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Жамбыла хранят 
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Молодо и зелено
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События, явления и люди города тысячи красок

Нездоровые привычки
Несоблюдение карантинных мер продолжает угрожать здоровью алматинцевРабота  

в Алматы

Стр. 9

Мониторинговые группы Алматы продолжают выяв-
лять нарушения карантинных мер. За минувшие 
выходные в восьми районах Алматы было выявлено  
25 нарушений карантина. В списке значатся: бильярд-
ная «Дуплет», кафе «Льдинка», караоке-бар Billioner и 
другие.
В городе работают 40 мониторинговых групп. В этом 
году ими проверено 26 400 объектов, в 2383 из которых 
выявлены нарушения карантинных мер.
По сведениям Департамента санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Алматы, за нарушение установленных 
ограничений с начала года составлено 4524 протокола, 
из них на юридических лиц 427 протоколов на сумму 
149 764 115 тенге, в отношении физических лиц за нару-
шение масочного режима составлено 4097 протоколов на 
сумму 179 658 030 тенге.

(Окончание на стр. 3)

Минздрав 
предупреждает:  
в Казахстане есть 
вероятность появления 
индийского штамма

периодом продолжительностью 
до семи дней. При этом инфици-
рованные испытывают сильные 
боли в суставах и животе, тош-
ноту и рвоту, заболевание может 
привести к глухоте и микротром-
бозу нижних конечностей.
Недавние исследования пока-
зывают, что индийский штамм 
коронавируса связан с более 

высокой вероятностью госпита-
лизации и летальных случаев. В 
этой связи Министерство здра-
воохранения призывает каждого 
казахстанца проявить заботу о 
сохранении собственного здоро-
вья и здоровья своих близких и 
родных. Единственным действен-
ным способом защиты от инфек-
ции и госпитализации является 

завершенный курс вакцинации 
против COVID-19. Настоятельно 
рекомендуем каждому казахстан-
цу, не имеющему медицинских 
противопоказаний к вакцинации, 
в кратчайшие сроки привиться 
от КВИ.
Также сообщается, что для 
уменьшения риска распро-
странения вируса необходимо 

соблюдение всех профилак-
тических мер: ношение масок, 
соблюдение социальной дистан-
ции, гигиена рук, проветривание 
помещений.
По данным Всемирной  
организации здравоохранения, на 
20 июня 2021 года, дельта-штамм 
SARS-CoV-2 выявлен в 74 стра-
нах мира.

Операция «Дельта»

В связи с резким ростом уровня 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в Нур-Султане 
Министерством здравоохранения 
проведен ПЦР-скрининг положи-
тельных лабораторных образцов, 
полученных от заболевших КВИ. 
По итогам скрининга выявлена 
вероятность мутации, характер-
ной для дельта-штамма (индий-
ского штамма). Окончательное 
подтверждение наличия мутации 
и ее принадлежности к дельта-
штамму будет определено после 
завершения полногеномного сек-
венирования ДНК-образцов.
Отмечается, что дельта-штамм 
коронавируса обладает высокой 
контагиозностью и на 60% зараз-
нее обнаруженных штаммов, 
в среднем от одного человека 
инфицируются 5-6 человек, тогда 
как от циркулируемых штам-
мов – 3-4 человека, отличается 
более коротким инкубационным 
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

г о с у д а р с т в е н н ы х 
учреждений объединено 
в здании Дома социаль-
ных услуг. 

интервьюера прошли 
курсы обучения для пере-
писи населения в Алматы.

выделено в Алматы на 
кредитование и субсиди-
рование проектов пред-
принимателей.

35,8

увеличились объемы 
производства напитков в 
Алматы. 

4% 

пассажиров перевез-
ли с начала года транс-
портные организации 
Алматы.

2

703

11

свыше

По типу «подкова»

«На участке рынка «Алтын Орда» 
автодороги Алматы – Бишкек при-
ступили к асфальтированию про-
езжей части на эстакаде по типу 
«подкова» и бетонированию глав-
ной магистральной эстакады. Также 
завершены работы по устройству 
освещения с открытием движе-
ния на основной автодороге», 
– сообщает пресс-служба АО «НК 
«ҚазАвтоЖол».

Кроме того, идет монтаж желе-
зобетонных плит под металлокон-
струкцию, а также монтаж метал-
локонструкции и опалубки стро-
ительства. В начале июля после 
завершения работ по укладке 
асфальтобетонного покрытия и бла-
гоустройства планируется открыть 
движение через эстакаду по типу 

«подкова». В настоящее время на 
участке задействованы порядка 100 
человек и 15 единиц специальной 
техники. Организована двухсменная 
работа.

Завершение объекта запланиро-
вано на октябрь 2021 года и нахо-
дится на особом контроле у мини-
стра индустрии и инфраструктурно-
го развития РК Бейбута Атамкулова.

Напомним, Главой государства 
Касым-Жомартом Токаевым было 
дано поручение о необходимости 
завершения объекта «Капитальный 
ремонт по уширению проезжей 
части на участке «Райымбек – 
Алматы» 786–790-й км (16–19-й км 
«Алтын Орда») автодороги «Алматы 
– Бишкек» со строительством эста-
кады» в октябре 2021 года.

В Алматы на развязке «Алтын Орда» начались работы  
по асфальтированию и бетонированию

Паспорт на стройку

Карта содержит всю необходимую информацию по проектам строитель-
ства многоквартирных жилых комплексов.

– Интерактивная карта мониторинга строящихся объектов содержит всю 
необходимую информацию по объектам строительства многоквартирных 
жилых комплексов: паспорт строительства, наименование проекта, застрой-
щик, кадастровый номер, сведения о согласии эскизного проекта, сведения 
по выданным АПЗ, срок начала строительства, срок ввода в эксплуатацию, 
авторский/технический надзор, площадь застройки, этажность, количество 
квартир и т.д., – сообщили в Управлении городского планирования и урба-
нистики Алматы.

В Алматы создана интерактивная карта мониторинга 
строящихся объектов

Форма и содержание
Министр внутренних дел РК 

Ерлан Тургумбаев вручил сер-
тификаты первым выпускникам 
факультета № 1 Алматинской 
академии МВД.

В Академии МВД подвели 
итоги обучения слушателей 
факультета подготовки руко-
водящего состава органов вну-
тренних дел. На церемонии 
вручения сертификатов сотруд-
никам, успешно завершившим 
обучение, принял участие глава 
полицейского ведомства.

– В рамках выполнения 
поручения Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева перед 
Министерством внутренних дел 
стоит важная задача по рефор-
мированию полиции. Наша 
цель – подготовка полицейских 
кадров нового формата, владе-
ющих компетенциями в области 
менеджмента, информационных 
технологий, связей с обществен-
ностью и различными профиль-
ными знаниями, – сказал Ерлан 
Тургумбаев.

В течение трех месяцев руко-
водители департаментов поли-
ции, КУИС и других подраз-
делений повышали правовую 
и финансовую грамотность, 
изучали кризисный и проектный 
менеджмент, особенности адми-
нистративно-хозяйственной 
деятельности, HR-менеджмент, 
навыки коммуникаций с населе-

нием. Помимо преподавателей 
академии занятия проводили 
также приглашенные ученые, 
представители общественности, 
депутатского корпуса и ветера-
ны МВД.

Отметили важность под-
готовки сотрудников руково-
дящего состава, отвечающих 
современным требованиям, 
член Национального сове-
та общественного доверия 
при Президенте Республики 
Казахстан Рахим Ошакбаев, 
депутат городского маслихата 

Кайрат Кудайберген и ветера-
ны, которые присутствовали на 
церемонии вручения и принима-
ли участие в процессе обучения.

– Развитие кадрового потен-
циала будет способствовать 
качественным переменам в 
системе МВД. Полученные 
навыки позволят повысить уро-
вень обеспечения безопасности 
граждан и их доверия к орга-
нам правопорядка, – заключил 
Ерлан Тургумбаев.

Джанибек СУЛЕЕВ

Развитие кадрового потенциала способствует качественным переменам  
в системе МВД

Освещение жизни 
города в печат-
ных средствах 

массовой информации, 
интернет-изданиях и 
на телеканалах – глав-
ная искра, зажигающая 
любой новостной сюжет. 
Тем для освещения в 
текущем году выдалось 
немало: 30-летие Неза-
висимости, открытие 
новых социальных объ-
ектов и благоустройство 
города, проведение кам-
пании по вакцинации и 
многое другое. В усло-
виях пандемии город 
столкнулся с новыми 
вызовами, и именно 
журналисты наряду с 
врачами, волонтерами, 
полицейскими были на 
передовой и вели свою 
борьбу с коронавирус-
ной инфекцией – инфор-
мационную.

Открывая церемонию 
награждения, замести-
тель акима Ержан Баба-

кумаров отметил важ-
ность работы коррес- 
пондентов и поздравил 
участников с прибли-
жающимся профессио-
нальным праздником.

– Работа СМИ всегда 
была важна и уникаль-
на, ведь вы являетесь 
мостом между нами 
– государственными 
органами и жителями. 
За период независимо-
сти сфера журналисти-
ки развивалась так же 
динамично, как и сама 
республика. Алматы 
особенно прочувство-
вал этапы становления 
нового общества, собрав 
со всей страны особо 
талантливых людей. 
Пандемия еще раз пока-
зала всю сложность и 
многогранность рабо-
ты СМИ, когда прихо-
дится вести репортажи 
с мест заражений, на 
всех площадках разъ-
яснять такие вопросы, 

Прямо по тексту
К 30-летию Независимости РК в Алматы 

наградили победителей конкурса за лучшее 
освещение развития мегаполиса

как важность вакцина-
ции и соблюдение сани-
тарных норм, – отметил 
Ержан Бабакумаров.

Всего на конкурс 
было прислано более 
двухсот работ, одна-
ко комиссия отметила 
лишь 12 победителей 
по основным номина-
циям, а также награ-
дила участников спе-
циальными призами.

Среди победителей 
корреспонденты газе-
ты «Алматы акшамы», 
телеканалов «Алматы», 
«КТК», «Хабар», интер-
нет-изданий Sputnik 
Казахстан, Kazinform и 
другие.

Председатель кон-
курсной комиссии про-
фессор, академик, пре-
зидент Академии жур-
налистики Сагымбай 
Козыбаев положитель-
но оценил колоссаль-

ные старания журна-
листов в пандемийный 
год. Он отметил, что 
за годы независимости 
журналисты страны 
стараются внести лепту 
в развитие нашей стра-
ны. Это благородная 
миссия и одновременно 
сложная работа.

– Алматы всегда сла-
вился своим умствен-
ным потенциалом. 
Здесь был единствен-
ный на всю республику 
и один из трех универ-
ситетов журналистики. 
Многие из вас выпуск-
ники журфака, кото-
рые выбрали этот путь 
– нести в массы Слово. 
Желаю вам острого 
пера, отличных матери-
алов и интересных геро-
ев, – сказал Сагымбай 
Козыбаев.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Кампания 
продолжается

Ел-Дана Суранчиева,
магистр, 

преподаватель 
Института географии 

и естествознания 
Казахского 

Национального 
педагогического 

университета имени 
Абая:

– Мой принцип в жизни «Лучше 
предупредить болезнь, чем лечить», 
так как моя работа связана с препо-
давательской деятельностью, я кон-
тактирую со студентами и родными, 
потому то и решила получить вакци-
нацию, так как несу ответственность 
за здоровье свое и окружающих. Когда 
началась массовая вакцинация насе-
ления, я поехала в ближайший при-
вивочный пункт и вакцинировалась, 
считаю, что на данный момент вакци-
на – это единственный путь, который 
поможет нам победить пандемию. 
Если мы хотим вернуться к обычной 
жизни – посещать занятия, видеться 
с друзьями, то нам надо осознанно 
подойти к вакцинации. Ходит очень 
много слухов, что вакцинация вред-
на и что-то в этом духе. Чем верить 
разным фейкам, лучше верить науке 
и медицине – благодаря этому мы 
смогли перебороть многие болезни. 
Прежде чем получить вакцину, каж-
дый человек должен подготовиться 
морально и физически. Необходимо 
пройти обследование, сдать анализы, 
узнать о противопоказаниях – только 
потом получать вакцину. Я получила 
два компонента, после чего сдала ана-
лиз на антитела. Результаты показа-
ли, что иммунитет к коронавирусной 
инфекции сформировался. Вся моя 
семья вакцинировалась, все чувству-
ют себя хорошо.

Нездоровые привычки

В Алматы развернуто более 200 
пунктов вакцинации от корона-
вируса, часть из них расположена 
в торгово-развлекательных цен-
трах города. В мобильных пунктах 

з а д е й с т в о в а -
ны свыше 1200 
м е д и ц и н с к и х 
р а б о т н и к о в . 
Среди них заве-
дующая отделе-
нием педиатрии 
а л м а т и н с к о й 
п о л и к л и н и -
ки № 5 Гульзат 
Бай за кова.

С апреля врач несет вахту в при-
вивочном пункте ТРЦ MEGA Park. 
Этот пункт входит в число лидеров 
по вакцинации населения Алматы. 
В ТРЦ прививочный пункт начал 
работу еще 10 апреля. Все желаю-
щие могут заранее записаться на 
прививку через приложение Egov 
mobile либо прийти без записи. 
Каждого пришедшего получить 
вакцину ждет четыре этапа.

– Сначала мы проверяем пациен-
та по базе, просим заполнить анке-
ту, чтобы узнать, есть ли у него 
какие-то противопоказания. Затем 
приглашаем в кабинет врача. Это 
допрививочный этап, где уже про-
водится осмотр, измеряют давле-
ние и температуру тела, проверяют 
сатурацию с помощью пульсокси-
метра. В это время в прививочном 
пункте готовят вакцину. Сам про-
цесс безболезненный. На все уходит 
меньше минуты. После этой проце-
дуры каждый получает специаль-

ный бейдж и проходит в послепри-
вивочный кабинет, где отдыхает на 
протяжении 30 минут, – рассказала 
Гульзат Байзакова.

Алматинцы имеют право выбрать 
любую вакцину из четырех пред-
ставленных – это «Спутник V», 
QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac.

– Ежедневно мы вакцинируем 
от 150 до 250 человек. Прививоч-
ный пункт работает без выходных 
с 10.00 до 20.00. В нашем пункте 
первый компонент вакцины полу-
чили порядка 8600 человек, второй 
компонент – более 6400 горожан, – 
сообщила врач.

Вакцинируют всех желающих 
кроме лиц младше 18 лет, беремен-
ных и кормящих женщин, а также 
тех, кому это противопоказано по 
состоянию здоровья. Онкобольные, к 
примеру, получают медотвод. В завер-
шение Гульзат Байзакова подчеркну-
ла, что современные вакцины против 
коронавируса – это безопасные пре-
параты, они имеют крайне ограничен-
ное число противопоказаний. Поэто-
му жителям Алматы не стоит пере-
живать по поводу побочных явлений.

Всего за весь период с 01.02 по 
20.06.2021 года в Алматы провак-
цинировано 375 340 человек.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Безопасные вакцины
Горожанам не стоит переживать по поводу побочных явлений, говорят специалисты

МНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
За систематические нарушения 

санитарными врачами 75 мате-
риалов переданы в специализи-
рованные межрайонные админи-
стративные суды, по 54 из них 
приняты решения о приостанов-
лении деятельности.

Как отметили представители 
мониторинговых групп, за про-
шедшую неделю мобильные про-
веряющие работали в усиленном 
режиме. Проверено 920 заведе-
ний, в 60 зафиксированы наруше-
ния. Составлено 48 протоколов на 
общую сумму свыше 5 миллионов 
тенге. Больше всего нарушений – 
28 выявлено на территории Алата-
уского района. 

К слову, в выходные дни в 
Алматы выявили 25 нарушений 
карантинных мер. В списке зна-
чатся популярные среди горожан 
заведения. К примеру, 17 июня 
в Алмалинском районе выявили 
работающим бильярдный клуб 

«Дуплет», где находились около 
40 человек. В тот же день в част-
ном доме по улице Сейтбекова 
Наурызбайского района отмечали 
мероприятие, – без соблюдения 
санитарных норм и дистанции 
находились больше 50 человек.

18 июня проверяющие зафикси-
ровали нарушения в баре «Лейд 
Найд Шоу» Медеуского района, 
где находились свыше 200 отды-
хающих. В эту ночь в список нару-
шителей вновь попал караоке-бар 
Billioner, где находились около 
80 посетителей.

В ночь с 19 на 20 июня в кафе 
«Льдинка» Алмалинского района 
без соблюдения социальной дис-
танции находились 150 человек. В 
эту же ночь проверяющие выпро-
водили из компьютерного клуба 
Status Бостандыкского района 
свыше 80 геймеров.

Несмотря на то, что Алматы 
находится в «зеленой» зоне, эпи-
демиологическая ситуация в 

городе по КВИ остается напря-
женной. В этой связи жителям 
и гостям южной столицы следу-
ет строго соблюдать саннормы и 
требования карантина во избе-
жание дальнейшего распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Особый акцент делается на 
соблюдении мер санитарной без-
опасности объектами предприни-
мательства.

Напомним, что на прошлой 
неделе главный санитарный врач 
Алматы Жандарбек Бекшин при-
звал население не терять бдитель-
ности и не расслабляться ввиду 
нарастания распространения в 
мире индийского и других мута-
ций вируса COVID-19, которые 
уже проникли в Европу и Россию. 
Алматинцам необходимо актив-
нее вакцинироваться, чтобы не 
допустить новой вспышки КВИ 
и вернуться в привычный ритм 
жизни.

Джанибек СУЛЕЕВ

В канун праздника
Алматинские полицейские покорили пик Фурманова

23 июня в Казахстане отмечается 
День полиции. Руководство Департа-
мента полиции Алматы отметило его 
восхождением на пик Фурманова.

Как сообщает официальный сайт 
МВД Казахстана, восхождение на 
вершину полицейские совершили 
минувшим днем, несмотря на ненаст-
ную погоду. В числе покорителей пика 
– руководство ДП Алматы, начальни-
ки районных управлений и отделов 
полиции, а также самостоятельных 
подразделений департамента.

– Признаться, это не первый поход 
наших сотрудников в горы. Пусть не 
на профессиональном, но на самом 
качественном любительском уровне. 

Тропа – не из легких, туман и моро-
сящий дождь тоже создавали опре-
деленные неудобства. Но, как гово-
рится, бойцы были озадачены един-
ственной целью – пройти дистанцию 
до конца и в полном составе. Уже 
на вершине, после восхождения, тра-
диционно развевался красивый флаг 
Казахстана, – поделился эмоциями 
начальник Департамента полиции 
Алматы Канат Таймерденов.

Он напомнил, что мероприятие 
организовано в канун празднования 
Дня казахстанской полиции. Оно 
послужит хорошим примером для 
молодежи в части патриотического, 
морального и духовного воспитания.

Почти 380 тысяч алматинцев привились 
от COVID-19

Антиковидная кампания иммунизации 
населения вовлекает все больше казахстан-
цев. На 21 июня 2021 года I компонентом 
провакцинировано 2 760 223 желающих,  
II компонентом – 1 668 032 человека.

Алматы по-прежнему уверенно удержи-
вает лидерские позиции, где на сегодняш-
ний день число вакцинированных достигло 
379 828. Оба компонента защиты иммуните-
та от коронавирусной инфекции получили 
263 073 человека, отмечается в сообщении 
пресс-службы отечественного Минздрава.

Далее в разрезе регионов следует Тур-
кестанская область, в самой молодой 
области страны привились 310 639 чело-
век, ревакцинирован 136 421. Замыкает 
тройку лидеров Алматинская область, где 
о безопасности собственного и здоровья 
окружающих позаботились 291 042 чело-
века, полный цикл вакцинации прошли 
180 877.
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Особый микроклимат
В своем аккаунте в Instagram Бакыт-

жан Сагинтаев рассказал об основных 
изменениях пешеходной дорожки 
любимого места горожан – Терренкура.

«Терренкур постепенно преображает-
ся. Проект благоустройства пешеход-
ной тропы протяженностью около 9 км 
завершается. Что сделано? Во-первых, 
оздоровили зеленый фонд, высадив 
почти 5 тысяч кустарниковых расте-
ний. Они укрепляют склоны и не дают 
берегам осыпаться. Естественно, что 
зеленая масса сохраняет особый микро-
климат, способствующий восстановле-
нию организма. Не зря ведь терренку-
ры строили в лечебных целях», – напи-
сал аким Алматы.

Также, по его словам, приведено в 
порядок русло, его очистили от ила 
и песка. Укрепили и восстановили 
габионные конструкции. Реконструи-
ровали мост на ул. Макатаева, обно-
вили гидротехнические сооружения. 
Это позволило увеличить пропускную 
способность реки Малая Алматинка с 
0,5 куб. м до 2,5 куб. м в минуту. Где 
возможно расширили дорожку с двух 
до трех с половиной метра, заменив 
асфальтовое покрытие.

«Для удобства горожан обновили 
скамьи и добавили новые, установили 

Какие зеленые острова обновляются в мегаполисе
Сосновый бор

Сосновый бор Алматы – это уникальный проект, иниции-
рованный горожанами. В прошлом году здесь было выса-
жено до трех тысяч хвойных деревьев, которые превратили 
бывший пустырь в зеленый остров. Кроме того, букваль-
но недавно сосновый бор пополнился 500 яблоневыми 
саженцами. Сейчас формируется техническое задание на 
благоустройство этой территории. Планируется создание 
нового места отдыха для всей семьи в 63 га – будет про-
должена посадка деревьев и организация игровых и спор-
тивных площадок.

Аэропортовское озеро
В настоящий зеленый оазис в скором времени пре-

образится Аэропортовское озеро. В прошлом году уже 
был проведен первый этап благоустройства уникального 
актива города, создан парк «Желтоксан» площадью более 
100 гектаров. Рекреационная зона включает в себя набе-
режную Аэропортовского озера, а площадь озеленения – 
порядка 23 тысяч квадратных метров. Главная особенность 
парка – это пешеходный пирс длиной 1200 метров.

В этом году работы по благоустройству продолжаются.
Зеленый коридор

В микрорайоне Зердели появится так называемый зеле-
ный коридор. В прошлом году на 42 гектарах уже высаже-

но 12 тысяч деревьев. Сейчас разрабатывается проект по 
благоустройству парковой зоны.

От парка в Зердели зеленый коридор плавно вольется 
в новый терренкур вдоль речки Боралдай. Он протянется 
на пять километров и дойдет до Соснового бора. Появится 
связанность этих пространств. Городские власти хотят под-
черкнуть естественный ландшафт созданием инфраструк-
туры, чтобы это пространство было насыщенным.

Обновление БАКа
Излюбленное место отдыха горожан в летнее время 

Большой Алматинский канал скоро обновит свой имидж.
Это уникальный инженерный проект, который уже давно 

требует капитального ремонта. Реконструкция канала 
предполагает обновление всех гидротехнических сооруже-
ний, мостов, и трех городских пляжей. Также здесь наме-
рены организовать прекрасный парк с доступом к воде, с 
активностями, которыми можно было бы пользоваться в 
течение всего года.

Без труда не будет и пруда
Один из масштабных проектов акимата по созданию 

общественных пространств – создание парковой зоны 
в микрорайоне Ожет Алатауского района. Планируется 
благоустроить территорию вокруг озера и создать парк 
«с нуля». Управление зеленой экономики создаст единую 
концепцию развития парка, очистит озеро и реку, усо-

вершенствует инфраструктуру, обеспечит освещение по 
всей территории парка, установит спортивные и детские 
площадки с безопасным экологически чистым покрытием, 
также будут установлены пандусы.

Будущий парк поделят на зоны: территорию с активными 
видами досуга и спокойными. Также будет применен ланд-
шафтный дизайн, установлена автоматизированная систе-
ма полива с устройством накопительных резервуаров.

Точки роста
Создание парковой зоны активно ведется в микрорайоне 

Кокжиек в Турксибском районе. В этом году здесь провели 
посадку зеленых насаждений: на пустыре было посажено 
более 500 саженцев лиственных пород. Посадки в этом 
месте продолжатся, пока не будет организована парковая 
зона площадью 4 га.

Парковая зона в микрорайоне Кемель Жетысуского рай-
она, согласно плану, соединит два крупных микрорайона 
– Кокмайса и Айнабулак, где проживают свыше 27 тысяч 
человек.

Еще одна реконструкция ожидает набережную реки 
Есентай. От нее планируется проложить маршрут до Медео.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Аким Алматы в ходе рабочего объезда посетил 
пешеходную зону вдоль реки Малая Алматинка

навигационные стенды и информаци-
онные стелы с указанием высоты над 
уровнем моря. Также облагородили 
туннель под пр. Аль-Фараби, а за зда-
нием Дворца школьников установили 
смотровую площадку. Все выполнено с 
применением дерева, чтобы сохранить 
гармонию и целостность простран-
ства», – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Работа по благоустройству подходит 
к концу. Осталось подключить санитар-
ные узлы, установить детские площад-
ки и благоустроить отдельные участки.

Во время рабочего объезда аким 
также ознакомился с результатами 
работ по благоустройству сквера Друж-
бы за гостиницей «Казахстан», ходом 
восстановления исторического облика 
сквера у КНАТОБ им. Абая и началом 
работ по реконструкции фонтана и бла-
гоустройству территории Государствен-
ного музея им. А. Кастеева.

Молодо и зелено
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В соблюдении Правил содержания домашних животных 
проблемы создают не питомцы, а их хозяева,  

считают алматинцы

Наше собачье дело

В Медеуском районе мегаполиса 
– тревожная ситуация: не только 
в Центральном парке, но и в 

микрорайоне Самал 1, в сквере перед 
Домом школьников, на тропе Терренкур, 
на уличных зеленых площадках 
появляется все больше хозяев, 
прогуливающих собак без поводков и 
намордников.

Об этом горожане пишут в соцсетях, 
делятся возмущением, приводят 
примеры, рассказывают случаи, один 
ужаснее другого. Действительно, 
когда видишь, как на тебя надвигается 
крупный пес, и даже если при этом 
он «ласково рычит и весело лает», 
становится не по себе.

Массу советов дают бывалые люди на 
тему, как уберечь ребенка от стресса, 
избежать укусов, не быть испачканным 
мокрыми лапами. Но советы эти, 
как правило, носят сиюминутный 
характер – в расчете на ситуацию. А 
повторится ли она в той же сюжетной 
линии, что уже перенесена при встрече 
с лабрадором, допустим, с овчаркой, 
догом, бультерьером? Сколько пород, 
столько и характеров, имеется в виду  
у собак. А вот у их хозяев, как не 
раз подмечено, один и тот же прием 
защиты от требования прохожих 
надеть на собаку намордник и взять 
ее на поводок – нападение. Общение 
с некоторыми из собаководов наводит 
на размышление: почему именно у 
агрессивно настроенных людей и собаки 
немиролюбивы?

Для начала приведем высказывание 
профессионального кинолога Дмитрия 
Калугина: 

«Как человек, отработавший с 
собаками не один десяток лет, могу 
сказать: не бывает «тупых» собак, есть 
некомпетентные владельцы! Люди, 
покупающие щенка, должны понимать, 
что собака – это не мимишный подарок, 
это принятие на себя ответственности 
за животное, за безопасность 
окружающих!»

Да, хотелось бы, чтобы именно так 
и было в звене взаимоотношений 
«человек-собака-человек». Реалии, 
к сожалению, пока что далеки от 
желаемого.

Ищет полиция…
На днях на пульт «102» поступил 

вызов из микрорайона Самал 1: 
агрессивно настроенный собаковод в 
категорической форме отказался взять 
на поводок и надеть намордник на 
большую псину, которую он прогуливал 
по тротуару. На момент прибытия 
патрульной машины изрыгающий 
поток нецензурных выражений и с 
виду приличный господин испарился – 
полицейские его потеряли. Да и в чем 
их винить? В час пик, а было это около 
восьми утра, по алматинским пробкам к 
месту вызова не так-то легко проехать. 
Однако без внимания вызов не остался 
– в Медеуском районном управлении 
полиции обратили внимание на 
тревожную тенденцию: все чаще люди 
просят помощи полицейских при 
встрече с владельцами собак.

Уже на следующий день с раннего 
утра в «горячих» точках Медеуского 
района полицейские совершили рейд, за 
что им горожане очень благодарны.

– По нашим наблюдениям, каждый 
второй владелец отпускает питомца с 
поводка, каждый четвертый выводит 
собаку без намордника, – докладывает 
итоги ранней утренней службы 
старший инспектор природоохранной 
полиции Медеуского УП майор Тимур 
Садыков. – Все, кто попал в зону нашего 
внимания, официально, под роспись 
предупреждены о недопустимости 
пренебрежения Правилами выгула 
домашних животных. В случае 
повторного нарушения владельцы собак 
будут привлечены к административной 

ответственности по статье 408 КоАП 
РК.

Каков бы ни был штраф, для кого-
то копеечным, для кого-то ощутимым 
ударом по бюджету, в любом случае 
адмнаказание – пятно на биографии, 
отметка: «незаконопослушный гражда- 
нин». И об этом надо помнить, особенно 
молодым держателям собак.

Читаем пост со страницы «Дежурного 
по городу»:

«В Самале-1 пожилая женщина 
выносила мусор, рядом гулял молодой 
человек с ротвейлером – без поводка и 
намордника. Точнее, в руках у молодого 
человека поводка не было. Его собака 
подбежала к женщине, та испугалась. 
Прохожий сделал замечание, попросил 
взять собаку на поводок, на что 
получил порцию хамства, парень 
даже замахнулся на него. Собака, 
будто получив команду от хозяина или 
почувствовав его агрессию, с рычанием, 
оскалив зубы, кинулась на мужчину. 
Тому не оставалось ничего другого, 
как вызвать полицию. Но к моменту 
приезда патруля парень с собакой, 
естественно, скрылся. Ни имени, ни 
адреса этого хама мужчина не знает, 
видел впервые, заснять его поведение 
на видео не было возможности – 
парень с нецензурной бранью и 
угрозами расправы размахивал руками, 
агрессивная собака с лаем бросалась в 
его сторону! Тут уж не до съемок…»

– Мы разыскали виновника этого 
инцидента, – рассказал инспектор 
природоохранной полиции Медеуского 
УП капитан Багдатбек Балатбекулы, – 
и составили протокол о происшедшем. 
Заодно напомнили ему алматинские 
Правила содержания и выгула домашних 
собак и кошек, принятые решением 
маслихата Алматы в 2018 году.

Если вы не читали этот 
документ…

В правилах регламентированы 
условия содержания домашних 
животных, необходимость проведения 
идентификации животных, ветери- 
нарно-профилактических мероприя- 
тий, необходимость поводков/
намордников при выгуле (определены 
породы собак, освобожденных от 
ношения намордников), определены 
места для выгула. Согласно правилам 
на территории города не допускается: 1) 
выгуливать собак и находиться с ними 
в общественных местах и транспорте 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения; 2) выгуливать собак на 
детских и спортивных площадках, 
территориях детских дошкольных 
и школьных заведений, лечебных 
учреждений, в местах, где установлены 
запрещающие знаки; 3) выгуливать 
собак на пляжах, купать и мыть 
животное в общественных местах 
купания, прудах, фонтанах, водоемах 
и водозаборах; 4) перевозить животное 
в закрытых багажных отсеках, а 
также оставлять без надзора в салоне 
автотранспорта с плотно закрытыми 
окнами.

Игра по правилам
Сплошь и рядом встречаются 

граждане, прогуливающиеся со своими 
питомцами без поводка и намордника. 
Что делать в таких ситуациях? Как 
быть? Кто обязан обеспечивать нашу 
безопасность на городских улицах и в 
скверах? Почему не проводятся рейды 
по соблюдению Правил выгула собак в 
Алматы?

Эти вопросы «дежурный» адресовал 
алматинцам. Тема оказалась 
сверхгорячей.
Жанна Абутова: «Был у нас такой 

любитель выгуливать алабая без поводка 
в темное время суток. Я даже машину 
ставила во дворе, потому что со стоянки 

вечером идти было опасно. Пару раз он 
натравливал своего пса на бездомных 
собак. Вот таких хозяев-вредителей 
нужно наказывать строго».
Рита Зайднер: «В 1-м микрорайоне 

подобная ситуация. Там собак выгу- 
ливают на спортивном поле, где  про- 
водят  занятия две школы – № 111 и 97. 
Утром и вечером гуляют жители, 
пенсионеры, дети. Парень гуляет с хаски, 
она постоянно нападает на других собак, 
которые на поводках и в намордниках, 
отбиваться приходится хозяевам. Когда 
делают замечания, парень скалится 
почище своего питомца».
Татьяна Сережкина: «Таким 

хозяевам самим в пору намордники 
надевать».
Манарбек Аскаров: «Почему патрули 

полиции ничего не делают? Даже если 
видят подобные нарушения, проходят 
мимо…»
Елена Ялымова: «Рейды проводить 

смысла нет, это, как всегда, превратится 
в сплошную травлю всех без разбора. 
Это работа участкового. Самое главное, 
что гулять в городе без поводка – 
это безответственно не только по 
отношению к другим гражданам, но 
и к собственному питомцу. Сколько 
примеров, когда люди теряли собак 
только потому, что они были без 
поводка. И пока у нас нет контроля за 
разведением и содержанием собак, мы 
так и будем бороться со следствием, а не 
с причиной, «охотясь на ведьм», когда 
страдают правильные сознательные 
заводчики».
Жанна Абутова: «У участкового 

один ответ – предоставьте мне видео-
фиксацию с нарушением, потом будем 
решать».

Carmina Ivaksto: «Мое мнение: 
обязательная регистрация всех собак. Не 
продавать щенка без привязки к хозяину. 
Это будет контроль, что немного 
охладило бы тех, кто берет собаку для 
развлечения и с легкостью избавляется 
от нее. Еще бы ввела приложение, куда 
можно сбросить жалобу на нерадивого 
хозяина с соответствующим фото».
Наталья Бобрикова: «Считаю, 

что людям, имеющим крупных 
собак, необходимо проходить психо- 
логическую проверку! А сколько 
родителей, которым лень вставать с 
утра, и они отправляют маленьких детей 
выгуливать крупных псов! Был случай, 
когда пьяная женщина натравила своего 
ротвейлера на парня, потому что тот 
сделал замечание. На его месте может 
оказаться каждый».
Виктор Михайленко: «В Германии 

есть закон, который запрещает гражданам 
заводить собак без соответствующего 

обучения и получения сертификата».
Порядок выгула собак

Ст. 24. Во время выгула владельцам 
собак и/или лицам, осуществляющим 
выгул, необходимо соблюдать следую- 
щие требования:

1) выводить собак в места общего 
пользования на коротком поводке и в 
наморднике, за исключением щенков в 
возрасте до трех месяцев, декоративных 
собак ростом до 25 сантиметров в холке, 
а также собак-брахицефалов (породы с 
укороченной мордой).

Не можем не привести и единственное 
прямо противоположное мнение. Оно 
основано на суровой реальности: у 
нас в городе катастрофически мало 
спецплощадок для выгула домашних 
животных.
Марина Пак: «Не хотелось бы 

никого обижать, но зачастую сами 
«неособаченные» люди – те еще 
провокаторы. Там не гуляй, тут не ходи, 
здесь не дыши... Сколько таких перлов 
от хомосапиенсов слышит любой 
собаковладелец во время прогулки?!»

Справка «Вечерки»:
На данный момент в городе 

предусмотрено восемь площадок, 
предназначенных для выгула собак: в 
Ауэзовском районе – 8-й мкр., 10-й мкр., 
Райымбека, 481б; в Бостандыкском 
районе – парк «Южный»; в 
Алмалинском районе – парк им. Ганди; в 
Жетысуском районе – мкр. Айнабулак 1; 
в Турксибском районе – ул. Майбороды 
(уг. пр. Сейфуллина), роща Баума.
В окончание темы приводим 

комментарии активных участников 
группы «Дежурный по городу», 
отобразивших позицию большинства 
алматинцев.
Михаил Иванов: «Любой питомец – 

это ответственность. Подобным хулига- 
нам надо категорически запрещать 
иметь питомцев. Натравливать собак на 
людей и животных – преступление!»
Любовь Снежко: «Нужно обязать 

всех исполнять предписанные правила 
в городе и наказывать нарушителей, 
а не грести всех под одну гребенку. 
Ведь и у людей неизвестно, что на уме. 
Мои собаки недавно спасли женщину 
от насилия. Мы гуляли в пустыре. 
Собаки побежали на крики в лог. Пока я 
добежала, два мужика были уже далеко, 
а собаки крутились вокруг женщины на 
земле. Она сказала, что не пострадала. 
Мы ее проводили до дома. Что могло 
случиться, не окажись мы рядом? Собаки 
– они, как дети, ответственность за них – 
целиком на хозяине».

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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До 30.06
Центральный выставочный зал  
(ул. Желтоксан, 137)

  Выставка «Полифония 
цвета»
Ежедневно с 12.00 до 18.00.

До 17.07
Esentai Gallery  
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

  Летняя  
Арт-ярмарка
Время с 10.00 до 21.00.

До 4.07
Государственный музей искусств РК имени  
А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1)

  Фотовыставка «Notebook. 
Дневник памяти»
С 10.00 до 18.00.

Раритеты Литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева  
хранят память о жизни и творчестве акына

Мир поэта
Музей расположен в 70 километрах 

от Алматы – в 12-комнатном доме, 
где аксакал прожил последние семь 

лет своей жизни. Дом – подарок советско-
го правительства. В коллекции собраны 
личные вещи акына – его музыкальные 
инструменты, предметы быта, картины, 
мебель. Они занимают свои места точно 
там, где находились при жизни аксакала. 
В год 175-летия акына в доме Жамбыла 
особенно много посетителей, и это впол-
не закономерно: как подчеркивает заве-
дующая музеем внучка акына Салтанат 
Жамбылова, раритеты Литературно-мемо-
риального комплекса позволяют сфор-
мировать представление о том, как жил и 
творил акын.

– Расскажите о домбрах акына. Известно 
ли, какие мастера их создавали?

– Фонд Литературно-мемориального 
музея Жамбыла Жабаева располагает 
двумя домбрами акына.

Первая домбра была создана примерно 
в 1885 году. Вторая датируется тридца-
тыми годами минувшего века – ее поэту 
подарили студенты Казахского педагоги-
ческого института. К сожалению, имена 
мастеров, изготовивших эти домбры, нам 
не известны. Однако можно с уверенно-
стью утверждать, что эти музыкальные 
инструменты создавали настоящие масте-
ра своего дела. Домбры были сделаны на 
совесть и верой и правдой служили акыну, 

они всегда была с ним. Иногда он просто 
начинал что-то наигрывать и в процессе 
импровизации рождалось произведение, 
а иногда он долго обдумывал мелодию и 
слова, мог прилечь с домброй, отдохнуть, 
а потом начинал сочинять, будто бы мело-
дии приходили к нему во сне.

–  Расскажите  о  литературных  секрета-
рях  акына,  сколько  всего  их  было?  Они 
постоянно жили в доме аксакала или при-
езжали по определенному распорядку?

– Жамбыл не был обучен грамоте, поэ-
тому все его произведения записывали 
и редактировали секретари. Самым пер-
вым литературным секретарем поэта был 
Абдильда Тажибаев, за ним последовал 
Калмакан Абдукадыров – переводчик на 
казахский язык сказок «1001 ночь». С 
1939 по 1940-е годы литературным секре-
тарем поэта работал Таир Жароков. В 
последние годы жизни акына его стихи 
записывал и редактировал Гали Орманов. 
С 1936 по 1941 год все произведения 
Жамбыла на русский язык переводил поэт 
Павел Николаевич Кузнецов. За эту работу 
в 1940 году он был удостоен ордена «Знак 
Почета». В годы Великой Отечественной 
войны произведения акына переводили 
Марк Тарловский, Константин Алтайский-
Королёв, Дмитрий Снегин. Все они жили в 
доме акына со своими семьями. К слову, 
в нашем музее в неизменном виде сохра-

нена комната, где отдыхали литературные 
секретари.

–  Как  создавалось  произведение 
«Ленинградцы, дети мои!»?

– В своих воспоминаниях Таир Жароков 
описал историю рождения этого леген-
дарного стихотворения. Акын начал над 
ним работать после беседы с Жароковым 
и Тарловским: молодые поэты рассказали 
аксакалу о кольце блокады, сомкнувшем 
город, о мужестве ленинградцев, которые, 
преодолевая голод и холод, трудились на 
предприятиях. Таир Жароков взял дом-
бру, чтобы спеть акыну о необычайной 
красоте города на Неве. В ходе своего 
исполнения литературный секретарь поде-
лился своими впечатлениями о Северной 
Пальмире. Услышав о том, что Жароков 
был в Ленинграде, акын стал задавать 
вопросы о городе. После услышанного 
рассказа о блокаде Жамбыл помрач-
нел. Таир Жароков обратился к акыну: 
«Ленинградцы – ваши дети, они нужда-
ются в вашей поддержке». После этого 
Жамбыл взял в руки домбру и стал импро-
визировать. Так рождались легендарные 
строки. На русский язык стихотворение 
прекрасно перевел Марк Тарловский.

Стихотворение «Ленинградцы, дети 
мои!» стало символом духовного противо-
стояния врагу. Листовки с поэтическими 
строками казахского акына расклеивались 
в Ленинграде повсюду – на стенах жилых 
домов, административных зданий, они 
звучали в радиоэфире. В 1943 году за 
стихотворение «Ленинградцы, дети мои!» 
акын был удостоен медали «За оборону 
Ленинграда».

– Музей располагает медицинским каби-
нетом. Врач постоянно находился в доме?

– Лечащим врачом акына был Рахымбай 
Досымбеков, он постоянно жил в доме 
и вместе с двумя медсестрами в течение 
семи лет следил за здоровьем акына. Врач 
проводил регулярные осмотры, лечил 
поэта, в случае необходимости рекомен-
довал госпитализацию – стационарно 
поэта лечили в совминовской больнице в 
Алма-Ате. Сегодня медицинский кабинет 
обустроен так же, как и при жизни акына 
– все предметы подлинные.

– Часто ли акын принимал посетителей? 
Кто  к  нему  приезжал?  Были  ли  зарубеж-
ные гости?

– К Жамбылу не зарастала народная 
тропа. К нему постоянно приезжали люди 

– поэты, писатели, деятели кино и теа-
тра, ученые, Герои Советского Союза. В 
числе гостей были Галина Уланова, Сергей 
Эйзенштейн, представители разных стран. 
Все они стремились услышать слово 
поэта, пообщаться с аксакалом, приоб-
щиться к его мудрости. Приходили к нему 
и простые люди, бывало, что посетители 
просили о помощи, и он старался помо-
гать.

– Говорят, что Жамбыл познакомился с 
Нургисой Тлендиевым, когда тот еще был 
ребенком…

– Да, это так. В детстве маленький 
Нургиса сидел на коленях у акына, полу-
чил от аксакала благословение. Образ 
Жамбыла окрылял композитора всю 
жизнь, и в своем завещании народный 
артист СССР Нургиса Тлендиев попросил 
похоронить его рядом с Жамбылом – воля 
композитора была исполнена.

–  Какие  блюда  предпочитал  есть 
Жамбыл?

– Будучи настоящим казахом, акын 
предпочитал казахскую национальную 
кухню – любил бешбармак. Но в послед-
ние годы жизни ограничивал себя – был 
на диете. Однако все же иногда позволял 
себе небольшие порции любимой еды, 
ведь ее вкус передавал дух степи.

– Когда у акына появилась машина? На 
ходу ли она сейчас?

– В 1938 году правительство СССР 
подарило Жамбылу автомобиль ГАЗ-М1 
– «Эмку». В то время по всему Казахстану 
было всего шесть таких машин. 
Автомобилем поэт пользовался редко, в 
основном тогда, когда требовалось выез-
жать в Алма-Ату – на встречи или лечение. 
Машине он предпочитал коня.

– Автомобиль на ходу – в 2008 году 
машину полностью отремонтировали.

–  Каков  фонд  Литературно-
мемориального музея?

– В настоящее время в основном фонде 
насчитывается 2963 экспоната, а в науч-
но-вспомогательном – 323 экспоната. 
Наряду с предметами быта, книгами и 
музыкальными инструментами это про-
ездной билет, пенсионная книжка, мандат 
и орденские книжки, другие документы. В 
юбилейный год мы организовываем пере-
движные экспозиции по всей республике, 
побывали и в Алматы.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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КОНЦЕРТЫ, КИНОПОКАЗЫ

24.06
Кинотеатр Caesar  
(пр. Назарбаева, 50)

   Показ фильма  
«Девушки с календаря»
Начало в 19.00.

22.06
Казахская государственная филармония  
им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

  Концерт «Библейские вечера» 
Государственного академического 
симфонического оркестра РК 
Начало в 19.00. 

23.06
Музкафе (пр. Абая, 117)

  Музыкальное выступление 
Дианы Самыкен  
и Fisher Team
Начало в 19.45. 

Дана Бектаева умеет читать ковры, словно книги.  
По разнообразным узорам она может рассказать, 
какой смысл вложен мастером  
в пестрое изделие

Дана считает казахский тради-
ционный ковер не просто украше-
нием для дома, а настоящим про-
водником культурных традиций, 
народных сказаний и истории. Ее 
коллекция насчитывает более 500 
ковров ручной работы казахских 
мастериц разного времени. Это 
одна из наиболее крупных и зна-
чимых коллекций в Казахстане. 
Собрание является уникальным 
по своему художественному, 
историческому и этнографическо-
му значению. Ковры датируются 
XIX–XX вв. и представляют собой 
средоточие бесценных шедевров 
коллективного гения народа, на 
протяжении веков сохранившего 
свою творческую индивидуаль-
ность.

Необъяснимый интерес к узо-
рам на коврах у Даны с самого 
детства. Ее взгляд всегда притяги-
вали эти завитушки и геометриче-
ские узоры, которые так хотелось 
разгадать. Большое влияние, по 
словам коллекционера, на нее 
оказала бабушка, которую она, 
любя, называет «Апаха». Именно 
она заложила ценности и ува-
жение к национальной культуре, 
искусству и традициям.

– Лет в пять я жила в ауле и мне 
довелось самой принимать уча-
стие в процессе создания ковра 
вручную. Моя бабушка умела 
ткать ковры, и я не просто наблю-
дала и помогала ей, но и впитыва-
ла каждый стежок, каждое слово, 
каждый узор. В памяти осталась и 
прабабушка, которая в моих дет-
ских воспоминаниях практически 
всегда тянула из пряжи длинную 
нить, – вспоминает коллекционер.

Ковры ручной работы как пред-
мет искусства и вариант капита-
ловложений обладают огромным 
потенциалом. Казахский ковер 
мало изучен, а между тем это 
неисчерпаемый источник новых 
открытий в области декоративно-
прикладного искусства.

Сегодня казахские ковры имеют 
своего ценителя. Но с каждым 
годом ковров становится все 
меньше. Возрождение ткацкого 
ремесла в широком масштабе 
из-за ряда причин пока не пред-
ставляется возможным. Несмотря 
на это, роль и значение народно-
го искусства для нации остается 

История с ворсом
приоритетной и служит фунда-
ментом, на котором базируется 
самосознание этноса.

– На сегодняшний день сохрани-
лось очень мало по-настоящему 
старинных ковров. Встретить 
подобное изделие старше ста лет 
– большая редкость, – признается 
Дана.

Для собрания своей коллекции 
женщина ездила по самым отда-
ленным аулам Кызылординской, 
Атырауской, Алматинской обла-
стей, Южного Казахстана в поис-
ках настоящих шедевров ковро- 
ткачества, встречалась с мастери-
цами, которых сегодня осталось 
мало.

Самый молодой ковер в ее кол-
лекции – лет сорока, как говорит-
ся, в полном расцвете сил. Такие 
ковры также представляют инте-
рес, потому что передают ремес-
леннические традиции и дополня-
ют их современными взглядами. 
Но, конечно, чем старше изделие, 
тем в нем больше мудрости и 

научно-исследовательской цен-
ности.

– В культурах разных наро-
дов мира существовали свит-
ки – предшественники книг. А 
наши свитки и книги – это ковры, 
ленты, используемые для украше-
ния юрты. Думаю, слово «свитки» 
произошло от «свить», то есть 
«переплести нити». Много таких 
языковых переплетений можно 
встретить, занимаясь этнолинг-
вистическими исследованиями. 
Такая работа помогает сохранить 
нашу культуру, – говорит хозяйка 
коллекции.

Через ковры можно судить о 
богатом творческом потенциале 
народа, его умении посредством 
орнамента и цвета передать кра-
соту своего внутреннего мира, 
способного претворять окружаю-
щую действительность в художе-
ственные формы. Кроме практи-
ческого, эстетического и обрядо-
вого значения ковры несут в себе 
знаковое содержание.

– Что интересно, казахские 
ковры очень известны в мире. За 
ними «охотятся» коллекционеры 
всего света. Но обидно, что о 
них очень мало знают в самом 
Казахстане, – говорит ценитель 
искусства.

В традиционных коврах каждая 
деталь орнамента не случайна. 
Язык орнамента сложен и мно-
гообразен. По народным пове-
рьям, он выполняет роль обе-
рега. Количество тканых изделий 
в доме всегда было показателем 
имущественного статуса семьи, ее 
мастерства и трудолюбия.

– В старинных казахских коврах 
очень много геометрических зна-
ков. Их можно назвать отпечатком 
письменности наших предков. Это 
образное представление симво-
лов и знаний кочевников. Каждый 
ковер – это своего рода послание, 
– рассказывает Дана.

Что интересно, ткали ковры 
мастерицы именно с добрыми 
помыслами. Сплетничать, ругать-

ся, говорить плохие слова за этим 
делом строго запрещалось, пото-
му что изделие должно впиты-
вать только добрую энергетику. 
Однако, если мастерицы были 
обижены на человека, заказав-
шего ковер, они могли один из 
узоров намеренно выткать непра-
вильно. Кстати, такой редчайший 
экспонат имеется и у Даны.

Коллекция Даны Бектаевой, без 
сомнения, соответствует высоко-
му музейному уровню и требует 
тщательного искусствоведческо-
го анализа и объективной оценки 
экспертов. С годами ее ценность 
будет только расти, так как пол-
ностью отвечает высоким требо-
ваниям качества и уникальности. 
По мнению экспертов, коллекция 
может занять достойное место в 
любом музее мира, но хотелось бы, 
чтобы эта сокровищница традиций 
казахского народа осталась здесь 
и открылась молодому поколению.

Дана является настоящим цени-
телем и почитателем народного 
искусства, помимо ковров в ее 
коллекции имеются деревянные 
изделия, искусно украшенные 
резьбой, есть вышитые ковры и 
другие предметы прикладного 
искусства нашего народа.

Роль коллекционеров в миро-
вой культуре многозначна. 
История рассказывает нам о мно-
гих великих деятелях, чьи коллек-
ции стали народным достоянием 
и гордостью государства. Все они 
внесли огромный вклад в дело 
пропаганды и сохранения истин-
ных сокровищ человечества.

– Время не повернуть вспять, 
как и не вернуть традиционный 
уклад жизни, где ковры и при-
кладное искусство в целом игра-
ло первостепенное значение. Но 
в наших силах собрать, изучить 
и сохранить наше искусство как 
дорогую реликвию, чтобы каж-
дый при желании смог прикос-
нуться к своему вечному прошло-
му, – говорит коллекционер.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Не в четыре утра и даже не в девять часов 
алмаатинцы узнали о, как тогда всем казалось, 
военной провокации на западной границе 

Только ближе к вечеру по 
столице Казахстана разнес-
лась весть – на нас напали 

фашисты! 
– Сказать то нам сказали, а 

вот что делать не подсказали! 
– вспоминал тот роковой день 
коренной алмаатинец, работник 
деревообрабатывающего комби-
ната столяр Василий Сапелкин. 
– Воскресенье, день нерабочий, 
но мы все пошли на свои пред-
приятия – там был партком и 
местком, именно их руководители 
всегда проводили с нами поли-
тинформации. Народ толкался 
перед проходной, шумел, обещал 
начистить Гитлеру моську…

Офицеры запаса, сержанты и 
рядовые с военными билетами 
отправились в тот же день в воен-
комат. Но и здесь, без приказа 
свыше никто никаких действий не 
предпринимал – панику не раз-
водили – а вдруг это всего лишь 
провокация! Скажешь поперед 
батьки «война» – на Колыму 
отправишься…

Решение о всеобщей мобилиза-
ции для казахстанцев было огла-
шено только 5 июля 1941 года. 
Его на основании приказа свыше 
принял Совнарком Казахской 
ССР. Кроме того, вводилась все-
общая обязательная подготовка 
к противовоздушной и противо-
химической обороне взрослого 
населения Казахской ССР в воз-
расте от 16 до 60 лет. 

Казахстан и Великая 
Отечественная война. Первое, что 
приходит на ум каждому учивше-
му историю в школе – «каждая 
четвертая пуля и снаряд были 
отлиты из металла, добытого в 
нашей, ныне независимой стра-
не. А еще: миллионы метров 
сукна для солдатских и офицер-
ских шинелей, изготовленные на 
фабрике в Каргалы близ Алма-

Аты, 28-героев и другие бойцы 
из панфиловской дивизии, сло-
жившие головы на подступах к 
Москве, тысячи казахских бойцов, 
погибшие подо Ржевом. Так ска-
зать, сугубо фронтовой вклад в 
самый главный эпизод – водру-
жения красного знамени на стену 
Рейхстага в Берлине казахом 
Кошкарбаевым. Все верно, с нача-
ла войны и до ее победного конца 
алмаатинцы, как и весь Казахстан, 
вместе со всей страной советов 
жили по лозунгу и требованию: 
«Все для фронта, все для побе-
ды!». И слово «фронт» в этом 
слогане – главное, ради чего он 
придумывался.

Но было еще одно слагаемое 
победы, сокрытое в слове «все».

Наряду с подготовкой резервов 
для вооруженных сил в стране с 1 
октября 1941 года было введено 
обязательное военное обучение 
граждан мужского пола в возрас-
те от 16 до 50 лет.

Наконец-то, к радости тех, кто 
каждый день как на работу при-
бегал в военкомат в стране раз-
вернулась мобилизация людских 
резервов. 

13 июля 1941 года в Алма-Ате 
была сформирована 316 стрелко-
вая дивизия. Командовать диви-
зией поручили генерал-майору 
Ивану Васильевичу Панфилову, 
бывшему командиру батальона 
легендарной Чапаевской дивизии. 
В августе 1941 года трудящиеся 
столицы республики проводили 
дивизию на фронт. 

В декабре 1941 года в Алма-
Ате сформировалась другая 38-я 
стрелковая дивизия. Позднее 
это подразделение за мужество 
и героизм было переименовано 
в 73-ю Сталинградскую гвардей-
скую стрелковую дивизию. Из ее 
рядов вышло 50 героев Советского 
Союза – казахстанцев.

Во время Великой Отечественной войны, будучи военнообязанной, Вера Михайловна в свои восемнад-
цать лет попала в железнодорожные войска, где стала поваром. Она поделилась о том, как воевала на 
Первом Украинском фронте, где освоила специальность связиста. Ветеран рассказала о ранних годах 
детства, о том, как мать защищала ее и сестер от немцев, пока отец и брат были на фронте. На войне 
Вера Михайловна встретила мужа, который был начальником ее отряда. 
Ветерану оказана материальная помощь и дано обещание в пределах компетенции оказывать содей-
ствие в решении ее бытовых проблем. 
В ответ ветеран пожелала всем мирного неба над головой и здоровья в наше непростое время.

В преддверии Дня начала 
войны 22 июня 1941 года 

депутат маслихата Алматы 
Аскар Бискультанов навестил 

ветерана ВОВ Веру Михайловну 
Пасеву, 1926 года рождения

Всего из алмаатинцев были 
сформированы четыре стрелко-
вые дивизии: 316-я, 391-я, 38-я и 
405-я и одна 100-я национальная 
стрелковая бригада, которые без 
промедления были направлены на 
фронт в самое пекло. Затем здесь 
были укомплектованы стрелковый, 
артиллерийский, три авиационных 
полка, четыре строительных бата-
льона и другие подразделения.

С начала войны в действующую 
армию из Алма-Аты призвали  
161 331 человека (с учетом област-
ных населенных пунктов). Для 
работы на оборонных предприяти-
ях республики мобилизовали 28 
605 человек. То есть в строй стал 
каждый четвертый алмаатинец. А 
всего из Казахстана в Красную 
Армию были призваны почти 2 
миллиона человек. Увы, каждый 
четвертый с войны не вернулся…

О том, как сражались алма-
атинцы на фронтах Великой 
Отечественной войны, говорит то, 
что 59 наших земляков, и речь 
только о тех, кто родился в Алма-
Ате и призывался на фронт отсю-
да же, стали Героями Советского 
Союза.

В конце июня в Алма-Ате появи-
лись первые беженцы из городов 
и сел, подвергшихся нападению 
22 июня 1941 года – счастливчики, 
кому удалось выжить в жерновах 
фашистского Молоха. С узлами 
и одинокими чемоданами – все, 
что удалось схватить за минуты 

Завтра была 
война

после бомбардировок, они иска-
ли прибежища у друзей и зна-
комых, родных и вовсе незнако-
мых людей. Можно сказать, им, 
первым, со статусом «беженец» 
повезло дважды: во-первых, 
живы, во-вторых, нашли жилье в 
первый же день прибытия. Тем, 
кто обрел статус «эвакуирован-
ный», с жильем, работой и едой 
пришлось гораздо туже.

Только 20 июля 1941 года, когда 
поток эвакуируемых с запада 
страны в Казахстан стал мощным 
и непрерывным, в республике 
был организован Эвакуационный 
отдел при правительстве, так 
называемая Эвакокомиссия. Она 
занималась приемом, размещени-
ем и трудоустройством людей, но 
главное – предприятий, учрежде-
ний, учебных заведений, воинских 
частей, прибывающих в республи-
ку для обучения новобранцев и 
военных госпиталей для излече-
ния тяжело раненных.

«На основе анализа архивных 
материалов, – пишет Евгения 
Чиликова, – ясно, что подготовка 
к приему и размещению эвакуи-
рованных происходила «…забот-
ливо и чутко».

Однако «на первоначальном 
этапе учет вновь прибывших 
практически не велся».

И не мудрено – «…на 1 февра-
ля 1943 года в Казахстан только 
официально было эвакуировано 
482 474 человека» – это данные 
Евгении Чиликовой, главно-
го эксперта архива Президента 
РК, собранные по материа-
лам из Особых папок ЦК КП(б) 
Казахстана. Большинство эвакуи-
рованных рвется именно в Алма-
Ату. Среди них не только работ-
ники промышленных оборонных 
предприятий России, творческая 
интеллигенция и родственники 
алмаатинцев. С большим числом 
криминальных и маргинальных 
элементов пришлось столкнуться 
военкоматчикам и милиционерам. 
Еженочно на улицах Алма-Аты 
гремят выстрелы, очень часто 
гибнут милиционеры, среди них 
женщины, ставшие в строй вместо 
ушедших на фронт мужчин.

Уже весной 1942 года в сто-
лице не хватает продовольствия. 
Больше всего от голода страдают 
неработающие и дети, так как не 
получают трудовой паек. Занятых 
на оборонке все-таки подкарм-
ливают – фронту нужно оружие, 
боеприпасы, техника.

В архиве Президента РК сохра-
нились письма самих писателей 
и артистов, а также выдающихся 
деятелей казахстанской культу-
ры о помощи продовольствием, 
так как «…писатели и многие 
артисты, среди которых выдаю-
щиеся деятели современности – 

Эйзенштейн, Зощенко, Черкасов, 
Прокофьев, Уланова и другие 
оказались на самовыживании, в 
тяжелых бытовых условиях».

С письмом о помощи интел-
лигенции к Совету министров 
республики обратился писатель  
А. Тажибаев: «Эти люди с миро-
вым именем поставлены в труд-
ные условия, потому что они 
живут без семьи или больны и 
не могут организовать себе нор-
мальное питание».

Не слаще приходилось и корен-
ным алмаатинцам. Самым тяже-
лым для них стал 1942 год, в 
котором смерть, в лучшем случае 
дистрофия от недоедания и пере-
напряжения сил на производстве, 
настигли многих. 

По воспоминаниям Г. Нечитайло, 
заместителя председателя горсо-
вета, когда Алма-Ату наполнили 
100 тысяч беженцев не только 
койка в комнате, но каждая ска-
мейка в парке ставилась на учет. А 
для поддержания жизненных сил 
пришлось отряжать в степь отлов-
щиков черепах и сборщиков кле-
вера. Из этих продуктов готовился 
«зеленый черепаховый супчик».

Летом-осенью всех спасало 
обилие яблок, урюка и кореньев, 
что росли на привалках гор.

«Эвакуация была так же трагич-
на, как и война, – пишет Евгения 
Чиликова. – Для принятия массы 
людей и производства не хвата-
ло многого для создания быто-
вых условий. Руководство респу-
блики и города в силу объек-
тивных обстоятельств не могли 
объять необъятное – остановить 
стремительно набирающий ско-
рость вал вопросов и проблем 
всех, ежедневно прибывающих в 
Казахстан».

И если бы не сами алмаатин-
цы, первыми бросавшиеся на 
помощь беженцам, добровольно 
уплотняющиеся в своих домах и 
квартирах, делящиеся с голодны-
ми последним куском лепешки, 
отдававшие свои юрты для орга-
низации временного пункта при-
ема прибывающих на территории 
парка имени Горького, смертей и 
случаев хронической дистрофии 
было бы гораздо больше.

Но люди выжили и победили. 
Эвакуированные вздохнули сво-
бодно и двинулись в обратный 
путь, по домам, оставив в серд-
цах навечно самые добрые вос-
поминания и чувства к спасшим 
их алмаатинцам. А еще десятки 
мощнейших производств, плеяду 
взращенных мастеров-производ-
ственников, сильнейшие школы 
врачевания и создания кино, теа-
тра и писательства.

Василий ШУПЕЙКИН
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Источник дохода
200 неплательщиков алиментов получили возможность найти работу

Ярмарка вакансий для безработных 
алиментщиков прошла в Алматы. 
Всего в городе насчитывается 12 177 
исполнительных производств по 
алиментам.

– Порой проблема долгов по алимене
там связана с отсутствием у должников 
постоянного места работы и нежелани
ем работодателей принимать граждан с 
необходимостью исполнять выплаты по 
алиментам, – говорит директор городского 
Центра занятости Диляра Иманкулова. 
– Для решения подобных проблем в 
Алматы прошла ярмарка вакансий для 
нетрудоустроенных лиц, имеющих 
задолженность по алиментам.

Она отметила, что ярмарка вакансий 
была организована с целью трудоустроить 
как можно больше неплательщиков; 
определить на постоянное место работы со 
стабильным заработком всех желающих 
граждан по данной категории; оказать 
реальную, действенную помощь детям, 

которым она предназначена; уменьшить 
общую сумму задолженности; повысить 
эффективность исполнения судебных 
актов по категории «Алименты»; сократить 
количество проблемных производств.

В ярмарке вакансий приняли 
участие порядка 20 компаний, которые 
представили 300 вакансий. Среди 
работодателей присут ствовали пред
ставители крупных предприятий, таких 
как АО Forte Bank, Sulpak, ТОО «Гелиос», 
ТОО Gulser Compu ters, строительная 
компания RAMS и других.

В ходе мероприятия 250 человек 
ознакомились с актуальными вакансиями 
на рынке труда, получили консультации от 
сотрудников Центра занятости по вопросам 
участия в различных направлениях 
государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек». Среди них 
такие направления, как общественные 
работы, социальные рабочие места, 

краткосрочные профессиональные 
курсы, и были проинформированы 
о возможности трудоустройства на 
строительные профессии по программе 
«Дорожная карта занятости на 2020–2021 
годы».

Организаторами специализированной 
ярмарки выступила региональная Палата 
частных судебных исполнителей Алматы 
совместно с Департаментом юстиции, 
Центром занятости населения при 
поддержке городской прокуратуры.

Со всеми актуальными вакансиями 
можно ознакомиться на портале 
электронной биржи труда ENBEK.KZ. 
На этом же портале можно разместить 
резюме и зарегистрироваться в качестве 
безработного лица.

Алматинцы, ищущие работу, также могут 
обратиться в городской Центр занятости 
по адресу: проспект Достык, 85, Дом 
социальных услуг, телефон 3102131.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

На АЗС «Гелиос» требуются:
 водителиэкспедиторы;
 кассирыоператоры;
 заведующий минимаркетом;
 автослесари;
 операторы на АЗС.

Контакты:  
тел. +7 702 319 28 01.

В ТОО «Мерей 2030»:
 охранники;
 юрист;
 инженертеплотехник;
 главный инженер;
 разнорабочие;
 дворники.

Контакты:  
пр. Суюнбая, 2,
тел. +7 701 760 01 84.

В ТОО «Лесопосадочное 
эксплуатационное 
управление»:

 водители,  
зарплата 160 000 тенге.
Контакты:  
тел. +7 708 770 75 70.

В ТОО «Алма Стор»:
 менеджер отдела продаж;
 кассиры;
 продавцы;
 охранники;
 дворники;
 технички.

Контакты: ул. Сатпаева, 90/5, 
тел. +7 701 769 98 83.

В отель «Renion  
Park Hotel»:

 повара,  
зарплата от 100 000 тенге;

 разнорабочие по ремонту 
здания,  
зарплата от 150 000 тенге.
Контакты: ул. Кунаева, 66,
тел. +7 707 707 01 05.

В ТОО «АЗИМУТ ЖОЛ»:
 водители на Камаз HOWO;
 слесари по ремонту грузовых 

автомобилей;
 автоэлектрики;
 мотористы;

 прорабы  
(строительство дорог);

 геодезисты;
 мастербригадир.

Контакты: ул. Спасская, 86,
тел. +7 701 506 83 71.

В АО Forte Bank:
 операторы в callцентр.

Контакты: ул. Жибек жолы, 50,
тел. +7 700 122 33 39.

В крупнейшую торговую 
компанию Sulpak:

 продавецконсультант;
 кассиры;
 технический специалист IT;
 кладовщик;
 водительэкспедитор;
 грузчики;
 мастер по установке бытовой 

техники.
Контакты:  
тел. +7 776 738 73 56.

В ТОО «Pure Pack»:
 грузчики;

 дворники.
Контакты: Илийский район, 
улица Жеруйык, 12,  
тел. +7 705 902 31 31.

В коллекторское агентство:
 инспектор по взысканию 

задолженности.
Контакты: 
тел.: +7 700 422 40 50,  
+7 707 897 06 51.

В ТОО «Полиграфкомбинат»:
 токари;
 фрезеровщики;
 электрики;
 маляры;
 экспедитор;
 наборщик текста;
 печатник;
 водитель категорий В, С;
 разнорабочие;
 водитель автокары.

Контакты: ул. Макатаева, 41, 
тел.: 3862624,  
+7 777 201 01 56.

Вакансии от городского Центра занятости населения

Символично, что тридцатилет
ний юбилей этого славного тан
цевального коллектива, имеюще
го звание «Образцовый», совпал 
с 30летием Независимости 
Республики Казахстан. Когдато 
у истоков создания «Экзерсиса» 
стояла Ассамблея народа 
Казахстана. И это тоже весьма 
символично: фирменный знак 
прославленного хореографиче
ского коллектива – особая роль в 
танцевальных постановках исто
рии народов Казахстана, их обы
чаев и традиций.

Студия славится ярким испол
нительским мастерством. За 30 
лет «Экзерсис» выступал не толь
ко на казахстанской сцене, но и в 
России, Белоруссии, Киргизии, в 
странах Европы. Огромное коли
чество выпускников студии свя
зали свою судьбу с искусством 
танца. Без преувеличения можно 
сказать, что все это – заслуга 
бессменного руководителя этого 
танцевального коллектива, почет
ного работника образования 
Республики Казахстан Светланы 
Шрейн.

В непростое время начинал 
свой творческий путь известный 
сегодня коллектив. Тем значимее 
его достижения: лауреат многих 
международных фестивалей, 

конкурсов и творческих про
ектов, последние из которых – 
Гранпри Международных конкур
совфестивалей «Звезды мира» 
(Германия – Казахстан) и PRO ART 
(«Звезды Франции»). 

«Экзерсис» славен разно
образным репертуаром, профес
сиональной хореографической 
подготовкой артистов. В копилке 
коллектива как народные, так и 
современные эстрадные танцы
модерн, восточные танцы и фла
менко, основанные на базовых 
навыках классической хореогра
фии, но главная ценность и дости
жение этого коллектива – то, что 
заниматься танцами в нем начи
нают с малых лет. Есть в студии 
и «особенные» дети. Репертуар 
подбирается с учетом возраста 
и психологических особенностей 
артистов. Особым открытием сту
дии стали хореографические сказ
ки «Волшебные камни», «Счастье 
белоснежки», «Три чуда света для 
царевны Жемчужины», «Золотые 
яблочки», «Тайны волшебных 
туфелек», «Тайны джунглей», 
«Мухацокотуха», «Снежная коро
лева», «Приключения в морском 
царстве». 

Здесь танцуют более 130 чело
век – от малышей, что делают 

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения  

маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 48 от 

31 мая 2021 года зарегистрировано 19 июня 
2021 года Департаментом юстиции города 
Алматы в Реестре государственной регистра
ции нормативных правовых актов за № 23122.

РЕШЕНИЕ № 48 от 31 мая 2021 года
Об определении размера и перечня катего-
рий получателей жилищных сертификатов  

в городе Алматы
В соответствии с пунктом 29 статьи 6 

Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправ
лении в Республике Казахстан», пунктом 2 
статьи 141 Закона Республики Казахстан «О 
жилищных отношениях», приказом министра 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан «Об утверждении пра
вил предоставления жилищных сертифика
тов» маслихат города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень категорий получате
лей жилищных сертификатов из числа соци
ально уязвимых слоев населения по следую
щим категориям:

1)   инвалиды 1 и 2 групп;
2) семьи, имеющие или воспитывающие 

детейинвалидов;
3)  детисироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не достигшие двадцати 
девяти лет, потерявшие родителей до совер
шеннолетия; 

4) многодетные матери, награжденные под
весками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или полу
чившие ранее звание «Матьгероиня», а также 
награжденные орденами «Материнская слава»  
I и II степени, многодетные семьи. 

2. Жилищный сертификат предоставляется 
в виде социальной помощи или социальной 
поддержки в размере 1 000 000 (один милли
он) тенге на безвозмездной и безвозвратной 
основе по направлениям «Социальное кредит
ное жилье местного исполнительного органа», 
«Кредитование участников пилотного проекта 
«Шаңырақ» и «Кредитование акционерным 
обществом «Жилищный строительный сбере
гательный банк «Отбасы банк» малообеспечен
ных семей из очередников местного исполни
тельного органа».

3. Настоящее решение вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликова
ния.

Председатель внеочередной VI Сессии 
маслихата города Алматы,  

секретарь маслихата С. КАНКУРОВ

Вся жизнь – танец
Алматинцы увидели юбилейный концерт 

хореографической студии «Экзерсис»

самые первые шаги на сцене, до 
взрослых мастеров танца. 

Руководитель студии отмечает, 
что сегодня «Экзерсис» отлично 
костюмирован, мобилен, высо
ко дисциплинирован, имеет свои 
традиции и творческие связи с 
коллегами.

Артистам студии повезло 
поработать и под руководством 
известного режиссера Минтая 
Толеубаева. Неоценимое влияние 
на коллектив оказало сотрудни
чество с такими мэтрами казах
станского танца, как Карлыгаш 

Абдикаримова и Карлыгаш 
Ажиева, Роза Джанчурина и Аспет 
Хаймулдина.

Несмотря на то, что за 30 
лет коллектив побывал во всех 
известных залах Алматы, свой 
юбилей они отметили на родной 
сцене – во Дворце школьников 
№ 6, что в Турксибском районе. 
Заслуги юбиляра особо отметили 
гости – представители Ассамблеи 
народа Казахстана, что пришли 
на концерт с поздравлениями и 
подарками. В качестве поздрав
ления высокое искусство балета 

продемонстрировали на родной 
сцене и выросшие из колыбели 
«Экзерсиса» бывшие ее воспи
танники, а теперь уже ученики 
Алматинского хореографическо
го училища имени А.В. Селезнёва 
Анна Китченко и Алан Мухтар.

В заключение юбилейно
го концерта ученики Светланы 
Григорьевны сердечно благодари
ли своего любимого педагога за 
те незабываемые годы, что пода
рила им родная студия. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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В номерах будьте как дома
Организаторы Олимпийских игр в Токио 

разрешат участникам приносить в дерев-
ню спортсменов алкогольные напитки. 
Алкоголь можно будет употреблять только 
в своих номерах, сообщает японское изда-
ние Kyodo. Также, по информации источни-
ка, оргкомитет Игр будет раздавать презер-
вативы участникам, только не во время их 
пребывания в деревне, а во время их отъ-
езда, что является отступлением от олим-
пийской традиции, начатой в 1988 году, 
чтобы повысить осведомленность о СПИДе. 
Напомним, сегодня пять организаторов игр, 
включая правительства Японии и Токио, а 
также Международный олимпийский коми-
тет примут решение о том, сколько зрите-
лей будет допущено на объекты. Пока это 
число варьируется на отметке в 20 тысяч. 
Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Не извиняюсь…
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 

поделился мнением об идее Суперлиги. 
«Мы вели диалог с приглашенными в 
Суперлигу клубами, но вступление в нее 
должно было быть одобрено на соответ-
ствующей ассамблее. Сейчас, поскольку 
предложенный формат лиги уже не суще-
ствует, я не прошу никаких голосований, 
но проект жив, я настаиваю на этом. Мы 
не будем извиняться за попытку создать 
конкуренцию, не будем извиняться перед 
УЕФА за желание быть владельцами нашей 
судьбы. По крайней мере, пока я прези-
дент клуба», – приводит слова Лапорты 
Goal. УЕФА возбудил дисциплинарные 
дела в отношении «Реала», «Барселоны» 
и «Ювентуса». Причиной санкций в отно-
шении команд может послужить наруше-
ние нормативно-правовой базы ассоциации 
из-за проекта Суперлиги, так как эти три 
клуба до сих пор не вышли из турнира.

Благое дело

Сборная Германии рассказала о резуль-
татах проверки УЕФА радужной повязки 
на руке вратаря национальной команды 
Мануэля Нойера. Появилась информация, 
что УЕФА может оштрафовать Немецкий 
футбольный союз (DFB) за ношение 
Нойером повязки с ЛГБТ-символикой. 
«Сегодня УЕФА сообщил DFB, что пре-
кратил рассмотрение эпизода с радужной 
капитанской повязкой Мануэля Нойера. 
В письме повязка была охарактеризова-
на как командный символ в поддержку 
разнообразия и, следовательно, «благое 
дело», – говорится в заявлении сборной. 
Нойер надевал радужную повязку во время 
обоих матчей чемпионата Европы, а также 
на разминке перед товарищеской встре-
чей с Латвией. Июнь традиционно в ЛГБТ-
сообществе считается месяцем гордости. 
В это время представители комьюнити 
открыто показывают свою сексуальную 
ориентацию и то, как они гордятся ей. 

Свои дома сидят
Федерация футбола Чили сообщила о 

наказании игроков команды за наруше-
ние антиковидных правил Кубка Америки. 
«Федерация футбола Чили и тренерский 
штаб национальной сборной Чили призна-
ют нарушение «пузыря» делегации, уча-
ствующей в Кубке Америки, несанкциони-
рованным входом в гостиницу посторонних 
лиц, которые не должны были контактиро-
вать с игроками. К участникам будут при-
менены финансовые санкции. Сожалеем 
о ситуации и сообщаем, что все члены 
делегации сдали отрицательный тест на 
коронавирус 19 июня», – говорится в заяв-
лении на сайте организации. Ранее появи-
лась информация, что шесть игроков сбор-
ной Чили, которая сейчас играет на Кубке 
Америки в Бразилии, пригласили к себе в 
гостиницу секс-работниц, нарушив анти-
ковидный регламент. Инициатором меро-
приятия считают известного футболиста 
Артуро Видаль.

По мнению специалистов и 
болельщиков Казахстана, имен-
но это трио и будет бороть-
ся за золотые награды чем-
пионата. Это подтверждается 
пока действиями фаворитов. 
Не стал исключением и 16-й 
тур. Столичные футболисты 
после трех ничьих отправились 
в Атырау и на классе обыгра-
ли команду из одноименного 
города – 2:0. Отдав инициативу 
хозяевам, нурсултановцы умело 
ловили их на контратаках, и оба 
гола были забиты в классиче-
ском стиле. Подопечные Андрея 
Тихонова перехватывали мяч 
и закидывали на быстрого 
Марина Томасова. И тот благо-
даря своему мастерству и ско-
рости сотворил дубль, принеся 
своей команде три очка. Теперь 
в активе «Астаны» 38 очков. А 
главный бомбардир столичной 
команды с 11 точными выстре-
лами возглавил список снай-
перов. 

На три гола меньше у лучше-
го голеодора «Тобола» Неманьи 
Николича. В 16-м туре он тоже 
забил. Правда, с пенальти, 
но это нисколько не умаляет 
достоинств его коллектива, 
который по-прежнему второй в 
турнирной таблице. Костанайцы 
отстают от лидера всего на 
три балла. Они на своем поле 
в трудной борьбе выиграли у 
«Жетысу» – 2:1. Семиреченцы 
по-прежнему замыкают турнир-
ную таблицу (10), хотя команда 
старается изо всех сил, однако 
класс других коллективов выше. 
Это подтвердила игра. «Тобол» 
в этот день проводил первый 
матч под руководством ново-
го главного тренера Александра 
Москаленко, а прежний коуч 
«хлеборобов» Григорий Бабаян 
теперь работает ассистентом 
главного тренера в московском 
ЦСКА. 

Идущий третьим «Кайрат» (30 
очков), уже с Кириллом Кекером 
(исполняющий обязанности 
главного тренера) разгромил на 
выезде «Туран» – 3:0. (Прежний 

наставник Алексей Шпилевский 
работает во второй Бундеслиге 
Германии). Сначала Вагнер Лав 
искусно исполнил пенальти, а 
затем во втором тайме отличи-
лись его более молодые партне-
ры – Артур Шушеначев и Арсен 
Буранчиев. 

Осечкой «Каспия» (23), а он 
проиграл дома одному из аут-
сайдеров – «Кайсару» – 2:4, 
воспользовался «Акжайык» 
(24), который выиграл в гостях 
у «Кызыл-Жар СК» – 1:0 и под-
винул «моряков» с четвертой 
позиции. Актаусцы в поражении 
должны винить только себя, 
ведь игра у них в этом сезо-
не радует. А вот во встрече с 
кызылординцами они проявили 
безволие. Тому подтверждение 
то, что с 29 минуты они игра-
ли в большинстве, однако не 
проявили должной ответствен-
ности и стали пропускать один 
мяч за другим. Только к 85-й 
минуте «очнулись», но было 
поздно. На табло горели – 0:4. И 
все же хозяева два гола успели 
отквитать, но этого оказалось 
недостаточно, а «Кайсар» с при-
ходом на «капитанский мостик» 
Владимира Никитенко зарабо-
тал в двух встречах 4 очка и 
стремится уйти с опасной зоны. 
Пока у «волков» 11 очков и они 
на предпоследнем месте.

С приходом в «Актобе» друго-
го кайратовца Вахида Масудова, 
команда набирает очки – в двух 
встречах – две победы. На 
этот раз представители запад-
ного Казахстана с минималь-
ным счетом обыграли в гостях 
«Ордабасы» – 1:0. Шымкентцы, 
как и атыраусцы, имеют по 21 
очку и находятся в середине 
«пелотона», а «Актобе» (19) и 
«Тараз» (19) на девятой и деся-
той позициях. Кстати, южане 
после удачного старта «поте-
ряли» свою игру и вновь усту-
пили. На этот раз «Шахтеру» 
(15) на его поле – 0:1, а горняки 
подсластили себе пилюлю. Их 
от зоны вылета отделяют всего 
4 очка. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Лидеры те же
«Астана», «Тобол» и «Кайрат» продолжают 

лидировать в чемпионате РК по футболу  
среди команд Премьер-лиги

На Олимпиаду через Алматы
Ежегодный Мемориал Гусмана Косанова стартовал в Алматы в новом статусе

Турнир стал юбилейным. В 30-й 
раз он собирает под свои знамена 
спортсменов легкоатлетов. Напом-
ним, Мемориал получил признание 
Международной легкоатлетической 
ассоциации. Теперь в международном 
соревновательном календаре он зна-
чится в серии Continental Tour Bronze 
Label. Это означает, что соревнования 
признаны World Athletics, а также 
высоко оценены.

На международные соревнования 
по легкой атлетике приехали 150 
спортсменов из 8 стран. В первый день 
среди женщин в беге на дистанции 
100 метров равных не было казах-
станке Ольге Сафроновой. Она под-
нялась на высшую ступень пьедеста-
ла. У мужчин в этой же дисциплине 
золото завоевал наш сооте чественник 
Виталий Земс. Напомним, что на тур-
нире разыгрываются олимпийские 
лицензии.

На данный момент у сборной 
Казахстана есть 9 лицензий на 
Олимпийские игры в Токио. В тур-
нире планируют разыграть еще 2.

Стоит подчеркнуть, что отборочный 
период на Олимпийские Игры закроет-
ся в конце июня. Поэтому для многих 

атлетов, не имеющих возможность вые-
хать на другие международные стар-
ты, Мемориал Гусмана Косанова стал 
буквально последним стартом, на кото-
ром можно завоевать квоту в Токио. 
Гусман Косанов – прославленный 

казахстанский легкоатлет. Он стал 
первым казахом, ставшим призером 
Олимпийских игр. В 1960 году в Риме 
в составе эстафетной команды СССР 
Косанов завоевал серебряную медаль.

Азат АЛТЫБАЕВ

Соревнования в рамках Олимпийского дня в Алматы, органи-
зованные НОК и Федерацией скалолазания и альпинизма, стали 
настоящим спортивным праздником для детей.

Напомним, в Токио этот вид спорта будет представлен впервые. 
От Казахстана будет соревноваться алматинец Ришат Хайбуллин. 

– У Казахстана есть прекрасные возможности для развития этого 
вида спорта, почти в каждом регионе можно найти естественные 
трассы, возводятся искусственные скалодромы. Хотя в нашей 
стране это сравнительно молодой вид, есть все возможности для 
его продвижения. И уже есть достойный атлет – Ришат Хайбуллин, 
который представит Казахстан в Токио. Мы все желаем ему удачи.

Как известно, пандемия внесла свои коррективы в календарь 
отборочных олимпийских турниров, многие квалификационные 
соревнования отменялись. Международный олимпийский комитет 
сократил программу Игр в Токио и там выступят на две тысячи 
атлетов меньше, чем в Рио.

Тем не менее, новые виды спорта в программе, такие как ска-
лолазание, карате позволяют нам идти вперед и реализовывать 
наши ожидания», – прокомментировал директор дирекции спорта 
НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Во время празднования Олимпийского дня показательными 
выступлениями призеры юношеского чемпионата страны на 
скалодроме продемонстрировали навыки в боулдеринге. Две 
детские группы соревновались в дисциплине «скорость», где надо 
быстрее соперника одолеть 10-метровую вертикальную трассу. 

Празднование Олимпийского дня завершится завтра в сто-
личном Триатлон парке, где состоится праздник уличных видов 
спорта. 

Азат АЛТЫБАЕВ

Бег по вертикали
В Алматы прошел праздник  

Международного олимпийского дня
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Открылось наследство после смерти  
гр. Жердевой Антониды Самойловны, умер-
шей 29.03.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. Кабдышева Жанартаса Жиян-Керей-Улы, умершего 
25.05.2020 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Старинец Александра Павловича, умер-
шего 20.11.2020 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Рагимовой Ирины Сергеевны, умер-
шей 23.04.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Коннова Владимира Ивановича, умер-
шего 30.12.2020 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Утерянные документы: договор приватизации № 456 от 02.04.1992 г. и техпаспорт на квартиру 
по адресу: г. Алматы, ул. Басенова, дом 41, кв. 4, принадлежащую Кожекееву Бахтияру Оксеновичу, 
считать недействительными.

Приказом Департамента Коми тета по регулированию естественных монопо-
лий Министерства нацио нальной экономики Респуб лики Казахстан по городу 
Алматы № 48-ОД от 10 июня 2021 года акционерному обществу «Санаторий 
Коктем» утвержден тариф и тарифная смета на услуги по водоснабжению в 
размере 158,19 тенге/м3 без НДС, с вводом в действие с 1 июля 2021 года.

Действия при пожаре в лесу и степи
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех 

находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Уходить 
от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер) в направ-
лении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара 
сбоку, с тем чтобы выйти ему в тыл.

Необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, 
травы и веток. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к 
водоему. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем.

Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и 
нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. Когда будете в безопасности, сооб-
щите о пожаре по телефону службы спасения «101».

Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит 
не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!

УЧС Медеуского района

Противодействовать сообща
Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы Комитета 

внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 
совместно с руководителем Антикоррупционного информационно-просветительско-
го штаба Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию корруп-
ции по г. Алматы (Антикоррупционная служба) проведено заседание «круглого стола» 
с коллективом Департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы.

С вступительным словом выступил руководитель ДВГА по г. Алматы  
Дильдаев Р.М., который поблагодарил всех присутствующих за активное участие 
и напомнил, что главной задачей противодействия коррупции является устранение 
коррупции в обществе, формирование в нем антикоррупционной культуры, соблю-
дение этических норм государственными служащими.

О противодействии коррупции рассказал Балгимбаев С.С., руководи-
тель Антикоррупционного информационно-просветительского штаба 
Антикоррупционной службы. Был продемонстрирован видеоролик, в котором были 
показаны моменты задержания с поличным за взятку бывших государственных 
служащих города Алматы, а также лиц, приравненных к лицам на выполнение 
государственных функций.

Также за «круглым столом» были обсуждены вопросы внесения изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, а именно по 
запрету принятия государственными служащими материального вознаграждения, 
подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших.

Целью совещания является пропаганда создания атмосферы нетерпимости к 
фактам коррупционных правонарушений, активизация работы по выполнению 
Закона «О противодействии коррупции» и государственных программ борьбы с 
коррупцией.

Администрация и коллективы газет и веб-редакций «Вечерний 
Алматы» и «Алматы ақшамы» выражают искренние соболезнования 
проектному редактору Гульжазире Сайдахмедовой в связи со смер-
тью ее отца

САЙДАХМЕДОВА Амангельды.

www.vecher.kz

Профилактика педикулёза
Педикулез – паразитарное заболевание кожи. Вши – это маленькие насеко-

мые-паразиты, живущие на коже. Эти насекомые очень раздражают, а некоторые 
являются переносчиками тяжелых заболеваний (сыпной тиф). Педикулез очень 
быстро распространяется, особенно у детей, из-за близкого контакта и обмена 
личными вещами.

На человеке могут паразитировать три вида вшей (головная, платяная и лобко-
вая). Чаще всего вши появляются на волосистой части головы (головная вошь). 
Соответственно, различают педикулез головной, платяной и лобковый. Вши пита-
ются кровью хозяина, а яйца (гниды), приклеивают к волосам.

Паразиты заселяют кожу головы и шеи и питаются кровью хозяина. 
Репродуктивный цикл вшей начинается с того, что самки откладывают яйца и 
прикрепляют их к волосам. Через 8–10 дней из яиц вылупляются насекомые, 
которые достигают зрелости и сами начинают откладывать яйца примерно через 
2 недели. Вши могут перепрыгивать к новому хозяину с расчесок, щеток, шляп, 
заколок, подушек и полотенец.

Педикулез очень неприятная болезнь. Самое главное в профилактике педикуле-
за – это соблюдение личной гигиены, постельное и нательное белье должно быть 
чистым, так как вши не любят чистоту. Гладить белье надо основательно у швов, так 
как вши именно там откладывают яйца. Не давайте никому свою расческу.

Профилактика педикулеза и борьба с ними – надежные средства предупреж-
дения сыпного тифа. С целью профилактики необходимо регулярно осматривать 
на педикулез всех членов семьи в домашних условиях. В случае обнаружения 
педикулеза у одного из членов семьи необходимо удостовериться, что не зара-
жены остальные. С целью профилактики обработку рекомендуется пройти всем 
членам семьи одновременно и в течение месяца проводить осмотры волосистой 
части головы на наличие педикулеза.

Сауле Манатбековна Жаппаргалиева, главный специалист 
отдела эпидемиологического надзора Управления санитарно-

эпидемиологического контроля
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ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 292-74-21, 292-74-62.
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О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2021 года. Редакция газеты «Вечерний Алматы» 
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в 

редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Где подписаться?
 Во всех отделениях Алматинского почтамта АО «Казпочта»,  

ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика пресс» и  
ТОО «Дауыс».

Сколько стоит полугодовая подписка на 2021 год?
 Для индивидуальных подписчиков (индекс 65500) – 3 603,00 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и много-

детных матерей (индекс 55500) – 2 643,00 тенге.

Подпишись и выиграй!

Справки по телефонам: 8 (727) 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27

Участвуют только подписчики, оформившие полугодовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 29 июля 2021 года в редакции газеты 

«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и незави-
симого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере 
газеты от 5 августа 2021 года. 

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить полугодовую подписку на газету «Вечерний 

Алматы» на 2021 год.
 До 25 июня 2021 года прислать в редакцию копию подписного або-

немента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редак-
ции: РК, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а (уг. ул. Масанчи), каб. № 
21; тел.: 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27. Либо прислать сканированный 
подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электронный 
адрес: dalemesh@vecher.kz.

Внимание! Необходимо указать свои Ф. И. О, обратный адрес и теле-
фон.
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СКАНВОРДЫ

О ЧЁМ НЕ МОЛЧАТ В СЕТИ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

Всё, что нужно знать о вакцинации от COVID

...об истории одного люка в Алматы.
Евгения Морозова:
– Утро началось с тревожных звонков 

и писем. Друзья, знакомые, незнакомые 
люди делились информацией: рядом 
с ГАТОБ идет замена канализационных 
люков, могут заменить на «новый-блестя-
щий-красивый» и люк 1941-го года!

Этот люк – достопримечательность горо-
да. Он входит в многие городские экскур-
сии. А на нашей экскурсии «История под 
ногами» – это одна из важнейших точек. 

Конечно, я распереживалась. Подняла 
на уши полгорода, обзвонила всех-всех, 
кто может помочь сохранить люк. А потом 
просто сорвалась и поехала к ГАТОБ. 
Спасибо коллеге, который поехал со мной 
– он вызвался тащить люк в машину, если 
вдруг его действительно решили заменить.

И вот мой отчет. У театра действительно 
меняют люки, асфальтируют дорожки. Но 
НАШ люк цел. И мало того – он теперь 
под защитой акимата. Это рассказал нам 
бригадир Данияр. 

Тот самый случай, когда я безумно бла-
годарна акимату за быстрые, четкие и 
правильные действия.  А еще очень бла-
годарна любимому ГАТОБ им. Абая и его 
директору Таир Каратаеву. Как рассказал 
бригадир, Таир Нурланович чуть ли не 
лично следил за тем, чтобы люк остался на 
месте целым и невредимым. 

И бригадиру Данияру огромный рах-
мет – сейчас с люком обращаются как с 
большой ценностью, чем, впрочем, он и 
является. Данияр говорит, что обратил 
внимание на люк еще в прошлом году, 
когда строительные работы только нача-
лись. Тогда около люка он увидел неболь-
шую компанию москвичей – один из них, 
пожилой человек, этот люк устанавливал 
в 1941-м году. 

Благодарю Erken Kewa, что сразу по 
моему звонку бросился помогать, а не 
покрутил у виска – мол, совсем с ума 
сошла со своими люками... Спасибо, 
Наталья Ливинская, за поддержку и пони-
мание. Спасибо всем, кто написал и пере-
живал. Вот такая история.  История города 
и история люка.

Алексей Боровский:
– На Кунаева есть люк 37-го года. Его бы 

тоже под защиту.
Евгения Морозова:
– К тому же он там не один. Мы состави-

ли списки по некоторым районам, в акимат 
отправили.

Marat Galiev:
– Как его еще не стырили после такой 

известности?
Евгения Морозова:
– Место хорошо освещено, центр горо-

да, камеры есть.
Елизавета Малиновская:
– Спасибо и от меня! Так много писала 

об истории создания театра, его репрес-
сированном авторе. Театр спешно закан-
чивали в первые месяцы войны, когда в 
город эвакуировали театры из Москвы, 
Ленинграда, Киева и надо было ставить 
спектакли. Вот этот люк 1941 года напоми-
нает нам об истории этого замечательного 
здания.

Саян Утебеков:
– Хоть почистили бы…
Евгения Морозова:
– Там стройка идет. Но мы на экскурсии 

приходим с щеткой, чистим.
Gulzara Mahsutova:
– Это наши немалочисленные рарите-

ты, которые надо хранить, история нашей 
любимой Алматы! Спасибо, что боро-
лись!!!

Индира Молдабаева:
– Спасибо всем, человечных историй так 

мало стало – каждая на вес золота.

По горизонтали: Буйвол. Бутерброд. Резонанс. Зингер. Арба. Кака. 
Во вертикали: Гуарани. Кваренга. Слюда. Кудеяр. Егоза. Бланк. Отсек. Ра.

По горизонтали: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. 
Оратор. Атас. Соты.
По вертикали: Болид. Оплот. Этна. Кнут. Феня. Реквизит. Мим. Ной. Иго. Азу. Корыто. 
Выборы. Дыра. Снос. Глас. Окот.


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8
	v9
	v10
	v11
	v12

