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Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Глава государства провел совещание по 
вопросам противодействия коррупции

Открывая мероприятие, Глава государства 
прокомментировал свой Указ об освобождении 
Алика Шпекбаева с должности председателя 
Агентства по противодействию коррупции.

– Под его руководством проделана масштаб-
ная работа по борьбе с коррупцией. Значитель-
но модернизирована деятельность Агентства. 
Начата реализация ряда антикоррупционных 
проектов и инициатив, таких кфак «Adaldyq 
alany», «Antikor ortalygy», «Adal bilim». Благода-
рю Алика Жаткамбаевича за успешную работу 
на этой должности, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также высказался по 
поводу назначения Марата Ахметжанова руко-
водителем Антикоррупционной службы.

– Он занимал руководящие должности в Ми-
нистерстве юстиции, Генеральной прокуратуре. 
В свое время был заместителем Агентства по 
борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью. Поэтому я принял решение наз-
начить его на эту должность, – сообщил Глава 
государства.

Президент подчеркнул, что безопасность 
государства и благосостояние населения на-
прямую зависят от системных мер по борьбе с  
коррупцией.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев поста-
вил перед Агентством ряд важных задач. Прежде 
всего, он указал на необходимость комплексной 
работы для эффективного противодействия 
коррупции на всех уровнях. При этом прини-
маемые меры не должны ограничиваться только 
уголовным преследованием.

– Государственный аппарат избегает приня-
тия решений, подвержен бюрократии, а долж-
ностные лица боятся принимать на себя личную 
ответственность. Агентство должно различать 
ошибки, допускаемые в ходе работы, и умыш-
ленные преступления. Кроме того, необходимо 
привлекать виновного к ответственности толь-
ко при наличии полной картины состава пре-
ступления, – убежден Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал активное уча-
стие представителей общественности и пре-
вентивные меры ключевыми инструментами в 
борьбе с коррупцией.

Президент сообщил, что по его поручению 
разрабатывается законопроект «Об обществен-
ном контроле», предусматривающий обеспе-
чение открытости и подотчетности государ-
ственных органов перед обществом, а также 
возможность использования активными граж-
данами инструментов правового контроля.

Глава государства поручил уделить особое 
внимание розыскным мероприятиям и вопро-
сам конфискации имущества, добытого пре-
ступным путем, отметив потенциал принципа 
«follow the money». Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что неотвратимость конфискации имуще-
ства, добытого преступным путем, должна спо-
собствовать предупреждению любых действий 
коррупционного характера. Как полагает Глава 
государства, данная работа должна быть орга-
низована Агентством совместно с органами фи-
нансового мониторинга.

– По моему поручению внедряется трехзвен-
ная модель уголовного процесса. Такая модель 
позволит избежать обвинительного уклона и ис-
ключит незаконное вмешательство в уголовный 
процесс. Поручаю Агентству привести свою дея- 
тельность в соответствие с трехзвенной моде-
лью уголовного процесса, – сказал Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что общество, бизнес и инвесторы 
должны чувствовать надежную защиту от кор-
рупционного давления. В связи с этим Глава 
государства ожидает, что новый руководитель 
сможет еще больше повысить эффективность 
работы Агентства.

Рабочий визит акима начался 
с самого северного, Аральского 
района.  В Аральске планируют 
построить переходный мост через 
железную дорогу.  Г.Абдыкаликова 
побывала на месте, где намечается 
его возвести. Вопрос требует без-
отлагательного решения, так как 
отсутствие железнодорожного мо-
ста создает массу неудобств как 
для автомобильного транспорта, 
так и для пешеходов. На переезде 
в момент прохождения железно-
дорожного состава с обоих сторон 
железнодорожного полотна вы-
страивается огромная очередь из 
машин длиной до 2-2,5 километра. 
Особенно большую сложность это 
представляет для работников «Ско-
рой помощи» и пожарных, когда от 
их приезда зависят не только без-
опасность, но и жизнь людей. 

– Эта проблема есть в двух рай-
онах – в Шиелийском и Араль-
ском. Вопрос относительно стро-
ительства моста в Шиели был 
решен в прошлом году. Нынче 

население только самого Араль-
ска составляет 40 тысяч человек. 
Для жителей города, живущих по 
обе стороны от железной дороги, 
отсутствие моста через железную 
дорогу – большая проблема. В 
настоящее время идет работа по 
подготовке проектно-сметной до-
кументации. Если будут выделены 
необходимые на строительство 
моста средства, этот вопрос бу-
дет полностью решен, – отметил 
руководитель областного управ-
ления пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог Мурат  
Тлеумбетов. 

Надо отметить, из районного 
бюджета было выделено 9,8 мил-
лиона тенге для подготовки техни-
ко-экономического обоснования, 
проведена техническая эксперти-
за. В целом, для подготовки про-
ектно-сметной документации пе-
рекидного моста протяженностью 
83 метра через железнодорожное 
полотно необходимо 33 миллиона 
тенге.   

Далее Г.Абдыкаликова посети-
ла заповедник «Барсакелмес». Он 
был создан в 1939 году по решению 
Совета народных комиссаров Ка-
захской ССР.  В августе прошлого 
года Постановлением Правитель-
ства РК в собственность природ-
ного заповедника была передана 
площадь в 2300 гектаров в устье 

реки Сырдарьи на месте впадения 
в Аральское море. Ныне площадь 
охраняемой государством природ-
ной зоны, где работают 57 чело-
век, составила 163126 гектаров. 

– Главная ценность природ-

ного заповедника – обитающие 
в его зоне 630 куланов. Заповед-
ник разделен на три части. Есть 
саксаульный лес. Животные в 
основном обитают на террито-
рии Каскакулан, где есть три 
скважины. Именно там большей 
частью живут куланы, а также 
редко встречающиеся виды жи-

вотных – акбокен, каракуйрык.  
Все животные находятся под по-
стоянным наблюдением наших 
сотрудников, – сказала директор 
заповедника Зауреш 
Алимбетова. 

Цели – ясны,  
приоритеты – обозначены 

Аким области Гульшара Абдыкаликова побывала с рабо-
чим визитом в Аральском, Казалинском и Кармакшинском 
районах. Цель поездки – на фоне ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации в регионе ознакомиться с положением 
в районах и принимаемыми мерами по противодействию 
COVID-19. Также глава региона посетила ряд объектов. 
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На повестке дня были рассмотре-
ны вопросы эпидемиологической 
ситуации в регионе по коронави-
русной инфекции, а также вакци-
нации. В частности, отмечено, что 
в области с каждым днем ситуация 
по коронавирусу осложняется. За 
последние сутки по региону за-
фиксировано 75 случаев заражения  
COVID-19. Динамика роста наблю-
дается с 1 апреля. 

Область готова к худшему сце-
нарию развития пандемии. Во всех 
районах имеется запас лекарствен-
ных препаратов, кислородных бал-
лонов, если необходимо будут раз-
вернуты койко - места. 

Как известно, сегодня одной из 

действенных мер по противостоя-
нию опасной инфекции является 
вакцинация. В областном центре 
прививочная кампания началась 1 
февраля, вакцина от коронавируса 
доставлена и во все районы области. 

Как отмечено, в Аральском рай-
оне вакцинация началась 14 апреля. 
Из 900 завезенных доз аральцы по-
лучили 430 прививок. На эти цели 
привлечены 4 врача, 6 медсестер, ор-
ганизованы прививочные кабинеты. 

Руководитель областного управ-
ления внутренней политики Мира 
Казбекова рассказала о проводимом 
мониторинге на предмет выполне-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ских требований в местах массового 

скопления людей в Кызылорде, во 
всех районных центрах и Байконы-
ре. По области на 14 апреля провере-
ны 34 объекта (28 государственных 
учреждений, 4 объекта предприни-
мательства, 2 филиала банков вто-
рого уровня). В 6 из них выявлены 
нарушения карантинных требова-
ний. В частности, в развлекательном 
центре «Карамель» в поселке Тасбо-
гет от сотрудников и посетителей не 
требуют носить маски, нет прибора 
для измерения температуры. В неко-
торых районных учреждениях также 
зафиксированы нарушения масоч-
ного режима, отсутствуют антисеп-
тики, термометры для измерения 
температуры тела. 

Как и прежде среди населения 
проводится информационно-разъ-
яснительная работа по профилакти-
ке COVID -19. 

Заместитель руководителя об-
ластного управления здравоохране-
ния Жангельды Шаймбетов отме-
тил, что в области выявлен новый 
«британский» штамм коронавируса, 
который легко распространяется и 
тяжело поддается лечению. Поэтому 

людям нужно ответственнее отно-
ситься к профилактике COVID-19. 
Но лучшим способом борьбы с ним 
является вакцинация. Чем быстрее 
мы добьемся коллективного имму-
нитета, тем скорее победим болезнь. 

Б. Шаменова поручила руково-
дителям 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. Скоро регион будет под-
ключен к информационной системе 
«Ashyq» Министерства здравоохра-
нения РК, куда будут вноситься дан-
ные о вакцинированных гражданах 
Казахстана. 

– Нужно призвать жителей об-
ласти не пренебрегать своим здо-
ровьем и строго соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические 
требования особенно в местах массо-
вого скопления людей, – подчеркнула  
Б. Шаменова. – В условиях панде-
мии особенно важно здоровье и без-
опасность каждого жителя области. 
Мы будем держать этот вопрос на 
постоянном контроле. 

Динара ЕЛИБАЕВА

На первом плане – здоровье
Вчера в Кызылорде в Ситуационном центре областного 

акимата под председательством заместителя акима обла-
сти Балжан Шаменовой состоялось совещание с участием 
руководителей ряда областных управлений. Заместители 
акимов районов подключились к мероприятию в режиме 
онлайн.
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На территории заповед-
ника произрастают 325 ви-

дов растений. В разные времена года 
здесь можно встретить до 250 видов 
пернатых, из которых 33 внесены в 
«Красную книгу». 

Рабочий визит акима в Араль-
ском районе продолжился в сель-
ской поликлинике А.Байтурсынова. 
Г.Абдыкаликова ознакомилась с ра-
ботой медицинского учреждения, где 
140 специалистов оказывают населе-
нию первичную медико-санитарную 
помощь. На случай ухудшения эпид-
ситуации здесь дополнительно сфор-
мировано 100 койко-мест. На третьем 
этаже поликлиники оборудованы два 
прививочных кабинета, допрививоч-
ный и послепрививочный залы, два 
врачебных кабинета. 

Глава региона напомнила сотруд-
никам медучреждения о необходимо-
сти активизировать работу по борьбе 
с COVID-19, усилить разъяснитель-
ную работу среди населения. 

Г.Абдыкаликова также посетила 
индустриальную зону Аральского 
района и ознакомилась с ходом стро-
ительства завода по производству 
сухого верблюжьего молока ТОО 
«QAZAQ CAMEL». Надо отметить, 
что это первый  в регионе завод, 
специализирующийся на переработ-
ке верблюжьего молока. Стоимость 
проекта – 1,5 миллиарда тенге. На се-
годня работы по строительству цеха 
завершены, ожидают приезда специ-
алистов по установке оборудования. 
После ввода производства здесь будут 
трудоустроены 23 человека. 

ТОО «SCS Инжиниринг» с апреля 
текущего года начало строительство 
в Аральске школы-интерната №71. 
Подрядчик планирует завершить ра-
боты до конца года. Аким области 
напомнила строителям о необходи-
мости качественного выпол-
нения работ и сдачи объекта 
социальной направленности 
в означенные сроки. 

Повышение качества 
жизни населения – один из 
приоритетов. В прошлом 
году были сданы в эксплу-
атацию 10 жилых домов. 
Одноэтажные дома рас-
считаны на четыре кварти-
ры. Подрядчики – «Арал-
су-құрылысы» и «Наурыз 
құрылыс» построили дома в 
срок. 

Глава региона ознакоми-
лась также с ходом работ по строи-
тельству цеха по глубокой переработ-
ке рыбы и производству пластиковых 
лодок ТОО «Қазақстан Аквакультура 
ЛТД». По предварительным подсче-
там здесь будут перерабатывать до 4 
тысяч тонн рыбы в год. Продукция 
будет обеспечивать внутренний ры-
нок и экспортироваться в страны 
СНГ. После запуска цеха здесь будет 
обеспечено работой 50 человек из 
числа местных жителей.

Далее глава региона посетила посе-
лок Саксаульск, где проживают 13 ты-
сяч человек. В феврале текущего года 
здесь было завершено строительство 
школы на 300 мест. Новый корпус по 
другую сторону железной дороги был 
построен по просьбе местных жите-
лей, живущих в залинейной части по-
селка. Следующий учебный год уча-
щиеся начнут в новой школе №283. 

Национальная компания «Казах-
стан темир жолы» в 2014 году начала 
строить в Саксаульске два жилых дома 
для семей железнодорожников. На се-
годня подрядчиком ТОО «Базис СК» 
сдано только восемь квартир, стро-
ительство остальных 30-ти так и не 
было закончено. Г.Абдыкаликова об-
судила пути решения этой проблемы.

Далее аким области ознакомилась с 
работой АО «Арал тұз» в поселке Жак-
сыкылыш. Ранее предприятие запу-
стило два испанских цеха – по произ-
водству пищевой и технической соли. 
Ныне объемы производства и сбыта 
выросли в три раза, доля продукции 
на экспорт составила 75 процентов. 
В 2020 году было произведено 480,2 
тысячи тонн продукции на сумму 8,8 
миллиарда тенге, из них на экспорт – 
317 тонн на сумму 6,7 миллиарда тен-
ге. Сегодня идет строительство тре-
тьего испанского цеха. Как заявило 
руководство предприятия, после его 
запуска производственная мощность 
завода составит 120 тысяч тонн соли в 
год, что позволит обеспечить работой 
около 1200 человек. 

– Строительство третьего испан-
ского цеха на стадии завершения. 
Учитывая требования потребителей, 
особое внимание уделяем качеству 
товара. Производимая продукция 

на 20 процентов будет ориентиро-
вана на нужды внутреннего рынка, 
80 процентов – на экспорт, – сказал 
директор предприятия Нагашыбай  
Ауесханов. 

Глава региона, ознакомившись с 

планами завода на будущее, поручила 
руководителю областного управле-
ния индустриально-инновационного 
развития оказать всестороннюю под-
держку в реализации проекта руко-
водству предприятия, а также создать 
все условия для инвесторов, способ-

ствуя запуску цеха в запланирован-
ный срок.

 Поездка главы региона по Араль-
скому району завершилась встречей 
с жителями аулов Сапак и Аралкум. 
Были обсуждены вопросы социаль-
но-экономического развития аулов, 
особое внимание аким области уде-
лила вопросам, связанным с нынеш-
ней эпидситуацией. Особый акцент 
Г.Абдыкаликова сделала на вопросах 
вакцинации, которая на сегодня яв-
ляется самым действенным методом 
в борьбе с пандемией. 

***
Рабочая поездка акима области 

продолжилась в Казалинском районе. 
Здесь глава региона ознакомилась с хо-
дом строительства многофункциональ-
ного сервисного комплекса на участке 
«Кашкансу», расположенного на меж-
дународном автобане «Западная Евро-
па – Западный Китай». Сейчас на объ-
екте стоимостью 377 миллионов тенге 
завершено 90 процентов строительных 
работ. При вводе комплекса в эксплуа-
тацию будет трудоустроено 30 человек.

Следующая точка маршрута –  
гидроузел имени А. Тыныбаева, рас-
положенный в селе Басыкара. Аким 
области встретилась с руководителя-
ми крестьянских хозяйств, 
которые ознакомили ее с 
проводимой работой в сфе-
ре сельского хозяйства. 

– Сейчас сверху на пло-
тину в Басыкаре поступа-
ет 187 кубометров воды в 
секунду. Из них 80 кубов 
сливаются вниз и 20 кубо-
метров отводятся на правый 
и левый берег. Гидроузел 
в работоспособном и на-
дёжном состоянии, ремон-
тируется каждый год. Здесь 
работают 22 человека. Мы 
даем информацию о нехват-
ке поливной воды, а мест-
ные власти соответствую-
щим образом корректируют 
посевную площадь, – ска-
зал руководитель производственно-
го участка «Казалинский гидроузел»  
Болатбек Асербаев.

Глава региона посетила также по-
севные площади АО «РЗА». Помимо 
прочих сельхозкультур здесь посеяли 
кукурузу. Сейчас на полях установ-
лены дренажные трубы производства 
Германии, оборудование дождеваль-

ного орошения испанской компании 
«RAESA», также имеется специаль-
ный плуг. Новая технология будет 
полностью введена в эксплуатацию в 
мае текущего года. Сельхозпроизво-
дители планируют вырастить кормо-
вые культуры.

– В регионе – это первый 
такой проект. По зарубеж-
ным технологиям мы вырас-
тим кормовые культуры на 
87 гектарах земли. Основная 
цель – повышение каче-
ства корма. Тем самым мы 
создадим продукцию, соот-
ветствующую рынку и всем 
стандартам качества. Вторая 
задача – восстановить вы-
бывшие из оборота земли 
и превратить их в орошае-
мые площади. В-третьих, 
адаптация производства к 
дефициту воды, например, 

на этих посевных культурах мы мо-
жем сэкономить воду в пять раз, – 
сказал президент АО «РЗА» Самурат  
Имандосов. 

Аким области Гульшара Абдыка-
ликова отметила, что новый проект 
имеет большое значение и его долж-
ны взять на вооружение и другие хо-
зяйства района.

– Сейчас, как вы знаете, на Сыр-
дарье воды стало меньше. В этой 
связи мы начали диверсификацию 
сельскохозяйственной отрасли. Мы 
сократили посевы риса, которые тре-
буют много воды. Поэтому считаю, 
что проект АО «РЗА» является пер-
спективным. Если другие хозяйства 
возьмутся за реализацию подобного 
проекта, то, безусловно, будет про-
гресс в сельском хозяйстве, – сказала 
глава региона.

В ходе визита аким области посе-
тила районную больницу, где озна-
комилась с мерами, направленными 
на предотвращение распространения 
COVID-19. На встрече с врачами ме-
дицинского учреждения глава регио-
на поручила своевременно проводить 
вакцинацию, и широко осущест-
влять разъяснительную работу среди  
населения. 

Аким области отметила, что сей-

час по стране вновь резко выросли 
темпы распространения коронави-
русной инфекции. По последним 

данным, в регионе больше всего 
случаев заражения зафиксировано в 
Казалинском районе. Необходимо 
принять все меры по сдерживанию 
эпидемии, разъяснять жителям пользу  
вакцинации. 

Затем вниманию главы региона 
был представлен проект реконструк-
ции автомобильной дороги район-
ного значения между поселком Ай-
теке би и Казалинском. В рамках 
проекта будут проведены работы по 
расширению автомобильной дороги 
до 4 полос, реконструкция двух же-
лезобетонных мостов, двух водопро-
пускных труб, установят остановки и 
фонари уличного освещения. Строи-
тельные работы начались в прошлом 
году, завершение ожидается в этом  
году.

Аким области посетила также дет-
ский оздоровительно-досуговый 
центр «Шағала», где ознакомилась с 
ремонтными работами. 

Кроме того, руководителя региона 

проинформировали о состоянии до-
рог районного значения и внутрипо-
селковых дорог. В настоящее время 
проект строительства железобетон-
ного моста на этом участке проходит 
государственную экспертизу. Сто-
имость проекта – 4 536,5 миллиона 
тенге.

В сельском округе Оркендеу глава 
региона посетила древнее городище 
Жанкент, которое считается одним 
из археологических памятников ре-

спубликанского значения. 
В 2018 году городище вошло 
в категорию сакральных 
мест общенационального 
значения. Общая площадь 
составляет 45 гектаров. 
Средневековое городище 
исследуется с 2005 года. 
На эти цели с 2014 года из 
областного бюджета вы-
деляются средства, благо-
даря чему есть возможность 
проводить археологиче-
ские раскопки. В 2019 году 
за счет республиканского 
бюджета реконструирова-
ны юго-восточные стены  
кургана.

В завершение визита 
глава региона посетила те-

плицу в посёлке Айтеке би. В теплич-
ном комплексе выращиваются огур-
цы и помидоры. Общая стоимость  

проекта составляет 40 миллионов 
тенге.

***
Рабочий визит акима области  

Гульшары Абдыкаликовой в северные 
районы завершился в Кармакшин-
ском. Глава региона ознакомилась с 
рядом объектов в поселке Жосалы 
и принимаемыми мерами в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. В ходе 
встречи с медицинскими работниками 
Г. Абдыкаликова отметила, что нель-
зя расслабляться во время пандемии, 
подчеркнув, что надо усиливать меры 
по предотвращению распространения 
коварного вируса. 

– В последнее время COVID-19 
вновь создал большую угрозу для 
жизни людей во всем мире, – сказала 
аким области. – Наш регион недавно 
вошел в "желтую" зону, что требует 
усилить меры по противодействию 
инфекции. Необходимо продолжать 
работу по информированию населе-
ния о мерах предосторожности и не-
обходимости вакцинации. Мировые 
ученые признают, что единственный 
путь победить коронавирус – это вак-
цинация. Поэтому, в массах должно 
сформироваться правильное мнение 
о вакцине. 

Далее глава региона ознакомилась 
с выполненной работой по благоус- 
тройству улицы Абая и центральной 
площади районного центра. В целом, 
в рамках программы "Дорожная карта 
занятости" в Кармакшинском районе 
реализованы сорок проектов стоимо-
стью три миллиарда тенге. 

Аким области посетила также один 
из торговых домов поселка. Как из-
вестно, из-за распространения ко-
ронавируса проблемы не обошли 
стороной и предпринимателей. В 
частности, прекратили работу круп-
ные рестораны, предназначенные 
для проведения различных торжеств, 
некоторые объекты предпринима-
тельства поменяли профиль своей 
деятельности. Например, один из 
местных ресторанов на 300 мест пре-
вратился в развлекательно-оздорови-
тельный центр для детей. 

– Всем известно, что пандемия не-
гативно отразилась на всех сферах, –  
подчеркнула Гульшара Абдыкали-
кова. – Приостановили свою работу 
представители различных объек-

тов, обслуживающих население. Мы 
предложили предпринимателям, ра-
ботающим в этой сфере, поменять 
направление своей деятельности. К 
примеру, на базе своих кафе и ресто-
ранов они создают производственные 
объекты. Для этого государство соз-
дает все необходимые возможности.

В ауле Кармакшы глава региона по-
сетила детский сад № 13 «Балбөбек». 
В рамках "Дорожной карты занято-
сти" здесь провели текущий ремонт.

 Затем в школе № 113 состоялась 
встреча с жителями аула и активной 
молодежью. Акима области проин-
формировали о социально-экономи-
ческих показателях этого населенно-
го пункта. Были обсуждены вопросы 
профилактики коронавирусной ин-
фекции и вакцинации. 

Руководителю региона рассказали 
также о ходе строительства в райцен-
тре детского лагеря. 

– Лагерь, рассчитанный на 120 
мест, будет предназначен для кругло-
годичного отдыха, – сказал директор 
ТОО "Промстройсервис-Е" Манар-
бек Еспенбетов. – Строительство бу-
дет завершено в сентябре. 

Глава региона поручила строите-
лям сдать объект в срок и особое вни-
мание уделить качеству. 

Айдос АБСАТ,
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,

Кирилл ДЕНИСОВ

Цели – ясны, приоритеты – обозначены 
стр. 1

В мероприятии приняли уча-
стие руководители ряда областных 
управлений, представители непра-
вительственных организаций. 

Как отметил заместитель акима 
области, в развитии основ граж-

данского общества и дальнейшем 
совершенствовании общественных 
процессов большое значение име-
ет совет по взаимодействию и со-
трудничеству с неправительствен-
ными организациями. Институтам 

гражданского общества принадле-
жит особая роль в построении не-
зыблемого фундамента государства. 
Поэтому важно работать в тесном 
контакте с представителями непра-
вительственных организаций. 

По информации руководителя 
областного управления внутренней 
политики Миры Казбековой на се-
годня в регионе насчитывается 994 
неправительственных организа-
ции, в том числе 445 общественных 
объединений, 297 общественных 

фондов, 252 филиала и представи-
тельства. Количество зарегистри-
рованных неправительственных 
организаций в сельских округах  
составляет 67.

В области целенаправленно осу-
ществляются меры, направленные 
на поддержку и развитие неправи-
тельственных организаций, при-
влечению их к решению актуальных 
проблем общества. Представители 
НПО оказывают содействие в ре-
шении ряда социальных вопросов, 
активно участвуют в общественной 
жизни, тесно сотрудничают с госу-
дарственными органами. С каждым 
годом растет объем финансирова-

ния социально значимых проек-
тов, реализуемых общественными  
объединениями. 

Кроме того, руководители ряда 
ведомств проинформировали о про-
ектах, которые реализуются в рамках 
государственного социального зака-
за. В частности, были рассмотрены 
проекты, которые воплощаются в 
жизнь по линии областных управ-
лений координации занятости и со-
циальных программ, образования, 
здравоохранения, по делам религий.

Подводя итоги работы заседа-
ния, С.Ахмет дал ряд конкретных  
поручений. 

Канат ЖОЛДАСОВ

На благо общества
В Кызылорде под председательством заместителя акима об-

ласти Серика Ахмета состоялось заседание областного совета 
по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными 
организациями. 
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НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Поскольку под занавес года преды-
дущего Верховный совет РК заявил о 
роспуске, важнейшим внутриполити-
ческим событием 1994-го стали пер-
вые в истории суверенного Казахста-
на парламентские выборы, которые 
состоялись 7 марта, куда вошли 177 
депутатов. Сформированный законо-
дательный орган стал первым профес-
сиональным Парламентом РК.

 
ОПЕРАЦИЯ «МИР»

После распада Советского Сою-
за крупнейшая в мире стартовая пло-
щадка для освоения космоса «Байко-
нур» перешла во владение независи-
мого Казахстана и стала предметом 
особого внимания.

Время и обстоятельства диктова-
ли свои требования. Нужно было при-
нимать срочные меры по сохране-
нию космического комплекса, кото-
рый постепенно ветшал из-за нехват-
ки средств. 

28 марта 1994 года Президент Ре-
спублики Казахстан Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев и Президент Рос-
сийской Федерации Борис Ельцин 
приняли ответственное решение по 
Байконуру и подписали межгосудар-
ственное соглашение «Об основных 
принципах и условиях использова-
ния космодрома «Байконур», в ко-
тором впервые в истории двух су-
веренных государств был постав-
лен вопрос об аренде космического  
комплекса.

Понимая историческую значимость 
этого шага для России и Казахстана, 
желая сохранить научно-технический 
и интеллектуальный потенциал кос-
модрома «Байконур», обеспечить даль-
нейшее развитие космических исследо-
ваний в интересах обоих государств, 10 
декабря 1994 года на основе этого со-
глашения между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации был подпи-
сан Договор аренды космического ком-
плекса «Байконур» сроком на двадцать 
лет с пролонгацией ещё на десять лет.

Прошедшее время показало пра-
вильность данного решения. Россия 
сохранила и модернизировала глав-
ную стартовую площадку для выпол-
нения основных своих космических 
программ.

Казахстан благодаря тесному со-
трудничеству с россиянами обеспечил 
полеты двух космонавтов – Токтара 
Аубакирова, выполнившего первую 
национальную научную программу в 
космосе, и Талгата Мусабаева, триж-
ды совершившего космические поле-
ты в интересах Республики Казахстан 
и ставшего на тот период рекордсме-
ном пребывания на орбите. Свой пер-

вый полет он совершил в 1994 году. 
Талгат Мусабаев о нем рассказывал 
много раз. Но мы перескажем еще раз, 
ведь не зря на родине Талгата Муса-
баева считают настоящим героем, а 
встречать его из космоса лично при-
езжал Нурсултан Абишевич Назар- 
баев. На орбитальную станцию «Мир» 
команда интернациональных космо-
навтов в составе Юрия Маленченко, 
Валерия Полякова, Александра Вик-
торенко, Елены Кондаковой, Ульфа 
Мербольда и бортинженера Талгата 
Мусабаева вылетела летом 1994 года 
и провела на орбитальной станции 
«Мир» 126 суток. И почти пять из них – 
в кромешной тьме: из-за технической 
ошибки Центр управления полетами 
выдал команду на полную зарядку ко-
рабля. Исправить ее космонавты не 
могли, поскольку инцидент произо-
шел ночью, когда вся команда спала. 
В результате на станции сели все акку-
муляторы, команда осталась без связи 

с землей. Вот что вспоминал об этом 
Талгат Мусабаев: «…Вокруг кромеш-
ная тьма! И тишина… Такой тишины 
нет нигде. Ни в одном уголке Земли 
вы никогда не найдете и не создадите 
такую тишину, которая была там. Зло-
вещая тишина! Вокруг космос, и боль-
ше ничего. Это было жутко вообще! 
Были отключены не только служеб-
ные системы, но и все системы жиз-
необеспечения. Мы не получали кис-
лород, уже нечем было его делать, не 
очищалась атмосфера от углекисло-
го газа…». Ничего не знала о состоя-
нии команды и Земля. Хотя, если бы и 
знала, то все равно ничем не могла бы 
им помочь. Но команда все-таки бла-
гополучно вернулась домой. В полном 
составе. Космонавты как могли эко-
номили кислород, ели холодные кон-
сервы и прилагали неимоверные уси-
лия, чтобы спасти полностью обесто-
ченную орбитальную станцию и, ко-
нечно же, себя. У каждого были свои 
задачи, и каждый внес свой вклад в 
спасение «Мира». Талгат Мусабаев 
как бортинженер был ответственен 
за так называемые блоки 800 – акку-
муляторы большой мощности. Ребят 
очень выручили фонарики бортинже-
нера, которые он на всякий случай за-
хватил с собой в космос. Ими Талгат 
Мусабаев и Ульф Мербольд и освеща-
ли себе путь до других модулей станции, 
где и искали те самые блоки 800 весом 
в 80 килограммов каждый. «Я эти ба-
тареи толкал впереди себя, перевозил в 
базовый блок, а там опять доставал раз-
ряженные», – вспоминал впоследствии 
бортинженер 16-й экспедиции на стан-
цию «Мир». А еще благодаря Талгату 
Мусабаеву космонавты на полностью 
обесточенной орбитальной станции 
все-таки смогли дать о себе знать Земле. 
Дело в том, что он пронес на борт кора-
бля любительскую радиостанцию с ав-
тономным источником питания. И эта 
станция оказалась в космосе рабочей. 
Космонавты настроили ее на нужную 
частоту и связались с Центром управле-
ния полетами. Если бы не усилия кос-
монавтов, станция просто перестала бы 
существовать. Так что можно сказать, 
что космическая экспедиция с первым 
космонавтом в истории независимо-
го Казахстана в своем составе подарила 
«Миру» вторую жизнь. Поэтому-то кос-
монавтов на земле встречали как насто-
ящих героев! 

 
ПАРТНЕРСТВО 
ВО ИМЯ МИРА

Важным событием года стало под-
писание 26 апреля между Казахстаном 
и Китаем соглашения о казахстан-
ско-китайской государственной гра-
нице, которое ознаменовало прак-
тически полное решение между на-
шими странами вопросов погранич-

но-территориально-
го характера.

27 мая 1994 года 
Казахстан стал 19-м 
государством-участ-
ником Программы 
НАТО «Партнёрство 
во имя мира». Прежде 
всего, между Казах-
станом и США было 
подписано большое 
количество соглаше-
ний в области оборо-
ны и безопасности. 
В основном они на-
правлены на подго-
товку к проведению 

операций по поддержанию мира и ре-
агирование на локальные конфликты 
и различные кризисные ситуации.

Как известно, на момент обрете-
ния независимости Казахстан обла-
дал огромным ядерным арсеналом –
четвертым в мире по своей мощно-
сти. Это было наследием, доставшим-
ся нашей стране от Советского Союза. 
В 1994 году Казахстан, Россия, Вели-
кобритания и США подписали Ме-
морандум о гарантиях безопасности в 
связи с присоединением Казахстана к 
Договору о нераспространении ядер-
ного оружия. Позже к гарантиям при-
соединились Китай и Франция. 

 
НОВАЯ СТОЛИЦА

6 июля 1994 года Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан Абише-
вич Назарбаев на пленарном заседа-
нии Верховного Совета озвучил идею 
о переносе столицы из Алматы в Ак-

молу. Тогда население Акмолы со-
ставляло порядка 290 тысяч человек. 
Первый Президент привел нужные 
доводы о необходимости этого шага. 
Среди основных: выгодное геополи-
тическое расположение города в цен-
тре республики, значительный про-
мышленный потенциал, расположе-
ние в крупнейшем транспортном узле 
и наличие необходимой транспорт-
ной и телекоммуникационной инфра-
структуры. Что интересно, до истори-
ческого решения Верховного совета от 
6 июля 1994 года в качестве будущей 
столицы предлагалась не только Ак-
мола. Претендентов было несколько. 
В качестве одного из вариантов была 
Караганда – большой город с разви-
тым дорожным сообщением. Его из 
списка претендентов вычеркнули из-
за большого количества шахт, кото-
рые оказывают не самую последнюю 
роль в опускании земли. Это тем бо-
лее было важно, поскольку новая сто-
лица уже тогда задумывалась как го-
род будущего, символ обновления Ка-
захстана с абсолютно неповторимым 
архитектурным дизайном и современ-
ными формами. Новой столицей го-
сударства предлагали сделать и Жез-
казган, знаменитый своей древней го-

рой Улытау. Но при более детальном 
изучении этого варианта от идеи пере-
нести столицу в Жезказган тоже отка-
зались – населенный пункт абсолют-
но не располагал нужной инфраструк-
турой и необходимыми коммуника-
ционными мощностями. В конечном 
итоге Первый Президент остановил-
ся именно на Акмоле как самом опти-
мальном с точки зрения и географии, 
и логистики варианте. 

Депутаты Верховного Совета после 
жаркой дискуссии поддержали пред-
ложение Первого Президента, но и 
они были уверены, что на переезд по-
требуется продолжительный срок. Од-
нако Глава государства ждать не соби-
рался. Время требовало решительных 
действий.

Только благодаря решительности 
Елбасы, смелым реформам, и в том 
числе переносу столицы, страна пре-
одолела кризис, выйдя на уверенный 
курс развития. Новая столица ста-
ла одним из рычагов, который запу-
стил реальные положительные сдви-
ги в экономике. Начался подъем стро-
ительной отрасли, а за ней по цепочке 
по всей стране заработали другие про-
изводства. Создавались тысячи новых 
рабочих мест. Но самое важное – сто-
лица вдохнула в казахстанский народ 
веру в свои силы, стала символом об-
новления государства, реальным во-
площением нового независимого Ка-
захстана. Именно поэтому дата 6 июля 
1994 года, когда было принято по-
становление Верховного совета о пе-
реносе столицы из Алматы в Акмо-
лу, по праву считается судьбоносной 
для дальнейшего развития Казахста-
на, олицетворяющего собой страну, 
где гармонично переплелись культу-
ры и обычаи разных народов. Учиты-
вая историческое значение этой даты, 
в 2006 году день города был перене-
сен на 6 июля. А 18 июля 2008 года 
Мажилис одобрил Законопроект «О 
внесении дополнения в Закон Респу-
блики Казахстан «О праздниках в Ре-
спублике Казахстан», внесенный Ко-
митетом по социально-культурному 
развитию, согласно которому предус-
матривалось установить новый госу-
дарственный праздник «День столи- 
цы – 6 июля». 

 
ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Большим достижением Казахстана 
стали успехи на спортивном поприще. 
В феврале 1994 года республика впер-
вые выступила в качестве отдельного 
государства на XVII зимних Олимпий-
ских играх в норвежском городе Лил-
лехаммер и завоевала одну золотую, 
две серебряные и одну бронзовую ме-
дали. Эти все четыре медали достались 
лыжнику Владимиру Смирнову. Они 
помогли Казахстану расположиться 
на 12 месте в общекомандном зачёте.

В октябре 1994 года прошли XII лет-
ние Азиатские игры в городе Хироси-
ма в Японии. На этих играх казахстан-
ские спортсмены завоевали 27 золо-

тых медалей (общее число медалей – 
77).

В этом же году в городе Бангкок 
(Таиланд) прошёл Кубок мира по бок-
су. На этом соревновании А. Топа-
ев завоевал золотую медаль, К. Шага- 
таев – серебряную, а Б. Ниязымбетов 
и В. Шторм были удостоены бронзо-
вых медалей.

В 1994 году Республика Казахстан 
стала полноправным членом FIFA по 
футболу.

 
ЛИСТАЯ ПОДШИВКУ «КВ»

В январе Президент издал Указ «О 
налогообложении прибылей и до-
ходов предпринимателей». А в июне 
вышло Постановление Президента 
«О Государственной программе под-
держки и развития предприниматель-
ства в Республике Казахстан на 1994-
1996 годы». Таким образом, было по-
ложено начало системной работе по 
государственной поддержке развития 
предпринимательства и переводу эко-
номики на рыночные рельсы.

Повсеместно в Кзыл-Орде откры-
ваются пекарни, макаронные, мясные 
цеха и прочее. Открыли центр под-
держки предпринимательства – где 

людей обучали бизнесу и помогали 
составлять бизнес-планы, которые, в 
свою очередь, нужны, чтобы получить 
кредит. Однако удается это не всем. 
Ну, и у счастливых обладателей кре-
дитов не самое лучшее будущее – под 
тяжестью процентных ставок многие 
предприятия закрываются. Некото-
рые предприниматели признают свой 
первый опыт неудачным и зарекают-
ся никогда не возвращаться в бизнес. 

В редакцию было немало обраще-
ний с просьбой прояснить ситуацию 
с приватизацией квартир: будет ли 
продолжаться процесс передачи «му-
ниципального» жилья в частную соб-
ственность в новом году, или рабо-
та эта закончилась? Согласно Указу 
Президента РК, с 1 января 1994 года 
начисление жилищных купонов было 
прекращено. Что касается привати-
зации квартир, то она не прекраща-
лась и в наступившем году: желающие 
стать собственниками могли сделать 
это в установленном порядке. 

Вместо ставших уже привычными 
книжек потребителей вводятся так на-
зываемые семейные карточки. Имен-
но по ним кзылординцы стали полу-
чать продовольственные товары. В 
них указывались данные покупателя, 
домашний адрес, состав семьи, номер 
домоуправления и магазина, а также 
наименование отпускаемых товаров 
по месяцам.

Отличительная особенность кар-
точки заключалась в том, что нахо-
дилась она не, как раньше, на руках 
у людей, а в конкретном магазине, к 
которому закреплены люди по месту 
прописки, что должно исключить ее  
потери.

Произошло знаменательное со-
бытие в жизни нашего государства – 
была издана книга памяти «Боздақ- 
тар», в которой отражены героические 
деяния граждан Республики Казах-
стан в Великой Отечественной войне. 
Кстати, первый том книги памяти был 
целиком посвящен кзылординцам.

В кошельках кзылординцев появ-
ляются первые доллары. С мая 94-го 
обменять их можно было в специаль-
ных обменных пунктах. Их разреша-
ли открывать не только при банках (в 
стране их более 200), но и просто на 
улицах города. Популярны круглосу-
точные обменники и те, что работают 
при гостиницах и ресторанах. Их кли-
енты – первые казахстанские коммер-
санты. После введения националь-
ной валюты доллар в Казахстане сто-
ил всего 4,7 тенге, но продержался на 
такой отметке он не больше двух меся-
цев. В 1994-м курс поднялся до 40 тен-
ге за доллар.

1994 – год первых пейджеров. Ми-
ни-приемник, который принимает 
текстовые сообщения. Первой пейд-
жинговой компанией является «Ас-
пан». Его операторы не только пере-
давали важные сообщения, но и ста-
новились свидетелями семейных ба-
талий, признаний в любви, шпаргалок 
и выяснений отношений. 

В этом же году появляется компа-
ния «Алтел» – первый сотовый опера-
тор, представляющий услуги аналого-
вого стандарта AMPS, который на тот 
момент действовал в 70 странах мира. 
Мобильный телефон становится са-
мой лучшей визитной карточкой. По-
зволить его себе могли единицы, поэ-
тому только через год «Алтел» наберет 
две тысячи абонентов. Цены на теле-
фон тоже были запредельны. 

Сбылись самые пессимистические 
прогнозы – ввиду отсутствия финан-
совых средств футбольная команда 
«Кайсар» распущена. Игроки, у боль-
шинства которых контракт с клубом 
закончится в конце года, остались без 
дела.

У ряда читателей нашей газеты 
возник вопрос, отчего вдруг мы ста-
ли иначе писать название областно-
го центра – с буквой «ы» после «К» 
и без дефиса. Им сообщили, что из-
менение написания сделано в соот-
ветствии с вердиктом областной оно-
мастической комиссии при облад-
министрации. Члены облкомиссии 
на основании рекомендации Госу-
дарственной ономастической комис-
сии Казахстана по поводу произволь-
ной трактовки и неверного написа-
ния казахских топонимов решили, 
что названия станций, городов, дру-
гих регионов необходимо писать на 
русском языке так, как они пишут-
ся на казахском. Иначе говоря, при-
вести написание в соответствие нор-
мам казахского языка. Вот почему 
Кзыл-Орда, например, теперь пи-
шется Кызылорда.

Постановлением главы обладми-
нистрации переименован ряд совхо-
зов, колхозов и населенных пунктов 
южных районов области. В Жанакор-
ганском районе бывший совхоз име-
ни XXIII съезда КПСС отныне бу-
дет называться Кожакентским хозто-
вариществом, совхоз «Красная звез-
да» – аулом Суттикудык, населенный 
пункт «1 Мая» – аулом Жанаарык. В 
Шиелийском районе бывший совхоз 
«Авангард» переименован в аул Ак-
мая, колхоз «Гигант» – в аул Бидай-
коль, совхоз «Плодовоягодный» – в 
аул Алмалы.

Жители овцеводческого совхоза 
«Тартогайский» Сырдарьинского рай-
она испытывали серьезные проблемы 
с поливной водой. Особенно трудно 
пришлось им нынешним летом, ког-
да от ее нехватки пострадали посевы 
и посадки на 85 гектарах приусадеб-
ных огородов и садов, когда под угро-
зой высыхания оказался 10-гектарный 
совхозный сад. Тяжелое финансовое 
положение, в котором, как и многие 
другие овцеводческие хозяйства, ока-
зался «Тартогайский», не позволяло 
изыскивать необходимые средства на 
постоянный ремонт насосов, на при-
обретение горюче-смазочных матери-
алов. И тогда сельчане приняли един-
ственно верное в нынешних условиях 
решение – строить методом всенарод-
ного асара девятикилометровый ка-
нал. Церемония начала прокладки но-
вого канала прошла в торжественной 
обстановке с участием руководителей 
района, соседних хозяйств, специали-
стов-водников, которые пообещали 
оказать всяческое содействие тарто-
гайцам. В частности, с техникой взя-
лась помочь ПМК-19. Ряд учреждений 
и организаций решил перечислить в 
фонд строительства однодневный за-
работок. Но, конечно, основной объ-
ем работ предстояло выполнить са-
мим жителям «Тартогайского». Они 
были настроены оптимистично и пла-
нировали завершить прокладку кана-
ла за сорок дней. 

В Кызылорде на базе бывшего дет-
ского сада № 43, что в микрорайоне 
«Шұғыла», открыли казахско-турец-
кий лицей. Особенность этого учеб-
ного заведения была в том, что обу-
чались в нем только девочки. При-
чем дети, проживающие не только в 
Кызылорде, но и в райцентрах, кол-
хозах и совхозах. В первый год обу-
чения основное внимание уделялось 
изучению языков – казахского, ан-
глийского и, конечно же, турецко-
го. Им отводилось соответственно 
восемь, восемнадцать и шесть часов 
в неделю. Второй год учебы предус-
матривал углубленное изучение от-
дельных дисциплин. Намечалось и 
широкое применение компьютер-
ной техники. Жили лицеистки непо-
средственно в общежитии, открытом 
при лицее.

По-дедморозовски щедрый пода-
рок подготовил деловым людям тер-
риториальный комитет по госиму-
ществу, который принял решение 
снизить наполовину стартовую цену 
ряда объектов недвижимости, прежде 
уже выносимых на аукционы. Речь 
идет о гастрономах «Сәулет», «Ақме-
шіт», «Ақ Маржан», «Мерей» и кафе  
«Мерей».

Эти торговые объекты на торги вы-
носились не раз, однако интереса к 
ним со стороны участников аукцио-
нов проявлено не было. И, в первую 
очередь, как можно предположить, 
из-за очень высокой цены. Теперь 
стартовая цена варьировалась в преде-
лах от 170 тысяч до одного миллиона 
265 тысяч тенге.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

1994 год: время новых преобразований
«КВ» продолжает знакомить 

читателей с хроникой Незави-
симости РК. На очереди 1994 
год. В летописи Независимости 
страны этот год по праву можно 
назвать годом смелых решений, 
потому что Казахстану пред-
стояло сделать немало осново-
полагающих шагов, которые 
должны были заложить креп-
кий фундамент, продолжить 
формирование всей новейшей 
истории нашего государства.
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Назерке призналась, что она не могла 
иначе. Помогать больным людям даже в 
самых опасных ситуациях – это ее вра-
чебный долг. 

– Я привыкла работать в экстренных 
условиях, – говорит Н.Абдрасилова. –  
Два с половиной года проработала в 
службе «Скорой медицинской помощи». 

Пандемия, разразившаяся летом  
прошлого года, повергла в шок даже са-
мых опытных врачей. Когда в регионе 
был выявлен первый больной коронави-
русной инфекцией, Назерке уже переве-
лась из «Скорой помощи» в горбольницу. 

– События тех дней развивались 
стремительно, – вспоминает врач, –  
мы усиленно готовились к лечению 
носителей COVID-19. С появлени-
ем первого коронавирусного боль-
ного в общежитии университета 
имени Коркыта ата был организован ка-
рантинный стационар. Здесь я работала по  

направлению руководства горбольницы. 
По словам моей собеседницы, людей, 

контактировавших с коронавирусными 
больными, было много. Все пять этажей 

стационара были ими заполнены. В обя-
занности Назерке входило наблюдение за 
пациентами: если у кого-то поднималась 
температура или появлялся кашель, либо 
другие симптомы, схожие с COVID-19, то 
его направляли в провизорный стацио-
нар. В таком режиме девушка проработа-
ла почти месяц, а потом вернулась на свое 
прежнее рабочее место, где к тому време-

ни уже открылся провизорный стационар. 
Врач вспоминает, что в мае-июне в 

больницу стали поступать больные в 
крайне тяжелом состоянии: с темпера-
турой, одышкой, кашлем, низкой са-
турацией (уровнем кислорода в крови). 
Людей поступало так много, что медики 
едва успевали госпитализировать их, дать 
назначение. Но, несмотря на сильную 
усталость и большую нагрузку, медики 
старались поддержать добрым словом и 
вниманием каждого больного. Работать 
в то время было нелегко. Врачи, как и 
весь медперсонал, соблюдали все меры 
безопасности: были облачены в противо-
чумные костюмы, носили маски, сапоги. 
Все это в сильную летнюю жару силь-
но выматывало их, некоторые попросту 
сами заболевали, уходили на больнич-
ный. Оставшиеся врачи дежурили по 8 
часов. Вместе с нашей героиней тогда не-
устанно работали ее коллеги – терапевт 
Гульназия Тажмаханова, хирург Сакен  
Дюйсеков и другие. 

 Дома врачи не появлялись из-за опа-
сения заразить своих родных. Во время 
пандемии родители сильно переживали 
за свою Назерке. Несмотря на постоян-
ный риск, девушка вместе с другими кол-
легами боролась за жизнь людей. 

Врачи рекомендуют людям не рас- 
слабляться, соблюдать меры предосто-
рожности, носить маски, не посещать 
места массового скопления людей, тща-
тельно мыть руки. Защищая себя от ко-
варного вируса, мы не подвергаем опас-
ности жизнь и здоровье своих родных и 
близких людей.

Урмия БЕИСОВА, ветеран медицины, директор мед-
центра «Жанар», председатель областного объединения  
«Сыр медицинасы»:

– Как известно, наш регион попал в «желтую зону» по 
причине резкого роста коронави-
русных больных. По состоянию на 
15 апреля болезнь выявлена еще у 
62 человек. 

Главный и единственный спо-
соб защитить себя и своих родных 
от опасного вируса – это строго со-
блюдать меры предосторожности 
и сделать прививку от COVID-19. 
Вакцинация в Казахстане прово-
дится на добровольной основе. 

Вакцинация – это безопасный 
и эффективный способ предот-
вращения болезней и спасения че-
ловеческих жизней. В настоящее 
время имеются вакцины для защи-
ты как минимум от 20 болезней, 
таких как дифтерия, столбняк, 
коклюш, грипп и корь. В общей 
сложности эти вакцины ежегодно 
спасают до 3 миллионов человече-
ских жизней.

Если мы вакцинированы, то защищаем не только себя, 
но и окружающих нас граждан. Некоторым людям, напри-
мер тем, кто серьезно болен, рекомендуется не вводить 
определенные вакцины, поэтому они зависят от осталь-
ных граждан, которые вакцинируются и тем самым спо-
собствуют сокращению распространения болезней.

Салтанат КАЛМУРЗАЕВА, жительница Кызылорды:
– Я – медицинский работник, поэтому в числе первых сде-

лала себе прививку от коронавирусной инфекции. Это реше-
ние приняла добровольно. Я получила два компонента рос-
сийской вакцины, после чувствовала себя хорошо, побочных 
явлений не наблюдалось. 

Сегодня некоторые люди говорят, что после вакцинации 
у них наблюдались аллергические реакции. Но это нормаль-
но. Организм каждого человека индивидуален и поэтому реа- 
кции на прививки у всех разные. Здесь важное внимание 
нужно уделить поствакцинальному уходу. До трех дней после 
прививки не купаться, не употреблять алкогольные напитки, 
пить много теплой воды, уменьшить физические нагрузки.

Коллективный иммунитет играет ключевую роль в 
ликвидации эпидемии коронавируса. Для его формиро-
вания необходимо сделать вакцину и соблюдать меры  
предосторожности.

Главный врач городской 
поликлиники №1 Рахи-
ма Сералиева рекомендует 
придерживаться элементар-
ных правил, которые помо-
гут снизить риск заражения  
COVID-19. 

– В первую очередь, необ-
ходимо чаще мыть руки про-
точной водой с мылом. Не 
трогать  лицо, глаза, посколь-
ку вирус проникает в организм 
через слизистые оболочки 
носа, рта, глаз, следует поль-
зоваться антисептиком, –  
отметила Р.Сералиева. – Не-
обходимо прикрывать рот 
одноразовой бумажной сал-
феткой или носовым платком 

во время кашля или чихания. 
Это обязательная мера про-
филактики коронавируса. Ее 
необходимо соблюдать всем 
без исключения, так как нет 
никакой гарантии того, что 
внешне здоровый человек не 
является больным (ведь мно-
гие переносят инфекцию бес-
симптомно). 

Нужно носить маску. При-
чем, не только больным, но 
и здоровым людям. Это сни-
жает риск передачи вируса. 
Менять маску рекомендуется 
каждые два-три часа. Повтор-
но использовать можно толь-
ко многоразовые основы, но 
перед этим их обрабатывают 

определенным образом. Не-
обходимо отказаться от по-
сещения общественных мест. 
Как только статистика начи-
нает демонстрировать рост 
случаев заражения, следует 

вести максимально изоли-
рованный образ жизни. Без 
веской необходимости не- 
желательно ходить в магази-
ны. Все увеселительные ме-
роприятия оказываются под 
строжайшим запретом.

Нужно несколько раз в 
день проветривать помеще-

ние. Приток свежего воздуха 
снижает вирусную нагруз-
ку на организм и стимули-
рует деятельность легких. 
Рекомендовано поддержи-
вать здоровый образ жизни, 

стараться по возможности 
заниматься спортом, укре-
плять иммунитет. Нужно 
помнить, что люди, кото-
рые серьезно относятся к 
профилактике COVID-19, 
рискуют столкнуться с ви-
русом гораздо меньше  
остальных. 

По информации главного государственного санитарно-
го врача области Динары Жанабергеновой, если в прошлом 
году в регионе было создано 15 мониторинговых групп, то 
сегодня их втрое боль-
ше. В их состав входят 
128 человек. Это сотруд-
ники областного депар-
тамента полиции, мест-
ных исполнительных 
органов, общественные 
активисты и волонтеры. 

Больше всего, как вы-
яснилось, не соблюдают 
карантинные предпи-
сания в областном цен-
тре, Кармакшинском 
и Аральском районах. 
Много нарушений вы-
явлено в местах обще-
ственного питания. 
С начала года в области зарегистрировано 74 таких фак-
та. Члены мониторинговой группы отменили две свадьбы 
в Жалагашском районе и три семейных мероприятия –  
в Жанакорганском.

Постановлением главного государственного санитар-
ного врача области №8 от 13 апреля 2021 года запрещает-
ся использование кальянов в общественных местах, про-
ведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, 
форумов, конференций, а также семейных, торжествен-
ных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбиле-
ев, поминок, «ауызашар» и других), в том числе на дому. 
Запрещена работа банкетных залов, букмекерских кон-
тор, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов (раз-
решена работа исключительно для субъектов предприни-
мательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), 
ночных и игровых клубов, караоке, детских оздорови-
тельных лагерей. Под запретом также организация и про-
ведение праздничных корпоративов, спортивных меро-
приятий со зрителями, работа детских развлекательных 
центров (игровые площадки и аттракционы в закрытых  
помещениях).

Тем не менее, кызылординцы по-прежнему продолжают 
отмечать семейные торжества. С начала этого года монито-
ринговые группы выявили 28 таких фактов. Как показала 
практика, карантинные требования выполняются не во всех 
трудовых коллективах. 

 Для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции необходимо ограничить посещение мест массо-
вого скопления людей, носить маски, соблюдать правила 
личной гигиены, выдерживать дистанцию в общественных 
местах. При повышенной температуре тела, кашле и затруд-
ненном дыхании необходимо обратиться за медицинской 
помощью к врачу.

Как отметил руководитель 
отдела областного департа-
мента медицинского и фарма-
цевтического контроля Нур-
бек Адильханов, в настоящее 
время в аптечных организа-
циях есть 358805 упаковок ан-

тибиотиков, 24485 противо-
вирусных препаратов, 93902 
антикоагулянтов, 179723 жа-
ропонижающих и 15643 от-
харкивающих препаратов.

При поддержке акимата об-
ласти ТОО «Микрофинансо-
вая организация «Региональ-
ный инвестиционный центр 
«Кызылорда» взяло обяза-
тельства по финансированию 
оборотных средств сроком 

на 1 год с однопроцентной 
ставкой. По состоянию на  
15 апреля 2021 года кредиты 
на общую сумму 281,2 милли-
она тенге получили 17 фарма-
цевтических организаций. Из 
них на 280 миллионов тенге 

закуплены жаропонижаю-
щие средства, антибиотики, 
противовирусные и иммуно-
стимуляторы, медицинские 
изделия, инъекционные, гор-
мональные и другие препара-
ты. На днях поступят другие 
лекарственные средства на 1,2 
миллиона тенге.

Всего в области фарма-
цевтической деятельностью 
занимаются 500 объектов 

оптовой и розничной реали-
зации лекарственных средств 
и медицинских изделий. В 
Казахстане зарегистрировано 
и разрешено к медицинскому 
применению 7369 наименова-
ний лекарственных средств, 
из них 5651 отпускаются по 
рецепту врача.

Приказом министра здра-
воохранения РК от 11 декабря 
2020 года утверждены пра-
вила регулирования и фор-
мирования предельных цен 
и наценок на лекарственные 
средства, а также медицин-
ские изделия в рамках гаран-
тированного объема бесплат-
ной медицинской помощи и 
(или) в системе обязательного 
социального медицинского 
страхования. Цены на пере-
чень «антиковидных» препа-
ратов снижены в среднем на 
27 процентов (около 370 наи-
менований). В первом полу-
годии 2021 года утверждены 
предельные цены на 6512 наи-
менований лекарств.

Департамент на постоян-
ной основе проводит мони-
торинг на предмет наличия 
наиболее востребованных 
лекарственных средств и ме-
дицинских изделий у опто-
вых дистрибьюторов и аптек 
области. В 2020 году по фак-
ту превышения предельной 
розничной цены аптечными 
организациями было рассмо-
трено и наложено штрафов по 
33 административным делам 
на 5,1 миллиона тенге. Фак-
тов превышения предельных 
розничных цен в 2021 году не 
зарегистрировано.

Департаментом с июля 2020 
года один раз в неделю про-
водится мониторинг остатков 
наиболее востребованных 

лекарственных средств в ап-
течных складах и аптеках об-
ласти. Анализ результатов по-
казал рост запасов лекарств в 
период с 15 июля 2020 года по 
15 апреля 2021 года: антибио-
тиков (в 2,6 раза), противови-
русных препаратов (в 2 раза), 
антикоагулянтов (в 3,5 раза) 
и жаропонижающих препара-
тов (в 4 раза).

Для населения на бесплат-
ной основе на платформах 
Android и Appstore доступ-
но мобильное приложение 
«DARI.KZ», с помощью ко-
торого любой гражданин Ка-
захстана может просмотреть 
весь перечень лекарственных 
средств, зарегистрированных 
на территории республики. 
Пользователю доступна ин-
струкция по медицинскому 
применению, макеты упако-
вок, способы применения, 
сертификаты и другая инфор-
мация. Также с помощью дан-
ного мобильного приложения 
можно подать жалобу по фак-
там превышения предельных 
розничных цен.

Сотрудники департамен-
та проводят информацион-
но-разъяснительную работу 
с работниками аптечных ор-
ганизаций по соблюдению 
дезинфицирующего, масоч-
ного режимов, социальной 
дистанции, наличию анти-
септиков. Ведут контроль над 
выпиской рецептурных пре-
паратов для лечения корона-
вирусных больных в медор-
ганизациях и за рецептурным 
отпуском лекарств в рознич-
ной сети. Этот комплекс мер 
направлен на обеспечение 
защиты граждан от распро-
странения коронавирусной  
инфекции. 

Материалы полосы подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Важно соблюдать  
карантинные  
требования

С начала года   в регионе проверили 2043 объ-
екта, выявили 157 нарушений карантинных тре-
бований. Больше половины из них были  зареги-
стрированы на объектах обслуживания населения. 
Нарушители оштрафованы более чем на 13,6 
миллиона тенге.  

Вакцина  
как спасение

Защити себя  
и своих близких

Врачебный долг – превыше всего
Назерке Абдрасилова – врач-

терапевт Кызылординской город-
ской многопрофильной больницы. 
Четыре года назад она окончила 
медицинский университет в Нур-
Султане. В прошлом году в период 
пандемии коронавирусной инфек-
ции молодой специалист наравне 
со старшими коллегами была на 
передовой.

Есть достаточный запас лекарств
В связи с ростом числа больных коронавирусной 

инфекцией в области принимаются все необходимые 
меры для того, чтобы быть готовым к очередной волне 
пандемии. Подготовлены медучреждения, медики 
прошли соответствующее обучение, в аптеках создан 
двухмесячный запас лекарственных средств. 

Не допустить  
распространения инфекции

Как показывает жизнь, заразиться COVID-19 мо-
жет каждый человек, начиная с новорожденного и 
заканчивая пожилыми людьми. Наиболее тяжело эту 
опасную инфекцию переносят мужчины и женщины 
старше 65 лет. Это связано с уже имеющимися у боль-
шинства этих людей различными хроническими за-
болеваниями, которые выступают как отягощающий 
фактор. Поэтому крайне важно относиться серьезно к 
профилактике коронавирусной инфекции. Как гово-
рится, болезнь лучше предупредить, чем лечить. 
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ЭКОЛОГИЯ

Возродить северную часть мо- 
ря – Малый Арал – удалось в ре-
зультате инициированного Первым 
Президентом страны Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым проек-
та «Регулирование русла реки Сыр-
дарьи и сохранение северной части 
Аральского моря». «Проект века», 
как назвали его в свое время зару-
бежные эксперты, стал успешным 
и помог возродить казахстанскую 
часть Аральского моря. 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Глобальная экологическая ка-
тастрофа современности.  Так на-
звали ученые всего мира губи-
тельные последствия умирающего 
Арала. До 1960-х годов прошлого 
века площадь уникального по кра-
соте замкнутого водоема составля-
ла почти 70 тысяч квадратных ме-
тров, а в некоторых местах глуби-
на его достигала более 60 метров, 
хотя, по мнению специалистов, 
предпосылки для его высыхания 
были заложены еще в 30-х годах XX 
века, когда в СССР началась кам-
пания по наращиванию производ-
ства хлопка. Был дан старт гранди-
озной программе по мелиорации 
Средней Азии, и на двух жизнен-
но важных водных артериях края – 
Сырдарье и Амударье началось 
возведение оросительных соору-
жений. Почти половину сточных 
вод Амударьи – 45 процентов – за-
брал Каракумский канал протя-
женностью 1445 километров. 

Бурное развитие хозяйственной 
деятельности, увеличение площа-
дей хлопковых плантаций и рисо-
вых чеков, строительство крупных 
гидротехнических и ирригацион-
ных сооружений без учета эко-
логических последствий привели 
к тому, что ежегодно в Арал ста-
ло поступать все меньше воды из 
Амударьи и Сырдарьи. Море на-
чало безвозвратно мелеть,  начала 
сокращаться площадь водной по-
верхности и к концу 1980-х годов  
море фактически распалось на две 
части – Северное (Малое) и Юж-
ное (Большое) Аральское море. 
Уровень засоленности в Южном 
Арале вырос в 13-25 раз, сделав его 
непригодным для обитания жи-
вых организмов. Исчезли все виды 
промысловых рыб. Единственны-
ми живыми обитателями здеш-
них вод остались только рачки ар-
темии. На высохшем дне моря, на 
огромной площади в сотни ты-
сяч километров образовалась без-
жизненная пустыня Аралкум, за-
раженная пестицидами и другими 
ядовитыми отходами, которые ис-
пользовались для удобрения по-
лей и доставлялись сюда на протя-
жении десятилетий водами Амуда-
рьи. Частички аральской соли на-
ходят повсеместно, даже на таких 
обособленных материках, как Ав-
стралия и Антарктида. Некогда 
цветущий край стал зоной  эколо-
гического бедствия. 

МОРЕ  ВЕРНУЛОСЬ  
ГОВОРОМ  ЧАЕК

После обретения независимости 
Казахстан всерьез занялся возро-
ждением остатков моря. В резуль-
тате реализации первой фазы про-
екта по регулированию русла реки 
Сырдарьи и сохранению северной 
части Аральского моря была по-
строена Кокаральская плотина, 
которая предотвратила сброс воды 
из южной части моря в северную. 
К 2010 году уровень воды в Север-
ном Арале поднялся до отметки 42 
метра над уровнем океана – это 
на 14 метров выше, чем в Южном 
Арале, хотя все еще ниже на 11 ме-
тров уровня 70-х годов прошлого 
века. Кокаральская плотина про-
тяженностью 14 километров, от-
делив Малый Арал от обреченной, 

умирающей части моря, позволи-
ла сохранить его малую казахстан-
скую часть. Строительство гидро-
технических сооружений и берего-
вых защитных дамб на Сырдарье, 
спрямление русла реки позволи-
ли в два раза повысить ее пропуск-
ную способность и аккумулиро-
вать пресную воду в искусствен-
ном водоеме. Уже в 2006 году, вме-
сто прогнозируемых 5-6 лет, в Ма-
лом Арале поднялся уровень воды, 
а его размеры увеличились вдвое. 
Расширилась акватория моря, оно 
стало стремительно приближаться 
к Аральску – от моря город стали 
отделять всего 17 километров. Но 
что особенно важно, возрождение 
Малого Арала благотворно ска-
залось на уровне жизни местного 
населения. Еще на заре независи-
мости из-за сложившихся небла-
гоприятных для жизнедеятельно-
сти условий аральцам предлагали 
покинуть место жительства. Мно-
гие так и поступили. И все же ос-
новная часть отказалась покидать 
обжитые места, ссылаясь на то, 
что это земля предков, с которой 
их связывают не только матери-
альные, но и духовные узы. С воз-
вращением моря вернулись в род-
ные пенаты исконные жители этих 
мест. Возродился старый дедов-
ский промысел – рыболовство. 

Улучшился состав морской 
воды, ученые занялись селекци-
ей, вернув  популяции многих рыб. 
Пресноводный приток из Сыр-
дарьи значительно снизил мине-
рализацию водоема – из-за засо-
ленности воды в море оставалась 
только завезенная камбала-глос-
са. В Малый Арал вместе с прес-
ной водой возвратились традици-
онные обитатели, в том числе цен-
ные виды: сазан, судак, сом. Се-
годня здесь обитают 23 вида цен-
ных промысловых рыб.

Малый Арал, еще в период пол-
новодности моря славившийся 
прекрасной кормовой базой и бо-
гатыми уловами, вновь вернул себе 
рыбопромысловое значение. Ныне 
в Приаралье работают девять ры-
боперерабатывающих заводов, из 
которых четыре имеют еврокоды. 
Продукция идет на экспорт и по-
ставляется в ряд стран Европы.  

Ожидалось, что в ближайшие 
годы вода может снова подойти 
к некогда крупнейшему порту на 
море – городу Аральску. Кроме 
того, в октябре 2012 года Всемир-
ный фонд дикой природы вклю-
чил Малое Аральское море и дель-
ту Сырдарьи в список водно-бо-
лотных угодий мирового значения, 
охраняемых международной Рам-
сарской конвенцией – такой ста-
тус, например, имеет дельта Волги.

Что же касается южной части 
Аральского моря, по всей веро-
ятности, она доживает последние 
годы. По прогнозу российских уче-
ных, в год будет высыхать до одно-
го метра морской поверхности и 
в конечном счете здесь останется 
горько-соленый водоем, подпиты-
ваемый подземными или остаточ-
ными речными стоками. Сегодня 
Южный Арал, в свою очередь, раз-
делился на две части – восточную 
и западную. В 2007 году засолен-
ность здесь достигла рекордной 
отметки. Весной 2009 года Вос-
точное Аральское море практиче-
ски полностью высохло, но вес-
ной следующего года восстанови-
лось вследствие увеличения коли-
чества подземных грунтовых вод. 
Сегодня  Большой Арал выживает 
за счет подземных источников, да-
ющих ему, по разным оценкам, до 
двух кубических километров воды 
ежегодно. 

Возвращение Малого Арала сы-
грало позитивную роль и в улуч-
шении водоснабжения сельхозуго-
дий, включая орошаемые земли и 
сенокосы, повлияв на экологиче-
скую обстановку, климат. Дожди и 

снег в казахстанской, северной ча-
сти Арала перестали быть редко-
стью, обеспечив влагозарядку по-
чвы и возрождение пастбищ.

Теперь площадь Малого Ара-
ла, возрождение которого вселило 
в местных жителей уверенность в 
завтрашнем дне, может сократить-
ся в силу того, что страны Цен-
тральноазиатского региона не мо-
гут прийти к компромиссу. Эколо-
гические проблемы не зависят от  
географических границ и, отбро-
сив все рассуждения по поводу 
экономических выгод, люди долж-
ны объединить все усилия, что-
бы предотвратить экологическую 
проблему вселенского масштаба.

Еще в 1993 году в Кызылорде 
состоялась встреча глав Централь-
ноазиатских государств и России. 
Президенты Казахстана, Узбеки-
стана, Кыргызстана и Таджики-
стана подписали соглашение о со-
вместных действиях по решению 
проблемы Аральского моря и При-
аралья, экологическому оздоров-
лению и обеспечению социально- 
экономического развития Араль-
ского региона. Принят ряд доку-
ментов по вопросам использова-
ния водных ресурсов трансгранич-
ных рек, к коим относится Сырда-
рья. Но, как говорится, вопрос этот 
каждая из стран решает, исходя из 
собственных выгод и приоритетов. 
Так, например, не согласовав с дру-
гими заинтересованными страна-
ми, узбекская сторона, начиная с 
1993 года, построила на Сырдарье 
девять водохранилищ. 

– Для полного восстановле-
ния Аральского моря из Амуда-
рьи и Сырдарьи  ежегодно долж-
но поступать 110 миллиардов ку-
бометров воды. На деле же посту-
паемый объем воды сегодня – на 
уровне 5-6,5 миллиарда кубоме-
тров. В Большой Арал, относя-
щийся к Узбекистану, за послед-
ние годы из Амударьи не поступает 
ни единой капли, – считает инже-
нер-гидротехник Даулетияр Бая-
лимов, специалист по водным ре-
сурсам,  представлявший Казах-
стан в составе исполнительного 
комитета Международного фонда 
спасения Арала. Он сетует по по-
воду того, что недопонимание и 
разногласия по поводу использо-
вания вод трансграничных рек по-
ставили под вопрос дальнейшее 
существование Малого Арала. 

Серьезную озабоченность по 
этому поводу высказывают не 
только экологи и ученые, но и на-
родные избранники. В связи со 
сложившейся ситуацией депутат 
Сената Парламента Республики 
Казахстан Мурат Бахтиярулы на-
правил запрос Премьер-Министру 
страны Аскару Мамину. Позицию 
М.Бахтиярулы поддерживают так-
же депутаты Акмарал Альназарова 
и Нурторе Жусип.     

– С момента обретения незави-
симости каждая из стран чаще все-
го придерживается собственной 
политики, не учитывая интересы 
государств, расположенных в ниж-
нем течении Сырдарьи. Вода – не 
только товар, но и жизненно важ-
ный природный ресурс, – считают 
депутаты.  

Для того, чтобы сохранить Ма-
лый Арал, объем воды, поступае-
мой в нижнее течение Сырдарьи, 
должен быть не менее 2 миллиар-
дов кубометров воды в год. Только 
на сельскохозяйственные нужды 
региона используется до 4,2 мил-
лиарда воды в год. В связи с этим 
народные избранники предлагают 
Правительству четко определить 
позицию Казахстана в использова-
нии водных ресурсов трансгранич-
ной реки, тщательно изучить при-
чины препятствий для достиже-
ния договоренностей с использо-
ванием нормативов международ-
ного права. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как проинформировал глава инспек-
ции, цель акции – проведение совмест-
ных мероприятий по усилению охра-
ны сайгаков в период отела и лакта-
ции, борьба с браконьерством, пресече-
ние нарушений природоохранного за-
конодательства на территории области. 
В рамках приказа весенняя акция про- 
длится до 15 мая, а зимняя пройдет с 1 
по 31 декабря текущего года. 

В рамках совместного приказа по 
Казахстану созданы два рабочих орга-
на. Так, на территории Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, Пав-
лодарской и Северо-Казахстанской об-
ластей функция по организации, прове-
дению и координации акции «Сайгак» 
возложена на Костанайскую областную 
территориальную инспекцию лесного 
хозяйства и животного мира. А на тер-
ритории Актюбинской, Атырауской, За-
падно-Казахстанской, Мангистауской и 
Кызылординской областей – на Запад-
но-Казахстанскую.

– В соответствии с утвержденным 
планом и в нашей области созданы мо-
бильные группы из числа сотрудников 
территориальной инспекции, районных 
и городских отделов полиции, государ-
ственных учреждений по охране лесов и 
животного мира, филиала ПО «Охотзоо- 
пром», охотничьих хозяйств, – сказал 
М.Нурмагамбетов. – Сотрудники опе-
ративных групп будут обеспечены ав-
тотранспортными средствами высокой 
проходимости и соответствующим обо-
рудованием, необходимыми для прове-
дения рейдовых мероприятий по пре-
сечению фактов браконьерства. Так, в 
масштабе области будет продолжена со-
вместная охран-
ная работа по уси-
лению защитных 
мер на миграцион-
ных путях сайгаков. 
Во время акции со-
вместно с правоох-
ранительными орга-
нами будут усилены 
меры по противо-
действию незакон-
ному обороту и вы-
возу рогов сайгаков. 

Нужно отметить, 
что на территории 
нашей области на-
ходится ареал оби-
тания целого ряда 
редких и находя-
щихся под угрозой 
исчезновения видов птиц и животных, 
а также занесенных в Красную книгу 
РК. В частности, в регионе популяри-
зируется большое количество находя-
щихся под особой охраной государства 
сайгаков.

Популяции сайгаков в Казахстане в 
2019 году впервые после массового паде-
жа 2015 года превысила 334 тысяч осо-
бей. Это парнокопытное млекопитаю-
щее из подсемейства антилоп занесено в 
Международную Красную книгу как ис-
чезающий вид. В нашей области это ред-
кое животное обитает в пустынных, по-
лупустынных и степных зонах, преиму-
щественно в Кызылкумах.

Сайгак – жвачное животное, имеет 
крупную, похожую на овцу, форму, вы-
пуклую морду. Он – один из немногих 
сохранившихся до наших дней видов 
млекопитающих так называемой «ма-
монтовой» фауны. Между тем, это одно 
из самых быстрых наземных животных 
на планете – сайгак способен развивать 
скорость до 80 километров в час. В лет-
ние месяцы окрас животного становит-
ся желтоватым, зимой – беловатым.

Длина тела рогатых самцов сайги – 
126-150 сантиметров, вес – 37-49 ки-
лограммов, а у безрогих коз параметры 
меньше – корпус 109-127 сантиметров, 
вес – от 22 до 37 килограммов. 

Как рассказал на брифинге началь-
ник отдела областной территориальной 
инспекции Олжабек Холов, массовый 
отёл у сайгаков проходит один раз в год 
во второй декаде мая. Любопытно, что 
в это время погода традиционно стано-
вится прохладной, увеличивается коли-
чество осадков. Именно в это время года 
сайгачата начинают бегать. 

Сайгаки считаются плодовитыми жи-
вотными, так как чаще всего приносят 
на свет двух, а иногда и три приплода. 

– На территории Казахстана широко 
распространены три популяции – бет-
пакдалинская, уральская и устюртская, – 
рассказал О.Холов. – В частности, на 
территории Кызылординской, Актю-

бинской, Карагандинской, Костанай-
ской, Акмолинской областей наиболее 
распространена популяция «Бетпак-да-
ла». Об этом говорят цифры. По итогам 
переписи, проведенной научными орга-
низациями за 2019 год, общая сумма по-
пуляции в Казахстане составила 334 400 
голов сайгака. В частности, популяция 
«Бетпак-дала» составила 111 с полови-
ной тысячи, «Уральская» – 217 тысяч, 
«Устюртская» – 5900 голов. Общее пого-
ловье сайги в стране по сравнению с 2018 
годом увеличилось на 55 процентов. 

Между тем, государство принимает 
активные меры по сохранению и увели-
чению поголовья сайгаков. К примеру, 
в связи с резким сокращением его чис-
ленности Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 25 июля 
2012 года № 969 введён запрет на поль-
зование сайгаками, их частями и дери-
ватами на всей территории Республики 
Казахстан до 2020 года, кроме использо-
вания в научных целях. После, в февра-
ле 2020 года, Комитетом лесного хозяй-
ства и животного мира были внесены 
изменения в приказ от 24 июля 2015 года  
№ 190 и введён срок запрета до 2023 года. 

Однако, как проинформировал ди-
ректор Кызылординского регионально-
го филиала РГКП ПО «Охотзоопром» 
Комитета лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства экологии, гео- 
логии и природных ресурсов РК Берик 
Жорабеков, при проведении надзорной 
и контрольной работы соответствующих 
органов, несмотря на ужесточение мер 
наказания и запрет на охоту на «крас-
нокнижных животных», случаи брако-
ньерства никак не прекращаются.

В частности, в нашей области в 2020 
году зарегистрировано 8 уголовных  
дел – по факту незаконной охоты на 
сайгака и 5 уголовных дел – на джей-
рана. А за первые три месяца текущего 
года по факту браконьерства возбужде-
но одно уголовное дело.

Нужно отметить, что судебными ор-
ганами рассмотрено 6 уголовных дел. В 
итоге – семи правонарушителям назна-
чено наказание в виде трех лет лише-
ния свободы. Подсчитано, что государ-
ству был нанесен ущерб в 17,5 миллио-
на тенге. Из них возмещено 12,4 милли-
она тенге. 

Приговором суда в пользу государ-
ства изъято два мототранспортных сред-
ства и три охотничьего оружия. Кроме 
того, на судебное рассмотрение направ-
лено два дела в отношении незаконной 
охоты на сайгака и одно – джейрана.

Необходимо отметить, что следствен-
ное производство по двум уголовным 
делам объединено с уголовными дела-
ми других областей и направлено в Ка-
рагандинскую область. Еще по двум уго-

ловным делам (одно – по сайге, дру- 
гое – по джейрану) срок следственного 
производства был прерван. 

Для сравнения приведены цифры ре-
спубликанского масштаба. В 2020 году 
региональными инспекторами Комите-
та лесного хозяйства и животного мира 
выявлено 85 фактов браконьерства на 
сайгаков, изъято 727 туш и 3 489 рогов 
животных, общая сумма ущерба госу-
дарству составила около двух с полови-
ной миллиарда тенге. 

Как отметили представители област-
ной территориальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира, в но-
ябре 2019 года в требования действую-
щего законодательства был внесен ряд  
изменений.

– Так, ужесточены карательные санк-
ции в отношении лиц, занимающих-
ся незаконной охотой или перевоз-
кой, хранением, сбытом, приобретени-
ем по статьям 337 и 339 Уголовного ко-
декса РК, – рассказал М. Нурмагамбе-
тов. – Правила расчета причиненного 
ущерба будут взыскиваться в усиленном 
порядке. Например, теперь ущерб за 
одну голову сайгака рогача составляет  
500 МРП – 6 миллионов 563 тысячи 250 
тенге, а за самку и сеголетку сайгака – 
350 МРП. Кроме того, у осужденного 
браконьера конфискуют объект преступ-
ных действий и имущество, являющееся 
орудием, оборудованием или иным сред-
ством совершения преступления.

После усиления ответственности за 
браконьерство срок наказания увеличен 
до 10 лет. За нападение на госинспек-
торов грозит до 20 лет лишения свобо-
ды или конфискация имущества и по-
жизненное лишение свободы. Также, 
согласно вновь введенной статье, за на-
сильственные действия, причиненные 
госинпекторам или работникам запо-
ведника, виновным может грозить до 12 
лет лишения свободы.

Поэтому браконьерам и любителям 
лёгкой наживы есть над чем задуматься.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Арал – 
забота общая

За прошедший год объем воды в Малом Арале сократился на пять миллиардов кубоме-
тров. На сегодня общий уровень воды в водоеме составляет около 22 миллиардов кубоме-
тров. По прогнозам специалистов, если не принять меры по сокращению расходов воды на 
Сырдарье, питающей северную часть моря, то уже через пять-шесть лет Малый Арал будет 
истощаться.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

В Приаралье стартовала 
природоохранная акция «Сайгак»

С 15 апреля в Кызылордин-
ской области в рамках широко-
масштабного республиканско-
го мероприятия стартовала ве-
сенняя природоохранная акция 
«Сайгак». Акция началась в со-
ответствии с совместным при-
казом, подписанным министра-
ми экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК, внутренних 
дел РК и Комитетом националь-
ной безопасности РК. Об этом 
на брифинге в Кызылординской 
областной территориальной ин-
спекции лесного хозяйства и жи-
вотного мира рассказал ее руко-
водитель Марат Нурмагамбетов.
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Людмила Владимировна – уро-
женка города Аральска. Здесь про-
шло ее детство и юность, здесь она 
окончила школу и на всю жизнь 
влюбилась в Приаральские степи. 

Однако с 1968 по 1978 годы она 
прожила в Воронежской области. В 
школе села Старая Ведуга, где она 
преподавала историю, организова-
ла кружок «красных следопытов». 
Вместе с ребятами собрали докумен-
тальный материал об истории этого 
старинного русского села, открыли 
множество интересных фактов. На 
основе обнаруженных документов 
и различных экспонатов был создан 
школьный краеведческий музей. По 
материалам проведенных исследова-
ний Людмила Владимировна суме-

ла связать историю Старой Ведуги со 
всеми городами-героями, где воева-
ли уроженцы этого села. 

Долгие годы талантливая учитель-
ница проработала в средней школе 
имени Н.К. Крупской в Аральске, 
где также активно вела краеведче-
скую работу с местными ребятишка-
ми. Тем более, здесь было где развер-
нуться ее пытливому уму. Легенды и 
были Приаралья не оставили ее рав-
нодушной. Она интересовалась ра-
ботой участников экспедиций, ко-
торые приезжали исследовать степи 
Приаралья. И, конечно же, сумела 
увлечь историей родного края своих 
учеников. Вместе они собрали мно-
го интересного материала о годах Ве-
ликой Отечественной войны. В од-

ной из своих книг Людмила Влади-
мировна опубликовала статью «И 
аральцы День Победы приближали, 
как могли...». Ценить победу в вой-
не и уважать людей, которые добыли 

ее ценой неимоверных усилий – это-
му она всегда учила своих учеников. 

На ее счету увлекательные школь-
ные экспедиции по Приаралью – «По 
местам Тараса Шевченко», «Арал, 
вернись к своим берегам!», познава-
тельные поездки с учениками в Укра-
ину, на родину Кобзаря. 

Особое внимание в своих исследо-
ваниях она уделяла творчеству вели-
кого украинского поэта Тараса Шев-
ченко, который был сослан на десять 
лет в Прикаспийские степи простым 

солдатом с запретом писать и рисо-
вать по личному указанию россий-
ского царя. Но именно на этот пери-
од пришелся расцвет его творческого 
таланта и как поэта, и как художни-
ка, поскольку по просьбе исследова-
теля А. Бутакова он был прикоман-
дирован к экспедиции по изучению 
Аральского моря. Во время своего 

пребывания на казахской земле Та-
рас Шевченко часто встречался с ко-
чевниками-казахами, интересовал-
ся их жизнью, изучал быт, обряды и 
обычаи казахского народа, отобра-
жал это в своих рисунках. Людми-
ла Владимировна восторгалась си-
лой духа гениального поэта, кото-
рый притягивал к себе людей своим 
духовным богатством и щедростью. 

Она была хорошо известна в сре-
де ученых-шевченковедов. По её 
инициативе в Аральске проходили 

встречи шевченковедов Казахстана, 
Украины, России… В музее Т. Шев-
ченко в городе Каневе, что на Укра-
ине, есть несколько ценных экс-
понатов, привезенных Л.Сапож- 
никовой. Сотрудники учреждения бе-
режно хранят эти предметы быта ка-
захского народа, среди которого жил 
великий Кобзарь рядовой Шевченко. 

Все ее произведения от-
мечены высокой духовно-
стью, пропитаны любовью 
к Аральской земле. Они 
пробуждают у читателя 
чувства патриотизма, люб-
ви к своей истории, наро-
ду, желание глубже познать 
суть событий, характеры 
людей, проживших нелег-
кую, но в то же время на-
сыщенную жизнь. 

В ее книгах собраны 
краеведческие материалы, 
в них уделяется внимание 
народной педагогике, ко-
торую нельзя забыть. Они 
также являются нагляд-
ным методическим посо-
бием для школьных учите-
лей, так как в них деталь-
но описываются методы и 
приемы, а также особен-
ности организации крае- 
ведческого дела в шко-

ле, которое даже и на сегодняшний 
день весьма актуально. Все изданные 
книги в свое время получили поло-
жительные отзывы, с большим ин-
тересом были встречены читателями 
и официальными структурами. Они 
до сих пор представляют интерес для 
российских и казахстанских любите-
лей истории, культуры и традиций. 

Предлагаем вашему внима-
нию стихотворения и рассказ  
Л. Сапожниковой.

Инна БЕКЕЕВА

ДЕВЧОНКА У МОРЯ
Белые косы до пояса, ветер развевает 

Сидит девчонка у моря о жизни размышляет.
Глаза цвета аральской волны. 

И в них полным-полно голубизны.
Девочка Аралом восторгается, 

Сердце её наслаждается. 
Чайки над ней летают, 

Привет девчонке посылают.
А волны так весело бурлят, 

Удивить девочку хотят,
Девчонка смотрит, улыбается, Сердце 

от радости разрывается.
Она умеет под шум прибоя мечтать,

 Любит книжки читать,
Так хочется ей об Арале всё знать,

И людям потом рассказать.
Морской ветер девочку ласкал,

Её любовь к Аралу понимал.
Арал тоже девочку любил, 

Легенды и тайны ей открыл.
А она верность Аралу сохранила, 

Одно Аральское море любила.

С МОЛИТВОЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЙ!
Солнышко встает...

По небосводу медленно плывет.
Лучи на землю посылает.

Её ласково согревает.
Новый день начинается,

Зелёный камыш приветливо улыбается,
Свежий ветер по степи гуляет, 

А Арал мой песни распевает.
Каждый день с молитвой встречай, 

Создателя не забывай!
Радуйся, что здоровый и живой, 

И ангел-хранитель с тобой!

ЛУННАЯ НОЧЬ НА АРАЛЕ
Тарас Шевченко лунную ночь на Арале рисовал,

В далеких 1848-49 годах здесь бывал. 
А мы молодые у берега сидели, 

И на Луну тоже смотрели.
Лунная ночь на Арале, 

Молодыми у моря пропадали, 
На берегу луной, звездами любовались,

 Запомнить природу старались.
В ночной тиши волны шумели, 

О берег бились, песни пели.
А Луна на нас смотрела, 

Поэтичными сделать хотела, 
Она романтиков вдохновляет. 

Лунный свет на море посылает.
Луна и звезды в море отражались, 
Затаив дыхание мы наслаждались, 

Взоры на небо, на морскую гладь, 
На душе такая благодать.

Мы Арал всем сердцем любили, 
Радостными, счастливыми, беззаботными были,

И Арал нас любил, 
Добрые дни нам дарил.

ОБЛАКА
Облака! Облака!

Куда же плывете?
Что вы несете?
Дождь или град?

Видеть всегда вас рад.
Уходит день за днем, 
Меняется все кругом,

На месте река не стоит, 
Торопливо к морю бежит.

А облака всю жизнь по небу плывут. 
Всю планету не раз обойдут, 

То в снег, то в дождь превращаются, 
И на землю опускаются, 

Потом испаряются, 
снова в небо поднимаются.

Село Старая Ведуга меня плени-
ло, я не думала, что смогу его так про-
сто оставить. С каким интересом я по-
знавала историю различных поколений 
Старой Ведуги...

Мне посчастливилось увидеть до-
брых русских людей, простых и откры-
тых. Они умели радоваться жизни. Лю-
били свое родное село, сражались с вра-
гами за него. Строили лучшую жизнь... 
И распевало не одно поколение пес-
ню «Мы сыны батрацкие, мы за новый 
мир».

Покидая Старую Ведугу, я думала, 
что больше не буду бродить по краси-
вым староведугским осенним лесам, 
где столько красных ягод калины! Не 
ходить мне больше в лес за грибами, 
дикими яблоками и грушами, не пить 
мне больше бесподобный березовый 
сок, который я так полюбила...

Прощай, Старая Ведуга! Я всегда 
буду помнить тебя, ибо здесь я оставила 
частицу своей души. Изучала твою не-
хитрую историю с огромной любовью, 
от души восторгалась боевыми и трудо-
выми подвигами староведугцев.

Я уезжала из Воронежа и совершен-
но случайно встретила своих учеников, 
которые учились в сельскохозяйствен-
ном институте Сережу Струкова, Ваню 
Извекова, Виктора Ягодницына, они 
пошли меня провожать на вокзал.

Кто-то из них задал мне вопрос:
– Почему Вы не полюбили нас, 

Людмила Владимировна?
Я им отвечала, что я их всех очень 

полюбила, буду часто вспоминать их.
Но у меня есть своя Родина, историю 

которой обязана изучить, и те знания, 
которые приобрела на Воронежской 
земле, буду применять у себя на Арале.

Не знаю, поняли ли они меня, но мне 
так хотелось, чтобы они почувствовали 
состояние моей души. Родина у каждо-
го одна. Великое счастье жить на Роди-
не, но не всем это дано.

Я видела счастливых стариков, кото-
рые были участниками двух войн, жили 
в старых избах, крыши которых были 
покрыты соломой. Стол и лавки – вся 
деревенская мебель. Ничего лишне-
го. Комната с русской печью увешена 
сталинскими благодарностями, пол-
но различных награждений за ратные 
подвиги на войне и в мирные дни. Они 
довольствовались малым. Они радова-
лись, что им суждено жить после такой 
кровопролитной войны на родной зем-
ле, которую они отстояли в жестокой 
битве с коварным врагом.

В Старой Ведуге я почувствовала, 
что значит Родина для человека. Я тоже 
бескорыстно любила свой Арал, как 
старые воины любили Старую Ведугу.

Зашла в вагон. Ребята занесли мой 
чемодан, поезд медленно отошел от 
вокзала, ребята приветливо махали ру-
ками. Я думала: «Когда же мы еще 
встретимся?».

Вот и все... Закончилось на этом эта-
пе познание России. Но процесс по-
знания никогда не кончается.

Я развернула газету «За коммунизм» 
от 4 мая 1978 года. Маленькая заметоч-
ка в районной газете подводила мои 
итоги пребывания на Воронежской 
земле.

ДУША МОЯ ОЖИВАЕТ
Безмолвная тишина, 
На берегу сижу одна. 
Душа моя оживает, 
Ее Камбаш ласкает.

Усталость куда-то уходит, 
А вдохновение приходит.

Силы возвращаются, 
Душа Любовью наполняется.

Любовью ко всему!
Создателю своему.

Ко всему, что тебя окружает, 
Взор нежно ласкает.

РАДУЙСЯ ЛЮБОМУ ДНЮ
Порывистый свежий ветер!

Как прекрасно жить на белом свете! 
Каждый день достойно проживать, 

Не ныть и не роптать...
Научитесь радоваться любому дню, 

Вот тогда тебя я пойму, 
Каждый день по-своему хорош.
Бывает неудачный, ну и что ж!

За неудачей удача стоит, 
Трудись, не унывай. 

Она прилетит!
А счастье тоже то приходит, то уходит,

Оно вечно по свету бродит.
Счастливый миг внезапно озарит, 

Моментально куда-то улетит, 
Мы живем и жизнь познаём, 

Ошибки часто совершаем, 
Помним и знаем:

«Земная жизнь у каждого кончается, 
А небесная продолжается».
Какой нам Бог день дает, 
Такой и надо принимать,

И нечего тут много рассуждать.

ЛЮБЛЮ! ЛЮБЛЮ! ЛЮБЛЮ!
Люблю я ветер степной,
Свежий воздух морской, 

На крупном песочке валяться, 
Фантастическим барханом любоваться.

Люблю ракушки собирать,
Причудливые узоры из них слагать. 

По берегу моря бродить, 
Красивые камешки находить

Люблю на песчаные скалы смотреть 
Шевченковские места получше разглядеть.

В походы с детками ходить, 
И кашу у костра варить.

Люблю я летнюю пору, 
Казахскую детвору, 
Они наивны и верны,

Просты, находчивы, умны.
Тарас Шевченко не зря их рисовал, 
Он душу ребенка чувствовал и знал.

Люблю я рассвет на море встречать,
Слушать говорливые волны и мечтать.

Утренние лучи нежно согревают,
Здоровье тебе прибавляют.

Люблю на закате у моря сидеть, 
И внимательно смотреть, 

Как солнышко за горизонт уходит, 
И незаметно ночь приходит.

Люблю я на море ночь проводить,
За движением звезд на небе следить, 

Слышать шум волн во мгле, 
Хорошо жить на земле!

Каждый день учитесь Любить! 
Будете счастливо жить!

Знакомый плеск волн, 
Смех и детский звон. 

Люди веселятся, отдыхают 
Трудовые будни забывают.

Так устроена жизнь, 
Сплошные чередования, 

То радость и смех, 
Неожиданно громадный успех.

Иль полоса горечи и неудач, 
Сплошной плач.

То буря поднимается, 
Внезапно тишиной и покоем сменяется.
Жизнь всегда в постоянном движении,

И неожиданном обновлении, 
Так было всегда,

В любые столетия и года.

Лабиринты судьбы
И сила, и любовь, и гражданское му-

жество... Этими качествами, несомнен-
но, обладала Людмила Сапожникова – 
автор книг, посвященных истории 
Приаралья, легендарному Коркыту ата 
и великому поэту Тарасу Шевченко. 
Необыкновенно талантливая учитель-
ница истории не ограничивалась толь-
ко изложением исторических фактов. 

Она всегда искала возможность связать прошлое с современ-
ностью. К тому же, ее находки и небольшие открытия помога-
ли объединять истории разных народов. Своими знаниями она 
охотно делилась не только со своими учениками, но и с читате-
лями. За свои трудовые заслуги Л. Сапожникова была удостоена 
званий «Заслуженный учитель Республики Казахстан», почет-
ный профессор Московской международной детской Академии 
туризма и краеведения. 

Возвращение на Арал...
И вот наступил 1978 год, когда твердо решила вернуться к своему 

Аралу. Поводом послужили несколько статей об Аральском море, 
которые были напечатаны в журнале «Советский Союз». Неужели 
Аральское море может исчезнуть? Я не верила в это... Меня потяну-
ла на Родину неведомая сила. Через годы даже трудно объяснить... 
В одно мгновение мне стало все привычным. Почувствовала, что 
насытилась культурой, оценила по достоинству красоту русской 
природы, поняла жизнь простого русского села, из которых состоит 
огромная Россия. Узнала, как тяжек труд хлебороба, скотника... За-
глянула в душу простого русского человека.

ВСЕ В ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ

Байконур 2007 год. В библиотеке Т. Шевченко
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19 — 25 апреля
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
7:35 Б.Байкенжеевтің әндері
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Құрыштан құйған құдірет» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Дәрігер сағаты» 
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 «Тәуелсіздігіміздің төл құрдасы» 
20:25 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 20 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 « Күйші Гүлнар Ысқақова» 
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 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 21 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 «Туған жер – тұнған шежіре» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»

19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»

ЧЕТВЕРГ, 22 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 «Көненің көзіндей, асылдың өзіндей...»
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, 23 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 «Орындалған арман» 
9:50 «Чистая планета» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Дәрігер сағаты»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 Сазгер, ақын Т.Қалауовтың шығар-
машылық кеші 
10:45 «Айналайын, атамекен, ақ мекен!..» 

11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Ауылым-аманат» 
12:40 «Қызылорда музейлері», «Құнды 
жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Таңшолпан» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Сыр саңлақтары»
22:45 «Қазыналы қарттар» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Сыр әзілі» 
10:55 «Мереке-думан»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»

13:00 «Көрермен көзайымы» 
14:00 «Таңшолпан» 
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Сыр сұлуы»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
22:00 «Феникс»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «Өмір-дастан» 
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»
2:50 «Алмасай» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:00 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 20 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» 

СРЕДА, 21 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, 22 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»
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
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» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

СУББОТА, 24 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 «Мимино» 
15:00 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 

19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:20 «Хаос» 
1:20 «Azil keshі» 
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 
3:10 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 «Хаос» 
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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30, 1:25 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Көңіл толқыны»
12:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 0:35 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар» 
15:35 «Біздің полиция»
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
20:30 «Ахмет Ясауи»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00,23:15 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Ахмет Ясауи»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 0:40 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар» 
15:35, 1:30 «Қайсар жан» 
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35, 23:50 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Ахмет Ясауи»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 0:40 «Теледәрігер» 
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30, 1:30 «Бірігей» 
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35, 23:50 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25,12:00, 16:00, 18:00, 23:15 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
8:00,17:00 «Асау толқын»
11:00, 19:30 «Ахмет Ясауи»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 0:40 «Теледәрігер»

14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30, 1:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
18:35, 23:50 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Ахмет Ясауи»
12:15 «Қызық екен...» 
13:00, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз» 
14:50 «Егіз лебіз»
16:20 «Ораза қабыл болсын!»

19:35, 0:15 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30, 1:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Жер төресі»
7:00 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:00 Мультфильмдер
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Жарқын жүздесу»
12:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12:40 «Ғажайып өлке»
13:00 «Қыз отызға келгенде»
14:45 «Жүрегімнің ішіндегі 
жүрегім»
16:30, 1:05 «Тұлға» 
19:00, 0:35 «Másele»

19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Махаббат мұнарасы»
22:40 «Лашықтан шыққан миллионер» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
5:05, 1:00 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Tolaǵai»
6:25 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
7:00 «Aqsauyt»    
7:25 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:25 «Másele» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Лашықтан шыққан миллионер»
15:15 «Екі ғашық»
16:10, 0:10 «Қымбат жандар» 
19:00, 23:20 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік». 
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Әзіл әлемі» 
1:25 «Ауылдастар»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 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 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Вне себя» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ВТОРНИК, 20 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 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Пассажир» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

СРЕДА, 21 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 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»

16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Ночь в осаде» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ЧЕТВЕРГ, 22 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 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Война Богов: Бессмертные» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»

20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

ПЯТНИЦА, 23 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 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Антропоид» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
0:00 Індетпен күрескен Қазақстан

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»

5:30 «Түркістан», «Ордабасы – бірлік 
туы»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Ауылдастар 2»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Қызық болған» 
11:00 «Козы Корпеш - Баян 
Сулу»
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 «Хижина» 
0:15 «Әзіл кеші»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»

5:30 «Көне құмыраның сыры», «Бәйді-
бек би», «Отырарды қорғау»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Ауылдастар 2»
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Discovery: Как устроена 
Вселенная» 
11:00 «Офицеры»
13:30 «Тракторшының 
махаббаты»
14:15 «Хит жазамыз»
15:30 «Алтыбақан» 
16:30 «Ән әлемі» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Әсем әуен»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Pro Sport» 
22:30 «Khabar boxing»
0:00 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ 

5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Идеалист»
23:20 «Северное сияние»
0:10 «Отель толедо»
1:00 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ 
5:00 «Ғашықтар» 

5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Идеалист»
23:20 «Северное сияние»
0:10 «Отель толедо»
1:00 «П@утинa» 

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Идеалист»
23:20 «Северное сияние»
0:10 «Отель толедо»
1:00 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Идеалист»
23:20 «Северное сияние»
0:10 «Отель толедо»
1:00 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
5:00 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10 «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, 1:45 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 «Одна ложь на двоих» 
0:10 «Док-ток» 
1:00 «П@утina+» 
2:15 «Той базар» 

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:50, 2:30 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:30 «Одна ложь на двоих»
11:10 «Фабрика грез» 
11:30 «Я знаю твои секреты 2» 
15:20 «Лучше всех» 
17:00, 2:00 «Сенбілік 
жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 

19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Такая, как все» 
23:45 «Титан»
1:15 «П@утina+» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
6:10 «Той базар» 
7:00, 2:45 «Тамаша city» 
7:55 «Воскресные беседы» 
8:10 «Моя вторая половинка»
12:20 «Любовь напрокат»
14:25 «Точь-в-точь»
17:00, 1:30 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Такая, как все» 
23:45 «Что? Где? Когда?»
0:45 «П@утina+» 
2:00 «Той базар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 1.30 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.
Бала-шаға»
8.00 «Беги,

 не оглядывайся»
12.00, 21.00 «Серт 

пен сезім»
14.00 «Зың-зың Күлпәш»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.20, 0.00 «Крепостная»
17.20, 23.00 «Дурная кровь»
18.20 «Куба»
20.00 «Өсекшілер»
20.30 «Тойхана»
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 20 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, 18.20 «Куба»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 Психологини»
16.20, 0.00 «Крепостная»
17.20, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 21 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, 18.20 «Куба»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.20, 0.00 «Крепостная»
17.20, 23.00 «Вдова»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 22 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, 18.20 «Куба»

12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»
16.20, 0.00 «Крепостная»
17.20, 23.00 «Вдова»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 23 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»
8.00 «Измайловский парк»
10.00 «Куба»
12.00 «Серт пен сезім»
14.00 «Тойхана»
15.00, 0.45 «Психологини»

16.00 «Орёл и решка»
17.00 «Маска»
19.45 Jaidarman cup
21.00 «Серт пен сезім»
23.00 «Пятница»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00 «Измайловский парк»
11.00 «Орёл и решка»
12.00 «Пятница»
13.45 «Желаяқ Рюзгар»
15.45 «Тойхана»
17.45 «Jaidarman cup»
19.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Маска»

22.30 «Александр»
1.20 Q-елі
3.00 «Гу-гулет»
4.00 «Айна-online»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 1.30 Q-елі
8.00, 0.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!»
10.00 «Беги, не оглядывайся»
13.50 Концерт
15.30 «Өсекшілер»
17.50 «Ояншы, жаным»
20.00 «Скорость: Автобус 657»
21.50 «Финальный счет»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

6.05 “Мәссаған”
7.00 “Дау-дамайсыз”

7.25, 3.00 “Жимаудың 
жетістігі”
8.20 “Иная реальность” 
9.00 “Счастливая жизнь Ксении”
13.00 “Счастливая серая мышь”
15.00, 0.30 “Мост”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Хороший парень”
22.40 “Лесник. Своя 
земля”
2.00 “Той beststar”

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.50 Новости 
9.30 “Было дело”
11.00, 22.40 “Лесник. Своя земля”
13.00, 20.40 “Хороший парень”
15.00, 0.30 “Мост”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
6.05,18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 

8.50 Новости 
9.30 “Было дело”
11.00 “Лесник. Своя земля”
13.00, 20.40 “Хороший парень”
15.00, 0.20 “Мост”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
22.40 “Аз воздам”
1.50 “Той beststar”

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
6.05,18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.35,3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.50 Новости 
9.30 “Было дело”
11.00, 22.40 “Аз воздам”

13.00, 20.40 “Хороший парень”
15.10 “Жить ради любви”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.20 “Мост”
1.50 “Той beststar”
 

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.50 Новости 
9.30 “Было дело”
11.00 “Аз воздам”
13.00 “Хороший парень”
15.10 “Жить ради любви”
17.00 “Аманат” 

19.00,1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35,1.30 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Два сердца”
0.20 “Мост”
1.50 “Той beststar”

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
6.05 “Аманат”
7.10 “Үлкен үй-2”
8.00 “Қыз қылығы”
8.20 “Басты рөлде”
8.50 “KTKweb”
9.10 “Смеяться разрешается”
10.30 “Два сердца”
14.30, 3.20 “Қарапайым-ханшайым”
16.30 “Мерекелік концерт” 
18.00 “Еркекпін мен”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Клевер желаний” 
0.20 “Мост”
1.50 “Сен үшін 
жаралғандаймын”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
6.05 “Аманат”
7.10 “Еркекпін мен”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.40 “Клевер желаний”
14.30, 3.30 “Қарапайым-ханшайым”
16.10 “Держи меня за руку”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Караван доброты”
21.25 “Любовь по ошибке”
23.10 “Жить ради любви”
2.20 “Бейтаныс жұлдыз”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

12.00,13.55,16.05,17.
25,18.35,19.45,23.50,  

2.25 Новости 
12.05,14.40 Спецрепортаж 
12.25 Смешанные единоборства
13.25 Хоккей
14.00,16.10,20.20,23.55 Все на Матч! 
15.00 Футбол
16.50,17.30,18.40,19.50 Фитнес
21.00 Бокс
0.55 Тотальный футбол 
1.35 Дзюдо
2.30 Баскетбол
3.55 Пляжный волейбол

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
5.55, 1.55, 3.00 Пляжный волейбол

8.00,10.55,13.55,16.05,17.25,18.35,19.45, 
2.55 Новости 
8.05,16.10,20.20, 1.30 Все 
на Матч! 
11.00,14.40 Спецрепортаж
11.20 Смешанные единоборства
12.15 Главная дорога 
13.25 Правила игры
14.00 МатчБол 
15.00 Бокс
16.50,17.30,18.40,19.50 Фитнес
21.00 Хоккей
23.50 Футбол
4.00 Борьба

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
5.00,8.00, 10.55,13.55, 16.05,17.20,20.00, 
0.00, 2.55 Новости 
5.05 Гандбол

6.40, 11.00, 14.40 Спецрепортаж 
7.00 Евро-2020
8.05, 14.00, 16.10,20.05, 23.00, 2.10 Все 
на Матч!
11.20 Смешанные единоборства
12.15 Главная дорога 
13.25 На пути к Евро 
15.00 Бокс
16.45, 17.25 Фитнес
17.55, 20.30, 0.05 Футбол
3.00 Баскетбол

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
5.00,8.00, 10.55,13.55,16.05,17.20, 20.30, 
23.50 Новости 
5.05,3.40 Борьба
6.00 Дети Гермеса и Афродиты
7.00 Евро-2020

8.05,14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 3.00 Все 
на Матч!
11.00,14.40, 4.40 Спецрепортаж 
11.20 Смешанные единоборства
12.15 Главная дорога 
13.25 Большой хоккей 
15.00 Бокс
16.45,17.25 Фитнес
18.25,0.55 Футбол
21.00 Хоккей
0.35 Точная ставка 

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
5.00,8.00, 10.55,13.55,16.00, 18.30, 19.50 
Новости 
5.05 Футбол
7.00 Евро-2020
8.05,14.00, 16.05,19.05,2.40 Все на Матч! 
11.00,14.40,4.40 Спецрепортаж 
11.20, 0.00 Смешанные единоборства

12.15 Главная дорога 
13.25, 19.55 Хоккей
15.00 Бокс
16.25 Спортивная гимнастика
18.35 Идеальные соперники
22.20 Баскетбол
3.40 Борьба

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
5.00,9.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25, 2.55 
Новости
5.05 Регби
7.00,18.30, 21.30 Хоккей
9.35,15.35,2.00 Все на Матч!
11.00 Маша и медведь
11.25 Полицейская история
13.30 Танцы
15.55, 0.00 Футбол
18.05 Все на хоккей! 
3.00 Спортивная гимнастика

4.00 Борьба

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50, 2.50 
Новости 
5.05 Регби
7.00 Евро-2020
8.00 Бокс
9.05,15.15, 2.00 Все на Матч! 
11.00 Полицейская история - 2
13.30 Человек свободный
15.55 Баскетбол
18.00,20.30, 23.55 Футбол
22.45 После футбола с Г.Черданцевым 
2.55 Спортивная гимнастика
3.25 Борьба
3.55 Пляжный волейбол
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ВЕЛОСПОРТ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЛИЧНОСТЬ

 Муйнакский залив тогда бороз-
дили рыболовные суда, большие 
портово-транспортные судна, фре-
гаты, сейнеры, катера, мотофелюги 
и моторные лодки. К порту Уч-Сай 
швартовались морские буксирные 
теплоходы: «Коммуна» – флагман 
северной Аральской флотилии, «Ки-
ров», «Панфилов», «Нахимов», «Ма-
каров», «Бутаков» с пассажирами на 
борту. Они тянули на буксире от 2-х 
до 7 морских барж грузоподъемно-
стью 450-500 тонн, груженные лесом, 
углем, металлом, мукой, зерном, го-
рюче-смазочными материалами и 
другими материалами народного по-
требления. Они шли с севера Араль-
ского моря с порта Аральск, преодо-
левая по фарватеру 519 километровый 
морской путь в течение 2-3 суток. 
Бывали случаи, когда сильные штор-
мы доходили до 6-7 баллов по шкале 
Бофорта, обрывались стальные гиб-
кие канаты (тросы) тридцатимилли-
метровой толщины. И караван судов 
был вынужден бросать якоря и ожи-
дать, пока затихнет шторм. В таких 
случаях плавание продолжалось до 
четырех суток. Морские баржи пос- 
ле выгрузки грузов в порту Уч-Сай 
загружались хлопковым волокном, 
саксаулом, овощными и рыбными 
консервами и другими материалами, 
которые поступали на речных баржах, 
буксируемых колесными пароходами 
с речных портов Чарджоу, Хорезма, 
Ходжейли и Кунграда (из Туркмении 
и Узбекистана). Морская жизнь бур-
лила, как и само море. Гудки речных 
пароходов, плавучих паровых кра-
нов, протяжные сигнальные сирены 
морских катеров, звуки ударов при 
столкновении барж о причал, грубые 
окрики капитанов судов, шкиперов 
барж, бригадиров грузчиков и бере-
говых матросов пристани – всё это 
олицетворяло собой своеобразную 
симфонию труда.

Наше беззаботное детство прошло 
на берегу моря, рядом с рыбозаводом 
и портом. Тела у нас были шершавы-
ми от солнечного загара и морской 
воды. Мы купались в море, валялись 
в песке, играли в прятки, асыки… Од-
ной из любимых игр зимой был хок-
кей. Муйнакский залив полностью 

замерзал. Нам не составляло особого 
труда сделать ледовую площадку. Ло-
патами и вениками мы очищали лед 
от снега, и хоккейное поле было го-
тово. Играли допоздна, возвращались 
домой мокрые. Мы всегда с Тыныш-
тыком были вместе. Он был органи-
затором многих новых интересных 
игр. В школьные годы хорошо пел и 
играл на гитаре, много читал, сочи-
нял стихи на русском языке.

Тыныштык окончил среднюю 
школу с серебряной медалью. Затем 
работал матросом-мотористом и по-
мощником механика на катерах «Ста-
хановец», «Примерный», «Шторм». 
Отработав около года, решил посту-
пить на подготовительное отделение 
Ташкентского института инженеров 
железнодорожного транспорта. 

После окончания института мо-
лодой специалист начал работать 
дорожным мастером Кунградской 
дистанции пути на станции Абадан 
Каракалпакского отделения Средне-
азиатской железной дороги. Потом 
был выдвинут на должность ревизора 
по безопасности движения поездов 
по пути и путевому хозяйству, на-
чальника отдела пути, секретаря же-
лезнодорожного узлового комитета 
комсомола. Занимая эти должности, 
Тыныштык накопил большой опыт 
работы с людьми. Проработав два года 
завотделом промышленности, транс-
порта и строительства Кунградского 
райкома Компартии Узбекистана, в 
1985 году он по направлению посту-
пает в Ленинградскую высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. После 
учебы вечерами работал слесарем на 
одном из заводов Ленинграда, чтобы 
отправлять заработок семье в Кунград.

После окончания партшколы в 
1987 году Т.Темирбаева направляют 
первым секретарем райкома партии 
в самый отсталый Муйнакский район 
Каракалпакской автономной респу-
блики. Чего скрывать, это был глухой 
уголок. Район находился в самом эпи-
центре экологической катастрофы. 
Обмеление моря несло отрицатель-
ные последствия не только экономи-
ческого и экологического характера, 
но и социального, демографическо-
го и медицинского. В многовековой 

истории Приаралья наступил крити-
ческий перелом. Предстоял титани-
ческий труд по преодолению создав-
шихся в результате экологического 
бедствия трудностей.

Уроженец Муйнака, бывший мо-

торист катера, бороздивший когда-то 
по полноводному Аралу, вернувшись 
домой, не узнал отчий край. Него-
дование и боль запали ему в душу. 
Молодой первый секретарь райко-
ма партии сразу же погрузился в не-
скончаемый водоворот насущных  
проблем.

... Я знаю, что без жалости сражаться,
Надо нам с тобой Арал.
И в борьбе победы добиваться,
Чтоб край родной наш процветал.

Эти строки из стихотворения 
Т.Темирбаева «К Аральскому морю» 
прозвучали как сыновний долг, как 
клятва перед тружениками высох- 
шего Арала. Первым долгом было 
социально-экономическое разви-
тие края. Тыныштык Мурзагулович 
умело и грамотно направлял работу 
первичных партийных организаций, 
руководителей всех отраслей народ-
ного хозяйства района на преодоле-
ние проблем. Была организована и 
усилена работа по благоустройству 
района, города Муйнака, улучше-
нию санитарного состояния улиц и 
дворов, дорог и тротуаров. Заметно 
активизировалась работа райгорис- 
полкомов, следовательно, и до-
моуправлений, учреждений и про-
мышленных предприятий. Большое 
внимание было уделено сельским 
округам. Были заасфальтированы 
грунтовые дороги, подведены водо-
вод и газопровод. Был установлен 
обелиск в честь погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны солдат. 
Зимой 1988 года по указанию Ты-
ныштыка Мурзагуловича в Муйна-
ке были установлены постаменты с 
двумя морскими судами «Лебедь» и 
«Мелиоратор». Это было сделано для 
истории, для будущего поколения в 
память о том, что здесь было море. О 
существовании моря также упоминал 
экологический музей, организован-
ный на базе портового двухэтажного 
клуба. Приезжавшие в Муйнак ино-
странные делегации, были пораже-
ны катастрофическим состоянием  
Арала.

Здесь уместно отметить роль пер-
вого секретаря Каракалпакского об-
кома Компартии Узбекистана, поэта, 
народного депутата СССР Какимбе-
ка Салыкова, которому понравились 
напористый характер и целеустрем-
ленность эрудированного, трудолю-
бивого молодого партийного вожака. 
Он поддерживал инициативы и начи-
нания Т.Темирбаева. Всегда помогал 
дельным советом. 

В 1989-2004 годы Т.Темирбаев за-
нимал должности ответорганизатора 
отдела организационно-партийной 
и кадровой работы ЦК Компартии 
Узбекистана, первого секретаря Кун-
градского райкома партии, началь-
ника Приаральского отделения 
Среднеазиатской железной дороги, 
начальника Приаральского филиала 
Госинспекции (УЗГосЖелдорнад-
зор). В феврале 2004 года он вернулся 
на историческую родину в Казахстан, 
и приступил к выполнению обязан-
ностей замдиректора Алматинского 
отделения магистральной сети. Через 
два года был переведен главным ре-
визором департамента безопасности 
движения поездов в Алматинском ре-
гионе. После ухода на заслуженный 
отдых Т.Темирбаев был назначен ди-
ректором ТОО Алматинского транс-
портного колледжа. В этом учебном 
заведении Тыныштык Мурзагулович 
передавал молодым специалистам 
свой богатый опыт работы на желез-
ной дороге.

Таков интересный и насыщен-
ный жизненный и трудовой путь 
Т.Темирбаева. Где бы он ни рабо-
тал, везде ярко проявлялся его та-
лант, как умелого организатора и 
принципиального руководителя. 
Как вспоминают его коллеги по ра-
боте, он был очень требовательным, 
честным и справедливым. Обще-
ственные интересы всегда ставил 
выше личных. Не рвался к власти или  
богатству. 

Т.Темирбаев награжден знаком 
«Почетный железнодорожник СНГ», 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Республики Ка-
ракалпакстан, избирался депутатом 
Верховного Совета Республики Кара-
калпакстан двух созывов, депутатом 
Олий Мажилиса Республики Узбеки-
стан. Удостоен звания «Заслуженный 
работник транспорта».

Конечно, мое повествование было 
бы неполным, если не упомянуть суп- 
ругу Тыныштыка. Его верная спутни-
ца, хранительница домашнего очага, 
мудрая и добрая Гульжибек Галлыев-
на всю жизнь была любимому мужу 

надежной поддержкой и опорой. Как 
нитка за иголкой, она безропотно 
следовала за мужем, озаряя ему путь 
своей добротой и теплотой. Инже-
нер-экономист путей сообщения, она 
делила с ним все тревожные события, 
проблемы, возникающие на желез-
ной дороге. Супруги вырастили и вос-
питали троих детей, радуются внуку и  
внучкам.

Как говорил советский педа-
гог-новатор В. Сухомлинский:  
«Ребенок – зеркало семьи, как в ка-
пле воды отражается солнце, так в 
детях отражается нравственная чи-
стота матери и отца». Все трое детей, 
выросшие в интеллигентной семье, 
не могли не перенять черты характе-
ра и навыки своих родителей. Каж-
дый из них нашел свой жизненный 
путь, у каждого своя семья, дети. 
Дело своих родителей успешно про-
должает старший сын, выпускник 
ТашИИТ Кулан. Он работает гене-
ральным директором ТОО «Логисти-
ка и технический сервис». Младший 
сын Тимур окончил Казахскую Ака-
демию транспорта и коммуникации 
имени М.Тынышпаева и магистра-
туру этого же учебного заведения. 
Высококлассный специалист сегодня 
занимает должность ведущего ин-
женера-программиста Алматинской 
железной дороги. Дочь Акмарал 
окончила Казахский Национальный 
медицинский университет имени 
С.Асфендиярова. Она врач, акушер-
гинеколог, хирург высшей категории. 

Сейчас нам с Тыныштыком за 
семьдесят. В преклонном возрасте 
часто вспоминаешь о сверстниках, 
школьных, студенческих друзьях и 
приятелях. В часы уединения, когда 
на душе грустно и тоскливо, когда 
просыпается ностальгия по малой 
родине, по прошлому, я перелисты-
ваю книгу моего друга «Моей судь-
бы стальное полотно», фотоальбом 
школьных, студенческих времен. 
Оттуда на меня смотрят юные лица, 
видные и пылкие джигиты. С тех 
пор прошло более полувека. Жизнь 
разбросала нас по разным уголкам 
нашей необъятной страны. С года-
ми поредели наши ряды. Но жизнь 
продолжается. Большие расстояния 
нисколько не влияют на наши друже-
ские и человеческие отношения, на-
оборот, они год от года крепчают. Мы 
часто созваниваемся с Тыныштыком 
по телефону. Бывают редкие встречи 
в Аральске и Алматы.

«Блажен тот, кому повезет с вер-
ным другом», – писал древнегре-
ческий драматург Менандер. Мне 
очень повезло в этом отношении. Я 
горжусь своим другом, славным че-
ловеком, подвижником возрожде-
ния Аральского моря Тыныштыком 
Темирбаевым. Долгих лет жизни и 
дальнейшего семейного счастья, мой 
настоящий, надежный и верный друг 
детства и юности!

 Анес АУЕЗОВ, 
 отличник просвещения  

Казахской ССР,
 Почетный гражданин  

Аральского района,
 член Союза журналистов  

Казахстана

Слово о друге
 Одним из моих лучших друзей детства и юности является 

Тыныштык Темирбаев. Он родился 16 апреля 1950 года на берегу 
Аральского моря. По рассказам родителей при рождении ребен-
ка произошёл забавный случай. В лодке отец спешно работал 
вёслами, торопясь быстрее доставить мать в больницу морского 
посёлка Муйнак, находящегося в пределах 10 километров от 
рыбозавода Уч-Сай. Благо, что на море стоял полный штиль, ко-
торый благоприятствовал появлению на свет малыша. Именно с 
этого момента его дальнейшая жизнь была связана с морем. Ты-
ныштык очень любил его, море было его родной стихией. Еще 
подростком он вместе со  взрослыми выходил в море, помогал во 
всем опытным рыбакам.   

В борьбу за награды многодневной 
гонки вступили более 90 юношей и 
девушек из Актюбинской, Атырау-
ской, Карагандинской, Западно-Ка-
захстанской, Северо-Казахстанской 
и Кызылординской областей.

Соревнования проводятся в три 
этапа. В первый день в групповой 
гонке померились силами юноши на 
дистанции 70 километров и девушки –  

50 километров. На втором этапе юно-
ши примут участие в групповых состя-
заниях на 80 километров, а девушки – 
на 60 километров. В заключительный 
день соревнований пройдет индивиду-
альная гонка на 25 километров у юно-
шей и  на 15 километров у девушек. 

Итоги соревнований будут под-
ведены 18 апреля.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

В первой схватке Айдос за яв-
ным преимуществом по очкам 
10:1 взял верх над  южнокорей-
ским борцом, а в полуфинале 
со счетом 7:2 одолел соперника 
из Ирака. Непредсказуемым и 
зрелищным выдался финаль-
ный поединок, в ходе которого 
А.Султангали уступал со счетом 

0:3 иранскому спортсмену Мех-
ди Нежаду. Однако кызылор-
динский атлет сумел не только 
отыграться, но и в красивой  
контратаке исполнить решаю-
щий прием, не оставив соперни-
ку шансов на победу. В итоге –  
8:4 и звание чемпиона Азии у 
Айдоса Султангали!

А. Султангали живёт в 
Кызылорде, тренируется в 
областной школе высше-
го спортивного мастерства 
у заслуженного тренера РК 
Виктора Юна и Габидена 
Райымбека. А. Султангали –  
серебряный призёр чемпи-
оната Азии среди кадетов 
(2012 год), чемпион Азии сре-
ди кадетов (2013) и юниоров 
(2016), бронзовый призёр –  
Азиатских игр в закрытых 
помещениях,  молодежного 
чемпионата мира (2017 год) 
и взрослого чемпионате мира 
(2018 год) в категории до  
60 кг.

Айдос АБСАТ
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Победил сильнейший
На продолжающемся во Дворце спорта имени Балуа-

на Шолака в Алматы чемпионате Азии по видам борьбы 
наш земляк Айдос Султангали завоевал золотую медаль в 
весовой категории 60 кг по греко-римской борьбе.

На полной скорости
Вчера в Кызылорде стартовали традиционные республикан-

ские юношеские соревнования по велосипедному спорту на 
призы первого в истории Казахстана чемпиона мира по вело-
спорту, заслуженного мастера спорта СССР Марата  
Сатыбалдиева.

Фильм «Желтая кошка» откроет  
кинофестиваль в Германии

Художественный фильм «Желтая кошка» режиссера 
Адильхана Ержанова откроет 21-й кинофестиваль Цен-
тральной и Восточной Европы goEast, который пройдет в 
онлайн-формате с 20 по 26 апреля Висбадене, Германия, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля будут пока-
заны еще две картины А. Ержанова – короткометражная 
лента «Бахытжамал» (2007 г.) и художественный фильм 
«Улболсын» (2020 г.), который представлен в конкурс-
ной программе. Всего в этом году в фестивале участвуют 
92 картины. Кинофестиваль goEast был основан в 2001 
году директором Немецкого киноинститута Клаудией 
Диллманн. Основными целями фестиваля являются по-
вышение уровня знаний о культурном развитии стран 
Центральной и Восточной Европы, а также способство-
вание углублению диалога между разными кинематогра-
фическими школами.

Стало известно, кто будет вести  
церемонию «Оскар-2021»

Организаторы премии «Оскар» объявили в соцсе-
тях список звезд, которые будут вести 93-ю церемонию  
награждения.

Развлекать гостей и объ-
являть лауреатов будут Брэд 
Питт, Риз Уизерспун, Хо-
акин Феникс, Зендая, Ха-
рисон Форд, Лора Дерн и 
многие другие. Продюсеры 
обещали дополнить список 
ведущих позже.

Церемония награждения 
состоится в ночь с 25 на 26 
апреля в театре Dolby в Лос-
Анджелесе в очном формате.

Больше всего номинаций 
в ключевых категориях у 
картин «Земля кочевников», 
«Манк», «Минари», «Отец». 
Лучшим актером могут стать Риз Ахмед («Звук металла»), 
Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Сти-
вен Ян («Минари»). 
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