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Наши предки, в древности – 
саки и гунны, а затем героиче-
ские тюрки,  противостоя неисто-
вым бурям суровых эпох, создава-
ли в Великой степи могуществен-
ные государства. Невзирая на тяже-
лые времена, когда из-за жестоких 
войн и непримиримой враждеб-
ности немало народов ушло в дру-
гие края, разбрелось и раздроби-
лось подобно камням, истершимся 
в песок, казахи сохранили свою ис-
конную обитель и отцовскую юрту 
тюркского мира. 

Мудрые предки не только уберег-
ли себя от исчезновения, но, пере-
давая из поколения в поколение как 
бесценное наследие, сохранили свои 
благородные традиции, свой сози-
дательный, щедрый и свободолюби-
вый дух, свой чистый и выразитель-
ный язык, свою прекрасную и само-
бытную музыку, искусство и лите-
ратуру. И корни, и история, и мощь 
нашей страны, где сегодня в мире и 
согласии вместе живут представите-
ли многих этносов, берут свое нача-
ло от Великой степи, а потому быть 
сыновьями и дочерьми такого наро-
да – безграничное счастье, выпав-
шее на долю каждого казахстанца.

На рубеже столетий, вобравшем 
в себя ярчайшие события в истории 
всего человечества, вместе с оказан-
ным мне большим доверием на мои 
плечи легла огромная ответствен-
ность – возглавлять нашу страну. За 
годы своего руководства я не жалел 
сил и времени, чтобы оправдать до-
верие народа.

В канун славного 30-летия со 
дня образования Республики Ка-
захстан,  граждане которой спло-
тились под знаменем мира, един-
ства и созидательных свершений, я 
счел важным поделиться с народом 
своими мыслями об уроках нашей  
Независимости.

Вполне понятно, что среди пред-
ставителей научной общественно-
сти  каждый по-своему определяет 
природу, сущность и значение на-
шей Независимости. Но одно оста-
ется неоспоримой истиной: обрете-
ние Казахстаном Независимости – 
это закономерный результат много-
вековой самоотверженной борьбы 
наших предков за свободу и самосто-
ятельность. И это – навеки неотъ-
емлемое достояние республики, при-
знанное и закрепленное документами 
международного права.

На трудных дорогах по пути к 
Независимости сквозь горнило тя-
желых  невзгод и испытаний нема-
ло пламенных патриотов принесло 
себя в жертву. Помнить о них и воз-
давать им почести – наш долг. Вот 
почему в наступившие новые вре-
мена, оберегая мир и спокойствие в 
нашем общем казахстанском доме, 
мы не допустили конфликтов, и 
пришли к святая святых – Незави-
симости – через самообладание и 
терпение, разум и здравомыслие.

Я появился на свет в самый раз-
гар ХХ века, утопившего в кро-

ви миллионы людей и принесше-
го неисчислимые беды и лишения. 
В Первой мировой войне казахи не 
принимали прямого участия, но 
в 1916 году согласно печально из-
вестному июньскому указу царя 
их начали принудительно привле-
кать на тыловые работы. Произ-
вол, жестокость и безнаказанность 
колониальных властей переполни-
ли чашу народного терпения, и в 
местностях Каркара, Кастек, Сам-
сы тогдашней Семиреченской об-
ласти вспыхнули национально-ос-
вободительные восстания, в кото-
рых участвовали и мои деды. 

Грянувшая затем Гражданская 
война разлилась по степи реками 
крови и принесла нашему народу 
столь же огромные страдания. Две 
волны жуткого голода накатились в 
1921-22 и 1930-32 годах: результатом 
безжалостной политики, явившейся 
настоящим бедствием, стала гибель 
половины коренного населения Ка-
захстана. Народ только начал при-
ходить в себя, как в конце 30-х годов 
на его голову обрушилась новая тра-
гедия – кровавые политические ре-
прессии сталинизма, истребившие 
как интеллектуальную элиту нации, 
так и тысячи рядовых граждан.

Хотя сам я не был очевидцем 
всех этих событий, по горестным 
рассказам отца и матери и по их 
читаемым вполголоса молитвам за 
упокой души героев и жертв борь-
бы за свободу я узнавал и на всю 
будущую жизнь впитывал в себя ту 
жестокую правду жизни. 

Иногда я думаю: какой же терпе-
ливый наш народ?! Мирился с не-
примиримым, выносил невыносимое. 
И даже в самые тягостные дни, ког-
да было не известно, увидит ли он за-
втрашний восход солнца, он не падал 
духом и не терял надежды на буду-
щее. Решительно противостоял лю-
бым трудностям и постоянно двигал-
ся вперед.

Когда бушевала самая кровопро-
литная в истории планеты Вторая 
мировая война, ставшая для нас Ве-
ликой Отечественной войной, я был 
ребенком, но перед глазами до сих 
пор стоят картины тех суровых дней. 
Мужчины из нашего аула уходили 
на фронт, а оставшиеся за старших 
матери, сестры, жены и дети-под-
ростки трудились не покладая рук: 
пахали землю, жали хлеб до послед-
него колоска и всецело жили идеей 
«Все для фронта! Все для Победы!». 
И если я в своих речах довольно ча-
сто обращаюсь к теме труда, то, на-
верное, это во мне говорит отголо-
сок тех тяжелых времен, укравших 
детство у моих сверстников.

Труд – великая сила, способная 
вызволить человека из самой  бед-
ственной ситуации и направить его 
к лучшей жизни, в этом я убедился 
с ранних лет. Вот почему я не устаю 
повторять молодежи: «Трудись, кор-
ми свою семью, служи стране: этим 
будет прирастать и твой личный 
успех, и благосостояние Отчизны».

В период послевоенного воз-
рождения и восстановления народ-
ного хозяйства, когда понадоби-
лось осваивать целину, плавить ме-
талл и варить сталь, я оказался в са-
мой гуще этих дел. Довелось увидеть 
и преимущества социалистического 
строя, и его недостатки. Тем более, 
что, как показывал ход истории, ре-
зультат семидесятилетнего пребы-
вания в составе Советского Союза 
оказался далеко неоднозначным.  

В начале ХХ века лидер Ала-
ша Ахмет Байтурсынов констати-
ровал: «Алхамдулилла, нас больше 
шести миллионов». Согласно про-
веденной в  царской России офи-
циальной переписи населения 1913 
года, в тогдашнем Степном крае, 
не включая казахов Туркестанско-
го края, проживали 5 миллионов 
597 тысяч человек. Стало быть, у 
нас нет оснований подвергать со-
мнению достоверность слов А.Бай-
турсынова. А спустя около полуве-
ка, по итогам Всесоюзной перепи-
си 1959 года, количество прожива-
ющих в Казахстане казахов умень-
шилось до 2 миллионов 787 тысяч, 
составив при этом всего 30% от на-
селения республики. 

В 1989 году я был избран на пост 
первого руководителя республики. 
По итогам проведенной в том году 
последней в истории СССР всеоб-
щей переписи населения удельный 
вес коренного населения Казахста-
на составил всего 40,1%. 

Дети свободного Казахстана 
должны знать, через какие испы-
тания, жертвы и лишения про-
лег наш путь к Независимости: на- 
ционально-освободительное вос-
стание 1916 года, Гражданская вой- 
на, две волны опустошительного 
голода, репрессии, Великая Оте-
чественная война, массовая мигра-
ция времен освоения целины. Это 
нужно для того, чтобы молодежь 
чтила прошлую историю и выноси-
ла из нее правильные уроки. Поэ-
тому я говорю: «Независимость –  
главная святыня, доставшаяся нам 
ценой крови наших предков».

В течение тридцати лет все мои 
мысли, тревоги и надежды были свя-
заны с народом, с тем, чтобы уберечь 
его от напастей и посягательств, за-
блуждений и замешательств. За эти 
годы страна вошла в число 40 передо-
вых государств мира. Было взращено 
и воспитано новое поколение, освоив-
шее лучшие достижения мировой нау-
ки и культуры. Возведена новая сто-
лица. В этом мне видится самый глав-
ный успех и самое большое счастье.

Но при всем этом, говоря сло-
вами мудрого Абая, в тот перелом-
ный момент «мы двигались осто-
рожно, а ступали твердо». Благода-
ря этому мы опередили других по 
многим сферам и направлениям. 
Здесь я хочу поглубже погрузить-
ся в эту тему и представить внима-
нию общественности некоторые 
сведения, которые прежде не особо  
обсуждались.

В 70-е годы прошлого столетия 
гигантская империя под названием 
Советский Союз вступила в слож-
ный период своей истории, впо-
следствии прозванный «эпохой за-
стоя». Получилось так, что схола-
стическая идеология коммунизма и 
основанная на жестком и безапел-
ляционном планировании «сверху» 
советская экономика с ее система-
тическими приписками завели об-
щество в беспросветный тупик. 

В том, что экономика СССР вре-
мен того пресловутого «застоя» на-
ходится в плачевном состоянии, 
я начал воочию убеждаться в кон-
це 70-х годов, когда работал на ру-
ководящих постах в Карагандин-
ском областном комитете партии. 
А в 80-е годы, когда мне довелось 
возглавлять Правительство Казах-
ской ССР, масштабы сложивше-
гося положения стали еще более  
очевидными.

Уроки Независимости

Н. А. НАЗАРБАЕВ, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы 

Скоро мы торжественно отметим 
30-летие Независимости – самой 
священной ценности нашего об-
щества. Тогда, три десятилетия на-
зад, мы осознанно выбрали свобо-
ду и независимость как основу на-
шего мировоззрения и бытия. И 
если в масштабе истории человече-
ства такой срок сопоставим с мгно-
вением ока, то для вступающего 
в возраст зрелости и расцвета сил 

Независимого Казахстана это – великая веха и новая поко-
ренная высота. Свершить подобное способны только силь-
ные своим духом и единством люди. 

стр. 3

Лидеры Казахстана и Узбекиста-
на обсудили широкий круг вопросов 
двустороннего стратегического парт- 
нерства, в том числе ключевые аспек-
ты политического, торгово-экономи-
ческого, инвестиционного, транспор-
тно-транзитного, культурно-гумани-
тарного сотрудничества. Особое вни-
мание было уделено обеспечению ста-
бильности и безопасности в регионе, 
а также взаимодействию по линии и 
многосторонних структур.

Приветствуя Шавката Мирзиёева, 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул 
важность его государственного визи-
та с точки зрения продвижения казах-
ско-узбекского сотрудничества на ка-
чественно новый уровень.

– Сегодня мы подпишем Деклара-
цию о союзнических отношениях. Это 
действительно новый уровень наших 
взаимоотношений, поскольку ранее 
мы опирались на принципы стратеги-
ческого партнерства. Считаю, что па-
кет документов, который сегодня бу-
дет подписан, придаст дополнитель-
ный импульс сотрудничеству между 
нашими странами. Тем более мы ус-
ловились дать поручение правитель-

ствам предпринять самые энергичные 
меры с тем, чтобы в ближайшее время 
довести объем торговли до 5 млрд. дол-
ларов, а затем вывести объем торгов-
ли до 10 млрд. долларов. Это очень вы-
сокий уровень, – сказал Глава нашего  
государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался 
о вкладе двух стран в обеспечение ста-
бильности и безопасности в регионе.

– Союзнические, стратегические вза-
имоотношения между нашими страна-
ми являются серьезным фактором обе-
спечения стабильности и безопасно-
сти в Центрально-Азиатском регионе. 
Это действительно так без всякого пре-
увеличения. Можно сказать, чем лучше 
взаимоотношения между нашими стра-
нами, тем более стабильной будет ситу-
ация в нашем очень важном регионе, – 
убежден Президент Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев, 
выразив признательность за традици-
онно теплое гостеприимство на казах-
ской земле, от имени народа Узбекиста-
на и от себя лично сердечно поздравил 
Касым-Жомарта Токаева и весь казах-
станский народ с предстоящей 30-лет-
ней годовщиной Независимости.

Лидер Узбекистана высоко оце-
нил успехи нашей страны под руко-
водством Президента Казахстана. Он 
также отметил весомый вклад Елбасы 
Нурсултана Назарбаева в развитие дву-
сторонних отношений.

Президент Узбекистана отметил 
символичность своего визита в нашу 
страну накануне 30-летней годовщины 
Независимости Казахстана. Как он от-
метил, многовековая дружба между на-
родами двух стран будет способство-
вать укреплению межгосударственных 
отношений. Он также отметил продук-
тивную работу правительств двух госу-
дарств, проделанную в преддверии его 
визита.

* * *
После обстоятельной встречи в уз-

ком формате Касым-Жомарт Токаев и 
Шавкат Мирзиёев продолжили пере-
говоры с участием членов официаль-
ных делегаций двух стран.

Приоритетное внимание президен-
ты уделили укреплению торгово-эко-
номического сотрудничества, включая 
увеличение взаимного товарооборота, 
привлечение инвестиций, развитие ко-
операции в сферах промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, 
транспорта. Также обсуждалось взаи-
модействие в водно-энергетической и 
культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил ди-
намичное развитие многогранных от-
ношений между Казахстаном и Узбе-
кистаном, основанных на незыблемой 
дружбе и добрососедстве.

По итогам переговоров Касым- 
Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев 
подписали Декларацию между Респу-
бликой Казахстан и Республикой Уз-
бекистан о союзнических отношениях 
и другие важные документы.

Новый уровень отношений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с 
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетившим 
столицу Казахстана с государственным визитом, в узком соста-
ве. Переговорам предшествовала официальная церемония встре-
чи во Дворце Акорда. После того как начальник роты Почетно-
го караула отдал приветственный рапорт президентам, прозвуча-
ли государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и 
Шавкат Мирзиёев совершили обход Почетного караула. Затем в 
Восточном зале состоялась встреча в узком составе.

ЮБИЛЕЙ

За 30 лет Независимости культура и 
искусство нашей страны стали узнава-
емы в мире. И в этом велика роль твор-
ческих личностей. Богата на таланты 
земля Сыра, она стала Родиной многих 
выдающихся деятелей в сфере науки, 
искусства, культуры. Наш край по пра-
ву гордится своей славной историей. 

– Именно с Кызылорды берет свое 
начало история национального теа-
трального искусства. В 1925 году в Кы-
зылорде, столице республики, открыл 
свой занавес первый профессиональ-
ный театр, первыми режиссерами ко-
торого стали Жусупбек Аймаутов и 
Жумат Шанин. Их традиции продол-
жают нынешние деятели искусства, в 
ряду которых мы можем назвать Ху-
сейна Амир-Темира, – сказала глава 
региона, вручив  Х.Амир-Темиру По-
четную грамоту области и накинув ему 
на плечи традиционный чапан.  

Поздравление министра культуры и 
спорта РК Актоты Раимкуловой пере-
дала ответственный сотрудник мини-
стерства Гульнафис Мырзашева.

Тепло и искренне коллегу поздра-
вили гости вечера – легенда казахско-
го кинематографа Асанали Ашимов 

и талантливый режиссер 
Талгат Теменов. Они от-
метили заслуги Хусейна 
Амир-Темира в развитии 
театрального искусства 
республики, его огром-
ный труд, благодаря кото-
рому у кызылординского 
театра сложился свой не-
повторимый почерк, ко-
торый стал узнаваемым и 
полюбился зрителю. Свои 
поздравления по видео- 
связи прислали друзья и 
коллеги. 

– Вы провели мост 
между европейским и азиатским теа-
тром, поставив спектакли по произве-
дениям почти всех классиков, – отме-
тил известный казахстанский писатель 
и драматург Дулат Исабеков.  

– Ваш путь – путь истинного худож-
ника. Каждая встреча с Вами поучи-
тельна. Вы создали прекрасный театр, 
дружный коллектив. Буду рад встре-
титься снова, – говорится в поздрав-
лении заслуженного деятеля искусств 
Азербайджана, сценариста и режиссе-
ра Мирбалы Салимли. 

Я БЫЛ ЧЕСТЕН 
ПЕРЕД ЗРИТЕЛЕМ...

Имя Хусейна Амир-Темира вряд ли 
нуждается в представлении. Художе-
ственный руководитель Кызылордин-
ского областного академического му-
зыкально-драматического театра име-
ни Н.Бекежанова, одного из старейших 
в стране, заслуженный деятель Казах-
стана, Почетный гражданин  области – 
личность, хорошо  известная в творче-
ских кругах республики.

Театр – моя жизнь и судьба
В Кызылорде чествовали художественного руково-

дителя областного академического музыкально-дра-
матического театра имени Н. Бекежанова, заслужен-
ного деятеля Казахстана, Почетного гражданина Кы-
зылординской области, кавалера ордена «Құрмет»  
Хусейна Амир-Темира. Творческий вечер режиссера 
посетила аким области Гульшара Абдыкаликова.
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АКТУАЛЬНО

В ходе двусторонней встречи 
Гульшара Абдыкаликова отмети-
ла, что подписание документа, на-
правленного на укрепление и даль-
нейшее развитие межрегионально-
го сотрудничества, придало особое 
значение этой встрече. Дорожная 
карта дает прекрасную возмож-
ность обсудить актуальные темы, 
изучить возможности совместной 
работы и определить перспективы 
более тесного сотрудничества при-
граничных регионов. Несомнен-
но, это еще один шаг к углублению 
двусторонних отношений и дру-
жественных связей между нашими 
областями.

– Мы приглашаем всех заинте-
ресованных в сотрудничестве пред-
ставителей бизнеса к эффективной 
совместной работе и всегда гото-
вы принять все их конструктивные 
предложения. Желаю братскому 
узбекскому народу мира, процвета-
ния и достижения новых высот, – 
сказала аким области.

Гульшара Абдыкаликова отме-
тила потенциальные проекты в 
сфере туризма, указав направле-
ния, по которым есть перспективы 
дальнейшего развития. Она отме-
тила, что в рамках концепции «Ве-
ликого Шелкового пути» есть боль-
шие возможности для создания со-

вместного международного 
туристического продукта и 
пригласила к организации 
познавательных поездок 
на космодром «Байконур», 
мемориальный комплекс 
«Коркыт ата» в Кармак-
шинском районе, в древ-
ние городища Жанкент, 
Сыганак, Чирик-Рабат.

В свою очередь, хо-
ким Навоийской области  
Нормат Турсунов поблаго-
дарил за оказанное уваже-
ние и выразил заинтере-
сованность в расширении  
сотрудничества.

В завершение встречи 
стороны подписали разра-
ботанную Дорожную карту 
по дальнейшему расшире-
нию сотрудничества между 
областями. Документ ох-
ватывает вопросы сотруд-
ничества в сферах торгово- 
экономического развития, 
сельского хозяйства, обра-
зования, науки, культуры, 
спорта и туризма.

Отметим, что за послед-
ние 5 лет регион организо-
вал 13 роуд-шоу, в том чис-
ле поездки в Самарканд, 
Навои и Ташкент, с це-
лью развития двусторонне-
го сотрудничества с Респу-
бликой Узбекистан. Кы- 

зылординская область сотрудни-
чает с Навои в торговой, промыш-
ленной и агропромышленной сфе-
рах. В частности, за 9 месяцев те-
кущего года объем товарооборо-
та увеличился в 3,1 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 26,8 млн. 
долларов США. В основном реги-
он экспортирует в Узбекистан це-
мент, рис, муку, отруби, а из Ре-
спублики Узбекистан импортиру-
ются текстильные товары, строи-
тельные материалы, кондитерские 
изделия, фрукты и овощи.

За 9 месяцев текущего года за-
водом по выпуску тампонажно-
го цемента ТОО «Гежуба Шиели 
цемент» в Узбекистан поставлено 
278,8 тысячи тонн цемента на об-
щую сумму 14,3 миллиона долла-
ров США. Также в сфере сельско-
го хозяйства с начала 2021 года об-
ласть экспортировала в Узбекистан 
20 тысяч тонн риса на 5,7 миллио-
на долларов США. 

Пресс-служба акима 
Кызылординской области

Ранее такой орган существовал 
при Министерстве сельского хо-
зяйства, но в 2014 году был упразд-
нен. Далее на протяжении шести 
лет вопросами охраны, воспроиз-
водства и рационального использо-
вания рыбных ресурсов занимался 
Комитет лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства эколо-
гии РК. А функции в рыбной сфере 
были разделены между Комитетом, 
местными исполнительными орга-
нами и организациями самоуправ-
ления субъектов рыбного хозяй-
ства. В конце прошлого года по по-
ручению Главы государства в Казах-
стане была разработана Программа 
развития рыбного хозяйства до 2030 
года. Вновь созданное специали-
зированное ведомство и будет спо-
собствовать эффективной реализа-
ции принятой Программы, увели-
чивая объемы выращивания рыбы и 
экспорта рыбной продукции.

На днях в рамках упомянутой 
Программы технический парк Ара-
ло-Сырдарьинской межобластной 
бассейновой инспекции рыбного 
хозяйства пополнили новые четы-
ре внедорожника и три моторные 
лодки. 

– Эти приобретения, как нель-
зя кстати, – говорит руководи-
тель отдела Арало-Сырдарьинской  
межобластной бассейновой ин-
спекции рыбного хозяйства Габит 
Ермаганбетов. – Это позволит нам 
повысить эффективность контроля 
на водоёмах. 

Надо отметить, один такой катер 
стоимостью больше восьми миллио-
нов тенге оснащен современным мо-
тором фирмы «Меркурий» и может 
развить достаточную скорость, что-
бы настигнуть браконьеров. По сло-
вам руководителя отдела, раньше у 
рыбинспекторов не было современ-
ной техники и поэтому браконьерам 
часто удавалось скрыться от них. 

Согласно информации ведом-
ства, на сегодня инспекцией вы-

явлено 562 нарушения природоох-
ранного законодательства, из них 
21 уголовное дело направлено в ор-
ганы внутренних дел. Составлен 
541 административный протокол, 
по 69 из них дела направлены на 

рассмотрение суда. В целом, с на-
чала года за нарушение правил ры-
боловства оштрафовано 472 физи-
ческих лица на сумму более семи 
миллионов тенге, более 90 процен-
тов штрафов пополнили государ-
ственную казну. 

Между тем, развитие рыбно-
го хозяйства – одно из приоритет-
ных направлений экономики реги-

она. Для расширения производства 
и реализации рыбной продукции в 
нашей области принята региональ-
ная программа развития рыбного 
хозяйства на 2021-2030 годы. На ее 
реализацию будет направлено бо-
лее 28 миллиардов тенге, что по-
зволит увеличить объем товарной 
рыбы в 34 раза, экспорт рыбной 
продукции – с нынешних 4,2 тыся-
чи тонн до 8,5 тысячи тонн. Мест-
ные власти планируют к 2030 году 

создать как минимум 55 озерно-то-
варных рыбоводств, 10 прудовых и 
4 садковых хозяйства, установить 
три устройства замкнутого водо-
снабжения. Развитие этого направ-
ления позволит восполнить водо-
емы области рыбой и обеспечить 
местные рыбзаводы необходимым 
сырьем. 

Канат ЖОЛДАСОВ

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Совсем недавно в Костанае наша 
землячка Малика Алдамжарова, вы-
играв Гран-при II республиканского 
конкурса жыра и терме «Арқада Нау-
шабайдың Нұржаны өткен», еще раз 
подтвердила тот уровень  исполни-
тельского мастерства жырау и жыр-
ши земли Сыра. 

Внушителен список побед пред-
ставителей традиционного исполни-
тельского искусства региона. На ре-
спубликанском конкурсе в Ураль-

ске, посвященном 185-летию акы-
на Марабая Кулжабайулы, сразу 
два участника из Кызылорды заво-
евали призовые места: лауреат мо-
лодежной премии «Дарын» Кунсу-
лу Туркпен стала обладателем Гран-
при, обладателем II места стал Марат  
Сугирбай.

В год 30-летия Независимости об-
ластным управлением культуры, ар-
хивов и документации были органи-
зованы конкурсы и фестивали жырау 

и жырши различного формата: ре-
спубликанский конкурс «Жырлан-
сын, Тәуелсіздік жыр бұлағы», по-
священный 150-летию жырау При-
аралья Кете Жусипа Ешниязулы, 15 
конкурсов областного уровня. Среди 
них конкурсы, посвященные акынам 
и жырау – уроженцам нашего ре-
гиона. Это конкурсы жырау и жыр- 
ши, посвященные творческому на-
следию Базара Ондасулы, Кошенея 
Рустембекова и других. 

В этом году в Казахстане отмеча-
ется 175-летие Жамбыла Жабаева. 
В рамках юбилейной даты были ор-
ганизованы поэтические вечера 
«Жырлансын, Жамбыл жырлары...», 
«Тыңда дала – Жамбылды!», а также 
в рамках проекта «Жыр мұра» кон-
курс кобызистов «Қобыздың үні – 
ғасырлар жыры» и другие.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Щедра на таланты земля Сыра

….Первого января 1983 года, в по-
селке Чиили (ныне Шиели) Кызыл- 
ординской области Казахской ССР 
приказом министра среднего маши-
ностроения СССР было создано ура-
нодобывающее предприятие с от-
крытым названием «РУ-6» и услов-
ным названием «Почтовый ящик 
Ю-9272», которое входило в состав 
Ленинабадского горно-химического 
комбината. С этого дня началась про-
мышленная добыча урана на место-
рождении Карамурун. 

В те времена рудоуправление мож-
но было называть градообразующим 
предприятием. Уже с первых лет сво-
его существования предприятие пла-
номерно наращивало добычу редко-
земельного металла, формировало 
мощную строительную базу и совре-
менный автомобильный парк. Одно-
временно с этим развивались связь, 
энергетическое и коммунальное хо-
зяйство. Быстрыми темпами строи-
ли объекты социального, культурно-
го и бытового назначений. Однако 
глубокий кризис в атомной отрасли, 
пик которого пришелся на 1991-1992 
годы, остановил развитие предпри-
ятия. В 1997 году рудоуправление 
№6 добыло всего 177 тонн урана, со-
храняя при этом всю громоздкую 
структуру производства. Это приве-
ло к тому, что к середине 1997 года 
на предприятии накопилась 9-ме-
сячная задолженность по заработной 
плате рабочим и служащим, не гово-
ря о больших долгах перед государ-
ством по налогам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет. Для вывода 
отрасли из кризиса 14 июля 1997 года 
Указом Президента Республики Ка-
захстан была создана Национальная 
атомная компания «Казатомпром», 
разработана трехлетняя программа. 
Рудоуправление №6 вошло в состав 
НАК «Казатомпром» и превратилось 
в одно из динамично развивающихся 
промышленных предприятий.

В ноябре 2001 года на месторожде-
нии Южный Карамурун вводится в 
эксплуатацию новый рудник ПВ-2 и 
заканчивается процесс перехода на 
желтый кек. Все это позволяет от-
крыть новые рабочие места, 
за два года количество рабо-
тающих в РУ-6 увеличивает-
ся на 370 человек. Важным 
этапом в развитии предприя-
тия стала проведенная в 2004 
году первая стадия реструк-
туризации АО «НАК «Каз- 
атомпром». В результате все 
производственные функции 
по добыче урана были пе-
реданы вновь образованно-
му ТОО «Горнорудная ком-
пания», а реализация услуг в 
области социальной сферы – 
ТОО «Казатомпром-Демеу». 

Два года спустя, в 2006 году, для 
оптимизации производственных 
процессов в структуре ТОО «Горно-
рудная компания» выделили добыч-
ные подразделения и создали сер-
вис-центры. В результате ТОО «РУ-6» 
стало самостоятельным предприя-
тием, учредителями «старого-ново-
го» предприятия стали ТОО «ГРК» и 
АО «Волковгеология». В том же 2006 
году началось строительство ново-
го рудника под названием Иирколь. 
Геологоразведочные работы на ме-
сторождении Иирколь были начаты 
еще в 1977 году, а детальная разведка 
проводилась в 1982-85 годах и сопро-
вождалась опытно-промышленны-

ми работами по подземному выще-
лачиванию. Результаты проведенных 
опытных работ подтвердили благо-
приятные горно-геологические усло-
вия для освоения месторождения в 

промышленных масштабах, и по кон-
тракту на недропользование под про-
мышленную отработку предприятию 
было передано 18 925 тонн урана. Уже 
в 2007 году РУ-6 добывает на рудни-
ке Иирколь первые 50 тонн. Через два 
года состоялась торжественная цере-
мония открытия нового рудника про-
изводственной мощностью 750 тонн 
урана в год. Это был первый рудник, 
введенный в промышленную эксплу-
атацию в рамках казахстанско-китай-
ского сотрудничества в области атом-
ной энергетики. Реализация проек- 
та – итог соглашения о стратегическом 
партнерстве между АО НАК «Каз- 
атомпром» и Китайской Гуандунской 
ядерно-энергетической корпораци-
ей (ChinaGuangdongNuclearPowerCo- 
CGNPC), подписанного в Аста-
не в октябре 2008 года. Таким обра-
зом, в нашей области появилось еще 
одно уранодобывающее предприя-
тие – рудник Иирколь в составе ТОО  
«Семизбай- U».

ТОО «РУ-6» прошло непростой 

путь становления и сегодня являет-
ся одним из стабильно работающих 
предприятий, добывающих уран на 
месторождениях Северный и Юж-
ный Карамурун Сырдарьинской ура-
норудной провинции. Добыча на 
этих месторождениях идет методом 
подземного скважинного выщелачи-
вания. По признанию МАГАТЭ, этот 
метод – эталонный способ экологич-
ной добычи природного урана.

Коллектив ТОО «РУ-6» обладает 
большим производственным потен-
циалом, уникальными технологиями, 
мощной производственной базой, вы-
сококвалифицированными кадрами 
и выпускает продукцию высокого ка-

чества. Отметим, что рудоуправление 
№6 за эти годы стало настоящей куз-
ницей кадров «Казатомпрома». Сот-
ни высококлассных специалистов, 
начавших трудовую карьеру именно 
здесь, успешно трудятся на различных 
предприятиях Национальной атом-
ной компании по всему Казахстану.

На предприятии успешно реализу-
ется программа трансформации. Од-
ной из ее составляющих стали ме-
роприятия, направленные на охра-
ну окружающей среды и контроль за 
радиационной безопасностью. Сис- 
тематически проводится производ-
ственный экологический мониторинг 
для определения воздействия произ-
водственной деятельности на приро-
ду. Для контроля радиационной об-
становки на объектах в составе служ-

бы охраны труда и окружающей сре-
ды действует отдел радиационной 
безопасности. В нем работают квали-
фицированные инженеры-радиологи, 
опытные техники-дозиметристы. Все 
специалисты имеют соответствующее 
техническое образование и прошли 
обучение на специальных курсах «Ра-
диационная защита и безопасность». 

На предприятии активно исполь-
зуются альтернативные источни-
ки энергии. В рамках государствен-
ной программы «Зеленая экономика» 
установлены солнечные фотоэлек-
трические станции.

Уранодобытчики оказывают по-
мощь социальной сфере Шиелийско-
го района. Только за последние пять 
лет на эти цели было направлено бо-
лее 30 миллионов тенге. Материаль-
ная помощь оказывалась ветеранам 
войны и труда, многодетным матерям, 
малоимущим семьям, детям-сиротам, 
талантливой и одаренной молоде-
жи. Кроме этого, ТОО «РУ-6» – один 
из крупных налогоплательщиков в  

Шиелийском районе. Еже-
годно в бюджеты разных 
уровней перечисляется бо-
лее 500 миллионов тенге.

Предприятие – неодно-
кратный победитель в но-
минации «Лучший спон-
сор года», «Лучший налого-
плательщик года». «Лучшее 
предприятие «Казатомпро-
ма» в области охраны тру-
да и окружающей среды». 
Большое внимание на пред-
приятии уделяется разви-
тию физкультуры и спорта. 
На спартакиаде «Казатом-

прома», областных и районных со-
ревнованиях по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу спортсмены ру-
доуправления постоянно занимают 
призовые места. Уже в ближайшую 
субботу в спорткомплексе «Кок-
шокы» спортклуба «Шиели» состо-
ятся соревнования по волейболу, по-
священные 30-летию Независимости 
Казахстана, в котором примут уча-
стие различные подразделения пред-
приятия. Так что, можно с уверенно-
стью сказать, что у уранодобытчиков 
труд и спорт идут всегда рядом и до-
полняют друг друга.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Работа на благо региона
30-летие Независимости страны работ-

ники одного из крупных промышленных 
предприятий нашего региона ТОО «РУ-6» 
встречают хорошими трудовыми показа-
телями. Все эти годы предприятие, кото-
рое через два года будет отмечать сорока-
летний рубеж, работает стабильно, обе-
спечивая работой местных жителей, и 
вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие области.

КОНТЕКСТ

В перспективе – взаимовыгодное 
сотрудничество

В минувшее воскресенье 5 декабря в Нур-Султане глава 
региона Гульшара Абдыкаликова и хоким Навоийской обла-
сти Нормат Турсунов подписали Дорожную карту по разви-
тию сотрудничества двух регионов. Во встрече приняли уча-
стие депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, 
депутат Мажилиса Парламента РК Галым Амреев и замести-
тель хокима Навоийской области Камолиддин Хасанов.

БРИФИНГ

Юные таланты Приаралья ежегодно становятся победителя-
ми различных конкурсов и фестивалей в искусстве. О дости-
жениях в этой сфере в ходе брифинга на площадке региональ-
ной Службы коммуникаций рассказал руководитель област-
ного управления культуры, архивов и документации Аскарбек 
Есжанов. 

Рыбы станет больше
В начале 2021 года Постановлением Правительства РК 

был создан Комитет рыбного хозяйства Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов. 
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Провозглашенная М.С.Горбаче-
вым «перестройка» не помогла стра-

не выбраться из глубокой стагнации, очень 
скоро переродившись в «говорильню», яр-
марку политической рекламы и какофонию 
популистских лозунгов. Опрометчиво нача-
тый «поворот», предпринятый без подготовки 
экономического базиса для реформ, только 
усугубил копившиеся годами проблемы, под-
водя его к крайней черте.

I Съезд народных депутатов, созванный по 
результатам первых в СССР демократических 
выборов, прошел в мае-июне 1989 года. В то 
время я был Председателем Совета мини-
стров республики. 

В своем выступлении с трибуны Кремлев-
ского дворца съездов мне пришлось открыто 
и правдиво говорить о критической ситуации 
в экономике гигантского Союза: «…Занима-
ясь по долгу службы вопросами практической 
экономики, могу сказать, что мы достоверно-
го представления о положении в экономике 
страны и сегодня не имеем. Судите сами: по 
данным Госкомстата СССР, производство 
продукции в стране увеличилось, а полки 
пустые. Планы выполняются, а состояние 
экономики ухудшается. Почему? Много на-
копилось таких «почему». Надо наконец-то 
определить всю глубину кризиса в экономи-
ке, выработать четкий путь его преодоления. 
Двенадцатая пятилетка была составлена в са-
мых худших традициях застоя».

Конечно, М.С.Горбачеву, чуть ли не через 
день говорившему о «перестройке», «обнов-
лении» и даже «ускорении», вряд ли понра-
вились слова о том, что пятилетка расплани-
рована «в худших традициях застоя». По его 
реакции было видно: он хотел, чтобы я побы-
стрее «закруглялся» с этой темой. Но шквал 
одобрительных аплодисментов из зала не по-
зволил ему остановить меня.

Как говорится, сказавший «А» должен 
сказать и «Б», и тогда я поведал о бедах, тер-
завших Казахстан: «Ведомственный диктат 
привел к тому, что богатейшая сырьевыми 
ресурсами, пользующимися на мировом рын-
ке повышенным спросом, наша республика 
оказалась в тяжелейшем положении в своем 
социальном развитии и на грани экологиче-
ского кризиса. Действуя методом «слона в 
посудной лавке», министерства уничтожили 
Арал. Экибастуз засыпает золой степь. Нефть 
не служит тем, кто ее добывает. Для различ-
ных полигонов отчуждены земли животново-
дов, о компенсации и речи нет».

Завершив выступление, я глянул в зал в 
сторону нашей делегации и увидел побелев-
шее от негодования лицо Г.В.Колбина, тог-
дашнего первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе 
народа и интересах республики, отмолчаться 
в сторонке я не мог. А в последовавшие затем 
два года, когда Союз начал саморазрушаться 
и окончательно расходиться по швам, ситуа-
ция складывалась еще более драматично.

На тот же 1989 год пришелся самый раз-
гар процесса «парада суверенитетов», кото-
рый начался в Прибалтике, продолжился в 
Закавказье, а затем охватил все части Совет-
ского Союза. До конца 1990 года все 15 ре-
спублик Союза успели провозгласить свой 
суверенитет, хотя, кроме Эстонии, Литвы 
и Латвии, остальные 12 республик все еще  
находились в составе СССР.

Как бы ни пытался М.С.Горбачев бороть-
ся за сохранение Союза, но предотвратить 
распад СССР было уже невозможно. 18-21 
августа 1991 года произошел печально извест-
ный «путч ГКЧП», объективно продемон-
стрировавший на весь мир полную несосто-
ятельность и бесперспективность высшего 
руководства СССР в деле дальнейшего управ-
ления страной. Закономерным и естествен-
ным результатом явилось то, что за период с 
августа по декабрь 1991 года остававшиеся в 
составе СССР республики приняли решение 
провозгласить свою независимость.

Политические страсти накалялись, проти-
воборство Ельцина и Горбачева близилось к 
развязке, некогда построенное на железной 
дисциплине централизованное руководство 
страной рассыпалось как замок на песке. В 
этот критический момент даже малейшая 
ошибка, допущенная со стороны Казахстана, 
могла обернуться трагедией. 

Возможностей наломать дров здесь было 
предостаточно. В этих условиях крайне важно 
было заручиться мандатом всенародного до-
верия. 1 декабря 1991 года состоялись первые в 
истории страны выборы Президента, по резуль-
татам которых мою кандидатуру поддержало 
более 98 процентов избирателей. Это окрыли-
ло меня и предоставило мне свободу действий. 
Спустя 2 дня после выборов, 3 декабря в Ал-
маты прибыла большая делегация Европарла-
мента во главе с М.Хофф, которая пригласила 
меня, как избранного Президента страны, по-
сетить Брюссель с официальным визитом. И 
это тоже стало знаком большой поддержки и 
признания на международном уровне.

Так мы вступили в последнюю, решающую 
стадию готовности к провозглашению Неза-
висимости. 8 декабря на встрече в белорус-
ском Беловежье Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук и 
С.С.Шушкевич сделали заявление, что «Союз 
ССР как субъект международного права и гео- 
политическая реальность прекращает свое 

существование». Я срочно вылетел в Москву, 
где была запланирована встреча с Ельциным, 
Кравчуком и Шушкевичем, которая не состо-
ялась из-за неявки трех приглашенных. 

После этого я провел в Москве пресс-кон-
ференцию для представителей советских и 
иностранных СМИ, на которой заявил, что 
теперь «необходимо признать независимость 
всех входивших в состав СССР республик и 
помочь им в скорейшем времени стать члена-
ми Организации Объединенных Наций».

12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде 
встрече глав республик Казахстана и Средней 
Азии, оценив обстановку, мы заявили о готов-
ности стать равноправными соучредителями 
Содружества Независимых Государств. И вот 
наступила долгожданная дата – 14 декабря 
1991 года, когда на повестку дня VII сессии 
Верховного Совета 12-го созыва был внесен 
Конституционный закон «О государственной 
независимости Республики Казахстан».

Разработанный с участием ведущих пра-
воведов, прошедший тщательную и забла-
говременную экспертизу, этот Закон, как 
представлялось, должен был быть одобрен и 
принят сразу, без каких-либо проволочек. К 
тому же другие республики давно приняли 
аналогичные законы. Но обстоятельства сло-
жились не совсем так, как мы ожидали.

Хотя в работе сессии принимал участие ви-
це-президент Е.М.Асанбаев, за слушаниями в 
стенах Верховного Совета я внимательно сле-
дил по средствам связи из своего кабинета. 
До сих пор помню, как еще до начала обсуж-
дения законопроекта один депутат озвучил 
провокационный вброс: «От кого и от чего мы 
собираемся объявить себя независимыми? Не 
пытаемся ли мы создать казахскую империю по 
примеру российской империи, которую ругаем 
уже 70 лет?». 

Немного позже в тон ему высказался дру-
гой депутат: «Мы решаем вопрос о провоз-
глашении независимого государства. Завтра 
утром из 17 миллионов людей добрая поло-
вина – русскоязычное население – окажется 
в чужом государстве… Товарищи, нельзя же 
так».

А еще один «народный избранник» поста-
вил вопрос так: «Является ли предложение 
о том, что Президентом Казахской ССР или 
Республики Казахстан может быть только 
казах, посягательством на гражданское рав-
ноправие по отношению ко мне?..». И это при 
том, что в Законе черным по белому было 
прописано, что Президентом республики 
может быть человек, «который владеет госу-
дарственным языком и языком межнацио-
нального согласия», как ему тут же напомнил 
депутат С.Сартаев. Мной намерено по этиче-
ским соображениям не называются их фами-
лии, тем более, что время все уже расставило 
по своим местам. 

Конечно, я знал, какие внешние силы под-
зуживали таких ораторов и сулили поддержку 
за столь «бесстрашные» речи. Но мне было 
нельзя ни ошибаться, ни тем более подда-
ваться на провокации. Несмотря на доходчи-
вые ответы и веские аргументы, приводимые 
депутатами Верховного Совета в лице таких 
заслуженных и авторитетных государствен-
ных деятелей, известных ученых, правоведов 
и литераторов, как С.Зиманов, С.Сартаев, 
М.Козыбаев, У.Джолдасбеков, А.Кекильбаев 
и других, за два дня дебатов по законопроекту 
депутаты так и не пришли к единому мнению.

Когда обсуждение окончательно зашло в 
тупик, 16 декабря я приехал после полудня в 
Верховный Совет, чтобы самому разъяснить 
депутатам суть текущей ситуации и довести 
до них главную и такую простую мысль, что 
этого их решения ждет весь народ Казахста-
на и вся мировая общественность: «… Этот 
Закон надо принять, потому что мы остались 
единственными. Наша совесть перед много-
национальным народом Казахстана чиста. 
Это серьезный Закон, в каждое слово кото-
рого будут вчитываться все. Это моя пред-
выборная программа, квинтэссенция всех 
вопросов, которые мы собираемся решать. 
Главный вопрос – вопрос о государственной 
Независимости. Вклиниваться, добавлять 
слова, которые не несут никакой нагрузки, не 
надо. Принимать его надо, я считаю, квали-
фицированным большинством. Всех прошу 
настроиться на это».

После этих слов противившиеся депута-
ты успокоились и вошли в конструктивную 
колею, а Закон был принят большинством 
голосов. Наступил наш долгожданный звезд-
ный час. Произошло величайшее событие в 
национальной истории. Обретенная в непро-
стых обстоятельствах Независимость стала 
результатом заранее обдуманных намерений, 
основательной и безукоризненной подготов-
ки, большой и неустанной организаторской 
работы.

Мы обрели Независимость мирным путем, 
но долгая дорога к ней обильно полита кровью 
наших предков. Независимость пришла к нам в 
воздаяние за ту кровь. Обо всем этом я специ-
ально пишу для того, чтобы наша молодежь, 
которую мы воспитываем с большой заботой и 
большими надеждами, росла в глубоком осозна-
нии этих ценностей.

Провозглашение Независимости не про-
шло без помех, но еще более трудным делом 
было добиться ее международного призна-
ния. Понимая всю важность этого вопроса, я 
начал готовиться к нему загодя. В результате 
переговорного процесса, начатого по дипло-
матическим каналам за несколько месяцев 
ранее, уже на следующий день после провоз-
глашения Независимости в Алматы с офици-
альным визитом прибыл государственный се-
кретарь США Дж.Бейкер. Это был его второй 
визит в Казахстан, так что на тот момент мы 
уже находились в дружеских и доверительных 
отношениях. Как должностное лицо, отвеча-
ющее за внешнюю политику США, Дж.Бей-
кер горячо поздравил меня с избранием на 
пост Президента и с провозглашением Не-
зависимости. Прибывшие вместе с ним за-
рубежные журналисты тотчас же распростра-
нили эту информацию в медиапространстве 
США и Западной Европы.

События же тем временем продолжали 
стремительно развиваться. Чтобы сохранить 
экономическое партнерство, 21 декабря на 
встрече с участием президентов России, 
Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркме-
нистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азер-
байджана, Армении, Молдовы и Казахстана 
было подписано соглашение о создании Со-

дружества Независимых Государств. Саммит 
по инициативе казахстанской стороны со-
стоялся в Алматы. Так произошло рождение 
СНГ, и был дан ответ на беспокоивший пра-
вительства и народы очень многих стран мира 
вопрос о том, «в какую сторону переменяется 
судьба бывших республик СССР, по какому пути 
и в зоне чьего влияния они будут развиваться 
впредь?». 

Так, терпеливо и целенаправленно одо-
левая узкие и тернистые пути безвременья, 
наша Независимость пробивала свой соб-
ственный маршрут.

С первого дня Независимости мы проводили 
политику долгосрочной стабильности, граждан-
ского мира, межэтнического согласия и меж-
конфессионального диалога, что обеспечило 
нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь 
взаимное уважение и дружба было и останется 
нашим достоянием, которым мы всегда долж-
ны дорожить. Как гласит казахская пословица: 
«Успех там, где есть единство».

К сожалению, в ряде бывших советских ре-
спублик, как и мы вступивших на путь Неза-
висимости, начали происходить негативные 
процессы. В Грузии, Азербайджане, Арме-
нии разгорелись очаги войны. От Молдовы 
откололось Приднестровье. Таджикистан за-
тянуло в пучину гражданской войны. Серия 
потрясений, начавшаяся в те годы у нашего 
ближайшего соседа – братского Кыргызста-
на, не только нарушила спокойствие в этой 
стране, но и обескровила ее экономику, на 

годы задержав дальнейшее развитие. Нынеш-
ний конфликт на юго-востоке Украины тоже 
уходит корнями к неурядицам, возникшим в 
те же девяностые годы. 

Народ сплоченный обрастает и богатством, 
и доброй славой. Народ разобщенный лиша-
ется сил и теряет лицо. За минувшие годы у 
нас немало достижений, которыми мы по 
праву можем гордиться.

С обретением Независимости мы взяли курс 
на глубокое политическое реформирование на-
шего общества. Чуть более четверти века назад 
мы приняли Основной Закон, служащий надеж-
ным фундаментом для всех наших свершений. 
Просеянный сквозь сито открытого всенарод-
ного обсуждения и утвержденный волеизъяв-
лением всех граждан, этот документ заложил 
основу прогрессивного роста и процветания на-
шей страны.

Отмечу, что несмотря на все разнообра-
зие существующих в мире форм демокра-
тии и экономического устройства, среди 
них нет эталонной модели, которую можно 
было бы легко скопировать и тут же приме-
нить в собственной практике. Поэтому, изу- 
чив исторический опыт зарубежных стран 
и учтя собственную специфику, мы разра-
ботали Стратегическую программу «Казах-
стан-2030». Досрочно реализовав ее, мы 
предложили народу Стратегическую про-
грамму «Казахстан-2050», и заручившись его 
поддержкой, включились в ее выполнение. В 
этих двух стратегиях отражена суть прокла-
дываемого нами курса национального воз-
рождения, который авторитетные мировые 
политики и эксперты уважительно прозвали 
«Казахстанским путем».

Наш народ рожден и вскормлен Великой 
степью. От своих предков мы унаследова-
ли огромную территорию. Но права на нее 
не были закреплены в международных до-
кументах ни в царские времена, ни в годы 
существования СССР. Организовать кон-
структивный переговорный процесс по всему 
периметру наших границ протяженностью 14 
тысяч километров было непростой задачей. 
Должен отметить, что это удалось благода-
ря нашим двум великим соседям – России и 
Китаю, руководство которых с первых дней 
поддерживало нашу Независимость, а также 
процесс уточнения наших границ. Так, общая 
граница Казахстана с Российской Федераци-
ей, составляющая порядка 7500 километров, 
стала поясом дружбы и доверия. Были достиг-
нуты исторические договоренности и по 1700 
километрам границы с КНР. Это определило 
конструктивное отношение к пограничным 
вопросам и всех других соседних стран. Мы 
всегда должны ценить и помнить с благо-
дарностью поддержку России и президента 
В.В.Путина, руководства Китая в тот важный 
момент нашей истории. 

Создав в ходе переговоров атмосферу взаим-
ного понимания и уважения интересов сторон, 
мы последовательно заключили международные 
договоры и окончательно определили нашу го-
сударственную границу. Таким образом, чтобы 
выполнить священные заветы предков, а заодно 
избавить будущие поколения от еще больших 
трудностей, мы развязали все проблемные узлы 
и довели начатое дело до логического конца. 

Вопрос о земле всегда был для нашего на-
рода вопросом жизни и смерти. Во времена 
Советского Союза разные уголки казахской 
земли были превращены в военные базы, 
лаборатории и полигоны, где проводились 
опасные эксперименты. На одном только Се-
мипалатинском полигоне было проведено 456 
ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 

были произведены в воздухе, что обернулось 
крайне губительными последствиями для 
населения республики. Согласно подсчетам 
казахстанских ученых, суммарная мощность 
атомных бомб, взорванных на территории 
Семипалатинского полигона, в 2 500 раз пре-
высила мощность бомбы, сброшенной на Хи-
росиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 
29 августа 1991 года. 

На момент обретения Независимости на 
территории Казахстана располагались 1216 
ядерных боеголовок для межконтиненталь-
ных баллистических ракет. Это был 4-ый по 
мощности в мире ядерный арсенал. Добро-
вольно отказавшись от ядерного оружия, мы 
стали лидерами всемирного ядерного разору-
жения. В этом состоит бесценный вклад Ка-
захстана в дело укрепления глобального мира и 
безопасности.

В первые годы у нас не было собственной 
валюты. Основательно изучив мировой фи-
нансовый рынок, мы в нужный момент ввели 
в оборот свою национальную денежную еди-
ницу – тенге.

«Предусмотрительного не застанешь врас-
плох», – гласит мудрость наших предков. Вы-
игрывает тот народ, который думает о своем 
будущем. Чтобы грядущие поколения не были 
стеснены в средствах, мы создали Нацио- 
нальный фонд и золотовалютный резерв. В 
период пандемии нас подстраховали именно 
эти долголетние накопления.

На нашу долю выпала честь осуществить 

небывалый по своей масштабности и сложно-
сти в нашей истории проект – воздвигнуть в 
самом сердце Сарыарки, над водами привольно 
текущего Есиля, новую и прекрасную столи-
цу, и собрать здесь передовые силы общества. 
Стремительное развитие столицы задает при-
мер и мощные импульсы для модернизации 
других регионов страны. Третий по счету 
город-миллионник Шымкент стал городом 
республиканского значения. Имеющий двух-
тысячелетнюю историю город Туркестан не-
узнаваемо преобразился за последние два года 
и превратился в один из красивейших городов 
Казахстана. Могу сказать с твердой уверенно-
стью, что такое же яркое будущее ожидает и 
другие регионы, и крупные городские центры 
нашей страны.

Еще в начале обретения суверенитета я пони-
мал, что Казахстану требуется экономическая 
модернизация, обновление инфраструктуры и 
отход от сырьевой зависимости. Но только к 
началу третьего десятилетия Независимости, 
накопив ресурсы и опыт, мы смогли осуще-
ствить это сложное дело. Мы сделали ставку 
на индустриализацию и развитие собствен-
ной промышленной базы. В этих целях при-
няты три Программы индустриально-инно-
вационного развития, введено 1500 проектов 
на сумму 9 триллионов тенге. Казахстан начал 
выпускать более 500 видов продукции, кото-
рая ранее не производилась – электровозы, 
автобусы, автомобили, железнодорожные ва-
гоны, трансформаторы и многое другое. 

Как известно, дороги служат транспортны-
ми артериями государства. Всего за 10 лет мы 
построили 14 тысяч километров автомобиль-
ных и 2,5 тысячи километров железных дорог, 
реконструировали все крупные аэропорты, 
морские и сухие порты. В результате Казах-
стан, не имевший доступа к морю, получил 
прямой выход к европейским странам, Пер-
сидскому заливу, Индийскому, Атлантическо-
му и Тихому океанам и стал трансконтинен-
тальным евразийским транспортным мостом. 

Народ – главное богатство нашей независи-
мой Родины. Всю свою энергию, накопленный 
опыт и идеи – все-все это я отдаю делу служе-
ния народу Казахстана. Из этих же побужде-
ний я, начиная с первого дня Независимости, 
созвал более миллиона наших кандасов – еди-
нокровных соотечественников, волею судеб 
оказавшихся разбросанными по всему миру. 
В мире немало государств, где все население 
страны не превышает и одного миллиона че-
ловек. А мы не только переселили из-за рубе-
жа такое количество кандасов, но обеспечили 
их и жильем, и работой, дали образование их 
детям. Поэтому нельзя забывать, что и эта 
всемерная поддержка, которая продолжится 
и в последующем, стала возможной исключи-
тельно благодаря Независимости.

На протяжении этих тридцати лет страна 
прошла через множество испытаний и доби-
лась больших успехов. Еще больше вершин 
нам предстоит покорить, но и немало воз-
можных испытаний впереди. Вот уже два года 
мир охвачен тревогой, подобную которой 
трудно припомнить. Разразившаяся из-за ко-
ронавируса пандемия существенно изменила 
не только мировую экономику, но и формы 
организации труда и производства, приори-
теты в развитии науки и технологий, и даже 
мышление и сознание людей. Прежде все-
го пандемия принудила разные государства, 
независимо от уровня их развития, к сбли-
жению и кооперации в сферах экономики и 
технологий. В этих условиях сформировалась 
новая глобальная экономическая парадигма. 
Не так давно большая группа Нобелевских 

лауреатов по итогам саммита «Наша плане-
та, наше будущее» опубликовала Срочный 
призыв к действиям, в котором пандемия 
COVID-19 названа величайшим общемиро-
вым потрясением со времен Второй мировой 
войны, указав на необходимость совместной 
борьбы с ней. В обращении, в частности, под-
черкивается: «Если в этом десятилетии не бу-
дут предприняты трансформационные меры, 
то будущее человечества подвергнется колос-
сальной угрозе… Самые бедные и маргинали-
зованные слои общества остаются наиболее 
уязвимыми». 

Это заставило меня невольно вспомнить о 
моих инициативах, оглашенных почти 30 лет 
назад, 5 октября 1992 года с трибуны Органи-
зации Объединенных Наций. Еще в ту пору 
я предложил учредить международный фонд 
противодействия непредвиденным угрозам и 
вызовам, формируемый за счет добровольных 
отчислений странами 1% от своего оборонного 
бюджета. Уточню, что тогда речь шла о миро-
творческих усилиях ООН, но, во-первых, важ-
на была сама идея и механизм коллективного 
взаимодействия, а во-вторых, чем же панде-
мия не война, если в разных странах она еже-
суточно убивает сотни и тысячи людей?.. Если 
бы такой фонд был создан в те годы, то сейчас 
бы имелись несравнимо большие возможно-
сти для борьбы в бедных странах с коронави-
русом и его последствиями.

Пандемия подтолкнула мир к новой гео-
политической трансформации, базирующей-
ся на таких факторах, как активация новых, 
альтернативных и до поры латентных сил и 
резервов, учет ведущих тенденций и прогно-
стика назревающих угроз и вызовов. В схват-
ке с внезапно навалившейся пандемией на 
выручку людям пришли новые технологии, 
основанные на информационных и цифро-
вых системах. Сопутствующими процессами 
явились радикальные и «взрывные» измене-
ния на рынке труда.

В свое время лауреат Нобелевской премии 
по экономике Кристофер Писсаридес сделал 
прогноз о том, что в ходе четвертой индустри-
альной революции роботы постепенно заме-
нят людей в подавляющем большинстве про-
фессий. Сегодня этот прогноз сбывается все 
шире и нагляднее. В результате глобальной 
технологизации уже сейчас в таких отраслях, 
как информационные технологии, робото-
техника, синтетическая биология, бионика, 
нанотехнологии, искусственный интеллект 
наблюдаются мощные революционные про-
рывы, доселе немыслимые и невообразимые. 
В современном мире все больше растет по-
требность в таких специалистах, как биоин-
женер, инженер-робототехник, специалист 
по кибербезопасности, нейромаркетолог, 
космобиолог, урбанист-эколог, биофармако-
лог, агрокибернетик, метеоэнергетик.

Несколько лет назад мы провели выстав-
ку «EXPO-2017» и приняли комплексную 
программу перехода на зеленую экономику. 
Сейчас повсюду в мире активно развиваются 
разные виды альтернативной энергетики: ис-
пользование энергии ветра, гелиоэнергетика, 
гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермаль-
ная энергетика. Мы тоже не должны отста-
вать в этом процессе.

Чтобы находиться в авангарде новых гло-
бальных трендов, мы создали программу 
«Болашак» и обучали нашу молодежь в луч-
ших вузах мира. В условиях нехватки средств, 
а это было в тяжелые 90-е годы прош- 
лого века, мы оплачивали учебу, проезд, 
проживание студентов. Так за это время для 
страны было подготовлено более 15 тысяч 
специалистов. Уверен, что все они чувству-
ют заботу своей Родины и оправдают наши 
надежды, служа Отчизне. Затем были созда-
ны вуз мирового уровня – Назарбаев уни-
верситет, сеть Назарбаев Интеллектуальных 
школ, международный технопарк «Аста-
на-хаб», предназначенный для поддержки 
стартапов в сфере информационных техно-
логий. Наша молодежь должна находиться 
на переднем крае таких прогрессивных гло-
бальных обновлений. 

Два с половиной года назад в государстве 
сменилось высшее должностное лицо. Было 
немало тех, кто говорил мне: «В соответствии 
с Конституцией для Вашего президентства нет 
никаких ограничений. На последних выборах 
за Вас проголосовало почти 98 процентов изби-
рателей. Продолжайте работать на этом посту». 
Но всему бывает свое время и свой черед.

За три десятилетия мне посчастливилось 
встретить много сподвижников, вырастить 
много достойных кадров, воспитать мно-
го учеников. Из их числа я выдвинул на пост 
Президента Касым-Жомарта Кемелевича  
Токаева – истинного патриота, высокого про-
фессионала, моего соратника с первых лет Не-
зависимости, накопившего ценнейший опыт 
в бытность министром иностранных дел, гла-
вой Правительства, заместителем Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных 
Наций. На выборах подавляющее большин-
ство наших сограждан поддержало его. Так, 
мы в очередной раз продемонстрировали все-
му миру сплоченность народа и преемствен-
ность нашей политики.

Президенты будут сменяться, но вечной и 
неотъемлемой должна оставаться наша Не-
зависимость. Ради этого каждый казахстанец 
призван укреплять ее основы, повышать ее 
мощь, беречь ее доброе имя. В этом – вся суть 
величественной идеи «Мәңгілік Ел». Самое 
главное – страна цела и невредима, а наши дети 
растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, 
взращенные в любви и ласке, должны задумы-
ваться: «Что я могу дать родному Казахстану?».

Благодаря своим большим и неоспоримым 
успехам мы убедили сомневающихся, обрати-
ли неверующих и выросли в достойное госу-
дарство, уважаемое во всем мире.

Независимость подобна птице счастья: она 
садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и 
обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, 
что будущее Казахстана – страны с дружным и 
миролюбивым народом, сильной экономикой, 
стабильной политической системой, высоким 
авторитетом на международной арене – ока-
жется намного содержательнее, чем вчера, и 
намного блистательнее, чем сегодня.

Будем верны животворному истоку нашей 
Независимости – завещанному нам предками 
героизму в борьбе за национальное достоин-
ство. И будем уверенно шагать вперед, доро-
гие собратья!

Источник: kazpravda.kz
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Несмотря на свой серьез-
ный возраст – мэтр перешагнул 

свой восьмидесятилетний рубеж – он 
все еще полон сил, энергии, творческих 
замыслов.

По данным статистики, на сегодня в 
Казахстане функционируют 65 театров. 
Если сделать краткий экскурс достиже-
ний страны за годы независимости, то 
только за этот период было открыто 20 
новых театров, что говорит о той под-
держке, которую государство оказыва-
ет сфере искусства. В 2020 году Поста-
новлением Правительства РК девять 
театров республики были удостоены 
почетного звания «Академический». На-
ряду с ведущими казахстанскими театра-
ми – Казахским музыкально-драмати-
ческим театром имени К.Куанышбаева, 
Русским драматическим театром имени 
М.Горького, Казахским драматическим 
театром имени  Ж.Шанина, Государ-
ственным республиканским уйгурским 
театром музыкальной комедии им. 
К.Кужамьярова – почетный статус был 
присвоен и кызылординскому театру. 
Вне сомнения, в этом велика заслуга и 
главного режиссера Хусейна Амир-Те-
мира, сумевшего создать творческий 
союз единомышленников, обогатить ре-
пертуар театра выигрышными постанов-
ками, благодаря удачным режиссерским 
решениям сформировать особый твор-
ческий стиль и почерк труппы.

НА ПУТИ СЛУЖЕНИЯ  
МЕЛЬПОМЕНЕ 

Свой трудовой путь Хусейн Амир-Те-
мир начал в стенах родного театра в 
1967 году актером. Далее – учеба в Ка-
захской национальной консерватории 
имени Курмангазы, высшие режиссер-
ские курсы в ГИТИСе в Москве.  В 1974 
году был назначен главным режиссером 
театра. Наряду с произведениями отече-
ственных драматургов, им были постав-
лены лучшие произведения зарубежных 
и русских классиков: «Король Лир»  
В. Шекспира и «Три сестры» А. П. Чехо-
ва, «Ревизор» Н. В. Гоголя и «Коварство 
и любовь» Ф. Шиллера. Неоднократ-
но  становился лауреатом Всесоюзных 
фестивалей – за спектакль «Коварство 
и любовь» Шиллера и «Святая святых» 
Друцэ.  Новелла «Ты победил меня, 
Сырым» завоевала второе место на от-
крытом конкурсе Государственного 
комитета по телевидению и радиопро-
граммам Совета министров Казахской 

ССР в 1968 году. В 1989 году на студии 
«Казахфильм» по его сценарию был снят 
документальный фильм «Аламесектен 
көтерілген ауыл». 

Сегодня, оглядываясь на прожитые 
годы, Хусейн агай с большой теплотой 
вспоминает годы учебы, своих настав-
ников от искусства, благословивших его 
путь творчества.  

– Большой школой для меня стала 
учеба в Москве в ГИТИСе, самом авто-
ритетном театральном вузе страны Со-
ветов, который на тот момент считался 
крупнейшим не только в Европе, но и в 
мире, – рассказывает аксакал. – Обуча-
ясь в мастерской  Николая Горчакова, 
профессионала высокого класса, я по-
лучил возможность наблюдать за игрой 
известных российских актеров Татьяны 
Дорониной, отца и сына Лазаревых, Ар-
мена  Джигарханяна, Натальи Гундаре-
вой и других. Бывая со своим театром 
на гастролях, Горчаков брал с собой 
нас, своих учеников. Так, мы побывали 
в Минске, Ленинграде, Риге, что дало 
очень многое в плане профессионально-
го роста. 

По возвращении в Кызылорду моло-
дому режиссеру предложили должность 
главного режиссера родного театра.

Не всегда в жизни все складывается 
так, как мы этого хотим. Порой досад-
ные недоразумения, непонимание, а 
иногда обычная зависть, что нередкость 
в творческой среде, могут внести в обыч-
ное ее течение свои коррективы. Так 
случилось и с героем нашего рассказа. 
В 80-х годах из-за творческих разногла-
сий в коллективе Хусейн Амир-Темир 
ушел из театра вместе с его директором 
Шайтурсыном Абдибаевым. Пробовал 
себя на телевидении. Старшее поколе-
ние, наверное, помнит – на местном 
телеканале «Казахстан-Кызылорда» 
была специальная рубрика, где по уста-
новленному прейскуранту можно было 
передать музыкальное поздравление 
близким и друзьям. Хусейн агай вспо-
минает курьезные случаи, случавшиеся 
с ним, когда он был редактором этой  
телепрограммы.     

Затем получил приглашение от тал-
дыкорганских коллег  и с 1992 года в 
течение десяти лет работал главным 
режиссером Алматинского областного 
театра им. Б.Римовой в Талдыкоргане. 
Под его руководством театр  трижды 
становился лауреатом республиканских 
фестивалей, а сам режиссер  отмечен 
номинациями «Лучший режиссер», «За 
многолетний труд на сцене».  

А когда в 2003 году руководство обла-
сти пригласило Х.Амир-Темира в Кызыл- 
орду, он решил вернуться. После деся-
тилетнего перерыва снова стал главным 
режиссером родного театра. 

Вернувшись в родные пенаты, стол-
кнулся с немалыми трудностями. В пер-
вую очередь, это было связано с кадро-
выми вопросами. В театре застал всего 
5-6 именитых актеров – Серика Шоти-
кова, Алмагуль Артыкбаеву, Бакытбе-
ка Алпысбаева с Камилей Абжановой, 
остальные – «зеленая» молодежь со 
средним образованием.  

В тот год на республиканском уровне 
отмечалось 200-летие со дня рождения 
Махамбета Утемисова. Перед труппой 
встала непростая задача – подготовить 
спектакль для участия в фестивале. Вре-
мени на постановку было мало. Ставить 
те пьесы, которые известны всем, не хо-
телось. Нужен был новый сценарий. И 
тогда Хусеин ага связался со своим дав-
ним приятелем, драматургом Такеном 
Алипбаевым. Представил план, свое ви-
дение сценария. Тот разводит руками – 
виданое ли дело, написать сценарий за 

неделю. Но все получилось. Скоро сце-
нарий был готов, и труппа принялась за 
работу. 

– Было много тех, кто не верил в 
успех, сомневался, что за такой корот-
кий срок удастся создать что-то серьез-
ное, тем более не верили, что повезет на 
фестивале. Однако спектакль «Исатай-
дың бағында» вступил в конкуренцию с 
известными в республике признанными 
театральными коллективами и получил 
второе место. Это была первая большая 
победа коллектива после долгого пере-
рыва, – вспоминает Х.Амир-Темир.

ТЕАТР – ИСКУССТВО  
КОЛЛЕКТИВНОЕ

Театр – это искусство коллективное. 
Его успех зависит от слаженной рабо-
ты всех. Как говорил К.Станиславский, 
«драматург, актер, режиссер, музыкант, 
декоратор, осветитель, гример, костю-
мер – каждый вкладывает свою долю 
творческого труда в общее дело. Поэто-
му подлинным творцом в театральном 
искусстве является не отдельный чело-
век, а коллектив, творческий ансамбль. 
Коллектив в целом – автор спектакля». 

– И потому главное в работе режис-
сера – суметь сплотить коллектив в 
единый ансамбль, чтобы каждый по-
нимал свою значимость и свою роль в 
организации работы театра, – говорит  
Х.Амир-Темир. – В первые годы незави-
симости одной из главных стала задача 
обновления репертуара. Решил объеди-
нить два произведения и на основе дра-

мы Ж.Аймаутова «Қанапия-Шәрбану» и 
комедии Б.Майлина «Талтаңбай» поста-
вил траги-фарс «Аласапыран». В  2004 
году на фестивале в Костанае спектакль 
также получил второе место. 

В 2005 году, в год 50-летнего юбилея 
театра, в Кызылорде состоялся респу-
бликанский театральный фестиваль. 
Было решено поставить на фестивале 
бессмертное произведение Шекспира 
«Макбет». Спектакль требовал серьез-
ной подготовки, большого творческого 
напряжения, ведь воплотить на сцене 

классику мировой драматургии – зада-
ча не из легких, но актеры справились 
блестяще, спектакль удался и был тепло 
встречен публикой.  

По традиции, постановки театра 
имени Н.Бекежанова всегда удостаива-
ются положительных отзывов критиков 
и высоких оценок зрителей. Его спек-
такли завоевывали призовые места на 
фестивалях искусства международного, 
республиканского уровня. Не случайно, 
театру не раз выпадала почетная и ответ-
ственная миссия представлять театраль-
ное искусство Казахстана  за рубежом. 

В 2005 году театр принял участие в 
фестивале, посвященном 1000-летию 
Казани, в Татарстане с постановкой 
«Смутные времена» по пьесе Жусипбе-
ка Аймауытова и Беймбета Майлина, в 
2012 году со спектаклем «Төбекөз» по 
пьесе турецкого драматурга Тургая Нара 
участвовал в  фестивале «Тысячи ды-
ханий – один голос» в Турции. В  2015 
году в рамках Дней культуры Казахста-
на в Великобритании театр выступил в 
Лондоне с постановкой по пьесе Дулата 
Исабекова «Две встречи в старом доме». 
Театральная столица мира, родина вели-
кого Шекспира благосклонно приняла   
кызылординских актеров, спектакль по-
лучил положительные отзывы театраль-
ных критиков. В Азербайджане театр 
представил спектакль по пьесе азербай- 
джанского драматурга Мирзы Фатали 
Ахундзаде «Не уедешь! Все, не уедешь…»  
об ученом-ботанике мусье Жордане и 
знаменитом колдуне, дервише Маста-

лишахе. Со спектаклем «Ақбаян»  театр 
выступил на международном фестивале 
«Фриндж» в городе Эдинбурге в Англии.   

ДВЕ ЖИЗНИ – ОДНА СУДЬБА
Рассказ о Хусейне агай будет непол-

ным без воспоминаний о его супруге, 
верной спутнице жизни, одной-един-
ственной любви режиссера – Алие 
Арысбаевой. Одной из своих интерес-
ных работ он считает спектакль «Король 
Лир», неувядающую классику по пьесе 
Шекспира. 

– Младшую дочь короля Лира – Кор-
делию сыграла Алия, моя супруга, – 
вспоминает Х. Амир-Темир. – Роль 
долго не давалась. Сложность состояла 
еще и в том, что в момент начала репе-
тиций Алия находилась в Алма-Ате, где 
шли съемки кинофильма, в котором она 
снималась. Она работала над ролью дол-
го и упорно, вкладывая всю свою душу. 
Вновь и вновь перечитывала великого 
английского классика, чтобы понять и 
прочувствовать образ Корделии.  

Как считает режиссер, выдающееся 
произведение мировой классики не утра-
тило своей актуальности с течением вре-
мени: взаимоотношения отцов и детей, 
конфликт поколений, противостояние 
гордыни и гордости, лести и правды. Каза-
лось бы, прошло столько столетий, но со-
бытия трагедии трогают до глубины души 
зрителя всех времен и народов.  И сегод-
ня, вновь и вновь обращаясь к «Королю 
Лиру», нужно понимать, что семья – это 
высшая ценность, самое дорогое в жиз-
ни каждого. Великим несчастьем может 
обернуться неуважение к родителям, 
давшим жизнь, предательство близких. 
На  республиканском конкурсе поста-
новок по классическим произведениям 
1977 года спектакль был удостоен ди-
плома III степени.   

Молоденькой выпускницей актер-
ского факультета Алма-Атинской кон-
серватории имени Курмангазы при-
шла в театр имени Н.Бекежанова Алия 
Арысбаева. Она родилась в 1948 году в 
ауле Айдарлы Сырдарьинского района. 

Уже со школьной скамьи Алия мечтала 
стать актрисой. Чарующий и полный за-
гадок мир театра манил девочку. В канун 
окончания десятилетки ей в руки попа-
лась газета с объявлением – Казахская 
национальная консерватория имени 
Курмангазы объявляет набор учащихся. 
Мало кто тогда верил, что девчушка из 
аула выдержит столь серьезный экзамен 
в престижный столичный вуз. Мама не 
одобрила решения дочери стать артист-
кой. Но девочка была упорна в своем 
решении.   

И вот на поезде Алия отправилась на-
встречу мечте. На вступительных экзаме-
нах она прочитала отрывок из «Материн-
ского поля». Только монолог убеленной 
сединами и умудренной жизненным 
опытом Толганай в устах юной Алии зву-
чал неубедительно. К этой роли она вер-
нется позже, уже закончив вуз и поступив 
в труппу театра имени Н.Бекежанова. 
Здесь, в Кызылорде, в спектакле о вечных 
ценностях – любви и верности, проще-
нии и вере, жизни и смерти – ей досталась 
роль невестки Толганай Алиман.

Неоднозначный и глубокий по сво-
ему смысловому содержанию, образ 
дался Алие нелегко. Чтобы создать ли-
рического героя, который найдет путь к 
сердцу зрителя, нужно глубоко осмыс-
лить  и понять сущность персонажа. Для 
полного успеха нужно еще владение тех-
никой игры, сценическое мастерство. И 
еще важное качество – умение играть в 
паре, чувствовать и ощущать партнера. 
Сама актриса сознавалась, «я не играю 
слезы, я плачу вместе со своей герои-
ней». Один час – на одном дыхании. По-
сле финального жеста в зале – тишина, а 
затем – овации.

Работала А.Арысбаева и в кинема-
тографе. На киностудии «Казахфильм» 
имени Ш.Айманова она участвовала 
в съемке новеллы «Хлеб». Некоторые 
эпизоды снимались в Кызылординской 
области. В целом, А.Арысбаева вопло-
тила и в театре, и в кино немало ролей: 
Алиман в «Материнском поле» Чингиза 
Айтматова, Корделия в «Короле Лире» 
Уильяма Шекспира, Айгуль в «Стране 
Айгуль» Мустая Карима, Айшахан в ко-
медии «Сноха» каракалпакского писате-
ля Кенесбая Рахманова, Мария в «Свя-
тая святых» Иона Друцэ. 

К 60-летнему юбилею музыкаль-
но-драматического театра имени Н.Бе-
кежанова по сценарию режиссера Хали-
лы Омарова был снят документальный 
фильм «Две жизни на одной сцене», 
посвященный известным супругам-ак-
терам Хусейну Амир-Темиру и Алие 
Арысбаевой. Фильм повествует о про-
фессиональном и супружеском союзе 
двух творческих людей, для которых 
главное в жизни – это служение искус-
ству и выбранной профессии. «Это две 
величины, сумевшие по жизни пронести 
творческий союз. Алия была великолеп-
ной актрисой с тонкой душой и добрым 
сердцем. Она блистательно выступала 
на сцене, каждую роль переживала, как 
свою, личную», – говорят об Алие ее 
друзья и коллеги.  

– Думаю, что мой спектакль по имени 
«жизнь» удался. Я всегда старался быть 
честным перед зрителем. Вся моя жизнь – 
это театр, с каждым спектаклем я рож-
даюсь заново, – говорит мэтр, подводя 
итог своей творческой деятельности.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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25.01.2022 года в 17:00 ч. по адресу: Кызылординская 
область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с.Те-
ренозек, ул. Конаева, 8 (Дом культуры), проводятся об-
щественные слушания в формате открытого собрания по 
проекту: «Подъездные автодороги к скважинам №№17, 
34, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 на месторождении Кетеказ-
ган Северный».

В случае продления карантина данные обществен-
ные слушания будут проводиться в режиме онлайн по-
средством видеоконференции на платформе ZOOM в  
г. Кызылорде;

 Ссылка приглашения: 
https://us04web.zoom.us/j/7788044641?pwd=NWdSVS9L

Wm14OFdHVTR1Snp2WFFqQT09
Идентификатор персональной конференции: 778 804 4641
Код доступа: 9guweY
Заказчик: ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙ-

ТИНГ», БИН 181140010632, ул. Д.Конаева, 4, БЦ Prima 
Park, Кызылорда, тел/ факс: +7(724) 2299407, электрон-
ная почта Yergali.Bazarbayev@tmgoperating.kz 

Разработчики: ТОО «ЭкоПроектСервис», БИН 
171240022221, г. Кызылорда, ул. М. Шокая, 271 «А», тел.: 
8-777-177-79-94 

Ссылка на Единый экологический портал и офици-
альный интернет-ресурс местного исполнительного 
органа: https://ecoportal.kz/ и сайт МИО: https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Электронный адрес и номер телефона, по кото-
рым можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности: 8-777-177-79-94;  
too_ecoprojectservice@mail.ru 

Электронный адрес и почтовый адрес местного ис-
полнительного органа: Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области: prd@korda.gov.kz, г.Кызылорда, улица Бейбары-
са Султана, № 1, тел.: 8-(7242)-60-53-62.

***
25.01.2022 года в 12:00 ч. по адресу: Кызылординская 

область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с.
Теренозек, ул. Конаева, 8 (Дом культуры), проводятся 
общественные слушания в формате открытого собрания 
по проекту: «Система водонагнетания на месторождении 
Кетеказган Серверный.  Нагнетательная линия к скважи-
не №12».

В случае продления карантина данные общественные 
слушания будут проводиться в режиме онлайн посредством 
видеоконференции на платформе ZOOM в г. Кызылорде;

 Ссылка приглашения: 
https://us04web.zoom.us/j/7788044641?pwd=NWdSVS9L

Wm14OFdHVTR1Snp2WFFqQT09
Идентификатор персональной конференции: 778 804 

4641
Код доступа: 9guweY
Заказчик: ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙ-

ТИНГ», БИН 181140010632, ул. Д.Конаева, 4, БЦ Prima 
Park, Кызылорда, тел/ факс: +7(724) 2299407, электрон-
ная почта Yergali.Bazarbayev@tmgoperating.kz 

Разработчики: ТОО «ЭкоПроектСервис», БИН 
171240022221, г. Кызылорда, ул. М. Шокая, 271 «А», тел.: 
8-777-177-79-94 

Ссылка на Единый экологический портал и офици-
альный интернет-ресурс местного исполнительного 
органа: https://ecoportal.kz/ и сайт МИО: https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Электронный адрес и номер телефона, по кото-
рым можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности: 8-777-177-79-94;  
too_ecoprojectservice@mail.ru 

Электронный адрес и почтовый адрес местного ис-
полнительного органа: Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области: prd@korda.gov.kz, г.Кызылорда, улица Бейбары-
са Султана, № 1, тел.: 8-(7242)-60-53-62.

***
25.01.2022 года в 15:00 ч. по адресу: Кызылординская 

область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с.Те-
ренозек, ул. Конаева, 8 (Дом культуры), проводятся об-
щественные слушания в формате открытого собрания по 
проекту: «Система сбора нефти на м/р Кетеказган Север-
ный. Выкидные линии к скв №№37,38,39 и 40».

В случае продления карантина данные обществен-
ные слушания будут проводиться в режиме онлайн по-
средством видеоконференции на платформе ZOOM в  
г. Кызылорде;

 Ссылка приглашения: 
https://us04web.zoom.us/j/7788044641?pwd=NWdSVS9L

Wm14OFdHVTR1Snp2WFFqQT09
Идентификатор персональной конференции: 778 804 

4641
Код доступа: 9guweY
Заказчик: ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙ-

ТИНГ», БИН 181140010632, ул. Д.Конаева, 4, БЦ Prima 
Park, Кызылорда, тел/ факс: +7(724) 2299407, электрон-
ная почта Yergali.Bazarbayev@tmgoperating.kz 

Разработчики: ТОО «ЭкоПроектСервис», БИН 
171240022221, г. Кызылорда, ул. М. Шокая, 271 «А», тел.: 
8-777-177-79-94 

Ссылка на Единый экологический портал и офици-
альный интернет-ресурс местного исполнительного 
органа: https://ecoportal.kz/ и сайт МИО: https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Электронный адрес и номер телефона, по кото-
рым можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности: 8-777-177-79-94;  
too_ecoprojectservice@mail.ru 

Электронный адрес и почтовый адрес местного ис-
полнительного органа: Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области: prd@korda.gov.kz, г.Кызылорда, улица Бейбары-
са Султана, № 1, тел.: 8-(7242)-60-53-62.

***
25.01.2022 года в 10:30 ч. по адресу: Кызылординская 

область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., 
с.Теренозек, ул. Конаева, 8 (Дом культуры), проводят-
ся общественные слушания в формате открытого собра-
ния по проекту: «Cистема сбора нефти на месторожде-
нии Кетеказган Сверный. Выкидные линии от скважин 
№№17,34,41,42,43,44».

В случае продления карантина данные обществен-
ные слушания будут проводиться в режиме онлайн по-
средством видеоконференции на платформе ZOOM в  
г. Кызылорде;

 Ссылка приглашения: 
https://us04web.zoom.us/j/7788044641?pwd=NWdSVS9L

Wm14OFdHVTR1Snp2WFFqQT09
Идентификатор персональной конференции: 778 804 

4641
Код доступа: 9guweY
Заказчик: ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙ-

ТИНГ», БИН 181140010632, ул. Д.Конаева, 4, БЦ Prima 
Park, Кызылорда, тел/ факс: +7(724) 2299407, электрон-
ная почта Yergali.Bazarbayev@tmgoperating.kz 

Разработчики: ТОО «ЭкоПроектСервис», БИН 
171240022221, г. Кызылорда, ул. М. Шокая, 271 «А», тел.: 
8-777-177-79-94 

Ссылка на Единый экологический портал и офици-
альный интернет-ресурс местного исполнительного 
органа: https://ecoportal.kz/ и сайт МИО: https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Электронный адрес и номер телефона, по кото-

рым можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности: 8-777-177-79-94;  
too_ecoprojectservice@mail.ru 

Электронный адрес и почтовый адрес местного ис-
полнительного органа: Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области: prd@korda.gov.kz, г.Кызылорда, улица Бейбары-
са Султана, № 1, тел.: 8-(7242)-60-53-62.

***
26.01.2022 года в 11:00 ч. по адресу: Кызылординская 

область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с.Те-
ренозек, ул. Конаева, 8 (Дом культуры), проводятся об-
щественные слушания в формате открытого собрания по 
проекту: «Подъездные автодороги к скважинам Тузколь 
№№1, 4, 5, 8, 11, 20, 24, 34, 38, 40, 41 Белкудук №№1, 3, 4, 
6, 8 Спутникам СП-1, 3, УПСВ и УЗЕЛЬ-1».

В случае продления карантина данные обществен-
ные слушания будут проводиться в режиме онлайн по-
средством видеоконференции на платформе ZOOM в  
г. Кызылорде;

 Ссылка приглашения: 
https://us04web.zoom.us/j/7788044641?pwd=NWdSVS9L

Wm14OFdHVTR1Snp2WFFqQT09
Идентификатор персональной конференции: 778 804 

4641
Код доступа: 9guweY
Заказчик: ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙ-

ТИНГ», БИН 181140010632, ул. Д.Конаева, 4, БЦ Prima 
Park, Кызылорда, тел/ факс: +7(724) 2299407, электрон-
ная почта Yergali.Bazarbayev@tmgoperating.kz 

Разработчики: ТОО «ЭкоПроектСервис», БИН 
171240022221, г. Кызылорда, ул. М. Шокая, 271 «А», тел.: 
8-777-177-79-94 

Ссылка на Единый экологический портал и офици-
альный интернет-ресурс местного исполнительного 
органа: https://ecoportal.kz/ и сайт МИО: https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Электронный адрес и номер телефона, по кото-
рым можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности: 8-777-177-79-94;  
too_ecoprojectservice@mail.ru 

Электронный адрес и почтовый адрес местного ис-
полнительного органа: Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызылординской 
области: prd@korda.gov.kz, г.Кызылорда, улица Бейбары-
са Султана, № 1, тел.: 8-(7242)-60-53-62.
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