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Последствия 
В Алматы задержание некого Заитова вызвало массовый про-

тест. Кто этот казахастанец? Что о нём известно?
Поздним вечером 10 июня в Алматы сотни людей собрались у киноте-

атра «Целинный». Они требовали освобождения некого Рината Заитова. 
Накануне акын, который был доверенным лицом кандидата в президенты 
РК Амиржана Косанова, собрал других наблюдателей недалеко от «Алматы 
Арены», где он рассказал о нарушениях на выборах.

Вечером 10 июня на глазах у собравшихся у концертного зала «Алатау» 
Ринат Заитов встал на колени и сказал:

«Я хотел бы на коленях попросить прощения у народа, чьё доверие не 
оправдал. Я тоже обманут. Вы тоже обмануты. Мы объединились и теперь 
должны быть сплочёнными. Пусть никто ничего и никого не боится. Мы не 
отдадим наше государство ни китайцам, ни кому либо. Это наша земля. Это 
земля, которую нам завещали наши предки. Это земля, где вырастут завтра 
наши дети. Я не собираюсь уезжать за границу и оттуда вас призывать вы-
ходить на митинги. С завтрашнего дня я возьмусь за создание партии, изучу 
все законы и точно скажу, как мы пойдём дальше», – заявил айтыскер.

Буквально через пару минут после этих слов к выступающим подошли 
сотрудники СОБР, начались задержания. Позднее, органы охраны правопо-
рядка распространили заявление, судя по которым, стихийный митинг на-
чал обрастать большим числом случайных участников.Среди тех, кого увез-
ли в полицию, оказался и Ринат Заитов. Спустя некоторое время несколько 
сотен людей собрались у департамента полиции города на улице Масанчи. 
Они требовали освободить Рината Заитова.Среди пришедших было много 
представителей казахской интеллигенции – певцы, композиторы, айтыске-
ры. Они просили людей вести себя спокойно, не поддаваться провокациям, 
выпивших просили покинуть территорию. Собравшиеся пели гимн Казах-

стана, песню 
«Атамекен».

« М ы 
пришли под-
д е р ж а т ь 
Еркина Ра-
кишева, Ри-
ната Заито-
ва. Требуем 
их освобо-
дить. Никто 
не собира-
ется ничего 
крушить. Не 
знаем точно, 
куда их за-

брали. Не накаляйте обстановку, парни (обратился к полиции. – Авт.). Об-
ращаемся к власти, к органам, мы так до утра будем стоять,» – пояснил 
требования митингующих журналист Максат Толыкбай. Митингующие 
особо подчёркивали, что они не имеют отношения к запрещённому 
в Казахстане движению ДВК.

Полиция окружила митингующих. Колонна Нацгвардии перекрыла пери-
метр и не пропускала тех, кто хотел присоединиться к толпе. Позже к про-
тестующим приехали заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев и на-
чальник городского департамента полиции, генерал-майор Серик Кудебаев.

Арман Кырыкбаев пытался успокоить людей, но казахстанцы хотели, 
чтобы Ринат Заитов появился перед ними лично.

Айтыскер записал обращение к своим сторонникам, где просил их мирно 
разойтись, и опубликовал его в социальных сетях. Но люди не расходились, 
они пели песни и настойчиво требовали появления Заитова.

В конце концов Ринат Заитов приехал к протестующим.
«Я вас всех люблю! Я готов умереть здесь ради вас. Я приехал из дома. 

Расходитесь, пожалуйста. Я всегда рядом с вами. Я вас прошу, давайте 
разойдёмся. Не переживайте, все уже вышли», – обратился к собравшимся 
Ринат Заитов.

Но в полиции назвали происшедшее у театра «Алатау» в районе «Ал-
маты Арены» несанкционированным митингом.В полицейском заявлении 
говорится, - что люди оказали им сопротивление  и были задержаны. Не-
которые казахстанцы именно из-за этого и  перекрыли дорогу в районе «Ал-
маты Арены».

Для справки:  Ринату Заитову 35 лет, уроженец ВКО, учился в музы-
кальном колледже им. Тулебаева. Известен как поэт и айтыскер.Ринат ра-
ботал в Театре молодёжи Семея. В айтысах участвует с 17 лет, обладатель 
медали «За вклад в развитие города Астаны».Ринат известен своей актив-
ной гражданской позицией. Поэт часто поднимает социальные и политиче-
ские проблемы.Ринат Заитов входил в штаб Косанова, будучи его доверен-
ным лицом и наблюдателем на выборах. 

Последствия:  Суд наказал 957 казахстанцев за участие в несанкци-
онированных митингах. Об этом сообщил начальник Службы по защите 
общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

«Поддавшись на провокации в столице и других городах, некоторые 
казахстанцы,  все же вышли на акцию протеста. В результате трое поли-
цейских получили телесные повреждения. Однако сотрудники полиции не 
применяли специальные средства. Акимат, прокуратура и полиция вели с 
участниками разъяснительную работу», - рассказал он.

В отношении злостных правонарушителей, по его словам, были приме-
нены меры административного воздействия.

«За участие в акциях, Судом административно наказаны, - 957 лиц. Из 
них к аресту - 670. Штрафы получили, - 115 человек. Предупреждения полу-
чили 172 человека», - рассказал представитель Генеральной прокуратуры, 
- На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать  ещё 180 граждан.
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Теперь отдельно
Теперь с коррупцией бороться 

будет легче.Указом Президента 
РК «О мерах по совершенствова-
нию системы государственного 
управления» в Казахстане создано 
Агентство по противодействию 
коррупции.

«В соответствии с подпунктом 5) 
статьи 44 Конституции РК, статьей 
17-1 Конституционного закона РК «О 
Президенте РК» в целях дальнейшего 
совершенствования системы государ-
ственной службы и противодействия 
коррупции постановляю:

Преобразовать Национальное 
бюро по противодействию коррупции 
(Антикоррупционную службу) Агент-
ства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции 
в Агентство РК по противодействию 
коррупции (Антикоррупционную служ-
бу) как государственный орган, непо-
средственно подчиненный и подотчет-
ный Президенту РК.

Установить, что Агентство РК по 
противодействию коррупции (Антикор-
рупционная служба) является право-
охранительным органом, осущест-
вляющим выявление, пресечение, 
раскрытие и расследование коррупци-
онных уголовных правонарушений», - 
говорится в тексте указа.

 ИА «Казинформ»

Депутаты Мажилиса обра-
тились в МОН РК с запросом по 
поводу содержания школьных 
учебников от издательства 
«Алматы кітап». 

В частности, замечания получи-
ли учебники по «Математике» и «Ли-
тературному чтению» для 4 класса, 
а также «Физика» для 7 класса. Ми-
нистерство ответило на данный за-
прос 14 июня, сообщил Zakon.kz.

К примеру, депутатов возмутило, 
что в «Математике» четверокласс-
никам предлагается «вычислить 
скорость полета велосипедиста и 
лыжника». В министерстве обра-
зования и науки РК ответили, что в 
прошлые годы в учебнике было за-
дание «Вычислить скорость полета 
бабочки, жука и пчелы». В новой 
редакции насекомых поменяли на 
спортсменов, а «скорость полёта» 
забыли изменить на «скорость дви-
жения».

Подняли вопрос депутаты и по 

поводу «Литературного чтения», где 
приводятся примеры иностранных 
имен: «Дори, Нори, Ори». В МОН 
пояснили, что это имена героев из 
мирового бестселлера «Властелин 
колец», автором которого является 
Джон Рональд Руэл Толкин. А это 
задание предназначено для раз-
вития трехязычия в обучении. Тем 
не менее замечания народных из-
бранников приняли и пообещали за-
менить «Дори, Нори, Ори» на другие 
иностранные имена.

Кроме того, мажилисменов за-
интересовало задание в «Литера-
турном чтении», где предлагается 
посмотреть ролик на Youtube.com, 
но претензий к нему не возникло, так 
как в МОН уже отказались от него. В 
итоговый вариант учебника задание 
не вошло. Также уберет из учебника 
задание посмотреть мультиплика-
ционный фильм «Рататуй» и пере-
сказать содержание. Его заменят на 
другой.
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«Бизнес» на школьных учебниках

Будут платить родители
Штраф за унижение учителей в 252 тыс. тенге предложили вве-

сти в Казахстане.За унижение чести и достоинства педагогов пред-
ложили ввести штраф. Его сумма может составить 100 МРП, то 
есть 252 000 тенге,

Такой законопроект выложен на сайте "Открытые НПА". Планируется, 
что его обсуждение пройдет до 27 июня, к законопроекту можно оставить 
комментарий.

"Статью 127 дополнить частью 1-1: «1-1. Унижение чести и достоинства 
педагога, совершенное несовершеннолетними, влечет штраф на родителей 
или лиц, их заменяющих, в размере 100 МРП», - говорится в законопроекте.

Кроме того, привлечение педагога к работам, не связанным с его про-
фессиональными обязанностями, помимо случаев, предусмотренных зако-
ном РК, а также требование от педагога отчетности или информации, не-
предусмотренной законом, влечет предупреждение.

Предупреждение грозит и в случае, если на педагога возложат обязан-
ности приобретать товарно-материальные ценности для обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса за счет собственных средств.

Если вышеперечисленные нарушения повторятся в течение года, то на-
рушителю придется оплатить штраф - 40 МРП для должностных лиц, 60-120 
МРП для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства.
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Люди   обеднели…
Токаев о митингах в Казахстане, -  казахстацы  вышли на ули-

цы, потому что,… обеднели.Многие казахстанцы вышли на улицы 
с протестами из-за ухудшения материального положения, считает 
Президент Казахстан. Сейчас требования демонстрантов анализи-
руются, заверил президент.

"В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что 
эти вопросы существуют. В основном, они исходят из того, что люди обе-
днели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-
экономических проблем", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Люди, которые не нанесли серьезный ущерб общественной безопасно-
сти, будут скоро выпущены, продолжил глава страны.

"Власть услышала. Мне доложили, что есть там люди, которые попали 
просто случайно. Перед ними мы, конечно, извинимся, в том смысле, - что 
быстро выпустим. И эта проблема будет решена", - пообещал президент.

"А те, кто просто сказал, что выборы нечестные. С ними что будет?"- по-
интересовалась журналист.

"Конечно же, они тоже будут выпущены. Потому что они, - так считают. 
Я вот, например, - считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все", 
- ответил Токаев.

Президент отметил, что незаконные действия будут пресекаться. Он на-
помнил, что Генеральная прокуратура не раз предупреждала о незаконно-
сти несанкционированных митингов. Беспорядки мешают людям, которые 
не хотят участвовать в подобных акциях, заявил Токаев.

 Sputnik Казахстан

Новый министр образования
Президент освободил от должности министра образования и 

науку. Указ опубликован на сайте Акорды."Указом Главы государства 
Шамшидинова Куляш Ногатаевна освобождена от должности министра 
образования и науки РК", - говорится в указе.

Ранее в министерстве образования и науки разразились коррупционные 
скандалы. Так, на два месяца была арестована вице-министр образования и 
науки Казахстана Эльмира Суханбердиева. По подозрению в коррупции на два 
месяца был арестован глава Национального центра тестирования МОН.

Куляш Шамшидинова проработала на посту главы Минобразования менее 
четырех месяцев. На должность руководителя министерства она была назначе-
на 25 февраля 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев ранее сообщал, что первые руководители государ-
ственных органов должны будут подавать в отставку за коррупционные престу-
пления своих подчиненных.

Сообщалось, что норму об отставке первых руководителей госорганов, чьих 
подчиненных уличили в коррупции, планируют прописать в законе до конца года.

Новым министром образования и науки Казахстана назначен Асхат Айма-
гамбетов, сообщает пресс-служба Акорды.
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Начали выплачивать
После вмешательства прокуратуры учителям ВКО наконец-то 

выплатят положенные надбавки.Прокуратура ВКО проверила со-
блюдение трудовых прав работников школ и установила, что 6,5 
тысячам педагогам не выплачивалась доплата за работу с детьми с 
особыми потребностями.

40% надбавку к базовому окладу учителя не получали на протя-
жении 2-х лет(!). Всего задолженность за 2017-2018 годы превысила 
87 млн.тг.По акту надзора на сегодняшний день, работникам уже 
выплачено свыше 14 млн.тенге.
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До назначения
Аким ВКО стал, - исполня-

ющим обязанности.Касым-Жо-
март Токаев подписал указ о 
продлении полномочий акимов 
Нур-Султана, Алматы, Шымкен-
та и 14 областей, а также руко-
водителей государственных ор-
ганов, подотчетных ему.

В соответствии с пятым пун-
ктом 87 статьи Конституции РК 
полномочия акимов областей, 
городов республиканского значе-
ния и столицы прекращаются при 
вступлении в должность вновь из-
бранного президента.

"Руководителям государствен-
ных органов, непосредственно 
подчиненных и подотчетных пре-
зиденту, исполнять свои обя-
занности до назначения соот-
ветствующих руководителей", 
– говорится в тексте указа.

Отметим, что 10 июня во 
время брифинга Касым-Жомарт 
Токаев в присутствии казахстан-
ских и зарубежных СМИ заявил, 
что правительство после выборов 
уходить в отставку не будет. Гла-
ва государства намерен провести 
лишь точечные кадровые назна-
чения.

В среду, 12 июня, во Дворце 
Независимости прошла церемо-
ния инаугурации Токаева. Пре-
зидент принес присягу народу 
Казахстана, торжественная це-
ремония продолжилась военным 
парадом вчестьвступлениявдолж-
ностьТокаева.

Sputnik Казахстан

Рассматривайте 
комплексно 

 
Международная организация 

ОБСЕ заявила о нарушениях на вы-
борах президента РК. В виду этого, 
Касым-Жомарт Токаев рассказал, 
как относится к докладу миссии 
наблюдателей Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Ев-
ропе.

«Я был проинформирован  об этих 
оценках. Но хочу сказать, что ОБСЕ 
является, - одной из международных 
организаций. Мы не должны фиксиро-
ваться именно на оценках этой органи-
зации, ведь  присутствовали и другие 
международные организации. Поэтому 
данный вопрос должен рассматривать-
ся комплексно», — сказал Токаев на 
пресс-конференции в Акорде.

А вот, например, руководитель 
миссии наблюдателей СНГ Сергей Ле-
бедев заявил, - что нарушения были 
«мизерные» и отметил, что ни одни 
выборы в мире не обходятся без них.

Ранее представители Бюро по де-
мократическим институтам и правам 
Человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что 
на президентских выборах в Казахста-
не были зафиксированы нарушения 
основных прав человека, включая аре-
сты протестующих и многочисленные 
нарушения в ходе голосования в день 
выборов.

Избранный президент Казахстана 
заверил, - что с ОБСЕ будет продол-
жено сотрудничество.

Sputniknews.kz


