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События, явления и люди города тысячи красок

Алматы с любовью
В этом году День города пройдет в онлайн-формате. Полезным подарком жителям мегаполиса 
станет открытие ряда важных социальных объектов

В Алматы создается гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану

День города ежегодно отмечается алматинцами в третье воскресенье сентября. 
С учетом нестабильной эпидемиологической ситуации и продолжения нахож-
дения Алматы в «красной» зоне принято решение перевести все культурные 
мероприятия в онлайн-режим. Отменены все офлайн-культурно-зрелищные и 
развлекательные массовые мероприятия.
В свою очередь руководитель городского Департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля, главный государственный санитарный врач мегаполиса 
Жандарбек Бекшин сообщил, что динамика пандемии нестабильная. В этой 
связи санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции не могут быть ослаблены, даже с учетом Дня города.
Однако подарком жителям в рамках празднования Дня города станет открытие 
ряда объектов, среди которых скверы и парки, детские сады и новые корпуса к 
школам, и другие социальные и благотворительные акции. Малообеспеченным 
и многодетным семьям вручат ключи от квартир.
Празднование Дня города не должно привести к заражению жителей и 
гостей мегаполиса. В этой связи мониторинговыми группами совместно с 
Департаментом полиции с 19 сентября и в течение последующей недели будут 
усилены меры по контролю над соблюдением установленных ограничений. 
Наряду с этим акиматами районов с привлечением волонтерских организаций 
будет выстроена работа санитарных постов и патрулей в местах скопления 
людей.

Наталья ГЛУШАЕВА

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16- 
17 сентября принял участие в сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ и заседании 
Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества в Душанбе.
Президент предложил создать гуманитарный 
хаб ШОС в Алматы для доставки международ-
ной помощи Афганистану. Казахстан видит 
будущий Афганистан как подлинно независи-
мое и единое государство, живущее в мире с 
собой и со своими соседями.
По словам Токаева, в этот судьбоносный 

исторический момент народ Афганистана не 
должен остаться наедине перед лицом бес-
прецедентных трудностей.
– Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием 
может и должна сыграть свою активную роль 
в достижении мира и согласия в этой стране. 
Только коллективными усилиями мы сможем 
обеспечить региональную безопасность в 
борьбе с текущими угрозами. Со своей сто-
роны, Казахстан расширяет взаимодействие с 
нашими региональными партнерами для пре-
сечения перетока деструктивной идеологии, 

наркотиков и неконтролируемой миграции 
за пределы Афганистана. Мы также готовы 
оказывать посильную помощь для решения 
актуальных гуманитарных и экономических 
проблем, с которыми столкнулся Афганистан. 
Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру 
и логистические возможности Казахстана, 
предлагаем организовать в Алматы гума-
нитарный хаб ШОС для доставки междуна-
родной помощи Афганистану, – сказал Глава 
государства.

(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

алматинок получили 
информационно-кон-
сультативную и ресурс-
ную поддержку в центрах 
«Бақытты отбасы».

выделено на социаль-
ную поддержку алматин-
ских пенсионеров.

собрано налогов в горо-
де в государственный 
бюджет.

насчитывает общая про-
тяженность дорог в мега-
полисе. 

3097

составляет объем 
финансирования Ком-
плексного плана разви-
тия «Новый Алматы».

1

25

30,5

1,1

почти

В установленные сроки
Аскар Мамин проинспектировал инфраструктурное развитие Алматы

Премьер-министр РК Аскар Мамин с 
рабочей поездкой прибыл в Алматы. В ней 
приняли участие аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев, министры ЧС: Юрий Ильин, 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия Бейбут Атамкулов, энергетики Магзум 
Мирзагалиев, экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Сериккали Брекешев, здра-
воохранения Алексей Цой, вице-министр 
культуры и спорта Габидулла Абдрахимов 
и др.

Глава Правительства ознакомился с 
ходом строительства селезадерживающих 
плотин «Аюсай» и «Аксай», водозаборного 
сооружения «Каргалы», а также состояни-
ем моренных озер в бассейнах рек Аксай, 
Улкен и Киши Алматы.

«В рамках поездки в Алматы проинспек-
тировал развитие селезащитной, энерге-
тической, социальной, жилищной и тури-
стической инфраструктуры мегаполиса», 
– сообщает пресс-служба Правительства.

Строительство селезадерживающих пло-
тин «Аюсай» и «Аксай» обеспечит инже-
нерную защиту от селевых потоков части 
национального природного парка Иле-
Алатау, объектов каскада Алматинских ГЭС, 
автодороги Алматы – санаторий «Алма-
Арасан», Наурызбайского района города. 

Аскар Мамин поручил завершить строи-
тельство плотин в установленные сроки – 
«Аюсай» в октябре 2022 года, «Аксай» – в 
2023 году.

Во время посещения Алматинской ТЭЦ-2 
председатель правления АО «Самрук-
Қазына» Алмасадам Саткалиев доложил 
премьер-министру о ходе реализации про-
ектов по модернизации указанной крупней-
шей тепловой электростанции мегаполи-
са, а также других объектов Алматинского 
энергокомплекса.

Реализация указанных проектов позво-
лит минимизировать воздействие на окру-
жающую среду путем снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу с 50,4 тыс. 
до 6,7 тыс. тонн в год, а также увеличить 
суммарную мощность станций на 472 МВт  
– до 1300 МВт.

В индустриальной зоне Алматы пре-
мьер-министр посетил ТОО «Мясо-
перерабатывающий завод Бижан». 
Предприятие с полным циклом произ-
водства колбасных изделий выпускает 
5,5 тонны продукции в сутки.

Глава Правительства также ознакомился 
с деятельностью завода по производству 
энергоэффективных архитектурных фаса-
дов ТОО «КСМ ТехноВИД». Мощность пред-

Точнее, речь идет о лицах, 
ухаживающих за инва-
лидами первой группы. 
Новшество содержится в 
проекте Закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодатель-
ные акты по вопросам соци-
альной защиты отдельных 
категорий граждан», рас-
смотренном в первом чте-
нии на пленарном заседа-
нии Сената Парламента РК.

– Во-первых, в докумен-
те предусмотрено введе-
ние нового вида пособия 
для лиц, ухаживающих за 
инвалидами первой груп-
пы, независимо от причин. 
В настоящее время из 66 
тысяч лиц с ограниченны-
ми возможностями первой 
группы каждый третий, а 
это 24 тысячи человек, не 
охвачен пособием по уходу 
и услугами помощника. То 
есть это инвалиды, нуж-

дающиеся в помощи, не 
способные самостоятель-
но передвигаться, – сказал 
министр труда и социальной 
защиты населения РК Серик 
Шапкенов.

По его словам, с приняти-
ем поправок тысячи нуждаю-
щихся в заботе людей будут 
обеспечены пособием по 
уходу. Законопроект разра-
ботан с учетом предложений 
рабочих групп в Парламенте, 
Координационного совета 

по вопросам инвалидов при 
Правительстве, а также пред-
ложений, поступивших от 
общественных объединений.

Министр подчеркнул, что 
нормы законопроекта под-
держаны партией Nur Otan и 
нашли свое отражение в ее 
предвыборной платформе. 
После обсуждения сенато-
ры одобрили законопроект 
в первом чтении.

Виктор АНДРЕЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Президент убежден, что этот 

шаг позволит повысить роль 
Организации в решении острых 
проблем региона, а также гармо-
нично дополнить деятельность 
ООН и других международных 
структур. Шанхайская органи-
зация сотрудничества (ШОС) 
вступает в новый этап своего 
развития. И текущий год явля-
ется знаковым для организации.

Касым-Жомарт Токаев добавил, 
что этот дух единства сплачивает 
страны, придерживающиеся раз-
ных моделей развития и разных 
взглядов по основным вопросам 
мироустройства.

Днем ранее Глава государства 
выступил на сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ. 
В ней приняли участие прези-
дент Беларуси Александр Лука-
шенко, президент Кыргызстана 
Садыр Жапаров, президент Рос-
сии Владимир Путин (в режи-
ме видеоконференцсвязи), пре-
зидент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян, а также 
Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась.

Главы государств обменялись 
мнениями по ситуации в Афга-
нистане, а также по вопросам 
международной и региональной 
безопасности, подвели итоги реа-
лизации приоритетных направ-
лений деятельности Органи-
зации в 2021 году, определили 

Мировой перекрёсток

планы на предстоящий период.
Президент РК поддержал 

общую позицию ОДКБ о неприем-
лемости размещения афганских 
беженцев и иностранных воен-
ных баз на территории наших 
стран. Он сообщил, что, исходя 
из гуманитарных соображений и 
важности оказания международ-
ной помощи афганскому народу, в 
Алматы на временной основе раз-
мещен персонал полевых миссий 
системы ООН в Афганистане.

Как сообщил Касым-Жомарт 
Токаев, в ООН Казахстан наме-
рен взаимодействовать с Россией, 
постоянным членом Совета Безо-
пасности, и другими партнерами 
по ОДКБ.

В ходе заседания Казахстан 
поддержал принятие трех меж-
дународных соглашений – по 
вопросам юрисдикции и оказа-
ния правовой помощи, о матери-
ально-техническом и медицин-
ском обеспечении войск ОДКБ, а 
также Протокола к Соглашению 
о миротворческой деятельности. 
По итогам саммита лидеры госу-
дарств-членов ОДКБ приняли 
Декларацию Совета коллектив-
ной безопасности. Как подчер-
кнул Президент Казахстана, это 
важный ориентир нашей общей 
работы и ясный сигнал мировому 
сообществу.

Михаил ПРИБЫЛОВСКИЙ

Плечо поддержки
Для инвалидов первой группы введут новый вид пособия

приятия составляет 475 тыс. кв. м энер-
госберегающих ПВХ и алюминиевых про-
фильных конструкций в год. Современное 
автоматизированное оборудование для 
завода приобретено в рамках лизингового 
финансирования через АО «Фонд развития 
промышленности».

В ходе посещения горнолыжного курор-
та «Шымбулак», визит-центров «Аюсай» и 
«Горельник» премьер-министру доложили о 
мерах по развитию туризма в Алматы и обе-
спечению безопасности туристов в горах.

За 7 месяцев т.г. инвестиции в сферу 
туризма мегаполиса составили 56,8 млрд 
тенге, что в 2,4 раза больше показателя 
за аналогичный период прошлого года. 

Реализуются проекты по развитию тури-
стической инфраструктуры города – строи-
тельство отелей, глэмпинговых и кемпинг-
зон, визит-центров в горах, благоустрой-
ство горных троп и др.

Глава Правительства ознакомился с 
проектом реконструкции киностудии АО 
«Казахфильм» им. Ш. Айманова, ходом 
строительства Национального научного цен-
тра инфекционных болезней Министерства 
здравоохранения РК в Алматы со стациона-
ром на 350 коек, а также многоквартирных 
жилых домов в микрорайоне Жас-Канат 
общей площадью 233 тыс. кв. м.

Джанибек СУЛЕЕВ

трлн 
тенге

трлн 
тенге

тыс.
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Заместитель акима Алматы Ержан 
Бабакумаров в онлайн-формате про-
вел рабочее совещание по вопросам 
организации празднования Дня 
города, которое ежегодно отмечается 
алматинцами в третье воскресенье 
сентября.

В текущем году разрабатывалось 
два варианта проведения меропри-
ятий ко Дню города, в частности, в 
зависимости от развития санитарно-
эпидемиологической ситуации пред-
усматривались офлайн- и онлайн-
мероприятия.

Руководитель городского Депар-
тамента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля, главный государ-
ственный санитарный врач мегапо-
лиса Жандарбек Бекшин сообщил, 
что за прошедшие сутки в Алматы 
выявлено 704 заболевших с положи-
тельным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию, прирост составил 0,49%. 
Продолжает нарастать удельный вес 
симптомных больных, составив на 9 
сентября 96%. Таким образом, дина-
мика пандемии нестабильная. В этой 
связи санитарно-эпидемиологиче-
ские меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции не могут быть ослаблены, в том 
числе с учетом Дня города.

Кроме того, среди субъектов пред-
принимательства продолжается 

регистрация случаев нарушения 
установленных требований эпидеми-
ологической безопасности. Только за 
период с 9 по 12 сентября т.г. выяв-
лено 34 факта нарушения карантин-
ных мер со стороны юридических 
лиц, в т.ч. несоблюдение масочного 
режима. Риск заражения будет уве-
личен в случае массовых мероприя-
тий.

Подводя итоги совещания, Ержан 
Бабакумаров сообщил, что с учетом 
нестабильной эпидемиологической 
ситуации и продолжения нахожде-
ния Алматы в «красной» зоне приня-
то решение перевести все культурные 
мероприятия в онлайн-режим. Отме-
нены все офлайн-культурно-зрелищ-
ные и развлекательные массовые 
мероприятия.

В то же время в рамках праздно-
вания Дня города в Алматы будет 
открыт ряд объектов, среди которых 
скверы и парки, детские сады и новые 
корпуса к школам. Малообеспечен-
ным и многодетным семьям вручат 
ключи от квартир. Вакцинирован-
ные горожане при строгом соблюде-
нии карантинных ограничений смо-
гут принять участие в социальных и 
благотворительных акциях.

Также Управлением общественно-
го здоровья города будет продолжена 
работа по расширению охвата вакци-

нацией, для удобства горожан будут 
работать передвижные прививочные 
пункты. 

Акимат Алматы призывает к вак-
цинации против COVID-19 и соблю-
дению мер профилактики: ношению 
масок, социальной дистанции. За 
прошедшие сутки вакцинированы 
первым компонентом привито 3033 
человека, вторым компонентом – 
3448 человек. Всего за весь период 
вакцинированы I компонентом при-
вито 919 907 человек, II компонентом 

– 807 786. Однако данного количества 
вакцинированных недостаточно для 
формирования коллективного имму-
нитета в двухмиллионном мегаполи-
се. Иммунная прослойка населения 
на 16 сентября т.г. составила 48% 
от официальной численности населе-
ния. Алматинцев призывают к вак-
цинации, для этого функционируют 
160 пунктов вакцинации в медицин-
ских организациях, школах, на объ-
ектах культуры, спорта, на рынках и 
в ТРЦ города.

Практика 
для начинающих

В мегаполисе прошел онлайн-семинар для 
креативной молодежи

В 2020 году отрасль туризма ока-
залась одной из самых пострадав-
ших от пандемии коронавируса. 
Тогда в Алматы за 11 месяцев число 
иностранных туристов снизилось 
на 72,5%. С улучшением санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
в 2021 году в Алматы планируется 
увеличение числа туристов до 1 мил-
лиона в год. Какие меры принима-
ются для развития туризма в мега-
полисе, рассказали в пресс-службе 
Правительства РК.

Одним из перспективных направ-
лений в развитии Алматы является 
туризм. Только за 7 месяцев текущего 
года инвестиции в отрасль составили 
56,8 млрд тг (рост в 2,4 раза). Это 
10% от общего объема инвестиций 
города.

По итогам двух кварталов 2021 
года общее количество туристов по 
местам размещения в Алматы соста-
вило более 501,4 тыс. человек, из них 
иностранных – 54,2 тыс. человек, вну-
тренних туристов – более 447,2  тыс. 
человек. 

За 8 месяцев 2021 года Алматы 
посетило более 235 тыс. иностранных 
граждан. Это больше в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Сегодня пятая часть 
всех посещений и 45% иностранных 
туристов приходится на Алматы. Это 
каждый второй иностранный турист 
страны.

В связи с этим ежегодно в городе 
строятся гостиницы международного 
уровня. Так, за последние три года 
было открыто 4 отеля мирового уров-
ня – Mercure, Novotel, Hilton и Holiday 
Inn Express. До конца 2021 года пла-
нируется открытие гостиничного ком-
плекса «Жетысу». Также в текущем 
году планируется начать реализацию 
4 проектов в сфере экологическо-
го туризма. В течение 2021-2022 гг. 
планируется строительство гостинич-
ного комплекса Medeu Park Hotel, эко-
отеля Qazaq Ayl, глэмпинга Tau-Tas и 
визит-центра Tau Hub на Бутаковке, 
глэмпинга в урочище Туюк-Су, визит-
центра на БАО.

Особое внимание уделяется раз-
витию горной инфраструктуры и без-
опасности в горах. В городской среде 

для комфортного пребывания гостей 
планируется установить 25 санитар-
но-гигиенических узлов и 5 визит-
центров в самых популярных туристи-
ческих локациях города.

В горной местности за три года 
оцифровано более 1000 км горных 
пеших маршрутов, из которых поряд-
ка 500 км благоустроено. В 2021 году 
в Большом и Малом Алматинском 
ущельях планируется благоустроить 
горные маршруты общей протяжен-
ностью порядка 172 км с созданием 
6 кемпинг-зон.

Для обеспечения безопасности 
туристов в горах в 2021 году будет 
завершено строительство двух кон-
трольно-спасательных пунктов в 
Малом и Большом Алматинском уще-
льях с круглосуточным дежурством 
дополнительного штата горных спа-
сателей в количестве 16 человек, вер-
толетной площадки в урочище Туюк-
Су, 15 горных хижин на отдаленных 
узловых участках горных маршрутов 
с установкой 15 радиорелейных мачт 
(с тревожными кнопками передачи 
сигнала в спасательные отряды) и 
разработкой приложения смарт-
навигатора Tau Go.

Также планируется создание еди-
ной системы туристской навигации 
в горной местности, а совместно с 
«Казахтелекомом» прорабатывает-

ся проект покрытия сотовой связью 
«белых» зон в горах.

Кроме того, на сегодня в Алматы 
ведется комплексная работа по мар-
кетинговому продвижению. Город 
ежегодно принимает участие в 
международных выставках, ведет-
ся системная работа по офлайн-
продвижению туристского бренда 
Алматы в 5 крупных городах СНГ 
– Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, 
Баку и Ташкенте. Ожидаемый сум-
марный охват офлайн-продвиже-
ния составит около 7 млн человек. 
Данные города были выбраны в 
связи с наличием прямого авиасо-
общения с Алматы и открытой гра-
ницы. Помимо этого, ведется работа 
по онлайн-продвижению с общим 
охватом 50 млн интернет-пользо-
вателей.

Особый акцент делается на раз-
витии кадрового потенциала отрасли. 
Ежегодно организовываются семина-
ры для гидов и экскурсоводов. В рам-
ках развития социального туризма на 
регулярной основе организовываются 
экскурсии по объектам Алматинского 
региона. В 2021 году проведены экс-
курсии для 300 взрослых и детей с 
особыми потребностями, также для 
200 детей из малообеспеченных и 
многодетных семей.

Мария МАЙЧУК

С учётом нестабильной ситуации
Горожан призывают к соблюдению мер безопасности

Особый акцент
Как развивается туристская отрасль в Алматы

В рамках празднования Дня 
города и 30-летия независимо-
сти РК городское Управление 
предпринимательства и инве-
стиций совместно с ведущими 
вузами мегаполиса иницииро-
вало проведение практическо-
го семинара для перспектив-
ной молодежи Business Day 
Almaty.

В течение двух дней бизнес-
тренеры, коучи и предпринима-
тели, за плечами которых бога-
тый опыт выступлений перед 
широкой аудиторией, расска-
зали студентам о последних 
тенденциях в построении биз-
нес-моделей. Они поделились 
работающими инструментами 
в создании СММ-стратегии и 
определения целевой аудито-
рии, перечислили основные 
принципы продаж на мировых 
площадках, разобрали типич-
ные ошибки начинающих пред-
принимателей, ответили на 
актуальные вопросы.

Перед казахстанским обра-
зованием и наукой стоят мас-
штабные задачи, – подчеркнул 
руководитель Управления 
предпринимательства и инве-
стиций Алматы Еркебулан 
Оразалин. – Как отметил 
Глава государства в недавнем 
Послании народу Казахстана, 
современной молодежи 
«важно не просто поспевать 
за новыми веяниями, а быть 
на шаг впереди, генерировать 
тренды». В этом смысле у 
нынешней молодежи больше 
преимуществ, чем у предыду-
щих поколений. Уже сейчас 
они могут поучаствовать в 
конкурсе и выиграть грант от 
двух до пяти миллионов тенге 
в рамках государственной про-
граммы «ДКБ-2025».

Обращаясь к молодежи, 
руководитель управления 
посоветовал не бояться совер-
шать ошибки и искать новые 

возможности для роста. По его 
словам, в этом году гранты 
по «Дорожной карте бизне-
са-2025» в Алматы получили 
162 проекта на сумму 512,9 
миллиона тенге, в том числе 
инновационных – 56 проектов 
на 186,4 миллиона тенге.

В свою очередь его замести-
тель Канат Сагиндиков доба-
вил, что в рамках реализации 
региональной программы раз-
вития предпринимательства 
Almaty Business-2025 Центр 
предпринимательства Qoldaý 
проводит бесплатное обучение 
для предпринимателей и лиц с 
бизнес-инициативой в онлайн- 
и офлайн-форматах. Для этого 
создана интерактивно-обучаю-
щая платформа edu.qoldaý.kz, 
где при прохождении регистра-
ции предоставляется доступ на 
курсы, а также на обучающие 
видеоролики, симуляции для 
закрепления навыков по раз-
личным бизнес-процессам, 
множество учебных материа-
лов.

– В Центре предпринима-
тельства Qoldaý обучились 
свыше 11 тысяч слушателей, 
– уточнил Канат Сагиндиков. 
– В ближайшее время центр 
запускает новое направление – 
обучающий курс «Молодежное 
предпринимательство», кото-
рый будет доступен на плат-
форме edu.qoldaý.kz. Курс 
имеет практико-ориентиро-
ванный характер обучения, по 
итогам которого у студентов 
сформируется полноценная 
бизнес-модель и понимание 
прототипа будущего продукта.

Также студенты смогут 
узнать о государственных 
мерах поддержки предпри-
нимательства, программах 
Центра занятости населения и 
возможностях реализации биз-
нес-идей.

Ирина ТУЛИНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Дружбе 30 лет
Ко Дню Алматы завершился велопробег в честь 30-летия 
побратимства мегаполиса и французского города Ренн

между двумя городами. К примеру, в алма-
тинских школах и университетах ведется 
работа по развитию изучения французско-
го языка.

Следует отметить, что Лоран Маэ с 15 лет 
мечтал увидеть и проехать по Великому 
шелковому пути. 

– Как я приехал в Казахстан, все про-
ходит хорошо. Я был в Шымкенте, Таразе, 
Туркестане, Чу и хочу сказать, что казахи 
встречают меня очень тепло. Когда я был 

в Европе, было много дождей, временами 
попадал под снег, но, приехав в Казахстан, 
все трудности и непогода остались позади. 
У меня было три цели велосипедного путе-
шествия – 30 лет дружбы между городами 
Ренн – Алматы, 30-летие Независимости 
Республики Казахстан и давняя мечта уви-
деть вашу страну вживую, – поделился 
Лоран Маэ.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Ликбез  
для будущих мам
Респираторные заболевания у беременных протекают тяжелее  

и дают осложнения
Как правило, их лечат по 

особой схеме. О беремен-
ности и родах пациенток с  
COVID-19 рассказала врач-
гинеколог Перинатального цен-
тра Алматы Асель Омаркулова 
на брифинге в РСК. 

Она отметила, что организм 
беременных женщин более 
восприимчив к простудным 
инфекционным заболеваниям, 
в том числе и КВИ.

К примеру, в текущем году 
в инфекционном отделении 
перинатального центра про-
лечены 279 беременных жен-
щин и восемь новорожденных 
детей, роды приняты у 191 
женщины. Врачи работали с 
роженицами из группы высо-
кого риска, у которых нача-
лись преждевременные роды 
на сроке от 22 до 33 недель.

По ее словам, беременные, 
страдающие хроническими 
заболеваниями легких, печени, 
почек, артериальной гипертен-
зией, ожирением, перенесшие 
онкологические заболева-
ния, составляют группу особо 
высокого риска по развитию 
тяжелых форм COVID-19 и 
должны находиться на амбу-
латорном лечении.

– Во время беременности 
растущий плод начинает давить 
на легкие и сердце женщины, 
затрудняя циркуляцию крови. 
В случае, если будущая мать 
тяжело болеет COVID-19, это 
может ухудшить ее состояние 
и затруднить дыхание. В таких 
случаях врачи очень внима-
тельно следят за женщиной в 
больнице. Как правило, у таких 
пациенток быстрое развитие 
дыхательной недостаточности, 
повышенный риск развития 
невынашивания и преждевре-
менных родов. Очень высок 
риск развития перинатальных 
осложнений, – сказала врач.

Асель Омаркулова добави-
ла, что показанием для экс-
тренной госпитализации в 
стационар служит лихорадка 

и температура 38° С и выше 
в течение пяти дней, устойчи-
вая к жаропонижающим пре-
паратам, одышка при обычных 
бытовых нагрузках, разговоре 
нарастающего характера, сни-
жение сатурации.

Беременных, рожениц и 
родильниц с тяжелой и кри-
тической степенью тяжести 
COVID-19 наблюдает муль-
тидисциплинарная коман-
да перинатального центра в 
составе акушера-гинеколога, 
специалистов по перинаталь-
ной, неонатальной, интенсив-
ной терапии.

В этой связи врач-гинеколог 
рекомендует вакцинироваться 
от КВИ семьям, в которых есть 
беременные женщины.

Врач рассказала, как выяв-
ляют COVID-19 у беременных, 
где принимают роды у роже-
ниц с КВИ, что делают для 
того, чтобы не заразились 
новорожденные. 

– Все беременные находят-
ся в условиях иммунодефи-
цита, это группа риска. Мы 
просим их соблюдать обще-
известные меры безопасно-
сти: носить маски, мыть руки, 
избегать мест массового ско-
пления людей. А если все-
таки заболели, не заниматься 
самолечением, так как многие 
препараты, которыми лечат 
ковид, беременным противо-
показаны, – подчеркнула Асель 
Омаркулова.

По ее словам, не всегда зара-
женных беременных женщин 
госпитализируют. На амбу-
латорном лечении остаются 
будущие мамы с бессимптом-
ным и легким течением COVID-
19. Как правило, врачи реко-
мендуют им обильное дробное 
питье, вести дневник самона-
блюдения, контролировать 
температуру, частоту пульса и 
дыхания. Ежедневно поддер-
живается дистанционная связь 
с медработником ПМСП.

Как отметила Асель 
Омаркулова, в перинатальном 
центре работает инфекцион-
ное отделение на 20 коек. Как 
и в других ковидных стацио-
нарах здесь есть «зеленая» и 
«красная» зоны, шлюз, сано-
бработка. Принимая роды у 
инфицированных пациенток, 
медперсонал использует сред-
ства защиты, костюмы, очки и 
перчатки. 

После родов, по словам 
специалиста, риск передачи 
COVID-19 новорожденному 
через кровь минимален.

– Коронавирус нельзя полу-
чить через грудное молоко. 
Согласно действующим реко-
мендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
женщины с COVID-19 могут 
кормить грудью при соблю-
дении мер предосторожности, 
– сказала Асель Омаркулова.

Специалист рекоменду-
ет беременным женщинам 
не посещать общественные 
места, стараться не ходить в 
магазины и гипермаркеты, а 
организовать доставку на дом. 

Кроме того, гинеколог 
назвала аргументы в пользу 
вакцинации против коронави-
руса. Она заявила, что женщи-
нам, которые получили первый 
компонент вакцины и узнали о 
беременности, переживать не 
стоит.

– Вакцинация никак не вли-
яет на беременность и репро-
дуктивную систему. В нашей 
стране пока нет речи о вак-
цинации беременных и кор-
мящих. Наши медики ждут 
официальных итогов клиниче-
ских испытаний, проводимых 
разработчиками препарата. 
Но даже когда рекомендации 
получат, применять вакцину в 
ту же минуту никто не соби-
рается, – подытожила Асель 
Омаркулова.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Машина  
с интеллектом 
Его зовут Тайрант, и он 

точно знает, что делать, 
чтобы уберечься от 

коронавируса, любит музыку 
и говорит исключительно на 

государственном языке. Такого 
робота сконструировал студент 

четвертого курса Казахского 
национального технического 

университета имени Сатпаева 
Жангали Максутов

В текущем году отмечается 30-летний 
юбилей побратимства между городом 
Алматы и французским городом Ренн, сто-
лицей региона Бретань. На фоне панде-
мии вместо совместных визитов осущест-
влен велопробег в исполнении 44-летнего 
Лорана Маэ. 

Сегодня Лоран Маэ завершил велопробег 
и прибыл в Алматы, проехав за 3,5 месяца 
9 тысяч километров и посетив 15 стран. 
Встретили путешественника на въезде в 
город велосипедисты из континентальной 
команды Almaty Cycling Team, которые сопро-
водили его до монумента Независимости 
Казахстана, где его ждал теплый прием адми-
нистрации города.

Заместитель акима города Алматы 
Ержан Бабакумаров отметил, что побра-
тимство Алматы и Ренн началось на заре 
независимости, в 1991 году. Из года в год 
двусторонние взаимоотношения становят-
ся крепче. Активно развивается культур-
но-гуманитарное сотрудничество, прово-
дятся взаимные Дни культуры, выстав-
ки, концерты, уже на протяжении 20 лет 
осуществляются обменные визиты семей 

Ренн и Алматы, позволяя познавать быт и 
традиции друг друга, организовано сотруд-
ничество между школами наших городов. 
5 лет назад в честь 25-летия побратимства 
в саду «Алматы» в Ренн состоялось откры-
тие бюста великого казахского философа и 
мыслителя Абая. 

В свою очередь велосипедист Лоран 
Маэ зачитал письмо от мэра города Ренн 
Натали Аппере. 

– Человеческий и спортивный подвиг, 
совершенный г-ном Лораном Маэ в извест-
ном нам контексте, является большим уро-
ком мужества и дружбы для жителей Ренн 
и Алматы, – говорится в письме. – Желаю 
всем Вам счастливого Дня Алматы. 

– Город Ренн полон желаний дальше 
укреплять отношения с Алматы, которые 
существуют около 30 лет. Подвиг Лорана 
Маэ – самое наглядное тому свидетель-
ство. Будем дружить, – сказал генеральный 
консул Франции Алексис Шахтахтинский. 

Вице-президент «Общества дружбы 
Алматы – Ренн и города мира» Айгуль 
Касымбек рассказала, какие мероприятия 
реализуются в целях укрепления дружбы 

Долгое время в родном вузе даже 
не подозревали, что скромный моло-
дой человек умеет создавать искус-
ственный интеллект. Однако теперь об 
увлечении студента знают далеко за 
пределами вуза, потому что сконстру-
ированный им Тайрант – первый, кто 
может общаться только на казахском 
языке. Это при том, что команды ему 
нужно давать на русском языке, пото-
му что государственный программа 
пока не понимает, однако легко пере-
водит и выдает на нем ответы.

Это уже пятый робот Жангали 
Максутова, и пока самый продвину-
тый. Еще бы, ведь парень работал 
над ним в течение четырех лет, сна-
чала старательно вычерчивая схемы 
в тетради и мечтая когда-нибудь нако-
пить денег, чтобы воплотить свой про-
ект в жизнь.

В конце концов, с финансовой 
частью помогла мама, которая виде-
ла, как ее сын еще в подростковом 
возрасте увлекся роботами и мечтал 
создать собственного. Сам Жангали 
вспоминает, как однажды в детстве 
впервые увидел робота по телевизо-
ру, очень воодушевился и понял, что 
очень хочет создавать искусственные 
интеллекты.

– Я всегда увлекался физикой. 
Первых роботов пробовал делать еще 
в школе, в старших классах. Потом, 
когда уже поступил в университет, 
мечтал, каким же будет мой первый 
настоящий робот, который мог бы 
выполнять несколько функций, – рас-
сказывает студент. – Меня очень вдох-
новил герой фильма «Трансформеры» 
Оптимус Прайм.

С 2017 по 2019 годы Жангали 
Максутов упорно рисовал и совер-

шенствовал эскизы. Наконец, мечту 
удалось воплотить в реальность. 
Созданный студентом искусственный 
интеллект по имени Тайрант способен 
передвигаться, давать советы, как убе-
речься от коронавируса, отвечать на 
простейшие вопросы. А еще Тайрант 
меломан, предпочитающий нацио-
нальную музыку.

– Я давно мечтал создать Тайранта и 
рад, что все получилось. Однако оста-
навливаться на достигнутом не плани-
рую. Хочу изучить передовые техноло-
гии в роботостроении и внедрить их 
в нашей стране, ведь искусственный 
интеллект способен помочь решить 
многие вопросы в совершенно разных 
областях, – поделился собеседник. 

В следующем году Жангали 
Максутов заканчивает университет, 
но уже мечтает продолжить учебу. 
В идеале – отправиться в США или 
Японию, чтобы изучить все новшества 
в роботостроении и потом внедрить их 
в родной стране.

– Это технологии будущего, которые 
смогут взять на себя многие процессы. 
Очень хочется, чтобы наука в нашей 
стране развивалась, благодаря чему 
перейдут на новый уровень и другие 
сферы. В частности, производство, 
сельское хозяйство или медицина. Я 
хочу создавать роботов, которые при-
носят пользу людям, – рассказал о 
своих планах студент.

Своей любовью к робототехнике 
Жангали Максутов заразил и одного 
из младших братьев, который в свои 
12 лет уже сконструировал первого 
робота и останавливаться на этом не 
намерен.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Алматы – любовь моя!

Ирина Лебсак, заслуженный 
деятель РК, актриса Театра 
драмы имени Лермонтова:

– Вот уже тридцать семь лет, как я 
именуюсь алматинкой. Я прилетела 
в этот город в июне 1984 года посту-
пать в театральный институт. Целый 
день был занят сбором документов 
для приемной комиссии, предвари-
тельным прослушиванием, так что в 
гостиницу «Алма-Ата», что на улице 
Калинина, мы с мамой попали толь-
ко поздним вечером. Я вышла на 
балкон и остолбенела от красоты! В 
свете фонарей утопал в зелени Театр 
оперы и балета. Алма-Ата, которую 
я увидела с высоты гостиничного 
балкона, завораживала и манила. 
Именно тогда я и сказала маме, что 
хочу учиться и жить только здесь. 
Этот город стал частью меня, а я – 
его частичкой.

Город очень изменился, помоло-
дел, где-то мирно уживается алма-
тинская история и современная 
архитектура. Хотелось бы, чтобы 
этот альянс сохранился навсегда. Я 
до сих пор скучаю по журчащим по 
всему городу арыкам, как это было 
раньше. Верю, что на месте срублен-
ных или отживших деревьев будут 
посажены новые.

До сих пор хочется услышать рит-

мичный стук трамваев. Мечтаю, 
чтобы базары были завалены знаме-
нитым апортом. А какие люди живут 
в столице яблок! Добрые, отзывчи-
вые, гостеприимные, талантливые!

Я много путешествую, много пови-
дала чудесных стран и прекрасных 
городов, но всегда с желанием воз-
вращаюсь домой, потому что Алма-
ты, город моего счастья, мне подари-
ла судьба!

Евгений Жуманов, актер:

– Я влюбился в Алма-Ату с пер-
вого взгляда... Мне было 5-6 лет, 
точно не помню, мы приехали в этот 
солнечный и зеленый город с роди-
телями на свадьбу моей средней 
тетушки, родной сестры папы. Она 
здесь училась и здесь же встрети-
ла свою вторую половину. Я полю-
бил город сразу, но и мечтать не 
смел, что когда-то буду здесь жить… 
Гулять по улицам и скверам, каж-
дый день видеть горы и улыбчивых 
людей. Однако, к счастью, судьба 
распорядилась иначе. За эти годы я 
видел, как город менялся, превра-
щаясь в современный мегаполис. Он 
и сегодня развивается, появляются 
новые дома, учреждения, становит-
ся больше возможностей для раз-
вития, но при этом самое главное, 
что атмосфера остается прежней. В 

этой особой душевности изюминка 
Алматы. Я от всей души поздрав-
ляю любимый город с днем рожде-
ния!

Рафаэль, певец:

– Я абсолютно уверен, что у каж-
дого города есть своя душа, нрав, 
характер. Есть города строгие и дис-
циплинированные, есть те, которые 
слезам не верят. Возможно, это и 
называется аурой. Так вот, у наше-
го города нрав очень дружелюбный, 
приветливый. Здесь хорошо всем, 
этот город не жалеет своего солнца 
ни для кого.

Безусловно, огромным преимуще-
ством является то, насколько мы все 
разные. Идешь по улице и видишь 
совершенно разные лица – восточ-
ные, славянские, а чьи-то лица явно 
свидетельствуют о большой любви 
и являются свидетельством дружбы 
народов. Это действительно важно.

Проживающие здесь уже привык-
ли смотреть в южном направлении и 
видеть величественные шапки гор. 
Без них уже чего-то не хватает. И 
для нас стало привычным переме-
щаться вверх и вниз. И в этом одна 
из особенностей Алматы.

Конечно, жизнь города может и 
должна меняться, она не может 
остановиться в одной поре. Так и 

Алматы вырос из компактного, 
уютного города с довольно разме-
ренной жизнью в крупный мегапо-
лис, куда стремятся люди из других 
городов, стран... Такой рывок есте-
ственным образом повлек за собой 
множество перемен. Хочу поже-
лать родному и любимому Алматы 
сохранить свою улыбку для всех 
его жителей и гостей, уверенно 
развиваться и процветать. Пусть 
и случаются какие-то ошибки, их 
надо искоренять и идти вперед!

Адиля Ботабаева, дизайнер:

– Несомненно, этот город – самый 
лучший город на земле – многогран-
ный и уникальный. Это живописное 
место для каждого из нас значит 
что-то важное. Для меня Алматы – 
место вечного вдохновения. Именно 
атмосфера и красота моего родного 
города поспособствовала зарожде-
нию творческой натуры и желанию 
создавать красивое. В преддверии 
такого особенного праздника, как 
День города, который объединяет 
всех жителей вместе, хочу пожелать 
всем вспомнить самые счастливые 
моменты и истории, которые про-
изошли на улицах нашего любимого 
города! С днем рождения, любимый 
Алматы!

Подготовила Елена СОКОЛОВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

22.09
Театр «Жас Сахна»  
(пр. Абая, 117)

  Спектакль  
«Шамхат»
Начало в 19.00.

19.09
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

  Спектакль 
«Каштанка»
Начало в 16.00.

18.09, 19.09
Арт-убежище BUNKER  
(ул. Досмухамедова, 78а)

  Читки пьес  
уральских драматургов
Начало в 13.00.

Хлам искусства
Алматинский художник Георгий Трякин-Бухаров создает свои картины  

из деталей старой техники, отслуживших свой срок вещей и прочего мусора

для многих из них флорист – это 
профессия мечты.

– Я с детства люблю ухаживать 
за цветами. Мне нравится наблю-
дать за тем, как они растут. Мама 
заметила мое увлечение и предло-
жила пойти учиться на флориста. 

Я с радостью согласи-
лась. Уже создаю букеты 
для родных. Например, 
недавно составила букет 
на день рождения бабуш-
ки. Ей очень понравилось, 
– поделилась Ангелина 
Тайрова.

Примечательно, что 
среди финалистов конкур-
са было несколько парней. 
Один из них – Владимир 
Сухоруков. Он увлекся 
флористикой благодаря 
маме – цветоводу-любите-
лю.

– Раньше мы вместе выра-
щивали цветы в теплице. 

Мне это очень нравилось, и я решил 
учиться на флориста. Особенно люблю 
однолетние растения. Например, пету-
нию и сальвию. Их часто высаживают 
в Алматы, и они украшают мегаполис. 
В будущем я бы очень хотел зани-
маться озеленением города, – рас-
сказал Владимир Сухоруков. 

Работы конкурсантов оценивала 
приглашенный эксперт – профессио-
нальный флорист Юлия Волкова. 
Она отметила, что каждый из ребят 
подошел к созданию букетов очень 
талантливо и креативно.

– Меня уже не первый раз пригла-
шают судить этот конкурс. Радует, 
что уровень мастерства ребят с каж-
дым годом растет, – отметила Юлия 
Волкова.

Между тем, в 2019 году начинаю-
щие алматинские флористы заня-
ли первое место на конкурсе в Нур-
Султане.

Елена СОКОЛОВА

Миллион 
алых роз

Начинающие специалисты проде-
монстрировали свое мастерство соз-
дания красивых букетов со смыслом 
на все случаи жизни. Тематический 
конкурс собрал лучших из лучших. 
Причем свои таланты демонстриро-
вали не обычные студенты, а осо-
бенные, с задержкой психического 
развития.

– На самом деле диагноз – это не 
приговор. Наши студенты могут, и 
самое главное, хотят развиваться, 
учиться новому. Именно для этого 
мы и придумали конкурс флори-
стики, который проводим уже не 
первый год, – говорит организатор 

события Нагима Испенбетова, – с 
каждым годом наш конкурс соби-
рает все больше участников. В этом 
году из-за норм карантина большая 
его часть проходила онлайн. Только 
на финал мы пригласили лучших из 
лучших.

За победу боролись восемь начи-
нающих флористов, которым нужно 
было собрать несколько разных 
букетов и представить их на суд 
опытных специалистов. В частно-
сти, создать икебану и собственную 
версию свадебного букета. 

К заданиям каждый участник 
подошел творчески. Еще бы, ведь 

В мире не бывает ненужных вещей, и в хламе 
можно разглядеть нечто удивительное, считает 
мастер. Своим искусством он вносит экологиче-
ский вклад в спасение нашей планеты, превра-
щая мусор в музейные экспонаты.

Вот сломанный музыкальный инструмент. 
Легкое движение руки – и он превращается… в 
человечка. А крышка казана и старый монитор 
перевоплотились в ослиную мордашку. Бывшее 
кресло отныне – светская мадмуазель. Каждая 
вещь, в которой большинство людей видит лишь 
мусор, для алматинского художника – повод 
придумать новый, порой самый невообразимый 
проект.

– Иногда смотрю – лежит обычная газета. Для 
кого-то это обрывок бумаги, а я вижу красоту и 
панораму города. А бывает, утром иду по парку 
– натыкаюсь на карты. Сразу представляю, что 
с ними можно сделать, думаю, что мне могут 
понадобиться туз, король и дама. Произведения 
искусства – все мои «дети», – признается худож-
ник.

Георгий является одним из основателей казах-
ского поп-арта. При этом художественного обра-
зования не имеет. Однако творить и рисовать 
ему нравилось с детства. Необычный взгляд 
на жизнь помогает ему находить шедевры в 
буквальном смысле под ногами. В ход для твор-
чества идут совершенно любые материалы – от 
старых шин, дерева, стекла, поношенной одеж-
ды до чугунных ванн.

– Каждая работа для меня – озарение. Иногда 
иду по улице и вижу в ветках фигуру осла. 

Затем думаю, какие материалы нужны, чтобы 
реализовать задумку. Или выплесну на пол чай, 
и в чаинках увижу фигуру птицы. Когда мне в 
голову приходят такие озарения, я делаю зари-
совку тушью, а затем подбираю материалы, из 
которых хотел бы создать инсталляцию. Взять, 
к примеру, мою работу «Золотое сечение». Я 
ехал в автобусе и увидел через окно калитку с 
уходящей перспективой. Я долго потом искал 
материал, с помощью которого можно было бы 
воссоздать этот оптический эффект, а затем 
просто разобрал свой забор. Также использовал 
оконную раму закрытого пожарного депо, а в 
центр композиции вставил маленькую иконку, – 
делится мастер.

Основная тематика работ художника – отра-
жение социальных проблем и исторических 
событий. Через свои скульптуры он расска-
зывает о времени, историях, о судьбах людей, 
хоть свое образное творчество понимают далеко 
не все. 

Особенно востребованы его работы за рубе-
жом. Несколько работ скульптора выставлялись 
в экспозиции Государственного музея искусств 
имени Кастеева. Также он регулярно участвует 
в тематических выставках современного казах-
станского искусства. Инсталляции и скульпту-
ры художника выставлялись в различных гале-
реях Германии, США, Италии, Турции, Индии, 
Арабских Эмиратов, Сингапура и других стран. 
Несколько десятков его работ было приобретено 
в собрания музеев по всему миру.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Алматы прошел конкурс особенных флористов
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18.09
Казахская государственная  
филармония имени Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

  Концерт струнной  
музыки
Начало в 18.00.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ 

До 2.10
Государственный музей искусств 
имени Кастеева (мкр. Коктем–3, 22/1)

  Выставка Work In Progress
График работы музея: ежедневно, 
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

18.09
«Музкафе»  
(пр. Абая, 117)

  Музыкальное 
выступление Johny 
Saxman TRIO
Начало в 20.00.

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации

Для граждан России,  
проживающих в Южном Казахстане,

голосование будет проходить по адресу:  
г.Алматы, ул.Джандосова, д.4

в здании Генерального консульства России
(вход с торца)

с 08.00 до 20.00

детелем которых стал сам во 
время своего пребывания в 
этой стране.

Хранитель отметил, что в 
работах индийской серии в 
полной мере отразился тот 
душевный подъем, который 
сопровождал художника в 
этой стране. Проникаясь и 
восхищаясь ее духом и непо-
вторимой природой, Николай 
Константинович создал в те 
годы одни из своих лучших 
произведений.

На многих картинах запе-
чатлены горы, что близко 
каждому алматинцу. Вели-
чественные вершины восхи-
щали и вдохновляли худож-
ника.

– В работах, на которых 
изображены Гималаи, ощу-
щается особый простор, вели-
чие и жажда свободы. Вам, 
алматинцам, это должно быть 
близко и понятно. Я впервые 
в вашем городе и, когда нас 
отвезли в горы, я ощутил 
величие и мощь природы и 
в то же время гармоничное 

единение с ней, – признался 
Сергей Фролов. – Что касает-
ся полотен Николая Рериха, 
то в них горные вершины ста-
новятся вехами нескончаемо-
го пути совершенствования 
человечества. 

Помимо горных пейзажей 
на выставке представлены 
разнообразные сюжетные 
композиции, имеющие сим-
волическое значение. Карти-
ны позволяют зрителям стать 
свидетелями магических 
заклинаний и древних обря-
дов, почувствовать умиро-
творяющую тишину созерца-
тельной практики, изумить-
ся легендарным событиям и 
необъяснимым явлениям. 

– Тема веры и религии 
занимает особое место в твор-
честве Николая Рериха. Во 
время путешествий он много 
раз посещал святые места, 
что не могло не наложить 
отпечаток на творчество, – 
добавил Сергей Фролов.

Вместе с хранителем в 
Алматы прилетела худож-

ник-реставратор Ирина Куз-
нецова. Ее миссия состояла 
в том, чтобы убедиться, что 
все картины транспортиро-
ваны правильно и размеще-
ны в соответствующих усло-
виях, которые заранее были 
оговорены с сотрудниками 
Государственного музея 
искусств имени Кастеева.

– Династия Рерихов очень 
бережно относилась к кар-
тинам, понимая, что это их 
наследие. Тем не менее, к 
сожалению, случается так, 
что та или иная картина все 
же требует реставрации, а 
с полотнами Рерихов быва-
ет очень сложно, потому что 
они работали в том числе и 
в древней технике темпе-
ра, в которой для создания 
художественных образов 
используются водораствори-
мые краски на основе сухих 
порошковых пигментов и 
натуральных или искус-
ственных эмульсий. При-
чем, художники делали их 
сами, – рассказывает Ирина 

Кузнецова. – Реставриро-
вать такие полотна сложно. 
Дело в том, что даже слу-
чайно попавшая на картину 
микроскопическая капля 
воды может испортить ее 
непоправимо. 

Например, специалисты 
очень долго боялись присту-
пить к работе над портретом 
Николая Рериха. Тщатель-
но изучали его и технику, в 
которой он написан. В конце 
концов все же приступили к 
работе и портрет удалось спа-
сти. Теперь им, как и мно-
гими другими картинами, 
могут любоваться посетители 
алматинской выставки. 

Всего в экспозиции пред-
ставлены 50 работ Николая 
Рериха 1930–40-х годов того 
периода, когда художник 
путешествовал по Южной, 
Центральной и Восточной 
Азии, а также жил в Индии. 

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Вершины духа
В Алматы открылась выставка 
всемирно известного русского 

художника Николая Рериха 
Картины выдающе-

гося мастера кисти 
можно увидеть в Госу-

дарственном музее искусств 
имени Кастеева. Нынеш-
няя выставка произведений 
Николая Рериха вызывала 
не меньший интерес. Рабо-
ты известного художника в 
Алматы из России привезли 
сотрудники Государственного 
музея истории народов Вос-
тока. В частности, хранитель 
фонда Николая и Святослава 
Рерихов Сергей Фролов. Он 
же провел первую экскурсию 
по выставке, рассказав, какие 
именно работы могут увидеть 
алматинцы.

Выставку открывает пор-
трет Николая Рериха, напи-
санный его сыном Святосла-
вом. На картине изображен 
восточный мудрец в тибет-
ском одеянии на фоне буд-
дийских фигур, несущих меч, 
ларец, светильник и книгу – 
символы знания и мудрости.

– Основу этой экспози-
ции составляют небольшие 
этюды, которые Николай 
Рерих писал во время путе-
шествий, можно сказать, 
находясь в седле, – говорит 
Сергей Фролов. – В частно-
сти, многие его работы, кото-
рые представлены в зале, 
связаны с темой религии. 
Например, художник запе-
чатлел на полотнах некото-
рые индийские обряды, сви-
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В строю на век

«Сейсмоустойчивость на ше
го дома нарушена!» – написали 
«дежурному» встревоженные 
жильцы одной из алматинских 
многоэтажек и прислали фото 
заросшей буйной раститель
ностью крыши.

– Это кровля нашего много-
квартирного девятиэтажного 
10-подъездного жилого дома 
№ 34а на улице Жандосова, 
– пишут местные жители. – 
Дому около 40 лет (первые 
секции сданы в эксплуата-
цию в 1983 году). Некогда он 
считался элитным – кварти-
ры улучшенной планировки, 
повышенная сейсмоустой-
чивость. Дом крупнопанель-
ный, с мягкой кровлей, с 
железобетонным каркасом, 
с поперечными несущими 
панельными перекрытиями 
(не путать с ригелями), при-
варенными к этому каркасу, 
с «ядрами жесткости» в виде 
лифтовых и вентиляционных 
шахт, лестничных пролетов. 
Несмотря на то, что наш 
МЖД можно отнести к классу 
домов-этажерок, изначально 
он был рассчитан на земле-
трясение до 9 баллов.

На сегодняшний день поло-
жение таково: в результате 
того, что кровля в нашем 
доме не содержится в над-
лежащем состоянии, что 
никогда не производился 
ее капитальный ремонт (за 
исключением пары мест, где 
жильцы заменили мягкое 
покрытие над своими квар-

тирами), сейчас идет актив-
ное разрушение верхних плит 
перекрытия на крыше (это 
видно на фото) и над «ядра-
ми жесткости» – лифтовыми 
и вентиляционными шахта-
ми. На нашей кровле растут 
деревья, камыш, мох, плиты 
перекрытия во многих местах 
оголены, покрыты глубоки-
ми трещинами, поверхность 
в результате эрозии разложи-
лась на составляющие ком-
поненты – песок и гравий, 
идет активное разрушение 
бетонных плит до арматуры. 
Кровля, естественно, протека-
ет, и, чтобы не ремонтировать 
ее, председатель КСК сделала 
на техническом этаже (между 
кровлей и потолком квартир 
9-го этажа) стоки и вывела 
слив воды в вентиляционные 
окна на техническом этаже, 
что категорически запрещено 
законом! 

Плачевное состояние кров-
ли и всего остального было 
подтверждено актом осмотра 
еще четыре (!) года назад. Вот 
лишь некоторые выдержки 
из этого документа: «… мно-
гочисленные дефекты», «… 
ремонт с момента образо-
вания КСК не производил-
ся», «… первый слой мягкой 
кровли практически отсут-
ствует, разрушается стяжка», 
«… из-за отсутствия ухода за 
кровлей в некоторых местах 
происходит рост раститель-
ности в виде кустарников, 
сорняков и т.п.», «… мяг-

кая кровля лифтовых шахт 
покрыта мхом и травяной 
растительностью», «… на 
техническом этаже сооруже-
на скатная кровля, что зако-
ном запрещено», «…  вну-
тренняя отделка лифтовых 
шахт находится в неудов-
летворительном состоянии», 
«… осветительное оборудо-
вание находится в неудов-
летворительном состоянии, 
не соответствует правилам 
электроустановок», «… в 
элеваторном узле отсутству-
ет утепление труб, из-за чего 
идут потери тепла», «… уро-
вень благоустройства дома 
находится на очень низком 
уровне». Этот документ под-
писала специалист жилищной 
инспекции города Алматы 
Г. Абишева. Как видите, в 
акте особо отмечено ужаса-
ющее состояние кровли (раз-
рушение стяжки) и наличие 
на техническом этаже запре-
щенной законом внутренней 
скатной кровли. Не надо быть 
специалистом, чтобы понять, 
что сейсмоус тойчивость 
нашего дома уже серьезно 
нарушена, в любой момент 
(даже без землетрясения) 
может произойти обрушение 
плит перекрытия кровли, и 
тогда одним только верхним 
жилым этажом не обойдется: 
дом сложится, как этажер-
ка – такова его конструкция, 
сейсмоустойчивость нашего 
дома так была рассчитана! 
Никто даже предположить не 

мог, что кровлю многоэтаж-
ки можно довести до такого 
состояния!

Ситуация усугубляется тем, 
что прежний орган управле-
ния сам много лет не работа-
ет, и не дает работать новой 
форме управления – ОСИ 
«МЖД Жандосова 34а» (не 
передает дом ОСИ, таскает 
жильцов по судам). А между 
тем наша многоэтажка нуж-
дается в принятии срочных 
мер по спасению несущих 
конструкций!

В связи с вышеизложенным 
требуем от властей и уполно-
моченных органов: в срочном 
порядке обследовать наш 
дом на предмет сейсмоустой-
чивости, так как мы боимся 
жить под постоянной угрозой 
обрушения!

Пост был опубликован 5 
сентября. За это время ни 
один (!) из уполномоченных 
органов и подразделений, ни 
одно из упомянутых в ком-
ментариях лиц – никто не 
откликнулся на сигнал о ката-
строфическом неблагополу-
чии! Неудивительно на этом 
фоне, что в доме, где прожи-
вает около тысячи человек, 
уже давно зреет социальная 
напряженность:

– Наверное, надо перекры-
вать улицу Жандосова в час 
пик живой цепью? Только 
тогда у государственных и 
местных исполнительных 
органов решение сразу най-
дется?! – высказывает пред-
положительный вариант раз-
вития событий проживающая 
в этом злополучном и уже 
опасном для пребывания в 
нем доме Сулушаш Магзиева. 
– Это я гипотетически, но без 
скандала, похоже, никак? 

… Да, рано или поздно 
добро, конечно, победит. 
И да, сколько веревочке ни 
виться, а конец все равно 
будет, но неужели нужно 
дождаться трагедии, чтобы 
навести порядок в отдельно 
взятом многоэтажном жилом 
доме Алматы?

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Дорожные «кладоискатели»
Когда молчат уполномоченные органы 

и лица…
Что происходит на улице Толе би? Этот 

вопрос волнует всех без исключения алма-
тинцев. И происходит это хотя бы потому, 
что горожанам ничего не пояснили о соору-
жении фигурной середины проезжей части, 
с двух сторон огороженной бордюром. 

– На Толе би местами сперва бетонируют 
бордюры поверх рельсов, а в других местах 
рельсы полностью демонтируют! – озвучил 
волнующий его вопрос Сержан Пралиев. – 
Что за технологии: сперва рельсы бетони-
руют, а потом снова раскапывают?

Управление городской мобильности 
города Алматы не удостоило ответом. Зато 
алматинцы высказались от души:

Галина Туканова: «Для чего эти бордюры 
посреди улицы? Логике не поддается!»

Dânâ Nurmambetova: «Где информация 
по поводу внешнего вида и условий экс-
плуатации данного проекта? Пешеходная 
зона там будет, БРТ, газоны, велосипедная 
дорожка или что? Почему власти не дают 
никакой информации, чем еще сильнее 
злят народ? Ведь столько постов в соцсе-
тях об этом, их же мониторят! Почему по 
развязкам информацию дают, по строи-
тельству аэропорта, Целинного и т.д. дают, 
а проект улицы Толе би у нас государствен-
ная тайна?»

Гульнара Амиржанова: «Ах, как мы уста-
ли от рытья улицы Толе би! Каждый год, 
как по сценарию, «ищут клад!» Живого 
места нет! А местным жителям, водителям 
авто это осточертело вконец! Почему имен-
но этой улице так «повезло»?

Еще 9 сентября к «дежурному» обратились 
горожане и сообщили о том, что уже несколько 
дней в районе пересечения проспекта Назарбаева 
и улицы Шевченко поливочная система увлаж-
няет не зеленую зону, а тротуар. И не про-
сто увлажняет, а бьет фонтаном. Пешеходы, не 
желая попасть под душ, вынуждены обходить 
этот участок. Удивительно, но даже спустя десять 
дней, несмотря на неоднократно повторяющиеся 
публикации, неисправность не ликвидирована.

15 сентября «дежурный» был вынужден обра-
титься в отдел благоустройства Алмалинского 
акимата, где в очередной раз нам пообещали все 
исправить. Ждем?

Дина Избастова: «Всего-то только тре-
тий год роют. Проспект Алтынсарина, 
по-моему, лет пять копали. Тоже «клад 
искали»...

Жанна Сексенбаева: «Улицу Толе би надо 
переименовать в Археологическая».

Роза Абсаметова: «Несчастная улица 
Толе би и люди, которые там живут и 
работают. Она постоянно в таком разрытом 
состоянии. Когда это закончится?»

Нурмуканова Дана: «Я думала, снимут этот 
метал и посадят деревья, как на проспекте 
Абая. Так нет – улицу умащивают бетоном. 
Неужели некому подумать об экологии?»

Азиза Шарипова: «Весь центр стоит! Что 
за беспредел! Такого бардака лет 20 не 
было! Толе би прям жалко! Зачем эти 
странные бордюры? Лучше бы расширили 
максимально, хоть разгрузили бы доро-
гу... просто жалко нас всех, что терпим... 
наши деньги, бездумно потраченные зря... 
и город страдает».

Ерсаид Акбаров: «Почему ставят эти бор-
дюры посередине дороги? Оставили всего 
две полосы для проезда! Прошу пересмо-
треть проект и убрать бордюры!»

Зауре Доргужаева: «Нет грамотных спе-
циалистов, потому мы и наблюдаем повсю-
ду эти «ремонтные работы». Где проектные 
институты, которые должны все рассчи-
тать? Нету!»

Нико Константинов: «Такие решения о 

строительстве, ремонте и тендерах должны 
приниматься комиссией акимата, в которой 
на общественных началах также участвуют 
и граждане района или проводятся обще-
ственные слушания».

Гука Меиржан: «…И в целом: почему 
начали ремонт именно в период учебного 
года? Почему создаются препятствия для 
передвижения в такое время, когда необхо-

димо ездить на работу, в школу, в ВУЗы и 
т.д.? Неудобства испытывают и автомоби-
листы, и пешеходы! Можно уже поскорее 
все закончить?»

Ирина Матковская: «А не пора ли публи-
ковать в свободном доступе городской 
бюджет с полной раскладкой по предпо-
лагаемым работам сметами, тендерами, 
ответственными лицами?»

Мокрое место

Вам 
не стыдно?

Айнур Кумаргали обратилась к руководству 
Международного алматинского аэропорта:

– Вам не стыдно за ваш туалет? Мало того, 
что он грязный (неужели так сложно поставить 
клининг-сервис, чтобы было чисто?), так еще и из 
трех кабинок в женском туалете в зале ожидания 
работает одна! Насколько я понимаю, это мы, 
налогоплательщики и путешественники, оплачи-
ваем этот сервис в аэропорту? Так почему вы за 
наши деньги не делаете то, что элементарно?

Представитель администрации аэропорта в тот 
же день откликнулся на обращение и заверил, что 
оно очень важно:

– Повышение уровня сервиса для пассажиров 
– в числе наших приоритетных задач. Мы немед-
ленно займемся решением данного вопроса и 
приложим все усилия, чтобы впредь не допустить 
подобного.

«Без скандала никак?»
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Взять в производство картину по 
произведению живых классиков 
детективного жанра было очень пре-
стижно. Это удавалось не каждой 
союзной киностудии. Но к середине 
1980-х «Казахфильм» утвердился как 
предприятие с хорошей технической 
базой и сильным кадровым составом. 
Поэтому, выбирая студию для вопло-
щения своего нового сценария, Вай-
неры обратили внимание на «Казах-
фильм».

С перестройкой был взят курс на 
развитие потенциала молодых специ-
алистов. Вайнеры поддержали этот 
тренд, зная, что на «Казахфильме» 
работают выпускники престижных 
творческих вузов – ВГИКА и Ленин-
градского института театра, музыки и 
кино (ЛГИТМИК). Именно выпускни-
ку питерской кинематографической 
школы Булату Шманову (ныне Болат 
Шарип) доверили взять в производ-
ство картину по сценарию братьев 
Вайнеров.

К тому времени режиссер уже 
набрался некоторого профессиональ-
ного опыта, сняв две полнометраж-
ные киноленты – «Невеста для брата» 
(1979) и «У кромки поля» (1982).

«Когда руководство студии сооб-
щило, что доверяет мне фильм по 
Вайнерам, меня охватили смешан-
ные чувства. С одной стороны, это 
большая удача, счастливый лотерей-
ный билет, с другой – колоссальная 
ответственность, где не было права 
на ошибку», – рассказывал ранее 
режиссер.

Подготовка к съемочному процессу 
началась с поездки в Москву – Вай-
неры пригласили Булата Шманова к 
себе в гости для знакомства.

«Встреча состоялась в квартире 
Аркадия Вайнера. Помню, что очень 
волновался, переступив порог дома, 
но писатели были очень дружелюб-
ны. Больше разговаривал Аркадий 
Александрович, как я потом понял, 
по характеру он был более открытым, 

Следствие  
вели…  

в Алма-Ате

В середине 1980-х годов «Вечерка» 
опубликовала репортаж  

с «Медео», где снимали детектив 
«Потерпевшие претензий не имеют» 

по сценарию братьев Вайнеров

Такое кино
Фильм режиссера Фархата Шарипова «18 килогерц» получил очередной Гран-при

Лента «18 килогерц» получила главный приз 
ХVII Казанского международного кинофестиваля 
мусульманского кино – Гран-при за лучший полно-
метражный игровой фильм. Также картина была 
удостоена награды за операторскую работу. Главные 
роли в картине сыграли молодые актеры. В их числе 
Мусахан Жумаханов, Алибек Адикен, Камила Фун-
Со и Махаббат Саркытпаева.

«18 килогерц» – это уличная история, в центре 
сюжета которой жизнь подростков конца 90-х 
годов.

– Это фильм о подростках – об их пережива-
ниях, поисках и разочарованиях, о мимолетной 
любви, страсти и дружбе, о страхе, который загоня-
ет в тупик, из которого, кажется, нет выхода. Но на 
самом деле этот страх – лишь ночной кошмар, кото-
рый исчезнет, стоит лишь тебе проснуться, – гово-
рит режиссер и автор сценария Фархат Шарипов.

Картина, снятая по повести «Хардкор» Зары 
Есенаман, вышла в казахстанский прокат в феврале 
нынешнего года. Однако уже имеет богатую фести-
вальную историю.

В прошлом году фильм «18 килогерц» впер-
вые в истории казахстанского кино получил 
Гран-при 36-го Варшавского международного 
кинофестиваля. Позже его признали лучшим на 
30-м Международном кинофестивале в Котбусе в 
Германии.

Сегодня Фархат Шарипов работает над созда-
нием очередной картины, снимаемой по заказу 
Государственного центра поддержки национального 
кино. В своем новом фильме автор поднимает тему 
наркомании уже в реалиях современного мира. 
В ближайшие дни в Алматы пройдут финальные 
съемки фильма.

Леля ВЕРЕСОВА

чем его брат Георгий. Но позитивный 
настрой исходил от обоих писателей», 
– отмечал Болат Шарип.

Писатели пригласили режиссера за 
стол – Аркадий со знанием дела при-
готовил мясо. К слову, именно мясо 
находилось в центре сюжета будущей 
картины. Булату Шманову предсто-
яло снять фильм, в основу которого 
легла повесть Вайнеров «Объезжайте 
на дорогах сбитых кошек и собак». В 
ней рассказывалось о том, как рассле-
дование драки со смертельным исхо-
дом привело к раскрытию нового пре-
ступления – хищения мяса в крупных 
размерах. По фальшивым накладным 
мясо шло не в широкую сеть общепи-
та, а в избранные шашлычные и кафе, 
где шашлык продавали по завышен-
ной цене. Тема была злободневной: 
незадолго до съемок фильма в стра-
не прошла серия процессов – судили 
работников торговли, обвиняемых в 
массовых хищениях продуктов. Два 
процесса – в отношении директора 
Геленджикского треста столовых 
и ресторанов Беллы Бородкиной и 
директора Елисеевского гастронома 
в Москве Юрия Соколова – заверши-
лись приговором к высшей мере нака-
зания.

«Молодой человек, как вы пони-
маете, у нас за время долгой работы 
сложилась очень хорошая репутация, 
поэтому фильм должен быть на уров-
не, – наставляли режиссера мэтры 
и добавляли, но вы не переживайте, 
мы вам поможем», – вспоминал Болат 
Шарип.

Помощь должна была заключать-
ся в консультациях профессионалов 
МУРа и в утверждении актеров – в 
случае если Госкино будет противить-
ся режиссерскому выбору, Вайнеры 
обещали похлопотать.

В разговоре братья сочетали деловой 
тон с юмором. Так, Аркадий, который 
любил иллюстрировать свои мысли 
историями из жизни, рассказал анек-
дот в тему. «Был в Москве инспектор 

ГАИ, бравший штрафы «мимо кассы», 
– водители складывали по рублю в его 
краги. Как-то в конце дня руковод-
ство подрядило его помочь в погруз-
ке оборудования. В какой-то момент 
отяжелевшие перчатки спали с рук и 
рубли веером разлетелись по багаж-
нику ведомственной машины, и все 
это на глазах у начальства. Вот так, 
молодой человек, все тайное становит-
ся явным», – подвел мораль писатель.

Съемки фильма проходили на 
«Медео» и в окрестностях, так как 
стояла задача не только снять остро-
сюжетный детектив, но и показать 
достопримечательности Алма-Аты.

Роль следователя предстояло 
сыграть Досхану Жолжаксыно-
ву. Как и во всех сюжетах братьев 
Вайнеров, следователь был человек с 
характером, которому нравится пре-
одолевать сложности, любая прегра-
да становится для него дополнитель-
ным стимулом к раскрытию загадки. 
По сюжету ему предлагают закрыть 
дело, оформив его как драку с после-
дующим ДТП, но он вступает в борьбу 
с местной мафией и, преодолев мно-
жество препятствий и опасностей, 
раскрывает преступную схему.

Главную отрицательную роль – 
советского мафиози, директора ресто-
рана предстояло исполнить Вячесла-
ву Шалевичу. Также в картине сни-
мались Александр Фатюшин, Нина 
Ургант, Анатолий Ромашин, Тимо-
фей Спивак, Игорь Скляр, Леонид 
Каневский, Жан Байжанбаев, другие 
известные актеры.

На съемочной площадке побыва-
ла корреспондент газеты «Вечерняя 
Алма-Ата» Людмила Енисеева-Вар-
шавская. Журналисту удалось пооб-
щаться с Вячеславом Шалевичем и 
Александром Фатюшиным.

Шалевич напомнил, что эта карти-
на не первая по произведению братьев 
Вайнеров, в которой он снимается: «В 
фильме «Лекарство против страха» 
я тоже играл отрицательного героя 

– ученого, который украл у своего 
товарища и коллеги его изобретение 
– формулу лекарства и выдавал его за 
разработку своего института».

Актер признавался, что снимается в 
фильмах по произведениям Вайнеров 
с большим удовольствием.

«Не побоюсь сказать, что как писа-
тели Вайнеры являются продолжа-
телями традиций нашей великой 
литературы. У них, как у Чехова, все 
персонажи сложные, в них сочета-
ются разные черты. Вот, к примеру, 
мой герой, с одной стороны, это отри-
цательный персонаж – вор, но с дру-
гой – он обаятелен, может проявить 
гостеприимство, знает толк в раду-
шии, и это располагает к нему. Но все 
же плохого в нем больше, поэтому в 
конце фильма его ждет заслуженное 
наказание», – отмечал актер.

Александр Фатюшин сыграл персо-
нажа, который был своему младшему 
брату вместо отца, воспитал его, но 
тот вырос эгоистом. «Мой герой – это 
человек, который готов все сделать 
ради своего младшего брата, в том 
числе взять вместо него вину за пре-
ступление, чтобы не ломать ему буду-
щее, – делился актер. – Это добрый, 
но в то же время волевой и принципи-
альный человек».

«Можно гордиться за нашу кино-
студию, – писала в заключение жур-
налист «Вечерки». – Ей поручено сни-
мать фильм по произведениям таких 
мастеров, как братья Вайнеры, это 
говорит о том, что у нас работают пре-
красные профессионалы, которые 
снимают настоящее кино».

Фильм вышел во всесоюзный про-
кат в 1986 году под названием «Потер-
певшие претензий не имеют».

В день премьеры, вспоминал Болат 
Шарип, он очень волновался, но как 
только окончился киносеанс, к нему 
подошли братья Вайнеры и пожали 
руку со словами: «Молодец, достой-
но!»

Юрий КАШТЕЛЮК
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Бегут все
Женская сборная Афганистана по 

футболу сбежала из страны. Об этом 
Daily Sabah сообщил министр информа
ции Пакистана Фавад Чаудри. Чиновник 
поприветствовал национальную команду, 
заявив, что спортсменки находятся на 
границе Афганистана с Пакистаном на 
КПП «Торхам». Он также добавил, что 
игроков приняло руководство Федерации 
футбола страны. Кто конкретно из фут
болисток покинул родину, и будут ли 
они продолжать представлять страну на 
международных соревнованиях, не уточ
няется. Ранее из Афганистана уже уехали 
несколько бывших футболисток сборной. 
Они рекомендовали оставшимся спорт
сменкам удалить профили в соцсетях, 
а также сжечь форму и бутсы, чтобы 
избежать репрессий. Напомним, 15 авгу
ста «Талибан» (запрещенное в Казахстане 
движение) объявило об установлении 
своей власти на территории Афганистана.

Послабление для любителей
Всемирное антидопинговое агентство 

(ВАДА) может исключить марихуану из 
списка запрещенных веществ для спорт
сменов, сообщает Reuters. По инфор
мации источника, исполком организации 
посчитал необходимым провести новые 
научные исследования по вопросу влия
ния каннабиноидов на выступления спорт
сменов. Статус каннабиса может быть 
изменен после 2022 года, когда ВАДА 
начнет пересмотр списка препаратов, 
запрещенных для применения в спорте. 
Совпадение это или нет, но вопрос о том, 
является ли каннабис запрещенным пре
паратом, остро встал после того, как до 
Олимпиады в Токио не допустили 21лет
нюю американскую спортсменку Шакарри 
Ричардсон. Девушка употребляла рас
тительный наркотик, переживая кончи
ну матери. Отметим, что в большинстве 
штатов Америки марихуана легализована.

Ещё одна реформа
Президент «Наполи» Аурелио Де 

Лаурентис выразил желание реформиро
вать европейский футбол. «Система боль
ше не работает. Лига чемпионов и Лига 
Европы не приносят клубам достаточного 
дохода, чтобы оправдать свое участие в 
них. Нам нужно сократить количество игр, 
сократив размер высших дивизионов по 
всей Европе. Необходимо создать евро
пейскую лигу с демократической систе
мой вступления, основанной на дости
жениях команд. Я изучил проект и готов 
внести 10 миллиардов евро. Если мы не 
изменим правила игры и не сделаем зре
лище лучше, молодые люди бросят нас, 
и футбол перестанет быть центральной 
частью нашей жизни», – цитирует Де 
Лаурентиса Daily Mail. Напомним, 19 апре
ля был анонсирован проект Суперлиги для 
топклубов Европы. Инициатива встрети
ла негативную реакцию со стороны лиг, 
УЕФА и многих болельщиков.

Платный чемпионат
Впервые в истории международная 

ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем 
мировом первенстве вручит медалистам 
денежные призы, сообщает прессслужба 
AIBA. Золотые медалисты получат по 100 
тысяч долларов, серебряные – по 50 тыс., 
бронзовые – по 25 тыс. Президент AIBA 
Умар Кремлев заявил, что боксеры заслу
жили вознаграждения от федерации за 
потраченные время и силы. «Боксер дол
жен быть не только успешным на ринге, 
но и самодостаточным и процветающим 
в жизни», – добавил Кремлев. Чемпионат 
мира по боксу состоится в Белграде с 
24 октября по 6 ноября. Напомним, в 
истории бокса самый большой гоно
рар получили Мэнни Пакьяо и Флойд 
Мейвезер в 2015 году. Призовой фонд на 
двоих составил 150 миллионов долларов. 
Но такие гонорары выплачивают в про
фессиональном боксе.

По сравнению с первой игрой, 
наставник казахстанской сборной 
произвел замены в четверке игро-
ков на паркете. Вместо Альберта 
Акбаликова и Арнольда Кнауба 
встречу начали Биржан Оразов и 
Даурен Турсагулов. Уже на первой 
минуте наши минщики подтверди-
ли статус фаворита матча. После 
многоходовой комбинации Тайнан 
да Сильва с острого угла в одно 
касание переправил мяч в дальний 
угол ворот. Для бразильца казах-
станской команды это взятие ворот 
стало третьим на мундиале. Далее 
подопечные Кака могли развить 
успех. Но удары с убойных позиций 
Игиты и Акбаликова отразил кипер 
литовской сборной. В свою очередь 
хозяева паркета первый опасный 
момент создали после подключения 
к атаке своего голкипера Загара-
са. Страж Литвы пробил издали, и 
дежуривший у ворот нашей сбор-
ной нападающий прибалтийской 
команды пяткой пытался перепра-
вить мяч в ближний угол, но на 
чеку был Игита. В ответ казахстан-
цы создали серию опасных момен-
тов. Биржан Оразов потряс пере-
кладину ворот соперника, а удару 
Тайнана не хватило точности. В 
итоге в раздевалку команды ушли 
с минимальным преимуществом 
сборной Казахстана.

Второй тайм также ознаменовал-
ся опасными моментами у ворот 
литовской сборной. В одной из них 
удалось отличиться девятому номе-
ру казахстанской команды Акбали-

кову, но его взятие ворот отменил 
венгерский арбитр встречи. Хотя 
видеопросмотр системы ВАР пока-
зал, что мяч пересек вратарскую 
линию. Незасчитанный гол еще 
больше разозлил наших минщиков. 
Град атак обрушился на ворота про-
тивника. Вскоре это принесло свои 
плоды. Тайнан пробил с убойной 
позиции, удар был заблокирован 
защитниками Литвы, бразилец не 
выключился и сделал филигранную 
передачу на набегавшего Турсагуло-
ва. Даурен своим выстрелом прошил 
кипера противника. А за пять минут 
до окончания игры жирную точку в 

противостоянии поставил активный 
Акбаликов. После передачи своего 
партнера Жомарта Токаева Альберт 
обманным движением развернулся 
и пробил неотразимо под переклади-
ну ворот. Виктория досрочно вывела 
нашу команду в плей-офф, и теперь 
в заключительной игре группово-
го этапа она встретится с командой 
Венесуэлы. В этом матче решит-
ся судьба первого места, дающего 
право сыграть с третьей командой 
группы «С».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации 

футбола

Сборная Казахстана по футзалу одержала вторую разгромную победу на чемпионате мира. Подопечные 
Кака со счетом 3:0 обыграли хозяев мундиаля сборную Литвы и вышли в плей-офф

В плей-офф

Выше скал
Алматинец Ришат Хайбуллин вышел в 

финал чемпионата мира по скалолазанию
В столице России Москве стартовал чемпи-

онат мира по скалолазанию. В соревнованиях 
принимают участие более 300 спортсменов из 
41 страны, среди них сильнейшие казахстан-
ские скалолазы.

В первый день соревнований состоялась 
квалификация в дисциплине «скорость». 
Двум представителям команды Казахста-
на удалось пробиться в финал. Отборочный 
раунд успешно преодолел Амир Маймуратов 
из Нур-Султана. Он показал 11-й результат. 
Другой финалист – алматинец Ришат Хай-
буллин, у него 16-я позиция. Бекнур Алтын-
беков стал 23-м, Матвей Есипов – 33-м, а 
Роман Костюков на 36-м месте.

Сегодня определится сильнейший скало-
лаз мира в женском боулдеринге, завтра – в 
мужском. 21 сентября, в заключительный 
день турнира, будут разыграны медали среди 
мужчин и женщин в лазании на трудность.

Напомним, мировое первенство в Москве 
проходит спустя полтора месяца после того, 
как скалолазание дебютировало в программе 
Олимпийских игр.

Азат АЛТЫБАЕВ

Не мирная ничья
«Кайрат» провел первый свой матч в групповой стадии 
Лиги конференций с чемпионом Кипра – «Омонией» и 

довольствовался ничейным результатом.
Матч завершился со счетом 

0:0. Однако игру скучной не 
назовешь. Обе команды имели 
равные шансы на победу. То у 
одних, то у других ворот возни-
кали опасные ситуации. И даже 
трудно отдать кому-либо пред-
почтение. Хотя гости, практиче-
ски каждый год выступающие в 
еврокубках, были чуть активнее. 
Они и первыми заставили всту-
пать в игру вратаря Стаса Пока-
тилова. Вспомним момент, когда 
Атьемвен исполнил «сухой» 
лист. Наш кипер был начеку. 
Но потом кайратовцы заставили 
поволноваться скамейку запас-
ных ФК «Омония». Алвеш подал 
с углового флажка и удар Хосе 
Канте потряс перекладину ворот, 
которые защищал известный в 
футбольном мире бразилец Фаби-
ано. Вообще надо отметить, что 
основную опасность его воротам 
таили стандарты алматинцев. 
Каждый угловой, каждый навес 
со штрафного заставляли обо-
рону киприотов работать с пол-
ной отдачей сил. В одном момен-
те Фабиано в красивом прыжке 
перевел снаряд на корнер. Удар 
наносил головой Нуралы Алип. 
А до этого спас свою команду 
Стас Покатилов. Соперник бил 
с убойной позиции и каким-то 
чудом наш вратарь рукой отбил 
снаряд. Тут же ему на помощь 
пришел Радо Дугалич и выбил 
мяч подальше от своих ворот. 
Запомнился в первой половине 
встречи удар с дальней дистан-
ции нападающего алматинцев 
Хосе Конте. Мяч просвистел бук-
вально в сантиметрах со стойкой 
ворот.

Соперник тоже не дремал. Опас-

ные моменты создавали Баширу, 
Лецякс, Популис, Гомес… Наши 
выносили мяч подальше на поло-
вину поля соперника в надеж-
де, что его подхватят Конте или 
Лав. Но у звездного бразильца не 
все получалось. Однако он отдал 
несколько проникающих пасов 
на партнеров. Но в одном момен-
те он был просто обязан заби-
вать. Вагнер Лав в буквальном 
смысле выцарапал мяч в борьбе 
и выскочил один на один с врата-
рем. Но и вратарь пошел на сбли-
жение и сократил угол обстрела. 
Удар кайратовца пришелся в его 
ногу. Затем любезностью отве-
тили оппонентам защитники 
хозяев. Они дали возможность 
молодому игроку «Омонии» 
Койзе нанести удар в ближний 
угол ворот. Покатилов сначала 
отбил, а затем в прыжке забрал 
мяч в руки. Тренер алматинцев 
заменами внес в игру свежую 
струю. Были заменены Конте и 
Лав. Вместо них вышли моло-
дые Артур Шушеначев и Гулжи-
гит Алыкулов. Последний мог 
даже забить. Он дважды стрелял 
по воротам Фабиано. Оба раза 
удары были заблокированы. Его 
примеру последовал Косович, но 
мяч ушел мимо цели.

В целом больше владели мячом 
гости, а в остальном равенство 
– даже по количеству опасных 
моментов. И эту ничью трудно 
назвать мирной. Оба коллектива 
приложили максимум усилий, 
чтобы стать победителями дан-
ного противостояния. Но итог 
справедлив. Следующую игру 
«Кайрат» проведет в Швейцарии 
против «Базеля» 30 сентября.

Али НУСИПЖАНОВ
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Жить, как говорится, 
хорошо, а хорошо 
жить – дорого. Мно-

гие соотечественники жалу-
ются, что коммунальные 
расходы «съедают» дюжую 
часть зарплаты. Эксперты 
Finprom.kz попытались разо-
браться, так ли это на самом 
деле.

По данным исследователь-
ского агентства, по итогам 
второго квартала текущего 
года среднемесячная номи-
нальная заработная плата 
в РК составляла 251,5 тыс. 
тенге – на 18,6% больше, чем 
в аналогичном периоде годом 
ранее. С учетом инфляции 
реальный рост покупатель-
ной способности заработных 
плат составил 10,4%.

Рост покупательной спо-
собности обусловлен, в числе 
прочего, весьма доступной 
стоимостью коммунальных 
услуг. Так, годовой рост цен 
на коммунальные услуги во 
втором квартале текущего 
года составил всего 3,5%; из 
них удорожание коммуналь-
ных услуг, тарифы которых 
регулируются государством, 
– лишь 3%. Для справки: в 
первом квартале текущего 
года годовой рост стоимости 
коммунальных услуг состав-
лял 1,7%, из них регулиру-
емых – 0,2%; в последнем 
квартале прошлого года 
общее удорожание комму-
нальных услуг составляло 
2,8%, регулируемых – 1,7%.

В целом годовой рост 
тарифов в совокупности на 
жилищные услуги, воду, 
электроэнергию, газ и дру-
гие виды топлива во втором 
квартале 2021 года составил 
5,4%. Заметнее всего среди 
регулируемых государством 
коммунальных услуг подо-
рожала холодная вода (на 

Бьёт ли «коммуналка» 
по карману?

В текущем году по итогам второго квартала рост зарплат обогнал  
увеличение тарифов на коммунальные расходы в 3,4 раза

5,7% за год). В то же время 
стоимость газа, к примеру, 
выросла лишь на незначи-
тельные 0,9%, а отопление, 
напротив, подешевело на 
0,9%. Для сравнения: среди 
нерегулируемых государ-
ством видов жилищных 
услуг вывоз мусора подоро-
жал за год сразу на 15,8%, 
домофоны – на 3,3%, услуги 
по обслуживанию и ремон-
ту жилых помещений – на 
7,3%, материалы для обслу-
живания и ремонта жилых 
помещений – также на 7,3%.

При этом отмечается, что 
в первом квартале текущего 
года годовой рост заработ-

ных плат составлял 15,2%, 
покупательной способности 
с учетом инфляции – 7,4%, 
удорожание коммунальных 
услуг – 1,7%, а рост цен на 
жилищные услуги, воду, 
электроэнергию, газ и другие 
виды топлива – 3,6%.

– Стоит отметить, рост тари-
фов на жилищные и комму-
нальные услуги в совокупно-
сти – как регулируемые, так 
и нерегулируемые государ-
ством – практически всегда 
держался заметно ниже роста 
заработных плат. Так, в теку-
щем году по итогам второго 
квартала рост зарплат обо-
гнал рост тарифов на «комму-

налку» в 3,4 раза, а по итогам 
первого квартала – сразу в 4,2 
раза, – отмечают в агентстве.

Более того, в 2019 году и 
первой половине «коронакри-
зисного» 2020 года, в особо 
сложное для населения РК 
время, на фоне роста зарплат 
тарифы на жилищные и ком-
мунальные услуги, напро-
тив, снижались.

– Таким образом, давление 
оплаты жилья на бюджет 
казахстанцев незначитель-
но. Для справки: в первом 
квартале текущего года рас-
ходы жителей РК в среднем 
на душу населения составля-
ли 188,2 тыс. тенге, из них 
потребительские расходы 
– 174 тыс. тенге. При этом 
расходы на платные услуги 
достигали лишь 33,5 тыс. 
тенге в квартал, а расходы 
на коммунальные услуги, 
содержание жилья и ремонт 
– всего 12,5 тыс. тенге, или 
чуть более 4 тысяч в месяц, 
– резюмируют специалисты 
Finprom.kz.

То есть совокупные расхо-
ды на коммунальные услуги, 
жилищные услуги, а также 
ремонт жилья составляют 
всего 7,2% от потребитель-
ских расходов и лишь 6,7% 
– от совокупных расходов 
среднестатистического казах-
станца.

Наталья ГЛУШАЕВА
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Дипкурьер. Пастернак. Ушанка. Бриг. Наст. Узелок. Жбан. Цена.  
По вертикали: Эпос. Кулеш. Бьеннале. Прокатка. Аэроб. Тугун. Ранец. Аксот.

По горизонтали: Пагуба. Буки. Иваново. Торт. Токарь. Нагие. Обух. Лем. Узел. Пунш. Ужас. 
Гонор. Сани. По вертикали: Сбитень. Пиит. Гуано. Баобаб. Хорьх. Рогоз. Теллур. Компас. 
Руан. Ухо. Уса. Шви.
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