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События, явления и люди города тысячи красок

За особые заслуги
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении Алибеку Днишеву  
высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

«За особые заслуги в развитии 
отечественной культуры и 
популяризации музыкального 
искусства присвоить высшую 
степень отличия – звание 
«Қазақстанның Еңбек Ері» 
Днишеву Алибеку Мусаевичу. 
Настоящий Указ вводится в 
действие со дня подписания», 
– Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев.
Алибек Днишев родился 
30 июля 1951 года в Алма-Ате. 
Является почетным гражда-
нином города. Окончил дири-
жерско-хоровой факультет 
Алма-Атинского музыкально-
го училища им. П.И. Чайков-
ского, Казахскую националь-

Аким Алматы провел 
совещание по вопросам 
нераспространения 
COVID-19

случаев на 30 июля с начала 
года. 
Пик очередной четвертой 
волны COVID-19 в Алма-
ты ожидается к середине 
августа со спадом в начале 
сентября. Нарастание удель-
ного веса симптомных боль-
ных за последние 7 дней 
продолжилось и составляет 

уже 90,7%. Это свидетель-
ствует о превалировании 
варианта «дельта» среди 
циркулирующих возбудите-
лей COVID-19.
Руководителю ДСЭК города 
поручено принять адекват-
ные меры в соответствии с 
постановлением Главного 
государственного санитар-

ного врача страны. Необхо-
димо усилить карантинные 
меры с целью сдерживания 
темпов распространения 
коронавирусной инфекции в 
мегаполисе. 
Аким Алматы поручил 
усилить вакцинацию кол-
лективов коммунальных 
предприятий и предпри-

нимательского сообщества. 
Совместно с РПП «Атаме-
кен» необходимо проводить 
разъяснительную работу с 
представителями бизнес-
сообщества, акцентировав 
внимание на компаниях 
сферы услуг и общепита.

(Продолжение темы  
на стр. 2, 4)

Стр. 8

Первому 
казахстанскому 
космонавту  
Токтару Аубакирову 
исполнилось 75 лет

Человек 
высокого полёта

Действовать по ситуации

На рабочем совещании под 
председательством акима 
мегаполиса Бакытжана 
Сагинтаева рассмотрена 
текущая эпидемиологиче-
ская ситуация, обсуждены 
вопросы сдерживания новой 
волны коронавирусной 
инфекции и предупрежде-
ния дальнейшего распро-
странения вируса.
За неделю, в сравнении с 
предыдущей, регистрация 
случаев КВИ возросла в 
1,5 раза – с 5901 случая до 
9077 случаев, суточный 
прирост составил 1,7%. С 
23 июля суточная регистра-
ция КВИ превысила 1 тыс., 
составив 22 498 случаев в 
текущем месяце. Это 29% от 
зарегистрированных 78 283 

ную консерваторию им. Кур-
мангазы. С 1978 года – солист 
Казахского государственного 
академического театра оперы 
и балета им. Абая. Выступал 
с камерными программами в 
крупнейших залах Европы, 
принимал участие в спек-
таклях Большого театра в 
Москве. Депутат Верховного 
Совета Казахской ССР 11-го 
созыва. Он народный артист 
СССР, лауреат многих между-
народных конкурсов, лауреат 
Государственной премии 
мира и прогресса Перво-
го Президента Республики 
Казахстан и Государственной 
премии Республики Казах-
стан в области литературы и 
искусства.



2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ№ 91, суббота,
31 июля 2021 www.vecher.kz

км

тыс.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

интернет-магазинов 
страны базируются в 
мегаполисе.

ледниковых озер 
насчитывается в окрест-
ностях Алматы. 

велоинфраструктуры 
обустроено в мегаполисе.

новых дорог прокла-
дывают в рамках ком-
плексного плана «Новый 
Алматы» в текущем году.

108

деревьев планирует-
ся высадить в рамках 
программы «Жасыл 
Алматы» до конца года. 

350

45

60%

км77,2

«Тёмно-красная» зона
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление 

В приложении к документу 
поясняется, что «темно-крас-
ная» зона – зона критического 
уровня риска (при показателе 
заполняемости инфекцион-
ных коек свыше 70% и пока-
зателей заполняемости коек 
на 100 тысяч населения свыше 
200).

Так, главный санврач поста-
новил: в Нур-Султане, Алма-
ты, Шымкенте, Атырау и 
Караганде со 2 августа 2021 
года:

– приостановить деятель-
ность всех предприятий и 
организаций вне зависимости 
от форм собственности, не уча-
ствующих в Ashyq, за исклю-
чением центральных госорга-
нов, акиматов, правоохрани-
тельных органов, организаций 
здравоохранения, СМИ, про-
дуктовых магазинов, аптек 
и организаций жизнеобеспе-
чения, а также организаций, 
указанных в подпункте 4) 
настоящего пункта;

– запретить проведение зре-
лищных, спортивных и дру-
гих массовых мероприятий, а 

также семейных, памятных 
мероприятий;

– сохранить дистанционную 
форму работы для 80 процен-
тов сотрудников государствен-
ных органов (организаций), 
офисов, национальных компа-
ний и иных организаций (за 
исключением вакцинирован-
ных и переболевших в течение 
последних 3 месяцев);

– допускается вне проекта 
Ashyq: проведение строитель-
ных работ; деятельность про-
мышленных предприятий; 
оказание бесконтактных услуг 
(автомойки, ремонт автомоби-
лей, бытовой техники, часов, 
телефонов, компьютеров, 
обуви, швейные ателье, пра-
чечные, химчистки, изготов-
ление ключей, услуги по прин-
ципу дом быта и пр.), деятель-
ность цветочных магазинов, 
фотосалонов; деятельность 
туристических компаний, биз-
нес-центров, отдельных видов 
деятельности (страховые ком-
пании, услуги адвоката, нота-
риуса, бухгалтера и консал-
тинга, агентства по недвижи-

мости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обмен-
ные пункты, ломбарды, банки, 
отделения АО «Казпочта» и 
т.п.); деятельность объектов 
общественного питания толь-
ко на вынос и доставку;

– ввести ограничительные 
меры выходного дня в «темно-
красной» зоне.

Главный санврач страны 
также постановил продолжить 
реализацию и внедрение про-

екта Ashyq на объектах пред-
принимательства:

– фитнес-клубы, включая 
йога-центры; спа-центры; 
бани, сауны, бассейны; ком-
пьютерные клубы, включая 
PlayStation-клубы; боулинг-
клубы; кинотеатры; театры и 
филармонии; объекты обще-
ственного питания, летние 
площадки, фуд-корты, бан-
кетные залы, за исключе-
нием стрит-фудов; объекты 

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев провел аэровизуаль-
ное обследование состояния 
моренных озер с целью обеспече-
ния селевой безопасности мега-
полиса.

В вертолетном облете также 
приняли участие председатель 
ГУ «Казселезащита» Карим 
Кокрекбаев, руководство и специ-
алисты ДЧС города. Проведена 
оценка состояния моренных озер, 
а также бассейнов рек Аксай, 
Каргалы и Улкен Алматы. Всего 
в окрестностях Алматы насчи-
тывается 45 ледниковых озер, на 
семи из которых в текущем году 
ведется превентивная работа.

В связи с повышением темпе-
ратурного режима происходит 
таяние ледников. Общий объем 
воды в семи наиболее опасных 
озерах составляет 1 млн куб. м, 
что соответствует безопасному 
уровню. С начала селеопасно-
го периода, приходящегося на 
июнь, спущено 1,6 млн куб. м 
воды.

Наблюдение за состоянием 
моренных озер осуществляется 
на 9 постоянных и 10 сезонных 
гидропостах. При поддерж-
ке акимата Алматы они обо-
рудованы жилыми модулями, 
средствами жизнеобеспечения, 
гидрометеорологическими при-

В горах всё спокойно
Обстановка на моренных озерах и горных реках стабильная

борами и средствами связи.
В результате облета установле-

но, что уровень воды не достига-
ет критических отметок. Обста-
новка на моренных озерах и 
горных реках стабильная. Аким 
Алматы Бакытжан Сагинтаев 
поручил ДЧС города совместно 
со специалистами территориаль-
ного подразделения ГУ «Казсе-
лезащита» продолжить реализа-
цию комплекса мер по обеспече-
нию селевой безопасности мега-
полиса и его жителей.

Напомним, в соответствии с 
поручением акима мегаполиса 
Бакытжана Сагинтаева вопрос 
обеспечения селевой безопасно-
сти города решается системно. 
Так, начато строительство двух 
селезадерживающих плотин в 
бассейнах рек Аксай и Улкен 
Алматы. Данные гидротехниче-
ские сооружения позволят обе-
спечить защиту около 3 тысяч 
объектов и более 40 тысяч жите-
лей.

Кроме того, ДЧС города реали-
зует проект по внедрению авто-
матизированной системы мони-
торинга селевой опасности. На 
I этапе установлено 10 станций 
на реках Улкен и Киши Алматы. 
На II этапе будет установлена 
еще 21 станция. Система автома-
тически мониторит до 10 пара-
метров состояния горных рек, 
включая уровень воды, темпера-
туру воздуха и воды, влажность 
грунта, интенсивность осадков, 
фиксацию схода селя.

В ходе облета Бакытжан 
Сагинтаев также ознакомил-
ся с проектами по обеспечению 
горной безопасности, установки 
хижин, контрольно-спасатель-
ного пункта, вертолетной пло-
щадки в альпинистском лагере 
«Туюк-Су».

общественного питания по 
типу столовых; межобласт-
ные и городские нерегулярные 
(туристические) перевозки; 
межобластные и внутрио-
бластные регулярные перевоз-
ки; бильярдные клубы; кон-
цертные залы; добровольные 
участники; караоке; выставки; 
океанариум; марафоны; спор-
тивные мероприятия со зрите-
лями; аэропорты; лотерейные 
клубы и иные точки реализа-
ции лотерей; детские развле-
кательные центры (крытые); 
цирки; отели, гостиницы; цен-
тры обслуживания населения; 
железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы; рынки (крытые 
и открытые), торгово-развле-
кательные центры, торговые 
дома, торговые сети (непродо-
вольственные); детские оздо-
ровительные центры (для 
работников (персонала); бук-
мекерские конторы; центры 
и салоны красоты, парикма-
херские, салоны по оказанию 
услуг маникюра и педикюра, 
косметических и косметологи-
ческих услуг; объекты образо-
вания, включая вузы, коллед-
жи и образовательные центры 
(для работников (персонала), 
лиц старше 18 лет); спортком-
плексы, спортивно-оздорови-
тельные центры.
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Центральные новости

Зелёная забота
Как алматинцы помогают выжить городской 

зелени во время аномальной жары
Коренной алматинец Владислав Ховин зимой и летом 

ухаживает за деревьями и цветами многоэтажного дома. В 
этом году из-за жаркого лета он встает в 4.30 и начинает 
поливные работы.

Вокруг его дома много зелени, а в этом году ее еще 
прибавилось, потому что Владислав поучаствовал в акции 
акимата Алматы.

– Весной в интернете я наткнулся на ссылку о прове-
дении акции по раздаче разных деревьев для посадки во 
дворах жилых комплексов. Удалось получить 20 деревьев, 
из которых все прижились! Я этому очень рад, – говорит 
алматинец.

Теперь Владислав Ховин поливает эти деревья, но силь-
но переживает за другие растения города.

– Я встаю в 4.30 и до обеда поливаю всю территорию 
нашего двора. Все мои помощники – это 2-3 соседа, – рас-
сказал он.

Такую работу алматинский патриот выполняет не пер-
вый год.

– Начиная с 2019 года, я за свои средства взялся облаго-
раживать наш двор (ул. Байзакова – ул. Казбек би). Купил 
несколько самосвалов земли, чтобы засыпать все, что 
обычно в нашем городе, оставляют строители за собой, а 
это куча мусора, щебень, камни и остатки стройматериа-
лов. Купил за свои деньги деревья, кусты, цветы, газонную 
траву, удобрения, инвентарь для ухода, – продолжил свой 
рассказ Владислав Ховин.

Алматинец не жалуется, но своим примером показывает, 
как надо любить природу и свою Родину...

На протяжении 85 лет газе-
та «Вечерний Алматы» меняла свой 
дизайн, размер и цвет, но одно оста-
валось всегда неизменным – мы, как и 
прежде, рассказываем настоящие исто-
рии жителей города.

У каждого из нас свои воспоминания 
о прошлом, тем более что время неу-
станно трудится над полотном жизни, 
привнося яркие краски и смещая гори-
зонты. И уже нет той страны, другой 
общественный строй, новые техноло-
гии и, собственно, 1986 год остался в 
XX веке.

Для нас было удивительно получить 
неожиданный привет из далекого про-
шлого от одной из наших постоянных 
читательниц.

«Здравствуйте, дорогая редакция 
газеты «Вечерняя Алма-Ата»! Хотела 
бы выразить вам свою огромную благо-
дарность за то, что смогли откликнуть-
ся на мою просьбу поднять архив аж за 
1986 год. Думала, что мое сообщение 
останется незамеченным и, возможно, 

даже непрочитанным, но нет, благо-
даря ответственной работе ваших кол-
лег, мою просьбу услышали и решили 
буквально в течение нескольких часов.

Наша семья дружит с вашей газетой 
еще с «прошлого века». Мои роди-
тели всегда с интересом читали ста-
тьи, потому что они были посвящены 
любимому городу, и в них нередко 
описывались истории из жизни корен-
ных алматинцев. Так получилось, что 
и мы попали на страницы любимой 
газеты. С праздником 8 марта поздрав-
ляли нашу любимую мамочку Ахметову 
Рехан Якуповну. Мама умело совмеща-
ла работу и воспитание нас – пятерых 
девчонок.  

Эта газета хранилась как очень 
ценная семейная реликвия. К сожа-
лению, спустя время, она затерялась, 
и мы очень переживали, что не смо-
жем показать нашим детям эту ста-
тью. Я неоднократно пыталась найти 
архив. Ходила в библиотеку имени 
Пушкина, в интернете искала, но все 

тщетно. Буквально вчера в социаль-
ных сетях я увидела пост, где была 
вырезка из «Вечерней Алма-Аты», и 
там был репортаж о работнице завода. 
На меня нахлынули воспоминания, и 
я решила написать вам на страничку. 
Откликнулся Артемий. Его ответ о том, 
что он нашел наш выпуск, буквально 
окрылил меня. Вы не представляете, 
как много значит для моей семьи ваше 
содействие в этом вопросе. Вся семья 
выражает вам наше почтение и ува-
жение. 

Коротко о нас: мама давно на пенсии, 
ей 75 лет. Помимо нас (пятерых доче-
рей), у нее 10 внуков. Папы, к сожале-
нию, не стало в 2018 году.

Еще раз спасибо вам за ваше нерав-
нодушие. Вы очень многое сделали 
для нас, вновь вернули в далекий 1986 
год. Отдельное спасибо Н. Хохловой за 
такое прекрасное и нежное название 
статьи».

Стиль, орфография и 
пунктуация автора сохранены.

Аким Медеуского района Асет Масабаев, 
подводя итоги социально-экономическо-
го развития района за первое полугодие, 
отметил, что доля налоговых поступлений 
в бюджет по району 
за этот период соста-
вила 308 394 млн 
тенге, при прогнозе 
286 342 млн тенге. 
Объем производ-
ства промышленной 
продукции достиг 
54,1  млрд тенге, а 
объем инвестиций – 
64,6 млрд тенге.

Определенные успехи достигнуты в реа-
лизации Комплексного плана развития 
окраин «Новый Алматы» на 2020–2024 
годы. Так, в мкр. Думан завершена про-
кладка инженерных сетей водоснабжения 
и водоотведения общей протяженностью 
44,5 км, в мкр. Кольсай – 15,1 км, в мкр. 
Музтау – 16,7 км. В мкр. Каменское плато 
строится резервуар на общую сумму 300 
млн тенге.

Аким района сообщил о завершении работ 
по благоустройству пешеходной зоны реки 
Малая Алматинка от Дворца Республики до 
ул. Гоголя и о реконструкции набережной 
реки Есентай от ул. Жамакаева до водораз-
делителя, а также русла реки Тиксай.

Вместе с тем Управлением зеленой эко-
номики планируется благоустройство при-
легающей территории Дворца школьников 
и Госмузея, ПСД уже разработана. Также 
разработана ПСД Управлением зеленой эко-
номики по ремонту арычной системы про-
тяженностью 24,1 км.

Дороги и благоустройство
Управлением городской мобильности 

на текущий год утверждено 49 улиц по 
среднему ремонту дорожного полотна про-
тяженностью 58,5 км. По 27 улицам завер-
шены ремонтные работы, протяженность 
– 25,4  км. В работе шесть улиц протяжен-
ностью 10,7 км.

В районе также идут работы по ремон-
ту, обслуживанию и восстановлению линий 
уличного освещения.

– По поручению акима города в рамках 
принципа «Город без окраин» в районе 273 
улицы включены на строительство линий 
наружного освещения в рамках проекта ГЧП. 
Количество светильников – 10 614 шт., про-
тяженность – 424,6 км. На данный момент 
205 улиц подключены, – пояснила глава 
района.

В Медеуском районе насчитывается 784 
многоквартирных жилых дома и 536 дворов. 
В июне начат текущий ремонт 60 дворовых 
территорий на сумму 264 млн тг., в рам-
ках которого предусмотрены обновление 
и покраска МАФов, замена светильников, 
укладка резинового покрытия, санитарная 
обрезка деревьев, дополнение воркаут-сна-
рядами и силовыми тренажерами.

Озеленение
По словам акима, весной текущего года 

высажено 41 750 саженцев. В осенний пери-
од планируется посадить еще 15 591 дерево. 
Кроме того, выделены средства на санитар-
ную обрезку 7 тыс. деревьев, формовочную 
обрезку 2500 деревьев и санитарную рубку 
500 аварийных деревьев. Проведены работы 
по формовочной обрезке 2500 деревьев, 

санитарной обрезке 5075 деревьев, также 
санитарной рубке 244 аварийных деревьев.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации 
природного характера выделены финансо-
вые средства на проведение аварийно-вос-
становительных работ по двум участкам 
– автомобильная дорога в ГК «Шымбулак» и 
склон по ул. Таирова.

Социальная сфера и 
трудоустройство

Как отметил аким района, адресная соци-
альная помощь оказана 464 семьям на 
сумму 107 003 533 тг. Всего в районе про-
живают 27 532 пенсионера, 3628 инвалидов, 
2516 многодетных матерей, 721 семья, вос-
питывающая инвалидов, 289 лиц, состоя-
щих в отделе пробации. За шесть месяцев 
за счет городских и республиканских бюд-
жетных средств социально-уязвимым слоям 
населения оказано 3026 услуг на сумму 150 
637 866 тг.

Трудоустроены через различные програм-
мы 1900 человек.

– В разрезе районов мы занимаем 4-е 
место, – сообщил Асет Масабаев. – При 
плане на социальные рабочие места 106 
рабочих мест трудоустроено 114 человек, 
что составляет 107,5%. При плане на моло-
дежную практику 88 рабочих мест трудоу-
строено 114 человек, или 129,5%. И так по 
многим позициям.

Здравоохранение
На территории района расположено 37 

объектов здравоохранения. В рамках проекта 
«Город без окраин – медицина без границ» 
действуют пять врачебных амбулаторий.

За полгода в Медеуском районе трудоустроено через различные программы 1900 человек

Что касается вакцинации, то, по сло-
вам Асета Масабаева, с момента панде-
мии в районе обнаружено 6060 очагов, 
из них: активные – 950, снято – 5110. 
Планируемый охват вакцинацией – 111 529 
(70% от 159 327 чел.). Вакцинированы с 
1  февраля по 29 июля 82 388 человек, 
или 73%. Имеется 23 пункта вакцинации на 
12  локациях.

Задействованы 23 бригады, 115 медицин-
ских работников.

В целях нераспространения коронави-
русной инфекции, выявления нарушений 
режима карантина и санитарно-эпидемиоло-
гических требований создано 4 мобильные 
группы.

«Слышащее государство»
– В рамках реализации концепции 

«Слышащее государство» ведется комплекс-
ная работа по повышению эффективно-
сти обратной связи с населением. Учитывая 
активность соцсетей, осуществляется взаи-
модействие через Facebook, Instagram, мес-
сенджер WhatsАpp 8702-047-4273, интер-
нет-ресурсы, – сказал аким района.

Также, по его словам, в рамках проекта 
«Алматы – Адалдық Алаңы» при акимате 
действует офис Open space, который наце-
лен на создание максимально комфортных 
условий для посетителей. Любой желаю-
щий может получить консультации специ-
алистов без предварительной записи. В 
офисе оборудовано место для самообслу-
живания, где жители могут получить ряд 
услуг ЦОН с помощью ЭЦП-ключа.

– Вместе с тем на этой площадке мы 
запустили систему онлайн-встреч с жите-
лями района. В прямом эфире руководи-
тели всех отраслевых структурных под-
разделений отвечают на вопросы горожан. 
Также на площадке районного филиала 
партии Nur Otan проведено 14 брифингов с 
участием первых руководителей районных 
служб и участковых инспекторов полиции, 
– отметил Асет Масабаев.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Алматинские истории
Хранитель воспоминаний – 35 лет спустя
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Главный санитар-
ный врач Алматы 
Жандарбек Бекшин 
заявил, что худший 
прогноз эпидеми-
ологической ситу-
ации в отношении 
мегаполиса сбыл-
ся. Пик очередной 
четвертой волны 
COVID-19 ожидает-
ся к середине августа со спадом в начале 
сентября.

– Эпидемиологическая ситуация по 
коронавирусу продолжает ухудшаться. 
За истекшую неделю в сравнении с 
предыдущей регистрация случаев КВИ 
возросла в 1,4 раза – с 5790 случаев 
до 8393 случаев, суточный прирост 
составил 1,5%. С 23 июля суточная 
регистрация КВИ превысила одну тыся-
чу случаев и уже составляет 1450. В 
этом месяце в Алматы зафиксировано 
20 818 больных, а с начала года – 
76 603, – сообщил главный санитарный 
врач мегаполиса.

Санврач также добавил, что пик оче-
редной четвертой волны COVID-19 в 
городе ожидается к середине августа со 
спадом в начале сентября. 

– В августе прогнозируется 34 тысяч 
случаев, в сентябре – 4,5 тысяч случаев. 
Нарастание удельного веса «симптом-
ных» больных за 7 дней продолжилось 
с 89,4 до 90,7%, что свидетельствует 
о скором достижении апогея в пре-
валировании варианта «дельта» среди 
циркулирующих возбудителей COVID-
19, – сказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, вакцинированных жите-
лей в Алматы пока недостаточно, чтобы 
стабилизировать четвертую волну коро-
навируса. В настоящее время первый 
компонент вакцины получили чуть 
больше 35% от официальной числен-
ности населения мегаполиса, второй 
– 24%. Дистанция для достижения по 
меньшей мере 60% вакцинированных 
среди взрослого населения все еще 
значительна. Ежедневно первый компо-
нент вакцины получают более 7,7 тысяч 
человек.

По-прежнему в зоне риска дети и 
молодые люди. Анализ возрастного 
состава за последние две недели пока-
зал, что продолжается увеличение забо-
леваемости детей до 1 года – 2,8% от 
всех заболевших COVID-19, а это 190 
детей против 136 на прошлой неде-
ле. Зарегистрирована заболеваемость 
среди детей до 14 лет – 965 случаев и 
граждан в возрасте 40–59 лет – 1824 
случая. Зараженных старше 60 лет – 
1487 человек.

– Среди зараженных преобладает 

молодое население, казалось бы, с доста-
точно сильным иммунитетом. Именно 
поэтому четвертая волна коронавируса 
опаснее предыдущих. Заболеваемость 
КВИ среди алматинцев в возрасте от 
20 до 40 лет составляет 38%, среди 
граждан в возрасте 40–59 лет – 25% 
и лиц старше 60 лет – 20%, – отметил 
Жандарбек Бекшин.

Спикер подчеркнул, что обстановка 
по коронавирусу в Алматы остается 
напряженной. Инфекционные стацио-
нары работают с повышенной нагруз-
кой. 

По словам Жандарбека Бекшина, в 
марте 2020 года первая волна эпидемии, 
обусловленная «уханьским» вариантом, 
началась с регистрации первых 82 слу-
чаев коронавируса, достигнув пика в 
июле прошлого года с регистрацией 
6372 случая и спадом в сентябре до 165 
случаев.

Вторая небольшая волна эпидемии 
началась в октябре 2020 года с реги-
страцией 366 случаев, достижением 
пика в январе 2021 года – 3607 случаев. 
Спад зафиксирован в феврале и соста-
вил 2945 случаев.

– С конца февраля и начала марта 
2021 года началась третья волна эпи-
демии, обусловленная присоединением 
«британского» варианта COVID-19, пик 
которой наступил в апреле – 19 918 
случаев, а спад произошел в июне и 
составил 4573 случая, – отметил глава 
ДСЭК Алматы.  

С 15 июня началась четвертая волна 
эпидемии, обусловленная индийским 
вариантом COVID-19, пик развития кото-
рой еще не наступил, но, по прогнозам 
эпидемиологов Алматы, он придется на 
3-4 августа. 

По данным Управления общественного 
здравоохранения Алматы, в настоящее 
время в инфекционных стационарах 
находится 4148 человек, из которых 215 
детей. В отделениях реанимации – 281 
человек, к ИВЛ подключены 27 пациен-
тов, на неинвазивной ИВЛ – 121, High 
flow занято – 98 аппаратов.

По словам санврача, степень риска 
передачи инфекции – это стандартный 
показатель в эпидемиологии, который 
позволяет оценить эффективность 
карантинных мер.

Основными местами заражения COVID-
19 за последние 7 дней в Алматы стали 
объекты торговли – 35%, контакты в 
семьях – 19%, общественный транспорт 
– 16%, рынки – 14%, парки и пешеход-
ные улицы отдыха населения – 3,6%. 

Кроме того, установлены достоверные 
места заражения. За последнюю неделю 
заражаемость увеличилась при контак-
тах с родственниками и соседями, по 
месту работы на 0,2–0,4%. Отмечается 
рост заражений во внутриквартальных 
непродуктовых магазинах – на 0,1% и 
объектах общепита – ресторанах, кафе 
и столовых – на 0,2%, в банях и саунах 
– на 0,4%.

– Увеличился удельный вес заразив-
шихся при посещении объектов – участ-
ников проекта Ashyq – со 106 до 186 
человек, свидетельствующий об их фор-
мальной работе по контролю за посе-
тителями при входе. Такое отношение к 
проекту привело к заражению 16 чело-
век в ЦОНах, 11 человек в саунах, бас-
сейнах и фитнес-центрах, 8 горожан – в 
ресторанах, кафе и 5 в банкетных залах 
при проведении поминок, – добавил 
Жандарбек Бекшин.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Ситуация
 ухудшается

Алматы захлестнула четвертая волна COVID-19

Миллионы людей в разных странах мира хорошо переносят 
применяемые в Казахстане вакцины от коронавирусной инфек-
ции, что свидетельствует об их безопасности. Такого мнения 
придерживается ассистент кафедры фтизиатрии с курсом 
дерматовенерологии Казахстанско-российского медицинского 
университета Лейла Амрина.

– Национальный центр имени Гамалеи ведет свои исследо-
вания с первой половины минувшего века. Поэтому его науч-
ные и давно применяемые на практике наработки позволили 
оперативно создать качественный препарат. Сейчас именно он 
защищает нас от пандемии. Это касается и других используе-
мых в нашей республике вакцин, – подчеркнула Лейла Амрина.

«Антипрививочникам» эксперт напомнила мировую историю, 
когда именно массовая вакцинация позволила человечеству 
справиться со смертельными инфекционными заболеваниями.

– Всем нам со школьного возраста делают прививки от 
кори, паротита, дифтерии и других заболеваний, и мы это 
воспринимаем как в порядке вещей. Вот и вакцинация от коро-
навирусной инфекции ничем не отличается от любой другой 

вакцинации, она защищает нас от очень опасного недуга, – 
продолжила Лейла Амрина.

Эксперт особо отметила, что вакцины созданы с учетом 
иммунизации всех категорий населения – как полностью здо-
ровых людей, так и тех, кто имеет хронические заболевания.

– И здесь я повторю то, что говорят мои коллеги: перед 
прививкой нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом 
и узкими специалистами. В случае обострения хронических 
заболеваний следует пролечиться и прививаться в период 
ремиссии», – посоветовала врач.

По словам Лейлы Амриной, от коронавируса вакцинирова-
лась вся ее семья.

– Привились и я, и мой муж. К слову, он ранее перенес 
инфаркт, поэтому перед прививкой обследовался, прошел 
лечение и потом привился. Прививку перенес хорошо, – рас-
сказала эксперт.

Она призвала колеблющихся алматинцев не тянуть с при-
вивкой и посетить пункты вакцинации.

Юрий КАШТЕЛЮК

Прояви 
ответственность

Международный опыт доказал, что 
только массовая вакцинация способна 

противостоять пандемии
Тяжелые проявления коронавирусной инфек-

ции часто наблюдаются у людей, не получивших 
прививок, что еще раз подчеркивает необходи-
мость вакцинации. Такого мнения придержива-
ется кандидат медицинских наук, заведующий 
кафедрой внутренних болезней КазНМУ имени 
Асфендиярова, член Евразийской ассоциации 
терапевтов Ахметжан Сугралиев.

– В силу своей профессиональной деятель-
ности мне приходится сталкиваться с проявлени-
ями тяжелых форм коронавирусной инфекции, 
тромбозами – все это очень опасно. Когда я 
интересуюсь, прививались ли эти пациенты, то, 
как правило, получаю отрицательный ответ. Это 
очень грустно, ведь у людей была возможность 
защитить себя и близких, но они ею не восполь-
зовались, – сказал эксперт.

По словам Ахметжана Сугралиева, он сам и все 
члены его семьи получили прививки от коронави-
русной инфекции и в будущем готовы ревакцини-
роваться, если в этом будет необходимость.

– Даже если отбросить тот факт, что я меди-
цинский работник, о необходимости прививаться 
говорит здравый смысл. Мы все читаем и смо-
трим международные новости и знаем, что страны 
с высоким уровнем вакцинации лучше справля-
ются с пандемией. Поэтому не нужно испытывать 
себя и свое окружение на прочность, а нужно 
привиться, – отметил эксперт.

Вместе с тем Ахметжан Сугралиев напомина-
ет, что людям с хроническими заболеваниями и 
проявлениями аллергии перед прививкой нужно 
получить подробную консультацию врача, узких 
специалистов, у которых они наблюдаются.

– Когда происходит обострение болезни, снача-
ла нужно добиться состояния ремиссии и только 
после этого прививаться. Необходимо учитывать 
тот факт, что в случае заражения коронавирусом 
хронические заболевания могут стать нежела-
тельным грузом и усугубить без того сложную 
ситуацию. Поэтому еще раз повторю: необходимо 
прививаться, – заключил он.

Безопасны и эффективны
Препараты для вакцинации вобрали в себя самый передовой международный опыт

Отбросьте 
сомненья

Самым эффективным способом 
профилактики, как показал мировой 

опыт, остается вакцинация  
Алматинцам, не решающимся вакцинироваться, 

необходимо отбросить в сторону сомнения. Такого 
мнения придерживается начальник отдела практики 
и клинической работы Казахстанско-российского 
медицинского университета, магистр обществен-
ного здравоохранения Наталья Рахальская.

Эксперт подчеркивает, что нежелание вакцини-
роваться – это потеря времени в борьбе с пан-
демией, риск заразить себя и свое окружение. К 
сожалению, в числе колеблющихся оказывается 
совершеннолетняя молодежь, между тем, зача-
стую сомнения необоснованны.

– Опыт показывает, что совершеннолетние моло-
дые люди хорошо переносят прививку от корона-
вирусной инфекции, поэтому нужно вакциниро-
ваться. Если все-же какие-то сомнения возникают, 
надо посоветоваться с врачом общей практики и 
разрешить их, – посоветовала Наталья Рахальская.

По ее словам, не следует опасаться вакцинации 
и людям с хроническими заболеваниями, главное, 
чтобы в момент прививки не было обострения 
болезни.

– Если есть проявления аллергии или обостри-
лись хронические заболевания, необходимо прой-
ти курс лечения, переждать две недели, про-
консультироваться с врачом и при отсутствии 
противопоказаний пойти на прививку, – рекомен-
довала врач.

По ее мнению, рассмотреть возможность вакци-
нации нужно и долгожителям.

– В моей врачебной практике был 92-летний паци-
ент. Конечно, к его вакцинации мы подходили очень 
взвешенно, тем не менее он сам принял решение 
привиться, не возражали и его дети. В итоге он 
сделал две прививки, после каждого компонента 
чувствовал себя хорошо, – сказала эксперт.

Также Наталья Рахальская подчеркнула, что вак-
цинация 92-летнего алматинца – это пример тем 
горожанам, которые сомневаются в ее безопас-
ности.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Кто так работает?Громкий 
процесс

Чья ответственность?

Жители многоквартирного дома на пересече-
нии проспекта Назарбаева и улицы Жибек Жолы 
утверждают, что они стали жертвами ежедневных 
психологических и акустических истязаний со сто-
роны уличных музыкантов.

– Покоя нет: каждый день, врубая громкий звук, 
уличные хулиганы через микрофон устраивают 
чрезвычайно шумные песнопения в жанре рок, – 
от имени своих соседей пожаловался горожанин 
Есторе. – Во время этих исполнений горе-музы-
канты, видимо, находящиеся в состоянии опьяне-
ния, навязчиво и агрессивно пристают к прохожим 
с требованием денег. На наши просьбы прекратить 
невыносимый шум, выключить усилители звука, 
не пугать детей своим асоциальным поведением – 
угрозы и оскорбления. Постоянные вызовы поли-
ции ни к чему не приводят, правоохранительные 
органы бездействуют. Кто и когда выдал санкцию 
на то, чтобы проспект Жибек Жолы стал сбори-
щем для устраивающих рок-фестивали?

На место выехали работники МПС Алмалинского 
района: «Указанный адрес внесен в рейд по отра-
ботке. Работа в данном направлении находится на 
постоянном контроле участкового пункта полиции 
№ 23».

Правоохранители напомнили, что поддержание 
порядка осуществляется совместными усилия-
ми горожан и местных исполнительных орга-
нов, поэтому если кто-то стал свидетелем факта 
административного правонарушения, необходимо 
обратиться по номеру 102 для принятия мер упол-
номоченного органа. Деятельность правоохрани-
тельных органов контролирует ДП г. Алматы – @
almaty_police_department.

Для сведения: Список старших участковых 
инспекторов района размещен на сайте аппа-
рата акима Алмалинского района https://www.
gov.kz/memleket/entities/almaly/press/article/
details/23603?lang=ru в рубрике «Информация 
для населения». Кроме того, в рамках реализа-
ции концепции «слышащего государства» МВД 
РК разработан и запущен новый проект процесса 
приема сообщений граждан в полицию – мобиль-
ное приложение «102». С помощью мобильного 
приложения «102» каждый житель страны может 
направлять в органы внутренних дел информацию 
о совершенном правонарушении – случаях ванда-
лизма, выброса мусора в общественных местах, 
наркоторговле и многом другом. Через систе-
му также можно подать обращение, связаться с 
оператором путем аудио- или видео звонка, при 
этом автоматически определяется местоположе-
ние звонившего, оператор может видеть происхо-
дящее и принять экстренные меры реагирования. 
Скачать приложение «102» можно бесплатно в 
Play Маркет для телефонов системы Андроид и в 
App Store – для телефонов системы IOS.

В микрорайоне Курамыс также 
ведутся работы по прокладке водо-
проводных и канализационных сетей. 
Один из местных жителей обеспокоен 
отказом подвести коммуникации к его 
дому.

– Трубы проложены вдоль нашей 
улицы рядом с домами всех моих сосе-
дей, обойдя мой дом, – сетует Виталий, 
житель дома № 5 на улице Акселеу 
Сейдимбек. – Представители подрядчи-
ка ответили, что мое жилье отсутствует 
в схеме прокладки сетей!

В акимате Наурызбайского района 
подтвердили, что подрядной органи-
зацией ТОО «Киикбай строй сервис» 
здесь ведутся СМР по прокладке водо-
проводных сетей протяженностью 
10,3 км и канализационных – 7,6 км: 
«Согласно проекту, срок завершения 
работ – декабрь 2021 года. Заказчик 
– КГУ «Управление энергоэффектив-
ности и инфраструктурного развития 
г. Алматы». После завершения СМР 
будет рассмотрен вопрос строительства 
дорожной инфраструктуры (асфальти-
рование, арычные сети и др.). По не 
вошедшим в план развития инженер-
ных сетей участкам администратором 
программ будет разработан новый про-
ект, который будет реализован по мере 
выделения финансирования».

Материалы взяты с сайтов районных акиматов города Алматы
Подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА

Жилец дома № 269 на улице 
Жарокова Булат сетует, что после 
проведенного асфальтирования двора 
стало невозможно выйти из подъездов.

– Если раньше страдал только один 
подъезд, то теперь их стало два. 
Любой более-менее сильный дождь 
заставляет задуматься о приобретении 
надувных лодок. Как можно так без-
грамотно проводить работы?

Чиновники акимата Бостандыкского 
района заверили: «Ремонт указан-
ной дворовой территории проводил-
ся силами подрядной организации 
ТОО «СК Реал Строй». Ремонт дворо-
вых территорий МЖД района сила-
ми этого подрядчика осуществлялся 
cогласно проектно-сметной докумен-
тации (ПСД), прошедшей экспертизу и 
утвержденной в установленном зако-
ном порядке. Замечание об отсутствии 
уклона асфальтного покрытия двора 
доведено до сведения руководства 
подрядчика, рекомендовано совместно 
с представителями авторского надзо-
ра проверить дворовую территорию и 
устранить недоработку в рамках гаран-
тийных обязательств».

Жители домов № 254 по улице 
Богенбай батыра и № 92 по улице 
Нурмакова в прошлом году выиграли 
конкурс «Бюджет участия» по бла-
гоустройству дворовой территории. К 
тому же этот двор стоял в плане по 
текущему ремонту детских площадок.

– В июне были завезены цемент, 
бордюры, инертные материалы и т.п., 
но до сегодняшнего дня ничего не 
происходит! – пожаловался на работу 
подрядчика местный житель Тимур. – 
Более того, бордюры увезены, мешки 
с цементом разорваны и рассыпаны 
по детской площадке. Вместо благо-
устройства мы получили еще больший 
беспорядок и грязь! При этом инфор-
мация на разорванном плакате гласит, 

что заказчиком работ выступал аппа-
рат акима Алмалинского района. Что 
происходит с нашим проектом?

В акимате Алмалинского района 
жителей «успокоили»: «По указанному 
адресу силами ТОО «РОНАС» в рамках 
реализации проекта «Бюджет участия» 
работы по ремонту внутридворовой 
территории планируется начать в авгу-
сте текущего года».

Алматинца Александра интересует 
информация по поводу проекта обла-
гораживания территории.

– На участке «1-й микрорайон, дом 
№  8» отсутствуют скамейки на круговой 
дорожке около бывшего бассейна. Они 

простояли один день, а затем их унес-
ли, – возмущается Александр. – Также 
тренажеры демонтировали из асфальта. 
Фонари вдоль дорожки работают не все. 
У одного крайнего горит лишь одна лам-
почка. Когда будут возвращены скамей-
ки и тренажеры? Или они были нужны 
только для фотографии?

Из акимата Ауэзовского района 
поступил ответ: «В настоящее время 
на указанном участке строительно-
монтажные работы (СМР) до сих пор 
ведутся. Скамейки и тренажеры будут 
установлены другой модели. Работы 
будут завершены до 10 августа текуще-
го года».

«Это когда-нибудь 
кончится?»

Алия, жительница частного сектора на улице 
Лебедева, жалуется, что каждое лето по улице 
Жандосова пускают воду в арык, а она топит ее 
двор, заливая септик.

– Выходить за ворота проблематично, везде 
вода и грязь. Соседи тоже возмущены. Речка 
бежит по улице Тургут Озала, выходит на улицу 
Сатпаева. Эта канитель когда-нибудь закончится?

Проблема решена таким образом: подрядной 
организацией Бостандыкского района произве-
дены работы по закрытию поливочной воды в 
сторону улицы Лебедева.

Жительница микрорайона Акжар Асель 
жалуется, что на улице Гулбаршын уже 
полгода идут ремонтные работы, вся она 
перекопана – ни пройти ни проехать.

– Рабочие выходят на работу через 
день, а если вышли, то работают спустя 
рукава, превратили нашу улицу в свалку, 
везде бутылки и мусор после них, окна не 
открыть – пыль! Я не могу с маленькими 
детьми выйти на улицу с коляской – все 
перекопано! Такси не вызовешь, а наша 
машина уже полгода стоит на другой 
улице, потому что не может подъехать к 
дому! Когда все это закончится? Когда на 
нашей улице будет асфальт?

По информации аппарата акима 
Наурызбайского района, «для обеспече-
ния водоснабжением территории микро-
района Акжар подрядной организацией 
ТОО «АГС пласт» ведутся СМР по проклад-
ке водопроводных сетей протяженностью 
19 км и канализационных сетей про-
тяженностью 15,7 км. Срок завершения 
работ – декабрь 2021 года. Заказчиком 
является КГУ «Управление энергоэффек-
тивности и инфраструктурного развития 
г. Алматы». После завершения СМР будет 
рассмотрен вопрос строительства дорож-
ной инфраструктуры (асфальтирование, 
арычные сети и др.)».

Жительница дома № 8 микрорайона 
Коктем 3 Калимаш пожаловалась на 
дерево, что растет возле ее окна.

– С него в квартиру постоянно попада-
ют жучки. Прошу принять меры – либо 
распылить инсектициды, либо спилить 
дерево.

В Управлении зеленой экономики 
(УЗЭ) Алматы пояснили: «Санитарный 
снос и обрезка деревьев, расположен-
ных на внутридворовых территориях, 
осуществляются на основании разре-
шения УЗЭ на производство санитарно-
го сноса аварийных и старовозрастных 
деревьев и санитарной обрезки сухих 

веток продуктивных деревьев, а также 
заявки председателей КСК по количе-
ственному и породному составу зеле-
ных насаждений, подлежащих обработ-
ке. Проведение данных видов работ 
входит в компетенцию КСК».

Для сведения: В соответствии п. 42. 
Правил содержания и защиты зеленых 
насаждений санитарная рубка, снос и 
обрезка зеленых насаждений произво-
дятся с обязательным предварительным 
оформлением разрешения. Подробную 
информацию по этому вопросу 
можно получить в УЗЭ города Алматы 
(пл.  Республики, 4,  к.  тел. 272-54-89).

Ни пройти ни проехать

Алматинец Виталий, проживающий на абай-
ских дачах по улице Озерная, обеспокоен тем, что 
на заброшенной даче образовалась многолетняя 
свалка бытовых отходов.

– Каждую весну и осень – это пожароопасная 
зона! Малейшая искра, окурок, спичка – сгорит 
полрайона!

Инспекторами отдела охраны окружающей среды 
и экологии Наурызбайского района совместно с 
сотрудниками природоохранной полиции прове-
дена профилактическая беседа о соблюдении норм 
действующего законодательства «Правил благоу-
стройства территории г. Алматы» с председателем 
с/о «Школьник».

Отсутствует 
в схеме?

Пожароопасная ситуация
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СПЕКТАКЛИ

31.07
Пространство 
La Bohême (ул. Зенкова, 24)

   Магический спектакль 
«В гостях у кролика 
Роджера»
Начало в 12.00.

31.07
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

  Спектакль «Игроки»
Начало в 12.00.

31.07
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63) 

  Спектакль 
«Приключения Буратино»
Начало в 12.00.

Дизайнер 
Ая Бапани 
не просто 

возрождает 
древнее искусство 

Великой степи, 
а делает 

его трендом 
современной 

моды. 
Авторский стиль 

алматинского 
кутюрье сложно 

не узнать 

Здесь проходит удивитель-
ная экспозиция городского 
скульптора Павла Шоро-
хова. Выставка посвящена 
75-летию автора, представ-
ляет зрителям около 60 его 
работ. Такие родные, узнава-
емые городские скульптуры 
давно полюбились алматин-
цам и стали неотъемлемой 
частью прошлого и настоя-
щего жизни мегаполиса.

Кто из горожан не встречал 
грациозного «Фламинго» на 
алматинском арбате, «Кло-
уна», «Акробата» и «Панте-
ру» возле цирка, «Барса» в 
Центральном парке, «Почта-
льона» и «Поливальщика» 
возле жилых комплексов. 
Однако мало кто знает авто-
ра этих работ.

Павел Иванович Шорохов 
– один из самых востребо-
ванных сегодня мастеров 
станковой, монументальной, 

мемориальной и парковой 
скульптуры в стране. Его 
работы из дерева, металла и 
камня – актуальные, узна-
ваемые, трогательные и сим-
воличные, стали визитными 
карточками многих скверов, 
площадей и целых городов.

– В нашем мире много 
негатива, военные столкно-
вения, проблемы в межлич-
ностных взаимоотношениях 
и общественных отношени-
ях. А я хочу видеть в мире 
позитив. Поэтому через свои 
работы хочу выразить кра-
соту мира, – говорит скуль-
птор.

Дополнил экспозицию и 
сын мастера камня и бронзы 
Дмитрий Шорохов. Изна-
чально молодой человек 
окончил факультет журна-
листики, но позже решил 
пойти по стопам отца и оку-
нулся с головой в искусство. 

Обучился на художествен-
но-графическом факультете 
в Казахском национальном 
педагогическом универси-
тете имени Абая и сейчас 
работает в жанре портрет-
ной, пейзажной и натюр-

мортной живописи, исполь-
зуя технику акварельной 
и масляной живописи. За 
его плечами девять персо-
нальных выставок. Явля-
ется участником более 50 
республиканских и между-

народных выставок. Про-
изведения Шорохова млад-
шего находятся в музеях и 
частных коллекциях Казах-
стана, России, Германии и 
других стран. 

Серафима ПИРОГОВА

Кусочек города появился в Музее искусств Казахстана 
имени Абылхана Кастеева 

Это всегда смелое сочетание казах-
ских традиционных узоров и совре-
менного стиля. Дизайнер руковод-
ствуется задачей совместить в одной 
одежде национальный костюм, ком-
фортность, практичность, а также 
позитивный, жизнерадостный образ 
и соответствие современным мод-
ным тенденциям.

Интерес к традиционному искус-
ству у мастера в генах. Ая Бапани –  
дочь известных мастеров по войлоку 
Бапановых. С самого детства она 
впитывала и перенимала секреты 
мастерства, тонкости работы с вой-
локом, старалась узнать значение 
того или иного орнамента.

Сейчас дизайнер выступает под 
собственным брендом Aya Bapani. 
Свое вдохновение она черпает из 
истории, этнографии, искусства. 
Причем Ая не просто копирует эле-

менты казахского национального 
стиля, она передает саму суть народ-
ного искусства, которая выражается 
в силуэте, цветах и пропорциях каж-
дого образа в коллекции. Богатая 
культура казахского народа стала 
главным отражением в этнических 
работах талантливого модельера.

– В нарядах используются толь-
ко материалы ручной работы – в 
основном войлок, вышитые ткани, 
шифон, натуральный шелк, окра-
шенный вручную в технике батика, 
– рассказывает создатель одежды.

Войлочную шерсть для работ 
доставляют из Австралии, окраши-
вает ее она вручную. Кроме того, 
часто использует в работе органзу 
и шелк. Все свои изделия она укра-
шает национальными принтами, 
чтобы люди почувствовали дух бес-
крайних казахстанских степей.

– Моя героиня – девушка, которая 
помнит о своих корнях, – делит-
ся мастер. – Коллекция пропита-
на этническими мотивами тюркоя-
зычных стран, здесь присутствуют 
национальные орнаменты, народ-
ные техники вышивки, войлок, и 
все это в осовремененных формах. 
Моя героиня – очень современная 
женщина, которая делает акцент на 
своем происхождении, и делает это 
грамотно и весьма стильно.

Дизайнер уверена, что традицион-
ные мотивы актуальны всегда. Это 
не просто мода, а стиль, который 
имеет глубокие корни и огромную 
перспективу.

– Это актуально там, где мы видим 
связь с генетическими корнями, что 
всегда вдохновляет и затрагивает. 
Самому человеку, который носит 
такую одежду, это придает больше 

крепости духа. Самоощущение в 
таких нарядах делает тебя уверен-
нее, потому что идет некая любовь 
к себе, так как через одежду ты про-
являешь любовь к своим истокам. 
Считаю, что очень хорошая черта 
иметь хотя бы двадцать процентов 
намека в одежде на свое этническое 
происхождение, – говорит дизай-
нер.

Среди коллекций мастера есть 
также наряды из войлока, которые 
повторяют концепцию женской 
одежды протосакских племен. Это 
бронзовый век, третье тысячелетие 
до нашей эры. Вообще каждое изде-
лие Аи уникально и неповторимо, 
а в каждом элементе таится свой 
глубокий смысл, передающий кра-
соту традиций и истории Великой 
степи.

Наталья ГЛУШАЕВА

Городу с любовью

Красота традиций
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КОНЦЕРТЫ  И ВЫСТАВКИ

8.08
Ресторан «Атмосфера» 
(пр. Аль-Фараби, 36)

  Концерт группы MEZZO
Начало в 19.00.

До 8.08
Центральный государственный музей РК 
(мкр. Самал 1, д. 44)

  Выставка «Величие просветителя»
График работы музея: ежедневно, 
кроме вторника, с 9.30 до 17.30. 

7.08
Первомайские пруды 
(Первомайская промзона, 11б) 

  Концерт Ramil' 
Начало в 17.00. 

К о р о т к о м е т р а ж н ы й 
фильм «Мерген» режиссера-
дебютанта Райымбека Аль-
жанова примет участие в 
конкурсной программе одно-
го из самых престижных 
смотров жанрового кино – 
международного фестиваля 
фильмов Fantasia, который 
пройдет с 5 по 25 августа 
в Монреале. Картина про-
изведена на киностудии 
«Казахфильм» имени Шаке-
на Айманова при поддерж-
ке Государственного центра 

поддержки национального 
кино по заказу Министер-
ства культуры и спорта РК. 

– Мы очень рады, что 
мировая премьера нашего 
фильма состоится на фести-
вале Fantasia. Картина была 
отправлена на кинофорум 
прямиком с монтажного 
стола. Я выражаю благо-
дарность всей съемочной 
группе, которая помогла мне 
воплотить в жизнь задуман-
ную идею, – сказал режис-
сер Райымбек Альжанов. 

Действие картины «Мер-
ген» разворачивается в XVII 
веке, когда на просторах 
Великой степи шла война. 
Сюжет фильма расскажет о 
мальчике по имени Мерген, 
который, несмотря на свой 
юный возраст, взялся за ору-
жие, чтобы защитить свою 
семью, брошенную родным 
аулом. 

Главную роль в фильме 
исполнил Алихан Аби. В 
картине также задействова-
ны известные актеры Рай-

хан Айткожанова и Дулыга 
Акмолда. Съемки коротко-
метражного фильма прош-
ли в Тургеньском ущелье 
Алматинской области, а 
также в павильонах кино-
студии «Казахфильм». 

Фестиваль Fantasia тради-
ционно считается одним из 
главных мировых киносмо-
тров жанровых картин. В 
разные годы в рамках этого 
кинособытия проходили 
североамериканские премье-
ры «Бесславных ублюдков» 

Квентина Тарантино и «Ноч-
ного дозора» Тимура Бек-
мамбетова, а также мировая 
премьера одной из частей 
франшизы «Пункт назначе-
ния». 

Стоит отметить, что наря-
ду с казахстанской картиной 
в конкурсе короткометраж-
ных фильмов Radical spirit 
поборются еще пять картин 
из Великобритании, Мекси-
ки, Австралии, США, Китая 
и Южной Кореи.

Елена СОКОЛОВА 

В Алматинской области снимают фильм «Лето 1941 года» 
о боевом пути Ади Шарипова

В картине казахстанского режиссе-
ра и сценариста Бекбулата Шекеро-
ва будет показан отрезок жизни Ади 
Шарипова – от первого боя, в который 
22 июня 1941 года вступил его взвод, 
до момента ранения, произошедшего 
в 1944 году. Главную роль исполняет 
актер Азамат Нигманов.

– На старте картины я пригласил 
Азамата на роль второго плана, но в 
итоге ни дня не пожалел о том, что он 
играет главного героя. Я полностью 
ему поверил. Зная творчество Азамата 
и после общения с ним, я почувство-
вал, что морально, психологически и 
физически он созрел для такой непро-
стой и ответственной роли, — отме-
тил Бекбулат Шекеров. – Это роль 
почетная, но и тяжелая. Мне очень 
нравится работать с Азаматом. Вместе 
мы пытаемся сделать так, чтобы полу-
чился образ человека, который не про-
сто воюет, а еще очень много думает, 
переживает.

Фильм максимально передаст пере-
живания и исторические события того 
времени. В ряды РККА Ади Шарипов 
попал в феврале 1940 года, служил 
под Гродно, практически на границе. 
22 июня 1941 года взвод Шарипова, 
приняв бой, два дня прикрывал отход 
штаба полка на гродненском направ-
лении у деревни Короб, пока не попал 
в окружение. При отсутствии связи с 
командованием Ади Шарипов принял 
решение остаться в тылу врага и про-
должить войну. От взвода к тому вре-
мени осталось только 11 человек, но 
партизанский отряд стал разрастать-
ся за счет жителей местных деревень.

– Ади Шарипов – из тех людей, кто 
в сложной ситуации не растерялся, а 
принял решение воевать, даже будучи 
в окружении. Вообще это был очень 
интеллигентный человек, и мы хоте-
ли создать образ героя, который бере-
жет свой отряд, заботится о людях, 
– добавил режиссер-постановщик.

Милана БАРАБАШ

Как это было

Громкий старт
Отечественную короткометражку о юном 

защитнике Родины впервые покажут 
на международном кинофестивале 
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ва в своем решении, – 12 апреля 1961 
года летчик-космонавт СССР Юрий 
Гагарин совершил первый в мире 
пилотируемый полет в космическое 
пространство. И тогда буквально все 
мальчишки страны стали мечтать о 
полетах на околоземную орбиту.

Продолжил грезить небом и Токтар 
Аубакиров, правда, по словам перво-
го космонавта Казахстана, он не меч-
тал покорять околоземную орбиту, 
а хотел стать военным летчиком – 
летать на сверхскоростных самоле-
тах.

По стопам Гагарина 
Подросток стал думать, как при-

близиться к своей мечте. И решение 
пришло – Токтар Аубакиров записал-
ся в парашютную секцию ДОСААФ. 
Как отмечал Народный Герой Казах-
стана, именно в тот период он ощутил 
приближение своей мечты – прыжки 
с парашютом позволили ему «почув-
ствовать небо». После парашютной 
секции он записался в аэроклуб, где 
впервые начал летать на самолетах. 
Парк аэроклуба состоял из легкомо-
торной авиации, но это были насто-
ящие самолеты – техника, которая 
позволяла подниматься в небо.

Начальный опыт, приобретенный 
в аэроклубе, еще больше укрепил 
желание к тому времени выпускника 
школы Токтара Аубакирова посвя-
тить себя профессии летчика.

Молодой человек решил поступать 
в авиационное училище. За выбором 
учебного заведения дело не стало – 
Токтар Аубакиров подал документы в 
Армавирское высшее военное авиаци-
онное училище летчиков ПВО, пото-
му что именно там свой путь к поко-
рению неба начинал Юрий Гагарин.

По словам Токтара Аубакирова, 
он очень хотел встретиться с Юрием 
Алексеевичем. Казалось бы, до осу-
ществления этой мечты было рукой 
подать. По училищу прокатилась 

весть, что его знаменитый выпускник 
планирует приехать и встретиться с 
курсантами. Началась подготовка. 
Но встреча не состоялась – в 1968 
году первый в мире космонавт погиб 
при испытании самолета.

«Я тогда подумал: как же это 
несправедливо, такие люди не долж-
ны погибать, они должны жить, они 
нужны земле, чтобы своими поступ-
ками делать мир лучше», – делился 
Токтар Аубакиров с журналистами 
после своего исторического полета.

Курс на мечту 
Трагическая гибель Юрия Гага-

рина еще больше укрепила Токта-
ра Аубакирова в стремлении стать 
высокопрофессиональным летчиком. 
Получив диплом армавирского учи-
лища, он пошел учиться дальше – 
поступил в школу летчиков-испыта-
телей, а затем, успешно ее окончив, 
стал студентом Московского ави-
ационного института имени Серго 
Орджоникидзе.

«В авиации наступала новая эра, 
конструкторы создавали передовую 
технику. Оснащенные электронным 
оборудованием самолеты требовали 
знаний и навыков, причем не толь-
ко пилотажных, но и технических, 
инженерных, и поэтому я поступил 
на учебу в МАИ», – рассказывал пер-
вый космонавт Казахстана.

Затем началась профессиональная 
летная карьера Токтара Аубакиро-
ва. Он поступил на службу в ОКБ 
имени Микояна. За 15 лет безупреч-
ной службы Токтар Аубакиров освоил 
более 50 типов самолетов, первым в 
СССР совершил беспосадочный полет 
в район Северного полюса с двумя 
дозаправками в воздухе. 1 ноября 
1989 года он произвел посадку и пер-
вый в истории советской авиации 
взлет истребителя МиГ-29К с палу-
бы тяжелого авианесущего крейсера 
«Тбилиси».

Космос как предчувствие
Предложение поступить в отряд 

космонавтов Токтар Аубакиров рас-
сматривал еще в 1980-х. Но считал, 
что не время: было много испытатель-
ской работы. Тем не менее мечта о 
покорении космических высот жила в 
летчике, и шанс ее осуществить поя-
вился в начале 1990-х.

С наступлением перестройки в СССР 
начали происходить различные пре-
образования. Этот период связан со 
становлением Нурсултана Назарбаева 
в качестве лидера Казахстана. Еще 
будучи главой республики в составе 
СССР, он поставил перед руководством 
Советского Союза вопрос о создании 
казахстанской космической програм-
мы и полете на околоземную орбиту 
первого казахского космонавта.

Тогда, в 1990-м, Президент Казах-
стана говорил о том, что Байконур 
был закрыт для Казахстана все 30 лет. 
Нурсултан Назарбаев настаивал: при-
шло время, когда в космос должен 
полететь казахский космонавт. Это 
было бы не только жестом справедли-
вости, но и реальным шагом респу-
блики в освоении космоса. Во время 
визита на Байконур Президент уви-
дел подготовку транспортного кораб-
ля «Прогресс». Следующий запуск с 
экипажем на орбитальную станцию 
«Мир» планировался на осень 1991 
года. Нурсултан Назарбаев высказал 
пожелание, чтобы казахский космо-
навт вошел в состав того экипажа. 

Звездный путь Независимости
После этого решением межведом-

ственной комиссии летчик-испыта-
тель Токтар Аубакиров был отобран 
для подготовки к полету по казах-
станской космической программе.

В октябре 1991 года первый казах-
ский космонавт стартовал в космос 
вместе с Александром Волковым 
(командир экипажа при старте) и 
австрийским космонавтом Фран-
цем Фибеком в качестве космонавта-
исследователя космического корабля 
«Союз ТМ-13». В течение недели рабо-
тал на борту орбитального комплекса 
«Мир». Продолжительность пребыва-
ния в космосе составила 7 дней 22 часа 
13 минут. 10 октября 1991 года Токтар 
Аубакиров возвратился на Землю вме-
сте с Анатолием Арцебарским и Фран-
цем Фибеком на борту космического 
корабля «Союз ТМ-12».

Этот полет, по словам Елбасы, пред-
восхитил наступление эпохи казах-
станской независимости и ознамено-
вал начало космической эры Казах-
стана.

По словам первого космонавта 
Казахстана, во время своего полета 
он многое вспоминал – тот сельский 
самолет, на котором впервые поднял-
ся в небо, учебу, мечты о встрече с 
Гагариным, годы полетов на самых 
современных военных самолетах.

«И, конечно, я думал о важности 
этого полета, открывающего перспек-
тивы казахстанского космического 
пути», – заключил первый космонавт 
Казахстана Токтар Аубакиров.

Юрий КАШТЕЛЮК

Первому казахстанскому космонавту Токтару Аубакирову 
исполнилось 75 лет

Человек 
высокого 

полёта
В этом году наряду с юбилеем 

Народный Герой Казахстана и 
Герой Советского Союза отме-

чает еще одну важнейшую в своей 
биографии и в истории страны дату 
– 30-летие своего полета на около-
земную орбиту. В 1991 году старт 
космического корабля «Союз ТМ-13» 
с Токтаром Аубакировым в составе 
международного экипажа ознамено-
вал начало космической эры незави-
симого Казахстана.

Мне бы в небо
Уроженец колхоза имени 1 Мая 

Карагандинской области Токтар 
Аубакиров стал мечтать о небе еще с 
детства. После своего исторического 
полета космонавт рассказывал, как 
зародилась эта мечта. Как-то летчик 
«кукурузника», приземлившегося 
на сельском аэродроме, предложил 
деревенским ребятам полетать. В 
числе детей был и Токтар Аубакиров. 
Когда винтокрылая машина подня-
лась ввысь, радости ребят не было 
предела, все они решили стать летчи-
ками и с этой мыслью отправились 
на школьное поле играть в футбол. 
Но Токтар пошел домой – было много 
дел по хозяйству. К слову, мальчик 
с ранних лет был приучен к труду, 
выполнял домашнюю работу, никог-
да и ничего не откладывая на потом.

Когда пришла мама, Токтар востор-
женно рассказал ей о своем полете и 
поделился с родившейся в этот день 
мечтой летать.

«И тогда мама сказала: ну что же, 
если ты так решил, то делай все для 
этого, прежде всего, хорошо учись, 
занимайся спортом, ведь на такой 
ответственной работе нужны умные 
и ловкие люди», – вспоминал космо-
навт.

Так он и поступил – начал готовить 
себя к будущей профессии. А через 
несколько лет произошло событие, 
которое укрепило Токтара Аубакиро-
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АГФ РОО «Общенациональ-
ное движение против корруп-
ции «ЖАҢАРУ» был создан 
30 марта 2015 года, руково-
дителем филиала назначен 
известный политический 
деятель, депутат маслихата 
Канат Ускенов.

Цель деятельности фили-
ала – поддержка инициатив 
Президента РК по вопросам 
противодействия коррупции, 
взаимодействие с правоохра-
нительными органами и гос-
структурами в борьбе с ней. 
А также анализ причин и 
условий, ее порождающих, 
разработка рекомендаций для 
устранения коррупции, повы-
шение гражданской ответ-
ственности к проблеме взяточ-
ничества. Одним из приори-
тетных направлений остается 
взаимодействие и тесное пар-
тнерство с акиматом Алматы 
в формировании антикорруп-
ционной культуры общества.

На постоянной основе работ-
ники филиала проводят разъ-
яснительные беседы с моло-
дежью, представителями пар-
тий, профсоюзов, обществен-
ных объединений и НПО,  
ассоциаций и социально уяз-
вимыми слоями населения. 
Кроме того, вносят предложе-
ния в органы государственной 
власти по совершенствованию 
системы управления и взаи-
модействия с населением.

За пять лет существования 
АГФ РОО «ЖАҢАРУ» во 
главу угла ставит профилак-
тическую работу и формирова-
ние в обществе стойкой анти-
коррупционной структуры.

– Надо сказать, что основ-
ными принципами противо-
действия коррупции стали 
партнерство государства и 

гражданского общества, вер-
ховенство закона и неотврати-
мость наказания за коррупци-
онные правонарушения и вос-
питание в этом духе молодого 
поколения нашей страны. 
Молодежь является актив-
ным, стратегически важным 
потенциалом государства. По 
поручению Президента стра-
ны создаются все условия 
для конструктивного диалога 
государства с молодежью, – 
отметил Канат Ускенов.

Молодежь –  
основа нового общества
Алматинский филиал в рам-

ках антикоррупционного про-
свещения для молодежи выде-
лил отдельное направление. 
В Казахском национальном 
аграрном университете был про-
веден молодежный форум «Кор-
рупция: как ее победить и воз-
можно ли?». Кроме того, в сту-
денческих коллективах города 
читаются лекции, проводятся 
обучающие семинары по теме: 
«Правовой нигилизм – основа 
коррупции», на которых ведет-
ся и разъяснительная работа 
по программным документам 
Президента и Правительства 
Респуб лики Казахстана. 

– Студенты всегда активно 
выступают по заданной теме 
с предложениями по антикор-
рупционной политике. Подоб-
ные мероприятия состоялись 
в колледжах управления и 
рынка, полиграфии, желез-
нодорожного транспорта, сер-
виса и технологий, автомеха-
ническом и других, – говорит 
Канат Ускенов.

Для учащихся Алматинско-
го колледжа декоративно-при-
кладного искусства им. О. Тан-
сыкбаева филиал движе-

Всегда  
на чеку
Основными принципами противодействия  
коррупции стали партнерство государства  

и гражданского общества

ния провел семинар по теме: 
«Высокая правовая культура, 
как основное условие миними-
зации коррупции в обществе». 

На базе Казахского нацио-
нального медицинского уни-
верситета им. С.А. Асфендия-
рова на постоянной основе про-
водятся конференции, выстав-
ки плакатов и рисунков на 
антикоррупционную тематику.

– Как известно, коррупция 
оказывает разрушительное 
воздействие на все правовые 
институты. Факты корруп-
ции, имеющие место в сфере 
образования, оказывают раст-
левающее и разрушительное 
влияние на процесс формиро-
вания казахстанской молоде-
жи, ее нравственные устои и 
веру в созидательные процес-
сы в Казахстане. Наш филиал 
ведет последовательную, целе-
направленную и разнообраз-
ную работу среди молодежи 
города, – подчеркнул дирек-
тор АГФ РОО «ЖАҢАРУ».

Антикоррупционная 
стратегия 2015–2025

Основной целью «Анти кор-
руп ционной стратегии Рес-
публики Казахстан на 2015–
2025 годы» является сокра-

щение масштабов коррупции, 
прозрачность деятельности 
госорганов и Правительства, а 
также открытость квазигосу-
дарственного и частного сек-
тора.

В ее рамках были направ-
лены в Центральный аппа-
рат РОО «ЖАҢАРУ» пред-
ложения по реализации 
правовых, административ-
ных и организационных 
мер, способствующих повы-
шению доверия общества 
к деятельности государ-
ственных органов. Обнов-
ленная Стратегия должна 
содержать меры по воспол-
нению правовых пробелов, 
недочетов в действующем 
законодательстве, которые 
не позволяют привлекать к 
ответственности за корруп-
ционные правонарушения 
должностных лиц в квази-
государственном и частном 
секторах. Ключевым звеном 
нового документа, считают 
разработчики предложений, 
должно стать безусловное и 
активное участие независи-
мых общественных органи-
заций и СМИ во всех фазах 
реализации стратегии.

Филиал также проводит 
Общественные слушания по 
вопросам оказания государ-
ственных услуг в различных 
сферах. На них затрагивают-
ся темы соблюдения порядка 
и качества оказания государ-
ственных услуг управления-
ми занятости и социальных 
программ, территориальными 
инспекциями МСХ Республи-
ки Казахстан, управлениями 
архитектуры и градострои-
тельства, образования и здра-
воохранения города Алматы.

С целью эффективного про-
ведения государственной 
политики в сфере развития 
малого предприниматель-
ства, совершенствования 
форм и методов государ-
ственной поддержки, созда-
ния благоприятных условий 
филиалом совместно с Пала-
той предпринимателей горо-
да проведена встреча с субъ-
ектами малого и среднего 
бизнеса в формате «вопрос-
ответ» по разъяснению анти-
коррупционного законода-
тельства.

Акторе ОМАРОВ

Сирийские заложники
О жизни в лагере вдов рассказала казахстанка, вернувшаяся из плена боевиков

стили по домам и снабдили продуктами. 
Взрослым стали платить по 50 долларов 
в месяц и по 25 долларов на детей. Через 
месяц боевики дали задание мужьям, но 
они отказались выполнить роль смертни-
ков. После этого жен и мужей разъедини-
ли, уже позже женщина узнала о смерти 
супруга. За непослушание его убили, а 
жене сказали, что он умер от тяжелых 
ранений. Затем Багилу перевели в лагерь 
вдов и строго на строго запретили выхо-
дить без разрешения и разговаривать с 
посторонними людьми.

По ее словам, боевики часто меняли 
свои поселения, а по месту нахождения 
женщин и детей держали в заложниках. 
В течение шести лет они жили в несколь-
ких населенных пунктах, таких как Ракку, 
Шадат. Последнее ее местонахождение 
называлось Багуз. Она вместе с другими 
вдовами голодала и испытывала ужасные 
мучения.

– С 2017 года нам вообще перестали 
давать деньги, еду и продукты, – гово-
рит Багила. – Наши дети были голодны, 
найти еду было очень сложно. Наши вещи 
тоже продали. Мы просили милостыню у 
боевиков, но они угощали лишь своими 
объедками. Места, где мы жили, постоян-
но подвергались бомбежке. И мы посто-

янно были на грани жизни и смерти. 
Боевики находили причину для наказания. 
Некоторые женщины пытались пересечь 
границу со своими детьми, однако многих 
поймали, мучили, посадили в тюрьму, 
некоторых приговорили к смертной казни. 
Как бы я ни хотела уехать, я боялась, что 
меня поймают и убьют. Нас постоянно 
пугали тюрьмой, смертью и говорили, что 
на родине мы никому не нужны.

В 2019 году Багила вместе с детьми и 
мирными жителями была эвакуирована 
к курдам. Там же по скайпу связалась с 
родителями.

– Когда казахстанцы приехали и увезли 
меня на родину, я не могла поверить сво-
ему везению, – вспоминает женщина. – 
Сначала нас привезли в Актау, там с нами 
работали психологи, теологи. В Сирии 
меня не покидало чувство безнадежности 
и тревоги за жизнь детей. Я постоянно 
плакала. Теперь каждый день и каждая 
минута, проведенные с моими детьми, 
родителями – это счастье. Тяжесть вос-
поминаний еще осталась, забыть дни, про-
веденные в мучениях, непросто. Но я наде-
юсь, что теперь на родной земле у нас все 
будет хорошо. Всем соотечественникам 
хотелось бы сказать, не ищите счастья на 
чужбине, там его нет. Счастье – это твои 

родители, родные, твоя страна, земля. 
Большего счастья нет.

С момента спасательной операции про-
шло уже три года, но женщина до сих 
пор с трудом верит в спокойную жизнь. 
При воспоминании о Сирии она вздраги-
вает, представляя разорвавшуюся бомбу, 
слышит звук летящего самолета, грохот 
пушек. В такие моменты она не находит 
себе места. Пережитые трудности, униже-
ние, голод, неисчислимые страдания она 
вспоминает как дурной сон и благодарит 
судьбу за нынешнюю жизнь. Теперь она 
клянется, что свой родной Казахстан не 
променяет ни за что.

Оба сына Багилы родились в Сирии, на 
момент возвращения на родину старшему 
было пять лет.

– Теперь я вижу своих детей, которые 
беззаботно играют во дворе, и не могу 
сдержать слез, – рассказывает женщи-
на. – Дети быстро забыли о мучительной 
жизни, лишь время от времени пугаются 
резких звуков, но уже не плачут от голода.

Она до сих пор ругает себя за сделанный 
когда-то опрометчивый шаг, говоря, что 
пережить такое не пожелаешь и врагу.

Анастасия МАЛЫШЕВА

В Центре консультирования и реабили-
тации при Управлении по делам рели-
гии Алматы вы можете услышать 

немало историй о поломанных судьбах. 
Одна из них о павлодарке по имени Багила. 
На момент возвращения в Казахстан ей 
не было и тридцати. Благодаря операции 
«Жусан» после нескольких лет страданий 
и мучений она вернулась на родину. Со 
слезами на глазах женщина рассказывает 
о жизни в Сирии, не переставая благода-
рить судьбу за возвращение.

– В тот период жизни у меня были про-
блемы, – рассказывает Багила. – Но я даже 
и представить не могла, что эти невзгоды 
по сравнению с Сирией были цветочками. 
Я поздно это поняла, да и откуда могла 
знать, что все так получится? Когда муж 
сказал, что поедем в Турцию, я сразу 
согласилась. Он предложил продолжить 
обучение там, а в дальнейшем мы поедем 
в Египет, поступим в магистратуру, начнем 
новую жизнь и останемся, если понра-
вится. Я сообщила родителям о своем 
отъезде. До этого мы не сомневались, что 
мой муж в традиционном исламе. На тему 
религии мы особо не разговаривали. Он 
просто был рад тому, что я читаю намаз и 
ношу хиджаб. По приезде на место встре-
чающие нам сообщили, что мы должны 
ехать в Сирию, потому что там оказывают 
давление на мусульман, а мы должны 
помогать нашим братьям и сестрам. Таким 
образом мы попали в Сирию вместе с дру-
гими казахстанцами.

В Сирии, по словам женщины, их встре-
тили и отвезли в лагерь боевиков, разме-
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Рекорд разошёлся по швам
Чемпион Игр-2020 заявил, что не смог 

побить мировой рекорд из-за проблем  с 
шортами. На Олимпийских играх-2020 в 
Токио был разыгран комплект медалей 
в плавании на 200 метров баттерфля-
ем у мужчин. Золотую медаль завоевал 
представитель Венгрии Криштоф Милак с 
результатом 1:51.25, что является новым 
европейским рекордом. 21-летний венгр 
рассчитывал побить свой собственный 
мировой рекорд, но заявил, что проблемы 
с шортами заставили его отвлечься перед 
заплывом, сообщает «Би-би-си». «Швы 
разошлись за 10 минут до того, как я 
вошел в бассейн, и в этот момент я понял, 
что мировой рекорд улетучился. Я потерял 
концентрацию и знал, что не смогу этого 
сделать. Эта проблема повлияла на мое 
время. Я плыл не за медалью, а за време-
нем», – сказал пловец.

 Взаимная нелюбовь
Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко обратился к спортсменам 
страны, которые выступают на летней 
Олимпиаде в Токио, сообщает БелТА. 
«Подумайте, прежде чем туда ехать глав-
ными тренерами, советниками, специали-
стами. Потому что если вы туристами туда 
съездите и вернетесь ни с чем, то лучше 
в страну не возвращайтесь. Это я вам 
говорю как президент страны. Понимайте 
меня как хотите», – цитирует агентство 
Лукашенко. Он привел в пример африкан-
ские страны и Сербию, которые показы-
вают более лучшие результаты на Играх. 
«Они знают – если победят, то будут иметь 
все. Если не победят – то будут где-то 
шататься, кусок хлеба искать», – объяснил 
Лукашенко. Кроме того, он «прошелся» по 
женам спортсменов, которые якобы живут 
на деньги своих мужей и не работают, под-
держивая оппозицию «от безделья».

Форму на свалку
Игроки женской сборной Мексики по 

софтболу выбросили в мусорные баки 
свою олимпийскую форму после заверше-
ния выступления на Олимпийских играх-
2020 в Токио. Сборная Мексики заняла 
четвертое место, проиграв Канаде со сче-
том 2:3 в матче за «бронзу». Мексиканский 
боксер Брианда Тамара Крус, представ-
ляющая страну на Играх в Токио, опубли-
ковала в социальных сетях фотографии 
снаряжения, якобы найденного в мусор-
ном баке в Олимпийской деревне: «Эта 
форма – годы усилий, жертв и слез. Все 
мы, мексиканские спортсмены, жаждем 
носить ее с достоинством, но сегодня, к 
сожалению, наша сборная по софтболу 
оставила одежду с символикой страны 
на помойке Олимпийской деревни». Как 
сообщает ESPN Mexico, в мусорных баках 
было найдено около 10 дополнительных 
комплектов одежды, включая костюмы с 
церемонии открытия, кроссовки и даже 
чемоданы.

Погонщик велосипедистов
На Олимпиаде в Токио снова неспо-

койно. Тренера велосипедистов выгнали 
с Игр, заподозрив в расизме. Скандал 
случился во время групповой гонки 
велосипедистов. Спортивный директор 
Федерации велоспорта Германии Патрик 
Мостер на одном из участков трассы эмо-
ционально подгонял своих спортсменов, 
что, естественно, разрешено правилами. 
Но к несчастью для опытного тренера 
этот момент попал в телетрансляцию, и 
зрители отчетливо услышали: «Достаньте 
погонщиков верблюдов, достаньте погон-
щиков верблюдов, вперед!» Без контекста 
фраза вполне безобидная, если не знать, 
что под погонщиками верблюдов Патрик 
имел в виду велосипедистов из Алжира 
и Эритреи. После гонки Мостер публично 
принес извинения за свой поступок, объ-
яснив, что произнес это в пылу эмоций. Но 
от экстренной высылки с Игр извинения 
его не спасли.

Напомним, таразский боксер 
Абильхан Аманкул выиграл у узбе-
ка Фаната Кахрамонова. Причем 
выиграл уверенно, отправив во вто-
ром раунде в нокдаун своего виза-
ви. Наш кызылординский тяжело-
вес легко разобрался с египтянином 
Юсри Регкомом Мустафой Хофезом. 
Эти победы, можно сказать, добави-
ли оптимизма в сердца болельщиков 
Казахстана. Ведь на каждой Олим-
пиаде наши бойцы завоевывали по 
несколько медалей, и всегда в акти-
ве было «золото». Поэтому задача в 
Токио была и остается продолжить 
победные традиции. И на сегодня 
четверо представителей Казахстана 
продолжают борьбу за медали. Как 
отметил глава Комитета по спор-
ту при Министерстве культуры РК 

Серик Сапиев, все 
четверо имеют 
о д и н а к о в ы е 
шансы подняться 
на пьедестал.

Мы позвони-
ли заслуженно-
му тренеру РК 
Жумабеку Омур-
закову. Вот что 
он сказал:

Борьбу за медали на боксерском турнире в Токио продолжают четверо казахстанцев из 9 участников

– Верю в Аманкула, который слов 
на ветер на бросает. Умеет разли-
чать черное и белое. Он это дока-
зал в первом бою. Кункабаев тоже с 
хорошим потенциалом. Думаю, он 
также дойдет до пьедестала. В более 
легких весах все зависит от жребия 
и везения. Так, Закиру Сафиуллину 
и Сакену Бибосынову надо проявить 

характер и волю к победе. Отчасти 
этих качеств не хватает многим бок-
серам республики. Иной раз высту-
паем самонадеянно. Пример с Аблай-
ханом Жусуповым и Бекзатом Нур-
даулетовым. Они думали, что легко 
возьмут своих визави, но получили 
отпор и ответить не смогли.

Алим АНАПЬЯНОВ

Шанс на медали

Пора хоккея
Алматинская команда продолжает активно готовиться к новому сезону

Проявили 
характер

Все три клуба РК, 
участвующие в Лиге 

конференций, прошли в 
следующую стадию

Первыми порадовали болельщи-
ков карагандинские горняки, кото-
рые на нейтральном поле в Армении 
сумели в серии пенальти вырвать 
победу у румынского ФКСБ – 5:3. 
Напомним, что в первой встрече 
в гостях «Шахтер» уступил 0:1. 
Соперником его в следующем раун-
де будет украинский «Колос».

Мало кто предполагал, что 
«Тобол» после счета 0:2 в гостях 
сможет отыграться. Но, проявив 
характер, «хлеборобы» сумели 
переиграть в дополнительное время 
хорватский «Хайдук» 4:3. Основные 
события разворачивались во вто-
ром тайме. Первым отличился 
костанайский нападающий Душан 
Йованчич. Затем дубль сотворил 
Игорь Сергеев, перешедший недав-
но из «Актобе». Но буквально 
через минуты назначается пеналь-
ти в ворота Александра Мокина. 
И кипер «Тобола» тащит сложный 
удар в угол от Кровиновича. Однако 
на последних секундах встречи 
гости забивают с игры и переводят 
встречу в экстратайм. В дополни-
тельное время сработала «пушка» 
вышедшего на замену Асхата 
Тагыбергена, который стрельнул 
из-за пределов штрафной площади 
и заставил капитулировать вратаря 
гостей Калинича. Теперь костанай-
цам предстоят матчи с «Жилиной» 
(Словакия).

Со счетом 0:2 отыгралась и 
«Астана», которая гостила в Греции. 
Напомним, что в первом домаш-
нем матче столичный клуб выиграл 
– 2:0. Но этого задела оказалось 
мало. Футболисты «Ариса» сумели 
восстановить равновесие и пере-
вести матч в дополнительные два 
тайма. Но им не повезло. Новичок 
«Астаны» Энео Битри сумел голо-
вой забить победный гол и выве-
сти свой коллектив в следующий 
раунд. Соперником казахстанского 
клуба 5 и 12 августа будет финский 
КуПС.

Абай ИЛЬЯСОВ

Сыграл COVID
«Кайрат» в ответом матче второго квалификационного раунда Лиги 

чемпионов проиграл сербской «Црвене Звезде» со счетом 0:5

Тренерский штаб клуба «Алматы» 
пополнился тренером вратарей. Помо-
гать готовить голкиперов команды в 
предстоящем сезоне будет Сергей Силан-
тьев. Он до этого работал на аналогичной 
позиции в петропавловском «Кулагере». 
Учитывая, что в межсезонье «Алматы» 
остался без основных вратарей, Силан-
тьеву предстоит вместе с главным тре-
нером Евгением Штайгером усилить 
вратарскую позицию. Между тем хок-
кеисты алматинской команды усиленно 
проводят тренировочный процесс, про-
ходящий как на льду «Алматы-Арена», 
так и на территории вокруг него. 5 и 

6 августа у «Алматы» запланированы 
товарищеские поединки с атырауским 
«Бейбарысом». На этой неделе приятная 
новость пришла из-за океана касательно 
бывшего игрока «Алматы». Казахстан-
ский нападающий Андрей Буяльский 
был выбран в третьем раунде драфта 
НХЛ сезона 2021-2022 под 92-м номером 
в американскую команду «Колорадо 
Эвеланш». В следующем сезоне хокке-
ист будет представлять команду Уни-
верситета Вермонта в Национальной 
студенческой лиге.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Накануне отправки 
в Белград руководство 
казахстанского клуба сде-
лало заявление о том, что 
у нескольких ведущих 
футболистов диагностиро-
ван коронавирус. Повтор-
ный анализ действи-
тельно выявил  болезнь 
у основного голкипера 
Стаса Покатилова и ново-
бранца Маки Баньяты. 
Из-за травм предстоящий 
матч пропускали капи-
тан Гафуржан Суюмбаев 
и опорный полузащит-
ник Небойша Косович. 
Поэтому было тревожно 
за результат. И, как ока-
залось, не зря, сербы уже 
в первом тайме забили три 
безответных мяча в воро-
та молодого кипера Дани-
ла Устименко, который 
проводил первый матч на 
таком уровне. Чувство-
валось, что парень очень 
волновался. Первый и 
третий гол забивали ему 
с дальней дистанции. Не 
хватило опыта…

Во втором тайме он уже 
действовал поувереннее. 
Но подвели защитники, 
которые дважды про-

пускали нападающих 
сербов в свою штрафную 
площадь. А те беспрепят-
ственно расстреливали 
ворота кайратовцев.

Алматинцы имели 
несколько возможностей 
забить гол престижа. Но 
вратарь и оборона хозяев 
действовали безупречно. 
Общий счет противостоя-
ний «Кайрата» и «Црвены 
Звезды» – 2:6. Чемпион 
Сербии идет дальше. А 
казахстанская коман-
да опускается классом 
ниже. Теперь через неде-
лю она стартует в другом 

престижном европейском 
турнире – Лиге конферен-
ций. Первым соперником 
«Кайрата» будет армян-
ский «Алашкерт».

– В этом турнире, – ска-
зал главный тренер алма-
тинцев, взявший всю вину 
поражения от чемпиона 
Сербии на себя, – у нас 
будет возможность реаби-
литироваться.

Напомним, что с «Алаш-
кертом «Кайрат» уже 
встречался в Лиге Европы 
в 2015 году и успешно про-
ходил в следующий раунд.

Али НУСИПЖАНОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 2021 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки по индексам:
65500  
(для индивидуальных  
подписчиков): 
на 4 месяца – 2402 тенге

55500  
(льготная – для участников ВОВ, 
пенсионеров, инвалидов и много-
детных семей):  
на 4 месяца – 1762 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
на 4 месяца – 6482 тенге

Оформить подписку  
можно в любом отделении 
Алматинского почтамта  
АО «Казпочта»,  
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», 
ТОО «Эврика Пресс»,  
ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 232-36-51, 232-36-61

Объявление конкурса по подбору переписного персонала для 
основного этапа по договору возмездного оказания услуг

Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и реформам Республики Казахстан по 
городу Алматы объявляет конкурс по подбору переписного персо-
нала по договору возмездного оказания услуг:

1. Инструктор-контролер (345 единиц, период работы с 24 сентя-
бря по 7 ноября 2021 года), должностной оклад 125 014 тенге;

2. Интервьюер (2416 единиц, период работы с 1 октября по 
30 октября 2021 года), должностной оклад 104 179 тенге.

Уровень профессионального образования: высшее, техническое и 
профессиональное, послесреднее, общее среднее образование без 
предъявления требований по стажу работы.

Требования к личностным компетенциям: аналитическое мышле-
ние, оказание влияния, работа в команде, создание взаимоотноше-
ний, устная и письменная коммуникация, ответственность, следова-
ние этическим нормам, методичность, нормативность, ориентация 
на результат.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам: 
8 (727) 330-89-16, 8 (727) 375-21-88, 
резюме высылать на электронный адрес: almastat@statdata.kz.
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 1	 6	 12	 19	 27	 2	 8	 16	 22	 28

ОВЕН	 3	 7	 12	 20	 30	 5	 10	 15	 23	 28
ТЕЛЕЦ	 1	 6	 14	 24	 27	 2	 8	 16	 22	 25
БЛИЗНЕЦЫ	4	 9	 13	 26	 31	 5	 11	 18	 24	 29
РАК	 6	 10	 19	 23	 27	 3	 8	 17	 21	 31
ЛЕВ	 7	 12	 21	 25	 30	 2	 10	 14	 23	 28
ДЕВА	 1	 5	 14	 19	 27	 4	 8	 16	 26	 31
ВЕСЫ	 3	 9	 12	 21	 25	 5	 11	 15	 24	 28
СКОРПИОН	 6	 14	 19	 24	 27	 3	 9	 13	 22	 30
СТРЕЛЕЦ	 4	 7	 17	 20	 26	 2	 10	 15	 23	 29
КОЗЕРОГ	 1	 6	 18	 23	 27	 4	 8	 17	 21	 25
ВОДОЛЕЙ	 3	 12	 17	 21	 30	 5	 10	 14	 24	 28
РЫБЫ	 6	 9	 15	 19	 27	 2	 7	 16	 22	 31

* Атмосферные явления, возраст и индивидуальные 
особенности организма обязательно внесут корректи-
вы в общий прогноз.

MA DHYAN CHANDIRA

Для всех 
знаков

неблагоприятные дниблагоприятные дни

ПРОГНОЗ НА АВГУСТ 2021 года
СКАНВОРД

ОТВЕТЫ	НА	СКАНВОРДЫ:
По	 горизонтали: Каземат. Омут. Лексика. Ритор. Геб. Исполин. Бони. Тьма. Эрг. Кнут. Гладков. Кино. 
Аллигатор. По	вертикали: Пробег. Мате. Несси. Садко. Кулибин. Круп. Итиль. Арина. Сиэтл. Отгадка. Имя. 
Бекеша. Угол. Двор. Киг. Оно.

По	горизонтали: Охапка. Потомство. Жимолость. Таратайка.
По	вертикали: Хроника. Антимир. Протока. Камелот. Аксиома. Свиток. Тесей.
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