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События, явления и люди города тысячи красок

Ценная  
информация

Работа по сдерживанию цен на продовольственные товары 
в Алматы на особом контроле

Казахстанцы отмечают одну 
из первых и важнейших дат 
независимости – 1 декабря 
1991 года, День Первого 
Президента Казахстана

ответственные решения, в нашей 
стране сохраняется национальное 
согласие, стабильность, а также 
динамичное и поступательное эко
номическое развитие. Казахстан 

за годы независимости заслужил 
высокий авторитет в междуна
родном сообществе и благодаря 
созданному за это время большому 
социально экономическому потен

циалу успешно решает все задачи 
дальнейшего развития на пути к 
процветанию.

(Продолжение на стр. 4–9)

Первый день новой эпохи

Одними из важных вопросов для жителей города являются недопущение необос
нованного роста цен на продукты и обеспечение продовольственной безопасно
сти. Акиматом Алматы ведется активная работа по данному направлению. Об 
этом рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы. 
Основной действующий механизм по сдерживанию цен в городе – предоставле
ние льготных займов по «оборотной схеме». В рамках данного механизма субъ
екты предпринимательства берут на себя жесткие обязательства по реализации 
социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в виде фиксирования 
предельной цены на продукт, при этом выделенные деньги по займам партнеры 
возвращают в бюджет города. 

(Окончание на стр. 2)

Для казахстанского народа Пер
вый Президент страны Нурсултан 
Назарбаев имеет особое значение, 
и причина выбора даты тоже осо
бая.
День Первого Президента Респу
блики Казахстан отмечается с 
2012 года. Праздник был учреж
ден в признание выдающихся 
заслуг Нурсултана Назарбаева 
перед страной.
Однако почему для празднования 
Дня Первого Президента было 
избрано именно 1 декабря, ведь 
должность Президента еще Казах
ской ССР была учреждена в апре
ле 1990 года, и тогда на этот пост 
Нурсултана Назарбаева избрал 
Верховный Совет республики. 
1 декабря 1991 года Нурсултан 
Назарбаев был избран на долж
ность Президента Казахстана 
на всенародных выборах, тогда 
он получил 98,78% голосов при 
явке избирателей 88,2%. Это был 
понастоящему народный выбор, 
ставший началом новой истории 
Казахстана во главе с сильным 
лидером и мудрым стратегом.
Благодаря мудрости, дальновид
ности своего Первого Президента, 
который в самые сложные момен
ты новейшей истории Казахста
на находил самые взвешенные и 
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

экопостов установлено 
в мегаполисе.

деревьев высажены 
нынешней весной за счет 
компенсационных обяза-
тельств в рамках програм-
мы Jasyl Almaty. 

городской маршрут 
кур сирует по дорогам  
Алматы.

социальных клубов 
«Шыңға өрлеу» действуют 
в каждом районе города.

11

объединения собствен-
ников имущества зареги-
стрировано в Алматы.

623

64

15

151

свыше

В шаговой доступности
Ударными темпами реализуется Комплексный план развития «Новый Алматы»

В частности, в микрорай-
оне Жас Канат Турксибского 
района ведется строитель-
ство 41 многоквартирного 
жилого дома. Кроме того, 
подведена инженерно-ком-
мунальная инфраструктура 
к 222 многоэтажкам, стро-
ящимся в микрорайонах 
Шугыла, Алгабас и Жас 
Канат.

Комплексное развитие 
микрорайонов «Нового 
Алматы» предполагает 
строительство школ, дет-
ских садов и поликлиник. 
По словам руководителя 
Управления стратегии и 
бюджета Алмаса Батанова, 
в настоящее время идет 
строительство семи школ и 
12 новых корпусов школ в 
Алатауском, Наурызбайском 
и Турксибском районах.

Решается вопрос доступ-
ности детских садов. В 
последние годы в Алматы 
наблюдается рост рождае-

мости, поэтому чтобы обе-
спечить юных алматинцев 
местами в детских садах, 
акимат города уже несколь-
ко лет реализует программу 
по строительству образова-
тельных учреждений.

Уже сданы в эксплуатацию 
два детских сада на 240 мест 
в микрорайонах Таусамалы и 
Акжар. В предстоящем дека-
бре будет сдан еще один на 
120 мест, а в следующем 
году – детский сад на 280 
мест в микрорайоне Жас 
Канат.

Алмас Батанов отметил, 
что акимат создает усло-
вия для участия в развитии 
социальной инфраструкту-
ры частного бизнеса. К при-
меру, с начала года в новых 
микрорайонах открыто 72 
частных детских сада на 
4658 мест.

Кроме того, по поручению 
акима Алматы Бакытжана 
Сагинтаева с целью обеспе-

чения качественными меди-
цинскими услугами в шаго-
вой доступности в отдален-
ных микрорайонах открыва-
ются семейные врачебные 
амбулатории. Ведется стро-
ительство СВА микрорайоне 
Кемель, нового корпуса при-
емного отделения «Центр 
детской неотложной меди-
цинской помощи», корпуса 
приемного покоя ГКБ № 7.

Кроме того, разрабатыва-
ется проектно-сметная доку-
ментация для строительства 
СВА в микрорайонах Саялы, 
Карасу, РВ-90, Жас Канат, 
Акжар и по улице Айбасова, 
поликлиники на 500 мест 
в микрорайоне Карагайлы 
и сейсмоусиления здания 
поликлиники № 16.

В настоящее время завер-
шен капремонт и сейсмоу-
силение поликлиники № 6 и 
противотуберкулезного дис-
пансера.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Официальный визит Касым-Жомарта 
Токаева в Швейцарскую Конфедерацию 
начался со встречи с Генеральным 
директором Всемирной организации 
здравоохранения Тедросом Адханомом 
Гебрейесусом.

В ходе беседы обсуждены актуаль-
ные вопросы и перспективы взаимо-
действия между Казахстаном и ВОЗ. 
Глава государства представил инфор-
мацию о принимаемых нашей страной 
мерах по противодействию пандемии, 
в том числе о разработках казахстан-
скими учеными антиковидных пре-
паратов и ходе массовой вакцинации 
населения.

С теплотой вспомнив предыду-
щие встречи с Тедросом Адханомом 
Гебрейесусом, Касым-Жомарт Токаев 
назвал ВОЗ надежным партнером 
Казахстана.

– Мы высоко ценим ваш личный 
вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, 
мир переживает сложные времена. 
Сейчас обнаружен новый штамм коро-
навируса «Омикрон». Нам нужно дер-
жаться вместе в борьбе с коронавиру-
сом, – сказал Президент.

Глава государства рассказал о продви-
жении казахстанской вакцины QazVac и 
новой второй субъединичной вакцине 
QazCoVac-P. Данный препарат внесен 
в список кандидатных вакцин в фазе 
клинических исследований. Президент 
выразил благодарность главе ВОЗ за 
поддержку казахстанских вакцин.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
полную поддержку стремлению ВОЗ 

Перед лицом опасности
Президент Казахстана встретился с Генеральным директором ВОЗ 

к обеспечению равноправного и спра-
ведливого доступа к вакцинам, подчер-
кнув готовность предоставить казах-
станскую вакцину всем нуждающимся 
странам.

Участники встречи подчеркнули важ-
ность координации международных 
усилий по укреплению здоровья насе-
ления. Глава государства призвал объ-
единить два важных вектора системы 
здравоохранения – первичную медико-
санитарную помощь и всеобщий охват 
услугами здравоохранения.

Генеральный директор со своей сто-

роны приветствовал приверженность 
Президента Казахстана целям и подхо-
дам ВОЗ, в том числе по развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи.

Тедрос Адханом Гебрейесус проин-
формировал Касым-Жомарта Токаева 
о ключевых направлениях борьбы с 
коронавирусом, новых штаммах виру-
са и возможных сценариях дальнейше-
го развития пандемии. Руководитель 
ВОЗ вновь подчеркнул исключитель-
ную важность вакцинации в борьбе со 
смертельно опасным вирусом.

Виктор АНДРЕЕВ

Пойдут в рост
Доходы казахстанцев увеличатся в 2022 году 

Ценная информация

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной 
защиты населения РК.

1 января следующего года планируется индексация вели-
чины прожиточного минимума и месячного расчетного 
показателя на пять процентов. В итоге размер ПМ составит 
36 018 тенге, а МРП – 3063 тенге.

Повышение с 1 января 2022 года размеров прожи-
точного минимума и месячного расчетного показателя 
приведет к росту доходов 5,1 млн человек, получающих 
пенсии и пособия из государственного бюджета, а уве-
личение минимальной заработной платы обеспечит рост 
доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях 
экономики. 

– На исполнение социальных обязательств госу-
дарства в республиканском бюджете на следующий 
год предусматривается четыре триллиона тенге, в том 
числе на индексацию размеров пенсий и всех социаль-

ных пособий 190,4 млрд тенге, – сказали в ведомстве.
Так порядка 2,3 млн пенсионерам будет произведено 

повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой 
пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд 
тенге. Размер социальных пособий также будет повышен на 
5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Кроме того, с 1 – января 2022 года размер МЗП будет 
увеличен с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тысяч тенге. Таким 
образом, рост размера минимальной заработной платы 
составит 41 процент. В соответствии с Трудовым кодексом 
работодатели будут обязаны обеспечить работникам зара-
ботную плату на уровне не ниже МЗП.

Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн 
человек, работающих во всех отраслях на предприятиях раз-
личных форм собственности.

Алия КАЗБАЕВА

(Окончание. Начало на стр.1)

К СЗПТ относятся 19 наименований 
продуктов, утвержденные Правитель-
ством РК – мука 1-го сорта, гречка, 
рис, рожки, масло подсолнечное и 
сливочное, мясо кур, говядина, моло-
ко, кефир, творог, яйца I категории, 
сахар, соль, хлеб, картофель, лук, 
капуста, морковь. 

– В рамках «оборотной схемы» пре-
доставлены займы, в результате чего 
сдерживаются цена по 19 позициям 
СЗПТ в объеме более 60 тыс. тонн, 
что позволило снизить цены до 35% 
ниже средних по городу. Задейство-

вано 54 торговые 
точки торговой 
сети Magnum, 14 
торговых точек 
торговой сети 
«Тоймарт», 5 
магазинов «Асыл 
Ет», – сообщил 
з а м е с т и т е л ь 
акима города 
Алматы Максат 
Кикимов.

Аналогично выданные «оборотные 
займы» позволили зафиксировать 

отпускные цены у некоторых произво-
дителей пищевой продукции. 

Для увеличения представленности 
наименований СЗПТ по доступным 
ценам для населения открыты соци-
альные лавки на 7 основных рын-
ках города («Зеленый базар», «Жана 
Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», 
«Тастак», «Таусамалы», Алматы-1, 
ярмарка «Турксиб»), где реализуются 
10 наименований значимых товаров 
по сниженным ценам, что создает кон-
курентную среду среди торгующих. 

Также запущен проект «Мясные 
лавки», где осуществляется реализа-
ция мяса говядины и баранины по 
доступным ценам, стабилизация цены 
организована на лопаточно-грудную 
часть говядины по цене 2050 тг/кг. На 
данный момент работают две точки 
реализации на рынках «Жулдыз», 
«Турксиб». Планируется расшире-
ние проекта путем открытия мясных 
лавок на 7 крупных рынках города. 

– Город находится в постоянном 
поиске новых решений для улучше-
ния ситуации на рынке продоволь-
ствия, – подчеркнул Максат Кикимов.

София ОРЛОВА
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(Окончание. Начало на стр. 1)
День Первого Президента 

– праздник, напоминающий 
о пройденном пути за годы 
независимости, о совмест-
ном труде всех казахстан-
цев по укреплению государ-
ственности и об огромном 
вкладе, внесенном в разви-
тие страны Елбасы Нурсул-
таном Назарбаевым.

По сложившейся тради-
ции День Первого Президен-
та начинается с церемонии 
поднятия государственного 
флага в резиденции Пре-
зидента, исполняется госу-
дарственный гимн. Обычно 
праздничные мероприятия 
составляют тематические 
концерты, выставки, раз-
личные акции, однако в этом 
году в связи с продолжаю-
щейся пандемией коронави-
руса они будут проведены в 
ограниченном масштабе или 
в онлайн-формате.

Первые всенародные
Тридцать лет истории суве-

ренной страны берут свое 
начало от того декабрьского 
дня – первых всенародных 
выборов Президента Респу-
блики Казахстан, за резуль-
татами которых в обществе 
прочно закрепилась характе-
ристика «мандата общенарод-
ного доверия».

Как это было – вниматель-
но наблюдала тогдашняя 
«Вечерка»:

«Не было бесшабашного 
веселья, не слышно было 
«счастливых» песен, что в 
прежние советские времена 
оглашали предутреннюю 
дремоту на избиратель-
ных участках, – сообщала 
в репортаже о дне выборов 
2 декабря 1991 года газета 
«Вечерняя Алма-Ата». – А 
ведь событие-то какое: выбо-
ры впервые всенародным 
голосованием Президента 
суверенного Казахстана. Кто 
мог когда-либо даже поду-
мать о таком дне!»

«Говорят, скромность 
украшает, – комментировал 
событие газете председатель 
избирательной комиссии 
участка № 329 на улице Ауэ-
зова Рашид Жунусов. – Но 
не потому сегодня у нас все 
спокойно, по-деловому про-
сто. Было бы кощунством 
устраивать шумовые эффек-
ты, когда речь идет о судьбе 
республики. Первый Прези-
дент, избранный всем наро-
дом, – разве это не торжество 
справедливости, о которой в 
лихолетье мечтал мой народ?»

«Проголосовал «за» с 
надеждой на лучшую, более 
справедливую жизнь, – при-
водит «Вечёрка» слова вете-
рана труда Михаила Кура-
сова. – Президенту сейчас 
очень тяжело, ведь надо 
проводить непопулярные 
меры. Большинство народа 
это понимает и готово под-
держать. Назарбаев должен 
действовать конкретно, более 
решительно, иначе иници-
ативу возьмет в свои руки 
бывшая номенклатура».

«Все говорят: очень дорогие 
продукты питания, одежда, 
– рассказывал пришедший 
на избирательный участок 
ведущий инженер управле-
ния международных автопе-
ревозок Мурат Джумашев. 
– При этом забывают, что 

дешевизна достигалась за 
счет грабежа и обмана кол-
хозников, рабочих. Сейчас 
важно другое: снять запрет 
на высокие заработки, соз-
дать условия для свободного 
труда».

«Работаю в железнодорож-
ной больнице № 1, голосую 
первый раз, – рассказыва-
ла «Вечерней Алма-Ате» 
Жанар Балкиева. – За пер-
вого народного Президента. 
Это, думаю, хорошая приме-
та. Моя жизнь только начи-
нается, хочу, чтобы все было 
по-человечески, справедли-
во. Президенту желаю твер-
дости в проведении реформ, 
укрепления подлинного 
суверенитета и независимо-
сти Казахстана».

Общенародное доверие
Предварительные итоги 

голосования были оглаше-
ны утром 2 декабря в Доме 
дружбы Алма-Аты на боль-
шой пресс-конференции для 
отечественных и зарубежных 
журналистов. На ней пред-
седатель Центральной изби-
рательной комиссии Капар 
Букенов напомнил, что Вер-
ховный Совет КазССР выдви-
нул кандидатом в Президен-
ты Нурсултана Назарбаева, а 
в паре с ним баллотировался 
предложенный самим канди-
датом на должность вице-пре-
зидента Ерик Асанбаев. Дру-
гих заявок не поступало.

По данным Центризбир-
кома, из 9 миллионов 960 
тысяч внесенных в списки 
для голосования казахстан-
цев на избирательные участ-
ки пришли 88,24 процента 
граждан. Из них 98,76 про-
цента получивших бюллете-
ни избирателей высказались 
за кандидата Нурсултана 
Назарбаева. Лишь 1,24 про-
цента – против, что соста-
вило не многим более 109 
тысяч человек. Всего 186 
бюллетеней было признано 
недействительными.

Больше всего голосов 
участников выборов – свыше 
99 процентов – кандидат 
получил в Алма-Атинской, 
Джамбулской, Мангистау-
ской, Талды-Курганской и 
ряде других областей. Мень-
ше среднереспубликанского 
показателя – от 95,6 до 97,9 
процента – в городе Алма-
Ате, Восточно-Казахстан-
ской и Уральской областях.

Как сообщил глава ЦИК, 
согласно заявлениям окруж-
ных избирательных комис-
сий происшествий на выбо-
рах не зафиксировано, а в 
сам Центризбирком жалоб 
на нарушения также не 
поступало. То, что голосо-
вание проходило спокойно 
и деловито, подтвердили и 
наблюдатели, прибывшие в 
Казахстан из семи бывших 
союзных республик.

Как признался на пресс-
конференции Нурсултан 
Назарбаев, сам он столь мас-
совой поддержки не ожидал. 
«Я получил мандат обще-
народного доверия от граж-
дан Казахстана всех нацио-
нальностей, классов, соци-
альных групп, – заявил он. 
– Это прежде всего мандат 
на решительные действия, 
направленные на выход из 
тяжелого кризиса, в котором 
вместе со всей страной ока-
зался Казахстан. Как-то в 

одной газете написали, что 
Назарбаев любит играть в 
шахматы черными фигура-
ми. Теперь, я думаю, при-
шло время играть белыми...»

Казахстанцы –  
это единая сила

Эмоции, переживания и 
значение этого дня, став-
шего особым для истории 
независимого Казахста-
на, точнее всего передал 
сам Нурсултан Назарбаев в 
своей статье «Первый день 
новой эпохи Казахстана», 
которая выйдет в «Казах-
станской правде» 1 дека-
бря 2012 года: «В этот день 
народ Казахстана впервые 
реализовал свое суверенное 
право быть реальным источ-
ником власти (...) Впервые 
на этих выборах, решая 
историческую судьбу стра-
ны, казахстанцы выступили 
как единая суверенная общ-
ность граждан, готовая и 
способная решительно взять 
на себя груз исторической 
ответственности за общую 
Родину – наш Казахстан».

По сути, выборы 1 декабря 
1991 года стали фактически 
общенациональным рефе-
рендумом одновременно о 
форме правления, единстве, 
суверенитете и независимо-
сти Казахстана.

«Вспоминая свою первую 
всенародную избирательную 
кампанию, прошедшую в ноя-
бре 1991 года, скажу о том, 
что у меня были очень силь-
ные «соперники», – вспомина-
ет Назарбаев. – Они не были 
персонифицированы в лично-
стях конкретных политиков. 
Это были не всегда очевидные, 
но очень влиятельные обсто-
ятельства, существовавшие 
в сложной атмосфере того 
трудного времени. Во-первых, 
отсутствие результатов пере-
строечных реформ уже погру-
жало часть людей в состояние 
апатии, неверия в политику 
и политикам. (...) Во-вторых, 
в то время, если вспомнить, 
появилось много горе-ораку-
лов, которым были не по душе 
мир и спокойствие в много-
национальном Казахстане, 
особенно на фоне конфликтов 
в других республиках рас-
падавшегося Союза. Я всегда 
руководствовался принципом 

«критикуешь – предлагай!». 
А критика того времени зача-
стую напоминала советские 
кухонные беседы на вечную 
тему «кто виноват?». Я всег-
да отвечал на конкретный 
и предметный вопрос «что 
делать?». Все это было мука-
ми рождения нашей новой 
страны. (...) За месяц я объ-
ездил практически все реги-
оны Казахстана. (...) В этом 
непосредственном общении 
с казахстанцами я проникся 
широкой поддержкой народа, 
его общим желанием сообща 
и достойно ответить на любой 
вызов истории, стремлени-
ем хранить согласие и мир в 
нашем многонациональном 
Казахстане, работать во имя 
процветания нашей общей 
Родины».

Я помню, с каким волнени-
ем ожидал итогов голосова-
ния, – вспоминает Елбасы. 
– И это волнение только мно-
гократно усилилось, когда 
утром были оглашены пред-
варительные итоги голосо-
вания. Это была абсолютная 
победа! Победа всего народа! 
Победа единства над угрозой 
раздора! Это была новая побе-
да суверенного Казахстана! 
(...) Все предстоящие вопро-
сы теперь мне можно было 
решать, действуя решитель-
но, опираясь на абсолютную 
поддержку всего народа. И 
сегодня можно прямо ска-
зать, что первый день дека-
бря 1991 года был без преуве-
личения решающей датой на 
пути Казахстана к независи-
мости».
«Заботы народа остаются 

моими заботами»
В одном из самых эмоцио-

нальных и доверительных 
обращений Елбасы, адресо-
ванных каждому граждани-
ну независимого Казахстана 
(Обращение Главы государ-
ства, Первого Президента 
Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева к народу 
Казахстана 19 марта 2019 г.) 
Первый Президент выразил 
слова благодарности: «Доро-
гие казахстанцы! Все эти 
годы вы поддерживали меня 
на всех выборах, поддержи-
вали мои инициативы. Я был 
удостоен великой чести слу-
жить моему великому наро-

ду, родной стране. Огромное 
спасибо вам – моему народу 
– и низкий поклон! Благода-
ря такой поддержке я рабо-
тал, не жалея сил, энергии 
и здоровья, времени, чтобы 
оправдать это доверие. Забо-
ты страны и народа остают-
ся моими заботами.

Уважаемые казахстан-
цы! Мои соотечественники! 
Сегодня я обращаюсь к каж-
дому из вас. Перед страной 
стоят масштабные задачи. 
И я уверен в нашем успехе. 
Каким я вижу Казахстан 
будущего? Я твердо уверен, 
что казахстанцы будуще-
го – это общество образо-
ванных, свободных людей, 
говорящих на трех языках. 
Они – граждане мира. Они 
путешествуют. Они откры-
ты новым знаниям. Они тру-
долюбивы. Они – патриоты 
своей страны. Я убежден, что 
Казахстан будущего – это 
Общество Всеобщего Труда. 
Это – государство с сильной 
экономикой, где все делает-
ся для человека. Где лучшее 
образование, лучшее здраво-
охранение. Где царят мир и 
спокойствие. Где граждане 
свободны и равны, а власть 
справедлива. Там верховен-
ство закона. Я верю в то, что 
мы движемся правильным 
курсом, и ничто не сможет 
сбить нас с верного пути. 
Если мы будем сильны, с 
нами будут считаться. Если 
мы будем надеяться на чудо 
или полагаться на других, 
мы растеряем достигнутое».

Сегодня, как и тридцать 
лет назад, на заре становле-
ния национальной свободы 
и государственной самостоя-
тельности, казахстанцы без-
оговорочно доверяют авто-
ритету, мудрости и дально-
видности Первого Президен-
та независимого Казахста-
на. Поэтому 1 декабря для 
каждого казахстанца это не 
просто дата в календаре, а 
день исторического выбора 
и народного единства казах-
станцев в своей поддержке 
идей и созидательной энер-
гии Елбасы, вся деятель-
ность которого является 
ярким примером служения 
своему народу, своей Родине.

София ОРЛОВА

Первый день новой эпохи
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График Первого Президента страны 
Нурсултана Назарбаева насыщен встреча-
ми. В сфере его внимания – заседания 
Совета безопасности, крупные междуна-
родные и республиканские форумы, при-
емы на высшем уровне. На них Первый 
Президент поднимает актуальные вопросы 
внутриполитического развития страны и 
международной повестки дня.

Во имя общих целей
Юбилейный год казахстанского сувере-

нитета начался с важнейшего для страны 
события – выборов в Мажилис и маслихаты 
всех уровней. Как гражданин своей страны, 
10 января 2021 года Первый Президент 
посетил избирательный участок № 115 Нур-
Султана, чтобы отдать свой голос.

А четырьмя днями позже в качестве 
Председателя Nur Otan Нурсултан Назарбаев 
принял участие в заседании фракции пар-
тии в Мажилисе.

– Вы должны оправдать доверие народа. 
Это – важная задача и большая ответствен-
ность, – напутствовал Елбасы однопартий-
цев. – Поэтому депутатам фракции необхо-
димо приложить все усилия для достиже-
ния целей, обозначенных в предвыборной 
программе нашей партии.

Первый Президент Казахстана отметил 
результаты работы Nur Otan по обеспече-
нию поступательного развития страны и 
повышению благосостояния народа.

– У нас имеется четкий план и ресурсы 
для вхождения в тридцатку развитых стран 
мира. На этом пути большая ответствен-
ность лежит на ваших плечах как самой 
крупной парламентской фракции. Уверен, 
вы приложите все усилия для решения 
поставленных задач, – сказал Елбасы.

Готовность к вызовам
О поступательном развитии страны 

Елбасы говорил и членам Совета безопас-
ности 3 февраля.

В ходе заседания Совбеза были рас-
смотрены основные подходы к Стратегии 
национальной безопасности Республики 
Казахстан на 2021–2025 годы.

Глава консультационно-совещательного 
органа Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что сегодня Казахстан наряду с другими 
странами вступил в период качественных 
изменений среды безопасности.

– Мы, как государство и единая 
нация, подошли к переломному этапу. 
Своеобразным водоразделом стала панде-
мия коронавирусной инфекции. Она окажет 
влияние на все предстоящее десятилетие. 
Уже сегодня происходит трансформация 
традиционных вызовов национальной безо-
пасности, возникают новые асимметричные 
и гибридные угрозы, – сказал глава Совбеза 
и указал на необходимость выработки 
новой архитектуры национальной безопас-
ности Республики Казахстан.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что как бы ни менялись экономиче-
ские, технологические, социальные реалии 
и внешние условия, наши национальные 
интересы незыблемы – это суверенитет 
Казахстана и территориальная целостность, 
единство и политическая стабильность, 
благополучие граждан и социальная спра-
ведливость. Стратегия национальной безо-
пасности, сказал глава Совбеза, заключает-
ся в том, чтобы оберегать данные ценности, 
укреплять завоевания независимости.

Институт согласия
В 1995 году Первый Президент иницииро-

вал создание Ассамблеи народа Казахстана. 
АНК, в которую вошли все этнокультур-
ные объединения страны, стала важней-
шим институтом укрепления единства 
Казахстана.

28 апреля очередная XXIX сессия ассам-
блеи прошла под председательством 
Елбасы.

Выступая перед участниками сессии, 
Нурсултан Назарбаев отметил, что 30 лет 
назад многонациональный и многоконфес-
сиональный народ Казахстана сделал фун-
даментальный выбор – двигаться вперед в 
единстве, мире и согласии.

– Это позволило нам создать наиболее 
благоприятные условия для строительства 

государственности и обеспечило мощней-
ший ресурс для формирования облика 
современного Казахстана. Главным камер-
тоном здесь служит преамбула Конституции 
страны, которая начинается словами: 
«Мы, народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой», – сказал 
Председатель АНК.

Нурсултан Назарбаев выразил благодар-
ность всем членам ассамблеи за постоян-
ную поддержку его курса развития страны.

– Как известно, в соответствии с 
Конституционным законом «О Первом 
Президенте Республики Казахстан – 
Елбасы» и Законом «Об Ассамблее народа 
Казахстана» мне пожизненно принадле-
жит право возглавлять Ассамблею наро-
да Казахстана. При этом ряд полномочий 
по управлению ассамблеей закреплен за 
Президентом нашей страны. Ассамблея 
народа Казахстана должна быть рядом с 
Президентом в качестве опоры. Поэтому 
я решил передать право возглавлять 
Ассамблею народа Казахстана Президенту 
Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. 
Убежден, что сегодняшнее решение будет 
служить интересам деятельности ассамблеи 
и поможет нашему Президенту выстраивать 
в унисон всю текущую работу и планы на 
будущее наших граждан, нашего общества 
и нашего государства, – сказал Первый 
Президент.

В свою очередь Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев предложил закре-
пить за Нурсултаном Назарбаевым статус 
Почетного Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана.

Повестка мира
Международная интеграция – одно из 

ключевых направлений работы Первого 
Президента. Елбасы регулярно участву-
ет в крупнейших мировых форумах, где 
поднимает глобальные вопросы. Так, 8 
сентября Нурсултан Назарбаев принял уча-
стие в пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН высокого уровня, которое 
проходило в онлайн-формате в Нью-Йорке 
и было посвящено Международному 
дню действий против ядерных испыта-
ний. За большие миротворческие дости-
жения республики Первому Президенту 
Казахстана предоставили право открыть 
заседание.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость 
деятельности, направленной на обеспече-
ние глобальной безопасности, подчеркнув 
важность усилий казахстанской диплома-
тии по продвижению антиядерной тематики 
на международной арене:

– Тридцать лет назад я подписал указ 
о закрытии Семипалатинского ядерного 
полигона – одного из крупнейших на нашей 
планете. Данное решение стало первым в 

истории человечества юридическим запре-
том на проведение ядерных испытаний. 
Вслед за Семипалатинским полигоном 
были закрыты или законсервированы дру-
гие полигоны во всем мире. Запрет на 
проведение ядерных испытаний приобрел 
глобальный характер.

Достижения развития
За период суверенитета Казахстаном 

были созданы крупные диалоговые пло-
щадки, завоевавшие авторитет междуна-
родного политического и экономического 
сообщества. В их числе Astana Club.

На состоявшемся 17 ноября заседании 
клуба Первый Президент подробно остано-
вился на основных достижениях развития 
Казахстана за 30 лет независимости. Он 
также отметил, что проактивная, много-
векторная и миролюбивая политика, прово-
димая Казахстаном, позволила ему занять 
достойное место в международном сообще-
стве наций.

Нурсултан Назарбаев уделил отдельное 
внимание мировым вызовам и глобальным 
угрозам современности, среди которых 
распространение коронавируса, усиление 
противостояния мировых держав, ситуация 
вокруг Афганистана и сложное положение 
в сфере ядерной стратегической стабиль-
ности.

Первый Президент Казахстана подчер-
кнул необходимость укрепления институтов 
диалога и доверия в Большой Евразии, 
особенно в ее азиатской части. В этом 
контексте Нурсултан Назарбаев предложил 
превратить СВМДА в центральный элемент 
архитектуры безопасности в Азии:

– Считаю, что СВМДА как открытая и 
инклюзивная структура может стать опти-
мальной платформой для налаживания 
всеобъемлющего диалога в Азии. В сле-
дующем году – в год 30-летия создания 
СВМДА – планируется провести его юби-
лейный саммит. Выступаю за то, чтобы за 
счет хорошей содержательной подготовки 
к этому мероприятию на высшем уровне 
Евразия получила шанс на прорыв в про-
цессе обеспечения и укрепления азиатской 
безопасности и стабильности.
Вступая в четвёртое десятилетие
Елбасы не раз подчеркивал, что развитие 

партий способствует построению совре-
менного и действенного государства. Сам 
Лидер нации посвятил многие годы партии 
Nur Otan, которая занимает ведущие пози-
ции во внутриполитической и обществен-
ной жизни страны.

На расширенном заседании Nur Otan, 
которое состоялось 23 ноября, Первый 
Президент рассказал о вызовах, стоящих 
перед государством, а также стратегических 
целях партии на предстоящий период:

– Казахстан вступает в четвертое деся-
тилетие своей независимости. Это эпоха 
больших перемен, сложных и судьбоносных 
решений. В настоящее время мы наблюда-
ем, что обуздать пандемию коронавируса не 
удается. Происходят закономерные измене-
ния, в том числе и по причине ускоренного 
внедрения информационных технологий и 
зеленой энергетики.

Елбасы подчеркнул эффективную рабо-
ту депутатов фракции партии в период 
пандемии, отметив важность дальнейшей 
консолидации казахстанцев вокруг государ-
ственного курса Президента.

– Я стоял у истоков создания партии, воз-
главлял ее все эти годы и знаю, что будет 
важным, если партию Nur Otan будет воз-
главлять Президент страны, который опре-
деляет политику и стратегию. У нас так и 
было. Мы это должны решить, опираясь на 
Устав партии. Это важный шаг, на который 
нужно пойти, чтобы продемонстрировать 
наше единство, – сказал Первый Президент 
Казахстана.

Таким образом, Нурсултан Назарбаев 
решил сложить с себя полномочия пред-
седателя Nur Otan и передать их Президенту 
Касым-Жомарту Токаеву. Процедура пере-
дачи полномочий будет осуществляться в 
соответствии с уставом партии, согласно 
которому председателя партии избирает ее 
съезд.

Первый Президент отметил далее, что 
партии важно обеспечить свое долгосроч-
ное лидерство, которое будет фундамен-
том преемственности и стабильности госу-
дарственного курса. Для этого, как сказал 
Елбасы, партия Nur Otan должна посто-
янно модернизироваться, быть современ-
ной и мобильной, оставаться в фарватере 
изменений, руководствоваться интересами 
народа, озвучивать ясные цели и реальные 
пути их достижения, обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие как органов власти, 
так и общественных институтов, а также 
консолидировать общество вокруг ценно-
стей партии.

– Мы встречаем 30-летие нашей неза-
висимости, достигнув значительных успе-
хов. Нами построено сильное и успеш-
ное государство, сформировано единое 
и сплоченное общество. За годы неза-
висимости в Казахстане родилось более 
девяти с половиной миллионов детей. Это 
продвинутое, целеустремленное, высоко-
образованное и прогрессивно мыслящее 
новое поколение. Считаю, что историче-
ская миссия этого поколения заключается 
в сохранении нашей государственности и 
претворении в жизнь общенациональной 
идеи «Мәңгілік Ел», – заключил Первый 
Президент Казахстана.

Юрий КАШТЕЛЮК

Лидерские направления
В год 30-летия независимости с участием Елбасы состоялись крупные события, обозначившие пути дальнейшего развития страны

Посещение Елбасы ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»
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Время лидера 
Труды Нурсултана Назарбаева 

собраны в фондах Музея Первого 
Президента Республики Казахстан. 
В каталоге впервые представле-
ны библиографические описания 
141 издания трудов Первого Прези-
дента на 32 языках мира. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
– всемирно признанный политиче-
ский лидер современности, выда-
ющийся деятель мировой науки и 
культуры, доктор экономических 
наук, член Национальной академии 
наук и национальных академий 
многих стран мира. За выдающи-
еся заслуги в укреплении мира и 
сотрудничества между государства-
ми, новаторские идеи и глобальные 
миротворческие инициативы, пло-
дотворную деятельность в сфере 
сближения и взаимообогащения 
научного знания и культуры наций 
и народностей Нурсултан Абише-
вич Назарбаев награжден высокими 
научными званиями, наградами и 
премиями, является почетным про-
фессором и доктором целого ряда 
всемирно известных университетов, 
научных центров и национальных 
академий наук мира. 

За годы президентства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выступил с 
множеством перспективных глобаль-
ных идей и инициатив как интегра-
ционного характера – создание Евра-
зийского Союза, Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии, 
Организации Центрально-Азиатско-
го сотрудничества, так и глобальных 
масштабов – идея создания надна-
циональной мировой валюты, раз-
работка Всемирного антикризисного 
плана, Плана глобальной стратеги-
ческой инициативы-2045, создание 
безъядерных зон во всех регионах 
мира, принятие Всеобщей деклара-
ции ООН по достижению мира, сво-
бодного от ядерного оружия.

Время показало жизнеспособность 
и востребованность идей и инициа-
тив, выдвинутых Первым Президен-
том Казахстана на международной 
арене, которые получили реальное 
воплощение в современной между-
народной политике, обогатили своим 
идейным содержанием региональ-
ные и международные механизмы 
сотрудничества, создали новые пер-
спективные направления межго-
сударственного взаимодействия и 
придали современному миру новые 
тренды развития. Мировой опыт и 
новейшая история Казахстана сви-
детельствуют, что история успешной 
независимости есть, прежде всего, 
история сильного политического 
лидера, умелого политика и мудрого 
стратега, выдающейся личности, чья 
воля и харизма становятся путевод-
ной нитью и объединяющим началом 
для народных масс, которые, сплачи-
ваясь, становятся единой нацией.

С именем Нурсултана Назарбае-
ва связана новая эпоха в развитии 
Казахстана. Политическое наследие 
Елбасы стало национальным досто-
янием и имеет выдающееся обще-
ственно-политическое и духовное 
значение.

Начало пути
В таких книгах как «Без правых 

и левых», «Казахстанский путь»,  
«В потоке истории» Нурсултан 
Назарбаев размышляет над пере-
ломными моментами в истории неза-
висимого Казахстана. В них мысли 
о прошлом, проблемы наших дней, 
взгляд в будущее. Книги написаны 
просто и ясно и станут интересными 
самому широкому кругу читателей.

Самое начало 90-х – это период 
смены эпох, эра возникающих на 
карте мира молодых, суверенных 
государств с их новыми лидерами, 
период надежд и мечтаний наряду 
с абсолютно туманными перспекти-
вами. Но самое главное – со своей 
политикой и видением мира. Безус-
ловно, у каждого это видение было 
строго индивидуальным. И от этого, 
как наглядно доказала история, впо-
следствии зависела судьба той или 
иной страны.

Как впоследствии неоднократно 
подчеркивали исследователи, бла-
годаря политической воле Лидера 
нации мы не «плутали», не «топта-
лись на месте», не «ходили по кругу», 
а нашли себя и свою идентичность в 
глобальном мире. Нурсултан Назар-
баев всегда отличал поступательное 
движение от бессмысленного блуж-
дания, четко знал, «откуда» и «куда» 
мы идем, от чего мы «уходим», и к 
чему «стремимся». Наглядным тому 
примером служат те его постулаты, 
которые теперь воспринимаются уже 
как аксиомы или, скорей, как точ-
ные афоризмы в одном предложении, 
излагающие целые стратегические 
планы. «Гражданское общество без 
правых и левых», «Сначала эконо-
мика, потом политика» и многие 
другие аналогичные формулировки. 
Как говорил сам Первый Президент 
страны:

– В те годы тотальный экономи-
ческий коллапс поставил на грань 
выживания абсолютное большин-
ство населения. Многие эксперты 
предрекали нам межэтнические 
конфликты и потрясения, но мы 
доказали всему миру, что достой-
ны жить в своей собственной неза-
висимой стране в условиях мира и 
согласия. Мой ключевой принцип 
«сначала экономика, потом полити-
ка» доказал абсолютную правоту, – 
подчеркнул Лидер нации, выступая 
весной прошлого года на внеочеред-
ном ХІХ съезде партии Nur Otan.

Воспоминания о будущем
Даже самый большой путь начи-

нается с первого шага. В 90-е годы 
молодое государство только вста-

вало на ноги, и большое значение 
имела выбранная модель развития. 
Перед Главой государства практи-
чески ежедневно возникали новые 
проблемы. Необходимо было четко 
определиться с оптимальной эконо-
мической моделью и идейными ори-
ентирами. Это нашло свое отраже-
ние в работе «Идейная консолида-
ция общества как условие прогресса 
Казахстана», вышедшей в 1993 году.  
«Анализ ситуации убедил меня, что 
не все готовые варианты развития 
общества, апробированные многими 
странами, подходят нам», – написал 
Нурсултан Назарбаев. 

Также напрямую вставал вопрос 
определения базовой политической 
модели, тем более что борьба различ-
ных политических идей в те годы 
была весьма и весьма непростой.  

Об этом можно подробно прочи-
тать в книге «На пороге XXI века», 
увидевшей свет в 1996 году.  По 
определению самого автора – это 
«воспоминания о будущем». Пожа-
луй, впервые в хронологическом 
порядке читателю был предложен 
подробный и вдумчивый рассказ 
о политических и экономических 
перипетиях того времени, давались 
личные оценки и краткие характе-
ристики целого ряда важных эпи-
зодов.

На страницах этой книги мы 
также находим развитие идей фор-
мирования самобытного «казах-
станского пути». Нурсултан Назар-
баев в очередной раз отмечает зна-
чительные трудности и противо-
речия в процессе поиска «логики 
реформ», их оптимальной модели 
и адекватной политической стра-
тегии в первые годы государствен-
ного суверенитета: «Однако со вре-
менем приходило понимание того, 
что стратегия развития должна 
определяться своими собственны-
ми силами, только с учетом нацио-
нально-государственной специфи-
ки, особенностей политической 
истории, культуры, постсоветских 
стереотипов, этнических традиций 
и многого другого, что я бы для 
краткости, а отнюдь не для ясно-

сти, назвал цивилизационно-куль-
турным фоном».

Стратегия становления 
постиндустриального общества  

и партнёрство цивилизаций
В октябре 1997 года была приня-

та долгосрочная Стратегия развития 
«Казахстан 2030». Принятие этого 
документа стало отправной точкой 
в стремительном движении Казах-
стана к построению процветающего 
государства в течение последующих 
лет. О том, какие шаги позволили 
вывести молодое государство на 
новый уровень развития, позже Нур-
султан Назарбаев рассказал в книге 
«Стратегия становления постинду-
стриального общества и партнерство 
цивилизаций».

В работе признанного политика 
глобального масштаба и крупного 
ученого, Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева 
содержатся его труды и выступления 
по проблемам нового этапа реализа-
ции Стратегии «Казахстан-2030» и 
становления постиндустриального 
общества; интеграционным прио-
ритетам и механизмам партнерства 
цивилизаций. В книге анализиру-
ются процессы всесторонней модер-
низации Казахстана и повышения 
конкурентоспособности нации: от 
стабильности – через модернизацию 
– к процветанию. Диверсификация 
экономики и обеспечение устойчи-
вого роста показаны в контексте 
конкретной индустриально-инно-
вационной стратегии Казахстана. 
Раскрыты многовекторность казах-
станской внешней политики, стра-
тегическое партнерство России и 
Казахстана, углубление интеграции 
государств СНГ в фокусе Евразии, 
разработка глобальной энергоэколо-
гической стратегии. В книге даны 
комментарии известных российских 
ученых об опыте качественного 
развития экономики и социальной 
сферы в Казахстане.

«Без четкой цели не могут суще-
ствовать ни человек, ни властные 
структуры, ни общество. Людей, 
живущих без осознанного идеала, 
высокой мечты, неизбежно захваты-

История 
Летопись казахстанской государственности отражена на страницах 

трудов Нурсултана Назарбаева. Книги Первого Президента 
рассказывают о самых трудных и ярких моментах в новейшей 

истории Казахстана, раскрывают знаковые шаги на пути 
становления молодого независимого государства, наполнены 

глубокими размышлениями и лучами, освещающими дальнейший 
путь в уверенное будущее 
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вает стихия мелких, обывательских 
интересов, сиюминутной матери-
альной выгоды», – пишет Первый 
Президент. 

Научный труд Нурсултана Назар-
баева позволяет осмыслить итоги 
трансформации общества, его дви-
жение к постиндустриальной моде-
ли, дать оценку эффективности 
социально-экономической полити-
ки. Книга окажется полезной и пло-
дотворной как для ученых и госу-
дарственных деятелей, так и для 
подрастающих поколений, в руках 
которых – судьбы стран и мира.

Взятие первого рубежа 
Спустя 20 лет самостоятельного 

пути развития молодого государства 
уже можно было подводить опре-
деленные итоги, анализировать 
полученный опыт и формировать 
карту дальнейшего плавания кора-
бля под названием «Независимый 
Казахстан». Этим вектором стало 
Послание Лидера нации Нурсул-
тана Назарбаева народу Казахста-
на «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состояв-
шегося государства»:

«Взятие первого рубежа досталось 
нам дорогой ценой. Страна более 20 
лет работала на укрепление сувере-
нитета и политического веса. 20 лет 
спустя эта цель достигнута. Пери-
од становления успешно завершен. 
Казахстан начала XXI века незави-
сим и уверен в себе.

Изменения, происходящие в мире 
под влиянием затянувшегося гло-
бального кризиса, нас не пугают. 
Мы к ним готовы. Теперь наша зада-
ча – сохраняя все, чего мы достигли 
за годы суверенитета, продолжить 
устойчивое развитие в XXI веке.

Наша главная цель – к 2050 году 
создать общество благоденствия на 
основе сильного государства, раз-
витой экономики и возможностей 
всеобщего труда.

Сильное государство особенно 
важно для обеспечения условий 
ускоренного экономического роста. 
Сильное государство занимается не 
политикой выживания, а полити-
кой планирования, долгосрочного 
развития и экономического роста.

Поэтому именно сегодня, в канун 
празднования Дня Независимости, 

в строках

цели было определено семь долго-
срочных приоритетов: экономиче-
ская политика нового курса – все-
объемлющий экономический праг-
матизм на принципах прибыльно-
сти, возврата от инвестиций и кон-
курентоспособности; всесторонняя 
поддержка предпринимательства 
– ведущей силы национальной эко-
номики; новые принципы социаль-
ной политики – социальные гаран-
тии и личная ответственность; зна-
ния и профессиональные навыки 
– ключевые ориентиры современной 
системы образования, подготовки 
и переподготовки кадров; дальней-
шее укрепление государственности 
и развитие казахстанской демокра-
тии; последовательная и предсказу-
емая внешняя политика – продви-
жение национальных интересов и 
укрепление региональной и глобаль-
ной безопасности, а также новый 
казахстанский патриотизм – основа 
успеха нашего многонационально-
го и многоконфессионального обще-
ства. 

Эра независимости
Книга Первого Президента Респу-

блики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева «Эра независимости», 
написанная в жанре исторической 
публицистики, отражает авторский 
взгляд на новейшую историю стра-
ны и ее будущее. Главное внимание 
обращено на характеристику этапов 
строительства суверенного государ-
ства с момента его основания, показ 
внутренней логики и механизмов 
принятия решений в ответ на вну-
тренние и внешние вызовы за 26 лет 
независимости.

В книге показывается суть «казах-
станской модели» развития, ее эво-
люция, основные принципы, меха-
низмы и движущие силы. Большое 
место занимает рассмотрение трех 
волн модернизации Казахстана. 

Благодаря Первой и Второй модер-
низациям были успешно решены 
задачи демонтажа тоталитарной 
системы и строительства рыночной 
экономики, досрочного вхождения в 
топ-50 самых конкурентоспособных 
стран мира. Третья модернизация 
нацелена на обновление страны и 
ее продвижение в 30 процветающих 
государств в условиях новой гло-
бальной реальности.

Это фундаментальный кейс о том, 
как нужно управлять изменениями 
в масштабах государства, как заря-
дить нацию на модернизационный 
прорыв и как исторические возмож-
ности превратить в действитель-
ность. В ней также раскрываются 
смыслы и значения трех волн модер-
низации Казахстана, описываются 
уникальные примеры публичной и 
личностной дипломатии.

Глава государства последователь-
но раскрыл, как политика мира и 
согласия, Ассамблея народа Казах-
стана стали факторами консолида-
ции, как укреплялась стабильность 
на всех трех этапах модернизации. 
Стержнем развития страны Прези-
дент называет целостность народа 
Казахстана. Ядро нации, ее куль-
тура, язык, традиции стали консо-
лидирующими ценностями, вокруг 
которых формируется общность и 
созидается современность.

«Важнейший урок, который пре-
подносит нам история независимого 
Казахстана, заключается в том, что 
можно переломить любые неблаго-
приятные тенденции, опровергнуть 
любые негативные прогнозы и дости-
гать самых амбициозных и высоких 
целей», – подводит итог Нурсултан 
Назарбаев. И самое главное – залог 
успеха заключается в постоянном 
движении.

Наталья ГЛУШАЕВА

я обращаюсь к вам, мои дорогие 
сограждане, с новым Посланием. 
Это мое видение перспектив раз-
вития нашей страны. Это – новый 
политический курс» – обратился 
тогда к народу Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев. 

Главная цель Стратегии развития 
Республики Казахстан до 2050 года 
– создание общества благоденствия 
на основе сильного государства, раз-
витой экономики и возможностей 
всеобщего труда, вхождение Казах-
стана в тридцатку самых развитых 
стран мира. Для достижения этой 
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О патриотизме
«Мы – казахстанцы, и говорим об 

этом с большой гордостью. Для нас 
быть патриотами – значит жить с 
Казахстаном в сердце».

«Все мы должны быть как дети 
одного отца. У всех нас только одна 
Отчизна».

«Истинная любовь к Родине не 
терпит патриотического краснобай-
ства, ибо одним лишь этим человек 
вряд ли осчастливит свою Родину».

«В мире есть немало мест, где чело-
век может заработать на хлеб, найти 
занятие по душе и добиться высоко-
го положения в обществе. Но что все 
это по сравнению с глотком воды, 
испитой на земле своей Отчизны?!»

«Истинный патриотизм проявля-
ется не громкими речами, а кон-
кретными делами и ответственными 
действиями».

О межнациональном согласии и 
единстве общества

«У кого единая Отчизна – у тех 
единое сердце, единые устремле-
ния».

«У страны, раздираемой спора-
ми, не переведутся и враги. Где нет 
дружбы, становится очень много 
места для вражды».

«Мы сделали ценности единства 
и согласия фундаментом общества, 
основой нашей особой казахстан-
ской толерантности. Мы должны 
бережно передавать эти ценности 
каждому будущему поколению 
казахстанцев».

«Наше главное богатство – наше 
гармоничное единство. Я абсолютно 
уверен, что наш народ, верный свое-
му единству, станет могучей нацией, 
а наша страна станет лучезарной 
державой».

«За годы независимости республи-
ка создала свой уникальный стан-
дарт национального единства, пре-
вратив этническое многообразие в 
преимущество».

«В полиэтнических обществах ста-
бильность базируется на согласии 
между этносами. Только та страна 
живет богато, которая сильна своим 
единством, радостна своим трудом, 
дружна своими людьми. Там, где нет 
согласия, нет места и национальной 
идее».

О демократии, коррупции и 
гражданском обществе

«Мы не будем экспериментиро-
вать на собственном народе только 
ради того, чтобы нам аплодирова-
ли за демократический опыт другие 
страны. Идея демократии прочна, 
но демократические преобразова-
ния подстерегает опасность быть 
задушенными в результате войны, 
порожденной хаосом, анархией и 
вседозволенностью».

«Самый мощный инструмент борь-
бы с коррупцией – это гласность. 
Если СМИ активно будут говорить 
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Аксиомы Елбасы
Как гласит народная мудрость, слово, идущее от сердца, проникает в сердце. Особенно когда 
эти слова подтверждаются делом. Первый Президент, выступая на мировых и казахстанских 

форумах, на страницах литературных трудов своими словами точно попадает в цель, порой его 
фразы становятся аксиомами

об этом, и каждый такой сигнал не 
останется без рассмотрения, тогда 
мы достигнем в этой борьбе больших 
успехов».

«Членство в партии – это не при-
вилегия, а обязанность перед обще-
ством ежедневно работать на благо 
родины».

«Гражданский контроль – это 
самый надежный заслон коррупции 
и расточительству нерадивых чинов-
ников. Мы с этого пути сворачивать 
не будем. Но это и момент истины 
для гражданского общества. Его 
участие в работе общественных сове-
тов должно строиться на принципах 
инициативы, зрелости и ответствен-
ности перед гражданами».

«Сначала экономика, потом поли-
тика. Этот постулат остается сегод-
ня. И могу его просто объяснить: 
если не будет нормальной экономи-
ки, не будет хорошей жизни челове-
ку. У него не будет работы, не будет 
зарплаты, у него крыши над головой 

не будет. Все это создается экономи-
кой. Если этого всего не будет, ему 
не будет дела ни до чего: ни до куль-
туры, ни до политики».

О труде
«Пока есть энергия в человеке, 

нужно работать. И вы способны на 
многое, граждане нашей страны. 
Нужно трудиться не покладая рук. 
Можно добиваться еще больших и 
больших успехов при желании. Я 
тоже живу, преследуя такие цели».

«Мне хорошо известно, что такое 
рабочая профессия. Мы поставили 
задачу формирования общества все-
общего труда в Казахстане. Самая 
твердая валюта – это труд человека».

«Пусть каждый честно трудится 
во благо самому себе. Тогда и страна 
станет богаче».

«Бесплатность и дармовщина 
приводят к искажению ценностей, 
извращают мотивацию к труду, рас-
слабляют человека, снижают его 
жизнеспособность».

Об образовании
«Современные реалии требуют у 

наших детей новых навыков и ком-
петенций. Слагаемые успеха здесь 
– постоянное повышение квалифи-
кации педагогов, передовая матери-
альная база и актуальные програм-
мы обучения. Главный критерий 
эффективности учебных заведений 
– это трудоустройство выпускни-
ков».

«Личным кредо каждого казах-
станца должно стать «образование в 
течение жизни».

«В современном мире выиграет не 
тот, кто держится за когда-то полу-
ченные знания, а тот, кто умеет 
учиться всю жизнь».

О молодёжи
«Нашей стране нужны гражда-

не, унаследовавшие от предков и 
впитавшие в себя чувство горячей 
любви к отчей земле и родному наро-
ду, которые бы беззаветно служили 
нашему независимому государству, 
обладали эрудицией и широтой 
мышления, были глубоко и разно-
сторонне образованы, находчивы 
и сообразительны, смелы и ответ-

ственны, здоровы физически и нрав-
ственно».

«Наши дети и внуки также долж-
ны предпочесть жизнь на Родине, 
потому что им здесь гораздо лучше, 
чем на чужбине. Каждый гражда-
нин нашей страны должен обрести 
чувство хозяина на своей земле».

«Молодежь – это ключевой фак-
тор конкурентоспособности нашей 
страны. Мы говорим о конкурен-
тоспособности и уже вошли в 50 
таких государств мира. Но этого 
мало. Сегодня идет конкуренция 
не только государств, но и человека 
с человеком. И победит та страна, 
у которой будет креативное поко-
ление, которое поднимет науку, 
образование и не будет отставать. 
Я это сегодня вижу. Именно от вас, 
от вашей энергии, знаний, патрио-
тизма зависит будущее Казахстана. 
Я это говорю всей казахстанской 
молодежи».

О Казахстане и его будущем
«Для того чтобы Казахстан занял 

подобающее место среди самых 
развитых и конкурентоспособных 
стран мира, он должен покорить мир 
не только богатствами своих недр, 
но и богатством своего внутреннего 
мира, то есть всем своим духовным 
наследием».

«Мы евразийское государство, 
имеющее общеизвестную историю и 
собственное будущее. Поэтому наша 
модель не будет копировать ника-
кую другую. Но при этом она впита-
ет в себя самые лучшие достижения 
самых разных цивилизаций».

«Для меня нет цели выше, чем вве-
сти мою страну в разряд развитых 
государств мира».

«Без процветания страны разве 
возможно процветание личности? 
Поэтому в первую очередь нужно 
думать о благополучии страны».

«Если мы хотим быть состоятель-
ным государством и хотим постро-
ить свою государственность в расче-
те на долгую и достойную перспек-
тиву, то нам надлежит осмыслить 
истоки нашей духовности».

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Алматы – колыбель независи-
мости. Именно в этом городе 
Нурсултан Назарбаев взошел 

на политический олимп, принял 
присягу, вступая на пост первого в 
истории независимого Казахстана 
президента. В Алматы он заявил 
о себе как о лидере, способном 
видеть очертания будущего. 
В нашем городе по инициативе 
Первого Президента было доку-
ментально оформлено создание 
Союза Независимых Государств, 
состоялось подписание важней-
ших международных документов, 
придавших импульс продвиже-
нию страны в мировое политиче-
ское, экономическое и культурное 
пространство. Во многом по ини-
циативе Елбасы за годы независи-
мости Алматы стал крупнейшим 
мегаполисом, где получили раз-
витие самые современные инфра-
структурные проекты.

Символами исторических собы-
тий и эпохальных преобразований 
стали архитектурные достоприме-
чательности города. Возведенные 
разными зодчими в разные исто-
рические периоды они служат 
знаковыми объектами на лидер-
ском пути Первого Президента 
страны.

Символ мира и единства
10 декабря 1991 года в трехты-

сячном зале Дворца Республики 
был аншлаг: в присутствии граж-
дан страны, приехавших со всех 
регионов республики, представи-
телей международного сообще-
ства, дипломатов и журналистов 
ведущих мировых СМИ здесь 
состоялась инаугурация первого 
в истории Казахстана Президента 
независимого государства.

В 1967 году, получив заказ на 
создание крупнейшего в Казахской 
ССР сооружения – Дворца куль-
туры имени Ленина (ныне Дворец 
Республики), архитекторы Николай 
Рипинский, Юрий Ратушный, 
Лев Ухоботов, Владимир Ким и 
их коллеги даже и подумать не 
могли о том, насколько высокая 
историческая миссия ждет плод 
их творческой мысли. Но, рабо-
тая над проектом, интуитивно они 
ощущали огромную значимость 
будущего дворца. В здании, воз-
веденном на площади свыше деся-
ти тысяч квадратных метров, они 
соединили современные архитек-
турные формы с казахской тра-
дицией. Главный зал, по замыслу 
зодчих, должен был напоминать 
о казахской юрте – символе мира, 
добра и единства. Такое решение 
оказалось как нельзя более соот-
ветствующим событию, которое 
состоялось в стенах этого зала, – 
здесь Первый Президент 
принял присягу верно-
сти народу Казахстана 
и повел страну по пути 
независимости, руковод-
ствуясь идеями един-
ства, мира и согласия.

Дом истинной 
дружбы

В первые месяцы 
казахстанской неза-
висимости Алма-Ата 
стала центром между-
народной дипломатии, 
в городе в прямом 
смысле слова решалось 
будущее огромного 
пространства бывшего 
СССР. Так, 21 декабря 
1991 года главами пост-
советских государств 
здесь была подписана 
Алма-Атинская деклара-
ция, в которой излага-
лись цели и принципы 
СНГ. Инициатором под-
писания документа стал 
Нурсултан Назарбаев. 
Первый Президент 
Республики Казахстан 
отчетливо понимал, что, 
получив независимость, 
бывшие республики 

Судьба крупнейшего города 
Казахстана Алматы неразрывно 

связана с лидерской биографией 
Первого Президента Нурсултана 

Назарбаева

СНГ не выживут без общих эко-
номических институтов. Доводы 
Нурсултана Назарбаева поддер-
жали лидеры бывших союзных 
республик. Они приняли пред-
ложение казахстанского лиде-
ра встретиться в Алма-Ате для 
подписания интеграционного 
документа. Местом подписания 
декларации стал Дом дружбы и 
культурных связей с зарубежны-
ми странами.

Возведенный в 1972 году по про-
екту зодчего Рустема Сейдалина и 
его коллег из проектного институ-
та «Алмаатагипрогор» Дом друж-
бы располагает большим залом. 
Именно в нем за круглым столом 
в присутствии представителей 
международных средств массо-
вой информации лидеры стран 
постсоветского пространства 
поставили подписи под докумен-
том. Так началась история СНГ. Во 
многом созданный по инициативе 
Первого Президента Казахстана 
Союз Независимых Государств 
стал важнейшим интеграционным 
объединением – обеспечил фун-
дамент для развития националь-
ных экономик.

Сегодня здание Дома дружбы 
принадлежит Ассамблее народа 
Казахстана и являет собой символ 
единства народа страны.

Стела Независимости
Наряду с Дворцом Республики, 

Домом дружбы и другими зна-
ковыми сооружениями одним 
из символов современного 
Казахстана является монумент 
Независимости. Памятник на цен-
тральной площади Алматы был 
открыт 16 декабря 1996 года по 

указу Первого Президента стра-
ны. Идея создания стелы пришла 
Нурсултану Назарбаеву во время 
поездки в Египет, в город Луксор, 
где находится монумент в честь 
обретения независимости Египтом. 
В этой поездке Президента сопро-
вождал Шота Валиханов, извест-
ный советский и казахстанский 
скульптор, который поддержал 
идею Нурсултана Назарбаева и 
возглавил архитектурную группу 
по созданию монумента.

Работы по возведению стелы 
длились в течение трех лет. Ее 
открытие стало событием нацио-
нального масштаба.

Стела, установленная на полу-
круглом постаменте, устремляет-
ся ввысь на 28 метров. Она завер-
шается «Золотым человеком» 
– правителем, который управля-
ет крылатым барсом и символи-
зирует твердую государственную 
власть на казахстанской земле. 
В нижней части стелы на казах-
ском и русском языках высе-
чены слова: «25 декабря 1990 
года провозглашен государствен-
ный суверенитет Казахстана. 16 
декабря 1991 года объявлена 
государственная независимость 
Казахстана». У подножия стелы 
размещена скульптурная группа 
из аллегорических фигур мудре-
ца-неба, матери-земли и двух 
детей на жеребятах. Они симво-
лизируют историческое прошлое, 
настоящее и будущее страны – 
путь вперед на основе уваже-
ния родных традиций. По обеим 
сторонам стелы размещено 10 
барельефов, которые раскрыва-
ют историю Казахстана с древ-
нейших времен до наших дней.

Вместе со столичным «Байте-
реком» монумент в Алматы оли-
цетворяет казахстанскую неза-
висимость – стремительное дви-
жение вперед на основе мира, 
согласия и сохранения традиций.

Линии развития
В первый день декабря 2011 

года состоялось историческое для 
Алматы и для всей страны событие 
– в мегаполисе открылся метро-
политен. Символичным было то, 
что метро распахнуло свои двери 
в День Первого Президента, ведь 
еще в 1970-х автором идеи стро-
ительства скоростной подзем-
ной дороги в Алма-Ате выступил 
лично Нурсултан Назарбаев. В 
тот период, будучи государствен-
ным деятелем Казахской ССР, 
Нурсултан Назарбаев создавал 
план по развитию Алма-Аты. 
Городу предстояло стать милли-
онником, а это требовало суще-
ственного развития транспортных 
коммуникаций. И тогда, по вос-
поминаниям Елбасы, у него воз-
никла идея составить заявку на 
проект метрополитена.

Реализованный уже в период 
казахстанской независимости 
метрополитен стал одним из сим-
волов города и страны. Туристы, 

прибывающие в Алматы, стре-
мятся стать пассажирами метро, 
соединяющего северную часть 
Алматы с его западными райо-
нами.

Каждая станция – это рассказ 
о культуре нашей страны, исто-
рии Алматы и всей республи-
ки. Мозаика на самой крупной 
станции «Райымбек батыр» пове-
ствует о героических страницах 
в истории народа – борьбе про-
тив джунгар и воине Райымбек 
батыре, доблесть которого стала 
примером для многих поколе-
ний. Станция метро «Жибек 
жолы» относит нас во времена 
Великого шелкового пути – про-
ходя через территорию совре-
менного Алматы, он соединял 
Европу и Азию. Тематика станции 
«Байконур» – освоение космоса. 
Большой витраж станции «Театр 
драмы имени Ауэзова» позна-
комит с традициями казахского 
сценического искусства, а бетон-
ные барельефы – с историей 
цирка.

Единственный в Казахстане 
метрополитен считается одной из 
самых ухоженных и уютных под-
земок мира. Из года в год метро 
развивается, и сейчас подземка 
состоит из девяти станций, также 
ведутся работы по продолжению 
ветки метро в западном направ-
лении – по проспекту Абая до 
улицы Момышулы. По заверше-
нии строительства появятся две 
новые станции, а в дальнейшем 
линию метро Алматы продлят до 
рынка «Алтын Орда».

Созданный по инициативе 
Елбасы метрополитен является 
одним из символов независимого 
Казахстана.

Город-сад
По словам Елбасы, Алматы – 

город комфортный как для рабо-
ты, так и для отдыха, это город-
сад, где много зелени и солнца, 
город, где сама природа вдохнов-
ляет человека.

Одним из символов экологи-
ческого развития мегаполи-
са и обустройства комфортной 
городской среды стал Парк 
Первого Президента Республики 
Казахстан, расположенный в 
верхней части города, выше про-
спекта Аль-Фараби.

В минувшем веке на нынеш-
ней территории парка цвели сады 
алматинского апорта. Но в пере-
ходные 1990-е яблоневые дере-
вья сберечь не удалось, земли 
бывших садов попали в частные 
руки. Однако в 2000 году земля 
была возвращена в государ-
ственную собственность, было 
принято решение о создании на 
данном участке нового алматин-
ского парка. Нурсултан Назарбаев 
поручил восстановить экологию 
района и взял ситуацию под лич-
ный контроль. Было решено обу-
строить на территории бывших 
совхозов дендропарк с прогулоч-

ной зоной. Строительство парка 
начали в 2001 году – были раз-
биты аллеи, бульвары, высажены 
деревья. По периметру высади-
ли тополя, внутри парка – вязы, 
дубы, боярышник и каштаны. В 
высадке деревьев принял участие 
сам Первый Президент.

На главном входе в парк была 
сооружена входная группа, а 
сразу за ней – фонтан, в верхней 
части построена смотровая пло-
щадка.

Сегодня этот прекрасный парк, 
расположенный на террито-
рии почти 54 гектаров, является 
одним из любимых мест отдыха 
горожан.

Оазис современности
Одним из символов развития 

современного мегаполиса стал 
Алатауский район. Основанный в 
2008 году по поручению Елбасы, 
он вобрал в себя передовые 
концепции городского развития 
– расширение жилого фонда, 
обустройство спортивной, куль-
турной и досуговой инфраструк-
туры.

Строительство района совпа-
ло с подготовкой к проведению 
XXVIII зимней Универсиады. На 
территории района в 2016 году 
выросли спортивный комплекс 
«Алматы Арена» с двумя залами 
– на 12 тысяч и на три тысячи 
зрителей, киноконцертный ком-
плекс «Алатау». К слову, много-
функциональное здание театра на 
тысячу зрительских мест является 
первым новым объектом культу-
ры, построенным в мегаполисе за 
последние 35 лет.

В 2017 году, приветствуя спор-
тивные делегации, Нурсултан 
Назарбаев сказал, что Универсиада 
стала своеобразным локомоти-
вом развития инфраструктуры 
в городе: построены современ-
ные спортивные объекты, отели, 
другие крупнейшие сооружения. 
Важнейшим социальным проектом 
стало возведение Атлетической 
деревни – по окончании Игр она 
превратилась в новый микрорайон 
с доступным социальным жильем 
для более чем 1700 алматинских 
семей.

Созданный по инициативе 
Елбасы Алатуский район стал 
локомотивом воплощения кон-
цепции «Город без окраин». По 
его образцу во всех районах горо-
да создаются центры культурной 
и досуговой инфраструктуры.

«Алматы – красивый город, 
зеленый, мой любимый, родной 
город. Я без волнения до сих пор 
туда не выезжаю, честно говоря. 
Это красивейший город нашей 
страны», – говорит Елбасы, под-
черкивая особую значимость круп-
нейшего мегаполиса в современ-
ной истории Казахстана – колыбе-
ли независимости, где на основе 
богатого исторического прошлого 
творится новейшая история.

Юрий КАШТЕЛЮК

Город 
новейшей 
истории
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Подарки от души
Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-

Максимен сделал фанату клуба Майклу 
Урвину дорогостоящий подарок. Футболист 
подарил болельщику часы TAG Heuer 
Aquaracer стоимостью 2,3 тысячи евро. 
Сент-Максимен вручил Майклу часы перед 
матчем 12-го тура английской Премьер-
лиги. Фанат рассказал о данной ситуа-
ции. «Я посещаю «Сент-Джеймс-парк» уже 
почти 30 лет и никогда не был так счастлив, 
как сегодня. Все благодаря этому велико-
душному человеку. Он просто подошел и 
подарил мне эти часы! Совершенно оша-
рашен, не могу найти слов! Удачи, мой 
друг Аллан», – написал Майкл Урвин. Тем 
временем главный тренер «Ромы» Жозе 
Моуринью купил дорогие бутсы напада-
ющему римского клуба Феликсу Афена-
Гьяну. Наставник обещал сделать такой 
подарок юному футболисту, который 
отличился в матче 13-го тура чемпионата 
Италии против «Дженоа» (2:0).

Ёлки-палки…

Российский биатлонист Евгений 
Гараничев забыл лыжные палки и не 
успел вовремя явиться на старт спринтер-
ской гонки на первом этапе Кубка мира 
в Швеции. В итоге спортсмен пришел к 
финишу 113-м. Гараничев был заявлен под 
116-м номером, но вступил в гонку после 
117-го спортсмена. Перед началом спринта 
россиянин стоял у вакс-кабины в ожида-
нии своего инвентаря. В общей сложности 
спортсмен потерял 35 секунд. Первый этап 
Кубка мира проходит в шведском городе 
Эстерсунд. Гараничев участвовал в сприн-
терской гонке на 10 километров. На отсечке 
2,9 километра он шел последним с отстава-
нием 1.09,8 минуты. В результате Гараничев 
пришел к финишу 113-м. Победу в спринте 
одержал шведский биатлонист Себастьян 
Самуэльссон с результатом 22.33,5 минуты. 
На огневых рубежах он не совершил ни 
одного промаха.

Нет расизму!
Английские темнокожие судьи и арби-

тры-азиаты не добиваются успеха из-за 
расизма, сообщает The Guardian со ссылкой 
на исследование The Observer. Согласно 
данным исследования, расизм не дает тем-
нокожим арбитрам или арбитрам с азиат-
ской внешностью добиться успеха в судей-
стве. В отчете сказано, что среди судейских 
наблюдателей существует предубеждение 
по отношению к арбитрам из этнических 
меньшинств. Указано также, что в Премьер-
лиге и чемпионшипе не работают темноко-
жие арбитры или азиаты. В топ-7 дивизио-
нов Англии таких всего четыре из 24 500. В 
судейском комитете Англии из 14 человек 
таких нет вовсе. Судьи из этнических мень-
шинств называют верхние эшелоны судей-
ской иерархии кладбищем для черных. Они 
считают, что небольшое количество белых 
судейских экспертов не дает им пробиться 
наверх из-за расовых предрассудков.

Очередное дело
Олимпийской чемпионке 2008 года по 

тяжелой атлетике Оксане Сливенко и еще 
12 штангисткам предъявили обвинения 
в нарушении антидопинговых правил, 
сообщает Associated Press со ссылкой на 
Международное агентство по тестиро-
ванию (ITA). По информации источника, 
перепроверка пробы, взятая у россиянки 
во время чемпионата Европы 2012 года, 
с использованием новых методов выя-
вила наличие запрещенного препарата. 
Спортсменка может лишиться «золота», 
которое она завоевала на континентальном 
первенстве. В 2018 году Сливенко уже была 
дисквалифицирована за употребление 
допинга. Отстранение закончилось в 2020 
году. Ранее РУСАДА дисквалифицирова-
ло тяжелоатлетов Беслана Гордогожева, 
Сергея Бондаренко и Марчела Гуйдю на 
четыре года за нарушение антидопинговых 
правил.

Финал между алматинцами и 
карагандинским «Шахтером» полу-
чился по-настоящему боевым. Уже 
на первых минутах обозначилось 
преимущество подопечных Курбана 
Бердыева. Хосе Канте отдал пас на 
Вагнера Лава, того самого, которого 
проводили из клуба три дня назад 
после матча с швейцарским «Базе-
лем», и бразилец красиво переиграл 
кипера горняков Игоря Шацкого 
– 1:0. Потом выяснится, что сегод-
ня он оказался в стартовом составе 
не только по-своему желанию, но и 
решению тренерского штаба. Ведь 
контракт у него до 31 декабря. Так 
что, возможно, болельщики увидят 
его и в заключительном матче алма-
тинцев против кипрской «Омонии» 
9 декабря в Лиге конференций. Ваг-
нер Лав удвоил результат и в конце 
первого тайма. Алвеш подал с угло-
вого флажка, и мяч, ударившись о 
перекладину, отлетел прямо в ноги 
бразильцу. Тот только подставил 
«щеку» и снаряд оказался в сетке. 
Вообще «Кайрат» нанес за первый 
тайм 7 ударов. Достаточно сказать, 
что выход один на один не использо-
вал Жоао Паулу, который стрельнул 
выше перекладины.

Горняки же в первой 45-минутке 
в атаке действовали беззубо. Запом-
нился один удар в створ от Михаи-
ла Габышева. Но вратарь «Кайрата» 
Стас Покатилов был начеку.

Однако второй тайм начался с атак 
карагандинцев. Они просто осади-
ли ворота алматинской дружины. 
Удары стали опасными для вратаря. 
И в одном моменте Мартин Тошев 
пробил с убойной позиции, Пока-
тилов парировал. Мяч отлетел к 

Мавутору. Удар его вновь парирует 
Стас, но на добивании расторопнее 
всех оказался Габышев. Этот точный 
удар вернул в игру карагандинцев. 
Они в эти минуты были быстрее, 
агрессивнее и точнее. Желание их 
выровнять положение сыграло свою 
роль. Владимир Хозин подает спра-
ва, и никем не прикрытый Мартин 
Тошев головой замыкает передачу 
и восстанавливает равновесие – 2:2.

Матч потихоньку переходит в 
дополнительные два экстра-тай-
ма по 15 минут. Оба коллектива 
пытаются созидать. И горняки 
заслужили право на пенальти. Цен-
тральный защитник «Кайрата» 
Баньяк нарушает правила против 
Идриса Умаева. Арбитр встречи 
Игорь Чесноков после просмотра 
VAR назначает 11-метровый удар. 
Вышедший на замену лучший куб-
ковый голеодор Айдос Таттыбаев 
разводит вратаря и мяч по разным 
углам. «Шахтер» повел в счете – 
3:2. Но «Кайрат» после этого тоже 

стал чаще угрожать воротам Шац-
кого. Дважды головой бил вышед-
ший на замену Артур Шушеначев, 
которого болельщики Алматы про-
звали «Королем Артуром». Навер-
ное, потому что он в этом году стал 
лучшим казахстанским игроком. 
На его счету 21 забитый мяч во 
всех турнирах. И оба раза вратарь 
сборной РК забирал мяч намертво в 
руки. Но вот в третий раз не помог 
и кипер. Алвеш навесил с левого 
фланга, и «король» головой отпра-
вил мяч в притирку со штангой – 
3:3! До последней секунды команды 
не теряли веры уйти с поля победи-
телями. Но защитные ряды той и 
другой команды действовали безу-
пречно. Финальный свисток застал 
в атаке кайратовцев.

Потом, согласно положению, про-
бивались пенальти. Точнее оказа-
лись алматинцы, которые и стали 
обладателями Кубка Казахстана в 
десятый раз. Это новый рекорд.

Абай ИЛЬЯСОВ

Наши 
сильнее!

Мужская сборная Казахстана по теннису 
впервые в своей истории вышла в 

четвертьфинал престижного мирового 
турнира «Кубок Дэвиса»

Подопечные Юрия Щукина добыли путевку в 
противостоянии с дружинами Швеции и Канады.

Матчи элитного турнира проходят в столице 
Испании – Мадриде. В первой в рамках группы B 
игре нашим теннисистам противостояли их виза-
ви из Швеции. Открыли соревновательный день 
Михаил Кукушкин и Элиаса Имера. К сожалению, 
Кукушкин уступил сопернику в двух сетах 3:6 и 6:7. 
Зато в следующей встрече первая ракетка страны 
Александр Бублик переиграл Микаэля Имера в 
трех партиях 3:6, 6:4 и 6:0. Счет стал равным, и 
победитель этого противостояния определился в 
парной игре. Казахстанский дуэт Андрей Голубев и 
Александр Недовесов в двух сетах обыграли шве-
дов Андре Горанссона и Роберта Линдстедта – 6:3, 
6:3, принеся победу сборной Казахстана с общим 
счетом 2:1.

День спустя сборная Казахстана на корте встре-
тилась с командой Канады. В первом поединке 
Михаил Кукушкин одержал трудную победу в трех 
сетах (6:3, 6:7, 7:5) над оппонентом Брейденом 
Шнуром. Следом закрепил успех казахстанской дру-
жины Александр Бублик, взявший вверх в двух пар-
тиях (6:2, 7:6) над Вашеком Поспишилом. При этом 
за матч Бублик совершил 18(!) эйсов, доказав, что 
не зря лидирует в этом компоненте в чемпионской 
гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. 
Победа Александра досрочно обеспечила нашим 
первое место в группе, поэтому заключительная 
парная встреча между дуэтами Голубев/Недовесов 
и Шнур/Поспишил не имела турнирного значения. 
Все же наша пара переиграла соперников в трех 
партиях.

Таким образом, подопечные Юрия Щукина уве-
ренно пробились в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где 
встретятся 1 декабря со сборной Сербии, ведомой 
лучшим теннисистом мира Новаком Джоковичем.

Талгат ДАНИЯРОВ

Спаренные игры прошли результа-
тивно. После встреч с австрийскими 
командами в Австрии подопечные 
Александра Мальцева перебрались в 
Польшу, где они провели сдвоенные 
гостевые игры в Катовице. В первой 
игре хозяева льда владели большим 
игровым преимуществом. Особенно 
активны они были в первом перио-
де, когда форвард польской коман-
ды Позниевска оформила хет-трик. 
Алматинская команда заиграла лишь 
в заключительном периоде. Вначале 
юркая нападающая Пернез Ашимова 
размочила счет, а в концовке матча 
другой форвард первого звена Мадина 
Турсынова сократила разрыв до мини-
мума. Все же спасти игру казахстанкам 
не удалось. Финальный свисток зафик-
сировал победу Silesian Metropolis 
Katowice со счетом 3:2.

В повторной игре уже казахстан-

ская команда с первых минут начала 
доминировать на льду. В результате 
к 15-й минуте встречи в ворота поль-
ского клуба влетело три шайбы, авто-
рами которых стали Алдабергенова, 
Ашимова и Куценко. Затем «Айсулу» 
немного сбавила темп игры, позволив 
к началу третьего периода сопернику 
отквитать две шайбы. Вскоре казах-
станский клуб забросил свою четвер-
тую шайбу, и сделала это североаме-
риканка Калиста Сенгер. Через минуту 
хозяева льда вновь сокращают раз-
рыв до минимума, но замахнуться на 
большее им не позволили подопечные 
Александра Мальцева. Итог 4:3 – труд-
ная победа «Айсулу».

Следующую игру наш клуб прове-
дет уже в Австрии против столичной 
команды EHV Sabres Vienna.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО

«Кайрат» побил свой же рекорд 
в десятый раз, выиграв Кубок 

Казахстана

Поделили очки
Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» 

обменялась победами с польской дружиной Silesian Metropolis 
Katowice в рамках регулярного сезона Евролиги 

Король кубков
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Уважаемые читатели!
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.

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

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!

Подпишись и выиграй!

Справки по телефонам:  
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подпи-

ску на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
 До 25 декабря 2021 года прислать в 

редакцию копию подписного абонемента с 
пометкой на конверте «Подпишись и выи-
грай!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, 

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),  
каб. № 21, тел.: 232 36 51, 232 36 56, 232 36 61, 
либо прислать сканированный подписной або-
немент (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.

Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции 

газеты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комис-
сии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опу-
бликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

ТОО «Есентай Investment» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и 
пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 8.12.2021 года на 
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные 
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей 
среды» к Рабочему проекту «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс 
с пристроенными подземными автостоянками, г. Алматы, Бостандыкский район, 
квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева. Пятна 3, 4, 5, 6, 7».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставления замечаний и предложений.

«Есентай Investment» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексі 58-бабының 
2-тармағына және 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылдың 08.12. 
2021 бастап Бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Қоса салынған 
жерасты автотұрақтары бар көпқабатты көппәтерлі тұрғын үй кешені. 
Алматы қ., Бостандық ауданы, Тәжібаева, Есқараев, Қожанов, Розыбақиев 
көшелерінің квадраты. 3, 4, 5, 6, 7 орындары» жұмыс жобасына «Қоршаған 
ортаны қорғау» жобасы бойынша жария талқылау түрінде қоғамдық 
тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен 
Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

ТОО «Нурлы-Тау Building» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 
58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 08.12. 
2021 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться 
общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана 
окружающей среды» к Рабочему проекту «Центральная городская эспланада, 
Полифункциональный центр «Нурлы-Тау» (Пятно 5В, Пятно 9 Б, В)», г. Алматы, 
Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 15/1».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставления замечаний и предложений.

«Нұрлы-Тау Building» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексі 58-бабының 
2-тармағына және 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылдың  
08. 12. бастап Бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Орталық 
қалалық эспланада, «Нұрлы-Тау» көп қызметті орталығы (5В орны, 
9 Б, В орны)», Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғ., 15/1 
учаскесі» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» жобасы бойынша 
жария талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен 
Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

ТОО «Clover Construction» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и 
пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 08.11.2021 года 
на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться обществен-
ные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружаю-
щей среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания населения и подземным паркингом. Улица Сатпаева, 
90/32, Бостандыкский район, г. Алматы. Пятно 14, 15, 16, 17».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставления замечаний и предложений.

«Clover Construction» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексі 58-бабының 
2-тармағына және 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылдың 08. 
11. бастап Бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Халыққа 
қызмет көрсету объектілері және жерасты паркингі бар көппәтерлі 
тұрғын үйлерін салу. Сәтбаев көш., 90/32 учаскесі, Бостандық ауданы, 
Алматы қ. 14, 15, 16, 17. орны» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны 
қорғау» жобасы бойынша жария талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды.

Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен 
Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

Открылось наследство после смер-
ти гр. Нунаева Валита Вахитовича, умер-
шего 12.09.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. 
Кораласбаева Корабая, умершего 31.05.2021 
г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Тареева Анатолия Николаевича, умер-
шего 03.10.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Мухамедиева Абдрахима Хаджакпаровича, 
умершего 29.10.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Литвиновой Ольги Федоровны, умер-
шей 09.09.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Антоновой Наили Абдуллаевны, умер-
шей 25.09.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Такежановой Зинаиды Артемьевны, 
умершей 14.10.2001 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Такежанова Омира Амирбаевича, умер-
шего 29.08.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

ТОО «Благоустройство и сани-
тарная очистка» извещает своих 
клиентов о повышении тарифа за 
уборку подъездов на 100 тенге с 
квартиры с 1 января 2022 г.

ИП «Сармсаков А.М.» извещает 
своих клиентов о повышении 
тарифа за уборку подъездов на 
100 тенге с квартиры с 1 января 
2022 г.

ТОО «Благоустройство, эксплуа-
тация и аварийная служба» изве-
щает своих клиентов о повышении 
тарифа за уборку подъездов на 100 
тенге с квартиры с 1 января 2022 г.

ИП «Сембекова З.С.» извещает 
своих клиентов о повышении 
тарифа за уборку подъездов на 
100 тенге с квартиры с 1 января 
2022 г.
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Кок. Иго. Анархия. Ида. Ер. Орк. Санд. Лоо. Аи. Мэр. Горн. Ура. Ацетат. 
По вертикали: Кюрасао. Клиент. Га. Оникс. «Ад». Ярд. Овраг. Линц. Омут. Арат. Ара. Эра.

По горизонтали: Сковорода. Роса. Знак. Наклад. Смани. Вода. Глаза. Дыра. Сума.  
По вертикали: Ноша. Сор. Еда. Кандалы. Осел. Книга. Удача. Адам.
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