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На предприятиях Алматы ведется разъяснение о необходимости вакцинации коллективов
В Алматы прошло заседание городского
оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Были
рассмотрены актуальные вопросы в сфере
здравоохранения и необходимости коллективной вакцинации.
7 сентября текущего года Межведомственной
комиссией по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории РК
одобрен алгоритм рейдов по вакцинации.
С 10 сентября мониторинговые группы Алматы
проверили 302 объекта бизнеса и вузы мегаполиса.
На всех предприятиях проведены беседы о
необходимости и важности прививки против
коронавируса, так как большая доля невак-

цинированных работников может привести к
очередным вспышкам заболевания в коллективах.
Проверяющие отметили, что в ходе мониторинга среди сотрудников, имеющих медицинские отводы, выявлен ряд нарушений, связанных с несоответствием утвержденной форме
026-У. В этой связи будут приняты меры по
проверке достоверности медицинских справок. В то же время выявлен ряд торгово-развлекательных центров и торговых домов, где
сотрудники до сих пор не имеют «зеленого»
статуса, работая по «синему» статусу в Ashyq.
На основе карты, предоставленной алматинским филиалом Республиканского центра
электронного здравоохранения, составлен

план вакцинации на предприятиях с количеством сотрудников более 50 человек и количеством вакцинированных менее 60% персонала.
Напомним, с 17 октября вступил в силу приказ
Минздрава, согласно которому допуск на работу разрешен вакцинированным сотрудникам,
невакцинированным – при наличии ПЦР-теста
(один раз в семь дней) либо медицинской
справки о постоянных противопоказаниях или
переболевшего КВИ в течение трех месяцев.
Несмотря на снижение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается сложной. Единственный эффективный
способ остановить рост заболеваемости – это
сформировать коллективный иммунитет путем
вакцинации.

Дело государственной важности
Около 40 процентов населения Казахстана прошли перепись в онлайн-режиме
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39,6 процента казахстанцев ответили на вопросы переписи в онлайн-режиме. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.
– С 16 октября остановлена функция
прохождения переписи в онлайн-режиме.
За 45 дней около 40 процентов (39,6%, или
7 527 458 человек) населения воспользовалось
этим методом. Нашими интервьюерами опрошено более 3 миллионов 792 тысяч человек. В
общей сложности перепись прошло 60 процентов населения, – отметил руководитель бюро.
Те, кто не прошли перепись в онлайн-режиме,
могут ответить на вопросы интервьюерам, которые проводят подомовой обход до 30 октября.
Прошедшим процедуру в режиме онлайн необходимо показать номер уведомления интервьюеру. Их повторно опрашивать не будут. У
интервьюеров при себе будут шарф и сумка

синего цвета с логотипом переписи, планшет
и удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному в удостоверении,
можно проверить личность интервьюера на
сайте sanaq.gov.kz. Также это можно сделать,
позвонив по номеру 1446. Контакт-центр работает круглосуточно.
– Перепись населения – особо важное мероприятие для страны, поэтому призываю всех
внести свой вклад. Хочу отметить, что интервьюеры тоже граждане нашей страны. Просим
вас проявить уважение и понимание к их работе! – отметил Нурболат Айдапкелов.
По окончании основного этапа переписи,
согласно методологии, предусмотрен контрольный обход респондентов в период с 1 по
7 ноября. За это время будет охвачено около
10 процентов респондентов.
(Продолжение материала на стр. 2)
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Около 350 тысяч деревьев планируется высадить в Алматы в 2021 году

Как сообщили в Управлении зеленой экономики города
в целом в 2021 году планируется высадить около 350 тысяч
деревьев, из них 64 594 высажено весной. В осенний период
запланирована высадка более
285 тысяч саженцев. Осенняя
посадка на текущий год состоит
из компенсационной и инициативной посадок.
Будут охвачены все восемь
районов города, согласно разработанной ТОО «НИИ «Алматыгенплан» «Стратегии озеленения
города Алматы до 2030 года».
Особое внимание уделяется озеленению новых микрорайонов
города. Так, большая часть деревьев будет высажена в Алатауском, Наурызбайском районах.
На сегодняшний день в мкр. Маяк
Турксибского района посажено 280 лиственных деревьев. По
ВОАД и в Сосновом бору начаты
работы по подготовке лунок в
количестве более 8000 штук.
Кроме того, в городе объявлена акция «Зеленый город», которая дает возможность каждому
желающему алматинцу внести
свой вклад в озеленение города.
Управление зеленой экономики будет раздавать саженцы
жителям города. Все желающие
озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования могут бесплатно получить ясень, клен, вяз,
тополь, акацию, катальпу и
березу для посадки.
Отметим, что участники акции
должны подписать гарантийное
обязательство об уходе за поса-

проектов реализуется
по улучшению транспортной, бизнес- и социальной
инфраструктуры на окраинах города.

570

туннельный
проезд строится по улице
Бухтарминской.

более
женными деревьями в течение
двух лет. Для участия необходимо
направить на электронный адрес
zeleniy_dvor_almaty@mail.ru следующие данные: Ф.И.О. и контактные данные инициативного
лица, точный адрес желаемой
посадки. Несколько фото места
планируемой посадки (желательно панорамное фото для
того, чтобы специалисты могли
оценить локацию) и указать
необходимое количество саженцев и их породный состав.
Заявки принимаются с 18 по
31 октября 2021 года включительно. Заявки, принятые после
указанного срока, не принимаются. Саженцы будут раздавать
по следующим адресам:

Алатауский район – ул. Жанкожа батыра, 26, Алмалинский
– пр. Абылай хана, 74а, Ауэзовский – пр. Алтынсарина, 23а,
Бостандыкский – ул. Айманова, 191, Медеуский – ул. Пушкина, 72, Наурызбайский –
мкр. Шугыла, 347, Жетысуский
– ул. Серикова, 2а, Турксибский
– ул. Шолохова, 9.
Посадка запланирована на
1–15 ноября 2021 года. После
этого необходимо направить
фотоотчет высаженных деревьев.
За
дополнительной
информацией можно обратиться в отдел мониторинга зеленого фонда по следующим контактам: 272-54-89,
8 747 995 81 47.

Дело государственной важности
(Окончание. Начало на стр. 1)
Cчитаные дни остались до завершения переписной кампании. В Департаменте статистики Алматы попросили горожан с
уважением относиться к работе интервьюеров-переписчиков.
«Открывайте им двери и отвечайте на их вопросы! Они
выполняют задачу, порученную им государством, по 100%

охвату всего населения нашего города переписью!» – говорится в обращении ведомства.
Подомовой обход жителей завершится 30 октября.
Процедура подсчета, по словам специалистов, позволит
не просто выявить статистические цифры, но и данные по
социальному благополучию населения.

Профессиональный подход
В Алматы мерами государственной поддержки в укреплении
учебно-материальной базы охвачено 18 колледжей
Заместитель акима Алматы
Ержан Бабакумаров совместно
с руководителем Управления
образования Ляззат Жылкыбаевой посетил колледж энергетики и электронных технологий и многопрофильный
колледж, на примере которых
ознакомились с ходом реализации в городе проекта «Жас
маман», а также осмотрели
их материально-техническое
оснащение.
Проект «Жас маман» нацелен на модернизацию колледжей путем оснащения
современным оборудованием,
которое направлено на формирование навыков молодых
специалистов по наиболее востребованным профессиям. В
Алматы мерами государственной поддержки в укреплении
учебно-материальной базы в
рамках проекта охвачено 18
колледжей, куда было закуплено и поставлено высокотехнологичное инновационное оборудование, техника и
компьютеры. Так, в 2021–2022
годах в рамках данного про-

-метровый

екта государственный заказ на
подготовку кадров размещен в
48 колледжах на 11 405 мест, в
том числе на 2500 мест по программе «Еңбек». В прошлом
году было выделено 11 219
мест. Следует отметить, что
обучение проходит на бесплатной основе и длится 2–3 года
в зависимости от выбранной
специальности.
Во время посещения были
осмотрены учебно-производственные мастерские, аудитории для учебных занятий,
которые оснащены интерактивным оборудованием для
реализации полной цепочки
– от проектирования, сборки
до запуска и обслуживания
систем.
В колледже энергетики
и электронных технологий
замакима посетил лаборатории в области возобновляемых
источников энергии, электрооборудования, цех сборки
солнечных панелей. Также
ознакомился с условиями,
необходимыми для развития
здорового образа жизни у обу-

чающихся. К примеру, в колледже имеется оборудованный спортивный комплекс:
волейбольная и баскетбольная
площадки, футбольное поле,
теннисный зал, зал бокса,
workout-зона.
Заместитель акима обозначил задачи по развитию на
базе новых лабораторий и производственных классов дуального обучения, когда до 40%
учебного времени учащиеся
проводят на предприятиях.
Поручил усилить работу по
сотрудничеству с бизнес-сообществом, в том числе в целях
обеспечения дальнейшего трудоустройства выпускников.
Поставил ряд задач по модернизации колледжей и внедрению международного опыта
подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на республиканском
и международном уровнях,
организации центров компетенции по отдельным специальностям, а также подготовке участников на чемпионаты
WorldSkills.

800

алматинцев смогли
реализовать
бизнесидеи по госпрограмме
«Енбек».

22 142
учащимся из социально незащищенных
и
малообеспеченных
семей оказана помощь в
рамках акции «Дорога в
школу» в 2021 году.

391
грант выделен для обучения в колледже и подготовки средних медицинских работников.

Правое дело

Около трех тысяч казахстанцев пожизненно лишили
водительских прав
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов.
Наиболее часто допускаемым нарушением ПДД является превышение установленной скорости движения – 37% и нарушение требований
знаков и разметки – 26%.
– К остальным видам распространенных нарушений относятся:
нарушение правил эксплуатации транспортных средств, нарушение
правил пользования внешними световыми приборами, несоблюдение
правил перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности, нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств, нарушение правил движения пешеходами, нарушение правил
проезда перекрестков или пересечения проезжей части дороги, – сказал Серик Тусупов.
Что касается грубых нарушений ПДД, с начала года пресечено почти
18 тысяч фактов управления транспортом водителями в состоянии
опьянения.
– Данные факты продолжают иметь место, несмотря на ужесточение законодательства. Начиная с 2020 года за управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрено лишение
прав на 7 лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрено пожизненное лишение водительских прав в случае управления автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее лишенным
такого права, либо совершения ДПП. На сегодняшний день лишено
пожизненно прав 2,7 тысячи водителей, – отметил заместитель председателя Комитета административной полиции.
По информации ведомства, выявлено более 5 тысяч фактов выезда
на встречную полосу, 200 тысяч нарушений, допущенных пешеходами.
Лишено права управления 20,5 тысячи водителей. Подвергнуто административному аресту 17,5 тысячи человек. Напомним, за неделю в стране
совершено 3059 преступлений, 2035 из них раскрыты в течение суток.
Джанибек СУЛЕЕВ
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Мир продолжает бить антирекорды
по заболеваемости COVID-19

Нет точки на карте мира, где
бы сегодня не били тревогу в
связи с продолжающимися атаками коронавирусной инфекции.
Эпидемиологи сетуют: вся планета
стала сплошной «красной» зоной.
В числе лидеров по заражаемости
– США, Россия, страны Старого
Света, а также Индия и Бразилия.
По данным мониторингового
ресурса coronavirus-monitor.info,
на 18 октября в мире зафиксировано 241 475 527 случаев заражения COVID-19. За последние
сутки число зараженных выросло
на 48 973 человека.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире
составляет 4 914 142 человека,
на 18 октября зафиксировано 772
случая смерти.
В активной фазе болезни находится 17 862 865 человек, из них
78 787 в критическом состоянии.
Уровень летальности – 2,04 процента.
При этом количество подтвержденных случаев полного излечения от коронавирусной инфекции
на 18 октября 2021 года в мире
составило 218 718 136.

Тревожное воскресенье
В минувшие выходные число
заболевших в России за сутки
вновь побило рекорд с начала
пандемии. В прошлое воскресенье, 17 октября, российский
оперштаб по борьбе с COVID-19
объявил о 34 303 новых случаях
заболевания коронавирусом. По
сравнению с минувшей субботой
показатель увеличился более чем
на тысячу. При этом смертность
снизилась, но незначительно: 997
летальных исходов против 1002
накануне. Больше всего заражений COVID-19 зарегистрировали
в Москве, Санкт-Петербурге и
Подмосковье.
Завотделением реанимации
московского ковидного госпиталя на Каширском шоссе Елене
Калединой не нужны официальные отчеты и цифры: она видит,
что пациентов с каждым днем
становится все больше.
– Это иллюзия, что болеют, в
том числе тяжело, только пожилые пациенты с сопутствующими

заболеваниями. Это не так, молодые люди поступают тоже, – сказала она «Известиям».
В Иркутской области, на 18 октября занимающей 10-е место в
России по заболеваемости, местную больницу перепрофилируют
под лечение больных коронавирусом. Среди пациентов есть и
дети. По словам главного врача
стационара Петра Дудина, болеют
люди всех возрастов – от новорожденных до стариков. О состоянии во время болезни в своем
видеодневнике из «красной»
зоны рассказал житель соседней
с Иркутской Свердловской области 55-летний екатеринбуржец
Иннокентий Шеремет:
– Я дважды терял сознание,
в итоге очнулся в больничном
туалете с разбитой головой.
Чувствую себя раздавленным,
даже встать с кровати – подвиг.
На фоне роста числа инфицированных региональные российские власти возвращают QR-коды
и другие ограничения. В основном
это касается работы фуд-кортов,
торговых центров, гостиниц,
кинотеатров, проведения массовых мероприятий.
Среди последних меры ввела
Свердловская область, где с
25 октября понадобится QR-код
для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта. С
8 ноября без кода не обойтись
при посещении театров и филармоний, концертных площадок,
кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, салонов
красоты, санаториев и баз отдыха. Правительство Красноярского
края также планирует с 1 ноября
ввести QR-коды для посещения
культурно-досуговых заведений и
спортивных мероприятий.
Однако, как не устают повторять врачи, это хоть и важные, но
недостаточные меры – ключом
к изменению ситуации является
вакцинация.
На 15 октября полную вакцинацию прошли свыше 47,5 миллиона россиян, это около трети
населения. Коллективный иммунитет пока что оценивается в 45
процентов.

Врачи в один голос твердят,
что уровень вакцинации недостаточный. Но прививочные пункты,
куда летом выстраивались очереди, во многих городах сейчас
опустели.
– Есть вакцина в достаточном
количестве, хватает медиков, очередей нигде нет, но люди демонстрируют какой-то совершенно
непонятный фатализм, – недоумевает доктор медицинских
наук врач-инфекционист Николай
Малышев.
– А если бы вдруг снова появилась оспа? Она мчится, как
ураган, и убивает 35 процентов
населения, а остальных калечит и
уродует, – приводит пример важности прививки старший научный
сотрудник Института клинической
иммунологии СО РАМН, доктор
биологических наук Александр
Чепурнов.
По мнению вирусолога доктора медицинских наук Анатолия
Альтштейна, подъем заболеваемости в России в условиях медленной вакцинации может продолжиться.
– Вряд ли число новых случаев
COVID-19 будет расти все время.
Скорее всего, мы стабилизируемся на какой-то отметке. Но на
высоком уровне заболеваемость
останется надолго. Причина – в
недостаточном соблюдении санитарных правил и медленной вакцинации, – сказал он «Известиям».
Анатолий Альтштейн прогнозирует, что зимой заболеваемость
будет показывать высокие значения и приведет к большим жертвам, если россияне не станут прививаться активнее.

Старый Свет и тьма
В числе европейских лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся
Великобритания (8 449 165 заболевших на 18 октября текущего года) и Франция (7 089 052
заболевших на ту же дату). В
мировом антирейтинге по заболеваемости они занимают четвертое
и седьмое места соответственно.
Причина роста заболеваемости та
же, что и в РФ, – неполный охват
вакцинацией.
Тяжелая ситуация с заболеваемостью подвигла страны
ЕС к «закручиванию гаек», в
Евросоюзе подчеркивают необходимость увеличения темпов
вакцинации, чтобы сформировать
коллективный иммунитет.
Франция зашла дальше других
стран по ЕС в погоне за коллективным иммунитетом. Руководство
страны поставило граждан
перед выбором: или они получают первую дозу вакцины, или
им заморозят трудовые договоры
и временно прекратят начислять
зарплату. Повысить число иммунизированных руководство Пятой
республики готово и за счет подростков 16 и 17 лет, дав им право
вакцинироваться без согласия

родителей. Дополнительно стимулировать граждан к иммунизации
должны пропуски на посещение
общественных мест для получивших прививку. А для непривитых
запланировали ряд ограничений,
в частности, запрет на посещение театров, кафе, ресторанов
и покупку билетов на поезда.
Нарушителям грозят многотысячные штрафы и даже тюремное
заключение.
Для достижения коллективного
иммунитета власти Старого Света
проводят большую агитационную кампанию. Одна из главных
задач на пути к массовой вакцинации – обуздать антиваксеров,
убедить людей в том, что отказ
от прививки опасен для жизни.
К развенчанию мифов и страхов людей активно подключились
знаменитости, звезды шоу-бизнеса и спорта. Так, главный тренер
«Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил противников вакцинации с
нетрезвыми водителями. По словам наставника прославленного
клуба, люди должны прививаться
от коронавируса по той же самой
причине, по которой они должны
отказываться от алкоголя, если
собираются сесть за руль.
– Возможно, нам всем знакома
ситуация, когда, выпив кружкудругую пива, мы думали: «Я все
еще в состоянии вести машину»,
но согласно закону нам запрещено в таком состоянии садиться
за руль, – провел аналогию со
сложившейся ситуацией Юрген
Клопп в беседе с журналистами.

Болезненный прирост
На 18 октября в списке заражений коронавирусом по странам
мира Бразилия занимает третье
место. Общее число заболевших
составило 21 644 464 человека (прирост за последние сутки
составил 5738 человек).
Бразильский институт здравоохранения Fiocruz называет
ситуацию в стране критической.
Уровень вакцинации населения
оставляет желать лучшего, в то
время как антиковидные меры в
стране ослаблены.
Ухудшение эпидемиологической ситуации в Бразилии связано
с распространением более заразного штамма COVID-19, который
был зафиксирован в Амазонии
и получил название «Гамма». В
большинстве бразильских штатов
больницы заполнены под завязку, и эксперты опасаются, что с
началом зимы в Южном полушарии число заражений может
подскочить.

Лидерство не в радость
Согласно данным на 18 октября 2021 года, второе место по
числу заражений в мире занимает
Индия – 34 081 315 человек (прирост за последние сутки – 275), а
первое место удерживают США –
45 792 532 (прирост за последние
сутки – 6404).

Как подчеркивает Lenta.ru,
Индия переживает очередную,
крайне тяжелую волну коронавируса. Стремительный рост заболеваемости очень сильно подорвал систему здравоохранения,
люди умирали на порогах больниц, а крематории не справлялись
с потоком тел. По сей день ситуация с COVID-19 в стране остается
крайне тяжелой, к тому же ее усугубила летняя эпидемия черной
плесени, которая быстро распространилась в теплом и влажном
климате.
Крайне непростая ситуация с
заболеваемостью и в Соединенных
Штатах Америки. В частности, в
стране под страхом увольнения
обязали сделать прививку всех
служащих военно-морских сил:
командование ВМС выпустило
директиву, которая предписывает всем военнослужащим пройти
вакцинацию до 28 ноября. Тот, кто
не сделает это, будет уволен. Об
этом пишет издание The Hill.
А в Чикаго в неоплачиваемый
отпуск могут уйти около половины всех полицейских. Дело в
том, что руководство профсоюза,
в котором они состоят, призвало
своих членов отказаться от вакцинации. Городские власти даже
подали в суд, требуя выполнить
распоряжение федеральных властей, которое обязывает всех госслужащих сделать прививку.

Правило швейцарского
сыра
Единственным
эффективным способом защитить себя и
своих близких от коронавирусной
инфекции является вакцинация и
ревакцинация. Необходимо создать всемирный коллективный
иммунитет, чтобы сделать ситуацию регулируемой.
– В борьбе со всемирной пандемией большое значение имеет
«правило швейцарского сыра»,
согласно которому чем больше «слоев» между человеком и
возбудителем, тем ниже вероятность заражения – таким суждением с журналистами поделился
председатель общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»
врач-педиатр Павел Савчук.
Эксперт особо отметил, что пандемия коронавирусной инфекции
стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не
сталкивался. Однако для введения
ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной
защиты требовались для спасения жизней.
– Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно
сформировать коллективный
иммунитет, – заключил Савчук,
особо подчеркнув, что вакцинация – это шаги к спасению себя
и близких.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Светлее и комфортнее
В Алматы в текущем году линии наружного освещения проведут на 772 улицах
В Алматы продолжается работа по развитию инженерной
инфраструктуры и проведению наружного освещения на улицах
города.
Как подчеркнул аким города Бакытжан Сагинтаев, от уровня
освещенности зависит не только комфорт, но и общественная
безопасность города.
В настоящее время протяженность линий наружного освещения составляет 4815 км. Насчитывается более 165 тысяч светильников. В результате инвентаризации в 2020 году выявлено
2024 улицы без наружного освещения – больше всего таковых
в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Медеуском районах.
В минувшем году проведены линии на 1423 улицах, в текущем
будет освещена 601 улица. Кроме того, дополнительные светоточки установят в этом году на 171 частично освещенной улице,
в следующем – еще на 895. Таким образом, до конца этого года
будет проведено освещение на 772 улицах с установкой 18 743
светильников.

Что было сделано
В 2019 году проведено освещение
на 329 улицах в 6 районах города.
В 2020 году проведена реконструкция системы освещения на
пр. Достык, пр. Гагарина, ул. Саина,
ул. Момышулы, пр. Шаляпина,
ул. Жансугурова, шоссе Северное
Кольцо общей протяженностью
103 км. Заменено на энергосберегающие 5376 светильников и 3165 опор.
В результате энергопотребление снижено в среднем на 19,2%. На 48
улицах с устаревшим оборудованием
планируется модернизация с заменой
7320 опор и 9105 светильников.
Задачи и решение:
Проведен аудит по выявлению
неосвещенных улиц
Поэтапное 100%-е освещение улиц
до конца 2021 года
Создание условий комфортного
передвижения для граждан, снижение
уровня криминогенности и дорожнотранспортных происшествий

Освещение Нового Алматы
В ходе строительства новых
дорог в Алатауском, Медеуском,
Наурызбайском и Турксибском районах будет освещено 146 улиц, где установят порядка 2 тыс. светильников.
В мкр. Алгабас Алатауского района
проведено наружное освещение по
21 улице. Аким города поручил ускорить установку наружного освещения
на оставшихся двух улицах. Кроме
того, будет модернизировано 73,5 км
электрических сетей с заменой 32
трансформаторных подстанций.
Такая же работа ведется в
Наурызбайском районе. Планируется
модернизация 5,5 км сетей и замена
3 трансформаторных подстанций. В
2020 году по 49 улицам проведены
линии наружного освещения в рамках
текущего ремонта.

Цифровая карта
Для повышения эффективности
функционирования системы наружного освещения планируется провести паспортизацию с дальнейшей разработкой цифровой карты.
Автоматизация управления позволит
своевременно выявлять и устранять
неполадки, проводить модернизацию
системы. В целом поставлена задача
в следующем году достичь полного освещения улиц Алматы. Наряду
с обеспечением комфортной среды
для горожан это позволит повысить
уровень общественной безопасности.
Для оперативного устранения
неполадок, связанных с наружным
освещением города, функционирует круглосуточный «Диспетчерский
пункт». Прием заявок осуществляется по телефонам: 300-75-41,
300-75-42, а также через Open
Almaty и соцсети. Ежедневно обрабатывается свыше 100 обращений.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Путь к последнему взрыву
Суммарная мощность ядерных взрывов, произведенных на Семипалатинском испытательном полигоне, превысила 50 мегатонн
19 октября 1989 года на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне прогремел последний ядерный взрыв, который
стал своеобразным символом грядущей
независимости Казахстана. Эту знаменательную дату широко отмечают все ветераны и активисты международного антиядерного движения, все прогрессивные люди на
планете Земля.

Начало

Как известно, «отцом» первой атомной
бомбы стал американский профессор-
физик, руководитель проекта Джей
Роберт Оппенгеймер, использовавший в
своей работе расчеты советских ученых
Ю. Харитона и Я. Зельдовича по цепной
реакции деления урана, сделанные ими еще
в 1939 году. К сожалению, это открытие
было в последующем использовано далеко
не в мирных целях. 2 декабря 1942 года,
когда на планете полыхала Вторая мировая война, произошло событие, сыгравшее
огромную роль в дальнейшем развитии
человечества, – в США впервые был расщеплен атом. Первое ядерное испытание опасного детища американцы провели 16 июля
1945 года в штате Нью-Мексико. Меньше
чем через месяц, 6 и 9 августа, атомной
бомбардировке американских военно-воздушных сил подверглись японские города
Хиросима и Нагасаки, что принесло неисчислимые страдания их жителям и народу всей страны. После этого Оппенгеймер
погрузился в буддизм и до конца своих
дней страдал от осознания ответственности
за гибель миллионов людей.
Военные действия США, направленные на
устрашение своих противников, активизировали работу советских ученых. Задание
создать свой ядерный арсенал дал сам
Иосиф Сталин, а работу в этом направлении курировал Лаврентий Берия. Над проектом работали такие известные ученые,
как Н. Семенов, Ю. Харитон, Я. Зельдович,
И. Курчатов, А. Сахаров, И. Гуревич и многие другие.
14 ноября 1946 года Сталин подписал
Постановление Совета министров СССР
о сооружении специального полигона для испытаний. И уже в 1947 году
Правительство СССР заявило, что для страны больше нет секрета атомной бомбы
– она создана. Для испытаний был выбран
Казахстан. На территории республики по
решению ЦК КПСС и Совета министров
СССР от 21 августа 1947 года был создан
Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП) сначала как Горная
сейсмическая станция (объект 905), которая затем была переименована в учебный полигон Министерства Вооруженных
сил СССР, позднее – в Государственный
центральный научно-исследовательский
испытательный полигон № 2. В начале
1948 года Совет министров СССР обязал
И. Курчатова, Ю. Харитона и П. Зернова не
позднее 1 декабря 1949 года изготовить
и передать на государственные испытания первые экземпляры атомных бомб.
1 июня 1948 года в Казахстан стали прибывать строительные воинские части. С этого
момента в условиях строжайшей секретности близ Семипалатинска началось строительство жилого городка для обслуживающего персонала – военных и ученых, в
ускоренном темпе сооружались лабораторно-экспериментальные корпуса, опытные
площадки и бункеры. Все это «хозяйство»
разместилось на площади 18 500 кв. км.
Периметр полигона составил около 600 км.
Работы на полигоне, в строительстве которого участвовало более 15 тысяч военнослужащих, были закончены досрочно – в
июле 1949 года. Под усиленной охраной
сюда доставили все необходимое для начала испытаний.

Первая молния

Для первого атомного испытания военные строители подготовили «опытное
поле» размером в 300 кв. км. В центре поля
в верхней части 30-метровой металлической башни был установлен ядерный заряд
мощностью более 20 килотонн. Вокруг
возведены железобетонные укрепления,
бронированные башни и доты. В убежи-

щах размещены подопытные животные –
овцы, свиньи, собаки, крысы. Чуть дальше
построен целый городок – промышленные
предприятия, трехэтажные жилые дома,
отрезок метро, железнодорожный и автомобильный мосты, где стояли цистерны
с горючим. По полю были расставлены
чучела в военной форме, ящики с продовольствием. Все это было подготовлено,
для того чтобы узнать, насколько разрушителен будет взрыв.
Сборка атомной бомбы шла под наблюдением И. Курчатова и А. Завенягина.
Ученые волновались: на полигон прибудет сам Берия… Он лично отвечал перед
Кремлем за испытания и подготовил два
списка. Один – о предоставлении к награде
ученых и испытателей, если бомба сработает, и другой об их расстреле, если эксперимент будет неудачным.
День 29 августа 1949 года выдался
ясным, безоблачным. В 6 часов 20 минут
по местному времени на командном пункте
ученые-атомщики подписали акт о возможности испытания опытного образца. В
7 часов утра прогремел мощный взрыв. Он
действительно был разрушительной силы.
В радиусе пяти километров от эпицентра были уничтожены все промышленные
объекты, жилые дома и военная техника.
Земля вокруг была просто черной, обугленной.
Испытание первой советской атомной
бомбы в рамках операции «Первая молния» прошло успешно и положило конец
монополии США. По указанию Сталина
Курчатову, Харитону, Щелкину, Алферову,
Флерову и другим ученым были присвоены
звания Героя Социалистического Труда и
лауреата Сталинской премии. Им подарили
по автомашине «Победа», меблированной
даче в Подмосковье, разрешили бесплатный проезд по всей стране, а их дети
получили право поступить в любой вуз без
экзаменов.

Два этапа

Затем на полигоне проводились взрывы
серийных атомных зарядов. 12 августа 1953
года на полигоне был испытан термоядерный заряд РДС-6 мощностью 400 килотонн.
Взрыв был низкий воздушный, бомба размещалась на тридцатиметровой башне. В
результате этого испытания часть полигона
была сильно заражена радиоактивными
продуктами.
22 ноября 1955 года после очередного взрыва на Семипалатинском полигоне
мир узнал о сверхмощной (в тротиловом
эквиваленте – три миллиона тонн тротила)
советской водородной бомбе, созданной
академиком А. Сахаровым. Термоядерное
устройство РДС-37, так официально называлась эта бомба, было сброшено с само-

лета на высоте около двух километров.
Сразу же после этого на полигон и прилегающие к нему поселки выпали радиоактивные осадки. По книге Н. Андреева
«Жизнь Сахарова»: «Великий ученыйфизик, увидев результаты действия своего
детища, осознал: он занимается страшным
нечеловеческим делом – создает смерть.
Успешная реализация его гениальной идеи
радости не принесла. Голова разламывалась от ужаса: Господи! Да что же это мы
творим?!»
Испытания ядерного оружия на СИЯП
можно разделить на два этапа: первый –
проведение ядерных взрывов в атмосфере
1949–1962 годы, второй – осуществление
подземных ядерных взрывов 1961–1989
годы.
11 октября 1961 года на полигоне был
произведен первый в СССР подземный
ядерный взрыв. Всего с 1949 по 1989 год на
СИЯП было произведено 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе
125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушное, 8 высотных) и 343 испытательных
ядерных взрыва под землей (215 в штольнях и 128 в скважинах). Кроме ядерных
испытаний здесь произведено 175 взрывов с применением химических веществ, из
них 44 – с зарядами более 10 тонн. Были
проведены также десятки гидроядерных и
гидродинамических испытаний (т.н. «НЦР»
– неполные цепные реакции).
Две трети всех советских испытаний,
а это 468 ядерных взрывов, было проведено именно на Семипалатинском полигоне. Наземные и воздушные испытания
ядерного оружия здесь проводились
вплоть до 1963 года, когда СССР, США
и Великобритания подписали договор от
10 октября 1963 года о запрещении испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Но Советский Союз начал
проводить подземные ядерные взрывы
еще до подписания договора.
Суммарная мощность всех произведенных
на территории Казахстана ядерных взрывов превысила 50 мегатонн. Радиоактивные
осадки распространялись на территории
304 тысяч кв. км, где проживало более
1,7 млн человек. Семипалатинская область
и прилегающие к ней регионы стали зоной
экологического бедствия.
Максимальное число зарядов, подорванных в одной штольне, равнялось пяти. При
этом помимо испытаний самих зарядов
в СССР проводили изучение воздействия
взрывов на грунтовые массивы и подземные выработки.
Последний взрыв на СИЯП был произведен 19 октября 1989 года. К тому
моменту полигон уже давно превратился в
научно-испытательный комплекс, центром

которого был город Курчатов с мощной
лабораторно-экспериментальной базой.

«Невада – Семипалатинск»

СССР произвел на СИЯП почти 90% своих
подземных взрывов в военных целях. На
Семипалатинском полигоне были проведены испытания первых образцов атомного и
водородного оружия, пуск первой в мире
баллистической ракеты с ядерным зарядом, здесь проходили испытания на прочность к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва образцов ракетной
техники и шахтных пусковых установок.
Жители республики неоднократно проявляли беспокойство ростом заболеваемости и
смертности в регионах, подвергшихся радиационному излучению из-за ядерных испытаний. Однако эти факты замалчивались, и
если и доходили до руководства СССР, то
конкретные меры по ним не принимались,
мол, на кону безопасность всей страны, а
сведения о последствиях ядерных взрывов в
очередной раз заносились в папки с грифом
«Секретно». Последней каплей народного
возмущения стали испытания, проведенные
12 и 17 февраля 1989 года. Тогда радиационный фон просто зашкаливал. Об этом
узнал известный поэт Олжас Сулейменов,
баллотировавшийся в депутаты Верховного
Совета СССР. 25 февраля он выступил по
телевидению и вместо своей предвыборной
программы рассказал об ужасающей ситуации, сложившейся на территории вокруг
СИЯП. Он призвал своих земляков прийти
28 февраля на митинг в Алма-Ате. Собрались
тысячи неравнодушных людей, принявших
Обращение во все заинтересованные инстанции, вплоть до ООН. Этот документ в течение
ряда дней подписали миллионы казахстанцев, их поддержали сторонники за рубежом.
Так зародилось Международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск»,
сыгравшее огромную роль и в приостановке
испытаний атомного оружия, и в закрытии
главного ядерного полигона.
Семипалатинский полигон был закрыт
Указом Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева 29 августа 1991 года.
В 1992 году Казахстан, уже как независимое государство, подписал Лиссабонский
протокол к Договору СНВ-1, в котором
зафиксировал свои обязательства по
нераспространению ядерного оружия.
Казахстан, получивший в наследство от
СССР мощный арсенал, стал одной из стран
(наряду с Украиной и Белоруссией), добровольно отказавшихся от ядерного оружия.
Наша республика была первой в этом смелом и благородном деле.
Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ,
вице-президент МАД
«Невада – Семипалатинск»
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честь этого события на
стене у входа в камерный
зал установили мемориальную доску имени легендарного
композитора. В Казахской государственной филармонии имени
Жамбыла собрались представители Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, деятели
культуры и искусства. Почетными
гостями стали родственники
музыканта, которые делились
воспоминаниями о нем.
– Это большое событие для
нашей семьи, – говорит дочь композитора и руководитель фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» Динзухра
Тлендиева. – Очень важно, что имя
папы присвоили именно камерному залу, ведь здесь в свое время
располагался кабинет отца.
Нургиса Тлендиев внес большой вклад в культуру Казахстана.
Он написал более пятисот произведений, многие из которых
стали по-настоящему народными.
Создал уникальный в своем роде
фольклорно-этнографический
оркестр, которым сегодня руководит дочь композитора.
Больше узнать о жизни и творчестве Нургисы Тлендиева помогла и выставка экспонатов из его

КУЛЬТУРА

№ 126, вторник,
19 октября 2021

www.vecher.kz

Памяти композитора

Имя народного артиста СССР, обладателя высокого звания «Халық қаһарманы» Нургисы Тлендиева присвоили
камерному залу алматинской филармонии
мемориального музея, на которой
были представлены ноты композитора, его личные вещи. В частности, концертные костюмы и
фотографии.
Родственники Тлендиева вспоминают, что он был не только
даровитым композитором, но
и очень смелым человеком,
настоящим патриотом. Будучи
совсем юным в годы Великой
Отечественной войны, он отправился добровольцем на фронт.
Прошел долгий и нелегкий путь
от Курска до Берлина. Затем, уже
после войны, продолжил музыкальное образование. В итоге, в
1953-м году стал главным дирижером Государственного театра
оперы и балета имени Абая. Это
было время расцвета казахстанского оперного и балетного искусства, и композитор, безусловно,
внес свой вклад в его становление. В этот период он пишет пар-

титуры для балетов «Ортеке» и
«Достық жолымен» в соавторстве
с известным советским композитором Львом Степановым. Еще
одним выдающимся произведением стала опера «Алтын таулар»,
написанная Тлендиевым в соавторстве с Куддусом Кужамьяровым в
1960 году. С 1961 по 1964 год
Нургиса Тлендиев возглавляет
академический оркестр народных
инструментов имени Курмангазы.
Кроме того, он тесно сотрудничал
с миром кино. Написал музыку к
таким шедеврам казахского кино,
как картины «Меня зовут Кожа»,
«Кыз-Жибек», «Алпамыс идет в
школу» и «Погоня в степи». Об
этом рассказывают сотрудники
мемориального музея его имени,
который хранит еще много интересных фактов из жизни великого
казахского композитора. Он был
очень плодотворным и за всю
свою творческую жизнь написал

около 500 музыкальных произведений.
Между тем вечер памяти
Нургисы Тлендиева завершил концерт, в котором приняли участие

академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар
сазы», Государственная капелла
имени Байкадамова.
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Девятый приз Амины
Юная алматинка Амина Арыстанбек заняла второе место на международном фестивале
Sanremo Junior-2021
San-Remo Junior проходит ежегодно под патронатом муниципалитета Сан-Ремо и детского фонда ООН
UNICEF. Участия в этом престижном и масштабном вокальном конкурсе удостаиваются лучшие юные
исполнители из всех стран мира. В
связи с эпидемиологической ситуацией в мире, национальный отбор
Республики Казахстан был проведен
в онлайн-формате.
Одиннадцатилетняя скрипачка и
вокалистка из Алматы соревновалась с конкурсантами из Армении,
Украины, России, Италии, Мальты, Израиля и других стран мира.
Маленькая артистка выступила на

мировой сцене популярного концертного зала ARISTON, где начинали свою карьеру мировые звезды
Адриано Челентано, Тото Кутуньо,
Эрос Рамазотти, Рикардо Фольи и
многие другие. Девочка исполнила
песню Fairy tail, что в переводе значит «Сказка».
Членов международного жюри
покорили ее артистичность и вокальные данные. В итоге юной исполнительнице присудили второе место.
К слову, это не первое участие
Амины Арыстанбек в проекте такого уровня. Ранее она побеждала в
восьми международных конкурсах.

– Эта победа очень важна для
меня. Я люблю петь и заниматься
музыкой. В будущем мечтаю стать
профессиональной певицей, – поделилась Амина Арыстанбек.
Девочку в ее стремлении очень
поддерживают родители и педагоги.
– Амина с утра до вечера учится.
Сначала школа, домашние задания,
потом едет на вокал и хореографию,
но это полностью ее выбор. Нам остается только помогать девочке, следовать ее мечте, – поделилась мама
юной певицы Жулдыз Тойбай

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

20.10

20.10

Государственный театр
кукол (ул. Пушкина, 63)

Государственный академический
русский театр для детей и
юношества имени Наталии Сац
(ул. Шаляпина, 22)

Спектакль «Волк
и семеро козлят»
Начало в 12.00.

Спектакль «Миллионерша»
Начало в 19.00.

22.10
Арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль
«Мертвые»
Начало в 20.00.

Полосу подготовила
Елена СОКОЛОВА
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Новое «Озеро»
Государственный академический театр танца представил двухактный балет «Лебединое озеро»
Премьера состоялась на сцене Казахской
Государственной филармонии имени
Жамбыла. Главные роли сыграли ведущие солисты балета: Одетта – Гульнар
Камалова, Одиллия – Айнур Мукашева,
Принц Зигфрид – Мади Касымов, Ротбарт
– Асхат Тарих, Па де труа – Аружан Ораз,
Айым Садвакасова, Нур Дулатулы, лебеди,
придворные дамы, невесты, вельможи и
пажи – артисты балета Государственного
академического театра танца Республики
Казахстан.
Лебединое озеро – это история девушки
Оддеты, которую превратил в лебедя ее и
ее подруг злой колдун Ротбарт. Страшные
чары будут продолжаться до тех пор, пока
кто-нибудь не полюбит Одетту на всю
жизнь. Тот, кто не клялся в любви другой
девушке, может быть ее избавителем и
вернуть ей прежний облик. Зигфрид очарован красотой Одетты и вызывается быть
ее спасителем.
Злого волшебника сыграл 19-летний
артист Государственного академического
театра танца Республики Казахстан Алан
Шакен, который пришел в театр год
назад.
– Конечно, во время подготовки были
трудности, но мы собрались и отработали
на мой взгляд очень хорошо. Вживаться в

роль волшебника Ротбарта было непросто,
пришлось изрядно потрудиться. Мне очень
нравится, как преподает Болат Газизович.
Он нам прививает любовь к балету,
учит его тонкостям и граням. Мы стараемся максимально освоить все уроки.
Очень надеемся, что зрителям понравилось все, – говорит 19-летний артист
Государственного академического театра
танца РК Шакен Алан.
После «Лебединого озера» зрителям
был представлен отрывок балета «Карменсюита». Главные роли сыграли: Кармен
– Жанар Кушербаева, Хозе – Дияр Акенев,
Рок – Алия Курабаева, Тореадор – Алан
Шакен, табачницы и пикадоры – артисты
балета Государственного академического
театра танца РК.
Испанца Хозе, убившего красавицу Кармен, сыграл ведущий солист
Государственного академического театра
танца Республики Казахстан Дияр Акенев.
Он в балете работает больше 14 лет –
работал в балетных коллективах в США,
Европе и России. Недавно Болат Аюханов
назначил Дияра Акенева главным балетмейстером Государственного академического театра танца РК.
– Это очень большая ответственность,
сам мэтр доверил мне это дело. Я очень

горд и в то же время чувствую большой груз ответственности. Нельзя его
подвести. Поставленную работу театра
необходимо продолжить и приумножить.
Несмотря на то, что Болат Аюханов известен на весь мир, мне хочется его имя
вывести в массы, чтобы каждый знал
нашего мэтра, это моя мечта, – говорит
ведущий солист и главный балетмейстер
Государственного академического театра танца Республики Казахстан Дияр
Акенев. – Все, что переживал из личного
опыта, то я и пытался показать на сцене.
Очень лестно слышать хорошие отзывы от зрителей. После эмоциональной
отдачи, после теплых слов – усталости
как не бывало. Я готов вновь выйти на
сцену, чтобы зрители выходили после
концерта одухотворенными и эмоционально наполненными.
Зрители аплодировали артистам долгое время, выкрикивая «Браво!». В планах Государственного академического
театра танца РК показать все самое лучшее в других регионах.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Фото предоставлено пресс-службой
Государственного академического
театра танца РК

Хрупкая красота
Вернисаж из крылатой коллекции представила в Алматы известная
писательница
В Art Galaxy Alma-Ata открылась выставка «Хрупкая красота», в которой представлена
самая богатая коллекция тропических насекомых
в Казахстане. Этих причудливых и удивительных
существ собирала энтомолог, писательница и
поэтесса Карина Сарсенова. Бабочкам и прочим
букашкам она посвятила уже более 20 лет жизни.
– Сейчас в моей коллекции представлены
насекомые, пойманные в 30 странах. Крылатые
экспонаты «Хрупкой красоты» составляют
самую богатую энтомологическую коллекцию
тропических насекомых в Казахстане. В ней
можно обнаружить редкие и даже раритетные
образцы дикой природы. К примеру, крупнейшего в мире жука, достигавшего 20 сантиметров, а ныне считающегося исчезнувшим,
а также бабочку, энтомологические образцы

которой пополняют сокровищницы лишь четырех коллекционеров, – рассказывает Карина
Сарсенова.
К слову, Карина Рашитовна начала коллекционировать насекомых давно, ее учителем был
известный советский и казахстанский профессор, энтомолог, натуралист Павел Мариковский.
Специально к открытию вернисажа в Алматы
также прибыл ученый, энтомолог, профессор
Московского государственного университета
Александр Петров. Он поделился с участниками
выставки множеством интересных фактов о
насекомых разных стран.
По традиции вечер открытия новой выставки в галерее Art Galaxy Alma-Ata прошел под
аккомпанемент выступлений видных артистов
отечественной эстрады.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

20.10

20.10

До 24.10

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

Пространство La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Государственный музей искусств
им. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22-1)

Квартирник
«Теплая среда»

Выставка
«Очарованный странник»

Начало в 19.00.

График работы музея: ежедневно,
кроме понедельника с 11.00 до 19.00.

Вечер азербайджанской музыки
Начало в 19.00.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Обещанного три года ждут?
Мы регулярно сообщаем о проблемах с подведением коммуникаций (водоснабжение и водоотведение) в микрорайоне Акбулак.
Работы здесь ведутся не шатко, не
валко на протяжении трех лет.
– Зарыты в землю километры
бюджетных труб. А водопровод
и канализацию так и не подвели,
– сообщает «дежурному» Ольга
Середа. – Пришлоcь нам самим за
свой счет делать это. Заплатили
большие деньги, чтобы иметь
воду в домах, но канализация так
и не запущена, ею не разрешают
пользоваться, грозя непомерными
штрафами. Горводоканал не принял сети на баланс от подрядчика
– ТОО «Алвис». Якобы море недоделок. Страдают жители, которые
истратили деньги, но пользоваться
водой и канализацией не могут. Нам
что, уже копать септики?
Из отдела коммунального хозяйства Алатауского акимата поступил ответ: «В микрорайоне Акбулак
проведены работы по строительству

сетей водопровода и канализации
Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития
(УЭиИР) города Алматы. В данное
время ведутся работы по передаче на баланс ГКП «Алматы Су».
Согласно информации УЭиИР сети
будут сданы до конца декабря текущего года».
Жители Акбулака утверждают,
что точно такая же отписка была и
в прошлом году, тогда тоже обещали все сделать и сдать до декабря
2020 года!
– Что жителям дает эта информация? – возмущена Ольга Середа.
– Акимат района не может навести порядок на своей территории?
Почему жители должны сами обращаться во все инстанции? Для чего
тогда местный исполнительный
орган? В чем заключается его работа?
Алматинцам стало интересно,
каким образом такие нерасторопные подрядчики выигрывают тендеры? Зачем нам такие пофигисты?

И снова без воды…
Похожая проблема и у жителей ЖК «Нурлы Дала».
– Сутками сидим без холодной воды! – возмущен Серик
Рахимжанов. – У ТОО «Алматы Су» один ответ: «Сети в
коммунальную собственность не переданы». Частники что
хотят, то и творят! Неужели сотрудники акиматов такие
беспомощные? У нас воды нет питьевой! Кипятком невозможно мыться! Зачем по госпрограмме строить жилье,
если потом издеваться над жителями ЖК?
В акимате Наурызбайского района оперативно прокомментировали ситуацию: «В микрорайоне Шугыла,
ЖК «Нурлы Дала» отсутствие воды по причине утечки
на магистральной сети водопровода d=600мм. В настоящее время подрядной организацией АО «Алматыинжстрой»
проводятся работы по устранению аварии, так как дан-

ный объект на гарантии. Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительно сообщаем, что на
территории микрорайона Шугыла подрядной организации
ТОО «Толагай-2050» ведутся строительные работы по прокладке инженерных сетей. Исп.: Жанбыров Фархад, тел.
87273080547».
Местные жители не поверили чиновникам:
– Никакие работы даже не начинались! – опровергает ответ
Серик Рахимжанов. – Я там был и снял видео – никого нет!
Акиматовцы вновь отреагировали оперативно и назначили уже другого ответственного за отработку: «Обращение
принято. Коммунальная служба района примет соответствующие меры. Исп.: Ракишев Асет, тел. 87273080547».
Надеемся, решение проблемы сдвинется с мертвой точки.

Горючие слёзы
Всем памятны многочисленные жалобы алматинцев в соцсетях на качество
дизельного топлива (ДТ) после резкого похолодания. Это сказалось и на
общественном транспорте. Пассажиры
ОТ заявили о минимальном количестве
автобусов на маршрутах № 46, 29, 30,
34, 126, 205.
Директор Союза автотранспортников Казахстана Саби Аманбаев признал, что проблемы с выходом ОТ были
связаны с неготовностью автобусных
парков к работе в осенне-зимний период. В частности, у многих автобусов
«… произошло замерзание летнего ДТ
и его парафинизация. Парафин забил
топливные фильтры, из-за этого автобусы заглохли». По словам Сабита
Аманбаева, руководству автопарков,

чьи автобусы все-таки вышли на линии,
пришлось предпринять немалые усилия, чтобы не допустить срыва работы.
Между тем от сомнительного топлива
пострадал не только ОТ мегаполиса.
– Вот такой дизель залила я 4 октября
на ГазПроме, что на ВОАД, – пожаловалась Наталья Куанышева и прислала
«дежурному» подтверждающее фото.
– Дизельное топливо с этой заправки не
растаяло даже после +7 градусов. Кто
понесет ответственность за это?
Напомним, что после многочисленных жалоб автовладельцев на НПЗ
страны были проведены лабораторные
исследования. Они показали, что на
Шымкентском НПЗ ДТ застывает при
средней температуре минус 15 градусов, температура фильтруемости –
минус 7 градусов при норме не выше
минус 5 градусов.
– После того, как ДТ отгружено с НПЗ,
оно поступает на нефтебазы и далее
на АЗС. Контроль качества топлива на
нефтебазах и АЗС находится в зоне
ответственности оптовых и розничных реализаторов топлива, – сообщил
пресс-секретарь «КазМунайГаз» (КМГ)
Канат Кульшманов. – Если в процессе
хранения на нефтебазах качество ДТ не
соблюдается или происходит смешение с другим продуктом, этот вопрос
находится в компетенции правоохранительных органов.
Тем временем Ксения Зеленская
решила по горячим следам, пока не
замяли, обсудить тему и задала следующие вопросы:
– Как может быть все в порядке, если
замерзло пол Алматы?
– Жалобы были от клиентов «КМГ»,
«Гелиос», «Петро» и др. АЗС. Если
захотеть, можно легко проследить путь
ДТ. Будет ли проверка?
– Проверка прошла очень быстро.
Все ли партии топлива были проверены?
Вопросы, увы, повисли в воздухе…

www.vecher.kz

Приехали...
Жители домов № 11–13 микрорайона Тастак-1 обратились к «дежурному»:
– Территория Автовокзала «Сайран» пустует, но автотранспорт, что подвизается в качестве междугородного
такси и автобусов – у нас во дворах и на улице Фурката
– стоянка!– возмущена Мира Ергалиева. Во дворах идет
посадка-высадка клиентов, разгрузка-погрузка багажа,
здесь же водители кушают, спят, оправляются. Пока
ждут своих клиентов, в картишки перекидываются.
Местные жители и извозчики часто ругаются, бывает,
до драк доходит. Во дворах устроены какие-то закусочные и пирожковые, чтобы таксисты не голодали. Все
условия здесь: поел, поспал, поплевал и за угол сходил. Вечером водители остаются ночевать в машинах,
если скучно – можно поприставать к девушкам… Когда
уже власти наведут порядок? Почему таксисты-частники не паркуются на автовокзале? Там надо платить, а у
нас во дворах можно бесплатно свинячить? Где санитарный контроль?
Местная жительница Татьяна Дьячук поддерживает
возмущение:
– Много раз мы обращались в разные инстанции,
результата нет. Бесконечная грязь, так как здесь же
выброс таксистами мусора из машин, тут же их ремонт,
походы их пассажиров в туалет, ночевки с девочками,
выброшенные средства гигиены и контрацепции. Это
все вокруг наших домов! У нас филиал автовокзала,
только бесплатный! Жители окружающих домов –
заложники! Неужели эта мафия непобедима?
К тому же, налицо нарушение таксистами финансовой дисциплины.
Армана Елюбекулы: «Они же не платят ни соцотчислений, ни за аренду, ни за что. Все идет им на карман!»
Департамент полиции по городу Алматы отреагировал на обращение: «Передано на исполнение в УП
Ауэзовского района».
По словам местных жителей, после публикации приехали патрульные дорожной полиции, погоняли таксистов, но буквально на следующий день все вернулось
на круги своя…
– Нужно хотя бы два раза в день делать объезд
по дворам, тогда и будет порядок! – считает Мира
Ергалиева. – И очень бы хотелось ощутить работу
участкового, а то мы его и в глаза не видели…
«Дежурный» будет следить за развитием событий в
Тастаке-1.

Что имеем – не храним…
Журналист Евгения Морозова столкнулась с печальным фактом сноса
векового дуба в старом городе.
Евгения размышляет:
– Скоро экскурсии по старому городу будут выглядеть примерно так:
«Вот здесь стоял дом такого-то, его
снесли в таком-то году... А вот тут
рос двухсотлетний дуб, его спилили три дня назад... А вот на этом
месте находилась колонка 30-х годов,
ее сломали строители, когда делали забор вокруг новостройки…».
Подумала об этом вчера, когда гуляла
по Большой станице. Это не паника,
а констатация фактов. Судите сами:
на улице Куратова, 36 кто-то спилил совершенно здоровое дерево –
дуб, на пне которого насчитали 92
кольца… Кто-то умный и заботливый
заменил уникальный столб, который
был сварен из кусков рельсов (там
даже годы изготовления были – 1914,
1908, 1898) на совершенно новый,
красивый блестящий. Понимаю, что
все это для каких-то производственных нужд сделано, но чуть сердце не
остановилось. Хорошо, сфотографировать столб успела… Старый дом,
что точечно спалился в плотной деревянной застройке рядом с бывшим
депо, тоску наводит своим обугленным видом… Исчез люк 1937 года,
который я никому и не показывала, ибо чувствовала, что так случится. Так и случилось…
А еще на Макатаева рельсы выдергивают, что
тоже радости не добавляет… Пока мы мечтаем
и фантазируем про великое туристское будущее
Алматы, у кого-то другого на город совсем другие планы…
«Дежурный» передал обращение по поводу
сноса дуба по территориальности – в акимат
Медеуского района. На место выехали инспекторы Отдела охраны окружающей среды и
экологии. Факты подтвердились: «В ходе осмотра установлено, что, в связи с произрастанием деревьев и кустарников на землях общего
пользования, имеется разрешение на вырубку

дерева от Управления зеленой экономики города Алматы от 02.09.2021. Согласно Правилам
защиты зеленых насаждений физическое лицо
обязано провести мероприятие по компенсационному восстановлению деревьев путем посадки саженцев в количестве 10 штук (лиственной
породы) сроком до 25. 11. 2021 на территории
Медеуского района. Проведена профилактическая беседа о соблюдении норм Правил защиты
зеленых насаждений».
Что явилось основанием для выдачи УЗЭ разрешения на снос векового дуба, так и осталось
невыясненным. Увы…
Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Идеи
и мнения
Новая диалоговая площадка для молодежи
открылась в Алматы

Двойной диплом –
путёвка в будущее
Вручен второй диплом нашим магистрантам, успешно окончившим обучение в Варшавском университете
Сегодня Казахский национальный
аграрный исследовательский университет успешно интегрируется в мировое научное пространство, сотрудничая
с ведущими зарубежными университетами и научными центрами, реализуя
различные международные программы. Например, с престижными вузами
из США, Европы, стран Тихоокеанского
региона мы разработали несколько
программ двойного диплома. В том
числе совместно с Варшавским университетом естественных наук (Польша)
реализуется магистерская программа двойного диплома «Управление
водными ресурсами с использованием
IT-технологий».
15 октября 2021 года состоялось
торжественное вручение дипломов
Варшавского университета успешно
окончившим обучение по программам «двойного диплома». В мероприятии приняли участие председатель правления – ректор КазНАИУ
Тлектес Есполов, преподаватели и
студенты.
Дипломы вручил всемирно известный профессор, доктор естествен-

ных наук заведующий кафедрой
«Дистанционного зондирования и
исследований окружающей среды»
Варшавского университета естественных наук (SGGW) Ярослав
Чорманский. Он в настоящее время
специализируется на гидрологическом моделировании, экогидрологии, ГИС и дистанционном зондировании. Профессор Чорманский является одним из основных инициаторов
использования беспилотных летательных аппаратов в WULS-SGGW в
исследованиях для оценки параметров природной среды.
На самой кафедре «Дистанционного
зондирования и исследований окружающей среды» проводятся исследования в двух научных направлениях: экологическая инженерия, горное
дело и энергетика; гражданское строительство.
Магистранты КазНАИУ – Нурман
бетова Назгуль, Муханбет Ерлан,
Жумабекова Айнур, Елюбаева Мира,
Назгул Бакыткызы, Айтуар Әйгерім,
Казыканова Арманай, Вакасова
Гульданам специализировались в

направлении «экологическая инженерия».
Конечно, освоение знаний не
заканчивается с получением диплома, для специалиста и ученого оно
продолжится в течение всей жизнь.
Только настоящий профессионал
своего дела умеет превращать знания
в конкретные дела. Верим, что все
выпускники аграрного университета
будут такими же профессионалами.
Наша страна получает новое поколение молодых, всесторонне подготовленных, квалифицированных специалистов. Им предстоит развивать
аграрную отрасль страны, внедрять
инновационные технологии.
«Большое спасибо коллегам
Варшавского университета естественных наук, в лице профессора Ярослава Чорманского, за плодотворный труд в подготовке квалифицированных кадров для АПК
Казахстана! Мы очень ценим это
партнерское сотрудничество. Считаю,
что сегодняшнее достижение – это
наш общий успех!» – отметил ректор
Тлектес Есполов.

Быстро и удобно
Алматинцы могут получить услуги Центра занятости в режиме онлайн
Соискателям больше не нужно стоять в очередях,
чтобы получить услуги Центра занятости, зарегистрироваться и устроиться на работу можно в режиме онлайн.
Для этого достаточно зарегистрироваться с электронной цифровой подписью на портале биржи
труда Еnbek.kz, после чего будет доступен ряд услуг.
В их числе: доступ к базе данных вакансий; размещение резюме; подписка на рассылку и получение на свой электронный адрес или в мессенджер
Telegram вновь публикуемых на портале вакансий в
соответствии с заданными критериями (сфера деятельности, профессия, регион); поиск работы, при
помощи режимов откликов и приглашений на собеседования; прохождение теста на профориентацию
и подбор вакансий, соответствующих результатам
теста. А также: получение консультационной помощи
по 18 государственным услугам посредством модуля
«Виртуальный консультант»; получение направления
на временные работы (социальные рабочие места,
общественные работы, молодежная практика); консультации по вопросам программы переселения;
онлайн-обучение новым навыкам; поиск работы по
проекту «Первое рабочее место».
Алматинка Макпал стала одной из тех, кто получил
услуги Центра занятости в режиме онлайн. Женщина
зарегистрировалась в качестве безработной и оформила соцвыплаты.
– Очень удобно регистрироваться на Еnbek.kz –
очереди нет, все доступно и понятно. Спасибо сыну,
он подсказал, что можно не приходить в Центр занятости, а все сделать удаленно, я сэкономила уйму
времени, – сказала Макпал.
Регистрация на Еnbek.kz, доступ к базе данных
вакансий, публикация резюме и другой информации
предоставляется круглосуточно и на безвозмездной
основе.
Сервисом по размещению резюме и подписке на
вакансии можно также воспользоваться в мобильном приложении Еnbek.kz.

Таким образом, теперь все можно сделать, имея
только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.
Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал
не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного электронная биржа
труда осуществляет автоматически. Тем самым полностью исключается человеческий фактор.
В «личном кабинете» легко отслеживать этапы
своей регистрации. После получения статуса безработного также в онлайн-режиме на электронной
бирже труда можно отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно
выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые
государством, – молодежную практику, социальные
рабочие места, общественные работы. Более подробно об оказании услуг по регистрации в качестве
лица, ищущего работу, безработного, направлении
на рабочие места, субсидируемые государством, по
получению социальной выплаты по потере работы
можно узнать на портале электронной биржи труда
либо в Центре занятости населения.
При отсутствии интернета или компьютера услуги можно получать в Центре занятости населения,
воспользовавшись зоной самообслуживания. Это
позволяет горожанам не ожидать очереди на прием
к специалисту Центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.
В зоне самообслуживания находятся консультанты, которые помогают посетителям получить услуги
через портал электронной биржи труда Enbek.kz.
Также при необходимости только для получателей
услуг Центра занятости консультанты содействуют в
получении электронной цифровой подписи, чтобы
они могли пользоваться услугам онлайн.
Центр занятости населения расположен по адресу:
пр. Достык, 85, телефон 310-21-31.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Международный дебатный центр International Debate and
Research Center создан при поддержке Республиканского
учебно-методического центра дополнительного образования
МОН РК и станет точкой объединения молодых интеллектуалов города. Открытие новой площадки для общения молодежи приурочили к 30-летию независимости Казахстана.
Студенты города смогут обсуждать различные темы, касающиеся науки, общественно-политических инициатив, обмениваться опытом и презентовать свои проекты.
– Актуальность дебатного движения растет с каждым
годом, так как в современном мире как государство, так и
общество нуждаются в специалистах, обладающих не только глубокими знаниями и профессиональными навыками,
но и определенными личностными качествами, которые
формируются при участии в дебатах, – отметила директор
Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Раиса Шер.
Центр станет площадкой для проведения интеллектуальных
встреч для школьников, учащихся колледжей и студентов
вузов. Здесь планируют проводить как городские, так и
международные дебатные турниры.
В настоящее время дебатное направление развивается и
в школах города. В этом году стартовал общенациональный культурно-образовательный проект «Дебатное движение
школьников «Ұшқыр ой алаңы». На сегодня в организациях
образования Алматы создано 207 дебатных клубов с охватом
4228 учащихся.
– Участие в дебатном движении помогает школьникам проявить навыки критического мышления, учит анализировать
информацию, аргументированно отстаивать свою позицию, а
также работать в команде, – рассказала директор Центра по
выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны» Жанат Айтпаева. – Эти навыки укрепляют уверенность учащихся, дают умение ориентироваться в
современном обществе. Проект «Дебатное движение школьников «Ұшқыр ой алаңы» получил новый импульс, который не
ограничивается повсеместным внедрением кружков и клубов
в организации дополнительного образования и имеет обширный комплекс сопутствующих мероприятий, направленных на
популяризацию и дальнейшее активное развитие дебатного
движения не только в рамках города, но и республики.
В настоящее время идет отбор команд на республиканский
школьный дебатный турнир, посвященный 30-летию независимости РК.
Наталья ГЛУШАЕВА

Вакансии от городского
Центра занятости населения
В санаторий «Алматы» требуются:
юрист;
горничная;
техничка;
кухонные рабочие;
садовники.
Контакты: ул. Аскарова, 2,
тел. 8 701 794 90 56.
В TOO «Жедел-Кузет»:
водители;
охранники.
Контакты: ул. Ауэзова, 50,
тел. 8 771 552 14 32.
В TOO «NKB group Kazakhstan»:
прораб;
строители;
разнорабочие;
офис-менеджер.
Контакты: тел. 8 707 775 25 01.
В ТОО «Комета»:
оператор;
грузчики.
Контакты: ул. Наманганская, 43,
р-н ВАЗа, тел. 8 701 027 24 04.
В ТОО «Мс Donald’s»:
работники ресторана.
Контакты: тел. 8 702 819 48 48.
В ТОО «InterTeach»:
разнорабочие;
водители.
Контакты: ул. Назарбаева, 269,
тел. 8 771 414 05 10.
В TOO «Caspian beverage Holding»:
водители-экспедиторы;
грузчики;
дворники;
технички.

Контакты: ул. Гоголя, 211,
тел. 8 700 250 38 64.
В ТОО «Promenade»:
технички.
Контакты: тел. 8 700 118 08 90.
В TOO «Алматыэлектротранс»:
контролеры;
водители на автобусы;
водители на троллейбусы.
Контакты: ул. Толе би, 67,
тел. 8 747 277 87 70.
В ТОО «Технодом»:
грузчики;
дворники.
Контакты: тел. 8 747 338 35 31.
В ТОО «Alser-computers»:
грузчики;
комплектовщики;
операторы на Call-center.
Контакты: пр. Cуюнбая, 2,
тел. 8 700 188 17 98.
В ТОО «Назик»:
продавцы;
кассиры;
технички;
кухонные рабочие;
повара;
кондитеры.
Контакты: ул. Масанчи, 23,
тел. 8 705 410 25 31.
В Hotel Rixos:
горничные;
мойщики посуды (парни);
развозчики белья (парни).
Контакты: ул. Сейфулина, 506/99,
тел. 8 775 034 83 94.
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Спорта не будет
ФИФА объявила об эвакуации из
Афганистана 100 человек, включая футболисток. «ФИФА подтвердила, что после
сложных переговоров она при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана
почти 100 членов футбольной семьи, в
том числе игроков-женщин», – говорится в сообщении. Подготовка к эвакуации велась с августа, и работа в этом
направлении будет продолжаться. Ранее
заместитель главы комиссии по культуре
движения «Талибан» (запрещено в РК)
Ахмадулла Васик сказал, что женщины в
Афганистане не будут заниматься многими
видами спорта, так как они могут попасть
на фотографии и видеозаписи. Напомним,
после захвата власти в Афганистане представители талибов заявили, что будут
сохранены права женщин «в пределах
норм законов ислама».

Устал побеждать

Звезда мирового футбола нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт
Левандовский может покинуть клуб.
Источники британского Sky Sports сообщили, что 32-летнему форварду нужны
новые вызовы за пределами Германии.
Препятствием станет высокая цена
Левандовского – на «Альянц Арене» не
продадут поляка меньше чем за 117 миллионов евро. Левандовский хочет попробовать себя в другом европейском клубе
до наступления 35-летнего возраста, то
есть примерно до 2024 года. Его контракт
с «Баварией» заканчивается в 2023-м.
Сам поляк принял эту позицию клуба
и не настаивает на немедленном трансфере. Возможно, ему и самому надоело год за годом выигрывать Бундеслигу.
Свои гарантированные 25–30 голов за
сезон он хотел бы забивать и за другой
клуб. Напомним, капитан сборной Польши
выступает за мюнхенцев с 2014 года.

ГМО-человек

17 мгновений…
Алматинский футзальный
«Кайрат» в упорном поединке
обыграл в финале Кубка
Казахстана «Атырау» со
счетом 4:3 и стал 17-кратным
обладателем Кубка страны
Вновь в решающей игре второго
трофея сезона сошлись «Кайрат»
и «Атырау». Если в полуфинальной игре турнира алматинцы не
оставили шансов столичному «НурСултану» – 6:2, то «Атырау», для
того чтобы оказаться в финале,
потратил много сил в западноказахстанском дерби против «Актобе»,
обыграв географических соседей
в дополнительное время со счетом
7:6.
Финальная игра началась с массированных атак «Кайрата». Раз за
разом на ударную позицию выходили Ранжел, Турсагулов и капитан
Игита, но визави голкипера алматинцев Далтон спасал свою команду. Все же на 13-й минуте встречи
самый титулованный клуб Казахстана открыл счет в матче. Сработала
бразильская связка игроков Диего
Фаверо – Витао, последний с разворота пробил неотразимо под перекладину ворот соперника. В конце
первого тайма игрок западноказахстанцев Жомарт Токаев сфолил на

Альберте Акбаликове. «Кайрат» тут
же воспользовался численным преимуществом и забил вскоре второй
гол в ворота противника. Игита в
фирменном своем стиле пробил, но
мяч угодил в штангу и покатился
вдоль линии ворот, дежуривший
там Эдсон Гомес закатил пятнистый
снаряд в пустые ворота. На перерыв
команды ушли при счете 2:0 в пользу алматинцев.
Вторую половину встречи подопечные Кака начали также активно. Через некоторое время «Кайрат»
довел счет до крупного. Витао вновь
прострелил на дальнюю штангу, где

Полёт
нормальный
Алматинский «Буревестник» стал третьим на
завершившемся клубном чемпионате Азии по волейболу

Владелец румынского «Стяуа» Джиджи
Бекали выступил против вакцинации от
коронавируса и объяснил свою позицию.
«Я не хочу вакцинироваться. Я не хочу
стать «транс-человеком». Почему я должен позволить ввести себе вещество,
которое генетически модифицирует меня?
Я сказал игрокам: «Если вы не хотите
иметь детей, сделайте прививку», – цитирует Бекали Gazeta Sporturilor. В команде 63-летнего Бекали 15 футболистов
заразились коронавирусом. Если заразится еще один, то у «Стяуа» не будет достаточного количества игроков, чтобы выйти
на ближайший матч чемпионата Румынии
против «Фарула». Напомним, форвард
«Бруклина» Кевин Дюрант также отказался от вакцинации. В «Нетс» приняли
решение отстранить 29-летнего защитника
от участия во всех встречах и тренировках
предстоящего сезона.

Косметика не той системы

Американская фигуристка оправдана по допинговому делу. Фигуристка из
США Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном,
не будет наказана, несмотря на положительный тест на допинг, сданный в
январе этого года на чемпионате страны.
В ходе восьмимесячного разбирательства
Антидопинговое агентство США пришло
к выводу, что запрещенное вещество
содержалось в косметических средствах,
которые спортсменка использовала перед
выходом на лед. За время отстранения
Калаланг пара пропустила чемпионат
мира, но в конце сентября американцы
получили разрешение вернуться на лед и
уже приняли участие в турнире Finlandia
Trophy, где заняли четвертое место. Дуэт
претендует на попадание в сборную США
на Олимпиаду-2022.

www.vecher.kz

За третью ступень пьедестала клубного чемпионата Азии
алматинская команда сразилась с хозяевами площадки
Nakhon Ratchasima QminC VC.
Напоследок подопечные Александра Запевалова решили
оторваться по полной и сразили противника наповал. Как и
в первой встрече с чемпионом
Лиги Таиланда, «буревестники» доминировали на площадке все три партии. Наибольшее количество очков в этом
матче набрал Сергей Резанов,
заработав 17 баллов для своей
команды. Итоговый результат поединка – 3:0 в пользу
команды из Казахстана.
После решающих матчей
состоялась торжественная
церемония награждения призеров азиатского турнира и
победителей в индивидуальных номинациях. Так, Виталий Вориводин получил звание лучшего нападающего, а

Надирхан Кадирханов стал
лучшим блокирующим игроком чемпионата.
Напомним, алматинцы в
полуфинале встретились с
сильнейшим клубом Азии
катарским Al-Arabi Sports
Club и уступили в упорной
борьбе.
Отметим, что обидчики
«Буревестника» становились
победителями клубного чемпионата Азии в 2012 году. В
2010, 2015 и 2016 годах катарцы выигрывали «серебро», а в
2007, 2009 и 2017 годах были
бронзовыми медалистами.
Катарская команда не в первый раз встречается с казахстанцами. Четыре года назад
она одолела «Алтай» в матче
за третье место азиатского
чемпионата среди профессиональных волейбольных
команд, который проходил во
Вьетнаме.
Азат АЛТЫБАЕВ

его передачу замкнул Акбаликов.
Казалось, игра сделана, но «Атырау» вернул интригу в матче. Причем сделал это один игрок – бразильский легионер команды Синезио.
В течение трех минут он дважды
поразил ворота алматинцев. В конце
игры обе команды обменялись забитыми мячами. Финальный свисток
зафиксировал викторию «Кайрата» со счетом 4:3. Таким образом,
алматинский клуб начал сезон во
внутренних турнирах с завоеванием
двух трофеев.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы АФК «Кайрат»

Бронзовый
блеск

За два тура до конца чемпионата РК
алматинский «Кайрат» стал недосягаем для
других преследователей и в 6-й раз в своей
истории завоевал бронзовые награды
До 24-го тура его могли настичь два коллектива – «КызылЖар СК» и «Ордабасы». Но это бы произошло лишь в том
случае, если подопечные Курбана Бердыева проиграли
бы оставшиеся три матча. Но алматинцы уже в очередной
встрече против «Актобе» сняли проблему, досрочно оформив третье место. Хотя игра получилась упорной. Хозяева
мало в чем уступали гостям. И все же старания кайратовцев
в первом тайме заставили дважды капитулировать вратаря
«Актобе». Голы забивали Артур Шушеначев и Гулжигит
Алыкулов. Причем оба блеснули высоким исполнительским
мастерством. Затем гости стали играть по счету. И атаки
подопечных Владимира Муханова во втором тайме стали
более опасными. Запомнилось несколько моментов, где
в игру приходилось вступать Стасу Покатилову. В одном
моменте и он не спас. Защитник Нуралы Алип, выбивая мяч
из-под защитника, стрельнул по своим воротам и попал
точно в «девятку».
В оставшиеся 17 минут оборона той и другой команды
сыграла надежно. Счет 2:1 не изменился. Отметим другое,
после долгого лечения на поле вернулся один из лидеров
«Кайрата» Яцек Гуральски.
Недосягаемыми для «Кайрата» стали «Астана» и
«Тобол», которые ведут очную борьбу за золотые награды. Столичный клуб в отчетном туре победил «Кайсар»
– 2:0 и оформил ему прописку в первой лиге. Голы на
счету легионеров Тиграна Барсигяна и Марина Томасова.
С таким же счетом «Тобол» одолел «Кызыл-Жар СК» в
Петропавловске. Здесь также отличились легионеры «хлеборобов» Игорь Сергеев и Жереми Монзорро. У «Астаны»
стало 56 очков, у «Тобола» – 55. Все решится в оставшихся
двух турах чемпионата. Тяжелее придется столичным футболистам. Уже 25 октября они встретятся в Алматы с принципиальным своим соперником – «Кайратом», а 30 числа
этого месяца дома примут «Туран». Костанайцы играют
в этих же числах с немотивированными «Шахтером» и
«Акжайыком».
В этом туре вылетевший в первую лигу «Жетысу» дома
проиграл «Таразу» – 1:2, «Ордабасы» обыграл «Атырау» –
2:1. «Шахтер» с минимальным счетом – 1:0 дома победил
«Каспий». «Акжайык» и «Туран» победителя не выявили
– 1:1.
В споре бомбардиров уверенно лидирует хорватский
легионер «Астаны» Марин Томасов, на счету которого 17
забитых голов. На пять меньше точных ударов произвел
кайратовский нападающий Артур Шушеначев.
Напомним, 20 октября алматинский клуб, выступающий
в групповой стадии Лиги конференций, сыграет в гостях
против азербайджанского «Карабаха».
Абай ИЛЬЯСОВ
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Как белка
в колесе

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Завсегдатай городских мероприятий, рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса Владимир Гашута
рассказал о работе в условиях пандемии
Многие горожане знают этого
добродушного и отзывчивого
человека. Его подстегивать не
надо. Он – участник практически
всех культурно-массовых и других мероприятий. В первую очередь на память приходят такие,
как «Новогодний забег», Лыжные
пробеги в Музей Джамбула, «Бег
по лестнице» и другие. Владимир
Васильевич во всех принимал активное участие. Ветеран
состязался даже с молодыми и
устанавливал новые рекорды. В
коллекции его наград не только медали, кубки, грамоты и
дипломы. Есть даже благодарность от Первого Президента РК
Нурсултана Назарбаева «За активную пропаганду физической культуры и здоровый образ жизни».
Не отметить такое нельзя, потому
что вот уже на протяжении многих
лет он на безвозмездной основе занимается с детьми. Обучает
их выступать на ренских колесах. Но самое главное, учит своих

воспитанников быть честными и
сильными. Обучает их компьютерной грамоте. Недавно узнал от
одной родительницы, что кроме
спортивных и других кружков
неутомимый Гашута преподает
уроки иностранного и казахского
языков. Набираю его номер телефона и спрашиваю: «Василич, это
правда?»
– Да, я знаю английский. Учу
детей элементарному разговорному. А казахский мне помогают
преподавать мои же ученики. Это
государственный язык и его должен знать каждый.
Сам он прославился как спорт
смен, как артист именно по выступлениям на ренских колесах. В его
активе около тысячи благотворительных выступлений на территории СССР, Казахстана и за
рубежом. Владимир Васильевич
первый гражданин Казахстана,
зарегистрированный авторитетными международными институтами, многократный рекордсмен
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мира. Им поставлено 14 мировых
рекордов в области акробатики на
ренских колесах. Теперь его дело
продолжают ученики.
– Пандемия несколько выбила нас из спортивного ритма,
– рассказал нам по телефону
Владимир Гашута. – Но мои воспитанники без дела не были. Они
занимались дистанционно, и мы
даже устраивали контрольные
зачеты. Так что я доволен своими подопечными, которые активно принимают участие во всех

спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Управления
физической культуры и спорта. К
примеру, к 70-летию Победы мы
выступали в нескольких городах
Казахстана. 15 выступлений провели в Алматы.
Сегодня рекордсмену исполнилось 75! Нам остается еще раз
поздравить Владимира Гашуту с
юбилеем. Пожелать ему бодрости
духа, счастья в жизни и спортивного долголетия.

Али НУСИПЖАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных
подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!».
Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать в
редакцию копию подписного абонемента с
пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323651, 2323656, 2323661,
либо прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на
электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО
«Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 5286 тенге.

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
Открылось наследство после смерти
гр. Богомоловой Галины Дмитриевны, умершей 08.10.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Тыналиева Каната Даировича, умершего 16.08.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Козыбаковой Нурипы Куанышбековны,
умершей 18.07.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Качука Владимира Алексеевича, умершего 11.02.2015 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,
отчеты о деятельности организации, официальные письма,
информацию о вакансиях и прочие материалы.
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Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции
газеты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

Выходит по вторникам,
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана
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Уважаемые читатели!

Печать офсетная. Объем 8 п. л.
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В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления
об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере
документов, розыске, а также опубликовать поздравления,
некрологи, соболезнования и прочее.

За качество фотоснимков
в газете ответственность несет
редакция.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
Совет ветеранов Алмалинского района выражает глубокие соболезнования председателю общественного фонда «Активное долголетие» Урмурзиной Гульшаре Газизовне и близким в связи с безвременной кончиной сестры
Галии Газизовны.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Совет ветеранов Алмалинского района выражает глубокие соболезнования председателю общественной комисси Алмалинского районного совета ветеранов Рысмагамбетовой Ботагоз Жарылгасымовне
и близким в связи с кончиной брата
Қабдолқапез Жарылғасынұлы.

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и труженики тыла глубоко скорбят по поводу кончины
УРМУРЗИНОЙ Галии Газизовны,
ветерана труда, отличника просвещения, бывшей сотрудницы
жилищного управления Минобороны РК, и выражают глубокие
соболезнования родным и близким.

За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Юрий КАШТЕЛЮК
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Очи. Див. Клипсы. Мяч. Фавн. Бора. Ком. Три. Гипс. Сим. Ореол. Мэн. Тля.
По вертикали: Вол. Сип. Увач. Чинар. Дым. Яго. Фовизм. Ватсон. Кисет. Мямля. Иол.
По горизонтали: Гончар. Курс. Кинетика. Маскат. Алсу. Дали. Упадок. Псел. Гага.
По вертикали: Шнур. Малица. Риксдаг. Цикада. Аналог. Уэльс. Смулл.
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