
Перед специалистами пред-
приятия была поставлена не-
простая задача. Дело в том, 
что прокатный стан завода из-
начально не был предназначен 
для выпуска продукции такой 
конфигурации и размеров. но 
специалисты ССГПО решили 
этот вопрос. 

– При изготовлении токо-
проводов мы не привлекали 
дополнительные технические 
ресурсы и сотрудников, – рас-
сказывает один из разработ-
чиков технологии, главный 
прокатчик МПЗ Кайсар Ак-
панов. – Каждый инженерный 
работник завода грамотно 

выполнил задачу по своему 
направлению. 

– Себестоимость наших 
токопроводов почти вполо-
вину ниже, чем тех, кото-
рые ранее приобретались в 
Китае. Это экономический 
плюс для АО «Казахстанский 
электролизный завод», а так-
же для ССГПО, ведь наши 
работники будут обеспечены 
заказами, – подытоживает 
начальник производственно-
технического отдела МПЗ 
Антон Раскатов.

Уже составлен график поста-
вок, согласно которому каж-
дый месяц в Павлодар будет 
отправляться 150 тонн сталь-

ных заготовок. Это полностью 
обеспечит потребность КЭЗа 
в токопроводах. 

– Очень важно, что сегодня 
на фоне непростого периода 
спада производства предприя-
тия ERG все больше помогают 
друг другу: находят варианты 
снижения зависимости от сто-
ронних поставщиков, при этом 
увеличивают долю содержа-
ния отечественных товаров на 
рынке, – отмечает президент 
АО «ССГПО» Береке Муха-
меткалиев. 

В дальнейшем специалисты 
МПЗ намерены выйти со сво-
ей продукцией на внешний 
рынок.

оБ ество всеоБ е о тр а

Работа	для	любого	возраста
найти работу можно в любом возрасте, 
убеждена Светлана Даниленко. Было 
бы только желание трудиться.

любовь	дОБРОТА,	Шымкент

В 50 лет Светлана Даниленко 
осталась не у дел. на предприя-
тии, где она трудилась, снача-
ла сократили рабочий день для 
сотрудников, а потом и вовсе 
часть коллектива отправили в 
отпуска без содержания. Жен-
щина не стала сидеть сложа руки 
и практически сразу нашла себе 
новое занятие.

теперь она упаковщица 
на носочной фабрике тОО 
«Алем Бт». Предприятие 
открылось в конце прошло-
го года. Узнав, что фабрике 
требуются рабочие, С. Дани-
ленко тут же поехала на «раз-
ведку». И уже на следующий 
день вышла на работу в цех. 
ее взяли упаковщицей готовой 
продукции.

– Я не боюсь работы, все 
могу делать, – говорит С. Да-
ниленко. – По образованию я 
тестомес. но так вышло, что 
по спе циальности никогда не 

работала. После училища устро-
илась в облкниготорг. Когда 
нашу организацию расформи-
ровали, перешла комплектов-
щицей книг в библио течный 
коллектор. Спустя несколько 
лет и его закрыли. но я пра-
ктически сразу нашла новую 
работу. если человек стремится 
трудиться, всегда найдет, где 
приложить свои руки.

Светлана за 3 месяца работы 
на носочной фабрике зареко-
мендовала себя ответственным 
специалистом, которому мож-
но доверить самостоятельный 
участок работы. За смену через 
ее руки проходит более 7 тыс. 
пар носков. но такая круго-
верть ее ничуть не пугает. 
Конечно, физическая нагруз-
ка ощутима. но работать на 
современном предприятии в 
большом коллективе ей нра-
вится. Она гордится тем, что 
фабрика выпускает носки от-

менного качества, и в этом 
процессе есть доля ее участия.

новая работа привлекатель-
на еще и тем, что учредители 
позаботились о социальной 
поддержке рабочих. Спе-

циальные автобусы достав-
ляют сотрудников на смену 
и точно так же развозят по-
сле окончания рабочего дня. 
Преду смотрено и бесплатное 
питание. А еще есть перспек-

тива профессио нального рос-
та. Фабрика расширяется, и 
можно при желании непосред-
ственно на рабочем месте ос-
воить профессию вязальщицы 
или намотчицы.
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Пенитенциарная	система	переходит	
к	международным	стандартам

МВД продолжает работу по модернизации 
пенитенциарной системы, в том числе 
с применением механизма государственно-
частного партнерства, который предусмотрен  
в 34-м шаге Плана нации.

Берик	БИСеНКУлОв,	заместитель	министра		
внутренних	дел	Республики	Казахстан

План нации «100 конкретных 
шагов» определяет ряд последо-
вательных этапов по реализации 
Пяти институциональных реформ, 
предложенных Главой государ-
ства нурсултаном назарбаевым. 
Вторая из них – верховенство 
права. 

Для граждан свидетельством 
торжества законности и спра-
ведливости служит не только 
раскрытие преступления, но и 
соответствующее наказание для 
тех, кто его совершил. Однако, 
как показала мировая практика, 
исключительно карательная си-
стема, которая просто изолирует 
преступника от общества, зача-
стую не только не приводит к его 
перевоспитанию, а, наоборот, 
еще больше криминализирует 
личность и в дальнейшем, после 
освобождения, делает весьма за-
труднительным ресоциализацию 
экс-осужденного. 

Поэтому в большинстве разви-
тых стран мира уже давно идут по 
другому пути – активно применяя 
альтернативные методы наказа-
ния, развивая службу пробации, 
модернизируя инфраструктуру 
исправительных учреждений.

Практически с момента обре-
тения независимости Казахстан 
также начал проводить гумани-
зацию пенитенциарной системы 
в соответствии с международны-
ми стандартами. Многолетние 
реформы дали свои результаты, 
если в 2002 году наша страна по 
индексу «тюремного населения» 
занимала 3-е место в мире, то 
сегодня нам удалось избавиться 
от этого печального лидерства и 
переместиться на 61-ю позицию. 

После возвращения уголов-
но-исполнительной системы из 
Министерства юстиции в МВД, 
которое произошло пять лет 
 назад, наше ведомство продол-
жило работу по ее модернизации. 

Сегодня в колониях укрепился 
правопорядок, на 45  сократи-
лась преступность, злостных на-
рушений стало меньше на 42 , 
самоубийств на 25 . В семь раз 
уменьшилось количество жалоб 
осужденных на действия адми-
нистрации учреждений.

Эти позитивные изменения, а 
также работа в условиях нового 
уголовного, уголовно-исполни-
тельного и уголовно-процессу-
ального кодексов способствовали 

сокращению численности «тю-
ремного населения». 

В минувшем году из колоний 
освободилось более 16 тыс. че-
ловек, это на 30  больше, чем 
в 2014-м, на 15  увеличилось 
условно-досрочное освобождение, 
в три раза возросло количество 
замен наказаний более мягким ви-
дом. Сегодня в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
содержится около 38 тыс. человек. 
Это почти на 9 тыс., или на 19 , 
меньше, чем в 2014 году, а в срав-
нении с 2002 годом численность 
сократилась на 45 . Поэтому за 
последние полтора года ликви-
дирована колония в Павлодаре и 
перепрофилировано учреждение 
в Северо-Казахстанской области. 
Кроме того, в течение этого года 
будет проведена работа по лик-
видации еще 7 учреждений по 
республике в связи с сокращением 
«тюремного населения».

Важный критерий цивили-
зованной системы исполнения 
наказаний – это условия содер-
жания лиц, осужденных к ли-
шению свободы. И здесь у нас 
также отмечаются положительные 
изменения. то, что мы смогли 
уменьшить количество осужден-
ных, позволило улучшить их ма-
териально-бытовое обеспечение, 
увеличить нормы площади про-
живания. Практически обновлено 
все основное медицинское и ком-
мунально-бытовое оборудование. 
Произведен капитальный ремонт 
противотуберкулезных больниц и 
более 65 других объектов, от ко-
торых напрямую зависят условия 
жизни осужденных.

Проводится работа по строи-
тельству и реконструкции учре-
ждений, а также переходу на пока-
мерное содержание осужденных. 
Последнее будет способствовать 
не только улучшению условий 
содержания, но и сокращению 
правонарушений среди лиц, от-
бывающих наказание.

За последние годы был сдан 
в эксплуатацию ряд объектов. 
так, полностью отремонтирова-
на колония в Атырау, запущены 
в эксплуатацию учреждения в 
Кызылорде и Алматы. Закон-
чена реконструкция колонии в 
Уральске и на стадии заверше-
ния строительство учреждения 
в Алматинской области. Все эти 
объекты отвечают требованиям 

международных стандартов и 
предусматривают покамерное 
содержание осужденных.

Принимаются меры по мо-
дернизации пенитенциарной 
инфраструктуры в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, 
что предусмотрено 34-м шагом 
Плана нации. Строительство и 
функционирование зданий новых 
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы (практически 
все действующие на сегодняш-
ний день построены 40 и более 
лет назад) требует серьезных 
финансовых затрат, что может 
стать дополнительным бременем 
для государственного бюджета. 
Именно поэтому было принято 
решение о привлечении частных 
инвестиций через такой основной 
механизм, как государственно-
частное партнерство. 

ГЧП – это взаимовыгодное 
сотрудничество государства и 
частного сектора в отраслях, тра-
диционно относящихся к сфере 
ответственности государства на 
условиях сбалансированного рас-
пределения рисков, выгод, затрат, 
прав и обязанностей.

Мы изучили международный 
опыт и пришли к выводу, что 
для модернизации пенитенци-
арной инфраструктуры Казахста-
на наиболее приемлемая форма 
взаимодействия в рамках ГЧП 
– концессия, которая позволит не 
только обеспечить строительство 
современных исправительных 
учреждений, но и в целом повы-
сить эффективность управления 
пенитенциарной системой.

В настоящее время разработан 
типовой проект специализирован-
ного исправительного учреждения 
на 1 500 мест. В сентябре этого 
года получено положительное 
экономическое заключение на 
строительство такого учрежде-
ния в Шымкенте. Здесь будет 
предусмотрено современное 
производство по выпуску раз-
личной продукции, идет работа 

над привлечением инвесторов. 
Для строительства учреждений 
такого типа уже выделены зе-
мельные участки как в Шымкенте, 
так и в Петропавловске, Астане 
и Караганде. 

И самое главное, подчеркну, 
вопросы безопасности объектов 
пенитенциарной инфраструктуры, 
исполнения наказаний и охраны 
есть и будут оставаться прерога-
тивой государства, передача этих 
функций в негосударственный 
сектор исключена.

Сегодня государство тратит 
немалые средства на содержание 
лиц, отбывающих наказание, кро-
ме того, многие из них, согласно 
судебным приговорам, должны 
возмещать материальный ущерб 
потерпевшим, решить эти пробле-
мы невозможно без трудоустрой-
ства самих осужденных. Поэтому 
за последние годы мы приняли 
ряд серьезных мер, направленных 
на улучшение производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятий УИС и создание 
дополнительных рабочих мест 
для осужденных.

Деятельность предприятий, 
функционирующих на базе ис-
правительных учреждений, мно-
гопрофильна. Они выпускают 
металлоизделия, мебель, строи-
тельные материалы, швейные из-
делия, занимаются переработкой 
сельхозпродукции. Предприятия 
УИС полностью обеспечивают 
осужденных основными продук-
тами питания, одеждой. Здесь 
же налажен пошив форменного 
обмундирования для личного со-
става УИС.

Механизмы государственно-
частного партнерства также 
успешно реализуются при орга-
низации трудозанятости осужден-
ных. В настоящее время в аренду 
частным лицам передано 92, а в 
доверительное управление 32 объ-
екта исправительных учреждений, 
на которых трудоустроено около 
2 тыс. осужденных.

Кроме того, новое законода-
тельство дает возможность самим 
осужденным во время отбытия 
наказания заниматься индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельностью, и некоторые та-
кой возможностью уже успешно 
пользуются. 

В 2015 году 55  от трудоспо-
собной численности осужденных 
были трудоустроены. Благода-
ря чему возмещен ущерб почти 
на 1 млрд тенге, в 2014 году эта 
цифра была в три раза меньше и 
составляла всего 352 млн.

Помимо компенсации ущерба 
пострадавшим работа дает воз-
можность тем, кто находится в ме-
стах лишения свободы, помогать 
своим семьям и даже накопить 
некоторые суммы, которые пона-
добятся им после освобождения. Я 
уже не говорю о воспитательном и 
психологическом значении труда 
для такой категории лиц. 

Конечно, далеко не все осу-
жденные до того, как попасть 
в учреждение, имели специаль-
ность, у некоторых даже нет 
среднего образования. Поэтому 
в колониях также проводится об-
щеобразовательное и профессио-
нальное обучение. За прошедший 
учебный год получили аттестаты 
и свидетельства о среднем образо-
вании более 1 200 осужденных, а 
также свыше 3 600 человек приоб-
рели профессии, и сегодня около 
3,5 тыс. обучаются по 35 различ-
ным рабочим специальностям.

Получение образования и про-
фессии – еще один немаловажный 
фактор успешной ресоциализации 
осужденных, их возращения в об-
щество в качестве полноценных 
граждан. Это одна из гарантий 
того, что, выйдя на свободу, они 
вновь не станут на криминальный 
путь.

Практика показала, что известное 
выражение «Вор должен сидеть 
в тюрьме!» отнюдь не аксиома. 
Безусловно, человек, совершив-
ший преступление, должен нести 
наказание, соразмерное тяжести 
содеянного, но это не всегда долж-
но быть лишение свободы.

новое уголовное законодатель-
ство расширило возможности 
применения альтернативных ме-
тодов наказания, не связанных с 
лишением свободы. Сегодня в 
Казахстане успешно развивается 
созданная в 2012 году служба про-
бации уголовно-исполнительной 
системы. 

Пробация – это вид условного 
осуждения, при котором лицо 
на время испытательного срока, 
установленного судом, помеща-
ется под надзор специальных ор-
ганов (службы пробационного 
контроля). Для каждого осужден-
ного индивидуально суд может 
предусмотреть ряд дополнитель-
ных ограничений (не посещать 

каких-то увеселительных мест, 
воздерживаться от общения с 
определенными лицами и тому 
подобное).

Этот механизм уже сегодня дает 
свои положительные результаты. 
Повторные преступления среди 
лиц, находящихся на учете служ-
бы пробации, в прошлом году 
уменьшились на 32 . При взаи-
модействии с местными испол-
нительными органами службой 
пробации оказано содействие в 
получении социально-правовой 
помощи почти 22 тыс. человек.

на фоне широкого примене-
ния наказаний, не связанных 
с лишением свободы, и услов-
но-досрочного освобождения 
осужденных численность лиц, 
прошедших по учетам пробации, 
увеличилась более чем на 9 тыс. 
И это еще не предел. Ожидается 
увеличение до 65 тыс. человек. 
В дальнейшем планируется за-
конодательно закрепить четыре 
стадии пробации – досудебную, 
приговорную, пенитенциарную 
и постпенитенциарную.

естественно, что человек, отбы-
вающий наказание, не связанное 
с лишением свободы, не должен 
оказаться бесконтрольным. Обес-
печить такой постоянный конт-
роль будет значительно проще при 
внедрении электронных средств 
слежения. те, кто будет носить 
так называемые «электронные 
браслеты», оставаясь на свободе, 
будут иметь больше возможно-
стей для социальной адаптации, 
с одной стороны, с другой – осоз-
нание того, что они находятся под 
незримым наблюдением, сущест-
венно снизит риск совершения 
ими повторных преступлений. 

В прошлом году подготовлено 
инвестиционное предложение на 
разработку технико-экономиче-
ского обоснования по созданию 
электронных средств слежения, 
которое в настоящее время про-
ходит в соответствующих ин-
станциях процедуру отраслевой 
экспертизы. 

Здесь также рассматривается не-
сколько концепций проекта госу-
дарственно-частного партнерства. 
Думаю, мы сможем презентовать 
их уже в апреле нынешнего года.

Уверен, что комплекс мер по 
дальнейшему реформированию 
и модернизации уголовно-ис-
полнительной системы, который 
осуществляется нашим министер-
ством, позволит максимально 
приблизить ее к международным 
стандартам. Обеспечивая соблю-
дение предусмотренных Консти-
туцией РК и конвенция ми ООн 
прав человека, в том числе для 
такой категории, как осужденные 
лица, мы способствуем макси-
мальной защите интересов законо-
послушных граждан, государства 
и общества. 

Книжкины	именины
людмила	КОРИНА

Уральской библиотеке для детей и юношества 
им. хамзы есенжанова исполнилось 55 лет. Этой 
дате была посвящена программа «Книжкина неделя», 
в которую входили встречи, викторины, читательские 
конференции и театрализованные композиции. В них 
участвовали книголюбы разных возрастов. 

Сотрудники библиотеки считают своим долгом 
воспитывать в детях настоящую «страсть к чтению», 
учить отличать умные и глубокие книги от суррогатных 
однодневок. Формы для этого применяются самые 
разнообразные – от кукольного театра, в котором 
занимается пятое поколение младших школьников, 
до студенческих тематических вечеров. Регулярно 
проводятся обсуждения любимых произведений под 
названием «Герой твоего времени». В нынешнем году 
такие литературные чтения посвящены 25-летию не-
зависимости. Подведены итоги конкурса «лучший 
читатель». Победителями признаны те, кто не только 
много читает, но и участвует в мероприятиях библио-
теки. Специальных призов удостоены студенты, ко-
торые пользуются книгами на казахском, русском и 
английском языках. В том числе и выбравшие такую 
нужную и интересную профессию, как библиотекарь.
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Информировать	и	разъяснять
В Министерстве 
культуры и спорта 
РК состоялось 
очередное заседание 
Совета по связям 
с религиозными 
объединениями 
при Правительстве 
Республики 
Казахстан.

Аида	А меТОвА

В заседании Совета под предсе-
дательством руководителя Коми-
тета по делам религий МКС Га-
лыма Шойкина приняли участие 
руководители религиозных объ-
единений страны, представители 
Ассамблеи народа Казахстана, 
государственных органов и не-
правительственных организаций, 
а также ученые-религиоведы, 
общественные деятели. Были 
рассмотрены вопросы проводи-
мой работы в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
по реабилитации лиц, придержи-
вающихся радикальных идей, а 
также состояния информационно-
разъяснительной деятельности в 
сфере религий в Мангистауской 
и Жамбылской областях.

Заместитель председателя Ко-
митета уголовно-исполнительной 
системы МВД РК Азамат Базы-
лбеков сообщил, что сегодня в 
исправительных учреждениях 
Казахстана ведется обширная 
информационно-разъяснительная 
работа с лицами, осужденными 
за участие и распространение 
идей радикальных религиозных 
течений.

– В рамках реализации Го-
сударственной программы по 
противодействию религиозно-
му экстремизму и терроризму 
нашим комитетом совместно с 
Генеральной прокуратурой и об-
щественным советом «Ақниет» 
подготовлено методическое по-
собие «100 вопросов и ответов 
в религии» для применения в 
учреждениях уголовно-испра-

вительной системы. Пособие 
содержит ответы на вопросы в 
области профилактики религи-
озного экстремизма среди лиц, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, – сказал А. Ба-
зылбеков.

Он также отметил, что в резуль-
тате проведенных профилактиче-
ских мероприятий совместно с 
Комитетом национальной безопа-
сности, Генеральной прокурату-
рой, Комитетом по делам религий 
МКС и другими заинтересован-
ными организациями сегодня 
наблюдается положительная тен-
денция в переводе осужденных на 
умеренные религиозные взгляды 
и отсутствии деструктивного вли-
яния приверженцев нетрадици-
онных религиозных течений на 
основную часть осуж денных.

В ходе заседания председа-
тель Комитета по делам рели-
гий Галым Шойкин предложил 
ввести в учреждениях исправи-
тельной системы стационары, 
где осужденные проходили 
бы реабилитацию перед вы-
ходом из зон заключения. Он 
пояснил, что данное нововве-
дение могло бы содействовать 
скорейшей адаптации бывших 
заключенных к дальнейшей 
жизни на свободе, противо-
стоять повторному влиянию 
нетрадиционных религиозных 
воззрений.

Руководитель управления по 
делам религий Жамбылской об-
ласти Жангелди Омаров обратил 
внимание на ключевую роль ин-
формационно-разъяснительных 
групп в профилактической работе 
с населением на местах.

– если в прошлом году в об-
ласти нашими группами было 
охвачено 33 тысячи человек, то 
за первую четверть текущего 
года этот показатель уже достиг 
20 тысяч жителей региона, – под-
черкнул Ж. Омаров. – немалая 
доля профилактической работы 
приходится на распространение 
книг, буклетов с информацией, 
прошедшей религиоведческую 
экспертизу, работе с населением 
посредством объявлений в ав-
тобусах, местах общественного 
пользования, по телевидению 
и радио.
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Против	пыток
В Астане под председательством 
уполномоченного по правам человека в РК 
Аскара Шакирова состоялось заседание 
Координационного совета национального 
превентивного механизма против пыток (нПМ). 

Ольга	фАйНШТейН

Как сообщила пресс-служба 
омбудсмена, в заседании приняли 
участие руководящие работники 
Генеральной прокуратуры и Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития. Открывая встречу, 
Аскар Шакиров проинформировал 
присутствующих о проводимой ра-
боте по предупреждению жестокого 
обращения в закрытых учреждениях 
Казахстана. Он сообщил, что за пер-
вые три месяца состоялось 137 по-
сещений подмандатных объектов 
во всех регионах страны. 

Было обращено внимание на 
ряд проблемных вопросов, в 
частности, на факты воспрепят-
ствования законной деятельности 
нПМ со стороны администраций 
отдельных учреждений. В связи 
с чем принято решение рекомен-
довать Министерству здравоох-
ранения и социального развития 
информировать все подмандатные 
ведомства в сфере здравоохране-
ния о предусмотренной ответст-
венности за подобные действия. 

Вице-министр МЗСР Светлана 
Жакупова предложила провести 
селекторное совещание для со-
ответствующего инструктажа 
местных органов власти. Предста-
вители Генеральной прокуратуры 
заявили, что будут проводить 
незамедлительные проверки с 
возбуждением административ-
ного производства по каждому 
подобному факту.

В ходе заседания были обсужде-
ны и одобрены подготовленные 
меж дународными и национальны-
ми экспертами проекты рекоменда-
ций, в том числе по мониторингу 
полицейских участков и мест заклю-
чения, специальным посещениям, 
взаимодействию со СМИ, а также 
проект Кодекса этики и правил по-
ведения участников нПМ.

Принятые по итогам заседания 
Координационного совета реше-
ния будут доведены до сведения 
руководителей региональных 
групп нПМ и заинтересованных 
госорганов.

Наши	фильмы	увидят	
испанцы
галия	ШИмыРБАевА

В Барселоне состоялось торжественное открытие 
«Цикла казахстанского кино», посвященного 25-летию 
независимости Казахстана. Главная цель проекта – по-
знакомить испанцев с культурой, традициями и историей 
нашего государства, а также укрепить дружественные 
отношения между двумя странами.

Директор департамента по культуре и выставкам 
авторитетной в Испании общественной организации 
«Дом Азии», известный в своей стране эксперт в области 
культуры Менене Грас отметила, что казахстанское кино 
имеет свою нишу в мировом кинематографе, о чем свиде-
тельствуют премии на международных кинофестивалях. 
По ее мнению, «Цикл казахстанского кино» является 
прекрасной возможностью для демонстрации идентично-
сти не только национального кино, но и страны в целом. 

Просмотр казахстанских картин продлится до 30 апре-
ля. Демонстрируются они на языке оригинала с испан-
скими субтитрами. В рамках цикла испанские зрители 
увидят «Голос степи» ермека Шинарбаева, «Кенже» и 
«Шал» ермека турсунова, «Ореховое дерево» ерлана 
нурмухамбетова, «Дорогу домой» Рашида Сулеймено-
ва, а также документальный фильм «Дешт-и-Кипчак. 
тайные знаки» Бахыта Каирбекова.

Культурная	
идентификация
Раушан	ШУлемБАевА

Казахская национальная академия искусств 
им. т. Жургенова выпустила совместную с венгерскими 
учеными монографию «Культурная идентификация: 
проблемы искусствоведения». 

Сотрудничество КазнАИ с венгерскими коллегами 
соответствует государственной задаче – вхождению 
отечественных ученых в европейское исследовательское 
пространство, считает ректор вуза профессор Бибигуль 
нусипжанова. тема казахской и венгерской культуры 
в мире глобализации, по ее словам, была предложена 
венгерским доктором P  Михали Фрешли.

В монографии затрагиваются вопросы, касающиеся 
фонической системы казахской традиционной музыки 
как части культурной идентификации, музыкально-
исполнительского искусства и искусствоведения. В 
разделе «театр» рассмотрены профессиональные проб-
лемы театральной критики, режиссуры, сценографии, 
актерского мастерства, пластики и танца. Искусствоведы 
выделили факторы, вызывающие интерес к националь-
ной этнической истории. Рефлексии в первую очередь 
связаны с ростом самосознания нации, стремлением 
определить свои позиции в мировом культурном сообще-
стве. В исследованиях ученые обращаются к изучению 
иностранных языков как важному компоненту связи. 

Из	тени	в	свет	перелетая
Ада	демИНА

Свыше 475 млрд тенге легализовали казахстанцы к 
началу апреля. такие данные озвучила пресс-служба 
регулятора.

Акция по легализации стартовала 1 сентября 2014 года. 
За период ее проведения открыто 623 банковских счета 
на общую сумму 475,5 млрд тенге. Как отмечается в 
сообщении, с даты внесения поправок в закон об амни-
стии, с 29 ноября 2015 года, на счета в банки внесено 
более 390 млрд тенге. Значительное увеличение темпов 
легализации денег через банковские счета связано 
с упрощением процедур легализации, в частности, 
с отменой требований по хранению денег в течение 
пяти лет и уплате 10  сбора, отмечается в сообщении.

В нацбанке уточнили, что в акции принимают участие 
30 банков и национальный оператор почты. лидируют 
по количеству внесенных денег и открытых счетов 
Алматы, Астана, Атырауская, Карагандинская и Юж-
но-Казахстанская области, на которые приходится 98  
от общей суммы легализуемых денег по республике.
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Настало	время	полиглотов
В Западно-Казахстанском государственном университете 
им. М. Утемисова состоялся региональный научно-методический 
семинар, на котором обсуждались вопросы развития полиязычного 
образования в средней и высшей школах. 

людмила	КОРИНА,	Уральск

В мероприятии приняли 
участие преподаватели, уче-
ные-филологи, специалисты 
в области языковой политики, 
руководители этнокультурных 
объединений. Проректор ЗКГУ 
Асет тасмагамбетов отметил, 
что сегодня путеводным смы-
слом наполнены слова Прези-
дента нурсултана назарбаева 
о необходимости знания трех 
языков: государственного, рус-
ского как языка межнациональ-
ного общения и английского, 
позволяющего стране успешно 
интегрироваться в глобальную 
экономику. 

Участники диалога отме-
чали, что широкое внедрение 
трехъязычия является важным 
приоритетом в подготовке 
конкурентоспособных и во-
стребованных специалистов. 
Главным ориентиром при разра-
ботке учебных программ стала 
«дорожная карта» внедрения 
полиязычного образования, раз-
работанная на 2015–2020 годы. 

но в ЗКГУ пилотные проекты в 
этом направлении реализуются 
с 2012 года. И если на первом 
этапе в него входили только две 
специальности – «математика» 
и «физика», то сейчас уже 15. 

В нынешнем году более 
90 выпускников вуза готовы 
преподавать в полиязычных 
школах. Важная роль в изуче-
нии государственного языка 
отводится домам дружбы, где 
для этого устанавливается сов-
ременное оборудование. Ме-
тодическую и практическую 
помощь воскресным школам 
будут оказывать ученые вузов.

на семинаре речь шла и о 
проблемах, которые требуют 
безотлагательного решения. 
Это прежде всего адаптация 
учебного процесса к новым 
условиям. Престиж трехъязычия 
постоянно растет. Задача учеб-
ных заведений состоит в том, 
чтобы привести предложение в 
полное соответствие со спросом. 
на секционных занятиях пре-
подаватели ЗКГУ и уральской 
назарбаев Интеллектуальной 
школы провели мастер-классы 
и поделились опытом работы.фо
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Превращая	мечты	
в	реальность

Полиязычие помогает 
кызылординке воплощать 
в жизнь свои мечты 
на профессиональном 
поприще.

Юрий	лИ,	Кызылорда

Пресс-секретарь 
назарбаев Интел-
лектуальной школы 
Кызылорды и член 
областной Ассамблеи 
народа Казахстана 
елена Рыбина – на-
глядный пример ак-
туальности внедряе-
мой в Казахстане по-
лиязычной культуры. 
Свободное знание ка-
захского, русского и 
английского языков 
широко распахнуло 
перед ней двери для 
профессионально-
го роста, позволив 
найти интересную и 
престижную работу, 
стать востребованной 
в общественной жиз-
ни региона.

Детство елены 
прошло в пригород-
ном поселке Белкуль, 
где, играя с юными 
подругами во дво-
ре своего дома, она 
быстро освоила азы 
казахского языка. 
В школьные годы 
прилежная ученица 
существенно расши-
рила свои познания, 
а ее звучный голо-
сок предопределил 
активное участие кы-
зылординки в различ-
ных мероприятиях и 
конкурсах, в которых 
елена нередко доби-
валась побед. 

После окончания 
школы е. Рыбина 
исполнила свою 
детскую мечту – по-
ступила в Кызылор-
динский государст-
венный университет 
им. Коркыта-ата, что-
бы учиться на пре-
подавателя химии. 
Правда, набор в тот 
год был исключи-
тельно в казахскоя-
зычную группу. Во 
время учебы выясни-
лось, что ее знаний 
государственного 
явно недостаточно, 
профильные предме-
ты давались тяжело, 
поначалу елена не 
успевала даже запи-
сывать лекции. но 
девушка справилась, 
с удвоенной энергией 
корпела над учебни-
ками, штудировала 
конспекты, читала 
дополнительную 
литературу. на вто-

ром курсе студентка 
выбилась в лидеры 
по успеваемости, 
заслужив уважение 
преподавателей и 
однокурсников за 
целеустремленность 
и ответственное от-
ношение к учебе. Вуз 
е. Рыбина окончила с 
красным дипломом и 
новой мечтой – стать 
профессиональным 
журналистом. 

…на четвертом 
курсе елена приняла 
участие в кастинге 
дикторов, проводи-
мом общественной 
телерадиокомпа-
нией Кызылорды 
– «Қоғам тВ». Ко-
миссия телекана-
ла была очарована 
студенткой, которая 
продемонстриро-
вала безупречное 
знание казахского и 
русского языков, по-
трясающие дикцию и 
память, невероятное 
самообладание пе-
ред камерой. так она 
стала лицом «Қоғам 
тВ», проработав пять 
лет ведущей – редак-
тором на русском и 
казахском языках – и 
добившись большого 
признания на профес-
сиональном поприще. 

В активе кызыл-
ординки победы в 
областных и респуб-
ликанских конкурсах 
«Государственный 
язык и СМИ», в 
2010 году она стала 
стипендиатом акима 
области, а в 2014-м 
– обладателем мо-
лодежной премии 
«Сыр міті». Однако 
сама елена связывает 
причину профессио-
нального успеха 
с  незабываемой 
встречей с Прези-
дентом нурсултаном  
назарбаевым.  на от-
крытии областной 
библиотеки им. Аб-
дильды тажибаева 
е. Рыбина выступила 
от имени кызылор-
динской молодежи 
и благодарила Гла-
ву государства за 
мудрую политику, 
направленную на 
укрепление дружбы и 
согласия в обществе. 

– В Казахстане в 

мире и согласии про-
живают представители 
более 130 националь-
ностей, а наша модель 
межэтнического и 
межконфессиональ-
ного согласия, обес-
печивающая стабиль-
ное развитие страны, 
заслужила высокое 
признание в между-
народном сообществе. 
Выразила признатель-
ность лидеру нации 
и за его заботу о мо-
лодежи, перед кото-
рой открыты двери в 
ведущие зарубежные 
вузы, и поблагодарила 
за внедрение на госу-
дарственном уровне 
политики трехъязы-
чия, повышающей 
конкурентоспособ-
ность казахстанцев в 
современном мире, – 
вспоминает е. Рыбина. 

И признается, что 
услышанные в ответ 
слова поддержки 
Президента, высо-
кая оценка ее зна-
ния казахского языка 
укрепили ее желание 
совершенствовать-
ся, патриотический 
настрой.

Активная жизнен-
ная позиция привела 
елену в областную 
Ассамблею наро-
да Казахстана, она 
активистка этно-
культурного центра 
«Славяне», член пар-
тии «нур Отан». А в 
2014 году в Кызыл-
орде была построена 
назарбаев Интеллек-
туальная школа. еле-
на с удовольствием 
приняла приглаше-
ние поработать в этом 
учебном заведении 
пресс-секретарем, в 
обязанности которого 
входит не только ос-
вещение его деятель-
ности, но и выпуск 
школьной газеты, 

продвижение интер-
нет-сайта на трех 
языках, организация 
школьного телевиде-
ния и много другой 
интересной работы с 
воспитанниками. 

– назарбаев Интел-
лектуальная школа – 
это кузница талантов, 
всестороннего разви-
тия одаренных детей. 
Все дети получают 
здесь высококачест-
венное образование 
согласно междуна-
родному стандарту. 
Активно внедряется 
в учебном заведении 
программа поли-
язычного обучения. 
наравне с русским, 
казахским и англий-
ским с текущего года 
наши дети изучают 
французский, не-
мецкий и китайский 
языки, весьма акту-
альные в наше время. 
В 2015 году 11 наших 
выпускников стали 
обладателями грантов 
ведущих вузов Мо-
сквы, а также Юж-
ной Кореи, Гонконга, 
турции, Венгрии, – 
отметила е. Рыбина. 
– Внедрение полия-
зычия – важный этап 
в модернизации си-
стемы образования и 
в целом государства, 
которое сможет полу-
чить высокопрофес-
сиональные кадры и 
передовой мировой 
опыт, необходимые 
как для индустриаль-
но-инновационного 
развития экономики, 
так и для демокра-
тических преобра-
зований общества. 
Оно предопределя-
ет успех реализации 
положений иници-
ированного Главой 
государства Плана 
нации «100 конкрет-
ных шагов».

Интегрированные	в	научную	вселенную
В медицинском университете обучаются 
по учебникам, которые служат 
интеллектуальной собственностью 
вуза и отвечают программе развития 
образования до 2020 года.

Наталья	РыЖКОвА,	Караганда

В конце прошлого года в 
медицинском университете 
КГМУ создал и внедрил в про-
цесс обучения будущих врачей 
собственный учебный модуль, 
изданный на двух языках и 
тиражом 3 000 экземпляров. 
Он состоит из восьми томов, в 
каждом представлены заболе-
вания, методы их диагностики 
и лечения. 

– Преподаватели КГМУ раз-
работали модуль сами, ни у 
кого не заимствовали. на созда-
ние и издание ушло два года. 
Когда в 2007 году мы перешли 
на новую программу, то учи-

лись тому, как работать в свете 
современных требований. Пи-
сали методички. А с 2009 года 
поняли, что надо создавать 
свои учебники – с хорошими 
иллюстрациями, памятками, 
– рассказывает возглавившая 
редакционную коллегию ректор 
КГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор Раушан До-
смагамбетова. – Учебники – 
дорогое удовольствие, но вуз 
может распоряжаться своими 
средствами. У нас действуют 
корпоративное управление и 
наблюдательный совет, кото-
рый контролирует расходы. на 

его заседаниях утверждается 
стратегический план развития.

Прежде, как и другие меди-

цинские университеты страны, 
карагандинский тоже учил 
студентов по лучшим учеб-

никам российских авторов, 
занимался их переводами 
на казахский язык. Перево-

дят сами сотрудники кафедр 
КГМУ. но перевод – одно, а 
написать учебник – совершен-
но другое дело. 

Раньше студенты выучи-
ли анатомию – сдали, гисто-
логию – сдали, физиологию 
– сдали. И когда доходят до 
пропедевтики, где изучаются 
симптомы заболеваний и их 
лечение, то учебный процесс 
вновь возвращает их к началь-
ным разделам. По каждому из 
них требовалось проштуди-
ровать несколько книг. При 
интегрированных учебниках 
возвращаться не приходится, 
поскольку каждую систему 
студент изучает целиком. 
Именно такая программа дей-
ствует в США, Великобрита-
нии, других странах европы, 
Сингапуре. 

Первый модуль карагандин-
цы выпустили в 2014 году. 
Следующий, усовершенство-
ванный, появился в 2015-м. на 
мелованной бумаге, с четки-

ми иллюстрациями. Принцип 
подачи материала строгий, с 
акцентами: это важно знать, 
это запомни, это обязательно 
учти в своей работе! 

Проректор КГМУ, профес-
сор Вилен Молотов-лучан-
ский подчеркнул, что учеб-
ный материал ориентирован 
на единые для Казахстана по 
группе заболеваний протоко-
лы – стандарты обследования 
и лечения пациента, которые 
все медики обязаны выпол-
нять. Студент-медик входит 
в клинику вооруженным по 
международному эталону 
практическими знаниями, 
стандартами, алгоритмами 
диагностики. Учебниками 
заинтересовались другие ме-
дицинские вузы Казахстана и 
соседних республик. Учебники 
для страны – самое главное 
достижение университета за 
65 лет существования. Книг 
по модулям вообще никогда 
не было, ни на каком языке. И 
они появились именно в Кара-
гандинском медуниверситете. 
Поднимет ли это спрос на его 
выпускников

– Он у нас и так достаточно 

высокий. Высоким спросом 
уже пользуются выпускни-
ки независимого Казахстана, 
представители всех регионов 
страны. на ярмарках вакансий 
это хорошо видно, – ответила 
Раушан Султановна. 

Сейчас заканчивают работу 
над новыми учебниками педи-
атры. Работают над изданием 
хирурги, у них содержание 
включает технику ведения 
операций. Пишут книгу и на 
кафедре гигиены питания. 
Доктор медицинских наук 
Сергей терехин и кандидат 
медицинских наук Светла-
на Ахметова уже издали на 
трех языках три учебника по 
лечебному питанию, которые 
широко используются специа-
листами. А вот пособия о том, 
как правильно питаться от ро-
ждения до глубокой старости, 
пока нет. такая книга будет 
полезна для всех, в первую 
очередь для врачей общей 
практики, которые работают 
с пациентами от рождения до 
преклонного возраста. При-
годится такое издание и для 
обычных читателей, которые 
следят за своим здоровьем.

мы	продолжаемся	
в	учениках
Существует множество методик 
преподавания, и как же важно учителю 
для себя принять в качестве основной ту, 
что наиболее полно соответствует и его 
личностному складу, и особенностям 
аудитории.

Зауреш	АТыгАевА,	учитель	высшей	категории,	
Петропавловск

Вспоминается пятый класс, наш 
первый урок иностранного языка (в 
нашей школе изучали немецкий). 
Учительница, недавняя выпуск-
ница Кокшетауского института, 
представилась: «Меня зовут Анна 
Августовна». И в ту же минуту 
я поняла: стану преподавателем. 
Повзрослев, через житейский и про-
фессиональный опыт до глубины 
души прочувствовала, насколько 
в связке «ученик-учитель» важна 
именно личность педагога, чтобы 
его предмет стал для ребенка люби-
мым, усваивался охотно и глубоко. 
Для меня молодая, красивая, влюб-
ленная в свой предмет Анна Авгус-
товна навсегда стала примером для 
подражания, через нее пришла я к 
выбору профессии. С небольшой 
корректировкой: когда настала 
пора подавать документы в вуз, 
старший брат посоветовал: «Сейчас 
полмира говорит по-английски, его 
освоение большие перспективы 
сулит». Я послушалась, за что до 
сих пор ему благодарна.

После окончания филфака 
Петропавловского педагогиче-
ского института вот уже более 
30 лет преподаю английский язык. 
любимое занятие само по себе 
счастье, еще большим оно ста-
новится, когда педагог без осо-
бых усилий может припомнить 
немало ярких личностей среди 
своих питомцев. В алматинской 

спецшколе, например, где мне 
довелось поработать, никто не сом-
невался, что Дмитрия накизбаева 
ждет большое будущее, англий-
ским мальчик занимался с пре-
великой охотой. И как же лестно 
было потом проследить за тем, 
что твой воспитанник поступил в 
Российский университет дружбы 
народов, с блеском окончил его, 
стал известным переводчиком и 
авторитетным педагогом, ведь 
любой наставник согласится, что 
это продолжение тебя самого.

А Айдана Кажибаева  В нашу 
гимназию-интернат для одаренных 
детей она пришла в седьмой класс, 
выдержав взыскательный отбор, 
но... совершенно не владея ника-
ким иностранным языком. Мы на-
чали с ней курс, что называется, «с 
нуля», использовали дополнитель-
ные часы. И вот уж точно гласит 
народная мудрость, что талантли-
вый человек – во всем талантлив. К 
старшим классам девочка освоила 
английский настолько, что стала 
победительницей международ-
ного проекта, училась в США. А 
стоимость этого обучения, между 
прочим, такова, что простой семье 
оно было бы не по карману, не 
покажи Айдана такие знания, что 
на заключительном туре американ-
ские члены жюри в голос прочили: 
«ну, ты точно поступишь». не 
скрою, радостно было получать 

из штата техас письма от нее со 
словами: «Вы открыли передо 
мной мир». Сейчас она учится в 
столичном вузе на биотехнолога, 
где обучение полностью ведется 
на английском языке. 

В нынешней плеяде учеников 
большие надежды мы возлагаем 
на Алишера Джузгенпаева. хотя 
нет, лучше сказать: видим в нем 
ориентир для остальных, ведь 
надежды на будущее страна воз-
лагает на всех питомцев нашей 
гимназии. Это их поколение, как 
сказал Глава государства, входит 
в большую жизнь инициативны-
ми, всесторонне образованными, 
владеющими как минимум тремя 
языками. И тут на нас, педагогах, 
лежит особая ответственность. 
Специфика нашего учебного за-
ведения такова, что дети букваль-
но рвутся к знаниям, получить 
«тройку» считают крайне неже-
лательным. Поэтому для более 
глубокого усвоения материала я 
делаю упор на постоянном повто-
рении пройденного, строю уроки 
так, чтобы учеба происходила как 
естественная составляющая про-
движения вперед. Мы, педагоги, 
не можем позволить себе упроще-
ния в воспитании юных граждан 
страны, которой гордимся.

Отличный	
результат
Учащемуся 12 «е» класса назарбаев 
Интеллектуальной школы Усть-
Каменогорска трехъязычие помогает 
добиваться в жизни намеченных целей.

Светлана	АБеНОвА,		
восточно-Казахстанская	область

недавно Олжас Мукажа-
нов сдавал обязательный для 
поступления в назарбаев  
Университет международ-
ный экзамен, и по матема-
тике, к примеру, показал 
наивысший  результат – 
800 баллов из 800 возмож-
ных. Из двух предложенных 
уровней отличник выбрал 
более сложный и в течение 
часа легко ответил на все 
40 предложенных ему во-
просов. Высокий результат  
старшеклассник показал и 
по второму профильному 
предмету – физике. 

– К тестам готовился две 
недели по специальным 
учебникам, которые взял 

в школьной библиотеке, – 
рассказывает юноша. – Мои 
родители хорошо осведом-
лены о том, что обучение 
в старших классах по ряду 
предметов у нас ведется 
только на английском язы-
ке, поэтому восприняли по-
лученные мною результаты 
как должное.

Олжас Мукажанов видит 
себя в ближайшем будущем 
студентом Школы наук и 
технологий назарбаев Уни-
верситета. Высокий уровень 
владения английским языком 
дает ему право рассчитывать 
на продолжение своего об-
разования в лучшем универ-
ситете страны.
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максимально	используя	«точки	роста»
недавно назначенный 
акимом Павлодарской 
области Булат Бакауов 
рассказал на брифинге о том, 
как в регионе воплощают 
в жизнь План нации 

«100 конкретных шагов».

Сергей	гОРБУНОв,	Павлодар

Повысить	уровень	
ответственности

– Одним из главных приоритетов 
работы местных исполнительных 
органов области является качест-
венная реализация Пяти институ-
циональных реформ, обозначенных 
Президентом страны нурсултаном 
назарбаевым. По каждому направ-
лению Плана нации в регионе сфор-
мированы 5 специальных рабочих 
групп, в состав которых вошли руко-
водители государственных органов 
и заинтересованных общественных 
организаций, – так начал свое вы-
ступление глава исполнительной 
власти области Булат Бакауов.

Первая реформа – «Формирование 
профессионального государственного 
аппарата» – включает 15 шагов. В 
целом по всей республике проведена 
большая работа по реформированию 
системы госслужбы. Как известно, 
с 1 января вступил в силу новый 
Закон «О государственной служ-
бе», образованы новые структуры 
(департамент по делам госслужбы, 
департамент национального бюро по 
противодействию коррупции), при-
нята карьерная модель государствен-
ной службы. Самое главное в новой 
модели – впервые поступающие на 
госслужбу начнут свою деятельность 
с низовых должностей, а дальнейшее 
их продвижение будет возможно 
только при наличии стажа и опре-
деленного уровня компетентности.

Карьерные продвижения внутри 
госслужбы теперь осуществляются 
посредством проведения внутренних 
конкурсов. За первый квартал в об-
ласти проведено 16 таких конкурсов, 
по итогам которых 6 госслужащих 
назначены на вышестоящие дол-
жности. С начала года тестирование 
сдали 537 человек, из них 297, или 
55 , получили результаты выше 
пороговых.

План нации возлагает новый уро-
вень ответственности на госслужа-
щих. теперь каждый, кто трудится в 
госаппарате, лично отвечает за свой 
конкретный сегмент выполнения 
президентских «100 шагов». И лю-
бой госслужащий должен быть готов 
в любое время дать четкий ответ, что 
лично он сделал и делает на своем 
конкретном участке работы.

Во всех государственных органах, 
как сказал аким области, утверждены 
методики оценки деятельности гос-
служащих. За первый квартал про-
ведена такая аттестация 2 380 гос-
служащих, по результатам которой 
7 человек получили высшую оценку, 
1 488 оценены «эффективно», 884 – 
«удовлетворительно» и один госслу-
жащий – «неудовлетворительно». 

Со следующего года результаты 
этих оценок будут приниматься во 
внимание при расчете оплаты тру-
да по факторно-балльной шкале. 
Это позволяет учитывать объем 
необходимых компетенций, слож-
ность выполняемой работы, степень 
ответственности, то есть увязыва-
ются уровень вознаграждения и 
ценность должности. В результате 
труд работников, находящихся в од-
ной категории, может оплачиваться 
по-разному.

– Считаю это правильным, так как 
государственная служба освободится 
от некомпетентных работников, а 
результативные будут материально 
простимулированы, – подытожил 
Булат Бакауов. – Сейчас, как от-
метил Глава государства, реформа 
государственной службы выходит 
на решающий этап, в рамках кото-
рого в 2018 году будет проведена 
комплексная переаттестация всех 
административных государственных 
служащих. В связи с этим усилена 
работа в части предупреждения кор-
рупции. Главным компонентом здесь 
послужил новый Этический кодекс. 
также введен институт уполномо-
ченного по этике, который будет 
обеспечивать соблюдение кодекса 
госслужащими и защиту их прав.

Вторая реформа – «Обеспечение 
верховенства закона» – предусмат-
ривает реализацию 19 шагов. Здесь 
преследуется цель – модернизация 
судебной системы и правоохрани-
тельных органов. В целях совершен-
ствования системы отбора судей 
создан совет, наделенный правом 
предоставления рекомендаций кан-
дидатам на должность судьи. на 
сегодня уже ряд претендентов не 
получили одобрения со стороны 
этого общественного органа.

Для упрощения доступа граждан 
к правосудию оптимизирована дея-
тельность областных судов, путем 
формирования трехзвенной системы. 
Апробирован и действует институт 
судебной медиации. В целях укре-
пления общественного согласия, 
развития примирительных процедур 
создан Центр медиации при КГУ 
«Қоғамдық келісім». Это своего рода 
диалоговая площадка для досудеб-
ного урегулирования всех спорных 
вопросов между конфликтующими 
сторонами с участием посредника 
– медиатора.

Кабинеты медиации открыты так-
же в зданиях районных акиматов 
и в сельских округах. Развивает-
ся система внесудебных способов 
разрешения споров. Сегодня треть 
рассмотренных судами споров за-
канчивается примирением сторон.

Повышается открытость судеб-
ной системы. В настоящее время 
92 зала судебных заседаний области 

оснащены оборудованием аудио- 
и видеофиксации. Как результат, 
количество дел, рассмотренных 
с применением данных систем за 
2015 год, возросло почти в 28 раз.

– Что касается правоохранитель-
ной системы, – отметил Б. Бакауов, – 
то с начала года в числе первых в ре-
спублике во всех городах и райо нах 
области была создана новая струк-
тура – местная полицейская служба. 
Общая численность подразделений 
МПС составляет 1 242 единицы. 
Основным критерием оценки их 
деятельности является мнение гра-
ждан. За первый квартал участковы-
ми инспекторами полиции проведена 
221 отчетная встреча с населением 
административных участков.

– В рамках Плана нации, – про-
должал отчет аким области, – создан 
республиканский интернет-портал 
«Карта уголовных правонаруше-
ний», на котором каждый житель 
сможет узнать состояние преступ-
ности в своем регионе, оставить 
отзыв и дать оценку эффективно-
сти правоохранительного органа. 
Планируется создать карту каждого 
населенного пункта с указанием 
контактов руководства подразделе-
ний, с возможностью направления 
обращений в онлайн-режиме. на эти 
цели департаменту внутренних дел 
из областного бюджета выделено 
28 миллионов тенге.

Все эти мероприятия уже дают 
свои положительные результаты. 
По итогам первого квартала количе-
ство преступлений в общественных 
местах снизилось на 9 , уличная 
преступность сократилась на 16,6 . 
хоть и незначительно, отмечается 
снижение количества ДтП – на 0,7 , 
числа погибших – на 40 .

Зеленый	свет	
для	инвесторов

третья реформа – «Индустриали-
зация и экономический рост» – это 
самый большой блок, который вклю-
чает 50 шагов по развитию основ-
ных отраслей экономики. В рамках 
данного направления проводится 
системная работа по привлечению 
инвестиций.

Глава региона обратил внима-
ние на то, что в прошлом году в 
область привлечено 450 млрд тенге, 
что позволило стать павлодарскому 
Прииртышью в республике одним 
из лидеров по данному показателю. 
При этом инвестиции в обрабатыва-
ющую промышленность составили 
более 230 млрд тенге.

– хочу отметить, – сказал Б. Ба-
кауов, – что именно этот сектор нам 
важно диверсифицировать, чтобы 
получать продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. За первую 
пятилетку (2010–2014) програм-
мы индустриализации мы взяли 
неплохой темп. Работу по вводу 
новых разработок мы продолжим 
и в рамках второй пятилетки. У нас 
есть перечень из 31 проекта с общим 
объемом инвестиций более 1,2 трил-
лиона тенге. В нынешнем году мы 
планируем запустить 11 проектов 
на 24 миллиарда тенге, тем самым 
создать порядка 700 рабочих мест.

надо подчеркнуть, что в целях 
предоставления благоприятных ус-
ловий для инвесторов с 2015 года 
действует Агентство по привлече-
нию инвестиций. Помимо этого, 
для решения системных вопросов, 
возникающих при реализации про-
ектов, по поручению Главы государ-
ства сформирован областной совет 
инвесторов. В ближайшее время 
начнет работу специальный сайт, 
на котором потенциальные инве-
сторы смогут найти информацию 
о регионе.

Регулярно проводится в регионе 
инвестиционный форум «ертіс Ин-
вест», который дает эффективный 
результат. если в 2014 году на нем 
было подписано коммерческих до-
кументов на 39 млрд тенге, то на 
прошлогоднем – уже на 500 млрд 
тенге.

Отметил глава исполнительной 
власти региона и то, что с целью 
привлечения инвестиций в теку-
щем году область посетили послы 

нидерландов, Чехии, представи-
тели посольства США. Активно 
ведется работа с ведущими китай-
скими компаниями по реализации 
совместного проекта по созданию 
химико-металлургического комплек-
са на территории СЭЗ (стоимость 
проекта – 900 млн долларов). 

Продолжается реализация еще 
трех проектов: по расширению 
электролизного производства, мо-
дернизации двух энергоблоков на 
АО «еЭК» и организации выпуска 
автомобильных алюминиевых дис-
ков и круглых заготовок.

– наша основная точка роста и пло-
щадка для инвесторов – это СЭЗ «Пав-
лодар», – подчеркнул в докладе аким 
области. – Сегодня на территории 
СЭЗ действуют четыре предприятия 
с общим объемом инвестиций более 
40 миллиардов тенге. Уже освоено 
3 миллиарда тенге на строительство 
инфраструктуры, возведены наиболее 
необходимые объекты.

если сопоставить цифры, которые 
назвал аким, то получается, что на 
1 тенге из бюджета область уже 
привлекла более 13 тенге частных 
инвестиций, так как объем выпущен-
ной участниками СЭЗ продукции 
превысил 14 млрд тенге.

хороший импульс ее развитию 
дали подписанные в прошлом году 
Президентом страны изменения и 
дополнения в закон о СЭЗ. Благодаря 
этому планируется реализация еще 
8 проектов на сумму инвестиций 
порядка 400 млрд тенге. Из них 
2 предприятия с объемом инвести-
ций 7 млрд тенге начнут работу уже 
в текущем году.

С 2015 года в республике реа-
лизуется программа «лидеры кон-
курентоспособности – националь-
ные чемпионы». От Павлодарской 
области участником программы 
является предприятие тОО «Format 

ac  ompany». Сейчас с холдингом 
«Байтерек» ведется работа по при-
влечению к этой программе еще трех 
предприятий – тОО « SP Steel», 
тОО «Компания нефтехим T », 
АО «КЭЗ». Им будет оказана фи-
нансовая и консультационная под-
держка международной компании 

c insey. Это даст возможность 
названным предприятиям выйти 
на качественно новый уровень раз-
вития.

Важным направлением индустриа-
лизации является реорганизация 
отрасли электроэнергетики (шаги 50, 
51 и 52). Внедрение модели «единого 
закупщика», укрупнение региональ-
ных электросетевых компаний, а 
также внедрение новой тарифной 
политики позволят сгладить разли-
чия в тарифах на электроэнергию 
между регионами, снизить затраты 
на передачу электроэнергии и стиму-
лировать инвестиции в эту отрасль.

Новый	взгляд		
на	АПК	и	ЖК

– В агропромышленном комплек-
се, – сделал переход Булат Бакауов, – 
мы усилили работу по привлечению 
инвесторов в перерабатывающую 
отрасль (шаг 60 и 61). В прошлом 
году мы ввели 26 объектов перера-
ботки. нынче продолжим работу в 
данном направлении. Планируется 
ввод 8 молочно-товарных ферм.

С участием иностранных инвесто-
ров ведется строительство молоч-
но-товарной фермы на 600 голов в 
тОО «Кирова» с дальнейшей пере-
работкой молока в АО «Сут». на 
реализацию проекта французской 
компанией «лакталис» вложено 
1 млн евро инвестиций. Кроме того, 
реализуется проект по строительству 
откормочного комплекса в тОО 
«Пахарь», начато расширение откор-
мочного комплекса тОО «Жайма» 
в Баянаульском районе.

Приоритетным направлением в 
области является развитие орошае-
мого земледелия. В течение трех лет 
введено 15,5 тыс. га, в нынешнем 
году планируется ввести еще не 
менее 4 тыс. га. А к 2018 году пла-
нируем довести площадь орошаемых 
участков до 52 тыс. гектаров.

на прошлой неделе, отметил 
аким, в области прошло совещание 
по разъяснению норм Земельного 

кодекса в рамках реализации Пла-
на нации «100 шагов» с участием 
представителей министерств наци-
ональной экономики и сельского 
хозяйства. Проводится работа по 
введению земель сельхозназначе-
ния в рыночный оборот (шаги 35 и 
36). За 2015 год и первый квартал 
2016 года в области вовлечено в 
оборот 653 тыс. га. Из них 497 тыс. 
га предоставлены во временное 
пользование, 156 тыс. га – для лич-
ного пользования населения.

Одним из критериев рационального 
использования земель является нали-
чие проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. За последние 3 года 
количество субъектов, имеющих 
такие проекты, возросло в 2,4 раза.

Перейдя в докладе к строительной 
отрасли, Булат Бакауов разъяснил, 
что в рамках третьей реформы внед-
рен новый ресурсный метод опре-
деления сметной стоимости строи-
тельства. Согласно ему разработана 
проектно-сметная документация, и 
в текущем году будет начат средний 
ремонт четырех автодорог областно-
го значения. Всего же на ремонт и 
содержание дорог из бюджетов всех 
уровней выделено 6,9 млрд тенге. 
на строительство и реконструкцию 
автодорог республиканского зна-
чения перечислено 18 млрд тенге. 
Продолжаются работы в рамках 
коридора Центр – Восток. Буквально 
недавно проведена стыковка мосто-
вого перехода через реку Иртыш. 
Это один из крупных проектов го-
сударственной программы «н рлы 
жол», ввод которого планируется в 
конце текущего года.

Современные технологии внедря-
ются и при строительстве жилья. Яр-
кий пример – введенный в прошлом 
году домостроительный комбинат. 
Предприятие поставляет изделия для 
возведения многоэтажных жилых 
домов в Павлодаре по програм-
ме «Развитие регионов-2020». В 
дальнейших планах предприятия 
– участие в программах жилищ-
ного строительства по линии АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана», 
АО «Байтерек Девелопмент».

По 57-му шагу Плана наций, до-
ложил присутствующим на конфе-
ренции глава региона, реализуется 
Мастер-план развития туристского 
кластера Павлодарской области. В 

преддверии проведения выставки 
«ЭКСПО-2017» подписано два ме-
морандума о сотрудничестве между 
«Астана ЭКСПО» и двумя тури-
стическими компаниями области. 
также разработаны 5 туристиче-
ских маршрутов по павлодарскому 
Прииртышью. Ведется активная 
работа по привлечению российских 
туристов для поездки на выстав-
ку через Павлодарскую область. В 
областном центре уже действуют 
курсы по подготовке волонтеров к 
ЭКСПО-2017 – это более 300 ответ-
ственных молодых людей, студентов 
и работающей молодежи. 100 из 
них уже сертифицированы и будут 
задействованы непосредственно на 
выставке.

Что же касается легализации, то по 
области принято 1 090 заявлений на 
легализацию 2 344 объектов недви-
жимого имущества с ориентировоч-
ной стоимостью 4,4 млрд тенге. на 
сегодня легализовано 1 986 объектов 
на сумму 3,6 млрд тенге. По легали-
зации денежных средств субъектами 
открыто 12 текущих счетов на сумму 
847 млн тенге.

Реализуется и областной Ком-
плексный план на 2016–2020 годы, 
в котором утверждены конкретные 
перечни, способы и сроки передачи 
организаций коммунальной соб-
ственности и СПК «Павлодар» в 
конкурентную среду. Определен 
перечень из 31 организации, из них 
5 – областной собственности, 19 – 
городов и районов и 7 предприятий 

– это дочерние и зависимые органи-
зации АО «нК «СПК «Павлодар». 
В настоящее время идут подготови-
тельные работы по оценке объектов 
приватизации нынешнего года.

По итогам первого квартала в до-
ход бюджета от приватизации ком-
мунального имущества поступило 
45 млн тенге. От сдачи имущества 
в аренду – 37,5 млн тенге.

во	главе	угла	–	
социальная	сфера

еще одним из механизмов «раз-
грузки» бюджета является развитие 
государственно-частного партнерства.

– Мы определили для себя прио-
ритетные сферы – это социальная 
защита и жилищно-коммунальное 
хозяйство, так как значительная 
часть бюджетных средств ежегодно 
направляется именно на эти отрасли, 
– сказал аким региона. – В области 
уже есть ряд реализованных проек-
тов в этом направлении. К примеру, 
в прошлом году за счет передачи в 
доверительное управление частным 
инвесторам двух бассейнов в Павло-
даре экономия бюджетных средств 
составила 80 миллионов тенге.

В текущем году утверждена 
«Дорожная карта» по реализации 
проектов ГЧП. В настоящее время 
рассмотрены предложения по 26 по-
тенциальным проектам. на первом 
этапе отобраны 8, по которым уже 
проводится работа по разработке 
необходимой документации и полу-
чению экономической экспертизы. 
Из них 5 проектов – по здравоохра-
нению. В целом в здравоохранении 
по Плану нации предусматриваются 
развитие частной медицины и внед-
рение корпоративного управления 
в медучреждениях. Сегодня в об-
ласти функционирует 81 частная 
медицинская организация. Из них 
17 имеют госзаказ на оказание ме-
дицинских услуг.

В рамках внедрения корпоратив-
ного управления 35 медицинских 
организаций переведены в статус 
предприятия на праве хозяйственно-
го ведения, в 24 из них созданы на-
блюдательные советы. В нынешнем 
году планируются перевод еще двух 
организаций, а также реорганизация 
областного кардиологического цент-
ра в форму АО.

также подробно глава исполни-
тельной власти области остановился 
на образовательной деятельности. 
Он доложил, что в рамках перехода 
к 12-летней модели обучения прово-
дится следующая работа. Обеспечен 
100-процентный охват детей пред-
школьной подготовкой. С 1 сентя-
бря две школы области участвуют 
в апробации нового госстандарта 
начального образования.

Особое внимание уделяется укре-
плению материально-технической 
базы организаций образования. 
Увеличивается количество школ, 
реализующих программу полиязы-
чия. если в 2013 году было всего 
14 таких школ, то в текущем году 
планируется довести их число до 66.

Согласно 84-му шагу Плана на-
ции, отметил Булат Бакауов, с июля 
2015 года в четырех регионах области 
(город Экибастуз, Баянаульский, 
Майский и ербактинский райо-
ны) реализуется пилотный проект 
« рлеу». В его рамках предусматри-
вается оказание денежной помощи 
малообеспеченным гражданам с до-
ходами ниже 60  от прожиточного 
минимума при условии их участия 
в активных мерах содействия за-
нятости. В прошлом году социаль-
ные контракты заключили 32 семьи 
(153 чел.), денежная помощь вы-
плачена на 3,9 млн тенге. С января 
текущего года реализация этого про-
екта начата в Павлодаре, со второго 
полугодия планируется в остальных 
регионах области. План текущего 

года – заключение со циальных кон-
трактов со 122 семьями.

Четвертая реформа – «Идентич-
ность и единство». По ней реа-
лизуются 6 шагов, где ведущей 
консолидирующей силой является 
Ассамблея народа Казахстана. А 
главной общегражданской ценно-
стью определена идея «М ңгілік ел». 
Здесь надо отметить, что научно-
экспертной группой при ассамблее 
проводится работа по разъяснению 
ценности идеи «М ңгілік ел». Всего 
проведено более 30 мероприятий с 
охватом свыше 2 тыс. человек. новые 
направления АнК – это медиация, 
развитие благотворительности и об-
щественный контроль. В настоящее 
время действуют 43  совета общест-
венного согласия в городах и районах, 
сельских округах, 21 совет матерей. 
В феврале проведена общереспубли-
канская акция «Поезд «М ңгілік ел», 
посвященная 25-летию независимо-
сти Республики Казахстан.

В области функционируют 
134 службы поддержки семьи, 
активно работает Клуб молодых 
семей «Отбасым – тірегім». В рам-
ках реализации проекта «Большая 
страна – большая семья» с начала 
года организовано 25 мероприятий 
с охватом более 5 тыс. человек.

на постоянной основе проводятся 
благотворительные акции «Караван 
милосердия», «Қамқорлық». Стали 
традиционными акции «Дорога в 
школу», «Забота» с участием меце-
натов, спонсоров, нПО, работников 
госучреждений.

Осуществляется взаимодействие 
с политическими партиями, непра-
вительственными и молодежными 
организациями. Всего в области за-
регистрировано 752 общественные 
организации. Активно работают 
более 70 молодежных нПО.

Пятая реформа – «Формирование 
подотчетного государства» – вклю-
чает 10 шагов. С нынешнего года 
начата реализация новой программы 
развития области на ближайшие 
5 лет. также с Правительством за-
ключен меморандум на 2016 год по 
достижению 11 ключевых индикато-
ров, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономиче-
ского развития региона. 

В рамках 95-го шага внедрена 
практика ежегодных выступлений 
акимов всех уровней перед насе-
лением о достижении показателей 
программ развития территории. В 
текущем году в области проведено 
567 отчетных встреч, в которых 

приняли участие свыше 55 тыс. 
человек.

Для формирования подотчетного 
государства перед населением во 
всех городах и районах области 
созданы общественные советы. не 
менее двух третей в них составля-
ют представители гражданского 
общества. на сегодня областным 
советом проведено 5 заседаний, 
на которых рассмотрены и даны 
рекомендации по 129 норматив-
ным актам.

С прошлого года начата реали-
зация проекта по внедрению само-
стоятельных бюджетов местного 
самоуправления. Эта работа будет 
проходить поэтапно. Ожидаем, что в 
распоряжение местного самоуправ-
ления поступит порядка 495 млн 
тенге.

После содержательного доклада 
глава региона провел брифинг. 
Журналистов интересовали ситуа-
ция с автобусным парком  1 Пав-
лодара, где инвесторы не смогли 
обеспечить договорные обязатель-
ства, разговоры об оптимизации 
библиотек областного центра и 
финансовом состоянии футбольно-
го клуба «Иртыш», благоустройст-
во Баянаульского национального 
природного парка, сохранность 
уникального палеонтологическо-
го памятника областного центра 
«Гусиный перелет», строительство 
в области двух групповых водо-
проводов. на все вопросы были 
получены обстоя тельные ответы.
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Утверждена	программа	
	евразийского	

медиафорума
Сегодня в Астане начинает работу 
XIII евразийский медиафорум. Оргкомитет 
уже утвердил программу конференции 
и сообщил, что регистрация делегатов 
и спикеров закрыта. 

Повестка дня форума остается 
неизменной уже много лет: об-
суждение актуальных междуна-
родных событий с разных точек 
зрения. Возможность высказать-
ся получат свыше 400 делегатов 
из более чем 50 стран мира. А 
главных спикеров в нынешнем 
году более 30. Это видные ме-
ждународные политики, эконо-
мисты, журналисты, общест-
венно-политические деятели, а 
также представители медийных, 
политических и экспертных ор-
ганизаций. В текущем году в 
фокусе форума, конечно же, 
мировой экономический кризис, 
ситуация в Сирии и на Ближнем 
Востоке. Одна из сессий будет 
посвящена информационным 
войнам XXI века и роли СМИ 
в установлении мира и разжи-
гании конфликтов. 

– Мы стараемся приглашать 
всегда стороны с полярными 
мнениями для того, чтобы мы 
могли выслушать позицию всех 
спикеров, чтобы сформировать 
какое-то единое мнение у ау-
дитории, – сообщил генераль-
ный директор еАМФ Руслан 
Жемков. 

Последствия мирового 
финансового кризиса будут 
обсуждать британский эконо-
мист Саймон Анхольт, депу-
тат парламента, экс-министр 
туризма Греции Ольга Кефа-
лоянни, управляющий дирек-

тор «Самрук-Казына» Балжит 
Каур и российский политолог 
Максим Сучков. А геополити-
ческие последствия процесса 
преобразований на Ближнем 
Востоке – хамид Карзай, 12-й 
президент Афганистана, и 
генералы сразу двух армий – 
британской и ливанской. нака-
нуне подтвердил свое участие 
один из крупнейших китайских 
кинопроизводителей Чарльз 
лей. Он примет участие в за-
ключительной сессии форума и 
вместе с казахстанским продю-
сером Гульнарой Сарсеновой и 
британским футурологом Рэем 
хаммондом будет обсуждать 
влияние кино- и телеиндустрии 
на общество, на общественное 
мнение. 

еще одной уникальной осо-
бенностью XIII евразийского 
медиафорума станут лекции 
и мастер-классы от топ-спике-
ров. Всего за три дня форума 
их состоится 10. Первый ма-
стер-класс проведет британский 
экономист Саймон Анхольт. 
Он расскажет о формировании 
имиджевой политики страны и 
разработке эффективной стра-
тегии продвижения бренда. А 
затем экс-министр иностранных 
дел Великобритании Джек Стро 
раскроет секреты выживания в 
большой политике. 

Признанные эксперты в об-
ласти СМИ расскажут о роли 

экономического контента в 
СМИ и трендах финансовой 
журналистики, об особенностях 
«женского письма» и освеще-
нии главных мировых спортив-
ных событий, о меняющемся 
облике новостей и журнали-
стике в цифровом измерении. 
Экс-президент Афганистана 
расскажет о новых вызовах и 
возможностях своей страны, а 
управляющий Международным 
финансовым центром «Аста-
на» Кайрат Келимбетов – об 
управлении государственными 
финансовыми ресурсами в пе-
риод нестабильности мировых 
рынков.

В нынешнем году впервые 
за всю историю форума для 
гостей предусмотрена культур-
ная программа. Иностранцам 
покажут Астану, объекты, где 
уже в следующем году пройдет 
выставка «ЭКСПО», и даже 
сделают небольшой экскурс в 
историю Казахстана.

– нам есть о чем рассказать. 
Казахстан зарекомендовал себя 
на мировой арене как дина-
мично развивающаяся страна, 
которая своим приоритетом 
выбрала толерантность, – до-
бавляет Руслан Жемков.

евразийский медиафорум 
был основан по инициативе Да-
риги назарбаевой в 2002 году 
как неполитическая и неком-
мерческая организация, направ-
ленная на открытое обсуждение 
злободневных проблем и вопро-
сов, затрагивающих Восток и 
Запад. И давно получил статус 
площадки для откровенного 
диалога общественных деятелей 
и экспертов из США, России, 
Китая, европы, Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии. 

ито и

ветераны	смотрят	в	завтра
Сегодня в Астане проходит очередной 
VII съезд РОО «Организация ветеранов», 
на котором будут подведены итоги 
деятельности организации за минувшие 
5 лет и выработана программа по 
дальнейшему укреплению и развитию 
ветеранского движения в Казахстане.

Омирзак	ОЗгАНБАев,	председатель	Центрального	
совета	ветеранов	РК

Отчетный период в деятель-
ности Центрального совета сов-
пал с крупными политически-
ми и социальными событиями 
не только внутри страны, но 
и далеко за ее пределами. Эти 
годы связаны с реализацией мас-
штабных проектов и инициатив 
Главы государства нурсултана 
назарбаева по реформированию 
и развитию нашего общества, 
дальнейшим укреплением ав-
торитета Казахстана на между-
народной арене.

В этот период при полной 
поддержке ветеранов прошли 
выборы Президента страны, 
депутатов Парламента и мест-
ных органов власти. Казахстан 
вместе со всем миром отпраздно-
вал 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, 20-летие 
Конституции, 550-летие Казах-
ского ханства, другие важные 
даты в истории нашей Родины.

В соответствии с ежегодны-
ми Посланиями лидера нации 
народу Казахстана укрепляются 
наша независимость, основопо-
лагающие принципы построения 
демократического общества, 
обеспечивается поступатель-
ное социально-экономическое и 
культурное развитие. Влиянию 
мирового экономического кри-
зиса и современным социаль-
но-политическим вызовам 
противопоставляется разумная 
альтернатива, всеобъемлющая 
программа модернизации. 

По-прежнему одним из глав-
ных достижений остается един-
ство народа и межнациональное 
согласие, мир и спокойствие в 
нашем общем доме. Символом 
такого единства и толерантности 
казахстанцев стал учрежденный 
в нынешнем году День благо-
дарности. 

Все эти события наложили 
определенный отпечаток на дея-
тельность ветеранских органи-
заций. Они не стояли в стороне 
от политических процессов, а 
являлись прямыми участниками 
всех важнейших общественных 

мероприятий, посильным трудом 
вносили и вносят свой вклад в 
строительство процветающего 
Казахстана.

Как и прежде, неизменные 
цели нашей деятельности – 
защита прав, достоинства и 
интересов пенсионеров, улуч-
шение их материального поло-
жения, патриотическая работа 
с населением, прежде всего 
с молодежью. Сегодня наша 
организация – самое массовое 
объединение, представляющее 
наиболее зрелую и авторитетную 
часть гражданского общества. ее 
численность составляет 1,7 млн 
человек, или 85  всех пенсио-
неров Казахстана.

В основу работы Центрально-
го совета после VI съезда был 
положен объективный анализ 
состояния дел и поиск новых 
форм работы, которые бы лучше 
отвечали современным требо-
ваниям, изменениям, проис-
шедшим в структуре социума 
и общественном сознании лю-
дей. Была сформирована сов-
ременная модель ветеранской 
работы, которая начала давать 
первые результаты. Внимание 
актива заострялось на наиболее 
актуаль ных темах, подчеркива-
лась новизна задач, использо-
вались современные форматы 
проведения мероприятий.

Систематизированы взаимные 
информационные потоки: обо-
рот составил 2 тыс. документов, 
увеличен объем запрашиваемой 
информации, возросла скорость 
обмена на основе компьюте-
ризации и электронной почты, 
выпущено 10 информационных 
бюллетеней, обобщена и одобре-
на деятельность 50 ветеранских 
структур. Впервые в истории 
объединения стал возможен вы-
пуск республиканских ветеран-
ских изданий: газеты «Ардагер 
айнасы» и журнала «Ветеран и 
общество».

наряду с развитием внутрен-
них отношений развивались 
внешние контакты Централь-

ного совета в интересах вете-
ранского движения. Упрочилось 
взаимодействие с государствен-
ными органами. Реализуется 
на практике сотрудничество с 
партией «нур Отан». Впервые 
в современной истории установ-
лены контакты с религиозными 
объединениями, налаживается 
взаимодействие с национальной 
палатой предпринимателей, не-
правительственным сектором. 
Более открытыми и тесными 
выстраиваются отношения с дру-
гими ветеранскими организация-
ми внутри страны. Руководители 
крупных профессиональных ве-
теранских объединений избраны 
в состав Центрального совета. 
Установлена связь в рамках 
Международного союза ветеран-
ских организаций Содружества 
независимых Государств. 

Впервые за многие годы сде-
ланы реальные шаги по укрепле-
нию материальной базы ветеран-
ских организаций. В областных 
центрах открыто 8 областных, а 
в городах и районах – 63 Дома 
ветеранов, ставших на деле 
центрами организации досуга 
пожилых людей. В Астане и 
Павлодаре получили развитие 
ветеранские мини-центры в 
микро районах, по месту жи-
тельства пенсионеров. 

В качестве приоритета 
впервые в своей истории Цен-
тральный совет определил ве-
теранскую кадровую политику. 
необходимость принятия неот-
ложных мер в этой сфере дикто-
валась вводимыми новациями, а 
также очевидным отставанием 
некоторых руководителей от 
динамики преобразований. Сле-
дует отметить, что в отчетный 
период, как и в предыдущие 
годы, у руля ветеранских ор-
ганизаций в составе выборных 
органов находились и находят-
ся талантливые руководители, 
видные общественные деятели, 
имеющие большой жизненный 
и практический опыт.

При отчете Центрального 
совета нельзя не отметить ве-

теранских активистов старше-
го поколения, внесших вклад в 
историю становления и развития 
республиканской ветеранской 
организации, ушедших на за-
служенный отдых в послед-
нее время. Это З. Адильбеков, 
М. Подоляков, е. Далбагаев, 
Г. Бердюгин, А. Джазин, н. Му-
раева, Г. лапина, А. еременко, 
Р. Шерьязданов и многие другие.

Одна из главных целей пере-
стройки ветеранской деятельнос-
ти – обеспечение значимого уча-
стия пожилых людей в общест-
венно-политической жизни. В 
частности, в формировании и 
деятельности общественных со-
ветов, образованных в последнее 
время в соответствии с новым 
законодательством в централь-
ных и местных исполнительных 
органах. Повсеместно в их со-
став делегированы наиболее 
авторитетные и заслуженные 
представители старшего по-
коления, которые, безусловно, 
принесут пользу обществу.

хорошо зарекомендовали 
себя ветеранские информацион-
но-пропагандистские группы, 
особенно в Астане, Восточно-
Казахстанской, Алматинской, 
Костанайской, Павлодарской, 
Северо-Казахстанской облас-
тях. В общей сложности в их 
составе задействованы 2 137 ве-
теранов, а основной предмет 
их деятельности – разъяснение 
Посланий Президента, програм-
мных целей и задач государства. 
Многоплановую пропагандист-
скую деятельность провели и 
проводят руководители и члены 
Центрального совета. 

Десятки тысяч ветеранских ак-
тивистов участвуют в выборных 
кампаниях, являются доверен-
ными лицами кандидатов, чле-
нами штабов и избирательных 
комиссий, немало ветеранов 
избраны депутатами Парламента 
и маслихатов в ходе досрочных 
выборов 2016 года. 

В отчетный период удалось 
перестроить работу постоян-
ных комиссий Центрального 
совета и многих общественных 
формирований на местах. на 
общественных началах рабо-
тает большинство внештатного 
ветеранского актива страны, за 
что хочу им выразить глубокую 
благодарность. 

Особое место в деятельности 
ветеранских организаций и акти-
вистов занимает патриотическая 
работа среди населения, в пер-
вую очередь среди молодежи. 
Эта тема воплощена в общена-
циональную идею «М ңгілік 
ел», дважды в отчетный пери-

од обсуждалась на пленумах 
Центрального совета, несколько 
раз на заседаниях президиума, 
занимает главенствующее поло-
жение во всех без исключения 
ветеранских организациях. 

лейтмотивом патриотизма 
стала важнейшая историческая 
дата – 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечест-
венной войне. Дата, которую 
Казахстан вместе со всеми от-
метил по-особому достойно и 
как никогда возвышенно. Это 
событие красной строкой запе-
чатлелось в планах ветеранских 
организаций, только при подго-
товке юбилея в государствен-
ные органы было направлено 
и принято к действию свыше 
1 тыс. предложений активистов 
ветеранского движения. 

В канун и в ходе празднования 
70-летия Победы ветеранские 
организации провели в общей 
сложности 22 тыс. обществен-
ных мероприятий, в которые 
были вовлечены миллионы лю-
дей. С участием ветеранских 
организаций получила разви-
тие гражданская инициатива 
«Бессмертный полк», проведены 
1 тыс. эстафет памяти и рекон-
струкций военно-политических 
событий, около 5 тыс. конферен-
ций и фестивалей, свыше 12 тыс. 
встреч ветеранов с молодежью. 

По инициативе ветеранских 
организаций открыто 255 новых 
памятников и парков, отремон-
тировано и реконструировано 
около 3 тыс. мемориальных 
объектов, издано 1 185 книг, 
фильмов о войне и ее героях. 
Большая работа проведена и 
после майских праздников, в те-
чение всего года, объявленного, 
как известно, Годом ветеранов 
войны в странах СнГ.

В формате Года ветеранов, а 
также в целях популяризации 
идеи «М ңгілік ел», реализа-
ции Обращения к молодежи, 
Центральный совет провел 
смотр-конкурс среди районных 
и городских ветеранских орга-
низаций на лучшую постановку 
патриотической работы. Боль-
шой резонанс получил прове-
денный впервые масштабный 
смотр-фестиваль ветеранской 
самодеятельности «Қайран ер-
лер, қа арман ардагерлер!», в 
котором приняли участие свыше 
50 тыс. ветеранов. 

В отчетный период активизи-
рована работа по привлечению 
ветеранов к занятиям спортом и 
здоровому образу жизни. Сегод-
ня уже не редкость ветеранские 
соревнования не только по на-
стольным видам, но и по плава-

нию, лыжным соревнованиям, 
участию в массовых забегах и 
Днях здоровья.

Многие ветераны задейство-
ваны в других общественных 
институтах, 104 тыс. – члены 
партии «нур Отан» и добросо-
вестно выполняют ее поручения. 
есть заслуженные ветераны в 
Ассамблее народа Казахстана, 
работают на общественных нача-
лах в профсоюзах, представлены 
в политических партиях, общест-
венных фондах, других нПО. 

В отчетный период продол-
жилась работа по социальной 
защите, моральной и материаль-
ной поддержке пожилых людей, 

составляющая главную цель 
ветеранской деятельности. 
Она базируется на современ-
ной системе государственно-
го социаль ного обеспечения, 
а в ряде случаев дополняется 
сущест венными льготами, уста-
новленными местными органами 
власти для различных категорий 
ветеранов. В соответствии с воз-
можностями государства за это 
время размер пенсий увеличился 
на 45, а пособий – на 35 . При 
этом совокупные среднемесяч-
ные доходы наших пенсионеров 
существенно превышают эти 
показатели в соседних странах.

Во многом благодаря инициа-
тиве и настойчивости ветеран-
ских организаций в стране растет 
позитивный настрой к пожилым 
людям, год от года множится 
число благотворителей и спон-
соров, пополняются ряды полу-

чающих материальную помощь, 
увеличиваются ее размеры. В 
свою очередь многочисленные 
отклики людей старшего по-
коления свидетельствуют об 
их глубокой благодарности за 
заботу общества, особом ду-
шевном подъеме за внимание 
к их нуждам.

По-прежнему в центре внима-
ния остаются ветераны войны, 
приравненные к ним категории, 
а также труженики тыла. К юби-
лею Победы 437 фронтовикам, 
не получавшим ранее жилье от 
государства, выделены квартиры. 
По их заявкам отремонтированы 
910 домов и квартир. Все участ-
ники войны и часть тружеников 
тыла, всего 11 тыс. человек, ос-
вобождены от коммунальных 
платежей, почти 200 тыс. пен-
сионеров пользуют ся бесплат-
ным или льготным проездом 

в общест венном транспорте. В 
канун празднования юбилея По-
беды по инициативе Централь-
ного совета и с помощью ФнБ 
«Самрук-Казына» все участники 
войны снабжены «тревожными 
кнопками» вызова экстренной 
помощи, пользование которыми 
позволило спасти 700 жизней 
ветеранов. 

Безусловной заслугой вете-
ранских организаций является 
ежегодная масштабная акция 
– месячники социальной поддер-
жки, приуроченные к междуна-
родному Дню пожилых людей. 
Родившись как форма общест-
венной деятельности ветеран-
ских организаций в 90-е годы в 
Северо-Казахстанской области 
по оказанию помощи больным и 
престарелым людям при настой-
чивости Центрального совета 
она превратилась повсеместно 

в обязательное государственное 
и общественное дело. По не-
полным данным, в этот период 
материальную помощь получили 
свыше 1 млн пожилых людей на 
сумму 8,8 млрд тенге, а в обще-
ственные и культурные меро-
приятия, проводимые в рамках 
месячников, сейчас вовлекается 
абсолютное большинство пен-
сионеров. 

Вместе с тем анализ общест-
венного мнения, показатели 
замеров условий жизни вете-
ранов, регулярно проводимые 
ветеранскими организациями, 
свидетельствуют о наличии 
острых проблем среди людей 
старшего поколения, особенно 
среди престарелых, одиноких, 
больных и малообеспеченных. 
В сложившейся экономичес-
кой ситуации смещение ак-
цента на оказание адресной 

социальной помощи особенно 
нуждающимся является более 
чем оправданной мерой. Казах-
стан по числу пожилых людей 
(7 ) является относительно 
молодым государством, ко-
торому по силам обеспечить 
качественными медицинскими 
и социальными услугами своих 
стариков. Центральный, об-
ластные, городские и районные 
советы ветеранов проявляли и 
будут проявлять настойчивость 
в устранении недостатков в 
сфере социального обслужи-
вания пожилых людей.

Этот призыв следует рас-
сматривать как свидетельство 
необходимости дальнейшего 
улучшения деятельности вете-
ранских организаций всех уров-
ней, осуществления новых шагов 
в укреплении и развитии всего 
ветеранского движения. 

се ь Нот

музыкальный	авангард
Мировыми премьерами был отмечен 
VI Международный фестиваль современной 
музыки «наурыз-21», организованный Казахской 
национальной консерваторией им. Курмангазы. 

Уак	мАНБеТеев,	Алматы

Фестиваль современной музыки 
регулярно проводится в Казах-
стане с 2004 года. Уже 12 лет он 
остается единственным в своем 
формате: в исполнении лучших 

отечественных и зарубежных му-
зыкантов в Алматы звучат мировые 
премьеры и лучшие образцы новой 
академической музыки в самых 
разных жанрах. С каждым годом 
интерес к фестивалю растет как со 
стороны профессионалов и иску-

шенных знатоков современного 
искусства, так и со стороны широ-
кой аудитории любителей музыки. 
на концертных площадках консер-
ватории выступили композиторы 
и исполнительские коллективы из 
Казахстана, Австрии, Германии, 
Франции и России.

В программе заключительного 
концерта фестиваля прозвучали 
произведения «Пространство дли-
мого чувства» Антона Сафронова 
(Россия – Германия), iemals real 
und immer a r Жамили Жазылбе-

ковой (Казахстан – Германия), In 
 николая Корндорфа (Россия), 

Pendulum Evaporation Айгерим 
Сеиловой и «Вопрос, оставшийся 
без ответа» Чарльза Айвза (США). 
Все произведения в Казахстане 
исполнялись впервые. Дирижером 
выступил маэстро Федор леднев 
(Россия).

на протяжении четырех фести-
вальных дней поклонники совре-
менной симфонической музыки 
аплодировали мастерству Сергея 
Чиркова (Россия), Студенческого 
оркестра КнК им. Курмангазы, ан-
самбля современной музыки Fre o 
(Австрия) и «Игеру» (Казахстан).

на этот раз традиционные 
форматы фестиваля – концерты 
и мастер-классы – дополнились 

новыми: презентации компози-
торов и исполнителей, открытые 
репетиции и лекции по проблемам 
современного искусства. Гене-
ральным спонсором фестиваля 
стал фонд «Самрук-Казына» при 
поддержке Гете-Института.
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творчество

Клуб	народных	мастеров
Собираться вместе и делиться накопленным 
опытом стало доброй традицией таразских 
рукодельниц. такая возможность появилась 
благодаря открывшемуся два года назад клубу 
мастеров этнокультурных объединений при КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима области, 
объединившему более 60 художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 

михаил	Т ,		
Жамбылская	область

теперь участники клуба с удо-
вольствием встречаются, делятся на-
работками, проводят мастер-классы. 
Очередное занятие было посвящено 
плетению из газетных трубочек. 
надо сказать, что видеть готовое 
изделие – это одно дело, а наблю-
дать за процессом его создания – 
совсем другое. Ученицы ведущей 
мастер-класса татьяны Якушиной, 
занимающейся плетением более 

трех лет, старательно скручивали 
газетные страницы, поделенные на 
четыре части, в ровные трубочки. 
Важно, чтобы все они были при-
мерно одного диаметра – от этого 
зависит красота конечного изделия, 
и это главная сложность данной 
техники. Плоские листы бумаги 
постепенно преобразовывались, 
принимали объемную форму.

– Газетные трубочки – совре-
менный материал, который стал 
для горожанок заменой ивовых 
лоз, – рассказывает татьяна Яку-

шина. – Плетение из них – очень 
экономичный способ сделать что-
либо своими руками, ведь в лю-
бом доме найдутся старые газеты. 
Изделия получаются легкими, но 
достаточно крепкими и влаго-
устойчивыми, поскольку проходят 
специальную обработку грунтом, 
морилкой и лаком. К слову, из 
этого материала сегодня плетут 

практически все – от посуды до 
мебели.

– Благодаря современным методам 
любителям прикладного творчест-
ва открылись совершенно новые 
возможности, – добавляет методист 
КГУ «Қоғамдық келісім» Вера Май-
кович. – Взять хотя бы керамику. 
Благодаря появлению полимерной 
глины каждый может делать то же 

самое, что и когда-то наши предки, 
только в облегченном варианте и к 
тому же в домашних условиях.

Участники мастер-классов уже 
научились работать с войлоком в 
техниках сухого и мокрого валяния, 
обращаться с бисером. Впереди 
– встречи со специалистами по 
вышивке лентами, изготовлению 
изделий из полимерных глин.

не случайно клуб мастеров создан 
при Ассамблее народа Казахстана 
Жамбылской области. Здесь пред-
ставители разных этносов осваи-
вают художественные традиции 
других народов.

– народное искусство очень мо-
бильное, легко перенимается всеми 
желающими освоить его. В нашей 
стране традиции разных этносов 
тесно переплелись, и постигать их 
– увлекательное занятие, – говорит 
Вера Майкович. – наша задача – 
развивать народные традиции, соз-
давать для этого благоприятные 
условия. Поэтому мы проводим 
не только мастер-классы, но и все-
возможные выставки, ярмарки, на 
которых всегда многолюдно. нам 
есть что показать и чем поделиться. 
А искусство живет только тогда, 
когда оно нужно людям.
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СОЦИУМ

Открылось наследство после смерти Яхъяровой Татьяны Калистратовны, умершей 
18.03.2016 г. Наследникам обратиться к нотариусу Елшиевой С. Е. по адресу: г. Алматы, 
ул. Ауэзова, д. 128, офис 2, тел. 274-20-26.

 * * *
После смерти Катаржновой Раисы Ивановны, умершей 06.12.2015 г., открылось 

наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р. О. по адресу: г. Алматы, 
пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3, тел.: 396-30-10, 8-777-271-77-04.

* * *
24.02.2012 г. умерла Токарева Анна Романовна, 27.01.1916 г. р. Заявления принимает 

нотариус г. Астаны Кажибеков Е. З. по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан, 24/1, тел.: 
22-37-89, 8-701-528-68-36, до 20.05.2016 г.

Доверенное лицо АО «Народный Банк Казахстана» 
объявляет торги на следующее имущество:

лот № 1 – производственная база, а именно: Литер А общей пло-
щадью 3 471,9 кв. м; Литер Б общей площадью 2 401,0 кв. м; Литер Р 
общей площадью 2 156,4 кв. м; Литер Ә общей площадью 849,1 кв. м  
с соответствующей земельной долей общей площадью 0,7233 га в 
неделимом земельном участке общей площадью 1,703 га (кадастровый 
номер 20-315-038-193, целевое назначение – для эксплуатации и об-
служивания производственной базы), территориально и функционально 
связанном с указанными объектами недвижимости, согласно границе 
землепользования, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34. 

Стартовая цена 461 796 000 (четыреста шестьдесят один миллион 
семьсот девяносто шесть тысяч) тенге;

лот № 2 – делимый земельный участок общей площадью 30 га 
(кадастровый номер земельного участка 03-051-225-319, целевое на-
значение – ведение товарного сельского хозяйства), находящийся по 
адресу: Алматинская область, Талгарский район, земли запаса района 
на территории Кайнарского сельского округа. 

Стартовая цена 50 561 000 (пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят 
одна тысяча) тенге.

Метод торгов – английский.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены.
Гарантийный взнос 5% от стартовой цены должен быть внесен на 

счет доверенного лица АО «Народный Банк Казахстана» по реквизитам, 
указанным ниже.

Для получения списка необходимых документов для заявки на участие 
в торгах необходимо обратиться к доверенному лицу.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: г. Алма-
ты, пр. Абая, 109-в, каб. 1004, до 18.00 2 мая 2016 года.

Торги по лоту № 1 состоятся по английскому методу в 
11.00 3 мая 2016 года по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109-в,  
каб. 1004.

Торги по лоту № 2 состоятся по английскому методу в 
15.00 3 мая 2016 года по адресу: Алматинская область,  
г. Талгар, ул. Тажибаева, 4.

После завершения торгов участник торгов, предложивший конечную 
цену, должен внести покупную сумму в полном объеме наличными день-
гами, в виде чека банка или другим установленным законодательством 
Республики Казахстан способом расчетов в течение пяти рабочих дней.

Реквизиты доверенного лица: доверенное лицо АО «На-
родный Банк Казахстана» Торемуратов Азат Болатович,  
г. Алматы, ул. Абая, 109-в, счет KZ246010011286000043,  
БИН 940140000385, КБе 14.

Телефоны для справок по вопросам проведения торгов:  
8 (727) 330-16-80, 330-17-57, 330-17-83.

Руководство и коллектив ТОО «Бузачи Нефть» выражают искренние собо-
лезнования советнику компании Самохвалову Андрею Евгеньевичу в связи с 
невосполнимой утратой – кончиной бабушки

КИРЕНСКОЙ Ксении Матвеевны.

Коллектив Казахского национального университета имени аль-Фараби 
выражает глубокое и искреннее соболезнование заведующей кафедрой по-
литологии и политических технологий, доктору политических наук, профессору 
Насимовой Гульнар Орленбаевне, ее родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной отца

НАСИМОВА Орленбая Насимовича.

Акционерное общество «Жетісу». Местонахождение: г. Алматы,  
ул. Тулебаева, 38.

АО «Жетісу» извещает о созыве годового общего собрания акционеров, кото-
рое состоится 30 мая 2016 года в 10.00 по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38. 

Повестка дня:
1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества 

за 2015 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Разное.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

– 13 мая 2016 года. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться с 
17 мая 2016 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 
31 мая 2016 года. 

Справки по тел. 8 (727) 273-62-17.

Извещение о проведении общего собрания акционеров
АО «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум), распо-

ложенное по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Айтеке-
би, 43-а, сообщает о том, что по инициативе Совета директоров 26 мая 
2016 года в 15.00 времени Атырау будет проводиться годовое общее 
собрание акционеров по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, 
ул. Айтеке-би, 43-а (место нахождения исполнительного органа). Время на-
чала регистрации участников собрания с 14.00 до 14.59. Повторное общее 
собрание акционеров, если первое собрание не состоится, – на следующий 
день в 15.00 времени Атырау.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, будет составлен на 5 мая 2016 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества.
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за 

истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую 
акцию общества.

3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия об-
щества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут 
готовы и доступны для ознакомления за десять дней до даты проведения 
собрания по месту нахождения исполнительного органа или направлены в 
течение трех рабочих дней со дня получения запроса от акционера. Расходы 
за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

ТОО «Югсантехмонтаж Строй» извещает о созыве повторного об-
щего собрания участников 11 мая 2016 года на 10.00 по адресу: г. Алматы, 
ул. Розыбакиева, 218. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой 
отчетности и заключения ревизионной комиссии. 2. Распределение чистого 
дохода за 2015 год. 3. Выборы органов управления. 4. Внесение изменения 
в Устав товарищества.

Конкурс по выбору концессионера по концессионному проекту «Строи-
тельство и эксплуатация детских садов в городе Петропавловск» по Северо-
Казахстанской области признан несостоявшимся.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша «Петропавл қаласындағы балабақша 
құрылысы және пайдалануы» концессиялық жобасы бойынша концессионерді 
таңдау конкурсы өтпеген деп танылды.

ТОО «Сарыарка Траст» объявляет о проведении 05.05.2016 г. в 10.00 
внеочередного общего собрания участников по адресу: Акмолинская обл., 
Астраханский р-н, с. Астраханка, ул. Аль-Фараби, 52.
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Самородок

Дома у Владимира Абашева две 
подержанные машины, за запчастями 
в магазин не ходит: любую выточит 
своими руками.

Александр	КУЗеННый,	Акмолинская	область

находясь в командировке в 
одном из аулов Зерендинского 
района, от местных фермеров 
мимоходом услышал, как они 
говорили о большом мастере 
своего дела, который может 
выточить на токарном станке 
любую деталь, что называется, 
с завязанными глазами. Узнал 
адрес, выбрал день и отправил-
ся на встречу с самородком. 

Первую характеристику о 
нем дал директор тОО «Рейн» 
Павел Кельм. По его словам, 
Владимир Абашев один инже-
нерного цеха стоит, на счету 
токаря только официальных 
рацпредложений около двухсот, 
в настоящее время занимается 
переоборудованием и рекон-
струкцией двигателя китайского 
самосвала, уже год простаива-
ющего без зап частей...

Заочное знакомство столько 
вызвало любопытства, что не 
терпелось свидеться с местным 
Кулибиным. Кстати, в коллек-
тиве его по имени и фамилии не 
называют, Кулибин – и точка, о 
чем я узнал позже. И еще узнал, 
что он является главным озеле-
нителем предприятия, выполняя 
работу садовника не хуже, чем 
токарную. Для посадки, никому 
не доверяя, выбирает материал 
в заброшенном совхозном саду. 
Сам дерево садит, сам поливает, 
поэтому приживаемость стопро-

центная. еще кто-то со стороны 
добавил: Кулибин – чемпион 
по рыбной ловле...

Честно признать, давно не 
везло на такого яркого газетно-
го героя. В старину о похожих 
на него говорили: и жнец, и 
швец, и на дуде игрец.

Владимир Васильевич, он же 
местный Кулибин, с порога по-
корил добродушной улыбкой. 
К такому «легкому» человеку 
обычно тянутся. 

Времени в обрез, предупре-
дил он деликатно: станок не 
должен простаивать, тем более 
есть срочный заказ.

Внимательно смотрю на его 
руки, Абашев перехватывает 
мой взгляд, и тотчас следует 
комментарий: «Все почему-то 
вначале хотят познакомиться 
с руками токаря, а затем уже и 
с ним, понимаю, руки делают, 
они на первом месте, – смеется. 
– но это ошибка, на первом 
месте у любого мастера голова, 
она руководит руками...»

Кулибинские задатки стали 
проявляться еще в школе. В 
6-м классе переделал мотоцикл, 
«наградив» его, как выразился 
сам рационализатор, дополни-
тельными лошадиными сила-
ми. В 8-м классе уже разбирал 
и собирал машины, удивляя 
взрослых умелыми руками и 
пытливым конструкторским 

умом. Родители, учителя гото-
вили Володю в технари, однако, 
оказавшись в армии, он резко 
изменил «специализацию», два 
года проходив в поварах после 
окончания курсов.

на гражданке поначалу тоже 
устроился поваром в больницу. 
но кашеварил недолго – натура 
взяла свое. Вернулся Владимир 
в то ремесло, которое опреде-
лило его судьбу изначально. 
нынче исполняется 20 лет, как 
Абашев за токарным станком 
творит чудеса.

Раньше классные токари 
были, считай, в каждом сов-
хозе или колхозе, без них де-
ревня – не деревня. Это сейчас 
запчастями магазины и рынки 
загружены, а тогда в основ-
ном производились местными 
умельцами. Сегодня Владимир 
Васильевич продолжает их 
дело, можно сказать, в гордом 
одиночестве.

– Сколько деталей, узлов 
можете реставрировать или 
изготовить  – интересуюсь у 
него.

– Кроме шестерен и коленва-
лов все могу изготовить, – про-
износит он. – А будь в наличии 
фрезерный станок, вытачивал 
бы и эти запчасти.

– До 150 наименований на-
считывает ассортимент Аба-
шева, не считая болтов и гаек, 
– подтверждает директор тОО 
Павел Кельм. – Перетягивает 
все подшипники, восстанавли-
вает шаровые опоры, стойки 
для легковых автомобилей, ко-
лесные диски, карданы, шнеки 
зерновых комбайнов, косилки, 
в очереди у него на техобслу-
живание хозяева снегоходов, 
на автокране ролики, по кото-
рым скользят тросы, стерлись, 
взялся и сделал лучше новых...

Пал Палыч рассказал и такую 
историю. Сломался хит ро за-
крученный агрегат на спецма-
шине. Снабженцы весь город 
объехали, а замену так и не 
нашли. на объекте начались 
простои. Директор призывает 
на помощь токаря, в глубине 
души не надеясь на успех. Все-
таки под рукой у Кулибина, 
кроме еще старого допотопного 
станка да простеньких при-
способлений, другого обору-
дования просто нет, как и нет 
нужного сырья.

– Сутки дадите, постараюсь 
сделать, – обнадежил само-
родок. – Дал ему трое суток, 
– вспоминает П. Кельм. – трое 
суток прошли, захожу в цex и 
вижу, как агрегат проходит 
обкатку. Глазам не верю, а Ва-
сильевич обиделся, дескать, как 

обещал, за «сутки управился, 
дополнительное время не по-
надобилось...»

Как выяснилось, похожую 
деталь он присмотрел раньше, 
объезжая «по графику» свал-
ки и машдворы со списанной 
техникой, отыскивая нужные 
для себя железки. Всего на пару 
часов отлучился, сваркой отче-
крыжил брошенный агрегат, у 
себя в цеху довел его до ума, 
затем заменил сломанный.

Кроме запчастей и деталей 
он также лихо справляется 
с ремонтом бытовой техни-
ки. люди к нему идут и едут 
отовсюду. Одним надо отре-
монтировать сепаратор или 
мясорубку, вторым – наточить 
косу, топор, пилу, третьим – 
заменить двигатель в электро-
насосе. недавно тренеры его 
навестили, попросив восстано-
вить роликовые коньки.

Востребованность Абаше-
ва зашкаливает, а он остается 
донельзя скромным и даже 
застенчивым, часто выполняя 
заказы в долг. Для всех на-
ходит время, всех одаривает 
приятной улыбкой, всем ста-
рается помочь. наш Кулибин 
иногда может пользы боль-
ше принести, чем сервисный 
центр, обслуживающий зару-
бежную технику, отзывается о 
токаре-самородке известный в 
Акмолинской области фермер 
николай Шкурихин. Встреча-
ются запчасти, не подлежащие 
ремонту, он их реставрирует, 
да и цену не заламывает. Без 
него как без рук.

на носу посевная, вот и зача-
стили хлеборобы к нему в цех. 
«Выручай, Васильевич, без тебя 
урожай не состоится», – обраща-
ются они к мастеру. льстят ему 
клиенты, задобрить стремятся, 
заказов море, Абашев – один.

Всем идет навстречу, но пока 
не сделает свою основную ра-
боту, на сторону и гайки не 
выточит. Мастеровые люди 
такой значимости, как правило, 
за большими деньгами не гоня-
ются, для них гораздо важнее 
их доброе имя и достижение 
профессиональных высот.

…Попробовал в двух словах 
спросить о рыбалке, но куда 
там, у него на сей счет своя 
теория: «О рыбалке надо гово-
рить на рыбалке, – произносит 
он, подавая сильную руку на 
прощание. – Человек поймает 
пескаря, однако показывает 
руками щуку. Встретимся на 
бережке, у костерка, тогда и 
состоятся диалоги о рыбалке, 
а пока, извините, дело простаи-
вает».
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Территория	детства
Жамбылцы активно 
развивают партнерские 
отношения между 
государством и бизнесом: 
за последние пять лет 
в регионе открыто 
38 частных детских 
садов, в которых сегодня 
воспитывается более 
3 500 малышей. 

михаил	Т ,	Жамбылская	область	

В городах и селах действуют 425 дошколь-
ных учреждений, в том числе 258 детсадов 
и 167 мини-центров. но действующих дет-
ских организаций все же не хватает, чтобы 
полностью обеспечить местами всех жела-
ющих, стоящих в очереди уже не один год. 
Как выход из сложившейся ситуации Глава 
государства нурсултан назарбаев предложил 
создание в республике сети дошкольных 
учреждений с участием предпринимателей. 
так в регионе стали открываться частные 
детсады, и если в 2010 году в области ра-
ботали только два таких, то, по данным 
областного управления образования, за 
последнее время в рамках государственно-
частного партнерства к ним добавились еще 
36 дошкольных организаций. 

Ярким примером успешного сотрудни-
чества служит таразский образовательный 
комплекс «Инжу», в который входят дет-
ский сад на 280 мест и школа-гимназия, 
рассчитанная на 80 учащихся, где дети 
обучаются с первого по шестой класс. 
С детьми работают ведущие логопеды, 
педагоги и психологи. Занятия проходят 
на трех языках – казахском, русском и 

английском. Здесь есть музыкальный зал, 
медицинское отделение, кабинет психо-
лога, бассейн... Для динамичных игр во 
дворе установлены горки, качели, домики. 
В церемонии открытия этого комплекса 
в 2013 году принимал участие Президент 
нурсултан назарбаев. 

Другой подобный пример – частный 
детский сад «Аю», который открыт на 
месте бывшего одноименного ресторана 
в областном центре. В прошлом году уве-
селительное заведение было реконструи-
ровано и переоборудовано под дошкольное 
учреждение на 330 мест. Здесь организовано 
четырехразовое питание, ведутся уроки по 
музыке, рисованию и танцам. Кроме того, 
предусмотрены развивающие игры и работа 
с психологом и логопедом. 

В минувшем году в рамках государст-
венно-частного партнерства дошкольные 
учреждения появились и в районах области. 
По одному такому детсаду теперь есть в 

Байзакском, Жамбылском и Рыскуловском 
районах, два – в Меркенском районе. лидер 
в этом списке, не считая города тараза с 
24 дошкольными учреждениями, – Кордай-
ский район, где действуют восемь частных 
детсадов и мини-центр. 

на днях в Мырзатайском сельском округе 
Байзакского района открылось очередное 
частное дошкольное учреждение, которое 
перестроили из частного дома. Для многих 
возможность обеспечить своего ребенка 
дошкольным образованием была только 
мечтой, которая благодаря местной пред-
принимательнице Айше Махатайкызы 
воплотилась в реальность. 

Открывая частный детсад «Аяна» в Ры-
скуловском районе, аким области Карим Ко-
крекбаев отметил, что это отличный пример 
для подражания, ведь деньги были направ-
лены не на обустройство нового рынка или 
строительство автозаправки, а на социально 
значимый проект, а это дорогого стоит. 

про ессиоНалы

Установили	памятник	сантехнику
Сергей	гОРБУНОв,	
Павлодар

Возле здания речного вокзала 
областного центра появилась 
чугунная скульптура сантехника, 
сразу ставшая достопримечатель-
ностью города. 

И хотя она в какой-то мере 
является стилизованной ко-
пией родственных изваяний, 
что установлены в Братиславе 
и Омске, отличия все-таки есть. 
Павлодарский сантехник, во-
площенный в металле, имеет 

реальный прототип. По словам 
управляющей культурно-досу-
говым комплексом «Речной» 
нуржамал Дюсембаевой, это 
Сергей тычков, который 40 лет 
своей жизни посвятил рабочей 
профессии. 

Идея установить памятник при-
шла в голову коллегам Сергея 
николаевича. на оригинальность 
они не претендовали и взяли за 
основу уже имеющиеся примеры. 
Самому Сергею такое внимание 
приятно. Уважение к профессии 
греет душу сантехнику со стажем. 

фо
то

 ав
то

ра



www.kazpravda.kz

КАЛЕЙДОСКОП16
Казахстанская правда I Cреда I 20 апреля 2016 года

Астана	 +17	 +12	 Атырау	 +19	 +16	 Кызылорда	 +15	 +13	 Тараз	 +17	 +10
Алматы	 +12	 +11	 Караганда	 +15	 +15	 Павлодар	 +21	 +12	 Уральск	 +15	 +17
Актау	 +17	 +15	 Кокшетау	 +18	 +10	 Петропавловск	 +16	 +9	 Усть-Каменогорск	 +22	 +12
Актобе	 +19	 +16	 Костанай	 +14	 +9	 Талдыкорган	 +16	 +12	 Шымкент	 +18	 +11

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПОГОДА НА СЕГОДНЯ

+17,	+11

+11,	+11

+19,	+13
+13,	+9

+19,	+12

+18,	+12

+19,	+13

+15,	+14
+20,	+14

+21,	+14

+23,	+11

+16,	+11

+18,	+12

+14,	+8

+23,	+15

+22,	+9

Индексы   15356     65356

АО	«Республиканская	 газета	 «Казахстанская	 правда»	
сертифицировано	в	соответствии	с	требованиями	СТ	РК	ИСО	
9001-2001	«Система	менеджмента	качества».

ПРИем	РеКлАмы 
Отдел	рекламы	редакции: в Астане – 44-51-74, reklama@kazpravda.kz; 
в Алматы – 273-80-29, reklama_alm@kazpravda.kz. 
Отдел	подписки в Астане – 44-51-53, в Алматы – 273-80-27. 
Координатор	по	публикации	НПА в Астане – 32-33-62.
Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. Редакция не отвечает на письма читателей, 
не пересылает их, не рассматривает рукописи объемом более 5 машинописных страниц, а также не рецензирует и не 
возвращает не заказанные ею материалы. Опубликованные материалы не обязательно отражают точку зрения редакции. 
При перепечатке ссылка на «Казах станскую правду» обязательна. Публикации, обозначенные знаком PR , печатаются 
на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственности не несет.

ЗАмеСТИТель	глАвНОгО	РедАКТОРА
Сергей неСтеРенКО
Шеф-РедАКТОРы:
Сергей ВОлКОВ
Сабит МАлДЫБАеВ
Гульнара РАхМетОВА (журнал «Байтерек»)
ОТвеТСТвеННый	СеКРеТАРь
татьяна БРеДИхИнА
РедАКТОРы	ОТделОв:
Владимир КУРЯтОВ (отдел политики)
Сергей ОБОленСКИЙ (отдел экономики)
Гульфия неСтеРенКО (отдел общества)
наталья КУРПЯКОВА (отдел культуры)
Ольга СеМенОВА (отдел права)
Аскар БеЙСенБАеВ (отдел спорта)
Юлия ПОлОнСКАЯ (отдел информации и писем)

Товарный	знак	«Казахстанская	правда»	зарегистрирован	
в	государственном	реестре	товарных	знаков.	Свидетельство	
№	30402	Комитета	по	правам	интеллектуальной	собственнос-
ти	министерства	юстиции	РК.

Председатель правления АО
Александр	ТАРАКОв

Заместитель председателя 
правления АО – 
главный редактор
Татьяна	КОСТИНА

Заместитель председателя 
правления АО 
Асхат	мУКАШев

Главный редактор интернет-редакции
дамир	АйдАРОв

СОБСТВЕННИК: акционерное общество 
«Республиканская газета «Казахстанская правда»

«Казахстанскую	правду»	печатают:
ТОО	«медиа-холдинг	«ERNUR»,	010000, г. Астана, ул. Селеты, 30
ТОО	«РПИК	«дауир»,	050044, г. Алматы, ул. Гагарина, 93
ТОО	«А-Полиграфия»,	030000, г. Актобе, ул. Рыскулова, 190
ТОО	«Атырау	ақпарат»	г. Атырау, ул. Молдагуловой, 29-а
ТОО	«Типография	Арко», г. Караганда, ул. Сатпаева, 15
ТОО	«Костанайполиграфия», 110000, г. Костанай, ул. Мауленова, 16
ТОО	«Пф	«Энергопромсервис»,	120014, г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49
ТОО	«дом	печати»,	140000, г. Павлодар, ул. ленина, 143
ТОО	«газетный	двор», 150000, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 34 «B»
АО	«Алматы-Болашак», г. талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 32
ТОО	«Жамбылский	издательский	центр	«Сенім»,	080012, г. тараз, ул. толе-би, 22
ТОО	«Жайык	Пресс»,	090000, г. Уральск, ул. Мухита, 57/1
ТОО	«Шығыс	ақпарат»,	070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая, 6/3
ТОО	«ERNUR-print»,	160000, г. Шымкент, ул. т. Алимкулова, 22 тираж номера 105	826

Свидетельство	о	постановке	на	учет	
средства	массовой	информации	

№	02-г		
от	31	января	2003	года		

выдано	министерством	культуры,	
информации		

и	общественного	согласия	
Республики	Казахстан.

газета	набрана	и	сверстана	
в	компьютерном	центре	
«Казахстанской	правды».
выходит	5	раз	в	неделю.		

Объем	8	п.	л.

Номер	подписали: 
дежурный редактор

валентина	фИРОНОвА,
ведущий секретарь

Ирина	ТИмЧеНКО

Заказ 4556

СОБКОРы	гАЗеТы:	
г.	Алматы – Алевтина ДОнСКИх (руководитель Алматинского корпункта), тел. 8 (727) 273-83-84, 
ЦА	и	южный	регион	РК – Асет КАлЫМОВ, 8 (727) 338-33-40,	
Спецкор	по	северному	региону	–	Александр КУЗеннЫЙ, 87015116177,
Акмолинская	область – Чингиз тАШенОВ, тел. 8 (716-2) 32-22-68,  
Актюбинская	область	– Жубаныш БАЙГУРИнОВ, тел. 8 (713-2) 56-81-53,
Атырауская	область – Ринат КУльМАГАМБетОВ, 87017207808, 
восточно-Казахстанская	область	– Светлана АБенОВА, тел/факс 8 (723-2) 25-69-91,	
Жамбылская	область – Михаил тЁ, тел. 8 7017416721,	
Западно-Казахстанская	область – людмила КОРИнА, тел/факс 8 (711-2) 53-66-30, 
Карагандинская	область – наталья РЫЖКОВА, тел. 8 (721-2) 42-05-30,	
Костанайская	область – Валерий ВеДенКО, тел/факс 8 (714-2) 57-50-35,	
Кызылординская	область – Юрий лИ, тел/факс 8 (724-2) 27-68-15,
мангистауская	область – Ольга ЗОлОтЫх, 87013976592, 
Павлодарская	область – Сергей ГОРБУнОВ, тел/факс 8 (718-2) 55-36-41,	
Северо-Казахстанская	область – Валерий МеРЦАлОВ, тел. 8 (715-2) 46-65-87,	
Южно-Казахстанская	область – любовь ДОБРОтА, тел/факс 8 (725-2) 52-16-39,	
г.	Семей – Айгуль БИДАнОВА, тел. 8 (722-2) 35-84-78.

А д Р е С 	 Р е д А К Ц И И :	
010000,	г.	АСТАНА,		

пр.	Жеңіс,	18,
тел/факс	32-17-29,	

интернет-редакция:	
тел.:	32-43-61,		

е-mail:	astana@kazpravda.kz
050010,	г.	АлмАТы,		
пр.	Абылай-хана,	58-а,		
уг.	ул.	макатаева,	
тел.	273-80-27,	

отдел	рекламы	273-80-29,
е-mail:	almaty@kazpravda.kz
WWW.KAZPRAVDA.KZ

НастольНый теННис

Заветная	путевка
напряженная сейчас пора у ведущих атлетов 
мира: международные федерации по различным 
видам спорта разыгрывают олимпийские лицензии 
в Рио-де-Жанейро. на днях в Гонконге завершился 
азиатский отборочный турнир по настольному 
теннису.

Талап	КОйБАгАРОв

на этих соревнованиях 
честь Казахстана защищали 
Кирилл Герасименко (Астана), 
тимур Кельбуганов ( Алматы), 
Самат Бейсенов (Алматы), Де-
нис Жолудев (ВКО), наталья 
Сладкова (Караганда), Юлия 
Гац (Караганда), Гулчехра 
хусейнова (ЗКО) и Анастасия 
лаврова (Астана). Все наши 
мастера маленькой ракетки 
достойно сражались за же-
ланные путевки с азиатскими 
теннисистами, но только Ки-
риллу Герасименко удалось 
добраться до заветной цели. 

турнир он начал с тяжелой 
победы над своим давнишним 
соперником Зохидом Кенжае-
вым из Узбекистана – 4:3. 
Затем проиграл именитому 
иранскому спортсмену но-

шаду Аламияну (0:4) и уже 
не имел права на ошибку. 
Победив тайца Супанута 
Висумайт кона (4:3), Кирилл 

вышел на решающую игру 
уже за олимпийскую путевку 
против сильного гонконг-
ского теннисиста Джианга 

тияни. хозяин соревнова-
ния, наверное, недооценил 
потенциал казахстанца, а 
может, переоценил собствен-
ные силы. так или иначе, но 
проиграл он «всухую» – 0:4. 
наш Кирилл Герасименко 
едет на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро! 

В истории настольного тен-
ниса Казахстана это второй 
случай попадания нашего 
земляка на Олимпийские 
игры. В первый раз отличи-
лась алматинка Марина Шу-
макова, которая выступала в 
Пекине-2008.

нынешний успех Кирилла 
Герасименко закономерен, так 
как четырехлетний олимпий-
ский цикл он провел весьма 
результативно. Пробился и 
выступил на II юношеских 
Олимпийских играх в нанки-
не (КнР), занял третье место в 
мировом туре Gac Group 2015 
в Польше, завоевал золотую 
медаль IX открытого чемпи-
оната люксембурга, выигры-
вал партии у действую щего 
двукратного олимпийско-
го чемпиона Чжана Цзике 
(КнР), у второй ракетки мира 

Фан Жин Дона (КнР), стал 
многократным чемпионом 
Казахстана. 

Вместе с Кириллом гон-
конгскую победу могут за-
нести в актив председатель 
Сената Парламента РК, гла-
ва попечительского совета 
рес публиканской Федерации 
настольного тенниса Касым-
Жомарт токаев, председатель 
Мажилиса Парламента РК, 
президент Федерации на-
стольного тенниса страны 
Бактыкожа Измухамбетов, 
главный тренер сборной Ка-
захстана евгений тимченко, 
исполнительный вице-прези-
дент федерации Малик Бей-
салиев. И конечно же, вся 
дружная спортивная семья 
Кирилла. 

Это его отец Геннадий 
Герасименко – чемпион РК 
по настольному теннису в 
парном разряде, двукратный 
серебряный призер чемпиона-
та СнГ по гиревому спорту, 
мама татьяна Герасименко – 
тренер, воспитавшая многих 
кандидатов и мастеров спорта. 
А также братья: Александр – 
чемпион Казахстана, участник 
чемпионата мира, тимофей 
– призер юношеского пер-
венства страны.

теперь будем ждать от Ки-
рилла яркой игры в жаркой 
Бразилии. фо
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Три	лицензии	в	Рио
Юрий	мАКАРОв

Радостное для казахстанских любителей 
спорта, и особенно таэквондо (WTF), 
известие пришло из столицы Филиппин. 
на азиатском квалификационном тур-
нире трое казахстанских спортсменов 
выполнили олимпийский норматив и 

теперь могут спокойно и целенаправленно готовиться 
к летним Играм в Рио-де-Жанейро. 

Победительницей соревнований в весовой категории 
до 67 кг стала наша Джансель Дениз. В полуфинале 
она нанесла поражение сопернице из Вьетнама, а в 
финале – нигоре турсункуловой из Узбекистана со 
счетом 4:1. Вместе с золотой медалью Джансель была 
удостоена олимпийской путевки.

В казахстанской команде были еще двое финалистов 
– Айнур есбергенова (49 кг) и Руслан Жапаров (свыше 
87 кг). В решающих схватках, правда, они уступили 
своим противникам, но, даже получив «серебро», тоже 
квалифицировались в Рио. такие же заветные путев-
ки в Маниле получили таэквондисты Китая, Ирана, 
таиланда, Китайского тайпея, Филиппин, Иордании, 
Монголии и ряда других стран.

Педали	крутит	«Астана»
Интересную табличку на днях 

опубликовал сайт болельщиков 
велокоманды «Астана». Судя по 
данным astanafans.com, в новом 
только набирающем ход сезоне 

лучшие показатели имеет бельгийская команда Etixx 
– Quick-Step: в самых разных гонках у нее уже 22 побе-
ды, 12 вторых и 7 третьих мест. на втором месте идет 
Astana Pro Team (15 + 8 + 7), на третьем – британская 
Team Sky (14 + 19 + 15).

Второе место казахстанская дружина занимает среди 
«аттестованных» 18 команд Мирового тура. К слову, 
уже после публикации этого своеобразного рейтинга 
«Астана» могла улучшить свою статистику. Команда 
выступила на классической однодневной велогонке 
Amstel Gold Race в Голландии (248,7 км), но лучший 
в нашей команде – итальянец Диего Роса – занял не 
призовое, 22-е место. Вместе с ним гонку ехали лауренс 
де Врезе (Бельгия), Андрей Гривко (Украина), Алексей 
луценко (Казахстан), луис леон Санчес (Испания), 
ларс Боом (нидерланды), Фабио Ару и Дарио Катальдо 
(оба – Италия).
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важен	каждый	турнир
В мировом дзюдо продолжаются со-

ревнования, на которых борцы набирают 
необходимые им очки в зачет олимпийской 
квалификации. 

наставники сборной Казахстана уже опре-
делили, кого из атлетов повезут в столицу 
Азербайджана на турнир Большого шлема. 
В весовой категории до 66 кг планируется 
выступление двух наших мастеров татами 
– Азамата Муканова и елдоса Жумаханова. 

В весе до 73 кг попытаются улучшить свой рейтинг ка-
захстанцы Дастан Ыкыбаев и Дидар хамза, а в категории 
до 81 кг – Азиз Калкаманулы и Даулетхан Жакыпов.

В Баку также поборются за награды Самат есен 
(90 кг), ержан Шынкеев (100 кг) и Отгонцецег Галба-
драх (48 кг). Соревнования пройдут 6–8 мая.

мастер-класс	от	дмитрия
Первая ракетка Казахстана Михаил 

Кукушкин неудачно стартовал в крупном 
турнире Barcelona Open Banc Sabadell 
с призовым фондом в 2 152 690 евро. 
В первом круге он проиграл Викто-
ру Эстрелья Бургосу (Доминиканская 

Республика) (6:3, 2:6, 2:6) и выбыл из соревнований. 
тем временем бурно прогрессирующий молодой 

теннисист Дмитрий Попко на днях дал мастер-класс 
(первый в своей жизни) в теннисном центре Астаны. 
на его уроке с удовольствием позанимались, а потом 
взяли автографы у Попко четыре десятка талантливых 
мальчишек и девчонок. Сразу после понравившейся 
ему встречи с ребятишками Дмитрий отправился в 
Шымкент на турнир серии Futures, где в первом круге 
обыграл хорвата нино Сердариуса со счетом 6:2, 6:4. 

Книга	объединяет	читающих
Предстоящему Дню 
единства народа 
Казахстана областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. н. Гоголя 
посвятила вечер 
«Казахстан – наш 
общий дом».

Наталья	РыЖКОвА,	Караганда

Это далеко не первая встре-
ча с представителями этно-
культурных объединений, 
которую организовывает глав-
ное книгохранилище области. 
Дню единства традиционно 
предшествуют презентации, 
«круглые столы», литератур-
ные вечера. 

творческие коллективы эт-
нокультурных объединений 
всегда хорошо принимают 
зрители, ЭКО участвуют в 
спартакиадах, мероприятиях 
в Доме дружбы. лидеры объ-
единений хорошо известны в 
области благодаря активной 
деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана.

В библиотеке зрители тепло 
встречали выступления моло-
дежи – юношей и девушек, 
старшего поколения, активи-
стов румынского культурного 
общества «Дакия», областного 
общества «немецкий центр 
«Видергебурт», филиала ас-

социации татарских и татаро-
башкирских общественных и 
культурных центров «Идел», 
товарищества украинского 
языка им. т. Шевченко «Рiдне 
слово», общественного объе-
динения «Казачья вольница».

– С обретением независи-
мости День единства народа 
Казахстана наполнился новым 
глубоким содержанием и стал 
символом крепкой дружбы, 
сплоченности нашего наро-
да независимо от националь-
ности и вероисповедания, – 
говорила заместитель дирек-
тора областной библиотеки 
Валентина Пак. – только в 
единстве наше будущее. Кон-
солидация общества несет 
нам стабильность. Уважение 
друг к другу живущих на на-
шей земле этносов обогащает 
страну. Чем больше узнаешь 
культуру соседей, тем больше 
проникаешься к ним уваже-
нием.

Культура и искусство по-
зволяют увидеть, чем живет 
народ, к чему стремится, чем 
готов поделиться, считают 
руководители объединений, 
выходившие к микрофону. 
Они рассказали о деятельнос-
ти ЭКО, о работе воскресных 
школ, где изучаются государ-
ственный и родные языки, 
поделились размышлениями 
о развитии национальных тра-
диций. Собравшейся молодеж-
ной аудитории они пожелали 

больше читать, быть любозна-
тельными, проявлять активную 
жизненную позицию.

– наша деятельность на-
правлена на формирование и 
распространение идей единст-
ва, межэтнического согласия, 
пропаганду казахстанского 
патриотизма. Очень приятно, 
когда поддерживаются наши 
инициативы, – подчеркнул 
председатель общественного 
объединения «Казачья воль-
ница» Семен Раков.

Встречу завершили вик-
торина по истории родины 
и знакомство с материалами 
обширной книжной экспо-
зиции «Біздің байлығымыз 
– бірлікте», рассказывающей 
о роли Главы государства 
нурсултана назарбаева в 
становлении независимого 
Казахстана, об основных 
этапах развития Ассамблеи 
народа Казахстана и этно-
культурных объединениях 
региона.
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Тайны	
сакских	
курганов

В честь 
Международного 
дня памятников 
и исторических 
мест, а также 
1000-летия 

Алматы акимат города 
организовал пресс-тур 
в знаменитый археологический 
парк под открытым небом 
– к Боралдайским сакским 
курганам.

Раушан	ШУлемБАевА

В северной части Алматы, близ поселка Бо-
ралдай, на левом высоком берегу речки Большая 
Алматинка сохранился уникальный архео-
логический памятник – 47 курганов сакской 
элиты и вождей усуньских племен. Самый 
крупный из них достигает в диаметре 150, а 
в высоту 14 метров. научная общественность 
давно настаивала на необходимости придания 
Боралдайским курганам статуса памятника 
истории и культуры.

В советское время территория некрополя распа-
хивалась для сельхозпосадок. но с наступлением 
новейшей истории постановлением акимата 
Алматы площадь в 430 га, где находятся царские 
курганы, была изъята из жилищного фонда и 
передана под музеефикацию. Именно это место 
– Семиречье – являлось сакральным центром 
для скифо-сибирского древнего мира. С Алтая, 
Причерноморья и других пространств в этом 
месте, называемом сегодня Боралдай, собирались 
древние народы. Они провожали в последний 
путь царей и славных воинов, совершали риту-
альные церемонии. некрополь формировался 
почти 5 веков – начиная с VIII в. до н. э.

Подобный открытый музейный комплекс из 
курганов существует и в Южной Корее. но по 
размаху и размерам он уступает боралдайскому. 
Следует добавить, что в Корее основная часть 
курганов не тронута, раскопаны только два-три 
захоронения, из них сделаны музеи.

Отечественные ученые также настаивают на 
сохранении Боралдайского некрополя в нетро-
нутом виде. А для его исследования вместо 
раскопок применять новейшие технологии. В 
прошлом году было проведено геомагнитное 
сканирование курганов. Анализ результатов не 
завершен, однако уже известно, что сканирование 
показало не только погребальные конструкции, 
но и остатки поселений. А это значит, что древ-
нейшая на земле степная цивилизация кочевого 
скифского племени вполне может подарить нам 
открытия.

Всего в Государственный список памятников и 
исторических мест Алматы входит 136 объектов.
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Споемте,	друзья!
Заслуженный деятель Казахстана Аскар Бурибаев 
отметил 60-летие.

Алия	САдыКОвА,	Алматы

творческий вечер, посвященный 
юбилею известного музыканта, про-
шел в Казахском государственном 
театре оперы и балета им. Абая, гене-
ральным директором которого он явля-
ется с 1 октября 2014 года. Поздравить 
юбиляра пришли министр культуры 
и спорта Арыстанбек Мухамедиулы 
и аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Активная гражданская позиция, 
энергия и талант Аскара Бурибаева 
будут и в дальнейшем способствовать 
реализации стратегических планов 
Главы государства, направленных на 
укрепление казахстанской идентич-
ности, формирование нации единого 
Будущего и развитие культурного 

потенциала нашей страны, – выразил 
уверенность в своем поздравительном 
слове Арыстанбек Мухамедиулы.

В концерте приняли участие сы-
новья музыканта – дирижеры Алан и 
Элмар Бурибаевы, а также заслужен-
ные деятели РК, известные оперные 
певцы Гульзат Даурбаева, Андрей 
трегубенко, лауреат Государственной 
премии РК талгат Кузембаев, Оксана 
Давыденко, Олег татамиров. В про-
грамме прозвучали сцены из опер и 
симфонические произведения Гази-
зы Жубановой, Петра Чайковского, 
Вольф ганга Моцарта, Джузеппе Верди, 
Жоржа Бизе, Джоаккино Россини.

Выпускник Государственной кон-
серватории им. Курмангазы Аскар 
Бурибаев к своему 60-летию подошел 

с блестящим послужным списком. 
Выступал с концертами во многих 
странах, занимался преподавательской 
деятельностью, успешно работал в 
ряде учреждений культуры, занимал 
пост вице-министра культуры. Аскар 
Бурибаев основал первый отечествен-
ный квартет струнных инструментов 

«Кончертоне», будучи вице-министром 
культуры и информации инициировал 
проведение международного фестиваля 
«Астана-блюз», фестиваля народной 
музыки «Сарыарка» и народного танца 
«Қос алқа». напомним также, что сын 
музыканта – Алан Бурибаев – стал 
всемирно известным дирижером.

оперативНая часть

Увели	собаку	
со	двора
Чингиз	ТАШеНОв,	Акмолинская	область

Акмолинские полицейские вернули хозяевам 
украденную собаку породы тибетский мастиф. 

В Аршалынском районе стражи порядка раскрыли 
кражу трехлетней собаки, которую увели со двора 
дома. Породистый пес принадлежал 43-летней 
жительнице райцентра. Полицейские задержали 
двух молодых людей, проживающих в поселке 
Жибек Жолы. Они признали свою вину. Как пояс-
нили задержанные, породистого пса они украли 
для того, чтобы… съесть. Полицейские изъяли у 
них, к счастью, еще живой вещдок и передали его 
законной владелице.
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