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ПРЕЗИДЕНТ

Как известно, в эти дни в Казахста-
не проходит кампания по прикрепле-
нию к поликлиникам. В организациях 
первичной медико-санитарной помо-
щи не зарегистрированы свыше 8 ты-
сяч жителей области. 

В ходе пресс-тура представители 
СМИ посетили городскую поликли-
нику №6. Главный врач Жанат Кожа-

рипова отметила, что с начала акции, 
то есть с 15 сентября, к их поликли-
нике прикрепились 337 человек. В их 
числе и жительница областного центра 
Айнур Ахметова. Женщина перееха-
ла в город из сельской местности. Бли-
же к ее дому находится поликлиника 
№6, поэтому она решила прикрепить-
ся именно сюда. 

– Обратилась в регистратуру, – рас-
сказывает Айнур. – Написала заяв-
ление, сотрудники зарегистрирова-
ли меня и моих детей. Через портал 
электронного правительства с помо-
щью электронной цифровой подпи-
си меня прикрепили к этой поликли-
нике. Очень вежливый персонал и бы-
стро обслужили, чему я рада. 

Мощность поликлиники – 600 по-
сещений в день, медучреждение об-
служивает 67357 кызылординцев.

– Кампания проходит активно, же-
лающих прикрепиться к нашей поли-
клинике достаточно, – говорит глав-
ный врач Ж. Кожарипова. – Немало 
людей хотят зарегистрироваться в си-
стеме ОСМС. 

В основном граждане приходят, 
когда необходимо пройти обследова-

ние или лечь в стационар на плановую 
операцию. Ведь, как известно, без мед-
страховки для пациентов недоступны 
услуги узких специалистов, диагности-
ческие обследования, высокотехноло-
гичные медуслуги. В том числе услу-
ги дневного и круглосуточного стаци-
онаров, не говоря уже о медицинской 
реабилитации и восстановительном  
лечении. 

В поликлинику пришел 43-летний 
кызылординец. Мужчине требовалась 
плановая операция на глаза. От вра-
ча он узнал об отсутствии у него мед-
страховки. В уголке самообслужи-
вания, который организован в фойе  
медучреждения специально для таких 
пациентов через Kaspi терминал мож-
но заплатить взносы за ОСМС (эта 
процедура займет всего 10-15 минут).

По словам кардиолога поликлини-
ки Таира Бердибаева, в день на при-
ем приходят 3-5 человек, не имею-
щих статуса застрахованных в системе 
ОСМС. Больные в основном жалуют-
ся на боль в сердце. В рамках гаранти-
рованного объема бесплатной медпо-
мощи им оказываются медицинские 
услуги, но вот диагностические обсле-
дования для них недоступны. Многие 
пациенты до сих пор не знают о том, 
что в нашей стране действует система 
ОСМС, поэтому на приеме он им все 
подробно объясняет. 

Как отметил директор облфилиа-
ла НАО «Фонд социального медстра-
хования» Бахыт Исмаханбетов, неза-
висимо от статуса застрахованности 
все граждане имеют право на гаран-
тированный объем бесплатной медпо-

мощи. В ее рамках доступны экстрен-
ная стационарная и паллиативная по-
мощь, прием и консультация терапев-
та, профилактические прививки и це-
левые скрининги, а также диагностика 
и лечение хронических и социально 
значимых заболеваний. Медицинская 
реабилитация в рамках ГОБМП пред-
усмотрена только для больных тубер-
кулезом. Для плановой госпитализа-
ции, приема узкими специалистами, 
прохождения дорогостоящих обследо-
ваний и получения высокотехнологич-
ного лечения необходимо быть застра-
хованным в системе ОСМС. 

– Для застрахованных граждан до-
ступны услуги узких специалистов: 
диагностические обследования (КТ, 
МРТ, УЗИ), лабораторная диагности-
ка, лечение в дневном и круглосуточ-
ном стационарах и другие, – отметил 
Б. Исмаханбетов. – Главное, необходи-
мо иметь направление врача. 

Страховка – гарант своевременной медицинской помощи
В этом году в полную силу вступила система обязательного 

социального медстрахования. Для ознакомления с работой по 
охвату системой ОСМС незастрахованных и неприкреплен-
ных к поликлиникам граждан сотрудники облфилиала НАО 
«Фонд социального медстрахования» и областного управления 
здравоохранения организовали для журналистов пресс-тур по 
медучреждениям Кызылорды. 

ПРЕСС-ТУР

Глава региона побывала дома у 
ветерана и вручила ей цветы. 

– Пожилые люди – наше сокро-
вище, – отметила Г. Абдыкалико-
ва. – Всесторонняя поддержка та-
ких граждан стала частью государ-
ственной социальной политики. 
Наш долг – чтить и уважать вете-
ранов. Ваш жизненный путь и му-
жество, проявленное в ходе Вели-
кой Отечественной войны, всегда 
будут примером для подрастающе-
го поколения. Желаю Вам крепко-
го здоровья и долгих лет жизни. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны выразила благодар-
ность Гульшаре Абдыкаликовой за 
внимание. 

Напомним, что Любовь Колес-
ник в августе отметила свое 95-ле-
тие. Она родилась в 1925 году в 
Арыси в семье военнослужащего. 
В 1941 году у нее скончался отец, и 
она с дядей переехала в Кызылорду. 
А через 18 дней началась война…

Любовь (в то время Степано-
ва) поступила в местный медицин-
ский техникум, после его оконча-
ния работала на противобруцел-
лезной станции. Как только до-
стигла совершеннолетия, отправи-
лась на фронт. Она попала в состав 
первого Белорусского фронта, ко-
торым командовал легендарный 
маршал Советского Союза Геор-
гий Жуков. 

Красная Армия наступала. По-

зади Белоруссия, Польша. День 
Победы наша землячка встретила в 
немецком городе Нойруппине.

Любовь Сергеевна прослужила 
в госпитале до сентября 1945 года, 
а потом вернулась в Кызылорду. 
Вышла замуж, устроилась фельд-
шером в здравпункт локомотивно-
го депо, где проработала до пен-
сии. Муж Николай Севастьянович 
Колесник – тоже участник войны, 
около полувека проработал в локо-
мотивном депо. Супруги воспитали 
троих детей: двух сыновей и дочь.

За проявленные мужество и отва-
гу в годы войны, самоотверженный 
труд в мирное время Л.Колесник на-
граждена орденами и медалями.

Любовь Сергеевна – одна из са-
мых уважаемых жительниц города, 
человек, достойно выдержавший 
испытания войной, голодом и ли-
шениями. Несмотря на почтенный 
возраст, она по-прежнему находит-
ся в строю, старается по мере воз-
можностей участвовать в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

Кирилл ДЕНИСОВ

В Правительстве рассмотрен ход 
реализации Плана нации «100 кон-
кретных шагов».

На селекторном заседании Нацио-
нальной комиссии по модернизации 
под председательством Премьер-Ми-
нистра РК Аскара Мамина и с участи-
ем председателя Мажилиса Парла-
мента РК Нурлана Нигматулина рас-
смотрен ход исполнения Плана на-
ции «100 конкретных шагов по ре-
ализации пяти институциональных 
реформ Первого Президента – Елба-
сы Н. Назарбаева» и Послания Главы 
государства К. Токаева.

О ходе проводимой работы доложи-
ли министры национальной экономи-
ки Р. Даленов, финансов — Е. Жамау- 
баев, индустрии и инфраструктурно-
го развития — Б. Атамкулов, сельс- 
кого хозяйства — С. Омаров, обра-
зования и науки — А. Аймагамбетов, 
здравоохранения — А. Цой, цифро-
вого развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности — Б. Му-
син, председатель Агентства по стра-
тегическому планированию и рефор-
мам — управляющий Международ-
ным финансовым центром «Астана» 
К. Келимбетов и другие.

– Глава государства Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев в своем Послании 
от 1 сентября 2020 года отметил не-

обходимость придания серьезного 
импульса реформам Елбасы в рам-
ках Плана нации и Пяти институцио-
нальных реформ. В этом году по ряду 
направлений были предприняты се-
рьезные усилия и полностью реализо-
ваны 5 шагов Плана нации. В насто-
ящее время на реализации находятся 
33 шага, — сказал А. Мамин.

К настоящему времени по направ-
лению «Формирование профессио-
нального государственного аппара-
та» исполнены 13 из 15 шагов, «Обе-
спечение верховенства закона» — все 
19 шагов, «Индустриализация и эко-
номический рост» — 20 из 50 шагов, 
«Идентичность и единство» — 3 из 6 
шагов, «Формирование подотчетного 
государства» — 9 из 10 шагов.

На заседании рассмотрены вопро-
сы активизации работы по привлече-
нию стратегических инвесторов для 
развития производства и переработ-
ки молока и мяса, расширения тури-
стических и инновационных класте-
ров, интеграции таможенной и нало-
говой систем, поэтапного отказа от 
государственной монополии на про-
ведение экспертизы предпроектной 
и проектно-сметной документации, 
совершенствования систем государ-
ственного управления, образования и 
здравоохранения, усиления роли об-

щественных советов при госорганах и 
акиматах регионов.

Глава Правительства поручил про-
должить активную работу по полной 
и качественной реализации Плана на-
ции. Особое внимание обращено на 
пункты по повышению объемов при-
влечения инвестиций, в первую оче-
редь, в новые крупные проекты в при-
оритетных секторах экономики, обе-
спечивающие создание устойчивых, 
«качественных» новых рабочих мест.

Участники заседания также рас-
смотрели исполнение п.31 Общена-
ционального плана мер (ОНП) по ре-
ализации Послания Президента РК  
К. Токаева от 2 сентября 2019 года — 
об усилении борьбы с завышением 
цен и тарифов на товары и услуги есте-
ственных монополистов, ценовыми 
сговорами на рынках, упорядочива-
нии подходов к тарифообразованию.

Отмечено, что государственные 
органы проводят планомерную рабо-
ту по недопущению необоснованно-
го роста тарифов и цен. К началу года 
рост тарифов и цен сдержан в сред-
нем на 0,5 процента, предупрежде-
ны и пресечены действия более 600 
субъектов, допустивших ценовые 
сговоры на рынке производства и ре-
ализации социально значимых про-
довольственных товаров.

Президент Казахстана – Верховный Главнокоман- 
дующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт 
Токаев заслушал доклад министра обороны о состо-
янии боевой и оперативной подготовки армии, ходе 
осеннего призыва, а также проведении миротворче-
ских учений в Алматинской области.

Глава государства поставил перед Министерством 
обороны ряд задач. В частности, Президент поручил 
при разработке концепции строительства вооружен-

ных сил уделить особое внимание оснащению казах-
станской армии современными видами и средствами 
радиационной и химической защиты, укреплению 
военно-транспортной авиации и инженерных войск, 
развитию инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев также дал поручения, ка-
сающиеся развития международного военного со-
трудничества, кадровой политики и подготовки к 
зимнему сезону.

ЕЛБАСЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Первый Президент Казахстана, председатель пар-
тии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял участие 
в онлайн-голосовании внутрипартийных выборов – 
праймериз.

Первый Президент страны призвал всех членов 
партии принять участие в голосовании.

«Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев 
принял участие в онлайн-голосовании в праймериз. Пе-
ред началом голосования Елбасы отметил, что вниматель-
но следил за агитацией и публичными дебатами участни-
ков внутрипартийного отбора», – написал пресс-секре-
тарь Елбасы Айдос Укибай в социальной сети «Twitter».

В мероприятии в режиме онлайн 
приняли участие и учителя район-
ных школ. Аким области поздрави-
ла педагогов с профессиональным 
праздником.

– День учителя – праздник поисти-
не общий для всего народа. Предста-
вители любых профессий когда-то об-
учались и воспитывались у педагогов. 
В век цифровых технологий особенно 
важны уровень и качество образова-
ния, это влияет и на развитие страны. 
По сравнению со взрослыми школь-
ники быстрее осваивают средства ком-
муникаций, в Интернете они могут 

получить любую информацию. Поэ-
тому авторитет перед учениками мо-
жет быть только у того педагога, кото-
рый развивается в соответствии с тре-
бованиями времени, – отметила Г. Аб-
дыкаликова. – В Казахстане принят 
Закон «О статусе педагога», утвержде-
на государственная программа разви-
тия образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы. Как ре-
зультат, начиная с этого года, увели-
чиваются заработные платы педагоги-
ческих работников и приравненных к 
ним лиц. Это большая поддержка со 
стороны государства.

С января 2021 года планируется 
увеличить зарплату учителей на 25 
процентов. Для этого в ближайшие 
три года будет выделено 1,2 триллио-
на тенге. В этом году из республикан-
ского бюджета в нашу область напра-
вили 27,4 миллиарда тенге.

Как известно, в связи с пандеми-
ей коронавируса казахстанские школы 
перешли на дистанционное обучение. 

Наблюдались трудности с доступом к 
Интернету и обеспечением электрон-
ными устройствами. Для решения этих 
проблем из республиканского бюджета 
выделено 3,4 миллиарда тенге.

За значимый вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколе-
ния нагрудными знаками «Ы. Алтын-
сарин» и «Почетный работник обра-
зования Республики Казахстан» на-
граждены учителя школы-гимназии 
№ 1 имени К. Мухамеджанова Кла-
ра Есмаганбетова, Кызылординского 
высшего музыкального колледжа име-
ни  Казангапа Асия Боракулова и сред-
ней школы № 255 Казалинского райо-
на Роза Сексенбаева. Почетные грамо-
ты и подарки вручили 30 отличившим-
ся работникам образования области. 

Стоит отметить, что по инициати-
ве областного управления образова-
ния десять учителей региона удостоены 
премий в размере 300 месячных расчет-
ных показателей (833 тысячи тенге). 

Айжан ЖАРМАНОВА

Продолжать активную реализацию Плана нации

Президенту был представлен отчет о проводимой 
по его поручению работе по переводу произведений 
Абая Кунанбаева на десять языков в рамках меропри-
ятий, посвященных 175-летию поэта. Касым-Жомарт 
Токаев также был проинформирован о переводе на 
казахский язык учебников в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру». По словам Рауана Кенжеханулы, этот 
проект будет завершен до конца текущего года. Всего 
будет переведено более 100 учебников.

В ходе беседы были обсуждены вопросы профи-
лактики суицидов среди детей, развития образова-
тельной онлайн-платформы, а также проблемы, ка-
сающиеся сферы перевода и терминологии.

По итогам встречи Глава государства подчер-
кнул важность данных вопросов и дал поручение 
заинтересованным государственным органам про-
работать их совместно с неправительственными 
организациями. 

Глава государства принял члена Национального совета общественного 
доверия Рауана Кенжеханулы

Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

Нурсултан Назарбаев проголосовал на праймериз

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Вы будете для нас всегда примером 
Аким области Гульшара 

Абдыкаликова поздрави-
ла ветерана Великой Отече-
ственной войны Любовь Ко-
лесник с Международным 
днем пожилых людей.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравления 
и награды – педагогам

В канун Дня учителя аким 
области Гульшара Абдыкали-
кова вручила награды отли-
чившимся педагогам. На тор-
жественном собрании «Ұста-
зым – ұлағатты өнегем» глава 
региона рассказала о мерах го-
сударственной поддержки ра-
ботников образования, а так-
же достижениях кызылордин-
ских педагогов.  
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В преддверии профессионального праздника работников атомной 
отрасли Казахстана глава региона Гульшара Абдыкаликова наградила 
лучших работников сферы. Праздник был учрежден в 2012 году Ука-
зом Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
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«ХАЛЫҚ АЛҒЫСЫ» ЗАСЕДАНИЕ

Предприятие одно из первых в ре-
гионе подало электронную заявку на 
участие в этом конкурсе. Свою дея-
тельность товарищество начало в мар-
те 2001 года – тогда занимались реа-
лизацией ГСМ. Три года спустя ру-
ководитель ТОО Сейфулла Ажмол- 
даев, проанализировав рынок, выяс-
нил, что активными темпами в регио-
не развивается строительная отрасль, 
появляются новые технологии, виды 
отделки, стройматериалы, среди кото-
рых тротуарная плитка является одной 
из самых востребованных. Так пришла 
мысль, что если самим начать ее про-
изводить, то становится вполне реаль-
ной возможность занять свою нишу в 
этом бизнесе, несмотря на то, что кон-
куренции достаточно.

– Изучил технологию производства, 
учитывал различные особенности это-
го дела, – рассказывает С. Ажмолдаев. – 
Набравшись базовой информации, стал 
искать помещение под цех. Начинать 
было по-своему сложно – вкладывал, в 
основном, свои деньги, если на что-то 
не хватало, приходилось занимать у зна-
комых, родственников. Купил китайское 
оборудование, бетономешалки, формы, 
инструменты. Вот так потихоньку дело 
пошло. Продукция стала пользоваться 
спросом, появились заказчики. 

Через год предприниматель понял, 
что если к производству тротуарной 
плитки подойти серьезно, то это вы-
годный бизнес с долгосрочной пер-
спективой развития и задумал расши-
рить производство. Понимая, что для 
качественной продукции и оборудо-
вание должно быть соответствующим, 
он приобрел производственную ли-
нию и бетономешалку иранского про-
изводства. И тут, как го-
ворится, не прогадал. За 
несколько лет ТОО из 
мелких объемов вырос-
ло в достаточно доброт-
ное производство. 

Простому обывателю 
может показаться, что 
особой разницы меж-
ду тротуарной плиткой 
и брусчаткой нет, но это 
не так. Главное отличие 
брусчатки в том, что она 
толще, и поэтому по ней 
могут ездить легковые 
автомобили и даже боль-
шегрузная техника. По-
этому уже через пару лет 
именно она стала поль-
зоваться большим спро-
сом. Предприниматель 
решил модернизировать 
производство, тем более, 
что в то время государство стало активно 
поддерживать предпринимателей. 

– Фонд поддержки предпринима-
тельства «Даму» и обучающий центр 
«Туран-профи» в 2013 году в рам-
ках проекта «Деловые связи» предста-
вили почти 380 проектов казахстан-
ских бизнесменов, из которых гер-
манская сторона отобрала 21, – гово-
рит Сейфулла Ажмолдаев. – В их чис-

ле оказался и мой бизнес-проект по 
выпуску бетонных изделий. В Гер-
мании находился целый месяц, при-
сматривался к различному оборудо-
ванию немецких компаний и остано-
вил свой выбор на продукции фирмы  
«RI/MAC». Оно вполне устраивало по 
объемам выпускаемой продукции и по 
стоимости. В итоге, благодаря фон-
ду «Даму», который выступил гаран-

том сделки, я получил льготный кре-
дит и приобрел новое оборудование, 
использующее вибрацию при запол-
нении форм раствором бетона, а так-
же автоматическую подачу. 

Сегодня на производстве работает 
почти 50 человек – жители Байконы-
ра, поселков Торетам и Акай. Основ-
ной вид деятельности компания осу-
ществляет на территории Байконыра 

и Кармакшинского района. Производ-
ственная мощность предприятия со-
ставляет 4600 штук бордюров и 3600 
квадратных метров брусчатки в месяц. 

К слову, тротуарные плитки и 
бордюры отливаются из бетона, ос-
новной состав которого, а это 68 про-
центов, составляет песчано-гравийная 
смесь из карьера «Ордазы». 

По словам руководителя товарище-
ства, за годы работы они не раз поль-
зовались государственной поддерж-
кой. В частности, в рамках программы 

«Дорожная карта биз-
неса-2020» использо-
вали такие инструмен-
ты, как субсидирова-
ние ставки вознаграж-
дения, гарантирование 
кредитов. В результа-
те удалось реализовать 
ряд инвестиционных 
проектов. Это произ-
водство питьевой воды 
под торговой маркой 
«TS WATER», оконных 
и дверных конструк-
ций из ПВХ, а также 
бетонных изделий и 
тротуарных плиток. 

– Наша продукция 
реализуется по всему 
Казахстану, качество 
подтверждено серти-
фикатами соответ-
ствия, – говорит пред-

приниматель. – Мы не раз станови-
лись лауреатами конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана». Это вы-
сокая мотивация для нас. Вместе с тем, 
награда – повышение статуса и имид-
жа компании. Теперь в перспективе 
получение премии Президента страны 
«Алтын сапа» и выход на международ-
ные рынки со знаком качества.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Бизнес в тандеме с государством
Девятнадцать лет на кызыл- 

ординском рынке строитель-
ных материалов работает ТОО 
«МИР-2001». В нынешнем году 
оно намерено принять участие 
в республиканском конкурсе 
«Алтын сапа-2020» . 

Сладкие дыни 
из Майлытогая

В аульном округе Майлытогай Шиелийского райо-
на работает крестьянское хозяйство «Асан», которое 
занимается животноводством и бахчеводством. До 
недавнего времени объединением руководил Мади-
яр Асанов, который еще в советские времена работал 
чабаном в совхозе «Первомайский». Сейчас вся от-
ветственность лежит на его внуке Акылбеке. 

Аким области отметила, что 
одна из задач, которую поставил 
Глава государства Касым-Жо-
март Токаев в своем Послании 
«Казахстан в новой реальности: 
время действий» перед Прави-
тельством и акимами областей, – 
привлечение отечественных и 
иностранных инвестиций. 

– В связи с этим нам необхо-
димо к 2024 году увеличить долю 
инвестиций в структуре ВРП 
(валовый региональный про-
дукт) до 30 процентов, – подчер-
кнула Г.Абдыкаликова. – В этом 
году нужно привлечь 230 милли-
ардов тенге инвестиций, а в сле-
дующем – 586 миллиардов тен-
ге. Для реализации этой задачи 
нами ведется работа по привле-
чению новых инвесторов. Также 
в числе приоритетов – активное 

развитие малого и среднего биз-
неса. Поэтому нам необходима 
поддержка со стороны банков 
второго уровня.

На встрече рассмотрен ряд 
вопросов. В частности, о фи-
нансировании бизнеса и старт-
ап проектов, сокращении сро-
ков рассмотрения заявок пред-
принимателей, об установлен-
ных лимитах выдачи кредитов 
для бизнеса на местном уровне 
и реализации поручения Главы 
государства по предоставлению 
отсрочек по кредитам для физи-
ческих лиц и субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Даурен Сартаев отметил, что 
АО «Народный банк Казахста-
на» рассмотрит все возможно-
сти для поддержки региональ-
ного бизнеса.

Напомним, в области при-
нят план экономического раз-
вития до 2023 года, в котором 
предусмотрена реализация 265 
проектов в различных отраслях 
экономики на общую сумму 271 
миллиард тенге. Из них в теку-
щем году планируется реализа-
ция 108 проектов стоимостью 26 
миллиардов тенге. На сегодня 
реализованы 58 проектов на об-
щую сумму 4,7 миллиарда тенге. 

АО «СПК «Байконыр» будет 
выступать партнером и инве-
стором для бизнесменов. Кор-
порация презентовала предста-
вителям банков второго уров-
ня и финансовых институтов 15 
инвестиционных проектов сто-
имостью 17 миллиардов тенге. 
Из них девять (стоимостью семь 
миллиардов тенге) уже обеспе-
чили необходимой поддержкой. 

Кроме того, ведется работа 
над созданием сопутствующих 
производств вокруг крупных ин-
вестиционных проектов. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Аким области Гульшара Аб-
дыкаликова в торжественной об-
становке вручила эту награду 14 
гражданам, самоотверженно тру-
дившимся в период пандемии. 

– Эта медаль – специальная на-
града, которая присуждается граж-
данам, удостоенным искреннего 
уважения народа, – подчеркнула 
она. – Необходимо отметить труд 
врачей, которые спасали жизни 
людей, полицейских, которые кру-
глосуточно обеспечивали охрану 
общественного порядка, военных, 
участвовавших в дезинфекции об-
ластного центра и населенных 
пунктов в районах области. Боль-
шую поддержку оказали предпри-
ниматели, проводившие благотво-
рительные мероприятия и обеспе-
чивавшие необходимым оборудо-
ванием медицинские учреждения, 
а также волонтеры и журналисты, 
оперативно передававшие инфор-
мацию из очагов эпидемии.

Глава региона выразила осо-
бую благодарность и высоко оце-
нила труд тех, кто во время ка-
рантина служил на благо народа, 
проявляя настоящий пример са-
моотверженности и милосердия.

Ранее 8 человек были награж-
дены этой наградой в рамках он-
лайн-форума «Biz Birgemiz», ко-
торый прошел с участием Главы 
государства 23 июня 2020 года. 
Остальным гражданам, удосто-
енным медали, награду вручат за-
местители акима области, акимы 
города и районов.

Глава региона Гульшара Аб-
дыкаликова особо отметила, что 
люди, которые борются с виру-
сом COVID-19, являются геро-
ями нашего времени и призва-
ла продолжать соблюдать меры 
предосторожности.

В числе награжденных в этот 

день – редактор телеканала 
«ҚоғамТВ» Баян Култанова.

– Мне приятно, что наш труд 
был так высоко оценен, – сказала 
она. – Коллектив нашего телека-
нала и сейчас продолжает работать 
в штатном режиме, чтобы всег-
да оперативно извещать кызылор-
динцев о новостях нашего города. 
Наличие достоверной информа-
ции всегда положительно сказы-
вается на моральном климате, это 
позволяет избегать паники в таких 
непростых ситуациях, как нынеш-
няя пандемия, и быть всегда в кур-
се происходящих перемен. 

Напомним, что Указом Пре-
зидента страны в текущем году 
учреждена медаль «Халық алғы-
сы». Этой медалью награждают-
ся граждане особо отличившиеся 
в борьбе с пандемией.

Инна БЕКЕЕВА

В Кызылорде под председа-
тельством акима области Гуль-
шары Абдыкаликовой состо-
ялось заседание регионально-
го совета по привлечению инве-
сторов и улучшению инвести-
ционного климата.

Глава региона подчеркнула, что од-
ним из ключевых направлений в рабо-
те Правительства РК и руководителей 
регионов является привлечение инве-
стиций, а также экспорт отечествен-
ных товаров и услуг. В решении этих 
задач особую роль играют реализуемые 
в области инвестиционные проекты.

На заседании были рассмотрены и 
одобрены четыре инвестпроекта. 

О реализации проекта «Строитель-
ство завода по производству кальцини-
рованной соды» проинформировал ди-
ректор ТОО «AралСода»  Саржан Оспан-
кулов. Его стоимость – 93,5 миллиарда 
тенге. Мощность предприятия –  300 ты-
сяч тонн   в год соды марки «А» и 315 
тысяч тонн – марки «В». Здесь будет со-
здано порядка 1 тысячи рабочих мест. 
Для строительства завода предусмотре-
но 100 гектаров земельного участка, для 
шламохранилища – 501 гектар. 

Это будет единственное в Казахста-
не предприятие по производству каль-
цинированной соды.  Проект на сегод-
ня полностью готов к реализации, но, 
к сожалению, пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла свои корректи-
вы в сроки. На сегодня в него вложено 
порядка двух миллиардов тенге. Уже 
в следующем году планируется осво-
ить еще 18 миллиардов тенге  с учетом 
финансирования Банка развития Ка-
захстана. Стоит напомнить, что раз-
мер собственных инвестиций компа-
нии   – 20 процентов от общей суммы 
инвестпроекта, остальные 80 процен-
тов – инвестиции БРК. В следующем 
году почти половина средств будет на-
правлена, в частности,  на строитель-
но-монтажные и земельные работы. 
Начало строительства завода ожида-
ется в марте 2021 года. Выпуск первой 

продукции планируется в  2023 году. 
По словам С.Оспанкулова, един-

ственное производство кальциниро-
ванной соды в Казахстане позволит 
полностью удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка. Компания на-
мерена создать вокруг завода   химиче-
ский кластер. Для этого уже предусмо-
трены научно-исследовательские изы-
скания   по выпуску ряда химических 
продуктов. Также в планах выпуск пи-
щевой соды, которая является полу-
продуктом кальцинированной соды. 

Проект «Модернизация убойного 
пункта и строительство мясокомби-
ната» реализует ТОО «Сыр маржаны». 
Руководитель товарищества Мнажа-
дин Утеев отметил, что на новом про-
изводстве будет занято более двадца-
ти человек. Стоимость проекта – более 
800 миллионов тенге, мощность – 5 ты-
сяч тонн продукции в год. В рамках мер 
государственной поддержки для строи-
тельства комбината выделены земель-
ный участок площадью 15 гектаров, 
средства для подведения инженерной 
инфраструктуры. Компания планиру-
ет  полностью ввести объект в эксплу-
атацию в октябре 2021 года. В планах у 
компании превратить участок в 15 гек-
таров в аграрную зону, где наряду с ос-
новными цехами будет разбит  фрукто-
вый сад, теплицы и другие объекты.

На заседании также были рассмо-
трены проекты ТОО «Кызылордин-
ский завод композитных материа-
лов» по производству стекловолокна и 
ТОО «Orda Tex» – по переработке вер-
блюжьей шерсти. Об их реализации 
рассказал учредитель этих компаний 
Кайрат Боранбаев. Стоимость завода 
по производству стекловолокна – 519 
миллионов тенге. Мощность – 3 тыся-
чи тонн продукции в год. На предпри-
ятии  будет создано 160 рабочих мест. 
Для реализации проекта необходим зе-
мельный участок площадью 2 гектара.

По словам К.Боранбаева,  сегод-
ня стекловолокно завозится в Казах-
стан в основном  из России и Китая. 
Себестоимость кызылординской про-
дукции будет дешевле продукции этих 
двух стран. Одностадийная техноло-
гия и технические особенности произ-
водства значительно сокращают энер-
гозатраты и способствуют получению 
дешевого и качественного изделия. В 
Казахстане ежегодно накапливается 
до 12 тысяч тонн стекла. В целом го-
довое применение стекловолокна в на-
шей стране 6 тысяч тонн.   Стеклово-
локно используется в производстве 
строительной композитной арматуры, 
кладочной и дорожной сетки, стекло-
пластиковых промышленных и сель-
хозёмкостей, труб, профилей и других.

Проект по переработке верблюжьей 
шерсти в нашей области также плани-
руется реализовать впервые.  Предвари-
тельно его стоимость – 100 миллионов 
тенге.  ТОО «Orda Tex» будет продвигать 
его  совместно с АО «СПК «Байконыр». 
На предприятии будут трудиться поряд-
ка двадцати человек. Здесь будет нала-
жен полный цикл производства, начи-
ная от переработки сырья до выпуска 
готовой продукции. В частности, компа-
ния намерена выпускать одеяла из вер-
блюжьей шерсти, пользующиеся боль-
шим спросом не только в Казахстане, но 
и  за рубежом. В настоящее время реша-
ется вопрос о включении двух послед-
них проектов в региональную карту под-
держки предпринимательства. 

В ходе заседания Г.Абдыкаликова 
дала поручения руководителям соот-
ветствующих государственных струк-
тур решить проблемы с выделением 
земельных участков, подведением не-
обходимой инфраструктуры и финан-
сированием  будущих объектов. Аким 
области подчеркнула, что проекты  
важные и потому необходимы региону. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Герои нашего времени Верный путь 
развития экономикиВ период режима чрез-

вычайного положения и 
локдауна множество кы-
зылординцев самых раз-
ных профессий самоотвер-
женно трудились, оказы-
вая посильную помощь лю-
дям. Их подвиг не остался 
незамеченным. В соответ-
ствии с Указом Президента 
Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева 107 
кызылординцам – работни-
кам здравоохранения, пред-
принимательства, культуры 
и спорта, а также военно- 
служащим была присужде-
на медаль «Халық алғысы».

– Атомная промышленность Казах-
стана – одна из стратегически важных и 
успешных отраслей экономики. Казах-
стан является мировым лидером в добыче 
урана, при этом 20 процентов всего объ-
ема добываемого урана приходится на 
наш регион. Атомная промышленность 
региона представлена четырьмя урано-
добывающими компаниями, действует 
также сернокислотный завод компании 
«СКЗ-Ю», который ежегодно производит 
500 тысяч тонн серной кислоты. 

На этих предприятиях трудится более 
двух с половиной тысячи работников. 
Все они вносят большой вклад в разви-
тие уранодобывающей отрасли страны, – 
отметила Г.Абдыкаликова, поздравляя 
работников сферы. 

Глава региона наградила лучших ра-
ботников отрасли Почетной грамотой 
Кызылординской области. Это инже-
нер-механик ТОО «Семизбай-U» Абди-
манап Утеев, электромонтер ТОО «РУ-
6» Владимир Голощапов, слесарь-элек-
трик ТОО «Байкен-U» Анарбай Мырза-
тай, оператор ТОО «Хорасан-U» Бахыт 
Арысбек. 

От имени коллег ветеран отрасли Кай-
ратбек Жолдыбаев выразил признатель-
ность главе региона за оказанное внимание. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Награды – лучшим
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРИЕМ

Задача – привлечь инвесторов
В Кызылорде аким области Гульшара Абдыкаликова 

приняла заместителя председателя правления АО «На-
родный банк Казахстана» Даурена Сартаева.

УРОЖАЙ-2020 МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Поскольку хозяйство се-
мейное, вклад в общее дело 
вносят и родственники – 
всего в работе задействовано 
20 человек. У каждого из них 
свои обязанности. Одни отве-
чают за сохранность скота, об-
устройство зимовок и летних 
пастбищ, пополнение кормо-
вого запаса, другие – за ис-
правность сельхозтехники, во-
доподъемных насосов на ко-
лодцах. Сейчас в хозяйстве 
1500 овец. 

С недавних пор Асановы за-
нялись в урочище Айыркум 
растениеводством, и, надо ска-
зать, весьма успешно. В ны-
нешнем году внуки Мадияр, 
Айдос, Баглан и Саулет на 15 
гектарах вырастили отменный 
урожай бахчевых, картофеля и 
овощей. 

Дыни сортов кара кауын, 
калайсан, амире, ала кауын 
удались на славу. В Кызылор-
де городские власти предоста-
вили предприимчивым ауль-
ным парням торговое место на 
рынке «Құлагер», и здесь они 

продавали свою сельхозпро-
дукцию прямо с кузова авто-
машины. Бахчеводство прино-
сит майлытогайским юношам 
три миллиона тенге за сезон (с 
вычетом всех расходов). 

Житель Кызылорды Мол-
дахмет Агыбаев – дядя бахче-
водов из Майлытогая. Он по-
могает им продавать сель-
хозпродукцию в разных точках 
города. 

– В урочище Айыркум зем-
ля плодородная, и поэтому 
дыни получились вкусными и 
крупными. Я родился и вырос 
в Тартогае. В советские време-
на там работала дынно-при-
емная база. Помню, на летних 
каникулах многие ребята там 
трудились – изготавливали 
ящики для транспортировки 
бахчевых. Думаю, если жители 
в Тартогае и Майлытогае нач-
нут массово заниматься бахче-
водством, то вполне возмож-
но, что вновь откроется дын-
но-приемная база, – сказал  
М. Агыбаев. 

Максут ИБРАШЕВ
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Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказа-
ла руководитель областного управле-
ния образования Акзира Касымова. 

– Педагогов активно поддерживают 
на государственном уровне, принят 
Закон "О статусе учителя", который 
гарантирует каждому учителю право-
вую и социальную защиту, – расска-
зала она. – С 2020 года зарплата учи-
телей повышена на 25 процентов. На 
эти цели из республиканского бюд-
жета выделено 14 миллиардов тенге. 
Кроме того, в два раза увеличена над-
бавка за проверку тетрадей и классное 
руководство. Трудовой отпуск также 
увеличился с 42 до 56 дней. В органи-
зациях среднего образования выпла-
чивается доплата за степень магистра 
в сумме 27 тысяч тенге.

Для повышения престижа педа-
гогов лучшим работникам вручают-
ся денежные премии и специальные 
нагрудные знаки. По инициативе 
областного управления образования 
учителям вручат специальный зна-
чок по случаю Дня Независимости. 
Лучшие преподаватели награждены 
специальным знаком «За заслуги в 
развитии образования в Кызылор-
динской области». Десяти лучшим 
учителям будут вручены премии в 
размере 300 месячных расчетных  
показателей.

– В этом году День учителя отме-
чается в онлайн-формате, – сообщи-
ла А. Касымова. – Лучшие педагоги 
будут награждены акимом области. 
На центральных улицах города раз-
мещаются билборды с портретами 

известных учителей. В честь про-
фессионального праздника педаго-
гам-ветеранам по почте были отправ-
лены поздравительные письма.

В социальной сети Фейсбук ко 
Дню учителя проводится челлендж 
под названием "Достойный уваже-
ния". Готовятся видеоролики и вы-
кладываются посты о достижениях 
педагогов каждого района и города.

Совместно с профсоюзом работни-
ков образования 306 учителям были 
вручены ноутбуки для проведения 
дистанционных уроков. К празднику 
их получат еще 40 учителей. 

Руководитель управления образо-
вания отметила, что с каждым годом 
все больше молодых людей выбира-
ют педагогическую сферу деятель-
ности. Только в этом году около 980 
выпускников выбрали профессию 
учителя. Часть их учится на гран-
ты, выделенные акимом области, и 
получает повышенную с этого года  
стипендию. 

Инна БЕКЕЕВАСтоит напомнить, что этот 
проект, реализуемый ТОО «ABK 
PromService», был рассмотрен 
и одобрен на заседании регио-
нального совета по привлечению 
инвесторов и улучшению инве-
стиционного климата в конце 
прошлого года. На XI междуна-
родном форуме «Baikonyr Invest» 
в нашей области был подписан 
меморандум о сотрудничестве 
между акиматом Кызылорды, 
ТОО «ABK PromService» и АО 
«НК «KAZAKH INVEST». В рам-
ках этого соглашения местная 
власть выполняет все свои обяза-
тельства. Для реализации проекта 
в областном центре, на террито-
рии индустриальной зоны выде-
лен земельный участок площадью 
7 гектаров. Решаются вопросы по 
подведению необходимых инже-
нерных сетей – канализацион-
ной, водопроводной, газовой, ли-
ний электропередач и автодороги.

На казахстанском рынке ТОО 
«ABK PromService» является по-
ставщиком стеклопластиковых 
и насосно-компрессорных труб 
уже более трех лет. Компания 
поставляет продукцию, соответ-
ствующую всем требованиям и 
стандартам РК и API (сертификат 
американского института нефти), 
что гарантирует высокое качество 
стеклопластиковых труб. Как от-
метил заместитель генерального 
директора компании Алмазбек 
Конилов, в Казахстане подобная 
продукция пользуется большим 
спросом, так как в стране очень 
мало таких производителей. 

– Стеклопластиковые трубы 
сегодня широко применяются в 
нефтегазовой, химической про-
мышленности, строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, – говорит А.Конилов. – В 
нефтедобывающей отрасли, к 
примеру, такие трубы применя-
ются по причине высокой корро-
зионной стойкости в агрессивных 
средах (пластовые воды, сырая 
нефть, буровые и технологиче-
ские растворы). Этим они вы-
годно отличаются от стальных 
труб. Стеклопластик превосходит 
черные и цветные металлы, его 
удельная прочность значительно 
выше термопластичных поли-
меров (ПНД и ПВХ). В ЖКХ, в 
большинстве своем, стеклопла-
стиковые трубы используют для 
канализационных систем. Благо-
даря своим антикоррозионным 
свойствам они широко приме-
няются при водонагнетании на 
месторождениях. Армированное 
стекловолокно обладает превос-
ходной коррозионной стойко-
стью, а срок его службы более чем 
в 20 раз превышает срок службы 
обычных стальных труб, что зна-
чительно снижает себестоимость 
закупок. Теплоизоляционная 
способность армированного сте-
кловолокна намного лучше, чем 
у обычной стали, тем самым сни-
жается энергопотребление при 
транспортировке. Армированное 
стекловолокно не приводит к вто-
ричному загрязнению транспор-
тируемой среды. 

Применение стеклопластико-
вых труб ведет к значительному 
снижению затрат предприятия 
на ремонт и обслуживание тру-
бопроводов. В связи с большим 
сроком их службы экономятся 
значительные средства на замену 
изношенных труб. Казахстанские 
производители стекловолокни-
стых изделий на сегодня не могут 
удовлетворить рыночный спрос, 
будь то технологии или производ-
ственные мощности. Особенно 
стоит отметить трубы высокого 
давления, производство которых 
по-прежнему не налажено, в свя-
зи с чем этот товар в основном 
импортируется.

Продукция ТОО «ABK 
PromService» надежна и долговеч-
на. Она уникальна по своим свой-
ствам – это высокое рабочее дав-
ление до 250 атмосфер. По словам 
А.Конилова, в нашей стране, 
как правило, выпускают стекло-
пластиковые трубы давлением 
до 130-150 атмосфер. Поэтому 
многие отечественные нефтяные 
компании закупают такие трубы 
извне, то есть из стран дальне-
го и ближнего зарубежья. По-
требность в стеклопластиковых 
трубах в нашей стране есть. Рост 
жилищного строительства также 
способствует большому спросу  
на них.

Реализации проекта по стро-
ительству завода предшествовал 
соответствующий анализ на пред-
мет его рентабельности. Прак-
тика показывает, что будущее во 
многих отраслях производства –  
за стеклопластиковыми труба-
ми. Наблюдается большой спрос 
не только в европейских стра-
нах, но и в России. ТОО «ABK 
PromService» в силах обеспечить 
своей продукцией страны ближ-
него зарубежья, такие как Узбе-
кистан, Туркменистан, Кыргыз-
стан, где еще нет производителей 
стеклопластиковых труб. Есть 
выход на рынки Ирана, Украины. 
При вводе завода в эксплуатацию 
компания планирует 10 процен-
тов произведенной продукции 
отправлять на экспорт, в будущем 
увеличивая этот объем.

Завод по производству стекло-
пластиковых линейных и насо-
сно-компрессорных труб вы-
сокого давления в Кызылорде 
полностью возводится на сред-
ства иностранного инвестора, 
представителем которого являет-
ся ТОО «ABK PromService». Все 
обязательства и риски инвестор 
берет на себя, что является нема-
ловажным фактором в продвиже-
нии проекта в нынешних слож-
ных экономических реалиях. В 
этом особую поддержку оказыва-
ет АО «НК «KAZAKH INVEST». 
Миссия национальной компании 
направлена на содействие устой-
чивому социально-экономиче-
скому росту Казахстана путем 
привлечения иностранных инве-
стиций в приоритетные секторы 
экономики. 

Завод ТОО «ABK PromService» 
относится к проектам, имеющим 
приоритетное стратегическое 

значение. Региональное предста-
вительство АО «НК «KAZAKH 
INVEST» поддержало иници-
ативу и ведет полный монито-
ринг и контроль, содействует 
реализации проекта. Националь-
ная компания будет также вести  
постинвестиционный монито-
ринг. Дальнейшая задача – мо-
тивировать иностранных ин-
весторов к реинвестициям, 
расширению производства.

 Если говорить о мощности 
производства будущего завода, 
то изначально она составляла 
300 километров труб в год. Из-за 
коронавируса коррективы вне-
сены и в этот объем. Но руко-
водство компании уверено, что 
пандемия – явление временное, 
и экономика нашей страны, пе-
режив трудные времена, войдет в 
прежнее русло. В рамках проекта 
на территории завода будут дей-
ствовать два цеха по производству 
стеклопластиковых труб. Не ис-
ключено, что при росте спроса на 
продукцию здесь появятся сопут-
ствующие производства. Возмож-
но и производство резервуаров 
для хранения жидких или твердых 
материалов. Все эти меры, в свою 
очередь, будут способствовать 
расширению объемов строитель-
но-монтажных работ и привле-
чению еще большего количества 
рабочих. Плюсы инвестицион-
ного проекта для нашего реги-
она налицо. Очевидно, что чем 
больше появится производствен-
ных линий на заводе, тем больше 
здесь будет создано новых рабо-
чих мест. По словам А.Конилова, 
на предприятии будут работать 
только местные жители, которые 
пройдут специальное обучение. К 
сожалению, в нашем регионе, как 
и в целом по Казахстану, наблю-
дается дефицит специалистов по 
производству стеклопластиковых 
изделий.

 Нельзя не отметить и тот факт, 
что компания-застройщик при-
держивается политики по под-
держке местных товаропроизво-
дителей: почти все необходимые 
материалы для строительства – 
металлоконструкции, железобе-
тонные изделия и многое другое –  
будут закупаться у кызылордин-
ских производителей. 

На территории индустриальной 
зоны ТОО «ABK PromService» на-
мерено построить свой городок. 
Здесь будут гостиница, общежи-
тие, здание администрации, сто-
ловая и другие объекты. Сейчас 
активная работа идет по подведе-
нию инфраструктуры, проводятся 
строительно-монтажные работы, 
ограждается территория, завозят-
ся вагончики для проживания ра-
бочих и необходимая техника…

– Мы очень благодарны всем 
сотрудникам акимата области и 
Кызылорды, а также областного 
управления индустриально-ин-
новационного развития и центра 
обслуживания предпринимате-
лей, которые принимают актив-
ное участие в реализации проекта 
и оказывают нам всяческую под-
держку, – подчеркнул А.Конилов.

Изначально ТОО «ABK 
PromService» планировало ввести 
завод в эксплуатацию в 2020 году, 
но пандемия коронавирусной ин-
фекции внесла свои коррективы 
в эти сроки. Сегодня реализация 
проекта напрямую связана с си-
туацией по COVID-19. Не секрет, 
что карантинные меры и как след-
ствие сложная экономическая 
ситуация негативно сказались на 
деятельности многих отечествен-
ных бизнес-структур. Тем не ме-
нее, несмотря на трудности, инве-
стор не остановил начатую работу. 
Были откорректированы наме-
ченные планы, предприняты но-
вые пути выхода из сложившейся 
ситуации. При благополучном 
стечении обстоятельств компания 
намерена завершить первую фазу 
строительства и запустить первый 
цех значимого для региона завода 
в следующем году. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Беспроводным мобильным интерне-
том 3G/4G, а также и сотовой связью 
будут охвачены пятнадцать населен-
ных пунктов, в их числе аулы Аккулак, 
Жанакурылыс, Токабай, Абай, Жи-
нишкекум, Косаман, Сазды, Сапак и 
другие. Реализацию проекта осущест-
вляют операторы Кcell, Tele2, Beelin. 
На сегодня ведутся монтажные работы, 
а пока к интернету подключен лишь  
аул Токабай. 

Учитывая нынешнюю ситуацию с 
пандемией, обеспечение сельских на-
селенных пунктов высокоскоростным 
интернетом – одна из первостепенных 
задач, поскольку многие мероприя-
тия проводятся в онлайн-режиме, ряд 
услуг оказывают в дистанционном  
формате. 

Как отметил М. Оразбаев, в эти дни 
в пятидесяти школах района обучает-
ся более семнадцати тысяч учеников. 
Ровно половина общеобразовательных 
школ проводит обучение в режиме он-
лайн, остальные – по традиционной 
системе. 

Было отмечено, что основной от-
раслью экономики района является 
сельское хозяйство, в частности, ры-
боловство. Сейчас в районе стабиль-
но работают восемь предприятий по 
переработке рыбы мощностью двад-
цать тысяч тонн в год. Они выпускают 
тринадцать видов рыбной продукции. 
За восемь месяцев текущего года пере-
работано почти 3,5 тясячи тонн рыбы, 
половина товара экспортирована в 
страны СНГ, Европы и Китай. 

Одно из больших достижений в раз-
витии рыбного хозяйства – установка 
на Кокаральской плотине гидроаку-
стического устройства. Принцип его 
работы заключается в отпугивании рыб 
от гидротехнического сооружения. 

Напомним, что Кокаральскую 
плотину сдали в эксплуатацию в 2006 
году – ее построили в рамках проекта  
«РРССАМ». В результате было со-
хранено Северное Аральское море, 
уровень воды повысился, соленость 
уменьшилась. К сожалению, вместе с 
водой в Южный Арал уходила и рыба, 
погибая там от высокой засоленности 
воды. Теперь благодаря этому устрой-
ству рыба остается в Малом Арале. 

Спикер также рассказал о развитии 
предпринимательства, реализации 
проектов в рамках программы инду-
стриально-инновационного развития, 
проводимых работах в строительной 
сфере. Продолжается работа по улуч-
шению экологии, принимаются меры 
по трудоустройству населения и ста-
билизации цен на продовольственные 
товары. 

Ораз НУГМАНОВ

В приоритете – повышение 
качества жизни

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан»   
ряд населенных пунктов Аральского района до конца текущего 
года планируют обеспечить мобильным интернетом.  Об этом, в 
частности, на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил аким Аральского района Мухтар Оразбаев.

ПРЕСС-ТУР

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

БРИФИНГИ

Дорого внимание
В первое воскресенье октября в стране отмечается День учите-

ля. По традиции лучшие педагоги региона получат заслуженные 
подарки и награды к своему профессиональному празднику. 

О работе, проводимой в регионе 
по социальной поддержке ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
труда, пенсионеров и инвалидов рас-
сказала на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций заместитель 
руководителя областного управления 
координации занятости и социаль-
ных программ Айгуль Ибраева. На 
сегодня в области проживает более 73 
тысяч людей пенсионного возраста. 
С целью повышения качества жизни 
этих граждан в области разработана 
и утверждена комплексная програм-
ма на 2018-2020 годы. Для оказания 
качественных медицинских услуг ве-
теранам, пенсионерам и инвалидам 
открыты дневные стационары: на 150 
мест при реабилитационном центре 

Кызылорды, на 100 мест при Доме 
престарелых и на 50 – при Доме вете-
ранов. А также в Шиелийском районе 
работает реабилитационный центр на 
условиях дневного стационара, рас-
считанный на 50 мест. За год в них по-
лучают возможность поправить свое 
здоровье около трех тысяч граждан 
старшего поколения. Также оказы-
ваются различные виды помощи 728 
одиноким пенсионерам. 

В последние годы в рамках проекта 
«Сыр мейірімі» на регулярной основе 
бесплатными обедами обеспечива-
ются одинокие и нуждающиеся люди 
пожилого возраста. Ежегодно преста-
релые граждане получают возмож-
ность посетить Нур-Султан и другие 
памятные места и живописные уголки 

страны. На это выделяются средства 
из областного бюджета. В 2019 году 
в рамках Года Казахстана в Узбеки-
стане почти двести ветеранов побы-
вали в Узбекистане и ознакомились 
с достопримечательностями страны. 
Такого рода мероприятия были за-
планированы и на 2020 год. Однако 
в связи с ограничительными мерами 
из-за пандемии коронавируса поезд-
ки были отложены. 

К 75-летию Великой Победы была 
оказана единовременная материаль-
ная помощь 4335 ветеранам войны и 
приравненным к ним лицам на общую 
сумму 452,7 миллиона тенге. Кроме 
того, региональным фондом «Birgemiz 
Qyzylorda» была выделена материаль-
ная помощь в размере 50 тысяч тенге 
1838 ветеранам. Общая сумма выплат 
составила 91,9 миллиона тенге. 

Кроме того, Министерством тру-
да и социальной защиты РК в целях 
улучшения качества жизни пожилых 
людей разрабатывается общенацио-
нальный план «Белсенді ұзақ өмір», 
рассчитанный на период до 2025  
года. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как отметил Г. Орынов, в Посла-
нии Президента РК отдельным бло-
ком отмечено, что нефтяная эпоха 
завершена и теперь экономика страны 
должна быть направлена на диверси-
фикацию с направлением на техно-
логический прогресс. Значительную 
долю консолидированного бюджета 
региона составляют налоговые посту-
пления от 16 крупных нефтяных и 8 
уранодобывающих компаний. За по-
следние три года объем региональной 
валовой продукции вырос. Так, если 
в 2017 году он составлял 1 триллион 
308 миллиардов тенге, то в 2018 году –  
1 триллион 647 миллиардов тенге, в 
2019 году – 1 триллион 832 миллиар-
да тенге. Чего нельзя сказать о 2020 
годе, прогнозируется его снижение 
на 8 процентов – до 1 триллиона 683 
миллиардов тенге. По словам спике-
ра, это связано со снижением объемов 
добычи нефти и нестабильностью цен 
на сырую нефть на мировых рынках 
и, конечно же, пандемией коронави-
руса. Основную долю в доходах го-
сударственного бюджета составляют 
налоговые поступления, и если на 1 
сентября 2019 года от нефтяных ком-
паний они составляли 45 процентов 
от общего объема поступлений, то в 
текущем году – 24 процента.

Налоговые поступления снижают-

ся и в уранодобывающей отрасли. Не-
смотря на увеличение объемов добы-
того урана ( в 2018 году – 3083 тонны, 
в 2019 году – 3 166 тонн), цена на него 
на мировом рынке снизилась с 44 до 
25 долларов США за фунт, что, в свою 
очередь, привело к уменьшению нало-
говых поступлений в бюджет. 

Снижение цен на сырую нефть на 
мировом рынке также влияет на сни-
жение внешнеторгового оборота. Так, 
в нынешнем году объем экспорта об-
ласти уменьшился на 41 процент, а 
объем импорта – на 39 процентов.

– Мониторинг налогового потен-
циала области показал, что 47 процен-
тов налоговых поступлений в местный 
бюджет составляют поступления от 
крупных предприятий и бюджетных 
учреждений. А поступления от субъ-
ектов малого и среднего бизнеса со-
ставляют всего лишь 23 процента, – 
отметил Г. Орынов.

Между тем, в регионе на сегодня 
зарегистрировано 44 774 индивиду-
альных предпринимателя, что на 301 
субьект больше, чем в январе текуще-
го года. В своем Послании Президент 
РК отметил, что несмотря на то, что 
со стороны государства сейчас ока-
зывается большая поддержка бизне-
су, почти треть валового внутреннего 
продукта страны остается без учета, то 

есть в тени. 
– С 1 января 2020 года субъекты 

малого и среднего бизнеса и налого-
плательщики, применяющие специ-
альный налоговый режим, на три 
года освобождены от налогов на до-
ходы и проверок госорганов, – сказал  
Г. Орынов. – За этот срок бюджет 
области не дополучит определеную 
сумму дохода. Но несмотря на это, де-
партаментом за счет повышения эф-
фективности налогового и таможен-
ного администрирования, снижения 
объемов теневой экономики и изы-
скания внутренних резервов обеспе-
чено поступление в бюджет из допол-
нительных источников в размере 8,7 
миллиарда тенге. 

Глава государства также пору-
чил провести ревизию Налогового  
кодекса.

– Сейчас в Налоговом кодексе 
предусмотрены 12 видов налогов, 48 
подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов, 
но ведомство уже видит, какие сборы 
можно было бы упразднить или объе-
динить с другими. Эти вопросы сейчас 
прорабатываются, по мере внесения 
изменений мы будем проводить разъ-
яснительную работу, – подчеркнул 
спикер.

Особое внимание Президент стра-
ны уделяет борьбе с коррупцией и 
участию граждан в деле государствен-
ного управления. В этой связи в де-
партаменте утверждена программа 
по борьбе с коррупцией на 2020-2022 
годы, создана общественная комис-
сия, в которую вошли представители 
общественности, ветераны налоговой 
и таможенной сфер.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

 Вам – наши уважение и почет 
1 октября в Казахстане отметили Международный день пожи-

лых людей. Праздничная дата была утверждена в 1990 году на 
45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных 
наций. Государство проявляет всяческую заботу о людях старше-
го поколения, социальная поддержка ветеранов и пенсионеров – 
одно из направлений государственной политики. 

Налоги на контроле
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, на 

котором руководитель областного департамента государствен-
ных доходов Галымжан Орынов рассказал о мерах, принимаемых 
по реализации Послания Главы государства «Казахстан в новой 
реальности: время действий».

«Важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является 
полное раскрытие своего промышленного потенциала…

Правительству предстоит определить стратегически важные 
производства, ключевые экспортные приоритеты…»

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Казах-
стан в новой реальности: время действий»)

Новый проект – 
новые инвестиции

В рамках третьей пятилетки программы индустриали-
зации в области реализуется более двадцати проектов с 
освоением инвестиций на 37 миллиардов тенге. Плани-
руется, что одним из привлекательных в регионе станет 
инвестиционный проект «Строительство завода по про-
изводству стеклопластиковых линейных и насосно-ком-
прессорных труб высокого давления в Кызылорде».

Страховка – гарант своевременной 
медицинской помощи

В числе застрахован-
ных и жители из числа 

15 льготных категорий граждан 
(дети, многодетные матери, на-
гражденные подвесками «Алтын 
алқа», «Күміс алқа», участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, безработные гражда-
не, военнослужащие и другие).

В рамках медстрахования, как 
отмечалось выше, всем застра-
хованным гражданам доступны 
услуги реабилитации позднего 
этапа. Курсы восстановительно-
го лечения включают физиоте-
рапию, лечебную физкультуру, 
массаж и многое другое. Так, па-
циенты смогут быстрее встать на 
ноги после травм, сложных опера-
ций, инфарктов, инсультов.  

В этом плане большой под-
держкой для государства стали 
представители частного бизнеса, 
которые активно строят для насе-
ления реабилитационные центры.  
Одно из таких учреждений – кли-
ника «Q med», в которой побыва-

ли участники пресс-тура. Ее ди-
ректор Раушан Базарбай говорит, 
что здесь с начала года в рамках 
ОСМС в круглосуточных и днев-
ных стационарах прошли восста-
новительное лечение 214 человек. 

– В программу медстрахования 
наша клиника внедрена с января 
2020 года, – говорит Р.Базарбай. – 
И потому медуслуги для застрахо-
ванных граждан у нас предостав-
ляются бесплатно. Это свыше 100 
видов услуг: реабилитация, физио- 
терапия, массаж, солевая шахта, 
ультразвуковое, лазерное, кванто-
вое лечение, психотерапия и мно-
гие другие. Кроме того, проводит-
ся гидро-,  гирудо- и фитотерапии, 
очистка кишечника, желчных пу-
тей.  Пациентам предоставляется 
трехразовое питание. Лечение они 
проходят в дневном или круглосу-
точном стационарах в течение 10-
14 дней.

Р.Базарбай подчеркнула, что 
пациенту без страховки лечение в 
их клинике в среднем обойдется в 

350 тысяч тенге. 
66-летняя жительница Кармак-

шинского района Пернегуль Уте-
пова благодарна государству за 
возможность бесплатно получить 
такие услуги в рамках ОСМС.  

– Я всю жизнь работала, в по-
следние годы беспокоят головная 
боль, ноют суставы, – рассказы-
вает пациентка. – Из новостей 
узнала, что в рамках медстрахо-
вания в клинике можно получать 
услуги бесплатно, поэтому сразу 
приехала сюда. Здесь я уже  третий 
раз, мне   все нравится. 

В области около 80 процентов 
населения – участники системы 
обязательного медстрахования. 
Не застрахованы более 147 тысяч 
человек. Специалисты рекомен-
дуют: чтобы не остаться без до-
ступа к медпомощи, необходимо 
по месту жительства проверить в 
поликлинике статусы прикрепле-
ния и застрахованности в системе 
ОСМС. 

Айнагуль  МАНАБАЕВА
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Мировой рекорд 
в рисоводстве

Старожилы района, с которыми 
беседовал в ходе подготовки это-
го материала, говорят, что главной 
отличительной чертой характера 
Ибрая Жахаева было трудолюбие. 
Как вспоминает председатель рай-
онного совета ветеранов Султанбек 
Оразымбетов, Ибрай ата никогда не 
делил работу по степени важности. 
Эта черта сформировалась в нем с 
детства, она была его неизменной 
спутницей всю жизнь. 

И. Жахаев  родился в 1891 году в 
простой крестьянской семье в ауле 
№ 8 Приречной волости Перовско-
го уезда Сыр-Дарьинской губернии 
(ныне Шиелийский район). В те 
времена дети взрослели рано. Вот и 
маленький Ибрай почти наравне со 
взрослыми работал в поле уже с де-
сяти лет – косил сено, собирал его в 
стога. В семнадцать — батрачил на 
местного бая.

Советская власть внесла изме-
нения в жизнь простых людей. На-
чалась продразверстка, пришлось 
потуже затянуть пояса. Чтобы вы-
жить, крестьяне вынуждены были 
объединяться в небольшие хозяй-
ства или товарищества по обработ-
ке земли. В 1929 году по инициати-
ве Ибрая Жахаева в такое товари-
щество объединились хозяева деся-
ти бедняцких юрт, которые до этого 
на небольших участках сеяли просо 
и сажали бахчевые. Позднее на базе 
товарищества был образован колхоз 
«Қызыл ту», специализацией кото-
рого стало выращивание риса.

По словам современников,  
И. Жахаев всегда трепетно отно-
сился к земле, которая кормила его 
семью. Поэтому всегда оставался 
простым дехканином – с большим 
трудом удалось его уговорить воз-
главить рисоводческую бригаду.

В те  годы собрать урожай в 
десять-пятнадцать центнеров с гек-
тара считалось хорошим резуль-
татом. Однако, это не могло удо-
влетворить такого земледельца, как  
И. Жахаев.

– В те времена площадей под по-
севы риса было немного, – расска-
зывает С. Оразымбетов. – Дехка-
нам приходилось вручную очищать 
поля от густых зарослей джинги-
ля, джиды, турангыла. Таким об-
разом, каждый год освобождали по 
четыре-пять гектаров. С появлени-

ем техники стали очищать до пят-
надцати гектаров, и за почти три 
десятилетия эта площадь составила 
почти девятисот гектаров.

Рисовое поле, на котором от зари 
до зари трудился Ибрай ата, чем-то 
напоминало полуостров. Люди его 
так и называли –  «Ыбырай түбек» 
(«полуостров Ибрая»). Кстати, 
здесь и был установлен мировой ре-
корд по выращиванию риса.

Как рассказывали аксакалы, в 
небольшом шалаше на этом рукот-
ворном полуострове четыре меся-
ца рядом со знаменитым рисово-
дом прожил известный казахский 
писатель Сабит Муканов. Позже 

он написал свой знаменитый ро-
ман «Сырдария», предварительно 
изучив весь процесс возделывания 
риса от сева до уборки.

– Ибеке говорил: «Никогда не 
нужно лениться и откладывать на 
завтра то, что можно сделать се-
годня. И только тогда ты можешь 
рассчитывать на хороший резуль- 
тат», – вспоминает Султанбек ага.

На полуострове Ибрая в школь-
ные годы довелось работать и ав-
тору этих строк. В те годы стар-
шеклассников казахской средней 
школы № 45  имени 14-летия Октя-
бря поселка Шиели на два месяца 
направляли на уборку риса в колхоз 
«Қызыл ту».

Вместе с расширением посевных 
площадей росла и урожайность. 
В 1940 году И. Жахаев получил по 
двадцать центнеров риса с гектара, 
в 1941-1942 годы – по тридцать. А в 
1946 с каждого из закрепленных за 

ним пяти гектаров опытного поля – 
по сто центнеров. Это был мировой 
рекорд, однако он не стал пределом 
для рисовода. В 1948 году с каждо-
го из десяти гектаров он получил по 
124 центнера. Однако наивысшего 
достижения он добился в 1949 году, 
когда было получено по 171 цент-
неру. В том же году за высокие до-
стижения в выращивании риса Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР Ибраю Жахаеву было при-
своено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Высокие показатели стали ре-
зультатом особого способа выра-
щивания риса, который применял 

Ибрай Жахаев. Его имя было из-
вестно не только в стране, но и за её 
пределами. Он был известен в вос-
точных странах, где было развито 
рисоводство.

В народе ходило немало расска-
зов о трудолюбии Ибрая Жахаева. 
Люди были твердо уверены в том, 
что человека, который любит свое 
дело и трудится, не покладая рук, 
невзирая на погоду или различные 
обстоятельства, поддерживают по-
тусторонние силы. К примеру, рас-
сказывали о том, как Ибрай остал-
ся продолжать работу после зака-
та солнца, несмотря на наступаю-
щие сумерки. В какой-то момент 
сзади ему послышался голос, и он 
обернулся. На другом берегу кана-
ла стоял старик, облаченный в бе-
лую одежду. Старец сказал: «Ты не 
беспокойся, сынок, здесь канал не 
прорвет». Ибрай стал ломать голо-
ву, как тут мог оказаться этот чело-

век. А когда вновь обернулся, ста-
рика уже не было. Позже Ибрай 
рассказал об этом происшествии 
аульным аксакалам. Все, как один, 
сказали, что Ибраю повстречался 
не кто иной, как Дихан-баба – по-
кровитель всех дехкан.

По словам С. Оразымбетова, 
люди в те времена работали, не счи-
таясь со временем или погодой. 
Никто не роптал, ибо все понима-
ли, что делают нужное дело. Что 
касается Ибрая Жахаева, то совре-
менники вспоминали, что природа 
наделила его физической силой и 
вместе с тем скромным характером.

– Дважды Герой Социалистиче-

ского Труда, кавалер четырех орде-
нов Ленина, без которого не прохо-
дили съезды партии и сессии Вер-
ховного Совета, был необычайно 
скромным человеком, – вспомина-
ет ветеран. – Он никогда никому не 
указывал: сделай то-то, просто пер-
вым шел работать сам. Он был хо-
рошим примером для людей. 

Герои жахаевскоГо 
движения

В 1964 году в колхозе «Қызыл ту» 
был дан старт историческому собы-
тию, которое в последствии получи-
ло название «жахаевское движение». 
В феврале в родном ауле народного 
академика полей состоялось общее 
собрание рисоводов области.

Обращаясь к молодому поколе-
нию, Ибрай ата, которому в ту пору 
уже исполнилось 72 года, сказал: 
«Молодёжь! Вас ждут серебристые 
рисовые поля. Если вы будете от-
носиться к земле бережно, она от-
платит вам сполна. И именно вам 
предстоит продолжить наше дело». 
Вдохновившись этим посланием, 
молодые дехкане земли Сыра объ-
явили о создании жахаевского дви-
жения, целью которого будет со-
вершенствование агротехники воз-
делывания риса и получение высо-
ких урожаев. Жахаевское движение 
дало отличные результаты.

Количество «жахаевцев» росло, в 
разные годы ими были Герои Соци-
алистического Труда Улбала Алтай-
баева, Закира Ержанова, Салима 
Жумабекова, Шырынкуль Казан-
баева, Балдырган Мустафаева, Жа-
дыра Таспамбетова и многие другие 
известные рисоводы области.

Благодаря этому движению в 
1981-1985 годах область сдала госу-
дарству 1473000 тонн риса. По сто и 
более центнеров с гектара собрали: 
в совхозе имени XXV съезда КПСС 
(Жанакорганский район) – звено  
Т. Искакова, в совхозе имени Ле-
нинского комсомола Казахста-
на (Жалагашский район) – звено  
К. Амреева, в совхозе имени Ильи-
ча (Теренозекский район) – зве-
но Б. Арзымбетовой, в совхозе 
«Мәдениет»  (Жалагашский    район) – 
звено депутата Верховного Сове-
та СССР А. Балгабаевой. В Кызыл- 
орде ежегодно проводились слёты 
жахаевцев, за высокие достижения 
в выращивании и сборе риса вру-
чался «Трудовой аттестат И. Жа-
хаева». В колхозе действовала Рес- 
публиканская школа жахаевцев. 
В 1975 году в областном центре на 
Аллее труда по инициативе активи-
стов жахаевского движения в честь 
знатного рисовода был установлен 
бюст, отлитый из бронзы. На по-
стаменте из гранита есть надпись: 
«Ибрай Жахаев. Дважды Герой Со-
циалистического Труда».  

Вот как воспоминала трудо-
вые будни  одна из участниц жа-
хаевского движения  Шырынкуль  
Казанбаева:

— Мы начали сажать рис еще в 
конце 1930 годов. В начале 1940-х 
были построены Ново-Чиилийская 
оросительная система и Кызыл- 
ординский правобережный ка-
нал. Техники у нас практически не 
было. Сеяли и убирали вручную. 
Рис связывали в снопы, относи-
ли на ток, там передавая их из рук 
в руки, бросали в молотилку. Пла-
нировку рисовых чеков в то вре-
мя не делали вообще. Но сорт, ко-
торый в тот период возделывали, а 
назывался он «Қазақ-шала», даже 
без удобрений давал высокие для 
того времени урожаи — по 50 цент-
неров. Мы стояли у истоков жаха-
евского движения, и богатый опыт, 
который мы переняли у Ибрая ата, 
позже начали  передавать молодым  
рисоводам.

Во время расцвета  жахаевского 
движения Героями Социалистиче-
ского Труда стали четыре дехкани-
на и один агроном, более сотни ри-
соводов были награждены ордена-
ми и медалями. В их числе – Улба-
ла Алтайбаева, которая получила с 
каждого гектара по 109 центнеров 
зерна. Досрочно выполнили пяти-
летний план 44 рисовода, а еще три-
ста выполнили свои повышенные 
обязательства.

Среди тех, чья звезда зажглась 
благодаря жахаевскому движению, 
известные рисоводы Ертиш Дуйсе-
ков, Софья Чегай, Антай Абдика-
римов, Елеу Жумабаев, Нысанбек 
Сандыбеков, Александра Ли, Ша-

кирбек Молдабеков, 
которые получали вы-
сокие урожаи.

Г о с у д а р с т в е н н ы х 
наград также были удо-
стоены молодые в ту 
пору рисоводы Улдар 
Дауишова, Айнаш Бал-
габаева, Казына Жусу-
пова, Шаркуль Муси-
лимова, Бериккара Аб-
дижаппаров, Куним-
хан Байжигитова, Да-
риха Сеитова, Серик-
бай Тоймаханов, Зухра 
Сагындыкова, Серик-
бай Бегалиев и многие 
другие.

В народе по сей день 
существует понятие 
«жахаевская школа». В 
Шиели работала спе-
циальная школа, где 
зимой обучались рисо-
воды и механизаторы 
со всей области. А все 
началось с того, что в 
пятидесятые годы, не-
смотря на преклонный 
возраст, Ибрай Жаха-
ев открыл школу пе-
редового опыта. Здесь 
он обучал молодых ри-
соводов, передавал им 
свой богатый опыт. Со 
временем его участок, 
тот самый «полуостров 
Ибрая», превратился в 
республиканскую шко-
лу передового опыта. Агрономы, 
бригадиры и звеньевые рисоводче-
ских хозяйств получали здесь уро-
ки по обработке почвы, борьбе с 
вредителями и уходу за посевами. 
В мае 1971 года знатный рисовод 
был удостоен  второй Звезды Героя  
Труда.

Один из участников жахаев-
ского движения Баглан Аширбе-
ков ныне руководит работой  эко-

номически крепкого крестьянско-
го хозяйства, которое производит 
сельхозпродукцию в аульных окру-
гах Кердели и Енбекши. А сорок 
лет назад перед глазами 20-летнего  
Баглана был  пример Ибрая Жаха-
ева, Улбалы Алтайбаевой, Шырын-
куль Казанбаевой, и он не скры-
вал, что  хотел быть таким, как они. 
И это ему удалось. Когда Баглан 
осваивал рисоводческое дело, ча-
стенько бывал у Героев Труда, пе-
ренимал их бесценный опыт. Тру-
долюбие, любовь к земле и знани-
ям вскоре дали свои  плоды. На чет-
вертый год своей работы с каждого 
гектара он собрал по 114,5 центне-
ра  и стал чемпионом области. В на-
шем прошлом есть много хорошего, 
которое стоит перенять. Именно за 
эти успехи простого рисовода под-
няли вверх по лестнице обществен-
ного признания. И таких после-
дователей и хранителей традиций 
Ибрая ата в области предостаточ-
но. Это Абзал и Магжан Ералиевы, 
Мурат Сарсенбаев, Даулет Жумбе-
ков, Имамзада Шагыртаев, Халык-
берди Мыханов, Гулсим Дарибаева,  
Мнажадин Утеев, Бауыржан Копе-
ев,  Наметулла Рустемов и многие  
другие.

Продолжатели 
традиций

В начале 80-х годов аулу, где ро-
дился и вырос академик полей при-
своили имя Ибрая Жахаева и на-
селенный пункт стал центральной 
усадьбой аульного округа Ирколь. 

К сожалению, после расформи-
рования колхоза «Қызыл ту» (а это 
случилось после приватизации) 
мелкие агроформирования, кото-
рые возникли на его месте, осо-
бых успехов не добились. Да,  были   
попытки   объединиться,  но кро-
ме разговоров дело дальше не шло.  
Все это привело к  упадку и регрес-
су, поскольку карликовые хозяй-
ства особо не задумывались над со-
блюдением  агротехнических тре-

бований. Понятно, что так дальше 
дело продолжаться не могло. Встал  
вопрос, кто же сможет объединить 
жахаевцев и  возродить былую сла-
ву аула?

К  радости сельчан такой ли-
дер, который смог повести за со-
бой людей, нашелся. Им стал их од-
носельчанин,   руководитель кре-
стьянского хозяйства «Алтын дән»  
Аскар Бердибаев.  Под крылом это-
го агроформирования сейчас на-
ходится   более 70 процентов аул-
чан со своими земельными паями. 
Объединение уже приносит пер-
вые  плоды. Последние  годы дех-
кане получают  хороший урожай. В 
ауле заработал цех по переработке  
риса.

Кроме  зарплаты всем работни-
кам, а также тем, кто имеет в хозяй-
стве земельные паи, выдается  рис и  
зеленый корм для домашнего ско-
та. Заметно укрепился и машинно-
тракторный парк агроформирова-
ния. Сейчас здесь 30 единиц раз-
личной сельхозтехники, которая 
в умелых руках механизаторов хо-
зяйства всегда находится в исправ-
ном состоянии. Объединенное аг-
роформирование регулярно ока-
зывает социальную  помощь нуж-
дающимся: малоимущим семьям и  
инвалидам.

И это здорово, что в  ауле, где 
ставил рекорды академик полей, 
появились достойные продолжате-
ли его славных традиций…

 Максут  иБраШев

Академик полей
Духовное возрождение нации  понятие многогранное. Это, 

в первую очередь   реанимирование лучших культурных и на-
циональных традиций, формирование ключевых нравствен-
ных качеств. Когда мы говорим о традициях земледелия, на 
которых мы должны воспитывать подрастающее поколение, 
то имя академика полей, дважды Героя Социалистического 
Труда Ибрая Жахаева, конечно, стоит особняком. О его тру-
довых подвигах в народе вспоминают до сих пор.



Институт батыров – 
 феномен степи 

Во все времена в казахской степи во-
площением чести и доблести, отваги и 
мужества, патриотизма и беззаветного 
служения своему народу были батыры. 
Ратные подвиги героев, отдавших свои 
жизни за свободу и независимость, хра-
нятся в народной памяти и передаются от 
поколения к поколению. В степной иерар-
хии, составляя особую касту профессио-
нальных воинов, они выполняли важные 
функции. Они были не только воинами и 
полководцами, зачастую многие из них, 
стяжав славу непревзойденных ораторов, 
были известными биями и даже стояли во 
главе целых племен. 

По существу, такого рода сословие су-
ществовало у всех народов. Так, напри-
мер, на Руси во времена правления царя 
Ивана Грозного важное место в полити-
ческой жизни страны и развитии государ-
ственности принадлежало опричникам. 
Фанатизмом и преданностью султану 
отличались турецкие янычары, военную 
силу и мощь олицетворяли египетские 
мамлюки, искусными воинами, отличав-
шимися бесстрашием и необыкновенной 
силой духа были японские самураи. 

В казахской степи феномен батыров – 
оригинальное явление, которое гораздо 
шире рамок профессионального воина. 
Обладая высоким статусом, батыры поль-
зовались особыми привилегиями. Они 
были народными любимцами, которым 
многое прощалось и потому батыры мог-
ли открыто выражать свое мнение, не опа-
саясь гнева или немилости ханов и султа-
нов.  В степи, где все было открыто, как на 
ладони, право называться батыром 
нужно было заслужить. Титул ба-
тыра нельзя было купить за деньги, 
получить с помощью родственных 
связей или по наследству, как, на-
пример, у самураев или янычар. 
Только личная храбрость и герой-
ские поступки, признанные наро-
дом, давали право называться ба-
тыром. Это могла быть победа над 
противником в поединке жекпе-
жек или неоднократные смелые 
действия в первых рядах во время 
боя с врагами, захват большого ко-
личества пленных, удачный угон 
скота у противника или другие во-
инские подвиги.

У батыров существовали свои 
правила военной тактики, секреты 
единоборств, свой кодекс чести. 
Не зафиксированные письменно 
и не столь известные, как «буси-
до» самураев или рыцарский «ко-
декс круглого стола» короля Ар-
тура, они передавались устно из 
поколения в поколение и нашли 
отражение в казахском фольклоре. 
Существовало несколько типов ба-
тыров. За отвагу молодых юношей 
называли бала батырами, отличив-
шихся в поединках – жеке батыра-
ми, как например, каракесек Дербисалы, 
шапрашты Наурызбай, тобыкты Мамай. 
Наиболее опытных батыров, военачаль-
ников, способных возглавить народное 
ополчение, называли бас батырами. Золо-
тыми буквами вписаны в историю казах-
ской степи имена прославленных батыров 
Раимбека из рода албан, Богенбая кан-
жыгалы, Бокенбая табына, Кабанбая ка-
ракерея, Жанибека шакшака, Малайсары 
басентиин, Баяна из рода уак, Жанкожа 
из рода алим, Есета из рода тама и многих 
других. С именами многих военных ба-
тыров-полководцев связаны героические 
страницы национально-освободительной 
борьбы казахского народа первой четвер-
ти XVIII – первой половины XIX веков. 
Возглавляя боевые отряды воинов своих 
родов и родоплеменных групп, они игра-
ли видную роль не только в военной, но и 
в социально-политической жизни кочев-
ников-казахов.

В степной иерархии батыры имели вы-
сокий статус и пользовались особыми 
привилегиями и вместе с биями состав-
ляли казахскую родовую аристократию. 
На летних жайляу аулу батыра выделялись 
лучшие пастбища, соплеменники были 
обязаны содержать его вместе с соратни-
ками, а аул батыра становился базой для 
сбора и тренировок по военному делу. В 
то же время батыры несли свой груз соци-
альной ответственности. Их главной обя-
занностью было защитить свой аул или 
род от неожиданного нападения: любым 
способом, даже ценой жизни задержать 
врага, пока аул не откочует в безопасное 
место. Батыры владели всеми видами хо-
лодного оружия, по первому зову явля-
лись со своим отрядом к хану, участвовали 
в смертельных поединках и во время боя 
находились в первых рядах на самых опас-
ных участках битвы.

Их слава не меркнет в веках
За особые боевые заслуги и мужество, 

проявленные на полях сражений, баты-
рами называли казахских ханов Есима, 
Жангира, Тауке, Каипа, Абулхаира, Нура-
лы, Абылая, Кенесары. 

Выдающимся полководцем был Жан-
гир, сын Есим хана. Еще при жизни за 
мужество и героизм его прозвали «Салқам 
Жәңгір», что означало «внушительный». 
Время правления Жангира пришлось на 
трудный период непрерывных завоева-
тельных походов джунгарских феодалов 
на казахские земли. Немеркнущей славой 
овеяно имя этого казахского правителя. 
Отдавая дань его героическому образу, на-
род воспел Жангира и его деяния в много-
численных жырах и дастанах. Всю жизнь 
он провел в седле, в период его правления 
состоялись три крупных битвы с джунга-
рами. Одно из них – Орбулакское сраже-
ние, успех которого определило прежде 
всего военное мастерство хана Жангира, 
вошло в мировую летопись боевой славы 
и военного мастерства. К сожалению, он 
не успел воплотить в жизнь свои рефор-
маторские идеи и планы. По некоторым 
данным, он был убит в 1652 году во время 
поединка с сыном хошоутского правителя 
Цэгэна.

Выдающийся казахский ученый и этно-
граф Шокан Валиханов, отмечая историче-
скую роль батыров в сохранении единства 
Казахского государства, писал: «Батыр – 
самая значимая и авторитетная личность 
в народе. В бою он бесстрашен, как тигр, 
силен, как лев». Идею общенациональ-
ного единства, государственной незави-

симости и территориальной целостности 
Казахстана Ш.Валиханов связывает с 
именем хана Абылая: «Именно в борьбе за 
осуществление этой идеи раскрылись раз-
носторонние природные дарования Абы-
лая: незаурядный ум и талант полководца 
и политического деятеля, качества искус-
ного дипломата, личная отвага. В преда-
ниях казахов Абылай носит какой-то по-
этический ореол, век Абылая историки 
назвали веком казахского рыцарства».

Героические события того времени вос-
петы в жырах, толгау и дастанах великих 
летописцев Бухара и Умбетея жырау, Аса-
на Кайгы и других. В их творчестве нашла 
яркое отражение эпоха войн, названная 
народом «жаугершілік заман» и ставшая 
неотъемлемой частью жизни Казахского 
ханства. Летописцы прошлого воспели 
храбрость и героизм батыров, а в случае их 
гибели на поле сражения или в поединке с 
неприятелем их имена непременно увеко-

вечивались в жоктау – посмертной песне 
о герое-освободителе.

В казахских жузах, племенах и родах 
существовали целые династии батыров. 
Например, прославленный казахский ба-
тыр и полководец из Младшего жуза рода 
табын Бокенбай был сыном Карабатыра, 
прославившегося своей дальновидностью 
и тактикой ведения боев. От одной из 
жён Карабатыра, плененной калмычки, 
и родился Бокенбай. Главным старши-
ной ветви жетыру стал один из 
сыновей Бокенбая Тленши, а 
внук Бокенбая Жоламан батыр 
возглавил национально-осво-
бодительное движение казахов 
против колониальной политики 
Российской империи в 20-30-х 
годах XIX века. Потомком не-
скольких поколений батыров 
был тезка и современник Бокен-
бая из Среднего жуза Канжы-
галы Богенбай. Его отец Акша 
батыр был соратником Тауке 
хана, а дед Альдеун батыр –  
соратником Есим хана. И таких 
примеров в казахской истории 
предостаточно. Канжыгалы Бо-
генбай оставил значительный 
след и на дипломатическом по-
прище. В 1761 году он возглавил 
посольство, направленное ха-
ном Абылаем в Китай, и привез 
Казахскому ханству мирный до-
говор с Поднебесной империей.

Наиболее сильно возрос ав-
торитет батыров в первой по-
ловине XVIII века во времена 
правления Тауке. Перед ханом 
встала трудная задача: в усло-
виях войны на два фронта – с 
аштарханидами за присырда-
рьинские города и на юго-вос-
токе с джунгарами – сохранить 
Казахское ханство. Этот период 
в истории называют «золотым веком» Тау-
ке хана. Как пишет историк В.А. Моисеев: 
«Годы правления Тауке хана, безуслов-
но, занимают особое место в казахской 
истории. Это был золотой век прекраще-
ния губительных феодальных усобиц, и 
мощного отпора неприятелям, век отно-
сительного господства законов, развития 
экономики и процветания торговли».

Тауке хан стал одним из самых выда-
ющихся государственных деятелей Ка-
захского ханства, внесшим неоценимый 
вклад в национальную историю. С его 
именем связано укрепление государствен-
ности казахов, утверждение внешнеполи-

тических позиций Казахского ханства в 
Центральноазиатском регионе, при нем 
же были одержаны крупные победы над 
джунгарами.

Вся история Казахстана XV-XVIII ве-
ков – это история военно-политическо-
го противостояния, ожесточенная, на-
полненная победами и драматическими 
поражениями борьба с внешними вра-
гами. Как пишет российский историк и 
этнограф, член Оренбургского отделе-
ния Русского географического общества 
Александр Добромыслов, к концу первой 
четверти XVIII века казахи в результате 
непрерывных завоевательных походов с 
севера сибирских казаков и башкир, с юга –  
среднеазиатских государств, с запада – 
волжских калмыков, с востока – джунгар-
ского правителя Галдана Церена, а также 
из-за непрекращавшихся внутренних меж- 
доусобиц были вынуждены откочевать к 
западу и юго-западу и занять новые паст-

бища. После прихода к власти ойратско-
го (джунгарского) хана Сыбана Раптана 
(1697-1727 гг.) из знатного клана Чоросов 
началась полоса кровавых драматических 
событий. Чтобы противостоять джунга-
рам, казахам необходимо было объеди-
ниться. Осенью 1710 года в Каракумах 
Тауке хан созвал курултай представителей 
казахских жузов, на котором решался во-
прос о создании единого ополчения про-
тив джунгар. Сторонниками идеи об объе-

динении родов и жузов выступили батыры 
Канжыгалы Богенбай, Шакшак Жанибек, 
Тама Есет. Среди них выделялся Богенбай 
батыр, который был избран предводите-
лем казахского ополчения. В результате 
отряды народного ополчения дали отпор 
джунгарам, отбросили их на восток и воз-
вратили утраченные кочевья. Но притяза-
ния джунгар на казахские степи на этом 
не прекратились. Завоевательные походы 
джунгар продолжались с завидным посто-
янством, столкновения сменялись корот-
кими перемириями.

В 1717 году в верховьях реки Аягуз со-
стоялось трехдневное сражение, закон-

чившееся поражением казахов. В 
1718 году джунгары предприняли 
стремительный поход через Семи-
речье к рекам Арысь, Боген, Шаян. 
Их целью было захватить ставку 
казахских ханов – Туркестан. Вес-
ной 1723 года основательно под-
готовленное джунгарское войско 
совершило спланированный завое- 
вательный поход, с 70-тысячным 
войском через горы Каратау враг 
вторгся в долину реки Талас и за-
стал казахов врасплох. Стояла вес-
на, и казахи готовились к откочевке 
на летние пастбища. Джунгарское 
войско, возглавляемое бахаду-
ром Хуно Дабо и военачальником 
Амурсаной, наступая через Алатау, 
истребило мужчин и женщин, а де-
вушек увели в плен. Оставив скот и 
имущество, казахи покидали века-
ми обжитые места, население Стар-
шего жуза через Ходжент ушло на 
юг, а отчасти приняло джунгарский 
протекторат, Средний жуз ушел в 
Самарканд и Бухару, Младший –  
в Хиву и Поволжье. В 1724-1725 
годах джунгары захватили Турке-
стан и Ташкент. Началась трагедия 
казахского народа, получившая в 
народе название «Ақтабан шұбы-

рынды» («Годы великих бедствий). Было 
разграблено и сожжено дотла более трех 
десятков южных городов, которые были 
настоящими оазисами в пустыне, погиб-
ло две трети всего народа. Именно тогда 
родилась старинная казахская песня-плач 
«Елім-ай» («О, народ мой!»), звучавшая 
как реквием по беспрецедентной в исто-
рии трагедии, поставившей под угрозу 
исчезновение с исторической арены каза-
хов, как нации.

Защищая родную землю 
В трагические для народа периоды сво-

ими подвигами и ратными делами про-
славились батыры земли Сыра. Верой и 
правдой служа своему народу, навсегда 
остались в памяти народной имена Жан-
кожи, Бухарбая, Есета, Актана и многих 
других.

Текей Карпыкулы – один из военачаль-
ников Тауке хана, предводитель войска 

Младшего жуза, палуан и певец. Он сра-
жался бок о бок с такими прославленны-
ми казахскими батырами, как Канжыгалы 
Богенбай, Тама Есет, Шакшак Богенбай, 
Каракерей Кабанбай, Жанибек, Отеген, 
Тайлак, Саурык, Малайсары и другими. К 
сожалению, сведений о батыре в письмен-
ных источниках нет. Его образ сохранился 
в народной памяти в сказаниях и толгау. 
Подвиги Текея батыра воспели присырда-
рьинские акыны Турмагамбет Изтлеуов, 
Шегебай Бектасулы. В 1959 году доктор 
филологических наук, профессор Шам-
шат Алибеков во время своего пребыва-
ния в Кармакшинском районе записал 

толгау (песнь-размышление) о 
Текее батыре акына Шегебая. 

В народе существует преда-
ние, согласно которому Текей 
батыр в возрасте 17-18 лет побе-
дил в поединке известного палу-
ана Ауипа (Әуіп), отобрал у кир-
гизского хана красавицу Боке и 
привез ее в ставку Тауке хана. 
С его разрешения он женился 
на ней. Существует в народе и 
много других легенд о смелости 
и отваге Текея батыра.

Долгое время было неизвест-
но, где похоронен Текей батыр. 
В мавзолее Ходжи Ахмета Яс-
сави было найдено надгробие 
батыру, что дает право предпо-
ложить, что, скорее всего, там 
и был похоронен батыр. В спи-
ске надгробий ханов, султанов 
и биев, хранящихся в мавзолее, 
его имя значится под номером 
103. 

«В 1724 году Абулхаир хан ос-
вободил Туркестан от джунгар. 
Около года он удерживал город 
и окрестные селения под своим 
контролем, но затем под напо-
ром превосходящих сил про-
тивника был вынужден оставить 
город. Его следующий поход 
против джунгар в 1728 году с 
войсками Младшего жуза увен-

чался успехом», – пишет исследователь 
жизни Текея батыра, писатель, член Со-
юза писателей и Союза журналистов Ты-
нышбек Дайрабай.

В Кармакшинском районе встречают-
ся места, названные в его честь «Текей 
құмы» («Пески Текея»), «Текей қазған 
құдық» («Колодец, вырытый Текеем»). В 
1994 году потомок Текея батыра писатель 
и журналист Мыркы Исаев выпустил кни-
гу «Әз Тәукенің Текей батыры» («Текей 
батыр Тауке хана»), посвященную леген-
дарному батыру.

Одним из государств, усиливавших 
экспансию против приаральских казахов, 
был Коканд. Кокандцы установили на-
логовые сборы для казахского населения, 
кочевавшего в районе «Акмечети» и дру-
гих крепостей. Каждая семья должна была 
ежегодно отдавать кокандцам шесть голов 
овец, четыре арбы саксаула и тысячу сно-
пов камыша. Эти сборы стали тяжелым 
бременем для и без того испытывавшего 
острую нужду местного населения. По-
пытки проникновения в Казахскую степь 
предпринимала и Хива. Построив на ле-
вобережье Сырдарьи крепости Кожанияз 
и Жанакала, хивинцы также обложили 
местное население данью. В случае отка-
за они грабили казахские аулы, уводили 
жен и детей казахов в рабство. В 1847 году 
хивинский отряд разгромил более тысячи 
хозяйств местных казахов. В следующем 
году такому же грабежу подверглось бо-
лее чем 2500 хозяйств. Было убито около 
500 человек, многие попали в плен и были 
проданы в рабство. Опустошительные 
набеги на казахские аулы совершали ка-
ракалпаки и туркмены. Местное населе-
ние оказывало захватчикам ожесточенное  
сопротивление. 

В народной памяти сохранились имена 
батыров, которые проявили храбрость, от-
вагу и мужество, защищая свою землю от 
набегов иноземных захватчиков. Во главе 
небольших по численности отрядов, они 
вставали на защиту своих соплеменников. 
Один из них – Шалкошкар Алибекулы из 
рода алшын Младшего жуза. Он жил близ 
нынешнего аула Бекарыстан би Каза-
линского района, годы жизни – прибли-
зительно 1770-1811/1865 годы. Согласно 
сохранившимся о нем рассказам и леген-
дам, с юности он отличался недюжин-
ной силой и храбростью. Отражая набеги  
туркмен, он спас от плена многих своих 
соплеменников, помог вернуть угнанный 
в ходе барымты скот.

История Казахстана богата славны-
ми именами, прославившими казахскую 
степь далеко за ее пределами. Ценой соб-
ственной жизни великие батыры прошло-
го защищали родную землю. Долгие годы 
они оставались в забвении. Сегодня имена 
этих незаурядных личностей, составив-
ших основу национальной истории, воз-
вращаются к нам из прошлого.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Навеки в памяти народной

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В казахской степи было немало 
ярких личностей, совершавших 
великие подвиги и в трудный час 
ставших щитом для народа. Гордый 
дух предков всегда жил в народе, 
унаследовавшем богатейшее куль-
турное наследие, традиции и образ 
жизни номадов. 
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Жизнь кочевника была немыслима без 
песни, с ней открывали той, встречали 
рождение ребенка, с ней же провожали 
человека в последний путь. В музыкаль-
но-поэтическом творчестве выразилась 
многовековая история народа, его надеж-
ды и чаяния, горе и радость, думы и мечты. 
Наиболее яркое отражение они нашли в 
творчестве степных поэтов и музыкантов –  
жырау, жырши, акынов, салов и сери. 

Так сложилось исторически, что ка-
захский народ не обладал развитой пись-
менной культурой – величайшие образцы 
народного поэтического искусства пере-
давались в устной форме и жырау стали 
уникальными носителями этого целост-
ного и могучего знания, властителями 
народных дум. Как отмечал Мухтар Ау-
эзов, наш народ не оставил в наследство 
памятников архитектуры, скульптуры, 
живописи, но он оставил нам бесценное  
богатство – искусство жырау.

Слово «жырау» происходит от слова 
«жыр», что означает «песнь, сказание». 
Жырау были глубоко одаренными лично-
стями, которые наряду с незаурядными 
импровизаторскими способностями, во-
площали в себе талант рассказчика, акте-
ра, певца, музыканта, а также виртуозно 
владели музыкальными инструментами. 
К своим поэтическим импровизациям 
они сами сочиняли музыку, сами же были 
исполнителями. Чаще всего в качестве ак-
компанирующего инструмента использо-
вали кобыз и домбру. 

От жырау следует отличать жырши и 
термеши, которые были лишь исполни-
телями и не являлись авторами фольклор-
ных произведений. В то же время жыры и 
терме – это разные жанры и отличаются 
по манере исполнения. В терме важен го-
лос, а в жыре – текст. Терме – это нази-
дание в музыкально-поэтической форме, 
вид стиха и песни, которые чаще носили 
назидательный характер, размышления 
о жизни и смерти, молодости и старости, 
добре и зле. Яркие образцы терме встре-
чаются в произведениях Асана Кайгы, 
Казтугана, Бухара жырау, Махамбета, 
Базара жырау, Майлыкожи, Жамбыла,  
Турмагамбета. 

Степные поэты и музыканты
 В племенных объединениях кочевых 

народов жырау отводилась особая роль. 
В степной иерархии они относились к 
политической элите, и это было вполне 
обоснованно. Без них не обходилось ни 
одно важное событие. Благодаря глубо-
кому знанию истории и культуры народа 
они выполняли много разных функций: 
были советниками ханов, разрешали меж- 
родовые споры, выступали с дипломати-
ческими миссиями. В основном, это были 
люди, приближенные к ханскому двору. 
Одаренные талантом красноречия, они 
выступали в качестве послов, участвовали 
в переговорах, предвещали исход тех или 
иных событий, давали напутствие войску 
перед походом, поднимая его боевой дух. 

Многие жырау были не только поэтами, 
но и батырами, вождями племен, улусов 
и племенных дружин. Некоторые из них 
выступали также в роли «абызов» – пред-
сказателей и кудесников и толковали сны, 
разъясняли приметы, пытались объяснить 
явления природы. В своих песенно-по-
этических творениях они философски 
осмысливали жизнь народа, в художе-
ственной форме давали оценку происхо-
дящим в стране событиям, выражали свое 
отношение к правителям и их политике с 
позиций народа. Довольно часто им при-
ходилось решать тяжбы между родами и 
племенами по распределению кочевий, 
дипломатические споры и другие вопросы 
внутренней и внешней жизни общества. 
Они были и историками, и философами 
Великой степи, а на определенном исто-
рическом этапе стали советниками ханов 
и государственными деятелями. 

Порой они жестко критиковали прави-
телей и давали оценку их поступкам. Име-
на многих из них были неразрывно свя-
заны с именами выдающихся правителей 
казахской степи: Коркыт – советник хана 
Огуза, Шалкииз – Темир бия, Асан Кай-
гы – султанов Жанибека и Керея, Жием-
бет жырау – хана Есима, Махамбет – хана 
Жангира. Про легендарного Сыпыра жы-
рау говорили, что своими жырами он ис-
правил девять ханов.

 В культурной жизни казахского обще-
ства роль жырау – степных музыкантов 
и акынов-импровизаторов – была весьма 
значимой. Их авторитет в степи был вы-
сок – острыми и меткими фразами жырау 
могли возвысить или уничтожить любого 

оппонента. Не обладая нотной грамотой, 
они не имели понятия о жанрах. Однако, 
исходя из конкретной ситуации, они ис-
пользовали разные поэтические приемы –  
романтически приподнятые, радостные в 
жырах и толгау Шалкииза и Доспамбета, 
гневные – у Маргаски, поучительные – у 
Асана Кайгы и Бухара жырау. На них была 
возложена особая миссия, которая застав-
ляла их нести ответственность за судьбу 
народа, и потому их влияние на народные 
массы было огромным. 

Воспевая важнейшие события в жиз-
ни народа, знаменитые акыны прошлого 
Жиембет, Маргаска, Актамберды, Умбе-
тей выступали против феодальной раз- 
дробленности, призывали к сплочению и 

совместной борьбе против внешних вра-
гов. Они слагали песни о важных исто-
рических событиях, героических сраже-
ниях, прославленных батырах, воспевали 
любовь, благородство, мечты и чаяния 
людей. Все они были великими степными 
поэтами, философами и государственны-
ми деятелями и своим творчеством зало-
жили основу современной музыкальной 
культуры Казахстана. 

 

Земля Сыра: край  
легенд и сказаний

Яркое проявление искусство жырау на-
шло в Приаралье. В народе бытует кры-
латое выражение «Сыр елі – жыр елі» 
(«Земля Сыра – родина жыра»). В низо-
вьях Сырдарьи жили и творили великие 
музыканты и сказители, жырши и жырау, 
творческое наследие которых является 
достоянием всего тюркского мира. Народ 
прозвал их «Сыр сүлейлері». 

Песенные традиции Кете Жусупа, Кан-
лы Жусупа, Дур Онгара, Ешнияза сала, 
Карасакала Еримбета, Турмагамбета на-
шли свое достойное продолжение в твор-
честве Кошенея, Манапа, Нуртугана, 
Сарсенбая. Уникальным было искусство 
Нартая Бекежанова – его импровизатор-
ское искусство сопровождалось игрой на 
сырнае (гармони).  Родиной акынов про-
звали в народе Кармакшинский район. В 
конце XIX – начале XX века здесь вырос-
ла целая плеяда замечательных мастеров 
песенно-импровизаторского искусства, 
которых называли «шайырами». Это были 
не просто акыны, а создатели сотен эпиче-
ских сказаний. Благодаря своему таланту и 
незаурядному поэтическому дару любовь 
и признание народа завоевали Ешнияз 
сал, Балкы Базар, Дур Онгар, Кете Жусуп, 
Омар Шораяк, Жиенбай, Турмагамбет, 
все они, в основном, выходцы из нынеш-
него аула имени Турмагамбета. 

Мастер поэтической 
импровизации

Казахи всегда высоко ценили искусство 
красноречия. Недаром в народе бытует 
выражение «Өнер алды – қызыл тіл» («Ос-
нова искусства – красноречие»). Сильной 
и неординарной личностью был жырау, 
поэт и переводчик Турмагамбет Изтлеуов. 

Он родился в 1882 году в Кармакшин-
ском районе. Постигнув азы грамоты в 
родном ауле в медресе Алдашбая ахуна, 
в дальнейшем он получил классическое 
исламское образование в знаменитых 
медресе Бухары Мир-Араб и Кокильташ 
(1899-1905 гг.), где обучались выдающие- 
ся религиозные просветители Средней 
Азии. Духовный центр Востока, очаг му-
сульманской культуры и просвещения, 
Бухара покорила и очаровала будущего 
поэта. Это был город, в котором создавал 
свои бесценные труды великий ученый и 
врачеватель Авиценна, открыл свою пер-
вую обсерваторию ученый и астроном, 
внук великого Тамерлана Улугбек, где был 
составлен не имеющий аналогов в мусуль-
манском мире свод хадисов Пророка. Не 
менее своих великих предшественников 
этот город прославили работавшие там 
ученые Бируни и Аль-Фараби. 

Перед Турмагамбетом, с отличием за-
кончившим учебу, открылись блестящие 

перспективы. Молодой человек получил 
приглашение остаться совершенствовать-
ся в любом из близлежащих к Бухаре сред-
неазиатских городов. Уже тогда начавший 
всерьез писать стихи, он отклонил пред-
ложение. Он мечтал вернуться на Родину 
и поделиться знаниями, почерпнутыми в 
стенах священной Бухары, со своим наро-
дом. В совершенстве владея восточными 
языками – арабским, персидским, турец-
ким – он мечтал перевести на казахский 
всю восточную литературную классику. 

В 1905 году, вернувшись в родные края, 
Турмагамбет занимался просветитель-
ством: открыл медресе, где обучал грамоте 
детей, занимался литературной деятель-
ностью, в качестве ученого-переводчика 

работал в комиссариате народно-
го просвещения Казахской ССР. 

 Поэтическое наследие Турма-
гамбета, представленное баснями, 
лирическими стихотворениями 
и импровизациями, отличалось 
многообразием и актуальностью 
тем, искренностью и правдиво-
стью.  Большим приобретением 
для казахской литературы стал 
осуществленный Турмагамбе-
том в 1936 году перевод величай-
шей восточной поэмы Фирдоуси 
«Шахнаме». 

Впрочем, путь к переводу 
«Шахнаме» начался еще в сте-
нах медресе Кокильташ, где его 
сокурсником оказался будущий 
классик таджикской литературы 
Садриддин Айни. Страсть к сло-
весности, интерес к восточным 
языкам и поэзии сблизили их и 
сделали единомышленниками. 

В 1934 году, когда повсеместно 
отмечалость 1000-летие Фирдо-
уси, было решено перевести на 
казахский язык его поэму «Шах-
наме» – жемчужину восточной 
поэзии. По совету С. Айни пе-
ревести поэму предложили Тур-
магамбету. По личному распо-
ряжению тогдашнего первого 
секретаря ЦК Компартии Казах-
стана Левона Мирзояна поэт был 
приглашен в Алма-Ату. Получив 
должность научного работника, 
он приступил к работе. 

В Алма-Ате в здании быв-
шей партшколы, находившей-

ся на пересечении нынешних про-
спектов Абая и Достык, Турмагамбет 
снимал комнату. Ночи напролет ра-
ботал он над переводом «Шахнаме». 
В печально знаменитом 1937 году над 
поэтом начали сгущаться тучи. В «Казго-
сиздате» была прекращена верстка книги, 
а на его земляка и друга, партийного дея- 
теля Темирбека Жургенова завели уго-
ловное дело, обвинив в государственной 
измене. Почувствовав опасность, трид-
цать пять томов рукописи, написанной 
арабской вязью и обернутой в кожаный 
переплет, поэт привез домой и поручил 
детям зарыть в землю. Трагически закон-
чилась жизнь поэта. Он был арестован ор-
ганами НКВД по обвинению в шпионаже 
и спустя два года в 1939 году его убили в 
тюремной камере. На долгие годы имя 
поэта было предано забвению, а его твор-
чество оказалось под запретом. И только 
с обретением независимости поэтиче-
ское достояние Турмагамбета вернулось к  
читателю. 

Бала жырау Турымбет 
Всенародной любовью и признанием 

пользовался жырау Турымбет Салкынбай-
улы, больше известный под именем «Бала 
жырау». Он родился в 1868 году в третьем 
ауле волости Жамансыр Казалинского 
уезда (ныне аул Актобе Кармакшинского 
района). Его отец Салкынбай был чело-
веком среднего достатка, довольно из-
вестным в Каракумах, где и поныне есть  
местечко, названное в его честь «Салқын-
бай құмы» («Пески Салкынбая»). 

Из четырех сыновей Салкынбая двое 
старших – Жадыра и Турымбет – с дет-
ства проявляли способность к музыке. 
Старший брат, признавая талант младше-
го, со словами «Хватит для семьи и одного 
жырау» отдал пальму первенства Турым-
бету, который прекрасно играл на дом-
бре, сочинял стихи, привлекая внимание  
слушателей.

Грамоте Турымбет научился у местно-
го муллы, а искусству импровизации – у 
своих земляков Балкы Базара, Дур Онга-
ра, Данмурына, слывших в степи непре-
взойденными исполнителями дастанов, 
толгау, кисс. Большое влияние на станов-
ление творчества Турымбета оказало его 
увлечение восточной поэзией. Еще маль-
чишкой он сочинял стихи на восточные 
сюжеты, исполнял терме, толгау, участво-
вал в айтысах.

Тринадцатилетний Турымбет вместе с 
Жиенбаем жырау, который был старше его 
на четыре года, едет в Иргиз, где при боль-
шом стечении народа выступает перед 
именитым бием Алматом Тобабергенулы. 
Тогда он вместе с «бата» – напутствием 
бия получил свой творческий псевдоним 
«Бала жырау» – «Мальчик жырау». 

Слава о Турымбете жырау разлетелась 
по всей степи, по приглашению цени-
телей искусства он выступает в степях 
Арки, Улытау, Сарысу, Иргизе, Актобе, 
перед сородичами-казахами, проживав-
шими в Узбекистане, Каракалпакстане,  
Туркменистане. 

Исследованием жизни и творчества Ту-
рымбета жырау занимался литературовед, 
собиратель казахского фольклора Алкуат 
Кайнарбаев, а также внук жырау, член Со-
юза писателей Казахстана Ибрагим Бек-
маханулы. Он рассказал об интересном 

случае из жизни Турымбета. Между двумя 
близкими родами вспыхнула ссора из-за 
права выдвинуть кандидата в волостные. 
Вражда, непрекращающаяся тяжба и ба-
рымта затянулась. Тогда влиятельный и 
хорошо известный в округе Торебай би 
Пышанулы попросил пользующихся все-
народной славой и любовью жырау Дур 
Онгара, Жиенбая и молодого Турымбета 
переубедить сородичей в их неправоте и 
примирить враждующие стороны. Благо-
даря красноречию и ораторскому мастер-
ству, умению убеждать жырау довольно 
часто выполняли в степи миротворческую 
миссию, помогая сородичам прийти к 
консенсусу. 

Живший на стыке двух веков, в эпоху 
великих революционных преобразований 
жырау Турымбет восторженно встретил 
Октябрьскую революцию. С детства на-
блюдая за нелегкой, полной лишений и 
тягот жизнью простого народа, с револю-
ционными преобразованиями он связы-
вал мечты о светлом будущем. В песнях 
и жырах «Бай құдасына», «Аманбай байға 
айтқаны», «Бір ісім болыс, билер келді ор-
таңа» он сетует на бесправное положение 
народа, задавленного нищетой и произво-
лом баев и биев. 

 ХХ век принес казахскому народу не-
мало тяжелых испытаний: жестокое по-
давление национально-освободительно-
го движения 1916-го года, гражданская 
война, голод 20-х, а затем и 30-х годов, 
сталинский террор. Крутая ломка тради-
ционно сложившегося уклада жизни, на-
сильственная коллективизация вызвала 
протест коренного населения, который 
сопровождался уходом части населения 
за пределы республики. Свое сочувствие 
народу и неприятие тоталитарного режи-
ма жырау Турымбет высказывал в своих 
стихах. Вполне понятно, что он стал неу-
годен новой власти. И потому одну ночь 
с ближайшими родственниками вместе 
с имуществом и скотом он покинул род-
ные места и обосновался в Узбекистане в  
местечке Тау-Елибай (район Тамды).

И все же Турымбет поддерживал тес-
ные связи с земляками, вел переписку 
со своим учеником, религиозным про-
светителем Ыспаном кари Сулейме-
новым. Долгое время ему не удавалось 
вернуться в родные места. В сочинени-
ях того периода звучит тема тоски по  
Родине. 

 В 1945 году Турымбету жырау была ока-
зана честь открыть праздничное мероприя- 
тие в Кызылорде, посвященное Великой 
Победе. Глубоким лиризмом пронизана 
песня Турымбета «Кумисай». На ее на-
писание жырау вдохновила любовь к кра-
сивой дочери бая. Годы спустя эта песня 
в исполнении известного жырау Алмаса 
Алматова прозвучала на сцене Парижа 
и нашла путь к сердцу притязательного 
французского слушателя. 

Далеко не все произведения жырау до-
шли до наших дней, творчество акына тре-
бует дальнейшего изучения и исследования.

Жырау покинул этот мир в возрасте 87 
лет в местечке Бозаркаш (ныне аул Акто-
бе Кармакшинского района). Недалеко 
от аула растут посаженные им деревья и 
дарят людям в зной спасительную прохла-
ду. Местные жители прозвали это место 
«Тұрымбет талы». Имя Турымбета жырау 
носит музыкальная школа Кармакшин-
ского района.

Не рвется связь поколений
Мастером поэтического слова и музы-

кальной импровизации был Жиенбай жы-
рау. Он родился в 1864 году в ауле №2 Ку-
андаринской волости Казалинского уезда 
(ныне аул имени Турмагамбета Кармак-
шинского района). Его нагаши – дядя по 
линии матери – был известный в Приара-
лье акын и жырау Омар Шораяк. Имен-
но он дал племяннику имя Жиенбай. В 
казахской родословной иерархии детей 
от сестер и дочерей называют «жиен». На 
пробуждение таланта маленького Жиен-
бая важное влияние оказала среда, в ко-
торой он вырос. Отец Жиенбая Дузбенбет 
тоже был искусным домбристом и обладал 
красивым голосом.

Звезда славы Жиенбая взошла во вре-
мя аса Шоная. Проведению асов в степи 
уделялось особое внимание, словоохотли-
вые старики, женщины и молодежь аулов 
обсуждали событие. В памяти людей на-
долго оставались имена борцов-палуанов, 

одержавших победу, клички скакунов, 
пришедших первыми в байге, салы и сери, 
отличившиеся находчивостью и красно-
речием. Для проведения аса в местечке 
Актайлак было уставлено 300 юрт, в му-
зыкально-поэтических поединках при-
няли участие более сорока жырау и жыр-
ши, акынов и певцов из всех трех жузов. 
Победителю был назначен приз в триста 
голов лошадей. По условию состязания 
исполняемые участниками жыры, терме, 
толгау и дастаны не должны были повто-
ряться. Словесные баталии длились на 
протяжении недели. В конце состязания 
остались только акыны Тасберген и Жи-
енбай. Пальму первенства Тасберген усту-
пил Жиенбаю. Полученный приз – 300 
лошадей – он раздал по пути домой.

 Продолжателями творческих традиций 
отца стали сыновья Жиенбая Рустембек 
и Дастанбек. Старший Рустембек 12-лет-
ним мальчишкой выступал перед публи-
кой. Он был частым гостем на тоях и пир-
шествах, хотя все же на путь творчества не 
вступил. Постигнув грамоту у местного 
муллы Кожагелды Балтока, позже он обу-
чал сельскую детвору.  Музыкальные и 
поэтические способности отца в полной 
мере передались младшему сыну Жиен-
бая – Дастанбеку. Обладатель сильного 
и красивого голоса, он не успел проявить 
свой талант. Когда началась Великая Оте- 
чественная война, добровольцем ушел на 
фронт и не вернулся. Поэтический дар 
Жиенбая жырау унаследовали его внуки 
от старшего сына Рустембека – Кошеней 
и Бидас. Кошеней был первенцем в семье, 
родился сразу после войны в 1946 году, 
когда отец вернулся домой.

Человек редкого таланта, Кошеней 
унаследовал дар своих знаменитых пред-
ков. Знаток казахского фольклора, он 
наизусть знал и исполнял такие эпосы и 
дастаны, как «Кероглы», «Рустем-дастан», 
«Кобыланды», «Алпамыс», «Кыз Жибек», 
произведения признанных жырау Приа-
ралья Базара жырау, Кете Жусупа, Жиен-
бая жырау, Турмагамбета. 

 В 1968 году Кошеней окончил Кызыл- 
ординский педагогический институт име-
ни Н.В. Гоголя, учительствовал в ауле 
Акжар Кармакшинского района. В пе-
риод с 1971 по 1973 годы учился в аспи-
рантуре Литературного института имени  
М. Горького в Москве. Кошеней посе-
лился в общежитии института на Малой 
Бронной на третьем этаже. На два этажа 
выше в том же общежитии жил с семьей 
акын из Кызылорды Отеген Кумисбаев. 
Вспоминая акына, О. Кумисбаев писал: 
«...Звуки домбры и сильного голоса Ко-
шенея заполняли коридоры общежития, 
послушать певца из далеких казахских 
степей наряду с проживавшими в обще-
житии немногочисленными казахскими 
студентами приходили и другие. Сверкая 
глазами и вибрируя голосом, он воспевал 
героические деяния славных казахских 
батыров, красоту бескрайних степей».

 Пробовался Кошеней и в амплуа  

актера – снялся в роли сына Акана сери в 
фильме «Ас» по мотивам поэмы «Кулагер» 
поэта Ильяса Жансугурова (режиссер лен-
ты Болат Мансуров). 

Жизнь Кошенея оборвалась на взлете в 
результате несчастного случая 8 марта 1973 
года. Ему было всего 26 лет. Он прожил 
короткую, но яркую жизнь, посвятив себя 
служению своему народу, национальному 
искусству и оставив богатое наследие. 

Традиции сказительства продолжил 
и младший сын Рустембека – Бидас. Он 
родился в 1951 году в селе Акжар Кармак-
шинского района. В его репертуаре наря-
ду с эпосами «Кобыланды» и «Кероглы», 
киссы Омара Шораяка «Садуакас и Сахи», 
Жиенбая «Бедняк», терме и жыры Балкы 
Базара, Турмагамбета и другие. Сыновья 
Кошенея Арбалы, Нурбол, Акнур и Арнур 
также пошли по стопам отца и являются 
представителями традиционного искус-
ства жырау.

В Кармакшинском районе в честь Ко-
шенея Рустембекулы установлен памят-
ник, в 2006 году открылся первый и пока 
единственный в регионе Дом жырау. 
Здесь бережно хранят музыкальные тра-
диции предков. Уникальному и сложному 
искусству, насыщенному глубоким фило-
софским смыслом, здесь обучают молодое 
поколение. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Жырау: летописцы Великой степи

Многообразием тематики, красо-
той и звучностью казахское песен-
ное-импровизаторское искусство 
всегда привлекало внимание уче-
ных-исследователей. «Мне чудится, 
что вся казахская степь поет», –  
писал путешественник Григорий 
Потанин. Песня звучала повсюду 
в бескрайней казахской степи: на 
шумных ярмарках и базарах, во вре-
мя пиршеств и тоев, в задымленных 
лачугах бедняков и богатых юртах с 
роскошной отделкой. 
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Понедельник, 5 октября
8:00 «Үштаған»
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «История земли 
Сыра» 
20:20 «Күй-ғұмыр»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Жат мекен» 

Вторник, 6 октября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 22:00 Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Жат мекен» 
 

Среда, 7 октября
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30  

Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Жат мекен» 
 

ЧетВерг, 8 октября
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 22:00 Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 

9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Салық және халық» 
22:30 «Жат мекен» 
 

Пятница, 9 октября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өзекжарды»

12:40 «Юридическая консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен»
21:10  «Қызылорда музейлері»
22:30 «Жат мекен»
 

Суббота, 10 октября
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00  «Әндер мен жылдар» 
11:45 «Өмір  - өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Жауһары жырдың 
жүректен» 
18:00 «Ботақан»

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Қызыл алма» 
 

ВоСкреСенье, 
11 октября

8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Рухқа тағзым»
11:00 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
11:25 «Сыр жұлдыздары»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Жақсы көрем»

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар» 
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір - өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Қазақстан тынысы»
22:00 «Қызыл алма» 
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Понедельник, 5 октября
8.00,10.55,13.55,16.00,19.05,20.50,23.25 
Новости 
8.05, 15.00, 17.20, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 3.45 Бокс
11.45 Где рождаются чемпионы
12.15 Открытый футбол
12.35 После футбола с Г.Черданцевым 
13.30,1.35 «Спартак» - «Зенит»
14.00 Жизнь после спорта
14.30 Моя игра 
16.05 Смешанные единоборства
18.05 Драмы большого спорта

18.35 Жестокий спорт 
19.10 Рожденные побеждать
20.55 Хоккей
23.35,2.45, 3.15 Футбол
0.50 Тотальный футбол 

Вторник, 6 октября
5.00 ,11.45, 13.00, 13.30, 19.10, 3.15 
Футбол
7.00 Команда мечты 
7.30,14.45 Моя игра 
8.00,10.55,14.00,15.45,17.15,19.05,21.05,
23.55 Новости 
8.05, 14.05,20.25,0.05,2.30  Все на Матч!
11.00, 0.25, 3.45 Бокс
15.15 Жизнь после спорта
15.50 Смешанные единоборства

17.20 Все на регби! 
17.50 Открытый футбол
18.10 «Спартак» - «Зенит»
18.35 Правила игры 
21.10 Хоккей
          

Среда, 7 октября
5.00 Баскетбол
7.00 Команда мечты 
7.30 Моя игра 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 20.50, 
23.55 Новости 
8.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 2.10  Все 
на Матч! 
11.00  Профессиональный бокс и ММА
12.00  Где рождаются чемпионы
12.30  Правила игры 

13.00, 0.05,3.00 Футбол
14.45  Моя игра 
15.15  Жизнь после спорта
15.50  Смешанные единоборства
17.55   Волейбол
20.55  Хоккей

ЧетВерг, 8 октября
5.00, 21.40 Баскетбол
7.00 Команда мечты 
7.30,14.45 Моя игра
8.00,10.55, 14.00,15.45,17.15,19.10,20.50  
Новости 
8.05, 14.05, 17.20, 20.55, 2.00  Все на 
Матч! 
11. 00, 2.45  Бокс
12.00  Где рождаются чемпионы

12.30,19.15,23.55,3.40  Футбол
13.30  Русские легионеры 
15.15  Жизнь после спорта
15.50  Смешанные единоборства
18.10  Большой хоккей
18.40  Одержимые
20.15  Все на футбол! 

Пятница, 9 октября
5.40, 11.45, 12.30, 19.55, 1.30 Футбол
7.15 500 лучших голов 
7.30 Моя игра 
8.00,10.55,14.00,17.15,19.50,23.55   
Новости 
8.05, 14.05,17.20,0.05,2.30  Все на Матч!
11.00  Бокс
13.30  Русские легионеры 

14.40  Регби
16.55  Россия - Швеция
17.55  Мини-футбол
21.5, 3.25 Баскетбол
0.50 Точная ставка 
1.10 Россия - Швеция

Суббота, 10 октября
5.25, 23.35,2.30  Футбол
7.30 Спортивные прорывы 
8.00 Бокс
9.00,14.05,17.00,19.10,1.45 Все на Матч! 
11.00 Дома легионеров
11.30,12.40, 4.30 Автоспорт
12.30,14.00, 16.55, 19.05, 23.00 Новости 
13.40 Россия - Эстония
14.55 Баскетбол

17.55  «Формула-1»
19.25 Хоккей
21.55 Смешанные единоборства
23.10 Все на футбол! 

ВоСкреСенье, 11 октября
5.30, 5.30 Команда мечты
6.00, 8.00,12.35 Бокс
9.00, 16.00, 19.10, 1.45 Все на Матч! 
11.00,19.55, 20.50, 23.35, 2.30  Футбол
11.30 Смешанные единоборства
13.35,16.45,19.05,20.25,23.00 Новости
13.40 Волейбол
16.50 «Формула-1»
20.30,23.10  Все на футбол!

В программе телевидения 
возможны изменения

5 - 11 октября

Понедельник, 
5 октября

5:00  «Ән мен әзіл»  
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 15:55 «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и 
медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін»
10:00, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10  «Құйынды мекен» 
12:40  Vine Time
13:00  Новости
13:05  «Профессионал» 
13:45  «Брак по завещанию 2» 
15:00  «Aitarym bar» 
17:00  «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50  Astana times
22:10  «Ұлы ханша» 
23:40  «Таңдауым сен» 

1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Не ври мне» 
4:30  «Шімән апаның хикаялары»

Вторник, 6 октября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:30, 21:00  «Кекеш келін» 
10:00, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша» 
12:40 Vine Time
13:00 Новости
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
15:55 «Қош келдіңіз!» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50 Astana times
19:55  Loto 5/36

23:40  «Таңдауым сен» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Не ври мне» 
4:30  «Шімән апаның хикаялары»

Среда,  7 октября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:30, 21:00  «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша» 
12:40 Vine Time
13:00 Новости
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
15:55 «Үздік әзілдер»
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 Astana times

19:55 Loto 6/49
23:40  «Таңдауым сен» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Не ври мне» 
4:30  «Шімән апаның хикаялары»

ЧетВерг, 8 октября 
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген»  
6:00, 15:55  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша» 
12:40 Vine Time
13:00 Новости
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 Astana times

23:40  «Таңдауым сен» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Не ври мне» 
4:30  «Шімән апаның хикаялары»

Пятница, 9 октября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 15:30  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:30, 21:00  «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша» 
12:40 Vine Time
13:00 Новости
13:05 «Профессионал»
13:45 «Брак по завещанию 3»
15:00 Документальный фильм
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 Astana times
19:55 Loto 5/36

23:40  «Таңдауым сен» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Не ври мне» 
4:30  «Шімән апаның хикаялары»

Суббота, 10 октября
5:00, 2:15  «Ән мен әзіл» 
5:30, 1:55  «Әзілстан» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00   «Кекеш келін» 
10:00, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10   «Ұлы ханша» 
12:40  Vine Time
13:00  «1 минут» 
14:00  «Q-travel» 
14:30   «Алға, Лала»
16:30  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  «Үздік әндер»
19:55  Loto 6/49

23:40  «Bas Times»  
1:10  Той жыры
1:35  «KazNet» 
3:00  «Не ври мне» 
4:35  «Шімән апаның хикаялары»

ВоСкреСенье, 
11 октября

5:00, 2:20  «Ән мен әзіл» 
6:00  «KazNet» 
6:30  «Әзілстан» 
7:00  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00  «Кекеш келін» 
10:55, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25, 22:10  «Ұлы ханша» 
14:00  «1 минут» 
15:00  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  «Үздік әндер»
19:45  «Аялы алақан»
23:40   «Алға, Лала»

Понедельник,
 5 октября

5.00  «Қуырдақ»
5.10  «Еленген есім»  
6.20,  21.30, 3.00 «Элиф»
7.30  «Партия для 

чемпионки»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00,  1.50 «Азулы әулет»
14.10, 1.20 «Q-елі»
14.50  «Анна детектив»
16.00  «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.10  «Балабол-3»
20.20  «12 күн» 
21.00  «Ата-ана. Бала-шаға»
22.30 «Машкин дом»

23.15  «Кровавый спорт»

Вторник, 6 октября 
5.00 «Қуырдақ»
5.10  «Еленген есім»  
6.10  «Келесі кім?»
6.50,  21.30, 3.00 «Элиф»
8.00,  16.00 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
9.10,  17.10 «Балабол-3»
11.30 «Япырай»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.10, 1.30 «Q-елі»
14.50  «Анна детектив»
20.20 «12 күн»
21.00 «Ата-ана. Бала-шаға»

22.30  «Машкин дом»
23.15  «Мачо и ботан»

Среда, 7 октября
5.00 «Қуырдақ»
5.10  «Еленген есім»  
6.10  «Келесі кім?»
6.50,  21.30, 3.00 «Элиф»
8.00,  16.00 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
9.10,  17.10 «Балабол-3»
11.30 «Япырай»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.10, 1.30 «Q-елі»
14.50  «Анна детектив»
20.20 «12 күн»

21.00 «Ата-ана. Бала-шаға»
22.30  «Машкин дом»
23.15  «Мачо и ботан»

ЧетВерг, 8 октября
5.00  «Қуырдақ»
5.10  «Еленген есім»  
6.10  «Келесі кім?»
6.50,  21.30, 3.00 «Элиф»
8.00,  16.00 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
9.10, 17.10 «Балабол-3»
11.30 «Япырай»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.10, 1.30 «Q-елі»
14.50  «Анна детектив»

20.20 «12 күн»
21.00 «Ата-ана. Бала-шаға»
22.30  «Машкин дом»
23.15 «Самый лучший день»
3.50  «Өз ойым»

Пятница, 9 октября
5.00  «Қуырдақ»
5.10  «Еленген есім»  
6.10 «Келесі кім?»
6.50,  21.30, 3.00 «Элиф»
8.00 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10  «Балабол-3»
11.30, 20.20 «Япырай»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00,  1.50 «Азулы әулет»
14.10, 1.10 «Q-елі»

15.15 «Удивительные люди»
17.50 «Дизель Шоу»
21.00  «Ата-ана. Бала-шаға» 
22.30 «Охотники на ведьм»
0.25  «Слуга народа-2»
3.50  «Өз ойым»

Суббота, 10 октября
5.00  «Еленген есім»  
6.10  «Келесі кім?»
6.50  «Гу-гулет»
7.50  «Анна детектив»
12.20 «Дизель Шоу»
14.00, 3.20 «Япырай»
14.30 «Ата-ана. Бала-шаға»
16.10 «Q-елі»
17.00 «12 күн»

19.45 «Удивительные люди»
22.25 «Я худею»
0.35  «Киберзащитники»
1.50  «Жалдамалы қалыңдық»
3.50  «Өз ойым»

ВоСкреСенье, 11 октября
5.00 «Сәлем, ұлы дала»
6.50  «Айнаонлайн»
8.00  «Измайловский парк»
10.20  «Машкин дом»
14.00  «Туған жер»
14.30  «Ата-ана. Бала-шаға» 
15.30,  1.40 «Жалдамалы қалыңдық» 
20.00  «Хоббит: Пустошь Смауга»
23.20  «Победители и грешники»
4.00  «Өз ойым»

Понедельник, 
5 октября

5:00, 1:55 «Когда зовет 
сердце» 
6:00, 2:40 «Той заказ» 

6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»   
15:50 «Старая гвардия. Огненный 
след»  
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят»  
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

3:05 «Ұшқалақ» 

Вторник, 6 октября
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:40 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»   
15:50 «Старая гвардия. Огненный 
след»  
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят»  
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

3:05 «Ұшқалақ» 

Среда, 7 октября
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
5:45, 2:40 «Той заказ» 
6:15, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»  
15:50 «Старая гвардия. Огненный 
след»  
17:45 «Пусть говорят»  
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

3:05 «Ұшқалақ» 

ЧетВерг, 8 октября
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
5:45, 2:40 «Той заказ» 
6:15, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»  
15:50 «Старая гвардия. Огненный 
след»  
17:45 «Пусть говорят»  
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

3:05 «Ұшқалақ» 

Пятница, 9 октября 
5:00 «Той базар»  
6:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы»   
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Мужское/женское»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «Давай поженимся»  
15:30 «Непутевые заметки» 
15:50 «Жди меня». Казахстан»  
17:45, 2:20 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Поле чудес»   
21:10, 23:00 «Одессит» 
22:00, 1:35 «П@утina»

Суббота, 10 октября
5:00 «Мистер Хутен и леди»
5:40, 2:40 «Тамаша city» 
6:25, 3:25 «Ұшқалақ» 
6:50 «Басты жаңалықтар» 
7:45 «Одессит»
11:50 «Фабрика грез» 
12:10 «Клуб веселых и 
находчивых»
14:50 «Молодой»     
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Қызық live» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online»  
19:55, 22:00 «Пустыня» 
21:00, 1:55 «П@утina» 
0:00 «Апгрейд»  

ВоСкреСенье, 11 октября
5:00 «Мистер Хутен и леди» 
5:45 «Тамаша city» 
6:35 «Ұшқалақ» 
7:10 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Пустыня»
12:15 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной
14:45 «Перцы» 
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге тұзақ» 
19:00 «Аналитика» 
19:55, 22:00 «Ее секрет»
21:00, 1:50 «П@утina» 
0:05 «Три аккорда»
2:35 «Тамаша city» 

Понедельник, 
5 октября

5:00 «7 күн» 
6:15, 17:00 «Удачная 

сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Балтакөлде бақытым»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 
эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:10, 21:50 «Келінжан 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»

22:40 «Культура равнодушия»
23:20 «Балтакөлде бақытым»

Вторник, 6 октября
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Балтакөлде бақытым»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:10, 22:35 «Келінжан 2»
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Дети сестёр» 

21:40 «Соңғы үміт»
23:30 Профессиональный бокс 

Среда, 7 октября
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Балтакөлде бақытым»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:10, 22:35 «Келінжан 2»
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Дети сестёр» 

21:40 «Соңғы үміт»
23:25 «Балтакөлде бақытым»

ЧетВерг, 8 октября
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Балтакөлде бақытым»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 
эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:10, 22:35 «Келінжан 2»
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Дети сестёр» 

21:40 «Соңғы үміт»
23:25 «Балтакөлде бақытым»

Пятница, 9 октября
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00  «Qalamaimyn»
9:20, 23:25 «Балтакөлде бақытым»
11:00 Жаңалықтар
11:30,19:40 «COVID-19. 
Халықаралық сарапшылар Алмаз 
Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:10, 22:35 «Келінжан 2»
20:00 Итоги дня
20:40 «Дети сестёр» 

Суббота, 10 октября
5:00 «Жаса, қазақ!»
7:00 Профессиональный 
бокс
9:00 «Өзін-өзі тану»
9:10 «Q-бренд»
9:20 «Тарзан»
10:45 «Көкжал»
13:30 «Бриллиантовая рука»
15:20 «Тайные агенты»
17:20 «Соңғы үміт»
19:10 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Национальный интерес с 
Ерланом Бекхожиным»
22:20 «Көкжал»

ВоСкреСенье, 11 октября
5:00 «Тамаша»
6:10 «Махаббат аралы»
8:00 «Самопознание»
8:10 «Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом» 
9:10 «Про спорт» 
9:40 «Бриллиантовая рука»
11:30 «Опмай-опмай»
13:10 «Тайные агенты»
15:10 «Келінжан 2»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Мама»
0:20 Төрлетіңіз

Понедельник, 5 октября
5:05 «Kóńil tolqyny» 
5:15 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 1:50 «Niet»
12:35 «Жәдігер»                                                                                  
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
15:05 «Apta»
16:00, 19:00, 0:30 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»                                                                               
19:30, 1:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»

23:00 «Жүзден жүйрік»

Вторник, 6 октября
5:05 «Ұлы даланың көне 
шаһарлары»
5:30, 16:00, 19:00, 23:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                            
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:25 «Niet»
12:35, 1:50 «Жан жылуы»
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:05 «Жарқын жүздесу»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                                 
19:30, 23:30 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»

Среда, 7 октября
5:05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:30, 16:00, 19:00, 23:00  
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                              
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»
12:35 «Тұлға»
13:00 «Ханзада» 
14:10, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:10 «Ауылдастар»
15:45 «100 jańa esim» 
16:15  «Қызық екен...»                                                                                  
19:30, 1:45 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:35 Футбол

ЧетВерг, 8 октября
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 16:00, 19:00, 23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                            
9:00,17:00 «Келін әні»
11:00,0:30 «Niet»
12:35,1:55 «Meniń Qazaqstanym»
13:00 «Ханзада» 
14:10, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:15,2:20 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
19:30, 23:35 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»

Пятница, 9 октября
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 16:00, 19:00, 23:30  Aqparat

6:00 «Tańsholpan»                           
9:00, 17:00  «Келін әні»
11:00, 0:55 «Niet»
12:35 «Иман өзегі» 
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:00, 2:20 «Ауылдастар»
15:35 «Атамекен»
16:15 «Қымбат жандар»
19:30, 0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Parasat maidany» 

Суббота, 10 октября
5:05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
5:30 «Ғасырлар үні»  

6:00 Aqparat
6:30 «Дала ойындары»
7:35 «Ақсауыт»
8:00 «Ауылдастар»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 2:25 «Nur Tileý» 
11:35 «Күміс көмей»
12:25 Мультфильм 
13:00 «Ханзада»
14:10 «Ең сұлу»
16:10 «Жарқын 
жүздесу» 
19:00, 1:45  «Másele»
19:40, 22.00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15  «Фатмагүл»
22:40 «Ázil álemi»
23:35 Футбол

  ВоСкреСенье, 11 октября
5:05 «Ұлттық арнада - ұмытылмас 
әндер»
6:15 «Ертемір»
6:55 «Сағындырған әндер-ай!»
8:00 «Атамекен»
8:25,14:10,2:35 «Ауылдастар»
9:00,17:00 «Келін әні»
11:00 «Қымбат жандар»
11:50 «Қазақ елі» 
13:00 «Ханзада»
14:50 «Егіз лебіз»
19:00, 1:45 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Jaidarman»
23:35 Футбол

Понедельник, 
5 октября

6.05 “Мәссаған.kz”
6.50 “Дау-дамайсыз”
7.20 “Қара теңіз”
9.10 “Иная реальность” 
9.50, 0.30 “Позднее счастье”
12.00 “На краю любви”
16.00 “Өмір сабағы”
17.00, 2.50 “Кектен туған махаббат”
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 2.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Двое против смерти”

22.45 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 

Вторник,  6 октября
6.05,18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз”
9.00 Новости
9.40, 0.30 “Розыск”
11.40, 22.45“Морские дьяволы. Ру-
бежи родины” 
13.50, 20.40 “Двое против смерти”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”

20.00 Вечерние новости  

Среда,  7 октября
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Қара теңіз”
9.00 Новости
9.40, 0.30 “Розыск”
11.40, 22.45 “Морские дьяволы. Ру-
бежи родины” 
13.50, 20.40 “Двое против смерти”
16.00 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  

ЧетВерг,  8 октября 
6.05, 8.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз”
9.00 Новости
9.40, 0.30 “Розыск”
11.40, 22.45“Морские дьяволы.  
Рубежи родины” 
13.50, 0.40 “Двое против 
смерти”
16.00 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған 
махаббат”
19.00, 1.15“Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  

 Пятница,  9 октября
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз”
9.00 Новости
9.40, 0.20 “Розыск”
11.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
13.50 “Двое против смерти”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00, 1.50 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.30 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Легенда для оперши” 

Суббота,  10 октября
6.05 “Ктк” қоржынынан”
6.50 “Шатыр астындағы екеу”
7.40, 2.45 “Базар жоқ алаңы”
8.40 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.10 “Легенда для оперши”
15.30 “Аталар сөзі”
17.10 “Нағыз еркек”
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Бывшая”
0.50 “Министерство правды”
1.30 “Шомурад пен 
Дурдона”

ВоСкреСенье,  11 октября
6.05 “Нағыз еркек”
7.30 “Көңілді отбасы”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.10 “Бывшая”
14.30, 1.40 “Аталар сөзі”
16.00 “Девочки мои”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Вопреки судьбе”
23.00 “Иная реальность” 
23.40 “Министерство правды”
0.20 “Әбден мезі еттің,
 қымбаттым!”
2.15  “Көріпкел-2”  



Если раньше  национальные виды  
спорта  особо не культивировали и 
вспоминали о них  лишь по праздни-
кам, то сегодня можно  видеть, как 
они   возрождаются, проводится опре-
деленная работа по их популяризации. 
Они развивают в молодежи чувство  
патриотизма, воспитывают волю, ха-
рактер. В целом, способствуют  пропа-
ганде здорового образа жизни. Раду-
ет тот факт, что в последние годы на-
циональные  игры приобрели  серьез-
ный статус, переходя из разряда  раз-
влечений  в самостоятельные  спор-
тивные  дисциплины. 

В числе популярных национальных 
игр - кокпар, аударыспак, тенге илу, 
жамбы ату.  На базе Жанакорганской 
спортивной школы работают сек-
ции по этим видам спорта. Как ска-
зал старший тренер области по нацио- 
нальным конным видам спорта   Ис-
ламхан   Боранбаев,  в регионе число 
спортсменов, занимающихся в этом 

направлении,  не уменьшается. Осо-
бенно  среди представителей  молодо-
го поколения. 

-  Среди профессионалов спорт-
смены подразделяются на  три кате-
гории: взрослые,  представители мо-
лодежи и подростки. В каждой из них 
по 23 человека, в общей сложности 
69  спортсменов. Стоит отметить, что  
по кокпару    наша команда  с 2014  по 
2019 годы  была в числе финалистов  
на  чемпионатах РК (в нынешнем году 
из-за пандемии  коронавируса  спорт- 
смены не участвовали в  состязаниях). 
Есть девять чемпионов по  аударыспа-
ку, трое из них  мастера  спорта РК. По 
жамбы ату - два чемпиона и три фи-
налиста  чемпионатов  РК.  

На базе  спортшколы содержатся 
лошади, есть площадки для трениро-
вок,  спортсмены обеспечены  необхо-
димой  экипировкой. 

- Национальные виды спорта, в 
том числе  конные,  имеют  важное 
воспитательное значение. В старину 

с момента рождения ребенка не слу-
чайно уделяли  особое внимание  каж-
дому этапу его  развития.   Подрастая, 
ребенок  учится  играть в асыки, что 
тоже приносит определенную поль-
зу для здоровья. А   в семилетнем воз-
расте мальчика впервые сажают на ло-
шадь. Наши предки считали, что вер-
ховая езда  способствует физическому 
развитию детей.  А еще   у  ребенка, ко-
торый управляет лошадью,   появляет-
ся интерес  к  конным видам спорта. 
В процессе тренировок  формируется 
характер, выносливость, стойкость, - 
говорит  И.Боранбаев. - И не случай-
но, сейчас стали активно внедрять ип-
потерапию. Этим оригинальным ме-
тодом  удается  вылечить многие  за-
болевания. Лошадь передает всадни-
ку  более ста разных  двигательных ко-
лебаний  в минуту. При верховой езде  
включаются  все основные группы 
мышц.   

Что же представляют собой конные 
виды спорта? К примеру,   кокпар -

это конный командный вид спорта. 
По сути, его  можно   назвать  важной 
составляющей   богатого культурно-
го  наследия. В древние времена в  со-
стязаниях принимали участие джиги-
ты одного или нескольких  аулов (как 
правило, это были  крепкие парни).  
К соревнованиям готовились зара-
нее,  поскольку требовались сила, лов-
кость, выносливость. Правила игры 
в кокпар несложные. Игроки на ко-
нях делятся на две команды и должны 
сначала  отнять у соперника тушу коз-
ла, потом удержать ее.  Раньше  всад-
ники из одного  аула  на полном ска-
ку, отбиваясь  от  команды соперни-
ков, уносили  приз  в свой аул. В со-
временном  варианте  правила немно-
го  изменились.  В каждой  коман-
де по 12 человек, но в игру вступают 
с каждой стороны  по четыре участ-
ника, которые  во  время игры  сме-
няют друг  друга, поскольку выстоять 
на поле и игроку, и  скакуну непросто.  
Нужно  иметь  силу, сноровку и в то 

же время необходимо ловко управлять  
лошадью.  

Не случайно  для  игры в кокпар вы-
бирают именно   козлиную тушу (ве-
сит она не менее  40  килограммов) - 
ее  шкура крепче, чем у барана. Кокпар  
может длиться часами, а иногда сорев-
нование проводится с утра   до вечера.  

Не менее занимательный вид спор-
та -  аударыспак (борьба на лоша-
дях).   Суть спортивного противостоя-
ния заключается в следующем: по пра-
вилам игры двое  участников должны 
стащить  противника с лошади.  Тот, 
кому это удается, и считается победи-
телем. Игра - одна из нелегких и тре-
бует также исключительной вынос-
ливости, силы, ловкости и отличного 
умения держаться в седле. В этой игре   
всадники соревнуются    по весовым 
категориям. Аударыспак  - захватыва-
ющая и зрелищная игра. Сегодня,  как 
и кокпар,  это состязание   стало од-
ним из популярных. 

Еще один из конных видов спор- 
та -  тенге илу, что в перево-
де  означает   «подними  мо-
нету». Это одна из древних 
игр, которая имеет   далекие 
исторические  корни. Со вре-
менем  правила игры особо 
не изменились.  Всадники по 
сигналу должны на скаку со-
брать  как  можно больше мо-
нет, завернутых в платочек 
(от линии  старта и  до фини-
ша). Если в  древние  време-
на  в игре использовались се-
ребряные слитки, то сейчас 
вместо них  - монеты. 

Еще древние кочевни-
ки состязались в меткости  
по  стрельбе из лука - на-
циональная игра называлась 
жамбы  ату. Турниры по это-
му виду спорта проводятся по 
сей день. Жамбы  - это сере-
бряный диск, подвешенный 
на тонкой  веревке  на пере-
кладине. Всаднику необхо-

димо   сбить его   с помощью стрелы, 
выпущенной из лука. 

Галымжана  Омиртая этот вид спор-
та  заинтересовал  еще  четыре года на-
зад. Именно тогда он записался в сек-
цию и за эти годы добился хороших 
результатов. А до этого  он увлекался  
кокпаром.

-  Я, как и  многие сельские  маль-
чишки,  научился  ездить верхом  в ран-
нем возрасте. Управлять лошадью – 
дело нехитрое. Но  серьезно занимать-
ся конными видами спорта  - отдель-
ная  история. Здесь, как и полагается 
настоящему спортсмену,  нужно все-
цело посвящать  себя тренировкам, - 
говорит юный  спортсмен.

- Галымжан - мой младший сын. 
Но как спортсмену я ему поблажек не 
даю. Все его  результаты  - итог  кро-
потливого труда. В 18-19  лет он   дваж-
ды становился  бронзовым призером  
чемпионата  РК среди молодежи, а в 
20 лет, став победителем   чемпионата  
страны среди взрослых, получил пу-

тевку  на чемпионат  мира. Но из-за ка-
рантина не смог в нем участвовать, -
рассказывает  И. Боранбаев.  

По словам  Галымжана   на  сорев-
нования, которые  проходили в  раз-
ных городах Казахстана, он ездил  со 
своей лошадью по кличке Каршыга.  
Она - незаменимый  спутник  в  со-
стязаниях. Сейчас из-за  пандемии со-
ревнований проводится меньше. По-
мимо прочего, планировалась поезд-
ка  на этноспортивный  фестиваль, ко-
торый должен был состояться  в Уфе.  

-   Раньше я   помогал ребятам – 
находил для них лошадей, иногда они 
сами  приводили их. Поз-
же коней нам предоста-
вило областное управ-
ление  спорта и физиче-
ской  культуры. Сейчас 
их  у нас  девятнадцать, - 
рассказывает И. Боран-
баев. – Надо сказать, что 
ныне создаются все усло-
вия для занятия  спортом, 
в том числе  националь-
ными видами. Молодежь 
и дети проявляют к ним 
большой интерес.      

В числе спортсменов,  
кто всерьез увлекся  кон-
ным видом  спорта, а 
именно  аударыспаком,   -
Абдинасырдин  Файзул-
ла. Молодой человек при-
знается, что поначалу ему 
был интересен кокпар. 
Но однажды на трениров-
ке он увидел, как ребята 
ловко соперничают в ау-
дарыспаке, и тоже решил 
попробовать. Постепенно 
втянулся. 

-  Первое  время, не скрою, было 
сложно. Нужно иметь недюжинную 
силу и ловкость, чтобы продержать-
ся на лошади и  одновременно  бо-
роться  с соперником. Благодаря тре-
нерам,  удалось  достичь  хороших  
результатов.   

Как и другие ребята, он побывал во   
многих городах, в которых  проводи-
лись  состязания. 

Одна из  разновидностей древ-
них национальных игр - тогызкума-
лак.  Главный ее принцип - исполь-
зование всех четырех  математических 
действий. Ее  еще называют «алгеброй 
чабанов».  В этой настольной игре ис-
пользуют четырехугольную  деревян-
ную доску, в которой есть  продолгова-
тые лунки – их называют «отау» и «ка-
зан». В игре важно проявить скорость  
подсчета и тактику. Основная задача -
перекладывая  камушки  в игровых 
лунках, собрать их как можно боль-
ше в  свой «казан». Настольная игра 
в последнее время  стала популяр-
ной. Тогызкумалак развивает  ло-
гику,  математическое  мышление,  
выдержку. 

В нашем  регионе  этот вид спор-
та   стал довольно быстро  развиваться. 
Сегодня, по словам  старшего трене-
ра области  по тогызкумалаку   Хаким-
жана  Елеусинова, во всех спортивных 
школах региона есть секции по тогыз-
кумалаку. Профессионально этим ви-
дом спорта в области занимается  око-
ло двух тысяч человек,  любителей - 
более  десяти тысяч.  

- Ежегодно   в регионе, согласно 
плану,  проводится  около двадцати 
состязаний по тогызкумалаку. А еще 

наши спортсмены участвуют в респу-
бликанских и международных сорев-
нованиях. Стоит отметить, что наша 
область - в числе  лучших регионов  
по этому виду спорта. Среди наших  
спортсменов - два заслуженных ма-
стера   спорта,  победители и призеры 
чемпионатов   мира и Азии, - говорит  
Х.Елеусинов.

В числе  наиболее популярных ви-
дов  спорта и казак куреси - казах-
ская  национальная борьба. Стало до-
брой традицией проводить соревно-
вания по борьбе на различных празд-
никах и торжествах. Этот вид спорта 
тоже считается древним, ранее  в казак 
куреси  не было ни возрастных, ни ве-
совых ограничений. В настоящее вре-
мя установлены  определенные пра-

вила относительно   единой формы и 
техники ведения борьбы. Форма бор-
цов казак куреси несколько  схожа  с 
экипировкой самбиста. В отличие от 
самбо в казак  куреси  куртка  име-
ет  короткие  рукава, небольшие  на-
шивки на плечах (для захвата). Шьет-
ся  куртка из прочного  материала. За 
пояс  и выше пояса  разрешаются  лю-
бые захваты. Цель схватки - бросить 
противника  на спину. Проходы в ноги  
запрещены. Можно  проводить захва-
ты  за куртку  и за пояс. Разрешены  
приемы  поясной  борьбы. Можно де-
лать  подсечки, зацепы ногами, при-
емы через бедро. Ни в коем случае 
нельзя касаться  коленом  ковра, за это 
дают предупреждение.  

В  казак  куреси очень важно соче-
тание физической силы с  находчиво-
стью, мастерством  и  хорошей реак-
цией. Эти качества достигаются, когда 
человек  полностью  посвящает  себя 
спорту. Казак куреси, как и вольная 
борьба, контактный вид спорта, поэ-
тому  и травм  не избежать. Большой 
плюс  в том, что на тренировках  у де-
тей развивается  реакция, движения 
становятся  более скоординирован-
ными - спортсмены  учатся  падать 
с минимальными последствиями для   
здоровья.

По словам  старшего тренера обла-
сти  по казак куреси  Болатбека Кене-
ева,   в настоящее время в регионе  ра-
ботает 251  секция, в которых трениру-
ются  3706  спортсменов. 

- В числе спортсменов, занимаю-
щихся казак  куреси, есть  чемпионы 
мира - Бауржан Раисов,  Галымжан  

Абдрахманов,  Нурым Салемгереев. 
В состав  национальной  сборной Ка-
захстана  по этому виду  спорта  вошли 
восемь кызылординских спортсменов. 
Сегодня они находятся   на  учебно-
тренировочных сборах в городе  Нур-
Султане, -  отметил он.

С 2012 года в Казахстане  ежегод-
но проводят  республиканский турнир 
по  казак куреси  «Қазақстан барысы». 
Делается  это для популяризации  это-
го национального вида спорта. В тур-
нире принимают участие спортсмены 
со всего Казахстана. Согласно прави-
лам, борцы выступают в абсолютной 
весовой  категории. Также проводит-
ся международный турнир «Евразия 
барысы», в котором участвуют борцы 
из Европы и Азии. А в 2014 году впер-

вые   прошел мировой турнир 
по казак куреси  «Әлем бары-
сы», в нем приняли участие 
спортсмены со всего мира.

Одна из наиболее увлека-
тельных  национальных игр - 
асык ату. В нее могут  играть 
как дети, так и взрослые – 
возрастных ограничений нет. 
Асык ату включили в репре-
зентативный  список  немате-
риального  культурного насле-
дия человечества  ЮНЕСКО. 
Организация считает, что 
игра  является  хорошим при-
мером  позитивного  взаимо-
действия, социальной спло-
ченности и дружбы, посколь-
ку  традиция  игры передает-
ся  и усваивается, главным об-
разом, в процессе  наблюде-
ния  младших мальчиков  за  
старшими.

Для участия в состязани-
ях не требуются  определен-
ная экипировка, специаль-
ные снаряжения. Достаточно  
иметь  косточки  коленного 

сустава  мелкого рогатого скота (коз-
ла  или барашка) и, конечно же, сво-
бодную   площадку для игры. 

Правила игры таковы:  косточ-
ки расставляют в ряд, игроку  следу-
ет с определенного  расстояния   сбить 
одну или несколько  асыков  своим  
асыком - сака.  Сака - это  одна из 
крупных  косточек из всей коллекции, 
его дополнительно утяжеляют, зали-
вая свинцом  и обматывая  медной 
проволокой.  Играют в асыки обычно 
на земле,  так  как  на асфальте  сака 
быстро  изнашивается. 

Существует более десяти видов 
игры   в асыки. Но самыми   попу-
лярными считаются:  алшы, асык ату,  
ханталапай, уштабан. Все они отлича-
ются друг от друга, число игроков тоже 
варьируется. Названия и правила игры 
могут меняться в зависимости от реги-
она. Некоторые игры в асыки чем-то 
напоминают  современные  боулинг и 
бильярд. 

Примечательно,  что играть в асыки 
могут и девочки,  причем  в основном 
они играют в ханталапай  и  бес асык.  
Такие  игры  развивают  моторику  рук,  
благотворно  влияют на  зрение. 

В целом же игра в асыки  полезна 
для здоровья, особенно  ее рекомен-
дуют детям. Во-первых, каждый игрок 
за одну игру тратит  энергию, как при 
пробежке, во-вторых,  задействова-
ны все  части  тела, а главное, мышцы 
глаз, потому как нужно целиться  с рас-
стояния  в пять-семь  метров. К тому 
же дети развиваются не только  физи-
чески, но и  учатся терпению, умению  
действовать в команде, считать.

     Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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Если вы хотите разместить  рекламу в газетах
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«Ақмешіт апталығы»,а также в районных газетах, обращайтесь по 
телефонам:  40-11-10 (1058), 70-00-52,  e-mail: smjarnama@mail.ru

В старину  национальные  виды спорта  считались  неотъем-
лемой  частью   любого праздника.  В наши дни  их развитию 
уделяется особое  внимание - открываются секции  в спортив-
ных  школах, работают  клубы.  

Сохраняя традиции предков

График приема граждан руководителем и заместителями руководителя государственного учреждения 
«Управление финансов Кызылординской области» на 2020 год

Фамилия,

имя, отчество

Занимаемая

должность

Дата и время

приема граждан

Местонахождение

государственного органа,

№ кабинета

Контактные

телефоны

Шаврова Елена

Николаевна
Руководитель

управления

Еженедельно в среду и

пятницу с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана,

строение 1, кабинет № 546 а

8(7242)605420

Жанабаев Габит

Жумабекович

Заместитель

руководителя

управления

Еженедельно в

понедельник, вторник и

четверг с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана,

строение 1, кабинет № 546 б

8(7242)605421

Кудайбергенов

Ринат Мажитович

Заместитель

руководителя

управления

Еженедельно в

понедельник, вторник и

четверг с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана,

строение 1, кабинет № 547

8(7242)605422

Учитель - это вечное движение
И рельсы, не дающие свернуть.
Учитель - это центр 
притяжения,
Он - факел, освещающий нам 
путь!

Такими строками я хочу начать 
свой рассказ о прекрасном челове-
ке, Учителе с большой буквы, стар-
шем товарище, наставнике молодых 
педагогов – Жанне Кунаровой. С 

гордостью я могу сказать о ней: «Это 
мой Учитель!».

Помню, наступил очередной но-
вый учебный год, мы тогда учились 
в пятом классе, и первым уроком по 
расписанию был русский язык. В 
наш класс вошла учительница в бело-
снежной блузке, с красивой приче-
ской. Она представилась и… увлек-
ла нас в прекрасный мир  русского  
языка. 

С тех пор прошло пять лет, и все 

это время под руководством  опыт-
ной наставницы я получаю  новые 
знания, развиваю свои  способно-

сти, формирую мировоззре-
ние. Благодаря ей  я  каждый 
день совершаю множество от-
крытий. А самое главное – 
она научила меня   не оста-
навливаться на достигнутом, 
а шагать вперед, развиваться,  
совершенствоваться.

Именно Жанна Куспанга-
лиевна привила мне любовь к 
русскому языку  и литерату-
ре, вместе с ней я готовлюсь 
к олимпиадам и различным 
конкурсам, научным проек-
там. Она всегда поддерживает 
нас, говорит каждому учаще-
муся: «Ты сможешь! У тебя все  
получится!».  

Каждый  урок русского язы-
ка и литературы - это вирту-
альное путешествие в инте-
ресную страну Лингвинию и 

Литературию, где орфографические  
и пунктуационные правила рус-

ского языка помогают нам понять 
сложный внутренний мир лириче-
ского героя, автора-рассказчика и 
ответить на самые злободневные во-
просы: кем быть? и что делать? Что 
интересно, из каждого  такого  пу-
тешествия мы возвращаемся с при-
личным багажом знаний, который 
поможет нам в дальнейшей нашей 
жизни.

Моя учительница умеет найти 
подход  к  каждому ученику, помо-
гает в разных ситуациях. Сейчас, 
когда из-за пандемии коронавируса 
мы не можем посещать свою люби-
мую школу и вынуждены обучаться  
дистанционно, используя компью-
теры, она так преподносит учебный 
материал, как будто мы находимся  в 
школе, на уроке! Иногда хочется до-
тянуться до ее теплых рук и сказать 
спасибо за все: за любовь и ласку, за 
знания и терпение.

Я знаю, что учитель – это особая 

профессия. Чтобы работать педаго-
гом нужно уметь совмещать в себе 
ответственность и любовь. В этом 
случае – это любовь к детям, труду и  
жизни. Все эти качества прекрасно 
сочетаются в  моем любимом учи-
теле, и я благодарна судьбе за встре-
чу с таким человеком, мастером сво-
его дела.

Через два года я закончу школу. 
В мире много профессий, но среди 
них есть такая, без которой не мо-
жет существовать ни одно государ-
ство. Это профессия педагога. И я 
уже сделала свой выбор: я хочу быть 
учителем русского языка и лите-
ратуры! А определиться в этом мне 
помогла моя учительница - Жанна  
Кунарова. 

Назерке ЕНСЕПБАЙКЫЗЫ,  
учащаяся 9 класса школы-лицея 

№14 имени Н.К.Крупской, 
Аральский район

Мой  учитель
В честь Дня учителя с 15 по 30 сентября областной центр «Ру-

хани жаңғыру» провел онлайн-конкурс эссе на тему «Мой учи-
тель».  Учащиеся районов области отправили в центр 117 твор-
ческих работ. Представляем вашему вниманию эссе одной из 
победительниц конкурса. 

В соответствии с параграфом II 
Правил «Реализация механизмов ста-
билизации цен на социально значи-
мые товары», утвержденных поста-
новлением акимата Кызылординской 
области от 19 сентября 2019 года №56 
Акционерное общество «Социально-
предпринимательская корпорация 
«Байқоңыр (Байконыр)» в качестве 
специализированной организации 
по региональному стабилизационно-
му фонду продовольственных товаров 
приглашает субъектов предпринима-
тельства на оформление займа.

Подача заявления на получение зай-
ма производится до 7.10.2020 года.

Подробную информацию по усло-
виям займа можно получить на офи-
циальном сайте: office_spk@mail.ru и по 
телефону:  8 (7242) 70-15-44.

Адрес: город Кызылорда, улица 
Г.Муратбаева, № 4.«Телефон доверия»: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23, электронная почта: ufin@korda.gov.kz
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