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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Фархат КИНЖИТАЕВ

Центральная избирательная комиссия 
РК утром в понедельник озвучила 
предварительную информацию об итогах 
выборов Главы государства, которые 
состоялись 20 ноября. Как сообщил 
председатель ЦИК Нурлан Абдиров, на 
основе оперативных данных, полученных 
от избирательных комиссий областей, 
столицы, городов республиканского 
значения, победу одержал действующий 
Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, набрав 81,31% голосов.

По его словам, общее число избирателей в стра-
не, по последним подсчетам, составило 11 953 465 
человек, при этом была зафиксирована явка 69,44% 
(около 8,3 млн). В выборах приняли участие поряд-
ка 11 тысяч доверенных лиц кандидатов на пост 
Президента РК, 641 иностранный наблюдатель, 15,5 
тысячи наблюдателей от отечественных политиче-
ских партий и более 30 тысяч – от общественных 
объединений. Ход выборов освещали 1225 предста-
вителей казахстанских СМИ, были аккредитованы 
106 журналистов из 23 стран.

– В избирательные бюллетени были внесены фа-
милии шести кандидатов. Впервые появилась графа 
«против всех». Согласно поступившей информа-
ции, голоса распределились следующим образом. 
За Абден Каракат – 206 206 человек (или 2,6%), за 
Ауесбаева Нурлана – 176 116 (2,22%), за Дайрабае-
ва Жигули – 271 641 (3,42%), за Кажыкена Мейра-
ма – 200 907 (2,53%), за Токаева Касым-Жомарта – 
6 456 392 (81,31%), за Турсынбекову Салтанат – 
168 731 (2,12%). Против всех проголосовало 460 484 
гражданина (5,8%), – рассказал Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК отметил, что все поступившие и по-
ступающие обращения и жалобы будут рассмотре-
ны в установленном законодательством порядке и в 
случае подтверждения содержащихся в них сведе-
ний будут приняты соответствующие меры. Окон-
чательные итоги внеочередных президентских вы-
боров будут подведены на заседании ЦИК, о дате 

будет объявлено дополнительно, пояснил Нурлан 
Абдиров. 

Накануне глубоким вечером 20 ноября Глава 
государства посетил республиканский обще-
ственный штаб Народной коалиции, где озна-
комился с результатами exit-poll, проведенного 
Международным институтом региональных ис-
следований «Открытое общество». По результа-
там предварительных опросов победу одержал 
действующий Президент Казахстана, набрав бо-
лее 82% голосов. 

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность 
представителям Народной коалиции за оказанное 

ему высокое доверие. Напомним, в этот блок вошли 
политические партии «Amanat», «Ақ жол», НПК, а 
также представители различных политических объ-
единений.

– Благодарю общественный штаб, доверенных 
лиц, волонтеров. Вы побывали в разных регионах 
страны, не оставив без внимания села, самые отда-
ленные уголки. Вы провели значительную агитаци-
онную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому 
сегодняшний результат – это наша общая победа! – 
отметил он.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, выборы 
прошли в соответствии с законом, всем кандидатам 

в Президенты Республики Казахстан были предо-
ставлены равные возможности.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что президент-
ские выборы открывают новую политическую эпо-
ху и в дальнейшем все основные институты власти 
будут реформированы.

– Мы будем четко и последовательно осуществлять 
конституционную реформу. Мы переходим к новой 
форме политического устройства страны. Кардиналь-
ные изменения произойдут в экономике. Мы будем 
повышать благосостояние граждан. Для воплощения 
всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэто-
му призываю всех вас к единству! – сказал он.

С подавляющим перевесом

Куаныш ЖУМАШЕВ

«Хотелось бы отметить 
высокую подготовку 
членов избирательных 
комиссий, этому 
способствовали 
многочисленные 
тренинги, проведенные 
ЦИКом и ТИКами. 
Когда мы задавали 
контрольные 
вопросы на предмет 
знания выборного 
законодательства 
касательно правил и 
организации, то все 
отвечали грамотно», – 
рассказал глава миссии 
наблюдателей от стран 
СНГ Сергей Лебедев, 
отметив традиционные 
гостеприимство и 
доброжелательность 
казахстанской стороны. 

По его словам, миссия нача-
ла свою работу 27 октября, в ее 
состав вошли 10 долгосрочных 
наблюдателей, в канун голосо-
вания дополнительно приехали 
представители девяти госу-
дарств – всего 174 человека. 

– Мы получили хорошую 
возможность провести монито-

ринг выборного процесса. Хочу 
выразить благодарность руко-
водителям всех казахстанских 
органов и структур, ответствен-
ных за подготовку и проведение 
такого важного мероприятия, 
которые создали условия для 
нормальной и результативной 
деятельности. Мы нигде не 
встречали никаких препятствий, 
вся информация, которая нас 
интересовала, нам предоставля-
лась, то есть двери и кабинеты, 
куда мы хотели бы войти, были 
открыты. Полагаем, что оцен-
ки, к которым мы вчера пришли 
в результате обсуждения, явля-
ются объективными и отража-
ют реальное положение дел, – 
отметил Сергей Лебедев. 

Он подчеркнул, что информа-
ционная кампания, наблюдав-
шаяся в агитационный период, 
была достаточно эффективной 
и насыщенной. В частности, 
кандидаты в президенты сво-
бодно излагали свои программ-
ные документы перед избира-
телями, имели возможность 
встречаться с людьми, участво-
вать в теледебатах. Регистрация 
участников предвыборной гон-
ки также проходила организо-
ванно. 

– Анализируя биографии 
кандидатов и сам процесс реги-
страции, миссия пришла к вы-
воду, что все они – достойные 
люди, с опытом работы в госу-
дарственных и общественных 
структурах, обладающие необ-
ходимыми личными качества-
ми. Исходя из предвыборных 
программ, мы видели, что пре-
жде всего основной целью ста-
вилось улучшение жизни насе-
ления Казахстана, обеспечение 
мира и стабильности. Для нас, 
партнеров по СНГ, очень важ-
но то, что кандидаты говорили 
о намерениях развивать добро-
соседские отношения с нашими 
странами, – считает Сергей Ле-
бедев.

Таким образом, миссия на-
блюдателей от стран СНГ при-
шла к выводу: граждане Казах-
стана получили возможность 
свободного волеизъявления.

– Наши наблюдатели посети-
ли более 1 тысячи участков. И 
нарушений, которые могли бы 
повлиять на ход внеочередных 
выборов Президента РК, не за-
фиксировали. Мы видели, что 
выборы проходят спокойно, ор-
ганизованно, царила доброже-
лательная атмосфера. Многие 

приходили семьями, с детьми. 
Не заметили больших очере-
дей. Хотелось бы выразить ува-
жение казахстанской стороне 
за то, что в ходе агитационной 
кампании не было «черного пи-
ара», как мы это иногда видим 
в других странах, – указал Сер-
гей Лебедев.

Миссия ШОС также призна-
ла выборы Президента РК про-
зрачными и демократичными. 
Об этом заявил генеральный 
секретарь организации Чжан 
Мин. Он отметил, что в день 
голосования члены миссии осу-
ществляли свое наблюдение 
и присутствовали при подго-
товке проведения процедуры 
волеизъявления, а также при 
опломбировании урн и другого 
оснащения.

– Мы вели обширные и сво-
бодные беседы со всеми со-
трудниками избирательных 
комиссий, наблюдателями, а 
также избирателями. Отме-
тим, что подготовка и прове-
дение выборов прошли дис-
циплинированно, все было 
хорошо организовано и про-
ходило спокойно. Во-вторых, 
избиратели проявили большую 
активность. На месте были обе-
спечены необходимые условия 
для осуществления процедуры 
голосования, в том числе соз-
дан комфорт для избирателей с 
ограниченными возможностя-
ми и пожилых граждан. Члены 
избирательных комиссий под-
робно отвечали на вопросы, 
которые им задавали избирате-
ли, а также давали разъяснения 
по возникающим вопросам со 
стороны наблюдателей, в том 
числе международных. Мы не 
сталкивались с препятствиями 
во время осуществления на-
блюдения. Это показывает от-
крытость и прозрачность дан-
ных выборов, – пояснил Чжан 
Мин.

В целом он также отметил, 
что нарушений норм законо-
дательства, ставящих под со-
мнение легитимность выборов, 
миссией не отмечено.

Миссия выполнена
Международные наблюдатели нарушений не зафиксировали

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях 
социально-экономического развития Карагандинской области 
за 10 месяцев текущего года, сообщается на сайте akorda.kz. 
Президенту было доложено о положительной динамике роста в 
промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций.

Как сообщил Женис Касымбек, объем производства промышленной 
продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5%). В обрабатывающей 
промышленности производство увеличилось на 6,3%. В экономику реги-
она привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5%), значительная 
часть которых (92%) приходится на частные инвестиции. За январь-октябрь 
2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог 
Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Ка-
сымбек также доложил о ситуации в компании «АрселорМиттал Темиртау».

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему 
развитию экономики региона.

Глава государства принял 
акима Карагандинской области 
Жениса Касымбека
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Аким Карагандинской области Женис Касымбек отдал свой голос на 
избирательном участке № 42 в школе-гимназии имени аль-Фараби в 
Караганде.

– На нашем участке зарегистрировано 1825 избирателей, в том числе 37 впервые 
голосующих. Заявлений о принятии участия в выборах на дому не поступало. На 
восемь утра у нас проголосовали около 60 человек, – сообщила председатель участ-
ковой комиссии № 42 Сабина Бижанова.

Процесс голосования отслеживали независимые наблюдатели от некоммерческих 
организаций и общественных объединений.

***
Несмотря на пасмурную погоду и дождь, жители Приозерска шли на 
избирательные участки, чтобы проголосовать на внеочередных выборах 
Президента РК.

В этот день отменена плата за проезд в общественном транспорте, снижена стои-
мость услуг такси. Всего по городу работали четыре избирательных участка в обще-
образовательных школах №№ 1 и 2, центральной больнице и Центре детско-юноше-
ского творчества «Достық». Свою работу они начали в семь утра.

За час до того, как стали принимать избирателей, на участки прибыли председате-
ли избирательных участков и наблюдатели. Все прошли предварительное обучение и 
получили сертификаты. Всего в Приозерске работали 25 наблюдателей. 

На всех избирательных участках были  организованы концертные программы, 
спортивные соревнования. Порадовали избирателей и мини-сельскохозяйственные 
распродажи. На них реализовывалась плодоовощная и мясо-молочная продукция по 
сниженным ценам.

С раннего утра свою активность проявили  пенсионеры, многодетные матери и 
молодежь. Первые из них получили памятные подарки.

В 06.40 возле избирательного участка № 123, что расположился в 
карагандинской основной средней школе № 50, все было готово к 
приему избирателей. Дворник расчищал дорожки от снега, присыпал 
их песком для комфорта и безопасности голосующих. Одной из первых 
была Ботагоз Дюсембекова, которая пришла с пожилой мамой отдать 
свой голос за кандидата в Президенты Республики Казахстан.

– Это наш гражданский долг, – говорит Ботагоз Дюсембекова. – Пришли одними из 
первых, потому что живем рядом. Сегодня такой важный день, специально встали по-
раньше. Мы всегда участвуем в политической жизни страны. Не пропускаем выборы 
всех уровней, референдумы. Мы – народ, от нас зависит будущее страны. И наш голос 
важен. 

Как рассказал председатель избирательной комиссии участка № 123 Ернат Касимов, 
членами комиссии являются 11 человек. Кроме того, на участке работали десять наблю-
дателей. Они следили за соблюдением закона на выборах, контролировали происходящее.

На данном участке зарегистрировано 2 611 избирателей. В первые 15 минут с нача-
ла голосования свой гражданский долг исполнили 83 человека. У многих из них был 
рабочий день, поэтому рано утром, перед началом трудового дня, они поспешили 
проголосовать за будущего Президента нашей страны. Среди них – чета Дуданине.

– Мы решили прийти перед работой, чтобы успеть. Для нас это важно. Нам небез-
различно будущее нашей страны. Хочется, чтобы на следующем президентском сроке 
страной правил человек, который сделает для нее много хорошего, – говорит Юлия Ду-
данине.

На участке были созданы и все условия для людей с ограниченными возможно-
стями – за ширмой оборудовано специальное место голосования. Имелись трафарет, 
лупа, ноутбук и наушники, через которые можно было воспроизвести аудиосодержи-
мое бюллетеня.

***
С самого раннего утра граждане нашей страны отправились на 
избирательные участки, чтобы отдать свои голоса. Не стали исключением 
и гвардейцы: региональное командование «Орталық» обеспечило 
13 участков для голосования, на которых смогли проголосовать и 
военнослужащие срочной службы, и сержанты, и офицеры.

20 ноября 2022 года стартовали  выборы Президента Республики Казахстан. Всего в Карагандинской области насчитывается 642 избирательных участка, 
которые уже в 7.00 приняли первых голосующих. Напомним, всего в Карагандинской области проживает 768 тысяч избирателей.

Мы разные, но мы — единая
Во время телефонного разговора 

Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон поздравил Касым-Жомарта 
Токаева с убедительной победой на 
внеочередных президентских выборах.
Главы государств подчеркнули, что 

в начале следующего года отмечается 
30-летие установления дипломатиче-
ских отношений между странами.
Собеседники выразили готовность 

к дальнейшему укреплению сотрудни-
чества во благо народов Казахстана и 
Таджикистана.
Президенты также обменялись мне-

нием по отдельным актуальным вопро-
сам международной и региональной по-
вестки дня.

***
Состоялся телефонный разговор 

с Президентом Республики Узбе-
кистан Шавкатом Мирзиёевым. 
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев поздравил Ка-
сым-Жомарта Токаева с уверенной 
победой на внеочередных выборах 
Президента Республики Казахстан.
Лидер Казахстана подчеркнул, что 

сегодня отношения между двумя госу-
дарствами развиваются весьма дина-
мично и в полной мере соответствуют 
уровню стратегического партнерства.
Президенты обсудили текущее со-

стояние и перспективы развития ка-
захско-узбекского стратегического 
партнерства и союзничества. Также 
был рассмотрен график предстоящих 
встреч.

***
Состоялся телефонный разговор 

Касым-Жомарта Токаева с Президен-
том Кыргызской Республики Садыром 
Жапаровым. Садыр Жапаров тепло 
поздравил Касым-Жомарта Токаева с 
уверенной победой на президентских 
выборах и пожелал ему успехов на вы-
соком государственном посту.
Глава государства, поблагодарив со-

беседника за поздравления, заверил его 
в приверженности дальнейшему укре-
плению многогранного сотрудничества 
с Кыргызстаном.
В ходе разговора стороны отметили 

динамичное развитие казахско-кыргыз-
ского стратегического партнерства и 
союзничества.

***
В адрес Касым-Жомарта Токаева 

поступила телеграмма поздравления 
Председателя Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина по случаю 
переизбрания на пост Президента Ре-
спублики Казахстан.

«Ваша победа на выборах в полной 
мере отражает доверие и поддержку 
казахстанского народа. Убежден, что 
под Вашим превосходным руководством 
Ваша страна достигнет новых успехов 
во всех начинаниях по реформированию 
и продвинется вперед по пути строи-
тельства Нового Казахстана. Я при-
даю  повышенное значение развитию 
китайско-казахстанских отношений 
и готов вместе с Вами в год 30-летия 
установления дипломатических отно-
шений открыть новый этап вечного 
всестороннего стратегического пар-
тнерства», – говорится в телеграмме.

***
На имя Касым-Жомарта Токаева 

поступила телеграмма поздравления 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина по случаю переиз-
брания на пост Президента Республи-
ки Казахстан.

«От сограждан Вы получили убе-
дительный мандат доверия, откры-
вающий новые возможности для ре-
ализации продвигаемого Вами курса 
государственного развития. Отноше-
ния стратегического партнерства и 
союзничества между нашими страна-
ми, основывающиеся на добрых тра-
дициях дружбы, добрососедства и вза-
имного уважения, развиваются весьма 
успешно. Будем и дальше совместно 
работать по их совершенствованию», 
– говорится в телеграмме.

***
Президент Беларуси Александр Лу-

кашенко поздравил Касым-Жомарта 
Токаева с убедительной победой на 
внеочередных президентских выборах.
Главы государств обсудили текущее 

состояние и перспективы дальнейшего 
укрепления казахско-белорусского со-
трудничества, стратегического пар-
тнерства и союзничества.
Лидеры двух стран также обменя-

лись мнениями по актуальным вопросам 
международной и региональной повест-
ки дня.

akorda.kz
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Первая посетительница на избирательный участок № 63, который 
находится в здании Карагандинского машиностроительного колледжа, 
подошла еще до 7 утра и бюллетень в урну опустила первой. За это 
пожилую избирательницу поздравили и вручили подарок – книгу. Задумка 
с литературными презентами – инициатива педагогического коллектива 
учебного заведения и членов территориальной избирательной комиссии. 
Есть и художественные произведения, и разного рода энциклопедии. Как 
рассказал глава избирательного участка Серикбол Шатинов, таким образом 
здесь отмечают представителей старшего поколения и тех, кто голосует 
впервые.

– У нас зарегистрировано почти 2 тысячи избирателей, подавляющее число – это 
старожилы нашего района. Со многими знаком лично, поскольку работаю в колледже 
с 2006 года, процедура голосования отработана и налажена, ошибок не допускаем. 
Все члены комиссии прошли обучение в соответствии со стандартами ЦИК, полу-
чили сертификаты. Настроение хорошее, избиратели доброжелательные, – отметил 
С. Шатинов.

К девяти утра здесь проголосовало порядка 100 человек, основной наплыв посетите-
лей участка – еще впереди, рассказал он.

Также на участке присутствовали наблюдатели – от различных политических партий 
и общественных объединений. Они фиксировали  и контролировали процесс наблюде-
ния.

Карагандинка Лариса Гареева уверена, что каждый должен выполнить свой граждан-
ский долг.

– Это моя гражданская позиция, я считаю, что на выборы обязательно нужно идти, и 
призываю к этому нашу молодежь, потому что представители старшего поколения у нас 
обычно очень ответственные, они всегда приходят голосовать. И даже если здоровье не 
позволяет, то к ним приходят, и они голосуют на дому. Нужно сделать свой выбор, от 
этого зависит судьба народа, судьба Казахстана, то есть наша с вами судьба, – говорит 
она.

***
На избирательный участок № 82 пришли молодожены – Карибай Алтынбек 
и Алимханова Гулбаршин, чтобы отдать свои голоса за будущее Казахстана.

– Сегодня можем смело сказать, что наша страна состоялась как экономически ста-
бильное государство. Мы сделали свой выбор. Считаем, что как новая ячейка общества 
внесли свой вклад в развитие нашей страны, – отметили новобрачные.

***
Преемственность поколений, мир, дружба и светлое будущее – именно об 
этом говорили карагандинцы во время президентских выборов.

Так, супруги Валентина Дмитриевна и Валерий Степанович Колесниковы пришли 
отдать свои голоса за одного из кандидатов в Президенты РК на избирательный уча-
сток № 61 в карагандинской общеобразовательной школе № 48.

– Мы на все выборы ходим. Считаю, что наши голоса очень важны для того, чтобы 
мы жили в мире, в дружбе, чтобы не было над нами серых туч, только солнце и голубое, 
чистое небо, - говорит Валентина Дмитриевна.

Поддерживает ее и супруг:
– Мы пришли в хорошем настроении. Проголосовали сами, посмотрели, как голосу-

ют другие люди, неравнодушные к нашему общему будущему.
Председатель избирательной комиссии участка № 61 Асем Алпысбаева рассказала, 

что у них зарегистрировано 2 787 человек. За пару часов с начала выборов из них уже 
проголосовало более 10%.

– Все проходит в рамках законодательства. Открылись мы вовремя, приняли первых 
избирателей. Люди идут на участок охотно. И из числа старшего поколения, и те, кто 
помладше. Впервые голосующие ребята тоже уже посетили выборы, опустили свои 
бюллетени в урну. Приходят и целыми семьями, с маленькими детьми в колясках. Это 
тоже отрадно, потому что это маленькие граждане Казахстана, которые в будущем 
тоже станут избирателями и по примеру своих родителей будут активно участвовать в 
политической жизни страны, - считает Асем Алпысбаева.

В Шетском районе первыми на голосование пришли молодые люди, 
которым в этом году исполнилось 18 лет. Как рассказал председатель 
территориальной избирательной комиссии по Шетскому району Ержан 
Мукабаев, молодежь проявила активность и отдала свои голоса в 7 часов 
утра с момента открытия избирательных участков.

– Сельчане весьма ответственно подошли к выборам Президента страны. Многие 
приходили семьями, где есть несколько поколений – бабушки и дедушки, родители и 
совершеннолетние дети. Самым старшим избирателям больше 90 лет, к ним предста-
вители комиссии выезжали на дом. Все 56 избирательных участков Шетского района 
также были оборудованы для граждан с ограниченными возможностями, которые могли 
беспрепятственно пройти в кабинки и отдать свои голоса. Примечательно, что на выбо-
ры пришли и молодожены, которые вчера и сегодня скрепили свои сердца узами брака. 
Они, как и пришедшие самыми первыми избиратели, и люди преклонного возраста, 
получили символические подарки – картины, часы, кружки, – отметил Ержан Мукабаев.

Всего в Шетском районе 25 050 избирателей. На 11 часов в выборах приняли участие 
свыше 8 500 человек.

***
В Актогайском районе одними из первых свои голоса отдали аким района 
Салтанат Абеуова, руководители сельских округов и депутаты. По словам 
председателя территориальной избирательной комиссии по Актогайскому 
району Жанболата Раимбекова, в семь часов утра двери для сельчан 
распахнули 39 избирательных участков, и на многих из них уже ждали 
жители района. 

– Избиратели принимают активное участие в выборах Президента РК, понимая всю 
их важность, – отметил Жанболат Раимбеков.

Одним из проголосовавших был и секретарь районного маслихата Рашид Абеуов, ко-
торый пришел на выборы вместе с матерью и супругой.

– Мы всей семьей отдаем свои голоса. Сегодняшний день для нас не просто важный 
– сегодня решается судьба страны, и она зависит от каждого казахстанца. Поэтому боль-
шое значение имеет выбор, который сделает каждый из нас, – сказал депутат.

***
«Одна Родина! Одна страна! Единый народ! Будущее Казахстана в 
наших руках!» – с таким лозунгом встречала избирателей молодежь 
из волонтерского центра «Шанырак». В день голосования ребята 
организовали широкомасштабный флешмоб. Под звуки национальных 
песен они танцевали на улице. Эта акция была организована в разных 
частях Темиртау.

– Сегодня мы участники значимого события – выборов Президента РК. От нашего 
решения будет зависеть будущее всей страны, и мы как молодежь активно призываем 
принять участие в голосовании, – рассказала участница флешмоба Акерке.

нация, устремленная в будущее ОТВЕТСТВЕННЫ 
ЗА СТРАНУ

Избрание Президента – 
важнейшее событие 
в жизни нашего общества 
и страны.

Современный мир сложный, и 
нередко мы являемся свидетелями, 
как он стремительно и подчас не-
предсказуемо меняется. Это, безус-
ловно, создает новые вызовы, но и 
открывает перед нами самые широ-
кие возможности. И для того чтобы 
отвечать на эти вызовы, эффективно 
использовать новые перспективы, 
необходима слаженная работа го-
сударства, общества, граждан. Но 
самое главное – это сильный и авто-
ритетный Президент. 

Я посчитала своим долгом обозна-
чить свою гражданскую позицию 
и стремление избрать достойного 
Президента Республики Казахстан, 
который будет работать на благо и 
во имя нашей любимой Отчизны, 
в интересах каждого гражданина 
РК. В день выборов отправилась 
на избирательный участок сразу же 
после его открытия. Вместе со мной 
была не только моя семья, к моей 
большой радости, на участке были 
и другие избиратели. Каждый из 
нас понимал всю ответственность и 
важность этого дня. Мы хотим про-
должать жить в стабильной стране, 
которой руководит Президент, по-
нимающий всю ответственность за 
свой народ. Процедура голосования 
прошла без нарушений, за ее ходом 
следили несколько наблюдателей, 
которые ни на минуту не отвлека-
лись от дела. Члены избирательной 
комиссии вели себя в соответствии с 
законодательством.

Я отдала голос за действующего 
Главу государства Касым-Жомар-
та Токаева, потому как только с 
ним вижу будущее не только свое 
и моей семьи, но и всей страны.

 Татьяна АБРАМОВА,
 руководитель 

Карагандинского областного 
филиала Общества Красного 

Полумесяца Казахстана

ОТКРЫТО 
И ПРОЗРАЧНО

На своем избирательном 
участке я проголосовал 
вместе со своей семьей. 
В том числе с нами была 
и моя 18-летняя сестренка, 
которая участвовала 
в выборах впервые. 

На участке ее отметили – вручили 
плитку шоколада. Каждому члену 
моей семьи в руки выдали по од-
ному бюллетеню, предварительно 
убедившись, что мы значимся в 
списках избирателей, закрепленных 
именно на данном участке. Далее 
мы проследовали в кабинки, кото-
рые были закрыты от посторонних 
глаз ширмами. Никакие третьи лица 
на наше волеизъявление не влияли.

Опуская свой бюллетень в урну, 
как неравнодушный член общества 
и с активной гражданской пози-
цией убедился, что нет массовых 
вбросов, в прозрачной урне не ле-
жат бюллетени, заброшенные туда 
пачками. Как я и ожидал, все было в 
порядке. Считаю, что выборы были 
хорошо организованы и прошли 
максимально честно и прозрачно.

Тамерлан ТУРСУМБЕКОВ,
руководитель Лиги 

волонтеров «Ассамблея 
жастары»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Елизавета Сергеевна Головкина, мать заслуженного мастера спорта 
Республики Казахстан, действующего чемпиона мира по боксу по 
версиям IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина, отдала свой 
голос за одного из кандидатов на избирательном участке № 61 в 
общеобразовательной школе № 48 города Караганды.

– Я считаю, что прийти на выборы и проголосовать – это мой гражданский 
долг. Потому что мне небезразлично будущее нашей страны. Хочу, чтобы у нее 
был достойный руководитель, – поделилась она.

Пришедшие голосовать на данный участок в одно время с Елизаветой Серге-
евной, услышав знакомую фамилию, стали приветствовать маму знаменитого 
боксера аплодисментами, благодарить ее за сына.

Елизавета Головкина в свою очередь призналась, что не ожидала такой ре-
акции окружающих. Было заметно, что скромной женщине немного неловко. 
Опустив свой бюллетень в урну, она с улыбкой и благодарностью попривет-
ствовала всех присутствующих.

***
Молодой предприниматель Ерназ Сулеймен и учитель Айсулу 
Толеген из села Баймырза Бухаржырауского района проголосовали 
на внеочередных выборах Президента РК, прежде чем 
зарегистрировать свои отношения и сесть за свадебный стол.

По словам акима села Асель Жунусовой, то, что молодожены решили пер-
вым делом приехать на избирательный участок, говорит о том, что им небез-
различно будущее страны.

– Это было неожиданно для всех, – рассказывает она. – Невеста в красивом 
белоснежном платье, жених в праздничном костюме, конечно же, приковали 
к себе внимание. В этот момент на нашем избирательном участке № 518, ко-
торый расположен в местном Доме культуры, было много односельчан. Эта 
пара сказала, что хочет жить в процветающей стране в мире и согласии, где с 
каждым годом растет экономика, улучшается демографическое и материальное 
положение населения.

По словам акима села, с утра к ним приезжали международные наблюдатели 
из России и Швеции. У них не было замечаний по поводу того, как проходят 
внеочередные выборы Президента РК.

К полудню в селе Баймырза проголосовало практически 50 процентов жите-
лей. Из них впервые пришли на выборы шесть молодых людей.

Как отметила аким Асель Жунусова, явка избирателей была хорошей. Людей 
стимулировали праздничная атмосфера и сельскохозяйственная ярмарка.

***
Руководитель Молодежного ресурсного центра города Балхаша 
Ирина Федорова второй раз в жизни принимает участие в выборах 
Президента Республики Казахстан. 

– Я всегда очень ответственно подхожу к этому событию, – поделилась она. 
– Прежде чем заполнить бюллетень и кинуть его в урну, внимательно знаком-
люсь со всеми кандидатами. Считаю, что отдавать свой голос нужно в пользу 
самого достойного, которому под силу возглавить столь важный пост, решить 
социально-экономические вопросы и повысить уровень благосостояния наро-
да. В этом году ЦИК зарегистрировала шесть кандидатов в Президенты РК. 
Это внеочередные выборы, где вновь назначенный Глава государства будет 
избран на семилетний срок. Такое у нас впервые. Поэтому к выбору нужно 
относиться очень ответственно. Хочу отметить, что, когда я пришла на свой 
участок № 176, который расположен в общеобразовательной школе № 10, там 
было много избирателей. Выборы проходят спокойно, работают наблюдатели. 
Везде играет музыка. Хочу отметить, что это важное для нас всех событие, так 
как от сделанного выбора зависит будущее страны.

По два избирательных участка работали в районном центре 
Бухаржырауского района – поселке Ботакара, а также поселке 
Доскей. Еще 47 расположены в 29 сельских округах. Стартовали 
внеочередные выборы Президента РК в 7.00, открытие началось 
с исполнения Государственного гимна. В Бухаржырауском районе 
работали одна территориальная и 51 участковая комиссия. 
Вблизи избирательных участков были организованы праздничные 
концерты, велась торговля.

За ходом голосования вел наблюдение 161 человек от политических партий 
и общественных объединений. Всего в базу данных включено 35 557 избира-
телей, из которых впервые голосовали 700, выбирали Президента РК на дому 
650 человек, в том числе 338 – с ограниченными возможностями. На всех изби-
рательных участках первым и впервые голосующим людям вручили памятные 
подарки. Детям, которые пришли с родителями на участок, вручили сладости. 
Молодежным ресурсным центром был организован онлайн-конкурс в социаль-
ных сетях на размещение креативного поста, фото и видеоролика с избиратель-
ного участка под хэштегом #МенДауысбердім.

***
В Осакаровском районе в ряде сельских населенных пунктов 
работала наблюдательная миссия от стран СНГ, которую 
представляли двое граждан Российской Федерации.

– Для нас можно назвать традиционным то, что люди приходят на избира-
тельные участки к 7.00. Район у нас сельский, население привыкло вставать 
рано. В частности, к 10 часам число проголосовавших приближалось к 40%. 
Настроение у избирателей приподнятое, граждане приходили семьями. Впер-
вые голосующим молодым людям вручали подарки – коробки конфет. К тем, 
кто не мог прийти на участок по состоянию здоровья, выезжали на дом, для 
этого работала специальная мобильная группа, – рассказывает председатель 
районной избирательной комиссии Дана Мулдагалиева.

В Мирном сельском округе первым голосующим стал глава крестьянского 
хозяйства «Ковель» Николай Александрович Ковель.

В Садовом сельском округе к открытию избирательного участка пришла Любовь 
Владимировна Левкевич. Ненамного от них отстал член местного сообщества по-
селка Молодежного, ветеран государственной службы Федор Федорович Бушуев.

– В каждых выборах стараюсь принимать участие и использовать свое пра-
во голоса, так как это очень важно. Наши предки тысячелетиями боролись и 
отдали свою жизнь для того, чтобы у нас было право голоса и мы могли выби-
рать свое будущее. Имея такую возможность сейчас, нельзя не воспользоваться 
этим шансом. Считаю, что каждый совершеннолетний гражданин нашей стра-
ны должен отдать голос за своего кандидата, – сказал он.

Дружным составом проголосовали коллективы футбольных 
команд «Нура» и «Жастар» из Нуринского района. 
Капитан «Жастара» Ержан Смаилов считает, что это было 
обдуманным решением – спортсмены объединились, чтобы 
показать свою сплоченность, подать личный пример своим 
землякам. 

– Я уверен, что большая явка избирателей на выборах является за-
логом их честности. Чем больше людей проявит свою сопричастность,  
осознанную политическую позицию и выразит свое мнение, тем чест-
нее будут выборы. Именно всеобщее неравнодушие позволит свести 
на нет распространенное мнение о том, что выбор ничего не значит: 

ведь чем больше избирателей примут участие в голосовании, тем 
меньше будет возможностей у недобросовестных участников процесса 
осуществлять попытки нарушения законодательства и влияния на ход 
избирательного процесса, – говорит он. 

В свою очередь Сакен Асанов, капитан команды «Нура», поддержал 
своего товарища:

– Сегодня мы не соперники на футбольном поле, сегодня мы игра-
ем за одну команду, мы – граждане одной дружной страны. Понима-
ем, что от нашего выбора зависит будущее государства. Хотим, чтобы 
наша страна процветала и успешно развивалась, чтобы развивались 
экономика, здравоохранение, образование, спорт и остальные отрас-
ли. Наши соотечественники должны жить в благополучии и достат-

ке. Призываем наших земляков, чтобы они пришли на избирательные 
участки и отдали голоса за того кандидата, который внушает им дове-
рие и уважение.

После того как члены команд исполнили свой гражданский долг, 
они провели товарищеский футбольный матч в местном спортивном 
комплексе. Примечательно, что в день выборов в районном центре ра-
ботало бесплатное такси, которое отвозило пожилых граждан на из-
бирательные участки, а затем доставляло домой. 18-летним молодым 
людям, голосующим впервые, а также представителям старшего по-
коления вручались подарки. Кроме того, на территории ТИКов были 
представлены книжные выставки, организованные районной библио-
течной системой.

Председатель областного чечено-
ингушского этнокультурного 
объединения «Вайнах» Увайс Джанаев 
не пропускает ни одних выборов.

 – Сегодня для нашей страны, многонацио-
нального народа Казахстана наступило очень 
важное историческое и общественно-политиче-
ское событие. Мы выбираем будущее, – гово-
рит он. – Мы дружно, всей семьей пришли на 
избирательный участок. И старшее, и молодое 
поколение. Отдали свои голоса за новый и спра-
ведливый Казахстан, за стабильность и процве-
тание. В порядочности и честности будущего 
Главы государства мы не сомневаемся. Конеч-
но, в свой выбор мы вкладываем определенные 
надежды, они связаны с тем, чтобы были про-
должены начатые социально-экономические и 
политические реформы. Чтобы улучшалось бла-
госостояние народа Казахстана. Чтобы мы могли 
с уверенностью смотреть в завтрашний день, в 
достатке растили детей, жили в дружбе, мире и 
согласии.

В день единого голосования за 
будущего Президента РК своим 
правом голоса в Темиртау активно 
воспользовались молодые люди, 
которым в этом году исполнилось 
восемнадцать лет.

Большая часть из них выбрала первую поло-
вину дня для принятия важного решения, отме-
чают наблюдатели. Отдать свой голос за одного 
из кандидатов на пост Президента РК пришел и 
Бауржан Копжасаров. Юноше на днях исполни-
лось 18 лет.

– Я впервые сделал свой выбор, пришел на из-
бирательный участок и проголосовал. Это очень 
важное событие. Если все вместе будем активно 
высказывать свое мнение, то мы сможем сделать 
большой шаг для светлого будущего Казахстана, 
– рассказал Б. Копжасаров.

Молодым людям, которым в этом году испол-
нилось 18 лет и пришедшим на избирательный 
участок в день голосования, подарили блокноты, 
наборы авторучек и другие приятные мелочи.

Мы разные, но мы — единая
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К 11.00 проголосовало около 17 тысяч человек, проживающих 
в городе Балхаше, а также поселках Саяк и Гульшат. Свою 
работу избирательные участки начали в семь утра. В Балхаше 
и поселках распахнули свои двери 33 избирательных участка в 
общеобразовательных организациях, колледжах, спортивных 
учреждениях, Дворце культуры «Горняк» и клубе. Там работали 
186 наблюдателей. Всего право выбора имеют около 51 тысячи 
избирателей.

На всех избирательных участках царила праздничная атмосфера. В Балхаше 
для участников голосования была организована концертная программа, где вы-
ступали артисты культурно-досугового центра города. Также для горожан были 
организованы мини-ярмарки. Проезд в общественном транспорте был бесплат-
ным. На избирательных участках, расположенных в поселках, звучали патриоти-
ческие песни.

Для тех, кто встал пораньше и пришел отдать свой голос в пользу одного из ше-
сти кандидатов в Президенты РК, приготовили подарки. А для молодых избирате-
лей, которые впервые принимают участие в выборах Главы государства, провели 
конкурс. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо было сфотографи-
роваться на своем избирательном участке, отправить фотографию на страницу 
Молодежного ресурсного центра города Балхаша в Instagram. 

На закрытом избирательном участке № 185, который располагался в Централь-
ной больнице города Балхаша, было организовано поздравление женщин, кото-
рые родили детей в день внеочередных выборов Президента РК.

***
Восемнадцатилетняя Эмма Курицына из поселка Шахан впервые 
получила право сделать свой выбор. Сомнений в том, идти или не 
идти голосовать, у нее не было – она уверена, что каждый гражданин 
нашего государства может повлиять на его дальнейшую судьбу.

Эмма учится на первом курсе Шахтинского технологического колледжа на по-
вара. О том, что в стране объявлены внеочередные выборы Президента, она уз-
нала благодаря интернету. Там же ознакомилась с биографией и предвыборными 
программами кандидатов. Незадолго до назначенной даты домой принесли при-
гласительный – из него она узнала, что их избирательный участок расположен в 
Доме культуры поселка Шахан. Дома Эмма обсудила этот вопрос со своей мамой.

– Мама сказала: «Твой выбор – это твое право, но голосовать нужно!» – пояс-
няет Эмма. – Я и сама давно решила, что буду участвовать, потому что это моя 
гражданская обязанность. К тому же считаю, что наше поколение может влиять 
на политику государства, ведь нам в нем жить долгие годы. На участок мы отпра-
вились вместе с мамой. Там меня встретили очень приветливо: сказали, что рады 
меня видеть, рассказали, как проходит процесс голосования, куда нужно пройти, 
чтобы заполнить бюллетень. Поблагодарили за то, что я пришла на выборы, по-
здравили и даже вручили небольшой презент – шоколадку. Со своими друзьями 
и одноклассниками мы обсуждали предстоящее событие, и они тоже однозначно 
для себя решили голосовать на президентских выборах. Я намереваюсь и дальше 
всегда принимать участие в судьбоносных событиях нашей страны, потому что 
искренне уверена, что каждый несет ответственность за свой выбор.

Представитель совета ветеранов города Приозерска Сайлау 
Карабеков с детства знает, что отношение к выборам в его семье  
очень серьезное. Родители учили: когда в стране назревают 
перемены, голос каждого гражданина на вес золота.

 – С тех пор день выборов в нашей семье – праздник, – рассказывает он. – 
Сначала на выборы я ходил вместе со своими родителями, потом с супругой 
и детьми. Сейчас мы с женой ходим вдвоем, а дети уже взрослые – сами 
посещают избирательный участок. Мы все понимаем, как это важно – быть 
активным гражданином, заполнить бюллетень. В период предвыборной кам-
пании ознакомились с программой каждого из шести кандидатов в Прези-
денты, широко обсуждали это. В этот раз проходят внеочередные выборы, 
где будущий Глава государства выбирается на семь лет. Это историческое 
событие для Казахстана. От того, какой выбор сделают соотечественники, 
зависит, каким курсом наша страна будет двигаться дальше, какие проблемы 
решит и где усилит свои позиции. Мне понравилось, что жители Приозерска 
очень активны. Все с хорошим настроением, улыбаются. Хотелось бы, что-
бы все казахстанцы понимали серьезность этого события и проявляли свой 
гражданский долг.

***

По словам председателя избирательного участка № 53 Любовь 
Горбуновой, который располагается в общеобразовательной 
школе имени Габидена Мустафина в областном центре, явка была 
высокой.

– У нас много, порядка 81 человека, голосовали на дому, это люди стар-
шего возраста, а также граждане с ограниченными возможностями. Многие 
приходили с детьми, таким семьям вручали сладкие наборы. Такие же по-
дарки достались молодежи, тем, кто пришел на выборы впервые. В целом 
приятно видеть преемственность поколений: дело в том, что я работаю здесь 
уже достаточно давно, многие избиратели – наши вчерашние ученики, а сей-
час они приходят уже со своими сыновьями и дочерьми. Таким образом, 
подают им пример сознательного отношения к исполнению гражданского 
долга. Кроме того, наш участок посещали представители наблюдательной 
миссии ОБСЕ – это представители Германии и Российской Федерации. Уви-
денным остались довольны, нарушений выявлено не было, – рассказывает 
Любовь Васильевна.

В Каркаралинском районе 
голосовали и стар и млад. В селе 
Актерек свое конституционное 
право реализовала Шамшабану 
Акпарова. В этом году ей 
исполнилось 102 года. 
Уважаемая всеми сельчанами 
аже Шамшабану по состоянию 
здоровья не смогла прийти на 
избирательный участок, поэтому 
проголосовала на дому. Всю 
сознательную жизнь женщина 
участвовала в выборах, не стал 
исключением и этот день.

– Мы решаем будущее Казахстана, – го-
ворит Ш. Акпарова. – Хочу, чтоб моло-
дежь следовала примеру старшего поко-
ления. Необходимо принимать активное 
участие в политической жизни страны. 
Нужно вместе строить справедливое го-
сударство. Равнодушие здесь неуместно. 
Своим участием вносим вклад в развитие 
страны.

В Каркаралинском районе – 49 избира-
тельных участков. По состоянию на 15.00 
здесь проголосовало более 72% избирате-
лей.

нация, устремленная в будущее

«Участвовать в выборах – 
семейная традиция» – так говорит 
28-летний аким поселка Гульшат 
Расул Касенхан. Вот и в этот раз 
молодой управленец решил не 
нарушать ее. Вместе с братом 
рано утром приехал к родителям 
в Балхаш, чтобы реализовать свое 
конституционное право.

– На избирательном участке звучала 
праздничная музыка, настроение у всех 
хорошее, – делится впечатлениями Расул 
Касенхан. – Даже соседей встретил, с ко-
торыми с детства дружу, тепло пообща-
лись. В президентских выборах участвую 
в четвертый раз. Помню, когда малень-
кими были, были у бабушки с дедушкой. 
Хоть и права голоса у нас тогда не было, 
но родители всегда нас брали с собой, 
когда шли голосовать. Можно сказать, 
что электоральную культуру нам приви-
вали с младых ногтей, объясняли, почему 
это так важно. Поэтому в студенчестве я 
приезжал к родителям, и мы шли на изби-
рательные участки. Хотя мог взять откре-
пительный талон…

По мнению акима, выборы активизи-
руют интерес общества к политической 
жизни страны. И в этом деле равнодуш-
ных быть не должно. Напомним, Расул 
Касенхан был избран главой поселка 
Гульшат в июле прошлого года.

– У нас в списке значится 2 392 избирателя. Участок 
очень оживленный, люди активно принимали участие во 
внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. 
Все были позитивно настроены, в хорошем расположении 
духа. Много возрастных граждан, некоторые приходили 
с маленькими детьми, целыми семьями, – рассказала 
секретарь избирательного участка № 62, расположенного в 
карагандинской гимназии № 97, Аяулы Абдраева.

Всеобщее внимание привлекла небольшая группа из мужчин и жен-
щин разного возраста, посетивших избирательный участок. Выясни-
лось, что они друг другу приходятся соседями. И не просто по подъ-
езду, а из соседних домов. Они заранее договорились отправиться 
голосовать за будущего Президента нашей страны вместе. Младшие 
поддерживали старших, помогали пройти.

– Мы пришли проголосовать за того, кого хотели. Очень рады такой 
возможности. Я 1940 года рождения. Со своими друзьями голосую за 
будущее наших детей, внуков и правнуков. Чтобы им жилось хоро-
шо, безопасно. Чтобы в нашей стране был мир. Казахстанцы – очень 
хороший, добрый и спокойный народ. Хочется всем людям пожелать 
благополучия, чтобы все жили в дружбе и согласии, – поделилась одна 
из участниц приметной компании Баби Арынова.
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По предварительным итогам, явка казахстанцев 
на выборы составила 69,43%. В Казахстане 
голосование на участках закончилось в 20.00 20 
ноября 2022 года. В соответствии с границами 
часовых поясов на территории республики 
в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, 
Западно-Казахстанская, Кызылординская и 
Мангистауская области) голосование было 
завершено в 21.00 по времени столицы. 
Согласно данным, представленным областными, 
городов республиканского значения, столицы 
комиссиями, по состоянию на 22.00 времени 
столицы 20 ноября 2022 года бюллетени 
получили 69,43% от общего количества граждан, 
включенных в списки.

Амира и Алина Зариповы с самого детства все делают 
вместе. И на избирательный участок близнецы –
жительницы Шахтинска – отправились тоже парой, чтобы 
отдать свои голоса за будущего Президента Казахстана.

– Это уже не первые наши выборы Главы государства – мы успели 
поучаствовать в прошлых выборах, тогда нам как раз исполнилось по 
18 лет, – рассказывает Амира. – Весной этого года голосовали на ре-
ферендуме за поправки в Конституцию РК, а сегодня отправились на 
свой избирательный участок в школу № 7, чтобы снова выразить свою 
позицию. Несмотря на то что сестра находится в декрете и очень заня-
та ребенком, мы по традиции делаем это вместе. Всю жизнь прожили в 
родном Шахтинске, работали с маленькими жителями нашего города, 
помогали волонтерам проводить детские праздники. Сейчас немно-
го поменяли сферу деятельности: сестра занимается развивающими 
игрушками, а я стала флористом и делаю прически. Мы хотим, чтобы 
наш город развивался и процветал, ведь с малой родины начинается 
любовь к своей стране. Мы – патриоты, нам не все равно, какой путь 
выберет государство, кто будет вести нас всех по этому пути, поэтому 
считаем, что наши голоса очень важны.

В семье Зариповых никогда не пропускают такие события, поэтому 
отец близнецов встал пораньше и проголосовал первым. Вслед за ним 
на участок сходили и дочери.

Свыше 650 человек проголосовало 
к 11.00 на избирательном участке № 
17, который располагается во Дворце 
культуры горняков. Он – один из 
самых крупных в областном центре, 
всего здесь зарегистрировано более 
2200 человек.

Председатель избиркома Олег Петрович 
Валевский помнит все выборы, которые 
проходили в Казахстане, начиная с 2000-х 
годов.

– Собственно, если не ошибаюсь, у меня 
они уже девятые по счету. Я работаю в 
комиссии с тех пор, как ДКГ передали от 
«Валют-Транзит Банка» в государствен-
ную собственность. То есть опыт накоплен 
большой, наши работники также прошли 

обучение и получили соответствующие 
сертификаты. Знаю, что население, осо-
бенно старшее поколение, всегда с осоз-
нанностью и ответственностью исполняет 
свой гражданский долг. Многие приходят с 
детьми, у всех приподнятое настроение. То 
есть атмосфера у нас праздничная, – поде-
лился впечатлениями Олег Петрович.

– А как голосуют сами члены избира-
тельной комиссии?

– Двое наших сотрудников проживают 
рядом, поэтому голосовали здесь же, на 
нашем участке. С другими несколько слож-
нее, но мы выбираем время, когда стано-
вится посвободнее, и отпускаем их на час, 
чтобы они могли отдать голос за своего 
кандидата. У нас выделен служебный авто-
мобиль для этих целей. Еще один человек 

проживает в Майкудуке, его тоже отвезут 
и привезут.

- Во сколько у вас заканчивается рабо-
чий день?

- Сложный вопрос, – улыбается Олег Пе-
трович. – Обычно мы приходим домой ближе 
к полуночи. В 20.00 избирательный участок 
закрывается, в присутствии наблюдателей 
урна вскрывается, производится подсчет 
голосов, подписываются протоколы. Далее 
бюллетени вновь опечатываются и под ох-
раной передаются в областную избиратель-
ную комиссию. Усталость, конечно, сильно 
чувствуется, но осознание того, что мы при-
частны к такому большому и важному собы-
тию придает нам силы. Главная наша задача 
– обеспечить проведение честных, открытых 
и прозрачных выборов.

Главное — 
провести выборы честно

Финальный аккорд
Как сообщил МИД РК, последний избирательный участок 
Казахстана за рубежом, расположенный в Сан-Франциско 
(штат Калифорния, США), завершил работу утром 21 
ноября по времени Астаны.

Явка избирателей при этом составила 100%, уточнили в 
пресс-службе Министерства иностранных дел РК. Стоит отметить, 
что разница между Астаной и Сан-Франциско во времени состав-
ляет 14 часов. Поэтому когда в Казахстане участки закрываются, на 
восточном побережье США – раннее утро.

Напомним, за рубежом в различных учреждениях Казахста-
на, расположенных на территории 53 государств, было откры-
то 68 участковых избирательных комиссий с общим количе-
ством избирателей 12 841 человек. «Все УИКи за рубежом 
завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, 
таким образом явка составляет 88,47%», - говорится в сооб-
щении ведомства.

Стараемся доносить инфор-
мацию до зрителя легко и про-
сто, иногда в шутливой форме 
рассказать о важных событиях. 
Сняли видео, где я сыграла бере-
менную, у которой схватки, вот-
вот рожать, но сначала еду на 
избирательный участок, а уже 
потом в роддом. Большинству 
видео пришлось по душе. Были 
и такие, кто писал: сколько тебе 
за это заплатили? Конечно, я де-
лала это бесплатно, на чистом 
энтузиазме. У меня самой двое 
детей, и мне не все равно, в ка-
кой стране они будут жить. Поэ-
тому, когда речь идет о выборах, 
в стороне оставаться нельзя. 

Социальные сети в этом – не-
заменимые помощники. Мы ве-
дем блоги, параллельно тружусь 
корреспондентом в информа-
ционном агентстве Life 09, как 
представитель СМИ освещала 
внеочередные президентские 
выборы. Посредством голосо-
вания граждане, в том числе и 
молодежь, участвуют в управ-
лении страной, определяют ее 
будущее.

Каждый человек в жизни со-
вершает свой выбор. Быть оди-
ноким или провести время с 

кем-то, работать или лениться, 
искать возможности или оправ-
дания. Будущее – это мы. Оно 
зависит от того, что мы выбе-
рем сейчас. У молодежи в наше 
время есть все шансы, чтобы 
успешно реализовать себя, а 
значит, вектор развития страны 
был выбран правильно. 

Аяжан МАКАН,
блогер

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Время 
действовать

Мы ориентированы в основном на молодежь. И 
могу сказать, что ролики по теме выборов встречали 
хорошие отзывы. Многие после просмотров оставляли 
комментарии, в которых сообщали о том, что обязательно 
пойдут голосовать. 

Над материалами по освещению выборов работали:
Фархат КИНЖИТАЕВ, Наталья ФОМИНА, 

Самал ШИЛЬ, Светлана СБРОДОВА, 
Светлана СВИЧ, Кирилл ВАСИЛЬЕВ, 

Сергей БАДАНИН
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Аппарат акима Карагандинской области выражает глубокое со-
болезнование ведущему специалисту отдела по работе с обраще-
ниями физических и юридических лиц Бормотовой Елене Юрьев-
не в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной брата

СОБОЛЬКИНА Сергея Юрьевича

ТОО «Жер Койнау», БИН 201140027831, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления. Тел.: 87017461684.             № 801

Вопреки обыкновению, первы-
ми спектакль увидели не кара-
гандинцы, а участники и зрите-
ли республиканского фестиваля, 
посвященного 70-летию заслу-
женного деятеля Казахстана Жа-
бала Ергалиева. На театральном 
конкурсе, который проходил в 
Кокшетау в начале ноября, свои 
постановки по лучшим произве-
дениям известного журналиста, 
публициста, писателя-драматурга, 
общественного деятеля предста-
вили Казахский национальный 
драматический театр им. М. Ау-
эзова, Мангистауский областной 
казахский музыкально-драматиче-
ский театр им. Н. Жантурина, Ак-

молинский областной казахский 
музыкально-драматический театр 
им. Ш. Хусаинова. Кстати, домой 
карагандинская труппа приехала 
с наградой – она была отмечена в 
номинации «Успешный актерский 
коллектив». 

Режиссер-постановщик – худо-
жественный руководитель театра 
Айдын Салбанов – взял за основу 
одноименный рассказ из сборника 
«Құлпытастың көз жасы». Главные 
герои – молодой ученый Сабит 
(Нурым Альжаппаров) и Жазира 
(Анель Сагындыкова), которым 
родители девушки не позволяют 
быть вместе. 

– Причина – социальное нера-

венство. Сабит – воспитанник дет-
ского дома. Но это не означает, что 
у него нет будущего, жизненных 
перспектив. Они оба учились за ру-
бежом, он аспирант, работает в ин-
ституте, – объяснил А. Салбанов. 

Отец девушки Мухит Абзалулы 
– влиятельный человек. В инсце-
нировке сейфуллинцев ему недо-
статочно власти, сосредоточенной 
в его руках. И ради личных карьер-
ных целей решает выдать Жазиру 

замуж за сына еще более высоко-
поставленного чиновника, закрыв 
глаза на преступное прошлое буду-
щего зятя. 

Очень аллегорично режис-
сер-постановщик показал, что 
дети в руках власть предержащих 
– не более чем разменная моне-
та. Это сцена свадьбы, в которой 
гости участвуют в конкурсе, где 
единственным реквизитом высту-
пает яблоко, а в качестве главного 
приза определено место на троне. 
В нашем случае яблоко символи-
зирует плоды жизни, то есть тех 
самых детей. 

В конечном итоге Сабита насиль-
но помещают в психиатрическую 
лечебницу, а его возлюбленная 
превращается в тень, и здесь уже 
зрителю решать, какая судьба по-
стигла ее в дальнейшем. 

– По пьесе они убегают и оседа-
ют в ауле, где их приютили незна-
комые старики. Драматург, на мой 
взгляд, хотел сказать, что настоя-
щая жизнь возможна только в селе. 
Но я не согласился с такой концов-
кой и сократил произведение. Я же 
задаюсь вопросом, кто здесь сошел 
с ума – Сабит и Жазира или родите-
ли? Надеюсь, мне удалось донести 
эту идею до зрителя, – поделился 
Айдын Салбанов. 

В этом спектакле – минимум де-
кораций. Они ни к чему, когда речь 
идет о такой серьезной проблеме 
современного общества, как духов-
ный каннибализм, обретение опы-
та, познание цены жизни и смерти, 
о жадности, пропасти между бед-
ными и богатыми, которые тоже 
плачут в своих золотых чертогах. 
Поднятые здесь темы – вечные, 
прошедшие, что называется, про-
верку временем, и каждая из них 
заставляет думать. 

Сканирование лица, оформ-
ление кредитов и даже суицид 
– неизвестный женский голос, 
«кочующий» из чата в чат, пре-
достерегает, что именно такие 
последствия ожидают того, кто 
примет видеозвонок с незнако-
мого номера. «В Шахане есть 
трое потерпевших по факту 
переписи населения через виде-
озвонок. Звонят с незнакомого 
номера, ты поднимаешь трубку, 
твое лицо сканируют, задают 
несколько вопросов и быстрень-
ко оформляют на тебя несколь-
ко кредитов. На одну бабушку 
оформили 11 миллионов тенге 
в кредит. В Караганде на муж-
чину тоже оформили столько 
кредитов, что он даже повесил-
ся. Уже есть несколько случаев 
обращения – три в Шахане, в 
Актасе и в Караганде. На незна-
комый номер по видеозвонку не 
отвечай ни в коем случае, по-
тому что чревато плохими по-
следствиями. В полицию сейчас 

люди пошли обращаться, а там 
им отвечают: «Извините, мы ра-
ботаем, но пока ничего сделать 
не можем. Кредиты вам все рав-
но придется платить», – гово-
рится в аудио-сообщении.

Однако в полиции заверили, 
что это фейк, который гуляет по 
всей области уже на протяже-
нии трех-четырех месяцев.

– Подобных фактов зареги-
стрировано не было, – проком-
ментировали в пресс-службе 
департамента полиции Кара-
гандинской области. – Однако 
рекомендуем гражданам быть 
бдительными. При беседе с не-
знакомым человеком, представ-
ляющимся сотрудником банка, 
задающим непонятные вопро-
сы, предлагающим установить 
какие-либо приложения на ваш 
смартфон, передать ему ваши 
личные данные, пароли, коды 
подтверждения из SMS и так 
далее, стоит прервать беседу, 
положить трубку.

Так ли страшен, 
как его 
малюют?
Наталья ФОМИНА

«Не говори, не смотри, не отвечай» – так просвещают 
друг друга пользователи мессенджера WhatsApp, 
предостерегая от мошенничества.

ПРЕМЬЕРЫ

Не разменная монета
Мадина ОСПАНОВА

Можно ли назвать честолюбивые планы родителей относительно своих дочерей и сыновей, 
когда речь идет об устройстве собственной карьеры, конфликтом поколений? С большой 
натяжкой, ведь в таких случаях и речи быть не может о счастье тех, кому они подарили жизнь. 
Об этом рассказывает драма «Жетім тағдыр» – новая постановка Областного академического 
казахского драматического театра им. С. Сейфуллина.

ПОДНЯТЫЕ ЗДЕСЬ ТЕМЫ 
– ВЕЧНЫЕ, ПРОШЕДШИЕ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ, 
И КАЖДАЯ ИЗ НИХ 
ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ. 
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Мировой бестселлер «Крестный 
отец» американского писателя 
Марио Пьюзо переведен на 
казахский язык. На эту непростую 
работу у члена Союза писателей 
Казахстана Суйиндика Жанысбая 
ушло всего два месяца. 
Познакомиться с плодами его 
трудов смогут читатели областных 
библиотек. 

Книга в качественном твердом переплете 
вышла небольшим тиражом – всего 200 эк-
земпляров. Но, по сути, это большой шаг в 
мир литературы, которую по праву называют 
мировой классикой жанра. Автор истории о 
легендарном сицилийском мафиози – амери-
канец итальянского происхождения. Первая 
книга Марио Пьюзо (15 октября 1920-го – 2 
июля 1999 года) «Арена мрака» увидела свет 
в 1955 году. Следующий роман «Счастливая 
странница» был напечатан в 1965 году, через 
два года после того, как он, оставив за плеча-
ми почти 20 лет работы в правительственных 
учреждениях, стал внештатным журналистом 
и профессиональным литератором. «Крестный 
отец», изданный в 1969 году, принес ему широ-
кую известность. Роман повествует о корнях и 
законах чести итальянской мафии, коррупции, 
насилии и благородном гангстере доне Корле-
оне. 

«Өкіл əке» («Крестный отец») переведен 
по заказу Карагандинского областного цен-
тра обучения языкам в рамках спецпроекта, 
реализация которого началась в этом году. 

– Насколько мне известно, в этом году осу-
ществлен перевод трех произведений мировой 
литературы, в том числе «Однажды в Амери-
ке» Грея Гарри и «Старик и море» Эрнеста Хе-
мингуэя. В следующем году планируются еще 
две книги, но какие именно, пока держится в 
секрете, - отметил Суйиндик Жанысбай. 

По его словам, над переводом он трудился 
всего два месяца – заказ поступил в конце 
марта, и уже в начале мая в проекте была по-
ставлена точка. 

– Было непросто. Я работал с русскоязыч-
ным изданием, а требовалось мысль амери-
канского автора «подогнать» под ментали-
тет казахского народа, учесть все языковые 
обороты, – объяснил ветеран карагандин-
ской журналистики. – Тем не менее получил 
интересный опыт. Во-первых, это мировая 
классика, во-вторых, вдохновлял сам об-
раз главного героя. Я вместе с ним словно 
переживал все события, описанные в кни-
ге. Можно было бы заново пересмотреть 
фильм, но на это не было времени – садился 
за письменный стол с утра и вставал из-за 
него уже за полночь. И так каждый день. 

В результате из 375 страниц компьютерно-
го текста получилось 518 книжных. 

Презентация книги прошла в областной 
универсальной библиотеке им. Н.В. Гоголя. 
Как отметила руководитель Карагандинского 
областного центра обучения языкам Алма-
гуль Игенова, этот проект нацелен на привле-
чение молодежи к изучению государственно-
го языка, и книги в этом – первые помощники. 
Соответственно, библиотеки области полу-
чили в подарок несколько экземпляров «Өкіл 
əке». Часть тиража центр планирует распро-
странить среди своих учеников. 

Молодой карагандинский литератор, член 
Союза писателей Казахстана Ерканат Ке-
несбек, модерировший встречу, в которой 
приняли участие студенты, языковеды, пере-
водчики, отметил, что карагандинское изда-
ние «Крестного отца» адресовано широкому 
кругу читателей и написано так, что понятно 
каждому. 

– Перевод всемирно известных произведе-
ний на казахский язык – позитивное начало. 
Более того, хотелось бы отметить, что в пре-
ступном мире есть понятие «парное явле-
ние»: если здесь совершено преступление, то 
аналогичное происходит где-то неподалеку. 
Как оказалось, в ходе презентации стало из-
вестно: писатель Отен Ахмет на своей стра-
нице в социальных сетях сообщил, что в рам-
ках государственного заказа также перевел 
«Крестного отца». Прочитав вариант Суйин-
дика Жанысбая, мы теперь ждем, когда вый-
дет в свет тот вариант. Это очень интересно 
– несколько авторов, суть одна, и у каждого 
своя лексика, – поделился он. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

В воскресенье, 20 ноября, 
состоялась торжественная 
церемония открытия турни-
ра. На ней с приветственным 
словом выступил эмир Ка-
тара Тамим бин Хамад Аль 
Тани. Перед публикой пред-
стали певец Фахад Аль Ку-
баиси и популярный южно-
корейский исполнитель Чон 
Джонгук. Среди специально 
приглашенных звезд был за-
мечен и голливудский актер 
Морган Фриман. Зрителей 
впечатлил парад маскотов, 
представлявших былые чем-
пионаты мира по футболу. В 
этот раз в качестве главно-
го талисмана предстал ко-
вер-самолет по имени Лаиб. 

Чемпионат мира пройдет 
на восьми аренах в пяти го-
родах. Спортивные соору-
жения были специально по-
строены к главному событию 
четырехлетия. По оценкам 
экспертов, это мировое пер-
венство по футболу станет 
одним из самых дорогих в 
истории. По предваритель-
ным оценкам, затраты на 
возведение спортобъектов, 
метро, отелей, новых дорог 
и реконструкцию междуна-
родного аэропорта составили 
свыше 200 миллиардов дол-
ларов. Причем большая часть 
пришлась на околофутболь-
ную инфраструктуру.

В групповой стадии сыгра-
ют восемь групп, в каждой 
из них по четыре участника. 
Им предстоит провести по 
три матча. В плей-офф вый-
дут победители квартетов и 
команды, ставшие вторыми. 
Они и будут претендовать на 
кубок чемпиона. 

И первыми в борьбу фи-
нального раунда группы A 
вступили хозяева турнира – 
команда Катара и ее оппонен-
ты из Эквадора. Букмекерские 
конторы принимали ставки. 
Предварительно прошла ин-
формация, что противостоя-
ние будет ярким и непростым. 
По крайней мере, болельщи-
ки, большинство из которых 
следили за этим событием на 
экранах телевизоров, ждали от 
матча неизгладимых впечатле-
ний. Их получили. Внимание 
к себе приковал капитан юж-
ноамериканской сборной Эн-
нер Валенсия, сумевший при-
нести два победных гола, один 
из которых был реализован с 
11-метровой отметки. Хозяева 
поля так и не смогли ничем от-
личиться. В итоге Эквадор за-
писал в свой актив три очка и 
возглавил турнирную таблицу. 
У его оппонентов из Катара по 
нолям. 

В понедельник, 21 ноября, 
в групповом этапе первого 
тура должны были встре-

титься следующие соперни-
ки: команды Англии и Ира-
на, Сенегала и Нидерландов. 
Затем в противостоянии фи-
нального раунда сошлись 
США и Уэльс. 

Во вторник, 22 ноября, со-
стоятся матчи: Аргентина 
– Саудовская Аравия, Дания 

– Тунис, Мексика – Польша, 
Франция – Австралия. Экс-
перты полагают, что это бу-
дет одним из интереснейших 
дней мирового первенства по 
футболу. Ведь на поле вый-
дут действующие чемпионы 
мира, победители последнего 
Кубка Америки. 

Финальная часть 22-го ми-
рового первенства по футбо-
лу ФИФА продлится до 18 
декабря.

Светлана СБРОДОВА

Впервые в истории Казахстана 
танцевальная пара из 
Караганды – Максим Жиленков 
и Арина Молочникова – стала 
победителем чемпионата мира 
среди молодежи. 

На днях в Латвии завершился меж-
дународный турнир по спортивным 
бальным танцам. В нем приняли уча-
стие представители 32 стран. Они 
представили программу двоеборья 
– европейские и латиноамерикан-
ские танцы, в каждой из которых по 
пять видов. От Казахстана выступила 
единственная пара. 

Как отметила руководитель танце-
вального спортивного клуба «София» 
Ксения Акатьева, увидев итоговый 
протокол финалистов, они с мужем 
были сильно удивлены. Все члены 
жюри были единогласны в своем ре-
шении. Это триумф!

– Ребята не просто выиграли чем-
пионат мира, обыграв пары в опре-
деленном танце, они были лучшими 
во всех 10 номерах, – рассказывает 
руководитель клуба. – Никому из сво-
их конкурентов, а на призовое место 
претендовали пары из Латвии, Ру-
мынии, Украины, они не уступили в 
мастерстве. Более того, превзошли 
их в исполнении, став абсолютными 
чемпионами. К этой победе наши вос-
питанники Максим Жиленков и Ари-
на Молочникова шли долго и целена-
правленно.

В клубе «София» Арина и Максим 
занимаются с шести лет. Их пара 
сформировалась почти 13 лет назад. 
За это время дуэт сумел 18 раз по-
корить республиканский турнир по 
спортивным бальным танцам. Причем 

в число сильнейших входит не только 
у себя в стране, но и за ее предела-
ми. Эти спортсмены являются четы-
рехкратными чемпионами Азии. На 
международном турнире в Румынии, 
который состоялся в 2019 году, тан-

цоры сумели завоевать бронзовую ме-
даль. Потом вмешалась пандемия, из-
за которой им пришлось прекратить 
тренировки. Их возобновили сразу 
после того, как получили разрешение. 
Однако в прошлом году в число при-

зеров в группе «Молодежь» они так и 
не вошли, остановившись в шаге от 
финала. После чего у них начались 
усиленные тренировки. Все это вре-
мя их ведет Кирилл Акатьев. Надо 
признать, что совместные старания 
не прошли даром. Уже через год кара-
гандинские спортсмены не оставили 
своим соперникам ни единого шанса 
на успех. Они значительно улучшили 
свои позиции, заявив о себе как о про-
фессионалах. 

И если раньше их любимым и в то 
же время сложным танцем считался 
фокстрот во всех его видах, то сейчас 
у них достаточно высокий уровень 
мастерства и стабильные результаты 
во всех программах. Особенно им не-
просто выступать в двоеборье, когда 
за считанные минуты необходимо пе-
рестроиться с одного темпа на другой 
и покорить жюри своей индивидуаль-
ностью и четкостью исполнения.

– Это очень активная пара, которую 
хорошо знают за рубежом, – расска-
зывает Ксения Акатьева. – Они по-
стоянные финалисты престижных 
турниров. Для этого регулярно повы-
шают свой уровень мастерства, берут 
частные уроки у маститых тренеров 
в Европе. Огромную поддержку им 
оказывают родители. В год у ребят 
как минимум несколько важных стар-
тов. Вскоре Максиму Жиленкову и 
Арине Молочниковой предстоит бо-
роться за пьедестал почета в Италии 
и Хорватии. Там соревнования прой-
дут по раздельным программам: ла-
тиноамериканской и стандарт. Хочет-
ся, чтобы и тогда наши воспитанники 
подтвердили свое звание чемпионов, 
в очередной раз заявив о том, что 
Казахстан достоин занимать лиди-
рующие позиции на международной 
арене.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Триумфальное шествие – РЕБЯТА НЕ ПРОСТО ВЫИГРАЛИ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА, ОБЫГРАВ ПАРЫ В 
ОПРЕДЕЛЕННОМ ТАНЦЕ, ОНИ БЫЛИ 
ЛУЧШИМИ ВО ВСЕХ 10 НОМЕРАХ.

Кто пробьется в плей-офф?
Светлана СВЕТЛОВА

Один из самых долгожданных чемпионатов мира по 
футболу, собравший около 60 тысяч болельщиков, 
стартовал на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. За главный 
трофей предстоит побороться 32 сборным. 

ПО ОЦЕНКАМ 
ЭКСПЕРТОВ, 
ЭТО МИРОВОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ПО 
ФУТБОЛУ СТАНЕТ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ДОРОГИХ В ИСТОРИИ. 


