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 – Жалпыұлттық аза тұту күні

Экстренное обращение 
Касым-Жомарта Токаева 
к народу Казахстана

Bakan Akar: Kazakistanlı 
kardeşlerimize her türlü yardımı 

yapmaya hazırız

DATÜB’den 
Kazakistan 
açıklaması

Мы должны сохранить 
мир и единство в стране

 – День общенационального траура в Казахстанеянваря

қаңтар

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan Türk 

devletleri liderleriyle 
Kazakistan diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu: 
Temennimiz bir an 
önce Kazakistan’ın 
istikrara, huzura, 

barışa kavuşmasıdır

Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu, Kazakistan’ın bir an 
önce istikrara, huzura ve 
barışa kavuşmasını temenni 
ettiklerini belirterek, “Bu-
nun için Türkiye ve Türk 
Devletleri Teşkilatı olarak 
her türlü desteği vereceğiz.” 
dedi.
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Дорогие 
соотечественники!

Ситуация в стране крайне 
напряженная.

Отдельные лица, назы-
вающие себя «участниками 
протестов», несмотря на мои 
неоднократные призывы к 
спокойствию, продолжают 
накалять ситуацию в стране. 
Около половины территории 
нашей страны охвачено бес-
порядками. Особенно тяже-
лая ситуация сложилась в 
Алматы.

В нашем любимом городе 
происходят массовые напа-
дения на сотрудников право-
порядка. Среди них есть уби-
тые, раненые.

Толпы бандитствующих 
элементов избивают воен-
нослужащих, издеваются 
над ними, голыми водят по 
улицам, подвергают насилию 
женщин, грабят магазины.

Обстановка угрожает без-
опасности всех жителей Ал-
маты. И это терпеть нельзя. 
Помимо Алматы обстановка 
накалилась и в некоторых 
других областных центрах. В 
связи с чем в ряде регионов 
мной введено чрезвычайное 
положение. Это необходи-
мая мера.

Как Президент я обязан 
защищать безопасность и 
спокойствие наших граждан, 
беспокоиться о целостности 
Казахстана.

Принятые мною меры 
нацелены на благополучие 
многонационального Казах-
стана. Но эти меры пока не-
достаточны.

Обращает на себя вни-
мание высокая организован-
ность хулиганствующих эле-
ментов. Это свидетельствует 
о тщательно продуманном 
плане действий заговорщи-

ков, которые мотивированы 
финансово. Именно заговор-
щиков.

Поэтому как Глава госу-
дарства и с сегодняшнего 
дня Председатель Совета 
безопасности намерен дей-
ствовать максимально жест-
ко. Это вопрос безопасности 
наших граждан, которые об-
ращаются с многочисленны-
ми просьбами ко мне защи-
тить их жизнь.

Это вопрос и безопас-
ности нашего государства. 
Уверен, народ меня поддер-
жит. Что бы ни было, я буду 
находиться в столице. Это 
моя конституционная обя-
занность – быть вместе с 
народом.

Вместе мы преодолеем 
эту черную полосу в истории 
Казахстана. Выйдем из нее 
сильными. В скором времени 
я выступлю с новыми пред-
ложениями по политической 
трансформации Казахстана. 
Я остаюсь на прежней пози-
ции последовательных ре-
форм.

Хотел бы особо поблаго-
дарить сотрудников правоо-
хранительных органов и во-
еннослужащих. Они приняли 
на себя удар воинствующих 
группировок и, к сожалению, 
несут потери. Выражаю их 
семьям искренние соболез-
нования и сочувствие.

Дорогие друзья!

Искренне желаю всем 
благополучия в этот непро-
стой для нашего народа пе-
риод.

Абсолютно уверен в том, 
что наш мудрый народ прео-
долеет все трудности.

Мы едины!

Экстренное обращение 
Касым-Жомарта Токаева 
к народу Казахстана

Пресс-служба Президента РК опублико-
вала обращение Главы государства Касым-
Жомарта Токаева к народу Казахстана.  

Президент Казах-
стана Касым-Жомарт 
Токаев 7 января 2022 
года провел заседа-
ние контртеррористи-
ческого штаба.    

В 7 часов утра в резиден-
ции Акорда Глава государ-
ства провел совещание с 
участием руководства Адми-
нистрации Президента, Со-
вета безопасности, силовых 
структур.

На заседании рассмотре-
ны оперативная обстановка 
в стране, ход антитеррори-
стической операции, ситуа-
ция в регионах.

«Началась операция ан-
титеррор. Силы правопоряд-
ка проводят напряженную 
работу. Конституционный 
порядок в основном вос-
становлен во всех регионах 

страны. Местные органы 
контролируют ситуацию. Но 
террористы по-прежнему 
применяют оружие, наносят 
ущерб имуществу граждан. 
Поэтому контртеррористи-
ческие акции следует про-
должать до полного уничто-
жения боевиков», - заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Как доложили руководи-
тели силовых структур, в Ка-
захстан начали прибывать 
подразделения объединен-
ного миротворческого кон-
тингента ОДКБ для оказания 
содействия в наведении по-
рядка. Этот контингент при-
был на ограниченный пери-
од времени для реализации 
в основном функций прикры-
тия и обеспечения охраны 
стратегических объектов.

В ходе заседания отчита-
лись исполняющие обязан-
ности министров внутренних 

дел и обороны, а также пред-
седатель Комитета нацио-
нальной безопасности.

Президент Казахстана 
отдал ряд распоряжений по 
дальнейшей стабилизации 
ситуации в стране.

К.-Ж. Токаев: Контртеррористические 
акции следует продолжать до полного 

уничтожения боевиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 

доводит до сведения всех авторов:  тексты 
необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.
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Уважаемые 
соотечественники!

2 января текущего года жи-
тели Мангистауской области 
провели митинги, выражая 
недовольство повышением 
цены на газ. Правительством 
были приняты срочные меры 
по разрешению данного во-
проса. На место прибыла 
комиссия во главе с заме-
стителем Премьер-министра 
страны.

Вместе с тем протестую-
щие не покидали площади, 
выдвигая в ультимативной 
форме новые требования. 
Местными исполнительны-
ми и правоохранительными 
органами проводилась разъ-
яснительная работа. Пред-
лагались конкретные меры 
по решению поднимаемых 
вопросов, которые ими не 
поддерживались.

Более того, в областном 
центре и районах собира-
лись многочисленные груп-
пы протестно настроенных 
граждан. К акциям протеста 
присоединились вахтовые 
работники нефтедобываю-
щих предприятий. Ими были 
перекрыты автодороги, же-
лезнодорожные пути, забло-
кированы вокзал и аэропорт. 
В результате остановлены 
все авиа- и железнодорож-
ные перевозки, была пара-
лизована инфраструктура и 
жизнедеятельность региона.

Со стороны демонстран-
тов выражалась агрессия 
против представителей вла-
сти и сотрудников правоохра-
нительных органов. Оказано 
неповиновение законным 
требованиям полиции по не-
допущению нарушений об-
щественного порядка. Были 
повреждены служебные ав-
томашины. Окружены здания 
акимата и полиции.

4 января в большинстве 
регионов страны одновре-
менно собрались группы 
граждан от 500 до четырех 
тысяч человек и, несмотря 
на разъяснительную работу 
властей, приступили к воору-
женному захвату акиматов.

В результате ими были 
захвачены здания акиматов 
Атырауской, Кызылордин-
ской, Алматинской, Актюбин-
ской, Жамбылской областей, 
а также города Семей и неко-
торых правоохранительных 
органов.

Наряду с этим нападени-
ям подверглись областные 
акиматы еще пяти областей. 
Штурмующие перешли к по-
громам, поджогам админи-
стративных зданий и служеб-
ных автомашин, хищению 
имущества, избиению неви-
новных граждан, военных и 
полицейских. Сотрудники по-
лиции вынуждены были при-
менить спецсредства, ору-
жие нелетального действия.

Особенно осложнилась 
обстановка в городе Алма-

ты. Здесь митингующие не 
выдвигали никаких требова-
ний и не шли на перегово-
ры. Полицией были приняты 
меры по блокированию не-
законного шествия. Однако 
многочисленные группы про-
тестующих в разных районах 
города совершали нападения 
на патрульные наряды. За-
хватили 7 оружейных магази-
нов, где завладели оружием 
и боеприпасами. Захватили 
общественный транспорт, 
коммунальную технику, на 
которой таранили наряды 
сил правопорядка, кидали 
в сотрудников самодель-
ные зажигательные смеси, 
стреляли из огнестрельного 
оружия. Сжигали служебный 

автотранспорт, в том числе и 
пожарные машины.

Кроме того, не допускали 
к местам конфликта кареты 
скорой помощи для оказа-
ния медицинской помощи 
пострадавшим. После этого 
нападавшие организовали 
несколько атак на здание 
городского акимата и теле-
каналы.

Однако, несмотря на чис-
ленное превосходство на-
падавших, благодаря само-
отверженным и грамотным 
действиям полицейских и 
военнослужащих города Ал-
маты им это не удалось.

5 января организованная 
толпа в количестве около 20 
тысяч человек со всех окраин 
города Алматы, одномомент-
но прибыв в центр города на 
площадь, вновь предприня-
ли попытки захвата здания 
акимата.

При этом они были лучше 
вооружены и организованы. 
Ввиду значительного чис-
ленного преимущества им 
удалось прорвать несколь-
ко линий обороны и проник-
нуть в здание. Под натиском 
многочисленной толпы во 
избежание случайных жертв 
полиция была вынуждена 
отступить. При этом было 
уничтожено и разграблено 
имущество, совершен под-
жег здания. Были избиты и 
подвергнуты издеватель-
ствам сотрудники полиции и 
курсанты военного училища, 
отобраны их спецсредства 
и форменное обмундирова-
ние.

Одновременно воору-
женные преступники откры-
вали беспорядочный огонь 
на улицах города, убивая 
сотрудников полиции, воен-
нослужащих и просто про-
хожих. Совершали погромы 
торгово-развлекательных 
центров, финансовых 
учреждений, вскрытие бан-
коматов с целью хищения 
денежных средств и товарно-
материальных ценностей.

Около 800 преступни-
ков захватили международ-
ный аэропорт. В результате 
были отменены вылет 60 
рейсов и прилет 56, что вы-
звало транспортный коллапс 
и большие проблемы для 
граждан, которые не смогли 
вылететь из города Алматы 
либо вернуться. Были раз-
граблены все имеющиеся 
в здании аэропорта бутики, 
магазины и кассы.

При этом повсеместно 
протестующие демонстри-

ровали профессиональные 
навыки. В их действиях от-
мечаются дисциплина и ор-
ганизованность. В местах 
пребывания и перед напа-
дением выводились из строя 
камеры видеонаблюдения, 
баррикадировались про-
езжие части, по периметру 
выставлялись наблюдатели. 
Для координации действий 
ими использовались радио-
станции.

6 и 7 января в городах 
Тараз и Талдыкорган были 
предприняты неоднократ-
ные попытки вооруженного 
нападения и захвата след-
ственных изоляторов, где 
содержатся особо опасные 
преступники. Однако все 
атаки полицейскими были 
отражены.

Одновременно с целью 
завладения оружием были 
осуществлены многочислен-
ные нападения с примене-
нием огнестрельного оружия 
и бутылок с зажигательной 
смесью на территориаль-

ные департаменты полиции 
Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской областей и 
города Шымкент.

А в Алматы - на Департа-
мент полиции и три его рай-
онных подразделения.

Также были предприняты 
попытки нападения на вой-
сковые части и блокпосты 
Министерства обороны с це-
лью завладения оружием и 
боевой техникой.

В целом по стране в ходе 
беспорядков повреждено и 
уничтожено более 400 еди-
ниц автотранспорта, в том 
числе 346 органов внутрен-
них дел.

Мародерами разграблено 
более 100 крупных объектов 
торговли и банков. Предва-
рительный ущерб составляет 
свыше 87 млрд тенге.

С целью подрыва авто-
ритета органов власти пре-
ступники переодевались в 
форму сотрудников полиции, 
военнослужащих и соверша-
ли противоправные действия.

С учетом сложившейся 
ситуации Президентом Ре-
спублики Казахстан было 
принято решение о введении 
чрезвычайного положения на 
всей территории страны. В 
соответствии с этим введены 
ограничения на передвиже-
ние, въезд и выезд транс-
портных средств, проверка 
документов, досмотр личных 
вещей, автомашин и грузов, 
а также запрет на проведе-
ние массовых мероприятий и 
иные меры. За их нарушение 

предусмотрена уголовная 
и административная ответ-
ственность.

В рамках наведения по-
рядка в стране по всем фак-
там применения насилия в 
отношении представителей 
власти, хулиганства, убийств, 
а также разбойных нападений 
и краж имущества граждан и 
организаций начаты 125 досу-
дебных расследований.

Задержаны и доставле-
ны в органы полиции 5 135 
лиц, из них по подозрению 
в совершении особо тяжких 
преступлений водворены в 
изоляторы временного со-
держания 134 человека.

Подвергнуты администра-
тивному аресту 516 граждан. 
В отношении остальных про-
водятся проверочные и опе-
ративные мероприятия.

При попытке перехода че-
рез государственную грани-
цу задержаны около 300 че-
ловек, пытавшихся покинуть 
страну на автотранспорте и в 
пешем порядке.

У них изъято огнестрель-
ное оружие, похищенные ма-
териальные ценности, в том 
числе сотовые телефоны и 
крупные суммы денег, как в 
отечественной, так и в ино-
странной валюте.

В настоящее время про-
должается проведение кон-
тртеррористической опе-
рации по восстановлению 
законности и правопорядка в 
стране.

На сегодняшний день во 
всех регионах страны ситуа-
ция стабилизирована. Сила-
ми правопорядка освобож-
дены все ранее захваченные 
здания акиматов.

Восстанавливается рабо-
та коммунальных объектов и 
систем жизнеобеспечения.

Уважаемые 
соотечественники!

Пользуясь случаем, про-
шу проявить терпение к вы-
нужденным ограничениям, 
призываю сохранять спокой-
ствие, соблюдать меры пре-
досторожности, особенно в 
местах проведения антитер-
рористической операции.

Не поддаваться на прово-
кации и сообщать в полицию 
обо всех подозрительных 
фактах и лицах, тем самым 
вы окажете большую по-
мощь правоохранительным 
органам в наведении поряд-
ка в стране.

Наряду с этим, предупре-
ждаю граждан о недопусти-
мости в такое сложное время 
распространения заведомо 
ложной информации. Не-
обходимо доверять только 
официальным источникам 
государственных и правоо-
хранительных органов.

За такие деяния в усло-
виях чрезвычайного положе-
ния в соответствии с пунктом 
4 статьи 274 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы от 
трех до семи лет.

На каждый такой факт 
полиция будет реагировать 
принципиально.

К сожалению, в эти дни 
при охране общественного 
порядка и защите конститу-
ционного строя страны по-
гибли от рук преступников 16 
и получили ранения более 
1300 сотрудников полиции, 
военнослужащих Националь-
ной гвардии и Министерства 
обороны, а также специаль-
ных органов.

Погибшие до конца оста-
вались верны присяге, проя-
вили героизм и беззаветное 
служение Родине.

Хочу выразить соболез-
нование семьям и родным 
погибших сотрудников и 
мирных жителей, ставших 
жертвами преступных пося-
гательств.

Мы примем все меры для 
поиска, задержания пре-
ступников, и они понесут 
заслуженное наказание за 
преступления против народа 
Казахстана.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Полная хронология беспорядков в Казахстане
Полную хронологию событий во время 

протестов в Казахстане, которые переросли в 
массовые беспорядки, озвучил и.о. министра 
внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.     
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Первые дни нового 2022 
года разделили историю 
Казахстана на «до» и «по-
сле». Стало понятным: наша 
страна уже никогда не будет 
прежней.

Определенные силы, и в этом 
нет уже никаких сомнений, пыта-
ются разделить наше общество. 
В мутной реке дез информации, 
захлестнувшей Казахстан, в же-
сточайших волнах насилия соз-
дается новая реальность. И то, 
какой она будет, во многом за-
висит от слаженной работы госу-
дарственных органов и консоли-
дации общества.

Народ растерян, напуган, 
чего и добивались люди, орга-
низовавшие террор на волне 
митингов. А то, что хаос был 
управляемым, нет сомнений.

Многие из мирных участни-
ков протестов оказались в шоке 
от того, что в итоге произошло в 
Казахстане. Люди хотели пере-
мен, но не таких и не такой це-
ной. И нам сразу нужно догово-
риться – нельзя ставить знака 
равенства между граж данами, 
желающими осуществить свое 
конституционное право на сво-
боду мнений, и теми преступни-
ками, которые воспользовались 
ситуацией, радикализировав 
протест.

Между ними нет ничего об-
щего. Первые хотели перемен 
в стране, улучшения социально-
экономической ситуации, более 
активной борьбы с коррупцией. 
Вторые ставили целью совер-
шить государственный перево-
рот, а, быть может, и вовсе раз-
рушить государственность.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев заявил, 
что на Алматы было совершено 
минимум шесть волн «атак тер-
рористов». Об этом Президент 
написал в Твиттере. По словам 
Главы государства, они были 
очень хорошо обучены и орга-
низованы и управлялись из еди-
ного центра.

«Их акции показали наличие 
четкого плана атак на военные, 
административные и социаль-
ные объекты практически во 
всех областях, слаженную ко-
ординацию действий, высокую 
боеготовность и звериную же-
стокость. Помимо боевиков дей-
ствовали специалисты, натре-
нированные на идеологические 
диверсии, умело использующие 
дезинформацию или «фейки» и 
способные к манипуляциям на-
строениями людей», – отметил 
в своем обращении к народу 7 
января Президент Казахстана.

При этом Касым-Жомарт То-
каев подчеркнул, что сегодня 
критически важно понять, поче-
му государство «проспало» под-
польную подготовку тер актов 
спящих ячеек боевиков. Только 
на Алматы напало 20 тыс. бан-
дитов.

Это одна из причин, почему 
Президент был вынужден об-
ратиться за помощью к Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности, что стало непри-
ятным «сюрпризом» для орга-
низаторов террора. Прибывший 
контингент миротворцев из пяти 
государств – членов ОДКБ взял 
на себя функции обеспечения 
охраны стратегических объек-
тов. В уничтожении боевиков 
миротворцы участия не при-
нимают. Но их присутствие по-
зволило казахстанской армии, 
МВД и КНБ высвободить допол-
нительные ресурсы для наведе-
ния конституционного порядка в 
стране и защиты граждан от по-

сягательств преступников.
Правда, вокруг этого факта 

в первый же день началась ин-
формационная истерия. Пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента РК 
Даурен Абаев вынужден был 
объяснять: «Не нужно путать 
миротворческую миссию с вво-
дом коллективных сил опера-
тивного реагирования», – от-
метил он.

Добавим, что это не первый 
случай, когда страны-соседи 
начинают коллективно противо-
стоять попыткам дестабилиза-
ции ситуации в Центральной 
Азии.

Достаточно вспомнить бат-
кенские события 1999–2000 
годов, когда вооруженные силы 
Кыргызстана при большой по-
мощи Узбекистана в течение 
трех месяцев вели совмест-
ные боевые действия против 
вторг шихся на территорию ре-
спублики боевиков при военно-
техническом содействии других 
стран-союзников, в том числе 
России.

В мир пришли новые формы 
противостояния, которые носят 
очаговый характер с вовлечени-
ем в этот процесс гражданского 
населения. Это полупартизан-
ская, диверсионная, скрытая 

война, которая может прийти 
неожиданно и сопровождается 
экономичес кими и информаци-
онными диверсиями.

Что же произошло в Казах-
стане? То, что тут имеется внеш-
ний след, очевидно. Бое вики, по 
свидетельству очевидцев, гово-
рили на смеси арабского языка 
и фарси. Это же подтвердил 
Президент в Твиттере: «Неко-
торые из них даже не говорили 
на казахском языке», – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Однако здесь ключевым ста-
новится другой вопрос, постав-
ленный Главой государства, – 
как специальные органы могли 
проспать подготовку терактов?

Экс-советник Первого Пре-
зидента Казахстана Ермухамет 
Ертысбаев сказал открыто в ин-
тервью одному из телеканалов, 
что кризис в стране связан с 
предательством некоторых чи-
новников и правоохранителей.

– Масштабы такой попытки 
государственного переворота, 
вооруженного мятежа поража-
ют, настолько мощная органи-
зация, что без предателей выс-
шего эшелона власти, особенно 
правоохранительных органов, 
его нельзя было осуществить. 
Вы можете себе представить, 
чтобы здание департамента Ко-
митета национальной безопас-
ности, самое режимное и охра-
няемое здание в Алматы, без 
труда захватили террористы, 
эти изверги и убийцы? Это мог-

ло произойти только при пря-
мом попустительстве тех лю-
дей, которые должны отвечать 
за национальную безопасность 
страны, – выразил мнение об-
щественный деятель.

Его выводы очень скоро под-
твердились на официальном 
уровне. Комитетом националь-
ной безопасности было начато 
досудебное расследование по 
факту государственной измены. 
Подозрение пало на бывшего 
председателя КНБ Карима Ма-
симова и других лиц, которые 
уже задержаны и водворены в 
изолятор временного содержа-
ния.

То, что радикальные силы 
действовали как по нотам, от-
мечают все политологи и экс-
перты. Скоординированная ата-
ка произошла на многие города 
Казахстана. За спинами мирно 
протестующих людей скрыва-
лись волки в овечьей шкуре, 
которые первым делом стали 
разрушать все системы управ-
ления и жестоко подавлять лю-
бые попытки навести порядок, 
устрашая население и власти. 
Даже пожарная служба и меди-
ки подвергались нападениям, 
хотя в любых военных конфлик-
тах спасатели и врачи всегда 
неприкосновенны.

Казахстанцам в эти непрос-
тые времена напомнили о том, 
как хрупок мир. Нас лишили по-
коя, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне. И сделало 
это не государство, которое до 
последнего пыталось наладить 
диалог, обеспечивая консти-
туционное право граждан на 
мирные собрания. По крайней 
мере, переговоры с организато-
рами митингов в Мангистауской 
области, ставшими триггером 
для протеста по всей стране, 
завершились достижением кон-
кретных договоренностей.

Но нужен ли был диалог тем, 
кто разыграл этот кровавый сце-
нарий? Нет. Да и невозможны 
переговоры с теми, кто напада-
ет на безоружных граждан и по-
лицейских. Диалог невозможен 
с теми, для кого человеческая 
жизнь не стоит и тенге.

Многие из алматинцев, вы-
шедших на митинги, были в 
шоке от происходящего. Люди 
рассказывали, как на их глазах 
подъезжали автомобили, на-
полненные оружием, и как бы-
стро это оружие расходилось по 
рукам. К слову, преступники ис-
пользовали даже собственную 
связь. В атаках были задейство-
ваны снайперы, вооруженные 
специальными винтовками.

Казахстанцы впервые по-
чувствовали, каково это – на-
ходиться в эпицентре крова-
вых событий, видеть, как твою 
страну разрушают, ждать со-

лидарности, а в ответ слышать 
дежурные выражения «обеспо-
коенности».

Президент высказал бла-
годарность лишь нескольким 
странам, выразившим поддерж-
ку Казахстану в это непростое 
время.

Виной тому информационная 
блокада, которую вынуж дено 
было применить государство, 
или нежелание видеть очевид-
ного, но факт остается фак-
том: в то время, как некоторые 
наши города захлестнула волна 
бандитизма, из-за рубежа раз-
дались призывы сесть за стол 
переговоров для мирного реше-
ния проблем. Звучат обвинения 
в нарушении прав человека.

Президент Казахстана, кото-
рого мы привыкли видеть всегда 
сдержанным и дипломатичным, 
не выдержал: «Какая глупость! 
Какие могут быть переговоры с 
преступниками, убийцами? Нам 
пришлось иметь дело с воору-
женными и подготовленными 
бандитами, как местными, так и 
иностранными. Именно с банди-
тами и террористами. Поэтому 
их нужно уничтожить. И это бу-
дет сделано в ближайшее вре-
мя», – заявил Президент в сво-
ем обращении от 7 января.

Так давайте и каждый из нас 
четко ответит для себя 
на главный вопрос: 
является ли воору-
женный человек, зани-
мающийся убийствами 
и погромами, мирным 
протестующим, или это 
все-таки преступник? 
Не пора ли провести 
четкую грань между 
двумя этими явления-
ми и на международ-
ном уровне?

Самое интересное, 
что эта грань уже была 
проведена. 6 января 
2021 года в Вашинг-
тоне безумствующая 
толпа взяла штурмом 
Капитолий, устроив 
в здании хаос, чтобы 
пре рвать процедуру 

утверждения победы на прези-
дентских выборах Джо Байдена. 
Этот факт потряс основы аме-
риканской демократии.

Ситуация в Казахстане, ко-
нечно, отличается. У нас другие 
причины выхода людей на ули-
цы. В нашем случае – это за-
тяжной экономический кризис, 
рост цен на газ, с чего, собствен-
но, все и началось, увеличиваю-
щийся разрыв доходов между 
бедными и богатыми.

У нас был вполне оправдан-
ный и имеющий право на суще-
ствование социальный протест. 
Что и подтвердил Президент 
Казахстана, вступив в перего-
воры.

Но есть между событиями 
в США и в Казахстане много 
общего. И здесь и там была по-
пытка государственного перево-
рота.

Причем в Соединенных Шта-
тах не было такой жестокости 
и размаха, что не помешало 
Белому дому и всей мировой 
общественности дружно оха-
рактеризовать те события как 
государственную измену, вос-
стание, седицию, внутренний 
терроризм.

«После штурма толпой Ка-
питолия на основании записей 
камер наблюдения, выложен-
ных в YouTube роликов и видео 
с мобильных телефонов в США 
были выдвинуты обвинения про-
тив 727 человек. В числе проче-
го, речь идет о препятствовании 

работе представителей власти, 
использовании опасного оружия 
и нападениях», – вспоминает о 
событиях годовой давности не-
мецкое информационное агент-
ство «Дойче велле», отмечая, 
что «некоторые из осужденных 
получили незначительные штра-
фы в размере 500 долларов за 
нанесение урона имуществу; 
другие отправились в тюрьму на 
срок более 5 лет за нападение 
на сотрудников полиции».

Поддержал США и Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев.

«Как и весь мир, Казахстан 
внимательно наблюдает за 
происходящим в Соединенных 
Штатах Америки. Полагаю, что 
с выводом, который сделал из-
бранный Президент США Джо 
Байден, необходимо согласить-
ся, захват Капитолия – цита-
дели американской де мократии 
– безусловно является без-
законием, экстремизмом, и в 
отношении беззакония и экс-
тремизма должны приниматься 
соответствующие меры», – ска-
зал Глава государства, выразив 
надежду, что сделанный вывод 
будет применяться и в других 
странах и станет универсаль-
ным.

Увы, этот вывод универсаль-
ным не стал. А почему? Потому 
что не все страны видят реаль-
ную картину происходящего, не 
все осознали уровень ответ-
ственности казахстанского Пре-
зидента, который взял на себя 
смелость и защитил граждан-
ское население, оказавшееся в 
заложниках у криминалитета и 
радикалов, ввергнувших Алма-
ты в кровавую бойню и тяжелей-
шую гуманитарную катастрофу.

Конечно, всем – междуна-
родному сообществу и прежде 
всего самим казахстанцам – 
еще предстоит осознать произо-
шедшее и сделать выводы. Но 
главное, следует понять про-
стую истину: от подобных потря-
сений народ живет только хуже. 
Простым людям не сбежать за 
границу в случае серьезных 
волнений.

Народ, как показали события 
в Алматы, становится заложни-
ками бандитов, которые не по-
смотрят на вашу политическую 
платформу, когда придут гра-
бить ваш дом или разрушать 
бизнес.

Социальные сети облетел 
пост Instagram-блогерши Гуль-
наз Махметовой, который иначе 
как горьким похмельем не на-
зовешь. Предпринимательни-
ца рассказала в своем блоге о 
том, что тоже вышла на митинг. 
«Помогала людям. Довозила. 
Кормила, давала воду. Вот тебе 
и спасибо. Меня полностью обо-
крали, на несколько миллионов 
тенге. Это и называется благо-
дарность», – рассказала она со 
слезами на глазах.

Но как быть тем, кто льет 
слезы по своим родным и близ-
ким, погибшим в ходе беспоряд-
ков? В том числе родителям 
обычных призывников, которые 
погибли на посту, исполняя свой 
воинский долг. Бизнес можно 
восстановить, а молодую обор-
ванную жизнь не вернешь.

Общество должно понимать, 
что строительство государства 
– это коллективная ответствен-
ность. И только диалог может 
решить наши общие проблемы. 
Любой другой путь – дорога в 
никуда.

Владимир КУРЯТОВ

Беспорядки в Казахстане: жизнь страны “до” и “после”
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Главе государства 
было доложено, что 
правоохранительны-

ми органами и Вооруженными 
силами принимаются меры 
по восстановлению порядка и 
законности в стране, обеспе-
чивается соблюдение режима 
чрезвычайного положения в 
регионах. Выставлены блок-
посты, объединенному ми-
ротворческому контингенту 
государств-участников ОДКБ 
под охрану передан ряд 
стратегических объектов. 
Силовыми структурами про-
должается «зачистка» насе-
ленных пунктов. Проводятся 
оперативные мероприятия 
по установлению местона-
хождения и задержанию тер-
рористов, сбору и докумен-
тированию доказательной 
базы, проведению соответ-
ствующих экспертиз.

В настоящее время воз-
буждены 125 уголовных дел, 
в органы полиции доставле-
ны 5,8 тысячи человек, сре-
ди них есть значительное ко-
личество иностранцев.

Было отмечено, что во 
всех регионах страны си-

туация стабилизирована, 
установлен контроль над 
оперативной обстановкой, 
правоохранительными ор-
ганами освобождены все 
ранее захваченные админи-
стративные здания, восста-
навливается работа комму-
нальных объектов и систем 
жизнеобеспечения.

Касым-Жомарт Тока-
ев подчеркнул, что сило-
выми структурами будут 
приняты все необходимые 
меры по полному восста-
новлению общественного 
порядка и безопасности в 
стране.

В ходе заседания Главой 
государства было поручено 
создать Правительствен-
ную комиссию по вопросам 
ликвидации последствий, 
причиненных в результате 
беспорядков в отдельных 
регионах.

Президент поручил опе-
ративно приступить к ра-
ботам по восстановлению 
административных зданий, 
социальных и коммунальных 
объектов г. Алматы и других 
регионов.

Создать комиссию 
по ликвидации последствий 

беспорядков поручил К.-Ж.Токаев

Под председательством Президента Касым-
Жомарта Токаева 9 января 2022 года состоя-
лось заседание оперативного штаба, в ходе 
которого с докладами выступили генераль-
ный прокурор, председатель Комитета нацио-
нальной безопасности, и.о. министра внутрен-
них дел.  

Глава государства 
подписал указ о на-
граждении государ-
ственными наградами 
казахстанцев, погиб-
ших при исполнении 
воинского и служеб-
ного долга во время 
массовых беспоряд-
ков в стране.     

О награждении государ-
ственными наградами Ре-
спублики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении воинского и 
служебного долга, а также за 
подвиги, совершенные при 
защите интересов государ-
ства, наградить:

орденом «Айбын» 
ІІ степени

Әділбай Дастан 
Әділбайұлы (посмертно) 

– начальника отдела Де-
партамента Комитета на-
циональной безопасности по 
Жамбылской области

Барганаева Дархана 
Ермековича (посмертно) 
– инспектора специального 
отряда быстрого реагирова-
ния Департамента полиции 
Алматинской области Мини-
стерства внутренних дел

Жағалбаев Жандос 
Мұхтарұлы (посмертно) – 
старшего офицера Погра-
ничной академии Комитета 
национальной безопасности

Кабдинова Андрея Вя-
чеславовича (посмертно) – 
начальника кафедры Погра-
ничной академии Комитета 
национальной безопасности

Сланбеков Рахат 
Нұрбайұлы (посмертно) – 
участкового инспектора 1-го 
отдела полиции Управления 
полиции города Тараза Жам-
былской области Министер-
ства внутренних дел;

орденом «Айбын» 
ІІІ степени

Адылкана Жайыка Угул-
кановича (посмертно) – ко-
мандира отделения Погра-

ничной академии Комитета 
национальной безопасности

Алмасов Нұрболсын 
Ғаниұлы (посмертно) – 
полицейского-водителя Де-
партамента полиции города 
Алматы Министерства вну-
тренних дел

Аманов Айбат Ерболұлы 
(посмертно) – военнослужа-

щего воинской части 5514 
регионального командова-
ния «Оңтүстік» Националь-
ной гвардии Министерства 
внутренних дел

Асылханова Алена 
Мухитовича (посмертно) 
– полицейского-водителя 
Управления полиции Алма-
линского района Департа-
мента полиции города Алма-
ты Министерства внутренних 
дел

Битима Мейрхана Ержа-
новича (посмертно) – кур-
санта Пограничной акаде-
мии Комитета национальной 
безопасности

Ержанова Ербола 
Тлеубековича (посмер-
тно) – старшего контроле-

ра Учреждения ЛА-155/16 
Департамента уголовно-
исполнительной системы по 
Алматинской области Мини-
стерства внутренних дел

Жұпарбеков Дәулет 
Бауржанұлы (посмертно) – 
курсанта Пограничной акаде-
мии Комитета национальной 
безопасности

Камбетова Рината Тал-
гатовича (посмертно) – 
полицейского-водителя Управ-
ления полиции Алмалинского 
района Департамента полиции 
города Алматы Министерства 
внутренних дел

Қайсаров Мадияр 
Оразалыұлы (посмертно) – 
военнослужащего воинской 
части 5547 регионального 
командования «Оңтүстік» 
Национальной гвардии Ми-
нистерства внутренних дел

Смаилканов Ғабдолла 
Ғалымұлы (посмертно) – 

специалиста (оператора) 
войсковой части 21751 Ми-
нистерства обороны;

медалью 
«Жауынгерлік 
ерлігі үшін»

Нуркенова Адиля Дула-
товича (посмертно) – млад-
шего оперуполномоченного 
Комитета национальной без-
опасности.

2. Настоящий Указ вво-
дится в действие со дня под-
писания.

Президент Республики 
Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 

9 января 2022 года
№ 753

Токаев наградил погибших 
полицейских и военнослужащих
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10 января объ-
явлен день траура 
в Казахстане. Такое 
решение принято 
Президентом в связи 
с большим количе-
ством погибших в 
массовых беспоряд-
ках в Алматы и регио-
нах страны.

Ценой жизни

…Казахстанцы скорбят 
вместе с близкими и родны-
ми по погибшим в январских 
событиях текущего года. В 
субботу простились с двумя 
военнослужащими Нацио-
нальной гвардии Караган-
динской области – рядовым 
срочной службы Мадияром 
Кайсаровым и гвардейцем 
Айбатом Амановым. Они вы-
полняли служебные боевые 
задачи по защите мирных 
жителей и восстановлению 
порядка в Талдыкоргане и 
Кызылорде.

В этот же день в но-
востных лентах были опу-
бликованы имена пяти по-
лицейских, погибших при 
исполнении во время мас-
совых беспорядков. Среди 
них капитан полиции Рахат 
Сланбеков из Тараза, стар-
шина полиции Ринат Камбе-
тов из Алматы, его земляки 
– сержант полиции Ален 
Асылханов и прапорщик 
Ербол Ержанов, а также 
младший сержант Нурбол-
сын Алмасов из Жамбыл-
ской области. Исполняющий 
обязанности главы МВД вы-
разил соболезнования се-
мьям погибших сотрудников 
и мирных жителей, ставших 
жертвами посягательств.

– Мы примем все меры 
для поиска, задержания 
преступников, и они понесут 
заслуженное наказание за 
преступления против наро-
да Казахстана, – заверил 
Ерлан Тургумбаев.

А вчера на сайте Коми-
тета национальной безопас-
ности РК был опубликован 
список погибших сотруд-
ников КНБ. «Комитет на-
циональной безопасности 
Респуб лики Казахстан глу-
боко скорбит и выражает 
искренние соболезнования 
семьям, родным и близким 
сотрудников органов нацио-
нальной безопасности, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга в результате 
произошедших январских 
событий», – говорится в со-
общении комитета.

В числе погибших со-
трудников начальник кафе-
дры Пограничной академии 
КНБ РК Андрей Кабдинов, 
начальник отдела Анти-
террористического центра 
ДКНБ по Жамбылской обла-
сти Дастан Адильбай, стар-
ший офицер Пограничной 
академии КНБ РК Жандос 
Жагалбаев, младший оперу-
полномоченный ОВКР по ча-
стям СВО Адиль Нуркенов, 
курсант Пограничной акаде-

мии КНБ РК Жайык Адылкан, 
курсант Пограничной акаде-
мии КНБ РК Меирхан Битим 
и курсант Пограничной ака-
демии КНБ РК Даулет Жу-
парбеков. Самому молодому 
из них едва исполнилось 19 
лет…

Несколько банков страны 
уже заявило, что спишет кре-
диты погибшим сотрудникам 
полиции и военнослужащим.

Стало также известно, что 
в эти дни погиб сотрудник те-
леканала «Алматы» Мурат-
хан Базарбаев, который во 
время исполнения служеб-
ного долга получил ранения, 
не совместимые с жизнью. 
Немногим позже обществен-
ность узнала о гибели от рук 
мародеров режиссера, опе-
ратора и музыканта Сакена 
Битаева. По словам его дру-
га, он умер от пулевого ране-
ния в спину...

Но и среди террористов 
уже немало потерь. Все уве-
личивающееся число задер-
жанных также вселяет на-
дежду, что подобные ужасы 
не повторятся вновь. Так, в 
одном из сел Алматинской 
области задержаны более 
100 человек. По предвари-
тельным данным, это граж-
дане соседнего государства. 
А в населенном пункте Жам-
былской области обнаружен 
схрон оружия из нескольких 
единиц автоматов и пистоле-
тов. Днем позже появилась 
также информация, что на 
территории Тараза и близ-
лежащих районов обнару-
жено и изъято 14 автоматов 
Калашникова, снайперская 
винтовка, пистолеты, патро-
ны и гранаты – все это было 
предназначено для соверше-
ния террористических атак и 
массовых беспорядков. Об 
этом сообщили в коменда-
туре Жамбылской области. 
В числе задержанных 139 
человек. При них также име-
лись крупные суммы денег, 
в том числе в американских 
долларах и кыргызских со-
мах. За счет этих средств 
планировалось оплачивать 
прес тупные действия сту-
дентов и маргинальной мо-
лодежи, которым, как выяс-
нилось, раздавали алкоголь 
и наркотические вещества.

Патроны, боеприпасы 
и похищенное имущество 
были также изъяты в субботу 
и в Алматы, в одном из СТО 

микрорайона «Калкаман». 
Проводится досудебное рас-
следование.

В Актобе задержано 11 
организаторов и зачинщи-
ков. В отношении двух из них 
за организацию массовых 
беспорядков избрана мера 
пресечения «арест». В от-
ношении остальных дается 
правовая оценка их противо-
правным действиям.

В Западно-Казахстанской 
области на одном из блок-
постов была остановлена 
автомашина марки «Тойота 
Альфард». При проведении 
досмотра среди вещей, на-
ходившихся в багажнике, 
полицейскими обнаружены 
слезоточивая граната, па-
трон гладкоствольного ору-
жия, более 50 единиц новых 
сотовых телефонов различ-
ной марки, 6 планшетов, 23 
единицы смарт-часов, а так-

же другие гаджеты и аксес-
суары. Кроме того, было об-
наружено и изъято несколько 
сумок с одеждой, на которых 
имелись неснятые противо-
кражные магнитные бирки.

По сведениям МВД, за-
держанные оказались при-
верженцами деструктивных 
религиозных течений и при-
нимали участие в протест-
ных акциях и актах мародер-
ства в Алматы.

К слову, поимке пре-
ступников способствуют и 
неравнодушные граждане. 
Так, в Алматы именно жи-
тели города сообщили о по-
дозрительных личностях в 
одной из съемных квартир 
Медеуского района. Как со-
общают в полиции, в ре-
зультате этой спецоперации 
задержаны пятеро мужчин. 
У них изъяты охотничий ка-
рабин «Сайга» с патронами, 
резиновая и металлическая 
дубинки, две пятилитровые 
тары с бензином, золотые 
изделия.

На фоне происходя-
щих событий оперативно-
следственной группой 
Алматы задержан и крими-
нальный авторитет по клич-
ке Дикий Арман и 5 членов 
его группировки. Как сооб-
щили в ДП города, при лич-
ном досмотре, а также в бро-
нированном автомобиле, на 
котором передвигались он и 
его подельники, изъят арсе-
нал огнестрельного оружия. 
Это полуавтоматичес кие 

пистолеты разных марок и 
калибров, боекомплекты к 
ним, холодное оружие, газо-
вая граната и военный бро-
нежилет.

По предварительным 
данным, он прибыл из-за 
границы в декабре прошло-
го года и все это время нахо-
дился в Алматы. Цель приез-
да и наличия оружия будет 
проверяться оперативно-
следственной группой.

Согласно последним 
данным, в Алматы задержа-
ны 852 человека, изъято 1 
390 боеприпасов. В целом 
по состоянию на 9 часов 
утра 9 января исполняющий 
обязанности министра вну-
тренних дел Ерлан Тургум-
баев отметил, что ситуация 
по стране стабилизирована. 
В Алматы продолжается 
зачистка города от боеви-
ков, под полным контролем 

правоохранительных орга-
нов все въезды и выезды 
из города. В ходе досмотра 
задерживают злоумышлен-
ников, которые в салонах 
своих автомобилей пытают-
ся провезти оружие.

Критический 
красный

На прошлой неделе в 
результате последних со-
бытий в стране был вве-
ден «критический крас ный» 
уровень террористической 
опасности. Почти во всех 
регио нах страны был уста-
новлен режим антитерро-
ристической операции. Как 
отмечают в Комитете на-
циональной безопас ности, 
первыми руководителями 
государственных органов 
приняты к реализации меры, 
направленные на стабили-
зацию обстановки в стране 
и устранение террористиче-
ской угрозы личности и госу-
дарству.

В итоге по состоянию на 
9 января было уже задержа-
но более 5 тыс. человек за 
участие в беспорядках. Од-
нако, надо сказать, что циф-
ра постоянно меняется. Все 
новые сводки предостав-
ляют в оперативном штабе 
МВД. Уже сейчас полицей-
ские отмечают, что среди 
задержанных немало ино-
странных граждан. Послед-
ние данные озвучил вчера 

исполняющий обязанности 
главы ведомства Ерлан Тур-
гумбаев.

– Были избиты и под-
вергнуты издевательствам 
сотрудники полиции и кур-
санты военных училищ, 
отобраны спецсредства и 
форменное обмундирова-
ние. Одновременно воору-
женные преступники откры-
вали беспорядочный огонь 
на улицах города, убивая 
сотрудников полиции, воен-
нослужащих и просто граж-
дан. Совершали погромы 
торгово-развлекательных 
цент ров, финансовых 
учреждений, вскрывали бан-
коматы с целью хищения 
денежных средств, – ска-
зал Ерлан Тургумбаев. – В 
целом по стране в ходе бес-
порядков повреждено и уни-
чтожено более 400 единиц 
автотранспорта в том числе 

346 – органов внутренних 
дел. Мародерами разгра-
блено более ста крупных 
объектов торговли и банков.

При этом акцент испол-
няющий обязанности мини-
стра сделал на том, что с 
целью подрыва авторитета 
органов власти преступни-
ки переодевались в форму 
сотрудников полиции и во-
еннослужащих и совершали 
противоправные действия. 
По его словам, более 1 300 
сотрудников полиции, во-
еннослужащих Националь-
ной гвардии и Министерства 
обороны, а также специаль-
ных органов пострадали.

Спикер отметил, что про-
тестующие демонстриро-
вали профессиональные 
навыки. В их действиях на-
блюдались дисциплина и 
организованность.

– В местах пребывания 
и перед нападением вы-
водились из строя камеры 
видеонаблюдения, барри-
кадировались проез жие ча-
сти, по периметру выстав-
лялись наблюдатели. Для 
координации действий ими 
использовались радиостан-
ции, – подчеркнул Ерлан 
Тургумбаев.

Исполняющий обязанно-
сти министра также проин-
формировал граждан о том, 

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
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что неоднократно воору-
женные бандиты пытались 
захватить и следственные 
изоляторы в Таразе и Тал-
дыкоргане, где содержат 
особо опасных преступни-
ков. Но все атаки были отра-
жены полицейскими.

Стало известно и о попыт-
ках нападения на войсковые 
час ти и блокпосты Министер-
ства обороны с целью завла-
дения оружием и боевой тех-
никой. Параллельно с этой 
же целью были осуществле-
ны многочис ленные попыт-
ки нападения с применени-
ем огнестрельного оружия 
и бутылок с зажигательной 
смесью на территориаль-
ные департаменты полиции 
Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской областей и 
Шымкента. А в Алматы – на 
департамент полиции города 
и три его районных подраз-
деления.

– При попытке перехода 
через государственную гра-
ницу задержаны около трех-
сот человек, пытавшихся 
покинуть страну на автотран-
спорте и в пешем порядке. У 
них изъяты огнестрельное 
оружие, похищенные мате-
риальные ценнос ти, в том 
числе сотовые телефоны и 
крупные суммы денег как в 
отечественной, так и в ино-
странной валюте, – заявил 
Ерлан Тургумбаев.

Так, МВД распространило 
видео с показаниями одного 
из задержанных в Алматы. 
Следователи выяснили, что 

мужчина приехал из Кыргыз-
стана. По словам задержан-
ного, сразу же после Нового 
года с ним созвонились не-
знакомые люди и предло-
жили «заработать» 90 тыс. 
тенге. Взамен потребовали 
учас тия в митингах в Алма-
ты. Для этого ему даже ку-
пили билет на самолет. По 
приезде мужчину проводили 
в квартиру, где уже нахо-
дились несколько человек, 
предположительно граж дан 
Узбекистана, Таджикистана. 
Мужчина рассказал, что во 
время погромов он испугал-
ся и скрылся в квартире, а 
когда захотел вернуться на 
родину, его задержали во-
енные.

Всего, по словам испол-
няющего обязанности мини-
стра, начато 125 уголовных 
расследований. Задержаны 
и доставлены в органы по-
лиции 5 135 лиц. Из них по 

подозрению в совершении 
особо тяжких преступле-
ний водворены в изолято-
ры временного содержания 
134 человека, подвергнуты 
административному аресту 
516 граждан. В отношении 
остальных проводятся опе-
ративные и проверочные ме-
роприятия.

– В настоящее время 
продолжается проведение 
контртеррористической опе-
рации по восстановлению 
законности и правопорядка 
в стране. Силами право-
порядка освобождены все 
ранее захваченные здания 
акиматов, восстанавливает-
ся работа объектов жизнео-
беспечения. Прошу проявить 
терпение к вынужденным 
ограничениям, призываю со-
хранять спокойствие, – от-
метил исполняющий обязан-
ности министра, обращаясь 
к населению.

В нарушение всех 
норм морали

Напомним, что в резуль-
тате беспорядков больше 
всего пост радал Алматы. 
В городе разрушены сотни 
объектов МСБ. В Нацио-
нальной палате предпри-
нимателей озвучили сумму 
ущерба, нанесенного маро-
дерами бизнесу. По данным 
на 9 часов утра 8 января она 
составляла более 88,1 млрд 
тенге. Но уже через день эта 
цифра выросла до 92 млрд 
300 млн тенге.

Между тем на защиту 
бизнеса и родных городов 
поднимаются и рядовые 
граждане – добровольцы, 
объединяющиеся в так назы-
ваемые народные дружины. 
В основном это спортсмены, 
предприниматели, бывшие 
воен нослужащие. Консульта-
ционную, информационную и 
организационную помощь ор-
ганизовал и Центр поддерж-
ки гражданских инициатив. 
Он собирает данные волон-
теров, готовых помочь в вос-
становлении разрушенных 
сооружений. А в воскресенье 
уже появилась информация 
о том, что неравнодушные 
граждане некоторых городов 
доставляли полицейским, 
охраняющим стратегически 
важные объекты, горячий 
чай и питание.

– Мы ждем стабилиза-
ции ситуации и заверше-
ния контртеррористической 
операции. Центр поддерж-

ки гражданских инициатив 
призывает объединиться 
бизнес-сообщество, волон-
теров и всех неравнодушных 
граждан. На базе нашего 
центра будет аккумулиро-
вана вся информация. Мы 
готовы к координации гума-
нитарной, медицинской и 
психологической помощи, 
– сообщила в субботу пред-
седатель правления Центра 
поддерж ки гражданских ини-
циатив Лима Диас. Дополни-
тельную информацию по ра-
боте ЦПГИ можно получить 
по телефону

8-771-348-83-84.

В непростых условиях 
оказались и люди, которые 
просто спешили на помощь к 
потерпевшим. Под прицелом 

террористов оказались меди-
ки и пожарные. Как сообщили 
в Минздраве, за эти дни было 
зарегистрировано 12 фактов 
нападения на машины ско-

рой помощи, повреждено 20 
спецмашин. При этом уже в 
первый день беспорядков в 
Алматы управлением обще-
ственного здоровья города 
было озвучено, что «агрес-
сивно настроенные гражда-
не врываются в поликлиники 
и больницы мегаполиса, где 
наносят вред имуществу и 
оборудованию медицинских 
учреждений». На тот момент 
пострадали пять сотрудни-
ков скорой помощи, в том 
числе два водителя и три 
медработника.

«В ходе беспорядков, 
произошедших в некоторых 
районах нашей страны, в на-
рушение общечеловеческих 
ценностей и норм морали 
совершались нападения на 
безоружные пожарные под-
разделения, выполняющие 
свой долг по спасению от 
огня жизни людей и их иму-
щества», – в свою очередь 

сообщили в пресс-службе 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям РК. По 
данным ведомства, зарегис-
трировано 33 случая напа-
дения на пожарные авто-
мобили, следовавшие или 
осуществляю щие ликвида-
цию поджогов. Участники 
беспорядков забрасывали 
пожарных камнями, обстре-
ливали, блокировали авто-
мобилями.

При исполнении своих 
служебных обязанностей 10 
сотрудников МЧС получили 
различные травмы, включая 
одного сотрудника, который 
получил огнестрельное ра-
нение. В результате нападе-
ний повреждено 29 единиц 
пожарной и спасательной 
техники, в том числе 5 пожар-
ных автоцистерн полностью 

сгорели в результате поджо-
гов. Семь пожарных машин 
под угрозой расправы были 
угнаны и использовались в 
качестве тарана при нападе-
нии на здания госорганов.

«Несмотря на поступаю-
щие угрозы расправой, госу-
дарственная противопожар-
ная служба МЧС потушила 
81 пожар. При этом спасено 
и эвакуировано из опасных 
зон 143 человека», – отме-
тили в МЧС.

В штатном режиме

В целом на большей 
части территории страны 
жизнь постепенно норма-
лизуется. Правда, во всех 
городах установлены блок-
посты и действуют ограниче-
ния, связанные с введением 
чрезвычайного положения 
по стране. Но тем не менее 
ходит общественный транс-
порт, работают рынки и ма-
газины, возобновляются 
онлайн-платежи и пополне-
ния денежными купюрами 
банкоматов.

Восстанавливается авиа- 
и железнодорожное сообще-
ние. Пока не работают лишь 
аэропорты Алматы и Тал-
дыкоргана. Остальные, по 
сведениям Комитета граж-
данской авиации, работают 
в штатном режиме. Между 
тем, по словам исполняюще-
го обязанности главы МВД, 
нападение на аэропорт Ал-
маты осуществляли около 
800 прес тупников.

По данным пресс-службы 
КТЖ, больше 15 тыс. объек-
тов железной дороги полно-
стью сохранены. При этом 
операторы запускают допол-
нительные поезда из-за по-
вышенного спроса на пере-
возки. К слову, пассажирам 
сейчас предоставлена воз-
можность покупать билеты 
без доступа в Интернет через 

официальный сайт компании 
и банковское приложение.

По словам исполняющего 
обязанности министра циф-
рового развития, инноваций 
и аэрокосмической промыш-
ленности Багдата Мусина, 
ведомство проверяет каж-
дый отдельный ресурс на 
возможность использования 
злоумышленниками в про-
тивоправных целях. Но без 
доступа к Интернету уже ра-
ботают сервисы нескольких 
банков. В офлайне работают 
сайты Акорды и нескольких 
новостных ресурсов, где мож-
но перепроверить любую ин-
формацию. Они в том числе 
подтвердили информацию 
о том, что по распоряжению 
Президента операторы свя-
зи дали каждому абоненту 
бесплатную возможность ис-
пользования 200 SMS и 300 
минут разговора.

Свою лепту внесло и АО 
«Казахтелеком», которое по 
31 января 2022 года предо-
ставило безлимитные меж-
дугородние звонки, а также 
1 000 минут на номера мо-
бильных операторов связи 
РК с фиксированного город-
ского телефона без дополни-
тельной оплаты.

Впрочем, из-за сложив-
шейся обстановки в Сети 
«гуляет» много неподтверж-
денных слухов – начиная с 
отключения электричества 
и заражения системы водо-
снабжения в больших горо-
дах страны до скопления 
автомашин на въезде в сто-
лицу. В департаменте Нур-
Султана на это заметили, что 
выехать и заехать в город в 
дневное время, до 23.00, не 
затруднительно. Для этого 
нужно иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и при необходимо-
сти подчиниться законным 
требованиям сотрудников 
правоохранительных орга-
нов – провести досмотр ав-
томобиля. «Во время комен-
дантского часа – с 23.00 до 
07.00 – разрешается проезд 
через блокпосты только для 
лиц и автотранспорта, кото-
рые обеспечивают продо-
вольственную безопасность 
и занимаются обеспечением 
жизнедеятельности города», 
– проинформировали в аки-
мате столицы.

Одним из последних фей-
ков, взбудораживших обще-
ственность, стала лжено-
вость о списа нии кредитов. В 
рассылке, в частности, гово-
рилось, что всем, кто успеет 
подать заявки до 15 числа, 
якобы полностью спишут все 
займы. В Агентстве по раз-
витию и регулированию фи-
нансового рынка и Нацбан-
ке сообщения о кредитной 
амнис тии опровергли.

Немало шума наделала 
также новость о якобы на-
правляющихся в столицу 
двух тысячах талибов. А 
между тем, соглас но пункту 
4 статьи 274 УК РК, за рас-
пространение заведомо лож-
ной информации в условиях 
чрезвычайного положения 
предусмотрено наказание в 
виде ограничения либо ли-
шения свободы на срок от 3 
до 7 лет.

Инеш БЕРЖАНОВА
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan Türk devletleri 

liderleriyle Kazakistan 
diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Baş-
kanı olarak, teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle 
Kazakistan’daki gelişmelere ilişkin telefon görüş-
mesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açık-
lamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kazakistan’daki 
son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Toka-
yev ile görüşmesinde, dost ve kardeş Kazakistan’da yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda haya-
tını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.
Türkiye’nin Kazakistan ile dayanışma içinde olduğunu ifa-
de eden Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının da yaptı-
ğı açıklamada Kazakistan’a desteğin altını çizdiğini belirtti.
Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulması-
nı ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni eden 
Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diya-
log çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını bildirdi.
Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye’nin, her türlü tek-
nik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğu-
nu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali-
yev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan’ın 
istikrarı ve güvenliğinin, komşuları başta olmak üzere tüm böl-
ge için mühim olduğunu vurgulayarak, kardeş Kazakistan’ın 
diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ça-
vuşoğlu, Kazakistan’ın 
bir an önce istikrara, hu-
zura ve barışa kavuşma-
sını temenni ettiklerini 
belirterek, “Bunun için 
Türkiye ve Türk Devlet-
leri Teşkilatı olarak her 
türlü desteği vereceğiz.” 
dedi.

09 Ocak 2022 12:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Antalya’nın Belek Tu-
rizm Merkezi’ndeki bir otel-
de gerçekleştirilen AK Parti 
Ankara İl Başkanlığı İstişare 
Kampı’nda yaptığı konuş-
mada, buluşmanın temasının 
“Sessiz Devrimler Çağı” ola-
rak belirlenmesinin isabetli 
bir tercih olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Akçakale’de dün terör 
saldırısında 3 Mehmetçiğin şe-
hit edildiğini hatırlatan Çavu-
şoğlu, “Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz, ailelerine ve 
milletimize baş sağlığı diliyo-
rum. Şehitlerimizin kanı hiçbir 
zaman yerde kalmadı. Bundan 
sonra da kalmayacak. Dün 
güvenlik güçlerimizin yaptığı 
operasyonla 12 terörist etkisiz 
hale getirildi. Bu kararlığımızı 
sonuna kadar devam ettirece-
ğiz, gerek ülke içinde gerekse 
Suriye’de, Irak’ta nerede olur-
sa olsun ülkemize tehdit oluş-
turan tüm unsurları etkisiz 
hale getirmek için gece gün-
düz çalışacağız.” diye konuştu.
Türkiye’nin dış politikada bir 
davasının olduğunu vurgu-
layan Çavuşoğlu, her yerdeki 
soydaş ve akraba toplulukların 
derdini kendi dertleri gördük-
lerini dile getirdi.

Kazakistan’daki 
gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin hakları-
nın da kendi dertleri ol-
duğunu ifade eden Çavu-
şoğlu, şöyle devam etti:
“Türk dünyasının gele-
ceği bizim derdimiz. İşte 
Kazakistan’daki gelişmelerle 
dertleniyoruz, yakından takip 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız, Türk Devletleri Teş-
kilatının dönem başkanı olarak 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
başta olmak üzere üye ülkele-
rin devlet başkanlarıyla görüş-
tü. Ben de dışişleri bakanlarıyla 
görüştüm, gözlemci Macaris-
tan dahil. Salı günü Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’nı gerçek-
leştireceğiz. Açıklamalarımı-
zı Türkiye ve Türk Devletleri 
Teşkilatı olarak yaptık. Bazıla-
rı diyor ki ‘Bu toplantıyı daha 
önce niye yapmadınız’. İlk gün 
de yapmak isterdik ama Kaza-
kistan, Türk Devletleri Teşki-
latının üyesi değil mi? Üyesi. 
Kazakistan’ın olmadığı bir top-
lantıyı gerçekleştirmek doğru 
olur mu? Olmaz. Bir açıklama 
yapmak olur mu? Olmaz. On-
larla da istişare ettik.”

“Temennimiz bir an 
önce Kazakistan’ın 

istikrara, huzura, 
barışa kavuşması”

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakis-
tan Dışişleri Bakanı Mukhtar 
Tleuberdi’nin, yaptıkları gö-
rüşmede “Benim bu toplan-
tıda size bir sunum yapmam 
lazım. Bu sunumu yapabil-
mem için de zamana ihtiya-
cım var” dediğini aktardı.
O nedenle toplantıyı salı 
günü yapmayı kararlaştır-
dıklarını dile getiren Çavu-
şoğlu, “Biz de gayet anlayışla 
karşıladık. Kazakistan’ın da 
tavsiye ile salı günü sabah 
toplantımızı gerçekleştire-
ceğiz.” ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, “Temennimiz bir 
an önce Kazakistan’ın istik-
rara, huzura, barışa kavuş-
masıdır. Bunun için Türkiye 
olarak, Türk Devletleri Teş-
kilatı olarak her türlü desteği 
vereceğiz. Diğer üye ülke-
lerin, yani Türk dünyasının 
derdi bizim derdimizdir. 
Bunu tüm dünya Karabağ 
zaferinde gördü.” sözlerini 
sarf etti.

Bakan Çavuşoğlu: Temennimiz bir an 
önce Kazakistan’ın istikrara, huzura, 

barışa kavuşmasıdır

TÜRK DEVLET-
LERI TEŞKILATININ 

KAZAKISTAN`DA 
MEYDANA GELEN 

OLAYLAR HAKKINDAKI 
AÇIKLAMASI

Türk Devletleri Teşki-
latı Üye Ülkeleri olarak, 
Kazakistan’daki son olaylar 
ışığında;

Kazakistan’da barış ve is-
tikrara verdiğimiz önemi vur-

guluyor ve Üye Ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı 
ifade ediyoruz.

Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş 
konusundaki arzusuna güveniyoruz.

Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin gideril-
mesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine 
sahip olduğuna inanıyoruz.

Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekle-
ri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunu-
yor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türk Devletleri Teşkilatı

Kazakistan’ın Mangıstav 
eyaletinde 2 Ocak 2022 tari-
hinde akaryakıt fiyatlarındaki 
artan zam nedeniyle başlayan 
protestolar ülke geneline hızla 
yayıldı. Ülkenin en büyük ken-
ti Almatı’da da başlayan göste-
riler, ülke genelinde hükumet 
karşıtı protestolara dönüştü.
5 Ocak 2022 tarihinde ise Ka-
zakistan genelinde OHAL ilan 
edildi ve Kazakistan güven-
lik güçlerinin, göstericilere 
müdahale edeceği bildirildi.
Ülkede protestolar hükumetin 
istifasına rağmen devam eder-
ken, Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev’in yardım is-
temesi üzerine Kolektif Güven-
lik Anlaşması Örgütü ülkeye 
asker göndermeye karar verdi.
Kazakistan Türk Dünyasının 
kalbi olarak biz Ahıskalı Türkler 
için oldukça önemli bir ülkedir. 
Kazakistan’da 200 bin civarın-
da Ahıskalı Türkler yaşamları-

nı sürdürmektedir. Dünyanın 
9 ülkesinde toplum halde ya-
şayan Ahıskalı Türkleri temsil 
eden bir kurum olarak, kardeş 
Kazakistan halkının sağduyu-
suna ve normale dönüş konu-
sundaki arzusuna güveniyoruz.
Kazak yetkililerin barışçıl bir 
şekilde gerginliğin giderilmesi, 
düzen ve sükunetin yeniden te-
sis edilmesi kapasitesine sahip 
olduğuna inanıyoruz. DATÜB 
olarak, konuyu yetkili makam-
larca yakınen takip ediyoruz, 
Genel Başkanımız Sn. Ziyat-
din Kassanov’dan gelişmeler 
ile ilgili bilgi alarak siz değerli 
halkımızla zaman zaman pa-
yalaşacağız. Allah Kazakistan 
halkını ve devletini korusun. 

Kazakistan’da yaşayan 
Ahıskalı Türklere ve tüm kar-
deşlerimize kalabalık yerlerden 
uzak durmalarını, gerekmediği 
sürece evden dışarı çıkmama-
larını önemle rica ediyoruz. 

Olaylarda hayatını kaybeden-
ler için taziyelerimizi sunuyor 
ve yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz.

DATÜB Genel Merkezi 
Kazakistan’da yaşayan 

Ahıskalı halkımız acil durum-
larda 7/24 saat aşağıdaki nu-
maralardan bizlere ulaşabilir-
siniz. 

Novruz Gunyashev 
DATÜB Kazakistan Tem-

silcisi +7 701 788 92 28

Nut Sultan Büyükelçiliği 
+7 775 334 85 63

Almatı Başkonsolosluğu
+7 701 971 62 80

Aktau Başkonsolosluğu 
+7 708 297 84 26

Konsolosluk Çağrı Merkezi 
 +90 312 292 29 29

DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ’NİN KAZAKİSTAN’DA 
MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRMESİ
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Дорогие соотечественники!

С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате 
террористических актов в Казахстане. Сегодня, в день общенационального траура, от 
имени турок-ахыска, проживающих в 9-ти странах мира, и от себя лично выражаю ис-
кренние соболезнования родным и близким погибших, разделяю горечь невосполнимой 
утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время беспорядков. 

РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» поддерживает Главу государства 
К.-Ж. Токаева во всех его решениях, принимаемых в это непростое время. Сейчас все мы 
– казахстанцы, должны объединиться и проявить гражданскую ответственность, спло-
ченность, сохранить мир и единство в стране. 

Мы будем принимать активное участие и всесторонне поддерживать все процессы, 
направленные на восстановление правопорядка и стабилизации ситуации в нашей Ро-
дине.

Зиятдин КАСАНОВ,
председатель РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска», 

председатель Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB) 

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel Mer-
kezi, Kazakistan’da yaşanan 
son olaylarla ilgili açıklama 
yaptı.

DATÜB Genel Merkezin-
den açıklamada, “Kazakistan, 
Türk dünyasının kalbi ola-
rak biz Ahıskalı Türkler için 
oldukça önemli bir ülkedir. 
Kazakistan’da 200 bin civarın-
da Ahıskalı Türkler yaşamları-
nı sürdürmektedir. Dünyanın 
9 ülkesinde toplum halde ya-
şayan Ahıskalı Türkleri temsil 
eden bir kurum olarak, kardeş 
Kazakistan halkının sağduyu-
suna ve normale dönüş konu-
sundaki arzusuna güveniyo-
ruz” ifadelerine yer verildi.

“Kazakistan yetkililerinin 

barışçıl bir şekilde gerginliğin 
giderilmesi, düzen ve sükune-
tin yeniden tesis edilmesi ka-
pasitesine sahip olduğuna ina-
nıyoruz ve güvenimiz tamdır” 
ifadelerinin kullanıldığı açıkla-
mada, “DATÜB olarak, konu-
yu yetkili makamlarca yakinen 
takip ediyoruz, Genel Başka-
nımız Ziyatdin Kassanov’dan 
gelişmeler ile ilgili bilgi alarak 
siz değerli halkımızla zaman 
zaman paylaşmaktayız. Allah 

Kazakistan halkını ve devle-
tini korusun. Kazakistan’da 
yaşayan Ahıskalı Türklere ve 
tüm kardeşlerimize kalabalık 
yerlerden uzak durmalarını, 
gerekmediği sürece evden dı-
şarı çıkmamalarını önemle rica 
ediyoruz. Olaylarda hayatını 
kaybedenler için taziyelerimizi 
sunuyor ve yaralılara acil şifa-
lar diliyoruz. Ahıskalı Türkleri 
olarak Kazakistan devletimizin 
yanındayız.” denildi.

Bakan Akar: Kazakistanlı 
kardeşlerimize her türlü 
yardımı yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Kazakistan’daki 
son gelişmeleri yakından ta-
kip ettiklerini belirterek, “Bi-
zim inancımız Kazakistan, 
oradaki kardeşlerimiz kendi 
imkân ve kabiliyetleriyle 
oradaki bütün zorlukları 
aşacaktır. Biz Kazakistan’ın 
her zaman olduğu gibi bugün 
de yanındayız” dedi.

“KAZAKİSTANLI KARDEŞLERİMİZE HER 
TÜRLÜ YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ”

Bakan Akar, gazetecilerin gündeme dair sorularını 
da cevapladı. Öncelikle Kazakistan’da yaşananlara iliş-
kin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, şunları söyledi:
* Dostumuz Kazakistan ile tarihî, kültürel ilişkileri-
miz; askerî eğitim iş birliği dâhil olumlu münasebet-
lerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Son ge-
lişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim 
önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan’a 
huzurun gelmesi, nizamın hâkim olması isteğimiz.
* Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi 
imkân ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz 
Kazakistan’ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sa-
yın Cumhurbaşkanımız her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına 
hazırız şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır.
* Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, 
talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her 
türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya 
hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

DATÜB’den Kazakistan açıklaması

В поддержку Главы госу-
дарства в эти сложные дни 
на страницах в Facebook 
выступают известные бло-
геры и общественные дея-
тели.

Директор центра прикладных ис-
следований «TALAP» Рахим Ошак-
баев призвал всех довериться Главе 
государства, объединиться вокруг 
него.

«Спасибо Президенту за его вы-
дающееся лидерство в самый кри-
тический момент существования 
независимого Казахстана и в самый 
острый кризис, который не испыты-
вала ни одна постсоветская страна. 
Убежден, мы все в настоящий мо-
мент должны полностью доверить-
ся Касым-Жомарту Кемелевичу в 
любом его решении, чтобы он имел 
возможность остановить насилие и 
грабежи и начать восстановление 
и полное политическое переустрой-
ство Казахстана», – написал он на 
своей странице.

Президент останавливает нас от 
гражданской войны, потери государ-
ственности и безвозвратного сва-
ливания в пучину анархии и судьбы 
failed state. Нельзя допускать остро-
го гражданского раскола по любой 
линии, считает Рахим Ошакбаев. 
Силой нашего многонационального 
народа являются единение и мир, а 
не анархия и вседозволенность.

Все наши споры мы должны ре-
шать только в рамках мирного по-

литического процесса. Необходимо 
дождаться видения Президента по 
этому вопросу, который объявил, что 
готовится масштабный пакет полити-
ческих реформ.

«Силы ОДКБ выполняют важней-
шие функции охраны стратегических 
объектов, складов боеприпасов. Я 
думаю, мы должны искренне побла-
годарить союзников, которые имеют 
возможность оказать нам военную 
помощь. Звучат различного рода опа-
сения, которые тоже имеют право 
быть. Я предлагаю всем казахстан-
цам полностью в этом вопросе до-
вериться Главе государства. Мы на-
ходимся в чрезвычайно критической 
ситуации, и я уверен, что Президент 
и его команда, принимая во внима-
ние те перестановки, которые сейчас 
происходят, делают все возможное и 
невозможное для того, чтобы сохра-
нить наше государство, обеспечить 
сохранность жизни и здоровья наших 
граждан», – подчеркнул член Нацио-
нального совета общественного до-
верия.

Главный редактор Telegram-
канала @FINANCEkaz Андрей Чебо-
тарев также выступил в поддержку 
Главы государства. Он пишет: «Это 
наша страна – нам здесь жить. Здесь 
не место мародерам, бандитам и тер-
рористам!»

Экономист убежден: для нашего 
общего и, несомненно, процветаю-
щего будущего мы должны добиться 
мирного неба и защищать его. Каж-
дый, кто взял в руки оружие, кто под-
дался на провокации и изначально 

хотел только грабить и убивать, дол-
жен быть наказан.

«Никаких переговоров с террори-
стами», – заявляет он, поддерживая 
позицию Президента.

Экономика восстановится, мы – 
сильная и трудолюбивая страна. Но 
сейчас нет времени на демагогию и 
обсуждения того, на что мы могли бы 
пойти, а на что – нет. Единственная 
задача – «вымести поганой метлой 
из нашего Казахстана всю ту террори-
стическую и бандитскую погань, кото-
рая решила отнять у нас будущее».

Известный казахстанский актер, 
кинорежиссер и общественный дея-
тель Нуртас Адамбай также считает, 
что все граждане Казахстана должны 
поддержать Касым-Жомарта Токаева 
в это непростое для страны время.

«Я рад, что в такой сложный, кри-
тический момент у руля государства 
оказался именно он. В эти напряжен-
ные дни мы могли потерять нашу го-
сударственность. Но правильные и 
решительные шаги со стороны Гла-
вы государства сохра нили нам наш 
независимый Казахстан, – пишет он. 
– Каждый разумный человек дол-

жен понимать, что мирными митин-
гами воспользовались определен-
ные силы, чтобы дестабилизировать 
ситуацию в стране. Захват аэропор-
та, акиматов, военных объектов, ар-
сеналов оружия, попытки захватов 
телевизионной вышки, телеканалов 
и других стратегических объектов 
указывают на то, что в стране ору-
довали и продолжают совершать 
преступления не простые мирные 
демонстранты. Добропорядочные 
граждане никогда не стали бы уни-
чтожать свои города, убивать мо-
лодых парней, военных и полицей-
ских. Я верю нашему Президенту. 
Это были и есть террористические 
акты!»

Сейчас нам, как никогда прежде, 
необходимо объединиться в борьбе 
с врагами нашего государства, уве-
рен Нуртас Адамбай.

«Президент, его команда, во-
енные, полицейские в настоящее 
время выполняют свои прямые обя-
занности, наводя законный порядок 
в стране. Не нужно бояться ввода 
войск стран ОДКБ. Наши братские 
страны откликнулись на наш при-
зыв помочь нам, и я им за это очень 
благодарен. Вы знаете, что я часто 
критиковал наши власти за многие 
ошибки, но сейчас вижу, что наш 
Президент делает все правильно. 
Давайте поддержим его, ведь безо-
пасность, целостность и независи-
мость нашей страны – наша общая 
забота», – призвал блогер.

Асель МУКАНОВА

Что говорят известные блогеры и общественные 
деятели об “Алматинской трагедии”
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Глава государства по-
ручил уделить особое вни-
мание вопросам восстанов-
ления административных, 
социальных и коммунальных 
объектов, инфраструктуры 
города Алматы и других ре-
гионов, пострадавших в ре-
зультате террористических 
атак.

Было отмечено, что ис-
полнение охранных функ-
ций подразделениями 
объединенного миротвор-
ческого контингента ОДКБ в 
Нур-Султане позволило вы-
свободить часть сил казах-
станских органов правопо-

рядка и передислоцировать 
их в Алматы для участия в 
контртеррористической опе-
рации.

Касым-Жомарт Токаев 
дал конкретные поручения 

К.-Ж. Токаев дал поручения 
по восстановлению инфраструктуры 

регионов Казахстана
Под председатель-

ством Президента 
РК Касым-Жомарта 
Токаева 8 января 
2022 года состоялось 
заседание оператив-
ного штаба, в ходе 
которого с докладами 
выступили генераль-
ный прокурор, пред-
седатель Комитета 
национальной безо-
пасности, и.о. мини-
стров внутренних дел 
и обороны.    

по обеспечению слажен-
ной и оперативной работы 
вовлеченных ведомств с 
целью стабилизации ситуа-
ции в интересах граждан                  
страны.

Повсеместно протестующие демонстри-
ровали профессиональные навыки. Об 
этом сообщил и.о. министра внутренних 
дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе прямого 
эфира на телеканале “Хабар 24”.    

“Не выдвигали никаких требований 
и не шли на переговоры” - 

Тургумбаев о митинговавших в Алматы

“Повсеместно протестующие 
демонстрировали профессио-
нальные навыки. В действиях про-
тестующих отмечаются дисципли-
на и организованность. В местах 
пребывания и перед нападением 
выводились из строя камеры ви-
деонаблюдения, баррикадиро-
вались проезжие части, по пери-
метру выставлялись наблюдатели. Для координации 
действий ими использовались радиостанции”, - сообщил 
спикер. 

Также он сообщил, что особенно осложнилась обста-
новка в городе Алматы.

“Здесь митингующие не выдвигали никаких требова-
ний и не шли на переговоры. Полицией были приняты 
меры по блокированию незаконного шествия. Однако 
многочисленные группы протестующих в разных райо-
нах города совершали нападения на патрульные наря-
ды. Захватили 7 оружейных магазинов, где завладели 
оружием и боеприпасами. Захватили общественный 
транспорт, коммунальную технику, на которой таранили 
наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников само-
дельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрель-
ного оружия. Сжигали служебный автотранспорт, в том 
числе и пожарные машины”, - дополнил Тургумбаев. 

Кроме того, с его слов, протестующие не допускали к 
местам конфликта кареты скорой помощи для оказания 
медицинской помощи пострадавшим. После этого напа-
давшие организовали несколько атак на здание город-
ского акимата и телеканалы.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Государственный секре-
тарь РК Ерлан Карин сделал 
заявление в эфире телека-
нала “Хабар 24” относитель-
но происходящего в стране.

Карин подчеркнул, что произошли 
не массовые беспорядки, которые 
обычно видим.

“Массовые беспорядки - это ког-
да идут столкновения гражданских 
сил с силами правопорядка, или ког-
да есть погромы и поджоги. А здесь 
были штурмы госучреждений, атаки 
на здания правоохранительных ор-
ганов. Упоминалось о шести атаках 
в Алматы, но это было только на 
учреждения департамента полиции, 
по-моему, за одни сутки. Я когда раз-
говаривал с коллегами, то они говори-
ли, что ДП Алматы держал оборону, 
отражал атаку с 12 часов ночи до 5 
часов утра. Вы представляете, каким 
количеством оружия и боеприпасов 
должны были обладать штурмовые, 
боевые группы террористов, чтобы 
в течение нескольких часов держать 
в напряжении ДП?! Это большой го-
род, большое оснащение. Также все 
в курсе последующих действий по 
захвату аэропорта и других объектов 
коммуникаций, атак на СМИ и так да-
лее”, – сказал спикер.

По его словам, это никак не под-
ходит под классификацию массовых 
беспорядков.

“Я об этом могу говорить не пото-
му, что я представитель государства, 
официальное должностное лицо, а 
потому, что я сам 20 лет занимаюсь 
проблемой терроризма. Но даже я, 

исследуя эти темы, наверное, с тру-
дом могу вспомнить, чтобы несколь-
ко групп могли так атаковать города. 
Это - новое явление, которое теперь 
послужило вызовом не только для 
спецслужб, но также для экспертов и 
специалистов. Нам нужно будет по-
нять и осознать, что мы вступили в 
новый период, когда против любой 
страны может быть развязан такой 
циничный сценарий, основной целью 
которого является, я думаю, разру-
шение целостности государства”, – 
заключил Госсекретарь РК.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Против любой страны может быть развязан 
такой же циничный сценарий – 
Карин о событиях в Казахстане

Сколько продлится контртеррористическая 
операция в Казахстане, рассказали в Минобороны

Опубликовано совместное заявление Министерства 
обороны Республики Казахстан и командования Коллек-
тивными миротворческими силами ОДКБ.   

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий миротворчески-
ми силами ОДКБ: «В соответствии с решением Совета коллективной 
безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили раз-
вертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время 
подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных 
государственных, военных объектов и объектов социальной значимости. 
Выражаю признательность казахстанской стороне за оперативное реше-
ние вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем 
необходимым. Организована отправка самолетами военно-транспортной 
авиации ВКС России российских граждан, находящихся в г. Алматы в от-
пуске или у родственников, которые выразили желание выехать на тер-
риторию Российской Федерации. Выполнение задач подразделениями 
Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабили-
зации обстановки».

Генерал-лейтенант С. Камалетдинов, заместитель министра обороны 
Республики Казахстан: «Обстановка на территории РК стабилизируется и 
находится под контролем органов власти. Хочу поблагодарить командова-
ние и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую 
помощь, оказанную казахстанскому народу. Взятие под охрану наиболее 
важных объектов миротворцами, позволило нам высвободить значитель-
ную часть сил и средств правоохранительных органов и вооруженных сил, 
которые переброшены на борьбу с террористами. В настоящее время на 
территории РК продолжается проведение контртеррористической опера-
ции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов».



11

11

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

7 января  2022 № 1Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

8 января Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев подписал 
указ об объявлении 10 января 2022 
года общенационального траура в 
Республике Казахстан в связи с че-
ловеческими жертвами в результа-
те террористических актов. В связи 
с этим по всей стране приспущены 
флаги и отменены развлекательные 
программы.

Как ранее сообщил и.о. министра 
внутренних дел РК Ерлан Тургум-
баев, мирные митинги, начавшиеся 
2 января в Мангистауской области 
из-за повышения цены на газ, были 
использованы для начала организо-
ванной акции по всему Казахстану.

“4 января в большинстве регио-
нов страны одновременно собра-
лись группы граждан от пятисот до 
четырех тысяч человек и, несмотря 
на разъяснительную работу властей, 
приступили к вооруженному захвату 
акиматов.

В результате ими были захва-
чены здания акиматов Атырауской, 
Кызылординской, Алматинской, Ак-
тюбинской, Жамбылской областей, 
а также города Семей и некоторых 
правоохранительных органов. Наря-
ду с этим нападениям подверглись 
областные акиматы еще пяти обла-
стей.

Штурмующие перешли к погро-
мам, поджогам административных 
зданий и служебных автомашин, 
хищению имущества, избиению не-
виновных граждан, военных и поли-
цейских.

Сотрудники полиции вынуждены 
были применить спецсредства, ору-
жие нелетального действия.

Особенно осложнилась обста-
новка в городе Алматы. Здесь, ми-
тингующие не выдвигали никаких 
требований и не шли на перегово-
ры.

Многочисленные группы проте-
стующих в разных районах города 
совершали нападения на патруль-
ные наряды. Захватили 7 оружей-
ных магазинов, где завладели ору-
жием и боеприпасами.

Захватили общественный транс-
порт, коммунальную технику, на 
которой таранили наряды сил пра-
вопорядка, кидали в сотрудников 
самодельные зажигательные смеси, 
стреляли из огнестрельного оружия.

Кроме того, не допускали к ме-
стам конфликта кареты скорой помо-
щи для оказания медицинской помо-
щи пострадавшим.

5 января организованная толпа в 
количестве около 20 тысяч человек 
со всех окраин города Алматы, одно-
моментно прибыв в центр города на 
площадь, вновь предприняли попыт-
ки захвата здания акимата. При этом 
они были лучше вооружены и орга-
низованы.

Были избиты и подвергнуты из-
девательствам сотрудники полиции 
и курсанты военного училища, ото-
браны их спецсредства и форменное 
обмундирование.

Одновременно вооруженные пре-
ступники открывали беспорядочный 
огонь на улицах города, убивая со-
трудников полиции, военнослужа-
щих и просто прохожих”, – озвучил 
хронологию событий  и.о. министра.

Как сообщает Хабар 24, по счету 

– это уже 11 траур, объявленный за 
годы Независимости страны. Казах-
стан скорбит в связи со множеством 
жертв во время беспорядков. С мо-
мента предыдущего Дня скорби не 
прошло и полугода. 29 августа 2021 
года казахстанцы вспоминали погиб-
ших в результате взрывов на терри-
тории воинской части в Жамбылской 
области.

До этого траур объявляли в па-
мять о жертвах пандемии коронави-
руса. Четыре раза страна скорбела 
после крушения самолётов. В ре-
зультате вооружённого нападения в 
Актобе, в связи с гибелью казахстан-
ских пограничников на посту «Аркан-
керген», после прорыва плотины в 
Кызылагаше. Также было два случая 
взрывов на шахтах в Карагандинской 
области.

Напомним, 2 января недовольные 
повышением цен на сжиженный газ 
собрались в Жанаозене. С 1 января 
2022 года цена на топливо резко уве-
личилась до 120 тенге. Жители Жа-
наозена просили снизить стоимость 
газа до 60 тенге, учитывая размер 
минимальной заработной платы.

Президент РК дал поручение 
Правительству срочно рассмотреть 
ситуацию в Жанаозене с учетом 
экономической целесообразности, в 
правовом поле.

В целях исполнения поручения 
Главы государства Правительством 
будет реализован пакет мер по уре-
гулированию цены на сжиженный не-
фтяной газ.

4 января Правительственная ко-
миссия провела переговоры с ини-
циативной группой из числа граждан, 
выступающих за снижение цены на 
сжиженный газ, а позже встретилась 
с активистами, собравшимися на 
площади Ынтымак в городе Актау, 
где озвучила решение о снижении 
стоимости сжиженного газа и уста-
новлении цены в 50 тенге за литр в 
Мангистауской области.

Вечером 4 января Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев в 
своем аккаунте в Twitter призвал де-
монстрантов не следовать призывам 
деструктивных лиц.

Также Президент принял от-
ставку Правительства и провел со-
вещание по вопросам социально-
экономической ситуации в стране, в 
ходе которого поручил ввести регу-
лирование цен на топливо и продук-
ты питания на 180 дней.

Вечером 5 января Касым-Жомарт 
Токаев выступил с экстренным обра-
щением к народу Казахстана.

Ночью 6 января Глава государ-
ства провел заседание Совета безо-
пасности страны.

АЛМАТЫДА ҰКП ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
МЕН КӘСІПКЕРЛЕР 6 МЫҢНАН АСА АДАМҒА 

ЫСТЫҚ ТАМАҚ ТАРАТТЫ
 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және Қоғамдық 

тамақтану қауымдастығы бірлесіп, әлеуметтік меке-
мелер қызметкерлеріне, әскерилер мен полицейлерге 
ыстық тамақ жеткізді.

Үш күннің ішінде ыстық тамақтың 5,9 мың порциясы қалалық және 
модульдік ауруханалар, жедел жәрдем станциялары, перзентханалар, 
өрт сөндіру қызметі, балалар үйлері, сондай-ақ Ішкі істер министрлігі 
мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің госпитальдары, Алматы қаласының 
аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді. 10 қаңтарда еріктілер 
соңғы 270 порцияны жеткізді, - деп хабарланды Кәсіпкерлер палатасы 
баспасөз қызметінен.

 «Алматы өңірлік кәсіпкерлер кеңесінің мүшелері еріктілер қатарына 
қосылып, нан, су тасыды, қауіпсіз болмаса да, ауруханалар, госпи-
тальдар, балалар үйлеріндегі бекетттерге ыстық тамақ жеткізді. Со-
нымен қатар SMALL супермаркеті қызметкерлеріне және адамдарға 
жәрдемдесу үшін азық-түлікті арзан бағамен сатып алуға көмектескен 
«Барыс» базарына алғыс білдіреміз», – деді ҚР Қоғамдық тамақтану 
қауымдастығы төрағасының кеңесшісі  Вероника Нұрпейісова.

«ХАЛЫҚ 
САҚШЫЛАРЫ» 
– АЛДЫҢҒЫ 

ШЕПТЕ
Елдегі төтенше жағдайға 

байланысты республиканың 
әр өңірінде «Халық 
сақшылары» еріктілер 
жасағы құрылып, жұмыс 
істеп жатыр. 

Еріктілер елімізде орын алған төтенше жағдайдың алғаш күнінен бас-
тап өз өңірлерінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өз үлестерін қосуда. 
Тәртіпсіздікке жол бермей, елдің тыныштығын күзету басты назарда.

«Халық сақшылары» еріктілер жасағы Түркістан облысында да 
құрылды. Облыста еріктілер төтенше жағдайдың алғаш күнінен бас-
тап өңірдегі қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз үлестерін қосуда. 
Олардың қатары 700-ден асты.  Арасында арулар бар. 

Бүгінде қоғам белсенділері, танымал спортшылар мен спорт 
мектептерінің ұстаздары және өзге де сала мамандарынан құралған 
еріктілер жасағы өңірдің барлық аудан, қалаларында жұмыс атқарып 
жатыр. Олар елімізде жүргізіліп жатқан антитеррорлық операцияларды 
қолдайтындарын, және мәселені сабырмен шешу керектігін жеткізген бо-
латын.

Бүгінде Түркістан өңірі жастарынан құралған «Халық сақшылары» 
еріктілері облыстық полиция департаментінің өкілдерімен тығыз 
қарым-қатынаста жұмыс атқаруда. Еріктілер облыс арасындағы блок 
бекеттердегі сақшыларға ыстық тағам таратып жатыр. Түркістан облы-
сы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, сонымен бірге еріктілер 
тұрғындарды коменданттық тәртіпті сақтауға шақырып, елді мекендерде 
түсіндіру жұмыстарына да атсалысуда.

10 января – День 
общенационального траура 

в Казахстане
10 января в Казахстане – День общенационального 

траура по погибшим в результате совершенных в Респу-
блике Казахстан террористических актов.   
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Растерянность, не-
доумение и тревога, 
но не страх. Жители 
столицы в эти мрач-
ные январские дни 
находятся в противо-
речивом состоянии. 
Ужас и боль проис-
ходящего в Алматы 
накрыла всю страну. 
Но так получается, что 
самое относительно 
спокойное место – в 
центре циклона.

Тревожнее всего сегодня 
на подступах к Акорде. Про-
езды заблокированы техни-
кой. Арки Дома министерств 
забаррикадированы. Цепью 
стоят автобусы, преграждая 
пешие проходы. Спецтех-
ника и спецподразделения 
тоже здесь.

Возле городского акимата 
непривычно пусто. Местные 
администрации сразу в не-
скольких регионах стали ми-
шенями. Поэтому в первые 
же дни кризиса чиновников 
распустили по домам, пар-
кинги очистили от машин. 
Убрано и новогоднее оформ-
ление. Уже нет ни горок, ни 
елки – праздник кончился…

Только проблесковые 
маячки полицейских машин 
видны в разных частях ква-
драта, всегда считавшегося 
«золотым». Сегодня здесь 
пусто и некомфортно.

Пик кризиса в столице 
пришелся на начало инфор-
мационной блокады. Тоталь-
ное отключение Интернета 
и основных каналов комму-
никаций практически момен-
тально вернуло город лет на 
тридцать назад в развитии. 
Самым сложным оказалось 
отсутствие плана «Б» в во-
просах наличности. Элек-
тронные платежи так плотно 
вошли в нашу жизнь, что от-
ключение банковских при-
ложений вдруг показалось 
настоящим предвестником 
коллапса.

И здесь неприятно об 
этом даже думать, но тако-
ва реальность, жители двух 
главных казахстанских горо-
дов оказались страшно да-
леки друг от друга. Об Алма-
ты мысль была только одна: 
лишь бы не было войны и не 
проливалась кровь. В сто-
лице, переживая за проис-
ходящее, все же думали и о 
том, как бы скорее включили 
Интернет и заработал «Ка-
спий».

Таких разрывов в обще-
стве все больше, увы. Между 
бедными и богатыми, чинов-
никами, бизнесменами, сту-
дентами, рабочими… Исто-
рическая цитата «Если у них 
нет хлеба, пусть едят пирож-
ные!» слишком уж сильно на-
поминает недавнее: «Если 
нет денег на газ, пусть ездят 
на автобусах». И уж совсем 
не до юмора, когда слышишь, 
как возмущаются владельцы 

телефонов, что их аппарат 
стоимостью миллион тенге 
превратился в простой фото-
аппарат.

Что характерно: когда си-
туация стабилизировалась, 
волшебное банковское при-
ложение стало еще более 
востребованным. Теперь это 
не только кредиты-депозиты-
переводы, но и новая за-
кладка – «Государственные 
новости».

В новостях в эти дни по-
требность была не меньше, 
чем в наличке. И если с день-
гами сравнительно быстро 
все налаживается, с ново-
стями по-прежнему сложно.

Очереди и суета у бан-
коматов – к счастью, самое 
худшее, что в массовом по-
рядке происходило в городе. 
«Халык» деньги выдавал 
минимальными порциями, 
остальные банкоматы мол-
чали… Налички нет – рас-
платиться в магазине было 
невозможно. Не могли без 
денег закупиться товаром 
и небольшие магазинчики. 
Полки пустели: постковид-

ный синдром заставлял по-
купателей налегать на гречку 
и туалетную бумагу.

Исчезло все, к чему бы-
стро привыкли и ценили. 
Службы такси и доставки 
еды сначала предлагали 
услуги за наличку, а потом и 
вовсе пропали с радаров.

В придомовом магазине 
пришлось переступить черту 
благополучия и брать продук-
ты в долг. Пухлая тетрадь, в 
которой теперь записаны 
далеко не только местные 
алкоголики, пополняется и 
моим именем. Память пре-
дательски не хочет подска-
зывать год, в который я по-
следний раз покупал хлеб в 
долг и макароны. Сумма но-
вого долга смешная – 2 540 
тенге. И ее я запомню.

На карточке денег куда 
больше, но карточка пре-
вратилась в кусок пластика, 
а сумма накоплений – про-
сто в цифры. То же самое 
случилось и со всеми кана-
лами информации. Газета в 
бумажном исполнении вдруг 
перестала казаться отголо-

ском прошлого. А телевизор 
– бесполезным предметом 
интерьера. Более того, все 
узнали: если в разъем ан-
тенны вставить вилку, можно 
поймать сигнал без Интер-
нета и узнать хоть что-то о 
происходящем. Этот лайф-
хак быстро разлетелся по 
стране.

Вторжение – это дале-
ко не единственное, что мы 
проспали… Интернет «лег» 
полностью, мобильный, до-
машний, офис ный. Из казах-
станских сайтов доступен 
оказался лишь Egov и Акор-
да. При этом во всю «пы-
лил» Фэйсбук и Инстаграм, 
заполняя информационный 
вакуум в силу своих возмож-
ностей. Но если в эпоху ка-
рантина эти возможности все 
чаще скатывались к фейко-
вой истерии, то сегодня все 
сложнее и куда серьезнее. 
Вбросы, провокации, ма-
нипуляции. В конце концов 
просто спутанный информа-
ционный поток, в котором 
не просто разобраться даже 
если ты круглыми сутками 

проводишь в новостной сре-
де.

И в этой ситуации аста-
нинцы, откровенно говоря, 
растерялись. Сложно даже 
сказать, плохо это или хо-
рошо, но годы относитель-
но спокойной мирной жизни 
научили нас жить без страха. 
Все происходящее воспри-
нимается как возможность 
снять видео, способное со-
брать просмотры.

Вот за окном слышится 
хлопок. То ли выстрел, то ли 
выхлопная труба пальнула. 
Непонятно. Часть людей, на-
ходящихся в комнате, бро-
сается с телефонами к окну. 
Часть от окна, наоборот, от-
ходит. Я в их числе… «Мо-
жет, это советская школа?» 
– думаю я. Нас с детства 
готовили к плохому сцена-
рию, методично вдалбливая 
в головы, в какую сторону ло-
житься ногами при ядерном 
взрыве. Сценария, в котором 
бы самый красивый город 
страны день за днем будут 
методично уничтожать, в 
современных учебниках не 

было и быть не могло.
Алматинцы как один по-

вторяют: «Это не наши! Нель-
зя жить здесь и не любить 
Алматы. Нельзя, невозмож-
но так поступить с родным 
городом»… Столица – она 
же совсем не такая. Ее це-
нят, уважают, но совсем не 
много людей считают глав-
ный город страны родным и 
всерьез любимым. Сегодня 
это особо ощутимо.

Может быть, не только 
«проспали», но в какой-то 
момент свернули не туда? 
Столичные небоскребы и 
дворцы сегодня выглядят 
особенно нелепо и бесполез-
но. И тревожно от отсутствия 
понимания, куда все повер-
нется, и что нужно вместо 
дворцов: заводы и фабрики, 
или нужно идти по пути не-
которых дипломатических 
миссий, предпочитающих в 
нашем регионе возводить 
мини-крепости с автономным 
обеспечением и маленькой 
армией внутри…

Все чаще в разговорах 
звучит слово «предатель-

ство». Вязкое и непри-
ятное слово, от которо-
го, кажется, так быстро 
отмыться не получится. 
Все чаще говорят: оста-
вайтесь дома. И не толь-
ко ради безопасности. 
Любой прохожий может 
вопреки своей воле в 
потоке непрогнозируе-
мых событий оказаться 
и случайной жертвой, и 
митингующим, и даже 
террорис том. Многое не-
понятно. В вопросах до-
верия – в первую оче-
редь.

Вопрос доверия не 
только к силовикам, во-
енным, новым соседям, 
случайным прохожим. 
Посмотрите, какие бы в 
стране ни развивались 
события, журналисты 

продолжали работать. Жи-
летка с надписью «Пресса» 
и служебное удостовере-
ние служили определенной 
защитой с любой стороны 
даже во время митингов и 
протестов. Сегодня любая 
попытка фиксировать проис-
ходящее вызывает агрессию. 
Даже сегодняшняя съемка в 
спокойном внешне городе.

Камера нашего фото-
кора привлекает внимание 
бдительного гражданина с 
яблоком в руках. Кто снима-
ет, зачем? Гражданин до-
стает телефон, фотографи-
рует фотографирующего и 
обещает отправить снимки 
«куда следует».

На улицах меньше людей, 
чем обычно. Холодно. Сту-
дентов распустили по домам, 
не нужно вести детей в шко-
лу. Но на улицах полно ма-
шин, ездят автобусы, люди 
стоят на остановках. Даже 
пробки есть. Все, как всегда. 
На катках полно детей.

В старом центре, давно 
уже прославившемся как ме-
сто сбора для протестов, об-

становка абсолютно стран-
ная. С одной стороны стоят 
автобусы с тонированными 
стеклами и полицейские. С 
другой – детвора катается 
с горок, мчатся на «бананах» 
по льду замерзшей реки без-
заботные горожане. Среди 
этого относительно привыч-
ного для набережной хаоса 
снуют люди в гражданском, 
из карманов которых нервно 
поскрипывают рации.

Вроде бы все спокойно, 
но ситуацию контролировать 
невозможно. Ощущение, 
что все находящиеся здесь 
понимают всю серьезность 
происходящего, но остано-
виться уже не могут. Да и как 
остановиться, если ты весе-
ло мчишься во весь опор с 
горы… Правда, где-то к се-
редине понимаешь, что тебе 
совсем не весело.

Государство, долгие годы 
пытающееся стать слышащим, 
теперь нуждается в помощи и 
хочет быть услышанным. Хотя 
бы для того, чтобы донести до 
горожан, что все очень серьез-
но, и реально лучше сейчас 
оставаться дома. Коммуници-
ровать без Интернета, оказы-
вается, сложно.

Спустя несколько дней 
ряд информационных ресур-
сов начинают работать без 
доступа в Интернет. Веро-
ятно, о таком сценарии даже 
не задумывался

никто. Таких ресурсов для 
распространения важной ин-
формации должно было быть 
больше, но даже технически 
не все готовы.

SМS-сообщения совер-
шенно неожиданно возвра-
щаются в нашу жизнь. Фор-
мат специфичный. Нужно 
сообщить только самое важ-
ное и максимально сжатым 
слогом.

Президент, которого при-
нято указывать с большой 
буквы и по имени-отчеству, в 
этих чрезвычайных ситуаци-
ях стал обозначаться совсем 
уж лаконично – Q-J Toqaev. 
Такого раньше никогда не 
было, и это лишний раз под-
черкивает всю особенность 
ситуации. Никогда о власти 
так не говорили. Не говорили 
и об исключительной роли 
власти в статусе защитни-
ков не просто конституцион-
ных прав и свобод, а жизни 
граждан. Глава государства 
здесь и ближе, и понятнее 
не только из-за этих почти 
молодежных аббревиатур 
– регулярные обращения к 
народу, решительные меры. 
Хочется верить, что все под 
контролем.

Нам еще предстоит во 
всем разобраться, понять, 
какие изменения ждут стра-
ну, восстановить разрушен-
ный Алматы, помочь постра-
давшим, поддержать всех, 
нуждающихся в лекарствах, 
продуктах. Дел и работы 
много. Пусть будет спокойно 
в столице и в нашей стране.

Ян Юрьев

Чем жил Нур-Султан в самые 
мрачные дни “Алматинской трагедии”
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

Protestoların Kazakistan’a 
maliyeti 2-3 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ilk belirle-
melere göre ekonomik zararın 2-3 milyar dolar olduğunu açıkla-
dı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans 
yoluyla görüşen Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde yaşanan 
olaylar hakkında bilgi verdi.

Kazakistan’da yaşanan 
trajik olayların benzeri gö-
rülmemiş oranda şiddete 
sahne olduğunu, çıkan olay-
larda çok sayıda güvenlik 
görevlisi ve sivilin hayatını 
kaybettiğini belirten Toka-
yev, gösterilere Afganistan, 
Orta Doğu ve Orta Asya’dan 
teröristlerin katıldığını kay-
detti. Çıkan olaylarda bü-
yük maddi zararın meydana 
geldiğini,1300 işyerinin za-

rar gördüğünü yüzden fazla alışveriş merkezinin yağmalandığı, banka şubelerine 
saldırılar düzenlendiğini ve 500 yüze yakın polis aracının ateşe verildiğini vurgu-
layan Tokayev, ilk belirlemelere göre maddi zararın 2-3 milyar dolar civarında 
olduğunu kaydetti.

KGAÖ Barış Gücü askeri operasyonlara katılmayacak

Yaşananların bir terör saldırısı olduğunu ve Afganistan, Orta Doğu ve Orta 
Asya’dan gelen savaşçıların iyi hazırlandıklarını ve organize olduklarını  bildiren 
Tokayev, saldırganların maksadının ülkede kaos oluşturmak ve yönetimi ele ge-
çirmek olduğunu vurguladı.

Kazakistan’a gelen KGAÖ barış gücünün stratejik binaların güvenliğini sağ-
lamak olduğunu kaydeden Tokayev, barış gücü askerlerinin operasyonlara katıl-
madığını ve ülkede durum normale döndüğünde ise barış gücünün görev süresi-
nin son ereceğini belirtti.

AB Kazakistan’ın istikrarına destek veriyor

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Tokayev’e Kazakistan’ın istikra-
rına destek verdiklerini ifade etti. Kazakistan ile ortaklığın önemini, ayrıca insan 
hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde ülkenin egemenliği, güvenliği ve istik-
rarına AB’nin desteğini vurgulayan Michel, olaylarda hayatını kaybedenlerden 
dolayı başsağlığı dileklerini bildirdi.

02 Ocak’ta gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle başlayan ve özellikle Almatı’da yo-
ğunlaşan gösterilerde 16 güvenlik görevlisi hayatınıkaybetti ve 1300’de yaralandı. 
Olaylayrda gözaltına alınanların sayısı 8 bini geçti.
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О том, как в Алматы 
бандитские группировки 
грабили магазины, торгую-
щие оружием, нашей газете 
рассказал вице-президент 
Оружейной ассоциации Ка-
захстана «Корамсак» Сергей 
Катнов.

– Поделитесь, пожалуйста, 
при каких обстоятельствах про-
исходили атаки на магазины?

– Нападениям подверглись 8 ору-
жейных магазинов. Это не все тор-
говые предприятия нашей отрасли 
в Алматы, и не во всех преступники 
смогли захватить оружие. Атаки, по 
нашим оценкам, были хорошо под-
готовлены. Магазины держались от 6 
часов до двух суток, то есть столько 
времени в хранилища не удавалось 
проникнуть.

– Их обороняли или преступ-
ники просто не могли попасть 
внутрь?

– Обороняться не было ника-
кой возможности. Хотя и такие слу-
чаи известны. В один из магазинов 
приехала тревожная группа частной 
охранной фирмы, сотрудники держа-
лись сколько могли. В итоге – один 
человек сейчас в реанимации, двое 
– в госпитале. И я скажу, ЧОПы от-
реагировали далеко не на все сигна-
лы о посягательствах, не выезжали 
на разбои и полицейские, хотя сиг-
нал о любой попытке проникновения 
немедленно поступает в охранное 
предприятие, с которым у магази-
на договор, и параллельно на пульт 
охраны департамента полиции.

Мы сейчас не виним правоохра-
нительные органы, понимаем, что у 
них не оказалось достаточно сил и 
средств, чтобы отреагировать. Когда 
владельцы бизнеса звонили по экс-
тренным номерам, им отвечали, что 
не хватает людей. А наши сотрудни-
ки, охранявшие торговые точки, были 
безоружными против толпы, которая 
нападала уже с огнестрельным ору-
жием. Многих из них избили.

– Как отработала внутрен-
няя система защиты этих объ-
ектов?

– После событий 2016 года (речь 
о терактах боевиков в Актобе. – Ред.) 
была поставлена задача обеспечить 
такую степень защиты оружейных 
магазинов, чтобы злоумышленники 
не могли проникнуть в помещение и 
завладеть оружием до приезда спе-
циальных сил: примерно 5 минут – 
для охранного предприятия и чуть 
больше – для экипажа полиции. 
Эта задача была полностью выпол-
нена.

Но вы же понимаете, что перед 
нападающими стояла четкая цель. 
Они были не только подготовлены, 
но и хорошо осведомлены. Напри-
мер, расскажу, как атаковали ма-
газин «Корган» возле ЦУМа. Это 
лидер нашей отрасли, и там ору-
жия было побольше, чем у многих, 
и оно посерьезнее, в основном им-
портное. Там вот, с улицы в здание 
преступники проникнуть не смогли, 
поэтому начали долбить бетонную 
стену. Это заняло у них 6 часов. 
Дальше наткнулись на специальную 
арматуру, которой укреплен пери-
метр магазина. Тогда они подогнали 

мощные лазерные резаки, вскрыли 
арматуру и только так проникли в 
помещение.

Попытки нападения были совер-
шены на большинство наших мага-
зинов в городе, но не везде получи-
лось добраться до оружия. Еще до 
того как начались погромы, мы всем 
разослали сообщения, чтобы в ма-
газинах заваривали входы-выходы 
и ружейные хранилища. Это во мно-
гих случаях сработало.

– И в итоге – каким оружием 
и в каком количестве завладели 
преступники?

– Сейчас мы пока не можем на-
звать точные данные, но очевидно, 
что счет ущербу идет на мил лиарды 
тенге. Ведь, кроме краж и погромов, 
налетчики устраивали поджоги.

Важно еще отметить, что в боль-
шой массе попавшие в руки бан-
дитов винтовки и ружья не были 
активированы. У оружия, которое 
хранится в магазинах, изымаются 
определенные части, участвующие 

в производстве выстрела, – затво-
ры, личинки затворов, части спус-
ковых механизмов. Они хранятся 
отдельно, в других местах. То есть, 
добравшись до оружия, эти детали 
преступники оставили, а без них оно 
стрелять не будет. Кстати, такую 
меру технической защищенности 
мы сами предложили в 2016 году.

Известен случай, когда взломщи-
ки попали в хранилище, но оружие 
там было особым способом закре-
плено. Снять крепление не смогли, 
поэтому вырывали силой, при этом 
ломали спусковые скобы, повреж-
дали ударно-спусковые механизмы 
– такое оружие тоже непригодно. 
Могу предположить, что подавляю-
щая часть похищенного оказалась 
бесполезной.

– Вы можете утверждать, 
что в магазинах были соблюде-
ны все требования по сохранно-
сти и недосягаемости оружия?

– Да, именно так жестко мы 
прошли проверку на адекватность 
мер безопасности. С удовлетворе-
нием могу сказать, что система за-
щиты магазинов оказалась на очень 
достойном уровне. Один из них кру-
шили две ночи подряд, но так и не 
смогли вскрыть «оружейку». Но мы 
же понимаем, что любую преграду, 
если есть спе циальный инструмент и 
куча времени, можно сломать, что и 
было доказано в ходе беспорядков.

– И все-таки, если судить о 
том, что говорят владельцы 
бизнеса, какого рода оружие ока-
залось в руках террористов?

– Это спортивное и охотничье 
оружие. Другого у нас в продаже 
нет.

– Кроме боевиков, как можно 
предположить, в оружейных ма-
газинах побывали и мародеры?

– Да, и это было. Вторая, так ска-
зать, волна, когда растаскивались 
остатки. Но вначале это были одно-
значно подготовленные и четко мо-
тивированные люди. Даже если су-
дить по одному «Коргану»: лазерный 
резак не так просто найти, тем более 
автономный. Это говорит только о 
том, что все было просчитано и про-
думано.

– В чем заключалась эта под-
готовка: они вели разведку, изу-
чали планировку, варианты за-
щиты торговых предприятий?

– Тут все просто, магазины же 
работали не в подполье, а достаточ-
но открыто, доступ в них свободный. 
Наверное, ходили, изучали обста-

новку. Другой вопрос, что, судя по 
тому, сколько времени им понадо-
билось на вскрытие магазинов, не-
дооценили степень их защиты.

– Ваши коллеги, которые 
столк нулись лицом к лицу с пре-
ступниками, как описывают их 
самих, их поведение?

– Крайне агрессивными и возбуж-
денными. Многие были в сос тоянии 
опьянения. Подъезжали к магазинам 
группой, делали предуп редительные 
выстрелы в воздух и говорили нашим 
сотрудникам: «Хотите жить – уходи-
те отсюда».

Но, например, в Талдыкоргане 
проникновение смогли предотвра-
тить сами владельцы совместно с 
охранниками, которые прибыли на 
тревожный сигнал, – они просто 
разогнали нападавших. Но здесь все 
зависело от подготовленности пре-
ступников и целей их нападения. В 
Талдыкоргане была просто дикая 
толпа, а в Алматы мы имели дело 
с профессионалами. Поэтому к ал-
матинской сети интерес был совсем 
другой.

К еще одной крупной торговой 
точке – магазину «Алпамыс» – 
подъехали на четырех машинах. 
Шесть часов вскрывали, а как толь-
ко закончили, прибыл грузовик, куда 
все перенесли и немедленно уехали. 
Чувствуете, все отработано до мело-
чей.

– У вас нет опасений, что 
на волне этой трагедии вновь 
встанет тема ужесточения пра-
вил оборота оружия?

– Есть, конечно, и это не будет 
уместным. В 2016 году мы приня-
ли все новые требования по уже-
сточению норм оборота оружия и, 
повторюсь, в техническом смысле 
выдержали испытания террористи-
ческой атакой. Поэтому я могу прямо 
смотреть людям в глаза – сделано 
все возможное для обеспечения без-
опасности. Остается только полный 
запрет продажи оружия, но это очень 
недальновидная позиция. Я повто-
рюсь в очевидной истине: только ле-
гальный оборот оружия может быть 
подконтрольным, иначе он становит-
ся криминальным.

– На руках у преступников 
остается много оружия. Где оно 
в итоге может оказаться?

– Уже сейчас мы получаем ин-
формацию об изъятии нашего ору-
жия, и впредь оно будет обнаружи-
ваться и изыматься. Не исключаю, 
что какая-то часть затеряется, где-то 
осядет, и понадобится время, чтобы 
оно всплыло. Но, надеюсь, все пони-
мают, что пользоваться украденным 
оружием – преступление, за которое 
предусмотрена ответственность.

На мой взгляд, вероятность его 
дальнейшего использования в пре-
ступных целях не так велика. В терак-
тах в Алматы фигурировало в основ-
ном боевое оружие, отобранное во 
время беспорядков у сотрудников 
правоохранительных органов и на-
падений на полицейские участки.

– Посоветуйте, что делать 
с ружьем, которое совершенно 
случайно, допустим такую веро-
ятность, оказалось у кого-то на 
руках?

– Есть действующий приказ МВД 
о добровольной сдаче оружия. Если 
человек нашел ружье, а я тоже до-
пускаю, что сейчас можно будет слу-
чайно найти брошенное оружие, его 
нужно отнести в полицию. Конечно, 
сдавшего будет проверять на воз-
можную причастность к нападениям 
в Алматы и другим преступлениям, 
но в любом случае лучше это сде-
лать незамедлительно.

– На какую поддержку рассчи-
тывают Ваши коллеги по бизне-
су, и какое у него будущее?

– Сейчас уже отрабатываются 
механизмы помощи пострадавшему 
бизнесу, и мы совместно с Нацио-
нальной палатой предпринимателей 
начинаем принимать определенные 
меры. Надо сказать, мы никогда не 
просили у государства льгот и пре-
ференций. Но сейчас понимаем, что 
без этого не обойдемся. Многие мои 
коллеги выстраивали бизнес по 30 
лет, теперь разрушено все. Поэто-
му мы готовим свои предложения о 
формах поддержки, которые факти-
чески станут спасением отрасли.

Наверное, придется вернуться 
к проблеме, которая озвучивалась 
еще в 2016 году. Тогда мы говорили, 
что группы быстрого реагирования 
частных охранных структур недоста-
точно вооружены для отпора сплани-
рованных атак, и события в Алматы 
показали, что противопоставить тол-
пе, вооруженной автоматами, им в 
принципе нечего.

Записала Людмила 
МАКАРЕНКО

Как бандитские группировки грабили 
оружейные магазины Алматы: озвучены подробности
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