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Области эпохи
бронзы

Президент в своем
Послании объявил
о создании трех новых
регионов
Стр. 4

С днём рождения,
Человек!

По сей день казахские
обычаи сохранили свою
первичность
Стр. 7

Отец Казахстана

В этом году
Динмухамеду Кунаеву
исполнилось бы
110 лет
Стр. 8

Издается с 28.04.1936 г.

Президент в канун
празднования
Наурыза вручил
ряду казахстанцев
государственные
награды
Касым-Жомарт Токаев, открывая торжественную церемонию,
поздравил всех участников со
светлым праздником Наурыз.
Глава государства напомнил, что
этот праздник имеет глубокие
исторические корни.
– Священный Наурыз возрождает
природу, питает жизнь, призывает к обновлению. Буквально позавчера я выступил с Посланием
народу, в котором выдвинул ряд
инициатив, направленных на
построение Нового Казахстана.
Все они стали естественным продолжением проводимых в стране
политических преобразований и
реформ. Наша цель – построение
эффективного государства и
справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа.

Пример мужества
Самое главное защитить нашу
священную независимость, превратить Казахстан в сильное
государство, – сказал Президент.
По словам Главы государства,
начав кардинальные изменения
во всех сферах жизни, мы всту-

паем в качественно новый этап
развития страны. Он убежден,
что Новый Казахстан – это не
абстрактная идея, а четкий образ
будущего.
– Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле дока-

реформации, построим Новый
Казахстан – страну новых возможностей и прогресса, – обратился к участникам церемонии
Касым-Жомарт Токаев.
(Окончание на стр. 2)

Как и где в Алматы отметят Наурыз

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Стр. 9

зывая приверженность ценностям
солидарности и единства. Своим
упорным трудом, искренним
желанием помочь вы подаете
пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно
запустим процесс казахстанской

Праздник весны

Уверенность
в будущем

Молодежное движение
«Жаңа Қазақстан»
выступило в поддержку
Касым-Жомарта Токаева

www.vecher.kz

В рамках празднования Наурыза в
Алматы планируется проведение более
80 различных мероприятий во всех районах города. Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных
артистов, национальные состязания,
театральные постановки и шоу. Об
этом сообщила пресс-служба акимата
Алматы.
Основные из праздничных мероприятий пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00
на улицах Панфилова, Жибек жолы и
Толе би, где будет установлено более 50
архитектурных форм и инсталляций. На
пешеходных улицах будут расставлены
стилизованные юрты, организованы
ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские
зоны.
На небольшой сцене на пересечении

улиц Панфилова и Карасай батыра
с 11.00 до 17.00 с концертной
программой выступят студенты
Алматинского музыкального колледжа
им. П.И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа
Дианы Шараповой и цирковой артист
Мурат Мутурганов.
На улице Жибек жолы с 11.00 до 17.00
запланированы концертная программа
«Алматы Әуендері» международного
детского фестиваля «Бозторгай», а
также выступления диджеев, творческой
молодежи и интерактивы со зрителями.
На площади перед Театром традиционного искусства «Алатау» с 12.00 до 17.00
будет организована концертная программа, показ национальных традиций,
с 16.00 начнется вечерний концерт.
(Окончание на стр. 2)

Курсы валют НБ РК
506,14 тенге
558,83 тенге
4,90 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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За вклад в развитие

Пример
мужества

Аким Алматы отметил лучших жителей мегаполиса

(Окончание. Начало на стр. 1)
Глава государства отметил, что рассматривает каждую
обнародованную в Послании инициативу как конкретный
шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная
реализация Послания – это общая задача для всех казахстанцев.
– С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация
в мире. По понятным причинам это охлаждение может
повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного
пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей.
Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, – считает Касым-Жомарт Токаев.
Как сказал Президент, сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание независимого
Казахстана. Наш народ всегда высоко ценил такие ценности, как процветание, единство и согласие, милосердие
и взаимоуважение.
– В нашей стране много граждан, которые проявляют
трудолюбие и отвагу, в том числе и в трудной ситуации. Во
время недавних потрясений многие казахстанцы призывали сохранить спокойствие и мир. Они рисковали своими
жизнями, чтобы помочь людям. В критический час они
встали на защиту народа и показали пример настоящего
мужества. Эти патриоты служат примером для подрастающего поколения. Не зря в народе говорят: «Ер – еңбегімен
қадірлі» («Человек славен своими делами»). Символично,
что в канун Наурыза мы оказываем почести людям, которые трудятся во имя своей страны, – подчеркнул КасымЖомарт Токаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев вручил от имени Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева государственные награды 31 жителю мегаполиса.
В их число вошли граждане, которые внесли значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие страны, активно
участвовали в общественной жизни
города, проявили мужество в ходе
спасения и защиты граждан во время
январских событий.
Среди них орденом «Парасат»
награждены академик Национальной
академии наук РК Каримбек Кур
маналиев, президент ОО «Общество
красного полумесяца Республики
Казахстан» Еркебек Аргымбаев,
орденом «Құрмет» – заместитель
председателя Союза писателей
Казахстана Акберен Елгезек, медалью «Шапағат» отмечены руководитель ОО «Волонтерское движение
«Лидер.kz» Дильмира Блац, дворник
Арлан Мутишев – за тушение пожара
в жилом доме и др.
В ходе выступления аким города
Ерболат Досаев подчеркнул, что церемония награждения государственными наградами по решению Главы

государства впервые проходит в преддверии дня весеннего обновления.
– Символично, что именно накануне
праздника Наурыз Президент КасымЖомарт Кемелевич Токаев выступил
с Посланием, в котором изложил
стратегическое видение политического обновления и модернизации на
пути построения «Нового Казахстана».
Глава государства подчеркнул, что

Жар сердец
В канун любимого праздника Наурыз
воспитанники алматинского детского
дома № 1 принимали гостей

устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические
преобразования невозможны без
политической модернизации, – отметил аким Алматы.
В завершение встречи глава города поздравил участников церемонии
с заслуженными государственными
наградами и пожелал успехов в работе
и достижения новых высот.

Образование
высокого уровня
Депутаты Сената Парламента РК познакомились
с учебным процессом и научной работой одного
из крупнейших вузов Алматы

С подарками и разными вкусностями к ним пожаловали члены благотворительного центра «Туркестан
бирлик».
– Наурыз не только пробуждает природу, но растапливает холод и пробуждает тепло в душах людей, –
говорит Фанах Исмаилов, председатель центра, объединяющего представителей азербайджанской диаспоры в Алматы. – И, конечно же, в первую очередь
мы стремимся помочь детям. Работники городского
кафе, где проходило мероприятие, вложили душу и
жар своих сердец в приготовление нескольких блюд
кавказской кухни, которыми сегодня мы угощаем
детвору – пусть и у воспитанников этого богоугодного заведения будет вкус домашнего дастархана.
Как известно, Наурыз любит цифру семь. Из стольких ингредиентов состоит казахский наурыз-коже; не
меньшее количество блюд должно стоять на столе.
Вкусностей приготовили в два раза больше, что и
было оценено радостными восклицаниями и благодарственными словами из уст воспитанников детского
дома. Вместе они выразили гостям такой огромный
«рахмет», что вряд ли забудется, более того, обязательно приведет к следующей встрече. Думается, она
начнется с воспоминания о великолепном вкусе настоящего кавказского шашлыка, который многие ребятишки младших классов попробовали в Наурыз впервые.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Праздник весны
(Окончание. Начало на стр. 1)
Главный концерт состоится 21 марта на площади
«Астана» у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов
и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры.
Специально для шоу была написана музыкальная
этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие
более 500 артистов. Одновременно на сцене будут
выступать свыше 100 человек.
Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор «Бозторғай» исполнит песню
«Мир во всем мире» на казахском и русском языках,
написанную специально к Наурыз.
21-22 марта на площади перед зданием Академии
наук АО «Қазақ әуендері» планируется концертная
программа с участием столичных артистов.
Для удобства жителей праздничные мероприятия
будут организованы в каждом районе города.

www.vecher.kz

В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке им. М. Ганди.
В Ауэзовском концертная программа пройдет
21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.
В Алатауском районе концерт запланирован на
22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром
традиционного искусства «Алатау».
В Бостандыкском районе праздничный концерт
состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре
ТРЦ Mega Center.
В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке «Гүлдер».
В Медеуском районе концертная программа запланирована на 20 марта с 11.00 до 15.00 на площади
перед Академией наук РК.
В Турксибском районе программа «Көктем
шақырады» намечена на 20 марта с 12.00 до 15.00 в
парке им. С. Сейфуллина.
В Наурызбайском районе концерт состоится
21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от
улицы Алатау до улицы Тараз).

В частности, сенаторы посетили Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. В состав делегации вошли сенаторы Динар Нукетаева, Бакытжан Жумагулов, Султанбек Макежанов и
Нурторе Жусип. Для гостей из столицы провели экскурсию по вузу,
показали множество лабораторий, созданных совместно с передовыми компаниями мира. В одном из университетских корпусов создан
уникальный макет солнечной системы, который позволяет студентам
проводить ряд исследований. Кстати, сенаторам показали несколько
передовых разработок, о которых ребята рассказали сами. Кроме
того, дали возможность посмотреть на то, как ведутся занятия.
– Главная стратегическая цель нашего вуза – его трансформация в
исследовательский институт, – говорит ректор вуза Сауле Сагинтаева.
– Сегодня у нас обучаются 7500 студентов, активно ведется научная
работа. Кроме того, мы самостоятельно издаем два специализированных научных журнала, стараемся знакомить студентов с самыми
передовыми технологиями в различных сферах. Поэтому больше
85 процентов наших выпускников успешно трудоустраиваются.
В свою очередь депутаты отметили, что с большим интересом
познакомились с учебным процессом вуза: сенаторы высоко оценили
достижения студентов, руководства и преподавателей вуза.
– Мы хорошо знали и помним прежних руководителей вуза, внесших огромный вклад в развитие университета. В частности, кандидата
технических наук, профессора Гумарбека Даукеева, который руководил вузом с 1997 по 2014 годы. Он ушел из жизни, однако дело
его продолжает жить. Нам очень приято посетить этот вуз, увидеть
энтузиазм преподавателей, горящие глаза студентов, – сказал сенатор
Нурторе Жусип.
В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Елена СОКОЛОВА

Следующий номер газеты «Вечерний Алматы» выйдет в
пятницу, 25 марта 2022 года
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Время реформ
Путь к новой модели государственного управления будет непростым, но страна должна
его пройти
Ведущие политологи Казахстана собрались в КазНУ
имени аль-Фараби, чтобы
обсудить реформы, которые
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев озвучил в
своем Послании. В основном
обсуждали перестройку политической системы.
– Мы все с большим вниманием слушали выступление Главы государства, прежде всего то, что говорилось
о политических реформах, –
говорит директор Центра актуальных исследований «Альтернатива». – Нужно приложить максимум усилий, чтобы
обновленное законодательство
о партиях действительно работало. В последнее время мы
видим, что политические объединения появляются, у них
есть свои инициативы. Важно,
чтобы у нас сложилась полноценная многопартийная система, ведь оппозиция может в
нужный момент стать необходимым буфером между властью и обществом. Нам нужна
полноценная многопартийная
система.
Согласен с ним и еще один
участник круглого стола, президент Ассоциации политических исследований Есенжол
Алияров. По его мнению, за
тридцать лет, когда у власти
была одна доминирующая
партия, остальные разучились
бороться за свои идеи.
– Сейчас у них появятся
новые шансы проявить себя.
Глава государства подчерк
нул, что страна должна развиваться по принципу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное
Правительство». Мы должны
к этому идти, однако воплотить реформы в жизнь будет
не так легко, – считает спикер.
– Президент должен дистанцироваться от исполнительной

власти, партиям необходимо
начать активнее бороться за
свои идеи, что они разучились
делать за тридцать лет. Кроме
того, сейчас важно также
менять сознание людей. Граждане должны понимать, что
теперь их будущее во многом
зависит от них самих, от их
участия в жизни страны, их
выбора. Это долгий и сложный
путь, во время которого будут
ошибки, но мы должны его
пройти ради прогресса.
Свою точку зрения озвучил
и заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии
Айдар Алибаев.
– Выступление Президента, действительно, знаменует
новую главу в истории независимого Казахстана, – уверен участник обсуждения. –
Особенно важно, что теперь
Президент и государственные
служащие будут обязаны не
состоять ни в какой партии,
что уравнивает возможности
объединений. Это действи-

тельно большой шаг в сторону демократии, как и выборность акимов, только при этом
надо тщательно следить за
тем, чтобы выборы были действительно честными и открытыми. Кроме того, Президент
обратился напрямую к средствам массовой информации,
призвав их быть максимально
объективными. Со своей стороны хотим обратить внимание,
что, возможно, для этого необходимо уменьшить госзаказ.
Очень важный момент в отходе
от суперпрезидентской республики – выборность сельских
акимов. Благодаря этому шагу
у людей появится гражданская ответственность.
В целом спикеры сошлись во
мнении, что работа по воплощению реформ Президента в
жизнь предстоит очень долгая
и отнестись к ней со всей ответственностью должен каждый,
выразив свою гражданскую
позицию.
Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Вызовы времени
В Алматы состоялось расширенное заседание
Президиума НАН РК по обсуждению Послания
Президента РК
Ученые высказали свои мнения по поводу стратегических
задач, стоящих перед государством на пути обновления и
модернизации.
– Послание Президента содержит много инновационных
начинаний, направленных в конечном итоге на улучшение
жизни казахстанцев, что полностью соответствует требованиям
социального государства согласно нашей Конституции, – подчеркнул президент Национальной академии наук РК, академик
Мурат Журинов.
Он сделал акцент на тезисе о децентрализации власти, которая необходима
для развития демократии и активизации
гражданского общества.
– Укрепление Мажилиса и маслихатов
мажоритарными депутатами, альтернатива при назначении акимов, модернизация
судебной системы, прозрачность избирательной системы и многие другие пункты
Послания важны для последовательного
развития страны, – подчеркнул Марат Журинов.
Казахстанский ученый, кандидат технических наук, доктор экономических наук Тлектес Есполов подробно остановился на политических реформах. Он
отметил, что Глава государства указал
на важность пересмотра полномочий
лидера страны с переходом от суперпрезидентской к президентской системе
с сильным Парламентом. В частности,
предложено законодательно оформить
прекращение членства в любой партии Главы государства на период его
президентских полномочий, запретить
акимам и их заместителям занимать
должности в филиалах партий.
– Политические реформы затронут законодательную ветвь
власти. Будет пересмотрен порядок формирования Сената,
усилена роль правозащитных институтов, повысится конкурентоспособность СМИ, – поделился Тлектес Есполов.
В свою очередь директор Института экономики Азимхан
Сатыбалдин остановился на блоке,
посвященном первоочередным антикризисным мерам.
– Очень важно, что в Послании уделяется большое внимание решению социально-экономических вопросов, включая
обеспечение устойчивости национальной
валюты, дебюрократизацию государственного аппарата, – сказал эксперт.
Участники заседания сошлись во мнении, что Послание Президента народу
Казахстана – это новый этап в политическом развитии страны,
ответ государства на вызовы нынешнего времени.
Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Миллиарды в дело
Алматинские журналисты посетили несколько социальных
инвестпроектов
Все они реализуются в рамках господдержки. Так, в Бостандыкском районе на
территории КазНУ благодаря поддержке государства открылся теннисный клуб
«ЖанДосым». На площади в 4 тысячи квадратных метров расположено шесть грунтовых кортов с покрытием европейского
качества. Сюда уже приходят заниматься
как взрослые, так и дети, проводятся различные соревнования. В настоящее время
тут тренируются более 500 детей в возрасте от пяти лет и более 100 взрослых.
Также клуб посещают индивидуальные
игроки, которые занимаются персонально
с тренером. По словам менеджера по развитию теннисного клуба «Жан Досым»
Тимура Амирбекова, стоимость тренировок – средняя по городу.
– Занятия в группе – 30 тысяч тенге
на одного ребенка, – говорит Тимур
Амирбеков. – Это 12 посещений три раза
в неделю для детей от пяти до 18 лет. Для
взрослых тренировки от 60 тысяч тенге.
Дети с удовольствием приходят заниматься теннисом. Мы также участвуем в программе подушевого финансирования и
предоставляем услуги через специальный
портал, благодаря чему дети у нас могут
заниматься бесплатно.
Следующим объектом посещения
стала общеобразовательная школа Orken
mektebi в Ауэзовском районе города.

В общеобразовательном учреждении,
рассчитанном на 240 мест, уже учится 59
детей. До конца мая текущего года планируют принять еще сотню.
– Благодаря поддержке «Алматы Финанс»
в мегаполисе открылась платная частная
школа полного дня, – говорит директор
школы Orken mektebi Жанар Адилова. –
Образовательное учреждение направлено
на развитие духовных, интеллектуальных
и семейных качеств детей. Есть также
дополнительная программа, включающая
в себя занятия логикой, шахматами, ИЗО
и английским языком. Проходят занятия
в кружках физической культуры, домбры,
хора, вокала и хореографии.
Также частная школа участвует в программе подушевого финансирования.
В Медеуском районе в рамках господдержки в ближайшее время откроется
медико-реабилитационный центр.
– Новая клиника построена в соответствии
с международными стандартами, – рассказывает ее генеральный директор Сабыржан
Базарбаев. – Уже закуплено все необходимое высокотехнологичное оборудование:
МРТ, КТ, рентген, томография, УЗИ, эндоскопия. В клинике имеются две операционные и будет оказываться весь комплекс
амбулаторно-поликлинических услуг.
Основной упор, по его словам, сделан
на качество медицинского персонала и

предоставление высокого сервиса обслуживания. Это будут международные врачи
и наши специалисты.
Проект реализован за счет частных
инвестиций и государственных – в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Открытие клиники запланировано на апрель текущего года.
По информации заместителя руководителя Управления предпринимательства и
инвестиций Алматы Калибека Акылбекова,
в текущем году из средств государственного бюджета в Алматы планируется инвестировать проекты на сумму 233,7 миллиарда тенге.

В настоящее время, по его словам,
активно привлекаются инвестиции в социальную сферу, в том числе на развитие
здравоохранения, образования и массового спорта. Объем инвестиций в основной
капитал в январе-феврале текущего года
составил 135,6 млрд тенге. Значительный
их объем привлечен в недвижимость –
73,3 млрд тенге, оптовая и розничная торговля привлекли 11,2 млрд, промышленность – 12,8 млрд. На сегодняшний день
имеется пул из проверенных проектов – их
172 на общую сумму 462,6 млрд тенге.
Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Государство услышало
Инициативы Президента масштабны и требуют от всех единения
Послание
Президента
Республики
Казахстан
Касым-Жомарта
Токаева
народу от 16 марта 2022 года
стало воистину эпохальным событием, потому что
отразило чаяния народа и
ответило на многие вопросы.
Глава государства, анонсируя Послание, говорил о том,
что даст ответы на вопросы
относительно организаторов
январских событий. И ответы
были получены. Несмотря на
то, что не названы имена,
общество знает теперь, что
трагедия января была не случайна, за ней стояли многие высокопоставленные
люди из силовых структур.
Называть имена сейчас нельзя, пока идет следствие, но
Президент Токаев заверил,
что все виновные будут привлечены к ответственности. Важно то, что КасымЖомарт Токаев подтвердил
то, о чем шепчутся на кухнях
уже третий месяц: январские
события были заговором,
имевшим целью свергнуть
действующее руководство
страны.
Январские события стали
толчком к ускорению масштабных реформ, о необходимости которых Президент
Токаев говорил в прошлом
году. Сегодняшнее Послание
– результат работы администрации Главы государства,
аналитиков, общественников, юристов и, конечно,
самого Президента. Теперь
главное – выполнить все то,
о чем сказал Каксым-Жомарт
Токаев.
– Мои сегодняшние инициативы очень масштабны. Они
значительно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для
их реализации необходимо
внести более 30 изменений
в Конституцию, а также до
конца года необходимо принять более 20 законов, – подчеркнул Президент.

Отмечу то главное, что
при первом восприятии
Послания бросилось лично
мне в глаза. Во-первых, это
создание трех новых областей. Не понаслышке знаю,
как стали хиреть Жезказган
и Семей, лишенные статуса
областного центра. К тому же
огромные расстояния мешали эффективной коммуникации между этими городами и
теперь уже бывшими областными центрами. Расстояние
стало одной из причин того,
что Алматинскую область
разделили, и теперь статус
областного центра получает и Капшагай. Радует, что
теперь имя великого Абая
будут носить места, где он
родился и провел почти всю
свою жизнь.
Считаю, что воссоздание
двух областей и появление
новой третьей в полной мере
отвечает запросам населения. Многие годы граждане писали письма с просьбой вернуть статус Семею
и Жезказгану, и, наконец,
были услышаны. Иначе говоря, концепция «слышащего
государства» реализуется на
деле.

Что касается изменений
в политической системе,
то их надо изучать. Но уже
сейчас можно приветствовать эти инициативы Главы
государства, поскольку они
также отвечают на вопросы граждан и соответствуют
их запросам. Не стану подробно на них останавливаться, скажу только, что меня,
как и всех других граждан
страны, обрадовало и вдохновило обещание запретить
родственникам Президента
страны занимать какие-либо
политические должности.
Кроме того, Глава государства предлагает вернуться
к пропорционально-мажоритарной системе выборов
в Парламент, и это вселяет
надежду на реальные изменения в политической системе страны.
Но особо хотел бы обратить внимание на то, что
Президент Токаев сделал
акцент на том, что сейчас не
время митинговать: «Сейчас
не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать

безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских.
Все это дискредитирует наш
народ в глазах мирового
сообщества. События трагического января уже нанесли
серьезный урон репутации
нашей страны. Это надо признать».
Для Алматы как города,
наиболее пострадавшего во
время январских событий,
эти слова означают многое.
Хочется надеяться, что многих любителей покричать, а
именно это большей частью
мы наблюдаем на митингах,
вместо четко обозначенных
требований эти слова остудят.
Предлагаемые
Прези
дентом Токаевым изменения масштабны и именно их
давно ждали. Но реализация предложенного требует
единства от всех и каждого
из нас. Только в единении
граждан, властей и народа
можно добиться улучшения нашей жизни – в этом
основный смысл Послания
Президента страны.
Джанибек СУЛЕЕВ,
академик Академии
журналистики Казахстана

Новый общественный договор
Пересмотр конституционных норм призван задать новые стандарты для нации

Шолпан
ДЖАМАНБАЛАЕВА,
заместитель
генерального директора
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН
РК, доктор социологических наук
В своем Послании Глава государства
Касым-Жомарт Токаев озвучил пакет
масштабных демократических реформ
по трансформации модели социальнополитического развития Казахстана. В
переломный для страны момент особенно важно четко сформулировать
объединяющую цель, определить приоритеты и совместными усилиями общества и государства заставить события
пойти по созидательному и позитивному пути.
Строительство Нового Казахстана
как справедливого и благополучного
государства и общества требует, прежде всего, конкретных механизмов
стимулирования развития демократической системы. Глава государства
выдвинул инициативы по переходу
от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с

сильным Парламентом, созданию
Конституционного суда, внедрению пропорционально-мажоритарной избирательной системы, отказу от практики
членства в партии Президента страны
на период действия своих полномочий
и многие другие актуальные меры. Для
этого необходимо внести поправки в
Конституцию Казахстана, которые значительно изменят политическую систему и будут способствовать реализации
принципов открытости, справедливости,
равенства и народовластия.
Пересмотр конституционных норм
призван задать новые стандарты для
нации и способствовать конструированию новой реальности во всех сферах
жизни. По сути, это означает создание нового общественного договора, в
котором будут определены прозрачные,
честные и открытые правила социально-политического и экономического
поведения для всех его участников.
Взвешенная децентрализация власти и
меры по осуществлению самоорганизации через усиление местного самоуправления являются крайне важной
частью нового общественного договора, при котором правительство будет
служить народу. Президентом поставлена задача повышения доверия населения, наработки и создания социаль-

ного капитала, который производится
прежде всего гражданским обществом.
Необходимо активное вовлечение в этот
процесс разных социальных групп путем
различных диалоговых форматов, через
которые граждане могут участвовать
в политике. В этой связи предложен
запуск новой институциональной площадки «Ұлттық құрылтай». Она будет
способствовать решению актуальных
проблем, волнующих общество, с участием лидеров общественного мнения и
представителей широких слоев населения. Фактически должна образоваться
коалиция из разных групп интересов,
которая путем развития социальных
конвенций будет способствовать усилению горизонтальной структуры общественного договора.
Не обойтись и без заслуживающих
доверия средств массовой информации,
независимой судебной власти и развитых политических партий, на чем также
акцентировал внимание Президент. Все
эти масштабные меры будут формировать здоровую политическую конкуренцию, способствовать расширению
общественного участия в политических
процессах, перезагрузке системы индивидуальных и общественных ценностей,
а значит, и прогрессивному развитию
нашего государства.
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Области эпохи
бронзы
Президент в своем Послании объявил о
создании трех новых регионов
В своем Послании Президент Касым-Жомарт
Токаев заявил о необходимости совершенствования административно-территориальной структуры страны. Создание новых областей – Абайской,
Улытауской и Жетысуской – будет иметь мультипликативный положительный эффект. Своим мнением
в беседе с корреспондентом «Вечерки» поделился
ведущий научный сотрудник Института археологии имени Маргулана, кандидат исторических наук
Дархан Байтлеу.
– Одной из важных инициатив
высшего руководства республики является совершенствование административно-территориального устройства в
пределах ВКО, Карагандинской
и Алматинской областей, что
является своевременным и
вполне обоснованным решением. Создание новых областей необходимо рассматривать не только в контексте экономического развития отдельного региона и
выгоды жителей этих территорий. Совершенствование
административно-территориального устройства положительно скажется на развитии всей инфраструктуры
государства и, как следствие, на благосостоянии народа, – отметил ученый.
Собеседник подчеркнул, что данное Послание
Главы государства стало одним из ярких и наполнено
конструктивными инициативами и фундаментальными предложениями по дальнейшей модернизации и
развитию страны.
– В социальных сетях в контексте Послания возникли различные мнения, некоторые критически воспринимают инициативу по созданию новых областей,
мотивируя свои взгляды возрастанием финансовой
нагрузки на бюджет страны, связанной с затратами
на организацию административно-территориальных
единиц. Но необходимо понимать, что в основе инициативы Главы государства не техническое переименование и территориальное деление, в ней заложен
очень глубокий и фундаментальный смысл, имеющий долгосрочные перспективы, – уверен историк.
Ведущий научный сотрудник Института археологии имени Маргулана также отметил, что создание
новых областей тесно взаимосвязано с историческими и социокультурными особенностями регионов, их природно-климатическими и географическими аспектами.
– Примечательно, что новые области предлагается
создать в пределах древнейших сакральных регионов, а именно в степной зоне Восточной Сарыарки,
родине выдающихся исторических личностей и
общественных деятелей, а также казахского Алтая,
места, где с древних времен берет начало тюркская
цивилизация. Немаловажна инициатива по разделению алматинской агломерации на два отдельных, но
тесно взаимосвязанных историко-культурных и географических региона, а именно степных и предгорных районов Жетысу, а также горных районов Алатау,
которые также относятся к древним сакральным районам Казахстана, – констатировал Дархан Байтлеу.
Отдельно представитель Института археологии
отметил важную значимость инициативы по созданию Улытауской области с административным центром Жезказганом.
– Природно-климатически и исторически УлытауЖезказганский регион выделялся еще в эпоху бронзы, здесь в названное время функционировал масштабный горно-металлургический центр, входящий
в казахстанскую горно-металлургическую область,
в средние века данная территория входила в состав
Ұлық улуса. Позднее Улытау-Жезказганский регион
также не терял свою значимость, став священным
местом единения казахского народа. Таким образом,
воссоздание Улытауской области помимо повышения эффективности управления и благосостояния
жителей в перспективе позволит модернизировать
инфраструктуру не только названного региона, но и
реанимировать древнюю систему взаимоотношений
юга и севера на Улытауском ответвлении Великого
Шелкового пути, – уверен ученый.
В завершение беседы кандидат исторических наук
подчеркнул необходимость и актуальность инициатив
Главы государства, обозначенных в Послании народу
Казахстана.
– Мир не стоит на месте и народ Казахстана с
исконной обширной территорией, имеющей уникальное геополитическое положение, должен не
только гордиться данным фактом, но и приложить
максимальные усилия для использования данного
феномена в свою пользу. Нам необходимо следовать
современным тенденциям, где во главу угла ставится
взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом во всех сферах жизнедеятельности, – резюмировал Дархан Байтлеу.
Гульжазира СЕЙДАХМЕДОВА
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А как на самом деле?

«Следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы, а также
увеличивать общее количество парковых зон, поэтому особое место в правилах
занимает сохранение неповторимого облика города Алматы».
Именно так, давая оценку сегодняшнему мегаполису, сказал Президент страны
Касым-Жомарт Токаев. И, казалось бы, чиновничья армия, для которой каждое
слово Главы государства – руководство к действию, приказ для неукоснительного
исполнения, должна немедленно исполнить наказ, но…

Застройка точечная –
проблема общегородская
Видимо, не все должностные
лица на своем государственном
посту служат делу, что называется, верой и правдой. Иначе таких
ситуаций, о которых речь ниже, не
случалось бы.
В нашем распоряжении оказалось коллективное заявление 25
алматинцев. Оно касается несогласия людей с очередной точечной застройкой на прилегающей к
их жилому дому территории.
Вот как описывает предприниматель Хамириан Хосейн Маджид,
имеющий бизнес на первом этаже
дома № 45 на улице Розыбакиева:
– В 2008 году я приобрел недвижимое имущество в виде нежилого помещения общей площадью
1232 кв. м. Прилегающий к жилому
дому земельный участок площадью 0,4082 га огражден металлическим забором. Участок в плачевном состоянии, и это сделал арендатор – ТОО «Стоматологическая
клиника «Шипа-Дент». Не исполняя
взятых договорных обязательств,
арендатор превратил его в мусорную свалку. При этом на нем хаотично не понятно кем построены незаконные объекты торговли
– три овощных ларька, шатры и
контейнеры для продажи верхней
одежды. Жителями жилого масси-

ва на сходах и встречах с представителями Алмалинского акимата и
другими уполномоченными госорганами неоднократно поднимался
вопрос о снятии ограждения и благоустройстве земельного участка
под парковую зону, так как в этом
районе из-за плотной застройки
таких зон нет. Расположенная
вблизи «оптовка» и другие объе
кты торговли создают хаос и
транспортный коллапс. В данный
момент арендатор земельного
участка ТОО «Стоматологическая
клиника «Шипа-Дент», получив
архитектурно планировочное задание (АПЗ), собирается построить
трехэтажный торговый центр. Не
учитывается при этом большая
плотность населения в данном
районе. Строительство планируется вплотную к 9-этажному жилому дому. Проектом планируется
полностью перекрыть помещения,
расположенные на первом этаже,
что лишит возможности вести
предпринимательскую деятельность. Часть коммерческой недвижимости (в том числе моя) будет
абсолютно недоступна (отсутствие
парковки, возможности проезда и
подхода, недоступность видимости в целом). В свою очередь как
бизнесмен и предприниматель за

счет вложения своих собственных
средств предлагаю строительство
здесь парковой зоны. Это не только улучшит среду обитания местных жителей жилого массива, но и
поправит экологическую ситуацию
в районе.
Чиновники дали развернутый
ответ:
«В 2003 году ТОО «Шипа-Дент»
предоставлено право временного
долгосрочного землепользования
земельным участком сроком на
20 лет на основании постановления акимата Алматы № 2/269368 от 19.05.2003 года. В 2006
году целевое назначение земельного участка было изменено с
«для благоустройства и озеленения прилегающей территории к
стоматологической клинике» на
«строительство и эксплуатацию
объектов торговли» на основании
постановления акимата Алматы
№ 6/1063-697 от 29.09.2006
года. Данный факт был установлен путем запроса и изучения
архивного материла с НАО ГК
«Правительство для граждан по
городу Алматы», поскольку в базе
данных АИС ГЗК не были внесены изменения о смене целевого
назначения земельного участка сотрудниками НАО (бывший

Копим нарушения пакетами
Представитель инициативной
группы дольщики ЖК Exclusive
STAR на улице Кармысова,
84/2 Мурат Касенов сообщает,
что при строительстве очередного ЖК (владелец участка SD
Construction) существует целый
пакет нарушений.
– Мы заявляем, что на соседнем от нашего ЖК участке размером 65 м х 30 м на улице
Кошкунова, 4 начаты строительные работы. На строительном
объекте отсутствует паспорт.
Ответственные люди на стройплощадке отказываются давать
комментарии по вопросам: кто
является собственником указанного земельного участка; кто застройщик; что будет построено на месте
вырытого котлована?
Активисты утверждают, что целевое
назначение участка было изменено со
«строительство и эксплуатация многоэтажного офисного помещения» на
«многоквартирный жилой комплекс
от 6 до 12 этажей» в течение месяца
после передачи прав собственности
от физического лица юридическому.
Представитель инициативной группы также сообщает, что на участке
имеются нарушения требований строительства и проектирования зданий и
жилых сооружений: СНиП РК 2.04-012001* 2; санитарных правил к инсоляции и расстоянию между жилыми
зданиями (19 м вместо положенных
30 м); заезд/выезд шириной 5 м вместо положенных 5,5 м, второй заезд/
выезд вообще отсутствует; расстояние по СНиП от мусорных баков 22 м
вместо положенных 25 м.
По всем признакам активисты
делают вывод, что строительство указанного объекта является точечной
застройкой.

На встрече с жителями ЖК Exclusive
STAR чиновниками было озвучено,
что «… документов по данному объекту нет, разрешений на строительство еще получено не было, но в
случае получения этих документов
райакимат повлиять не сможет, на
текущий момент ничего сделать с
этим не можем».
– Учитывая вышеизложенное, просим принять меры по предотвращению строительства ЖК на данном
участке, и, согласно указу Президента,
возвести школу или детскую спортивную площадку, – завершают свое
обращение жители ЖК «Exclusive
STAR».
ОТ РЕДАКЦИИ: Касым-Жомарт
Токаев поручил акимам Нур-Султана
и Алматы прислушаться к просьбам
жителей этих городов и прекратить
уплотненное строительство высотных
домов вблизи ЖК. Президент считает необходимым уделить внимание
строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок.
Почему чиновники на местах считают по-другому?

АлматыГорНПЦзем). На сегодняшний день в базе данных АИС
ГЗК (региональная база) и РБЗК
(республиканская база) сведения
о целевом назначении земельного
участка значатся как: «для благоустройства и озеленения прилегающей территории к стоматологической клинике». В рамках
оказания государственной услуги
УГПиУ отказало ТОО «Шипа-Дент»
в согласовании эскизного проекта
в связи с необходимостью проведения общественных обсуждений
в рамках статьи 13 Закона РК «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и в соответствии с Правилами
формирования архитектурного

На общих
основаниях
На въездах во двор
территорий домов ЖК
«Алтын Орда» на улице
Ходжанова, 81, который
является сквозным, был
установлен шлагбаум, а
также возведено металлическое ограждение с
ограничением доступа.
– При этом на въездах дежурный пост для
обеспечения
доступа
и пропуска специальных служб не выставлен, – жалуется житель
ЖК Илья Мартыненко.
– Просим предоставить
информацию правомерности установки неавтоматизированных барьеров на въездах во двор
территорий домов ЖК
«Алтын Орда».
В акимате Бостан
дыкского района подтвердили, что такие
конструкции устанавливать
запрещено:
«Прилегающие к многоквартирным домам территории (придомовые
территории) являются
территориями общего
пользования, и закрепление отдельных сегментов данных территорий
за отдельными жильцами (группами жильцов)
многоквартирных домов
в целях парковки автотранспортных средств
не допускается. Жильцы
МЖД пользуются данными территориями на

общих основаниях и не
имеют права устанавливать заградительные конструкции (блокираторы,
турникеты, шлагбаумы
и т.д.), ограничивающие
право
передвижения
других жильцов по прилегающей к дому территории».
Для принятия мер
и демонтажа чиновники Бостандыкского
акимата посоветовали
жильцам обращаться в
Департамент полиции
города Алматы.
ОТ РЕДАКЦИИ: а кто
или что мешает районным коммунальщикам
самим навести порядок
на вверенной территории?
Для сведения: Сог
ласно пункту 16 Правил
благоустройства терри
тории города Алматы,
утвержденных Решением
VI Сессии маслихата
города Алматы IV созыва
от 12 декабря 2007 года
№ 45, не допускается
возведение и установка
на проездах дворовых
территорий балок, бло
ков и иных ограждений
территорий, препятству
ющих проезду спецав
тотранспорта, а также
стоянка разукомплек
тованных транспортных
средств независимо от
места их расположения,
кроме специально отве
денных для стоянки мест.

облика и градостроительного
планирования Алматы. Не согласившись с этим, ТОО «ШипаДент» подало исковое заявление
в СМЭС Алматы на обжалование
действий УГПиУ в части отказа в
согласовании эскизного проекта.
Судьей Т. Толегеновым исковые
требования были удовлетворены,
обосновав это тем, что правила
проведения общественных слушаний не регламентированы какимлибо законом РК. Подчеркнем,
что УГПиУ уже направило апелляционную жалобу в Алматинский
городской суд. Окончательное
решение по строительству на
данной территории будет принято
после решения суда».

Спрашивали?
Отвечаем
Арендное жилье не для всех?
– Сейчас я в поиске работы, ранее непрерывно работала, но на данный момент осталась без дохода, так как являюсь студентом заочного отделения, – сообщает Сания
Дюсекова. – Встать на учет как безработная и
получить соцпомощь не могу, так как, чтобы
ее получить, нельзя иметь статус студента, но
почему? Учебу я оплачиваю сама, а не государство, за квартиру, которую снимаю, тоже
плачу, но со следующего месяца платить будет
нечем. Какие есть программы для работающей
молодежи для получения арендного жилья? В
прошлом году, оказывается, была такая программа, но я про нее только в этом году узнала. С моими расходами по оплате аренды я до
пенсии на свое жилье не накоплю. Вот если
бы было жилье с минимальной оплатой, мне
было бы намного легче, или помощь в оформлении ипотеки с низкой процентной ставкой.
Но мне отказали, так как я не госслужащий, и
у меня нет необходимой суммы для первоначального взноса. Почему привилегии только
госработникам? Государство же не возьмет к
себе всю страну работать в акиматы? Почему
условия не для всех одинаковы?
В Алматы действуют следующие программы
по повышению доступности жилья для работающей молодежи мегаполиса:
1) программа предоставления арендного
жилища без права выкупа для работающей молодежи до 29 лет сроком на 5 лет. Информация об
условиях и перечне документов размещена на
сайте almaty-jastary.info. Телефоны для справок:
8 (727) 225 14 52, 225 14 07;
2) городская программа по предоставлению
льготных жилищных займов для приобретения жилья «Алматы Жастары» работающей
молодежи города Алматы до 35 лет (включительно). Информацию об условиях, перечень
документов можно получить по телефонам:
8 (727) 225 14 57, 225 14 25.
Подготовлено независимой группой
ФБ «ДПГ»
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Юбилейная экспозиция алматинского художника
Марлана Нысанбаева открылась в Алматы

Природа
как источник вдохновения
На протяжении многих
лет мастер кисти вдохновляется тем, что его окружает, и переносит впечатления
на холст, используя нежные
акварельные краски.
– Меня одинаково восхищают и природа, и динамичная
жизнь большого города. Это
ощущается по-разному, но и
то, и другое вдохновляет, –
делится Марлан Нысанбаев.
– Я часто выезжаю за город,
в частности люблю бывать в
горах, но вполне могу поймать вдохновение, просто
смотря в окно, наблюдая за

чем-нибудь. Главная цель
моей выставки под названием «Искусством наполнена жизнь» – напомнить,
насколько прекрасен мир
вокруг. В последние годы всем
нам очень непросто – пандемия коронавируса, январские
события, сегодняшняя сложная ситуация в мире – все это
серьезные испытания. Однако иногда надо просто посмотреть в окно, выехать за город
и увидеть, что природа прекрасна и гармонична.
Художник также добавил,
что представил именно аква-

рельные работы не случайно. По его мнению, акварель
создает особый мир, образуя
самые тонкие оттенки и неожиданные переходы, которые часто удивляют и самого мастера, который пишет
картины.
Действительно, экспозиция Марлана Нысанбаева –
это возможность побывать в
особом, гармоничном мире
природы, не выезжая за пределы мегаполиса, отвлечься
от посторонних мыслей и
городской суеты. Одни пейзажи реалистичны, другие

фантазийны, но все так или
иначе воспевают красоту
природы в разные времена
года. Кстати, на выставке
можно увидеть и графические работы художника, их
мало, но они тоже достойны
внимания.
– В каждом творческом
индивидууме есть свое
образная история. Марлан
Нысанбаев, пережив сложные жизненные обстоятельства, сегодня, не оглядываясь назад, продолжает свою
художественную и общественную деятельность, – говорит

куратор выставки Гульнар
Жуваниязова. – Творческий
поиск художника – это определенная индивидуальная,
мировоззренческая позиция.
В основном в работах преобладают реалистические, лирические и романтические чувства.
Всего в экспозиции представлено около пятидесяти работ. Посетить выставку «Искусством наполнена
жизнь» можно ежедневно,
кроме понедельника, с 10.00
до 18.00.
Елена СОКОЛОВА

Маленькие артефакты
В Центральном государственном музее представлены игрушки,
изготовленные степными мастерами Средневековья
У детей, проживавших в средневековых поселениях Семиречья и
других регионов нынешней территории Казахстана, были игрушки. Об
этом свидетельствуют артефакты,
обнаруженные археологами в древних городищах. Во время раскопок
были найдены предметы, принадлежавшие малышам и подросткам.
Эти раритеты представлены в экспозиции «Балалық шақ – патшалық
тақ», которая собрана из экспонатов
этнографической коллекции музея и
посвящена Году детей в Казахстане.
Как нам рассказали в музее, в
средневековых поселениях воспитанию детей уделяли большое внимание. С ранних лет их учили уважать
старших. По свидетельству Юсуфа
Баласагуни, выдающегося тюркского поэта и мыслителя XI века, ключевой фигурой в системе воспитания
был отец. В его обязанности входило

подавать пример своим детям, в особенности мальчикам.
«Во-первых, отец обязан гордо
нести честь и достоинство своего
рода; во-вторых, он в свою очередь
передает все эти требования детям
так же, как воспринял их от родителей. Отец является средним звеном,
передающим все славное и хорошее в роду от старшего поколения к
молодому. Сыновья, получая родовое имя и фамилию, тоже должны
гордо носить их и стараться быть
достойными своего рода», – писал
Баласагуни.
В этой системе координат игры
были не просто развлечением – они
носили обучающий характер. Так,
игра в асыки, известная в степи с
древнейших времен, была призвана
развивать ловкость, меткость, расчет и логику. Если в асыки играли
мальчики, то миниатюрная глиняная посуда предназначалась для

девочек. С помощью игрушечных
сосудов, предположительно относящихся к IX–XI векам, будущие
хозяйки учились вести быт – готовить пищу, подавать ее. Как рассказала нам руководитель Центра
антропологии и этнологии ЦГМ РК
кандидат исторических наук Нурсулу Дюсенова, в миниатюрной посуде были обнаружены перемолотые
злаки. Это говорит о том, что у детей
были уменьшенные копии дирме-

нов – мельниц, которые позволяли
в небольших количествах перемалывать зерно, воспроизводя таким
образом действия взрослых.
Как писал Баласагуни, обучая
детей основам ведения хозяйства,
родители заповедовали им множить
не только казну, но и доброту, беречь
здоровье, а в поступках руководствоваться разумом и слушать свое сердце.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

19.03

21.03

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Театр кукол «Зазеркалье»
(пр. Абая, 117)

Спектакль «Русские
народные сказки»

Кукольный спектакль
«По щучьему веленью»

Начало в 12.00.

Начало в 14.00.

Спектакль «Путешествие
в Наурыз, или Тайна семи
ключей»

19.03

Начало в 11.00.

Юрий КАШТЕЛЮК

КУЛЬТУРА
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С днём рождения,

Человек!

По сей день казахские обычаи сохранили свою первичность
У народов Евразии много традиций и
обрядов, регулирующих их жизнедеятельность в обществе. В них проявляется отношение к силам природы, Вселенной. На
традициях и обрядах тысячелетиями воспитывались поколения кочевников Великой
степи, неделимой частью которой является
Казахстан. По сей день казахские обычаи
сохранили свою первичность. Этот материал накануне Наурыз мейрамы подготовлен
совместно с этнографом-исследователем
Асылханом Артыкбаевым.

Роды

Рождение ребенка раньше в казахских
семьях происходило дома. Роды принимала повитуха. К потолку привязывали аркан
или копье мужа, а беременная бралась
руками за веревку и рожала в полусидячем положении. Женщины устраивали
обряд «Жарысқазан» – готовили на огне
еду. Обряд означал: чем быстрее невестка
родит, тем раньше сварится обед. Повитуха
обмазывала бараньим жиром ей живот,
массажируя, помогала рожать. Если роды
были тяжелыми, били в бубен или стреляли из ружья.
После рождения ребенка повитуха
обрезала пуповину младенца и оповещала всех присутствовавших возгласами:
«жылқышы» – родилась девочка, «қойшы
туды» – родился мальчик. С этого момента она становилась матерью ребенка по
пуповине – кіндік шеше. За хорошую весть
ее награждали («сүйінші»), а за помощь
роженице дарили подарок – верхнюю
одежду или хорошее платье. «Жылқышы»
означало, что за девочку, когда она вырастет, в будущем будут давать калым лошадьми, «қойшы» подразумевало, что в дальнейшем из мальчика вырастет хороший и
богатый скотовод (жылқы – лошадь, қой
– баран).
Как только становилось известным, что
невестка родила, родственники и друзья
приходили с поздравлениями и подарками.
За хорошие вести давали «сүйінші», старшие по возрасту женщины делали обряд
«шашу» в виде монет и конфет, которые
собирали присутствовавшие и угощали
свои семьи. Старшие в семье роженицы давали распоряжение: резать барана
– «қалжа», так как свежее мясо и бульон
после родов быстро укрепляют организм

молодой матери. После родов невестка
прикрывает свой рот платком, а поясницу обматывает теплой шалью. Если этого
не делать, то у нее после родов могут
выпадать зубы или болеть простуженная
поясница – казахи эту болезнь называют
«шілде қаққан».

Қалжа жегізу

Обряд «қалжа жегізу» также имеет важное значение в жизни новорожденного.
Например, если ребенок, став взрослым,
будет физически слабым, менее жизнестойким в трудных ситуациях, то о нем
говорят: «шешесі қалжа жемеген» (мать
не ела мясо «қалжа»). В трудных жизненных ситуациях мать может упрекнуть сына,
сказав: «Сен туғанда мен «қалжа» жегем,
ұл тудым деп!» («Когда ты родился, я ела
мясо «қалжа», будь мужчиной!»). И это
отрезвляюще действовало на сына.
Не позднее трех дней имя ребенку давал
дедушка, уважаемый человек племени, или
старший брат жениха. С приходом в степь
ислама стали приглашать муллу, чтобы он
по Корану дал имя младенцу. Это имя три
раза громко повторяли ему на ухо, читали
суру из Корана, называли имена умерших
знаменитых родственников, чтобы их дух
предохранял ребенка в жизни. Затем старшие из присутствовавших давали благословление и пожелания семье, родителям,
молодым, чтобы они достойно вырастили
нового члена общества в традициях рода,
племени.
Если в семье до этого умирали дети, то
ребенку давали смешное имя или проносили его между ног трех старух, как будто они
родили младенца. Существует обряд выкупа новорожденного из-под приподнятой
стены юрты, при этом громко говорили, что
покупают чужого ребенка.

Бесік

До рождения младенца деревянную
колыбель (бесік) или его одежду готовили
заранее. Колыбель обычно всегда бывала
в большой семье и переходила по наследству внутри этой семьи или рода. Иногда
после рождения ребенка заказывали или
покупали готовую колыбель. Прежде чем
класть малыша в бесік, раскаленной кочергой три раза прижигали ее внутреннию
деревянную часть, чтобы изгнать злых

духов. Уважаемая женщина рода или старшая женщина семьи проносили конфеты
через нижнее отверстие колыбели, а присуствовавшие женщины делили эти сладости между собой и угощали своих детей.
Этот обряд называется «тыштыру». После
купания младенца клали в бесік, исполняя
колыбельную песню.
Женщина, укладывавшая младенца впервые в бесік, получала подарок от родителей. Сверху колыбели клали семь жизненно важных вещей: нож, пояс, плеть, чапан
аксакала, шубу, конскую уздечку. Бесік
– уникальное деревянное приспособление
кочевых номадов, которое имеет ряд приимуществ. Прежде всего то, что младенец
в этой колыбели лежит в тепле, всегда
сухой, чистый. Утром и вечером младенца
отвязывали (вечером купали в соли, на следующий день – с мылом, и так чередовали
до сорока дней), растягивали руки, ноги,
делали массаж всего тела, мазали тельце
курдючным жиром и снова пеленали.
Бесік предохраняет младенца от удара,
сглаза, если ночью во время кормления
младенца мать внезапно заснет, то не сможет придавить ребенка грудью, удобна эта
колыбель и во время кочевки, предохраняет от непогоды и ветра.

40 дней
Когда младенцу исполняется сорок
дней от рождения, в гости зовут сватью,
других женщин рода и устраивают обряд
«қырқынан шығару» (мальчика выводят
на 37–39-й день от рождения, девочку

– на 42–44-й). С младенца снимают нижнюю рубашку, стригут ногти, волосы, затем
купают в теплой воде, добавив в нее еще
сорок ложек воды, кладут в нее серебрянные монеты или серебряный браслет.
Воду, в которой купали младенца, выливают туда, где не ступает нога человека, там
же зарывают ногти, а волосы заворачивают
в платок и пришивают к одежде младенца,
в распашонку («иткөйлек») кладут конфеты, привязывают к шее собаки и отпускают ее. Дети догоняют собаку, отвязывают
иткөйлек, делят между собой конфеты, а
иткөйлек отдают женщине, у которой нет
ребенка. В праздничных посиделках участвуют все женщины аула.
Если ребенок родился раньше срока, то его
в бесік не кладут. Недоношенного младенца
кладут в меховую шапку («тымақ») деда
или отца и подвешивают – зимой на гвоздь
в стене, а летом к верхней решетке юрты
(кереге) – и донашивают малыша оставшиеся
дни. Когда подойдет срок, шапку снимают,
затем ребенка со всеми сопутствующими
обрядами кладут в колыбель.
Если в какой-либо семье постоянно умирают младенцы, то новорожденного после
родов отдают в другую семью кровных
родственников, называют этого ребенка
«тума» – то есть, кровный брат (сестра),
и там ему подбирают имя. Если у других
братьев нет детей, то ребенка отдают им
(«еншіге беру») – в наследование имущества. Главное правило при этом – чтобы
малыш жил и рос в семье кровных родственников, сирот в роду не должно быть.
Ребенок растет, общаясь с родителями, но
живет в другом доме, за его воспитание
отвечают вся семья, род.
Иногда малыша усыновляют (удочеряют) чужие люди, будущая мать принимает
младенца и зоварачивает в подол своего платья. В этом случае родители дают
ребенку новое имя, а в его ладошку кладут кость скакательного сустава барана. С
этого момента младенец считается ребенком усыновившей его семьи. А если он
умирает (даже уже взрослым), то во время
обряда жаназа (отпевания) называют имя
настоящих родителей.
Казахский народ богат своими ценными
традициями и обрядами. Они передаются
из столетия в столетиее. Наша цель –
сохранить и приумножить их для будущих
поколений.
Салтанат АШИМОВА,
ученый секретарь
Международного центра сближения
культур под эгидой ЮНЕСКО,
докторант КазНУ им. аль-Фараби

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

19.03

20.03

До 3.04

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

«Музкафе»
(пр. Абая, 117)

Концерт
«Музыка и вечность»

Концерт
Парвиза
Назарова

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

Начало в 18.00

Начало в 20.00

Персональная выставка фотографа
Никиты Басова «Профессия…»
График работы музея: ежедневно,
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00
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«Он сделал для страны бук
вально все», – вот что сказал о
персонаже данной статьи на днях
простой гражданин Казахстана.
Этому человеку, «сделавшему
все для страны», в 2022 году
исполнилось бы 110 лет, и имя
его – Динмухамед Кунаев. Его
любил и любит народ, им вос
торгаются, ставят в пример и
считают, что история Казахстана
не знала лучшего человека у
власти. Государственный дея
тель, Первый секретарь ЦК
Компартии Казахстана, трижды
Герой Социалистического Труда,
академик – это все о нем. Какой
же путь прошел Кунаев для того,
чтобы добиться таких высот и
искренней любви народа.

Усердный ученик
Предки Динмухамеда Ахме
довича были животноводами;
они жили на берегах реки Курты и
Или в селе Баканас. Отец Кунаева,
Минлиахмед Жумабаевич, рабо
тал в сельскохозяйственных и
торговых организациях АлмаАтинской области, он был гра
мотным человеком, знал рус
ский и казахский языки. А мать
Динмухамеда Ахмедовича, Зауре
Баировна, была простой кре
стьянкой, родилась в бедной
семье в поселке Чилик. Кунаев
сам говорил о том, что происхо
дит из Старшего жуза.
Будущий
государственный
деятель со школьных лет любил
получать знания и был усердным
человеком: уроки в школе он
совмещал с работой статистика в
секторе районирования Госплана
Казахстана, а также проходил
вечерние курсы по подготовке к
поступлению в институт. Получив
путевку комсомола, в 1931 году
Кунаев поступает в Московский
институт цветных металлов и
золота. В 1936 году, закончив
его на «отлично», получает ква
лификацию горного инженера по
эксплуатации рудных месторож
дений. После окончания универ
ситета Динмухамед Ахмедович
начинает свою трудовую деятель
ность на Коунрад-Балхашской
стройке.
В период Великой Оте
чественной войны Кунаев зани
мал следующие должности:
заместитель главного инженера,
начальник технического отдела
комбината «Алтайполиметалл» и
директор Риддерского рудника
Лениногорского рудоуправления.
В апреле 1942 года Кунаев был
назначен заместителем предсе
дателя Совета народных комисса
ров республики. На новой долж
ности он курировал различные
предприятия, электростанции,
автотранспорт. На посту замести
теля председателя Совета народ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

www.vecher.kz

В этом году Динмухамеду Кунаеву
исполнилось бы 110 лет

Отец Казахстана
ных комиссаров Кунаев пробыл
десять лет. Параллельно активно
занимается научными исследова
ниями. В 1952 году Динмухамеда
Ахмедовича назначают президен
том Академии наук Казахской
ССР. Он усилил роль кадров,
улучшил научную деятельность
институтов, направил знания в
производство.

Феномен Кунаева
В марте 1955 года Кунаева
назначают Председателем Совета
министров Казахской ССР, а в
январе 1960 года – Первым секре
тарем ЦК Компартии Казахстана.
Это был высший политический
чин в Казахстане на тот момент.
Но в 1962 году из-за разногласий
с Хрущевым был освобожден от
этой должности. Однако через
два года Кунаев вновь становится
Первым секретарем и занимает
эту должность вплоть до 1986
года.
Кунаев является одним из тех
немногих политиков Казахстана,
которого ценил и уважал народ.
Так в чем же заключается фено
мен Динмухамеда Ахмедовича?
Что он сделал для страны?
В качестве Первого секретаря
ЦК Компартии Казахстана Кунаев
сделал многое. Он внес огромный
вклад в развитие страны. Объемы
промышленного производства за
30 лет – с 1955 по 1985 годы
– выросли в 8,9 раза, а строи
тельства – в 8 раз. Программа
развития Кунаева была нацелена
на сельскохозяйственное и про
мышленное производство. При
нем были созданы три обла
сти, построены 43 города, в их
числе Балхаш, Темиртау, Рудный,
Кентау и Экибастуз. Кунаев пони
мал, какую роль играет угольная
промышленность в Казахстане.
Он уделял большую роль раз
витию Экибастузского топлив
но-энергетического комплекса.
Именно при нем Экибастуз стал
крупнейшим центром топлив
но-энергетического комплекса
СССР и республики. В 1982 году
Первый секретарь становится
почетным гражданином города
Экибастуз.
Будучи сам образованным и гра
мотным человеком, Динмухамед
Ахмедович понимал, как важно
развивать научную деятельность
Казахстана. Сам он становился

и академиком, и президентом
Академии наук Казахстана. В
1968 году Кунаев получил уче
ную степень доктора техниче
ских наук. Он написал множество
трудов, посвященных вопросам
теории и практики разработки
месторождений открытым спо
собом, актуальным проблемам
социалистического строитель
ства. Опубликовано около 200
научных работ Динмухамеда
Ахмедовича.

Поднятая целина
В 1955 году, когда Кунаев был
избран председателем Совета
министров Казахстана, на долж
ность Первого секретаря ЦК
Компартии Казахстана назначи
ли Леонида Брежнева. Началась
история «поднятой целины».
Целинная политика изменила не
только экономическую структу
ру страны, но также и демогра
фическую картину Казахстана.
Благодаря руководству Кунаева
Казахстан многократно добивал
ся на постоянной основе еже
годного прироста знаменито
го казахстанского «миллиарда
пудов» хлеба. Казахстан на тот
момент называли «планетой ста
языков», «лабораторией дружбы
народов».
Если дело касалось Казахстана
и его развития, Кунаев мог отдать
последнее, бросить себя на
амбразуру, даже не раздумывая.
Он не признавал авторитетов,
если на кону была судьба наро
да. У Кунаева были разногласия
с Хрущевым. Вернее – острый
конфликт, который был вызван
тем, что Динмухамед Ахмедович
сумел вернуть Казахстану часть
исконно казахских земель,
которые Хрущев насильствен
ным образом изъял и передал
Узбекистану в начале 1960-х.

Достойный сын степей
Динмухамед Ахмедович как
истинный труженик начинал свой
путь с работы на производстве.
Многие политологи считают, что
Кунаев долгое время занимал
должность Первого секретаря
ЦК Компартии Казахстана из-за
близких дружественных отно
шений с Леонидом Брежневым.
Но, несомненно, у Кунаева был
талант, амбиции и все качества
для того, чтобы стать достойным

сыном степей: высокий интел
лект, нравственность и широта
души. Он пользовался абсолют
ной поддержкой и уважением
казахстанцев.
Динмухамед Ахмедович умел
располагать к себе собеседника
– черта жизненно важная для
политического деятеля. Он всег
да ставил себя на место другого
человека, старался понять истин
ные чувства, ведомые человеком.
Кунаев был весьма тактичным и
деликатным, относился с уваже
нием и почтением не только к
высокопоставленным лицам, но
и к обычным гражданам. Особое
отношение у него было к деятелям
культуры и искусства. Он всег
да старался помочь им, решить
их проблемы и ставил вопрос
ребром о развитии науки, куль
туры и литературы Казахстана.
В 1953 году Кунаев помог только
что отбывшему лагерный срок
писателю Ильясу Есенберлину –
дал ему денег, чтобы тот отпра
вился в Москву и восстановил
ся в партии. Помог Динмухамед
Ахмедович и Шамши Калдаякову,
у которого были весьма слож
ные взаимоотношения с совет
ской властью. Несмотря на то,
что имя композитора уже про
гремело далеко за пределами
страны, жил он непримечатель
но – на окраине города в новом
микрорайоне. Кунаев выделил
Калдаякову
трехкомнатную
квартиру на проспекте Ленина в
Алма-Ате. И таких историй, когда
Динмухамед Ахмедович помогал
людям, очень много.

Эффективность
и результат
Кунаев говорил красиво и
делал все так же красиво – народ
не ждал годами выполнения обе
щаний от него. Нацеленность,
эффективность и результат – вот
принципы, которым следовал
Первый секретарь ЦК Компартии
Казахстана. Порой он делал то,
что казалось практически невоз
можным: добился получения 270
миллионов советских рублей
на строительство Большого
Алматинского канала – сумма по
тем временам огромная.
Но, пожалуй, самым главным
достоинством
Динмухамеда
Ахмедовича была его скром

ность. Он ходил на работу пеш
ком, у него не было дорогосто
ящей машины и апартаментов;
он брал руку каждого, кто про
тягивал ему ее; разговаривал
со всеми на равных и старался
всегда принимать приглашения в
гости, неважно – будь то партий
ный лидер или просто труженик
производства.
Говоря о личности такого мас
штаба, нельзя не упомянуть его
жену, не менее достойного чело
века, Зухру Шариповну. Кунаев
встретил ее в 1937 году, она
сразу же покорила его сердце.
В своей книге «О моем време
ни» Кунаев писал, что впервые
влюбился в Зухру Шариповну и
полюбил ее на всю оставшуюся
жизнь. Она была очень начи
танной и образованной девуш
кой. Кунаев на протяжении
всей жизни относился к Зухре
Шариповне с уважением, почте
нием и нежностью. Она всегда
была рядом с мужем, была для
него поддержкой и опорой.
Да, Динмухамед Ахмедович
был личностью, которая рожда
ется лишь раз в тысячелетие. Он
сделал очень многое для своей
страны, оправдал возложенную
на него ответственность спол
на. Хотя своих детей у Кунаева
не было, он подарил отеческую
любовь всему народу Казахстана.
Но и такого человека успели
очернить: после отставки Кунаева
Горбачев инициировал следствие
против него и приказал найти
порочащие его факты для обви
нения. Ничего не было найдено…
В московских СМИ развернулась
целая кампания по очернению
имени Динмухамеда Кунаева. В
дальнейшем его лишили дачи и
положенной персональной пен
сии. Оставшихся сбережений
у человека, который занимал
высочайшую должность, хвати
ло лишь на выкуп собственной
квартиры.
Отставка Кунаева повлекла за
собой ряд событий, начиная с
массовых протестов в декабре
1986 года. После отставки он
жил в Алматы и умер в 1993 году
после повторного сердечного
приступа. Прощаться с Кунаевым
тогда вышел весь город…
Наргиз РАХИМЖАН
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Уверенность в будущем
Молодежное движение «Жаңа Қазақстан» выступило в поддержку Касым-Жомарта Токаева
В Ледовом дворце «Алматы Арена»
прошел молодежный фестиваль
Жаңа Қазақстан». В мероприятии
приняли участие более 10 тысяч студентов из 36 вузов Алматы. Организатором фестиваля стал меценат
Сырымбек Тау, который руководит
молодежным движением «Жаңа
Қазақстан».
Напомним, 14–15 марта он в соцсетях кинул клич молодежи Алматы о создании Нового Казахстана, а
студенты всего города поддержали
данное движение и предложили провести фестиваль.
– В мире последние два года была
пандемия, и люди очень соскучились по праздникам. Мы решили
организовать концерт для студентов
Алматы, сплотить их и подарить
хорошее настроение. Я благодарю
всех бизнесменов, певцов и деятелей
искусств, которые поддержали нас.
Я считаю, что молодежь не должна терять надежды, быть активной
и верить в будущее нашей страны.
На протяжении двух лет общество
болело пандемией. Я считаю, что
сегодняшний фестиваль – это начало добра. Не только сегодня, но и
дальше будем продолжать это дело.
Всегда будем поддерживать молодежь, – заявил инициатор фестиваля, меценат, бизнесмен Сырымбек
Тау.
На концерте выступили кавээнщики, юмористы, такие музыкальные группы как «Орда», «Жігіттер»,
«Балкон тобы», «Меломен», известные певцы Кайрат Нуртас, Мархаба
Саби, Айри, Мерей Абилова, Луина,
Серик Ибрагимов и многие другие.
– В последние пару лет у нас было
много негативных событий. Даже
студент, который в 2019 году поступил в вуз, до сих пор не познал прелести студенческой жизни в Алматы.
Студенты 36 высших учебных заведений города остались без общения
друг с другом и не могли познать дух
единства. До пандемии такие мероприятия проходили часто – несколько раз в месяц устраивались различные собрания, вечеринки, концерты.
Люди стали забывать, как общаться
друг с другом и как дружить, так
как весь мир перешел в онлайн-формат. Поэтому мы уверены, что сегодняшний фестиваль станет той самой
искрой в сердцах молодых, и они
будут пылать, чтобы стремиться сделать мир вокруг себя лучше. Думаю,
они чувствуют, что сердца всех 10
тысяч студентов бьются в унисон и
каждый из них понимает, что мы
вместе создаем Новый Казахстан,
– сказал представитель творческой
молодежи Ондасын Кулумбет.
За счет меценатов студентам были
розданы толстовки, безрукавки и
кепки с надписью «Токаев – наш

Президент», «Новый Казахстан».
Очень многие студенты с удовольствием махали государственным
флагом Республики Казахстан.
– Нам дали 400 мест, но желающих
было больше, дали дополнительные места. Билеты распределялись
между самыми активными, инициативными и успешными студентами. Я считаю, что молодежь на этом
фестивале получает мощный заряд
энергии и объединяется вокруг идеи
«Жаңа Қазахстан», которую продвигает наш Президент Касым-Жомарт
Токаев. Мы строим Новый Казахстан и каждый должен понимать,
что надо много работать над собой
и вносить вклад в развитие нашей
страны. Новый Казахстан – это
молодежь, новые лица. Нельзя недооценивать роль в развитии общества, именно новое приходит через
молодежь. Студенты на этом фестивале поняли, что они не одни, что
наша сила в единстве. Сегодня молодежь кричала с трибун «Күшіміз
бірлікте», и это говорит о том, что
слова Президента нашли отклик в
их сердцах. Студенты теперь уверены в будущем Казахстана, и смогут
попасть в топ лучших граждан страны, – сказал проректор МОК (КазГАСА) Кайыржан Мендигалиев.

Между выступлениями артистов общественники и лидеры
мнений
призывали
молодежь
объединиться, на
что студенты восторженно выкрикивали «Күшіміз
бірлікте».
– Сейчас каждый может повлиять на судьбу
нашей
страны.
Большую надежду мы возлагаем
на молодежь –
хотим, чтобы они
были активными,
н е р а в н о д у ш н ыми. Сегодня собралось много студентов, которые за
новую идею, преобразование и новую жизнь. Мне
нравится, что Президент подает
пример всем казахстанцам – начать
работу с себя. Я вижу, что глаза
горят у ребят. Дай Бог, наш Казахстан будет процветать не на бумаге,
а на деле. Я хочу, чтобы молодежь,
прислушиваясь к взрослым, вела
нас в светлое будущее. Как патриот

своей страны, хочу, чтобы Казахстан становился лучше во всех сферах жизнедеятельности, – сказала
глава Государственного фонда развития молодежной политики Алматы Алма Ауганбаева.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Побег во тьму
Президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики Ирина ВинерУсманова допустила массовую смену
гражданства российскими спортсменами на фоне запретов на участие россиян в международных соревнованиях.
«Российские спортсмены вполне могут
начать массовую смену гражданства. В
художественной гимнастике этого пока
не наблюдается, но среди спортсменов
других видов такое настроение витает,
потому что даже дети и юниоры отлучены
от официальных соревнований и хотят
выступать», – заявила Винер. Она отметила, что россияне необязательно поедут в
Европу, они могут выступать и за «какиенибудь дружественные страны». По ее
словам, если такое произойдет, это будет
большой потерей для России. «Молодежь,
к сожалению, была очень подвержена
пропаганде не в нашу сторону, а в сторону
тьмы», – подчеркнула она.

Пока дети дома
Знаменитого футболиста английского
клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба
обокрали во время матча Лиги чемпионов
16 марта. Об этом игрок сообщил в своем
Twitter. По словам спортсмена, дома в
момент ограбления находились только его
дети. Погба предложил награду любому, у
кого есть информация о преступлении, и
пожелал никому не почувствовать того, что
он сам испытал. «Произошел самый страшный кошмар для моей семьи. В наш дом
вломились и ограбили его, пока дети спали
в своей комнате. Грабители пробыли внутри меньше 5 минут, но за это время они
похитили у нас нечто гораздо более ценное,
чем все, что было в доме, – наше чувство
безопасности и защищенности», – написал
футболист. В день ограбления «Манчестер
Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов.
Команда в домашней встрече проиграла
мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1.

Жевательные уши
Бывший чемпион мира по боксу Майк
Тайсон объявил о выпуске жевательных
конфет в форме ушей. Продукт получил
название Mike Bites. Форма конфет является отсылкой к противостоянию Тайсона
с Эвандером Холифилдом, когда чемпион мира дважды укусил своего соперника
за ухо. Mike Bites сделаны из марихуаны, их планируют реализовывать в штатах Массачусетс, Калифорния и Невада.
Напомним, в июне 1997 года в Лас-Вегасе
(США) на арене MGM Grand состоялся
поединок-реванш культовых американских
супертяжей Майка Тайсона и Эвандера
Холифилда. Бой завершился грандиозным
скандалом – «Железный Майк» вцепился
зубами в ухо оппонента и даже откусил
кусочек, за что впоследствии был дисквалифицирован. Отметим, что Тайсон впервые публично заявил об идее начать выпускать подобный продукт еще в 2019 году, о
котором беседовал с Холифилдом.

Если добрый кот дорогу перейдёт
Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения инициировало возбуждение уголовного дела
за избиение кота в отношении футболиста «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума. Об
этом сообщает Mirror. «Мы инициировали возбуждение уголовного дела против
Курта Зума и его брата Йоана», – говорится в сообщении. Напомним, инцидент
с Зума произошел в феврале этого года.
Футболист избил кота за разбитую вазу,
а его брат заснял происходящее на видео
и опубликовал в Snapchat. Королевское
общество защиты животных сразу начало
расследование, «Вест Хэм Юнайтед» его
поддержало. После инцидента спонсоры
стали отказываться от сотрудничества с
Зума и футбольным клубом, руководство
команды выписало игроку максимальный
штраф в 250 тысяч фунтов, которые перечислят благотворительным организациям
защиты животных.
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Упустил победу
Алматинский «Кайрат», ведя в счете в домашнем поединке с «Таразом», пропустил гол и оформил первую
ничью в этом сезоне
Гол у хозяев, как и в предыдущих
двух турах, забил гвинеец Хосе Канте.
Ассистировал ему Рикардо Алвеш. Теперь
в активе Хосе 4 точных удара, и он лидирует в споре лучших снайперов чемпионата Казахстана. Но радость алматинских
болельщиков оказалась недолгой. Гости в
редкой контратаке сумели забить красивый
гол. Бауыржан Байтана подал навес на
дальнюю штангу, и молодой Динмухамед
Караман головой отправил мяч в нижний угол ворот, который защищал Данил
Устименко – 1:1. Однако, несмотря на
потерю очков, алматинский клуб на самой
верхней строчке в турнирной таблице (7
очков). Столько же баллов имеют еще два
коллектива – «Тобол», дома переигравший
«Кызыл-Жар СК» – 2:0, и «Каспий», который на выезде за счет пенальти (1:0) сумел
выиграть у «Турана».
Свои первые победы одержали три клуба.
«Ордабасы» в домашних стенах был сильнее «Акжайыка» – 2:0, «Атырау» отпраздновал викторию во встрече с дебютантом
– «Махтааралом» – 2:1, а «Астана» в упорной борьбе взяла верх над «Актобе» – 1:0.
Один поединок этого тура из-за погодных
условий был перенесен на неопределенное
время – это матч «Шахтера» и «Аксу».
Но тем не менее можно констатировать,
что по сравнению с первыми двумя турами
выросла результативность. Забито на четы-

ре гола больше, нежели на старте чемпионата. Два клуба – «Акжайык» и «Кызыл Жар
СК» – не имеют в активе ни одного очка. Они
и замыкают турнирную таблицу. Особенно
обидно за северян, которые являются участниками еврокубков нынешнего сезона, их
тренер с недавних пор возглавляет сборную

команду РК. Уже на днях под руководством
Андрея Карповича наша национальная дружина отправится в Молдову на матч Лиги
наций с представителями этой республики.
Игра пройдет в Кишинёве 24 марта, а ответная – в Нур-Султане 29-го.
Али НУСИПЖАНОВ

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

У истоков стояли студенты

У казахстанского волейбола славная история. Все помнят громкие победы алма-атинского «Буревестника»
в чемпионате Советского Союза и розыгрыше Кубка европейских чемпионов
Первое упоминание об участии казахстанских команд в
чемпионатах СССР датируется
1933 годом, но настоящий бум
игра получила в послевоенное
время. В ряде вузов Алма-Аты
в 1948 году стали создаваться волейбольные команды.
Будущие преподаватели физкультуры организовали СКИФ,
в сельхозинституте появилась
команда «Авангард», в медицинском – «Медик». Эти коллективы первыми стали выступать
на всесоюзной арене. Именно
в этот период было заложено
начало той звездной команды
«Буревестник», открывшей
миру казахстанский волейбол.
Ее основной костяк составляли Зангар Джаркешев, Марат
Маденов, Джумаш Махмутов,
Адиль Баяхунов, Геннадий
Муромцев, Анатолий Цыганов,
Герман Кучин, тренировали игроков К.В. Ильющенко,
Б.Н. Дмитриев. В 1953 году
команда, победив всех соперников в отборочном турнире всесоюзного юношеского первенства, проходившем в Ташкенте,
в финальной части в Казани
уступила лишь сборным России
и Украины. Спустя два года коллектив возглавил талантливый
волейболист, ранее выступавший за столичные клубы
«Авангард», «Медик», замечательный тренер и педагог, спортивный организатор Октябрь
Кидирбаевич Джарылкапов.
Под его руководством команда
«Буревестник» постоянно становилась чемпионом республики и вплотную приблизилась по
уровню мастерства к ведущим
клубам Советского Союза.
Честолюбивые планы молодой команды осуществились в
1961 году в Туле, когда, заняв
2-е место в финальном турнире сильнейших команд класса «Б», волейболисты АлмаАты вместе со спортсменами

Грозного вошли в лигу сильнейших. На Спартакиаде народов
СССР 1963 года – новый успех.
Набрав одинаковое количество
очков с командами Грузии и
Украины, казахстанские студенты заняли 5-е место.
С 1966 года команду возглавил соратник Октября
Кидирбаевича Джарылкапова,
ее бессменный капитан Зангар
Асанханович
Джаркешев.
Октябрь Кидирбаевич перешел
работать в республиканский
спорткомитет.
Пик успеха коллектива,
руководимого Джаркешевым,

пришелся на 1969 год, когда
«Буревестник» в Ленинграде
стал победителем Спартакиады
профсоюзов СССР, а затем и
чемпионом Советского Союза.
Несколько раз студенческая
команда из Казахстана становилась призером чемпионатов
многонационального
государства. В советский период
сборная республики трижды
выигрывала бронзовые награды Спартакиады народов СССР
(1967, 1971 и 1991 годы). Но
самый громкий успех пришелся на 1970 и 1971 годы, когда
«Буревестник» стал обладате-

лем Кубка европейских чемпионов! Дважды соперником
алмаатинцев в финале был
чехословацкий клуб «Зброевна
Зетор» из Брно, а на пути к
нему наши волейболисты
сокрушали такие авторитетные
клубы, как «Стяуа» из столицы
Румынии Бухареста, «Гонвед»
(Будапешт), СК «Лейпциг»
(ГДР), в составе которого
выступали 6 чемпионов мира.
В составе нашей команды в те
годы блистали Олег Антропов,
Александр
Кормановский,
Николай Рагозин, Александр
Портной, Амангельды Султанов,
Виталий Шапран, Вячеслав
Шапран, Валерий Кравченко,
Виталий Устименко, Геннадий
Гончаров, Леонид Щербаков,
Константин Гибов, Жанбек
Саурамбаев. Некоторые из них
приглашались в различные
сборные Советского Союза.
Кравченко и Антропов стали
олимпийскими чемпионами
(Мехико, 1968 год). Саурамбаев,
Портной и Рагозин – чемпионами Европы.
С 1973 года «Буревестник»
меняет вывеску. Теперь мужскую команду Казахстана в
чемпионатах СССР представлял «Дорожник» (Алма-Ата)
под эгидой ДСО «Спартак»,
который особыми успехами не
отметился.
В современной истории
алматинская команда выступала под разными названиями. «Алматы» несколько раз
становился чемпионом и призером РК, «Рахат – ЦСКА»
выигрывал клубный чемпионат Азии. Недавно действующий чемпион Казахстана
возрожденный в 2016 году
«Буревестник» стал бронзовым призером клубного чемпионата Желтого континента.
Абай ИЛЬЯСОВ
фото из архива автора
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Ушёл Михаил Буренков
Михаил Валерьевич ушел
стремительно и неожиданно для
всех. Всегда доброжелательный
и позитивный, с тонким и интеллигентным чувством юмора,
Михаил ценил в людях талант
и товарищество, начитанность
и нестандартность мышления.
Это выдавало в нем настоящего,
коренного алматинца с чертами,
присущими только представителям дерзкого творческого истеблишмента советской Алма-Аты.
Михаил Валерьевич родился
14 декабря 1964 года в АлмаАте. В 1989 году окончил факультет журналистики КазГУ имени
Кирова.
С 1997 по 1998 год работал
главным редактором газеты
«Московский комсомолец в
Казахстане», затем до 2002 года
– ответственным секретарем
газеты «Новое поколение».
В 2002 году перешел на работу
в газету «Казахстанская правда»
первым заместителем главного
редактора.
В 2004-2005 годах – редакторсценарист ТРК Президента РК,

до 2006 года – шеф-редактор
еженедельной газеты «Столичная
жизнь».
В 2006 году возглавил еженедельную газету «Сегодня».
С 2007 по 2008 год работал
пресс-секретарем
Между
народного
кинофестиваля
«Евразия», а затем до 2013 года
– заместителем генерального
директора рекламного агентства
«АДА».
В 2014-2015 годах занимал должность редактора АО
«Баспалар Үйі», в 2015–2020
годах – должность ответственного секретаря, обозревателя
газеты «АиФ Казахстан».
С 2020 по 2021 год – заместитель главного редактора газеты
«Вечерний Алматы». С января
2022 года – главный редактор
газеты «Вечерний Алматы».
Лауреат премии «Алтын
Жулдыз». Награжден нагрудным
знаком «Ақпарат саласының
үздігі» Министерства информации и общественного развития
Республики Казахстан.
Буренков Михаил Валерьевич

С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине заслуженного журналиста, главного редактора газеты «Вечерний Алматы»
Михаила Буренкова. Выражаю глубокие соболезнования в связи с
невосполнимой утратой.
Михаил Валерьевич был ярким представителем отечественной
журналистики, настоящим профессионалом своего дела, талантливым и эффективным руководителем.
Посвятив творческой деятельности более 35 лет своей жизни, он
внес большой вклад в становление и развитие прессы независимого
Казахстана, воспитал целую плеяду квалифицированных специалистов.
Будучи глубоко неравнодушным человеком, в своих материалах
Михаил Валерьевич всегда затрагивал самые злободневные темы,
поднимал наиболее острые вопросы.
Михаил Валерьевич успешно руководил редакцией газеты
«Вечерний Алматы», повысил качество материалов, увеличил
число читателей главной газеты нашего города – писал о жизни
населения, освещал актуальные темы, помогал с решением вопросов горожан.
Память о Михаиле Буренкове навсегда сохранится в сердцах его
родных, коллег и друзей. Его скоропостижный уход из жизни – это
потеря для всего профессионального сообщества.
Ерболат Досаев,
аким города Алматы

ОФ «Академия журналистики Казахстана» выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной главного редактора
газеты «Вечерний Алматы»
БУРЕНКОВА Михаила Валерьевича.

посвятил более 35 лет творческой деятельности в сфере
журналистики, зарекомендовав
себя как высокопрофессиональный специалист, грамотный и
эффективный руководитель.
На протяжении последних полутора лет обеспечивал качественную работу в области информационного наполнения газеты и
создавал контент высокого качества. Вносил большой вклад в развитие газеты «Вечерний Алматы»
и в реализацию государственной
информационной политики.
Символично, что он ушел,
будучи главным редактором
«Вечерки». Михаил – плоть от
плоти нашего города. Символично
и то, что он стал непосредственным участником январских событий, оказавшись в самой их гуще.
Сам травмированный преступниками, Михаил спас раненых мальчишек-курсантов, дворами выведя
их из опасной зоны.
В этом вся натура Михаила.
Он готов был всегда прийти на
помощь, подставить плечо, поддержать морально – даже незна-
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КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61
Главный редактор
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)
Заместитель главного редактора
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-61 (вн. 109)

комого человека. Поэтому все
мы потрясены его стремительным уходом, потрясены глубиной
горя, которое мы испытываем.
Его любимый Алматы, безусловно, понес очередную тяжелую
утрату.
Глубочайшие соболезнования
родным и близким Михаила
Валерьевича. Пусть земля ему
будет пухом.
ТОО «Alatay Аqparat»

Пришла холодная весть о скоропостижной кончине главного
редактора газеты «Вечерний Алматы» Михаила Буренкова. Лично
знал Михаила Валерьевича как классного профессионала, отзывчивого человека и неординарную личность.
Мы несколько лет работали рука об руку. Он очень тонко чувствовал пульсацию жизни мегаполиса и, будучи коренным алматинцем,
всегда горячо и искренне переживал за свой родной город.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что он и «сгорел» на
работе.
Друзья, коллеги, коллективы редакций газет «Вечерний Алматы» и
«Алматы акшамы» – соболезную вашей утрате и скорблю вместе с вами.
Нам всем будет его не хватать…
Ержан БАБАКУМАРОВ

КГУ «Управление общественного развития города Алматы» выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины главного редактора газеты «Вечерний Алматы»
БУРЕНКОВА Михаила Валерьевича.
Союз журналистов Республики Казахстан выражает глубокие
соболезнования семье и близким по поводу кончины главного
редактора газеты «Вечерний Алматы», члена Союза журналистов
Казахстана
БУРЕНКОВА Михаила Валерьевича.
ТОО «МИА «КазТАГ» выражает глубокие соболезнования семье и
близким в связи с кончиной главного редактора газеты «Вечерний
Алматы»
БУРЕНКОВА Михаила Валерьевича.

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 9 месяцев – 5 404,50 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 9 месяцев – 14 584,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 9 месяцев – 3 964,50 тенге

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

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

Открылось наследство после смерти гр. Коляда Ирины Семеновны, умершей
21.08.2021 г., по всем вопросам обращаться
к частному нотариусу Дюсембаевой А.Б. по
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 113/25.
В связи со смертью Жунисова Каната
Турсинхановича, умершего 06.01.2022 г.,
открыто наследственное дело у нотариуса
города Алматы Калиева Е.А. Наследникам
просьба обращаться по адресу: город Алматы,
микрорайон Казахфильм, дом № 21/8.
Тел.: +7 701 086 18 88; +7 708 972 08 01.
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Как возвращался Наурыз
В день весеннего равноденствия в
Казахстане и других восточных странах традиционно встречают Наурыз. Празднование
этого дня с древних времен живет в сердце
многих народов мира. И во многих аграрных обществах, жизненный уклад которых определяли смена сезонов и движение
солнца по небосклону, воспринимали этот
день как начало нового года, нового годового цикла – от пробуждения природы до
цветения и созревания – через неизбежное
зимовье – к очередному чудесному возрождению.
Поклоняясь небу, люди просили обновить землю, воду, пастбища, поля и сады.
Собирались за столом, чтобы отведать семь
разных блюд. И символически сеяли семь
разных растений – поскольку на Востоке
это число воспринимают как символ бескрайнего космоса. Готовили главное блюдо
праздника наурыз-көже, включающее семь
обязательных элементов – воду, мясо,
соль, масло, муку, крупу и молоко, которые символизируют в нем счастье, удачу,
мудрость, здоровье, богатство, быстрый
рост, покровительство неба.
Праздничными забавами становились
различные игры, конные скачки. Девушки
и парни под небеса взлетали на качелях
алтыбақан. Нес праздник и философскую
глубину. Весной люди стремились обно-

виться физически и духовно – отдавали долги, чинили одежду, жилье, чистили
арыки и колодцы, просили прощения у
близких за обиды, мирились с соседями,
приглашали гостей.
Но за несколько десятилетий XX века
Наурыз на время утратил былые значение
и важность. Только хранители традиций
– старики вспоминали, насколько важным и долгожданным был этот праздник.
После длительного перерыва идею возродить, вернуть его в календарь, воплотили в 1988 году. Тогда 13 апреля вышло
Постановление Исполкома Алма-атинского
городского совета народных депутатов и
Алма-атинского областного совета профсоюзов «О проведении народного праздника
весны «Наурыз мейрамы» – в целях возрождения древних народных праздников
и дальнейшего совершенствования досуга
населения, утверждения здорового образа
жизни. Правда, провести праздник в тогдашнем алматинском горсовете решили 24
апреля, которое выпадало на воскресенье,
т.е. на месяц позже традиционной даты.
Праздник сразу решили сделать масштабным, ярким и насыщенным событиями. Поэтому утвердили сценарно-постановочную группу и обязали все госструктуры
– от Министерства культуры Казахской ССР
до городских предприятий, учреждений,
учебных заведений
– обеспечить участие
самодеятельных и профессиональных творческих коллективов.
Главными площадками торжеств назначили
Центральный
парк культуры и отдыха имени М. Горького
и площадь перед
Дворцом
имени
В.И. Ленина (ныне эти
места в Алматы, соответственно, называют
Парк культуры и отдыха
и Дворец Республики).
А сюжеты и репортажи с различных город-

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В фондах Государственного архива Алматы имеется Постановление Исполкома Алма-атинского городского совета народных депутатов и Алмаатинского областного совета профсоюзов от 13 апреля 1988 года «О проведении народного праздника весны «Наурыз мейрамы».
Именно тогдашняя «Вечерка» представила на суд общественности столь важный документ, послуживший началу возрождения одной из самых
красивых традиций Великой степи

ских локаций попали в эфир новостных
выпусков Центрального телевидения из
Останкино и, конечно, нашей городской
«Вечерки», которая всегда держит руку на
пульсе жизни мегаполиса.
В следующем, 1989 году, в документах
праздник уже называли традиционным, а
на его подготовку и проведение особым
распоряжением Алма-атинскому городскому комитету по культуре выделены были
средства не только на концертные номера и
культурные программы, но и на праздничное украшение города. Данное распоряжение о выделении средств, а также соответствующее постановление Исполкома Алмаатинского городского совета народных
депутатов и Алма-атинского областного
совета профсоюзов от 15 марта 1989 года
до сих пор хранятся в архиве города.
20 марта 1991 года вышел Указ Президента
Казахской ССР Нурсултана Назарбаева «О
весеннем народном празднике Наурыз».
В подписанном Главой государства и хранящемся в фонде Государственного архива Алматы документе, говорится: «День
равноденствия – 22 марта следует объявить национальным праздником – Наурыз».

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Ярмо. Порка. Десерт. Теолог. Мандолина. Алехин. Стяг. Тома.
По вертикали: Артефакт. Копетдаг. Вертолет. Ореол. Аноним. Лихо. Гана.
По горизонтали: Корм. Досье. Спок. Стекло. Ротан. Песо. Худоба. Рио. Хук. Декарт.
По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. Сход. Кроу. Кресло. Потроха. Рало. Бур. Контакт.

Кабинету министров Казахской ССР и
исполкомам местных советов народных
депутатов было поручено подготовить и
провести праздник.
Позже, в 1999 году Наурыз стал общенародным – праздничные мероприятия
готовили и проводили уже по всей стране.
А после внесения изменений и дополнений в Закон «О праздниках в Республике
Казахстан» 25 июня 2008 года три дня – с
21 по 23 марта – сделали выходными. В
2009 году ЮНЕСКО внесло Наурыз в список нематериального культурного наследия
человечества, а в следующем, 2010 году,
Генеральная Ассамблея ООН объявила
Наурыз международным праздником: по
данным ООН, Наурыз празднуют более 300
миллионов человек по всему миру.
В Государственном архиве Алматы из
связанных с Наурызом документов и фотографий фонда можно увидеть постановления и решения Исполкома Алматинского
городского совета народных депутатов в
связи с празднованием Наурыза, документы из частных фондов, а также исторические фотографии.
Наталья ГЛУШАЕВА

