
К.Токаев: ПРАВА  ГРАЖДАН  НАРУШАТЬСЯ  НЕ  БУДУТ
Интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу «Хабар»

– Касым-Жомарт Кемелевич, хоте-
ла Вас поблагодарить за то, что Вы не 
отказали в интервью в моем лице ка-
захстанским СМИ. Спасибо Вам за это 
большое! Потому что, так я понимаю, 
к Вам «прорваться» тяжело и получить 
интервью.

 – Действительно, ко мне в эти дни 
поступает очень много обращений от 
телевизионных компаний, каналов, 
в том числе западных и российских. 
Всем я отказываю, потому что принял 
решение пока не давать интервью, но 
делаю единственное исключение для 
телеканала «Хабар», в том числе и в 
Вашем лице.

 – Сегодня для всех некий историче-
ский момент, потому что это первое ин-
тервью казахстанским СМИ после тра-
гических январских событий, послед-
ствия которых мы до сих пор осознаем. 
Я в те дни находилась в Алматы, в своем 
любимом городе, в отпуске. И, конечно, 
не понаслышке все это видела и слы-
шала. Сейчас, когда этот критический 
момент пройден, все люди задают во-
прос, и ответы на этот вопрос обраста-
ют некими конспирологическими схе-
мами. Все рассуждают, что, собствен-
но говоря, это было? Это просто ми-
тинги мирные, которые в какой-то мо-
мент потеряли контроль, либо это спла-
нированный заговор, государственный  
переворот? 

– Я думаю, что это была сплани-
рованная акция. Все этапы беспоряд-
ков, начиная с мирных протестов и за-
канчивая убийствами, мародерством, 
действительно были, – это была це-
лостная операция, задуманная про-
фессионалами и исполненная ими же. 

Что касается мирных демонстра-
ций, они состоялись, какого-либо 
применения силы в отношении де-
монстрантов не было и не могло быть. 
Затем им на смену пришли моло-
дые люди, которые просто хулигани-
ли, кидались на полицейские щиты и 
прочее. Затем пришла третья волна. 
Это уже мародеры, причем их было 
очень много, убийцы, насильники, 
но, самое главное, ими руководили 
профессиональные боевики, которые 
прошли специальную подготовку, хо-
рошо ориентировались на местности. 
Они также хорошо знали местораспо-
ложение зданий силовых органов, и 
они атаковали эти здания. Этих лю-
дей, естественно, материальные цен-
ности не интересовали. Они руково-
дили атаками на административные 
здания, их интересовали уголовные 
дела, досье на сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Это была тщательно спланиро-
ванная операция, по сути своей тер-
рористическая, с привлечением бо-
евиков из-за рубежа. Вы, навер-
ное, обратили внимание, что боеви-
ки организовали захват аэропорта в  
Алматы. Сейчас следствие показы-
вает, что аэропорт был захвачен для 
того, чтобы обеспечить проход через 
него граждан, прилетевших из одно-
го центрально-азиатского города. Это 
были подготовленные боевики, ко-
мандиры.  Они, естественно, прилете-
ли под видом гастарбайтеров, их про-
вели через пограничные стойки, за-
пустили в город, и они приступили к 
руководству операцией. Затем, после 
того как правоохранительные органы 
перехватили инициативу, дали отпор, 
они были эвакуированы опять же че-
рез алматинский аэропорт, после чего 
аэропорт был сдан законным властям. 
Это была, я повторяюсь, тщательно 
спланированная операция. Ее целью 
была ликвидация государственных 
институтов, подрыв конституционно-
го строя и, в конечном счете, как мы 
полагаем, захват власти. 

Вы, наверное, хотите задать и такой 
вопрос: «Почему это стало возмож-
ным?». Мы сейчас, как я уже выразил-
ся, ведем «разбор полетов». Выясни-
лось, к сожалению, отсутствие едино-
го, четкого алгоритма действий пра-
воохранительных органов в подобно-

го рода ситуациях. Я сам как Глава го-
сударства участвовал в некоторых уче-
ниях – командно-штабных, военных. 
Эти учения никакого отношения к 
реальной ситуации, в частности, к 
той, которая случилась в Алматы, не 
имеют. Алгоритма действий не было. 

Мы же исходим из того, что оружие 
не должно применяться в отношении 
демонстрантов. Полицейские не име-
ют оружия при себе. Они были воо-
ружены шумовыми гранатами, слезо-
точивым газом, и в их распоряжении 
были водометные машины. Эти ма-
шины не были использованы, пото-
му что были тут же захвачены банди-
тами. Они знали, что у полицейских 
есть четкая инструкция не применять 
оружие в отношении так называемых 
«демонстрантов». Это тоже говорит о 
том, что операция была подготовлена 
надлежащим образом с их стороны. 

Сильно пострадали молодые ребя-
та – десантники, которые тоже не 
имели при себе оружия и были воо-
ружены лопатками и дубинками. Они 
их раздели и использовали в качестве 
«живого щита» при атаке на резиден-
цию Президента. Это раз. 

Во-вторых, использовали женщин. 
Сейчас следствие показывает, что 
бандиты, которые непосредственно 
участвовали в боевых действиях, на-
ходились под воздействием наркоти-
ков, у них пропало чувство боли. Если 
уже на заключительном этапе сило-
вые органы стали применять оружие, 
стреляли, во всяком случае, по ногам, 
они падали и не чувствовали той боли, 
которую обычно чувствуют раненые. 
Это еще раз говорит о тщательности 
спланированной операции. 

Кроме того, интересный факт. 
Одна из бандитских группировок, до-
вольно многочисленная, проживала в 
пятизвездочном отеле в Алматы. Кто 
оплачивал им это все? Она располо-
жила свой командный штаб на первом 
этаже гостиницы «Казахстан». Сей-
час ведется следствие, допрашива-
ются люди. Вскрываются такие фак-
ты, которые раньше трудно было себе  
представить. 

– Кто, на Ваш взгляд, за этой попыт-
кой госпереворота конкретно стоял? 

– Это покажет следствие. Я не хочу 
предвосхищать ход следствия. Это 
было бы неправильно. И работы очень 
много. Дело в том, что очень многие 
боевики, в том числе и их командиры, 

покинули Алматы. Кто-то растворил-
ся в сельской местности, кто-то перее-
хал через границу, ушел в соседние ре-
спублики, кто-то по-другому замаски-
ровался и ушел в подполье. Есть фак-
ты, когда они сбривают бороды, меня-
ют внешность, превращаются в граж-
данских лиц и, если их арестовыва-
ют, они кричат: «Мы случайные про-
хожие». Но так не бывает. Масштаб 
погромов Вы сами видели, будучи в  
Алматы. Вдруг все оказались случай-
ными прохожими. Естественно, все 
случаи незаконного содержания граж-
дан и, тем более, применения в отно-
шении их силовых методов будут тща-
тельно расследоваться. Нужно очень 
серьезно с этим разбираться. 

– Сейчас очень много критики по по-
воду того, что происходит в правоохра-
нительных органах. Вы реагируете, да-
ете поручения Генеральной прокурату-
ре, в том числе через Твиттер. Все мы 
это видим, слышим. Тем не менее соци-
альные сети «взрываются» постами, что 
мирных людей избивают, пытают.

– В подобного рода заявлениях есть 
большая доля преувеличения. И ис-
терии вокруг событий в Алматы, ко-
нечно, очень много. Люди обеспокое-
ны, можно понять. Поэтому я дал по-
ручение Генеральной прокуратуре по 
каждому случаю проводить рассле-
дование. Кроме того, из средств мас-
совой информации я узнал, что соз-
дана Общественная комиссия во гла-
ве с известным правозащитником ад-
вокатом Айман Умаровой. Я привет-
ствую это решение. Действительно, 
нам нужно привлечь независимую об-
щественность с тем, чтобы она объ-
ективно разобралась в том, что сей-
час происходит, и что происходило в 
те трагические дни. Я знаю, что ом-
будсмен по правам человека Эльвира 
Азимова и известная правозащитни-
ца Жемис Турмагамбетова посещают 
СИЗО, встречаются с задержанными, 
выясняют условия их содержания, вы-
слушивают их жалобы и т.д. Считаю, 
что это очень полезная работа. Я сам 
как Глава государства заинтересован в 
том, чтобы права граждан не наруша-
лись. И каждый случай, я повторяюсь, 
должен быть расследован. 

– Хорошо, что подключается обще-
ственность. Но одно дело говорить, а 
другое – это реалии. Считаете ли Вы, что 
правоохранительные органы «не переги-
бают палку» в этих обстоятельствах? 

– Нам нужно пройти между «Сцил-
лой и Харибдой» в этом вопросе. В 
конце концов, нам нужно найти тех 
людей, которые реально участвовали 
в бандитских акциях против мирных 
граждан и жителей Алматы. Это пер-
вое. С другой стороны, права граж-
дан не должны нарушаться. Я же го-
ворю, участвовали тысячи бандитов 
в этих акциях, и вдруг все преврати-
лись в «случайных прохожих». Я не 
оправдываю незаконные действия по-
лиции, если таковые имеются. Соот-
ветствующее замечание министр вну-
тренних дел уже получил. Пользуясь 
возможностью, заверяю граждан, жи-
телей Алматы, что их права нарушать-
ся не будут. 

– Много вопросов насчет этой циф-
ры «двадцать тысяч». Откуда они, куда 
они высадились? 

– Во-первых, бандитская акция в 
Алматы продолжалась не один час. 
Бой за здание департамента полиции 
продолжался две ночи. Две ночи по-
лицейские отбивались от бандитов. 
Во-вторых, взяли численностью поли-
цию и военнослужащих. Это говорит 
о том, что бандитов было очень мно-
го. В-третьих, шли с трех направлений 
на Алматы, там, где были расставлены 
блокпосты полицейских – они были 
просто смяты бандитами. И говорить 
о том, что бандитов было мало, сме-
яться по этому поводу, я считаю, что 
это просто неумно. На самом деле они 
шли как бы волнами. Ими командо-
вали. Одна волна пошла – пограбила, 
ушла, вторая пришла. 

– Ваш приказ стрелять на пораже-
ние без предупреждения – не самое по-
пулярное решение. Оно вызвало волну 
возмущения среди демократической об-
щественности, особенно в США и Евро-
пе. Что стояло за таким жестким реше-
нием? И кинуться на амбразуру, навер-
ное, «дорогого стоило»?  

– Я же сказал, что отсутствовал 
единый алгоритм, план действий ру-
ководителей правоохранительных ор-
ганов в данной ситуации. Была «не-
разбериха», я должен откровенно при-
знать. Руководители правоохрани-
тельных органов опасались брать на 
себя ответственность – полная безы-
нициативность. Я им сказал: слушай-
те, если бы маршал Рокоссовский или 
маршал Жуков каждый день спраши-
вали бы разрешения у Сталина на те 
или иные действия, они бы выигра-

ли войну?  Это была настоящая вой-
на. Нужно было брать на себя ответ-
ственность. Поэтому еще до публич-
ного заявления я сказал, что по воо-
руженным бандитам мы должны от-
крывать огонь. Я взял ответствен-
ность на себя. А уже в своем заявле-
нии я повторил это публично, пото-
му что люди опасались. Я считаю, что 
Президент, Глава государства имен-
но в таких ситуациях должен брать 
ответственность на себя. Я профес-
сиональный дипломат. Я знал по-
следствия. Я знал, что будет именно 
такая реакция. Но интересы государ-
ства, интересы безопасности наших 
граждан для меня превыше всего. Я в 
это время меньше всего думал о реак-
ции на Западе, я думал о том, чтобы 
навести порядок в нашей стране.

– Дошло до того, что мы обратились 
к миротворческим силам.   Вы при-
гласили миротворческий контингент 
ОДКБ. Есть мнение, что после успеш-
но проведенной операции ОДКБ, мол, 
«задолжали» Владимиру Путину и те-
перь будем вынуждены идти на какие-
то уступки по целому ряду вопросов. 
Причем, такое мнение высказывается 
и в России, и на Западе. 

– Во-первых, ОДКБ является на-
шей общей организацией. Казах-
стан – участник этой организации. 
В 1992 году мы участвовали в ее соз-
дании. Наш Первый Президент Нур-
султан Назарбаев выдвигал соответ-
ствующую инициативу. Я напомню, 
что она была создана в мае 1992 года, 
почти 30 лет назад. То есть, обраща-
ясь в ОДКБ, я же не обращался к по-

сторонним людям. Я фактически об-
ращался к самому себе и своим союз-
никам. Это первое. 

Во-вторых, привлечение миротвор-
ческого контингента ОДКБ было ис-
полнено в соответствии с договорны-
ми документами этой организации. 
Оно было совершенно законным. 

В-третьих, миротворческий кон-
тингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, 
не произвел ни одного выстрела. С 
самого начала была достигнута дого-
воренность, что этот контингент бу-
дет выполнять функции обеспече-
ния, то есть охрану стратегических 
объектов. С остальными вопросами 
мы сами разберемся. Нам нужен был  
тыл. 

И в-четвертых, это надо хоро-
шо понимать, что сама весть о при-
бытии миротворческого континген-
та в Казахстан сыграла важную пси-
хологическую, можно сказать, устра-
шающую роль для бандитов. Понят-
но, что это сила. Кстати говоря, это 
объединенный контингент. Там кро-
ме России были воинские части Бе-
ларуси, Армении, Таджикистана и  
Кыргызстана. 

Что касается слухов, что мы «задол-
жали» и т.д. Я ответственно говорю, 
что никаких разговоров с Владими-
ром Владимировичем Путиным, а их 
было немало, и они были продолжи-
тельные, относительно того, что мы, 
дескать, потом «рассчитаемся», есте-
ственно, не было. И никаких предва-
рительных условий со стороны Крем-
ля тоже не было. В конце концов, Рос-
сия для Казахстана – это союзное госу-
дарство. В 2013 году был подписан со-
ответствующий договор в Екатерин-
бурге. Я, кстати, в это время находил-
ся в Женеве и не участвовал в подго-
товке этого договора. И там говорит-
ся о союзнических отношениях меж-
ду Казахстаном и Россией. Отношения 
между нашими странами были всег-
да тесными, конструктивными, поис-
тине партнерскими, еще до этих собы-
тий в Алматы, и они будут иметь про-
должение. Я, скорее всего, где-то в се-
редине февраля по приглашению Пре-
зидента России буду находиться с ви-
зитом в Москве, и мы подпишем очень 
важное соглашение, которое связано с 
долгосрочным сотрудничеством между 
нашими странами. 
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Глава государства принял первого 
заместителя Премьер-Министра 

Романа Скляра и акима 
Нур-Султана Алтая Кульгинова

Касым-Жомарту Токаеву была 
представлена информация о 
социально-экономическом и инфра-
структурном развитии столицы. 

Президенту доложили о строитель-
стве социальных объектов, проведе-
нии газификации, завершении объ-
ектов долевого строительства, при-
влечении инвестиций.

Глава государства акцентировал 
внимание на необходимости увели-
чения объема строительства социаль-
ных объектов, сноса аварийного вет-
хого жилья и развития жилых масси-
вов. Среди приоритетных задач так-
же названы создание рабочих мест и 
поддержка молодежи. 

В текущем году будет построено 
10 тысяч социальных квартир. За по-
следние три года данный показатель 
увеличен более чем в 3 раза. В 2022 
году будет завершено строительство 
еще 40 многоквартирных жилых ком-
плексов – долгостроев. Кроме того, в 
2022 году будет построено не менее 16 
школ.

В ходе встречи Касым-Жомарт  
Токаев также был проинформирован 
о мерах по стабилизации эпидемио-
логической ситуации и вакцинации в 
городе.

Президент дал ряд поручений по 
дальнейшему развитию столицы.

Касым-Жомарт Токаев принял  
чемпионку мира по шахматам 

Бибисару Асаубаеву
Президент тепло поздравил мо-

лодую шахматистку с яркой побе-
дой на прошедшем в Варшаве чем-
пионате мира по шахматам в катего-
рии «блиц» и завоеванной серебря-
ной медалью в категории «рапид». 

Бибисара Асаубаева вырази-
ла Касым-Жомарту Токаеву благо-
дарность за поддержку и рассказа-
ла о дальнейших карьерных планах.

Глава государства высказал уве-
ренность в том, что Бибисара Асауба-
ева и впредь будет достойно представ-
лять Казахстан на мировой шахмат-
ной арене, и пожелал ей новых побед.

президент

Народным избранникам необходимо 
было рассмотреть один вопрос, вынесен-
ный на повестку дня - О внесении изме-
нений в решение Кызылординского об-
ластного маслихата от 15 января 2021 года 
за № 5 «Об избрании состава и председа-
телей постоянных комиссий Кызылор-
динского областного маслихата».

Отметим, что в областном маслиха-
те функционируют четыре постоянные 
комиссии: по вопросам экономики, фи-
нансам и местному управлению; по во-
просам промышленности и хозяйствен-
ной сферы, охране окружающей сре-
ды и использованию природных ресур-
сов; по развитию предприниматель-
ства, по делам молодежи и правовым 
вопросам по социальным вопросам и  
культуры.

В ходе 11-й сессии депутаты избира-
ли председателя только одной постоян-
ной комиссии - по вопросам экономи-
ки, финансам и местному управлению. 
Причем, эта комиссия будет работать на 
постоянной основе в аппарате маслиха-
та с утвержденным штатным расписани-
ем и окладом. Работа выполняется со-
гласно изменениям в Закон Республи-
ки Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан». Также пунктам это-
го закона количество председателей по-
стоянных комиссий, работающих на по-
стоянной основе не должно превышать 
двух. Председатель постоянной комис-
сии маслихата, работающий на посто-
янной основе, избирается на срок пол-
номочий маслихата и не может быть из-

бран более двух раз подряд. Кроме того, 
председателями постоянных комиссий 
маслихата, работающими на постоян-
ной основе, не могут быть депутаты, яв-
ляющиеся членами одной политической 
партии. 

В результате открытого голосования 
председателем постоянной комиссии по 
вопросам экономики, финансам и мест-
ному управлению избран депутат област-
ного маслихата, член партии «Ак жол» 
Талгат Жакыпбаев. 

В разные годы он работал в различ-
ных государственных структурах. Был за-
местителем руководителя аппарата аки-
ма области, возглавлял областное управ-
ление финансов. Словом, имеет большой 
стаж в области госуправления и финансо-
вой сферы. 

Структуру работы остальных постоян-
ных комиссий и избрание их председате-
лей депутаты будут обсуждать в ближай-
шее время.  

 Канат ЖОЛДАСОВ

маслихат

избран председатель постоянной комиссии 
Вчера в Кызылорде в режиме видео-конференции состоялась 

одиннадцатая сессия областного маслихата седьмого созыва. 

в областном акимате

правительство
Алихан Смаилов встретился 
с Послом КНР в Казахстане

Премьер-Министр РК Алихан 
Смаилов встретился с Послом КНР в 
РК Чжан Сяо, передает МИА «Казин-
форм» со ссылкой на пресс-службу 
Премьер-Министра. 

Обсуждены актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества в таких 
сферах, как торгово-экономическая, 
транспортно-логистическая, АПК, 
развитие «зеленой экономики», циф-
ровизация, рациональное использо-
вание трансграничных рек и другие. 

Особое внимание уделено пер-
спективам увеличения поставок в 
Китай экологически чистой сель-
хозпродукции из Казахстана и нара-
щивания приграничного взаимодей-
ствия. Премьер-Министр подчеркнул 
необходимость восстановления цепо-
чек поставок, модернизации и обе-
спечения бесперебойной работы всех 
автомобильных и железнодорожных 
пунктов пропуска на казахстанско-
китайской границе, а также возоб-
новления прямого авиасообщения 
между РК и КНР. 

«Глава государства поставил ряд 
задач по «перезагрузке» экономики 
Казахстана и активизации торгово-
экономического сотрудничества 
с главными внешними партнера-
ми, в том числе с Китаем», — сказал  
А. Смаилов. 

Чжан Сяо отметил, что сотрудни-
чество с Казахстаном является одним 
из приоритетных направлений во 
внешней политике Китая. КНР оста-
ется надежным партнером и готова 
оказать казахстанской стороне необ-
ходимую поддержку и содействие. 

Китай является одним из крупней-
ших внешнеторговых и инвестицион-
ных партнеров Казахстана. За 11 ме-
сяцев 2021 года объем двусторонней 
торговли составил более 17 млрд. дол-
ларов и вырос на 13,6%.

В рамках госпрограмм кварти-
ры получили многодетные и мало-
обеспеченные семьи. В этом году 
планируется завершить строитель-
ство 1222 квартир. 

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова проинспектировала 
актуальные вопросы в сфере стро-
ительства, заслушала доклад испол-
няющего обязанности руководите-
ля областного управления строи-
тельства, архитектуры и градостро-
ительства Арнура Нурмаганбетова. 

В этом году в регионе ведет-
ся строительство 28 объектов, из 
них 21 объект переходящий с 2021 
года, 7 новых.  В частности, нач-
нется строительство 13 объектов 
образования, 7 объектов здравоох-
ранения. Кроме того, планируется 

строительство 3 объектов культуры 
и 3 объектов в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». 
Также будут возведены по одно-
му объекту в сферах спорта и об-
щественного порядка. Стоит от-
метить, что из 28 объектов 19 пла-
нируется завершить до конца года, 
остальные 9 объектов планируется 
сдать к 2023 году.

Арнур Нурмаганбетов предста-
вил информацию по сдаче аренд-
ных домов и других объектов, стро-
ительство которых ведется в рам-
ках программы «Ауыл - ел бесігі». 
В течение года планируется ввести 
в эксплуатацию 10 арендных жи-
лых домов на 372 квартиры в Кы-
зылорде, Байконыре и Шиелий-
ском районе. Также в областном 

центре будет построено 12 ипотеч-
ных домов на 580 квартир и 7 до-
мов частных коммерческих за-
стройщиков на 270 квартир.

На сегодняшний день разраба-
тывается проектно-сметная доку-
ментация по 55 социальным объ-
ектам. В направлении стратегиче-
ского планирования разработаны 
проекты детальной планировки на 
площади 300 гектаров в микрорай-
оне «Саяжай-1» в поселке Жана-
корган и 430 гектаров в городе Бай-
коныре. Всего в рамках программы  
«Ауыл - ел бесігі» ведется строи-
тельство 13 объектов, в этом году 
планируется завершение строи-
тельства и ввод их в эксплуатацию.

Глава региона подчеркнула, что 
необходимо уделить особое вни-
мание качеству проведения строи-
тельных работ и отметила необхо-
димость контроля за своевремен-
ным завершением подрядными ор-
ганизациями каждого объекта.

Жилищное строительство будет продолжаться
Несмотря на пандемию, за последние 2 года 1984 кызыл-

ординские семьи стали обладателями собственного жилья.
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АКТУАЛЬНО

– Касым-Жомарт Кемелевич, по-
нятно, что отключение интернета тоже 

было сделано в целях безопасности. Мы все это 
понимаем. Но, тем не менее, это оказалась «палка 
о двух концах» – отношение нашей общественно-
сти и мировой к этому. 

– Информационно мы проиграли – это надо 
признать. Никто толком не объяснил мой при-
каз, как и мои действия. Уже потом я в режиме 
ручного управления давал поручения высту-
пить там, сказать здесь и т.д. То есть информа-
ционно мы проиграли, я с Вами согласен. Но не 
до этого было. Мы все умны задним числом. А 
в то время разве можно было думать, кто о нас 
что скажет. Интернет в таких случаях отключа-
ется не только в Казахстане, но и в целом ряде 
стран, потому что его используют недобросо-
вестные люди в своих целях. Надо отметить, 
что среди командиров бандитских формирова-
ний были люди информационно очень хорошо 
специально подготовленные. Дезинформаци-
онная компания, так называемые фейки лились 
рекой. Это говорит опять же в пользу того, что 
эта вылазка против Казахстана была тщательно 
подготовлена.

– Если все-таки закрыть эту тему, насчет Пер-
вого Президента. А то мы молчим все это время. Я 
сейчас говорю о казахстанских СМИ. Но молчать, 
когда у нас есть Первый Президент, Лидер нации. 
Имеется ли сговор или некие договоренности 
между Вами и Первым Президентом? И вот 
этот момент, когда его не было несколько дней, 
и до того, как он появился на телевидении. Есть 
мнение, что между Вами происходил некий торг 
по целому ряду вопросов насчет привилегий 
его личной неприкосновенности и каких-то 
преференций для членов его семьи. 

– Нет, никакого торга, естественно, не 
было. Разговоров о личных привилегиях тоже 
не было. Единственно, был разговор о том, 
что нужно срочно решить вопрос о статусе 
Председателя Совета Безопасности. И когда 
ситуация обострилась, я скрывать не буду, я 
поставил вопрос о том, что сейчас я обращусь 
к нации и должен заявить, что с этого момента 
я являюсь Председателем Совета Безопасности. 
Этот вопрос был решен буквально на ходу.  
28 января состоялся съезд партии «Nur Otan», 
там я выступил и дал оценку исторической роли 
Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я полагаю, 
что эта оценка объективная, и, надеюсь, что 
именно на эту характеристику люди будут 
ориентироваться в будущем. 

– Ваше мнение насчет людей, когда митинги 
только начинались, очень много известных, по-
пулярных людей призывали выходить на улицу. 
Ничего плохого, может быть, в этом нет, потому 
что тогда мы не знали, что это, и риторика этих 
людей была немного иная. Ваше мнение насчет 
нашей интеллигенции, популярных сейчас людей, 
которые высказываются на все случаи жизни. 

– Действительно, роль интеллигенции, 
особенно в критические моменты истории, 
особая. Что касается той трагедии, которую 
мы пережили, я понимаю, интеллигенция, 
медийные персоны, видимо, находились в 
состоянии шока, поскольку произошла очень 
быстрая «смена декораций». Вместо мирных 
демонстрантов пришли вначале хулиганы, а 
потом профессиональные бандиты. И вот эту 
«смену декораций» некоторые не уловили. 
А может быть некоторые СМИ специально 
это сделали, чтобы поставить все «с ног на 
голову». Дескать, репрессивные действия 
были использованы, применены в отношении 
мирных демонстрантов. А на самом деле мы, 
пережившие эту трагедию, знаем, что все 
было по-другому. Возможно, организаторы 
атаки на Казахстан специально предусмотрели 
и этот сценарий – то есть быстрая «смена 
декораций». Когда в город входили бандиты, 
жители Алматы, не разобравшись, с балконов 
их приветствовали. Были и такие моменты. Вот, 
молодцы, вышли на улицы, протестуют против 
власти и т.д. Ведь они не знали, что будет потом, 
что эти бандиты растерзают весь Алматы. 

 – Насчет нашего любимого города Алматы. 
Сейчас тоже споры – Алматы, Алма-Ата. Рос-
сияне упорно говорят Алма-Ата. Ваше отноше-
ние к этому. Не думали ли Вы вернуть городу 
название Алма-Ата. И самый важный вопрос, 
что беспокоит сейчас алматинцев, – кадровые 
решения в отношении акима Бакытжана Сагин-
таева и его заместителей? Останется ли он на 
своем посту?

– А Вы сами хотели бы, чтобы аким остался 
или чтобы его заменили?

– А Вы видели петицию? Там около 26 тысяч 
подписей.

– Видел. Что касается акима, то он, действи-
тельно, попал в очень трудную ситуацию. Ви-
димо, впервые в жизни в такой ситуации. Не 
каждый ведь находит решение в таких ситуа-
циях, в такой обстановке. Поэтому винить я бы 
его не стал. Человек он добросовестный в пла-
не исполнения служебных обязанностей. Но и 

настроения алматинцев я тоже должен учиты-
вать. Поэтому придет время – узнаете, как го-
ворится. Это первое. Во-вторых, что касается 
названия. Зачем мы сейчас будем переделы-
вать все документы, принимать решения и т.д.  
Алматы – больше подходит для людей казах-
скоязычных. Что касается русскоязычных, то 
Алма-Ата как-то сподручнее произносить. По-
этому давайте договоримся о том, что офици-
ально название Алматы останется, а сам город 
будет называться так, как удобно его жителям 
и тем, кто со стороны очень тепло относится к 
нашему городу.

– Все заметили, как изменилась риторика 
Ваших выступлений, обращений к стране. Это 
радует. Это тоже говорит о надеждах и больших 
переменах, что они все-таки у нас случатся. По-
следнее Ваше выступление – встреча с предпри-
нимателями, бизнесменами. Вы сказали о том, 
что молодежь должна получать больше техниче-
ских специальностей. И эти приоритетные специ-
альности лучше получать в России. Получили 
шквал критики. Кто-то говорит, почему только 
в России, можно на Западе. А Вы действительно 
считаете, что российское образование является 
передовым? 

– Российское образование очень хорошее, 
особенно техническое образование. Это об-
щеизвестный факт. В Москве, например, есть 
такие вузы, как МФТИ, Бауманское училище. 
Также есть Новосибирский университет, Том-
ский университет и т.д. Конечно же, нет ника-
кой обязательности. Просто высказал предпо-
ложение, что лучше все же направлять на учебу 
в Россию. Потому что здесь присутствует и язы-
ковой момент, то есть нет языкового барьера. 
Это первое. Во-вторых, коль скоро мы являемся 
стратегическими партнерами, у нас совместные 
предприятия, в том числе относящиеся к круп-
ному бизнесу, нам нужны технические кадры, 
которые обучались бы в России. 

Кто-то, возможно, захочет обучаться на 
Западе. Естественно, каких-либо препятствий 
мы ставить не будем. Но надо понимать, что 
там очень специфическое образование. Кроме 
того, я бы не стал идеализировать западное 
образование. Там есть свои проблемы. Мы 
знаем, что западные университеты тоже 
превращаются в конторы по печатанию 
дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай 
через некоторое время диплом, чем наши 
некоторые молодые люди злоупотребляют, 
когда говорят – я окончил и называют какое-то 
известное учебное заведение на Западе. 

– Насчет бизнеса. На той же встрече с пред-
принимателями Вы говорили о том, что у нас в 
стране сложилась некая олигополия. Что под этим 
имеется в виду? Что небольшая группа бизнесме-
нов контролирует основные сектора экономики?

– На самом деле, это меня беспокоит. Что та-
кое олигополия? Это классическое понимание 
того, что небольшая группа людей действитель-
но полностью контролирует основные сектора 
экономики, что у нас и произошло, к сожале-
нию. Кроме того, они оказывают серьезное, 
сильное влияние на принятие государственных 
решений, то есть очень близки к высшему ру-
ководству. У нас это тоже имеется, в полном 
объеме.

– Конечно, мы это признали. А что будем  
делать? 

– Работа очень большая. Начинать надо, 
во-первых, с увеличения численности малых 
и средних предпринимателей. Другого выхода 
нет. Создавать условия, в том числе обеспечи-
вать их доступ к кредитным ресурсам. Экономи-
ка у нас не такая уж большая. Сейчас, конечно, 
не время рассуждать о плюсах и минусах евра-
зийской интеграции. Нужно признать, что мы 
существуем в реалиях евразийской интеграции. 
Поэтому нужно адаптироваться к ней и нахо-
дить плюсы, находить достоинства с точки зре-
ния интересов нашего государства. Это очень 
большая, я бы сказал, тонкая работа для нашего 
Правительства. Поэтому я уделяю самое при-
стальное внимание именно этому направлению 
деятельности нашего Правительства, и соответ-
ствующий министр получил статус заместите-
ля Премьер-Министра. Потому что он должен 
вести переговоры на равных, в том числе и в 
Москве, в рамках Евразийской экономической 
комиссии. 

– Насчет того, что Вы в Парламенте выступа-
ли и сказали, что в сентябре представите некий 
пакет политических и экономических реформ. 
Если можно сейчас приоткрыть завесу, а что это 
будет? Хочется понять, возможно ли вот так взять 
и избавиться, как говорится, почистить ряды, а 
потом все сломать и новое построить? 

– Я против того, чтобы косить кадры. Нужно 
все же кадры оценивать по их квалификации и 
рабочим качествам. А так вот на потребу публи-
ке менять полностью на 100% Правительство и 
говорить «Вот я пришел, я революционер» – это 
не мой метод. Это с одной стороны. С другой 
стороны, «скамейка» не очень длинная. Зна-

ете, как в старом анекдоте, а может это было 
правдой. Когда Берия пришел к Сталину и 
сказал: «Что-то надо делать с писателями. Фа-
деев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, 
Симонов пьет, Алексей Толстой тоже прикла-
дывается к рюмке». На что Сталин ему сказал: 
«А у меня других писателей нет». И здесь тоже 
нужно искать подходящих министров. Можно, 
конечно, буквально с улицы людей назначать. 
И такие моменты в истории бывали, в миро-
вой истории. Но это чревато дестабилизацией, 
разбалансированием всей ситуации, которая, 
прямо скажем, достаточна хрупка. Поэтому 
нужно подходить очень осторожно к кадрам. 
Это не значит, что их нужно «консервировать». 
Естественно, в будущем будут изменения, но 
выверенные, продуманные. Мы в рамках Со-
вета Безопасности будем заниматься реформой 
системы национальной безопасности, посколь-
ку вот эти трагические события показали абсо-
лютную актуальность этой проблемы. И нам, не 
затягивая, эту проблему надо решать. 

– Все мы говорим, а сколько времени отдано 
на данные реформы, чтобы что-то изменить? 

– Реформы не сводятся к тому, чтобы менять 
людей. Реформы – это, прежде всего, измене-
ние системы или, во всяком случае, внесение 
серьезных коррективов в дееспособность самой 
системы, ее функционирование. С этой точки 
зрения, отвечая на Ваш вопрос, как бы преду-
гадывая некоторые события в будущем, я могу 
сказать, что серьезно думаю над реформирова-
нием парламентской системы в нашей стране, 
и, конечно же, партийной системы. Поскольку 
как Глава государства я об этом сказал 28 января 
на съезде партии. Я считаю, что я должен стоять 
несколько выше всех общественно-партийных 
и политических структур. Служить неким «маг-
нитом» для того, чтобы привести различные 
общественно-политические силы к единому 
знаменателю с точки зрения их позиций, кото-
рые были бы продиктованы интересами нашего 
государства. 

– Да, может быть, тогда и как-то сама по себе 
у нас здоровая оппозиция появится. А то ведь у 
нас, по-моему, это просто слова. 

– Оппозиция, естественно, у нас имеется, но 
в большей степени она на улицах. Я с Вами со-
гласен. Оппозиция имеется и в самой правящей 
партии. И партия, я об этом уже сказал, сама 
должна реформироваться с учетом потребно-
сти нашего общества. Считаю, что в Мажили-
се должно быть несколько сильных партий. В 
крайнем случае они должны приходить к кон-
сенсусу, если нет конституционного большин-
ства. В конце концов, находить общий язык с 
точки зрении формирования Правительства. 
Одновременно нам нужно воспитывать поли-
тическую культуру и соответствующих полити-
ческих деятелей. Посмотрите, как в Германии 
все культурно происходит. Партии меняются. 
Люди выступают достаточно спокойно. Другие 
партии их выслушивают, приходят к каким-то 
соглашениям, рекомендуют своих людей на 
ключевые посты в Правительстве и т.д. Я ду-
маю, со временем мы к этому придем. Во вся-
ком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего пре-
зидентства это случилось.

– На самом деле большие надежды возлагают 
сейчас на Вас. Общественность относится к Вам с 
таким большим доверием. Знаете, я сколько живу 
в этой стране, я тоже может быть впервые это 
чувствую. Осознание того, что у нас есть Прези-
дент, который тоже может у нас что-то изменить 
и сделать. Понимаете, раньше такого не было.

– Не будем критиковать то, что было раньше. 
В конце концов, это уже наша история. Но моя 
миссия как Президента состоит в том, чтобы до-
стичь положительных результатов трансформа-
ции всего общества и всей политической систе-
мы. И, естественно, экономики. Я уже в первом 
своем выступлении с Посланием народу Казах-
стана сказал, что политика и экономика идут 
вместе. Нельзя в наших исторических реалиях 
говорить о том, что мы будем сейчас занимать-
ся экономикой, а политика подождет. Выясни-
лось, что и политика играет свою роль импульса 
экономических преобразований. В конце кон-
цов, мы все учились по Марксу. И мы помним, 
что Маркс говорил на эту тему: «Основа – это 
экономический базис. Но есть политическая 
надстройка, которая посылает свои импульсы в 
сторону экономического базиса. А иногда поли-
тическая надстройка играет более важную роль, 
нежели экономический базис». Поэтому нуж-
но заниматься одновременно и политической 
трансформацией общества, и экономическими 
преобразованиями. Это моя миссия. 

Я не знаю, как долго я буду находиться 
Президентом Казахстана. Но абсолютно точно 
знаю, что в соответствии с Конституцией 
не более двух сроков. То есть никакого 
переделывания законов и тем более 
Конституции не будет.

– Честная судебная система – у нас будет ка-
кая-то реформа в этом вопросе? 

– Надо прямо сказать, что судейская система 
вызывает законную озабоченность. Сейчас эта 
реформа осуществляется. Как она осуществля-
ется, какими темпами – это, конечно, вопрос 
дискуссионный. Но она осуществляется. Я на 
встрече с предпринимателями говорил о созда-
нии коллегии по административным делам, ее 
раньше не было. Она специализируется на рас-
смотрении предпринимательских проблем, ин-
вестиционных споров. Мы сейчас значительно 
усиливаем статус Высшего судебного совета, 
который должен играть определяющую роль 
при подборе судей. Мы направляем в судей-
ский корпус людей, которые, возможно, не яв-
ляются профессиональным судьями. Но это не 
всегда ведь быть профессиональным судьей –  
гарантия, что он судит честно. Мы направляем 
специалистов, в том числе в области корпора-
тивного сектора, и в другие отрасли. То есть 
нужно разнообразить профессиональный со-
став судей. И, конечно же, главный критерий – 
это добросовестность и честность. 

– Созванный по Вашей инициативе фонд «Қа-
зақстан Халқына» сформировал попечительский 
совет, и некоторые поступления сейчас идут в 
этот Фонд. Если не ошибаюсь, чуть более 20 мил-
лиардов тенге. Такое ощущение, что олигархи, 
похоже, не торопятся туда взносы вносить. Какие 
меры Вы будете предпринимать по отношению к 
ним, чтобы это было на регулярной основе. Как 
Вы видите работу этого Фонда и поступления фи-
нансов туда? 

– На сегодняшний день в Фонде гораздо 
больше 20 миллиардов, где-то под 50. Я лично 
сам не вмешиваюсь в деятельность Фонда. Ру-
ководителем этого Фонда был назначен быв-
ший министр финансов Болат Жамишев. Есть 
попечительский совет. Я не участвовал в его 
формировании. Они работают на обществен-
ных началах. Мое дело – простимулировать 
поступление взносов в этот Фонд, и, по-моему, 
сигнал был очень четкий. Во-первых, это не на-
лог. Это благотворительность. Но всегда нужно 
ставить какие-то параметры. Насколько мне 
известно, Правительство поставило 3% налого-
облагаемого дохода, причем это касается дей-
ствительно крупного бизнеса. Фонд «Қазақстан 
Халқына» будет помогать больным детям, раз-
вивать массовый детский спорт, в том числе в 
сельской местности, восстанавливать Алматы, 
поднимать культуру и т.д. Это вопрос попечи-
тельского совета. 

– Насчет Европарламента. Он принял ре-
золюцию по поводу событий в Казахстане и 
требует международного расследования. Ваше 
отношение к этому документу и к институту –  
Европарламенту? 

– Мое отношение к Европейскому Парла-
менту как к институту достаточно рациональ-
ное, так скажем, поскольку сам институт су-
ществует. Если бы люди знали, во сколько он 
обходится государствам-членам, то, наверное, 
критическое отношение к этому институту 
было бы более сильным. Но я не хочу коммен-
тировать, потому что это дело Европейского 
Союза. Если они считают необходимым со-
держать такой институт за такие средства, то  
пожалуйста. 

Резолюция не носит обязательного харак-
тера. Это рекомендательная резолюция. Они 
уже второй раз принимают резолюцию по Ка-
захстану. Причем абсолютно необъективную, 
преждевременную в данном случае. Поэтому 
мое отношение к этой резолюции абсолютно 
спокойное. 

Что касается международного расследования 
событий в Казахстане, я не считаю необходимым 
проводить такое расследование. Справимся 
сами. У нас есть люди честные, объективные. 
Они сами по своей воле решили создать 
подобного рода институт. Я сам заинтересован 
в том, чтобы мы получили истину, получили 
правду. 

Другое дело, что эта резолюция 
продиктована лоббистами. Лоббисты работают 
по заказу наших людей, которые в свое время 
покинули Казахстан, заработав серьезные, 
большие деньги в нашей стране, и сейчас 
тратят на то, чтобы организовывать те или 
иные демонстрации, стравливают людей, 
действуют по принципу «чем хуже, тем 
лучше». В этом плане я сравниваю богатых 
людей из Узбекистана, которые заработали 
большие деньги за пределами Узбекистана. 
Они приезжают на свою историческую 
родину и просят Президента Узбекистана дать 
им поручения: «Что мы можем сделать для 
узбекского народа, какую помощь оказать?» 
И строят больницы, строят инфраструктуру 
за свои личные средства. В этом большая 
разница между узбекскими так называемыми 
олигархами и нашими олигархами, которые 
или здесь, или тем более за границей атакуют 
свою страну. 

– В последнее время были проявления сино-
фобии, люди протестовали против китайского 

присутствия в нашей стране, особенно в эконо-
мике. Изменится ли характер сотрудничества с  
Китаем? И как будут развиваться наши отноше-
ния с США? Прогнозируется ли их ухудшение?

– Что касается Китая, то надо понимать, что, 
во-первых, это наш ближайший сосед, как бы 
от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. 
Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в 
своем экономическом развитии. Китай являет-
ся передовой страной с точки зрения развития 
высоких технологий, искусственного интел-
лекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с 
Китаем. Мы зависим от рынка Китая. Все наши 
крупные предприниматели, выпускающие 
стратегическую продукцию, наши сельхозпро-
изводители очень сильно надеются на китай-
ский рынок. И отрицать это было бы совершен-
но неправильно. 

Люди, которые организовывают антикитай-
ские демонстрации, естественно, преследуют 
свои политические цели. Возможно, они абсо-
лютно не разбираются в потребностях нашей 
экономики и вообще плохо понимает эконо-
мические реалии. Возможно, они проплачены 
соответствующими фондами, структурами, по-
скольку идет геополитическое столкновение в 
мировом сообществе. 

Выступая недавно на саммите «Центральная 
Азия – Китай», я сказал, что за 11 месяцев 
прошлого года объем торговли между нами 
достиг 17 млрд. долларов. Это значительная 
цифра. И мы заинтересованы в дельнейшем 
развитии торгово-экономического, инвес- 
тиционного сотрудничества с Китаем. Мы 
должны изучать Китай, изучать китайский 
язык. Мы должны понимать, что это большая, 
великая страна, с которой у Казахстана должны 
быть очень хорошие отношения. 

Что касается Соединенных Штатов 
Америки, то я прекрасно понимаю значение 
этого государства в современном мире. Мы 
всегда придерживались позиции развития 
сотрудничества в области энергетики, в 
области нераспространения ядерного оружия. 
Казахстан готов к продолжению этого курса. 

– Вы действительно ставите интересы госу-
дарства выше Ваших личных добрых взаимоотно-
шений с кем бы то ни было? 

– По-моему, последние события показали, 
что действительно интересы государства для 
меня превыше всего. Фраза, которую я произ-
нес, «Платон мой друг, но истина дороже», это 
не просто для того, чтобы потешить публику, 
это не фигура речи. Нет, на самом деле я счи-
таю, что интересы государства, особенно что ка-
сается Президента, должны, безусловно, стоять 
выше, чем кто-либо. Я думаю, что это хороший 
сигнал, в том числе и тем людям, с которыми 
у меня действительно хорошие взаимоотноше-
ния. Если речь идет об интересах государства, я 
должен переступить через эти отношения.

– По-человечески сложно, тяжело, возможно?
– В том-то и заключается миссия Главы го-

сударства – принимать очень трудные решения. 
Сегодня мы говорили о моем приказе правоох-
ранительным органам в отношении вооружен-
ных бандитов. Конечно же, я действовал, может 
быть, в ущерб себе и в ущерб своей репутации. 
Хорошо быть такой идеальной фигурой в миро-
вом сообществе, жать руки, выступать и прочее. 
И очень плохо, когда тебя критикуют. Но речь 
ведь идет о безопасности государства. Нужно 
думать об этом – о безопасности наших граж-
дан. Все время этот момент должен присутство-
вать в голове Президента.

– В подавляющем большинстве наше обще-
ство поддержало Ваше решение во время этих 
действий в ходе беспорядков или неудавшегося 
путча. Сейчас высказываются самые комплемен-
тарные оценки в Ваш адрес, и кто-то из казахских 
поэтов стихотворение даже сочинил. Как Вы во-
обще относитесь к такого рода восхвалениям, та-
кому отношению?

– Я отношусь отрицательно. Дело в том, что 
я воспитывался в совершенно специфический 
реалиях, где хвалебные оды просто отсутствова-
ли. Я уже не говорю о том, чтобы они привет-
ствовались. Нет, такого никогда не было. Да у 
меня пожизненный, я бы сказал, природный 
иммунитет к подобного рода выступлениям. Но 
нашу интеллигенцию порой не переделаешь. 
Конечно, они воспитывались в совершенно 
других реалиях. Это сойдет на нет. 

– Касым-Жомарт Кемелевич, я очень благо-
дарна Вам за наше сегодняшнее интервью! Мы 
все живем в интересное время. Мы в Вашем лице 
видим какую-то надежду, и очень хочется, что-
бы эта надежда оправдалась. Как я понимаю, ни 
один гражданин Казахстана, я считаю, не дол-
жен снимать с себя ответственность. Потому что 
это не просто кто-то должен за нас сейчас что-то 
сделать, мне кажется, у нас у всех есть очень хо-
роший момент изменить что-то в стране и жить 
лучше.

– Спасибо Вам за такой оптимистический 
подход к нашей жизни. 
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В работе совещания приняли уча-
стие руководители областных управ-
лений сельского хозяйства, природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования, руководители и специа-
листы водохозяйственных инспекций.

Гульшара Абдыкаликова отметила, 
что в прошлом году вегетационный пе-
риод проходил в условиях сложного де-
фицита поливной воды и, потому ны-
нешние объемы воды, поступающей в 
Шардаринское водохранилище, не мо-
гут не беспокоить земледельцев. Если 
объем воды, поступающей в Шардару, 
не увеличится, то до начала вегетаци-
онного периода будет возможность 
пополнить только Шардаринское во-
дохранилище. А вот до Коксарайского 
контррегулятора вода может и вовсе 
не дойти. В этом случае область будет 
вынуждена серьезно сократить объемы 
посевов риса. 

В настоящее время хозяйства при-

ступили к подготовке к посевной, ве-
дется подготовка семян, удобрений, 
планировка посевных площадей. На 
сегодняшний день актуальным являет-
ся вопрос строительства водозабора на 
Сырдарье для гарантированного водо-
снабжения 30 тысяч га пашни Жана-
корганского района.

– Мы надеемся, что Министер-
ство окажет содействие в реализации 
проектов, предусмотренных Дорож-
ной картой для предотвращения де-
фицита воды, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

В целях экономного и эффективного 
использования воды разработан проект 
«Дорожная карта по реализации пер-
воочередных проектов, направленных 
на обеспечение населенных пунктов 
поливной водой и улучшение экологи-
ческой обстановки в условиях дефицита 
воды Кызылординской области», кото-
рый направлен в Правительство страны.

В ходе встречи глава региона отме-
тила, что Казводхозу необходимо сроч-
но решить вопрос о выделении средств 
на поставку 67 насосных установок для 
вторичного использования сточных 
вод. Кроме того, по словам акима об-
ласти, рассматривается вопрос выделе-
ния средств из областного бюджета. В 
этом году из бюджета были выделены 
средства на очистку 20 каналов и по-
ставку 23 насосных установок в насе-
ленные пункты.

По итогам встречи председатель Ко-
митета по водным ресурсам отметил, 
что в этом году вегетационный период 
пройдет в непростых условиях и при-
звал хозяйственные структуры исполь-
зовать воду экономно.

– Первая причина нехватки воды 
связана с климатическими фактора-
ми. По прогнозам, в этом году воды 
будет меньше, чем в прошлом. Поэ-
тому мы уделяем большое внимание 
очистке специальных каналов, уста-
новке насосных станций. Для выхо-
да из критического периода в области 
разработана специальная Дорожная 
карта. На сегодняшнем совещании мы 
обсуждаем мероприятия, проводимые 
в период вегетации. Что касается хо-
зяйств, то они должны с пониманием 
отнестись к сложившейся ситуации, 
прогнозировать объемы урожая, исхо-
дя из имеющихся объемов воды, а так-

же переходить на возделывание менее 
влагоемких культур, – сказал Нурлан 
Алдамжаров.

На встрече также были затрону-
ты вопросы строительства водохра-
нилищ, которые поручил Президент  
Касым-Жомарт Токаев. В регионе бу-
дет построено водохранилище Карао-
зек, где будет собрано 775 миллионов 
кубометров воды. Общая стоимость 

проекта составила 1,9 миллиарда тен-
ге. Разработана проектно-сметная до-
кументация проекта за счет средств 
республиканского бюджета. После 
получения заключения госэкспертизы 
начнутся строительные работы.

Подводя итоги совещания, аким 
области поручила руководителю от-
раслевого управления провести разъ-
яснительные работы среди агра- 

риев о необходимости экономии воды.
Напомним, председатель Комите-

та по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК в ходе рабочей поездки в Кы-
зылординскую область ознакомился с 
состоянием гидроузла «Кызылорда», 
водопровода «Үрмелі», расположенно-
го в районе села Коктобе Жанакорган-
ского района.

29 января аким области Гульшара Абдыкаликова встрети-
лась с председателем Комитета по водным ресурсам Мини-
стерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нур-
ланом Алдамжаровым. В ходе совещания были обсуждены 
предложения по принятию совместной Дорожной карты по 
недопущению в регионе дефицита поливной воды.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Избежать дефицита поливной воды 

Фото Багдата Есжанова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Независимым оценщикам и аудиторским компаниям

Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области в качестве рабоче-
го органа «Региональной комиссии по определению имущественного вреда, причиненного 
субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в январе 2022 
года» сообщает следующее.

В соответствии с утвержденным Механизмом по возмещению имущественного вреда, 
причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства Правительственной ко-
миссией, вы можете обратиться в управление для включения в список независимых оценщи-
ков и аудиторских компаний по определению имущественного вреда, причиненного субъек-
там малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков на территории обла-
сти в январе 2022 года.

Заявление должно содержать следующие сведения: полное наименование и адрес учрежде-
ния, ФИО руководителя, номер и дата лицензии, контактные телефоны, электронный адрес. 

Адрес управления: город Кызылорда, улица Коркыта ата, № 123, тел.: 40-10-59, 
oblkasipkerlik@korda.gov.kz.

На сегодняшний день, по ин-
формации директора Шиелийско-
го районного газового хозяйства Ай-
гуль Молдраимовой, природным га-
зом пользуются 8150 физических и 
258 юридических лиц. Подавляющее 
большинство потребителей находит-
ся в районном центре, где количе-
ство абонентов достигло 6643. Кроме 
этого, в ауле Бидайколь есть 411 або-
нентов, в ауле имени И. Жахаева – 
585 абонентов, в ауле имени Н. Бе- 
кежанова – 205 абонентов, в ауле 
Байсын – 134 абонента и селе име-
ни Ш. Кодаманова – 175 абонентов. 

Протяженность газопроводов вы-
сокого давления в районе составляет 
11,3 километра, среднего давления – 
31,7 километра и низкого давления – 
226 ,7 километра. В газовом хозяйстве 
района за правильную эксплуатацию 
газопроводов отвечают 6 специали-
стов, 8 контролеров следят за потреб- 
лением и своевременной оплатой, тех-
нические услуги оказывают три слеса-
ря и два человека занимаются дело-
производством, документацией, прие-
мами от населения заявлений и жалоб.

На начало нынешнего года дол-
ги потребителей за «голубое топли-
во» составили 35,5 миллиона тенге. 
Это значит, что 30 процентов абонен-
тов в том или ином размере просро-

чили оплату за газ. Пеню за просроч-
ку оплаты газовики не начисляют, но 
злостные неплательщики отключа-
ются от газа. Например, в газовом хо-

зяйстве сказали, что в районе есть по-
требители, которые не платили за газ 
с сентября прошлого года, и к ним 
применяются жесткие меры. Если газ 
отключается за неуплату, то при по-
вторном подключении за это взима-
ется определенная плата. Так что по 

мере возможностей за потребленную 
услугу надо платить вовремя.

Многие люди платят за газ че-
рез мобильные приложения банков. 
А вот с начала года потребители не 
могут сделать это через мобильное 
приложение «Халык банка». Чтобы 
выяснить, в чем причина, я позво-
нил в колл-центр Народного бан-
ка, в пресс-службу АО «КазТранс- 
ГазАаймак» в столице и Кызылор-

динский производственный фи-
лиал. Здесь мне сказали, что на се-
годняшний день потребители мо-
гут платить через приложение та-
ких банков, как «Форте», «Каспий», 
«Жусан» и «Центркредит», а также 
через филиал «Казпочты» и терми-

налы «Киви-24». Что касается «Ха-
лык банка», то вопрос платежа за газ 
через его приложение «Хоумбанк» 
решится к концу этой недели. Так 
что ждать осталось немного...

Сейчас цена за кубометр газа со-
ставляет 19 тенге 66 тиынов. Устраи- 
вает ли это население? Житель  
поселка Шиели, предприниматель 
Байдуйсен Мадиев говорит, что за 
один месяц он платит примерно 
10 тысяч тенге, и это не так сильно 
бъет по его семейному бюджету. По 
его мнению, причину накопивших-
ся долгов он видит в низких доходах 
определенной категории граждан. 
Есть также люди, которые по этой 
причине до сих пор не могут подве-
сти домой газ. Возможно, для этого 
им нужно выдавать какие-либо суб-
сидии при оплате за газ и применять 
льготы при монтаже, установке.

И последнее. В газовом хозяйстве 
Шиелийского района убедительно 
просили нас информировать насе-
ление о необходимости соблюдения 
мер безопасности при использова-
нии газа. Нарушение требований 
техники безопасности, несоблюде-
ние правил использования газа и 
беспечность могут привести к пе-
чальным последствиям. 

Конечно, «голубое топливо» – это 
благо, но не стоит забывать о мерах 
безопасности. При малейшем по-
дозрении на неисправность печей, 
дымоходов, газовых плит и утечке 
газа нужно немедленно вызвать ава-
рийную бригаду по телефону: 104.

Максут ИБРАШЕВ

Как отметил спикер, статистика 
по налоговым поступлениям пока-
зывает положительную динамику. 
В целях реализации инициатив по 
поддержке бизнеса и граждан, про-

ведения работ по улучшению нало-
гового администрирования и мер, 
направленных на противодействие 
теневой экономике, в Налоговый 
кодекс РК внесен ряд изменений.

– С января 2022 года вступили в 
силу изменения в Налоговый ко-
декс, которые предусматривают за-
мену минимальной заработной пла-
ты на месячный расчетный показа-
тель к ранее действующим суммам. 
Например, при исчислении подо-
ходного налога физического лица 
минимальная заработная плата от-
ныне устанавливается в размере 14 
МРП. К примеру, до 2022 года в На-
логовом кодексе стандартный вычет, 
то есть вычет, который исключает-
ся при обложении индивидуальным 

подоходным налогом доходов физи-
ческого лица, определен в размере 1 
МЗП за каждый календарный месяц, 
в котором начислен доход. Теперь, 
согласно нововведениям, на 2022 год 

установлен стандартный вычет 
в размере 14 МРП*3063 = 42 882 
тенге, то есть 1 МЗП в 2021 году 
порядка 14 МРП в 2022 году, – 
сказал Галымжан Орынов. 

Кроме того, введено понятие 
«Паспорт налогоплательщика». 
Он предназначен для предо-
ставления открытого доступа к 
информации о соблюдении на-
логового законодательства для 
информирования покупателей 

и пользователей услуг. Паспорт на-
логоплательщика размещается на-
логоплательщиками, осуществля-
ющими деятельность в сфере об-
щественного питания и торговли, 
в местах непосредственного нахож-
дения контрольно-кассовых машин 
и общедоступных для информиро-
вания населения.

Кроме того, с 1 марта банки вто-
рого уровня и организации, осу-
ществляющие отдельные виды бан-
ковских операций, обязаны предо-
ставлять в уполномоченный орган 
сведения по суммам, поступившим 
на банковские счета индивидуаль-
ных предпринимателей посред-
ством мобильных платежей.

Таша БЕРЕЖНАЯ

– Таким образом, получение документов 
обойдется казахстанцам от 0,2 МРП до 8 МРП, – 
сказал заместитель директора филиала по Кы- 
зылординской области госкорпорации «Прави-
тельство для граждан» Рахат Жайсанбаев.

Теперь получение паспорта стоит 24504 тен-
ге (8 МРП), удостоверения личности – 613 тенге 

(0,2 МРП), водительских прав – 3828 тенге (1,25 
МРП). Свидетельство о рождении можно полу-
чить бесплатно, однако в случае изменения и до-
полнения документа нужно будет заплатить 1532 
тенге (0,5 МРП). Регистрация брака обойдется в 
3063 тенге (1 МРП), внесение исправлений и до-
полнений в свидетельство – 1532 тенге (0,5 МРП), 
повторные свидетельства РАГС – 3063 тенге  
(1 МРП), подача на развод – 6126 тенге (2 МРП).

Кроме того, по инициативе госкорпорации 
«Правительство для граждан» Министерство 
юстиции РК внесло изменения в правила по ре-
гистрации прав на недвижимое имущество. Те-
перь после сделки, произведенной у нотариуса 
по регистрации прав на недвижимость, клиент 
по желанию может за дополнительную сумму по-

лучить результат в ускоренном порядке в течение 
двух часов с момента оплаты.

На сегодня клиентам, обратившимся к нота-
риусу, результаты выдаются в течение одного ра-
бочего дня, следующего за днем поступления в 
информационную систему правового кадастра 
подтверждения об оплате за регистрацию прав на 
недвижимость. Зачастую это может задерживать 
процесс документирования имущества клиен-
тов, которые оформляют ипотеки, кредиты, за-
логи и другие нужды в банках.

– Сокращение времени оказания услуги позволя-
ет нам исключить административные барьеры и кор-
рупционные риски. Мы не отрицаем, что для уско-
рения процесса граждане искали различные лазей-
ки, что могло приводить к правонарушениям. Дан-
ные изменения ощутимо повлияют и на сферу про-
даж недвижимости, – сказал Рахат Жайсанбаев.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ БРИФИНГИ

С момента выявления коронави-
русной инфекции в регионе зареги-
стрировано 23 707 инфицированных, 
90 процентов больных выздоровели. 
Всего за 30 дней января выявлено  
4 176 случаев заражения COVID-19. 
С 11 января зарегистрировано более 
100 случаев, а с 28 января показатели 
заболеваемости начали снижаться. 
За последние сутки, 30 января, заре-
гистрировано 55 случаев, из них 16 
детей и подростков до 14 лет. В пода-
вляющем большинстве клинических 
признаков не выявлено. 

На сегодня в регионе насчиты-
ваются 2 327 активных очагов. Все 
они охвачены профилактическими 
мерами противоэпидемического 
характера, а находившиеся в кон-
такте люди взяты под медицинский 
контроль. 

В соответствии с изменениями, 
внесенными новым постановле-
нием главного государственного са-
нитарного врача РК от 21 января 
2022 года №4, контактные лица те-
перь могут находиться на домаш-
нем карантине в течение 10 дней 
(раньше 14 дней). Если на 7-й день 
ПЦР-тестирование показало отри-

цательный результат, режим каран-
тинной изоляции заканчивается.

Больше всего инфицированных 
выявлено в Кызылорде. Далее идут 
Шиелийский и Жанакорган-
ский районы. По области в 
иммунизации против коро-
навирусной инфекции задей-
ствовано 106 прививочных ка-
бинетов. Кроме того, для про-
ведения вакцинации против 
коронавирусной инфекции в 
отдаленных населенных пун-
ктах, организованных коллек-
тивах, местах массового ско-
пления людей задействованы 
передвижные прививочные 
бригады, укомплектованные специ-
ально обученным медицинским пер-
соналом и оснащенные специаль-
ным холодильным оборудованием. 
На сегодня организована работа 36 
передвижных бригад. Вакцинация 
граждан области проводится препа-
ратами QazVac, SinoVac, Pfizer.

В настоящее время в области по-
казатель соответствующего контин-
гента, прошедшего первый тур вак-
цинации против коронавирусной 
инфекции, составил 92,9 процен-

та, а количество людей, прошедших 
полный курс вакцинации, достиг-
ло 89,3 процента. Первый тур имму-
низации препаратом Pfizer прошли 
28172 человека, второй – 14 298. Из 
них доля подростков в возрасте 12-
17 лет, прошедших оба курса, со-
ставила 18,4 процента, беременных 
женщин – 7,9 процента и женщин в 
период лактации – 7,6 процента.

Для ревакцинации в области вак-
цин достаточно, используются пре-
параты QazVac, SinoVac, Pfizer, 
«Спутник Лайт». Всего ревакцина-
цию, начатую в ноябре прошлого 

года, прошли 64 921 человек. Боль-
шая часть приходится на областной 
центр, высокие показатели в Араль-
ском, Казалинском, Жанакорган-
ском регионах. По видам профес-
сий лидируют медицинские работ-
ники, учителя и сотрудники сило-
вых структур. Случаев осложнений 
после иммунизации в области не  
зарегистрировано.

27 января 2022 года принято но-
вое постановление главного госу-
дарственного санитарного врача РК 

«Об упрощении карантинных тре-
бований». Согласно этому доку-
менту, для объектов, участвующих 
в проекте «Ashyq», ограничение по 
времени в рабочие и выходные дни 
по-прежнему не устанавливается. 

Соблюдение карантинных тре-
бований со стороны физических и 
юридических лиц по области нахо-
дится на постоянном контроле 167 
мониторинговых групп. Подавляю-
щее большинство выявляемых нару-
шений карантинных требований – 
обслуживание посетителей работ-
никами мест общественного пита-
ния без защитных средств, рабо-
та сверх установленного времени, 
проведение праздничных меропри-

ятий с чрезмерным скопле-
нием людей в домашних ус-
ловиях. В прошлом году вы-
явлено 805 нарушений каран-
тинных требований и наложе-
ны штрафы в соответствии со 
статьей 425 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РК. Всего с начала теку-
щего года проведено 48 рей-
дов, охвачено 196 объектов. 
Работа в этом направлении 
продолжается.

На сегодняшний день по области 
3982 объекта включены в систему 
«Ashyq». С начала года порядок са-
моизоляции на карантине наруши-
ли 50 человек. Из них лица с «крас-
ным» статусом – 48, «желтым» – 2. 
В отношении гражданина с «крас-
ным» статусом наложен штраф в 
размере 45 945 тенге, двум лицам с 
«желтым» статусом выдано предпи-
сание о необходимости соблюдения 
карантинных требований.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В этом году страна отмечает 
100-летие уроженки Приаралья, вы-
дающейся певицы, народной ар-
тистки СССР и Казахстана, «Халық 
қаһарманы» Розы Баглановой. Со-
гласно утвержденному плану меро-
приятий будут проводиться концер-
ты, конкурсы, вечера, а также состо-
ится торжественная церемония от-
крытия памятника Розе Баглановой. 

Старт юбилейным мероприя-
тиям даст концерт «Дала қызғал-
дағы», на котором песни из репер-
туара Розы Баглановой исполнят 
артисты областной филармонии. 
Также состоится ставший традици-
онным республиканский конкурс 
«Ақмаңдайлым», а на малой Роди-
не певицы, в Казалинском райо-
не, пройдет региональный конкурс 
певцов «Іңкәрім-ай». 

Среди юбилейных дат нынешне-
го года – празднование 180-летия 
акына и жырау Базара Ондасулы. К 
этой дате приурочено проведение 
концерта жырши и жырау «Құма-
рын тарқат алқаның ...», а также ре-
спубликанского конкурса традици-
онного искусства и научно-позна-
вательной конференции «Духовные 
ценности в произведениях База-
ра жырау». Планируется выпустить 
CD-диск с произведениями жырау 
и установить в Кызылорде памят-
ник акыну. 

К 140-летию акына, жырау и пе-
реводчика Турмагамбета Изтлеуова 
планируется проведение республи-
канского конкурса жырау и жыр-
ши, а в ауле имени Турмагамбе-
та Кармакшинского района прой-
дет областной айтыс акынов и фе-
стиваль «Сыр сүлейі Тұрмағамбет». 
Кроме того, будет организован ре-
спубликанский конкурс-фестиваль 
исполнителей лиро-эпической по-
эмы Фирдоуси «Шахнаме» – пере-
вод жемчужины восточной поэзии 
был осуществлен нашим выдаю-
щимся земляком. 

В этом году отмечается 175-ле-
тие выдающегося кюйши и ком-
позитора Альшекея Бектибайулы, 
уроженца Жанакорганского райо-
на. К этой дате будут приурочены 
республиканский конкурс кюйши 
«Дәуірлер бейнесі домбыра үнін-
де», областной конкурс оркестров 
народных инструментов «Күй абы-
зы – Әлшекей». В Жанакорганском 
районном Доме культуры состоит-
ся концерт оркестра народных ин-
струментов имени Альшекея. 

К 150-летию видного учено-
го-лингвиста, лидера партии «Алаш» 
Ахмета Байтурсынова и 125-летию 
выдающегося писателя Мухтара  

Ауэзова запланировано проведение 
культурно-просветительских меро-
приятий, посвященных жизни и де-
ятельности выдающихся сынов ка-
захского народа. 

К 110-летию народной артистки 
СССР, одной из первых исполни-
тельниц отечественного оперного 
искусства Куляш Байсеитовой и со-
здательницы национального хорео-
графического искусства Шары Жи-
енкуловой запланирован вечер клас-
сического искусства «Голос эпохи». 

Республиканский конкурс пев-
цов «Отан-Ана», который ежегодно 
проводится в Кызылорде в память 
о певце и композиторе Батырхане 
Шукенове, в этом году будет посвя-
щен его 60-летию. Фестиваль «Те-
атральная весна» будет посвящен 
80-летию Шайтурсына Абдибае-
ва, внесшего особый вклад в раз-
витие театрального искусства зем-
ли Сыра. К 80-летию писателя и пе-
реводчика Молдахмета Каназа бу-
дет организован его творческий ве-
чер «Еліне жырын арнаған». Кроме 
того, осенью планируется прове-
дение международного музыкаль-
но-фольклорного фестиваля тюр-
коязычных народов «Коркыт и ме-
лодии Великой степи». 

В этом году свой полувековой 
юбилей отметит главная обитель 
культуры и искусства земли Сыра – 
областная филармония. В рамках 
мероприятий, посвященных этой 
дате, состоится творческий вечер 
солистки филармонии, заслужен-
ной артистки Казахстана Кулян Ка-
лымбетовой, ІІ республиканский 
фестиваль танца «Ақ кербез» и дру-
гие мероприятия. Кроме того, бу-
дут организованы творческие вече-
ра акынов Ирана-Гайыпа, Дуйсен-
бека Аяшулы. 

Глава государства объявил 2022 
год Годом ребенка. В этой связи бу-
дет большое внимание уделено ме-
роприятиям различного формата 
для детей и подростков. Надо отме-
тить, при областной филармонии 
действует музыкальная театральная 
студия «Әдемі», при областном теа-
тре имени Н.Бекежанова – театр ку-
кол «Нартай бүлдіршіндері», поль-
зующиеся успехом у детской ауди-
тории. Традиционными стали кон-
курсы детского творчества «Боз- 
торғай», «Жүрек жылуы», «Ақкө-
гершін». Воспитанники студии во-
кала имени Каракоз Акдаулетовой 
регулярно принимают участие в 
концертах, занимают призовые ме-
ста на конкурсах и фестивалях в Ка-
захстане и за рубежом. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В рамках юбилейных дат
О том, какие культурные мероприятия запланированы 

на 2022 год в рамках юбилейных дат, на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказали руководитель 
областного управления культуры, архивов и документации 
Аскарбек Есжанов и директор центра по развитию народ-
ного творчества и культурно-продюсерской деятельности 
Мухтар Ниязов. 

Налоги по-новому
По итогам минувшего года план по налоговым поступлениям 

в госбюджет области был выполнен на 102,9 процента. Рес- 
публиканский бюджет исполнен на 103,1 процента, местный – 
на 102,6 процента. Кроме того, в 2021 году по результатам тамо-
женного и налогового администрирования в бюджет поступи-
ло 29,5 миллиарда тенге. Об этом, а также о новшествах в нало-
говом законодательстве в 2022 году на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал руководитель областного де-
партамента государственных доходов Галымжан Орынов.

О природном газе и мерах предосторожности
Вот уже седьмой год жители Шиелийского района пользу-

ются благами «голубого топлива». Многие уже забыли о том, 
когда топили последний раз печь дровами и углем и сколько 
на это уходило времени и денег.

Область в «желтой» зоне
С 30 января текущего года область перешла в «желтую» 

зону по распространению коронавирусной инфекции. Одна-
ко, несмотря на это, эпидемиологическая ситуация в обла-
сти остается нестабильной. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказала руководитель област-
ного департамента санитарно-эпидемиологического контро-
ля Алия Абдикаимова.

Документы по новым ценам
Как известно, с января 2022 года в Ка-

захстане до 3063 тенге вырос размер ме-
сячного расчетного показателя. В ре-
зультате увеличилась и стоимость изго-
товления документов.

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылор-

динские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в район-
ных газетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 

(1058), 70-00-52, e-mail: 
smjarnama 
@mail.ru.

COVID-19

ГОСУСЛУГИ
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В список юбилейных дат ЮНЕСКО во-
шло празднование 150-летнего юбилея  
Ахмета Байтурсынова. Юбилей великого 
сына казахского народа, лидера движения 
«Алаш», просветителя, ученого-тюрколога, 
лингвиста, реформатора языка, создателя 
первых казахских учебников, а еще – поэта, 
публициста, основателя первой общенацио- 
нальной газеты «Казах», несомненно, ста-

нет одним из важнейших событий нынеш-
него года. Поистине многогранна деятель-
ность Ахмета Байтурсынова, которого ны-
нешнее поколение казахов удостоило зва-
ния «Ұлт ұстазы» – «Учитель нации». 

Областная научно-универсальная би-
блиотека имени А.Тажибаева подготови-
ла к этой дате книжную выставку «Ұлттың 
ұлы ұстазы» – «Великий учитель нации». 

Ахмет Байтурсынов родился в 1872 году 
в ауле Сарытубек Джангельдинского райо-
на Костанайской области. В 1929 году был 
арестован по обвинению в националистиче-
ской антисоветской деятельности, пригово-
рен к расстрелу, два года провел в Бутырской 
тюрьме Москвы в ожидании казни. В янва-
ре 1931 года приговор был заменен ссылкой 
на 10 лет в Архангельскую область. Толь-
ко в 1934 году по ходатайству Международ-
ного Красного Креста он получил возмож-
ность вернуться в Алма-Ату и воссоединил-
ся с семьей. В октябре 1937 года А.Байтур-
сынов был вновь арестован и 8 декабря 1938 
года расстрелян как «классовый враг» по об-
винению в связи с террористической орга-
низацией – Тюркской народной партией.  
4 ноября 1988 года Верховный суд Казахстана  
реабилитировал А.Байтурсынова за отсут-
ствием в его действиях состава преступления.

Вниманию широкого круга читателей 
представлены книги, рассказывающие 
о жизни и многогранной деятельности  
А.Байтурсынова, пламенного патриота, 
истинного сына своего народа. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сотрудники полиции задержали жителя 
областного центра, который во время массо-
вых беспорядков совершил кражу в магази-
не по продаже мобильных телефонов. В ходе 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий подозреваемый был задержан.

В качестве вещественного доказатель-
ства полицейские изъяли смарт-часы «M26 
PLUS» (3 штуки), наушники «Air Pods»  
(2 штуки) и наушники «Samsung». Владель-
цу магазина нанесен ущерб на сумму око-
ло 4 миллионов тенге. В настоящее время 
по данному факту проводится досудебное 
расследование.

Также полицейские задержали в област-
ном центре лиц, подозреваемых в ограбле-
нии ломбарда. По сообщению пресс-служ-
бы областного департамента полиции, пя-

того января текущего года в ходе массовых 
беспорядков из учреждения «М-Ломбард» в 
Кызылорде были похищены золотые изде-
лия на общую сумму 300 миллионов тенге.

По данному факту в Едином реестре до-
судебных расследований зарегистрирова-
но уголовное дело согласно пункту 3 части 

4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кра-
жа, совершенная в особо крупном размере).

В результате проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий в качестве 
подозреваемых задержаны два жителя об-
ластного центра. Они водворены в изоля-
тор временного содержания. В настоящее 
время ведутся следственные действия.

По данным Антитеррористического 
центра Казахстана, в Кызылорде задер-
жаны двое мужчин, подозреваемых в уча-
стии в массовых беспорядках и нападении 
на сотрудников силовых структур. По дан-
ным ведомства, задержанные, 1982-го и 
1989-го годов рождения, являются гражда-
нами Казахстана.

– Установлена их причастность к беспо-
рядкам и нападению на военнослужащих 
Национальной гвардии РК. При проведе-
нии обыска у них изъяты автомат Калаш-
никова – АК-74М, магазин с 10 патронами, 
а также подствольный гранатомет к нему, – 
сообщили в антитеррористическом центре.

В отношении задержанных начато досу-
дебное расследование, собранные матери-
алы и вещественные доказательства при-
общены к уголовному делу.

В настоящее время мероприятия по по-
иску лиц, причастных к январским собы-
тиям и оружия, продолжаются.

Айнагуль МАНАБАЕВА

УВЛЕЧЕНИЕ

Тонкостям этого мастерства, а также осно-
вам ковроткачества и изготовлению вещей из 
войлока девочка научилась в кружке «Асыл 
мура» в городском центре дополнительного 
образования школьников под руководством 
опытного мастера Салтанат Кожантаевой.

– Браслеты из бисера, или как их еще приня-
то называть «фенечки», делать довольно слож-
но, – говорит Тургын. – Ведь необходимо на-
низать на специальную леску множество ма-
леньких бусинок в определенном порядке. Ди-
зайн придумываем сами, зато готовый результат 
очень радует и служит отличным украшением 
или же может стать приятным подарком. Так-
же мы учимся делать деревца из бисера, кото-
рые модно поставить на полку в шкафу или 
же на комод. Смотрится очень красиво, а при 
вечернем освещении такие деревца блестят и 
переливаются, что создает ощущение празд-
ника и домашнего уюта. 

Примеров украшений из бисера очень 
много. Это ожерелья, серьги, кольца. Есть 
где разгуляться фантазии и при изготовле-

нии предметов декора. Как считает Т.Мурат-
бек, главное научиться основам мастерства, 
а дальше уже можно фантазировать, сколько 
душе угодно. 

По словам ее учительницы Салтанат Кожан- 
таевой, Тургын способная и старательная уче-
ница. Очень хорошо ей удаются вещи из вой-
лока. Ее работы неоднократно занимали при-
зовые места на различных конкурсах народно-
го декоративно-прикладного искусства. Вме-
сте они изготовили платье из войлока, которое 
на одном из конкурсов заняло первое ме-
сто. Помимо этого, все девочки в этом круж-
ке сами изготавливают клатчи из войлока с 
национальным орнаментом – вещь довольно 
популярная в последнее время, и дарят их сво-
им мамам. Особенно старательные для своих 
домочадцев делают домашние тапочки. 

В будущем Тургын мечтает стать дизайне-
ром и считает, что полученные в кружке зна-
ния и навыки ей обязательно пригодятся для 
создания своих креативных коллекций. 

Инна БЕКЕЕВА

Как рассказал владелец зоомагазина Сер-
гей Ли, имеющий богатую практику содержа-
ния таких попугаев, главное иметь терпение и 
начинать учебу с самых простых слов. 

– Если имя у питомца про-
стое, можно начать с него, – 
советует он. – Лучше всего 
птицы воспринимают корот-
кие слова, включающие глас-
ные «о» и «а». Кроме того, же-
лательно, чтобы первые сло-
ва включали такие согласные, 
как «п», «т», «к», «р». Попугай-
чики легко запоминают слова, 
включающие шипящие «ш» 
и «ч». Хорошими примерами 
легких для начинающих попу-
гаев слов, являются «Кеша», 
«папа», «Гоша», «чао». И глав-
ное, повторять слово, которое 
вы хотите, чтобы ваш попугай 
проговорил, нужно сто и более 
раз в день. Желательно, чтобы 
попугайчик жил без пары, а то уровень его со-
циализации значительно снизится. 

И еще один немаловажный нюанс, о ко-
тором следует знать, когда вы берете попу-
гая и хотите научить его говорить – необхо-
димо обращать внимание на возраст птицы. 
Он определяется по наростам на клювах, при 
необходимости продавец объяснит, как это 
правильно сделать. 

– Приятным собеседником волнистый по-
пугайчик вам, конечно же, не станет, – го- 
ворит С. Ли. – Но будет довольно забавно 
произносить разные словечки к месту и нет. 

Положительные эмоции вы точно получите, 
имея дома говорящего попугая. Но не стоит 
забывать, что он все-таки не игрушка. Как и 
любой питомец, он требует ухода, заботы и 
материальных вложений – покупка клетки, 
осмотры у ветеринара, витамины и многое 
другое, если вы хотите, чтобы он жил долго, а 
живут они в среднем до десяти лет. 

Нина НИКИТИНА

МАЛЫШИ 
РОДИЛИСЬ ДОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 8112 обращений, 
в больницы города доставлены 173 кы- 
зылординца. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медработники двадцать четыре раза вы-
езжали на дорожно-транспортные про-
исшествия, где оказали первую медицин-
скую помощь 21 пострадавшему, из кото-
рых трое детей. 

Шесть раз работников «Скорой помо-
щи» вызывали родные людей, пытавшихся 
покончить жизнь самоубийством. К сожа-
лению, до приезда «Скорой» скончались 
двое мужчин. 

Медики помогли жительницам област-
ного центра и поселка Теренозек, у кото-
рых роды начались дома. Все прошло хо-

рошо, и на свет появились здоровые малы-
ши. Мамы с детьми доставлены в област-
ной перинатальный центр и Сырдарьин-
скую центральную районную больницу. 

ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА 
ПРОИЗОШЛО 23 ДТП

По информации пресс-службы област-
ного департамента полиции, в ночь с 28 
на 29 января в Кызылорде из-за гололеда 
на территории областного центра произо-
шло 23 дорожно-транспортных происше-
ствия. К счастью, пострадавших нет. 

В отношении 23 водителей составлен 
административный протокол по статье 610 
Административного кодекса Республи-

ки Казахстан («Нарушение водителями 
транспортных средств правил дорожного 
движения, повлекшее причинение вреда 
здоровью людей, повреждение транспорт-
ных средств или иного имущества»).

ГОРЕЛ ДОМ

По информации пресс-секретаря об-
ластной службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ Алии Ереже-
повой, 29 января текущего года около 18 
часов 17 минут в Службу спасения 112 
поступило сообщение о возгорании жи-
лого дома в Жалагашском районе. 

По вызову на место происшествия опе-
ративно выехали сотрудники пожарной 
части №11. 

В результате было установлено, что го-
рит кровля столовой общей площадью 
14х13 метров, а также встроенного са-
рая 4х4 метра. Благодаря оперативным и 
профессиональным действиям пожарных 
было предотвращено распространение 
огня в остальных комнатах дома. Постра-
давших и погибших нет.

В настоящее время устанавливаются 
причины и ущерб от пожара.

НАШЛИ ПРОПАВШЕГО 
6-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

По сообщению пресс-службы област-
ного департамента полиции, 26 янва-
ря около 14 часов в управление полиции 
Кызылорды обратился местный житель 
с заявлением о пропаже внука.

Как выяснилось, 6-летний ребенок вы-
шел из дома в магазин и не вернулся. Род-
ные забили тревогу и через час позвонили 
в полицию.

По этому факту инспекторами юве-
нальной полиции городского управле-

ния полиции были организованы опера-
тивно-розыскные мероприятия. Сотруд-
ники полиции обошли все близлежащие 
улицы, дворы, провели опрос очевидцев и 
прохожих, которые могли видеть ребенка. 
Кроме того, поиск велся с помощью ка-
мер видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных ра-
бот, проведенных сотрудниками полиции, 
пропавший ребенок в течение двух часов 
был найден на одной из улиц города и бла-
гополучно передан родителям.

ПОЛУЧИЛ УДАР ПО ГОЛОВЕ 
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байконыр», в право-
охранительные органы Республики Ка-
захстан для дальнейшего расследования 
направлено уголовное дело в отношении 
50-летнего местного жителя, который 
совершил умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, вызвавшего утрату 
общей трудоспособности.

По версии следствия, в ночь на 10 апре-
ля 2021 года обвиняемый, в ходе ссоры со 
своим знакомым, возникшей в процес-
се совместного распития спиртных напит-
ков, нанес последнему не менее двух уда-
ров кулаком по голове.

В результате этих действий, потерпев-
шему причинены различные телесные по-
вреждения, в том числе тяжелый ушиб ле-
вого глаза, с потерей остроты зрения, ква-
лифицирующийся как тяжкий вред здо-

ровью по признаку стойкой утраты общей 
трудоспособности.

Уголовным законодательством Респуб- 
лики Казахстан максимальное наказа-
ние за совершение данного преступления 
предусмотрено в виде восьми лет лишения 
свободы. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В основе красоты – 
терпение и труд

В последнее время среди юных модниц очень популярны украшения и 
предметы домашнего декора из бисера. Однако, чтобы создать из маленьких 
крупинок действительно красивые вещи, нужно немало терпения, усидчи-
вости и фантазии. Юная школьница Тургын Муратбек в полной мере обла-
дает всеми этими качествами и создает своими руками действительно кра-
сивые вещи. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Поговорим о том, о сем…
Волнистых попугайчиков довольно часто берут в качестве домашних пи-

томцев. Надо сказать, вариант этот достаточно бюджетный. И цена у них 
подходящая – пять тысяч тенге, и сами они небольшие, а следовательно за-
нимают мало места, и едят немного (килограмм корма стоит 400 тенге и хва-
тает его на месяц), и найти их в нашем городе легче всего. Но не все знают, 
что такой простой, на первый взгляд, представитель этого домашнего вида 
семейства пернатых, тоже может научиться говорить. 

Учитель нации
Нынешний 2022 год, начавшийся для Казахстана с масштабных потря-

сений, полон круглых дат, связанных с именами людей, которым при-
надлежит знаковая роль в казахстанской истории. Так, в этом году ис-
полнилось 110 лет Динмухамеду Конаеву, партийному и государственно-
му деятелю, внесшему огромный вклад в развитие Казахстана, которого 
заслуженно называют «отцом Алма-Аты». Кроме того, 100 лет исполня-
ется Талгату Бигельдинову, единственному летчику из казахов, дважды 
удостоенному звания Героя Советского Союза, и Маншук Маметовой, 
которая этой высокой чести удостоилась посмертно. 

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Мародеры, обокравшие 
магазины, задержаны

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, не-
смотря на то, что режим ЧП был снят, в регионе продолжается работа по 
выявлению и задержанию участников массовых беспорядков, которые 
произошли 5, 6 января 2022 года. 


	1
	2
	3
	4

