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– Берик Уалиевич, мы давно 
и с нетерпением ждали встре-
чи с Вами. Очень много важных 
тем, которые хотелось бы обсу-
дить с Вами. Начну, пожалуй, 
с одного из самых ключевых 
вопросов к Вам, как к пресс- 
секретарю Президента. Почему 
Касым-Жомарт Кемелевич не 
дает интервью казахстанским 
СМИ?

– Я не согласен с тем, что 
Касым-Жомарт Токаев не 
дает интервью отечественным 
СМИ. Вы сами знаете: он да-
вал интервью газетам «Ана 
тілі», «Егемен Қазақстан».

Можно сказать, что Прези-
дент – человек дела. То есть 
вместо того, чтобы выступать 
с многочисленными интер-
вью, много говорить, он уде-
ляет больше внимания делам: 
дает поручения, следит за их 
исполнением.

Люди любят сравнивать 
Президента с главами других 
государств. Председатель ком-
партии Китая Си Цзиньпин в 
прошлом году во время кризи-
са с коронавирусом обращал-
ся к населению с разъяснения-
ми всего пару раз. Мы не слы-
шали, чтобы хоть один граж-
данин Китая поднимал вопрос 
о том, что глава страны не дает 
интервью или не выступает с 
разъяснениями.

Часто сравнивают с лидера-
ми западных стран, России. Го-
ворят, что они дают интервью, 
а наш Президент – нет. Мы не-
зависимая страна, у нас должен 
быть свой путь. Я, как пресс- 
секретарь, думаю, что Глава го-
сударства должен не столько 
давать интервью, сколько тре-
бовать работы от акимов, ми-

нистров, глав агентств.
Полезнее будет, если Пре-

зидент будет контролировать 
работу всех этих руководите-
лей. Если всю работу будет вы-
полнять Глава государства, то 
может возникнуть вопрос – 
чем же занимаются акимы и 
министры?

– Что касается реализации 
концепции «слышащее госу-
дарство»... Все мы знаем: Пре-
зидент очень активно пользу-
ется социальными сетями – 
через них высказывает свои 
мысли и идеи, дает поручения 
Правительству. Кто ведет ак-
каунт Президента в Twitter: 
он сам или, может, кто-то ему  
помогает?

– Многие думают, что стра-
ницы первых руководите-
лей государственных орга-
нов ведут помощники или 
пресс-служба. На самом деле 
Президент лично пишет в 
Twitter, дает поручения и сле-
дит за ситуацией. Twitter по-
могает оперативнее донести 
информацию до населения. 

– Например, было много во-
просов об использовании госу-
дарственных символов Казах-
стана, касающихся того, мож-
но ли вывешивать наш флаг на 
балконах квартир или стенах 
частных домов и так далее. Тог-
да Президент оперативно от-
реагировал на ситуацию через 
свой аккаунт в Twitter, дав по-
ручение пересмотреть правила 
использования государствен-
ных символов.

На это также отреагирова-
ли депутаты, и на сегодняш-
ний день этот вопрос практи-
чески решен.

ВИЗИТЫ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Берик Уали: 
Президент – человек дела

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали дал 
интервью телеканалу «Хабар 24». В ходе беседы с 
журналистом Ануарбеком Жалелом он ответил на 
вопросы, затрагивающие самые актуальные темы. 
Это кампания по вакцинации в Казахстане, реализа-
ция концепции «слышащего государства», работа в 
условиях пандемии, активность Главы государства в 
информационном поле.

К приезду Наурызбая кажы было 
приурочено также торжественное от-
крытие в здании главной мечети Кы-
зылорды студии «Таным-медиа», фи-
лиала республиканского телеканала 
«Халық арна». Собственное медиа- 
пространство Духовного управления 
мусульман Казахстана – новый теле-
канал «Халық арна» – было создано в 
ноябре прошлого года в канун 30-ле-
тия муфтията. 

В новой и просторной студии соз-
даны условия для проведения транс-
ляции религиозных проповедей, бе-
сед на моральные и этические темы 
с учеными-теологами, организации 
интервью, встреч и других меропри-
ятий разного формата. Ее работа бу-
дет направлена на нравственно-ре-
лигиозное воспитание людей, приоб-

щение их к духовным ценностям на-
шего народа. 

– Создание собственной медиа- 
платформы стало большим событием 
для мусульманского сообщества стра-
ны. Начата работа по открытию ее ре- 
гиональных филиалов. Сегодня мы ста-
ли свидетелями открытия еще одного 
филиала в центральной мечети Кызыл- 
орды «Акмешит-Сырдария». Как гово-

рит само его название, познавательное 
медиа будет служить народу, приобщая 
людей к канонам ислама и духовной 
жизни, будет популяризировать челове-
ческие ценности и моральные принци-
пы, – сказал Наурызбай кажы. 

Накануне священного для всех 
мусульман месяца Рамазан, муфтий 
разъяснил порядок проведения по-
ста. В связи с нынешней ситуацией, 

проведение жума-намазов будет регу-
лироваться в соответствии с рекомен-
дациями санитарных врачей, в неко-
торых регионах будут отменены пят-
ничные молитвы в мечетях. В связи с 
чем Наурызбай кажы призвал верую-
щих с пониманием отнестись к этой 
мере. Жителям регионов, где сложи-
лась неблагоприятная эпидситуация, 
он рекомендовал отказаться от про-
ведения традиционных «ауызаша-
ров». Альтернативой им могут стать 
продуктовые корзины, которые мож-
но доставить на дом.

* * *
Вчера в благословенную для всех 

мусульман пятницу в Кызылорде в 
микрорайоне «Саяхат» состоялось 

открытие новой мечети «Хазірет Әбу 
Бәкір». В торжественной церемонии 
принял участие председатель Духов-
ного управления мусульман РК, Вер-
ховный муфтий Казахстана Наурыз-
бай кажы Таганулы и старейшины. 

Он поздравил собравшихся с этим 
событием. 

– Это большой подарок, – сказал 
Наурызбай кажы. – Считаю, что но-
вая мечеть дарует верующим стремле-
ние идти по праведному пути.

Мечеть рассчитана на триста мест. 
Она построена на средства семьи 
Аралбаевых, уроженцев Кармакшин-
ского района. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,
Канат ЖОЛДАСОВ

Во имя мира и согласия
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

В преддверии священного 
месяца Рамазан Кызылордин-
скую область посетил с визи-
том Верховный муфтий  
Казахстана Наурызбай кажы  
Таганулы. В Кызылорде в цен-
тральной мечети «Акмешит- 
Сырдария» он встретился с 
местными имами. Главам ме-
четей, расположенных в ауль-
ных округах семи районов, он 
вручил сертификаты на 100 
тысяч тенге. 
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Глава региона рассказала Аскару  
Мамину о проделанной работе, касаю-
щейся социально-экономического раз-
вития Байконыра. Наряду с этим, были 
затронуты вопросы газификации города 
и водоснабжения, развития туристиче-
ской инфраструктуры. 

Впервые за последние 30 лет согласно 
генеральному плану города Байконыра 
за счет республиканского бюджета были 
построены и сданы в эксплуатацию пять 
50-квартирных домов. В этом году пла-
нируется начать строительство еще пяти 
многоэтажных домов. 

В городе все многоэтажные дома и ряд 
объектов, предприятий малого и сред-
него бизнеса газифицированы, тариф 
за природный газ равен единому тарифу 
по Кызылординской области. Наряду с 
этим, будут проведены работы по модер-
низации систем водоснабжения и водо-
отведения. В 2021 году планируется про-

вести реконструкцию канализационных 
сетей на 901,2 миллиона тенге. Намеча-
ется обновить 11,4 километра канализа-
ционных сетей. 

В минувшем году в рамках «Дорож-
ной карты занятости - 2020» в Байконы-
ре были реализованы 11 проектов, трудо- 
устроены 306 человек. Помимо этого, 1552 
гражданина обеспечены работой в рамках 
государственной программы «Еңбек». 

Премьер-Министр Аскар Мамин, про-
анализировав работу, проделанную в 
Байконыре, поручил рассмотреть меха-
низмы финансирования объектов ин-
фраструктуры города и близлежащих к 
нему поселков Акай и Торетам. 

Далее Глава Правительства и аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова наблюда-
ли за запуском пилотируемого корабля 
«Союз МС-18» и его стыковкой с Между-
народной космической станцией. 

Также Премьер-Министр принял уча-

стие в пленарном заседании конферен-
ции, посвященной 60-летию первого по-
лета человека в космос. 

Глава Правительства зачитал при-
ветственное обращение Президента РК  
Касым-Жомарта Токаева к участникам 
мероприятия. 

«С космодрома «Байконур», который 
вот уже 65 лет остается крупнейшей кос-
мической гаванью мира, просторы не-
объятной Вселенной осваивали 150 кос-
монавтов. В их числе казахстанские кос-
монавты Токтар Аубакиров, Талгат Му-
сабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, 
дальнейшее активное и плодотворное со-
трудничество Казахстана и России будет 
содействовать реализации совместных 
проектов и программ в области космиче-
ских исследований и пилотируемых по-
летов», — сказал А. Мамин. 

В пленарном заседании конференции 
приняли участие глава госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр 
цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности РК Баг-
дат Мусин, заместитель администратора 
NASA Кеннет Бауэрсокс, казахстанские 
космонавты Токтар Аубакиров, Талгат 
Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар 
Аймаханов, руководство спутниковых 
операторов «One Web» и «SES Networks». 

Крепнет сотрудничество

Вчера Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочим визи-
том город Байконыр. Глава Правительства, генеральный директор го-
сударственной корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин и аким области Гульшара Абдыкаликова посе-
тили ряд объектов. 



ГЛАВНАЯ  ТЕМА10 апреля 2021 г.   
www.kzvesti.kz2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Один из важ-
ных вопросов, ко-

торый, пожалуй, сегодня 
больше всего обсуждается в 
обществе, – это вакцинация 
населения от коронавируса.  
Касым-Жомарт Кемелевич 
неоднократно заявлял, что 
вакцинация необходима, и 
призывал всех к этому.

– Хотел бы обратиться 
ко всем зрителям и, как не-
однократно это делал Глава 
государства, призвать к вак-
цинации. Только массовая 
вакцинация поможет скорее 
и эффективнее остановить и 
побороть коронавирусную 
инфекцию.

Еще один важный мо-
мент, касающийся тех, кто 
привился и заболел. Я так-
же консультировался с пред-
ставителями Минздрава, за-
давал им этот вопрос. По их 
утверждениям, такие случаи 
встречаются. И скорее всего, 
это те люди, у кого в организ-
ме могли быть вирусы. А те, 
кто уже привился, легче пе-
реносят заболевание.

Поэтому, конечно, вак-
цинироваться необходимо, 
и прежде всего следует опи-
раться на мнения экспертов 
и специалистов, а не на до-
мыслы и слухи. По данным 
известного в мире медицин-
ского журнала Lancet, эф-
фективность «Спутник V» 
составляет 91,6%, в мире до-
веряют этой вакцине.

В целом планируется в 
стране прививать порядка 
2 миллионов человек еже-
месячно. Казахстанская же 
вакцина должна быть готова 
в конце апреля. Также ведет-
ся работа по поставкам ки-
тайской вакцины.

– Возвращаясь к вопросу о 
реализации концепции «слы-
шащего государства»... Сей-
час в обществе очень много 
разных мнений об этом. Неко-
торые говорят, что когда хо-
тят, их слышат, когда не хо-
тят – нет.

– Как говорится, сколь-
ко людей, столько мнений. И 
каждый находит то, что сам 
хочет услышать. Тот человек, 
который хочет увидеть работу 
и ее результаты, находит их. А 
тот, кто заранее выискивает 
негативные моменты, конеч-
но же, их «найдет», чтобы по-
том этим «поделиться».

Концепция «слышаще-
го государства» – это не вре-
менный проект, не проект 
одного дня. Полагаю, что она 
уже показывает себя в дей-
ствии. В частности, функ- 
ционирует Виртуальная при-
емная Президента. Это осо-
бенно актуально в наше вре-
мя, когда многие предпочи-
тают обращаться онлайн, не 
выходя из дома.

В Администрации Прези-
дента специально создан От-
дел по контролю за рассмо-
трением обращений, кото-
рый возглавляет помощник 
Президента Тамара Дуйсе-
нова. С начала этого года по-
ступило более 8 тысяч обра-
щений. Это показатель дове-
рия населения.

И эти обращения нахо-
дятся на контроле в Админи-
страции. 44% из них касают-
ся правозащитного блока, на-
пример, судебных решений, 
21% – по социальному бло-
ку. Все поступающие обра-
щения в зависимости от ха-
рактера вопроса направляют-

ся для рассмотрения в упол-
номоченные центральные и 
местные органы, а также в от-
делы Администрации. Кроме 
того, с начала этого года от-
делом принято 396 граждан. 
Как видите, работа в рамках 
концепции продолжается.

Кроме того, прорабатыва-
ется вопрос введения инсти-
тута онлайн-петиций, разра-
батывается законопроект об 
общественном контроле. Ра-
бота в этом направлении бу-
дет совершенствоваться.

– По Вашему мнению, кон-
цепция на сегодняшний день  
реализуется достаточно эффек-
тивно. Однако мы знаем слу-
чаи, когда люди выходили на 
площади, на митинги, чтобы та-
ким образом донести свои чая- 
ния. Доходят ли эти требования 
до власти, слышат ли их?

– Президент на заседа-
нии Национального совета 
общественного доверия оз-
вучил необходимость внесе-
ния изменений в Закон «О 
порядке организации и про-
ведения мирных собраний в 
Республике Казахстан». Дан-
ный закон не менялся уже 
более 25 лет за 30-летнюю 
историю независимого Ка-
захстана. Глава государства 
инициировал норму об уве-
домительном принципе ор-
ганизации митингов. Как вы 
знаете, закон уже принят. И с 
момента его принятия коли-
чество проведенных мирных 
собраний увеличилось поч-
ти в 10 раз, то есть теперь все, 
кто хочет высказать свою по-
зицию, могут это сделать.

Все заявления, мнения, 
несомненно, доходят до нас, 
мониторятся, ведется соот-
ветствующая работа.

– Говоря о НСОД, отме-
чу, что сегодня среди обще-
ственности много негативных 
высказываний о его деятель-
ности. Говорят, что нет ка-
ких-либо ощутимых измене-
ний от их работы, что это про-
сто очередное мероприятие.

– Не соглашусь с та-
ким высказыванием. В рам-
ках НСОД инициируется 
большое количество зако-
нов. В этом направлении по-
мощник Президента Ерлан  
Карин через свой теле-
грам-канал и интервью в 
СМИ постоянно информи-
рует о работе, проводимой 
советом. Кстати, инициатива 
о принятии Закона «О поряд-
ке организации и проведения 
мирных собраний в Респу-
блике Казахстан» прозвучала 
именно на заседании НСОД. 
Вопросы, касающиеся защи-
ты детей от сексуального на-
силия, также поднимались 
на заседании НСОД, после 
чего было ужесточено зако-
нодательство в этой сфере.

Или взять земельный во-
прос, который волнует все 

общество. С учетом ожида-
ний народа Президент, вос-
пользовавшись своим пра-
вом законодательной ини-
циативы, внес проект зако-
на о запрете продажи и арен-
ды земли иностранцам. На 
сегодняшний день законо-
проект находится на рассмо-
трении в Мажилисе Парла-
мента, его планируется обсу-
дить в первой декаде апреля 
в первом чтении. Все это – 
результаты работы НСОД.

– В условиях пандемии 
практически все мероприя-
тия и встречи проходят в он-
лайн-режиме. Влияет ли такой 
формат работы на качество 
проводимых мероприятий?

– Конечно, любое поруче-
ние, независимо от того, дано 
оно онлайн или офлайн, не-
обходимо исполнить. Прези-
дент хорошо знает, что про-
исходит в обществе, реагиру-
ет на ситуацию, в том числе 
через свой Twitter.

К примеру, проблема вы-
рубки деревьев в Алматы пе-
ред торговым домом. Тог-
да Глава государства пору-
чил мне, как пресс-секрета-
рю, донести до общества его 
позицию. Правительством 
была проведена соответству-
ющая работа. Граждане уви-
дели, что эта проблема бес-
покоит Главу государства. 
Или ситуация с озером Ко-
бейтуз, которая тоже вызвала 
широкий резонанс. Прези-
дент отреагировал, дал кон-
кретное поручение, были 
приняты меры.

Поручения, которые Глава 
государства дает Правитель-
ству, госорганам, акиматам, 
находятся на контроле Адми-
нистрации Президента. По 
поручению руководителя Ад-
министрации Ерлана Коша-
нова создана специальная мо-
ниторинговая группа по кон-
тролю и реализации социаль-
но значимых поручений Гла-
вы государства, состоящая из 
руководителей отделов Адми-
нистрации. Они ведут мони-
торинг реализации каждого 
поручения Президента мини-
стерствами, акиматами.

Запущена специальная  
рубрика «Сказано – сделано», 
которая демонстрирует ис-
полнение поручений для об-
щественности. На днях я опу-
бликовал информацию о реа- 
лизации поручения Прези-
дента по программе «Аңсаған 
сәби» в Послании 2020 года.

Во исполнение данного 
поручения с 2021 года число 
квот на ЭКО увеличено в 7 
раз – до 7 тысяч в год. Благо-
даря этому много людей смо-
гут реализовать свою мечту 
иметь детей. Это наглядный 
пример исполнения поруче-
ния Главы государства.

Источник: 
www.kazpravda.kz

Берик Уали: 
Президент – человек дела

По согласованию с Админи-
страцией Президента Респу-
блики Казахстан и городским 
маслихатом, распоряжением 
акима области от 8 апреля 2021 

года на должность акима Кы- 
зылорды назначен Казантаев 
Ганибек Конысбекович.

Ганибек Казантаев родился 
в 1960 году в Кызылординской 
области. Окончил Жамбыл-
ский гидромелиоративно-стро-
ительный институт по специ-
альности «инженер-строитель» 
и Кызылординский государ-
ственный университет имени 
Коркыта ата по специальности 
«разработка нефтяных и газо-
вых месторождений».

Трудовую деятельность начал 

в 1980 году мастером 9-й пере-
движной механизированной ко-
лонны Жалагашского района.

В 1983-1992 годы – мастер, 
старший производитель ра-
бот, начальник производствен-
но-технического отдела стро-

ительных организаций, глав-
ный инженер 3-й межрайонной 
специализированной передвиж-
ной механизированной колон-
ны в Кызылординской области.

В 1992-2013 годы – президент 
корпорации «Нефтегазстрой Кы-
зылорда», заместитель генераль-
ного директора товарищества с 
ограниченной ответственностью 
«Ай-Дан», президент акционер-
ного общества «ССК «Акмешіт», 
исполнительный директор това-
рищества с ограниченной ответ-
ственностью «Ай-Дан Мұнай», 

генеральный директор акцио-
нерного общества «Сырдария- 
мұнай», генеральный директор 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «СП «Транс-
нефтьсервис», исполнительный 
директор товарищества с огра-

ниченной ответственностью 
«Kazpetrol Group».

С 2013 по 2019 годы занимал 
должность акима Сырдарьин-
ского района.

С сентября 2019 года – руко-
водитель Южного межрегио-
нального управления Государ-
ственной инспекции в нефте-
газовом комплексе Министер-
ства энергетики РК.

Аким области Гульшара Абды- 
каликова пожелала ему успе-
хов на новой должности акима 
города.

Были рассмотрены эпидемиологи-
ческая ситуация и работа мониторин-
говых групп в районах. В частности, 
особо отмечена ситуация в Казалин-
ском районе, где в одном из детских 
садов заразились коронавирусом че-
тыре воспитателя и пятеро детей. По 
словам заместителя акима этого   рай-
она Жалгаса Суйеубаева, группу вос-
питанников закрыли на карантин, 
здание детского учреждения обезза-
ражено, под контроль медиков взяты 
контактировавшие с больными со-
трудники. Они сдали ПЦР-тесты, ре-

зультаты будут объявлены. В целом с 
начала нынешнего года ПЦР-анали-
зы сдали 6133 человека, к сожалению, 
у 48 из них выявлен положительный 
результат. Среди них – 23 – работ-
ники образования (7 учителей, 8 уча-
щихся школ и 8 воспитанников дет-
ских садов).  

  Несмотря на административные 
меры и строгие предупреждения в пе-
риод карантинных ограничений, в ре-
гионе не прекращаются случаи прове-
дения массовых семейных торжеств. 
Только в Казалинском районе с мо-

мента объявления пандемии за гру-
бые нарушения требований оштра-
фованы 203 человека, из них 19 – 
 в 2021 году. 

Игнорирование карантинных тре-
бований и  мер предосторожности 
способствовало резкому увеличению 
числа больных. Так только за первую 

неделю апреля в области зарегистри-
рован 201 факт заражения COVID-19, 
в частности, 8 апреля выявлено 22 
больных. Как отметила заместитель 
руководителя областного департа-
мента санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Алия Абдикаимова, 
если за пять дней не удастся остано-
вить рост заболеваемости коронави-

русом, то карантинные требования в 
регионе будут ужесточены. Сегодня 
одной из действенных мер по проти-
востоянию опасной инфекции явля-
ется вакцинация. Так, с начала при-
вивочной кампании по 8 апреля пер-
вым компонентом вакцины «Спут-
ник-V» привито почти десять тысяч 
жителей области, из них более трех 
тысяч получили второй компонент. 
Большая часть вакцинированных – 
работники медицины, образования, 
правоохранительных органов.

Руководитель областного управле-
ния внутренней политики Мира Каз-
бекова отметила, что для широкого 
разъяснения общественности о важ-
ности вакцинации в регионе про-
водится непрерывная агитационная  
работа.

Б. Шаменова дала поручение руко-
водителям всех ответственных струк-
тур и служб региона активизировать 
работу по соблюдению карантинных 
требований. В частности, она отме-
тила необходимость усиления сани-
тарно-просветительской и разъяс-
нительной работ по профилактике и 

предупреждению распространения 
COVID-19 в населенных пунктах об-
ласти с использованием средств мас-
совой информации. Информировать 
население по вопросам профилакти-
ки следует также с помощью громко-
говорящей связи. 

Кроме того, заместитель акима об-
ласти поручила усилить меры сани-
тарной безопасности в мечетях в пе-
риод приближающегося священно-
го месяца Рамазан. Для жителей на-
шего региона, находящегося в «жел-
той» зоне, разрешено их посещение 
с наполняемостью не больше трети 
от общего числа посетителей с обя-
зательным сохранением социальной 
дистанции и соблюдением масочного  
режима.

– Нужно призвать жителей обла-
сти не пренебрегать своим здоровьем 
и строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические нормы особенно в 
местах массового скопления людей. В 
условиях пандемии особо важно здо-
ровье и безопасность каждого жите-
ля области,  – отметила Б. Шаменова.

Айдос АБСАТ

Р.Кенжеханулы рассказал о 
работе над проектом «100 но-
вых учебников», иницииро-
ванным Первым Президентом 
РК, Лидером нации Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым 
в 2017 году в рамках программы 
«Рухани жаңғыру».

Проект предусматривает пере-
вод на казахский язык и доставку 
лучших учебников мира гумани-
тарного направления во все вузы 
страны, а также обновление со-
держания гуманитарного обра-
зования и науки. Сегодня учеб-
ники распространены более чем 
в 130 учебных заведениях страны 
по таким направлениям, как фи-
лософия, социология, психоло-
гия, языкознание, религиоведе-
ние, история, литература и искус-
ствоведение, право и другим.

– Список учебников состав-
лен на основе рекомендаций 
преподавателей и ученых ву-
зов страны, – отметил Р.Кен-
жеханулы. – Это книги всемир-
но известных ученых, в основ-
ном вошедшие в учебные про-

граммы ведущих университетов 
мира. Спрос на них очень боль-
шой. Например, книга Стиве-
на Кови «7 навыков Созида-
телей» уже десять лет является  
бестселлером. Наравне с русским 
изданием, мы перевели ее на ка-
захский язык. Благодаря таким 
книгам у нас формируется куль-
тура чтения, обсуждения, выра-
жения мнений. Это только нача-
ло большой работы, которую нам 
предстоит проделать.

Каждый из переведенных 
учебников издан в количестве де-
сяти тысяч экземпляров и рас-
пространяется бесплатно во все 
вузы страны, в том числе и част-
ные. Их электронные версии 
можно свободно найти в Интер-
нете. По многочисленным прось-
бам желающих приобрести кни-
ги были изданы дополнительные 
тиражи, и книги дошли до круп-
ных книжных магазинов страны.

Кроме того, в планах пере-
вести около тридцати книг по 
детской литературе.

Директор общественного 

фонда также рассказал о техно-
логических возможностях по-
вышения потенциала казах-
ского языка. Несколько лет на-
зад он был подключен к систе-
ме Googlе-переводчик. «На-
циональное бюро переводов» 
совместно с Google запустило 
систему, которая позволяет слу-
шать казахские слова, преобра-
зовывать их в текст и переводить 
на любой другой язык. Причем, 
если человек не согласен с ав-
томатическим переводом, то он 
может внести изменения, кото-
рые сохранятся в системе.

– Запуск системы, на мой 
взгляд, значительно повысит по-
тенциал нашего родного языка, – 
подчеркнул Р.Кенжеханулы. – 
Например, человек, ищущий 
информацию в Интернете, не 
может не видеть Википедию. 
Потому что это самая большая 
бесплатная платформа энци-
клопедических данных, которые 
легко найти. В самом начале, 
когда мы только запустили этот 
проект, в Википедии на казах-
ском языке было всего 7 тысяч 
статей. Сегодня их уже более 200 
тысяч. Мы хотим, чтобы статьи в 
казахской Википедии читали как 
можно больше людей, душой бо-
леющих за родной язык.

Отмечено, что проект «100 
новых учебников» будет про-
должен. Необходимо перево-
дить не только учебники и по-
знавательные книги, но и худо-
жественную литературу, кино и 
сериалы, анимацию, веб-ресур-
сы и видеоигры, весь востребо-
ванный контент.

Динара ЕЛИБАЕВА

КАДРЫ

Назначен новый 
аким Кызылорды

Аким области Гульшара 
Абдыкаликова на совеща-
нии актива в акимате го-
рода представила нового 
акима Кызылорды.

Проект «100 новых 
учебников» в действии

ВСТРЕЧИ

В Кызылорде в областной универсальной научной биб- 
лиотеке имени А.Тажибаева состоялась встреча с испол-
нительным директором общественного фонда «Нацио-
нальное бюро переводов» Рауаном Кенжеханулы. В ней 
приняли участие секретарь областного маслихата Наурыз-
бай Байкадамов, работники библиотеки, читатели.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Регион в «жёлтой» зоне
По темпам распространения COVID-19 наша область в ми-

нувший четверг перемещена из «зелёной» зоны (низкого риска) 
в «желтую» (умеренного риска). В этой связи в рамках поруче-
ний главы региона заместитель акима области Балжан Шамено-
ва провела экстренное онлайн-совещание с участием заместите-
лей акимов  Кызылорды и районов, руководителей ряда област-
ных управлений.
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ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ  
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

28 января на IX сессии Верховного 
Совета был принят Основной закон Ре-
спублики Казахстан. Первая Конститу-
ция РК состояла из четырех разделов, 
21 главы и 131 статьи. В ней был за-
креплен принцип разделения государ-
ственной власти на законодательную, 
судебную и исполнительную. Казах-
ский язык официально был назван го-
сударственным, а столица страны, Ал-
ма-Ата, получила нынешнее название  
Алматы.

– Президент Республики рассма-
тривал Конституцию в качестве стаби-
лизирующего фактора, о чем 28 янва-
ря 1993 года упомянул в выступлении 
по случаю ее принятия. Вместе с тем 
он осознавал, что в обществе пере-
ходного периода Основной закон не 
может быть долговечным. Его отдель-
ные положения продолжали вызы-
вать несогласие Елбасы, – писал член 
Конституционного совета РК Виктор  
Малиновский.

В результате из-за множества «бе-
лых пятен» основополагающий за-
кон страны пересмотрели, и спустя 
два года была принята действующая  
Конституция.

 
ГРАНИЦА ПОД ЗАЩИТОЙ

Одним из важнейших событий 1993 
года стало вступление в силу 26 февра-
ля Закона «О государственной границе 
Республики Казахстан». Он подтвердил 
принципы целостности, неделимости 
и неприкосновенности территории го-
сударства. Отметим, что государствен-
ная граница Казахстана создавалась 
практически с нуля, поскольку ни Ка-
захское ханство, ни Казахская ССР не 
имели юридически оформленных го-
сударственных границ. Соответствен-
но, целостность Казахстана не была 
признана никаким международным 
правом. Поэтому-то было очень важ-
но зафиксировать казахстанскую го-
сударственную границу как «линию и 
проходящую по ней вертикальную пло-
скость, определяющие пределы терри-
тории – суши, вод, недр и воздушного 
пространства». Это главный посыл 
принятого Закона «О государственной 
границе».

Сегодня государственная граница 
Казахстана составляет 13 400 киломе-
тров по суше и три тысячи километров 
по воде, а в 1993 году эти границы еще 
только предстояло установить. Проще 
всего этот процесс прошел с Туркме-
нией, которую с Казахстаном разделяет 
южная оконечность плато Устюрт – это 
пустынная местность протяженностью 
всего 426 километров. Сложнее всего 
было с Китаем, где еще со времен Со-
ветского союза были спорные террито-
рии. В частности, речь шла об участке 
примерно в 900 квадратных киломе-
тров. Казахстану и Китаю потребова-
лось несколько лет, чтобы заключить 
договоры по точному определению 
казахстанско-китайской границы, про-
тяженность которой сегодня составляет 
более 1 782 километров.

Много лет шли переговоры и отно-
сительно делимитации казахстанско-
российской государственной границы, 
начавшейся с запада на восток от по-
бережья Каспийского моря в дельте 
реки Волги и до точки стыка границ 
Казахстана, России и Китая на хребте 
Южный Алтай. Дело в том, что эти ад-
министративно-территориальные гра-
ницы, сложившиеся к моменту распада 
СССР, были взяты лишь как основа. 
На деле же выходило, что эти границы 
нередко основывались на противореча-
щих друг другу картах, материалах зем-

ле- и лесоустройства – это, во-первых. 
Во-вторых, внутренние границы в 
СССР не были серьезными ограничи-
телями в ведении хозяйственной дея-
тельности и расположении населенных 
пунктов, а граница на местах не всегда 
совпадала с изображениями на картах. 
Потом было еще много переговоров и 
встреч глав государств, пока граница 
Казахстана не обрела ту целостность, 
неделимость и неприкосновенность, 
которые были прописаны в Законе «О 
государственной границе».

 
ВТОРОЙ ЭТАП ПРИВАТИЗАЦИИ

В марте была утверждена «Нацио-
нальная программа разгосударствления 
и приватизации в Республике Казахстан 
на 1993–1995 гг.». Это стал второй этап 
приватизации в Казахстане. Основны-
ми ее направлениями стали малая при-
ватизация (аукционная и конкурсная 
продажа объектов торговли, бытового 
обслуживания и производственных 
предприятий с численностью работа-
ющих до 200 чел.), массовая привати-
зация (предприятия с численностью 
работающих от 200 до 5000 чел.), прива-
тизация по индивидуальным проектам 
(предприятия с численностью работа-
ющих свыше 5000 чел.) и приватизация 
агропромышленного комплекса.

Малая приватизация была проведе-
на в короткие сроки. Реализовано бо-
лее 6000 объектов. В результате в респу-
блике появились и начали продуктивно 
работать тысячи частных предприятий, 
принадлежавших малому и среднему 
бизнесу.

 
КОНТРАКТ ВЕКА

С обретением независимости Ка-
захстан столкнулся с множеством се-
рьезных проблем. Одна из них была 
связана с привлечением инвестиций 
в нефтедобывающую отрасль. Речь о 
нефтегазовом месторождении Тен-
гиз, которое было открыто в 1979 году. 
Хотя переговоры о привлечении к его 
развитию иностранных инвесторов 
велись еще во времена СССР, выбор 
тогда пал на американскую компанию  
«Шеврон».

С развалом Союза право принятия 
условий контракта полностью пере-
шло к Казахстану. 6 апреля 1993 года в 
Алматы в Доме дружбы в присутствии 
Елбасы и с участием директора-рас-
порядителя корпорации «Шеврон» 
Кеннета Дерра было подписано Со-
глашение о создании СП «Тенгизшев-
ройл». В тот же день Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев подписал Указ «О 
деятельности совместного предприятия  
«Тенгизшевройл».

«По каналам мировых информаци-
онных агентств были распространены 
следующие данные: «Согласно кон-
тракту, доля в СП распределилась сле-
дующим образом: Казахстан – 50 про-
центов и «Шеврон» – 50 процентов. 
Американская сторона взяла на себя 
все затраты по обустройству и стро-
ительству месторождения. Срок дей-
ствия заключенного договора – 40 лет. 
Площадь совместной деятельности – 
4000 кв. км. Первоначальные финан-
совые вложения – 1,5 миллиарда дол-
ларов. Общий объем инвестиций – 20 
миллиардов долларов. Основная доля 
нефти пойдет на экспорт. Общие до-
ходы за четыре десятилетия составят 
около 210 миллиардов долларов, тогда 
как расходы – около 83 миллиардов с 
учетом налогов и роялти, 80 процен-
тов предполагаемых доходов достанут-
ся Казахстану. За четыре десятилетия 
на Тенгизе планируется добыть неф-
ти 775 миллионов тонн, пропана – 32 
миллиона тонн, широкой фракции 
легких углеводородов – 55 миллионов 
тонн, серы – 96 миллионов тонн», –  
сказано в книге «Казахстанский  
путь».

Контракт с компанией «Шеврон» 
стал импульсом для развития всей не-
фтяной отрасли страны. Сделку на-
звали «контрактом века». Это событие 
послужило своего рода сигналом для 
других инвесторов.

ПЛОДОТВОРНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Должное внимание было уделено и 
установлению дипломатических от-
ношений с разными государствами. 
Так, в 1993 году Посольства Казахста-
на открылись в Германии, Бельгии, 
Венгрии, Франции, Молдове, Гру-
зии, Украине, Беларуси, России, Ар-
мении, Азербайджане, Кыргызстане, 
Туркменистане, Узбекистане, Иране 
и Египте. В Алматы начало работать 
представительство ООН. В том же 
городе прошел Всемирный экономи-
ческий форум, собравший более 100 
руководителей крупнейших между-

народных и национальных компа- 
ний, фирм и банков из 30 стран мира.

СОЗДАЕТСЯ  
ФОНД  СПАСЕНИЯ АРАЛА

Проблема Аральского моря доста-
лась Казахстану от советского прошло-
го. Активное использование Амударьи 
и Сырдарьи на протяжении многих лет 
для полива рисовых и хлопковых полей 
привело к печальным последствиям. К 
концу 1980-х Аральское море распалось 
на две части – Большой Арал и Малый 
Арал. По инициативе Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева в марте 1993 года 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан создают 
Международный фонд спасения Арала. 
За годы его работы при участии ООН, 
ОБСЕ, ЮНЕСКО и многих других 
международных организаций реали-
зованы проекты по решению социаль-
ных и экологических проблем региона. 
Большой Арал, к сожалению, спасти не 
удалось – сейчас на его месте пустыня, 
получившая название Аралкум. Однако 
Малый Арал постепенно возрождается 
благодаря построенной в 2005 году Кок- 
аральской плотине.

 
СВОЯ ВАЛЮТА

Нельзя не упомянуть такое яркое со-
бытие в истории страны, как введение 
национальной валюты – тенге. Безуслов-

но, это очень важный и одновременно 
сложный шаг. 

Казахстанские историки не зря назы-
вают 1993 год одним из самых тяжелых 
во всей истории экономики молодой 
республики. Это был год небывалой ин-
фляции, когда цены на продукты пита-
ния и основные товары народного потре-
бления, не менявшиеся на протяжении 
нескольких десятилетий, увеличились в 
десятки раз. Если поднять статистиче-
ские данные тех лет, то уровень инфля-
ции в 1992 году превысил… 2,5 тысячи 
процентов! Возник острый дефицит 
наличности — не только в Казахстане, 
но и во всех других бывших союзных 
республиках. В необходимости рефор-
мы валютной системы уже никто не  
сомневался. 

 Большим ударом по экономике мо-
лодой казахстанской республики стало 
проведение собственной денежной ре-
формы в России: в августе 1993 года из 
обращения вывели банкноты образца 
1961-1992 годов, в обиход вошли новые 
российские рубли. Для руководства Ка-
захстана подобная денежная политика 
соседней России стала полным сюрпри-
зом. Фактически Казахстан поставили 
перед фактом. За три дня до проведения 
реформы…

Начался неконтролируемый оборот 
старых рублей, вышедших из обращения.

«В Казахстан мешками стали ввозить 
миллионы советских рублей, без раз-
бору приобретая на них все, что только 
было можно, – продукты, вещи, технику, 
металл, стройматериалы, лес. Из Казах-
стана в Азербайджан, Кыргызстан, Тур-
кменистан и Россию целыми вагонами 
уходили продукты, товары народного 
потребления, сырье. Возник дефицит 
товаров. Опять подскочили цены. Про-
изошло обесценивание денег. В такой 
непростой ситуации единственным 
способом спасти экономику страны от 
неминуемого краха было введение соб-
ственной национальной валюты», –  
рассказывала Алма Мусина, канди-
дат экономических наук, ассоцииро-
ванный профессор, заведующая кафе-
дрой «Финансы и учет» университета  
Торайгырова.

Нужны были экстренные меры реа-
нимации казахстанской экономики, и 3 
ноября 1993 года Нурсултан Абишевич 
Назарбаев издал Указ о создании го-
сударственной комиссии по введению 
национальной валюты. Ее членам по-
ставили задачу – введение в оборот от-
ечественной валюты в максимально сжа-
тые сроки.

Подготовка началась с самой идеи 

создания собственной денежной едини-
цы, которую на всех закрытых заседаниях 
Правительства и первого казахстанского 
Парламента (Верховного Совета РК) не 
переставал высказывать тогдашний, а 
ныне покойный председатель планово-
бюджетной комиссии Парламента Саук 
Такежанов.

Кстати, именно ему казахстанцы и 
обязаны появлением самого названия 
«тенге». Как только не предлагали на-
звать будущую казахстанскую валюту в 
кулуарах власти! Было высказано пред-
ложение – «алтын». Кто-то предложил 
использовать для обозначения название 
«сом» – казахское название советского 
рубля. Многие его одобрили, но отказа-
лись, когда в 1993 году кыргызы исполь-
зовали это название для своей нацио-
нальной валюты. Тогда-то и вспомнили 
про идею Саука Такежанова, который 
настаивал, что казахстанскую валюту 
следует назвать «тенге». Это слово имеет 
тюркские корни родом из средневековья. 
В широком обиходе тогда была монета –  
«денге» или «танга», от которой потом 
произошло русское слово «деньги».

Но название было лишь первым ша-
гом. Впереди ждала большая творческая 
работа. Разработать концепцию тенге 
поручили президенту Союза дизайне-
ров и депутату Тимуру Сулейменову, 
ныне также покойному. Именитый ка-
захстанский дизайнер буквально дне-
вал и ночевал в библиотеках и архивах, 
тщательно изучая изображения валют 

стран мира в различные эпохи. Когда 
было составлено общее представление 
о том, как примерно должна выглядеть 
национальная валюта, в стране созда-
ли дизайнерскую группу. Разработкой 
эскизов бумажных банкнот занималась 
четверка дизайнеров во главе с Тимуром 
Сулейменовым. К себе в помощники 
глава Союза дизайнеров взял архитекто-
ра и художника Хайруллу Габжалилова, а 
также графиков и профессиональных по-
лиграфов Мендыбая Алина и Агимсалы  
Дузельханова.

Очень интересны воспоминания об 
этапе раннего становления будущей на-
циональной валюты Хайруллы Габжа-
лилова, которыми он поделился в 2015 
году, когда страна отмечала 22-летие со 
дня введения тенге.

 Первые эскизы будущих казахстан-
ских денег нарисовали с помощью про-
стого карандаша и акварели на обычной 
бумаге. Именно с этими бумажками и 
пришли дизайнеры к тогдашнему пред-
седателю Национального банка Галыму 
Байназарову.

«Нашими работами заинтересовался 
Первый Президент Казахстана, и нас от-
правили набираться опыта в Великобри-
танию», – вспоминал в интервью Хай-
рулла Габжалилов.

Лондонские специалисты заново об-
учили казахстанских коллег технологии 
работы с бумагой, ее составом, краской 
и печатью. После этого команда дизай-
неров вернулась на родину. Команде 
несколько раз приходилось вылетать в 
Лондон. Именно там по эскизам казах-
станских дизайнеров делали оттиски 
будущих тенге. Продумывалось все до 
мельчайших деталей. 

Первые тенге печатались в Англии 
фирмой Harrison & Sons Limited в стро-
жайшей секретности. В республику они 
доставлялись партиями по 40 тонн. 12 
ноября Первый Президент РК Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев обратился к 
народу с заявлением о введении нацио-
нальной валюты.

15 ноября 1993 года с 8:00 на терри-
тории страны была введена собственная 
национальная валюта – тенге. 

 
СТИПЕНДИЯ «БОЛАШАҚ»

В условиях перехода экономики 
Республики Казахстан на рыночные 
отношения, расширения междуна-
родных связей в стране возникла не-
обходимость в высококвалифициро-
ванных специалистах. Для решения 
этого вопроса 5 ноября 1993 года была 
учреждена международная стипендия 

«Болашақ». Таким образом, талант-
ливой казахстанской молодежи была 
дана возможность получить высшее 
образование за рубежом в лучших ву-
зах полностью за счет государства. Это 
был смелый и беспрецедентный для 
того времени шаг. Так, на самой заре 
независимости была заложена модель 
формирования страновой элиты ново-
го типа, основанная на принципах ме-
ритократии. Для самой молодежи это 
стало не только показателем социаль-
ного престижа, но и гарантом профес-
сиональной самореализации.

Первый поток студентов состоял 
из 187 человек. В 1994 году Нурсултан 
Абишевич Назарбаев сам напутство-
вал их на обучение в зарубежные вузы. 
Сегодня эти люди, многие из которых 
тогда впервые собирались выехать за 
пределы Казахстана, успешно работают 
в госорганах, национальных компани-
ях, международных организациях. 

 
ЛИСТАЯ ПОДШИВКУ «КВ»

В первые месяцы этого года сотруд-
никам дорожной автоинспекции было 
очень нелегко. Они выполняли не 
только свои прямые обязанности, но и 
других правоохранительных структур, 
которые только становились на ноги. 
Так, приходилось пресекать контра-
банду, выявлять незаконных мигран-
тов, бороться против рэкета на дорогах, 
которого в то время было немало. В 
один из зимних дней в ГАИ поступило 
сообщение, что в аэропорту срочную 
посадку из-за отказа одного двигателя 
просит экипаж самолета ТУ-154, следо-
вавшего рейсом Минеральные воды —  
Шевченко — Алма-Ата. Но из-за пло-
хой освещенности взлетной полосы 
самолет не мог сесть. Обстановка была 
критической, потому что топливо в са-
молете было на исходе. Тогда инспек-
торы выехали на своих автомобилях на 
поле аэропорта, выстроились в два ряда 
и включили «мигалки», по образовав-
шемуся световому коридору летчикам 
удалось сорентироваться и благополуч-
но посадить самолет. Наградой госав-
тоинспекторам стали дружные овации 
экипажа самолета и его пассажиров, 
среди которых оказался известный ка-
захстанский певец Нурлан Онербаев. 
Прямо в аэропорту артист спел авто-
инспекторам песню под гитару о своем 
втором рождении на свет… 

Начало года ознаменовалось еще од-
ним событием. Жители микрорайона 
«Мерей» наблюдали веселое оживле-
ние около дома № 39. Еще бы! Девяти- 
этажный бетонный монолит наконец-то 
распахнул свои двери перед новосела-
ми. Правда, лифт не работал, но к труд-
ностям и неудобствам кызылординцам 
не привыкать. И поползли вверх уве-
ренно шкафы, диваны, столы и прочая  
утварь – хоть и тяжело, да весело! Свыше 
ста семей въехали в новые квартиры.

 А в марте люди весело, от души от-
мечали Наурыз. Организаторам очень 
помогали общественность, предприни-
матели. На центральной площади были 
установлены юрты, в воздухе парили 
воздушные шары, на улицах угощали 
сладостями и наурыз-коже. Люди буд-
то воспряли духом, они наряжались в 
национальные одежды, пели песни, на 
ипподроме устраивали скачки.

 И тем не менее, год был трудным, 
особенно на стройках области. Срыва-
лись сроки сдачи важных объектов, жи-
лья. Причин много. Одна из основных –  
острая нехватка стройматериалов.

А вот земледельцы совхоза «Задарьин-
ский» Жанакорганского района впервые 
стали выращивать масличную культуру 
сафлор. Она заняла 20 гектаров. По рас-
четам специалистов хозяйства, выращи-
вание сафлора экономически выгоднее, 
чем возделывание подсолнечника. Этим 
и объяснялась их попытка внедрить но-
вую сельхозкультуру.

Значимым событием стало проведе-
ние в Кзыл-Орды международной кон-
ференции глав государств Центральной 
Азии и России по проблемам Арала. 

 В этот год в Кзыл-Орде было введе-
но в строй 200 тысяч квадратных метров 
жилья. Практически рекорд для реги-
она по тем временам, учитывая стес-
ненность бюджетов области и города 
Кзыл-Орды. Для сравнения, общая пло-
щадь введенных в регионе в эксплуа- 
тацию жилых зданий в 2020 году соста-
вила 609 тысяч квадратных метров. 

В тот год население области оцени-
ло плюсы приватизации жилья. Но и 
минусы, конечно, тоже. За 1993 год в 
Кзыл-Ординской области было прива-
тизировано 65% ведомственного жило-
го фонда. Но одновременно начались и 
так называемые «забастовки домов» – 
протесты людей, получивших вместе с 
собственностью проблемы с коммунал-
кой: худые трубы, изношенные сети, 
затопленные подвалы. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

1993 год: Важные вехи истории

Редакция «КВ» продолжа-
ет листать страницы хроники 
Независимости Казахстана. На 
очереди – 1993 год. Именно он 
стал одним из самых сложных 
в истории Казахстана.

По информации главного государ-
ственного санитарного врача области 
Динары Жанабергеновой, если внача-
ле было создано 15 мониторинговых 
групп, то сегодня их уже втрое больше. 
В их состав входят 128 человек. Это 
сотрудники областного департамента 
полиции, местных исполнительных 
органов, общественные активисты и 
волонтеры. 

В 2020 году в ходе рейдов монито-
ринговые группы проверили 4163 объ-
екта, выявили 919 нарушений каран-

тинных требований. Из них 474 – это 
организация семейных праздничных 
мероприятий в домашних условиях,  
19 – проведение групповых собраний 
на улице, 426 фактов зарегистрировано 
в учреждениях, оказывающих услуги 
населению. На нарушителей наложены 
административные штрафы. 

С начала 2021 года мониторинго-
вые группы проверили 1904 объек-
та, выявили 137 нарушений. По всем 
этим фактам наложены штрафы. Наи-
большее число нарушений (45 фак-

тов) зафиксировано в областном цен-
тре, далее следуют Кармакшинский и 
Аральский районы.

Много нарушений выявлено в ме-
стах общественного питания. С на-
чала года в области зарегистрировано 
74 таких факта. В частности, в кафе, 
ресторанах и других местах общепита 
персонал обслуживал посетителей без 
средств индивидуальной защиты. В 
развлекательных учреждениях работа-
ли караоке и кальяны, компьютерные 
клубы. Почти на всех объектах не со-
блюдалось разрешенное количество 
посетителей – не более 30 процентов 
от общего числа мест. Некоторые пред-
приниматели в честь открытия своего 
заведения бесплатно раздавали еду, 
что привело к массовому скоплению  
людей.

Есть среди предпринимателей и 
злостные нарушители, которых не 
остановили наложенные на них адм- 
штрафы. Они повторно нарушали ка-
рантинные требования. Администра-
тивные дела, заведенные в отношении 
таких субъектов бизнеса, будут направ-
лены в суд, где будет решаться вопрос о 
прекращении их деятельности.

Несмотря на то, что в регионе по-
этапно упрощены карантинные требо-
вания, ряд ограничений по-прежнему 
сохраняется. Постановлением глав-
ного государственного санитарно-
го врача области №4 от 11 марта 2021 
года запрещено проведение зрелищ-
ных мероприятий, а также семейных, 
торжественных, памятных (банке-
ты, свадьбы, юбилеи), в том числе на 
дому, а также других встреч с массо-
вым скоплением людей. Тем не ме-
нее, кызылординцы по-прежнему 
продолжают отмечать семейные тор-
жества. С начала года мониторинго- 

вые группы выявили 28 таких фактов. 
 Как показала практика, карантин-

ные требования выполняются не во 
всех трудовых коллективах. В част-
ности, ряд организаций и государ-
ственных служащих организовали 
коллективные мероприятия по случаю 
Международного женского дня и Нау- 
рыза. Они были оштрафованы. 

Как известно, с четвертой четверти 
текущего учебного года обучение про-
водится в традиционном и смешанном 
форматах. В этой связи мониторин-
говыми группами усилен контроль за 
выполнением в школах требований 
карантина. На сегодня в учебных заве-
дениях зафиксировано 29 нарушений, 
в частности, несоблюдение масочного 
режима, проведение учительских со-
браний, а также выявлены случаи не-
качественной влажной уборки в клас-
сах. На ответственных лиц наложены 
административные штрафы. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ

Нарушителей – к ответственности
Почти год в регионе действуют мониторинговые группы, ра-

бота которых направлена на проверку соблюдения карантинных 
мер. За этот период они выявили сотни нарушителей режима 
карантина. Все они привлечены к ответственности. 
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ДАТЫ

ВОРОТА В КОСМОС

Выбор места для строитель-
ства космодрома был первоочеред-
ной задачей. В 1954 году была созда-
на специальная Государственная ко-
миссия по выбору места строитель-
ства космодрома. Проведя рекогнос-
цировку нескольких районов страны, 
комиссия вышла с предложением о 
размещении космодрома в пустын-
ном районе Казахстана восточнее 
Аральского моря, в нескольких сот-
нях километров от поселка Байко-
ныр. Это место имело ряд преиму-
ществ перед другими: малонаселен-
ность не только в районе космодро-
ма, но и по трассе запускаемых ракет, 
равнинная полупустынная мест-
ность, наличие крупнейшей реки  
Сырдарьи, проходящие вблизи же-
лезнодорожная магистраль и авто-
мобильная трасса, более трехсот сол-
нечных дней в году и, главное, бли-
зость к экватору, дающая возмож-
ность использовать для запусков до-
полнительную скорость вращения 
Земли.

И вот в феврале 1955 года Прави-
тельством было принято решение о 
строительстве космодрома «Байко-
нур». В январе 1955 года прибыл пер-
вый отряд военных строителей. На-
чалось создание производственной 
базы: закладывались бетонные заво-
ды, растворные узлы, механизиро-
ванные склады для песка и гравия, 
организовывалось лесопильное и де-
ревообрабатывающее производство. 
Одновременно с началом строитель-
ства шел процесс формирования са-
мого коллектива создателей косми-
ческой гавани. Трудности, с которы-
ми встретились строители космодро-
ма, были связаны не только с суровы-
ми климатическими условиями, но 
и с неустроенностью быта и, самое 
главное, с крайне сжатыми сроками 
строительства и отсутствием какого- 
либо опыта в создании подобных 
объектов. Не выдерживали машины, 
но люди выстояли. 

Несмотря на тяжелейшие усло-
вия, в первые месяцы были проложе-
ны автомобильная и железная доро-
ги и начато строительство основного 
объекта – будущего первого старто-
вого комплекса. Для его создания по-
требовалось поднять около миллиона 
кубометров грунта и уложить свыше 
тридцати тысяч кубометров бетона. 
Через четыре месяца стартовое соо-
ружение было сдано под монтаж пус- 
кового оборудования. В установлен-
ные сроки был сдан и первый мон-
тажно-испытательный корпус. 5 мая 
1955 года началось строительство жи-
лого поселка испытателей космодро-
ма, носившего в разное время раз-
ные названия: «Ташкент-90», посе-
лок «Заря», поселок «Звездоград», го-
род Ленинск и с декабря 1995 года – 
город Байконур.

2 июня 1955 года директивой Ге-
нерального штаба утверждена орга-
низационно-штатная структура 5-го 
научно-исследовательского испыта-
тельного полигона (НИИП). Эта дата 
была официально признана днем 
рождения космодрома «Байконур».

К концу 1955 года в состав полиго-
на входило более двадцати частей и 
отдельных подразделений. Первыми 
были сформированы автомобильный 
батальон, авиационное звено, рота 
охраны и военный госпиталь. Общая 
численность работавших на полигоне 
в конце 1955 года составила почти две 
с половиной тысячи человек.

В декабре 1956 года строительство 
первоочередных объектов первой 
космической гавани было заверше-
но. Началась отделка наземного обо-
рудования, подготовка к испытаниям 
ракетных комплексов. 15 мая 1957 
года со стартовой площадки полиго-
на произведен первый пуск межкон-
тинентальной баллистической ра-
кеты Р-7 конструкции Сергея Коро-
лева. При первом пуске ракета про-
летела четыреста километров. Пуск 
оказался неудачным из-за возник-
шего пожара в хвостовом отсеке. Че-
рез пару месяцев запущенная Р-7 уже 
успешно отработала активный уча-
сток траектории и доставила в задан-
ный район головную часть. Испыта-
ния показали, что ракета Р-7 может 
вывести на орбиту искусственный 
спутник Земли, и в октябре 1957 года 
был выведен на околоземную орбиту 
первый в мире искусственный спут-
ник. Так был начат отсчет космиче-
ской эры. 

Очередную победу в освоении 
космического пространства принес  
1959-й год – к Луне стартовал первый 
в мире космический аппарат. Впер-
вые достигнута вторая космическая 
скорость и создан первый искусствен-
ный спутник Луны. В течение деся-
ти лет на полигоне было построено 
и принято в эксплуатацию пять мон-
тажно-испытательных корпусов, че-

тыре старта. Шла подготовка к испы-
таниям новых образцов ракетно-кос-
мической техники. Была создана сис- 
тема противовоздушной обороны.

В марте 1961 года проведены по-
следние летные испытания космиче-

ского корабля «Восток» с антрополо-
гическими манекенами и животными 
на борту. А 12 апреля того же года на 
орбиту Земли был выведен космиче-
ский корабль «Восток-1», пилотируе-
мый Юрием Гагариным. Так человек 
вырвался в космос.

За годы, прошедшие после полета 
в космос Ю.Гагарина, на космодро-
ме «Байконур» испытаны новые по-
коления ракеты-носителей легко-
го, среднего и тяжелого классов и их 
модификации: «Циклон», «Союз», 
«Протон», Н-1, «Зенит», «Энергия». 
С космодрома «Байконур» были за-
пущены спутники серии «Космос», 
«Метеор», спутники связи и теле-
видения «Экран», «Радуга», «Го-
ризонт», «Молния», навигацион-
ный спутник «Глонасс», орбиталь-
ные станции «Салют», «Мир», моду-
ли «Квант», автоматические межпла-
нетные станции «Марс», «Венера», 
«Зонд», «Вега».

За 60 лет отсюда отправились в 
космос свыше двухсот человек, были 
запущены ракеты сорока видов. На 
сегодняшний день казахстанцы и 
россияне реализуют совместные 
масштабные проекты по освоению 
космоса. 

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Старт корабля «Восток-1» с пи-
лотом-космонавтом Юрием Гагари-
ным на борту был произведён с кос-
модрома «Байконур» 12 апреля 1961 
года в 09:07 по московскому време-
ни. Позывной Гагарина во время по-
лёта — «Кедр». В самом начале подъ-
ёма ракеты он произнёс фразу, кото-
рая на сегодняшний день уже успе-
ла стать крылатой: «Поехали!». Ра-
кета-носитель «Восток» проработала 
без замечаний, но на завершающем 
этапе не сработала система радио- 
управления, которая должна была 
выключить двигатели 3-й ступени. 
Выключение двигателя произошло 
только после срабатывания дублиру-
ющего механизма (таймера), но ко-
рабль уже поднялся на орбиту, выс-
шая точка которой оказалась на 100 
километров выше расчётной. 

На орбите Ю.Гагарин сообщал о 
своих ощущениях, состоянии корабля 
и наблюдениях. Он в иллюминатор 
наблюдал за Землей с её облачно-
стью, горами, лесами, реками, моря-
ми, видел небо и солнце, другие звёз-
ды во время полёта. Ему нравился вид 
нашей планеты из космоса. На бор-
товой магнитофон он записал такие 
слова: «Наблюдаю облака над Зем-
лёй, мелкие кучевые, и тени от них. 
Красиво, красота!.. Внимание. Вижу 
горизонт Земли. Очень такой краси-
вый ореол. Сначала радуга от самой 
поверхности Земли и вниз. Такая ра-
дуга переходит. Очень красиво!» 

Гагарин также провёл простейшие 
эксперименты: пил, ел, делал запи-
си карандашом. «Положив» каран-
даш рядом с собой, он случайно об-
наружил, что тот моментально начал 
уплывать. Из этого сделал вывод, что 
карандаши и прочие предметы в кос-
мосе лучше привязывать. Все свои 
ощущения и наблюдения он записы-
вал на бортовой магнитофон. До по-

лёта ещё не было известно, как чело-
веческая психика будет вести себя в 
космосе. Поэтому была предусмотре-
на специальная защита от того, что-
бы первый космонавт в порыве поме-
шательства не попытался бы управ-
лять полётом корабля или испортить 
аппаратуру. Чтобы включить ручное 
управление, ему надо было вскрыть 
запечатанный конверт, внутри кото-
рого лежал листок с математической 
задачей, при решении которой по-
лучался код разблокировки панели 
управления.

В конце полёта тормозная дви-
гательная установка проработала 
успешно, но с недобором импуль-
са, так что автоматика выдала запрет 

на штатное разделение отсеков. В ре-
зультате в течение десяти минут пе-
ред входом в атмосферу корабль бес-
порядочно кувыркался со скоростью 
1 оборот в секунду. Гагарин решил не 
пугать руководителей полёта (в пер-
вую очередь — С.Королёва) и в ус-
ловном выражении сообщил о неш-
татной ситуации на борту корабля. 
Когда корабль вошёл в более плотные 
слои атмосферы, соединяющие кабе-
ли перегорели, а команда на разде-
ление отсеков поступила уже от тер-
модатчиков, после чего спускаемый 
аппарат наконец отделился от при-
борно-двигательного отсека. Спуск 
происходил по баллистической тра-
ектории (как и у остальных пяти кос-
мических кораблей серий «Восток» 
и «Восход»), то есть с 8-10-кратны-
ми перегрузками, к которым Гагарин 
был готов. Сложнее было пережить 
психологические нагрузки — после 
входа капсулы в атмосферу загоре-
лась обшивка (температура снаружи 
при спуске достигает 3-5 тысяч C°), 
по стёклам иллюминаторов потекли 
струйки расплавленного металла, а 
сама кабина начала потрескивать.

На высоте семи километров в соот-
ветствии с планом полёта Гагарин ка-
тапультировался, после чего капсула 
и космонавт стали спускаться на па-
рашютах раздельно. После катапуль-
тирования и отсоединения воздухо-
вода спускаемого аппарата, в герме-
тичном скафандре Гагарина не сра-
зу открылся клапан, через который 
должен поступать наружный воздух, 
так что космонавт некоторое время 
испытывал серьёзное затруднение с 
дыханием. Последней проблемой в 
этом полёте оказалось место посад-
ки — Гагарин мог опуститься в ледя-
ную воду Волги. Космонавту помогла 
хорошая предполётная подготовка — 
управляя стропами, он увёл парашют 
от реки и приземлился в 1,5-2 ки-
лометрах от берега. Выполнив один 
оборот вокруг Земли, в 10.53 на 106-й 
минуте корабль завершил полёт.  
Из-за сбоя в системе торможения 
спускаемый аппарат с космонавтом 
приземлился не в запланированной 
области в 110 километрах от Сталин-
града, а в Саратовской области, непо-
далёку от Энгельса в районе сёл Сме-
ловка и Подгорное.

Первый в истории полет человека 

в космос благополучно завершился. 
Летчик-космонавт майор Ю.Гагарин 
сообщил: «Прошу доложить партии и 
Правительству и лично Никите Сер-
геевичу Хрущеву, что приземление 
прошло нормально, чувствую себя 
хорошо, травм и ушибов не имею». 

После объявления радостной но-
вости по радио ощущение счастья 
переполнило весь советский народ. 
Люди ликовали. В этот день простой 
парень из российской глубинки на-
всегда изменил представление чело-
вечества о пространстве, в котором 
существует наша планета. Несмо-
тря на то, что этот великий день при-
шелся на середину рабочей недели, 
народ выходил на улицы, у всех было 

праздничное настроение, все радо-
вались, веселились. В стране насту-
пил праздник.

Первому космонавту Ю.Гагари-
ну рукоплескал весь мир. В ходе сво-
ей зарубежной поездки с «мисси-
ей мира», он посетил Чехословакию, 
Финляндию, Англию, Болгарию и 
Египет.

Спустя год, по предложению вто-
рого летчика-космонавта СССР Гер-
мана Титова в СССР 12 апреля учре-
дили Днем космонавтики. А в 2011 
году эта дата была признана Гене-
ральной Ассамблеей ООН Меж-
дународным днем полета челове-
ка в космос. Также 12 апреля отме-
чается Всемирный день авиации и  
космонавтики. 

Вслед за полетом Ю.Гагарина зна-
менательные вехи в истории освое-
ния космоса посыпались одна за дру-
гой: был совершен первый в мире 
групповой космический полет, затем 

в космос отправилась первая жен-
щина-космонавт Валентина Тереш-
кова (16 июня 1963 г.). В отличие от  
Ю.Гагарина, предполетной речью 
первой женщины-космонавта стала 
целая строка из стихотворения: «Эй, 
небо, сними шляпу!». Первая женщи-
на-космонавт благополучно верну-
лась на Землю спустя 2 суток полета. 
Это был единственный раз в истории 
мировой космонавтики, когда жен-

щина совершила космический полет 
в одиночку. В 1965 году состоялся по-
лет первого многоместного космиче-
ского корабля, и Алексей Леонов стал 
первым человеком, совершившим 
выход в открытый космос.

КОСМИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
КАЗАХСТАНА 

Для жителей Казахстана День кос-
монавтики – это не просто празд-
ник. Особой гордостью является то, 
что именно с нашей священной зем-
ли Сыра проложена дорога в космос. 

Второе октября 1991 года для Ка-
захстана день особенный. В этот 
день стартовал космический корабль 
«Союз ТМ-13», на борту которого на-
ходился первый в истории космо-
навт-казах, заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР, Герой Советского 
Союза Токтар Аубакиров. Продол-
жительность его пребывания в ка-
честве космонавта-исследователя 
на орбите составила более семи су-
ток. Примечательно, что формально 
он является последним космонавтом 
Советского Союза. 

Первого июля 1994 года стартовал 
космический корабль «Союз ТМ-19», 
на борту которого находился второй 
в истории космонавт-казах Талгат  
Мусабаев. Стоит отметить, что он со-
вершил три полета в космос. Общая 
продолжительность пребывания в 
космосе – более 341 суток.

Первый гражданин Казахстана со-
вершил свой полет в космос 2 сентя-
бря 2015 года на космическом корабле 
«Союз ТМА-18М». На его борту на-
ходился Айдын Аимбетов. Во время 
полета он провел ряд научных иссле-
дований по изучению влияния ради-
ации на человека в космосе. Также 
космический мониторинг экологии 
Аральского и Каспийского морей. 
Кроме того, в рамках полета он про-
вел эксперимент «Дастархан-6», суть 
которого заключалась в исследова-
нии влияния на организм человека в 
невесомости блюд казахской нацио-
нальной кухни. В сублимированном 
виде на орбиту Земли были достав-
лены айран, сухое кобылье молоко, 
курт, иримшик.

18 июня 2006 года наша страна сде-
лала первый прорывной шаг в но-
вую космическую эру. С космодро-
ма «Байконур» был осуществлен за-
пуск первого казахстанского спутни-
ка связи «KazSat». Он предназначен 
для обеспечения телевизионного ве-
щания, фиксированной спутниковой 
связи и передачи данных. В 2011 году 
был запущен второй казахстанский 
спутник – «KazSat-2», в 2014-ом – 
третий – «KazSat-3».

С момента обретения Независимо-
сти в Казахстане были созданы раз-
личные подразделения по косми-
ческим исследованиям, разработа-
на государственная программа раз-
вития космической деятельности в  
Республике Казахстан. 

За последнее десятилетие Казах-
стан сделал огромный шаг в развитии 
высокотехнологичного и наукоемко-

го сектора экономики – космической 
отрасли. Создана современная кос-
мическая инфраструктура, обеспе-
чен прорыв в разработке отечествен-
ных образцов космической техники 
и технологий. В стране успешно про-
должается работа по созданию и ис-
пользованию космических техноло-
гий для экономики и безопасности 
страны.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Сегодня байконырцы с гордостью называют себя жи-
телями космической гавани. Именем первого космо-
навта названы улицы, школы и площади многих горо-
дов мира.

В фойе Дома дружбы была организована книжная вы-
ставка об истории и героях космонавтики, их достиже-

ниях. Были пока-
заны видеосюже-
ты, полные инте-
ресных сведений о 
первом человеке, 
увидевшем космос 
– Юрии Гагарине, 
первой женщине в 
мире, полетевшей 
в космос – Вален-
тине Терешковой. 
С тех пор в космо-
се побывало немало космонавтов. В этих путешествиях 
они проводили различные научные исследования. В их 
числе три представителя Казахстана – Токтар Аубаки-
ров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

Путь к звездам 
начинается с Байконыра

В этом году 12 апреля исполняется 60 лет первому полету че-
ловека в космос. В этот день в 1961 году в 9 часов 07 минут по 
московскому времени с космодрома «Байконур» состоялся за-
пуск ракеты-носителя «Восток». Она вывела на околоземную 
орбиту советский космический корабль «Восток-1» с человеком 
на борту. Это был Юрий Алексеевич Гагарин, открывший чело-
вечеству дорогу к звездам.

О подвигах космонавтов
В Кызылорде в Доме дружбы в рамках 30-ле-

тия Независимости РК прошел празднич-
ный концерт «Дорога в космос», посвященный 
60-летию первого полета человека в космос. 
Мероприятие организовали представители мо-
лодежного движения «Жаңғыру жолы» при об-
ластной Ассамблее народа Казахстана. 



В разговорах между собой говорили 
о многом. В один из дней Аубакир по-
ведал мне, что у них работает вторым 
секретарем обкома партии мой земляк 
Нуртаза Ибраевич Ибраев, который 
женат на его землячке из Кокше Гари-
фе Курмановне, кандидате наук, про-
ректоре местного вуза. 

Отметил, что тот профессионал 
своего дела, прошел большую жиз-
ненную школу и хорошо знает во-
просы партийной работы и агро-
промышленного комплекса. Ему, 
журналисту, пишущему на казахском 
языке, импонировало и то, что второй 
секретарь обкома партии прекрасно 
владеет своим родным языком и сво-
бодно изъясняется на нем при встре-
чах с людьми на отдаленных участках  
животноводства.

Это было мое заочное знакомство с 
Н.И. Ибраевым. 

В ноябре 1985 года Н.И. Ибраева на 
сессии Кзыл-Ординского областного 
совета народных депутатов избрали 
первым заместителем председателя 
облисполкома, председателем област-
ного агропромышленного объедине-
ния. Это было уже мое очное знаком-
ство с Нуртазой Ибраевичем, и с тех 
пор мы хорошо знаем друг друга и по 
совместной трудовой деятельности, 
и по общению в кругу друзей, общих 
знакомых.

До прихода на руководящую долж-
ность на землю Сыра Нурекен про-
шел путь от зоотехника Арысского 
районного сельскохозяйственного 
отдела до второго секретаря Джезказ-
ганского обкома партии. Уроженец 
села Жанаталап (ныне аул Мурат- 
баева) Казалинского района с момен-
та своего рождения (20 апреля 1931 
года) испытал на себе все тяготы того 
периода – голодные годы 30-х годов, 
сталинские репрессии, военное лихо-
летье и трудные послевоенные годы. 
Как «дитя войны», обучаясь в средней 
школе, участвовал во всех сельско-
хозяйственных мероприятиях (сев, 
прополка и уборка зерновых, рытье и 
очистка оросительных каналов, стро-
ительство кошар, окот ягнят, стрижка 
овец и других) своего родного аула. 
В послевоенные годы учился в Каза-
линском зооветеринарном техникуме, 
после окончания которого работал в 
Арысском районе Южно-Казахстан-
ской области. 

В 1954 году окончил Алматинский 
зооветеринарный институт и начал 
работать в Жамбылской области, где 
проработал 16 лет. Был и главным 
зоотехником машинно-тракторной 
станции в Бурном, и первым замести-
телем Меркенского райисполкома, и 
начальником областного управления 
совхозов, и директором областной 
сельскохозяйственной опытной стан-
ции, и первым секретарем Жамбыл-
ского райкома партии. В 1970-1973 го-
дах работал секретарем Казсовпрофа. 
Свыше 12 лет – секретарь Джезказ-
ганского обкома партии, из них более 
10 лет – второй секретарь. Избирался 
депутатом Верховного Совета Казах-
ской ССР X созыва. 

Мухамбеткасым Шакенов, мой 
старший коллега из аппарата ЦК 
Компартии Казахстана и Канцеля-
рии Премьер-Министра РК, рабо-
тавший в 70-80-е годы прошлого сто-
летия председателем Актогайского 
райисполкома, первым секретарем 
Жанааркинского райкома партии 
Джезказганской области, вспоми-
нает: «Н.И. Ибраев как секретарь 
обкома партии оказывал мне не- 
оценимую помощь своим добрым 
словом и практическими действия-
ми. Был нашим старшим наставником 
и воспитателем, мы учились работе 
с людьми, беря за основу его опыт в 
этом направлении. Второй секретарь 
обкома партии был образованным и 
высокопрофессиональным специ-
алистом сельского хозяйства, ученым. 
Хороший аналитик, легко опериро-
вал цифрами в уме. В работе был це-
леустремленным, инициативным и 
энергичным. Поднятые проблемы и 
вопросы пытался решить оперативно, 
быстро. Честный и справедливый ру-
ководитель, очень гуманный и чело-

вечный человек. Его супруга Гарифа 
Курмановна кандидат наук по психо-
логии, педагог от Бога, обучала студен-
тов, работала в ряде вузов доцентом,  
проректором».

Краткая и емкая характеристика, 
данная Мухамбеткасымом Шакено-
вичем, была целиком и полностью 
подтверждена и в годы работы  
Н.И. Ибраева на земле  
Приаралья. 

С самых первых дней сво-
ей работы на земле Сыра, он без 
раскачки, засучив рукава, актив-
но включился в трудовые будни 
сельчан по реализации продо-
вольственной программы регио-
на. Иначе и нельзя было, так как 
проблемы на селе приобрели к 
тому времени большую социаль-
ную значимость. 

Состоялся партийно-хозяй-
ственный актив по вопросу раз-
вития агропромышленного 
комплекса в области, были ут-
верждены конкретные меропри-
ятия с определением ответствен-
ных лиц и сроков их исполнения. 
Была заново рассмотрена и ут-
верждена продовольственная про-
грамма области в разрезе аульных 
советов, городов и районов с раз-
бивкой по срокам и конкретным 
исполнителям, включая и инди-
видуальный сектор. Во всех хо-
зяйствах и районах области были 
разработаны программы «Зерно», 
«Корма и белок», утверждены ме-

роприятия по ускоренному и устой-
чивому развитию общественного  
животноводства. 

Уже через три месяца после свое-
го назначения, в феврале-марте 1986 
года, Н.И. Ибраев отчитывался на за-
седании секретариата обкома партии 
о ходе реализации этих мероприятий. 
Руководитель области Е.Н. Ауельбе-
ков позитивно оценил первые шаги 
первого заместителя председателя об-
лисполкома, отвечающего за состоя-
ние агропромышленного комплекса, 
дал конкретные поручения по при-
оритетным направлениям развития 
села. 

Первым боевым «крещением»  
Н.И. Ибраева на его «малой родине» 
можно назвать тепличный комбинат 
на территории совхоза-техникума. 
Были приглашены опытные специ-
алисты из других регионов, мобили-
зованы все людские и материальные 
ресурсы областного центра на стро-
ительство объекта. Теплица была по-
строена в максимально сжатые сроки, 

и уже 8 марта 1986 года она дала пер-
вый килограмм огурцов.

Усилия облагропромкомите-
та, который возглавлял в те годы  
Н.И. Ибраев, были нацелены, пре-
жде всего, на практическое обучение 
руководителей и специалистов сов- 
хозов и колхозов. Как правило, ме-
стом для проведения таких практиче-
ских занятий выбирались хозяйства, 
где по тому или иному направлению 
аграрной деятельности был накоплен 
некоторый позитивный опыт. 

Так, на примере совхоза «Кармак-
чинский» Кармакчинского района 
были проведены семинары по про-
изводству стандартного жженного 
кирпича, а также внедрению пол-
ного хозяйственного расчета, пере-
вода совхоза на самообеспечение и 

самофинансирование, а на опыте сов- 
хоза «Жалагашский» Жалагашско-
го района – семинар-совещание по 
интенсивному ведению овцеводства, 
коневодства и верблюдоводства. Бо-
лее того, работа руководства совхоза 
«Кармакчинский» по применению 
новых форм хозяйствования была 
признана на бюро обкома партии по-
ложительной и рекомендована другим 
хозяйствам для внедрения. 

В ряде хозяйств Сырдарьинского 
и Теренозекского районов прошло 
недельное обучение директоров сов- 
хозов по вопросам увеличения про-
изводства кукурузы, интенсивному 
ведению мясного и молочного ско-
товодства, изучался опыт семейного 
звена Абата Сулейменова по откорму 
молодняка крупного рогатого скота. 

На базе экспериментального совхо-
за имени Амангельды и опытной стан-
ции каракулеводства, занимавшейся 
развитием цветного каракулеводства в 
области, состоялись республиканские 
и областные семинары по вопросам 

технологии производства каракуля 
и каракульчи. Учеными и специали-
стами этого центра в эти годы была 
выведена породная подгруппа бухар-
ского сура, признанная как Амангель-
динский заводской тип каракульской  
породы.

Аналогичные семинары про-
водились в колхозе имени  
III Интернационала Кармакчинско-
го района, совхозе имени 50-летия 
Казахстана Теренозекского района –  
по полеводству, в машинно-испы-
тательной станции Сырдарьинского 
района – по техническому перевоору-
жению и внедрению новой сельскохо-
зяйственной техники.

Вся эта организационная работа 
была направлена на раскрытие твор-
ческого потенциала руководителей и 

специалистов агропромышлен-
ного комплекса. Больше внима-
ния стало уделяться качественно-
му проведению агротехнических 
мероприятий, эффективному 
использованию минеральных 
удобрений, организации ра-
ционального полива риса. По-
всеместно процессы уборки и 
очистки зерна были полностью 
механизированы, широко вне-
дрялись автопоезда. Это позво-
лило при меньших затратах (люд-
ских, материальных) добиться 
повышения отдачи поливных  
земель. 

Возросло валовое производ-
ство не только риса, но и других 
зерновых и кормовых культур. 
Расширились посевные площади 
люцерны, кукурузы, картофеля и 
овощей. Рядом с поселком Алек-
сандровский и в районе 14 разъ-
езда были введены специальные 
севообороты, которые обеспе-
чивали овощами жителей Кзыл-
Орды.

В нескольких хозяйствах обла-
сти появились фруктовые сады. 
На местах больше стало откры-
ваться перерабатывающих пред-

приятий (цеха по переработке мяса 
и овощей), что позволило улучшить 
снабжение населения областного цен-
тра продуктами питания через специ-
ализированные магазины районов. 

Подверглись реконструкции и 
были практически заново отстроены 
молочные комплексы в ряде хозяйств 
области («Задарьинский», «Чиркей-
лийский», «Мадениет», «Аккум», 
«Теренозекский», имени Кирова, 
Калинина, Ильича, совхозе-технику-
ме и других), введено в строй немало 
кормоцехов и откормочных площа-
док для интенсивного развития ов-
цеводства и мясного скотоводства. 
Увеличилась мощность птицефа-
брики за счет ввода дополнительных  
площадей. 

Была проведена большая воспи-
тательная работа с руководителями 
хозяйств относительно приписок, 
очковтирательства, сокрытия по-
севных площадей, что позволило  
сэкономить значительное коли-
чество поливной воды, а самое 

главное – оздоровить атмосферу  
среди руководящих кадров, сберечь 
их.

Приоритетом деятельности обл- 
агропромкомитета в те годы было ис-
пользование экономических методов 
хозяйствования. К 1990 году совхоз 
«Аральский», колхоз III Интернацио- 
нала были переведены на самоокупае- 
мость и самофинансирование, 15 хо-
зяйств – на оплату труда от валового 
дохода, а в 4 хозяйствах – внедрены 
чеки для взаиморасчетов. 

Все эти меры вели к увеличению 
продовольственной корзины каж-
дого жителя области. Местная пти-
цефабрика целиком обеспечивала 
потребность области в куриных яй-
цах. В этом – немалая доля труда  
Н.И. Ибраева. 

В те годы мне приходилось не раз 
сталкиваться с Нуртазой Ибраевичем 
по работе. Прежде всего, хотелось 
бы отметить его профессионализм 
и аналитический склад ума. Он был 
взвешенным руководителем, не лю-
бил показуху и шапкозакидательство. 
Никогда не лукавил в угоду вышестоя- 
щим, был хозяином своего слова. Про-
гнозы по сельскохозяйственному году 
делал, опираясь на выверенные расче-
ты и реальное состояние дел в том или 
ином направлении аграриев, с учетом 
всех имеющихся рисков (природно-
климатические условия, водный запас 
в реках и водоемах и прочее). Уважал 
труд сельчан, начиная от рядового жи-
вотновода и полевода до руководителя 
хозяйств. Не отсиживался в конторе, 
регулярно выезжал в хозяйства, во-
очию знакомился с ситуацией в отда-
ленных селах, фермах, местах зимов-
ки и окота скота, начиная от Сарысу в 
Каракумах до Кызылкумов и границ с 
Узбекистаном, завершая отрогами Ка-
ратау. Всегда интересовался жизнью и 
бытом сельчан, находясь с рабочими 
поездками в аулах, и когда участвовал 
в ежемесячных единых политднях и 
днях животноводов.

Как член бюро обкома партии всег-
да отстаивал свою точку зрения, если 
речь шла о жизненно важных и прин-
ципиальных вопросах. На работе Ну-
рекен всегда был спокойным и урав-
новешенным, но никогда не давал 
спуску расхлябанности и халатному 
отношению руководителей к своим 
должностным обязанностям. 

В то же время, когда требовала си-
туация, решения принимал быстро. 

Вот как вспоминает о Нуртазе 
Ибраевиче ветеран труда Исагали Жу-
магулов, свыше 30 лет возглавлявший 
совхоз «Кармакчинский», передовое 
хозяйство земли Сыра: «Н.И. Ибраев – 
один из крупных организаторов-агра-
риев Приаралья. Его всегда отличали 
доскональное знание дела, особенно в 
вопросах животноводства. Всегда го-
ворил с нами на равных, что говорило 
о его простоте и интеллигентности. Но 
самая отличительная черта Нуртазы  
Ибраевича – он человек слова и дела. 

В этом я убеждался не раз. Приведу 
лишь один пример. В нашем совхозе 
велось строительство типовой сред-
ней школы на 640 ученических мест 
Кармакчинским ПМК-1602 – струк-
турным подразделением объединения 
«Облагропромстроя». Строительство 
объекта затягивалось из-за различных 
объективных и субъективных факто-
ров. Нурекен, встречаясь с жителя-
ми совхоза, обещал, что школа будет 
возведена к началу 1987 учебного 
года, и он свое слово сдержал. Регу-
лярно, один раз в декаду, он заезжал 
на эту строительную площадку, про-
водил планерки, давал соответствую-
щие поручения своим подчиненным 
(Ф.Х Фаткульдинов, Н.Улыкпанов), 
оперативно решая возникающие 
проблемы. Через три месяца в назна-
ченный срок школа была введена в  
эксплуатацию». 

Государство высоко оценило за-
слуги Н.И. Ибраева перед Оте- 
чеством. Он кавалер трех орде-
нов Трудового Красного Знамени, 
двух орденов «Знак Почета», ряда  
медалей. 

Всегда надежной опорой и тылом 
Нуртазы Ибраевича были его супруга 
Гарифа Курмановна и его дети – Нур-
туган, Гафура, Жанна, Майя, которые 
всегда поддерживали главу семейства 
в его начинаниях и устремлениях. 

Выйдя на заслуженный отдых, Ну-
рекен продолжает служить обществу, 
неся с собой нравственные ценности 
и ориентиры, которые важны для ны-
нешнего и последующих поколений.

В эти дни Нурекену исполняется 90 
лет. Его супруга, дети и внуки заботят-
ся о том, чтобы наш аксакал жил долго 
и радовал всех своим оптимизмом и 
крепким здоровьем.

Многие лета Вам, уважаемый Нур-
таза Ибраевич! 

Кенес МАХАМБЕТОВ,  
Нур-Султан

ЛИЧНОСТЬ

ВЕТЕРИНАРИЯ
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Жизнь, посвященная труду
В августе 1980 года я, начинающий работник Кзыл-Ординского об-
кома партии, находился на стажировке в ЦК Компартии Казахстана 
и познакомился с таким же стажером Аубакиром Ахметбековым 
из Джезказганского обкома партии. Вместе мы были в Алматы и 
Петропавловске почти три недели, готовили материал для секрета-
риата ЦК Компартии Казахстана. Чуть позже, в 1984 году, мы жили 
вместе в одной комнате около месяца на учебе в Академии обще-
ственных наук ЦК КПСС на Вернадском проспекте в Москве. 

Почти полвека назад, в 1974 году 
я, будучи секретарем ЦК комсомо-
ла Казахстана, впервые встретился 
с Нурекен на мероприятии с уча-
стием сельской молодежи в недав-
но образованной Джезказганской 
области, где он в должности вто-
рого секретаря обкома партии обе-
спечивал решение задач аграрной 
политики и сельскохозяйственного  
производства. 

Для нас, комсомольских работни-
ков, всегда было интересно внима-
ние партийных работников такого 
уровня. Они были все разные, но 
одинаково блестяще подготовлен-
ные профессионалы, управленцы, 
многие с острым и иногда жестким 
юмором в оценках и безгранично 
преданные делу. 

42-летний Нуртаза Ибраевич с 
цепким изучающим взглядом, изы-
сканными манерами излучал при-
тягательность и силу. В процессе 
общения во всем чувствовались такт, 
образованность и профессионализм 

секретаря обкома. Такие остаются в 
памяти навсегда.

Через 13 лет нас объединила 
Кзыл-Ординская область, где мы 
оказались оба, занимались пробле-
мами агропромышленного развития, 
а впоследствии возглавляли облис-
полком. Это были годы созидания 
и насыщенной трудовой отдачи, 
решения для области значительных 
экономических, социальных и гума-
нитарных задач.

Обширный кругозор, высокий 
уровень образованности, устойчи-
вые профессиональная практика и 
опыт позволяли Нуртазе Ибраевичу 
находить нужные решения и спо-
собы их успешной реализации. Это 
делалось искренне, как подобает 
члену команды, заинтересованному 
в результатах общего дела, без вся-
ких последующих «обсуждений за 
дверью» о его личной роли. Исходя 
из этого, когда нужно было вырабо-
тать серьезное мнение по тому или 
иному вопросу экономической де-
ятельности или иных направлений 
жизни области, экспертная оценка 
на завершающем этапе проводилась 
только с участием Нурекен.

Нуртаза Ибраевич был моим пер-
вым заместителем, но я никогда не 
давал повода считать его своим под-
чиненным. Он всегда оставался для 

меня соратником. Взаимное уважение 
сложилось и сохранилось в наших от-
ношениях до сегодняшнего дня.

Меня радует, что Нурекен, буду-
чи в почтенном возрасте, сохраняет 
истинный интерес ко всему, что его 
окружает и происходит в мире. Лег-
ко оперирует событиями, фактами, 
датами, именами людей. Но что бо-
лее всего доставляет удовольствие – 
его неизменное чувство юмора, здо-
ровая реакция на шутку. 

Скажу и еще об одном уникаль-
ном достоянии юбиляра, которое 
обеспечило Нурекен возможность 
на протяжении почти семи десятков 
лет находиться в ареале истинного 
семейного благополучия и уюта, все-
мерного внимания, доброты и люб-
ви, заботы. И все это Гарифа Кур-
мановна, удивительная по обаянию, 
внутренней и внешней красоте, мо-
рально-нравственной чистоте и пре-
данности, олицетворяющая величие 
человеческой природы казахских 
женщин.

Поздравляю вас, дорогие мои 
Нуртаза Ибраевич и Гарифа Курма-
новна! Ақ жол! Светлый путь к сто-
летнему юбилею!

В.А.БРЫНКИН, Почетный  
гражданин Кызылординской области, 

председатель облисполкома в 1989-
1992 годы, Москва

Надежный соратник 
Наш современник, мой со-

ратник, товарищ, друг Нуртаза 
Ибраев отмечает замечатель-
ную дату – 90 прожитых лет.

Отмечено, что в настоящее время 
эпизоотическая ситуация в области 
стабильная. За счет средств респу-
бликанского бюджета будет закупле-
но более 6 тысяч доз ветеринарных 
препаратов против особо опасных 
инфекционных заболеваний. На се-

годня в область доставлено 4 тысячи 
доз. 

На приобретение ветеринарных 
препаратов, необходимых для про-
филактики шести энзоотических 
болезней животных, за счет средств 
местного бюджета выделено 226,5 

миллиона тенге. Заключены догово-
ры по поставке ветеринарных препа-
ратов, необходимых для лечения бо-
лезней лошадей, крупного рогатого 
скота и других домашних животных. 

 В области на бруцеллез обследо-
вано 125 тысяч коров, 77 тысяч овец 
и баранов. Из них 29 голов оказались 
больны бруцеллезом. Зараженный 
скот уничтожен в соответствии с ве-
теринарно–санитарными требова-
ниями. Владельцам будет выплачена 
компенсация. 

В 2021 году в регионе планируется 

строительство семи типовых ското-
могильников. Пять из них – в Араль-
ском, по одному – в Казалинском и 
Жанакорганском районах. Кроме 

того, готовится проектно-сметная 
документация четырех ветеринарных 
пунктов. Также выделены ветери-

нарные препараты, необходимые для 
профилактики птичьего гриппа. В 
настоящее время проведена вакцина-
ция 67 тысяч домашних птиц. 

Продолжается работа по иден-
тификации сельскохозяйственных 
животных. В настоящее время в базе 
данных зарегистрировано 362 тыся-
чи коров, 723 тысячи овец и коз, 170 
тысяч лошадей, 51 тысяча верблюдов, 
1500 свиней.

В целях профилактики различных 
инфекционных и паразитарных за-
болеваний с начала года отловлено 
и уничтожено 6714 бродячих собак и 
диких кошек.

Мира ЖАКИБАЕВА

На постоянном контроле
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с уча-

стием руководителя областного управления ветеринарии Ерсул-
тана Апетова. Он рассказал об итогах работы с начала 2021 года. 



ТВОРЧЕСТВО10 апреля 2021 г.10 апреля 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz6

 Поначалу он выбрал для себя тех-
ническую специальность. Работая 
на предприятиях народного хозяй-
ства, заочно окончил и техникум, и 
университет. Долгое время был ин-
женером по ремонту холодильных 
установок, в кругу коллег считался 
отличным профессионалом. Но од-
нажды начав писать, он полностью 
отдался этому занятию. 

 Как вспоминает ветеран журна-
листики, в прошлом главный ре-
дактор газеты "Кызылорда таймс" 
Галина Крючкова, сначала Николай 
Владимирович был внештатным со-
трудником газеты "Путь Ленина" 
(ныне "Кызылординские вести"), за-
тем, в конце 80-х годов, по пригла-
шению главного редактора Евгения 
Хана, стал корреспондентом отдела 
промышленности. 

– Он писал на самые разные  
темы – и про строительство, и про 
промышленность, и фельетоны на 
злобу дня, был разножанровым жур-

налистом, – рассказывает Галина 
Долдашевна. – Но особенно ему 
удавались рассказы о простых лю-
дях. Его произведения привлекали 
внимание из-за свежести подачи 
материала, ироничностью, грани-
чащей с острой сатирой. У него был 
своеобразный стиль. С ним работа-
ли Валентина Баранова, Игорь Ти-
тенок, Руслан Щербаков и другие 
известные в регионе журналисты. С 
ним было приятно общаться, надо 
отметить его очень честный подход 
к любой теме. Честность и откры-
тость людям, умение достигать по-
ставленной цели прежде всего отли-
чали нашего Николая. Он также был 
отличным семьянином, с любовью 
и заботой относился к своим жене и 
детям, гордился их достижениями.

 В девяностых годах работал штат-
ным корреспондентом городской 
газеты "Кызылорда таймс", старшим 
корреспондентом и заместителем 
главного редактора областной газе-

ты "Кызылординские вести (бывшая 
"Путь Ленина"). В марте 2001 года с 
двумя учредителями образовал ТОО 
"Кызылорда молодежная", при ко-
торой выпускались две независи-
мые газеты – "Час пик" на русском 
языке и "Сәтті сағат" на казахском 
языке, где работал в должности 
первого заместителя генерального 
директора и по совместительству 
заместителем главного редактора. 
Также работал главным редакто-
ром газеты "Контакт - К". За трудо-
вую и творческую деятельность на-
гражден медалью "Ветеран труда" и 
многими грамотами.

 По воспоминаниям коллег, у  
Н. Кочегарова был независимый ха-
рактер, он не терпел никаких ком-
промиссов, на все имел свой опре-
деленный взгляд, остро реагировал 
на несправедливость. Ему нрави-
лось работать с молодыми журна-
листами, он охотно помогал им от-
тачивать мастерство и приобретать 
полезные практические навыки. 

 Николай Владимирович был не 
только газетным журналистом, он 
также издал три книги – "Так жить 
нельзя", "Против лома нет приема" 
и "Предательство". В них вошли его 
очерки, рассказы, стихи. 

В предисловии к одной из этих 
книг член Союза писателей Казах-
стана, председатель Кызылордин-
ского областного Союза журналистов 
Жаксылык Рахматулы написал сле-
дующее: "Его произведения отличает 

суровая правда жизни. Вместе с тем, 
в них отмечается вера в счастливое 
будущее для всего народа, а не от-

дельных личностей. Автор надеется, 
что здравый смысл людей победит, 
справедливость восторжествует, и 
человек труда станет не только вос-
требован, но и вполне заслуженно 
будет уважаем. В этом проявляются 

и черты характера самого автора: он 
не терпит подлости в людях и готов 
отстаивать правду до победного за-

вершения. Вместе с тем, его жиз-
ненное кредо – не навреди, и он 
никогда не рубит сплеча". 

Кызылординцы, знавшие Нико-
лая Владимировича, говорят, что 
он ценил в людях такие качества, 
как честность, порядочность, гу-
манность, умение дружить. Сам он 
этими качествами обладал в пол-
ной мере. Уважительно относился 
к молодым коллегам, советовал 
им не увлекаться дурными при-
вычками. Любил природу и не-
мало своих произведений посвятил 
этой теме. Обладал отличным чув-
ством юмора и считал, что чело-
века надо ценить при жизни, а не 
после его смерти, как это обычно  
бывает. 

После выхода на пенсию  
Н. Кочегаров активно занимался 
общественной деятельностью. Он 
был почетным членом городско-
го общественного объединения  
"Кызылорда-Невада-Семей", вме-
сте с его руководителем Барханом 
Ахылбаевым участвовал в различ-
ных акциях и мероприятиях, на-
правленных на патриотическое 

воспитание молодежи. 
Сегодня мы предлагаем вашему 

вниманию рассказы и стихотворе-
ния этого замечательного человека 
и отличного автора. 

Подготовила Инна БЕКЕЕВА

Пожелание
Меня зовут космические дали.

Мой путь земной, наверно, завершён. 
И в рай дорога предстоит едва ли.

Не для меня, коль есть в природе он.
Ошибки Бог простит мои, я верю.
Не забывал нигде про семь грехов: 
Ни человеку подлости, ни зверю 

Не создавал я, зная важность слов.
И оказавшись там, в ином миру, 

Где все равны без денежной котомки, 
Оттуда буду призывать к добру 
Я вас, благословенные потомки.

Храните мир, не сотворите зла – 
Благое дело вам везде зачтётся.

Не побоитесь демона-козла,
Когда за всё ответ держать придётся.

У каждого наступит жизни край, 
И это всё вполне закономерно.

А коли хочешь направленья в рай, 
Живи свой срок ты на земле примерно.

Тепло сердец
Заметает снег тропинки, заметает, 

Вьюга продолжает грозно выть.
Но в душе весна не умолкает: 

Любим мы, а, значит, будем жить!
Истинные чувства не остынут, 
И мороз не сможет помешать.
К нам воспоминания нахлынут, 
И сердечный пыл не удержать.

Ты, зима, как возраст, не помеха.
Не грозись, пойми ты, наконец: 

Слышу своих внуков волны смеха. 
Знать, растопит лёд тепло сердец.

Чудо
Посмотри за окошко: 

Снег засыпал дорожки, 
И рисует узоры на стекле дед Мороз. 

Это чудо природы 
Уже многие годы

Неподвластное людям, как и сердце-насос.
Это чудо – снежинки 
Сотворили картинки.

 И создать их нельзя, и не вечны они.
 И пригреет лишь солнце –

 Нет картины в оконце, 
И появится вновь лишь в морозные дни.

По научным канонам, 
И по разным законам 

Объяснить можно всё, но познать всё нельзя.
Кто создал эту Землю.
 Только разуму внемля? 

Почему есть враги, и надолго ль друзья?
Много чуда на свете, 
Это знают и дети — 

Удивляется каждый, пока не подрос. 
Посмотри за окошко: 

Снег засыпал дорожки.
И рисует узоры на стекле дед Мороз.

Доброта
Слова любви всегда нас лечат. 

Нам пониманье – свет в окошке, 
И расправляем бодро плечи — 
Добро понятно даже кошке.
Друг не помог материально: 

Сам «на мели», с кем не бывает!
Но словом поддержал, морально, 

И сразу тяжесть убывает.
Как верно говорил Конфуций: 

– Дай удочку, а не улов...
С приобретеньем дела функций 

Благополучным будет кров.
 Порой слова калечат души, 

Коль зависть, гнев они несут. 
Отравой злобной льются в уши, 

И от грехов нас не спасут. 
Прошу вас, люди! Ради Бога, 
Забудьте о любви сомненья, 
И доброты сердечной много

 Дарите всем без сожаленья.

«Никаких чудес, – очень от-
чётливо услышал он ответ на 
свои мысленные вопросы, хотя 
рядом никого не было, – мы 
действительно с другой пла-
неты. Гуманоиды из созвездия 
Альфа Центавра». «Где же вы? –  
мысленно спросил Тимур. – 
Почему прячетесь? Покажи-
тесь». «Наш настоящий облик 
может испугать тебя. Скажи, в 
каком образе тебе хотелось бы 
увидеть одного из нас».

Тимур размышлял недолго. 
Возможно, этому способство-
вало то, что в пути он посто-
янно думал о единственной 
и неповторимой – красавице 
Светлане.

«Хорошо», – услышал он от-
вет на свои мысли, и перед ним 
появилась Света. То есть, ко-
нечно, это была не она, но столь 
совершенна была копия, что у 
него перехватило дыхание.

– Землянин, – раздался голос 
Светы, хотя рот красавицы был 
закрыт, – нам необходима твоя 
помощь.

– Чем же я, слабый чело-
век, могу помочь такой могу-
щественной цивилизации? –  
спросил Тимур. – Вы пре-
одолели многие парсеки пути, 
вам подвластна передача мыс-
ли на расстоянии, возможно, 
вам подвластно ещё многое 
другое, чего я не знаю. И в то 
же время вы просите помощи  

у меня, простого смертного...
– Так оказалось, что толь-

ко ты сейчас можешь нам по- 
мочь, – услышал он в ответ, – и 
это в твоих силах.

– Так скажите же, что я дол-
жен сделать?

– До восхода звезды, кото-
рую вы называете Солнцем, 
мы должны стартовать с вашей 
планеты. Но наши двигатели не 
смогут работать, так как при па-
дении весь запас горючего ока-
зался уничтоженным...

– Ясно, – с облегчением про-
изнёс Тимур, – но хватит ли мо-
его бензина, чтобы вам взлететь?

– Нет, землянин, – услышал 
он, – этот вид топлива для на-
ших двигателей не подходит. 
Нам нужно вещество, которое 
вы называете Н2О, или, по-
другому, вода.

– Так этого добра вокруг, 
сколько угодно, – обрадованно 
заверил их Тимур, – рядом ка-
нал – наберите воды и вперёд...

– Ты ошибаешься, земля-
нин, – перебил его иноплане-
тянин, – на этой воде далеко 
не улетишь, а, возможно, наш 
корабль и не поднимется. Нам 
нужна чистая вода – без всяких 
примесей. Только тогда мы смо-
жем улететь.

Тимур задумался. Он знал, 
что в наше время абсолютно 
чистую воду вряд ли отыщешь. 
Всякие пестициды, гербициды 

и множество неизвестных ему 
по наименованию химических 
веществ находится в воде. Ко-
нечно, где-нибудь высоко в го-
рах, куда ещё не ступала нога 
человека, при таянии снегов 
могла образоваться чистая вода, 
но как туда добраться? Значит, 
этот вариант отпадает. В реке и 
каналах течёт вода, которая по 
параметрам не подойдёт бра-
тьям по разуму. Даже в водо-
проводной сети и то она недо-
статочно чистая...

– Правильны твои размыш-
ления, землянин, – опять услы-

шал он голос, – остаётся один 
шанс: взять воду из очиститель-
ных сооружений водозабора. 
Она, возможно, будет соответ-
ствовать нашему топливу.

– Но как же я доберусь туда, 
если моя машина неисправна? –  
спросил Тимур

– Это поправимо, – сказал 
ему голос, – садись в своё сред-
ство передвижения и поезжай. 
Только просим тебя от имени 
всех разумных существ Галак-
тики, возвращайся быстрее.

Тимур сел в машину, повер-
нул ключ замка зажигания, и 
мотор легко завёлся. Он хотел 

было тронуться с места, но его 
остановил голос:

– Землянин, ты забыл взять 
ёмкость для топлива, – и рядом 
с ним на соседнем сидении ока-
залась сверкающая посудина 
литров на двадцать, – вот теперь 
спеши...

К водозабору Тимур мчался, 
как будто участвовал в автогон-
ках на звание чемпиона Вселен-
ной. Назад, с полной ёмкостью 
отфильтрованной воды, Тимур 
гнал так же быстро, как буд-
то решалась его собственная  
судьба.

На том же месте его поджи-
дала Светлана-инопланетянка. 
Она взяла ёмкость и скрылась 
в звездолёте. Через некоторое 

время появилась вновь, и он ус-
лышал голос:

– Возможно, после вашей 
воды нам необходимо будет 
производить замену всей то-
пливной системы и капиталь-
ный ремонт двигателя, но 
взлететь и добраться до своей 
планеты мы сможем. Спасибо 
тебе, землянин.

Света исчезла, а через не-
сколько секунд степь озарилась 
ярким светом и, вначале мед-
ленно, а потом резко, инопла-
нетный корабль начал удалять-
ся и затерялся среди множества 
мерцающих звёзд.

– Машину помыть не нужно 
ли, хозяин? – Без подобостра-
стия обратился к Султану но-
вый «бизнесмен».

– Пока нет необходимости, – 
ответил тот, но, на всякий слу-
чай, добавил, – спасибо.

– Благодарить потом будешь 
за проделанную работу, – про-
изнёс незнакомец, вставляя 
пистолет бензошланга в горло-
вину бака.

Султан заплатил за бензин и 
с удивлением обнаружил, что 
рассчитаться с заправщиком 
будет нечем. Тот уже завершил 
своё дело и ожидал оплаты.

– Слушай, – смущённо про-
изнёс Султан, – у меня деньги 
кончились. Возьми билет «Бин-
го» – может быть, выиграешь.

– Вообще-то я надеялся на 
твои деньги хоть буханку хлеба 
купить, – краснея, огорчённо-
доверительно ответил тот, – но, 
видно, не судьба. Ладно, давай 
твой билет.

– Так ты что, не завтракал? – 
спросил его Султан.

– Вторые сутки по-
человечески не ел, – откровен-
но признался мужчина и пошу-
тил, – ну, да, ладно, лишь бы 
сильный ветер не поднялся...

Султан быстро вернулся до-
мой, прихватил из холодиль-
ника изрядный кусок колбасы, 
хлеба с огурцами и помидорами 
и поехал обратно на заправку. 
Увидев его, мужчина ожидаю-
ще спросил:

– Деньги в обмен на билет 
привёз?

– Про деньги я как-то забыл, 
а перекусить тебе кое-что при-
вёз, – протягивая пакет с едой, 
ответил Султан и добавил, – 
пусть билет тоже у тебя остаётся.

Во время короткой трапезы 
Виктор, так звали незнакомца, 
поведал Султану о своей жизни. 
Работал водителем-дальнобой-
щиком, сейчас безработный. 
Жена умерла, дети ещё рань-

ше разъехались-разлетелись 
в поисках своего жизненного 
счастья. Остался один. Чтобы 
как-то существовать, обменял 
трёхкомнатную квартиру на од-
нокомнатную с доплатой. Вот 

на эти деньги и перебивался 
последние два года. Но ничего 
не бывает вечного, особенно 
денег. Постепенно они утекали, 
как вода сквозь пальцы, а по-
стоянной работы за это время 
отыскать так и не смог.

Распрощались по-дружески, 
каждый размышляя о своём. 
Султан думал: как бы помочь 
Виктору, пока тот не очутил-
ся на самом дне общества. За 

двадцать дней, прошедших то 
в командировках, то в поездках 
по другим служебным делам, 
он не забывал о Викторе. До-
говорился с двумя предприни-
мателями, которые пообеща-

ли посодействовать в  
трудоустройстве.

Подъезжая вече-
ром к гаражу, Султан 
увидел в зеркало за-
днего обзора частную 
машину-такси, води-
тель которой, подавая 
световые и звуковые 
сигналы, просил оста-
новиться. Затормозив у 
обочины, он вышел из 
машины. В подошед-
шем к нему мужчине с 
трудом узнал Виктора. 
Перед ним стоял эле-
гантно одетый, словно 
с рекламного экрана, 
этакий дэнди.

– Наследство получил, что 
ли? – радостно пошутил, при-
ветствуя его, Султан.

– Выигрыш, Султан, вы-
игрыш! – обнимая, ликовал тот.

– Что за выигрыш? – не сразу 
понял Султан.

– Помнишь, билет «Бинго»? 
Вот карточка «Виза» – на ней 
более семисот тысяч тенге. Из-
вини, часть потратил, но поло-
вина – твоя.

Инопланетяне
Тимур возвращался из командировки. Под утро на авто-

трассе машин совсем не было. Вдруг впереди на неболь-
шой высоте показался светящийся шар. Он резко пошёл 
на снижение и почти упал в нескольких метрах от шоссе. 
Моментально погасли фары машины Тимура, заглох мо-
тор, и автомобиль, прокатившись по инерции несколько 
десятков метров, остановился. «Что за чудеса? – подумал 
Тимур. – Инопланетяне, что ли?».

Тебе – половина и мне – половина
Подъезжая рано утром к бензозаправке, Султан увидел 

вместо привычных пацанов-заправщиков средних лет 
мужчину. Остатки былой интеллигентности бросались 
в глаза: хотя и старенькие, но чисто выстиранные и вы-
глаженные брюки и рубашка, аккуратно подстриженные 
волосы, начищенные до блеска старенькие туфли.

За строками судьбы
 Николай Владимирович Кочегаров дол-

гие годы был одним из известных журна-
листов региона. Родился он в Сибири, но 
уже в юные годы переехал в Кызылорду, 
где и прожил всю свою жизнь. Воинская 
служба его проходила на казахстанской 
земле – на площадках Семипалатинского 
ядерного полигона. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

6.05 «КТК» 
қоржынынан»

6.20 «Мәссаған»
7.15 «Дау-дамайсыз»
7.50 «Жимаудың жетістігі»
8.40 «Иная реальность» 
9.20 «Новый муж»
13.00 «Изморозь»
15.00, 0.30 «Мост»
17.00 «Аманат» 
18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Хорошая жена»
22.40 «Лесник. Своя земля»
2.05 «Той beststar»
3.05 «Жимаудың жетістігі»

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.05 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Қара теңіз»
8.30 «Мерекелік концерт» 
9.00 Новости
9.40 «Было дело»
10.40, 22.40 «Лесник. Своя земля»
12.50, 20.40 «Хорошая жена»
14.50, 0.30 «Мост»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.05 «Той beststar»

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.05 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Улы тамшылар» 

8.40 «Мерекелік концерт» 
9.00 Новости
9.40 «Было дело»
10.40, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.00 «Хорошая жена»
15.00, 0.30 «Мост»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Никогда не бывает поздно»
2.05 «Той beststar»

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.05 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Улы тамшылар» 
8.40 «Мерекелік концерт» 
9.00 Новости
9.40 «Было дело»

10.40, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.00 «Хорошая жена»
15.00, 0.30 «Мост»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Никогда не бывает поздно»
2.05 «Той beststar»
 

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Улы тамшылар» 
8.40 «Мерекелік концерт» 
9.10 Новости 
9.50 «Было дело»
11.00 «Лесник. Своя земля»
13.10 «Никогда не бывает поздно»
15.10 «Мост»

17.00 «Аманат» 
19.00, 1.05 «Дау-дамайсыз»
19.35 «KTKweb» 
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Кейс»
0.20 «Мост»
1.30 «KTKweb»
1.50 «Той beststar»
3.00 «Жимаудың жетістігі»

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
6.05 «Аманат»
7.10 «Үлкен үй»
7.50 «Қыз қылығы»
8.10 «Басты рөлде»
8.40 «KTKweb»
9.00 «Смеяться разрешается»
10.50 «Кейс»
14.30, 3.30 «Қарапайым-ханшайым»

16.20 «Мерекелік концерт» 
17.20 «Ән мен әнші»
20.00 «Большие новости» 
21.00 «Чужая семья»
0.30 «Мост»
2.10 «Жүрегімдесің сен!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
6.05 «Аманат»
7.10 «Ән мен әнші»
9.00 «Смеяться разрешается»
10.10 «Чужая семья»
14.00, 2.20 «Қарапайым-ханшайым»
15.50 «Счастливая жизнь Ксении»
20.00 «Портрет недели» 
21.00 «Счастливая серая мышь»
22.50 «Мост»
1.05 «Қанішерлер ойыны»
3.40 «КТК» қоржынынан»

В программе телевидения
возможны изменения

12 — 18 апреля 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
7:35 «Сыр-Алаштың анасы» 
9:00 «Бірегей» 
9:25 «Табалдырығына табынған талант» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Тұлға» 
20:20 «Күй-ғұмыр»
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 

8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Великому Абаю -150 лет!» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Социалистік Еңбек Ері 
К.Әбдраманова» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 

12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Бір өзі - бір театр» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды» 

19:40 «Менің кәсібім» 
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Ақмешіт. Перовск. Қызылорда» 
9:45 «Как мы ездили в Париж» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:40 Новости
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:30 Новости
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Маржан сөз»

21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:00 Новости

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Жеңіске жарты ғасыр!» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Жырау Б.Рүстембеков»
12:20 «Жырау М.Сәрсенбаева»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Айналдым қазақ деген халықтан мен...»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Классикалық ән өнері фестивалі»
21:50 «Абай» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Өз таңдауымыз өз қолымызда!» 
10:10 «Сайра, бұлбұл!» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Облыстық радиоға 70 жыл!» 
13:30 «Тарихымызды таразылайық» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Толғау, терме сөйлесін!..» 
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Тіл-таным»
20:00 «Жырау А.Алматов»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30, 1:25 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол  
жылдар»
12:00, 16:00, 19:00 Aqparat
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 0:35 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:50 «Ғарышты бағындырған тарлан»
16:20 «Айналайын»
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 Aqparat

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол  
жылдар»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Жан жылуы» 
16:20 «Айналайын»
19:35, 1:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat

6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол  
жылдар»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар»
15:30 «Kelbet»
16:20 «Айналайын»
19:35, 1:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»

11:00 «Махаббат, қызық мол жылдар»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Meniń Qazaqstanym» 
16:20 «Айналайын»
19:35, 1:55 «Ashyq alań» 
20:30 «Замандастар»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Біздің әпке»
10:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Замандастар»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 1:05 «Теледәрігер»

14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз» 
14:50 «Егіз лебіз»
16:20 «Айналайын»
19:35, 0:15 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5:05, 1:35 «Қазба қазыналары»
5:30, 1:00 «Ғасырлар үні»
6:00 Aqparat
6:35 «Жер төресі»
7:00 BBC ұсынады: «Тұмау»
8:00 Мультфильмдер
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Күміс көмей»
11:50 «Айтыс» 
12:40 «Әйгерім»
14:30 «Сүйгенім бол»
16:00 «Жарқын жүздесу»

19:00, 0:25 «Másele»
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:40 «Ғажайып әлем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5:05, 1:00 «Қазба қазыналары»
5:30 «Tolaǵai» 
6:30 «Әндер мен жылдар»
7:25 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:25 «Másele»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:10 Дисней ұсынады: «Түлкі мен ит»
14:40 «Айтыстың аққуы»
16:10, 0:10 «Қымбат жандар»
19:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Әзіл әлемі» 
23:20 «Apta»
1:25 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

5:00 «Ду-думан»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:15 «Әсем 

әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 2»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)»
17:00 «Напролом» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:15 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 2»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)»
17:00 «Напролом» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:15 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 2»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»

15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)»
17:00 «Овердрайв» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:15 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 2»
12:15«Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)»
17:00 «Последняя пуля» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Егіз жүрек»
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 2»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)»
17:00 «Добро пожаловать в рай!» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»

0:00 Індетпен күрескен Қазақстан
0:15 «Әсем әуен»

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Күш атасы - Қажымұқан», 
«Бәйдібек би», «Отырар дастаны»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «31 бөлімше»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Хабар Line» 
11:00 «Кыз-Жибек»
13:30 «Тракторшының махаббаты»
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Хит жазамыз»
19:15 «Отдел журналистских  
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Александр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Киелі Қазығұрт», «Оқсыз 
оқиғасы»
6:30 «Самопознание»
6:40, 18:00 «Әсем әуен»
7:15 «31 бөлімше»
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Discovery: Как устроена  
Вселенная» 
11:00 «Служебный роман»
13:30 «Тракторшының махаббаты»
14:15 «Хит жазамыз»
15:30 «Алтыбақан» 
16:30 «Ән әлемі» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Pro Sport» 
22:30 «Khabar boxing»
0:00 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ 

5:00 «Жалғыз 
жауқазын» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Первый отдел»
23:30 «Метод»
0:20 «Мастер охоты на единорога»

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ 
5:00 «Жалғыз жауқазын» 

5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Первый отдел»
23:30 «Метод»
0:20 «Мастер охоты на единорога»
1:05 «П@утинa» 

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Первый отдел»
23:30 «Метод»
0:20 «Мастер охоты на единорога»
1:05 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 

13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Первый отдел»
23:30 «Метод»
0:20 «Мастер охоты на единорога»
1:05 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:10 «Той заказ» 
6:10, 2:30 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:05 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 «Первый отдел»
0:30 «Док-ток» 
1:20 «П@утina+» 

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:50, 2:20 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:35 «Нити любви» 
11:15 «Фабрика грез» 
11:35 «Я знаю твои секреты» 
15:20 «Лучше всех» 
17:00, 1:55 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Преимущество двух слонов» 
23:35 «Апгрейд»

1:10 «П@утina+» 
3:05 «Той заказ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:55 «Той базар» 
6:50 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Ералаш»
8:25 «Преимущество двух слонов»
12:25 «Если бы да кабы…» 
14:25 «Точь-в-точь»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Купель дьявола» 
23:40 «Что? Где? Когда?»
0:40 «П@утina+» 
1:25 «Basty bagdarlama» 
1:50 «Той базар» 
2:35 «Тамаша city» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 1.30 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана. 
Бала-шаға»
8.10 «Ноты любви»
12.00, 21.00 «Серт пен 
сезім»

14.00 «Япырай»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
18.00 «Скорая помощь»
20.00 «Өсекшілер»
20.30 «Тойхана»
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 1.30 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.10 «Измайловский парк»
10.00, 18.00 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
0.00 «Крепостная»
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»

5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 1.30 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.10 «Измайловский парк»
10.00 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
18.00 «Куба»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 1.30 Q-елі

7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.10 «Измайловский парк»
10.00, 18.00 «Куба»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 20.30, 1.30 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.00 «Измайловский парк»
10.00 «Куба»

12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.00 «Орёл и решка»
17.00 «Маска»
20.00 «Япырай»
23.00 «Семь ужинов»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00, 0.30 «Измайловский парк»
11.00 «Орёл и решка»
12.10 «Семь ужинов»
14.00, 1.30 «Минус 750»
15.30 «Тойхана»

17.45 «Jaidarman cup»
19.45 «Маска»
22.30 «В ожидании варваров»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00, 0.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
9.50 «Ноты любви»
14.00, 1.30 «Минус 750»
15.30 «Өсекшілер»
18.00 «Желаяқ Рюзгар»
20.00 «Славные парни»
22.20 «Поезд на Юму»
3.00 «Гу-гулет»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

8.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.00, 17.45,  

18.50, 20.30, 23.50 Новости 
8.05, 14.05, 16.05, 20.35, 2.30 Все на 
Матч! 
11.00 Бокс
11.55 Рокки Бальбоа
14.45 Спецрепортаж
15.10, 23.55 Футбол
16.45, 17.50 Пять минут тишины
18.55 Мини-футбол
21.20 Хоккей
2.00 Тотальный футбол
3.15 Баскетбол

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
5.10 ФК «Барселона»

6.00 Сговор
8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45 , 
18.50, 20.30, 23.50 Новости 
8.05, 16.05, 23.20, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 14.45, 4.50 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Правила игры
14.05 Все на регби! 
15.10 Смешанные единоборства
16.45, 17.50 Пять минут тишины
18.55 Женский футбол
20.55 Хоккей
23.45, 2.50 Футбол

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5.10 ФК «Барселона»
6.00, 16.45, 17.50, 18.55 Сговор
8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 

18.50, 19.55, 21.00 Новости 
8.05, 14.05, 16.05, 21.25, 2.00 Все на 
Матч! 
11.00, 14.45, 4.50 Спецрепортаж
11.20, 11.55, 20.00 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 На пути к Евро 
15.10 Звезды One FC
15.30 Смешанные единоборства
21.05, 23.55, 2.50 Футбол
21.55 Баскетбол

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5.10 ФК «Барселона»
6.00, 16.45, 17.50, 18.55 Сговор
8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 22.45 Новости 
8.05, 14.05, 16.05, 23.10, 2.00 Все на 
Матч! 

11.00, 14.45, 4.50 Спецрепортаж
11.20, 21.50 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Большой хоккей 
15.10 Смешанные единоборства
20.00 Парень из Филадельфии
22.50, 23.50, 2.50 Футбол

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5.10 ФК «Барселона»
6.00, 16.45, 17.50 Сговор
8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 23.00 Новости 
8.05, 14.05, 16.05, 23.05, 1.50 Все на 
Матч! 
11.00 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Хоккей

14.45 Спецрепортаж
15.10 Смешанные единоборства
18.55 Мастер тай-цзи 
21.00 Танцы 
23.25 Футбол
1.30 Точная ставка 
2.40 Эдди Орел 
4.45 Спецрепортаж

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5.05 «Барселона»
6.00, 8.00, 8.30 Хоккей
9.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 0.20 
Новости 
9.05, 17.00, 20.00, 23.00, 2.40 Все на 
Матч! 
11.00 Парень из Филадельфии
12.50 Танцы 
14.55 Баскетбол

17.55 «Формула-1»
19.10 Смешанные единоборства
20.30, 0.25 Футбол
3.10 ФК «Барселона»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5.00, 19.55 Хоккей
7.30 10 историй о спорте 
8.00, 16.05 Бокс
9.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости 
9.05, 13.30, 17.00, 1.40 Все на Матч!
11.00 Необыкновенный матч
11.20 Эдди Орел
13.55, 23.40 Футбол
17.45, 2.00 «Формула-1»
22.20 После футбола с Г.Черданцевым

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:10 «Тұмарым» 
10:30, 20:10 «Қызым» 
11:30, 22:20 «Айдаһарлар шайқасы»
13:00 «Өмір – дастан» 
13:50 «Интерны»
14:30 Деректі драма
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:10 «Ұрланған тағдыр» 
19:10, 0:20 Astana times
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:15 «Үздік әзілдер»
3:00 «Алмасай» 
3:45 «Біздің ауыл»
4:15 «Отбасы» 
4:40 «Бірегей»

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений» 
13:50 «Интерны» 
14:30 Деректі драма
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений» 
13:50 «Интерны»
14:30 Деректі драма
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Алмасай» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»

9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы»
13:00 «30 лет Независимости»
13:50 «Интерны» 
14:30 Деректі драма
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр»
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet»
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Алмасай» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым»
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 

13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны» 
14:30 Деректі драма
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Любовь и голуби»
15:30 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр»
19:00 Үздік әндер

19:55 Loto 6/49
23:20 «Неудержимые 3»
1:20 «Azil keshі» 
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 
3:10 «Үздік әзілдер»
4:00 «Ән мен әзіл» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
5:00 Қаламгер
5:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Қызым» 
12:00, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы»
13:30 «Неудержимые 3»
16:00 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:20 «Bas times» 
0:30 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 
4:10 «Үздік әзілдер»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФОТОЭТЮД

ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКРЫТИИ ФИЛИАЛА
Федерация хоккея на траве по Кызылординской области сообщает о закрытии Об-

щественного фонда филиала федерации хоккея на траве в Сырдарьинском районе  
(БИН:060340012807). 

Всем заинтересованным лицам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул.Б.Майлина, 41.

РЕКЛАМА

Темы для обсуждений были сле-
дующие – «Экология региона: про-
блема всего населения или отдель-
ного государственного органа?», 
«Социальные сети в современном 
мире», «Эмоциональный интеллект: 
развиваться никогда не поздно».

Как рассказал руководитель 
частного фонда «Красивые серд-
ца» Серик Еримбетов, дебатный 
клуб с аналогичным названием 
был создан в 2020 году при под-
держке фонда «Евразия».

– Дебаты – это интеллектуаль-
ная игра, представляющая собой 
особую форму дискуссии, которая 
ведется по определенным прави-
лам, – пояснил он. – Дебаты раз-
вивают логическое и критическое 
мышление, вырабатывают навы-
ки коммуникативной культуры и 
публичного выступления, готовят 
к самостоятельному принятию ре-
шений, способствуют становле-
нию личностей как будущих лиде-
ров общества. Цель нашего проек-
та – создать условия для обучения 
культуре дебатов учителей и уча-
щихся общеобразовательных школ 
и колледжей Казалинского рай-
она. В ходе общения и проведе-

ния различных мероприятий у чле-
нов клуба формируется активная 
гражданская позиция, развивают-

ся творческие способности и кри-
тическое мышление. К тому же, 
общение позволяет находить но-

вых друзей и единомышленников.
Дебаты прошли активно. К еди-

ному мнению, конечно же, не при-
шли, но ребята в понятной фор-
ме и аргументированно изложили 
свои взгляды на имеющиеся в ре-
гионе экологические проблемы, 
поспорили о полезности и вреде 
социальных сетей, а также выска-
зали свою точку зрения об эмоцио- 
нальном интеллекте.

В завершении мероприятия  

команды получили заслуженные  
награды. 

Инна БЕКЕЕВА

Автор книги поделился своими мыс-
лями и идеями, отметив, что к написа-
нию книги его подтолкнуло желание 
поделиться с читателями собственным 
опытом работы с аудиторией, желание 
вызвать читателей на откровенный раз-
говор. В своей книге Ж.Булгаков, учиты-
вая ментальность народа, присущие ему 
национальные и психологические чер-
ты, рассказывает о том, как можно стать 
интересным, убедительным для своей 
аудитории, заставить слушателя сопере-
живать, побудить его к действию. 

Книга может быть интересна и как 
методическое пособие по овладению ис-
кусством слова. В соответствии с соб-
ственным стилем и манерой изложения 
автор разделил книгу на три части: в пер-
вой даются рекомендации о том, как ве-
сти себя до начала речи, вторая часть – 
сам процесс выступления и третья часть 
посвящена методам и приемам работы 
с аудиторией после выступления. Автор 
также говорит о манере речи, стиле, ма-
стерстве оратора – словом, обо всем, что 
может привлечь внимание слушателей. 
Здесь важно все – начиная от искусства 

владения словом до манеры одеваться, 
двигаться, мимики и жестов. 

Автора книги благословил, дав «бата» 
единомышленник Ж.Булгакова в искус-
стве, известный в Приаралье акын-ай-
тыскер Серик Ыдырысов. Он также вы-
разил надежду, что книга, вышедшая 
пока небольшим тиражом в 20 тысяч эк-
земпляров, найдет путь к сердцу зрителя 
и станет настольной книгой для всех тех, 
кто заинтересован в развитии искусства 
слова, одним из ярких примеров которо-
го является на сегодня айтыс. 

Надо отметить, что Жандарбек Булга-
ков родился в 1991 году в Талдыкоргане, 
выпускник Евразийского национально-
го университета имени Л.Н. Гумилева. 
Принимал участие во многих состяза- 
ниях по айтысу. В 2005 году выиграл 
Гран-при международного айтыса в Тал-
дыкоргане, посвященного 190-летию 
акына Суюнбая, лауреат республикан-
ских айтысов, посвященных Жамбылу 
Жабаеву, Кенену Азербаеву и других 
состязаний по искусству поэтической  
импровизации.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Мероприятие организовано об-
ластным управлением внутренней 
политики совместно с объедине-
нием юридических лиц «Ассоци-
ация альянс неправительствен-
ных организаций Кызылордин-
ской области» в рамках республи-

канской акции «Таза табиғат».   
В акции приняли участие  вете-

раны боевых действий на таджик-
ско-афганской границе, члены ко-
ординационного совета «Ерлік» 
и общественного объединения  
«Невада - Семей», активисты 
фонда «Красивые сердца» и НПО 
«Сыр агро», волонтеры.    

В течение года активисты и до-
бровольцы планируют провести 
широкомасштабные мероприятия 
по охране окружающей среды. Бу-
дут проведены   экологические уро-
ки по  сортировке и сбору бытового 
мусора и промышленных отходов 

с охватом многих школ области. В 
период школьных каникул и вне-
урочные часы будут организова-
ны экскурсии на мусорные полиго-
ны. Кроме того, действует «горячая 
линия» – по номеру 8 800 08 08 809 
можно обратиться по поводу обра-
зовавшихся на территории города  
стихийных свалок. 

По результатам всех мероприя-
тий будут проведены обществен-
ные слушания, в том числе касаю-
щиеся высаживания и полива де-
ревьев, использования средств, вы-
деленных на озеленение региона.      

Канатбек МАДИ

Вначале было слово...

В свет вышла книга Жандарбека Булгакова «Сөз менеджменті». Тор-
жественная презентация книги акына-айтыскера была организова-
на Кызылординским областным филиалом партии «Nur Otan» в Доме 
культуры имени А.Токмагамбетова. В мероприятии приняли участие 
депутаты областного и городского маслихатов, члены неправитель-
ственных организаций, представители сферы культуры и творческой 
интеллигенции города, друзья и почитатели таланта акына. 

АКЦИЯ

За чистый и зеленый город
В Кызылорде в парке име-

ни Батырхана Шукенова  
состоялась акция «Мы – за 
зеленый город» по посадке  
саженцев.  

В споре рождается истина
В Кызылорде состоялся дебатный турнир, в котором 

приняли участие команды студентов Казалинского аграр-
но-технического колледжа, Казалинского высшего техни-
ческого колледжа и Кызылординского колледжа услуги и 
сервиса.

ДЕБАТНЫЙ ТУРНИР

Весна – прекрасное время года… Весенний легкий ветер, теплое солнышко, щебет птиц, 
нежная зелень травы, распустившиеся почки – все как будто бы говорит о том, что пришло 
время счастливых перемен. 

Весна - время перемен

Городской житель редко вспоминает о том, что он 
является частью природы. Она же расцветает и обнов-
ляется сама собой. И каждую весну, наблюдая за этим 

чудесным преображением, люди тоже нуждаются в пе-
ременах. Нужно только захотеть и настроиться. 

Анна РОМАНОВА

Фото Нурболата Нуржаубая
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