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СПЕЦВЫПУСК
ХРОНИКА СОБЫТИЙ В КАЗАХСТАНЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 12 ЯНВАРЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

СРЕДА

днем

ночью

12.01

–50

–120

ВТОРНИК

днем

ночью

18.01

–20

–90

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

17.01

–70

–130

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

16.01

–40

–50

СУББОТА

днем

ночью

15.01

–20

–60

ПЯТНИЦА

днем

ночью

14.01

-40

–130

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

13.01

-60

–120
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

ЭТО БЫЛА 
ПОПЫТКА 
ГОСПЕРЕВОРОТА
Всё началось с мирных митингов на западе Казахстана и завершилось 
беспорядками, введением миротворцев, массовыми задержаниями и 
обращением президента. Выпуск газеты посвящен событиям в стране.
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Дана  
РАХМЕТОВА

О выводе миротворцев

По словам главы государства, ситуация в стране стабили-
зируется.

– Миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена. Про-
цесс вывода контингента займёт не больше 10 дней, – сказал 
Касым–Жомарт Токаев.

КНБ не разглядел угрозу

Террористические атаки в Казахстане готовились не-
сколько лет, с ними были связаны беспорядки в Жам-

былской области, провокации на межэтнической почве и 
другие конфликты, сказал президент.

– Сплочённость нашего общества методично расшатыва-
ли, в том числе посредством акций протеста, согласно про-
фессионально разработанным сценариям. Конспиративно 
шла подготовка конкретных исполнителей радикальных 
мер. КНБ как уполномоченный орган не смог и не захотел 
дать чёткую оценку этой подрывной работе. Не разглядел 
критическую угрозу национальной безопасности. Органи-
заторам атаки оставалось найти только повод, который поя-
вился бы в любом случае, – сказал глава государства. 

Они отступили, несмотря на 
наличие у них оружия

Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов 
руководители департаментов КНБ, несмотря на до-

статочный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули слу-

жебные здания, оставив там оружие и секретную докумен-
тацию, – сказал президент, отметив при этом мужество 
сотрудников спецподразделений МВД РК. – В Алматы не-
большая группа полицейских две ночи подряд отбивала ата-
ки бандитов, пытавшихся захватить здание департамента 
полиции. В критической ситуации достойно проявили себя 
военнослужащие Минобороны и Службы государственной 
охраны.

Нужно повысить уровень боеготовности

Особо хочу остановиться на такой стратегической зада-
че, как кардинальная реорганизация всей системы обе-

спечения национальной безопасности. Предстоит перестро-
ить работу наших вооруженных сил, правоохранительных 
структур, органов национальной безопасности, внешней 
разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной 
цели – максимально эффективной защиты наших граждан, 
конституционного строя и суверенитета от угроз любого ха-
рактера и масштаба, – заявил Токаев на заседании Мажили-
са.

По его словам, для решения этой задачи следует сфокуси-
роваться на нескольких приоритетах.

– Первое: внести срочные коррективы в реформирование 
правоохранительной системы. (...) Нужно быть готовыми 
противостоять тотальным террористическим атакам. Неза-
медлительно приступить к отработке боевых навыков, ос-
нащению эффективными средствами защиты и нападения. 
Второе: укрепить количественно и качественно Националь-
ную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразде-
ления в регионах и усилить действующие. Решить вопросы 
с транспортным и материально–техническим оснащени-
ем.  Увеличить численность подразделений специального 

назначения МВД и Нацгвардии, повысить уровень боеготов-
ности, дооснастить необходимыми специальными транс-
портными средствами, увеличить оплату труда сотрудни-
ков спецподразделений всех силовых органов", – сказал 
Токаев.

Президент поручил повысить правовую защищенность 
полицейских, ужесточить ответственность за нападения на 
представителей власти и неподчинение законным требова-
ниям.

"Кардинально повысить боеспособность армии, в крот-
чайший срок создать командовании сил специальных опе-
раций.

Пересмотреть принципы организации и управления по-
граничной службы, провести ревизию реформ, которые 
сместили акцент с войсковой охраны госграницы на опера-
тивные методы работы.

Полностью перестроить деятельность сообщества вклю-
чая, внешнюю, военную, криминальную и финансовую раз-
ведку, – поручил глава государства.

Найти и наказать всех боевиков

Почему государство проспало наличие спящих ячеек бо-
евиков и деятельность их командного пункта? Почему 

на территории нашей страны оказалось так много нелегаль-
ного оружия и спецсредств? Почему не проводилась аген-
турная работа по выявлению и нейтрализации объектов 
терроризма? Специальная следственная оперативная груп-
па должна качественно и в полном объёме выполнить свою 
работу, раскрыть все причины и детали трагедии, – сказал 
Касым–Жомарт Токаев.

Глава государства поручил найти и наказать всех боеви-
ков и их пособников, причастных к преступлениям против 
мирных граждан.

Вывод миротворцев, утильсбор 
и олигархи: о чем говорил 
президент в своем выступлении
11 января Касым–Жомарт Токаев после назначения премьер–министра РК выступил с обращением. 
Он рассказал о том, что ситуация в стране стабилизировалась и ближайшие два дня начнется 
выведение миротворцев из Казахстана. Также президент затронул тему утильсбора, зарплат 
акимов и министров, заявил о необходимости повышения доходов населения, мужество одних 
силовиков и трусости других. Выступление было большим и мы приводим самое интересное.  

– Критически важно разобраться с теми, кто стоит за тер-
рористическими атаками, – заключил президент.

Доходы всех групп населения должны расти 

По словам президента, был обеспечен общий рост наци-
онального дохода, но его распределение организовано 

неэффективно. 
– Ключевыми выгодоприобретателями экономического 

роста стали финансовые олигархические группы. Сложив-
шиеся олигополии серьёзно ограничили развитие свободно-
го рынка и снизили конкурентоспособность страны, – ска-
зал президент.

Меры господдержки ориентированы на обслуживание 
крупных структур по принципу "Друзьям всё, остальным по 
закону".

– По сути данная система ещё более усиливает олигопо-
лию в экономике. Большие предприятия пользуются особы-
ми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя 
проведению реформ, – отметил глава государства.

На проекты крупных компаний отвлекаются ресурсы го-
сударства, которые могли бы быть использованы для МСБ.

– Например, Банк развития Казахстана по сути превра-
тился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих 
финансово–промышленные и строительные группы. Мы 
знаем всех пофамильно, – сказал Касым–Жомарт Токаев и 
поручил правительству перестроить деятельность БРК.

Работа должна быть адресной

Пора завершать игру с цифрами и переходить к реаль-
ным делам. Зачастую госорганы любят маскировать 

ситуацию в термины, вроде "продуктивных самозанятых", 
"неформальной занятости" и так далее. В результате многие 
люди остаются один на один с безработицей и социальной 
незащищённостью, – сказал президент.

Как он отметил, это требует качественного обновления 
социально–трудовой сферы. В этих целях следует принять 
комплекс следующих мер.

– Разработать программу повышения доходов населения. 
Работа должна быть точной и адресной. На каждом управ-
ленческом уровне следует устранить конкретные показате-
ли снижения бедности. Предстоит выявить реальное коли-
чество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю 
правительству совместно с НПП "Атамекен" в двухмесячный 
срок принять программу по повышению доходов населения. 
Правительству следует обеспечить своевременное принятие 
Социального кодекса, – добавил глава государства.

Президент заявил, что в этом документе  нужно адапти-
ровать  социальную политику "под новые реалии", с учётом 
вызовов пандемии и накопившихся проблем. Он уточнил, 
что Социальный кодекс должен стать ключевым элементом 
нового общественного договора. При этом особое внимание 
следует уделить снижению безработице.

– Особенно молодёжной. Выпускники вузов, колледжей 
и особенно молодёжь без образования не всегда имеет воз-
можность трудоустроиться на постоянные рабочие места. 
Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными 
заработками, некоторые в поисках   дохода могут пересту-
пить закон.  Поручаю правительству рассмотреть возмож-
ность увеличения продолжительности участия и размера 
оплаты труда по проектам "Молодёжная практика" и "Пер-
вое рабочее место". Важно создавать условия для реализа-
ции деловых инициатив молодёжи и уязвимых категорий 
населения. Правительству поручается проработать возмож-
ность увеличения соответствующего гранта в два раза до 
400 МРП, – сказал Касым–Жомарт Токаев.

Ставки утильсбора нужно пересмотреть 

У предпринимателей и в целом у общества много вопро-
сов вызывает деятельность компании "Оператор РОП". 

Дошло до того, что было организовано некое общественное 
движение против этой частной компании. Я поручаю пра-
вительству принять меры по прекращению утилизационно-
го сбора и распоряжению утильсбором "Оператором РОП". 
Этим должна заниматься государственная организация, как 
положено. Что касается самих сборов, следует пересмотреть 
их ставки, – сказал глава государства.

Он добавил, что функции государства по утилизации, 
поддержке автомобильной промышленности и сельхозма-
шиностроения никто не отменял.

– Нужно конструктивно обсудить этот вопрос с бизнесом 
и общественностью. Следует рассмотреть вопрос предостав-

ления покупателям отечественных автомобилей и сельхоз-
техники ваучеров за счёт утильсбора. Проработайте и иные 
общественно полезные способы использования его средств, 
– поручил глава государства.

Мораторий на повышение  
зарплат министров

Говоря о доходах бюджета, нельзя не отметить и неко-
торые статьи расходов. Отмечу заработные платы чле-

нов правительства и депутатов, ну и, конечно же, акимов. 
В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждал-
ся в обществе. В принципе, я считаю, что заработные платы 
у упомянутой категории государственных служащих впол-
не достаточны. Поэтому считаю возможным объявить пяти-
летней мораторий на повышение заработной платы членов 
правительства, акимов регионов и депутатов, – сказал пре-
зидент. 

Глава государства пояснил, что административным гос-
служащим и бюджетникам заработные платы нужно про-
должать поднимать по мере роста возможностей бюджета.

В Казахстане создадут  
общественный фонд

Касым–Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане об-
щественный социальный фонд.

– Он будет заниматься решением реальных проблем в сфе-
ре здравоохранения, образования, социальной поддержки. 
Например, помощью детям с редкими заболеваниями, ведь 
для большинства семей расходы на лечение попросту не-
подъёмные. Окажем содействие способным детям, поддер-
жим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной 
трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи по-
гибших полицейских и военнослужащих, – сказал прези-
дент.

Он подчеркнул, что этот не фонд президента, правитель-
ства или какого–то другого госоргана.

– Это фонд всех казахстанцев, это народный фонд. Он не 
будет функционировать при администрации президента 
или правительства. Будет создан авторитетный наблюда-
тельный совет, назначен честный ответственный руководи-
тель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, по-
дотчётность и подконтрольность именно обществу, – сказал 
глава государства.

По его словам, планы, бюджет, проекты фонда будут пу-
бликоваться на сайте, вся информация будет открытой. 
Финансирование будет осуществляться из частных и госу-
дарственных источников, планируется привлечь помощь 
международных благотворительных организаций.

– Будут направлены обязательные отчисления всех опе-
раторов лотерейной деятельности, центра учёта ставок и 
других монополистов. Мы ожидаем регулярные и значи-
тельные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса. 
Благодаря первому президенту в стране появилась груп-
па очень прибыльных компаний и прослойка людей бога-
тых даже по международным меркам. Считаю, что пришло 
время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на 
системной и регулярной основе. Правительству предстоит 
определить круг компаний и согласовать с ними размер еже-
годных взносов в фонд, – сказал президент.

Умножает ли «Самрук–Казына» 
национальные богатства

Жалобы приходят регулярно. Важно сократить ос-
нования позволяющие заключать договоры по 

госзакупкам способом из одного источника. Предстоит 
в целом пересмотреть порядок закупок фонда "Самрук–
Казына" и иных нацкомпаний, – заявил президент.

Активы фонда составляет 60% ВВП страны, а деятель-
ность напрямую влияет на развитие экономики.

– Возникает вопрос: выполняет ли фонд свои обяза-
тельства, умножает ли национальные богатства? Чем за-
нимаются сотрудники, получающие большие зарплаты? 
Есть ли польза от привлечения консалтинговых компа-
ний с дорогостоящими услугами и иностранных специа-
листов? Поручаю правительству совместно с Агентством 
по стратегическому планированию и реформам разра-
ботать предложения по основательной реформе квази-
государственного сектора. Если нет возможности ре-
формировать фонд, тогда его не должно быть в нашей 
экономике, – заявил Токаев.

Фото с сайта azh.kz

ЗА ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ 
ПОГИБЛИ 164 ЧЕЛОВЕКА

В Казахстане за время массовых 
беспорядков погибли 164 человека. 

Такие данные озвучили в министерстве здравоохра-
нения РК. 

Согласно информации минздрава, с начала беспо-
рядков в Казахстане 103 человека погибли в городе 
Алматы, в Кызылординской области – 21 человек, в 
Жамбылской области – 10 человек, в Алма–Атинской 
области – 8 человек.

Дана РАХМЕТОВА
Фото с сайта gazeta.ru

АЛИХАН СМАИЛОВ СТАЛ 
ПРЕМЬЕР–МИНИСТРОМ 
КАЗАХСТАНА

Ранее он занимал должность первого 
заместителя премьер–министра, 
а после отставки правительства 
был и.о. главы кабмина.

11 января Касым–Жомарт Токаев предложил канди-
датуру нового премьер–министра Казахстана. Депута-
ты Мажилиса предложенную кандидатуру поддержа-
ли. Таким образом, премьер–министром РК назначен 
Алихан Смаилов.

На своём посту он сменил Аскара Мамина, которого 
пятого января президент отправил в отставку.

Дана РАХМЕТОВА
Фото с сайта inbusiness.kz
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Экстремисты, зачистки, 
информационный вакуум:  
Что происходило в Казахстане 

2 января в маленьком городке Жанаозен Мангистауской области начался мирный митинг 
против повышения цен на сжиженный газ. Стоимость автомобильного топлива взлетела 
без малого до 12 тенге. 3 января в поддержку жанаозенцев стали выходить демонстранты 
и других городов Казахстана. 4 января митинги перестали быть мирными, в какой–
то момент все пошло не так: начались беспорядки. 5 января глава государства провел 
совещание. Итог: премьер–министр Аскар Мамин отправлен в отставку, цена на газ 
значительно снизилась, на изменение коммунальных тарифов введен мораторий. В этот же 
день республике был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Самые страшные беспорядки пришлись 
на Алматы, а также Шымкент, Жам-

былскую и Кызылординскую области. Про-
тестанты сжигали автомобили, захватыва-
ли здания госорганов, избивали и убивали 
силовиков. Касым–Жомарт Токаев обра-
тился за помощью в ОДКБ и уже 6 января в 
страну прибыли миротворцы. 

7 января глава государства выступил с 
обращением. Он сказал, что дал приказ 

стрелять на поражение без предупрежде-
ния. Также стало известно, что по подозре-

нию в госизмене задержан председатель 
КНБ РК Карим Масимов. 

Во второй половине дня 5 января в Ка-
захстане пропал интернет. О том, что 

происходит в стране, можно было узнать 
только на телеканале «Хабар – 24». Из–
за отсутствия интернета в магазинах пе-
рестали принимать безналичную оплату. 
Люди часами простаивали в очередях у 
банкоматов, чтобы снять деньги. 

Банки сообщили, что не будут начис-
лять пени на просрочку по кредитам, АСП 

и прочие пособия продлили без предостав-
ления подтверждающих документов. 

Появился интернет только 7 января, но и 
то на пару часов и только в некоторых ре-
гионах Казахстана. 

Все это время команда «МГ» работала: 
мы были на митингах в Уральске, раз-

говаривали с митингующими, делали ре-
портажи с мест событий. Когда не стало 
интернета мы все равно выезжали в город, 
чтобы узнать, имеется ли наличность в бан-
коматах, работают ли магазины и торго-

вые дома, делали фотографии безлюдного 
города, оцепленную силовиками площадь. 
Сайт «МГ» не работал все эти дни, так как 
сервер находится в Алматы, и все эти дни 
интернета в этом городе не было. Мы стара-
лись публиковать новости на страницах на-
шего сайта в социальных сетях. Удавалось 
это не всегда, опять–таки из–за перебоев в 
работе всемирной паутины. 

Ниже мы приводим текстовую ленту 
новостей на наших аккаунтах в соцсе-

тях за эти дни.

04.01.2022

Четвертого января бастующие жители Уральска добрались до площади имени Абая, 
где находятся городской и областной акиматы. Люди шли пешком с гипермаркета 

"Дина". Собравшиеся кричали: "Алга, Казахстан!". Люди требуют, чтобы к ним на встре-
чу вышли глава региона Гали Искалиев и депутаты, при этом они отмечают, что больше 
ни с кем разговаривать не намерены.

Стоит отметить, что бастующие не нарушают общественный порядок и ведут себя 
мирно. Но, несмотря, на это на главную площадь стянулся весь личный состав департа-
мента полиции. Силовики оцепили место митинга и перекрыли проспект Н.Назарбаева 
от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова.

Митинг против 
повышения цен 
продолжается на 
площади Абая

На площади Абая правозащитник Абзал Куспан от имени демонстрантов потребовал 
встречи с акимом области, решения проблем озвученных собравшимися, а также 

отставки правительства и перестать глушить интернет.
Время на все про все до 18:00 4 января.
– Мы никуда отсюда не уйдем, – заявил он. Эти требования одобрительным гулом под-

держали митингующие.

В Уральске 
митингующие озвучили 
свои требования 
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Митингующие требуют решить организационные вопросы: установить юрту, вклю-
чить интернет и прекратить кеттлинг полиции.  

4 января на площади Абая собралось несколько сотен человек. К ним вышел аким ЗКО 
Гали Искалиев. После переговоров было решено, что в акимат города вместе с главой ре-
гиона пройдут 15–20 человек – членов инициативной группы.

Уже в акимате от имени митингующих правозащитник Абзал Куспан озвучил требо-
вания.

– Повышение цен – это результат вашей работы, вы не справились со своей работой и 
как официальное лицо государства должны подать в отставку. Второе требование: в от-
ставку должно уйти Правительство в полном составе. Эти вопросы вы не решаете, и пока 
они не решаться, мы с площади не уйдем. Поэтому мы сейчас требуем решить органи-
зационные вопросы. Во–первых, позволить установить на площади юрту или палатку. 
Наши люди принесли палатку, но их не пропустили полицейские. Во–вторых, прекра-
тить кеттлинг, люди должны спокойно передвигаться, приносить чай или еду. Третье, 
обеспечить митингующих туалетом. И главное – включить интернет, – сказал Абзал Ку-
спан.

Другой член инициативной группы Нурлыхан Абенов добавил, что должны быть осво-
бождены активисты, которых задержали этой ночью на площади.

Между тем глава региона пообещал, что все требования митингующих будут доведены 
до руководства, а организационные вопросы обсуждены с областным штабом.

Также он предложил создать комиссию (из числа митингующих) и вместе с ее  членами 
обсудить необоснованные (на взгляд митингующих) повышения цен на товары и услуги.

Митингующие заявили, что до исполнения всех их требований с площади они не уй-
дут. Здесь уже стали собирать деньги на еду и напитки. В 18:30 пять членов инициатив-
ной группы вошли в областной акимат, где должны были озвучить решение штаба по ор-
гвопросам. Журналистов в акимат не пустили.

Вечером 4 января стало известно, что правительственная комиссия встретилась с ми-
тингующими в Мангистауской области. Цены на газ решено понизить до 50 тенге (в Ман-
гистауской области), а людей, выходивших на площадь пообещали не привлекать к от-
ветственности.

В акимате прошли 
переговоры главы 
региона и демонстрантов 

Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площа-
ди "Ынтымак" в Актау.

Как сообщается на сайте правительства, на встрече были озвучены решения, приня-
тые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении сто-
имости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской обла-
сти в рамках социальной ответственности АО НК "?азм?нагаз".

– Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на 
площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле кон-
структивного диалога и в рамках действующего законодательства, – говорится в сооб-
щении.

Цены на сжиженный газ 
снизили до 50 тенге в 
Мангистауской области 

Что сейчас происходит 
на площади Уральска. 
Митингующие не 
намерены расходиться.
На 19:30 4 января на площади по–прежнему многолюдно, собравшиеся не намерены 

расходиться, напротив, количество митингующих растет.
В 18:00 инициативную группу из 10 человек пригласили в акимат для переговоров. 

Спустя около получаса они вышли вместе с заместителями акима области Арманом Уте-
гуловым и Бакытжаном Нарымбетовым, акимом города Абатом Шыныбековым. Чинов-
ников окружили в плотное кольцо.

Арман Утегулов пообещал людям, что на площади отключат глушители и подключат 
мобильный интернет.

– Мы уже дали распоряжение, интернет скоро появится. Во–вторых, здесь для вас бу-
дет организовано горячее питание, а также по периметру площади мы установим четы-
ре биотуалета. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям, – за-
явил Арман Утегулов.

Однако митингующих не устроил такой ответ. Люди потребовали, чтобы к ним вышел 
глава региона Гали Искалиев.

– Мы пришли сюда не есть. Пусть выполнят наши требования, снизят стоимость газа, 
продуктов, бензина и коммунальных услуг, – кричали люди.

Житель города Эльдар Хайруллин попросил представителей власти, огородить их от 
силовиков.

– Полицейские сами провоцируют нас. Скажите им, чтобы не трогали народ. Мы не на-
рушаем закон, лишь хотим, чтобы нас услышали, – отметил мужчина.

Снижения цены на 
сжиженный газ до 
50 тенге добились 
митингующие в ЗКО
На 21:30 4 января на площади Абая митингующие стали разжигать костер, собирать 

юрту, выкрикивать властям, что они не уйдут. К демонтрантам вышел заместитель 
акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тен-
ге за литр.

– Такие вопросы будут решаться постепенно. И мы вам будем обо всем сообщать, – ска-
зал  Арман Утегулов.

Однако митингующие не верят словам замакима и по–прежнему требуют, чтобы к ним 
вышел глава региона Гали Искалиев.

Вечером 4 января президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев обратился к демон-
странтам в Twitter.

– Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в 
стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 
тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктив-
ных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Дру-
гие требования социально–экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том 
числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице, – написал он в Twitter.

На площади у акимата 
в Актобе митингующие 
жгут костры 
Актюбинцы стали собираться около полудня 4 января, но их схватили стражи поряд-

ка, погрузили в машины и увезли, это раззадорило людей еще больше.
 После этого к облакимату стали стягиваться еще больше машин, небольшие автобусы 

стояли во дворах, в районе патрулировали полицейские. 
Во второй половине дня еще больше людей собралось в районе, именуемом Жилгород-

ком ближе к промзоне. Оттуда митингующие направились к облакимату, напевая гимн 
Казахстана. К ним вышел аким города Асхат Шахаров, аким области не появился. 

Собравшиеся потребовали отпустить задержанных и снизить цены на газ. Аким поо-
бещал выполнить требование, и к 21:00 в городском акимате сообщили, что оба требова-
ния митингующих власти выполнили: всех задержанных участников митинга освободи-
ли, цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге. 

Однако собравшиеся не уходят. На улице –11, они жгут костры, и заявили. Что будут 
ночевать у областного акимата.

05.01.2022

В Уральске 
демонстрантов 
разогнали с 
применением 
спецсредств 
Около 01:00 5 января на площади Абая в Уральске оставалось несколько сотен митин-

гующих (вечером их было около 1000–1200 человек, уверяют демонстранты). К трем 
часам ночи оставалось еще меньше, это и понятно, на улице девять градусов мороза.

Примерно в 03:10 прогремели первые хлопки, через 4–5 минут еще несколько. На снегу 
остались следы после применения спецсредств.

– Нам сказали «валить» или нас задержат, – рассказали молодые парни, уходившие с 
места происшествия.

Буквально через 15 минут на площади не осталось демонстрантов, мало того, силови-
ки успели даже разобрать юрту, от которой не осталось и следа.

– Вам что мало фотографий за сегодняшний день?! Задержать! – приказал сотруднику 
начальник управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, указывая на журналистов.

Впрочем, позже смилостивился и дал две минуты и «чтобы вас здесь не было».
– Все произошло внезапно, все разбежались. Сейчас говорят, полицейские ездят на 

гражданских машинах и забирают всех подряд, уходите ребята, – посоветовал журнали-
стам один из демонстрантов.

Позже в полиции сообщили, что митингующие предпринимали попытки штурма зда-
ния акимата области.

– Сотрудниками правоохранительных органов посредством динамиков периодиче-
ски объявлялись предупреждения о незаконности действий участников акции. 5 января 
в 03.15 участниками митинга допущены провокационные действия, в частности они ки-
дали камни и другие предметы в окна здания и в сотрудников правоохранительных орга-
нов. Согласно протоколу правоохранительными органами после соответствующих пред-
упреждений о необходимости прекратить хулиганские действия были приняты меры по 
пресечению незаконных действий. Стоит отметить, что наиболее активные представите-
ли были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, своими провокаци-
онными действиями пытались нарушить общественный порядок и дестабилизировать си-
туацию – прокомментировали ситуацию в пресс–службе департамента полиции ЗКО.

Так, к утру 5 января завершился митинг в Уральске, начавшийся утром 4 января на 
парковке за городом и добравшийся до центральной площади города.

Власть не падёт, но нам 
нужен не конфликт, 
а взаимное доверие 
– Токаев обратился 
к демонстрантам

Президент призвал дождаться рабочего совещания, которое состоится 5 января.
Видеообращение опубликовано на странице пресс–секретаря президента Казахстана 

Берика Уали в Facebook.
– Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие, не под-

давайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. 
Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются 
абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание.

Обращаюсь к молодежи, не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близ-
ким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. 
Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем 
этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие.

Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире, – 
сказал Касым–Жомарт Токаев.

Из–за митингов в Актау 
не будут работать 
торговые центры

Сейчас известно, что только два торговых центра пятого января работать не будут.
В Актау два торговых центра уже сообщили, что работать пятого января не будут 

из–за проходящих в городе митингов. Также представители бизнеса сообщают через со-
циальные сети и мессенджеры, что двери своих центров и магазинов пока не откроют.

Что касается градообразующего предприятия МАЭК, то по словам работников, им со-
общат только рано утром, выходить ли на работу.

Согласно сайту аэропорта Актау, многие рейсы задерживают, некоторые отменены. 
Пассажиры ожидают полёта в зале ожидания и в единственном близ воздушной гавани 
отеле. Они боятся ехать в город.

Стоит отметить, что в Актобе аналогичная ситуация, торговые центры и офисы, рас-
положенные вблизи облакимата, где собрались демонстранты, закрылись. Кроме того, 
работникам офисов, расположенных неподалёку от здания акимата, дали распоряже-
ние 5 января работать в дистанционном режиме.
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Ценовое регулирование 
ГСМ, мораторий на 
повышение тарифов: 
Токаев провел совещание
5 января глава государства Касым–Жомарт Токаев провел совещание по вопросам со-

циально–экономической ситуации в стране.
Президент сообщил, что премьер–министр Аскар Мамин подал прошение об отстав-

ке. Она была принята главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер–ми-
нистра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства 
продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава, говорится на 
сайте Акорды.

Исполняющим обязанности Премьер–министра назначен Алихан Смаилов.
Обращаясь к участникам совещания Касым–Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из 

главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невы-
полненной.

– Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и 
нового главы кабинета, – сказал он.

Президент поблагодарил правительственную комиссию, силы правопорядка, акима 
Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Касым–Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации соци-
ально–экономической ситуации:

– Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и ди-
зель сроком на 180 дней;

– Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продоволь-
ственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социаль-
но–экономической ситуации в конкретном регионе;

– Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
– Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных та-

рифов для населения сроком на 180 дней;
– Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для со-

циально уязвимых слоев населения;
– Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных 

и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Беспорядки в 
Алматы: разгромлены 
полицейские машины и 
разбиты витрины 

Митингующие беспрепятственно дошли до площади Республики в Алматы. На рас-
пространяемых кадрах видно, что демонстранты громят автомобили полицей-

ских. Одного стража порядка несут на носилках к карете "скорой помощи". По информа-
ции в Сети, его избили демонстранты. Они громили все, что попадалось на пути. Стражи 
порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты.

Через некоторое время полицейским удалось вытеснить почти всех с площади. Часть 
демонстрантов стала расходиться, но часть — направилась на площадь Астана. Есть ин-
формация о попытках громить витрины магазинов. Сообщается, что разбита как мини-
мум одна витрина. Полицейские пытаются этому препятствовать.

Один житель южной столицы рассказал, как демонстранты пытались пополнить свои 
ряды.

– Эти демонстранты останавливают машины и говорят: "Снимайте номера, оставляй-
те машины, идите с нами" (...) еле уехали оттуда, всеми правдами и неправдами, — гово-
рит житель Алматы.

Источник: «Эксперсс–К»

Виновных в протестах 
назвал Касым–
Жомарт Токаев

Глава государства провел совещание по вопросам социально–экономической ситуа-
ции в стране.

На совещании по вопросам социально–экономической ситуации в стране Касым–Жо-
март Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с по-
вышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министер-
стве энергетики, а также компаниях «?азмунайгаз» и «?азакгаз».

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне 
прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего 
сжиженный газ в Мангистауской области.

– На данный момент разработано только технико–экономическое обоснование. Не ре-
шены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации 
и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы 
ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энерге-
тики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги, – сказал 
президент.

Касым–Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформиро-
ванию отрасли.

– Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Стра-
на может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, со-
ответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ 
не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспе-
чить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка, – убежден глава госу-
дарства.

Президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию теку-
щей ситуации.

– Во–первых, я одобряю комплекс мер, предложенных Правительственной комисси-
ей по Мангистау. Во–вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со ста-
тьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен 
на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для 
населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В–третьих, пору-
чаю Правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа 
через электронные торговые площадки и биржи. 

Не ломайте жизнь 
себе и родным – Гали 
Искалиев обратился 
к жителям ЗКО
Местные власти готовы к любым переговорам в интересах стабильности и спокой-

ствия граждан, заявил глава региона. 
Гали Искалиев обратился к жителям области.
– 4 января на несанкционированной акции на площади Абая в Уральске участниками 

митинга были допущены провокационные действия. В связи с этим, правоохранитель-
ные органы своевременно пресекли незаконные действия.

Убедительно прошу наших жителей не следовать призывам деструктивных лиц, заин-
тересованных в подрыве стабильности и единства общества. Отдельно хочу обратиться 
к молодежи: не ломайте жизнь себе и родным незаконными действиями.

Мы готовы к любым переговорам в интересах стабильности и спокойствия граждан. 
Все законные требования будут учтены, но столь серьезные вопросы решаются только 
путем мирных переговоров. Я уверен, что жители нашей области не дадут втянуть себя 
в массовые беспорядки и конфликты с законом. Я обращаюсь к западноказахстанцам с 
просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и давать отпор любым 
призывам к незаконным действиям. Мир и спокойствие превыше всего, – сказал в своем 
обращении Гали Искалиев.

В Уральске полицейские 
проводят задержания
Пятого января площадь Абая в Уральске окружена сотрудниками полиции. Они несут 

службу в усиленном режиме. Около 10:00 полицейские начали задерживать ураль-
цев на площади.

По словам одного из задержанных, он, проходя по площади решил поздороваться со 
своим знакомым, но не успел – на него кинулись. Задерживали его около двух десятков 
сотрудников. Но как выяснилось позже, мужчина направлялся на работу и его отпусти-
ли. Однако начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов в приказном тоне 
велел "исчезнуть" ему с площади.

Также был задержан активист Абзал Куспан.
Полицейские "буханки" заезжают прямо на арбат, в них тут же сажают задержанных.
Между тем на сайте МВД РК сообщается, что в целях обеспечения общественной без-

опасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению наруше-
ний общественного порядка и задержанию нарушителей по всей стране.

– В результате противоправных действий были нанесены телесные повреждения 95 
сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фак-
там применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения 
на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения 
общественного порядка задержаны более 200 человек, – отмечается на сайте МВД РК. 

Митингующие 
штурмовали здание 
акимата в Актобе
С 4 января у здания акимата Актюбинской области сотни людей. Они установили 

юрту, стояли и ночью. Собравшиеся требовали встречи с акимом области Ондасы-
ном Уразалиным. С ними встретился аким города Асхат Шахаров, который сообщил, что  
требования собравшихся выполнены: цену на газ снизили до 50 тенге, задержанных от-
пустили, однако митингующие не ушли.

Здание областного акимата оставалось оцепленным полицейскими. 5 января около 
14:00 им пришлось применить силу. Часть митингующих решилась на штурм областно-
го акимата.

– Слышны выстрелы, яркий свет, дым, крики людей. Очень страшно, что творится в 
нашем городе, – говорит актюбинка Алия.

Сообщается, что среди протестантов есть пострадавшие. В социальных сетях распро-
страняется видео, на котором девушке, предположительно светошумовой гранатой, ото-
рвало стопу.

Жители Актобе рассказывают, что в городе не работают отделения некоторых банков. 
Также люди не могут дождаться общественный транспорт.

– Пункты обмена валюты открыты, но тут же висит объявление о том, что валюты на 
продажу нет.

Въезды и выезды из 
города перекрыли 
митингующие в Аксае

Вечером 4 января в центральном парке "Жангирова" начали собираться горожане. 
По их словам, таким образом люди решили поддержать митингующих жанаозенцев. 

Позже к ним начали присоединяться жители соседних сел и количество митингующих 
возросло. Далее группа людей двинулась к городскому акимату, но полицейские перего-
родили им путь.

– Изначально возле городского акимата было около 40–50 человек, но с каждым ча-
сом люди стали собираться. Но мы ничего плохого не делали, ничего не ломали, не кру-
шили, общественный порядок и правила дорожного движения не нарушали. Люди лишь 
хотели встретиться с акимом района и выразить свои недовольства, – рассказал житель 
города Арсен.

Наутро 5 января стало известно, что митингующие перекрыли дорогу к Карачаганак-
скому месторождению, вахтовики не могли проехать на пересменку. На рабочих местах 
остаются люди, которые приехали на ночную смену.

Очевидцы сообщают, что при КПО б.в. создан оперативный штаб, руководство пред-
приятия находится на месте и решают как быть с питанием для рабочих. Ведь митингу-
ющие не пускают на месторождение не только автобусы с рабочими, но и другой транс-
порт. Другими словами, работа месторождения полностью парализована.

Между тем, в пресс–службе КПО б.в. попросили направить письменный запрос.
Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Нургожин под-

твердил информацию о том, что митингующие действительно перекрыли все въезды и 
выезды из города.

– Собралось около 350–400 человек. Люди перекрыли дороги и путь, ведущий на ме-
сторождение. Беспорядков нет, – сообщил Болатбек Нургожин.

К слову, жители Аксая жалуются на отсутствие интернета.
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ЧП ввели во всем 
Казахстане
Глава государства Касым–Жомарт Токаев ввел режимы чрезвычайного положения в 

остальных регионах Казахстана. Ранее они были введены в Алматы, Мангистауской, 
Алматинской областях и столице.

Режим ЧП введен по всему Казахстану до полуночи 19 января. Комендантский час бу-
дет с 23:00 до 7:00.

Созданы комендатуры на период чрезвычайного положения в каждом регионе, уси-
лена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических 
объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функци-
онирование транспорта; установлены ограничения на свободу передвижения, в том 
числе транспортных средств, ограничен въезд и выезд в регионы, запрещены мирные 
собрания и массовые мероприятия, забастовки, продажа оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и др.

Вечером в среду, когда в стране был заблокирован интернет полностью и практически 
не транслировались телеканалы, глава государства выступил со срочным обращением к 
казахстанцам. Он заявил, что ситуация в стране крайне напряженная.

«Отдельные лица, называющие себя “участниками протестов”, несмотря на мои неод-
нократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране. Около по-
ловины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация 
сложилась в Алматы. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на со-
трудников правопорядка. Среди них есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих эле-
ментов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, под-
вергают насилию женщин, грабят магазины», – заявил президент.

Он подчеркнул, что это все угрожает безопасности жителей, в связи с чем в ряде реги-
онов введено чрезвычайное положение.

«Это необходимая мера. Как президент я обязан защищать безопасность и спокой-
ствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана», – сказал Токаев.

Однако, по его словам, этого недостаточно, так как «высокая организованность хули-
ганствующих элементов свидетельствует о тщательно продуманном плане действий за-
говорщиков, которые мотивированы финансово».

Источник: vlast.kz

Международные 
рейсы отменяют
Аэропорт города Алматы был захвачен протестующими 5 января вечером, об этом со-

общили в пресс–службе аэропорта изданию Orda.
«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находят-

ся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент 
захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажи-
ров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покину-
ли аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта 
своими силами эвакуировали пассажиров», – рассказали в пресс–службе.

Ранее русская служба BBC сообщала о группе из нескольких десятков протестующих, 
направляющихся в сторону аэропорта.

При этом «Азербайджанские Авиалинии» отменяют рейсы в Алматы, пассажирам 
предлагают возврат билетов или бесплатное перебронирование. Белорусская авиаком-
пания «Белавия» отменила рейсы в Алматы до стабилизации обстановки, сообщает 
Sputnik Беларусь. Также откладывается рейс Тбилиси–Алматы, передает Sputnik Грузия. 

В пресс–службе аэропорта Тбилиси сообщили, что рейс откладывается из–за «неста-
бильной ситуации и политического кризиса».

Пресс–служба аэропорта Алматы пока никак не прокомментировала закрытие воз-
душной гавани.

Источник: vlast.kz

Токаев запросил помощь 
у государств ОДКБ
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам госу-

дарств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.
«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам 

государств ОДКБ – оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической 
угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое 
главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня, как глава государства 
в срочном порядке оказать им помощь», – заявил Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

В Алматы начата 
антитеррористическая 
спецоперация
Жителей призвали сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохрани-

тельным органам.
В Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления поряд-

ка, сообщила комендатура города.
«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный 

ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных орга-
нов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают маро-
дерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье 
мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поли-
клиникам и больницам», – говорится в сообщении.

В комендатуре отметили, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих 
в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом», а «их нападение на Ка-
захстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства».

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления поряд-
ка. Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содей-
ствие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установ-
лении общественной безопасности», – отмечается в сообщении.

Источник: vlast.kz

В Талдыкоргане 
протестующие снесли 
памятник Назарбаеву
В Талдыкоргане на центральной площади митингующие снесли памятник первому 

президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Ранее в сети появилось видео, на котором протестующие накинули на памятник белые 

ленты и под гимн Республики Казахстана попытались снести памятник. Но в итоге ста-
тую разрезали на две части.

Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву был установлен в 
административном центре Алматинской области в 2016 году накануне дня первого пре-
зидента.

Днем на центральную площадь города вышло несколько сотен человек.
Источник: vlast.kz

Спецоперация в Алматы: 
Освобожден аэропорт
В ходе спецоперации удалось освободить аэропорт из захвата. Об этом сообщил заме-

ститель акима Алматы Ержан Бабакумаров.
"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка 

в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", – сообщил Ба-
бакумаров.

По данным инфоцентра комендатуры Алматы, радикально настроенные сторонники 
беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным дей-
ствиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасно-
сти.

"Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, 
ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских 
работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам.

Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о 
серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, 
попыткой подрыва целостности государства", – говорится в сообщении.

Помощь от ОДКБ в комендатуре назвали необходимой мерой для защиты государства 
от внешней угрозы.

"Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу 
наше благополучие и будущее. Призываем жителей сохранять спокойствие и оказывать 
содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и 
установлении общественной безопасности", – отмечается в сообщении.

Источник: Tengrinews.kz

Карим Масимов 
задержан по подозрению 
в госизмене
Карим Масимов освобожден от должности председателя комитета национальной без-

опасности Казахстана. На его место назначен Ермек Сагимбаев.
«Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича Председателем Комитета наци-

ональной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника 
Службы государственной охраны Республики Казахстан», – говорится в тексте указа 
президента Касым–Жомарта Токаев, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Источник: vlast.kz 

В Казахстане отключают 
сайты СМИ
Почти все информационные сайты Казахстана стали недоступны из–за рубежа на 

фоне продолжающихся акций протеста. 
Сообщается, что за пределами Казахстана не открываются Zakon.kz, Tengrinews.kz, 

Mgorod.kz, Vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан и другие. 
Народ, проживающий в других странах жалуется на то, что не получается дозвонить-

ся до родных, которые сейчас находятся на территории Казахстана, через мессенджеры 
или по телефону. 

В стране сначала заблокировали работу Telegram, WhatsApp и Signal, позже интернет 
полностью отключили.

Напомним, 2 января наступившего года двукратное повышение цен на топливо спро-
воцировало протесты в нефтедобывающем районе на западе Казахстана, а затем рас-
пространились на крупные города. После политические требования протестующие 
расширили, главное из которых чтобы закончилась власть правящей партии первого 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Зачистка Алматы 
от протестующих: 
стало известно о 
десятках жертв 
В ночь на 6 января протестующие пытались взять штурмом здание полиции Алматы, 

десятки нападавших убили, пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения пресс–служ-
бы ведомства.

Протесты в Казахстане продолжаются. В четверг утром, 6 января, от протестующих 
была зачищена площадь Республики крупнейшего города Казахстана – Алматы. 

Цент города оцепили несколько сотен силовиков в камуфляже и в масках. На пло-
щадь пригнали около 50 единиц техники. Была окружена территория по периметру. 
В центре находились около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков с огнестрель-
ным оружием.

«В ходе антитеррористической операции в Алматы убиты десятки человек, личности 
жертв устанавливаются», рассказала пресс–секретарь Департамента полиции Салтанат 
Азирбек телеканалу "Хабар 24"
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В эксперименте уча-
ствовали более ста 

тысяч человек, ранее 
столкнувшихся с раком, 
инфарктом или инсуль-
том. Их разделили на две 
группы: одни пили зеле-
ный чай минимум три 
раза в неделю, а другие 
этого не делали. После се-
милетнего исследования 
оказалось, что у первой 
группы риск смерти от 
инфаркта или инсульта, 
а также вероятность раз-
вития таких диагнозов 
была на 20% ниже, чем 

у второй группы. На 15% 
уменьшился риск смерти 
от других причин. 

У 50–летних участни-
ков эксперимента, ре-
гулярно пьющих чай, 
сердечно–сосудистые за-
болевания развивались 
на полтора года позже, 
чем у других участников. 

Для кардиозащитного 
эффекта чай нужно 

пить часто и на протяже-
нии долгого времени, за-
явил соавтор исследова-
ния доктор Дунфэн Гу. 

Ученые заявили, 
что зеленый чай 
продлевает жизнь
Зеленый чай защищает от сердечно–
сосудистых заболеваний и позволяет продлить 
жизнь. Об этом сообщает Mirror со ссылкой 
на исследование китайских ученых.

1. Ешьте мясо 2–3 раза в неделю. В 
остальные дни необходимо упо-

треблять молочные продукты средней 
степени жирности (ни в коем случае 
не обезжиренные!), рыбу. Активность 
пищеварительных ферментов у пожи-
лых людей снижена, а белок рыбы и 
молока переваривается проще. 

2. Из мясных продуктов стоит от-
давать предпочтение нежирной 

говядине, так как белок говядины лег-
че переваривается, чем белок свинины 
или баранины, а также птице (кури-
ца, индейка). Водоплавающую птицу 
(гусь, утка) употреблять не стоит из–за 
высокой жирности. 

3. Употреблять мясо лучше в от-
варном виде, причем бульон ис-

пользовать нежелательно, так как при 
варке в бульон переходят пуриновые 
основания, увеличивающие риск раз-
вития подагры. 

4. Запекать мясо в духовке или го-
товить на гриле можно, это хо-

рошая замена жарке, но тогда не стоит 
увлекаться румяной корочкой, содер-
жащей канцерогены. Безопаснее вар-
ка или тушение. Употреблять жареное 
мясо и копчености не рекомендуется.

5. Из первых блюд следует отда-
вать предпочтение вегетари-

анским супам, а мясные и рыбные бу-
льоны допускаются не чаще 2–3 раз в 
неделю. 

6. Мясо лучше есть в обед, а на 
ужин предпочесть рыбу или ку-

рицу как более доступные для пищева-
рительных ферментов продукты.

7. Гарнир к мясу лучше выбирать 
овощной, особенно на ужин. 

Крупяные гарниры предпочтительны 
в первой половине дня.

Аиф Здоровье

Как правильно 
употреблять мясо в 
пожилом возрасте?

Правильный ответ – никак. Поче-
му–то все уверены, что они чем-

пионы по содержанию витамина С. 
«Не раз слышал об этом от пациен-
тов, – рассказывает врач–терапевт, 
гастроэнтеролог, кандидат медицин-
ских наук Константин Спахов. – Они 
объясняли это тем, что лимоны самые 
кислые не только из–за лимоновой, но 
и большого количества аскорбиновой 
кислоты: это же витамин С. И поэтому 
якобы можно витаминизировать орга-
низм лимоном, чтобы не простудиться 
в плохую погоду. На самом деле в ли-
моне витамина С примерно на треть 
меньше, чем в апельсине.

В 1–2 лимонных дольках, которые 
кладут в чай, аскорбинка вообще 

содержится в мизерном количестве. 
Так что витаминизировать себя луч-
ше апельсинами, мандаринами и дру-
гими цитрусовыми или киви, которые 
мы съедаем целиком и сразу получаем 
1–1,5 дневных дозы витамина С. Ещё 
его очень много в смородине, шипов-
нике или самой обычной капусте. Но 
лимон тоже полезен. Лимонная кисло-
та полезна при простуде и защищает 
почки от образования камней. Так что 
не отказывайтесь от привычки класть 
лимон в чай или кофе».

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ВИТАМИНИЗАЦИЮ ЛИМОНАМИ?

Конечно же, недосып опасен и сво-
ими отложенными последствия-

ми. Тем более что они могут быть се-
рьезными и далекоидущими. Острое 
недосыпание может стать причиной 
непреднамеренных ошибок и несчаст-
ных случаев. Например, вождение ав-
томобиля в таком состоянии связыва-
ют с замедлением реакции и рисками 
микросна, в котором можно попасть 
в ДТП. Также могут быть проблемы с 
обучением, выполнением повседнев-
ных трудовых обязательств, а измене-
ние настроения может стать причиной 
проблем в личной сфере. 

КСТАТИ

Хронический недосып 
становится причиной 

серьезных сбоев в здоровье 
человека, так как сон играет 

важную роль в работе всех 
систем и органов. 

Соответственно, если человек регуляр-
но недосыпает, у него растут риски:

Сердечно–сосудистых заболева-
ний – ряд исследований показал 
связь недостатка сна и сосудистых 
проблем: высокое давление, ИБС, сер-

дечные приступы, инсульт.
Развития диабета: нехватка сна 

сказывается на способности организ-
ма регулировать уровень сахара в кро-
ви, приводя к ухудшению метаболиче-
ских состояний. 

Ожирения: люди выбирают мно-
го углеводов и калорийных блюд, ког-
да не выспались, а это в свою очередь 
становится причиной набора лишне-
го веса.

Ухудшения иммунитета: недоста-
ток сна становится причиной сниже-
ния защитных сил организма. 

Гормональных нарушений: сон 
регулирует выработку различных гор-
монов, а его нехватка этот стройный 
процесс ломает. 

Развития боли – а она становится 
причиной плохого качества сна, при-
водит к частым пробуждениям, и круг 
замыкается. 

Психических расстройств: сон и 
психическое здоровье человека тесно 
связаны, соответственно, при сбоях в 
психике страдает и ночной отдых. Такое 
часто отмечается при депрессиях, бес-
покойствах и биполярном расстройстве. 

Все это становится причиной ухуд-
шения качества жизни человека, а 
также повышения рисков летального 
исхода. 

К чему приводит 
недосып?
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В Казахстане приостановлена работа всех банков, а также фондовой биржи. Об этом 
в четверг сообщил официальный представитель Национального банка республики 

Олжас Рамазанов.
Он уточнил, что работа финансовых организаций приостановлена только на 6 января.
 «Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк 

Казахстана… сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых орга-
низаций», — заявил Рамазанов.

По словам представителя Нацбанка, такое решение было принято в связи с проведени-
ем контртеррористических операций и временными сбоями в работе интернета.

Цель приостановления работы банков — защитить здоровье и жизни работников фи-
нансовых организаций и потребителей финансовых услуг, добавил Рамазанов.

Ранее в четверг сообщалось, что работа сайтов государственных органов в Казахстане 
прекратилась из–за перебоев с доступом в интернет на фоне беспорядков в республике.

Источник: iz.ru.

Мародеры напали на 
телеканалы в Алматы
Мародеры напали на пять телеканалов в Алматы по сообщению издания «Sputnik Ка-

захстан» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».
По данным СМИ, речь идет о каналах МИР, «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.
Во время нападения пострадал один сотрудник канала «Казахстан» — он получил лег-

кие травмы. Кроме того, мародеры повредили дорогую аппаратуру и украли видеокаме-
ры.

Ранее сообщалось, что в Алматы начался новый сбор протестующих на площадях — по 
данным «Sputnik Казахстан», там находится минимум 200–250 человек.

Стало известно число 
направленных в 
Казахстан армянских 
миротворцев

Раскрыто число армянских военных, которые войдут в состав миротворческого кон-
тингента. Речь идет о 70 военнослужащих. Уточняется, что армянские миротворцы зай-
мутся охраной объектов стратегического значения в Казахстане.

Ранее в ОДКБ сообщили, что самолеты военно–транспортной авиации ВКС России на-
чали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет 
в Казахстан подразделения воздушно–десантных войск. Первый борт с российскими во-
йсками уже прибыл в Алма–Ату.

Источник: «Sputnik Армения» 

В Госдуме рассказали 
о предстоящей работе 
ОДКБ в Казахстане
ОДКБ обеспечит безопасность объектов инфраструктуры в Казахстане. Коллектив-

ные миротворческие силы ОДКБ, которые будут направлены в Казахстан на фоне 
беспорядков, нацелены на обеспечение безопасности объектов инфраструктуры респу-
блики. Об этом сообщил в четверг, 6 января, председатель комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры и 
прочее», — отметил глава комитета в беседе с «Интерфаксом».

Калашников подчеркнул, что «зачистку и всё, что происходит сейчас, делают ведь не 
ОДКБ, а местные силы».

Кроме того, он добавил, что миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане столь-
ко, сколько сочтет нужным Токаев

Источник: «Интерфакс»

Более тысячи 
человек пострадали в 
результате беспорядков 
в Казахстане
В результате беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек. Об этом 6 

января заявили в Минздраве страны.
«Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массо-

вых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реани-
мации, сообщили в Мминздраве. От действий преступников пострадали более 10 меди-
цинских работников», — рассказали в выпуске новостей на государственном телеканале 
«Хабар 24».

Двоих из 13 погибших 
силовиков в Алмате 
обезглавили
Число погибших в ходе беспорядков в Алмате представителей правоохранительных 

органов выросло до 13.
Об этом сообщили в комендатуре города. 
По информации агентства, тела двоих погибших силовиков были обнаружены обе-

зглавленными. Наличие увечий на телах сочли доказательством террористического и 
экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алмате. 

Источник: «РИА Новости» 

Несколько сотен 
митингующих 
продолжили 
протесты в Актау
 «Новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили 

площадь заграждениями», — передает iz.ru со ссылкой на  Telegram–канал 
агентства Sputnik Казахстан.

Уточняется, что правоохранителей и патрульных машин на площади нет. Также на 
месте событий не работает мобильная связь и интернет.

Ранее в этот день правоохранители Алма–Аты сообщили о предпринятой ночью по-
пытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародер-
ствующих участников беспорядков в центре площади Алма–Аты. После оцепления про-
тестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Из–за отсутствия интернета в республике не работает безналичный расчет, поэтому 
жители пытаются снять деньги с карт. Так, массовые очереди образовались в единствен-
ном работающем банке в Нур–Султане.

МИД порекомендовал 
россиянам в Казахстане 
запастись едой из–
за режима ЧП
В связи с введением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Ка-

захстане Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам России за-
пастись продуктами и питьевой водой. Об этом говорится в сообщении ведомства в 
Telegram. 

Также МИД рекомендует россиянам оставаться в домах или гостиницах и избегать 
мест массового скопления людей. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало 
граждан России соблюдать повышенные меры безопасности и следить за сообщениями 
ближайших консульств и МИД.

Также ведомство заявило, что обстановка вокруг дипломатический и консульских 
миссий остается спокойной, информации о пострадавших среди граждан России в Ка-
захстане нет. Точных данных о количестве россиян в республике нет.

Источник: rbc.ru 

В Казахстане на 
фоне протестов 
продлили каникулы 
для школьников

В Казахстане на фоне протестов принято решение продлить зимние каникулы для 
школьников и студентов. Об этом сообщает Министерство образования страны. 

Каникулы для студентов колледжей и вузов продлятся до 24 января, а для школьни-
ков до 17 января.

Преподаватели школ будут работать в дистанционном или традиционном формате — 
в зависимости от ситуации в населенном пункте. Работа детсадов также зависит от ситу-
ации в конкретном населенном пункте, добавили в Минобре.

Источник: Tengrinews.kz

Власти Казахстана 
снизили цены на 
топливо на полгода
В Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и 

автомобильный газ.
Правительство Казахстана установило предельные цены на газ:
в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях — 50 — 55 тенге за литр;
в Шымкенте, Восточно–Казахстанской, Жамбылской, Западно–Казахстанской, Кызы-

лординской и Туркестанской областях — 60 — 65 тенге за литр.
в Алма–Ате — 65 тенге за литр.
в Нур–Султане — 70 тенге за литр.
Также временно ограничены цены на бензин:
АИ–80 — 89 тенге за литр;
АИ–92 и АИ–93 — 182 тенге за литр;
АИ–95 — 215 тенге за литр.
В Акмолинской, Актюбинской, Восточно–Казахстанской, Западно–Казахстанской, Ко-

станайской и Северо–Казахстанской областях предельная цена на дизель установлена 
на уровне 260 тенге (44 руб.), в остальных регионах Казахстана —

В остальных регионах — 240 тенге за литр.
Источник: Tengrinews.kz 

В Казахстане 
приостановили 
работу всех банков 
на фоне протестов
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Уран подорожал на 
8% из–за беспорядков 
в Казахстане
Уран подорожал на мировых торговых площадках на 8% из–за беспорядков в Казах-

стане, сообщает pravda.ru со ссылкой на агентство Bloomberg ссылаясь на платфор-
му UxC .

По данным площадки, 5 января стоимость урана на мировых рынках достигла более 45 
долларов за фунт. 4–го числа цена была 42 доллара.

"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность от-
носительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас 
нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть 
предпосылки", — рассказал глава UxC.

В Казахстане производят 40% мировых запасов этого элемента.

В Алмате началась 
зачистка улиц
Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра и Масанчи в Алмате. 

Сообщает  iz.ru со ссылкой на Telegram–канал «Sputnik Казахстан».
Как сообщили в пресс–службе МВД Казахстана, всего в органы полиции доставлено 

порядка двух тысяч человек.
Также в столице страны Нур–Султане, в целях безопасности увеличено число военных 

и полицейских, патрулирующих улицы. По словам местных жителей, обстановка в горо-
де при этом спокойная, паники не наблюдается. Однако имеет место небольшой ажио-
таж вокруг магазинов продуктов.

В ночь на 6 января беспорядки в Алмате не утихали. Радикальные участники проте-
стов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сооб-
щалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Также стало известно, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы го-
рода и не пускали в них пациентов и медиков.

«Аэрофлот» 
приостановил продажу 
билетов в Казахстан 
на две недели
Российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казах-

стан на ближайшие две недели. Об этом 6 января сообщает пресс–служба перевоз-
чика, 

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на 
собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан, запланированные в расписании на бли-
жайшие две недели», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшем 
статусе выполнения полетов в города республики.

Источник: iz.ru 

Названо новое 
число погибших в 
Казахстане силовиков
МВД сообщило о 18 погибших во время протестов в Казахстане силовиков.

В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. 
Кроме того, уточняется, что во время беспорядков были задержаны 2298 человек. 

Источник: РИА Новости 

В банкоматах Актау 
закончились деньги
На западе Казахстана, в Актау, где продолжаются массовые протесты, начали рабо-

тать несколько банкоматов, но в них быстро закончились наличные. Об этом сооб-
щает РИА Новости со ссылкой на госканал «Хабар 24».

«Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять 
наличные, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что на-
личность закончилась», — рассказал корреспондент телеканала. 

По его словам, к работающим банкоматам выстроились огромные очереди, в которых 
гражданам приходилось стоять по несколько часов.

МВД Казахстана 
пригрозило 
ликвидацией 
оказывающим 
сопротивление 
протестующим

В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и прово-
дятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонару-

шителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.
Ранее сообщалось, что силовикам удалось отразить атаку на здание управления по-

лиции Алмалинского района Алма–Аты. По словам представителя городского департа-
мента полиции Салтанат Азирбек, группа «террористов» уничтожена, но их количество 
пока неизвестно.

Источник: Telegram–канале «Sputnik Казахстан» 

Токаев поблагодарил 
ОДКБ за оказание 
помощи

Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев поблагодарил Организацию Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) за оказание помощи. Об этом в четверг, 6 января, со-
общил пресс–секретарь организации Владимир Зайнетдинов. 

 «Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за ока-
зание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих 
сил ОДКБ», — заявил он.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверен-
ность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ бу-
дет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслу-
женное наказание. И также выразила соболезнования семьям погибших сотрудников 
правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Источник: iz.ru 

07.01.2022
Генпрокуратура 
Казахстана завела 
уголовные дела по 
фактам организации 
и участия в массовых 
беспорядках
Досудебное расследование начато и по фактам акта терроризма. Как сообщает 

Sputnik Казахстан в телеграмм–канале:  Участникам беспорядков грозит от 8 лет 
лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

"В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений. В этой связи 
просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах за-
писи совершенных правонарушений", – сообщили в Генпрокуратуре.

Если есть информация, которая поможет раскрыть преступления, казахстанцев про-
сят обращаться в call–центр по номеру 115. Также сообщается, что в Казахстане создана 
следственно–оперативная группа, которая расследует массовые беспорядки. В ее состав 
вошли сотрудники МВД и КНБ. Следственная группа расположится в Алматы. Руково-
дить ею будет специальный прокурор.

26 террористов 
ликвидировали 
в Казахстане
Еще 18 ранены. Более 3000 нарушителей правопорядка задержаны. Такие данные при-

водит МВД РК на утро 7 января. По информации ведомства, погибли 18 сотрудников 
силовых структур Казахстана, 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии ранены.

Контртеррористические операции в настоящее время проходят в Алматы и Кызылор-
динской областях.

– Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. 
Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные 
органы контролируют ситуацию. Но террористы по–прежнему применяют оружие, на-
носят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует про-
должать до полного уничтожения боевиков, – заявил Касым–Жомарт Токаев на совеща-
нии с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, января 
силовых структур

В Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого кон-
тингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл 
на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и 
обеспечения охраны стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и 
обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.

Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуа-
ции в стране.

"Критический 
красный" уровень 
террористической 
опасности введен 
в Казахстане
Как сообщает Антитеррористический центр, 6 января 2022 года в городе Нур–Султане 

Председателем Совета национальной безопасности генерал–майором Е. Сагимбае-
вым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с террориз-
мом (РОШ – прим.автора).

"Приказом старого КНБ – руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на 
всей территории Республики Казахстан вводится "критический красный" уровень опас-
ности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", – 
говорится в сообщении.

"Первыми руководителями государственных органов приняты меры по реализации 
мер пресечения, направленные на стабилизацию динамики в стране и реагирование на 
репрессии и государства", – заключили в Антитеррористическом центре. 

Источник: Tengrinews.kz
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Тела погибших лежат 
прямо на улице Алматы
Тела погибших, по словам очевидцев, лежат прямо на улице, их личности неизвест-

ны. А экстремисты забаррикадировались в здании телеканала «Мир» Алматы.
"Наши коллеги рассказали, что по их данным, всю ночь в городе были слышны вы-

стрелы, которые и сейчас можно услышать в Алматы. Кроме того, на площади Республи-
ки группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", есть жертвы, тела 
погибших лежат прямо на улице", – сообщил корреспондент телеканала в эфире.

Также агентство передает слова первого замглавы администрации президента Казах-
стана Даурена Абаева о столкновениях в Алматы:

«Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками» 
«Многие боевики ликвидированы и задержаны, сейчас их личности устанавливаются. 

Ведется поиск и розыск остальных» 
«Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телеви-

дении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне Кок 
Тобе»

«Боевиками в Алматы уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и 
передачи аудиовизуальной информации. Главной целью были сотрудники органов пра-
вопорядка» 

«Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боеви-
ков»

Источник: «Хабар 24»

Гали Искалиев обратился 
к жителям ЗКО
Полный текст обращения акима ЗКО Гали Искалиева:

Со стороны может показаться, что ситуация в нашем регионе стабильная, но это 
только так кажется. На самом деле ситуация остаётся напряжённой в Уральске и в Бур-
линском районе. Есть проявления экстремизма, есть провокаторы, которые мешают 
стабильной работе наших предприятий, коммерческих объектов. В связи с этим в ЗКО 
объявлен режим ЧП, который продлится до 19 января. С 23.00 до 7.00 запрещено пере-
движение граждан. Исключение: сотрудники предприятий, обеспечивающие жизнеде-
ятельность региона и правопорядок. Все, кто будет задержан в ночное время, все, кто 
торгует в дневное и ночное время спиртными напитками, боеприпасами будут подвер-
гнуты административному и уголовному ответственности. В других регионах происхо-
дят достаточно серьёзные беспорядки, мородеры нападают на сотрудников полиции, 
врачей, военнослужащих, наносят вред их здоровью. Есть даже убитые.

К сожалению, в области остановлена работа банковской системы. Такая ситуация сло-
жилась по всей республике. Это связано с тем, что происходит в Алматы, где находятся 
головные офисы банков. В данный момент прекращены переводы и выдача наличных. 

По моим сведениям, ситуация решится и скоро банковская система заработает в обыч-
ном режиме. Многие наши жители испытывают проблемы с этим, не могут оплатить по-
купки, сотовую связь, поэтому призываю помогать друг другу. Наличные деньги у нас 
есть в достаточном количестве.

Призываю всех к спокойствию и к единству!

Железнодорожные 
перевозки полностью 
восстановлены
По состоянию на седьмого января по сети АО «НК «?ТЖ» движение пассажирских и 

грузовых поездов полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс–службе пе-
ревозчика.

«Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, 
Арал–Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из–за действий митин-
говавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следова-
ния поезда направляются до станций назначения», – говорится в сообщении.

Отменённые ранее 25 пассажирских поездов с 14.00 седьмого января восстанавливают 
движение согласно расписанию. Однако, учитывая задержки поездов в пути следования 
в предыдущие дни, некоторые из них будут отправляться по расписанию по мере прибы-
тия составов в пункты формирования.

Стоит отметить, что из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаи-
вают 75 составов. «Правление АО «НК «?ТЖ», до восстановления интернета и банковских 
операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предпри-
ятий и транспортных компаний. При этом АО «НК «?ТЖ» не будет предъявлять штраф-
ные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП», – отмети-
ли в компании.

Ввиду действующих ограничений по передвижению в ночное время суток, АО «НК 
«?ТЖ» рекомендует уезжающим пассажирам заблаговременно прибыть на вокзал, а 
прибывающим пассажирам необходимо сохранять проездной билет. 

6 оружейных магазинов 
разграблены в Алматы
Также в городе продолжаются случаи мародерства. 

В НПП РК «Атамекен» сообщили, что в их call–центр поступили 755 звонков (по со-
стоянию на 9:00 седьмого января), из них:

– по вопросам мародерства – 503;
– консультации по вопросам форс–мажора – 12;
– звонки физических лиц – 240.

На это время выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объ-
ектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере 
торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового секто-
ра (в частности банкоматы). 

Также по информации ассоциации «КОРАМСАК», в Алматы разграблено 6 оружей-
ных магазинов (ТОО «Корган–центр», ТОО «Арма–56», ТОО «Анна–16», ТОО «Анна», ТОО 
«Оружейник», ТОО «Pro–Hunt»).

«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 млрд тен-
ге (в Алматы 43,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих 
пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты.

Продолжаются факты мародерства, в ночь с 6 на 7 января они имели место факты в Ал-
маты (ТРЦ Silk Way пр–т Толе би, гипермаркет Aport Mall, ТД «Мечта» по пр–ту Райымбек 
батыра)», – сообщили в НПП.

Материальный характер ущерба в основном заключается в порче фасадов, входных 
групп, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж доро-
гостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов и пр.

Вместе с тем, от граждан поступают звонки о дефиците продовольственных товаров 
социальной корзины (в частности, хлебо–булочные, молочные), что связано с перебо-
ями работы дистрибьюторов создаются и препятствиями для работы экспедиторов. В 
свою очередь наблюдается острый дефицит ГСМ (в частности, западные регионы РК), 
что ограничивает работу дистрибьюторов.

Подавляющее количество случаев мародерства зафиксировано в Алматы. 

Мораторий по 
повышение цен на 
комуслуги введут 
в Казахстане
Другими словами тарифы на тепло, воду, электроэнергию и газоснабжение в ближай-

шие 180 дней повышаться не будут.
В соответствии с поручениями Главы государства Касым–Жомарта Токаева, данных 5 

января на совещании по социально–экономической ситуации в стране, Правительство 
приняло ряд срочных решений.

1. Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного 
нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана:

– в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдален-
ных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);

– в г.Шымкент, Восточно–Казахстанской, Жамбылской, Западно–Казахстанской, Кы-
зылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – 
свыше 200 км – 65 тенге за литр);

– в г.Алматы – 65 тенге за литр;
– в г.Нур–Султан, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Пав-

лодарской, Северо–Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – 
свыше 200 км – 75 тенге за литр);

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную тор-
говую площадку перенесен на год.

2. Введено временное – на 180 дней – государственное ценовое регулирование на реа-
лизацию бензина и дизельного топлива.

Так, установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с 
учетом налога на добавленную стоимость:

– марки АИ–80 – 89 тенге за литр;
– марки АИ–92 – 182 тенге за литр;
– марки АИ–93 – 182 тенге за литр;
– марки АИ–95 – 215 тенге за литр.
Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезон-

ное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона:
– в Акмолинской, Актюбинской, Восточно–Казахстанской, Западно–Казахстанской, 

Костанайской, Северо–Казахстанской областях – 260 тенге за литр;
– в городах Нур–Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, 

Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях – 230 тенге 
за литр.

3. Ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатываю-
щего завода в г.Жанаозен.

Мною дан приказ 
открывать огонь 
на поражение без 
предупреждения 
– Токаев
7 января глава государства Касым–Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана. 

Ниже полный текст его обращения:
В нашей стране продолжается антитеррористическая операция. Силами полиции, на-

циональной гвардии и армии проводится масштабная и слаженная работа по наведению 
правопорядка в соответствии с Конституцией.

Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. 
Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране вос-
станавливается конституционная законность.

Но террористы по–прежнему наносят ущерб государственному и частному имуще-
ству, применяют оружие в отношении граждан.

Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на пораже-
ние без предупреждения.

За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного реше-
ния проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?

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

Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи.
Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казах-

стан обратился к главам государств–участников с просьбой ввести объединенный ми-
ротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного по-
рядка.

Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реали-
зации функций прикрытия и обеспечения.

Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер–министру Армении, который 
председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана.

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

Высказываю также благодарность Председателю КНР, президентам Узбекистана, Тур-
ции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки.

Трагические события в нашей стране по–новому высвечивают проблемы демократии 
и прав человека.

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

В своем выступлении по случаю 30–летия Независимости я сказал, что именно закон и 
порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны.

И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств. 
Это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека. Напро-

тив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение 
законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека.

В Алматы от рук бандитов–террористов пострадали не только административные зда-
ния, но и личное имущество мирных жителей. Не говоря уже о здоровье и жизнях сотен 
гражданских лиц и военнослужащих.

Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.       
Напомню, по моему предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собра-

ниях граждан.
Этот закон, по сути, – большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стра-

не, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер ми-
тингов и собраний. Причем, в центральных районах всех городов страны.

Но отдельные так называемые «правозащитники» и «активисты» ставят себя выше за-
кона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят.
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Из–за безответственных действий этих горе–активистов от основной деятельности по 
охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и 
оскорблениям.

Из–за этих «активистов» «зауживается» Интернет, в результате чего страдают инте-
ресы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб 
внутренней экономической, социальной и политической стабильности.

Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка игра-
ют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деяте-
ли, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа.

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

В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет 
никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем.

Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и 
задержанием бандитов и террористов.

Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголов-
ной ответственности.

Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о лю-
бой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие 
линии.

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

Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Реше-
нием этих вопросов мы займемся в срочном порядке.

Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку 
терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов.

Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и со-
циальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, 
высокую боеготовность и звериную жестокость.

Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические 
диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуля-
циям настроениями людей.

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

Теперь о хорошем.
В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить Интернет–

связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это реше-
ние, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан.

Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размеще-
ние измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов.

В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию 
их авторов.

Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, про-
должают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести 
до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.

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

Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января 
в Мажилисе.

Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами.
Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни со-

храняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественно-
го порядка.

 Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и 
своей стране.

Благодарю за гражданскую сознательность студентов крупных городов, членов трудо-
вых коллективов, работников промышленности и сельского хозяйства.

Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста.
Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диало-

га достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально–экономическим 
проблемам.

Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим 
чрезвычайного положения.

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

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

Один нападавший 
убит при попытке 
нападения на СИЗО
20 человек в камуфляжной форме попытались напасть на СИЗО в казахстанском го-

роде Талдыкорган. Правоохранители убили одного нападавшего, еще один по-
страдал, сообщили 7 января в пресс–службе МВД Казахстана.

«На СИЗО города Талдыкорган была совершена попытка нападения. Атака террори-
стов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации право-
охранителями уничтожен один нападавший, второй ранен. Всего нападавших было 20 
человек», — приводит заявление «РИА Новости».

Мною дан приказ 
открывать огонь 
на поражение без 
предупреждения 
– Токаев

Шесть крупных 
реализаторов 
сжиженного газа 
завышали цены
В отношении них начато расследование. Агентство по защите и развитию конкурен-

ции РК начало расследования в отношении шести оптовых реализаторов сжиженно-
го нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС–Актобемунайгаз», ТОО 
«СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ».

В действиях данных субъектов рынка установлены сговор и признаки злоупотребле-
ния доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при 
оптовой реализации СНГ на торгах. По поручению Главы государства, предварительные 
итоги расследования будут подведены в течение 20 дней.

363 человека доставлены 
в отделы полиции в ЗКО
В отношении двоих составлены административные протоколы. Они арестованы на 20 

суток.
Полицейские ЗКО просят жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться на 

провокационные призывы деструктивно настроенных лиц.
– В настоящее время в области введен режим ЧП, соответственно действуют особые 

требования. Комендантом ЗКО назначен начальник Департамента полиции ЗКО Мах-
судхан Аблазимов. С первого дня массовых беспорядков личный состав ДП ЗКО переве-
ден на особый вид усиленного варианта несения службы. 

В первую очередь были взяты под охрану стратегические, важные и особо важные го-
сударственные объекты. Благодаря оперативным и профессиональным действиям со-
трудников полиции была отражена атака протестно настроенных граждан, имеющих 
умысел устроить массовые беспорядки, – рассказал официальный представитель ДП 
ЗКО Болатбек Нургожин.

Так, по информации полицейских, 5 января в 3.00 группа людей, вооруженных бита-
ми, арматурами, камнями и палками предприняли попытку штурма здания областного 
акимата. При отражении нападения никто из гражданских и сотрудников не пострадал.

– Помимо этого 4 января митингующими было заблокировано движение на автотрассе 
Аксай – Уральск, Аксай – Шынгырлау. Срочно была создана специальная группа в соста-
ве начальников управлений, под личным руководством начальника ДП ЗКО. 

Прибыв на место Махмудхан Аблазимов сразу же вступил в переговоры с собравшими-
ся гражданами, которые выдвинули свои требования. В данной акции протеста приня-
ли участие свыше 250 жителей Бурлинского района, но после разъяснительной беседы 
агрессивно настроенные граждане осознали свои неправомерные действия и разошлись 
по домам. Движение на данном участке дороги было восстановлено. 

– Стоит отметить, что к данным людям никакие меры воздействия не применялись, 
так как изначально людей ввели в заблуждение лица, имеющие цель устроить массовые 
беспорядки, дестабилизировать обстановку и использующие в своих преступных умыс-
лах простых граждан, – подчеркнул Болатбек Нургожин.

Токаев распорядился 
предоставить 
бесплатные СМС и 
минуты звонков
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев распорядился предоставить всем ка-

захстанцам бесплатные СМС и минуты звонков. 
«Всем казахстанцам начислить бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по теле-

фону» говорится в сообщении. 
Источник: «Sputnik Казахстан»

08.01.2022
По 60 тенге продают 
литр сжиженного 
газа в Уральске
В отдаленных районах цена на газ оставляет 65 тенге. На АГЗС области цена сжижен-

ного газа составляет 60 тенге, а в отдаленных районах его продают по 65 тенге за 
литр. Напомним, правительство установило предельные цены на 180 дней на рознич-
ную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на 
территории Казахстана.

19 посетителей 
бара оштрафовали 
за нарушение 
коммендантского 
часа в Уральске
Как сообщили в пресс–службе департамента полиции ЗКО, 8 января в 02.45 установ-

лено, что, несмотря на запрет работал бар "Эль Плаза" расположенный по адресу ул. 
Жаксыгулова, 33/3.

В баре, несмотря на требования Коменданта и режима ЧП, свободно гуляла молодежь 
в том числе и несовершеннолетние. Сотрудниками полиции были задержаны 19 посети-
телей данного увеселительного заведения, некоторые из которых находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

– Все лица доставлены в УП г. Уральска для установления личностей и привлечения их 
к ответственности. Хозяин и сотрудники заведения также были задержаны. При задержа-
нии и доставлении указанные лица, в частности женщины и молодые девушки, будучи в 
нетрезвом состоянии вели себя агрессивно, всячески пытались провоцировать сотрудни-
ков полиции, оскорбляя, выражаясь не цензурной бранью и жестами. Все нарушители бу-
дут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, с учетом 
особенностей режима чрезвычайного положения, – рассказали полицейские.

В департаменте полиции напомнили, что в период действия режима чрезвычайного 
положения установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорт-
ных средств в с 23.00 до 07.00, запрещена работа увеселительных заведений и реализа-
ция алкогольной продукции.

За совершение данных деяний, нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП или 
арест на срок до 15 суток, согласно статье 476 КоАП РК.

Граната и мобильные 
телефоны обнаруженыв 
багажнике авто 
жителей Уральска
8 января примерно в 3.30 на блок посту № 3, который расположен в направлении села 

Подстепное полицейские остановили автомашину марки «Тойота Альфард» с армян-
ской регистрацией. 

По информации пресс–службы департамента полиции ЗКО, в машине помимо води-
теля находились двое мужчин, женщина и грудной ребенок. На требования сотрудников 
полиции открыть багажник, водитель отказался, мотивировав это тем, что в салоне на-
ходится грудной ребенок и открывать двери автомашины опасно для него.

– Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр пассажиров и у одного из 
мужчин при себе был обнаружен нож. На вопрос имеются ли в салоне запрещенные 
предметы, водитель ответил отрицательно. Прибывшие в блок пост сотрудники группы 
быстрого реагирования приняли решение сопроводить данную автомашину в Абайский 
ОП, где в более удобных для пассажиров и ребенка условиях провести досмотр имею-
щихся при них вещей и автотранспорта. По дороге водитель вышеуказанной автомаши-
ны предпринял попытки скрыться. Он стал превышать скорость и резко маневрировать. 
Однако патрульной автомашиной удалось догнать нарушителя и принудительно оста-
новить. Водитель свои действия мотивировал тем, что им в срочном порядке необходи-
мо ехать в детскую больницу. Таким образом, водитель и пассажиры автомашины, сво-
им поведением вызвали подозрения сотрудников полиции, после чего незамедлительно 
были доставлены в Абайский ОП, – рассказали в полиции.

При проведении досмотра багажника среди вещей обнаружены граната, патрон глад-
коствольного оружия 12 калибра, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной 
марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт–часов, а также другие гаджеты и аксессуары. 

Где расположены 
блокпосты в ЗКО
Всего на территории области установлены пять блокпостов.

По информации департамента полиции ЗКО, 7 января в области было принято ре-
шение выставить пять блокпостов. Они установлены со штатным вооружением и техни-
кой в пяти стратегически важных направлениях, а именно:

1. на границе Западно – Казахстанской и Атырауской областях (с. Тайпак Акжаикско-
го района);

2. на границе Западно – Казахстанской и Актюбинской областях (н.п. Алмазный Чин-
гирлауского района);

3. в г. Уральск на пересечении улиц Айткулова – Жангирхана (выезд в Атыраускую об-
ласть);

4. на мосту реки Урал (направление н.п. Подстепный Теректинского района);
5. на мосту реки Урал (н.п. Меловые горки г. Уральск)
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Ребенок погиб от 
огнестрельного 
ранения в Алматы 
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане обратилась к родителям. 8 января 

стало известно, что 5 января в Алмате погиб ребенок: 
"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал 

для 11–летнего казахстанца роковым", – сообщается Уполномоченным по правам ребен-
ка в Казахстане Аружан Саин.

Еще один трагический случай произошел 7 января – в одну из детских больниц Алма-
ты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен подросток, 15 лет. Машину, 
в которой они ехали с отцом, растреляли боевики. Сейчас врачи борются за его жизнь. 
Отец ребенка тоже в больнице.

– Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым – пожалуйста, берегите детей. Бере-
гите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не 
оставляйте детей одних, – сказала Саин.

Казахстанцы могут звонить на "горячую линию" Минобразования по вопросам защи-
ты прав детей.

Такие номера публикует комитет по охране прав детей при министерстве образования 
и науки: 87761707383; 8 7771836567; 8 7013786629.

Напомним, школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января. 
Источник: «Sputnik Казахстан»

09.01.2022
Сумма ущерба бизнесу 
Казахстана достигла 
92 млрд тенге

При этом более 90 млрд тенге приходится на Алматы.
НПП «Атамекен» сообщил, что по состоянию на 9:00 девятого января, в call–центр 

поступило 2320 звонков, из них:
– по вопросам мародерства – 1127,
– форс–мажора – 26,
– блок–постов – 2,
– звонки физических лиц – 1052.
В десяти регионах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса, располо-

женных в 1351 объекте. 
Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:
– торговля – 1122,
– общепит – 17,
– финсектор – 31,
– логистика – 8.
Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 млрд тенге. 

Из них 90,7 млрд тенге – в Алматы.

4–летняя девочка 
погибла в ходе 
беспорядков в Алматы

Смерть второго ребенка в ходе беспорядков в Алматы подтвердила детский омбуд-
смен Аружан Саин. Седьмого января в 19:00 на пересечении улицы Сейфуллина и 

проспекта Сатпаева под обстрел попало авто, в котором находились две сестры. Млад-
шая (4 года) погибла на месте. Ее старшая сестра, учащаяся 9–ого класса с пулевым ране-
нием в легкие находится в реанимации.

Днем седьмого января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребенок – 8–лет-
няя девочка. 

Всего в Казахстане подтверждена гибель двух детей. Трое пострадали.

Старые фейки о 
списании кредитов 
вновь распространяют 
в Казнете
Информацию о кредитной амнистии опровергли в Агентстве РК по регулированию и 

развитию финансового рынка и Национальном банке Казахстана.
– Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распростра-

няемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности. 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и 
Национальный банк Казахстана просят граждан и СМИ доверять только официальным 
источникам информации, – говорится в совместном сообщении ведомств.

Напомним, что в декабре 2021 года в Казнете стала популярной точно такая же рассыл-
ка о списании кредитов.

Около 500 волонтеров 
помогают следить за 
порядком в Уральске
В городе усилена охрана важных государственных объектов. На помощь полицейским 

в эти дни пришли народные дружины, сообщает telegram–канал Coronavirus2020.kz.
Во всех районах волонтеры раздают листовки. Пока не завершится режим чрезвычай-

ного положения, каждый день волонтеры будут проводить эту работу. 

Обменники в 
банках Казахстана 
приостановят работу
– Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных ор-

ганизаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранно-
сти обменных пунктов, а также их работников и клиентов, – говорится в сообщении На-
ционального банка Казахстана.

Также стало известно, что 10 января в штатном режиме будут запущены платежные 
системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка» 
для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, 
в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан.

Требуются грузчики: 
-на склад 

- на доставку по магазинам 
Адрес: А. Молдагуловой, 17  

(слева от ресторана Акжайык) 
8 777 014 28 82

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

Меняю двухэтажный коттедж в мкр. Деркул, 
165 кв.м, в чистовой отделке, газ, вода, 

благоустроенный на трехкомнатную квартиру 
в р-не ул. Монкеулы или в 6-ом микрорайоне. Тел.: 

8-707-896-68-37, 8-777-861-58-88.

ЕСТЬ РАБОТА

Приму в оптовый отдел административного 
помощника, можно без опыта работы. Тел.: 8-777-

587-17-44

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРИЧИНАМ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ. 
ПРИНОСИМ  
СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.

Президент поблагода-
рил глав стран ОДКБ 

за отклик и оперативную 
помощь, "политическое и 
боевое братство". Он отме-
тил, что это первая миро-
творческая миссия ОДКБ, 
все участники организа-
ции выступили единым 
фронтом.

– Все события с нача-
ла года составляют звенья 
одной цепи. Они подчине-
ны единому разрушитель-
ному замыслу, подготовка 
которого шла продолжи-
тельное время. Как дол-
го: год, два, три – покажет 
следствие. Деструктивны-
ми силами предпринима-
лись попытки расшатать 
стабильность, учинить 
беспорядки. Шло некое те-
стирование государства на 
предмет его стабильности 
и прочности. Все эти дей-
ствия решительно пресе-
кались. Но организаторы 
не оставили своих планов. 
В качестве повода они ис-
пользовали недовольство 
населения в ряде регионов 
ростом цен на газ, – сказал 
Касым–Жомарт Токаев.

Он отметил, что под 
ширмой мирных проте-
стов развернулась волна 
массовых беспорядков. 

– Речь идёт о попыт-
ке госпереворота. Теперь 
уже очевидно, что эти бо-
евые действия координи-
ровались из одного цен-
тра. Эта спланированная 
операция перешла в реша-
ющую фазу. Об этом сви-
детельствуют синхронные 
нападения на здания ре-
гиональных властей, пра-
воохранительных органов, 
следственные изоляторы, 
стратегические объекты, 
банки, телеканалы, – ска-
зал президент РК.

Это урок

Александр Лукашенко 
заявил, что анализ со-

бытий в Казахстане пока-
зывает наличие внешнего 
фактора.

– Их сценарий узнава-
ем, о чём только что ска-
зал президент Казахстана. 
За аналогиями далеко хо-
дить не надо: Югославия, 
Ирак, Ливия, Сирия, Укра-
ина, Афганистан. Не так 
давно подобный комбини-

рованный натиск испыта-
ла и Беларусь, – сказал Лу-
кашенко.

Однако только внешний 
фактор никогда не будет 
единственным. Это урок, 
по его словам, извлекли из 
событий в Беларуси. Уроки 
из произошедших в Казах-
стане событий должен из-
влечь и Узбекистан, счита-
ет Александр Лукашенко.

– Если эти уроки не бу-
дут извлечены, по нашей 
информации, их взгляды 
(террористов. –  Авт.)  бу-
дут брошены в том числе 
на Узбекистан, – добавил 
президент Беларуси.

Он уточнил, что основ-
ной костяк протестующих 
в Казахстане составляют 
профессиональные бое-
вики, и это очень опасная 
тенденция.

– Правильно поступил 
президент Казахстана, 
когда он в первый же день 
жёстко спросил с тех, кто 
допустил первые симпто-
мы этих событий. Подума-
ешь, природный газ, кото-
рого девать некуда в этом 
Казахстане, и надо было 
в два–три раза повысить 
цены, – заявил Александр 
Лукашенко.

В этой связи, как он от-
метил, в информационном 
поле следует действовать 
на упреждение.

– Нельзя допускать вы-
ставления миротворческо-
го контингента как окку-
пантов. Мы видим такие 
попытки уже предприни-
маются. Мы никакие не ок-
купанты, мы не пришли 
туда по своему желанию. 
Нас пригласил наш брат, 
наш друг, который отвеча-
ет за эту огромную страну. 
И мы оказали ту поддерж-
ку, которую он потребовал 
от нас. Это урок для всех. 
Это хороший прецедент,  – 
подчеркнул глава Белару-
си.

Использовались 
майданные 
технологии – Путин

Между тем президент 
России Владимир Пу-

тин заявил, что группы бо-
евиков, участвовавших в 
погромах в Казахстане, 
прошли подготовку в лаге-
рях террористов за рубежом. 

Владимир Путин убеж-
дён, что во время беспо-
рядков в Казахстане ис-
пользовались майданные 
технологии.

– Активно применялись 
присущие майданным тех-
нологиям элементы си-
ловой информационной 
поддержки протестов. Ис-
пользовались хорошо ор-
ганизованные и чётко 
управляемые группы бое-
виков, о чём президент То-
каев только что и сказал, в 
том числе, очевидно, про-
шедших подготовку в ла-
герях террористов за рубе-
жом, – сказал он.

Глава России отметил, 
что страна столкнулась с 
прямой угрозой государ-
ственности, и на агрессию 
необходимо было реаги-
ровать без промедлений. 
ОДКБ удалось быстро и 
слаженно принять необ-
ходимые решения, чтобы 
не допустить в Казахста-
не подрыва основ функ-
ционирования государ-
ственной власти, полной 
деградации внутренней 
ситуации, поставить пре-
граду террористам, уго-
ловникам, мародёрам и 
другим криминальным 
элементам.

– Конечно, мы понима-
ем, что события в Казах-
стане – не первая и дале-
ко не последняя попытка 
вмешательства извне во 
внутренние дела наших 
государств. Я здесь согла-
сен с Александром Гри-
горьевичем (Лукашенко. 
– Авт.), и принятые по ли-
нии ОДКБ меры ясно пока-
зали, что мы не позволим 
раскачивать ситуацию у 
себя дома и не дадим реа-
лизовать сценарий так на-
зываемых цветных рево-
люций. А всем известно, 
что путём использования 
интернет–коммуникаций, 
социальных сетей, про-
должают предпринимать-
ся попытки вовлечения на-
ших граждан в протестные 
акции, которые являются 
предтечей нападения тер-
рористов, о чем ясно и со-
вершенно конкретно было 
сегодня рассказано пре-
зидентом Казахстана. Это 
вот хронология событий, 
которые происходили в 
Казахстане, – сказал Пу-

тин на саммите ОДКБ.
Путин рассказал, что во 

время телефонных разго-
воров Касым–Жомарт То-
каев рассказал о получен-
ных звонках от граждан, 
которые просили защи-
тить их. 

– Мы понимаем, что воз-
никшая угроза казахстан-
ской государственности 
вызвана отнюдь не стихий-
ными протестными акта-
ми, акциями по поводу цен 
на топливо, а тем, что си-
туацией воспользовались 
деструктивные внутрен-
ние и внешние силы, – ска-
зал президент России.

При этом Владимир Пу-
тин подчеркнул, что те 
люди, которые выступа-
ли за ситуацию на газовом 
рынке – это одни люди, и 
у них одни цели, а те, кто 
взял в руки оружие и на-
падал на государство – это 
совершенно другие люди, 
и у них другие цели.

По словам Владимира 
Путина, события в Казах-
стане касаются всех чле-
нов ОДКБ. 

– Мы на нашей сессии 
обсуждаем действитель-
но очень серьёзные и вол-
нующие всех нас вопросы 
– о ситуации в Казахста-
не и мерах её нормализа-
ции. Это касается всех нас, 
– сказал Путин.

Силы ОДКБ будут нахо-
диться в Казахстане столь-
ко, сколько это необходи-
мо, а после выполнения 
своих функций контин-
гент будет выведен с тер-
ритории страны.

– В Казахстан направлен 
контингент коллективных 
миротворческих сил ОДКБ 
и, хочу это подчеркнуть, 
на ограниченный по вре-
мени период, на такой, на 
какой сочтёт возможным 
для его применения прези-
дент Казахстана, – сказал 
президент России.

 ■ Владимир Путин вы-
разил уверенность, что 
в самое ближайшее вре-
мя положение в Казах-
стане стабилизирует-
ся, а на казахстанскую 
землю вернутся мир и 
спокойствие.

Источник: Informburo.kz

Речь идёт о попытке 
госпереворота – Токаев
10 января Касым–Жомарт Токаев выступил на внеочередной 
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


