


О ФОНДЕ 

Корпоративный фонд «Болашак.» - это некоммерческая организация, 

учрежденная по инициативе 00 «Ассоциация стипендиатов Международной 

стипендии Президента РК «Болашак,» в 2011 году. 















((Сегодня Андрюша ходил Q_ ___ кино. Впервые в жизни. Несмотря на свою гиперактивнQсть, 
высидел больше ча�� npociio"FR_a, после чего ещё долго с удовольствием развлекался 
в зоне сенсорной рJз-,';рузки и ;,е)(9тел уходить домой. Ему очень понравился новый опыт 
посещения общественных мест! И это действительно важная инициатива. Ведь дети 
с аутизмом и их родители не могут пойти в кино или театр, как обычные семьи, - им нужны 
особые условия из-за того, что у таких детей есть проблемы с общением, поведением 
и восприятием. При этом все они нуждаются в развитии социальных навыков 
при посещении общественных мест». .. 

Мама особенноrо ребенка 









КИНО НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

МОНСТР ЛАР дЕММЫСЫ З 
ТЕ1!13ГЕСА11ХАТ 

«Суперотбасы 2» - премьера 15 июня 

Бюджет: 49 406 529 тенге 

Спонсор дубляжа: «В1 Group» 

На казахский язык имя «Шастик» перевели как «Желаяк,». 

Персонажа эксцентричного дизайнера Эдну Мод озвучил режиссер 

казахского дубляжа Шах-Мурат Ордабаев. Примечательно, 

что в оригинальной версии ее озвучил режиссер фильма Бред Бёрд. 

«Монстрлар демалысы 3» - премьера 12 июля 

Бюджет: 49 406 529 тенге 

Спонсор дубляжа: «В1 Group» 

Премьера фильма состоялась в рамках МКФ «Евразия» за неделю 

до мировой премьеры. Адам Сендлер и Селена Гомес впервые заговорили 

на казахском языке. 

«Ральф интернетке к.арсы» - премьера 22 ноября 

Бюджет: 51 673 809 тенге 

Спонсор дубляжа: «БАЗИС-А» 

На казахском языке впервые заговорили все принцессы Disney - Рапунцель, 

Анна, Эльза, Аврора, Белль, Ариэль, Мулан, Покахонтас, Моана, Тиана, Жасмин, 

Белоснежка, Золушка и Мерида. 

«Шак.ылдак. жане терт патшалык.» - премьера 8 декабря 

Бюджет: 51 674 359 тенге 

Спонсор дубляжа: «В1 Group» 

Голливудские звезды Морган Фримен и Кира Найтли впервые заговорили 

на казахском языке голосами Боранбая Молдабаева и Санди Госман. 
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