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Федор СИТКОВСКИЙ

16–летняя Азиза из 
Уральска стала 

участницей FLEX  (Future 
Leaders Experience)  – попу-
лярная программа учёбы 
по обмену в США для стар-
шеклассников. Школьни-
ков из других стран распре-
деляют по разным штатам 
Америки, где они живут 
академический год в семье 
и учатся в местной школе. 
Девушка рассказала – како-
во быть казахстанке амери-
канской школьницей.

О РОЛИ СЕМЬИ

У меня было замечатель-
ное детство. Мои родите-
ли очень любящие и за-
ботливые. Оба получали 
образование в Англии, в 
Брайтоне. Там же мы с бра-
том учились в начальной 
школе Моулсекумб. Поэто-
му я с детства понимала ка-
ково это – учиться за гра-
ницей. Родители начали 
обучать меня английско-
му, когда я была в третьем 
классе. В самом начале мне 
было довольно трудно, но 
мне очень помогла учёба в 
английской школе.

Когда мы вернулись в 

Уральск, каждую субботу 
родители брали меня и мо-
его брата с собой в разго-
ворный клуб, который про-
водится в Американском 
уголке. Это была прекрас-
ная возможность улучшить 
свои навыки общения на 
английском.

«Каждый год более 100 
детей из Казахстана едут 
учиться в США»

Я подала заявку на про-
грамму FLEX, которая со-
стоит из трёх туров и 
каждый из них требует на-
пряженной работы. Пер-
вый тур – написание эссе, 
второй – 15–минутный 
тест, 3 тур – три эссе и ин-
тервью.

Это большая возмож-
ность для молодёжи. Каж-
дый старшеклассник 8 – 10 
классов может подать заяв-
ку на эту программу обме-
на, независимо от того, где 
он живёт, какой у него уро-
вень владения английским 
языком и учиться в США 
также, как и я.

Высокий уровень владе-
ния английским не обяза-
телен. Это программа куль-
турного обмена, поэтому 
ответственность, умение 
решать проблемы, уверен-
ность, отношение к людям, 

и самое главное, то, как ты 
представляешь свою стра-
ну, – это те ценности, кото-
рые являются ключевыми 
при отборе участников.

О ЖИЗНИ В США

Я живу в Блафтоне, штат 
Индиана, и учусь в амери-
канской средней школе. 
Обучаясь здесь, я знаком-
люсь со стилем жизни аме-
риканцем, их культурой и 
традициями. И в то же вре-
мя я представляю Казах-
стан, наши традиции, исто-
рию и ценности.

Жизнь, культура, люди и 
система образования здесь 
совсем другие. Это пол-
ная противоположность к 
тому, к чему я привыкла. 
После пары месяцев учё-
бы я поняла, насколько по-
разительно разнообразие 
всего в США, насколько от-
личается их жизнь, еда и 
особенно школа. Футболь-
ные и баскетбольные мат-
чи каждую пятницу, чир-
лидинг и внеклассные 
мероприятия – это так ве-
село, прямо как в кино.

О ТОСКЕ ПО КАЗАХСТАНУ

В первый месяц, как я 

приехала сюда, мне было 
трудно привыкнуть к но-
вой школе, хост–семье и 
культуре. Я поняла, как 
сильно люблю свою стра-
ну, город и родную семью. 
Я очень скучаю по Казах-
стану и родному Уральску.

Однако, я счастлива, что 
мне довелось ощутить вкус 
жизни американского стар-
шеклассника. Это замеча-
тельная возможность, и в 
будущем я бы хотела учить-
ся в университете за грани-
цей.

ВЫВОДЫ

Мой год обмена – это от-
личный опыт для моего бу-
дущего. Я многому учусь 
здесь. К примеру тому, 
как брать на себя ответ-
ственность, жить отдель-
но от своей семьи в совер-
шенно другом обществе и 
пробовать что–то новое. 
Я думаю, что это важная 
ступенька на пути к моей 
взрослой и студенческой 
жизни.

Фотографии из личного  
архива девушки

Полная противоположность: подросток 
из Уральска рассказала, каково быть 
американской старшеклассницей
Школьница из Уральска полетела в Америку по программе обмена для старшеклассников.

ГОДОВЩИНА 
«КРОВАВОГО  
                 ЯНВАРЯ»
Январская трагедия в Казахстане. Хронология событий.  Стр. 6-7.
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Дана РАХМЕТОВА

31 декабря следствен-
ный суд Уральска 

рассмотрел ходатайство 
прокурора о мере пресе-
чения в отношении задер-
жанного Аслана Утепова в 
виде содержания под стра-
жей.

По версии следствия (рас-
следование начато Анти-
коррупционной службой 
ЗКО, но до начала суда они 
отказались комментиро-
вать – прим. автора) Утепов 
предложил местной пред-
принимательнице помощь 
в получении участка зем-
ли в аренду для открытия 
овощной лавки. Женщина 
отдала ему 800 тысяч тенге, 
которые, по словам проку-
рора, он (Утепов – прим.ав-
тора) использовал для лич-
ных целей. При этом сказал 
потерпевшей, что передаст 
их должностным лицам в 
акимате. Уже в мае женщи-
на получила участок. По 
словам прокурора, в мае 
Утепов получил согласова-
ние на функционирование 
временных торговых пави-
льонов в отделе сельского 
хозяйства и предпринима-
тельства и тем самым убе-
дил её, что на земельном 
участке разрешается реали-
зация овощей.

По заявлению надзорно-
го органа, Утепов попросил 
у предпринимателя ещё 
300 тысяч тенге за продле-
ние аренды. 30 декабря при 
получении денег Утепова 
задержали.

Ему инкриминируют мо-

шенничество и подстрека-
тельство к даче взятки.

Утепов и его адвокат сра-
зу ходатайствовали об от-
воде судьи Нурлана Губа-
шева. Они объяснили это 
тем, что Утепов делал кри-
тическую публикацию о 
работе Губашева, а значит 
судья может быть не бес-
пристрастен. Суд отпра-
вился в совещательную 
комнату, после чего вынес 
решение о том, что судья 
останется прежним.

Прокурор ходатайствовал 
о нахождении Утепова под 
стражей в течение двух ме-
сяцев, на период расследо-
вания. По его словам, подо-
зреваемый может скрыться. 
Также супруга Утепова про-
сила потерпевшую забрать 
заявление, что считается 
оказанием давления.

Сам Утепов,  председа-
тель ОО «Народ против кор-
рупции» и юрист, просил 
оставить его на свободе.

– Я общественно не опас-
ный гражданин. Меня зна-
ет весь Казахстан, весь 
город. О том, что якобы су-
пруга давила, не было та-
кого. Они друг друга знают, 
она просто просила забрать 
заявление. Я медийное 
лицо, я ни от кого никогда 
не скрываюсь. У меня трое 
несовершеннолетних де-
тей... Я боюсь, что за эти 
два месяца может случит-
ся что угодно. Меня могут 
убить даже там. Были по-
пытки. Я боюсь, что может 
случиться что–то непопра-
вимое. И тогда весь Казах-
стан этого не просит вам, – 
обратился Утепов.

Судья спросил, были ли 
реальные факты покуше-
ния на жизнь. Утепов отве-
тил, что он писал заявле-
ние в полицию и они были 
официально зарегистриро-
ваны.

Адвокат Утепова Шагата-
ев заявил, что задержание 
его подзащитного он рас-
ценивает как провокацию.

– Мы считаем, что это 
расправа прокурату-
ры над Утеповым. Я про-
шу вас, находясь в со-
вещательной комнате, 
ознакомиться с  Instagram–
страницей. Он много меся-
цев борется с «королём тра-
мадола»  (Николай Карпов 
– прим. автора). Благода-
ря усилиям Утепова вско-
ре трамадол будет включён 
в список сильнодействую-
щих веществ. Утепов изла-
гал свои мысли о сотруд-
никах, которые, по его 
мнению, помогают Карпо-
ву. И вашу фамилию озву-
чивал. Эти публикации по-
служили тому, что за этим 
лицом пошло незаконное 
уголовное преследование, 
– сказал адвокат.

По словам защитника, на 
самом деле  предпринима-
тельница обратилась к Уте-
пову, как к юридическому 
консультанту и передала 
деньги за его работу.

Позже адвокат рассказал 
журналистам, что в публи-
кациях Утепова звучали 
фамилии сотрудников про-
куратуры  Цуранков и Сат-
баев, сотрудника ДКНБ Ку-
шегенов, следователя ДСБ 
Бодров и судьи Губашева.

Между тем суд принял 

решение оставить Утепова 
под стражей на два месяца.

Утепов против  «короля 
трамадола»

Напомним, в мае Уте-
пов опубликовал видео, на 
котором житель Уральска 
Николай Карпов подписал 
себя «королём трамадола». 
После этого в адрес Утепо-
ва посыпались угрозы и он 
написал заявление в поли-
цию. Спустя несколько ча-
сов стало известно о том, 
что «короля»  задержали, 
но вскоре  отпустили  под 
подписку о невыезде.

 ■ В июле Утепов 
был участником ак-
ции жителей против 
распространителей ап-
течных наркотиков. На 
улице вышли 70 человек с 
требованием обратить 
внимание правоохрани-
телей на свободную про-
дажу опасных капель и 
таблеток.

В сентябре Карпо-
ва  вновь задержали. В его 
авто обнаружили 400 фла-
конов наркосодержащего и 
запрещённого в безрецеп-
турном обращении препа-
рата «Тропикамид».

30 декабря Карпов пер-
вый сообщил о задержании 
Утепова  (из принципиаль-
ных соображений не пу-
бликуем ссылку на аккаунт 
продавца опасных препа-
ратов). При этом антикор-
рупционная служба тогда 
сообщила, что информа-
ции о задержании нет.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДИРЕКТОРЫ ШКОЛ 
ЗАНИМАЛИСЬ БИЗНЕСОМ 

Они оштрафованы на 2,1 миллион тенге.

Представитель филиала РОО «?ділдік жолы» Бауыр-
жан Ахметжан сообщил, что общественники проанали-
зировали свыше тысячи госзакупок, которые проводи-
ли более 100 государственных органов.

– По нашим анализам возбуждено 60 администра-
тивных дел в отношении должностных лиц, из них во-
семь прекращены. Судом и госаудитом на 52 челове-
ка наложены штрафы на сумму более 12,5 миллионов 
тенге. За нарушение закона о государственных закуп-
ках рассмотрено 43 дела на 7,9 миллионов тенге, за 
незаконное предпринимательство к ответственности 
привлечены два человека и оштрафованы на 84 мил-
лиона тенге, пять госслужащих занимались бизнесом, 
за что их оштрафовали на 2,1 миллион тенге. Ещё одно 
дело рассмотрено по незаконной реализации 1,7 мил-
лионов тенге и за выполнение строительно–монтаж-
ных работ с нарушениями рассмотрено одно дело на 
612 тысяч тенге, – рассказал Бауыржан Ахметжан.

Среди тех, кто занимался бизнесом, оказался аким 
села в Жангалинском районе, директора сельских 
школ в Теректинском, Жанибекском и Акжайыкском 
районах. Каждый из них оштрафован на 428 820 тенге.

Так, к административному штрафу привлечены 23 
руководителя организаций образования, 10 руководи-
телей городских и районных больницы, восемь сотруд-
ников отделов акиматов, три сотрудника областных 
управлений акиматов, три представителя субъектов 
бизнеса, один сельский аким и два депутата.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ВЫДАЧА ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ 
ПРИСОТАНОВЛЕНА

Деньги, выделенные на выдачу 
жилищных сертификатов на этот 
год, полностью освоены.

Ранее сообщалось, что на жилищные сертификаты 
на 2022 года выделено 150 миллионов тенге. 

– Выделенные средства для предоставления жилищ-
ных сертификатов по Уральску на 2022 год полностью 
освоены. В связи с этим на сегодня выдача жилищных 
сертификатов приостановлена, – пояснили в акимате 
Уральска.

Сертификаты предоставили тем, кто получил одо-
брение банка по выдаче ипотечного жилищного займа 
на приобретение жилья по категории:

* многодетная семья;
* неполная семья;
* семья, имеющая или воспитывающая ребёнка–ин-

валида;
* востребованные специалисты в области здравоох-

ранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, 
агропромышленного комплекса и в правоохранитель-
ной сфере.

Кристина КОБИНА

Арестован блогер Аслан Утепов
Сам задержанный уверен – всё дело в его общественной деятельности.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла но-
чью 11 сентября 2021 года 

на проспекте Назарбаева, 
недалеко от ночного клуба. 
Бездыханное тело 29–летне-
го Бахтияра Шарипова об-
наружили полицейские, ко-
торые приехали на место 
после анонимного звонка. 
Звонивший сообщил, что 
между молодыми людьми 
происходит драка.  Позже 
по подозрению в соверше-
нии преступления  задержа-
ли  23–летнего Батырбека 
Курмашева.

Тогда сестра убитого муж-
чины Эльвира Шарипова 
рассказала о погибшем и 
просила наказать всех вино-
вных в гибели её брата. Од-
нако в ходе следствия не на-
шлось доказательств того, 
что Шарипова убивали не-
сколько человек. У него оста-
лись престарелая мать, жена 
и трое малолетних детей.

В сентябре Батырбека 
Курмашева  признали ви-
новным  по статье 99 УК РК 
(убийство) и назначили на-
казание в виде 15 лет лише-
ния свободы. Кроме этого, 
он должен выплатить семье 
погибшего 15 миллионов 
тенге моральной компенса-
ции.

Как выяснилось, такой 
приговор суда не устроил 
ни потерпевших, ни само-
го Курмашева и они решили 
обжаловать его. Мама погиб-
шего Бахтияра говорит, что 
сын был единственным кор-
мильцем в семье.

– Я мать–одиночка, вы-
растила сына и дочь. Дочь 
выдала замуж, сына жени-
ла, но этот Курмашев в один 
миг разрушил всё. Бахтияр 

был нашей опорой, защитой 
и надёжным плечом, а те-
перь его нет. Его убивали же-
стоко, голову разбили, трое 
детей остались без отца. Я в 
свои 60 лет хожу по строй-
кам и пытаюсь заработать. 
Курмашев ни разу не попро-
сил прощения, а те, кто бы 
рядом, и вовсе ходят на сво-
боде. Один Всевышний зна-
ет, сколько людей они ещё 
убьют, – сказала женщина 
со слезами на глазах.

Сестра погибшего Эльвира 
Шарипова говорит, что в ту 
роковую ночь Бахтияр ока-
зался возле клуба случайно. 
Его позвали односельчане и 
попросили помочь, сказав, 
что их избивают. Приехав на 
место, Бахтияр пытался раз-
нять дерущихся, но сам по-
лучил смертельные травмы.

– Курмашев говорит, что 
лишь дал подсечку моему 
брату, от которой он упал 
и ударился головой об ас-
фальт. Но это не так, лицо 
Бахтияра было полностью 
чёрным, а на щеке было 
углубление. Разве можно 
такие травмы получить по-
сле падения? Курмашев го-
ворит, что никогда не зани-
мался спортом, но в соцсетях 
он выкладывал фотографии 
с медалями с различных со-
ревнований. Его сообщники, 
зная уголовную ответствен-
ность за дачу ложных пока-
заний, всё равно говорили 
на суде неправду. Они пута-
лись в показаниях. Мы пол-
тора года бьёмся и хотим, 
чтобы справедливость вос-
торжествовала, – сказала 
женщина.

Она также заявила, что 
не согласна с приговор суда 
первой инстанции и счита-
ет, что к ответственности 
вместе с Курмашев следу-

ет привлечь ещё троих муж-
чин, которые были с ним.

Сам Батырбек Курмашев 
заявил, что считает приго-
вор суда слишком строгим, 
а моральную компенсацию 
в 15 миллионов тенге – завы-
шенной.

– Откуда у меня такие 
деньги? Отец по состоянию 
здоровья не работает, зар-
плата мамы 60 тысяч тенге, 
есть четверо младших бра-
тьев. Мне негде взять столь-
ко денег. Почему в суде не 
учли, что я пытался оказать 
Шарипову первую помощь, 
пытался привести его в чув-
ство, вызвал скорую, обли-
вал водой. Я спокойно мог 
сбежать оттуда, но не сделал 
этого. Шарипов тоже был не 
один, рядом с ним были пять 
человек. Они разве ничего 
не видели? Свидетелей было 
очень много, во всех маши-
нах есть регистраторы, след-
ствие даже не пыталось най-
ти свидетелей. Шарипов 
первым попытался меня ду-
шить, я, задыхаясь, дал ему 
подсечку, он упал и ударил-
ся головой об асфальт. Синя-
ки, возможно, появились в 
тот момент, когда я пытал-
ся реанимировать его. Я не 

согласен с решением суда 
и прошу пересмотреть моё 
дело по статье 104 УК РК 
(Причинение смерти по не-
осторожности), – сказал Ба-
тырбек Курмашев.

Брат осужденного Еламан 
Курмашев также заявил, что 
считает приговор слишком 
строгим, а следствие, по его 
словам, строилось только на 
доводах.

– Следователь вообще не 
работал. Они обращаются с 
людьми как со скотом. Судя 
по видео, всё произошло за 
две минуты. Разве за две ми-
нуты можно убить челове-
ка? – возмутился мужчина.

Решением апелляцион-
ной коллегии приговор суда 
первой инстанции остал-
ся без изменений. Батырбек 
Курмашев проведёт 15 лет в 
учреждении уголовно–ис-
правительной системы мак-
симальной безопасности. 
Неизменным также остался 
размер иска – 15 миллионов 
тенге.

Родственники погибше-
го Бахтияра Шарипова сооб-
щили, что согласны с таким 
решением и обжаловать его 
больше не будут.

128 МЛН ТЕНГЕ 
ПОТРАТИЛИ ЖИТЕЛИ 
ЗКО НА VIP–НОМЕРА

Почти полтысячи человек приобрели 
номера на авто «повышенного спроса».

С начала этого года номера «повышенного спро-
са» приобрели 467 автолюбителей из ЗКО. Об этом со-
общили в пресс–службе филиала «Правительства для 
граждан» по ЗКО.

– Наряду с обычными номерными знаками мож-
но приобрести номер повышенного спроса, то есть с 
«красивым» сочетанием цифр и букв. За такие, соот-
ветственно, нужно платить повышенную пошлину. Их 
стоимость варьируется от 57 МРП (174 591 тенге) до 
285 МРП (872 955 тенге), – пояснили в госкорпорации.

По данным госкорпорации, за этот год в специали-
зированном ЦОНе Уральска VIP–номера приобрели на 
общую сумму свыше 128 млн тенге.

В прошлом году их купили 536 автовладельцев и по-
тратили на это более 142 миллионов тенге.

Кристина КОБИНА

2,5 ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ 
ЗКО ЗАБОЛЕЛИ ОРВИ

Но говорить о вспышке 
заболевания еще рано. 

Главный санитарный врач ЗКО Мухангали Арыспа-
ев отметил, что в этом году грипп начал циркулиро-
вать раньше. Первый случай в текущем году выявили 
31 сентября, то есть за день до начала эпидемиологи-
ческого сезона.

Всего с первого октября госпитализированы 468 че-
ловек с острой респираторной вирусной инфекций. Из 
них 244 младенца до одного года. У 50 человек из чис-
ла госпитализированных выявлен вирус гриппа, у 45 – 
пневмония.

–  По области зарегистрировано 2 562 случая ОРВИ в 
141 школе. Но говорить о вспышке заболевания в об-
разовательных учреждениях пока рано. Мы каждый 
день проводим мониторинг по школам, вспышечного 
характера среди школьников у нас нет, – сказал Ары-
спаев на брифинге в РСК.

При этом, судя по статистике, дети практически не 
болеют коронавирусом. Из 13 038 случаев, выявлен-
ных в области с начала этого года, заболевших до 14 
лет всего 5%, а с 15 до 19 лет – только 1%. Уральск ли-
дирует по количеству зарегистрированных случаев 
COVID–19 – на областной центр приходится 85% инфи-
цированных.

Ранее главный санитарный врач Казахстана призва-
ла родителей не водить детей в торговые центры и ме-
ста массового скопления людей.

Кристина КОБИНА

Драка у клуба: осуждённый и 
потерпевшие обжаловали приговор
Родственники погибшего посчитали, что к ответственности 
привлекли не всех, а виновный пожаловался на слишком строгий 
приговор и большую сумму моральной компенсации.

Решением апелляционной 
коллегии приговор суда 
первой инстанции остался 
без изменений. Батырбек 
Курмашев проведёт 
15 лет в учреждении 
уголовно–исправительной 
системы максимальной 
безопасности. Неизменным 
также остался размер иска 
– 15 миллионов тенге.
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Январская трагедия в 
Казахстане. Как это было
Хронология января 2022 года. От первых бастующих 
до решения создать «Новый Казахстан».

Первое января
Утром первого января цены на автогаз в Мангистау 

повысились сразу в два раза – с 60 до 120 тенге за литр. 
Сначала все возмущения вылились только в социаль-
ных сетях. При этом в в соседней Атырауской области 
он в декабре 2020 года стоил 115 тенге.

14:30 – в полицию поступил звонок о минировании 
аэропорта Актау и морского порта. Мы считаем, что 
это событие не случайное. Ведь эту воздушную гавань 
потом несколько раз минировали в последующие  дни.

17:20 – жители Жанаозена собрались после акима-
та города и записали видеообращение с требованием 
снижения цен на сжиженный газ. После записи видео 
люди разошлись.

Второе января
11:00 – жители Жанаозена вышли к зданию ЗАГСа, 

требуя вернуть прежнюю цену на газ. В министерстве 
энергетики тогда ответили, что производители сжи-
женного газа перешли на его реализацию через элек-
тронные торги и сделать ведомство ничего не может. 
Стоит отметить, что в тот момент Минэнерго возглав-
лял Магзум Мирзагалиев. Тот самый, что ранее ру-
ководил министерством экологии в период, когда с 
завидной регулярностью возникали скандалы о пере-
даче уникальных земель.

К вечеру число протестующих дошло до нескольких 
сотен. Они перекрывали внутренние дороги области. 
Митингующие дошли до центральной площади Ак-
тау.

Третье января
2:48 – Касым–Жомарт Токаев написал в Twitter, что дал 

поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в 
Жанаозене.

Утром у многих жителей Актау перестал работать 3G. Так-
систы отказывались ехать в центр, где находились митин-
гующие.

14:00 – Аскар Мамин, на тот момент премьер–министр 
сообщил, что агентство по защите и развитию конкуренции 
начало расследование в отношении собственников АЗС. За-
правки снизили стоимость газа до 85–90 тенге за литр.

20:00 – в поддержку жителей Мангистау начались мир-
ные митинги в Нур–Султане, Алматы, Алматинской, Актю-
бинской, Атырауской, Восточно–Казахстанской, Западно–
Казахстанской областях. Они требовали снизить стоимость 
газа до 50 тенге за литр. Некоторые из митингующих также 
возмущались ценами на продукты питания.

21:00 – митингующие Актау установили юрту на площа-
ди. Они встретились с акимом Мангистауской области, ко-
торый сказал им о снижении цены до 85 тенге. Жители зая-
вили, что этого не достаточно и продолжили протест. Стоит 
отметить, что в Мангистау он действительно шёл мирно. 
Аксакалы следили за порядком и быстро уводили из толпы 
людей, которые выдвигали политические требования

Четвёртое 
января

С самого утра шли переговоры с протестующими в 
Актау. Тем временем за городом они уже перекрыли 
дороги. Жители не могли добраться до соседних сёл, 
пассажиры попасть в аэропорт. В сети разлетелось ви-
део, как в город не пустили поп–звезду Кайрата Нур-
таса. Однако быстро нашлись водители, которые за 10 
тысяч тенге объезжали ограждения по степи. Таксисты 
говорили, что рисковали – митингующие якобы угро-
жали им расправой за то, что не участвуют в проте-
стах, а зарабатывают на ситуации.

Вечером четвёртого января правительственная ко-
миссия встретилась с активистами, собравшихся на 
площади Ынтымак в Актау. С аксакалами вышел по-
говорить лично Ералы Тугжанов (на тот момент заме-
ститель премьер–министра) и сообщил, что стоимость 
сжиженного газа установлена в размере 50 тенге за 
литр. Участникам митинга, работающим на месторож-
дениях, даже обещали отвезти их на работу. Митингу-
ющие, несмотря на удовлетворение всех требований, с 
площади не ушли. Но никаких провокаций с их сторо-
ны не было.

На митинг вышли работники Тенгизского месторож-
дения.

К 20 часам число протестующих регионов возросло 
до одиннадцати, а численность участников резко воз-
росла до 37 тысяч человек.

В это время президент пишет в Twitter: «Обращаюсь с 
просьбой к демонстрантам не следовать призывам де-
структивных лиц, заинтересованных в подрыве ста-
бильности и единства нашего общества. Другие тре-
бования социально–экономического характера будут 
рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашне-
го рабочего совещания в столице».

Тем временем в Алматы и Шымкенте начались во-
оруженные нападения, погромы и поджоги. В Алма-
ты тысячи людей шли от здания Almaty Arena до аки-
мата. По дороге они сожгли пять полицейских машин 
или избили пять военнослужащих и 15 сотрудников по-
лиции. В Шымкенте митингующие повредили 21 поли-
цейскую машину.

22:00 – цена на газ в ЗКО снижена до 50 тенге за литр.
23:00 – жители многих городов остались без связи. У 

кого–то работала только сотовая связь, у кого–то из-
редка интернет. Мессенджеры не обновлялись.

В этот день правоохранительные органы стали при-
менять специальные средства против митингующих.

Пятое января
00:10 – президент Казахстана выступил с видеоо-

бращением.
– Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, 

а взаимное доверие. Обращаюсь к молодёжи: не 
портьте свой жизненный путь, не отравляйте жизнь 
близким. Все законные просьбы и требования с ва-
шей стороны будут внимательно учтены, будут при-
няты соответствующие решения, – сказал Касым–
Жомарт Токаев.

01:00 – погромы и захваты зданий продолжились 
в 11 регионах страны. Число участников достигло 50 
тысяч человек. В это время в Алматы слышны взры-
вы.

01:30 – режим ЧП введён в Мангистауской области 
и в Алматы.

4:30 – в Уральске закончились протесты. Силови-
ки выгнали людей с площади.

7:00 – президент отправил правительство в от-
ставку. Временно исполнять обязанности премьер–
министра назначили Алихана Смаилова.

10:00 – Касым–Жомарт Токаев на совещании ска-
зал, что особая вина за допущение протестной си-
туации на правительстве, в частности на министер-
стве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» 
и «Казахгаз» (А теперь внимание. Помните мини-
стра энергетики Мирзагалиева с ситуации первого 
января? В апреле 2022 года он становится председа-
телем правления как раз «КазМунайГаза», а уже в ав-
густе получает выговор из–за ситуации с дизтопли-
вом – прим. автора).

Также президент поручил ввести государственное 
регулирование цен помимо сжиженного газа на бен-
зин и дизель сроком на 180 дней. К слову, цены на 
автогаз будут закреплены до конца июня 2023 года.

12:00 – в казахстанцам обратился Верховный Муф-
тий. Он призвал к миру и молитвам за единство.

15:00 – митингующие захватили здание акимата 
Алматы, там начался пожар. Они начали громить 
поликлиники и уничтожать машины скорой помо-
щи.

16:00 – режим ЧП ввели в столице (тогда ещё Нур–
Султан). 

16:30 – в Алматы пропала связь. До утра пятого ян-
варя был захвачен международный аэропорт. Са-
молёт с пассажирами 10 часов простоял в ожида-
нии. Общество и депутаты до сих пор не понимают, 
как можно было отдать стратегический объект ми-
тингующим и мародёрам. Экс–советник президен-
та говорил, что якобы за 40 минут до нападения на 
аэропорт была дана команда полностью убрать оце-
пление.

 ■ Были попытки захвата вышки Кок–Тобе, по-
жарной части, департамента полиции города, 
управлений полиции Ауэзовского и Жетысуского 
районов. Захвачены семь оружейных магазинов. 
Сожжены служебные машины, четыре торго-
вых центра, несколько отделений банков.

В Талдыкоргане протестующие снесли памятник 
Елбасы. Там же захватили здания акимата, полиции 
и ДКНБ области.

Прошёл год
Что реально изменилось? Мнение редакции.
Давать оценку сложно, так как у правительства есть 

аргумент – война в Украине повлияла на многое. И спо-
рить с этим сложно.

Деньги из–за рубежа выводить начали. Взяточни-
ков выявляют чаще, на их деньги даже решили строить 
школы. А что, если при строительстве снова будут взят-
ки? Народный фонд открыли, он помог обычной де-
вочке из Уральска купить самый дорогой в мире укол. 
С утилизацией авто вроде тоже разобрались. хотя оса-
док остался.

Инфляция выросла во всём мире, но деньги 
на продукты больше всего в Европе тратят 
именно казахстанцы. При этом чиновники, 

тратящие по 250 тысяч в месяц на продукты, 
считают, что дорогие мандарины вовсе не 
проблема, это же не базовая потребность.

Занятость в регионах тоже не изменилась. Что точ-
но изменилось в регионах – инфраструктура со времён 
СССР уже не выдерживает и болезненно для жителей 
даёт понять, что надо строить новую хотя бы в Новом 
Казахстане.

Да, ещё прошли очередные внеочередные выборы 
президента Казахстана с эффектом дежавю.

В 2023 году что–то уже изменилось и что–то изме-
нить обещают. Будем смотреть.

Шестое января
1:00 – президент обратился к народу.
– В Алматы происходят массовые нападения на со-

трудников правопорядка. Среди них есть убитые, ране-
ные. Толпы бандитствующих элементов избивают во-
еннослужащих, издеваются над ними, голыми водят 
по улицам, подвергают насилию женщин, грабят мага-
зины...Поэтому как глава государства и с сегодняшне-
го дня председатель Совета безопасности намерен дей-
ствовать максимально жёстко, – сказал Токаев.

1:30 – в Алматы начата антитеррористическая спец-
операция. Органы правопорядка и вооружённые силы 
начали применять огнестрельное оружие.

К этому времени в культурной столице на улицы вы-
шла другая категория населения – мародёры. Они вы-
носили буквально всё, что можно. Не тронутым остава-
лись лишь магазины книг. Выходили целыми семьями, 
встречались беременные женщины. Как позже расска-
зали правоохранители, вычислить их было несложно, 
воры снимали награбленное и хранили фотографии в 
своём телефоне.

Касым–Жомарт Токаев попросил помощи у стран 
ОДКБ.

2:00 – Карим Масимов и его заместитель освобождены 
от должностей в руководстве КНБ. Позже станет извест-
но об аресте Масимова. Его обвиняют в госизмене и пре-
вышении должностных полномочий. Жил он до этого 
очень неплохо – в марте в комитете национальной без-
опасности показали изъятое имущество бывшего пред-
седателя – элитное жильё, золотые слитки и миллионы 
долларов.

4:00 – в Алматы ненадолго появился интернет. В этот 
момент казахстанцы начали делиться кадрами проис-
ходящего и теориями. Некоторые заметили, что среди 
протестующих есть люди в красных куртках – возмож-
но они и есть кураторы. Также была теория о том, что 
сеть дали для того, чтобы частные самолёты смогли 
взлететь.

Седьмое января
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кара-

гандинской, Восточно–Казахстанской областях про-
должались мирные акции.

Президент Токаев отдает приказ правоохрани-
тельным органам и армии открывать огонь на пора-
жение без предупреждения. В этом своем обращении 
он говорит о нападении 20 тысяч бандитов на Алма-
ты и «так называемых «правозащитниках» и «акти-
вистах», которые «ставят себя выше закона и счита-
ют, что они вправе собираться где хотят и болтать 
что хотят».

9:00 – в Казахстан начали прибывать подразделения 
объединённого миротворческого контингента ОДКБ. 
Позже пользователи сети обратили внимание, что в со-
ставе были женщины, они служат в армии Армении. 11 
января миротворцы покинут Казахстан.

12:00 – работники образования призвали не отпускать 
детей из дома, несмотря на относительную стабилиза-
цию ситуации. Уже позже станет известно, что пятого 
января погибли двое детей. Мужчина проезжал с семьёй 
мимо площади, где шли погромы. Пуля через авто попа-
ла в четырёхлетнюю девочку. Второму ребёнку было 12 
лет. В 23:00 они пошли с матерью за хлебом.

13:00 – аэропорт Алматы закрыли до девятого января. 
Позже будет известно, что погромщики во время захва-
та разбили дорогое оборудование диспетчеров.

15:00 – президент вновь обращается к гражданам. Он 
заявил, что критически важно понять, почему государ-
ство «проспало» подпольную подготовку терактов спя-
щих ячеек боевиков.

20:00 – наиб Муфтий обратился к казахстанцам. Он 
заявил, что осуждает действия погромщиков и призвал 
жителей к миру. Стоит отметить, мечети в городах Ка-
захстана помогали тем, кто застрял не в родном городе 
и не мог вернуться домой из–за закрытия полётов. Има-
мы обеспечивали кровом и питанием всех желающих, 
вне зависимости от веры исповедания.

Восьмое января
Митинги завершились во всех городах. В Актау жите-

ли даже убрали за собой площадь. Сломанными были 
только качели, которые повредили дети ещё в канун 
Нового года.

К работе начали возвращаться супермаркеты.
9:00 – антимопольный орган начал проверку 120 реа-

лизаторов автогаза. Нарушения нашли сразу.
13:00 – пресс–секретарь Елбасы сообщил, что Нурсул-

тан Назарбаев находится в Астане.
14:00 – президент принял решение объявить 10 янва-

ря днём общенационального траура.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ «НОВОГО КАЗАХСТАНА»

11 января Касым–Жомарт Токаев на заседании ма-
жилиса рассказал, как помогут пострадавшим и анон-
сировал ряд реформ. Основные цитаты:

• Обострилась и проблема неравенства. Она усугу-
бляется из года в год, хотя средние показатели дохо-
дов населения вроде бы растут, по крайней мере, на 
бумаге. Однако за приличными средними заработка-
ми скрывается сильное имущественное расслоение в 
обществе.

• Сложившиеся олигополии серьёзно ограничили 
развитие свободного рынка и снизили конкурентоспо-
собность страны.

• Банк развития Казахстана, по сути, превратился в 
личный банк для избранного круга лиц, представляю-
щих финансово–промышленные и строительные груп-
пы.

• Поручаю правительству принять меры по прекра-
щению утилизационного сбора и распоряжения утили-
зационным сбором ТОО «Оператор РОП». Этим долж-
на заниматься государственная организация, как в 
зарубежных странах.

• Считаю, что заработные платы у упомянутой кате-
гории государственных служащих вполне достаточные. 
Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мо-
раторий на повышение заработных плат членов прави-
тельства, акимов регионов и депутатов.

• Нужна планомерная работа по снижению инфля-
ции. Целевой коридор – 3–4% к 2025 году.

• Последние события показали острую проблему с 
занятостью в западных и южных регионах. Там высо-
ка рождаемость, а экономика не поспевает с создани-
ем рабочих мест.

• Необходимо констатировать, что в целом эффек-
тивность диалога чиновников с гражданами по–преж-
нему низка. Руководители госорганов не умеют, а по-
рой и боятся общаться с народом.

• Более 50 % расходов республиканского бюджета 
– расходы социального характера. Но этого недоста-
точно. Сегодня же я поручаю создать общественный 
социальный Фонд «Қазақстан халқына». Он будет за-
ниматься решением реальных проблем в сфере здра-
воохранения, образования, социальной поддержки.

• В целом, назрела необходимость трансформации 
взаимоотношений между государством и обществом...
Вместе мы построим новый Казахстан!
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Кемпинг 
«Мечта»

* Адрес: в четырёх километрах от поворота на 18–м 
километре трассы Уральск – посёлок Дарьинск.

* На чём добраться: такси, собственный транспорт
* Телефон: 8 705 796 25 08
* Регламент работы: с 10:00 до 18:00
* Что есть: горки, лыжня, коньки.
* Сколько стоит: стоимость парковки – 200 тенге на 

машину. Есть гостиничный комплекс, где номер на 
двоих стоит 16 тысяч тенге (люкс) и 14 тысяч тенге (по-
лулюкс), завтрак входит в стоимость номера.

Есть сауна на 5 – 6 человек, стоимость – 5 тысяч тен-
ге в час.

Прокат лыж и коньков будет стоить от 200 до 1000 
тенге в час, баллоны ватрушки от 500 до 1 000 тенге. 
Покататься на снегоходе один час стоит 21 000 тенге.

Имеется кафе, где можно перекусить, со своими 
продуктами приезжать нельзя. Поиграть в волейбол 
можно в спортзале, аренда мяча стоит 500 тенге в час, 
аренда теннисного мяча – 600 тенге за полчаса. Име-
ется тир (10 пулек – 500 тенге).

Кристина КОБИНА
Фото из архива «МГ»

Подборка мест для активного 
отдыха в Уральске
Портал «Мой ГОРОД» подготовил подборку 
мест отдыха с ценами и списком услуг. 
Вам остаётся только выбрать, где вы 
хотите провести выходные дни. 

Турбаза 
«Евразия»

* Адрес: улица Лагерная, 6 (напротив областного 
кардиологического центра)

* На чём добраться: маршруты №49, №7, №4, №16.
* Телефон: 8 777 791 54 62.
* Регламент работы: с 9:00 до 18:00 без выходных
* Что есть: лыжня, каток, горки.
* Сколько стоит: вход на территорию базы 500 

тенге с человека. Если вам нужна комната, то её 
аренда в дневное время будет стоить 1 500 тенге с 
человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турба-
зу). Аренда комнаты в сутки обойдётся в 3 000 тенге. 
Столовая работает по заявкам, поэтому лучше при-
хватить с собой что–нибудь перекусить.

Аренда лыж и коньков стоит 700 тенге за час (дет-
ские – 500 тенге), ледянок – 300 тенге, ватрушки – 700 
тенге. На территории базы функционирует платная 
парковка, за одну машину нужно будет заплатить 
300 тенге. Прокат мангалов – 1 000 тенге за время 
пользования. Аренда беседок – 3 000 тенге в день. На 
территории базы работает инструктор, который оз-
накомит вас с правилами безопасности во время пре-
бывания.

База отдыха 
«Светлячок»

* Адрес: остановка «Белая казарма»
* На чём добраться: проезд автобуса №7, №4, №49
* Телефон для справок: 8 747 761 73 43.
* Регламент работы: с 10:00 до 23:00.
* Что есть: горки, лыжня, каток.
* Сколько стоит: аренда гостевых домиков в турба-

зе составляет 30 тысяч тенге (за сутки), аренда ком-
нат составит 10 тысяч тенге (с 11:00 до 21:00). В доми-
ках есть гостевой зал, спальня, кровать, шкафчики, 
кухонный гарнитур, горячая и холодная вода, холо-
дильник, микроволновка, газовая плита. Имеется 
кафе, где можно вкусно перекусить.

Турбаза предлагает катание на горках разной вы-
соты. Стоимость проката тюбинга за один час – 1 000 
тенге, прокат лыж и коньков: один час – 1 000 тен-
ге, также можно прокатиться на снегоходе. На терри-
тории есть парковка и она платная, а вот вход – бес-
платный.

База 
отдыха «Дубрава»

* Адрес: посёлок Мичурино, улица Придорожная 
1А (недалеко от гипермаркета «Дина»)

* На чём добраться: маршрут №19
* Телефон: 8 775 330 10 06
* Регламент работы: с 10:00 до 00:00
* Что есть: горки, лыжня, снегоход.
* Сколько стоит: вход и парковка на террито-

рии базы бесплатный для посетителей. Горожанам 
здесь могут предложить две горки разной высоты. 
Тюбинги можно взять на прокат по 500 тенге в час. 
А вот с лыжами посложнее, инвентарь придётся 
взять с собой.

Можно там же сделать для себя шашлык, прокат 
мангала стоит 1 000 тенге. Также можно пообедать 
в ресторане, в среднем стоимость чека на одного 
человека – пять тысяч тенге. Есть бар.

Прогулка по набережной. И для любителей селфи 
на территории базы организовали фотозону с кра-
сивыми видами. Также можно попариться в бане, 
которая рассчитана на 10 человек, стоимость одно-
го часа аренды – 8 тысяч тенге.

База отдыха 
«Алаш»

* Адрес: Самарское шоссе, 1 (не доезжая поста до-
рожной полиции, поворот в сторону посёлка Мака-
рова)

* На чём добраться: такси, собственный транс-
порт

* Телефон для справок: 8 702 000 27 10
* Регламент работы: с 11:00 до 23:00
* Что есть: горки, каток.
* Сколько стоит: посетителям здесь могут предло-

жить катание на трёх горках. Аренда коньков и тю-
бингов стоит 700 тенге за час. Вход и парковка на 
территории комплекса бесплатный.

После активных катаний вы можете перекусить в 
кафе, средний чек на одного человека от 2 000 тен-
ге. Здесь же вы можете продемонстрировать свои 
вокальные способности, спев в караоке. Аренда 
мангала вместе с шампурами, углём и барбекю бу-
дет стоить 3000 тенге.

Можно снять домик на компанию, стоимость ко-
торых начинается от 45 000 тенге. В нём есть спаль-
ня, санузел, стол, телевизор, кухонная зона, ман-
гальная, беседка, холодильник, микроволновка, 
чайник, посуда.

Свежая 
физкультура. 
Как заниматься 
спортом на 
улице зимой?
Занятия физкультурой на улице — довольно 
распространенная практика. Но больше и чаще 
такую активность практикуют летом. Хотя и зимой 
вполне возможно выйти на свежий воздух и укрепить 
свое здоровье. О том, как надо заниматься спортом 
зимой на улице, aif.ru рассказали врачи.

тела и  разогрев мышц, на-
ходящихся в  состоянии 
покоя. Это повышает эла-
стичность связок и  сухо-
жилий и  уменьшает полу-
чение возможных увечий. 
Разминка оптимизиру-
ет и  деятельность сердеч-
но–сосудистой системы. 
Улучшается кровообраще-
ние, мышцы насыщают-
ся кислородом. Идеальное 
время разминки 7–10  ми-
нут, из которых минуту за-
нимает ходьба на  месте, 
2–3 минуты гимнастика 
и столько же времени дина-
мическая растяжка мышц 
и  кардиоразогрев. Остав-
шуюся минуту нужно по-
тратить на восстановление 
дыхания. Нормальная дли-
тельность тренировки 30–
40 минут.

Нужно правильно оде-
ваться на тренировку. Пер-
вое, с чего начать — это об-
увь. Она подбирается под 
конкретный вид спорта. 
Перед покупкой очень важ-
но проверить ее  удобство. 
Необходимо пройтись, 
сделать несколько при-
седаний. Стопа не  долж-
на скользить, а голеностоп 
надо хорошо зафиксиро-
вать. При необходимости 
можно использовать спе-

циальные шипованные на-
кладки на подошву. Для за-
щиты связок и  сухожилий 
стопы используйте гетры 
и теплые носки.

Одежда не  должна быть 
дискомфортной. Лучше 
всего ориентироваться 
на  многослойность. Пер-
вый слой ответственен 
за выведение пота, тут по-
дойдут майка или термо-
белье. Второй слой греет. 
Стоит использовать фли-
совую кофту или свитер. 
Третий слой одежды защи-
щает от  ветра и  осадков. 
Стоит избегать хлопка, ту-
лупов и шуб.

Первым признаком того, 
что тренировку пора завер-
шать, становятся усталость 
или озноб. Лучше в  этот 
момент быть как можно 
ближе к  дому, чтобы мож-
но было сразу  же зайти 
в  тепло, принять теплый 
душ и переодеться в сухую 
одежду. Уже дома мож-
но сделать упражнения 
на  растяжку. Также после 
тренировок на улице реко-
мендуется выпить горячий 
чай с травами.

Фото с сайта gas-kvas.com

Мнение пульмонолога
Состоит понимать, что 

занятия физкультурой 
на  улице имеют свои осо-
бенности, говорит  врач–
пульмонолог Евгений По-
пов.

Во–первых, это другой 
температурный режим, 
другая влажность. Подго-
товленные люди могут за-
ниматься практически 
в любое время года. Непод-
готовленным нежелатель-
но заниматься при темпе-
ратуре ниже ?15  градусов. 
Для тренированных людей 
эта цифра составляет ?35 С.

Разумеется, для этого 
надо иметь соответствую-
щую одежду. Важно избе-
гать переохлаждений, осо-
бенно когда человек потеет 
и перегревается. Необходи-
мо следить за потерей жид-
кости, потому что с  паром 
выделяется большое ее  ко-
личество. Нужно чаще упо-
треблять теплые напитки, 
чай, воду.

Нагрузки должны быть 
не  слишком интенсивные. 
Возможен бег, но  для лю-
дей, имеющий проблемы 
со  здоровьем, в  частности 
респираторные заболева-
ния, такие нагрузки про-
тивопоказаны. Можно за-
ниматься ходьбой, но и она 
должна быть ограниче-
на до  одного часа. Также 
надо смотреть на факторы 
и учитывать их, способные 
привести к  травме  — лед, 
неровный снег.

Начинать занятие спор-
том сразу с  больших дис-
танций не  стоит. Следует 
соблюдать принцип уме-
ренности.

Стоит уделять большое 
значение дыханию на  тре-
нировке. Если дышать не-
правильно, можно по-
лучить переохлаждение 
дыхательных путей. Это 
может вызвать реактива-
цию, инфекции или общее 
переохлаждение организ-
ма. Кроме того, возможны 
острые состояние  — брон-
хит, ларингит и  пневмо-
нии.

Мнение травматолога
Обязательно перед заня-

тиями требуется разминка, 
отмечает  врач травмато-
лог–ортопед Марк Иванов. 
Ведь она позволит уберечь 
суставы от  переохлажде-
ний и  поможет накопить 
тепло для начала трени-
ровки.

Сделать ее  лучше в  те-
плом помещении до  вы-
хода на  улицу. Зимой ор-
ганизму требуется больше 
времени, чтобы разогреть-
ся, чем летом, разминка по-
могает сократить эту раз-
ницу. Она также помогает 
избежать травм и провести 
занятие более эффективно. 
Основная цель разминки — 
повышение температуры 


