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Совместно противостоять пандемии и 
обеспечить региональную стабильность

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
провел встречу с Председателем Генеральной 
Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

В ходе встречи были обсуждены приоритет-
ные направления сотрудничества Казахстана 
с Организацией Объединенных Наций. Осо-
бое внимание было уделено совместным уси-
лиям по противодействию пандемии, а также 
обеспечению региональной безопасности и  
стабильности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит 
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН 
Волкана Бозкыра в Казахстан и регион явля-
ется свидетельством возрастающей роли Цент- 
ральной Азии.

– Ваш визит чрезвычайно важен с точки 
зрения оценки развития ситуации в Централь-
ной Азии – региона, который приобретает все 
большую значимость в контексте глобальной 
политики. Рад видеть Вас в качестве избран-
ного Председателя Генеральной Ассамблеи 
ООН. Полагаю, что Ваша ответственная и важ-
ная миссия на этом посту будет успешной. Мы 
рассматриваем ООН в качестве оплота мульти-
латерализма. Казахстан в полной мере привер-
жен целям Организации Объединенных На-
ций. Под Вашим мудрым председательством 
Генеральная Ассамблея вносит большой вклад 
в достижение целей Организации, особенно, 
в условиях негативных последствий панде-
мии, затронувшей все сферы повседневной  
жизни, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства полагает, что междуна-
родное сообщество должно быть более спло-
ченным в деле противодействия последствиям 
пандемии.

– Казахстан как ответственный член меж-
дународного сообщества будет прилагать все 
усилия для преодоления этого кризиса. Мы 
разработали нашу собственную вакцину. В 
будущем, в случае необходимости, мы гото-
вы предоставить ее нуждающимся странам, – 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Волкан Бозкыр поблагодарил Президента 
за теплый прием и высоко оценил итоги дея-
тельности Казахстана в Совете Безопасности 
ООН, а также проводимую работу по урегули-
рованию сирийского конфликта.

– Казахстан весьма активно вовлечен в дея-
тельность Организации Объединенных Наций. 
Вы много лет проработали в системе ООН. У 
Вас большой опыт. Руководство страны так-
же активно взаимодействует с Организацией. 
Приветствую вклад Казахстана в мирное уре-
гулирование конфликта в Сирии, известный, 
как Астанинский процесс, – отметил Предсе-
датель Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время беседы также затронуты вопро-
сы обеспечения региональной безопасно-
сти и стабильности в контексте ситуации в  
Афганистане.

Модератором заседания вы-
ступил заместитель акима об-
ласти, заместитель председателя 
областной АНК Серик Ахмет. В 
работе сессии приняли участие 
члены и руководители структур 
областной Ассамблеи народа Ка-
захстана, депутаты областного 
маслихата, аким города и через 

онлайн-связь акимы районов, ру-
ководители этнокультурных объ-
единений, неправительственных  
организаций. 

На повестке дня рассмотрены 
два вопроса: обсуждение задач об-
ластной АНК по итогам ХХІХ сес-
сии Ассамблеи народа Казахстана 
и назначение нового заместителя 
председателя областной АНК на 
общественных началах. 

Выступая перед собравшимися 
аким области подчеркнула, что ре-
гиональная АНК активно участву-
ет в реализации проектов, посвя-
щенных 30-летию Независимости, 
таких как «Марафон добрых дел»,  
«30 лет – 30 лиц», просветительско-
го проекта «Қазақтану» и благотво-
рительных акциях. Глава региона 
отметила важность использования 
потенциала советов обществен-
ного согласия, советов матерей и 

центров медиации в обсуждении 
актуальных вопросов, решении 
проблем, разрешении конфликтов 
и споров. На сегодня в регионе в 
структуру АНК входят 164 совета 
общественного согласия и 114 со-
ветов матерей. Особое значение  
имеет проект «Ак орамал», который 
получил высокую оценку на респу-

бликанском семинаре Ассоциации 
деловых женщин Казахстана и был 
рекомендован к реализации в дру-
гих регионах страны. Зарегистри-
ровано 615 общественных медиато-
ров, из них 42 работают совместно 
с областной Ассамблеей. Вместе с 
этнокультурными центрами они 
вносят весомый вклад в сохране-
ние общественно-политической 
стабильности в обществе.

– В этом году Казахстан отмеча-
ет 30-летие Независимости. Благо-
даря мудрой политике Елбасы Нур-
султана Абишевича Назарбаева мы 
сформировали государство с устой-
чивой политической системой, 
сильным экономическим потен-
циалом, международным автори-
тетом. В условиях пандемии, охва-
тившей мир в 2020 году, наш народ 
на пути к преодолению эпидемии 
показал единство и сплоченность. 

Члены областной Ассамблеи при-
няли активное участие в этом деле 
и оказали большую поддержку. В 
этой связи особое значение имеют 
слова Главы государства Касым-
Жомарта Токаева: «Построение 

подлинной независимости – это 
каждодневный кропотливый труд, 
выверенная и последовательная по-
литика». В становлении государства 
особую роль сыграла Ассамблея на-
рода Казахстана, действующая на 
основе принципов единства, согла-
сия и взаимной поддержки. Сегодня 
на земле Сыра проживают предста-
вители 35 этносов. Взаимодействие 
областной АНК с этнокультурными 
объединениями – это существен-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона и в дело 
укрепления мира и согласия. Тем 
не менее останавливаться на до-
стигнутом нельзя, необходимо и 
дальше вести работу по продви-
жению принципов казахстанского 
патриотизма, гражданского равно-
правия, устойчивой модерниза-
ции нации, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

В числе главных задач аким об-
ласти поручила усилить изучение 
государственного языка, стимули-
ровать благотворительность и во-
лонтерское движение, привлечь 
этнокультурные объединения ре-
гиона к работе по реабилитации 
жертв политических репрессий. Го-
ворили на сессии и о достижениях.  
К примеру, в сфере медицины.

– На протяжении 26 лет я ра-
ботаю акушером-гинекологом, –  

сказал главный врач областно- 
го перинатального центра Олег 
Ким. – И могу смело заявить, что 
за годы Независимости достигнуты 
значительные успехи. Снизилась 
среднестатистическая смертность, 

младенческая смертность, стало 
меньше социально значимых за-
болеваний. В практику внедрены 
международные стандарты и реко-
мендации Всемирной организации 
здравоохранения.

Выступая по второму вопросу, 
Гульшара Абдыкаликова по реко-
мендации совета областной АНК в 
соответствии с принципом ротации 
назначила на должность заместите-
ля председателя региональной АНК 
на общественных началах руково-
дителя немецкого этнокультурного 
объединения «Возрождение» Ирину 
Шек. Участники сессии поддержа-
ли ее кандидатуру. Глава региона 
выразила благодарность за хоро-
шую работу ранее занимавшему эту 
должность Ильдару Гафурову. 

На сессии также выступили 
члены областной АНК, секретарь 
областного маслихата Наурызбай 
Байкадамов, депутат областного 
маслихата Дильфура Байрахтарова. 

Подводя итоги заседания,  
Гульшара Абдыкаликова подчер-
кнула особую роль областной АНК 
в период эпидемии и засухи. Ру-
ководитель региона отметила, что 
верный алгоритм и стратегия при-
ведут к правильным решениям, а 
миссия объединять людей позво-
лит преодолеть все трудности.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Мир и согласие – главное богатство
В Кызылорде в Доме дружбы под председательством 

акима области, председателя областной Ассамблеи народа 
Казахстана Гульшары Абдыкаликовой состоялась ХХІІІ сес-
сия областной АНК под названием «30 лет единства, мира и 
согласия».
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Главным поводом для подписания до-
кумента об установлении породненных 
связей казахстанского и французского 
городов послужил тот факт, что в пер-
вой половине прошлого века огромный 
вклад в формирование культурно-ду-
ховной связи Казахстана и Франции и 
укрепление сотрудничества двух стран 
внес уроженец Приаралья, видный дея-
тель Алашординского движения Муста-
фа Шокай. Стоит отметить, что казах-
ская община города Ножан-сюр-Марн, 
где на протяжении нескольких лет жил  
Мустафа Шокай, по сей день высоко 
чтит его память.

В ходе онлайн-мероприятия аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова отмети-
ла, что на сегодня между Казахстаном и 
Францией сложились крепкие взаимоот-
ношения в политической, деловой, эко-
номической и культурной сферах.

– Между двумя странами динамично 
развиваются устойчивые связи на вы-
соком уровне, торгово-экономические 
отношения, проводятся совместные на-
учно-культурные мероприятия, – отме-
тила глава региона. – Казахстан и Фран-
цузскую Республику, в том числе город 
Ножан-сюр-Марн объединяют общие 
исторические связи. Наглядное свиде-
тельство тому – особое внимание со сто-
роны Франции нашему земляку, деятелю 
Алашорды Мустафе Шокаю. В начале 
ХХ века Франция на несколько лет стала 
его пристанищем. Следует отметить, что 
в честь Мустафы Шокая, который считал 
Францию своей второй родиной, в горо-
де Ножан-сюр-Марн его именем назван 
сквер и установлен его бюст. 

Г. Абдыкаликова от имени жителей 

региона поблагодарила дипломатов, 
представителей интеллигенции и, в част-
ности, мэра города Ножан-сюр-Марн 
Жака Мартэна и президента «Ассоци-
ации франко-казахской дружбы имени 

Мустафы Шокая» Яшара Динча и пред-
ложила главе французского города-по-
братима посетить Кызылординскую  
область.

В свою очередь, мэр Ножан-сюр-
Марна Жак Мартэн выразил благодар-
ность за приглашение и предложил ряд 
потенциальных направлений для сотруд-
ничества двух городов. Стороны выра-
зили намерение наладить партнёрство в 
сфере экономики, культуры и спорта и 

установить постоянные дружественные 
связи для взаимного ознакомления с 
жизнью, историей и культурой регионов.

Президент «Ассоциации франко-ка-
захской дружбы имени Мустафы Шокая» 
Яшар Динч подчеркнул, что присвоение 
статуса побратимства городам – важное 
событие. Он выразил свои наилучшие 
пожелания жителям Приаралья.

В завершение встречи главы горо-
дов Кызылорда и Ножан-сюр-Марн 
подписали соглашение о побратим-
стве. Аким Кызылорды Ганибек  
Казантаев поблагодарил Жака Мартэна 
и сообщил, что для дальнейшего укре-
пления тесных связей в будущем пла-
нируется присвоить имя одного из из-
вестных лиц Франции улице областного  
центра.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сейчас санитарно-эпидемио- 
логическая ситуация в регионе 
волнует многих граждан. С каж-
дым днем растет число заболев-
ших COVID-19. Кроме того, 
многие обеспокоены появлени-
ем штамма коронавируса «дель-
та», или так называемого «ин-
дийского» варианта. Скорость 
его передачи на 60 процентов 
выше и инкубационный период 
в два раза короче. 

– В этом случае новое бремя 
ложится на плечи профессио-
нальных медиков, – отметила 
Г.Алтынбасова. – Я считаю, 
что врачи, средний и младший 
медперсонал отлично справля-
ются со своими обязанностями. 
Однако, не стоит усложнять их 
работу, пренебрегая элементар-
ными санитарными правилами. 
Простые меры гигиены могут 
защитить от коронавирусной 
инфекции. С прошлого года 
ношение маски стало частью 
нашей повседневной жизни. В 
то же время есть люди, которые 
игнорируют эту меру предо-
сторожности, не выдерживают 
социальную дистанцию в об-
щественных местах, проводят 
массовые семейные мероприя-
тия. Я призываю по-прежнему 
соблюдать все предписанные 
санврачом правила и избегать 
скопления людей. 

Как подчеркнула спикер, 

в настоящее время есть толь-
ко один способ побороть 
COVID-19 – это вакцинация. 
Г.Алтынбасова также рекомен-
дует не слушать доводы "диван-
ных экспертов", а внять голосу 
разума и компетентных специ-
алистов. В настоящее время в 
регионе есть несколько видов 
вакцины. Прививочные пун-
кты функционируют в поли-
клиниках и торговых центрах 
Кызылорды, где в любое время 
можно получить вакцину. 

– Я лично сделала прививку, 
получила уже два компонента 
вакцины, – сообщила она. – 
И не жалею об этом решении. 

Говорят, что пожилые люди 
более восприимчивы к опас-
ным инфекциям. Я думаю, что 
защитила себя и свою семью 
от болезни с помощью вакци-
нации. Вот почему я призываю 
всех сделать прививки. 

Инна БЕКЕЕВА

СОГЛАШЕНИЕ COVID-19

Крепнет сотрудничество 
В областном акимате в онлайн-

режиме подписано соглашение 
между городами Кызылорда и 
Ножан-сюр-Марн (Франция) о 
присвоении статуса побратимов.

Вакцина – это шанс  
избежать коронавируса

О пользе вакцинации для выработки коллективного 
иммунитета на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказала врач областного центра психи-
ческого здоровья Гульнар Алтынбасова. 
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Основной источник водоснаб-
жения области – река Сырдарья. С 
1960-х годов начался период подъ-
ема водного хозяйства – в 1964 году 
был открыт трест «Риссовхозстрой», 
в 1974 – трест «Кызылордаремвод-
строй». Водохозяйственные со-
оружения стали объектом ударного 
строительства всего СССР.

В 1986 году площадь орошаемых 
земель области достигла 254 тысяч 
гектаров, в том числе инженерно-сис- 
тематизированная территория соста-
вила 173 тысячи гектаров. Рисом было 
занято около 120 тысяч гектаров. 

Был реализован первый этап мас-
штабного проекта "Регулирование 
русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря". 
Построены Айтекский, Аклакский 
гидроузлы и Кокаральская плотина, 
возведены защитные дамбы про-
тяженностью 49,9 километра, отре-
монтированы Кызылординский и 
Казалинский гидроузлы и Шарда-
ринское водохранилище.

Ежегодно проводятся работы по 
очистке водопроводных сетей, ре-
монту гидротехнических сооруже-
ний. За период с 2017 по 2020 годы 
отремонтировано 1858 единиц  
гидротехнических сооружений, из 
межхозяйственных и внутрихозяй-
ственных каналов вывезено 2734 
тысячи кубометров грунта. Кро-
ме того, очищено 29 каналов об-
ластной коммунальной собствен-
ности протяженностью 183,8 
километра, а также отремонтирова-
но 39 единиц гидросооружений этих  
водоемов. 

Что касается ситуации с полив-
ной водой, то ее все еще не хватает. 
Объем воды в Шардаринском водо-
хранилище сейчас – 2937 миллио-
на кубических метров, (в 2020 году 
было 3096 миллионов кубометров). 

Мария КАРИМ

Последние десять 
дней в районе стал бо-
леть скот. Зарегистри-
ровано 24 случая забо-
левания верблюдов в 
Аккумском, Каракум-
ском сельских округах и 
поселке Жаксыкылыш 
Аральского района. Ве-
теринары начали кли-
ническое обследование 
верблюдов и устано-
вили предполагаемый 
диагноз – некробакте- 
риоз. Это заболевание 
не относится к числу 
особо опасных.

– Некробактерио-
зом болеют все виды 
животных, – отметил 
А. Дармагамбетов. – 
Особенно это заболе-
вание распространено 
у животных с низким 

иммунитетом, из-за не-
достатка кормов. Для 
лечения больных вер-
блюдов проводится вак-
цинация препаратами 
«Бициллин-3», «АСД 
фракция-3», «Ашокси», 
«Нитокс-200». Владель-
цы скота покупают их 
за счет собственных 
средств. 

В настоящее время 
состояние верблюдов 
нормальное. Из 24 за-
болевших животных 
выздоровели 14, а 10 
верблюдов еще лечатся. 
У них отбираются до-
полнительные пробы, 
которые будут сданы в 
областной филиал ре-
спубликанской ветери-
нарной лаборатории. 

Замира АЛИШЕРОВА

Однако, в этот раз на ярмарке ва-
кансий, которая прошла в Кызыл- 
орде в молодежном ресурсном цен-

тре, такое требование было вполне  
легальным.

Как рассказал руководитель 
фронт-офиса волонтеров Болатбек 
Айтбенбетов, вакансии предоставили 
нефтяные компании.

– От соискателей было принято 
150 заявок почти на две тисячи вакан-
сий, – пояснил он. – Организациям –  
участникам ярмарки, нужны были 
39 специалистов определенных про-
фессий и еще 111 человек они взяли в 
качестве разнорабочих. Это помогло 
трудоустроиться молодежи из кате-
гории NEET. Ярмарка проходила в 
течение двух дней. За это время со-
искатели могли подробно обсудить с 
работодателями условия работы, тре-
бования и оплату. 

Работодатели отмечают высокий 
спрос на специалистов технических 
специальностей. Как считают орга-
низаторы – сотрудники молодежно-
го ресурсного центра, благодаря та-
ким мероприятиям есть возможность 
установить прямую связь между рабо-
тодателями и соискателями и внести 
вклад в трудоустройство молодежи. 

Инна БЕКЕЕВА

В этом году, наряду с другими 
регионами, крестьяне Аральского 
и Казалинского районов страда-
ют от засухи. На сегодня в Араль-
ском сформировано 12 сенокосных  
бригад, которые выезжают в другие 
районы области для заготовки кор-
мов. Кроме того, задействовано 127 
автомашин для доставки сена в мас-
штабе района. Началась перевозка 205 
тысяч тонн сена.  Корма уже прибыли 
в сельские округа Жетес би и Кара-
терен. Также их доставят в аульные 
округа Аманоткель, Акирек, Аккум и 
Жанакурылыс. Для этого специаль-
ный волонтерский отряд, состоящий 
из 40 активных молодых людей райо-
на, отправился на сенокос.

В целях организации матери-
альной помощи району, областной 
молодежный ресурсный центр со-
вместно с активными представите-
лями молодого поколения начали 
акцию «Помощь от молодежи». Её 

цель–отправка юношей и девушек 
на сенокосы. Сейчас члены моло-
дежных объединений призывают 
предпринимателей области оказать 
материальную поддержку и органи-
зовать транспорт до Аральского рай-

она, куда будут доставлять сено. 
Молодежь опубликовала в со-

циальных сетях обращения ко всем 
неравнодушным людям с призывом 
помочь в этой сложной ситуации. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Из водоемов, имеющих 
рыбохозяйственное значе-
ние, на территории области 
имеются Малое Аральское 
море, а также 207 озер. Еже-
годно в рыбопитомнике на 
озере Камыстыбас разводят 
около 15 миллионов маль-
ков. В регионе действуют 
девять рыбоперерабатываю-
щих заводов, из них четыре 
имеют еврокоды, что позво-
ляет поставлять продукцию 
на мировой рынок. 

В рыбной отрасли реги-
она занято более пятисот 
человек, а во время сезон-
ных работ привлекается 
порядка трех тысяч вре-
менных работников. В 2020 
году объем выловленной 
рыбы составил 8855 тонн, а 
за шесть месяцев текущего 

года добыли 5301 тонну, из 
которых чуть больше двух 
тысяч тонн отправлено на 
экспорт. Регион поставля-
ет рыбу в Польшу, Нидер-
ланды, Германию, Грузию, 
Литву и Россию. 

Ежегодно с 2015 года на-
кануне знаменательной 
даты проводился Слет ры-
баков Приаралья. В свя-
зи с пандемией второй 
год празднование прово-
дится в онлайн-формате. 
Торжественное собрание 
состоялось посредством 
платформы Zoom. Лучшие 
работники рыбной отрасли 
были награждены нагруд-
ными знаками, почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Верблюды 
лечатся от 
некробактериоза

 В региональной Службе коммуникаций 
прошел брифинг с участием заместителя 
руководителя областного управления ве-
теринарии Ануарбека Дармагамбетова. Он 
рассказал, от чего гибли верблюды в Араль-
ском районе. 

В честь 
Дня рыбака

Ежегодно во второе воскресенье июля в Ка-
захстане отмечают День рыбака. О достижениях 
в рыбной отрасли на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали заместители 
руководителей областного управления природных 
ресурсов и природопользования Бауыржан Оспа-
нов и Арало-Сырдарьинской межобластной бас-
сейновой инспекции рыбного хозяйства Жанкожа 
Сапаров. 

Вода – основа жизни
В региональной Службе 

коммуникаций прошел бри-
финг с участием руководителя 
РГУ Арало-Сырдарьинской 
бассейновой инспекции по 
регулированию использова-
ния и охране водных ресурсов 
по области Сейилбека Ну-
рымбетова, и.о. заместителя 
руководителя областного 
управления природных ре-
сурсов и регулирования при-
родопользования Кайрата 
Жасуланулы и заместителя 
директора областного филиа-
ла РГП «Казводхоз» Жорабека 
Ерназарова. Брифинг был по-
священ профессиональному 
празднику – Дню работников 
водного хозяйства.

Есть работа,  
было бы желание

"Опыт работы необязателен". 
Если встретить такую фразу 
в объявлении, наклеенном 
на подъездной двери или же 
опубликованном на каком-то 
интернет-сайте, сразу возни-
кает подозрение, что тут что-то 
не так. Не раз обжегшись на 
разных мошеннических схе-
мах, завлекающих большим 
заработком при минимальных 
вложениях и полном отсут-
ствии профессиональных 
навыков, кызылординцы стали 
с опаской относиться к подоб-
ного рода требованиям к соис-
кателю работы. 

Помощь от молодежи
В эти дни со всех концов об-

ласти тысячи тюков люцерны 
отправляются в Аральский и 
Казалинский районы. 

Работа по подготовке к отопительному се-
зону ведется акимами городов и районов, 
администраторами программ, предприяти-
ями и энергоресурсами в соответствии с ут-
вержденными планами мероприятий. Так, на 
предприятии «Кызылордажылуэлектроцентр» 
проведен текущий ремонт 2 котельных, 5 си-
ловых трансформаторов, 17-ти ППС и 4,1 
километра тепловых сетей. Кроме того, отре-
монтированы 7 котельных филиала «Кызыл- 
ординская южная теплоцентраль», 4 паровых 
котельных филиала «Казалы Теміржолжылу». 
Ремонтные работы выполнены на 73 процента.

В текущем году по АО «Кызылординские 
распределительные электрические сети» на 
50 процентов выполнен капитальный ремонт 
602,41 километра электрических сетей и 79 
подстанций различного напряжения, а также 
текущий ремонт 487,17 километра электриче-
ских сетей и 61 подстанции. Для подготовки к 
предстоящему отопительному сезону кызыл- 
ординским производственным филиалом АО 
«КазТрансГаз Аймак» на три четверти выпол-
нен текущий ремонт 50 газораспределитель-
ных пунктов  и 208 шкафных распределитель-
ных пунктов.

На 65 процентов выполнен текущий ремонт 
1,5 километра систем подачи питьевой воды 
и канализации, а также 4 единиц насосного 
оборудования станции повышения давления 
питьевой воды.

На сегодняшний день по области проведен 
ремонт 185 объектов образования, 90 объектов 
культуры, 102 объектов здравоохранения и 245 
малых котельных.

В рамках программы «Ауыл ел бесігі» вы-

делены средства на капитальный ремонт школ 
№118, №124 Жалагашского района, на сегод-
няшний день начат капитальный ремонт шко-
лы №118, а в школе №124 проводится конкурс 
по государственным закупкам.

Кроме того, в рамках программы «До-
рожная карта занятости» была представлена 
бюджетная заявка на адаптацию тепловых 
котельных 6 социальных объектов к газовому 
топливу.

Всего по области на сегодняшний день на-
считывается 1222 многоэтажных жилых дома. 
К отопительному сезону готовы 12 процентов 
многоквартирных жилых домов, подключен-
ных к централизованной системе отопления. 
В остальных ведутся работы в соответствии с 
утвержденным графиком. В целях проведе-
ния капитального ремонта 11 многоэтажных 
жилых домов, расположенных в Кызылор-
де, из республиканского бюджета выделено 
681,9 миллиона тенге. Вместе с тем, в област-
ном центре определен перечень из 80 жилых 
домов, не готовых к отопительному сезону. 
Аким города Ганибек Казантаев заверил, что 
будут приняты необходимые меры для регули-
рования работы по подаче тепла в указанные 
дома.

В целом по области объектам социальной 
сферы в предстоящий отопительный сезон не-
обходимо 33 тысячи тонн твердого и 25 тысяч 
тонн жидкого топлива. Потребность населе-
ния составляет 140 тысяч тонн.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова по-
ручила держать на контроле и своевременно 
решить вопрос с 80 не готовыми к отопитель-
ному сезону жилыми домами в Кызылорде. 
Чтобы доставить необходимое твердое и жид-
кое топливо, следует срочно приступить к под-
готовительным работам. Также аким области 
отметила, что ход подготовки к отопительно-
му сезону будет находиться на ее личном кон-
троле, и отметила, что к этому вопросу нужно 
подойти более ответственно.

Подводя итоги совещания, руководитель 
области подчеркнула, что работы необходимо 
проводить совместно с руководителями пред-
приятий, ответственных за работу по тепло-
снабжению социальных объектов и жилых до-
мов региона. Ответственность за выполнение 
поручений возложена на заместителя акима 
области Серика Сулейменова.

Сани нужно  
готовить летом

Вчера под председательством аки-
ма области Гульшары Абдыкаликовой 
состоялось совещание по вопросам 
подготовки к предстоящему отопи-
тельному сезону. О ходе подготовки к 
отопительному сезону 2021-2022 годов 
на совещании доложил руководитель 
областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Руслан Нурмаганбетов.

Руководитель областного 
управления внутренней по-
литики Мира Казбекова от-
метила, что согласно стати-
стическим данным более 21 
процента населения области 
составляет молодежь в возрас-
те от 14 до 29 лет. Результаты 
исследования, проведен-
ные в первом полугодии, 
показали, что почти у 95 
процентов представите-
лей молодого поколения 
социальное положение 
оценивается, как удов-
летворительное. Уровень 
безработицы среди мо-
лодежи составляет 4,2 
процента. К категории 
NEET относится чуть 
более восьми процентов 
юношей и девушек. 

В нынешнем году на 
реализацию молодежной 
политики предусмотрен  
421 миллион тенге. В 
области функциониру-
ют десять специальных 
ресурсных центров, де-
ятельность которых на-
правлена на поддержку 
инициатив молодых, 
плодотворное взаимо-
действие с ними. Однако, не 
везде хватает специалистов. 
Например, в Аральском райо-
не, где насчитывается восем-
надцать тысяч юношей и де-
вушек, в местном ресурсном 
центре по штату предусмо-
трено всего 16 специалистов. 
А в Жанакорганском районе, 
где молодежи на тысячу че-

ловек больше, чем в Араль-
ском, в профильном учреж-
дении трудятся всего четыре  
специалиста. 

Особое внимание уделяет-
ся развитию волонтерского 
движения среди молодежи. 
С начала года с участием до-

бровольцев было проведено 
свыше 6300 мероприятий и 
в основном это были бла-
готворительные акции. В 
эти дни волонтеры актив-
но заготавливают корма для 
Аральского района. Ведь из-
вестно, что там из-за засухи 
образовался острый дефицит  
сена. 

Аким области, затрагивая 
тему занятости молодежи, 
обратила внимание руко-
водителей ряда ведомств на 
необходимость содействия 
выпускникам российских ву-
зов в плане трудоустройства. 
На сегодня в четырех вузах 
Москвы и Санкт-Петербурга 
обучаются более двухсот 
юношей и девушек из нашей 
области. Свыше семидесяти 
из них уже этим летом полу-
чат дипломы. Большинство 
выпускников проявляют за-
интересованность работать 
в регионе, некоторые на-
мерены продолжить учебу в  
магистратуре. 

На заседании также с до-

кладами выступили руково-
дитель областного управле-
ния координации занятости и 
социальных программ Гаухар 
Калмакова, начальник управ-
ления местной полицейской 
службы областного депар-
тамента полиции Бауржан 
Ибраев.

Канат ЖОЛДАСОВ

Все вопросы важные
Вчера в Кызылорде под председательством гла-

вы региона Гульшары Абдыкаликовой состоялось 
заседание совета по делам молодежной политики 
при акимате области. На нем были рассмотрены 
актуальные вопросы, касающихся трудоустройства 
молодежи, развития волонтерского движения, про-
филактики правонарушений и другие. 
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Свой визит заместитель предсе-
дателя Мажилиса Парламента РК 
Балаим Кесебаева, депутаты Ма-
жилиса, члены фракции партии 
«Nur Otan» Галым Амреев, Бахыт-
бек Смагул, Геннадий Шиповских 
начали с Аральского района. Здесь 

народные избранники побывали на 
месте, где намечается построить пе-
рекидной мост через железнодорож-
ные пути. Отметим, что из районно-
го бюджета было выделено 9,8 мил-
лиона тенге для подготовки техни-
ко-экономического обоснования, 
проведена государственная экспер-
тиза. Ведутся работы по разработке 
проектно-сметной документации. 

Мажилисмены ознакомились с 
положением дел в районной би-
блиотеке и детском саду «Жази-

ра», здания которых признаны 
аварийными. 

В ходе рабочей поездки они 
встретились с членами 
районного филиала пар-
тии «Nur Otan» и пред-
принимателями. Особое 
внимание было уделено 
проблемным вопросам, 
волнующим сегодня кы-
зылординцев – вакцина-
ции, засухе и заготовке 
кормов. Предпринима-
тели внесли ряд предло-
жений по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии.

В завершение поездки 
в Аральский район Ба-
лаим Кесебаева провела 
прием граждан по лич-
ным вопросам, который 
прошел с соблюдением 
всех санитарных норм.

Мажилисмены посе-
тили также Казалинский, Кармак-
шинский и Жанакорганский рай-
оны. Состоялись встречи с трудо-
выми коллективами, представи-
телями учреждений образования 
и здравоохранения, рассмотрены  
наиболее актуальные вопросы для 
региона. Особое внимание было 
уделено анализу  качества реали-
зации на местах предвыборной  
программы партии «Путь пере-
мен: Достойную жизнь каждому!».

Наталья ЧЕРНЕЙ

Надо отметить, что нынешний 
сельскохозяйственный год выдался 
непростым для аграриев не только на-
шего региона, но и страны в целом. Не 
стал исключением и аул Шаган. В свя-
зи с нынешним маловодьем и засухой 
особую актуальность приобрели во-
просы обеспечения поливной водой. 

– Чтобы не допустить дефици-
та воды, рисоводы начали очист-
ку действующих оросительных кана-
лов и арыков. Со стороны ТОО пре-
доставляется необходимая для это-
го техника. Дехкане прорыли отрезок 
в один километр оросительного ка-
нала «Жәдігер», который обеспечи-
вает водой рисовые чеки третьей бри-
гады. Ведем наблюдение за состояни-
ем уровня воды в оросительных си-
стемах, составлен график, по которо-
му в порядке очередности подается 
вода в бригады. На северном коллек-
торе установили три насоса, два из ко-
торых работают с полной нагрузкой. 
Для обеспечения поливной водой 
поля четвертой, пятой и седьмой бри-
гад приобрели новые насосы, – рас-
сказывает председатель ТОО «Шаған 
жер» Женисбек Сыздыков. 

Многие хозяйства сейчас пережи-
вают не лучшие времена, но все же ру-
ководство ТОО старается по возмож-
ности проявлять заботу о своих работ-
никах. Так, например, во время по-
севной занятым на полях труженикам 
доставляли молочные продукты, го-
рячие обеды, раздавали мясо. По сло-
вам заместителя председателя хозяй-
ства Абдразака Садуова, для того, что-
бы обеспечить свои потребности в мо-
локе и мясе, хозяйство держит скот – 
172 лошади и 33 коровы, из которых 

13 – племенные. Для руководства то-
варищества важно здоровье и благо-
получие каждого работника, поэто-
му держим в стойле 11 дойных кобыл, 
чтобы обеспечить людей целебным  
саумалом.

Хозяйство завершило посевную и 
теперь собирается приступить к ре-
монту техники. Необходимые запча-

сти к ним привозят из Костаная. Уже 
сегодня идет ремонт одного гусенич-
ного и девяти колесных комбайнов. 
В основном, вся техника – старая, и 
потому ежегодно приходится менять 
запчасти, чтобы не было простоя во 
время уборочной страды. Вообще-то, 
как говорят специалисты хозяйства, с 
каждым годом все больше чувствуется 
нехватка техники разного назначения. 
В прошлом году закупили только два 

плуга. Выход для хозяйства в сложив-
шейся ситуации – субсидии от госу-
дарства. Мощность центрального то-
ка – 9 тысяч тонн зерна. Часть скла-
дов, построенных более двадцати лет 
назад, нынче требует ремонта. 

По итогам прошлого года рисово-
ды хозяйства добились высоких пока-
зателей – по 73 центнера с гектара по-
лучил Кенжетай Омаров, по 70 цент-
неров с гектара – Ербол Абилаков. И в 
этом году в планах аграриев – не толь-
ко не опустить планку, но и добиться 
более высоких результатов.

– Производство риса – сложный и 
трудоемкий процесс. Получить высо-
кий урожай немыслимо без комплекс-
ной обработки посевного материала. 
Весной для защиты от различных ин-
фекций проводится обработка семян 
специальными препаратами, затем 
для борьбы с сорняками применяются 
гербициды, – говорит главный эконо-
мист Рустем Сматов.

СВОЯ ТЕПЛИЦА – 
ЭТО ЗДОРОВО

Есть у хозяйства и своя неболь-
шая теплица. На площади в 340 ква-
дратных метров здесь с использова-

нием капельного орошения выращи-
вают огурцы. Дело хлопотное, но при 
надлежащем уходе и при соблюдении 
нужного температурного режима с 
каждого куста можно получить по 5-10 
килограммов огурцов.

– Посадили огурцы голландского 
сорта «Бьерн». Гибридный сорт, ре-
комендованный для выращивания в 
защищенном грунте, может обеспе-
чить в год два оборота – весенне-лет-

ний и летне-осенний. В прошлом году 
за один сезон получили около 700 ки-
лограммов огурцов, – говорит руко-
водитель товарищества. – В первую 
очередь, обеспечили витаминами по 
сниженным ценам местных жителей. 
Урожай второго сезона только на под-
ходе, в этом году планируем поставить 
продукцию на прилавки местных ма-
газинов. На сегодня в теплице уходом 
за растениями, сбором урожая зани-
маются трое местных жителей. 

Дело это выгодное и может прине-
сти хороший доход. Расходы окупятся 
быстро, ведь витамины нужны людям 
круглый год, а, значит, огурцы, поми-
доры, зелень, выращенные в теплице, 
будут пользоваться спросом, счита-
ет Женисбек Сыздыков, отмечая, что 
в последние годы сельчане проявляют 
все больший интерес к теплицам.

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ШАҒАН»

Большим и радостным событием 
для сельчан стало открытие торгово-
го дома «Шаған». Теперь все необхо-
димое они могут приобрести, не выез-
жая за пределы Шагана, да и цены не 
сильно отличаются от оптовых. Но-
вый объект торговли расположился в 
старом здании торгового дома, остав-
шемся еще с советских времен. Одно 
время оно было отдано под кафе, по-
том несколько лет пустовало. В ноя-
бре прошлого года товарищество вы-
делило средства на реконструкцию 
обветшавшего здания. Теперь оно за-
метно преобразилось, обретя новый 
современный вид. 

В зале торгового дома всегда доста-
точно посетителей, а на прилавках – 
богатый ассортимент товаров. Кроме 
того, 12 видов продуктов, вошедших 
в перечень социально значимых про-
довольственных товаров, здесь можно 
купить по фиксированным ценам. То-
варищество обеспечивает также мага-
зин мясной продукцией. 

– Наш аул – второй по количеству 
жителей населенный пункт в райо-
не, и потому необходимость открытия 
здесь крупного торгового центра на-
зрела уже давно. В будущем будет от-
крыт еще и овощной отдел. При тор-
говом центре действует своя мини-пе-
карня, которая ежедневно поставля-
ет на прилавки горячий хлеб и дру-
гие мучные изделия. Будем стараться 
удовлетворить все потребности сель-
чан, – говорит директор торгового 
дома Серик Абдуалиулы.

Пока в магазине работают восемь 

человек. В сельском торговом доме ат-
мосфера напоминает сутолоку боль-
ших супермаркетов Кызылорды – 
большой наплыв посетителей, кото-
рых бойко обслуживают восемь про-
давцов в специальной униформе. 

ЯБЛОНЕВЫЙ САД 
КОЖАБЕКА

Имя Кожабека Дадикбаева хоро-
шо знакомо старшему поколению кы-
зылординцев. Опытный и умелый хо-
зяйственник, хороший организатор, 
он был специалистом, каких еще по-
искать. После распада Союза, когда 
многие совхозы развалились, а их ру-
ководители были в растерянности, он 
в числе первых создал на базе бывшего 
хозяйства производственный сельско-
хозяйственный кооператив, а впослед-
ствии агрофирму «Шаған», которая за 
короткий срок выросла в современ-
ный агропромышленный комплекс, 
став примером для других сельхозпро-
изводителей. Под его руководством в 
ауле были открыты рисоперерабаты-
вающий завод, мини-завод по пере-
работке молока по израильской тех-
нологии, хлебопекарня, цех по выпу-
ску макаронных изделий, кормоцех, 
использующий в производстве отходы 
риса. Благодаря этому жители Шагана 
практически безболезненно пережили 
то переходное время. Агрофирма от-
личалась высокой рентабельностью, а 
работники получали стабильную зара-
ботную плату, успешно решались со-
циальные вопросы села, материаль-
ную поддержку оказывали школе, дет-
скому саду и больнице. 

В 1998 году Первый Президент стра-
ны лично наградил К. Дадикбаева ор-
деном «Құрмет». К сожалению, его 
жизнь оборвалась в результате нелепой 
случайной автомобильной аварии. 

В бытность руководителем агро-
формирования в родном ауле К.Да-
дикбаевым был заложен сад, где было 
высажено около двух тысяч сажен-
цев трех сортов яблоневых деревьев. 
Было время, когда без надлежащего 
присмотра и хозяйского глаза сад был 
запущен. 

По инициативе аксакалов и ветера-
нов аула этой весной сад привели в по-
рядок, высадили еще девятьсот ябло-
невых деревьев ранних и поздних сор- 
тов. Посадили на территории сада и 
бахчевые культуры. При должном ухо-
де прекрасный сад, какой был здесь 
раньше, обязательно должен возро-
диться и радовать людей. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Крепкое хозяйство – стабильный доход
В Сырдарьинском районе второй по величине населенный 

пункт после районного центра, поселка Теренозек – это аул 
Шаган. От райцентра его отделяют всего 18 километров, срав-
нительно недолго отсюда добираться и до Кызылорды – около 
60 километров по автомобильной трассе «Западная Европа – За-
падный Китай». В аульном округе проживает порядка пяти ты-
сяч человек, а главным работодателем считается ТОО «Шаған 
жер», где в восьми бригадах работают 350 человек. Основное на-
правление деятельности крестьянского хозяйства – растение-
водство. В нынешнем году рис, главную культуру региона, хо-
зяйство разместило на площади в 2900 гектаров, 357 гектаров 
отведено под пшеницу, около 1300 гектаров – люцерну и чуть 
больше ста гектаров – под сафлор. На сегодня сельчане успели 
завершить первый укос люцерны. Руководство ТОО держит на 
особом контроле вопрос заготовки кормов на зиму. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

По мнению нашего героя, пе-
реводиться с одного места ра-
боты на другое в поисках луч-
шей зарплаты и должности, 
либо постоянно трудиться в 
одном учреждении – это лич-
ный выбор каждого человека. 
Ведь, как гласит народная по-
словица – рыба ищет, где глуб-
же, а человек – где лучше. 
Многие часто меняют 
работу из-за того, что 
ищут свое предназна-
чение. А вот со своим 
призванием – челове-
ка рабочей специаль-
ности, Ш.Алимбаев 
определился еще в 
молодости. 

Родился он в ауле 
имени Кашакбая 
Примова, располо-
женном в Казалин-
ском районе. Здесь 
же окончил сред-
нюю школу. Его 
отец работал трак-
тористом, профес-
сия в те годы на 
селе почетная и уважаемая. Мама была 
домохозяйкой. Дети в семье, как и у всех 
на селе, с раннего возраста были приуче-
ны к труду. Они помогали родителям, у 
каждого были свои определенные обя-
занности, которые они неукоснительно 
выполняли. Наверное, именно поэто-
му Шынтас Сеилович вырос ответствен-
ным, трудолюбивым и исполнительным. 

Свою трудовую деятельность он начал 
на заводе «РисМаш»в качестве резчика 
по металлу. Затем в 1993 году пришел ра-
ботать на ГКП «КТЭЦ», где и трудится 
по сегодняшний день. Сейчас он слесарь 
седьмого разряда. 

За отличную работу руководство пред-
приятия неоднократно его поощряло. В 

2018 году он получил благодарствен-
ное письмо акима города, в 2019 году 
был награжден грамотой от руковод-

ства КТЭЦ и получил звание и на-
грудный знак «Заслуженный энер-
гетик» от Казахстанской Электроэ-
нергетической Ассоциации. 

В свободное время Шынтас Сеи-
лович охотно и с большим удоволь-

ствием занимается домашним 
хозяйством. Его жена 
Жубайым работает учи-
тельницей. Старшая 
дочь Жансая получила 
высшее образование, 
она юрист. Сын Жан-
дос пошел по стопам 
отца и стал энергети-
ком, он также окон-
чил институт. Не так 
давно сын женился 
и привел в дом заме-
чательную сноху – 
Гульжайну, кото-
рая работает в ап-
теке фармацевтом. 
Самая младшая 
дочь Раяна еще 
школьница. 

– В воспитании своих детей мы с же-
ной придерживались таких же принци-
пов, как и наши родители, – говорит 
Ш.Алимбаев. – Конечно, хорошее об-
разование играет большую роль. Но ни-
когда не нужно забывать о важности че-
ловека труда. Ведь без его работы в доме 
не будет света, воды и других комфорт-
ных условий, к которым большинство из 
нас привыкли. За минувшие годы мно-
гое изменилось в нашей стране, но цен-
ность труда простого рабочего человека 
осталась неизменной. И я рад, что в по-
следнее время снова вернулись к практи-
ке чествования рабочего человека и тру-
довых семейных династий. 

Инна БЕКЕЕВА

Постоянство в работе – 
хороший показатель

Около тридцати лет проработал в ГКП «КТЭЦ» Шынтас Алим-
баев. Его трудовой путь начался в непростое для страны время, 
когда экономический кризис перестроечного периода сильно ска-
зался не только на предприятиях и организациях, но и на каждом 
человеке, на каждой семье. Были годы, когда зарплату не выпла-
чивали месяцами, однако Шынтас Сеилович своему профессио-
нальному долгу не изменил и вместе со своими коллегами продол-
жил работу на предприятии, обеспечивающем город теплом и  
светом. 

Услышать каждого

Выборы будут способствовать 
укреплению связи между властью 
и народом, повысят ответствен-
ность акимов перед избирателями. 
Население получит возможность 
оценивать их работу и держать ее 
на контроле. 

По данным областной избира-
тельной комиссии, по состоянию 
на 8 июля 2021 года на должность 
акимов 40 аульных округов пре-
тендуют 144 кандидата, из них 91 – 
самовыдвиженцы. Политические 
партии выдвинули 53 кандида-

та, 22 из них из Жанакорганского 
района. Аральский район предста-
вил 16 кандидатов.

На данный момент у 93 кандида-
тов, предоставивших необходимые 
документы, выявлено соответствие 
утвержденным квалификацион-
ным требованиям, 40 из них уже 
официально зарегистрированы.

Средний возраст кандидатов – 
41 год, самому старшему – 62 
года, младшему – 25, 8 – женщи-
ны. В числе кандидатов есть пред-
ставители следующих профессий:  

34 учителя, 32 юриста, экономи-
сты и финансисты (всего 32 чело-
века), 19 инженеров-технологов, 2 
агронома, 2 специалиста ІТ-техно-
логий, 6 ветеринаров, 5 служащих 
местного самоуправления. Что ка-
сается сфер деятельности, то самы-
ми многочисленными являются 
госслужащие – 93 кандидата, 35 – 
бюджетники, 9 – представители 
коммерческих организаций и 4 че-
ловека – временно безработные. 

Выдвижение кандидатов закон-
чилось 9 июля 2021 года в 18:00 ча-
сов местного времени. Регистра-
ция продлится до 14 июля до 18:00 
часов. Затем начнется агитацион-
ная работа кандидатов, которая 
завершится 24 июля 2021 года в 
00:00 часов. 

Канатбек МАДИ

Новая веха политического развития
До выборов акимов аульных округов осталось 15 дней. В 

них будут участвовать как самовыдвиженцы, так и канди-
даты от политических партий. Введение системы выборно-
сти акимов – новая веха политического развития страны. 

Группа депутатов Мажили-
са Парламента РК прибыла в 
Кызылординскую область.

АКТУАЛЬНО



Экономика Казахстана в 2004 году 
продолжала устойчиво расти. Объ-
ем ВВП за 2004 год составил около 5,5 
триллионов тенге, или 42,3 миллиарда 
долларов, и увеличился на 9,4 процен-
та к уровню 2003 года. Объем производ-
ства в промышленности увеличился на 
10 процентов. В обрабатывающей про-
мышленности этот показатель составил 
8,6 процента. В химической промыш-
ленности рост производства превысил 
20 процентов, в машиностроении - 32 
процента, при этом объем производства 
машинного оборудования увеличился 
на 61 процент, транспортных средств -
на 42 процента. В сельском хозяйстве 
прирост составил 0,1 процента, в стро-
ительстве - 11,2 процента, в сфере услуг 
транспорта и связи - 12,2 процен-
та, торговли - 10,4 процента. Основ-
ной прирост ВВП обеспечила промыш-
ленность - 31,1 процента. Было собра-
но 13,9 миллиона тонн зерна, отмечал-
ся рост поголовья всех видов скота и 
птицы. Реальный рост доходов населе-
ния по предварительным итогам 2004 
года составит 13 процентов, заработной 
платы - 13,9 процента. Уровень безра-
ботицы в стране снизился, так же, как и  
инфляция.

Для перехода на международную си-
стему технического регулирования и 
выполнения требований Соглашения со 
Всемирной торговой организацией по 
техническим барьерам был принят За-
кон «О техническом регулировании в 
Республике Казахстан». Казахстанские 
предприятия начали переход на между-
народные стандарты ИСО 2000/14000.

В 2004 году сдали в эксплуатацию 
железнодорожную магистраль, соеди-
няющую север Казахстана с западными  
регионами. Так, открылось движение 
железнодорожной линии Хромтау – Ал-
тынсарино. Елбасы собственноручно по-
дал сигнал, и поезд под названием «Ба-
рыс» отправился со станции Арка Ко-
станайской области в Актау без выез-
да за пределы казахстанской границы. 
Стоит подчеркнуть, что это направление 
открыло торговый коридор к берегам  
Каспия. Оно повысило конкурентоспо-
собность казахстанского зерна, сократи-
ло затраты на перевозку руды из север-
ных и центральных регионов в Актау.

ВЫБОРЫ  В  МАЖИЛИС
В 2004 году прошли два внеочеред-

ных съезда партии «Отан». В работе мар-
товского VI съезда РПП «Отан» приня-
ли участие более 600 делегатов. Высту-
пая перед однопартийцами, Нурсултан 
Абишевич Назарбаев напомнил, что это 
первый юбилей партии, которая в 1999 
году объединила сторонников Перво-
го Президента с целью прямой и откры-
той поддержки экономического и по-
литического курса руководства страны. 
На следующем съезде, в работе которо-
го приняли участие 350 делегатов, был 
одобрен проект предвыборной плат-
формы РПП «Отан» «Казахстанский  
путь-2009».

А уже на выборах в Мажилис Парла-
мента 19 сентября 2004 года, которые 
стали важным политическим событием, 
отановская фракция стала ядром и веду-
щей политической силой в Парламенте, 

опорой Елбасы в законодательном обе-
спечении экономических и социальных 
преобразований в стране. За год до этого 
в маслихаты всех уровней были избраны 
2 240 членов партии «Отан», что соста-
вило 70 процентов от всего депутатского 
корпуса. Поэтому, располагая подавля-
ющим большинством в представитель-
ных органах власти всех уровней, имея 
во всех областях, а также в Астане и Ал-
маты свои филиалы и представитель-
ства в городах и районах, «Отан» полу-
чила реальную возможность влиять на 
социально-экономическую политику 
государства.

Выборы прошли по смешанной си-
стеме. Кандидатами в депутаты Мажи-
лиса Парламента баллотировались 513 
человек. Выборы были проведены в 67 

избирательных округах. В них прини-
мали участие 12 политических партий, 
из них 4 – в составе двух избиратель-
ных блоков. Партия «Отан» тогда по-
лучила 67,5% мест в Мажилисе. Затем 
шли блок АИСТ – 18,2% голосов изби-
рателей, партия «Асар», которая набрала 
5,2% голосов, «Ақ жол» – 2,6%, Демпар-
тия – 1,3%, еще 5,2% голосов избирате-
лей получили самовыдвиженцы.

Выступая перед новоизбранными де-
путатами, Нурсултан Абишевич Назар-
баев озвучил им свое видение на следу-
ющие пять лет по реализации Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года. Он за-
явил, что наше государство должно вой-
ти в число эффективно развивающихся 
стран мира, создавая высокие стандар-
ты жизни для своих граждан, и равно-
правно интегрироваться в мировое со-
общество.

Благодаря предложению Елбасы в 
Казахстане появилось такое понятие, 
как «базовая пенсия», которая начисля-
ется независимо от стажа, заработка и 
размера пенсии. Появились пособия на 
детей до 18 лет для малообеспеченных 
семей и пособия по уходу за ребенком 
до одного года. Были увеличены специ-
альные государственные пособия мно-
годетным матерям, награжденным под-
весками «Алтын алқа», «Күмiс алқа» или 
орденами «Материнская слава» первой 
и второй степеней, более чем в два раза, 
пособия инвалидам.

В экономической сфере было пред-
ложено два направления развития – ин-
дустриализация и развитие точек про-
рыва для создания экономики, осно-
ванной на знаниях. Перспективными 
направлениями признаны переработка 
сельхозпродукции, формирование агро- 
индустриальных кластеров, производ-
ство высокотехнологичных товаров и 
услуг, прорыв в области космической 
деятельности.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ  
ЭКОНОМИКА

В очередном Послании народу Казах-
стана «К конкурентоспособному Казах-
стану, конкурентоспособной экономи-
ке, конкурентоспособной нации» Пер-
вый Президент Республики Казахстан – 
Елбасы Нурсултан Абишевич  Назарбаев 
подчеркнул, что главным приоритетом 
развития государства является эконо-
мика и ее конкурентоспособность.

«Общеизвестно, что конкуренто-
способность достигается не в тепличных 
условиях государственной поддержки, 
а в суровой борьбе с конкурентами», – 
подчеркнул Елбасы.

Добиваться конкурентоспособно-
сти и максимально высоких темпов эко-
номического роста стало основной це-
лью. Для успешной реализации в до-
кументе четко были обозначены зада-
чи и указаны основные направления 
для дальнейшей работы: либерализа-
ция экономики и развитие конкурен-
ции через продолжение системных ре-
форм и дебюрократизацию, усиление 
открытости казахстанской экономики, 
реализация Стратегии индустриально-
инновационного развития, реализа-
ция программ развития села, развитие  
инфраструктуры.

«Мы уже доказали, что Казахстан го-
тов к великим свершениям, а казахстан-
цы способны их осуществить. Давайте 
вновь это продемонстрируем! Давайте 
продемонстрируем, что мы можем ша-
гать в ногу со временем. Мы в свое вре-
мя сильно отстали от мира и не хотим 
находиться в списке последних. Мы не 
хотим глотать пыль за уходящим поез-
дом мировой цивилизации. А для это-
го нам необходимо всем вместе на-
прячь свои силы, собрать в один кулак 
все интеллектуальные способности на-
шего народа и использовать его потен-
циал», – сказал Нурсултан Абишевич   
Назарбаев.

                       
РОЖДЕНИЕ  АКОРДЫ

Строительство президентской рези-
денции началось в 2001 году. Однако 
Акорда была официально презентована 
24 декабря 2004 года.

К реализации проекта привлекались 
известные отечественные и зарубежные 
специалисты. Резиденция Президента – 
это уникальный архитектурный про-
ект. Если кратко, то Акорда – большой 
дворец, в котором гармонично сочета-

ются исконные казахские, восточные 
и европейские мотивы. В оформлении  
интерьера доминирует белый цвет. 
Кстати, само название «Акорда» – «Бе-
лая ставка» подтверждает его значи-
мость. Он олицетворяет честь, добро, 
благополучие. Белый дополнен тради-
ционными для тюркской культуры зо-
лотым, синим, зеленым цветами.  

Всего в резиденции семь этажей, два 
из которых – подземные. Общая пло-
щадь здания – 36720 квадратных метров, 
а высота вместе со шпилем – 86 метров. 
Здание выполнено из монолитного бе-
тона с использованием современных 
технологий. В резиденции представле-
на уникальная коллекция произведений 
казахского изобразительного искусства. 
В комплекс также входит территория с 

фонтаном и цветочными аллеями.
В Акорде проходят значимые для 

всей страны встречи и решаются вопро-
сы мирового уровня. В здании есть Цен-
тральный парадный холл, где проводит-
ся официальный приём в присутствии 
почётного караула, Торжественный зал 
для проведения официальных приё-
мов от имени Президента Республики 
Казахстан, зал для проведения пресс-
конференций и встреч Главы государ-
ства с представителями СМИ, а также 
Зимний сад. Помимо этого, есть оваль-
ный зал – для проведения переговоров 
на высшем уровне делегаций Республи-
ки Казахстан и иностранных государств, 
встреч и бесед Главы государства с зару-
бежными делегациями, представителя-
ми иностранных деловых кругов, Зал 
Совета безопасности, где проходят засе-
дания Совета безопасности Республики 
Казахстан и другие мероприятия. 

Акорда по праву считается одним из 
самых значимых и узнаваемых симво-
лов нашего государства, по замыслу ар-
хитекторов, является составляющей ча-
стью остова главной композиции лево-
бережной части главного города страны.

          
ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО
В этом же году по поручению Елбасы 

началось формирование электронно-
го правительства, чтобы повысить каче-
ство государственных услуг для населе-
ния и снизить уровень коррупции. Пря-
мым его продолжением стало появление 
первых ЦОНов в 2007 году. 14 лет назад 
никто и подумать не мог, что 335 серви-
сов и услуг будут доступны казахстан-
цам на портале eGov.kz.

А за все время существования «Пра-
вительства для граждан» было оказа-
но свыше 300 миллионов госуслуг. Се-
годня большинство из них вообще мож-
но получить только в электронном фор-
мате, отправив запрос и подписавшись с 
помощью ЭЦП (электронно-цифровой 
подписи). В лидерах по запросам про-
верка наличия/запрета выезда за рубеж 
по реестру должников, справка о нали-
чии (отсутствии) судимости, справка по 
расчету размера базовой пенсии, выдача 
справки об отсутствии (наличии) недви-
жимого имущества. Через телеграмм-
бот и социальные сети Facebook и 
BКонтакте оказано более двух милли-
онов услуг. В 2019 году портал eGov.kz 
получил награду в номинации «Лучший 
государственный онлайн-проект» на 
форуме, посвященном 25-летию Казне-
та. Доказать, что eGov.kz действительно 
лучший, пришлось уже в прошлом году. 
За период локдауна в 2020 году eGov.kz 
было оказано 22,3 миллиона услуг, из 
которых 97 процентов  – в электронном 
виде.

                         
ПЕРВОЕ  ЕНТ

Именно 2004 год стал годом рожде-
ния Единого национального тестирова-
ния для выпускников школ. Современ-
ная молодежь, пожалуй, даже не пом-
нит, что когда-то выпускные экзамены 
сдавались в другом формате. ЕНТ реши-
ли проводить в последних числах июня, 
причем сдавать все предметы сразу в 
один день и на одном экзамене. Пять 
предметов: три основных – математиче-
ская грамотность, грамотность чтения, 
история Казахстана, в каждом по 20 за-
даний, и по двум профильным пред-
метам по 30 заданий в каждом. Макси-
мально можно было набрать 140 баллов. 
В несколько измененном виде ЕНТ сда-
ют и нынешние 11 и 12-классники.

– Мы выбрали конкурентоспособ-
ную модель экономики и взяли курс на 
индустриально-инновационное разви-
тие страны. Это стратегия будущего. Ве-
ликий Абай говорил: «Хочешь быть бо-
гатым – учись ремеслу». Его слова, на 
мой взгляд, очень точно формулируют 
идеологию современной образователь-
ной стратегии. В первую очередь, не-
обходимо дать подрастающему поколе-
нию качественное, на уровне мировых 
стандартов образование, не забывая при 
этом о повышении квалификации ны-
нешних специалистов. Наши школьни-
ки должны быть уверены, что учеба в ве-
дущих западных учебных заведениях им 
по плечу. И самым достойным государ-
ство будет помогать в оплате обучения. 
Конечно, не все получат возможность 
учиться в зарубежных вузах. Поэтому 
надо начать создавать группу элитных 
университетов мирового уровня – 
казахстанских Гарвардов и Оксфор-
дов. В предстоящие годы необходимо 
ежегодно увеличивать число грантов 
и кредитов на обучение, исходя из ре-
альных потребностей индустриально-
инновационного развития. Я неодно-
кратно говорил и не побоюсь повто-
риться: новое поколение казахстанцев 
я хотел бы видеть трехъязычным – сво-
бодно владеющим казахским, русским, 
английским языками, – подчеркнул 
Нурсултан Абишевич  Назарбаев.

ОЛИМПИЙСКАЯ  ПОБЕДА  И 
КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

В 2004 году  в Афинах прошли  Олим-
пийские игры. Казахстан завоевал  

восемь медалей, одна из которых оказа-
лась высшей пробы. Героем страны стал 
боксер из Тараза Бахтияр Артаев. Его 
триумф стал неожиданностью для мно-
гих. Кроме того, казахстанскому боксе-
ру вручили Кубок Вэла Баркера как луч-
шему боксеру на Олимпиаде.  Эта Олим-
пиада была  интересна и тем, что именно 
тогда в составе сборной выступил и ку-
мир сегодняшних казахстанцев, предмет 
национальной гордости страны, бок-
сер Геннадий Головкин. В весовой кате-
гории до 75 кг он дошел до финала, где 
уступил россиянину Гайдарбеку Гайдар-
бекову. GGG досталось серебро.

С 2004 года в Казахстане реализует-
ся государственная программа «Мәдени 
мұра» – «Культурное наследие», разра-
ботанная по инициативе Первого Пре-
зидента Нурсултана Абишевича Назар-
баева. Она предусматривает создание 
целостной системы изучения огромно-
го культурного наследия народа, в том 
числе современной национальной куль-
туры, фольклора, традиций и обыча-
ев, воссоздание историко-культурных 
и архитектурных памятников, обобще-
ние многовекового опыта националь-
ной литературы и письменности. В 
ходе реализации программы «Культур-
ное наследие» организованы научно-
исследовательские экспедиции в Ки-
тай, Турцию, Монголию, Россию, Япо-
нию, Египет, Узбекистан, Армению, а 
также в США и страны Западной Евро-
пы. Было приобретено свыше пяти ты-
сяч ценнейших архивных документов, 
рукописей, печатных изданий по исто-
рии, этнографии, искусству Казахстана, 
ранее не известных в отечественных на-
учных кругах. Мировую известность по-

лучили раскопки курганов Шиликты и 
Берель в Восточно-Казахстанской об-
ласти и находки золотых изделий, от-
носящихся к скифо-сибирскому «зве-
риному стилю» или сакскому искусству 
(V-III вв. до н.э.). Были изданы книги: 
«Мировая историческая мысль» в 14 то-
мах на казахском языке, «История Ка-
захстана в зарубежных источниках» в 
20 томах, «Материалы по истории Ка-
захстана в русских источниках» в 10 то-
мах, «История Казахстана в античных 
источниках» в 2 томах. Выпущена анто-
логия казахской традиционной музыки, 
собрано более 1 000 кюев. Киностудией 
«Казахфильм» создано 20 документаль-
ных фильмов об особо важных истори-
ческих местах и национальном культур-
ном наследии.

2004 можно считать годом возрож-
дения и возвращения казахского кино. 
Так, в этом году киностудия «Казах-
фильм» имени Шакена Айманова на-
чала огромную работу по проекту воз-
вращения казахских фильмов из Гос-
фильмофонда России «Золотая коллек-
ция казахского кино». Благодаря этому 
на Родину вернулись 30 кинолент, сре-
ди которых «Амангельды», «Девушка-
джигит», «Меня зовут Кожа», «Игла», 
которые по праву можно считать наци-
ональным достоянием страны. Все кар-
тины были оцифрованы, был выпущен 
сборник «Золотой коллекции».

             
15-МИЛЛИОННЫЙ 

КАЗАХСТАНЕЦ
В мае 2004 года в стране родился 601 

малыш, и каждого можно было счи-
тать 15-миллионным жителем. Одна-
ко Агентство Республики Казахстан по 
статистике решило определить победи-
телем ребенка из многодетной семьи. 
Выяснилось, что из всех рожденных в 
этот день 46 стали как минимум четвер-
тым ребенком в семье. У одной из мате-
рей на свет появилась двойня – шестой 
и седьмой ребенок. Первой была заре-
гистрирована девочка по имени Пери-
зат Ускембаева – она и стала 15-мил-
лионным жителем страны. А ее брат-
близнец открыл счет на 16-миллион-
ного жителя. Стоит отметить, что ма-
лыши родились в Аягозском роддоме 
Восточно-Казахстанской области. Со-
циологи озвучат, что 17-миллионный 
гражданин Казахстана появится на свет 
в марте 2013 года.

О  ЧЕМ  ТОГДА  ПИСАЛА  НАША 
ГАЗЕТА

Вечером 10 января 2004 года  над Кы-
зылордой разразилось редчайшее для 
наших мест природное явление  – чуть 
ли не весенняя гроза.

По данным Кызылординского об-
ластного Гидрометцентра, этот  день ха-
рактеризовался относительно «нестан-
дартными» метеорологическими пара-
метрами – высокая температура днем 
(в Кызылорде – до +5 градусов) и вече-
ром (+2,7 градуса в 20 часов), высокая 
насыщенность воздуха влагой, туман и 
дождь. Гроза началась в 19 часов 55 ми-
нут и закончилась ровно через два часа в 
21 час  55 минут местного времени. Все 
было по-настоящему – сверкали мол-
нии и звучали гулкие раскаты грома.  

В этот год в области сложилась край-
не сложная обстановка. В зоне под-
топления оказались некоторые дачные 
массивы и населенные пункты.

Правительством РК, руководством 
области принимались все необходимые 

меры для предотвращения дальней-
шего затопления населенных пунктов, 
оказывалась экстренная помощь насе-
лению. Но создавшаяся  ситуация тре-
бовала также широкой  поддержки об-
щественности. В такие моменты зна-
чима любая  помощь, как материаль-
ная, так  и моральная. В связи с этим в 
области была начата акция «Помощь  
ближнему – символ единства».  В рам-
ках акции был создан обществен-
ный  штаб по оказанию помощи по-
страдавшим от наводнения, проводи-
лись акции по сбору  средств, одеж-
ды, стройматериалов для семей, остав-
шихся без жилья. Благородный по-
чин нашел поддержку среди населения 
области.

Цветами и улыбками встретила  Кы-
зылорда победителя  республиканского 
конкурса «SuperStar KZ» Алмаса Киш-
кенбаева. Прямо из аэропорта  лиму-
зин, украшенный шарами, направился в 
областной акимат, где тогдашний аким 
области С. Нургисаев тепло поздравил  
Алмаса с победой.

Потом состоялась пресс-конфе- 
ренция для представителей СМИ. Ал-
мас Кишкенбаев ответил на вопросы 
журналистов, поделился впечатления-
ми   о конкурсе, вспомнил наиболее яр-
кие его моменты.

– Все было классно, – отметил по-
бедитель.  – Если честно, то не ожидал, 
что стану суперстаром, хотя в глубине 
души надеялся. Несмотря на победу, я 
остался таким же, каким был. Во вся-
ком случае, особых изменений в себе не  
почувствовал.

Кызылорду посетил Чрезвычайный  и 
Полномочный Посол США в Казахста-
не Л. Нэппер. Цель визита – знакомство 
с областью, с деятельностью неправи-
тельственных организаций, развитием 
малого и среднего бизнеса. Он побывал 
в благотворительном приюте «Умай». 
Здесь Посол США ознакомился  с дея-
тельностью учреждения и вручил грант в 
размере 4120 долларов США для реали-
зации проекта «Правовая служба. Обра-
зовательные семинары для родителей».

На месторождении Акшабулак в вах-
товом поселке «Казгермунай» состоя-
лась презентация начала работ по осу-
ществлению проекта газоснабжения 
Кызылорды. Из Астаны прибыла группа 
специалистов, которая по заданию Пра-
вительства и по поручению Президента 
РК Н. Назарбаева создана для того, что-
бы ускорить работы  по строительству 
установки по подготовке газа,  газопро-
вода Акшабулак – Кызылорда и объек-
тов в областном центре. 

Все участники проекта приступи-
ли к работе. Финансирование открыто. 
Многое делалось параллельно, то есть 
одновременно подрядчики занимались 
проектированием, закупкой оборудова-
ния, материалов и  строительством. Все 
это вселяло уверенность, что к середине 
октября  газ придет в Кызылорду и на-
меченные объекты будут готовы к его 
приему.

Кызылординская издательско-
полиграфическая фирма «Офис-
премьер» выпустила в свет   книгу до-
кументальных повестей нашего земля-
ка Амирхана Бакирова под названием  
«Андроповский десант».

В книге собраны повествования о лю-
дях удивительной и трагической судьбы, 
которыми могут гордиться потомки. Ав-
тор, например, снимает гриф секретно-
сти с драматических страниц жизни пи-
сателя С. Сейфуллина, первого проку-
рора республики С. Ескараева.  Расска-
зывает о тяжелой судьбе семьи Журге-
новых. Значительная часть книги отве-
дена  М. Шокаю. Книга написана про-
стым, доступным языком. 

21 апреля на шестизначную нумера-
цию перешли абоненты АТС-2, АТС- 
5, АТС-6 и АТС-65 (Тасбогет). Теперь к 
прежним  номерам их телефонов доба-
вилась «двойка», что, наверное, запом-
нить не трудно.

В начале мая начнется переключение 
на шестизначную нумерологию абонен-
тов АТС-3 и АТС-4, чуть позже - або-
нентов АТС-7.

Переход осуществляется в рамках 
проекта модернизации телекоммуника-
ционных сетей Кызылорды.

 Кызылординская  областная  ассоци-
ация корейцев выпустила книгу под на-
званием «Без гнева и печали». В ней рас-
сказывается о появлении первых корей-
цев в Казахстане и, в частности,  в на-
шей области, повествуется о жизни лю-
дей, внесших значительный вклад в раз-
витие региона. 

2004 год  для представителей ТОО 
«Сыбаға» оказался как никогда успеш-
ным. В сентябре они заняли первое ме-
сто на городском конкурсе «Лучший ве-
щевой рынок», плюс победа в номи-
нации «Лучший руководитель рынка». 
Чуть позже такое же признание  на об-
ластном конкурсе и путевка на респу-
бликанский. И вот главная награда: 
среди десятков претендентов из всех  
регионов страны «Сыбаға» стала побе-
дителем в номинации «Лучший непро-
довольственный рынок Казахстана». 
Разумеется, большая заслуга в этой по-
беде принадлежит руководителю ТОО 
Лейле Ризвановой.

В Кызылординском аэропорту  имени 
Коркыта ата приземлился  голландский 
самолет «Фокер», выполнивший пер-
вый рейс авиакомпании «Эйр Астана» 
по маршруту Астана-Кызылорда.

Вечером 8 сентября в дежурную часть 
УВД поступило телефонное сообще-
ние: «Вблизи пересечения улиц Кор-
кыта ата и Жаппасбая батыра обнару-
жен боевой снаряд. Необходимо при-
нять экстренные меры, предусмотрен-
ные специальным планом оперативных  
мероприятий».

Тревога оказалась не ложной. В 30 
метрах от железнодорожного полотна 
действительно находился сильно про-
ржавевший 122-миллилитровый артил-
лерийский снаряд третьей категории без 
детонатора.

На следующий день в Кызылорду 
прибыли саперы из Арыси, которые в 11 
часов вывезли боеприпас в район свал-
ки за поселком Белкуль, где он и был  
ликвидирован.                       

Подготовила  Наталья ЧЕРНЕЙ
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В 2004 году  влиятельное 
издание «Дэйли телеграф» 
опубликовало экономиче-
ский анализ британской ком-
пании «Оксфорд аналитика», 
в котором Казахстан призна-
ли одной из самых энергич-
но развивающихся стран сре-
ди государств с транзитной  
экономикой. 

2004 год: создание конкурентоспособной 
экономики Казахстана
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Вспомнилась эта давняя история, 
когда сел писать эти заметки о поли-
ве зеленых насаждений в нашем го-
роде. Вот как это связалось у меня в 
голове. В акте к нашему иску тресту 
было насчитано до полусотни недо-
делок, и была одна, так сказать, пе-
ределка. Мы требовали исключить 
из стоимости дома устройство бе-
тонной лоточной канавы  для поли-
ва зеленых насаждений. В приложен-
ных  фотографиях и схемах мы пока-
зывали и доказывали, что почти  сто-
метровый бетонный арык не сопря-
жен с каким-нибудь потенциальным 
источником поливной воды, и пото-
му мы не хотим оплачивать эту не-
нужную работу и материалы. Забе-
гая вперед, скажу, что этот бетонный 
арык дважды все-таки использовал-
ся, и оба раза это было наполнение 
канализационными стоками. Что-
бы предотвратить третий раз, под-
рядчик, проводивший модернизацию 
нашего дома, по нашей просьбе засы-
пал песком этот арык. 

А тогда во время разбирательства 
в арбитражном суде наш пункт о бе-
тонном стометровом лотке арбитр 
из иска убрал. Мудрый и опытный 
юрист объяснил нам свою позицию: 

– Понимаю, что оплачивать нерабо-
тающий сейчас и в перспективе бетон-
ный арык неправильно, но подрядчик 
проложил его по проекту, утвержден-
ному государственной экспертной ор-
ганизацией. Там тоже понимали, что 
это пустая трата, в данном случае, ва-
ших денег, но проект благоустройства 
вашего дома привязан к плану деталь-
ной  планировки всего микрорайона. 
ПДП, в свою очередь, принят на сес-
сии городского совета народных депу-
татов. Так что «отменить»  ваш арык 
не могу. Понимаю, что тут есть налет 
идиотизма, но изменить это в арби-
тражном порядке невозможно. 

Таким образом во Втором, позднее 
«Восточном», а ныне микрорайоне 
«Шұғыла» в 70-80-е годы прошлого 
века бетонной лоточной сетью было 
опутано шестьдесят пятиэтажек, две 
школы, четыре детсада, клуб и все ав-
тодороги, его пересекающие. В об-
щей сложности, это приблизительно  
десять километров. Четверть века ло-
ток производили и укладывали. 
И все: подрядчики, заказчики, 
проектировщики, работни-
ки горсовета и его коммуналь-
ных служб (и все это граждане 
с высшим и специальным тех-
ническим образованием)  зна-
ли, что это реальное бездумное 
закапывание государственных 
денег в землю. Знали это и ты-
сячи новоселов микрорайона, 
которые поливали свои наса-
ждения питьевой водой из го-
родской водопроводной сети. 
Мне до сих пор непонятно, 
как тысячи людей, обладавших 
здравым смыслом, действова-
ли вопреки этому смыслу. Объ-
яснение этому арычному  безу-
мию блеснуло в начале 90-х го-
дов, когда мы стали переходить 
к рыночной экономике. Мол, 
рынок нас избавит от всех без-
умств плановой социалистиче-
ской экономики. 

И действительно, в девяно-
стые годы всякое бетоноарыч-
ное строительство в Кызыл- 
орде прекратилось. Но это не 
было победой здравого смыс-
ла – это просто прекратилось 
многоэтажное строительство, 
а также возведение школ, дет-
садов, других социальных объ-
ектов. Это был трудный пери-
од в истории нашей страны, и 
длился он до 2005 года. Годом ранее, 
в июле, Указом Президента Казахста-
на Н.Назарбаева утверждается Госу-
дарственная программа развития жи-
лищного строительства в Республи-
ке Казахстан на 2005-2007 годы. И  
строительство в стране, и в нашем го-
роде тоже, начало набирать обороты. 

В 2005 году после пятнадцатилетне-
го перерыва в Кызылорде сдаются две 
пятиэтажки. Поздравил тогда новосе-
лов сам Нурсултан Абишевич Назар-
баев. Это было действительно исто-
рическое событие для нашего города. 
Были сданы в эксплуатацию не просто 
две пятиэтажки – этот день стал нача-
лом строительства десятков и, как те-
перь мы видим, сотен таких домов. 

За время строительства первых 

двух пятиэтажек довелось писать о 
них раз пять. Закладка фундамен-
та, первые этажи, выход  под кры-
шу и, конечно, новоселье.  Что же я 
вижу, разглядывая фотографии тех 
лет, сделанные с крыши соседних до-
мов?  Правильно понял меня внима-
тельный читатель – аккуратно об-
устроенную,  для нужного эффекта 
ярко покрашенную по торцу, арыч-
ную бетонолоточную сеть. Которая, 
естественно, ни с чем не сплетается 
и имеет только весьма сомнительное 
декоративное приложение. 

Всемогущий рынок, который не-
минуемо должен был победить без-
думную социалистическую заплани-
рованность, оказался похоронен  под 
бетонным лотком. И вот завертелось 
по новой, в то же время старой, схеме 
убиения здравого смысла и экономи-
ческого расчета. В некоторых проек-
тах арычного градостроительства мы 
даже умудрились превзойти наших 
социалистических предшественни-
ков. От бетонных лотков мы попыта-
лись перейти к строительству бетон-
ных акведуков с бетонными же ка-
мерами для перехода улиц. Это вам, 
конечно, не лоток, в канаву уложен-
ный, это в десятки раз дороже. Такое 
гидротехническое сооружение мы 
протянули на несколько километров 
от канала на проспекте Назарбаева по 
улице Султана Бейбарса.

Наша газета и другие, издающиеся 
в Кызылорде, а также телевизионщи-
ки местных и республиканских кана-
лов рассказывали об этом проекте. В 
теории эта  магистраль, должна была 
стать чуть ли не лесополосой. Не ста-
ла. Потому что акведук, который дол-
жен был дать ей жизнь, по-тихому без 
репортажей в газетах и на телекана-
лах, демонтировали, так и не достро-
ив. По одной версии, для него не хва-
тило воды в канале, от которого он 
запитан, по другой, новое руковод-
ство области не приняло градостро-
ительных идей предыдущего. Как бы 
там ни было, но миллионы тенге  по-
трачены впустую, и не помню, чтобы 
кто-то  за это ответил! 

Казалось бы, такой улет денег в ат-
мосферу должен был заставить заду-
маться о том, что нам надо найти ка-

кую-нибудь другую концепцию оро-
шения зеленых насаждений в Кызыл- 
орде. Бездумное закапывание арыч-
ных лотков в землю в течение уже бо-
лее полувека при разных экономиче-
ских укладах, и уже при разных госу-
дарствах, нас неминуемо  приводило 
к одному и тому же результату. Отри-
цательному. Но мы продолжаем.

Пять лет назад в Кызылорде нача-
лось освоение левого берега Сырда-
рьи. Его застройка – это часть гене-
рального плана развития Кызылор-
ды. В нем, несмотря на абсолютно 
отрицательный результат, получен-
ный на правом берегу, полив зеленых 
насаждений предусмотрен такой же – 
насосные  станции на реке, на канале 
Ширкейли, от них – магистральные 

и разводящие каналы и далее арыч-
ная бетонная лоточная сеть. Пяти- 
этажки здесь строятся и сдаются 
кварталами. Таковых уже более де-
сяти. И в каждом квартальном дво-
ре уложены арычные лотки, и, как вы 
уже поняли, вода в них не поступает. 
Здесь кызылординцы уже высадили 
тысячи деревьев, разводят в палисад-
никах  цветы и даже плодовые кустар-
ники. Полив, пока, из водопрово-
дной сети. Вот что-то, может, мой со-
рокалетний опыт, подсказывает мне, 
что это «пока» будет вечным.

В то же время здесь, на левом бе-
регу строит кампус своего универси-

тета хорошо известный всем кызыл- 
ординцам Бакберген  Досманбетов. 
Помимо всех прочих талантов он об-
ладает удивительной способностью  
придерживаться здравого смысла в 
любых обстоятельствах и при любом 
давлении. Представить, что он, как в 
строящихся рядом кварталах, будет 
закапывать бетонные лотки в землю, 
не зная, откуда они будут заполнять-
ся, невозможно даже теоретически. 
На всякий случай позвонил, чтобы 
еще раз убедиться в своем уважитель-
ном отношении к этому без преуве-
личения выдающемуся человеку. 

– Бакберген Сарсенович, как ваши 
посадки, теплицы на такой громад-
ной территории кампуса?

– Поднимаются потихоньку. Всю 
нашу территорию на левом берегу со 
временем обязательно превратим в 
парк. Мы же, еще когда фундамент 
главного  корпуса закладывали, за-
били поливные скважины. Воду ис-
пользуем и на стройку, и на полив. 
Первые сотни вечнозеленых сажен-
цев мы посадили сразу, как только 
закончили ограждение строительной 
площадки. 

Вот что в связи с этим приходит 
мне в голову. Фантастические идеи. 
Например, такие. Наш город занима-

ет площадь почти 250 квадрат-
ных  километров. Надо найти 
в Кызылорде 250 Досманбето-
вых и за каждым из них закре-
пить один квадратный кило-
метр города. Через десять лет 
мы будем первым по зелени 
городом Казахстана. 

Согласен, это фантастиче-
ский вариант. А в реальности 
что? В реальности длина наших 
улиц, проспектов и переулков 
составляет более тысячи кило-
метров. Значит, чтобы заары-
чить  прежним способом всю 
Кызылорду  только по обе сто-
роны дорог, уложим две тыся-
чи километров лотков, затра-
тив  на это 20 миллиардов тен-
ге. Вот наша цель. Бессмыслен-
ная и безумно дорогая.   

В этом нет никакого пре- 
увеличения. Сейчас на строи-
тельном рынке двухметровый 
бетонный лоток стоит от 7 до 
15 тысяч тенге. Это на заводе. 
Плюс транспортные расходы, 
аренда автокрана, копка тран-
шей, зарплата, налоги. Вот и 
получается 10 тысяч тенге и 
более за погонный метр тако-
го арыка. Который вовсе и не 
поливной арык. Это наружная 
канализация, или накопитель 
мусора, для того, чтобы было 
чем заняться на субботниках. 

На   территории нашей области 
есть город, который, так сказать, по 
плотности зеленых насаждений явно 
опережает Кызылорду, при этом об-
ходится без арычных лотков. Это 
Байконур. Кто здесь бывал, знает, что 
полив здесь идет по трубам. Город по-
строен практически на песке. Поэто-
му изначально здесь вариант арыч-
ной сети для полива даже не рассмат- 
ривался. Из Сырдарьи насосы подают 
воду в магистральные трубы, из них в 
диаметры поменьше, и так практиче-
ски до каждого дерева и кустика. Та-
кой вариант орошения для Байко-
нура оптимален, но для Кызылор-
ды вряд ли подойдет. Дело в том, что 
Байконур застроен очень компактно. 
Почти все дома здесь пяти и девяти- 

этажные. И даже старая часть  города 
(за исключением деревянного город-
ка) это трех- и четырехэтажные дома. 
Если же взять Кызылорду, то это на 
три четверти отдельно стоящие дома 
в 1-2 этажа с участком 5-10 соток. 
Нам для повторения опыта Байкону-
ра потребуются только магистраль-
ных труб диаметром в 100-200 мил-
лиметров тысячи километров. Боль-
шой диаметр полиэтиленовых труб 
очень дорогой. К примеру, 20-мил-
лиметровая труба стоит 85 тенге за 
метр, 50-миллиметровая – уже 300 
тенге, 75 миллиметров – 500 тенге, а 
110 миллиметров – 1800 тенге и так 

далее. Поэтому выход один – устрой-
ство  полива по полиэтиленовым тру-
бам из локальных источников – сква-
жин   на горизонт в 10-15 метров. В 
этом случае «арычная» сеть из поли- 
этилена будет в десять раз дешевле, чем 
бетонная. Устройство скважины для 
этой сети не очень сильно отразится 
на ее цене. Посмотрите в Интернете и 
увидите, что скважину для полива вам 
предлагают сделать в Кызылорде за 50 
тысяч тенге. С учетом того, что в эту 
сумму входят трубы, электронасос и 
фильтры. С заказчика только деньги и 
электрическая розетка. Вот какое ре-
альное, суперэкономичное, по срав-
нению с бетонным бесполезным ва-
риантом, предложение сегодня есть 
на рынке. И это предложение при-
нимают тысячи кызылординцев. Но 
это те, кто живет на земле, – в  сво-
ем доме с приусадебным участком. 
В многоэтажных домах практически 
сто процентов насаждений поливает-
ся питьевой водопроводной водой. О 
том, к чему это приводит, наша газе-
та писала 12.06. в материале «Кто ви-
новат в том, что в кране нет воды?». 
Напомню  факты из нее: зимой Кы-
зылорде хватает 30-40 тысяч кубоме-
тров воды в сутки, а летом не хватает 
95 тысяч кубометров. Вот к чему при-
водит отсутствие  поливной воды на 
90 процентах территории города. 

Добавлю сюда, что большая часть, 
так сказать, летнего объема питьевой 
воды мало оплачивается. Для поли-
ва палисадников  в многоэтажных до-
мах, как правило, используются врез-
ки в подвалах. И вот за такие наруше-
ния у меня перо не поднимается осу-
ждать тех, кто это делает. Обычно в 
пятиэтажке на 6-8 подъездов нахо-
дятся 5-7 энтуазистов, которые озе-
леняют двор. Они покупают сажен-
цы, удобрения, сажают, поливают 
за весь дом. И что, пусть еще и пла-
тят за воду за всех его жителей? А вы-
ход здесь простой донельзя. Вместо 
того, чтобы устраивать возле каждой 
пятиэтажки бесполезный бетонный 
арык за 1-1,5 миллиона тенге, можно 
устроить скважину с разводкой из по-
лиэтиленовых труб за 100-200 тысяч 
тенге и подключить насосы к обще-
домовому счетчику. 

Для начала в городе можно и нуж-
но запустить пилотный проект хотя 
бы по одному дому в каждом микро-
районе. Выбрать самые зеленые дво-
ры – значит, там есть энтуазисты, ко-
торые поддержат такой проект ре-
альными делами. Конечно, непро-
стым окажется вопрос: кому платить 
за электроэнергию? И тут при жела-
нии выход можно найти. У нас как-то 
решен вопрос освещения в подъезде, 
перед подъездом и всего двора. Мо-
жет, туда и полив включить. Это не-
большие деньги. На полив одной сот-
ки необходимо максимум четыре часа 
работы киловаттного насоса (беру все 
по максимуму). У восьмиподъездной 
80-квартирной пятиэтажки не более 
10 соток для озеленения. При цене 
за киловатт час в среднем до 20 тен-
ге на пятиразовый полив в месяц на 
всю пятиэтажку потребуется 4 тыся-
чи тенге – по 50 тенге с квартиры.  А 
поливаем максимум шесть месяцев – 
с апреля по август. 

Если мы, наконец, прекратим за-
капывать миллионы и миллиар-
ды тенге в землю вопреки здравому 
смыслу и устроим скважинный мас-
штабный полив по всему городу, то 
можно сэкономить до 10-20 процен-

тов на оптовой закупке электронасо-
сов. Можно также перейти на трех-
фазные – они менее «прожорливы» в 
смысле потребления электроэнергии. 
А если помечтать (хотя во многих го-
родах это реальная картина) о ночном 
тарифе в Кызылорде, то такой полив 
еще больше подешевеет. 

И еще, на перспективу. Мы дела-
ем первые шаги в создании систе-
мы «умного» города. Так вот, арыч-
ное орошение в него никак и никогда 
не впишется, а скважинное запросто. 
И цена вопроса в этом случае  мини-
мальная – стоит только насос под-
ключить через «умную» розетку (5-10 
тысяч тенге), и он в эфире, то есть 
может включаться и  выключаться че-
рез смартфон или централизованную 
цифровую диспетчерскую. 

Кому-то предположения авто-
ра покажутся неосуществимыми и 
даже фантастическими, но это не так. 
Пример Бакбергена Досманбетова и 
других показывает, что это реально, 
а главное, эффективно. И даже сама 
городская власть доказала, что это 
лучший вариант.  Лет двадцать назад 
в Кызылорде пытались решить про-
блему полива тогда еще Пионерского 
парка – то от одного арыка запитают, 
то от другого. А когда от такого ре-
шения проблемы над парком навис-
ла реальная угроза, то здесь пробури-
ли скважину на глубину до 50 метров, 
используя трубу из ПНД диаметром 
210 миллиметров. И парк был  спа-
сен. Значит, на краю пропасти у нас 
легко  включается здравый смысл. А в 
остальное время спит. 

Не могу не удержаться, чтобы не 
привести пример супериздеватель-
ства над здравым смыслом. Когда 
подрядчик начинает строить пяти-
этажку, на площадке первым делом 
забивает скважину – для приготов-
ления раствора и других нужд. Ког-
да объект готов, строители снима-
ют насос, глушат скважину  и уходят. 
А когда дворовая территория благо- 
устраивается, скважина попадает или 
под асфальт или под планировку, или 
под …арычный лоток. 

Спросил своего старого друга ди-
ректора ТОО «Промстройсервис-Е» 
Манарбека Еспенбетова.

– Вам что, жалко оставить насос 
жильцам, чтобы они поливали деревья?

– Когда мы строим детсады, шко-
лы, и на объекте, как правило, кон-
тактируем не только с заказчиком, 
но и с будущими директорами школ, 
детсадов, то этот  вопрос всегда реша-
ем полюбовно, не только оставляем 
насос, но и обустраиваем скважину, 
как хотят руководители или их пред-
ставители. А на доме, если мы оста-
вим насос, его просто украдут, а пе-
редать его некому – ни  управляю-
щей структуры, ни жильцов на объек-
те нет, когда мы уходим. Другое дело, 
если бы в проекте были скважина и  
разводки ее по палисадникам. Сдали 
бы в лучшем виде и еще на гарантии 
год, как минимум, держали. 

Выходит, пока мы не изменим про-
ектные задания на строительство и 
благоустройство жилых домов и дру-
гих объектов в нашем городе, процесс  
бездумного закапывания миллионов 
тенге в землю не прекратится. Здра-
вый смысл уже давно требует изменить 
концепцию орошения зеленых на-
саждений в Кызылорде. Может, при-
шло время выделить деньги на разра-
ботку просчитанной долговременной  
программы озеленения города? 

Когда составляется генеральный 
план развития населенного пункта и 
план детальной планировки его ча-
стей, то архитекторы используют 
нормативы, в которых прописано, 
сколько квадратных метров зеленых 
насаждений  необходимо на одного 
жителя. Насаждения эти состоят из 
двух показателей  – общегородская 
зелень и зелень жилого района. Если 
суммарно, то более 30 квадратных ме-
тров на человека, это супер. Но нам до 
«супер» далеко.  Нам бы подойти к по-
казателю в 6 квадратных метров обще-
городских насаждений и 8 – в жилых 
районах. Возьмем округленно 15 ква-
дратных метров на одного кызылор-
динца и умножим на нас всех. Полу-
чается около четырехсот гектаров. На 
полив такой площади, исходя из садо-
вого норматива (4 кубометра воды на 
сотку) нужно 150 тысяч кубометров 
воды. Этой воды хватит, чтобы один 
раз полить  все насаждения в горо-
де. Если использовать арычную сеть, 
нужно 150 тысяч  умножить на 5-10, 
а если скважинно-трубную систему, 
то можем обойтись без умножения и 
даже прибавления.

Разумеется, моя заметка не пре-
тендует на то, чтобы ее рассмотрели 
как техническое задание к созданию 
новой концепции полива зеленых на-
саждений в Кызылорде. Не выступаю 
также с предложением ликвидиро-
вать арычную сеть в городе там, где 
она работает. Если автор за что и ра-
тует, то исключительно только за по-
беду здравого смысла. 

Игорь ТИТЕНОК

НИЧТО  НЕ  ТЕЧЕТ  И  НИЧТО  НЕ  МЕНЯЕТСЯ,
или как закапывать миллиарды тенге вопреки здравому смыслу

ЗАПИСКИ СТАРОГО ЖУРНАЛИСТА

Без малого сорок лет назад, в 1983 году, довелось быть участ-
ником беспрецедентного на то время арбитражного процес-
са. Правление жилищно-строительного кооператива, членом 
которого меня выбрали, подало иск о недоделках в нашем но-
вом доме. Ответчиком  была строительная организация области 
трест «Кызылордастрой». Это был первый в Казахстане иск коо-
перативщиков государственной организации. Процесс затянул-
ся на многие месяцы, но мы его выиграли. И, как потом выяс-
нилось, это был первый случай в СССР, когда арбитражный суд 
удовлетворил иск ЖСК государственному подрядчику. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда Кызылординской области от 06.07.2021 года в отношении ТОО «КАЗ-
курылыс Сервис» (БИН: 060140015636) возбуждено гражданское дело о 
применении реабилитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться в 
экономический суд по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, 

ПЛАВАЮЩИХ В ВНУТРЕННИХ ВОДАХ, 
«РЕКА-МОРЕ» И ПАЛУБНЫХ

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Респу-
блики Казахстан от 6 июля 2004 года №574 «О вну-
треннем водном транспорте» классификации, техни-
ческому освидетельствованию подлежат маломерные 
суда внутреннего водного, «река-море» плавания и 
палубы.

РГКП «Регистр судоходства Казахстана» для обе-
спечения технической безопасности судов (Восточ-
но-Казахстанская область, г. Семей, ул. Б.Жамакаева, 
138, тел.:8 (7222) 563314, e.mail: registr2006@mail.ru) на 
основании заявлений судовладельцев.

Инспекция транспортного контроля по Кызылордин-
ской области, тел: 29-00-15, e.mail: ktk.kzl@mail.ru

Если вы хотите разместить рекламу в газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», а также 
в районных газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

Ученый сокрушался по поводу того, что мно-
гие ценности, имеющие огромное историческое 
значение и представляющие огромный интерес 
для изучения истории предков, были утеряны. 
Велико историческое наследие казахов. Восста-
навливая по крупицам прошлое, мы раскрыва-
ем только малую его часть. Тысячи уникальных 
предметов, реликвий и артефактов были разда-
рены, вывезены в качестве военных трофеев и 
просто разграблены. Сегодня они находятся за 
пределами Казахстана. Вернуть эти историче-
ские ценности – наш долг перед предками, пе-
ред нашей историей, писал ученый. Он составил 
список, куда вошли более 240 исторических и 
археологических ценностей, вывезенных в раз-
ные годы из страны. Ему не суждено было уви-
деть, как в нынешний суверенный Казахстан 
был возвращен и установлен на его законном 
месте – в музейном комплексе «Азрет-Султан» в 
Туркестане тай-казан выдающегося суфийского 
проповедника Ахмета Яссауи, были возвраще-
ны и с почестями преданы родной земле остан-
ки Кейки батыра, достигнута договоренность о 
возвращении в страну останков хана Кене, по-
следнего хана казахской степи. 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Именно с подачи Алькея Маргулана в совре-
менном Казахстане началось детальное изуче-
ние древних городищ Сыганака, Жанкента, Же-
тиасара. «Бассейны современных рек Чу, Тала-
са, Сырдарьи некогда были центрами кипучей 
городской культуры. ...Первые письменные упо-
минания о них мы находим в военных мемуарах 
историков Александра Македонского, описав-
ших его поход на Сырдарью, в страну кочевого 
народа саков (IV век до нашей эры), оказавших 
яростное сопротивление. По сообщениям древ-
них авторов, саки были аборигенами древне-
го Яксарта (Сырдарьи), которые могли обосно-
ваться здесь и обзавестись жилыми постройками 
еще в период V-III веков до нашей эры. По Геро-
доту и Страбону, саки были древнейшими твор-
цами в бассейне Сырдарьи. Как показывают ар-
хеологические исследования, остатки древних 
сакских поселений в виде холмов-городищ раз-
бросаны по всей Сырдарье и ее притокам (Ке-
лес, Арысь). Некоторые из этих городищ (тобе) 
имеют галереи в два-три яруса или этажа, типич-
ные для сакских городищ. К этому типу относят-
ся городища Джетыасар в районе старого русла 
Куандарьи, обследованные еще профессором 
С.Толстовым», писал Алькей Маргулан. 

Свою жизнь он посвятил науке. Исколе-
сив тысячи километров по бескрайним степям, 
Маргулан первым нашел доказательства того, 
что уже во II тысячелетии до нашей эры на тер-
ритории современного Казахстана существовала 
цивилизация с высокоразвитой культурой. Сви-
детельством этому стали найденные памятни-
ки архитектуры и изделия мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Он опроверг мнение 
о том, что в центре и на севере Казахстана, в этих 
малообитаемых местах не было очагов культуры. 
Им открыты десять подземных городов и даже 
государств, например, знаменитой теперь брон-
зовой бегазы-дандыбаевской культуры, множе-
ство памятников. Опубликованная в 1979 году 
монография А.Маргулана «Бегазы-дандыбаев-
ская культура Центрального Казахстана» стала не 
только сенсацией, но и фундаментальным тру-
дом по древней истории республики.  

На основе огромного фактического мате-
риала ученый пришел к выводу о том, что Са-
ры-Арка – одно из немногих мест на земле, где 
был открыт металл, где зафиксировано рожде-
ние металлической культуры. Уникальные ме-
сторождения медных, оловянных и полиметал-
лических руд явились условием зарождения и 
развития в Сары-Арке горного дела и металлур-
гии в древности. Благодаря сокровищам недр, 
начиная со второго тысячелетия до нашей эры 
до средневековья, Сары-Арка становится цен-
тром металлургии на Евразийском континен-
те, что подтверждено древними и средневековы-
ми источниками. Пройдя по дорогам Южного 
Казахстана тысячи километров, изучая раскоп-
ки Отрара, Тараза, Сайрана, Сыганака и дру-
гих древних городищ, Алькей Маргулан науч-
но доказал, что в Казахстане были города в пол-
ном смысле этого слова, имевшие важное по тем 

временам значение. Более того, Маргулан пред-
сказал, что и на севере, и на востоке Казахстана 
должны быть города, в том числе и на его роди-
не, в нынешней Павлодарской области. Это от-
крытие стало сенсацией в научном мире истори-
ков, дав толчок развитию казахской археологии 
и организации многочисленных экспедиций. По 
существу он опроверг сложившийся в советское 
время стереотип о том, что кочевники не име-
ли цивилизации, на территории Великой степи 
жили полудикие племена, которые занимались 
скотоводством, кочуя в поисках пастбищ. 

Для него экспедиции всегда были огромной 
радостью. Подготовка к ним начиналась за не-
сколько месяцев до отъезда, велась переписка с 
руководителями областей и районов, обсужда-
лись вопросы обеспечения техникой, необходи-
мой при проведении раскопок. В поле его зре-
ния находились не только археологические па-
мятники, параллельно он записывал расска-
зы местных жителей, предания и легенды, пе-
реходившие из уст в уста, исследовал каменные 
скульптуры эпохи тюрков и кипчаков, наскаль-
ные гравюры, фотографировал предметы при-
кладного искусства. Он с большим вниманием и 
уважением относился к творцам из народа, ма-
стерам, изготовлявшим изделия из металла, ко-
сти, дерева, глины. 

Но не сразу ученый выбрал археологию. Вре-
мя, в которое ему пришлось жить, оказалось не-
простым. Это была эпоха, когда преследовалось 
всякое инакомыслие, а каждый человек был еди-
ницей существующей системы. Тоталитарный ре-
жим пытался стереть индивидуальность, нацио- 
нальный код и всякий, кто мыслил по-другому, 
мог стать жертвой режима. Маргулан был одним 
из тех, кто считал, что историческая правда пре-
выше всего и если подгонять ее под запросы вре-
мени, наука превратится в пропаганду. Он один 
из немногих, кто старался сохранить идентич-
ность и генотип народа. Но не сразу А.Маргулан 
пришел в археологию. Он посвятил себя этой нау- 
ке уже в зрелом возрасте после череды гонений. 

ПРЕДАННЫЙ СВОИМ ИДЕЯМ

Свой путь в науку он начинал с литературы, 
был собирателем фольклора и этнографии, из-
учал творческое наследие казахов. Во многом 
корни увлечения будущего ученого берут начало 
с истоков его происхождения. Он вырос на лоне 
величественных по красоте гор Баянаула, а дет-
ство его прошло в атмосфере глубокого уваже-
ния к своим корням. По воспоминаниям доче-
ри Алькея Маргулана Данель, ее отец всегда гор-
дился тем, что является прямым потомком Ол-
жабая батыра, который был сподвижником и 
знаменосцем Абылай хана и воевал бок о бок с 
Богенбаем, Кабанбаем, Наурызбаем – батыра-
ми, жизнь которых стала образцом мужества и 
героизма. В боях за независимость казахских зе-
мель от джунгарских захватчиков, проявив чуде-
са мужества и героизма, они покрыли свои име-
на немеркнущей славой. 

Тот, кому было предначертано судьбой сде-
лать прорыв в отечественной науке по изучению 
исторического наследия народа, родился в 1904 
году в Баянауле близ озера Жасыбай в простой 
казахской семье. Родители Алькея были просве-
щенными людьми своего времени. В их доме ча-
сто бывали известные в степи акыны, сказите-
ли, представители интеллигенции того времени, 
в доме звучали стихи и песни Абая, Жаяу Мусы, 
Таттимбета, Ахана сери. Его отец Хакан был из-
вестным знатоком народного творчества. Благо-
даря ему в пять лет Алькей научился читать и пи-
сать, а благодаря прекрасной детской памяти он 
наизусть знал эпосы «Қобыланды», «Алпамыс», 
«Кероғлы», «Қозы Көрпеш и Баян сұлу», «Мұң-
лык-Зарлық». Начальное образование мальчик 
получил в родном ауле в трехклассной русской 
школе. В 1919 году поступил на учительские кур-
сы в Павлодаре, а после их окончания в 1920 
году вернулся в родной аул и стал учителем вто-
рой Далбинской школы Ι ступени в Баянауль-
ском районе. В том же 1920 году по инициати-
ве известного фольклориста, организатора крае- 
ведческого общества Абубакира Диваева была 
организована научная экспедиция в Семиречье 
и бассейн реки Сырдарьи с целью сбора и изуче-
ния казахского фольклора. В работе экспедиции 
принимал участие и молодой Алькей.

С целью продолжить образование в 1921 году 
он поступает в Семипалатинский педагогиче-
ский техникум, одно из первых средних учеб-
ных заведений того времени. В годы учебы он со-
трудничал с редакциями журнала «Таң» и газеты 
«Қазақ тілі». Вместе с ним учились Каныш Сат-
паев и Мухтар Ауэзов, с которыми Алькея связа-
ла тесная дружба, длившаяся на протяжении всей 
его жизни. Именно под их влиянием Алькей ре-
шил продолжить образование на литературном 
факультете Восточного института Ленинградско-
го университета. Молодые люди были не толь-
ко друзьями, но и единомышленниками и сорат-
никами, которых связали общность интересов, 
приверженность науке. В ленинградских архивах 
вместе с М.Ауэзовым он будет изучать материалы 
о культуре казахского народа, а с К.Сатпаевым – 
поднимать отечественную науку, встав у истоков 
создания Академии наук Казахстана. 

Годы учебы в Ленинграде совпали с расцве-
том русского востоковедения, ему выпало счастье 
слушать лекции и посещать семинары великих 
русских ориенталистов Сергея Малова, Игнатия 
Крачковского, Василия Струве. Одновременно 
он посещает лекции в Ленинградском универси-
тете и Институте истории искусств. Он серьез-
но начинает увлекаться литературной деятельно-
стью, много читает, переводит. Благодаря ему до 
казахского читателя дошли многие выдающиеся 
произведения русских и зарубежных писателей.

Он проповедовал культ знаний и соответство-
вал тому образу молодого человека, о котором 
мечтал великий Абай. Он учился с упоением, са-
мозабвенно, впитывая в себя по крупицам все но-
вое, передовое. Он часто и подолгу засиживал-
ся в архивах и библиотеках, скрупулезно собирая 
историко-культурные материалы по Казахстану. 
В музеях бывшей столицы Российской империи 
он, затаив дыхание, всматривался в экспонаты – 
свидетельства материальной культуры древних 
кипчаков. Ему хотелось постичь неведомое, объ-
ять необъятное, воскресить утраченное.

Тогда же в Ленинграде он познакомился с со-
бирателем и исследователем казахского фоль-
клора Александром Затаевичем, вместе с ним 
приезжал на каникулы в родные края и записы-
вал народные песни. В 1929 году Алькей закан-
чивает учебу в Восточном институте, а в 1930 
году его приглашают на работу Наркомпрос Ка-
захской ССР в Комитет по разработке нового 
казахского алфавита. Одновременно он учится 
в аспирантуре Государственной академии исто-
рии материальной культуры при АН СССР. 

Увлеченность национальной историей пода-
ющего надежды молодого ученого, выходца из 
казахстанской глубинки, не могла остаться не-
замеченной. Его желание докопаться до исто-
ков национальной культуры, его дружба и тес-
ные связи с лидерами партии «Алаш», идеям ко-
торых он был верен до конца своей жизни, вы-
звали подозрение властей. Идеологи советского 
режима на таких, как он, вешали ярлыки, назы-
вая их националистами, шовинистами, обвиняя 
в предательстве, измене Родине. Молодой, пода-
ющий большие надежды ученый оказался в са-
мом начале этого списка «неблагонадежных» и в 
1934 году оказался в сталинских застенках. Ему 
повезло – под репрессии тех лет он попал в Ле-
нинграде. Если бы это случилось в Алма-Ате, его 
вполне могла постичь трагическая участь мно-
гих его современников, составлявших цвет ка-
захской интеллигенции, которые были расстре-
ляны по надуманным обвинениям. В Ленингра-
де же его заточили в Петропавловскую крепость, 
а потом перевели в психиатрическую клинику. 
Только в 1937 году его выпустили на свободу 

совершенно разбитым, больным, измученным 
человеком. 

В 1938 году по вызову Совнаркома Казахской 
ССР он был переведен в Алма-Ату в Казахский 
филиал АН СССР. В годы войны, в 1943 году, 
ученый защитил кандидатскую диссертацию по 
письменным памятникам кипчакской культуры. 
Почти сразу же он приступает к работе над док-
торской диссертацией по теме «Эпические ска-
зания казахского народа», которую защитил уже 
после войны в 1946 году. 

Но то, что произошло с ним в 1934-1937 годах, 
наложило тяжелый отпечаток на всю дальней-
шую жизнь, отдалив от общественных проблем 
своего времени. Он так и не вступил в ряды пар-
тии и был единственным беспартийным академи-
ком. Возможно, именно это послужило толчком к 
тому, что он полностью погрузился в археологию. 
Кроме того, заняться этой наукой, занимающей-
ся разгадыванием загадок и тайн, сокрытых в не-
драх земли, ему посоветовал его друг К.Сатпаев, 
который все эти годы поддерживал его. 

Тем не менее он успел внести неоценимый 
вклад в изучение казахского фольклора. С дет-
ства впитавший в себя дух казахской степи, вы-
росший на кюях и песнях Абая, Жаяу Мусы, 
Таттимбета, Ахана сери, он не мог не гордиться 
славной историей своих предков. 

По воспоминаниям Шафика Чокина, кото-
рый в 1960-е годы возглавлял Академию наук 
Казахстана и тоже был уроженцем Баянаула, в 
знании периода хана Алькею не было равных, он 
блестяще изучил историю Абилхаира, Кенеса-
ры, Касыма. То, что он сделал для реставрации 
духовного наследия народа, выходит за рамки 
науки и имеет общечеловеческое значение. 

Когда грянула Великая Отечественная вой-
на, советская идеология вспомнила о духовно-
сти. Для того, чтобы поднять людей на борьбу 
с сильным, покорившим полмира врагом, нуж-
ны были люди-герои, люди-исполины. И тогда 
на помощь пришли сказания и легенды о нацио-
нальных героях – талантливых полководцах, от-
важных батырах. Так из небытия были возвра-
щены татарские, украинские, грузинские эпосы. 

В срочном порядке началось издание казах-
ского героического эпоса – сказаний о Ер-Тар-
гыне, Алпамысе, Кобланды батыре и других. 
Обращаясь к защитникам Отечества, писали: 
«Пусть вас поддержит дух Абылая, Едигея, Ке-
несары!». Расчет оправдался – воодушевленные 
подвигами своих предков, воины бесстрашно 
шли в бой, поражая неистовой отвагой и всесо-
крушающей ненавистью к врагу. 

Но уже сразу после войны начался обрат-
ный процесс. Появляется ряд постановлений о 
вредности приверженности эпическим героям. 
В частности, был наложен запрет на эпос о ба-
тыре Едиге. Началась кампания против тех, кто 
только вчера помогал ковать победу. Арестовы-
вали ученых, писателей, артистов, занимавших-
ся изучением эпических произведений, органи-
заторов и участников айтысов, авторов истори-
ческих произведений о национальных героях. 

Разумеется, попал под прессинг и Маргулан, 
чья докторская была посвящена именно теме 
эпических сказаний казахов. Но несмотря на все 
это, сразу после войны в 1946-м ученому удалось 
защитить свою докторскую диссертацию. Мало 
того, свои исследования по этой теме ученый 
продолжил и написал еще один труд – о Сырыме 
Датове. Можно только восхищаться граждан-
ским мужеством и верностью своим идеям уче-
ного, который в тот непростой период осмелил-
ся назвать Сырыма национальным героем и бор-
цом на независимость. Разумеется, работа так и 
не была напечатана, она найдет дорогу к читате-
лю много позже. 

ОСОБОЕ ЯВЛЕНИЕ В НАУКЕ

Уникальность Алькея Маргулана, широта 
и многогранность его личности, поэтический 
взгляд на мир роднят его с учеными и гениями 
Востока – Омаром Хайямом, Аль-Фараби и дру-
гими, чьи имена, словно звезды, озаряют путь 
человечества из прошлого в будущее. Большой 
знаток и собиратель казахского фольклора, ма-
териалов по истории, культуре, этнографии, во-
просам археологии, всю свою жизнь Маргулан 
посвятил изучению богатой истории родного 
края, сделав зримой и осязаемой связь времен.

«Маргулан – особое явление в науке» – так 
отозвался о казахском ученом известный совет-
ский археолог Михаил Массон, с которым уче-
ного связывали не только профессиональные 
отношения, но и многолетняя дружба. «Алькей 
Маргулан не просто плодотворный исследова-
тель, он принадлежит к той плеяде ученых-эн-
тузиастов, вдохновение которых роднит науку с 
поэзией. Есть у него общее с деятельностью Чо-
кана Валиханова, чьи произведения он пестовал 
при их издании. Оба прочно и навсегда вошли в 
науку», – писал М. Массон. 

Он сделал зримыми и осязаемыми утрачен-
ные страницы истории, вернул народу то, что 
было предано забвению. В его трудах земля ко-
чевников – предшественников казахского наро-
да – предстает одним из древнейших центров че-
ловеческой цивилизации. Красота степи и древ-
них городов, творения их жителей настолько 
были близки и дороги Маргулану, что он как бы 
сам жил в ту эпоху. Для него мир кочевника со 
свойственным ему тотемным стилем мышления 
и трепетным отношением к духу предков, мир 
мифов и легенд был родным. И потому именно 
ему открылись веками хранившиеся тайны на-
шей истории.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Алькей Маргулан: 
рожденный для счастья народа

Зарождению в Казахстане археологической 
науки мы обязаны Алькею Маргулану. Именно 
он научно обосновал и доказал, что наш народ 
является преемником древнейшей цивилиза-
ции с высокоразвитой культурой. Он опроверг 
существовавшее мнение о том, что у кочевого 

народа не было очагов культуры. Огромным ко-
личеством найденных древних поселений и городов 

мы обязаны ему – историку, археологу, искусствоведу, ли-
тературоведу, фольклористу. Он обладал широкими познаниями в самых различ-
ных областях, исследовал древнюю культуру, письменность, архитектуру, декора-
тивно-прикладное творчество, народные эпосы, антропологию.



Понедельник, 
12 июля

5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00  «Орёл и решка»
9.50  «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ»
12.00  «Бастық боламын»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.00 Корейский сериал
16.30, 23.00 «Домик на счастье 2»
17.00  «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Нюхач»
20.30 СП сериал
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

Вторник, 13 июля
5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
9.50,  18.30 «Нюхач»
12.00  «Бастық боламын»
13.00,  0.30 «Q-елі»
15.00 Корейский сериал
16.30,  23.00 «Домик на счастье 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 СП сериал
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

Среда, 14 июля
5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 

8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
9.50,  18.30 «Нюхач»
12.00  «Бастық боламын»
13.00,  0.30 «Q-елі»
15.00 Корейский сериал
16.30,  23.00 «Домик на счастье 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 СП сериал
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

ЧетВерг, 15 июля
5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
9.50,  18.30 «Нюхач»

12.00  «Бастық боламын»
13.00,  0.30 «Q-елі»
15.00 Корейский сериал
16.30,  23.00 «Домик на счастье 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 СП сериал
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

Пятница, 16 июля
5.00,  4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
8.40  «Позднее раскаяние»
9.50 «Нюхач»
12.00  «Бастық боламын»
13.00, 1.40 «Q-елі»
15.00  «Орёл и решка» 

16.10  «Любовь в большом городе-3»
18.00 «Студия 7»
18.30  «Ну-ка, все вместе!» 
20.30 СП сериал
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00  «Маска»

Суббота, 17 июля
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.,  4.00 «Айна-online»
6.30, 17.00, 1.40 «Q-елі»
7.30,  1.10 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00  «Регина+1» 
11.10  «Орёл и решка»
12.10 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
18.10  «Зың-зың Күлпәш»

20.00 «Маска»
22.45  «Удача Логана»

ВоСкреСенье, 18 июля
5.00,  3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30,  2.00 «Q-елі»
7.30,  1.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00,  23.50 «Юмор!Юмор!Юмор!»
11.10  «Орёл и решка»
12.10  «Любовь в большом городе-3»
15.00  «Махпейкер»
17.30  «Тақиясыз періште»
20.00  «Библиотекарь: в поисках копья 
судьбы»
22.00 «Разведка» 
4.30  «Қуырдақ»

Понедельник, 12 июля
5:05 «Көшпенділер»
5:30 «Күміс көмей» 
6:15 «Másele» 
6:45,15:20 «Көңіл толқыны»
7:20 «Тақиялы періште»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00  «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:25 «Біздің полиция» 
14:20, 20:30 «Замандастар»
16:00, 19:00,1:00 Aqparat
18:00  «Ғашықтық дерті»
19:35, 1:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Егіз лебіз»

Вторник, 13 июля
5:05 «Көшпенділер»
5:30, 16:00,19:00, 1:00 Aqparat
6:05 «Ауылдастар» 
6:35,15:20 «Көңіл толқыны»
7:20 «Менің атым Қожа»
9:00, 17:00  «Асау толқын»
10:00, 18:00 «Ғашықтық дерті» 
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:00  «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:25 «Жан жылуы» 
14:20, 20:30 «Замандастар»
19:35, 1:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Егіз лебіз»

Среда, 14 июля
5:05,7:00 «Көшпенділер»
5:30,16:00,19:00,1:00 Aqparat

6:05, 14:00, 2:25 «Ауылдастар»
6:35, 15:30 «Көңіл толқыны»
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00, 18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:20 «Қызық екен...» 
12:00  «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:30, 20:30  «Замандастар»
19:35, 1:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Егіз лебіз»
0:00 «Сана»

ЧетВерг, 15 июля
5:05 «Көшпенділер»
5:30,16:00, 19:00,1:00 Aqparat
6:05 «Ауылдастар»
6:35,15:30 «Көңіл толқыны»
7:20 «Оралу»
9:00,17:00 «Асау толқын»

10:00,18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:00  «Сүйкімді София» 
13:00 «Daryn»
14:00, 2:25 «Meniń Qazaqstanym»                                                   
14:30, 20:30  «Замандастар»
19:35, 1:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Егіз лебіз»
 

 Пятница, 16 июля
5:05 «Көшпенділер»
5:30, 16:00,19:00, 1:00 Aqparat
6:05 «Ауылдастар» 
6:35, 15:30 «Көңіл толқыны»
7:10 «Қош бол, Гүлсары!»
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00,18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00  «Сүйкімді София»

13:00 «Daryn»
13:50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»                                                                                      
14:30, 20:30 «Замандастар»
19:35, 1:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Егіз лебіз»

Суббота, 17 июля
5:05, 1:10 «Көшпенділер»
5:35, 1:40 «Ғасырлар үні» 
6:20 Aqparat
6:55 «Сырлы сахна»                                                                              
7:30  «Ғаламшарлар»
8:20 «Қалқанқұлақ»
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00, 18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:00  «Дори» 
14:25 «Анна жүрегі»
16:10 «Daryn»

19:00 «Егіз лебіз»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»
 

ВоСкреСенье, 18 июля
5:05,1:35  «Қазыналы Қазақстан»
5:35 «Tolaǵai» 
6:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері»                                                                                      
7:25  «Ғаламшарлар»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00  «Асау толқын»
10:00, 18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Достығымыз жарасқан»
12:45 «Мегами»
14:10 «Қазбат»
16:10 «Daryn»
19:00 «Жүзден жүйрік»
20:00 «Көңілді тапқырлар алаңы» 
21:30 «Жат мекен» 
22:50 «Дон И»

Понедельник, 12 июля
7.30 Современное пятиборье
8.00, 11.00, 14.00, 22.40,1.55 Новости 
8.05, 14.05, 18.50, 1.00  Все на  
Матч! 
11.05, 13.40, 4.00 Спецрепортаж 
11.25, 17.50, 22.45 Футбол
14.45 Главная дорога 
16.05 Легенды бокса с В.Познером 
18.15 Смешанные единоборства
19.30  «Париматч Премьер»
19.50,20.35 «Дельта»

Вторник, 13 июля
5.55, 8.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50, 1.55  Новости 
6.00 Олимпийский гид 
8.05,22.15,1.00  Все на Матч! 
11.05,13.40, 4.00 Спецрепортаж 
11.25 Вне игры
14.05 Матч Бол 
14.45 Главная дорога 
16.05 Легенды бокса с В.Познером 
17.50 Смешанные единоборства
18.50 Все на регби! 
19.30 «Париматч Премьер»
19.50,20.35  «Дельта» 
22.55 «Бриллиантовая лига» 
2.00 Я - Болт
4.20 Бокс

Среда, 14 июля
8.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25, Новости
6.00 Олимпийский гид
8.05,14.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 
11.05,13.40,4.00 Спецрепортаж
11.25 Вне игры
14.45 Главная дорога 
16.05 Легенды бокса с В.Познером 
17.50 Смешанные единоборства
18.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
19.30,22.30,2.00 Футбол

ЧетВерг, 15 июля
5.55, 8.00, 11.00, 14.00, 1.55 Новости
6.00 Олимпийский гид
8.05,14.05,18.50,22.15,1.00  Все на Матч! 
11.05,13.40,4.00 Спецрепортаж 

11.25 Вне игры
14.45 Главная дорога 
16.05 Легенды бокса с В.Познером 
17.50, 23.00 Смешанные единоборства
19.30 «Париматч Премьер»
19.50,20.35 Громобой

Пятница, 16 июля
5.55, 8.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30,23.10, 
2.15 Новости
6.00 Олимпийский гид 
8.05,14.05,18.50,1.30 Все на Матч! 
11.05,13.40 Спецрепортаж
11.25 Вне игры
14.45 Главная дорога
16.05 Легенды бокса с В.Познером 
17.50, 23.15 Смешанные единоборства

19.30 «Париматч Премьер»
19.50, 20.35 Скандинавский форсаж
21.55 «Формула-1»

Суббота, 17 июля
5.55,9.00,11.15,14.00,17.25,21.00,1.55  
Новости 
6.00 Олимпийский гид
8.00 Бокс
9.05,14.05,20.00,21.05,1.00 Все на Матч!
11.20  «Дельта»
15.05 «Париматч Премьер»
15.25 Регби
17.30,2.00 Футбол
20.25 «Формула-1»
21.45 Али
4.00 Спецрепортаж 

4.20 Смешанные единоборства

ВоСкреСенье, 18 июля
5.55,10.00,11.35,14.00,17.45,21.00,1.55 
Новости 
6.00 Олимпийский гид
7.00,1.00 Бокс
10.05,17.50,21.05,0.00 Все на Матч! 
11.40 «Дельта» 
14.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
15.05  «Париматч Премьер»
15.25 Громобой
18.40,2.00 «Формула-1»
21.30 Футбол

Понедельник, 12 июля
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр»
8:50, 21:00  «Тұмарым»
10:20, 20:00  «Ұлым» 
11:20, 22:10  «Қайсар ханша» 
13:00  «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30  «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30  Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Вторник, 13 июля
5:00  «Ән мен әзіл»

5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Тұмарым»
10:20, 20:00  «Ұлым» 
11:20, 22:10  «Қайсар ханша» 
13:00  «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30  «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30  Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Среда,  14 июля
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»

8:50, 21:00  «Тұмарым»
10:20, 20:00  «Ұлым» 
11:20, 22:10  «Қайсар ханша» 
13:00  «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30  «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30  Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 6/49
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

ЧетВерг, 15 июля 
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00   «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Тұмарым» 
10:20,20:00 «Ұлым»
11:20 «Қайсар ханша» 

13:00 «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:30  Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
22:10 «Ай мен Күн» 
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Пятница, 16 июля
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген»
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00   «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Ай менКүн» 
13:00 «30 лет Независимости»
13:05 «Өмір – дастан»
13:30 «Гризли и лемминги»

14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Суббота, 17 июля
5:00, 4:30  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген»
6:00, 4:00 «Үздік әзілдер»
7:00  «Отважная Лифи»
8:30  «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00  «Ұлым» 
11:20, 22:10  «Ай мен Күн»
13:00   «Побег из аула. Операция 
Махаббат» 
15:30  «Алдараспан»
17:00  «Тағдырым жазылған күн»

19:00  «Из первых уст»
19:25  «100 сұхбат» 
19:55  Loto 6/49
23:40  «Заложник»

ВоСкреСенье, 18 июля
5:00  Қаламгер
5:30  «Үздік әзілдер»
7:00   «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Ұлым»
12:00, 22:10  «Ай мен Күн»
13:50   «Поцелуй дракона»
16:20  «Алдараспан»
17:00  «Тағдырым жазылған күн»
19:00  «Тәуелсіздік жолы»
19:25  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:40  «Bas times»
0:50  «Астана кеші көнілді»
2:30  «KazNet»

Понедельник, 
12 июля

5:00 Қызық Times
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін» 
11:00 «Өз үйім» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00  «Застава»
17:00 «Ночь в осаде» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 

Вторник, 13 июля
5:00 Қызық Times

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін»
11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 «Застава»
17:00 «Последняя пуля» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Тәуелсіздік 
жылнамасы»          
20:00 Итоги дня

Среда, 14 июля
5:00 Қызық Times
6:00  «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін»

11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 «Застава»
17:00 «На гребне волны» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня

ЧетВерг, 15 июля
5:00 Қызық Times
6:00  «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін» 
11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал
17:00 «Предчувствие»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Тәуелсіздік 
жылнамасы»          
20:00 Итоги дня

Пятница, 16 июля 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін» 
11:00, 20:30  «Сырлы қала» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал 
17:00 «Скрытая угроза» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Тәуелсіздік 
жылнамасы»          
20:00 Итоги дня

Суббота, 17 июля
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40, 22:15 «Әсем әуен»
7:15, 23:00 «Армандастар»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Время»
14:00 «Ән әлемі»
15:00 Жұлдызды 
жекпе-жек
16:45 «Хит жазамыз»
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»

ВоСкреСенье, 18 июля
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Армандастар»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Время»
13:45 «Хит жазамыз»
15:00 «Ән әлемі»
16:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн»
21:00 «Махаббат қаласы»
23:30 «Pro Sport» 

Понедельник, 
12 июля 

5:00, 2:05 «Әйел сыры…»  
5:40, 3:35 «Той заказ»  
6:05, 2:50 «Той базар»  

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa»  

Вторник, 13 июля 
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 

5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 1:50 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa» 

Среда, 14 июля
5:00, 2:05 «Әйел сыры…»  
5:40, 3:35 «Той заказ»  
6:05, 2:50 «Той базар»  
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa»  

ЧетВерг, 15 июля
5:00, 2:05 «Әйел сыры…»  
5:40, 3:35 «Той заказ»  
6:05, 2:50 «Той базар»  
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  

13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa»  

Пятница, 16 июля 
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ»  
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Главные новости» 
11:30 «На самом деле»  
12:30 «Жди меня». Казахстан» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 

18:00  «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Ультиматум»  
0:50 «П@утina»

Суббота, 17 июля
5:00 «Әйел сыры…» 
6:10, 2:25 «Той базар» 
7:10, 3:10 «Тамаша city» 
8:00 «Ең алғашқы...» 
9:20 «Ералаш» 
9:40 «Фабрика грез» 
10:05 «Ультиматум»
14:10 «Этот мир придуман 
не нами»
16:30 «Женская версия»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Посредник» 
23:45 «Красивый, плохой, злой»  

1:40 «П@утina» 

ВоСкреСенье, 18 июля 
5:00 «Әйел сыры…»  
6:05 «Той базар» 
6:55 «Тамаша city»  
7:55 «Воскресные беседы»   
8:10 «Ералаш» 
8:40 «Посредник»
12:30 «Три аккорда»
14:25 «Особенности национальной 
рыбалки»
16:30 «Женская версия»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Поделись счастьем 
своим»
0:30 «Что? Где? Когда?»
1:35 «П@утina»  
2:20 «Той базар»  

                               12 - 18 июля

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 12 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Умизуми командасы»
12:00 «Ұлт саулығы»  
13:00,16:15,18:00,21:30  Жаңалықтар 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «102»
20:20 «Жүрек сыры»  
21:10 «Бәйге»
 

Вторник, 13 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Умизуми командасы» 

11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
  

Среда, 14 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00,16:15,18:00, 
21:30  Жаңалықтар 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Умизуми командасы» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Сыр серілері»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ұлт саулығы» 

20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧетВерг, 15 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30  
Жаңалықтар 
10:00 «Умизуми командасы» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00  «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ақсарай»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

Пятница, 16 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»

8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Умизуми командасы» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Ақсарай»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:40 «Тіл-таным»
20:30  «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

Суббота, 17 июля
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Тәуіп Хо Жун»
11:00  «Алға, Диего!»
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Тіл-таным»

13:30 «Мәслихат»
14:00 «Әдемі»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Халқым сүйген әндер-ай...»
 

 ВоСкреСенье, 18 июля
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:00 «Язык как восприя-
тие мира. Латиница» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 

13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жанымның жазы - сырлы әуен»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар» 
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»

Понедельник,  
12 июля

6.05 “Өмір сабағы”
7.20 “Ясминнің тағдыры”
8.00,1.15 “Сен мықтысың, тек, алға”
9.00 “Ты помнишь, как всё начиналось”
9.40 “18 килогерц ”
11.20 “Гроза над тихоречьем”
17.00 “Екінші әйел” 
18.30, 2.40 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,0.30 “Таныссыз танылғандар” 
20.00 Вечерние новости  
20.35 “Мой мужчина, моя женщина” 
22.40 “Морские дьяво-
лы. Рубежи родины” 

Вторник,  13 июля
6.05,18.30,2.40 Кешкі жаңалықтар  

6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30,1.15 “Сен мықтысың, тек алға”
9.25 Новости 
10.00 “Ты помнишь, как 
всё начиналось”
10.40,20.35 “Мой мужчи-
на, моя женщина”
12.50,22.40 “Морские дья-
волы. Рубежи родины”
15.00 “Гений”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 0.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  

Среда,  14 июля
6.05,18.30, 2.30 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Өмір сабағы”

7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30,1.05 “Сен мықтысың, тек алға”
9.25 Новости 
10.00 “Ты помнишь, как 
всё начиналось”
10.40,20.35 “Мой мужчи-
на, моя женщина”
12.50 “Морские дьяво-
лы. Рубежи родины”
15.00 “Гений”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
22.40 “Семейные обязательства”

ЧетВерг,  15 июля
6.05,18.30,2.30 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Өмір сабағы”

7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30,1.05 “Сен мықтысың, тек алға”
9.25 Новости 
10.00 “Ты помнишь, как 
всё начиналось”
10.50,20.35  “Мой мужчи-
на, моя женщина”
13.00, 22.40“Семейные обязательства”
15.00 “Гений”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
 

Пятница,  16 июля
6.05,18.30,2.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30,1.05 “Сен мықтысың, тек алға”

9.25 Новости 
10.00 “Ты помнишь, как 
всё начиналось”
10.50 “Мой мужчина, моя женщина”
13.00 “Семейные обязательства”
15.00 “Гений”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00,0.20 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.35 “Другой”
1.50 “Әйел қырық шырақты”

Суббота,  17  июля
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-3”
7.40 “Басты рөлде”
8.10 “Сен мықтысың, тек алға”
9.00 “Юморина”

11.00 “Другой”
15.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Мерекелік концерт”
17.40 “Алма-ата - моя первая любовь”
20.00 “Другая женщина”
23.50 “Юморина”
1.00 “Сен мықтысың, тек алға”

ВоСкреСенье,  18  июля
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Алма-ата - моя первая любовь”
8.30 “Юморина”
11.00 “Другая женщина”
15.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Алдараспан”
20.00 “Свой чужой сын”
23.40 “От сердца к сердцу ”
1.10 “Сен мықтысың, тек алға”

10 июля 2021 г.
www.kzvesti.kzпрограмма  телевидения 7



Шон Скиннер - известный между-
народный тренер и гуру дриблинга. Это 
признанный специалист в мире по со-
вершенствованию хоккейного мастер-
ства. Сегодня за его плечами опыт ра-
боты с семью командами НХЛ, рядом 
олимпийских сборных и федераций ев-
ропейских стран. Его эффективная ме-
тодика тренировок на сегодня счита-
ется лучшей в мире, поэтому его часто 
приглашают тренировать и показывать 
мастер-классы. На сегодня он провел 
обучение хоккеистов почти в 50 стра-
нах мира. Как личный тренер периоди-
чески работал с такими звездами миро-
вого хоккея как Сидни Кросби, Алек-
сандр Овечкин, Джефф Скиннер, Эрик 
Стаал, Брэд Маршан, Томаш Татар и 
другие.

Работая тренером больше 20 лет,  
Ш. Скиннер смог изменить трениро-
вочный процесс всего мирового хок-
кея, он открыл новую методику, изо-
брел новую технику. Это открыло но-
вые возможности для развития игро-
ков. Сегодня его DVD-диски с трени-
ровками миллионами раскупаются во 
всех странах мира, его видеоролики с 
мастер-классами, обучением технике 
броска, владением клюшкой, техникой 
катания на коньках и многими другими 
широко популярны на видео-хостинге 
YouTube. 

Ш. Скиннер и сам играл в хоккей. 
Однако еще в молодости после тяжелой 
травмы о карьере  игрока ему пришлось 
забыть. Но любовь к хоккею взяла  
верх – он связал себя с тренерской ра-
ботой. 52-летний специалист любит пу-
тешествовать по миру, ему интересно 
бывать в разных странах, изучать мен-
талитет жителей. Его охотно пригла-
шают и хотят видеть даже далеко в не 
хоккейных державах, поэтому поездки 
специалиста расписаны за год вперед. 

Приезд всемирно известного трене-
ра для Приаралья, где, по сути, хоккей 
с шайбой только начинает развиваться, 
это - экстраординарное событие. Поэ-
тому и мы не упустили редкой возмож-
ности встретиться с мэтром и задать 
ему несколько вопросов.

- Шон, добро пожаловать в Кызыл-
орду! Расскажите, как вышло, что вы 
приехали в Приаралье? 

- Спасибо! В первую очередь, хочу 
поблагодарить организаторов кэмпа – 

президента областной федерации по 
хоккею с шайбой Олега Валиева и спор-
тивного менеджера, главного рекон-
струатора хоккейных операций Аска-
ра Айманбетова, который работает в 
Агентстве «369 Sports & Entertainment». 
Аскар предложил мне провести мастер-
классы в Казахстане, в частности, в 
Кызылорде, и передать его опыт юным 
казахским хоккеистам. Я с радостью 
согласился. И, признаюсь, мне это до-
ставляет огромное удовольствие! Мой 
приезд в солнечную Кызылорду со-
стоялся благодаря этим специалистам, 
они проделали большую работу. Как вы 
знаете, в период пандемии очень не-
легко решать вопросы с визами.  Глав-
ная цель поездки – помочь юным  
спортсменам стать звёздами хоккея.

- В чем заключается ваша работа?
- Основная задача – провести с 

детьми тренировочные занятия по но-
вой программе. По сути, это годовая 
программа, которую можно объяснить 
за 5 дней. Вроде нереально, но она эф-
фективно действует.  В ней  более 150 
дриблинговых техник и более 25 раз-
личных финтов и обманных движений. 
Я должен научить детишек делать дри-
блинг, обманные движения, контроль и 
защиту шайбы, широкое ведение, трю-

ки с шайбой и другие различные секре-
ты игры против вратарей. Формат тре-
нировочного процесса - пять рабо-
чих дней, 10 часов на льду и 10 часов на 
«земле».

- Поделитесь, в чем отличие юных 
воспитанников хоккея Приаралья от ка-
надских и американских?

- Я преподаю все хоккейные навы-
ки – дриблинг, технику тела, катание, 
броски, пасы. Универсальная програм-
ма рассчитана на всех, как на любите-
ля, так и на профессионала. То есть, 
нет особой разницы – высок или низок 
игрок, быстр или медленен, нападаю-
щий он или защитник. Но одно отли-
чие детей Казахстана и, кстати, других 
республик бывшего СССР, всё же су-
ществует. Например, они очень серьез-

ны, дисциплинированы, послушны и у 
них огромное желание заниматься хок-
кеем. Здесь внимательно слушают тре-
нера, и их внимание сконцентрировано 
на тренировках. К примеру, в США или 
Канаде дети могут прослушать некото-
рые наставления, что-то не услышать, 
пропустить. Поэтому, мне очень нра-
вится работать именно здесь. Поверь-
те, это имеет большое значение для ро-
ста мастерства ребенка - если он вни-
мательно слушает аспект тренировки, 
то это даёт результат. 

- Раньше хоккей был основан на ат-
летизме, силе, скорости. Насколько из-
менился современный хоккей?

- Да, времена меняются. С каж-
дым годом меняется не только хоккей, 
но и другие виды спорта. Появляет-
ся что-то новое. Например, в 1970 году 
тренер фарм-клуба «Торонто Мэйпл  
Ливз» - команды «Марлиз» сказал бы: 
«Ребята! Готовьтесь к выездной супер-
серии! Вам нужно сделать 100 отжи-
маний, беговые, силовые упражне-
ния и другое!». Сегодня такие задания 
не дают. Сейчас подготовка совершен-
но другая. Это новые упражнения, даю-
щие позитивные результаты. Поэтому, 
в 70-х годах прошлого века играли по-
другому, а сегодня совсем иначе. Боль-
ше внимания уделяется технической и 
тактической подготовке.  

- На ваш взгляд, как сделать так, что-
бы Приаралье стало хоккейным регио-
ном? Как у вас в стране выстроена линия 
воспитания хоккеистов?

- В Северной Америке каждый пла-
тит за себя, государство не участвует в 
спонсорстве. Да, в Кызылорде летом 
очень жарко, но климат в хоккее не ва-
жен. Для того, чтобы развивать хоккей 
здесь всего-то нужны хороший холо-
дильник льда, способные дети и усло-
вия для тренировок и игр.

У вас государство оказывает под-
держку развитию спорта, строит ста-
дионы, катки, ледовые дворцы, со-
держит клубы. А в Северной Амери-
ке и Канаде все профессиональные 
клубы, все Лиги – NHL, АHL, ECHL, 
SPHL, FHL, USHL, NAHL и десятки  
других – успешно действуют на ком-
мерческой основе. Их доходы – это 
продажа прав на трансляцию игр по те-
левидению, реклама товаров, продажа 
билетов на матч, команды отчисляют 
проценты. Там нет такого, как в СНГ, 
чтобы команду или Лигу спонсировала 
крупная нефтегазовая корпорация. У 
каждого клуба – частный владелец. Он 
и покрывает расходы. 

А для того, чтобы Приаралье ста-
ло лидером хоккея, нужно развивать 
хоккейную инфраструктуру. Сравни-
те сами, в Кызылорде – один ледовый 

дворец, значит, здесь есть одна коман-
да. В Нур-Султане и Алматы – по 3-4 
ледовых дворцов. А в Детройте (США), 
где я вырос, например, 150 ледовых 
катков. Значит и интерес к хоккею в 
150 раз больше. В этом вся разница. А 
больше количество катков и ледовых 
дворцов - это и есть условия для под-
готовки детей, будущих хоккеистов. Ре-
бёнок не должен утром вставать и ехать 
несколько часов в другой город на тре-
нировки. Стадион должен быть рядом с 
домом. 

У вас в каждой школе есть физ-
культурный зал, волейбольная и ба-
скетбольная площадка. Для того, что-
бы Приаралье стало лидером хоккея, 
представьте себе, что в каждой шко-
ле должен быть хоккейный каток. По-
чему Канада – лидирующая страна в 
мире по хоккею? Потому что у них каж-
дый второй мальчик занимается хок-
кеем и есть большое количество ле-
довых арен. Отсюда и уровень подго-
товки игроков разный. В Канаде, на-
пример, есть 600 тысяч хоккеистов, а в  
России – всего 100 тысяч, в Казах-
стане – куда меньше. Канада – Родина 
хоккея, страна хоккея. Там хоккей лю-
бят от малыша до старика. 

 – Но не все становятся игроками про-
фессиональных клубов по хоккею…

- Из сотни тысяч в клубы попадают 
лучшие из лучших. Конкуренция очень 
высокая. Немалая часть уезжает высту-
пать в чемпионаты других государств, 
в Европу, Азию. Еще один очень инте-
ресный факт, кто в детстве активно за-
нимался хоккеем, успешно может вы-
ступать в любых других игровых и ко-
мандных видах спорта, да и в единобор-
ствах тоже. Как говорил мне в детстве 
мой отец, в хоккее заложены и сила, и 
скорость, и катание, и бег, и дриблинг 
и еще многие другие качества, которые 
дают возможность человеку выступать 
в других видах спорта. А чтобы стать 
хоккеистом – ребенку нужно прийти в 
него в 4-5 летнем возрасте. Основа за-
кладывается с малых лет. 

- Что пожелаете родителям будущих 
хоккеистов и самим юным спортсменам 
нашей области?

- Веру в успех! Я преподаю такую 
программу, которая полностью рас-
крывает потенциал ребенка и должна 
заставить поверить в себя. Я пожелал 
бы им побольше ледовых катков, по-
больше тренеров, побольше учеников. 
Чем больше команд, игроков и стадио-
нов – тогда и хоккей будет развиваться.

- Большое спасибо за беседу, Шон. 
Пусть ваша работа принесет реальную 
пользу развитию хоккея в Кызылордин-
ской области.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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В это трудно поверить, но это действительно так. В Кызылорду 
для проведения 5-дневного летнего кэмпа и мастер-классов для 
детей приехал знаменитый североамериканский специалист по 
хоккею с шайбой Шон Скиннер. 

Как вырастить в Приаралье 
будущих Харламовых и Гретцки 
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Стоит отметить, что розы-
грыш Кубка Казахстана теку-
щего года пройдет в новом фор-
мате. Матчи 1/8 финала состо-
ятся  в групповом турнире с уча-
стием 16 клубов - к 14-ти клу-
бам Премьер-Лиги присоеди-
нились два победителя тре-
тьего предварительного раун-
да из низших лиг. Команды 
были поделены на четыре груп-
пы по четыре участника в каж-
дой. В борьбе за почётный тро-
фей коллективам придется сы-
грать по шесть матчей –  по три 
дома и на выезде. В следующий 
этап розыгрыша Кубка РК вый-
дут восемь футбольных клубов. 
Это  команды, занявшие пер-
вые и вторые места в своих группах.

Волею жребия кызылординский «Кай-
сар» выступит в группе «С». Его соперни-
ки — столичная «Астана», уральский «Ак-
жайык» и ФК «Актобе» из одноименного 
города. Для поклонников кызылордин-
ской футбольной команды мастеров со-
общаем, что борьбу за Кубок Казахста-
на кайсаровцы начнут сегодня, 10 июля, 
матчем против ФК «Астана». Игра нач-
нется в 21:00 по местному времени в Кы-
зылорде на Центральном стадионе имени 
Гани Муратбаева. 

Расписание остальных игр в кубко-
вом групповом турнире ФК «Кайсар»:  
17 июля — «Акжайык» — «Кайсар»,  
24 июля — «Актобе» — «Кайсар», 31 июля – 
«Кайсар» — «Актобе»,  8 августа – «Аста-
на» — «Кайсар», 14 августа – «Кайсар» — 
«Акжайык».

В других группах за два первых ме-
ста поборются: в группе «А» — «Шах-
тер» (Караганды), «Ордабасы» (Шым-
кент), «Кызыл-Жар СК» (Петропав-
ловск), СДЮСШОР №8 (Нур-Султан), 
в группе «B» — «Тобол» (Костанай), «Та-
раз» (Тараз), «Атырау» (Атырау), «Мак-
таарал» (ЮКО) и в группе «D» — «Кай-
рат» (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган),  

«Каспий» (Актау), «Туран» (Туркестан). 
На стадиях четвертьфинала и полуфи-

нала Кубка РК команды также сыграют по 
две игры — дома и на выезде. Финал тра-
диционно будет состоять из одной игры. 

Остается добавить, что с приходом на 
капитанский мостик «Кайсара» Влади-
мира Никитенко команда стабилизирова-
ла игру. А, учитывая, что каждая кубковая 
стадия состоит из двух встреч, у «Кайса-
ра» есть все возможности для того, чтобы 
замахнуться на выигрыш почетного тро-
фея. Почему бы и нет?!

А в чемпионате кайсаровцам осталось 
провести семь матчей: 11 сентября в го-
стях с ФК «Кызыл-Жар СК», 18 сентября  
дома с ФК «Шахтер», 25 сентября (на вы-
езде) с ФК «Акжайык», 2 октября (дома) 
с ФК «Актобе»,  16 октября (в гостях) с 
ФК «Астана», 24 октября (дома) с ФК  
«Жетысу» и 30 октября на выезде с ФК 
«Тараз». 

На сегодня «Кайсар» с 15 очками на-
ходится на предпоследнем 13 месте в тур-
нирной таблице. По прогнозам, для того, 
чтобы сохранить прописку в элите на-
шим землякам, как минимум, нужно вы-
играть пять матчей. Задача непростая, но  
вполне – выполнимая.

Айдос АБСАТ

Об этом стало известно два дня 
назад, когда в Токио был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации, ко-
торый продлится до конца авгу-
ста. Как сообщили в Националь-
ном Олимпийском комитете РК, из-
начально из-за пандемии было при-
нято решение не допускать на Игры 
иностранных болельщиков. Теперь 
же, посетить соревнования не смо- 

гут и местные поклонники спорта. 
Тем временем, к главным стар-

там четырехлетия усердно гото-
вится казахстанская олимпийская  
команда, в состав которой вош-
ли три спортсмена из Кызылордин-
ской области – борец вольного стиля  
Даулет Ниязбеков, боксер Камшы-
бек Кункабаев и каратистка Молдир  
Жанбырбай.

 По традиции в канун Игр чле-
нов олимпийской делегации в Акор-
де принял Глава государства Касым-
Жомарт Токаев. Выступая перед 
олимпийцами, Президент отметил, 

что представлять Казахстан на глав-
ных мировых спортивных состяза-
ниях – почётная задача и большая 
честь. Он напомнил, что за годы Не-
зависимости Казахстан завоевал 71 
олимпийскую награду, в том числе 
16 золотых медалей. Глава государ-
ства высказал уверенность в том, что 
в Токио наши атлеты покажут свои 
рекордные результаты и усилят по-

зиции страны среди ведущих спор-
тивных держав мира.

Стало известно, что впервые в 
истории государственные флаги на 
церемонии открытия Олимпийских 
игр будут нести два знаменосца. Так 
Флаг Казахстана доверен капита-
ну национальной команды по боксу 
Камшыбеку Кункабаеву и олимпий-
ской чемпионке, легкоатлетке Ольге 
Рыпаковой. 

Знаменосцы поблагодарили Пре-
зидента страны за поддержку, от-
метив, что напутствие Главы госу-
дарства – мощная поддержка и от-

ветственность для спортсменов, ко-
торые приложат максимум усилий, 
чтобы оправдать высокое доверие 
казахстанцев.

- Это большая честь получить 
Флаг нашей страны из ваших рук. 
Мы сделаем всё, чтобы наш небесно-
голубой Флаг, священный для олим-
пийцев символ, как можно чаще 
поднимался в Токио, чтобы там зву-
чал наш Государственный Гимн, - 
отметил К. Кункабаев.

В составе олимпийской сборной 
команды Казахстана в Токио отпра-
вятся 95 спортсменов, которые заво-
евали 96 олимпийских лицензий в 27 
дисциплинах. Казахстанская делега-
ция отправится в Японию 16 июля. 
Флаг, полученный из рук Президен-
та, знаменосцы пронесут на торже-
ственном параде открытия Игр 23 
июля на олимпийском стадионе в 
Токио.

В тот же день НОК РК представил 
форму команды Казахстана. Спорт- 
смены отправятся на ОИ-2021 в 
одежде казахстанских и зарубежных 
производителей. Дизайнер парадной 
формы - Салтанат Баймухамедова, 
известная под брендом «Salta». Спор-
тивную форму для казахстанских ат-
летов изготовила  испанская компа-
ния «Joma2». При подготовке формы 
для Токио решающее право выбора 
дизайна, тканей и элементов одеж-
ды было отдано самим спортсме-
нам, которые при разработке олим-
пийской экипировки участвовали в  
обсуждениях.

Как отметила обладательница 
олимпийской лицензии, наша зем-
лячка М. Жанбырбай, больше всего 
ей понравилась спортивная форма.  

- Качество налицо, цвет очень 
хорошо подобран, - сказала она. - 
Главное, чтобы она была очень удоб-
ной во время тренировок. Она не ме-
шает нашему тренировочному про-
цессу и приятно радует глаз. Боль-
шое спасибо Национальному олим-
пийскому комитету за то, что они 
подготовили нам нашу парадную и 
тренировочную форму. В свою оче-
редь, мы сделаем все возможное, 
чтобы хорошо выступить на Олим-
пийских играх.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

футбоЛ

«Кайсар»: почему бы не 
замахнуться на Кубок?!

После завершения 19 тура чемпионата Казахстана по футболу сре-
ди команд Премьер-Лиги в отечественном первенстве наступила 
двухмесячная пауза. Такой продолжительный перерыв связан с про-
ведением матчей розыгрыша Кубка Казахстана. В борьбу за почет-
ный трофей включился и кызылординский «Кайсар».

тоКИо-2021

Олимпийские игры 
пройдут без зрителей

Через две недели в столице Японии стартуют XXXII лет-
ние Олимпийские игры. Однако все виды соревнований, тор-
жественные мероприятия, в том числе, открытие и закрытие 
ОИ-2021, будут проведены без участия людей на трибунах.
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