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человек в костюмах 
героев эпосов и легенд 
сегодня примут уча-
стие в праздничном 
шествии в Алматы.

предложений алма-
тинцев одобрено к реа-
лизации в этом году в 
рамках «Бюджета народ-

ного участия».

500

205

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

учеников школ, гим-
назий, домов творчества 
приняли участие в чел-
лендже, состоявшемся в 
Алматы в честь Наурыза.

дорог и тротуаров мега-
полиса охватят в этом году 
текущим ремонтом. 

инвестиций планируется 
привлечь в проекты эко-
номической зоны G4 City, 
созданной под Алматы. 

3,7

350

600

Следующий номер газеты «Вечерний Алматы» с программой ТВ выйдет в субботу, 25 марта 2023 года.

Новые направления
Запущен прямой рейс между Алматы и Баку 

Строительные 
потоки 

В Турксибском районе стартовали работы  
по прокладке арычной сети 

Сейчас строительство идет на пересечении улиц Кассина/
Словацкого. В общей сложности на территории района планируется 
обустройство арычных сетей по 57 участкам протяженностью 41 км. 
Об этом сообщают в акимате Турксибского района.

По информации ведомства, участок был включен в план стро-
ительства арыков на текущий год, и на сегодняшний день работы 
ведутся активными темпами.

С учетом графика работ завершить строительство планируется в 
течение недели, после чего подрядчик приступит к восстановлению 
дорожного полотна.

Между тем завершается строительство арычной сети по улицам 
Магнитная и Жахангер, работы выполнены на 90 %. Восстановление 
дорог будет проведено по мере полного завершения работ.

Как сообщают в акимате Алматы, в целом ведется постоян-
ная работа по реконструкции и строительству арычных сетей. 
Обновленные и вновь построенные коммуникации позволяют сни-
зить паводковые риски. Так, для решения вопросов по ликвидации 
подтоплений на 56 участках возникла необходимость в восстанов-
лении 12 коллекторов и четырех каналов (реконструкция и строи-
тельство). Итого по городу в рамках аварийно-восстановительных 
работ в 2022 году были начаты работы на 72 участках. Из них на 
сегодняшний день завершены работы на 63 участках (89%). В 
рамках данных работ восстановлено 12 водоотводных коллекторов 
протяженностью 18,7 км, построено восемь и восстановлено два 
канала общей протяженностью 11,2 км, проведена реконструкция 
и строительство 7 км арычных сетей, реконструировано 15 трубча-
тых переходов, проведено берегоукрепление русел рек на 1,4 км. 
Работы выполнены на 89%.

Юрий КАШТЕЛЮК

За общим праздничным дастарханом собра-
лись представители разных этнокультурных 
центров. Гости принесли свои национальные 
угощения – все желающие смогли отведать 
кухни разных народов.

– В этом особенность всех праздников в 
Алматы. Люди разных национальностей соби-
раются за общим столом, так происходит вза-
имодействие разных культурных традиций, 
крепнут отношения между представителями 
разных национальностей. Ассамблея народа 
Казахстана раскрывает и преумножает само-
бытность каждого этноса в нашем государстве, 
– отметила директор республиканского Дома 
дружбы Нурсауле Альтекова, радушно встре-
чавшая каждого гостя.

Собравшиеся общались, обменивались ново-
стями и поздравляли друг друга с Наурызом.

– Это действительно праздник весеннего 
обновления, общий для всех нас. Пробужда-
ется природа, люди становятся добрее друг 
к другу. К празднику великолепно украсили 
наш город, все это поднимает настроение, 
– сказал атаман Союза казаков Семиречья, 
председатель Алматинской ассоциации рус-
ских, славянских и казачьих организаций 
Казахстана Владимир Шихотов.

В ходе праздника была представлена насы-
щенная концертная программа, раскрываю-
щая многообразие культур и традиций нашего 
народа.

Елена СОКОЛОВА

Праздник для всех
В республиканском Доме дружбы отметили Наурыз

Теперь алматинцы могут летать в столицу 
Азер байджана два раза в неделю, а именно – 
по вторникам и четвергам.

– Алматы – одно из крупнейших, наиболее 
развитых и интересных туристских направ-
лений Центральной Азии, и представители 
азербайджанской авиакомпании разделяют 
это мнение. Наше министерство продолжит 
работать над увеличением числа прямых ави-
арейсов с другими странами, – рассказал 

председатель Комитета индустрии туризма 
Дастан Рыспеков.

В частности, в конце марта возобновят регу-
лярные полеты из Алматы в Ашхабад. Рейсы 
будут выполняться дважды в неделю – по 
вторникам и четвергам. Летом планируют 
запустить прямой рейс из Алматы в столицу 
Омана – Маскат.

Елена СОКОЛОВА

В честь праздника в юртах накрыли 
щедрые дастарханы, всем желающим 
раздавали наурыз-коже и баурсаки. 
Музыкальные коллективы порадо-
вали горожан исполнением народ-
ных песен. Бурными аплодисмента-
ми гости встречали уже полюбив-
шихся Торегали Тореали, Каната и 

Айтгуль Кудайбергеновых, Гульмиру 
Избаскан, Мухтара Ханзаду, группу 
«Берен» и многие другие творческие 
коллективы. 

– Наурыз – это главный праздник 
в году как у казахов, так и у мно-
гих народов Азии. Он отмечается уже 
более 5000 лет. Это праздник весны, 

обновления природы, начала нового 
года, новой жизни. Ежегодно мы орга-
низуем праздничное мероприятие для 
гостей и социальных слоев населения. 
Нам помогают городской акимат, биз-
несмены города и Ауэзовского района. 
Хочется отметить предпринимателя 
Айнур Жумаш – она помогла с юртами 
и организацией концертов, – гово-
рит директор Дома социальных услуг 
«Шаңырак» Турарбек Туманшиев.

Вниманию гостей была представле-
на выставка из подручных материалов, 
так, сумочки изготовили из бусинок, а 
картину в виде казахского орнамента 
из обычных ниток – всего 50 работ. 
Вместе с получателями услуг поделки 
создала инструктор по трудотерапии 
центра «Шаңырак» Раушан Болатова. 

– Мы делаем все для того, чтобы 
наполнить каждый день наших подо-
печных яркими впечатлениями, чтобы 
праздники приносили им радость, 
– сказала инструктор по трудоте-
рапии центра «Шаңырак» Раушан 
Кабыловна.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Впечатления в радость
В Доме социальных услуг «Шаңырак» встретили Наурыз
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Своими впечатлениями 
по итогам наблюдения за 
выборами в маслихаты и 
Мажилис Парламента на 
брифинге РСК поделились 
заместитель начальника 
отдела по мониторингу 
общественно-политиче-
ских процессов в муни-
ципальных образованиях 
Управления внутренней 
политики правитель-
ства Псковской области 
(РФ) Алексей Пономарен-
ко и член избирательной 
комиссии Псковской обла-
сти Борис Соколов. 

– Были созданы все 
условия для того, чтобы 
каждый мог сделать свой 
выбор осознанно. На выбо-
рах была высокая конку-
рентная борьба. Наруше-
ний избирательного права 
при оформлении и в проце-
дуре голосования не было, 
замечаний нет, – сказал 
Борис Соколов.

Спикер отметил большое 
количество общественных 
наблюдателей, представи-

телей и доверенных лиц 
от политических партий и 
международных наблюда-
телей. 

Делегация наблюдате-
лей из РФ была впечатле-
на позитивным настроем 
казахстанцев – в преддве-
рии Наурыза многие изби-
ратели, члены комиссии 
были в национальной оде-
жде, на некоторых участ-

ках голосующих угощали 
наурыз-коже. 

– Мы присутствовали 
при подсчете голосов, все 
было проведено в рамках 
закона. Участковая комис-
сия отвечала на вопросы 
жителей. Я хочу отме-
тить тот факт, что у вас 
чистый зеленый город. 
Избирательные участки 
имеют специализирован-

ные стенды. Информа-
цию о кандидатах можно 
получить в двух шагах от 
участков, соответственно, 
никакой загрязненности 
нет, – добавил Алексей 
Пономаренко.

Эксперты затронули 
вопросы процентной явки 
избирателей на выборах. 
Оказалось, что такая же 
ситуация возникает в 
некоторых крупных горо-
дах России. 

– В крупных городах 
России явка составляет 
25–30%, что меньше, чем в 
муниципальных районах. 
Думаю, что это связано со 
многими объективными 
причинами. Взять хотя 
бы то, что некоторая часть 
жителей крупных горо-
дов – уроженцы регионов. 
Поэтому то, что в Алматы 
низкая процентная явка – 
это нормальное явление, – 
подытожил Алексей Поно-
маренко 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Какие мероприятия будут 
проводиться в Алматы во время 

Рамадана
Заместитель председателя Духов-

ного управления мусульман Казах-
стана, наиб-муфтий Кенжали Хаджи 
Коныратбайулы, главный имам Алма-
ты Толеби Хаджи Оспан и наиб-имам 
Центральной мечети города Руслан 
Каиргельды рассказали о мероприя-
тиях, которые состоятся в мегаполисе 
в Рамадан. 

Кенжали Хаджи напомнил, что 
в этом году месяц Рамадан начнет-
ся 23  марта и завершится 21 апре-
ля праздником Ораза айт. Ляйля-
туль-кадр (Ночь предопределения) 
выпадает на ночь с 17 на 18 апреля. 
Размер фитр-садака установлен в раз-
мере 535 тенге.

– Рамадан – 
месяц воздержа-
ния не только от 
еды и питья, но и 
от грехов, поро-
ков. Голодать весь 
день не так уж и 
сложно. Самое 
сложное – держать 
пост всей душой 
и телом. Поэтому 

одним из требований поста является 
предотвращение грехов, совершаемых 
нашим телом, – сказал главный имам 
города Алматы Толеби Хаджи Оспан.

Представители духовенства заве-
рили, что подготовка всех мечетей 
города к проведению поста завер-
шена. В пятидесяти мечетях (всего 
их 54) будет совершен хатм Корана 
таравих намазов. В остальных четы-
рех мечетях («Исмихан» в Медеуском 
районе, «Кулиза ана» в Наурызбай-
ском, «Макка» и «Ар-Рахим» в Турк-
сибском) во время таравих намаза не 
будет совершаться хатм Корана.

В Центральной мечети Алматы, в 
«Шатре Рамадана» ежедневно будет 
проходить большой ифтар (ауызашар) 
на 500 человек. Также в локальных 
мечетях города будут накрывать стол 
на вечернюю трапезу. Те, кто поже-
лают организовать ауызашар, могут 
обратиться к ответственным специа-
листам в мечетях.

– Поскольку ДУМК объявил 2023-й 
годом Ислама и благополучного обще-
ства, в месяц поста в рамках проекта 
«Рамадан – месяц добра» будут орга-
низованы различные мероприятия — 
встречи, семинары, круглые столы, 
интервью, проповеди, благотвори-
тельности и др. Мы объявили кон-
курс «Жарапазан-Party» среди жите-
лей Алматы. Цель данного конкурса 
состоит в том, чтобы в месяц поста 
прославлять преемственность рели-
гии и традиций, – поделился Толеби 
Хаджи Оспан.

В первые дни Рамадана в мечетях 
города будут проводиться меропри-
ятия для разъяснения религиозных 
вопросов джамаата под названием 
«Площадь ответов на вопросы, касаю-
щиеся Уразы». Алматинское предста-
вительство выпустило книгу «Оразаға 
қатысты 200 сұрақ» в издательстве 
Muftyat. 10 тысяч экземпляров данно-
го сборника, а также 20 тысяч экзем-
пляров расписания времени поста 
будут розданы бесплатно. 

– В Центральной мечети Алматы 
пять дней в неделю после обеден-
ной молитвы проводятся лекции на 
темы, связанные с постом. Рамадан 
– месяц Корана. Поэтому в этом меся-
це в мечетях города будут функцио-
нировать курсы по чтению Корана и 
намаза. Кроме того, в мечетях города 
перед ежедневными таравих-намаза-
ми будут проводиться познавательные 
проповеди, призывающие к единству 
и согласию, а также лекции касатель-
но мудрости и значения поста. Пла-
нируется проведение семинара для 
молодоженов, заключивших брак, на 
тему «Ихсан в семье». К данной работе 
будут привлечены члены РИПГ и ИРГ, 
– подытожил главный имам города. 

Наргиз РАХИМЖАН 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

В ходе круглого стола в Институте фило-
софии, политологии и религиоведения экс-
перты поделились своими оценками резуль-
татов Exit pool, подчеркивая важность выбо-
ров в процессе модернизации.

Как отметил в своей речи генеральный 
директор ИФПР, академик НАН РК Серик 
Сейдуманов, внеочередные выборы депута-
тов Мажилиса и региональных маслихатов 
стали доказательством поддержки казах-
станцами курса политических реформ.

Серик Сейдуманов напомнил, что в 
состоявшихся выборах приняли участие 
представители семи политических партий и 
беспартийные кандидаты-самовыдвижен-
цы, баллотировавшиеся по одномандат-
ным округам. По предварительным данным 
проведенных опросов Exit pool, в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан прошли 
шесть партий. 

– Однако после окончательного подсчета 
будут представлены откорректированные 
показатели: не исключено, что по одно-
мандатным округам в лидеры выйдут пред-
ставители от всех семи партий, – пояснил 
эксперт.

Отличительной особенностью выбор-

ной кампании Серик Сейдуманов назвал 
смешанную избирательную систему. Он 
напомнил, что последние выборы депутатов 
по одномандатным округам проходили в 
Казахстане только в 2004 году.

В процессе дальнейшего научного 
обсуждения предварительных результа-

тов выступили доктор политических наук 
Юрий Булуктаев, доктор философских 
наук Рустем Кадыржанов и многие другие. 
Эксперты сошлись во мнении, что выбо-
ры стали важным этапом в проведении 
реформ. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Итоговые мнения
Политологи обсудили предварительные результаты выборов депутатов Мажилиса Парламента и 

маслихатов РК

Прозрачность и транспарентность
Наблюдатели из РФ отметили высокий уровень проведения выборов

Месяц 
благих дел 

Представители турецкой делега-
ции Ибрахим Айдемир, депутат Гене-
ральной Ассамблеи Великого нацио-
нального собрания Турции, и Абдул-
лах Нури Айваз, Глава делегации 
ТюркПА, сотрудник Департамента 
по иностранным делам и протоколу 
поделились впечатлениями о наблю-
дении за электоральным процессом. 

– Как представитель Турции я 
хочу сказать, что все прошло на 
высоком уровне. 12 марта мы при-
были в Казахстан в качестве деле-
гации, с того самого момента нахо-
димся тут, – поделился Ибрахим 
Айдемир. 

Турецкие наблюдатели разговари-
вали с представителями всех партий 
и посещали различные избиратель-
ные участки.

– Мы также работали совместно с 
избирательной комиссией при под-
счете голосов. Все проходило про-
зрачно и честно. 

Спикеры отметили высокий уро-
вень демократизации в Казахстане. 

– У всех казахстанцев была воз-
можность проголосовать. Всем 
голосующим были предоставлены 
равные возможности. Мы виде-
ли, что женщины имеют доступ к 
выражению своего мнения – это 
тоже очень важно. Что касается 
молодежи – им уделяется особое 
внимание. Им принадлежит буду-
щее Казахстана. Было предоставле-
но все необходимое оборудование 
пожилым и людям с ограничен-

ными возможностями. В целом мы 
ставим высокую оценку выборному 
процессу и работе ЦИК, – сказал 
Ибрахим Айдемир. 

Делегация из Турции выразила 
надежду на положительный исход 
выборов депутатов. 

– Неважно, кто одержит победу. 
Мы надеемся, что результаты ока-
жут позитивное влияние на соци-
альное и экономическое развитие 
Казахстана. Выборы проходили в 
преддверии Наурыза. Это придало 
электоральному процессу особую 
атмосферу. Мы надеемся, что этот 
весенний праздник и выборы вкупе 
подарят свое благословение народу 
Казахстана. Наурыз – очень важ-
ный праздник для всего тюркского 
мира. Казахстан – это земля наших 
предков, казахи – братский нам 
народ. Если у вас все будет хорошо, 
то и мы будем счастливы, – подыто-
жил Ибрахим Айдемир. 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Благословение для всех
Наблюдатели из Турции ожидают хороших изменений в Казахстане после выборов 
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Избирательные участки в Алматы откры-
лись в 7.00, все они были оборудованы 
согласно избирательному законодатель-
ству. Люди отмечали хорошую организа-
цию, стремление сделать условия макси-
мально комфортными.

Исторический выбор
В числе первых проголосовавших была 

кандидат филологических наук, предсе-
датель научно-экспертной группы АНК 
Алматы Светлана Ананьева. Она подчеркну-
ла историческое значение выборов.

– В июне минувшего года прошел рефе-
рендум по конституционной реформе. 
Фактически он дал старт целой программе 
преобразований. Мы увидели последова-
тельный процесс реформ. Состоялись пре-
зидентские выборы, выборы в Сенат, но 
останавливаться нельзя: чтобы оставаться 
современным государством, нам нужно 
развивать законодательные механизмы и, 
что очень важно, местные органы власти, – 
подчеркнула Светлана Ананьева.

Такого же мнения придерживается и 
юрист Ильяс Дарбеков. Он подчеркнул, что 
среди кандидатов много специалистов из 
разных сфер. Каждый из них – профессио-
нал своего дела, а значит, как никто другой, 
знает проблемы в своей области и может 
предложить наилучшие пути их решения.

Важность профессионализма отме-
тил и глава Национальной академии наук 
Республики Казахстан Мурат Журинов. Он 
поделился, что проголосовал за компе-
тентный, мобильный парламент, который 
сможет поддержать и развить реформы. 

Праздничная атмосфера
В Алматы всегда стараются сделать 

день выборов праздничным событием, но 
нынешняя электоральная кампания прошла 
в особенное время – в самый канун Наурыза. 

Так, на участке № 377, расположенном 
во Дворце школьников, встретили своих 
избирателей угощениями – наурыз коже и 
баурсаками, здесь же развернулась ярмар-
ка ремесленников, на которой можно было 
увидеть уникальные изделия ручной рабо-
ты, выполненные в старинных традици-
онных техниках. Посетителей участка № 
505 встретили патриотическими песнями, 
на избирательном участке № 33 члены 
избирательной комиссии переоделись в 
национальные костюмы.

– Примечательно, что выборы проходят в 
преддверии праздника Наурыз. Настроение 
весеннее, позитивное. Как природа в это 
время года готовится к обновлению, так, 
хочется верить, и нынешние выборы послу-
жат добрыми обновлениями в жизни нашей 
страны и города, – отметила алматинка 
Гаухар Искакова.

С хэштегами #МендауысБердім горожане 
размещали фоторепортажи с избиратель-
ных участков, они делали семейные селфи, 
фотографировались с аниматорами, арти-
стами в национальных костюмах, пока-
зывая тем самым, что на выборах царила 
атмосфера радости и добра.

Для комфорта избирателей
К горожанам, которые по различным 

причинам не смогли прийти на участки и 

заранее оставили заявки, представители 
избиркома пришли домой. 

В числе избирателей, проголосовавших 
дома – народная артистка СССР Бибигуль 
Тулегенова.

Члены избирательной участковой комис-
сии № 559 приехали к легенде отечествен-
ной эстрады не только с урной для голосо-
вания, но и с цветами. 

Бибигуль Ахметовна внимательно читала 
фамилии кандидатов и названия партий 
в бюллетенях, затем поставила галочки и 
бросила их в урну. 

– Я считаю, что отдать свой голос в 
этот день – долг каждого гражданина, 
живущего в Казахстане. Хочу всех поздра-
вить с большим праздником! Надеюсь, все 
избранные депутаты принесут свою пользу 
нашему государству, – сказала Бибигуль 
Тулегенова.

Народный артист СССР Асанали Ашимов 
проголосовал в Центральной клинической 
больнице аппарата Президента РК, где 
находится на лечении. В этом стациона-
ре обустроили избирательный участок для 
пациентов. 

Актер отметил, что он всегда приходит на 
выборы, потому что от этого зависит буду-
щее его страны, и каждый голос может на 
что-то повлиять, стать решающим.

– Сегодня я не просто выполнил свой 
гражданский долг, я голосовал за процве-
тание Казахстана, нашей общей родины, 
за будущее культуры, искусства, науки. 
Очень важно подерживать кино, театр, изо-
бразительное искусство, спорт, конечно 
же. Представители этих сфер прославляют 
нашу страну, благодаря им о Казахстане 
узнают во всем мире. Верю, что на этих 
выборах победят кандидаты, которые будут 
уделять культуре особое внимание, помо-
гать им решать проблемы, воплощать в 
жизнь разные проекты, – поделился актер.

Равные возможности 
Для маломобильных граждан была орга-

низована доступная среда.
Как сообщили в ТИК Алматы, в городе 

на участках и дистанционно работали 110 
специалистов-сурдологов.

Для слабовидящих граждан были под-
готовлены аудиоролики с информацией 
о порядке голосования, а также с биогра-
фическими данными кандидатов по одно-
мандатным округам и перечнем полити-
ческих партий, выдвинувших кандидатов 
в Мажилис Парламента РК и маслихат 
города Алматы.

– Согласно постановлению, мы созда-
ли необходимые условия. Это науш-
ники, кабинка, компьютер, лупа, специ-
альные трафареты, – поделилась пред-
седатель избирательного участка № 120 
Алмалинского района Жупар Иманбекова.

Она подчеркнула, что все перечисленное 
оборудование и необходимые материалы 
для избирателей с особыми потребностями 
предоставляются по требованию.

Заметки наблюдателей
Заместитель председателя Тульской 

городской Думы Евгений Смолянинов 
отметил высокий уровень подготовленно-
сти к выборам в Казахстане

В числе наблюдателей Евгений Смо-
лянинов объехал 11 участков, побеседовал 
с голосующими.

– Замечаний нет, нарушений не обна-
ружено, все проходит в рамках правового 
поля. Меня впечатлило то, что люди хотят 
решать судьбу своей великой страны, они 
идут на избирательные участки с улыбка-
ми. Также меня впечатлила форма одежды 
у членов избирательной комиссии, ответ-
ственных лиц – смотрится очень красиво 
и гармонично, – сказал российский наблю-
датель. 

Депутат поделился, что на одном из 
участков он пообщался с представителем 
старшего поколения, темой обсуждения 
стало развитие электорального процесса. 

– Избиратель отметил, что система выбо-
ров в Казахстана шагнула далеко вперед, 
– передал он слова алматинца.

Как сообщили в ТИК Алматы, на выборах 
было аккредитовано 20 международных 
наблюдателей из восьми организаций. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Куляш ТУРГАЗИЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Не оставаться 
в стороне
Народная артистка Казахстана 
Роза Рымбаева отдала голос 
на выборах вместе со своими 
сыновьями Али и 
Мади Окаповыми 

Как рассказал старший сын Розы 
Рымбаевой Али Окапов, на свой 
избирательный участок в школе 
№  17 на проспекте Достык они 
пошли втроем с мамой и младшим 
братом Мади.

– У нас очень удобно расположен 
участок. Пешком прогулялись до 
школы, вышли пораньше с утра, 
пока людей мало, потому что в 
выходной день народ не торопит-
ся. Мы не знаем, кто из нас за кого 
проголосовал, у нас в семье каждый 
сам решает, за кого отдать голос. 
Мы считаем, что нужно проявлять 
активно свою гражданскую пози-
цию. Даже если ты против всех, это 
тоже позиция, которая имеет право 
быть отмеченной официально на 
бланке, – подчеркнул музыкант. 

По словам Али Окапова, сейчас не 
время оставаться в стороне от про-
цессов. 

– Если некоторое время назад 
многие из нас были аполитичными, 
то за последние годы мы все пре-
красно поняли, что в стороне оста-
ваться больше нет возможности, 
потому что все-таки нужно что-то 
менять – и страну, и свою жизнь в 
целом, а для этого нужно проявить 
инициативу. Под лежачий камень 
вода не течет, поэтому мы, как 
алматинцы, как люди искусства, 
стараемся повысить явку в нашем 
любимом городе и своим примером 
показать, что все в наших руках, 
не агитируя при этом ни за какого 
кандидата, партию, самовыдвижен-
ца. Каждый избиратель должен сам 
изучить программы партий и кан-
дидатов, а в этот раз их очень много, 
и выбрать то, что волнует именно 
его, – подчеркнул композитор. 

Али Окапов рассказал, на что он 
ориентировался при голосовании.

– Я в своем выборе рассчитывал 
на тех кандидатов, кто будет решать 
актуальные проблемы Алматы и 
всего нашего региона и страны, в 
том числе экологические. Как алма-
тинец, тему экологии я ставлю в 
приоритет. Для общественных дея-
телей, я считаю, Мажилис и мас-
лихат станут хорошей площадкой, 
где можно решить многие сложные 
вопросы, поэтому ходить на выборы 
стало для нашей семьи традицией и 
частью жизни. Нас мама так воспи-
тала, не оставаться в стороне и вне-
сти свою лепту в развитие страны, 
показывать другим пример, чтобы 
повысить гражданскую активность, 
– подчеркнул Али Окапов.

Индира САТБАЕВА

Участие в выборах приняли алматинцы разных поколений

Гражданский долг
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Территория алматинской школы 
№ 25, в которой учился Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев, на один день стала не просто 
местом, где люди могут проголосо-
вать, но и своего рода точкой при-
тяжения старых друзей. Радость 
неожиданных встреч украсила 
и без того праздничную атмосфе-
ру участка. Бывшие выпускники 
школы спустя десятки лет после 
последнего звонка могли увидеть 
друг друга в день выборов.

– У нас небольшой, но уютный 
участок, главная особенность кото-
рого в том, что здесь уже стало 
традицией наблюдать, как быв-
шие ученики школ приходят сюда 
со своими детьми, встречают ста-
рых знакомых, однокашников. 
Это очень трогательные моменты, 
– говорит председатель участко-
вой избирательной комиссии № 91 
Газиза Аманбай.

Всего на данном участке было 
зарегистрировано 1897 избирате-
лей, которые с самого утра показы-
вали активную явку. 

– На нашем участке мы отметили 
интересное наблюдение, с утра в 
основном приходили мужчины, к 
обеду – женщины, а также семьи 
в несколько поколений. Особенно 
активно в этом году свою граждан-
скую позицию выражают молодые 
люди, что не может не радовать, – 
отметила Газиза Аманбай.

С нами согласился пообщаться 
один из избирателей, представи-
тель молодого поколения алмати-
нец Мади Асаубаев. Он уверен, что 
именно молодежи следует активно 
использовать свое избирательное 
право.

– Хотелось бы, чтоб новое поко-
ление понимало, что именно оно 
решает свою судьбу. Нам жить в 
этом государстве и видеть резуль-
таты нашего выбора, – подчеркнул 
молодой человек.

С этим мнением согласны и моло-
дые родители Айгерим и Ринат 

Шаяхметовы, которые пришли на 
избирательный участок с малень-
кими детьми.

– Нашей дочке 3,5 года, а сыну 
семь месяцев. Мы понимаем, что 
участие в выборах важно, ведь 
именно мы сейчас закладыва-
ем зерно будущего страны, кото-
рое должно прорасти и дать плоды 
нашим детям, поэтому мы сделали 
свой выбор в пользу будущего и 
настоящего, – сказали супруги.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Адиля САДЫКОВА

Точка притяжения
Избирательный участок в бывшей школе Президента РК стал местом встречи выпускников

Согласно данным Центризбирко-
ма, явка по Алматы на внеочеред-
ных выборах депутатов Мажилиса 
Парламента РК и маслихатов всех 
уровней составила 25,82 процен-
та. Низкий на первый взгляд уро-
вень избирательной активности в 
самом крупном мегаполисе страны 
не вызвал удивления у экспертов.

– Нет ничего удивительного и 
трагического в том, что в Алматы 
явка составила 25%. Это нормаль-
ное явление. В крупнейшем горо-
де страны явка исторически ниже, 
чем в провинциальных регионах, 
– написал в своем Telegram-канале 
аналитик Газиз Абишев.

Он назвал ряд причин подобной 
политической инертности и нашел 
повод для оптимизма.

– Причин тому несколько: моло-
дежный абсентеизм, отъезд людей 

на выходные, скептическое отно-
шение к выборам и другие. В пред-
принимательском городе больше 
экономически и административ-
но независимых людей, меньше 
возможней принуждать бюджет-
ников и прочих. Более того, есть 
даже своего рода повод для опти-
мизма, если можно так сказать. 
На президентских выборах 2022 
года явка в Алматы была в 2,41 
раза ниже общереспубликанской, 
а на парламентских – лишь в 2,09 
раза ниже, – подытожил Газиз 
Абишев.

В свою очередь политолог Марат 
Шибутов, в течение дня голосо-
вания отслеживавший повыше-
ние уровня явки на выборах по 
Казахстану, уже к 16 часам был 
скептически настроен относитель-
но итоговых цифр. «19,14% явка в 

Алматы на 16.00 – еще четыре часа 
и участки закроются. Позор какой-
то», – возмутился политолог.

После объявления предвари-
тельных итогов по явке в Казах-
стане Марат Шибутов пришел к 
выводу, что в Алматы нужно стро-
ить особую предвыборную страте-
гию, рассчитывая лишь на опре-
деленную возрастную категорию 
горожан.

– В общем, в Алматы молодые 
избиратели – это ноль политиче-
ски. На них не стоит ориентиро-
ваться кандидатам, тратить время 
агитации. Надо работать в городе 
только с электоратом 45+, потому 
что они и являются избирателями, 
а остальные горожане нет, – под-
черкнул Марат Шибутов.

Евгений РАХИМЖАНОВ

Аполитичный 
город

Эксперт прокомментировал явку на 
выборах в Алматы

Незрелостью граждан-
ского общества и слабо 
развитой политической 
культурой в Алматы 
можно объяснить низкий 
уровень явки на выбо-
рах, который проде-
монстрировали жители 
южной столицы, а также 
несколько скандальных 
инцидентов на участках, 
видео которых разлетелись по соцсетям. Такое 
мнение высказал член Общественного совета 
Алматы и председатель Гражданского альян-
са города Каиржан Абдыхалыков.

– Последние десять лет в Алматы наблюда-
ется низкая явка на выборах, причем это не 
только парламентские, но и президентские, 
и прошлогодний референдум. Первая причи-
на этого – незрелость нашего гражданского 
общества. Это и проблема больших мегапо-
лисов, потому что в крупных городах боль-
шинство граждан аполитичны, – подчеркнул 
эксперт. 

Как отметил Каиржан Абдыхалыков, осо-
бенностью нынешних выборов стали канди-
даты-самовыдвиженцы, однако, вероятно, не 
все из них смогли донести свои программы 
до избирателей. Более того, по его словам, в 
Алматы особенно заметен лишь определенный 
срез общества – так называемые диванные 
эксперты, проводящие время в социальных 
сетях. Но большинство граждан в соцсетях не 
сидит, к ним надо подбирать другие методы 
агитации, нежели сетевая активность. Кроме 
того, молодежь, составляющая основную 
аудиторию соцсетей, в Алматы не так активна 
в качестве избирателей. 

– Лишь определенная часть общества очень 
активна, и они скорее всего пришли на выборы 
и составили ту самую четвертую часть, кото-
рая показала свою лояльность к выборным 
институтам представительной власти. Однако 
незрелость и инертность гражданского обще-
ства показывает, что население только при-
сматривается к представительной власти. Мы 
видели, что последние президентские выборы 
показали большую явку. Значит, у населения 
доверия больше к Президенту, чем к пред-
ставительным органам власти, – объяснил 
Каиржан Абдыхалыков низкий интерес алма-
тинцев к выборам депутатов. 

По его словам, теперь избранным депутатам 
в течение ближайших четырех-пяти лет необ-
ходимо переубедить ту часть населения, что 
не пришла на выборы, сделать ее политически 
более активной. 

– Чтобы повысить политическую активность 
населения, партии должны быть заметными 
не только в предэлекторальный период, но и в 
период после выборов. Мы видели, что неко-
торые партии активизировались только перед 
выборами, – подчеркнул эксперт. 

Многое зависит и от тех депутатов, что изби-
рались по одномандатным округам, а также 
от проигравших эти выборы. Они, по мнению 
Каиржана Абдыхалыкова, должны понимать, 
что для победы в будущем им надо быть поли-
тически активными ближайшие пять лет. 

– Кроме того, нужно в целом повышать поли-
тическую культуру нашего города. С этой целью 
необходимо проводить тренинги, обучения, 
делать замеры. Больше распространять среди 
населения разных возрастов информацию о 
политической культуре и ее роли, – предложил 
член Общественного совета Алматы. 

Кроме того, он затронул тему прозвучав-
ших обвинений в адрес городского акимата 
в нарушениях на некоторых избирательных 
участках. Для начала, подчеркнул Каиржан 
Абдыхалыков, такие обвинения должны осно-
вываться на доказательной базе. 

– Акиматы у нас полностью отстранены от 
непосредственного избирательного процесса, 
они только обеспечивают инфраструктуру и 
не более того. Все остальное проводится через 
территориальную, окружную, участковую 
избирательные комиссии. Также необходимо 
помнить, что в городе на выборах было боль-
шое количество независимых наблюдателей, 
это более трех тысяч человек, не считая дове-
ренных лиц отдельных кандидатов. Поэтому 
процесс подсчета голосов будет достаточно 
честным и прозрачным, – уверен Каиржан 
Абдыхалыков.

Ирина ТУЛИНОВА

Известные общественные деятели прокомментиро-
вали итоги голосования в Алматы, особо подчеркнув, 
что уровень явки на выборах в южной столице не 
выбивается из мировых трендов – жители мегаполи-
сов вообще отличаются особенной аполитичностью. 

– Явка среди алматинцев составила 25,82 процента, 
это вполне ожидаемо для больших городов. Никто до 
конца не может разобраться в этом феномене, напри-
мер, Нью-Йорк, Париж, Токио, Москва голосуют всег-
да от 13–17 процентов, это как раз норма для мегапо-
лисов. Еще не до конца исследовано почему так, но 
жители больших городов или очень заняты, или про-
сто хорошо информированы, или уверены, что им не 
грозят социальные катаклизмы. Это болезнь больших 
городов, и Алматы не стал исключением. В регионах 
люди хотят показать свою политическую активность, 
выборный процесс там может быть единственным 
ярким событием. В Алматы, напротив, каждый день 
происходят интересные события, так что, я думаю, 
это не низкая явка, а традиционная, это почерк боль-
ших городов, – сказал корреспонденту «Вечёрки» 
Рахман Алшанов, ректор университета «Туран».

Руководитель независимого аналитического цен-
тра «Цифровое общество» Нургали Рахманов назвал 

целый ряд причин невысокого среди алматинцев инте-
реса к прошедшим выборам. 

– Люди довольны политикой властей. Им не нужно 
активно участвовать в выборах. Низкая явка – знак 
удовлетворенности, а не недовольства. Пример: акимы 
решали проблемы горожан на встречах. Нет поля-
ризации и конфликта. В странах без серьезных про-
тиворечий между партиями и идеологиями люди не 
видят смысла в активном участии в выборах. Низкая 
явка – знак спокойствия и гармонии, – уверен Нургали 
Рахманов.

Также, по его словам, на интерес к реализации сво-
его избирательного права может влиять и информиро-
ванность электората. В случае с выборами алматинцы 
могли решить, что кандидаты и их программы схожи 
между собой, поэтому выбирать между ними не было 
особого смысла. 

И еще одна причина – доверие к системе. 
– Если граждане верят в способность системы реа-

гировать на изменения, они могут не участвовать в 
выборах. Низкая явка – знак уверенности в предста-
вительных органах, – подытожил Нургали Рахманов.

Индира САТБАЕВА
Куляш ТУРГАЗИЕВА

Болезнь мегаполисов
Явка на выборах в Алматы не стала сюрпризом 

Нормальное явление
Политолог Марат Шибутов считает, что на выборах надо работать с возрастной 

категорией от 45 лет
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

22.03
Государственный театр 
кукол (ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Ұр, тоқпақ»
Начало в 14.00

22.03
Большая сцена (ул. Гоголя, 40)

 Спектакль  
«Преступление  
и наказание»
Начало в 19.00

В разных странах праздник весны назы-
вается Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, 
Наурыз, Нооруз и так далее. Везде отмеча-
ют этот день по-своему. 

В кругу семьи 
Председатель ОО 

«Таджикский этно-
культурный центр 
города Алматы» 
Юсуфжан Аминов 
каждый год справ-
ляет священный 
праздник в окруже-
нии родных, а так-
же друзей разных 
нацио нальностей. 

– Навруз – это праздник, который объе-
диняет все народы, живущие в Казахстане, 
вне зависимости от вероисповедания и 
традиций, – говорит наш собеседник. – 
Таджики Казахстана, как и все казахстанцы, 
накануне праздника делают генеральную 
уборку в домах, на улицах и дворах, выса-
живают деревья и обязательно стирают 
всю имеющуюся одежду. В дни праздника 
люди прощают друг другу обиды, идут на 
встречу к старейшинам и получают от них 
благословение. 

В Таджикистане на Навруз вся семья 
собирается за праздничным столом, кото-
рый называется хафт-син. По традиции 
на столе должны присутствовать семь 
яств, название которых начинается с буквы 
«син»: семена руты – сипанд, яблоко – себ, 
черные косточки – сиёхдона, дикая масли-
на – санджид, уксус – сирко, чеснок – сир и 
проросшее зерно – сабзе. 

– В целом празднование Наурыза у каза-
хов и таджиков мало чем отличается. Мы 
тоже готовим бешбармак, жарим баурсаки, 
но у нас нет наурыз-коже. Основное блюдо 
– суманак, или сумалак (солодовая халва), 
сваренный из сока пророщенных зерен 
пшеницы с добавлением муки, – рассказы-
вает собеседник. 

Главное блюдо 
Юсуфжан Аминович поделился с нами 

секретами приготовления суманака. 
– Приблизительно за неделю до праздни-

ка в посуде с неглубоким дном замачивают 
зерна пшеницы, которые к празднику про-
ращиваются. Считается, что чем длиннее 
ростки проросшего зерна, тем больше и 
лучше будет урожай в новом году, – объ-
ясняет он. 

Проросшие зерна толкут в металличе-
ской ступе или пропускают через мясо-
рубку, кладут в казан, заливают водой, 
добавляют муку и варят на медленном огне 
около 24 часов, все время помешивая. 

– Очень сладкая штука, хотя сахар в 
суманак вообще не добавляют, – говорит 
Юсуфжан Аминов. – Суманак должен быть 
готовым до восхода солнца в основной 
день праздника. Во время его приготов-
ления женщины и дети поют праздничные 
песни, читают стихи. Суманак – это не про-
стое блюдо, это нечто священное. Поэтому 
перед его приготовлением ведущий повар, 
а у нас это моя мама Шарифамо Наврузова, 
читает суру из Корана, а именно «Ихлос». 
Готовый суманак раздают всем соседям, 
родственникам, близким, друзьям. Перед 
тем как попробовать, нужно обязательно 
кинуть в казан с блюдом три камешка и 
загадать три желания, они обязательно 
исполнятся в течение года. 

На стол также ставят зеркало и свечи 
по числу членов семьи. Эти свечи нельзя 
гасить, пока они не догорят до конца. 
Обязательно подают на стол домашний 
хлеб, орехи, миндаль, молоко, сыр, рыбу, 
яйца, крашенные в зеленый цвет, сосуд с 
розовой водой, пиалу с водой, в которой 
плавает зеленый лист. И, конечно же, на 
столе должен лежать священный Коран. 

Пришедшим на Навруз гостям хозяин 
протягивает блюдо с едва проросшим зер-
ном, его поедание символизирует приоб-
щение к возрождению всего живого. 

Казахстан – наш дом родной 
Таджикские культурные центры 

Казахстана совместно с национальной 
интеллигенцией каждый год накануне 
Навруза в одном из алматинских кафе 
накрывают щедрые столы как минимум 
на 500 человек, приглашают артистов из 
Таджикистана, представителей дипломати-
ческого корпуса разных стран. 

Традицией стало ежегодное проведение 
спортивных состязаний по гуштингири, это 
традиционная национальная таджикская 
борьба, схожая с казакша курес. К слову, 
желающих принять участие в состязаниях 
всегда очень много. Победителям соревно-
ваний вручаются ценные призы, но самое 
главное – посредством спорта сохраняются 
народные традиции. 

Дети Юсуфжана Аминова с малых 
лет впитывают не только таджикские и 
казахские национальные традиции, ведь 

Праздник, который объединяет

Наступление 
весны  

и обновление 
природы отмечают 

многие народы 
Азии

их семья – интернациональная. Супруга 
главы семейства Динара имеет турецкие и 
азербайджанские корни. Дети выросли в 
атмосфере богатого культурного наследия 
и традиций. 

Младший сын Амин – самостоятельная 
творческая единица в семье, он непре-
менный участник всех культурных меро-
приятий, проводимых в Алматы с участием 
таджикского этнокультурного центра. 

– В Казахстане свободно живут люди 
разных национальностей, для нас это 
настоящая Родина, – говорит глава этно-
культурного центра. – Огромное спасибо 
всем казахстанцам за мир, дружбу и вза-
имопонимание. От имени этнических тад-
жиков поздравляю весь народ Казахстана 
с праздником Наурыз. Пусть под небом 
нашей родины царит мир и благополучие, 
а его граждане живут в мире и согласии! 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

22.03, 26.03
Театр «Сцена»  
(ул. Рыскулбекова, 28/2)

 Спектакль  
«Стриптизёр-ша»
Начало в 18.00
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21.03
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт  
The World of Hans 
Zimmer
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

21.03
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул.  Калдаякова, 35)

 Концерт  
Георгия Личели
Начало в 19.00

22.03
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Праздничный 
концерт «Көңілді 
көктем»
Начало в 21.00

Сатыбалдиевой набрал более 
2 тысяч голосов.

– Мы хотим, чтобы у наших 
детей была возможность 
играть на красивой площад-
ке. Это лучше, чем они сидят 
целыми днями в смартфоне, 
– говорит многодетная мама.

Игровая площадка рас-
положена в конце дороги, 
там подростки занимаются 

спортом, играют в футбол 
и волейбол, а для взрослых 
была установлена беседка 
для отдыха. 

– На воркаут-площадке 
установлено шесть трена-
жеров, на которых мамы со 
своими детьми также могут 
заниматься физическими 
упражнениями. Для без-
опасности детей на детской 

Созидательные 
идеи

площадке установлено пять 
камер видеонаблюдения. 
Благодаря поддержке город-
ских властей наш микрорай-
он преобразился, – радуется 
женщина. 

По словам автора, специ-
алисты акимата Алатауско-
го района контролировали 
строительство площадки и 
учли пожелания жителей.

– Мы хотим поблагода-
рить за помощь и поддержку 
акима района Азамата Кал-
дыбекова, специалиста отде-
ла благоустройства Едиль-
жана Нарматова. Также я 
хочу выразить благодарность 
акиму города Алматы Ербо-
лату Досаеву, – подчеркнула 
Айжан.

По ее словам, серьезных 
проблем при участии в про-
екте не было, так как во 
время подачи заявления на 
программу им очень помогли 
специалисты отдела благо-
устройства. 

Жительница Алатауского 
района Кортем Ахметкызы 
считает, что различия между 
центром и окраиной города 
стали менее разительными. 

– Раньше мы мечтали, 
чтобы наши дети тоже игра-
ли в красивом месте. Сейчас 
современная детская пло-
щадка есть и у нас. Здесь 
собирается очень много мам 
с детьми. На спортплощадке 
с утра до вечера тренируют-
ся подростки, а по выходным 
активисты нашей улицы 
организовывают различные 
спортивные соревнования 
среди детей. Таким образом, 
мы стремимся максималь-
но заполнить досуг наших 
детей, – сказала жительница 
Алатауского района.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Программа «Бюджет народ-
ного участия» направлена на 
улучшение городской инфра-
структуры. На сегодняш-
ний день многие алматинцы 
предложили идеи по благо-
устройству города в рамках 
нее. Акиматы районов одо-
бряют проекты и оказывают 
поддержку в дальнейшей их 
реализации.

Так, жительница микро-
района Шанырак Айжан 
Сатыбалдиева в прошлом 
году приняла участие в про-
екте и направила свои пред-
ложения по программе «Бюд-
жет народного участия». Так 
как ее проект отвечал всем 
критериям и требованиям, 
экспертная комиссия дала 
добро на реализацию – на 
месте пустыря появилась 
детская площадка, где юные 
алматинцы могут беззаботно 
играть.

Ранее там, где построи-
ли детскую площадку, был 
заброшенный пустырь. 
Активисты подняли трево-
гу и при содействии специ-
алистов Департамента по ЧС 

решили на этом месте постро-
ить игровую площадку.

– Я многодетная мама. 
Конечно, любая мама мечта-
ет, чтобы ее ребенок был здо-
ровым и бодрым. До нача-
ла реализации программы 
«Бюджет участия» в нашем 
микрорайоне не было ни 
одной игровой площадки. 
Территория очень большая, 
здесь очень много свобод-
ных земель. Когда вокруг 
голая степь – грустно выво-
дить детей на прогулку. Как-
то активисты нашего дома 
предложили благоустроить 
территорию. Обратились в 
акимат района, где специ-
алисты рассказали нам о 
«Бюджете народного уча-
стия», – вспоминает Айжан 
Сатыбалдиева. 

Всего на данный момент 
алматинцами было пред-
ложено 32 проекта детских 
площадок, из них одобрили 
десять. Четыре проекта уже 
реализованы. 

Сегодня по обе стороны 
улиц Акан Серы и Кобы-
ланды построены детские 
площадки. Проект Айжан 

Благодаря инициативе местных жителей 
преображаются территории Алатауского района 

до после

последо
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Южный мегаполис явля-
ется крупнейшим обра-
зовательным центром в 

стране. 
В Алматы студенты составляют 

внушительную часть городского 
населения, немалую долю из них 
занимают те, кто приехал грызть 
гранит науки из других городов. 

По данным Комитета по стати-
стике МНЭ РК, в Алматы бази-
руются 41 вуз и более 90 кол-
леджей, где обучается свыше 
255 тысяч студентов, в основном 
иногородние. 95 имеющихся сту-
денческих общежитий относятся 
к 36 вузам, в которых проживает 
порядка 30 тысяч студентов. Не 
каждый вуз имеет свое обще-
житие, а если даже имеет, то 
обычно они переполнены. При 
этом общежития могут очень 
сильно отличаться. В текущем 
учебном году потребность по 
городу среди студентов состав-
ляет более 40 тысяч койко-мест. 
Страсти по общежитиям 
Для большинства студен-

тов общежитие – единственное 
доступное место проживания 
во время учебы, именно поэто-
му желающих туда заселиться 
всегда много. Плюсы очевидны: 
удобно добираться до учебы – 
обычно общежитие располага-
ется близко к вузу и остальным 
зданиям. Коммунальные плате-
жи обычно уже включены в еже-
месячный платеж, в общежитии 
легко решать бытовые проблемы 
– все необходимые службы под 
рукой, и самое главное – доступ-
ная цена. 

Но большинство приезжих 
студентов не надеются получить 
комнату в общежитии, сначала 
койко-местом обеспечиваются 
представители социально уязви-
мых слоев населения, потом – 
победители и призеры междуна-
родных олимпиад, затем перво-
курсники-грантники. Остальным 
– если останутся места. 

Перенаселенность студенче-
ских общежитий стала привыч-
ным явлением – когда в поме-
щении, рассчитанном максимум 
на четверых, проживает шесть и 
более студентов, размещаясь на 
двухъярусных кроватях. В таких 
условиях, конечно, о нормальной 
учебе речи идти не может. 

Да и в целом общее состо-
яние алматинских общежитий, 
мягко выражаясь, очень далеко 
от нормы. Практически в каждом 
вузе фонд общежитий вклю-
чает в себя здания постройки 
советских времен, тогда как за 
последние годы удалось возве-
сти совсем немного новых обще-
житий. 

Потому ны нешние студенты 
вынуждены думать скорее 
не об учебе, 
а о поиске 
н о р м а л ь н о г о 
жилья. Кому-то 
подфартит арен-
довать кварти-
ру или комнату, 
а кто-то будет 
довольствовать-
ся времянкой или 
некомфортным 
местом в хосте-
ле, это подобие 
общежития: кровати индивиду-
альны, а остальное пространство 
– общее. Некоторые студенты 
живут здесь целый учебный год. 

Для многих семей съем квар-
тиры воспринимается как непо-
зволительная роскошь – цены на 
арендные квартиры заоблачные. 
Многим студентам, а точнее их 
родителям, не по карману арен-
довать ее в одиночку, молодые 
люди объединяются в небольшие 
группы и таким образом реша-
ют вопрос жилья. Однако не все 
хозяева квартир по объективным 
причинам соглашаются на засе-
ление студентов. 

Отпуская чадо в чужой город, 
родители в первую очередь наде-
ются на то, что в городе он полу-
чит качественное образование, 
в действительности же выходит 
настоящая борьба за выживание. 

Решение проблемы 
Для решения этой проблемы 

государство еще несколько лет 
назад ввело меры поддержки 
предпринимателей при строи-
тельстве и реконструкции домов 
студентов. 

В прошлом году Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев 
на встрече с общественностью 
Алматы дал поручение привести 
в порядок ситуацию со студенче-
скими общежитиями, разрабо-
тав новые подходы к решению 
вопроса их дефицита в южной 
столице. При этом Президент 
отметил, что наличие общежи-
тий должно быть одним из кри-
териев доступа частных вузов 
к государственному финансиро-
ванию. 

В настоящее время акима-
том Алматы с Министерством 
науки и высшего образования 
Республики Казахстан прораба-
тывается вопрос по передислока-
ции вузов в Алматинскую область 
в целях снижения нагрузки на 
город. 

Недавно в Алматы открылся 
проектный офис по строитель-
ству студенческих общежитий. 
Так, в рамках Программы разви-
тия Алматы до 2025 года плани-
руется строительство общежи-
тий на 12 тысяч койко-мест, а до 
2030 года – еще на 20 тысяч. 

В проектном офисе на посто-
янной основе будут работать 
представители министерства, 
финансового центра и различ-
ных управлений акимата, кото-
рые будут консультировать уни-
верситеты, застройщиков и под-
рядчиков каждый день в режиме 
ЦОНа.

Первым шагом в этом направ-
лении стало подписание мемо-
рандума о строительстве двух 
новых общежитий для Satbayev 
University в 2023 году. КазНПУ 
им. Абая также планирует постро-
ить общежитие на 140  мест. 

На сегодняшний день в базе 
проектного офиса уже имеется 
50 инвесторов, пять из которых 
вплотную работают по разным 
вопросам. 

Дешевле, безопаснее, 
ближе 

Мы решили заглянуть в неко-
торые дома студентов и выяс-
нить, как обстоит дело с разме-
щением иногородних учащихся. 

В Казахском национальном 
педагогическом университете 
имени Абая ежегодно наблюда-
ется массовый наплыв студен-
тов, большая часть из которых 
– приезжие. 

– В этом учебном году на прожи-
вание в общежитии подали заявки 
около пяти тысяч студентов, тогда 
как общежития университета рас-
считаны лишь на 2060 мест. По 

Мечта студента 
Нехватка мест в общежитиях остается злободневной проблемой для Алматы 

положению о распределении мест 
в общежитиях в приоритете всег-
да первокурсники, поступившие 
на грант, и студенты, соответству-
ющие социальным критериям. 
Учитывая, что обеспечение места-
ми в общежитиях сегодня являет-
ся острой проблемой всех вузов 
города, университет заключил 
договоры с частными общежи-
тиями, в которых нашим студен-
там было предоставлено около 
тысячи мест. В итоге, включая 
университетские и арендованные 
общежития, было предоставле-
но около трех тысяч мест, одна-
ко потребность в койко-местах 

осталась большая 
– порядка двух 
тысяч. Тем не 
менее наш уни-
верситет показал 
пример другим 
вузам, – расска-
зали в КазНПУ 
имени Абая. 

Санжар – один 
из счастливчи-
ков, получивших 
место в обще-

житии. Первокурсник филологи-
ческого факультета считает, что 
для него проживание здесь – это 
вопрос прежде всего безопас-
ности. 

– В нашем общежитии есть все 
условия для комфортного прожи-
вания, – говорит молодой чело-
век. – Есть где приготовить еду, 
принять душ, постирать, посидеть 
над учебниками. В комнате мы 
живем вшестером, тесно, конеч-
но, но многие студенты и этого 
лишены. Самое главное – до 
учебы пять минут ходьбы, чисто 
и дешево по сравнению с аренду-
емыми квартирами. 

До нового учебного года еще 
далеко, но подготовка к нему в 

КазНПУ имени Абая уже нача-
лась. 

– К новому учебному году 
университетом будут проведены 
работы по реконструкции учеб-
ного корпуса, расположенного на 
проспекте Абая, 56б, в результате 
этого появится еще 182 места. 
Кроме того, следует отметить, 
что с сохранением тысячи мест в 
арендованных общежитиях также 
заключен договор с частной 
компанией на две тысячи мест. 
С учетом проводимых работ в 
предстоящем учебном году пла-
нируется обеспечить общежити-
ем более пяти тысяч наших сту-
дентов, – пояснили в вузе. 

На территории Казахского 
национального аграрного иссле-
довательского университета 
имеется шесть студенческих 
общежитий для обучающихся 
каждого факультета. Например, 
общежитие № 4 предназначено 
для молодых ученых, докторан-
тов и магистрантов, в двух других 
общежитиях проживают семей-
ные сотрудники. 

– В настоящее время около 
двух тысяч обучающихся (студен-
тов, магистрантов, докторантов) 
полностью обеспечены места-
ми в общежитиях, – рассказали 
представители вуза. – Во всех 
жилых зданиях имеются душе-
вые, комнаты для подготовки к 
занятиям, читальные залы, кухни 
оборудованы электроплитами, 
холодильниками, есть стираль-
ная машина-автомат, установ-
лена система видеонаблюдения 
службы безопасности, предо-
ставляется бесплатный доступ в 
интернет (Wi-Fi).

С этого года запланировано 
проведение капитального и теку-
щего ремонта общежитий уни-
верситета. 

– До конца года будут капи-
тально отремонтированы обще-
жития № 3, 9 и заменена кровля 
в № 4, 13. В дальнейшем поэ-
тапно все наши дома студентов 
будут полностью отремонтиро-
ваны, обновлены и приобретут 
современный облик. Кроме того, 
разработана проектно-сметная 
документация по строительству 
девятиэтажного общежития на 
23 сотках территории универси-
тета. В настоящее время ведется 
работа по поиску инвесторов, – 
заверили в КазНАИУ. 

В 2007 году в Алматы была 
образована Международная 
образовательная корпорация, 
учрежденная КазГАСА и КАУ как 
единый учебный научно-произ-
водственный комплекс. 

– Международная образова-
тельная корпорация на сегод-
няшний день имеет одно обще-
житие на 840 мест, – рассказали 
в департаменте маркетинга МОК. 
– Последний капитальный ремонт 
здесь проводился в 2021 году. 
Второе общежитие арендовано 
университетом, оно рассчитано 
на 192 человека. Оба общежития 
находятся в отличном состоя-
нии. Комнаты оборудованы всем 
необходимым для комфортного 
жилья и учебы. Во всех комнатах 
есть отдельные санузлы, душе-
вые, имеются читальные залы, 
комнаты отдыха для студентов, 
а также кухни, оборудованные 
электроплитами, холодильника-
ми. В двух общежитиях имеет-
ся видеонаблюдение, работает 
Wi-Fi. Территория общежития 
находится под круглосуточным 
наблюдением охраны. 

В ближайшее время планирует-
ся постройка еще одного обще-
жития на 202 места. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Перенаселенность студенческих 

общежитий стала привычным 

явлением – когда в помещении, 

рассчитанном максимум на четверых, 

проживает шесть и более студентов, 

размещаясь на двухъярусных 

кроватях. В таких условиях, конечно, о 

нормальной учебе речи идти не может. 
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В Алматы прошел республиканский челлендж  
«Күй күмбірі»

Республиканский челлендж состоялся в Турксиб ском 
районе на пешеходной зоне по улице Сауранбаева.

Звуки домбры одновременно зазвучали на праздничной 
площадке в исполнении 600 учеников школ, гимназий, 
домов творчества, 70 педагогов и 20 родителей. Руково-
дил оркестром дирижер, заслуженный деятель искусств 
Республики Казахстан, профессор Үкібай Дүйсен. Музы-
канты исполнили кюи Курманғазы «Балбырауын», «Адай», 
«Сарыарқа».

Как отмечают в Турксибском акимате, задачей дом-
бра-challenge стало воспитание у молодого поколения 
патрио тических чувств, сохранение и распространение 
культурного наследия, популяризация игры на домбре.

Мелодии весеннего пробуждения
Наурыз невозможно представить без любимого в народе инструмента

В дни праздника звуки домбры слышны 
повсюду – они льются из динамиков на 
площадях и в парках, звучат на фести-
валях и концертах, из окон автомобилей, 
из смартфонов. Домбра выражает празд-
ничное настроение, создает атмосферу 
Наурыза.

– Ахмет Жубанов говорил: «Домбра – 
это древняя летопись кочевого народа». 
Даже рассматривая наскальные рисунки, 
мы можем увидеть, как древние люди 
танцуют под игру струнного инструмен-
та – прототипа домбры. Они с радо-
стью встречали весну, дарующую тепло. 
Музыкальный инструмент помогал им 
раскрыть эту радость. С тех пор ничего 
не изменилось, музыка – в данном слу-
чае звуки домбры – это высшее выраже-
ние человеческих эмоций, олицетворение 
праздничного духа, – делился с нами 
ранее композитор, внук Ахмета Жубанова 
Алиби Мамбетов.

Музыковед и общественный дея-
тель Саулета Толганбаева рассказала 
«Вечернему Алматы» о том, как их семье 
домбра помогала создать атмосферу 
весеннего праздника.

– Мой отец, первый профессиональный 
казахский скрипач Айткеш Толганбаев, 
всегда приглашал гостей в дни Наурыза. 
В советское время было не принято отме-
чать праздник в открытую, но мы все 
равно накрывали стол, приглашали гостей. 
Называли это дружескими посиделками, 
но все время помнили, что мы собираем-

ся в честь Наурыза. Среди гостей всегда 
был друг семьи народный артист, корифей 
театра Аскар Токпанов. Он приходил с дом-
брой. Вспоминаю один такой вечер: он так 
одухотворенно исполнял кюи, что сразу 
представилась весенняя степь. В руках 
мастера домбра рассказывала о прозрач-
ном весеннем воздухе, птичьих трелях, 
рассвете, стремительных потоках горных 
речек и журчащих ручьях. Он играл до 
позднего вечера, а когда закончил, раз-
дались бурные аплодисменты. Оказалось, 
что под открытым окном нашей квартиры 
собрались люди и слушали его игру. Вот 
так домбра создавала атмосферу празд-
ника.

С помощью домбры создавал настро-
ение весеннего возрождения природы и 
корифей казахстанской кинорежиссуры 
народный артист СССР Шакен Айманов. 
Известная журналистка и публицист 
Людмила Енисеева-Варшавская ранее 
делилась с «Вечерним Алматы» воспоми-
нанием о том, как кинорежиссер бывал в 
гостях в доме ее отца, редактора и сценари-
ста Льва Варшавского. Так же, как и Аскар 
Токпанов, он приходил с домброй. 

– Он играл, пел и словно своим искус-
ством пробуждал весеннюю природу. 
Тогда, за посиделками, кто-то рассказал 
легенду о том, как древний инструмент 
помог приходу весны. По сюжету, тепло 
долго не могло прийти в степь, и даже 
когда сошел снег, небо все еще было затя-
нуто тучами. Тогда один аксакал позвал 

в аул самого виртуозного домбриста в 
округе и попросил его сыграть радостную 
мелодию. Тот взял в руки домбру, играл 
час, два, а потом произошло чудо – тучи 
разошлись, выглянуло весеннее солныш-
ко, стали появляться зеленые ростки – 
так благодаря искусству домбриста и его 
музыкальному инструменту весна вступи-
ла в свои права. 

– Шакен Кенжетаевич был очень радуш-
ным и хлебосольным человеком. У него 
была традиция – накрывать столы в Москве 
для гостей форумов и фестивалей. Все это 
он делал за свой счет. Когда гости соби-
рались, он играл на домбре. Некоторые из 
собравшихся никогда не были в Казахстане, 
но благодаря звучанию инструмента они 
могли многое понять о наших праздниках, 
о том, как прекрасна природа и как она 
радуется пробуждению, – делилась журна-
листка и публицист. 

Профессиональные музыканты сегод-
няшнего дня – домристка, педагог по 
классу домбры Республиканской средней 
специализированной музыкальной шко-
лы-интерната для одаренных детей имени 
Куляш Байсеитовой Асылзат Ибраева и 
домбрист Георгий Югай подчеркивают, что 
в руках мастера популярный народный 
инструмент способен во всех красках пере-
дать атмосферу праздника.

– Конечно же, домбра – это основной 
музыкальный инструмент для игры на 
праздниках. Там, где народные гуляния 
и торжества, всегда слышатся песни под 

домбру – это непременное сопровожде-
ние радостного события, – поделилась с 
«Вечерним Алматы» Асылзат Ибраева.

Георгий Югай добавил, что в праздники 
принято исполнять узнаваемый и люби-
мый народом репертуар. В числе авто-
ров народные композиторы Курмангазы, 
Даулеткерей, Дина, Туркеш, Таттимбет, 
Сугир.

– Вместе с тем соответствующие духу 
праздника произведения пишут и совре-
менные авторы, в их числе Ахмедьяров, 
Желдібаев, Жайымов, Енсепов, – перечис-
лила Асылзат Ибраева.

Георгий Югай отметил, что со време-
нем сформировалась особая праздничная 
манера исполнения, она сочетает ориги-
нальные приемы владения домброй и под-
танцовки.

– Есть понимание, что музыка способна 
выражать такие чувства, которые невоз-
можно высказать. Вот и домбра обладает 
даром рассказчика, и даже если мы ничего 
не знаем о Наурызе или других праздниках, 
музыкальный инструмент нам поведает обо 
всем. Благодаря музыке мы узнаем исто-
рию о том, как праздник зарождался в 
глубокой древности, как он шел через века 
и как народ его отмечает сегодня, – заклю-
чила Асылзат Ибраева.

Полосу подготовил  
Юрий КАШТЕЛЮК

Под звуки домбры
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Всё ближе к медалям

В финале она обыграла вторую ракетку 
мира Арину Соболенко из Беларуси.

На пути к финалу казахстанка обыгра-
ла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу 
(Испания), Варвару Грачеву (Россия), 
Каролину Мухову (Чехия) и первую ракетку 
мира Игу Свентек (Польша).

Елена стала первой казахстанкой, кото-
рой удалось выиграть подобное соревно-
вание в одиночном разряде. Благодаря 
победе в Индиан-Уэллсе лидер женской 
сборной заработала 1 262 220 долларов 
США призовых, 1000 рейтинговых очков и 
в обновленном женском мировом рейтинге 
поднимется на 7-ю строчку.

После победы в финале Елена Рыбакина 
прокомментировала свое выступление в 
турнире в Индиан-Уэллсе.

– Потрясающие ощущения! Это были 
тяжелые, но действительно хорошие две 
недели для меня здесь. В финальном 
матче у нас обеих были шансы в старто-
вом сете, но в итоге все сложилось по-мо-
ему, поэтому именно первый сет оказался 
наиболее важным, а затем было немного 
легче. Этот тай-брейк был правда эпич-
ным – со всеми этими двойными ошибка-

ми и нервами. 
Так что в конце 
концов нужно 
было просто 
с о с р е д о -
т о ч и т ь с я 
на каждом 
очке и попытаться 
бороться до конца, –
поделилась счастливая 
победительница. 

Также Рыбакина 
побла годарила соперни-
цу по финалу, организа-
торов и свою команду.

– Для меня большая 
честь играть против тебя 
в таких мощных битвах. Конечно, 
хочу поблагодарить организаторов 
турнира, спонсоров, директоров. 
Играть здесь – настоящее удоволь-
ствие. Я готова приехать в следу-
ющем году и повторить свое достижение! 
Да, чуть не забыла, самое главное – моя 
команда. Спасибо вам большое! Вы всегда 
со мной, и я это очень ценю! – сказала 
Елена Рыбакина.

Подопечные Александра Мальцева в двухматчевом противостоянии одолели венгер-
скую команду Budapest Jegkorong Akademia. Наши хоккеистки выиграли оба матча с 
одинаковым счетом – 3:2. Героем у алматинок стала игрок сборной Казахстана Малика 
Алдабергенова, вернувшаяся в команду из-за океана, где выступала в одной из североа-
мериканских лиг. В первой игре именно Алдабергенова открыла счет, затем казахстанский 
клуб удвоил преимущество благодаря шайбе легионера Алисии Друин. Соперник в сере-
дине игры отквитал шайбу, но в заключительном периоде лучший бомбардир «Айсулу» 
Роксана Риус снова увеличила разрыв в счете. Венгерки ответили до конца встречи лишь 
одной шайбой.

Во второй встрече в роли отыгрывающихся был уже казахстанский коллектив, когда 
противник дважды выходил вперед. Спасителем «Айсулу» выступила Алдабергенова, 
уравнявшая цифры на табло, а на последней минуте матча казахстанская команда вырва-
ла победу усилиями канадки Уильямс. Выиграв серию 2:0, алматинки вышли в полуфинал 
турнира, где за выход в финал сразятся с действующим победителем Евролиги командой 
HOCKICLUB из Венгрии. Противостояние будет состоять из одной встречи и пройдет 
25  марта текущего года.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» пробилась 
в полуфинал Евролиги

И снова 
труба зовёт

С бронзовыми медалями 
вернулись команды РК 

с чемпионата Азии по фехтованию 
среди кадетов и юниоров, 

который завершился на днях 
в Ташкенте

Подопечные Жолдасбека Турлыбекова 
хоть и проиграли в личном первенстве, 
сумели достойно представить республи-
ку в командных состязаниях среди 13 
команд. Саблисты, к примеру, в первом же 
поединке одолели японцев – 45:35. Затем, 
несмотря на поддержку трибун, заставили 
капитулировать хозяев соревнований – 
узбекистанцев – 45:37. В третьей встрече в 
упорной борьбе уступили представителям 
Гонконга – 36:45 и вместе со спортсмена-
ми Китая заняли почетное третье место. 
Наши «обидчики» же не смогли победить 
в финале сборную Кувейта, которая стала 
чемпионом. В составе саблистов честь 
РК защищали учащиеся РКС Нурмухамед 
Жайлыбай, Султан Станбек, Матвей 
Филиппов из РСШИКОР имени Каркена 
Ахметова и карагандинец Алан Тлеуленов. 

Не остались без призового места и 
саблисты. Они вышли на старт в составе 
алматинца Нуржана Абжанова, учащих-
ся РСШИКОР им. К. Ахметова Кирилла 
Проходова и Наримана Валиханова, а 
также представителя РКС Нурмухамеда 
Балтабая. В первом поединке против 
катарцев счет был 45:40 в нашу пользу. 
Во втором бою казахстанцы были сильнее 
спортсменов Сингапура – 45:39. Как и 
саблистам, им не повезло в третьей встре-
че, шпажисты РК уступили очень сильной 
команде Южной Кореи – 39:45. 

– Этот результат, – рассказывает стар-
ший тренер РКС Аян Бексултанов, – для 
наших молодых спортсменов хорошее 
достижение. Только в таких боях мы наби-
раемся опыта, становимся раскрепощен-
ными и более уверенными. Нынче так 
совпало, что сборникам отдыхать не при-
дется еще некоторое время. Тренерский 
штаб сборной РК протрубил сбор в 
Ташкент. 29  марта они отправятся на чем-
пионат мира, который стартует 1 апреля в  
Пловдиве (Болгария).

Али НУСИПЖАНОВ

В течение трех дней лучшие лыжни-
ки-акробаты и могулисты мира соревнова-
лись на склонах ГК «Шымбулак» в Алматы. 
Пришедшие зрители вновь увидели в деле 
знаменитых и титулованных спортсменов в 
лице канадца Микаэля Кингсбери и фран-
цуженки Пьеррин Лафон. Оба атлета в итоге 
стали сильнейшими в двух дисциплинах 
могула – в индивидуальном и параллель-
ном. Набранные очки в Алматы позволят 
Кингсбери и Лафон выиграть общий зачет 
Кубка мира. Порадовал отечественных 
болельщиков Павел Колмаков. Он в инди-
видуальном могуле завоевал «серебро». 
В финале спортсмен за свое выступление 
набрал 78,72 балла. Данного результата 
хватило, чтобы завершить выступление на 
втором месте. Причем Колмаков был пер-
вым в квалификации, а вот в параллельном 
могуле занял девятое место. В женских 
соревнованиях наши девушки в отсутствии 
лидеров сборной не смогли попасть даже в 
десятку сильнейших.

В лыжной акробатике была наде-
жда, что поборется за медаль Жанбота 
Алдабергенова, которая сумела пробить-

ся в финал. Однако она показала лишь 
шестой результат. В мужских выступле-
ниях лучший результат у казахстанцев на 
счету Романа Иванова, занявшего 11-е 
место.

Талгат ДАНИЯРОВ
Фото НОК РК 

Золотая 
рыбка
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина 
одержала историческую победу на турнире 
в Индиан-Уэллсе

Одна на всех
Казахстанец Павел Колмаков стал 
серебряным призером домашнего 

этапа Кубка мира по фристайл-
могулу

Лучшие против лучших
Состоялась жеребьевка полуфиналов 

Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Пары 
полуфиналов Лиги чемпионов выглядят 
следующим образом: «Наполи» (Италия) 
– «Милан» (Италия), «Интер» (Италия) – 
«Бенфика» (Португалия), «Реал» Мадрид 
(Испания) – «Челси» (Англия), «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Бавария» (Германия). 
В турнире продолжают участие восемь 
команд, представляющих пять стран: 
Италию, Англию, Испанию, Германию и 
Португалию. В 1/8 финала Лиги чемпионов 
«Манчестер Сити» в двухматчевом противо-
стоянии одолел «РБ Лейпциг», «Бенфика» 
прошла бельгийский «Брюгге», мадрид-
ский «Реал» прошел «Ливерпуль», «Милан» 
оказался сильнее «Тоттенхэма», «Наполи» 
обыграл «Айнтрахт», «Челси» победил дорт-
мундскую «Боруссию», «Интер» справился 
с «Порту», а «Бавария» выбила «ПСЖ». 
Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 
состоится 10 июня в Стамбуле. 

Кубка не будет
Федерация фехтования Германии заяви-

ла на своем официальном сайте об отка-
зе от проведения этапа Кубка мира по 
фехтованию на рапирах среди женщин в 
знак протеста против участия в турнире 
российских и белорусских спортсменок. 
Отмечается, что ранее FIE большинством 
голосов приняла решение о допуске к меж-
дународным соревнованиям российских и 
белорусских атлетов. В DFB пояснили, что 
решение международной федерации вновь 
позволить РФ и Беларуси участвовать в 
спортивных мероприятиях привело к бур-
ным дискуссиям как внутри Германии, так 
и за ее пределами. «На фоне текущей 
повестки согласиться с ним представляется 
немыслимым для президиума», – подчер-
кнула президент DFB Клаудия Бокель. Она 
уточнила, что в DFB надеялись на то, что 
FIE примет другое решение, и добавила, 
что по его реализации у немецких фехто-
вальщиков осталось большое количество 
открытых вопросов.

За честную игру
Пять теннисистов из России в настоя-

щий момент отбывают дисквалификацию 
за участие в договорных матчах, говорит-
ся в материалах Международного агент-
ства по обеспечению честной игры в тен-
нисе (International Tennis Integrity Agency). 
По информации источника, четверо из 
них дисквалифицированы пожизненно – 
Сергей Кротюк, Андрей Куманцов, Софья 
Дмитриева и Алия Мердеева. Россиянин 
Никита Гудожников был отстранен от спорта 
на 30 месяцев. Он получит возможность вер-
нуться к профессиональной деятельности 
4  августа 2023 года. Всего за причастность 
к договорным играм на различные сроки 
дисквалифицировано 77 человек (игроки, 
тренеры, судьи), из них 39 – пожизненно. 
Также отмечается, что три арбитра (один 
из Италии и два из Боливии) в настоящее 
время временно отстранены от тенниса. В 
отношении них проходят разбирательства.

Ядовитый газон
Ученые из Университета Нотр-Дам обна-

ружили в спортивном искусственном 
газоне потенциально опасные токсины, 
которые могли быть связаны со смертью 
шести бейсболистов от редкого рака мозга. 
Об этом сообщает The Guardian. Образцы 
газона передали на анализ ученым из 
Университета Нотр-Дам. Они обнаружили в 
нем токсичные вещества, в том числе PFAS, 
также известные как «вечные химикаты», 
потому что они не распадаются естествен-
ным образом. В комментариях эксперты по 
раку мозга предупредили о невозможности 
доказать, что рак у игроков был вызван 
PFAS с газона. Эксперты считают, что раз-
витию глиобластомы могли способствовать 
и другие факторы: пестициды, использу-
емые на травяных полях, жевание табака, 
употребление наркотиков, а также сотрясе-
ния мозга. Однако некоторые исследования 
подтверждают связь между глиобластомой 
и PFAS. 

Отметим, что турнир, который проводит-
ся в США, считается пятым неофициаль-
ным «Большим шлемом». 

Азат АЛТЫБАЕВ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 38, вторник,
21 марта 2023

11
www.vecher.kz

Врио генерального директора
САЙДАХМЕДОВА Г. А.

Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.

Заместитель главного редактора
ТУЛИНОВА И. И.

Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.

Редактор отдела новостей  
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.

Редактор отдела  
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
e-mail: glushaeva@mail.ru

Редактор отдела ЖКХ  
и городского хозяйства
САРСЕМБАЕВА Б. О. 

Руководитель
коммерческого отдела
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Менеджер по рекламе  
и распространению 
ЕСИМХАНОВА А. Р.
e-mail: aliya.yesimkhanova@bk.ru

Совет по творческому развитию:
председатель Совета  
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай 
Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы 
Бейсенгазиевич

Претензии по доставке газеты  
по телефонам: Алматинский 
почтамт АО «Казпочта»  
+7 (707) 932-39-18.

Выходит по вторникам, 
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре газеты 
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 38 738.
Отпечатано в г. Алматы 
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53

Печать офсетная. Объем 8 п. л.
Заказ № 4285

За качество фотоснимков 
в газете ответственность несет 
редакция.

За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несет рекламодатель.

Редакция не вступает 
в переписку с читателями 
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство 
№ KZ53VPY00026041  
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством  
информации и общественного 
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы, 
ул. Шевченко, 106а

Дежурный по номеру 
Наргиз РАХИМЖАН

Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно  
в любом отделении 
Алматинского почтамта  
АО «Казпочта».

Электронная версия 
газеты «Вечерний Алматы» 

доступна пассажирам бортов 
авиакомпании Air Astana

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2023 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это 
исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это 
традиция многих поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, 
читаются на старых добрых газетных страницах.

Стоимость подписки на 2023 год по индексам:

65500  
(для индивидуальных 
подписчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 9 месяцев – 5 404,50 тенге

65509  
(для предприятий 
и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 9 месяцев – 14 584,50 тенге

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

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

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,  
ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».

О начале продаж коллекционной монеты  
MUHTAR ÁУ́EZOV. 125 JYL

Алматинский городской филиал РГУ «Национальный 
Банк Республики Казахстан» сообщает о реализации  
14 марта 2023 года коллекционной монеты MUHTAR ÁУ́EZOV. 
125 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди».

Реализация коллекционной монеты MUHTAR ÁУ́EZOV. 125 
JYL будет осуществляться через kazcoins.nationalbank.kz 
интернет-магазин Национального Банка.

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге

Изображение монет из мельхиора номиналом 100 тенге

О коллекционных монетах MUHTAR ÁУ́EZOV. 125 JYL
28 сентября 2022 года исполнилось 125 лет казахскому 

писателю, ученому-литературоведу, драматургу Мухтару 
Ауэзову. 

Коллекционные монеты обязательны к приему по их 
нарицательной стоимости на всей территории Республики 
Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления 
на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех 
банках страны. 

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с 
номерными сертификатами качества НБК на государствен-
ном, русском и английском языках. Монеты из сплава мель-
хиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке. 

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском 
монетном дворе. 

Информация подготовлена  
Алматинским городским филиалом  

РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

Алматинский городской филиал 
РГУ «Национальный Банк Республики 
Казахстан» сообщает о реализации  
14 марта 2023 года коллекционной 
монеты AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL 
из серии монет «Выдающиеся события 
и люди».

Реализация коллекционной моне-
ты AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL 
будет осуществляться через kazcoins.
nationalbank.kz интернет-магазин 
Национального Банка.

О коллекционных монетах «AHMET 
BAITURSYNULY. 150 JYL»

5 сентября 2022 года исполнилось 150 
лет казахскому просветителю, обще-
ственному деятелю, ученому, лингвисту 
и тюркологу Ахмету Байтурсынову. 

На лицевой стороне (аверсе) монет 

в центральной части изображен 
Государственный герб Республики 
Казахстан. Слева и справа от него – 
элементы национального орнамента. 
По окружности – надписи QAZAQSTAN 
ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF 
KAZAKHSTAN. В нижней части монет 
находятся надписи, обозначающие 
номиналы: 500 TENGE – на монете из 
серебра, 100 TENGE – на монете из 
сплава мельхиор. По левой стороне рас-
положена надпись Ag 925, обознача-
ющая металл изготовления монеты и 
его пробу, по правой стороне – надпись  
24 g, обозначающая массу. 

На оборотной стороне (реверсе) 
монеты размещено портретное изо-
бражение Ахмета Байтурсынова, 
выполненное в стиле плакатной гра-
фики. Справа от портрета в обрам-
лении стилизованного изображения 
книги расположены надписи 150 JYL 
и Ahmet Baıtursynuly. В верхней части 
изображены логотип НБК и год чекан-
ки – 2022. В нижней части – изо-
бражение пера, годы жизни Ахмета 
Байтурсынова – 1872 и 1937. В нижней 
части под изображением пера распо-
ложена надпись Bilim álemdi qutqarady. 

Коллекционные монеты обязательны 
к приему по их нарицательной стои-
мости на всей территории Республики 
Казахстан по всем видам платежей, 
а также для зачисления на банков-
ские счета и для перевода, размена 
и обмена во всех банках Республики 
Казахстан. 

Коллекционные монеты изготовлены 
на Казахстанском монетном дворе.

Информация подготовлена 
Алматинским городским  

филиалом РГУ «Национальный  
Банк Республики Казахстан»

Изображение монет из серебра  
номиналом 500 тенге

Изображение монет из мельхиора 
номиналом 100 тенге

О начале продаж коллекционной монеты  
AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL

Постановление акимата города Алматы № 1/167 от 6 марта 2023 года
Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы № 1721 от 7 марта 2023 года

О внесении изменения и дополнения в постановление акимата города Алматы от 8 апреля 2016 года № 2/122 
«Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы»

Акимат города Aлматы ПОСТAНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата горо-

да Алматы «Об ограничении въезда транс-
портных средств на отдельных территориях 
города Алматы» от 8 апреля 2016 года  
№ 2/122 (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных пра-
вовых актов № 1278) следующие изменение 
и дополнение:

пункт 1 указанного постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1. Ограничить въезд транспортных средств 
на особо охраняемую природную зону урочи-
ща Шымбулак, кроме транспортных средств 
на электрическом двигателе (электромоби-
ли), а также специальной техники и транс-

портных средств коммунальных, оператив-
ных и экстренных служб.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содер-
жания:

«1-1. До 1 сентября 2023 года транс-
портные средства, принадлежащие и (или) 
обслуживающие юридические лица, осущест-
вляющие деятельность на данной террито-
рии, не подлежат ограничению на въезд на 
особо охраняемую природную зону урочища 
Шымбулак.».

2. Управлению экологии и окружающей 
среды города Алматы, государственному 
региональному природному парку «Медеу» 
и Департаменту полиции города Aлматы (по 
согласованию) принять меры, вытекающие из 
настоящего постановления.

3. Управлению экологии и окружающей 
среды города Aлматы в установленном зако-
нодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоя-
щего постановления в Департаменте юстиции 
города Алматы;

2) размещение настоящего постановления 
на интернет-ресурсе акимата города Алматы.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
акима города Aлматы Абдыкадырова А.Е.

5. Настоящее постановление вводится в 
действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального 
опубликования.

Aким города Aлматы Е. Досаев
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Рамадан –  
это великий дар  
и благословение 

Рамадан – месяц обязательного  
для мусульман поста,  

является одним из пяти столпов ислама 

В этот месяц все мусульмане держат пост в 
светлое время суток от начала утренних суме-
рек до захода солнца. В течение месяца Рама-
дан правоверные мусульмане в дневное время 

отказываются от приема пищи, питья, курения 
и интимной близости. В то же время нужно 

ответственно отнестись к духовному содержа-
нию поста – временное лишение себя опреде-

ленных благ как форма поклонения Господу и 
выполнение Его велений. Длительность месяца 
составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного 

календаря. Рамадан является частью лунного 
календаря и началом его считается появле-

ние Луны. Как известно, лунный календарь 
на 11 дней короче Григорианского календаря, 

поэтому каждый год Рамадан начинается на 
11 дней раньше, чем в предыдущем году.
Муфтият Казахстана принял совместное 

решение после консультации с муфтиями стран 
Центральной Азии, учеными, ответственными 

за сферу фетвы, а также с учетом результатов 
научных исследований. С дозволением Все-

вышнего Аллаха в этом году Священный месяц 
Рамадан начнется 23 марта, а ночь с 17 на 

18 апреля – священная ночь Предопределения 
(Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт.

Именно в этом месяце пророку Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует) 

ангел Джибриль передал первое божественное 
откровение. Произошло это знаменательное 

событие, когда Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) уединился для молитвы 

в пещере Хира под Меккой.  
Полученные им в этот день откровения стали 

основой Священного Корана. 
Рамадан – это великий дар и благословение 

Всевышнего Аллаха мусульманам. Достопоч-
тенный Пророк Мухаммад (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал своей умме:  
«Когда наступает месяц Рамадан, врата рая 

открываются, врата ада запираются, и шайта-
ны сковываются цепями».  

Этот хадис привел имам ал-Бухари.
В месяц Рамадан людям предоставляется 

большое количество благословений и возмож-
ностей. Это время прекрасных возможностей 

для истинного поклонения, получения доволь-
ства Всевышнего, а также для служения наше-

му народу и получения благодарности народа! 
Поэтому мы должны выполнять возложенные 
на нас обязанности и ответственность с чисты-

ми намерениями, готовностью и добротой.
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