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Тихая кампания
Избирательная кампания в Казахстане малоза-

метна, заявили в бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека. Проведение из-
бирательной кампании строго регулируется, от-
метили наблюдатели в опубликованном промежу-
точном отчете.

"На данный момент избирательная кампания малоза-
метна и ограничивается агитационными плакатами и ре-
кламными щитами. Кандидаты могут проводить публич-
ные собрания или мероприятия только с разрешения 
местных органов власти, заявка на получение которого 
должна быть подана за десять дней до планируемого 
мероприятия. Лидер недавно запрещенного движения, 
находясь за границей, использует социальные сети для 
призывов к бойкоту выборов", - говорится в отчете.

В миссии по наблюдению за выборами прокоммен-

тировали вопрос о финансировании избирательных кам-
паний.

"Некоторые собеседники МНВ БДИПЧ выразили бес-
покойство по поводу слишком сложных процедур подачи 
заявки, использования и представления отчетов о рас-
ходовании средств государственного финансирования", 
- говорится в документе.

По состоянию на 17 мая все кандидаты открыли сче-
та и начали сбор средств, уточнили в бюро.В отчете ука-
зано, что многие собеседники миссии по наблюдению за 
выборами пожаловались на проблемы с доступом к не-
которым онлайн-изданиям и социальным сетям.

"Некоторые выразили беспокойство по поводу того, 
что телерадиовещательные и печатные СМИ недоста-
точно беспристрастны", - добавили в бюро ОБСЕ.

Sputnik Казахстан

На станциях 
техосмотра будут 
использовать про-
граммное обеспече-
ние, разработанное 
компанией «Националь-
ные информационные 
технологии». Мини-
стерство индустрии 
и инфраструктурного 
развития сообщило 
об изменениях в про-
ведении технического 
осмотра автомобилей.

В закон «О дорож-
ном движении» внесены 
дополнения, которые 
касаются программного 
обеспечения, используе-
мого станциями техосмотра (ТО), уточнили в ведомстве.

«Впредь владельцам станций ТО придется использовать программное 
обеспечение, которое будет предлагать единый оператор — АО “Нацио-
нальные информационные технологии”. Требования к ним должны быть 
утверждены до июля 2019 года», — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что процедура прохождения техосмотра останется 
прежней — в этом плане для владельцев авто ничего не изменится.Напом-
ним, в прошлом году казахстанский IT-проект «Техосмотр» стал лучшим в 
Швейцарии на конкурсе всемирной встречи по вопросам информационного 
общества (WSIS-2018).

«Единая информационная система “Техосмотр” создана для того, 
чтобы информация обо всех фактах прохождения техосмотра велась 
централизованно, достоверно и своевременно, а также для минимизации 
возможных причин ДТП и объединения всех центров технического осмотра 
в Казахстане», — сообщили в АО «Национальные информационные техно-
логии».Система эксплуатируется в Казахстане с 2013 года.

Техосмотр авто будут проводить 
по-новому в Казахстане

Международная федерация хоккея (IIHF) опубли-
ковала обновленный рейтинг сборных по итогам 
чемпионата мира-2019 в элитном дивизионе в Сло-
вакии, сообщил Vesti.kz.

Победу на ЧМ-2019 одержала сборная Финляндии, 
которая в финале переиграла команду Канады со счетом 
3:1. Бронзовыми призерами стали россияне, обыграв-
шие в матче за третье место чехов по буллитам — 3:2.

Шведы, победители предыдущих двух чемпионатов 
мира, выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, 
проиграв финнам.

Пятый год подряд на первом месте в рейтинге IIHF 
идет сборная Канады (3705 баллов). Россия поднялась 
на второе место (3640), опередив сборные Финляндии и 
Швеции (у обеих команд по 3615 баллов) соответствен-
но.

Что касается сборной Казахстана, которая проби-
лась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 
в первом дивизионе, она опустилась на одну позицию и 
расположилась на 19-м месте. Беларусь, занявшая вто-
рое место на первенстве в Нур-Султане, сохранила 14-ю 
строчку.

Первая 20-ка рейтинга IIHF выглядит следующим 
образом:1 (1). Канада — 3705 баллов,2 (3). Россия — 
3640,3 (5). Финляндия — 3615,4 (2). Швеция — 3615,5 
(6). Чехия — 3465,6 (4). США — 3430,7 (8). Германия — 
3355,8 (7). Швейцария — 3325,

9 (10). Словакия — 3040,10 (11). Латвия — 3025,11 
(9). Норвегия — 3005,12 (12). Дания — 2925,13 (13). 
Франция — 2840,14 (14). Беларусь — 2735,15 (17). Ав-
стрия — 2635,16 (19). Италия — 2620,17 (16). Корея 
— 2620,18 (15). Словения — 2620,19 (18). Казахстан — 
2570,20 (22). Великобритания — 2480.

Много ошибок
В Казахстане не могут грамотно перево-

дить иностранные фильмы. В РК отозвано 
прокатное удостоверение американо-австра-
лийского фильма «Отель Мумбаи: Противо-
стояние». Министр культуры и спорта Ары-
станбекМухамедиулы сообщил об этом на 
своей странице в Facebook, передал МИА «Ка-
зинформ».

«Друзья, хочу поделиться проблемой, с кото-
рой мы столкнулись при обеспечении перевода 
фильмов на государственный язык кинопрокатчи-
ками.

Как вы знаете, в этом году принят Закон «О 
кинематографии», согласно которому, перевод на 
государственный язык фильмов, находящихся в 
прокате нашей страны - титрованием или дубля-
жом - обеспечивает дистрибьютор-правооблада-
тель кинопроката.

Редкость профессионального дубляжа при 
переводе фильмов на государственный язык дис-
трибьюторы объясняют дороговизной: траты на ду-
бляж могут превысить доходы от проката фильма в 
Казахстане, потому чаще прибегают к переводу титрами.

При этом, к сожалению, некоторые кинопрокатчики допускают ошибки в переводе фильмов на казахский язык. 
Так, например, случилось с картиной «Отель Мумбаи: Противостояние». К нам стали поступать жалобы от зрителей 
и мы приняли решение отозвать прокатное удостоверение этого фильма», - сообщил министр.

АрыстанбекМухамедиулы обратился к правообладателям кинопроката с просьбой обеспечить качественный 
перевод фильмов на государственный язык -« без грамматических ошибок, неточностей и недовольства зрителей». 
«Нам не хотелось бы принимать жесткие меры, но реализация закона «О кинематографии» крайне важна. Надеюсь 
на понимание», - резюмировал министр.

 ИА "Казинформ"

А он в отпуске:)
Главе департамента Миннацэкономики грозит до 7 лет 

тюрьмы.В Есильском районном суде Нур-Султана прошло первое су-
дебное слушание в отношении директора департамента развития 
предпринимательства министерства национальной экономики Ас-
ланбека Джакупова.

В пресс-службе Миннацэкономики уточнили, что АсланбекДжакупов с за-
нимаемой должности не уволен и не отстранен, а находится в ежегодном 
очередном трудовом отпуске.

Гособвинителем по делу выступил прокурор Мурат Едил. После начала 
заседания сторона обвинения и потерпевшие подали ходатайство-проше-
ние судье о переносе заседания на 29 мая. Судья удовлетворил прошение 
сторон.

Чиновнику предъявлено обвинение по третьей части 190 статьи Уголов-
ного кодекса Казахстана (Мошенничество, совершенное лицом, занимаю-
щим ответственную государственную должность).

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет 
с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать 
определенные должности.

Напомним, АсланбекДжакупов был обвинен в получении взятки в раз-
мере 500 тысяч тенге (свыше 1 300 долларов при курсе 380 тенге за один 
доллар) в апреле нынешнего года.

Позже Нацбюро по противодействию коррупции сообщило, что начато 
досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц Миннацэ-
кономики. Дело Джакупова было переквалифицировано в статью о мошен-
ничестве.

 Sputnik Казахстан

Сборная Казахстана опустилась в рейтинге

Задержан гендиректор Наци-
онального центра тестирова-
ния МОН РК, передал Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

За последние 3 года в сфере 
образования выявлено 620 фактов 
коррупции, сумма ущерба - 1,5 млрд. 
тенге. Изобличены 364 лица, в том 
числе 57 директоров школ, 10 дирек-
торов колледжей, 22 заведующих 
детскими садами.

На текущей неделе Националь-
ным бюро пресечена коррупционная 
схема взяточничества со стороны 
руководства РГКП "Национальный 
центр тестирования" МОН РК. Центр 
занимается организацией и про-
ведением всех видов экзаменов в 
рамках системы оценки качества об-
разования.

В настоящее время бывший 
и.о. генерального директора На-
ционального центра тестирования, 
руководивший центром в 2016 году, 
подозревается в получении взятки 
в виде новой автомашины марки 
ToyotaCamry, стоимостью свыше 9 
млн тенге за лоббирование интере-
сов аффилированных компаний при 

проведении государственных заку-
пок, связанных с деятельностью си-
стемы образования. Предмет взятки 
в виде автомашины изъят и аресто-
ван.

С учетом собранных доказа-
тельств о получении взятки и на ос-
новании поступившего ходатайства 
досудебное расследование осу-
ществляется в ускоренном порядке.

Также за аналогичные незакон-
ные действия проводится досудеб-
ное расследование в отношении 
генерального директора указанного 
Национального центра тестирова-
ния, руководившего центром с 2017 
года по настоящее время, который 
через посредника в период 2017-
2018 гг. на системной основе полу-
чал взятки в особо крупных разме-
рах.

С санкции суда в отношении 
него избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей.До-
судебное расследование продолжа-
ется. Степень виновности указанных 
лиц будет установлена судом.

 zakon.kz

Взял машиной

С 3 июня 2019 года между столицами Казахстана и Монголии открывают-
ся полеты прямого авиарейса, передает портал «Монголия сейчас». О запу-
ске рейса сообщил мэру Улан-Батора посол Казахстана КалыбекКобландин.

«Данный вопрос обсуждался сторонами не раз и процесс его разреше-
ния занял длительное время», — отмечает издание. 4—5 июня в Улан-Бато-
ре пройдет «Казахстанский торгово-экономический бизнес форум».

Прямой авиарейс между столицами 
Казахстана и Монголии

Многие считают, что одна из самых тяжелых пси-
хологических пыток для человека — отсутствие сна. 
Сколько человек сможет это вытерпеть? Несколько 
суток?Оказывается, есть еще более страшное испыта-
ние и значительно быстрое по времени …Утверждает-
ся, что в абсолютной тишине человек может выдержать 
максимум 45 минут — это один урок!Разумеется, это не 
относится к глухим от природы людям. А также к тем, 
чей слух снизился в процессе жизни.Речь идет о хоро-
шо слышащих, которые эксперимента ради какое-то 
время проводили в безэховых камерах. 

Это такая комната, в которой достигается почти аб-
солютная тишина. В таких помещениях звук не отража-
ется: Вы можете кричать что есть мочи, но не услышите 
своего голоса. Вас окружает абсолютная тишина…

Полагаете, что такая обстановка – идеальная, 
чтобы отдохнуть и отоспаться? Ошибаетесь! Не слыша 
никаких привычных звуков окружающей среды, мозг 
будет подавать сигнал тревоги. Люди, которых поме-
щали в безэховые камеры, утверждали, что звенящая 
тишина заставляла их паниковать и нервничать. У 
девяти человек из десяти учащалось дыхание, потели 
ладони, начинало сильно биться сердце. Через пару 

минут начинались галлюцинации. Люди утверждали, 
что они ощущали, как по венам течет кровь, слышали 
свист собственных легких.

Максимальное количество времени, которое че-
ловек провел в безэховой камере — 45 минут. Рекорд 
принадлежит американцу. Другие люди уже через 10-15 
минут в буквальном смысле рвутся выйти из помеще-
ния. История знает немало случаев, когда после пребы-
вания в абсолютной тишине человек сходил с ума.Один 
из основателей такой безэховой комнаты продержался 
в своём творении 30 минут.

Когда мы ходим, ориентируемся не только по 
зрению, но и по звукам, которые слышим; в камере без 
эха нет таких сигналов, которые бы позволили балан-
сировать и маневрировать. Если вы окажетесь здесь на 
полчаса, то лучше оставаться на стуле.

На сегодняшний день существует огромное число 
безэховых камер на разных предприятиях. С помощи 
них регулируется сила клаксона машины, тестирует-
ся громкость звуковых эффектов функциональных 
кнопок авто. Безэховые камеры также есть и в крупных 
компаниях, производящих мобильные телефоны – там 
тестируются излучаемые радиоволны.

(по мат. эл. СМИ)

Мёртвая тишина 


