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События, явления и люди города тысячи красок

Осенний марафон
Юбилейный «Алматы марафон» пройдет в эти выходные

Новые инвестиции в индустриальную зону Алматы

финишной прямой. На старте и 
во время забега будет обеспе-
чен максимальный контроль и 
соблюдены все меры инфекцион-
ной безопасности.
На выдаче стартовых наборов и 
на самом старте участники будут 
проходить проверку статуса по 
Ashyq, таким образом, они прой-
дут ее дважды. Рекомендовано 
участие с вакцинацией или ПЦР-
тестом.
«Алматы марафон» – самый 
масштабный забег в Центральной 
Азии. За десять лет его прове-
дения любительский бег вырос 
в один из самых популярных и 
доступных видов физической 
активности. В 2020 году меропри-
ятие было отменено из-за панде-
мии коронавируса.
Часть денег от стартовых взно-
сов участников направляется на 
реализацию благотворительных 

целей. Особое внимание в этом 
году уделяется экологии. По 
всему стартово-финишному 
городку, а также по трассе будут 
установлены контейнеры для раз-
дельного сбора мусора.
24 и 25 сентября с 10.00 до 21.00 
в КЦДС «Атакент», павильон 11, 
пройдет спортивная ярмарка, на 
которой участники получат стар-
товые наборы.
Чтобы стать участником, необ-
ходимо зарегистрироваться и 
оплатить стартовый слот на сайте 
almaty-marathon.kz. На старте 
традиционно будут представлены 
дистанции: марафон (42,2 км), 
полумарафон (21,1 км), забег 
на 10 км, скандинавская ходьба 
на 10 км и командная эстафета 
экиден.
26 сентября в связи с проведе-
нием марафона будет перекрыта 
часть дорог города.

Четыре новых промышленных парка и завод 
по переработке полиэтилена планируют запу-
стить в Индустриальной зоне Алматы до 2023 
года. Об этом стало известно в ходе заседа-
ния Регионального координационного совета 
под председательством акима мегаполиса 
Бакытжана Сагинтаева. Потенциальные инве-
сторы готовы инвестировать более 2,5 млрд 

тенге, часть из которых будет профинансиро-
вана ТОО «Almaty Finance».
В малых промышленных парках развернут 
свои производства субъекты малого пред-
принимательства – небольшие цеха по произ-
водству ролл-штор, мебельных скоб, гидрав-
лических запчастей, измерительных приборов 
в области радиационного контроля, оборудо-

вания для уличного спортивного инвентаря, 
фанеры, пиломатериалов, ламината, ковро-
лина, окон, дверей, кухонного и холодиль-
ного оборудования из нержавеющей стали, 
одежды, обуви, текстиля, а также кухонной, 
офисной и мягкой мебели.

(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

частных детских сада 
открыто в Алматы в рам
ках Дорожной карты пар
тии Nur Otan. 

увеличилось количество 
алматинцев дошкольного 
возраста за десять лет.

произведено продукции 
в Индустриальной зоне 
Алматы.

повысилось число посе
тителей городских библио
тек после модернизации.

60%

семьи получили квар
тиры с начала года по 
программе «Алматы 
жастары».

772

79

72

253 млрд 
тенгеАким Алматы Бакытжан 

Сагинтаев встретился с прези-
дентом ЕБРР Одиль Рено-Басcо 
и обсудил перспективы реализа-
ции проектов по инфраструктур-
ному развитию мегаполиса.

Во встрече приняли участие 
вице-президент ЕБРР Алан 
Пию, директор офиса прези-
дента ЕБРР Томас Ревиаль, 
управляющий директор ЕБРР 
по Центральной Азии Жужан-
на Харгитай, директор ЕБРР в 
Казахстане Хусейн Озхан, стар-
ший банкир, заместитель дирек-
тора департамента устойчивой 
инфраструктуры Евразия Бах-
тиёр Файзиев.

Были обсуждены вопросы 
сотрудничества в рамках про-
ектов по созданию «Цифрово-
го двойника» Алматы, разви-
тию общественного транспорта. 
Также рассмотрены аспекты 
реализации плана действий 
«Зеленый город», охватывающе-
го такие секторы развития мега-
полиса, как транспорт, промыш-
ленность, энергетика, здания, 
водопотребление и водоотведе-
ние, ТБО, землепользование. 

По итогам обсуждения сторо-
ны выразили готовность к выра-
ботке взаимовыгодных решений 
по улучшению инфраструктуры 
и экологии города.

Также аким мегаполиса при-
нял главу представительства ЕС 
в Казахстане К. Янкаускаса.

В ходе встречи Бакытжан 
Сагинтаев обсудил с Кестутис 
Янкаускасом вопросы расшире-
ния торгово-экономических свя-
зей и привлечения инвестиций, 
а также развития человеческого 
капитала и городской среды. 

Правовой основой отношений 
между РК и ЕС является Согла-
шение о партнерстве и сотруд-
ничестве, вступившее в силу в 
июле 1999 г. Также 21 декабря 
2015 года подписано Соглаше-
ние о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве (СРПС), при-
званное способствовать даль-
нейшему всестороннему разви-
тию отношений между РК и ЕС. 

на

на

на

Визитная карточка
В Алматы благоустроенные общественные пространства становятся визитной карточкой новых районов

Новые микрорайоны Наурызбай
ского района сегодня выходят за 
рамки формального благоустрой
ства. В распоряжении жителей 
современные игровые, спортивные 
площадки, пешеходные зоны, а в 
скором времени и многофункцио
нальные парки.

Заместитель акима Наурызбай
ского района Баглан Дандыбаев на 
брифинге Региональной службы 
коммуникаций рассказал об изме
нениях в концепции благоустройства 
новых микрорайонов и окраин мега
полиса. 

По его словам, алматинцы с удо
вольствием переезжают из привыч
ного центра в новые микрорайоны, 
получая в распоряжение вместе с 
квартирами от передовых застрой
щиков разнообразные обществен
ные пространства.

– В наших микрорайонах можно 
увидеть зоны отдыха, оборудован
ные детские игровые комплексы, 
площадки для занятий различными 
видами спорта. К примеру, в про
шлом году проведены работы по 
благоустройству 16 общественных 
пространств. Построено 8 детских 
зон, 10 спортивных площадок, два 
баскетбольных поля, скейтплощадка 
и футбольное поле. Обустроены две 
пешеходнопрогулочные и три зеле

ные зоны, – сообщил заместитель 
акима.

Сегодня горожане покупают не про
сто новые квадратные метры, а полу
чают комфортную среду. Кроме того, 
жители Наурызбайского района и сами 
могут принять участие в улучшении 
жизни города.

– В 2020 году по программе 
«Бюджет участия» жителями пода
но 32 проекта, из которых реали
зовано семь. Построены четыре 
workoutплощадки. Установлено пять 
зон для национальной настольной 
игры Togyzkumalak Smart Nation. В 
этом году мы продолжили работу, 
запланировано благоустройство 30 
общественных пространств, в целом 
реализуется 50 проектов на сумму 
1,2 млрд тенге, – сказал Баглан 
Дандыбаев.

Также в районе будет построено 14 
детских площадок, 13 спортивных зон, 
появятся три скейтплощадки, баскет
больное и футбольные поля, будет 
установлен теннисный стол. Кроме 
того, в районе благоустроят сразу три 
пешеходнопрогулочные зоны и бего
вую дорожку. 

– Настоящей визитной карточкой 
нашего района станет Alem Park. 
Проект семейного парка отдыха был 
презентован в День города. Этот 
парк станет мультифункциональным 

общественным пространством, ори
ентированным на разные типы прове
дения досуга. На территории площа
дью 4,56 га возле акимата района на 
месте старого сквера построят новый 
парк. Жители всего города будут при
езжать сюда, чтобы провести время 
с семьей и друзьями, покататься на 
новых аттракционах, погулять по 
аллеям, перекусить на свежем возду
хе. В парке будут работать 44 аттрак
циона, – отметил Баглан Дандыбаев.

Alem Park станет не просто пар
ком, а целым городом с цветными 
полянами, архитектурными сооруже
ниями, скалодромом, уютными кафе 
и множеством других развлечений. 
Здесь будут проводиться различные 
мастерклассы, семейные соревно
вания, детские праздники, активные 
игры на свежем воздухе с участием 
аниматоров. Стоит отметить, что на 
территории парка посадят порядка 
500 деревьев.

Кроме того, в Наурызбайском рай
оне в рамках благоустройства на 
десяти улицах построены арыки, на 
девяти появились новые тротуары, в 
прошлом году построено пять скве
ров и обустроено пять зеленых зон, а 
для усиления безопасности установ
лены семь модульных полицейских 
пунктов.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

С учётом новых 
проектов

(Окончание. Начало на стр. 1)

Общая площадь новых промпарков составит более 25 тыс. 
кв. м, планируется создать 760 новых рабочих мест. Всего в 
Алматы запущено 11 малых промышленных парков, из них 
5 промпарков в районах. Это ТОО «БротМастер», ТОО «Ala 
Estate», ТОО «Samruk Group», ТОО «CityBus», ТОО «AsiaProm 
Textile» общей площадью более 17 тыс. кв. м. На территории 
Индустриальной зоны создано еще 6 малых промпарков – ТОО 
«Ala Estate», ТОО «ADS Industries», ТОО «KazStroyTrade», ТОО 
«D&J Investments & Logistic» ТОО «Qazaq Plast», ТОО «Алтын 
Даурен Бизнес» общей площадью более 31,2 тыс. кв. м.

На сегодня в малых промпарках развернуты произ
водства по выпуску напитков, строительных материалов, 
бумажных изделий, дезинфицирующих средств, спец
одежды, металлоконструкций, мебели, галантереи, быто
вой химии, канцтоваров, масок и пищевых упаковок.

С учетом новых проектов к 2022 году в Алматы будут 
функционировать 15 малых промышленных парков на общую 
сумму инвестиций 5,9 млрд тенге площадью 73 763 кв. м  
с созданием более полутора тысяч рабочих мест.

Также участники РКС рассмотрели проект по строитель
ству завода по переработке полиэтилена на территории 
Индустриальной зоны Алматы. ТОО «BestPlust Products» 
намерено к 2023 году запустить предприятие производ
ственной мощностью около 400 млн штук полиэтиленовых 
пакетов в год. Планируется создание 35 рабочих мест. 
Компания заключила меморандум с мусороперерабатыва
ющим заводом Green Recycle по вопросам сбора полиэти
леновых отходов. Доля перерабатываемого полиэтилена в 
производстве продукции составит до 30%.

Джанибек СУЛЕЕВ

Расширение сотрудничества 
Реализацию проектов по развитию города обсудили в Алматы

25 марта 2016 года Президент РК 
подписал Закон о ратификации 
СРПС. 

ЕС является одним из основ-
ных торговых и инвестиционных 
партнеров Казахстана. За про-
шлый год на долю ЕС пришлось 
более четверти (28%) казахстан-
ского внешнеторгового оборота 
и почти половина (47%) привле-
ченного иностранного капитала 
в экономике нашей республики.

Общий товарооборот за 2020 г. 
между РК и ЕС составил 85 млрд 
долларов, доля ЕС в данном слу-
чае составила 28% от всего това-
рооборота. В 2020 г. в Казахстан 
было привлечено 17 млрд дол-
ларов прямых инвестиций, где 
доля ЕС составила 47%. Основ-
ная доля инвестиций приходит-
ся на Нидерланды, Францию, 
Германию и Люксембург.

Также аким Алматы Бакыт-
жан Сагинтаев принял Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла 
Японии в Казахстане Джуна 
Ямаду.

В ходе встречи стороны обсу-
дили вопросы развития торго-
во-экономических и культурно-
гуманитарных связей, а также 

расширения межрегионального 
сотрудничества Алматы с пре-
фектурами Страны восходящего 
солнца.

За I полугодие текущего года 
товарооборот между Алматы и 
Японией увеличился на 12,6% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года и составил 
177,2 млн долларов, в том числе 
экспорт – 0,3 млн долларов, 
импорт – 176,9 млн долларов. 
В мегаполисе зарегистрировано 
12 совместных и 40 японских 
предприятий.

В рамках культурно-гума-
нитарного взаимодействия 
установлено сотрудничество 
между базирующимися вузами 
в Алматы с японскими, таки-
ми как КазНУ им. аль-Фараби,  
КазНИТУ им. Сатпаева, Уни-
верситет Цукубы, Токийский 
Университет и другими. Казах-
станцы имеют возможность 
обучаться в 4 японских вузах 
в рамках международной сти-
пендии «Болашак». С 2002 года 
в Алматы действует Казахстан-
ско-японский центр развития 
человеческих ресурсов на базе 
университета «Нархоз».
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Уровень защиты
Соблюдая санитарные нормы, снизить частоту мутаций 

Механизмы 
поддержки

Заместитель акима Алматы Ержан 
Бабакумаров провел онлайн-заседа-
ние регионального штаба по актуальным 
вопросам охвата населения системой 
ОСМС. Рассмотрены ситуация по итогам 8 
месяцев текущего года и меры, принимае-
мые для актуализации данных самозанято-
го населения, а также проводимая работа 
по недопущению «выпадания» работников 
из системы страхования.

В Алматы количество застрахованных 
в системе граждан составляет 1,6 млн 
человек (78%), незастрахованными оста-
ются порядка 450 тыс. граждан. По сло-
вам директора алматинского филиала НАО 
«Фонд социального медицинского стра-
хования» Тлеухана Абилдаева, основной 
причиной отсутствия статуса «застрахован-
ности» являются нерегулярные платежи 
как со стороны работодателей, ИП, так и от 
самозанятых, являющихся плательщиками 
единого совокупного платежа.

В целях расширения охвата населения 
системой ОСМС за 8 месяцев т.г. прове-
дено 7730 индивидуальных консультаций, 
430 встреч и обучающих мероприятий с 
жителями города и медицинскими работ-
никами с охватом свыше 13 тыс. человек. 
Наряду с этим вузами проводится работа 
по актуализации данных студентов, с уче-
том окончивших и поступивших, в инфор-
мационную систему «Национальная обра-
зовательная база данных» Министерства 
образования и науки РК. Также вновь 
зачисленным студентам был разъяснен 
пошаговый алгоритм регистрации в систе-
ме ОСМС для присвоения временного ста-
туса.

Кроме того, рассмотрен вопрос прове-
дения прикрепительной кампании по сво-
бодному выбору организации первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП). В 
данном направлении ведется системная 
работа. Если в прошлом году в городе 
было 70 тыс. неприкрепленного населения, 

то на сегодня – 51 тыс. (уменьшение на 
14%). Так, до 15 ноября алматинцы имеют 
возможность прикрепиться к 73 медицин-
ским организациям, чтобы обслуживаться 
в рамках медицинского страхования: 40 
– государственной и 33 – частной формы 
собственности.

По итогам проведенного анализа уста-
новлено, что незастрахованными явля-
ются лица трудоспособного возраста. 
В этой связи заместитель акима Ержан 
Бабакумаров дал ряд конкретных пору-
чений по вовлечению незастрахованных 
горожан в экономику города, в том числе 
через механизмы поддержки в рамках реа-
лизуемых программ по обеспечению про-
дуктивной занятости. Акиматам районов 
города совместно с Управлением пред-
принимательства и инвестиций, Палатой 
предпринимателей и территориальным 
Департаментом государственных доходов 
необходимо усилить мониторинг своев-
ременного перечисления обязательных 
взносов и отчислений в систему ОСМС у 
субъектов МСБ.

Управлениям общественного здоровья, 
общественного развития и организаци-
ям ПМСП совместно с Республиканским 
центром электронного здравоохранения 
поручено взять на усиленный контроль 
подворовые обходы в целях актуализации 
данных в регистре прикрепленного насе-
ления, а также обеспечить актуализацию 
статуса студентов и молодежи категории 
NEET (не учащиеся, не работающие и не 
повышающие квалификацию).

Напомним, чтобы избежать проблем с 
получением медицинской помощи, всем 
гражданам рекомендуется проверить свой 
статус в системе ОСМС через приложение 
Qoldau 24/7, телеграмм-бот Saqtandyry и 
сайт fms.kz. В случае отсутствия статуса 
застрахованности рекомендуется начать 
оплачивать взносы.

Мария МАЙЧУК

Участники ОСМС получают расширенный доступ к медицинской 
помощи

В мегаполисе состоялось тор-
жественное открытие мемори-
альной доски в честь известного 
поэта, автора многих популярных 
казахстанских песен Шумишбая 
Нагашыбаевича Сариева. В 
церемонии открытия памятной 
доски приняли участие заме-
ститель акима Алматы Ержан 
Бабакумаров, представители 
творческой интеллигенции и род-
ственники поэта.

В своем выступлении заме-
ститель акима отметил, что 
Шумишбай Сариев был одним 
из выдающихся поэтов-песен-
ников, прославлявших свою 
родину, являлся лауреатом 
Международной премии «Золотая 
медаль имени Франца Кафки», 
премии «Платиновый Тарлан», 
Национальной премии «Алтын 
адам – Человек года», членом 
Союза писателей СССР и РК, 
заслуженный деятель Казахстана, 
кавалер орденов первой степени 
«Барыс» и «Парасат».

– Сегодня особый исторический 
день, – сказала народная артист-
ка РК Роза Рымбаева. – Открыта 
мемориальная доска Шумишбаю 
Сариеву. Песни на слова поэта 
навсегда останутся в сердце каж-
дого казаха. В моем репертуаре 

есть несколько его произведений, 
но особенно хочу отметить песню 
«Атамекен». Она широко известна 
в бескрайних казахских степях. И 
я очень счастлива, что исполняю 
ее. Имя Шумишбая-ага никогда 
не угаснет.

Говоря о поэте, главный науч-
ный сотрудник Института лите-
ратуры и искусства имени 
Мухтара Ауэзова Нурдаулет Акыш 
вспоминает известную песню 
«Карагымай» в исполнении 
Димаша Кудайбергена. В обыч-
ной жизни, по словам научного 
сотрудника, поэт-песенник был 
спокойным и добрым человеком, 
ценящим юмор. 

По мнению заместителя предсе-
дателя правления Союза писателей 
Казахстана Бауыржана Жакыпа, 
этот день стал знаменательным 
для общественности города.

– 30 лет в этом доме жил зна-
менитый поэт, лауреат междуна-
родной премии «Франца Кафки», 
премии «Платиновый Тарлан» 
Шумишбай Сариев, – напомнил 
Бауыржан Жакып. – Он был одним 
из ведущих поэтов, написавших 
тексты песен, которые пели, 
начиная с Розы Рымбаевой и до 
Димаша Кудайбергена. Это прак-
тически все артисты Казахстана. 

Он скончался в феврале текущего 
года, но мы никогда его не забу-
дем, и будем помнить его твор-
чество.

Многие годы совместного твор-
чества с Шумишбаем Сариевым 
связывали и композитора Ерлана 
Канапьянова, ими было написано 
порядка 15 песен.

– Когда в нашей стране проводи-
лась Зимняя Азиада, мы написали 
песню, которую в дальнейшем 
дирекция утвердила гимном эста-
феты огня, – вспоминает Ерлан 
Канапьянов. – Песню исполнили 
Роза Рымбаева и Алибек Днишев. 
Позже мы написали еще один 
гимн эстафеты огня. У нас было 
много лирических и патриотиче-
ских песен.

Напомним, поэт родился 
15 апреля 1946 года. Трудовую 
деятельность он начинал в 
Казалинской районной газете 
«Ленинское знамя», Аральской 
районной газете «Толкын». 
Впоследствии был редакто-
ром издательства «Казахстан», 
заведующим отделом журнала 
«Жулдыз», научным, старшим 
научным сотрудником Института 
литературы и искусства имени 
Мухтара Ауэзова, Национальной 
академии наук Республики 

Казахстан. В 1971 году окончил 
факультет журналистики КазГУ. 
В 1996 году получил степень кан-
дидата наук. Исследовал тему 
«Поиски современной казахской 
лирики». Написал монографию 
«Поэзия двадцатых годов XX 
века». До настоящего времени 
работал научным сотрудником в 
Институте литературы и искус-
ства им. М. О. Ауэзова. Первый 
сборник стихов был опублико-
ван в 1974 году под названием 

«Балдаурен». С тех пор вышло 
около 15 книг на казахском и 
русском языках. В 1994 году в 
издательстве «Жазушы» был 
издан том избранных стихов, в 
1992 году – сборник песен под 
названием «Сүйінші».

Мемориальная доска установ-
лена на стене дома № 43 микро-
района Самал-2, где проживал 
Шумишбай Сариев.

Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы открыли мемориальную доску в честь известного поэта-песенника 
Шумишбая Сариева

О новом мутированном варианте 
коронавируса Eta рассказал президент 
Академии профилактической медицины, 
член Американской ассоциации здраво-
охранения Алмаз Шарман на брифинге 
в РСК.

Впервые о появ-
лении Eta в мире 
стало известно в 
декабре 2020 года, 
случаи заболева-
ния были выяв-
лены в Нигерии и 
Великобритании , 
а теперь и в 
Казахстане.

– Если раньше 
коронавирус мутировал два раза в месяц, 
то сегодня – чаще. В настоящее время нет 
сведений, что Eta может вызвать очеред-
ную волну. У медицинского сообщества 
этот вариант не вызывает беспокойства. 
Чрезвычайно опаснее «дельта», – сказал 
Алмаз Шарман.

В этой связи прививки от коронавируса 
обеспечивают высокий уровень защиты 
от тяжелой формы заболевания и леталь-
ного исхода.

– В Казахстане, несмотря на доступ-
ность, охват вакцинацией все еще остает-
ся низким. Более 60 процентов жителей 
страны до сих пор не получили ни одной 
дозы вакцины. Например, в большинстве 
регионов США в такой европейской стра-
не, как Дании, вакцинировано 80 про-
центов взрослого населения. Надеюсь, 
в скором времени вакцинация поможет 
достичь порога коллективного иммуните-
та, поскольку есть научные работы, ука-
зывающие на то, что прививки хорошо 
защищают от вируса. Сейчас все имею-
щиеся вакцины в нашей стране сохраня-
ют свою эффективность против новых 
вариантов, – заверил Алмаз Шарман и 
добавил, что риск появления мутаций 
коронавируса зависит от доли вакциниро-
ванного населения.

К появлению новых вариантов корона-
вируса приводят также задержки с вак-

цинацией в одних странах по сравнению 
с другими. 

Алмаз Шарман объяснил, что суще-
ствуют определенные технические отли-
чия штаммов от вариантов вирусов. А 
также отметил, что штаммы – это дру-
гая качественная характеристика вируса. 
Штаммами можно назвать вирусы, кото-
рые циркулировали в 2003 и в 2012 годах 
и вызывали крупные эпидемии атипичной 
пневмонии в Юго-Восточной Азии.

– Пока мы говорим о различных вари-
антах коронавируса. С 1 июня Всемирная 
организация здравоохранения решила 
называть их буквами греческого алфа-
вита: «альфа», «бета», «гамма», «дель-
та». Прежде их назвали «индийский», 
«бразильский», «южноафриканский». Но 
чтобы не было такой обидной коннотации, 
их решили называть буквенными обозна-
чениями, – сказал профессор.

В то же время, на его взгляд, по мере 
увеличения охватов вакцинацией вирус 
потеряет свою агрессивность и превра-
тится в обычную инфекцию. 

– На самом деле с коронавирусом мы 
имеем дело давно, раньше это была лег-
кая инфекция, которая вызывала просту-
ду у детей. Постепенно увеличивая число 
вакцинированных граждан, мы придем к 
тому, что коронавирус станет эндемичной 
болезнью, – сказал Алмаз Шарман.

По словам ученого, прививки обеспечи-
вают высокий уровень защиты от тяжелой 
формы заболевания и летального исхода. 
Иммунная защита после вакцинации весь-
ма эффективна, но не стоит надеяться на 
антитела, рассчитывая, что они сохраняют-
ся длительное время после перенесенной 
болезни.

– Вероятность того, что те, кто пере-
болел, к примеру, в июне прошлого года 
и не вакцинировался заразятся повторно, 
высока. Да, в какой-то степени вакцины 
теряют свою эффективность против новых 
вариантов, но тем не менее практически 
в 80 процентах случаев иммунная защита 
сохраняется, – пояснил профессор.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Его песни 
в наших сердцах
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Сначала 
школа –  

потом дом
На рабочем совещании под 
председательством акима 

Алматы Бакытжана Сагинтаева 
рассмотрен ход реализации 
поручения Послания Главы 

государства по форсированному 
строительству школ.

На сегодняшний день в городе 
ведется строительство 8 школ на 

12 600 ученических мест.  
При этом 5 из них возводятся  

в Алатауском районе,  
в мкр. Саялы – на 1800 мест,  

мкр. Дархан –  
на 1500 мест, мкр. Мадениет –  
на 1500 мест, мкр. Томирис –  

на 1500 мест, в мкр. Нуркент –  
на 1500 мест. 

В Наурызбайском районе  
в мкр. Калкаман – на 1500 мест,  

в мкр. Калкаман-2 – на 1800 мест. 

В Турксибском – в мкр. Кайрат – 
на 1500 мест.

Три школы в мкр. Калкаман-2, 
Томирис и Саялы планируется 

сдать в эксплуатацию до конца 
текущего года. Также проведены 
строительно-монтажные работы 
по сейсмоусилению и капиталь-
ному ремонту четырех школ –  

№ 81, 40, 45, 54.
Вместе с тем ведется строитель-
ство 18 новых корпусов, из кото-
рых на сегодняшний день завер-
шено 9, к школам № 166 – на 125 
мест, 60 – на 600 мест, 6 – на 900 
мест, 121 – на 450 мест, 133 – на 
450 мест, 144 – на 300 мест, 170 
– на 300 мест, 199 – на 425 мест, 

38 – на 600 мест. 
Еще 5 корпусов к школам № 57, 
102, 132, 117, 186 планируется 

сдать в эксплуатацию в октябре. 
Оставшиеся 4 к школам № 34, 

177, 191, 43 планируется сдать в 
ноябре текущего года.

По поручению акима города при 
разработке планов застройки 
необходимо придерживаться 

принципа «сначала школа – потом 
дом». Главная цель – это не пере-

гружать существующие школы 
и вместе с новыми квадратными 
метрами жилья сдавать объекты 

образования.

Аким мегаполиса поручил не снижать темпы 
строительства школ в Алматы

Район: ТУРКСИБСКИЙ
Количество мест: 1500
Социальный эффект: решен вопрос шаговой доступности  
(в мкр. не было школы)

Район: АЛАТАУСКИЙ
Количество мест: 1500
Социальный эффект: 
решен вопрос шаговой 
доступности (в мкр. не 
было школы)

Район: 
НАУРЫЗБАЙСКИЙ,  
МКР. «ШУГЫЛА»
Площадь застройки:  
0,87 га
Назначение: многопро-
фильный центр для 
творческой самореали-
зации детей

Район: ТУРКСИБСКИЙ
Количество мест: 400
Социальный эффект: создание дополнительных ученических мест

Школа в мкр. «Кайрат»

Реконструкция школы-гимназии № 59, ул. Сауранбаева, 12а

Школа  
в мкр. Дархан

Школа в мкр. Томирис

Район: АЛАТАУСКИЙ
Количество мест: 1500
Социальный эффект: улучшены условия обучения взамен старого нетипового фили-
ала школы № 157

Школа в мкр. Мадениет

Район: АЛАТАУСКИЙ
Количество мест: 1500
Социальный эффект: решен вопрос трехсменного обучения
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Выборочная реакция?

Был арык и 
сплыл

Увы, но рубрика «Не сделано» в нашей 
группе регулярно пополняется обращениями 
жителей мегаполиса

«…Отписка «принято» и ноль содей-
ствия…». Именно так оценивает ответ акима-
та Алмалинского района по поводу ремонта 
двора дома № 72 на улице Толе би Мария 
Шайкина, вынужденная вновь обращаться к 
«дежурному».

– Два раза жильцы разговаривали с бри-
гадой, чтобы сделать сток в арык вдоль 
бордюра, так как в дождь затапливает двор. 
Обещали, но в итоге закатали асфальт на 
одном уровне. По территории двора прохо-
дит единственный арык, вот его следовало 
реновировать, а не менять нам прекрасные 
бордюры на новые. В итоге арык закидали 
землей и мусором от стройки, прораб сооб-
щил, что в их проекте его вообще нет. При 
первом же дожде весь мусор потащит вниз, 
и вода будет топить наш двор.

Татьяна сообщает, что уже писала об этой 
проблеме на чат Алмалинского акимата на 
номер WhatsApp +7 708 683 0294, просила 
содействия, когда еще не было асфальта. Но...

– Чиновники решили меня успокоить сло-
вом «принято». И чего они там «принима-
ют?» – разочарована Мария.

Просят жители дома № 63 
из 3-го микрорайона, которые 
уже неоднократно обращались 
в акимат Ауэзовского района с 
просьбой переделать бестол-
ковую, по их мнению, реали-
зацию парковки, выполненную 
при плановом благоустройстве 
их двора этим летом.

– Изначально в проекте 
решили сделать сквозной про-
езд через наш двор, а на месте 
зеленой зоны парковочную 
площадку, что возмутило нас, 
– вновь сообщает «дежурно-
му» местный житель Антон 
Кораблев. – Жильцами было 
направлено письмо в адрес 
МИО, предоставлен эскиз пла-
нировки с просьбой закрыть 
сплошной проезд, отделить 
зону придомовой парковки 
с зеленой зоной от большой 
парковки двойным бордюром, 
т.к. машины создают помехи 
друг другу, а джипы просто 
переезжают через бордюр.

На это вновь было указано 
исполнителю работ, и жители 
потребовали установить двой-
ной бордюр с северной сторо-

ны от одинарного, как и было 
указано на их эскизе. Но под-
рядчик снова, не прислушива-
ясь к их пожеланиям, сделал 
по-своему: поставил бордюр 
с внутренней стороны придо-
мовой парковки дома № 63, 
уменьшив при этом место 
еще и для разворота машин, 
например, скорой помощи.

– Все требования пере-
делать работу были проиг-
норированы подрядчиком 
и представителем акимата 
(цена вопроса – семь бордюр-
ных камней), – констатирует 
Антон. – Наоборот, произво-
дитель работ торопился заас-
фальтировать парковку, чтобы 
ничего не переделывать. Об 
этом безобразном отношении 
подрядчика и акимата к нашим 
пожеланиям мы уже писа-
ли «дежурному» в середине 
июля. Однако до настоящего 
времени недостатки так и не 
устранены!

Как видим, подобное испол-
нение благоустроительных 
работ не устраивает жителей, 
и на это, кроме указанных 

выше, есть еще несколько 
причин:

– бордюры с внутренней 
стороны парковки дома № 63 
и большой парковки отстоят 
лишь на один метр, и машины 
при парковке упираются друг в 
друга бамперами;

– со стороны большой пар-
ковки машины паркуются, 
упираясь в одинарный бор-
дюр, а капот или багажник 
нависают над зелёной зоной, 
создавая помехи для полива 
газона;

– водители и пассажиры 
запаркованных вдоль зеленой 
зоны авто вытаптывают тра-
вяной покров при обслужи-
вании машины или выгрузке 
багажа.

Учитывая написанное, мест-
ные жители, казалось бы, не 
требуют ничего невозможного 
– всего лишь устранить недо-
статки, согласно их пожелани-
ям и здравому смыслу. Однако 
благоустроители Ауэзовского 
района упорно их не слышат. 
Почему?

«Проведите 
реставрацию!»

Татьяна Тарасенко 26 августа уже писала «дежурному» о надземном 
пешеходном переходе на проспекте Райымбека между улицами Саина и 
Момышулы: «Много побитых стеклянных защитных перегородок, бетон-
ные ступеньки раскрошились, сильно износился кусок плиты сверху, что 
видна арматура».

Тогда Татьяна обратилась к службам с просьбой отреставрировать над-
земное сооружение, однако ни Управление городской мобильности горо-
да Алматы, ни местный исполнительный орган никак не отреагировали 
на сигнал о неблагополучии. И вот результат:

– Одно разбитое стекло уже выпало, надеюсь, не кому-то на голову! 
– спустя месяц после первой публикации констатирует Татьяна, и задает 
резонные вопросы: – Кто отвечает за этот надземный пешеходный пере-
ход? Когда наведут здесь порядок?

Обещанного 
три года ждут?

То, что 
«Принято!» – 

забудьте?
Еще в феврале Светлана Ибраева просила 

обратить внимание на участок тротуара по 
нижней стороне проспекта Абая (угол улицы 
Жарокова), где выход/вход на станцию метро 
«Алатау» и на улицу Жандарбекова, которая 
упирается в проспект, и выводит к той же 
станции метро.

– На этом участке дороги ездят автомоби-
ли и ходят люди. Иногда они пытаются это 
делать одновременно, но там либо машина 
помещается, либо пешеход. И те, и другие 
рискуют свалиться в арык, так как асфальт 
здесь все время обрушивается, – сообщала 
тогда Светлана, и от имени своих соседей 
попросила привести территорию в порядок. 
– Мы, проживающие в соседних домах, очень 
не хотим ломать ноги, руки и головы.

Акимат Алмалинского района тогда в фев-
рале заявку принял. На дворе сентябрь. Но 
воз, как говорится, и ныне там.

– Состояние тротуара и дороги сейчас 
еще более в худшем состоянии, – сообщает 
«дежурному» Светлана. – Опасность перело-
мать конечности возрастает с каждым днем. 
Скоро зима и гололед. Как в этом месте 
передвигаться жителям окрестных домов – 
большой вопрос…

На этот раз чиновники «успокоили» мест-
ных жителей: «Заявка подана в Управление 
городской мобильности города Алматы».

На вопрос «когда была подана заявка?», 
ответ был – «ранее…»

«Услышьте нас!»

Виталий Павлов еще 6 сентября опу-
бликовал обращение по поводу улично-
го освещения в микрорайоне Жас Канат 
(дома № 211/2, 211/16), установленного 
здесь прошлой зимой. Он просил пере-
нести фонарь с проезда на полтора метра 
и устранить недоделки: при ветре, по его 
словам, мачты освещения ходят ходуном, 
к тому же еще и фонари светят не все.

– Мы разыскали исполнителей, кото-
рые пообещали устранить все недоделки, 
но, похоже, никто ничего переделывать 
и не собирается, – сетует Виталий. – 
Столбы кривые, не забетонированы, про-
вода болтаются при ветре, а два фонаря 
уже не горят. С кем можно связаться 

для устранения недоработок и переноса 
фонаря?

Предприятием «Алматы Қала Жарық» 
заявка была принята в работу. Однако до 
сих пор, по словам Виталия, ничего так 
и не сделано, а телефоны «Алматы Қала 
Жарық» не отвечают.

– Кто примет меры и когда? – справед-
ливо задает вопрос горожанин.

«Дежурный» вновь обратился в выше-
указанную службу. На этот раз получен 
ответ: «По информации ГКП на ПХВ акима-
та города Алматы «Алматы Қала Жарық» 
сообщаем, что по адресу: микрорайон Жас 
Канат между участками 211/2 и 211/16, для 
устранения неисправностей была принята 

заявка № АКЖ.2021.1187 от 16.09.2021 
года. Срок устранения – до 30.09.2021 
года. Диспетчерский пункт предприятия 
осуществляет прием заявок круглосуточно 
без выходных по следующим номерам 
телефонов: 300-75-41, 300-75-42. Заявка в 
базе, обязательно устранят все неисправ-
ности по линиям наружного освещения».

Позвольте, а куда же подевалась заявка 
Виталия от 6 сентября? Или служба осве-
щения мегаполиса реагирует на обраще-
ния горожан через раз? И куда при этом 
смотрит местный исполнительный орган 
– акимат Турксибского района?

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

В конце прошлого года 
Эдуард Рыжков пожало-
вался «дежурному» на то, 
как была заасфальтиро-
вана улица Грибоедова 
– полоса асфальта в 
половину ширины улицы. 
Тогда чиновники акима-
та Жетысуского района 
заверили местных жите-
лей, что в 2021 году здесь 
будут прокладываться 
какие-то коммуникации, 
и после этого обязатель-
но улицу заасфальтируют 
полностью.

– Сообщаю, что до 
сегодняшнего дня никаких 
работ на улице Грибоедова 
не проводилось! – 16 сен-
тября сообщил Эдуард 
«дежурному». – Только 
отковыряли люки из ново-
го асфальта, и на этом 
– все! Как ездили в одном 
направлении по новому 
асфальту, а в обратном – 
по ямам и ухабам, так и 
ездим! Пожалуйста, дове-
дите работу до конца пока 
еще тепло!

Однако в этом году 
жетысуские чиновни-
ки уже открестились от 
решения проблемы. Лишь 
сообщили, что, заказчик 
проекта – Управление 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о -
сти и инфраструктур-
ного развития города 

Алматы. Больше ни слова. 
Указанное же управление 
вообще не соизволило 
отреагировать на обраще-
ние жителей. Получается, 
обещанного нужно три 
года ждать? Или как?

Выяснилось, что в 
Жетысуском районе не 
обустроена не только 
вышеназванная улица:

– Да почти весь район 
у нас такой – ямы да рыт-
вины! – сообщает Марина 
Татьянина. – Канализацию 
по улице Есенова сколь-
ко лет уже делают, все 
забросили, участок от 
улицы Почтовой до улицы 
Есенова так и не заасфаль-
тировали, придумав оправ-
дание про изношенный 
водопровод и непроложен-
ную трубу канализации, 
хотя все тут проложено…

Но и там, где асфальт 
положили, тоже все 
не слава богу. Об этом 
сообщает Наталья 
Дыйкамбаева:

– Улицу Нусупбекова 
заасфальтировали для 
«галочки», – считает 
Наталья, и приглашает 
чиновников приехать и 
посмотреть на этот, как 
она выразилась, рукот-
ворный «шедевр». – 
Ждали мы это «чудо» с 
2012 года. Дождались…
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

25.09
Государственный академический рус-
ский театр для детей и юношества  
им. Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

  Премьера спектакля  
«Над кукушкиным гнездом»
Начало в 19.00.

25.09
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

  Спектакль  
«Коза-Дереза»
Начало в 12.00.

25.09
Театр кукол «Зазеркалье»  
(ул. Абая, 117)

  Детский спектакль 
«Колобок»
Начало в 11.00.

что пишет Илон Маск. Кто 
знает, вдруг уже очень скоро 
мы действительно покорим 
Марс и будем его осваивать.

Однако пока искусство 
опережает технический про-
гресс. Гости концерта смог-
ли перенестись в космос пока 
не в буквальном смысле, а 
с помощью музыки и сверх-
объемного живого звуча-
ния. Любопытно, что тако-
го эффекта удалось достичь 
благодаря пандемии, а точ-
нее карантинным мерам, 
которые позволяют запол-
нить зал лишь на тридцать 
процентов.

– Дело в том, что рассто-
яние между музыкантами 
тоже должно составлять 
не менее полутора метров. 
Тогда я решил попробовать 

расставить их как-то иначе, 
чем принято обычно, – рас-
сказывает маэстро. – Поме-
стил медные инструменты 
на галерке, хор на балконе, 
мужской – с одной сторо-
ны, женский – с другой сто-
роны. Сам же в это время 
пошел в центр зала, чтобы 
понять, что услышат люди, 
которые будут там сидеть, и 
был потрясен мощью звука. 
Чистейший квадрозвук 
лился на меня со всех сторон. 
Это не передать словами.

Оценили новую мощь звука 
и слушатели. Это помогло им 
еще глубже прочувствовать 
новую симфонию, в которой 
за космическую атмосферу 
отвечают казахские народ-
ные инструменты и горловое 
пение.

После мировой премьеры в 
Алматы симфонию Mission 
to Mars исполнят в Дубае. 
Затем, возможно, состоится 
мировое турне. Как отмети-
ла генеральный менеджер 
проекта Райхан Ескендиро-
ва, это редчайший случай, 
когда еще до официальной 
премьеры поступило много 
приглашений от разных 
стран.

Выступление Мара та Би -
сен  га ли ева с Го су дарствен-
ным академическим сим-
фоническим ор кест ром РК 
стало ярким открытием 
нового сезона. Ру ководство 
филармонии обещает цените-
лям музыки еще много инте-
ресного.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы состоялась мировая премьера 
симфонии Mission to Mars

Первыми новое музыкаль-
ное произведение услыша-
ли гости Казахской госу-
дарственной филармонии 
имени Жамбыла. Высту-
пление Государственного 
академического симфониче-
ского оркестра РК прошло 
под руководством скрипа-
ча Марата Бисенгалиева. 
Известный музыкант специ-
ально прилетел в Алматы 
после двухлетнего переры-
ва. Это благодаря маэстро, 
а также директору филар-
монии Серику Нурмолдаеву 
событие мирового значения 
в сфере музыки состоялось в 
нашем городе.

Изначально премьера сим-
фонии должна была пройти 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах, ведь произведе-
ние создано по заказу этой 
страны к 50-летию ее созда-
ния. Уникальна и история 
появления симфонии. Она 
создана четырьмя молодыми 
композиторами из разных 
стран – Колтоном Лестером 
из Великобритании, Хано-
ем Бухрисом из Туниса, 
Ибрагимом аль Джунаиби 
из ОАЭ и Кайзадом Пате-
лем из Индии. Каждый из 
них написал свою часть, при 
этом вживую они никогда 
друг друга не видели. Такое 
сотворчество стало возмож-
ным благодаря современ-
ным технологиям и, как ни 
странно, пандемии, которая 

открыла многим глаза на то, 
что закрытые границы не 
преграда для искусства.

А начался масштабный 
проект с Марата Бисенгалие-
ва. Творчество нашего музы-
канта широко известно за 
рубежом. В частности, скри-
пача-виртуоза любят в Объ-
единенных Арабских Эмира-
тах, поэтому один из куль-
турных фондов страны обра-
тился к нему с предложени-
ем исполнить произведение, 
посвященное 50-летию госу-
дарства и запуску миссии 
на Марс. Кстати, это именно 
Марат Бисенгалиев нашел 
четвертого композитора сим-
фонии и пригласил его стать 
участником амбициозного 
проекта.

– Я много времени про-
вожу в Индии, и знаком с 
Кайзадом Пателем. Всегда 
чувствовал, что этот моло-
дой человек талантлив, в 
нем есть потенциал. Опыт 
показывает, что обычно я не 
ошибаюсь, – говорит маэ-
стро. Кайзад Патель не толь-
ко написал четвертую часть 
симфонии, но и свел произ-
ведение воедино. Мне этот 
проект дорог по многим при-
чинам. В частности, впервые 
после длительного перерыва 
я выхожу на сцену, и делаю 
это именно в Алматы. Очень 
близка мне и тема космоса, 
я отслеживаю все открытия 
в этой области, читаю то, 

Музыка Вселенной

Звериные истории
Журналист и писатель Светлана Шестернёва презентовала книгу  

«Монологи о животных»
Идея написать истории о животных пришла 

к автору давно, но не хватало времени ее реали-
зовать.

– В конце концов я подумала, что отклады-
вать дальше некуда. К тому же никто из казах-
станских авторов ничего подобного раньше не 
издавал, насколько мне известно, – рассказы-
вает автор. – Сначала я планировала серию ста-
тей о мире животных, но, начав сотрудничать 
с алматинским зоопарком, поняла, что этого 
мало. Решила, что нужно делать книгу, но долго 
не могла найти спонсоров. К счастью, в конце 
концов все разрешилось.

Книга «Монологи о животных» увидела свет. 
В ней собрано множество небольших историй о 
братьях наших меньших. Ими с автором щедро 
поделились сотрудники алматинского зоопарка.

– Например, я узнала, как готовить фарш из 
крыс, которым кормят хищных птиц, какую 
кашу надо варить бегемотам. Конечно же, всем 
этим мне хотелось поделиться с читателями, – 
сказала Светлана.

Листая книгу, у читателей возникает ощу-
щение, будто они подглядывают за животны-
ми, живущими в зоопарке. Например, узнаешь, 
что предпочитают есть носороги, как любят 
отдыхать слоны или почему кабаниха Людмила 
Антоновна обладает скверным характером.

Несмотря на то, что книга называется «Моно-
логи о животных», немало в ней говорится и о 

людях, а именно сотрудниках зоопарка, которые 
по-настоящему любят своих подопечных и трога-
тельно о них заботятся. Животные отвечают им 
беззаветной любовью. Например, Ермухана-ага 
бегемоты никак не могли отпустить на пенсию. 
Сильно скучать начинали, могли даже объявить 
голодовку. Обо всем этом автор рассказывает в 
своей книге с любовью к людям и животным. Про-
читав пару-тройку историй, начинаешь смотреть 
на зоопарк иначе, как на вселенную, в которой 
люди и животные дружат и помогают друг другу.

– Этой книги могло бы не быть, если бы не 
директор зоопарка. Сначала он отнесся ко мне 
настороженно, но когда понял, что я не собира-
юсь писать негатив, очень помог в сборе инфор-
мации, – отметила Светлана Шестернева.

Истории, рассказанные сотудниками зоопар-
ка, никого не оставят равнодушными. Среди 
них есть веселые и не очень. Например, однаж-
ды у четы казуаров начались разборки. Слу-
житель зоопарка попытался вмешаться, чтобы 
успокоить птиц и разрешить конфликт, но 
самец казуара отреагировал на вмешательство 
по-мужски и, можно сказать, серьезно побил 
сотрудника зоопарка. Есть также история и о 
шимпанзе Паше, который начинает бросать в 
посетителей мусор, если они его дразнят. Книгу 
гармонично дополняют яркие снимки, сделан-
ные фотографом Викторией Олениной.

Леля ВЕРЕСОВА
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25.09
Казахская государственная  
филармония имени  
Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

  Концерт органной  
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.

25.09
Ледовый комплекс 
«Алматы Арена»  
(мкр. Алгабас-1)

  Концерт Jony, 
Elman и Andro
Начало в 20.00.

В свой 88-й сезон театр, как и прежде, 
будет представлять разноплановый репер-
туар – оперные и балетные спектакли клас-
сиков мировой и казахстанской музыки. 
При этом в театре остаются верны своей 
традиции и наряду с постановкой новых 
произведений здесь будут восстанавли-
вать спектакли, представляющие культур-
ное достояние страны. Так, в этом году 

в репертуар будут 
возвращены одна 
оперная постановка 
и один балет. О ходе 
этой работы и других 
задачах на текущий 
сезон нам рассказал 
директор КазНАТОБ 
имени Абая Таир 
Каратаев.

–  Театр  открыл 
сезон  гастролями  в  Нур-Султане.  Как  бы 
вы их оценили?

– Поездка в столицу была очень важна 
для всего коллектива, ведь спектакли на 
сцене театра Astana Opera фактически 
стали первыми живыми гастролями за 
два года. Сегодня не только наш театр, но 
и весь мир живет в состоянии ожидания. 
Ввиду всемирного карантина корректи-
ровались планы. Так, у нас отменилась 
поездка в Семей в год празднования 175-
летия Абая, другие намеченные проекты. 
На паузу были поставлены зарубежные 
поездки, которые готовил театр и очень 
ждал наш коллектив. Поэтому, как только 
появилась возможность выезжать, мы 
приложили все усилия, чтобы гастроли 
в Нур-Султане состоялись. Сейчас, когда 
поездка в столицу позади, мы можем 
с уверенностью сказать, что она была 
успешной. Об этом говорит и теплый 
прием, оказанный публикой, и отзы-
вы наших коллег, присутствовавших на 
спектаклях, и, конечно, материалы СМИ, 
вышедшие по итогам гастролей. 

–  Какие  премьеры  и  когда  планирует 
выпустить театр в наступившем сезоне? 

– В решающую фазу вступила подго-
товка к первой премьере сезона – опере 
Верди «Аида». Спектакль запланирован 
на конец осени. Далее зрителей ждет вос-
становленная опера Еркегали Рахмадиева 
«Абылай хан». Параллельно с работой 
над этими спектаклями проходят репе-
тиции еще одной будущей премьеры – 

оперы Генри Перселла «Дидона и Эней». 
Она намечена на середину зимы. 

Также в планах театра до конца сезона 
вернуть на сцену исторический балет 
Тимура Мынбаева «Фрески» и завер-
шить сезон оперой Моцарта «Свадьба 
Фигаро». Как видите, планы обширные, 
и в их воплощении будет задействован 
весь творческий состав, наши приглашен-
ные партнеры и производственные цеха. 
Однако хочу подчеркнуть, что, готовя 
новые постановки, мы не забываем о 
текущем репертуаре.

–  Вы  затронули  тему  исторических 
постановок. Какие еще спектакли плани-
руется возродить в театре?

– Восстановление исторических поста-
новок – важная традиция нашего театра. 
Она, как было сказано, продолжится и в 
нынешнем сезоне. Начну с оперы «Абылай 
хан». Это произведение написано нашим 
классиком Еркегали Рахмадиевым, пре-
мьера состоялась в начале 2000-х. Сюжет 
спектакля повествует об истоках станов-
ления государственности на просторах 
Казахской степи, поэтому, думаю, что 
восстановленная опера станет хорошим 
подарком казахстанцам к 30-летию неза-
висимости страны. 

В этом сезоне также запланировано воз-
родить балет Тимура Мынбаева «Фрески». 
Сюжет спектакля состоит из девяти глав 
– оживших фресок: «Каменные бабы», 
«Нашествие Иш-Кузов», «Великое Язу 
(Великое Писание)», «Дикая охота», 
«Преступление Ишпака», «Ристалище», 
«Тризна», «Самопожертвование Шамхат» 
и «Избрание нового хана». Каждая глава 
– это отдельный элемент спектакля. 

Спектакль, премьера которого состо-
ялась 40 лет назад в Ленинграде, стал 
результатом совместного творчества 
больших дарований: музыка Тимура 
Мынбаева, хореография Заурбека 
Райбаева, сценография Евгения 
Сидоркина. Для своего времени это была 
новаторская постановка. Смелый, про-
низанный новизной музыкального языка, 
необычной хореографией и уникальным 
сценографическим решением, спектакль 
«Фрески» громко заявил о себе. Думаю, 
что новаторский дух спектакль сохраняет 
и сегодня. 

Добавлю, что над восстановлением 
хореографии кропотливо работает учени-

ца Заурбека Райбаева – художественный 
руководитель балетной труппы, народная 
артистка Гульжан Туткибаева. 

–  Какими  критериями  руководствуется 
театр, когда строит планы на сезон?

– Планирование сезона – многоуров-
невая работа. Она начинается задолго 
до того, как театр опубликует афишу. 
Сегодня премьерные планы расписаны 
на несколько лет вперед. То же касается 
зарубежных гастролей и других проектов. 

Процесс планирования заключает в 
себе математические и творческие зада-
чи. Говоря о цифрах, необходимо пом-
нить о том, что традиционно театр дает 
четыре события в неделю – две оперы 
и два балета. Это более 100 спектаклей 
в год. К этому плану добавляются дет-
ские спектакли, а также вокальные или 
инструментальные концерты. Их число 
увеличивается в тот период, когда основ-
ная сцена закрыта для работы над пре-
мьерными постановками. Творческая 
сторона вопроса состоит в том, чтобы 
сформировать разноплановый реперту-
ар, чтобы у публики была возможность 
посетить спектакли казахских, русских, 
мировых композиторов, увидеть разно-
жанровые постановки – драматические, 
комические. Неотъемлемую часть репер-
туара составляют сезонные спектак-
ли. К примеру, по традиции мы всегда 
открываемся оперой Ахмета Жубанова 
и Латифа Хамиди «Абай» и балетом 
Петра Чайковского «Лебединое озеро». 
Новогодний период невозможно пред-
ставить без праздничных спектаклей, 
таких как «Щелкунчик» Чайковского и 
«Золушка» Джоаккино Россини. И это 
лишь верхушка верстки сезона, ведь чем 
глубже погружаешься в этот процесс, 
тем больше возникает вопросов. И здесь 
нет мелочей, все детали нужно держать в 
сфере внимания. 

 – Какая программа запланирована для 
детей?  Есть  ли  в  театре  детский  абоне-
мент?

– С 2019 года в театре появилось 
несколько типов абонементов, часть 
которых была разработана специально 
для детской и школьной аудитории. Как 
показала практика, это очень хорошая 
инициатива. Например, в школьный або-
немент специально были включены спек-
такли по произведениям учебной про-

граммы – «Евгений Онегин», «Ромео и 
Джульетта», «Абай». Придя в театр перед 
началом спектакля, школьники могли 
послушать небольшой рассказ о пред-
стоящих спектаклях. «Абонемент в дни 
школьных каникул» был рассчитан на 
школьников младших классов. В его рам-
ках можно было посетить экскурсию по 
театру, мастер-классы по хореографии и 
актерскому мастерству, побывать в роли 
артиста дневного спектакля и посетить 
вечернюю постановку. На сегодняшний 
момент абонементы у нас находятся с 
«состоянии ожидания», но мы надеемся 
их возобновить. 

– До пандемии в театре проходили лек-
тории  в  Галерее  Arte.  Рассматривались 
ли  планы  вернуться  к  таким  проектам  в 
онлайн-формате? 

– Эти планы не только рассматрива-
лись, но и в период пандемии даже 
реализовывались. У нас выходили спе-
циальные выпуски, в которых мы под-
робно рассказывали о наших спектаклях, 
приоткрывали завесу производственного 
процесса, выходили в эфир с беседа-
ми об уникальном нотном архиве и так 
далее. Эти выпуски пользовались боль-
шим интересом зрителей. Кто знает, быть 
может, в будущем мы вернемся к тому, 
чтобы создать серию высококачествен-
ных видеолекториев и экскурсий. 

–  В  минувшем  сезоне  театр  обратился 
к  жанру  монооперы,  планируются  ли  в 
ближайшей перспективе подобные поста-
новки? 

– Обращение к жанру монооперы яви-
лось как творческим решением, так и 
сугубо практическим, связанным с 
карантином. Было сложно предугадать, 
как продолжится работа театра после 
весеннего локдауна, во время репети-
ций требовалось соблюдать социальное 
расстояние. Формат моноопер в этом 
плане помог нам – на сцене присутствует 
минимальное количество артистов, моно-
оперы – мобильный жанр. И это давало 
нам надежду, что спектакли в этом жанре 
помогут нам продержаться в сложный 
период. И, надо сказать, нам все удалось, 
проект оказался успешным. Вместе с тем 
в ближайших планах театра только спек-
такли с большими составами. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото из архива КазНАТОБ

Искусство с историей

В год юбилея независимости 
Театр имени Абая восстановит 

спектакли, составляющие 
национальное культурное 

наследие
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В строю на век
В начале XIX века в России были 

введены новые принципы системы 
образования – бессословность учеб-
ных заведений, бесплатность обуче-
ния на низших его ступенях, преем-
ственность учебных программ

Всесословное образование
Предварительными правилами 

от 1803 года все учебные заведения 
были разделены на 4 разряда. Одно-
классные приходские училища, заме-
нившие малые народные, 3-классные 
уездные, которые должны были быть 
в каждом уездном городе, 4-летние 
губернские училища или гимназии 
(бывшие главные народные училища) 
в губернских городах и университеты.

Эти же правила будут действовать в 
дальнейшем на территории Семиречья 
и, в частности, в Алматы. В 1864 году, 
как подтверждение начавшейся и на 
какое-то время изменившейся в нача-
ле века тенденции, издаются «Устав 
гимназий» и «Положение о народных 
училищах». Они регламентирова-
ли начальное и среднее образование. 
Наряду с государственными открыва-
лись земские, церковно-приходские, 
воскресные и частные школы. Гим-
назии разделились на классические 
и реальные – в них принимали детей 
из всех сословий, способных оплатить 
обучение.

Число учащихся в период с 1871 
по 1885 год увеличилось на 130,7%, 
а среднегодовой прирост численности 
учащихся составил 63 тысячи, и эта 
положительная динамика сохраня-
лась до 1917 года.

Перепись 1897 года выявила 
21% грамотного населения в 
Российской империи (под гра-
мотностью считалось как умение 
читать и писать, так и умение 
только читать). Уровень грамот-
ности населения неуклонно рос. 
Учителей готовили 500 учреж-
дений по всей стране. Увеличи-
валось и число профессионально 
подготовленных преподавателей в 
начальных школах, в том числе и 
в оставшихся церковно-приходских 
(несмотря на более низкую оплату 
в них). В 1906 году в них работало 
82,8% (в одноклассных) и 92,4% (в 
двухклассных) профессионально под-
готовленных учителей, в 1914-м – уже 
96 и 98,7% соответственно.

Начальная школа должна была обе-
спечить возможность «социальных 
лифтов» наиболее способных учащих-
ся в средние школы, в гимназии и 
затем в вузы. К 1914 году доля студен-
тов из «низших классов» в вузах (пре-
жде всего в технических) доходила до 
50–80%.

К 1916 году грамотных было уже, 
по некоторым оценкам, 56%. В начале 
XX века начали проводиться первые 
мероприятия, связанные с реализа-
цией проекта всеобщего начального 
образования в стране, который пред-
полагал создание школьных сетей 
начальных учебных заведений.

Страна полным ходом шла к всеоб-
щему образованию. Данная тенден-

Пойдём в школу?
Как это было в Алматы два века назад

ция была характерна для всей Россий-
ской империи, включая самые отда-
ленные ее районы.

Верненское образование
В Алматы, а тогда в Верном, было 

около десятка школ, но и городского 
населения в 1879 году насчитывалось 
12 750 (по другим источникам 18 423). 
В 1916-м в бурно развивающемся горо-
де проживало уже 40 000 человек. 
Ближе к 1917 году в Верном действо-
вало около 20 школ и две гимназии.

По-своему знаменитым было Вер-
ненское училище садоводства, 
открывшееся в конце 60-х годов XIX 
века в Казенном саду – нынешнем 
Центральном парке отдыха имени 
Горького. Именно с его научной дея-
тельностью связывают выведение 
такого сорта яблок, как алматинский 
апорт.

Первое двухклассное училище 
в Верном начало действовать в 1876 
году. Его здание было построено в 1890 
году по проекту Павла Васильевича 
Гурдэ и сохранилось до сей поры (оно 
расположено на углу улиц Гоголя 
и Калдаякова).

Вернен-
ская мужская гимназия 

появилась благодаря стараниям пер-
вого генерал-губернатора Туркестан-
ского края Константина Петровича 
фон Кауфмана, и основу ее состави-
ли лучшие преподаватели из Санкт-
Петербурга, Гатчины, Пскова, Крон-
штадта. Обучение местного населения 
было одной из главных задач прави-
тельства.

В 1877 году она еще имела статус 
прогимназии – это неполное среднее 
общеобразовательное учебное заве-
дение для мальчиков и девочек в 

дореволюционной России, соответ-
ствовавшее четырем классам гим-
назии.

Обучение в прогимназии было 
бесплатным, для приезжих предо-
ставлялось жилье. Например, в 
правилах об ученической квартире 
для иногородцев в городе Верном, 
утвержденных Туркестанским гене-
рал-губернатором 19 мая 1877 года, 
писалось, что «ученическая квар-
тира содержалась на добровольные 
пожертвования на дело народного 
образования. Киргизские мальчики, 
обучающиеся в Верненской прогим-
назии, равно как и готовившиеся к 
поступлению в нее, живут в учени-
ческой квартире на казенном содер-
жании».

Мальчики, живущие на учениче-
ской квартире, разделялись на два 
отделения. Первое, или приготови-
тельное, составляли те, кто готовил-
ся к поступлению в прогимназию, 
второе, или гимназическое, – те, 
которые состояли в прогимназии 
учениками. Поступающие на учени-
ческую квартиру должны были быть 
не моложе 6 лет и не старше 10 лет, 
здорового телосложения. Их пред-
ставляли школьному руководству 
уездные начальники к 15 августа.

Учащиеся первого отделения по 
истечении академического года сда-
вали экзамен в присутствии инспек-
тора прогимназии, двух ассистентов 
из учителей и военного губернатора 
области, если тот желал присутство-
вать. Показавшие удовлетворитель-
ные успехи готовились к поступле-
нию в Верненскую прогимназию.

«Не оказавшие успехов могут быть 
оставляемы в этом же отделении 
училища и на второй год, для пол-
ного испытания в способностях», 
писалось в документе. Киргизские 
мальчики, окончившие с успехом 
полный курс учения в прогим-
назии или гимназии, поступали 
для практических упражнений 

в уездные правления, и по ближай-
шему с ними ознакомлению уездного 
начальника могли быть определяемы 
в должности письмоводителей, пере-
водчиков. «Усердной и честной служ-
бою своей могут приобрести право и 
на высшие должности», говорилось в 
документе.

Не взирая на сословия и 
вероисповедания

Поступать в прогимназию предо-
ставлялось право детям без различия 
звания и вероисповедания. К проше-
нию по форме, которое подавалось не 
позже 9 августа, должно было при-

лагаться метрическое свидетельство 
и свидетельство о привитии оспы. Все 
дети принимались после сдачи экза-
мена, который производился 10-11 
августа, и затем поступали в клас-
сы соответственно возрасту и позна-
ниям. Учебники и учебные пособия 
покупались при прогимназии.

Были еще и станичные школы. В 
«Семиреченских ведомостях» за 1877 
год опубликована «Программа препо-
давания в станичных школах Семи-
реченской области, одобренная Воен-
ным Губернатором». Из нее видно, 
что в течение 3 лет там преподава-
лись Закон Божий, русский язык, 
арифметика и чистописание. В неде-
лю ученики проходили 18 уроков: по 
Закону Божию – 3, русскому языку 
– 8, арифметике – 5 и по чистописа-
нию – 3.

Интересно, что учителя в школах 
должны были уметь выявлять началь-
ные признаки заразных болезней. Для 
этого существовал специальный доку-
мент, который они тщательно изучали 
и им руководствовались – «О началь-
ных признаках заразных болезней, 
появляющихся в школах и приютах, 
среди детей в возрасте от 6 до 14 лет».

Тогдашний Медицинский совет при-
знал полезным публиковать описание 
признаков данных болезней, чтобы 
лица, «имеющея надзор за детьми в 
школах и приютах, могли заблаговре-
менно отделить заразного больного от 
здоровых детей».

Учителя конца XIX – начала XX 
века знали начальные признаки 
оспы, кори, скарлатины, сыпного 
тифа, дифтерии, дизентерии и еще  
целого ряда заболеваний, а также 
заразные воспаления глаз, «болезни 
паразитныя».

Как известно, в то время уже дей-
ствовал Первый Верненский детский 
приют ведомства учреждений Импе-
ратрицы Марии. К концу 1895 года 
там проживало 56 детей. Они учились 
в приютской школе. Помимо предме-
тов классического образования обу-
чались определенным профессиям. 
Мальчики – сапожному, переплетно-
му делу, девочки – шитью. Все, что 
дети изготавливали, не было просто 
учебной игрой. По переплетенным 
и сброшюрованным самими детьми 
книгам (за год 162 учебные книги) уче-
ники занимались. Рукоделия девочек 
выставлялись даже на Нижегород-
ской выставке. «Для лотереи сработа-
но 100 разных вещей. Все нужное для 
приюта – платья и белье, а также и 
починка делаются девочками», цитата 
из документа 1895 года. 

Татьяна БИРЮКОВА

Объявление тех лет о приеме в школу

«24 сентября, с 12 до 2 часов дня, в поме-

щении 2-го одноклассного мужского приход-

ского училища, находящегося в заведывании 

М.Е. Катышева (близ мясного базара), будет 

начат прием учеников в открывающуюся бес-

платную воскресную школу. Обучать в этой 

школе будут: Закону Божию, чтению и пись-

му, счету в пределах 4-х действий устно, 

письменно и на счетах. Для преподавания 

магометанам Корана, если их будет доста-

точно, будет приглашен мулла. Занятия в 

школе будут производиться по воскресеньям 

и некоторым другим праздничным дням с 

12 до 31/2 ч. дня. Поступить в школу могут 

неграмотные мужского пола всех званий и 

вероисповеданий, как взрослые, так и дети, но 

последние не моложе 12 лет.

Всех ознакомившихся с этим объявлением 

просят не отказывать в распространении его 

содержания».
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зические, гидрогеологические 
параметры. У нас приняты три 
стадии прогнозов: долгосроч-
ные – до 10 лет, среднесрочные 
– около года, краткосрочные 
– один-два месяца. Долгосроч-
ные прогнозы самые достовер-
ные, потому что мы наблюда-
ем те зоны, на которых были 
толчки. Сильные землетрясе-
ния мы не прозеваем, а тре-
нируемся, так сказать, дела-
ем наработку, обкатку наших 
методов на средних землетря-
сениях. Получается неплохо, 
– говорит заведующий лабора-
торией прогнозной комиссии 
Олег Белослюдцев.

Институт сейсмологии 
внимательно наблюдает за 
сейсмической обстановкой в 
южном регионе.

– Алматы не является зоной 
возможного очага землетрясе-
ния, если смотреть рядом – на 

хребте Зайлийского Алатау 
могут быть очаги. Сейчас все 
в норме, мы отмечаем спокой-
ную сейсмическую ситуацию 
по области. Затишья нет и 
активизации тоже – все идет 
своим чередом, мелкие толч-
ки нужны для сейсмического 
фона. Тревогу вызывают рез-
кое затишье и активизация. 
Человек дышит, значит, все 
хорошо, а как только появ-
ляется кашель, уже ситуа-
ция меняется. То же самое с 
земной корой, – заверил Олег 
Белослюдцев.

Регионы помогут
Учения проводились с уча-

стием министра по чрезвы-
чайным ситуациям РК Юрия 
Ильина, местных исполни-
тельных органов, спасателей 
из разных регионов Казахста-
на, а также аварийно-спаса-
тельных служб чрезвычай-
ных ведомств МЧС Кыргыз-
стана и Узбекистана.

По плану мероприятие про-
ходило в два этапа. На пер-
вом, по замыслу, от Института 
сейсмологии были получены 
сведения об угрозе разру-
шительного землетрясения. 
На основе данного прогноза 
республиканский штаб при-
нял решение об оповещении 
населения, о сборе межведом-
ственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидаций 
ЧС. Старшим оперативным 
дежурным Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям передается 
сигнал «Апат-999» – инфор-
мация об угрозе землетрясе-
ния.

– В течение двух дней мы 
практически отрабатывали 
действия по погрузке техники 
и сил из разных регионов для 
доставки в зону чрезвычайной 
ситуации. Решались вопросы 
по обеспечению поисково-спа-
сательных работ в зоне ЧС, а 
также привлечение из дру-
гих регионов страны личного 
состава и техники. Важным 
также является обеспечение 
жизнедеятельности постра-
давшего населения. Кроме 
нас участие в учениях при-
нимали коллеги из Киргизии 
и Узбекистана. Замечаний по 

учениям у меня нет, – отме-
тил министр МЧС РК Юрий 
Ильин.

Во время отработок были 
приведены в повышенную 
готовность силы и средства 
Гражданской защиты, прове-
рена готовность подвижных 
пунктов управления, пала-
точного лагеря и пункта сбора 
пострадавшего населения.

– В случае землетрясения у 
нас есть план по Алматы и 
Алматинской области. Терри-
тория разбивается на сектора 
для ведения работ. За каждым 
регионом закреплен опреде-
ленный район. В зависимости 
от времени суток мы коррек-
тируем, где проводить поис-
ково-спасательные работы. В 
ночное время – жилой фонд, 
в дневное время мы обращаем 
внимание на объекты массово-
го скопления людей – образо-
вательные учреждения, мед-
центры и административные 
здания. Также мы решаем 
вопрос оперативности прибы-
тия из других регионов авиа-
ционного и железнодорожного 
транспорта и личного состава, 
– говорит министр МЧС РК 
Юрий Ильин.

«Дауыл-111»
В ходе второго этапа уче-

ний старшим оперативным 
дежурным Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
Министерства ЧС передается 
сигнал «Дауыл-111» – воз-
никновение разрушительного 
землетрясения на территории 
Алматинской области. Опера-
тивные группы МЧС РК, цен-
тральных и местных испол-
нительных органов произвели 
разведку и оценку обстановки 
после условного землетрясе-
ния. Были определены поря-
док и объем работы по ликви-
дации последствий, подготов-
лены документы о введении 
чрезвычайного положения, 
обращения к международно-
му сообществу и обществен-

ным организациям об оказа-
нии помощи.

Старшим оперативным 
дежурным центра передается 
сигнал «Керуен-444» – ввести 
планы реагирования на раз-
рушительные землетрясения 
для территориальных и отрас-
левых подсистем ГСГЗ, в кото-
рую входят местные испол-
нительные органы городов 
Нур-Султана, Алматы, Шым-
кента, Алматинской, Восточ-
но-Казахстанской, Жамбыл-
ской, Карагандинской, Кызы-
лординской и Туркестанской 
областей.

По плану реагирования 
проводились аварийно-спаса-
тельные и неотложные рабо-
ты. Был развернут полевой 
республиканский оператив-
ный штаб и мобильный узел 
связи МЧС РК, подвижные 
пункты управления. Насе-
ление, оставшееся без крова, 
разместили в палаточном 
лагере, пострадавшим ока-
зали медицинскую помощь. 
Спасатели ликвидировали 
очаги пожаров, разбирали 
завалы. Кинологические рас-
четы искали пострадавших. 
Также были проведены рабо-
ты по восстановлению газо-
снабжения, линий электропе-
редачи и связи. В завершение 
учений подается сигнал «Кок 
аспан-333», который означа-
ет успешное выполнение всех 
задач.

С начала учений по всей 
Республике Казахстан в 
готовность к действиям при-
ведено более 3000 подразделе-
ний аварийно-спасательных 
служб и формирований ГО, 
где было задействовано свыше 
70 тысяч человек. Всего на 
учениях задействовано более 
15 тысяч человек личного 
состава и более 1000 единиц 
техники.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото предоставлено пресс-

службой ДЧС города Алматы

Алматы не является зоной возможного очага 
землетрясений

Международные командно-
штабные учения «Жер-2021» 
прошли близ урочища Там-
галы Тас. В этом году была 
выбрана тематика землетря-
сения в Алматинской области. 

Спите спокойно
По данным ТОО «Института 

сейсмологии» при Министер-
стве по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Казахстан, 
ежегодно на юге страны про-
исходит около 12 тысяч мел-
ких землетрясений, из них 
около 200 близ Алматы. По 
словам заведующего лабора-
торией прогнозной комиссии 
Института сейсмологии МЧС 
РК Олега Белослюдцева, раз-
рушительных землетрясений 
в Алматы в ближайшее время 
не предвидится.

– С использованием матема-
тических методов мы обраба-
тываем сейсмические, геофи-

Кто придёт  
на помощь нам?
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Историческая победаБез фтора
Международные федерации лыж-

ных видов спорта и биатлона анонсиру-
ют запрет на фторсодержащие мази и 
парафин. Причина в том, что выделения 
фтора наносят большой вред окружающей 
среде. Под давлением экологов от фтора 
отказываются производители не только 
зубной пасты, но и лыжных смазок. Еще 
в прошлом году международные феде-
рации планировали окончательно запре-
тить фторсодержащие мази и парафин. 
Это означает настоящую революцию: ведь 
почти все лучшие варианты содержат фтор. 
Однако в минувшем сезоне запрет решили 
отложить из-за пандемии. По идее, новые 
правила должны были бы вступить в силу 
в олимпийском сезоне, но и тут тиши-
на. Фирмы-производители уже перешли 
на бесфтористые смазки. Точнее, они не 
используют два конкретных компонента, 
которые запрещены.

Позорный нетбол
В Австралии мужская команда выиграла 

женские соревнования в рамках кампании 
за инклюзивность и столкнулась с гранди-
озным хейтом в соцсетях. Нетбол – тради-
ционно женский вид спорта, напоминаю-
щий баскетбол. Австралия хочет включить 
его в программу Олимпиады-2032 (кото-
рая также пройдет в Брисбене), поэтому 
ей срочно необходимо развивать мужское 
направление этой игры, но пока мужских 
нетбольных команд на Зеленом конти-
ненте очень мало, и уровень конкуренции 
там оставляет желать лучшего, поэтому 
юношей U17 было решено заявить на сту-
денческий турнир для девушек U18. После 
победы юношей спортивные власти и сами 
нетболисты подверглись жесткой критике 
в соцсетях. Болельщики называют появ-
ление мужской команды в женском чем-
пионате позорным. По их мнению, такой 
эксперимент противоречит спортивному 
принципу.

Махнул не глядя

Олимпийский чемпион по вольной борь-
бе Билял Махов дисквалифицирован на 
четыре года за допинг. Ранее сообщалось, 
что допинг-проба Махова, взятая во внесо-
ревновательный период, дала положитель-
ный результат на гормон роста. 34-летний 
Махов является олимпийским чемпионом 
Игр 2012 года в Лондоне. Также он много-
кратный чемпион мира. Примечательно, 
что на Олимпиаде в Лондоне Махов, высту-
павший в категории до 120 кг, занял третье 
место. Однако в январе 2019 года Давит 
Модзманашвили был дисквалифицирован 
за применение допинга и лишен серебряной 
награды Игр. Махов был объявлен серебря-
ным призером. Затем в июле 2019 года 
решением МОК Артур Таймазов, выступав-
ший за сборную Узбекистана, после пере-
проверки допинг-проб был лишен золотой 
медали Олимпийских игр в Лондоне. Тогда 
золото присудили Махову.

Деньги на ветер
Конфедерация футбола Северной и 

Центральной Америки и стран Карибского 
бассейна проведет расследование в отно-
шении вице-президента Суринама Ронни 
Брюнсвийка. Дисциплинарный комитет 
заинтересовало видео, на котором он раз-
дает деньги футболистам другой команды. 
«Мы крайне обеспокоены содержанием 
видео, распространяемого в социальных 
сетях. Дело передается в дисциплинар-
ный комитет, который начнет официальное 
расследование», – говорится в сообще-
нии Конфедерации. Напомним, 60-летний 
Брюнсвийк принял участие в официаль-
ном футбольном матче лиги КОНКАКАФ 
за «Интер Моэнготапоэ». Этим клубом он 
сам и владеет. В игре против «Олимпии» 
(0:6) Брюнсвийк в качестве капитана вывел 
команду на поле стадиона, названного в его 
честь, и провел на поле 54 минуты, также в 
составе команды играл его сын.

Есть 
повод для 
разговора

ХК «Алматы» дважды уступил в 
родных стенах карагандинской 

«Сарыарке» в рамках 
регулярного сезона чемпионата 

Казахстана
В гости к «горожанам» пожа-

ловал прошлогодний чемпион и 
фаворит нынешнего первенства. 
Несмотря на это, алматинцы дали 
бой в первой игре грозному сопер-
нику. В середине стартового пери-
ода нападающий хозяев Васенкин 
открыл счет в матче. Не прошло 
и минуты, как карагандинцы 
восстановили равновесие, реали-
зовав большинство. Затем игра 
успокоилась и основные события 
развернулись в заключительном 
периоде. Алматинцы нарушили 
правила, и гости четко реализова-
ли численное преимущество. На 
кураже «Сарыарка» вскоре уве-
личила преимущество. В конце 
игры хозяева льда пытались спа-
сти встречу, и молодой воспитан-
ник клуба Мамед Сейфулов сокра-
тил разрыв в счете, но на большее 
«горожанам» не хватило уже ни 
времени, ни сил. Итог 2:3 – победа 
«Сарыарки».

В повторной игре обе команды 
продемонстрировали зеркальный 
хоккей. На льду доминировала 
только «Сарыарка». Алматинцы 
были не похожи сами на себя и 
выглядели «мальчиками для 
битья». Финальный свисток орби-
тра зафиксировал разгромную 
победу карагандинской дружины 
со счетом 8:0. 

Это поражение стало шестым 
кряду для «Алматы». Подопечные 
Евгения Штайгера после 8 игр 
расположились на 11-й строчке, 
имея в активе 4 балла. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 

На игру в Каунасе с ази-
атской сборной подопеч-
ные Кака вышли в следу-
ющем сочетании: Игита, 
Дуглас, Тайнан, Оразов 
и Турсагулов. C первых 
минут наши минщики 
завладели игровым пре-
имуществом, что сразу же 
вылилось в забитые мячи. 
Героем первой половины 
встречи в составе казах-
станской сборной стал 
Дуглас Жуниор. Внача-
ле он помог отличиться 
своему партнеру Даурену 
Турсагулову, который на 
четвертой минуте поразил 
ворота противника. После 
удара Дугласа мяч слу-
чайно перехватил Турса-
гулов, который, находясь 
спиной к воротам, эффек-
тно пяткой отправил пят-
нистый снаряд между 
ног голкипера сборной 
Таиланда. Вскоре насту-
пил бенефис и Жуниора. 
После розыгрыша углово-
го бразилец с лету пораз-
ил ближний угол сопер-
ника, а в конце первого 
тайма Дуглас вначале 
прервал опасный про-
стрел сборной Таиланда, 
а затем забил третий мяч 
своей сборной. На пере-
рыв команды ушли при 

счете 3:0 в пользу сборной 
Казахстана. 

Чтобы изменить ход 
встречи, таиландская 
сборная на вторую поло-
вину игры заменила гол-
кипера на пятого полево-
го игрока. Такая тактика 
сыграла только на руку 
казахстанской команде. 
В течение одной минуты 

Тайнан и Нургожин заби-
ли в пустые ворота против-
ника. В конце матча наши 
минщики вновь восполь-
зовались отсутствием гол-
кипера сборной Таиланда. 
Арнольд Кнауб с угла своей 
штрафной площади круче-
ным ударом забил шестой 
мяч, а капитан команды 
Рене Игита также пора-

зил незащищенные воро-
та соперника. Итог 7:0 – 
крупная виктория сборной 
Казахстана. Теперь подо-
печные Кака за выход в 
полуфинал поспорят с 
победителем пары Иран – 
Узбекистан.

Талгат ДАНИЯРОВ 
Фото Казахстанской 
федерации футбола

Сборная Казахстана по футзалу разгромила в плей-офф команду Таиланда со счетом 7:0 и впервые 
в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Гости в основном оборонялись. Достаточно 
сказать, что в первой половине встречи 
они не нанесли ни одного удара в ворота, 
который защищал Стас Покатилов. А хозя-
ева, владевшие тотальным преимуществом, 
забили всего один гол. На исходе тайма кай-
ратовцы разыграли угловой удар и Вагнер 
Лав головой отправил мяч в сетку ворот 
«Кайсара» – 1:0. 

Во втором тайме кызылординцы показали 
свой характер. Они несколько раз застави-
ли поволноваться не только трибуны, но и 
наставника алматинцев Курбана Бердыева. 
Это было видно по жестам тренера с бровки. 
Но все стало на свои места, когда опытный 
Лав получив пас от Алвеша, навесил мяч 
точно на голову Хосе Канте. Вратарь гостей 
только взглядом сопроводил мяч, летящий 
в угол ворот, а в конце встречи красивым 
голом с дальней дистанции отметился сам 
Алвеш. Окончательный счет – 3:0 и это 
хороший задел перед ответной встречей 
в Кызылорде. Кстати, отметим, что этот 
матч должен был состояться еще в августе. 
Однако по просьбе руководства ФК «Кайрат» 
(из-за участия клуба в Лиге конференций), 
он был перенесен. 

По этой причине первую кубковую встречу 
проводил и «Шахтер». Однако в отличие от 

«Кайрата» горняки сыграли вничью – 0:0 с 
«Таразом». 

Тем временем другая четвертьфиналь-
ная пара проводила свои вторые поедин-
ки. Трудно пришлось в Актау столичной 
«Астане». Как известно, дома подопечные 
Андрея Тихонова довольствовались ничьей 
– 3:3. Теперь же нужно было побеждать. 
Но «моряки» даже вдесятером (защитник 
Алексей Залеский был удален на второй 
минуте) дали бой. Игра в целом получилась 
жесткой. Об этом свидетельствует то, что 
большинство футболистов, вышедших на 
поле, удостоились желтых карточек. Уже 
в дополнительное время, основное закон-
чилось со счетом 0:0, был удален Валерий 
Чуперка из столичного коллектива, и хозя-
ева были ближе к успеху, но фортуна от 
них отвернулась. На 116-й минуте встречи 
Исламбек Куат стрельнул из-за пределов 
штрафной площади и вывел свою команду 
в полуфинал. После этого матча на стадионе 
произошли беспорядки. На поле выбежали 
болельщики. Благодаря полиции никто не 
пострадал. 

«Кызыл-Жар СК» и «Тобол» также про-
водили свои вторые поединки. В первой 
встрече со счетом 1:0 победили коста-
найцы. Они же опять забили один без-

ответный гол в ворота 
северян в гостях. «Надо 
все забыть и двигаться 
дальше», – отметил тре-
нер «Тобола» Александр 
Москаленко. Следующий 
тур в розыгрыше почет-
ного трофея запланиро-
ван на октябрь. 

«Кайрат», участвующий 
в битвах на трех фрон-
тах, ближайший матч в 
чемпионате РК 26 сен-
тября проведет против 
«Шахтера», а 30 сентя-
бря сыграет в Швейцарии 
против «Базеля» в Лиге 
конференций. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Кубковая осень
«Кайрат» на своем поле в первом матче четвертьфинала финала 
розыгрыша Кубка Казахстана одержал крупную победу – 3:0 над 

«Кайсаром»
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Открылось наследство после смерти Разиевой Хайриль Ильясовны, умершей 8 мая 2021 года, 
у нотариуса Рысбаевой С.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 155.

Особенности поступления на государственную службу
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ветерана Великой Отечественной войны 
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Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города 

Алматы от 17 марта 2021 года № 1/191 «Об 
утверждении Государственного списка памят-
ников истории и культуры местного значения 
города Алматы» (зарегистрировано в реестре 
государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за № 1693) следующее изменение:

в Государственном списке памятников исто-
рии и культуры местного значения города 
Алматы, утвержденном указанным постановле-
нием: строку порядковый номер 1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
акима города Алматы Е.Ж. Бабакумарова.

3. Настоящее постановление вводится в дей-

ствие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубли-
кования.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан

Постановление акимата города Алматы № 3/458 от 9 сентября 2021 года Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан
16 сентября 2021 года, № 24366

О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 17 марта 2021 года № 1/191  
«Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного

значения города Алматы»

Во все времена и по сей день должность госу-
дарственного служащего является почетной и ответ-
ственной среди всех других сфер деятельности. Как 
и любая работа государственная служба имеет свои 
определенные требования. Лица, поступающие на госу-
дарственную службу, должны отвечать следующим 
требованиям: 

1) обладать гражданством РК;
2) быть не моложе восемнадцати лет, если иное в 

отношении соответствующих должностей не установ-
лено законодательством республики;

3) обладать необходимым образованием, уровнем 
профессиональной подготовки и соответствовать уста-
новленным квалификационным требованиям.

При поступлении на государственную службу кан-
дидату предстоит участвовать в конкурсном отборе. 
Эта процедура состоит из нескольких этапов, одним 
из которых является сбор необходимых документов 
и их подача. Если в государственном органе появля-
ются открытые вакантные должности, то проводится 
конкурсный отбор кандидатов. Вакансии еженедель-
но публикуются в газетах «Казахстанская правда» и 
«Егемен Қазақстан», а также на единой платформе 
интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИРГО).

Лица, изъявившие желание участвовать в общем 
конкурсе, представляют документы в государственный 
орган, объявивший конкурс, в нарочном порядке, по 
почте или в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный в объявлении, либо посредством 
портала «электронного правительства» еGov в сроки 
приема документов.

Процесс поступления на государственную службу 
проходит в несколько этапов, объединенных в понятие 
конкурса. Граждане, впервые поступающие или вновь 
поступающие на государственную службу, проходят 
следующие этапы отбора:

1. Тестирование на знание государственного языка и 
законодательства Республики Казахстан;

2. Тестирование на оценку личных качеств;
3. Финальное собеседование.
Одним из этапов является обязательное прохож-

дение процедуры тестирования на знание государ-

ственного языка и законодательства РК. Данный тест 
можно сдать заранее, срок его действия составляет 
1 год. Сертификат при успешной сдаче тестов отра-
жается в Интегрированной информационной системе 
«Е-қызмет». Наличие данного сертификата позволяет 
принимать участие в любом конкурсе по указанным в 
нем категориям.

Согласно Правилам тестирование кандидатов на 
занятие административной государственной должности 
на знание государственного языка и законодатель-
ства РК состоит из трех программ. Вам необходимо 
выбрать программу в соответствии с выбранной кате-
горией должности. С инструкцией по прохождению 
данного тестирования можно ознакомиться на сайте 
АДГС. К тестированию допускаются лица, имеющие при 
себе документ, удостоверяющий личность гражданина 
Республики Казахстан, содержащий ИИН.

Для участия в общем конкурсе кандидату необходи-
мо предоставить следующие документы:

1) заявление;
2) послужной список кандидата на административ-

ную государственную должность корпуса «Б» с цветной 
фотографией размером 3х4 по форме согласно при-
ложению 3 к Правилам;

3) копии документов об образовании и приложений к 
ним, засвидетельствованные нотариально.

К копиям документов об образовании, полученным 
гражданами Республики Казахстан в зарубежных орга-
низациях образования, прилагаются копии удостовере-
ний о признании или нострификации данных документов 
об образовании, выданных уполномоченным органом в 
сфере образования, за исключением документов об 
образовании, выданных зарубежными высшими учебны-
ми заведениями, научными центрами и лабораториями 
гражданам Республики Казахстан – обладателям между-
народной стипендии «Болашак», а также подпадающих 
под действие международного договора (соглашения) о 
взаимном признании и эквивалентности.

К копиям документов об образовании, выданных 
обладателям международной стипендии «Болашак», 
прилагается копия справки о завершении обучения 
по международной стипендии Президента Республики 

Казахстан «Болашак», выданной акционерным обще-
ством «Центр международных программ».

К копиям документов об образовании, подпадающих 
под действие международного договора (соглашения) 
о взаимном признании и эквивалентности, прилагают-
ся копии справок о признании данных документов об 
образовании, выданных уполномоченным органом в 
сфере образования.

По итогам рассмотрения документов секретарь 
конкурсной комиссии формирует список кандидатов, 
допущенных к собеседованию, и график его прове-
дения.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию, 
и график проведения собеседования размещаются на 
интернет-ресурсе государственного органа, объявив-
шего конкурс, в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения службой управления персоналом 
(кадровой службой) либо лицом, на которое возложено 
исполнение обязанностей службы управления персона-
лом (кадровой службы), и не позднее одного рабочего 
дня до дня проведения собеседования.

Государственный служащий – это, прежде всего, 
ответственное лицо, представляющее интерес народа 
и трудящееся на благо государства. Необходимо обла-
дать не только профессиональными навыками, но и 
соблюдать морально-этический облик и быть честным 
по отношению к своему труду. Ведь наивысшим пока-
зателем труда государственного служащего является 
доверие народа. Как говорил великий казахский поэт-
просветитель Абай Кунанбаев в своих словах назида-
ния: «На честный и самоотверженный труд даже твердь 
земная ответит всходами». Эти слова должны стать 
девизом каждого: работать и верить в себя.

Нагиман А.В., главный специалист 
отдела организационно-кадровой 

работы и правового обеспечения 
Департамента государственного 

имущества и приватизации г. Алматы 
Комитета государственного имущества 

и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Лотеин. Маркетинг. Коновал. Петр. Рами. Умео. Ёж. Дыра. Сите. 
По вертикали: Шопен. Тетива. Неглиже. Арктур. Корма. Торос. Намёт.

По горизонтали: Геб. Пас. Шпалера. Азу. Юм. Мот. Бюст. Рык. Ки. Лар. Друг. Оха. Майкоп. 
По вертикали: Голубцы. Бирюса. Аш. Спата. Аз. Амт. Метод. Рига. Клок. Храп. «Кум». Ахо.
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