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Ерболат Досаев провел
встречу с жителями
Турксибского района
Алматы
Свое выступление аким Алматы
начал традиционно с решения
проблемных моментов. Ерболат
Досаев отметил, что действующие сети теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
в районе построены более 50
лет назад, их износ сегодня в
среднем составляет порядка 66%.
В связи с высоким износом действующих котельных ежегодно
проводится плановый ремонт.
В этот период, а он занимает от
10 до 20 дней, ведется подготовка горячего водоснабжения для
90% жилого сектора.
– Это создает определенные
неудобства для жителей, – сказал

Конструктивный
диалог
аким Алматы. – Для решения
проблемы прорабатывается
вопрос модернизации котельных
с обеспечением резервных котлов на период плановых работ.
Как вы знаете, в нашем районе
43 котельных на 934 дома и из

них 25 занимаются исключительно подачей тепла. Остальные
мультифункциональные занимаются подачей и горячей воды.
Глава города также отметил, что
в текущем году для 90% домов в
присоединенных микрорайонах

Альмерек, Кайрат, Нуршашкан
(3,3 тыс. домов) проложены
магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения и
канализации до границ участков
(137,2 км). Подведение к 2,9
тысячи домов ведется жителями

самостоятельно. На сегодня к
сетям водоснабжения подключено 100% домов микрорайонов
Альмерек и Нуршашкан и 80%
домов в микрорайоне Кайрат.
(Окончание на стр. 5)

До основания
Легендарная группа
объявила кастинг
в мюзикл «Джулия»
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В Алматы прошла
конференция памяти
Мухтара Ауэзова
Стр. 8

В Наурызбайском районе города начался снос незаконно возводимого многоквартирного дома
По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в связи с
многочисленными обращениями жителей был инициирован
вопрос о сносе незаконно возводимого 12-этажного многоквартирного дома.
– В прошлом году нам поступило обращение от жителей близлежащих домов о строительстве многоквартирного жилого
дома в микрорайоне Шугыла. На основании заявления управления была назначена внеплановая проверка, в результате
чего установлено, что данное строение начато без архитектурно-планировочного задания, согласования эскизного проекта,
а также без проектно-сметной документации.
В связи с этим нашим управлением наложен административный штраф и выдано предписание в отношении собственника
для устранения допущенных нарушений. Собственник их не
устранил, поэтому было инициировано исковое заявление о
сносе незаконно возведенного строения. В настоящее время
снос производится на основании решения алматинского
городского суда, строительство остановлено при возведении
второго этажа, – сказал руководитель отдела Управления градостроительного контроля Алматы Медет Рабаев.
(Окончание на стр. 2)
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Реализуемое будущее
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Мероприятие
началось
с
обсуждения Концепции развития
финансового сектора. По данному
вопросу выступили заместитель
Председателя Высшего совета по
реформам сэр Сума Чакрабарти и
председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Президент в целом одобрил
представленные подходы. При
этом он акцентировал внимание
на перспективах внедрения и
использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.
– Данное направление – не
просто
«футуристический»
взгляд на будущее финансовых
систем, а реализуемые проекты.
Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют.
Разрабатываются и создаются
экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к
адаптации наших институтов к
новым реалиям, – считает КасымЖомарт Токаев.
Наряду с этим Глава государства остановился на задачах по
противодействию финансовым
пирамидам. Согласно приведенной в выступлении статистике,
за первые пять месяцев текущего года такие организации уже
завладели имуществом более

17 тысяч вкладчиков на сумму
свыше 27 млрд тенге.
– Считаю необходимым учесть
в рамках Концепции развития
финансового сектора меры,
направленные на заблаговременное выявление организаций,
имеющих признаки финансовых
пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников, – поручил
Президент.
Другой актуальной задачей
Касым-Жомарт Токаев назвал
принятие конкретных мер по
более активному кредитованию
банками реального сектора эко-

номики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил
финансовым регуляторам предложить конкретные решения.
Кроме того, Глава государства
назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка,
Правительства в сторону стимулирования перетока банковской
ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по
развитию безопасной атомной и
водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении
доложили министр энергетики

Болат Акчулаков и председатель
АО «Самрук-Казына» Алмасадам
Саткалиев.
Президент привел данные
МАГАТЭ, согласно которым на
долю атомной энергетики приходится порядка 10% мировых электрогенерирующих мощностей, что
делает данный сектор четвертым
крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7%), газа
(23,5%) и гидроэнергетики (16%).
– Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы
CO2 примерно на 2 млрд тонн, что
равнозначно выбросам 400 млн
автомобилей. В то же время в
отношении будущего атомной
энергетики доля неопределенности, связанной с различными
факторами, достаточно высока.
Однако очевидно, что в условиях
текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования «мирного атома» включены
в повестку многих правительств.
Так, на фоне геополитической
напряженности Международное
энергетическое агентство призвало страны Европейского союза
отложить закрытие всех АЭС, –
сказал он.
Касым-Жомарт Токаев отметил,
что на текущий момент в мире
существует более 440 ядерных

Дело техники
Алматинские школьники – победители международных интеллектуальных соревнований
Сборная Казахстана по робототехнике одержала победу
на британском соревновании
FIRST Tech Challenge West
Midlands, в котором приняла
участие 21 команда из стран
Европы и Азии. Нашу сборную
представили команды из Назарбаев Интеллектуальная Школа
Алматы и других школ.
– Благодаря совместной работе обеих команд наши ребята
выиграли с рекордным счетом шесть квалификационных матчей, два полуфинала
и два финала. Для казахстанских учеников это уже не первая победа в соревнованиях по
робототехнике. В этом году они
достигли впечатляющих результатов в местных и международных соревнованиях, – отметило
руководство одной из школ на
своей странице в социальной
сети.
К слову, на этом поездка в
Великобританию для сборной
Казахстана не заканчивается.
Они уже попали на новое соревнование – FIRST Tech Challenge
Southeast Regional Event.
Напомним, ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от

реакторов в 32 странах и около
20 стран рассматривают возможность строительства на своей
территории АЭС, среди которых,
помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир,
Филиппины, Эфиопия, Сенегал и
другие.
Вместе с тем Президент считает важным определить шортлист поставщиков технологий,
где помимо ценовых параметров
акцент должен быть сделан на
надежности технологий.
В продолжение темы КасымЖомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной
компетенции.
– Другими словами, мы должны
обеспечить подготовку будущих
поколений квалифицированных
физиков, атомщиков, инженеров
и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную
базу, – заявил Глава государства.
Президент поручил предметно
изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую».
Заключительным
пунктом
повестки дня стал вопрос совершенствования
миграционной
политики. Докладчиком по этой
теме выступила министр труда и
социальной защиты населения
Тамара Дуйсенова.
Комментируя ее выступление,
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности
привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать
добавленную стоимость с точки
зрения развития экономики и
интеллектуального потенциала
нашей нации.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

32,4

млрд
тенге

направляется на развитие социальной сферы
Алматы в рамках уточнения бюджета города.

8,7

млрд
тенге

составит сумма финансирования
проектов
«Бюджета народного участия», которые реализуют
в 2023 году.

400

тыс.

человек
ежедневно
въезжает в Алматы.
6 до 18 лет. Каждый конкурс
отличается тематикой и сложностью задач. Задачи привязаны
к реальным мировым вызовам
– автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора,

освоению космоса, биомедицине
и другим важным темам. Победа на чемпионате предоставляет
школьникам шанс на поступление в ведущие вузы мира.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

До основания

(Окончание. Начало на стр. 1)
Управлением в Специализированный
межрайонный экономический суд
Алматы также инициировано исковое
заявление к ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» о
сносе незаконно возводимого объекта.
Решением суда от 9 декабря 2021
года в удовлетворении иска было
отказано. После этого Управлением
градостроительного контроля была

www.vecher.kz

подана апелляционная жалоба в
алматинский городской суд, иск удовлетворен.
– На исполнение Департамента
юстиции
поступило
решение
Специализированного
районного экономического суда от 9 декабря 2021 года о сносе самовольной
постройки в Наурызбайском районе.
Данный объект считается незаконной постройкой без разрешительных

3,6

тыс.

объектов спорта действует в мегаполисе.

документов. Мы дали больше месяца
собственнику на снос дома, но он не
выполнил предписание суда, – сказал
государственный судебный исполнитель Департамента юстиции Алматы
Адильхан Ардак.
Ликвидация сооружения началась
1 июля, в течении 15 дней здание
должны снести полностью до основания.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

96
пунктов вакцинации от
COVID-19 функционирует
в Алматы.

www.vecher.kz
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Город
идей
В мегаполисе
принимаются предложения
в рамках «Бюджета
народного участия»

Как реализуется программа «Бюджет участия»
В Алматы состоялся пресс-тур,
в ходе которого были представлены проекты, реализованные
в рамках программы «Бюджет
народного участия» за прошлый
год. Среди них: спортивная площадка, сквер, воркаут-зона, детская площадка, парк для выгула
собак.
Напомним, что в 2019 году акимат Алматы впервые в Казахстане
начал реализацию пилотного
проекта «Бюджет народного участия», цель которого – развитие и
благоустройство районов города
на основании инициатив и предложений жителей.
– В 2021 году горожане подали
934 предложения на развитие и
благоустройство своих дворов,
улиц и районов. По итогам прошлого года по инициативе горожан реализовано и введено в
эксплуатацию 256 проектов по
Алматы на сумму 5,4 миллиарда тенге, – сказала руководитель
отдела Управления финансов
Алматы Айзат Калжанова.
В ходе пресс-тура журналистам
показали построенную для детей
Ауэзовского района спортивную
площадку. Автором этого проекта
стала жительница города Юлия
Джарокова. Она предложила обустроить подмостовое пространство, где организовали баскетбольную и скейт-площадку.
– Я, как мама взрослеющего
подростка, искала место, где мой
ребенок сможет выплеснуть свою
энергию. Поблизости ничего подходящего не было. Узнав о программе, приняла участие. Идею
реализации набросала на бумаге,
и вот сейчас это украшение нашего района. Настоятельно реко-

Креатив для всех
мендую всем использовать эту
возможность. Подавайте заявки.
Реализовывайте проекты, – призвала автор проекта спортивной
площадки Юлия Джарокова.
По ее словам, подать заявку
простому обывателю вполне
возможно – главное, подробно
расписать все в проекте и даже
прикрепить фотографии малых
архитектурных форм.
В Ауэзовском районе в 2021
году было одобрено 22 проекта,
из них реализовано семь, еще 15
в работе. Выделенная сумма на
район – 800 миллионов тенге.
С 1 июня текущего года в
Алматы стартовал прием проектных предложений в рамках

«Бюджета народного участия»,
реализация которых планируется
в 2023 году. Срок подачи заявок
– до 20 июля через сайт budget.
open-almaty.kz. Максимальная
стоимость одного проекта не
более 61,2 миллионов тенге.
– По итогам прошлого года в
Ауэзовском районе реализовано
22 проекта на сумму 443,6 миллиона тенге. К примеру, текущий
ремонт территории на пересечении Саина – Шаляпина, спортивная площадка под мостом по
Саина – Жубанова, пешеходные
зоны – по улицам Толе би и
Яссауи. В основном люди подают заявки, связанные с обустройством общих зон, скверов,

ремонтом тротуаров, строительством детских площадок, – сказал аким Ауэзовского района
Сайран Сайфеденов.
Стоит отметить, что по проекту
«Бюджет народного участия» в
сквере между улицами Ауэзова
и Айтиева строится место выгула собак по просьбам местных
жителей.
По проекту «Бюджет народного участия» на 2020-2021 годы
было предоставлено 67 проектных предложений на сумму 2
миллиарда 655 миллионов тенге.
По результатам оценки экспертной комиссии 23 проектных
предложения на общую сумму
2 миллиарда 41 миллион тенге
были допущены к процессу голосования для определения наиболее актуальных и значимых для
района, 37 проектных предложения на общую сумму 1 миллиард 185 миллионов тенге были
отклонены в связи с отсутствием
данных обоснования проектов.
По итогам онлайн-голосования
жителей определены 22 проектных предложения на сумму 705,8
миллиона тенге, которые будут
внесены на рассмотрение бюджетной комиссии для допуска их
к дальнейшей реализации в 2021
году, один проект на сумму 45,9
миллиона тенге не добрал нужного количества голосов.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата Кусайнова

В 2022 году в Алматы будет
поддержано 237 проектов по
программе «Бюджет народного
участия». Сумма их реализации
составит 8,7 млрд тенге. Об этом
в ходе брифинга в Региональной
службе коммуникаций сообщила
и. о. руководителя Управления
финансов Алматы Алтынай
Толеутаева.
– Сегодня алматинцы вновь
имеют возможность принять участие в программе «Бюджет народного участия». Предложения принимаются до 20 июля на сайте
budget.open-almaty.kz. С 1 июня
уже принято 64 заявки по благоустройству районов. Согласно
практике большой наплыв предложений приходится на последние дни их приема, – пояснила
Алтынай Толеутаева.
При этом она уточнила, что
голосование за предложения
жителей по благоустройству
Алматы пройдет с 31 августа по
19 сентября. Одобренные проекты
будут реализованы на будущий
год.
Также спикер представила
информацию по итогам реализации проекта в минувшем году: по
инициативе горожан было реализовано 256 проектов на сумму
5,4 млрд тенге.
– Каждая реализованная идея
уникальна по-своему, но есть
проекты, получившие наилучшие
отзывы от горожан. В их числе
текущий ремонт детских и спортивных площадок в микрорайонах
Шанырак-2 и Томирис Алатауского
района. Это инициативы, которые
имеют очень важное социальное
значение, – заключила Алтынай
Толеутаева.
Напомним, программа «Бюджет
народного участия» реализовывается в Алматы с 2019 года. Ее
цель – развитие и благоустройство территорий районов города
на основе инициатив и предложений горожан.
Юрий КАШТЕЛЮК

Герои вернулись
При содействии Министерства
обороны РК участники общественного объединения Atamnyn
Аmanaty из Москвы в Алматы
доставили останки двоих солдат,
погибших в Великой Отечественной
войне, – Торегелди Уркербаева
и Николая Матвеевича Гурова.
Красноармейцев, вернувшихся на
Родину спустя 80 лет, встретили
со всеми почестями. Алматинские
военнослужащие, курсанты отдали
им честь и сопроводили бойцов
в последний путь. В мероприятии также приняли участие общественные деятели и родственники
героев.
– Уважаемые родные и близкие
героев, воины алматинского гарнизона, присутствующие, сегодня
мы являемся свидетелями исторического события – родная земля
встречает своих сыновей, которые
по зову сердца, воинского долга,
присяги призывались и уходили
на фронт. Прошло более 80 лет, но
земля помнит, близкие помнят, что

за пределами Родины находятся
тела погибших наших земляков,
братьев. Я хочу обратиться к присутствующим военнослужащим:
верность воинской присяге, воинскому долгу, преданность своей
Родине, своей земле – это незыблемое явление. Оно обязательно
воздастся благодарностью, вечной
памятью. Надо склонить головы перед организацией Atamnyn
Аmanaty, которая, несмотря на
события, происходящие в мире,
делает большое дело – поиск и
возвращение в Казахстан тех, кто
здесь родился и вырос, – заявил в
своей приветственной речи председатель алматинского Совета
ветеранов Мэлс Шампиев.
По словам председателя общественного объединения Atamnyn
Аmanaty Мурата Молдагалиева,
организация постоянно занимается поисками останков солдат,
погибших на фронте.
– Для нас сегодня очень важный день – мы завершаем свою

работу, которую выполняли многие люди. Они нашли и подняли
останки наших героев. Выражаем
огромную
признательность
Министерству обороны, которое
поддержало нас. Совершив долгий путь длиной в 80 лет, наши
герои наконец-то вернулись в родные земли. Я бы хотел напомнить, что мы доставили в этом
году трех бойцов, двое из них оказались уроженцами Алматинской
области, один – Костанайской. В
прошлом году нам удалось доставить останки восьми наших героев. Республика Казахстан, а также
общественность обсуждают этот
вопрос в социальных сетях и говорят: «Война не окончена, пока не
похоронен последний солдат».
Наше объединение полностью
поддерживает это изречение.
Своими впечатлениями поделился Александр Горбовский, племянник Николая Гурова:
– Николай Гуров – мой дядя,
родной брат моей матери. Мама

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы доставили останки солдат, погибших в ВОВ

всегда говорила, что он отправился на войну и пропал без вести.
Нам просто сообщили, что его
останки были найдены в России.
Раньше мы отправляли запросы,
он числился в списках пропавших. По архивным данным определили, что это он, у него был
комсомольский билет. По нему
поисковики выяснили, что он призывался отсюда. Останки обнаружили под Волгоградом, в районе
боев, в окопах – он участвовал

в Сталинградской битве. На нем
лежали останки немца – предположительно, дядя умер в рукопашном бою. Это произошло в 1942
году на войне, ему тогда было 20
лет. Для нас стало новостью, что
дядя был лейтенантом. Его сестре,
моей маме, 90 лет, 80 лет она
думала, что брат пропал без вести,
а тут такая новость. Мама очень
рада. Дядю похоронят на Северном
кладбище, на аллее ветеранов.
Наргиз РАХИМЖАН
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Море возможностей
Глава государства принял участие в Шестом Каспийском саммите
В своем выступлении
Касым-Жомарт
Токаев
назвал проведение этой
важной встречи в очном
формате оправданным и
весьма своевременным.
– С момента проведения
исторического саммита в
Актау прошло уже четыре
года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и
другие вызовы как никогда
требуют от нас объединения
усилий для обеспечения
стабильности и устойчивого развития каспийского
региона. В условиях беспрецедентного «глобального
шторма» возрастает особое
значение Каспийского моря
в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных
ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит
продемонстрировал всему
мировому сообществу, что
прикаспийские государства
способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе
добрососедства и дружбы.
Наглядным свидетельством
этому служит подписание
после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря, заложившей прочный
правовой фундамент для
комплексного углубления
пятистороннего взаимодействия, – напомнил Президент Казахстана.
Как подчеркнул КасымЖомарт Токаев, Каспий –
это не только огромное средоточие полезных ресурсов,
но и «море неограниченных
возможностей». В своем
выступлении Глава государства обозначил перспективные подходы к дальнейшему сотрудничеству с целью
полноценного использования потенциала прикаспийских стран.
Касым-Жомарт
Токаев
полагает, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность
становится ключевым фактором устойчивого роста и
укрепления экономических
связей государств. По его
мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
– По итогам пяти месяцев
текущего года объем перевозок казахстанских грузов
по маршруту увеличился в
2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9 %. С
целью наращивания объема
грузопотоков по морю мы
приступили к модернизации
его портовой инфраструктуры и расширению морского
флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные
организационные вопросы.
Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения

«узких» мест. Особое внимание также следует уделить
дальнейшему развитию перспективного коридора Север
– Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги
«Казахстан – Туркменистан
– Иран», которая является
кратчайшим маршрутом
между Восточной Азией и
странами Персидского залива, – отметил Глава государства.
Касым-Жомарт
Токаев
отдельно остановился на
вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил,
что в прошлом году объем
взаимной торговли продовольствием Казахстана с
прикаспийскими странами составил примерно 3,5
миллиарда долларов, из них
около 70 % – с Россией по
сухопутному маршруту.
– Отрадно, что наблюдается существенный рост
товарооборота Казахстана с
Азербайджаном – в 2,3 раза,
с Ираном и Туркменистаном
– в 2 раза. Немалую долю
здесь занимает наш экспорт
высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн)
и продовольственной муки
(около 1,5 млн тонн). При
этом у нас есть резервы по
поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и
молочной продукции. Для
укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы
предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит
наращивать взаимный товарооборот с минимальными
издержками, – заявил Президент Казахстана.

Он сообщил, что в Казахстане началось строительство современных оптовораспределительных центров
с технологически развитой
системой складирования,
хранения и реализации продовольственных товаров.
– Системная интеграция
этих центров с прикаспийским продовольственным
хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров,
закупщиков, перевозчиков,
продавцов и потребителей.
И, самое главное, обеспечит
надежные гарантии сбыта
всей поставляемой продукции, – считает КасымЖомарт Токаев.
Наряду с этим Глава государства назвал сохранение
экосистемы Каспия одним
из ключевых направлений
сотрудничества. Он считает, что экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья
Каспия тесно связаны с
задачей сохранения природной среды трансграничного
водоема.
– Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие
риски для экологии региона.
Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу
водным ресурсам. Крайне
печальным примером является критическое состояние
третьей по протяженности в
Европе реки Урал, которая
на территории Казахстана носит название Жайық.
Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение
количества биоресурсов,
деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в
последние годы снизился в
три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных
нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных

ресурсов Каспийского моря.
Совместно с Российской
Федерацией мы прилагаем
большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших
стран водной артерии, –
отметил лидер Казахстана.
Поблагодарив за поддержку в этом вопросе Президента России, Глава государства призвал стороны объединить усилия и выработать
общий план действий по
улучшению состояния реки
Урал. Кроме того, говоря об
экологических проблемах
общего моря, Президент
затронул бедственное положение каспийских тюленей.
– Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.
Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих
в фауне Каспийского моря.
Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан
пятилетний План совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с
1974 года в северной части
Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и
России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного
животного.
Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны
в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней, – предложил
Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также
обратил внимание участников саммита на важность
борьбы с незаконным промыслом
биологических
ресурсов на Каспийском
море. При этом он указал на

факты незаконной добычи
биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта
осетровых.
– Важно помнить, что при
освоении недр Каспия и
прибрежных районов присутствуют высокие риски
техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно
развивать региональный
механизм предупреждения
и ликвидации последствий,
а также взаимопомощи при
чрезвычайных ситуациях,
– подчеркнул Президент
Казахстана.
Касым-Жомарт
Токаев отметил необходимость
более тесного культурногуманитарного сотрудничества и формирования
консорциума аналитических структур «Каспийской
пятерки». Президент Казахстана также поддержал
предложение Владимира
Путина по проведению ежегодных заседаний Совета
министров иностранных дел
прикаспийских государств.
– Уверен, изложенные
сегодня инициативы по
дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут
качественно и своевременно реализованы. Хочу особо
подчеркнуть, что Казахстан
неизменно выступает за то,
чтобы наше общее достояние и наследие предков –
мудрый и благословенный
Каспий – всегда оставался
морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен,
проявляя добрую волю и
взаимное стремление, мы
достигнем этой благородной
цели во благо процветания
и прогресса наших народов
и стран, – подытожил Глава
государства.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
До конца текущего года будут
построены сети в микрорайонах
Жас Канат (530 домов, 2650 жителей) и Шуакты (400 домов, 1500
жителей), по улице Закарпатской
(70 домов, 260 жителей). Вместе
это почти 930 домов. Это позволит подключить еще тысячу домов.
Работы в Нижней пятилетке (4120
домов, 16 000 жителей,) планируют
завершить в декабре 2023 года.
Кроме того, по словам Ерболата
Досаева, до конца года будут
реконструированы существующие сети на 11 участках района
протяженностью 8,3 км. Для обеспечения полного охвата централизованным водоснабжением и
водоотведением жителей микрорайонов Альмерек, Маяк, Кайрат
в ноябре ожидается получение
госэкспертизы на проектно-сметную документацию строительства
сетей по оставшимся 1200 домам.
Строительство планируют начать
во II квартале 2023 года.
На особом контроле городских
властей находится ветхое жилье,
которое составляет половину всех
многоэтажных домов района – 594
из 1229. В районе расположено
40% всего ветхого жилья города.
Для решения данного вопроса в
текущем году 96 семей из 12 таких
домов переселены в две новые
многоэтажки. Ведется строительство еще восьми многоэтажек на
211 квартир. Ввод четырех домов
запланирован на декабрь, остальных – во II квартале 2023 года.
Аким Алматы сообщил, что уже
начато рассмотрение принятой
ранее программы реновации.
– Мы постараемся уделить особое внимание, выделить дополнительные средства и будем более
активно проводить переговоры с
частными инвесторами и застройщиками, связанными с программой реновации, – сообщил глава
города, – особенно в двух районах
– Жетысуском и Турксибском.
Для решения проблемы подтопления в районе в текущем году
реализуются проекты по строительству и реконструкции арыков
на 64 участках общей протяженностью 5,1 км. В 2023 году запланировано строительство и ремонт
оставшихся арычных систем
по 57 улицам протяженностью
44 км. Также до конца текущего года будет восстановлено два
водоотводных коллектора и устранено 10 участков постоянных подтоплений.
В районе появятся новые школы,
пристройки и детские сады. 28 проектов, предложенных жителями,
будут реализованы в рамках программы «Бюджет народного участия». Сюда входят благоустройство въездной группы на пересечении проспектов Сейфуллина и
Рыскулова, реконструкция набережной зоны по улице Аккербез,
разбивка сквера по Майлина, 54.
Работы будут завершены до конца
текущего года. Также в текущем
году планируется благоустройство
парка Аспан, капитальный ремонт
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Конструктивный диалог
рощи Маяк с установкой линий
наружного освещения, скамеек,
площадок workout и другое.

Неограниченные
возможности

Богдан Джепка спросил у акима,
как решается вопрос с доступностью подземных и надземных
пешеходных переходов для лиц с
ограниченными возможностями.
Также он поинтересовался возможностью возведения реабилитационного и коворкинг-центров для
молодежи и пожилых людей.
– По поводу надземных пешеходных переходов не только
в Турксибском районе, но и по
городу. В Турксибском районе пять
надземных переходов. По четырем
у нас были зафиксированы акты
вандализма, разграблены элементы подъемных устройств. В связи с
этим восемь подъемных устройств
передано на восстановление. Будет
установлено необходимое видеонаблюдение, и, я думаю, работы
будут завершены в октябре. Этот
вопрос на контроле. Кроме этого,
не будет ограничения по доступу.
Также я дал поручение рассмотреть
возможность строительства на
нормальных наземных переходах
светофорного хозяйства. Не всегда
и не на всех улицах они нужны.
Рассматриваем возможность строительства и наземных переходов
для облегчения доступа людей с
ограниченными возможностями,
– ответил Ерболат Досаев. – Что
касается реабилитационного центра, то мы хотим его построить.
При формировании бюджета на
предстоящий 2023 год этот вопрос
рассмотрим, а также вопрос создания не только коворкинг-центра,
а общего пространства для всех
жителей Турксибского района.
Пенсионерка,
живущая
в
Турксибском районе, поблагодарила всех, кто имел отношение к
организации занятий по скандинавской ходьбе в роще Баума, и
попросила главу города сделать
там площадку для зарядки.
– По роще Баума мы готовим
большой проект на 150 гектаров.
Там будет и площадка для разминок, и тропинки для ходьбы:
не асфальт, а качественный долгосрочный материал. Выстроим всю
инфраструктуру вдоль БАКа, –
пообещал аким.
Алматинка Шатская от лица
жителей улиц Костромская,
Тринева попросила провести пешеходный мост и подключить их
дома к городской системе водоснабжения и канализации.
– Мы просим вас посодействовать в деле установки пешеходного
моста над железной дорогой. В
настоящее время пересекаем этот
участок по железной дороге, а это
небезопасно. Также хочу поблаго-

дарить депутата Михаила Грачева
за детскую площадку, он нам ее
сделал, но КАМАЗы при строительстве разбили весь асфальт по
улицам.
–
Думаю,
раз
Михаил
Владимирович детскую площадку
построил, то он и асфальт восстановит. До конца следующего года
мы подключим вас к городу, будет
и водоснабжение, и канализация.
По поводу перехода – я уже дал
поручение, он у вас будет, – заверил аким.

Центральные
коммуникации
Горожане, проживающие в районе Нижней пятилетки, попросили
главу города пустить автобусы по
их улицам.
– У нас по улице Земнухова нет
общественного транспорта. Улицы
там узкие, но хотя бы маршрутку
можно было бы запустить. Еще
хочу попросить установить светофор по улицам Бартольда и
Земнухова. Там школа № 11, а
движение очень опасное.
По поводу светофора Ерболат
Досаев дал поручение Управлению
городской
мобильности
и
Департаменту полиции. По поводу
автобусов пообещал рассмотреть
возможности в течение недели.
Жительница
микрорайона
Нуршашкан сообщила о значительном преображении района.
– У нас много молодых семей,
минимум по трое детей в каждой, но нет ни одной полноценной
детской площадки, – сказала она.
– Из-за этого наши дети играют
вдоль дороги или ходят в другие
районы. Второй вопрос касается
физического развития детей. Я
слышала, что хотят открыть комплекс на Майлина, но нам туда
далеко ехать. Рассмотрите возможность сделать такой комплекс
по Огарева, там есть пустующий
детский сад.
– По Огарева мы готовим ПСД,
получим ее осенью. Там будет восстановлен Дом школьников. Возле
стадиона «Авиатор» будет построен новый ФОК. По поводу площадки – мы выкупим земельный участок, и в рамках бюджета участия
там построят детскую площадку,
– сообщил аким.

Да будет свет
Житель района пожаловался на
работу «Алматы кала жарык».
– Мы уже несколько раз подавали заявки по улицам Наманкарская,
Лавринева, Захарова, Соболева,
Сармундаева, Иванова, но лампочки постоянно перегорают. Еще
один вопрос касается инвалидов III
группы. У нас нет льгот на проезд.
– К сожалению, у меня сегодня
нет возможности оказывать допол-

нительную поддержку в отношении
проезда данной категории жителей. Эти решения находятся не в
компетенции акима города. Что
касается компании, то мы подавали апелляцию по поводу приватизации «Алматы кала жарык». Я
надеюсь, решение будет вынесено
в пользу города, и если вопрос
будет решен, мы наконец-то сможем нормально работать, – сказал
Ерболат Досаев.
По переносу поликлиники:
рекультивация земли и капитальный ремонт будут сделаны с
учетом общественного мнения, и
только после этого она будет перенесена.

Список мер
Жительница поселка СМУ попросила акима решить вопрос с предприятиями.
– Прошу вашей помощи от лица
жителей микрорайонов Альмерек,
Жулдыз, поселка СМУ, 13-го
и 16-го городков и за весь наш
Алматы. Вопрос касается экологии города и покоя горожан. Нас
окружили предприятия, которые работают по ночам. Сегодня
погрузочный кран начал работать
в полночь, а потом в четыре утра.
Как людям спать? Этот шум подрывает здоровье людей. С заводом
«КазФерросталь» мы уже 22 года
бьемся. Он захватывает земли.
Какой был хороший у нас лог, а
они отравляют его хламом, который должны вывозить в могильник. В поселке от рака умерло уже
шесть человек из ближних к заводу
домов. У нас ни одного здорового
ребенка.
– Поручу прокурору города вместе с природоохранными специалистами рассмотреть вопрос
по поводу завода, – пообещал
Ерболат Досаев. – Я дал заводу
задание, чтобы они определились,
что могут сделать для жителей
близлежащих поселков, и решили
вопрос с шумом. Чтобы не затягивать, даю им две недели – до
15 июля они должны мне дать
список мер.
Елена Репина поделилась с главой города своей транспортной
проблемой.
– Я живу в микрорайоне Жулдыз,
85-й автобус у нас очень плохо
ходит, с большими интервалами,
– сказала она. – Можно ли пустить
маршрут до улицы Жахангир и еще
один маршрут по улице Гёте, потому что 74-й плохо ходит, иногда
даже едет в объезд, не заворачивая
на нее.
– Улицу Жахангир мы приведем в
порядок – 350 метров дороги будет
отремонтировано, чтобы улицу не
подтапливало, по маршрутам 85
и 74 дам поручение о проработке
вопроса, – сказал аким.

Развивающие игры
Екатерина Назарова пожаловалась на отсутствие общественного
транспорта по улице Тлендиева и
постоянную нехватку мест в детских садах.
– По детским садам более
2000 мест не хватает, – объяснил
Ерболат Досаев. – Часть вопросов
мы решим за счет частных инвестиций. Пару садов отремонтируем
и до конца 2023 года введем в эксплуатацию. Этой проблемой будем
заниматься и далее. По Тлендиева
я дам отдельное поручение, постараемся решить вопрос до августа.
Жительница района попросила подключить улицу Жахангир к
городскому электроснабжению,
поскольку в настоящее время они
пользуются светом от предприятия
и платят по общему счетчику.
– Да, действительно, есть
такая проблема, – признал аким
Турксибского района Бакытжан
Акжаров. – Порядка 25 домов от
завода питаются. Мы пытались
в этом году решить проблему за
счет спонсорской помощи, но не
смогли.
– Если ваша улица и эти 25 домов
не входят в программу модернизации, которую мы сейчас проводим,
то я даю поручение включить их
в программу следующего года, –
заявил Ерболат Досаев.
Предпринимательница Зухра
попросила у главы города помещение для занятий с особенными
детьми.
– Я разработчик и автор развивающих карточек для детей с
особенностями, – сообщила она.
– У меня остро стоит вопрос помещения или земельного участка для
коррекционно-реабилитационного
центра. Там же будет и кабинет
психологической поддержки матерей инвалидов.
– По поводу помещения я дам
поручение заместителю Алишеру
Абдыкадырову. Если в Турксибском
районе есть такие помещения,
находящиеся в собственности
СПК, поручу выделить одно вам.
Если хотите расширяться, можете подать на грант по социальному предпринимательству. Мой
заместитель вас примет, объясните
ему вашу идею, – ответил ей аким
Алматы.
В ходе трехчасовой встречи
Ерболат Досаев дал исчерпывающие ответы на более 100 вопросов
горожан. В ходе конструктивного диалога были даны поручения
заместителям и руководителям
управлений, некоторые проблемы
взяты на особый контроль главой
города.
Акерке МЫРЗЫГАЛИЕВА,
Наталья ГЛУШАЕВА,
ИринаТУЛИНОВА,
фото Самата ХУСАЙНОВА
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Дорога в облака
В Государственном музее искусств имени
Кастеева открылась выставка художника
из Кыргызстана, заслуженного деятеля
культуры Сабиджана Бабаджанова

В экспозиции «Дорога в облака»
представлено более 60 живописных
и графических произведений автора. Среди них великолепные пейзажи, отображающие красоту природы
Кыргызстана, сюжетные, жанровые
композиции, графические зарисовки,
портреты выдающихся людей нашего времени и прошлых эпох. В зале
можно увидеть изображения Олжаса
Сулейменова, композитора и музыковеда Абдулазиза Хашимова, уйгурского поэта Абдурахима Низари.
– Художник владеет различными
техниками и приемами. В частности,
акварельные листы, работы, выполненные тушью и пером, маслом на
холсте, картоне и бумаге, в смешанной технике, – рассказывает куратор
выставки Наталия Баженова. – В произведениях много света, тепла и воздуха. Некоторым работам свойственна
яркость красок и темпераментное письмо, для других сдержанность и моно-

хромность. При этом во всех чувствуется искренность и любовь художника к
делу своей жизни, красоте и искусству.
Художник как будто призывает зрителей увидеть величие небес, устремляя к высотам и наши сердца.
Алматинцы уже имели возможность познакомиться с творчеством
Сабиджана Бабажанова В 2012 году
в Государственном музее искусств
имени Кастеева РК прошла персональная выставка художника «По следам
уходящего каравана», а в 2014 году
выставка, посвященная творчеству
Чингиза Айтматова «Он был небом
и землей, и горами», наполненная
образами и символизмом творчества
писателя.
Тема вечности занимает очень важное место в творчестве художника. Его
картины наполнены духом космоса.
Внимательный зритель откроет для
себя целый мир образов, скрытый
в кучевых облаках, плавных изгибах

рек, или в зашифрованных рисунках
скалистых гор. Время словно растворяется, перенося нас в сказочный мир
грез, легенд и мифов.
Сабиджан Бабаджанов родился в
1941 году в Кульже, а в 1955 году
семья переехала Киргизию. В 1963
году художник окончил Фрунзенское
художественное училище. С 1970 года
пять лет обучался на дизайнера в
Москве. Сабиджан Камалович – участник многих республиканских, всесоюзных и международных выставок.
С 1986 года член Союза художников
СССР. С 1998 года – почетный член
международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования
и искусства. Произведения художника
находятся во многих музеях и частных
коллекциях Кыргызстана, Казахстана,
России, Франции, Италии, Германии,
Канады, Турции, Ирана, Японии и других странах мира.

A’Studio ищет таланты
Легендарная группа объявила кастинг в мюзикл «Джулия»

«Джулия» – это масштабный проект,
который, по мнению организаторов и продюсеров, окажет значительное влияние на
развитие жанра мюзикла в стране, а также
установит новую планку качества в культурном пространстве.
С 30 июня запущен анонс народного и
профессионального широкомасштабного
кастинга в мюзикл «Джулия». К кастингу
приглашаются артисты со всего СНГ.
Заявки принимаются по ссылке:
http://juliamusical.kz/casting.
– В этом году группе A’Studio исполнилось
35 лет. Мы объявляем народный кастинг в
мюзикл, основанный на песнях нашей группы. Кого мы ищем? Мы ищем творческих
людей из СНГ, обладающих музыкальными,
вокальными, хореографическими и актерскими данными, – поделился основатель и
лидер группы A’Studio, продюсер мюзикла
Байгали Серкебаев.
Кастинг проводится в несколько этапов. С
30 июня по 30 июля – прием онлайн-анкет на
сайте. Анкета состоит из 23 вопросов. Отбор
проходит путем просмотра видеовизиток
каждого кандидата. Просматривать будет

команда профессионалов (хореографы,
режиссер, музыкальный продюсер).
С 30 июля по 2 августа – объявление
результатов первого тура. Организаторы
отберут 300 анкет для очного кастинга.
Каждый получит письменное уведомление
на указанные контактные данные либо звонок от организатора с сообщением места,
времени и даты кастинга.
Со 2 по 6 августа – первая часть очного
тура кастинга. Отобранные участники проходят в следующий этап, который состоится
в городе Алматы.
9 и 10 августа – финальный этап.
Финалисты утверждаются в мюзикл официальным письмом. После этого с ними связываются организаторы для утверждения
на роль.
Напомним, на данный момент в составе коллектива – его основоположники и
идеологи Байгали Серкебаев (основатель,
лидер, продюсер, композитор, клавишные),
Владимир Миклошич (бас-гитарист), Сергей
Кумин (гитарист), Евгений Дальский (барабанщик) и Кети Топурия (вокалистка).
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

2.07
Независимый экспериментальный
театр арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Читки пьес уральских
драматургов
Начало в 15.00

2-3.07

9.07

Тотальный театр
(ул. Шевченко, 114)

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

Спектакль-игра
«Колобок»
Начало в 14.00

Спектакль «Хозяйка
гостиницы»
Начало в 20.00

Елена СОКОЛОВА
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КазНТОБ имени Абая завершил сезон премьерой
восстановленного балета Тимура Мынбаева,
вдохновленного древними легендами

П

оставленный
народным
артистом Казахской ССР
Заурбеком Райбаевым балет
«Фрески» входит в число самых
ярких произведений отечествен
ного хореографического искус
ства. Впервые представленный
в Ленинграде 9 июля 1981 года
на сцене Малого театра оперы и
балета он стал событием в твор
ческой жизни Союза. Необычным
драматургическим, сценогра
фическим и хореографическим
языком балет рассказал о веч
ных человеческих темах – любви,
долге, преданности родным кор
ням.
В основу сюжета легла «Глиня
ная книга» Олжаса Сулейменова.
В ней повествуется о скифах,
населявших территорию совре
менного Казахстана в IV–VI веках.
Это был период тектонических
сдвигов в геополитике. Скифы
вступали в противоборство с пле
менами Ближнего Востока. Это
было жесткое противостояние,
и в горниле сражений человеку
нужно было отстоять себя и свою
самоидентификацию, не поддать
ся на соблазны, которые сулила
жизнь на чужбине.
Как ранее рассказывал нам
народный писатель, Герой Труда
Казахстана Олжас Сулейменов, в
1970-х он проводил много вре
мени в архивах – исследовал
жизнь древних тюрков, изучал
литературные памятники далеких
эпох. Погружаясь в них, он все
больше убеждался, что события
древности зеркально отражают
современность: прошли века, но
устремления человека остались
прежними.
Мысль поэта подхватили ком
позитор Тимур Мынбаев, хорео
граф Заурбек Райбаев и художник
Евгений Сидоркин, выступивший
сценографом.
В своем творческом замысле
они объединили классику, аван
гард и казахскую народную тра
дицию. Так, партитура компози
тора представляет собой синтез
передовых музыкальных идей
второй половины XX века, джаз
и наследие акынов. Слиянием
традиций прошлого и настояще
го стала и хореография Заурбека
Райбаева. К слову, казахстанский

Ожившие фрески
хореограф всегда воспринимал
все новое, что появлялось в мире
балетного искусства, в частности
модерн, идеи Юрия Григоровича,
которые фактически переосмыс
ливали классическую хореогра
фию. В 1970-х, пойдя по стопам
Григоровича, Райбаев поставил
балет «Спартак», и «Фрески»
стали продолжением его творче
ских экспериментов.
Руководитель балетной труп
пы КазНТОБ народная артистка
РК Гульжан Туткибаева, которая
занималась восстановлением
балета «Фрески», назвала хоре
ографию Райбаева настоящим
творческим откровением.
– В ту пору у зрителей уже сло
жился стереотип национальных
танцев с традиционным набором
узнаваемых движений. Но Заур
Галиевич предложил осовреме
ненные вариации с движениями
на пуантах. Он фактически рас
сказал историю о скифах новым,
свежим ритмическим языком.
Тогда еще не было такого понятия,
как неоказахская хореография, но

фактически Заурбек Райбаев был
одним из тех мастеров, кто стоял у
ее истоков, – поделилась на пред
премьерной пресс-конференции
хореограф.
«Фрески» – это многосложный,
многонаселенный балет с оби
лием массовых сцен, отметила
Гульжан Туткибаева. Вместе с тем
в постановке все органично, в ней
присутствуют легкость, изяще
ство и романтизм.
Музыку и хореографию допол
няет сценография Евгения
Сидоркина. Много и плодотворно
работавший как художник-иллю
стратор, он словно проиллюстри
ровал балет, подчеркнул эпич
ность, монументальность произ
ведения.
Как отметила руководитель
балетной труппы, перед творче
ским коллективом стояла задача
детально и скрупулезно восста
новить хореографию и сценогра
фию балета. Это было несложно,
так как «Фрески» сошли с репер
туара относительно недавно, в
2008 году, и некоторые нынешние

солисты успели поучаствовать в
«том» балете. Вместе с тем деко
рации частично пришли в негод
ность и нуждались в восстанов
лении. Также необходимо было
найти дополнительные решения,
которые связали бы все девять
хореографических фресок.
Вместе с Гульжан Туткибаевой
над восстановлением балета
работали главный дирижер театра
Ерболат Ахмедьяров и постоян
ный партнер театра – сценограф,
народный художник РФ Вячеслав
Окунев.
– Перед восстановлением спек
такля мы все изучили, просмо
трели на складах, сохранились
ли декорации. Они были в пло
хом состоянии, но восстановить
их было можно. Поэтому что-то
реставрировали, а то, что при
шло в негодность, реконструиро
вали. Теперь декорации Евгения
Сидоркина выглядят как новые,
– рассказала Гульжан Туткибаева.
Вместе с тем она отметила, что
Вячеслав Окунев предложил ори
гинальное световое решение. С

одной стороны, оно подчеркну
ло работы Евгения Сидоркина, с
другой – придало новизну поста
новке.
– Вячеслав Окунев придумал
световое оформление, кото
рое можно рассматривать как
самостоятельную сценографию.
Поскольку в спектакле есть много
эпизодов заклинаний, сакраль
ный круг шаманов, каменные
бабы, без основательной работы
со светом в них не обойтись, –
продолжила она.
В 1980-х первыми исполни
телями главных партий стали
Рамазан Бапов, Майра Кадырова,
Дюсенбек Накипов и Людмила
Ли. В нынешней, возрожденной
постановке в главных партиях тан
цевали Азамат Аскаров, Малика
Елчибаева, Жанель Тукеева и
Архат Аширбек.
На пресс-конференции соли
сты признались, что работа была
непростой, но вместе с тем очень
интересной.
– Работать было непривычно,
непросто. Для нас главное – вслу
шаться в акценты и на них ориен
тироваться в танце. Просчитать
музыку тяжело, счет постоянно
меняется. Но мы постарались
услышать и передать в танцеваль
ных образах ритм и мощность
звучания, – поделилась исполни
тельница партии Шамхат Жанель
Тукеева.
Восстановленный спектакль
посвящен 90-летию со дня рож
дения солиста балета, педагога,
хореографа, народного арти
ста Казахской ССР Заурбека
Райбаева.
Как подчеркнула Гульжан
Туткибаева, постановка стала
одним из символов преемствен
ности поколений в отечественной
хореографии.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

КОНЦЕРТЫ

2.07

3.07

6.07

Казахская государственная филар
мония им. Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35)

«Музкафе» (пр. Абая, 117)

Дворец республики (пр. Достык, 56)

Концерт Einaudi
Начало в 18.30

Концерт группы
Tengri
Начало в 20.30

Стендап-концерт Евгения
Чебаткова «Стальной воздух»
Начало в 20.00
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Последний из плеяды
В Алматы прошла конференция памяти
Мухтара Ауэзова
В международной конференции памяти Мухтара Ауэзова
приняли участие ученые, литературоведы, писатели и общественные деятели. Особым гостем
мероприятия стала Генеральный
консул США в Алматы Кэролайн
Сэвидж. С приветственной речью
выступил известный поэт, писатель и общественный деятель
Олжас Сулейменов, он приветствовал всех участников конференции. Писатель, говоря об
Ауэзове, не мог не упомянуть
предшествующую плеяду писателей Казахстана, которые трагически погибли во время массовых
репрессий.

Живая память
– Недавно я еще раз открыл
биографию Ауэзова, на половине страницы отразилась вся его
жизнь. Он родился в 1897 году в
Семипалатинске, который на тот
момент был культурной столицей
степного края. Семипалатинский
край возвеличен такими именами, как Чокан Валиханов, Абай,
Шакарим, а потом – Мухтар
Ауэзов. Кто Ауэзов для нас?
Мухтар Ауэзов – единственный
писатель, который остался из той
плеяды великих авторов, которые появились в первой половине ХХ века. Это был страшный
период нашей истории до самой
смерти Сталина. Казахстан тогда
превратился в большой испытательный полигон – в те годы
испытывали не только атомные
бомбы, а целые народы. Многие
этносы прошли через наши
степи, ссыльные народы, уничтожаемые народы. Уцелевшие
закалились.
Олжас Омарович, рассказывая с горечью о судьбе Мухтара
Ауэзова, также вспомнил и другого великого казахстанца Каныша
Сатпаева.
– Потом я уже не встречал
такой величины писателей в
Казахстане, всех грамотных литераторов расстреляли. Их имена
мы начинаем произносить вслух
только сейчас. Ауэзов уцелел
чудом. Он пожил в Оренбурге,
потом мы видели его ссыльным
в Кызылорде. Вся его биография – история нашего народа
в первой половине ХХ века. В
1951 году, когда он стал лауреатом Сталинской премии за
свой роман, появился какой-то
пасквиль в газете, очередной
завистливый писатель настрочил
на него поклеп. Ауэзова обвинили в национализме. Потом я
видел этого писаку, он состоял
в Союзе писателей. В 1951 году
начали появляться доносы на
Ауэзова и на нашего академика
Сатпаева, но чудеса случаются –
кто-то из органов государствен-

Ни один человек, покидая этот
мир, не был доволен своей
жизнью, все унесли с собой
несбывшиеся надежды...
Мухтар Ауэзов
ной безопасности посоветовал
двум великим умам уехать из
республики. Они перебрались в
Москву. Ауэзов пошел к
Фадееву в Союз писателей
СССР, и тот его пристроил
в МГУ преподавать историю казахской литературы. А какая история, когда
все расстреляны? Сатпаев
же пошел по своей научной линии. Когда Сталин
умер,
Пантелеймон
Пономаренко вызвал их
обоих, провел интересное собрание, где порицал негодяев, которые
уничтожали своих лучших
людей.
– Ауэзов получил
Ленинскую премию под
конец своей карьеры. Он
ушел от нас почти в 63,
как наш пророк. Вот такая
судьба была у великого
писателя. Не случайно он
остался и выжил в годы
репрессий, не случайно
его товарищи погибли,
а он выкарабкался. Это
большой урок для нас
всех, который поможет,
наконец, обрести себя,
– подытожил Олжас
Сулейменов.

Американские очерки
В свою очередь Кэролайн
Сэвидж выразила признательность организаторам за проведение конференции и сделала
им презент – сборник очерков
Мухтара Ауэзова на английском
языке.
– Когда я изучала казахский
язык и культуру в Вашингтоне
до приезда в Алматы, узнала о
Мухтаре Ауэзове, лидере, который продвигал казахскую литературу среди других народов.
Несмотря на сложные времена,
которые он пережил, тюремное
заключение, политические преследования, Ауэзов стойко продолжал писать, храбро неся
свои идеи в массы и прославляя казахскую литературу. Его
труды – показатель настоящей
приверженности, принципам
и преданности своему народу.

США гордятся нашим 30-летним независимым партнерством
с Казахстаном. Если внима-

тельно посмотреть экспонаты
музея Ауэзова, можно увидеть
его фотографию на ГрандКаньоне за год до смерти. В
1961 году Ауэзов путешествовал
по Америке. Государственный
департамент США профинансировал эту поездку для небольшой группы советских писателей
по программе культурного обмена. Первая часть путевых записок
была опубликована до его смерти
на казахском языке. Ауэзов писал
свои яркие, мудрые и честные
наблюдения о культуре и обществе США, включая схожести и
различия с его родиной. В рамках
празднования 30-летия независимости Казахстана дипломатическая миссия США профинансировала перевод путевых очерков
Ауэзова на английский язык. Я
рада предоставить несколько
копий уважаемым гостям и организаторам конференции.

Юбилейные мероприятия
Об акциях и проектах, приуроченных к юбилею писателя, сообщила Бакытжамал Оспанова,
директор Национальной
библиотеки РК:
– В фонде Национальной
библиотеки РК собрана и
хранится большая коллекция произведений, научных
трудов писателя, материалы
о его жизни и деятельности,
статьи о нем. Наша задача –
это пропаганда литературного наследия писателя, стимулирование интереса подрастающего поколения к его
творчеству. К юбилею писателя Национальная библиотека запустила международную государственную акцию
«Читаем Мухтара Ауэзова».
Во всех читальных залах
организованы
книжные
иллюстративные выставки, посвященные жизни и
творчеству Мухтара Ауэзова.
Также мы на протяжении
10 лет ведем электронную
библиотеку «Мир Мухтара
Ауэзова», которая каждый
день пополняется новой
информацией.
Гульнар
Аннакулиева,
председатель туркменского культурного центра в Ассамблее народа Казахстана, в своем докладе
говорила об идеях и темах, которые продвигал писатель:
– Мухтар Ауэзов посвятил свою
жизнь служению народу, в трудные годы становления профессионального искусства и литературы ХХ века способствовал
развитию демократической литературы, прогрессивной мысли.
Воскрешая в своем романе «Путь
Абая» события тех далеких дней,
Мухтар Ауэзов стремился не только осветить прошлое с точки зрения настоящего, но и представить
минувшую эпоху как следствие
многовекового исторического
уклада, как явление специфически
национальное. В другом романе
«Племя молодое» Мухтар Ауэзов
представляет новое видение человека 1960-х годов как интеллектуальной личности. Главная заслуга
Ауэзова перед народом – это рас-

крытие замечательных внутренних национальных качеств, национального характера, которые
были с любовью показаны всему
человечеству. Он раскрыл глаза
на самих себя.

Родственные узы
Семейными воспоминаниями
поделился Эльдар Кунаев, внук
Мухтара Ауэзова и племянник
Динмухамеда Кунаева:
– Судьбы Димаша Ахмедовича
и Мухтара Омархановича сходились как на заре становления
Казахстана в советское время в
городе Риддере, так и в период совместной деятельности в
Академии наук Казахской ССР.
Тогда Димаш Ахмедович делал
все возможное, чтобы оказать
помощь Мухтару Омархановичу в
непростое время, когда его преследовали. Мои родители Аскар
Минлиахмедович Кунаев и Лейла
Мухтаровна Ауэзова соединили свои судьбы и породнились.
Мне, как старшему внуку Мухтара
Омархановича, в полной мере
удалось ощутить всю его заботу,
доброе отношение ко мне.
С темой доклада «Мухтар
Ауэзов и духовное возрождение
нации» выступил на конференции внук писателя Диар Кунаев.
Он рассказал о проведении мероприятий памяти деда, а также о
планах на год 125-летия Ауэзова.
– У нас ежегодно проводится
конференция «Ауэзовские чтения», и в основном большая часть
участников – это молодые ученые,
магистранты, студенты. Также мы
проводим конкурс среди школьников на лучшее сочинение «Мой
Ауэзов». В текущем году многие мероприятия, связанные со
150-летием Байтурсынова, проводятся вместе с юбилеем Ауэзова.
В Париже также пройдет мероприятие, посвященное ему. У Мухтара
Ауэзова была дача на берегу
Иссык-Куля. Там планируется
открытие бюста, этим занимаются
Тюркская академия, Министерство
культуры Кыргызстана. Они отремонтируют и отреставрируют дом.
Сейчас он функционирует как
музей-библиотека в Чолпон-Ате.
В Турции под эгидой ТЮРКСОЙ
проведут крупное мероприятие,
они издадут Ауэзова на турецком языке, в Анкаре планируют
назвать его именем улицу, установить бюст. Также будут выпущены
золотые медали, которые будут
вручаться крупным исследователям творчества Ауэзова. Театры
планируют поставить трагедию
Ауэзова «Акан-Зайра», которую
ранее на сцене никто не видел, –
сообщил Диар Кунаев.
Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

9

№ 76, суббота,
2 июля 2022

Жизнь
в движении

В Алматы открылась мастерская по бесплатному ремонту
инвалидных колясок
Уникальный социальный проект
запустили паралимпийцы Ануар
Жакупов и Даурен Альканов.
– Для человека, лишенного возможности ходить, коляска – это вторые «ноги». Но такой спецтехнике
требуются уход и сервис. Эти услуги
нельзя назвать распространенными,
между тем у нас в стране более 700
тысяч инвалидов-колясочников, из
них в Алматы около 63 тысяч, –
говорит Даурен.
Для реализации проекта по госпрограмме он получил 3,4 миллиона
тенге на покупку оборудования.
– Сейчас государство предоставляет возможности для открытия бизнеса казахстанцам с особыми потребностями. Это очень важно, потому
что собственное дело способствует
занятости, социализации, осознанию своей нужности для общества,
– объяснил Даурен.

Работа в мастерской требует не
только личного времени и мастерства, но и определенных финансовых затрат: запчасти стоят дорого,
да и заказывать их нелегко. Поэтому
парни принимают в дар поломанные
и ненужные коляски – разбирают
их на детали и используют в ремонте
других.
– Хочется верить, что наш труд
облегчит кому-то жизнь, поможет
совершать прогулки, радоваться
общению с друзьями. Если у вас есть
ненужные инвалидные коляски,
приносите их нам. Мы обязательно
их починим и вместе с вами сделаем
доброе дело, – обратился к жителям
республики Ануар.
Сейчас партнеры работают над
созданием собственной версии инвалидной коляски. Она будет максимально легкая, маневренная, компактная.

– Идея создания своих инвалидных колясок возникла потому, что
иногда фабричная продукция не
отличается высоким качеством. К
тому же не учитываются индивидуальные особенности и потребности
людей с инвалидностью. Мы получаем коляску, не подходящую нам по
типу активности, не учитывающую
особенности нашего организма, без
гарантий и обслуживания, а ведь

коляска – это целая жизнь! И если
она вдруг сломалась, а запасной нет,
ты уже не проедешь на работу или
учебу, лечение или прогулку. Ты
просто на какой-то период остаешься без своей активной жизни, – сетует Даурен Альканов.
Пока проект коляски находится в
разработке, но организаторы мастерской надеются, что в перспективе
они смогут воплотить свою идею.
Наталья ГЛУШАЕВА

Проблема со стажем Не попасть
в омут
Как в Алматы решается ситуация с общественными туалетами

Проблема очень старая и наболевшая, кажется, не
поднимал ее только ленивый. Казалось бы, ее решение
уже близко – в разных районах города, в парках и скве
рах появились общественные туалеты, но большинство
из них не функционируют.
Например, такую ситуацию можно наблюдать в скве
ре напротив Казахстанско-Британского университета;
туалеты там установлены, даже есть отдельные кабин
ки для людей с ограниченными возможностями, вот
только эти точки почему-то всегда закрыты. Всего
несколько дней их можно было заметить открытыми.
Это совпадало с проведением работ по озеленению,
когда в сквере было много рабочих. Аналогичная ситу
ация с туалетами на Панфилова и Айтеке би. Кабинки
установлены, но закрыты. Впрочем, на дверях кабинок
появилась информация, что туалет работает с 10.00 до
17.00, в другое же время он закрыт. Это притом, что
Панфилова – оживленная пешеходная улица. Правда,
в этом районе сосредоточено много мест обществен
ного питания, которые помогают выйти из положения.
Однако, чтобы воспользоваться туалетом в общепите,
администратор и официанты зачастую требуют сделать
заказ.
Такая ситуация с общественными туалетами нега
тивно отражается на туристической привлекательности
города и его окрестностей. Этот вопрос не раз подни
мали туроператоры и гиды. О своем негативном опыте
рассказал эксперт в сфере гостеприимства Шакир
Исламбакиев.
– Что касается города, то я сам несколько раз про
гуливался поздно вечером по терренкуру и туалет

не работал. Смена закончилась, и сотрудник ушел
домой. Это очень странно, ведь общественные убор
ные должны работать круглосуточно, – отметил Шакир
Исламбакиев.
Впрочем, по его словам, ситуация в окрестностях
Алматы еще хуже. Он часто возит гостей смотреть
достопримечательности, и однажды гости не смогли
найти туалет сначала в поселке Байсеит, а потом в рай
оне Чарынского каньона.
– Точнее, кабинки-то там были, и на вид вполне при
личные, но они почему-то не работали. Пришлось дев
чонкам бежать в кусты, – добавил Шакир Исламбакиев.
На проблему обратил внимание Общественный совет
города. Активисты направили запрос в Управление
туризма Алматы.
– Нам ответили, что вопрос решается. Часть туале
тов уже работает, но пользоваться ими пока можно в
ограниченное время – с 10.00 до 17.00, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00, так как их обслуживают муници
пальные органы, – сообщил нам член Общественного
совета Алматы Богдан Джепка.
В Общественном совете заверили, что в ближай
шее время ситуация изменится. Объявлен конкурс по
передаче 20 общественных туалетов в доверитель
ное управление через Управление государственных
активов. Срок подачи заявок завершится 7 июля.
Победителя конкурса планируют определить в середи
не августа, тогда туалеты начнут работать круглосуточ
но. Стоимость составит 50 тенге.
Елена СОКОЛОВА

Спасатели предупреждают горожан о важности
соблюдения правил пляжного отдыха

За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф.
Выйти сухими из воды нарушителям точно не получится. Только
с начала лета за водные процедуры в неположенных местах и
распитие спиртных напитков у водоемов оштрафовано 24 нару
шителя на общую сумму 87 тыс. тенге.
Патрулирование и мониторинг запрещенных мест для купания
проводится не только на земле пешими патрулями и автомоби
лями оповещения, но и с воздуха, при помощи дрона: аппарат
оснащен громкоговорителем, с помощью которого спасатели
предупреждают отдыхающих об ответственности за нарушение
административного законодательства.
Также сотрудники ДЧС посещают и разрешенные город
ские пляжи. Здесь отдыхающим раздают памятки на тему
«Безопасность на воде».
– Мы каждый день проводим рейды, раздаем брошюры,
уведомляем граждан о том, что нужно соблюдать правила безо
пасности. К сожалению, несмотря на все наши предупрежде
ния, отдыхающие продолжают нарушать рекомендации, а ведь
спасатели могут не всегда успеть, – отметил старший инженер
Управления по ЧС Ауэзовского района Асхат Амирбеков.
В этом году несчастных случаев по городу не зарегистри
ровано. В то же время сотрудники ДЧС предупреждают – во
избежание трагических последствий необходимо соблюдать все
правила безопасности и отдыхать в специально оборудованных
для этого местах.
София ОРЛОВА

Торг неуместен
В Общественном совете просят не покупать товары
в непредназначенных для продаж местах
В Алматы на системной осно
ве ведется борьба со стихийной
торговлей. Вместе с тем про
блема сохраняется. Как отме
тила в беседе с нами замести
тель председателя комиссии
по экономике и предпринима
тельству Общественного сове
та Алматы Жанар Курабаева,
ликвидируемые точки через
некоторое время начинают
работать вновь.
Жанар Курабаева напомни
ла адреса наиболее распро
страненных мест стихийной
торговли: возле бывшего авто
вокзала «Саяхат» и Зеленого
базара; вокруг рынка «Тастак»;

по улице Тимирязева напро
тив «Атакента»; между ули
цами Жарокова и Ауэзова;
по всей протяженности про
спекта Жибек Жолы; в райо
не Свято-Никольского собора;
на Розыбакиева между Толе би
и проспектом Райымбека; вся
прилегающая к барахолке тер
ритория.
– За это административ
ное нарушение предусмотрено
нестрогое наказание: преду
преждение или штраф в размере
5 МРП, за повторное нарушение
в течение года – штраф в разме
ре 10 МРП. Эти правонарушения
рассматривают органы внутрен

них дел, у других органов, таких
как СЭС, акимат и Управление
предпринимательства, никаких
правовых полномочий для пре
сечения стихийной торговли нет,
кроме разъяснения. Поэтому
стихийная торговля разрастает
ся, захламляется город, – пояс
нила эксперт.
По мнению Жанар Курабаевой,
проблему поможет решить
увеличение мест законной тор
говли. Также многое зависит
от самих горожан: не следует
покупать товары в местах неза
конной торговли.
Айдана БЕКБАЕВА
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Вирус не помеха?
Откровения французской теннисистки
Ализе Корне могут иметь очень серьезные последствия. Спортсменка заявила, что всего месяц назад на «Ролан
Гаррос-2022» коронавирус был не только
у прошлогодней победительницы Барборы
Крейчиковой, но и еще у многих других
теннисисток – они просто договорились не
сообщать об этом организаторам. «Ковид
теперь будет всегда, все девушки в туре
привиты, – заявила 32-летняя Корне. На
«Ролан Гаррос» была вспышка, но мы
ничего не говорили. У многих наблюдались симптомы гриппа, например першило в горле, но все играли без проблем.
Между нами было негласное соглашение –
не делать анализы самостоятельно, чтобы
не создавать лишних проблем. Когда мы
увидели, что Крейчикова снимается из-за
COVID-19, то многие удивились». От WTA
пока не поступало никаких официальных комментариев на эту тему. Если теннисистки, действительно, выступали на
«Ролан Гаррос» с симптомами коронавируса и не сдавали тесты из-за сговора друг
с другом, то туру стоит вновь вернуться
к регулярному тестированию. Все-таки,
учитывая последствия ковида, здоровье
должно быть на первом месте.

В поход за двадцатым
Алматинский футзальный клуб «Кайрат» готовится к новому сезону
Подготовка к следующему чемпионату
команда начала с укомплектования, хотя
19-кратный чемпион страны пока не так
активен на трансферном рынке. Начали
укреплять состав с точечной селекцией. Взамен ушедшего Савио команду
пополнил другой бразилец, игрок сборной Азербайджана Вилела. Контракт с
ним заключен на два года. Последним
клубом фактурного игрока была российская «Тюмень». Продлил трудовое соглашение с командой казахстанец Чингис
Есенаманов, который большую часть предыдущего сезона пропустил из-за травмы. Туманное будущее у других игроков
сборной Казахстана Биржана Оразова и
Даурена Турсагулова – обоими серьезно
интересуются топовые клубы Испании и
Португалии. Оразов стал настоящим лидером не только «Кайрата», но и сборной.
На Евро-2022 с семью забитыми мячами
он выиграл бомбардирскую гонку турнира.
Турсагулов наколотил в прошлом сезоне
21 гол в чемпионате Казахстана. Уход этих
игроков станет серьезной потерей для
алматинского клуба. Ждут возвращения
опытного Дугласа, у которого закончился
контракт с российским «КПРФ».

Недавно стали известны лауреаты прошлогоднего сезона национального первенства, среди них два игрока «Кайрата».
Капитан команды и голкипер Рене Игита
вновь был признан лучшим стражем чемпионата, а Альберт Акбаликов получил
приз в номинации «Лучший бомбардир».

За Кубок
В столице боксеры из десяти стран сражаются
за «Елорда Кубогі»
Охота за допингом
«Тур де Франс» начинается с обысков,
все из-за релакса с допингом. За гонщиками лучшей команды Тура-2021 Bahrain
Victorious идет охота. Вот и теперь за два
дня до старта «Тур де Франс» полиция
обыскала дома гонщиков команды, которая в прошлом году выиграла командный кубок – Bahrain Victorious, опять-таки
из-за подозрений в допинге. До главной
велогонки мира осталось всего два дня,
пелотон прибыл в Копенгаген, где стартует многодневка. И событий в преддверии
битвы, в которой одну из ключевых ролей
сыграет наш Александр Власов, хоть
отбавляй. Как сообщила команда Bahrain
Victorious, обыски прошли у нескольких
гонщиков и представителей персонала.
Запрос отправила прокуратура Марселя
– в прошлом году на «Тур де Франс» бахрейнцы уже попали под подозрение после
резкого взлета их результатов. Арабов,
правда, в команде нет. Тогда под колпаком
был итальянец Дамиано Карузо и словенский менеджер Милан Эржен – якобы
он контактировал с доктором Марком
Шмидтом, из-за которого на допинге погорели несколько лыжников.

Звёзды всё дальше
В парижском клубе «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара. Новое спортивное руководство французского «Пари
Сен-Жермен» считает, что Лионель Месси
и Неймар не вписываются в проект по
обновлению команды, и желает расстаться
с ними как можно скорее. Такой информацией поделился испанский журналист
Педро Мората в программе El Partidazo
de COPE. По словам Мораты, в «ПСЖ»
больше не хотят и не могут делать ставку на звездных аргентинца и бразильца,
хотя при этом понимают, что клубу будет
достаточно непросто избавиться от них.
Такая позиция исходит от нового спортивного директора парижан Луиса Кампоса
и Кристофа Галтье, который в ближайшее время может быть назначен на пост
главного тренера. Их идея заключается в
том, чтобы провести обновление кадрового потенциала, повысить конкуренцию и
создать новую, более конкурентоспособную команду. Новая стратегия, по словам
Мораты, предусматривает желание отодвинуть 35-летнего Месси и 30-летнего
Неймара, несмотря на стоящие за этим
трудности, и строить коллектив без них.
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Соревнования
проходят на ринге
Дворца
единоборств
им. Ж. Ушкемпирова.
Во второй соревновательный день в бой
вступили казахстанские
боксеры, болельщики
увидели поединки в 7
весовых категориях.
Отметим, что наши
чемпионы
выиграли
свои первые бои. Так,
лидеры сборной, чемпионы и призеры мировых первенств Сакен
Бибосинов, Темиртас
Жусупов, Серик Темиржанов, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай победили в дебюте. Самый звездный в
составе японской сборной – чемпион мира
Севон Оказадзава также
раздельным решением
выиграл свой стартовый
бой – настоящий трил-

Напомним, Альберт 46 раз поразил ворота
соперников.
Календарь нового сезона будет утвержден после 6 июля. В этот день состоится
жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2024.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Заметный
скачок
После сенсационных побед над
командами Словакии дважды – 1:0,
2:1, Азербайджана – 2:0 и ничьей
с командой Беларуси – 1:1 сборная РК
с десятью очками уверенно лидирует
в своей группе в Лиге наций

лер закатил ему казахстанец Армат Арманулы.
У женщин-боксеров
была своя не менее зрелищная конкуренция.
Здесь победами отметились Римма Волосенко,
Мадина
Нуршаева,
Марина Вольнова и
Лаззат
Кунгейбаева.
К сожалению, были и
минусы, в первую оче-

редь это поражение в
первом же бою участницы Олимпиады Надежды
Рябец от соперницы из
Китая.
Напомним, за звания
сильнейших на ринге
столицы Казахстана сражаются представители
10 стран. Турнир продлится до 4 июля.
Азат АЛТЫБАЕВ

Азиатские турниры
21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд
до 20 лет стартует в Нур-Султане
Данный турнир является отборочным на чемпионат мира.
Девять команд-участниц из Японии,
Китая, Таиланда, Китайского Тайбэя,
Южной Кореи, Ирана, Индии,
Узбекистана и Казахстана сразятся за
титул лучшей на площадке атлетического центра Назарбаев университета
с 4 по 11 июля. Отметим, что изначально заявленные сборные Австралии,
Вьетнама и Филиппин в грядущем турнире участвовать не будут.
По итогам жеребьевки сборная
Казахстана попала в группу «А» наряду с командами из Таиланда, Южной
Кореи и Ирана. В группе под литерой «В» оказалось пять дружин: из
Японии, Китая, Китайского Тайбэя,
Индии и Узбекистана.
Тем временем мужская сборная
Казахстана по волейболу готовится

к розыгрышу Кубка Азиатской конфедерации волейбола. Соревнования
пройдут в Накхонпатхоме (Таиланд) с
7 по 14 августа.
В кубковом турнире участвуют 12
команд из Таиланда, Южной Кореи,
Гонконга, Ирана, Пакистана, Японии,
Австралии, Индии, Китайского Тайбэя,
Катара, Бахрейна и Казахстана.
По итогам жеребьевки наша сборная попала в тройку под литерой «В»,
где конкуренцию казахстанцам составят сборные Ирана и Пакистана. В
группе «А» соседствуют команды из
Таиланда, Южной Кореи и Гонконга.
Сборные Японии, Австралии и Индии
сформировали трио «С», а Китайский
Тайбэй, Катар и Бахрейн оказались в
группе «D».
Азат АЛТЫБАЕВ

На днях международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала рейтинги, и в
обновленном списке подопечные Магомеда
Адиева взлетели сразу на 11 позиций. Сегодня
наша команда на 114-м месте в мире из 204
стран. У нее также самый большой скачок по
очкам – +31,51! В 3-й группе дивизиона «С»
на одну строчку вверх поднялась и сборная
Азербайджана. Она на данный момент на 128-й
позиции. А вот команды, стоящие выше, опустились вниз. Словаки имеют – 6 и находятся на
51-м месте. На три строчки ниже предыдущего
рейтинга стоят и белорусы, они – 96-е.
Удачное выступление казахстанской команды
стало поводом для обсуждения в стане соперников. Вот что сказал экс-наставник словакской
сборной Ян Коцян: «Я был уверен в том, что
мои бывшие подопечные достойно выступят в
Нур-Султане, но получилось так, что соперник
вновь победил. В футболе такое бывает. Надо
забыть этот результат и двигаться дальше. Еще
есть теоретический шанс выиграть Лигу наций».
Напомним, чтобы выйти в группу «В», сборной Казахстана достаточно набрать в оставшихся двух поединках с Беларусью (дома) и
Азербайджаном (в гостях) три очка. В случае
поражения наших земляков их может обойти
сборная Словакии, которая также сыграет два
матча с вышеуказанными соперниками. Если
так случится, то повышение в классе получает
она.
Следующие игры группы 3 дивизиона «С»
пройдут 22 и 25 сентября.
Али НУСИПЖАНОВ

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

В Алматы растет отрицательная статистика по заболеваемости
КВИ: с 16 по 28 июня в мегаполисе зарегистрировано 352 зара
зившихся коронавирусной инфекцией, 222 из них (63%) не были
привиты. Всего с начала года в
городе зарегистрировано 55 322
случая КВИ. Об этом журналистам
сообщили в акимате Алматы.
Отмечается, что совместным
приказом Управления общественного здравоохранения и
Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля
Алматы от 24 июня 2022 года
количество коек, предназначенных для лечения больных
коронавирусом, увеличено до
135. По состоянию на утро 29
июня 2022 года в инфекционных стационарах находится 48
пациентов, в числе госпитализированных 10 беременных женщин, все они не были вакцини-
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Иммунный фактор
В связи с увеличением случаев заболеваемости КВИ врачи призывают
вакцинироваться
рованы. На домашнем карантине
находится 269 пациентов, почти
80% из них не получали вакцину. Среди инфицированных преобладает штамм стелс-омикрон.
Предположительно, на сегодня
циркулирует данная мутация и
вызывает прогрессирующий рост
инфекции. Клиническая картина
у заболевших характеризуется
преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в
горле, слабость и др. На сегодня
в городе функционирует 96 пун-

ктов вакцинации, в полном режиме работают 103 прививочные
бригады.
В связи с увеличением случаев заболеваемости медики вновь
напоминают о важности вакцинации.
– С момента полного курса вакцинации многих алматинцев прошло уже много времени – год или
шесть месяцев. В случае если прошел год, то имеет смысл пройти
новый полный курс вакцинации,
если более шести месяцев, но
менее года, то можно ревакцинироваться, – сказала нам замести-

тель главного врача по лечебной
работе городской клинической
инфекционной больницы имени
И.С. Жакеновой Тамара Утаганова.
Специалист подчеркнула, что
даже с появлением новых штаммов существующие в настоящее
время вакцины помогают избежать болезни или перенести
коронавирусную инфекцию в легкой форме.
Для прохождения вакцинации
в Алматы имеются дозы следующих препаратов: QazVac, Vero
Cell, Pfizer.
Юрий КАШТЕЛЮК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2022 года
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 по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 5 месяцев – 3002,50 тенге

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 5 месяцев – 8102,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 5 месяцев – 2202,50 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.
№ 2/115-271 от 30 июня 2022 года

О внесении изменения в постановление акимата
города Алматы от 28 ноября 2019 года № 4/562-2694
«О начале принудительного отчуждения земельных
участков или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельных участков для
государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от 28 ноября
2019 года № 4/562-2694 «О начале принудительного отчуждения
земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с
изъятием земельных участков для государственных нужд» следующее
изменение:
в приложении к указанному постановлению:
строку, порядковый номер 1 исключить.
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих
дней со дня принятия.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

«О мерах безопасности при купании на водоёмах»
На водоемах запрещается:
– купание в местах, где выставлены щиты
(аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
– купание в необорудованных местах;
– заплывать за буйки, обозначающие границы
плавания;
– подплывать к моторным, парусным судам,
весельным лодкам и другим плавучим средствам;
– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов,
а также сооружений, не приспособленных для
этих целей;
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– играть с мячом и в спортивные игры в не
отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и
захватом купающихся;
– подавать крики ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
Меры обеспечения безопасности детей на
воде

Медеускийм районным судом г. Алматы возбуждено гражданское дело по заявлению
СК «Жануя», находящегося по адресу: г. Алматы, улица Бегалина, 82, о признании матери несовершеннолетних воспитанников СК «Жануя» г. Алматы безвестно отсутствующей. Дети: Оразбек Саян Саятұлы, 23.04.2015 г.р., и Оразбек Бауржан, 31.01.2013 г.р.
– мать воспитанников Игимбаева Шынар Оразбековна, 24.10.1973 года рождения, в
розыске, Р/Д № 21758103460002 от 11.06.2021 года, ранее проживавшая по адресу:
город Алматы, улица Ержанова, дом 127.
Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Игимбаевой Шынар Оразбековны,
просим сообщить в Медеуский районный суд г. Алматы по адресу г. Алматы, улица
Нусупбекова, д. 34, в течение трех месяцев с момента публикации по телефонам:
333 13 23, 8 777 344 40 40.
Бостандыкским районным судом по заявлению Чернышевой Натальи Николаевны,
проживающей: город Алматы, улица Сатпаева, дом 74, квартира 169, возбуждено
дело об объявлении умершим Чернышева Валерия Анатольевича, 28 апреля 1948
года рождения, проживавшего по адресу: город Алматы, Турксибский район, улица
Дундича, дом 2б.
Лиц, имеющих какие-либо сведения о местонахождении Чернышева В.А., просим
сообщить в Бостандыкский районный суд по адресу: город Алматы, Бостандыкский
район, микрорайон Орбита-2, дом 20а, судье А. Утебекову, в 3-месячный срок со дня
настоящей публикации.
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Уважаемые читатели!
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

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

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

Электронная версия
газеты «Вечерний Алматы»
доступна пассажирам бортов
авиакомпании Air Astana
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Микс классики и современности
стал изюминкой концерта лауреатов фонда первого Президента РК,
прошедшего в стенах Almaty theatre.
Причем речь идет не просто
о чередовании классических и
эстрадных выступлений, а о полноценном миксе, когда одни ритмы
вплетаются в другие, и все это вместе выглядит органично. Впервые
у давно ставшего традиционным
вечера талантов был такой необычный формат. Непривычным
казалось все, начиная с космической атмосферы в зале и того, что
артистов не объявляли, а писали
их имена на больших led-экранах,
заканчивая звучанием, казалось
бы, давно знакомых композиций.
Было и несколько ярких танцевальных номеров.
Принять участие в эксперименте согласились многие лау-

www.vecher.kz

Известные классические
произведения и народные
казахские мелодии
зазвучали по-новому

Необычное прочтение
реаты фонда, в числе которых
немало известных исполнителей,
чьи имена сегодня знают далеко за пределами Казахстана. Это
виолончелист Ермек Курманаев,
скрипачка Каламкас Джумабаева,
тенор Мейр Байнеш, пианистка Гаухар Тасбергенова, певица
Ардак Балажанова, ансамбль «Ақ
әжелер», этно-фолк ансамбль
«Туран» и многие другие. Все эти

люди когда-то получили грант
от фонда Первого Президента и
смогли реализовать свой талант.
Концерт «Жана дем» – тому доказательство.
На сцене в этот вечер по-новому
прозвучали такие известные
музыкальные
композиции,
как кюй Курмангазы «Адай»,
Palladio Карла Дженкинса, Casta
la diva Беллини и многие дру-

гие мелодии. Гвоздем программы
смело можно назвать выступление музыканта Асета Рахатова,
известного по псевдониму DJ
Puza. Завершился концерт зрелищным номером «Шашу». Под
музыку композитора Евгения
Брусиловского артисты в национальных одеяниях кидали в зал
конфеты. Так организаторы показали, что национальные традиции

в музыке, да и в целом в культуре
– основа всего.
Все выступления прошли под
аккомпанемент симфонического
оркестра под управлением заслуженного деятеля Республики
Казахстан, главного дирижера
Казахского национального театра оперы и балета имени Абая
Ерболата Ахмедьярова. Некоторые
из номеров украсил смешанный
хор Concept choir под управлением стипендиата Фонда Нурсултана
Назарбаева Аршата Шарипа.
По словам организаторов, концерт лауреатов фонда – это торжество молодых талантов страны,
чьи сердца открыты высокому
искусству. Они преданы своему
творчеству, а их мастерство не
оставляет никого равнодушным.
Проект стал одним из запоминающихся событий в культурном
календаре Казахстана.
Елена СОКОЛОВА

Фото предоставлены фондом
Первого Президента РК

СКАНВОРД

ПРОГНОЗ НА ИЮЛЬ 2022 года
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БЛИЗНЕЦЫ
РАК
ЛЕВ
ДЕВА
ВЕСЫ
СКОРПИОН
СТРЕЛЕЦ
КОЗЕРОГ
ВОДОЛЕЙ
РЫБЫ

благоприятные дни

неблагоприятные дни

1

5

11

23 27

2

9

13 20 28

1
5
1
4
7
5
7
5
3
8
1
5

6
8
7
10
11
8
11
12
6
12
7
10

11
17
14
16
19
12
15
17
15
16
11
17

23
22
24
21
23
22
19
21
25
21
23
22

4
2
3
6
4
2
4
2
4
2
4
2

9
6
8
15
9
6
10
7
9
6
8
7

13
15
18
20
13
14
18
15
13
14
13
15

29
27
30
27
29
27
24
27
30
27
30
27

21
25
26
25
26
25
21
25
21
25
21
20

31
29
31
28
31
30
26
28
31
29
26
28

* Атмосферные явления, возраст и индивидуальные особенности организма обязательно внесут коррективы в общий прогноз.
MA DHYAN CHANDIRA
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Буйвол. Бутерброд. Резонанс. Зингер. Арба. Кака.
По вертикали: Гуарани. Кваренга. Слюда. Кудеяр. Егоза. Бланк. Отсек. Ра.
По горизонтали: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. Оратор.
Атас. Соты. По вертикали: Болид. Оплот. Этна. Кнут. Феня. Реквизит. Мим. Ной. Иго. Азу.
Корыто. Выборы. Дыра. Снос. Глас. Окот.

