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События, явления и люди города тысячи красок

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

Работа без барьеров
В Алматы пройдет ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями

30 ноября в 9.00 состоится 
встреча акима Алматы  
Ерболата Досаева  
с жителями  
Турксибского района  
в общеобразовательной 
школе № 76 по адресу: 
улица Чехова, 15.
За ходом встречи можно 
наблюдать онлайн на 
странице телеканала 
«Алматы» на YouTube 
и на странице акимата 
Турксибского района  
в Facebook.

КГУ «Центр занятости населения акимата 
города Алматы» совместно с аппаратом 
акима Медеуского района организует пер-
вую в своем роде инклюзивную ярмарку 
вакансий, в которой работодатели пред-
ложат варианты трудоустройства для 
безработных лиц с ограниченными воз-
можностями. 
– Целью ярмарки вакансий является 
содействие в трудоустройстве лицам 
с ограниченными возможностями. 
Работодатели смогут увидеться с соиска-
телями, а соискатели – пройти предвари-
тельное собеседование, отправить резю-
ме, ознакомиться с заинтересовавшими 
их вакансиями и требованиями, а также 
предоставляемыми условиями, – отмеча-
ют организаторы.

Организациям, имеющим вакантные 
рабочие места для лиц с ограниченными 
возможностями и желающим принять 
участие в ярмарке вакансий, необходимо 
отправить заявку в отдел поддержки рабо-
тодателей на электронный адрес prm@
cz-almaty.kz. Работодатели смогут раз-
местить на площадке ярмарки вакансий 
выставочные стенды, а также выступить 
с презентацией и рекламной продукцией 
или организовать мастер-классы и тре-
нинги для соискателей.
Мероприятие состоится 1 декабря во 
Дворце Республики, начало в 11.00. За 
дополнительной информацией можно 
обращаться по телефонам:  
+7 708-211-12-47, +7 747-751-05-95.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Алматы стартует горнолыжный сезон 

Сезон открыт
Как сообщили в акимате города, открытие 
зимнего сезона на высокогорном курорте 
«Шымбулак» состоится 26 ноября. 
Ночные катания на Шымбулаке будут каж-
дые вторник, четверг и субботу. Для жите-
лей и гостей города организовали 14 трасс 
разной сложности протяженностью 25 кило-
метров. 
В предстоящем сезоне на «Шымбулаке» пла-

нируют провести фестивали Almaty Extreme 
Games и Happy Hour Camp, а также гранд-
финал Кубка мира сезона-2022/23 по фри-
стайл-могулу и фристайл-акробатике. 
На горнолыжном курорте Oi-Qaragai сезон 
откроется 3 декабря. Там для отдыхающих 
предусмотрели 20 горнолыжных и санно-
баллонных трасс общей протяженностью 22 
километра. 

– На территории горнолыжных центров 
«Шымбулак» и Oi-Qaragai действует единый 
сезонный абонемент, который дает владельцу 
неограниченный доступ к подъемникам на 
двух курортах. Туристический продукт явля-
ется первым этапом объединения горных 
курортов Алматы и Алматинской области, – 
отметили в акимате. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА
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18 ноября при поддержке Мини-
стерства просвещения Респуб лики 
Казахстан в Астане состоялась цере-
мония присвоения звания «Луч ший 
педагог-2022». 

На республиканском этапе конкур-
са по итогам районных, городских и 
областных туров за звание «Лучший 
педагог-2022» боролись 123 учите-
ля. Благодаря цифровизации в этом 
году в общем конкурсе приняло уча-
стие рекордное количество учителей 
– более 5,5 тысячи. Претенденты с 
момента подачи заявки получили воз-
можность отслеживать онлайн-дина-
мику конкурса: на каком из этапов 
находятся участники, какие баллы 
выставлены и так далее. Также участ-
ники республиканского этапа конкур-
са проводили открытые уроки, кото-
рые были высоко оценены конкурсной 
комиссией. 

Благодаря принятым мерам при 
организации конкурса выросло не 
только число участников, но и их каче-
ственный состав. 

На церемонию награждения побе-
дителей республиканского этапа 
конкурса «Лучший педагог-2022» 
были приглашены три педагога из 
Алматы – Талант Сагиолданов, учи-
тель математики специализированно-

го лицея № 178; Асия Салыкбаева, 
учитель казахского языка и литера-
туры школы-гимназии № 148; Гульзат 
Жумакова, преподаватель специаль-
ных дисциплин Алматинского много-
профильного колледжа. 

Министр просвещения Асхат 
Аймагамбетов вручил каждому из 
победителей конкурса денежные сер-
тификаты в размере 3 млн тенге и 
нагрудные знаки.

Победителям II (городского) этапа 
конкурса «Лучший педагог-2022», 
принявшим участие в республикан-
ском этапе, но не занявшим призо-

вые места, будет выплачено едино-
временное вознаграждение за счет 
средств местного бюджета. Среди них 
– Айнаш Азербаева, учитель исто-
рии школы-гимназии № 123; Айгуль 
Нартбаева, учитель биологии обще-
образовательной школы № 177; 
Гульмайра Райымбаева, учитель физи-
ки школы-гимназии № 174; Евгения 
Есауленко, воспитатель специального 
коррекционного ясли-сада № 2 для 
детей с интеллектуальными наруше-
ниями развития. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Наградили лучших 
В числе лучших педагогов Казахстана – учителя из Алматы 

Наводнения в Алматы – многолетняя проблема, которую 
власти города пытаются разрешить. Вода, стекая по ули-
цам, разрушает асфальт, подтапливает здания и создает 
другие проблемы для горожан. 

В ночь на 23 ноября в мегаполисе были зафиксированы 
обильные осадки. В городе лил дождь, а в горах выпал 
снег. По официальным данным, на Шымбулаке выпало до 
20 сантиметров снега. 

В акимате Алматы заверили, что жалоб от горожан по 
подтоплениям не поступало. Однако имелись факты пере-
ливов арычной сети на проблемных участках, в особенно-
сти в районах ниже проспекта Райымбека. 

– По каждому из этих фактов были приняты оперативные 
меры по отводу воды. Всего по городу было задействовано 
52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары 
и 104 дорожных рабочих, – сообщили в администрации. 

Руководство города считает причиной наводнений нера-
ботающую арычную систему. Ранее аким Алматы Ерболат 
Досаев заявил, что за три года в городе намерены решить 
проблему подтоплений, а первые результаты горожане 
должны увидеть уже к концу этого года. 

На сегодня существует более ста проблемных участков, 
на которые больше всего жалуются алматинцы. 56 участ-
ков власти обещали привести в порядок до конца этого 
года, 46 – в следующем году. 

Также коммунальщики города намерены отремонтиро-
вать 12 ливневых канализаций, которые не функциони-
руют в полную силу, а до 2024 года – привести в порядок 
более 300–400 км арычной сети и сделать необходимые 
подводы к коллекторам. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Оперативные меры 
В Алматы трое суток подряд шел дождь, залив городские улицы

ТЭЦ – на газ 
Новая ТЭЦ-2 в Алматы начнет работать  

на газе в декабре 2026 года
ЕБРР подписал соглашение о частичном финанси-

ровании проекта по переводу ТЭЦ-2 Алматы на газ. 
Общая стоимость проекта составит 324 млрд тенге, 
сообщили в пресс-службе «Самрук-Энерго». 

В сообщении говорится, что Европейский банк 
реконструкции и развития заключил с компани-
ей-владельцем – «Алматинскими электростанци-
ями» (АлЭС), кредитное соглашение на 130 млрд 
тенге. Кроме того, АлЭС заключено соглашение 
с Банком развития Казахстана о намерениях по 
предоставлению финансирования. В синдикат по 
финансированию проекта также войдет Азиатский 
банк развития. Таким образом, общую сумму пре-
доставят три банка. 

– Кредит ЕБРР предоставит в тенге с плавающей 
процентной ставкой, привязанной к казахстанской 
фондовой бирже TONIA. «Самрук-Казына» пре-
доставит корпоративную гарантию, что обеспечит 
стоимость заимствования практически суверенного 
уровня в тенге на 15 лет. В долгосрочной перспекти-
ве ставка будет максимально приемлема. Она будет 
плавающей, зависимой от изменения рыночной 
конъюнктуры. Что касается будущего тарифа, то 
рынок мощности предполагает возврат инвестиций 
со всего Казахстана, а стоимость газа и операцион-
ных расходов покрывается за счет локального тари-
фа, – пояснили в пресс-службе «Самрук-Энерго». 

Проект предусматривает строительство новой 
станции с использованием газотурбинных техно-
логий мощностью до 600 МВт на площадке ТЭЦ-2. 
Новую станцию планируется полностью ввести в 
эксплуатацию в декабре 2026 года. 

Аида АХМЕТОВА

Память и поддержка
В Алматы прошла встреча желтоксановцев с заместителем акима города  

Арманом Кырыкбаевым

Диалог состоялся в рамках подготовки к проведе-
нию 36-й годовщины декабрьских событий 1986 года.

Участниками встречи стали руководители государ-
ственных органов в сферах общественного здравоох-
ранения, социальных программ и занятости, куль-
туры и спорта, а также заместители акимов районов 
города. 

Помимо организационных вопросов по подготов-
ке памятных мероприятий на встрече поднимались 
социально-бытовые вопросы, волнующие членов 
организаций «желтоксановцев».

– В текущем году намечена выплата единовремен-
ной социальной помощи реабилитированным лицам, 
принявшим участие в декабрьских событиях 1986 
года, – сообщил Арман Кырыкбаев. 

Кроме того, предусматриваются лечебно-оздорови-
тельные путевки в городские санатории, бесплатное 
обследование в медучреждениях города. 

Также в ходе встречи обсуждалось проведение 
памятных мероприятий, просветительских встреч 
с молодежью, спортивных турниров в честь героев 
декабрьских событий 1986 года.

Ко Дню Независимости планируется возложить 
цветы к монументам «Тәуелсіздік» на площади 
Республики и «Тәуелсіздік таңы» на улице Желток-
сан с участием руководства города. 

Наргиз РАХИМЖАН

Восстановлена схема движения маршрутов № 8 и № 27 
В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что в связи с окончанием всех ремонтных работ  

по пути следования маршрутов № 8 и № 27 с 24 ноября восстановлена схема движения указанных маршрутов.
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В 2019–2022 годах в респу-
блике получили широкое 
развитие социальные про-
граммы. Наряду с этим были 
успешно реализованы дипло-
матические проекты Казах-
стана. Об этом говорилось в 
ходе презентации докладов 
слушателей Школы молодых 
экспертов при общественном 
фонде «Международный 
институт социальной поли-
тики». Под руководством 
известного политолога Мара-
та Шибутова они проанали-
зировали направления госу-
дарственного развития в пер-
вый президентский период 
Касым-Жомарта Токаева.  

В докладе «Основные итоги 
работы Касым-Жомарта 
Токаева на посту Президента: 
2019–2022 годы» отражены 
результаты социально-эко-
номического развития стра-
ны, а также деятельность на 
внешнеполитическом поле. 
Молодые эксперты сдела-
ли анализ исполнения про-
граммы Главы государства. 
Кроме того, внимание уделе-
но методам борьбы во время 
чрезвычайных ситуаций.

– В минувшие три с поло-

виной года активное разви-
тие получили социальные 
проекты. Большая работа 
была проделана по сниже-
нию социальных и эконо-
мических рисков, возник-
ших вследствие пандемии. 
Государство сделало многое 
для строительства госпита-
лей, подготовки персонала. 
Также была усилена работа 
по социальной поддержке 
уязвимых слоев населения, 
многодетных матерей. Госу-
дарство старалось, чтобы у 
людей сохранялась работа, 
появлялись новые трудовые 
возможности, чтобы продол-
жали строиться и модерни-
зироваться школы, – поде-
лилась с нами соавтор одного 
из докладов Акбопе Абылка-
сымова.

Доклад «Президентские 
выборы 2022 года» включает 
в себя историю избиратель-
ных кампаний и законода-
тельную основу. Эксперты 
поделились своими наблю-
дениями за ходом выдвиже-
ния кандидатов и проведени-
ем предвыборной агитации. 
Они сравнили программы 
кандидатов. Представляют 

интерес прогнозы развития 
внутриполитической ситуа-
ции в Казахстане.

Доклады составлены на 
трех языках: казахском, 
русском и английском. При 
их подготовке общую редак-
цию осуществлял Марат 
Шибутов.

– Это очень хороший опыт. 
Помимо аналитических 
навыков работы с данны-
ми и с текстами, слушате-
ли показали свое знание 
политических технологий, 
в частности избирательных 
кампаний. Учитывая пред-
стоящие изменения элек-

торальных процессов, это 
сильно поможет им в буду-
щем как для исследования, 
так и для возможного руко-
водства штабами кандида-
тов, – отметил руководитель 
проекта.

Юрий КАШТЕЛЮК

Двести тысяч тенге за 
легализацию иностранных авто: 
поправки утвердили сенаторы 

Изменения в Налоговый кодекс, устанав-
ливающие послабления для машин, ввезен-
ных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, 
отправили на подпись Президенту. 

Ранее за поправки в документ, устанав-
ливающие для легализуемых автомобилей 
единую выплату в 200 тысяч тенге, выступи-
ли казахстанские мажилисмены. Теперь их 
одобрил Сенат. 

– Установление единого сбора за первич-
ную регистрацию в целях легализации авто, 
ввезенных до 1 сентября 2022 года, позволит 
поставить на учет около 300 тысяч авто, а 
также пополнит местный бюджет налогом на 
транспортные средства, – сообщил депутат 
Гумар Дюсембаев. 

Этими же поправками седельные тяга-
чи без ограничения по массе освободят от 
уплаты сбора за первичную регистрацию 
до 1 января 2028 года. Правда, действовать 
послабление будет только на машины в воз-
расте до 7 лет. 

Изменения в Налоговый кодекс отправле-
ны на подпись Главе государства. 

Осталось дождаться поправок, отменя-
ющих для легализуемых иностранных авто 
утильсбор, а также специального поста-
новления, в котором пропишут, какие имен-
но машины разрешено будет зарегистриро-
вать и в целом алгоритм узаконивания. 

По словам сенатора, изменения окажут 
положительное влияние на налогоплатель-
щиков, интересы государства, а также эко-
номику страны. 

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, 
что принятый закон создает дополнительные 
правовые условия для привлечения инвести-
ций и дальнейшего развития бизнес-среды. 

– В частности, стимулируется рост про-
изводства за счет предоставления скидки 
по налогу на добавленную стоимость в 
отдельных отраслях. Закон позволяет сни-
зить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта 
мера реализована в рамках исполнения 
поручения Главы государства. Уверены, что 
в будущем этот закон позволит повысить 
качество и уровень услуг, предоставляемых 
гражданам и бизнесу, – сказал Маулен 
Ашимбаев. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Об этом на брифинге РСК сообщила 
руководитель отдела дошкольного обра-
зования Управления образования Алматы 
Алия Сагиева. По ее словам, основной 
проблемой в сфере дошкольного образо-
вания является дефицит мест в детских 
садах. На сегодняшний день в очереди 
стоят более 42  460 детей от 1 до 6 лет и 
18  865 детей от 3 до 6 лет. 

По сведениям Управления образования, 
в настоящее время в городе функциони-
рует 910 дошкольных организаций, в том 
числе 193 государственных и 717 частных 
с общим охватом свыше 77 тысяч детей. 

– В связи с тем, что у нас большая оче-
редность в дошкольных организациях, 
идет внутренняя миграция и с каждым 
годом повышается рождаемость, потреб-
ность мест в дошкольных организациях 
остается очень актуальной. Для решения 
этого вопроса акиматом Алматы прово-
дится большая работа по открытию госу-
дарственных детских садов, – сообщила 
Алия Сагиева.

В целях поэтапного снижения очередно-
сти и увеличения охвата детей дошколь-
ным воспитанием в этом году ведется 
строительство детского сада на 280 мест 
в мкр. Жас Канат, а также выкуплен 
детский сад на 280 мест в Жетысуском 
районе. На 2023 год запланировано стро-
ительство трех детских садов на 720 
мест, выкуп детского сада на 240 мест в 
Ауэзовском районе. На 2024 год заплани-
ровано строительство еще пяти детских 
садов на 1380 мест, на 2025 год – строи-
тельство двух детских садов на 600 мест.

Большую поддержку в решении вопро-
са оказывают и частные детские орга-
низации. Так, по итогам 2022 года всего 
будет открыто 60 садов на 6000 мест, в 
2023 году – 71 сад на 4950 мест, а в 2024 
году запланировано создание еще 57 
садов на 5540 мест.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журна-
листа «Вечёрки», Алия Сагиева отметила 
проблему нехватки кадров в дошкольных 
организациях города.

– Дефицит воспитателей составляет 
порядка 35–40%, в том числе с профиль-
ным дошкольным образованием, также 
существует потребность в узких специа-
листах, таких как логопеды, дефектоло-
ги, музыкальные педагоги, медицинские 
сестры, бухгалтеры, помощники воспита-
телей, – сообщила руководитель отдела 
дошкольного образования.

Помимо этого, по ее словам, актуаль-
ным является вопрос нехватки земель-
ных участков для строительства детских 
садов в центральных районах города. 
Также на ситуацию негативно влияют 
факты присвоения бюджетных средств 
частными дошкольными организация-
ми, функционирующими в рамках госу-
дарственного образовательного заказа, 
за счет фиктивного заполнения табеля 
посещаемости и получения направления 
в детский сад детей, проживающих в 
других регионах.

Наталья ГЛУШАЕВА

Торжественное награжде-
ние состоялось на «Media 
Құрылтай-2022». Медаль и 
диплом премии, учрежден-
ной Академией журналисти-
ки Казахстана, Сагымбаю 
Козыбаеву вручил один из 
основателей пресс-служ-
бы Президента РК, акаде-
мик Академии журналистики 
Валерий Жандаулетов.

Валерий Жандаулетов 
на помнил, что международ-
ная премия учреждена в честь 
85-летия народного писателя, 
Героя Труда Казахстана Олжаса 
Сулейменова. Эта престижная 
награда вручается за достиже-
ния в области публицистики.

– 20 лет назад была образо-
вана наша Академия журнали-

стики. За эти годы произошли 
большие и важные собы-
тия. Так, на прошлых встре-
чах в рамках проекта «Media 
Құрылтай» академия вручала 
награды «Алтын жулдыз» и 
«Алтын Самрук». Совсем недав-
но в честь 85-летия выдающего 
деятеля современности, нашего 
почетного академика Олжаса 
Сулейменова Академия журна-
листики учредила международ-
ную премию в области публици-
стики. В этом году решили вру-
чить Международную премию 
имени Олжаса Сулейменова 
президенту Академии журнали-
стики, автору 56 книг Сагымбаю 
Козыбаеву, – сказал Валерий 
Жандаулетов.

Напомним, ранее Междуна-

родной премии имени Олжаса 
Сулейменова в области публи-
цистики были удостоены заслу-
женный деятель РК, культуро-
лог Мурат Ауэзов, российский 
журналист и писатель, заслу-

женный журналист России 
Владимир Снегирев, ветеран 
отечественной журналистики 
Тлеужан Есильбаев. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

С заботой о людях
Молодые эксперты проанализировали направления, которые получили развитие в первый президентский срок Касым-Жомарта Токаева

Недетский вопрос
188 новых частных садов на более 16 тысяч мест откроются в Алматы в ближайшие два года

Награда мэтру

Разовая 
легализация

Корифей журналистики Сагымбай Козыбаев 
удостоен Международной премии имени Олжаса 

Сулейменова в области публицистики
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Казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте РК провел 
заседание национальной экспертной пло-
щадки «КИСИ GPS» на тему «Итоги пре-
зидентских выборов: новый взгляд, новые 
задачи».

В ходе заседания известные казахстан-
ские и зарубежные эксперты поделились 
своими мнениями о результате выборов и 
прогнозами на дальнейшее развитие поли-
тического дискурса.

Открывая встречу, заместитель директо-
ра КИСИ Алуа Жолдыбалина отметила, что 
избирательная кампания прошла в строгом 
соответствии с демократическими норма-
ми. 

– Новый президентский мандат значи-
тельно сокращен в полномочиях после 
референдума. Соответствующие измене-
ния были приняты с целью недопущения 
монополизации власти сегодня и в буду-
щем. Стоит отметить, что сегодня актив-
ность граждан Казахстана на очень высо-
ком уровне. Буквально каждое действие 
руководства страны находится под при-
стальным вниманием общественности. В 
таких условиях популизм не имеет никаких 
шансов на поддержку. Итоги выборов пока-
зали, что в обществе есть четкий запрос на 
справедливость, конкуренцию и достиже-
ние осязаемых результатов, – сказала Алуа 
Жолдыбалина.

По мнению директора Института обще-
ственной политики партии Amanat Мадины 
Нургалиевой, результаты exit poll свиде-
тельствуют о высоких показателях под-
держки гражданами Касым-Жомарта 
Токаева, что позволяет сделать вывод об 
их осознанном и ответственном отношении 
к голосованию. 

– В Казахстане электоральные опросы 
в день выборов проводятся с 1999 года. 
Уже сложилась традиция, что ни одни пре-
зидентские или парламентские выборы 
не обходятся без экзитпола. Для наше-
го института проведение было дебютным. 
Опрос проходил на 600 избирательных 
участках во всех регионах: в 74 городах и 
242 селах. Было задействовано 620 интер-
вьюеров и супервайзеров. Опрошено более 
70 тысяч избирателей. Для отбора респон-
дентов в городе был выдержан шаг 5 
(опрашивали каждого пятого), в селе – шаг 
3. Было использовано мобильное прило-
жение e-socis, которое позволяло фикси-
ровать геолокацию интервьюеров и вести 
контроль над ходом опроса. Данные позво-
ляли видеть пики активности, особенности 
голосования, – поделилась спикер.

В свою очередь директор Института этно-
политических исследований Талгат Калиев 
поделился мнением, что одним из факто-
ров высокой явки избирателей является 
появление графы «против всех».

– Думаю, также повлиял фактор январ-
ских событий, повторения которых никто 
из казахстанцев не хотел бы. Высокий про-
цент голосов за Касым-Жомарта Токаева 
– это, безусловно, кредит доверия казах-
станцев. Это чрезвычайно высокая ответ-
ственность, так как перед нами стоит очень 
много задач: демонополизация экономики 
и банковской системы, реформа системы 
госуправления, системы распределения 
благ, вопросы вертикальной социальной 
мобильности, создание рабочих мест, – 
сказал Талгат Калиев.

Как отметила руководитель Центра 
электорального обучения Академии госу-
дарственного управления при Президенте 
Республики Казахстан Жанар Буканова, 
профессионализация и подготовка участ-
ников позволили обеспечить прозрачность 
проведенных выборов. 

Что говорят о прошедших выборах эксперты

Гульнар БУРИБАЕВА, 
пресс-секретарь 
Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова:

– На мой взгляд, исход выборов очевиден. 
Народ знает своего лидера и уверен, что 
Косым-Жомарт Токаев – достойный предво-
дитель, капитан, который сможет удержать 
штурвал в эти непростые во всем мире вре-
мена и повести наш корабль под названием 

Казахстан по верному курсу.
Услышав результаты голосования по данным Exit poll, я искренне 

обрадовалась. Ведь изначально поддерживала именно Касым-
Жомарта Кемелевича. И не из-за того, что мы земляки, а потому 

что в нем я увидела именно того Главу нашего независимого госу-
дарства, в чьи руки мы могли бы передать управление и позволить 
ему дальше продолжать вести как внешние, так и внутренние 
процессы нашей страны.

В первую очередь народ должен верить в своего Президента. 
За последние годы изменения, которые вносит Глава государства, 
дали понять мне, что за ним светлое будущее, будущее наших 
детей и подрастающего поколения. Как говорит сам Касым-
Жомарт Токаев: «Президент – это всего лишь наемный менеджер, 
слуга для государства». Но я полагаю, что у народа другое виде-
ние, и значимость вклада, который вносит наш Президент в разви-
тие страны, сложно переоценить. Я думаю, те процессы, которые 
уже запустил лидер как в социально-экономической, так и полити-
ческой жизни, выведут наше молодое независимое государство в 
открытое море больших возможностей.

Даулет 
БАЙДЕЛЬДИНОВ, 

академик 
Национальной юри-
дической академии, 

доктор юридических 
наук, профессор, 

декан юридического 
факультета КазНУ 

имени аль-Фараби:
– В победе Президента Республики 

Казах стан Касым-Жомарта Токаева мало 
кто сомневался. Почему? Скажу собствен-
ное мнение. Победа не приходит в один 
день, победа на выборах Президента, с 
одной стороны, является итогом постоян-
ной работы на укрепление экономической 
и политической стабильности государства, 
а с другой стороны – это осуществление 
грандиозных задач, которые стоят перед 
Новым Казахстаном в современных непро-
стых международных условиях. 

Что мы видим в действиях нашего 
Президента? Мы видим многовекторность, 
осуществляемую на системной основе. Мы 
видим, что внутригосударственная полити-
ка нашего Президента основана на несколь-
ких системных факторах – демократизации 
и развитии гражданского общества, совер-
шенствовании деятельности государствен-
ного аппарата, новых методах хозяйствен-
ного и экономического управления, цифро-
визации государства, внешней позитивно 
стабильной международной политике.

В предвыборный период Президент 
Токаев четко обозначил свои политиче-
ские цели, которые позволят построить 
Справедливый Казахстан: конституцион-
ная реформа, борьба с коррупцией, время 
новых технологий, прямые иностранные 
инвестиции, создание Транскаспийского 
евро-азиатского международного хаба, 
а также небывалое усиление работы 
государства в социальной сфере – вот 
неполный перечень новых задач нашего 
Президента.

Мы, рядовые казахстанцы, отдавали свои 
голоса не просто за конкретного челове-
ка – Касым-Жомарта Токаева – но и за 
свою экономически благополучную жизнь, 
стабильное развитие государства, будущее 
наших детей, за все, что мы связываем с 
деятельностью нашего вновь избранного 
Президента. 

Зрелое 
общество

Каиржан 
АБДЫХАЛЫКОВ, 

доктор 
международных 
отношений PhD, 

профессор КБТУ :

– На избиратель-
ных участках наблю-
далось оживление, 
было много моло-
дежи; люди приходили на участки всей 
семьей, приводили маленьких детей, все 
были в приподнятом настроении. Видно, 
что в обществе назрела тяга к переменам, 
многие граждане, ранее не голосовавшие, 
пришли и отдали свой гражданский долг. 
Соотечественникам предстояло сделать 
очень важный исторический выбор, от 
которого зависит будущее всей страны. 
Они поверили в новый Справедливый 
Казахстан и с этой надеждой пришли про-
голосовать. 

Хотелось бы отметить слаженную рабо-
ту участковых избирательных комиссий, 
а также независимых наблюдателей. 
Отличительной чертой выборов-2022 явля-
ется то, что в этот раз наблюдатели пред-
ставляли не партии, а в основном НПО 
и общественные объединения, среди них 
подавляющее большинство составляла 
молодежь.

Прошедшие выборы показали единство и 
сплоченность всего нашего народа.

В соответствии 
с нормами

– Хорошие результаты, которые мы полу-
чили по выборам, заключаются не только в 
явке. Центральная избирательная комиссия 
провела большую работу, чтобы выборы 
были прозрачными и соответствовали меж-
дународным принципам. В ходе избиратель-
ных кампаний Центральной избирательной 
комиссией и нашим Центром электорально-
го обучения проводилось обучение участни-
ков выборного процесса, это представители 
СМИ, госслужащие, молодежь и другие. 
Всего было обучено более семи тысяч чело-
век, – сообщила Буканова.

Директор по аналитическому развитию в 
Институте стратегии и политики New Lines 
(США) Камран Бохари считает, что выборы 
были прозрачными. 

– Хотел бы поздравить Казахстан со зна-
ковым событием – досрочными выборами 
Президента. Результат этих выборов можно 
назвать положительным для страны. Это 
важный этап в становлении и трансфор-
мации государства из постсоветского в 
современное. Казахстан начинает с чистого 
листа. Появляется возможность для всех 
политических партий сыграть важную роль 
в политическом пространстве. Есть много 
пространства для разнообразия и пред-
ставленности всех групп населения в буду-
щем политики. Мы получили информацию 
более чем с 40 участков и заметили, что 
избиратели считают голосование долгом 
и гордятся своей ролью в политической 
жизни страны. Люди хотят стабильности, 
мира и дальнейшего развития Казахстана. 
Демократия – пункт назначения, к нему 
нужно стремиться, но для Казахстана важ-
ным является демократизация как процесс, 
а не демократия как последняя инстанция. 
Мы должны ценить шаги, которые страна 
делает в данном направлении, – сказал 
американский эксперт.

Аналитик по вопросам обороны и безо-
пасности Wikistrat Global Consultancy (США) 
Ричард Вайц, сказал, что впечатлен тем 
отношением, которое показали избиратели 
на выборах. 

– Люди отнеслись к процессу волеизъ-
явления как к своему долгу. Должен отме-
тить, что организационная работа выпол-
нена хорошо, механизм отработан, все 
продумано. Мне показывали, как проходят 
выборы, – поделился спикер.

По словам руководителя Дирекции 
общественно-политического вещания (РФ) 
Леонида Млечина, выборы в Казахстане 
демонстрируют, что «здравомыслящий и 
прагматичный политик может и должен 
побеждать на выборах». 

– Выборы следует рассматривать в кон-
тексте тех процессов, которые происходят 
в мире. Прежде всего речь идет о росте 
популизма. Касым-Жомарт Токаев в моем 
представлении является антипопулистским 
политиком с точки зрения его политическо-
го поведения, убеждений и взглядов. Он не 
обещает того, что не способен выполнить, 
– подчеркнул Млечин.

По мнению научного сотрудника 
Института Китая и современной Азии 
Российской академии наук Александры 
Перминовой, участие в голосовании – осоз-
нанный выбор казахстанцев. 

– Та поддержка, которая была оказа-
на действующему Президенту, являет-
ся логичным продолжением поддержки 
реформ, принятых в ходе референдума, 
и участие в голосовании – это осознан-
ный выбор казахстанцев. В Казахстане 
развитие событий имеет эволюционный 
ход. Это подразумевает плавное и ста-
бильное развитие политической системы. 
Эволюционные изменения затронули не 
только выборы, но и другие изменения 
в политической системе. Мы наблюдаем, 
что плюрализм зарождается в работе пар-
ламентской системы. В целом трансфор-
мация в Казахстане идет своим чередом, 
затрагивая как внутренние, так и внешние 
события. Мы, как сторонние наблюдате-
ли, будем продолжать следить за всеми 
изменениями, – заключила Александра 
Перминова.

Наталья ГЛУШАЕВА

Голос за 
благополучную 

жизнь

Море больших возможностей
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Цифровизация – 
билет в будущее

В мегаполисе прошла отчетная встреча 
министра цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности 
Казахстана. 

Багдат Мусин подвел промежуточные 
результаты работы по обеспечению свя-
зью и улучшению ее качества, повышению 
качества государственных услуг и других 
реализованных проектах министерства, а 
также ответил на все вопросы, поступив-
шие от алматинцев посредством видеокон-
ференцсвязи. 

В проактивный формат 
По словам главы ведомства, для 

улучшения сервиса обслуживания в 
Казахстане созданы новые цифровые 
офисы, где помимо комфортных усло-
вий применены процессы безбумажного 
обслуживания с максимально оптималь-
ными процессами. 

– В настоящее время 93% государствен-
ных услуг доступны онлайн, но некоторым 
госорганам еще предстоит совершенство-
вать эту работу. На основе этой новой 
инициативы мы внедряем усовершенство-
ванную метрику автоматизации, к приме-
ру, в Алматы в 2023 году будет запущен 
новый модернизированный ЦОН, – сооб-
щил Багдат Мусин. 

По его словам, проведенный 
Министерством цифровизации анализ 
показал, что большая часть государствен-
ных услуг, то есть количество услуг, созда-
ваемых человеческим фактором, составля-
ет около 85%. 

– Только за десять месяцев этого года в 
ЦОНах Алматы было оказано 2,3 млн услуг 
очно, не считая частных консультаций. 
Поэтому переход на проактивный формат 
оказания государственных услуг поможет 
снизить нагрузку на центры обслуживания 
населения, а в будущем мы придем к мак-
симальному сокращению их количества, 
– отметил спикер. 

Министерством совместно с госорганами 
планируется до 2025 года предоставлять 
консультации и услуги гражданам посред-
ством способа, внедряемого в рамках про-
екта «ВидеоЦОН». Как отметил министр, 
при таком подходе доступно 13 услуг, а до 
конца года их количество вырастет до 63. 

– Мы ввели возможность оплаты пошлин 
через QR в ЦОНах. В результате эконо-
мия средств граждан составила колоссаль-
ные суммы. Стоит отметить, все пошли-
ны сегодня оплачиваются через QR, что 
позволяет не только экономить средства 
граждан, но и делать шаги к ликвидации 
теневой экономики, – сказал министр циф-
рового развития. 

Он также подчеркнул, что сегодня по 
количеству оказываемых электронных 
услуг в целом наблюдаются положитель-
ные изменения. Спрос на цифровые услуги 
в мобильном приложении EGov Mobile воз-
рос двукратно. 

До конца текущего года в планах МЦРИАП 
значится выпуск на внешние платформы 20 
самых актуальных госуслуг. Также решена 
проблема незаконной регистрации через 
SMS. Время ожидания контакт-центра 
сокращено с 5 минут до 20 секунд. 

Затрагивая вопрос о создании цифровой 
платформы для выдачи ипотеки, Б. Мусин 
сообщил, что кардинально пересмотрен 
процесс оформления ипотеки с участи-
ем банков. Регистрация залога за счет 

Багдат Мусин встретился с населением Алматы

блокчейн-технологий можно оформить без 
нотариусов и ЦОНов. 

В рамках Указа по дебюрократизации 
будет оптимизирован процесс формирова-
ния отчетности. В результате планируется 
сократить количество отчетов на 20%. 

Интеграция продолжается 
Важной частью развития IT-экосистемы 

является человеческий капитал. 
– Главой государства поставлена задача к 

2025 году подготовить не менее 100 тысяч 
квалифицированных IT-специалистов. Для 
этого планируется открытие пяти регио-
нальных школ по программированию и 
робототехнике. Для повышения качества 
ІТ-образования в высших учебных заведе-
ниях Министерством цифрового развития 
также проведена интеграция факультетов с 
профильными IT-университетами. 

В настоящее время, как заверил министр 
Мусин, ведется работа по увеличению 
охвата населенных пунктов интернетом 
и улучшению его качества. Создан центр 
реинжиниринга, который нацелен на пере-
форматирование всех бизнес-процессов 
государственных органов и сокращение 
срока создания цифровых платформ с 
трех месяцев до двух недель. Кроме того, 
ведутся переговоры с SpaceX, а именно со 
Starlink, Oneweb, которые помогут обеспе-
чить наличие качественного интернета по 
всей территории страны, – отметил глава 
ведомства. 

В скорейшей трансформации, по словам 
Багдата Мусина, нуждается отрасль здра-
воохранения. 

– Сейчас мы работаем в этом направ-
лении. В течение семи лет отрасль здра-
воохранения должна стать гораздо более 
предсказуемой, ориентированной на людей 
структурой, а возможность доступа к базам 
данных в формате OpenAPI должна рабо-
тать и в этой области. Это необходимо для 
того, чтобы каждый человек был уверен, 
что он находится под наблюдением госу-
дарства и о нем заботятся, – сказал спикер. 

Касаемо реализации комплексного под-
хода к решению проблемы с доступом к 
интернету в школах, Багдат Мусин отметил, 
что на сегодняшний день к большинству 
школ подведен интернет, однако из-за 
отсутствия локальной сети или Wi-Fi уче-
ники не могут к нему подключиться. 

В этой связи министерством предлага-
ется реализовать комплексный подход к 
решению данного вопроса путем организа-
ции локальной сети и точек Wi-Fi в школах. 

– Беспроводная точка доступа должна 
обеспечить одновременную работу 200 
устройств и покрытие Wi-Fi всех классов, 
лабораторий, административного блока и 
школьного двора. С учетом изложенного 
предлагается совместно с Минпросвещения 

в срок до конца 2023 года утвердить типо-
вые требования, регламент работы и топо-
логии локальных и Wi-Fi-сетей для школ, 
– сообщил Мусин. 

Отдельно Мусин обратил внимание на 
несоблюдение норм законодательства со 
стороны застройщиков жилых комплексов. 

– Есть требование, согласно которому 
к каждому новому ЖК, вплоть до кварти-
ры, застройщик должен проводить оптику. 
Соответственно, любой новый жилой дом 
не должен сдаваться без инфраструктуры 
связи, – подчеркнул он. 

5G – ключ к прогрессу 
Министр цифрового развития, иннова-

ций и аэрокосмической промышленности 
сообщил на встрече, что к 2023 году в 
Алматы установят 172 базовые станции 5G. 

– Для улучшения качества связи прово-
дятся проверки операторов на системной и 
постоянной основе, – сказал спикер. – По 
Алматы в прошлом году было 79 проверок, 
в этом году – 275, при этом сумма штра-
фов составила 127 миллионов тенге. В 
результате проверок операторами связи по 
городу за текущий год установлено восемь 
новых базовых станций, улучшено пять, – 
сказал Мусин. 

Он также рассказал, ждать ли казахстан-
цам резкого роста тарифов на связь при 
появлении 5G.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов 
заявил, что в ближайшем будущем в 
Казахстане проведут открытый аукцион по 
распределению радиочастот 5G. 

По мнению Багдата Мусина, при появле-
нии связи 5G в Казахстане бурного роста 
цен на тарифы можно избежать, если 
создать в стране здоровую конкурентную 
среду. 

– Мной поднимался вопрос на комиссии 
по демонополизации, о выводе Kcell из 
«Казахтелекома», о том, что должны быть 
три независимых друг от друга мобильных 
оператора. Вы помните, когда Tele2 заходил 
на казахстанский рынок, начал снижать 
цены и предоставлял качественные услу-
ги, за счет чего набрал себе абонентов. 
Считаю, что адекватные цены и хорошее 
качество связи возможны только при нали-
чии конкуренции, поэтому мы взяли курс 
на создание конкурентной среды, – сказал 
Багдат Мусин. 

Он также подчеркнул, что без связи 5G 
Казахстан отстанет от всего мира, учитывая 
то, как активно сейчас развиваются цифро-
вые технологии.

– Мы переходим к этапу метавселенных 
(виртуальная реальность, в которой люди 
могут взаимодействовать друг с другом и 
с цифровыми объектами через свои ава-
тары). Алматы и Казахстан не должны 
отставать от мировых тенденций, – отме-

тил министр, приведя в пример цифро-
вое развитие Сан-Франциско, в котором 
некоторые авто уже ездят без водителей 
благодаря 5G. 

Экстренные – бесплатно 
Багдат Мусин прокомментировал вопрос 

внедрения платных звонков в службу спа-
сения. 

Ранее на сайте «Открытые НПА» был опу-
бликован проект приказа, согласно кото-
рому звонки на номера служб спасения 
станут платными. 

Министр цифрового развития ответил, 
что звонки на единые номера служб спасе-
ния останутся бесплатными. 

– Звонки в службы экстренной меди-
цинской помощи (103), полиции (102), 
противопожарной (101), аварийной (104), 
спасения (112) и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг 
1414 посредством набора номеров, единых 
на всей территории Республики Казахстан, 
для пользователей являются бесплатными. 
Отключение и (или) ограничение связи с 
указанными номерами не допускается, – 
подчеркнул глава ведомства. 

По прозрачному механизму 
Министр цифрового развития, иннова-

ций и аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин заявил на встрече, что в 
Казахстане могут запустить Единую элек-
тронную очередь на льготные автокредиты. 

– Я слышал, что имеют место корруп-
ционные проволочки при оформлении 
льготного автокредитования. Этот вопрос 
мы совместно с МИИР будем устранять. 
Средства, которые на следующий год будут 
закладываться, должны выделяться по 
прозрачному механизму по электронной 
очередности, мы сделаем это вместе с 
автопроизводителями, – заверил Багдат 
Мусин. 

IT – на ступень выше 
Как заметил глава ведомства, казахстан-

ская IT-экосистема достигла зрелости. 
– Создана вся необходимая инфра-

структура управления и развития цифро-
вой экосистемы Казахстана, начиная от 
коворкинг-центров и специализированных 
лабораторий, инкубаторов и акселерато-
ров. Более того, государство сформиро-
вало систему стимулирования, начиная от 
комплекса льгот для резидентов в МФЦА 
и Астана-хаба, заканчивая беззалоговыми, 
беспроцентными и безвозвратными гран-
тами для бизнеса от квазигоскомпаний, – 
отметил министр. 

К слову, с начала года 50 лучших 
IT-компаний Казахстана заработали свыше 
500 миллионов долларов США. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

26.11
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Коза-дереза»
Начало в 12.00

26-27.11
Тотальный театр  
(ул. Шевченко, 114)

 Премьера спектакля 
«Гуинплен. Погружение»
Начало в 19.30

26.11
Театр INTERIUS (ул. Ришата  
и Муслима Абдуллиных, 38)

 Спектакль 
«Любовница»
Начало в 17.00

Первое, что бросается в 
глаза, когда видишь картины 
этого мастера кисти, – яркая 
цветовая палитра, которая 
создает настроение. Работает 
Салтанат Садибекова чаще 
всего в стиле декоративной 
живописи, который сегод-
ня знаком многим. При этом 
молодая художница любит 
экспериментировать. В част-

ности, то пишет чистыми красками, выдавливая их 
из тюбика прямо на холст, завершая произведение 
мелкими мазками, как это делали импрессионисты, 
то использует черный цвет или темно-синий кобальт 
для создания контрастных красочных теней. Таким 
образом, работы одного автора получаются очень 
разнообразными. Убедиться в этом можно, посе-
тив персональную выставку художницы «Праздник 
цвета». Прежде всего внимание привлекают кра-
сочные алматинские пейзажи. В своих полотнах 
художница показала, как красив наш город в разные 
времена года. Яркие, переливающиеся разными 
оттенками красного и желтого осенние пейзажи, 
виды заснеженного «Медеу» – все это очень близко 
жителям южного мегаполиса.

– Молодая художница обращается к полемиче-
ским картинам французских и русских художников-
постимпрессионистов и авангардистов, – говорит 
куратор выставки Мария Копелиович. – В работах 
Салтанат Садибековой проявляются характерные кон-
трастные цвета, упрощенные геометрические формы, 

совмещение нескольких точек зрения на объекты. 
Эти эффекты искажают перспективу и способствуют 
объединению всех планов в единое целое. Продолжая 
эволюционировать, ее творческая манера видоизме-
няется, микшируя и соединяя многие познания, полу-
ченные на протяжении долгого времени.

Салтанат Садибекова использует яркие природ-
ные краски осени, но заставляет их гореть и све-
титься благодаря приглушенным тонам второго и 
третьего планов, а также наличию контрастов белых 
пятен и темного линеарного рисунка первого плана. 
Например, в работе «Чарынский каньон» изображен 
знойный летний день, когда небо «теряет» свои соч-
ные голубые краски и Долина замков переполнена 
жаром полупустыни. Один за одним громоздятся 
монументальные природные памятники, сложенные 
из осадочных пород, высота которых составля-
ет 300 метров, а возраст насчитывает 12 миллио-
нов лет. Эта картина раскрывает особую красоту 
Чарынского каньона.

– Я рада, что мои работы можно увидеть в 
Государственном музее искусств имени Кастеева, – 
делится Салтанат Садибекова. – Мне нравится писать 
не только пейзажи, но также обращаться к историче-
ской тематике, сказаниям разных народов мира.

Художница рассказала, что обычно не делает пред-
варительных эскизов к своим полотнам, а наносит 
рисунок прямо на чистый холст и краски использует 
тоже по наитию. 

Увидеть работы автора на ее персональной выстав-
ке можно до конца декабря.

Елена СОКОЛОВА

Праздник цвета
В Государственном музее искусств имени Кастеева открылась выставка известной 

художницы Салтанат Садибековой

– Меня вдохновляют новые 
места, новые знакомства и люди. 
Все яркое и хорошее я, как любой 
художник, отражаю в своих кар-
тинах.

Еще одной важной темой 
для автора является семья – 
это можно проследить сразу в 
нескольких акриловых и масля-
ных холстах.

– Помимо темы моей дружбы с 
Гульнарой Табановой эта выставка 
посвящена моей матери. Мама 

сыграла решающую роль в ста-
новлении меня как художницы, 
– признается Бибигуль. 

Творчество Гульнары Табановой 
помимо традиционной живописи 
и графики представлено диковин-
ными и традиционными головны-
ми уборами: больше 30 лет автор 
работает в Театре оперы и балета 
имени Абая, создает театральные 
костюмы.

– Я – художник-универсал, 
но больше всего из материалов 

мне нравится велюр: он лучше 
ложится на термопластовые кар-
касы головных уборов (Гульнара 
Табанова создает их сама. – Прим. 
автора). Главным своим вдохно-
вением считаю радости жизни, 
которые с помощью искусства 
можно навсегда сохранить в своей 
памяти и разделить со зрителем.

Несмотря на то, что авторы 
выбрали разные творческие пути, 
их работы объединяет опреде-
ленная наивность в изображении 

людей и пейзажей: здесь нет 
академических пропорций, реа-
листичных деталей, сложной ком-
позиции и потаенных смыслов.

Творческое высказывание в 
формате выставки о жизни и 
дружбе Гульнары Табановой 
и Бибигуль Смаковой можно 
назвать смелым шагом на пути к 
новым вершинам художественно-
го самовыражения.

Серафим БЕРЕЗИКОВ 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Искусство дружбы 

Выставка «Дорога к мечте» Гульнары Табановой  
и Бибигуль Смаковой, посвященная почти 40-летней дружбе 

авторов, открылась в Музее Алматы

Экспозиция представляет 
вниманию зрителей холсты, 
костюмы и оригинальные 

головные уборы.
Большинство полотен Бибигуль 

Смаковой выполнены акрилом 
и имеют небольшой формат. По 
словам художницы, это обуслов-
лено любовью к пленэрам.

– Я очень много путешествую, 
организовываю выставки, пленэры 
и сама в них участвую, а в дороге 
важно, чтобы картина сохла быстро 
– масляные краски, например, сма-
жутся, – говорит художник.

В своих поездках по всему миру 
Бибигуль черпает вдохновение 
отовсюду.
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26.11
Ресторан «Тироль» (пр. Жибек жолы, 98)

 Профессиональный джаз-клуб 
EverJazz представляет концерт 
Константина Добровольского  
и Take Off Trio
Начало в 20.00

КОНЦЕРТЫ

26.11
Казахская государственная  
филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт органной музыки 
к 200-летию Сезара Франка
Начало в 18.00

27.11
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт 
«Самғау»
Начало в 19.00

Учиться, играя
В Алматы впервые состоялся уникальный музыкально-образовательный проект –  

Международная академия деревянных духовых инструментов
– Я бы сказал, более чем 

приблизились. За эти пятид-
невные мастер-классы уровень 
участников заметно вырос. 
Цель заключалась не просто в 
их участии в мастер-классах, 
а в том, чтобы мы создавали 
свое профессиональное сооб-
щество. Мы достигли хороше-
го результата, потому что все 
уроки проходили коллективно, 
у нас были лекции на темы: 
«Как готовить трости?», «Что 
такое исполнительство?», «Как 
продвигать себя на мировом 
уровне?», нам задавали вопро-
сы, вовлеченность была очень 
хорошая, приехали люди из 
других регионов. Были не 
только активные участники, 
но и вольные слушатели. К 
нам приезжали из Костаная, 
Павлодара, Караганды, Аста-
ны и других регионов, среди 
участников и вольных слуша-
телей были профессиональные 
музыканты, которые работа-
ют в различных оркестрах и 
учреждениях. Отбор проходил 
на конкурсной основе – на каж-
дый инструмент по 10 чело-
век, всего 40 участников, но 
заявок было гораздо больше. 
Одну заявку на флейту подали 
из России, хотя мы рассчиты-
вали только на казахстанский 
рынок, но каким-то образом 
информация дошла до сосед-
ней страны, это очень радует 
и, я считаю, показывает отлич-
ный результат. В Европе такие 
проекты существуют только на 
платной основе. Наша задача 
была полностью организовать 
академию на бесплатной основе 
как для активных участников, 
так и для вольных слушате-
лей, чтобы поднять мотивацию 
у наших музыкантов. 

Международная академия 
деревянных духовых инстру-
ментов завершилась гала-
концертом с участием Ержа-
на Кушанова и иностранных 
гостей, выступивших в сопро-

вождении Государственного 
академического симфониче-
ского оркестра РК, которому 
недавно было присвоено имя 
народного артиста Казахста-
на Толепбергена Абдраше-
ва. Дирижировал оркестром 
заслуженный деятель РК Нур-
жан Байбусинов. Ержан Куша-
нов представил Пасторальную 
венгерскую фантазию для 
флейты и фортепиано Франца 
Доплера, переложенную для 
оркестра. Иностранные гости 
сыграли концерты с оркестром: 
Сон Хён Чо – ре мажор для 
флейты Вольфганга Амадея 
Моцарта, Томас Хатчинсон – 
концерт для гобоя H.353 Богус-
лава Мартину, Роман Люка 
– фа мажор для фагота Карла 
Марии фон Вебера, Джованни 
Пунци – соль минор для клар-
нета Юлиуса Рица. Два произ-
ведения из них – для гобоя и 
кларнета – были исполнены в 
Казахстане впервые.

В начале вечера директор 
филармонии имени Жамбыла – 
заслуженный деятель РК Акан 
Абдуалиев подарил иностран-
ным гостям чапаны и вручил 
им благодарственные письма. 
Он сообщил зрителям, что на 
следующий год филармония 
планирует провести академию 
струнников и медных духовых 
инструментов.

Присутствовавший на гала-
концерте Бауыржан Шукенов, 
представляющий фонд имени 
Батырхана Шукенова, отме-
тил, что когда не только Мини-
стерство культуры или учреж-
дения, а сами музыканты 
принимают участие в органи-
зации таких проектов и нала-
живают горизонтальные связи 
с зарубежными коллегами, это 
позволяет молодым артистам 
совершенствоваться, выходить 
на мировой уровень, что очень 
ценно.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В течение пяти дней на 
базе Казгос филармонии 
имени Жамбыла и Казах-

ской национальной консер-
ватории имени Курмангазы 
проводилась Международная 
академия деревянных духовых 
инструментов. Это практиче-
ские мастер-классы для музы-
кантов от педагогов и ведущих 
солистов из разных стран – Сон 
Хён Чо (Южная Корея; флей-
та), Томаса Хатчинсона (Новая 
Зеландия, Франция; гобой), 
Романа Люка (Германия, 
Франция; фагот) и Джован-
ни Пунци (Италия; кларнет), 
а также нашего соотечествен-
ника, известного флейтиста 
Ержана Кушанова. Выпускник 
Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы 
и Парижской высшей нацио-
нальной консерватории музы-
ки и танца, артист Казгосфи-
лармонии имени Жамбыла, 
концертмейстер группы флейт 
Государственного академиче-
ского симфонического орке-
стра РК имени Толепбергена 
Абдрашева, лауреат престиж-
ных международных конкур-
сов Ержан Кушанов является 
автором идеи и художествен-
ным руководителем данного 
проекта. По его инициативе в 
апреле этого года состоялась 
Флейтовая академия, которая 
осенью расширилась до между-
народного проекта, включаю-
щего все деревянные духовые 
инструменты, кроме саксофо-
на.

– Этот проект состоялся бла-
годаря главному организатору 
– Казахской государственной 
филармонии имени Жамбы-
ла при поддержке Министер-
ства культуры и спорта РК, а 
также благодаря Фонду имени 
Батырхана Шукенова в лице 
директора Наргиз Шукеновой 
и проектного менеджера Ками-
лы Нарышевой, – рассказал 
«Вечёрке» Ержан Кушанов. 
– Очень важно отметить, что 
проект был организован при 
поддержке наших партнеров – 
Гёте-Института в Казахстане, 
Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы, 
Французского альянса, посоль-
ства Франции в Казахстане. Я 
хочу добиться мирового уровня 
исполнительства в Казахста-
не, чтобы молодые музыкан-
ты нашей страны получали 
те знания, которые существу-
ют на Западе на протяжении 

многих столетий. В Казахстане 
классическая музыка развива-
ется с начала ХХ века. Хочет-
ся, чтобы была возможность 
не только перенимать опыт 
у топовых музыкантов, но и 
создавать партнерство, меж-
дународные связи с разными 
исполнителями и организаци-
ями, чтобы и Казахстан, в свою 
очередь, вносил свою уникаль-
ность в развитие классической 
музыки на мировом уровне.

По словам Ержана, увидев, 
что Флейтовая академия очень 
востребована, организаторы и 
партнеры предложили ему рас-
ширить проект, добавив другие 
деревянные духовые инстру-
менты.

– Все приглашенные музы-
канты – это мои друзья, кол-
леги, с которыми я учился во 
Франции, стажировался в Гер-
мании, встречался на конкур-
сах, – говорит художественный 
руководитель академии. – Все 
они очень востребованные 
музыканты и имеют хорошие 
позиции в сильнейших орке-
страх мира. Было много слож-
ностей с тем, чтобы они смогли 
приехать к нам. Например, Сон 

Хён Чо был в командировке в 
Италии, где возглавлял жюри 
престижного международного 
конкурса, после этого выле-
тел к себе в Корею, где пробыл 
всего лишь девять часов. После 
чего ему пришлось лететь в 
Алматы, то есть график у него 
очень плотный. То же самое с 
итальянцем Джованни Пунци, 
он был в Польше, вернулся в 
Италию, оттуда взял рейс 
в Алматы – и все в короткие 
сроки. От нас наши гости вер-
нутся домой, а дальше их ждет 
работа, концертное турне и 
так далее. В Казахстане они 
впервые, и мне очень нравится 
тот факт, что для них акаде-
мия является возможностью 
открыть для себя нашу страну. 
Я считаю, что они отлично про-
вели время не только на про-
фессиональном уровне, но и на 
культурном, здесь их встрети-
ли должным образом, создали 
комфортные условия, чтобы у 
наших гостей остались наилуч-
шие впечатления о Казахстане 
в целом и о нашем проекте в 
частности.

– Смогли ли вы приблизить-
ся к цели, которую поставили?
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

На взгляд «Вечёрки», уже 
давно пришел час других людей, 
которых нет на телевидении и в 
глянцевой прессе. Тех, кто ходит 
по одним с нами улицам, в одни 
магазины – и тихо делает свою 
работу. Людей скромных, но с 
характером, совестливых и с 
достоинством. Хочется верить, что 
не только их час – век наступил, 
потому что сама жизнь держится 
на них. И это не фигура речи, а 
непреложная истина – без чело-
века труда ничего не создается…

Укротитель огня и стали 
В Алматы нас окружает мно-

жество дорог и мостов, к кото-
рым приложил руку Анатолий 
Карпенко. Более 20 лет он занима-
ется изготовлением железобетон-
ных форм мостовых и дорожных 
конструкций. Его по праву можно 
назвать виртуозом своего ремес-
ла. Он прошел путь от простого 
сварщика до начальника цеха. 

Чтобы больше узнать об укроти-
теле огня и стали, мы отправились 
в строительную компанию ТОО 
«LCI-МК». Во время нашего визита 
в сварочном цехе вовсю кипела 
работа, каждый был занят своим 
делом. Обжигающий фонтан рас-
плавленного металла, запах дыма 
и машинного масла – привычная 
атмосфера для рабочих. 

Даже беглых наблюдений 
за жизнью цеха хватает, чтобы 
понять: коллеги уважают своего 
руководителя, прислушиваются к 

его мнению. Ничего удивительно-
го в этом нет – он один из самых 
опытных технарей предприятия. 

– Анатолий Анатольевич насто-
ящий специалист своего дела, 
мастер на все руки во всем, что 
касается сварки любой слож-
ности. Подкупает в нем то, что 
он прогрессирует и всегда хочет 
развиваться, – так отзывается о 
нем директор предприятия Олжас 
Рахметов. 

О себе 42-летний Анатолий 
Карпенко рассказывать не привык, 
считая, что за человека должны 
говорить его дела. Сварщик со 
стажем – как пришел в профессию 
19-летним парнишкой, так в ней и 
остался. Хорошие знания ремесла 
Анатолий получил в ПТШ-12 горо-
да Чу, откуда он родом, да и тяга к 
этому делу была велика, поэтому 
азы постигал еще и на собствен-
ной практике, как говорится, мето-
дом проб и ошибок. 

– Проработав два года дорож-
ником в ДЭУ города Чу, я понял, 
что нужно развиваться дальше, 
и переехал в Алматы. Устроился 
в эту строительную компанию 
сварщиком в сварочный цех. Тем, 
кто никогда этим не занимался, 
кажется, что все легко и просто, 
как в принципе и в любой про-
фессии. Но изнутри все намного 
сложнее. Поэтому даже спустя 
столько лет я до сих пор чему-то 
учусь. Всегда есть что-то новое, 
что еще не попробовал, постоянно 

думаешь, как что-то улучшить и 
доработать. К тому же технологии 
не стоят на месте, все развивает-
ся, наша отрасль – тоже, – гово-
рит наш герой. 

Спустя два года начальство, 
видя добросовестное отношение 
Анатолия к делу, назначило его 
бригадиром сварочного цеха. 
Но останавливаться на достиг-
нутом труженик не собирался. 
Понимая, что его профессия – 
это не только ручной труд, но 
и совокупность знаний о меха-
низмах, решил продолжить обу-
чение на заочном отделении 
Алматинского государственного 
колледжа транспорта и коммуни-
каций, где получил диплом тех-
ника-строителя. 

В 2011 году А. Карпенко назна-
чили мастером сварочного цеха, 
а уже через год он возглавил 
его. Новая должность сподвиг-
ла на получение высшего обра-
зования в Казахской академии 
транспорта и коммуникаций  им. 
М. Тынышпаева. 

За годы трудовой деятельности 
начальник цеха стал настоящим 
корифеем своего дела и на своем 
примере доказывает молодежи, 
что всего можно добиться чест-
ным и упорным трудом. 

– Нынешнее поколение стара-
ется выбрать работу почище – 
менеджером или бухгалтером в 
комфортном офисе. Свою жизнь с 
производством связывают едини-

цы, именно поэтому труд простых 
работяг вдвойне ценен, – считает 
труженик. 

«Хобби – моё второе Я»
Анатолий Карпенко умело 

совмещает работу и хобби. Он 
одинаково страстно увлечен фут-
болом, шахматами и… TikTok. Для 
тех, кто еще не знает – это попу-
лярная соцсеть, особенно среди 
молодежи. 

Многие свои видео заводчанин 
снимает в цеху, чтобы популяризи-
ровать рабочие профессии. Секрет 
большого количества просмотров 
роликов прост: работа горячего 
молота, раскаленное железо. И, 
конечно, немного шуток. 

Поддерживают Анатолия в 
его увлечении супруга Людмила 
Геннадьевна и двое детей, помогая 
снимать ролики. 

– У моего мужа талант само-

обучения, креатива, он постоян-
но мне подсказывает интересные 
идеи или ракурсы, советует, а я 
прислушиваюсь, – скромно ком-
ментирует Людмила. 

В своих видео тиктокер жизне-
радостно и с юмором рассказыва-
ет о повседневных приключениях 
– путешествиях по красивейшим 
местам Казахстана, ночевке в 
палатке на берегу реки и рыбал-
ке, занятиях спортом и многом 
другом. 

В планах у начальника сварочно-
го цеха и дальше снимать видео, 
тем более коллеги поддержива-
ют и принимают участие в вопло-
щении задумок. Монетизировать 
свое увлечение и зарабатывать 
на этом житель Алматы не хочет. 
Признается: снимает ролики для 
души. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Ему покоряется 
металл и… TikTok 

Сварщик с талантом видеоблогера живет в Алматы

Полнометражная художественная лента 
«Операция «Набат» Рашида Сулейменова и 
Асара Абулхаирова сейчас находится на ста-
дии продакшна –  съемки проводятся при 
содействии Госцентра поддержки националь-
ного кино, выход в прокат планируется в сле-
дующем году. Фильм расскажет о блестящей 
спецоперации по освобождению заложников, 
проведенной в феврале 1992 года, в результате 
которой не пострадали ни граждане, захвачен-
ные в автобусе беглыми заключенными, ни 
сотрудники органов. 

Съемочная группа недавно вернулась из 
Отара, где провела целый месяц, работая на 
натуре. 

– Здесь, в павильонах студии, мы поснима-
ем 7–8 дней, а потом опять «в поле», так как 
у нас роуд-муви, история едущего автобуса. 
Сюжет фильма составят события одних суток: 
с утра до утра следующего дня, – рассказал 
Асар Абулхаиров, постановщик и координатор 
картины. – В Отаре нам не помешали дожди, 
основной дневной экстерьер мы отсняли. 
Теперь осталось снять ночной, но желательно 
успеть до того, как выпадет снег. 

Постановщик особенно отметил профессио-
нальную работу художников фильма. Вообще 
залог успешных съемок – командная работа, 
где каждый, даже находясь за кадром, играет 
важную роль.

 – Погружение в историю – это работа худож-
ников-постановщиков, гримеров, художников 
по костюмам. Все, что зритель видит на экране, 
было придумано и создано ими. На одну из 
локаций фильма – автостанцию Шиели, кото-
рую воссоздали наши художники, жители даже 
приходили фотографироваться, – говорит Асар 
Абулхаиров.

Также атмосферу начала девяностых 
«Казахфильму» помогает создать алматинский 
клуб ретроавтомобилей. По мнению координа-
тора, адаптация истории будет очень близка к 
реальной.

– Изначально нам была известна только офи-
циальная версия, но наша команда встречалась 
и общалась с участником того штурма. Он рас-
сказал много интересных деталей, – делится 
режиссер-постановщик. 

Из сложностей производства «Операции 
«Набат» Асар Абулхаиров назвал крайне сжа-
тый период подготовки к съемкам. Вообще 
снять интересный фильм на основе реальной 
истории – задача для режиссера не из простых.

– К картине такого масштаба нужно готовить-
ся полгода или год, а у нас процесс начался 
меньше четырех месяцев назад. Но, уверен, что 
все закончится хорошо. 

К работе над картиной привлечены зарубеж-
ные актеры: Анвар Картаев из Узбекистана и 
Сергей Быхов из Беларуси – после кастинга им 
достались роли беглых уголовников, взявших 
в заложники пассажиров того злосчастного 
автобуса. Перевоплощение Картаева и Быхова 
в «Зуда» и «Штыря» (прозвища персонажей 
фильма), как отмечают сами лицедеи, прошло 
без особых проблем. 

– Это все-таки наша работа, а еще у филь-
ма прекрасный сценарий, команда и упорный 
режиссер Рашид Сулейменов, который умеет 
добиваться именно того, что нужно фильму, – 
говорят актеры.

Предводитель шайки преступников по клич-
ке «Глухой», роль которого исполнил Алексей 
Шемес, обещает быть не банальным негодяем: 

– Мазать характер одной краской – это же 
неинтересно. Когда играешь злодея, нужно, 
наоборот, отыскивать светлые моменты, моти-
вацию – тогда у персонажа может появиться 
глубина.

Драматичный боевик «Операция «Набат» 
делает акцент на мужестве обычных людей.

– В критической ситуации даже самые про-
стые и непримечательные люди способны на 
подвиг – так я трактую для себя эту историю, 
– подытожил Асар Абулхаиров.

Серафим БЕРЕЗИКОВ

Кто бьёт в набат
На студии «Казахфильм» проходят съемки боевика, основанного на 

реальных событиях. Корреспондент «Вечёрки» смог побывать 
на съемочной площадке
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Во время рабочего визита в Алма-
ты 16 ноября Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев открыл 
памятник Ахмету Байтурсынову. 
В своем слове он подчеркнул, что 
духовное наследие общественного 
деятеля и просветителя продолжа-
ет приносить пользу народу. Имен-
но таким – человеком, связавшим 
поколения, стремились показать 
своего героя авторы памятника, 
молодые скульпторы Айдос Буркит-
баев и Тимур Ермухаметов. 

В интервью «Вечернему Алматы» 
один из создателей монументальной 
скульптуры Тимур Ермухаметов 
рассказал о том, как рождался образ 
просветителя. 

– Расскажите историю создания 
памятника Ахмету Байтурсынову 
в Алматы.

– Работа над памятником началась 
год назад. Тогда акиматом Алматы 
был объявлен конкурс на создание 
памятника Ахмету Байтурсынову. 
Мы приняли в нем участие. 

Конкуренция была большой, в 
творческом соревновании участво-
вали коллеги разных поколений, 
разных школ. По условиям проек-
та можно было предлагать сразу 

несколько вариантов, мы предста-
вили пять образов Ахмета Байтур-
сынова.

Как это положено по протоколу 
творческих конкурсов, отбор работ 
проходил в несколько этапов – сна-
чала на городском, а затем на респу-
бликанском уровне. В итоге одер-
жал победу наш проект.

– Как создавался скульптурный 
образ, какие материалы вы изучали 
при работе над ним? 

– Перед тем как начать работу, мы 
детально изучили историю жизни 
нашего героя. Буквально все, что 
было важно, брали во внимание, 
анализировали, осмысливали. Мы 
ездили на родину Байтурсынова в 
Торгай, знакомились с материала-
ми и, конечно же, с фотография-
ми. Часто именно фотоматериалы 
берутся за основу монументальных 
изображений. К сожалению, фото-
графических изображений Ахмета 
Байтурсынова до нас дошло немно-
го, но все же мы выбрали снимок. 
Это был узнаваемый образ, знако-
мый народу, именно его мы взяли за 
основу. 

– Каким задумывался образ?

Образ 
просветителя

Памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы служит символом 
преемственности поколений

– Задумка была в том, чтобы пока-
зать Ахмета Байтурсынова в рас-
цвете сил, когда он вместе со свои-
ми соратниками основывал партию 
«Алаш», занимался литературной и 
филологический деятельностью. Мы 
стремились всесторонне раскрыть 
его образ. Высокообразованный 
человек, он был и общественно-по-
литическим деятелем, и новатором 
в области филологии – написал 
первый учебник, который заложил 
основу казахского языкознания. 
Будучи издателем газеты «Қазақ», 
положил начало развитию отече-
ственной прессы, был в числе осно-
вателей газеты «Казах». Он также 
широко известен своими литератур-
ными, публицистическими работа-
ми. Мы старались проникнуться его 
устремлениями, чтобы отразить в 
скульптуре многогранную личность.

– Давно ли существует ваш тан-
дем? Как вам работается вдвоем, 
бывают ли творческие споры?

– Конечно, у каждого из нас были 
свои идеи, но мы давно знакомы и 
хорошо понимаем друг друга. Поэто-
му работа шла в унисон. 

Что же касается творческого 
союза, то он стал зарождаться в ран-
ней молодости. Мы вместе учились в 
Казахской национальной академии 
искусств имени Жургенова, тогда 
же начинали строить творческие 
планы, а уже тесно сотрудничать 
стали два года назад. 

– Расскажите о ваших предыду-
щих работах. Вы создаете монумен-
тальные скульптуры только для 
Алматы или для всего Казахстана?

– Мы работаем по всей респуб лике. 
В числе моих работ – скульптура 
Асанали Ашимова на «Атакенте». 
Если говорить о совместной работе, 
то я принимал участие в создании 
памятника Шамши Калдаякову в 
Алматы, который создавал Айдос. 
Что же касается наших полноцен-
ных совместных работ, то это памят-
ник Шерхану Муртазе в Таразе.

– Давайте вернемся к памятнику 
Ахмету Байтурсынову. Скажите, в 
период подготовки вашего проекта 

вы знакомились с уже существую-
щими памятниками общественно-
му деятелю и просветителю? 

– Да, мы ознакомились с разными 
монументами Ахмету Байтурсыно-
ву. Коллеги, которые работали над 
памятниками в Костанае, Астане, 
изобразили героя в сидячем поло-
жении. К слову, в наших эскизах 
был и такой вариант, но все же нам 
по душе был герой, стоящий в пол-
ный рост, исполненный внутренней 
динамики.

– Каковы параметры памятника? 
Из какого материала он создан? 

– Общая высота памятника – 
5 метров. Сама скульптура составля-
ет 3,5 метра, постамент – 1,5 метра. 
Памятник полностью сделан из 
бронзы, а постамент – из куртинско-
го и капал-арасанского гранита. 

– Где проходила работа над 
памятником? 

– Скульптура лепилась в Астане, 
там же отливалась. Постамент дела-
ли в Алматы. Должен сказать, что 
над памятником работали не толь-
ко мы – была задействована целая 
команда специалистов по мону-
ментальному искусству, среди них 
наши преподаватели. После того как 
работа была завершена, памятник 
перевезли грузовым автомобильным 
транспортом в Алматы.

– Что лично для вас значит имя 
Ахмета Байтурсынова?

– Для меня это учитель, просвети-
тель, один из символов нашего наро-
да, человек прогрессивных идей. Это 
личность, его идеи остаются акту-
альными и сегодня. 

– Можете рассказать, о чем вы 
говорили с Главой государства на 
открытии памятника?

– Касым-Жомарт Кемелевич ска-
зал нам, что видел много памятни-
ков Ахмету Байтурсынову, и наша 
работа – одна из самых удачных. 
Президент пожелал нам творческих 
успехов.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото предоставлены авторами памятни-

ка Ахмету Байтурсынову
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Для победы нужен голКидалово
Чемпионат мира – это не только празд-

ник футбола, но также богатое поле для 
деятельности всяких околофутбольных 
мошенников. Целых восемь тысяч дол-
ларов США выложил за поездку в Катар 
болельщик сборной Аргентины, причем 
цена включает в себя и билеты на матчи 
группового турнира. Дорога прошла впол-
не хорошо, однако на стадион бедолага 
попасть так и не сумел – как оказалось, 
компания, которая обеспечивала его 
билетами, чего-то не предусмотрела, в 
результате получилось банальное кида-
лово, сообщает испанское издание Marca. 
Впрочем, учитывая, как закончился матч 
Аргентины с Саудовской Аравией, навер-
ное, пострадавший в итоге не особо и 
сожалел. 

Чего бояться в Катаре?
Двух журналистов из России на чемпио-

нате мира-2022 в Катаре приняли за геев. 
Об этом рассказал известный журналист 
Василий Конов в своем Telegram-канале. 
«Двух российских журналистов на чемпи-
онате мира в одной из фан-зон местные 
приняли за геев и, выразив уважение, 
посоветовали освободить свою голову от 
этой ерунды», – написал Конов. Тем вре-
менем не повезло бразильскому журнали-
сту Виктору Перейре. Он нес с собой флаг 
бразильского штата Пернамбуку, на кото-
ром изображены радуга, красный крест и 
звезда. Местный болельщик решил, что 
тот держит в руках радужный ЛГБТ-флаг. 
«Парень схватил флаг, бросил его на 
землю и начал топать. Я взял свой теле-
фон, чтобы записать видео, но он выхва-
тил его у меня из рук и сказал, что вернет, 
только если я удалю видео. Затем при-
был полицейский и приказал мне удалить 
видео», – рассказал журналист. 

Праздник для нации
Король Саудовской Аравии Салман ибн 

Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября 
выходным днем во всей стране. Такое 
решение он принял, чтобы жители коро-
левства смогли отпраздновать победу 
над сборной Аргентины на чемпионате 
мира по футболу в Катаре. Первоначально 
эту идею предложил наследный принц 
Мухаммед бин Салман, а король поддер-
жал эту инициативу. Выходной был предо-
ставлен всем работникам государственно-
го и частного секторов, а также студентам. 
Напомним, 22 ноября сборная Саудовской 
Аравии обыграла команду Аргентины в 
матче чемпионата мира-2022 по футболу 
в Катаре со счетом 2:1. Победа коман-
ды стала настоящей сенсацией для всего 
футбольного сообщества и шоком для 
болельщиков-аргентинцев. Тем временем 
стало известно, что за эту победу каждый 
игрок получил по 2,5 миллиона евро.

Закрыли рты и проиграли
В сборной Германии объяснили жест с 

закрытыми ртами перед матчем чемпи-
оната мира-2022 с Японией. Напомним, 
во время командного фото перед игрой 
немецкие футболисты закрыли свои 
рты руками. «Мы хотели использовать 
капитанскую повязку, чтобы отстоять 
ценности, которые разделяем в сборной 
Германии: разнообразие и взаимное ува-
жение. Вместе с другими народами мы 
хотели, чтобы наш голос был услышан. 
Речь идет вовсе не о политическом посы-
ле, так как права человека не подлежат 
обсуждению. Это должно быть само собой 
разумеющимся, однако это не так. Вот 
почему этот жест был так важен для нас. 
Отказать нам в нарукавной повязке – то же 
самое, что закрыть нам рты. Мы стоим на 
своей позиции», – написала пресс-служба 
сборной Германии в своем «твиттере». 
Напомним, сборная Германии сенсацион-
но проиграла японцам.

За единственную путевку в завет-
ный финал четырех на паркете Двор-
ца спорта имени Балуана Шолака 
борются четыре команды: «Кайрат» 
(Казахстан), «Бенфика» (Португа-
лия), «Хрудим» (Чехия) и мальтий-
ский «Люксол Сент-Эндрюс». 

Алматинцы перед стартом элит-
ного раунда понесли потери в лице 
голкипера и капитана команда Рене 
Игиты, а также полевых игроков 
Фернандиньо и Даурена Нургожи-
на. Все они травмировались во время 
сборов национальной сборной и в 
последнем домашнем матче чемпио-
ната Казахстана. Поэтому главному 
тренеру клуба Пауло Кака пришлось 
сделать ротацию состава. На первый 
поединок против дебютанта турнира 
«Люксол Сент-Эндрюс» из Мальты 
в стартовой пятерке вышли игроки 
исключительно бразильского проис-
хождения: Деннис, Эдсон, Вилела, 
Дуглас Жуниор и Кайо Руис. 

Казалось, что матч с чемпионом 
Мальты превратится в избиение 
соперника, но на деле «Кайрат» не 
смог за всю игру распечатать ворота 
соперника.  Несмотря на множество 
атак казахстанского клуба, кото-
рый был явным фаворитом, гола в 
этом поединке болельщики так и не 
дождались, а главным героем стал 
вратарь гостей бразилец Селио. 

Статистика после мачта показа-
ла, что самый титулованный клуб 
страны нанес 78 ударов по воротам 
мальтийской команды, из низ 22 

пришлись в створ. В итоге встреча 
завершилась нулевой ничьей. 

Во второй встрече соревнования 
против чешского «Хрудима» «Кайра-
ту» нужно было побеждать. Первый 
тайм прошел под диктовку алматин-
цев, но  реализовать свои моменты 
хозяева паркета так и не смогли. А 
вот соперник вначале второй поло-
вины наказал подопечных Кака за 
расточительность.

После розыгрыша углового «Хру-
дим» открыл счет. Тут же наставник 
южностоличного коллектива пошел 
ва-банк, заменив вратаря на пято-
го полевого. Это, наоборот, привело 

к пропущенному мячу, когда игрок 
чешской команды отправил  мяч 
со своей площадки в пустые ворота 
алматинцев. В концовке «Кайрат» 
забил усилиями Вилела, но это взя-
тие ворот оказалось лишь голом пре-
стижа. Итог 1:2 – победа «Хрудима». 

Поражение практически лишило 
шансов на выход из группы алматин-
скую дружину. Теперь только чудо 
поможет нашему клубу занять пер-
вое место. Для этого сегодня нужно 
громить «Бенфику» и ждать пораже-
ния «Хрудима» от «Люксол Сент-Эн-
дрюс». Хотя в это мало верится…

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Алматинский «Кайрат» оставил себе призрачные шансы побороться за победу в домашнем розыгрыше 
элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА после двух проведенных игр

Он один из немногих 
спортсменов республики, 
кто добился в жизни при-
знаний и уважения, посвятив 
себя служению Отечеству. 
И это не высокопарные 
слова. Султан Мурашевич, 
после того как завершил 
карьеру футболиста в 1979 
году, стал начальником ФК 
«Кайрат». Затем судьба 
распорядилась так, что он 
попал на комсомольскую, 
партийную работу. Был и 
на дипломатической работе, 
руководил аппаратом КНБ 
РК (полковник в отставке, 
имеет дипломатический 
ранг). Возглавлял спортив-
ную организацию Алматы, 
трудился в Администрации 
Президента. Был также 
советником премьер-мини-
стра республики, заместите-
лем руководителя аппарата 
Мажилиса Парламента РК. 
Занимал и другие ответ-
ственные посты. Но связи с 
футболом не терял. 

– И все, чего я достиг, 
– рассказал на одной из 
встреч Султан Мурашевич, 
– это благодаря игре номер 
один. В командах масте-
ров я созрел как личность. 
Научился терпеть. Возмужал 
и закалился. Это пригоди-
лось в жизни…

Родился и вырос он в 
Кзыл-Орде. На стадионе 
«Локомотив» начинал пости-
гать азы футбольной мудро-
сти. Однажды отец привез 
из командировки настоящий 
футбольный мяч. Не шну-
ровочный, а нипельный. 
Такими мячами играли в то 
время только профессиона-
лы. Это и стало переломным 

моментом в его футбольной 
биографии. 

В 15 лет он уже выступал 
на городских соревновани-
ях во взрослой команде. И 
футболисты более опыт-
ные всегда злились, когда 
юркий мальчуган дриблин-
гом уходил от них и забивал 
голы-красавцы.

В 17 лет дебютировал в 
местном «Автомобилисте», 
выступающем во второй 
лиге класса «А». Что инте-
ресно, он не жалел себя. 
После каждого матча у него 
добавлялись синяки и ссади-
ны на ногах.

Абенов всегда действовал 
на грани фола. За все годы 
выступлений в Кзыл-Орде 
он всегда был на виду у 
тренеров главной дружи-
ны республики. Когда в 
1976 году у руля встали 
доморощенные наставни-
ки Станислав Каминский и 
Тимур Сегизбаев, он был 
в числе приглашенных 
на сборы. Позже Тимур 
Санжарович, руководивший 
«Автомобилистом» вначале 
семидесятых годов, вспо-
минал:

– Я не мог проигнори-
ровать такого взрывного 
нападающего с хорошим 
голевым чутьем. Он напо-
минал мне тбилисца Славу 
Метревели. 

Свой первый матч за осно-
ву «Кайрата» Султан провел 
на турнире «Подснежник» 
против ереванского 
«Арарата». В жестком стол-
кновении ему сломали груд-
ную клетку. Такова участь 
нападающего. Потом была 
игра в Донецке против мест-
ного «Шахтера». В результа-
те Султан заслужил хорошие 
отзывы наставников. Его 
поставили в состав и против 
одесского «Черноморца». 

У каждого футболиста 
есть памятные матчи. Таким 
для Султана был кубковый 
матч в Воронеже против 
«Факела». После первого 
тайма алмаатинцы проигры-
вали – 0:2. Тренерский штаб, 
посоветовавшись, выпустил 
во второй половине матча 
Абенова. 

– Я еще не оправился от 
травм, – вспоминал как-
то Султан. – Но подвести 
команду не мог…

Замена оказалась удачной. 
Два гола отквитал форвард 
«Кайрата». И третий побед-
ный гол был забит благодаря 
Султану. 

В ветеранских турнирах 
Султан тоже играл бес-
страшно. Запомнились его 
рывки по бровке, техничная 
обводка, красивые голы. И 
открытая улыбка, подчерки-
вающая его доброту и интел-
лигентность. 

Алим АНАПЬЯНОВ
 Фото автора

Его пламенная страсть
40 дней тому назад на 71-м году жизни скончался один из техничных 

футболистов «Кайрата» 1970-х годов Султан Абенов 

Как карта 
ляжет

После первого тура группового 
этапа чемпионата мира 

по футболу мы пригласили 
к диалогу заслуженного 

тренера РК Азата Нильдыбаева 
– Азат Абдра

кович, ваше мне
ние о нынешнем 
мундиале.

– Практически 
все матчи инте-
ресные. Кого 
заведомо записы-
вали в аутсайде-
ры, приятно уди-
вили. К примеру, 
футболисты Саудовской Аравии взяли, 
да и обыграли сборную Аргентины, 
где в составе немало звездных имен. 
Причины такой игры аргентинцев вижу 
в нестыковке европейского и южноаме-
риканского футбола, ведь часть игроков 
Аргентины выступает в Старом свете, 
а часть у себя на родине. Потом мно-
гие исполнители действуют по принципу 
«контроля мяча». Такой подход нужен 
в национальных чемпионатах, где дис-
танция соревнований длинная. А тут 
скоротечный турнир. Нужно решать 
все быстро. Как сделали это японцы. 
Они благодаря своему сумасшедшему 
темпу обыграли Германию. Чуть было 
не поплатилась за классический футбол 
и Португалия. Футболисты Ганы могли 
сравнять результат. Им просто не повез-
ло. Понравилась боевым настроем и 
команда Южной Кореи, которая сыграла 
вничью с первыми чемпионами мира – 
командой Уругвая.

– Ваш прогноз относительно финали
стов. 

– Прогнозы – вещь неблагодарная. Это 
как карта ляжет. Ведь никто из участни-
ков не потерял шансы стать обладателем 
Кубка мира. Однако мои симпатии на 
стороне сборных Бразилии и Франции.

 Записал Али НУСИПЖАНОВ
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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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на периодические 

издания на 2023 год. Редакция газеты  
«Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных 

подписчиков, а также тех, кто станет нашими 
новыми подписчиками, принять участие  

в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». 
Разыгрывается множество ценных призов!

Подпишись  
и выиграй!

Справки по телефонам:  
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство 

«Евразия пресс», ТОО «Эврика пресс».
Стоимость годовой подписки на 2023 год:

 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 
7206 тенге.

 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и много-
детных матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.

Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2023 года в редакции газеты 

«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и незави-
симого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере 
газеты от 2 марта 2023 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний 

Алматы» на 2023 год.
 До 25 декабря 2022 года прислать в редакцию копию подпис-

ного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». 
Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а (угол 
ул. Масанчи), каб. № 21, тел.: 2323651, 232 36 56, 232 36 61, либо при-
слать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и 
выиграй!») на электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., обратный адрес и теле-
фон.

Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.  
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.

Сведения о совершении коррупци
онного преступления можно получить 
на портале eGov.kz и в мобильном при
ложении eGov mobile. Это бесплат
но и доступно в режиме онлайн, под
черкнул председатель правления АО 
«Национальные информационные 
технологии» Ростислав Коняшкин.

– В наши дни все необходимые 
справки хочется получать онлайн, не 
посещая сами учреждения и не тратя 
на это много времени. Мы упрости
ли процесс получения услуги. Теперь 
будущие госслужащие и работники 
квазигосударственных компаний 
могут получать сведения о соверше
нии коррупционных преступлений 
быстро и онлайн. К тому же данная 
услуга пользуется спросом у граж
дан, с момента ее запуска уже более 
98 тысяч человек получили необходи
мые сведения, – подчеркнул Коняш
кин.

Он добавил, что нововведение вне
дрено в рамках Указа Президента РК 
о дебюрократизации, важным зна
чением которого является цифровая 
трансформация и системный реинжи
ниринг всех сфер государственного 
управления. Услуга реализована бла
годаря совместной работе АО «Нацио
нальные информационные техно
логии», Комитета государственных 
услуг Министерства цифрового раз
вития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК и Генеральной 
прокуратуры РК.

Казахстанцам стало доступно новое 
средство оповещения о коррупции

Сведения о наличии либо отсут
ствии фактов коррупционного пре
ступления, как правило, требуют при 
поступлении на гражданскую службу 
или в субъекты квазигосударствен
ного сектора. Напомним, что по Тру
довому кодексу РК не допускается 
трудоустройство в субъекты квазиго
сударственного сектора лиц, которые 
совершили коррупционные престу
пления. 

Раньше информацию о коррупци
онных нарушениях или отсутствии 
таковых предоставляли Комитет по 
правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК, 
а также территориальные управления 
по личному обращению гражданина 
через ЕОtinish. 

– Для получения новой услуги на 
портале eGov.kz пользователям необ
ходимо прежде всего пройти автори
зацию. Затем на главной странице 
выбрать раздел «Гражданам» – «Тру
доустройство и занятость» – «Трудо
устройство и поиск работы». Далее 
выберите услугу «Выдача сведений о 
совершении лицом коррупционного 
преступления» и переходите по кноп

ке «Заказать услугу онлайн». Ини
циируйте заказ услуги онлайн, под
пишите и получите услугу с помощью 
ЭЦП. Это займет у вас всего десять 
минут.

Дополнительная установочная про
верка займет пять рабочих дней. При 
ее проведении в течение трех рабочих 
дней направляется промежуточный 
ответ о необходимости подачи повтор
ного обращения. Это происходит по 
истечении 20 рабочих дней с момента 
получения услугодателем запроса.

– Результатом оказания услуги 
является уведомление со сведения
ми о наличии либо отсутствии уго
ловного дела, возбужденного по кор
рупционным статьям, по которому 
не принято окончательное процессу
альное решение. Вы найдете его в 
личном кабинете в разделе «История 
услуг». Аналогичная услуга доступна 
в мобильном приложении eGov mobile 
в разделе «Трудоустройство и заня
тость». Сведения направляются в раз
дел «Уведомления» на eGov mobile, 
– разъяснил Ростислав Коняшкин.

Серик ЕЛЮБАЕВ

За десять 
минут
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 3	 7	 10	 24	 29	 1	 8	 13	 23	 26

ОВЕН	 2	 7	 12	 21	 29	 1	 5	 14	 23	 28
ТЕЛЕЦ	 4	 10	 15	 24	 28	 8	 13	 17	 22	 31
БЛИЗНЕЦЫ	3	 7	 18	 21	 30	 5	 11	 16	 23	 27
РАК	 10	 14	 19	 24	 28	 4	 9	 13	 25	 31
ЛЕВ	 2	 7	 17	 22	 30	 1	 6	 15	 20	 28
ДЕВА	 4	 10	 14	 24	 27	 8	 13	 17	 26	 31
ВЕСЫ	 3	 7	 12	 21	 29	 1	 5	 16	 23	 27
СКОРПИОН	 5	 11	 14	 24	 28	 2	 9	 13	 22	 31
СТРЕЛЕЦ	 2	 7	 10	 18	 25	 6	 11	 16	 20	 28
КОЗЕРОГ	 4	 10	 15	 24	 27	 8	 12	 17	 22	 30
ВОДОЛЕЙ	 3	 7	 18	 25	 29	 1	 6	 15	 23	 27
РЫБЫ	 5	 10	 14	 24	 28	 2	 9	 18	 22	 31

* Атмосферные явления, возраст и индивидуальные 
особенности организма обязательно внесут корректи-
вы в общий прогноз.

MA DHYAN CHANDIRA

Для всех 
знаков

неблагоприятные дниблагоприятные дни

ПРОГНОЗ НА ДЕКАБРЬ 2022 года
СКАНВОРД

№ 140 суббота,
26 ноября 2022

ОТВЕТЫ	НА	СКАНВОРДЫ:

По	горизонтали: Торжище. Токката. Сааремаа. Лаконизм. Коса. Окоп. Отрава. 
По	вертикали:	Богослов. Фигаро. Керамика. Каас. Какао. Тенор. Лампа. Азов.

По	горизонтали:	Рембрандт. «Камю». Икар. Озон. Кап. Саше. Ерик. Мзда. Вес. Малица. Филин. 
Иваси. Ямс. Час. Кен. Еда. По	вертикали:	Блюз. Абинск. Турне. Мопед. Камуфляж. Швец. Рами. 
Виваче. Сариса. Анион. Лоск. Сад.

28 ноября у православных христиан нач-
нется 40-дневный Рождественский пост. 
Наталья Горюнова, хозяйка архондарика 
при Иверско-Серафимовском женском 
монастыре в Алматы, предложила несколь-
ко несложных рецептов, которые вполне 
способны украсить и новогодний стол.

Капустные котлеты, которые можно при-
готовить в пост, по вкусу напоминают лени-
вые голубцы.

На 14–16 котлет нужно полкочана капу-
сты, крупные морковь и репчатый лук, 
пучок зеленого лука, по три столовые 
ложки муки и панировочных сухарей плюс 
стакан тех же сухарей для панировки, поло-
вину чайной ложки соли, немного молотого 
черного перца и пару столовых ложек рас-
тительного масла для смазывания про-
тивня. 

Прожарьте морковно-луковую смесь на 
среднем огне до легкого подрумянивания. 
Удалив кочерыжку и порубив капусту на 
средние куски, проварите ее без соли 5–7 
минут, а затем откиньте на дуршлаг и дайте 
как следует стечь. Мелконарезанный зеле-
ный лук добавьте в измельченную мясоруб-
кой луково-морковно-капустную смесь: это 
будет фарш.

– Фарш получится немного водянистым, 
так и должно быть, – уточнила Горюнова.

Добавьте еще зеленый лук, муку, три 
столовые ложки с горкой панировочных 
сухарей, посолите и поперчите, хорошо 
перемешайте. Фарш должен получиться 
пластичным. При необходимости можно 
добавить еще немного сухарей. Осталось 
запанировать котлеты и отправить в 
разогретую до 200 градусов духовку на 
15–20 минут. 

На гарнир можно подать запеченный 
также в духовке картофель «по-де-
ревенски». 

– Чтобы он получался не сухим, а имен-
но хрустящим снаружи и мягким внутри, 
чтобы специи и соль могли хорошо и 
равномерно распределиться, а не стечь с 
сырых картофельных долек, очень важно 
перед запеканием в духовке нарезанные 
кусочки картофеля обдать кипятком и про-
варить пару минут. Крахмал на поверхности 
картошки обварится, она станет липкой и 
будет хорошо удерживать на себе специи 
и масло маринада, эта же крахмальная 
поверхность, пропитанная маслом, станет 
основой хрустящей корочки. Варить дольки 
долго нельзя – кусочки начнут ломаться, 
поэтому важно именно обварить их 3–4 

Вкусный пост
Лучшие рецепты постных блюд

минуты, а дальше запекать при высокой 
температуре в духовке. Высокая температу-
ра также очень важна: она «запечатывает» 
поры картошки, сразу создавая румяную 
корочку, и дальше картофель не высыхает 
и при этом полностью приготавливается 
внутри, – пояснила моя собеседница.

В качестве специй к такому блюду обя-
зательны: куркума, сладкая паприка, сухой 
чеснок, укроп и горчица, молотый кори-
андр, черный перец, тимьян и майоран. 

– Про соль не забывайте, даже если в 
готовой приправе к картофелю ее уже 
немного есть. Картофель выбирайте 
немного крупнее среднего – дольки полу-
чатся длинными и красивыми, – советует 
Горюнова.

Картофель дольками отварите 3 мину-
ты. В пять столовых ложек раститель-
ного масла всыпьте специи, перемешай-
те и залейте смесью остывшие овощи. 
Тщательно потрусите в кастрюле, специи 
должны хорошо распределиться.

– На застеленный фольгой противень 
осталось выложить дольки картофе-
ля. Смазывать фольгу маслом не нужно. 
Выпекать при 220 градусах около получаса, 
не снижая температуры. Как только цвет 
станет золотистым и картофель подрумя-
нится – блюдо готово.

Какой же праздник без традиционной 
селедки под шубой? Вегетарианская вер-
сия предполагает добавление смеси мари-
нованной морской капусты с постным май-
онезом и луком.

– Овощи рекомендую отваривать на 
пару, а не в воде – тогда они не будут 
водянистыми, и салат получится вкуснее. 
Маринованную капусту нужно дополни-
тельно посолить – так она лучше имити-
рует селедочный слой в «шубе», кото-
рый всегда самый соленый и пикантный. 
Последовательность и количество слоев 
могут быть разными, – рассказала Наталья.

На сладкое подайте морковный пирог с 
манкой.

– Не смущайтесь, что пирог постный, он 
очень вкусный и гармоничный, похож на 
восточную сладость, пропитанную сиро-
пом. Морковь нужно брать крепкую и соч-
ную. Если используете подвявшую, необхо-
димо дополнительно добавить воду в тесто. 
Пирог без яиц и без муки, поэтому перед 
разрезанием на порции рекомендую его 
охладить. Добавьте кардамон – он очень 
важен для аромата, прекрасно сочетается 
с морковью и не перебивает ее. В тесто я 
добавляю еще изюм, лимонную цедру и 
ванильный сахар, – поделилась Горюнова. 

Чтобы манка хорошо разбухла, подожди-
те 10 мин. Выпекайте в течение часа при 
180 градусах в хорошо разогретой духов-
ке. Поверхность морковного пирога может 
немного растрескаться – это нормально. 
Как только появляются первые трещинки, 
доставайте пирог из духовки. 

Серик ЕЛЮБАЕВ
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