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Здравствуйте, дорогие читатели главного журнала 
молодежи Generation Next!

Я Кайсар, главный редактор 3-го выпуска.
Мы с ребятами провели большую работу. В этом 
номере мы решили поделиться с вами праздничной 
атмосферой Нового года, интересными интервью, 
также вас ждут увлекательные статьи о биткоинах, 
рейтинг подарков и многое другое. 

Приятного чтения и с Новым годом!

Всем привет! Вы держите в руках Generation Next - 
журнал о том, что интересно новому поколению.

Меня зовут Мириам, я главный редактор этого 
выпуска. Наши юные корреспонденты сами выбирали 
темы, писали статьи, брали интервью, а главное - они 
делали это, потому что им самим было интересно. 

Все собранные в журнале статьи - это голос детей, то, 
что они хотят донести до мира. И с каждым выпуском 
он становится все громче и увереннее. 

Надеюсь, вам будет интересно нас читать. 
Всем замечательного Нового Года! Пусть он принесет 
вам много новых идей!

Дорогие дети, 

Наверное, у каждого из вас есть заветная мечта. 
Я буду права, если предположу, что это желание 
обладать силой как у Супергероев? Поверите ли вы 
мне, если я скажу, что она уже у вас есть? Вы с ней 
появились на свет! Она есть абсолютно у каждого 
ребёнка, просто, становясь взрослее, вы можете 
терять способность ее слышать. А мы, взрослые, 
всячески пытаемся вам помочь ее пробудить и 
развивать. Иногда мы сами не знаем, как. Мы просто 
вас любим, но зачастую не слышим и твердим своё, 
заглушая голос вашей Силы. Ведь вы сами знаете, что 
ваша способность наблюдать, удивляться и восхи-
щаться, любопытство и настойчивость - это главные 
проявления Сверхсилы! Поэтому развивайте эти 
волшебные умения, и ваша Сверхсила будет творить 
чудеса, преобразовывая и перевоплощая все вокруг 
вас во что-то прекрасное. 

Удачи вам в этом светлом пути, 
наше Super Generation Next!

Айнур Кайратовна Мами
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Друзья!
Мы с большой гордостью представляем вашему вниманию 

третий выпуск журнала Generation Next. И хотим поделиться 

новостью, что отныне мы имеем честь быть голосом 

Программы “Рухани жаңғыру” для молодежи Казахстана. Для 

нас большая радость, что наши цели и ценности нашли 

отклик в выбранной Главой государства Программе и, 

начиная с этого номера, мы будем заниматься освещением 

ее основных направлений и хода их реализации. 

С самыми искренними пожеланиями на Новый год, Алиля 

и Амина Нарикбаевы!

Dear friends!
We are proud to present the third issue of Generation Next 

magazine. And we want to share the news that we have an 

honor to become the part of “Ruhani Zhangyru” program and 

represent its word dedicated at the youth of Kazakhstan. We are 

happy that our aims and values coincided with the program 

initiated by the President and starting from this issue we are 

going to be engaged in covering its main areas and the progress 

in their implementation.

With the most sincere wishes for the New Year, Alilya and 

Amina Narikbayevs!
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Интервью
Нурлан Ермекбаев

Министр по делам религий 
и гражданского общества 

Уважаемый Нурлан Байузакович, расскажите, 
что такое «Рухани жанғыру», и каковы 
масштабы этой программы? 

«Рухани жаңғыру» - программная статья Главы государства, 

ориентированная на возрождение духовных ценностей, 

модернизацию сознания казахстанцев с учетом всех 

современных рисков и вызовов общества. В ней подчерки-

вается важность полного изменения сознания общества, 

развития конкурентоспособности во всех сферах жизни, 

сохранения национальной идентичности, популяризации 

культа знания в современном обществе и открытости 

сознания граждан. 

Претерпит ли государственная молодежная 
политика какие-нибудь изменения? Если да, 
то какие? 

В рамках реализации Закона «О государственной молодеж-

ной политике» и основных документов в сфере развития 

молодежной политики на сегодняшний день проделана 

масштабная работа. 

В современном обществе формирование эффективной 

модели государственной молодежной политики направле-

но на успешную социализацию молодых людей, раскрытие 

их потенциала на развитие нашей родины.

По поручению Президента с этого года создаются условия 

для бесплатного получения первой рабочей профессии. 

Наряду с этим на постоянной основе реализуются програм-

мы «Жасыл ел», «Молодежная практика», «С дипломом в 

село!», «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!», а также 

«Молодежный кадровый резерв». 

В настоящее время Министерством разработаны проекты 

«Түлектер тақтасы» и «Абай жолы» ұлттық құндылықтар 

мектебі». Они направлены на раннюю профессиональную 

ориентацию молодежи. Также проводится общенациональ-

ная акция «Отбасы сағаты». Более того, по инициативе 

ведомства учреждена ежегодная молодежная премия 

«Дарын».

Духовная модернизация предполагает изменения двух 

компонентов в национальном сознании. 

Во-первых, это изменение в рамках национального 

сознания. 

Во-вторых, это сохранение внутреннего ядра националь-

ного «Я» при изменении некоторых его черт.  

МАСШТАБЫ ПРОГРАММЫ – ОТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДО 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЕГО 
МЕНТАЛИТЕТА, УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ ЛУЧШИХ 
СТОРОН НАШЕГО ОБЩЕСТВА.   

Цель проекта «Түлектер тақтасы» –дать профессиональное 

направление выпускникам образовательных учреждений 

страны для выбора нужной профессии путем информиро-

вания.

На сегодняшний день большое внимание уделяется 

поддержке молодежного предпринимательства. В рамках 

Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» теперь для открытия своего 

бизнеса граждане могут получить кредит до 16 миллионов 

тенге.

Также для решения жилищных вопросов молодежи в стране 

реализуется ряд программ. 

Вся работа в рамках Программы «Рухани жаңғыру» будет 

продолжена и в следующем году. Так, в целях расширения 

сотрудничества и укрепления роли Казахстана на междуна-

родной арене Министерством планируется проведение 

таких мероприятий, как молодежный форум государств-у-

частников СНГ, форум молодежи Центрально-азиатских 

стран, III встреча министров молодежи и спорта Тюркских 

стран, международный молодежный форум «Инвестиции в 

молодежь» (при поддержке Фонда ООН по народонаселе-

нию и развитию).

Автор: Алиля Нарикбаева
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Каковы приоритетные сферы развития 
молодежи сегодня?

Правительством 25 ноября текущего года принят новый 

План мероприятий по реализации Концепции государ-

ственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 

2020: путь в будущее» (второй этап – 2016 – 2020 годы) с 

учетом ключевых задач Программной статьи Главы государ-

ства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». 

Включенные в план мероприятия направлены на содействие 

обеспечению занятости, пропаганду семейных ценностей, 

военно-патриотическое воспитание, организацию эффек-

тивного досуга, институциональную поддержку молодеж-

ных инициатив и организаций, развитие возможностей для 

сельской молодежи, молодежного предпринимательства, 

волонтерства и международного молодежного сотрудниче-

ства.

Также в рамках вузовского компонента запланировано 

внедрение тематики «Рухани жаңғыру» по специальностям 

гуманитарного направления. 

Принятие плана с учетом основных направлений 

Программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру» 

позволит достичь поставленных целей и задач второго 

этапа реализации Концепции государственной молодежной 

политики до 2020 года, усилить межведомственное 

взаимодействие в сфере реализации государственной 

молодежной политики, выработать новые подходы в работе 

с молодежью. 

Необходимо отметить, что План сформирован нашим 

Министерством с учетом предложений заинтересованных 

государственных органов, молодежных организаций и 

экспертов в области молодежной политики

Каково Ваше видение лидера 21 века?

В своих выступлениях Президент страны Н.А. Назарбаев 

подчеркивает: «Мы ставим перед собой великие цели. Эти 

цели направлены на благо нашего народа. Поэтому я 

призываю все политические партии, общественные 

объединения, всех казахстанцев активно участвовать в 

работе по достижению главной цели - «Стратегии-2050». 

Особо обращаюсь к нашей молодежи. Эта стратегия для 

вас, вам участвовать в ее реализации и вам пожинать плоды 

ее успеха».

Наша молодежь должна учиться, овладевать новыми 

знаниями и технологиями, обретать новейшие навыки, 

умело и эффективно использовать их в повседневной 

жизни. Мы должны для этого создать все возможности, 

обеспечить самые благоприятные условия.   

Лидер текущего столетия – человек, который способен 

повести всех за собой во благо достижения единой цели. 

Он должен привлекать своими личностными и лидерскими 

качествами. Лидер XXI века должен быть готов к различным 

вызовам и изменениям. 

 

3 книги, обязательные к прочтению каждым 
представителем подрастающего поколения. 

Как мы знаем, есть мировые классики, произведения 

которых обогащают любого человека и всегда сохраняют 

свою ценность. Их надо читать обязательно. 

Во-первых, как граждане Казахстана, мы должны знать труды 

Главы государства, которые учат молодежь тому, как надо 

любить Родину, жить и работать на ее благо, раскрывают 

самые важные и интересные страницы истории нашей 

страны. Книга Главы государства «Казахстанский путь» - это 

обращение Президента к молодежи. Буквально в День 

Независимости вышла новая книга Елбасы «Эра независи-

мости».

Во-вторых, из числа всемирно известных авторов к прочте-

нию порекомендовал бы великого писателя Льва Толстого, у 

которого имеется очень много произведений, учащих 

жизни. 

В-третьих, я бы посоветовал всем представителям подрас-

тающего поколения прочитать «Слова - назидания» Абая, в 

которых он учит и направляет человека к справедливости и 

правильному выбору жизненного пути
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Сұхбат
Нұрлан Ермекбаев

Дін істері және азаматтық қоғам 
министрі 

Құрметті Нұрлан Байұзақұлы, «Рухани 
Жаңғыру» дегеніміз не және бұл 
бағдарламаның ауқымы жайында айтып 
берсеңіз?

«Рухани Жаңғыру» - Елбасының бағдарламалық мақаласы, 

оның басты мақсаты –қоғамның барлық заманауи сын-теге-

уріндерін ескере отырып, қазақстандықтардың сана-сезімін 

өзгерту, рухани құндылықтарды қайта жаңғырту. Бұл 

мақалада қоғамның санасын толық өзгерту, өмірдің барлық 

салаларында бәсекеге қабілеттілікті дамыту, ұлттық бірегей-

лікті сақтау, қазіргі қоғамда білімнің зор мәнділігін және 

азаматтардың сана-сезімдерінің ашықтығын насихаттау 

маңыздылығы белгіленеді.    

Мемлекеттік жастар саясатына қандай да бір 
өзгерістер енгізіледі ме екен? Егер енгізілсе, 
нақты қандай?

Бүгінгі таңда «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңы 

және жастар саясатын дамыту саласындағы негізгі құжаттар-

ды іске асыру аясында  орасан зор жұмыс атқарылды. Қазіргі 

қоғамда мемлекеттік жастар саясатының тиімді үлгісін 

қалыптастыру ең алдымен жастардың табысты әлеуметте-

нуіне, Отанымызды дамытуға үлес қостыруға бағытталған. 

Президенттің тапсырмасымен осы жылдан бастап алғашқы 

жұмыс кәсібін тегін алу үшін барлық жағдай жасалуда. 

Сонымен бірге, тұрақты негізде «Жасыл ел», «Жастар 

практикасы», «Дипломмен ауылға!», «Мәңгілік ел жаста-

ры-индустрияға!» сондай-ақ «Жастар кадрлық резерві» 

бағдарламалары орындалуда. 

Қазіргі таңда Министрлік «Түлектер тақтасы» және «Абай 

жолы» ұлттық құндылықтар мектебі» жобаларын әзірледі. 

Олар жастардың ерте кәсіби бағдарлануына бағытталған. 

Сондай-ақ жалпы ұлттық «Отбасы сағаты» акциясы өткізілу-

де. Оған қоса, ведомствоның бастамасымен жыл сайынғы 

«Дарын» жастар сыйлығы бекітілді. 

Рухани жаңғыру ұлттық санадағы екі компоненттің 

өзгеруін болжайды.  

Біріншіден, ұлттық сана аясында өзгерту. 

Екіншіден, кейбір белгілері өзгергенімен, ұлттық «Мен» 

деген ішкі өзектің сақталуы. 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АУҚЫМЫ – 
ЭКОНОМИКАДАН БАСТАП 
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ДЕЙІН. ӨЗ 
МЕНТАЛИТЕТІМІЗДІ ӨЗГЕРТУ, 
ҚОҒАМЫМЫЗДЫҢ ЕҢ ЖАҚСЫ ДЕГЕН 
ЖАҚТАРЫН НЫҒАЙТУ. 

 «Түлектер тақтасы» жобасының мақсаты – еліміздің білім 

беру мекемелерінің түлектеріне ақпарат ұсыну арқылы 

қажетті мамандықты таңдау үшін кәсіби бағдар беру. 

Сондай-ақ қазіргі кезде қолдау көрсету үшін жастар 

кәсіпкерлігіне көп көңіл бөлінеді. Президенттің «Қазақстан-

ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Жолдауы төңірегінде енді бизнес ашу үшін азаматтар 16 

миллион теңгеге дейін несие алуы мүмкін. 

Жастардың тұрғын үй мәселесін шешу үшін елімізде 

бірқатар бағдарламалар іске асырылуда. 

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған 

жұмыстың барлығы келесі жылы да жалғасын табады. 

Осылай, ынтымақтастықты кеңейту және халықаралық 

сахнада Қазақстанның рөлін нығайту үшін Министрлік 

ТМД-ға қатысушы елдердің жастар форумы, Орталық Азия 

елдерінің жастар форумы, Түркі елдерінің жастар және 

спорт министрлерінің ІІІ кездесуі, «Жастарға арналған 

инвестициялар» халықаралық жастар форумы секілді 

ауқымды іс-шараларды өткізуді жоспарлайды (БҰҰ-ның ел 

халқы және даму жөніндегі қорының қолдауымен). 



Қазіргі кезде жастарды қандай салаларда 
дамыту қажет деп санайсыз?

Үстіміздегі жылдың 25 қарашасында Үкімет Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласының 

түйінді міндеттерін ескере отырып, «Қазақстан 2020: 

болашаққа апарар жол» 2020 жылға дейін мемлекеттік 

жастар саясатының Тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 

іс-шаралардың жаңа жоспарын қабылдады. 

Бұл жоспарға енгізілген іс-шаралар жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз етуге, отбасы құндылықтарын насихаттауға, 

әскери-патриоттық тәрбиелеуге, жастардың бос уақытын 

тиімді ұйымдастыруға, жастар бастамалары мен жастар 

ұйымдарын институционалдық қолдауға, ауыл жастары үшін 

мүмкіндіктерді, жастар кәсіпкерлігін, еріктілер қозғалыста-

рын және халықаралық жастар ынтымақтастығын дамытуға 

бағытталған.  

Сондай-ақ гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша 

жоғары оқу орындарында «Рухани жаңғыру» тақырыбын 

енгізу жоспарланған. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» атты мақаласының негізгі 

тапсырмалары ескеріле отырып, жоспардың қабылдануы 

2020 жылға дейін Мемлекеттік жастар саясатының 

тұжырымдамасын іске асырудың екінші кезеңінің мақсаттары 

мен міндеттеріне қол жеткізуге, мемлекеттік жастар 

саясатын іске асыру аясында ведомствоаралық өзара 

әрекеттестікті күшейтуге, жастармен жұмыс істеу үшін жаңа 

әдіс-тәсілдерді әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Бұл жоспарды Министрлігіміз мүдделі мемлекеттік орган-

дардың, жастар ұйымдарының және жастар саясаты 

саласындағы сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, 

әзірлегенін белгілеу керек.

ХХІ ғасырдың көшбасшысы қандай болу 
керек деп ойлайсыз?

Өзінің сөздерінде Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Біз өз халқымыздың игілігі жолында ұлы мақсаттарды алға 

қоямыз, сондықтан мен барлық саяси партияларды, қоғам-

дық бірлестіктерді, барша қазақстандықтарды 2050 Страте-

гиясының басты мақсатына жету жөніндегі жұмысқа белсене 

қатысуға шақырамын! Әсіресе, жастарымызға мынаны 

айтамын. Бұл Стратегия сіздерге арналған. Оны жүзеге 

асыратын да, жемісін көретін де сіздер. Өз жұмыс орында-

рыңызда отырып, осы жұмысқа әрқайсыңыз атсалысыңыздар. 

Елдің болашағын барша халықпен бірге жасаңыздар!» деп 

ерекше белгілейді. 

Жастарымыз оқып, жаңа білім мен технологияларды 

меңгеруге, дағдыларды игеруге, оларды күнделікті өмірде 

епті әрі тиімді пайдалануға үйренуі тиіс. Ал біз ең қолайлы 

жағдай жасап, барлық мүмкіндіктерді құруымыз керек. 

 

Бұл ғасырдың көсемі – ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін 

барша жұртқа жол сілтей алатын адам. Ол өзінің жеке 

қасиеттерімен және ақыл-парасаттылығымен халықты өзіне 

қарай тартуы тиіс. ХХІ ғасырдың көшбасшысы неше түрлі 

қиындықтар мен сынақтарға төтеп беруге дайын болуы тиіс.

Өскелең ұрпаққа қандай 3 кітапты оқуға 
кеңес бересіз?

Өзіңіз білетіндей, дүниежүзілік классиктер бар, олардың 

туындылары кез келген адамның жан-дүниесін байытып, 

олар әрқашан өз құндылығын сақтайды. Бұл шығармаларды 

міндетті түрде оқу керек. 

Біз, біріншіден, Қазақстан азаматтары болғасын, Елбасының 

еңбектерін білуіміз керек, себебі оның шығармаларында 

Отанға деген сүйіспеншілік, ел игілігіне адал еңбек ету, 

парасатты өмір сүру жайында әңгімеленеді және тарихымы-

здың ең маңызды әрі қызықты беттері ашылады. Мәселен, 

Мемлекет Басшысының «Қазақстан жолы» атты еңбегі – 

Президенттің ел жастарына деген үндеуі. Тәуелсіздік күні 

қарсаңында Елбасының «Егемендік дәуірі» атты жаңа кітабы 

жарық көрді. 

Екіншіден, әлемге әйгілі жазушылардың, мәселен, ұлы 

жазушы Лев Толстойдың кітаптарын оқуға кеңес беремін, 

себебі оның өмір туралы көптеген шығармалары бар. 

Үшіншіден, мен барлық жастарға Абайдың «Қара сөздерін» 

оқуға кеңес беремін, себебі ұлы ақынымыз Абай өмірлік 

жолын дұрыс таңдау мен әділдіктің әр адам үшін қаншалықты 

маңызды екенін көрсетеді.



Interview 
Nurlan Bayuzakovich

Minister of Religious A°airs and Civil Society
of the Republic of Kazakhstan

Dear Nurlan Bayuzakovich, could you tell us 
about “Ruhani jangyru”, what it is and what are 
the scales of the program? 

 “Ruhani jangyru” is a program initiated by the president which is 

aimed at reinstating the spiritual values and modernization of 

consciousness of Kazakhstani citizens based on the current risks 

and challenges of the community. The program highlights the 

importance of total conscious change of social thinking, 

development of compatibility in all the social spheres 

preservation of national code and identity and promoting the 

cult of knowledge in modern society.

Is youth national policy going to experience any 
changes? If so, what are they?

To date,  there has been a large-scale work completed in the 

framework of implementing "On State Youth Policy" legislation 

and the main documents in the sphere of development of the 

youth policy. 

In the modern society the formation of an e°ective model of 

state youth policy is aimed at the successful socialization of 

young people and application of their potential with the aim of 

developing our Motherland.

Based on presidential request the state created special 

conditions for free first working employment this year.

At the same time there is a number of other programs like 

“Zhasyl el”, “Youth practice”,  “Diploma to the village”, “Mangilik el 

jastary - industriyaga!” and “Youth employment reserve.”

The purpose of this project is to give a professional direction to 

graduates of the state educational institutions to choose the 

right profession by informing them.

Spiritual modernization requires the changes in two main 

spheres of national consciousness: the first one is the change in 

social consciousness in itself and the second one is preserving 

the inner core of “self” despite the changes of its several 

features.

THE SCALES OF THE PROGRAM VARIES FROM 
ECONOMIC TO SOCIO-POLITICAL CHANGES. IT 
INCLUDES THE TRANSFORMATION OF 
MENTALITY AND STRENGTHENING OF ITS 
STRONGEST PARTS

To date, much attention is paid to supporting youth 

entrepreneurship. Within the framework of the Article "The third 

step modernization of Kazakhstan: global competitiveness" is 

now to open its business, as a result, the citizens can get a loan 

up to 16 million tenge.

A number of programs are being implemented in order to 

solve the housing problems of youth in the country.

All the current work which lies within the framework of the 

Rukhani Zhahiru The program will continue working in the next 

year, so, in order to expand cooperation and strengthen the role 

of Kazakhstan in the international arena the Ministry plans to 

hold the events like the Youth Forum of the CIS member states, 

the Central Asian Youth Forum, a third meeting of the Ministers 

of Youth and Sports of the Turkic countries, an international 

youth forum "Investing in Youth" (with the support of the United 

Nations Population and Development Fund).



What are the current priority field for youth 
development?

This year on November 25, the Government adopted a new 

Action Plan for the implementation of State Youth Policy 

Concept until 2020 named "Kazakhstan 2020: the path to the 

future" (second stage - 2016-2020) ", taking into account the key 

tasks of the "A glance at the future: modernization public 

consciousness " program of the Head of State.

The activities included in the plan are aimed at promoting 

employment, family values, military-patriotic education, 

organizing e°ective leisure and institutional support for youth 

initiatives and youth organizations, developing opportunities for 

rural youth, youth entrepreneurship, volunteerism and 

international youth cooperation.

It is also planned to incorporate "Ruhani zhangyru" program in 

humanitarian departments of universities.

The adoption of the plan taking into account the main directions 

of the program will help to achieve the goals and objectives of 

the second stage of the State Youth Policy until 2020, 

strengthen inter-agency cooperation in the implementation of 

state youth policy, and develop new approaches in working with 

young people.

It should be noted that the Plan was formed by our Ministry 

taking into account the proposals of interested government 

bodies, youth organizations and experts in the field of youth 

policy.

How do you see the leader of the XXI century?

As it was said by the President of the country N.A. Nazarbayev: 

"We set great goals to ourselves. These goals are aimed at the 

good of our people. Therefore, I urge all political parties, public 

associations, all Kazakhstani people to participate in the work to 

achieve the main goal - "Strategy-2050". I have a special appeal 

to our youth. This strategy is designed for you, so you are to 

participate in its implementation and you are to reap the fruits of 

its success. "

Our youth must learn, acquire new knowledge and skills and use 

knowledge and technology in everyday life. We must provide all 

opportunities for this, ensure that they have the most favorable 

conditions.

The leader of the current century is a person who is capable of 

leading everyone after himself for the benefit of achieving a 

single goal. He should attract the public with his personal and 

leadership qualities. The leader of the XXI century should be 

ready for various challenges and changes.

Could you name 3 books which are mandatory 
for each representative of younger generation?

As we know, there are world classics, whose works enrich every 

person and always retain their value. They must be read 

necessarily.

Firstly, as citizens of Kazakhstan, we must know the works of the 

Head of State which disclose the most important and interesting 

pages of the history of our country and teach the youth how to 

love the Motherland, live and work for its good. The book 

written by the Head of the state named "Kazakhstan way" is an 

appeal of the President to the youth of the country. There was 

also a new book named "The era of independence" published 

on Independence Day.

Secondly, I would recommend to read one of the world-famous 

writers L. Tolstoy, who wrote so many works that teach life 

lessons.

Thirdly, I would advise all representatives of younger generation 

to read Abay's Words of Edification where he teaches and directs 

a person to justice and the right choice of the path in life.
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«ТУҒАН ЖЕР» 
Спецпроект «Туған жер» направлен на 
развитие «малой родины», вовлечение 
граждан к развитию родного края, а так- 
же направлен на решение социальных 
проблем. 

С А К Р А Л Ь Н А Я 
ГЕОГРАФИЯ 

решает вопрос духовного обогащения 
человека, отмечает богатство нашей 
истории, культуры и традиций.  Раздел 
включает в себя информацию о сакраль- 
ных местах, их историю и особенности.

С О В Р Е М Е Н Н А Я 
КАЗАХСТАНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
– направление предоставляет 
возможность ознакомиться со всеми 
современными достижениями отечест- 
венной культуры.  Раздел включает в себя 
всю информацию о произведениях 
отечественных артистов, художников, 
творческих  коллективов, писателей 
и других деятелях культуры, литературы, 
живописи.

Главные направления
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«Рухани Жаңғыру»  - программная статья Главы го- 
сударства,  ориентированная на возрождение ду- 
ховных ценностей казахстанцев с учетом всех 
современных рисков и вызовов глобализации. 
Статья подчеркивает важность модернизации об- 
щественного сознания, развития конкурен- 
тоспособности, прагматизма, сохранения нацио- 
нальной идентичности, популяризации культа зна- 
ния и открытости сознания граждан. Эти качества 
должны стать основными ориентирами совре- 
менного казахстанца.

ПЕРЕВОД 100 
ВЕДУЩИХ 

УЧЕБНИКОВ 

-  в ближайшие годы 100 лучших 
учебников мира будут переведены с раз- 
ных языков по всем направлениям гу- 
манитарного знания на казахский язык 
и дадут возможность нашей молодежи 
учиться по лучшим мировым образцам.

ПРОЕКТ «100 
НОВЫХ ЛИЦ 

КАЗАХСТАНА» 

– это история 100 конкретных людей 
из разных регионов, разных возрастов 
и национальностей, которые добились 
успеха за эти стремительные годы.

ПЕРЕХОД НА 
ЛАТИНИЦУ, 

как одно из направлений Программы 
также имеет свою глубокую истори- 
ческую логику. Это и особенности сов- 
ременной технологической среды, 
и особенности коммуникаций в совре- 
менном мире, и особенности научно- 
образовательного процесса в XXI веке.

OO’

Главные направления



В СОВМЕСТНОМ 
СПЕЦПРОЕКТЕ 

GENERATION NEXT
ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ 

С ТАЛАНТЛИВЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ АО 

«САМРУККАЗЫНА»
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АЙНАШ, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ 

ВЫДЕЛИЛИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 

ПООБЩАТЬСЯ С НАМИ.

АЙНАШ, РАССКАЖИТЕ НАМ, 

ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ.

Я работаю старшим юристом в департаменте правового 

сопровождения Самрук-Казына уже полтора года. Мне 

очень нравится здесь работать, здесь очень интересный 

коллектив, проекты, каждый день я узнаю что-то новое. 

Когда работа постоянно чему-то учит, и ты находишься в 

непрерывном совершенствовании, она действительно 

приносит удовлетворение. Кроме того, удовлетворение 

приносит и осознание того, что я работаю на процветание 

и благосостояние Родины.  

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ФОНДЕ?

Да, занимаемся. Мы ездили в детский дом несколько раз, 

собирали школьные принадлежности учащимся к первому 

сентября, и мне очень нравится это делать. Я считаю, что 

каждый по мере своих возможностей должен вкладывать в 

развитие общества. 

КАКАЯ У ВАС БЫЛА ДЕТСКАЯ 

МЕЧТА? И РЕАЛИЗОВАЛИ ЛИ 

ВЫ ЕЕ?

Да, я реализовала свою детскую мечту. В подростковом 

возрасте я увлекалась чтением книг по личностному росту. 

В одной из книг я узнала о Гарвардском университете - 

тогда эта информация не была известной, ведь границы 

только начали открываться. И когда я узнала, что многие 

американские президенты там учились, мне тоже очень 

захотелось туда поступить – это и стало моей детской 

мечтой. Когда я выросла и уже закончила юридический 

факультет в Казахском Государственном Университете, 

подала документы в Гарвард - и меня приняли! Там я 

закончила магистерскую программу в сфере права.

ХОББИ, ЗАНИМАЮЩЕЕ ВСЕ 

ВАШЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.

Я хожу в фитнес-клуб, провожу время с друзьями. Я также 

люблю читать в свободное время и изучать что-то новое. В 

эти выходные, например, мы собираемся в клуб живописи, 

так как я всегда хотела научиться рисовать.

КАКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, 

ПО-ВАШЕМУ, ВАЖНО ВОСПИ-

ТЫВАТЬ В ДЕТЯХ С САМОГО  

РАННЕГО ВОЗРАСТА?

Я думаю, важно умение получать удовольствие от того, что 

мы делаем. Вот у детей, мне кажется, это как-то естествен-

но получается. Второе – нужно иметь дисциплину. Также 

важно научиться ставить цели и стремиться к знаниям.

НУЖНО ИМЕТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ



ВАШИ СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 

ШКОЛ, СТОЯЩИМ ПЕРЕД 

БОЛЬШИМ ВЫБОРОМ БУДУ-

ЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 

Сейчас, в целом, много беспокойства на рынке труда. 

Главное - прислушаться к себе, понять, что тебе действи-

тельно нравится, вне зависимости от того, что сейчас 

модно. Когда человек занимается тем, что он любит, тогда и 

приходит успех. 

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

О НАСТОЯЩЕМ ЛИДЕРЕ 

GENERATION NEXT.

Лидер – это тот, кто берет ответственность за себя и свое 

окружение, он понимает, что его действия влияют на 

происходящее вокруг. Лидер сам строит свою жизнь, он не 

плывет по течению.

КАКОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ ХОТЕЛИ БЫ 

ИЗУЧИТЬ?

Сейчас я очень хорошо знаю английский, и в планах еще 

очень много языков для изучения. Я записала для себя около 

10 языков, первые – это китайский и французский. Чем 

больше человек языков знает, тем лучше, так как открывают-

ся новые горизонты других культур, знаний и мировой 

мудрости.

КНИГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К 

ПРОЧТЕНИЮ.

Мне нравится читать биографии великих личностей, 

нравится узнавать, как складывалась их жизнь, что вдохнов-

ляло их на успехи, какие выборы на своем пути они делали.

ВАША АССОЦИАЦИЯ 

С НОВЫМ ГОДОМ.

Это, наверное, запах елки. 

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ 

К GENERATION NEXT

Ничего не бойтесь и слушайте свое сердце. Сейчас есть все 

возможности в мире, чтобы быть успешным, богатым, чтобы 

дарить счастье людям и постоянно совершенствоваться. 

Желаю вам, чтобы ваша жизнь была разнообразной, яркой, 

полной любви и радости!

ВАЖНО УМЕНИЕ 
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬ

СТВИЕ ОТ ТОГО, ЧТО 
МЫ ДЕЛАЕМ.



МАРАТ БИРИМЖАН
ДАНА БАЙЖАН

ЕЛНУР ЖАРКИНБЕК

ИНТЕРВЬЮ:
Джиенбаева Динара

Марат Биримжан – Директор Департамента 

по управлению портфелем активов,

Дана Байжанова – Менеджер Департамента 

по управлению портфелем активов,

Елнур Жаркинбек – Стажер Департамента 

по управлению портфелем активов.

«ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, 
ЧТО ОСТАЛСЯ ВЕРЕН 

СВОИМ ЮНОШЕ
СКИМ ПРИНЦИПАМ 

ОТКРЫТОСТИ, ДОБРО
СОВЕСТНОСТИ»

Марат
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...УПОР ДЕЛАТЬ НА 
НАВЫКИ, ВЫРАБАТЫ
ВАТЬ СВОЙ ПОДХОД 

К ЗНАНИЯМ, К ЖИЗНИ..

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ

 В ДЕТСТВЕ И О СЕБЕ 

НЫНЕШНЕМ.

Я бы сказал, что не особо изменился (смеется). Я очень 

надеюсь, что остался таким же жизнерадостным, с большим 

энтузиазмом, энергетикой и остался верен своим юноше-

ским принципам открытости, доброжелательности.

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ 

РАБОТА В ФОНДЕ?

В фонде я относительно недавно, пришел полгода назад. 5 

лет работал в управленческом консалтинге, а за 5 лет до 

этого я работал за рубежом: в Лондоне, в Норвегии в 

нефтяной компании Statoil. И мне это очень нравится, 

потому что в каждой области, как говорится на современ-

ном сленге, “прокачиваются” разные навыки. Если раньше 

это был опыт работы в нефтегазовой индустрии, навыки 

управления проектами, структурированного мышления, то 

здесь я могу применить весь свой наработанный опыт и 

приобретенные умения. 

А В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

ВАША РАБОТА?

Наша работа заключается в управлении портфелем активов 

фонда, то есть долями и акциями в таких портфельных 

компаниях, как «КазМунайГаз», «Қазақстан Темір Жолы».

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Сейчас его очень мало (улыбается). Вообще, я люблю 

плавание, бег. Сейчас стараюсь подготовиться к марафону: 

мне очень нравится система триатлона, то, что она так 

активно пропагандируется. Наверное, я еще не готов 

сделать IronMan, но надеюсь, когда-нибудь мне это удастся. 

Пока начинаю с марафона, бегаю.

КАКИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЧИТАЕТЕ ПРИОРИТЕТНЫМИ 

В 21 ВЕКЕ?

Понятно, что в 21 веке приоритетными будут IT, новые 

технологии, R&D, автоматизация, но все-таки, мне кажется, 

здесь очень сложно угадать. Мой совет: упор делать на 

навыки, вырабатывать свой подход к знаниям, к жизни и, мне 

кажется, любой человек, у которого будут развиты такие 

умения, не пропадет. 
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ЧЕМ ПОСОВЕТУЕТЕ ЗАНИ-

МАТЬСЯ ДЕТЯМ ВО ВНЕУРОЧ-

НОЕ ВРЕМЯ?

Я бы точно советовал не тратить много времени на гаджеты, 

касается и взрослых тоже. 

Дана: Я бы очень рекомендовала заниматься усиленно 

именно спортом, с самого раннего возраста на постоянной 

основе, потому что помимо здоровья физического, которое 

будет залогом здоровой нации, также это помогает 

воспитать волю, закалить внутренний стержень, что будет 

очень полезно в достижении любых целей в будущем. 

5 ЛАЙФХАКОВ УСПЕШНОГО 

МЕНЕДЖЕРА

Планирование. Самый простой и эффективный способ – 

использовать календарь, куда ты можешь записывать все 

свои дела.

Как сказала моя коллега, Дана - спорт. 

Посоветую заниматься тем, что нравится, ведь в любом 

деле нужен энтузиазм.

Дана: Умение правильно распределить ресурсы – очень 

полезно и продуктивно. Также важно, особенно на нашей 

работе, уметь отделять важное от срочного.

Елнур: Важно знать свою команду, чтобы эффективно 

распределять работу между ее членами.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

О ВАШЕМ ВИДЕНИИ 21 ВЕКА.

Успешный, эффективный человек с развитыми навыками, с 

правильным образованием. Имеется в виду, в какой сфере 

он действительно хочет трудиться с позитивным, жизнера-

достным подходом ко всему.

БИОГРАФИЯ КАКОЙ ЛИЧНО-

СТИ ВАС ВДОХНОВЛЯЕТ?

Мне нравится биография Чингисхана. Мне нравится, что 

человек прошел весь путь сам, от раба до повелителя 

половины земного шара. И нравится, что он все это сделал, 

по большому счету, благодаря инновациям, то есть он 

внедрил четкий порядок и структуру армии, новые техноло-

гии в управление, можно сказать, реформировал общество. 

Восхищаюсь людьми, которые смогли внедрить передовые 

технологии и подходы в повседневную жизнь и тем самым 

изменили мир. То же можно сказать и про Стива Джобса, 

Элона Маска.

Дана: Меня вдохновляет биографии Стива Джобса, Бейонсе 

и Томирис. Такие немного сумбурные биографии (смеется).

Елнур: Чтобы оставаться в этом тренде, я, наверное, 

добавлю биографию Акио Морита, основателя корпорации 

Sony. Его история показывает, что упорный труд и острый ум 

добивается своего, поэтому главное - трудиться.



КАКИЕ КНИГИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

К ПРОЧТЕНИЮ ВСЕМ?

Я буквально на днях прослушал аудиокнигу Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Может быть, в детстве 

я бы не понял всей глубины. Теперь, ознакомившись, я 

считаю, что в этой книге действительно кроется богатый 

жизненный опыт, житейская мудрость.

Елнур: Я бы порекомендовал «Путь Абая». 

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ 

К GENERATION NEXT

Мое пожелание следующему поколению – развиваться 

трехсторонне, то есть развивать свое тело, ум и дух. В 

Британской системе образования хорошо закреплены 

главные ориентиры – это mind, body, spirit, и я бы хотел, 

чтобы наше следующее поколение развивалось именно в 

этих направлениях.  

Дана: От всего сердца желаю жить, радоваться! Оставайтесь 

любознательными! Пусть ваши  крылья всегда будут 

расправлены, а в глазах всегда горит огонь. 

Елнур: Занимайтесь тем, что реально нравится, но при этом 

помните, что нужно помогать своей стране развиваться. 

MIND
BODY
SPIRIT



ИНДИРА
КЫЙЛЫБАЕВА

ИНТЕРВЬЮ:
Гасанов Темирлан

Cтарший менеджер 

департамента по развитию 

новых проектов

БУДУЩЕЕ ЗА 
ЛИДЕРАМИ! 



РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

О СВОЕМ ДЕТСТВЕ, 

О ВАШИХ МЕЧТАХ.

Я была очень скромным ребенком в детстве (улыбается), на 

улицу много не выходила, все свободное время читала. Что 

же касается мечтаний - я не помню, чтобы у меня была 

мечта стать медсестрой, космонавтом или спасти мир.

НАСКОЛЬКО МЫ ЗНАЕМ, ВЫ 

УЧИЛИСЬ В ЛОНДОНЕ ПО 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. РАССКА-

ЖИТЕ О СВОЕМ ГРАНТЕ ПОД-

РОБНЕЕ.

У этого гранта очень длинная история. Впервые об этой 

стипендии я узнала, когда мне было 20 лет. В моем окруже-

нии не было никого, кто выиграл эту стипендию, и я знала, 

что на нее очень большая конкуренция. Я ознакомилась с 

требованиями и поняла, что это было бы отличной возмож-

ностью. 10 лет спустя я эту идею реализовала, прошла 

конкурс - к своему удивлению, с первого раза. Вообще я 

довольно легкомысленно отнеслась к этому поступлению, 

просто заполнила все формы, написала необходимые эссе, 

и для меня стало большой неожиданностью получение 

приглашения на интервью. Таким образом, я весь год 

провела в Лондоне, обучаясь в University College London по 

специальности “Экономист по окружающей среде”, как я ее 

перевожу на русский.

КАК ВАМ РАБОТА В ФОНДЕ? Работа в фонде очень ответственная и интересная. Реше-

ния, которые принимаются в фонде, в той или иной степени 

влияют на любого казахстанца, потому что у нас в портфеле 

самые крупные промышленные предприятия, компании 

электроэнергетики. И тогда ты задумываешься о том, как 

важно выкладываться на все 100%.

О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ СЕЙЧАС? Я мечтаю, чтобы Казахстан осознал всю важность измене-

ния климата, чтобы правительство и граждане понимали 

серьезность вопроса, чтобы было больше проектов по 

внедрению зеленой экономики, чтобы мы перестали 

дышать загрязненным воздухом от ТЭЦ, получать энергию 

от угля, ведь в развивающемся мире такая технология уже не 

применяется.

Я МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ КАЗАХСТАН 
ОСОЗНАЛ ВСЮ ВАЖНОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
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Я ЧИТАЮ ВЕЗДЕ: 
В ОЧЕРЕДЯХ, В ЛИФТЕ, ПО 

ДОРОГЕ НА РАБОТУ И ОБРАТНО

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

У меня двое детей, старшему исполнилось недавно 8, 

младшей дочке – 6,5 лет. Если появляется свободное время, 

я стараюсь проводить его с ними: все выходные мы куда-ни-

будь ходим, гуляем.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ 

МНОГО ЧИТАЕТЕ. НАМ БЫ 

ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ВЫ НАЗВА-

ЛИ 5 КНИГ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К 

ПРОЧТЕНИЮ КАЖДЫМ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЕМ МОЛОДЕЖИ.

Есть книги для души и для ума, и я считаю, что важно читать 

оба вида в равном количестве. Считаю, что каждый человек 

просто обязан прочитать книгу Давида Аллена “Getting 

things done”. Также посоветую книгу “The power of habbits”. 

Для души рекомендую “Сагу о форсайтах” Джона Голсуорси.

ВЫ УСПЕВАЕТЕ ЧИТАТЬ ПО 50 

КНИГ В ГОД ПРИТОМ, ЧТО ВЫ 

ТАК МНОГО РАБОТАЕТЕ, ВОС-

ПИТЫВАЕТЕ ДВУХ ДЕТЕЙ, КАК 

ВАМ ЭТО УДАЕТСЯ? ПОДЕЛИ-

ТЕСЬ ЛАЙФХАКОМ.

Лайфхак очень простой, он называется bookreader. Если у 

человека есть хороший bookreader, это очень удобно. Я 

читаю везде: в очередях, в лифте, по дороге на работу и 

обратно. И, как правило, это не одна книга, а несколько 

параллельно. Потому что дело идет быстрее, интереснее, 

когда читаешь несколько книг параллельно по одной главе.

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ

К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ?

Я считаю, что социальные сети - это очень большая сила, 

просто нужно уметь ей правильно пользоваться. Нужно 

понимать, что каждый блогер, автор в социальных сетях – 

это маленький представитель СМИ. Ведь у вас есть свои 

читатели, люди, которые следят за вашими новостями. 

Каждый раз, когда ты что-то пишешь, ты должен понимать, 

что люди воспринимают тебя через твои посты, это очень 

ответственно. 

ПО МНЕНИЮ ИНДИРЫ 

КЫЙЛЫБАЕВОЙ БУДУЩЕЕ ЗА…

Будущее за лидерами!

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ 

К GENERATION NEXT

Я хочу, чтобы вы любили жизнь, чтобы не расстраива-

лись из-за пустяков, ведь быть богатым, успешным, 

узнаваемым - не главное, главное – быть счастливым. 

Каждый день. 



САГИТ
БАКИРОВ

ИНТЕРВЬЮ:
Шачина Юлия

Старший менеджер 

Департамента по 

взаимодействию 

с Правительством

«Я ВЕРЮ 
В МОЛОДЕЖЬ! »



САГИТ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ДЛЯ 

НАЧАЛА РАССКАЖИТЕ, ПОЖА-

ЛУЙСТА, НАМ О ФОНДЕ И 

РАБОТЕ, КОТОРУЮ ОН ПРО-

ВОДИТ. МНОГИЕ О НЕМ 

СЛЫШАТ, НО МАЛО КТО 

ЗНАЕТ, ЧЕМ ЖЕ ТАМ 

ЗАНИМАЮТСЯ.

Наша работа заключается в эффективном управлении 

портфельными компаниями, которые играют колоссальную 

роль в экономике страны,  в соответствии с корпоративны-

ми принципами. К этим компаниям относятся КазМунайГаз, 

Казактелеком, Казпочта, КТЖ. Наша задача – приумножить 

наши активы. 

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, И ЧЕМ БЫ 

ХОТЕЛИ ЗАНЯТЬСЯ?

Так как я семейный человек, большую часть своего свобод-

ного времени я провожу с родными. Мы постоянно ходим 

куда-нибудь вместе, открываем для себя новые места. 

Сколько лет в Астане живу, всегда находится что-нибудь 

новое, потому что город постоянно обновляется. Помимо 

семейных увлечений я играю со своими друзьями на гитаре, 

читаю литературу.

КАК ВЫ СТАЛИ 

СОТРУДНИКОМ ФОНДА?

Я стал сотрудником Самрука через общий конкурс. Увидел 

вакансию на сайте, которая меня заинтересовала, ознако-

мился с требованиями и понял, что в целом подхожу. Подал 

документы, сдал тесты, прошел ряд собеседований, и в 

результате меня пригласили на работу. 

МЫ ПОСТОЯННО 
ХОДИМ КУДАНИБУДЬ 

ВМЕСТЕ, ОТКРЫВАЕМ 
ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ 

МЕСТА.
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ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ 
НАЧИНАЕТСЯ 

С ОДНОГО ШАГА

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЕРНУЛИСЬ НА 

ШКОЛЬНУЮ СКАМЬЮ, КАКИЕ 

БЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ДЛЯ СЕБЯ ВЫБРАЛИ?

Из каких-то конкретных курсов я бы определенно выбрал и 

подучил экономику. В целом, читал бы больше книг, изучал 

языки. Потому что сейчас начинаю замечать, что чем старше 

становишься - тем больше дел и тем, меньше остается 

возможностей что-то дополнительно изучать. Так что, пока 

человек молодой, пока разум свежий и есть время, нужно 

учить языки и что-то дополнительно для себя. Не бойтесь 

брать какие-нибудь эксклюзивные языки, тот же японский. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕЛАТЬ 

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ 

В 2018 ГОДУ?

Терпения, умения контролировать свою энергию. Желаю 

выбрать цель на 2018 год, чтобы двигаться к ней. 

ВАШЕ ВИДЕНИЕ ЛИДЕРА 

GENERATION NEXT

Лидер Generation Next обязательно должен быть креатив-

ным, смелым. Он должен делать что-то новое, чего не 

делали другие, невзирая на то, что скажут люди, и верить в 

себя и свои действия. Сейчас век умных людей: все знают 

языки, окончили хорошие вузы. Главное - нужно не бояться 

принимать вызовы судьбы. Вызовы всегда закаляют, они 

очень полезны для личностного роста. 

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ 

К GENERATION NEXT

Не ленитесь, лень сильно затягивает. Во многом, я считаю, 

справедливо выражение “Путь в тысячу миль начинается с 

одного шага”, то есть нужно начать что-то делать, сдвинуть-

ся с места, а дальше, когда затянет, самому будет интерес-

но. Я верю в молодежь.
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Нужно задавать
себе вопрос:

кем ты хочешь 
видеть себя через 
определенное время? 

Кайрат
Кудайберген

Интервью

Автор: Динара Джиенбаева

 известный бизнесмен, меценат, популярный блогер.И
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Нужно задавать
себе вопрос:

-(Смеется) Вы решили вернуть меня в 

детство? Я рос в поселке Кирова под 

Алматы, жили мы, скажем так, средне. 

Я всегда хорошо учился, помогал 

родителям, пас баранов, мыл машины 

за деньги, уже тогда, будучи ребенком, 

я старался зарабатывать деньги и 

стремился в бизнес. В будущем, при 

ведении уже собственного бизнеса, 

это принесло свои плоды.

Кайрат, все мы родом из детства, 

так что расскажите нам, пожалуйста,

о своих детских мечтах.

-Знаете, было очень много разных 

моментов в жизни, которые повлияли 

на мое становление как личности. 

Наверное, мое конкурентное отличие 

было в том, что я был голодным, в 

прямом и переносном смысле. У нас 

порой было нечего есть, и это 

вырабатывало стремление идти 

вперед, пытаться рвать когти, разби-

вать руки в кровь только для того, 

чтобы выехать из своего поселка и 

наконец-то жить в квартире с горячей 

водой и телефоном. Это было моей 

мечтой, потому что дома телефона у 

нас не было, и когда я знакомился с 

девочками, брал их номера, приходи-

лось идти в сельский совет и звонить 

оттуда (смеется).

Вас в интернете читает много людей,

в том числе, подросткового возраста. 

Многим интересно знать,

 как вы к этому пришли? 

- Наверное, самое главное – это 

регулирование своего собственного 

времени, есть понятие “тайм менед-

жмента”. Очень печально, что мы это 

слышим от молодых людей, ведь у 

взрослых, тех, кто занимается 

бизнесом, кто вращается в деловых 

кругах, время и вовсе сокращается в 

десять раз. Потому что дел в десять раз 

больше, а благодаря тайм менеджмен-

ту мы все успеваем. Нужно вставать и 

ложиться пораньше, правильно 

ухаживать за собой, пить воду, в том 

числе сразу после пробуждения ото 

сна. Эти лайфхаки помогают правиль-

но работать организму. Если организм 

работает плохо, он не даст достичь 

никакого результата: вы будете без 

настроения, чувствовать себя плохо, 

если вы не выспались – вам будет не 

до ваших дел. А если же вы выспались 

– организм будет бодрым, насыщен-

ным энергией.

Сейчас мы очень часто слышим от 

молодежи фразы типа “я устал”, “у меня 

нет времени”, “не успеваю”. 

В связи с этим, такой вопрос: 

каковы лайфхаки деловых людей, 

которые все успевают?

ва
ж

но
 у

чи
ты

ва
ть

 в
ре

м
я 

ок
ру

ж
аю

щ
их

те
бя

 л
ю

де
й 

- в
се

гд
а 

пр
их

од
ит

ь 
во

вр
ем

я

Kudaibergen

Kudaibergen

Kudaibergen

39



You decided to bring me back to my 

childhood? (Laughs) I grew up in the 

village of Kirov near Almaty in an average 

middle income family. I always studied 

well, helped my parents, grazed the 

cattle and washed cars for money. Even 

as a child, I tried to earn money and 

aspired to business. Later in the future 

when I started running my own business 

it has borne fruit. 

Kairat, everything in our life can be traced 

back to childhood, so please tell us about 

your childhood dreams.

You know, there were so many di�erent 

moments in life that influenced my 

personality. Probably, my competitive 

advantage was that I was always hungry, 

literally and figuratively. Sometimes we 

had nothing to eat, and it pushed me to 

go forward, break hands into blood, go 

an extra mile just to leave our village and 

finally live in an apartment with hot water 

and telephone. This was my dream, 

because we did not have a phone at 

home. So when I got acquainted with the 

girls and took their numbers, I had to go 

to the village council and call from there 

(laughs).

There is a huge amount of people (including 

the teenagers) following you in social 

networks.  Many of them are interested 

to know how you came up with what you 

have at present? 

Perhaps the most important thing is to 

regulate your time properly, there is the 

concept of "time management". It is very 

sad to hear such phrases from young 

people, because for adults, businessmen 

and those who rotate in business circles 

time is reduced tenfold. This is because 

you have ten times more tasks to 

complete, and thanks to time 

management we are all in time. We must 

get up and go to bed early, take care of 

ourselves properly, drink water, even 

immediately after awakening from sleep. 

These life hacks help our body to 

function properly. If the body does not 

work well, you will not achieve any 

results: if you feel bad, stay in a bad mood 

and do not get enough sleep - you will 

not be up to your business. And if you get 

enough sleep - the body feels vigorous 

and full of energy.

Now we often hear the phrases like “I'm 

tired”, “I don't have time”, “no time” from 

young generation. I have a related 

question: what are the life hacks of 

business people who have the time?

An
d 

it
 is

 im
po

rt
an

t t
o 

ap
pr

ec
ia

te
 th

e t
im

e 
of

 pe
op

le
 a

ro
un

d 
yo

u 
- a

lw
ay

s c
om

e o
n 

ti
m

e.
  Kudaibergen

Kudaibergen

Kudaibergen



Есіме балалық шағымды түсірдіңіз ғой!!! 

(Күледі) Мен Алматының жанындағы 

Киров ауылында дүниеге келдім, 

тұрмысымыз жаман емес еді. Мен 

мектепте жақсы оқығам, ата-анама 

көмектесіп жүрдім, қой бақтым, бір 

кездері ақша үшін көлік те жудым, сол 

кезде бала болсам да, ақша табуға 

тырысатынмын. Кейіннен, өз 

бизнесімді ашқан кезде, бұл өз жемісін 

әкелді. 

Қайрат, өзіңіздің балалық арманда-

рыңыз жайлы әңгімелесеңіз.

Білесіз бе, менің өмірімде тұлға 

ретінде қалыптасуыма ықпал еткен 

әртүрлі жайттар өте көп болды. Ең 

басты айырмашылығым, менің тура 

мағынасында да, ауыспалы мағынада 

да аш болғаным деп ойлаймын. Сенесіз 

бе, кейде жейтін нәрсе де болмады 

және сондықтан болар алға ұмтылуға, 

ауылдан кету және ыстық суы мен 

телефоны бар қалалық пәтерде өмір 

сүру үшін әрекет жасауға ұмтылатын 

едім. Бұл менің арманым еді, себебі 

үйімізде телефон болмаған, ал 

қыздармен танысып, телефон нөмір-

лерін алғанда, оларға қоңырау шалу 

үшін сельсоветке баруға тура келетін 

еді (күледі). 

Интернетте сізді оқитын адамдар, оның 

ішінде жеткіншек жастағылар да өте  

көп. Көбісін қызықтыратыны осындай 

жетістіктерге қалай қол жеткіздіңіз?

Бәлкім, ең бастысы – бұл өз уақытын 

реттеу, «тайм менеджмент» деген 

ұғым бар. Жастардың былай айтқаны 

қыңжылтады, өйткені бизнеспен 

айналысатын, іскер адамдармен 

араласатын адамдардың уақыты он есе 

қысқарады. Себебі атқаратын істерің 

оң есе артық болады, ал тайм менед-

жмент арқасында біз барлығына да 

үлгереміз. Ертерек жатып, ертерек 

ояну керек, өзіңді күтуің керексің, су 

ішу керек, оның ішінде ұйқыдан оянған 

соң су ішкені өте маңызды. Бұның 

барлығы ағзаға дұрыс жұмыс атқаруға 

көмектеседі. Егер ағзаң нашар болса, 

ол ешқандай нәтиже бермейді, өйткені 

көңіл-күйіңіз болмайды, өзіңізді нашар 

сезінесіз, егер ұйқыңыз қанбаса, 

ештемеге құлқыңыз болмайды. Ал егер 

ұйқыңыз қанып, сергек оянған 

болсаңыз – өзіңізді жақсы сезініп, 

жігеріңіз мол болады. 

Қазір біз жастардан «мен шаршадым», 

«уақытым жоқ», «үлгермеймін» секілді 

сөздерді жиі естиміз. Осыған орай, 

барлығын үлгеретін іскер адамдардың 

құпия-сыры неде?
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RUS: - Хочу сказать следующее: находите 

свое любимое дело в своих сердцах. 

Я, конечно, призываю молодежь 

заниматься в первую очередь бизне-

сом, потому что бизнесмены – это 

всегда творцы. Но надо понимать, что 

все люди разные, не все люди могут 

быть предпринимателями, ведь это 

особая категория людей, особая каста, 

которая более продвинута, это люди, 

готовые идти вперед несмотря ни на 

что. У Майка Тайсона есть очень 

хорошая фраза: «Если вас отправили в 

нокаут, то у вас есть целых 9 секунд, 

чтобы встать и продолжать свой бой». 

Это должно быть жизненным кредо 

молодых ребят, которые ищут себя. 

Еще нужно задавать себе вопрос: кем 

ты хочешь видеть себя через опреде-

ленное время.

Ваш послужной список достаточно 

велик, и вы наверняка знаете, что 

посоветовать подросткам,

ищущим свое призвание. 

- Я бы посоветовал прочитать цикл 

“Трилогия желания” Теодора Драйзера. 

Он включает в себя 3 романа – 

“Финансист”, “Титан”, “Стоик”. После 

этого я хотел бы, чтобы каждый 

молодой человек прочитал книгу 

“Илон Маск”, и еще одну, которая 

называется “Стратегия голубого 

океана”.

Назовите, пожалуйста, 3 книги, которые 

вы посоветуете прочитать каждому.

Да. Большинство моих хобби раньше 

было связано с экстремальными 

видами спорта. Когда моя дочь 

немного повзрослела и попросила, 

чтобы я был осторожен, я решил 

пересмотреть свои хобби. Но все так 

же моей страстью остается сноубор-

динг. Еще у меня есть интересное 

хобби – я могу показывать иллюзии. 

Проще говоря, фокусник. 

У  вас есть хобби?

- Это агрокультура, информационные 

технологии, также сколько бы ни 

говорили, что у нас уже куча юристов, 

эта сфера всегда будет оставаться 

фундаментом и, конечно же, инженер-

но-техническое образование.

Какие сферы образования вы считаете 

приоритетными в ХХI веке?
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I want to say this: find your favorite thing 

in your hearts. I of course encourage 

young people to engage in business in 

the first place, because businessmen are 

always creators. But we must understand 

that all people are di�erent, not all people 

can be entrepreneurs, because this is a 

special category of people, a special 

caste, which is more advanced, and 

these are the people who are ready to 

move forward no matter what. Mike 

Tyson has a very good phrase: "If you 

were knocked down, then you have a full 

9 seconds to get up and continue your 

fight." This should be the life credo of 

young guys who are looking for their 

professional niche.It is also important to 

ask yourself: who do you expect to 

become after a certain period of time? 

Your track record is relatively big, so you 

probably know what to advice teenagers 

who are seeking their vocation. 

I would advise you to read the trilogy 

"The Trilogy of Desire" by Theodore 

Dreiser. It includes 3 novels - "Financier", 

"Titan", "Stoic". After that, I would like 

every young man to read the book "Ilona 

Mask", and one more, which is called 

"The Blue Ocean Strategy." 

Could you name three books that you 

would recommend to anyone?

Yes. Most of my hobbies were previously 

associated with extreme sports. When 

my daughter grew up a little and asked 

me to be cautious I decided to reconsider 

my hobbies. But I am still passionate 

about snowboarding. I also have an 

interesting hobby - I can show illusions. 

To put it simply, a magician. 

Do you have hobby?

These are agriculture, information 

technology, engineering and technical 

education. In addition, no matter how 

many people say that we already have a 

surplus of lawyers, this sphere will always 

remain valid and demanded. 

What areas of education do you consider 

to be a priority in the twenty-first 

century? 
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Менің айтарым, сүйікті кәсібіңізді 

жүректеріңізден іздеңіз. Мен, әрине, 

жастарды ең алдымен бизнеспен 

айналысуға шақырамын, себебі 

кәсіпкерлер – бұл әрқашан жасампаз 

жандар. Бірақ жұрттың бәрі бірдей 

емес екенін түсіну керек, барлық адам 

кәсіпкер бола алмайды, өйткені бұл 

ерекше адамдар, айрықша топ, олар 

ештемеге қарамастан, алға жүруге 

дайын адамдар. Майк Тайсонның «Егер 

сізді нокаутқа жіберген болса, сіздің 

тұрып, жекпе-жекті жалғастыру үшін 

түгелдей 9 секундыңыз бар» деген сөзі 

ұнайды. Бұл сөз өз жолын іздеп жүрген 

жастардың ұранына айналуы тиіс. Тағы 

бір қоятын сұрақ: белгілі бір уақыттан 

кейін өзіңіздің кім болғанын қалайсыз?

Тәжірибеңіз мол болғандықтан, өз жолын 

таба алмай жүрген жастарға қандай 

ақыл-кеңес берер едіңіз?

Мен Теодор Драйзердің «Трилогия 

желания» топтамасын оқуға кеңес 

беремін. Бұл топтама өзінде “Финан-

сист”, “Титан”, “Стоик” секілді 3 

романды қамтиды. Одан кейін “Илон 

Маск” және “Стратегия голубого 

океана” кітаптарын оқуға кеңес 

беремін.

Қандай үш кітапты оқуға 

кеңес берер едіңіз?

Әрине. Бұрын мен спорттың экстре-

малдық түрлерімен көп шұғылданатын-

мын. Қызым өсіп, абай болуымды 

сұрағасын, таңдауымды өзгерттім. 

Бірақ бұрынғыдай сноубордингті 

жаным қалайды. Тағы бір ермегім – 

иллюзия көрсету. Былайша айтқанда, 

фокус көрсетемін. 

Бос уақытыңызда айналысатын 

ермегіңіз, хоббиіңіз бар ма?

Меніңше, бұл агромәдениет, ақпарат-

тық технологиялар және қанша көп 

болса да, заңгерлер қажетті болады, 

себебі бұл сала әрқашан қай істің 

болсын, іргетасы болады және әрине, 

инженерлік-техникалық білім.

ХХI ғасырда ең басты болатын 

білім салалары?

Егер сізді нока-
утқа жіберген 
болса, сіздің 

тұрып, 
жекпе-жекті 
жалғастыру 

үшін түгелдей 9 
секундыңыз 

бар
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- Социальные сети могут быть как 

злом, так и добром - все зависит от 

того, насколько правильно ты их 

используешь, и времени, которое ты 

этому уделяешь. Если ты постоянно 

торчишь в Инстаграм и больше никого 

не видишь – это неправильно. Нельзя 

погружаться в социальные сети 

полностью.

Нужно уделять социальным сетям 

время, если ты несешь какой-то 

правильный посыл, если у тебя в душе 

есть какая-то недосказанность, либо 

ты делишься полезной информацией 

со своими читателями. Это классно, 

если так. 

Ваше отношение к социальным сетям, 

которые уже полностью заполонили 

нашу жизнь. 

- Благотворительность занимает 

большую часть моей жизни, для меня 

это важно. Дело в среде, в которой я 

рос: я видел, как плохо живут люди. 

Стараюсь помогать детям, больным 

онкологическими заболеваниями, 

ДЦП. Политика нашей компании  - 

давать удочку, а не рыбу.

Мы знаем, что вы занимаетесь благотво-

рительностью. Расскажите, пожалуйста, 

об этом подробнее. 

- Лидер Generation Next должен 

смотреть в будущее, видеть свою 

страну на 50-100 лет вперед, форми-

ровать ее. Он должен стараться 

менять мир, поменяв самого себя. 

Когда ты меняешь себя, ты меняешь 

своих близких, свое окружение и 

дальше, как в эффекте камня, брошен-

ного в озеро – идет первое кольцо, 

второе, третье и круг с каждым разом 

расширяется все больше и больше. 

Именно этот волновой эффект должен 

захватить людей из Generation Next, 

чтобы дать какой-то мультипликатив-

ный толчок, который принесет пользу 

не только одному человеку, но и всей 

стране, может быть, даже миру.

Каким, по вашему мнению, 

должен быть лидер Generation Next?

находите свое любимое 
дело в своих сердцах
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Social networks can be both evil and 

good - it all depends on how well you 

use them and the amount of time that 

you devote to it. If you constantly stick 

out in Instagram and do not see anyone 

else - it's wrong. You can not completely 

immerse yourself in social networks. 

You need to devote your time to social 

networks, if you carry a proper message, 

have some kind of understatement in 

your soul, or share useful information 

with your readers. If so, it is cool. 

What is your attitude to social networks 

which have completely filled our lives?

Charity takes up most of my life, it's 

important for me. This is because of the 

environment I grew up in: I saw how bad 

people can live. I try to help children, 

patients with oncological diseases and 

the disabled. The policy of our company 

is to give a fishing rod, not a fish.

We know that you are doing charity work.  

Please tell us about this in more detail. 

The Generation Next leader should look to the future, see his 

country 50-100 years ahead from now. He must try to change 

the world by changing himself. When you change yourself, you 

change your loved ones, your environment, and further, as in 

the e�ect of the stone thrown into the lake - the first ring, the 

second, the third and the circle grows each time more and 

more. It is this wave e�ect that must capture people from 

Generation Next to give some sort of multiplier e�ect that will 

benefit not only one person, but the whole country or maybe 

even the world.

How do you think the Generation Next 

leader should be?

find your favorite thing
in your hearts
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Әлеуметтік желілердің бір мезгілде 

зияны да, пайдасы да болуы мүмкін – 

барлығы қалай пайдаланатынына және 

оған қанша уақыт бөлетініне қарай. 

Егер сен күні бойы Инстаграмда 

отырып, басқа ешкімді көрмесең – бұл 

дұрыс емес. Әлеуметтік желіге толық 

батуға болмайды. Егер адамдарға 

берер ақыл-кеңесін, оқырмандарымен 

бөлісер ақпаратын, айтар нәрсең 

болса, онда әлеуметтік желіге уақыт 

бөлуге болады. 

Әлеуметтік желілерге көзқарасыңыз 

қандай?

Қайырымдылық өмірімнің айтарлықтай 

бөлігін алады. Мен үшін өте маңызды. 

Өйткені мен адамдардың қалай 

қиналғандарын көріп өстім. Мен 

онкологиялық ауруларға, сал ауруына 

шалдыққан балаларға көмектесуге 

тырысамын. Компаниямыздың саясаты 

– балықтың орнына қармақты беру.  

Қайырымдылықпен айналысатыныңызды 

білеміз. Осы жөнінде толығырақ айтып 

берсеңіз. 

Generation Next көсемі болашаққа қарап, 50-100 жылдан 

кейін өз елінің қандай болатыны жайында ойланып, оны 

қалыптастыруға тиіс. Ол өзінен бастап, айналадағы дүниені 

өзгертуге тырысуы керек. Өзіңді өзгерткенде, жақындарың-

ды, айналаңды өзгертесің және кейіннен өзгерген адамдар-

дың саны арта береді. Және бұл нәтиже бір адамға ғана 

емес, ал жалпы, бүкіл елге, тіпті әлемге пайдасы болсын 

деген мақсатпен Generation Next адамдарын қамтуға тиіс. 

Сіздің ойыңызша, Generation Next көсемі 

қандай болуы тиіс?

жүрегіңізде сүйікті 
нәрсені табыңыз
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- Наверное, по эффекту сарафанного 

радио, полагаясь на отзывы людей. И 

потом, нужно внимательно изучать 

того, кто ведет мастер-класс. Также 

важно понимать, что никто не 

поделится формулой успеха, потому 

что её просто-напросто нет. Если бы 

она была, сейчас все бы стали 

миллиардерами, и никто бы не 

работал. 

Ни для кого не секрет, что сегодня 

проводится большое количество всяких 

тренингов, мастер-классов по самораз-

витию. Как выбрать для себя лучшее и 

действительно полезное?

- Меняйте мир, меняйте свое отноше-

ние к нему, создавайте, будьте 

другими! Очень хорошая фраза есть у 

Стива Джобса: «Think di�erent, think 

profit». Я хочу, чтобы вы выросли в 

категории таких людей, как Стив 

Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс - людей, 

которые могут сделать что-то 

хорошее для мира.

Ваше обращение к Generation Next.

Продолжите, пожалуйста, фразу: 

«по мнению Кайрата Кудайбергена, 

будущее за…»

Kudaibergen
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За новым 
поколением, 
за технологиями.
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Probably, you need to rely on the e�ect 

of word of mouth, and on the responses 

of other people. And then, you need to 

study the one who leads the master class 

carefully. It is also important to 

understand that no one will share the 

formula for success, because it simply 

does not exist. If there was one, everyone 

would become a billionaire, and no one 

would work.

It's no secret that today there are a lot 

of trainings, master classes on 

self-development. How to choose the best 

and really useful for yourself?

- Меняйте мир, меняйте свое отноше-

ние к нему, создавайте, будьте 

другими! Очень хорошая фраза есть у 

Стива Джобса: «Think di�erent, think 

profit». Я хочу, чтобы вы выросли в 

категории таких людей, как Стив 

Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс - людей, 

которые могут сделать что-то 

хорошее для мира.

Your message to Generation Next.

Could you complete the phrase: 

"According to Kairat Kudaibergen, the 

future lies in ..."

Kudaibergen
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New generation 
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Әлемді өзгертіңіз, оған деген өз 

көзқарасыңызды ауыстырыңыз, 

жасампаз болыңыз, басқа болуға 

тырысыңыз! Стив Джобстың «Think 

di�erent, think profit» деген керемет 

сөзі бар. Мен сендердің әлем үшін 

жақсы нәрсе жасай алатын адамдар 

Стив Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс 

секілді болғандарынды қалаймын. 

Өскелең ұрпақтың 
қолында, 
технологиялардың 
болашағы зор.

Мүмкін, адамдардың пікіріне сүйене 

отырып, «сарафан» радиосы бойынша. 

Және ең бастысы мастер-класты 

жүргізетін адамның өзін жақсылап 

таңдау қажет. Сондай-ақ табыс 

формуласымен ешкім де бөлісе 

алмайтынын түсіну өте маңызды, 

өйткені ол жоқ. Егер ол расында 

болған жағдайда, қазір барлығы 

миллиардер болып, ешкім жұмыс 

істемейтін еді. 

Қазіргі кезде өзін-өзі дамыту бойынша 

неше түрлі тренингтер мен 

мастер-кластардың саны көбейгені рас. 

Солардың ішінен ең дұрысын әрі пайда-

лысын қалай таңдау қажет?

Generation Next-ке арнап айтарыңыз.

«Қайрат Құдайбергеннің айтынша, 

болашақ ...» деген сөйлемді аяқтаңыз. 
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Мирас Ибраимов - 
соучредитель сети 
супермаркетов А2, 

Crossfit Astana, 
The Shoreditch

- Я предприниматель, но в первую 

очередь считаю себя дизайнером. 

Жизнь так сложилась, что меня затянул 

бизнес, и мы начали заниматься не 

совсем дизайнерскими вещами. 

Супермаркет – это не такая гламурная 

вещь, как многие представляют. Люди 

считают, что бизнес - это какие-то 

стартапы, приложения, которые 

изменят жизнь человека, что-то 

инновационное. Но нет - у нас было 

два обычных супермаркета, которые 

мы открыли на собственные, семей-

ные деньги. Наш концепт понравился 

инвестору, и за 12 лет количество 

наших супермаркетов достигло 16. Мы 

открыли сеть кроссфит-залов, 

ресторан, и только потом я решил 

заняться дизайном - тем, что меня 

действительно вдохновляет. Пока 

особо денег на этом не зарабатываю, 

но меня кормит остальной бизнес. А 

дизайн - для себя, все заработки 

уходят на оплату работы моих 

дизайнеров и аренду офиса. Таким 

образом, я очень разносторонний 

бизнесмен, со своим колоритом.  

Мирас, добрый день, спасибо больше 

за уделённое внимание. Расскажите, 

пожалуйста, о себе.

miraaas

Интервью

Автор: Махат Хадиджа



с этим нельзя 
делать, с тем 
нельзя – это
вообще 
неправильный 
подход.

- Первый действительно самостоя-

тельный бизнес - сеть супермаркетов 

А2 - был в 2012-м, в 23 года. Разумеет-

ся, всегда нужно понимать, что не 

бывает бизнеса, где человек делает 

все в одиночку, бизнес – это всегда 

команда. Можно сказать, что я был в 

команде у своего брата, которому и 

принадлежала идея заняться рознич-

ной торговлей. 

Каким был ваш первый бизнес, 

в каком возрасте? 

- Конечно. Вот, вы начали какой-то 

бизнес с другом: вы непременно 

проводите вместе 9-10 часов в день, 

еще куда-то ходите гулять - то есть вы 

неизбежно становитесь ближе с 

коллегами по работе, а через год вы 

уже друзья. 

Можно ли вести бизнес с близкими

и оставаться друзьями?

- Все мои проекты, кроме дизайн – студии, разрабатывались совместно с братом. 

Это очень хорошо. Я не совсем понимаю, почему в этом может быть сложность. 

Мне кажется, на нас наложило отпечаток наследие Советского Союза: с этим 

нельзя делать, с тем нельзя – это вообще неправильный подход. Работать с братом 

было традиционно уже веками в Европе: есть такой самый старый бренд, который 

выпускает рубашки, называется Brooks Brothers - братья Брукс. Если читали «Графа 

Монте - Кристо», то там братья работали в судоходной компании. Вот эта фамиль-

ная преемственность в Европе  была всегда. Бизнесу люди давали свое имя: то 

есть это не была мясная лавка в ТЦ Евразия в третьем ряду, а называлась, напри-

мер, « мясная лавка Дархана Набиева» . Роллс Ройс, Макдональдс  – это фамилии. 

Куда не ткни - везде используются фамилии основателей, и я считаю очень 

ценным, когда в бизнесе есть семейная ответственность. Мне кажется, это больше 

сила, чем какая-та слабость, за которую стоит волноваться. Поэтому, если есть 

такая возможность, я непременно советую всем семейных людей в качестве 

партнеров. Конечно, в Казахстане может сложиться немножко другое восприятие: 

во-первых, есть советское наследие, во-вторых, отношение к родственным 

связям. Я считаю, что в таких делах нужно четко понимать, что каждый будет 

действительно приносить ценность, работать на максимуме своих возможностей. 

Расскажите, пожалуйста, о том, 

каково это - вести бизнес с человеком, 

с которым у тебя помимо партнёрских 

отношений есть ещё 

и личные  связи в жизни.

- Все зависит от капиталоемкости. Если я скажу: «займитесь нефтяным бизнесом 

или солнечными панелями» - возможно, это выгодно, но надо понимать, что 

потребуются сотни тысяч, если не миллионы, долларов вливаний.  Можно даже 

преобразовать в бизнес то, что люди уже делают, но в не совсем правильном 

русле. Можно взять смартфон за 49 тысяч, ежемесячный интернет за 5 тысяч тенге 

и просто записывать себя на Youtube - это отличный бизнес, который абсолютно 

не требует каких-либо больших капиталовложений, потому что молодежь сейчас и 

так тратит свое время на социальные сети. Так почему бы это не использовать 

как-то более структурированно и полезно? Ведь никогда не знаешь, к чему оно 

приведет. Не надо быть гуру или оракулом, чтобы предсказать, что в будущем 

очень многое из того, что мы делаем, будет осуществляться на мобильных 

платформах.

Какая сфера деятельности наиболее 

перспективна на данный момент 

в Казахстане?

miraaas
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- Да, есть. Следующим проектом 

станет еще один ресторан, но уже с 

инвестором. Например, этот 

(Shoreditch) ресторан  - на все 100%  

наш. Он, кстати, понравился нашему 

инвестору, и он готов вкладывать в нас 

деньги. Но после того как эти два 

ресторана будут запущены, я хочу 

отойти от этой сферы, уйти на 

массовый рынок. В Казахстане за 25 

лет никто не сделал, к примеру, 

сетевой донерной. Я хочу, чтобы 

следующий бизнес был вокруг одного 

продукта, который можно было бы 

пустить на массовый рынок.

Есть планы на следующий 

бизнес - проект? 

- Я считаю, что всем людям необходи-

ма честность, потому что невозможно 

работать с нечестными людьми. 

Второе – оптимизм, потому что в 

бизнесе часто случаются всякие 

ситуации. Всегда важно верить, что 

произойдет что-то хорошее. Третье – 

доброжелательность. Это самое 

важное, потому что для процветания 

именно долгосрочного бизнеса твое 

предложение должно решать пробле-

мы людей.

3 черты характера, необходимые 

каждому успешному бизнесмену.

- Знаете, я читал до того, как занялся бизнесом. Сейчас я начинаю и бросаю. Это 

плохо: я становлюсь жертвой краткосрочного клипового мышления, которым 

страдает молодежь. У нас сейчас большая склонность к мгновенному наслажде-

нию – мы заходим в Инстаграм, краткосрочно удовлетворяемся количеством 

лайков, не более того. А именно терпения к книге у меня стало намного меньше, 

чем было лет десять назад. Преимущественно я читаю биографии великих людей, 

бизнес – литературу. Я очень мало читаю художественную литературу, что, 

отмечу, нехорошо. Почему важно читать биографии? Потому что в наше время 

молодые люди ходят с одного тренинга на второй, на самые разные мастер-клас-

сы так называемых “гуру маркетинга”, а это, я считаю, очень плохо. Люди видят 

какого-то успешного человека в Инстаграм, видят красоту его жизни, но не 

знают, чем он занимается, честно ли зарабатывает, не видят всей картины. Есть 

множество негативных моментов, которых люди просто не замечают. Они видят 

только оболочку. Большие же биографии, которые написаны такими великими 

писателями, как Уолтер Айзексон (про Стива Джобса), раскрывают всю картину, 

описывают все “ups and downs” – падения и взлеты. Немаловажны все депрессив-

ные состояния, потому что, как мне кажется, 90% всех успешных людей в какой-то 

момент своей жизни, особенно до 30 лет, были в сильной депрессии. Это 

зачастую и не раскрывается в Инстаграм. Таким образом, вместо этих “success 

stories” людям нужно читать подлинные биографии.

Какую литературу читаете? 

Изучали ли деловую литературу 

до того как заняться бизнесом?

miraaas

miraaas

miraaas

1Честность

2оптимизм

3Доброжелательность
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- Теодор Драйзер – «Американская 

трагедия». Это очень разносторонняя, 

полноценная книга для понимания 

того, почему человек делает те или 

иные выборы, плюс увлекательнейшая 

история про то, как молодой человек 

влюбился в богатую девушку. Это из 

must read. Уолтер Айзексон – «Стив 

Джобс». И очень близкая по душе  – 

Джон Хэггерти “О рекламе”, она еще не 

переведена, нужно будет читать ее на 

английском языке. 

Лучшая книга по психологии и самораз-

витию, обязательная к прочтению 

каждым лидером GN? 

- Прекратить измерять свое счастье по 

другим людям. Нужно развиваться 

медленно, поступательно и на той 

скорости, которая приемлема именно 

для тебя.

Чтобы стать успешным, нужно…?

- Я считаю, это менее важно, чем 

среда окружения. Когда взаимодей-

ствуешь с одними миллиардерами - 

очень вероятно, что ты нахватаешься 

много полезного. Ведь человек по 

своей натуре такое существо, которое 

очень много впитывает. Я считаю, 

нужно выбирать вуз, анализируя среду, 

которую он создает.  

В каких сферах нам, молодежи 

Казахстана, стоит развиваться?

miraaas

miraaas

miraaas

Прекратить измерять свое 
счастье по другим людям.



I am an entrepreneur, but I consider 

myself as a designer in the first place. My 

life turned out such that I got involved 

into business, and I had move away from 

designing. Supermarket is not a 

glamourous thing, as most people think. 

People believe that business is always 

about developing a startup or an 

application that can change people’s life, 

something innovative. But that’s not true; 

we had two ordinary supermarkets 

opened with the help of our family 

money. An investor got interested in our 

concept, and within 12 years the amount 

of our supermarkets reached 16. We 

opened a network of cross-fit centres 

and a restaurant and only then I decided 

to continue designing - something that 

really inspires me. While I do not earn 

much money on this, my other 

businesses feed me. Designing is 

something personal, all the earnings are 

spent on salaries to my designers and for 

renting the o©ce. Thus, I am very 

versatile businessman, with my own 

feature.  

Good day, Miras, thank you for your time. 

Please, tell us about yourself.

miraaas

The first independent business - 

a network of supermarkets A2 - was 

opened in 2012, when I was 23 years old. 

It is always important to understand that 

it is almost impossible to run a business 

alone, business is always about 

teamwork. I can say that I was a team 

member with my brother, who 

developed the idea of starting retail 

business.

What was your first business, 

at what age?

miraaas

     Miras Ibraimov - 
entrepreneur, co-
founder of super-
market chain “А2”, 

Crossfit Astana, 
and The Shoreditch



All my projects, except for the design studio, were developed together with my brother. 

It is very good. I don't quite understand why this can be di©cult. It seems to me that the 

legacy of the Soviet Union has left its imprint on us: thinking that something can’t be 

done just because it won’t work out is a wrong approach. Partnership with brothers has 

been popular in Europe  for centuries: there is an old brand that produces shirts, called 

Brooks Brothers, developed by Brooks brothers. If you read the "Count of Monte 

Cristo", then you will found out that the brothers worked in the shipping company. 

There has always been a family continuity like that in Europe. Business were given the 

names of the owners: for example, a butcher's shop in the shopping center Eurasia in 

the third row would be called "Darkhan Nabiyev's butcher's shop". The titles of Rolls 

Royce and McDonald's also refer to family names. The names of the founders are used 

in titles everywhere you look, and I consider it very valuable when there is family 

responsibility involved in business. It seems to me that this is a sign of power rather 

than weakness one should worry about. Therefore, I certainly advise all people to 

choose family members as partners, if there is an opportunity to do so. Of course there 

are two factors that a�ect the perception of family business in Kazakhstan: a Soviet 

legacy and our relationship to kinship ties. I believe that in such cases it is necessary to 

understand that when it comes to family business, everyone will make an e�ort to add 

value and work at the maximum of their capabilities.

How could you describe a business with a 

person who is not only your partner, but 

also a brother?

miraaas

Yes, of course. So, if you start a business 

with a friend, you will definitely spend 

from 9-10 hours a day together, go out at 

a regular basis. As a result, you inevitably 

become closer with colleagues at work 

and become really close in around a year. 

Is it possible to start a business with 

your loved ones and remain friends?

miraaas

Yes, I do. The next project is to open up 

another restaurant with an investor. For 

example, this (Shoreditch) restaurant was 

fully funded by us. Incidentally, the 

investor liked our project, and he is ready 

to invest money. But after these two 

restaurants are launched, I want to move 

away from this sphere and go to the mass 

market. For example, no one has yet 

launched a doner network in Kazakhstan 

in 25 years. I want the next business to be 

focused on one product that could be 

put on the mass market.

Do you have plans for next 

business project? 

miraaas

Everything depends on capital intensity. If I say: "get involved in the oil business or solar 

panels" - this will definitely bring profit, but we have to understand that hundreds of 

thousands, if not millions dollars will be needed. You can simply transform your current 

hobby into a business. You can take a smartphone for 49 thousand, a monthly Internet 

pack for 5 thousand tenge and simply record yourself on YouTube - it's an excellent 

business that does not require any big investment, because young people nowadays 

spend a lot of time on social networks. So why not use it in a more structural and useful 

way? You never know how it is going to work out. There is no need to be a guru or an 

oracle to predict that almost everything we do will be transferred to online platforms.

What is the most promising area in 

Kazakhstan at the moment?

miraaas

54



I believe that all people need to be 

honest, because it is impossible to work 

with dishonest people. The second 

quality is optimism, because there is a 

possibility of various di�erent occasions 

in business. It is always important to 

believe that something good will happen. 

The third one is benevolence. This is the 

most important because your proposal 

must be aimed at solving the problems of 

people if you aim for a long-term success 

of your business.

Could you name 3 features of character 

that are required for each successful 

businessman?

miraaas

You know, I used to read before I took up my own business. Now I'm starting and 

giving books up all the time. This is bad: I become a victim of short-term clip-art 

thinking which a�ects young people. We now have an immense propensity for 

short-term pleasure - we go into Instagram to get a short-term satisfaction with the 

number of likes and nothing more. I am less patient during reading than I was ten years 

ago. I read biographies of great people and business literature. I do not read literature 

much, which is bad. Why is it important to read biographies? Nowadays a lot of young 

people attend numerous trainings and master-classes from a so-called "marketing 

gurus" and I think this is very bad. People see some successful person in Instagram, see 

the beauty of their life, but do not know what he does, and lack the vision of the whole 

picture. There are many negative moments that people simply do not notice. They 

only see the shell. Big biography books written by such great writers as Walter Isaacson 

(about Steve Jobs) reveal the whole picture, describe all the "ups and downs" - falls and 

ups. All depressive states are important, because it seems to me that 90% of all 

successful people went through severe depression at some point in their lives, 

especially around 30’s. This is not disclosed in Instagram. Thus, instead of these 

"success stories" people need to read genuine biographies.

What literature do you read? Have you 

studied business literature before 

starting your own?

miraaas

Theodore Dreiser - "American tragedy". 

This is a very versatile, full-fledged book 

which helps in understanding why a 

person makes certain decisions. It is also 

a fascinating story about how a young 

man fell in love with a rich girl. This is a 

must read. The second one is "Steve 

Jobs" by Walter Isaacson. There is also 

another one which is very close to my 

soul, it’s called "On Advertising" by John 

Haggerty. It has not yet been translated, 

so you would need to read it in English.

The best book on psychology and 

self-development, which must be read by 

every leader of the GN?

miraaas

You need to stop measuring your 

happiness based on other people. You 

need to develop slowly, steadily and at 

the speed that is acceptable for you.

To become successful, you need ...?

miraaas

I think this is less important than your 

surrounding. When you interact with 

billionaires, it is very likely that you will 

get a lot of useful information. After all, a 

human has an innate tendency to absorb 

information that surrounds him. I think 

you need to choose a university by 

analyzing the environment that it creates.

In what areas does Kazakhstani

youth need to develop?

miraaas

1Honesty

2optimism

3benevolence
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Интервью

Автор: Егорова Карина



Скажите, пожалуйста, социальное 

предпринимательство – это возмож-

ность заработка или же, скорее, 

волонтерская деятельность? 

- Я считаю, что это и то, и другое, то 

есть направление, которое объединя-

ет в себе много разных занятий.

Какими проектами вы занимаетесь 

сейчас, и какие у вас планы на 

будущее?

- В данный момент у нас работает 

социальная мастерская, где есть 6 

разных направлений: столярный и 

швейный цеха, услуги IT, курсы 

вязания, декорирования, сварочные 

услуги по железу. Скоро запустим 

полиграфию по производству 

сувенирной продукции. Также в планах 

в январе запустить школу социального 

предпринимательства.

Какими качествами должны обладать 

родители, чтобы воспитать такого 

великодушного ребенка, как вы?

- Так громко сказано, конечно. Даже и 

не знаю, что ответить. Просто должны 

любить своего ребенка (смеется).  

Мы знаем, что вы проводите тренин-

ги для детей, могли бы рассказать о 

них подробнее? 

- Это тренинги на темы ораторского 

искусства, личностного роста, 

мотивации, бизнеса, социального 

предпринимательства. 

Мои тренинги 
проводятся и для 
детей, и для взрослой 
аудитории. 

Интересно узнать, что вы получаете 

в ответ, когда делитесь своими 

знаниями с окружающими?

- Получаю удовлетворение, когда 

вижу, что информация каким-то 

образом приносит пользу людям, и 

они начинают ее применять.

Эмин, нам интересно, собираетесь 

ли вы воспитывать в нашем подрас-

тающем поколении чувство ответ-

ственности перед окружающим 

миром? 

- Да, мы практически уже делаем это: 

на собственном примере показываем, 

что нужно не только жить, думая о 

себе, но также и думать об окружаю-

щей среде. 

То, что мы делаем – 
это наглядный пример 
того, как можно 
заниматься делом, 
при этом помогая 
окружению.

Могли бы вы рассказать о других 

героях сферы социального предпри-

нимательства?

- Их немного, но они есть. Есть такой 

человек, Мирас Абасов, который 

занимается созданием экологически 

чистых пакетов. В Алматы есть ряд 

интересных социальных проектов. В 

Уральске Геннадий Франк занимается 

вопросом занятости выпускников 

детских домов. Такие люди есть.

О чем вы мечтаете?

-О том, чтобы социальных предприни-

мателей было больше в нашей стране 

(улыбается).

Наше поколение с ранних лет 

приучено постоянно учиться, все 

время куда-то спеша. Как вы думае-

те, насколько это правильно?

- Мне кажется, сейчас мы живем в 

новый век, который очень насыщен 

информационными событиями, 

поэтому можно выживать только таким 

образом, когда быстро схватываешь, 

впитываешь и продолжаешь постоянно 

развиваться, чтобы быть конкуренто-

способным. Отношусь к этому с 

полным позитивом.

Сегодня все больше молодых людей 

задумываются о призвании своей 

жизни. Поделитесь, пожалуйста, с 

нашими будущими героями секрета-

ми поиска себя. 

- Ну, чтобы найти себя, нужно, 

наверное, попробовать себя в разных 

сферах. Когда ты ощущаешь какую-то 

химию в своей душе от того, что 

начинаешь заниматься определенным 

делом, это и есть твоя любовь, твое 

призвание. 

3 главных жизненных принципа 

Эмина Аскерова, придерживаться 

которых он посоветует подрастаю-

щему поколению. 

Эмин, в конце нашей беседы просим 

Вас сделать обращение к нашим 

читателям, лидерам завтрашнего дня 

– Generation Next.

- Желаю заниматься любимым делом, 

найти себя, потому что именно 

любимое дело помогает людям 

раскрываться. Не нужно бояться 

ошибаться, верьте в себя, обязательно 

ставьте цели, и у вас все получится!

Добрый день, Эмин, спасибо, что 

согласились дать интервью.

Вы известный деятель в сфере 

социального предпринимательства. 

Проясните, пожалуйста, нашим 

юным читателям, что есть социаль-

ное предпринимательство, и кто им 

занимается.

Социальное предпринимательство – 

это деятельность, которая направлена 

на решение определенных социальных 

проблем. Занимаются им люди-нова-

торы, которые хотят что-то поменять в 

нашем с вами обществе.



Скажите, пожалуйста, социальное 

предпринимательство – это возмож-

ность заработка или же, скорее, 

волонтерская деятельность? 

- Я считаю, что это и то, и другое, то 

есть направление, которое объединя-

ет в себе много разных занятий.

Какими проектами вы занимаетесь 

сейчас, и какие у вас планы на 

будущее?

- В данный момент у нас работает 

социальная мастерская, где есть 6 

разных направлений: столярный и 

швейный цеха, услуги IT, курсы 

вязания, декорирования, сварочные 

услуги по железу. Скоро запустим 

полиграфию по производству 

сувенирной продукции. Также в планах 

в январе запустить школу социального 

предпринимательства.

Какими качествами должны обладать 

родители, чтобы воспитать такого 

великодушного ребенка, как вы?

- Так громко сказано, конечно. Даже и 

не знаю, что ответить. Просто должны 

любить своего ребенка (смеется).  

Мы знаем, что вы проводите тренин-

ги для детей, могли бы рассказать о 

них подробнее? 

- Это тренинги на темы ораторского 

искусства, личностного роста, 

мотивации, бизнеса, социального 

предпринимательства. 

Мои тренинги 
проводятся и для 
детей, и для взрослой 
аудитории. 

Интересно узнать, что вы получаете 

в ответ, когда делитесь своими 

знаниями с окружающими?

- Получаю удовлетворение, когда 

вижу, что информация каким-то 

образом приносит пользу людям, и 

они начинают ее применять.

Эмин, нам интересно, собираетесь 

ли вы воспитывать в нашем подрас-

тающем поколении чувство ответ-

ственности перед окружающим 

миром? 

- Да, мы практически уже делаем это: 

на собственном примере показываем, 

что нужно не только жить, думая о 

себе, но также и думать об окружаю-

щей среде. 

То, что мы делаем – 
это наглядный пример 
того, как можно 
заниматься делом, 
при этом помогая 
окружению.

Могли бы вы рассказать о других 

героях сферы социального предпри-

нимательства?

- Их немного, но они есть. Есть такой 

человек, Мирас Абасов, который 

занимается созданием экологически 

чистых пакетов. В Алматы есть ряд 

интересных социальных проектов. В 

Уральске Геннадий Франк занимается 

вопросом занятости выпускников 

детских домов. Такие люди есть.

О чем вы мечтаете?

-О том, чтобы социальных предприни-

мателей было больше в нашей стране 

(улыбается).

Наше поколение с ранних лет 

приучено постоянно учиться, все 

время куда-то спеша. Как вы думае-

те, насколько это правильно?

- Мне кажется, сейчас мы живем в 

новый век, который очень насыщен 

информационными событиями, 

поэтому можно выживать только таким 

образом, когда быстро схватываешь, 

впитываешь и продолжаешь постоянно 

развиваться, чтобы быть конкуренто-

способным. Отношусь к этому с 

полным позитивом.

Сегодня все больше молодых людей 

задумываются о призвании своей 

жизни. Поделитесь, пожалуйста, с 

нашими будущими героями секрета-

ми поиска себя. 

- Ну, чтобы найти себя, нужно, 

наверное, попробовать себя в разных 

сферах. Когда ты ощущаешь какую-то 

химию в своей душе от того, что 

начинаешь заниматься определенным 

делом, это и есть твоя любовь, твое 

призвание. 

3 главных жизненных принципа 

Эмина Аскерова, придерживаться 

которых он посоветует подрастаю-

щему поколению. 

Эмин, в конце нашей беседы просим 

Вас сделать обращение к нашим 

читателям, лидерам завтрашнего дня 

– Generation Next.

- Желаю заниматься любимым делом, 

найти себя, потому что именно 

любимое дело помогает людям 

раскрываться. Не нужно бояться 

ошибаться, верьте в себя, обязательно 

ставьте цели, и у вас все получится!

Ставить цели, быть оптимистом и верить в то,
что все получится!
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Please tell me is social 

entrepreneurship a mean of earning 

money or rather a volunteer activity?

I think it is both, in other words, it is a field 

which combines many di�erent activities 

in itself.

What projects are you working on now 

and what plans do you have for the 

future?

We are working on a social workshop at 

the moment, it has 6 di�erent directions: 

carpenters and sewing workshop, IT 

services, knitting and decorating courses 

and welding iron service. We are planning 

to start typography on printing souvenirs 

production in the near future. Further, we 

are planning to open up a school on 

social entrepreneurship in January.

What qualities should parents have to 

bring up such a benevolent child like 

you?

That is very generous. I don't even know 

what to say. I would say they would just 

have to love their child (laughs).   

We know that you conduct workshops 

for children, could you tell more about 

that? 

I conduct workshops on oratory, 

personal growth, motivation, business 

and social entrepreneurship

My workshops are 
conducted for both 
children and the adult 
audience. 

It is interesting to know what do you 

get in return when you share your 

knowledge with others?

I’m pleased when I see that people 

benefit from the information I provide 

and they start using it in their daily lives.

Emin, are you planning to educate a 

sense of responsibility over our 

environment to our young generation? 

Yes, we practically do this already: we are 

trying to set an example and show how 

important it is to think not only about 

yourself, but also about the environment.  

Our work is a good 
example of how you can 
cam combine your em-
ployment with the help 
to the world around 
you.

Could you tell us about other heroes in 

the sphere of social entrepreneurship?

They are not many of them. There is 

Miras Abasov, who works on creating 

environmentally friendly packages. There 

are a number of interesting social 

projects in Almaty. In Uralsk, Gennady 

Frank deals with the employment of 

orphanage graduates. Social 

entrepreneurship has its heroes.

What are you dreaming about?

I want to witness more social 

entrepreneurs in our country (smiles).

Our generation is accustomed to 

learning and being in a hurry from an 

early age. Do you think it is right?      

From my perspective, we live in a century 

which is very full of informative events, so 

the only way to survive is to grasp and 

absorb the information quickly. It helps to 

develop on a constant basis and remain 

competitive. I have a positive attitude to 

that.      

Today more and more young people 

are thinking about the vocation of their 

lives. Could you share the secrets of 

finding yourself with us?  

Well, in order to find yourself you 

probably need to try yourself in di�erent 

areas. As soon as you start doing what 

you love, there would be a chemical 

reaction in soul and this is how you find 

your vocation.

Could you name three main life 

principles of Emin Askerov which you 

would advise to the younger 

generation? 

Emin, at the end of our conversation, 

we ask you to leave a message to our 

readers, the future leaders - 

Generation Next.

I wish you to find yourself and do what 

you love; because doing labor of love 

helps people to open up their talents. Do 

not be afraid to make mistakes, believe in 

yourself, be sure to set your goals and 

you will succeed! 

Good day, Emin. Thank you for your 

interview with us.

You are a well-known figure in the field 

of social entrepreneurship. Could you 

clarify to our young readers what 

social entrepreneurship is?

Social entrepreneurship is an activity 

which is directed to solve specific social 

issues. Innovative people, who are 

interested in changing something in our 

society are involved in that business. 
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Please tell me is social 

entrepreneurship a mean of earning 

money or rather a volunteer activity?

I think it is both, in other words, it is a field 

which combines many di�erent activities 

in itself.

What projects are you working on now 

and what plans do you have for the 

future?

We are working on a social workshop at 

the moment, it has 6 di�erent directions: 

carpenters and sewing workshop, IT 

services, knitting and decorating courses 

and welding iron service. We are planning 

to start typography on printing souvenirs 

production in the near future. Further, we 

are planning to open up a school on 

social entrepreneurship in January.

What qualities should parents have to 

bring up such a benevolent child like 

you?

That is very generous. I don't even know 

what to say. I would say they would just 

have to love their child (laughs).   

We know that you conduct workshops 

for children, could you tell more about 

that? 

I conduct workshops on oratory, 

personal growth, motivation, business 

and social entrepreneurship

My workshops are 
conducted for both 
children and the adult 
audience. 

It is interesting to know what do you 

get in return when you share your 

knowledge with others?

I’m pleased when I see that people 

benefit from the information I provide 

and they start using it in their daily lives.

Emin, are you planning to educate a 

sense of responsibility over our 

environment to our young generation? 

Yes, we practically do this already: we are 

trying to set an example and show how 

important it is to think not only about 

yourself, but also about the environment.  

Our work is a good 
example of how you can 
cam combine your em-
ployment with the help 
to the world around 
you.

Could you tell us about other heroes in 

the sphere of social entrepreneurship?

They are not many of them. There is 

Miras Abasov, who works on creating 

environmentally friendly packages. There 

are a number of interesting social 

projects in Almaty. In Uralsk, Gennady 

Frank deals with the employment of 

orphanage graduates. Social 

entrepreneurship has its heroes.

What are you dreaming about?

I want to witness more social 

entrepreneurs in our country (smiles).

Our generation is accustomed to 

learning and being in a hurry from an 

early age. Do you think it is right?      

From my perspective, we live in a century 

which is very full of informative events, so 

the only way to survive is to grasp and 

absorb the information quickly. It helps to 

develop on a constant basis and remain 

competitive. I have a positive attitude to 

that.      

Today more and more young people 

are thinking about the vocation of their 

lives. Could you share the secrets of 

finding yourself with us?  

Well, in order to find yourself you 

probably need to try yourself in di�erent 

areas. As soon as you start doing what 

you love, there would be a chemical 

reaction in soul and this is how you find 

your vocation.

Could you name three main life 

principles of Emin Askerov which you 

would advise to the younger 

generation? 

Emin, at the end of our conversation, 

we ask you to leave a message to our 

readers, the future leaders - 

Generation Next.

I wish you to find yourself and do what 

you love; because doing labor of love 

helps people to open up their talents. Do 

not be afraid to make mistakes, believe in 

yourself, be sure to set your goals and 

you will succeed! 

Set goals, be optimistic and believe 
that everything will turn out!
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Сейчас Биткойн 
- самая используемая 
валюта во всем мире. В 

одном биткойне примерно 
9587.86 долларов, 
а в Казахстане это 

3159295.84 тенге.

Криптовалюта – это 
электронные деньги. 

То же самое, что и доллары, тенге, 

евро и рубли. Но особенность 

криптовалюты в том, что ни 

один банк не выдаёт её в 

бумажном виде. 

У криптовалюты есть 

несколько разновидно-

стей, которые можно 

использовать только в 

сети, то есть покупать 

что-то через интернет. 

Bitcoin, Namecoin, Litecoin, 

Feathercoin, Freicoin, 

Dogecoin, Ripple, NXT, 

Peercoin, Primecoin, Black 

Coin  - все они относятся к 

одним из самых популярных 

валют.

Вообще криптовалюта начала исполь-

зоваться в 1990 году в системе 

DigiCash, которая принадлежала 

Дэвиду Чому. Компания обанкротилась 

в 1998 году, но образ этой платежной 

системы был оставлен.

Впервые термин «криптовалюта» 

появился после возникновения еще 

одной платежной системы под 

названием «Биткойн», которая была 

разработана в 2008 году Сатоши 

Накамото. Ну, а позже появились 

другие подобные валюты. 

Сейчас очень много людей заинтере-

сованы в заработке Биткойн. Один из 

способов  - заработок на майнинге (с 

англ. языка - добыча), «Фермы Битко-

йн». Эта Ферма представляет собой 

компьютерную систему, которая 

решает математические задачи, в 

результате создавая биткойны. 
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Интересные факты о Биткойн:

Сатоши Накамото — псевдоним 

создателя Биткойн. Весь мир теряется 

в догадках о его настоящей личности. 

Сатоши создал Биткойн в 2008-ом 

году;

Каждый день возникает примерно 

3600 новых биткойнов. Монеты 

появляются в результате процесса, 

называемого “майнингом“;

За 5 лет цена биткойна выросла с $0 до $1000.

В 2140 году будет добыт последний 

Биткойн;

Самый первый миллион биткойнов был 

добыт лично Сатоши и, по всей 

видимости, до сих пор ему принадле-

жит;

21 миллион — именно таково макси-

мальное количество биткойнов, 

которые будут когда-либо добыты;

В ноябре 2013-го цена Биткойн 

впервые превысила цену золота;

Skycraft Airplanes стали первыми 

продавать самолёты за Биткойн;

За биткойны вскоре можно будет 

слетать в космос;

Биткойн можно зарабатывать, просто 

играя в Counter Strike. Крупнейший 

призовой фонд в истории Starcraft 2 

был также собран благодаря Биткойн.



Интересные факты о Биткойн:

Nowadays Bitcoin
is the most widely used 

currency in the world. One 
bitcoin is worth about  

9587.86 dollars 
and 3159295.84 

Kazakhstani tenge.

In general, the crypto currency started to 

be used in 1990 in the DigiCash system, 

which belonged to David Chom. The 

company went bankrupt in 1998, but 

there was the image of this payment 

system left.

For the first time the term 

"crypto-currency" appeared after the 

emergence of another payment system 

called "Bitcoin", which was developed in 

2008 by Satoshi Nakamoto. Well, later 

other similar currencies appeared.

Now a lot of people are interested in 

earning via Bitcoin. One of the  most 

widespread ways is working via mining 

(from English language - extraction), 

"Bitcoin Farms". This Farm is a computer 

system that solves mathematical 

problems resulting in creating bitcoins.

Crypto currency is electronic money.  
The same as dollars, tenge, euro and rubles. But the peculiarity 

of crypto currency is that no bank issues it in paper form.

The crypto currency has several subtypes that allow the users to 

make purchases via Internet. Bitcoin, Namecoin, Litecoin, 

Feathercoin, Freicoin, Dogecoin, Ripple, NXT, Peercoin, 

Primecoin, Black Coin - they all belong to one of the most 

popular currencies.
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1

Interesting facts about Bitcoin:

Satoshi Nakamoto - the pseudonym of 

the creator of Bitcoin. The whole world is 

confused making predictions about his 

real personality. Satoshi created Bitcoin in 

2008;

2

3

Everyday there are about 3,600 new 

bitcoins. Coins appear as a result of a 

process called "mining";

The price of a bitcoin has grown from $ 0 to $ 
1000 over the last 5 years.

4The last Bitcoin will be produced in 2140;

5The very first million of bitcoins was 

purchased personally by Satoshi and 

apparently still belongs to him;

621 million - this is the maximum number 

of bitcoins that will ever be produced;

7The price of a Bitcoin first exceeded the 

price of gold in November 2013,;

8Skycraft Airplanes became the first to sell 

airplanes for Bitcoin currency;

9It will be possible to fly into space for 

bitcoin currency soon;

10Bitcoins can be earned by simply playing 

Counter Strike. The largest prize fund in 

the history of Starcraft 2 was also 

collected with the help of Bitcoin.
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ПАНЧЕНКО ИННА 
- УЧРЕДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ "НОСА"

ИННА, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАМ О 
СЕБЕ, О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАК ВЫ 

ПРИШЛИ К ТАКОМУ ПРИЗВАНИЮ?

Я занимаюсь этим уже очень давно, всегда старалась 

прикармливать собачек, кошек бездомных. В детстве 

вообще домой таскала. Брала на передержку. Передержка – 

это когда ты берешь на временное попечение к себе 

питомца, пока не найдется новый хозяин.

В конце мая мы создали волонтерское движение, называет-

ся оно “NOSA”: начали ездить кормить собак, которых 

отлавливают по городу. Раньше собаки содержались там 3 

дня, сейчас же мы добились того, что они находятся на базе  

60 дней, в течение которых мы стараемся их пристроить, 

найти новых хозяев. Далее мы следим за судьбой каждой 

нашей собачки.

НАС ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ В КАЗАХСТАНЕ. КАКИЕ ЕСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИХ ОХРАНЕ И НАСКОЛЬКО ОНИ 
ЭФФЕКТИВНЫ?

Как  таковых организаций нет, есть волонтеры-зоозащитни-

ки, есть частные приюты, которые содержат собак, кошек. В 

Астане планируют открыть государственный приют в 

следующем году.

Интервью

Автор: Нарикбаева Алиля



ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО У ДЕТЕЙ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ ОСОБАЯ, НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ?

Да, такая связь есть. 

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УСИЛИЯ, ОЧЕНЬ МНОГО 

ЖИВОТНЫХ ОСТАЕТСЯ НА УЛИЦЕ БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ОБЩЕСТВУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТАКИХ 

СИТУАЦИЙ? 

Нужно, чтобы каждый гражданин понимал, что собака и 

кошка становятся бездомными исключительно по вине 

человека. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. 

ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ, НУЖНО…?

УЧИТЬСЯ, ЧИТАТЬ, ВСЕГДА СТРЕ-
МИТЬСЯ УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ УСЛОВИЯХ, 
СОЗДАВАЕМЫХ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

АСТАНЫ, И ДОБРЯКАХ, КОТОРЫЕ ИМ 
ПОМОГАЮТ.

Условия могут создать только сами неравнодушные люди. 

Они помогают приютам, нашему волонтерскому движению. 

Уборка территории, перевозка собак, покупка кормов 

осуществляется на собственные деньги волонтеров. Люди 

привозят сухой корм, кости, теплые одеяла, сено. И все это 

делается на добровольной основе. 

ИННА, РАССКАЖИТЕ НАМ, ДЕТЯМ, О  ВОЗМОЖ-
НОСТЯХ ПОМОЩИ ЭТИМ ЖИВОТНЫМ? МОЖЕТ 

БЫТЬ, ЕСТЬ ДНИ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПОСЕЩЕНИЙ, 
УБОРОК ТЕРРИТОРИЙ, ИГР СО ЗВЕРУШКАМИ? 

Нашим животным можно помочь кормами, мясом. На 

попечении у нас около 200 собачек, каждая из них будет 

рада вниманию. В будущем, думаю, можно будет приходить, 

гулять с нашими питомцами на поводке.

КАКОВО ВАШЕ ВИДЕНИЕ ЛИДЕРА 21 ВЕКА?

Лидер ХХI века должен быть целеустремленным, должен 

идти в ногу со временем, быть на одной волне с подрастаю-

щим поколением. Очень хотелось бы, чтобы у него было 

доброе сердце. 



Победы
всегда

вдохновляют

Василий Левит 
- казахстанский боксер, 
Серебряный призер 
Олимпийских игр (2016)
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victory
always

inspire

Vasiliy Levit 
- Kazakhstan boxer,
Silver medalist
Olympic Games (2016)

ENG:
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- Скорее, симбиоз: с детства это была 

моя инициатива, но и родители 

поддержали. 

Василий, добрый день, спасибо большое 

за уделенное внимание. Начнем с первого 

вопроса. Почему именно бокс? Это было 

ваше собственное желание или кто- то 

из старших вас направил?

- Да, я все еще этого не осознал 

(улыбается). Далеко не все сейчас 

получается: нахожусь в процессе, есть 

над чем работать, что совершенство-

вать. 

В каком возрасте поняли,

что начинает получаться?

vassiliy_levit

vassiliy_levit

В детстве, конечно, было проще - 

гораздо меньше выездов, сборов. Я с 

первого класса тренируюсь, и, в 

принципе, детство нормально 

проходило, и друзья были, и играть 

успевали. Это сейчас тяжелее, больше 

нагрузок.

Нам интересно знать, как вы провели 

детство: оставалось ли у вас после 

занятий спортом

 время на друзей и игры?

vassiliy_levit

Тренера у нас хорошие, руководство 

очень поддерживает – именно 

благодаря этому бокс развивается в 

нашей стране.

У казахстанцев бокс в крови? 

В чем сила казахстанской школы бокса?

vassiliy_levit



- I would say it is both: it was my initiative 

since childhood, supported by my 

parents. 

Good day, Vasily, thank you for your time. 

Let’s start with the first question. 

So, why did you choose boxing? 

Was it your own desire or did some of the 

elders direct you?

Yes, I still do not realize it (smiles). I'm still 

in the process, there is something to 

work on, and something to improve. 

At what age did you understand that you 

are starting to succeed?

vassiliy_levit

vassiliy_levit

Definitely it was easier in childhood; there 

were less visits and training camps. I have 

been training since first grade and in 

principle, my childhood went by 

normally, I had friends and there was 

time to play with them. It is harder now, 

because of the training.

We are interested to know how you spent 

your childhood: did you have time for 

friends and games after playing sports?

We have good coaches and the 

governing body gives us great support; 

thanks to that the boxing sphere is 

developing in our country.

Do Kazakh people have boxing in their 

blood? What is the strength of the 

Kazakh boxing school?

vassiliy_levit

vassiliy_levit



трудиться

- Конечно же, кумир нужен, и не 

только в спорте, а по жизни, чтобы был 

свой идеал, чтобы знать, к чему 

стремиться. У меня особо, правда, не 

было кумиров. Для меня примером 

был отец, ему я старался подражать.

Были ли у вас в детстве кумиры?

Если да, то кто? Вообще насколько 

важно иметь спортсменам свой пример 

для подражания?

vassiliy_levit

- Ну, да, постоянно хочется (смеется), 

особенно на сборах, когда тяжелые 

тренировки. Мысль такая в голове 

пробегает, но потом вспоминаешь о 

своих целях, к чему идешь - и все 

приходит в норму.

Василий, хотелось ли вам оставить бокс 

и заняться чем-то другим?

vassiliy_levit

- Мой посыл таков – трудиться, 

особенно в юном возрасте, усердно 

учиться, помогать родителям и 

прислушиваться к ним. Если все эти 

вещи выполнять, то станешь достой-

ным гражданином нашей страны.

Ваше обращение ко всей нашей молоде-

жи и спортсменам в частности.

vassiliy_levit

- В детстве - наверное, это задача 

родителей, ведь все зависит от того, 

как тебя воспитали, что в тебя заложи-

ли. Далее уже тебя подхватывают 

тренера,  а после - ты сам. Если у тебя 

есть цель, если есть желание к ней 

идти, то ты точно не свернешь с этой 

дороги.

В жизни спортсмена много разных 

соблазнов, как не сойти с пути? Это 

задача тренера, родителей или самого 

спортсмена?

vassiliy_levit

Это, наверное, победы. Победы всегда 

вдохновляют. Это уже как некая 

зависимость, все время хочется 

больше и больше.

Ваш источник вдохновения?

vassiliy_levit

Раньше об этом задумывался, но 

сейчас нет. Пока есть планы на 

ближайшие 2 года, а дальше посмо-

трим, как пойдет.

Бывают ли у вас мысли о переходе 

в профессиональный бокс?

vassiliy_levit

Честность, трудолюбие, 
упорство.

3 черты характера, которые важно 

развивать с самого юного возраста?

vassiliy_levit



work hard

Definitely we need an idol and not only in 

sport, but also in our daily life in order to 

know where to strive. To tell the truth, I 

have not had an idol. My father acted an 

example for me; I wanted to be as my 

father. 

Did you have any idols in your childhood? 

If so, who? In general, how important is it 

for athletes to have an example to look 

up to?

Well, yes, I always want to (laughs), 

especially at training camps when the 

trainings are especially hard. When the 

thought like this runs through your head, 

you remember your goals, what you're 

striving to - and everything comes back 

to normal.

Vasily, did you want to give up boxing and 

do something else? 

- My message is to work hard, especially 

at a young age, to study hard, help your 

parents and listen to them. If you do all 

these things, you will become a worthy 

citizen of our country.

Your appeal to all our young people and 

athletes in particular.

It depends on the period. In childhood - 

this is the task of parents, because 

everything depends on how you were 

brought up, what you were laid on. 

Further, coaches take up you, and then 

you do it yourself. If you have a goal and 

desire to strive to your the goal, then you 

will never turn o� the road.

There are a lot of different temptations in 

the life of an athlete, how not to go out 

of the way? It is the task of a coach, 

parent or the athlete? 

It's probably a victory. Victory is always 

inspiring. You get dependent and always 

want more and more.

What is your source of inspiration?

I thought about it before, but now I do 

not. I have plans for the next 2 years and 

then we'll see how it goes.

Do you have any thoughts about 

switching to professional boxing?

These are honesty, hard 
work, and perseverance.

Please, tell us about 3 traits that are 

important to develop from a very young 

age?

vassiliy_levit
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Люди, которые делают
все с живинкой, достигают большего.
Линден Вей – игрок ХК “Барыс”
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Добрый день, Линден. Спасибо за 

ваше внимание, за время, которое 

разделяете с нами. Итак, первый 

вопрос: почему именно «Барыс»?

Вообще, до этого решения я особо 

много не знал про КХЛ. Я поговорил с 

людьми, с ребятами, которые здесь 

играли долгое время, и они дали 

только позитивные отзывы, сказали, 

что было бы здорово приехать и 

поиграть здесь. И поддержка команды 

от болельщиков здесь очень хорошая.

Пожалуйста, расскажите нам о себе, 

о своей родине и карьере до 

«Барыса».

Я вырос в маленьком городке с 

населением в одну тысячу человек. 

Играл в Северной Америке несколько 

сезонов, пока не устал от местного 

стиля и захотел нового, так я решил 

сменить положение. И могу сказать, 

это отличный опыт.

Мы считаем, что лидер на поле – 

лидер в повседневной жизни. Каковы 

ваши интересы и занятия вне льда?

Во время сезона у нас немного 

свободного времени (улыбается). Я 

считаю себя большим семьянином: 

семья значит очень многое для меня, я 

предпочитаю проводить свое свобод-

ное время с ними.

Кто был вашим любимым игроком в 

детстве?

У меня было много любимых игроков, в 

Канаде мы очень много смотрим 

хоккей, пока растем (улыбается)

Чтобы стать успешным, ты должен…

Быть 
сосредоточенным и 
заниматься тем, что 
тебе действительно 
нравится.
Кто или что привело вас в хоккей?

Когда я был маленьким, в возрасте 3-4 

лет, я начал кататься на коньках со 

своими родителями, позднее уже 

полюбил играть в хоккей. Никто меня 

никогда не заставлял играть. В итоге 

игра привела меня туда, где я нахожусь 

сейчас, чему я рад.



Нравится ли вам местная жизнь в 

Казахстане?

Перед приездом сюда я даже и не знал, 

чего ожидать. Сейчас я вижу, что жизнь 

в Астане отличная, еда очень хорошая, 

люди здесь очень гостеприимные, 

поддержка, которую мы получаем во 

время матчей, великолепная.

Чем бы вы занимались, если бы не 

стали профессиональным игроком?

Я вырос на семейной ферме и 

наверняка, если бы я не играл в хоккей, 

занимался бы деятельностью своих 

родителей и бабушки с дедушкой в 

прошлом.

Можно ли иметь друзей в команде? 

Если да, то скажите нам, пожалуйста, 

кто ваш лучший друг в «Барысе»?

Конечно, можно. Сейчас немного 

затруднительно общаться с людьми из 

Казахстана из-за языкового барьера, 

для понимания нужно определенное 

время. Есть игроки, с которыми я играл 

в одной команде, сейчас мы дружим и 

вне льда.

Какие черты характера должны быть 

у лидера Generation Next?

Умение наслаждаться тем, 
что делаешь, очень важно. 
Каждый день ты должен 
стараться стать лучше, 
неважно - в спорте или в 
чем-то другом. 

Ваше обращение к Generation Next.

Я всегда верю, что и взрослые люди, и 

маленькие дети должны заниматься 

тем, что они любят, с энтузиазмом. 

Сейчас я довольно-таки успешен в 

хоккее благодаря этому увлечению. 

Люди, которые делают все с живинкой, 

достигают большего.

Ваше мнение о нашем проекте. Что 

вы думаете о таких начинаниях, как 

Generation Next?

Это здорово! Опыт очень важен, и 

отлично, что Generation Next дает 

возможности наработать этот самый 

опыт молодым ребятам.

.

Good afternoon Linden, thanks for 

your attention and for the time you 

shared with us. So, the first question is 

why did you choose Barys?

Obviously, before I came up with this 

decision I didn't really know much about 

KHL. I talked to people, talked to guys 

who have been playing here for a long 

time and they told nothing but great 

things, that it would be great to come and 

play here. In addition, there is great 

support of the team from its fans.

Please tell us about yourself, about 

your motherland and your career 

before joining Barys.

ЯI grew up in a small town with 

population of one thousand citizens, I 

played in Northern America for a few 

seasons before I got tired of local lifestyle 

and wanted something new, so I decided 

to change the environment. And that was 

great experience so far.

We consider that the leader on the rink 

is the leader in everyday life. What are 

your interests and activities out of the 

rink.

We don't have much free time during the 

season (smiles). For me, I’ve always been 

a family person, family means a lot to me, 

so I prefer to spend my free time with 

them..

Who was your favorite player when you 

were a child?

I had lots of favorite players as in Canada 

you grow up watching hockey 

plays.(smiles)

To become successful you need to…

You have to be focused 
and do things that you 
really enjoy.
Who or what brought you to hockey?

At the age of three or four years I just 

started skating with my parents, and 

further started to enjoy playing hockey, 

nobody forced me to play and this game 

brought me to a place where I am and I 

am very glad for that.

.
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Are you enjoying local life in 

Kazakhstan? 

Before coming here I didn’t really know 

what to expect. Now I see that life in 

Astana is awesome, the food here is very 

good, the people here are so welcoming, 

the support we get during the games is 

just amazing. 

What would you do if you did not 

become a professional player?

I grew up on a family farm, so if I didn’t 

play hockey, I would probably do 

something similar to what my parents 

and grandparents did in the past. 

Is it possible to have close friends in 

team? If yes, tell us please who is your 

best friend in Barys?

It is possible. Nowadays it’s a bit hard to 

talk to people from Kazakhstan because 

of the language barrier, so understanding 

each other takes some time. There are 

players whom I’ve been a teammate with 

and now we are friends away from the 

rink as well.

What features should the leader of 

Generation Next have?

The ability to enjoy what you do 
is very important. You should 
try to get better everyday, no 
matter is it a sport or some-
thing else. 

Your message to Generation Next?

I always believe that people and young 

kids should do things they enjoy with 

passion. Now I’m pretty successful in 

hockey because of passion. People that 

do everything with passion do succeed 

more. 

What is your attitude to our project? 

What do you think about such projects 

as Generation Next?

It’s awesome! Experience is very 

important and it is great that Generation 

Next provides young children with 

opportunities to gain the experience.

.
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Искусство помогает 
нам реаловать себя

Катарина Кулаженко - руководитель 
первой в Астане скетч школы

Интервью

Авторы: Алиля и Амина Нарикбаевы



Катарина, расскажите нашим 

читателям, пожалуйста, о себе.

- Меня зовут Катя, мне 23 года, я 

дизайнер интерьера по профессии, но 

я не люблю 
компьютер, поэтому 
рисую руками. 
Люблю творчество, рисую с детства, с 

7 лет. Родилась я в Казахстане, но в 

годик уехала в Россию с родителями, 

там и провела все свое детство и 

время. В Казахстан вернулась недавно.

Какое место занимает искусство в 

вашей жизни?

- Если говорить конкретно, то все-таки 

не первое, конечно, потому что 

первое - это семья, любимые люди, 

друзья. Я не могу сказать, какое по 

счету, но оно очень важное. Я не вижу 

свою жизнь без искусства.

Можете, пожалуйста, рассказать про 

свою скетч школу?

- Вообще, скетчинг – это создание 

быстрых рисунков, с английского 

“sketch” переводится как эскиз, 

зарисовка, набросок. Для меня 

скетчинг – это очень яркий, удобный 

способ передавать свои эмоции и 

идеи. Сейчас это очень популярное 

направление, но, к сожалению, в 

Казахстане оно еще не развито. Наша 

школа первая в своем роде. Мы 

работаем именно по технике скетчин-

га, и мне хочется это развить. Школа 

пока у нас маленькая, ей буквально 

полгода. Сейчас я стараюсь активно 

знакомить людей с этим направлени-

ем. 

Могли бы рассказать о творческих 

курсах, которые вы ведете?

- У нас очень много курсов, различных 

мастер-классов, есть курсы по “fashion 

иллюстрации”, интерьерному скетчин-

гу, основам скетчинга, академическо-



му рисунку. Все курсы рассчитаны на 

людей, не имеющих никакого художе-

ственного образования, начинающих с 

нуля. С помощью курсов они смогут 

освоить какое-нибудь направление.

Созданы ли в Казахстане условия для 

занятия изобразительным искусством? 

Условия человек 
создает сам. 
- Их довольно легко создать, но, нужно 

отметить, в Казахстане, к сожалению, 

очень мало материала и специализи-

рованных магазинов, тех же маркеров.

Как вы думаете, насколько важно 

людям уделять время искусству? 

- Вообще, я считаю, каждый человек 

должен обязательно хотя бы познако-

миться с искусством, попробовать 

себя. 

Продолжите, пожалуйста, фразу: 

искусство помогает нам…

- Реализовать себя, 
расслабиться, 
забыться.

Какое место должно занимать 

искусство в жизни Generation Next?

- Как человек творческий, я считаю, что 

оно должно присутствовать, играть 

если не самую важную, то хотя бы 

значительную роль. Мне бы очень 

этого хотелось.

Ваше обращение к Generation Next.

-Каждый из вас должен оставаться 

самим собой и, наверное, следовать 

своим чувствам, эмоциям. Оставай-

тесь индивидуальными, не загоняйте 

себя в рамки, постарайтесь найти себя.
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КОКО 
ШАНЕЛЬ

Габриэль Бонхур - «Коко» Шанель - 

знаменитый французский модный 

дизайнер, основательница дома 

Шанель. Родилась в 1833 году в 

Самуре, Франция. Она славится 

своими необычными узорами и 

облегающими платьями. 

Однако ее ранние годы были не такими 

замечательными. После смерти матери 

Шанель и ее сестра были отправлены в 

детский дом их отцом - торговцем. С 

тех пор ее воспитывали монахини, 

которые учили ее шить - главному 

умению всей ее жизни. Однако 

прозвище «Коко» произошло от 

совершенно другого. Во время своей 

короткой карьеры в качестве певицы 

Шанель выступала в клубах, где люди 

называли ее «кокосом» из-за песни «Ko 

Ko Ri Ko», которую она пела. Она также 

работала швеей. 

В возрасте 20 лет Шанель стала 

сотрудничать с Эттьеном Бальсаном, 

который предложил ей помощь в 

организации бизнеса по производству 

дамских шляп в Париже. Вскоре она 

оставила его из-за богатого друга 

Артура «мальчика» Капеля.

Шанель открыла свой первый магазин 

шляп на Парижской улице Камбон в 

1910 году. Позднее появились магази-

ны в Довиле и Биаррице, где Коко 

начала делать одежду. Ее первый успех 

в моде пришел благодаря платью, 

которое она изготовила из старой 

майки в холодный день. Многие 

спрашивали, где она получила платье, 

и тогда Шанель предложила сшить и 

для них. «Мое счастье построено на 

той старой майке, которую я надела, 

потому что в Довиле был холодный 

день», - однажды сказала она Полю 

Морану

Затем в 1919 году Шанель открыла дом 

моды в Париже и представила свой 

парфюм Chanel No.5 в 1922 году. В 

1939-м, когда началась Вторая мировая 

война, Шанель закрыла все свои 

магазины. Она сказала, что это не 

время для моды. В результате 4 000 

женщин потеряли работу.
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"COCO"
CHANEL

После ухода на пенсию в 1939 году, 

она все же вернулась к моде с больши-

ми успехами в 1954-м. Chanel славится 

маленьким черным платьем и Chanel 

No.5 - самыми известными женскими 

духами в мире, а также юбками по 

колено, кожаными костюмами с 

жемчужным ожерельем. Шанель даже 

заявила, что юбка или платье должны 

быть на колене или ниже него.

 

В 1921 году Шанель даже дважды 

предлагали приехать в Голливуд, чтобы 

создать костюмы для звезд MGM. Она 

приняла предложение. 

Затем, после многолетнего успеха, в 

1971 году Шанель печально скончалась. 

Ее дом Chanel все еще остается на 

плаву, все еще оказывает влияние на 

мировую моду и вдохновляет образ 

жизни и одежду женщин.

Gabriel Bonhur or "Coco" Chanel is a 

famous French fashion designer, the 

founder of the house Chanel. She was 

born in 1833 in Samur, France. She  is 

famous for her unusual style and tight 

dresses.

However, her early years were not so 

wonderful. After the death of her mother, 

Chanel and her sister were sent to 

orphanage by their father who worked as 

a merchant. Since then, she was brought 

up by nuns who taught her how to sew, 

which ended up being the main skill of 

her life. However, the nickname "Coco" 

came from a completely di�erent event. 

During her short career as a singer, 

Chanel performed in clubs where people 

called her "coconut" because of the song 

"Ko Ko Ri Ko". She also worked as a 

seamstress.

At the age of 20, Chanel began to 

cooperate with Ettyen Balsan, who 

o�ered her help in organizing a business 

for the production of ladies' hats in Paris. 

She left him because of Arthur's rich 

friend "boy" Kapel.

Chanel opened her first hat shop on 

Parisian Cambon Street in 1910. Later, the 

shops appeared in Deauville and Biarritz, 

where Coco began to make clothes. Her 

first success in fashion was determined 

by the dress she made from an old T-shirt 

on a cold day. Many people asked where 

she got the dress and then Chanel 

suggested sewing for them. "My 

happiness is built on the old T-shirt I 

wore, because it was a cold day in 

Deauville," as she once told Paul Moran.

Later in 1919 Chanel opened a fashion 

house in Paris and introduced her first 

perfume Chanel No.5 in 1922. In 1939, 

during the beginning of the Second 

World War, Chanel closed all her stores. 

She said that this is not the time for 

fashion. As a result, 4,000 women lost 

their jobs.

И
с

то
чн

и
к:

 s
ty

le
in

si
d

e
r.

co
m

.u
a



After her retirement in 1939, she returned 

to fashion with great success in 1954. 

Chanel is famous for her small black 

dress and Chanel No.5 - the most famous 

female perfume in the world, as well as 

knee-length skirts, leather suits with a 

pearl necklace. She claimed that the 

length of a skirt or dress should be on or 

below the knee.

In 1921, Chanel was suggested to come 

to Hollywood to create costumes for 

MGM stars twice. She accepted the o�er.

Afterwards, Chanel sadly passed away 

after years of success in 1971. Her Chanel 

house still remains afloat, and still has an 

impact on the fashion world and inspires 

the lifestyle and dressing of women.

Источник: marieclaire.ua
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Свет!
Камера! 
Мотор! 

Эти ячейки нужно было стереть 
в определенный момент фильма, и 
тогда можно было ощутить запах, что 
был на экране. К сожалению, этот 
фильм и идея, в основном, получили 
негативные отзывы от кинокритиков.  

Успешность фильмов в наше время 
играет огромную роль. Ведь съёмки 
кино бывают очень недешевыми 
и должны окупиться. Поэтому были ос-
нованы разные кинопремии: Оскар, Зо-
лотой Глобус, награды Британской 
Академии и другие. Они и определяют, 
насколько хорошей вышла картина. 

Одной из самых популярных кинона-
град является Оскар. Ее создали в 1929 

году, и вручается она за вклад в созда-
ние кинофильмов. Номинаций на эту 
премию множество. Например, луч-
ший фильм года, лучшая режиссура, 
лучшая женская роль первого, второго 
плана, лучшая мужская роль первого 
и второго плана, лучший монтаж, луч-
шие звуковые эффекты, лучшая музыка, 
лучший сценарий. Получить Оскар 
действительно почетно! 

Чтобы получить какую-нибудь награду, 
нужно много работать, учиться. Также 
существует множество школ, универ-
ситетов и курсов, посвящённых разви-
тию актерского мастерства. 
Например, самый известный универ-
ситет драмы - The Julliard School 
в Нью-Йорке, дальше в списке - Yale 
School of Drama, а следом идет Tisch 
School of Arts. В этих школах обуча-
лись одни из самых именитых актеров 
нашего времени. И многие молодые 
актеры мечтают там учиться. 

Еще у многих на слуху имя New York 
Film Academy. Мне и самой посчаст-
ливилось пройти там летние курсы 
"Acting for film". NYFA подарил мне 
новый опыт и знания, знакомство с ин-
тереснейшими людьми. Было очень ув-
лекательно, так как занятия постоянно 
включали в себя практику. NYFA рас-
крывают таланты.   

До академии у меня был опыт в съемках 
сериала "Жаным" Бахтияра Сейтказие-
ва. Начали снимать сериал в 2010 году 
- на тот момент мне было 7 лет. Было 
трудно: на съемки уходило много вре-
мени. Но все это было очень интерес-
но. Этот опыт я никогда не забуду.

"Жаным" был одним из первых казах-
станских сериалов. С того момента 
казахский кинематограф прошел боль-
шой путь. Развитие казахского кино 
поражает. Я очень горда тем, как улуч-

шается наше кино с каждым днем. Хо-
рошим примером стал фильм "Райо-
ны", который вышел совсем недавно. 
Качество игры актеров, сюжета, судя 
по рейтингам, было действительно не-
плохим. А исторические фильмы у 
наших режиссеров выходят просто от-
личные. 

Мир кино очень интересен и много-
гранен! 

Снято!

первый кинопоказ на бульваре 

Капуцинок в Париже

появление кино со звуком. Вышел 
первый музыкальный фильм "Певец 
Джаза".

первая церемония Оскар.

 вышел первый цветной фильм - "Танец 
Лои Фуллер". То была ручная раскра-
ска. Затем Герберт Каламус изобрел 
машину "Техниколор", значительно 
упрощавшую покраску движущейся 
картинки.

1895
-

1927
       -

Если бы сейчас мы посмотрели старое 
кино, нам бы точно стало скучно: ведь 
первые кинофильмы длились всего не-
сколько минут и были без какого-то 
определённого сюжета. Их нельзя 
было назвать полноценными кинокар-
тинами. 

С того времени многое изменилось 
в мире кино. Появились такие специ-
альные эффекты, как 3D, 4D, 5D. Они 
позволяют зрителям ощутить себя ча-
стью фильма. Например, 3D добавляет 
реалистичности картинке. Так же были 
эксперименты с запахами. В 2011 
году вышел фильм "Дети шпионов 4". 
При посещении сеанса зрителям да-
вали карточки с ячейками, на кото-
рые наносились пахучие вещества. 

Меня зовут Мириам Куаныш. Мне 14 
лет. И я очень интересуюсь кино. Ки-
нематограф - это искусство. Я и сама 
снималась в кино, поэтому считаю, что 
к нему невозможно относиться равно-
душно. Фильмы вдохновляют, застав-
ляют смеяться, плакать и дарят много 
новых эмоций. 

Кинематография  - это движущиеся изобра-
жения на экране.  Первое кино появилось 
в 1895 году. 
28 декабря в Париже на бульваре Капуцинок 
в "Гран кафе" прошел первый кинопоказ. 
Первыми шагами к появлению фильмов 
можно назвать театр теней в Японии и Китае, 
а так же создание камеры обскура.

1986
       -

1929 
       -

Автор: Мириам Куаныш



Эти ячейки нужно было стереть 
в определенный момент фильма, и 
тогда можно было ощутить запах, что 
был на экране. К сожалению, этот 
фильм и идея, в основном, получили 
негативные отзывы от кинокритиков.  

Успешность фильмов в наше время 
играет огромную роль. Ведь съёмки 
кино бывают очень недешевыми 
и должны окупиться. Поэтому были ос-
нованы разные кинопремии: Оскар, Зо-
лотой Глобус, награды Британской 
Академии и другие. Они и определяют, 
насколько хорошей вышла картина. 

Одной из самых популярных кинона-
град является Оскар. Ее создали в 1929 

году, и вручается она за вклад в созда-
ние кинофильмов. Номинаций на эту 
премию множество. Например, луч-
ший фильм года, лучшая режиссура, 
лучшая женская роль первого, второго 
плана, лучшая мужская роль первого 
и второго плана, лучший монтаж, луч-
шие звуковые эффекты, лучшая музыка, 
лучший сценарий. Получить Оскар 
действительно почетно! 

Чтобы получить какую-нибудь награду, 
нужно много работать, учиться. Также 
существует множество школ, универ-
ситетов и курсов, посвящённых разви-
тию актерского мастерства. 
Например, самый известный универ-
ситет драмы - The Julliard School 
в Нью-Йорке, дальше в списке - Yale 
School of Drama, а следом идет Tisch 
School of Arts. В этих школах обуча-
лись одни из самых именитых актеров 
нашего времени. И многие молодые 
актеры мечтают там учиться. 

Еще у многих на слуху имя New York 
Film Academy. Мне и самой посчаст-
ливилось пройти там летние курсы 
"Acting for film". NYFA подарил мне 
новый опыт и знания, знакомство с ин-
тереснейшими людьми. Было очень ув-
лекательно, так как занятия постоянно 
включали в себя практику. NYFA рас-
крывают таланты.   

До академии у меня был опыт в съемках 
сериала "Жаным" Бахтияра Сейтказие-
ва. Начали снимать сериал в 2010 году 
- на тот момент мне было 7 лет. Было 
трудно: на съемки уходило много вре-
мени. Но все это было очень интерес-
но. Этот опыт я никогда не забуду.

"Жаным" был одним из первых казах-
станских сериалов. С того момента 
казахский кинематограф прошел боль-
шой путь. Развитие казахского кино 
поражает. Я очень горда тем, как улуч-
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шается наше кино с каждым днем. Хо-
рошим примером стал фильм "Райо-
ны", который вышел совсем недавно. 
Качество игры актеров, сюжета, судя 
по рейтингам, было действительно не-
плохим. А исторические фильмы у 
наших режиссеров выходят просто от-
личные. 

Мир кино очень интересен и много-
гранен! 

Снято!

«
Я очень горда тем, как улучшается 
наше кино с каждым днем. Хорошим 
примером стал фильм «Районы», кото-
рый вышел совсем недавно. Качество 
игры актеров, сюжета, судя по рейтин-
гам, было действительно неплохим. 
А и с т о р и ч е с к и е  ф и л ь м ы  у  н а ш и х  
режиссеров выходят просто отличные

».Если бы сейчас мы посмотрели старое 
кино, нам бы точно стало скучно: ведь 
первые кинофильмы длились всего не-
сколько минут и были без какого-то 
определённого сюжета. Их нельзя 
было назвать полноценными кинокар-
тинами. 

С того времени многое изменилось 
в мире кино. Появились такие специ-
альные эффекты, как 3D, 4D, 5D. Они 
позволяют зрителям ощутить себя ча-
стью фильма. Например, 3D добавляет 
реалистичности картинке. Так же были 
эксперименты с запахами. В 2011 
году вышел фильм "Дети шпионов 4". 
При посещении сеанса зрителям да-
вали карточки с ячейками, на кото-
рые наносились пахучие вещества. 



The first film screening

The first sound movie appeared. 

Afterwards the first musical film "The 

Jazz Singer" appeared on the screens.

The first Oscar award.

The first color film - "Loi Fuller's Dance" 

appeared in 1986. It was created using a 

manual coloring. Then, Herbert Kalamus 

invented the "Technicolor" machine, 

which greatly simplified the painting of 

the moving picture.

1895
-

1927
       -

1986
       -

Light! 
Camera! 
Action!

point in the movie, and then you could 
smell what was on the screen. 
Unfortunately, this film and the idea in 
general received negative reviews from 
film critics.

The success of films plays a huge role in 
our time. After all, shooting movies is very 
expensive and it should pay o�.
Therefore, various film awards were 
founded: Oscar, Golden Globe, British 
Academy Awards and others. They 
determine how good the picture is.

One of the most popular film awards is 
Oscar. It was created in 1929, and it is 
given for contribution to the creation of 
motion pictures. There are many 

nominations for this award. For example, 
the best film of the year, the best 
direction, the best female role of the first 
and second plan, the best male role of 
the first and second plan, the best 
montage,  the best  sound e�ects,  
the best music and the best script.
It's really an honor to receive an Oscar!

You need to work hard and learn to get 
any reward. Having talent is not enough 
to become a good actor .  You need 
to be single-minded, self-confident, and 
sociable. There are also many schools, 
univers i t ies and courses dedicated 
to the development of acting skills. For 
example, the most famous drama 
university is The Julliard School in New 
York, the next on the list is Yale School 
of Drama, followed by Tisch School of 
Arts. These schools trained one of the 
most eminent actors of our time. 
Therefore, many young actors dream to 
learn there.

Many have heard the name New York 
Film Academy. I was lucky enough to 
pass the summer courses "Acting for 
film" there. NYFA has provided me with 
new experience and knowledge and I 
also met lots of interesting people. It was 
very exciting as studies consistently 
included practice. NYFA disclose talents.

Before the academy, I had an experience 
in shooting for the film series called 
"Zhanym" by Bakhtiyar Seitkaziev. We 
started shooting the series in 2010 - at 
that time I was 7 years old. It was di¡cult: 
it took a lot of time. But all the process 
was very interesting. I will never forget 
this experience.

"Zhanym" was one of the first Kazakhstani 
TV series. Kazakh cinema has come a long 
way  since that moment. 
The development of Kazakh cinema is 

amazing. I am very proud of how our 
cinema is improving every day. One 
good example is the movie "Districts", 
which was released recently. Based on 
the ratings, the quality of the actors' play 
and the plot were really good. And the 
historical films of our directors are simply 
excellent.

The world of cinema is very interesting 
and entertaining!

Cut!

If we looked at the old films now, we 
would surely become bored: after all, 
the first motion pictures lasted for only 
a few minutes and lacked any specific 
plot. They could not be called 
full-fledged films. 

There has been many changes in 
the world of cinema since that time. 
There are special e�ects such as 3D, 4D, 
5D. They al low viewers to feel  
themselves the part of the movie. For 
example, 3D adds a realistic picture. Also 
there were experiments with smells. In 
2011, the movie "Spy Kids 4" was 
released. When attending a session, 
spectators were given cards with cells 
with special odorous substances applied. 
These cells had to be erased at a certain 

My name is Miriam Kuanysh. I am 14 
years old. I'm very interested in cinema. 
Cinematography is an art. I acted in film, 
so I think that it is impossible to treat it 
indi�erently. Films inspire, make others 
laugh, cry and give people many new 
emotions. 

Cinematography is a moving image on 
the screen. The first movie appeared in 1895. 
The first film screening was on December 28 
in Paris on Boulevard Caputsinok in "Grand 
Cafe".
The first steps to the appearance of films 
can be traced back to the work of shadow 
theaters in Japan and China, as well as 
the creation of a camera obscura.

1929 
       -
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point in the movie, and then you could 
smell what was on the screen. 
Unfortunately, this film and the idea in 
general received negative reviews from 
film critics.

The success of films plays a huge role in 
our time. After all, shooting movies is very 
expensive and it should pay o�.
Therefore, various film awards were 
founded: Oscar, Golden Globe, British 
Academy Awards and others. They 
determine how good the picture is.

One of the most popular film awards is 
Oscar. It was created in 1929, and it is 
given for contribution to the creation of 
motion pictures. There are many 

nominations for this award. For example, 
the best film of the year, the best 
direction, the best female role of the first 
and second plan, the best male role of 
the first and second plan, the best 
montage,  the best  sound e�ects,  
the best music and the best script.
It's really an honor to receive an Oscar!

You need to work hard and learn to get 
any reward. Having talent is not enough 
to become a good actor .  You need 
to be single-minded, self-confident, and 
sociable. There are also many schools, 
univers i t ies and courses dedicated 
to the development of acting skills. For 
example, the most famous drama 
university is The Julliard School in New 
York, the next on the list is Yale School 
of Drama, followed by Tisch School of 
Arts. These schools trained one of the 
most eminent actors of our time. 
Therefore, many young actors dream to 
learn there.

Many have heard the name New York 
Film Academy. I was lucky enough to 
pass the summer courses "Acting for 
film" there. NYFA has provided me with 
new experience and knowledge and I 
also met lots of interesting people. It was 
very exciting as studies consistently 
included practice. NYFA disclose talents.

Before the academy, I had an experience 
in shooting for the film series called 
"Zhanym" by Bakhtiyar Seitkaziev. We 
started shooting the series in 2010 - at 
that time I was 7 years old. It was di¡cult: 
it took a lot of time. But all the process 
was very interesting. I will never forget 
this experience.

"Zhanym" was one of the first Kazakhstani 
TV series. Kazakh cinema has come a long 
way  since that moment. 
The development of Kazakh cinema is 
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amazing. I am very proud of how our 
cinema is improving every day. One 
good example is the movie "Districts", 
which was released recently. Based on 
the ratings, the quality of the actors' play 
and the plot were really good. And the 
historical films of our directors are simply 
excellent.

The world of cinema is very interesting 
and entertaining!

Cut!

«
I  am very proud of how our cinema 
is improving every day. One good example 
is t h e  m o v i e  " D i s t r i c t s " ,  w h i c h  w a s  
released recently. Based on the ratings, 
the quality of the actors' play and 
t h e  p l o t  w e r e  r e a l l y  g o o d .  A n d  
the historical films of our directors 
are simply excellent

».If we looked at the old films now, we 
would surely become bored: after all, 
the first motion pictures lasted for only 
a few minutes and lacked any specific 
plot. They could not be called 
full-fledged films. 

There has been many changes in 
the world of cinema since that time. 
There are special e�ects such as 3D, 4D, 
5D. They al low viewers to feel  
themselves the part of the movie. For 
example, 3D adds a realistic picture. Also 
there were experiments with smells. In 
2011, the movie "Spy Kids 4" was 
released. When attending a session, 
spectators were given cards with cells 
with special odorous substances applied. 
These cells had to be erased at a certain 
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Уже очень скоро наступит любимый 
праздник взрослых и детей. И любим мы 
его потому, что это символ чудес, новых 
горизонтов, и, конечно же, сюрпризов. 
Подростки уже не пишут писем Деду 
Морозу, но они всё же дети и тоже 
мечтают получить на праздник самый 
желанный подарок. Я решила опросить 
знакомых и друзей и собрала лист 
из самых оригинальных, по мнению 
нашей редакции, ответов.

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ 
ЛЮБИМОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.    

С одной стороны - это возможность 
провести весело время с друзьями, 
с другой - сделать море фотографий 
и видео, которые станут популярными 
в сетях, а еще... Еще это шанс, хоть 
и маленький, познакомиться со своим 
кумиром и даже попасть на его 
страничку. Ведь в Новый год случаются 
чудеса.

ТЕЛЕСКОП

Этот подарок будет хорош для тех, чьи 
интересы выходят за грани нашей 
планеты. Надоели гаджеты, пора 
поменять увлечения. Есть кое-что, что 
можно изучать бесконечно — небо. Для 
тех, кто все-таки получит такой подарок 
в Новый год, есть идея. Напишите нам в 
редакцию, и давайте в новом году 
устроим вечеринку с изучением 
небесных тел. Да, кстати, современные 
телескопы имеют функцию 
«моментальное фото» и, может, именно 
нам повезет заметить дружественных 
пришельцев.

3D – ПРИНТЕР

Еще одним новым технологичным и по- 
лезным увлечением может стать печать 
на 3D - принтере. На нем можно 
воссоздать целый маленький мир и соб- 
рать собственные коллекции. Уверена, 
что такой подарок поможет найти новое 
хобби и вскоре станет незаменимым 
в учебе. Ведь учителя очень ценят 
креативный подход в выполнении 
домашнего задания. 

ПОЕЗДКА 
ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

Диснейленд пусть останется мечтой 
ваших младших сестренок и братишек. 
Поездка на море - хорошая идея, но уж 
слишком обычная для мечты. Если 
мечтать, то мечтать по-крупному. 
Откройте атлас, посадите своих близких 
за праздничный стол и спланируйте 
поездку в те края, где даже взрослые 
чувствуют себя детьми. И да: если 
всё-таки встретите там Санту - пусть 
заглянет в пункт № 10 этой статьи :) 
Маленький совет от меня: не оста- 
навливайтесь в гостиницах, зайдите 
на сайт airbnb и поищите оригинальные 
места для ночлега. 

ШИНШИЛЛА 
(ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ)

Практически все подростки хотят себе 
домашнее животное, но есть родители, 
которые найдут 1000 и 1 аргумент 
против питомца. Увидев этот ориги- 
нальный ответ, стало очевидно, что 
кошки, собаки и даже хомячки — уже 
не в моде. Почитайте об этих животных 
в интернете, и вы убедитесь, что 
сможете найти 1000 и 1 контраргумент, 
что ваша семья не устоит от соблазна 
завести пушистого, теплого друга в раз- 
гар зимних холодов.

Джиенбаева Динара



ДОМИК НА ДЕРЕВЕ

О домике на дереве мечтали еще наши 
родители, и родители их родителей, 
и, скорее всего, дедушки наших 
дедушек. Но в наше время домик на де- 
реве можно оснастить по последнему 
слову техники. Туда можно провести 
электричество и интернет. Такой домик 
станет маленьким миром подростка, 
в котором будет всё, как он мечтает. Там 
можно побыть одному или позвать 
самого близкого друга, чтобы послушать 
любимую музыку и поделиться сокро- 
венными тайнами.

УМНЫЕ ОЧКИ

Умные очки позволяют попасть в вир- 
туальную реальность и иногда даже 
побыть героем любимого фильма, прос- 
то почувствовать себя хоть на пару ми- 
нут другим человеком. А можно надеть 
умные очки на уроки и, аккуратно бродя 
по просторам интернета, шокировать 
учителей своими знаниями.

ПОЕЗДКА В АЛМАТЫ 
К ДРУЗЬЯМ

 
Я сама подросток, и у меня тоже есть 
подарок мечты. Может, кому-то он 
покажется совсем неоригинальным, но я 
всё-таки преподнесу его так, чтобы 
двоим читающим этот текст людям 
(моим родителям), стало без лишних 
слов понятно, о чем мечтает их дочь. 
Конечно, не в Новый год, так как это 
праздник семейный, а, может, на следу- 
ющие каникулы, подарите своему 
ребенку поездку к друзьям, и он будет 
невероятно счастлив. Заранее спасибо. 
И да, я всё еще верю в Деда Мороза ;)

LIKE В INSTAGRAM 
ОТ ЛЮБИМОЙ 

ЗНАМЕНИТОСТИ

Скорее всего, многие подумают, что это 
смешно, но для подростков это будет 
один из самых лучших подарков, 
который они запомнят надолго. «Каким 
образом заполучить этот лайк?» - 
спросите вы. Есть несколько путей: 
каждый день писать оригинальные 
сообщения и обратить на себя 
внимание, а можно просто написать 
в direct, рассказав о том, что вам очень 
хочется побыть Дедом Морозом и сде- 
лать своему близкому подарок, о кото- 
ром он мечтает. Звезды ведь тоже люди, 
они тоже были детьми, и их не может 
не тронуть такой посыл.. 

ДИДЖЕЙСКИЙ ПУЛЬТ

Вы видели хотя бы одного подростка, 
кого бы не увлекала музыка? Я - нет. 
Одно дело - музыку слушать, и совсем 
другое - создавать что-то свое. Сделав 
такой подарок, не удивляйтесь, что му- 
зыка станет не просто увлечением, 
но и призванием того, кто его получит.

Всем хороших праздников и оригинальных, а самое главное - 
желанных подарков. 
Ваша Динара J. 



В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты 
старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое 
карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь 
уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. 
Именно в Англии возник обычай обмениваться поздравительными открытками 
к Новому году. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.
О приходе Нового года возвещает колокол. Правда, звонить он начинает немного 
раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает 
продемонстрировать всю его мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, 
и они начинают громогласно звонить в честь Нового года. В эти минуты влюбленные, 
чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы, 
которая считается магическим деревом. В английских домах к новогоднему столу 
подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом, а также тушеную 
брюссельскую капусту с мясными пирогами, на десерт - пудинг, сладости, фрукты.
На Британских островах очень распространен обычай "впускания Нового года" - 
символический рубеж перехода от прошлой жизни к новой. Когда часы бьют 12, 
открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом 
часов открывают переднюю дверь, впуская Новый год.

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - 
приходит в новогоднюю ночь и оста- 
вляет подарки в детских башмаках. Тот, 
кому достается боб, запеченный в ново- 
годний пирог, получает титул "бобового 
короля", и в праздничную ночь все 
подчиняются его приказам. Французские 
сантоны - деревянные или глиняные 
фигурки, которые ставят возле елки, 
также имеют большое значение для ук- 
рашения дома в праздник. По традиции, 
хороший хозяин-винодел непременно 
должен чокнуться с бочкой вина, 
поздравить ее с праздником и выпить 
за будущий урожай. Дарят французы друг 
другу в Новый год все что угодно, однако 
все же придерживаются некоторых 
правил. Например, духи может своей 
супруге подарить только муж, такой 
подарок от другого мужчины считается 
не очень пристойным.

Новый год в Венгрии не имеет такого 
значения, как Рождество, хотя не- 
которые рождественские обряды и по- 
верья соблюдаются и в это время. Очень, 
например, распространены предания, 
относящиеся к магии первого дня, среди 
них немалую роль играют суеверия, 
связанные с первым посетителем. 
По общераспространенному поверью, 
женщина, вошедшая в этот день в дом 
первая, приносит несчастье. Поэтому 
часто в дом родственников под ка- 
ким-нибудь предлогом отправляют 
мальчика - после этого уже не страшен 
даже визит женщины. Множество маги- 
ческих действий предпринимают для то- 
го, чтобы в Новом году быть здоровым и 
богатым. Так, в некоторых местностях, 
умываясь утром, вместо мыла трут руки 
монетами, чтобы они не переводились 
в руках весь год.
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НОВЫЙ ГОД
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ
Новый год – большой сказочный праздник, который принято весело 

встречать почти в каждом уголке земного шара. Если в нашем регионе 

основные ассоциации с этим торжеством – оливье и мандарины, то в 

других странах традиции существенно различаются. Подробнее с ними вы 

можете ознакомиться в статье про празднование Нового года в разных 

странах мира, подготовленной для читателей Generation Next.
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В Шотландии перед полуночью на фер-
мах разводят яркий огонь в камине, и вся семья садится вокруг 
него в ожидании боя часов. Когда стрелки приближаются к 12, 
хозяин дома встает и молча открывает дверь. Он держит ее 
открытой до тех пор, пока часы не пробьют последний удар. 
Так он выпускает старый год и впускает новый. Шот- 
ландцы в новогоднюю ночь отправ- ляются к друзьям с 
ломтиком пирога, стаканчиком вина и кусочком угля. С их 
точки зрения, это самый верный способ на целый год 
обеспечить их едой, питьем и теплом. В Шотландии Новый год 
называют "Хогмани". На улицах праздник встречают песней на 
слова Роберта Бернса. По обычаю, в ново- годнюю ночь 
поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким 
образом Старый год и приглашая Новый.

Оказалось, Новый год - очень индивидуальный праздник. 
В каждой стране разные традиции и все они по-своему 
особенны.

Ismail Kairatuly

В Италии, согласно поверьям, в ново- 
годнюю ночь на волшебной метле 
прилетает добрая Фея Бефана. Она 
открывает двери маленьким золотым 
ключиком и, войдя в комнату, где спят 
дети, наполняет подарками детские 
чулки, специально подвешенные к ка- 
мину. Тому, кто плохо учился или шалил, 
Бефана оставляет щепотку золы или уго- 
лек. Также в Италии есть и свой Дед 
Мороз - Баббо Натале.

В Австрии современный обычай по- 
дарков и поздравлений на Новый год был 
распространен еще в конце XVIII - 
начале XIX веков. Теперь принято дарить 
фигурки или посылать почтовые 
открытки с традиционными символами 
счастья. Таковыми считаются трубочист, 
четырехлистный клевер, свинья. Ужин 31 
декабря должен быть обильным, чтобы 
в Новом году хорошо жилось. Обя- 
зательным мясным блюдом является 
заливной поросенок или блюда со сви- 
ниной. Считали, что надо съесть кусок 
головы свиного рыла, чтобы быть 
счастливым. Это называлось "участво- 
вать в свином счастье".

В Швейцарии люди наряжаются, чтобы 
праздновать день Святого Сильвестра. 
Этот праздник основан на легенде 
о том, что Римский папа Сильвестр (314 
год) изловил ужасного морского 
монстра. Считалось, что в 1000 году этот 
монстр вырвется на свободу и унич- 
тожит мир. К всеобщей радости, этого 
не случилось. С тех пор в Новый Год 
в Австрии и Швейцарии вспоминают эту 
историю. Люди наряжаются в маска- 
радные костюмы и называют себя 
«Сильвестрклаусами».

В шведских домах, где есть дети, 
празднование Нового года начинается 
с того, что папы выходят выносить 
мусор, а возвращаются в образе Юля 
Томтена (шведского Деда Мороза). Когда 
часы бьют полночь, шведы бросают 
серпантин, дудят в дудки, а Юль Томтен 
начинает дарить подарки. Традицион- 
ный подарок - самодельные свечи. Это 
обусловлено тем, что в разгар зимы у 
Полярного круга темнеет рано, а свет 
символизирует дружбу, радушие, ве- 
селье. Новый год в Швеции — это 
праздник света. Поэтому перед празд- 
нованием дети выбирают королеву 
света Лючию. Ее наряжают в белое 
платье, на голову одевают корону 
с зажженными свечами. Лючия приносит 
подарки детям и лакомства домашним 
животным: кошке - сливки, собаке - 
сахарную косточку, ослику - морковь. 
В праздничную ночь в домах не гаснет 
свет, улицы ярко освещены.
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 Книга, которая сейчас пользуется огромной популярностью 
среди подростков. В современном романе описывается 
история любви Лу и Уилла. Повествуется о том, как поменя-
лись их жизни после встречи друг с другом.  Так же суще-
ствует продолжение этой книги - «После тебя».

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»
ДЖО МОЙЕС

Роман, вошедший в список мировой классики, рассказывает 
о взрослении детей и формировании их жизненного пути. 
Затрагивается тема расизма, который был свойственен Аме-
рике того времени. Эта книга также имеет продолжение - 
«Пойди, поставь сторожа». 

«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
ХАРПЕР ЛИ

Действия происходят в Афганистане 1970-ых годов и откры-
вают историю жизни двух друзей. Это трогательный роман 
о дружбе, верности, предательстве и искуплении, который 
точно не отставит читателей равнодушными.

«БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ»
ХАЛЕД ХОССЕЙНИ

Немного классики. Известная история любви самостоятель-
ной девушки Элизабет Беннет и холодного аристократа ми-
стера Дарси надолго поселится в вашей душе. 

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
ДЖЕЙН ОСТЕН

Роман, написанный «смелой маленькой женщиной», как на-
зывали автора критики, повествует о жизни Скарлет О’Хара. 
«Ни одного из любимых ею мужчин Скарлетт так и не смогла 
понять, и вот – потеряла обоих», - говорится в книге.

«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
МАРГЕРЕТ МИТЧЕЛ

Все мы любим после тяжелого дня отдохнуть 
за просмотром фильма, сериала или чтением 
книги. Но иногда бывает такое, что интересных 
книг и фильмов нет. Не знаете, что почитать или 
посмотреть? Эта подборка для вас!

КНИГИ, 
ФИЛЬМЫ, 
СЕРИАЛЫ

КНИГИ · КНИГИ · 
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И
ГИ
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Автор: Мириам Куаныш



Приятного времяпровождения!

МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ

Для тех, кому хочется всплакнуть. Душещипательная исто-
рия времен Второй мировой войны, описанная от лица не-
винного и ничего не подозревающего о происходящих 
событиях Бруно, сына коменданта концентрационного ла-
геря, повествующая о его дружбе с еврейским мальчиком 
по другую сторону лагерной ограды. Этот фильм надолго 
останется в вашей памяти. 

МЕМУАРЫ ГЕЙШИ Трогательная история японской гейши, снятая по однои-
менной книге Артура Голдена, приподнимает завесу жизни 
гейш. Фильм будет интересен тем, кто ищет красоту, ведь 
снят он действительно завораживающе. 

СПЛЕТНИЦА Бессмертный фаворит многих девушек. История о золотой 
молодежи Нью-Йорка, где все их действия известны некой 
«сплетнице», ведущей свой блог. Сериал держит интригу 
до конца и заставляет смотреть еще и еще, испытывая жела-
ние узнать, кто же эта сплетница? 

ГОТЭМ Любителям DC посвящается. Сериал о городе под названи-
ем Готэм, известный всем нам по комиксам про Бэтмэна. 
Сюжет будет закручен вокруг детектива Джеймса Гордона 
и его напарника Харви Беллок, расследующих дело об убий-
стве родителей Брюса Уэйна, будущего Темного рыцаря. 
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Куаныш Кайсар

В наше время технологии очень сильно 
продвинулись вперёд. Когда мы не зна- 
ем, как делать что-либо, мы обраща- 
емся к приложениям, назначение кото- 
рых - облегчить наши жизни. Сегодня 
мы подобрали 10 интересных и полез- 
ных приложений для ваших смарт- 
фонов.



Это уникальное бесплатное приложение, которое поможет 
вам выучить 12 языков, а именно: английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, китайский, японский, 
арабский, турецкий, польский, португальский и русский язык. 
Незаменимая вещь для туристов, которым не нужны языковые 
барьеры.

Приложение от известного шеф-повара Джейми Оливера 
обучает вас кулинарии. Интересные пошаговые инструкции 
и море увлекающей информации ждёт вас!

                                       
Ещё одна программа для изучения языков. Дизайн сделан в кос- 
мическом стиле. Его самая интересная часть в том, что можно 
сканировать разные вещи, и программа выдаст их перевод.

 
«Без музыки жизнь стала бы ошибкой» - говорил Фридрих 
Ницше. А чтобы наша жизнь не была ошибкой, вы можете 
закачать программу под названием MusicMax. Ассортимент 
песен позволит вам найти свой стиль.

Ориентация в пространстве - вещь необходимая как для при- 
езжих, так и для местных.
Зайдя на 2ГИС, вы можете увидеть часы работы того или иного 
заведения, а если вам там понравилось - его можно оценить. 
Такие приложения на вес золота для всех.
 

Peak - это игра, которая повысит ваш интеллект и реакцию. 
Для победы в этой игре нужна сильная концентрация. 
Я уверен, что всегда есть время на тренировку мозга.

One day journal - это уникальное приложение, с которым ты 
никогда ничего не забудешь. При помощи этого дневника ты 
можешь пережить описанные события ещё раз! 

Puzzledom - это сборник логических задач. Вначале очень 
просты, но становятся все сложнее и сложнее, а в конце 
и вовсе кажутся невозможными. Самое интересное, что 
авторы puzzledom постоянно добавляют новые уровни. Вас 
ждёт веселье на пару с интересом!

 
У вас низкая самооценка? С Uplifter такой проблемы не пре- 
двидится. Эта программа поднимет вашу самооценку на но- 
вый уровень. 

Concepts  - это личный «блокнот», в котором можно рисовать 
и выражать себя. Его также можно использовать в работе. Это 
незаменимое приложение точно поможет и начинающим, 
и опытным инженерам и архитекторам.

Я надеюсь, что вам понравилась эта подборка 10 полезных 
приложений, и вы приметили хотя бы одну программу 
для вашего смартфона.

1. BUSUU

2. JAMIE OLIVER’S RECIPES

3. MEMRISE

4. MUSICMAX

5. 2ГИС

6. PEAK

7. ONE DAY JOURNAL

8. PUZZLEDOM

9. UPLIFTER

10. CONCEPTS
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