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Дорогие соотечественники!
В нашей стране продолжается антитер-

рористическая операция. Силами поли-
ции, национальной гвардии и армии про-
водится масштабная и слаженная работа по 
наведению правопорядка в соответствии с 
Конституцией.

Вчера ситуация в городах Алматы, Ак-
тобе и Алматинской области стабилизиро-
валась. Введение режима чрезвычайного 
положения дает свои результаты. По всей 
стране восстанавливается конституцион-
ная законность.

Но террористы по-прежнему наносят 
ущерб государственному и частному иму-
ществу, применяют оружие в отношении 
граждан.

Правоохранительным органам и армии 
мною дан приказ открывать огонь на пора-
жение без предупреждения.

За рубежом высказываются призывы к 
сторонам провести переговоры для мир-
ного решения проблем. Какая глупость! 
Какие могут быть переговоры с преступни-
ками, убийцами?

Нам пришлось иметь дело с вооружен-
ными и подготовленными бандитами, как 
местными, так и иностранными. Именно 
с бандитами и террористами. Поэтому их 
нужно уничтожить. И это будет сделано в 
ближайшее время.

Силы правопорядка морально и тех-
нически готовы к выполнению данной  
задачи.

Как вам известно, исходя из основ-
ных положений уставных документов 
ОДКБ, Казахстан обратился к главам госу-
дарств-участников с просьбой ввести объе-
диненный миротворческий контингент для 
оказания содействия в наведении консти-
туционного порядка.

Этот контингент прибыл в нашу стра-
ну на краткосрочный период времени 
для реализации функций прикрытия и  
обеспечения.

Хотел бы высказать искреннюю благо-
дарность премьер-министру Армении, ко-
торый председательствует в ОДКБ, а так-
же президентам Беларуси, Кыргызстана,  
Таджикистана.

Особые слова благодарности адресую 
Президенту России Владимиру Путину. Он 
очень оперативно и, главное, по-товарище-
ски тепло отреагировал на мое обращение.

Высказываю также благодарность Пред-
седателю КНР, президентам Узбекиста-
на, Турции, руководителям ООН и дру-
гих международных организаций за слова  
поддержки.

Трагические события в нашей стране 
по-новому высвечивают проблемы демо-
кратии и прав человека.

Демократия – это не вседозволенность 
и, тем более, не подстрекательство, в том 
числе в блогосфере, к противоправным 
действиям.

В своем выступлении по случаю 30-ле-
тия Независимости я сказал, что именно 
закон и порядок являются основной гаран-
тией благополучия нашей страны.

И не только Казахстана, но и всех циви-
лизованных государств. 

Это вовсе не означает наступления на 
гражданские свободы и права человека. 
Напротив, как показала трагедия Алматы 
и других городов Казахстана, именно не-
соблюдение законов, вседозволенность, 
анархия приводят к нарушению прав  
человека.

В Алматы от рук бандитов-террори-
стов пострадали не только администра-
тивные здания, но и личное имущество 
мирных жителей. Не говоря уже о здо-

ровье и жизнях сотен гражданских лиц и  
военнослужащих.

Я выражаю искренние соболезнования 
семьям и близким погибших.       

Напомню, по моему предложению в мае 
2020 года был принят закон о мирных со-
браниях граждан.

Этот закон, по сути, – большой шаг впе-
ред в продвижении демократии в нашей 
стране, потому что предусматривает не раз-
решительный, а уведомительный характер 
митингов и собраний. Причем, в централь-
ных районах всех городов страны.

Но отдельные так называемые «правоза-
щитники» и «активисты» ставят себя выше 
закона и считают, что они вправе собирать-
ся где хотят и болтать что хотят.

Из-за безответственных действий этих 
горе-активистов от основной деятельно-
сти по охране правопорядка отвлекаются 
полицейские. Зачастую они подвергаются 
насилию и оскорблениям.

Из-за этих «активистов» «зауживается» 
Интернет, в результате чего страдают ин-
тересы миллионов граждан и отечествен-
ного бизнеса. То есть наносится огромный 
ущерб внутренней экономической, соци-
альной и политической стабильности.

Пособническую и, по сути, подстрека-
тельскую роль в нарушениях правопорядка 
играют так называемые «свободные» сред-
ства массовой информации и «забугорные» 
деятели, далекие от коренных интересов 
нашего многонационального народа.

Можно без преувеличения сказать, что 
все эти безответственные демагоги стали 
соучастниками развязывания трагедии в 
Казахстане. И мы будем жестко реагиро-
вать на все акты правового вандализма.

В том, что мы достаточно быстро прео-
долеем эту черную полосу в нашей исто-
рии, нет никаких сомнений. Главное – не 
допустить повторения таких событий в  
будущем.

Мною создана специальная межве-
домственная группа, которая займет-
ся поиском и задержанием бандитов и  
террористов.

Обещаю нашим гражданам, что все эти 
лица будут привлечены к строжайшей уго-
ловной ответственности.

Всех казахстанцев прошу соблюдать 
осторожность и бдительность. Сообщайте 
о любой подозрительной активности сом-
нительных лиц органам правопорядка и на 
горячие линии.

Предстоит «разбор полетов» в связи с 
действиями правоохранительных органов 
и армии, а также их межведомственной  
координацией.

Выяснилось также, что не хватает 
спецназовцев, спецсредств и оборудова-
ния. Решением этих вопросов мы займемся 
в срочном порядке.

Критически важно понять, почему госу-
дарство «проспало» подпольную подготов-
ку терактов спящих ячеек боевиков. Только 
на Алматы напало 20 тысяч бандитов.

Их акции показали наличие четкого пла-
на атак на военные, административные и 
социальные объекты практически во всех 
областях, слаженную координацию дей-
ствий, высокую боеготовность и звериную 
жестокость.

Помимо боевиков, действовали специ-
алисты, натренированные на идеологиче-
ские диверсии, умело использующие дез- 
информацию или «фейки» и способные к 
манипуляциям настроениями людей.

Похоже на то, что их подготовкой и ру-
ководством занимался единый командный 
пункт. С этим начали разбираться КНБ и 
Генеральная прокуратура.

Теперь о хорошем.
В связи со стабилизацией обстановки 

мною принято решение включить Интер-
нет-связь в отдельных регионах страны на 
определенные временные интервалы. Это 
решение, уверен, положительно повлияет 
на жизнедеятельность наших граждан.

Но предупреждаю, что свободный до-
ступ в Интернет не означает свободное раз-
мещение измышлений, клеветы, оскорбле-
ний, подстрекательских призывов.

В случае появления таких ма-
териалов мы примем меры по  

обнаружению и наказанию их авторов.
Контртеррористическая операция про-

должается. Боевики не сложили оружия, 
продолжают совершать преступления или 
готовиться к ним. Борьбу с ними нужно 
довести до конца. Кто не сдастся, будет  
уничтожен.

Впереди большая работа по извлечению 
уроков пережитой нами трагедии. В том 
числе с социально-экономической точки 
зрения.

Правительству предстоит принять кон-
кретные решения, о которых я скажу  
11 января в Мажилисе.

Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые 
соотечественники, что горжусь вами.

Слова благодарности высказываю тем 
гражданам Казахстана, которые в эти дни 
сохраняли спокойствие, прилагали усилия 
для обеспечения стабильности и обще-
ственного порядка.

 Несмотря на провокации, деструктив-
ные призывы, вы сохранили верность зако-
ну и своей стране.

Благодарю за гражданскую сознатель-
ность студентов крупных городов, членов 
трудовых коллективов, работников про-
мышленности и сельского хозяйства.

Благодарю жителей регионов, которые 
обеспечили мирный порядок протеста.

Все требования, выражавшиеся в мир-
ной форме, были услышаны. В результате 
диалога достигнут компромисс, выработа-
ны решения по острым социально-эконо-
мическим проблемам.

Поэтому в регионах, где сохранена ста-
бильная ситуация, мы поэтапно снимем 
режим чрезвычайного положения.

Абсолютно уверен в том, что наша свя-
щенная Родина – Казахстан – станет силь-
ным государством на карте мира, наша 
экономика будет динамично развиваться, 
улучшится социальное положение наших 
граждан. Для достижения этих целей я 
предложу план реформ и конкретные меры 
по их реализации.

Желаю всем крепкого здоровья и  
благополучия!

Обращение Главы государства  
Касым-Жомарта Токаева к народу КазахстанаДорогие соотечественники!

От всей души поздравляю православных 
граждан с Рождеством Христовым!

К сожалению, в связи со сложной обста-
новкой в стране и введенным чрезвычай-
ным положением верующие не смогут от-
праздновать его согласно всем традициям.

Но оставаясь дома рядом с самыми близ-
кими, важно помнить, что этот светлый, 
добрый праздник олицетворяет непреходя-
щие духовно-нравственные ценности, идеи 
гуманизма и милосердия, вселяет надежду и 
веру в лучшее.

Православие всегда вносило большой 
вклад в сохранение мира и согласия, укре-
пление атмосферы взаимопонимания и до-
верия в нашем обществе.

Многообразие религий, традиций и 
культур является прочной основой нашей 
государственности.

Сегодня нам как никогда важно проя-
вить сплоченность и солидарность, чтобы 
обеспечить спокойствие и стабильность в 
стране.

Уверен, вместе мы преодолеем все труд-
ности и испытания, сохранив наше главное 
достояние – единство нашего народа!

Желаю всем согражданам здоровья, сча-
стья и благополучия!

Поздравление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева  
с Рождеством Христовым

В целях обеспечения безопасности населе-
ния Кызылординской области в соответствии 
с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Ре-
спублики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Зако-
на Республики Казахстан «О чрезвычайном  
положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с серьезной и непосредствен-
ной угрозой безопасности граждан в целях 
обеспечения общественной безопасности, 
восстановления законности и правопорядка, 
защиты прав и свобод граждан ввести в гра-
ницах Кызылординской области чрезвычай-
ное положение на период с 20 часов 30 минут  
5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут  
19 января 2022 года.

2. Ввести в Кызылординской области на 
период действия чрезвычайного положения 
комендантский час с 23 часов 00 минут до  
7 часов 00 минут.

3. Создать на период чрезвычайного поло-
жения комендатуру Кызылординской обла-
сти и наделить ее полномочиями, предусмо-
тренными Законом Республики Казахстан «О 
чрезвычайном положении».

Назначить комендантом Кызылординской 
области начальника департамента полиции 
Кызылординской области Султана Бекторе 
Женисбайулы.

4. Ввести на период действия чрезвычайно-
го положения следующие меры и временные 
ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, 
охрану особо важных государственных и стра-
тегических объектов, а также объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу пере-
движения, в том числе транспортных средств, 
в Кызылординской области;

3) обеспечить проверку документов, удо-
стоверяющих личность физических лиц, лич-
ный досмотр, досмотр находящихся при них 
вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в Кызылординской об-
ласть, а также выезд из нее;

5) запретить организацию и проведение 
мирных собраний, зрелищных, спортивных и 
других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и иные способы 
приостановления или прекращения деятель-
ности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, специальных средств, 
ядовитых веществ, установить особый ре-
жим оборота лекарственных, наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсо-
ров, а также этилового спирта, алкогольной  
продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физи-
ческих лиц оружия и боеприпасов, ядовитых 
веществ, а у юридических лиц временное изъ-
ятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядо-
витыми веществами, также боевой и учебной 
военной техники, взрывчатых и радиоактив-
ных веществ.

5. Определить ответственными за осущест-
вление мер, применяемых в условиях режима 
чрезвычайного положения, комендатуру Кы-
зылординской области, Министерство вну-
тренних дел Республики Казахстан, Комитет 
национальной безопасности Республики Ка-
захстан, Министерство обороны Республики 
Казахстан, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан.

6. Генеральному прокурору Республики 
Казахстан обеспечить соблюдение законно-
сти при реализации мер и временных ограни-
чений, установленных настоящим Указом.

7. Правительству Республики Казахстан 
выделить необходимые средства из резер-
ва Правительства Республики Казахстан 
для обеспечения режима чрезвычайного  
положения.

8. Настоящий Указ вводится в действие со 
дня подписания.

Президент Республики Казахстан  К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 января 2022 года
№ 736

УКАЗ
О введении чрезвычайного 

положения в  
Кызылординской области

– Начали работу продовольственные 
отделы в крупных торговых центрах и на 
рынках. Поэтапно на маршруты выходит 
общественный транспорт. Волонтеры на-
чали работу по расчистке территорий раз-
рушенных объектов, а также объектов, 
которым был причинен ущерб. Также они 
организовали подвоз горячего питания со-
трудникам правоохранительных органов, 
которые дежурят на блокпостах. В целом 
ситуация в регионе находится под контро-
лем специального областного штаба, ко-

торым руководит аким области, – сказала 
руководитель облуправления.

Отметим, что 5 января  в областном 
центре вооруженные хулиганы разруши-
ли ряд важных государственных объек-
тов. В их числе было и здание областного  
акимата.

Как сообщил пресс-секретарь акима об-
ласти, группа хулиганов учинила погром 
в кабинетах областного акимата, похи-
тила техническое оборудование, подожг-
ла служебные автомашины. В настоящее 

время в целях оценки и анализа повре-
жденного имущества создана специаль-
ная комиссия. Ситуация в регионе начала  
стабилизироваться. 

– Как известно, в регионе действует 
режим чрезвычайного положения, – ска-
зал  Абай Тагыберген. – Что же каса-
ется областного акимата, то на сегодня  

он перешел в штатный режим работы. 
В целях сохранения в регионе обще-

ственной безопасности, организована ра-
бота 5 блокпостов. Они установлены в рай-

оне Парка Первого Президента РК, а также 
на автодорогах Кызылорда – Павлодар – 
Жезказган, Кызылорда – Жалагаш, а также 
на автотрассе Самара – Шымкент. 

Cитуация стабилизируется
Как заявила руководитель областного управления внутренней 

политики Мира Казбекова, ситуация в регионе в настоящее время 
стабилизируется.

Обращение акима области  
Гульшары Абдыкаликовой к жителям области

Дорогие жители области!
Глава государства Касым- 

Жомарт Токаев объявил о введении 
в республике режима чрезвычайного  
положения.

Члены вооруженных бандитских груп-
пировок совершили нападения на зда-
ния областного и городского акиматов, 
филиала партии «Nur Otan», областного 

суда. Наши служащие перед этим были  
эвакуированы. 

На сегодняшний день в области 168 
человек обратились в больницы. Из 
них 77 находятся в больницах, 38 – в  
реанимации. 

Уважаемые земляки!
Сегодня начал работу оперативный 

штаб. Общественно-политическая ситу-

ация находится под нашим контролем. 
Но хотим напомнить, что за хулиганство 
и за распространение ложной инфор-
мации, виновные будут привлекаться к  
ответственности. 

Наш регион вошел в «красную зону» 
опасности, и поэтому началась операция 
против террористических группировок. 
Всех граждан в это время призываем к  

соблюдению общественного порядка! 
В области введен комендантский час. 

Поэтому просим вас выходить из дома 
только по необходимости. Вышедшим 
иметь при себе удостоверение личности. 
Не поддавайтесь на провокации, соблю-
дайте меры безопасности. Также просим 
выполнять требования сотрудников право-
охранительных органов. 



ГЛАВНАЯ  ТЕМА8 января 2022 г. 
www.kzvesti.kz2

Президент Касым-Жомарт Токаев 
дал Правительству ряд срочных  
поручений:

1. Создать специальную след-
ственную группу в составе пред-
ставителей Генпрокуратуры, МВД, 
КНБ и других компетентных струк-
тур для выявления причин прои-
зошедших событий, установления 
и привлечения к уголовной и ад-
министративной ответственности 
всех виновных.

2. Вооруженным силам, КНБ, 
МВД, Нацгвардии и другим си-
ловым структурам – осуществить 
мероприятия по повышению бое- 
вой готовности и оснащенности, 
поддержанию морального духа  
военнослужащих.

3. Акиматам регионов обеспе-
чить достойную материальную 
поддержку семьям погибших со-

трудников полиции и Вооружен-
ных сил.

4. МЦРИАП совместно с МВД 
РК – на базе call-центра 1414 орга-
низовать прямую линию для предо-
ставления гражданам информации 
о пострадавших и пропавших без 
вести в результате действий пре-
ступных группировок.

5. Создать комиссии по оценке 
суммы ущерба, понесенного в ре-
зультате беспорядков; приступить к 
работам по восстановлению адми-
нистративных зданий, социальных 
объектов, жилых домов в г. Алматы 
и других регионах после стабилиза-
ции ситуации.

6. Акимам – стабилизировать ра-
боту коммунальных служб, обще-
ственного транспорта и объектов 
социальной инфраструктуры.

7. Принять меры по оказанию го-

сударственной поддержки постра-
давшим от преступных действий 
субъектам малого и среднего бизне-
са в г. Алматы и других регионах.

8. Нацбанку и АРФР – обеспе-
чить восстановление стабильной и 
бесперебойной работы банков вто-
рого уровня и других финансовых 
организаций после стабилизации 
ситуации.

9. Принять меры по защите ди-
пломатических представительств, 
а также субъектов иностранных ин-
вестиций и бизнеса зарубежных 
компаний.

10. МИД РК – обеспечить под-
держание постоянных связей с за-
рубежными государствами, между-
народными организациями и дру-
гими партнерами по всем текущим 
вопросам двустороннего и много-
стороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев провел 
заседание Совета Безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев дал 
Правительству ряд срочных поручений

В мероприятии приняли участие 
руководители обеих палат Парламен-
та, исполняющий обязанности Пре-
мьер-Министра, Руководитель Ад-
министрации Президента, Предсе-
датель КНБ, Генеральный прокурор, 
начальник Службы государственной 
охраны, исполняющие обязанности 
заместителя Премьер-Министра – 
министра иностранных дел, мини-
стра обороны, министра внутрен-
них дел, министра по чрезвычайным  
ситуациям.

Отметив всю сложность развива-
ющейся ситуации, Председатель Со-
вета Безопасности указал на необхо-
димость принятия ряда срочных мер. 
Он назвал силы, которые соверши-
ли атаку на Казахстан настоящими  
террористами.

– В этой связи нам необходимо 
провести контртеррористическую 
операцию с целью дать им отпор. Я 
возглавляю контртеррористический 
штаб. Приведена статистика теракта, 
которую учинили бандиты – настоя-
щие террористы. Нам хорошо извест-
но, они бесчинствуют в настоящее 
время в Алматы и в других городах. 

Захватывают здания, инфраструкту-
ры, и самое главное захватывают по-
мещения, где находятся стрелковые 
оружия. Ведут бои с курсантами учи-
лищ. В настоящее время идет бой под 
Алматы с воздушно-десантными под-
разделениями Министерства оборо-
ны, – сказал Глава государства.

Президент заявил, что данные 
террористические банды являют-
ся по сути дела международными, 
которые прошли серьезную подго-
товку за рубежом и их нападение на 
Казахстан нужно рассматривать как 
акт агрессии.

– В связи с этим, полагаясь на До-
говор о Коллективной безопасности, 
я сегодня обратился к главам госу-
дарств ОДКБ оказать помощь Казах-
стану в преодолении этой террори-
стической угрозы. На самом деле это 
уже не угроза – это подрыв целост-
ности государства, и самое главное – 
это нападение на наших граждан, ко-
торые просят меня как Главу государ-
ства в срочном порядке оказать им 
помощь. Моя конституционная обя-
занность состоит в том, что я должен 
заботиться о благополучии, безопас-

ности и спокойствии наших граж-
дан. Поэтому, обращение к парт- 
нерам по ОДКБ считаю абсолютно 
уместным, своевременным. Пола-
гаю, что народ Казахстана поддержит 
это решение. Вместе мы естественно 
победим. Террористические банды 
как я уже сказал захватывают круп-
ные инфраструктурные объекты. В 
частности, в Алматы захвачен аэро-
порт, около пяти самолетов, включая 
иностранные. Алматы подвергся на-
падению, разрушению, вандализму. 
Жители Алматы стали жертвами на-
падения террористов, бандитов. По-
этому наша обязанность, в том числе 
присутствующих здесь членов Совета 
Безопасности Республики Казахстан 
принять все возможные действия для 
защиты нашего государства от внеш-
ней угрозы, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

В своей речи Председатель Сове-
та Безопасности также обратился к 
гражданам страны, которые стали 
жертвой агрессии террористов.

– Я хочу заверить вас в том, что 
сделаю все возможное как Прези-
дент Республики Казахстан для за-
щиты жизненных интересов. Думаю, 
что мы вместе одержим победу. Это 
очень сложная страница в истории 
нашего государства. Многие вещи 
предстоит изучить, каким образом, 
почему это случилось. Но главное 
сейчас – защитить нашу страну, за-
щитить наших граждан, – заключил 
Глава государства.

Под председательством Главы государства в Акорде состоя-
лось заседание Совета Безопасности. В повестку дня обсужде-
ния вошли вопросы борьбы с террористическими и преступны-
ми элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в 
нашей стране.

По данным областного департа-
мента полиции, вооруженные ху-
лиганские группы сожгли в горо-
де Кызылорде 9 объектов. Наряду 
с этим, в огне сгорело 24 автомоби-
ля полицейских, 8 машинам при-
чинён ущерб. Помимо этого, пра-
вонарушители сожгли 6 модуль-
ных полицейских пунктов, один –  
разрушили.

По противозаконным фактам про- 

ведены досудебные следственные  
мероприятия.

Для обеспечения общественного 
порядка на территории области уста-
новлено 5 блокпостов. Они располо-
жены возле Парка Первого Президен-
та РК, на въездах в областной центр 
со стороны трассы Кызылорда – 
Жезказган – Павлодар, Кызылорда – 
Жалагаш и Самара – Шымкент. На 
этих контрольно-пропускных пун-

ктах военные будут вести круглосу-
точную службу. Они обеспечены во-
енной техникой.

С 4 января текущего года в органы 
внутренних дел доставлено 80 чело-
век. Действиям каждого из них будет 
дана правовая оценка. 

На всех улицах областного центра 
дежурит патрульная служба. 

Необходимо еще раз отметить, что 
в связи с последними событиями в 
стране, с 5 по 19 января во всех ре-
гионах республики объявлен режим 
чрезвычайного положения.

В связи с введенными ограничени-
ями областной департамент полиции 
просит жителей строго соблюдать об-
щественный порядок и не нарушать 
требования режима ЧП.

Айдос АБСАТ

Приказом председателя КНБ, 
руководителем РОШ по согласо-
ванию с Президентом РК на всей 
территории Республики Казахстан 
введен «критический красный» 
уровень террористической опас-
ности. Во всех регионах страны 
установлен режим антитеррори-

стической операции», – говорит-
ся в сообщении КНБ. По инфор-
мации ведомства, первыми руко-
водителями государственных ор-
ганов приняты к реализации меры, 
направленные на стабилизацию 
обстановки в стране и устране-
ние террористической угрозы лич-

ности и государству. «Призываем 
всех граждан с пониманием отне-
стись к введённым ограничитель-
ным мерам и неукоснительно со-
блюдать требования государствен-
ных и правоохранительных орга-
нов», – говорится в сообщении 
КНБ.

Введен «критический красный» уровень 
террористической опасности

«По республике реализуются мероприятия в рамках 
введенного чрезвычайного положения. Все акиматы осво-
бождены и взяты под усиленную охрану. На террито-
рии страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов.  
26 вооруженных преступников ликвидированы и 18 ране-
ны», – говорится в сообщении МВД РК. В министерстве 
также сообщили информацию по Алматы. «Силами пра-
воохранительных органов, вооруженных и приданных сил 
в Алматы осуществляется охрана общественного поряд-
ка, объектов стратегического значения, зачистка улиц», – 
проинформировали в МВД РК.

Из-за сбоев в работе Интернета Акорда на-
чала рассылку новостей через SMS-оповеще-
ние. «Уважаемые казахстанцы! Доводим до ва-
шего сведения информацию о возможности 
получения новостей через SMS», – говорит-
ся в первом сообщении. В утренней рассылке 
сообщается, что всем предпринимателям, по-
страдавшим в результате действий экстреми-
стов, государство окажет помощь. Напомним, 
в Казахстане до 19 января т.г. действует режим 
чрезвычайного положения.

Акорда начала 
рассылку новостей 
через SMS

Все акиматы 
освобождены и взяты 
под усиленную охрану

Нарушители общественного 
порядка сожгли 9 объектов

В Кызылординской области вследствие массовых беспоряд-
ков вооруженные хулиганские группы совершили нападение на 
областной, городской акиматы, здания партии «Nur Otan» и об-
ластного суда. Все сотрудники, находящиеся в зданиях, были 
заранее эвакуированы.

«Согласно закону о чрезвычай-
ном положении, те, кто пренебрега-
ют правилами комендантского часа, 
подлежат задержанию. Самих за-
держанных и их транспортные сред-
ства могут досматривать. Таким об-

разом, за воспрепятствование ра-
боте полиции в период ЧП, умыш-
ленное уничтожение или поврежде-
ние военного имущества, а также 
за распространение заведомо лож-
ной информации грозит реальный  

срок», – сообщили в Генпрокуратуре. 
За неповиновение законному тре-

бованию или распоряжению предста-
вителя власти в период ЧП грозит до 
2-х лет лишения свободы. За распро-
странение в условиях ЧП заведомо 
ложной информации грозит от 3-х до 7 
лет лишения свободы. За умышленное 
уничтожение или повреждение ору-
жия, боеприпасов, средств передвиже-
ния, военной техники или иного во-
енного имущества, совершенное в ус-
ловиях ЧП – от 10 до 12 лет лишения 
свободы. За действия, провоцирую-
щие нарушение правопорядка в усло-
виях ЧП, предусмотрен администра-
тивный арест от 15-ти до 30-ти суток.

Что грозит казахстанцам 
за нарушение режима ЧП

В Генеральной прокуратуре РК казахстанцев предупреди-
ли об ответственности за нарушение режима чрезвычайного 
положения. 

Фото Нурболата Нуржаубая

На заседании рассмотрены опе-
ративная обстановка в стране, ход 
антитеррористической операции, 
ситуация в регионах.

– Началась операция антитер-
рор. Силы правопорядка прово-
дят напряженную работу. Кон-
ституционный порядок в основ-
ном восстановлен во всех реги-
онах страны. Местные органы 

контролируют ситуацию. Но тер-
рористы по-прежнему применя-
ют оружие, наносят ущерб иму-
ществу граждан. Поэтому контр-
террористические акции следу-
ет продолжать до полного унич-
тожения боевиков, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Как доложили руководители си-
ловых структур, в Казахстан нача-

ли прибывать подразделения объ-
единенного миротворческого кон-
тингента ОДКБ для оказания со-
действия в наведении порядка. 
Этот контингент прибыл на огра-
ниченный период времени для ре-
ализации в основном функций 
прикрытия и обеспечения охраны 
стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались ис-
полняющие обязанности мини-
стров внутренних дел и обороны, 
а также председатель Комитета на-
циональной безопасности. 

Президент Казахстана отдал ряд 
распоряжений по дальнейшей ста-
билизации ситуации в стране.

Заседание контртеррористического штаба
Вчера в 7 часов утра в резиденции Акорда Глава госу-

дарства провел совещание с участием руководства Адми-
нистрации Президента, Совета Безопасности, силовых 
структур.
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мнения

Согласно Указу Президента РК за № 736 
от 5 января 2022 года «О введении режима 
чрезвычайного положения в Кызылордин-
ской области» по итогам заседания опера-
тивного штаба приказываю:

1. Департаменту полиции Кызылординской 
области:

1.1 подготовить приказ о создании груп-
пы оперативного реагирования;

1.2 воинской части Национальной Гвар-
дии РК № 5547 совместно с акиматом Кы-
зылорды и акиматами районов, при въезде- 
выезде автомобильных дорог г. Кызылорды 
и районов установить военные блокпосты 
и во время ЧС (с 23.00 до 07.00) установить 
ограничения движения людей в обществен-
ных местах, на улицах.

2. Департаменту полиции Кызылординской 
области, прокуратуре Кызылординской об-
ласти, департаменту КНБ по Кызылордин-
ской области и г. Байконыру, департаменту 
судебно-исполнительной системы Кызылор-
динской области, департаменту ЧС по Кы-
зылординской области, департаменту погра-
ничной службы ДКНБ по Кызылординской 
области, управлению государственной охран-
ной службы воинской части Национальной 
гвардии РК № 5547, акимату г.Кызылорды и  
акиматам районов:

2.1. усилить сохранение общественно-
го порядка, охрану особо важных государ-
ственных и стратегических объектов,  а так-
же объектов, обеспечивающих жизнедея-
тельность и работу транспортной службы;

2.2. обеспечить проверку документов, 
удостоверяющих личность, вещей, средств 
транспорта;

2.3. запретить проведение мирных собра-
ний, развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий;

2.5. ввести запрет на проведение митин-
гов и других методов, мешающих работе 
юридических лиц;  

2.6. совместно с департаментом Комите-
та медицинского и фармацевтического кон-
троля Кызылординской области Министер-
ством здравоохранения РК запретить про-
дажу оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
щей, спецоборудования, отравляющих ве-
ществ, установить особый режим продажи 
лекарств, наркотических, психотропных ве-
ществ, прекурсоров;  

2.7. обеспечить временное изъятие у фи-
зических лиц оружия и патронов, ядовитых 
веществ, а у юридических лиц  наряду с вы-
шеназванным   временное изъятие учебной 
воинской и боевой техники, взрывчатых и 
радиоактивных веществ;

2.8. обеспечить усиленный режим охра-
ны здания акимата Кызылординской  
области;

3. Кызылординскому областному управ-
лению по мобилизационной подготовке и 
Кызылординскому областному управлению 
предпринимательства и туризма совмест-
но с акиматами города Кызылорды и райо-
нов обеспечить 5-разовым горячим питани-
ем (завтрак, обед, ужин) сотрудников пра-
воохранительных органов, Национальной 
гвардии, Министерства обороны, обеспе-
чивающих порядок в период чрезвычайного  
положения;

4. Департаменту по чрезвычайной си-
туации Кызылординской области обеспе-
чить оповещение жителей области о вве-
дении чрезвычайного положения и ко-
мендантского часа посредством рассыл-
ки СМС-сообщений посредством сотовых  
операторов.

5. Акиматам города Кызылорды и райо-
нов, Кызылординскому областному управ-
лению предпринимательства и туризма со-
вместно с Комитетом департамента по кон-
тролю за качеством товаров и услуг по Кы-
зылординской области и Палатой предпри-
нимателей «Атамекен»:

5.1 ограничить работу про-
довольственных магазинов и 
аптек на территории области с 
09.00 до 18.00 часов;

5.2 ввести запрет на прода-
жу на территории области алко-
гольных напитков;

 5.3. временно приостановить 
на территории области деятель-
ность кафе-баров, рестора-
нов, гипер-, опто-, супермарке-
тов, общественных бань, саун, 
спортивных кружков, развлека-
тельных центров; 

5.4. закрыть на территории 
области все магазины по про-
даже оружия и специального  
оборудования;

6. Отделению линейной по-
лиции Кызылординской обла-
сти ограничить вход в аэро-
порт, вокзалы и автовокзалы 
(вход разрешить для отъезжа-
ющих, имеющих на руках про-
ездные билеты, а также ли-
цам, которые пришли приоб-
рести их, провожающим вход  
запрещен).

7. Департаменту полиции Кы-
зылординской области, Кызыл- 
ординской областной прокуратуре, депар-
таменту Комитета национальной безопас-
ности РК по Кызылординской области и го-
роду Байконыру, департаменту уголовно-
исполнительной системы Кызылординской 
области, управлению государственной службы 
охраны по Кызылординской области, а также 
другим государственным и негосударственным 
специальным органам сдать оружие и специ-
альное оборудование на склад хранения ору-
жия департамента полиции Кызылординской  
области.

8. Всем государственным и соответствую-

щим органам провести подсчет причиненно-
го ущерба всем государственным и негосу-
дарственным организациям.      

9. Областному управлению по моби-
лизационной подготовке, акиму города  
Кызылорды:

9.1.  выделить 4 автобуса для обеспече-
ния передвижения оперативного отряда  
полиции;

9.2. определить места для размещения со-
трудников, прибывших для дополнительной 
помощи (вместимостью 300 человек).

10. Областному управлению внутренней 
политики через местные средства массовой 

информации публиковать материалы о ре-
жиме чрезвычайного положения, установ-
ленных блокпостах и результатах работы со-
трудников, мобилизованных в период чрез-
вычайного положения;

11.  Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его подписания, и период его исполне-
ния сохраняется до принятия специального 
решения;

12. Исполнение настоящего приказа воз-
лагается на меня.

Начальник областного департамента 
полиции, региональный комендант 

Б.Ж. Султан

Вместе пережить 
трудности

Баймырза КОЖаМБеРлиеВ, 
доктор философских наук, профес-
сор Кызылординского университета 
имени Коркыта ата:   

– События последних дней ста-
ли серьезным испытанием для на-
шей страны, равного которому еще 
не было в истории независимого 
Казахстана. Как известно из фи-
лософской науки, в любом собы-
тии есть две стороны,  нельзя рас-
сматривать все в одностороннем 
порядке. Мирный митинг граж-
дан, которые хотели решить вол-
нующие их вопросы, использова-
ли в своих интересах другие силы, 
которые устроили массовые беспо-
рядки и бесчинства, угрожая жиз-
ни и здоровью мирных граждан. 
Мы их осуждаем, им нет проще-
ния, особенно сегодня, когда наше 
молодое государство заявило о себе 
на весь мир и вступило на путь ци-
вилизованного развития. Терро-
ризму, экстремизму, вредитель-
ству и хулиганским действиям нет 
места в нашем обществе.  Все, кто 
встал на этот путь, будут наказа-
ны в рамках закона. Органы пра-
вопорядка должны провести тща-

тельное и объективное расследова-
ние и найти истинных виновников 
беспорядков. Впредь мы не долж-
ны допускать повторения таких со-
бытий. С такими проявлениями 
должны бороться не только пра-
воохранительные органы, но и все 
мы, граждане страны.  

Мы привыкли бороться с послед-
ствиями. Считаю, что нужно  разо-
браться в причинах произошедше-
го, дать объективную оценку проис-
ходящим в обществе событиям. Все 
проблемы можно решить мирным 
путем. Одним из первых Указов 
Президента Касым-Жомарта Токае- 
ва было принятие Закона о прове-
дении  мирных митингов. Нынеш-
ние события должны стать уроком 
для нашего молодого государства, 
для общества в целом. Если мы хо-
тим стать цивилизованным обще-
ством и завоевать свое место в ми-
ровом сообществе, мы не должны 
допускать подобного, научиться ре-
шать все вопросы путем перегово-
ров. В то же время власть должна 
быть ближе к народу, используя все 
полномочия, которые им дал Глава  
государства. 

Мурат БахтияРулы, депутат Сената Парла-
мента Республики Казахстан:  

– В последние дни вся страна, в том числе и 
Кызылординская область, переживает трудный 
период. Начавшиеся в разных регионах страны 
мирные митинги переросли в массовые беспо-
рядки. Конечно, в обществе есть много нере-
шенных проблем. Это социальная несправед-
ливость, повышение цен, особенно резкий их 
рост на социально значимые продукты пита-
ния, низкий уровень заработной платы и мно-
го других вопросов. Решить их с применением 
оружия, при помощи вандализма невозможно, 
такие государства неизбежно приходят к краху. 
В этой связи для всех нас, для миллионов на-
ших граждан, на первом месте должны стоять 
государственная целостность и единство наше-

го народа, нерушимость нашей независимости. 
Думаю, что за событиями последних дней сто-

ят террористы, экстремисты и другие хулиган-
ствующие элементы не только из  нашей страны, 
но и извне, цель которых – дестабилизировать 
ситуацию, нанести урон нашей государственно-
сти, разрушить страну. 

В этот трудный час народ Казахстана должен 
сплотиться вокруг Главы государства, Президента 
страны, мы должны оказать помощь и поддержку 
местной исполнительной власти, органам право-
порядка. Призываю представителей интеллиген-
ции, журналистов, участников афганской войны, 
ветеранов МВД, КНБ и  правоохранительных ор-
ганов выразить свое мнение и осудить хулиган-
ские действия нарушителей порядка и законно-
сти. Нас много, миллионы, но в этот тяжелый и 

трудный момент мы не сумели дать отпор неболь-
шой кучке хулиганов. Думаю, в ближайшее время 
будет проведено объективное и тщательное рас-
следование причин произошедшего и дана объ-
ективная оценка.  Президент страны отметил, что 
в срочном  порядке будут приняты важные поли-
тические, социально-экономические решения. В 
настоящее время вся власть сосредоточена в ру-
ках Президента, в связи с чем призываю обще-
ственность, а также всех граждан страны поддер-
жать решения Главы государства, действия мест-
ных акимов, направленные на стабилизацию си-
туации. Уверен, что все виновные будут пойма-
ны и понесут заслуженное наказание за свои пре-
ступные действия. Подобное больше не долж-
но повториться, это нужно для будущего нашей 
страны, наших детей.      

О заседании оперативного штаба 
по обеспечению общественного порядка при ЧП

к сведению

Наурызбай БайКаДаМОВ, 
секретарь областного маслихата:

- В первую очередь хотелось 
бы отметить, что в этот нелегкий 
для нашей страны период власть 
взяла весь основной удар на себя. 
Преступные элементы под видом 
мирных демонстрантов в нашем ре-
гионе пытались захватить здания 
силовых структур, в частности, об-
ластной департамент полиции, го-
родской отдел полиции, местную 
полицию. Наши стражи порядка   
мужественно отстояли свои под-
разделения, не дали экстреми-
стам овладеть оружием. Тем самым 
была спасена жизнь тысяч наших  
земляков. 

Силы правопорядка провели на-
пряженную работу. Во всех обла-
стях объявлен режим чрезвычайно-
го положения, «красный» уровень 
опасности.   По поручению Главы 
государства, в настоящее время в 
нашем регионе, как и во всех дру-
гих, начал действовать оператив-
ный штаб во главе с акимом обла-
сти. Созданы рабочие группы, в со-
став которых вошли представители 

органов правопорядка, прокурату-
ры, местной власти.   

Государство выполнило свои 
обязательства, снижена стоимость 
сжиженного газа, Правительство 
ушло в отставку. Благодаря   при-
нятым мерам ситуацию в регио-
не удалось стабилизировать. По-
степенно жизнь в областном цен-
тре приходит в обычное русло. На-
лаживается работа общественного 
транспорта. Приступили к работе  
госучреждения. Открываются круп-
ные супермаркеты и торговые цен-
тры. В области имеется  двухмесяч-
ный запас продуктов питания ста-
билизационного фонда. Все стра-
тегически важные объекты жиз-
необеспечения взяты под усилен-
ную охрану. Подразделения вое-
низированной охраны установле-
ны в местах массового скопления  
людей. 

В Кызылорде идет очистка цен-
тральных дорог. В настоящее вре-
мя рабочими группами проводит-
ся анализ, подсчитывается объ-
ем ущерба, нанесенного  государ-
ственным учреждениям, другим 

объектам, а также простым граж-
данам, пострадавшим от рук чле-
нов вооруженных бандитских груп-
пировок. Нам нужны конкретные 
факты и доказательства неправо-
мерности и преступных действий   
экстремистов.

Глава государства объявил опе-
рацию «Антитеррор». В этой связи,  
хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
чтобы жители не поддавались на 
провокации, не верили необосно-
ванным слухам, опирались только 
на данные официальных источни-
ков. Вместе с тем стоит отметить, 
что организаторы и участники не-
правомерных действий, поджогов, 
а также распространяющие лжи-
вую информацию будут в обяза-
тельном порядке привлечены к от-
ветственности. Никто не останется  
безнаказанным. 

Депутатский корпус  на всех уров-
нях в эти дни проводит большую 
информационно-разъяснительную 
работу среди населения. Главная 
задача народных избранников, как 
и в целом принимаемых мер в стра-
не -  сохранить спокойствие среди 

народа. Думаю, что именно сейчас, 
когда наша земля подверглась та-
кому жестокому испытанию, друж-
ный многонациональный народ 
Казахстана понял, что такое мир, 
единство и согласие. Как в один 
миг может рухнуть доставшееся це-
ной крови наших предков и нажи-
тое веками наше главное  достоя-
ние – Независимость.

Наш народ подвергся тяжелому 
испытанию, но он выстоял. Сей-
час  нужно сохранять спокойствие, 
не поддаваться на провокации и ло-
зунги экстремистски настроенной 
толпы, которая прикрывается име-
нами простых людей. 

Местные власти проводят боль-
шую работу на местах. Всем жите-
лям нужно с большой ответствен-
ностью отнестись ко всем возло-
женным обязательствам по сохра-
нению спокойствия и стабильно-
сти в регионе. А именно, не выпу-
скать детей из дома, при отсутствии 
острой необходимости не покидать 
свои жилища. Только так можно 
обеспечить общую безопасность в 
регионе.  

Это не должно повториться

Главная задача – сохранить мир 
и спокойствие в стране

 Сейткали алШыНБаеВ, предприниматель:
- Последние события в нашей стране отозвались острой болью в  серд-

цах жителей Приаралья, оставили неизгладимый отпечаток в истории наше-
го независимого государства.  В самые сложные для нашей страны времена 
жители древней земли Сыра всегда проявляли мудрость и спокойствие. По-
этому от имени представителей бизнеса как житель нашей любимой родной 
земли призываю своих земляков к выдержке, терпению и пониманию.

 Свобода и независимость достались казахскому народу нелегкой ценой. 
Все мы живем и трудимся ради будущего нашей земли и ради будущего на-
ших детей. Поэтому в этот трудный период очень важно всем нам спло-
титься, чтобы вместе пережить все трудности, и единым миром продолжить 
начатый нашими предками путь к дальнейшему созиданию нашей общей  
Родины.   

Извлечь уроки 
из произошедшего

Серик ДуйСеНБаеВ, председатель об-
ластного совета ветеранов:

- Дорогие земляки! Совсем недавно 
мы отметили 30-летие Независимости на-
шей страны. И вот теперь в Казахстане  
сложилась непростая ситуация. Безуслов-
но, она волнует многих казахстанцев. У 
нее есть свои причины. 

Президент страны Касым-Жомарт  
Токаев вынужден был обратиться к главам 
государств ОДКБ для оказания помощи 
Казахстану в преодолении террористиче-
ской угрозы. Это обращение я считаю аб-
солютно уместным, своевременным. Ду-
маю, каждый казахстанец оценит этот шаг 
как заботу о благополучии, безопасно-
сти и спокойствии простых граждан. И в 

этом деле мы не должны оставаться в сто-
роне. Напротив, мы должны всесторонне 
поддерживать государство и стать приме-
ром для подрастающего поколения. Самое 
главное, мы не должны забывать о будущем 
нашей страны. И здесь областной совет ве-
теранов должен проявить себя, быть при-
мером для последующих поколений, вести 
пропаганду, чтобы молодежь не поддава-
лась на провокации отдельных лиц, люди 
сохраняли спокойствие и порядок. Чтобы 
люди верили только проверенной инфор-
мации, которая поступает из официальных 
источников. 

Уверен, в этой непростой борьбе победа 
будет за нами. Мы - за мир и стабильность 
в нашей стране.

Нам нужны единство и согласиеБыть примером 
для подрастающего поколения Меруерт аНСатОВа,  профессор Кызыл-

ординского государственного университета 
имени Коркыта ата:

- Уважаемые жители области, земля-
ки! Сегодня мы переживаем непростое для 
истории нашего суверенного Казахстана 
время. Сюжеты, передаваемые по телеви-
дению показывают, как бандитствующие 
элементы нападают на сооружения и зда-
ния, которые мы построили за годы неза-
висимости. Лица, называющие себя участ-
никами митингов, ходят по улицам, где 
раньше мы могли свободно гулять, сканди-
руют призывы, угрожающие независимо-
сти нашей страны. Для меня как для жен-
щины, матери вся эта ситуация воспри-
нимается тяжело. Создалось впечатление, 
что почва уходит из-под ног. Потому что 
для каждого жителя страны для нормаль-
ной жизни людей важны политическая 

стабильность, единство и сплоченность  
народа.   

  Известные общественные деятели, по-
литики, выступающие в СМИ каждый 
день, говорят, что причиной этих беспо-
рядков и незаконных действий является 
поддержка извне. Особенно тяжело вос-
принимаются сюжеты о том, как на земле 
валяются портреты наших известных дея-
телей культуры, грабятся магазины, люди, 
выходящие из автобусов и приставляющие 
к ни в чем неповинным гражданам оружие. 
Я задаюсь вопросом, почему так происхо-
дит? Думаю, что это, в первую очередь, от 
того, что есть люди, которые не могут спо-
койно смотреть на нашу дружную, спло-
ченную страну, где разные народы, насе-
ляющие Казахстан, живут в единстве. И, 
естественно, эти беспорядки надо остано-
вить, поставить им надежный заслон. 

В этой связи хотелось бы сказать, что 
полностью поддерживаю обращение Гла-
вы государства Касым-Жомарта Токае-
ва, который отметил, что необходимо со-
блюдать спокойствие и не поддавать-
ся на провокации отдельных лиц. Так 
как эти беспорядки угрожают безопасно-
сти не только нашей страны, но и других  
государств. 

Как историк хочу сказать, что в истории 
Казахстана было немало нелегких момен-
тов. Это и голодомор, репрессии, но наши 
предки не сдавались и до конца боролись за 
независимость и свободу нашей страны, а 
значит, свободу наших потомков.   

Казахи - очень дружелюбный, спокой-
ный народ. И я думаю, что мы должны со-
блюдать  спокойствие и порядок. Только 
так, а не с помощью силы можно прийти к  
миру и согласию. 
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В больницы были доставлены 168 человек, по-
лучивших ранения, 77 из которых  госпитализи-
рованы, 38 находятся в отделениях реанимации. 

- Особо хочу отметить, что граждане, грубо 
нарушающие общественный порядок и распро-
страняющие ложную информацию, будут при-
влекаться к строгой ответственности. В связи с 
тем, что на территории Кызылординской обла-
сти введен  «красный» уровень террористической 
опасности, началась антитеррористическая опе-
рация. В соответствии с ограничениями, введен-
ными в регионе, не рекомендуется без особой на-
добности покидать свои жилища. Если же все-
таки люди вышли, каждый обязан иметь при себе 
удостоверение личности, - сказала аким области 
Гульшара Абдыкаликова. 

Попробуем провести обзор событий прошед-
ших дней.

2 января в Мангистауской области началось 
мирное шествие граждан. На своей странице в 
«Твиттер» Президент Казахстана призвал жите-
лей, вышедших на улицы, чтобы выразить про-
тест против резкого повышения цен на сжижен-
ный газ, не нарушать общественного порядка. 
На следующий день специальная комиссия вы-
летела в Мангистаускую область и встретилась 
с протестующими. В соответствии с социально-
экономической ситуацией, цена сжиженного газа 
была снижена до 50 тенге за литр. 

Тем не менее, в различных регионах группы 
протестующих вышли на площадь и стали выдви-
гать свои требования. В частности, люди жалова-
лись на рост цен на продукты первой необходи-
мости и требовали отправить в отставку Прави-
тельство страны. 

5 января Глава государства Касым-Жомарт То-
каев провел совещание, посвященное социально-
экономической ситуации в стране. Собравшимся 
Президент сообщил о том, что Премьер-Министр 
РК Аскар Мамин подал прошение об отставке. 
Глава государства принял его прошение. Соглас-
но Конституции РК отставка Премьер-Министра 
подразумевает приостановку полномочий всего 
Правительства. До формирования нового соста-
ва Правительства его члены будут исполнять свои 
обязанности. Исполнять обязанности Премьер-
Министра поручено Алихану Смаилову. 

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении 
отметил, что не выполнена одна из главных за-
дач исполнительных органов - недопущение ин-
фляции. Президент также остановился на слож-
ной общественно-политической и социально-
экономической ситуации в стране. В резком по-
вышении цен на сжиженный газ, вызвавшего не-
довольство населения, виновато Правительство, 
в частности, Министерство энергетики РК, а так-
же  предприятия «КазМунайгаз» и «Казакгаз». 

Нужно сказать, что в Алматы и ряде регионов 
страны мирные митинги населения переросли в 
массовые беспорядки и вооруженные столкно-
вения.4 января группы протестующих собрались 
перед торгово-развлекательным центром «Arai 
City mall». В тот же вечер руководство области и 
города встретилось с протестующими и выслуша-
ло их требования. 

Вечером 4 января была отключена мобиль-
ная сеть Интернет, приостановлена работа соци-
альных сетей. На следующий день более тысячи 
протестующих собрались вновь, чтобы озвучить 
свои требования. Основное их требование состо-
яло в том, чтобы были освобождены люди, задер-
жанные представителями правоохранительных  
органов. 

В полдень 5 января произошла стычка между 
протестующими и сотрудниками полиции. Ми-
тингующих было намного больше, и они ста-
ли теснить полицейских. В результате проте-
стующие сожгли около десяти автомобилей по-
лицейских, оставленных на автостоянке перед 
торгово-развлекательным центром. В ходе по-
тасовок было ранено несколько человек. Нужно 
отметить, что среди сгоревших автомашин были 
и машины, принадлежащие простым жителям  
города.

Далее группы протестующих направились к 
областному акимату. Некоторые были вооруже-
ны щитами, резиновыми дубинками и касками 
полицейских, а также деревянными и металли-
ческими предметами. В результате столкновения 
в здании акимата полностью был разрушен пер-
вый этаж, а группа людей подожгла две единицы 
тяжелой техники, которые находились во дворе, 
и служебные автомашины в гараже областного  
акимата. 

Наряду с этим был разрушен и подожжен 
пункт полиции по улице Султана Бейбарса. Ху-
лиганы на тяжелой технике разбивали камеры 
видеонаблюдения и направились к зданию об-
ластной службы местной полиции. Здесь в те-
чение нескольких часов продолжалось воору-
женное столкновение, были сожжены десятки  
автомашин.

Бесчинства толпы продолжались до полуно-
чи. В результате были сожжены пункты поли-
ции, здания областного суда, областного филиа-
ла партии «Nur Otan» и новогодняя елка на цен-
тральной площади. Были совершены нападения 
на здания городского акимата, ряда субъектов 
предпринимательства, областного департамента 
полиции, городского управления полиции. В ре-
зультате массовых беспорядков погибли 14 чело-
век, около 70 ранены. 

6 января митингующих на улицах не было. В 
регионе образован специальный штаб, введен ко-
мендантский час. В настоящее время ситуация 
стабилизировалась.  

К чему привели погромы
разбор полетов

Как передало агентство «Каз-
Информ» 6 января, в Кызылордин-
ском регионе был введен «красный» 
уровень террористической опасности. 
На территории области продолжается  
антитеррористическая операция. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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