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Интервью Главы
государства
Касым-Жомарта
Токаева национальному
телеканалу Qazaqstan
– Уважаемый Касым-Жомарт
Кемелевич, благодарю Вас за
согласие дать интервью национальному телеканалу Qazaqstan.
Предыдущее интервью, которое
Вы дали на русском языке, по
словам Вашего пресс-секретаря,
было предназначено для международной аудитории. А на какую
аудиторию ориентировано нынешнее интервью? Не является ли
такое разделение дискриминацией
государственного языка?
– Нет, никакой дискриминации
или неуважения здесь нет. Многие
телеканалы неоднократно обращались ко мне с просьбами дать
интервью. Но всем им я отказывал.
Позже решил сделать исключение для телеканала «Хабар».

Каждый гражданин
должен быть патриотом
своей страны
Причиной этого стало то, что в
нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это
незамедлительно пресечь.
Интервью было в первую очередь
направлено на то, чтобы донести

до мировой общественности
правду о событиях в Казахстане.
Как известно, то интервью
вызвало широкий резонанс в
зарубежных средствах массовой
информации.
Нельзя не учитывать и то, что

русский язык является одним
из шести языков Организации
Объединенных Наций. Мы должны помнить об этом. И наше
сегодняшнее интервью тоже найдет своего зрителя. О проблемах
нашего государства, конечно,

лучше говорить на государственном языке. Наш язык нужен прежде всего нам самим. Поэтому
мы должны проявлять уважение
к нему.
(Окончание на стр. 2-3)

Забег по Аль-Фараби
20 февраля в Алматы перекроют часть улиц
Завтра в Алматы пройдет традиционный зимний забег.
Оргкомитет зимнего забега Winter Run
информирует жителей и гостей о том, что
на время проведения мероприятия с 5.00 до
13.00 будет частично перекрыто движение
на дорогах в местах прохождения дистанции
забега.
Его старт будет дан у бизнес-центра «Нурлы
Тау».
Движение на участке дороги по северной
стороне проспекта Аль-Фараби от проспекта
Назарбаева до улицы Желтоксан будет перекрыто с 5 утра до 13 часов дня.
Въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби
от улицы Мендикулова также будет закрыт с
5.00 до 13.00. Южная сторона проспекта Аль-

Фараби останется свободной для движения
автотранспорта.
Движение по северной стороне Аль-Фараби
от улицы Желтоксан до Esentai Mall закроют с
7.40 до 11.00. Южная сторона будет свободна
для проезда автотранспорта.
Движение по северной стороне Аль-Фараби
от Esentai Mall до проспекта Гагарина будет
закрыто с 8.30 до 10.45. Южная сторона –
свободна.
В оргкомитете забега участникам рекомендуют добираться до места старта (БЦ «Нурлы
Тау») на автобусе до пересечения проспекта
Аль-Фараби с проспектом Сейфуллина.
– Обращаем ваше внимание, что парковка
возле стартового городка будет затруднена, –
отметили организаторы.

Курсы валют НБ РК
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486,93 тенге
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Каждый гражданин должен
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Давайте поговорим о «трагическом январе». Кровавые события в начале года, к сожалению, унесли много человеческих жизней.
Неужели все вышедшие на митинг были террористами? Наверное, первоначально люди
все же собирались на мирные демонстрации?
– Безусловно, все начиналось с мирных
митингов. Во многих регионах страны люди
выходили на площади, где высказывали свои
требования, выражали недовольство, протестовали. Действительно, не было никаких
погромов, криминальных действий.
Но позже ситуация стала развиваться
совсем в другом русле. Появились провокаторы и настоящие бандиты. И их целью было
не участие в мирных митингах, а нападение на
органы власти.
Одним словом, в определенный момент
на площади вышли настоящие террористы.
Бандиты похитили тысячи единиц оружия,
которые полиция ищет до сих пор. К сожалению, еще не все оружие найдено. И есть вероятность, что оно вновь будет использовано.
Естественно, возникает много вопросов по
поводу того, кто причастен к этим событиям. В
действительности это было дело рук профессиональных бандитов, а не тех, кто изначально
вышел на мирные митинги.
– А откуда они взялись?
– Я уже не раз отвечал на этот вопрос.
Это была спланированная акция. В эпицентре
январских событий находились преступные
группировки, террористы, которые прошли
специальную подготовку и руководили бандитами и преступниками.
Конечно, в этих группировках оказались и
мирные граждане. Теперь наша задача состоит
в том, чтобы разобраться, кто из них преступник, а кто нет. Это очень сложная работа, все
станет ясно по итогам следствия.
И это надо правильно понимать. Нельзя
сказать, что все вышли на мирный митинг.
Это полный абсурд. Ни один здравомыслящий
человек никогда не поверит этому.
Террористы стремились обострить ситуацию
с целью подорвать стабильность в стране и
запугать наш народ. А обычные граждане,
пришедшие на мирный митинг, к сожалению,
«попались на их удочку». Мы должны, в первую очередь, защитить права таких людей. Я
поручил провести тщательную проверку по
каждому делу. Те, кто виновен в нарушении
прав граждан, будут привлечены к ответственности.
– Как же тогда правильно называть те события? Что это было: попытка переворота, мирные протесты против власти или что-то еще?
– Знаю, что эти события сейчас у нас оценивают и называют по-разному. Как бы то ни
было, эти дни стали самыми трагическими в
истории нашей страны. Это надо признать. За
30 лет независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью
столкнулись впервые. Абсолютно ясно, что
настоящие патриоты, преданные своей стране
и своему народу, никогда не пойдут на такое.
Надо говорить открыто, что люди, которые
хотели воспользоваться ситуацией в своих
корыстных целях, пытались совершить coup
d’etat – по-французски это государственный
переворот. Действия были направлены против
нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное
мнение.
Действительно, людям еще не все ясно. Но
понятно, что простые граждане, любящие свой
родной город, никогда не будут его разрушать
собственными руками. Бандиты пришли в
Алматы извне. Их цель очевидна: запугивание
и убийства граждан, насилие над женщинами,
мародерство, погромы и в конечном счете
захват власти.
– Почему же они пошли против власти?
– Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против Президента, потому что преобразования
могли затронуть их личные интересы.
Между тем основная цель реформ – построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны. Это в полной мере отвечает
чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда
не свернем с намеченного пути и продолжим
реформы.
– Вы не раз говорили о расследовании.
Можете ли рассказать о его предварительных
итогах?
– Сейчас проводится масштабное расследование. Генеральная прокуратура регулярно
публикует точную и достоверную информа-

цию. Пока преждевременно делать какиелибо выводы. Это очень сложная работа.
Следственные действия ведутся в закрытом
режиме, поскольку это очень ответственное
дело.
Расследование займет определенное время.
Думаю, уже скоро наши граждане обязательно
получат ответы на волнующие их вопросы.
Вся информация будет опубликована. Мы не
будем ничего скрывать от народа.
Пока могу сказать лишь одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и
целостности страны.
– Вы только что сказали о необходимости
защиты прав граждан. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее. Я имею в
виду факты пыток. Невозможно без содрогания смотреть видео, читать сообщения о
том, как, например, пытали утюгом жителя
Талдыкоргана Азамата Батырбаева. Знаете
ли Вы об этом?
– Да, я хорошо знаю об этой ситуации.
Некоторые граждане записывают свои видео
обращения в мой адрес и публикуют их в социальных сетях. Об этом я тоже знаю. Мной даны
конкретные поручения Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре. Подобные
действия недопустимы.
Уже приступила к работе общественная
комиссия. Омбудсмен по правам человека
Эльвира Азимова, известные правозащитники
Айман Умарова, Жемис Турмагамбетова, Абзал
Куспан и другие юристы, объединившись, создали специальные комиссии.
Они тщательно изучают соблюдение закона
в ходе расследования каждого дела. У нас нет
ни причин, ни полномочий не доверять им.
Государство и правоохранительные органы не
вмешиваются в их деятельность. Я тоже не
вмешиваюсь.
По каждому нарушению будут приниматься
меры. В конце концов все виновные будут привлечены к ответственности. Права человека –
это очень важный приоритет для меня. Можно
сказать, самый важный на сегодняшний день.
И мой главный принцип – по каждому делу
должно быть вынесено справедливое решение.
– А какие меры будут приняты в отношении
тех, кто нарушил закон?
– Что касается этого вопроса: определенные люди распространяют ложную информацию о том, что мы задерживаем невиновных
граждан. Но мы не должны забывать о том,
что среди задержанных есть террористы и
преступники. Сами посудите, тысячи людей
вышли громить город, совершали теракты,
а потом вдруг все они оказались обычными
мирными гражданами. Разве можно поверить
в это?
Нельзя называть террористов и бандитов
народными героями и батырами. Это совершенно неверное видение, не соответствующее
действительности. И если мы, заблуждаясь,
согласимся с подобными утверждениями, то
нашему государству грозит еще одна большая
опасность. Это означает, что мы вновь откроем
дорогу преступникам и бандитам. Поэтому
нельзя спешить с выводами. По каждому делу
должно быть проведено тщательное расследование.
– Некоторые российские эксперты после
январских событий высказывали предположение, что «мятежники ставили своей целью
захватить Президента Токаева или изгнать
его из страны». Но Вы не дали осуществиться
их планам. Это правда? Что Вы можете сказать по этому поводу?
– Вероятно, это видение российских спецслужб. Возможно, это правда, ведь они очень
внимательно следят за ситуацией в нашей
стране. Как бы то ни было, заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть. Поэтому доля истины в
высказываниях зарубежных экспертов есть.
Мы должны все тщательно изучить и дать
взвешенную оценку. Как говорится, «сабыр
түбі – сары алтын» («терпение – золото»). В
этом вопросе нельзя спешить, надо подойти взвешенно, обдуманно. Нельзя принимать
решения на горячую голову. Мы непременно
должны найти истину, и эту цель я ставлю
перед собой.
– Вы позвонили Владимиру Путину и призвали направить в Казахстан миротворческие
силы ОДКБ. Не значит ли это, что самостоятельность, независимость нашей страны будет
теперь зависеть от России? Можно ли было
обойтись без их участия? Не жалеете ли Вы
сейчас о своем решении?
– Нет, это не то решение, о котором можно
было бы сожалеть. Напротив, считаю его абсолютно верным. Надо понимать, что вооружен-

ные боевики разгромили Алматы и угрожали
другим нашим городам. И если бы не был
своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие
города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте,
Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к
нападению на Акорду.
Некоторые известные эксперты высказывают мнение, что в планах террористов был
захват двух крупнейших городов Казахстана.
Этот план схож со сценарием, примененным в
Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку.
Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного
выстрела. Об этом надо говорить прямо и
открыто. Его миссия заключалась лишь в
защите основных стратегических объектов. И
в этот момент силовые структуры Казахстана
вступили в дело и дали отпор вооруженным
террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация.
Считаю, заявления о том, что якобы «мы
теперь задолжали Путину», – это пустые разговоры, которые надо прекратить.
Во-первых, контингент ОДКБ не является
личной армией Владимира Путина или России.
Миротворческий контингент является общим
для всех стран-участниц Организации. Наряду
с российскими в состав сил ОДКБ входят
воинские подразделения Беларуси, Армении,
Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также
является полноправным членом и одним из
основных учредителей этой Организации.
Поэтому все законно и логично.
Что касается России, то эта держава отстаивала и свои геополитические интересы.
Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана, и мы это должны правильно
понимать. Казахстан и Россия – стратегические партнеры, между которыми должны быть
искренняя дружба и взаимное доверие. Другая
политика может нанести ущерб стратегическим интересам обеих стран. Это не значит, что
мы кому-то должны. Казахстан – это суверенное государство, мы ведем самостоятельную
политику.
– И все-таки некоторые журналисты из
соседней страны пишут, что Россия спасла
Казахстан.
– Я только что сказал, что Россия для нас
– близкий партнер и сосед. Но речь идет не
о спасении, а о действиях, направленных на
защиту наших общих интересов. Это первое.
Во-вторых, к этому вопросу следует подходить с точки зрения геополитической обстановки. ОДКБ – это наша общая структура.
Россия и другие государства – члены ОДКБ
протянули руку помощи не только для защиты
Казахстана, но и для обеспечения собственной
безопасности.
– В целом какими должны быть отношения
Казахстана с Россией? Ходят разговоры о том,
будто Москва «заглядывается на наши земли
и готова забрать северные области»...
– Что касается первого вопроса. Между
Казахстаном и Россией подписан Договор о
добрососедстве и союзничестве. Россия – это
Богом нам данный сосед, с которым мы живем

бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может этого изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и
культурные связи. Это прежде всего отвечает
стратегическим интересам Казахстана.
По второму вопросу. Действительно, некоторые российские политики называли «своими
землями» наши северные регионы. Позвольте
четко прояснить – это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти,
Кремль, не поддерживают такую позицию.
Между руководством двух государств
никогда не было территориальных споров.
Владимир Путин лично заверил меня в том,
что территориальный вопрос никогда не будет
подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства.
Таким образом, наши границы полностью
определены и зафиксированы. Это признал
весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было.
Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам.
– Вернемся к главной теме – «трагическому
январю». В те дни многие наши граждане
высказывали свое недовольство и даже гневные оценки в адрес Первого Президента и его
семьи. Причины этого известны. Какой урок
Вы, как Глава государства, извлекли для себя
из этой ситуации?
– Если подходить к проблеме комплексно,
то в основе массовых протестов лежат острые
социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны
признать этот факт. В то же время львиная
доля богатств государства сконцентрирована в
руках узкой группы людей, усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в Парламенте и в
других своих выступлениях.
К сожалению, мы стали свидетелями того,
что недовольством граждан воспользовались
террористы и преступники. Действительно, в
социальных сетях высказываются различные
мнения о нашем Первом Президенте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
Как Глава государства я убежден, что нельзя
предавать забвению вклад и усилия Нурсултана
Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Это
было бы неуважением к истории. Нурсултан
Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление
страны. Мы обязаны дать объективную оценку
его деятельности. Если у Первого Президента
есть недостатки, то нужно воспринимать их
как назидание молодым руководителям.
Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и
лично для меня. Можно сказать, что сделаны
соответствующие выводы. Результатом этого
стали политические решения, принимаемые
сейчас в нашей стране. Впереди очень много
работы. Думаю, что все это видят и осознают.
– В последнее время было произведено
много кадровых перестановок. В Алматы
недовольные Вашим решением назначить
акимом города Ерболата Досаева вышли на
митинг. Вы не планируете пересмотреть это
назначение?
– Алматы – это крупнейший мегаполис страны, особенный город. Ситуация в городе, бла-
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быть патриотом своей страны
госостояние его жителей всегда находятся
на моем личном контроле. Во время январских событий экономике города был нанесен
большой урон. Было разграблено имущество
граждан и предпринимателей. Разрушены и
сожжены многие объекты. Теперь все это
нужно восстанавливать. Конечно, это непростая задача. Решить ее было поручено новому
акиму Ерболату Досаеву. Считаю, что у него
получится это сделать, ведь он имеет большой
опыт работы в бизнесе и на государственной
службе. Он толковый и трудолюбивый человек. Надо дать ему возможность работать.
– Вы произвели также ряд других кадровых
изменений, но большая часть акимов пока
на местах. Каким будет решение по ним?
Ожидается ли в ближайшее время введение
выборности акимов областей?
– Кадровые перестановки – это естественный и непрерывный процесс. Никакая должность не дается навечно. Людям, которые не
будут отвечать новым требованиям, придется
освободить свои кресла. Их места займут
новые кадры. Я не ставлю цель сменить всех
акимов. Будет проведен всесторонний анализ
их работы. Основное требование – это повышение благосостояния граждан. Поэтому при
необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения. Конечно, изменения
будут.
В своем Послании народу Казахстана в 2020
году я впервые заявил о выборах сельских
акимов. И эти выборы уже проведены. В прошлогоднем Послании объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов.
Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в
качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года.
– Мы говорим о строительстве Нового
Казахстана. Однако на высокие посты
вновь назначаются чиновники, которые
долгое время работали при прежней системе. Неудивительно, что граждане задаются
вопросом: как мы сможем построить Новый
Казахстан со старыми кадрами?
– Кадровая политика – это очень сложный,
важный и весьма чувствительный вопрос. От
хороших кадров зависит многое. По моей
инициативе создан Президентский молодежный кадровый резерв. Граждане, вошедшие
в состав кадрового резерва, получают назначения на ответственные должности. Конечно,
этим ограничиться нельзя. Надо открывать
дорогу и другим людям.
Требования, предъявляемые к государственным служащим, должны быть очень высокими. Не каждый человек сразу может стать
министром или акимом. Понятно, что нужно
время, нужен опыт. На такие посты должны назначаться образованные, квалифицированные, добросовестные граждане. В то же
время будет неправильным просто уволить
всех прежних специалистов. Нам не нужна
«политическая чистка».
В сферу государственного управления
постепенно приходят новые люди. Это естественный процесс, и он уже идет, но следует
всегда помнить, что государственная служба –
это не площадка для экспериментов! Поэтому
данная работа будет вестись постепенно.
– В предыдущем интервью вами высказано
мнение, что у нас в стране дефицит кадров. На
самом деле многие квалифицированные специалисты уехали за границу – кто-то на учебу,
кто-то – в поисках работы. Вы не планируете
пригласить в Казахстан соотечественников,
проживающих за рубежом? Насколько реально воплотить эту идею в жизнь?
– Да, многие квалифицированные специалисты сейчас находятся за рубежом. Никого
нельзя осуждать за это. Сейчас эпоха глобализации. Человек вправе работать там, где он
востребован. Никто не препятствует этому.
Мы и раньше приглашали граждан, которые
добились успеха в своей сфере. Есть соотечественники, которые вернулись в страну. Нужно
прямо сказать, стране нужны люди с хорошим
образованием и опытом. Необходимо в целом
повышать уровень человеческого капитала.
Мы должны пропагандировать идеологию
трудолюбия и знаний. Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая, добросовестная
нация, это положительно скажется и на нашей
экономике. Надо как можно дальше держаться
от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить Новый Казахстан.
Я считаю, что мы в прошлом совершили
большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной
Азии в Россию. Хвалились тем, что ни один
казах не работает за границей, в то время

как другие вынуждены заниматься черной
работой.
Любой труд должен оцениваться по
достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из
Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь, а наши граждане не
выдерживают трудовой конкуренции. К сожалению, это одно из последствий «сырьевого проклятия», т.е. зависимости от сырьевой
экономики.
– В связи с этим хотелось бы обратить
ваше внимание на еще одну важную тему. Вы
заявили, что «государство проиграло информационную войну». Многие недовольны уровнем журналистики в нашей стране. Одной из
причин этого называют жесткий контроль над
средствами массовой информации со стороны
государства. Если мы строим демократическое общество, разве СМИ не должны на деле
стать «четвертой властью»?
– Будет неправильным утверждать, что
уровень казахстанской журналистики низкий.
Напротив, мы видим ее уровень и потенциал.
Во время январских событий был информационный вакуум. Этот момент в своих интересах использовали профессионально подготовленные террористы.
Мы были вынуждены отключить интернет.
Это нормальная мировая практика. Но ведь
у нас были и другие источники информации.
Боевики сожгли и разрушили здания некоторых теле- и радиоканалов, но остальные массмедиа не прерывали своего вещания. Никаких
ограничений не было.
Что касается свободы прессы, то цензуры
по закону у нас нет. Мы обеспечиваем максимальную свободу информации, но свобода
заключается не в том, чтобы говорить все,
что заблагорассудится. В любой демократической стране человек, который распространяет
дезинформацию, будет привлечен к ответственности.
Я считаю, что каждый журналист должен
быть прежде всего государственником. В этой
связи хотел бы напомнить крылатые слова,
принадлежащие Николаю Некрасову: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан». Каждый из нас должен быть патриотом своей страны.
Казахская мудрость гласит: «Айтылған сөз –
атылған оқ» («Сказанное слово – выпущенная
стрела»). К сожалению, некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию и работают против интересов страны.
В последнее время появилось много блогеров,
занимающих деструктивную позицию. Тем не
менее я полагаю, что наши граждане могут
отличать правду от лжи.
Информационные войны происходят во
всем мире. Таковы нынешние реалии. Мы тоже
должны к этому адаптироваться.
– Вы сказали, что этой осенью объявите о
политических реформах. Ваши планы не изменились? Можно ли ожидать кардинальных
изменений?
– Сейчас преждевременно говорить, какие
изменения произойдут. Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в
своем выступлении на заседании Мажилиса.
Изначально планировал объявить о новых
политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я
предложу в своем Послании народу в середине
марта.
Знаю, что сейчас наши граждане с большой надеждой ждут реформ. Именно поэтому
я призвал вместе строить Новый Казахстан.
Многие вопросы, о которых я говорил, нашли
поддержку большинства народа.
После любых сложностей открываются
огромные возможности. Слово «кризис» на
китайском языке означает «новые возможности». Поэтому нам следует вместе приложить
все свои усилия во благо процветания нашей
Родины.
Конечно, мы будем вести диалог с гражданским обществом, независимыми экспертами.
Ведь мнение народа очень важно. Я провозгласил принцип «не человек для государства,
а государство для человека». В связи с этим
Правительству поручено подготовить соответствующие предложения.
– Вы не раз говорили об олигополии. Вряд
ли можно сказать, что все полностью осознали, о чем идет речь. В чем же смысл этого
слова?
– Олигополия – это доминирование узкого
круга людей в экономической сфере. У нас
такая тенденция набирает обороты. Многие,
особенно предприниматели, хорошо знают об
этом. Это мешает реальной конкуренции и,
говоря шире, справедливости.

Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому
моя главная цель – максимально избавиться от
монополий, будь то в экономике или политике.
Мы должны полностью избавиться от них.
Конечно, это нелегкая работа, но мы непременно должны к ней приступить. Другого пути
просто нет.
– Какова, на Ваш взгляд, самая важная проблема, которая сегодня стоит перед нашим
обществом?
– Важнейший для нашего общества вопрос
– верховенство закона. К сожалению, есть
немало граждан, которые не хотят соблюдать
законы. Усиливается правовой нигилизм.
Наши предки уже давно постигли истину
«тәртіпсіз ел болмайды» («без порядка не
будет страны»). Моя позиция такова: гармония
и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок. Закон – главный
критерий цивилизованности любого общества. Только тогда, когда господствует закон,
формируется справедливое общество. И мы
обязательно должны этого добиться. Это мой
главный принцип.
– На заседании правительства Вы дали
поручение вернуть незаконно вывезенные за
рубеж средства на Родину. Когда нелегальные
средства вернутся в Казахстан? Каковы сроки
реализации этого поручения?
– Соответствующее поручение у правительства имеется. Через два месяца оно внесет мне
свои конкретные предложения. Затем начнется работа – предстоит провести масштабную
экспертизу, после чего приступим к переговорам с соответствующими заграничными
учреждениями.
Судя по всему, это будет сложный и длительный процесс. Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы
добиться справедливости. Нужно вернуть на
Родину незаконно вывезенные за рубеж средства.
– Вы сказали, что только два срока можете занимать пост Президента. Означает ли
это, что Вы будете участвовать в следующих
выборах?
– Это положение прописано в нашей
Конституции. Президент может занимать
свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском
Послании я выскажу предложения по этому
важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем
участии или неучастии в выборах считаю преждевременным.
– На Ваш взгляд, какое будущее ждет
Казахстан? Многие из нас после январских
событий задавались вопросом: «Сможем ли
мы сохранить наш суверенитет?»
– Наш народ многое пережил, прошел через
серьезные испытания, преодолел все трудности. Во время трагических событий народ проявил свое единство. Эту ценность мы должны
передать следующим поколениям. Будущее
Казахстана, безусловно, будет светлым. Я в это
искренне верю.
У нас только одна Родина, другой нет и не
будет. Независимость страны превыше всего
– это аксиома, истина. Беречь ее как зеницу
ока – наш общий долг.
Что такое суверенная страна? Это единый
народ, вовлеченный в мировые процессы. Это
страна, которая доказала свою самостоятельность не словами, не лозунгами, а реальными
делами.
Ни у кого не должно возникать сомнений
по поводу того, сохраним ли мы суверенитет.
Напротив, каждый из нас должен задаваться
вопросом: «Как мы будем укреплять нашу
независимость?»
Что касается нашего языка, то мы и его
сохраним. Иначе и быть не может, ведь в
самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря мудрым предкам, благодаря
нашему народу.
Вместе с тем нам нужно провести языковую
реформу. И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью.
Необходима тщательная экспертиза. Нельзя
спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема.
– Какие хорошие качества, по Вашему мнению, следует приобрести нашим гражданам?
– Я уже высказался об этом. Однако это
очень важный вопрос, поэтому повторюсь.
Нам нужно утвердить в обществе идею трудолюбия, уважения к труду. Откровенно говоря,
это сейчас самый актуальный вопрос.
На первое место надо поставить возможность для наших граждан честным трудом
обеспечить себе достойную жизнь. Станем ли

мы процветающей страной, зависит не только
от власти. Это зависит от каждого гражданина.
Улучшить жизнь в стране помогут не слова,
а дела. Особенно хочу донести эту мысль до
молодых людей. Несмотря на известные негативные факторы, у нас есть много возможностей работать эффективно и прибыльно.
Вряд ли кто сможет охарактеризовать сущность добра и зла лучше, чем великий Абай.
«Разум и доброта, упорство, скромность и
труд» – эти принципы нужны нам сегодня как
воздух.
– Касым-Жомарт Кемелевич, какими источниками информации Вы пользуетесь? Вы смотрите телевизор, читаете периодику, социальные сети?
– Я регулярно просматриваю прессу – это
давняя привычка. Читаю газеты «Егемен
Қазақстан», «Айқын», «Астана ақшамы».
Также обязательно знакомлюсь с тем, что
пишут издания «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті»,
«Жас Қазақ», «Туркестан». В целом я много
читаю.
Когда вижу хорошую статью или интервью,
делаю необходимые пометки. Если издание
поднимает актуальную проблему, даю конкретные поручения. Также регулярно просматриваю острые посты в социальных сетях.
Кроме того, смотрю новости и аналитические
программы по телевизору.
– Касым-Жомарт Кемелевич, один продюсерский центр собирается снять фильм по
вашей книге «Слово об отце». Как Вы к этому
относитесь?
– Я читал, что на основе моей книги собираются снять фильм. Я никому не давал таких
поручений, и не собираюсь этого делать.
Скажу откровенно, не приветствую подобного
рода вещи. Но, конечно, от своей книги «Слово
об отце» никогда не откажусь. Считаю, что
это содержательное произведение, полезное
для молодежи. Эта книга – мой долг перед
родителями.
– Еще один вопрос, касающийся вашего
творчества. Вы написали много книг, в основном о дипломатии, внешней политике. В их
числе есть книга «Он делает историю», посвященная личности Елбасы. В сегодняшних реалиях Вы не сожалеете о том, что написали ее?
Есть ли у Вас в планах новые книги?
– Что касается книги о деятельности Первого
Президента, то, как говорят казахи, «өткен іске
өкінбе» («не сожалей о прошлом»). Я был
свидетелем многих событий, поэтому решил
рассказать об этом. Читатели дают высокую
оценку моим книгам. Это не мое личное мнение. Например, студенты по-прежнему черпают необходимую информацию из этих книг.
Если говорить о планах, то я веду дневник, в
который записываю некоторые свои размышления. Возможно, он пригодится. В будущем
я планирую написать большую книгу о нашей
нынешней жизни.
– Вы недавно подписали поправки в Закон
«О Первом Президенте». В соответствии с
нововведениями был прекращен ряд полномочий Елбасы, включая пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее
народа Казахстана. В целом каково Ваше
мнение по этому вопросу?
– Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об
этом надо говорить прямо. Я считаю, что не
нужно принимать такие законы в будущем.
В прошлом были недостатки, но это наша
история. Долг каждого из нас – учиться у
истории. Наша цель – думать о будущем нашей
страны, заботиться о подрастающем поколении.
– Касым-Жомарт Кемелевич, хотела бы
поблагодарить Вас за то, что смогли найти
время и дать интервью нашему каналу. Что бы
Вы еще сказали зрителям, общественности в
завершение нашего разговора?
– Думаю, что сегодня состоялся хороший,
содержательный разговор.
Я хочу обратиться к нашим гражданам:
решить судьбу казахов в этом мире можем
только мы сами. У нас есть только одно государство – Казахстан. Это наша священная
Родина. Другой Родины у нас нет. Защищать
ее, заботиться о благополучии народа – долг
каждого гражданина. Мы должны всегда помнить об этом. Я желаю процветания казахскому народу.
– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
еще раз благодарю Вас за интервью.
Беседу провела журналист
Жайна СЛАМБЕК
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Выездные пути

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

порядка

Восемь миллиардов тенге
из Национального фонда
выделили на пробивку улиц
Алматы до границы БАКАД
Об этом сообщил заместитель
начальника Управления пассажирско
го транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области Серик Самуратов.
– Начаты строительно-монтаж
ные работы по прокладке и пробив
ке улиц Саина, Северное полуколь
цо, пр. Рыскулова и Абая от границы
Алматы до БАКАД. В текущем году
на эти цели из Национального фонда
выделено восемь миллиардов тенге. В
их числе улица Саина – 2,7 млрд тенге,
Рыскулова – 2 млрд, Абая – 2 млрд,
Северное полукольцо – 1,3 млрд, –
рассказал Серик Самуратов в ходе бри
финга.
Также в Алматы планируется про
бивка двух улиц до БАКАД: Тлендиева
(8,9 км) и Северное полукольцо
(1,2 км) со строительством транспорт
ной развязки.
В Министерстве индустрии и инфра

20

государственных
детских садов построят
в городе до 2023 года.

структурного развития уточнили, что
протяженность БАКАД составляет
66 километров. Дорога проходит по
территории Карасайского, Илийского
и Талгарского районов Алматинской
области, пересекает семь основ
ных выездных дорог из Алматы: на
Узынагаш, Бишкек, Нур-Султан,
Комсомол, Капшагай, Кульджинский и
Талгарский тракты.

Зажигая звёзды

Алматинцы смогут выбрать лучших актеров, певцов
и спортсменов
Стартовала главная премия
страны в области культуры и
спорта «Тикетон». Голосование
уже началось на сайте award.
ticketon.kz. Казахстанцы могут
отдать свой голос за события
и людей, сделавших прошлый
год ярче.
– Премия в области куль
туры и спорта от «Тикетон»
была учреждена в 2018 году.
Результаты предыдущих голо
сований не оставили ни малей
шего сомнения, что наше обще
ство желает отмечать тех, кто,
по их мнению, внес наибольший
вклад в развитие культурной и
спортивной жизни страны и
оставил много положительных
впечатлений. Культурная пре
мия стартует уже в пятый раз
и это говорит о том, что она
находит отклик у обществен
ности. Мы рады, что можем
помочь людям подвести итоги
положительных впечатлений за
прошедший год и наградить тех,
кто старался улучшить и куль
турно обогатить наши с вами
будни, – говорит председатель

www.vecher.kz

В целом проект предусматривает
строительство семи транспортных раз
вязок. Вдоль БАКАД в радиусе одно
го километра расположено порядка 57
населенных пунктов. Акиматы Алматы и
Алматинской области проводят модер
низацию шести радиальных дорог:
Абая, Рыскулова, Акын Сара, Саина,
Тлендиева, Северное полукольцо.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Рука помощи
Всемирный день спонтанного проявления
доброты алматинцы поддержали
раздачей горячей еды нуждающимся

оргкомитета премии Виктория
Торгунакова.
В этом году премия представ
лена в 29 номинациях в кате
гориях: кино, театр, спорт, кон
церты, детские мероприятия, а
также бизнес и общество.
– Сейчас конкурс стал еще
обширнее. Среди номинантов
появились имена театральных
актеров, артистов балета и
оперы. Кроме того, особенное
внимание мы уделили регионам
– спектакли театров из различ
ных городов Казахстана выве
дены в отдельную категорию,
– отмечает организатор.
Задача премии – сосредото
чить внимание общественности
на тех направлениях искусства
и спорта, которые нередко оста
ются незамеченными широкой
публикой, повысить уровень
культуры и создать пространство
для поощрения и привлечения
внимания к талантливым людям
и проектам нашей страны. По
итогам голосования поощрят и
самых активных его участников.

Накормила всех желающих и активистка Расима
Темербаева. Впрочем, она это делает уже на про
тяжении семи лет в рамках своего проекта «Добрые
обеды».
– Мне с детства нравилось помогать пожилым
людям. Потом, уже во взрослом возрасте, я поняла,
что могу помогать тем, кто нуждается в этом. Так
появился проект «Добрые обеды», который сегодня
поддерживают многие неравнодушные алматинцы.
Это еще одно доказательство того, что в нашем
городе много неравнодушных людей. Я не смогла
бы на протяжении стольких лет одна поддерживать
проект, – поделилась Расима Темербаева.
Горячие обеды нуждающимся алматинцам разда
ют регулярно. Получать бесплатное питание пенсио
неры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные
семьи могут пока по двум адресам: напротив акима
та Бостандыкского района и в доме № 16 по улице
Шашкина. Раздача проходит с 16.00 до 16.30.
– Конечно, две точки на такой большой город, как
Алматы, – это мало, но я планирую расширить про
ект при первой возможности. Он уже значительно
разросся. Когда-то я начинала с 15 обедов в день,
сегодня их уже 150. Останавливаться на достиг
нутом не собираюсь. Мечтаю открыть в Алматы
социальные кафе, но без поддержки горожан мне не
обойтись, – рассказала Расима Темербаева.

Наталья ГЛУШАЕВА

Леля ВЕРЕСОВА

360
психологов с высшим
образованием работают
в алматинских школах.

более

1100

км

арыков находится
на содержании районных
акиматов.

свыше

1000

км

горных маршрутов
оцифровано в рамках
развития Алматинского
горного кластера.

на

52%
снизилась смертность
при ДТП благодаря постам
«Сергек».

Дань памяти

В историческом центре Алматы установили мемориальную доску в
честь видного государственного и общественного деятеля Казахстана
Избасара Балтагулова
Памятная табличка установлена на доме
№119 по улице Кунаева. Гости, среди кото
рых были общественные деятели и учени
ки заслуженного педагога, отметили, что
он прошел большой путь и внес огромный
вклад в развитие образования Казахстана.
Долгие годы трудился в родном
Балхашском районе – от рядового учителя
дошел до директора школы, был первым
секретарем райкома комсомола, секрета
рем райкома партии, председателем рай
исполкома. Собравшиеся на торжествен
ной церемонии родственники, коллеги и

ученики Избасара Балтагулова вспоминали,
как много он сделал для укрепления меж
государственного сотрудничества с такими
странами, как Польша, Венгрия, Румыния,
Чехия и многими другими. Дело в том, что
он не раз входил в состав государственных
делегаций и даже возглавлял их. Помимо
этого, был у Избасара Балтагулова и писа
тельский талант, доставшийся от отца.
Благодаря этому он написал и выпустил
книгу «Өмір дастан».
Несмотря на активную профессио
нальную и творческую жизнь, Избасар
Балтагулов всегда уделял внимание семье.
Вместе с супругой Гульсагилой воспитал
семерых детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Избасар Балтагулов ушел из жизни в
2019 году, ему было 88 лет. Однако память
о заслуженном работнике Казахстана
живет и сегодня. Доказательством этому
может служить то, сколько людей собра
лось на открытии мемориальной доски в
его честь. Каждый вспоминал Избасара
Балтагулова с особой теплотой.

– Это был действительно человек с
добрым сердцем и светлым умом. К нему
всегда можно было обратиться за советом.
Мне повезло, что я была знакома с таким
человеком. Его жизнь может стать приме
ром для сегодняшней молодежи. О таких

людях нужно рассказывать подрастаю
щему поколению, – подчеркнула предсе
датель Совета ветеранов Бостандыкского
района Алматы Асен Беспаева
Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Прошу принять меры
Неразбериха с формами управления МЖД, нехватка школ и детских садов, хаотичная парковка авто, загрязнение дорог вокруг строящихся
объектов – все это не способствует комфорту жителей мегаполиса

Есть ли управа
на домоуправа?

С 14 ноября прошлого года не работает домовой прибор учета тепла (ОПУТ) в доме № 243/1 на проспекте
Райымбека. Квартировладельцы вынуждены оплачивать
отопление квартир по общегородскому тарифу.
– В АлТС ссылаются на то, что их сотрудники выезжали дважды на объект, но не было доступа к элеватору,
а в КСК «Домоуправление Райымбек» нет никого, –
жалуется Алтын Тусупова. – Председатель КСК разводит руками... Прошу принять соответствующие меры, а
также решить вопрос отказа от услуг нашего КСК. Нам
не нравится их отношение к жильцам и такая работа в
целом.
В отделе ЖКХ Жетысуского района пояснили, что
представителями ТОО «Домоуправление Райымбек»
произведены работы по демонтажу ОПУТ в связи с их
неисправностью: «После поверки с дальнейшим восстановлением ОПУТ будут установлены обратно. Также
сообщаем, что если обслуживающий КСК действительно
нарушает жилищное законодательство, и собственники
квартир не удовлетворены его деятельностью, то жильцам этого дома необходимо в срочном порядке собрать
общее собрание и простым большинством голосов принять решение по всем проблемным вопросам. Или же
на этом собрании организовать свое ОСИ на каждый
дом по отдельности, то есть по формуле «одно ОСИ –
один дом». Тем более что в соответствии с поправками
в Закон РК «О жилищных отношениях» (гл. 7, ст. 42, п.
1) до 1 июля т.г. собственники квартир обязаны выбрать
одну из форм управления многоэтажным домом: ОСИ
либо ПТ».
В доме № 178 микрорайона Айнубулак-4 также сложилась непростая ситуация, но уже с другой формой
управления.
– В нашем доме зарегистрировано ОСИ без ведома
большинства жильцов, – сообщает Сандугаш Харисова.
– Почти 90% жильцов против нового домоуправа, но сделать мы ничего не можем. Повысились цены на содержание дома и капремонт. Везде нас отфутболивают и
отправляют в суд. Но для суда надо приглашать адвоката,
а это недешево. Обращались в акимат – безрезультатно.
Что делать? Если даже председателя переизбрать, она не
отдаст документы.
Чиновники пояснили, что по законодательству председателя ОСИ можно переизбрать: «Созданное ОСИ можно
аннулировать только в судебном порядке. Также можно
создать ОСИ, собрав подписи жителей, сдать документы
через ЦОН для регистрации в Департамент юстиции».
Но горожане не согласны с чиновниками и небезосновательно считают, что суд – не лучший вариант.
– Создать ОСИ – это еще цветочки! А вот ягодки –
это отобрать кормушку у председателей. Столько надо
потратить времени, нервов и денег, что не каждому дому
под силу! Поэтому так мало создано ОСИ, – делает вывод
Лара Алексеева, не понаслышке знакомая с проблемой
КСК и ОСИ. – Самый лучший вариант – это когда государство и правоохранительные органы наконец-то займутся
всем этим жульем, взыщут с них все израсходованные
ими деньги КСК, вернут жильцам распроданные домоуправами нежилые помещения и заставят председателей
отдать собственникам все документы на их дома, а еще
ликвидируют непонятные конторы Алсеко и ИВЦ. Пока
же над собственниками квартир вся эта публика безнаказанно издевается, как хочет!
В доме № 248 на проспекте Достык проблемы не
только с началом работы ОСИ, но и с местным исполнительным органом.
– Работники акимата Медеуского района даже не отвечают на телефонные обращения! Почему такое наплевательское отношение? – возмущена Алия Маткалыкова.
– Денежки-то капают до сих пор в КСК «Мерей», который
делать ничего не хочет! Прорвало трубу под аркой, вода
хлещет под фундамент, а тепловики не едут – им председатель КСК запретила заключать с нами договор. Алматы
су – тоже самое. Так еще и акимат туда же – видно, они
на одной волне? КСК только талдычит о деньгах (4,5
миллиона тенге), которые он, якобы, потратил на наш
дом, но за столько лет ничего не было сделано, актов
выполненных работ нет, все только на словах! Людей
домоуправша считает, мягко говоря, глупей себя. Почему
чиновники нас не слышат?
В доме № 77 на проспекте Назарбаева люди также
создали ОСИ, но бывший председатель КСК «Фурманова,
77» не передает документы.
– Медеуский акимат, возьмите этот вопрос на свой
контроль! – требует Вера Харути.
Есть и еще адреса, где домоуправы саботируют поправки в жилищное законодательство РК и зарегистрированные ОСИ: Пушкина, 41, Жандосова, 34а и многие другие.
И везде это происходит с молчаливого согласия уполномоченного и местных исполнительных органов Алматы.

Кому нужны наши дети?

В микрорайоне Саялы около спецЦОНа достраивается школа, которую
очень ждут местные жители.
– Я вожу своих детей в две разные смены в школу другого района. В
этом сентябре младшая дочь идет в 1-й
класс, – сообщает Екатерина Веригина.
– Но в районо сказали, что это будет
школа с казахским языком обучения, а
русскоязычная на улице Центральная,
31, в сторону Бурундая. Туда очень неудобно добираться. Я не единственная,
кого не устраивает такое распределение
школ. Очень прошу вникнуть и решить
проблему.
В Алатауском акимате пояснили, что
имеется острый дефицит ученических
мест с казахским языком обучения –
более 1500 мест. Поэтому в настоящее
время открытие школ с русским языком
обучения не представляется возможным. Вместе с тем в районе действуют общеобразовательные организации
образования – СШ № 91, 82, 171, 154
с русским языком обучения. Можно
определить ребенка в любую из вышеперечисленных школ или СШ других
районов.
Гафура Нурмухамбетова просит
обратить внимание на детские сады в
Алатауском районе.
– До нового года платили за ребенка 37 500 тенге, теперь – 50 000.
Причина – поднятие арендной платы.
Почему 50% за возрастную группу 3+
не оплачивает государство? Я, напри-

мер, сижу в декретном отпуске со вторым ребенком, кормилец один муж,
получает заработную плату всего 120
тысяч тенге, рядом госсадика нет и мы
вынуждены отдать ребенка в частный
детсад BB Zere. Один-единственный
находится на «Алматы арена» и тот
переполнен! Прошу рассмотреть
вопрос об открытии государственного
детского дошкольного учреждения в
нашем районе или помочь в снижении
цен в частных детских садах!
Из акимата Алатауского района
поступил ответ: «Сегодня ведутся работы по разработке проектно-сметной
документации на строительство детского сада в микрорайоне Нуркент. По
вопросу снижения цен в детском саду
просим обратиться в Управление образования города Алматы».
Ребенок Натальи Гончаровской полу-

Для кого знак?
Вниз от улицы Жубанова, не доезжая поликлиники № 10,
стоит знак «остановка и стоянка запрещены», что никак не
мешает парковать там машины, а полиция факты нарушений
игнорирует! – возмущен Владимир Литвинов. – Зачем здесь
этот знак? Или уберите его, или наведите порядок!
– По данному вопросу следует обратиться в Управление
городской мобильности Алматы, – отфутболили активиста
чиновники Ауэзовского района.

чал горячее питание в школе, но с января начались проблемы.
– Теперь мы должны получать АСП,
чтобы у нас было горячее питание, –
сетует мама школьника. – Я подала заявку. Но мы прописаны в одном месте, а
живем в общежитии, снимаем жилье.
Пособие по потере кормильца чуть выше
38 500 тенге на человека. Мы можем
рассчитывать на горячее питание?
Чиновники Алатауского акимата отписались: «По вопросу получения горячего питания в школе просим
обратиться в Центр занятости по месту
жительства или по месту регистрации».
ОТ РЕДАКЦИИ: все три проблемы в
одном районе. Почему чиновники этого
акимата столь равнодушны к нуждам
и бедам жителей? Они не живут там, не
водят своих детей в школы и детские
сады?

Здесь будет
ресторан?
Жители микрорайона Акжар против строительства ресторана рядом с административным зданием
Наурызбайского акимата вдоль проспекта Абая.
– Мы против, так как территория была полностью облагорожена зелеными насаждениями (ели, туи и т.д.), – от
имени соседей бьет тревогу Берик Балтабаев. – Просим
прекратить строительство ресторана, иначе будем вынуждены обратиться в Генеральную прокуратуру!
Чиновники Наурызбайского акимата развеяли подозрения жителей: «По указанному адресу проводятся
работы по строительству семейного парка Alempark.
Строительные работы ведутся с сохранением зеленых
зон и находятся на контроле акимата».

Спрашивали? Отвечаем
Жительница Бостандыкского района Зарина Шахму
хамбетова заинтересовалась программой «Активное долголетие», но не смогла найти ни контактов, ни расписания.
– Какие еще есть мероприятия для пенсионеров, переболевших ковидом?
В этом районе Центр активного долголетия для пенсионеров и ветеранов действует с ноября 2019 года по
адресу: ЖК «Гаухар тас», проспект Абая, 130/230 (вход
с улицы И. Каримова). Полную информацию о центре
можно получить по телефону 8 707 228 30 40.

Грязь по всему городу
Жители улицы № 12 в микрорайоне
Нур-Алатау просят включить их в план
коммунальщиков по уборке, а именно:
уборка снега, подметание автощеткой,
мойка асфальта.
– Выше нашей улицы ведется активное строительство частного сектора, и
грузовые авто выносят большое количество грязи на асфальтовое покрытие!
– сообщает местный житель Рустам
Уваров. – Каждый день грязевая жижа
бежит по улице и на колесах авто разносится по всему городу!
Выяснилось, что указанный адрес
не входит в перечень убираемых улиц.
Однако специалисты аппарата акима
Бостандыкского района совместно с
подрядной организацией ГКП на ПХВ
«Алматы тазалык» пообещали провести

обследование 12-й улицы: «По результатам обследования будет рассмотрен
вопрос санитарной очистки на регулярной и постоянной основе на 2022 год.
Проведена разъяснительная беседа с
руководством подрядной организации
о временной подсыпке противогололедными материалами во время выпадения
осадков».
ОТ РЕДАКЦИИ: странно, что в этом
случае не оштрафованы частники-строители, допускающие вынос грунта на
проезжую часть!
Для сведения: подрядной организацией ГКП на ПХВ «Алматы тазалык» в
усиленном режиме (с 8.00 до 17.00 в
дневное время и с 21.00 до 7.00 утра)
ведутся работы по комплексной санитарной очистке в зимнее и летнее время.

Согласно инструкции по зимней уборке
территорий, технологический процесс
зимней уборки дорог строится таким
образом, чтобы выполнить в первую
очередь операции, обеспечивающие
безопасность движения. К первоочередным операциям относятся: организация круглосуточного дежурства спецмашин в ожидании снегопада; обработка
дорожных покрытий противогололедными материалами; сгребание и подметание снега, обеспечение проездов
и проходов у остановок общественного
транспорта, на перекрестках; раздвигание снежного вала на перекрестках
для проезда транспорта и проходов у
остановок общественного транспорта.
Подготовлено независимой
группой ФБ «ДПГ»
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о казахскому обычаю воины перед
сражением надевали лучшую, дорогую одежду и доспехи, ведь они не
только защищали и согревали, но и показывали статус бойца. Ляззат Исаханова
возрождает традиционные костюмы батыров, стараясь с исторической точностью
передать все их особенности. А началось ее
дело с работы в обычном мебельном цеху.
– У меня осталось огромное количество
материала после работы – сукно, винил,
кожа, именно грубая и тяжелая ткань. Я не
знала, что с ней делать. Но в итоге решила
шить казахскую национальную одежду для
женщин и мужчин, а также доспехи, – поделилась мастер.
По словам этнодизайнера, за последнее время казахская национальная одежда
батыров стала пользоваться особым спросом. К примеру, если раньше физически

www.vecher.kz

По богатырским меркам
Этнодизайнер Ляззат Исаханова создает уникальные национальные костюмы для современных батыров
крепкие, здоровые и сильные батыры ее
надевали на военные действия, то сегодня
этнические костюмы выбирают для семейных праздников, например, свадьбы.
– Сейчас сотрудничаю с профессиональной группой алматинских мастеров ручной работы. Кто-то изготавливает сапоги,
кто-то сабли, кто-то щиты, – рассказала
художник.
Развивать такой проект в современных
условиях непросто. Основная проблема
– узкий рынок сбыта, поскольку сегодня
национальная одежда пользуется спросом

преимущественно в крупных городах и
областных центрах.
Несмотря на определенные сложности,
ежегодно в Алматы открываются новые
ателье и магазины национальной одежды.
К тому же наблюдается наплыв аналогичного товара из соседних стран. Однако
импортные изделия особой конкуренции
не составляют.
– Как уникален сам человек и его видение мира, также уникальна одежда, создаваемая им, поскольку в процессе работы,
дизайнеры неосознанно привносят в нее

свою индивидуальность. Они доказывают,
что фантазия безгранична. Казалось бы,
обычная кожа, но в руках мастера материал
принимает такую форму, что становится
искусством, – говорит дизайнер.
Ляззат ставит перед собой задачу –
сохранить индивидуальность национальной одежды, ее особый этнический код и
показать на различных мировых площадках богатство истории Великой степи.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Добро
пожаловать
в СССР
Коллекционер Мурат Сиргебаев десятки лет
занимается восстановлением ретро-машин
Одного гаража для всех его
стальных коней оказалось мало,
поэтому мужчина создал первый
в стране Музей редких автомобилей.
– Сейчас в нем 33 машины и
12 мотоциклов. Каждое из этих
транспортных средств – наша
гордость. Все на ходу. Местные
жители хотели сдать их на металлолом, а мы дали им вторую
жизнь, организовав специально
для этого небольшое СТО, – рассказывает Мурат Сиргебаев.
Свое хобби он начал около
тридцати лет назад, с тех пор это

стало не просто увлечением, а
смыслом жизни. Все свободное
время и, конечно, средства уходят на поиски, приобретение и
восстановление редких «тачек».
– Идея собирать ретро-автомобили пришла в 90-х годах, потому
что вокруг было много старых
машин, от которых избавлялись.
Собирал брошенные авто, искал
к ним запчасти, иногда на поиски
уходили годы. Я с моими товарищами восстанавливал их около
пятнадцати лет. Мы были просто
энтузиастами. В своем помещении и за свой счет открыли музей,

который хранит историю, – делится механик-любитель.
Есть среди экспонатов «Чайка»,
на которой ездил Динмухамед
Кунаев. Ее Мурат приобрел в
разобранном состоянии. Восемь
месяцев бился над восстановлением автомобиля, стараясь воссоздать ее облик максимально
правдиво. В музее также есть
знаменитые легковые машины
эпохи СССР – «ГАЗ‑21», «Нива»,
«Москвич-412» и «Москвич-408»,
знаменитый «Запорожец». Все
экземпляры были восстановлены
вручную. Какие-то машины нахо-

дились совсем в плачевном состоянии, некоторым работы потребовалось меньше, но сейчас все эти
«ласточки» на ходу.
– Одну «Волгу» мы удлинили
на 97 сантиметров. В салон установили целых три дивана! Я ей
кличку дал – 3D, – улыбается
автовладелец.
Машины
коллекционера
пользуются спросом для съемок клипов и фильмов, стилизованных
фотосессий.
– У нас нетипичный музей. Здесь
все можно потрогать. Людям нравится, что можно открыть и поси-

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

19.02
Театр La Bohême (ул. Зенкова, 24)

Магический спектакль
«В гостях у кролика
Роджера»
Начало в 12.00.

19.02

19-20.02

Республиканский немецкий
драматический театр
(ул. Папанина, 70/1)

Независимый экспериментальный театр арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль «Лист
подарочной бумаги»

Читки пьес уральских
драматургов

Начало в 18.00.

Начало в 13.00.

деть в машине. Некоторые даже
просят прокатиться. Мы иногда
разрешаем, бесплатно, – говорит
коллекционер.
К слову, в музее не только
машины. Специальный зал
«Добро пожаловать в СССР»
хранит предметы быта, интерьера того времени: посуда
Капшагайского фарфорового
завода, фотоаппараты, утюги,
баяны, радиолы, будильники,
значки, авоськи и многие другие
вещи, навевающие ностальгические чувства.
Наталья ГЛУШАЕВА

КУЛЬТУРА

www.vecher.kz

№ 19, суббота,
19 февраля 2022

Алматинские художники посвятили выставку
родному городу

Голубь на удачу
Свои свежие работы в Центральном государственном музее РК представили мастера
сообщества «Яблоневая палитра». На счету
творческого объединения много художественных проектов. Очередной посвящен
Алматы. Выставка «Мой Казахстан – моя
семья» объединила 35 авторов. Каждый из
них по-своему демонстрирует любовь к родному городу.
– Мы дорожим тем, что нас окружает. Это
красивая природа вокруг нас, счастливая
жизнь, будни в суете обычного рабочего дня,
любимые увлечения и, конечно же, благополучие и мир в нашей стране, – сказала куратор и участник выставки Лидия Дроздова.
Символично, что во время открытия именно этой выставки в музей залетела птица
мира – голубь. Пернатый гость облетел экспозицию и внимательно наблюдал за гостями, которые слушали приглашенного музыканта – молодого талантливого флейтиста
Олжаса Сатбаева, и оценивали представленные в экспозиции полотна.
Посмотреть есть на что. Работы очень разнообразны. Представлена живопись, графика, акварель, декоративно-прикладное
искусство. Словом, каждый участник через
свои работы выразил любовь к родному
мегаполису. Так, Елена Безрукова представила две работы, посвященные казахским
национальным традициям, – это графические полотна «Гостеприимство» и «Юрта».
Красоты природы нашей страны и, в част-

ности, Алматы отразили в своих полотнах
художницы Елена Попова, Ирина Киянова,
Наталья Бугланова. Внимание привлекают
и картины, раскрывающие образ женщины
в изобразительном искусстве. В частности,
диптих Георгия Ли «Плач матери» и произведение Шолпан Беркимбаевой «Дочь Великой степи».
Есть картины, посвященные январским
событиям в Алматы. В частности, работы
супругов Лидии Дроздовой и Игоря Гущина. Свои картины они после завершения
выставки передадут в фонд Центрального
государственного музея РК.
На полотне Лидии Дроздовой как раз
изображен Центральный государственный
музей РК, сотрудники которого успешно
противостояли мародерам, пытавшимся
прорваться внутрь.
– Эта выставка очень актуальная. Мы,
казахстанцы, должны воспитывать у молодежи чувства единства, патриотизма, любви
к своей стране. И именно в этом состоит цель
нашей выставки, организованной совместно с сообществом «Яблоневая палитра».
Все работы очень содержательные и символичные, – подчеркнула сотрудник прессслужбы Центрального государственного
музея РК Анна Кущенко. Выставка продлится до 28 февраля.
Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

19.02

До 28.02

До 20.02

Fizika Bar
(ул. Шевченко, 100)

Центральный государственный музей РК
(мкр. Самал-1, д. 44)

Галерея Esentai Gallery
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

Концерт NANA
Начало в 21.00.

Выставка
«Мой Казахстан — моя семья»
График работы музея: ежедневно, кроме
вторника, с 9.30 до 17.30.

Выставка «Зона комфорта»
График работы: с 10.00 до 18.00.
Вход: свободный.
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Важнейший вопрос –
верховенство закона
Вопрос об ответственности
задержанных в ходе январских
событий будет решаться
в соответствии
с правовыми принципами
Касым-Жомарт Токаев планирует
обнародовать предварительные итоги
расследования январских событий в мартовском Послании народу Казахстана. Об
этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства
Берик Уали.
– Как сказал накануне в интервью
телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт
Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать
от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные
следственные действия, которые потребуют определенного времени, – отметил
Берик Уали.
Как подчеркнул Президент, важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона.
– Именно на основе этого правового принципа будет решаться вопрос об
ответственности лиц, задержанных в
ходе январских событий. Как известно,
в отношении значительной части этих
людей смягчена мера пресечения. Сотни
людей уже отпущены из следственных
изоляторов. Ведется работа по защите
прав задержанных. По случаям неправо-

мерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование. Вместе с тем все, кто совершил серьезные преступления (убийства,
изнасилования, грабежи, мародерство и
др.), понесут наказание в соответствии
с законом, – написал пресс-секретарь
Президента.
Он напомнил, что Глава государства в
намеченном на середину марта Послании
планирует представить свою программу
политических реформ.
– В дополнение хотел бы отметить,

что вчерашнее интервью вызвало широкий интерес зрительской аудитории.
Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно
цитируют ведущие мировые агентства.
Несмотря на сильную простуду, КасымЖомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседу с журналистом национального телеканала,
учитывая, насколько эта тема волнует
наших соотечественников, – заключил
Берик Уали.

Посттравматический Алматы
Горожанам нужны психологи, а не бесконечные митинги
События начала января,
горячая фаза которых выпала
на первые рабочие дни после
коротких новогодних каникул,
сломали традиционный ежегодный график тысяч алматинцев. Как давно установили
эксперты в области психологии, некоторые последствия,
происходившие 5-6 января в
Алматы, будут аукаться горожанам еще долгие годы. Речь
идет о посттравматическом
стрессовом
расстройстве
(ПТСР).

Что такое ПТСР

Известное в наших широтах
под названием вьетнамского
или афганского синдромов,
или менее употребляющегося
синдрома войны в Персидском
заливе, ПТСР изучали с глубокой древности.
Отрывочные описания признаков посттравматического
синдрома встречаются еще в
трудах историков и философов Древней Греции, например, у Геродота и Лукреция.
Поскольку вся история человечества – это непрерывные
войны, то, естественно, сначала характерные симптомы
ПТСР подмечали только у солдат: раздражительность, тревожность и наплывы неприятных воспоминаний.
Первые научные разработки
данной проблемы появились
только в середине XIX века:
тогда было осуществлено
комплексное исследование,
выявившее у многих бывших
участников военных действий
повышенную возбудимость,
фиксацию на тяжелых воспоминаниях прошлого, склонность к уходу от реальности
и предрасположенность к
неуправляемой агрессии.
В конце XIX века подобные
симптомы были описаны у
пациентов, переживших катастрофы на железной доро-

ге. Так, в психиатрическую
практику был внедрен термин
«травматический невроз».
Немецкие врачи, лечившие
участников боевых действий
Первой Мировой войны, установили, что клинические признаки травматического невроза не ослабевают, а усиливаются с годами. Этот вывод
был закреплен опытом психологов многих стран после
Второй Мировой войны, когда
они столкнулись с феноменом «синдрома узников концентрационных лагерей».
При этом заболевании люди,
выжившие в нечеловеческих
условиях, кончали с собой в
спокойной и сытой жизни,
не сумев преодолеть последствия тяжелых психологических травм.
Подобную же картину обнаружили ученые, исследующие «синдром выживших»:
патологические изменения
психики у людей, переживших природные катаклизмы,
– землетрясения, наводнения, цунами, разрушительные
извержения вулканов.
Чтобы не нагнетать, отмечу:
посттравматический стресс,
являющийся физиологической реакцией на сверхсильную травму, переходит в патологическое состояние ПТСР
далеко не всегда.
Многое здесь зависит от
степени вовлеченности человека в экстремальную ситуацию, например: свидетель,
активный участник, пострадавший (в том числе перенесший тяжелую травму). К
примеру, в случае социально-политических катаклизмов
(войны, революции, массовые
беспорядки) риск развития
посттравматического синдрома колеблется от 30% у свидетелей до 95% у активных
участников событий, особен-

но у тех, которые получили
тяжелые физические травмы.

Первые симптомы

Одним из первых симптомов посттравматического
стресса эксперты называют
нарушение сна. В Facebook,
спустя месяц после 5 января,
я поделился собственными
переживаниями – режим сна
катастрофически сломался,
засыпать удается только под
утро. Знаю также по постам
в том же FB, что у многих
пользователей стал вызывать
страх звук взрывов фейерверков и петард.
В комментариях к посту
большинство призналось, что
тоже испытывают проблемы
со сном. Но есть и другие
симптомы.
Некоторые отметили, что
боятся и поэтому избегают
читать новости. Кого-то беспокоят большие скопления
людей, особенно если это
происходит во дворах жилых
домов. У людей появилась
боязнь тумана – очень редкое
психическое расстройство, в
науке именующееся «гомихлофобией». Кошмары тоже
присутствуют, причем даже у
тех, кто был далек от эпицентра событий.
Ну, и самое главное, – алматинцы стали присматриваться друг к другу, гадая, кто
из встречных мог принимать
участие в грабежах и терактах. Город наш перестал быть
дружелюбным местом, все
относятся к незнакомцам с
недоверием.

Долгосрочные
последствия

Поскольку мы до января
этого года были исключительно мирной страной, которой
неведомы все эти «военные
синдромы», про ПТСР у нас
знают крайне мало, и самое

главное, – непонятно, где
искать специалистов в нужном количестве.
А между тем западные эксперты (только в США ежегодно
страдают от посттравматического стресса 5,2 миллиона
американцев) свидетельствуют: ПТСР могут сопутствовать такие заболевания, как
депрессия, алкоголизм и наркомания, тревожные расстройства. Вероятность успешного
лечения возрастает, если эти
сопутствующие заболевания
вовремя выявить и пролечить.
Также нередки мигрени,
гастроэнтерологические проблемы, проблемы с иммунной
системой, головокружения,
боль в грудной клетке или
дискомфорт в других частях
тела. Часто бывает, что врач
лечит физические симптомы,
не подозревая, что их причина
кроется в ПТСР.
И, что самое негативное,
симптомы ПТСР могут проявиться мгновенно (в срок до
трех месяцев от вызвавшего их события), так и спустя
годы. Мне в комментариях
писали алматинцы, оказавшиеся 5 и 6 января в эпицентрах
погромов и насилия, которые
заявили, что никаких проблем
с психическим состоянием не
испытывают. Рад за них, но
не факт, что спустя какое-то
время и их не «накроет».
Не будем забывать и о
тех, чьи родные погибли в те
страшные дни – они посттравматический синдром испытывают прямо сейчас, и им нужна
квалифицированная помощь
психологов. Взамен их затягивают на «траурный митинг»
на площадь Республики, над
которой скорбным напоминанием о трагедии возвышаются обугленные здания акимата
города и телецентра.
Евгений РАХИМЖАНОВ

www.vecher.kz

Светлана Ананьева,
заместитель председателя
Научно-экспертной группы
АНК города:
– Произошедшим в январе трагическим событиям мы
все должны дать взвешенную,
обдуманную оценку. Глава
государства Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев особо это
подчеркнул в интервью ТК Qazaqstan. Главное
– поиск истины. Проникновенные слова и размышления Главы государства обращены к каждому жителю страны нашей священной Родины.
Великие гуманистические ценности воплощены
в творчестве мыслителя и просветителя, поэта и
философа Абая Кунанбаева: молодым строить
новый Казахстан, им предстоит работать эффективно, чтобы жить в процветающей стране. Мысли
Абая Кунанбаева универсальны, важны для нашей
молодежи. Молодому поколению следует сверять
свою жизненную позицию и поступки с мудрыми
заветами поэта, который постоянно говорил о
необходимости науки и знаний для воспитания
полноценного человека. Думаю, все согласны с
Президентом страны по поводу того, что «Разум
и доброта, упорство, скромность и труд» – эти
принципы нужны нам сегодня как воздух». Особую
роль в сохранении межнационального согласия и
гармонизации межэтнических отношений играет
художественно-эстетическая культура современного Казахстана. Именно она объединяет этносы
страны. И необходимо максимально использовать большой воспитательный и образовательный
потенциал национальных культур и литератур.
Георгий Кан,
заместитель
председателя Ассоциации
корейцев Казахстана:
– С большим вниманием слежу за выступлениями
Главы государства, его интервью. В это непростое время,
осложненное
пандемией,
слова Президента о планах по
развитию страны имеют очень важное значение. В
интервью Президент озвучил глубинные, фундаментальные вещи.
Как эксперт, ученый выделю тезис о том, что вся
информация по расследованию январской трагедии будет опубликована. Президент подчеркнул,
что государство не намерено ничего скрывать от
общества – по каждому делу проводится тщательное расследование, и это очень важно.
Также в числе актуальных вопросов – повышение престижа труда, занятость населения,
повышение материального уровня казахстанцев.
Действительно, было время, когда мы гордились
тем, что в числе гастарбайтеров, работавших за
рубежом, не было казахстанцев. Но я соглашусь с
высказыванием Президента о том, что тема труда
вечна и всеобъемлюща. Не важно, где работает
человек – на родине или за рубежом, главное, что у
него есть работа, он зарабатывает деньги для себя
и своей семьи – это достойно уважения. Ценность
труда должна быть приоритетной, чтобы молодежь
стала конкурентоспособной, работала в разных
сферах, понимала, что будущее зависит от работы,
от выбранной специальности. Только в этом случае
мы станем трудолюбивой нацией.
Рустам Кайрыев,
член Ассамблеи народа
Казахстана, председатель
Союза уйгурской молодежи
РК:
– Широко распространенным среди казахстанцев стало
второе интервью Президента
Касым-Жомарта
Токаева,
который ответил на новые,
сформированные обществом, вопросы. Каждый
день после трагического января приносит много
новостей о реформах, ликвидации последствий,
следствии и выявлении виновных, также и много
разных слухов, на которые информационно уязвимая категория граждан, к сожалению, поддается. Я
про тех, кто верит тому, что публикуется в интернете. Зарубежные СМИ делают какие-то собственные
выводы и дают свою оценку, не соответствующую
действительности, и закидывают к нам через социальные сети.
Хочу сказать как активный представитель казахстанской молодежи – не нужно нам это информационное барахло! Я призываю всех доверять
словам нашего Президента, человека, заинтересованного в стабильности нашей Родины, а не дестабилизации. И данное интервью расставило многие
вопросы по местам, в нем прозвучали темы январских событий, пыток и задержаний, высказываний
российских политиков о северном Казахстане, о
назначениях на высокие посты, об информационных войнах, об акиме Алматы и многом другом.
Глава государства дал четкую оценку всему происходящему.
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С чего начинается Родина
Есть такой устойчивый литературный штамп: «С чего начинается Родина». Многие сегодня не знают эту старую песню, но есть такие
и на казахском языке. Понятие Родина у всех одинаково. И на любом языке есть слова – «С той песни, что пела нам мать,
с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, и с клятвы, которую в юности,
ты ей в своем сердце принес»… Родина у всех разная, ее не выбирают. И если ты не хочешь любить ее,
хотя бы относись с уважением. Она дала тебе все, что могла

А теперь о случившемся. После
январских событий прошло не
многим больше месяца. Все, как
вчера, для тех, кто своими глазами видел происходящее. Мне
не хотелось вспоминать то, что
случилось. После 5 января, когда
я по мере службы попал в самый
центр событий, мой мозг получил
какую-то внутреннюю установку,
и несколько дней все происходящее казалось нереальным. Мозг
берег меня, блокируя страшную
информацию. И, может быть, я
вернусь к этой теме когда-нибудь
потом.
Но последнее время произошел резкий наплыв всезнающих
людей на просторах интернета,
которые несут грязь и ахинею.
Основные тезисы этих лидеров
общественного мнения (ЛОМов)
– необъяснимая жестокость руководства страны, применение оружие против мирных демонстрантов, почему гибли случайные
люди, требования всех отпустить,
ведь они не виноваты, и тому
подобное.
Начал я с Родины, но меня занимает другой вопрос – с чего начинаются подонки, которые готовы поливать ее грязью? Кто-то
с тридцати серебреников, кто-то
ради хайпа, но это совсем глупые,
а кто-то реально ее ненавидит.
Так вот, вы, жрущие хамон,
запивая Клико, рассматривая
паркующуюся яхту на Лазурном
берегу, или попивая сорокалетний скотч на Манхеттене (полиция уже проинформировала, что
большинство фейковых и провакационных сообщений в дни
бунта были с зарубежных акаунтов – Прим. ред.), какое имеете право рассуждать о Родине.
Делать выводы, еще и осуждать.
Это касается всех тех, кто не был
в Алматы и не знает, что происходило. Вы говорите о жестокости.
Я вам сейчас расскажу, с чего
она начинается. Все, что описано
далее, задокументировано камерами видеонаблюдения и нашими
гаджетами.

Тьма накрыла город яблок

5 января – второй день в Алматы
стоит полный штиль и мрачный
туман, как в «Мгле» Стивена
Кинга. С утра слышались разрывы шумовых грант, но несмотря
на это, мы как обычно явились
на работу. Наш офис находится
на пересечении улиц Шевченко и
Масанчи. Это ровно в двух кварталах от здания Департамента
полиции, в котором сдержива-

ли атаки боевиков двое суток.
Его обстреливали со всех сторон
днем и ночью. Бандиты рвались
к арсеналу. По мнению некоторых
альтернативно одаренных блогеров, наверное, за подарками для
бабушки. Полицейские здание
отстояли. Это я о жестокости. Но
вернемся к хронологии.
В начале первого часа дня мы
с коллегой пошли пообедать в
квартале от работы. Выстрелы
становились чаще и ближе, уже
был виден дым. Но мы, как и
многие, даже не представляли
масштабов происходящего: все
считали, что у нас подобного не
может быть, потому что не может
быть никогда. Первой ласточкой
стал влетевший в кафе мужчина,
с удивлением посмотревший на
нас и эмоционально воскликнувший: «Вы почему сидите, «они»
идут!» Присутствующие, нервно
хихикая, расплатились и быстро
разбежались. Но понимание происходящего еще не пришло. Мы
прогулялись до аптеки, сняли
немного наличности в банкомате
на всякий случай. И спокойно вернулись на работу. Там уже было
принято решение распустить коллектив.
Но все же мы были расслаблены и втроем с коллегами решили
пройтись пешком. На перекрестке
улиц Шевченко и Байтурсынова
впервые нам стало как-то беспокойно. Чуть ниже улицы Шевченко
стояла примерно рота бойцов,
человек 100–120. Экипировка
у них была явно не боевая, что
опять же говорило о несерьезности происходящего. Бронежилет,
каска и саперная лопатка. Потом
они все это теряли, а бандиты
забирали и пускали в ход.
По периметру роту окружали
человек тридцать бойцов одного из спецподразделений. Потом
стало ясно: у них нет наработанного контакта и взаимосвязи, и у
меня создалось впечатление, что
эти ребята в черном с реальным
боевым оружием просто не давали солдатам разбежаться.
Но это было потом. А когда я
увидел эту военную мощь, подумал: ну, кто на них полезет, они
отпор любому дадут. И смело спустился к Музею Байтурсынова,
встал на приступок и начал снимать происходящее на смартфон
– для репортажа.
О тумане я не просто так говорил. Вспомните: улица Жамбыла,
парк чернобыльцев, Никольский
храм находятся как бы в ложбинке относительно улицы Шевченко.

И все было в тумане, замешанном
на пороховом дыму и слезоточивом газе. Происходящее не казалось особо опасным, и поэтому не
было паники, чисто профессио
нальный интерес.
Пара десятков протестующих
отшвыривали обратно шумовые
гранаты и вяло кидали камни, не
достигающие цели. Эту тактику
я понял потом: бойцов теснили
на перекресток, где их уже поджидали зондер-команды. Военная
машина, стоящая на перекрестке, с двух пушек обстреливала
митингующих. Вдалеке горело
авто, судя по количеству дыма.
Вроде ничего особо страшного.
Беспорядки, как по телевизору.
И вдруг в какое-то мгновение ряды бойцов странно зашевелились. Они в панике начали
отступать. Тут пришло примерное понимание происходящего, и
мне стало реально не по себе. Я
оказался единственным гражданским, да еще и в последнем ряду
отступающих солдат. Но они-то
были прикрыты щитами. А я прикрывал голову кофтой, подаренной на Новый год и по случайности оставшейся в редакции.
Машина с пушками отъехала
на Шевченко, дым стал рассеиваться, и туман, как показалось,
редеть. И вот тогда я увидел
многотысячную толпу, смело и
агрессивно идущую к своей цели.
Полетели первые камни.
Мне как-то удалось протиснуться в середину строя. И тут
поступила команда к реальному
отступлению. До Шевченко толпа
в зеленом была еще как-то управляема, но повернув в сторону центра, строй начал теряться.
Кто-то говорит про мирных протестующих? Нет, в первых рядах
были тщательно подготовленные
бойцы. Ими очень грамотно руководили и направляли. Тогда еще
у них не было команды стрелять,
они рвались к центру на разграбление, но действовали четко.
Солдаты были атакованы со всех
сторон. Полетели камни и отнятые у них же гранаты. Ребята в
респираторах и защитных очках,
чего явно не хватало солдатам,
начали кидать не успевшие разорваться снаряды прямо в сере-

дину подразделения. И вот тут
началась настоящая паника.

Русская рулетка

Наверное, все это длилось
несколько минут, но тогда казалось – целую жизнь. Я находился посередине улицы Шевченко,
напротив известной кулинарии.
Бойцы отступали, плотно прижавшись друг к другу, в их гущу
летели камни и куски асфальта, и
это имело действие. Первым срезало соседа справа, ему прилетело чуть ниже каски, он упал. Упал
другой сосед, ему попало в ногу.
Их уносили на правую сторону, я
понял, что надо уходить туда: там
длинный дом и далеко до подворотни. Еще соображал.
Ряды бойцов стали хаотичными, они бежали то в одну сторону,
то в другую. Большая машина
еще стреляла, потом ее захватят,
но реальный ущерб от нее армия
уже понесла.
Первое, что я почувствовал, это
как будто меня сильно толкнули,
чуть не упал. Кусок асфальта попал
мне в предплечье, двадцать сантиметров выше, и я бы увиделся с
апостолом Павлом. А потом все
как в рапиде, оглядываюсь, падая,
и вижу мальчика, поднимающего
гранату, может быть, показалось,
но мы смотрели друг другу в глаза,
когда он кидал ее в меня. И здесь
как с князем Болконским: граната
медленно летит, падает в пяти сантиметрах от правой ноги и взрывается (слышать я стал только на
пятый день). Как упала вторая, я
уже не видел. Глаза, как в тумане,
в голове гул, ухо не слышит, и
тут я глубоко вздохнул, помните
ощущение из детства, когда тебе
дали под дых, тоже самое только
еще страшнее, вздохнуть можешь,
а выдохнуть нет.
Бойцы хаотично отступали.
Раненых ребят несли в ту же сторону, куда шел я, навалившись на
двух солдатиков, тоже слегка контуженых и наглотавшихся дыма.
От разрывов дышать становилось
все сложнее. И один из спецназовцев сломал дверь в танцевальный клуб, первым закинул меня.
Я упал на самое дно этого, как
оказалось, очень маленького подвальчика. За мной начали сыпаться такие же задыхающиеся солда-

тики. Чуть отдышавшись, понял,
если мы не помрем здесь, то нас
добьют протестующие. Сработал
инстинкт самосохранения. Я
пополз по лежащим, подбадривая
их и толкая к выходу. Цель была
просто выбраться.
А это про жестокость. Справа
от спасительного подвала рядом
с зоомагазином лежали, сидели искалеченные пацаны все в
соплях и кровище. Со стороны
улицы их оградили щитами и оказывали первую помощь. Что с
ними стало дальше, не знаю.
Мало места на газетной полосе,
а много чего хочется еще рассказать. Выбравшись из подвала,
я добежал до редакции. Долго
приходил в себя. Рука висела,
ухо не слышит, глаза не видят.
В редакции нас было пятеро, и
два с лишним часа мы смотрели
на этих «мирных» демонстрантов,
которые шли крушить город.
И опять про жестокость: это
снимала наша видеокамера, пока
ее не разбили, а мы досмотрели
почти до конца. Потому что его
никто не хотел видеть. Напротив
входа в редакцию отстал солдатик,
споткнулся, побежал было к своим,
но понял – не успевает. Отступали
быстро. Почему его не отбили, разговор отдельный. А это для либералов. Его били, потом братались,
опять били, потом раздели и начали
подкидывать в воздух, опять били и
понесли по направлению к центру.
Хочется надеяться, что с поломанной психикой, но живой. Вот он
имеет право на свое мнение. Но не
как не вы, лающие на Родину.

Январский синдром

Не хочется рассуждать, анализировать, оценивать. Время все
расставит на свои места. Но если
бы не решительные и оправданные действия Главы государства
неизвестно, чем дело бы кончилось. А в сухом остатке у многих
появился страх, червячком сидящий где-то под мозжечком. Страх
повторения этого безумства.
Рука от плеча до кисти была черного цвета месяц, разорвана мышца
и перебиты крупные сосуды. Это я
про жестокость. Рука заживет, но
на плохую погоду будет напоминать
о первом месяце 2022 года.
Михаил ПРИБЫЛОВСКИЙ
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Президенты просят…
Бывший и нынешний президенты
Франции попросили футболиста Килиана
Мбаппе остаться в «ПСЖ». Французский
футбольный клуб использует все возможные рычаги давления, чтобы убедить
нападающего продлить контракт с клубом.
Президент Франции Эммануэль Макрон
принимал участие в переговорах по новому
контракту Мбаппе. Другим посредником
при переговорах выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции – Николя Саркози. Они попросили футболиста подписать новую сделку
с парижским клубом. Ему предложили
краткосрочный контракт с огромной зарплатой – 1 миллион евро в неделю. За этой
инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту «ПСЖ» Нассеру АльХелаифи и спортивному директору клуба
Леонардо было приказано добиться продления контракта с Мбаппе «практически
любой ценой». Отмечается, что Килиан
Мбаппе и его представители уведомили
клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как
нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне.

Бегут все

Белорусский лыжник Сергей Долидович
рассказал, как принял решение уехать в
Польшу. Вместе с ним Белоруссию покинула его семья, в том числе 17-летняя
дочь Дарья, которой запретили выступать
в квалификационных соревнованиях на
Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«В Белоруссии у меня осталось две квартиры. На первое время у нас деньги есть,
чтобы снимать жилье. Наш запас прочности – наши годы. В прошлом году я
еще состоял в комиссии спортсменов НОК
от Олимпийского комитета. Понимал, что
меня не могут арестовать. Мое участие
в Олимпийских играх служило щитом.
Пока щит был, надо было уезжать. Но вот
сейчас мне поступил звоночек от соседей в Белоруссии, вроде, ко мне домой
приходили», – сказал Долидович. Это не
первый случай, когда спортсмены уезжают из страны по политическим причинам.
На летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без
предупреждения внесли ее в заявку на
эстафету 4х400 метров. После она заявила,
что ее сняли с забега и пытались насильно
вернуть в Минск.

Конец света

Главное – участие
Этот олимпийский принцип
остается основным девизом
казахстанских спортсменов в
Пекине
За прошедшие два дня на спортивных аренах в Поднебесной они ничем себя не проявили, а вот тревоги добавили: куда катится
наш спорт? С волнением ждали выступления знаменосца Екатерины Айдовой на
ее коронке 1000 метров, но и здесь провал. Она показала лишь 19-й результат.
Видимо, ушло то время, когда Катя показывала быстрые секунды. Напомним, что
она в юниорах становилась чемпионкой
мира. Другая наша «скороходка» Надежда
Морозова на этой же дистанции стала 11-й,
и после оглашения результатов заявила
журналистам: «Впереди масс-старт. Это
непредсказуемый бег, когда на лед выходят
не две спортсменки, а целая группа. Здесь
всякое может случиться. Даже лидеры не
застрахованы от падений. И можно этим
воспользоваться, если повезет». Кстати, в
мужском масс-старте сегодня побежит и ее
супруг – Дмитрий Морозов.
Накануне в лыжных гонках завершился женский командный спринт. Команду
Казахстана
представляли
Надежда
Степашкина и Ксения Шалыгина. В своем
полуфинале они заняли предпоследнее, 10-е место, с отставанием от лидера
+1:57.12 и не смогли выйти в финал.

Теплилась надежда, что в шорт-треке
может произойти еще одна сенсация, но
Ольга Тихонова на дистанции 1500 метров
дошла только до четвертьфинала. Судьи
пересмотрели ее забег еще раз и вынесли
неутешительный вердикт – дисквалифицировать. Видимо, было какое-то нарушение.
Не смог составить конкуренцию своим
оппонентам и горнолыжник Захар Кучин, у
него только 36-й результат.

По-прежнему в медальном зачете лидируют норвежцы, которые завоевали на
вчерашнее утро 14 золотых, 7 серебряных
и 8 бронзовых наград. На втором месте
сборная Германии (10, 7, 5). На третьей
позиции представители США (8, 8, 5).
Сборная России в этом рейтинге девятая,
в ее активе 5 первых мест, 9 вторых и
12 третьих.
Абай ИЛЬЯСОВ

Пока в тройке

Кого выбирать?

В Усть-Каменогорске прошли очередные игры 3-го
тура юбилейного чемпионата Казахстана по волейболу
среди мужских команд Национальной лиги

28 февраля состоятся выборы президента
федерации футбола Республики Казахстан

Алматинский «Буревестник» после блестящей серии из трех игр
опять оступился. Проиграл одному из аутсайдеров чемпионата петропавловскому «Есиль СК» с сухим счетом 3:0, тогда как прямой конкурент в борьбе за чемпионство «Тараз» одержал очередную победу
и укрепил свои лидерские позиции. Представители древнего города
одержали верх на командой «Ушкын-Кокшетау» (3:1).
В третьем туре алматинцам еще предстоит сыграть 2 матча. Вчера,
когда верстался номер, была встреча с командой из Павлодара, завтра
им будет противостоять лидер чемпионата «Тараз», а 21 февраля –
команда «Атырау».
На первом месте остается «Тараз, имея 41 очко, на втором –
«Атырау» – 38, на третьем – «Буревестник» с 26 очками в активе.
Азат АЛТЫБАЕВ

Первая награда
Неплохо стартовали казахстанские дзюдоисты на
турнире «Большого шлема» в израильском Тель-Авиве

Украинская
лыжница
Валентина
Каминская, сдавшая положительный
допинг-тест на Олимпийских играх в
Пекине, объявила о завершении карьеры. Спортсменка подчеркнула, что для нее
результаты допинг-пробы стали «настоящей катастрофой». «Просто не верю.
Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая
катастрофа и почти конец света для меня.
Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с
лица земли», – заявила она. Каминская
отметила, что никогда намеренно не принимала запрещенных веществ, найденных
в ее пробе на Олимпиаде, но не будет
обжаловать решение антидопинговых
органов. «Мне остается только пережить
это испытание и надеяться, что не дадут
«вышку» за это преступление, которого
не совершала. Чувствую себя как злодей,
который совершил что-то ужасающее, но
сам не понял как», – заключила украинская
спортсменка. 16 февраля Международное
агентство тестирования (ITA) сообщило о
временном отстранении Каминской из-за
подозрения в нарушении антидопинговых
правил. В пробе спортсменки обнаружены
местеролон и гептаминол.

www.vecher.kz

В первый день соревнований
двое мастеров отечественного
татами отметились наградами.
Речь идет о молодых спортсменах Бауыржане Нарбаеве и
Магжане Шамшадине. Оба атлета
сумели побороться за медали в
весовой категории до 60 кг, считающейся успешной в последние годы для наших дзюдоистов.
Приятно удивил Нарбаев, добравшийся до финала. В решающей
схватке он досрочно уступил
украинцу Артему Лесюку, а вот
Шамшадину досталась «бронза».
Причем на третью ступень пьедестала почета он поднялся без боя
– его соперник из Азербайджана
Карамат Хусейнов не явился на схватку. Для Бауыржана
и Магжана это первые награ-

ды в карьере в турнирах «Гранд
Слэма». Был близок повторить их
успех и один из опытных участников казахстанской сборной Гусман
Киргизбаев, выступающий теперь
в весе до 66 кг. Вначале в полуфинале он проиграл хозяину и
будущему победителю состязания
Боруху Шмаилову, а затем, доминируя в схватке за «бронзу» с
украинцем Богданом Ядовым, умудрился тому проиграть приемом
«иппон». Таким образом, Гусман
занял пятое место. Лидер сборной и главная надежда на медали
Елдос Сметов, также поднявшийся
в весе до 66 кг, выбыл из борьбы
уже на ранних этапах турнира.
Всего Казахстан представляют
25 спортсменов.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

На этот пост зарегистрировано пять кандидатов – Адилет
Берманкулов, известный по работе с карагандинским
«Шахтером», Давид Лория, возглавляющий городскую федерацию Нур-Султана, Берик Каниев – известный меценат,
владелец клуба и Академии «Жас-Кыран» в Алматы, Кайрат
Оразбеков – президет МФК «Кайрат» и Ерлан Джарылкасымов
– председатель ОО «Казахстанская лига любителей футбола».
Мы позвонили известному в прошлом защитнику «Кайрата»
Аскару Кожабергенову, который сегодня является тренером
алматинской команды «Хантенгри», и
попросили высказаться по кандидатам.
– Если я мог голосовать, – сказал
бывший капитан сборной Казахстана, –
то воздержался бы и вот почему. Двоих
я вообще не знаю. Слышал, что Адилет
Берманкулов работал в «Шахтере». Но
клуб-то стабильной игрой в последние
годы не блещет. Значит, руководство
допускало просчеты. Последнего кандидата от лиги любителей футбола
Ерлана Джарылкасымова не знаю вообще. Может быть, он
делает много полезного в своей должности, но для профессионального футбола нужны люди, знающий всю «кухню»
изнутри.
– Но Лория, Оразбеков, Каниев – это люди, которые на слуху
у болельщиков и специалистов. Почему вы не хотите отдать
предпочтение кому-то из них?
– Давид, при всем моем к нему уважении, еще не созрел
для такой должности. Ему надо показать себя в городской
федерации столицы. Время их поколения еще не настало, а
вот Каниев с Оразбековым многое делают для отечественной
игры номер один. Особенно президент мини-футбольного
«Кайрата». Благодаря ему футзал в республике развивается
очень успешно. Свидетельством тому являются достижения
не только алматинского клуба, но и сборной РК. Мы четвертыми стали на чемпионате мира 2021 года. Ранее выигрывали
бронзовые медали чемпионата Европы. Правда, на последнем
первенстве Старого света (2022 г.) не смогли пройти барьер
четвертьфинала, но спорт есть спорт. Не всегда удается
достичь желаемого. И все равно мини-футбол развивается
и прогрессирует – в этом заслуга Оразбекова. Классический
футбол – совсем другое.
Насчет Каниева, он сам на ветеранском уровне выступает.
Стадион в микрорайоне Тастак реконструировал, академию
открыл, но опыта руководителя футбола у него маловато.
– А за кого бы вы проголосовали?
– За руководителя ПФЛК Олжаса Абраева. Жаль, что он снял
свою кандидатуру. Он из всех кандидатов был более подходящим на эту должность. Видимо, посчитал, что еще рановато.
– Снял свою кандидатуру и действующий президент КФФ
Адильбек Джаксыбеков. Правильно ли он поступил?
– Адильбек Рыскельдинович много лет руководил казахстанским футболом. К тому же он пенсионного возраста. Поэтому,
дав самоотвод, нынешний руководитель футбола республики,
поступил правильно. Нужен креативный подход к развитию
игры, нужны новые веяния. И это могут принести только молодые кадры.
Али НУСИПЖАНОВ
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Ученые Университета Питтсбурга
(США) выявили, что регулярные
упражнения помогают предотвратить ухудшение эпизодической
памяти – памяти о конкретных событиях в прошлом, включая их время,
местоположение и другую контекстуальную информацию. Именно
эпизодическая память первой начинает ухудшаться с возрастом. Об
этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications
Medicine.
По словам специалистов, упражнения три раза в неделю в течение как минимум четырех месяцев
позволяют компенсировать возрастные ухудшения эпизодической
памяти. Эксперименты на мышах
показали, что физическая нагрузка
повышает кровоснабжение мозга
и улучшает память, ее эффект на
организм людей был подтвержден
при анализе 1279 исследований.
Ученые отобрали 36 научных работ,

Уроки здоровья
Регулярные упражнения предотвратили
ухудшение памяти
соответствующих определенным
критериям, и провели статистический анализ изложенных в них
результатов, которые охватывают
три тысячи участников.
Оказалось, что упражнения действительно полезны для мозга
пожилых людей. У людей в возрасте 55–68 лет наблюдались более
значительные улучшения эпизодической памяти, чем у тех, кому было
69–85 лет. Это указывает на то, что
приступать к регулярным физическим нагрузкам следует как можно
раньше. Команда также обнаружила
наибольший эффект от упражнений у тех, кто еще не испытывал

снижения когнитивных функций, а
также в исследованиях, в которых
участники тренировались несколько
раз в неделю.
Тем временем известный британский врач-диетолог Роб Хобсон
назвал напиток, способный, по его
словам, снизить уровень сахара в
крови в течение трех часов. Он отметил, что это может оказаться крайне
полезным для диабетиков. Об этом
сообщает «Медик Форум».
По словам специалиста, помочь
быстро понизить сахар может гранатовый сок. Отмечается, что пока
точно не известно, как именно это
происходит, однако исследователи

считают, что это связано с антиоксидантами.
«В основном они думают, что
в гранатовом соке очень высокая концентрация антиоксидантов,
которые в основном представляют
собой флавоноиды. Он обладает
в три раза большей активностью,
чем зеленый чай. Также там есть
антоцианы, которые придают соку
темно-красный или фиолетовый
цвет. Антиоксиданты каким-то образом связываются с сахаром и не
позволяют оказывать такое большое
влияние на уровень инсулина», –
рассказал Хобсон.
Ранее врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart
Diagnostics Майкл Дансингер рассказал, что если человек почувствовал,
что стал хотеть больше есть или
ему все время хочется пить, стоит
незамедлительно обратиться к врачу,
поскольку подобные симптомы могут
говорить о наличии диабета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 исчерпывающая
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.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500 (для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 10 месяцев – 6 005 тенге
65509 (для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 10 месяцев – 16 205 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 10 месяцев – 4 405 тенге
Управление культуры города
Алматы, 050001, г. Алматы проспект
Достык, 56, кабинет 4037, телефон
для справок 291-35-61, объявляет
конкурс на занятие вакантной должности директора коммунального
государственного казенного предприятия «Казахский государственный цирк» по адресу: г. Алматы,
пр. Абая, 50. Дополнительную
информацию можно получить на
сайте Управления культуры города
Алматы www.almatymadeniet.kz

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,
отчеты о деятельности организации, официальные письма,
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

Заместитель главного редактора
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-61 (вн. 109)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
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e-mail: zhbknv@mail.ru

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

Открылось наследство после смерти Айтиевой Раушан Бахитовны, умершей 24.08.2021 г. По
всем вопросам обращаться к нотариусу Хамитовой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 102,
офис 4.

Главный редактор
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)

Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz

Уважаемые подписчики, оформившие
годовую подписку на 2022 год!
Розыгрыш призов переносится на 10 марта
2022 года в редакции газеты «Вечерний
Алматы» с участием членов конкурсной
комиссии и независимого наблюдателя.
Имена победителей будут опубликованы в
номере газеты от 17 марта 2022 года.
Удачи вам!

6 января 2022 года в ходе массовых беспорядков произошло горение здания городского
акимата по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4. Технической
причиной пожара послужил открытый источник огня, внесенный посторонними лицами.
В ходе пожара сгорели кабинеты 430 и 574 Управления креативных индустрий города
Алматы, в том числе документы и материалы, находящиеся в кабинетах, в частности:
1) оригинал постановления акимата города Алматы от 9 февраля 2021 года № 1/94 «О
создании коммунального государственного учреждения «Управление креативных индустрий
города Алматы»;
2) оригинал Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление
креативных индустрий города Алматы»;
3) оригиналы трудовых книжек следующих работников Управления креативных индустрий
города Алматы: Сарыбаев Кайсар Талгатович, Мукажанова Асель Нурлановна, Загитова
Назымгуль Мухтаровна, Раис Марлен Бауржанұлы, Ергазинова Айнагуль Мерекеновна,
Абдрахмет Дина Мерекеевна, Рахимов Жандос Маратович, Есиркенов Рауан Ербулатович,
Ахманов Аскар Муратович, Нургалыков Әділ Ерланұлы, Ундасинова Мөлдір Увайдиллақызы,
Нурпеисов Ербол Иманмагзамович.

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

Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Оформить подписку можно в любом
отделении Алматинского почтамта
АО «Казпочта», телефон для справок
261-59-11. ТОО «Агентство «Евразия
Пресс», ТОО «Эврика Пресс»,
ТОО «Дауыс».

Управление культуры города
Алматы, 050001, г. Алматы проспект
Достык, 56, кабинет 4037, телефон
для справок 291-35-61, объявляет
конкурс на занятие вакантной должности директора коммунального государственного казенного предприятия
«Государственный театр кукол» по
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 63.
Дополнительную информацию можно
получить на сайте Управления культуры города Алматы https://www.gov.kz/
memleket/entities/almaty-madeniet
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Публичное уведомление
Я, живорожденная женщина, наречена собственным именем Ирина.
Вступила в должность главного распорядителя, генерального распорядителя своего
юридического лица. Давыдова Ирина Викторовна, 25 февраля 1977 г.р.
Регистрация: КазССР, с. Зеренда, Зерендинский район Кокчетавской области, 1977
год, март, 4 числа. Номер актовой записи 13.
5-6 января 2022 года в ходе массовых беспорядков произошло горение здания городского акимата по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4. Технической
причиной пожара послужил открытый источник огня, внесенный посторонними лицами.
В ходе пожара сгорели кабинеты 110, 205, 236 и 245 Управления комфортной городской
среды города Алматы, в том числе документы и материалы, находящиеся в кабинетах, в
частности:
1) оригинал постановления акимата города Алматы от 4 февраля 2019 года № 1/86 «Об
утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление комфортной городской среды города Алматы»;
2) оригинал положения о коммунальном государственном учреждении «Управление комфортной городской среды города Алматы»;
3) оригинал свидетельства о государственной перерегистрации от 6 февраля 2019 года;
4) оригиналы трудовых книжек следующих работников Управления комфортной городской среды города Алматы: Нурашев Сапар Сейлханович, Таджибаев Олжас Пердебаевич,
Оналбаев Улан Айтидантович, Тажибаев Олжас Абдуалиевич, Байназаров Сайлаугалы
Абдисалиевич, Табылганов Бакыт Актаевич, Касенов Асылхан Кенжебекович, Нургожаев
Айдар Даулетович, Мусабеков Самат Даутханович, Елеманов Даулет Болатович, Жасыбаев
Нұрбек Ердосұлы, Усманов Ербол Абдималикович, Ергебеков Ерген Рашидулы, Галиев
Серик Абекешевич, Кемельбаев Руслан Оразумхаметович, Заманбеков Диас Кажапкалиевич,
Турлыби Сырым Ұланұлы, Тілепберген Әсет Қайратұлы, Альякпарова Асем Ураловна,
Мусаева Зере Шарқанқызы, Берикбаева Улжан Нурдаулеткызы, Рыс Мақпал Қыдырбайқызы,
Марат Арафат, Амиржанов Айдос Бакытжанулы, Султанова Малика Магомедовна, Рахимов
Куаныш Каримович, Сыдыкова Асемгуль Еркинбакытовна, Актойкенова Елимгуль Рафиковна,
Исаева Фарида Жумахановна, Татиева Алмагуль Сабитовна, Мамамбаев Алаш Жумажанович,
Туруханова Лязат Мухановна, Балгымбаева Асель Муратовна, Копирова Айгерим Исламовна;
5) оригиналы дипломов с приложением: Касенов Асылхан Кенжебекович (Государственный
политический колледж г. Кокшетау за № ТКБ № 0172333 от 04.03.2013г., Кокшетауский
университет имени Ш. Уалиханова за № ЖБ-Б № 1274373 от 14.06.2018г.), Копирова
Айгерим Исламовна (Казахский национальный педагогический университет имени Абая за
№ ЖБ №0170381 от 25.07.2009г.), Амиржанов Айдос Бакытжанулы (приложение к диплому
(Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова за № ЖБ-Б № 0690038 от
09.06.2014г.);
6) оригиналы военных билетов и удостоверение о приписке: Нурашев Сапар Сейлханович,
Таджибаев Олжас Пердебаевич, Оналбаев Улан Айтидантович, Тажибаев Олжас Абдуалиевич,
Табылганов Бакыт Актаевич, Касенов Асылхан Кенжебекович, Нургожаев Айдар Даулетович,
Мусабеков Самат Даутханович, Елеманов Даулет Болатович, Жасыбаев Нұрбек Ердосұлы,
Усманов Ербол Абдималикович, Ергебеков Ерген Рашидулы, Галиев Серик Абекешевич,
Кемельбаев Руслан Оразумхаметович, Заманбеков Диас Кажапкалиевич, Турлыби Сырым
Ұланұлы, Тілепберген Әсет Қайратұлы, Марат Арафат, Амиржанов Айдос Бакытжанулы,
Мамамбаев Алаш Жумажанович.

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
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СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
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КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
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Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
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в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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До и после
У

Иммунитет после вакцинации оказался лучше
иммунитета после COVID-19

ченые Стэнфордского университета выяснили, что антитела, генерируемые после
вакцины против коронавируса
SARS-CoV-2, более эффективны, чем
антитела, возникающие после перенесенного COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в
журнале Cell.
Исследователи сравнили уровни и типы антител к SARS-CoV-2
между участниками стэнфордского
клинического испытания вакцины BioNTech-Pfizer и пациентами
с COVID-19, лечившимися в первые
месяцы пандемии и, скорее всего,
инфицированными одним из ранних штаммов коронавируса. Оказалось, что у инфицированных людей

вырабатывались различные уровни
антител, которые снижались после
заражения. Напротив, у вакцинированных людей развился хороший
иммунный ответ с высоким уровнем
антител, который, однако со временем также снизился.
Каждая из вакцин генерировала широкий спектр антител. Хотя
большинство антител были нацелены на шиповидный S-белок вируса
классического штамма коронавируса, другие могли также связываться с шиповидными белками девяти
других вариантов вируса, включая
дельта-вариант, вызвавший всплеск
госпитализаций и смертей в конце
лета и осенью 2021 года в США.
Невакцинированные
пациенты,

инфицированные коронавирусом,
вырабатывали более узкий спектр
антител, меньшее количество которых могло связываться с S-белками
различных вариантов. Ученые
также обнаружили, что зародышевые центры у тех, кто был вакцинирован, вырабатывали антитела в течение восьми недель после
вакцинации. Напротив, в зародышевых центрах лимфатических
узлов у людей с тяжелой формой
COVID-19 отсутствовали ключевые
типы иммунных клеток, что свидетельствует о нарушении способности
вырабатывать антитела для борьбы с
болезнью.
Тем временем немецкие ученые
из Германии обнаружили необычно
долгий срок сохранения антител к
коронавирусу у детей: он составил
девять месяцев. Результаты научной
работы были опубликованы на сайте
medRxiv.
Ученые проанализировали данные около 4,6 тысячи детей в период
с мая по июнь 2020 года. Специалисты обследовали всех заболевших COVID-19 детей в городе Гамбург. Они также изучили, как часто
дети заражаются от взрослых членов семьи и передают ли они вирус
своим родителям. Выяснилось, что
60 респондентов заразились корона-

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
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Боа. Блантер. По вертикали: Муму. Яр. Трофим. Кванза. Тали. Кулон. Рикша. Див. Гора. Закон.
Шаль. Румб. Уба. Лат. Дар.

вирусом напрямую, а большая часть
испытуемых жила в семьях, где у
одного из членов был диагностирован COVID-19. Также исследователи
рассмотрели то, насколько быстро у
них падал уровень иммуноглобулинов после болезни.
«Это исследование оказалось
одним из самых крупных по частоте
заражения SARS-CoV-2 среди детей
в Германии за последнее время. Оно
выявило, что дети действительно
заражаются коронавирусом гораздо
реже своих близких взрослых. Они
также гораздо реже передают вирус
членам семьи, с которыми вместе
проживают. Кроме того, они способны вырабатывать гораздо большее
количество антител по сравнению
со своими родителями», – отметили
авторы работы в статье.
В сентябре 2021 года специалисты
из больницы Mount Sinai в НьюЙорке выявили, что матери способны передавать антитела к COVID-19
новорожденным детям через грудное
молоко. Младенцы, находившиеся
на грудном вскармливании, получали частичную защиту от вируса.
Ранее ученые из Дании выявили
новую мутацию у стелс-омикрона.
На данный момент около 24 процентов заболеваний в этой стране
приходится именно на этот вариант.

