
В этой связи, вчера главе ре-
гиона Гульшаре Абдыкаликовой 
о проделанной ведомством ра-
боте доложил руководитель об-
ластного управления по делам 
религий Куаныш Жанузаков. 

В настоящее время религиоз-

ная ситуация в Кызылординской 
области оценивается как ста-
бильная. В регионе зарегистри-
ровано 189 религиозных органи-
заций, входящих в 7 конфессий, 
из них 11 местных религиозных 
объединений и 178 отделений. 

В прошлом году 9 информа-
ционно-разъяснительных групп 
провели среди населения 1625 
разноформатных мероприятий с 
охватом почти 20 тысяч человек. 
В целях недопущения распро-
странения деструктивной рели-
гиозной идеологии в ходе мони-
торинга социальных сетей, сай-
тов и страниц были заблокирова-
ны 30 ссылок, признанных «со-
мнительными». Также половина 
из 12740 граждан, зарегистриро-
ванных в 580 группах в соцсетях, 
запрещенных в информационном 
пространстве, исключены из них. 

Глава региона напомнила, 
что необходимо извлечь уроки 
из трагических событий января. 
Для сохранения стабильности и 

единства страны, прежде всего, 
необходима планомерная работа 
по духовной модернизации об-
щества и системное проведение 
мероприятий в этом направле-
нии. При этом все общественно-
политические силы должны 
объединиться  для достижения 
одной цели.

Пресс-служба акима области

В настоящее время в 21 спор-
тивной школе региона по 48 ви-
дам спорта занимаются 21 161 
ребенок. В прошлом году доля 
охвата населения спортив-
ной инфраструктурой достиг-
ла 41,6 процента. Также в рам-
ках государственно-частного 
партнерства в сфере спорта  
реализовано 6 проектов. Наши 
атлеты постоянно радуют свои-
ми успехами: 188 кызылордин-

ских спортсменов стали призе-
рами чемпионатов мира, 131 за-
воевал медали на чемпионатах  
Азии. 

А. Жаманкулов также проин-
фомировал о проектах, которые 
реализуются в рамках государ-
ственного спортивного заказа. В 
прошлом году в этом направле-
нии было выделено 212 миллио-
нов тенге с охватом 2 156 детей, 
в этом году госзаказ планирует-

ся увеличить до 638 миллионов 
тенге и привлечь 4 312 ребят. Он 
также отметил, что начата под-
готовка спортсменов к летним 
Азиатским играм. 

Глава региона подчеркну-
ла, что для полноценного разви-
тия массового и детского спор-
та важно следить за справедли-
вым распределением спортивно-
го госзаказа с учетом эффектив-
ности каждого проекта. Особен-
но в рамках «Года детей» необхо-
димо оказать поддержку одарен-
ным детям и уделить внимание 
подросткам, профессионально 
занимающимся спортом. В рам-
ках государственно-частного 
партнерства необходимо про-
должать строительство спортив-
ных объектов,  активизировать 

работу со спонсорами.
На нынешнем этапе одна из 

важнейших задач - привлечение 
граждан к занятиям спортом для 
формирования здоровой, все-
сторонне развитой нации. На се-
годня  282 тысячи жителей (34 
процента) занимаются массо-
выми видами спорта. В дальней-
шем этот показатель необходимо 
довести до 38 процентов.  

Пресс-служба акима области
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– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благо-
дарю Вас за согласие дать интервью национально-
му телеканалу «Qazaqstan». Предыдущее интервью, 
которое Вы дали на русском языке, по словам Ваше-
го пресс-секретаря, было предназначено для между-
народной аудитории. А нынешнее наше интервью на 
какую аудиторию ориентировано? Не является ли 
такое разделение дискриминацией государственно-
го языка?

– Нет, никакой дискриминации или неуваже-
ния здесь нет. Многие телеканалы неоднократно 
обращались ко мне с просьбами дать им интер-
вью. Но всем им я отказывал.

Позже я решил сделать исключение для телека-
нала «Хабар». Причиной этого стало то, что в на-
шей стране широкое распространение получила 
недостоверная информация, и надо было это не-
замедлительно пресечь.

Интервью было в первую очередь направлено 
на то, чтобы донести до мировой общественности 
правду о событиях в Казахстане. Как известно, то 
интервью вызвало широкий резонанс в зарубеж-
ных средствах массовой информации.

Нельзя не учитывать и то, что русский язык яв-
ляется одним из шести языков Организации Объ-
единенных Наций. Мы должны помнить об этом. 
И сегодняшнее интервью тоже найдет своего зри-
теля. О проблемах нашего государства, конечно, 
лучше говорить на государственном языке. Наш 
язык нужен прежде всего нам самим. Поэтому мы 
сами должны проявлять к нему уважение.

– Давайте поговорим о «трагическом январе». 
Кровавые события в начале года, к сожалению, унес-
ли много человеческих жизней. Неужели все вы-
шедшие на митинг были террористами? Наверное, 
первоначально люди все же собирались на мирные  
демонстрации?

– Безусловно, все начиналось с мирных ми-
тингов. Во многих регионах страны люди выходи-
ли на площади, где высказывали свои требования, 
выражали недовольство, протестовали. Действи-
тельно, не было никаких погромов, криминаль-
ных действий.

Но позже ситуация стала развиваться совсем в 
другом русле. Появились провокаторы и настоя-
щие бандиты. И их целью было не участие в мир-
ных митингах, а нападение на органы власти.

Одним словом, в определенный момент на пло-
щади вышли настоящие террористы. Бандиты по-
хитили тысячи единиц оружия, которые полиция 
ищет до сих пор. К сожалению, еще не все оружие 
найдено. И есть вероятность, что оно вновь будет 
использовано.

Естественно, возникает много вопросов по по-
воду того, кто причастен к этим событиям. В дей-
ствительности это было дело рук профессиональ-
ных бандитов, а не тех, кто изначально вышел на 
мирные митинги.

– А откуда они взялись?
– Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Это 

была спланированная акция. В эпицентре ян-
варских событий находились преступные груп-
пировки, террористы, которые прошли специ-
альную подготовку и руководили бандитами и  
преступниками.

Конечно, в этих группировках оказались и мир-

ные граждане. Теперь наша задача состоит в том, 
чтобы разобраться, кто из них преступник, а кто 
нет. Это очень сложная работа, все станет ясно по 
итогам следствия.

И это надо правильно понимать. Нельзя ска-
зать, что все вышли на мирный митинг. Это пол-
ный абсурд. Ни один здравомыслящий человек 
никогда не поверит этому.

Террористы стремились обострить ситуацию 
с целью подорвать стабильность в стране и запу-
гать наш народ. А обычные граждане, пришедшие 
на мирный митинг, к сожалению, «попались на их 
удочку». Мы должны в первую очередь защитить 
права таких людей. Я поручил провести тщатель-
ную проверку по каждому делу. Те, кто виновен 
в нарушении прав граждан, будут привлечены к  
ответственности.

– Как же тогда правильно называть те события? 
Что это было: попытка переворота, мирные проте-
сты против власти или что-то еще?

– Знаю, что эти события сейчас у нас оцени-
вают и называют по-разному. Как бы то ни было, 
эти дни стали самыми трагическими в истории на-
шей страны. Это надо признать. За 30 лет незави-
симости мы выдержали немало испытаний. Но с 
подобной жестокостью столкнулись впервые. Аб-
солютно ясно, что настоящие патриоты, предан-
ные своей стране и своему народу, никогда не 
пойдут на такое.

Надо говорить открыто, что люди, которые хо-
тели воспользоваться ситуацией в своих корыст-
ных целях, пытались совершить coup d’etat. Это 
государственный переворот по-французски. Это 

были действия, направленные против нашей го-
сударственности, целостности страны и безопас-
ности народа. Это мое личное мнение.

Действительно, людям еще не все ясно. Но по-
нятно, что простые граждане, любящие свой род-
ной город, никогда не будут его разрушать соб-
ственными руками. Бандиты пришли в Алматы 
извне. Их цель очевидна: запугивание и убийства 
граждан, насилие над женщинами, мародерство, 
погромы и, в конечном счете, захват власти.

– Почему же они пошли против власти?
– Дело в том, что заговорщики хотели повер-

нуть вспять курс реформ. Они выступили против 
Президента, потому что преобразования могли за-
тронуть их личные интересы.

Между тем основная цель реформ – постро-
ение справедливого общества, демонополиза-
ция, осуществление политической трансформа-
ции, ускорение экономического развития страны. 
Это в полной мере отвечает чаяниям наших граж-
дан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченно-
го пути и продолжим реформы.

– Вы не раз говорили о расследовании. Можете 
ли Вы рассказать о его предварительных итогах?

– Сейчас проводится масштабное расследова-
ние. Генеральная прокуратура регулярно публи-
кует точную и достоверную информацию. Пока 
преждевременно делать какие-либо выводы. Это 
очень сложная работа. Следственные действия ве-
дутся в закрытом режиме, поскольку это очень от-
ветственное дело.

Расследование займет определенное время. Ду-
маю, уже скоро наши граждане обязательно полу-

чат ответы на волнующие их вопросы. Вся инфор-
мация будет опубликована. Мы не будем ничего 
скрывать от народа.

Пока могу сказать лишь одно: была реальная 
угроза безопасности наших граждан и целостно-
сти страны.

– Вы только что сказали о необходимости защи-
ты прав граждан. Давайте остановимся на этом во-
просе подробнее. Я имею в виду факты пыток. Не-
возможно без содрогания смотреть видео, читать со-
общения о том, как, например, пытали утюгом жи-
теля Талдыкоргана Азамата Батырбаева. Знаете ли 
Вы об этом?

– Да, я хорошо знаю об этой ситуации. Некото-
рые граждане записывают свои видеообращения 
в мой адрес и публикуют их в социальных сетях. 
Об этом я тоже знаю. Я дал конкретные поруче-
ния Министерству внутренних дел и Генеральной 
прокуратуре. Подобные действия недопустимы.

Уже приступила к работе общественная комис-
сия. Омбудсмен по правам человека Эльвира Ази-
мова, известные правозащитники Айман Умаро-
ва, Жемис Турмагамбетова, Абзал Куспан и дру-
гие юристы, объединившись, создали специаль-
ные комиссии.

Они тщательно изучают соблюдение закона 
в ходе расследования каждого дела. У нас нет ни 
причин, ни полномочий не доверять им. Государ-
ство и правоохранительные органы не вмешива-
ются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь.

По каждому нарушению будут приниматься 
меры. В конце концов все виновные будут при-
влечены к ответственности. Права человека – это 
очень важный приоритет для меня. Можно ска-
зать, самый важный на сегодняшний день. И мой 
главный принцип – по каждому делу должно быть 
вынесено справедливое решение.

– А какие меры будут приняты в отношении тех, 
кто нарушил закон?

– Что касается этого вопроса: определенные 
люди распространяют ложную информацию о 
том, что мы задерживаем невиновных граждан. 
Но мы не должны забывать о том, что среди задер-
жанных есть террористы и преступники. Сами по-
судите, тысячи людей вышли громить город, со-
вершали теракты, а потом вдруг все они оказались 
обычными мирными гражданами. Разве можно 
поверить в это?

Нельзя называть террористов и бандитов на-
родными героями и батырами. Это совершенно 
неверное видение, не соответствующее действи-
тельности. И если мы, заблуждаясь, согласим-
ся с подобными утверждениями, то нашему госу-
дарству грозит еще одна большая опасность. Это 
означает, что мы вновь откроем дорогу преступ-
никам и бандитам. Поэтому нельзя спешить с вы-
водами. По каждому делу должно быть проведено 
тщательное расследование.

– Некоторые российские эксперты после ян-
варских событий высказывали предположение, что 
«мятежники ставили своей целью захватить Прези-
дента Токаева или изгнать его из страны». Но Вы не 
дали осуществиться их планам. Это правда? Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

Каждый гражданин должен быть 
патриотом своей страны

Президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью национальному телеканалу «Qazaqstan»

Прозрачные выборы – 
требование времени

В четверг в областном казахском академиче-
ском музыкально-драматическом театре имени  
Нартая Бекежанова состоялась встреча пред- 
седателя Центральной избирательной комиссии  
РК Нурлана Абдирова с представителями СМИ, 
политических партий, неправительственных, мо-
лодежных и общественных организаций. Так-
же на встречу были приглашены члены окружных 
и участковых избирательных комиссий. В соста-
ве делегации были члены ЦИК Айгерим Тажиева, 
Асылбек Смагулов и Даурен Искаков.

По словам Нурлана Мажитулы, по поручению Главы государ-
ства, за два месяца члены Центральной избирательной комис-
сии планируют объехать все регионы. Цель - встретиться и вы-
слушать избирателей, взять на заметку упущения, допущенные 
при предыдущих выборах, ознакомиться с проблемами област-
ных избирательных комиссий.  

– Мы приехали, чтобы услышать ваши мнения и предложе-
ния, касающиеся будущих электоральных процессов и прокон-
сультироваться по проведению прямых выборов акимов рай-
онов, - сказал Н. Абдиров. – Можно сказать, что это предвы-
борная подготовка. Самое главное – провести выборы открыто 
и прозрачно. Кроме того, хотим узнать, довольны ли избирате-
ли, которые напрямую выбирали акимов аульных и поселковых 
округов. 

В ходе встречи были затронуты многие актуальные вопросы, 
касающиеся реформирования избирательной системы и выбор-
ных процессов. В частности, о необходимости реорганизации из-
бирательных комиссий до следующих президентских выборов, 
которые состоятся в 2024 году. Дело в том, что в настоящее время 
почти все члены участковых избирательных комиссий - учителя, 
а председателями комиссий являются директора учебных заведе-
ний, которые в основном являются членами правящей партии. 
Не секрет, что среди населения ходит молва о том, что Президен-
та в прошедших выборах избирал не народ, а учителя. 

Кроме того, надо приглашать избирателей на выборы посред-
ством СМС-сообщений, дать возможность голосовать посред-
ством Egov.kz. Всем зарегистрированным политическим парти-
ям, доверенным лицам и наблюдателям нужно предоставить рав-
ные права. Руководители области должны быть освобождены от 
партийных должностей.

в областном акимате

одна из важнейших задач - 
привлечение граждан к спорту

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова 
встретилась с руководителем областного управления 
физической культуры и спорта Асылжаном Жаман-
куловым. Глава ведомства рассказал о работе, проде-
ланной в отрасли. 

Необходимо сплотиться 
для достижения цели

Трагические январские события доказали необхо-
димость дальнейшего укрепления стабильности во 
всех отраслях нашей страны, в том числе в религи-
озной сфере. Глава государства дал реальную оцен-
ку сложившейся в стране ситуации и поручил реали-
зовать комплекс системных мероприятий по борьбе 
с религиозным экстремизмом. 

Фото Багдата Есжанова
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Каждый гражданин должен быть 
патриотом своей страны

– вероятно, это видение россий-
ских спецслужб. возможно, это прав-
да, ведь они очень внимательно следят 
за ситуацией в нашей стране. Как бы 
то ни было, заранее обученные воору-
женные бандформирования хотели за-
хватить власть. Поэтому доля истины 
в высказываниях зарубежных экспер-
тов есть.

мы должны все тщательно изучить 
и дать взвешенную оценку. Как го-
ворится, «сабыр түбі – сары алтын» 
(«терпение – золото»). в этом вопро-
се нельзя спешить, надо подойти взве-
шенно, обдуманно. нельзя принимать 
решения на горячую голову. мы не-
пременно должны найти истину, и эту 
цель я ставлю перед собой.

– Вы позвонили Владимиру Путину и 
призвали направить в Казахстан миро-
творческие силы ОДКБ. Не значит ли 
это, что самостоятельность, независи-
мость нашей страны будет теперь зави-
сеть от России? Можно ли было обой-
тись без их участия? Не жалеете ли Вы 
сейчас о своем решении?

– нет, это не то решение, о кото-
ром можно было бы сожалеть. напро-
тив, считаю это решение абсолютно 
верным. надо понимать, что воору-
женные боевики разгромили алматы 
и угрожали другим нашим городам. И 
если бы не был своевременно введен 
миротворческий контингент, то тер-
рористы захватили бы и другие города. 
вооруженные столкновения происхо-
дили в талдыкоргане, таразе, Шым-
кенте, Кызылорде. в столице была за-
мечена подготовка террористов, кото-
рые даже готовились к нападению на 
акорду.

некоторые известные эксперты вы-
сказывают мнение, что в планах тер-
рористов был захват двух крупнейших 
городов Казахстана. Этот план схож 
со сценарием, примененным в Сирии, 
где террористы также пытались захва-
тить Дамаск и Ракку.

миротворческий контингент 
ОДКБ, находясь в нашей стране, не 
произвел ни одного выстрела. Об этом 
надо говорить прямо и открыто. его 
миссия заключалась лишь в защите 
основных стратегических объектов. И 
в этот момент силовые структуры Ка-
захстана вступили в дело и дали отпор 
вооруженным террористам. между си-
лами ОДКБ и казахстанскими силовы-
ми структурами была установлена тес-
ная связь и координация.

Считаю, что заявления о том, 
что якобы «мы теперь задолжали  
Путину», – это пустые разговоры, ко-
торые надо прекратить.

во-первых, контингент ОДКБ не 
является личной армией владимира 
Путина или России. миротворческий 
контингент является общим для всех 
стран – участниц Организации. наря-
ду с российскими в состав сил ОДКБ 
входят воинские подразделения Бела-
руси, армении, таджикистана и Кыр-
гызстана. Казахстан также являет-
ся полноправным членом и одним из 
основных учредителей этой Организа-
ции. Поэтому все законно и логично.

Что касается России, то эта держа-
ва отстаивала и свои геополитические 
интересы. Россия крайне заинтере-
сована в стабильности Казахстана, и 
мы это должны правильно понимать. 
Казахстан и Россия – стратегические 
партнеры, между которыми должны 
быть искренняя дружба и взаимное 
доверие. Другая политика может на-
нести ущерб стратегическим интере-
сам обеих стран. Это не значит, что мы  
кому-то должны. Казахстан – это су-
веренное государство, мы ведем само-
стоятельную политику.

– И все-таки некоторые журналисты 
из соседней страны пишут, что Россия 
спасла Казахстан.

– я только что сказал, что Россия 
для нас – близкий партнер и сосед. но 
речь идет не о спасении, а о действиях, 
направленных на защиту наших общих 
интересов. Это первое.

во-вторых, к этому вопросу следует 
подходить с точки зрения геополити-
ческой обстановки. ОДКБ – это наша 
общая структура. Россия и другие го-
сударства – члены ОДКБ протянули 
руку помощи не только для защиты 
Казахстана, но и для обеспечения соб-
ственной безопасности.

– В целом какими должны быть от-
ношения Казахстана с Россией? Хо-
дят разговоры о том, будто Москва «за-
глядывается на наши земли и готова за-
брать северные области»...

– Что касается первого вопроса. 
между Казахстаном и Россией подпи-
сан Договор о добрососедстве и союз-
ничестве. Россия – это Богом нам дан-
ный сосед, с которым мы живем бок о 
бок на протяжении веков. Это предпи-
сано казахам судьбой, и мы не можем 
это изменить. напротив, мы должны 
продолжать укреплять политические, 
торгово-экономические и культурные 
связи. Это прежде всего отвечает стра-
тегическим интересам Казахстана.

По второму вопросу. Действитель-
но, некоторые российские политики 
называли «своими землями» наши се-
верные регионы. Позвольте четко про-
яснить – это неразумные и неумест-
ные заявления. Конечно, официаль-
ные власти, Кремль, не поддерживают 
такую позицию.

между руководством двух госу-
дарств никогда не было территори-
альных споров. владимир Путин лич-
но заверил меня в том, что территори-
альный вопрос никогда не будет под-

ниматься. Поэтому нет причин для  
беспокойства.

таким образом, наши границы пол-
ностью определены и зафиксированы. 
Это признал весь мир. никаких раз-
ногласий в отношениях между дву-
мя странами никогда не было. Прези-
дент России продемонстрировал твер-
дую приверженность этим принципам.

– Вернемся к нашей главной теме – 
«трагическому январю». В те дни многие 
наши граждане высказывали свое недо-
вольство и даже гневные оценки в адрес 
Первого Президента и его семьи. При-
чины этого известны. Какой урок Вы, 
как Глава государства, извлекли для 
себя из этой ситуации?

– если подходить к проблеме ком-
плексно, то в основе массовых проте-
стов лежат острые социальные про-
блемы. Большая часть населения име-
ет низкий уровень жизни. мы долж-
ны признать этот факт. в то же вре-
мя львиная доля богатств государства 
сконцентрирована в руках узкой груп-
пы людей. Усиливается неравенство. 
Это порождает протестные настрое-
ния. Об этом я говорил в Парламенте и 
в других своих выступлениях.

К сожалению, мы стали свидетеля-
ми того, что недовольством граждан 
воспользовались террористы и пре-
ступники. Действительно, в социаль-
ных сетях высказываются различные 
мнения о нашем Первом Президенте. 
Как говорится, сколько людей, столь-
ко и мнений.

Как глава государства я убежден, 
что нельзя предавать забвению вклад и 
усилия нурсултана абишевича назар-
баева за все эти 30 лет. Это было бы не-
уважением к истории. нурсултан на-
зарбаев заложил основы нашей госу-
дарственности, внес большой вклад в 
укрепление страны. мы обязаны дать 
объективную оценку его деятельности. 
если у Первого Президента есть недо-
статки, то нужно воспринимать их как 
назидание молодым руководителям.

несомненно, январские события 
стали большим уроком как для нашей 
страны, так и лично для меня. мож-
но сказать, что сделаны соответствую-
щие выводы. Результатом этого стали 
политические решения, принимаемые 
сейчас в нашей стране. впереди очень 
много работы. Думаю, что все это ви-
дят и осознают.

– В последнее время было произ-
ведено много кадровых перестановок.  
В Алматы недовольные Вашим решени-
ем назначить акимом города Ерболата 
Досаева вышли на митинг. Вы не плани-
руете пересмотреть это назначение?

– алматы – это крупнейший мега-
полис страны, особенный город. Ситу-
ация в городе, благосостояние его жи-
телей всегда находятся на моем лич-
ном контроле. во время январских со-
бытий экономике города был нанесен 
большой урон. Было разграблено иму-
щество граждан и предпринимателей. 
Разрушены и сожжены многие объек-
ты. теперь все это нужно восстанав-
ливать. Конечно, это непростая зада-
ча. Решить ее было поручено новому 
акиму ерболату Досаеву. Считаю, что 
у него получится это сделать, ведь он 
имеет большой опыт работы в бизнесе 
и на государственной службе. Он тол-
ковый и трудолюбивый человек. надо 
дать ему возможность работать.

– Вы произвели также ряд других  
кадровых изменений. Но большая часть 
акимов пока на местах. Каким будет ре-
шение по ним? Ожидается ли в ближай-
шее время введение выборности акимов 
областей?

– Кадровые перестановки – это 
естественный и непрерывный про-
цесс. никакая должность не дается на-
вечно. людям, которые не будут от-
вечать новым требованиям, придет-
ся освободить свои кресла. Их ме-
ста займут новые кадры. я не ставлю 
цель сменить всех акимов. Будет про-
веден всесторонний анализ их рабо-
ты. Основное требование – это повы-
шение благосостояния граждан. Поэ-
тому при необходимости буду прини-
мать соответствующие кадровые реше-
ния. Конечно, изменения будут.

в своем Послании народу Казахста-
на в 2020 году я впервые заявил о вы-
борах сельских акимов. И эти выборы 
уже проведены. в прошлогоднем По-
слании я объявил, что следующим ша-
гом станут выборы акимов районов. 
мы проведем их в 2024 году. возмож-
но, в качестве пилотного проекта мы 
сможем приступить к этой работе уже 
со следующего года.

– Мы говорим о строительстве ново-
го Казахстана. Однако на высокие по-
сты вновь назначаются чиновники, ко-
торые долгое время работали при преж-
ней системе. Неудивительно, что граж-
дане задаются вопросом: как мы сможем 
построить новый Казахстан со старыми 
кадрами?

– Кадровая политика – это очень 
сложный, важный и весьма чувстви-
тельный вопрос. От хороших кадров 
зависит многое. По моей инициати-
ве создан Президентский молодежный 
кадровый резерв. граждане, вошедшие 
в состав кадрового резерва, получают 
назначения на ответственные долж-
ности. Конечно, этим ограничиться 
нельзя. надо открывать дорогу и дру-
гим людям.

требования, предъявляемые к госу-
дарственным служащим, должны быть 
очень высокими. не каждый человек 
сразу может стать министром или аки-
мом. Понятно, что нужно время, ну-

жен опыт. на такие посты должны на-
значаться образованные, квалифици-
рованные, добросовестные гражда-
не. в то же время будет неправильным 
просто уволить всех прежних специа-
листов. нам не нужна «политическая 
чистка».

в сферу государственного управле-
ния постепенно приходят новые люди. 
Это естественный процесс, и он уже 
идет. но следует всегда помнить, что го-
сударственная служба – это не площад-
ка для экспериментов! Поэтому данная 
работа будет вестись постепенно.

– В предыдущем интервью Вы выска-
зали мнение, что у нас в стране дефи-
цит кадров. На самом деле многие ква-
лифицированные специалисты уехали за 
границу. Кто-то выехал на учебу, кто- 
то – в поисках работы. Вы не плани-
руете пригласить в Казахстан соотече-
ственников, проживающих за рубежом? 
Насколько реально воплотить эту идею 
в жизнь?

– Да, многие квалифицированные 
специалисты сейчас находятся за ру-
бежом. никого нельзя осуждать за это. 
Сейчас эпоха глобализации. Человек 
вправе работать там, где он востребо-
ван. никто не препятствует этому.

мы и раньше приглашали граждан, 
которые добились успеха в своей сфе-
ре. есть соотечественники, которые 
вернулись в страну. нужно прямо ска-
зать, стране нужны люди с хорошим 
образованием и опытом. необходимо 
в целом повышать уровень человече-
ского капитала.

мы должны пропагандировать  
идеологию трудолюбия и знаний. если 
мы будем признаны в мире как трудо-
любивая, добросовестная нация, это 
положительно скажется и на нашей 
экономике. надо как можно дальше 
держаться от иждивенчества и лени. 
только так мы сможем построить но-
вый Казахстан.

я считаю, что мы в прошлом совер-
шили большую идеологическую ошиб-
ку. мы смеялись над рабочими, кото-
рые уезжали на заработки за границу, в 
том числе из Центральной азии в Рос-
сию. мы хвалились тем, что ни один 
казах не работает за границей, в то вре-
мя как другие вынуждены заниматься 
черной работой.

любой труд должен оцениваться по 
достоинству, не так ли? Сегодня рабо-
чие из Центральной азии трудятся в 
России и зарабатывают себе на жизнь. 
а наши граждане не выдерживают тру-
довой конкуренции. К сожалению, это 
одно из последствий «сырьевого про-
клятия», то есть зависимости от сырье-
вой экономики.

– В связи с этим хотелось бы обра-
тить Ваше внимание на еще одну важ-
ную тему. Вы заявили, что «государ-
ство проиграло информационную вой-
ну». Многие недовольны уровнем жур-
налистики в нашей стране. Одной из 
причин этого называют жесткий кон-
троль над средствами массовой инфор-
мации со стороны государства. Если мы 
строим демократическое общество, раз-
ве СМИ не должны на деле стать «чет-
вертой властью»?

– Будет неправильным утверждать, 
что уровень казахстанской журнали-
стики низкий. напротив, мы видим ее 
уровень и потенциал.

во время январских событий был 
информационный вакуум. Этот мо-
мент в своих интересах использова-
ли профессионально подготовленные 
террористы.

мы были вынуждены отключить 
Интернет. Это нормальная мировая 
практика. но ведь у нас были и другие 
источники информации. Боевики со-
жгли и разрушили здания некоторых 
теле- и радиоканалов. но остальные 
масс-медиа не прерывали свое веща-
ние. никаких ограничений не было.

Что касается свободы прессы, то 
цензуры по закону у нас нет. мы обе-
спечиваем максимальную свободу ин-
формации. но свобода заключается не 
в том, чтобы говорить все, что заблаго-
рассудится. в любой демократической 
стране человек, который распростра-
няет дезинформацию, будет привле-
чен к ответственности.

я считаю, что каждый журналист 
должен быть прежде всего государ-
ственником. в этой связи хотел бы на-
помнить крылатые слова, принадле-
жащие николаю некрасову: «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан». Каждый из нас должен 
быть патриотом своей страны.

Казахская мудрость гласит: 
«айтылған сөз – атылған оқ» («Ска-
занное слово – выпущенная стрела»). 
К сожалению, некоторые журналисты 
распространяют недостоверную ин-
формацию и работают против интере-
сов страны. в последнее время появи-
лось много блогеров, занимающих де-
структивную позицию. тем не менее я 
полагаю, что наши граждане могут от-
личать правду от лжи.

Информационные войны проис-
ходят во всем мире. таковы нынеш-
ние реалии. мы тоже должны к этому 
адаптироваться.

– Вы сказали, что этой осенью объ-
явите о политических реформах. Ваши 
планы не изменились? Можно ли ожи-
дать кардинальных изменений?

– Сейчас преждевременно гово-
рить, какие изменения произойдут. 
Однако ряд преобразований будет. Об 
этом я уже говорил в своем выступле-
нии на заседании мажилиса. Изна-
чально планировал объявить о новых 

политических реформах осенью. те-
перь принято решение, что политиче-
ские реформы я предложу в своем По-
слании народу в середине марта.

Знаю, что сейчас наши гражда-
не с большой надеждой ждут рефор-
мы. Именно поэтому я призвал вме-
сте строить новый Казахстан. многие 
вопросы, о которых я говорил, нашли 
поддержку большинства народа.

После любых сложностей откры-
ваются огромные возможности. Сло-
во «кризис» на китайском языке озна-
чает «новые возможности». Поэто-
му нам следует вместе приложить все 
свои усилия во благо процветания на-
шей Родины.

Конечно, мы будем вести диа-
лог с гражданским обществом, не-
зависимыми экспертами. ведь мне-
ние народа очень важно. я провоз-
гласил принцип «не человек для го-
сударства, а государство для челове-
ка». в связи с этим Правительству по-
ручено подготовить соответствующие  
предложения.

– Вы не раз говорили об олигополии. 
Вряд ли можно сказать, что все полно-
стью осознали, о чем идет речь. В чем же 
смысл этого слова?

– Олигополия – это доминирова-
ние узкого круга людей в экономиче-
ской сфере. У нас такая тенденция на-
бирает обороты. многие, особенно 
предприниматели, хорошо знают об 
этом. Это мешает реальной конкурен-
ции и, говоря шире, справедливости.

если мы не решим эту проблему, 
наша экономика не будет развиваться, 
а внутриполитическая ситуация толь-
ко ухудшится. Поэтому моя главная  
цель – максимально избавиться от мо-
нополий, будь то в экономике или поли-
тике. мы должны полностью избавить-
ся от них. Конечно, это нелегкая работа, 
но мы непременно должны к ней при-
ступить. Другого пути просто нет.

– Какова, на Ваш взгляд, самая важ-
ная проблема, которая сегодня стоит пе-
ред нашим обществом?

– важнейший для нашего общества 
вопрос – верховенство закона. К сожа-
лению, есть немало граждан, которые 
не хотят соблюдать законы. Усилива-
ется правовой нигилизм.

наши предки уже давно постигли 
истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без 
порядка не будет страны»). моя пози-
ция такова: гармония и мир возмож-
ны только тогда, когда в обществе ца-
рят закон и порядок. Закон – главный 
критерий цивилизованности любого 
общества. только тогда, когда господ-
ствует закон, формируется справедли-
вое общество. И мы обязательно долж-
ны этого добиться. Это мой главный 
принцип.

– На заседании Правительства Вы 
дали поручение вернуть незаконно вы-
везенные за рубеж средства на Родину. 
Когда Ваше поручение исполнится и не-
легальные средства вернутся в Казах-
стан? Каковы сроки реализации этого 
поручения?

– Соответствующее поручение у 
Правительства имеется. Через два ме-
сяца Правительство внесет мне свои 
конкретные предложения. Затем нач-
нется работа. Предстоит провести мас-
штабную экспертизу, после чего при-
ступим к переговорам с соответствую-
щими заграничными учреждениями.

Судя по всему, это будет сложный и 
длительный процесс. Об этом следует 
прямо сказать. но мы должны начать 
эту работу, чтобы добиться справедли-
вости. нужно вернуть на Родину неза-
конно вывезенные за рубеж средства.

– Вы сказали, что только два сро-
ка можете занимать пост Президента. 
Означает ли это, что Вы будете участво-
вать в следующих выборах?

– Это положение прописано в на-
шей Конституции. Президент может 
занимать свой пост два срока, и это 
требование нарушать нельзя. Пожа-
луй, в своем мартовском Послании я 
выскажу предложения по этому важ-
ному вопросу. но сейчас заявлять о 
моем участии или неучастии в выборах 
считаю преждевременным.

– На Ваш взгляд, какое будущее 
ждет Казахстан? Многие из нас по-
сле январских событий задавались во-
просом: «Сможем ли мы сохранить наш  
суверенитет?»

– наш народ многое пережил, про-
шел через серьезные испытания, пре-
одолел все трудности. во время тра-
гических событий народ проявил свое 
единство. Эту ценность мы должны 
передать следующим поколениям. Бу-
дущее Казахстана, безусловно, будет 
светлым. я в это искренне верю.

У нас только одна Родина. Другой 
нет и не будет. независимость стра-
ны превыше всего. Это аксиома, исти-
на. Беречь ее как зеницу ока – наш об-
щий долг.

Что такое суверенная страна? Это 
единый народ, вовлеченный в мировые 
процессы. Это страна, которая доказа-
ла свою самостоятельность не словами, 
не лозунгами, а реальными делами.

ни у кого не должно возникать со-
мнений по поводу того, сохраним 
ли мы суверенитет. напротив, каж-
дый из нас должен задаваться вопро-
сом: «Как мы будем укреплять нашу  
независимость?»

Что касается нашего языка, то мы и 
его сохраним. Иначе и быть не может, 
ведь в самые сложные моменты исто-
рии язык сохранился благодаря на-
шим мудрым предкам, благодаря на-
шему народу.

вместе с тем нам нужно провести 
языковую реформу. И здесь дело не 
в скорейшем переходе на латинскую 
графику. К этому вопросу следует по-
дойти со всей серьезностью. необхо-
дима тщательная экспертиза. нельзя 
спешить в таких вопросах, как языко-
вая политика, ведь это очень чувстви-
тельная тема.

– Какие хорошие качества, по Ваше-
му мнению, следует приобрести нашим 
гражданам?

– я уже высказался об этом. Одна-
ко это очень важный вопрос, поэтому 
повторюсь. нам нужно утвердить в об-
ществе идею трудолюбия, уважения к 
труду. Откровенно говоря, это сейчас 
самый актуальный вопрос.

на первое место надо поставить 
возможность для наших граждан чест-
ным трудом обеспечить себе достой-
ную жизнь. Станем ли мы процве-
тающей страной, зависит не толь-
ко от власти. Это зависит от каждого  
гражданина.

Улучшить жизнь в стране помогут 
не слова, а дела. Особенно хочу доне-
сти эту мысль до молодых людей. не-
смотря на известные негативные фак-
торы, у нас есть много возможностей 
работать эффективно и прибыльно.

вряд ли кто сможет охарактеризо-
вать сущность добра и зла лучше, чем 
великий абай. «Разум и доброта, упор-
ство, скромность и труд» – эти прин-
ципы нужны нам сегодня как воздух.

– Касым-Жомарт Кемелевич, каки-
ми источниками информации Вы поль-
зуетесь? Вы смотрите телевизор, читае-
те периодику, социальные сети?

– я регулярно просматриваю прес-
су. Это моя давняя привычка. Читаю 
газеты «егемен Қазақстан», «айқын», 
«астана ақшамы». также обязатель-
но знакомлюсь с тем, что пишут изда-
ния «ана тілі», «Қазақ әдебиеті», «Жас 
Қазақ», «туркестан». в целом я много 
читаю.

Когда я вижу хорошую статью или 
интервью, я делаю необходимые помет-
ки. если издание поднимает актуаль-
ную проблему, я даю конкретные пору-
чения. я также регулярно просматриваю 
острые посты в социальных сетях. Кро-
ме того, я смотрю новости и аналитиче-
ские программы по телевизору.

– Касым-Жомарт Кемелевич, один 
продюсерский центр собирается снять 
фильм по Вашей книге «Слово об отце». 
Как Вы к этому относитесь?

– я читал, что на основе моей кни-
ги собираются снять фильм. я никому 
не давал таких поручений и не собира-
юсь этого делать. Скажу откровенно, я 
не приветствую подобного рода вещи. 
но, конечно, от своей книги «Слово об 
отце» я никогда не откажусь. Считаю, 
что это содержательное произведение, 
полезное для молодежи. Эта книга – 
мой долг перед родителями.

– Еще один вопрос, касающийся Ва-
шего творчества. Вы написали много 
книг, в основном о дипломатии, внешней 
политике. В их числе есть книга «Он де-
лает историю», посвященная личности 
Елбасы. В сегодняшних реалиях Вы не 
сожалеете о том, что написали эту кни-
гу? Есть ли у Вас в планах новые книги?

– Что касается книги о деятельно-
сти Первого Президента, то, как гово-
рят казахи, «өткен іске өкінбе» («не со-
жалей о прошлом»). я был свидетелем 
многих событий, поэтому решил рас-
сказать об этом. Читатели дают высо-
кую оценку моим книгам. Это не мое 
личное мнение. например, студенты 
по-прежнему черпают необходимую 
информацию из этих книг.

если говорить о планах, то я веду 
дневник, в который записываю неко-
торые свои размышления. возможно, 
он пригодится. в будущем я планирую 
написать большую книгу о нашей ны-
нешней жизни.

– Вы недавно подписали поправки в 
Закон «О Первом Президенте». В соот-
ветствии с нововведениями был прекра-
щен ряд полномочий Елбасы, включая 
пожизненное председательство в Сове-
те безопасности и Ассамблее народа Ка-
захстана. В целом каково Ваше мнение 
по этому вопросу?

– Это очевидно. Раньше такие зако-
ны принимались, но сейчас они уже не 
нужны. Об этом надо говорить прямо. 
я считаю, что не нужно принимать та-
кие законы в будущем.

в прошлом были недостатки, но это 
наша история. Долг каждого из нас – 
учиться у истории. наша цель – думать 
о будущем нашей страны, заботиться о 
подрастающем поколении.

– Касым-Жомарт Кемелевич, хотела 
бы поблагодарить Вас за то, что смог-
ли найти время и дать интервью нашему 
каналу. Что бы Вы еще сказали нашим 
зрителям, общественности в завершение 
нашего разговора?

– Думаю, что состоялся хороший, 
содержательный разговор.

я хочу обратиться к нашим граж-
данам: решить судьбу казахов в этом 
мире можем только мы сами. У нас 
есть только одно государство – Ка-
захстан. Это наша священная Роди-
на. Другой Родины у нас нет. Защи-
щать Родину, заботиться о благопо-
лучии народа – долг каждого гражда-
нина. мы должны всегда помнить об 
этом. я желаю процветания казахско-
му народу.

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемеле-
вич, еще раз благодарю Вас за интервью.

Беседовала журналист телеканала 
«Qazaqstan» Жайна Сламбек
Источник: www.kazpravda.kz
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электоральная кампания

Нурлан абдиров отметил, что после назна-
чения на эту должность он подал заявление об 
исключении его из членов партии «NurOtan». 
Также он подчеркнул, что по республике на-
считывается более 10 000 участковых избира-
тельных комиссий, членами которых являются 
около 70 000 человек. Полностью заменить их 
практически невозможно. Потому что у боль-
шинства партий нет даже районных предста-
вительств и филиалов, не говоря об аульных  
округах.

По поводу реорганизации избирательных 
комиссий и переизбрания их председателей 
и членов представитель ЦИк Даурен Иска-
ков уточнил, что они избраны в 2019 году сро-
ком на 5 лет и до 2024 года составы комиссий 
останутся прежними. Он отметил, что форми-
рование избирательных комиссий - прерога-
тива местных маслихатов. Если  кто-нибудь по 
состоянию здоровья не может выполнять свои 
функциональные обязанности, то его заменя-
ют и назначают другого, но только на времен-
ной основе. Маслихаты могут принудитель-
но прекратить деятельность избирательных ко-
миссий, если допущены серьезные нарушения 
и фальцификации. 

Главный редактор газеты «Сыр дидары» Са-
кен алдашбаев поднял вопрос о повышении 
статуса наблюдателей и внес предложение о не-
обходимости установки на всех избирательных 
участках камер видеонаблюдения, чтобы фик-
сировать вброс бюллетеней. По его словам, не-
обходимо дать возможность наблюдателям и 
доверенным лицам свободно перемещаться 
и с близкого расстояния наблюдать, как идет  
сортировка бюллетеней. кроме того, 
С. алдашбаев считает, что они должны иметь 
свободный доступ в кабинеты, где идет оконча-
тельный подсчет голосов, и присутствовать при 
заполнении протоколов по итогам выборов.          

Прозвучало также мнение о том, что рань-
ше на выборы люди ходили, как на праздник. 
а сейчас наблюдается тенденция по принужде-
нию людей голосовать. У многих сформирова-
лось чувство недоверия к выборам, снизилась 

репутация избирательных комиссий. Многие 
не хотят добровольно идти на выборы, потому 
что считают, что власть все равно выберет сво-
их кандидатов. В то же время, все хотят, чтобы 
выборы были открытыми и прозрачными. ког-
да решается вопрос о судьбе страны все долж-
ны объединиться.

- Мы бы не приехали сюда и не встретились 
с вами, если бы не возникло недоверие к из-
бирательной кампании, - сказал председатель 

ЦИк, отвечая на вопросы. - Нам 
известно, что есть протестные на-
строения. Для того, чтобы постро-
ить новый казахстан, мы должны 
выслушать мнение всех, а также го-
ворить с теми, кто непосредственно 
заинтересован в изменении выбор-
ных процессов. 

Гражданский активист Эрик Те-
низбаев обратил внимание на то, 
что во время предыдущих выборов 
акимов сельских округов не были 
особо обязательными такие требо-
вания, как опыт работы на государ-
ственной службе. Надо и дальше 
упростить процедуру регистрации, 
избавиться от бумаготворчества и 
другой ненужной волокиты.

В этой связи председатель ЦИк 
отметил, что квалификационные 
требования – это проблемы, ко-
торые препятствуют и не позволя-
ют населению избрать лучшего из  
лучших. 

– Я думаю, если есть чело-
век, не имеющий соответствующего образо-
вания, но умеющий работать не покладая рук 
на благо процветания села, то его нужно допу-
стить к выборам, - сказал Н. абдиров. - Од-
нако надо учесть некоторые моменты. Я уже 
встречался с избранными акимами несколь-
ких сельских округов. В одном случае заметил, 
что проблема трайбализма никуда не изчезла. В 
одном ауле представители двух родов раздели-
лись на два лагеря, потому что никак не могли  

смириться с тем, что выиграл не их кандидат. 
В другом случае избранный аким показал 

свою некомпетентность. Другие кандидаты в 
своих предвыборных программах предлагали 
решать проблемы, связанные с дорогой, питье-
вой водой и электроснабжением. а новоиспе-

ченный аким первым делом решил поменять 
название аула. 

кроме того, надо отдать предпочтение тем, 
кто постоянно живет в том ауле, а не приез-
жим из других населенных пунктов, которые 
представления не имеют о проблемах местного  
населения. 

В ходе открытого диалога говорилось и о дру-
гих животрепещущих проблемах, касающихся 

электоральных процедур. Председатель и чле-
ны ЦИк внимательно выслушали всех желаю-
щих, ответили на волнующие избирателей во-
просы в пределах своих компетенций, попро-
сили выступивших дать конкретные предло-
жения по внесению изменений и дополнений 
в Закон «О выборах в Республике казахстан», 
желательно в письменном виде. На самом деле, 
многое из вышеперечисленных требований за-
коном охвачено, но исполнение оставляет же-
лать лучшего.

***
В рамках рабочей поездки в кызылордин-

скую область председатель Центральной изби-
рательной комиссии Нурлан абдиров побывал 
в Сырдарьинском районе. Здесь он ознакомил-
ся с ходом подготовки к выборам акима посёл-
ка Теренозек.

По словам председателя районной избира-
тельной комиссии Балшекер Отегеновой, в 
прошлом году местные жители получили воз-
можность избрать четырех акимов аульных 
округов. 25 июля прошли выборы акимов в ау-
лах имени аскара Токмагамбетова, Наги Илья-
сова и Инкардарья, а 24 октября - свой выбор 
сделали жители аула имени калжана ахуна. 

В текущем году на 20 февраля запланирова-
ны выборы акима посёлка Теренозек. В каче-
стве кандидатов в акимы зарегистрированы три 
гражданина. Двое из них выдвинуты политиче-
ской партией, один кандидат -  самовыдвиже-
нец. Ожидается, что на четыре избирательных 
участка, расположенных в районном центре, 
придут проголосовать 7190 теренозекцев.

В ходе рабочей поездки в Сырдарьинский 
район председатель Центральной избиратель-
ной комиссии встретился с членами комиссии 
на избирательном участке № 155, расположен-
ном в районном Доме культуры. Он вниматель-
но выслушал их мнения и предложения.

– По поручению Главы государства в про-
шлом году по всей стране были проведены вы-
боры акимов сёл, - сказал он в ходе встречи. - 
Мы считаем, что это повысило активность мест-
ных жителей. В 2024 году предстоят выборы 
акимов районов. В связи с этим уже сейчас мы 
должны начать подготовительную работу.

Затем группа во главе с Н. абдировым при-
была в аул имени Наги Ильясова. В прошлом 
году здесь были проведены выборы акима ауль-
ного округа. Тогда местные жители отдали свои 
голоса  за Сагадата Нурмаганбетова. В этом на-
селенном пункте проживает более двух ты-
сяч человек. аул считается одним из ведущих 
в области по социально-экономическим по-
казателям. Много добрых дел делается для его 
дальнейшего развития. В частности, на бли-
жайшее время запланировано  проведение ре-
конструкции улиц. Также сейчас особое вни-
мание уделяется вопросам расширения на-
логовой базы, для местных жителей созда-
ются благоприятные условия для занятия  
предпринимательством.

***
В кызылорде в молодежном ресурсном цен-

тре председатель Центризбиркома Нурлан аб-
диров встретился с молодежью области.

Были обсуждены вопросы и предложения, 
касающиеся совершенствования деятельности 
избирательной системы, выборного законода-
тельства, его правоприменения при организа-
ции и проведении выборов.

Н. абдиров отметил, что основная задача 
Центризбиркома и нижестоящих избиратель-
ных органов - обеспечение прозрачности и от-
крытости всех электоральных процессов в со-
ответствии с законодательством.

Майя АДЕНОВА,
Алибек БАЙШУЛЕНОВ,

Канатбек МАХАНОВ

Прозрачные выборы – требование времениБыть патриотом 
своей страны

  

Болатбек АЙТБЕНБЕТОВ, директор Дома дружбы, 
руководитель областного фронт-офиса волонтеров:

- В интервью национальному телеканалу 
«Qazaqstan» Президент страны касым-Жомарт Тока-
ев дал, на мой взгляд, исчерпывающие ответы на во-
просы, которые сейчас интересуют многих граждан 
нашей республики.   

На первое место он поставил возможность казах-
станцев честным трудом обеспечить себе достойную 
жизнь. «Станем ли мы процветающей страной, зави-
сит не только от власти. Это зависит от каждого граж-
данина», - эти слова Президента должны стать для 
многих стимулом и руководством к действию.

Ведь очевидно, что улучшить жизнь в стране помо-
гут конкретные дела. На молодое поколение граждан 
республики, как и во все времена, возлагается большая 
надежда, и в то же время, огромная ответственность. 

Глава государства также дал исчерпывающие отве-
ты на вопросы, касающиеся дальнейшего взаимодей-
ствия России и казахстана, пояснив, что между на-
шими странами подписан Договор о добрососедстве и  
союзничестве. 

как сказал Президент, «Россия – это Богом нам 
данный сосед, с которым мы живем бок о бок на про-
тяжении веков. Это предписано казахам судьбой, 
и мы не можем это изменить. Напротив, мы долж-
ны продолжать укреплять политические, торгово-
экономические и культурные связи. Это прежде всего, 
отвечает стратегическим интересам казахстана». 

Январские события повергли всех нас в шок. Мы 
не ожидали, что, живя в мирном и толерантном го-
сударстве, испытаем такие серьезные потрясения. За 
30 лет Независимости мы выдержали немало испыта-
ний, но с подобной жестокостью столкнулись впер-
вые. Однако настоящие патриоты, преданные стра-
не и народу, всегда будут за сохранение мира в своем  
государстве.  

Я солидарен с нашим Президентом в том, что 
основная цель проводимых реформ – это построение 
справедливого общества, демонополизация, осущест-
вление политической трансформации, ускорение эко-
номического развития страны. Это в полной мере от-
вечает чаяниям наших граждан. И очень надеюсь на 
то, что нам больше не придется пережить события, по-
добные январским.

Также Глава государства мудро подчеркнул «Долг 
каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – ду-
мать о будущем нашей страны, заботиться о подраста-
ющем поколении».

мнения

Сегодня областной филиал общественно-
го объединения «Международное общество 
«Қазақ тілі» - одна из системно работающих 
организаций, которая активно трудится над 
повышением статуса государственного язы-
ка. С. ансат поделился информацией об исто-
рии объединения и остановился на основных 
аспектах, которые имеют важное значение. 

По его словам, с  обретением Независимо-
сти в стране реализуется все больше проек-
тов, расширяющих сферу применения госу-
дарственного языка, увеличилось количество 
детских садов и школ с казахским языком об-
учения. Вместе с тем, государственный язык 
начали изучать представители и других этно-
сов, проживающих в казахстане.

- Сегодня стоит вопрос о создании пер-
вичных организаций объединения на пред-
приятиях области, - считает С.ансат. - В  не-
которых районах количество членов объеди-
нения достигает двух-трех тысяч. Сейчас в со-
ставе семи районных, двух городских филиа-
лов,  двух комитетов и 796 первичных органи-
заций насчитывается 38973 человека. 

как сообщил председатель филиала объ-
единения, ранее они уже поднимали вопрос 
о присвоении наименования остановкам об-
щественного транспорта в черте города на ка-
захском языке. Но из-за финансовых проблем 
и ряда других причин этот вопрос пока не  
решен. 

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

Обозначены  
приоритеты

Нуридин АМИТОВ, директор областной многопро-
фильной больницы:

- Трагические январские события стали для на-
шей страны большим уроком. В интервью нацио- 
нальному телеканалу «Qazaqstan» Президент Рк 
касым-Жомарт Токаев рассказал о причинах ян-
варской трагедии, политических и социальных ре-
формах, об отношениях со стратегическими пар-
тнерами казахстана во внешней политике и многом 
 другом.   

 Глава государства отметил, что не жалеет о введе-
нии в казахстан миротворческого контингента ОДкБ. 
По его словам, это было правильное решение. 

Президент высказал мнение относительно отно-
шений казахстана с Россией, подчеркнув, что наши 
страны должны стремиться к укреплению политиче-
ских, экономических и культурных связей.

Глава государства обозначил конкретные шаги, в 
том числе связанные с демократизацией и, в целом, 
необходимостью функционирования власти в соот-
ветствии с потребностями и требованиями самого на-
селения. Мы должны дать Президенту возможность 
все это реализовать. 

Мы, народ казахстана, готовы оказать поддержку 
реформам, проводимым Главой государства во всех 
сферах общества, для сохранения целостности, един-
ства народа и процветания нашей страны. 

Интересы  
государства  
превыше  всего

 

Галина ЩЕРБАКОВА, руководитель общественно-
культурного центра «Славяне»:

- как и многие мои соотечественники, я с боль-
шим вниманием и интересом посмотрела по телека-
налу «Qazaqstan» интервью Президента Рк касым-
Жомарта Токаева, в котором Глава государства чест-
но и внятно ответил на все вопросы журналиста, обо-
значив свою позицию по многим политическим и эко-
номическим аспектам. Лично мне импонирует то, что 
Президент превыше всего ставит интересы государ-
ства, даже если предпринимаемые действия и меры 
могут каким-то образом повлиять на его имидж. 

Сейчас многие задают себе вопрос: что же все-
таки произошло в январе? Глава государства вновь 
подчеркнул, что это была атака на конституцион-
ный строй, на единство и целостность страны. Пре-
зидент пообещал, что в рамках следствия по январ-
ским событиям ничто не будет скрыто. В настоящее 
время правоохранительные органы занимаются вы-
яснением всех обстоятельств. касым-Жомарт То-
каев заверил казахстанцев, что вся работа будет вы-
строена в правовых рамках. На все события января 
в казахстане обоснованный и законный ответ даст  
следствие.

На мой взгляд, правильным было решение при-
влечь миротворческие силы ОДкБ, которые успешно 
выполнили свою задачу. Эти подразделения  не произ-
вели ни одного выстрела, но высвободили силы наших 
правоохранительных органов. 

Благодаря правильным решениям Президента, его 
дипломатии и поддержке соседних стран мы смогли 
отстоять мир и спокойствие в своей республике. Толь-
ко будучи единым народом, поддерживая Главу госу-
дарства, мы сможем вывести нашу Родину на новый 
уровень. Сейчас важно поддержать актуальные ини-
циативы нашего Президента. Главное для нашей Ро-
дины - это мир, стабильность и процветание! 

Тенденция 
на уменьшение

как проинформировала пресс-
служба областного департамен-
та санитарно-эпидемиологического 
контроля, 17 февраля коронави-
русная инфекция  была выявлена у 
одного жителя областного центра.

Всего в регионе с начала пандемии зареги-
стрировано 24049 фактов заражения COVID-19. 
В настоящее время первый компонент вакцины 
против коронавируса получили 423544 челове-
ка, или 93,6 процента, второй - 417739, или 91,2 
процента. Ревакцинацию прошли 110164 граж-
данина. В первом туре вакцинации препаратом 
«Pfizer» привили 2104 беременных женщин, 4231 
кормящую маму и 43175 подростков в возрасте 
12-17 лет. 

Полный курс иммунизации препара-
том «Pfizer» прошли 19666 граждан, или 20,1  
процента.  

Динара ЕЛИБАЕВА

ВСтреЧи COVID-19

О статусе казахского языка
В кызылорде в Доме дружбы со-

стоялось заседание областного фи-
лиала общественного объединения 
«Международное общество «Қазақ 
тілі».  Председатель филиала Садуа-
кас ансат рассказал о проделанной 
работе и планах на 2022 год.  

Фото Нурболата Нуржаубая



Руководит работой кружка Багдат Кадырбе-
ков - опытный специалист в этой сфере, который 
ранее восемь лет проработал в Кызылординском 
университете имени Коркыта ата. В 2017 году он 
принимал участие в республиканских соревнова-
ниях и занял первое место по 3D-моделированию. 
В рамках конкурса необходимо было за 24 
часа придумать бизнес-идею, контент и  
медиа. 

- Мы тогда создали специальные кубики с бук-
вами, - рассказывает Багдат. - Казалось бы, ни-
чего необычного. Однако, если установить специ-
альную программу на любой смартфон и навести 
камеру на кубик, то мобильное устройство озву-
чивает буквы и слова. Такая же программа есть 
для воспроизведения нот. 

По мнению Б.Кадырбекова, в наши дни при 
дистанционном обучении эта программа может 
оказаться очень востребованной, тем более, что ее 
возможности при необходимости можно значи-
тельно расширить.   

Кружок 3D-моделирования посещают восемь 
человек. По словам руководителя, такое неболь-
шое количество детей помогает им лучше усваи-
вать материал, получать первоначальные навы-
ки и развивать свои способности. Занятия, совер-
шенно бесплатные, проводятся два раза в неделю. 
Дети принимаются сюда с 7 класса без каких-либо 
тестов или вступительных экзаменов. И, по сло-
вам преподавателя, уже через месяц становится 

понятно, кто останется зани-
маться дальше, а кто покинет 
группу, поскольку ему просто 
неинтересно это занятие. 

 
Интерес рождает 

прогресс
Б. Кадырбеков считает, что 

изучение данной темы сле-
дует начинать с понимания 
основ и самых простых ве-
щей. После базовые навыки 
необходимо совершенство-
вать, уделяя все больше вни-
мания решению практических 
задач. Например, на курсе по 
3D-моделированию ребята 
подошли к самой важной ча-
сти – создают свои проекты. 
Для четкого понимания про-
цесса и работы дети сначала 
рисуют эскизы. Идей много и 
ребята с нетерпением ждут их 
воплощения. Им не терпится 
потрогать руками свои «ожив-
шие» идеи и представить их 
друг другу и, конечно, родите-
лям и друзьям.

3D-моделирование – это 
настоящее искусство, кото-
рое открывает огромные пер-
спективы всем, кто захотел 
освоить графику. С помощью 
современного моделирования создаются про-
екты зданий и построек, спецэффекты из мира 
кино, также его часто успешно применяют в ме-
дицине. Поэтому у детей, занимающихся в круж-
ке, довольно разные планы при выборе будущих  
профессий. 

К примеру, ученица 9 класса Енлик Мейрамбек 
планирует стать хирургом, Зере Фазыбек мечтает 
освоить профессию дизайнера-проектировщика, 
а Магжан Балгабай в будущем будет архитекто-
ром. По мнению школьников, полученные навы-
ки, которые помогают развивать абстрактное, ло-
гическое и художественное мышление, в перспек-
тиве им обязательно пригодятся.

- Заблуждение считать, что 3D-моделлинг 
и компьютерная графика - это только для 
технарей, - говорит учитель. - Если ребенок лю-
бит анимацию, особенно пиксаровскую, если ему 
нравятся фильм «Трансформеры», если он любит 
играть в компьютерные игры, ему стопроцентно 
это подойдет. Если у ребенка потрясающее чув-
ство цвета, он отлично разбирается в историче-
ских эпохах или, например, любит трехмерные 
репродукции в музеях, конечно же, ему подойдут 
эти занятия. У нас он научится применять то, что 
любит, причем в максимально востребованных 
направлениях. 3D-моделирование сейчас необхо-
димо в самых разных областях, начиная от кино 
и заканчивая рекламой, видеоклипами, дизайном.

МонетИзацИя увлеченИя 
По словам Багдата Кадырбекова, зарабатывать 

в IТ-сфере и 3D-моделлинге можно начать в лю-
бом возрасте, главное, чтобы было, что предло-
жить на рынке востребованных услуг. По его сло-
вам, в нашем городе IT-специалисты создали свой 
чат, в котором ребята делятся вакансиями, пред-
ложениями о разовой работе или участии в про-
екте. Так что, при желании, работа всегда найдет-
ся. Здесь так же, как и в любой сфере, ценятся зна-
ния и практические навыки, широкий спектр воз-
можностей. Вот только устроиться «по блату» не 
получится, поскольку если нет знаний, то нет и  
работы. 

В этой отрасли даже диплом о профильном об-
разовании, по большому счету, не важен. Сам 
Багдат начал обучаться в этой сфере в 2012 году, 
когда IT-профессионалы были большой редко-
стью. Большую часть знаний он получил из Ин-
тернета, общался там с профессионалами из 
других стран и смотрел их обучающие курсы и  
программы. 

Что касается кружка, то, как говорит Б. Кадыр-
беков, регулярных занятий тут более чем доста-
точно для того, чтобы прокачать навыки в 3D на 
стартовом уровне и понять, что тебе здесь нравит-
ся. Дальше все зависит от человека. Встречаются 
такие вундеркинды, которые, обучившись сами, 
начинали работать в сфере фриланса. Опираясь на 
собственный опыт, специалист говорит, что если 

занятия бесплатные, то обучающиеся обычно как-
то халатно относятся к процессу получения зна-
ний. А вот если за занятия нужно платить, то и от-
дача получается совсем другая. Те из ребят, кто 
остался в группе  с начала учебного года, наиболее 
твердо настроены на получение хотя бы первона-
чальных навыков. 

Сейчас школьники вместе со своим учите-
лем готовятся к соревнованиям «3D Кызылор-
да-2022», которые пройдут в конце февраля, и в 
них примут участие все желающие.  

Ранее Багдат занимался обучением учителей и 
студентов и считает, что легче всего обучать по-
следних. Студенты лучше всего усваивали инфор-
мацию и достигали отличных результатов. Мно-
гие из них уже стали востребованными специали-
стами в этой отрасли. Руководитель кружка счита-
ет, что в школах надо обучать основам 3D, и это, 
по его словам, очевидный факт. Мужчина уверен, 
что изучение трехмерной графики крайне полезно 
для ребят. Причем многим из школьников это ин-
тересно, они стремятся осваивать эти технологии. 
Ведь 3D - это не только моделирование, визуали-
зация, анимация и трехмерная печать. Есть техно-
логии дополненной реальности, есть трехмерные 
тренажеры, стимуляторы, трехмерное видео. Все 
это можно изучать, а еще лучше создавать в шко-
ле.  Ведь прогресс не стоит на месте, и за ним нуж-
но поспевать. 

Инна  БеКеева

ПАНОРАМА19 февраля 2022 г.
   www.kzvesti.kz4

Трехмерные объекты, современная 
графика, проектирование изделий – 
3D-моделирование сегодня являет-
ся одним из перспективных направ-
лений в области новых технологий. И 
если буквально пару лет назад эта сфе-
ра была только для избранных специ-
алистов, которые неизвестно где, ког-
да и как этому обучились, то сейчас 
узнать основы этого процесса можно 
в кружках для школьников. Конечно, 
не в каждой школе они есть, посколь-
ку для обучения разным программам, 
необходимым для 3D-моделирования, 
нужна очень современная техниче-
ская база. Но вот в областном учебно-
методическом центре дополнительно-
го образования такой кружок работа-
ет. И обеспечен он всем необходимым, 
практически по последнему слову  
техники. 

3D-моделирование

Спектр широких возможностей 

Трагический январь 
глазами очевидца

оГлЯдЫваЯСЬ наЗад

Есть шанс выйти из тени
«ЗеленЫЙ» Коридор

Социальный уголок на благо жителей
аКТУалЬно

Для открытия социально-
го уголка предпринимате-
лю был выдан  беспроцентный 
кредит в размере 20 миллио-
нов тенге.   Содействие в откры-
тии столь нужного для населе-
ния объекта оказала социально-
предпринимательская корпора-
ция  «Байқоңыр». В беседе с нами 
Н. Палманов  сказал, что соци-
альный уголок он открыл не для 
того, чтобы получать дополни-
тельную прибыль, а для того, что-
бы помочь своим землякам. Как 
бы то ни было, этот уголок, от-
крытый недавно, стал прекрас-
ным подарком жителям района. 

Руководитель районного  отдела 
сельского хозяйства Талгат Зейдалиев 

говорит, что будет продолжена работа 
по открытию новых социальных угол-
ков в торговых домах и  специалисты 

отдела будут  заниматься мониторингом 
цен в них.

- Сейчас буханка хлеба продается 
в этом уголке по 80 тенге,  при рыноч-
ной цене 95-100 тенге, - говорит вете-
ран труда Керимхан Егизбаев. - Необ-
ходимо открывать больше подобных со-
циально значимых продовольственных 
уголков и магазинов, поддерживать  ак-
тивность предпринимателей.

Стоимость продуктов питания рас-
тет с каждым годом. Причин для это-

го много. Это удорожание горюче-
смазочных материалов, увеличе-
ние объемов экспорта и многое 
другое. Как говорит предприни-
матель, основная причина, по ко-
торой были открыты социальные 
уголки, – поддержка  малообес-
печенных семей в районе. На 10-
15 процентов ниже рыночных цен  
в уголок поступили 19 видов про-
дуктов  питания,  торговля идет хо-
рошо. В дальнейшем планируется 
расширять этот вид деятельности.

На сегодняшний день куриное 
яйцо здесь продается по 29 тенге, 
растительное  масло – по 665 тенге, 
мука – по 135 тенге, сахар по – 300 

тенге, гречка – по 540 тенге за килограмм. 
Максут ИБраШев

В поселке Жанакорган  в торговом доме «Заңғар-1»  работа-
ет социальный уголок,  где по сниженным ценам продаются 19 
видов социально значимых продуктов питания.  Он открыт по 
инициативе   индивидуального предпринимателя Нуржана Пал-
манова и является примером для других бизнесменов района. 
Ведь в этом уголке продукты  повседневного потребления про-
даются  на 10-15 процентов дешевле, чем на рынке.

Как сказал руководитель областно-
го управления ветеринарии Шахмардан 
Койшыбаев, с  1 февраля  до  31 мая 2022 
года в республике открыт   уже третий  
для легализации сельскохозяйственных 
животных «Зеленый» коридор. В этот 
период фермеры могут  бесплатно  заре-
гистрировать домашних  животных, ро-
дившихся  с  1 января 2000-го по 1 янва-
ря 2022 года. В нашей области регистра-
ция стала возможной  только  с 11 фев-
раля, так как до  этого времени  шли об-
новления  в программе. На сегодня за-
регистрировано 132 лошадей, коров и 
верблюдов. По подсчетам специалистов 
управления,  необходимо внести в базу  
около 40 тысяч домашних животных.

Не секрет, что многие фермеры скры-
вают от государства точное количество 
скота в своих стадах и табунах, не реги-
стрируют приплод, так как это платная 
услуга. Теперь у них есть возможность 
зарегистрировать даже  взрослых жи-
вотных на свое имя бесплатно. Для это-
го нужно обратиться в местные ветери-
нарные организации и подать заявку. 

– Нередко фермеры просят компен-
сацию за погибший скот, – продолжает 
Ш. Койшыбаев. – Однако при проверке 
оказывается, что скот не зарегистриро-

ван в  идентификационной базе. В таких 
случаях  фермер не может рассчитывать 
на помощь от государства. «Зеленый» 
коридор дает возможность животново-
дам бесплатно зарегистрировать пого-
ловье и, если произойдет падеж,  полу-
чить компенсацию. 

В 2021 году в области было несколько 
случаев гибели домашнего скота от за-
сухи, голода и болезней. Как 
говорилось выше, в Араль-
ском районе по этой причи-
не погибло более 500 голов. 
В Казалинском районе осе-
нью прошлого года погиб-
ло 26  лошадей. Они были 
найдены на рисовых полях 
некоторых хозяйств. Одна-
ко владельцы скота своевре-
менно не уведомили ветери-
наров. Восемь лошадей уда-
лось вылечить.  

Чтобы не допустить рас-
пространения  очагов бо-
лезней среди сельскохозяй-
ственных животных, сохра-
нять  эпизоотическую  стабильность, 
проводится  диагностическое обсле-
дование против опасных заболеваний. 
Так, против бруцеллеза весной и осе-

нью были проверены 502,3 тысячи го-
лов КРС, 892,6 тысячи овец и коз. Из 
них  больными  оказались 48 коров, 252 
овец и коз, их пришлось уничтожить. 
Хозяева погибшего скота получили    
компенсацию. 

Также от некробактериоза погибло 
26 верблюдов в Кокарыкском, Алгин-
ском, Арандинском аульных округах 
Казалинского района. Владельцы скота  
своевременно не сообщили об этом спе-
циалистам ветеринарного пункта. В  де-
кабре 2021 года  в аулах  Акжарма и  Тал-
дыарал погибло 4 коровы. Специали-
сты  взяли пробы на  эмфизематоз, леп-

тоспироз, пастереллез. На сегодняшний 
день падеж скота прекратился, эпизоо-
тическая ситуация стабильная. 

Мира жаКИБаева

Около 140 домашних животных легализовано в Кызылордин-
ской области благодаря акции  «Зеленый»  коридор-3». На очере-
ди еще более 30 тысяч лошадей, коров, овец и верблюдов.

Маншук Буркитбаева родом из Ак-
тобе. В Кызылорду она приехала два 
года назад, чтобы открыть сеть авто-
заправочных станций. Сейчас работа-
ет директором местного филиала. Го-
ворит, что события тех дней запомни-
ла на всю жизнь. 

– Люди мирно отдыхали, когда 
второго января в соцсетях появились 
кадры с митингующими жанаозенца-
ми по поводу скачка цен на сжижен-
ный газ, что, на первый взгляд, осо-
бого разлада в нашу жизнь не внес-
ло, – рассказывает Маншук. – Мы 
думали, что нас это не коснется. Но 
ближе к полудню четвертого января 
волна митингов в поддержку запад-
ных областей охватила и Кызылорду. 
Во второй половине дня перед ТРЦ 
«Aray City Mall» собралось несколь-
ко сотен человек. Я как раз проезжала 
мимо и видела их, это были обычные 
митингующие, оружия ни у кого не  
было. 

А вот пятого января ситуация рез-
ко изменилась. Как рассказывает ди-
ректор филиала, несмотря на то, что 
отключили Интернет, а мобильная 
связь работала с перебоями, авто-
заправка функционировала в обыч-
ном режиме. Где-то к трем часам дня 
на улице послышался какой-то гул. 
Один из сотрудников АЗС забежал в 
кабинет и сказал, что по улице идет 
толпа людей, вооруженная арматура-
ми, дубинками, ружьями, камнями и 
все громит на своем пути. Работни-
ки автозаправочной станции видели 
эту толпу. Как они вспоминают, пе-
режитый страх и ужас словами не пе-
редать. Причем среди протестующих 
были и женщины. Выглядело все это 
жутко. Вдруг несколько человек отде-
лились от толпы и побежали в сторону 
заправки. Было непонятно, то ли пья-
ные, то ли под воздействием каких-то 
препаратов, они ворвались в помеще-
ние, стали требовать сигареты и на-
питки, оскорблять персонал. 

- Спасибо нашим ребятам, 
оператору-заправщику Нурболу Сер-
магамбетову и сотруднику охраны 
Бауржану Аширбеку, которые стой-
ко нас защищали, - рассказывает 
М. Буркитбаева. - Но силы были не-
равны и их насильно увели с собой, за-
пугав, что если, мол, не пойдут с ними 
штурмовать акимат, то их убьют, а за-
правку сожгут. Выбора у них не было, 
наши ребята пошли, но потом смогли 
затеряться в толпе и окольными путя-
ми вернуться на работу.  

Через некоторое время со стороны 
акимата повалил черный дым. Как ру-

ководитель, который в том числе от-
вечает и за безопасность своих со-
трудников, Маншук отпустила всех 
домой. На служебном посту остался 
один охранник. 

– На заправку подъехал джип, из 
него вышли несколько молодых лю-
дей в черной одежде, – говорит со-
трудник охраны Бауржан Аширбек. – 
Машину они припарковали возле ре-
зервуаров с ГСМ. Увидев это, я вышел 
из здания и попросил ее убрать. В от-
вет они стали меня избивать, потом 
зашли на заправку, сложили в пакеты 
сигареты и напитки, забрали все огне-
тушители. Я пытался с ними погово-
рить, но потом понял, что они невме-
няемые, неуправляемые. По отдель-
ным фразам уяснил, что они намере-
вались поджечь джип, и поэтому спе-
циально его оставили возле резервуа-
ров. Вдруг раздались выстрелы, и мо-
лодые люди, достав оружие из маши-
ны, побежали в сторону управления 
местной полицейской службы, где 
в это время митингующие пытались 
захватить здание. Я воспользовался 
этим, сел в машину и отогнал ее от ре-
зервуаров. Когда они вернулись и не 
нашли джип, стали стрелять и гро-
мить заправку. 

Сколько это продолжалось, Ба-
уржан не помнит, потому что время 
для него тогда как бы остановилось. 
Он рассказал, что когда шла стрель-
ба и пули рикошетили во все сторо-
ны, он впервые в жизни четко слы-
шал их свист, три пули попали в окно 
и стены. Несколько раз на заправку 
подъезжали машины, люди ломились 
внутрь, пытались выбить окна, требуя 
залить полные баки бензином, гро-
зились поджечь АЗС. Только утром, 
когда все стихло, он смог дозвонить-
ся до своих родных, до руководителя 
и сказать, что живой. 

– Сейчас мы работаем в штатном 
режиме. Своими силами кое-что по-
чинили, – подытожила Маншук Бур-
китбаева. – Когда стало известно, что 
государство компенсирует матери-
альные потери по упрощенной схе-
ме, собрали все необходимые доку-
менты и отправили в областную Па-
лату предпринимателей, теперь ждем 
компенсацию. Стрельба, кровь, кри-
ки, горящие здания и автомашины, 
страх и смятение – вот картина тех 
дней, которые до сих пор стоят пе-
ред глазами. Январские события ста-
ли для всех нас тяжелым испытанием. 
Дай Бог, чтобы это никогда больше не  
повторилось.

наталья чернеЙ

Казахстанцы все еще с содроганием вспоминают первые 
дни января, которые потрясли всю страну. Среди кызыл- 
ординцев немало людей, которых эти события коснулись 
непосредственно.
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ФИЛАРМОНИЯ

В 1976-1980 годы благодаря мудро-
му руководству и творческому подходу 
к своей профессии Дуйсенби Дуйсен-
баева были созданы ансамбли «Сыр 
маржаны» и «Сыр самалы» под руко-
водством певицы Улшан Ахметовой 
и Сайлау Бердикожаева. Песни, ис-
полняемые в эти годы Мухитом Аб-
дикаримовым, Тажигуль Аманжоло-
вой, Кулян Калымбетовой, Султа-
ном Нурмахановым, Гульжан Нуржа-
новой, Шынбергеном Тлеулесовым, 
Мади Жасекеновым завоевали серд-
ца слушателей и стали популярными 
на долгие годы. В разные годы филар-
монию возглавляли Кенес Асанбаев, 
Кырымбай Мухамедьяров, Бауржан 
Шукенов. Все они внесли свой вклад в 
становление и развитие музыкальной 
культуры региона. Плодами их труда 
стали многочисленные заслуги и до-
стижения коллектива за полвека сво-
его существования. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

В 1938 году в качестве филиала 
Шымкентского областного драмати-
ческого театра в Кызылорде было ре-
шено создать концертно-эстрадную 
бригаду. Для этой цели из Шиели в 
областной центр был приглашен Нар-
тай Бекежанов. В 30-х годах прошлого 
века уроженец Шиелийского района 
Нартай стал признанным в степи пев-
цом и композитором и завоевал серд-
ца слушателей благодаря мастерско-
му исполнению песен прославленных 
казахских композиторов. Красивый и 
статный парень с неизменной гармо-
нью в руках был самым желанным го-
стем празднеств и тоев. В Приаралье 
традиция исполнять песни и жыры 
под аккомпанемент гармони берет на-
чало с Нартая, который перенял ее у 
своего наставника Тайжана, племян-
ника Укили Ыбырая. 

В те годы в полной мере прояви-
лись блестящие оранизаторские спо-
собности Нартая, его умение зажечь 
людей. За короткий срок он сумел со-
брать вокруг себя талантливых жырау, 
жырши, акынов, певцов и танцоров 
со всей области, среди которых были 
Алибек Байкенов, Кундебай Алдонга-
ров, Абдилда Жургенбаев, Балкашбай 
Жусупов, Акмырза Туякбаев и мно-
гие другие. Небольшая группа музы-
кантов, объединенных общей идеей, 
очень скоро переросла в ансамбль, ко-
торый в народе так и прозвали – «Ан-
самбль Нартая». Коллектив стал не-
изменным участником всех значи-
мых культурных событий не только в 
области, но и в республике. Он отли-
чался богатым репертуаром, в кото-
ром были представлены самые разные 
жанры: традиционное народное пе-
сенно-импровизаторское искусство, 
песни советских и казахских компо-
зиторов, небольшие сценки и драма-
тические пьесы и комедии. Популяр-
ность ансамбля перешагнула пределы 
республики. Ансамбль Нартая хоро-
шо знали и всегда с нетерпением жда-
ли в Узбекистане, Таджикистане, Ка-
ракалпакии. Концерты этого коллек-
тива полюбились жителям Ташкента, 
Бухары, Самарканда, Джалал-Абада и 
Оша. 

Душой ансамбля был Нартай. Чело-
век тонкого и многогранного таланта, 
он был не только автором песен и ис-
полнителем. По воспоминаниям его 
современников, Нартай был челове-
ком скромным, не выставлял напоказ 
свой талант. Возможно, именно поэ-
тому он не часто включал в реперту-
ар артистов концертной бригады пес-
ни собственного сочинения. Во мно-
гом по этой причине далеко не все его 
песни сохранились, многое было по-
забыто, а некоторые дошли в разных 
вариациях. Ведь каждый, обладая соб-
ственным стилем и манерой исполне-
ния, пел их на свой лад, вносил какие- 
то изменения. 

Широкую деятельность ансамбль 
развернул с началом Великой Отече-
ственной войны. Вся страна вместе с 
бойцами Красной Армии, сражавши-
мися на передовой, прошла мучитель-
ные четыре года, полные тягот и ли-
шений. Война стала жестоким испы-
танием для всего народа. Победа ко-
валась не только на фронтах. Само-
отверженным трудом приближали ее 
и труженики тыла – старики, женщи-
ны и дети. В это тяжелое для страны 
время поэты и композиторы, певцы и 
музыканты продолжали творить, во- 
одушевляя бойцов своим творчеством 
на подвиги. 

В период посевных, уборочных 
кампаний бригада выезжала с концер-
тами в районы области, нередко ор-
ганизуя выступления непосредствен-
но на полевых станах. Созданные в 
эти годы песни Нартая «Алтын кө-
кем», «Жеңіс жыры», «Бейбітшілік», 

«Бастау», «Ақайым, жалған» подни-
мали боевой дух и призывали к тру-
ду, укрепляли веру людей в победу. 
По некоторым источникам, компози-

тором было создано около пятидеся-
ти песен на военную тематику. Мно-
гие стали поистине народными и зву-
чали повсюду. 

ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ

История Кызылординской област-
ной филармонии – путь неуклонно-
го профессионального роста. За 50 
лет деятельности большой вклад в 
становление коллектива внесли вид-
ные представители искусства регио-
на. Имена многих из них известны во 
всей республике. 

– В первые годы создания в област-
ной филармонии было всего 22 штат-
ные единицы. Сегодня же выделено 
238 штатных единиц, создано 8 творче-
ских коллективов. Это оркестр народ-
ных инструментов имени Турмагамбе-
та, камерный оркестр, фольклорный 
ансамбль «Ақмешіт», вокально-ин-
струментальный ансамбль «Сыр сама-
лы», ансамбль танца «Томирис», во-
кально-эстрадное трио «Тұран», дет-
ская театральная студия «Әдемі» и ан-
самбль кобызистов «Қорқыт сазы». 

В составе оркестра народных ин-
струментов имени Турмагамбета, соз-
данного в 2007 году, около 60 профес-
сиональных музыкантов. Это самый 
крупный творческий коллектив фи-
лармонии, который является своего 
рода визитной карточкой искусства 
нашей области. Главный дирижер ор-
кестра – кавалер ордена «Құрмет»  
Кеулимжай Ботабаев, художествен-
ный руководитель – Самат Аблаев. 

Неизменный участник многих куль-
турных мероприятий, проводимых в 
области, оркестр снискал любовь и 
признание публики благодаря свое-
му неповторимому стилю исполнения 
и профессионализму. Высокая честь – 
представлять искусство области в ре-
спублике, в странах ближнего и даль-
него зарубежья непременно возлага-
ется на оркестр имени Турмагамбета. 
Коллектив не раз удостаивался чести 
представлять искусство земли Сыра на 
сценах Турции, Азербайджана, России 
и других стран. Его репертуар, который 
ежегодно пополняется новыми произ-
ведениями, наряду с народными кюя-
ми и песнями, представлен компози-
циями выдающихся казахских компо-
зиторов Курмангазы, Казангапа, Тат-
тимбета, Ыкыласа, классиков мировой 
музыки, современных казахстанских 
композиторов, в том числе местных – 
Исламбека Искакова, Альберта Алма-
гамбетова, Толепбергена Токжанова, 
Мурата Сыдыкова.

Сравнительно молодой коллектив 
областной филармонии – камерный 
оркестр. Он был создан в 2014 году, 
художественный руководитель – та-
лантливый музыкант и педагог, от-
личник сферы культуры, скрипач-

ка Анар Жанбырбаева. За недолгую 
творческую историю коллектив су-
мел обрести своего слушателя и дока-
зать высокий профессиональный уро-
вень. Оркестр не раз становился лау-
реатом престижных международных и 
республиканских конкурсов и фести-
валей, доказав тем самым, что При- 
аралье – это не только край жыра, где 
ярко представлены музыкально-поэ-
тические традиции народа, но и сло-
жилась своя школа классического ис-
полнения. В составе камерного орке-
стра представлены все классические 
инструменты: из деревянных духо-
вых – гобой, флейта, валторна, фагот, 
а также есть струнно-смычковые –  
скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

В 2018 году по приглашению между-
народной организации «ТЮРКСОЙ» 
оркестр представлял Казахстан на 
международном фестивале класси-
ческих камерных оркестров тюрко- 

язычных стран на Балканских остро-
вах в государствах Босния-Герцего-
вина, Сербия, Венгрия. Под руковод-
ством заслуженного деятеля Казах-
стана, скрипача, профессора и ком-
позитора Анвара Акбарова и турецко-
го дирижера Севаля Кадыоглы оркестр 
исполнил произведения казахстанских 
и зарубежных композиторов. Кроме 
традиционных классических инстру-
ментов, на концертах в сопровожде-
нии оркестра был использован сакраль-
ный для тюркских народов кобыз. Ма-
стерское исполнение на нем старинных 
кюев Коркыта произвело настоящий 
фурор, вызвав восхищение и удивление 
притязательного европейского зрителя. 
Концерты камерного оркестра состоя-
лись в городе Бурсе в культурном цен-
тре имени Кемаля Ататюрка, в Сарае-
во в Национальной университетской 
библиотеке Vijećnica, в Боснии-Герце-
говине, в городе Нови-Сад в Сербии, в 
столице Венгрии Будапеште.

Ансамбль танца «Томирис» был соз-
дан в 2001 году. Возглавить его было 
предложено молодому хореографу 
Гульбану Мурзабаевой, преподавателю 
кафедры «Хореография» КГУ имени 
Коркыта ата. Она руководила извест-
ным в области танцевальным коллек-
тивом «Дидар» при университете. В то 
время в составе «Томирис» были толь-
ко 4 танцовщицы, причем все ученицы 
Гульбану. Талантливый организатор и 
профессионал своего дела, Г.Мурза- 
баева за 16 лет работы сумела создать 
слаженный творческий коллектив, ко-
торый добился успехов и признания. 

В начале творческого пути основ-
ным направлением ансамбля был сти-
лизованный казахский танец. Но со 
временем в творческой копилке «То-
мирис» появились танцы народов 
мира, современные хореографические 
композиции. Как призналась Гульба-
ну, им приходится выступать перед 
публикой разных возрастов и вкусов, 
и, естественно, они ориентируются на 
зрителя. Репертуар ансамбля все вре-
мя обновляется, пополняется новы-
ми танцевальными композициями, но 
своего рода фишкой концертной про-
граммы коллектива неизменно оста-
ется танец «Сақ арулары», воплотив-
ший дух сакской эпохи и героиче-
ский образ царицы кочевников Томи-
рис. Неизменным успехом у публики 
разных стран пользуются танцеваль-
ные номера «Нұр шашу», «Құрбылар», 
«Жүрек лүпілі», «Салтанат», «Шаман», 
наполненные красотой и обаянием. 
Каждый танец «Томирис» можно на-
звать поэмой, а коллектив не останав-
ливается на достигнутом и продолжа-
ет писать свою поэму, пленяя и очаро-
вывая зрителя пластикой движений. 

Не будет преувеличением сказать, 
что без участия танцевального ансамб- 
ля не обходится ни одно культурное 
мероприятие в области. Лауреат мно-
гих республиканских и международ-

ных конкурсов, «Томирис» неодно-
кратно представлял танцевальное ис-
кусство нашего региона не только в 
регионах Казахстана, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья: Рос-
сии, Украине, Турции, Корее, Ки-
тае, в городах Вашингтон и Нью-Йорк 
(США), где открыл зарубежной пу-
блике красоту и прелесть казахского 
народного танца.

Традиции музыкального фолькло-
ра земли Сыра успешно представля-
ет в республике и за его пределами 
ансамбль «Ақмешіт». Он был создан 
в январе 2009 года в целях развития 
народной музыки и популяризации 
творческого наследия выдающихся 
представителей музыкального искус-
ства земли Сыра.

В составе ансамбля 11 профессио-
нальных музыкантов, которые рабо-
тают под началом его руководителя – 
баяниста, лауреата международных и 

республиканских конкурсов Нургисы 
Нурбая. Концерты фольклорно-этно-
графического ансамбля всегда при-
влекают большое количество зрителей 
и неизменно становятся подлинным 
праздником народной музыки благо-
даря таким старинным музыкальным 
инструментам, как кылкобыз, сазсыр- 
най, жетиген, шертер, шинкилдек и, 
конечно же, домбра. Звучание древ-
них инструментов всегда очаровыва-
ет и завораживает слушателя, каждый 
находит в нем для себя что-то новое и 
удивительное.

За время своего существования 
коллектив стал узнаваемым благода-
ря творческому почерку и стилю, в ос-
нове которого – профессионализм его 
участников. Репертуар ансамбля пред-
ставлен произведениями казахских 
композиторов, народными песнями в 
стиле этнофолк. Особую роль артисты 
отводят представлению музыкально-
го наследия земли Сыра, берущего на-
чало с творчества великого Коркыта. 
Мастерски исполняя кюи выдающих-
ся мастеров музыкального искусства 
Приаралья Алшекея, Казангапа, Шал 
Мырзы, музыканты создают истори-
ческие образы и незабываемые карти-
ны прошлого и настоящего.

В 2018 году по приглашению по-
сольства Республики Казахстан в Ве-
ликобритании ансамбль побывал в 
Лондоне, где принял участие в празд-
нике Наурыз, организованном для ка-
захской диаспоры в Туманном Аль-
бионе. В парке «Victoria Embankment 
Gardens» для лондонских зрителей 
прошли два концерта. В программе 
наряду с произведениями казахской и 
мировой классики звучали кюи Дау- 
леткерея и Ыкыласа, народные песни, 
а также жыры и терме земли Сыра.

Также в Москве артистам выпала 
честь принять участие в концертной 
программе в рамках празднования Дня 
космонавтики. Со сцены Кремлевско-
го дворца в исполнении ансамбля и его 
солистки Назым Сагынтай прозвуча-
ла легендарная песня Латифа Хамиди 
«Бұлбұл». Одна из лучших песен наше-
го народа прозвучала в качестве при-
вета Москве от жителей региона, где 
расположена крупнейшая в мире кос-
мическая гавань – космодром «Байко-
нур». В 2019 году на международном 
конкурсе-фестивале народных орке-
стров и ансамблей народных инстру-
ментов «Жұбановтар әлемі» в Актобе в 
рамках празднования 150-летия горо-
да и 75-летия Актюбинской областной 
филармонии ансамбль был признан 
лучшим и стал обладателем Гран-при.

Основа вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Сыр самалы» была за-
ложена в 1972-1973 годах известным в 
регионе музыкантом, певцом и кюй-
ши Киымбаем Сактагановым. В со-
ставе творческого коллектива в раз-
ные годы выступали музыканты Са-
бит Улыкпан, Владимир Ан, Кайрат  

Отебаев, Куаныш Жорабеков, солисты 
Гульсим Ибраева, Тамара Мунтян, Жу-
магазы Оразов, Кудайберген Бекиш, 
Владимир Персидский. В 2009 году под 
руководством композитора и певца Га-
лымжана Елубаева коллектив транс-
формировался в вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Такси-джаз». Его 
репертуар представлен композициями 
в стиле джаз, рок, казахстанской и за-
рубежной эстрадной музыкой. В насто-
ящее время под началом художествен-
ного руководителя ансамбля Абдика-
лыка Мустафаева работают 13 профес-
сиональных музыкантов.

Детская музыкально-театральная 
студия «Әдемі» была создана при об-
ластной филармонии в 2016 году. Ху-
дожественный руководитель коллек-
тива – Курманбек Боранбаев, режис-
сер – Ергазы Абжалиев. За время сво-
его существования студия успела заре-
комендовать себя в качестве успешного 
творческого коллектива с интересным 
репертуаром и завоевать любовь и сим-
патии самых маленьких зрителей на-
шего города. Первый спектакль, ко-
торый воплотили на сцене артисты – 
«Беспокойная белка» по пьесе русско-
го драматурга Григория Остера. Позже 
в его репертуаре появились спектакли 
«Кендебай», «Три девушки» по моти-
вам казахских народных сказок, «Тап-
қыр тышқан» («Находчивый мышо-
нок») по пьесе Нурлыбека Жубаткана, 
«Гусенок» по пьесе известной русской 
писательницы Нины Гернет. 

Студия стала неизменным участ-
ником мероприятий, организован-
ных для детской аудитории к праздни-
ку Наурыз, Новому году, ко Дню защи-
ты детей и другим. В рамках проектно-
го офиса областного управления куль-
туры, архивов и документации студией 
был поставлен детский мюзикл «Ля-ля-
фа». Проект такого формата был пред-
ставлен в нашем городе впервые. Дет-
ская аудитория Кызылорды встретила 
музыкальный спектакль с восторгом. 
Кроме художественного руководите-
ля и режиссера, в удачном осуществле-
нии постановок большая роль принад-
лежит оператору Каиржану Рзагазиеву. 

В целом же творческий состав сту-
дии представлен шестью участника-
ми. В прошлом году детская музы-
кальная театральная студия «Әдемі» 
стала дипломантом международного 
конкурса-фестиваля «Четыре элемен-
та» в номинации «Спектакль». Тради-
ционный московский фестиваль про-
водится среди детских и юношеских 
театров и студий, действующих при 
образовательных и культурных учреж-
дениях. Детская студия из Кызылор-
ды представила вниманию жюри кон-
курса постановку по пьесе советского 
и российского писателя, сценариста и 
драматурга Григория Остера «Беспо-
койная белка». Ознакомившись с при-
сланными на конкурс видеоматериа-
лами, конкурсная комиссия призна-
ла лучшим спектакль юных кызылор-
динских актеров. Впереди у коллек-
тива – большие планы, будут новые 
постановки и интересные програм-
мы, которые, несомненно, придут-
ся по душе детской аудитории наше-
го города.

В 2018 году наследие Коркыта во-
шло в репрезентативный список 
ЮНЕСКО. Номинация, представ-
ленная от Казахстана, Азербайджана 
и Турции, включала два элемента – 
«Искусство игры на кобызе» и «Кюи 
Коркыта ата». В связи с чем акиматом 
Кызылординской области был утвер-
жден пятилетний план мероприятий 
по дальнейшему изучению наследия 
Коркыта. В его рамках при областной 
филармонии и был создан ансамбль 
«Қорқыт сазы». Коллектив не име-
ет аналогов не только в регионе, но и 
в республике. Его особенность в том, 
что в нем представлены все разновид-
ности древнего смычкового инстру-
мента, начиная с традиционного кыл-
кобыза до наркобыза и сымкобыза. 

В ансамбле задействовано около 
двадцати профессиональных музыкан-
тов. Основной костяк творческого кол-
лектива составили преподаватели по 
классу «кобыза» музыкального коллед-
жа имени Казангапа и музыканты ор-
кестра народных инструментов име-
ни Турмагамбета. Вместе со своими 
преподавателями искусство владения 
древним смычковым инструментом в 
ансамбле оттачивают и их студенты. 
Среди инструментов, помимо кобыза, 
представлен жетыген. Древний струн-
ный щипковый инструмент тюркских 
народов присутствует в составе боль-
шинства фольклорных коллективов.

– В репертуаре ансамбля особое 
место принадлежит кюям Коркы-
та, но есть и произведения казахстан-
ских композиторов, народные песни. 
По-особому звучит на кобызе и му-
зыка классиков мировой музыки, и  
саундтреки к популярным кинофиль-
мам, – говорит руководитель ансамб- 
ля Салтанат Пусырманова. 

Коллектив филармонии находит-
ся в постоянном творческом поиске и 
совершенствует мастерство. Артисты 
всегда радуют зрителей своими высту-
плениями. Здесь трудятся профессио-
налы, мастера своего дела – заслужен-
ные работники культуры и молодые та-
лантливые артисты, лауреаты и побе-
дители республиканских конкурсов. 

– Ключ успеха – в единстве и труде. 
Уважение и почет приходят только тог-
да, когда каждый член коллектива до-
бросовестно выполняет свои обязанно-
сти, любит свою работу, – считает ди-
ректор филармонии Талгат Макашов. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Полвека на пути 
служения искусству

В этом году Кызылординская областная филармония, главная 
обитель искусства земли Сыра, отметит свой полувековой юби-
лей. Она была создана 16 ноября 1972 года приказом Министер-
ства культуры Казахской ССР, а ее первым директором и идей-
ным вдохновителем стал композитор Танирберген Калауов. Бу-
дучи талантливым музыкантом, он обладал еще и незаурядными 
организаторскими способностями. Это сегодня при филармонии 
действует порядка десяти коллективов самого разного жанрово-
го направления, а тогда духовные запросы зрителей удовлетворя-
ли только фольклорный ансамбль «Сыр күмбезі» (его возглавлял 
знаменитый жырши-термеши Акмырза Туякбаев) и эстрадный 
ансамбль «Ақтолқын» под началом Киынбая Сактаганова. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РУКОВОДСТВОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МИГРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
р/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время приема

1 Жалгасбаев 
Ертлеу 

Шынтасович

Руководитель Департамента вторник,
четверг

11.00-13.00
16.00-18.00

2  Маханова
 Айгул

 Байтурсыновна 

Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 

вопросам

 понедельник,
среда,

пятница

15.00-17.00
10.00-12.00
15.00-17.00

3  Мырзахметова
 Тулеукул

 Танирбергеновна 

Заместитель руководителя 
Департамента по вопросам 

медико-социальной экспертизы

понедельник,
среда,

пятница

10.00-12.00
15.00-17.00
10.00-12.00

«Телефон доверия»
О фактах нарушений  норм Закона РК «О противодействии коррупции», Этического кодекса госу-

дарственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих) 
государственными служащими Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Кы-
зылординской области, а также о фактах нарушений прав лиц с  инвалидностью, и о нарушениях, до-
пущенных в учреждениях, предоставляющих специальные социальные услуги в области социальной 
защиты населения, требований Законов РК «О социальной защите инвалидов в РК»,  «О специальных 
социальных услугах» можно  сообщить по «телефону доверия»: 8 (7242) 27-01-26.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПАМЯТЬ

Автор снимка неизвестен, а датирует-
ся он 5 января 1966 года. В верхнем ряду 
справа запечатлен Сагынбай Рахменов, 
работавший главным агрономом в совхо-
зе «Сырдария» Шиелийского района. Во 
времена правления Никиты Хрущева он 
открыто выступил против «кукуризации» 
района. Он убеждал руководство, что 
увеличивать площади под кукурузу ради 
выполнения плана, который «спускает-
ся» сверху, не имеет смысла, это пустая 
трата сил и средств. Стоит ли говорить о 
том, что при этом не учитывалась агро-
технология возделывания и климатиче-
ские условия региона. 

Так называемые, «оргвыводы», кото-
рые также «спускались» сверху, не за-
ставили себя ждать. Дело строптиво-

го молодого агронома рассматривалось 
в бюро райкома партии. По его итогам 
он был исключен из партии, что означа-
ло автоматическое увольнение с работы.

Неизвестно, как сложилась бы судь-
ба С. Рахменова, если бы в дело не вме-
шался тогдашний председатель Кызыл- 
ординского облисполкома Шаймерден 

Бакиров. Через три месяца дело было 
рассмотрено вновь и было доказано, что 
агроном был прав. У тех, кто по прика-
зу райкома партии в целях выполнения 
плана сажал семена в промозглую почву, 
всходы оказались редкими и по сути они 
были загублены, а «рахменовские» поля, 
которые возделывались с учетом вегета-

ционного периода, дали отменный уро-
жай. Пришлось, правда, немного сокра-
тить площади посевов, но зато земле-
дельцы выиграли в урожайности.

Позже С. Рахменов сделал хорошую 
карьеру, преподавал агрономию и почво-
ведение в Казахском сельскохозяйствен-
ном институте, Кызылординском совхо-

зе-техникуме, работал на ответственных 
должностях в производственном объеди-
нении «Главриссовхозстрой» и област-
ном управлении сельского хозяйства.

Кого еще можно узнать на этом сним-
ке, кроме С. Рахменова? Академика по-
лей, дважды Героя Социалистического 
Труда Ибрая Жахаева знают, конечно, 
все, и он в особом представлении не ну-
ждается. Кроме того, в свое время я близ-
ко общался с ветераном войны и труда 
Нурмаханом Касымовым, который на 
снимке стоит слева от Ибрай ата. Его от-
личали принципиальность и честность. 
Работал председателем колхозов и МТС 
в Кармакшинском, Теренозекском, Жа-
лагашском и Шиелийском районах.

Третий слева в верхнем ряду – Герой 
Социалистического Труда Орынбасар 
Баимбетов, который много лет работал 
первым секретарем Чиилийского райко-
ма партии. Ветеран труда Амирхан Касы-
мов узнал на этом снимке Избаскана Кул-
таева. Избаскан ага сидит в первом ряду 
слева. Он был передовиком труда, работал 
бригадиром в колхозе «Коммунизм». 

К сожалению, об остальных, кто за-
печатлен на этом фото, пока информа-
ции нет, хотя я опубликовал этот сни-
мок в социальной сети «Фейсбук». Без-
условно, все эти люди внесли большой 
вклад в развитие нашего края. И каждый 
из них заслуживает особого внимания, 
и о них должна знать наша молодежь. 
Одно из основных направлений воспи-
тания молодежи это, конечно, преем-
ственность поколений, знание и почита-
ние истории своей страны, своего края. К 
сожалению, многих на этом фото давно 
уже нет среди нас. Но если кто-то узнает 
среди них отца, деда, брата, наставника, 
просим откликнуться в нашу редакцию 
или позвонить автору статьи.

Максут ИБРАШЕВ

История одной фотографии
Этой фотографии более по-

лувека. На ней запечатлена де-
легация Кызылординской об-
ласти на республиканском со-
вещании работников сельско-
го и водного хозяйства Казах-
ской ССР, которая проходила в 
Алма-Ате (так тогда называлась 
южная столица Казахстана). 
Снимок взят из семейного аль-
бома жительницы областного 
центра Манат Рахменовой. 

Объемы бытовых отходов растут. К при-
меру, в прошлом году в рамках улучшения 
санитарного состояния Кызылорды на го-
родской полигон твердых бытовых отходов 
их было вывезено более 30 тысяч тонн. На 
эти цели из местной казны было направле-
но почти 670 миллионов тенге. 

Ежегодно в весенний период в области 
стартуют месячники по санитарной очист-
ке и благоустройству, и надо сказать, они 
дают ощутимые результаты в плане сохра-
нения здорового климата и уюта как в об-
ластном центре, так и в районах. Мне не 
раз приходилось участвовать в работе мо-
бильных групп по санитарной очистке. 
Ежедневно с раннего утра они выходят 
в рейды, в ходе которых ведут борьбу не 
только за чистоту областного центра, но и 
со стихийной торговлей. Стоит отметить, 
что, несмотря на постоянный контроль за 
чистотой вверенных участков, постоянно 
встречались факты равнодушного отноше-
ния к родному городу со стороны ряда его 
нерадивых жителей. Как правило, многие 
из них действуют поздним вечером или но-
чью, под покровом темноты выбрасывая 
мешки с мусором вдоль проезжей дороги. 
Такие факты чаще всего встречаются в за-
линейной части областного центра. Пред-
ставители мобильных групп большинство 
нарушителей выявляли именно в ходе ноч-
ных рейдов. Их, как говорится, ловят с по-
личным. Так, по информации городско-
го отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной инспекции, в 
2021 году совместно с работниками ТОО 
«Кызылорда тазалыгы» и сотрудниками 
местной полицейской службы были про-
ведены рейды более чем по 120 улицам ми-
крорайона «Саулет». Не остались в сторо-
не залинейные жилые массивы, известные 
среди горожан, как «Шанхай», «Гагарина», 
КБИ, центральная часть областного цен-
тра, микрорайоны «Мерей», «Акмешит» и 
«Арай». Было выявлено 14 стихийных сва-
лок. В сборе и вывозе мусора было занято 
четыре предприятия. В прошлом году толь-
ко с шести стихийных свалок было вывезе-
но более трехсот тонн мусора. Ежедневно 
от бытовых отходов и снега в зимний пери-
од очищается более трехсот улиц областно-
го центра. В этой работе задействовано 32 
единицы спецтехники и более 120 рабочих.

Жителям частного жилого сектора и 
многоэтажек было выдано 396 письмен-
ных предупреждений, проведена разъяс-

нительная работа с 450 владельцами жилья. 
В ходе рейдов 16 гражданам, нарушившим 
санитарные требования, выдано предупре-
ждение, оштрафовано 38 жителей. Выда-
ны предупреждения и 12 владельцам объ-
ектов малого и среднего бизнеса, с 26 пред-
принимателями проведена разъяснитель-
ная работа.

Работа по санитарной очистке и благо-
устройству находится на постоянном кон-
троле городских властей. На центральных 
улицах и в залинейной части областно-
го центра рабочими группами установле-
на 91 предупреждающая табличка. Наря-
ду с этим на контейнерных площадках во 
дворах многоэтажных жилых домов разме-
щено 40 табличек, информирующих о том, 
что запрещается выбрасывать строитель-
ный мусор. В настоящее время для кон-
троля чистоты в городе установлено три 
передвижных устройства видеонаблюде-
ния. Несмотря на старания местных вла-
стей и коммунальных служб, в Кызылор-
де по-прежнему можно увидеть стихий-
ные свалки, груды мусора близ жилых сек-
торов. Они придают областному центру 
совсем непрезентабельный вид. Руково-
дители ряда компаний, хозяева торговых 
точек также безответственно относятся к 
своим обязанностям по сохранению чи-
стоты вблизи своих объектов, где ведутся 
строительные работы. Часто бывает и так, 
что люди вываливают мусор на только что 
очищенную территорию. Как признались 
специалисты горотдела ЖКХ, принимае-
мые меры малоэффективны, и, как пра-
вило, мусор вновь и вновь появляется на 
улицах. Только в нынешнем году с по-
мощью видеоконтроля выявлено 27 фак-
тов несанкционированных свалок в не- 
установленных местах. В управлении 
местной полиции по 14 из них составлены 
административные протоколы, в том чис-
ле по 6 фактам даны предупреждения, по 
8 – наложены административные штрафы 
по 14585 тенге.

Решить коренным образом проблему со 
стихийными свалками в индивидуальном 
жилом секторе во многом помогли бы му-
сорные контейнеры. Ведь именно с жите-
лями частных домов возникает масса про-
блем и хлопот у работников горжилком-
хоза. Но, как показывает практика, боль-
шинство горожан не желают приобретать 
мусорные контейнеры. Говорят, что он 
слишком дорого стоит. Если еще пару лет 
назад цена одного контейнера составляла 

от 25 до 35 тысяч тенге, то сегодня более 60 
тысяч тенге. Причина повышения цены – 
подорожание металла, из которого изго-
товлены контейнеры. На цене сказыва-
ется и толщина металла. С учетом этого 
местные коммунальные службы идут лю-
дям навстречу, предлагая купить мусорные 
контейнеры в рассрочку. Сегодня их име-
ют лишь чуть более десяти процентов жи-
телей индивидуальных жилых домов.

Пятидесятилетняя кызылординка Сауле 
Куанышева проживает в залинейной части 
областного центра. Два года назад 
ее муж установил возле дома му-
сорный контейнер. 

– Это очень удобно, – призна-
ется Сауле. – Не скрою, раньше 
свой мусор мы попросту сжига-
ли во дворе или же в мешках вы-
возили и выбрасывали в мусорные 
баки близлежащих многоэтажек. 
Сейчас у нас нет никаких про-
блем с бытовыми отходами. Кон-
тейнер полностью наполняется 
мусором где-то за полтора меся-
ца. За вывоз коммунальным служ-
бам плачу 1-1,5 тысячи тенге в ме-
сяц. Согласитесь, это совсем не-
дорого. Думаю, что чистота в на-
шем городе зависит от каждого его 
жителя. Как говорится, чисто там, 
где не мусорят. Многие привыкли 
надеяться, мол, когда-нибудь кто-
то наведет порядок и станет чи-
сто. Нужно начинать с самих себя. 
Детей и молодежь следует учить 
элементарной культуре: не мусо-
рить в общественных местах. Да 
и взрослым в этом плане нужно 
подтянуться. Все мы знаем, какой 
непоправимый вред наносят от-
ходы окружающей среде. Чистота 
это, в первую очередь, наше здо-
ровье и чистая экология. 

Сегодня на специальных пло-
щадках многоэтажек размещены сотни му-
сорных контейнеров. Работники служб, за-
нимающиеся сбором и вывозом отходов, к 
сожалению, не успевают обслужить все 
дворы и жилые массивы. По этой причи-
не на многих участках образуются свалки. 
Трудно говорить о здоровых и безопасных 
условиях во дворе, когда эти зловонные 
баки установлены в двух шагах от подъез-
да твоего дома прямо под окнами. Вместе с 
тем, согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям мусорные контейнеры 
должны располагаться в санитарно-защит-
ной зоне не ближе 25 метров от ближайших 
объектов и строений и не далее 100 метров 
от жилых зданий, детских игровых площа-
док, мест, предназначенных для отдыха и 
занятий спортом. Контейнеры для отхо- 
дов – постоянные места обитания мышей, 
тараканов, прочей живности, разносящей 
заразу. Соблюдение санитарных правил 
положительно сказывается на экологии, 
статистике пожаров, ведь мусор легко вос-
пламеняется. Увы, в наших дворах не везде 
эти требования соблюдаются. 

Создание качественной инженер-
но-коммуникационной системы остает-
ся одной из главных проблем. Кызылор-
динцы предъявляют высокие требования 
к местным властям в плане благоустрой-
ства дворов многоэтажек. К примеру, в со-
циальных сетях горожане и жители райо-
нов выкладывают те или иные негативные 
факты, в том числе касательно стихийных 
свалок и переполненных мусорных баков. 
Коммунальные службы стремятся своевре-
менно реагировать на проблемы, но, к со-

жалению, их старания не решают в полной 
мере этот злободневный вопрос. 

Для улучшения санитарного состояния 
областного центра городские власти не раз 
принимались за реализацию новых проек-
тов. Помнится, лет десять назад руковод-
ство города внедрило экспериментальный 
проект по установке в различных микро-
районах подземных контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. Тогда инициатор 
проекта ТОО «Ибрайхан и К-ЛТД» наде-
ялся, что кызылординцы со временем на-
учатся складывать отдельно бумагу и кар-
тон, пищевые отходы, пластиковые ба-
клажки и тетрапакеты. Это была первая по-
пытка властей решить проблему бытовых 
отходов путем сортирования мусора. Идея 
была хорошая, но успехом она не увенча-
лась. Люди бросали пакеты со смешанным 
мусором в первый попавшийся контейнер, 
не думая ни о каком разделении. Несмотря 
на то, что количество подземных мусорных 
контейнеров в несколько раз превыша-
ло число старых наземных, это не решило 
проблему с чистотой на мусорных площад-

ках, где по-прежнему можно было увидеть 
гору хлама и вне контейнеров. Тогда в об-
ластном центре было установлено порядка 
пятидесяти подземных мусорных контей-
неров. Большинство из них быстро при-
шло в аварийное состояние, требовало ре-
монта и реконструкции. Изношенные со- 
оружения разбирались и обновлялись, ямы 
заливались бетоном. Как показало время, 
содержание и уход за подземными контей-
нерами – занятие очень трудоемкое и до-
рогостоящее. К примеру, чтобы вывезти 

мусор с места, где устанавливается 
контейнер, коммунальным служ-
бам, помимо самосвала, требовал-
ся еще манипулятор для поднятия 
емкости. Для старых же наземных 
баков достаточно только одного 
человека за рулем спецмашины. 

Словом, технология раздельно-
го сбора твердых бытовых отходов 
в жилых массивах, к сожалению, 
так и не прижилась, не обеспе-
чив, таким образом, ни эстетиче-
скую, ни санитарную, ни экологи-
ческую безопасность. Безуспеш-
ной была и практика по установ-
ке контейнеров для сбора энер-
госберегающих люминесцентных  
лампочек. 

Несколько лет назад местные 
власти вновь вернулись к практике 
установки в жилых микрорайонах 
наземных мусорных контейнеров. 
Площадки для них с трех сторон 
ограждены кирпичными кладка-
ми высотой в полтора метра. К со-
жалению, в наших дворах все еще 
ощущается острая нехватка кон-
тейнеров. По этой причине мусор-
ные площадки сегодня часто зава-
лены коммунальными, а кое-где и 
строительными отходами. 

По данным Кызылординского 
отдела горжилкомхоза, в прошлом 

году во дворах многоэтажных домов был 
обновлен 341 контейнер. Были отремонти-
рованы контейнерные баки, установлен-
ные на 175 мусорных площадках. Компа-
ния «РеалСтройСнаб» изготовила и уста-
новила более четырехсот больших и ма-
лых контейнеров. На эти цели было выде-
лено более 18 миллионов тенге. На сегодня 
договор о предоставлении услуг по вывозу 
ТБО заключен с жителями 764 многоэтаж-
ных домов, а также с 11 тысячами жителей 
частного сектора. 

Как отметили коммунальщики, работа 
по санитарной очистке и благоустройству 
всегда на особом контроле. Несмотря на 
ряд проблем, надо отдать должное их ста-
раниям. Ведь именно благодаря усилиям 
этих работников Кызылорда стала намно-
го чище и краше. Наш город растет и раз-
вивается, а значит, повышаются требова-
ния горожан к его чистоте и качественным 
условиям проживания. Но нельзя забывать 
и об обязательствах по сохранению здоро-
вого облика нашего общего дома.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Чисто там, где не разбрасывают мусор
В нашей стране проблема управления твердыми бытовыми от-

ходами остается одной из актуальных. Ежегодно в результате ра-
боты различных предприятий образуются десятки тонн мусо-
ра. Свою лепту в захламление отходами близлежащих террито-
рий нередко вносят работники кафе и магазинов, действующие 
СТО, автомойки и другие. Инициаторами образования таких 
полигонов зачастую становятся сами жители. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Үштаған»
9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген»
10:10 «Көсем»
12:00 «11-студия»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өмірдің өзі...»
20:00 «102»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 

9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген»
10:10 «Көсем»
11:45 «102»
12:00 «Өмірдің өзі...»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Жаңа Қазақстан» 
22:30 «Шексіз сезім»
 

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген»
10:10 «Көсем»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жаңа Қазақстан» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»

19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 

8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген»
10:10 «Көсем»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Жеті өнер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім»
 

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
8:00 Жаңалықтар 
8:30 Новости
9:00 «Көсем» 
10:45 «Мақпалшер» М.Жұмабайдың 
концерті
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»

12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» ток-шоуы
13:40 «Айтарым бар...»
14:00 «Жанымның жазы-сырлы әуен». 
Д.Торғаеваның шығармашылық кеші
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Бала орда»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
21:40 «Қызылордада жасалған»
22:00 «Наурыз шапағаты-2019» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
09:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
10:00 «Ботақан»
11:00 «Бала орда»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»

13:00 «Үштаған»
13:55 «Аналардың анасы». Р.Әлқожаның 
шығармашылық кеші
18:00 «Асыл мұра»
19:00 «Апта ағымында»
19:20 «Беймәлім Алаш»
19:45 «Өмір-өлең» 
20:00 «11- студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жүзіктер әміршісі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон»
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 22:00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 «Қызым» 
11:20 «Жауынгер» 
12:30 «Арман. Когда ангелы спят» 
14:30 «Аналар»
15:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Ой мен ойын» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене»  
19:00, 2:00 Astana times
20:00 «Қара ниет»  
22:40 «Сарай жауһары»  
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:50 «Біздің ауыл»
3:50 «Белгісіз жан» 

4:30 «KazNet»

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Айтарым бар»  Тікелей эфир
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Ой мен ойын» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене»  
19:00, 03:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары»  
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:50 «Айтарым бар» 
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 

6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Айтарым бар»  Тікелей эфир
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Ой мен ойын» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене»  
19:00, 03:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары»  
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:50 «Айтарым бар» 
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  

12:30 «Айтарым бар»  Тікелей эфир
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Ой мен ойын» 
17:00 «Көше-Анархия-Тәртіпсідік»
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене»  
19:00, 2:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары»  
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:50 «Айтарым бар» 
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Айтарым бар»  Тікелей эфир
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Вопреки всему» 

16:00 «Ой мен ойын» 
17:00 «Криминальный беспредел» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене»  
19:00, 2:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары»  
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:50 «Айтарым бар» 
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 « Жулдыздар айтысады»
17:00 «Шаншар» 
19:00, 2:20 «Астана кеші көңілді»
22:40 «Ой мен ойын» 
0:40 «Сулеймен Султан» 

1:30 «1001 түн» 
3:00 «Біздің ауыл»
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Хон Гиль Дон» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Қызым» 
11:20 «Қара ниет» 
12:30 «Алдараспан» 
17:00 «Тараз» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Қара ниет»  
22:40 «Шаншар»
0:40 «Сулеймен Султан» 
1:30 «1001 түн» 
2:20 «Астана кеші көңілді»
2:50 «Аялы алақан»
3:00 «Біздің ауыл»
3:50 «Белгісіз жан» 
4:30 «KazNet»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті»  
5:25 «Másele»  
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat
9:10 «Дениз»    
11:00 «Сарай сыры»    
12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер» 
14:15 «Apta» 
15:05 «Дәуір даналары» 
16:15 «Қызық екен..»
17:00 «Дениз»    
19:35 «Ashyq alań»  
20:30 «Сарай сыры»   
21:30 «Өмір ызғары»   
22:30 «Күйеу бала»    
23:55 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
0:45 «Ashyq alań» 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10 «Дениз»    
11:00 «Сарай сыры»    
12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер»  
14:15 «Másele» 
14:55 «Біздің полиция»
15:10 «Күйеу бала»   
16:15 «Қызық екен..»
17:00 «Дениз»    
19:35 «Ashyq alań»  
20:30 «Сарай сыры»   
21:30 «Өмір ызғары»   
22:30 «Күйеу бала»   
23:55 «Ashyq alań» 
0:50 Футбол. «Вильярреал» – «Ювентус» 

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat

6:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:10 «Дениз»   
11:00 «Сарай сыры»    
12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер» 
14:15 «Kelbet» 
14:40 «Қазақтар»   
15:10 «Күйеу бала»   
16:15 «Қызық екен..»
17:00 «Дениз»    
19:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Сарай сыры»    
21:30 «Өмір ызғары»    
22:30 «Күйеу бала»    
23:55 «Ashyq alań» 
0:50 Футбол. «Атлетико» – «Манчестер 
Юнайтед»

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті»  
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:10 «Дениз»    
11:00 «Сарай сыры»   

12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер» 
14:15 «Тұлға» 
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Күйеу бала»    
16:15 «Қызық екен...»
17:00 «Дениз»    
19:35 «Ashyq alań»  
20:30 «Ауыл мұғалімі»   
21:30 «Өмір ызғары»   
22:35 Футбол. «Лацио» – «Порту»
0:50 Футбол. «Наполи» – «Барселона»
  

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                            
9:10 «Дениз»   
11:00 «Ауыл мұғалімі» 
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Теледәрігер» 
14:15 «Шаңырақ»
14:40 «Ауылдастар»

15:10 «Күйеу бала»  
16:15 «Қызық екен...» 
17:00 «Дениз»    
19:35 «Ashyq alań»  
20:30 «Ауыл мұғалімі»    
21:30 «Өмір ызғары»   
22:25 «Күйеу бала»   
23:15 «Parasat maidany»
0:20 «Ashyq alań»  
1:10 «Теледәрігер»
  

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті»  
5:25 Aqparat 
6:00 «Talpyn» 
6:30 «Жер бетіндегі киелі мекендер»   
7:25 «Әйел әлемі» 
8:00 «Теледәрігер» 
9:00 «Дениз»    
11:00 «Қайтпас қайсарлар»  
12:30 Талант Арғынғалидың концерті 
14:50 «Анамды іздеймін» 
17:00 «Дениз». Телехикая  
19:00 «Másele»  

19:40 «Сағындырған әндер-ай» 
21:30 «Өмір ызғары»    
22:30 «Qazaqstan дауысы»
0:20 «Másele» 
1:00 «Дала өркениеті» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Дала өркениеті»  
5:30 «Күміс көмей» 
6:15 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»  
7:05 «Aqsaýyt»
7:30 «Қайтпас қайсарлар» 
9:00 «Дениз»    
11:00 «Ән мен әнші» 
13:00 «Суперотбасы» 
14:45 «Анамды іздеймін 2» 
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 «Дениз»   
19:00 «Aрта» 
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Өмір ызғары»   
22:30 «Qazaqstan дауысы»
0:20 «Apta» 
1:10 «Дала өркениеті»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

4:00 «Последние 
холода»
5:00 Discovery: Сквозь 

червоточину с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Твои, мои и наши»
11:00 «Тайны. Судьбы. Имена» 
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Бүгін» 
15:00 «Дело Батагами»
17:00 «Механик» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Трагический январь. 
Мародеры»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Дело Батагами»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Механик» 
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Тағдыр тартуы» 
14:00 «Большая неделя» 
15:00 «Дело Батагами»
17:00 «Союзники»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен»  

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Дело Батагами»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Союзники»

11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Тағдыр тартуы» 
14:00 «Бүгін». 
15:00 «Дело Батагами»
17:00 «Черные воды» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен»  

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Дело Батагами»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Черные воды» 
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Тағдыр тартуы» 
14:00 «Большая неделя» 
15:00 «Дело Батагами»

17:00 «Ускорение» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен»  

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Дело Батагами»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ускорение» 
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Тағдыр тартуы» 
14:00 «Бүгін» 
15:00 «Город особого 
назначения»
17:00 «Пешка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»

20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен»  

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Город особого назначения»
6:00 «Департамент» 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:15 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:00 «Сенат аксакалов»
9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Менің атым Қожа»
11:45 «Келінжан 2»
15:00 «Город особого назначения»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн» 
21:00 Национальный интерес 
с Ерланом Бекхожиным
22:30 Discovery: Сквозь червоточину 

с Морганом Фрименом
0:15 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Город особого назначения»
6:00 «Департамент» 
8:00 «Самопознание»
8:15 «Ән әлемі»
9:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
10:00 «Песнь о Маншук»
11:15 «Келінжан 3»
13:15 «Маска» 
15:00 «Город особого 
назначения»
17:00 «Паранойя»
19:00 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя» 
22:30 «Последние холода»
23:30 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:10 «Серт пен 
сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20, 0:25 
«Гадалка»
9:30 «Цена жизни»
11:30, 1:00 «Q-елі»
12:10 «Бастық боламын»

14:10 «Девушки с Макаровым»
16:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Цена жизни»
20:30 «Көрші» 
21:25 «Бастық боламын»
22:25 «Көзайым»
23:25 «Девушки с Макаровым» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:10 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20, 0:25 «Гадалка»
9:30 «Цена жизни»
11:30, 1:00 «Q-елі»
12:10 «Бастық боламын»
14:10 «Девушки с Макаровым»
16:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Цена жизни»
20:30 «Көрші» 
21:25 «Бастық боламын»
22:25 «Көзайым»
23:25 «Девушки с Макаровым» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

6:00, 13:10 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20, 0:25 «Гадалка»
9:30 «Цена жизни»
11:30, 1:00 «Q-елі»
12:10 «Бастық боламын»
14:10 «Девушки с Макаровым»
16:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Цена жизни»
20:30 «Көрші» 
21:25 «Бастық боламын»
22:25 «Көзайым»
23:25 «Девушки с Макаровым» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:10 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 

9:00, 15:20, 0:25 «Гадалка»
9:30 «Цена жизни»
11:30, 1:00 «Q-елі»
12:10 «Бастық боламын»
14:10 «Девушки с Макаровым»
16:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Ветреная женщина»
20:30 «Көрші» 
21:25 «Бастық боламын»
22:25 «Көзайым»
23:25 «Девушки с Макаровым» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:10 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:50, 0:25 «Гадалка»
10:00 «Ветреная женщина»

11:30, 1:20 «Q-елі»
12:10 «Бастық боламын»
14:10 «Девушки с Макаровым»
16:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Ветреная женщина»
20:30 «Көрші» 
21:25 «Бастық боламын»
22:25 «Көзайым»
23:25 «Девушки с Макаровым» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Құтты қонақ»
7:00 «Өсекшілер»
9:00 «Орёл и решка»
10:00  «Вчера.Сегодня.Навсегда»
14:00 «Өсекшілер»

16:10 «Зың-зың Күлпәш»
18:30 «Көрші»
20:00 Шоу «Маска»
23:10  «Самый пьяный округ в мире»
1:20 «Зың-зың Күлпәш»
3:30 «Q-елі»
4:10 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Құтты қонақ»
7:00 «Өсекшілер»
9:00 «Орёл и решка»
11:00 Шоу «Маска»
14:00 «Өсекшілер»
16:10 «Тақиясыз періште»
18:20 «Көрші»
20:00  «Забытая женщина»
23:50  «Самый пьяный округ в мире»
2:00 «Тақиясыз періште»
3:40 «Q-елі»
4:10 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.05 “Дау-дамайсыз”  
6.30 “Аманат” 

8.20 “Астарлы ақиқат”
9.20 “Өмірдің өзі новелла”  
11.00 “Счастье наполовину”
13.00 “Чума”
17.30 “Тоғжан”  
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Бедная Саша”
22.35 “Лесник. Своя земля” 
0.30 “Чума” 
1.55 “Өмірдің өзі новелла” 
3.10 Кешкі жаңалықтар  

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар  

6.30 “Аманат” 
8.20 “Астарлы ақиқат”
9.20 “Өмірдің өзі новелла”  
10.40 Новости 
11.20 “Бедная Саша”
13.20 “Лесник. Своя земля” 
15.30 “Чума”
17.30 “Тоғжан”  
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Бедная Саша”
22.35 “Лесник. Своя земля” 
0.30 “Чума” 
1.55 “Өмірдің өзі новелла” 
3.10 Кешкі жаңалықтар  

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Аманат” 

8.20 “Астарлы ақиқат”
9.20 “Өмірдің өзі новелла”  
10.40 Новости 
11.20 “Бедная Саша”
13.20 “Лесник. Своя земля” 
15.30 “Чума”
17.30 “Тоғжан”  
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Бедная Саша”
22.35 “Лесник. Своя земля” 
0.30 “Чума” 
1.55 “Өмірдің өзі новелла” 
3.10 Кешкі жаңалықтар  

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
6.05, Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Аманат” 
8.20 “Астарлы ақиқат”

9.20 “Өмірдің өзі новелла”  
10.40 Новости 
11.20 “Бедная Саша”
13.20 “Лесник. Своя земля” 
15.30 “Чума”
17.30 “Тоғжан”  
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Бедная Саша”
22.35 “Лесник. Своя земля” 
0.30 “Чума” 
1.55 “Өмірдің өзі новелла” 
3.10 Кешкі жаңалықтар  

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Аманат” 
8.20 “Астарлы ақиқат”
9.20 “Өмірдің өзі новелла”  

10.40, 20.00 Новости 
11.20 “Бедная саша”
13.20 “Лесник. Своя земля” 
15.30 “Чума”
17.30 “Тоғжан”  
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Дау-дамайсыз” 
19.35 “Ktkweb”
20.40 “Лишний” 
0.30 “Чума” 
1.55 “Өмірдің өзі новелла” 

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Еркіндік құны” 
7.00 “Ктк-да қабатов”
8.20 Новости 
9.00 “Смеяться разрешается”
9.30 “Лишний” 
13.30 “Махаббат пен үрей” 
15.00 “Алдараспан” 

19.00 “Aq мама”
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Её секрет” 
0.20 “Чума” 
1.00 “Махаббат пен үрей” 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.50 “Ән мен әнші”
8.20 “Дом культуры и смеха”
10.00 “Её секрет” 
13.40 “Уақыт” 
15.10 “Аш бәледен қаш бәле” 
16.50 “Аналардың анасы” 
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Любимая”
22.45 “Чума” 
0.30 “Уақыт”
1.40 “Аш бәледен қаш бәле”
2.50 “Мерекелік концерт” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

8.00, 11.05, 14.20, 
16.50, 20.40, 5.50 

Новости 
8.05, 18.30, 1.30 Все на Матч! 
11.10 Спецрепортаж 
11.30 Смешанные единоборства 
12.25 Бокс 
13.20 Есть тема! 
14.25 Спецрепортаж 
14.45 Офицеры 
16.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
22.55 Футбол. «Кальяри» - «Наполи» 
1.00 Тотальный футбол 
2.15 Рожденный защищать. Боевик  
4.05 Конор МакГрегор. Док. фильм 
5.55 Наши иностранцы 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
6.55 Танцевальный спорт 

8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 0.00, 5.50 
Новости 
8.05, 20.30, 0.05, 3.00 Все на Матч! 
11.10, 14.25 Спецрепортаж 
11.30 Смешанные единоборства. UFC 
12.25 Бокс. З.Абдуллаев - Х.Линарес 
13.20 Есть тема! 
14.45 Офицеры 
16.55 Лыжные гонки 
17.45 МатчБол 
18.55 Лыжные гонки 
21.10 Смешанные единоборства. UFC 
22.00 Бокс 
0.45 Футбол. «Челси» - «Лилль» 
3.50 Футбол. «Вильярреал» - «Ювентус» 
5.55 Гандбол. Мужчины 

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
6.55 Баскетбол. Евролига 
8.00, 10.30, 16.50, 20.00, 0.00 Новости 
8.05, 18.15, 20.05, 0.05 Все на Матч! 

10.35 Офицеры 
16.55, 18.55 Лыжные гонки 
17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпионов 
21.25 Смешанные единоборства 
0.45 Футбол. «Атлетико» - «Манчестер 
Юнайтед» 
3.30 Футбол. «Бенфика» - «Аякс» 
5.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» - 
«Палмейрас» 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
7.30 Третий тайм 
8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 20.15, 
5.50 Новости 
8.05, 21.45, 3.00 Все на Матч! 
11.10, 14.25 Спецрепортаж 
11.30, 20.20 Смешанные единоборства 
12.45 Бокс 
13.20 Есть тема! 
14.45 Офицеры 
16.55, 18.10, 18.55 Лыжные гонки 

21.20 Футбол. Лига чемпионов 
22.30 Футбол. «Лацио» - «Порту» 
0.45 Футбол. «Бетис» - «Зенит» 
3.50 Футбол. «Наполи» - «Барселона» 
5.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ 
7.00 Баскетбол 
8.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 0.00, 5.50 
Новости 
8.05, 18.25, 0.05, 3.00 Все на Матч! 
11.10, 14.25 Спецрепортаж 
11.30, 20.20 Смешанные единоборства 
12.15 Бокс 
13.20 Есть тема! 
14.45 Офицеры. Одна судьба на двоих 
16.55, 18.55 Лыжные гонки 
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
21.55 Баскетбол. Евролига 
0.35 Точная ставка 
0.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер» 

3.50 РецепТура 
4.20 Все о главном 
4.50 Волейбол 
5.55 Баскетбол. Евролига 

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
7.00 Хоккей. НХЛ 
9.35, 10.35, 20.25, 4.55 Новости 
9.40, 19.35, 3.15 Все на Матч! 
10.40 Смешарики. Мультсериал 
11.25 Деньги на двоих 
13.55, 15.10 Лыжные гонки. 
Спринт 
16.45, 17.45 Лыжные гонки 
19.15 На лыжи с Е.Вяльбе 
20.30 Футбол. «Спартак» - ЦСКА 
23.00 Биатлон 
0.15 Смешанные единоборства 
1.50 Биатлон 
4.00 Лыжный спорт 
5.00 Смешанные единоборства 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
8.00 Смешанные единоборства 
9.00, 10.35, 23.45 Новости 
9.05, 16.50, 21.00, 2.45 Все на Матч! 
10.40 Смешарики. Мультсериал 
11.25 Безжалостный. Крим. боевик  
13.55 Смешанные единоборства 
15.00 На лыжи с Е.Вяльбе 
15.20 Лыжные гонки 
17.10 Лыжные гонки 
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» 
21.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль» 
23.50 Биатлон 
0.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи» 
3.10 Биатлон 
4.05 Биатлон 
4.55 Новости 
5.00 Баскетбол. Евролига 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ  

5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, 
Казахстан!»    
8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Не было 

бы счастья» 
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»   
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»   
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:25 «Серебряный волк» 
1:45 «П@утina»   
2:30 «Басты жаңалықтар» 
2:55 «Әйел сыры…»  

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ  
5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»   
10:10 «Цыпленок жареный»  
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»   
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»   
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины. Возвращение» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:25  «Серебряный волк» 
1:45 «П@утina»   
2:30 «Басты жаңалықтар» 
2:55 «Әйел сыры…»  

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ    
5:00  «Модный приговор»   

6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»   
8:15 «Офицеры»
10:10 «Цыпленок жареный»  
11:10  «Семейный альбом» 
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»   
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»   
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины. Возвращение» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:25  «Серебряный волк» 
1:45 «П@утina»   
2:30 «Басты жаңалықтар» 
2:55 «Әйел сыры…»  

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ    
5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   

9:00 «Пусть говорят»   
10:10 «Цыпленок жареный»  
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»  
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»   
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины. Возвращение» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:25  «Серебряный волк» 
1:45 «П@утina»   
2:30 «Басты жаңалықтар» 
2:55 «Әйел сыры…»  

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ    
5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»   
10:05 «Цыпленок жареный»  

11:05 «Ускользающая жизнь»
13:00, 2:20 «Новости» 
13:15, 2:35 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»   
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Поле чудес»   
20:55 «Крепость бадабер»  
0:30 «До скорой встречи» 
2:50 «П@утina»   
3:35 «Басты жаңалықтар» 

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ    
5:00 «Әйел сыры…»  
6:25 «Той заказ»   
6:55 «П@утina»   
7:45 «22 минуты»
9:10 «Фабрика грез»   
9:35 «Крепость бадабер»  
13:20 «Мой лучший враг» 
17:00 «Айна»  
18:00 «Две звезды. Отцы и дети» 

19:45 «Ноль» 
21:45 «Хрустальный» 
23:45 «Нежная рука закона» 
1:35 «П@утina»   
2:20 «Әйел сыры…»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ    
5:00 «Әйел сыры…»  
5:45 «Той базар»   
6:30 «Той заказ»   
7:00 «П@утina»   
7:50 «Воскресные беседы»   
8:05 «Три песни для золушки» 
12:00 «Қазақша туризм. Dubai»   
12:30 «Две звезды. Отцы и дети» 
14:25 Фильм «ноль»  
16:20 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:25 «Лучше всех»
19:00 «Грани» 
20:00 Фильм «не было бы счастья 2»  
23:40 «Точь-в-точь»
1:55 «П@утina»   
2:40 «Әйел сыры…»  
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За прошедшее время в учреждении подго-
товили десятки призеров. Работа началась с 
проведения учебных курсов по физике, хи-
мии, математике, информатике и биологии. 
И сейчас академия стала своего рода мастер-
ской талантов по обучению учеников 8-9 клас-
сов, которые представляют наш регион в об-
разовательных конкурсах различного уровня. 
Занятия проводят специально приглашенные 
преподаватели вузов и учителя школ. Все они – 
высококвалифицированные специалисты и 
профессионалы своего дела. Набор учащихся в 
академию ведется круглый год. 

– Во время подготовки школьников к олим-
пиадам присутствует дух соперничества и  
командной работы, – говорит руководитель цен-
тра дополнительного образования «Дарын» Ай-
жан Киянбекова. – Занятия проводятся на двух 
языках – казахском и русском. Подготовка до-
вольно продолжительная, ребята занимаются по 
несколько месяцев. Если буквально 5-6 лет назад 
в республиканских олимпиадах участвовали, в 
основном, учащиеся старших классов, то сейчас 
ученики начинают пробовать свои силы с 2 клас-
са. А в таких олимпиадах, как «Бастау» и конкур-
сах научных проектов «Зерде», могут принимать 
участие школьники начальных классов. И они, 
кстати, показывают отличные результаты. 

Работа академии состоит из нескольких эта-
пов. В рамках первого в прошлом учебном 
году более ста учеников прошли онлайн-обу-
чение у учителей лицея-интерната «Білім-ин-
новация». Второй этап был организован в ре-
жиме офлайн с 18 по 24 ноября на базе лице-
ев-интернатов для одаренных детей №9, №10 

«Білім-инновация». Обучающие курсы про-
вели преподаватели ТОО «Edlight Academy». 
Во втором этапе приняли участие сто учащих-
ся, тридцать шесть из них приехали из райо-
нов и во время обучения проживали в обще-
житии «Өркениет». Специалистами отделения 
областного центра дополнительного образо-
вания «Дарын» были проведены психологиче-
ские тренинги для школьников. 

По словам директора академии, главная за-
дача педагогов при подготовке к олимпиадам 
состоит в том, чтобы создать такую развиваю-
щую творческую образовательную среду, кото-
рая помогла бы максимально раскрыть потен-
циал одаренных детей. А для этого у учащих-
ся надо развивать инновационное и критиче-
ское мышление. Именно они помогают им на-
ходить на олимпиадах новые нестандартные 
решения различных сложных задач и заданий. 
Преподаватели стараются научить детей мыс-
лить самостоятельно, систематически выпол-
нять задания, поощрять интерес к более глу-
бокому изучению предметов. И, конечно же, 
применять полученные знания на практике. 

А. Киянбекова считает, что готовить детей к 
участию в предметных олимпиадах нужно на-
чинать с начальной школы. Однако не стоит 
думать, что чем раньше ученик начнет прини-

мать участие в интеллектуальных состязаниях, 
тем лучше. Стартовать нужно, когда появляет-
ся готовность и желание. Преимуществ у кон-
курсантов, имевших подобный опыт во втором 
классе по сравнению с теми, кто начал в ше-
стом, нет. Ранний опыт может быть негатив-
ным и надолго отбить желание конкурировать 
с кем-либо в будущем.

В младшем школьном возрасте для девочек 
и мальчиков победа не является главной це-
лью. Прежде всего, они должны научиться по-
лучать удовольствие от образовательного про-
цесса. А участие в разных конкурсах – отлич-
ный стимул для развития интереса к получе-
нию новых дополнительных знаний.

– Одно из самых значимых наших достиже-
ний – это третье место, которое занял наш уче-
ник Ерасыл Сапарбеков на международной 
олимпиаде по географии, которая проходила 
в Турции, – делится своими успехами руково-
дитель академии. – Также в 2021 году на респу-
бликанском конкурсе исследовательских про-
ектов и творческих работ «Зерде» среди уча-
щихся 2-7 классов наши ученики представили 
18 проектов, и 16 из них заняли призовые места. 

Для того, чтобы мотивировать учащих-
ся к изучению предмета на уроках, использу-
ются различные игры, дискуссии, направлен-

ные на развитие творческого мышления, вни-
мания, памяти и речи. Обязательно поощряет-
ся самостоятельная работа подростка. Именно 
индивидуальный творческий поиск является 
эффективной формой подготовки учащихся к 
олимпиаде.

Кроме всего прочего, в академии проводят-
ся факультативы, на которых разъясняется ме-
тодология решения сложных задач, иногда ор-
ганизовываются индивидуальные занятия для 
одаренных детей. Учителя всегда стараются 
поддерживать интерес учащихся к предмету. 
Именно на этом основано вовлечение ребят в 
научно-исследовательскую деятельность. 

– Надо всегда добиваться того, чтобы в уче-
нике зажглась, так называемая, «искра победи-
теля», – считает директор центра Айжан Киян-
бекова. – Необходимо мотивировать ребенка, 
и здесь хорошо действует и публичная похвала 
его положительных результатов. Это повыша-
ет самооценку учащегося. При работе с детьми 
учителям приходится быть и психологами. 

В работе с будущими участниками предмет-
ных олимпиад немаловажную роль играет под-
держка и поощрение родителей, которые зача-
стую становятся надежными союзниками учи-
теля и вносят весомый вклад в успехи детей. 

– Я очень благодарна учителям академии 
«Сыр дарыны», – говорит мама ученика Алия 
Даулетова. – Наш ребенок приходит с занятий 
радостным, делится с нами своими впечатлени-
ями, рассказывает о полученных знаниях. Ему 
очень нравится учиться в этом учреждении. 

По словам Айжан Киянбековой, много-
летний опыт участия учеников в олимпиадах 
разного уровня и ранга показывает, что для 
успешного выступления школьникам требует-
ся особая подготовка. Ведь на олимпиадах ча-
сто предлагаются задания, которые выходят за 
рамки учебных программ и даже углубленного 
изучения предмета. Также важен правильный 
подбор литературы. Сейчас практически не-
возможно подняться на пьедестал победителя, 
готовясь лишь по школьным учебникам. По- 
этому детям настоятельно рекомендуется вы-
ходить за рамки учебников и школьной про-
граммы, знакомиться с научными статьями 
различных авторов, которые подкрепляют те-
орию практикой на конкретных примерах. 
Опытные преподаватели советуют не затяги-
вать с началом занятий, приступать к ним сле-
дует хотя бы за шесть месяцев до начала сорев-
нований. А чтобы занятия принесли хорошие 
результаты, необходимо заниматься регулярно. 

Майя АДЕНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Академия талантовПредметные олимпиады школьников 
сегодня стали составной частью образо-
вательного процесса и отличным стиму-
лом для детей стремиться к новым до-
стижениям и совершенствованию сво-
их знаний. Олимпиады также помогают 
активизировать творческие и познава-
тельные способности учащихся, вы- 
явить талантливых, ориентированных 
на изучение конкретного предмета де-
тей, расширить общий кругозор. Пре-
подаватели открывшейся в Кызылорде 
в 2018 году академии «Сыр дарыны» по-
могают школьникам региона готовить-
ся к участию в олимпиадах.

ТВОРЧЕСТВО

Как сообщили в областном цен-
тре дополнительного образования  
«Дарын», всего в музыкальном смотре 
приняли участие 135 учащихся музы-
кальных школ и школ искусств реги-
она. Отметим, что мероприятие, на-
правленное на развитие и поддерж-
ку одарённых в музыке детей и дет-
ских коллективов, стимулирование их 
творческой активности и профессио-
нальной ориентации, прошло не он-
лайн, а в традиционном формате. 

Как говорит организатор меро-
приятия, руководитель отдела ОЦДО 
«Дарын» Гульбану Имамзадаева, 
борьба за путёвки для участия в ре-
спубликанском конкурсе прошла в 
трёх возрастных группах в семи но-
минациях – по классам домбры, ба-
яна, кобыза, примы-кобыза, гита-

ры, шертера и домры (русский, укра-
инский и белорусский народный 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент). 

– По поступившему к нам Поло-
жению область делегирует на респу-
бликанский фестиваль 22 победите-
лей областного конкурса, – делит-
ся Г. Имамзадаева. – Им вручены 
главные награды – путёвки на ре-
спубликанскую сцену. Кроме того, 
по итогам областного этапа фестива-
ля-конкурса 38 призеров отмечены 
дипломами соответствующих степе-
ней. Еще 19 воспитанников музы-
кальных классов – ценными приза-
ми в специальных номинациях «За 
высокое сценическое мастерство», 
«Яркая звезда», «За любовь к искус-
ству», «За артистизм» и других.

Среди тех, кто будет представлять 
Приаралье на республиканском он-
лайн-фестивале, в частности, два вос-
питанника старшей группы школы 

искусств имени М. Калауова 
из Кызылорды Мукагали Жак-
сан (домбыра) и Жалгас Аб-
ден (шертер). Кроме того, это 
учащаяся средней группы дет-
ской музыкальной школы № 2 
Кармакшинского района На-
зым Оспанова (прима-кобыз), 
ученик школы искусств име-
ни Коркыта ата Казалинско-
го района Саят Ильясов (гита-
ра) и ученица младшей груп-
пы Шиелийской районной 
школы искусств Диана Алиба-
тыр (баян) и другие. Добавим 
к сказанному, что в текущем 
году республиканский фести-
валь-конкурс юных музыкан-
тов пройдет в дистанционном 
формате с 28 марта по 4 апреля.

Традиционный фестиваль 
учащихся детских музыкаль-
ных школ имеет богатую исто-

рию и глубокие корни. Он проводит-
ся с 1967 года. В независимом Ка-
захстане мероприятие в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» ведет 
республиканский учебно-методиче-
ский центр дополнительного обра-
зования по инициативе Министер-
ства образования и науки РК. Сегод-

ня в детских музыкальных школах и 
школах искусств нашей страны му-
зыкой занимаются около 90 тысяч 
детей. Участие в фестивале — особое 
событие для любого юного музыкан-
та. Например, в прошлом году в он-
лайн-фестивале приняли участие 
663 победителя областных и город-
ских этапов со всех регионов стра-
ны, городов Нур-Султана, Алматы и 
Шымкента. Фестиваль даёт юным да-
рованиям возможность реализовать 
не только их творческие задатки, но и 
определить выбор профессии.

* * *
Еще одна примечательная новость 

из мира детской музыки. В Кызыл- 
орде для полноценной подготовки 
юных музыкальных талантов региона 
к профессиональному обучению был 
подписан меморандум о сотрудни-
честве между Кызылординским выс-
шим музыкальным колледжем име-

ни Казангапа Тлепбергенулы и три-
надцатью школами искусств области.

В рамках этого сотрудничества, 
инициированного областным управ-
лением образования, талантливые 
воспитанники, обучающиеся сегод-
ня в городских и районных шко-
лах искусств, продолжат следующую 

стадию обучения в профессиональ-
ном музыкальном колледже.

Как сообщили в областном управ-
лении образования, в соответствии с 
меморандумом будет скоординиро-
вано развитие научно-методической 
работы учителей, учебников, элек-
тронных библиотечных ресурсов 
и материально-технической базы. 
Это даст возможность для юных му-
зыкальных талантов качественно 
овладевать азами музыки, приёма-
ми исполнения на инструментах и 
формировать непрерывный процесс 
обучения.

Как отметили специалисты, для 
повышения профессиональной ква-
лификации школ искусств будут ор-
ганизованы курсы повышения ква-
лификации, семинары, мастер-клас-
сы, лекции, концерты, предметные 
олимпиады и другие мероприятия.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Дорогу юным дарованиям
В Кызылорде в музыкальном колледже имени Казангапа  

Тлепбергенулы состоялся областной этап 56-го республикан-
ского фестиваля-конкурса юных музыкантов среди воспитанни-
ков детских музыкальных школ и школ искусств региона.
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