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События, явления и люди города тысячи красок

Сила в неравнодушных
Машину скорой помощи подарили Центральной горбольнице Алматы

Очередная волна 
эпидемии началась 
в Алматы после 
новогодних праздников

за последние. Увеличение 
бессимптомных форм с 6% в 
декабре до 11%, что затруд-
няет своевременное выявле-
ние и изоляцию заболевших. 
Удельный вес зараженных 
КВИ резко возрос среди лиц 
от 20 до 40 лет на 16,4% и 
подростков на – 1,1%, что 

также характерно для штам-
ма «омикрон».
Все это, по словам врача, 
свидетельствует о том, что 
штамм «омикрон» стреми-
тельно распространяется 
среди населения и в скором 
времени вытеснит штамм 
«дельта». Пик очередной 

волны КВИ прогнозируется 
на предстоящий март.
Анализ заболеваемости КВИ 
за последнюю неделю пока-
зал, что заражения в два раза 
увеличились среди само-
занятых и неработающих 
горожан с 31% до 40,3%, 
остались на уровне 26% 

заражения среди работников 
организаций, ТОО, ИП. Эти 
контингенты выступают наи-
более активным и мобиль-
ным населением, способ-
ствующим распространению 
инфекции по сравнению с 
другими.

(Окончание на стр. 3)

Стремительный рост

Житель Атырау, предприниматель, общественный деятель и 
меценат Адиль Жубанов вручил ключи от новой кареты ско-
рой помощи Центральной городской клинической больнице 
Алматы.
– Год начался с трагических событий. В такой нелегкий для 
народа период, а также поддерживая нашего Президента и 
его обращение с девизом «Сила в единстве», хотел оказать 
помощь. Все мы знаем, какой ущерб это трагическое событие 
принесло нашему государству: сожженные автотранспорт МВД, 
военные машины и машины скорой медицинской помощи. Но 
сегодня весь народ сплотился и каждый помогает, чем может. 
Например, некоторые раздают бесплатно продукты питания, 
поят горячим чаем военных. Я и моя семья решили подарить 
машину скорой помощи больнице, – сказал Адиль Жубанов. 
По словам директора Центральной городской клинической 
больницы Улугбека Медеубекова, машина скорой помощи 
будет использоваться для транспортировки тяжелых пациен-
тов между медицинскими организациями города и пациентов, 
которые находятся на амбулаторном гемодиализе.

По информации главного 
санитарного врача Алматы 
Карлыгаш Абдижаббаровой, 
недельная заболеваемость 
на 100 тысяч населения 
увеличилась в 2,2 раза с 972 
до 2156 случаев на фоне уве-
личения индекса передачи 
инфекции с 1,4 до 2,5 (в 1,8 
раза).
Очередная волна обусловле-
на штаммом «омикрон», это 
подтверждено результатами 
лабораторных исследований. 
– Резко увеличились как 
недельная заболеваемость, 
так и случаи повторных 
заражений ранее переболев-
ших КВИ, – сообщила Кар-
лыгаш Абдижаббарова. – С 
десяти случаев за предыду-
щие семь дней до 66 случаев 
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Задача 
выполнена

Человек и эпоха

Миссия ОДКБ 
в Казахстане 
закончена

Живопись  
как ключ  
к познанию природы

Как Алматы  
справлялся  
с последствиями ЧП

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-06-00, внутренний 0318, 0319

12 января 
исполнилось 110 
лет со дня рождения 
Динмухамеда Кунаева
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

общежитий построено в 
Алматы в прошлом году.

детских садов действу
ют в мегаполисе.

выросли в Алматы объ
емы вводимого в эксплуа
тацию жилья в минувшем 
году.

проектов намечено 
к реализации в Инду
стриальной зоне Алматы 
до 2025 года.

35

студентов обучаются в 
колледжах города.

73 719

859

10

8%

более

свыше

на

тыс.

тыс. 
кв.м

В Алматы проводили военнослужа
щих Коллективных миротворческих 
сил государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопас
ности. На строевом плацу Военного 
института Сухопутных войск имени 
Героя Советского Союза, Халық 
қаһарманы генерала армии Сагадата 
Нурмагамбетова, в церемонии приняли 
участие Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась, заместитель министра 
обороны Республики Казахстан гене
ралмайор Мухамеджан Таласов, аким 
города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Слова искренней благодарности 
всему личному составу за решитель
ные действия, безупречность в выпол
нении воинского долга выразил коман
дующий группировкой Коллективных 
миротворческих сил ОДКБ генерал
полковник Анатолий Сердюков.

Командующий также выра
зил признательность руководству 
Министерства обороны Казахстана за 
помощь в решении вопросов по обе
спечению жизни и быта многонацио
нального миротворческого континген
та.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 
напомнил, что все государства – участ
ники ОДКБ единогласно поддержа
ли обращение Президента Касым
Жомарта Токаева о привлечении миро
творческого контингента для оказания 
содействия в наведении конституцион
ного порядка и преодоления террори
стической угрозы.

– За эти дни миротворцами продела
на колоссальная работа. В первую оче
редь по усилению охраны и обороны 
важных государственных и стратегиче
ских объектов, оказана помощь в под
держании правопорядка на закреплен
ных участках. Все это сыграло очень 
большую роль в стабилизации ситуа
ции в Алматы, – подчеркнул Бакытжан 
Сагинтаев.

По словам акима Алматы, на теку
щем этапе проводятся активные вос
становительные работы всех сфер 
жизнедеятельности города.

– От себя лично и от всех алматинцев 
позвольте поблагодарить вас и всех 
участников миротворческой миссии 
ОДКБ за неоценимый вклад в сохране
ние покоя и мирного неба над головой 
в нашем городе и всей стране, – сказал 
аким Алматы.

Заместитель министра оборо
ны РК генералмайор Мухамеджан 

Таласов отметил, что Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными 
Силами – Президент страны Касым
Жомарт Токаев обратился к главам 
государств – членов Организации с 
просьбой ввести объединенный миро
творческий контингент для содействия 
в стабилизации обстановки в стране.

– Вами были обеспечены охра
на стратегических и других важных 
объектов. Благодаря вашему прибы
тию казахстанские военнослужащие, 
сотрудники внутренних дел смогли 
приступить к своим непосредственным 
обязанностям по поиску и задержанию 
бандитствующих элементов, – сказал 
Мухамеджан Таласов.

От имени министра обороны 
Казахстана военнослужащим контин
гента Коллективных миротворческих 
сил выражена благодарность. Ряд 
миротворцев приказом министра обо
роны РК были награждены медалями 
«За вклад в международное сотрудни
чество» и грамотами.

Напомним, в соответствии с реше
нием Совета коллективной безопас
ности в Республике Казахстан были 
развернуты и выполняли задачи по 
охране государственных, военных объ
ектов и объектов социальной значи

мости Коллективные миротворческие 
силы ОДКБ.

Следуя принципам добрососедства 
и военного сотрудничества, в каче
стве братской помощи по восстанов
лению конституционного порядка 
свои воинские контингенты в коли
честве 2030 человек и 250 единиц 
техники на территорию Казахстана 
направили Республика Армения, 
Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и 
Республика Таджикистан. Союзники 
по Организации оказали поддержку и 
своевременную помощь Казахстану в 
условиях террористического нападе
ния. Взятие под охрану наиболее важ
ных объектов миротворцами позволи
ло высвободить значительную часть 
сил и средств Вооруженных сил, пра
воохранительных органов и перебро
сить их на борьбу с террористами. В 
данной ситуации наглядно проявилась 
эффективность Организации Договора 
о коллективной безопасности.

Поэтапный вывод из нашей стра
ны объединенного миротворческого 
контингента ОДКБ будет осуществлен 
согласно обозначенным Президентом 
Казахстана срокам начиная с 13 января 
текущего года.

Задача выполнена
Церемония завершения миссии в Казахстане Коллективных миротворческих сил прошла  

в Алматы

Приступить немедленно
Совещание с руководителями строительных компаний  

прошло в Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на 

встрече с руководителями строительных 
компаний и отраслевых объединений обсу
дил вопросы восстановления разрушенных 
зданий и дальнейшего развития социальной 
инфраструктуры города.

Бакытжан Сагинтаев акцентировал внима
ние на необходимости восстановления адми
нистративных и других зданий, разрушенных 
в ходе беспорядков. Стоит задача в крат
чайшие сроки провести оценку состояния и 
приступить к ремонтновосстановительным 
работам. 

Как сообщил председатель Союза строи
тельной отрасли Ералы Сауранбаев, руково
дители компаний готовы активно участвовать 
в восстановлении города и улучшении обли
ка Алматы. 

Уже сегодня при участии работников строй
компаний начата расчистка здания акимата 
города. Задействованы порядка 660 человек. 
Поврежденная мебель, оргтехника, мусор 
будут собраны и вывезены на полигоны 
для утилизации. Расчистка производится с 
соблюдением техники безопасности. Доступ 
в здание и на прилегающую территорию 
запрещен с целью обеспечения безопасности 
посторонних лиц. Восстановительные работы 
будут начаты сразу после расчистки.

Память герою
Аким Алматы выразил соболезнование семье погибшего  

подполковника Хаирова
В Алматы состоялась церемония 

прощания с офицером Вооруженных 
сил Сандибеком Хаировым, погибшим 
от рук бандитов при защите города.

Заместитель командира 35й гвар
дейской десантноштурмовой бригады 
подполковник Сандибек Хаиров погиб, 
мужественно защищая конституцион
ный строй. Он успел вывести военнос
лужащих из атакованного здания аки
мата города, но сам спастись не смог.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 
выразил соболезнование родным и 
близким погибшего. Его подвиг будет 
всегда служить примером мужества и 
офицерской чести, образцом испол
нения воинского долга.

– Память о погибших военнослу
жащих, сотрудниках правоохрани
тельных органов будет увековечена 
в мемориале, который установят на 
площади Республики. Это будет сде
лано в назидание потомкам, чтобы 
они помнили тех, кто защитил нашу страну 
от террористов, сохранил мир и обеспечил 
безопасность граждан, – сказал Бакытжан 
Сагинтаев.

Аким города сообщил, что семье героя 
оказана материальная помощь, также будет 
выделена квартира. У погибшего остались 
супруга и двое детей.
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Об этом шла речь во время обществен-
ных слушаний по модернизации энергои-
сточника.   

По информации специалистов, в настоя-
щее время выбросы из дымовых труб ТЭЦ-
3, по отчетным данным, составляют 12 тыс. 
т/год. После модернизации они составят 
1,5 тыс. т/год. То есть сократятся почти на 
90 процентов. 

Основными критериями реконструкции 
станции стали сохранение ТЭЦ-3 как основ-
ного источника теплоснабжения поселка, 
обеспечение бесперебойного теплоснабже-
ния потребителей, покрытие перспективных 
тепловых нагрузок. А также использование 
существующей технологии комбинирован-

ной выработки тепла и электроэнергии, 
наилучших доступных технологий произ-
водства и сокращение выбросов вредных 
веществ.

Все четыре рассматриваемых варианта 
реконструкции предусматривают строи-
тельство новой электростанции на осно-
ве парогазового цикла, направленное на 
совместное производство тепла и электро-
энергии на базе устанавливаемых газо-
турбинных установок с возможностью 
маневрирования мощности. Как отмечают 
специалисты, вместе с тем будет исполь-
зована существующая инфраструктура по 
водоснабжению, отпуску тепла и электро-
энергии, что является очень важным пре-

имуществом строительства электростанции 
именно на существующей площадке ТЭЦ-3.

Электростанция будет оснащена стан-
дартными устройствами снижения шума. 
Все агрегаты, такие как вентиляторы и ком-
прессоры, – входными шумоглушителями. 

Снижение шума высокоскоростных вра-
щающихся машин будет осуществляться 
путем использования обычной теплоизо-
ляции и обшивки или специальных звукои-
золирующих оболочек.

Ирина ТУЛИНОВА

По новым 
правилам

Кто и как будет платить 
взносы ОСМС в нынешнем 

году
С 1 января в Казахстане изменил-

ся размер уплаты взносов в Фонд 
обязательного социального меди-
цинского страхования. Это связано 
с изменением минимальной заработ-
ной платы и МРП.

Теперь работодатели платят за 
работника 3% от его уровня зара-
ботной платы, но не более 18 тысяч 
тенге. Работники, в том числе полу-
чающие доходы по договорам граж-
данско-правового характера, выпла-
чивают 2% от своего дохода, но не 
более 12 тысяч тенге.

Индивидуальные предпринимате-
ли и лица, занимающиеся частной 
практикой, платят 5% от 1,4-кратно-
го размера МЗП или 4200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП) 
для жителей города по-прежнему 
составляет 1 МРП (3063 тенге), для 
сельских жителей – 0,5 МРП или 
1531,5 тенге. При этом самостоя-
тельные плательщики будут пла-
тить 5% от МЗП три тысячи тенге. 
Государство платит за 15 льготных 
категорий граждан, это более 11 
миллионов человек. Размер взно-
са на одного человека составляет 
3614,2 тенге.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Госуслуги 
онлайн

АвтоЦОНы возобновили свою 
работу 

Об этом сообщила представитель 
ГК «Правительство для граждан» по 
Алматы Жаныл Апетова. 

– Также заработали секторы 
миграционных услуг по документи-
рованию в ЦОНах и миграционный 
ЦОН Алматы. Более 80 процентов 
госуслуг можно получить онлайн 
и переоформить автомобиль через 
банковские приложения Kaspi и 
Halyk Homebank. Рекомендуем вос-
пользоваться этими сервисами, 
чтобы не создавать большой ажио-
таж в автоЦОНах, – отметила Жаныл 
Апетова. 

СпецЦОНы работают с 9.00 до 
18.00 с понедельника по пятницу. 
Вход в здание осуществляется по 
приложению Ashyq. 

Виктор АНДРЕЕВ

Финансовая поддержка
О реализации программ ДКБ-2025 и «Экономика простых вещей» рассказали в Фонде развития 

предпринимательства «Даму»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Отметим, что по данным ведущих миро-

вых ученых и экспертов, ревакцинация суще-
ствующими вакцинами защищает на 70% от 
госпитализаций, осложненных и летальных 
случаев при заражении штаммом «омикрон». 
На сегодня иммунная прослойка против КВИ 
в мегаполисе Алматы составляет около 60% 
(51,3% вакцинированных + 8,2% переболев-
ших за последний год), что все еще недо-
статочно. 

В этой связи главный санитарный врач 
Алматы призвала прививаться, ревакциниро-
ваться и строго выполнять требования огра-
ничительных мер, соблюдать социальную 
дистанцию и масочный 
режим в обществен-
ных местах. 

В свою очередь 
руководитель город-
ского Управления 
образования Ляззат 
Жылкыбаева сообщи-
ла, что возобновление 
работы детских садов 
запланировано с 20 
января, после завершения режима чрезвы-
чайного положения. При этом в обязательном 
порядке будет учтена эпидемиологическая 

Необходимая 
модернизация
На 90% сократятся выбросы от Алматинской ТЭЦ-3 после 

реконструкции 

По словам председателя прав-
ления фонда «Даму» Гаухар 
Бурибаевой, организация про-
должит оказание поддержки с 
акцентом на микро-, малый и 
средний бизнес в приоритетных 
секторах экономики, а именно на 
обрабатывающую промышлен-
ность, медицину, образование, 
логистику. 

– С момента запуска програм-
мы микрокредитования – в конце 
2020 года, было поддержано 17 
727 проектов. По условиям дан-
ного направления господдержки 
в качестве обеспечения от фонда 
«Даму» предпринимателю пре-
доставляется гарантия до 85% 
от суммы кредита, а конечная 
ставка вознаграждения состав-
ляет 6% годовых при субсиди-
ровании займа. При этом размер 
кредита на пополнение оборот-
ных средств составляет до 5 млн 
тенге и на инвестиционные цели 
– до 20 млн тенге. В связи с вос-
требованностью данного направ-
ления господдержки планируется 
увеличение выделения средств 
на микрокредитование, – поясни-
ла Гаухар Бурибаева.

Сотрудничество фонда «Даму» 
будет находиться в тесной вза-
имосвязи с местными исполни-
тельными органами и напрямую 

ориентироваться на потенциал и 
возможности региона. При этом 
проекты, реализуемые в неболь-
ших населенных пунктах (моно-, 
малые города, села), планирует-
ся поддерживать без отраслевых 
ограничений с конечной ставкой 
для предпринимателя в разме-
ре 5% годовых в соответствии 
с поручением Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 4 ноя-
бря 2021 года о развитии моно-
городов.

Вместе с тем для среднего 
бизнеса фондом совместно с 

Агентством РК по регулированию 
и развитию финансового рынка 
предложены не только традици-
онные и востребованные инстру-
менты финансовой поддержки 
через банки, но и через фондо-
вый рынок. Они смогут исполь-
зовать гарантии и субсидии по 
облигационным займам.

По поручению Президента 
программа «Экономика простых 
вещей» будет продолжена до 
конца нынешнего года. Задача 
программы – расширение произ-
водства в обрабатывающей про-

мышленности и агропромышлен-
ном комплексе, а также насыще-
ние внутреннего рынка товарами 
и услугами отечественных произ-
водителей и на импортозамеще-
ние. За весь период реализации 
программы фондом «Даму» под-
держано 929 проектов на сумму 
кредита 746,6 млрд тенге.

Проекты, получившие поддерж-
ку, и по которым в настоящее 
время приняты обязательства в 
рамках госпрограмм, исполня-
ются в полном объеме. Также в 
ближайшее время продолжится 
работа по приему новых заявок – 
после завершения соответствую-
щих бюджетных процедур, пред-
усмотренных программой.

Для удобства и ускорения 
процесса подачи и рассмотре-
ния заявок в фонде «Даму» 
активно реализуется цифрови-
зация. Уже сейчас оцифрова-
ны процессы от принятия паке-
та документов до подписания 
договоров субсидирования и 
гарантирования, что позволило 
увеличить количество поддер-
живаемых фондом проектов 
предпринимателей. На сегодня 
доля онлайн-заявок по субсиди-
рованию составляет 97%, а по 
гарантированию – 76%.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

ситуация в городе, поэтому не исключается, 
что детские сады будут работать в режиме 
дежурных групп.

Согласно постановлению Главного сани-
тарного врача Алматы от 13 января текущего 
года учащиеся школ переходят на дистанци-
онный формат обучения с 17 января в связи 
с ухудшением эпидемиологической ситуации 
в городе. 

Для организации учебного процесса в дис-
танционном формате созданы все необходи-
мые условия, в частности, учащиеся обеспе-
чены необходимым количеством компьюте-
ров и ноутбуков.

При этом руководитель управления напом-
нила, что в случае потребности в компьюте-
рах и ноутбуках родители могут обратиться 
к первым руководителям школ либо в рай-
онные отделы образования, где им помогут 
решить эти вопросы.

Определены также платформы для обуче-
ния (это Online Mektep, Bilim Land, Microsoft 
Teams). Помимо этого школы смогут само-
стоятельно выбрать платформы, которые 

уже ранее применяли при дистанционном 
обучении для удобства учеников.

Студенты колледжей начнут обучение с 
24 января. Для них предусмотрен смешанный 
формат обучения. Так, лекционные занятия 
будут проводить в онлайн-режиме, а для 
практики – использовать режим офлайн по 
гибкому графику с соблюдением санитарных 
требований.

В организациях дополнительного образо-
вания индивидуальные и групповые занятия 
до десяти человек пройдут офлайн, осталь-
ные – в онлайн-режиме.

Для обеспечения обратной связи с учи-
телями и родителями в каждой органи-
зации образования с начала 3-й четверти 
будет активизирована работа нескольких 
call-центров, куда можно будет обратиться 
по интересующим вопросам или получить 
консультацию.

Ляззат Жылкыбаева также призвала алма-
тинцев соблюдать необходимые меры без-
опасности и санитарные требования.

Ирина СТУПАКОВА
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В социальных сетях стали 
появляться сообщения граждан 
о том, что на сайтах объявле-
ний, например OLX, после всем 
известных событий появилось 
много подозрительных объявле-
ний о продаже товаров сомни-
тельного происхождения. 

«Дежурный» обратился непо-
средственно к администрато-
рам указанного сайта. Получено 
разъяснение: «OLX пользуются 
миллионы пользователей и, к 
сожалению, некоторые из них 
публикуют объявления не всег-
да в соответствии с правилами 
OLX. В поиске таких объявле-
ний помогают сами пользовате-
ли. Если вы обнаружили такие 
объявления, просим отправить 

в личные сообщения их номе-
ра или ссылки на них. Данная 
информация поможет нам пре-
дотвратить их действия. При 
обнаружении подозрительных 
объявлений, просим направить 
информацию нам через форму 
обратной связи https://www.olx.
kz/contact/?nativeMode=1 или на 
почту support@olxkz.zendesk.
com. Предоставленная инфор-
мация может быть передана в 
правоохранительные органы для 
последующей проверки».

Для сведения: приобретение 
или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, 
преследуется по закону соглас-
но ст. 196 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

Наша сила – в единстве! Город 
начинает 
оживать

Так считает алматинка Любовь Снежко. И пока правоохранители 
занимаются прямым своим делом – поиском спрятавшихся от воз-
мездия бандитов и мародеров, у коренных жителей мегаполиса 
происходит перезагрузка сознания, переоценка ценостей, поиск 
причин, почему случилось так?

– К сожалению, у некоторых пока нет любви и уважения к наше-
му городу, нет высокой культуры и глубоких знаний, – считает 
общественница. – Прививать эту культуру, формировать правила 
поведения в агломерации должны городские власти, образова-
тельные учреждения, правоохранительные органы и окружающие 
люди. Для этого делается многое, но явно недостаточно. Сейчас 
нужно сделать выводы: грабители должны быть установлены и 
привлечены к ответственности, бандиты – найдены и наказаны. А 
мы все должны приложить усилия, чтобы город восстал из пепла 
еще краше прежнего. 

Алматинец – это не определение места жительства. Это состояние 
души и стиль поведения. Алматинец – это Человек из Алматы.

Алматинка Яна Добронравова 10 
января с утра пыталась найти воз-
можность сдать анализ для госпита-
лизации в Институт онкологии. 

«Олимп» и другие частные лабо-
ратории были закрыты, и я поехала 
в поликлинику № 31, что на Толе 
би, 157 – это та, которая пострадала 
во время прохода толпы варваров, 
где разбили окна и сорвали флаг. 
И, о чудо и безмерная благодар-
ность медикам этой поликлиники, 
всем – от руководства до медсестер, 
они были на посту, быстро и опера-
тивно решили вопрос с направле-
ниями и взяли анализы! Отдельное 
спасибо заведующей лабораторией! 
Дорогие медики 31-й поликлини-
ки, вы – настоящие профессионалы 
с добрым сердцем! Спасибо, что в 
такое непростое время вы в строю, 
как бойцы, и помогаете больным! 
Искреннее уважение и почтение! 
Для химиотерапии надо было сде-
лать КТ, и это удалось сделать на 
Утепова. Кланяюсь его сотрудни-
кам, все работают четко, професси-
онально, несмотря на такое тяжелое 
для всех нас время... Горжусь вами, 
дорогие медики, вот теперь я точно 
почувствовала, что наши медики – 
воины, не зря они военнообязанные! 
Дай Бог всем вам здоровья и всем 
нам – мирного неба! Для меня вы 
все – герои! Проехали полупустой 
город с темными окнами, и тут – 
окна поликлиники, как луч света в 
темном царстве!

«С большим уважением...»
Жанна Асанова интересуется: 

были ли в эти тревожные дни и 
ночи перебои с коммунальными 
услугами? 

– Не могу, конечно, говорить за 
всех, но у нас, например, все было 
нормально – сидели в тепле, с 
горячей водой, свет не выключали 
ни разу, – поделилась с алматин-
цами опытом жития в режиме ЧП 
сама Жанна. – Все эти блага сами 
по себе не появляются, за ними 
стоит нелегкий труд городских 
коммунальных служб. И в услови-
ях невероятных рисков для жизни 
они ведь работали как часы, и 
мы, горожане, приняли это, не 
замечая, как данность, словно так 
и должно быть по умолчанию. А 
ведь там обычные люди работают. 
Им, наверное, тоже было страшно, 
но они остались на своем посту. 

Алматинцы единодушно отдали 
должное героям-коммунальщи-
кам.  

AigulSeitzhanova: «Полностью 
поддерживаю! И свет, и тепло, и 
газ, и вода – все было, никаких 
сбоев!»

Лариса Пак: «Спасибо огром-
ное тем, кто сохранил для города 
тепло, свет, воду. Низкий поклон! 
Вы не бросили Алматы, не убежа-
ли по домам! Спасибо за муже-
ство от простых горожан!»

Людмила Тимченко: «Благо-
дарю сотрудников коммунальных 
служб за работу в эти страшные 
для страны дни!»

Лада Кальчугина: «Хочу выра-
зить благодарность всем созна-
тельным алматинцам за терпение 
и мужество; акимам, их коман-
дам, участковым инспекторам 
полиции, за то что они были все 
это время рядом. Благодарю наш 
Турксибский акимат за быстрое 
включение в работу. Тротуары 
убраны, мусор вывезен, магази-
ны работают, транспорт ходит... 

Понимаю, какая огромная работа 
за этим стоит. Спасибо, что вы 
остались на местах и своим тру-
дом налаживаете нашу жизнь!»

Юрий Журавлёв: «Был сегод-
ня на рынке «Турксиб»: все тихо 
и спокойно, цены на продукты 
не завышены, военные и полиция 
наблюдают за порядком».

Оксана Дизер: «У меня благо-
дарность всем службам, обеспе-
чивающим жизнедеятельность 
города. Это медики, энергетики, 
люди, подающие тепло в наши 
дома, холодную воду и все те, кто 
просто выполнял свою работу».

Татьяна Антоненко: «Я набра-
ла полную ванну воды на всякий 
пожарный случай. Не пригоди-
лось… Спасибо коммунальщикам 
и всем, кто охранял инфраструк-
турные объекты города!» 

Светлана Сейтжанова: «Мы 
тоже благодарны коммунальным 
службам за бесперебойную рабо-
ту – были в тепле и газ был. 
Правда, Казактелеком нас сильно 
подвел – не работали телевизоры, 
городской телефон…» 

Carmina Ivaksto: «У нас в 
Акжаре отключился свет вечером. 
Позвонили в РЭС. Сначала отве-
тили, что приедут только утром. 
Ладно – отопление, но на улицах 
темень, а район как раз самый про-
блемный в те дни. Дозвонились в 
112. Молодцы, сразу организова-
ли приезд бригады в сопровожде-
нии бронемашины и восстановили 
подачу электроэнергии!»

Татьяна Бальмонт: «Утром 
10  января я ходила в магазин за 
хлебом. Смотрю, мусор забирают. 
Подошла и спасибо ребятам ска-
зала. Когда эта работа происходит 
ежедневно, то не замечаешь, как 
много мусора мы все производим. 
На самом деле спасибо за горячую 
воду, тепло, свет, городской теле-
фон. Это все дорогого стоит. В 

доме у соседей прорвало батарею. 
Они пытались сами справиться, 
но в итоге приехала аварийка и 
ликвидировала аварию. Спасибо 
всем, кто работал в этих сложных 
условиях!»

Zhanna Tulegenova: «Все эти 
тревожные дни про это думала. И 
про дворника, который мел двор 
каждый день. И про тех, кто уже 
отмыл улицы города. А еще про 
то, как люди сейчас смотрят друг 
на друга: в глаза, здороваются, 
улыбаются сердцем, не всегда 
губами, но это видно. Спасибо 
тем, кто смог, был, делал, делает 
прямо сейчас. С большим ува-
жением к их труду и внутренней 
силе».

Надо отдать должное, все 
сотрудники организаций, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
мегаполиса, остались в дни, уже 
получившие название алматин-
ской трагедии, на своих рабочих 
местах, иногда даже рискуя сво-
ими жизнями. Они могли все бро-
сить и бежать, но тогда город 
остался бы без света, воды и 
тепла. 

– Спасибо всем, в том числе и 
моему супругу Руслану, – написа-
ла Наталия Агнаева. – В эти траги-
ческие дни вы проявили истинный 
героизм!

Выяснилось, что Руслан Агнаев 
работает в компании АЖК, в РЭС-5, 
и как раз 6 января было его дежур-
ство, а Наталии в это тревожное 
время пришлось выехать на авто-
машине, чтобы забрать мужа со 
смены.

– Было, конечно, очень страш-
но, но выхода другого не было 
– транспорта никакого, а идти 
ему пешком с Аль-Фараби по 
Жарокова до «Саяхата» было 
очень опасно, – поделилась пере-
живаниями тех дней Наталия.

«Спасибо всем: и полиции, и 
армии, и миротворцам, и, конечно 
же, самим горожанам, в эти дни 
ставшими добровольцами-волон-
терами! Алматы жив благодаря 
таким людям!» – пишут нам жите-
ли города.

«Дежурный по городу» побы-
вал в Алматинском Доме армии, 
где активно действовал оператив-
ный гражданский штаб «Ардагер». 
Он был создан добровольцами из 
числа ветеранов войны в Афгани-
стане и других локальных военных 
конфликтов в помощь городским 
властям по наведению порядка в 
мегаполисе. Это офицеры запаса, 
к которым примкнули неравно-
душные горожане. В первые часы 
начавшихся в Алматы волнений 
бывшие воины-интернационалисты 
объединились. За два дня в дру-
жину добровольно вступили более 
тысячи алматинцев – ветераны 
локальных войн и вооруженных 
сил, гражданские специалисты, 
изъявившие готовность помочь в 
наведении порядка.

На момент 8 января более тысячи 
алматинцев в течение трех суток 
несли вахту в качестве доброволь-
ной народной дружины. По согласо-
ванию с Управлением общественно-
го здоровья Алматы они взяли под 
охрану шесть медицинских объек-
тов: две детские больницы, БСМП, 
многопрофильные больницы № 4 
и 12 и подстанцию скорой меди-
цинской помощи. Возглавляющие 
штаб Мурат Абдушкуров и Марк 
Бейдали рассказали «дежурному», 
что в течение суток, не смыкая глаз, 

совершенно безоружные ветераны 
отрядами по 10-15 человек безот-
лучно находились в медучрежде-
ниях, охраняя их от вооруженных 
бандформирований и мародеров. 
Это благородное движение добро-
вольцев возымело свое действие: 
медики и горожане благодарят вете-
ранов за их бескорыстную помощь.

– Низкий поклон всем, кто не 
побоялся встать на защиту граж-
дан и не сбежал! – выразила общее 
мнение Лариса Раац. – Позор маро-
дерам!

На очередном заседании опе-
ративного гражданского штаба 
«Ардагер» было отмечено, что каж-
дый день в его состав вливаются все 
новые волонтеры из числа неравно-
душных горожан. Они приходят, 
чтобы оказывать помощь город-
ским властям в наведении порядка 
в мегаполисе. 

Руководители штаба проводили 
ежедневный инструктаж вновь при-
бывающих. Каждые сутки дежур-
ство на объектах здравоохранения 
несли около 250 дружинников. 

Алматинец – это 
состояние души 

и стиль поведения

Полосу подготовили Василий ШУПЕЙКИН,
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Товары сомнительного
происхождения
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ВОЗ сообщила о превращении 
COVID-19 в эндемичную инфек-
цию. Эксперты организации 
отмечают, что развитие панде-
мии сложно предсказать, потому 
что вирус постоянно мутирует.

Как заявила глава технической 
группы подразделения чрезвы-
чайных заболеваний Всемирной 
организации здравоохранения 
Мария ван Керкхове, коронави-
рус постепенно превращается в 
эндемичную инфекцию, то есть 
характерную для определенной 
местности.

– Этот вирус находится на пути 
к тому, чтобы стать эндемичным. 
Это несомненно. Сейчас панде-
мия находится в самом разгаре: 
растет уровень заболеваемости, 
а вместе с ним и нагрузка на 
системы здравоохранения стран, 
– подчеркнула эксперт.

Инфекционист добавила, что 
вирус меняется, поэтому пред-
сказывать развитие пандемии 
сложно. К тому же, разные 
страны борются с пандемией 
по-разному, отметила она. 

– Здесь нет такой предсказуе-
мости как с гриппом и другими 
типичными сезонными инфекци-
ями, – пояснила ван Керкхове.

Кроме того, 8 января 2022 года 
группа кипрских ученых сообщи-
ла о выявлении в 25 образцах 
нового варианта коронавируса. 
У него одна генетическая основа 
с дельта-штаммом, но есть мута-
ции, характерные для «омикро-
на». Эта разновидность вируса 
получила название «дельтакрон».

В настоящее время в мире 
рекордными темпами распро-
страняется омикрон-штамм, 
обнаруженный в ЮАР в ноя-
бре 2021 года. Он уже выявлен 
более чем в 120 странах мира и 
в нескольких из них стал доми-
нирующим. Причина в высокой 
заразности «омикрона» по срав-
нению с другими вариантами 
коронавируса.

Готовность номер один
У стран, которые пока не стол-

кнулись с «омикроновой» вол-
ной, остался последний шанс на 
подготовку. Такое мнение выра-
зил директор Европейского реги-
онального бюро ВОЗ Ханс Клюге, 
ссылаясь на данные американ-
ского Института показателей 
здоровья и их оценки. 

– Институт показателей здо-
ровья и их оценки (IHME) про-
гнозирует, что более 50% населе-
ния европейского региона будут 
инфицированы «омикроном» в 
ближайшие 6–8 недель, – такой 
сценарий распространения ново-
го штамма вируса привел в офи-
циальном заявлении Клюге.

По его словам, данные, собран-
ные за последние недели, под-
тверждают, что «омикрон» обла-
дает высокой трансмиссивно-
стью, потому что мутации, кото-
рые он имеет, позволяют ему 
легче прикрепляться к клеткам 
человека и он может заразить 
даже тех, кто ранее был инфици-
рован или вакцинирован.

При этом обнадеживает, что 
есть способы защититься от 
последствий приставучей и стре-
мительно распространяющейся 
заразы. По словам эксперта, все 
одобренные ВОЗ вакцины дают 
надежную защиту от тяжелого 
течения заболевания и смерти.

– «Омикрон» движется быстрее 
и распространяется шире, чем 
любой вариант SARS-CoV-2, 
который мы видели ранее, – ска-
зал директор Европейского реги-
онального бюро ВОЗ.

Клюге призвал страны ввести 
обязательное использование 
качественных масок в закрытых 
помещениях и обеспечить ими 
все группы риска, а также соз-
дать все необходимые условия 
для скорейшей вакцинации всех 
граждан как базовыми дозами, 
так и бустерными. Также, по его 
словам, необходимо акцентиро-
вать внимание людей на том, что 
важно как можно скорее уходить 
на изоляцию при первых призна-
ках заболевания.

– Мой ключевой посыл – каж-
дый человек должен делать все, 
чтобы минимизировать возмож-
ность заражения, – подчеркнул 
Ханс Клюге.

Уже у нас
За последние семь дней рост 

заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией отмечается во 
всех регионах Казахстана, что 
связано с циркуляцией нового 
штамма «Омикрон». Как сооб-
щил вице-министр здравоохра-
нения, главный государствен-
ный санитарный врач РК Ерлан 
Киясов, в Казахстане отмечается 
ухудшение эпидемиологической 

COVID-19 достиг рекордного всплеска по всей планете

Заместитель главного врача Центра 
ПМСП «Жас Канат» города Алматы 
Карлыгаш Бейсбаева уверена, что вак-
цинация и ревакци-
нация – это един-
ственный способ 
остановить панде-
мию и защититься. 
По ее словам, ревак-
цинация – обычная 
норма в медицине.

– Повторная при-
вивка направлена на 
поддержание имму-
нитета, полученного после вакцинации. 
Процедуру еще называют бустерной инъ-
екцией, то есть «усиливающей». Делают 
однократно одной дозой лицам, уже полу-
чившим полный курс вакцинации по исте-
чении 6 месяцев, – объяснила врач.

После третьей прививки организм чело-
века вырабатывает специфические анти-
тела, которые при повторном столкнове-

Невидимая угроза

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ситуации. С начала 2022 года 
зарегистрировано более 16 тысяч 
подтвержденных случаев COVID-
19. При этом 77% суточной забо-
леваемости приходится на четы-
ре региона: города Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент и Атыраускую 
область.

– Специалисты со всего мира 
отмечают высокую скорость рас-
пространения нового штамма 
«омикрон». Для сравнения зараз-
ность у нового вируса в пять раз 
выше, чем у «дельта». По дан-
ным ВОЗ, число случаев зараже-
ния новым штаммом удваивается 
каждые 2-3 дня, при такой скоро-
сти распространения обстановка 
с COVID-19 в мире через неде-
лю может ухудшиться в 8 раз, а 
через две недели – в 40 раз. На 
сегодняшний день в мире отме-
чается высокий рост заболевае-
мости коронавирусной инфекции, 
зарегистрировано более 275 млн 
случаев КВИ, за сутки регистри-
руется более 500 тысяч случаев, 
умерло более 5,3 млн человек. 
«Омикрон» выявлен в 126 странах 
мира. Так, за последние 14 дней 
наибольший прирост заболевае-
мости отмечен в Дании, где забо-
леваемость выросла более чем на 
70%, в Италии, Швеции – на 50%, 
во Франции, Великобритании – на 
40%, в Норвегии, Португалии – 
более 30%, – прокомментировал 
Ерлан Киясов.

При этом главный санитарный 

врач страны подчеркнул, что 
единственно верным и надеж-
ным способом защиты организма 
является скорейшая вакцинация 
и ревакцинация.

– По сравнению с другими 
видами коронавирусной инфек-
ции вариант «омикрон» поражает 
самую активную группу населения 
лиц в возрасте 20–30 лет, также 
отмечен риск повторного зара-
жения КВИ. Сейчас на фоне цир-
куляции вируса мы наблюдаем 
резкий подъем заболеваемости в 
Казахстане. Клиническими про-
явлениями являются усталость, 
головная боль, повышение темпе-
ратуры тела. В настоящее время 
ВОЗ проводятся исследования по 
изучению тяжести течения забо-
левания, клинических проявле-
ний и эффективности вакцин. На 
сегодняшний день вакцинация 
против КВИ признана единствен-
ной альтернативой самоизоляции 
и карантину во всем мире. Сегодня 
важно достичь необходимого 
уровня коллективного иммунитета 
для предотвращения появления и 
распространения новых штаммов 
КВИ. Своевременно проведенная 
иммунизация способна защитить 
от тяжелых последствий заболе-
вания коронавирусной инфекцией 
либо способствует более легкому 
течению болезни, – резюмировал 
эксперт.

Он также поделился рекомен-
дациями, какие профилактиче-

ские меры необходимо соблю-
дать казахстанцам, чтобы не 
заболеть.

– Учитывая постоянную мута-
цию коронавирусной инфекции, 
а также высокую распростра-
ненность варианта штамма КВИ 
«омикрон», наступивший эпи-
демиологический сезон, зимнее 
время – период, характеризую-
щийся ростом острых респира-
торных вирусных заболеваний, 
каждому человеку необходимо 
относиться к ситуации с макси-
мальной ответственностью, сде-
лать все, чтобы не заразиться и 
не заразить других. Отказаться 
от посещения мест массового 
скопления населения, не прово-
дить и не посещать коллектив-
ные мероприятия. На рабочих 
местах соблюдать требования по 
обязательному ношению масок, 
социальному дистанцированию 
и соблюдению правил личной 
гигиены, частому проветриванию 
помещений. Воздержитесь от 
посещения родственников и при-
ема гостей дома. Не допускай-
те переохлаждения организма, 
при появлении первых призна-
ков коронавирусной инфекции, 
оставайтесь дома и обратитесь 
за медицинской помощью. Не 
подвергайте опасности родных 
и близких из групп риска, для 
общения используйте современ-
ные дистанционные средства 
связи, – порекомендовал врач.

Норма в медицине
нии с бактериями или вирусами уже будут 
«знать», как с ним бороться.

Специалист также отметила, что ревак-
цинироваться можно теми препаратами, 
которые имеются в поликлиниках мега-
полиса. Все они показали свою эффек-
тивность. Крайне важно поторопиться с 
ревакцинацией людям с хроническими 
заболеваниями, у них при инфицировании 
коронавирусом чаще возникают ослож-
нения.

– «Омикрон» очень быстро распро-
страняется в мире, поэтому очень важно 
сделать прививки также подросткам и 
беременным женщинам. Подростки – осо-
бая группа детей, у которых идет гормо-
нальная перестройка. В отличие от детей 
раннего возраста у них высокий риск 
возникновения заболеваний, также они 
социально активны и являются перенос-
чиками инфекции. Необходимо отметить, 
что у детей на фоне коронавируса может 
появляться мультисистемный воспали-

тельный синдром Кавасаки, поражающий 
внутренние органы, в связи с чем мы про-
водим беседы с родителями и призываем 
вакцинировать подростков с 12 до 18 лет 
вакциной производства компании Pfizer, – 
пояснила Карлыгаш Бейсбаева.

Также она добавила, что беременные 
женщины переносят вакцину сравнитель-
но легко. Прививку можно ставить при 
сроке беременности от 16 до 37 недель.

Полосу подготовила Наталья 
ГЛУШАЕВА
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Сазсырнай – древнейший духовой 
музыкальный инструмент. По форме 
напоминает куриное яйцо размером 
с кулак. Это действительно воплоще-
ние четырех природных стихий: земли, 
воды, огня и воздуха. Смачивая руки в 
воде, мастер лепит его из глины, потом 
обожжет пламенем огня, и вот рожда-
ется песня ветра. Первые найденные 
экземпляры датируются двенадцатым 
веком, и есть все основания предпо-
лагать, что появились они существен-
но раньше. Духовая техника игры на 
представленном музыкальном инстру-
менте позволяет добиться тончайших 
мелодичных переливов, позволяющих 
отражать самое различное настроение в 
композициях.

Вот уже много лет Азамат увлекается 
изучением истории сазсырнай, коллек-
ционирует редкие экземпляры и сам 

создает современные версии по древ-
ним технологиям. 

– Я поставил перед собой цель – воз-
родить казахские музыкальные инстру-
менты, и работаю в этом направлении. 
То есть я намерен не просто их сохра-
нить, но и популяризовать, – говорит 
Азамат Бакия. 

Всего в его коллекции находятся 
свыше 700 видов национального духо-
вого инструмента. По словам мастера 
– в мире нет ни одного абсолютно иден-
тичного инструмента сазсырнай. У каж-
дого свой голос, свой характер. Один 
звучит, как вольный степной ветер, 
второй воспроизводит пение улара, а 
третий и вовсе окутывает шепотом цве-
тущего ковыля.

– Когда-то сазсырнай был почти 
игрушкой для детей, а на сегодняш-
ний день – это полноценный музы-
кальный инструмент, который широко 

используется в различных ансамблях и 
оркестрах, а также его применяют как 
солирующий инструмент.  Сазсырнай 
был почти утерян, но в 1971 году при 
раскопках его обнаружил собиратель 
казахских музыкальных инструментов 
Болат Шамгалиулы Сарыбаев, и он снова 
обрел жизнь, – рассказывает мастер.

Азамат, помимо того, что сам изго-
тавливает национальные музыкальные 
инструменты, является профессиональ-
ным музыкантом. На одно изделие у 
мастера уходит около недели. Самая 
долгая часть процесса – сушка. Но, как 
говорит мастер, в этом деле спешка 
не нужна – главное, чтобы сазсырнай 
запел. 

Помимо традиционных вариантов 
есть в творческой копилке ремеслен-
ника особенный сазсырнай – в форме 
яблока. Этот музыкальный сувенир он 
создал как символ Алматы.

Наталья ГЛУШАЕВА

Как поёт ветер Великой степи
Ремесленник Азамат Бакия возрождает древнее 

мастерство изготовления необычных музыкальных 
инструментов, передающих звуки ветра

«Ожившие» 
открытки  

Алматинских кукольников приглашают принять участие 
в международной онлайн-выставке

Совместный проект Центра вселенной 
кукол, Русского дома в Валлете, а также 
издательского дома «Речь» тематический. 
Он посвящен творчеству художника и муль-
типликатора Владимира Зарубина, кото-
рого многие знают в том числе и благо-
даря открыткам. Так вот, участник должен 
выбрать любую из тех, что созданы этим 
мастером, сделать по ней куклу, сфотогра-
фировать ее и отправить на электронную 
почту организаторов.

Уже есть первые участники с готовыми 
работами. Самая юная из них – восьмилет-
няя девочка Каракат Нурланкызы. Юная 
мастерица сделала фигуру волшебного 
щенка с одной из открыток. Ее игрушка 
выполнена из фетра, синтепуха и ниток. 

Алматинка Лариса Еропкина, куколь-
ных дел мастер со стажем и постоянный 
участник разных проектов, для которых 
всегда создает очень необычные работы, 

не смогла обойти внима-
нием и эту выставку. На 
этот раз вдохновилась 
открыткой, на которой 
изображен зайка с пече-
ньем. Своего длинноу-
хого милаху она сделала 
из папье-маше и само-
застывающего пластика.

– Можно сказать, 
работа в самом разга-
ре. Прием поделок про-
должается. Мы ожидаем 
много ярких, интересных кукол. Мастериц 
очень вдохновила идея «оживлять» 
открытки. Мы приглашаем всех, кто любит 
и умеет делать что-то своими руками. 
Уровень мастерства и возраст участника 
не имеет значения. Главное – полет фан-
тазии и желание творить. Мы не случайно 
выбрали именно Владимира Зарубина. Его 

открытки очень теплые и будто волшебные. 
Они продлевают ощущение праздника, – 
поделилась руководитель международного 
сообщества Центр вселенной кукол Лариса 
Сологуб.

Прием заявок для участия в международ-
ном проекте «Новогодний серпантин» про-
должится до конца января. Выслать фото 

и описание куклы необходимо организато-
рам на почту vistavka-dollkz@mail.ru. Работы 
можно будет увидеть на страницах устрои-
телей в социальных сетях. Затем планируют 
выпустить каталог, куда войдут все произ-
ведения, и организовать онлайн-выставку. 

Елена СОКОЛОВА
Фото предоставлены организаторами



7КУЛЬТУРА № 2, суббота,
15 января 2022www.vecher.kz

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

 Виртуальные  
экскурсии
Доступ по ссылке: https://3d.
gmirk.kz/index.php/ru/
kazakhstanskaya-skulptura

МУЗЕИ И КУРСЫ

 Виртуальное 
путешествие  
по Великой 
степи
Доступ по ссылке: 
www. e-history.kz

 Цифровая 
выставка Almost 
there от Британского 
музея 
Доступ по ссылке: 
Место: www.exhibitions.
britishcouncil.org

Так, экономист по профессии, он стал 
пробовать свои силы в изобразительном 
искусстве, а после занялся им профессио-
нально. Ермахан Бегенов обратился к пей-
зажной живописи – той самой, с которой 
соприкоснулся в Крыму. 

– Начав серьезно заниматься живопи-
сью, я убедился на практике, что, под-
бирая цветовую гамму для того или иного 
пейзажа, ты начинаешь как-то по-иному 
ощущать природу, чувствовать ее. Конечно, 
ее красоту я видел и раньше, но, занявшись 
живописью, я как никогда ощутил близость 
человека к окружающей его природе. Так, 
вместе с ней мы переживаем времена года 
– лето, зиму, осень, весну, и каждое из них 
определяет наше настроение, – рассуждает 
художник.

Любимыми местами пленэров художни-
ка стали предгорья Алматы и Боровое. К 
слову, именно поездки на казахстанский 
курорт под Кокшетау стали университетами 
Бегенова.

– Я отдыхал в одном санатории и слу-
чайно узнал, что там находится большая 
библиотека изданий царских времен. В 
годы войны ее эвакуировали в Казахстан 
и так здесь и оставили. В этом собрании 
было много книг по живописи с профес-
сиональными советами по составлению 
цветовой гаммы, – рассказывает художник.

Ермахан Бегенов стал экспериментиро-
вать с цветами. Живописец вспоминает, 
как интересно было изучать, например, 
белый цвет, его роль в природе и составле-
нии живописной цветовой гаммы.

– Белый цвет хорош тем, что на его фоне 
выгодно отражаются все остальные цвета 
палитры, он является основой, отталкива-
ясь от которой начинаешь строить сюжет. 
Работая с белым цветом, понимаешь, 
что он играет важнейшую роль в есте-
ственных природных пейзажах. Например, 
белое покрывало на вершинах Алатау дает 
ощущение величественности и строгости 
гор. Приходит понимание, что ты сопри-

касаешься с силой природы, к которой 
надо относиться уважительно, – делится 
художник, по мнению которого белый цвет 
отражает истину мира, его таинственность, 
а в тюркской традиции он символизирует 
правду, радость и счастье.

Магию красок может познать каждый, 
для этого не обязательно заниматься живо-
писью, считает Ермахан Бегенов. Просто 
нужно смотреть на окружающий мир широ-
ко раскрытыми глазами, подмечать детали, 
останавливать взгляд на красках природы 
– например, советует художник, остано-
виться и посмотреть на восход солнца или 
зарево заката, полюбоваться умиротворя-
ющими красками степи или спокойным 
величием гор. Все это, по опыту живопис-
ца, приближает к пониманию окружаещего 
мира и своего места в нем. И, конечно же, 
Ермахан Бегенов рекомендует посещать 
художественные галереи, ведь живопись – 
это зеркало жизни. 

Юрий КАШТЕЛЮК

Магия красок
Живопись – ключ к познанию природы, считает художник

Ермахан Бегенов 
пришел в изобрази-
тельное искусство, 
когда ему было 45 
лет. Приход в про-
фессию в зрелом 
возрасте, по его 
признанию, помог 
соединить ему 
жизненный опыт с 
новыми знаниями и 
позволил взглянуть на мир другими гла-
зами. Недавно члену Союза художников 
Ермахану Бегенову исполнилось 75 лет,  
30 из которых он посвятил живописи.

Интерес к изобразительному искусству 
проявился случайно. Отдыхая как-то в 
Крыму, он видел, как на пленэре работают 
художники, наблюдал за творческим про-
цессом и понял, что сам хочет заниматься 
этим делом.

– Наблюдая за их работой, я видел, что 
она полностью овладевала их вниманием, 
отключала от всего происходящего. Мне 
тогда показалось, что в процессе творче-
ства художники приближаются к некое-
му сакральному знанию, им открывают-
ся новые смыслы, недоступные другим, 
– вспоминает живописец.

Каждый образ молодого дизайнера 
Алмаса Керимбекова – это модное заяв-
ление и вызов современному обществу.

– Я думаю, что дизайнер – это сво-
еобразный «писатель», который хочет 
донести до людей свои мысли, пережи-
вания и видение мира, – говорит Алмас.

Необычный образ, раскрывающий тему 
экологических проблем, автор создал из 
нестандартных материалов, каждый из 
которых нашел в модном воплощении 
свою вторую жизнь.

– Для внутреннего платья использовал 
старые мамины шторы и показал элемен-
ты традиционного костюма. А для курт-

ки-шапана взял ненужные велосипедные 
шины и камеры. Куртка должна была 
быть громоздкой и в то же время подчер-
кивать женскую фигуру, чтобы показать, 
что через эстетику моды можно говорить 
о социальных проблемах, – рассказывает 
модельер.

Дизайнер надеется, что его получив-
шийся образ заставит общество пере-
смотреть свои взгляды и задуматься о 
бережном отношении к природе.

– Люди мало заботятся об окружающей 
среде, оставляют мусор после пикников, 
загрязняют реки и озера, бездумно выру-
бают деревья, – сетует Алмас.

Он уверен, что об этих экологических 
болях нужно говорить в том числе и с 
помощью языка творчества и креативной 
индустрии.

– Мое мнение о моде – это в первую 
очередь история, смысл и информация. 
Когда одежда имеет ДНК, то она при-
влекает к себе внимание. То, что мы 
надеваем, не должно быть просто без-
ликой тряпкой. Этим и отличается дизай-
нерский стиль – он должен нести в себе 
информацию. Моя главная задача – пода-
рить людям живую историю, историю в 
одежде, – поделился Алмас Керимбеков.

Наталья ГЛУШАЕВА

Модный 
вызов

Алматинский дизайнер создал наряд  
из шин, чтобы привлечь внимание  

к проблемам экологии
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работал с Динмухамедом Кунае-
вым, это не было удивительно или 
неожиданно. Он всегда глубоко 
погружался в дело, которым был 
занят, прекрасно знал структуру 
Академии наук, ее людей и, уже 
будучи первым секретарем ЦК, 
всегда интересовался работой ака-
демии.

– Опишите обычный день Дин-
мухамеда Кунаева.

– Он уезжал из дома в полдевя-
того утра, перед выходом скром-
ный завтрак, на столе – вареные 
яйца или яичница, творог, каша, 
черный хлеб и обязательно тонкие 
сушки, которые он очень любил. 
Возвращался домой в среднем 
часам к восьми вечера. Впрочем, 
рабочий день был ненормирован-
ным, и, когда приходилось решать 
особо сложные задачи, мог рабо-
тать сутками. Это по будням, а в 
выходные дни любил выезжать на 
природу – в колхозы, совхозы, был 
заядлым охотником. Мог приехать 
в Дом отдыха ЦК, но в корпус не 
заходил, а просто гулял по дорож-
кам, вдоль горной речки. 

– Алматинцы со стажем расска-
зывают, что можно было встре-
тить на улице первого секретаря 
ЦК, идущего на работу пешком… 

– Действительно, когда он жил на 
Коммунистическом – Кирова, ныне 
Абылай хана и Богенбай батыра, в 
доме, что выше Союза писателей, а 
ЦК находился кварталом ниже, он 
ходил туда пешком. И, кстати, ино-
гда по дороге вступал в разговор 
с встречными горожанами, если 
к нему обращались. Вообще, это 
был стиль его работы – он много 
общался с людьми и в Алма-Ате, и 
в поездках по регионам, всегда был 
очень внимательным к людям. Это 
была не просто манера работы, это 
была его потребность. Так было и 
когда он вышел на пенсию – тогда 
уже к нему подходили не только с 
добрыми словами, но и с выраже-
нием недовольства, но он говорил 
со всеми. 

– Согласно одной из городских 
легенд, по выходным первый 
секретарь ЦК КП КазССР Дин-
мухамед Кунаев в неприметной 
машине объезжал город, подме-
чал недостатки, а в понедельник 

отчитывал ответственных чинов-
ников…

– Знаете, такие объезды действи-
тельно случались, правда, не на 
постоянной основе. Например, ино-
гда он садился не в «Чайку» и не в 
представительный ЗИЛ, а в обыч-
ную «Волгу» и ездил по столице. 
Например, он проверял цены на 
базаре – отправлял к прилавкам 
начальника своей охраны Анато-
лия Ивановича Горяйнова, тот все 
тщательно изучал, а потом докла-
дывал, то же касалось и ассорти-
мента в магазинах. 

– Если вернуться к теме сувени-
ров в квартире-музее Кунаева, там 
есть клюшка, подписанная всеми 
хоккейными звездами СССР. Дин-
мухамед Ахмедович был болель-
щиком? 

– Хоккейным болельщиком он 
не был, мог посмотреть футболь-
ный матч, но не более. Он любил 
бокс, борьбу. Очень радовался, 
когда борец Жаксылык Ушкемпи-
ров стал олимпийским чемпионом. 
Болел за боксера Серика Конак-
баева, ставшего серебряным при-
зером московской Олимпиады. На 
той Олимпиаде, если не ошибаюсь, 
было шесть олимпийских чем-
пионов по этим видам спорта из 
Казахстана. А что касается клюш-
ки, то это был подарок всем чле-
нам политбюро во время одного из 
крупных турниров, который про-
ходил в Москве. 

– Какие газеты читал Динму-
хамед Кунаев, была ли среди них 
«Вечерка» – городская газета, соз-
данная при его участии?

– Динмухамед Ахмедович пред-
почитал несколько газет. Есте-
ственно, «Правду», «Казахстан-
скую правду», «Литературку» и, 
конечно же, в этом списке была 
«Вечерняя Алма-Ата». Свежая 
«Вечерка» всегда лежала на его 
столе, а из номера, который при-
ходил в конце недели, он всегда 
вынимал программу, чтобы сле-
дить по ней за телепередачами. Он 
был постоянным читателем попу-
лярной городской газеты, к кото-
рой у него была особая любовь.

Юрий КАШТЕЛЮК

Человек и эпоха
12 января исполнилось 110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева 

Имя Динмухамеда Куна-
ева неразрывно связано 
с историей Казахстана и 

его самого крупного города, уро-
женцем которого он был. Трудо-
вую деятельность будущий первый 
секретарь ЦК Компартии Казах-
стана начал со школьной скамьи 
– учился и параллельно работал, 
после, с отличием окончив Москов-
ский институт цветных металлов 
и золота, получил квалификацию 
горного инженера и в первые годы 
войны добывал стране руду. Затем 
занимал ответственные посты в 
государственных органах, а со вре-
менем достиг и главной должности 
в республике, но за должностями 
стоял человек – житель республи-
ки и ее тогдашней столицы. Он 
любил пешком пройтись по ули-
цам города, свободные часы уделял 
детям, читал «Вечерку» и «Литера-
турку», а редкие выходные предпо-
читал проводить 
на природе. О 
том, каким Дин-
мухамед Куна-
ев был в жизни, 
нам рассказал 
его родной пле-
мянник – дирек-
тор научно-куль-
турного центра 
«Дом Ауэзова» 
Диар Кунаев.

– С какого возраста вы помните 
Динмухамеда Ахмедовича? 

– Я помню его столько, сколько 
помню себя. Всегда в моей жизни 
присутствовали родители – мама 
Лейла Мухтаровна Ауэзова, отец 
Аскар, который был младшим 
братом Динмухамеда Ахмедови-
ча, сам Динмухамед Ахмедович 
и его супруга Зухра Шариповна. 
Мы, племянники, бывали у него в 
доме два-три раза в неделю. Род-
ных детей у него не было и всю 
свою родительскую любовь он отда-
вал нам, в его доме нас неизменно 
ждали тепло, забота и внимание. 
Помню, у него всегда были припа-
сены для нас карамельки, которые 
не переводились в его карманах. 
Причем конфеты доставались не 
только нам, родным племянникам, 
но и всем маленьким детям, кото-
рых он встречал. 

– В музее-квартире Динмухаме-
да Кунаева можно увидеть мно-
жество самых разных сувениров. 
Детям разрешали играть с ними?

– Эта квартира представлялась 
нам целым миром. Сувениров 
было великое множество. Какие-то 
вещицы ему дарили, какие-то он 
приобретал сам во время поездок. 
Особенно поражала его коллекция 
зажигалок. О том, что Динмухамед 
Ахмедович их коллекционировал, 
знали все в его окружении и при-
возили ему зажигалки из разных 
стран и регионов СССР. В его доме 
нас ни в чем не ограничивали, нам 
все разрешали брать, изучать, со 
всем играть. Правда, родители нам 
наказывали, чтобы со всем, что 
было в доме, мы обращались акку-
ратно и все возвращали на свои 
места. 

– В квартире-музее Кунаева 
также много книг. Динмухмед 
Ахмедович как-то влиял на ваш 
выбор чтения? 

– Динмухмед Ахмедович обла-
дал большой библиотекой, собирал 
книги, был активным читателем. 
Недавно все издания пересчитали 
– это порядка семи тысяч книг 
различной направленности. Когда 
Кунаев работал, у него оставалось 
не много времени на чтение, тем не 
менее при любой возможности он 
брался за книгу. Выйдя на пенсию, 
много времени посвящал чтению.

Нам, племянникам, особенно 
советовал читать историческую 
литературу, чтобы, получая удо-
вольствие от самого чтения, мы 
могли одновременно воспитывать 
литературный вкус и изучать исто-
рию. Замечу, именно благодаря 
его поддержке вышла в свет серия 
исторических романов писателей 

Казахстана, в частности трилогия 
«Кочевники» – он очень любил 
творчество Ильяса Есенберлина, с 
юности дружил с ним. К слову, у 
писателя есть роман о Динмухаме-
де Кунаеве – «Лодка, переплывшая 
океан». Прочитав его до издания, 
Кунаев сказал, что эта книга не 
должна выходить при его жизни, 
по крайней мере пока он занимает 
должность первого секретаря ЦК. 
Так и получилось. 

– Знаю, что Динмухамед Ахме-
дович поддерживал и людей искус-
ства, многие из которых вспоми-
нают его с благодарностью.

– Действительно, он с большим 
вниманием и любовью относился к 
людям искусства, к культуре, был 
на связи с театрами, концертны-
ми организациями, киностудией. 
Например, Шакен Айманов имел 
к Динмухамеду Ахмедовичу пря-
мой доступ, так же, как и другие 
известные режиссеры, артисты, он 
всем уделял внимание, поддержи-
вал. Например, помог Розе Рым-
баевой приобрести хорошее обору-
дование для ее музыкального кол-
лектива. Также благодаря усилиям 
Динмухамеда Ахмедовича за госу-
дарственный счет была приобрете-
на скрипка Страдивари для Айман 
Мусаходжаевой – этот инструмент 
и сегодня с прославленной скри-
пачкой. 

При нем было построено совре-
менное здание Музея искусств 
имени Кастеева – в ту пору гале-
реи имени Шевченко. Интерес к 
искусству развился у Динмухаме-
да Ахмедовича, по его рассказам, 
еще в молодости, во время учебы в 
Москве, где он стал активно посе-
щать театры и музеи.

– Люди науки тоже не были обде-
лены вниманием первого секрета-
ря ЦК Компартии Казахстана? 

– У него был очень хороший кон-
такт с учеными. С 1952 по 1955 
год Динмухамед Кунаев возглав-
лял Академию наук Казахской 
ССР. Помню, уже после выхода на 
пенсию Динмухамеда Ахмедовича 
пригласили на встречу с учеными, 
она проходила в здании Академии 
наук. Он подходил ко многим и 
обращался к ним по имени-отче-
ству – он всех помнил. Для тех, кто 
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К слову, Таир также пишет картины, играет на пианино, 
является актером, сценаристом и даже снял 15 выпусков 
научно-юмористического сериала под названием T-friends, 
опубликованных на YouTube.

Свежая идея

Уникальный прибор для очистки воздуха создали моло-
дые новаторы Рустам Кабден и Жазира Ермекеш. Бризер 
обеспечивает приток воздуха в помещение без необходимо-
сти открывать окна, полностью его очищает и дезинфициру-
ет от пыли, пыльцы, аллергенов, предотвращает сквозняки 
и шум с улицы. Кроме того, он оснащен датчиком пожарной 
безопасности и другими полезными функциями.

– После студенческой подработки в магазине стройматериа-
лов я стал изучать тему вентиляции, какие существуют способы 
решения воздушной проблемы. Я понял, что у нас нет таких при-
боров, которые могли бы решить этот вопрос. Так и появилась 
идея создать устройство, которое помогало бы очищать воздух 
от вредных частиц в помещении, – рассказывает Рустам.

На разработку прототипа ушло около пяти лет. Созданное 
устройство монтируется в стену помещения и при повы-
шенном содержании углекислого газа обеспечивает при-
ток уличного воздуха в комнату. 

– Воздух проходит фильтрацию, на этом этапе задержи-
вается до 99% вредных частиц. При необходимости при-
бор может нагревать воздух и обеспечивать приток более 

комфортной температуры. Устройство работает автомати-
чески, – поясняет разработчик.

Особенность разработанного ребятами устройства еще и 
в том, что в нем также стоит датчик пожарной безопасно-
сти. В случае пожара или утечки газа прибор тут же подаст 
сигнал и если его в течение одной минуты не отключить, 
то он автоматически посылает сигнал на датчик соответ-
ствующих служб.

Музыка сердца

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева начала чел-
лендж #РозаБағланова100жыл в честь 100-летия легендар-
ной певицы Розы Баглановой. Роза Рымбаева поздравила 
всех казахстанцев с 100-летним юбилеем Розы Баглановой и 
передала эстафету артистке театра «Астана мюзикл» Зарине 
Жакеновой, которая успешно воплотила образ легендарной 
певицы в популярном сериале «Бұлбұл». Инициативу под-
держали и другие пользователи сети, выражая признатель-
ность и любовь легенде казахской музыки.

Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня 
рождения народной артистки СССР и Казахстана, Героя 
Казахстана Розы Баглановой, которая внесла большой 
вклад в развитие музыкального искусства страны, боль-
ше полувека плодотворно трудилась в Қазақконцерте. 
100-летний юбилей Розы Баглановой включен в календарь 
памятных дат ЮНЕСКО.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Город талантов

ТОО «Алматинские тепловые сети» извещает потребителей о внесении изменений в приказ от 29 ноября 2021 года  
№143-ОД в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» по городу Алматы № 01-ОД от 
11 января 2022 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению 
и снабжению тепловой энергией товарищества с ограниченной ответственностью  «Алматинские тепловые сети» на 2022-2026 
годы» утверждены тарифы на:

 2022 год с вводом в действие с 1 января 2022 года в размере – 2 655,26 тенге/Гкал с НДС;
 2023 год – 2 732,31 тенге/Гкал с НДС;
 2024 год – 2 795,32 тенге/Гкал с НДС;
 2025 год – 2 852,20 тенге/Гкал с НДС;
 2026 год – 2 900,29 тенге/Гкал с НДС;

Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью 
«Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией  
в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии 

(с НДС)

№ Наименования потребителей Единица 
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1 Тариф для потребителей – физических лиц, относя-
щихся к группе население Тенге/Гкал 5308,16 5520,48 5741,30 5970,96 6209,80

1.1
Тариф для потребителей – физических лиц, относя-
щихся к группе населения, не имеющих общедомовые 
приборы учета тепловой энергии 

Тенге/Гкал 6369,79 6624,58 6889,57 7165,14 7451,75

1.2
Тариф для потребителей – физических лиц относя-
щихся к группе населения, имеющих общедомовые 
приборы учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 4670,00 4856,79 5051,07 5253,10 5463,23

1.3

Тариф для потребителей – физических лиц про-
живающих и расположенных в ветхих, аварийных 
помещениях, домах барачного типа, где отсутствует 
техническая возможность установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 5308,16 5520,48 5741,30 5970,96 6209,80

2 Тариф для прочих потребителей Тенге/Гкал 8999,91 9359,90 9734,29 10123,67 10528,60

2.1
Тариф для прочих потребителей, за исключением 
бюджетных организаций, не имеющих общедомовые 
приборы учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 11699,87 12167,87 12654,58 13160,76 13687,20

2.2
Тариф для прочих потребителей, за исключением 
бюджетных организаций, имеющих общедомовые 
приборы учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 6547,55 6809,45 7081,83 7365,10 7659,70

2.3

Тариф для прочих потребителей проживающих и 
расположенных в ветхих, аварийных помещениях, 
домах барачного типа, где отсутствует техническая 
возможность установки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии

Тенге/Гкал 6104,38 6348,55 6602,50 6866,60 7141,27

3 Тариф для бюджетных организаций Тенге/Гкал 24259,77 24295,60 24139,14 23694,20 23096,10

3.1 Тариф для бюджетных организаций, имеющих 
общедомовые приборы учета тепловой энергии Тенге/Гкал 23988,08 24023,52 23868,80 23428,85 22837,45

3.2 Тариф для бюджетных организаций, не имеющих 
общедомовые приборы учета тепловой энергии Тенге/Гкал 36389,65 36443,41 36208,72 35541,31 34644,16

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей 
товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»,  

не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)

№ Наименования показателей Единица изме-
рения
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I Плата за горячее водоснабжение в отопительный 
период  

1

Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м 
с централизованным холодным, горячим водоснаб-
жением и канализацией, оборудованные умываль-
никами, мойками и ванными

тенге/человек 1451,81 1500,99 1551,98 1609,65 1663,79

1.1. Общежития квартирного типа:       
а) с общими душевыми тенге/человек 691,34 714,76 739,04 766,51 792,28
б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 829,61 857,71 886,85 919,80 950,73
в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1659,21 1715,41 1773,70 1839,61 1901,48

2. Плата за горячее водоснабжение, при наличии 
индивидуальных приборов учета горячей воды тенге/м3 422,73 436,86 451,49 468,17 483,69

II Плата за горячее водоснабжение в межотопитель-
ный период       

3.

Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м 
с централизованным холодным, горячим водоснаб-
жением и канализацией, оборудованные умываль-
никами, мойками и ванными

тенге/человек 1207,70 1247,11 1287,94 1335,05 1378,20

3.1. Общежития квартирного типа:       
а) с общими душевыми тенге/человек 575,09 593,86 613,30 635,73 656,29
б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 690,11 712,63 735,96 762,89 787,55
в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1380,22 1425,27 1471,94 1525,78 1575,09

4. Плата за горячее водоснабжение, при наличии 
индивидуальных приборов учета горячей воды тенге/м3 390,88 403,74 417,05 432,35 446,43

5. Плата за отопление:       
5.1. Октябрь тенге/м2 в месяц 32,93 34,25 35,62 37,04 38,53
5.2. Ноябрь тенге/м2 в месяц 152,05 158,13 164,45 171,04 177,88
5.3. Декабрь тенге/м2 в месяц 206,76 215,03 223,63 232,58 241,89
5.4. Январь тенге/м2 в месяц 228,48 237,62 247,13 257,02 267,30
5.5. Февраль тенге/м2 в месяц 192,49 200,20 208,21 216,53 225,19
5.6. Март тенге/м2 в месяц 154,40 160,57 167,00 173,68 180,63
5.7. Апрель тенге/м2 в месяц 7,45 7,75 8,06 8,39 8,71

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и 
расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая 
возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной 

ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)

№ Наименования показателей Единица изме-
рения
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I Плата за горячее водоснабжение в отопитель-
ный период  

1.

Жилые многоквартирные здания  высотой до 
75 м с централизованным холодным, горячим 
водоснабжением и канализацией, оборудован-
ные умывальниками, мойками и ванными

тенге/человек 1248,39 1289,42 1331,95 1380,83 1425,80

1.1. Общежития квартирного типа:       
а) с общими душевыми тенге/человек 594,46 614,01 634,27 657,53 678,96
б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 713,36 736,81 761,12 789,04 814,74
в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1426,72 1473,62 1522,23 1578,08 1629,49

2. Плата за горячее водоснабжение, при наличии 
индивидуальных приборов учета горячей воды тенге/м3 364,34 376,13 388,34 402,49 415,39

II Плата за горячее водоснабжение в межотопи-
тельный период       

3.

Жилые многоквартирные здания высотой 
75 м с централизованным холодным, горячим 
водоснабжением и канализацией, оборудован-
ные умывальниками, мойками и ванными

тенге/ человек 1044,95 1077,84 1111,91 1151,99 1187,82

3.1. Общежития квартирного типа:       
а) с общими душевыми тенге/человек 497,59 513,26 529,48 548,56 565,62
б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 597,12 615,91 635,38 658,28 678,75
в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1194,22 1231,82 1270,76 1316,55 1357,50

4. Плата за горячее водоснабжение, при наличии 
индивидуальных приборов учета горячей воды тенге/м3 337,80 348,53 359,63 372,65 384,34

5. Плата за отопление:       
5.1. Октябрь тенге/м2 в месяц 27,44 28,54 29,68 30,87 32,10
5.2. Ноябрь тенге/м2 в месяц 126,71 131,78 137,04 142,53 148,23

5.3. Декабрь тенге/м2 в месяц 172,30 179,20 186,37 193,82 201,57

5.4. Январь тенге/м2 в месяц 190,40 198,02 205,95 214,18 222,75
5.5. Февраль тенге/м2 в месяц 160,42 166,82 173,50 180,44 187,66
5.6. Март тенге/м2 в месяц 128,67 133,82 139,17 144,74 150,53
5.7. Апрель тенге/м2 в месяц 6,22 6,46 6,72 6,99 7,27

Учат в школе
Таир Тойгулов прививает молодому поколению любовь к 

науке, снимая научно-популярные видео в TikTok.
Свой канал педагог назвал «Безумный ученый» и в юмо-

ристическом жанре делится со школьниками разных воз-
растов научно-познавательной информацией. Совершенно 
неординарным образом он преподносит интересные факты 
из истории, физики, астрономии, биологии, философии, 
психологии и других наук. Также в своих видео педагог 
в домашних условиях проводит научные эксперименты, 
демонстрируя на практике, как работают законы физики.

– Наука – моя муза. Вы не поверите, но я без нее не могу, 
– делится учитель. – Считаю своим долгом продолжить дело 
Шокана Валиханова, Ахмета Байтурсынова, Каныша Сатпаева, 
Динмухамеда Кунаева, Карла Байпакова, Алькея Маргулана… 
Чрезвычайно горю желанием просвещать всех и каждого! В 

этом плане я живу по принципу казахского педагога-просве-
тителя Ыбырая Алтынсарина: мы, педагоги, должны направ-
лять вектор мышления казахстанской молодежи.

Таир уверен, что главное в обучении – это мотивация. 
Ребенка невозможно заставить учиться, его нужно заин-
тересовать. Также доктор наук считает, что с зубрежкой 
знания не задерживаются надолго в юных головах, а с 
интересом наука проникает в сердца молодого поколения.

Тематические видеоролики он начал активно создавать 
в период пандемии и обучения школьников на «удаленке». 
Подобная подача материала пришлась по вкусу молодежи 
и переросла в популярный канал.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИСТОРИЯ СПОРТА

Игра состоится
Возобновление чемпионатов 

Казахстана по хоккею запланировано 
на 24 января

Стала известна ориентировочная 
дата возобновления молодежного и 
взрослого чемпионатов Казахстана 
по хоккею.

Первые матчи после паузы, свя-
занной с введением в стране режима 
чрезвычайного положения, должны 
состояться 24 января. Это произой-
дет только при условии стабилиза-
ции ситуации в Казахстане, а также 
при снятии режима ЧП.

В чемпионате ProLiga sy на эту 
дату запланированы пять поедин-
ков. Также в этот день пройдут три 
встречи в рамках JastarLigasy.

Согласно обновленному распи-
санию, регулярный взрослый чем-
пионат завершится 7 марта, старт 
плей-офф намечен на 11 марта. 
Заключительные встречи регулярки 
молодежного чемпионата состоят-
ся 22 февраля, 25 февраля должны 
пройти первые поединки четверть-
финалов.

Напомним, алматинская команда 
последнюю игру перед новым годом 
проиграла команде «Алтай Торпе-
до» из Усть-Каменогорска со счетом 
5:1 и на сегодняшний день занимает 

11 строчку в турнирной таблице.
В следующей игре 28 января 

«Алматы» будет дома принимать 
столичную команду «Номад».

Азат АЛТЫБАЕВ

Любовь к бабушке
Как алма-атинского спортсмена советского периода 

Сергея Немцанова, решившего покинуть родину 
во время Олимпиады в Монреале в 1976 году, 

возвращали домой 

Волейбольный центр 
тяжести страны переме-
щается на Восток. Третий 
тур чемпионата Республи-
ки среди мужских команд 
пройдет в Семее с 20 по 30 
января. Среди женских 
команд Национальной 
лиги матчи пройдут в Усть-
Каменогорске с 20 по 29 
января.

Напомним, второй тур 
чемпионата среди жен-
ских команд Националь-
ной лиги прошел в Талды-
коргане.

Алматинская команда 

по итогам тура занима-
ет третье место. Лучши-
ми результатами может 
похвастать «Куаныш» 
– дружина из Северного 
Казахстана выиграла все 
шесть матчей, заработав 
18 очков. Сейчас северока-
захстанские волейболист-
ки наступают на пятки 
действующему чемпио-
ну «Алтаю», которому за 
минувшую игровую неде-
лю удалось добыть лишь 
три победы. В следующем 
туре, если «Куаныш» про-
должит в том же темпе, 

у женской половины чем-
пионата может появиться 
новый лидер. Отметим, 
что матч заключительно-
го дня между «Алтаем» и 
«Жетысу» перенесен на 
неопределенный срок.

В мужской половине 
главного волейбольного 
дивизиона страны, кото-
рый прошел в Павлодаре на 
площадке спортивного ком-
плекса «Баянтау», также не 
обходится без сюрпризов. 
По-прежнему не сдает свои 
лидерские позиции «Тараз» 
– подопечные Бориса Гре-

До него, конечно же, можно 
вспомнить других представите-
лей СССР, добившихся значи-
тельных успехов на спортивном 
небосклоне в разные годы, но 
уехавших на ПМЖ в другую 
страну. Причем все выбирали 
капиталистические государ-
ства: Францию, Швейцарию, 
Канаду, США… Это, к при-
меру, чемпионы мира – шах-
матисты Александр Алехин и 
Виктор Корчной, олимпийские 
чемпионы по фигурному ката-
нию Людмила Белоусова и Олег 
Протопопов. Есть примеры 
также с учеными, артистами и 
людьми других профессий, но 
тогда советская идеология не 
позволяла вспоминать о людях, 
которые стали «предателями» 
своей Отчизны. В период глас-
ности на свет пролились факты, 
которые всегда интересовали 
простых любителей спорта. 
До сих пор в памяти скандал 
с алма-атинским прыгуном в 
воду Сергеем Немцановым. 

Тогда, как писали газеты, он 
в то время воспитанник спор-
тивного интерната (ныне РКС) 
во время Олимпийских игр 
в Монреале (1976 г), решил 
остаться в Канаде, но вопреки 

своему желанию, паренек вер-
нулся на родину. Вот что рас-
сказал нам спортивный функ-
ционер тех лет, ныне ученый 
Анатолий Кульназаров:

– Это сплошной блеф и про-
иски зарубежных информаци-
онных агентств. Действительно 
то, что Немцанова обработали 
спецслужбы Канады. Ему пред-
лагали хорошие условия для 
тренировок, вид на жительство, 
и у него были колебания, но все 
же он вернулся домой. И даже 
выступал за сборную СССР на 
московской Олимпиаде. Там он 
стал седьмым. А последними 
соревнованиями, которые он 
выиграл, был чемпионат Союза 
1979 года. 

Это подтверждает и член 
исполнительного комитета 
Международного олимпийско-
го комитета (МОК) Виталий 
Смирнов в своих интервью в 
газетах «Советский спорт» и 
«Известия», объясняя посту-
пок спортсмена его юным воз-
растом и агрессивными дей-
ствиями агентов канадской 
иммиграционной службы.

C юридической точки зре-
ния слабым местом в вопро-
се предоставления политиче-

ского убежища был возраст 
Сергея – на момент обраще-
ния ему не исполнилось 18 
лет. Данное обстоятельство 
позволило советскому МИДу 
опротестовать решение канад-
ских властей. На встрече с 
Немцановым, организованной 
по требованию советской сто-
роной, была достигнута дого-
воренность, что Сергей воз-
вращается домой. 

По другой версии, Немцанов 
в Монреале познакомился с 
21-летней представительни-
цей сборной США по прыжкам 
в воду Кэрол Линднер, доче-
рью состоятельного владель-
ца сети бакалейных магазинов 
из Цинциннати, Огайо и решил 
остаться на западе. В СМИ 
были слухи о романтической 
связи между молодыми людь-
ми, несмотря на отрицания отца 
девушки. 

Возник скандал, в результате 
которого отец Сергея, служив-
ший в то время в Венгрии, в 
течение 24 часов был отозван 
из этой страны. А тренер сбор-
ной Анатолий Ларюшкин стал 
на 10 лет невыездным. 

Есть еще одна причина, кото-
рая вернула Сергея на родину. 
Дело в том, что спортсмен в 
Алма-Ате проживал с бабуш-
кой. Ему была передана ее маг-
нитофонная запись с просьбой 
не бросать одну и скорее воз-
вращаться. После некоторых 
колебаний Сергей принял реше-
ние отказаться от убежища и 
вернуться в СССР. Позднее он 
назвал мотивом данного реше-
ния любовь к бабушке, которая 
пересилила и страх, и чувства к 
Кэрол Линднер.

Позже Сергей Немцанов все 
же уехал в США. Там и живет. 

Тасжурек АНДАСОВ

Лидеры сдают позиции
В юбилейном 30-м чемпионате Республики Казахстан волейбольные команды 

Национальных лиг продолжают борьбу за медали 

бенникова во втором туре 
записали на свой счет 5 
побед и 14 баллов. Неожи-
данное падение продемон-
стрировал действующий 
чемпион страны «Буревест-
ник». Алматинцы опусти-
лись в общей турнирной 
иерархии с третьего место 
на шестое.

Тем временем Казахстан-
ская федерация волейбола 
приняла решение отме-
нить проведение Зимнего 
чемпионата по волейболу 
среди девушек и юношей 
по всем возрастам.

Данное решение приня-
то в связи с объявленным 
Прези дентом Республики 
Казахстан чрезвычайным 
положением в стране от 5 
января 2022 года. 

Азат АЛТЫБАЕВ

Спортивная оппозиция
Белорусские лыжницы Дарья Долидович 

и Светлана Андриюк пожаловались, что 
власти страны не пускают их на зимние 
Олимпийские игры в Пекине из-за того, 
что они якобы поддерживают оппозицию. 
Об этом пишет агентство Reuters. По сло-
вам спортсменок, спортивные чиновни-
ки лишили их возможности выступать в 
квалификационных соревнованиях, деак-
тивировав коды FIS, а также поехать на 
Игры-2022. «Они (спортивные чиновники) 
дословно обвинили меня в том, что я под-
держиваю оппозицию», – рассказала изда-
нию Андриюк. Она отметила, что больше 
не хочет жить в Белоруссии, и намерена 
уехать в Польшу. «Я не сделала ничего, 
что могло бы оправдать дисквалификацию 
и деактивацию моего кода FIS», – подчер-
кнула Долидович, высказав мнение, что ее 
преследуют из-за политических взглядов 
отца. Напомним, ранее белорусская легко-
атлетка Кристина Тимановская запросила 
политическое убежище в Польше после 
конфликта с руководством сборной стра-
ны. Она отказалась выступать на летней 
Олимпиаде в Токио в 2021 году в эстафете 
4х400 метров. 

Звёздный антиваксер
Первая ракетка мира серб Новак 

Джокович все же включен в жеребьевку 
Australian Open. Первый в сезоне тур-
нир Большого шлема пройдет на кортах 
Мельбурна с 17 по 30 января. В пер-
вом круге Джокович, который посеян на 
турнире под первым номером, должен 
сыграть с соотечественником Миомиром 
Кецмановичем. Джокович прилетел в 
Мельбурн для участия в Открытом чем-
пионате Австралии и был задержан 5 
января в аэропорту из-за того, что не 
смог предоставить сотрудникам австра-
лийской погранслужбы «объективные и 
честные доказательства того, что у него 
есть законное медицинское освобожде-
ние» от вакцинации против коронавируса. 
После разбирательства виза спортсмена 
была аннулирована, а сам он предупреж-
ден о необходимости покинуть страну. 
Джокович обратился в федеральный суд 
Австралии, оспорив законность решения 
пограничной службы, и выиграл дело, 
однако австралийские власти заявили, что 
рассмотрят возможность повторно анну-
лировать визу серба и депортировать его 
из страны. Отказавшийся вакцинироваться 
сербский теннисист продолжает борьбу за 
возможность выступить на первом турни-
ре серии «Большого шлема». 

«Они» идут
Американский фигурист Тимоти Ледук 

станет первым небинарным спортсменом 
на зимней Олимпиаде. Спортсмен, иден-
тифицирующий себя гендером, выпада-
ющим из бинарной системы, включен в 
состав сборной США по фигурному ката-
нию на зимние Олимпийские игры, сооб-
щается на сайте Федерации фигурного 
катания на коньках США. Ледук выступает 
в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они 
стали чемпионами США и отобрались на 
Игры-2022 в Пекине. В прошлом году 
фигурист объявил о своей небинарной 
гендерной идентичности. Небинарные 
люди не относят себя к категориям «муж-
чина» или «женщина». Некоторые неби-
нарные и гендерквир-люди предпочита-
ют, чтобы к ним обращались, используя 
нейтральное местоимение «они». Ранее 
Международным олимпийским комитетом 
(МОК) была представлена новая концеп-
ция гендерной идентичности и половых 
различий после Олимпиады-2020 в Токио, 
где новозеландская тяжелоатлетка Лорел 
Хаббард стала первым трансгендером в 
истории Игр. Также в Токио канадская 
футболистка Ребекка Куинн стала первым 
трансгендером, завоевавшим олимпий-
скую медаль.
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Утерянный договор купли-продажи квартиры, удостоверенный Шашубаевой Б.М. – нотариусом 
г. Алматы, зарегистрированный в реестре за № 1400 от 19.08.2021 г., на имя Нуркасиновой Мадины 
Ануаровны считать недействительным.

ТОО «АлТС» сообщает стоимость оказываемых услуг на подключение тепловой 
энергии абонентам, отключенным за задолженность с 01.01.2022 года.

(с НДС)

№ 
п/п Категория абонентов Подключение с види-

мым разрывом/тенге
Подключение без види-

мого разрыва/тенге

1 Юридические лица  
и ИП>0,1 Гкал/час 58795 20137 

2 Юридические лица  
и ИП<0,1 Гкал/час 23346 14293

3 Физические лица 14747 4800

Примечание: В отношении граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, применяются правила, тари-
фы, установленные для юридического лица.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.
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на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 11 месяцев – 6 605,50 тенге

65509 (для предприятий и органи-
заций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 11 месяцев – 17 825,50 тенге

55500 (льготная – для участников 
ВОВ, пенсионеров, инвалидов и 
многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 11 месяцев – 4 845,50 тенге

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

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61

Чем дольше вы пережевываете 
пищу, тем больше энергии орга-
низм расходует на ее переварива-

ние.
Привычка есть медленно и тщатель-

но испокон веков считается полезной 
для здоровья. Около ста лет тому назад 
такую стратегию начали пропагандиро-
вать как способ предотвращения набора 
лишнего веса. Эффективность «медлен-
ной еды» в качестве метода профилак-
тики ожирения была подтверждена 
результатами научных исследований. 
Однако почему так происходит, до сих 
пор было не совсем ясно.

Известно, что сам по себе процесс 
пережевывания заставляет организм 
усиленно расходовать энергию на пере-
варивание и усваивание пищи, что 
обычно ощущается как прилив тепла 
после еды — этот процесс называет-
ся диет-индуцированный термогенез 
(ДИТ).

Исследователи из Университета Васеда 
(Япония), статья которых опубликована 
в журнале Scientific Reports, ранее уста-
новили, что по сравнению с «быстрой 
едой» медленное поглощение пищи 
повышает ДИТ и усиливает кровообра-
щение в брюшной полости.

Чтобы разобраться в причинах такого 
эффекта, ученые провели эксперимент, 
продолжавшийся три отдельных дня. 
В первый контрольный день они попро-
сили добровольных участников равно-
мерно каждые 30 секунд проглатывать 
напиток со вкусом какао, объем кото-
рого составлял 20 миллилитров. Жид-
кая пища была выбрана для чистоты 
эксперимента, чтобы исключить вли-
яние на его результаты размера пище-
вых кусков. Во второй день участников 
просили задерживать каждый глоток 

Уроки здоровья
Ученые выяснили, почему «медленная еда» спасает от ожирения

напитка во рту на 30 секунд, ощущая 
его вкус, и только потом проглатывать. 
А в третий день участникам нужно 
было не только держать каждый глоток 
напитка во рту в течение 30 секунд, но и 
имитировать процесс жевания.

В итоге исследователи пришли к 
выводу, что усиление расхода организ-
мом энергии во время еды тем выше, 
чем дольше пища находится во рту и 
чем, соответственно, дольше происхо-
дит процесс ее пережевывания и воздей-
ствия на вкусовые рецепторы. Долгое 
пережевывание и длительное ощуще-
ние вкуса пищи во рту также вызывает 

прилив крови к органам желудочно-
кишечного тракта и стимулирует мото-
рику верхних отделов кишечника, что, 
помимо прочего, способствует нормаль-
ному процессу пищеварения, подчерки-
вают исследователи.

Таким образом, если вы едите мед-
ленно, не торопясь, тщательно переже-
вывая пищу и ощущая вкус каждого 
ее куска, вы тем самым снижаете риск 
лишнего веса, ожирения, метаболи-
ческого синдрома и болезней органов 
пищеварения, подчеркивают авторы 
исследования. 

Подготовил Павел ВОЛОДИН
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