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Глава государства принял годовой отчет
Национального банка Казахстана

В Акорде под председательством Главы государства состоялось совещание, на котором был
рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год.
В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов,
заместитель Премьер-Министра Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию
и регулированию финансового рынка Мадина
Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров, а также заместители
председателя Национального банка.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об
итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности,
увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.
Кроме того, Президенту было доложено о
снижении долларизации депозитов до 36,0%, а
также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2%, объема безналичных операций населения – до 73,1 трлн. тенге. Депозиты
за 2021 год увеличились до 27,1 трлн. тенге, в
том числе в тенге – до 17,3 трлн. тенге.
Глава государства отметил, что благодаря
принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1 %. Вместе с тем он
обратил внимание на беспрецедентный рост
инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения
с сентября 2016 года, составив 13,2 %. КасымЖомарт Токаев указал на важность усиления
работы Правительства, Национального банка
и других государственных органов для решения
этих вопросов.
В этом контексте Президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил Правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную
реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.
В своей речи Глава государства отдельно
остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и
ухудшения экономической ситуации Фонд в
целом выполняет отведенную ему роль. КасымЖомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств
Нацфонда.
– Трансферты из Нацфонда достигли 4,8
трлн. тенге в 2020 году и 4,5 трлн. тенге – в 2021
году. В этом году Правительство запросило еще
4,6 трлн. тенге. Это очень большие средства.
Республиканский бюджет не должен опираться
на использование средств Нацфонда. Следует
постепенно сокращать трансферты, – заявил
Президент.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было
доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за
последние 3 года обеспечил доход Фонда в размере 10,75 млрд. долларов.
Глава государства поручил Правительству
проработать возможности реализации крупных
проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП,
заемных средств, перераспределения статей
республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание
на укреплении транзитного потенциала страны,
в том числе модернизации железнодорожного участка «Достык – Мойынты», а также ряда
других межгосударственных коридоров.
На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления
активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.
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Навигация по конституционным
поправкам
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по проекту
изменений и дополнений в Конституцию страны. Предстоящая конституционная реформа – важный шаг в реализации
Президентской программы политических реформ, изложенной в его мартовском Послании народу Казахстана.
Ерлан Карин, Государственный cекретарь Республики Казахстан
Проект изменений и дополнений в Конституцию разработан
ведущими учеными-правоведами
и конституционалистами и получил положительное заключение
Конституционного совета. Проект конституционных поправок
основан на запросах граждан и
реализуется в интересах всего
общества.
Все изменения и дополнения
в Конституцию взаимосвязаны и
подчинены единой цели – создать
правовую базу для:
1. окончательного перехода от
суперпрезидентской модели к президентской республике;
2. перераспределения ряда властных полномочий;
3. усиления роли и повышения
статуса Парламента;
4. расширения участия населения
в управлении страной;
5. усиления механизмов защиты
прав граждан.
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был официально
опубликован в республиканских печатных СМИ 6 мая.
Для непосвященного человека
возможно будет очень сложно сориентироваться в многочисленных
поправках, увидеть разницу между
старой и новой редакцией Конституции. Поэтому, для удобства ознакомления с этими поправками,
они разбиты на крупные блоки вносимых изменений и дополнений, с
указанием конкретных пунктов и
статей Конституции.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

ОТ СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКОЙ
МОДЕЛИ К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Конституционная реформа сформирует оптимальный баланс отношений между ветвями власти,
обеспечит максимальную равноудаленность института президентства.
Статья 43 Конституции дополняется пунктом 3, который устанавливает, что Президент республики на
период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Исходя из этой
же логики данный запрет распространен на председателей и судей
Конституционного суда, Верховного
суда и иных судов, председателей и
членов Центральной избирательной
комиссии, Высшей аудиторской палаты республики (новая редакция
пункта 2 статьи 23 Конституции).
Результатом станет повышение
политической конкуренции, создание равных условий для развития
всех политических партий, самостоятельность и беспристрастность при
принятии решений.
Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан.
Поэтому статья 43 Конституции дополняется пунктом 4, согласно которому близкие родственники Президента не вправе занимать должности
политических государственных служащих, руководителей субъектов
квазигосударственного сектора.
По предложению членов Рабочей
группы исключаются нормы о праве
Первого Президента избираться бо-

лее двух раз подряд (новая редакция
пункта 5 статьи 42 Конституции) и
пункт 4 статьи 46 Конституции, гласивший, что статус и полномочия
Первого Президента определяются
Конституцией и конституционным
законом.
Из статьи 91 Конституции исключается норма о статусе Первого
Президента как Основателя независимого Казахстана (новая редакция
пункта 2 статьи 91 Конституции).
Результатом
конституционной
реформы должно стать расширение
полномочий местного государственного управления и самоуправления,
осуществляемого местными представительными и исполнительными органами, ответственными за
состояние дел на соответствующей
территории.
Проектом предусмотрено исключение полномочий Президента
по отмене либо приостановлению
полностью или частично действия
актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы
(новая редакция подпункта 3) статьи
44 Конституции).
Также предусматривается исключение полномочий Президента
снимать с должностей акимов районов, городов, сельских округов
(новая редакция пункта 4 статьи 87
Конституции).
Существенно меняется порядок
обретения полномочий акимами областей, городов республиканского
значения и столицы.
Согласно новой редакции пункта 4 статьи 87 Конституции теперь
они будут назначаться на должность
Президентом с согласия депутатов
маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского
значения и столицы соответственно.
При этом Глава государства предлагает не менее двух кандидатур, по
которым проводится голосование.
Получившим согласие считается
кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании.

Таким образом, полномочия Президента в отношении местной власти сокращаются и концентрируются на акимах регионального уровня
при значительном усилении роли
маслихатов.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯДА

ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Президентская квота в Сенате
сокращается с 15 до 10 депутатов.
Причем пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана
(новая редакция пункта 2 статьи 50
Конституции).
Полномочия Сената дополняются
правом согласования вносимых Президентом республики кандидатур на
посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного
совета (новые редакции подпункта
4) статьи 44, подпункта 2) статьи 55,
пункта 4 статьи 82 Конституции).
В целом модернизируется институт конституционного контроля
с учреждением Конституционного
суда (вместо действующего Конституционного совета).
Конституционный суд будет состоять из 11 судей (нынешний Конституционный совет состоит из 7
членов). Состав его формируется
следующим образом: 6 судей назначаются Парламентом (по 3 судьи
Мажилисом и Сенатом), 4 судей
назначаются Президентом. Председатель Конституционного суда,
как уже сказано выше, назначается
Президентом с согласия Сената (новая редакция подпункта 1) статьи 57,
подпункта 7) пункта 3 статьи 58, статьи 71 Конституции).
Счетный комитет по контролю
за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет два раза в
год отчитываться перед депутатами
Мажилиса (новая редакция подпункта 2) статьи 53, новый подпункт 3-1) пункта 1 статьи 56
Конституции).
стр. 2

ЮБИЛЕЙ

Жизнь посвящая творчеству
В Нур-Султане в Национальной академической библиотеке состоялось торжественное собрание, посвященное
70-летию члена Союза писателей Казахстана, деятеля культуры РК, писателя Куаныша Жиенбая.
Советник Президента РК Бауыржан Омаров передал юбиляру
поздравления Государственного
секретаря РК Ерлана Карина и
министра культуры и спорта РК
Даурена Абаева.
Писателю также вручили Почетную грамоту Кызылординской
области за особый вклад в куль-

турно-духовное развитие страны.
В собрании принял участие земляк писателя, генеральный директор ТОО «Сыр медиа» Аманжол
Онгарбаев.
К.Жиенбай родился 3 мая 1952
года в селе Боген Аральского района. В 1976 году окончил факультет
журналистики КазГУ. Писатель

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

работал в республиканских периодических изданиях. Читателям полюбились такие его творческие
работы, как «Одинокий парус»,
«Капля в море», «Жизнь в зрачке кулана», «Узник тюрьмы Славы», «Есть рай и на земле» и другие. По мотивам драматических
произведений писателя ставятся
спектакли в различных театрах
страны.
Наш земляк – лауреат международной литературной премии
«Алаш», международной премии ПЕН-клуба, кавалер орденов
«Құрмет», «Парасат».

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

И тысяча слов благодарностей Распущены 108 консультативносовещательных органов
Среди выражающих благодарность спасшему в столице
трехлетнего ребенка уроженцу
Приаралья Сабиту Шонтакбаеву немало кызылординцев.

Вчера родителям героя Серику
Шонтакбаеву и Гульбаршин Примбетовой, проживающим в ауле Аккум,
аким Жалагашского района Аскарбек
Есжанов передал слова благодарности
от имени акима области Нурлыбека
Налибаева и подарил телевизор.
В благодарственном письме руководителя региона, в частности, говорится: «Предотвратить несчастный
случай и спасти трехлетнего ребенка –
это настоящий пример героизма и мужества. Этот поступок отозвался в сердцах не только кызылординцев, но и всех граждан нашей страны. Я хочу поблагодарить Вас за то, что вырастили и
воспитали такого отважного и благородного сына».

На заседании актива под председательством акима области Нурлыбека
Налибаева стало известно о сокращении числа консультативно-совещательных органов.
Как известно, В Указе Главы государства
Касым-Жомарта Токаева «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата»
в числе принципов дебюрократизации указана недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций
конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам.
В соответствии с этим поручением проведен мониторинг консультативно-совещательных органов
(совет, комиссия, рабочая группа, штаб и другие),
созданных при акимате области.
В результате определены 108 консультативно-

совещательных органов, срок действия которых
истек, утратил свою значимость и порядок работы которых не определен четко, и рекомендовано
распустить их.
– Я подписал распоряжение и постановление
о ликвидации 108 из 185 консультативно-совещательных органов, созданных на областном уровне.
Отныне мы отдаем приоритет не количеству комиссий, а реально работающим, принимающим
конструктивные решения органам. Считаю, что
в будущем такие решения должны приниматься
непосредственно руководителями госорганов, –
сказал Н.Налибаев.
Кроме того, аким области отметил, что в целях
эффективной работы принято решение об объединении управлений с учетом взаимного сходства
выполняемых ими функций. Проведенная оптимизационная реформа направлена на создание компактного государственного аппарата, и это логическое продолжение прошлогоднего сокращения.
Это один из шагов к повышению качества государственных услуг путем создания гибкого аппарата.

2

ГЛАВНАЯ ТЕМА

14 мая 2022 г.
www.kzvesti.kz

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Навигация по
конституционным поправкам
стр. 1

Институт «Государственного секретаря»
преобразуется в институт «Государственного советника», который будет заниматься формированием предложений и
рекомендаций Главе государства
(новая редакция подпункта 19
статьи 44 Конституции).

УСИЛЕНИЕ РОЛИ И
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА
ПАРЛАМЕНТА
В результате конституционной реформы серьезному переформатированию подвергнется
законодательная ветвь власти. В
результате значительно усилится
роль и повысится статус Парламента и его палат.
Как уже сказано, Сенат будет
согласовывать назначение Президентом председателей Конституционного суда и Высшего
судебного совета.
Также упоминалось, что Президент будет назначать не 15, а
10 депутатов Сената. Причем 5
из них – по предложению Ассамблеи народа Казахстана (новая редакция пункта 2 статьи 50
Конституции).
При этом квота Ассамблеи
народа Казахстана из Мажилиса переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.
Соответственно, общее число
депутатских мандатов в Мажилисе уменьшится со 107 до 98
(новая редакция пункта 3 статьи
50 Конституции).
Депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе: по системе
пропорционального представительства по территории единого
общенационального избирательного округа, а также по одномандатным
территориальным
избирательным округам (новая
редакция пункта 3 статьи 50 Конституции). Введение смешанной
избирательной системы позволит
в полной мере учесть права всех
граждан, лучше отражать интересы избирателей.
Вводится право отзыва избирателями мандата у депутатов
Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному
избирательному округу (новая
редакция пункта 5 статьи 52
Конституции). В результате произойдет существенное укрепление демократических традиций
и укоренение новой политической культуры, основанной
на взаимной ответственности
и доверии между депутатами и
избирателями.
Расширяется
компетенция
Мажилиса, усиливается парламентский контроль за качеством
исполнения
республиканского бюджета. Для этого, как уже
сказано, Счетный комитет по
контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую
палату, председатель которой
должен два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса (новая редакция подпункта
2) статьи 53, новый подпункт

3-1) пункта 1 статьи 56 Конституции). Это еще более упрочит статус Мажилиса и в целом
Парламента.
С целью укрепления механизма сдержек и противовесов
в политической системе и оптимизации
законотворческой
процедуры предлагается, чтобы Мажилис принимал законы
(ранее рассматривал и одобрял
законопроекты), а Сенат одобрял/не одобрял законы (ранее Сенат принимал законы)
(новая редакция пунктов 4 и 5
статьи 61 и пункта 5 статьи 62
Конституции).
Конституционные
законы
будут приниматься Парламентом на совместном заседании
палат в не менее чем двух чтениях (новая редакция статьи 53
Конституции).
Вводится особый механизм
оперативного принятия законов
в исключительных случаях. Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства республики
в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения,
конституционному строю, охране общественного порядка,
экономической
безопасности
страны, подлежат рассмотрению
Парламентом немедленно на совместном заседании его палат.
На период рассмотрения данных законопроектов Правительство республики вправе принимать временные нормативные
правовые акты, имеющие силу
закона (дополнение пунктов 2 и
3 статьи 61 Конституции).
Данный механизм рассчитан
на особые жизненные обстоятельства, требующие немедленной совместной слаженной
работы ветвей власти по преодолению особо опасных угроз, не
предусмотрен для каждодневного применения и обеспечивается взаимной ответственностью
депутатов Парламента и членов
Правительства.

РАСШИРЕНИЕ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ
В Основном Законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и ее
недра, воды, растительный и животный мир, другие природные
ресурсы принадлежат народу. От
имени народа право собственности осуществляет государство
(новая редакция пункта 2 статьи
1 Конституции).
Как уже говорилось, депутатов Мажилиса предлагается
избирать по смешанной избирательной системе: по системе
пропорционального
представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также
по одномандатным территориальным избирательным округам (новая редакция пункта 3
статьи 50 и пункта 1статьи 51
Конституции).
Также появляется возмож-

ПРИЕМ

Будет центр
настольного
тенниса
В четверг аким области Нурлыбек
Налибаев принял генерального
секретаря федерации настольного
тенниса Казахстана Данила Пака.
На встрече обсуждался вопрос
строительства в Кызылорде центра настольного тенниса, соответствующего международным
стандартам.

Глава региона подчеркнул важность
развития в области массового спорта, отметил необходимость увеличения количества спортивных объектов и секций по
физической культуре.
В ходе встречи стороны обсудили вопрос строительства центра настольного
тенниса и уточнили план работы.
Строительство спортивного объекта будет профинансировано из внебюджетных
источников, за счет спонсоров. Предположительное место строительства объекта – левый берег Сырдарьи, в настоящее
время разрабатывается проектно-сметная
документация.

ность отзыва мандата для депутатов Мажилиса, избранных
по одномандатному территориальному избирательному округу
(новая редакция пункта 5 статьи
52 Конституции).
Акимы областей, городов
республиканского значения и
столицы будут назначаться Президентом на альтернативной
основе (не менее двух кандидатур) с согласия всех депутатов
маслихатов региона/города (новая редакция пункта 4 статьи 87
Конституции).
Таким образом, укрепляются гарантии местного государственного управления и
самоуправления,
осуществляемого местными представительными и исполнительными
органами, ответственными за состояние дел на соответствующей
территории.

УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
Как уже было сказано, Конституционный совет преобразуется в Конституционный
суд, который по обращениям
граждан будет рассматривать на
соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права
и свободы, закрепленные в Основном Законе (новая редакция
статей 71–74 Конституции).
Окончательно
закрепляется решение об отмене смертной казни на конституционном
уровне (новая редакция пункта 2
статьи 15 Конституции).
Компетенция, организация
и порядок деятельности прокуратуры будут определяться
конституционным законом (новая редакция пункта 4 статьи 83
Конституции). Это должно усилить системную правозащитную
деятельность и высший надзор
за соблюдением законности на
территории Республики Казахстан от имени государства в
установленных законом пределах и формах.
Нормами новой статьи 83-1
Конституции Уполномоченному по правам человека предоставляется иммунитет и даются гарантии независимости и
неподотчетности
каким-либо
иным государственным органам и должностным лицам при
осуществлении полномочий по
содействию восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Для этого он
будет иметь право обращаться в
Конституционный суд.
Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека
будут определяться конституционным законом.
***
Таким образом, можно с полным правом утверждать, что
конституционная реформа расширит участие граждан в управлении государством и обеспечит
реальную демократизацию политических процессов.

КАДРЫ

Главная цель – повышение
потенциала региона
В минувший четверг аким области Нурлыбек Налибаев провел заседание
актива, посвященное кадровым назначениям.
Глава региона представил ряд новых руководителей управлений и пожелал им успехов в работе.
– Как вы знаете, мы провели работу по объединению нескольких управлений. При этом
руководителями учреждений были назначены специалисты, прошедшие конкурсный,

всесторонний отбор, проявившие свою профессиональную квалификацию и опыт. Наша
главная цель – привлечь граждан, которые делают все возможное для благополучия страны
и народа, повышения потенциала региона, –
сказал Н.Налибаев.

ЖАНДОС ЕРКИНБЕК – ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АКИМА ОБЛАСТИ
Ж.Еркинбек родился в 1983 году
стратегических объектов.
в Кызылорде.
В 2019-2021 годы работал руковоОкончил Военный институт Кодителем отдела областного управлемитета национальной безопаснония по мобилизационной подготовсти, Казахский гуманитарно-юрики, с 2021 года по настоящее время
дический университет.
занимал должность заместителя
Трудовую деятельность начал
акима Кармакшинского района.
военнослужащим воинской части
В качестве заместителя рув Алматинской области.
ководителя
аппарата
акиВ разные годы занимал отма области будет курировать
ветственные должности в облареорганизованные отделы по мобисти обеспечения безопасности
лизации, территориальной обороне.
МУСА КАЛДАРБЕКОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.Калдарбеков родился в 1972
тауского районов города Алматы.
году в Кызылординской области.
В последующие годы был замеОкончил Алматинский техностителем руководителя департаменлогический институт по специта Комитета государственных доальностям
«инженер-механик»,
ходов Министерства финансов по
«экономист».
Западно-Казахстанской, КызылорТрудовую деятельность начал
динской, Жамбылской областям.
слесарем Кентауской швейной фабС 2019 по 2021 годы занирики, руководил предприятием
мал должность акима Кармак«Кереге» в Алматы.
шинского района, с 2021 года –
В разные годы занимал ответруководителя
управления
по
ственные должности в налоговом
мобилизационной
подготовке
комитете Ауэзовского, Жетысуского и Ала- Кызылординской области.

БАУЫРЖАН ШАМЕНОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ
Б.Шаменов родился в 1981
работы аппарата акима области.
году в Кызылординской области.
Более шести лет занимал должОкончил Казахский гуманитарноность заместителя руководителя
юридический университет и Акаобластного управления природных
демию права и рынка.
ресурсов и регулирования прироТрудовую деятельность начал
допользования, с 2019 года работал
юристом в юридической компаруководителем этого управления.
нии «Рух». В разные годы занимал
Аким
области
пожелал
ответственные должности в обБ.Шаменову успехов в работе, выластном департаменте казначейразив надежду, что он на должном
ства и управлении Агентства по
уровне продемонстрирует свои
делам государственной службы по
юридические знания и опыт, делообласти.
вую позицию в решении сложившихся в реВ 2008-2013 годы работал руководи- гионе споров в трудовых отношениях и ряда
телем отдела государственно-правовой других важных вопросов.

АЙДОС ДАРИБАЕВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
А.Дарибаев родился в 1987 году
консультанта департамента энерв Кызылорде. Окончил Алматингетики Евразийской экономиский институт энергетики и связи,
ческой комиссии, заместителя
Российскую академию народнопредседателя Правления, первого хозяйства и государственной
го заместителя распределительслужбы, Кызылординский госуных электросетевых компаний
дарственный университет имени
Алматы, Кызылорды. Работал диКоркыта ата.
ректором департамента развития
Трудовую деятельность начал
электроэнергетики Министерства
инженером акционерного общеэнергетики.
ства «KEGOC».
– Айдос Нагымадинович хороВ разные годы работал на рушо зарекомендовал себя как кваководящих должностях в филиалах АО лифицированный специалист. Он прошел
«КРЭК» в Сырдарьинском, Казалинском все ступени энергетической отрасли, поэторайонах, директором Кызылординского го- му я уверен, что знание и накопленный опыт
родского отделения этой компании.
помогут ему развивать этот сектор, – отмеВ 2014-2018 годы занимал должности тил Нурлыбек Налибаев.

РЕФЕРЕНДУМ

По принципу «слышащее государство»
Меньше месяца осталось до проведения референдума по
поправкам в Конституцию РК. В связи с предстоящим событием при областном филиале партии «Amanat» открыт региональный общественный штаб по вопросам разъяснения конституционных реформ. Председатель штаба Ляйля Турешова
провела в областном Доме дружбы встречу с представителями
этнокультурных объединений.
В своем выступлении она отметила, что работа штаба заключается в
том, чтобы выстроить правильную
разъяснительную работу по предлагаемым изменениям, а также эффективно вовлечь все слои общества в их
обсуждение.
– Конституция неоднократно
подвергалась изменениям, которые
принимались Парламентом. Это абсолютно законно, и подобную практику можно было бы применить и
в этот раз. Но последовательность
политических шагов, принимаемых нынешним Главой государства,
как раз и выражается в принципе
«слышащего государства». КасымЖомарту Токаеву необходимо услы-

шать мнение народа. Слышать своих
граждан, прислушиваться к их мнению равнозначно глубокому доверию в отношениях власти и народа.
Кроме этого, в своем Послании народу от 16 марта Президент страны
предложил упростить регистрацию
политических партий. Если мы хотим усилить роль Парламента, нам
нужны сильные политические партии. Для этого Президент дал ряд
поручений. В частности, сократить
численность инициативных групп
граждан на треть. Раньше было 1000,
сейчас сокращается до 700, снижение
порогового уровня для регистрации
до пяти тысяч подписей, численность региональных представителей

в партиях сокращается с 600 до 200.
Упрощение регистрации политических партий приведет к появлению
молодых лидеров. Нам нужны сильные и конкурентоспособные личности, которые смогут отвечать за свои
действия, – сказала Л.Турешова.
Как известно, в Конституцию
РК предлагают внести изменения в
33 статьи из 98. Это свидетельствует о начале нового этапа развития
страны. В ходе встречи член регионального штаба Асылбек Жумабаев
высказался по поводу перераспределения
государственно-властных
полномочий. То есть переход от суперпрезидентской формы правления
к президентской, с сильным и влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.
– Что такое референдум? Это волеизъявление народа, где он может
выражать свои мысли, чаяния, требования, – сказал А.Жумабаев. –
Это свидетельствует о том, что это
демократический путь развития, на
котором мы можем решить многие
вопросы. Нам сейчас нужно донести
до народа причины проведения этого

референдума, как мы дальше будем
определяться, жить, на что будем обращать внимание. Это один из механизмов сущности демократического
государства, что меня очень радует.
К примеру, Глава государства часть
своих полномочий передает другим
государственным структурам, а часть
его полномочий вообще отменяется.
То есть упраздняется членство Главы
государства в политических партиях.
Президент страны, как высшее должностное лицо, не должен быть связан
какой-либо политической структурой или организацией. Равноудаленный и равнодоступный он должен
быть для всех политических организаций, партий и формирований.
Еще один пункт – защита фундаментальных прав граждан. Особенно 15
статья. В новой редакции она звучит
так: «Никто не вправе лишать человека жизни, смертная казнь запрещается». Вот такую норму планируют
ввести. Все это делается для защиты
прав и свобод граждан.
Участники заседания поддержали
идею проведения референдума, отметив, что проект поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования политических
институтов.
Наталья ЧЕРНЕЙ

зрения по поводу предстоящих значимых для всех изменений в главном законе нашей страны.
– Мы уверены, что общенациональный референдум является выражением нацеленности государства
на реальные перемены, поэтому молодежь готова направить все усилия
на организацию общественной поддержки конституционной реформы, –
высказался от имени молодежи
Аральского района, депутат областного маслихата Еркебулан Аяганов.
Подводя
итоги
встречи,
М.Жорабек отметил, что в пери-

од трансформации и реформ внутри страны важно мнение каждого молодого человека. В эпоху
строительства Нового Казахстана
сельская молодежь не должна оставаться в стороне, а наоборот, нужно проявить активную гражданскую позицию и принять участие в
голосовании на республиканском
референдуме.
– Предстоящее политическое событие – это проверка на готовность
самим определять свою судьбу, отстаивать права и свободы. Поэтому
участие в референдуме – это наш
гражданский долг, – подытожил
он.
Таша БЕРЕЖНАЯ

Важное политическое событие
В Кызылорде на платформе ZOOM прошла онлайн-встреча
в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Руководитель МК «Jas
Otan» областного филиала партии «Amanat» Медет Жорабек
провел ее с активистами молодежных организаций из отдаленных районов области.

Он рассказал о грядущих изменениях и дополнениях в Конституцию страны, призвал всех принять
участие в референдуме и выразить
свою волю в отношении поправок,

которые сегодня предлагает Глава
государства.
Встреча прошла в свободном
диалоговом формате, где каждый
участник смог выразить свою точку

АКЦЕНТЫ
МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Время есть мороженое
Вот уже месяц как на
прилавках кызылординских магазинов появился
новый продукт с интересным названием «Auylym» –
мороженое, которое полностью состоит из натуральных ингредиентов.
Под таким брендом его выпускает ТОО «Танкаман».
Стоит отметить, что производство и реализация мороженого стало новым звеном в развитии
бизнеса товарищества. Его руководитель Бердибек Мыханов –
зооинженер. В 2011 году решил
открыть собственное дело и занялся разведением крупного скота. Через два года открыл цех по
переработке сначала мясной продукции, а потом и колбасных изделий. Современные производственные мощности и применяемые передовые технологии позволили ТОО производить широкую линейку мясной продукции
для обеспечения кызылординского рынка. Поскольку был спрос,
пришлось несколько раз увеличивать производственные мощности.
Позже стали выпускать и молочную продукцию.
Идея производить местное мороженое пришла Б. Мыханову в
2020 году. Для ее реализации он
решил воспользоваться государственной поддержкой. В фонде
«Даму» консультанты предложили
ему воспользоваться программой
«Дорожная карта бизнеса-2025».
Предпринимателя проконсультировали по условиям программ го-

ПОЛЕ-2022
В регионе продолжается
сев риса и других сельскохозяйственных культур.
Рисоводы засеяли почти
40 тысяч гектаров, затопили более 30 тысяч. Посевная идет во всех районах
области.
В Сырдарьинском районе будет посеяно более 18 тысяч гектаров риса. ТОО «Мағжан и К» –
одно из крупных хозяйств области. В нынешнем году представители товарищества планируют
посеять не менее четырех тысяч
гектаров. Это элитное семеноводческое хозяйство. Средняя урожайность здесь ежегодно не менее
70 центнеров. Также в хозяйстве,
кроме риса, возделывают люцерну и пшеницу. Здесь функционируют современные линии очистки
риса и зерноочистительный завод
немецкой фирмы "Petkus".
– Благодаря новой технике и
технологиям мы получаем высокие урожаи, – говорит заместитель директора ТОО Дархан Ералиев. – В нашем хозяйстве работают 400 местных жителей.
В крестьянском хозяйстве «ISOagro» аула имени А.Токмагамбе-

сударственной поддержки, помогли собрать пакет документов для рассмотрения заявки в
банке. В результате он получил
льготный кредит под шесть процентов годовых.
Потом приобрел помещение
под цех в поселке Тасбогет, купил
современное оборудование европейского качества. Учитывая, что
в последнее время люди все больше задумываются о качестве продуктов питания, изучают состав
и отдают предпочтение натуральным ингредиентам, предприниматель решил, что именно такого
вкусного и полезного мороженого
не хватает на нашем рынке, и решил занять пустующую нишу.
Название продукта «Auylym» и
дизайн упаковки придумал сам.
Пока в цехе выпускают 14 видов мороженого. Основа его –
натуральное молоко, которое
производят на собственной фер-

ме. В ассортименте есть и классические варианты – пломбир и
сливочное, а также с экзотическими вкусами – манго, ананаса,
киви, клубники, дыни, кофе, фисташки и прочими. Есть своя лаборатория оценки качества, через
которую проходят все ингредиенты для продукции.
Поднимаемся в цех, где производят холодное лакомство. Еще
на лестнице ловлю себя на мысли: пахнет детством. Свежий запах молока.
– Как говорится в одном мультфильме: «В чем секрет твоего

вкусного супа? А в том, что он состоит из супа», – улыбается главный технолог цеха Ляззат Акилбекова. – Также и у нас, секрет в
том, что наше мороженое состоит
из натуральных молока, сливок.
Гарантия качества сырья – это
залог качества конечного продукта. Мы строго следим, чтобы
это соответствие не нарушалось.
И самое главное – мороженое делается с любовью. В этом, пожалуй, весь секрет рецептуры нашей
продукции.
Мороженое – вкуснейший
сладкий продукт, обожаемый и
детьми, и взрослыми, на который никогда не закончится спрос.
Его продают в каждом продуктовом магазине. Ассортимент огромен и примечательно, что местное мороженое нашло своего покупателя. В социальных сетях
идет активное обсуждение нового продукта, пользователи с восторгом отзываются
о вкусе, который напоминает им детство.
– Эта отрасль, действительно, достаточно
конкурентоспособна, –
говорит Б. Мыханов. –
Считаю, чтобы достичь
успеха, важно делать вкусный и полезный продукт по
справедливой цене. Наши цены
адекватные. Используем собственное сырье, это позволяет не
поднимать цены на товар после
корректировки валютного курса. Пока наша доля на этом рынке небольшая. Но мы анализируем свою работу, намечаем планы
и готовы для бесперебойных поставок, все возможности для этого у нас есть.
Пока местное мороженое продается в супермаркетах областного центра. В планах у предприятия увеличить производство, расширить рынок сбыта и открыть
новые рабочие места.
Наталья ЧЕРНЕЙ

Пройден экватор посевной

това посеяно 35 гектаров люцерны по новому влагосберегающему
методу. Благодаря этому способу
средняя урожайность увеличится
в несколько раз. В прошлом году
фермеры выкопали полтора километра нового канала, полностью
оградили 35 гектаров земли, чтобы
урожай не вытоптал скот.
В ауле Ширкейли 18 хозяйств.
Самое крупное среди них – ТОО
«Мади қажы», в котором работают
250 жителей. Основное их заня-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
НОВЫЕ КНИГИ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

АРАЛЬСК. Специалисты государственного заповедника «Барсакелмес» в рамках акции «Подари книгу библиотеке» вручили центральной библиотеке Аральского района пять
экземпляров нового труда научных специалистов на русском и английском языках «АРАЛ:
вчера и сегодня».

тие – рисоводство, также они разводят скот. Общая площадь сельскохозяйственных угодий товарищества – 10144 гектара, из них
2642 гектара – сельхозназначения,
3912 – пастбищные, 3590 – другого назначения. В нынешнем году
основную культуру – рис – ТОО
разместит на площади 2300 гектаров, 150 гектаров отведено под
пшеницу, 450 – под новую люцерну, 60 – под семена люцерны.
Благодаря импортной технике,

улиц поселка Жосалы присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и труда Абдуллы Сыргабаева. На торжественной церемонии аким Кармакшинского района Адильбек
Ерсултанов рассказал о боевом пути и трудовой деятельности аксакала. Потомки ветерана
выразили благодарность землякам, чествовавшим имя их прадеда.
За подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне А. Сыргабаев награжден целым рядом орденов и медалей, в частности, «Красного Знамени», «Отечественной войны» II степени, «За отвагу в Великой Отечественной
войне», «За победу над Германией» и другими.
Вернувшись с войны, он плодотворно трудился в районном отделе внутренних дел, на ответственных должностях в железнодорожной
отрасли.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

Как отметила специалист-эколог заповедника Алма Есенова, в содержании книги обобщены избранные труды ведущих ученых, в которых отражено сегодняшнее дыхание экологии острова. Книга – уникальный сборник
для широкого круга читателей. После вручения книг сотрудники заповедника высадили
во дворе библиотеки саженцы.

ПОЗДРАВИЛИ МЕДСЕСТЕР
АЙТЕКЕ БИ. В честь Международного дня
медицинской сестры заместитель акима Казалинского района Даурен Тлеумбетов поздравил медсестер межрайонной больницы. Он
вручил специалистам благородной профессии
благодарственные письма и красивые букеты
цветов.
На праздничной встрече всех медицинских
сестер поздравила и главный врач районной
больницы Бахытгуль Алишева.

УЛИЦА
В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА ВОВ
ЖОСАЛЫ. В рамках празднования 77-летия Великой Победы одной из центральных

ЖАЛАГАШ. В «Coworking Center» аким
Жалагашского района Аскарбек Есжанов
встретился с молодежью. На встрече, прошедшей в свободном формате, выслушал актуальные вопросы представителей подрастающего поколения и выразил готовность работать по их озвученным предложениям и
мнениям.
В районе проживает почти 8 тысяч юношей
и девушек от 14 до 29 лет, это 22,7 процента
от общей численности населения. В текущем
году на финансирование государственной молодежной политики из местного бюджета выделено почти 14,5 миллиона тенге.
Работу с молодым поколением категории
NEET и волонтерами ведет районный молодежный ресурсный центр. При его поддержке
юноши и девушки участвуют в телевизионных
проектах, а добровольческая молодежь создала благотворительный проект «Бір жылда бір
баспана», который в прошлом году помог многодетной семье построить новый дом. Кроме
того, в районе ежегодно традиционно реализуются проекты «Жастарға кеңес», «Жас кәсіпкер», «Жасыл ел», «Жас отбасы», «Жастар
кеші» и другие.

«ШАТТЫҚ»
ЗНАЧИТ ТОРЖЕСТВО
ТЕРЕНОЗЕК.

Народный
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танцеваль-

отвечающей современным требованиям, работники ТОО ежегодно
вовремя и без потерь собирают выращенный урожай. Товарищество
уделяет большое внимание обновлению парка сельскохозяйственных машин.
Посевная идет и в Кармакшинском районе. В 2021 году по району было засеяно 22887,2 гектара,
в этом году планируют – 25800 га.
Сейчас посеяно 205 гектаров яровой пшеницы, 100 гектаров засеяно сафлором. В районе очищены 35 из 48 каналов, из 101 гидротехнического сооружения отремонтированы 70. Пока готовы 9 из
13 насосов, отремонтированы 38
из 44 гидропостов.
По информации специалистов областного управления сельского хозяйства, в этом году планируется посадить более 180 тысяч гектаров различных сельхозкультур. Риса будет более 70 тысяч
гектаров, что на 18 тысяч гектаров
меньше, чем в 2021 году. Посевы
под бахчевые, картофель, овощи,
кормовые культуры, наоборот,
будут увеличены. Станет больше
сафлора, люцерны, кукурузы, ячменя, сои, африканского сорго и
сахарной свеклы.
Мира ЖАКИБАЕВА

ный коллектив «Шаттық» при Доме культуры им. Калтая Мухамеджанова села Ширкейли стал победителем XV Международного фестиваля «Ақ көгершін», проходившего в
Нур-Султане.
Как сообщила художественный руководитель ансамбля Каракоз Сарсенбекова, сырдарьинские таланты заняли первое место
среди 24 групп. Кроме того, на этом же конкурсе участница кружка пения Аймереке Кудайберген заняла второе место среди 37 талантливых певцов. Ширкейлийские артисты выражают благодарность директору
ТОО «Мади қажы» Сейткамалу Султанову,
который спонсировал поездку земляков на
фестиваль.

В ПРИОРИТЕТЕ –
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСЕВОВ
ШИЕЛИ. Из-за прогнозируемого дефицита поливной воды в этом году приоритетное
направление отдано посеву диверсифицированных культур. Так, шиелийские сельхозпроизводители с 1062 до 1365 гектаров увеличили посевы масличных культур, в частности,
сафлора, сои и подсолнечника. Кроме того,
ячмень посеян на 50 гектарах, а кукуруза – на
180 гектарах.
Для обеспечения продовольственной безопасности района, снижения импорта продовольственной продукции и экономии поливной воды в текущем году методом капельного орошения на более чем пять тысяч гектаров
увеличены посевы картофеля, овощей, бахчевых культур. Всего этими сельхозкультурами
будет занято 265 гектаров.

В ПРЕДДВЕРИИ РЕФЕРЕНДУМА
ЖАНАКОРГАН. Заместитель председателя
Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева
и секретарь областного маслихата Наурызбай
Байкадамов провели встречу с трудовым коллективом горнорудной компании AO «Шалкия
Цинк ЛТД».
На встрече отмечено, что вклад в реализацию позитивных преобразований и реформ, в
становление нового Казахстана – это основной гражданский долг каждого из нас.
Айдос АБСАТ
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Чествовали фронтовиков
В преддверии Дня Победы исполнительный секретарь
областного филиала партии «AMANAT» Ляйля Турешова
в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық»
навестила ветеранов Великой Отечественной войны Толегена Жунисова, Абдрахмана Байтикова и Любовь Колесник и поздравила их с праздником. Такие же поздравления ветераны ВОВ получили от представителей районных
филиалов и первичных организаций.

О важности референдума
Для разъяснения гражданам значения и смысла предстоящего общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, члены регионального общественного штаба по вопросам разъяснения
конституционных реформ при областном филиале партии
«AMANAT» во главе с исполнительным секретарем Ляйлей Турешовой в Кызылорде в Доме дружбы встретились с
представителями этнокультурных объединений.

Встреча с коллективом университета
Члены общественного штаба по вопросам разъяснения
конституционных реформ при областном филиале партии
«AMANAT» встретились с коллективом Кызылординского
университета имени Коркыта ата.
Представители сферы образования высказали свои мнения
и выразили поддержку инициативе Президента РК.

В ногу со временем
Член областного штаба партии «AMANAT», председатель областного филиала МК «Jas Otan» Медет Жорабек провел онлайн-встречу с активистами сельской молодежи. Он призвал представителей подрастающего поколения в период трансформации и реформ внутри страны
идти в ногу со временем, открыто высказывать свое мнение и принять участие в инициированном Президентом
страны всенародном референдуме.

Члены республиканского штаба
в Приаралье
Депутаты Мажилиса Парламента РК, члены республиканского штаба партии «AMANAT» Балаим Кесебаева, Галым Амреев, Бакытбек Смагул и Геннадий Шиповских посетили регион и провели разъяснительную работу
с населением на предмет значимости проведения республиканского референдума по изменениям и дополнениям
в Конституцию.
В течение двух дней они встретились с жителями Жанакорганского, Сырдарьинского, Жалагашского районов
и Кызылорды, а также с представителями различных сфер
деятельности.

Число партийцев увеличивается
В региональных и территориальных филиалах прошли
церемонии торжественного приема в партию.
Ряды партийцев пополнились представителями различных сфер – железнодорожной отрасли, предпринимательства, неправительственных организаций, образования, здравоохранения и активной молодежи.

В центре внимания – человек
В селах Аманоткель и Боген Аральского района члены
мобильной группы партии согласно графику провели прием граждан.
В ходе встреч было зарегистрировано и взято на партийный контроль 20 обращений сельчан (вопросы строительства автомобильных дорог, трудоустройства и другие).

В диалоге с гражданами
В областном маслихате член депутатской фракции партии
«AMANAT» Гульнар Ескалиева провела прием граждан.
С наболевшими вопросами к народному избраннику
обратились три человека. Одна просьба сразу нашла свое
решение, остальные две взяты на контроль.
За неделю региональными и территориальными филиалами и членами республиканского и областного штабов
организовано более 90 информационно-пропагандистских мероприятий различного формата, направленных на
поддержку республиканского референдума.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ЗАСЕДАНИЕ

Обсуждены вопросы
оказания госуслуг
В Кызылорде в цифровом офисе Центра
обслуживания населения состоялось выездное заседание межведомственной рабочей
группы (МВРГ) при областном департаменте
Агентства по делам госслужбы.
На встрече были обсуждены вопросы предоставления
госуслуг гражданам. В частности, одна из них – выдача акиматами города и районов экологической справки –
одна из самых
востребованных
среди жителей региона. Руководители аппаратов
акимов Кызылорды и районов выступили с предложениями о регулировании порядка выдачи этого документа.
Директор областного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Айнур Тобаева остановилась
на проблемных вопросах специализированного отдела.
Председатель объединения «Кызылординское областное
общество инвалидов» Сагатбек Сиюов поделился итогами общественного контроля по созданию условий для людей с ограниченными возможностями.
На заседании руководитель управления государственных услуг областного департамента Агентства по делам государственной службы Галымжан Илькибаев проинформировал о результатах проведенного членами МВРГ общественного контроля за первый квартал текущего года.
Руководитель департамента, председатель МВРГ Галым Турсунбаев отметил, что обеспечение доступности и
повышение качества государственных услуг – общая задача, и призвал заинтересованные госорганы к совместной
работе.
Айнагуль МАНАБАЕВА
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Землянка

Амирбек Шаймагамбетов,
полковник полиции в запасе, Почетный сотрудник МВД РК, Почетный
ветеран органов внутренних дел РК. Член
областного общественного Совета Кызылординской области, Почетный гражданин Жалагашского района. Обладатель второго места в республиканском конкурсе произведений детективного жанра
имени Кемела Токаева, организованного ТОО «Заң» медиакорпорациясы» и Туркестанским областным судом.
А.Шаймагамбетов совместно с писателем Нурлыбеком Сафиным в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан выпустил документальную книгу «Тәуелсіздік қырандары», повествующую о
буднях кызылординской полиции. Публикуем один
из рассказов.

Наскоро выехавший за полночь из райцентра
Жалагаш автомобиль «УАЗ», на сколько это было
возможно, быстро мчался по дороге, проходящей
вдоль железнодорожной линии и ведущей к аулам
имени Шаменова и Каракеткен. Видавший виды
асфальт весь был в колдобинах и рытвинах, что
водителю часто приходилось тормозить и изворачиваться, чтобы ненароком не опрокинуться или
не попасть в яму. И все же таких сюрпризов вполне хватало, что старая машина всем корпусом трещала и скрипела каждый раз, когда попадала своими колесами в какое-нибудь углубление.
Все трое ехавших хранили глубокое молчание. Кажется, что они сердиты на то, что их среди ночи вытащили из теплой постели и заставили ехать в эту даль, да еще по такой несносной дороге. Хотя, кроме молодого сержанта Рахима Маханбетова, двоих других таким положением дел
давно уже трудно удивить. Один из них первый
заместитель начальника Жалагашского районного отдела внутренних дел по оперативным делам,
подполковник полиции Барысбек Ахметов, а другой – начальник отделения уголовного розыска,
майор полиции Шайзат Жунусов. Данная поездка была для них привычной, одной из многих в их
многолетней службе в полиции.
По оперативным сводкам, полученным недавно от коллег из соседнего Кармакчинского района, Ахметову стало известно, что несколько молодых людей, в прошлом причастных к уголовным делам, связанным с наркотиками, в последнее время стали чаще навещать аул Далдабай.
Тогда подполковник поручил майору Жунусову
довести до участкового данного аула Бектая Саламатова полученные сведения. В ответ Саламатов подтвердил возникшие подозрения подполковника. Действительно, по сообщению местных
жителей, с недавних пор в камышах, растущих у
небольшого оросительного канала, поселился
один из жителей Кармакчинского района. Говорят, что он вооружен охотничьим ружьем. Местных жителей, желавших косить камыш у этого канала, он не подпускает, угрожая расправой. «Мне
кажется, что там он выращивает анашу», – заключил свой доклад Саламатов. Подозрения участкового нашел небезосновательными и сам начальник РОВД, подполковник полиции Жетпис Кошкаров, который поручил тщательно исследовать
местность.
И вот среди ночи полицейский автомобиль
мчал троих сослуживцев в эту даль.
***
В ауле Далдабай проживает около четырехсот
человек. В соседнем Каракеткене – втрое больше.
Асфальтированная дорога, следующая из Кармакчинского райцентра, проходит мимо Далдабая.
Видимо, поэтому здесь чаще можно встретить жителей соседнего района, чем жалагашцев.
Вплоть до шестидесятых годов прошлого века
здешние места были богаты всевозможными озерами и другими водоемами. В озерах с историческими названиями – Майколь, Киндикколь, Уйсынколь, Туйе кеткен и других – местные рыбаки постоянно брали солидный улов, что не могло не радовать их. Однако вскоре вода стала пропадать, и прежде богатые озера стали постепенно
высыхать. Даже сами названия озер со временем
начали забываться и уходить в Лету. Оросительные каналы и озера обезвожились и покрылись
солончаком. Отсутствие воды сказалось и на
жизни местного населения. Многие начали покидать родные края в поисках лучшей доли. Поползли слухи о том, что по тропам, проложенным на дне бывших озер и каналов, нынче кочуют скотокрады и конокрады двух соседних
районов.
***
Старший лейтенант полиции Бектай Саламатов сел в автомобиль прибывших полицейских и
вместе с ними поехал в степную местность, расположенную возле аула имени Шаменова. Легкая пыль мягко ударяет по колесам автомобиля,
покрывая собой его корпус. Близился час рассвета. И тем не менее, на небе ярко светила луна,
озаряя своими лучами проселочную дорогу и всю
округу.
– Здесь параллельно друг другу расположены
три оросительных канала, – поясняет участковый
ситуацию. – Раньше в них была вода. Ну, а теперь,
они полностью высохли. Но река недалеко и грунтовые воды близки, поэтому здесь густо растет камыш. Нам нужно добраться до среднего канала.
Автомобиль остановился на подъезде к густым
камышовым зарослям. Чтобы раньше времени не
вспугнуть подозреваемых, дальше решили идти
пешком. Когда прошли первый канал, Саламатов рукой указал на густые заросли второго канала. «Там», – приглушенно шепнул он. И на самом деле участок, на который указывал Саламатов, выделялся обилием камыша, который, будто
морские волны, плавно развевался и раскачивался на ветру.
– А где он спит?
– Наверное, там же, среди камышей, – предположил Жунусов.
– Как указывали местные жители, должно быть
здесь, – сказал участковый, указывая рукой на те же
заросли, выделявшиеся обилием растительности.
– Хорошо. Тогда ты, Шайзат, обходи справа,
а я – слева. Нужно выяснить его месторасположение. А вы вдвоем остаетесь здесь и наблюдаете за местностью, – распорядился подполковник
Ахметов, взглянув на участкового и сержанта. –
Только тихо.
Слегка пригнувшись, подполковник спешно
спустился в русло канала и исчез в зарослях камыша. Пройдя несколько десятков метров мимо

поташников и сухих кустарников джингиля, дошел до
противоположного берега канала. Очень
глубоко. Да и своей крутизной порождает необъяснимый страх. Дальше прошел мимо камышей в
человеческий рост. Их сухие ветки издавали сильный треск, что казалось, будто он может распространиться очень далеко в округе. Остановился
и прислушался. До слуха доносится только лишь
легкое шуршание молодых всходов камыша. «Может, это Шайзат? – мысленно предположил подполковник. – Но ведь он должен пройти по правой стороне». «Не хватало, тут нарваться на кабана», – вновь подумал Ахметов. Рука невольно потянулась к кобуре. Вдруг недалеко появился явный облик приближающегося человека. В его
сумрачном силуэте было видно, что за спиной он
несет ружье. Прохожий не заметил спрятавшегося в кустах подполковника и, пройдя метров двадцать по дамбе, резко скатился вниз, в русло высохшего канала.
Поняв, что в данной ситуации нужно быть
крайне осторожным, после того, как загадочный вооруженный человек исчез из виду, Ахметов тихо вернулся обратно. Старший лейтенант
Саламатов и сержант Маханбетов были там же,
где их оставил подполковник. Они тоже заметили прохожего.
– Видите, вон то белесое место? – протянув
руку вперед, обратился к Ахметову участковый
инпектор. – Взгляните вон туда, на нижнюю часть
кустарника. Он спустился именно туда. Кажется,
у него там землянка.
– Не похож он на тех, кто косит сено. Охотник,
чтоб его! – гневно промолвил Ахметов.
– А зачем ему ружье? – подал голос молчавший
до этого сержант Маханбетов.
– Узнаем. Потом, – поочередно взглянув на
подчиненных, сказал подполковник. – Рахим, ты
скорее найди майора, а мы с Бектаем подойдем к
«охотнику» сзади. Теперь он должен спать.
Саламатов последовал за Ахметовым. Они
пошли не прямиком, а обходным путем, слева по
берегу канала. И тут в их глаза бросилась вырытая в дамбе нора. Вход в нее был прикрыт веткой
дерева, над которой проглядывался камышовый
навес.
– Стой здесь и не двигайся, – тихо скомандовал подполковник, пристально глядя в глаза старшего лейтенанта, – а я подойду ближе и разведаю
обстановку. Когда дам сигнал, быстро подходи.
Понял?
– Понял, – ответил Саламатов.
Склонившись низко, Ахметов взобрался на
дамбу, затем так же направился в сторону норы.
Камышовый навес с каждым шагом виден яснее и
яснее. Первые лучи солнца начали озарять округу. И вдруг послышался тяжелый топот человеческих ног, а вслед за этим со стороны норы раздался выстрел. И тут подполковник увидел, как майор Жунусов подбежал к большому дереву, растущему напротив входа в нору и спешно спрятался
за его стволом.
Медлить было нельзя. Поняв это, подполковник Ахметов всей тяжестью своего тела бросился поверх навеса. Этот поступок оказался кстати.
Так как подполковник упал прямо на прятавшегося в норе человека, направившего дуло ружья к
выходу. Раздался очередной выстрел. Однако теперь ружье валялось на земле. Не дав опомниться
обитателю землянки, Ахметов резко схватил его за
шкирку и всей силой потянул к выходу и повалил
на землю ниц. Не ожидавший такого нападения,
стрелок даже не понял, что происходит. Выпученными от изумления глазами он смотрел то на подполковника, то на бегущего к ним майора. Стремясь не дать владельцу ружья опомниться, Жунусов резко взгромоздился на его спину и скрутил
назад руки. Подбежавший вслед за этим старший
лейтенант Саламатов вбежал в землянку и начал
осматривать ее внутренность, а сержант Маханбетов стал оглядываться вокруг, чтобы ненароком
кто-то другой не пришел на помощь стрелку.
И тут только заметил подполковник, что подозреваемый был худощавый и совсем еще молодой
человек. Одет он был в старые брюки и в видавшие виды куртку. Весь истощенный и обросший.
Приподняв его с земли, майор Жунусов пару раз
гневно встряхнул, приговаривая: «Я покажу тебе,
как в людей стрелять!». А тот только и делал, что
умоляющим взглядом смотрел на подполковника,
будто искал в нем защиты.
– Ладно. Оставь его! – обратился к майору Ахметов. Затем посмотрел на задержанного и спросил: – Кроме тебя, есть еще кто?
– Нет. Я один, – тихо промолвил тот в ответ.
Поднял глаза, в которых заблистали слезы.
– Дядя Барысбек, это Вы? – неожиданно раздался его жалобный голос.
Ахметов резко взглянул на него и с сомнением
в голосе проговорил:
– Что-то мне твое лицо кажется знакомым. Ты
не из Жусалы? Как тебя зовут?
– Шаттык. Шаттык Акимтаев.
– А-а, вспомнил. Я хорошо знал твоего отца.
Хороший был человек покойник. А ты что здесь
делаешь? Только и позоришь имя такого человека!
– Приходится выживать, – ответил плаксивым
голосом юноша.
– Говорят, что ты выращиваешь коноплю? Это
так?
Но в ответ парень только промолчал. В глазах – отчаяние. Нервно покусывает потрескавшиеся на солнце и на ветру губы.
– Что молчишь? – вмешался в разговор майор
Жунусов. – Я только что видел, что все дно канала усеяно коноплей.
– Это так? – устремил свой взор в парня подполковник. – Идем! Покажешь!
Первым двинулся с места майор, за ним сер-

жант, который одним
концом наручников был
прикован к подозреваемому
и вел его за собой. Цепочку замкнули старший лейтенант и подполковник. Когда все они прошли сквозь густые заросли камыша и достигли старой дамбы канала, то увидели на дне бывшего водоема
чуть ли не бескрайние посевы конопли. Урожай
выдался богатый. Кусты конопли высотой почти в человеческий рост мерно развевались на тихом ветру. Путники спустились метров три-четыре и оказались на самом дне оросительного канала. По всему было видно, что сажали коноплю
по-хозяйски добротно, с размахом, местами разравняв для этого края дамбы. Повсеместно были
видны специально вырытые колодцы. Ясно, что
поливали посевы водой, которая скапливалась в
этих колодцах.
– Все это не с руки одному человеку, – задумчиво произнес Ахметов, оценивая взглядом масштабы увиденной картины. Затем, повернувшись
к Шаттыку, уверенно сказал, – кто-то же тебя надоумил делать все это! Кто он?
– Один кореец. Имени не знаю. Мое дело – вовремя поливать.
– Он приносит тебе еду?
– Да.
– Видно, что немало уже скосили. Куда все
дел? – спросил подполковник парня, когда все
вышли из канала.
– Кореец забрал.
– Сам приезжал?
– Да, сам.
– Корейцы, выращивающие коноплю, на сколько мне известно, так не поступают, – покачал головой Ахметов. – Не похоже это на них. Ты можешь
быть привлечен в качестве подельника. Но я могу
тебе помочь. Скажи, кто все это организовал?
– Я же сказал, кореец.
– Не верю. Ты что-то не договариваешь, –
громче обычного проговорил подполковник и,
обращаясь к сержанту, сказал, – отвези его в отделение. Пусть посидит в камере и хорошенько подумает. А сам потом возвращайся обратно!
***
Почувствовав, как от долгого сидения затекли
ноги, Ахметов разложил камыш и с наслаждением лег на полученную лежанку. Глаза устремил
ко входу в ту самую нору, в которой обитал Шаттык. «Должен же кто-нибудь явиться сюда, – думал он. – У парня даже хлеба не осталось... Говорит, городской кореец. Подполковник по своему опыту знает, что корейцы стараются лишний раз не показываться на глаза. Если нужно,
они завезут продуктов, которого хватит до самой
осени. В основном, консервы. А здесь от консервов нет никакого следа. Скорее всего, это кто-то
из местных. Или из соседнего Кармакчинского
района...».
После того, как сержант Маханбетов увез в
райцентр подозреваемого, все трое расположились так, чтобы можно было легко и незаметно наблюдать за теми, кто явится в эту землянку.
Кто-нибудь да явится с продуктами для товарища.
Если не сегодня, то завтра или же послезавтра. А
что, если они узнали, что мы изловили их подельника?! В таком случае не мы за ними, а они будут следить за нами. И больше здесь не покажутся. Если сегодня до вечера никто не покажется,
надо поехать в райцентр и поднять все дела, связанные с наркотиками. Майор со старшим лейтенантом и сержантом могут сами вести наружное
наблюдение.
Тут подполковник задумался о задержанном
Шаттыке. Лет ему двадцать пять. По молодости
сидел за воровство. Знает его с тех пор, как служил
оперативником в Кармакчинском РОВД. Круглый сирота, рано остался без родителей. В таком
деле, как выращивание конопли, такие, как Шаттык, одинокие люди, не имеющие поддержки,
очень даже кстати. В случае чего, можно все свалить на него. Бедолага! Он думает, что его вины в
этом нет. Посевы конопли в таких масштабах кроют за собой тяжелые последствия. Весь канал полон конопли. Почти на целый километр растянулись посевы. Сейчас таких становится много.
В прошлом, тысяча девятьсот девяносто шестом
году в руки правоохранительных органов попала
группа людей, занимающаяся посевами конопли в степях Кумколя. Тогда приходилось видеть,
как кусты конопли достигают трех метров высоты. Очень похожи на ели.
Захотелось спать. Да и есть хочется. Однако ж
надо потерпеть.
***
У майора Жунусова, удобно расположившегося в густых зарослях камыша, в голове витали свои
мысли. «Аллах не одобряет преступления, – думал
он. – Поэтому преступник всегда боится наказания. Им овладевает страх. Пропадает спокойный
сон. Ведь совершенное преступление съедает его
изнутри».
Служить в милицию Шайзат Жунусов пришел совсем еще молодым парнем, в 1986 году.
С тех пор прошло полных всяких приключений
одиннадцать лет. Особенно не выходит из головы
одна история, которая имела место в его родном
ауле Аккыр. Немало людей тогда она всполошила. Было это в начале девяностых годов прошлого столетия. Один из жителей аула по имени Тураш вдруг возьми да и исчезни средь бела дня. Лет
ему было около пятидесяти. Говорили, что в тот
день он пошел в гости к одному из своих аулчан в
качестве одного из сватов. А на утро его уже нигде
не было. Как сквозь землю провалился. Хотя его
отец был человеком набожным, сам Тураш нередко любил пригубить рюмку-другую.
В связи с его загадочным исчезновением по
аулу поползли различные слухи. Одни говорили,
что он встал на путь истины и решил совершить

паломничество по святым местам. Ну, а некоторые шутники утверждали, что самолично видели,
как Тураша забрали инопланетяне. Видимо, для
того, чтобы исследовать его печень, которая выдерживает столько алкоголя. Три месяца о нем не
было ни слуху, ни духу. Близкие Тураша уже потеряли последнюю надежду на его возвращение.
Однажды Жунусову позвонил его младший
брат Амир, служивший тогда начальником городского ГАИ. По его словам, к
их отцу, аксакалу Бердибеку, пришла одна старушка из их аула
и сообщила, что не раз видела призрак Тураша у
себя дома. «Можешь
проверить, что
за дух там гуляет?», –
спросил Амир.
Так и сделал.
Старушка живет
одна. Ее сын трудится водителем грузовика в
военном гарнизоне Байконура. Перед исчезновением Тураша
он приезжал в аул на своем «ЗиЛе»,
а на следующее утро уехал обратно и
больше ни разу не показывался в родных
краях. Жунусов поехал в Байконур. Узнав своего земляка, парень выбежал к нему навстречу и тут
же разрыдался.
– Что случилось? Ты чего плачешь? – задал вопрос озадаченный таким поведением молодого
человека офицер.
– Я, наверное, сойду с ума! Бессонница замучила! Стоит только прикрыть глаза, как передо
мной появляется дядя Тураш, – сквозь слезы проговорил парень.
– Что ты знаешь о его исчезновении? Говори!
– Я его и не заметил, – не переставал плакать
собеседник.
А случилось следующее. Когда парень приехал
в аул, чтобы с утра пораньше быстрее выехать со
двора, он решил поставить свой грузовик перед
воротами. Для этого нужно было подать немного
назад. Так и сделал. Как вдруг почувствовал, что
машина наткнулась на что-то твердое. Сойдя из
кабины, он спешно подошел к задней части автомобиля, как увидел, что под его колесами лежит
кто-то. Мертвый. От увиденного водитель сильно
растерялся и ничего путного не нашел, как тут же
загрузить труп в кузов и увезти подальше от аула.
По пути в Байконур он свалил труп в одно небольшое ущелье и прикрыл ветками деревьев.
Так бы никто и не узнал об этом преступлении, если бы не призрак Тураша, который не давал парню спать и даже появлялся в видениях его
матери.
«И этот так же, – продолжал думать майор, – все
равно признается. Нужны время и терпение. Любое преступление рано или поздно раскрывается».
Время за полдень. Тихий ветерок слегка шевелит камыш. Тишина.
***
Как только солнце стало клониться к горизонту, раздался хриплый треск приближающегося мотоцикла. Вскоре показался и сам транспорт с двумя взгромоздившимися на него людьми. Мотоциклист уверенно подвел мотоцикл к
самому входу в землянку и затормозил. Хорошо,
что полицейские загодя привели в порядок разрушенный камышовый навес! Ни о чем не подозревая, путники сошли с мотоцикла и по-очереди вошли в нору. Тут же подав сигнал к действию майору Жунусову, подполковник Ахметов спрыгнул с
дамбы на навес. С противоположной стороны уже
спешили участковый Саламатов и сержант Маханбетов, который к тому времени уже успел вернуться из райцентра после того, как отвез туда задержанного парня. Не обнаружив в землянке никого, двое прибывших решили выйти наружу, но
у входа растерявшихся от неожиданности их ждали четверо полицейских.
– Привет! Как дела? – с широкой улыбкой
на лице приветствовал «гостей» подполковник
Ахметов.
В ответ – молчание.
– Мы хотели покосить здесь сена, – указывая
подбородком на канал, сказал майор Жунусов. –
Но, видно, кто-то уже оставил свою метку.
– Сено... – взглянул в указанную майором сторону седовласый мужчина. – А-а! Сено! Конечно,
можете косить. Мы не возражаем.
Сказав это, «седой» сделал шаг в сторону своего
мотоцикла. Но Ахметов преградил ему путь.
– Ты же седой Каирбек? – спросил он.
Услышав свое имя, мужчина резко обернулся и
взглянул на подполковника.
– А-а, это ты?! Свой братишка. Не узнал. Ты же
Барысбек, – протянул седой обе руки к Ахметову.
В ответ тот привычными действиями вывернул
руку седого за его спину и надел на него наручники.
– Вижу, не забыл меня! – промолвил Ахметов.
Не ожидав такого поворота событий, седой Каирбек выпучил глаза и уставился ими в собеседника.
– Как же можно забыть?! Тебя же в Кармакчи
все знают. О-о, Баке, что это?! Что мы сделали?
Может договоримся? Ведь мы же из одного аула.
Родственники почти.
В это же время майор и старший лейтенант
успели скрутить руки товарища седого.
– Что поделать? Служба у нас такая, – степенно проговорил Ахметов, проверяя надежно ли надеты наручники на руки Каирбека. – Сейчас поедем в РОВД. Там и поговорим.
***
– С какой целью вы приехали в Далдабай? – задал вопрос Ахметов сидящему напротив него в допросной Каирбеку.
– Может, все же договоримся? Я надеялся на
тебя.
– Чтобы договориться, нужно рассказать, как
все было.
– Скажу... только спаси меня! Мне бы выйти
отсюда...
– Ты, конечно, старше меня на шесть лет. Поэтому из уважения к возрасту я даю тебе возможность признаться чистосердечно. Кому привезли
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средь камышей
продукты питания? Шаттыку? Он уже находится
там, где ему положено. Мы его поймали у канала.
Можешь о нем больше не беспокоиться. Видели и
то, что находится на дне канала. Лучше расскажи,
кто тебя послал? Может, я его знаю.
Помолчав немного, седой Каирбек нервно затрясся и выкрикнул:
– Знаешь. Бектибай.Тот самый Бектибай. Мой
одноклассник.
– Значит, это он организовал посевы?
– Он, – уже тише сказал подозреваемый, склонив голову. – Наша задача: поди туда, принеси
это.
– Кто еще в этом замешан? Говори!
– О Шаттыке сам знаешь. Парень, который
был со мной. Аскер... младший брат Бектибая.
Был еще Туктибай. Но он...
– Что но? Слушаю.
– Где-то около месяца прошло, как Туктибай
пропал. Он был вместе с Шаттыком.
– И вы впятером выращивали коноплю? Или
еще кто есть?
– Да, пятером сажали. Потом Шаттык и Туктибай остались сторожить и поливать. И... он пропал. Шаттык говорил, что Туктибай уехал в Кызылорду. Не знаю, что дальше было.
– Ясно. Вижу, что признаешь свою вину.
– Признаю, конечно. Мы же только
пешки. Учти это! Хорошо?
***
Когда его вывели наружу,
яркий солнечный свет резко ударил по глазам,
которые всю ночь
не знали света.
Было неясно, какое

сейчас
время суток. От слабости дрожали
руки и подкашивались ноги, что при
очередном шаге он чуть
не упал на землю. Ко всему
прочему сильно сосало под ложечкой – сказывался регулярный
полуголодный образ жизни. Но больше всего свербило внутри от мыслей о
своем будущем, которое, как становится известно, не сулит ничего хорошего.
Его вывели на задний двор. Перед ним стоял голубой «УАЗ» с синими полосками по бокам.
Сержант, который привел его сюда, молча, одним движением подбородка указал на открытую
дверцу автомобиля. Подняв костлявую ногу, он с
трудом взобрался внутрь машины. Захлопнулась
дверца, и сразу же воцарилась нестерпимая духота. Поняв, что теперь все, что происходит за решетками этой железной будки, не имеет к нему
никакого отношения, он сильно затосковал, по
спине пробежал неприятный холодок.
Возле него остановился еще один «УАЗ». Также
в него ввели двоих в наручниках. В них он узнал
седого Каирбека и Аскера. Вслед за ними привели еще одного. Это был Бектибай. Всех поймали!
От этой мысли на душе родилось слабое утешение. Некоторое подобие улыбки скривило уголки
рта. Говоря откровенно, он боялся, что Бектибай
и его родичи всю ответственность взвалят на него,
а сами выпутаются. Ведь кто он? Обычная сирота,
за которого никто не заступится.
Автомобиль резко сдвинулся с места. «Куда
везут? Какая теперь разница: куда?! Тюрьмой его
не испугать. Видал. То, что все может обернуться таким образом, он вполне мог допустить еще
тогда, когда весенним днем согласился на предложение Бектибая. Сам Бектибай был четырежды осужден. Это будет пятая ходка. Если бы в
тюрьме умирали, то он бы сгнил там давно! Тем
не менее, жаль! Надо было днем раньше уйти.
Ищи тогда ветра в поле!», – с сожалением думал
Шаттык.
Когда автомобиль выехал за пределы поселка, началась проселочная дорога. Сухие ветки
джингиля все чаще стали задевать окна машины.
За нею густой пеленой поднимается серая пыль.
Стоило транспорту свернуть налево, как автомобиль стало сильно раскачивать, будто лодку по
бескрайним просторам бурного моря.
***
Каждый раз, когда он думал о том, что беспечная и с виду спокойная жизнь вдруг в одночасье
может обернуться в настоящий кошмар, которого вовсе не ждешь, на душе становилось тягостно
и муторно. И этот кошмар наступил сегодня. Ранним утром в дверь постучались. Это был подполковник Ахметов в сопровождении двоих полицейских из райцентра.
– Вы Бектибай? Пройдемте с нами в отделение, – сухо промолвил подполковник.
– А что случилось? – спросил он, в свою очередь, стараясь ничем не выдавать волнения.
– Там разберемся, – был ответ.
И тут же один из полицейских надел на его
руки наручники. «А что там разбираться?! Неужели все напрасно? Ведь на те земли давно не ступала нога человека. В прошлом году попробовал посадить немного конопли. Все обошлось удачно. В
этом году решил поймать удачу за хвост. Пятьдесят три тысячи кустов! Даже половина их дала бы
колоссальную прибыль. Нынче на черном рынке
кило такого зелья тянет на пятьсот долларов! Неужели все пропало?!».
По дороге надеялся на то, что его повезут в
Кармакчинское РОВД, но нет. Отправились прямиком в Жалагаш. Последняя капля надежды
утекла сквозь пальцы, оставив за собой чувство
горького разочарования. С Ахметовым не договоришься. Вот уже два года прошло с тех пор, как
он перевелся в Жалагашское РОВД. Как сильно
радовалась местная шпана, когда Ахметов перевелся туда! И все же. Авось, изменился? Может,
договоримся? Все же земляки. Однако нет! Если
буду намекать на это, то станет ясно, что признаю
свою вину. Не стоит паниковать раньше времени.

Те трое явно указали на меня. Ну, и пусть! Скажу,
что клевещут. Попробуй, докажи!
Спустя некоторое время его доставили в изолятор. И вот теперь вывезли в степь.
***
Десяток автомобилей караваном приблизился к
месту, где расположена землянка Шаттыка. Первыми из машин вышли начальник Жалагашского
районного отдела внутренних дел, полковник Жетпис Кошкаров, его первый заместитель по оперативным делам, подполковник Барысбек Ахметов,
начальник отделения уголовного розыска, майор Шайзат Жунусов и прокурор района Бексултан Аралбаев. Вслед за ними прибыли следователь
Онталап Маханбетов, несколько оперативников
и эксперт-криминалист с видеокамерой на плече. В таких случаях, когда есть подозрение на особую тяжесть преступления, присутствие свидетелей и достаточного количества оперативных работников крайне важно. Чем больше оперативников,
тем больше версий будет выдвинуто и обсуждено.
К тому же в таких ситуациях есть вероятность раскрытия старых доселе нераскрытых преступлений.
Все четверо задержанных были приведены ко
входу в землянку. Вызывающе, будто уверен в
том, что он ни в чем не виноват, Бектибай стоял с гордо поднятой головой и выпяченной вперед грудью. Шаттык нервно оглядывался и глядел на всех загнанным волком. Седой Каирбек и
Аскер стояли, понурив головы. Ахметову хорошо
известно такое поведение этой двойки. Ранее они
не были судимы, поэтому их обуял дикий первобытный страх перед неизведанным.
– Говорят, что вы организовали посевы конопли? Как все это было? – обратился Ахметов
к Бектибаю.
– Ничего я не организовывал. Никого не заставлял сажать! – вскрикнул тот, отпрянув всем
телом от подполковника.
– Но они утверждают обратное.
– Врут! – прорычал Бектибай. – Раньше,
признаюсь, курил анашу. И за это сидел. Кто-то их научил, чтобы они,
если что, показали на меня. Мол,
Бектибай судим, поэтому
поверят. Сейчас я вообще не связываюсь с
наркотиками.
– Каирбек,
что ты скажешь?

Зачем
вы с Аскером приезжали
в Далдабай?
– Привезли Шаттыку рожки, масло, разные
продукты.
– Кто вас послал?
– Но ведь Шаттыку нужны
продукты. Голодный же...
– Я спрашиваю, кто послал?
– Ну...
– Вчера ты сказал, что вас
отправил Бектибай.
– Когда это я тебя отправлял?! – всем телом рванулся вперед Бектибай, гневно глядя на
Каирбека.
– Беке, ты что? – вмешался в разговор Шаттык. – Кто же еще отправил? Если
отвечать, так все будем отвечать. Ты же все
организовал.
– Да, пошел ты! – вновь зарычал Бектибай. –
Все вы сговорились, чтобы свалить все на меня.
Кто-то вас научил этому! Кто?!
– А ты что скажешь, Аскер? Кто послал вас
с едой?
– Брат Бектибай.
– Да, чтоб тебя?! – нервно засмеялся
Бектибай. – Зря вы на меня все сваливаете. Зря!
– Кто принимал участие в посадке конопли? Говори ты, Шаттык!
– Всех нас привез Бектибай. Каирбека,
Аскера и меня.
– Он верно говорит, Аскер?
– Верно. Еще был брат Туктибай.
– Кстати, у тебя же есть брат Туктибай, – обращаясь к Бектибаю, проговорил Ахметов.
– Вранье все это! Туктибай давно живет и работает в Кызылорде...
– Ты одноклассник Бектибая, – подполковник
повернул голову в сторону седого Каирбека. –
Скажи откровенно, так все было?
– Так. Сначала Туктибай был здесь, рядом с
Шаттыком. Затем уехал в Кызылорду. Шаттык
так сказал.
– Когда он уехал в город?
– Месяц назад, – буркнул Шаттык.
– Так. Значит, вы все сажали. Ну-ка, покажите свои посевы!
Шаттык и Каирбек пошли впереди всех.
Остальные последовали за ними. Когда достигли
места, Шаттык подробно рассказал, как все обрабатывали землю, как сажали, как копали колодцы. Каирбек и Аскер подтвердили все его слова.
Только лишь Бектибай всем своим видом показывал, что лично он к этому не имеет никакого
отношения.
Когда Шаттык завершил свой рассказ, Ахметов
спросил его:
– Вчера ты утверждал, что скошенную коноплю забрал кореец, который и руководил тобой.
Выходит, это был не кореец, а Бектибай?
– А что? Он говорил, что это был кореец?! –
быстро отреагировал на эти слова Бектибай, едва
услышал их из уст Ахметова. – Выходит, он сначала сказал правду. Когда это я забрал коноплю?
– Не знаю, – сухо ответил Шаттык. – Когда
меня не было, кто-то скосил и забрал. Может, это
ты и был!
– На дамбе есть свежевырытые места. Думаю,

нужно там копнуть, – сказал майор Жунусов, как
только возвратился с обхода местности.
– Пусть он и копает, – указал полковник Кошкаров на Шаттыка.
Нехотя воткнув штык лопаты в землю в том месте, куда указал майор, Шаттык стал медленно копать. Чуть погодя из-под земли показалась черная
тряпка, по виду напоминавшая брюки. Их штанины были туго набиты чем-то мягким.
– Вот, – радостно воскликнул Бектибай, увидев находку. – Похоже на травку. А говорил, что
это я забрал коноплю. Я же говорю вам, что я тут
ни при чем!
– Знаю я тебя, – гневно закричал Шаттык, глядя в упор в глаза Бектибая. Лопата, которая все
еще была в его руках, мелко тряслась. Дать ему
волю, готов запустить эту лопату в Бектибая. –
Моими руками все сделал, а теперь хочешь все
свалить на меня!
– Довольно! – повысил голос подполковник,
отдернув парня за рукав рубашки. – Куда еще закопал коноплю? Показывай!
Парню ничего не оставалось, как повиноваться и откапывать схроны, в которых загодя спрятал скошенную траву. «Урожай», как оказалось,
он рассовал во что придется: в пакеты, в старую
одежду. Вдруг в одной из таких ям показались различные кости, похожие на ребра и позвонки.
– Это что за кости? – удивленно воскликнул подполковник. – Каирбек, вы приносили сюда мясо?
– Какое мясо летом-то? – не менее удивленно
ответил седой.
– Кажется, здесь развешивали мясо. Ветки
промаслены. Выходит, ты здесь еще и скотину воровал?! – строго проговорил прокурор Бексултан
Аралбаев.
Но Шаттык ничего не ответил. Тут же майор
Жунусов дернул парня за рукав и повел за собой.
Остановившись возле редких зарослей джингиля,
он показал рукой на один бугорок с подозрительными багровыми пятнами и сказал:
– Теперь копай вот здесь!
Но парень стоял, как вкопанный. Только лишь
крепче зажал в руке черенок лопаты, на который
устало прислонился.
– Что стоишь? Копай!
– Здесь травы нет, – сухо ответил Шаттык. –
Трава в другом месте.
– Все равно копай!
– Нет! Не буду копать! – резко оборвав майора,
Шаттык злобно бросил лопату и всем телом отпрянул назад.
– Тогда копай ты, – взглянул майор на Каирбека.
Тот с готовностью подобрал лопату и подошел
к указанному месту.
– Не копай! – необычным голосом зарычал Шаттык. – Нельзя копать! Там
лежит Туктибай! Туктибай!
Но Каирбек не стал слушать его и с
некоторым остервенением стал копать
землю. Спустя время из-под толщи земли показался край грязной черно-синей дорожки. Когда Каирбек стал
разворачивать ее, всю округу заполнил неприятный трупный запах. Затем показались человеческий череп, а также пары отрезанных пяток и ладоней. Все,
кто стал невольным свидетелем такой картины, в ужасе
застыли в немом молчании.
– Кто его убил? – нарушил создавшуюся тишину
Ахметов.
– Он сам виноват! –
сквозь слезы заговорил
Шаттык. – Пожарит листья конопли и ест. Потом пристает ко мне...
скручивает мне руки и
приставляет нож к животу... говорит: «Убью!».
Мне все это надоело и
тоже съел «сюзьмы».
Помню, как заряжал ружье. Когда очнулся, то увидел его
мертвого.
– А где другие
останки?
Услышав этот
вопрос,

парень
дико оглянулся вокруг себя.
При этом его
глаза налились кровью
и напомнили
глаза загнанного хищника. Его
зубы впились в
сухие потрескавшиеся губы. На
всех, кто был в это
время вокруг него,
парень смотрел, как
на смертельных врагов, от которых нужно избавляться.
– Съел! – с присвистом ответил Шаттык. – Зажарил и съел.
Что еще сказать?! А-а?!
Что вам еще от меня
нужно?!
– Это не Туктибай.
Туктибай находится в
Кызылорде, – все еще не
придавая значения словам
Шаттыка, спокойно промолвил Бектибай.
– А ты не думай, что легко
избавишься! – сверкнув глазами, закричал Шаттык на Бекти-
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бая. – Из-за тебя я четыре месяца голодал. Это ты
заставил меня есть твоего брата. Вон лежат его кости. Полюбуйся!
– Да, как ты мог так поступить?! Зверь! Изверг! –
хотел наброситься на парня Каирбек, но его удержал находившийся рядом сержант.
– А ты чем лучше?! – показал ему в ответ свой
звериный оскал Шаттык. – Ты тоже ел его! Помнишь то жареное мясо? Которым я вас угощал в
прошлый раз? И Аскер тоже ел. Да еще с таким
удовольствием.
Шаттык продолжал скалиться.
– Аскер! Ты что молчишь? Скажи! Как ты сказал тогда? Немного пересолил, да?
– И как ты мог есть человеческое мясо? Противно не было? – раздался чей-то голос в толпе.
– Если бы был на моем месте, и ты ел бы! – не
задумываясь ответил на это Шаттык. – Если бы
три месяца жил без мяса, посмотрел бы на тебя!
В это время невдалеке от канала показался одинокий всадник. Все дружно повернули головы в его
сторону. На нем был тонкий чапан и черный войлочный колпак, на ногах – кирзовые сапоги. Приблизившись к стоящим возле канала людям, всадник спешился и, взяв коня под уздцы, медленно, но
уверенно стал приближаться к ним. К нему навстречу вышли двое сержантов и преградили дорогу. Видимо, всадник сказал что-то важное, так как один из
сержантов тут же побежал в сторону офицеров.
– Этот человек из аула Кызылтам, искал своих
лошадей. Говорит, что нашел привязанными среди камышей. Увидев полицейскую машину, решил подойти.
Тут Ахметов вспомнил, как его коллега из Кармакчи, начальник отделения уголовного розыска
Марат Есилов, говорил ему по телефону что-то об
участившихся случаях кражи лошадей. Подойдя к
всаднику, подполковник обратился к нему:
– Приведите сюда своих лошадей!
«Кто знает, может, он тоже один из них?», –
с сомнением взглянул на прибывшего мужчину
Ахметов.
– Сержант, – обратился подполковник к стоящему в отдалении сержанту, – иди вместе с этим
человеком.
Когда сержант и всадник ушли, Ахметов вновь
повернулся к Шаттыку.
– Кажется, раскрылось еще одно твое преступление, – сказал размеренным тоном подполковник. – Ты еще и лошадей украл.
Повернув голову в ту сторону, где скрылись
всадник и полицейский, Шаттык безучастно
промолвил:
– К лошадям не имею никакого отношения.
– Об этом сейчас узнаем.
Вскоре всадник и сержант вернулись обратно.
Всадник держал на поводу двух коней – вороного и
сивого со звездой на лбу. Вороной был оседлан, а на
спине сивого был привязан набитый чем-то мешок.
– Это моя лошадь! – уверенно промолвил всадник, указывая на вороного. – Три дня, как увели
с привязи. Седло и сбруя тоже мои. А вот мешок
не припомню.
Когда один из полицейских вывалил содержимое мешка на землю, то перед взором присутствующих показались старая одежда, пятилитровая
баклашка с водой, посуда, пакет с хлебом. А под
всем этим в мешок была набита сухая конопля.
– А я-то думаю, зачем траву закапывали? – задумчиво покачал головой майор Жунусов. – Выходит, готовились бежать.
Взглянув на Каирбека, подполковник Ахметов
спросил:
– Чьи это? Говори только правду!
– Эй, да это же твое, – в свою очередь, посмотрел седой на Шаттыка.
– И куда же ты собрался ехать на двух лошадях?
Отвечай! – уперся взглядом подполковник в понурившего голову парня.
Но тот молчал. Только с некоторым отчаянием
оглядел всех присутствующих.
– Мог бы и не говорить, – спустя мгновение
раздался дрожащий голос Шаттыка. Его глаза заблестели от внезапно набежавших слез. – Но тяжко хранить все внутри себя. Этот Бектибай пользуется тем, что я сирота, что некому за меня заступиться. Да, я сирота! Остался без родителей в три
года. Что хорошего я видел в этой жизни?! Ничего! Эти обещали, что заработаю деньги на квартиру. И я поверил им. Оказалось, что они задумали
вовсе другое.
Парень вытер тыльной стороной ладони слезы
на глазах и продолжил:
– Однажды, наевшись «сюзьмы», Туктибай проговорился. Сказал: «Когда соберем коноплю, мы от
тебя избавимся». И я решил исчезнуть раньше, чем
меня убьют. Хотел уехать в сторону Тамды...
После этих слов он не смог удержаться и в голос зарыдал, вытирая слезы рукавом рубашки.
– Опоздал! Все! Все кончилось! Теперь мне не
жить! – приговаривал Шаттык, упав на колени
перед собравшимися вокруг него полицейскими. – Прошу вас, дяденьки! Я не хочу в тюрьму! Меня обманули!
К нему подошел подполковник Ахметов
и, взяв под руки, помог встать на ноги.
– Прекрати плакать! Ты же мужчина!
Подведя к задней дверце полицейского автомобиля, Ахметов открыл ее
и спокойным голосом сказал:
– Запомни, парень, никогда
не поздно начать жизнь заново.
Нужно уметь отвечать за свои
поступки. Садись вот сюда!
Посмотрев на него, Шаттык всхлипнул и, молча,
прошел внутрь зарешеченного автомобиля.
Когда машина, наконец, тронулась с места, перед его глазами заиграли всполохи пламени, которые с треском и
жадно пожирали
шалаш возле землянки, которая на
протяжении четырех месяцев служила
парню обителью.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

«ҚАМҚОРЛЫҚ»

Вместе мы сможем многое

и управлению
В Кызылорде управляющий директор по связям с общественностью
й директор
изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов и генеральны
я Адиева
Альфи
фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»
в областной
посетили реабилитационный центр «Қамқорлық», расположенный
многопрофильной детской больнице.
Согласно статистике, в нашем регионе насчитывается более пяти тысяч детей с инвалидностью, большинство из которых нуждается в регулярной реабилитации. В связи с этим Фондом Н.Назарбаева совместно с акиматом области и генеральным партнером АО «Самрук-Қазына» в регионе был открыт реабилитационный центр - один из 15 аналогичных центров, созданных по всему Казахстану в рамках проекта «Қамқорлық». Он начал работать в январе 2022
года. На сегодня здесь прошли бесплатную реабилитацию более 400 детей с нейро-ортопедическими
нарушениями.
Здесь сконцентрировано передовое реабилитационное оборудование, произведенное компаниями Великобритании, США, Германии, Австрии, Италии, Казахстана и России. Закуп всего оснащения
профинансирован генеральным партнером проекта
«Қамқорлық» - АО «Самрук-Қазына» и социальным
партнером - фондом развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust».
Центр «Қамқорлық» работает по международной модели, которая предполагает системный и комплексный подход к реабилитации особенных детей.
Здесь трудится команда разнопрофильных специалистов: врачи-неврологи, реабилитологи, инструкто-

ры ЛФК, психологи, логопеды, трудо- и эрготерапевты, дефектологи. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план реабилитации, в соответствии с его
исходными данными и целями, которые нужно достичь.
Гости ознакомились с работой центра: посетили
залы ЛФК, кабинеты педагогов и психологов, зал механотерапии, сенсорную комнату, кабинет бальнеотерапии, бассейн.
Экскурсия завершилась проведением обряда «тұсау
кесер» («разрезание пут»). С добрыми словами напутствия Г.Ауганов перерезал путы малышу Бекзату Галымжанулы, который после реабилитации в центре
«Қамкорлық» сделал первые долгожданные самостоятельные шаги.
Как отметила директор корпоративного фонда «Қамқорлық Қоры» Арайлым Еркинова, проект
«Қамқорлық» охватил не только крупные города и областные центры нашей страны, но и отдаленные села,
что позволяет обеспечить детей эффективной реабилитацией. В рамках первых двух этапов в республике
были созданы 15 реабилитационных центров, 16 кабинетов поддержки инклюзии и 7 центров раннего вмешательства. До конца 2022 года планируется открыть
еще 13 центров раннего вмешательства «Қамқорлық».
Динара ЕЛИБАЕВА

МОНИТОРИНГ

«Требованиям не соответствуют...»
Специалисты областного департамента
санитарно-эпидемиологического контроля
в апреле текущего года закупили в торговых домах 173 пробы для проведения мониторинга безопасности продукции.
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вые продукты, остальные – на непродовольственные изделия. Количество отечественной продукции - 22,5 процента, товаров, произведенных в
странах-членах Евразийского экономического союза – более 67 процентов, в других государствах - 10,4
процента.
По информации пресс-службы ведомства, по результатам проведенных экспертиз 14 образцов продукции не соответствовали требованиям технических регламентов.
- В частности, по микробиологическим показателям были зафиксированы несоответствия в трех

продуктах, - сообщила пресс-секретарь департамента Айман Жанахаева. - Бактерии группы кишечных палочек были обнаружены в мясных полуфабрикатах - котлетах, тефтелях, фарше. Их употребление может привести к различным кишечным
инфекциям и пищевым отравлениям.
Как установили специалисты, из 281 случая
острых кишечных инфекций, зарегистрированных с начала 2022 года, 88 процентов связаны с пищей. Кроме того, были зафиксированы нарушения
по физико-химическим показателям – в двух продуктах, по маркировке – в восьми, а также выявлен
один товар с истекшим сроком годности.
- Семь проб несоответствующей требованиям
продукции приходится на отечественных производителей, столько же - на продукцию, произведенную в странах-членах ЕАЭС и других, - отметила
А.Жанахаева. – Всем нарушителям требований техрегламентов направлены уведомления и предписания по их устранению. По результатам проверок на
один объект наложен штраф на общую сумму 45945
тенге.
Айнагуль МАНАБАЕВА

Последний туранский тигр
8 июня 1997 года на телеканале «Казахстан» был показан видеофильм
«По следам туранского тигра». Авторы фильма рассказали о том, что
последний такой хищник был пойман в 1933 году на территории нынешнего Казалинского района. Причем, очевидцы отмечали, что это
был один из самых больших представителей тигров, которых называли туранскими. Позже его шкура была выставлена в центральном музее
Алматы.
все, больше об этом
И
случае не было ни
слова, хотя немало при-

шлось покопаться в исторических и архивных документах. Но мне повезло - рассказ о том, как
на берегу озера Мапа был
пойман последний тигр, я
записал со слов историка и
летописца, ветерана труда
Аканжана Келимбетулы.
Ближе к концу 1932 года
некоторые из местных жителей рассказывали о том,
что на территории Казалинского района, на южных берегах Аральского моря видели большого тигра, который направлялся в сторону местностей Жалпак,
Тасыт, дельту Сыр-Куан и
озера Курдым. Это известие
быстро распространилось
среди местного населения
и вызвало у людей обоснованную тревогу. Спустя некоторое время выяснилось,
что хищник облюбовал густые заросли камыша по
берегам озера Мапа, которое протянулось от Аральского моря вдоль Сырдарьи, где находились участки
«Құлшын», «Қызылшалы»
и «Шағалалы». С началом
осени стал пропадать крупный рогатый скот, который, как обычно, находился на пастбищах возвышенности Аранды. Вскоре стало ясно, что домашние животные стали жертвами тигра. Люди, напуганные зубастым хищником, перестали выезжать в
степь и пасти скот в районе
озера.
Начальник
районного
отдела
финансов
Алиш
Умбеталы-

обычно, решил проверить
заранее расставленные на
зайцев и фазанов силки и
капканы. И тут он увидел,
как из полуразрушенного
шалаша без крыши, оставшегося еще с прошлого
года, выходил невиданный
доселе полосатый зверь. От
страха старик в одно мгновение взобрался на верхнюю полоску жерди, закрепленную поперек стены из камыша. Не спуская
глаз с полосатого хищника, он, словно в беспамятстве, бормотал «Жолбарысым, жолбарысым». Тигр
же, двигаясь размеренно и осторожно, негромко
рыча, исчез в зарослях камыша. Старик же, волоча
за собой шубу, то падая, то
поднимаясь, еле добрался
до своего дома.
остепенно разговоры о тигре, который
обитает на берегу озера
Мапа, перестали восприниматься как чья-то фантазия. Возникла опасность
для людей и домашних животных. Сообщили об этом
начальству района, которое поручило районному
союзу охотников поймать
тигра. Работы по лову зверя развернулись на участках «Бас» и «Кіпен».
Несколько лет до этого управляющий местным отделением Келимбет Ерсайынулы из камыша построил большую лачугу, снаружи и изнутри
оштукатурил глиной, побелил и прямо в центре повесил керосиновую лампу,
чтобы здесь можно было
зимовать. Охотники из
Аральска дружили семья-

путались у них под ногами.
Других не было. Охотники взяли ружья наперевес
и двинулись вперед. Когда прошли метров триста,
перед ними встала ужасающая картина: все собаки
были истерзаны и мертвые
лежали группами по тричетыре. Люди поняли, что
вплотную подошли к зверю и поэтому было решено травить его собаками –
отпустили с привязи самых
сильных четвероногих. Эту
группу собак, добравшихся до тигра, ждала такая же
печальная участь – одни
были мертвы, другие лежали, истекая кровью. Крупного телосложения охотник из Уральска по имени Родион вырвался вперед и тут же увидел тигра.
Зверь кидался то на одну,
то на другую собаку, которые лаяли и бегали вокруг,
не мог погнаться за какойлибо из них и от этого его
глаза сверкали в бешенстве. Как только увидели
человека, собаки ринулись
в атаку: одна из них схватила зубами в одну ногу
зверя, еще несколько зашли с другой стороны, не
давая хищнику возможности сосредоточиться. Тигр
яростно рычал. И тут подошедший на расстояние выстрела Родион прицелился
и нажал на курок. Пуля попала в цель. Но и тигр, собрав последние силы, метнулся в сторону охотника
и упал замертво, столкнувшись с ним. И тут воспользовавшись моментом, открыли огонь другие охотники. Однако всех отрезвил истошный крик Роди-

улы был назначен уполномоченным в хозяйствах
«Жантақты», «Сағындық»
и «Қожабақы», где проводил разъснительную работу среди населения. Ближе к закату он ехал верхом в направлении своего дома в Сарытобе. Ехал
рысью по старой дороге,
пролегающей вдоль озера
мимо местностей Мортык
и Найзагул в районе возвышенности Аранды, когда увидел что-то черное, не
похожее ни на что привычное. Алиш подумал, что
это стреноженная лошадь
и только повернул коня,
когда некое полосатое чудовище с огромной головой быстро, причем, неслышно подошло к нему.
Гнедой скакун под ним,
почувствовав опасность,
громко заржал и рванулся в сторону. У Алиша, который почти столкнулся
с тигром лицом к лицу, от
страха глаза чуть не вылезли из орбит и он изо всех
сил стал стегать коня плеткой. Напуганный гнедой
еще какое-то время скакал изо всех сил, и наконец, Алиш решил оглянуться назад. Большое полосатое чудовище остановилось, видимо, зверь был
сытым. Спустя некоторое
время неторопливыми шагами он ушел в направлении озера.
Летом того же 1932 года
несколько жителей аула
обрабатывали землю и сажали бахчевые на берегу
речки Аймырза, что протекала у подножия возвышенности Арандыкыр
недалеко от озера Мапа.
В один из дней аксакал
по имени Конырбай, как

ми с местными рыболовами и охотниками Матеном
и Келимбетом. Каждый
год с наступлением зимы
они приезжали сюда, чтобы ловить диких кабанов.
И в этот раз из Казалинска
на повозках, запряженных
верблюдом и лошадью, на
которые погрузили продукты, охотничье снаряжение и боеприпасы, прибыли 10-15 охотников со
множеством собак и расположились в двух домах.
Для того, чтобы устроить
охоту на тигра, они предварительно распланировали свои действия, призвали из аула на помощь еще
несколько человек. Вооружение – ружья, а собак,
которые должны были нападать на тигра, разделили
на несколько групп. Первая группа состояла почти из 15 небольших собак,
умеющих идти по следу и
по запаху, которые имели
опыт охоты на кабанов. Во
вторую группу вошли 20
зубастых волкодавов среднего веса, не привыкших
уклоняться от боев. И, наконец, третью группу составили самые сильные
собаки. Их приковали цепями ко второй повозке и
держали вблизи.
то было начало февраля 1933 года. Вокруг лежал глубокий снег.
Ближе к обеду собакиследопыты почуяли запах
тигра и подняли лай. Охотники поняли, что тигр испугался людей и побежал.
Три-четыре собаки, которые первыми побежали за хищником, от одного только его рева поджали хвосты и прибегли искать защиты у охотников,

она и все ринулись к тому
месту, где он лежал. Спустя некоторое время, когда тигр уже не представлял никакой опасности,
охотники подошли к Родиону, правая нога которого была разорвана. К полуночи охотники с тяжело
раненым Родионом на руках еле добрались до дома
Матена.
тром с оставшимися 25 собаками они
отправились к тому месту, где остался тигр. Они
обошли дом Найзагула и
спустились к озеру. Зверь,
у которого шерсть на загривке была взъерошена,
лежал, повернув морду к
ним. Вокруг лежали трупы собак. Хищник, пораженный несколькими выстрелами из ружей, пытался бороться со смертью, но
так и остался лежать, истекая кровью, пока не испустил дух.
Охотники еле погрузили
мертвого тигра на телегу,
запряженную верблюдом
и повезли в Казалинск. Тут
надо сказать, что возможностью добраться до городка воспользовались и
несколько студентов Казалинского зооветеринарного техникума, которые
были в ауле на каникулах и
не могли выехать. Так, они
доехали до места назначения чуть ли не верхом на
мертвом звере.
- По словам моего отца
и Макена Жарасулы, голова зверя-великана достигала 12 пядей, усы были толщиной с доброе шило, качая головой, закончил свой рассказ старик
Аканжан.
Нурлан НУРМАХАНОВ
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Ремонт квартиры: РЕКОМЕНДАЦИИ МАСТЕРА
Наш дом – место, где мы живем, отдыхаем и можем
расслабиться после трудового дня. Поэтому очень важно, чтобы в наших жилищах было тепло, уютно и красиво.
А поможет нам в этом качественный ремонт. Но как его
провести, как рассчитать бюджет, по какой логике подбирать материалы? Проведем точный расчет.
Из чего состоит стоимость ремонта, какие пункты нужно включить в смету, обо всем этом нас
проконсультирует кызылординец,
опытный мастер строительной

бригады Азамат Садыров.
– Я рано потерял родителей,
после школы мне пришлось пойти на стройку и стать подсобником, – поделился он. – Вот уже 15
лет я тружусь в строительной сфере, стал бригадиром. Наша работа
требует много сил, терпения и математического склада ума. Главное с душой относиться к своему
делу. Прежде чем начинать работу, я всегда советую своим клиентам с точностью рассчитывать стоимость ремонта.
Возникает вопрос: от чего зависит цена? По словам Азамата, стоимость включает в себя уровень профессионализма мастера, гарантийные обязательства, количество декоративных элементов, объём и
скорость выполнения работ.
Кстати, если вы хотите сэкономить на оплате прораба, то лучше
сами контролируйте строительный процесс и закуп строительного материала. Правда все это займет много вашего времени. Перед
закупкой стройматериалов нужно
тщательно изучить цены в разных
торговых точках. Обратите внимание на крупные магазины – имен-

но в них за одно посещение можно приобрести почти все необходимое и зачастую представители
таких заведений включают в стоимость доставку и услуги грузчи-

ка. Никогда не покупайте дешёвые материалы неизвестных производителей – они недолговечны,
к тому же могут быть изготовлены
из опасных материалов.
– Закупая материалы для косметического ремонта, важно не
ошибиться с количеством обоев,
плитки и красок, – рекомендует
мастер. – Например, чтобы вычислить сколько рулонов обоев купить
для гостиной, нужно рассчитать периметр комнаты. Для этого сложите
ее длину и ширину, и умножьте результат на два. Также нужно учесть
ширину рулона обоев, которые вы
хотите купить. Узнайте высоту потолков комнаты, так как во многих
квартирах она не соответствует нормам. Сейчас на рынке строительных материалов огромный выбор
обоев.
– У нас наклеить рулон обоев шириной один метр стоит примерно четыре тысячи тенге. Касательно потолков, здесь самый популярный вариант по соотношению цены и качества – это натяжные потолки, – продолжает мастер.
– В таком случае ремонт потолка
будет более быстрым, а бонусом вы

получаете защиту от протечек. Для
квартир желательно делать потолки матовые – они будут выглядеть
более естественно. С полами все
зависит от того, какое покрытие,
насколько ровное, требует ли оно
выравнивающую стяжку. Дешевле
всего обойдется, если положить ламинат или линолеум, один квадратный метр стоит от полторы тысячи
до двух тысяч тенге.
С полами, потолками и стенами разобрались, теперь перейдем к межкомнатным дверям.
Выбирайте качественные двери, поскольку они могут прослужить вам многие годы. Установка
одной двери с замком стоит примерно пять тысяч тенге, все зависит от качества, чем дороже дверь,
тем выше цена за ее установку. В
среднем на рынке цена на бюджетные двери от двадцати тысяч тенге (производства России и Белоруссии). На входную дверь тоже
нужно хорошенько вложиться, она
должна быть крепкой и удерживать тепло.
Что касается сантехники, то ремонт санузла будет недешевым.
– Будет обидно ставить дорогую ванную на старую плитку,
к тому же есть риск, что сантехническая разводка в вашем доме
устарела и при монтаже сантехники потребует замены, – отметил
наш собеседник. – Делая капитальный ремонт в ванной комнате и туалете, надо учесть не только цену на плитку и работы по ее
укладке, но и расходы на выравнивание стен, чтобы швы сходились и рисунок был правильным.
Один квадратный метр укладки кафеля в Кызылорде стоит от
двух тысяч тенге и выше. Цены
на сантехнику зависят от марки
и дизайна. Примерно, один сантехнический прибор стоит минимум от 150 тысяч тенге и выше.
Это с учетом комплектующих и
смесителей.
Отопительная система и радиаторы – это тоже основа вашего комфорта. Так что на этом тоже не стоит экономить. Не жалейте денег и на
замену электропроводки. Нужное
количество розеток, силовые источники питания для мощных электроприборов – необходимость.
Еще один совет от Азамата – не
покупайте стройматериалы про запас – ориентируйтесь только на
смету. Как показывает практика,
мало кто использует оставшиеся
после ремонта излишки – плитку,
шпаклевку, обои.
Плюс еще немаловажный момент: обращайтесь с рабочими доброжелательно и тогда они подойдут к ремонту с душой.
Меруерт КАЛИЕВА
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16 — 22 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
7:35 «Сырдың елі – Тұмарым»
9:00 «Келін әні»
9:45 «Самалмен сырласу»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар»
11:30 «І бала»
12:00 «11-студия»
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 «Парасат майданы»
17:30 «Қайсар жан»
19:00 «Өмірдің өзі...»
20:00 «102»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Махаббат мұнарасы»
ВТОРНИК, 17 МАЯ
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 «Самалмен сырласу»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар»
11:30 «102»
11:40 «Бәйге»
12:00 «Өмірдің өзі...»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Парасат майданы»
17:30 «Қайсаржан»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Махаббат мұнарасы»
СРЕДА, 18 МАЯ
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 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
0:00 «Ashyq alań»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
5:05 «Жәдігер»
5:25 «Másele»
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25
Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 0:55 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05 «Ауылдастар»
15:35 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»
19:35 «Ashyq alań»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5:05 «Жәдігер»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 0:55 «Теледәрігер»
14:15 «Ұлт мақтанышы»
14:40 «Ауылдастар»
15:15 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
СРЕДА, 18 МАЯ
5:05 «Жәдігер»
2:25 «Astana times»
3:20 «Келіндер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Қарындасым,
қарлығашым»
10:20, 1:00 «Ұлым»
11:10, 22:50 «Қорғансыз
ханшайым»
12:30 «SarapTimes»
13:30 «Жаңа күн»
14:35 «Ду-думан»
16:00 «Айнұрдың арманы»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «Ене»
19:00, 2:25 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
1:40 «SarapTimes»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ
4:00, 15:00 Кино
5:45 «Жұлдызды

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Қарындасым,
қарлығашым»
10:20, 1:00 «Ұлым»
11:10, 22:50 «Қорғансыз
ханшайым»
12:30 «Айтарым бар»
13:30 «Жаңа күн»
14:35, 3:20 «Келіндер»
16:00 «Айнұрдың арманы»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «Ене»
19:00, 2:25 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
1:40 «Айтарым бар»

11:00 «Қазақтар»
11:30 «Көзқарас. Точка зрения»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Парасат майданы»
17:30 «Қайсаржан»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Біздің ауыл»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Махаббат мұнарасы»
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30
Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»
9:45 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар»
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
13:15 Новости
16:35 Новости
17:00 «Парасат майданы»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 0:55 «Теледәрігер»
14:15 Деректі фильм
14:40 «Ауылдастар»
15:15 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5:05 «Жәдігер»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
СРЕДА, 18 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Қарындасым,
қарлығашым»
10:20, 1:00 «Ұлым»
11:10, 22:50 «Қорғансыз
ханшайым»
12:30, 1:40 «Айтарым бар»
13:30 «Жаңа күн»
14:35, 3:20 «Келіндер»
16:00 «Айнұрдың арманы»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «Ене»
19:00, 2:25 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»

ВТОРНИК, 17 МАЯ
4:00 Кино
5:45 «Жұлдызды жекпе-жек»
7:30 «Бір туынды тарихы»
8:00 «Дала battle»
9:00 Мегахит
11:00 «Шашу»
12:00, 21:30 «Құсайыновтар. Өмір
жолы»
14:00 «Большая неделя»
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Ерекше бақылауда»
19:45 «На особом контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Кебенек»
23:00 «Сырты бүтін»

СРЕДА, 18 МАЯ
4:00, 15:00 Кино
5:45 «Жұлдызды жекпе-жек»
7:30 «Бір туынды тарихы»
8:00 «Дала battle»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Шашу»
12:00 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Кебенек»
21:30 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
23:00 «Егіз жүрек»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша
city»
5:45, 3:35 «Той
заказ»
6:25 «Жить
здорово!»
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «Без памяти»
13:00 «Новости»
13:15, 1:30 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Ты моя мама?»
23:20 «Мосгаз»
1:15 «Новости»
1:35 «П@утina»

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city»
5:45, 3:35 «Той заказ»
6:25 «Жить здорово!»
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 «Желтый глаз тигра»
13:00, 1:15 «Новости»
13:15, 1:30 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Ты моя мама?»
23:20 «Мосгаз»
1:35 «П@утina»

5:45, 3:35 «Той заказ»
6:25 «Жить здорово!»
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 «Желтый глаз тигра»
13:00, 1:15 «Новости»
13:15, 1:30 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Ты моя мама?»
23:20 «Мосгаз»
1:35 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ
6.05 “Даудамайсыз”
6.30 “Бір кем дүние”
8.40 “Юморина”
11.00 “Любовь как мотив”
12.50 “Наследники”
16.30, 1.20 “Мұңды ызғар”
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости
20.40 “Тайна Лилит”
0.30 “Верни мою любовь”
2.50 Кешкі жаңалықтар

ВТОРНИК, 17 МАЯ
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы”
8.50 Новости
9.30, 20.40 “Тайна Лилит”
13.40 “Наследники”
16.30, 1.20 “Мұңды ызғар”
20.00 Вечерние новости
0.30 “Верни мою любовь”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ
6.55 Классика
бокса
8.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
8.05, 14.55, 17.40, 1.45 Все на
Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 15.30 , 18.15, 22.15, 2.55
Хоккей
13.30 Есть тема!
20.45 Громко
0.40 Футбол
2.25 Тотальный футбол
4.55 Наши иностранцы

5.25 Оседлай свою мечту
6.45 Громко
8.05, 14.55, 17.40, 0.40 Все на
Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 15.30 , 18.15, 22.15, 1.30
Хоккей
13.30 Есть тема!
20.40, 3.35 Гандбол
4.55 Правила игры

жекпе-жек»
7:30 «Бір туынды тарихы»
8:00 «Дала battle»
9:00 Мегахит
11:00 «Шашу»
12:00, 21:30 «Құсайыновтар. Өмір
жолы»
14:00 «Бүгін»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Кебенек»
23:00 «Сырты бүтін»

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5.20, 8.00, 10.55, 14.30 Новости

СРЕДА, 18 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city»

СРЕДА, 18 МАЯ
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы”

СРЕДА, 18 МАЯ
5.20, 8.00, 10.55, 14.30, 22.55
Новости
5.25, 23.40 Футбол
7.30 Голевая неделя
8.05, 14.55, 17.40, 20.40 , 23.00,
2.15 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
4:00, 15:00 Кино

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city»
5:45, 3:35 «Той заказ»
6:25 «Жить здорово!»
8.50 Новости
9.30, 20.40 “Тайна Лилит”
13.40 “Наследники”
16.30, 1.20 “Мұңды ызғар”
20.00 Вечерние новости
0.30 “Верни мою любовь”
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы”
8.50 Новости
9.30, 20.40 “Тайна Лилит”
13.40 “Наследники”
16.30, 1.20 “Мұңды ызғар”

11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 15.30 , 18.15, 3.10 Хоккей
13.30 Есть тема!
20.55 Регби
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5.10, 8.00, 10.55, 14.30, 20.40
Новости
5.15 Регби
7.30 Голевая неделя
8.05, 14.55, 17.40, 21.15 , 0.40 Все
на Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 15.30, 18.15, 22.15, 1.30
Хоккей
13.30 Есть тема!
20.45 Футбол
3.40 Баскетбол

17:30 «Қайсаржан»
18:25 Новости
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:00 Новости
22:30 «Махаббат мұнарасы»
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30
Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35 Новости
9:00 «Келін әні»
9:45 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар»
11:30 «Мәслихат»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Құнды жәдігер»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Парасат майданы»
17:30 «Қайсаржан»
18:25 Новости
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
11:00, 20:30 «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 0:55 «Теледәрігер»
14:15 «Жан жылуы»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5:05 «Жәдігер»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 1:00 «Теледәрігер»
14:15 «Шаңырақ»
8:00 «Қарындасым, қарлығашым»
10:20, 1:00 «Ұлым»
11:10, 22:50 «Қорғансыз
ханшайым»
12:30, 1:40 «Айтарым бар»
13:30 «Жаңа күн»
14:35, 3:20 «Келіндер»
16:00 «Айнұрдың арманы»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «Ене»
19:00, 2:25 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
20:55 «Кекеш келін»
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Кекеш келін»
10:20, 1:00 «Ұлым»
11:10, 22:50 «Қорғансыз

5:45 «Жұлдызды жекпе-жек»
7:30 «Бір туынды тарихы»
8:00 «Дала battle»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Шашу»
12:00, 21:30 «Құсайыновтар. Өмір
жолы»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Құстар әні»
23:00 «Егіз жүрек»
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
4:00, 15:00 Кино
5:45 «Жұлдызды жекпе-жек»
7:30 «Бір туынды тарихы»
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 «Желтый глаз тигра»
13:00, 1:15 «Новости»
13:15, 1:30 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Ты моя мама?»
23:20 «Мосгаз»
1:35 «П@утina»

20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Салық және халық»
22:00 Новости
22:30 «Махаббат мұнарасы»
СУББОТА, 21 МАЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Әл-Фараби»
9:10 «Ботақан»
9:30 «І бала»
10:00 «Ғасырлар үні»
11:00 «Интеллектуалды ұлт»
11:25 «Туған өлке»
11:40 «Өмір – өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Салық және халық»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:40 «Айтарым бар...»
14:00 «Сезімнің нәзік сырлары»
15:10 «Күміс көмей»
18:00 «Сарбаздар»
19:00 «Қош келдіңіз!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған»
14:40 «Ауылдастар»
15:15, 22:20 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»
19:35, 0:10 «Ashyq alań»
21:25 «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany»
СУББОТА, 21 МАЯ
5:05, 1:40 «Жәдігер»
5:25 «Киелі Qazaqstan»
5:45, 19:00, 23:30 Aqparat
6:20, 1:10 «Қазақтар»
6:55 «Дәуір даналары»
7:40 «Күй-керуен»
8:15, 23:50 «Зинһар»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы.
Балалар»
12:50 «Домалақ ана»
14:40 «Көңіл толқыны»
15:15 «Мұзды өлке 2»
ханшайым»
12:30, 1:40 «Айтарым бар»
13:30 «Жаңа күн»
14:00, 3:20 «Келіндер»
16:00 «Айнұрдың арманы»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «Ене»
19:00, 2:25 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
СУББОТА, 21 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:10 «Маша и медведь»
8:00 «Кекеш келін»
10:20 «Ұлым»
11:20 «Туысқандар»
17:45 «Ду-думан»
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры»
20:55 «Кекеш келін»

8:00 «Дала battle»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Шашу»
12:00 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Құстар әні»
21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
23:00 «Егіз жүрек»
СУББОТА, 21 МАЯ
4:00, 10:00, 15:00 Кино
6:00 «Көршілер»
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:15 «Tangy fresh»
9:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 «Желтый глаз тигра»
13:00, 2:20 «Новости»
13:15, 2:35 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 3:35 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 «Дельфин»
0:30 «Мосгаз»

22:00 «Шілдеде жанған шырақ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Әл-Фараби»
9:10 «Таңшолпан»
9:30 «Қош келдіңіз!»
10:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Сарбаздар»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған»
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Мазаламайын»
15:35 «Отты жылдан оралған...»
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Жаңа Қазақстан»
19:35 «Интеллектуалды ұлт»
20:00 «11-студия»
20:40 «Өмір – өлең»
21:00 «Күй самалы»
22:20 «Шілдеде жанған шырақ»
19:20, 0:30 «Másele»
21:40 «Жат мекен»
22:40 «Көңілашар»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
5:05, 1:40 «Жәдігер»
5:25 Aqparat
5:45, 0:30 «Күміс көмей»
6:25 «Talpyn»
7:00, 1:20 «Aqsaýyt»
7:25 «Әндер мен жылдар»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:50 «Мұзды өлке 2»
14:35 «Жан анам»
16:30 «Күй-керуен»
19:00, 23:40 «Apta»
19:50 Деректі фильм
20:15 «Көңілді тапқырлар алаңы»
21:40 «Жат мекен»
22:40 «Әндер мен жылдар»
22:35 «Брак или брат»
0:00 «Астана кеші көңілді»
0:45 «Ұлым»
1:25 «16 қыз»
3:00 «Үздік әзілдер»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
5:00 «Кэбэк»
6:00 «Маша и медведь»
8:20 «Кекеш келін»
10:20, 0:40 «Ұлым»
11:20 «16 қыз»
13:20 «Шаншар»
17:00 «Брак или брат»
19:00 «SarapTimes»
20:00 «Әйел тағдыры»
20:55 «Кекеш келін»
22:30 «Айнұрдың арманы»
1:20 «Ой мен ойын»
2:50 «Үздік әзілдер»

12:00 «Шашу»
17:00 Хит жазамыз
18:15 «Маска»
20:00 «7 күн»
21:00 «Отдел журналистских расследований. Ближе к делу»
22:30 «Кебенек»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
4:00, 10:00, 15:00 Кино
6:00 «Көршілер»
7:45 «Самопознание»
8:00 Концерт
12:00 «Шашу»
13:00 «Маска»
17:00 Мегахит
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 «Құстар әні»
18:00 «Трое»
20:15 «Один на всех»
23:45 «Элизиум: Рай не на земле»
1:35 «П@утina»
3:50 «Той заказ»

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city»
5:45, 4:00 «Той заказ»
6:25 «Жить здорово!»
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»

СУББОТА, 21 МАЯ
5:00, 2:20 «Той базар»
6:25 «П@утina»
7:15 «Особенности национальной
рыбалки»
9:00 «Кривое зеркало души»
13:00 «Дельфин»
17:00 «Айна»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
5:00 «Той базар»
6:40 «Той заказ»
7:10, 0:40 «П@утina»
8:00 «Воскресные беседы»
8:15 «Расплата»
12:10 «Один на всех»
15:35 «Трое»
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Снова один на всех»
23:30 «Что? Где? Когда?»
1:25 «Той базар»
2:55 «Тамаша city»
3:40 «Той заказ»

20.00 Вечерние новости
0.30 “Верни мою любовь”

21.00 “Зинка-Москвичка”
0.30 “Верни мою любовь”

21.00 “Ночь после выпуска”
0.20 “Верни мою любовь”

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
6.05, 18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Бір кем дүние”
8.00 “Ozat отбасы”
8.50 Новости
9.30 “Тайна Лилит”
13.40 “Наследники”
16.30, 1.20 “Мұңды ызғар”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 2.50 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости
20.40 Спецрепортаж

СУББОТА, 21 МАЯ
6.05, 3.00 “Мерекелік концерт”
6.20 “Судағы із”
7.00 “Көңілді отбасы”
7.55 “KTKweb”
8.20 Новости
9.00 “Смеяться разрешается”
10.20 “Зинка-Москвичка”
14.00, 1.10 “Махаббат серті”
16.20 “Алдараспан”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Большие новости”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
6.05, 2.40 “Мерекелік концерт”
6.50 “Әндер мен жылдар”
9.00 “Юморина”
11.20 “Ночь после выпуска”
15.00 “Баға жетпес асылым”
16.40 “Оригинал”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Дорога, ведущая к счастью”
22.40 “Верни мою любовь”
1.20 “Баға жетпес асылым”

6.25 Регби

3.00 Хоккей

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5.20, 8.00, 10.55, 14.30, 20.30
Новости
5.25 Футбол
7.30 Третий тайм
8.05, 14.55, 20.35, 2.00 Все на
Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 15.20 Хоккей
13.30 Есть тема!
17.30 Смешанные единоборства
20.00 Матч! Парад
21.30 Баскетбол
23.55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного
2.40 Точная ставка

СУББОТА, 21 МАЯ
5.10, 9.00, 10.55, 17.45, 22.50
Новости
5.15 Любить Билла
6.15, 18.55, 22.55 Футбол
6.40 Автоспорт
7.30 РецепТура
8.00, 8.35 Бокс
9.05, 13.30 Все на Матч!
11.00 Спорт Тоша
11.05 Стремянка и Макаронина
11.20, 14.15 Хоккей
16.40 Классика бокса
17.50 Все на футбол!
21.00 После футбола с
Г.Черданцевым

1.00, 4.00 Смешанные
единоборства
3.30 Матч! Парад
3.55 Новости
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
7.00, 15.30 Баскетбол
8.00 Бокс
9.00, 9.55, 14.25, 20.40 Новости
9.05, 13.30, 17.55, 21.45, 1.45 Все
на Матч!
10.00 Легкая атлетика
14.30, 0.40 Футбол
18.15, 22.15, 2.35 Хоккей
20.45 Смешанные единоборства
4.40 Четыре мушкетера
В программе телевидения
возможны изменения
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КАЛЕЙДОСКОП

В здоровом теле - здоровый дух
В Кызылорде в рамках Года детей по инициативе Ассоциации «Гражданский альянс НПО Кызылординской области» состоялся легкоатлетический марафон с участием учащихся 8-11 классов школ областного центра.

Фигурное катание

Награды забега на четыре километра разыграли около
трехсот школьников. В женском состязании первой финишную черту пересекла ученица средней школы № 198
имени Ж.Нурманова Ксения Широбокова, а среди юношей лучший результат показал Вадим Огай из школылицея № 23 имени Ж.Кизатова.
Церемония награждения победителей и призёров
марафона состоялась у Центрального стадиона имени Г.Муратбаева. В ней приняли участие руководители: областного управления общественного развития Мира Казбекова, руководитель областного управления
физической культуры и спорта - Асылжан Жаманкул,
Ассоциации «Гражданский альянс НПО Кызылординской
области» - Анар Изден, областного координационного
совета «Ерлiк» - ветеран войны в Афганистане Кайраддин Баймаханов.
Отличившиеся в забеге школьники награждены дипломами, кубками и сертификатами. Кроме того, М.Казбекова
вручила благодарственные письма заместителя акима области К.Нуртая представителям ряда НПО за вклад в воспитание молодежи региона. Она отметила, что главная
цель спортивной акции - патриотическое воспитание
подрастающего поколения и пропаганда здорового образа
жизни.
Айдос АБСАТ

ШАХМАТЫ

Яркий праздник для детворы

В Кызылорде состоялся VI открытый республиканский турнир
на призы заслуженного мастера спорта РК Элизабет Турсынбаевой. В нем участвовали более двухсот юных спортсменов из десяти
регионов Казахстана, а также Кыргызстана и России.
В церемонии открытия и награждения турнира приняли участие аким Кызылорды Асылбек Шаменов, руководитель областного управления физической культуры и спорта Асылжан Жаманкул,
президент областной федерации по конькобежным видам спорта
Магжан Ералиев, советник президента Национальной федерации
Байтак Турсынбаев, а также мама Элизабет Падишахан Султаналиева и брат Тимур.
В число победителей и призеров соревнований по разным возрастным категориям и регалиям вошли, в частности, и кызылординские фигуристы. Среди них Ангелина Цой, Нурбакыт Отеген
(оба 2013 г.р.), Артур Смагулов (среди 2007-2008), Темирлан Якияев (2009-2011) и другие.
Как отметили гости из России, профессиональные судьи Павел Татаренко и Лариса Мелкова, праздник фигурного катания
удался на славу. Участники получили большой и полезный соревновательный опыт. А главный судья соревнований, заслуженный тренер РК Айгуль Куанышева отметила заметный прогресс
в мастерстве кызылординских фигуристов, которых воспитывают тренеры Алиса Лозко и Надежда Миронова во главе с Андреем
Симаковичем.
В ходе турнира кумир юных спортсменов Э.Турсынбаева нашла
время пообщаться с сотней юных звездочек, раздать им автографы и сфотографироваться на память. А на встречах тренеров из регионов обсуждены идеи по развитию фигурного катания в нашей
стране.

Тяжёлая атлетика

В Ираклионе (Греция) завершился чемпионат мира
среди юниоров. В последний
день соревнований «бронзового» успеха добилась кызылординская
штангистка
Айсамал Сансызбаева. Наша
землячка в весовой категории свыше 87 килограммов
в сумме двоеборья показала
результат 252 килограмма (в
рывке 112 кг + в толчке 140
кг) и завоевала бронзовую
медаль.
19-летняя А.Сансызбаева
— уроженка Шиелийского района, учится в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва
имени Жалантоса бахадура. Спортсменку тренируют Арман Абдраев, Нурсултан Бахрадин и Мухаммед Турысбеков.

Республиканский фестиваль,
прошедший в Кызылорде в теннисном центре «Нурсат», включал в
себя сразу одиннадцать турниров –
в пяти возрастных категориях среди
мальчиков и девочек, а также еще
один без ограничения возраста.

Баскетбол

Так что возрастной диапазон участников получился очень широкий – от пяти до
семидесяти семи лет, чем и воспользовались представители одиннадцати регионов
Казахстана.
Многих интересовало, как на таком

фоне будут смотреться кызылординские
шахматисты, которым для повышения
спортивного мастерства остро не хватает
именно такой соревновательной практики.
Смотрелись же наши очень даже не плохо. Среди шестилетних победили Жансултан Абсадык и Айзере Меирханкызы
из Аральска, брат
которой Акылжан
первенствовал в категории до 12 лет
вместе с еще одной
нашей
землячкой
Каусар Али. Плюс
к этому – три вторых и два третьих
места.
– Это первое для
моего ребенка крупное состязание, –
радостно
говорит
мама самого юного
победителя Нургуль
Омарова. – Любовь

к шахматам передалась ему от папы, который также увлекается игрой на чернобелых клетках. Спасибо организаторам фестиваля за столь яркий праздник для наших
детей.
Организаторы – это прежде всего ТОО
«KazPetrol Group», руководство которого
без всяких проволочек дало согласие выступить в роли главного спонсора. В организационном плане поддержали турнир, собравший более двухсот пятидесяти
участников, областные управления культуры и спорта и образования, благо нынешний год – это Год детей.
На торжественном закрытии фестиваля порядка шестидесяти его победителей, призеров и отличившихся участников
были отмечены медалями, дипломами, грамотами, денежными наградами и поощрительными призами. Среди вручавших подарки и знаки отличия были сильнейшие
кызылординские шахматистки Асель Серикбай и Назерке Нургали, завоевавшая на
днях в Греции звание чемпионки мира по
блицу среди девушек до 18 лет.

ТУРНИР

В футбол играли нефтяники

ники из команды КАМ, третье – сборная Кумколя. Командам вручены дипломы и ценные
подарки, а профком компании
учредил командам поощрительные денежные призы.
Делясь впечатлениями от
турнира, капитан команды победителей Аманбек Джунусов,
особо отметил, что в компании
уделяют большое внимание здоровому образу жизни.
- Приятно отметить, что в
майские праздники возобновлена добрая традиция компании.
Дело в том, что из-за пандемии коронавируса в последние
два года было запрещено проведение культурно-спортивных
акций. А футбольные турниры, в частности, у нас проводились к каждой знаменатель-

В эти дни мужская сборная Казахстана принимает участие в отборочном турнире к Азиатским играм в Бангкоке. Наша команда
в группе «А» выступает со сборными Омана, Таиланда, Гонконга
и Узбекистана. В группе «В» играют команды Бангладеша, ШриЛанки, Индонезии и Сингапура. Право на участие в Азиаде получат шесть лучших команд.
К сожалению, из-за нехватки средств на подготовку, в главную
команду страны не вошли некоторые лидеры сборной, которые выступают в составе многократного чемпиона страны – теренозекского ПХКТ «Кайсар».
Как отметил наставник кайсаровцев, заслуженный тренер РК по
хоккею на траве и индорхоккею Султанбек Кобландин, зато в расположение женской сборной Казахстана из Сырдарьинского района
отправились три спортсменки. В частности, вратарь, она же капитан
сборной Гузал Бахавадин, а также полевые игроки Карлыгаш Болганбаева и Айгерим Маханова поборются за путевку на чемпионат
мира в отборочном турнире, который начнется 5 июня в Джакарте.

На завершившемся в Душанбе международном турнире четвертой категории «Tajikistan open» среди игроков до 18 лет
кызылординский теннисист Ерасыл Ердильда занял второе место. Он в дуэте с Артуром Хайрутдиновым из Актобе в трех сетах
уступил в парном финале алматинцам Даниилу Фелькеру и Олегу
Гусакову — 4:6, 6:2, 8:10.
В турнире приняли участие сильнейшие теннисисты из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Туркменистана и Казахстана.

Футбол

Кызылординский «Кайсар» в четвертом туре первенства страны
на своем поле со счетом 4:0 уверенно переиграл команду «ШахтерБулат» из Темиртау. В составе хозяев авторами голов стали Мамаду
Диалло (дважды), Оркен Махан и Кирилл Сидоренко.
А в игре пятого тура с ФК «Астана М» в Нур-Султане кайсаровцы сыграли вничью 1:1. Счет во встрече открыли хозяева на 6-й
минуте с пенальти. Через семь минут кызылординцы восстановили равновесие усилиями Дидара Жалмукана. Хотя после этого гости владели преимуществом, зрители больше забитых голов в игре
так и не увидели. В итоге – ничья и «Кайсар» теряет первые два
очка.
Матч 6 тура наши земляки проведут в Кызылорде 22 мая с фаворитом первенства кокшетауским «Окжетпесом».
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Утеря
ной и праздничной дате. Ведь
любые соревнования позитивно влияют на развитие командной работы, укрепляют отно-

шения между сотрудниками
и подразделениями, - сказал
А.Джунусов.
Асет ЖАЙЛАУБАЙ

www.facebook.com/kizvesti

www.instagram.com/kizvesti

Хоккей на траве

Теннис

На нефтегазовом месторождении Арыскум
состоялся футбольный турнир между командами
подразделений АО «ПетроКазахстан Кумколь
Ресорсиз», посвященный Дню защитника
Отечества.
Как сообщила менеджер
по связям с общественностью Актолкын Султангереева,
главная
цель
спортивной
акции - пропаганда здорового
образа жизни, развитие и поддержка корпоративного духа
между сотрудниками.
На церемонии открытия
участникам пожелали яркой
игры и побед директор по производству Жумабек Конысбаев
и глава профсоюзного комитета
Бахыт Мукашева.
Награды турнира разыграли сборные команды головного офиса и подразделений месторождений Кумколь и КАМ.
По итогам кругового турнира
первое место заняли спортсмены головного офиса, второе –
хозяева поля – производствен-

В Кызылорде в спорткомплексе «Мұз айдыны» в рамках Года детей
под девизом «Нет наркомании!» прошел юбилейный ХХ открытый республиканский турнир по
баскетболу среди школьников на призы АО «ПетроКазахстан Кумколь
Ресорсиз».
По итогам турнира
первое место в соревновании среди девушек заняла команда Павлодарской области, на второй позиции – девчата из Кызылординской области, на третьей –
Актау. В турнире среди мальчиков первенствовали юные баскетболисты из Актюбинской области. Второе место заняла команда
Кызылординской области, третье – туркестанские школьники.
Команды-призеры отмечены кубками и ценными призами.
15 спортсменов удостоились специальных призов в различных
номинациях.

Утерянный Устав Общественного объединения «АяулыАлақан» (БИН: 051140003762) на казахском и русском языках,
считать недействительным.
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