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Введены ограничения деятельности невакцинированных 
работников сферы услуг, крупных организованных коллек-
тивов (за исключением лиц с медицинскими противопоказа-
ниями и переболевших). Введены требования обязательного 
ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промыш-
ленных предприятий и иных организованных коллективов, 
отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих 
противопоказаний к вакцинации). Также вводится требова-
ние о необходимости вакцинации всего персонала и аренда-
торов торговых точек для включения новых субъектов пред-
принимательства в проект Ashyq. 

По области действует 106 прививочных кабинетов, в том 
числе 91 – в районах. Они 
есть почти в каждой по-
ликлинике, торгово-раз-
влекательных центрах, 
ЦОНах, работают 37 вы-
ездных бригад. 

По словам эпидемио-
лога городской поликли-
ники №2 Зауре Атабае-
вой, у них в учреждении 
развернут один приви-
вочный кабинет, где лю-
дей обслуживают две 
медсестры. После 18.00 часов на дежурство заступает спе-
циальная выездная бригада, в состав которой входят врач-
эпидемиолог и медсестра. 

– В день приходят около 100 человек, – говорит Зауре  
Еркиновна. – Перед вакцинацией врач проводит обязатель-
ный осмотр прививаемого человека с измерением температу-
ры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением 
сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального 
давления… В случае, если температура превышает 37°С, то 
вакцинация откладывается. Если же нет противопоказаний, 
то человеку делают прививку. Затем 30 минут он находится 
под наблюдением медработников. И лишь удостоверившись, 
что с человеком все хорошо, его отпускают домой. 

 Если в коллективе собирается больше 30 желающих полу-
чить вакцину, то к ним выезжает выездная бригада. 

Специалисты поликлиники проводят широкомасштаб-
ную агитационно-профилактическую работу среди населе-
ния. Они, в частности, разъясняют гражданам, что вакци-
нации против коронавируса не подлежат лица, имеющие 
постоянные и временные медицинские противопоказания 
к профилактическим прививкам, с острой и бес-
симптомной формой коронавируса. 

 В ТОО «Жаңажол» Кармакшинского 
района впервые посеяли сорт «Сыр сулуы» 
в 2019 году на двух гектарах. Сейчас отво-
дят под него 100 гектаров. 

– Нас устраивает внешний вид сорта, 
его высокая стекловидность, – говорит 
директор ТОО Орынбасар Толепов. – Он 
созревает раньше других сортов. Из него в 

хозяйстве готовили и плов, и каши, люди 
были довольны вкусом. 

По информации областного управления 
сельского хозяйства, в рамках развития 
регионального семеноводства большое 
внимание уделяется увеличению по-
севных площадей под сорта местной 
селекции. 

–Местные сорта риса созданы для 
нашего климата и имеют более корот-
кий срок созревания, – говорит руко-
водитель областного управления сель-
ского хозяйства Талгат Дуйсебаев. –Их 
рисоводы сеют третий год. Кто-то уже 
увеличил площади под них, другие сеют 
в первый раз. Средняя урожайность, 
например, «Сыр сулуы», в хозяйствах 
дошла до 70 центнеров. Это очень хо-
роший результат. Кроме того, у этого 
сорта период созревания 110-115 дней, 
значит можно экономить поливную воду, 
а это необходимо из-за того, что в нашем 
регионе уже четвертый год маловодье. 

Ученые ТОО «КазНИИ рисоводства 

имени И.Жахаева» не первый год про-
водят в области эксперименты, выводят 
новые сорта. Традиционные «Маржан» 
и «Кубань» почти никто не выращивает. 
Их в небольших хозяйствах сеют только 
аграрии Жанакорганского района. Ориги-
нальные и элитные семена размножаются 
в семеноводческих хозяйствах. Они хоро-
шо зарекомендовали себя в производстве, 

и теперь рисоводы должны оценить пока-
затели переработки и востребованность на 
внутреннем рынке. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Глава региона Гульшара Абдыкаликова  
подчеркнула, что эта встреча позволит ре-
шить важные вопросы, так как в послед-
ние годы объемы добычи нефти снижают-
ся из-за истощения месторождений. 

Заместитель акима области Нурлан 
Тлешов доложил о текущей ситуации в 
нефтегазовой отрасли и перечислил ос-
новные показатели в экономике. На за-
седании также выступили вице-президент 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
Болат Кушербаев и генеральный дирек-
тор ТОО «Жанрос Дриллинг» Алексей  
Мылтыкбаев. 

Помощник Президента выслушал ру-
ководителей компаний и отметил, что во-
прос нефтяных запасов неоднократно рас-
сматривался на уровне Правительства. В 
этой связи, в случае завершения работы по 
строительству нефтепровода «Кенкияк-
Атырау» мощностью 6 миллионов тонн, 
будет снижена нагрузка на поставки нефти 
для нефтедобывающих компаний Кызыл- 
ординской области.

Подводя итоги совещания, аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова отметила, что 
началась комплексная работа по решению 
основных вопросов нефтегазовой отрасли, 

и призвала объединить усилия компаний, 
работающих в нефтегазовом секторе. 

Затем Канат Бозумбаев встретился с 
представителями бизнеса региона. На за-
седание собрались акимы города, районов, 
предприниматели, представители государ-
ственных учреждений и финансовых ин-
ститутов, принимающие непосредствен-
ное участие в реализации государственной 
политики в сфере предпринимательства.

Помощник Президента отметил по-
стоянную поддержку, оказываемую пред-
принимателям со стороны государства и 
рассказал об эффективности микрофи-
нансовых организаций, организованных 
совместно с Национальной палатой пред-
принимателей «Атамекен».

Также на совещании были обсуждены 
проблемы, возникшие в сфере предпри-
нимательства в период пандемии, проана-
лизирована работа по дальнейшему разви-
тию этой важной отрасли экономики.

Поздравление Главы государства  
Касым-Жомарта Токаева  

с Днем работников средств  
массовой информации

Уважаемые журналисты, работники 
средств массовой информации!

 От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сфера информации играет важнейшую роль в 
формировании общественного мнения.

Почетная обязанность каждого журналиста – 
верно служить своей стране, быть голосом своего 
народа.

 Вы самоотверженно отстаиваете интересы наро-
да, отражаете надежды и чаяния людей.

Вы служите вестниками созидания и добра, про-
пагандируете ценности государственности.

Государство всегда уделяло особое внимание 
развитию информационного пространства.

Постоянная поддержка оказывается талантли-
вым журналистам – профессионалам своего дела.

Традиционная премия Президента в области 
СМИ – яркое тому представление.

Несомненно, имена граждан, ставших лауреа-
тами премии, будут вписаны в летопись казахской 
журналистики.

В этом году ежегодная премия для лучших жур-
налистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз.

Символично и то, что эту награду вы получаете в 
канун 30-летия нашей Независимости.

За годы нашего суверенного развития вы внесли 
огромный вклад в формирование духа свободы у 
новых поколений.

Я высоко ценю труд журналистов, являющихся 
золотым мостом между государством и обществом.

Уверен, что каждый из вас глубоко осознает от-
ветственность за распространение точной и досто-
верной информации и ставит превыше всего нацио- 
нальные интересы.

В последнее время все чаще говорят об отсут-
ствии у работников радио профессионального 
праздника.

Считаю, что в рамках празднования 100-летия 
Казахского радио следует официально объявить  
1 октября Днем работников радио.

Пусть единство и сплоченность ведут нашу стра-
ну по пути прогресса и процветания!

Пусть средства массовой информации приносят 
нам только хорошие новости!

Желаю вам творческого вдохновения и дальней-
ших успехов!

С праздником!

Рабочая поездка помощника Президента РК

Как отметила глава региона, 
по итогам 5 месяцев текущего 
года удалось обеспечить поло-
жительную динамику по основ-
ным макроэкономическим по-
казателям. Увеличились объемы 
промышленного производства, 
в том числе, в обрабатывающей 
промышленности на 12,8 про-
цента, производство валовой 
продукции в сельском хозяйстве 
выросло на 2,5 процента, коли-
чество действующих субъектов 
малого и среднего бизнеса – на 
7,3 процента.

Заместители акима области 
Нурлан Тлешов, Серик Сулей-
менов, Балжан Шаменова и Се-
рик Ахмет выступили с докла-
дами по курируемым отраслям. 
Кроме того, руководитель аппа-
рата акима области Ерлан Райга- 
ниев рассказал о ходе подготов-
ки к проведению прямых выбо-
ров акимов сельских округов.

В своем сообщении о социаль-
но-экономическом развитии ре-
гиона заместитель акима области 
Нурлан Тлешов остановился на 
основных показателях и прио- 
ритетных задачах на перспекти-
ву. В частности, был представлен 
развернутый анализ экономи-
ческого положения региона до 
и после пандемии. К. Бозумбаев 

был проинформирован о реали-
зации мер, позволивших предот-
вратить социальную напряжен-
ность и сохранить стабильную 
общественно-политическую 
ситуацию в регионе. Далее заме-
ститель акима области оз-
накомил присутствующих с 
основными программными 
документами, а также круп-
ными инвестиционными 
проектами, направленны-
ми на преодоление кризиса 
и обеспечение устойчивого 
роста в различных секторах 
экономики. 

О вопросах строитель-
ства, жилищно-комму-
нального хозяйства обла-
сти и города Байконыра 
доложил Серик Сулейме-
нов. В частности, он затро-
нул вопросы применения 
новых подходов в жилищ-
ной политике, улучшения 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры региона и 
выделения средств на обе-
спечение населения голу-
бым топливом.

О работе в сфере социального 
обеспечения, здравоохранения и 
образования проинформирова-
ла Балжан Шаменова. На сегод-
няшний день область находится 
в «зелёной» зоне, эпидемиоло-
гическая ситуация стабильная. 
По Кызылординской области 
вакцинация проводится в 106 
прививочных кабинетах, орга-
низована работа 37 мобильных 
бригад, в которых задействованы 
133 медсестры и 89 дублеров. По 
области первым компонентом из 
доставленных 165 960 доз приви-
то 127 675 человек, вторым ком-
понентом (99 550 доз) – 70 450 
человек.

О состоянии внутренней, мо-
лодежной политики, межэтни-
ческих отношений, культуры, 
спорта и общественно-полити-

ческой ситуации в регионе сооб-
щил заместитель акима области 
Серик Ахмет. Он отметил, что 
работа в социально-гуманитар-
ной сфере региона проводится в 
соответствии со стратегическим 

направлением Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева, поли-
тикой Главы государства Касым-
Жомарта Токаева.

В соответствии с поручением 
Елбасы в регионе физической 
культурой и спортом занимают-
ся 254 101 человек. В связи с по-
ручением Главы государства уве-
личить количество творческих 
секций дополнительно открыто 
56 детских кружков. Сейчас ко-
личество кружков по области до-
стигло 584, которые посещают  
6 902 ребенка. Три наших зем-
ляка завоевали лицензии на уча-
стие в Олимпийских играх 2021 
года в Токио.

В рамках 30-летия Незави-
симости страны в целях ин-
формирования о роли Елбасы в 
становлении Независимости в 
различных форматах в области 

проводятся культурно-массо-
вые мероприятия. К 100-летию 
Халық Қаһарманы Розы Багла-
новой в Кызылорде начались ра-
боты по установке памятника. К 
30-летию Независимости страны 

будет организован республикан-
ский айтыс акынов «Тұғыры биік 
Тәуелсіздік», праздничные меро-
приятия, посвященные 130-ле-
тию академика полей Ибрая Жа-
хаева, республиканский конкурс 
жыршы-жырау «Жырлансын 
Тәуелсіздік жырлары», посвя-
щенный 150-летию со дня рож-
дения Сыр сулея Кете Жусупа 
Ешниязулы, а в Казалинском 
районе в рамках 445-летия Жа-
лантоса Бахадура установят па-
мятник легендарному батыру.

В завершение совещания по-
мощник Президента РК отме-
тил, что вопросы, поднятые на 
совещании, будут приняты во 
внимание и в дальнейшем рас-
смотрены пути их решения.

В ходе рабочей поездки по-
мощник Президента побывал в 
Аральском районе.

24 июня в область с 
рабочей поездкой прибыл 
помощник Президента РК 
Канат Бозумбаев. Гость из 
столицы принял участие в 
совещании, в ходе которо-
го аким области Гульшара 
Абдыкаликова вкратце 
рассказала о социально-
экономическом развитии 
региона. 

Встреча с представителями  
сервисных компаний и бизнеса

В ходе рабочей поездки в область помощник Президента РК провел 
ряд важных совещаний. В первую очередь, Канат Бозумбаев встретился 
с руководителями сервисных компаний, работающих в нефтегазовой от-
расли, с которыми были обсуждены наиболее актуальные вопросы. 

Маловодье требует
новые сорта

Ежегодно рисоводы нашей об-
ласти заготавливают к весенне- 
полевым работам 22 тысячи тонн 
семян высшей категории. Земле-
дельцы покупают их в семенных 
хозяйствах региона или привозят 
из России. В этом сезоне большое 
внимание уделено сортам местного 
производства, так как они пот- 
ребляют меньше поливной воды.

Введена обязательная 
вакцинация 

В связи с ухудшением эпидситуации в прилега-
ющих странах и предварительным обнаружением 
индийского штамма «Дельта» в Казахстане ввели 
обязательную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции.
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В частности, отмечено, что 26 июня 
вечером в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией в городском парке 
будут организованы акции, разъяснитель-
ные беседы среди подростков. 

С начала года в области зарегистри-
ровано 98 фактов незаконного оборота 
наркотиков, изъято 47 килограммов вы-
соконаркотических веществ. В резуль-

тате проведенных профилактических 
мероприятий выявлено 6 фактов транс-
портировки наркотиков в другие регионы 
республики, из них три поставки в особо 
крупном размере.

В последнее время появился новый 
способ распространения дурмана. Прак-
тикуется прием заказов через Интернет, а 
закладка наркотика осуществляется в на-

значенное место. Наркодельцы, недолго 
думая, рекламируют свои услуги посред-
ством граффити-изображений, ссылок на 
веб-сайты, на стенах многоэтажных жи-
лых домов, зданий, на заборах и гаражах.

В результате комплексных оперативно-
розыскных мероприятий департаментом 
была задержана 20-летняя кызылордин-
ка, рекламировавшая сайты по продаже 
наркотиков. В ходе следствия подозрева-
емая призналась, что за свои преступные 
действия получила 70 тысяч тенге. В от-
ношении нее проводится расследование. 

С 1 июня по 30 октября в республи-
ке проводится масштабное специальное 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Конопля-2021».

Аяна МОЛДАБАЕВА

Против незаконного оборота наркотиков
Двадцать шестое июня — Международный день борьбы с наркома- 

нией и незаконным оборотом наркотиков. О том, как будет отмечаться 
эта дата, а также о проделанной работе в региональной Службе комму-
никаций рассказал руководитель управления по противодействию нар-
копреступности областного департамента полиции Еркин Тунгышбай.

В настоящее время газификация обла-
сти идет в соответствии с утвержденным 
планом. По итогам 2020 года доля жителей 
региона в подключении к природному газу 
составила 65 процентов. В прошлом году за 
счет бюджета природный газ был про-
веден в поселок Жаксыкылыш Араль-
ского, в аул имени Гани Муратбаева 
Казалинского и аул Байсын Шиелий-
ского районов. В результате 7,6 тысячи 
жителей получили возможность поль-
зоваться голубым топливом.

– В феврале 2021 года к природно-
му газу подключен поселок Теренозек 
Сырдарьинского района, где прожива-
ют 11 тысяч жителей, – отметил Ерлан 
Жоламанов. – В первом полугодии те-
кущего года планируется полностью 
завершить газификационные работы в 
районных центрах – поселках Жосалы 
и Жалагаш. Кроме того, до конца года 
жители города Казалинск, а также насе-
ленных пунктов Бекежанова и Кодамано-
ва Шиелийского района получат доступ к 
природному газу.

В ходе первого уточнения республи-
канского бюджета на 2021 год для газифи-
кации пригородных населенных пунктов  

Наурыз и Махамбет выделено 500 миллио-
нов тенге. Для полного завершения проек-
та в Министерство энергетики РК на 2022 
год направлена бюджетная заявка.

В настоящее время разрабатывается 8 

проектно-сметных документаций на га-
зоснабжение. В их числе установка АГРС 
и строительство внутриквартальной газо-
распределительной сети в поселке Сакса-
ульск Аральского, проекты газификации 
поселка Торетам и аула Акай Кармак-
шинского, аулов Бирлик и Томенарык 

Жанакорганского районов, аула Абай в 
Кызылорде и проект установки АГРС в 
Шиелийском районе.

По словам Нурлана Курманбаева, фи-
лиал АО «КазТрансГаз Аймак» оказывает 
услуги по транспортировке газа по рас-
пределительным системам, обеспечивает 
безаварийное и бесперебойное газоснаб-
жение населения, коммунально-бытовых, 
промышленных предприятий, а также 
осуществляет деятельность по реализации 
газа.

Сегодня в области природным газом 
обеспечено более 116 тысяч потребите-
лей, к системе газоснабжения подключено 

181 промышленное предприятие и бо-
лее двух тысяч коммунально-бытовых  
объектов.

На балансе филиала находятся шесть 
автоматизированных газораспредели-
тельных станций, 50 газораспредели-
тельных пунктов, 208  шкафных газорас- 
пределительных пунктов, газопроводы 
высокого, среднего и низкого давления 
протяженностью 2 336,3 километра.

В 2019 году  филиал сформировал 
новую инвестиционную программу 
на 2020-2025 годы, в рамках которой в 
настоящее время  за счет собственных 
средств АО «КазТрансГаз Аймак»  ве-
дутся работы по замене технологиче-

ского оборудования. Это, по словам спи-
кера, позволит обеспечить безопасное, 
бесперебойное и безаварийное газоснаб-
жение абонентов  области, а также увели-
чить потребность населения региона в ре-
гулируемых услугах. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Голубое топливо в каждый дом
О  газификации населенных пунктов области на прошедшем брифинге  

в региональной Службе коммуникаций рассказали  заместитель руково-
дителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Ерлан  Жоламанов и исполняющий обязанности первого за-
местителя директора Кызылординского производственного филиала АО 
«КазТрансГаз Аймак» Нурлан Курманбаев.

Введена 
обязательная 
вакцинация 

Люди, контактировавшие с больным инфекци-
онным заболеванием, включая коронавирусную 

инфекцию, прививаются после завершения срока карантина. 
Согласно статистическим данным, с 1 февраля 2021 года 

из запланированных 15 тысяч человек на сегодня провакци-
нировано 3 тысячи, или пятая часть прикрепленного к поли-
клинике населения. Теперь перед медиками стоит задача ох-
ватить уязвимые группы населения, в которые входят люди, 
состоящие на диспансерном учете, имеющие в анамнезе хро-
нические заболевания и другие. 

Кызылординец Абдрахман Сулеймен несколько лет стра-
дает из-за высокого артериального давления, есть и другие 
хронические заболевания. Поэтому мужчина долгое время не 
решался делать прививку от COVID-19. 

 – Имея такие болезни, я со страхом отнесся к вакцина-
ции и как можно дольше оттягивал посещение прививочно-
го кабинета, – говорит А. Сулеймен. – Но после того, как на 
работе узнали, что непривитым сотрудникам нужно каждые 
три дня сдавать ПЦР-анализы и приносить справку, я и еще 
несколько коллег решили пойти на вакцинацию. Здесь меди-
ки объяснили нам ее пользу. Мы поняли, что прививка не так 
уж и страшна. Напротив, она убережет нас и наших родных 
от болезни. Тем более, что вирус коронавирусной инфекции 
постоянно мутирует и сейчас выявлен индийский штамм, ко-
торый намного опаснее и смертность от него высокая. 

Сейчас в поликлинике есть две вакцины – российская 
«Спутник V» и казахстанская «QazVac», которые можно 
выбрать по желанию. Наибольшей популярностью среди  
кызылординцев пользуется российская вакцина. 

Многие уже получили первый компонент вакцины, теперь 
согласно новому постановлению Министерства здравоохра-
нения РК ревакцинация проводится через 45 дней. Но если 
человек хочет, то второй компонент он может получить и че-
рез 21 день. 

– Вакцинация – это простой, безопасный и самый эф-
фективный способ защиты от вирусов, – говорит З. Атаба-
ева. – Она задействует естественные защитные механизмы 
организма для формирования устойчивости к ряду инфекци-
онных заболеваний и делает иммунную систему сильнее. Это 
известно уже давно и врачи применяли вакцину для защиты 
как минимум от 20 болезней, таких как дифтерия, столбняк, 
коклюш, грипп, корь и других. И в борьбе с коронавирусной 
инфекцией не стоит сомневаться в эффективности вакцина-
ции. Безусловно, она может вызвать побочные явления, но 
это естественный процесс. Организм у всех людей разный 
и реакция на вакцину соответственно тоже. Чем раньше мы 
выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем 
остановить распространение COVID-19. 

По области с 1 февраля 2021 года в регион было доставле-
но 265110 вакцин. По состоянию на 20 июня вакцинировано 
31,5 процента населения области: первый компонент полу-
чили 119224 человека, второй – 66179 жителей. В прививоч-
ной кампании используются вакцины «Спутник V», «Hayat 
Vax SARS-CoV-2 Vero Cell», «QazVac» и «CoronaVac».

Динара ЕЛИБАЕВА

АЙТЫС

В айтысе приняли участие 12 
признанных мастеров поэтиче-
ской импровизации. Показать 
свое искусство красноречия 
приехали известные акыны ай-
тыса из Нур-Султана, Турке-
стана, Аркалыка, Уральска, 
Семипалатинска, Павлодара, 
Усть-Каменогорска. Нашу об-
ласть представляли пять участ-
ников – титулованный акын, 
трижды становившийся обла-
дателем главного приза респу-
бликанского айтыса «Золотая 
домбра», Мухтар Ниязов, Ай-
дос Рахметов, Жамбыл Бахы-
талиулы (все трое – из Кызыл- 
орды), а также Нурзат Кару 
из Казалинского и  Нурмат 
Мансуров из Сырдарьинского  
районов. 

Состязания пар были зре-
лищными и захватывающими. 
И причина тому, прежде всего, 
в остроте и злободневности под-
нимаемых тем. Акыны не только 
состязались в виртуозном владе-
нии словом, но и продемонстри-
ровали, насколько хорошо им 
знакомы проблемы современ-
ного казахстанского общества. 
Не остались вне их поля зрения 
проблемы многодетных матерей, 
нынешняя ситуация с эколо- 
гией, вопросы воспитания моло-
дежи, коррупции, ставшей би-
чом нынешнего поколения и мно-
гое другое, что тормозит развитие  
страны.  

Надо отметить, что накануне ай-
тыса организационным вопросам и 
правилам его проведения был по-
священ брифинг на площадке регио- 
нальной Службы коммуникаций. В 
ходе пресс-конференции спикеры 
ознакомили с утвержденным со-
ставом жюри айтыса. В него вошли 
известный журналист, заслужен-
ный деятель Казахстана, депутат 
Сената Парламента РК Нурторе 
Жусип, директор областного цен-
тра искусства имени К.Мырзалиева 
Западно-Казахстанской области 
Бауыржан Халиолла, известный 
акын Серик Ыдырысов, акын, сце-

нарист, режиссер,  художествен-
ный руководитель театра «Жастар» 
при городском Доме культуры 
имени А.Токмагамбетова Онталап  
Нурмаханов. 

Бурная реакция зрителей на 
каждую удачную фразу или меткое 
сравнение акынов явно свидетель-
ствовали о том, что жители земли 
Сыра соскучились по дорогому их 
сердцу виду народного творчества 
и рады живому общению со своими 
любимцами. Активность зритель-
ской аудитории еще раз подтверж-
дает тот факт,  что интерес к айтысу 
не только не ослабевает, но и растет 
с каждым годом. Жаль только, что 
из-за ограничений по поводу ка-
рантинных мер, количество мест в 

зале было ограничено и попасть на 
нынешний айтыс сумели далеко не 
все желающие.

По решению жюри поощритель-
ными призами отметили  Бауыржа-
на Ширмединулы из Уральска, Ай-
шолпан Тлеутай из Семея, Серика 
Куангана из Усть-Каменогорска и 
Жамбыла Бахыталиулы из Кызыл- 
орды. Специальным призом от 
имени Журсина Ермана был на-
гражден кызылординец Нурмат 
Мансуров. Призовые места распре-
дились следующим образом:  третье 
место поделили сразу три участни-
ка айтыса – Аспанбек Шугатаев 
из Павлодара, Асем Ережекызы из 

Нур-Султана и Айбек Калиев из 
Аркалыка, второе место завоевал 
Бекарыс Шойбеков из Туркеста-
на, первое место – Мухтар Ниязов 
из Кызылорды. Гран-при конкур-
са, присужденный акыну из Ка-
залинского района Нурзату Кару,  
вручила глава региона Гульшара  
Абдыкаликова.

Глава региона поздравила с се-
мидесятилетием акына, дважды 
обладателя литературной премии 
имени М.Макатаева, а также меж-
дународной премии «Алаш», ка-
валера ордена «Құрмет» Журсина 
Ермана и по заведенной традиции 
накинула ему  на плечи казахский 
чапан.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Острым словом и в метких фразах...
Именно так, используя все свое красноречие и представляя 

богатые возможности родного языка, о Казахстане и ее до-
стижениях за три десятилетия Независимости рассказывали 
участники республиканского айтыса под названием «Тұғыры 
биік – Тәуелсіздік», состоявшегося в областном музыкально-
драматическом театре имени Н.Бекежанова. Он был органи-
зован   в рамках плана культурных мероприятий областного 
акимата по празднованию 30-летия Независимости Респу-
блики Казахстан при поддержке областного филиала партии 
«Nur Otan». В мероприятии приняла участие аким области 
Гульшара Абдыкаликова.

Фото Нурболата Нуржабая

В населенном пункте Камыстыбас 
К. Бозумбаев провел специальное со-
вещание, посвященное вопросам вод- 
ного хозяйства. В его работе приняли 
участие вице-министр  экологии, гео-
логии и природных ресурсов РК Серик 
Кожаниязов, руководители предпри-
ятий водного хозяйства, акимы Араль-
ского и Казалинского районов, а также 
ветераны отрасли. 

В ходе совещания аким области 
Гульшара Абдыкаликова затронула 
вопросы, касающиеся путей решения 
актуальной проблемы обеспечения во-
дой нижнего течения Сырдарьи. Так, 
последствиями дефицита воды в веге-
тативный период стало то, что земле-
дельцы вынуждены сокращать площа-
ди посевов.

– В водохранилищах На-
рын-Сырдарьинского ка-
скада, регулирующего уро-
вень воды в Сырдарье, воды 
на 2 миллиарда кубоме-
тров меньше, чем в прош- 
лом году, – сказала глава 
региона. – Земледельцев 
беспокоят объемы воды, 
поступающей в Шарда-
ринское водохранилище.  

В нынешнем году сель-
скохозяйственные культу-
ры в области размещены 
на 187,6 тысячи гектарах. 
Аким области отметила, 
что площади под рис были 
сокращены на 6,5 тысячи 
гектаров и составили 82,9 
тысячи гектаров. В то же 
время вопрос обеспечения 
посевов поливной водой 
сегодня остается слож-
ным. Добавим к  этому, что 207 озер в 
регионе заполнены на 52 процента, а 17 
водоемов  полностью высохли. Сложи-
лась сложная водохозяйственная об-
становка в Камыстыбасской и Акшата-
уской озерных системах. 

С целью предупреждения дефици-
та воды в регионе утвержден план со-
вместных мероприятий Министерства 
экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК и акимата Кызылординской 
области. Наряду с этим образована ра-
бочая группа по проведению монито-
ринга соблюдения режима забора воды 
в каналы.

В ходе совещания вице-министр эко-
логии, геологии и природных ресурсов 
Серик Кожаниязов проинформировал 
о мерах, которые в ближайшее время  
намерено принять Правительство стра-

ны в связи с ежегодным уменьшением 
объемов воды, поступающей в Токто-
гульское водохранилище. Руководи-
тель областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев сообщил 
об основных приоритетах обеспече-
ния поливной водой посевов в период 
вегерации. Руководитель областно-
го управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Бауыржан Шаменов остановился на 
состоянии водного хозяйства региона. 
Кроме того,  поделились мнениями и 
внесли свои предложения ветераны от-
расли Кудайберген Саржанов, Кожах-
мет Баймаханов и Айтбай Кушербаев.  

Канат Бозумбаев, который провел 
подробный анализ последствий дефи-
цита воды, отметил, что согласно пору-

чению Президента РК будут уточнены 
пути решения вопросов регулирования 
уровня воды, поступающей в регион 
и рассмотрены рациональные в этом 
плане предложения.

В завершение рабочей поездки по 
региону помощник Президента РК 
побывал на гидросооружениях «Кы-
зылорда» и «Айтек», где ознакомился 
с ходом и темпами работ по их рекон-
струкции, встретился и беседовал со 
специалистами, оценил ситуацию. От-
метим, что Кызылординское гидросоо-
ружение было сдано в эксплуатацию в 
1956 году, а гидросооружение «Айтек» 
было построено в 2004 году в рамках 
реализации проекта «Регулирование 
русла Сырдарьи и сохранение северной 
части Аральского моря».

Жомарт ДОСБОЛ

Помощник Президента 
РК в Аральском районе

Вчера рабочая поездка в область помощника Президента РК  
Каната Бозумбаева продолжилась в Аральском районе. На вертоле-
те  делегация совершила облет Кокаральской плотины, а также оз-
накомилась с состоянием озерных систем Камыстыбас и Акшатау.

Фото Багдата Есжанова
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

О том, как будет Казахстан разви-
ваться в ближайшее время, стало из-
вестно из апрельского Послания Гла-
вы государства народу Казахстана 
«Основные направления внутренней 
и внешней политики на 2004 год». 
В своем выступлении Нурсултан  
Назарбаев отметил, что наша стра-
на продолжает успешно развиваться 
в соответствии с долгосрочной Стра-
тегией «Казахстан-2030» и десятилет-
ним стратегическим планом.

– За последние годы мы доби-
лись многого, – сказал Президент. – 
Успехи Казахстана в рыночных пре-
образованиях, экономический рост и 

повышение уровня жизни населения 
общеизвестны и получили признание 
у мирового сообщества. Принимают-
ся последовательные меры по укре-
плению национальной безопасно-
сти и внутриполитической стабиль-
ности, дальнейшей демократизации 
общества, развитию регионального 
сотрудничества. Главное, у нас идет 
непрерывный и плодотворный по-
иск перспективных путей устойчиво-
го развития общества и государства, 
экономики и социальной сферы.

В Послании того года были изло-
жены основные направления эконо-
мической и социальной политики, 
дальнейшей демократизации обще-
ства, развития культурно-образова-
тельной и духовной сфер в 2004 году.

Следует отметить, что 2003 год стал 
первым Годом аула из намеченного 
трехлетнего цикла. Решение основ-
ных задач по возрождению и разви-
тию сельского хозяйства и сельских 
территорий страны составило глав-
ное содержание социально-экономи-
ческой политики Правительства на 
предстоящий период. Для ее эффек-
тивной реализации была проведена 
структурная перестройка в системе 
государственного управления.

В предыдущие годы были разра-
ботаны и внесены в Парламент про-
екты Земельного, Водного и Лесно-
го кодексов, Закона «Об обязатель-
ном страховании в растениеводстве», 
приняты Законы «О ветеринарии», 
«О защите растений», «О семеновод-
стве», внесены изменения и дополне-
ния в Закон «О карантине растений». 
В соответствии с утвержденными 
программными документами госу-
дарство планировало вложить в сель-
скую экономику за 2003-2005 годы 
более 150 миллиардов тенге. В том 
числе в 2004 и 2005 годах с увеличени-
ем на 10 миллиардов тенге ежегодно.

Кроме того, как отметил Нурсул-
тан Назарбаев, на нужды здравоохра-
нения будет выделено дополнитель-
но 30 миллиардов тенге, по 15 милли-
ардов ежегодно. В 2004-2005 годах из 
государственного бюджета будет вы-
деляться по 15 миллиардов тенге на 
инвестиции в сельское образование, 
здравоохранение и сельские объекты 
водоснабжения.

Помимо государственной агро-
продовольственной программы, ле-
том того же года утверждена государ-
ственная программа развития сель-

ских территорий. Ее цель – ускорен-
ное социальное развитие села и ока-
зание содействия в переселении и 
трудоустройстве населения из де-
прессивных, экологически и эконо-
мически неперспективных сельских 
территорий.

Также 2003 год запомнился нача-
лом реализации в Казахстане Стра-
тегии индустриально-инновацион-
ного развития до 2015 года. Господ-
держка программы будет заключать-
ся в льготном кредитовании, долевом 
участии в учредительном капитале, 
страховании экспорта. В стране нач-
нут создаваться технопарки – пер-
вым откроется СЭЗ «Парк инноваци-
онных технологий» в поселке Алатау 

под Алматы. Запускаются програм-
мы развития села до 2005 года, освое- 
ния казахстанского сектора Каспий-
ского моря.

РАДИ МИРА И СОГЛАСИЯ

В этот год 23-24 сентября в Астане 
состоялся первый Съезд лидеров ми-
ровых и традиционных религий. В его 
работе приняли участие 17 делегаций 
от таких религиозных конфессий, как 
ислам, христианство, иудаизм, буд-
дизм, индуизм, даосизм, синтоизм 
и других. Безусловным успехом реа-
лизации инициативы республики по 
проведению межконфессионального 
форума стали представительный со-
став и высокий уровень участников 
Съезда.

Между участниками Съезда состо-
ялся открытый обмен мнениями о 
роли религии в современном мире и 
общечеловеческом характере основ-
ных моральных ценностей любой ре-
лигии. Съезд стал неординарным и 
запоминающимся событием, он про-
демонстрировал актуальность и не-
обходимость воплощения идеи со-
трудничества и единения представи-
телей различных религий во имя мир-
ной и достойной жизни людей всего 
мира.

По замыслу Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева диалог между лидера-
ми мировых и традиционных рели-
гий, построенный на основе доверия и  
взаимопонимания, должен был от-
крыть широкие перспективы для меж-
дународного сотрудничества в этой 
сфере и способствовать преодолению 
таких негативных проявлений наше-
го времени, как насилие, экстремизм 
и терроризм. По итогам форума была 
принята Декларация, в которой ду-
ховные лидеры заявили о совмест-
ных действиях по обеспечению мира и 
прогресса для человечества и сохране-
нию стабильности в обществе как ос-
новы гармоничного мира в будущем.

В принятом документе было заяв-
лено, что продвижение таких ценно-
стей, как толерантность, истина, спра-
ведливость и любовь, должно быть це-
лью любой религиозной проповеди.

– Экстремизм, терроризм и дру-
гие формы насилия во имя религии 
не имеют ничего общего с истин-
ным пониманием религии, являют-
ся угрозой для человеческой жизни и, 
соответственно, должны быть отвер-

гнуты. Многообразие религиозных 
убеждений и исповеданий должно ве-
сти не к взаимному подозрению, дис-
криминации и унижению, а к взаи- 
мовосприятию и гармонии, демон-
стрирующей уникальность каждой 
религии и культуры. Межрелигиоз-
ный диалог является одним из клю-
чевых способов общественного раз-
вития и улучшения благосостояния 
всех народов, поощрения толерант-
ности, взаимопонимания и гармо-
нии между различными культура-
ми и религиями, а также способству-
ет преодолению конфликтов и наси-
лия. Всё человеческое сообщество 
должно поощряться к преодолению 
ненависти, враждебности, нетерпи-
мости и ксенофобии, – говорилось в 
Декларации.

В ней также отмечалось, что нуж-
но усилить сотрудничество в деле 
продвижения духовных ценностей 
и культуры диалога с целью обеспе-
чения мира в новом тысячелетии. 
Участники также заявили, что готовы 
приложить все усилия, чтобы не до-
пустить использования религиозных 
различий в качестве инструмента не-
нависти и раздора и уберечь челове-
чество от глобального конфликта ре-
лигий и культур.

В ЧЕРЕДЕ СОБЫТИЙ

Еще одно важное событие – 2003 
год объявили Годом Казахстана в Рос-
сии. Подразумевалось расширение 
двусторонних связей в экономике, 
политике и искусстве. Из Казахстана 
в Москву направлялись отечествен-
ные звезды театра и кино, скульпторы 
и художники. В конце 2003 года Нур-
султан Абишевич Назарбаев сделал 
ответный ход – 2004 был объявлен Го-
дом России в Казахстане.

В 2003 году сделан еще один шаг в 
сторону интеграции – президенты Ка-
захстана, России и Беларуси подписа-
ли Соглашение о намерении сформи-
ровать ЕЭП – Единое экономическое 
пространство. Оно предполагало сво-
бодное перемещение товаров, капита-
ла и рабочей силы. Задуманное вопло-
тится в 2012 году и станет основой для 
запуска в 2015 году Евразийского эко-
номического союза.

Новое развитие получает столица 
республики – Астана. Продолжается 
реализация больших планов по улуч-
шению архитектурного облика сто-
лицы. За годы создания и развития 
Астаны в ее обустройство вложено 
уже порядка 2,5 миллиарда долларов 
из различных источников, что внес-
ло свою лепту в экономический рост 
страны, оживление производства, со-
здание рабочих мест и увеличение на-
логовых сборов.

По примеру Астаны преобрази-
лись все областные центры страны.

В этом же году состоялся запуск 
первого в Казахстане завода по про-
изводству автомобилей. Первым се-
рийным авто, сошедшим с конвейера 
предприятия, стала «Нива». Вскоре 
выпущен 1000-й автомобиль и офи-
циально стартовали продажи первых 
ВАЗ-21213.

Интеграция в мировое сообщество 
чувствуется и в культурной сфере: по 
примеру западных стран в Казахстане 
появляется реалити-шоу Superstar.kz 
с участием простых казахстанцев, го-
рящих желанием выступать на эстра-
де, которое станет популярным мо-
ментально. Зрителям нравится но-
вый формат музыкального конкурса, 
и вечерами у экранов телевизоров бу-
дут собираться целыми семьями, что-
бы болеть за приглянувшихся кон-

курсантов, а после и голосовать за 
них посредством SMS.

Победителем конкурса станет кы-
зылординский парень Алмас Киш-
кенбаев, но, как покажет будущее, 
его проигравших сотоварищей тоже 
ждет успешная карьера. Их имена бу-
дет знать вся страна: Макпал Иса-
бекова, Айкын Толепберген, Роман 
Ким. 

В декабре Указом Нурсултана  
Назарбаева в Казахстане вводится 
бессрочный мораторий на смертную 
казнь. Теперь этот приговор заменя-
ется пожизненным заключением. В 
момент вступления Указа в силу на 
территории страны шестеро заклю-
ченных ожидали расстрела.

В этом же году республика отмеча-
ет 10-летие национальной валюты – 
тенге. К памятной дате в обращение 

впервые была выпущена купюра но-
миналом 10000 тенге, которую впо-
следствии зарубежные эксперты при-
знают одной из лучших и самых за-
щищенных в мире.

Увы, в этот же год произошла одна 
из самых крупных катастроф 2003 
года – землетрясение в Жамбылской 
области. Подземные толчки мощно-
стью 6,5 балла по шкале Рихтера раз-
рушат небольшую станцию Луговая и 
райцентр Кулан, где пострадают поч-
ти все дома, здания и строения. Не 
обойдется без жертв – погибнут два 
человека. По роковой случайности 
эпицентр землетрясения находился 
прямо под населенными пунктами. 
Но уже через несколько месяцев на 
месте происшествия воздвигли новые 
дома. На ликвидацию последствий 
землетрясения государство выделило 
пять миллиардов тенге, в благотво-
рительный фонд помощи пострадав-
шим от стихии поступило почти 350 
миллионов тенге. Казахстанцы про-
демонстрировали всему миру един-
ство и сплоченность.

В 2003 году предпринимателям 
дают год на передышку. Введенный 
мораторий должен был избавить их 
от всевозможных проверок контро-
лирующих органов. Это решение, 
принятое по инициативе Главы госу-
дарства, встречается радостным об-
легчением предпринимателями, ко-
торые устали платить высокие штра-
фы. Пройдут годы, и Первый Прези-
дент еще не раз инициирует подобно-
го рода моратории, которые в итоге 
позволят бизнес-сектору страны не 
просто прочно встать на ноги, но и 
стать важной экономической состав-
ляющей республики.

Тысячи казахстанцев найдут себе 
любимое дело и вовлекут в него неза-
нятых сограждан, что заметно снизит 
уровень безработицы в стране и со-
циальную напряженность. В очеред-
ной раз Елбасы окажется прав, проя-
вив дальновидную и мудрую полити-
ку поддержки социально-экономиче-
ского блока.

О ЧЕМ ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

Кызылординский штангист Сер-
гей Филимонов включен в десятку 
лучших спортсменов страны по ито-
гам 2002 года, утвержденным Агент-
ством РК по туризму и спорту. Сер-
гей стал победителем Азиатских игр, 
установив при этом новый мировой 
рекорд в рывке.

В Кызылорде на городской санэпи-
демиологической станции состоялась 
презентация новой аналитической ла-
боратории. Под лабораторию горСЭС 
отведено три просторных помещения 
площадью 198 квадратных метров. На 
строительство из областного бюдже-
та было выделено 14 миллионов тенге.

На комплексе «Айтек» состоялся 
пуск первого объекта головного соо-
ружения на протоке Караозек. Шлю-
зовое сооружение здесь было построе- 
но в 1975 году, еще до ввода в дей-
ствие подпорной переливной плоти-
ны «Айтек». Тогда пропускной спо-
собности шлюзов – 50 кубометров 
воды в секунду – было вполне доста-
точно, но с зарегулированием этого 
участка реки сооружение исчерпало 
свои резервы. В рамках проекта «Ре-
гулирование русла реки Сырдарьи и 
Северного Аральского моря» были 
предусмотрены и профинансирова-
ны работы по реконструкции это-
го сооружения. Общая сметная стои-
мость работ составила 80 миллионов 
тенге. Их выполнил генподрядчик по 

комплексу «Айтек» – Китайская гео-
инженерная корпорация.

 Во Дворце студентов КГУ имени 
Коркыта ата состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное юби-
лею областной больницы (ныне об-
ластной медицинский центр). Этому 
старейшему медицинскому учрежде-
нию исполнилось 150 лет. Медицин-
ских работников, представителей об-
щественности, ветеранов со знамена-
тельным событием тепло поздравили 
аким области Серикбай Нургисаев, 
министр здравоохранения РК Жак-
сылык Доскалиев. 

Отлично выступили кызылордин-
ские тяжелоатлеты на чемпионате 
Азии среди юношей и юниоров, про-
шедшем в Индонезии. В их активе – 
три золотые медали из четырех, завое-
ванных сборной Казахстана. Чемпио- 

нами континента среди юношей ста-
ли Илья Ильин и Роман Русяновский, 
среди юниоров – Куаныш Рахатов.

По сообщению Национального 
Банка Казахстана с 28 июля 2003 года 
в обращение вводится банкнота но-
миналом в 10000 тенге образца 2003 
года. Она обязательна к приему все-
ми юридическими и физическими 
лицами по номинальной стоимости 
по всем видам платежей, а также для 
зачисления на счета, во вклады и для 
переводов без ограничения на всей 
территории РК.

В Кызылорду с рабочим визитом 
прибыл Президент РК Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Из аэропор-
та президентский кортеж направил-
ся в поселок Теренозек Сырдарьин-
ского района. Здесь высокий гость 
посетил рисоперерабатывающий за-
вод ТОО «Шапағат лимитед», входя-
щий в структуру холдинговой компа-
нии «Жихан».

В городском Доме культуры име-
ни А.Токмагамбетова состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
40-летию образования следственной 
службы правоохранительных органов.

Состоялась церемония открытия 
нового корпуса УВД. Его строитель-
ство осуществлено в рамках програм-
мы укрепления материально-техни-
ческой базы УВД области в период с 
2002 по 2005 годы. Новый корпус, на 
строительство которого из областно-
го бюджета было выделено 62 милли-
она тенге, – один из ее пунктов.

В этот год у нас побывали По-
сол Республики Корея в Казахстане 
Тэ Сок-Вон и директор центра про-
свещения при посольстве Республи-
ки Корея Сим Санг До. Главная цель 
приезда – знакомство с жизнью на-
шего региона.

В Аральском районе образован но-
вый аульный округ. Он получил на-
звание Аралкум, в его состав во-
шли населенные пункты Аралкум, 
Шомиш, Коктем, Мойнак, Сапак, 
Тасбогет, Алтыкудык. Соответствую- 
щее решение по предложению рай-
онных властей приняли аким области 
и областной маслихат.

 Вокруг проекта нового Земельного 
кодекса продолжают ломаться копья, 
его принятие наталкивается на со-
противление определенной части об-
щества. В этом нет ничего удивитель-
ного: все новое пробивает себе дорогу 
с трудом. А особенно, если оно каса-
ется собственности и тем более связа-
но с землей-кормилицей. 

30 лет назад отдел ЗАГС переехал 
в новое здание, где он располагается 
и поныне. Этой дате было посвящено 
торжественное собрание и приглаше-
ны супружеские пары, прожившие в 
мире и согласии 30 и более лет, а так-
же молодые супруги. За праздничным 
дастарханом приглашенные делились 
с молодоженами своими «секретами» 
счастливой семейной жизни. 

Сдан в эксплуатацию автодорож-
ный мост через Сырдарью. Реализа-
ция этого важного для области про-
екта позволит «разгрузить» доро-
гу через Кызылординский гидро- 
узел, сократить автомобилям путь 
по трассе «Самара-Шымкент». Дли-
на моста – 306 метров, протяжен-
ность подходов к мосту – 2,9 кило-
метра. Объект, можно сказать, уни-
кальный, во всяком случае, в прак-
тике строительства нашей области 
подобного еще не было. Достаточно 
сказать, что сметная стоимость объ-
екта составляет миллиард шестьсот 
миллионов тенге. Проект моста раз-
рабатывался в Алматы в институте 
«Казавтодор». Генеральный подряд-
чик – АО «Жезқазған жолдары», а в 
роли субподрядчика, который непо-
средственно ведет стройку, выступа-
ет ОАО «Трансстроймост».

В хозяйствах области началась вы-
борочная косовица риса. В нынеш-
нем году главную товарную культу-
ру нашего региона предстоит убрать с 
площади, составляющей свыше 70 ты-
сяч гектаров, – на 17,5 тысячи больше, 
чем в 2002 году. Почти половина это-
го клина приходится на два района – 
Жалагашский и Сырдарьинский, в ка-
ждом из которых было засеяно рисом 
более 17 тысяч гектаров.

В Шиелийском районе прой-
дет традиционный областной семи-
нар-совещание, на котором будут об-
суждены вопросы, связанные с про-
ведением уборки риса.

 В первой декаде октября 2003 года 
отметили столетие Аральска. Его 
история очень интересна и богата. 
Превращению маленького аула Алты-
кудык в крупный населенный пункт 
способствовала прокладка в начале 
ХХ века железнодорожной магистра-
ли Оренбург – Ташкент. Это позво-
лило богатым русским предпринима-
телям, которых и без того давно при-
влекали богатства Аральского моря, 
быстрее попасть в наши края…

Агентство по статистике РК обна-
родовало цифры, характеризующие 
темпы роста промышленного произ-
водства за прошлый год в разрезе ре-
гионов. И очень приятно, что первое 
место, причем со значительным от-
рывом, занимает Кызылординская 
область. У нас прирост по сравнению 
с 2001-м составил 33,9 процента.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2003 год: начало экономического подъема
Мы продолжаем знакомить 

читателей с хроникой независи-
мости нашей страны. На очере-
ди 2003 год, который был озна-
менован несколькими знаковы-
ми политико-экономическими 
событиями. Во-первых, благода-
ря проводимым реформам нача-
лось восстановление экономики. 
Был преодолен так называемый 
«синдром развала» – ВВП Казах-
стана впервые превысил уровень 
1991 года. Он составил 109,3 про-
цента. Общая благоприятная си-

туация в экономике республики дала возможность для дополни-
тельного выделения значительных средств на проведение глубин-
ных реформ и поддержку аграрного сектора. Кроме того,  
реализовалась одна из важных инициатив Президента Казахстана 
Нурсултана Абишевича Назарбаева – в Астане состоялся первый 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Этот Съезд с 
тех пор проводится регулярно и является общепризнанной эф-
фективной площадкой для межконфессионального диалога.
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Нет, наверное, такой семьи, кото-
рую не коснулись бы трагические со-
бытия тех лет. В редакцию «КВ» про-
должают поступать письма наших чи-
тателей, в которых они рассказывают 
о своих дедах и отцах, не вернувших-
ся с полей сражений и похороненных 
на чужой земле. 

Житель Кызылорды Мусахан Аб-
дукадиров поведал историю своей се-
мьи, которая потеряла самых близких 
людей и в полной мере ощутила все 
тяготы военного лихолетья. Вот что 
он пишет:

– Наш колхоз Майлыкум был рас-
положен между 8-м и 9-м железнодо-
рожными разъездами недалеко от рай-
онного центра – поселка Теренозек. 
Рядом протекает канал «Айтек», на бе-
регу которого был установлен мемори-
ал в память наших земляков, павших в 
Великой Отечественной войне. 

Из нашего колхоза с первых дней 
Великой Отечественной район-
ным военным комиссариатом в ряды 
Красной Армии были призваны не-
сколько сотен человек, семидесяти из 
них так и не суждено было вернуться 
на родную землю. Они навсегда оста-
лись на полях сражений. 

Мемориал, упомянутый выше, по-
ставили в честь своих отцов и дедов 
мы, дети войны. Место это было вы-
брано не случайно – именно здесь мы 
прощались с близкими нам людьми, 
которые уходили на фронт. Среди них 
было немало безусых юнцов, которые 

даже не успели обзавестись семьями, 
родить детей. Мемориал, установлен-
ный на средства местных жителей, 
посетили Икрам Адырбеков, возглав-
лявший в ту пору область, руководи-
тели областного и районного военных 
комиссариатов. 

Мой дядя Касен Искаков 1921 года 
рождения был призван в ряды Крас-
ной Армии в первые дни войны. А 
уже через год родные получили изве-
щение о том, что он пропал без вести. 
Отец Абдукадир Ыскаков, 1907 года 
рождения, погиб в 1942 году в бою на 
подступах к Ленинграду. Его имя вы-
сечено на мемориале наряду с имена-
ми сотен других воинов, павших смер-
тью храбрых, защищая город-герой 
Ленинград. Много позже я побывал в 
Санкт-Петербурге и привез на Родину 
горсть земли с места захоронения отца. 

М.Абдукадирову было всего шесть 
лет, когда он потерял отца и стал си-
ротой. И таких, рано осиротевших 
мальчишек и девчонок, в ауле было 
много. Немало пришлось им хлебнуть 
горя и лишений, не было самого не-
обходимого, часто приходилось го-
лодать, много работать, несмотря на 
юный возраст. 

Дети военной поры... Проводив на 
войну отцов и братьев, они взвали-
ли на свои неокрепшие плечи все тя-
готы жизни, работали в поле, встава-
ли за станки на заводах и фабриках, 
заменив отцов и братьев. Они рано 
повзрослели и стали опорой для сво-
их сестер и матерей, твердо веря, что  
война скоро закончится, и они вер-
нутся к мирной жизни. 

Война разрушила привычный ритм 
жизни людей, внеся в него свои кор-
рективы. В Казахстан были эвакуи-
рованы промышленные предприя-
тия, учебные заведения, учреждения 
культуры и искусства, детские дома, 
госпитали, тысячи семей из осажден-
ных городов со всей страны. 

– Семья Спиридона Раскидного 
приехала в наш аул из Елецкого рай-
она Николаевской области Украин-

ской ССР, – пишет далее М. Абду-
кадиров. – Сын Спиридона Анато-
лий в 17 лет вместе с ребятами из аула 
ушел добровольцем на фронт. Вое-
вал в 63-й механизированной бригаде  
3207-й дивизии и погиб смертью  
храбрых в бою под Днепропетровском. 
Имя Анатолия Спиридонова вместе с 
именами других кызылординцев, по-
гибших на полях Великой Отечествен-
ной войны, мы занесли в список по-
гибших, высеченных на мемориале. 
Его имя упоминается и в книге-памя-
ти «Боздақтар». В канун 50-летия об-
разования СССР о нем писала и об-
ластная газета «Путь Ленина» (ныне 
«Кызылординские вести») в очерке 
«Плечом к плечу» под рубрикой «Да-
лекое – близкое». Публикации о се-
мье Спиридоновых вышли в газете 
«Будильник коммунизму» Елецкого 
района Украинской ССР. 

Вспоминает аксакал и памятную 
встречу с маршалом Иваном Коне-
вым, дважды Героем Советского Со-
юза, командовавшим фронтами в 

годы Великой Отечественной войны:
– В феврале 1967 года мы, передо-

вики производства из разных областей 
Казахстана, представленные к награж-
дению, прилетели в Москву. Наша де-
легация присутствовала на собрании 
аппарата ЦК КПСС в честь Дня Со-
ветской Армии, на котором присут-
ствовал председатель центральной ре-
визионной комиссии КПСС Геннадий 
Сизов. На собрании выступил с докла-
дом и маршал Конев. 

На том собрании я решился обра-
титься к маршалу с вопросом о судьбе 
моего отца. Абдукадир Ыскаков был 
призван в ряды Красной Армии в 1942 
году и через три месяца погиб. Ко-
нев мне ответил, что войны без жертв 
не бывает. Наши солдаты защища-
ли свою Родину, нашу землю, своих 
родных и близких. Он также отметил, 
что бойцы, особенно призванные из 
Средней Азии, плохо знали русский 
язык. А все приказы во время боев от-
давались на русском языке, но многие 
не понимали команды, что часто при-
водило к гибели бойцов. Учитывая 
создавшееся положение, командира-
ми таких подразделений стали ста-
вить их же земляков, чтобы они дава-
ли команды на родном им языке. Это 
позволило сократить число жертв. 

– Я как командующий Армией 
прошу извинения у народа и потом-
ков погибших на войне солдат. Еще 
раз напоминаю, что войны без жертв 
не бывает. И хотя я человек военный, 
я – против войны и считаю, что все 
межгосударственные проблемы и во-
просы должны решаться мирным пу-
тем – за столом переговоров, а не на 
поле битвы. Еще раз извиняюсь как 
командир за допущенные нами про-
махи, – закончил свою речь Конев. 

И еще об этом интересном слу-
чае, произошедшем во время той па-
мятной командировки, вспомнил  
М.Абдукадиров. 

– Обычно приехавшие в Москву из 
различных уголков необъятной стра-
ны командированные, пользуясь слу-

чаем, стараются попасть в Ленинград. 
Обычно поезда на Ленинград выезжа-
ют из Москвы ночью, а утром уже ока-
зываешься на месте. В тот же день ве-
чером можно выехать обратно в Мо-
скву шестичасовым поездом. Я тоже 
решил не упустить возможности и по-
любоваться красотами и памятными 
местами Ленинграда, благо, их в го-
роде-герое, основанном Петром Ве-
ликим, предостаточно. 

В те времена было модно приво-
зить в подарок различные значки. Я 
тоже решил не нарушать традицию. 
В киоске на Московском вокзале был 
большой выбор этих самых значков. 
Но прямо передо мной продавщица 
закрыла окошко, сказав,что киоск за-
крывается. Я попытался было угово-
рить ее продать мне несколько знач-
ков, но все мои просьбы на нее не 
подействовали. И тогда я произнес с 
сожалением фразу «Эх, ленинград-
цы, дети мои!». Меня услышали на-
ходившиеся рядом девушки-студент-
ки из Кубани. Оказалось, что они зна-
ют стихи казахского поэта Жамбы-
ла. Признаюсь, был приятно удивлен, 
что молодежь из далекой Кубани зна-
ет творчество акына из казахских сте-
пей. Завязалась беседа, я рассказал де-
вушкам о моей неудавшейся затее с 
покупкой значков, на прощание обме-
нялись, как водится, адресами. А через 
месяц после возвращения домой полу-
чил почтовое извещение на получение 
бандероли. В ней было два десятка па-
мятных значков. Был приятно удивлен 
поступком случайных знакомых. По-
няв, что это была дань уважения твор-
честву выдающегося казахского поэ-
та Жамбыла Жабаева, проникся чув-
ством гордости за свой народ. 

Впрочем, в этом нет ничего удиви-
тельного. Молодежь той эпохи замет-
но отличалась от нынешней. Тогда не 
было новомодных гаджетов, не было 
доступа к Всемирной паутине под на-
званием Интернет, окутавшей совре-
менный мир. Тогдашнее поколение 
много читало, их кумирами были ли-
тературные герои лучших произведе-
ний писателей и поэтов большой и 
дружной страны. Во всех ее уголках 
знали и читали Шолохова, Гамзатова, 
казахских Жамбыла, Олжаса и многих 
других.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Победа  ценою в жизнь
Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!
(Роберт Рождественский, «Реквием»)

Много лет прошло с тех пор, 
как отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной 
войны. В этом году мы отме-
тили 76-ю годовщину Победы 
над гитлеровской Германией. 
С каждым годом остается все 
меньше очевидцев тех грозных 
лет. Но навсегда сохранится в 
нашей памяти эта война и по-
беда, которые будут постоян-
но напоминать живущим ныне 
потомкам о том, какой ценой 
она досталась. 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Это уважаемые и узнаваемые журналисты 
нашего региона. Они трудились во многих пе-
чатных изданиях и на телевидении. В пред-
дверии профессионального праздника работ-
ников средств массовой информации мы ре-
шили вспомнить об этой замечательной жур-
налистской чете. 

К сожалению, Валерий Хижняк уже не-
сколько лет, как покинул этот мир. А Галина 
Долдашевна охотно поделилась своими воспо-
минаниями о своем журналистском прошлом. 

– Те, кому доводилось лично общаться 
с Валерием Григорьевичем, сразу подмеча-
ли его разносторонность, эрудированность и 
феноменальную память, – вспоминает наша 
собеседница. – Он прекрасно разбирался во 
многих вопросах международных отношений, 
знал всемирную историю настолько хорошо, 
что часто вызывал восхищение у профессио-
нальных историков-преподавателей вузов и 
школ. И он охотно делился своими знания-
ми с молодежью, вычитывал их первые мате-
риалы, учил правильно строить информацию, 
подбирать хлесткие заголовки. 

В. Хижняк работал специальным корре-
спондентом Первого канала по Павлодарской 
области, затем перевелся на должность специ-
ального корреспондента по Байконуру и При-
аралью. Многие годы был собственным кор-
респондентом республиканских газет «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», 
информационного агентства «КазТАГ», его 
статьи публиковали в журнале «Ветер стран-
ствий». Все его работы отличала любовь к 
мельчайшим деталям, он так красочно и скру-
пулезно описывал различные исторические 
события, что читатель поневоле чувствовал 
себя их участником. И все они были истори-
чески достоверны, потому что, готовя их, он 
тесно сотрудничал со специалистами. Боль-
шую популярность получили его статьи об 
умирающем Аральском море, о городищах, 
найденных на его высохшем дне, о различных 
исторических памятниках и легендах. Также 
ответственно он подходил и к написанию ста-
тей о современности. 

Так вышло, что последние годы из-за со-
стояния здоровья Валерий Григорьевич был 
вынужден работать дома. Но даже в таких ус-
ловиях он до последних дней готовил отлич-
ные статьи для республиканских изданий. 

– Между нами никогда не возникало про-
фессионального соперничества, – отмечает 
Галина Долдашевна. – Журналистика – это 
тяжелый, очень ответственный труд. Без вза-
имной моральной поддержки здесь никак не 
обойтись. И мне безумно повезло, что рядом 
со мной был такой удивительный человек. 
Мой муж всегда мне говорил: «У тебя получи-
лась очень хорошая статья…», даже если мне 
она казалась не такой уж и удачной. Но, зна-
ете, творческим людям так важно, что кто-то 
верит в их способности и непременно хвалит. 

Галина Долдашевна дочь Долдаша Алисова, 

человека очень известного в Кызылорде, по-
скольку в середине прошлого века он был гла-
вой города и внес большой вклад в его озеле-
нение и благоустройство. Сейчас его именем 
названа улица в областном центре. По вос-
поминаниям нашей героини, в журналисти-
ку она пришла не сразу. В 15 лет поступила в 
медицинское училище на фельдшерское отде-
ление, после года обучения начала подраба-
тывать медсестрой, затем работала лаборан-
том в санэпидстанции. Но потом из-за воз-
никшей аллергии на препараты в лаборатории 
она решила сменить работу и пришла в газе-
ту «Путь Ленина», хотела на должность кор-
ректора. Поскольку со знанием грамматики 
у нее все было отлично, ее приняли. Но уже 
буквально через пару месяцев она стала про-
бовать свои силы в журналистике. Силы ока-
зались недюжинные, и ей предложили долж-
ность корреспондента. Было это в 1975 году, 
вот начиная с того времени Галина Долдашев-
на больше сорока лет жизни отдала служению 
этой профессии.

– Я заочно окончила факультет журнали-
стики Казахского государственного универ-
ситета, – пояснила она. – Затем многие годы 
работала сначала корреспондентом, потом 
поочередно заведовала отделами сельского 
хозяйства, партийной жизни и писем. Кстати, 
последний был одним из самых важных. Это 
сейчас очень легко достучаться до любого го-
сударственного учреждения, просто-напросто 
опубликовав заметку в Facebook. В наше вре-
мя люди писали письма к нам в редакцию, а 
мы потом тщательно разбирались с их жало-
бами и предложениями. 

По воспоминаниям нашей собеседницы, в 

то время сила печатного слова была большой. 
Что же касается свободы слова, о которой так 
любят говорить во все времена, то, как считает 
Галина Долдашевна, ее как таковой для жур-
налистов никогда и не было, поскольку кор-
респондент всегда зависим либо от концеп-
ции издательства, либо от существующего по-
литического строя. 

Набравшись опыта, Г. Крючкова стала соб-
ственным корреспондентом республиканской 
газеты «Советы Казахстана». В ноябре 1994 
года была приглашена на должность главного 
редактора газеты «Кызылорда», которая тог-
да выпускалась на двух языках и тесно сотруд-
ничала с городским акиматом. Затем, спустя 
время, газету разделили на две: одна стала вы-
ходить на казахском языке – «Ақмешіт ақша-
мы», вторая на русском – «Кызылорда таймс». 

– В 90-е годы было много «прогнозов» о том, 
что русскоязычной прессы в нашей стране в 
скором времени не будет, – вспоминает она. – 
Но, как видите, прошло столько лет, а издания 
на русском продолжают свою работу. Я, конеч-
но же, не могу заглядывать далеко вперед, но 
думаю, что газетная журналистика тоже не пре-
кратит полностью своего существования. Ко-
нечно, уже значительно сократились тиражи, 
и, может быть, еще больше сократятся. Но га-
зеты – это все-таки летопись истории, а она во 
все времена писалась на бумаге. 

По воспоминаниям нашей героини, ее кол-
леги-журналисты Игорь Титенок, Тимур Ка-
сымов, Касым Иманбердиев, Анатолий Ка-
нашкин, Игорь Корнилов, Тамара Митрош-
кина, Лена Лебедева (Москвичева), Лена 
Ященко и многие другие за время своей ра-
боты помогли большому количеству людей. 
Как в советское время, так и в перестроечное. 
Трудностей всегда хватало. Было время, ког-
да люди просто не давали прохода, завалива-
ли своими проблемами, поскольку верили, 
что журналисты могут помочь. И они помога-
ли достучаться до чиновников, исправить до-
пущенную несправедливость, просто по чело-
вечески устроить чужие судьбы. В девяностые 
они писали острые статьи, ходили по кабине-
там с проблемами своих читателей, им откры-
вались двери, которые для обычных граждан 
были закрыты. Были и неоднократные упре-
ки в продажности журналистов, но были и ис-
кренние благодарности, которые до сих пор 
греют сердце приятными воспоминаниями. 

У Галины Долдашевны есть множество 
наград, грамот, благодарственных писем от 
местной исполнительной власти, от респу-
бликанских министерств и департаментов, и 
даже от Президента страны. 

– Мне повезло на своем профессиональном 
пути встретить множество хороших журнали-
стов, – считает Галина Долдашевна. – Когда я 
только пришла в редакцию, все мы были мо-
лоды и по-хорошему амбициозны. Многие со 
временем стали известными в регионе жур-
налистами. С некоторыми до сих пор поддер-
живаю теплые дружеские отношения. Среди 
моих учеников есть и те, кем я могу гордиться. 
Как в советское время, так и сейчас в журна-
листах ценят профессионализм, способность 
постоянно учиться. Но с годами мне стало 
очевидно, что в любой профессии важно еще 
просто оставаться людьми. Поэтому, поздрав-
ляя своих коллег с наступающим профессио-
нальным праздником, желаю не терять в себе 
человеческих качеств, оставаться чуткими к 
потребностям читателей и зрителей, сохра-
нять душевное и физическое равновесие.  

Инна БЕКЕЕВА

Жизнь в газетных строчках
АКТУАЛЬНО

Борьба с засухой: 
использовать 
все методы 

На территории области планируется реа- 
лизовать проект по сбору паводковых и 
сбросных вод. Это позволит рационально 
использовать водные ресурсы и избежать де-
фицита в вегетационный период. Об этом 
на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщили руководитель отде-
ла РГП «Арало-Сырдарьинская бассейновая 
инспекция» Сейткасым Абуов, заместитель 
руководителя областного управления при-
родных ресурсов и регулирования природо-
пользования Бауржан Оспанов и руководи-
тель отдела эксплуатации водохозяйствен-
ных объектов Кызылординского областного 
филиала РГП «Казводхоз» Айдос Асанбаев.

Как проинформировал собравшихся С. Абуов, се-
годня объем воды, поступающей в регион из Сырда-
рьи, ниже ожидаемого. В связи с этим был переде-
лан прогнозный график работы. Даже с учетом подачи 
воды из Шардаринского и Коксарайского водохрани-
лищ уровень ее сброса ниже 500 кубометров в секунду. 
Работа по поливу сельскохозяйственных посевов ве-
дется по разработанному графику из Кызылординско-
го левобережного магистрального канала, Айтекского, 
Казалинского левобережного и правобережного маги-
стральных каналов. 

– На территории области расположено 207 озёр. На 
сегодня их наполняемость составляет всего 52 процен-
та, из-за отсутствия водной подпитки 17 водоемов вы-
сохли. Это три озера в Жалагашском, девять – в Шие- 
лийском, два – в Жанакорганском и три – в Сырда-
рьинском районах. Весьма сложная водохозяйствен-
ная ситуация сложилась в системе озер Камыстыбас 
и Акшатау в Аральском районе. Из-за низкого уровня 
воды в Сырдарье берега Камыстыбаса отошли от 300 
до 500 метров, – сказал Б. Оспанов.

Для предотвращения дефицита воды из областного 
бюджета закупается 43 насосные установки для насе-
ленных пунктов, 22 уже приобретены. Также в области 
проведены очистные работы на 18 каналах общей про-
тяженностью 92 километра. Со стороны хозяйствен-
ных структур закуплено 47 насосных установок. До-
полнительно будет приобретен еще 41 насос. В усло-
виях дефицита поливной воды создана рабочая группа 
по мониторингу выполнения режимов водозабора по 
каналам в соответствии с графиком.

Как сообщил А. Асанбаев, согласно методу повтор-
ного использования сбросной воды хозяйственными 
структурами за свой счет устанавливаются насосные 
установки и производится сброс воды во внутренние 
каналы.

В соответствии с поручением акима области разра-
ботан проект Дорожной карты между Министерством 
экологии, геологии и природных ресурсов РК и аки-
матом Кызылординской области по реализации пер-
воочередных проектов, направленных на обеспече-
ние населенных пунктов поливной водой и улучше-
ние экологической обстановки в условиях дефицита 
воды в регионе. В рамках Дорожной карты планирует-
ся реализовать 17 проектов общей стоимостью 47 мил-
лиардов тенге. Основной приоритет будет отдаваться 
проектам по увеличению дополнительных источников 
воды, вторичному водопользованию и оздоровлению 
экологии.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Есть профессии, в которые люди приходят не случайно, а по зову сердца и 
велению души. К таковым можно без сомнения отнести журналистику. Так 
считает Галина Долдашевна Крючкова – известный журналист, в прошлом 
главный редактор газеты «Кызылорда таймс», собственный корреспондент 
по Кызылординской области ряда республиканских изданий. В сфере ин-
формации и связи она проработала не один десяток лет, и большую часть из 
них в творческом тандеме со своим супругом, не менее известным журнали-
стом Валерием Григорьевичем Хижняком. 
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Как рассказал предсе-
датель правления АО «Кы-
зылординская распреде-
лительная электросетевая 
компания» Мухиджан Ка-
римбаев, они максималь-
но используют все воз-
можности, чтобы ускорить 
этот процесс. 

– Мухиджан Исмаи-
лович, в регионе проводи-
лась модернизация элек-
трических сетей в рамках 
кредитного договора вашей 
организации с Европей-
ским банком реконструк-
ции и развития (ЕБРР). 
Какая сумма была выделе-
на и насколько она помог-
ла решить энергетические 
проблемы региона? 

– Кредитный дого-
вор был заключен в де-
кабре 2014 года на сумму 
4,5 миллиарда тенге. Срок 
кредита 13 лет, включая 
трехлетний льготный пе-
риод со сроком погаше-
ния в десять лет. Инвести-
ционная программа была рассчитана на 
2016-2020 годы. В результате ее выполне-
ния нормативные потери электрической 
энергии снизились с 15,4 до 14,7 процен-
та, уровень износа электрических сетей 
снизился с 74 до 69 процентов. 

Поскольку у нас примерно 55-60 про-
центов электричества потребляет го-
род, то большая часть средств креди-
та была затрачена на модернизацию го-
родских сетей. Работы были проведены 
в залинейной части, которую у нас на-
зывают Шанхай. Изношенность сетей 
там была очень высока, поскольку не-
которые участки прослужили около пя-
тидесяти лет, а срок их эксплуатации по 
стандартам составляет 25 лет. К тому же, 
там использовались голые алюминиевые 
провода, некоторые деревянные опо-
ры сгнили, а бетонные начали крошить-
ся. Сейчас мы произвели замену на изо-
лированные провода протяженностью 
270 километров, заменили опоры, поста-
вили современные трансформаторные 
подстанции. Оставшиеся деньги мы по-
тратили на модернизацию электросетей 
одного из районных центров – поселка 
Шиели, поскольку он самый крупный 
в регионе. Полностью обновить там все 
электролинии средств не хватило, но по-
меняли провода на определенной части 
электролиний и частично подстанции. 

В рамках проводимой модернизации 
мы также провели замену приборов уче-
та потребителям и установили жидко-
кристаллические. Этим мы практически 
лишили недобросовестных потребителей 
возможности воровать электроэнергию. 
Хочу отметить, что с проведением мо-
дернизации воровать электричество ста-
новится очень проблематично. Разве что 
вступать в сговор с контролерами, одна-
ко такие нарушения очень легко выявля-
ются. У нас также введена биллинговая 
система. При таком комплексном под-
ходе у населения сейчас практически нет 
задолженности, оплату за электричество 
собирают на 95-97 процентов. Это счита-
ется идеальным сбором. 

Также частично на средства ЕБРР в 
2019-2020 годах мы реализовали пилот-
ный проект по внедрению автоматиче-
ской системы контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ). На эти цели банк вы-
делил нам безвозвратный грант в размере 
более 130 миллионов тенге, а потрачено 
в общей сложности было более шестисот 
миллионов. В рамках этого проекта мы 
установили более четырех тысяч счетчи-
ков, с которых система автоматически 
снимает показания. Производится дис-
танционное отключение и подключение 
абонентов, что значительно ускорило и 
увеличило сбор оплаты. 

К сожалению, продолжить сотрудни-
чество с ЕБРР нам не удалось из-за изме-
нений в нашем законодательстве. 

– Каковы прогнозы по своевременному 
возвращению полученного кредита?

– Прогнозы хорошие. В составе 
утвержденного предельного тарифа на 
долгосрочный период 2016-2020 годы 
на услуги по передаче и распределению 
электрической энергии были учтены 
расходы по возврату долга по обязатель-
ствам ЕБРР. В 2021 году утверждены та-
рифы на долгосрочный период 2021-2026 
годы, в составе утвержденных тарифов 
также учтены расходы по возврату кре-
дита ЕБРР. В настоящее время кредит  
своевременно оплачивается. 

- Кредитные средства полностью освое-
ны, однако работы по реконструкции и мо-
дернизации электросетей осталось предо-
статочно. На какие средства вы предпола-
гаете проводить дальнейшие работы? 

– Средства, предусмотренные на даль-
нейшую реконструкцию, заложены в 
утвержденный тариф на 2021-2026 годы. 
В ближайшие годы мы планируем прове-
сти модернизацию сетей в центральной 
части города, в районе улицы Шымбай 
и нового базара. На эти цели планирует-
ся потратить 2 миллиарда 200 миллионов 
тенге. Этих средств, конечно же, не хва-
тит на стопроцентную модернизацию, 
но большую часть линий мы сможем по-
менять на изолированные провода, что-
бы снизить технические потери и увели-
чить надежность сетей. Хочу отметить, 
что несмотря на то, что в тариф вклю-
чены деньги для возврата кредита ЕБРР 
и средства на модернизацию, повыше-
ние тарифа очень незначительно – на 0,8 
процента. А с 2022 года даже идет неболь-
шое снижение тарифа за счет увеличения 
потребления электроэнергии. 

– При такой масштабной работе хвата-
ет ли в АО «КРЭК» квалифицированных  
кадров?

– Нехватки кадров у нас нет, но есть 
проблема с квалифицированными кад- 
рами. Как вы помните, по инициативе 
бывшего акима области Крымбека Ку-
шербаева, многие наши студенты отучи-
лись в самых престижных вузах Москвы 
и Санкт-Петербурга. Я с большой радо-
стью принял на работу 7 выпускников. 
Однако из-за низкой заработной пла-
ты – средняя составляет 105 тысяч тен-
ге, набравшись опыта, многие из них пе-
решли на работу в другие компании, где 
больше платят. Оплата электромонтера 
вообще составляет 80 тысяч. Конечно, на 
рынке труда много специалистов с выс-
шим образованием, но они без опыта ра-
боты. А вот удержать опытных специа-
листов у нас нет возможности. Но даже 
при таком раскладе, большой текучести  
кадров у нас не наблюдается. 

– Как долго горожанам придется ждать 
полного обновления электросетей, что-
бы наконец-то прекратились перепады  
напряжения? 

– Хочу отметить, что такой износ зна-
чительной части электросетей произо-
шел из-за экономических трудностей 
90-х годов прошлого века. Старшее по-
коление помнит, насколько трудно тог-
да пришлось всем отраслям, и энергети-
ческой в том числе. 

Но в последние годы реконструк-
ция и модернизация проводится на си-
стемной основе и не только на деньги 
заложенные в тариф, но и на бюджет-
ные средства, поскольку мы государ-
ственная организация. Город наш стре-
мительно растет, причем не только за 
счет официального запланированно-
го строительства. Выросли целые райо-
ны так называемого самостроя. Теперь, 
поскольку там живет большое количе-
ство людей, местные исполнительные 
власти вынуждены выделять средства на 
подведение к этим районам коммуника-
ций. На то, чтобы протянуть там линии 
электропередач, за последние годы из 
местного бюджета было выделено около 
700 миллионов тенге. Но хочу заметить, 
наша организация не строит электроли-
нии, она их эксплуатирует. 

Также на модернизацию электросетей 
выделяются средства по государственной 
программе «Дорожная карта занятости». 

Что же касается конкретных сроков об 
устранении дефектов в подаче напряже-
ния, то о них говорить пока рано. Улуч-
шения будут, но постепенно. Так, чтобы 
все исправить в один год, к сожалению, 
не получится.

– Спасибо за беседу.  
Инна БЕКЕЕВА

Модернизация – 
процесс не одного дня

Перепады напряжения в летнюю жару, когда единственное спа-
сение кызылординцы видят в прохладе кондиционеров, вызывают 
множество негативных публикаций в соцсетях. Горожане крайне не-
довольны тем, что счета за электричество при использовании этих 
охлаждающих устройств значительно увеличиваются, а напряжение 
в сети от одновременного их подключения большим количеством 
потребителей значительно снижается. И как результат – желанной 
прохлады они не приносят, а нежелательную дыру в бюджете созда-
ют. Раздраженные граждане склонны винить в этом АО «КРЭК», те, 
в свою очередь, кивают на изношенность электросетей, модерниза-
цией которых они исправно и поэтапно занимаются. Но полностью 
провести реконструкцию всех линий и трансформаторных подстан-
ций в городе в короткие сроки не представляется возможным. Так 
что, терпение по-прежнему остается главной добродетелью жителей 
областного центра. 

ЭНЕРГЕТИКА АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Как рассказал руководитель от-
дела филиала НАО «Фонд социаль-
ного медицинского страхования» 
по Кызылординской области Абы-
лайхан Рахимов, 1 января 2020 года 
в полную силу введена система обя-
зательного социального медицин-
ского страхования. Финансовый 
оператор пакетов медицинских 
услуг гарантированного объема 
бесплатной медицинской помо-
щи и ОСМС – Фонд социально-
го медицинского страхования. 

– В 2021 году филиал Фонда 
по Кызылординской области за-
ключил договоры с 60 медицин-
скими организациями региона, 
30 из них государственные, 30 – 
частные, – сказал А. Рахимов. – 
В рамках пакета ГОБМП заклю-
чены договоры более чем на 51 
миллиард тенге, из них более 5 мил-
лиардов – доля 30 частных медор-
ганизаций. В рамках пакета ОСМС 
общая сумма договоров составляет 
свыше 26 миллиардов тенге, из них 
почти 3 миллиарда тенге с частны-
ми клиниками. 

Для того, чтобы показать работу 
частных клиник в рамках сотрудни-
чества с Фондом был устроен пресс-
тур для журналистов. Первым объ-
ектом посещения стала клиника 
«Арад-Ри». Здесь пациенты могут 
пройти лечение в дневном стацио-
наре, получить консультативно-ди-
агностические услуги, в том числе 
УЗИ. По словам врача этой клини-
ки Акмарал Нугмановой, если лече-
ние, к примеру, в дневном стацио-
наре получает незастрахованный 
пациент, ему придется в среднем за-
платить из собственного кармана за 
десятидневный курс около 140 ты-
сяч тенге. В случае, если пациент 

застрахован, эти затраты будут по-
крыты страховкой. Это же касается 
и других медицинских услуг, предо-
ставляемых клиникой. 

– Наша клиника была открыта в 
2016 году, – пояснила врач. – У нас 
работают двадцать врачей разных 

специализаций. Качество услуг, ко-
торые мы оказываем, всегда на вы-
соком уровне, вне зависимости от 
того, за свои деньги их получает па-
циент или по страховке. Но для са-
мих пациентов, конечно же, намно-
го выгоднее ежемесячно оплачивать 
медицинскую страховку. 

На финансирование дневного 
стационара в этом году филиалом 
Фонда выделено около 19 миллио-
нов тенге. За 5 месяцев лечение по-
лучили 82 человека. В большинстве 
это люди с заболеваниями системы 
кровообращения и позвоночника. 

Следующим объектом посеще-
ния стала клиника «Ақсәуле-Мед», 
где услуги доступны круглосуточ-
но. Также можно получить лечение в 
рамках дневного стационара и прой-
ти медицинскую реабилитацию. 

Что касается реабилитации, то 
клиника оснащена весьма прогрес-
сивным медицинским оборудова-

нием, которое позволяет оказать 
помощь пациентам, перенесшим 
инсульт, с диагнозом ДЦП или на-
рушением двигательной активности 
после полученных травм. Как рас-
сказала кинезиолог, ЛФК-инструк-
тор Жанат Бекмурзаева, у них есть 
такие уникальные аппараты, как 
«Экзарта» и артроматы. 

– Реабилитация на этих аппаратах 
дает очень хороший эффект для лю-
дей с нарушением двигательной ак-
тивности, – поясняет она. – К нам 
даже из Актобе приезжают с детьми с 
диагнозом ДЦП, поскольку мы ока-
зываем качественные услуги, и они 
дают хороший эффект. Чтобы ра-
ботать на этом оборудовании, наш 
персонал проходил обучение в Ал-
маты. Кстати, лечение на таких ап-
паратах в Алматинской клинике 
стоит 7 тысяч за один сеанс, а в на-
шей клинике 3 тысячи. Но если па-
циент застрахован, стоимость лече-
ния покрывает страховка. Продол-

жительность зависит от диагно-
за и возраста пациента. 

На медуслуги дневного ста- 
ционара из филиала Фонда было 
выделено свыше 15 миллионов 
тенге, на работу круглосуточно-
го стационара клиники – свы-
ше 43 миллионов. Услуги меди-
цинской реабилитации в днев-
ных и круглосуточных стацио-
нарах филиалом Фонда профи-
нансированы на сумму около 29 
миллионов тенге. С начала года 
лечение получили в общей слож-

ности 203 пациента. 
В завершении пресс-тура Абы-

лайхан Рахимов подчеркнул, что 
граждане должны более ответствен-
но относиться к своему здоровью 
и исправно платить отчисления на 
медицинскую страховку.

– Сейчас в Кызылординской об-
ласти не застрахованы около 141 
тысячи граждан, – сообщил он. – 
Из них 41 тысяча – это работаю-
щие люди, но работодатели по ка-
ким-то причинам не платят стра-
ховку. Применять к ним меры воз-
действия – это работа департамен-
та госдоходов, но самим гражданам 
лучше взять эту ситуацию под свой 
личный контроль. Ведь если что 
случится, лечиться придется за свой 
счет, а это очень дорого и не всег-
да по карману. Поэтому надо брать 
ответственность за свое здоровье в 
свои руки уже сейчас. 

Анна РОМАНОВА

По страховке лечиться выгоднее
Всем известно, что лечение в нынешние времена обходит-

ся недешево. Также влетает в копеечку покупка лекарствен-
ных препаратов, сдача необходимых анализов, прохожде-
ние назначенных врачом процедур. А если еще и предсто-
ит сложная операция, то тут собственных средств большин-
ству простых граждан со средним достатком может и вовсе 
не хватить. Поэтому наличие медицинской страховки ста-
новится жизненно необходимым. Хоть и говорят, что здоро-
вье не купишь ни за какие деньги, но все-таки при наличии 
медицинской страховки его можно очень хорошо поправить 
с минимальными затратами. 

ЗДОРОВЬЕ

В товариществе, которое занима-
ется растениеводством, более 2 ты-
сяч гектаров риса, 500 гектаров ку-
курузы на силос и зерно. Есть по-
севы ячменя, люцерны, пшеницы. 
Как рассказывает директор товари-
щества Нурлан Имандосов, в про-
шлом году компания приняла ре-
шение реанимировать 300 гектаров 
засоленных земель для растение-
водства. Аграрии обогащали почву, 
меняли грунт, вводили фосфорфипс 
и навоз для нейтрализации соли. Для 
полива этой земли купили дожде-
вальную установку. Кукуруза заняла 
65 гектаров, тогда как на остальной 
части из 87 гектаров проложили тру-
бы, были проведены установочные 
работы. Надо сказать, дождевальные 
установки, которые были изобрете-
ны в начале прошлого века, стали 
настоящей революцией в экономии 
поливной воды. Они широко при-

менялись вплоть до 60-х годов, ког-
да появилось капельное орошение, 
которое еще больше со-
кратило расход воды. 

– В прошлом сезоне из-
за маловодья мы не смог-
ли полить кукурузу даже 
один раз, – говорит дирек-
тор ТОО «Рза-Агро» Нур-
лан Имандосов. – Поэтому 
установили дождевальную 
установку. Она поливает у 
нас 65 гектаров. Сейчас за-
вершена культивация. За 
посевами ухаживают пять 
рабочих. Они поливают те 
участки, которые нуждают-
ся во влаге. Высота кукурузы сейчас 
70-80 сантиметров. Убирать ее мы бу-
дем в конце августа-начале сентября. 
Пока неизвестно, сколько центнеров 
соберем с гектара. Но уже видно, что  
растение дало хорошие всходы, недо-

статка во влаге нет, поэтому надеемся 
на богатый урожай. 

По информации областного 
управления сельского хозяйства, 
еще тридцать лет назад каждое хо-
зяйство, имеющее молочно-товар-
ную ферму, ежегодно выращива-
ло кукурузу не менее чем на 200 гек-
тарах. Зерно шло на производство 
комбикорма, зеленая масса – на си-
лос. Фермы имели до трёх тысяч го-
лов скота, и без такого ценного кор-
ма, как кукуруза, не смогли бы полу-
чать нормальные надои. Сейчас пло-

щади под этой культурой составля-
ют 750 гектаров. Ежегодно в области 
заготавливают 10-11 тысяч тонн ку-
курузы на корма, а средняя урожай-
ность доходит до 160 центнеров.

Замира АЛИШЕРОВА

Кукурузы должно быть много
Очередное маловодье на Сырдарье заставило кызылор-

динских земледельцев поволноваться за будущий урожай. 
Кто-то принял кардинальное решение – сократить посевы, 
другие – внедрить влагосберегающие технологии. В ТОО 
«Рза-Агро» Казалинского района купили дождевальную 
установку испанского производства, которая одновременно 
поливает 87 гектаров.

В области завершилась 
посевная риса. По инфор-
мации специалистов об-
ластного управления сель-
ского хозяйства, в нынеш-
нем сезоне местные сорта 
риса занимают более одной 
тысячи гектаров. 

Сорта выращены учеными ТОО 
«КазНИИ рисоводства имени  
И.Жахаева». Это «КазЕр-6», «Сә-
лима», «Байқоңыр», «Сыр сұлуы» и 
другие. Они адаптированы к клима-
ту Приаралья, потребляют полив-
ной воды меньше, чем другие сорта. 
Их необходимо выращивать и раз-
множать для хозяйств нашей обла-
сти. Однако в настоящее время из-
за слабой материально-технической 
базы института размножение зерен 
этого сорта идет очень медленно.

В ТОО «Ер-Али» Жалагашского 
района «Сыр сұлуы» засеяли в тре-
тий раз. По словам директора то-
варищества Алиби Бекжанова, этот 
сорт отличается высокой урожай-
ностью, приспособлен к местной 
почве и климату. В прошлом сезоне 
здесь собрали по 60 центнеров с гек-

тара. Рис крупный, длиннозерный 
и отличается высокой стекловид-
ностью. На вкус аулчанам тоже по-
нравился. Из него можно готовить 
вкусный рассыпчатый плов и каши. 

Кызылординскими учеными соз-
дан еще один вид длиннозерно-
го риса – «Айсара». Его зерно со-
ответствует мировым стандартам 
«Slender». Это первый сорт подви-
да indica, который ученые созда-
ли в странах умеренного пояса. Он 
является одним из самых дорогих в 
мире, и потому имеет большое зна-
чение в мировой торговле рисом.

 – Мы работаем по международ-
ной программе «Суперрис», – го-
ворит автор сорта «Айсара», глав-
ный научный сотрудник института, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Александр Подольских. – В рамках 
программы мы создаем сорта, уро-
жайность которых достигает до 150 
центнеров с гектара. Их генетиче-
ский потенциал улучшается от по-
коления к поколению. Сейчас идут 
испытания, потом будет размноже-
ние в семенных хозяйствах. Одно из 

лучших качеств этого сорта – уме-
ренное потребление воды. 

Чтобы беречь поливную воду, 
ученые используют капельное, а 
также подпочвенное мелкодисперс-
ное орошение. Они выращивают та-
ким способом овощи и бахчевые. В 
этом сезоне, как и в прошлом году, 
ученые посадили 400 гектаров риса 
рассадой на базе ТОО «Golden Bridge 
Turan». Таким способом рис обычно 
сажают для быстрого размножения 
семян. Выращивание рассады облег-
чает борьбу с вредителями и болез-
нями. При традиционной техноло-
гии возделывания риса гибнет зна-
чительная часть семян, а при этом 
методе потери минимальные. Рис 
так выращивают во Вьетнаме, Ки-
тае, Японии и других странах, где 
климат позволяет выращивать два 
урожая в год. Сажают готовый отро-
сток, это сокращает время и эконо-
мит воду. Если эксперименты ока-
жутся удачными, то этот метод мож-
но рекомендовать для применения 
во всех хозяйствах области.   

Мира ЖАКИБАЕВА

Заколосится на полях 
«Сыр сұлуы»

АКТУАЛЬНО
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Эти страницы истории, отметил 
Президент, до сих пор не изучены 
досконально. Даже ученые не схо-
дятся во мнении о точном количестве 
жертв голода. Различные взгляды на 
факты и их причины вводят людей в 
заблуждение.

Необходимо, чтобы квалифици-
рованные специалисты занимались 
систематическими исследования-
ми, в соответствии с которыми была 
бы  дана оценка проблеме голода со 
стороны государства. К этому слож-
ному вопросу мы должны подходить 

сдержанно и ответственно. Вообще, 
исторические исследования лучше 
проводить с чисто научной позиции, 
без лозунгов и проспектов, подчер-
кнул Президент страны. 

В начале 1930-х годов жители на-
шей страны пережили одну из самых 
трагичных страниц в своей истории. 
Несмотря на то, что голодомор в Ка-
захстане считался частью общесоюз-
ного голода, охватившего в этот пе-
риод весь СССР в связи с политикой 
насильственной коллективизации, 
казахский народ пострадал от голо-
да как никакой другой… От голода и 
связанных с ним эпидемий, а также 
постоянно высокого уровня смерт-
ности казахи потеряли почти поло-
вину от общей численности населе-
ния в те годы.

Пытаясь избежать тяжелой участи, 
многие казахские семьи старались 
откочевать с территории республики. 
Голод разорил Казахстан, привел к 
невиданным жертвам и невосполни-
мым потерям. И вспоминая те годы, 
каждый житель Казахстана должен 
представлять себе масштабы этой 
трагедии и ее последствия для исто-
рии своей страны.

Действительный член Академии 
истории и общественных наук РК, 
писатель-публицист Кали Омаров 
провел исследования и на их основе 
подготовил научный труд. В своей ра-
боте он отметил, что  в целом история 
голода 1921-1922 годов, которую пе-
режил наш народ, до сих пор не изу- 
чена системно и комплексно.   В то же 
время мы не должны сбрасывать со 
счетов мнение немецкого историка 
Р. Киндлера, который сказал о том, 
что «если Казахстан хочет изучать 
историю голода, он должен сначала 
быть готов принять историческую 
реальность, потому что историческая 

правда может быть слишком тяжелой 
для казахов». 

К сожалению, до сих пор нет еди-
ного мнения о количестве жертв го-
лода. В Казахстане в начале 1920-х 
годов он был вызван не тем, что за-
кончился урожай, а так называемым 
«военным коммунизмом» и конфис- 
кацией зерна, которую в то время 
проводило советское правительство. 

По историческим данным, име-
ющимся в научном обороте, к 1 но-
ября 1921 года число голодающих в 
Казахстане превысило 1,5 миллиона, 
летом 1922 года – 2,8 миллиона. От 
голода и, как следствие, эпидеми-
ческих заболеваний умерло около  
1 миллиона человек. Если в 1920 году 
население страны составляло 4 мил-
лиона 781 тысячу, то в 1922 году его 
численность сократилась до 3 мил-
лионов 796 тысяч. То есть на 20 про-
центов (на 985 тысяч человек). 

В этом году исполняется  90 лет с 
начала  голода 1931-1933 годов. Об 
этой трагедии опубликованы сотни 
статей, также на эту тему защищены 
десятки научных диссертаций, про-
ведены многочисленные историо- 
графические, источниковедческие 
исследования.   

В основе этой искусственной тра-
гедии лежала проводимая советским 
правительством политика массового 
истребления богатых. Согласно по-
становлению ЦИК Казахской ССР 
и Совета Народных Комиссаров от 
27 августа 1928 года «О конфискации 
богатых хозяйств» изначально кон-
фисковывался скот у богачей, затем 
у середняков и состоятельных людей. 
В результате варварской политики в 
1929 году от 21 миллиона 943 тысяч 
овец в 1933 году в стране осталось 1 
миллион 727 тысяч голов, то есть все-

го восемь процентов. 
Согласно переписи, состоявшей-

ся в феврале 1932 года, в Казахстане 
было коллективизировано 80 процен-
тов поголовья скота, в то время как по 
СССР этот показатель составлял все-
го 33 процента.  В 1930-1931 годах Ка-
захстан должен был реализовать 493 
тысячи 500 тонн мяса. Между 
тем, общая разнарядка для 
трех соседних республик – 
Узбекистана, Туркменистана 
и Таджикистана была всего 
66 тысяч 200 тонн. 

По  данным мясозагото-
вительной конторы "Союз-
мясопродукт"  в 1929-1933 
годах из Казахстана в регио-
ны РСФСР было отправлено 
мясо по весу, соответствую-
щему 15 миллионов овец. Го-
лодающему казахскому на-
роду приходилось содержать 
города Северного Кавказа, 
Сибири, Центральной и Ев-
ропейской части России. В те 
годы у казахов насильствен-
но было изъято 14 миллио-
нов тонн зерна, и  продано 
за границу с целью пополне-
ния казны  валютой. Экспорт 
зерна был приостановлен 
только в апреле 1933 года. 
Так, практически оставшись 
без скота и пшеницы, люди 
умирали.   

Согласно официальному заклю-
чению комиссии Верховного Совета 
Казахстана, созданной в 1992 году 
для изучения голода в 1931-1933 го-
дах, – умерло 2 миллиона 300 тысяч 
казахов. То есть было уничтожено 
не менее 49 процентов казахской на-
ции. А число наших сородичей, эми-
грировавших за рубеж, превысило 
600 тысяч человек.

Глава советского правительства  
И. Сталин, его соратники, глава Ка-
захстана Ф. Голощекин знали, что 
планируемая коллективизация в те-
чение первых пяти лет индустриали-
зации (1928-1932 гг.), превращение 
республики в главную мясную базу 
Советского Союза и хлебозаготови-
тельная кампания в итоге приведут 
население к большой катастро-
фе. Зловещая политика не пре-
кращалась даже тогда, когда 
люди начали гибнуть уже сот-
нями тысяч, стали бежать за 
пределы Казахстана.  

Ученый считает, что уста-
новление точного количества 
погубленных  человеческих 
жизней – не единственный 
способ решения данной  про-
блемы. Нам необходимо на 
государственном уровне про-
вести масштабную просвети-
тельскую, научную и пропаган-
дистскую работу. Между тем, 
когда речь идет о голоде, рус-
скоязычные издания утвержда-
ют, что голод распространился 
по всему Советскому Союзу, а 
не только среди казахов. 

Это правда, что в России от 
голода умерло 2,5 миллиона че-
ловек (3 процента населения). 
Украина, где от голода погибло 
около 5 миллионов человек (16 
процентов населения), доказала все-
му миру, что это голодомор, геноцид 
против народа. В результате этой тра-
гедии казахи потеряли половину сво-
его населения и оказались под угро-
зой исчезновения. Это исторический 
факт.

Есть все основания утверждать, 
что голод 1931-1933 годов был местью 
советского правительства против ка-

захов за их противодействие властям. 
Это подтверждают следующие фак-
ты. Советское правительство, прово-
дившее политику индустриализации, 
нуждалось в мясе, чтобы прокормить 
рабочих в промышленных центрах, и 
в зерне, чтобы закупить заводы, тех-
ническое оборудование и производ-

ственные линии из-за границы.
Коллективизация сельского хо-

зяйства считалась эффективным 
способом достижения этой цели. И 
под предлогом того, что баи и кула-
ки помешают процессу коллективи-
зации, они стали мишенью для лик-
видации. В Казахстане в ходе этой 
кампании было репрессировано око-
ло 200 тысяч человек.  В результате 

красного террора были осуждены 34 
тысячи казахов, из них 3 386 расстре-
ляно, более 13 тысяч человек отправ-
лено в концлагеря. В 1929-1931 годах 
в разных уголках страны против не-
справедливого давления произошло 
372 массовых протестных волнений 
и восстаний, в которых приняли уча-
стие десятки тысяч человек.  

Коммунистическая власть, мас-
сово истребившая и наказавшая 
сельских казахов, стала принимать 
карательные меры и в отношении 
лидеров нашего народа, представи-
телей интеллигенции. В 1937-1938 
годах около 130 тысяч из них под-
верглись политическим репрессиям. 
Уничтожено более 25 тысяч предста-
вителей национальной элиты, то есть 
вырублен почти весь цвет нации. 

Общая численность населения 
Казахстана в 1926 году составляла 
6 миллионов 198 тысяч человек, а в 
1939 году – 6 миллионов 93 тысячи, 
то есть существенно не уменьшилась. 
Из представленных данных отчетли-
во видно, что  численность казахов 
уменьшилась, а естественный прирост 
переселения происходил за счет граж-
дан другой национальности. Количе-
ство казахов согласно переписи 1926 
года составило 3 миллиона 627 тысяч 
человек, по переписи 1939 года –  
2 миллиона 313 тысяч человек. То 
есть в 1926-1939 годах численность 
населения уменьшилась на 1 милли-
он 314 тысяч человек. 

Число русских в 1926 году по той 
же переписи составляло 1 миллион 
275 тысяч, в 1939 году – 2 миллиона 
449 тысяч.

Демографическое давление, соз-
даваемое искусственно организован-
ным голодом, продолжалось в пе- 
риод политических репрессий, во 
время Второй мировой войны, а 
также под прикрытием освоения це-
линных земель. В результате такой 
системной политики во второй поло-
вине 50-х годов прошлого века доля 
казахской нации уменьшилась до 28 
процентов, тогда как доля русских в 
общей численности населения Ка-

захстана достигла 43 процентов, дру-
гих этносов –  29. 

Демографы подсчитали, что не 
будь тех человеческих потерь по 
причине голода и репрессий чис-
ленность казахов сейчас была бы по 
крайней мере 50 миллионов. А так 
нас сейчас в стране 13 миллионов. 
Включая наших сородичей по всему 
миру – будет 18 миллионов. Разница 

в 32 миллиона человек – это был бы 
наш естественный прирост. 

По сравнению с переписью 1897 
года количество современных каза-
хов всего в 4 раза больше. За этот пе-
риод численность узбеков выросла в 
34 раза, а киргизов – в 26 раз.   

Для общества и его качественно-
го развития важен человеческий ка-

питал. Из миллионов жертв нашего 
народа, сколько бы вышло  ученых, 
государственных и общественных 
деятелей, военачальников, поэтов и 
писателей, инженеров, учителей и 
врачей, деятелей искусства, культу-
ры, спорта, труда и других  талант-
ливых специалистов из всех слоев 
общества. 

Казахам, которые стали меньшин-
ством во второй половине 1930-х го-
дов, потребовалось более полувека, 
чтобы стать большинством на своей 
земле. В 1989 году доля казахов до-
стигла 39,7 процента. В свою оче-
редь, доля русских снизилась на 37,8 
процента, других этносов – на 22,5. 

Жестокий террор полностью из-
менил этническое, экономическое и 
культурное положение Казахстана. 

Кали Омаров поделился мнением 
многих ученых и представителей ин-
теллигенции, изучавших материалы 
о голоде и репрессиях. Так, необхо-
димо максимально рассекречивать 
архивные документы, раскрываю-
щие историю голодомора и репрес-
сий. Это, в частности, практикуется в 
странах Восточной Европы, Прибал-
тики и в Украине. Также есть необ-
ходимость создания в каждом реги-
оне специального центра, в котором 
сформирована концепция деятель-
ности, объединены профессионалы 
для исследования истории голода.    
Кроме того, к изучению голода сле-
дует привлечь не только историков, 
но и специалистов в области меди-
цины, биологии, ветеринарии, пси-
хологии, социологии. Необходимо 
создать документальные и художе-
ственные фильмы, демонстрирую-
щие историю и ужасы голода. Нужно 
издавать  книги с включением списка 

всех жертв голода и полити-
ческих репрессий.             

В первой половине ХХ века 
наш народ пережил немало 
невзгод, которые потряс-
ли почти каждую казахскую 
семью и оставили глубокий 
след в исторической судьбе 
всего народа. Современное 
общество, представители на-
уки, историки хотят знать 
истинную реальность голода 
и репрессий.

К сожалению, медлен-
ный процесс рассекречи-
вания документов и дел 
ограничивал возможности 
профессиональных истори-
ков проводить регулярные 
исследования в архивах пра-
воохранительных органов 
(ВЧК-НКВД-ГПУ-ОГПУ-
КГБ), выполнявших в совет-
ское время карательно-ре-
прессивные функции.

Кали Омаров напомнил, 
что Валерий Михайлов отме-
тил в своей книге «Хроника 

великого джута», что казахи всего за 
10-15 лет (1919-1933) потеряли около 
половины своего населения. Траге-
дии такого масштаба не было ни в 
одной из стран мира. Каждый казах 
должен знать и помнить об этом.  
Ведь верно говорится в пословице: 
если народ забывает свое прошлое, 
то он вынужден пережить его снова.  

Подготовил Абдрахман ЕНСЕГЕН

Объявление
ТОО «СП «Куатамлонмунай» объявляет о продаже оборудования:

№ Наименование Кол-во Состояние
1 Газовая заправочная станция 1 шт б/у
2 Буровая установка Skytop BREWSTER – 519 1 шт б/у
3 АГЗУ Спутник АМ-40-8-400 8 шт новые
4 Агрегат для свабирования (Установка ЛСГ-5 Shan Chi) 1 шт б/у
5 Агрегат свабировочный Shagi ZYT5200 TCY) 1 шт б/у
6 Газокомпрессор 2 шт б/у
7 Дизельный генератор AKSA 2 шт б/у
8 Труба обсадная 244.5 mm 53.57 kg/m J-55 STC 3500 м новые
9 Труба обсадная 219.1 mm 35.72 kg/m J-55 STC 10 800 м новые

Местонахождение: м/р Коныс, Сырдарьинский район, Кызылординская об-
ласть, в 160 км от г. Кызылорды.

Всех заинтересованных лиц просим предоставить запечатанные конверты с 
ценовыми предложениями до 10.00  по времени Нур-Султан 12 июля 2021 года  в 
приемную генерального директора  по адресу: 120008 г.Кызылорда, ул.Амангельды 
Иманова, здание 108 Г. Конт.телефон: 8-701-526-55-15.

ТОО «СП «Куатамлонмунай».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трагедия в цифрах и фактах

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в своей статье 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
(«Независимость – превы-
ше всего»), опубликованной 
в газете «Егемен Қазақстан», 
напомнил, что уже 100 лет про-
шло с драматических событий, 
связанных с голодом 1921–
1922 годов, в результате кото-
рого миллионы людей погибли 
или были вынуждены бежать, 
чтобы выжить. Не случись эта 
страшная трагедия, числен-
ность нашего народа была бы в 
разы больше, чем сейчас.



В программе телевидения
возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 726 июня 2021 г.
www.kzvesti.kz

28 июня – 4 июля
  
  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 «Ақпарат айдынындағы 25 жыл!»
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ақиқат алаңы» 
20:00 «102»
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 «Ақпарат айдынындағы 25 жыл!»

9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
14:45 «102»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30  Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
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 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00  «Ұлт саулығы»
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 «Жүрек сыры»
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00  «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен» 
21:10 «Көшбасшы KZ»
 

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»

8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 
11:00, 18:00 «Алға, Диего!»
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40  «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Абай»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:00 «Тамыры терең әліпби» 
11:35 «Көшбасшы KZ»

12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Көңіліңнен гүл тергем...» 
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Қызылорда дауысы-2020»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған 
күн»
19:00, 0:30 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «Kaz Net» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «Kaz Net» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

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

6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «Kaz Net» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 

10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «Kaz Net» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости»
13:05 «Өмір – дастан»

13:30, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен»
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»
10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Аким»
15:30 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00 «Из первых уст»

19:25 «100 сұхбат»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Полицейская история 2»
1:40 «Azil keshі»
2:40 Той жыры
3:10 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Ұлым»
12:00, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:50 «Неудержимые 2»
16:20 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:40 «Bas times» 
0:50 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Aqparat
12:10 «Замандастар»
13:00, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар» 
15:35, 2:20 «Біздің полиция» 
16:20, 1:55 Арнайы жоба
19:35, 0:15 «Ashyq alań»
20:30,20:50 Футбол 

22:50 «Жат мекен»

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
4:50,20:30, 20:50 Футбол 
7:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00,16:00,19:00,23:40 
Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00,1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік» 
15:25 «Ауылдастар» 
15:00,1:55 «Жан жылуы» 
16:20 «Тұлға» 
19:35, 0:15 «Ashyq alań»
22:50 «Жат мекен» 
 

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 

5:25,12:00,16:00,19:00,23:50 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10 «Сүйкімді София»
13:00, 1:15 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00, 2:05 «Ауылдастар»
15:30 «Тәуелсіздік тарландары»
16:20 «Қызық екен...» 
19:35,0:25 «Ashyq alań»
20:30 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен» 
22:50 «Сана»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,12:00,16:00,19:00,23:25 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00,16:20 «Қызық екен...»
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 0:50 «Теледәрігер»
14:00 «Аңыздың ізімен»
14:25 «Бағы биік - Нұр-Сұлтан»
15:35,1:40 «Meniń Qazaqstanym» 
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Parasat maidany» 
2:05 «Ауылдастар»
 

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25, 12:00,16:00, 19:00,2:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:10 «Замандастар»

13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:25 «Заң және біз»
15:00 «Тұлға» 
15:30 «Diplomat»
19:35 «Ashyq alań»
20:30, 20:50, 23:50 Футбол 
22:50 «Жат мекен»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
4:50, 20:30, 20:50, 23:50 Футбол 
7:00 «Сырлы сахна» 
7:30 «Әлемнің алып шаһарлары»
8:20 «Қалқан құлақ»
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Әзіл әлемі» 
12:20 «Кунг-Фу панда 3» 
13:40 «Шілдеде жанған шырақ» 
16:10 «Daryn» 
19:00, 2:00 «Másele» 

19:30 «Егіз лебіз»
22:50 «Жат мекен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:20 «Tolaǵai»
5:50 Футбол
8:00, 2:00 «Aqsauyt»            
8:20 «Қалқан құлақ»
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:30 «Ұлттық Домбыра күні»
12:00 «Елбасына апарар жол»
12:10 «Ән мен әнші»
13:40 «Шілдеде жанған шырақ»
16:10 «Daryn»
19:00, 0:45 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»
23:00 «Жарқын жүздесу»
1:35 «Бір фотосуреттің тарихы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:00,22:45 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Urker-2021»
16:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Рекрут»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:00,22:45 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Близкие враги»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:00,22:45 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»

17:00 «Гринго»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Қолда я жолда»
11:15 «Өз үйім»
12:00,22:45 «Құсайыновтар. Өмір 
жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Выкуп»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня

20:30 «Штрихи к портрету»
21:15 «Пәленшеевтер»
0:30 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
10:00 «Өз үйім»
12:00, 22:45 «Құсайыновтар. Өмір 
жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Овердрайв» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
0:30 «Әсем әуен»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Мезгілсіз махаббат»
9:00 «Бросить вызов судьбе» 
9:30 «Линия судьбы»
10:15 «Чужое гнездо»
12:00 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Ән әлемі»
14:30 «Так сложились звезды»
17:00 «Алтыбақан»
18:15 «Qazaq Golden Hits» 
19:30 «Елбасы. Летопись 
Независимости» 
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Выкуп»
23:45 «Әсем әуен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
5:00 «Жүрегім менің» 
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Мезгілсіз махаббат»
9:00 «Бросить вызов судьбе» 
9:30 «Хронограф 2021» 
10:15 «Чужое гнездо»
12:00 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
13:45 «Алтыбақан»
15:00 «Путь лидера. Огненная река»
16:30, 18:00 «Qazaq Golden Hits»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:30 Мерекелік концерт
19:30 «Елбасы. Летопись Независимости» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Туркестан – столица тюркского 
мира»
21:45 «Көшпенділер» 
23:45 «Ұлы дала дауысы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ 

5:00, 1:50 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ»
6:05, 2:35 «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, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Сын»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa»

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар» 

5:40 «Той заказ»
6:05, 2:35 «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, 1:20 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Сын»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa»

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ»
6:05, 2:35 «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, 1:20 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Сын»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5:00, 1:50 «Әйел сыры…»
5:40 «Той заказ»
6:05, 2:35 «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, 1:20 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Сын»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны» 
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa»

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ 
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:05, 2:15 «Той базар»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Док-ток» 
12:00 «Жди меня». Казахстан» 

13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Призрак»
1:00 «П@утina+»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
5:00 «Терра нова»
6:10, 2:50 «Той базар»
7:10 «Тамаша city» 
8:00 «Ералаш» 
8:20 «Призрак»
12:45 «Фабрика грез» 
13:10 «Точь-в-точь»
17:00, 2:20 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 

19:30 «Жена по обмену» 
23:15 «Текст» 
1:35 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ 
5:00 «И никого не стало»
6:00 «Той базар»
6:55 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Клуб Винкс: тайна морской 
бездны» 
9:35 «Жена по обмену»
13:25 «Лидеры о лидере»
 14:10 «Движение вверх»
17:00, 2:35 «Біздің ел»
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!»
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Подкидыш» 
23:40 «КВН»
1:50 «П@утina+»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

5.00, 3.45 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз 
сезім»
9.00 «Регина+1» 
10.00 «Мой шпион»
12.00 «Бастық боламын»

13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»
15.00 «Сердечный враг»
16.00 «Домик на счастье-2»
17.00, 23.00 «Осколки счастья-2»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Нюхач»
21.00, 2.00 «Арам, ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
5.00, 3.45 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.00 «Домик на счастье-2»
9.40, 18.30 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»
15.00 «Сердечный враг»
17.00, 23.00 «Осколки счастья-2»
18.00 «Студия 7»
21.00, 2.00 «Арам, ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
5.00, 3.45 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 

8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.00 «Домик на счастье-2»
9.40, 18.30 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»
15.00 «Сердечный враг»
17.00, 23.00 «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
21.00, 2.00 «Арам, ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5.00, 3.45 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.00 «Домик на счастье-2»
9.40, 18.30 «Нюхач»

12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»
15.00 «Сердечный враг»
17.00, 23.00 «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
21.00, 2.00 «Арам, ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
5.00, 3.45 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Домик на счастье-2»
9.40 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30 «Q-елі»
15.00 «Орёл и решка» 

16.00 «Любовь в большом городе»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Ну-ка, все вместе!» 
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Маска»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 17.00, 1.00 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
11.00 «Орёл и решка»
12.00 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»

22.30 «Телохранитель киллера»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30, 1.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 0.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
11.00 «Орёл и решка»
12.00 «Любовь в большом городе»
15.00 «Махаббат саған ұқсайды»
17.15 «Тақиясыз періште»
20.00 «Геракл»
22.00 «Разведка»
4.00 «Айна-online»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ 

6.05 “Улы тамшылар”
7.20 “Ясминнің 

тағдыры”
8.00, 1.20 “Сен мықтысың, тек, 
алға”
9.00 “Семья на год”
12.50 “Любви целительная сила”
14.50 “Осиное гнездо”
17.00 “Екінші әйел” 
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00,0.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Входя в дом, оглянись”
22.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
2.00 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ 
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30, 1.20“Сен мықтысың, тек алға”
9.20 Новости
10.00 “Свои бывшие” 
10.35,22.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
12.40,20.40 “Входя в дом, оглянись”
14.50 “Осиное гнездо” 
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 30 ИЮНЯ 
6.05,18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Улы тамшылар”
7.40 “Ясминнің тағдыры”
8.20,1.20 “Сен мықтысың, тек алға”
9.10 Новости
9.50 “Щит” 
10.40,22.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
12.50,20.40 “Входя в дом, оглянись”
14.50 “Осиное гнездо”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
6.05,18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.40 “Ясминнің тағдыры”

8.20,1.20 “Сен мықтысың, тек алға”
9.10 Новости
9.50 “Щит” 
10.40,22.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
12.50,20.40 “Входя в дом, оглянись”
14.50 “Осиное гнездо”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
6.05,18.30, 2.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
8.00 “Ясминнің тағдыры”
8.40, 1.00 “Сен мықтысың, тек алға”
9.30 Новости

10.00 “Щит” 
10.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
12.50 “Входя в дом, оглянись”
14.50 “Осиное гнездо” 
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 0.15 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Девушка с персиками”
1.40 “Әйел қырық шырақты”
2.50 “Мерекелік концерт”

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.40 “Басты рөлде”
8.10, 1.00“Сен мықтысың, тек алға”
9.00, 23.50 “Юморина”

10.40 “Девушка с персиками”
14.30 “Кел,келінім”
17.00 “Алдараспан”
20.00 “Шанс на любовь”
1.40 “Аталар сөзі”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Алдараспан”
8.00 “Лидеры о лидере”
8.45, 0.50 “Юморина”
10.50 “Шанс на любовь”
14.30 “Кел,келінім” 
17.50 “Өз елім”
20.00 “Папарацци”
23.30 “Туча”
1.20 “Сен мықтысың, тек алға”
2.00 “Аталар сөзі”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

8.00, 10.55, 13.55, 
17.40, 19.50, 0.00, 3.30 

Новости 
8.05,14.00,17.00,19.55,1.50 Все на Матч!
11.00,14.35 Спецрепортаж 
11.20,13.25,14.55,17.45,20.30,3.00,3.35 
Футбол
20.20,23.00,0.45 Все на Евро! 
0.05,1.05 Бокс
2.40 Один день в Европе 

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
5.40,11.00,14.35,22.30 Спецрепортаж
6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 

7.30 Утомленные славой
8.00,10.55,13.55,17.40,19.50,22.50,3.30 
Новости 
8.05,14.00,17.00,19.55, 1.50 Все на Матч! 
11.20, 13.25, 14.55, 17.45, 20.25, 1.20, 
3.00, 3.35 Футбол
22.55 Смешанные единоборства

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
5.40,11.00,14.35 Спецрепортаж 
6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 
7.30 Утомленные славой
8.00,10.55,13.55,17.20,21.30,23.50,3.30 
Новости 
8.05,14.00,17.00,1.50 Все на Матч! 
11.20,13.25,14.55,17.25,3.35 Футбол

19.25 Баскетбол
21.35 Все на Евро!
22.35, 23.55 Крюк
3.00 Ген победы 

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
5.40,10.25,14.35 Спецрепортаж
6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 
7.30 Утомленные славой
8.00,13.55,17.20,21.30,23.50,3.30 
Новости
8.05,14.00,17.00,1.50 Все на Матч!
10.45,22.35,23.55 Крюк
14.55,17.25,3.35 Футбол
19.25 Баскетбол
21.35 Все на Евро! 

2.40 Один день в Европе
3.00 Ген победы 

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
5.40,10.25 «Шелковый путь»
6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 
7.30 Утомленные славой
8.00,13.55,17.40,19.50,0.00,3.30 Новости 
8.05,14.00,17.00,19.55, 1.50 Все 
на Матч!
10.45 Крюк
14.35,22.30 Спецрепортаж 
14.55,17.45,20.25,3.00,3.35 Футбол
22.50,0.45 Все на Евро!
0.05,1.05 Бокс
2.40 Один день в Европе 

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
5.40,11.00 «Шелковый путь»
6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 
7.30 Утомленные славой
8.00,21.00 Смешанные единоборства
9.00,10.55,13.55,17.50,20.00,0.00,3.30 
Новости 
9.05,14.00,17.00,20.05,1.50 Все на Матч!
11.20,13.25,14.55,19.30,3.00,3.35 Футбол
17.55 «Формула-1»
19.10 Спецрепортаж
21.40,22.50,0.45 Все на Евро! 
22.05,0.05,1.05 Бокс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
5.40,11.00 «Шелковый путь»

6.00 Рожденные побеждать
7.00 Заклятые соперники 
7.30 Утомленные славой
8.00 Смешанные единоборства
9.00,10.55,13.55,17.35,20.00,0.00,3.30 
Новости 
9.05,14.00,17.00,20.05,2.00 Все 
на Матч!
11.20,13.25,14.55, 3.35 Футбол
17.40 «Формула-1»
21.00 Золото Евро
23.00 Все на Евро!
0.05 Легкая атлетика
3.00 Ген победы
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«Кайсар» — «Тобол» 1:3 (1:1).
Голы: Малый 13 (0:1), Чадже-

нович 27 (1:1), Мирошниченко 
63 (1:2), Асранкулов 74 (1:3).

Предупреждения: Манзорро 
Жереми 52.

«Кайсар»: Салайдин Ну-
рымжан, Байжанов Максат (к) 
(Жузбай Бакдаулет 70), Битанг 
Кларенс (Курманбекулы Бекзат 
79), Карпович Сергей (Шадма-
нов Бекзат 70), Кенесов Арман 
(Денкович Стефан 66), Лаук-
жемис Каролис, Махан Оркен 
(Кадимян Гегам 66), Н'диайе Ус-
ман, Потапов Егор, Амирсеитов 
Ильяс, Чадженович Йован.

Резерв: Жаксыбаев Улар, Ру-
досельский Тимур, Сарбай Ел-
жас, Сарсенов Нурмат, Толеге-
нов Абылайхан.

«Тобол»: Мокин Александр, 
Асранкулов Роман, Жарынбетов 
Самат, Малый Сергей, Манзор-
ро Жереми (Нургалиев Азат 59), 
Марочкин Александр, Миро-
шниченко Дмитрий (к), Абил-
газы Султан, Николич Неманья 
(Лобжанидзе Элгуджа 81), Силь-
ва Тони (Мужиков Серикжан 

81), Тагыберген Асхат.
Резерв: Бусурманов Султан, 

Жумашев Жаслан, Омиртаев 
Оралхан, Семченков Данияр, 
Тошич Зоран, Фонсека Карлос, 
Цуприков Егор.

Судьи: Гороховодацкий Сер-
гей (Алматы), Орунбаев Илашбек 
(Туркестанская область), Лесив 
Станислав (Семей). Резервный 
судья: Айжигитов Галымжан 
(Кызылорда).

23 июня. Кызылорда. Цент- 
ральный стадион им. Г. Муратбае-
ва. 1400 зрителей.

В минувшую среду в матче 17-го 
тура казахстанской Премьер-Лиги 
кызылординский «Кайсар» со сче-
том 1:3 уступил на своем поле од-
ному из претендентов на золотые 
медали отечественного чемпиона-
та – костанайскому «Тоболу». 

Нужно отметить, что кайса-
ровцы сумели дать бой сопер-
нику. Однако исход встречи ре-
шило высокое индивидуальное 
мастерство игроков гостей. То-
боловцы два мяча провели после 
розыгрыша стандартных поло-
жений, еще один гол был забит 
после красивой многоходовки. 
К сожалению, в эти моменты за-
щитники «Кайсара» оставались в 
роли сторонних наблюдателей. И 
в пропущенных мячах нет ника-

кой вины отыгравшего весь матч 
воспитанника местного футбола, 
вратаря Н. Салайдина.

После этой победы «Тобол» 
под руководством отлично зна-
комого кызылординским болель-
щикам Александра Москаленко 
с 38 очками вместе со столичной 
«Астаной» вышел в лидеры те-
кущего чемпионата. А «Кайсар» 
с 11 баллами расположился на 
предпоследней строчке турнир-
ной таблицы. Нужно отметить, 
что с приходом в команду глав-
ного тренера Владимира Ники-
тенко кайсаровцы уже вовсе не 
выглядят «мальчиками для би-
тья», как это было в начале чем-
пионата. Но, команде, чтобы 
уйти из опасной зоны турнирной 
таблицы, как воздух необходимо 
набирать очки. Очередную встре-
чу кайсаровцы проведут 28 июня 
в гостях с ФК «Атырау». В ряды 
команды обещает вернуться ряд 
ключевых игроков, восстано-
вившихся после травм и пропу-
стивших прошлые матчи из-за  
дисквалификации. 

Результаты остальных мат-

чей 17-й тура Премьер-Лиги: 
«Астана» — «Ордабасы» 0:2, «Ак-
жайык» — «Шахтер» 1:1, «Ак-
тобе» — «Кызыл-Жар СК» 1:1.  
23 июня – «Жетысу» — «Атырау» 
1:2, «Кайрат» — «Каспий» 5:1, 
«Тараз» — «Туран» 1:1.

Еще одна новость, достойная 
внимания футбольных болель-
щиков «Кайсара». Один из самых 
опытных игроков кызылордин-
ской команды, 36-летний полу-
защитник Максат Байжанов по 
количеству сыгранных матчей за 
ФК «Кайсар» вышел на второе 
место. За родной клуб он сы-
грал 228 матчей, забил 27 мячей, 
а всего в Премьер-Лиге провел 
443 матча, забил 45 мячей. На-
помним, в высшем дивизионе  
М. Байжанов дебютировал в 18-лет-
нем возрасте 9 августа 2002 года в 
матче «Восток-Алтын» — «Кайсар» 
(4:1) в Усть-Каменогорске.

А рекордсменами по высту-
плению за кызылординский 
«Кайсар» (высшая лига, супер-
лига, премьер-лига) являются: 
Каланадар Ахмедов – 262 мат-
ча, М.Байжанов – 228, Талгат 
Сыздыков – 227, Султан Абиль- 
даев – 198, Марат Сарсенов – 
166, Владимир Логинов и Алдан 
Балтаев – по 159.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 27 июня

м команда и в н п мячи очки
1 «Тобол» 17 11 5 1 34-11 38
2 «Астана» 17 11 5 1 35-15 38
3 «Кайрат» 17 9 6 2 36-14 33
4 «Акжайык» 17 8 1 8 14-17 25
5 «Ордабасы» 16 6 6 4 22-18 24
6 «Атырау» 17 7 3 7 17-22 24
7 «Каспий» 17 6 5 6 23-24 23
8 «Кызыл-Жар СК» 16 6 4 6 17-15 22
9 «Тараз» 17 5 5 7 20-21 20

10 «Актобе» 17 5 5 7 24-28 20
11 «Туран» 17 4 5 8 13-29 17
12 «Шахтёр» 17 4 4 9 10-22 16
13 «Кайсар» 17 2 5 10 18-32 11
14 «Жетысу» 17 4 1 12 17-32 10*
* C футбольного клуба «Жетысу» снято 3 очка решением комиссии по 

сертификации КФФ.

И это в то время, когда в нефтяных 
регионах накопились горы серы. Да 
так, что ее некуда девать. А в северных 
областях, где изготавливают деревян-
ные изделия, много отходов в виде ще-
пок. А нельзя ли Казахстану, используя 
отходы сырья, производить собствен-
ные спички? Можно, конечно, если 
есть желание и этот вид производства 
вполне конкурентоспособен...

Сейчас рынок республики завален 
спичками производства России, Бела-
руси и даже Пакистана, где в помине 
нет лесных массивов. Обидно, что имея 
все необходимое сырье, мы не можем 
изготавливать такую простую, казалось 
бы, продукцию, как спички.

Согласен, процесс непростой. Здесь, 
прежде всего, нужны ученые-химики, а  
в Казахстане нет даже специалистов по 
производству красок, не говоря о спич-
ках. Но за 30 лет можно было найти 
выход из положения. Например, актю-
бинская сера + джамбулский фосфор + 
кокшетауский лес = кызылординские 
спички. Что для этого надо? Не скрою, 
у страны, которая владеет всеми эле-
ментами таблицы Менделеева, есть все 
возможности производить спички. 

Спички – изобретение сравнительно 
недавнее. Судите сами: лишь в 1844 году 
было объявлено о создании безопасных 
спичек. В это время уже существовала 
анестезия, паровой пресс и велосипед. 
Люди же пользовались огнивом, тем 
самым, что описал в сказках Ганс Хри-
стиан Андерсен. Кстати, спички стали 
фигурировать во многих произведени-
ях, а затем и фильмах. Любимый фильм 
Георгия Данелия «Кин-дза-дза» делает 
из простой палочки с фосфорным на-
конечником межпланетную валюту.

Своим рождением спичка обязана 
китайцам. Как-то некие подданные 
династии Ци, (а это был 550 год), ока-
зались в осаде и без огня. Пришлось 
изобретать первые спички из серы. 
Европа появлению такого чуда обяза-
на шведам. Изначально спички были 
очень ядовиты, в составе головки был 
белый фосфор. Современные безопас-
ные спички состоят из бертолетовой 
соли как окислителя и серы как горю-
чего вещества. На коробок намазывают 
красный фосфор, сульфид сурьмы и т.д.

К началу 1941 года в СССР в год на 
человека выпускалось по 50 коробок 
спичек. Проблемы начались после того, 
как большинство фабрик оказалось на 
оккупированной территории. До сих 
пор бабушки помнят спичечный кри-
зис того времени – за коробок отдавали 
ценные вещи и продукты. После войны 
производство спичек возобновилось, 
стоили они 1 копейку, но после распада 
Союза фабрики обанкротились. Сей-

час самой крупной фабрикой называют 
Балабановскую в Калужской области, а 
самыми популярными стали сувенир-
ные спички, используют их и в реклам-
ных целях. У спичек есть свой ГОСТ и 
стандарты качества.

Этикетки от спичечных коробок 
коллекционируют – это называется 
филумения. В Советском Союзе выпу-
скались сувенирные наборы, которые 
сейчас фанаты готовы покупать за ты-
сячи рублей, а совсем уж раритетные 
экземпляры можно приобрести только 
за иностранную валюту. 

Существуют товары, без которых не 
может обойтись ни один человек. Хлеб, 
соль, сахар – продукты первой необ-
ходимости, на которые всегда будет 
спрос. К этой категории можно отнести 
и спички. Несмотря на появление за-
жигалок, спички останутся самым по-
пулярным способом добычи огня.

Спички нужны для рекламы, агита-
ции и пропаганды. К примеру, в рамках 
реализации программ «Культурное на-
следие» или «Рухани жаңғыру» можно 
запечатлеть фотографии видных обще-
ственных деятелей, акынов, батыров. 
Раньше были спички, на коробках ко-
торых были портреты известных лично-
стей, ученых, рисунки животного мира. 
Использовали их, как агитплакаты или 
доску объявления. Например, «Всесо-

юзная перепись населения – всенарод-
ное дело», «Берегите хлеб», «Пьянству –  
бой», «Больных гриппом необходимо 
изолировать» и прочее. А еще печатали 
разные юбилейные даты.

Почему, спрашивается, когда поль-
зуетесь спичками, адрес изготови-
теля находится сверху и приходится 
переворачивать коробку? Потому что, 
там реклама. Можно напечатать теле-
фоны городских экстренных служб. 
Можно, конечно, сделать рекламу  
производителя. 

Для эксперимента мы купили раз-
ные спички, которые стоят 10-15 тенге 
за коробок. Среди тестируемых была и 
коробочка фирменных казахстанских 
спичек с красной серой. К слову, одна 
коробка белорусского производства 
была представлена спичками с зеленой 
серой, которые на деле оказались очень 
пахучими, со стойким запахом.

Раньше в спичечные коробки уклады-
валось по стандарту 50 спичек, в неко-
торых коробочках большего размера –  
70 штук. Сейчас такого количества спи-
чек ни в одном из фирменных коробков 
мы не насчитали. Зато в каждой короб-

ке белорусских спичек мы обнаружили 
равное количество спичек.

Для испытаний брали по 10 спичек 
из каждой коробки, поджигали и смо-
трели, как ярко они горят и насколько 
быстро гаснут. С заданием справились 
все спички, но по стойкости пламе-
ни, все же в лидерах оказались самые 
распространенные в наших магазинах 
спички российского производства.

Помимо обычных бытовых спичек 
существует около 100 видов специаль-
ных, различающихся размером, цветом, 
составом и степенью горения. Самыми 
распространёнными видами являются 
штормовые, которые горят даже под 
водой и на ветру (ветровые, охотни-
чьи). Термическими спичками можно 
паять (сваривать), так как они испуска-
ют большое количество тепла, сигналь-
ные способны выделять цветное пламя, 
каминные и газовые – длинные спич-
ки для разжигания каминов и газовых 
плит и декоративные (сувенирные) – 
подарочные спички, часто имеют цвет-
ную головку.

Спичка, как известно, имеет доста-
точно простое строение: деревянная 
основа и головка. Но её производство 
включает в себя достаточно много эта-
пов. При желании открыть бизнес по 
производству спичек, стоит начинать с 
самого ходового товара: бытовых спи-
чек. Но, производство спичек – дело 
опасное, так как используется горючее 
химическое сырьё и древесина. Поэто-
му следует помнить о правилах пожар-

ной безопасности, учреждённых в РК.
Для успешной реализации спичек 

следует наладить контакты с крупными 
закупщиками: это могут быть оптовые 
базы, обычные магазины и супермарке-
ты. Можно организовать выпуск охот-
ничьих спичек и продавать их в специа-
лизированные магазины. Изготовление 
сувенирных спичек, спичек с логоти-
пом разных фирм также расширит круг 
потенциальных потребителей. Важной 
нишей для дохода является использо-
вание спичек как рекламной площади. 
Бытовые спички покупают потребите-
ли с низким и средним достатком, сле-
довательно, можно найти фирмы, товар 
которых ориентирован на такого же по-
купателя, и предложить им свои услуги.

Спички на современной кухне хоть 
и выглядят анахронизмом, нет-нет, да 
иногда и им находится применение. Но 
в последнее время потребители стали 
замечать, что некогда «пухлые» короб-
ки заметно «похудели», сами спички 
«постройнели», да и серы на их кончи-
ках осталось совсем немного. Навер-
ное, и мы мельчаем...

Канатбек МАХАНОВ

Силы были неравны Спич о спичках
Когда-то зарубежные страны 

оценивали богатство Советского 
Союза наличием стеклотары и 
стоимостью коробки спичек. (К 
слову, коробка спичек стоила 
одну копейку). На заре Незави-
симости такая же коробка стоила 
1 тенге. Сейчас цена эта выросла 
от 10 до 15 тенге в зависимости 
от места, где ее продают – в не-
большом магазине, мини-марке-
те, или супермаркете. Причина 
одна. В Казахстане своего произ-
водства спичек нет.

Коллаж Рустама Садакбаева

Теперь имя Сахитжана Бермаган-
бетова носит одна из улиц в микро-
районе «Саулет». Выступая на 
торжественной церемонии, за-
меститель акима города Аскарбек 
Есжанов поздравил собравшихся 
со знаменательным событием, а 
также выразил  соболезнование 
родителям Сахитжана Асанхану 
Бермаганбетову и Меруерт Бак-
бергеновой. Он также поблаго-
дарил всех присутствовавших на 
церемонии родных и близких, 
друзей, представителей СМИ, 
которые сохранили имя Сахит-
жана в своих сердцах. В свою 
очередь, родственники побла-
годарили руководство города и 
общественность за оказанное 
внимание. 

Сахитжан Бермаганбетов родился 

в 1982 году в ауле Каракум Аральско-
го района. Закончил факультет жур-

налистики Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата.

Еще будучи студентом он рабо-
тал редактором на городском обще-
ственном телеканале «Қогам ТВ». 
Был автором и ведущим нескольких 
телепрограмм. Трудился на должно-
сти редактора областного телеканала 
«Казахстан-Кызылорда» (нынеш-
ний «QYZYLORDA»). Вел информа-
ционно-аналитическую программу 
«Түйін» – «Итоги». 

В 2007 году работал пресс-
секретарем акима области и ру-
ководил пресс-центром. Имя Са-
хитжана, несмотря на молодой 
возраст, стало широко известно 
телезрителям региона, благода-
ря репортажам и программам, в 
которых автор поднимал наибо-
лее острые проблемы общества. 
Зрители уважали его за мужество, 
аналитический ум и врожденный 
талант. Молодой талантливый 
журналист не раз становился по-
бедителем областных и республи-
канских телеконкурсов.

Сахитжан погиб в 2008 году во 
время крушения вертолета, кото-

рый совершал облет русла Сырдарьи 
накануне предстоящего ледохода. В 

аэропорту он попросил нескольких 
коллег остаться на земле, сказав: Я 

напишу пресс-релиз и сделаю за вас 
снимки. В тот роковой день во вре-
мя крушения погибли шесть человек, 

среди которых был и Сахитжан, по-
страдали несколько операторов и жур-
налистов. Но они, к счастью, остались 
живы, хотя стали инвалидами.

На одном из домов по улице, на-
званной в честь С. Бермаганбетова, 

установили памятную доску и поса-
дили зеленые насаждения.     

Канатбек МАДИ 

Улица в честь журналиста
Одной из улиц областного центра присвоено имя талантливого 

журналиста Сахитжана Бермаганбетова, который в 25 лет погиб 
во время крушения вертолета. Вчера в Кызылорде состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное этому событию.
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