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12 апреля в Казахстане –
особая дата. В этот день
в 1961 году, стартовав с
космодрома Байконур на
корабле «Восток-1», космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет нашей планеты. Полет в околоземном
космическом пространстве
продлился 108 минут. Уже
на следующий год, 9 апреля, Президиум Верховного
Совета СССР своим указом
установил 12 апреля Днем
космонавтики.

Через тернии к звёздам
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами
резолюции стали более чем
60 государств.

Кроме того, 12 апреля в
Казахстане свой профессиональный праздник отмечают представители научной
среды. День работников
науки был учрежден Указом Президента Республики
Казахстан от 20 октября
2011 года.
Дата празднования выбра-

на неслучайно. 12 апреля
– день рождения человека, стоявшего у истоков
организации научной деятельности в Казахстане.
Речь, конечно же, идет об
академике Каныше Имантаевиче Сатпаеве – первом
президенте Академии наук
Казахской ССР, создавшем

ее с нуля в 1946 году. Практически всю свою жизнь
этот человек посвятил науке
и ее развитию на родине. Ко
дню его рождения и было
приурочено празднование
Дня работников науки в
Казахстане.
(Продолжение темы
на стр. 4, 8)

Мобильные участковые
В Алматы увеличилось количество инспекторов полиции
На сегодняшний день в мегаполисе работают 593 участковых
инспектора, что на 113 полицейских больше, чем в 2020 году.
Увеличить штат удалось за счет
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помощников участковых, которые
были переведены на должность
инспекторов. Об этом, отчитываясь перед горожанами, сообщил
глава полиции Алматы Канат

Таймерденов. Усиление звена
участковых было реализовано в
рамках нового направления работы «Полиция шаговой доступности».
По информации начальника
Департамента полиции, в прошлом году совместно с акиматом
был разработан и утвержден
трехлетний план, в котором
предусмотрено поэтапное приобретение 29 помещений под
участковые пункты полиции. Уже
обустроено девять пунктов в
новых жилых комплексах, и эта
работа продолжается.
– Сегодня участковые инспекторы
мобильны и постоянно находятся
на связи. Каждый участковый
включен в общие чаты с КСК и
жителями участка. Все вопросы напрямую поступают к ним.
Благодаря такому подходу мы в
два с половиной раза сократили

количество обращений от жителей, – проинформировал алматинцев глава полиции города.
Кроме того, как уточнил Канат
Таймерденов, во всех районных
подразделениях полиции работают фронт-офисы, где можно
получить консультацию по
интересующим вопросам. Также
принимаются меры по усилению
прозрачности деятельности полицейских.
– Исполняя поручение Главы
государства по «сплошному
видеонаблюдению», в прошлом
году мы закончили установку
видеокамер во всех кабинетах
следователей, дознавателей и
оперуполномоченных. В этом
году они будут установлены во
всех участковых пунктах полиции,
– пообещал Канат Таймерденов.
Юрий КАШТЕЛЮК

Курсы валют НБ РК
446,89 тенге
485,68 тенге
5,91 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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В Алматы прошел общегородской субботник
Апрельский субботник в мегаполисе
объединил сотрудников госорганов,
коммерческих организаций, волонте
ров, студентов и горожан в едином
порыве сделать родной город чище и
зеленее.
Аким Алматы Ерболат Досаев принял
участие в субботнике в Жетысуском
районе. На уборку территории вышло
более 10 тысяч человек, было выве
зено около 432 тонн мусора. Жители
совместно с главой города и активом
района посадили 50 саженцев ясеня
по улице Черновицкая. Были очищены
территории парков, скверов, образо
вательных учреждений, водоемов и
других объектов.
Сотрудники медиахолдинга «Alatau
Aqparat», к которому относится газета
«Вечерний Алматы», провели убор
ку на своем участке и прилегающей
территории. К слову, руководство
холдинга часто выступает в качестве
инициатора и организатора всевоз
можных экологических акций. Так,
засушливым летом прошлого года
наша организация вышла с инициа
тивой полива зеленых насаждений.
Челлендж поддержали другие редак
ции и известные общественные деяте
ли Казахстана.
Республиканская акция Birge – taza
Qazaqstan прошла на территории
соснового бора Алатауского района. В
ходе мероприятия горожане высадили
в парке 570 сосен, а также навели
порядок, организовав уборку мусора.
Жители Ауэзовского района также
приняли активное участие в обще
городском субботнике в рамках
республиканской акции Birge – taza
Qazaqstan. Экологическое мероприя
тие поддержали свыше 8000 человек.
Собрано и вывезено около 1200 кубо
метров мусора. Высажено порядка
636 саженцев.
В Турксибском районе Алматы горо
жане совместно с акиматом, депута
тами, членами Общественного сове
та города и предпринимателями в
рамках акции «Алма кала» высадили
яблони Сиверса.

www.vecher.kz

м3

мусора собрали алма
тинцы на общегородском
субботнике.

15 000
домашних животных
в Алматы снабдят спе
циальными маршрутиза
торами.

– Эта дикая яблоня является пра
родительницей всех яблонь в мире,
– говорит предприниматель, обще
ственный деятель Ерлан Стамбеков.
– Она неприхотлива к уходу и тем
пературе, главное, вовремя поли
вать. Также дикая яблоня является
прекрасным материалом для подвоя
культурных видов яблонь.
Кстати, по информации спикера,
есть яблоки, выращенные в городе, не
опасно для здоровья.
– Мы дважды сдавали яблоки, выра
щенные в условиях городской инфра
структуры, на экспертизу, – рассказал
общественный деятель. – В ходе про
верок выяснилось, что любая яблоня
обладает уникальной защитой своего
плода от вредных веществ. В плоде
этого дерева концентрация вредных
веществ ниже предельных в сотни раз.
Поэтому есть яблоки, выращенные в
городских условиях, неопасно.
Однако предприниматель заметил,
что яблони в городе сажают не для
еды, а для того, чтобы каждый житель
знал, что в Алматы есть яблочное
содержание.
Писатель, член Общественного
совета Алматы Бекнур Кисиков сооб

От руки

Алматинцы приняли участие
в международной образовательной акции
«Тотальный диктант»
Одновременно писали под диктовку люди в 40 странах мира. В
нашем городе впервые аудитория для диктанта была обустроена
в Государственном академическом русском театре для детей и
юношества имени Наталии Сац.
– В числе высоких миссий традиционного театрального
искусства – образование, просвещение. Театр, как и язык,
объединяет самых разных людей. Единство, взаимопонимание –
это то, что всегда будет человеческой ценностью. Мы убеждены,
что говорить, как и писать, о вечных ценностях нужно грамотно.
Для нас очень важно общаться со своим зрителем на грамотном
русском языке, развивая общую культуру речи, – сказал главный
режиссер театра Владимир Крылов.
В диктанте приняли участие все желающие, в том числе и актеры.
Всего на площадке театра писали диктант более 30 человек.
Читала произведение «Девятисотый» Марии Степновой ведущая
актриса и режиссер театра Ольга Бобрик.
София ОРЛОВА
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щил, что движение «Алма кала»
существует уже практически 10 лет
и за это время было высажено около
100 тысяч яблонь.
– К сожалению, за время урбаниза
ции мы потеряли очень большой мас
сив яблочного фонда и нам нужно это
все восстановить, – считает Бекнур
Кисиков. – Хотелось бы совместно
с жителями вернуть Алматы былую
яблочную мощь.
Всего во время субботника более 60
тысяч горожан наводили порядок в скве
рах, дворах, парках, на берегах водо
емов. Было высажено пять тысяч дере
вьев, проведены работы по улучшению
эстетического вида города: покраска
турникетов, опор, скамеек, урн.
Однако, как известно, чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.
Хочется надеяться, что проведение
таких широкомасштабных акций ста
нет стимулом большей любви к род
ному городу и привьет культуру про
живания в чистоте отдельным граж
данам. Также в погоне за количеством
высаженных зеленых насаждений не
стоит забывать об уходе за ними,
осуществляя своевременный полив.

участковых инспектора
охраняют правопорядок в
Алматы.

490

га

составляет площадь
Индустриальной зоны
Алматы.

200
новых специальностей
зарегистрировано
на
текущий год в мегапо
лисе.

Ирина ТУЛИНОВА

Надёжно и безболезненно
В Алматы бесплатно чипируют животных
В городе запустили специальную программу по идентификации домашних любимцев,
которых держат у себя горожане. Таким образом в мегаполисе планируют бороться с увеличением количества бездомных кошек и собак.
Процедуру чипирования проводят врачи
городской ветеринарной службы. Чтобы максимально учесть владельцев всех домашних
животных, выездные бригады проводят подворовой обход частного сектора с возможностью
электронной идентификации прямо на месте.
Впрочем, чипировать своего четвероногого
друга алматинцы могут и самостоятельно.
Для этого нужно подать заявку в колл-центр
по номеру +7 708 595 64 01. Как нам пояснили
дежурящие на этой линии специалисты, пройти процедуру может любое животное, достигшее двухмесячного возраста.
Алматинцы в целом эту идею поддерживают, ведь благодаря чипированию домашнего
питомца гораздо проще найти, если он вдруг

потеряется. К этой абсолютно безболезненной
процедуре прибегают во всех развитых странах.
До конца текущего года в Алматы планируют чипировать 15 000 животных.
– Считаю, что данная процедура необходима для идентификации домашних животных.
Бывают случаи, когда питомцы теряются,
или же нерадивые хозяева специально оставляют их на улице. К сожалению, эта проблема актуальна для Алматы. Идеальная же
картина после чипирования, на мой взгляд,
выглядит так: хозяева домашних животных
станут ответственнее относиться к их содержанию, смогут без проблем найти, если они
потеряются. Также снизится распространение
бродячих животных и болезней среди них и
уменьшится их количество в приютах, которые сегодня переполнены, – выразил мнение
юрист Алексей Сон.
Елена СОКОЛОВА

Четвероногий спасатель
Служебная собака нашла потерявшуюся в горах пару
По данным пресс-службы
Республиканского оперативно-спасательного отряда, сигнал о заблудившихся поступил вечером 10 апреля. На
поиски пропавших отправились спасатели и служебная
собака. Во время поисков восстановилась мобильная связь
и было установлено точное

местонахождение заблудившихся людей.
– Поисковая собака Эра первая услышала голоса, побежала вперед и обозначила лаем,
где находятся люди. Туристы
ушли в сторону Бутаковского
ущелья, где было много снега,
они замерзли и промокли, –
сообщили в службе спасения.

Туристы не испугались,
увидев собаку, напротив –
они сразу поняли, что спасение близко, так как на шее у
четвероногого друга был светящийся ошейник.
Пострадавшим дали теплую
одежду, после чего доставили
в город.
Наргиз РАХИМЖАН
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В поисках себя
Состоялось официальное открытие второго районного чемпионата
JasSkills.Auezov-2022

В период с 11 по 13 апреля 2022 года на
базе государственных колледжей проходит
второй районный чемпионат профессионального мастерства JasSkills.Auezov-2022
по стандартам WorldSkills Kazakhstan.
Чемпионат проходит в Ауэзовском районе
Алматы.
– Есть моменты, когда многие наши
школьники девятых и одиннадцатых классов не понимают, что творится в колледжах. Это небольшая страница, которая открывается перед вами. Смотрите,
какой оркестр в колледже организован.
На уровне профессионалов. Эти ребята
к тому же умеют играть на домбре. Это
и будущие мастера своего дела завтра.
Мебельщики, сварщики, укладчики, повара
и швеи, – сказал в приветственной речи
аким Ауэзовского района города Алматы
Сайран Сайфеденов.
Всего организовано шесть соревновательных площадок. 110 участников из
числа студентов-первокурсников продемонстрировали свои навыки в 20 компетенциях. Работу конкурсантов оценивают
20 экспертов.
– Наши студенты по специальности
«Электричество» изготавливали для открытого урока проект «Умный дом». Тематикой
было декоративное освещение. А вот здесь
работы из дерева. Мебельное производ-

ство. Студенты, начиная с первого курса,
занимаются не только теорией, но и практикой. Есть у нас еще сварочные работы
из металла и гипсокартона, – показывая
поделки, рассказала представительница
Алматинского строительно-технического
колледжа Дана Мурзахметова.
Чемпионат в Алматы – это яркое свидетельство реализации поручения Первого
Президента
Республики
Казахстан
Нурсултана Назарбаева по проектам бесплатного профессионально-технического
образования для всех и «Жас маман» по
модернизации колледжей нашей страны.
А также прекрасная возможность посетить
все площадки чемпионата для плодотворного общения, обмена опытом, получения
ценной информации и поддержки мирового движения WorldSkills International.
Большинство учеников, обучаясь в
школе, не определились с выбором будущей деятельности, можно даже сказать,
что и не задумывались об этом. Чаще
всего это происходит из-за того, что они
не имеют ни малейшего представления о
профессиях, то есть, неосознанно некомпетентны.
По словам директора Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеева,
профориентационная работа проводится

для того, чтобы привлечь учащихся девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ и гимназий к выбору
профессии.
– По всем государственным колледжам
нашего района есть свои рабочие площадки, где будут проводиться соревнования по
разным квалификациям. В частности, по
электромонтажной работе. Грантов выделяется очень много. Из года в год количество увеличивается.
Напомним, международное движение
WorldSkills направлено на повышение

Живая классика

В Центральной городской детской библиотеке имени Сапаргали Бегалина наградили лучших чтецов
В Городском конкурсе чтецов
«Живая классика-2022» приняли участие школьники с пятого по восьмой классы. Ребята
декламировали отрывки из прозаических произведений отечественной и мировой литературы
– на казахском, русском, английском языках. Организатором
творческого состязания выступила Централизованная библиотечная система Алматы при поддержке Россотрудничества.
– С детской библиотекой
мы уже тесно сотрудничаем
на протяжении многих лет –
воплощаем творческие проекты, включая конкурсы чтецов,
– поделилась консул, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в
Республике Казахстан Татьяна
Барышникова.
К слову, ежегодно Детская
библиотека имени Сапаргали
Бегалина принимает более 300
заявок от школ на участие в

ФОТОФАКТ

конкурсе чтецов. Педагоги и
библиотечные работники подчеркивают: творческий конкурс
развивает ребенка, знакомит с
новыми произведениями, тренирует его память.
Единогласным решением компетентного жюри победителями объявлены Бекжан Айым из
школы № 142, Кулешова Кристина
из школы № 76 и Сарсенбекова
Дамиля из лицея №166.
– Я рассказывала монолог на
шесть минут про Леночку. Это
отрывок из трогательного произведения Елены Пономаренко.
Он раскрывает тему Второй
Мировой войны – как в те годы
было страшно и жутко, – поделилась Кристина, добавив, что
конкурс тренирует дикцию, приобщает к миру литературы.
Наряду с Кристиной финалисты конкурса были удостоены
грамот и памятных подарков.

престижа и популяризацию рабочих профессий и создает новые тренды в подготовке квалификационных кадров. В нем
принимают участие более 80 стран мира.
Казахстан является полноправным членом
WorldSkills International (WSI), WorldSkills
Europe (WSE) и WorldSkills Asia (WSA). В
прошлом году впервые на европейском
чемпионате казахстанка Дина Афанасьева
завоевала бронзовую медаль по компетенции «Веб-разработка».
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Защита
от клещей

Алматинский врач дала советы, как
не заразиться энцефалитом

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Антиозеленение

В Алматы сохраняется варварское отношение к
растительности
Алматинцы запечатлели на видео и передали экоактивистам города
«ноу-хау» в поливе зеленых насаждений – бетонным раствором. Это
произошло по улице Монке би в Алатауском районе.
Позднее уже в Турксибском районе города экологи зафиксировали
факт снятия плодородного слоя земли с помощью экскаватора. По их
мнению, подобные действия недопустимы, поскольку плодородный
слой потом не восстанавливается. Все это приводит к эрозии почвы.
Чернозем снимают для продажи частникам, а на месте остается глинистый грунт, непригодный для сельскохозяйственной деятельности.
Горожане также пожаловались на высохшие зеленые насаждения
по улице Жамбыла (угол улицы Клочкова). В прошлом году, по их
словам, здесь было высажено более 100 саженцев, которые ни разу
не поливали.
– Хватит принимать программы вроде высадки миллиона деревьев, –
сетуют жители. – Они потом становятся никому не нужны!
На аналогичную ситуацию с зелеными насаждениями жалуются
жители практически всех районов города. Возможно, в этом случае
чиновникам надо в программы озеленения города добавить пункты о
поливе и уходе за посаженными деревьями? Или же горожане примут
участие в общем деле, станут по возможности заботиться о прилегающей территории, а не будут просто наблюдать, как погибают деревья?
Ирина ТУЛИНОВА

Алматы входит в эндемичную зону по распространению клещевого энцефалита. Наиболее
часто насекомое можно встретить в предгорной
местности, в горах, а также в парках и скверах города. Поэтому, как подчеркивает врачинфекционист городской поликлиники № 4
Шолпан Ауелбекова, выезжая на природу, необходимо соблюдать меры предосторожности.
– Следует помнить, что сезон активности клещей у нас длится с марта по ноябрь. Например,
в прошлом году в нашу поликлинику обращались алматинцы, подвергшиеся укусу клеща
в этот период. Так что, отправляясь за город,
необходимо придерживаться несложных правил, – предупредила в беседе с нами специалист.
В частности, нужно правильно подбирать
одежду. Вещи должны закрывать все кожные
участки и голову. Брюки следует заправлять
в обувь, поэтому надо отдавать предпочтение
ботинкам или кроссовкам с высоким верхом.
Оптимальным вариантом будут вещи светлых
тонов – так быстрее можно будет обнаружить
клеща, если он попадет на одежду. Кроме того,
нужно нанести на кожу кремы с репеллентами –
веществами, которые отпугивают клеща.
Если все-таки человек подвергся укусу опасного насекомого, необходимо оперативно обратиться в отделение травматологии многопрофильной больницы – медики профессионально извлекут клеща, введут противоклещевой
иммуноглобулин, окажут другую необходимую
помощь.
Насекомое можно сдать на анализ в специальный центр экспертизы (Жибек жолы, 5), где
специалисты определят, энцефалитный клещ
или нет.
Шолпан Ауелбекова напомнила, что в преддверии сезона клещей можно пройти курс бесплатной вакцинации от энцефалита. Особенно
она рекомендуется алматинцам, проводящим
много времени в лесных массивах, на дачных
участках.
Списки желающих сделать прививки формируются в районных поликлиниках.
– Курс состоит из двух прививок. Первая
делается в ноябре, вторая – через два-три месяца. Кроме того, существует экстренная профилактика. Она проводится, если человеку нужно
выехать в лесные массивы. В этом случае вторая прививка делается через две недели после
первой, – рассказала специалист.
Юрий КАШТЕЛЮК
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12 апреля – День работников
науки Казахстана, учрежденный
Указом Президента РК 20 октября 2011 года. Дата, как известно, выбрана не случайно – это
день рождения известного казахского ученого, государственного,
общественного деятеля Каныша
Имантаевича Сатпаева. Масштаб
личности и объем воплощенных
в жизнь идей Каныша Сатпаева в
настоящее время являются ориентиром для каждого, кто решает
связать свою жизнь с наукой.
Более того, сегодня пример
наших корифеев, сумевших задать
направление развития науки и экономики Казахстана практически на
100 лет вперед, становится актуальным не только для научного
сообщества страны.
Вспомним, что инфраструктура
нашей науки создавалась в сложные 20–30-е годы фактически с
чистого листа. Уже к началу 30-х
годов в республике функционировало более 10 научно-исследовательских институтов и опытных
станций, лабораторий, геологоразведочных организаций.
Большинство научных исследований носили прикладной характер и были составной частью процессов индустриализации, промышленного развития. Именно
вклад ученых в то непростое
время позволил поднять экономику республики, открыть месторождения углеводородов, полезных
ископаемых, развить промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование.
Сегодня, как и в 30-е годы
прошлого века, именно ученые
должны стать главными агентами
перемен. В сложное нестабильное время только научный подход,
основанный на фундаментальных, прикладных исследованиях,
результатах опытно-конструктор-
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Главные агенты перемен
Наука Казахстана и вызовы современности

ских работ может стать основой
для движения вперед и преодоления последствий мировых кризисов.
Отличительной чертой сегодняшнего дня является то, что
наше будущее как независимого
государства возможно только при
повышении роли науки и ученых
в экономическом развитии государства.
Безусловно, в последнее время
для казахстанской науки сделано
немало: увеличение финансирования, материальная поддержка
научных организаций, обновление
оборудования, поддержка молодых ученых и многое другое –
все это вызывает положительный
отклик научного сообщества.
В 2020 году научную деятельность осуществляли 396 организаций. Внутренние затраты на
НИОКР составили 82,3 млрд тенге
в 2019 году, в 2020 году этот показатель достиг 89 млрд тенге.
В период пандемии COVID-19 ученые Научно-исследовательского
института проблем биологической
безопасности во главе с Кунсулу
Закарья доказали, что могут на
равных с мировыми научными
центрами решать задачи по разработке самых современных вакцин
и препаратов.
Нет никаких сомнений в том, что
большинство наших научных организаций обладает достаточным
потенциалом, чтобы заниматься
современными исследованиями и
находить ответы на самые сложные вопросы. Нам необходимо,
чтобы этот потенциал был использован по максимуму уже сегодня,

не дожидаясь наступления форсмажорных обстоятельств или очередных масштабных катаклизмов.
Это возможно при формировании эффективной наукоемкой экономики, в основе которой научные,
инновационные, технологические
подходы. Необходимо, чтобы ученые и научные организации были
не просто исполнителями заказов, но участвовали в формировании планов развития и видели
перспективу и результаты своей
деятельности в реальном времени,
а передовые научные исследования становились катализаторами
инновационного развития в целом.
Вектор международного развития
показывает, что ведущая роль в так
называемой четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0)
принадлежит именно науке.
В условиях международной
нестабильности перед Казахстаном
стоит задача сохранения и укреп
ления своего геополитического
статуса. Для этого необходимо
максимально использовать собственные ресурсы и возможности
для экономического развития.
Сегодня мало быть способным
ученым или исполнительным
управленцем. Мировой геополитический кризис требует появления личностей масштаба Каныша
Сатпаева и его сподвижников, способных быть выше ограничивающих систем и правил, применять
нестандартные решения, рисковать и не бояться брать на себя
полную меру ответственности.
Мы выстроили работающую
систему управления наукой. Это,
безусловно,
положительный

момент. Но сама роль науки в
планах государственного развития, национальных проектах и программах недостаточна.
Научная инновационная составляющая должна объединить и
стать основой всех нацпроектов.
Казахстанской науке сегодня это
под силу. В лабораториях и кабинетах наших НИИ разрабатываются самые передовые технологии,
инновации, решения, которые
должны быть использованы в производстве, промышленном, технологическом развитии. Но пока мы
не можем говорить о том, что
инновационные научные разработки стали драйвером экономики.
Возможно, причина в том, что
основным заказчиком научных и
научно-технических исследований
у нас является государство, доля
которого в общем объеме выполненных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в
2020 году составила 52%.
В развитых странах доля государства на рынке научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет только от
14 до 35%. Большая часть вклада
в НИОКР в этих странах приходится на предпринимательский сектор. В 2018 году в Японии доля
предпринимательского сектора
во внутренних затратах на НИОКР
составила 79,1%, в Китае – 76,6%,
Республике Корея – 76,6%, США –
62,4%, Канаде – 41,1%.
Сегодня для того, чтобы развивать науку, нам нужно создавать
благоприятные условия для технологического предпринимательства,
ориентированного на инновации.

Только в этих условиях мы сможем
говорить о полноценном внедрении, коммерциализации опытноконструкторских разработок.
Разработки казахстанских ученых могли бы положительно
повлиять на развитие различных
секторов экономики, но они не
находят своего «покупателя». А
руководители производственных
промышленных компаний пока не
заинтересованы в использовании
потенциала научных организаций,
так как это достаточно рискованное направление.
Именно сейчас нам нужны лидеры и руководители государственного масштаба, которые бы поставили задачу формирования новой
системы управления наукой, ориентированной в первую очередь на
инновационное, технологическое,
индустриальное развитие страны.
Нашим учителям в прошлом
веке подобная задача оказалась
под силу. Я уверен, что в современном Казахстане есть лидеры,
ученые, которые способны принять эти вызовы и сделать все
возможное, для того чтобы наука
в Казахстане стала реальным катализатором и драйвером экономического развития.
Сегодня мы должны сгенерировать научно обоснованные решения, которые дадут импульс для
индустриального технологического развития Казахстана на будущий отрезок времени.
Адил ИБРАЕВ,
президент АО «Национальный
центр государственной
научно-технической
экспертизы»

Судьба динозавров
Как казахстанские астрономы вносят вклад в безопасность Земли
Журналисты «Вечёрки» посетили обсерваторию на
Каменском плато на высоте около 1450 метров над уровнем
моря, чтобы узнать, чем занимаются современные ученыеастрономы.
Изучение небесных тел в Казахстане началось благодаря
двум обстоятельствам. Первое – полное солнечное затмение, которое произошло 21 сентября 1941 года, и его было
отлично видно в Алма-Ате. Второе – война.
В 1941 году в Алма-Ату приехали крупные ученые наблюдать затмение, в связи с чем была организована экспедиция Академии наук СССР во главе с академиком Василием
Фесенковым. Поскольку началась война, экспедиция осталась здесь в эвакуации. Василий Фесенков стал основателем и первым директором института, который с 1989 года
носит его имя.
12 февраля 1947 года в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем
Востоке на площади 35 квадратных километров разбился
метеорит. Он вошел в земную атмосферу со скоростью
30–40 километров в секунду. В апреле того же года для
изучения места падения и сбора всех частей метеорита
была организована экспедиция под руководством академика Василия Фесенкова. Василий Григорьевич привез в
Алма-Ату три куска этого метеорита, один из которых весом
в 17 килограммов находится в обсерватории на Каменском
плато.
Обсерватория в настоящее время представляет собой
головной офис Астрофизического института имени
В.Г. Фесенкова (АФИФ), в котором трудятся ученые, хранятся и обрабатываются данные. Научная деятельность в
АФИФ включает астрономические наблюдения, теоретические исследования и компьютерное моделирование.
Именно в обсерватории на Каменском плато была открыта знаменитая комета Чурюмова – Герасименко. 20 сентября
1969 года Светлана Герасименко сняла комету 32P/Комас
Сола, и уже в Киеве Чурюмов обнаружил возле края фотоснимка другую.
В настоящее время институт является дочерней организацией Национального центра космических исследований
и технологий при Аэрокосмическом комитете МЦРИАП РК.
При институте есть обсерватории на Каменском плато, ТяньШаньская и Ассы-Тургень.
– Обсерватория на Каменском плато используется для
научно-познавательных целей, здесь проводятся экскурсии
для туристов, им показывают планеты и звезды. Помешать
наблюдениям может плохая погода, отключение электричества, плохой интернет, а также свет Алматы. Именно поэтому все наблюдения у нас сосредоточены в Тянь-Шаньской
обсерватории, в которую мы хотим перенести наши теле-

скопы. Там мы хотим организовать Центр научного туризма
и научно-образовательный центр для студентов, – рассказал
заместитель директора АФИФ по науке Рашит Валиуллин.
В настоящее время в АФИФ реализуется программа
«Ситуационная осведомленность», с помощью которой
можно полностью контролировать небо Казахстана, видеть
спутники. Она завершится в 2023 году. У нас есть спутники
KazSat-1 и KazSat-2, которые обеспечивают интернет-связь
и контролируются АО «Республиканский центр космической
связи» (РЦКС).
– Очень важно, чтобы они не столкнулись с другими
спутниками или с элементами космического мусора. Рядом
с казахстанскими работает китайский метеорологический
спутник, сейчас он приближается к нашему. Поэтому важно
произвести маневр уклонения. Все наши спутники используют американскую базу, поэтому им нужна своя казахстанская база, – говорит Рашит Валиуллин.
Вторая программа – «Виртуальная обсерватория». Она
предполагает создание базы данных, которая будет запущена в 2023 году. Все наблюдения будут заноситься в надежные хранилища на сервере.
– Любые наблюдения уникальны и бесценны, может,
через лет 10 они пригодятся ученому. Нашей базой могут
воспользоваться ученые, астрофизики или студенты. Также
в рамках этой программы ученые могут воспользоваться
нашими телескопами и провести свои наблюдения. У нас
при институте есть компьютерный кластер, который позволяет проводить вычислительное моделирование, – отметил
собеседник.
По словам начальника отдела теоретической астрофизики
Дениса Юрина, институт участвует в программах с грантовым и целевым финансированием на конкурсной основе от
Министерства науки и образования РК, а также находится в
юрисдикции Министерства цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности РК.
– Мы разрабатываем систему контроля околоземного
пространства, которая должна предупредить, если к нам
летит астероид, комета и так далее. Так мы вносим свой
вклад в общую систему предупреждения космической опасности. Если мы не хотим последовать за динозаврами,
которые вымерли от удара астероидов, то мы должны иметь
возможность предвидеть такое событие и отразить его, –
рассказывает Денис.
Также институт реализует проект по изучению деградации
спутников Земли.
– Отследить износ спутника с датчиков в космосе не
всегда получается, но это возможно сделать с Земли. Мы
хотим предложить проработать технологию и показать воз-

можность ее применения. Наш институт нацелен на международную коллаборацию. Мы хотим получить статус нацио
нального института Казахстана, так как астрономия – это
признак развития общества. Когда страна достигает такого
уровня, что может иметь астрофизический институт – это
свидетельство прогресса, – сказал спикер.
– В прошлом падение астероидов и комет было безопасным, потому что городов и людей на Земле было меньше.
Любой объект мог упасть где-то среди пустыни или степи,
и никто об этом не знал. В настоящее время вероятность
падения космических объектов на населенный пункт очень
высока, поэтому изучение неба – очень важная работа, –
уверен Денис Юрин.
По словам ученых, интерес к астрономии среди молодежи растет с каждым годом, и на стажировку приходят
студенты из КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Гумилева, АУЭС
и Nazarbayev University. Дефицит кадров всегда был, но в
последние годы ситуация улучшилась. Острая проблема
остается с наблюдателями, так как немногие могут работать
в горах – это зависит от здоровья.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Летопись города-мечты
Вышла в свет книга, посвященная 85-летию газеты «Вечерний Алматы»
Книга издана под редакцией
главы Академии журналистики
РК Сагымбая Козыбаева и заместителя генерального директора
ТОО «Alatay Aqparat» Абдухалила
Джалилова.
Авторами очерков стали вечеркинцы разных поколений, корифеи казахстанской журналистки,
писатели и государственные деятели. Издание состоит из семи
разделов. Главы посвящены историческим вехам, которые прошла городская газета за 85 лет, и
людям, чьи биографии неразрывно связаны с городской газетой.
По сути, публицистический сборник представляет собой энциклопедию «Вечёрки», основанную на
живых воспоминаниях.

Сулеев и другие известные журналисты.
Людмила Енисеева-Варшавская
посвятила свой очерк первому
главному редактору «Вечёрки»
Вениамину Ларину. Фронтовик,
получивший тяжелое ранение в
боях, Вениамин Иванович был
приветливым и жизнерадостным
человеком и настоящим профессионалом. Возглавляя издание,
он оставался пишущим автором

Ауэзов, глава Академии журналистики, доктор исторических
наук Сагымбай Козыбаев, другие
известные литераторы, публицисты и журналисты. К слову, в ТОО
«Alatay Aqparat», в который входит
газета «Вечерний Алматы», создан совет по творческому развитию. Консультативную структуру
возглавил Олжас Сулейменов, а
Мурат Ауэзов, Сейтказы Матаев
и Сагымбай Козыбаев стали чле-

Начало начал

Открывают книгу слова Главы
государства
Касым-Жомарта
Токаева. Поздравляя городскую
газету с 85-летием, Президент подчеркивает, что «Вечерний Алматы»
входит в число старейших периодических изданий Казахстана.
«Юбилей – прекрасный повод
вспомнить тех, кто стоял у истоков
газеты, своим талантом и повседневным трудом устанавливал
высокие стандарты качества работы, укреплял престиж и авторитет
отечественной прессы», –говорится в поздравлении.
К слову, именно через судьбы
журналистов на страницах книги
раскрывается прошлое и настоящее «Вечёрки». Автором вступительного слова к изданию выступил глава Академии журналистики
Казахстана, доктор исторических
наук Сагымбай Козыбаев. В своем
очерке «Вместо предисловия» он
рассказал о том, как зарождалась
и развивалась алматинская пресса.
Так, первая городская газета носила название «Социалистическая
Алма-Ата» и выходила с 28 апреля
1936 года по февраль 1939 года.
Издание было столичной гордостью – в тот период наряду с
«Алма-Атой» подобные газеты
выходили лишь в четырех крупных
городах СССР – Москве, Киеве,
Горьком и Тбилиси.
Коллектив редакции отличался
дисциплинированностью, а сама
газета – разнообразием рубрик
и тем. Первоначальный тираж
газеты был небольшим – 8 тысяч
экземпляров, а к июлю 1938 года
он уже составил 20 тысяч.
Тогдашний глава республики Левон Мирзоян всяческий
поддерживал газету, однако
пришедшее ему на смену руководство Казахстана закрыло
«Социалистическую Алма-Ату».

Второе рождение

Новая веха в истории городской
газеты связана с 1960-ми годами. Этот период ознаменовался
динамичным городским развитием – столица окрепла после
войны, город стал расти и вширь,
и ввысь, возводилась социальная и культурная инфраструктура. Наряду с этим встал вопрос
о возрождении городской газеты. И 2 января 1968 года вышел
первый номер «Вечерней АлмаАты». Истории ее основания и
развития, людям, которые создавали газету, посвящены главы
книги «Сквозь призму времени»,
«Сотвори себе имя», «Коллег
прекрасные черты». Авторами
этих разделов выступили вечеркинцы разных поколений. В их
числе Юрий Кулибаба, Людмила
Енисеева-Варшавская, Абдухалил
Джалилов, Федор Игнатов,
Василий Шупейкин, Джанибек

или закрыть, правдами и неправдами добывать бумагу в период
тотального дефицита тех лет и при
этом продолжать журналистскую
работу, создавать уникальный
контент. То время было связано с
такими главными редакторами, как
Геннадий Лунев, Максим Сарсенов,
вернувшийся к руководству газеты
в 1992 году, Владимир Зенкис,
Сергей Лесковский, Эльмира
Пашина.
Эльмира Пашина описывает
то непростое время в
своем очерке «Пока
мы живы, можно
оглянуться…». Среди
прочего
Эльмира
Рахимовна вспоминает
эпизод, когда очередные частные владельцы
уволили большую часть
журналистов и делать
газету стало некому. И
тогда свое плечо подставил управляющий делами газеты, преданный
вечеркинец Абдухалил
Джалилов.
«Мало кто знает, что
Халил – состоявшийся
журналист. Убедилась в
этом при первом же форсмажоре. Через два часа
сдавать номер в типографию, а на каждой полосе
по пробелу. Что делать?
Уволенных корреспондентов
не призовешь. Пришлось в
четыре руки писать заметки,
добывать фото», – поделилась Эльмира Пашина, добавив, что, к счастью, вскоре
справедливость восторжествовала и несправедливо
уволенных сотрудников вернули в редакцию.

Космическая одиссея
«Вечёрки»

–
освещал
целинную тематику,
подчеркивал: у каждого
журналиста должна быть своя
тема. Будучи требовательным
руководителем, он тем не менее
всегда был терпелив и заботлив по
отношению к молодым авторам.
«Первый редактор, как первый
учитель, которого помнишь всю
жизнь. Он подправляет неловкие каракули, учит складывать
отдельные слоги во вразумительные фразы. Возвращаясь памятью к годам ученичества, удивляешься: и как только хватало у
него терпения и усердия на тебя,
твоего соседа по парте, десятки
таких же нерадивых как ты», –
делилась ученица первого главреда «Вечёрки».
Атмосферу тех лет в своем
поздравительном слове точно
передал народный писатель,
Герой Труда Казахстана Олжас
Сулейменов: «Я прекрасно и зримо
помню, как горожане ждали каждый номер «Вечерней Алма-Аты»!
Ведь в былую эпоху целые десятилетия в газетные киоски за этим
изданием выстраивались большие
очереди из жителей нашего замечательного города».
О том, что история издания
неотделима от истории страны,
говорили на страницах книги глава
Союза журналистов Казахстана
Сейтказы Матаев, культуролог
заслуженный деятель РК Мурат

нами консультативной структуры.
Как подчеркивает генеральный
директор ТОО «Alatay Aqparat»,
академик Академии журналистики
РК Тулемис Кульмухамедов, опыт
корифеев – членов Совета позволяет соединить прошлое и настоящее газеты, выстроить планы на
будущее.

Люди и судьбы

Следующие главы книги «… И
в их судьбе была «Вечёрка», «О
ней любимой…», «Они создавали
«Вечерку» продолжают рассказывать читателю о вехах в истории
газеты и о ее создателях. Как подчеркивается в издании, каждое
десятилетие ставило перед коллективом уникальные задачи. Так,
если в советский период перед
Вениамином Лариным, вторым
после него главным редактором
газеты Владимиром Чундеровым,
их последователями – Петром
Пироговым, Геннадием Кулагиным,
Максимом Сарсеновым – стояла задача нарастить обороты
«Вечёрки», то в переломные 1990е руководству и коллективу газеты
приходилось отстаивать право на
существование, защищать газету
от желающих ее приватизировать

Одна из глав книги носит
название «Знаменательные
номера газеты». К слову, выпусков в честь крупных республиканских событий было немало.
Но один номер стал воистину
историческим и был непосредственно связан с самой газетой
– «Вечёрка» побывала в космосе.
О том, как алматинская городская
газета была в космической экспедиции, написал в своем очерке
«Космическая одиссея «Вечёрки»
заместитель
генерального
директора ТОО «Alatay Aqparat»
Абдухалил Джалилов.
Эта история началась в конце
1997 года, когда в редакции
шла подготовка к празднованию
30-летия «Вечёрки». Журналист
Геннадий Кононов рассказал о
своем друге детства – летчикекосмонавте Талгате Мусабаеве.
И тогда, как бы между прочим,
Абдухалил Еркенович спросил,
когда планируется очередной
запуск. Так родилась идея о том,
чтобы номер газеты «Вечерний
Алматы» побывал в космосе...
После пары месяцев переговоров и согласований космическое
начальство дало добро. Запуск
космического корабля с номером газеты на борту состоялся
29 января 1998 года. В тот памятный вечер, вспоминает Абдухалил
Джалилов, люди в редакции не
расходились после рабочего дня:
«Ровно в 19.30 Владимир
Андреевич (Зенкис. – Прим. ред.)
крикнул: – Поехали! – и взмахнул
рукой. Мы дружно подняли руки
вверх и закричали: «Урааа».
А затем долгие шесть месяцев
вечеркинцы ждали возвращения
газеты.

И вот, наконец, глубокой осенью
1998 года экипаж космического
корабля «Союз ТМ-27», который
провел на орбите 207 суток, был
приглашен в редакцию «Вечёрки».
Талгат Мусабаев привез с собой
видео, в котором наша газета парила в невесомости и как
заправский журналист исследовала различные отсеки космической
орбитальной станции «Мир». Это
был юбилейный номер газеты,
вышедший 2 января 1998 года.
Оставить это замечательное видео
на память редакции по известным
причинам не разрешили, но факт
пребывания нашей газеты в космосе подтвержден бортовой печатью станции «Мир».

Через настоящее
в будущее

Пройдя через множество испытаний, газета «Вечерний Алматы»
выдержала испытание временем
и вошла в третье тысячелетие.
Вместе с коллективом газеты главные редактора Светлана
Мищенко, Николай Жоров,
Евгений Грюнберг, Михаил
Буренков, нынешние руководители городского издания – главный
редактор Евгений Рахимжанов
и генеральный директор ТОО
«Alatay
Aqparat»
Тулемис
Кульмухамедов – вывели работу
редакции на качественно новый
уровень. Сохраняя печатный контент, газета развивает интернетсайт, работающий по принципу
информационного агентства.
Как и в минувшие десятилетия,
издание не только освещает события, но и является их организаторам. В своем время «Вечёрка»
выступила зачинателем проведения и главным организатором
таких соревнований, как «Золотой
фазан», «Мотокросс», «Городская
эстафета» и многих других.
Сотрудникам газеты принадлежит
идея проведения таких соревнований, как забеги на лестницу плотины «Медеу», позднее получивших
название «Баспалдак», оздоровительных стартов в новогоднюю
ночь.
С недавнего времени ТОО
«Alatay Aqparat» проводит биллиардный турнир среди работников
СМИ, организовало футбольные
ветеранские соревнования, посвященные 85-летию издания.
Год 30-летия независимости
Казахстана, совпавший с 85-летием газеты, коллектив холдинга
«Alatay Aqparat» отметил восхождением на пик имени 28 панфиловцев и установкой флага редакции на высоте 4120 метров. Сам
праздник – а восхождение было
приурочено ко Дню журналистики – был проведен в альпийском
лагере «Туюк-Су».
В минувшем году газета
«Вечерний Алматы» стала победителем конкурса «Выбор года».
«Вечерний Алматы» имеет
долгую и славную историю, не
говоря уже о том, что в своем
функциональном качестве и
статусе городской газеты это
издание, безусловно, уникально… По исторической составляющей, по стажу «Вечёрка», как
любовно называют газету до сих
пор жители Алматы, находится
наравне с такими колоссами, как
«Казахстанская правда» и старейшими региональными изданиями…», – резюмирует генеральный директор «Alatay Aqparat»
Тулемис Кульмухамедов, подчеркивая, что история «Вечернего
Алматы» продолжается.
Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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К 85-летию
народного артиста
СССР Асанали
Ашимова Музей
Алматы подготовил
уникальную
выставку
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С юбилеем,
атаман!

Юбилей артист отметит 8 мая,
однако праздновать начал заранее,
потому что программа ожидается
обширная. А началась она как раз с
выставки в Музее Алматы.
Экспозицию открыл сам юбиляр,
подчеркнув, что это лишь начало
насыщенной культурной программы, которая охватит всю нашу
республику.
– Мы с театром «Жаңа ғасыр» планируем выступить с гастролями,
будем ставить по несколько спектаклей. Тур завершится в октябре в
Нур-Султане. Так я хочу выразить
благодарность всем своим поклонникам, – сказал актер.
На открытии выставки собрался
весь цвет алматинской интеллигенции. Поздравить Асанали Ашимова с юбилеем приехали даже коллеги из-за границы. В частности, его
давний друг, американский актер
и режиссер Лейн Дэвис, сыгравший Мэйсона в знаменитом сериале
«Санта-Барбара». Они познакомились еще в 2007 году на фестивале

«Евразия» и с тех пор поддерживают
отношения.
– Сейчас в мире каждого второго
артиста называют звездой, но это
ничего не значит. По-настоящему
талантливых среди них мало, и светят они по-особенному ярко, – говорит Лейн Девис. – К этой категории относится и Асанали Ашимов.
– Я очень рад, что смог приехать в
Алматы и поздравить его с юбилеем
лично.
Между тем невозможно не рассказать о представленных на выставке уникальных экспонатах. В их
числе сценические костюмы артиста, его многочисленные фотографии, награды. Одни предметы хранились в фонде музея, другие же
предоставлены на время выставки.
Например, благодаря Казахскому
государственному академическому
театру драмы имени Ауэзова алматинцы и гости города могут увидеть
сценические костюмы самых ярких
ролей мастера сцены, и даже прикоснуться к историческому облачению.
Например, костюм Кодара в спекта-

кле «Козы Корпеш – Баян Сулу» или
Еламана из постановки «Кровь и
пот». В разноплановых характерах,
которые создал Асанали Ашимов на
сцене и в кино, преобладает яркое
личностное начало. Герои его интересны своей целеустремленностью,
силой духа и многогранной сценической привлекательностью.
Не одно поколение казахстанской
интеллигенции выросло на фильмах
артиста. Через все творчество Асанали
Ашимова проходит любовь к родному
краю. Особенно это заметно в фильме
«Кыз-Жибек», где он сыграл отрицательного персонажа Бекежана.
– Этот фильм знают во многих
странах мира, – говорит главный
хранитель Объединения музеев
Алматы Раузия Турсумбекова – Мы
очень благодарны театру за предоставленные уникальные экспонаты. Это действительно старинные
костюмы. Нам выпала большая
честь показать их,
В зале также представлены оригиналы многочисленных наград Асанали Ашимова, однако наибольший
интерес вызывают личные вещи
артиста, которые для этой выставки
отобрал он сам при помощи ближайших родственников. Благодаря
им Асанали Ашимова можно узнать
не только как талантливого акте-

ра и режиссера, но и как человека,
который любит играть в шахматы, в
свободное время покуривает трубку,
может перекинуться в картишки.
Представлены в экспозиции и вещи,
вовсе не предназначенные, казалось
бы, для посторонних глаз. Например, дневники артиста и письма
от его первой жены Майры Аймановой. Правда, для пущей сохранности все эти вещи находятся под
стеклом, так что прочитать что-то
очень затруднительно. Однако, если
приглядеться, можно различить,
что послания супруги написаны на
русском языке, а дневниковые записи – в основном на казахском.
– Первая супруга Асанали Ашимовича писала ему письма, когда
училась в аспирантуре в Петербурге, – поясняет Раузия Турсумбекова.
Примечательно, что некоторые
экспонаты после выставки переедут
на хранение в фонд Музея Алматы. Такой подарок сделал Асанали
Ашимов. В частности, речь идет о
коллекции книг и журналов из личной библиотеки актера, шахматных
часах «Янтарь», шахматах, бюсте
Абая Кунанбаева, постерах и буклетах, стереопластинках «Асанәлі
Әшімов» и многом другом.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

12.04
Государственный театр
кукол (ул. Пушкина, 63)

Спектакль
«Деревенский пес
Акбай»
Начало в 12.00

13.04

14.04

«Тотальный театр» (ул. Шевченко, 114)

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

Неделя спектаклей о
любви. Театр современного
танца «Самрук». Пластический
спектакль «Про любовь»
Начало в 19.30

Спектакль «Ревизор»
Начало в 19.00
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Без помощи машины времени можно отправиться в прошлое
и предаться ностальгии – для этого нужно посетить персональную
выставку Евгения Фридлина

П

авлодарский художник в очередной раз
признается в любви
южному мегаполису. Собственно, многие алматинцы
знают его в первую очередь
как пейзажиста, чьи картины не просто запечатлевают
любимые горожанами места,
но и передают их атмосферу. На этот раз мастер кисти
предлагает совершить виртуальную прогулку в прошлое. В те времена, когда
Дворец Республики имел
старый облик, кинотеатр
«Алатау» не превратился
в ресторан быстрого пита-

Город по памяти
ния, а центром притяжения
алматинцев был ресторан
«Акку». Увидеть эти и многие другие картины можно
в галерее Союза художников
РК «Улар».
– Это была наша совместная с художником идея.
Как коренной алматинец,
я рассказывал ему о самых
значимых для нас местах,

об их особенностях, а Евгений Фридлин писал картины. Впрочем, ему наш город
тоже далеко не чужой, каждый раз он дарит мастеру
вдохновение. Евгений отлично чувствует ритм мегаполиса – рассказывает директор
галереи «Улар» Юрий Маркович.

По его словам, основная
идея выставки в том, чтобы
показать как строения,
которых в городе уже нет
по тем или иным причинам,
так и здания, которые исчезли давно, остались только в
памяти старожилов.
– Конечно, Алматы должен развиваться, с каждым
днем становиться современнее, прогрессивнее, но при
этом бережно хранить свою
историю, а она и в архитектуре в том числе. В зданиях,
спроектированных Полем
Гурдэ, Андреем Зенковым,
Акмурзой Рустембековым,
а также многими другими архитекторами. Каждое строение того времени
по-своему особенное. Хочется, чтобы культовые места
старого города сохранились,
– сказал Юрий Маркович.
На картинах город изображен
таким,
каким
он был в 1960–1980 годах

прошлого столетия. Город
яблок и романтики в золотых тонах, фонтанов, вечерних огней, скверов и культовых ресторанов. Таким
его почувствовал Евгений
Фридлин. Кроме того, на
полотнах изображены любимые места отдыха алматинцев на природе. Например,
Медео, Шымбулак, Бутаковка, ущелье Алма-Арасан и
многие другие живописные
места.
К сожалению, художник
не смог приехать на свою
выставку, но он обязательно
доберется до Алматы позже
и проведет для всех желающих мастер-класс.
Выставка Евгения Фридлина продлится до 6 мая.
Ознакомиться с экспозицией можно с понедельника
по пятницу с 12.00 до 18.00.
Также можно полюбоваться
экспозицией в онлайн-формате.

Спасти детей
Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова завоевал
Гран-при кинофестиваля во Франции
Речь идет о картине «Штурм», которая удостоилась главного приза фестиваля криминального
кино Festival international du Film Policier Reims Polar,
который прошел с 5 по 10 апреля во Франции.
Лента продолжает цикл, посвященный событиям в
ауле Каратас, – своеобразной аллюзии на страну и
мир. На этот раз сюжет строится на захвате школы.
Группа налетчиков берет в заложники детей, однако
не предъявляет никаких требований. Местная полиция в курсе ситуации и просит подкрепление, однако
помощь прибыть не может из-за разыгравшейся
снежной бури. Один из учителей понимает, что поддержки ждать неоткуда и решает самостоятельно
штурмовать школу, собрав группу из родителей.
Ждать больше некогда, надо принимать решение и
действовать.
Фильм держит в напряжении до финала, причем,
это не боевик, не триллер и даже не драма, как

можно было бы предположить. На экране разворачивается иносказательная притча об ответственности, которую проявляет или не проявляет каждый
из нас, о решительных действиях. В фильме снялись Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Нурлан
Батыров, Данияр Алшинов, Берик Айтжанов, Нурбек
Мукушев, Еркен Губашев, Теоман Хос и Нурлан
Смаилов. Сценарий картины, как всегда, написал сам
Адильхан Ержанов.
Фильмы этого режиссера часто становятся участниками и призерами различных фестивалей. В частности, лента «Штурм» также была представлена
в основной программе Роттердамского кинофестиваля, который проходил онлайн с 26 января по
6 февраля.
Разворот подготовила Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

КОНЦЕРТЫ, УРОКИ И ВЫСТАВКИ

12.04

12,14.04

До 17.04

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

Творческая Академия «Яблоко»
(ул. Айманова, 126, офис 405)

Almaty Gallery (пр. Достык, 44)

Концерт «Посвящение
Сергею Рахманинову»
Начало в 19.00

Уроки гончарного
мастерства
Начало в 18.00

Выставка «Ван Гог.
Тайны гения и безумца»
График работы: ежедневно,
кроме понедельника,
с 11.00 до 19.00
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В минувшем веке алма-атинские ученые первыми в мире
создали новое направление в науке – астробиологию

Плоды космических идей
Отцом ныне одного из самых
перспективных направлений в
науке о космосе стал пулковский
астрофизик, член-корреспондент
Академии наук СССР Гавриил
Тихов. В Алма-Ате уроженец
Минской губернии, обладатель дипломов Московского и
Парижского университетов приступил к уникальным исследованиям по астробиологии. Целью
этих научных опытов было ответить на вопрос, возможна ли
жизнь на других планетах.
В наш город к тому времени
уже авторитетный ученый приехал в 1941 году вместе со своими
коллегами – эвакуированными из
Москвы и Ленинграда астрофизиками. Здесь он и остался – жил
и работал до последних дней.
Гавриил Тихов основал и возглавил сектор астроботаники при
Академии наук Казахской ССР.
От том, как развивалось это
революционное направление
космических
исследований,
ранее рассказывал профессор
Астрофизического института
имени В.Г. Фесенкова, доктор
физико-математических наук
Виктор Тейфель.
– Он занялся темой изучения
жизни на других небесных телах.
Была выдвинута гипотеза, что
на Марсе есть растительность,

несмотря на то что там очень
суровый климат, – поделился
Виктор Тейфель.
Тихов задумал осуществить
смелый проект – основать на
земле астроботанический сад,
чтобы собрать доказательную
научную базу для подтверждения своей гипотезы об оптической приспособляемости растений к суровым климатическим
условиям.
– У него была мечта – сооружение камеры искусственного
климата, в которой можно было
бы создать природные условия,
близкие к марсианским, поместить в нее растения и следить
за их состоянием, – вспоминал
профессор.
Но средств на создание такой
камеры не было. Поэтому решено
было обустроить астроботанический сад на открытом участке
на выделенной территории около
метеостанции за Головным арыком (в районе нынешних проспектов Сейфуллина и Абая). Под
экспериментальную лабораторию
приспособили одноэтажное здание бывшей верненской космостанции. В примыкающем к нему
строении обустроили жилой дом
ученого.
Гавриил Тихов был удовлетворен районом для исследований:

местность за Головным арыком
в те годы своей пустынностью
и каменистостью вполне соответствовала марсианским ландшафтам.
Основная идея экспериментов
базировалась на том факте, что
при спектральном анализе живая
природа дает спектр, заметно
отличающийся от спектра природы неживой. То есть в случае
спектральных исследований других планет жизнь на них можно
обнаружить по особому свечению, которое будут давать растения. Для проведения исследований оптических свойств растений
в разных условиях был подобран
коллектив из квалифицированных специалистов – ботаников,
физиков, метеорологов. Вначале
научное направление называлось
«астроботаника». Позднее науку
назвали «астробиология» – этот
закрепленный Тиховым в научной литературе термин получил
мировое признание.
В саду высаживалось то, что
было под рукой – серебристая
ель, береза. Часть растений, в
частности кусты реликтового
растения гинкго, были переданы Тихову ботаническим садом.
Ученые вели наблюдения за тем,
как эта растительность поглощает и отражает солнечную радиа-

цию. Любимицей Тихова в этом
саду была серебристая ель.
– Тихов с присущим ученому
чувством юмора называл ее марсианкой, так как считалось, что ее
цвет и отражательные свойства
могли совпадать с марсианской
растительностью, – рассказывал
Виктор Тейфель.
В процессе своих исследований Гавриил Тихов написал
книги «Астроботаника» (1949),
«Астробиология» (1953), которые
не только были востребованы в
научной среде, но и пользовались
популярностью у широкого круга
читателей: в 1950-х, когда в СССР
начали подготовку к запуску
искусственного спутника Земли,
а затем с триумфом осуществили
этот проект, космическая тематика была очень популярной.
Гавриил Тихов был убежденным
сторонником идеи возможности
жизни в экстремальных условиях,
подтверждаемой многими современными астробиологическими
исследованиями.
К слову, в Алма-Ату к Тихову
приезжал авторитетный американский астрофизик Альберт
Уилсон. Ученые долго обсуждали идеи марсианской растительности, Уилсон побывал в астроботаническом саду Гавриила
Адриановича. Впоследствии он

говорил: «Америка слишком
поздно признала Циолковского,
и сейчас мы исправляем ошибку
тем, что признаем идеи Тихова».
Однако в СССР исследования в
этой области прекратились после
ухода ученого из жизни, тогда же
закрылся и сектор астроботаники при Академии наук КазССР.
Однако современные астрофизики возвращаются к экспериментам Тихова.
Как на постсоветском пространстве, так и на Западе регулярно проводятся конференции по
астробиологии, особенно в связи
с открытием множества планет,
других звезд и с широким изучением Солнечной системы.
Один из западных университетов планирует организовать
международную экспедицию в
разные зоны земли специально
для исследования районов, напоминающих поверхность Марса.
Это напрямую связано с предстоящим полетом на Красную планету, первые шаги по изучению
которой в свое время сделали
алма-атинские ученые.
Сегодня здание лаборатории
Гавриила Тихова взято под охрану. Отреставрированное одним из
частных инвесторов в 2019 году
оно напоминает об уникальных
космических исследованиях.

Начало космической эры
Издание поэмы «Земля, поклонись человеку!» представлено на выставке в Центральной городской
детской библиотеке
Спустя 61 год после полета в космос
Юрия Гагарина поэма народного писателя
Казахстана Олжаса Сулейменова остается
одним из самых популярных произведений
отечественной литературы.
История создания произведения такова.
В 1961 году поэт подрабатывал в газете
«Казахстанская правда». 11 апреля редактор газеты Федор Боярский, получивший
секретную информацию о том, что на
Тюратамском полигоне – именно так тогда
назывался космодром Байконур – готовится событие эпохального масштаба, заказал
Сулейменову стихи о полете человека в
космос.
За ночь поэт набросал стихотворение, и
12 апреля, когда объявили о полете человека в космос, стихи уже вышли в республиканской газете, листовки с текстом
разбрасывали с самолетов над столицей
республики Алма-Атой и другими городами Казахстана.
Впечатленный полетом Гагарина поэт
за неделю превратил эти стихи в поэму

«Земля, поклонись человеку!», и уже в мае
она была напечатана.
«Эта поэма была для меня мгновенной
фотографией тогдашнего состояния», –
писал впоследствии поэт, отмечая, что
создавал свое произведение в стилистике
акына-сказителя.
Поэму читали по Центральному телевидению и радио, печатали в газетах.
– Почти каждую неделю я выступал в
каком-нибудь городе – на заводах, фабриках, в студенческих аудиториях. Такой был
успех. Поэма попала в струю и вскоре получила премию ЦК комсомола Казахстана, –
делился с нами ранее Олжас Сулейменов.
Дебют получился блистательным,
25-летнего поэта стали включать в делегации, посещавшие западные страны. Он
читал свою поэму в Сорбонне и за океаном
– в Колумбийском университете.
Именно строка Сулейменова «Земля,
поклонись человеку» была начертана на
пьедестале обелиска работы Александра
Рукавишникова, установленного на месте

гибели Юрия Гагарина под Киржачом
Владимирской области.
Эта планетарно известная строка Олжаса
Сулейменова, по словам исследователей
его творчества, – программное заявление,
смысл которого в том, что отныне человек
переходит с Солнечной системой на «ты».
И сегодня ее трактуют не как клич завоевателя и покорителя, а как призыв вступить в
диалог со Вселенной.
Сегодня издание поэмы «Земля, поклонись человеку!» представлено на книжной выставке в Центральной городской
детской библиотеке имени С. Бегалина,
посвященной Дню космонавтики.
– Без поэмы Олжаса Сулейменова невозможно представить литературу о космосе,
– говорит заведующая библиотекой Алма
Конарова. – Это мощное произведение
знаменует начало космической эры, возвеличивает интеллект и мужество человека,
осваивающего космос, и вдохновляет на
поиски нового.
Полосу подготовил Юрий КАШТЕЛЮК
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От идеи к воплощению
В Алматы выдадут 950 грантов для реализации бизнес-идей
Начался прием заявок на получение
грантов для реализации бизнес-идей.
Претендовать на них могут молодые люди до 29 лет и представители
социально уязвимых слоев населения. Сумма гранта достигает 400 МРП
(1 225 200 тенге).
Выдача грантов проводится в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства в целях обеспечения занятости и
роста доходов населения.
– Проект предоставляет гражданам
реальные возможности для открытия
собственного бизнеса. Это особенно
важно для Алматы, где МСБ занимает
ведущие позиции в экономике города,
6 из 10 работающих алматинцев заняты именно в МСБ. С этого года гранты
можно получить без наличия сертификата. Заявки будут приниматься
с апреля по ноябрь, точные сроки
и этапы мы сообщим дополнительно, – отметил заместитель директора
Центра занятости населения акимата
города Алматы Зафар Аппазов.
Подать заявку можно через портал
business.enbek.kz.
Для получения гранта необходимо:
наличие статуса зарегистрированного безработного лица или наличие
ИП, срок функционирования которого
не превышает 1 года;

По новым
правилам
наличие постоянной/временной
регистрации в Алматы (не менее
1 года);
регистрация на портале business.
enbek.kz;
наличие бизнес-плана.
Претенденты
самостоятельно
составляют бизнес-план и подают
заявку на портале. Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.
Гранты будут предоставляться
Центром занятости населения на

основании решения комиссии. Члены
комиссии оценивают бизнес-план по
следующим критериям:
– конкурентоспособность бизнесидеи;
– проработанность рынков сбыта;
– финансовая жизнеспособность
бизнес-проекта;
– уровень предпринимательских
навыков;
– создание новых рабочих мест.

Ориентир по атласу
В Казахстане появилось более 200 новых профессий, при этом свыше ста действующих
постепенно исчезают
Сферу казахстанского среднего специального и высшего образования ждет дальнейшее переформатирование.
Об этом говорилось на совещании по вопросам образования под председательством премьер-министра Алихана
Смаилова. Ключевым вопросом совещания было нацеливание образования на подготовку кадров под реальные
нужды экономики.
Профильные органы предложили откорректировать
образовательные программы и размещение в образовательных учреждениях госзаказа со стороны акиматов. Это
необходимо для масштабного внедрения Атласа новых
профессий и компетенций, на основе которого делаются
прогнозы по рынку труда и профессиональным стандартам. Данный документ разработали по поручению
Президента и утвердили в 2020 году. Атлас входит в
программу повышения доходов населения до 2025 года
и реализуется по девяти приоритетным направлениям,
куда входят нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство,
информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство.
– Несмотря на разработку Атласа профессий и повышение потребностей рынка в специалистах технических
специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно
развито прогнозирование потребностей в кадрах. Текущие
образовательные программы не в полной мере отражают
изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности, – отметили в пресс-службе Кабмина.
В Казахстане насчитывается 129 исчезающих профессий, еще 95 – в процессе трансформации. Вместе с тем
появилось 239 новых профессий, в том числе 37 в нефтегазовой отрасли, 32 в энергетике, 11 в машиностроении,
40 в IT.
С начала года вузы страны разработали 91 инновационную программу. К 2025 году этот показатель планируют
довести до 200. Долю госзаказа на технические специальности довели до 60%.
В этом году целевой госзаказ по республике составил
10 тысяч заявок, а долю госзаказа на технические направления подготовки в колледжах увеличили с 40% до 70%.
Колледжи начали самостоятельно разрабатывать образо-

вательные программы по согласованию с работодателями
и шефствующими предприятиями.
Специалисты биржи труда предлагают свой взгляд на
решение данной проблемы, например, найти такую профессию, которая станет востребованной на годы вперед,
позволит реализовать себя и будет гарантированно актуальна на рынке труда. Сегодня такой выбор можно сделать с помощью Атласа новых профессий и компетенций
Enbek.kz, который подготовлен по девяти востребованным
отраслям.
Это сборник профессий, которые, по мнению экспертов
каждой отрасли, уже востребованы и появятся в ближайшем будущем. В основе материалов лежит использование
методологии прогнозирования на основе технологического форсайта. Это позволяет определить, какие трудовые
навыки оказываются самыми востребованными с развитием передовых технологий и широких инноваций.
Ситуация на трудовом рынке меняется стремительно,
поэтому необходимо учитывать особенности современного экономического развития. Согласно Государственной
программе развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020–2025 годы, общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы
образования к новой социально-экономической среде.
Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в
быстро изменяющемся мире.

В свободном поиске

В Казахстане запустят сервис по поиску работы для фрилансеров – freelance.enbek.kz. Таким
образом самозанятых переведут в цифровой формат и обеспечат им официальное трудоустройство
– Мы хотим вывести из тени самозанятых. В этой области занято
почти 900 тысяч человек, часть из
которых оказывает разовые услуги
вне закона и никак не защищены
от заказчика. Электронный сервис
«Платформенная занятость» позволит легко регистрировать их деятель-

ность, быстро находить специалистов
и официально оформлять отношения
с заказчиками. Это приведет людей
к нормальному уровню предпринимательской среды, чтобы они могли
зарегистрироваться в дальнейшем и
платить налоги, – рассказал вице-

министр труда и социальной защиты
населения Ержан Биржанов.
Сейчас приложение находится на
стадии разработки, уточнил он, но
уже к концу этого года казахстанцы
смогут его опробовать.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

Как будут принимать на обучение в колледжи
Алматы в 2022 году
Абитуриентов, которые желают поступить в
колледжи Алматы, в этом году ждут перемены.
При поступлении в учебные заведения технического и профессионального образования введен
ряд новшеств.
Прием документов начнется с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно на базе самих учебных заведений. У каждого
абитуриента имеется возможность выбрать до 4
специальностей и 4 колледжей.
– Вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям, а также требующим творческой подготовки.
По всем другим экзамены отменены, – рассказал
заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов.
Поступающие на рабочие специальности будут
проходить собеседование, а абитуриенты, претендующие на специальности среднего звена, должны будут участвовать в конкурсе на обучение по
госзаказу. Отбор проведут по среднему конкурсному баллу аттестата об образовании.
Стоит отметить, что по поручению Главы государства колледжам предоставлена академическая
самостоятельность.
Ранее МОН РК регламентировало и устанавливало сроки обучения по различным квалификациям
в среднем от 2 до 4 лет. Эта норма была исключена
из закона «Об образовании». Теперь все зависит от
конкретных образовательных программ, согласованных с производственными предприятиями, и
необходимых работодателям результатов обучения.
Сегодня колледжи совместно с работодателями
самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть
подготовка специалистов будет соответствовать
требованиям рынка труда. Также был составлен
реестр образовательных программ.

Вакансии от Центра занятости
населения Алматы
В АО «Казпочта» требуется:
бухгалтер.
Контакты:
ул. Бөгенбай батыра, 152,
тел.: 8 707 794 34 99,
8 701 794 34 99.
В ТОО «Торговый Дом
INTANT»:
кладовщик.
Контакты: ул. Муратбаева,
61, тел.: 8 775 122 50 33,
225 35 35.
В Республиканский центр
специального медицинского обеспечения:
фармацевт-провизор.
Контакты:
ул. Желтоксан, 83,
тел.: 8 707 279 71 60,
279 71 60.
В ТОО «CASPIAN OILTECH
SERVICES»:
оператор call-центра.
Контакты: пр. Аль-Фараби,
403а, тел. 277 78 04.
В АО «Cuitex»:
швея.

Контакты: 8 мкр., дом 41/6,
тел.: 8 705 218 18 50,
8 707 218 18 45.
В супермаркет Magnum:
охранник;
повар;
кассир.
Контакты:
тел. 8 707 471 91 59.
В сеть учреждений образования «Голубой парус»:
воспитатель.
Контакты: ул. Гете, 396а,
тел.: 8 701 252 29 25,
271 32 12.
В ТОО «Alsani»:
повар.
Контакты: мкр. Курылысшы,
ул. Балбырауын, 71,
тел.: 8 775 052 22 02,
8 777 505 22 20.
В ТОО «MEDIAL GROUP»:
менеджер по продажам.
Контакты: ул. Сатпаева,
30/8, офис 143,
тел.: 8 702 749 40 47,
313 21 92.
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Новые правила
Финский юрист Лаури Тарасти предложил
Всемирному антидопинговому агентству
(WADA) добиваться отстранения от международных соревнований тренеров несовершеннолетних спортсменов вплоть до конца
дисквалификации их подопечных. Тарасти
уточнил, что эта идея возникла у него
после допингового скандала с российской
фигуристкой Камилой Валиевой на зимних
Олимпийских играх-2022. «WADA гарантированно обсудит эту идею. Важно понять,
что входит в обязанности тренера молодого
спортсмена. Несовершеннолетний может
и не понимать, что ему дают, и обычно не
может достать определенные вещества, как
в случае с Валиевой», – отметил юрист. Он
подчеркнул, что персональное отстранение
тренирующего несовершеннолетних спорт
сменов специалиста будет справедливым
наказанием для него в том случае, если
его ученики будут употреблять допинг и об
этом станет известно.

Футбольная экономика

«Матч ТВ» стали известны данные из внутреннего исследования Российского футбольного союза (РФС), которое проводилось еще до событий 24 февраля. Аналитики
выявили, что российская экономика потеряет больше 500 млн евро доходов от призовых в еврокубках в ближайшие 7 лет. Таков
итог последних неудачных выступлений в
еврокубках и падения в таблице коэффициентов. В РФС подтвердили «Матч ТВ» эту
цифру и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут. Сейчас
Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов, но в июне опустится на 19-ю
строчку (обнулится сильный сезон-2017/18).
В случае отстранения на сезон-2022/23 опустится в район 25–28-го места в таблице
коэффициентов. Это будет означать, что
еврокубковая квота сократится до одной
команды в квалификации ЛЧ и трех команд
в Лиге конференций.

Гимнастика
для души
В Алматы прошел чемпионат РК по спортивной
гимнастике
В соревнованиях участвовали команды ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ и клубы
из восьми регионов Казахстана. По программе
мастеров спорта и кандидатов в мастера в чемпионате участвовали члены
основного и молодежного
составов национальной
сборной РК. Представители Алматы составили
почти треть всех участников – 31 гимнаст.
На открытии чемпионата
главный тренер сборной РК
по спортивной гимнастике
Александр Ким отметил,
что мужская национальная сборная завершила 4-летний цикл своих

выступлений, значительно
усложнив программы.
– Мужская сборная за
последние три года завоевала две золотые, 15 серебряных и пять бронзовых
медалей на международных соревнованиях. Выступление Карими Милада
в Токио можно считать
лучшим за всю историю
независимого Казахстана
на Олимпийских играх, –
отметил наставник сборной.
По итогам командных
соревнований по сумме
двух дней по очкам 1-е
место заняла команда
СДЮШОР-9 г. Алматы, 2-е
место заняли гимнасты

Попал в историю

Роналду может летом покинуть
«Манчестер Юнайтед». В руководстве клуба
недовольны спортсменом. Некоторые руководители считают, что от 37-летнего португальца стоит избавиться летом, однако
окончательное решение примут совладелец
«Юнайтед» Джоэл Глейзер и совет директоров. В этом сезоне нападающий провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 12
голов и отдал три передачи. Тем временем
полиция Мерсисайда расследует эпизод с
нападающим «МЮ» Криштиану Роналду,
который выбил из рук телефон фаната,
пишет Liverpool Echo. После поражения в
матче с «Эвертоном» (0:1) Роналду, который шел в подтрибунное помещение,
ударил рукой по телефону, протянутому
болельщиком. Позже португалец извинился
за свое поведение и пригласил фаната на
матч. Нападающий «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду провел сезон без трофеев впервые с 2006 года.

Берите колдуна
Французский клуб «ПСЖ» хочет пригласить тренера по ментальному здоровью
из-за неудач в Лиге чемпионов, утверждает L'Equipe. Многочисленные поражения
привели руководство парижан к мысли
о психологических проблемах команды в
связи с этим турниром. После предыдущих вылетов клубу предлагали свои услуги
психологи и даже люди, называющие себя
колдунами, но «ПСЖ» отказывался от них.
Отметим, что в африканском футболе колдуны – явление рядовое. Как утверждают
эксперты, штатный колдун есть в 90% клубов Черного континента. Одни прибегают к
заклинаниям, другие изготавливают волшебные порошки, которыми осыпают поле
перед игрой. За свои услуги колдуны просят немалые деньги. К примеру, за помощь
сборной Камеруна на Кубке Африки один
из них попросил у министра спорта страны
45 тысяч евро!
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СДЮШОР Павлодара, 3-е
– у СДЮШОР Шымкента.
В личных соревнованиях по программе мастеров
спорта по многоборью 1-е
место завоевал представитель Алматы Милад Карими, 2-е место занял также
гимнаст из Алматы Ильяс
Азизов и 3-е – гимнаст из
Шымкента Фарух Набиев.
Все чемпионы и призеры
в многоборье и на снарядах
являются членами основного состава национальной
сборной и представляют
нашу страну на всех официальных международных
соревнованиях.
Почти половину участников чемпионата РК составили гимнасты III разряда
– 41 атлет, которые выступали только в многоборье. По сумме двух дней

Благородный поступок
40-летний казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин
вернул побежденному Риоте Мурато его пояс суперчемпиона WBA
«Это твой пояс на всю жизнь», – сказал
Геннадий, вручая его японцу. Мировые
СМИ продолжают смаковать этот поступок казахстанца. Они в один голос повторяют, что так поступают настоящие мужчины. И не только это. Многие журналисты отмечают и то, что Геннадий после
боя снял с себя казахский чапан и подарил его хозяину ринга. Национальный
герой Японии даже прослезился.
Напомним, что Мурато единственный
олимпийский чемпион по боксу в стране
Восходящего солнца, и поэтому в родных
стенах в поединке с GGG на него делался
большой расчет. Однако только в первых четырех раундах Риоте Мурато сумел
продержаться на равных. И даже казалось, что его казахстанский оппонент не
выдержит натиска. Но Геннадий с пятого
раунда полностью стал доминировать на
ринге. Его удары были точны и заставляли соперника уходить в оборону. Однако

отдельные контратаки суперчемпиона
были опасны. Головкин с самого начала
каждой «трехминутки» обозначал свое
преимущество ударами. Большинство из
них заставляло хозяина ринга думать, как
бы не пропустить. Восьмой раунд полностью деморализовал японского файтера,
а в 9-м он вообще пропустил сильный
удар справа и упал на настил ринга. Его
секунданты тут же выбросили белое полотенце. Эта победа стала для GGG 42-й в
карьере, 37 из них он выиграл нокаутом.
Победа позволила Головкину защитить
звание чемпиона мира по версии IBO и
IBF и стать сильнейшим по версии WBA.
Напомним, что кроме викторий на профиринге у нашего земляка есть одна ничья
и одно поражение от мексиканца Сауля
Альвареса (57-1-2-39 КО). Новое противостояние этих двух великих спортсменов
предполагается провести в сентябре.
Тасжурек АНДАСОВ

по очкам 1-е место занял
юный алматинец Мохмад
Шишхаев. 2-е и 3-е места
заняли гимнасты из Костаная Руслан Ивченко и
Тамерлан Божанов.
В соревнованиях среди
девушек в личном многоборье по программе мастеров
спорта на 1-м месте Коркем
Ербасынкызы из Шымкента, на 2-м – Александра
Шамитько из Талдыкоргана и на 3-м – Дарья Исинская из Караганды.
В личном зачете по программе кандидатов в
мастера спорта на 1-м месте
Арина Лебедева из Алматы, на втором – Мерей
Бабаева из Шымкента, на
3-м – Карина Керимкулова
из Алматы.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Везёт
сильным

В пятом туре чемпионата РК по
футболу «Кайрат» дома победил
«Каспий» со счетом 1:0 и вышел в
единоличные лидеры
Многие склоняются к тому, что алматинцам дома подфартило. Но, с другой стороны,
«Кайрат» действовал агрессивнее своих оппонентов. Об этом говорит статистика. И опасных
моментов они создали почти втрое больше,
нежели «моряки». Только Жоао Пауло мог
сотворить хет-трик, но в итоге сумел забить
единственный победный гол. Гости же реально
могли забить только в трех моментах.
На второе место поднялся «Шахтер» (10
очков), который дома проводил свой первый матч сезона и разгромил новичка лиги
«Мактаарал» – 5:1. Первое поражение потерпел и чемпион страны «Тобол». Он был бит в
Шымкенте местным «Ордабасы» – 3:1. Причина
несчастья костанайцев кроется скорее всего
в том, что они уже в середине первого тайма
остались вдесятером. За игру рукой в своей
штрафной был удален Александр Марочкин.
Поражение отбросило «Тобол» (10 очков) сразу
на две строчки – с первой на третью. Столько
же баллов и у «Каспия». Далее идет «Астана»
(9), одержавшая трудную победу над «Таразом»
– 2:1.
По 7 баллов имеют в своем активе «Ордабасы»,
«Атырау» и «Актобе». «Нефтяники» дома умудрились проиграть уральцам – 0:1, а актюбинцы
взяли верх над павлодарским «Аксу» – 2:1. А в
матче «Туран» – Кызыл-Жар СК» счет так и не
был открыт.
В зоне вылета два коллектива из Туркестанской
области – «Туран» (2) и «Мактаарал» (1 очко).
Причем представители областного центра еще
не забили ни одного гола, а их тренер Владимир
Газаев после четвертого тура отправлен в
отставку.
Абай ИЛЬЯСОВ

www.vecher.kz
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График встреч акимов районов города Алматы с населением
№

В соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с
населением» 29 марта 2022 года решением маслихата города был согласован
годовой календарь встреч акима города
Алматы (8 встреч в квартал) и акимов
районов с населением (ежемесячно по 1
встрече). Всего годовой календарь предполагает проведение до конца текущего
года не менее 48 регулярных встреч (24
– аким города, 24 – акимы районов).
Настоящим сообщаем, что встреча
акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района состоится 14 апреля в 15.00 в здании Генплана
по адресу: проспект Абая, 90.
В течение апреля также состоятся 9
встреч акимов районов с населением
согласно графику.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата и время
13.04.2022 (среда)
17.00
13.04.2022 (среда)
11.00
16.04.2022 (суббота)
11.00
20.04.2022 (среда)
11.00
20.04.2022 (среда)
15.00
21.04.2022 (четверг)
10.00
22.04.2022 (пятница)
11.00
27.04.2022 (среда)
11.00
28.04.2022 (четверг)
11.00

Район

Место проведения

Ауэзовский

Школа № 86, мкр. 6

Наурызбайский

мкр. Тастыбулак, парк Тастыбулак

Жетысуский

Школа № 177, мкр. Кокжиек, 63

Турксибский

Школа № 203, ул. Досбол би, 31,
мкр. Нуршашкан

Алатауский

мкр. Теректы, Ташкентский тракт, 541

Бостандыкский

Школа № 40, мкр. Орбита-3

Наурызбайский

мкр. Алты-Алаш, ул. Сагатова, 24

Медеуский

Лицей № 172, ул. Каркаралы, 15, мкр. Думан

Алмалинский

Алматинский колледж моды и дизайна,
пр. Райымбека, 174

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 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
65509
55500 (льготная – для участников ВОВ, пенси(для индивидуальных подписчиков):
(для предприятий и организаций):
онеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 8 месяцев – 4 804,00 тенге
на 8 месяцев – 12 964,00 тенге
на 8 месяцев – 3 524,00 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
ТОО «Lemon Lombard» извещает, что 22 апреля 2022 года в 9 часов по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, 181, кв. 17, состоятся торги невыкупленного залогового имущества: ювелирные
изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты, цепочки, кулоны,
колье).
Количество лотов – 896 шт.
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора
купли-продажи.
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Lombard»: г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17,
либо по электронной почте: lemon@lmn.kz до 21 апреля 2022 года до 16.00.
Метод проведения торгов – голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 117 90 10.

ТОО «KAT Construction» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и
пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 19.04.2022 года
на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство жилого комплекса, севернее
пр. Абая, восточнее ул. Манаса, в Алмалинском районе г. Алматы, пятна 25, 26
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.
ЖШС «KAT Construction», ҚР Экологиялық кодексіңін 58-бабы 2-тармағының
және 73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылдың 19 сәуір
аралығында «Тұрғын үй кешенінің құрылысы, Абай даңғылының солтүстігінде,
Манас көшесімен, Алмалы ауданы, Алматы қаласы 25, 26 (көгалдандыру және
сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша жария талқылаулар
арқылы қоғамдық тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында
(Ecoportal.kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңгай
экологиялық порталында қабылданады.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

Встреча с жителями
В рамках реализации нового Указа Президента РК «О проведении встреч акимов с
населением» аким Наурызбайского района С. Тогай провел 5 выездных встреч и 27
приемов граждан. Общее количество принявших участие – 691 человек. Всего было
задано 252 вопроса, из них: по коммунальным – 54 вопроса, благоустройству – 19, строительству – 7, транспорту – 3, материальной помощи – 1 и по другим вопросам – 168.
В итоге из заданных вопросов: решено – 72, находится в работе – 93, по 87 – даны
разъяснения.
Уважаемые жители мкр. Тастыбулак, Таужолы!
13 апреля текущего года в 11.00 планируется встреча акима района С. Тогая с населением в мкр. Таусамалы в ОШ № 188 по адресу: ул. Жандосова, 4.
Также для вашего удобства встреча будет транслироваться в прямых эфирах социальных сетей.
Вместе с тем имеется рабочая комиссия по сбору вопросов и предложений для создания пула проблемных вопросов от населения мкр. Тастыбулак, Таужолы.
Вопросы и предложения можете написать посредством социальных сетей или же
оставить обращение в канцелярии аппарата акима, также функционирует горячая линия
по номеру 8 (700) 308-70-20 и электронная почта n3074556@mail.ru.
#akimatalmaty
#akimatnauryzbai
Открылось наследство после смерти Садыковой Гульзай Мусатаевны, умершей 25 марта 2022
года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления наследственных прав в течение месячного срока со дня опубликования в газету по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, № 286/3, офис № 24а.
Открылось наследство после смерти
Повчиковой Антониды Прокопьевны, умершей 03.02.2022 г., наследникам обращаться
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
Ловчикова Георгия Федоровича, умершего 26.01.2022 г., наследникам обращаться
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
Веригина Владимира Васильевича, умершего 01.04.2000 г., наследникам обращаться
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
Ярославского Евгения Сергеевича, умершего 16.03.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти Кима
Радиона Николаевича, умершего 02.09.2021 г.,
наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
Пака Сергея, умершего 04.09.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые читатели!
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.

В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления
об открытии дел о наследстве, закрытии ИП/ТОО, 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
Аппарат акима и Совет ветеранов Бостандыкского района глубоко
скорбят и выражают искренние соболезнования семье, родным
и близким в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, бывшего заместителя председателя исполнительного
комитета района
КАСЕНОВА Айткали Акишевича.
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Узелок
завяжется

Алматинка Эльвира Сабитова создает удивительные
украшения из узелков
Все новое – это хорошо
забытое старое, уверена
мастерица. Благодаря ее
изделиям техника плетения макраме, популярная в
1970-х годах, сейчас снова
на вершине модной волны.
Серьги, кулоны, шапочки,
сумки, гобелены – ассортимент работ весьма широк.
– Любовь к рукоделию у
меня с юных лет. Я росла в
доме, где все было украшено
бабушкиными изделиями:
от рукодельных половичков, до вышитых картин на
стенах. Это придавало дому
особый уют. Конечно, это
оставило свой отпечаток и
повлияло на выбор увлечений. В школе сама научилась вышивать. Срисовыва-

ла заставки с журналов и
по ним вышивала картины.
Научилась шить и могла
сама себе создавать наряды.
Однажды на одной моднице
увидела серьги макраме и
была поражена, как красиво
и изыскано они смотрятся.
Решила непременно освоить
эту технику, – вспоминает
Эльвира.
Интернета в то время не
было, и курсов по узелковому плетению тоже. Приходилось искать книги, специализированные журналы, а
также методом проб и ошибок осваивать столь притягательное ремесло.
Ниточка за ниточкой и
с каждым разом изделия
получались все лучше и

лучше. Рукодельными украшениями мастерица радовала себя и удивляла окружающих.
– Как-то даже услышала за
спиной разговор: наверное, у
нее муж много зарабатывает, раз она может позволить
себе такие украшения. Было
приятно, особенно когда знаешь, что все это делала сама
вручную, – улыбается искусница.
Самое
сложное
было
достать нужный материал.
Это сейчас в любом магазине
швейной гарнитуры – рай
для мастеров, а тогда приходилось проявлять находчивость и изобретательность.
– Для изделий использовала шелковый шпагат – на

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Горностай. Перу. Фанданго. Некк. Алов. Звон. Волк. Глагол. Арго. Лама.
По вертикали: Трон. Шоп. Паук. Сеновал. Тревога. Абвер. Кукла. Лом.
По горизонтали: Моток. Вега. Караоке. Слух. Навес. Завоз. Адад. Жко. Кси. Дина. Ква.
По вертикали: Инна. Грек. Гаев. Муар. Ездка. Асса. Тосол. Вжик. Кусок. Чех. Зола.

нем еще сушили табачные
листья. Добывала его как
могла. А чтобы придать
шпагату цвет, красила различными способами. Сейчас
в плетении использую самые
разнообразные
материалы, вплетаю натуральные
камни, бусины и многое другое. Полет фантазии в этом
деле неограничен. Больше
всего в работе с макраме
люблю сам процесс. В этом
есть нечто волшебное, когда
из ничего получается чудесное изделие, порой даже не
знаешь, что выйдет в итоге,
– делится Эльвира.
Каждому своему изделию мастер дает имя, потому что делает его с любовью и теплом. Старается не

садиться за работу в плохом настроении – только с
добрыми мыслями и позитивным настроем.
В настоящее время Эльвира Сабитова работает
над созданием новой серии
работ, в которых хочет соединить традиционный войлок и макраме.
– Очень радует, что сейчас все больше людей, которым не нужно подтверждать
свою статусность золотом и
драгоценностями. Тех, кто
видит красоту в простом, но
при этом понимают, сколько
труда в это вложено, – говорит мастерица.
Наталья ГЛУШАЕВА

