
Общая площадь десяти кредитных жилых 
домов, строящихся в микрорайоне СПМК-70, 
составляет более трех тысяч квадратных  
метров, здесь планируется построить жилье для 
500 семей. Строительные работы начаты в ян-
варе прошлого года, завершить их планируют в 
декабре нынешнего  года. Подрядные органи-
зации - ТОО «Авангард»,  «Абу Сер»,  «Пром-
стройсервис», «СКС Инжиниринг».

Как сказал руководитель областного управ-
ления строительства, архитектуры и градо-
строительства Ерлан Туралиев, в этом  году по 
области, в рамках государственной программы 
жилищно-коммунального развития «Нұрлы 
жер» на 2020-2025 годы, ведется строительство 
31 жилого дома общей площадью 95 тысяч ква-
дратных метров.  До конца текущего года  пла-
нируется ввести в эксплуатацию 30 жилых до-
мов общей площадью 91,7 тысячи  квадратных 
метров.

В ходе встречи со строителями, аким области 
поручил  качественно выполнить и своевремен-
но завершить строительные работы.

- Как и впредь большое внимание в регио-
не будет уделяться  жилищному строительству, 
как за счет финансирования из республикан-
ского и областного бюджетов, так и за счет  ин-
весторов, - отметил Нурлыбек Налибаев. - На 
днях к нам обратились представители одной из 

крупнейших компаний страны - «Orda Invest» 
с предложением построить в областном цен-
тре высотные дома. Проект   одобрен, зем-
ля выделена, строительство запланировано на-
чать нынешней осенью. Кроме того, на левом 
берегу Кызылорды начнется строительство   
семиэтажек.

Далее аким области ознакомился с ходом ре-
монта дорог на улицах Ж. Беккожаева и Толе 
би. Подрядчиками здесь  выступили ТОО «Кы-
зылорда жолдары» и  ТОО «Акнур-авто» соот-
ветственно. Завершение работ намечено на ав-
густ текущего года. Глава региона поручил стро-
ителям максимально соблюдать сроки,  руко-
водители  отрасли должны вести жесткий кон-
троль за качеством проводимых работ.

Как подчеркнул глава региона, на сегодня в 
масштабе  области доля хороших дорог состав-
ляет 75 процентов. В этом году стоит задача до-
вести  этот показатель до 82 процентов. 

- При реализации проектов мы будем  ори-
ентироваться  как на его необходимость, так и 
стоимость. Уже в этом году на ремонт и строи-
тельство дорог в Кызылорде было выделено три 
миллиарда тенге. При необходимости сумма бу-
дет увеличена, - сказал аким области.

Отметим, что в этом году в регионе плани-
руется отремонтировать дорожную сеть протя-
женностью 342 километра.

Майя АДЕНОВА
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ПРЕЗИДЕНТ

В четверг аким области Нурлыбек 
Налибаев проинспектировал  ход 
строительства  жилых домов  и дру-
гих объектов в областном центре,  и 
встретился  с  представителями под-
рядных организаций.
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ВЕЭС: «Нужны реальные 
проекты и конкретные 
результаты»

Касым-Жомарт Токаев принял участие в очеред-
ном заседании Высшего Евразийского экономическо-
го совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видео-
конференции.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приня-
ли участие Президент Кыргызской Республики – Пред-
седатель ВЕЭС Садыр Жапаров, Премьер-министр Ре-
спублики Армения Никол Пашинян, Президент Ре-
спублики Беларусь Александр Лукашенко, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, главы госу-
дарств – наблюдателей при ЕАЭС – Президент Респу-
блики Куба Мигель Диас-Канель, Президент Респу-
блики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также председа-
тель Коллегии Евразийской экономической комиссии  
Михаил Мясникович.

В своем выступлении Президент Казахстана отме-
тил, что в условиях глобальных и региональных вызо-
вов совместными усилиями стран ЕАЭС с успехом пре-
одолеваются социально-экономические преграды, обе-
спечивается макроэкономическая стабильность и дина-
мика роста.

– За годы деятельности Союза взаимная торговля 
Казахстана увеличилась на 33 процента, а экспорт – 
на 55 процентов. В Казахстане работает более 15 тысяч  
совместных предприятий, и их количество продолжает 
расти. Это отрадное явление. Данные показатели сви-
детельствуют об успешности нашего интеграционно-
го взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие уси-
лия и далее были направлены на динамичное развитие 
торгово-экономического сотрудничества во благо на-
ших граждан. В этом вижу гарантию укрепления наше-
го «коллективного иммунитета» перед лицом глобаль-
ных вызовов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, наблюдаемая сегодня санкцион-
ная конфронтация  является беспрецедентной по своей 
сути и последствиям.

– В феврале этого года в рамках проводимого в сто-
лице Казахстана Евразийского межправительственного 
совета мной предложено было создать Рабочую группу 
Высокого уровня для выработки экономических мер по 
обеспечению устойчивости экономик стран «евразий-
ской пятерки». Рабочая группа создана. Разработан па-
кет оперативных мер, которые реализуются и уже име-
ют конкретные результаты. Однако надо понимать, что 
сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь 
продолжительный характер. И к этому надо быть гото-
выми, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил участникам сове-
та рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечаю-
щие текущим реалиям и потребностям интеграционно-
го объединения.

– Нужны реальные проекты и конкретные резуль-
таты. Для этого следует ускорить завершение совмест-
ных проектов стран-членов ЕАЭС, а также иницииро-
вать новые инвестиционные проекты. Требуется уси-
лить взаимодействие по линии бизнеса, усовершен-
ствовать наши скоростные трансконтинентальные ко-
ридоры, тем самым обеспечив их региональную и гло-
бальную конкурентоспособность. Особое внимание 
предлагаю уделить вопросу формирования комфорт-
ных условий для релокации иностранных компаний с 
учетом санкционного контекста. Даже мировые гиган-
ты прекрасно понимают преимущества геоэкономиче-
ского расположения ЕАЭС, к тому же невозможно иг-
норировать потенциал нашего 180-миллионного по-
требительского рынка. Данные меры предлагаю реа-
лизовать в течение 12 месяцев, – отметил Президент  
Казахстана.

Глава государства считает, что работу можно выстро-
ить в рамках Рабочей группы Высокого уровня под ру-
ководством профильного члена – министра Коллегии 
ЕЭК. Промежуточный доклад Рабочей группы предло-
жено рассмотреть в декабре этого года.

– В это непростое время особую актуальность обре-
тает вопрос расширения и углубления экономическо-
го сотрудничества с третьими странами и интеграцион-
ными объединениями. Об этом я уже говорил на засе-
дании Высшего совета в октябре прошлого года. Дан-
ное направление также было определено одним из при-
оритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС. 
В конце прошлого года подписан меморандум о взаи-
мопонимании с Шанхайской организацией сотрудни-
чества. Нам следует в скорейшем времени перевести ра-
боту на практические рельсы, начав обсуждение кон-
кретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт 
переговорам по заключению соглашения о свободной 
торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Инди-
ей, на стадии проработки – соглашение с Монголией, – 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, заданный вектор в текущих услови-
ях обретает особую актуальность. Президент Казахста-
на призвал Комиссию и Правительства ускорить дан-
ную работу.

– Вчера состоялся первый Евразийский экономиче-
ский Форум, на котором мы обсудили актуальные во-
просы, проблемы и пути их решения, обменялись мне-
ниями по дальнейшему развитию евразийской интегра-
ции. Убежден, что договоренности и решения этих двух 
плодотворных дней найдут свое продолжение в рамках 
дальнейшего развития нашего объединения, – подыто-
жил свое выступление Глава государства.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

На первом месте - качество
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В зале присутствовали аким области Нурлы-
бек Налибаев, а также гости из столицы, депу-
таты Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан Балаим Кесебаева, Галым Амреев, пред-
ставители творческой интеллигенции – писате-
ли Елубай Смагул и Мырзан Кенжебай, кино-
режиссер Рустем Абдрашев, супруга поэта Шо-
мишбая Сариева Жумакуль Сариева, дети писа-
теля Карим и Шуга Нурпеисовы.

Театрализованное представление, начав-
шись с литературно-музыкального пролога 

«Мен теңіздің ұлымын», продолжилось по-
становками из романов писателя «Кровь и 
пот» и «Последний долг». 

Писательский талант Нурпеисова получил 
высокую оценку современников, его рома-
ны были переведены на многие языки мира, 
с ним сотрудничали известные зарубежные 
переводчики, весьма лестную оценку его 
творчеству дали признанные в мире литера-
турные критики. В мир литературы его на-
путствовали такие мастера художественно-
го слова, как Сабит Муканов, Габиден Му-
стафин, Габит Мусрепов. Он сделал казах-
скую литературу узнаваемой в мире, языком 
своих героев поведал миру о самой большой 
трагедии человечества в XX веке – трагедии 
Аральского моря. «Не беспредельна кормя-
щая возможность Матушки-Земли. И отсюда 
уметь жить, уметь уживаться на одной пла-
нете – вот проблема, значительней которой 
нет для нынешнего ищущего и творящего  
разума», – убежден Абдижамил Нурпеисов. 

Абе, как с особой теплотой называли его 
все, кто знал близко, истоки своего вдохно-
вения черпал в родной земле. Урочище Бел-
Аран, став для него отправной точкой его ху-
дожественного восприятия, переросло в кар-
тину огромной обобщающей силы. Все, кому 
посчастливилось общаться с писателем, от-
мечали его скромность и честность. Он ни-
когда не гнался за славой, не лицемерил, не 
угождал, не менял своих убеждений, остава-
ясь верным самому себе. Таким он и оста-
нется в памяти современников, став для всех 
высоким образцом чести и порядочности. 

***
В Кызылорде, на малой Родине Абдижа-

мила Нурпеисова, во Дворце студентов уни-
верситета имени Коркыта ата запланировано 
провести республиканскую научную конфе-
ренцию, посвященную творчеству писателя.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ПАМЯТЬ

Высокий образец чести и порядочности 
Вчера в Кызылорде в област-

ном академическом музыкально-
драматическом театре имени 
Н.Бекежанова состоялся вечер, по-
священный  памяти народного пи-
сателя, Героя Труда  Казахстана  
Абдижамила Нурпеисова. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Каждый голос 
имеет значение

Как известно, 5 июня в стране пройдет республи-
канский референдум по вопросу принятия измене-
ний и дополнений в Конституцию. Это важный день 
для казахстанцев и историческое событие для нашей 
страны, от которого зависит будущее Нового Казах-
стана. Отрадно, что у граждан появилась возможность 
всенародно принимать такие судьбоносные для стра-
ны решения на новом этапе развития. 

О том, как будет проходить голосование, о важных аспектах пред-
стоящего события корреспонденту «КВ» рассказал председатель об-
ластной избирательной комиссии Галым Баймурзаев.

Согласно статье 5 Конституционного Закона Республики Казах-
стан «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 года, пра-
вом на участие в референдуме обладают граждане страны, достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхо-
ждения, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убежде-
ний, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Граждане участвуют в референдуме на равных основаниях, и каж-
дый из них обладает соответственно одним голосом либо равным 
числом голосов.

Особое внимание председатель областной избирательной комис-
сии уделил тому, что для проведения референдума не создавалось 
специальных комиссий.

– Это те же избирательные комиссии, которые организовывали 
и проводили выборные процессы, – сказал Г. Баймурзаев. – Они 

были сформированы в январе 2019 года. Срок их полномочий ис-
текает через пять лет, то есть в 2024 году. Новых мы не создавали. 
Состав утвержден ранее, быть может, кто-то вышел из них, был за-
менен на нового члена. На эти комиссии и возложена подготовка к 
предстоящему референдуму.

Утверждены формы бюллетеней и открепительных удостовере-
ний. Всего по стране в голосовании примет участие свыше 11,7 млн.
граждан. Это число уточнили, чтобы определить точное количество 
бюллетеней. 

– Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного го-
лосования. Каждый заполняет документ лично. При этом запреща-
ется присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Если от-
дельные граждане не могут по состоянию здоровья или иным при-
чинам заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться по-
мощью другого гражданина, но не услугами организаторов и наблю-
дателей референдума, – подчеркнул Г. Баймурзаев. 

Один вопрос, два варианта ответа. Кызылординцам нужно будет 
выбрать и поставить одну отметку – галочку, плюс, крестик, обве-
сти. Но волеизъявление должно быть понятно. Заполненный бюл-
летень опускается в урну для голосования. Недействительными 
признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, 
носят следы подчистки или иного способа подделки. Бюллетени со 
следами исправления будут признаны недействительными.

– В день проведения референдума участковые комиссии на местах 
обеспечат деятельность участка, за ними закреплено информирование 
своего электората, подсчет бюллетеней после голосования. Агитаци-
онная кампания будет проводиться до 4 июня – это день тишины. За-
тем агитировать запрещено, в том числе и в социальных сетях. Голо-
сование начнется 5 июня в семь утра местного времени и завершится 
в 20.00. В течение следующих семи дней Центральная комиссия рефе-
рендума будет подводить итоги. После чего опубликуем официальные 
данные, – сказал председатель областной избирательной комиссии. 

С 20 мая началась работа по информированию населения обла-
сти касательно списков избирателей. В частности, жителям области 
стали приходить SMS-сообщения  на каком избирательном участ-
ке можно проголосовать. На всех участках установлены информа-
ционные стенды, на которых можно узнать необходимую инфор-
мацию по проведению референдума, размещены списки участков 
с указанием адресов. Помимо этого,  подготовлены открепитель-
ные удостоверения, любой обратившийся, написав заявление, смо-
жет получить его по мере необходимости. С этой недели населению 
начнут разносить пригласительные.

– Бюллетени для голосования и трафареты для лиц с инвалидно-
стью доставят на участки не позднее 28 мая. Двери кабинетов с бюл-
летенями опечатают, они будут находиться под охраной сотрудни-
ков органов внутренних дел,  – конкретизировал Г. Баймурзаев.

 Узнать свой участок жители области могут по ИИН. Функцио-
нал по получению информации доступен на сайте referendum2022.
gov.kz. В строке «регион»  нужно выбрать Кызылординская область  
и ввести свой ИИН, после этого в результатах поиска появится  
таблица с номером избирательного участка и его адресом.

Наталья ЧЕРНЕЙ

РЕФЕРЕНДУМ-2022

Выразить 
свою волю

Член общественного штаба при областном фили-
але партии «Amanat» Нуриддин Амитов встретился 
с представителями медицинской сферы и разъяснил 
суть предстоящего референдума по вопросу принятия 
изменений и дополнений в Конституцию.

Он рассказал о том, что реформы Президента - окончатель-
ный переход от суперпрезидентской модели к президентской ре-
спублике, перераспределение ряда властных полномочий, повыше-
ние роли и статуса Парламента и его Палат, расширение участия на-
селения в управлении страной, усиление механизма защиты прав 
граждан - окажут положительное влияние на развитие страны. Из-
менения касаются каждого гражданина, потому важно всем при-
нять участие в референдуме и внести вклад в формирование Нового  
Казахстана. 

- Все изменения Конституции нужно воспринимать в контек-
сте общего развития нашей страны и поэтапного движения в сто-
рону политически зрелого, демократического общества. Без дове-
рия народа не удастся построить Новый Казахстан, на сегодня это 
простая и четкая констатация фактов. Именно поэтому все измене-
ния в жизни общества и страны должны иметь всенародную под-
держку. Особенность нынешней реформы заключается не в усиле-
нии полномочий Президента, а в совершенствовании, модерниза-
ции и укреплении государства, - отметил спикер.  

Резюмируя встречу, Н.Амитов призвал всех продемонстрировать 
свою гражданскую позицию ради будущего детей и внуков:

- Совершенствование политической системы проводится на 
основе диалога общества и власти. Наша задача - прийти на рефе-
рендум и выразить свою волю.

  Таша БЕРЕЖНАЯ

Средства – по назначению
В Кызылорде под председательством заместите-

ля акима области Мархабата Жайымбетова состо-
ялось очередное заседание совета по рассмотре-
нию проектов в сфере строительства. 

На этот раз их представил аким Жалагашского района Аскар-
бек Есжанов. Он, в частности, отметил, что в районе планирует-
ся реализовать 24 проекта по строительно-монтажным работам, 
29 - по разработке проектно-сметной документации и предста-
вил 12 проектов, для которых требуется подготовить ПСД. Об-
щий объем необходимых средств – 12,6 миллиарда тенге.

В результате обсуждений в первую очередь поддержаны пред-
ложения по переводу тепловых сетей социальных объектов на 
природный газ. А работы касательно зданий, требующих капи-
тального ремонта, перенесены на определенный срок. В то же 
время, для самых масштабных проектов будет предусмотрено 
финансирование из республиканского бюджета и по програм-
ме «Ауыл – ел бесігі».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С юга на север. 
Как работает 
программа переселения? 

С 2017 года в Казахстане действует программа  
добровольного переселения из густонаселенных юж-
ных регионов в трудодефицитные северные обла-
сти - Костанайскую, Павлодарскую, Акмолинскую, 
Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую.  

По условиям переселения, государство помогает гражданам с 
трудоустройством, оплачивает переезд и аренду квартиры, ком-
мунальные платежи в течение первого года. Словом, переехавшие 
люди получают необходимый гарантированный соцпакет.

Как рассказала на площадке региональной Службы коммуника-
ций заместитель руководителя областного управления координа-
ции занятости и социальных программ Жанар Даулетбаева, за вре-
мя реализации программы из нашей области в северные регионы 
переехали 735 семей (почти две тысячи человек).   

Спикер также отметила, что с прошлого года программа пе-
реселения аккумулирована в национальный проект «Сильные  
регионы – драйвер развития страны».   

Правила, как основной рабочий документ, фактически продол-
жают действие предыдущей программы. Но есть несколько отли-
чительных моментов. Так, участником программы может стать тот, 
кто прожил в одном из трудоизбыточных регионов (Алматинской, 
Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской 
областях, Шымкенте, Алматы, Нур-Султане) не менее одного года и 
имеет там официальную регистрацию. Приоритет будет отдаваться 
молодежи, выпускникам вузов и колледжей (в течение трех лет по-
сле окончания), кандасам, работникам, уволенным из-за ликвида-
ции компании. Работодатель сам может отобрать определенного че-
ловека из этих регионов, тогда кандидат гарантированно становит-
ся участником программы. Количество мигрантов будет контроли-
роваться квотами, которые формируются в зависимости от потреб-
ностей рынка труда на северо-востоке страны. В рамках националь-
ного проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в этих 
областях проводятся ярмарки вакансий.   

Как сообщили на брифинге представители   Павлодарской,  
Костанайской, Карагандинской областей, в основном,  нужны 
специалисты сельского хозяйства, агрономы, зоотехники, сле-
сари, инженеры-механики и инженеры по технике безопасно-
сти, учителя казахского и русского языков, педагоги дошкольно-
го образования, врачи, медсестры, логопеды, делопроизводители, 
переводчики, психологи, финансисты, бухгалтеры по госзакуп-
кам, кассиры банка, водители, автоэлектрики, сварщики и другие  
специальности. 

Между тем,  в нашем регионе на учете в органах занятости  
состоит более 300 педагогов дошкольного воспитания и обуче-
ния, 170 учителей физкультуры, более 120 водителей, около 400 
экономистов-бухгалтеров. 

Представители северных регионов намерены встретиться с 
местными жителями и рассказать  кызылординцам о целях и зада-
чах программы.  Так, гражданам, желающим переехать, будет ока-
зана соответствующая поддержка со стороны государства. В част-
ности, утверждены объемы финансовых средств на аренду жилья и 
оплату коммунальных услуг. Для переехавших в городскую мест-
ность сумма компенсации составит: на одного человека - 63 600 
тенге, двум членам семьи - 79 500 тенге, а для более пяти - 95 400 
тенге. 

  Канат ЖОЛДАСОВ

БРИФИНГ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Перспективы  
диверсификации

В нынешнем сезоне на полях области вырастет 
больше сафлора, люцерны, кукурузы, ячменя, сои, 
африканского сорго, сахарной свеклы, бахчевых и 
овощей. По информации специалистов областно-
го управления сельского хозяйства, у всех вышепе-
речисленных сельскохозяйственных культур  в на-
шем регионе большой потенциал, их возделывание 
будет успешным. 

Сафлор – подходящая для наших мест сельхозкультура. Ей 
не страшны ни заморозки, ни жара. Главное, чтобы рядом не 
было грунтовых вод, а расти может и на засоленных землях.   
Его для своих нужд выращивают  во многих хозяйствах обла-
сти, а в ТОО «Тан ЛТД», «Егінші», «РЗА-Агро» – на прода-
жу как сырье для местного завода по изготовлению сафлоро-
вого масла.  

Три года подряд  в области аграрии выращивают сою и 
сорго. Перед севом сои  не требуется  капитально планиро-
вать земли, и можно использовать ту же технику для уборки, 
что и для риса. 

– Сою мы сеем в третий раз, – говорит директор ТОО 
«Турмагамбет» Кармакшинского района Нуржан Пирман-
таев. – Благодаря научной поддержке ученых ТОО «Каз-
НИИ рисоводства им. И.Жахаева», научились возделывать 
и эту сельхозкультуру.  Она потребляет мало воды, поэтому 
за один сезон мы поливаем ее не более четырех раз. Семена  
заготавливаем сами. 

Земледелец рассказывает, что для возрождения кормо-
производства нужно помочь аграриям  с кредитами, получе-
нием в лизинг техники. Тогда и более мелкие  хозяйства  на-
шего региона  смогут выращивать сою, сафлор,  люцерну. И 
не только обеспечивать ими своих аулчан, но и продавать 
излишки. Расширение посевов, создание в области кормо-
производственных хозяйств и семхозов позволит открыть не 
только новые рабочие места в сельской местности, но и даст 
толчок развитию животноводства и птицеводства. 

Как отметили в управлении сельского хозяйства, соя – 
сельхозкультура с  большой технологичностью переработки. 
Из нее получают соевое масло, муку, шрот и другие необхо-
димые продукты. 

Ученые ТОО «КазНИИ рисоводства им. И.Жахаева» не-
сколько лет работают над проектом  «Внедрение новых для 
рисовых севооборотов Казахстана солеустойчивых и мало-
влагопотребляемых зерновых культур». Он направлен на рас-
ширение зернового и кормового разнообразия за счет мало-
влагопотребляющих растений. Это позволит не только эко-
номить воду, но и создавать кормовую базу. 

Как отмечают ученые, на наших землях можно успешно 
сеять ячмень, люцерну, сафлор, сорго и другие сельхозкуль-
туры. Местных фермеров можно будет обучить технологиям 
их возделывания, обеспечить семенами.  Вместе с земледель-
цами можно изучить ценную питательность этих сельхоз-
культур. Тогда будет видно, что  введение их в рацион круп-
ного рогатого скота увеличит продуктивность мяса и моло-
ка. И будет понятно, какие конкретно из этих сельхозкуль-
тур необходимо выращивать в наших хозяйствах.

  Мира ЖАКИБАЕВА

Тема семинара «Национальные и меж-
дународные механизмы защиты прав че-
ловека в Казахстане. Актуальные во-
просы противодействия торговле людь-
ми в Республике Казахстан». В его ра-
боте приняли участие руководитель ап-
парата акима области Шахмардан Бай-
манов, секретарь комиссии по пра-
вам человека при Президенте РК Та-
стемир Абишев, прокурор управле-
ния Генеральной прокуратуры РК  
Куантай Сагнаев, заместитель руково-
дителя проекта USAID «Безопасная ми-
грация в Центральной Азии», представи-
тель НПО «Winrock International» Гуль-
мира Куанжанова, представитель ОБСЕ 
в Нур-Султане ответственный сотруд-

ник офиса программ Кунсулу Демеуова.
Руководитель аппарата акима области 

Ш.Байманов отметил проводимую в ре-
гионе работу по защите прав и законных 
интересов человека.

- Президент Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев подчеркнул, что права чело-
века - самое дорогое достояние страны. 
Защита прав и свобод, интересов чело-
века - главный вектор политики Казах-
стана. Ведь они представляют собой выс-
шую ценность и являются естественны-
ми и неотъемлемыми, - сказал он. 

В ходе семинара всесторонне обсужда-
лись вопросы касательно национальной 
и международной системы защиты прав 
человека в стране, а также прав жертв 
торговли людьми. Рассмотрено взаимо-
действие национальных учреждений по 
правам человека с судебными и право-
охранительными органами, другими го-
сударственными органами, а также ин-
ститутами гражданского общества. Экс-
перты обменялись опытом работы в сфе-
ре защиты прав человека и ответили на  
вопросы слушателей.

Защита прав и свобод - 
главный вектор политики

Комиссия по правам челове-
ка при Президенте РК при учас-
тии представителей областного 
акимата, офиса программ Евро-
пейской организации безопас-
ности и сотрудничества в Нур-
Султане и международной не-
правительственной организации 
«Winrock International» провела 
двухдневный семинар-тренинг 
для государственных служащих 
региона, представителей непра-
вительственных организаций и 
кризисных центров.
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ГЛУБОКИЕ КОРНИ
«По рассказам, я появился на свет 

после смерти деда Нурпеиса. Нур-
пеис – сын крупнейшего феодала 
Сламбая. Его современники назы-
вали Сулей Сламбай, значит скази-
тель-златоуст. Он был вхож в Орен-
бург. Был единственным человеком, 
который использовал воду талых 
снегов, выращивал просо и пшени-
цу. Ныне в таких местах никто не 
живет. Как только ушло море, как 
только замерло рыболовство, народ 
в поисках ремесла и лучшей доли 
разбрелся кто куда, – писал в своей 
автобиографии А.Нурпеисов. – Ис-
конная земля моих предков там, где 
река Сырдарья впадает в Аральское 
море. Оттуда они переехали в Кок- 
арал. Наши исконные земли на-
ходятся на вершине Бел-Арана, у 
Шыганакского пролива, на полу-
острове Куланды, что граничит с  
Мангыстау». 

Дед Абдижамила Нурпеис имел 
мечеть. Дважды избирался волост-
ным правителем. Во время вторых 
выборов он засватал маленьких до-
черей двух знатных людей своему 
старшему сыну Кариму. Когда че-
рез два года Нурпеис скончался в 
возрасте 53 лет, две дочери Сагира 
и Зулхия были совсем юными. По-
лучилось так, что никого не оста-
лось дома, кто бы мог ухаживать за 
скотом, взять бразды в свои руки. 
Бабушка Сазан умерла раньше Нур-
пеиса. Бабушка Перизат, на кото-
рой после смерти жены 
женился Нурпеис, была 
тихой, кроткой и очень 
наивной женщиной. В 
этой ситуации все на-
копленное добро, скот 
и имущество Сламбая и 
Нурпеиса оказались до-
бычей – кому в руки, а 
кому в зубы. В течение 
года все остальные стали 
бедными. Но ведь остава-
лись же засватанные до-
чери известных людей из 
двух родов, когда предок 
участвовал на выборах. К 
этому времени Карим уже 
возмужал, девушки тоже 
подошли по возрасту на 
выданье. Эти люди, почи-
тая дух Нурпеиса, выдали 
замуж своих дочерей. 

У отца А.Нурпеисова 
было две жены. Абдижа-
мил – сын старшей, байбише. Ка-
рим, лишившись отцовского богат-
ства, нашел в себе мужество и силы 
начать, по существу, новую жизнь. 
Не чурался работы, бывало, и рыба-
чил. Был заядлым охотником, имел 
коня, ружье, гончую собаку, хорошо 
стрелял. В голодный 1932-й год он 
прокормил свою большую семью од-
ной лишь дичью. В период коллек-
тивизации вступил в рыболовецкую 
артель. Позднее был избран предсе-
дателем аульного совета.

Мать Абдижамила Байкенже была 
домохозяйкой, неграмотной, об-
ремененной заботами большого, 
постоянно нуждающегося дома. В 
своей автобиографии А.Нурпеисов 
писал: «В те годы я, хотя и был бо-
соногим мальчишкой, бегавшим за 
ягнятами, с мучительной ясностью 
восприимчивого детского ума со-
знавал, как трудно жилось моей 
бедной матери. Как я теперь пред-
ставляю дорогой мне ее образ, соз-
данный силой памяти и любви, она 
была обыкновенной, но чрезмерно 
доброй, сердобольной женщиной. 
Несмотря на то, что она была первой 
женой отца, ее молодая, красивая и 
более удачливая соперница, женщи-
на жесткого характера, легко брала 
над ней верх, выживала ее из дому, 
и мать моя не вынесла такого душев-
ного смятения и горя, вскоре забо-
лела и умерла еще совсем молодой». 

Отец Карим погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны в ночном 
бою под Тернополем, ему шел со-
рок первый год. Младшие его братья 
Нажим и Кали сложили головы под 
Сталинградом. 

 
ПОД МУДРОЙ ОПЕКОЙ

Абдижамил чаще всего воспиты-
вался в детских домах и интернате. 
Первые четыре класса учился в ауле. 
«Это нельзя считать учебой, – писал в 
своих воспоминаниях А.Нурпеисов. –  
Например, в тридцать первом году 
на расстоянии десяти километров 

от нас находился большой аул Коль-
кора. В том ауле нашей школой был 
однокомнатный дом молодого ры-
бака. По словам старших, в тот год 
учеба началась с опозданием, в ок-
тябре. У нас в классе не было доски. 
Вместо нее использовали ящик для 
чая, его вешали на стену. В конце 
декабря меня забрали домой со сло-
вами «мать умерла».

Через год та школа закрылась. 
Лишь в марте следующего года отец 

посадил сына на коня за спину сво-
его друга Жасекена и отправил в аул 
Акбасты, что находился в 75 километ- 
рах от дома. Здесь мальчик освоил 
алфавит. В октябре его отправили 
учиться в начальную школу на полу-
остров Куланды. Писатель вспоми-
нал, что увидев печатный материал, 
не успокаивался до тех пор, пока 
не прочитает его. Подросток читал 
все подряд, будь то художественная 
литература или стихотворение, про-
за или статья, все, что попадет под 
руку. 

«Среди сверстников я отличался 
широкими ступнями, потому и про-
звали меня «Майтабан бала» – «тол-
стопятым», – вспоминал писатель. – 
Дети постарше, дразнясь, спраши-
вали: «Хочешь, покажем твой след?» 
И тут же наскребут, бывало, эти чер-
ти кучу песка, шлепнут по ней ладо-
нью, и действительно ко всеобщей 

потехе получаются точные отпечат-
ки твоих ног. Помню, обижался я 
тогда, плакал, а теперь смешно».

Абдижамил Каримович хорошо 
запомнил, как отец, не расставший-
ся с охотой и в райцентре, куда они 
перебрались из рыболовецкого кол-
хоза перед войной, натаскивал годо-
валых щенков. Для выучки приводил 
самую прославленную гончую. Бы-
вало, говаривал: «Нет такой гончей, 
которая не настигла бы зверя. Важно 
не настигать, а брать наверняка». 

Глубинный смысл отцовских слов 
сын понял позже. В самом деле, кем 
бы ты ни был, если хочешь достичь 
своей цели, ты должен с малых лет 
пройти настоящую выучку, познать 
все тайны мастерства. Счастлив тот, 
кто не лишен сызмальства мудрой 
опеки. И другое видится в отцовском 
совете – стремление к совершенству 
в навыке, в деле, к полноте победы. 

   
ВОЙНА И КНИГИ

На фронт А.Нурпеисов отправил-
ся в августе 1942 года после оконча-
ния десятого класса вместе с двумя 
младшими братьями отца Нажимом 
и Кали, а также внучатыми млад-
шими братьями Аутеном и Ауба-
киром. Они сразу же оказались под 
Сталинградом. На голову аульного 
мальчишки из далеких приараль-
ских степей со всей тяжестью об-
рушилась самая кровопролитная 
и разрушительная война. В одном 
из боев под Сталинградом погиб-
ли четверо младших братьев отца 
А.Нурпеисова, погиб и сам Карим. 
Абдижамил был в составе маршево-
го батальона. В апреле 1943-го его 
отправили на Южный фронт. Он 
служил заместителем командира 
минометной роты. Далее учеба в ис-
требительной авиации, а затем штаб 
тяжелой артиллерии. 

– Наши снаряды при залпе летели 
на расстояние 20-25 километров, – 
рассказывал писатель. – Когда речь 
идет о войне, я не могу утверждать, 

что участвовал в тяжелейшей битве, 
что находился в пекле настоящего 
сражения. 

А.Нурпеисов с детства любил 
книги. И в годы войны не разлучал-
ся с ними. Но чтение тогда носило 
стихийный характер.

– Я до 18 лет ни одной русской 
книги в руках не держал, – вспоми-
нал А.Нурпеисов. – Только в 1943-м  
году, зимой, в феврале, впервые 
прикоснулся. Мы были в неболь-

шом городе. Я жил у одной старухи. 
В доме у нее имелась единственная 
книга, толстенная, растрепанная, 
без обложки. Вот ее я и читал, пони-
мая, правда, с пятое на десятое. Как 
потом, много лет спустя, догадался, 
это был «Спартак» Джованьоли. 

Вторую книгу на русском языке 
будущему писателю довелось читать 
осенью 1943 года на одной из стан-
ций в Подмосковье. Там он провел 
несколько месяцев в резерве офи-
церского полка. Здесь проходили 
занятия по тактике, строевой под-
готовке. Абдижамил устраивался на 
заднем ряду, под столом на коленях 
книга. Роман Яна «Чингисхан». Ко-
нечно, его постоянное чтение заме-
тили. Пропесочили стишком в стен-
газете. Что-то вроде: «На тактике и 
огневой он профан. На занятиях чи-
тает роман».

В мае 1944-го наши войска вошли 
в Латвию, взяли Ригу, от-
теснили немцев дальше. 
Штаб артиллерийской 
бригады А.Нурпеисова 
до осени осел в уездном 
городке. У соседки хозя-
ев дома, пожилой, очень 
грамотной латышки по 
имени мадам Роза, Аб-
дижамил наткнулся на 
огромную библиотеку. 
Множество дореволюци-
онных книг рижского из-
дателя Гудкова, труды по 
философии, истории на 
разных языках. Однажды 
кызылординскому солда-
ту на глаза попался роман 
Эмиля Золя «Разгром» 
о войне под Седаном в 
Эльзас-Лотарингии. Это 
была первая книга на рус-
ском языке, которую он 
более-менее понял всю. 

Она настолько понравилась Абди-
жамилу, что повлияла на его роман 
«Курляндия», который он начал пи-
сать после демобилизации. Кстати, 
никто из критиков об этом влиянии 
так и не догадался. Сюжет своего 
первого романа он выстраивал под 
прямым воздействием книги Золя.

Чуть ранее, в апреле 1944-го, 
А.Нурпеисов провел неделю в городе 
Новошахтинске Донецкой области. 
С одним русским парнем, капита-
ном, ждали назначения на Южный 
фронт. В памяти сохранился точный 
адрес проживания: улица Вороши-
лова, дом 92. После завтрака русский 
солдат заваливался на узкую же-
лезную кровать с книгой. Это была 
«Война и мир». Почитает немного и 
засыпает, а том валится на пол. Аб-
дижамил подбирал его и принимал-
ся читать. Так продолжалось два дня. 
На третий день капитан вместо того, 
чтобы мирно задремать, вдруг при-
поднялся и со злостью зашвырнул 
книгу в угол. Рявкнул: «О чем толь-
ко не пишут!». А.Нурпеисов дочитал 
книгу до конца. Хотя толком всего 
не понял. И русского языка он тогда 
как следует не знал, а тут вначале и 
по-французски и по-английски. Но 
какое-то подспудное, слепое влече-
ние к прозе Льва Толстого будущий 
писатель все же ощутил. В годы вой- 
ны он с большим почтением отно-
сился к творчеству этого писателя и 
других великих мастеров слова. Лев 
Толстой, как и незабвенный Мухтар 
Омарханович Ауэзов, стали люби-
мыми учителями А.Нурпеисова уже 
после его литературного дебюта. 

 
ОБРАЗ ВЕКА

Огромный океан самых противо-
речивых впечатлений в годы Ве-
ликой Отечественной войны не 
только ошеломил, но и заставил 
А.Нурпеисова попытаться понять 
смысл происходящего, активнее ис-
кать ответ на тысячи вопросов, му-
чавших его, и поделиться всем этим 

с другими. Именно эта глубинная 
духовная потребность фронтови-
ков толкнула А.Нурпеисова на путь 
писательства. Доселе, не имевший 
даже представления о литератур-
ном труде, он вдруг после демоби-
лизации сел за письменный стол. В 
полевой сумке 22-летнего офицера 
находилась ученическая тетрадь, 
заполненная убористым почерком. 
Он взял курс в сторону Алма-Аты. 
Переночевав на вокзале, пошел по 
городу в поисках Дома писателей. В 
конце концов нашел это здание. В 
один момент появился Сабе – Са-
бит Муканов, который завел Абди-
жамила в кабинет. После недолгой 
беседы он направил начинающе-
го писателя к Габидену Мустафи-
ну. Последний похвалил рукопись 
А.Нурпеисова. Побывав в течение 
двух с половиной лет в ауле, он за-
кончил работу над «Курляндией». 
Роман о войне, о лично пережитом 
молодым солдатом получил одобре-
ние читательской и литературной 
общественности. Автор удивлялся, 
почему он начал свой писательский 
путь с романа, с такой устрашающе 
сложной и трудной формы литера-
турного повествования. Видимо, как 
признался позднее писатель, здесь, 
прежде всего, сказалось отсутствие 
необходимого литературного опыта 
и грандиозный масштаб тех собы-
тий, непосредственным свидетелем 
которых ему пришлось быть. Из-за 
такой внезапности литературного 
дебюта он тогда затруднялся отве-
тить на вопрос, кто был его учите-
лем. Тогда еще не успел, как следует 
ознакомиться с активом отечествен-
ной и мировой литературы. За лите-
ратурную учебу взялся после публи-
кации своего первого произведения. 
На студенческую скамью сел уже 
автором романа и лауреатом тогдаш-
ней республиканской премии имени 
Джамбула.

Однажды весной 1970-го литера-
турный критик Леонид Теракопян 
попросил рассказать А.Нурпеисова 
о первоначальном замысле романа-
трилогии «Кровь и пот», который 
вошел в сокровищницу казахской 
и советской литературы. Писатель 
попытался восстановить в памяти 
то далекое время. …Представилось 
жаркое лето 1947 года. Перед мыс-
ленным взором появилась выжжен-
ная палящим солнцем полынная 
степь у побережья Аральского моря 
и 23-летний молодой человек, у ко-
торого на войне погиб отец и два 
родных дяди. Изнуренные усталые 
люди – старики, старухи, женщины, 
дети и инвалиды войны – работали 
не покладая рук. Тяжело было. И 
этот молодой человек поехал как-то 
в районный центр. Телега тарахтела. 
Он увидел безмолвную, побуревшую 
от зноя полынную степь. Уныло Пу-
стынно. «Даа… – подумал парень, –  
эта степь всегда невзрачная, без-
молвная и все же почему-то так доро-
га и мила сердцу. Многострадальная 
наша земля! Сколько она перевида-
ла на своем веку кровопролитных 
войн! Сколько набегов – то с запада, 
то с востока. Эта степь пресыщена 
человеческим горем. Сколько слез 
матерей и вдов пролито на этой вот 
выжженной солнцем земле со дня 
ее сотворения! Пота и крови…» По-
следние слова вдруг обожгли душу и 
вновь и вновь звучали в сердце, как 
заклинание, как молитва. Вечером 
того же дня, доехав до города, моло-
дой человек сел за стол и на клочке 
бумаги вывел: «Кровь и пот». Если 
ему суждено написать когда-либо 
книгу о родном крае, о своих отцах 
и дедах, о крови и поте, пролитых 
ими на этой земле за счастье своего 
народа, то он назовет ее только так. 
Сами слова эти выразили и опреде-
лили идейную суть и содержание за-
мысла, вобрав в себя социальную ха-
рактеристику описываемой, вернее, 
предстоящей описанию эпохи.

Писатель настойчиво, по крупи-
цам, скрупулезно собирал материал 
для воссоздания эпохи. Приходи-
лось изучать, исследовать источники 
и факты истории, характеризующее 
время. Постепенно А.Нурпеисов по-
знавал, что писателю, пробующему 
перо в исторической теме, необхо-
димо знать «нравственный образ 
века», как того требовал русский 
историк В.О.Ключевский. А образ 
века особенно объемно раскрывает-
ся в поступках незаурядных лично-
стей изображаемого времени. Лич-
ность имеет удивительное свойство 
отражать величие и пороки своей 
эпохи. 

Работа над эпическим произве-
дением «Кровь и пот» началась в 
1958 году и велась более десяти лет. 
В 1961-м вышла первая книга «Су-
мерки», в 1964-м – вторая – «Мы-
тарства», в 1970-м – третья – «Кру-
шение». Трилогия о рыбаках Арала 
стала заметным явлением не толь-
ко казахской, но и всей советской  
литературы. 

 
ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

В своих произведениях А.Нур- 
пеисов поднимал вечные темы, 
которые были всегда актуальны в 
обществе. Это проблемы экологии, 
социальные вопросы, межчелове-
ческие взаимоотношения, любовь к 
родной земле и многие другие. В них 
скрывалась неведомая философия. 
Часто писатель обращался к сердцу 
человека. Он всегда верил в просвет-
ляющую душу людей. Выступая на 

Вайнгартенском симпозиуме в ноя-
бре 1990 года А.Нурпеисов отмечал: 
«Сейчас, когда так актуализирова-
лась задача межличностных, межна-
циональных, межгосударственных 
отношений, значимость личности 
для нас должна неизмеримо воз-
растать. Уметь жить и уживаться на 
одной планете – вот проблема, сто-
ящая перед верующими и неверую-
щими, перед мусульманами, христи-
анами, иудеями и буддистами. Наши 
предки не переставали поучать и 
призывать своих сыновей к сдер-
жанности, предпочитая, чтобы пре-
жде заговорил язык, дабы нож мог 
покоиться в ножнах».

Не безразлична была писателю и 
проблема языка своего народа. Вот 
что он сказал в своем выступлении 
в мае 2006 года на пленарном засе-
дании международного ПЕН-клуба 
в Берлине: «В самом деле, что такое 
язык как не воплощение духа и души 
нации? Ибо язык питал и питает жи-
вительными соками и формирует 
традиции, чаяния и нравы, обычаи, 
искусство и сам менталитет народа… 
Должен сказать, что не лучше обсто-
ит дело и с языком моего народа. Вот, 
обрели, казалось бы, желанную неза-
висимость. И язык десятимиллион-
ного казахского народа торжествен-
но провозглашен государственным. 
По закону все вроде правильно. Но 
воз-то, как говорится, и ныне там. И 
это вопреки отчаянным усилиям на-
циональной интеллигенции, кото-
рая, как следовало ожидать, глубоко 
и болезненно переживает трагедию 
удивительно богатого и поэтиче-
ского языка. Предки завещали его 
нам, своим потомкам, как высшую 
ценность и гордость нации, но язык 
наш, к сожалению, все еще не мо-
жет в полной мере обрести второе 
дыхание. И вследствие этого очень 
уж щепетильного обстоятельства на-
циональное единство казахов, счи-
тай, все еще под вопросом. А значит, 
под вопросом и наша готовность 
выступать в роли самостоятельных, 
сильных и воистину полноправных 
участников глобального диалога  
народов». 

  
В ТВОРЧЕСТВЕ –  
ПРАВДА ЖИЗНИ

В 2014 году в год 90-летия 
А.Нурпеисова вышла в свет фото-
летопись «Абе». Ее открывает пре-
дисловие «Мудрец с Арала», на-
писанное доктором политических 
наук, экс-акимом Кызылординской 
области Крымбеком Кушербаевым. 
Вот что он пишет: «В сердцах моих 
сверстников, появившихся на свет 
в пятидесятых годах прошлого века, 
есть два особо теплых понятия. Пер-
вое – Арал, Аральское море, кото-
рое стоит во главе нашего познания 
мира. Второе – это наш Абдижамил. 
Конечно, значение слова «понятие» 
может быть несколько абстрактным. 
Но не для тех, кто родился и вырос 
на море, для кого и Арал, и Абе по-
нятия конкретные, поскольку мы 
видели их своими глазами и встре-
чались чуть ли не каждый день. Это 
живое понятие, которое и сегодня 
владеет нашими душами. В конеч-
ном итоге мы лишь со временем на-
чинаем сознавать роль Арала и Абе 
в нашем становлении как личностей 
и нашей гражданской позиции… Я 
уверен, что Абе сегодня волнует не 
только судьба Арала и Сырдарьи, 
Кызылкумов и Каракумов. Особен-
но его волнует будущее своего на-
рода, государства, вступившего на 
путь независимости. Он не мыслит 
своей жизни без общения с нами, 
представителями последующих по-
колений – люди идут к аксакалу за 
советами, он не только делится с 

нами своим богатейшим опытом, но 
и держит на контроле каждый наш 
шаг. И потому я твердо уверен, что у 
страны, в которой есть такие люди, 
светлое будущее». 

И сегодня, когда рядом с нами нет 
нашего любимого и уважаемого пи-
сателя, нашего учителя и наставника, 
истинного патриота своей земли, его 
преданные земляки, его соотечествен-
ники продолжают обращаться за со-
ветом к его легендарным произведе-
ниям. Каждый человек в них может 
найти ответ на волнующий вопрос. 
Ведь в книгах А.Нурпеисова – правда 
жизни, судьба казахского народа.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
Подготовлено по материалам книги 

«Абе» (Кызылорда, «Тумар», 2014 г. 
Составитель – Айгерим Нурпеисова, 
предисловие – Крымбек Кушербаев,  

автор проекта – Серик Байхонов, 
Аманжол Онгарбаев)

Мудрец с Арала
Классик казахской литера-

туры Абдижамил Нурпеисов 
прожил почти век. Он оставил 
бесценное духовное наследие. 
Произведения великого писа-
теля переведены более чем на 
30 языков мира. Они продол-
жают будоражить умы боль-
шого количества поклонников 
его творчества. В своей жизни 
классик всегда придерживал-
ся напутствия своего учителя 
Мухтара Ауэзова: «Иди дальше 
своей дорогой, но иди лицом к 
народной правде». 
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Вниманию жильцов многоэтажных жилых домов!
До настоящего времени внутридомовое обслуживание 

электрических сетей многоэтажных жилых домов (ВДО) 
производилось на основании заключенных договоров с 
жильцами напрямую в соответствии с протокольным реше-
нием собственников квартир.  

Однако в Закон Республики Казахстан «О жилищных от-
ношениях» были внесены изменения и дополнения по во-
просу выбора сервисных компаний для обслуживания инже-
нерных сетей общего пользования в многоэтажных жилых 
домах. Таким образом, заключение договоров с субъектами 
сервисной службы Законом возложено на объединение соб-
ственников имущества (ОСИ), простое товарищество (ПТ), 
управляющей компании или управляющему дома. 

В связи с этим уведомляем вас о том, что с 1 июля 2022 
года ДТОО «Энергосервис» вынужденно прекращает оказа-
ние услуг по внутридомовому обслуживанию электрических 
сетей в многоэтажных жилых домах (ВДО). 

Также сообщаем, что жильцы многоэтажных жилых до-
мов могут заключить договора с ДТОО «Энергосервис» на 
обслуживание электрических сетей (ВДО) после регистра-
ции или оформления вышеуказанных форм управления 
домом (объединение собственников имущества (ОСИ), 
простое товарищество (ПТ), управляющая компания или 
управляющий домом). 

Телефон для справок: 8-701-864-21-80, 40-09-79,  
внут.: 4122.

– Если человек занимается частным 
извозом, используя мобильное приложе-
ние, и никаких пенсионных отчислений 
не делает, может ли он самостоятельно 
вносить за себя обязательные пенсион-
ные взносы? 

– Согласно подпункту 8 пункта 7 
статьи 24 Закона РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан», 
удержанные (начисленные) обязатель-
ные пенсионные взносы (далее – ОПВ) 
перечисляются в Государственную кор-
порацию физическими лицами, являю-
щимися плательщиками единого сово-
купного платежа (далее – ЕСП).

То есть вы можете оплачивать в свою 
пользу ЕСП, который предусматрива-
ет упрощенный порядок регистрации 
деятельности неформально занятых 
граждан. Самозанятые или независи-
мые работники – это те, кто зараба-
тывают себе на жизнь без официально 
заключенного трудового договора с  
работодателями.

Уплата ЕСП самостоятельно заня-
тым физическим лицам позволяет: быть 
участником системы обязательного со-
циального медицинского страхования, 
уплачивать ОПВ и в зависимости от 
стажа участия в пенсионной системе 
обладать правом на получение базо-
вой пенсионной выплаты, получать 
социальные выплаты в случаях утраты 
трудоспособности, потери работы или 
кормильца, беременности и родов, усы-
новления или удочерения ребенка, ухо-
да за малышом до одного года.

Кроме того, для получения более вы-
соких пенсионных выплат в будущем 
вы можете уплачивать в свою пользу 
добровольные пенсионные взносы (да-
лее – ДПВ). При этом размер и перио-
дичность уплаты ДПВ устанавливаются 
физическим или юридическим лицом 
самостоятельно.

На ДПВ, также, как и на ОПВ, на-
числяется инвестиционный доход, ко-
торый может существенно увеличить 
ваши накопления.

Основанием для открытия индиви-
дуального пенсионного счета для учета 
ДПВ является поступивший в ЕНПФ 
первый добровольный пенсионный 
взнос. Таким образом, вкладчику нет 
необходимости посещать офис Фон-
да, идентификация физического лица, 
в пользу которого производятся ДПВ, 
осуществляется по персональным дан-
ным (ФИО, ИИН, дате рождения), ука-
занным в электронном формате пла-
тежного поручения при перечислении 
ДПВ. А все необходимые сведения: о 
реквизитах действующего документа, 
удостоверяющего личность физическо-
го лица, о месте постоянного прожива-
ния, прочие сведения ЕНПФ получает 
из соответствующих информационных 
систем государственных органов.

Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осу-

ществлять через банки второго уровня 
либо АО «Казпочта». 

– Могут ли судоисполнители в счет за-
долженности по потребительскому кре-
диту забрать пенсионные накопления из 
ЕНПФ?

– Согласно пункту 3 статьи 50 За-
кона «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан», наложение 
ареста или обращение взысканий в 
том числе на пенсионные накопления 
по долгам вкладчика (получателя) не  
допускается. 

Также в соответствии с подпунктом 
14 статьи 98 Закона Республики Казах-
стан «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» пен-
сионные накопления по долгам вклад-
чика (получателя) относятся к денеж-
ным суммам, на которые не может быть 
обращено взыскание. 

Таким образом, на пенсионные нако-
пления, имеющиеся на вашем индиви-
дуальном пенсионном счете, не может 
быть обращено взыскание судебного 
исполнителя или любого третьего лица.

– Сколько раз можно изымать часть 
своих пенсионных накоплений сверх по-
рога достаточности?

– Законом Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» предусмотрено, что едино- 
временная пенсионная выплата – это 
сумма пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет ОПВ и обязатель-
ных профессиональных пенсионных 
взносов (ОППВ), изымаемая вкладчи-
ком из ЕНПФ в целях улучшения жи-
лищных условий и оплаты лечения, в 
порядке, установленном законом.

Также в законе указано, что пенси-
онные накопления – это деньги вклад-
чика (получателя пенсионных выплат), 
учитываемые на его индивидуальном 
пенсионном счете, включающие ОПВ, 
и ОППВ, и добровольные пенсионные 
взносы, инвестиционный доход и иные 
поступления в соответствии с договора-
ми, настоящим законом, законодатель-
ством Республики Казахстан.

Если порог минимальной достаточ-
ности позволяет вам использовать свои 
пенсионные накопления, вы можете 
подавать заявление на выплату едино- 
временных пенсионных выплат сверх 
порога достаточности неограниченное 
количество раз.

– Как быть если вкладчик поменял но-
мер своего телефона и теперь не может 
зайти в приложение ЕНПФ?

– При входе в личный кабинет 
ЕНПФ в целях обеспечения безопас-
ности личной информации вкладчиков 
для подтверждения отправляется SMS-
код только на тот номер, который заре-
гистрирован в базе Фонда.

Актуализировать персональные дан-
ные можно двумя способами: на сайте 
enpf.kz в разделе «Электронные серви-

сы» выберите подраздел «Внести изме-
нения и (или) дополнения в реквизи-
ты», войдите на страницу с помощью 
электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 
или в любом отделении ЕНПФ.

– Правда ли, что, допустим, мой сосед 
изъял пенсионные накопления на жилье, 
а я, к примеру, нет, то все равно в буду-
щем у нас будет одинаковая пенсия?

– В нашей стране действует много- 
уровневая пенсионная система. Закон 
«О пенсионном обеспечении в Респу-
блике Казахстан» предусматривает по-
лучение пенсий из нескольких источни-
ков. Это выплаты из государственного 
бюджета – базовая и солидарная пен-
сии, а также накопительная пенсия.

Пенсия из госбюджета – это не до-
полнительный бонус от государства, а 
установленные законом выплаты для 
каждого гражданина с учётом его трудо-
вого стажа.

Государственная базовая пенсионная 
выплата предоставляется в размере 54 
процентов от величины прожиточного 
минимума (ПМ), установленной на со-
ответствующий финансовый год зако-
ном о республиканском бюджете, с уве-
личением её размера за каждый полный 

год стажа участия в пенсионной систе-
ме сверх десяти лет – на два процента, 
но не более ста процентов от величины 
ПМ.

При этом солидарная выплата назна-
чается лицам, имеющим трудовой стаж 
не менее шести месяцев по состоянию 
на 1 января 1998 года, и осуществляется 
пропорционально трудовому стажу.

Суть накопительной пенсии в Казах-
стане заключается в том, что каждый 
гражданин делает взносы на свой инди-
видуальный пенсионный счёт в ЕНПФ 
в течение трудовой деятельности и затем 
получает с него пенсионные выплаты.

Таким образом, размеры пенсион-
ных выплат по возрасту из ЕНПФ зави-
сят от суммы пенсионных накоплений 
на момент осуществления пенсионных 
выплат, а это, в свою очередь, зависит 
от размеров пенсионных взносов, регу-
лярности их перечисления, инвестици-
онной деятельности.

При этом пенсионные выплаты уста-
навливаются со дня обращения и осу-
ществляются до исчерпания пенсион-
ных накоплений.

Соответственно, размер пенсии бу-
дет зависеть от стажа трудовой деятель-
ности и в большой степени от размера 
накоплений на индивидуальном пенси-
онном счёте, который, конечно, умень-
шится в случае изъятия пенсионных  
накоплений.

Прогнозный расчет будущей пенсии 
можно сделать с помощью пенсионного 
калькулятора на сайте enpf.kz и узнать, 
как может повлиять досрочное изъятие 
на размер пенсионных выплат.

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О 
регулировании торговой деятельности», приказом исполняющего 
обязанности министра национальной экономики Республики Ка-
захстан от 30 марта 2015 года № 282 «Об утверждении правил уста-
новления пороговых значений розничных цен на социально значи-
мые продовольственные товары и размера предельно допустимых 
розничных цен на них» (зарегистрировано в реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов за № 11245) и про-
токолом заседания комиссии по утверждению размера предельно 
допустимых розничных цен на социально значимые продоволь-
ственные товары от 29 апреля 2022 года № 1/8-21/853 акимат Кызы-
лординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер предельно допустимых розничных цен на 
социально значимые продовольственные товары на срок 90 (девя-
носто) дней по Кызылординской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управ-
ление сельского хозяйства и земельных отношений Кызыл- 
ординской области» в установленном законодательством порядке 
обеспечить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на курирующего заместителя акима Кызылординской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опу-
бликования.

Аким Кызылординской области Н.Налибаев 

Приложение к постановлению акимата Кызылординской об-
ласти

от «__»___________ 2022 года №_______

Размер предельно допустимых розничных цен на 
социально значимые продовольственные товары 

сроком на 90 (девяносто) дней по Кызылординской 
области

№ Наименование социально значимого 
продовольственного товара

Единица 
измерения Размер

1. Капуста белокочанная 1 килограмм 264 тенге
2. Яйцо куриное (І категория) 10 штук 372 тенге

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Об утверждении размера предельно допустимых  
розничных цен на социально значимые  

продовольственные товары сроком на 90  
(девяносто) дней по Кызылординской области

Cозданы все условия
Вопросы пенсионного обеспе-

чения актуальны не только среди 
пенсионеров, они интересуют и 
активно работающую часть на-
селения. Люди стали грамотнее 
подходить к планированию свое-
го будущего и, естественно, за-
интересованы в обеспеченной 
старости. В связи с этим возникает 
немало вопросов, на некоторые 
из них корреспондент «КВ» по-
просила ответить юриста адми-
нистративного отдела областного 
филиала АО «ЕНПФ» Динару 
БУЙРАБАЙ.

Также из числа очевидных преиму-
ществ: народ не исключают из поли-
тики, повышается устойчивость по-
литической системы и эффективность 
управления, развивается активность 
населения, личности дают возмож-
ность проявить себя. 

Президент Касым-Жомарт Токаев  
инициировал внесение поправок в 
Конституцию, которые коренным об-
разом изменят политический строй 
страны. Поправки затрагивают почти 
треть статей Основного закона. Про-
ведение референдума – важный про-
цесс для казахстанцев.

Поскольку это ответственный шаг 
к демократизации общества, необхо-
дима активность населения. Ведь все 
изменения в Конституции зависят от 
результатов референдума.

Поправки призваны закрепить 
окончательный переход от «суперпре-

зидентской» модели правления к пре-
зидентской республике с влиятель-
ным Парламентом, усиление влияния 
маслихатов, введение смешанной ма-
жоритарно-пропорциональной моде-
ли избрания депутатов Мажилиса и 
региональных маслихатов. 

Также конституционная реформа 
охватывает такие вопросы, как укре-
пление независимости Президента 
от всех политических сил и партий, 
запрет близким родственникам Пре-
зидента занимать политические долж-
ности и руководящие должности в 
квазигосударственном секторе. Кроме 
того, важные изменения произойдут в 
сфере правоохранения. В частности, 
предусматривается создать Консти-
туционный суд. Закрепление статуса 
Уполномоченного по правам челове-
ка на конституционном уровне, без-
оговорочный запрет смертной казни –  
все эти шаги направлены на всесто-
роннее соблюдение прав и свобод  
граждан. 

Древнекитайский философ Кон-
фуций говорил: «Зачем убивать лю-
дей, управляя страной?! Если ты стре-
мишься к добру, люди, которые его 
видят, также будут стремиться к нему».

Известно, что после Октябрьской 
революции 1917 года смертная казнь 
без следствия и суда стала распростра-
ненным явлением. Во времена СССР 

она отменялась несколько раз. Как 
правило, смертная казнь назначает-
ся за тяжкие преступления. Однако 
эта мера не позволяет полностью ис-
коренить преступность. Например, 
в СССР с 1956 по 1991 годы, хоть и 
применялась смертная казнь, уровень 
преступности все же вырос в 4,5 раза. 
По мнению криминологов, рост пре-
ступности не может быть остановлен 
силой репрессий, суровостью наказа-
ния, а может быть снижен методами, 
формирующими в обществе духовно-
нравственные основы, культуру, улуч-
шением социальной среды граждан. 

Нынешний этап – это время мо-
дернизации и демократических 
преобразований страны, период 
подъема экономики республики и сме-
лого решения насущных социальных  
вопросов.

Непосредственное участие народа в 
управлении государством – это требо-
вание времени, а также свидетельство 
доверия Президента страны к народу. 
Долг каждого из нас — оправдать до-
верие. В таком случае мы построим 
основу Нового Казахстана вместе. 
Для будущего страны важен каждый  
голос. 

Саулет САХИЕВ, 
 кандидат политических наук

Заказчик:  
Мейрамбек Кенесович Есжанов

Важен каждый голос
Предстоящий референдум по во-

просу принятия изменений и до-
полнений в Конституцию направлен 
на максимальный переход страны 
к новой политической системе при 
поддержке народа, предусматривает-
ся более широкое участие граждан в 
государственном управлении.

Мобильная общественная 
приемная партии провела прие- 
мы граждан в аулах Алмалы и 
Тонкерис Шиелийского рай-
она. В ходе встреч зарегистри-
ровано 34 обращения граждан, 
из них положительно решены  
25. 

В соответствии с графиком 
член депутатской фракции 
партии в областном маслихате  
Манат Алмашева, руководи-
тель областного управления 
сельского хозяйства и земель-
ных отношений Талгат Дуй-

себаев, а также представители 
облуправления образования 
провели приемы граждан.

Поступило от граждан де-
вять обращений, из них пока 
положительно решены четыре. 

***
Всего на уходящей неделе 

областными и региональными 
филиалами  партии, членами 
республиканского и областно-
го штабов организовано почти 
120 мероприятий, посвящен-
ных поддержке предстоящего 
референдума.

Депутаты Сената Парламен-
та РК, члены республикан-
ского штаба по организации 
и проведению референдума 
Мурат Бахтиярулы и Акмарал 
Альназарова провели встречи с 
жителями отдаленных населен-
ных пунктов Сырдарьинско-
го и Жалагашского районов, а 
также представителями различ-
ных сфер областного центра, 
посвященные вопросу приня-

тия изменений и дополнений в  
Конституцию.  

За прошедшие сутки члены 
республиканского обществен-
ного штаба поддержки референ-
дума при партии «AMANAT», 
депутаты Мажилиса Парламен-
та РК Балайым Кесебаева, Га-
лым Амреев, Бакытбек Смагул 
и Геннадий Шиповских про-
вели 32 тематические встречи с 
кызылординцами.

Встречи с жителями

Референдум обсужден на заседании Совета
Состоялось заседание респу-

бликанского общественного 
Совета по развитию государ-
ственного управления и про-
тиводействию коррупции при 
партии "AMANAT", на котором 
обсуждены вопросы общена-
ционального референдума по 

внесению изменений и допол-
нений в Основной закон. 

На встрече, проходившей 
в формате обсуждения и об-
мена мнениями, принял уча-
стие председатель областного 
общественного Совета Максут  
Налибаев. 

В области действует 241 
первичная партийная орга-
низация партии «AMANAT» 
с численностью свыше 1000 
партийных групп. Областной 
филиал партии организовал 
для них  специальные семина-
ры,  в ходе которых разъяснены 

меры по реализации политиче-
ских реформ. Во встречах, про-
шедших в онлайн и оффлайн 
форматах, принимала участие 
исполнительный секретарь 
облфилиала партии, председа-
тель областного штаба Ляйля  
Турешова.

Семинары для «первичек»

Состоялось первое засе-
дание диалоговой площадки 
«TALQYLAU», созданной при 
партии. Ее цель – создание ус-
ловий для конструктивного ди-
алога между представителями 
госорганов, политических пар-
тий и гражданского общества в 
поисках решения важнейших 
проблем населения, проведе-
ния  общественной экспертизы 
концепций, программ, инициа- 

тив, решений, принимаемых 
на республиканском и местном 
уровнях.

Спикерами первой встре-
чи стали члены депутатской 
фракции партии «AMANAT» 
в областном маслихате Мак-
сут Налибаев и Сарсенкуль 
Бихожаева, а также вид-
ные политологи и ученые 
Мурат Насимов и Саулет  
Сахиев.

Площадка «TALQYLAU» в действии

За каждым вопросом – человек
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Современное общество, научное 
сообщество и даже историки хотят 
знать историю и реальность голода 
и репрессий.

К сожалению, медленный про-
цесс рассекречивания секретных 
документов и дел ограничивал 
возможности профессиональных 
историков проводить регулярные 
исследования в архивах правоохра-
нительных органов (ВЧК-НКВД-
ГПУ-ОГПУ-КГБ), выполнявших 
в советское время карательно-ре-
прессивные функции. 

Вот что сказал автор книги «Хро-
ника великого джута» Валерий 
Михайлов: «Казахи всего за 10-15 
лет (1919-1933 г.г.) потеряли око-
ло половины своего населения. 
Трагедии такого масштаба не было 
ни в одной из стран мира. Каждый 
казах должен знать и помнить эту  
трагедию».

Проблема истории голода, кото-
рую пережил наш народ, до сих пор 
не изучена системно и комплекс- 
но в целом. Один из них – голод  
1921-1922 годов.

К сожалению, до сих пор нет 
единого мнения о количестве жертв 
голода. Голод в Казахстане в нача-
ле 1920-х годов был вызван не тем, 
что закончился урожай, а так назы-
ваемым «военным коммунизмом» 
и конфискацией зерна, которую 
в то время проводило советское  
правительство. 

По историческим данным, име-
ющимся в научном обороте, к 1 но-
ября 1921 года число голодающих в 
Казахстане превысило 1,5 миллио-
на, летом 1922 года – 2,8 миллиона. 
От голода и, как следствие, эпиде-
мических заболеваний умерло око-
ло 1 миллиона человек. Если в 1920 
году население страны составляло  

4 миллиона 781 тысячу, то в 1922 
году численность граждан сократи-
лась до 3 миллионов 796 тысяч. То 
есть на 20 процентов (на 985 тысяч.)

В основе этой искусственной 
трагедии лежала проводимая Со-
ветским правительством политика 
массового истребления богатых. 
Согласно постановлению ЦИК 
Казахской ССР и Совета Народных 
Комиссаров от 27 августа 1928 г. «О 
конфискации богатых хозяйств» 
изначально конфисковывался скот 
у богачей, затем середняков и со-
стоятельных людей.

В данных мясозаготовительной 
конторы "Союзмясопродукт" ука-
зывается, что в 1929-1933 годах 
из Казахстана в регионы РСФСР 
было отправлено 15 миллионов 
овец. Голодающему казахскому 
народу приходилось содержать го-
рода Северного Кавказа, Сибири, 
Центральной и Европейской части 
России. В те годы 14 миллионов 
тонн зерна, насильственно изъято-
го у не занимавшихся земледелием 
казахов, продано за границу с це-
лью сбора валюты в казну. Экспорт 
зерна был приостановлен только в 
апреле 1933 года. Так, люди уми-
рали, практически оставшись без 
скота и пшеницы. 

Согласно официальному реше-
нию комиссии, созданной Верхов-
ным Советом Казахстана в 1992 
году для изучения голода, в 1931-
1933 годах умерло 2 миллиона 300 
тысяч казахов. То есть было унич-
тожено не менее 49 процентов ка-
захской нации. А число наших зем-
ляков, эмигрировавших за рубеж, 
превысило 600 тысяч человек. 

Глава советского правительства 
Иосиф Сталин, его соратники, гла-
ва Казахстана Филипп Голощекин 

знали, что планируемая коллекти-
визация в течение первых пяти лет 
индустриализации (1928-1932 г.г.), 
превращение Казахстана в главную 
мясную базу Советского Союза и 
хлебозаготовительная кампания 
приведут население к большой 
катастрофе. Злая политика не 
прекращалась даже тогда, когда 
люди стали гибнуть уже сотнями 
тысяч, стали уезжать за пределы  
Казахстана. 

Есть все основания утверждать, 

что голод 1931-1933 годов был ме-
стью советского правительства 
против казахов за их противодей-
ствие властям. Это подтверждают 
следующие факты. Советское пра-
вительство, проводившее полити-
ку индустриализации, нуждалось 
в мясе, чтобы прокормить рабо-
чих в производственных центрах, 
и в зерне, чтобы закупить заводы, 
техническое оборудование из-за  
границы.

Коллективизация сельского хо-
зяйства считалась эффективным 

способом достижения этой цели. И 
под предлогом того, что баи и кула-
ки помешают процессу коллекти-
визации, они стали мишенью для 
ликвидации. В Казахстане в ходе 
этой кампании было репрессиро-
вано около 200 тысяч человек. В 
результате красного террора было 
осуждено 34 тысячи казахов, из них 
3 386 – расстреляно, более 13 тысяч 
человек отправлено в концлагеря. 
Против несправедливого давления 
на традиционный образ жизни и 

трудовой уклад в 1929-1931 годах в 
разных уголках страны произошло 
372 массовых протестных волне-
ний и восстаний, в которых приня-
ли участие тысячи человек.

Коммунистическая власть, мас-
сово истребившая и наказавшая 
сельских казахов, теперь стала 
протягивать кровавые руки на ли-
деров нашего народа, представи-
телей интеллигенции. В 1937-1938 
годах около 130 тысяч из них под-
верглись политическим репрес-
сиям. Уничтожено более 25 тысяч  

представителей элиты нации. 
Количество казахов по переписи 

1926 года составило 3 миллиона 627 
тысяч человек, по переписи 1939 
года – 2 миллиона 313 тысяч чело-
век. То есть в 1926-1939 годы чис-
ленность населения уменьшилась 
на 1 миллион 314 тысяч человек.

Демографическое давление, соз-
даваемое искусственно организо-
ванным голодом, продолжалось в 
период политических репрессий, 
во время Второй мировой войны, 
а также под прикрытием освоения 
целинных земель. В результате та-
кой системной политики во второй 
половине 50-х годов прошлого века 
доля казахской нации уменьши-
лась до 28 процентов.

Демографы подсчитали, что не 
будь тех человеческих потерь в виде 
голода и репрессий численность 
казахов сейчас была бы по крайней 
мере 50 миллионов. 

Для общества и его качествен-
ного развития важен человеческий 
капитал. Из миллионов жертв на-
шего народа, сколько бы вышло 
ученых, государственных и обще-
ственных деятелей, военачальни-
ков, поэтов и писателей, инжене-
ров, учителей и врачей, деятелей 
искусства, культуры, спорта, труда 
и других талантливых людей. 

Казахам, которые стали меньшин-
ством во второй половине 1930-х  
годов, потребовалось более полу-
века, чтобы стать большинством на 
своей земле. В 1989 году доля каза-
хов достигла 39,7 процента. 

Жестокий террор полностью из-
менил этническое, экономическое 
и культурное положение Казахста-
на. Тяжелейшие испытания и бед-
ствия выпали на долю казахского 
народа. Сердце обливается кровью, 
когда перелистываешь страницы 
истории. Помнить о пережитом, 
чтить память о сотнях тысяч не-
винно погибших, о тех, кто прошел 
через этот ужас или навеки остался 
в тех голодных 30-х, – долг каждого 
ныне живущего.

Кали ОМАРОВ, действительный 
член Академии истории  

и общественных наук РК, 
 писатель-публицист

В СССР репрессии начались в 
1928 году. Согласно официальным 
данным, в Казахстане было репрес-
сировано более 103 тысяч человек. 
Более 25 тысяч – были приговоре-
ны к высшей мере наказания – рас-
стрелу. Среди них были ученые, дея- 
тели культуры и политики, врачи 
и другие. Массовые репрессии не 
обошли стороной казахов. В Ка-
захстане первыми были арестова-
ны деятели «Алаша». Их обвиняли 
в «национализме». В итоге были 
арестованы и расстреляны цвет на-
ции Алихан Бокейханов, Жакып 
Акбаев, Алимхан Ермеков, Санжар 
Асфендияров, Ахмет Байтурсынов, 
Бейимбет Майлин, Магжан Жума-
баев, Абдулла Розыбакиев, Турар 
Рыскулов, Мухамеджан Тыныш-
баев, Илияс Жансугуров и многие 
другие. В годы репрессий в Казах-
стан стали выселять целые народы, 
считавшиеся неугодными Совет-
ской власти. К нам насильственно 
были депортированы сотни тысяч 
немцев, поляков, корейцев, пред-
ставителей народов Северного 
Кавказа, крымские татары, тур-
ки-месхетинцы, греки, калмыки и 
представители других народов. Это 
более 1,5 миллиона человек. За ко-
роткое время казахские степи пре-
вратились в лагерь – были созда-
ны АЛЖИР (Акмолинский лагерь 
жен изменников Родины), Карлаг 
(Карагандинский исправительно-
трудовой лагерь в системе ГУЛАГ 
НКВД СССР), Степлаг (лагерь для 
политических заключенных). В них 
были заключены не только сами ре-
прессированные, но и их близкие.

Тысячи людей пострадали от 
тоталитарного режима и в нашей 
области. Среди них представи-
тели творческой интеллигенции, 
политические деятели, простые 
рабочие. Сведения о многих ре-
прессированных собраны в двух-
томнике «Аза». Эта книга памяти –  
труд большого коллектива. Вот что 
пишет в предисловии к книге ее 
главный редактор Хамит Емберге-
нов: «…Многие люди в этот период 
пострадали, погибли по известной 
в то время статье 58 Уголовного ко-
декса РСФСР. В первый том вош-
ли имена почти двух тысяч наших 
земляков, 437 из которых были рас-

стреляны». К примеру, в июле 1937 
года в Казалинском районе были 
арестованы 13 сельчан из колхозов 
Кентуп и Бирлик Майлыбасского 
аульного совета. Им было предъяв-
лено обвинение в пропаганде среди 
населения антигосударственной и 
антипартийной политики. В октя-
бре 1937 года их расстреляли, в чис-
ле погибших были и председатели 
двух колхозов Жубаткан Амансари-
ев и Амире Орынбаев. Репрессиям 
и гонениям подверглись многочис-
ленные представители духовенства. 
Только с 8 июня по 27 июля сотруд-
ники Кзыл-Ординского районного 
НКВД арестовали 10 священнослу-
жителей. Потомки имамов до сих 
пор в неведении, где захоронены 
их родные. В низовья Сырдарьи 
в 1937 году были депортированы 
корейцы. И здесь несчастных не 
оставили в покое. Как «шпионов 
иностранной разведки» их расстре-
ливали группами. В Сырдарьин-
ском районе погибло 11 корейцев, 
в Кармакшинском районе – 27, 
в Кзыл-Орде из 49 приговорен-
ных к смерти расстреляно 39. По-
становлением комиссии НКВД и 
прокуратуры СССР от 5 сентября 
1938 года к высшей мере наказания 
были приговорены десять работав-
ших в Кзыл-Орде корейцев, среди 
которых Филипп Иванович Когай, 
Хе Ен-Бин, Ким Хен-Гук, Ли Шен-
Ха и другие. Приговор был приве-
ден в тот же день. Позднее все были 
реабилитированы посмертно… 

 
ПОМНЯТ ПОТОМКИ

В ауле III Интернационал Кар-
макшинского района до сих пор 
живут потомки тех, кого насиль-
но высылали из своих земель в 
то страшное время. Здесь нашли 
приют, Родину и посвятили свою 
жизнь этой земле сотни турков-
месхетинцев и корейцев. В этот аул 
в 1937-1939 годы перевезли жителей 
нескольких корейских колхозов. В 
1985 году в память о том времени и об 
истории аула жители создали здесь 
музей. Он располагается в доме, 
где жил легендарный Герой Социа- 
листического Труда Цай Ден Хак, 
который руководил этим аулом 47 
лет. В нем собраны свидетельства 
трудовых подвигов сельчан, широ-

ко представлены фронтовики села, 
в первозданном виде остался каби-
нет Цай Ден Хака, размещены до-
кументы, рассказывающие о жизни 
села и страны в годы независимости 
республики. 

– Наш музей – это наша исто-
рия, – говорит член партии 
«Amanat», депутат областного мас-
лихата Дильфура Байрактарова. –  
Нужно, чтобы о тех днях пом-
нили наши дети. Трагедия, 
которую пережили наши ро-
дители, бабушки и дедушки, 
никогда не должна повто-
риться. Сюда приходят уче-
ники, приезжают делегации 
из нашей области и других 
регионов республики. Музей 
посещают и те, кто когда–то 
жил в нашем ауле. Они видят 
фото своих предков, их награ-
ды выставлены для обозрения 
на стендах. Посещают музей 
и делегации из Кореи, по-
следний раз в 2017 году сюда 
приезжал генеральный кон-
сул Республики Корея Чжон 
Сын Мин.

Как рассказывает Д. Бай-
рактарова, в нашу область в 
середине 1930-х годов прибыл 
21 эшелон с корейцами из 
Дальнего Востока. Семь эшелонов 
приехали в Кармакшинский район. 
Благодаря поддержке местного на-
селения трудолюбивый народ бы-
стро освоился и стал строить здесь 
новую жизнь. 

Вот что писал об истории кол-
хоза ветеран труда Кан Чер Тюн. 
«Позади 1938-1939 годы... За этот 
срок люди построили прямые ули-
цы с двухквартирными жилыми до-
мами, магазины, и самое главное, 
закончили строительство и сдали 
в эксплуатацию среднюю школу. 
Уже к осени начались занятия в 
новой школе. Во всех колхозах не 
останавливается строительство... В 
магазинах постоянно продавались 
сушеные овощи и лучше стало ме-
дицинское обслуживание, насе-
ление почувствовало улучшение. 
Итак, прошли трудные 1938-1939 
годы. А потом была война 1941-
1945 годов с немецким фашизмом. 
Колхозники, как весь советский 
народ, работали под лозунгом «Все 
для фронта». В сентябре 1950 года в 
стране началось укрупнение мало-
мощных и мелких совхозов и кол-
хозов. После уборки урожая риса 
колхозники Утренней зари, Чер-
вонной земли, ІІІ Интернационала 
объединились в один колхоз под 
нынешним названием (III Интер-
национал – примечание автора). 
Общее собрание трех колхозов еди-
нодушно избрало председателем 
колхоза опытного организатора 

колхозного производства товарища 
Цай Ден Хака». 

 
ОБРЕЛИ ДОМ НА  

КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ 
В музее есть зал, посвященный 

депортации турков-месхетинцев 
в аул в 1944 году. Здесь фотогра-
фии, документы того периода. По 
словам Д.Байрактаровой, осенью 
1944 года с территории Грузинской 
ССР около 120 тысяч турок были 
насильно переселены в Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан. В колхо-

зе их временно поселили в школе. 
Трудолюбивые люди стали вме-
сте с другими колхозниками вы-
ращивать рис, овощи, бахчевые, 
кормовые культуры, заниматься 
животноводством. Сейчас в ауле 
проживают 2500 жителей, поло-
вина из которых турки. У них есть 
свой ансамбль, турецкая диаспора 
аула – костяк областного нацио-
нального культурного центра, ко-
торый возглавляет преподаватель 
кафедры восточных языков КГУ 
имени Коркыта ата Гульчин Гей-
дарова. Почти все жители свобод-
но владеют казахским, русским, 
турецким языками. 

Старейшина аула Мурадин Мар-
диев живет здесь почти 80 лет. В 
аул он попал, когда ему было 6 лет. 

– Мы жили в Грузии, и однаж-
ды нас, жителей поселка, военные 
стали выгонять из своих домов, – 
говорит аксакал. – Они ворвались 
в наши дома, всех отвезли на вок-
зал и погрузили в вагоны. Мой на-
род испытал много лишений, по-
терял в ходе этой депортации своих 
сыновей и дочерей, но не утратил 
веру во Всевышнего, в жизнь и ми-
лосердие. Эта вера помогала нам 
выжить, забыть о старых обидах и 
начать жизнь с чистого листа. 

Аксакал говорит, что жизнь пе-
реселенцев налаживалась долго. 
Привыкшие к мягкому климату, 
они страдали от холода. Но тогда 
он был ребенком, поэтому многое 

не понимал. Так и остался на всю 
жизнь здесь. Работал в колхозе, 
был передовиком хозяйства. На 
казахской земле создал семью, вы-
растил с ныне покойной супругой 
Наргёзаль Раджабовой восьмерых 
детей. У аксакала – 20 внуков и 25 
правнуков. 

 В семьях аулчан Искендировых 
и Мададовых хранят вечную па-
мять о своем отце, деде и правнуке.

– Мой отец Джалил Мададов 
родился в 1921 году в Адыченском 
районе Грузинской ССР, – расска-

зывает Фатима Мададова. –  
Он воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
был награжден орденами, 
медалями, но, несмотря на 
это, его семья была выслана в  
Казахстан. 

Отец Фатимы был един-
ственным сыном в семье. У 
него было шесть сестер. Его 
родители были простыми 
крестьянами в грузинской 
деревне. В этих местах столе-
тиями проживали турки-мес-
хетинцы. Этот народ издрев-
ле занимался садоводством, 
растениеводством, держал 
скот. В ноябре 1941 года его 
призвали в ряды Красной Ар-
мии. Он был младшим сер-
жантом, служил в танковых 
войсках. В 1945 году его от-
правили на Дальний Восток, 

и там он прослужил до 1947 года. 
Оттуда вернулся в родное село в 
Грузию.

– Там его семьи уже не было, – 
продолжает Фатима апа. – Через 
военный комиссариат он узнал, 
что его родственников отправили 
в Казахстан. В ноябре 1947 года он 
приехал в этот аул и остался здесь 
жить. Две его сестры в то время не 
попали в наш аул, оказывается, их 
депортировали в Узбекистан – в 
Самарканд и Андижан. Он нашел 
их только в 1953 году. 

 В 1948 году Д.Мададов женил-
ся, здесь родились его пять доче-
рей. Он работал экскаваторщиком 
и мотористом. Сейчас в этом ауле 
живут все его дети, растут внуки и 
правнуки. Память об этом челове-
ке увековечена в местном музее, 
где есть его фото, ордена и боевые 
награды. 

Турки-месхетинцы, проживаю-
щие в нашей области, трудятся во 
многих сферах и вносят свой вклад 
в развитие региона. Они, как и все 
граждане нашей страны, имеют 
возможность работать и пользо-
ваться всеми правами, предостав-
ленными нашей Конституцией. 
Имеют они право и на то, чтобы 
хранить в памяти рассказы своих 
предков о том, что когда-то слу-
чилось с их народом, и надеяться, 
что подобное больше никогда не  
повторится.

Мира ЖАКИБАЕВА

Право на память
В Казахстане 31 мая отмечают День памяти жертв политиче-

ских репрессий и голода. Эта скорбная дата появилась в нашей 
стране в 1997 году. Реабилитировать и восстанавливать права 
незаконно репрессированных граждан в Казахстане стали пос- 
ле обретения независимости. Так, 14 апреля 1993 года был 
принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических 
репрессий». 

Трагические уроки истории
В первой половине ХХ века наш народ пережил немало не-

взгод. Они потрясли почти каждую казахскую семью и оставили 
глубокий след в исторической судьбе всего народа. 
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КАК  ЧАСТО  МЫ 
ЧИТАЕМ  ГАЗЕТЫ?

Еще несколько лет на-
зад ответ на этот вопрос 
у нас вызвал бы недоуме-
ние. Но сегодня в отличие, 
например, от тех же англи-
чан, утро большинства ко-
торых традиционно вот уже 
несколько сотен лет подряд 
начинается со свежего номе-
ра The Times, казахстанцы 
газет практически не читают. 
Что характерно, на каж- 
дом шагу по поводу или 
без можно услышать недо-
вольства, мол, «а что сейчас 
их кто-то читает»… А пози-
ции  некоторых представите-
лей эшелонов власти  в этом 
плане можно расценить как 
реверанс в сторону интер-
нет-троллей, вытесняющих 
даже электронные СМИ на 
рынке масс-медиа.

Можем ли мы сделать вы-
вод, что печатные издания 
стали нам не нужны? Ко-
нечно, нет. Да, интернет за-
хватывает рынок информа-
ции, он — удобный источ-
ник информации, но источ-
ником знаний по-прежнему 
остаются газеты, журналы и 
книги. Именно они учат че-
ловека сопоставлять фак-
ты, делать выводы, думать. 
Дают ему возможность для 
интеллектуального сопро-
тивления пропаганде и ма-
нипуляциям, быть безраз-
личным к спекуляциям и 
слухам.

Очень интересные и важ-
ные статистические данные 
по уровню и качеству обра-
зования в мире еще в 1915 
году приводил известный 
представитель казахской 
интеллигенции Алихан Бо-
кейханов в статье «На стра-
же духовной культуры», 
опубликованной в газете 
«Казах» №118. Он отметил, 
что «одним из отличитель-
ных признаков духовной 
культуры общества являет-
ся уровень развития тако-
го качества, как чтение. Путь 
к науке лежит через чтение 
газет, журналов и книг, при-
знавая этот фактор, мы под-
тверждаем стремление к ов-

ладению тем, что 
было достигнуто че-
ловечеством на всем 
протяжении разви-
тия науки и техники, 
все научные открытия 
и достижения, давшие 
человечеству столько 
пользы и облегчения».

Чтение — одна из ос-
новных форм соци-
ального общения, оно 
формирует культурный 
код. Для современно-
го  Казахстана это осо-
бенно актуально. В ус-
ловиях сильной разоб-
щенности и атомизации 
общества, когда сосед не 
знает в лицо соседа, оно 
может быть, единствен-
ная возможность почув-
ствовать себя частью 

одной культуры, частью 
единой страны.

Как говорится: что на-
писано пером... Даже в 
наше время люди пред-
почтут верить тому, что 
напечатано чернила-
ми на бумаге, чем тому, 
что выложено в сеть. Ну 
и об эстетическом чув-
стве не стоит забывать. 
Ведь так приятно взять 
в руки свежий выпуск га-
зеты или журнала! Что 
уж говорить о старшем 
поколении, которое при-
выкло держать в руках 
большие газеты, слы-

шать, как они шуршат, де-
лать в них какие-то помет-
ки, подшивать номера.

Да, печатным изданиям 
приходится меняться, но 
это органический процесс. 
Да, они должны помогать 
аудитории себя читать с 
помощью удобной и стиль-
ной верстки, инфографи-
ки и крутых иллюстраций. У 
многих крупных изданий ти-
ражи не падают и прекрас-
но сосуществуют с онлайн- 
версиями. Традиционным 
СМИ даже интернет-пользо-
ватели доверяют больше, 
предпочитая читать новости 
на их сайтах.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

"Чтение — одна из важнейших прак-
тик, которые развивают у человека 
критическое мышление"

"В интернете писать может каждый, 
а в газете – лишь избранные" ”

”
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30 мая – 5 июня
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
8:00 "Үштаған" 
9:00 "Келін әні" 
9:45 "Саған сенемін"
10:30 "Сырты бүтін..." 
11:00 "Ұмытпаймыз"
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 "Қанатсыз құстар"
19:00 "Өмірдің өзі..." 
20:00 "102"
20:20 "Сарай сыры" 
21:10 "Бәйге"
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

ВТОРНИК, 31 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..."
11:00 "Нәубет"
11:30 "102"
11:40 "Бәйге"
12:00 "Өмірдің өзі..." 
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!"
17:00 "Қанатсыз құстар" 
19:00 "Өзекжарды"
19:40 "Менің кәсібім"
20:00 "Көзқарас. Точка зрения" 
20:25 "Темір нарком Темірбек"
21:15 "Құнды жәдігер"
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
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..."
11:00 "Ұмытпаймыз" 
11:30 "Көзқарас. Точка зрения" 
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Менің кәсібім"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 

17:00 "Әскерден хат"
19:00 "Ұлт саулығы"
20:00 "Біздің ауыл"
20:20 "Сарай сыры" 
21:10 "Айтарым бар..."
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
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..."
11:00 "Ұмытпаймыз"
12:00 "Ұлт саулығы"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат" 
19:00 "Өзекжарды" 
19:40 "Құнды жәдігер"
20:00 "Мәслихат"
20:20 "Сарай сыры" 
21:10 "Қызылордада жасалған" 
22:30 "Махаббат мұнарасы" 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
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..."
11:00 "Ұмытпаймыз"
11:30 "Мәслихат"
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Құнды жәдігер"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат" 
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
20:00 "Ақиқат алаңы"
20:30 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
21:10 "Салық және халық" 
22:30 "Махаббат мұнарасы"
 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 "Әл-Фараби" 
9:10 "Ботақан"
9:30 "І бала"
10:00 "Ғасырлар үні"
11:00 "Темірдей берік"
11:25 "Қызылорда музейлері"
11:40 "Өмір – өлең"

12:00 "Сыр елінің тұлғалары"
12:40 "Салық және халық"
13:00 "Ақиқат алаңы"
13:40 "Айтарым бар..." 
14:00 "Ақкербез" 
15:00 "Жарқ етейікші!.."
18:00 "Сарбаздар"
19:00 "Қош келдіңіз!"
19:30 "Көшбасшы.KZ"
20:00 "Емен-жарқын"
20:35 "Заңгер кеңесі"
21:00 "Үштаған"
22:00 "Батырдың ән мұрасы"
23:30 Камералық оркестрдің концерті
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
8:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 21:30
Жаңалықтар 
8:10, 11:15, 13:20, 16:25, 18:30, 22:00 
Новости 
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
9:00 "Ата Заңым – мұратым" 
10:00 "Сарбаздар"
10:30, 12:30 "Жаңа Қазақстан: жаңару 
мен жаңғыру жолы"
10:40 "Қазба қазыналары"

11:30 "Көшбасшы.KZ"
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Заңгер кеңесі"
13:40 "Қызылордада жасалған"
14:00 "Дала қызғалдағы" 
15:00 "Ата Заңым – мұратым" 
16:40 "Туған өлке"
17:00 "Ұлы дала аманаты"
19:00 "Өзекжарды" 
19:30 "Ғажайып өлке"
20:00 "11-студия" 
20:40 "Өмір – өлең"
21:00 "Өзен бойындағы өркениет"
22:30 "Сен деп соққан жүрегім..." 
23:45 "Ата Заңым – мұратым" 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь»
8:10, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «SarapTimes» 
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Преподы» 
14:35 «Келинка тоже человек» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Преподы» 
14:35 «Келинка тоже человек 2»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь»

8:00, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Преподы» 
14:35 «Пять причин не влюбиться в казаха» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 

12:30, 1:25 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Преподы» 
14:35 «Замуж в 30» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар» 
13:25 «Өзгерістер өзегі»
14:00 «Қағаз кеме» 

14:35 «Преподы» 
15:00 «Семьянин» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь» 
8:00 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:15 Әбдіжаппар Әлқожа концерті
12:30 «My love is Aisulu»
14:30 «Рэкетир» 
16:25 «Рэкетир 2» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры» 

20:55 «Кекеш келін» 
22:35 «Қағаз кеме» 
0:45 «Ду-думан» 
1:50 «Қызғалдақ» 
2:30 Әбдіжаппар Әлқожа концерті 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5:00 «Кэбэк» 
6:10 «Маша и медведь» 
8:20 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:10 «Ду-думан» 
12:30 «Шаншар» 
17:00 «My love is Aisulu» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00 «Әйел тағдыры» 
20:55 «Кекеш келін» 
22:35 «Өткінші жаңбыр» 
1:00 «Преподы» 
3:00 «Қызғалдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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 «Жаңа Қазақстан»
15:30 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18» 
19:35, 0:00 «Референдум-2022» 
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5:05 «Алаш алыптары»
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 «Зобалаң» 
14:40 «Жаңа Қазақстан: жаңару мен 
жаңғыру жолы» 
15:00 «Күлтегін»
16:15 «Шабдалы 18» 
19:35, 0:00 «Референдум-2022» 
21:25 «Жат мекен» 
22:20 «1001 түн» 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5:05 «Көңіл толқыны»
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 «Жаңа Қазақстан» 
14:35 «Жұлдыз болғың келсе...»
16:15 «Шабдалы 18» 
19:35, 0:00 «Референдум-2022»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн» 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
1:40 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 «Жаңа Қазақстан» 

14:40 «Жан жылуы» 
15:05 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18» 
19:35 «Референдум-2022» 
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
23:25 «Көңіл толқыны»
23:35 Футбол

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
1:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Орман иесі» 
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жаңа Қазақстан» 
14:40 Деректі фильм
15:05, 22:20 «Көңіл толқыны»
16:15 «Шабдалы 18»

19:35 «Референдум-2022»
21:25 «Жат мекен» 
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Футбол

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 «Киелі Qazaqstan»
5:45, 19:00, 23:10 Aqparat 
6:20 «Қазақтар»
6:55 «Дәуір даналары» 
7:40 «Күй-керуен»
8:15 «Зинһар»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
13:00 «Әзіл әлемі»
15:10 «Оззи»
16:35 «Егемен елдің нышандары»
19:20, 1:40 «Másele»
21:40 «Жат мекен» 
22:40 «Көңілашар» 
23:35 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер»
5:25, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Aqparat 
5:45, 8:10 «Көңіл толқыны» 
6:10 «Күміс көмей» 
7:10 «Aqsaýyt» 
7:35 «Киелі Qazaqstan»
8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 19:40, 
22:40 «Жаңа Қазақстан» 
9:10, 10:10, 17:10, 18:10 «Гүлдер құпиясы» 
11:15, 12:15, 13:10 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»
14:15 «Күй-керуен»
15:15, 16:20 Қуандық Рахымның 
концерті 
20:20 Төреғали Төреәлінің концерті 
21:30, 22:10 «Жат мекен»
23:35 Футбол
1:40 «Aqsaýyt»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

4:00, 17:00 Мегахит 
6:00 "Таңғы хабар" 

9:00, 15:00 Кино 
11:00 "Шашу" 
12:00, 21:30 "Қарлығаш ұя 
салғанда"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Вторая республика"
19:50 "На особом контроле"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Тұмар"
23:00 "Народный контроль"
23:30 "Егіз жүрек" 

ВТОРНИК, 31 МАЯ
4:00, 17:00 Мегахит
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 15:00 Кино 
11:00 "Шашу" 
12:00, 21:30 "Қарлығаш ұя салғанда 2"
14:00 "Большая неделя"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Екінші республика"
19:50 "Ерекше бақылауда"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Тұмар"
23:00 "Егіз жүрек" 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
4:00, 17:00 Мегахит

6:00 "Оян!" 
9:00, 15:00 Кино 
11:00 "Шашу" 
12:00, 21:30 "Қарлығаш ұя салғанда 2"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Біздің назарда" 
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Тұмар"
23:00 "Егіз жүрек" 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 
4:00, 17:00 Мегахит 
6:00 "Оян!" 
9:00, 15:00 Кино 
11:00 "Детектив әже"

12:00, 21:30 "Қарлығаш ұя салғанда 2"
14:00 "Большая неделя"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Тұмар"
23:00 "Егіз жүрек" 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
4:00 Мегахит 
6:00 "Оян!" 
9:00 "Телемарафон"
13:00, 21:30 "Қарлығаш ұя салғанда 2"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Телемарафон"
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:35 "Тұмар"
23:00 "Егіз жүрек" 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
4:00, 15:00 Кино
6:00 "Көрімдік"
7:45 "Өзін-өзі тану"
8:00 "ХХI ғасыр көшбасшысы"
9:00 "Tangy fresh"
9:30 "Тағдыр жолы"
10:00 "BI-Жұлдызай"
11:45 "Шашу" 
17:00 Мегахит 
19:00 "Алашұлы" 
21:00 "Отдел журналистских расследо-

ваний. Ближе к делу"
22:30 "Тұмар"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
4:00 Кино 
5:45 "Самопознание"
6:00 "Алашұлы" 
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 Жаңалықтар
7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 12:10, 13:10, 15:10, 
16:10, 18:10, 19:10 "Абай жолы"
8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новости
11:10, 17:10 "Бүгін"
14:10 "Большая неделя"
20:00, 21:00 "7 күн" 
22:00 "Большая неделя"
23:30 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:40, 1:20 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Серт пен сезім»
7:10, 21:30 «Қадам»
8:00 «Каникулы 
off-line-2»
10:00, 18:30 «Позднее 
раскаяние» 

12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
14:20, 0:20 «Гадалка»
15:30 «Родком»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Salem, men Nurlan 
Koyanbayev»
22:20 «Ата-ана. Бала-шаға»
1:40 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:40, 1:20 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Серт пен сезім»
7:10, 21:30 «Қадам»
8:00 «Каникулы off-line-2»
10:00, 18:30 «Позднее раскаяние» 
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
14:20, 0:20 «Гадалка»
15:30 «Родком»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Salem, men Nurlan Koyanbayev»
22:20 «Ата-ана. Бала-шаға»
1:40 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:40, 1:20 Оян, Qazaqstan 

6:10 «Серт пен сезім»
7:10, 21:30 «Қадам»
8:00 «Каникулы off-line-2»
10:00, 18:30 «Позднее раскаяние» 
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
14:20, 0:20 «Гадалка»
15:30 «Родком»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Salem, men Nurlan Koyanbayev»
22:20 «Ата-ана. Бала-шаға»
1:40 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:40, 1:20 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Серт пен сезім»
7:10, 21:30 «Қадам»
8:00, 15:30 «Родком»

9:00, 16:30 «Женский доктор»
10:00 «Позднее раскаяние»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
14:20, 0:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
18:30 Телесериал 
20:30 «Salem, men Nurlan Koyanbayev» 
22:20 «Ата-ана. Бала-шаға»
1:40 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:40, 1:20 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Серт пен сезім»
7:10, 21:30 «Қадам»
8:00, 15:30 «Родком»
9:00, 16:30 «Женский доктор»
10:00 Телесериал 
12:00 «SanTaram»

13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
14:20, 0:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
18:30 Телесериал 
20:30 «Salem, men Nurlan Koyanbayev» 
22:20 «Ата-ана. Бала-шаға»
1:40 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:30 «Саяхаттандырылмаған-
дықтарыңыздан»
8:30, 0:00 «Орёл и решка»
9:30 «Чужие дети» 
14:00, 1:00 «Моя игра» 
14:30 «15 жыл сахнада»
16:45, 1:30 «Bloggerbek»

18:40 «Salem, men Nurlan Koyanbayev»
20:00 «Средь бела дня»
21:50 «Отчаянный ход»
2:50 «Айна-online»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:30 Оян, Qazaqstan 
8:00 «Музыкальная интуиция»
10:00 «Отчаянный ход»
12:15 «Средь бела дня»
14:10 «Саяхаттандырылмаған-
дықтарыңыздан»
15:20 «Биші қыз»
16:45, 1.50 «Bloggerbek»
18:40 «Salem, men Nurlan 
Koyanbayev»
20:00 «Все равно тебя дождусь»
0:00 «Музыкальная интуиция»
3:30 «Айна-online»
4:10 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

6.05 “Мерекелік 
концерт” 

6.50 “Дау-дамайсыз” 
7.15, 1.10 “Мұңды ызғар”
9.00 “Бір кем дүние”
11.00 “Кішкентай мемлекет” 
11.40 “Было дело” 
14.40 “Тень звезды”
16.30 “Подари мне счастье”
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Пропавшая невеста”
0.20 “Наследники”

ВТОРНИК, 31 МАЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.25, 19.00 “Ozat отбасы”
7.15, 1.10 “Мұңды ызғар”
9.00 “Бір кем дүние”
11.00 “Кішкентай мемлекет” 
11.50 “Было дело” 
12.40, 20.40 “Пропавшая невеста”
16.30 “Подари мне счастье”
20.00 Вечерние новости 
0.20 “Наследники”

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.25, 19.00 “Ozat отбасы”

7.15, 1.30 “Мұңды ызғар”
9.00 “Бір кем дүние”
11.00 “Кішкентай мемлекет” 
11.50 “Было дело” 
12.40 “Пропавшая невеста”
16.30 “Подари мне счастье”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Город невест” 
0.40 “Наследники”

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.25, 19.00 “Ozat отбасы” 
7.15, 1.30 “Мұңды ызғар” 
9.00 “Бір кем дүние”

11.00 “Кішкентай мемлекет” 
11.50 “Было дело” 
13.20 “Город невест” 
16.30 “Подари мне счастье”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Город невест”
0.40 “Наследники”
 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.25 “Ozat отбасы” 
7.15, 1.10 “Мұңды ызғар” 
9.00 “Бір кем дүние”
11.00 “Кішкентай мемлекет” 
11.50 “Было дело” 
13.00 “Город невест”

19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Двигатель внутреннего 
сгорания” 
0.30 “Наследники”

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.50 “Судағы із”
7.35, 2.40 “Көңілді отбасы”
8.35 “KTKweb” 
9.00 “Без фильтров”
10.00 “Смеяться разрешается”
12.00 “Двигатель внутреннего 
сгорания”

16.00, 1.20 “Жаралы жүрек”
17.40 “Тамаша”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Жены на тропе войны”
0.30 “Наследники”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
6.05, 3.10 “Мерекелік концерт”
7.00 Асан Пердешовтың жеке ән 
кеші
9.00 “Юморина”
11.30 “Жёны на тропе войны”
15.20, 2.00 “Ар салмағы”
17.00 “Әндер мен жылдар” 
20.00 “Ты только верь”
23.40 “Наследники” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

7.30 Неизведанная 
хоккейная Россия
8.00, 10.45, 14.30, 20.20 
Новости 
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.50, 14.35 Спецрепортаж 
11.10, 16.55 Хоккей
13.30 Есть тема! 
14.55 Регби
19.20 Автоспорт
20.25 Громко 
21.30 Баскетбол
23.55 Бильярд
2.30 Тотальный футбол
3.00 Андердог

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5.10, 10.50, 14.35 Спецрепортаж 

5.25, 8.00, 10.45, 14.30, 16.55, 20.20 
Новости
5.30, 6.15, 6.35 Классика бокса
7.00 Громко 
8.05, 19.30, 22.30, 2.00 Все на Матч!
11.10 Андердог
13.30, 2.40 Есть тема! 
14.55, 17.00 Кикбоксер возвращается
17.20 Самоволка
20.25 Легкая атлетика
23.00 Бокс
3.00 В лучах славы

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5.10, 10.50, 14.35 Спецрепортаж 
5.25, 8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 0.00 
Новости 
5.30 Диалоги о рыбалке
6.00 Правила игры 
7.00 Легкая атлетика

8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч! 
11.10 В лучах славы
13.30, 1.00 Есть тема! 
14.55, 17.10 Кремень 
19.25, 2.20 Мини-футбол
22.00 Футбол
1.20 Бокс
4.15 Американский футбол

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5.10, 10.50, 14.35 Спецрепортаж 
5.25, 8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 0.00 
Новости 
5.30 Диалоги о рыбалке
6.00 Территория спорта 
6.30 Второе дыхание
7.00 Посттравматический синдром 
8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч!
11.10 Кикбоксер возвращается
13.30, 1.00 Есть тема!

14.55, 17.10 Кремень
19.25, 2.20 Мини-футбол
22.00 Футбол
1.20 Бокс
1.50 Смешанные единоборства
4.15 Американский футбол

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5.10, 10.50, 14.35 Спецрепортаж 
5.25, 8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 20.00, 0.00 
Новости 
5.30 Диалоги о рыбалке 
6.00 Территория спорта
6.30 Второе дыхание
7.00 Когда папа тренер
8.05, 17.10, 20.05, 0.05 Все на Матч! 
11.10 Пазманский дьявол 
13.30, 1.00 Есть тема! 
14.55 Самоволка
17.30, 1.20 Смешанные единоборства

20.55 Легкая атлетика
23.00 Бокс
2.20 Бильярд
3.35 "Урал-Грейт"
4.15 Американский футбол

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5.10 Спецрепортаж 
5.25, 9.00, 10.25, 13.45, 21.00, 0.00 
Новости 
5.30 Диалоги о рыбалке 
6.00 Территория спорта 
6.30 Второе дыхание
7.00 Легкая атлетика
8.00 Бокс
9.05, 16.30, 19.00, 21.05, 0.05 Все 
на Матч! 
10.30, 13.50 Кремень 
14.55, 1.00, 3.55 Смешанные единоборства
16.55, 22.00 Футбол

19.25 Самбо

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5.25, 9.00, 10.25, 13.45, 17.55, 21.00, 0.00 
Новости 
5.30 Диалоги о рыбалке 
6.00 Территория спорта
6.30 Второе дыхание
7.00 Я стану легендой
8.00 Бокс
9.05, 18.00, 21.05, 0.05 Все на Матч! 
10.30, 13.50 Кремень
14.55, 3.15 Регби
16.55 Смешанные единоборства
18.25 Академическая гребля
20.00 Легкая атлетика
22.00 Футбол
1.00 Рестлер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ 

5:00, 3:00 «Тамаша city» 
5:45, 3:45 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, 

Казахстан!» 
9:10 «Лучше всех»
13:00, 1:20, 19:00 «Новости» 
13:15, 1:35 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:40 «Ментовские войны 8»
23:25 «Тот, кто читает мысли» 
0:25 «Зорге» 
1:50 «П@утina» 

ВТОРНИК, 31 МАЯ 
5:00, 3:00 «Тамаша city» 

5:45, 3:45 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Старшая дочь»
13:10, 1:20 «Новости» 
13:20, 1:35 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 8»
23:25 «Тот, кто читает мысли» 
0:25 «Зорге» 
1:50 «П@утina» 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5:00, 3:00 «Тамаша city» 
5:45, 3:45 «Той заказ» 

6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Старшая дочь»
13:10, 1:20 «Новости» 
13:20, 1:35 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 8»
23:25 «Тот, кто читает мысли» 
0:25 «Зорге» 
1:50 «П@утina» 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5:00, 3:00 «Тамаша city» 
5:45, 3:45 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Старшая дочь»
13:10, 1:20 «Новости» 
13:20, 1:35 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 8»
23:25 «Тот, кто читает мысли» 
0:25 «Зорге» 
1:50 «П@утina» 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ 
5:00, 2:10 «Тамаша city» 
5:45 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Старшая дочь»
13:10, 0:50 «Новости» 
13:20, 1:10 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:55 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
21:00 «Перевод не требуется» 
1:25, 3:25 «П@утina» 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5:00, 3:00 «Той базар» 
6:30 «Той заказ» 
7:00, 2:15 «П@утina» 
7:55 «Ванга. Пророчества» 
9:00 «Памяти Батыра Казыбаева 
посвящается» 

9:25 «Перевод не требуется»
13:10 «Саша+Даша+Глаша» 
17:00 «Qaйmaқ» 
17:30 «Айна» 
18:30 «Две звезды. Отцы и дети» 
20:20 «Семейный портрет» 
0:05 «Край» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ 
5:00, 1:45 «Той базар» 
6:30, 1:00 «П@утina» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Две звезды. Отцы и 
дети» 
9:30 «Семейный портрет»
13:30 «Все вернется»
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Скажи мне правду» 
23:40 «Что? Где? Когда?»
3:15 «Тамаша city» 
4:00 «Той заказ» 
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!СОЦИУМ

Безусловно, каждый родитель пред-
вкушает пору, когда в доме будет зву-
чать болтовня малыша, ждет волни-
тельного момента, когда услышит от 
своей крохи заветные «мама» и «папа». 
И если время идет, а ребенок молчит, 
родители начинают беспокоиться. 

С этой проблемой когда-то стал-
кивалась сама. Когда моему сыну ис-
полнился годик, начали ждать от него 
первых слов. Разумеется, сверяясь с 
таблицами норм развития, где было 
указано, что к году малыш уже 
будет лепетать «мама» и «папа», 
просить «дай би-би» и прочие 
сладости. В год сын не заговорил. 
В полтора тоже. Впрочем, молчал 
он и в два. Ну как сказать, мол-
чал. Закрыть ему рот было абсо-
лютно невозможно. Но и вычле-
нить из потока звуков хотя бы 
одно внятное слово тоже не пред-
ставлялось возможным. Все в 
один голос говорили: «мальчики 
заговаривают позже». Благо, тог-
да я никого не послушав, сразу же 
обратилась к специалистам. Сын за-
говорил в два года и три месяца. Бук-
вально за пару недель пройдя все эта-
пы: от слогов до развернутых предло-
жений с деепричастными оборотами. 

«Задержка речевого развития» – 
согласитесь, диагноз звучит пугаю-
ще, по меньшей мере, услышать та-
кое о своем чаде неприятно, боль-
но, обидно. Но без паники. Не стоит 
пугаться и воспринимать как некую 
недоразвитость. Если заговорил поз-
же трех лет, это еще не значит, что 
у него возникнут какие-то проблемы 
в будущем. Скорее всего, он дого-
нит своих сверстников. Но только в 
том случае, если ему быстро помочь. 
Специалисты подчеркивают, что 
если есть проблема, то после трех лет 
счет идет уже на месяцы, и каждый 
упущенный из них для исправления 
ситуации может обернуться больши-
ми сложностями.

– Можно сказать, что растет поко-
ление неговорящих детей, – говорит 
логопед Улдана Сагындык. – В по-
следнее время наблюдается увеличе-
ние количества таких малышей, бы-
вают случаи,  когда у одного ребенка 
имеется несколько нарушений одно-
временно. К сожалению, не все дети 
своевременно получают помощь. Ча-
сто родители ждут, что речь все же по-
явится сама, и приводят к нам деток 

пяти-шести лет, у которых лишь ле-
петная речь либо отсутствует понима-
ние речи. 

ОХ, УЖ ЭТИ ГАДЖЕТЫ! 

По словам специалиста, окружение 
ребенка тоже играет огромную роль. 
Дети сейчас растут в слишком ком-
фортных условиях: все чаще родители 
оберегают своих чад от реальности, так 
что у них просто не возникает потреб-

ности говорить. Наконец, последняя 
причина – гаджеты, которые негатив-
но влияют на развитие эмоциональной 
лексики. Из-за мультфильмов и игр 
мозг ребенка перегружается и начина-
ет блокировать информацию.

– Если ребенок не общается по-
средством простых фраз в два года, не 
понимает ваших просьб, не реагиру-
ет на звуки, на свое имя, нужно сразу 
же обращаться к специалисту, который 
даст необходимые рекомендации, – 
объясняет психолог Газиза Утебаева. – 
Сейчас в Интернете очень много ин-
формации о том, как запустить речь, 
какие игры использовать в домашних 
условиях для неговорящих детей, но 
важно понимать, что не все эти мето-
ды подойдут именно вашему ребенку. 
Главное – не потерять время, опреде-
лить проблему и правильно разрабо-
тать коррекционный маршрут. 

Чтобы стимулировать появление 
речи у своего малыша, нужно быть 
эмоциональным, играть с ребенком – 
лучше всего в сюжетные игры: катать 
машинки, укладывать кукол спать, 
поить чаем, лечить и многое другое. 
Используйте в играх как можно боль-
ше тактильных материалов: воду, те-
сто, песок, крупы, природные мате-
риалы. Постоянно давайте ребенку 
поручения: принеси, поставь, полей, 
помоги что-либо сделать. Благопри-

ятно влияет на речь музыка. Вклю-
чайте детские веселые песенки, пойте, 
танцуйте. Самое главное, чтобы была 
благоприятная атмосфера. 

К сожалению, подобные сложно-
сти тревожат многих родителей. Бо-
лее того, логопеды отмечают, что де-
тей с поздно развивающейся речью в 
последнее время становится все боль-
ше. Общеизвестно, что телевизор и 
компьютерные игры детям старше 
трех лет можно использовать не боль-
ше 30 минут в день.  Современные 
дети «зависают» в гаджетах чуть ли не 
с рождения и это время, как правило, 
не контролируется. Хотя специали-
сты по-прежнему считают, что детям 
(во всяком случае, до 1,2-2 лет) синие 
экраны противопоказаны: ребенок 
должен слышать «живую» речь, ви-
деть движения губ и эмоции, которые 
возникают на лице говорящего. Од-
нако обстоятельства вынуждают нас 
идти на значительные уступки — даже 
дети первого года жизни проводят не-
позволительно много времени перед 
экраном. Ну а как еще маме справить-
ся со всеми делами, когда рядом «за-
водной моторчик» требует бесконеч-

ного внимания? Чаще всего, ма-
лыш получает заветный муль-
тик, а мама — долгожданные  
минуты спокойствия. 

И это правда. Сама как мама 
двоих детей, к сожалению, тоже 
часто прибегаю к помощи смарт-
фона. Бывают случаи, когда нуж-
но успокоить ребенка – в очере-
ди, в транспорте, в любой ситу-
ации спасает электронный друг. 
И самое главное, что ведь все 
родители знают, что это вред-
но, но продолжают использовать 

смартфон. Речь в мультике для детей 
звучит неразборчиво, потому и не мо-
жет научить его правильно говорить. 
К тому же мультфильмы не призыва-
ют детей к речевой активности, как, 
например, это делает мама или бабуш-
ка во время совместных занятий. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Развитие речи, активно происходя-
щее в первые три года жизни крохи, 
невозможно без детско-родительско-
го общения. В какой-то момент даже 
самый большой молчун обязательно 
захочет ответить. Разговаривать с ма-
леньким ребенком надо медленно, на-
распев, с разной интонацией, четко 
проговаривая каждое слово. 

По мнению педагогов, на задержку 
речи влияет несколько веских причин. 
Первая – неблагоприятная экология, 
которая воздействует на мать и самого 
ребенка еще в период внутриутробно-
го развития. Сюда же стоит отнести и 
вредные привычки родителей. Вторая 
причина – наследственность. Если 
кто-то из родителей или их близких 
родственников поздно заговорил, не 
выговаривал сложные звуки – велика 
вероятность, что и у ребенка возник-
нет такая проблема. Но это не факт. 
Также логопед советует немедлен-
но показать малыша челюстно-лице-

вому хирургу и логопеду, если вы за-
метили, что ребенок не может жевать 
твердую пищу, у него вялые губы, ча-
сто приоткрыт рот, вываливается язык 
или подтекает слюна. Слабость жева-
тельных мышц непременно приведет 
к проблемам речевого аппарата в це-
лом. Также возможно, что  у малыша 
короткая уздечка, которая не позволя-
ет выговаривать некоторые звуки.

При подготовке материала, мне ста-
ло интересно, как же все-таки фор-
мируется речь? Оказывается, основы 
речи закладываются еще тогда, когда 
малыш смотрит на свою маму, изучает, 
как движутся ее губы, пытается понять, 
как получаются звуки. Младенец учит-
ся общаться с внешним миром с само-
го момента появления на свет.

Если ваш родительский инстинкт 
подсказывает, что с ребенком что-то не 
так, в первую очередь, стоит обращать-
ся к неврологу. Именно так я и посту-
пила, заметив, что у сына идет задержка 
речи. Врач назначил все необходимые 
обследования, включая компьютер-
ную и магнитно-резонансную томогра-
фию и электроэнцефалограмму голов-
ного мозга, при необходимости выпи-
сал медикаментозное лечение. Обяза-
тельно стоит посетить отоларинголога и 
сурдолога, чтобы исключить проблемы 
со слухом. Также необходимо прокон-
сультироваться с психологом и психи-
атром, который и ставит все диагнозы. 
Только после полноценного обследова-
ния нужно начинать занятия у логопеда 
или логопеда-дефектолога. 

– Если проблема только в произно-
шении звуков (дислалия), достаточ-
но будет занятий у логопеда. Но если 
есть проблема в восприятии речи, на-
рушении внимания, усидчивости – то 
нужно заниматься именно с логопе-
дом-дефектологом, – уточнила лого-
пед У.Сагындык. 

Количество занятий зависит от тя-
жести речевых нарушений. Как пра-
вило, процесс начинается с логопеди-
ческого массажа, который дает отлич-
ный эффект практически при всех ви-
дах речевых нарушений. Обязательно 
проводится артикуляционная гимна-
стика для языка, губ и щек, а также ды-
хательная, мимическая и пальчиковая 
гимнастика. Для коррекции звукопро-
изношения проводится целый ком-
плекс упражнений. Не забывает лого-
пед о подвижных играх и звуковой за-
рядке, чтобы ребенок не уставал.

– Занятия лучше выполнять перед 
зеркалом: так ребенок будет видеть, 
что именно он делает, и все ли у него 
получается. При этом не нужно силь-
но давить на малыша и тем более кри-
чать на него, если что-то не получает-
ся, а, успокаивая и подбадривая, сле-
дует добиться правильного результа- 
та, – делится специалист. 

Как мы поняли, виновником за-
держки речи могут стать несколько 
причин. Но самое главное, необходи-
мо своевременно обратиться к нуж-
ным специалистам. Комплексный 
подход вкупе с домашними занятия-
ми быстро решат эту проблему. 

Майя АДЕНОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Посредством IP-телефонии 
злоумышленники подделыва-
ют любые номера, и это позво-
ляет им представляться кем угод-
но: сотрудниками банков, право-
охранительных органов, различ-
ных компаний. Мошенники для 
пущей убедительности и увеличе-
ния охвата людей с помощью со-
временных технологий исполь-
зуют голосовых роботов, кото-
рые «общаются» с собеседниками 
по определенным сценариям, или 
аудиозаписи.

Аферисты создают легенду, за-
ставляют собеседника в нее пове-
рить и сообщить свои персональ-
ные и платежные данные, а затем 
обнуляют банковский счет, либо 
же записывают голос «жертвы» 
для использования в своих ко-
рыстных целях.   

КАКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ ПРИДУМЫВАЮТ 

МОШЕННИКИ?
Чаще всего злоумышленни-

ки запугивают людей история-
ми о хакерской атаке на их сче-

та, взломе личного кабинета он-
лайн- или мобильного банкинга. 
Робот может позвонить вам с ко-
роткого номера вашего банка, что 
определенно может сбить с тол-
ку и таким образом снизить вашу 
бдительность, и сообщить: что по-
сторонние лица пытались или уже 
оформили на ваше имя подстав-
ной кредит, что из-за различных 
санкций счет оказался заблоки-
рован, что банк отключили от си-
стемы международных переводов 
SWIFT и нужно срочно перевести 
деньги на «резервный», безопас-
ный счет и т.д. 

Мошеннические боты могут 
позвонить от лица департамен-
та полиции, сообщить о наличии 
некоего штрафа и попросить на-
жать, к примеру, «1» для получе-
ния подробной информации. По-
сле подключается другой голосо-
вой «помощник», предупрежда-
ющий, что информация, которую 
они хотят раскрыть суперконфи-
денциальна, и чтобы подтвердить 
свою личность, необходимо отве-
тить на ряд вопросов, среди кото-

рых могут быть вопросы о ваших 
платежных данных.

Довольно распространена еще 
одна схема, которую использу-

ют телефонные мошенники че-
рез голосовую автоматизацию. 
Как только вы ответите на звонок, 
включается запись, на которой 
вам сообщают, что вы или ваш но-
мер выиграли в конкурсе, лотерее, 
розыгрыше. Естественно, вы зада-
ете уточняющие вопросы, однако 
поток слов на том конце прово-
да не прекращается. Если прислу-
шаться, то можно понять, что это 
простая аудиозапись, но не сразу 
вы сможете догадаться, что и ваша 
речь тоже записывается.

Какие бы поводы не использо-
вали мошенники, привлекая го-
лосовых роботов, они пытаются 
получить от вас важные конфи-
денциальные сведения: ИИН, но-
мер документа, удостоверяюще-
го личность, полные реквизиты 
карты, код из SMS. Также злоу-

мышленникам важно получить от 
вас четкие фразы: «Да» и «Я под-
тверждаю». Для этого боты могут 
задавать такие вопросы, как: «Вы 

проживаете в Алматы?», «Вы со-
вершали платежи за последние 
сутки?», «Вы хотите забрать свой 
приз?», «Вы меня хорошо слыши-
те?», «Подтверждаете ли вы эту 
информацию?» и так далее.

КАК АФЕРИСТЫ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШИ 
ГОЛОСОВЫЕ ДАННЫЕ?

Мошенники рассчитывают на 
то, что смогут с помощью аудио-
записи голоса жертвы совершать 
различные финансовые операции 
в кредитной организации, к при-
меру, взять заем. Однако в банках 
и микрофинансовых организаци-
ях, помимо такого компонента 
процедуры подтверждения лич-
ности, как биометрическая иден-
тификация, существуют еще до-
полнительные уровни проверки. 

Одного только «да» недостаточ-
но, чтобы на вас сразу оформили 
кредит. Однако, если вы успели 
сообщить роботу важную персо-
нальную информацию, тогда риск 
того, что вы останетесь без средств 
на банковском счете и с кредита-
ми, оформленными без вашего ве-
дома, увеличивается в разы. 

Что еще мошенники могут сде-
лать с вашим «голосовым слеп-
ком»? Продать третьим лицам или 
использовать в целях вымогатель-
ства, к примеру, смонтировать 
компрометирующую вас запись и 
потом требовать за нее деньги.  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
1. Голосового робота (спамера) 

распознать не трудно. Просто не 
доверяйте ему, завершите разго-
вор и заблокируйте номер. 

2. Если вы все же решили про-
должить «общение» с ботом, то 
будьте осторожны, при разгово-
ре используйте, к примеру, вместо 
слова «Да» – «Алло». Также мож-
но использовать неоднозначные 
слова: «Эээ, как бы», «Угу», «Мхм» 
и так далее, это сбивает алгоритм 
мошеннических автоматизаций.

3. Злоумышленники использу-
ют специальные сервисы, позво-
ляющие подменить почти любой 
существующий в этом мире но-
мер. При этом мошенники могут 
находиться в любой стране мира. 
Поэтому рекомендуем завершить 
разговор и самостоятельно на-
брать номер горячей линии бан-
ка, в котором вы обслуживаетесь 
или телефон организации, от лица 
которой вам позвонили спамеры, 
чтобы удостовериться, соответ-
ствует ли действительности та ин-
формация, о которой вам только 
что сообщили.  

4. Запомните, что банки и дру-
гие организации, а также сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов никогда не будут звонить вам, 
чтобы уточнить данные вашей кар-
ты и иную конфиденциальную ин-
формацию. Никакого безопасного 
счета не существует! Это легенда, 
придуманная мошенниками. 

5. Предупредите своих родите-
лей, бабушек и дедушек, а также 
детей, имеющих карту для опла-
ты товаров и услуг, чтобы нико-
му, особенно по телефону, не со-
общали реквизиты карты, в том 
числе код с обратной стороны, па-
роль к интернет-банкингу, SMS-
код, и не скачивали сомнитель-
ные приложения по инструкции 
звонящих. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
СООБЩИЛИ СВОИ ДАННЫЕ 

МОШЕННИКАМ?
К сожалению, люди часто сами 

передают важную информацию в 
руки мошенникам, потому что те-
ряют бдительность и в силу раз-
личных обстоятельств способ-
ность мыслить рационально и все 
анализировать. 

Если вы по неосторожности 
передали персональные данные 
третьим лицам, то незамедлитель-
но обратитесь в свой банк, сооб-
щите о случившемся и попроси-
те заблокировать ваши счета и все 
операции. Обязательно напиши-
те заявление в правоохранитель-
ные органы и сохраните себе ко-
пию заявления с номером и датой 
регистрации. 

         
Будьте внимательны, береги-

те себя и свои деньги, повышай-
те свою финансовую грамотность 
вместе с Fingramota.kz!

Как мошенники атакуют с помощью голосовых роботов
Вишинг вышел 

на новый уро-
вень. Телефон-
ные мошенники 

собирают биометрические данные людей с помо-
щью … robocalls, то есть голосовых ботов. Причем 
роботы, как правило, назойливы и звонят с завид-
ной периодичностью. 

Как противостоять этому виду мошенничества, 
расскажет Fingramota.kz.

Всему ли свое время, маленькие молчуны?
«Нашему сыну уже три года, а он не разговаривает», – по-

жаловалась недавно одна моя знакомая. Оказалось, случай не 
единичный: все больше родителей сталкиваются с подобной 
проблемой. Нынче задержка развития речи у детей стала чуть 
ли не массовым явлением: вроде подходящий возраст для 
первых слов, а они молчат, хотя никаких очевидных наруше-
ний нет. Почему же современные малыши начинают гово-
рить с большим опозданием? Некоторые родители настрое-
ны философски: «всему свое время», «заговорит еще», «я сам 
разговаривать начал поздно».

Футбол
Сегодня кызылординский «Кайсар» в матче 

седьмого тура в Шымкенте встретится с одним 
из претендентов на путевку в Премьер-лигу  
отечественного футбола – ФК «Кыран». Игра 
начнется в 18-00 часов по местному времени. 

Результат матча имеет большое значение 
для обеих команд. В текущей турнирной табли-
це первенства страны лидируют кайсаровцы с 
16 очками, а кырановцы отстают  на два очка. 
Матч будет транслироваться по  PFLK TV.

Шахматы

Министр культуры и спорта РК Даурен Аба-
ев принял победителей недавнего юниорского 
чемпионата мира по рапиду и блицу Казыбека 
Ногербека (рапид, блиц) из Нур-Султана и На-
зерке Нургали (блиц) из Кызылорды. 

Поздравив спортсменов с блестящим вы-
ступлением, он вручил спортсменам благодар-
ственные письма и денежные сертификаты от 
партнеров Федерации – ТОО «Hyundai Trans 
Kazakhstan» и ГК «Astana Motors». Поощрения 
удостоился и серебряный призер по блицу и 
бронзовый медалист по рапиду Даниял Сапе-
нов из Караганды. 

В ходе беседы с участием глав Комитета по 
делам спорта и физкультуры и Казахстанской 
федерации шахмат были обсуждены перспек-
тивы развития шахматного спорта в республи-
ке, ключевые проблемы и возможные пути их 
решения.

Бокс
Аким Казалинского района Мухтар Уразбаев 

принял чемпиона Всемирных игр школьников 
2022 года Актилека Орынбасара. Глава района 
поздравил его с победой и пожелал дальнейших 
успехов в спортивной карьере.  

На встрече были вручены благодарствен-
ные письма родителям юного боксера – Ербо-
лату Карабалаеву и Алмагуль Жаксылыковой, а 
также тренеру – специалисту районной детско- 
юношеской спортивной школы № 18 Жанибеку 
Аралбаеву.  

А.Орынбасару был вручен денежный серти-
фикат на 50 тысяч тенге, а депутат областно-
го маслихата Ибайдулла Тлеп подарил юному 
спортсмену верблюда. 

Қазақ күресі
Сегодня в 10-00 часов в Кызылорде в куль-

турно-спортивном комплексе «Евразия» состо-
ится торжественная церемония открытия  об-
ластного этапа VIII республиканского турни-
ра «Алтын белбеу» по национальной казахской 
борьбе. 

Состязания пройдут в четырех возрастных ка-
тегориях. Всего на борцовский ковер выйдут по-
меряться силами 288 палуанов из всех районов 
области и Кызылорды. Победители получат пу-
тевки на участие в финальном этапе, который 
традиционно проводится в столице страны. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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