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Когда за дело 
берутся энтузиасты

В копилке 
только «бронза»

ПРЕЗИДЕНТ

На сегодня названные проекты находят-
ся на стадии завершения работы по монта-
жу оборудования. Если все будет идти по 
плану, то третий испанский цех АО «Арал 
тұз» будет сдан уже в сентябре нынешне-
го года. А завод ТОО «Qazaq Camel» по вы-
пуску концентрата из верблюжьего моло-
ка будет готов к эксплуатации в декабре. 
Производственная мощность будущего 
предприятия – 130 тысяч тонн сухого вер-
блюжьего молока в год. Что касается пти-
цефабрики в Кармакшинском районе, то 
это первый крупный проект, направлен-

ный на обеспечение потребностей жите-
лей региона мясом птицы.   

– На сегодня в регионе есть птицефабри-
ка в Шиелийском районе, но у нее нет таких 
мощностей, к тому же ее основное направ-
ление – производство яиц. В основном, 
мясо птицы регион экспортирует из Алма-
тинской, Туркестанской и других облас- 
тей, – отметил Р.Султангереев. 

На сегодня на стекольном заводе на 85 
процентов завершены работы по строи-
тельству и на 37 процентов – монтаж обо-
рудования. Последнее требует вмешатель-

ства иностранной рабочей силы. В целом, 
к процессу по установке плавильных ванн 
и печей обжига будет привлечено около 
ста китайских специалистов, на сегодня 
половина из них уже прибыла. 

Что касается конкретных сроков вво-
да в строй стекольного завода, то его пла-
нируют запустить до конца года. Все же, 
как заметил Р.Султангереев, не все зави-
сит от подрядчика. Иногда могут случить-
ся форс-мажорные обстоятельства, также 
свои коррективы вносит пандемия. 

В целом, в рамках третьей пятилетки 

республиканской программы индустриа-
лизации в области идет работа по 41 инве-
стиционному проекту на общую сумму 543 
миллиарда тенге, пять из них на сумму 1,9 
миллиарда тенге с созданием 188 рабочих 
мест были сданы в прошлом году. В част-
ности, в Аральском районе реализованы 
ориентированные на экспорт два цеха по 
глубокой переработке рыбы и первая ли-
ния комбината по обогащению кварцево-
го песка. В Жанакорганском районе за-
пущен завод по производству тротуарных 
плиток, бордюров и лего кирпичей. А в 
Жалагашском районе представители ТОО 
«Агрохимсервис-С» выпускают гранули-
рованные азотные удобрения. На этом за-
воде трудятся 15 специалистов. 

В целом, с начала года произведено 
продукции на 22,5 миллиарда тенге, в том 
числе пять видов товаров выпускается на 
экспорт. Предприятие, на долю которого 
приходится значительный объем произ-
веденного товара, – завод компании «Ге-
жуба Шиели цемент»: только за шесть ме-
сяцев текущего года выпущена 531 тонна 
продукции.

В будущем в регионе будут реализованы 
два крупных проекта – строительство го-
ронообогатительного комбината на свин-
цово-цинковом месторождении Шалкия 
в Жанакорганском районе и завод по 
производству кальцинированной соды в 
Аральском районе. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В последнее время в области расширя-
ется кормовая база. Это необходимо для 
реализации 45 проектов животноводства, 
которые запланировано осуществить 
до 2023 года. Поэтому кызылординские 
фермеры не только сеют пшеницу, лю-
церну, но и пробуют выращивать ячмень, 
просо, донник, кукурузу. Их пока немно-
го, но со временем площади под них бу-
дут увеличиваться. 

В то же время стало больше люцерны, 
яровой пшеницы, проса. Активное раз-
витие животноводческой отрасли, откры-
тие комбикормового завода и откормочных 
площадок – все это способствовало повы-
шению спроса на такие кормовые культу-

ры, как ячмень, пшеница, просо и кукуруза. 
Как говорит руководитель областно-

го управления сельского хозяйства Талгат 

Дуйсебаев, по плану в 
регионе должны вер-
нуть в оборот около 200 
тысяч га старых орошае- 
мых земель, а также за-
сеять 51 тысячу гек-
таров новых. На этих 
землях будут посаже-
ны соя, сафлор, куку-
руза, суданская трава и 
другие влагосберегаю-
щие сельхозкультуры. 
Многие из этих культур 
фермеры привозят из 
других регионов, и об-
ходятся они недешево. 
Если корма будут мест-
ного производства, то 
на их закуп будет ухо-
дить меньше денег. 

С 2018 года в обла-
сти началась работа по 
внедрению такой вы-

сокодоходной культуры, как соя, кормо-
вых – суданской травы, сахарного сор-
го. Все они богаты полезными вещества-

ми, прекрасно растут на местных сильно 
засоленных землях, менее затратны для 
фермеров. Выращивание этих культур бу-
дет проводиться при регулярных консуль-
тациях и активной совместной работе с 
учеными ТОО «НИИ рисоводства имени  
И.Жахаева». Ученые предлагают земле-
дельцам местные сорта ячменя «Іңкәр», 
«Сыр аруы», «Шахристан» и «Қайсар». 
Аграрии вместе с учеными института 
провели эксперимент и посадили новые  
районированные сорта «Сыр аруы» и 
«Іңкәр». Для засоленных почв Приара-
лья созданы сорта «Әсем», «Сыр аруы», 
«Іңкәр», «Шахристан» и другие. Им не 
нужно много воды, будет достаточно вла-
ги после зимне-весенней влагозарядки. 
А значит, и затрат у производителя будет 
меньше. Эти сорта рекомендуются для воз-
делывания на засоленных почвах рисово-
го севооборота в качестве покровной куль-
туры многолетних трав. Их производство 
улучшит кормовую базу животноводства и 
в целом повысит эффективность использо-
вания водно-земельных ресурсов региона.

Мира ЖАКИБАЕВА

«Великий Абай, как и положено гению, 
опередил свое время. Творец современного 
казахского языка и патриот своей земли, он 
заложил вектор развития литературы, куль-
туры, языка на столетия вперед. Но не про-
сто указал направление, а дал мощнейший 
импульс развитию. ...Наследие Абая – цен-
ное достояние, открывающее путь к един-
ству и процветанию нашей нации. Следуя 
заветам Абая в жизни, применяя их в любой 
сфере, мы действительно укрепимся как 
нация, достигнем высокой цели как госу-
дарство», – отметил Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и 
Казахстан в XXI веке», опубликованной в 
юбилейный год. 

Мысли и идеи Абая, жившего почти сто 
лет назад, не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время. Творческое наследие Абая 
признал весь мир. Его произведения звучат на 
многих языках. Наследие великого казахско-
го поэта – неотъемлемая часть мировой куль-
туры, а его имя стоит в одном ряду с величай-
шими поэтами всех времен и народов. 

Отмечая непреходящее значение Абая 
для всего тюркского мира, известный татар-
ский писатель Мустай Карим писал, «Абай 
был первым вестником, первым голосом 

казахской письменной поэзии... Он первый 
открыл нам душу казаха. Абай является вер-
шиной не только национальной,  но и ми-
ровой поэтической культуры. А вершины 
видны издалека, и они всегда манят к себе. 
Диву даешься духовному кругозору, широ-
те и глубине поэтического взора, мощно-
сти интеллекта Абая, ибо он был приобщен 
к культуре Востока и Запада». 

«...Через Абая Кунанбаева как бы прохо-
дит переходная линия высокого ментального 
восприятия от образа властителей, правите-
лей, батыров к образу поэта-мыслителя. Если 
раньше в предгорьях Шынгыстау родился Ве-
ликий сотрясатель Вселенной, захвативший 
мир силой оружия, то именно здесь через не-
сколько столетий родился Великий поэт, ко-
торый покорил мир силой поэтического сло-
ва и глубиной философских взглядов, – весь-
ма точно отметил экс-Генеральный секретарь 
ЮНЕСКО Федерико Майор.

АБАЙ И ЕГО ЭПОХА
Время Абая совпало с одним из перелом-

ных моментов в истории казахского народа. 
Великому поэту судьбой было предначерта-
но родиться в эпоху крутых перемен, когда 
рушились существовавшие в степи на про-

тяжении веков старые феодально-патриар-
хальные устои, а на смену им пришли на-
сильственно насаждаемые принципы коло-
ниальной политики. Старые порядки уже 
не действовали, а новые, устанавливаемые 
имперской политикой царизма, еще не со-
всем вошли в силу. 

Как писал сам Абай, «человек – дитя сво-
его времени». И это его время  оказалось 
весьма драматичным и полным противоре-
чий – менялся сложившийся в течение ты-

сячелетий уклад кочевой культуры, в при-
шедшем ему на смену новом уставе жизни 
многое было чуждо и непонятно степнякам. 
Своего апогея достигли в степи беззако-
ние и смута. Согласно новым порядкам ад-
министрирования, введенным Российской 
империей, казахская степь была поделена 
на губернии и уезды. Согласно новому По-
ложению 1868 года по управлению Тургай-
ской, Уральской, Акмолинской и Семипа-
латинской областями, подписанному Алек-
сандром II, решающая роль в управлении 
местным населением отводилась волост-
ным управителям – ага-султанам, избирав-
шимся на три года. Между родами шла же-
сточайшая борьба за выдвижение в волост-
ные правители кандидата из числа своих 
сородичей. Именно в это сложное и про-
тиворечивое время на исторической сцене 
появился Абай. 

Он родился в семье последнего ага-сул-
тана степи Кунанбая Оскенбаева. Род Абая 
принадлежал к восточной ветви многочис-
ленного и сильного племени аргын – тобык- 
ты. Их родовые земли – предгорья горы 
Шынгыстау – к моменту рождения Абая 
вошли в состав Западно-Сибирской губер-
нии под управлением Российской империи, 
ныне – Восточно-Казахстанская область. 

В канун рождения сына Кунанбаю явил-
ся во сне мудрый Анет баба, советник Тауке 
хана, предсказавший появление мальчика, 
которому судьбой предначертано стать ве-
ликим. Отец назвал сына Ибрагимом, а ба-
бушка Зере наградила любимого внука ла-
скательным прозвищем Абай, что означало 
«осторожный», «осмотрительный».

Заповеди Абая – к реалиям дня сегодняшнего
10 августа в Казахстане отмечается день Абая. 

Новая праздничная дата появилась в календа-
ре официальных праздничных дат в 2020 году в 
связи с 175-летним юбилеем просветителя и фи-

лософа, поэта и основателя казахской письменной 
литературы Абая Кунанбаева. 

Обеспечить верховенство 
закона во всех сферах

Глава государства принял Генерального 
прокурора Гизата Нурдаулетова.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад 
Генерального прокурора о состоянии за-
конности в стране.

Президент был проинформирован о кри-
миногенной ситуации, а также о координа-
ции борьбы с мошенничеством, насилием 
в отношении детей, наркопреступностью и 
другими опасными правонарушениями.

Гизат Нурдаулетов отчитался о реализа-
ции первого этапа перехода на трехзвенную 
модель уголовного процесса и подготовке 
ко второму этапу с 2022 года.

Главе государства было доложено об ито-
гах расследования резонансных уголовных 
дел и результатах работы по защите обще-
ственных интересов. Согласно представ-
ленным данным, благодаря предпринятым 
органами прокуратуры мерам с начала года 
защищены права порядка 5 тысяч граждан, 
92 тысяч предпринимателей, в бюджет воз-
мещено 17 миллиардов тенге, к различным 
видам ответственности привлечено свыше 
11 тысяч лиц.

В ходе встречи рассматривались и вопро-
сы международного сотрудничества в уго-
ловно-правовой сфере. В частности, Гене-
ральный прокурор сообщил о планах по за-
ключению соглашений с зарубежными го-
сударствами и о предстоящем участии в 
многосторонних мероприятиях.

Подчеркнув важность обеспечения вер-
ховенства закона во всех сферах жизни об-
щества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату 
Нурдаулетову ряд поручений.

Статус решает все
Сегодня из-за пандемии коронавирус-

ной инфекции объекты бизнеса вынуж-
дены работать со значительными огра-
ничениями. В непростых условиях удер-
жаться на плаву им позволяет приложе-
ние «Ashyq». 

Стоит отметить, что проект не только дает возмож-
ность продолжать свою деятельность, но и позволяет 
минимизировать риски распространения инфекции. 
Это своего рода дополнительная помощь к действу-
ющим санитарным мерам, в первую очередь, для 
объектов бизнеса. Наиболее заметно это стало, ког-
да наша область вошла в «красную» зону.

По данным на 9 августа, полноценными участ-
никами проекта являются 1042 объекта, еще 1625 
работают в тестовом режиме. В их числе и кы- 
зылординские торгово-развлекательные центры и 
супермаркеты, которые присоединились к проекту 
«Ashyq». Многие кызылординцы уже заметили, что 
теперь в выходные дни попасть в крупные торго-
вые дома и супермаркеты можно только по прило-
жению «Ashyq». Получают QR-коды и отдельные 
арендаторы рынков. 

– Согласно постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача Республики Казах-
стан от 29 июля 2021 года № 33, значительно рас-
ширен перечень полноценных участников про-
екта, которые имеют возможность использова-
ния льгот в случае введения ограничений. Наряду 
с детскими оздоровительными центрами, салона-
ми красоты, парикмахерскими и салонами по ока-
занию услуг маникюра и педикюра, косметических 
и косметологических услуг, а также объектами об-
разования, по инициативе НПП РК «Атамекен» в 
проект вошли рынки и ТРЦ. При нахождении ре-
гиона в «зеленой» и «желтой» зонах они могут ра-
ботать без ограничений. В «красной» им разреше-
на работа с 10 до 17 часов в субботу и воскресенье, 
в «темно-красной» – с 7 до 17 часов, – сообщи-
ла эксперт областной Палаты предпринимателей 
Гульнур Курмантаева.

Статус «Лидеры «Ashyq» ТРЦ, находящиеся в 
областном центре и городах областного значения, 
могут получить при условии 25 000 фиксаций за 2 
недели (количество регистраций посетителей по 
QR-коду). Все остальные – при условии свыше  
10 000 фиксаций за 2 недели. 

Напомним, предпринимателю, получившему 
этот статус, предоставляются определенные льго-
ты – находясь в «красной» зоне, он может работать 
по условиям «желтой», а в «желтой» – по услови-
ям «зеленой». В «зеленой» и «темно-красной» зо-
нах предпринимателям дополнительно продлева-
ется режим работы на 2 часа и увеличивается за-
полняемость объекта на 10 процентов. Кроме того, 
при вакцинации первым компонентом не менее 90 
процентов работников (персонала), за исключени-
ем лиц, имеющих постоянные медицинские про-
тивопоказания, переболевших граждан в течение 
последних трех месяцев, увеличивается заполняе-
мость объекта на 20 процентов. 
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ «ASHYQ»

Все проекты – важные и нужные
В Кызылординской области до конца текущего года планируют 

ввести в эксплуатацию четыре инвестиционных проекта стоимо-
стью более 48 миллиардов тенге, которые позволят создать около 
500 новых рабочих мест. Три из них продовольственного направ-
ления: птицефабрика в Кармакшинском районе, новый цех по 
производству пищевой соли и завод по выпуску сухого верблюжь-
его молока в Аральском районе. Четвертый проект, который пла-
нируется сдать до конца года, – это строительство стекольного за-
вода, который имеет важное стратегического значение для всей 
республики. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил руководитель областного управления инду-
стриально-инновационного развития Ринат Султангереев. 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Зимовка должна быть сытойВ области продолжается заго-
товка кормов. Как отметили в об-
ластном управлении сельского хо-
зяйства, в нынешнем сезоне фер-
меры будут запасаться сеном и 
кормами больше положенного 
объема. Чтобы животные не голо-
дали не только зимой, но и буду-
щей весной. 
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В нынешнем году пройдет тре-
тья по счету перепись населения 
за весь период Независимости 
Казахстана. Первая националь-
ная перепись населения в суве-
ренном Казахстане состоялась в 
1999 году, а вторая - в 2009-м. 
Организатором  этих масштаб-
ных мероприятий явилось Агент-
ство Республики Казахстан по 
статистике. Перепись населения 
проводилась посредством опро-
са каждого человека. Получен-
ные в ходе переписи данные на 
бумажном носителе обрабатыва-
лись, формировались и передава-
лись на публикацию в виде свод-
ных данных.

А как идет подготовка к очень 
важной  кампании в   Жанакор-
ганском районе, как пройдет пе-
репись в нынешнем году? Как 
сказал руководитель    районного 
отдела статистики Умирбек Из-
басов, кампания  будет проходить 
в два этапа. Первый этап пройдет 
с 1 по 30 июня, второй – с 1 сен-
тября по 30 октября 2021 года. 

Основной этап Националь-
ной переписи 2021 года пройдет 
в период с 1 сентября по 30 октя-
бря. Участие в ней можно будет 
принять как в режиме онлайн, 
так и традиционным спосо-
бом. Девиз переписи 2021 года -
«Қазақстанда әркім маңызды! - 
В Казахстане каждый важен!».

- Перепись населения 2021 
года в отличие от предыдущей  
проходит с использованием ин-
формационных технологий, - 
говорит У. Избасов. -   К насто-
ящему моменту мы  успешно за-
вершили первый этап. В рай-
оне сформирован счетный от-
дел, временно приняты на работу 
4 инструктора, 2 инструктора-
контролера, 15 переписчиков. В 
течение этого периода в районе 
было уточнено количество жи-
лых и нежилых помещений. В ре-
зультате количество жилых до-
мов и нежилых зданий по про-
гнозам составило 13542,  а ко-
личество жителей по району - 
82998 человек.

Как рассказал один из 15-ти 
переписчиков Даулетказы Бер-
ден, поначалу казалось, что это 
очень легкая работа. На деле ока-
залось совсем не так – у каждо-
го здесь есть свой определен-
ный участок и зона ответствен-
ности. Как говорит мужчина, не 
так-то просто общаться 
с жителями и получить 
необходимую инфор-
мацию. Кто-то искрен-
не отвечает и отзывчив. 
А второй неохотно от-
вечает на поставленные  
вопросы. 

- Бывает так,  что в 
некоторые дома мы сту-
чимся по несколько раз 
и не можем найти хозя-
ев. И тем не менее, пер-
вый этап переписи мы 
завершили успешно. Все 
мои коллеги с большой 
ответственностью отно-
сились к своим обязан-
ностям, – говорит он.

Данные, полученные во вре-
мя переписи, накапливались и 
ежедневно передавались по спе-
циальным защищенным кана-
лам связи в центральную пере-
писную базу. Как говорят ра-
ботники отдела статистики, пе-
репись населения будет напря-
мую зависеть от достоверно-
сти сведений, содержащихся в 
электронных книгах, проводи-

мых акиматами. На первом эта-
пе по всем населенным пунктам 
прошли полную регистрацию го-
сударственные и частные объек-
ты. Внесены в общие списки на-
звания улиц, номера домов, ана-
лизируется численность насе-
ления, составы семей, возраст, 

пол, социальное положение чле-
нов семьи. Все данные вносятся в 
планшеты и тут же направляются 
в центральную республиканскую  
базу.  

- Мы уверены, что внедрение 
электронной версии позволит 
выполнять работу максималь-
но эффективно и качественно, -
сказал У. Избасов. - При этом 
каждый   житель района  дол-

жен   содействовать переписи на-
селения и стремиться обеспечить 
точность и достоверность данных 
о себе и своей семье. 

Как отметил руководитель от-
дела, благодаря переписи насе-
ления в районе будет создано бо-
лее 100 временных рабочих мест. 

Прием на работу осу-
ществляется через рай-
онный отдел занятости 
населения. Интервью-
еры (переписчики) бу-
дут получать за свою ра-
боту 104 тысячи тенге в 
месяц.

Напомним, отдел пе-
реписи населения по по-
селку Жанакорган бу-
дет располагаться в зда-
нии  аппарата акима по-
селка и в Доме культу-
ры «Арман». В отличие 
от предыдущей переписи 
разработаны электрон-
ные переписные листы 
для проведения онлайн-

анкетирования и через планшет. 
В нем каждый гражданин описы-
вает свои жилищные условия, а 
также дает другую информацию. 
Кроме того, включены новые во-
просы об этнокультурных харак-
теристиках, образовании и гра-
мотности, миграции, семейном 
положении, рождении, занято-
сти, прожиточном минимуме.

Максут ИБРАШЕВ

Подойти со всей ответственностью
перепись населения

брифинги

КАРтИНА  ДНя10 августа 2021 г.
www.kzvesti.kz2

COVID-19

Об этом, а также об итогах работы за пер-
вое полугодие 2021 года на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рас-
сказал директор областного филиала Фон-
да социального медицинского страхования 
(ФСМС) Бахыт Исмаханбетов.   

- За 6 месяцев нынешнего года в рам-
ках пакета первичной медико-социальной 
помощи в стационарах пролечено 43 107 
больных на сумму 5,28 миллиарда тенге, - 
сообщил он. - Кроме того, в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицин-
ской помощи стационарное медицинское 
обслуживание получили  6 930 граждан.

В 2021 году в рамках ОСМС услуги по 
восстановительному лечению и медицин-
ской реабилитации будут оказаны на об-
щую сумму 2,47 миллиарда тенге. За пер-
вое полугодие в 30 медицинских органи-
зациях гражданам предоставлено медуслуг 
на сумму 1,12 миллиарда тенге.  

Кроме того, в настоящее время увеличил-
ся объем консультативно-диагностической 
помощи. 

- Говоря об итогах первого полугодия, 
следует отметить роль фонда в финансиро-

вании мероприятий по борьбе с коронавиру-
сом, - сказал спикер. - В целом, в масшта-
бе области на эти цели было выделено 5,48 
миллиарда тенге, в том числе на медицин-
скую помощь и услуги по предотвращению 

распространения КВИ, ПЦР-диагностику, 
на работу мобильных бригад. Основная сум-
ма предусмотрена на выплату надбавок к за-
работной плате медицинским сотрудникам, 
задействованным в борьбе с COVID-19. В 

первом полугодии 2021 года 10 408 медра-
ботников области получили надбавки на 
сумму 2,02 миллиарда тенге.

Филиал ФСМС на системной основе 
проводит мониторинг качества и объема ме-
дицинских услуг, оказанных населению. По 
итогам первого полугодия эксперты выяви-
ли 33 353 дефекта, сумма штрафов составила 
502,1 миллиона тенге.

С нынешнего года в целях профилак-
тики нарушений со стороны поставщиков 
фондом введен проактивный мониторинг. 
Это нововведение поможет повысить до-

ступность и качество медицинских 
услуг и наладить доверительные от-
ношения с поставщиками.

ФСМС продолжает работу по за-
щите прав пациентов. Официаль-
ные каналы обратной связи фон-
да, посредством которых можно 
получить  информацию о систе-
ме ОСМС - контакт-центр 1406, 
мобильное приложение «Qoldau 
24/7». Есть также возможность вос-
пользоваться сайтами ФСМС и 
Министерства здравоохранения, 
телеграмм-ботом @SaqtandyryBot, 
блогом министра здравоохране-
ния. Кроме того, на канале фонда 
в YouTube есть информация об об-

щей системе медстрахования, актуальные 
интервью и комментарии, а также ролики, 
содержащие полезные советы медицинских 
работников, профильных специалистов.    

Галина СОЛОВЬЕВА

Как рассказал руководи-
тель областного фронт-офиса 
Болатбек Айтбенбетов, в июле 
благодаря объявлениям в со-
циальных сетях было собра-
но более трех тысяч предме-
тов одежды и первой необхо-
димости. В Аральский район 
при поддержке предприни-
мателей области, обществен-
ности и волонтеров было на-
правлено 12732 тюков сена. 
Небольшая, но так необходи-
мая помощь оказана в пред-
дверии праздника Курбан айт 
50-ти малообеспеченным се-
мьям, проживающим в обла-
сти. При поддержке благотво-
рителей нашего региона нуж-

дающимся было предостав-
лено 7 колясок, 3 ходунков и 
пара костылей.

Кроме того, областной мо-
лодежный ресурсный центр 
организовал очередную вы-
ездную социальную ярмарку 
в населенном пункте «Бала-
мекен» в микрорайоне «Бай-
терек» и в дачных посел-
ках Сабалак и ягодка. В рам-
ках ярмарки при поддерж-
ке населения более 600 се-
мей получили социальную  
помощь.

В рамках очередной ак-
ции «Стань донором - спаси 
жизнь» в Центр крови пришли 
50 человек, чтобы доброволь-

но сдать кровь. Еще одна ак-
ция «Ел үлесі пәтерге», ини-
циированная общественны-
ми фондами «Шын жүректен 
Қызылорда» и  «Зекет», позво-
лила приобрести два дома -
один в Шиелийском районе 
для малообеспеченной семьи, 
и второй - в дачном посел-
ке Сабалак для многодетной 
женщины, у которой из чет-
верых детей двое инвалиды-
колясочники с диагнозом 
ДЦП. По инициативе аппа-
рата акима Бирликского сель-
ского округа Казалинского 
района и сельской волонтер-
ской молодежи  возле старой 
мечети «Рамберді ишан» был 
заложен фундамент хозяй-
ственной пристройки. 

также волонтеры фронт-
офиса совместно с предста-
вителями организации «Жа-
сыл ел» и общественным объ-
единением «Ай-Канат», при-
няли участие в республикан-
ской экологической акции 
«Өз елімізде із қалдырмай», в 
рамках которой убрались на 
набережной Сырдарьи.   

Анна РОМАНОВА

Участок занимается контролем за техноло-
гическим процессом подземного выщелачива-
ния, добычей металла из рудоносного горизон-
та в виде продуктивных растворов и доставкой 
через технологические трубопроводы  на уча-
сток ЦППР (цех по переработке продуктив-
ных растворов). Отрадно отметить, что здесь 
на протяжении вот уже двадцати лет не толь-
ко стабильно выполняются производственные 
планы, но и активно внедряются принципы 
бережливого производства. Кроме того, боль-
шое внимание уделяется озеленению и благо-
устройству месторождения. Несмотря на то, 
что месторождение находится посреди пусты-
ни и потому есть проблемы с поливной водой, 
многолетний кропотливый труд уранодобыт-
чиков принес свои ощутимые результаты. Уча-
сток  сегодня представляет настоящий оазис 
среди пустыни. И это еще раз доказывает: если 

браться за дело с большим желанием, можно 
добиться хороших результатов. Добавим к это-
му любовь тех, кто здесь трудится, к родному 
краю и окружающей нас природе.

Все это результат кропотливой работы не  
одного поколения работников  рудоуправления 
№6. На территории участка растут более трид-
цати видов декоративных и тенистых деревьев, 
а также   многие виды цветов. Руководитель 
участка Батыр Кемелов отметил, что в благо-
устройстве и озеленении территории принима-
ют участие не только работники предприятия, 
но и подрядных организаций.   Отметим сре-
ди них   Ботакоз Жахаеву, Есенкуль Акылбаеву 
и многих других энтузиастов, которые вложи-
ли огромный труд и сердце  в это  благородное 
дело по  охране окружающей среды.

Марат КЕНЕС,
фото автора

Однако тех, кто скепти-
чески относится к вакцина-
ции, единственному надеж-
ному способу предотвратить 
болезнь, еще предостаточ-
но, и во многом это связа-
но с легендами вокруг новых  
препаратов. 

По мнению председателя 
общественного объединения 
«Общество инвалидов Кы-
зылординской области» Му-
рата Джумадилаева, вакцина-
ция поможет организму эф-

фективно бороться с болезнью и 
снизит риски осложнений. 

- Ведь и в воздухе, которым мы 
дышим, и на предметах, которых 
мы касаемся, тысячи бактерий и 
вирусов, с которыми иммунитет 
борется буквально каждую ми-

нуту, - говорит он. - Его 
возможности в этом от-
ношении неистощимы. я 
считаю, что мы - дети XX 
век - вообще не должны 
бояться процедуры вакци-
нации, поскольку мы все 
регулярно получали при-
вивки, и благодаря это-
му нам удалось избежать 
многих опасных заболе-
ваний. Как рассказыва-
ла моя бабушка, из десяти 
ее детей в живых осталось 

только двое. И это потому, что в 
те времена детей так массово не 
вакцинировали. Наш коллектив 
полным составом прошел вакци-
нацию без каких-либо осложне-
ний. Мы все уверены, что коллек-
тивный иммунитет позволит нам 
справиться с этой эпидемией.  

М.Джумадилаев призывает 
всех людей с ограниченными 
возможностями, у которых нет 
медицинских противопоказа-
ний, и их индивидуальных по-
мощников пройти вакцинацию. 
Ведь известно, что эпидемиоло-
ги пришли к выводу, что поль-
за при своевременной вакцина-
ции намного выше рисков по-
бочных эффектов от самой  
болезни. 

Инна  БЕКЕЕВА

Значительно упростили алгоритм вхожде-
ния в проект по определению статуса посе-
тителей, а сама процедура стала гораздо до-
ступнее и понятнее в оформлении. Экспер-
ты региональной палаты предпринимателей 
начали оказывать бесплатную консультатив-
ную помощь для получения QR-кода на объ-
ект бизнеса. 

-  Раньше  сначала нужно было полу-
чить уведомление о регистрации в программе 
«Ashyq», на что уходило пару дней, и только 
потом подавать заявку на получение кода, -  
сказала Гульнур Курмантаева. -  Для удобства 
пользователей процедуру максимально упро-
стили. Сейчас заявку на уведомление можно 
подавать через elicenze.kz и параллельно  по-
средством Infokazakhstan.kz на оформление 
QR-кода. Это ускоряет процесс. 

 Помимо упрощения, процедуру вхожде-
ния в «Ashyq» сократили по времени. Ранее 
на нее уходило не менее 9 дней -  с момента 
подачи заявки до полноценного входа в про-

ект предпринимателю требовалось 2 дня. По-
сле этого на протяжении 7 дней заведение ра-
ботало в тестовом режиме. Сейчас же по до-
говоренности с Министерством здравоохра-
нения из цепочки ушли санитарные врачи и 
РПП. теперь получение QR-кода занимает 
не более двух часов.

Список участников проекта для присвое- 
ния статуса «Лидеры «Ashyq» формирует-
ся местными исполнительными органами -
акиматами. Предоставление им сведений 
обеспечивает Министерство цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности РК -  выгрузка данных осу-
ществляется в двухнедельном разрезе. Спи-
сок участников проекта с присвоенным ста-
тусом размещается на сайте акимата и дей-
ствует две недели. Согласно выгрузке данных 
МЦРИАП, на сегодня по области «Лидера-
ми» проекта «Ashyq» является 61 объект,  ис-
ключен 41 объект с 0-чекином.

                                               Наталья ЧЕРНЕЙ

«ASHYQ»

Статус решает всестр. 1Прививка - основа иммунитета
Уже ни у кого не возникает сомнений, что коронави-

русная инфекция намного опасней гриппа. Никто не со-
мневается, что пандемия коснется каждого. И все, безу-
словно, знают: эффективных лекарств от COVID-19 нет. 

Качество медуслуг - в приоритете
На сегодняшний день в системе ОСМС застрахованы 80 процентов 

жителей области - более 650 тысяч человек. Более 146 тысяч незастра-
хованных граждан - это наемные работники, индивидуальные пред-
приниматели и непродуктивно самозанятые граждане, выплачиваю-
щие единый совокупный платеж.

Добрые дела в рамках 
добрых акций

В регионе продолжаются мероприятия в рам-
ках общенационального проекта «Марафон добрых 
дел». Напоминаем, что он стартовал по инициативе 
Главы государства Касым-Жомарта токаева в рам-
ках празднования 30-летия Независимости Казах-
стана. Проект реализуется при поддержке Мини-
стерства информации и общественного развития 
РК и Центра поддержки гражданских инициатив.

Женские 
инициативы на 
благо общества

Альянс неправительственных органи-
заций Кызылординской области опреде-
лил приоритетные направления взаимодей-
ствия с вновь созданным в регионе НПО - 
Объединением юридических лиц «Альянс 
женских сил», руководителем которого яв-
ляется депутат областного маслихата Аида 
Абибуллаева. В числе приоритетов - сни-
жение рисков, связанных с пандемией 
COVID-19, развитие социального предпри-
нимательства, защита прав женщин и детей. 

Во Дворце студентов Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата состоялось засе-
дание «круглого стола» на тему «Роль женщин-
лидеров в снижении рисков, связанных с панде-
мией COVID-19». В мероприятии, организованном 
«Альянсом женских сил» и «Альянсом НПО Кы- 
зылординской области, приняли участие члены 
Гражданского альянса Кызылординской области, 
представители комиссии по делам семьи, женщин и 
детей, областного управления внутренней полити-
ки. Лидеры гражданского общества обсудили риски 
и потери в сфере образования, здравоохранения, за-
щиты трудовых прав. 

Своим видением проблем в сфере защиты трудо-
вых прав поделилась руководитель Агентства устой-
чивого развития Майра Боранбаева. Она рассказала 
об изменениях в трудовом кодексе РК с учетом но-
вовведений дистанционной работы. Член Европей-
ской Ассоциации суицидологов, представитель ОФ 
«Bilim Foundation» Сымбат Абдрахманова выступи-
ла с докладом об отрицательных последствиях дис-
танционного обучения. Свое мнение о глобальных 
проблемах, связанных с дистанционным образова-
нием, его возможных и ожидаемых последствиях, 
высказала преподаватель Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата, депутат городского 
маслихата Гульшат Исаева. 

Руководитель ОО «Поддержка инициативы» Ма-
дина тулепова рассказала о результатах мониторин-
га услуг медучреждений в 2020 году, проведенно-
го НПО при поддержке Фонда «Евразия» в рамках 
проекта «Здоровье нации - будущее Казахстана».  
Руководитель ОФ «Бойтұмар» Рахима Ахметова вы-
ступила с докладом о роли женщин-лидеров в ста-
новлении Независимости Казахстана. Индивиду-
альный предприниматель тамара Акмагамбето-
ва поделилась идеей производства альтернативных 
экологических товаров. Гульсанем Аукенова подня-
ла проблему питьевой воды в поселке Сабалак. Ди-
ректор средней школы №140 Кызылорды, депутат 
городского маслихата Айгуль Мусабаева рассказала 
о проектах, осуществляемых школой, направленных 
на укрепление ценностей семьи и развитие личност-
ных способностей ребенка. 

По итогам встречи за «круглым столом» были 
приняты рекомендации государственным органам 
и органам местного самоуправления. В завершение 
были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и 
взаимодействии между «Альянсом женских сил» и 
рядом неправительственных организаций.

Нина НИКИТИНА

граЖДансКиЙ альянс

озеленение

Перепись населения Казахстана в составе бывшего 
СССР проходила в 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. Автору 
этих строк довелось участвовать в последней «советской» 
переписи   населения. Надо сказать, это была довольно 
интересная и в то же время ответственная работа.

Когда за дело берутся энтузиасты
В ноябре 2001 года на месторождении Южный Карамурун, расположен-

ном в Шиелийском  районе,  был введен  в эксплуатацию новый рудник 
ПВ-2.  Это позволило открыть новые рабочие места и значительно увели-
чить объём производства. 
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В весовой категории до 36 кило-
граммов на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялся Ергали Батыргали 
(Туркестан), в весе до 42 килограммов –  
Ерик Дастан (Алматинская область), 
до 46 килограммов – Нуржан Тумыр-
заев (Кызылорда), до 50 килограммов –  
Жалгас Бескемпир (Жамбылская об-
ласть), до 55 килограммов Жандарбек 
Сундетов (Западно-Казахстанская об-

ласть). В весе до 60 килограммов не 
было равных Рамбиру Махмуту из Жам-
былской области, в весе до 65 килограм-
мов лучшим был Дайыр Макылбек (Ал-
маты), до 70 килограммов – Арайман 
Маметов (Алматы), до 75 килограм-
мов – Нуржан Жамалхан (Туркестан). 
В весе свыше 75 килограммов лучшим 
оказался Меирхан Бейсенали из Турке-
станской области. Победители и призе-
ры турнира были награждены диплома-
ми и денежными призами.

В рамках турнира прошли схватки на 
звание «түйе палуана» среди взрослых 
атлетов. В результате зрелищных и на-

пряженных схваток третье место и приз 
400 тысяч тенге завоевал Нурым Са-
лимгереев (Кызылорда) второе место и 
700 тысяч тенге – Кайсар Шамшадинов 
(Шымкент).

Первое же место, звание «түйе палуа-
на» и один миллион тенге заслуженно до-
стались уроженцу Кармакшинского рай-
она Еламану Ергалиеву, который нынче 
выступает за команду Актюбинской  
области.

Спонсором ставшего традиционным 
турнира, который проходит в течение 
последних десяти лет, выступил извест-
ный меценат Темирхан Алимкулов.

Максут ИБРАШЕВ

– Результаты авторитетных 
международных исследова-
ний показывают, что у наших 
школьников не на должном 
уровне развиты навыки чита-
тельской грамотности. Поэто-
му привитие высокой культуры 
чтения, развитие читательской 
грамотности должно стать од-
ним из приоритетных направ-
лений образовательного про-
цесса в казахстанских школах. 
Интерес к чтению, познание 
окружающего мира через книги 
должны формироваться у детей 
со школьной скамьи. А библио- 
тека должна быть местом средо-
точия этого интереса, провод- 
ником в увлекательный мир 
книг, – отметил Президент. 

В этой связи Министерство 

культуры и спорта Республи-
ки Казахстан объявило 2021 
год «Годом поддержки дет-
ского и юношеского чтения в  
Казахстане».

Книга – неиссякаемое со-
кровище человеческой жизни, 
средство воспитания и обра-
зования. В целях повышения 
интереса и привлечения детей 
и подростков к чтению, по об-
ласти утвержден план меро-
приятий на 2021-2025 годы, на 
YouТube на канале «Сыр шаңы-
рағы» открыта рубрика «Детская 
литература».

На сегодняшний день в ре-
гионе функционируют 12 госу-
дарственных детских библио-
тек с книжным фондом около  
400 000 экземпляров. Ежегодно 

эти учреждения обслуживают 
более 25 000 детей.

В первом полугодии 2021 
года детские библиотеки по-
полнились новыми книгами 
в количестве 1 000 экземпля-
ров. В их числе есть такие про-
изведения, как «Небывалое 
детство» Акберена Елгезека, 
«Балшыкулы Балшыкбай» Ка-
дыра Мырза-Али, «Чудесный 
кувшин» Зейноллы Шукирова, 
«Разные животные найдутся 
во дворе» Нуртана Толепбер-
генулы, «Гарри Поттер и тай-
ная комната» Джоан Роулинг, 
«Добрые сказки для добрых де-
тей» и «Интересные и смешные 
истории» Мехди Азара Язми и  
другие. 

Книга – сокровищница муд- 
рых мыслей. Она способна со-
вершить невозможное – стереть 
временные рубежи. Интернет и 
телевидение никогда не смогут 
заменить ее. То ощущение, ког-
да ты берешь в руки книгу и от-
крываешь для себя удивитель-
ный мир, не сравнить ни с чем.

Канатбек МАДИ

Окруженный любовью и лаской, 
согретый теплом двух незаурядных 
женщин – бабушки Зере и матери 
Улжан – он с детства впитал в себя 
открытость и доброту, отзывчивость 
и восприимчивость к чужому горю. 
Он рос не по годам вдумчивым и 
рассудительным, не любил шумных 
игр и праздного веселья, больше по 
душе ему были занятия умственные. 
Дивные звуки окружающего мира 
достигали чуткого уха мальчика че-
рез живое и теплое человеческое об-
щение. Поэтический дар Абая был 
взращен в атмосфере родной казах-
ской речи, усыпанной пословицами 
и поговорками, детскими считалка-
ми и поминальными песнями. Мет-
кое народное слово присутствовало 
везде, начиная с состязания степных 
златоустов и импровизаций жырау и 
акынов.

На раннее тяготение Абая к ис-
кусству слова и знаниям повлия-
ла и бабушка Зере, к которой Абай 
был сильно привязан. С нежностью 
относясь к внуку, она раскрывала 
перед ним богатства устного творче-
ства, лелея и будоража воображение 
мальчика. Бабушку Зере отличали 
добросердечие и тонкое восприятие 
окружающего мира. Из богатого и 
знатного рода шаншар, славившего-
ся знаменитыми акынами и певца-
ми, происходила мать Абая Улжан. 
Умная и добрая, большой знаток 
народной поэзии, она стала его пер-
вым воспитателем и учителем. Ул-
жан обладала прекрасным чувством 
юмора и отличалась красноречием и 
меткостью слова, была талантливой 
рассказчицей и знала наизусть боль-
шое количество жыров и айтысов. 
Не обученная грамоте, она береж-
но хранила их в своей памяти, что 
удивляло и восхищало Абая. Праде-
дом Улжан был Бертис би, которого 
отличали красноречие, ораторский 

талант, мудрость и умение решать 
сложные споры между родами. Бра-
тья матери Контай и Тонтай тоже 
выделялись особым пристрастием 
к поэтической импровизации. Та-
кие качества великого поэта, как 
остроумие, способность метко, ино-
гда с присущим ему сарказмом выс- 
меять людские пороки, унаследова-
ны им от нагашы по материнской 
линии.   

Не менее благотворным было вли-
яние на Абая отца. На генном уровне 
он унаследовал от него незаурядный 
ум, прекрасную память и высокую 
одаренность. «Судья неподкупной 
честности и примерный мусульма-
нин, плебей Кунанбай стяжал себе 
славу пророка, к которому из самых 
дальних аулов спешат за советом мо-
лодые и старые, бедные и богатые», 
- писал ссыльный поляк Адольф 
Янушкевич, не раз гостивший в го-
степриимном доме ага-султана Ку-
нанбая Оскенбаева. В романе «Путь 
Абая» Кунанбай предстает совсем 
другим – жестоким властителем и 
деспотом, притесняющим враж-
дебные ему роды. Надо учесть, что  

Мухтар Ауэзов, создавая роман-эпо-
пею об Абае, был загнан в жесткие 
рамки советской партийной цензу-
ры. Создавая образ Кунанбая, писа-
тель был вынужден сгустить краски 
и показать его этаким степным фе-
одалом, беспощадным и несправед-
ливым, не терпящим возражений, 
суровым не только по отношению к 
окружающим, но и к собственным 
детям. 

Сам писатель на склоне лет го-
ворил, что он в долгу перед Кунан-
баем. Бий и волостной правитель, 
ага-султан Каркаралинского уезда, 
Кунанбай относился к степной ари-
стократии, был человеком могуще-
ственным и знатным и пользовался 
непререкаемым авторитетом в сте-
пи. Сторонник старинных казахских 
обычаев, он строго придерживался 
Устава сибирских казахов царского 
правительства, а также с почтением 
относился к нормам шариата. Опи-
раясь на исконные традиции, в спо-
рах враждующих сторон он выносил 
справедливые и мудрые решения 
и считал, что только такое правле-
ние – залог порядка и процветания 
во вверенных ему родах. В романе 
«Путь Абая» отец и сын представле-
ны непримиримыми идейными вра-
гами, хотя в старой патриархальной 
степи вряд ли такое было возможно. 
Воспитанный в традициях почита-
ния старших, Абай с благоговением 
и большим уважением относился к 
отцу. Восхищенный его талантом, 
умением управлять людьми, Абай 
сравнивал его с великим полковод-
цем Александром Македонским и 
другими выдающимися личностя-
ми. В реальной жизни ни о каком 
противостоянии между отцом и 
сыном не было и речи. Абай всегда 
следовал наставлениям и заветам 
отца. Между тем, истинное отно-
шение М.Ауэзова к Кунанбаю пыт-
ливый и вдумчивый читатель мог 
прочитать между строк. Писатель 
в романе делает акцент на сильных 
сторонах Кунанбая – его незауряд-
ном уме, авторитете, грамотности,  
могуществе.

Именно с Абаем были связаны на-
дежды Кунанбая и потому образова-
нию Абая он уделял особое внимание 
и определил его на учебу в медресе 
Ахмета Ризы, где он познал основы 
арифметики, географии, истории, 
исламского права, освоил восточ-
ные языки – персидский, арабский, 
турецкий и познакомился с вели-
чайшими классиками Востока –  
Низами, Навои, Фирдоуси, Физули. 
После окончания медресе Абай по-
лучает трехмесячное образование в 
русской школе. 

С пятнадцати лет Кунанбай начал 
привлекать Абая к участию в судеб-
ных разбирательствах и советах ста-
рейшин. Таким образом, он испод-
воль приобщал его к управлению 
родом, видя в нем будущего наслед-
ника и продолжателя своего дела. 

Выступая посредником в спорах, 
Абай обнаруживает недюжинный ум 
и ораторский талант и соплеменни-
ки перестают воспринимать его как 
неопытного юнца. К двадцати годам 
Абай завоевывает признание, его 
авторитет непререкаем. В 1885 году 
Абай в местности Кара-Мола был 

избран тобе-бием, главным судьей 
в спорах между представителями 
уездов. В этом качестве он принима-
ет активное участие в составлении 
нового закона, состоящего из 74-х 
параграфов и представлявшего свод 
законов и обычаев казахской степи. 
Он был принят на чрезвычайном 
съезде, в котором приняли участие 
около ста биев ряда уездов Семипа-
латинской губернии. 

Перед Абаем во всей своей ужа-
сающей обыденности обнажились 
все противоречия и проблемы об-
щества, в котором он жил, – кумов-
ство, взяточничество, лицемерие, 
несправедливость. Его глубоко пе-
чалили царившие в казахской степи 
неграмотность, бесправие бедноты, 
тяжелая женская доля и другие нега-
тивные стороны действительности. 
Честный и справедливый, он всегда 
выступал на стороне обиженных и 
обездоленных. Простой народ видел 
в нем своего защитника, но многие 
представители знати ненавидели 
его. Подтверждение тому – нападе-
ние на Абая в Мукурской волости в 
урочище Кос-Жибек Семипалатин-
ского уезда. Он ехал, чтобы вершить 
суд по установлению границ между 
двумя волостями – Мукурской и 
Чингизской. Старшина рода мукур-
цев Мусажан Акимгожин подослал 
людей и приказал убить судью. Абая 
стащили с коня, повалили на землю 
и жестоко избили. Он остался в жи-
вых благодаря вовремя подоспевше-
му уездному начальству. В окровав-
ленном мужчине они узнали Абая, 
слава о котором гремела по всему 
Семиречью. В разодранной одежде, 
окровавленный и избитый, раз-
давленный физически, он сохранял 
внешнее спокойствие, но в душе его 
бушевала буря. 

Кто несчастней меня живет,
Пусть услышит меня народ, 
Кому нужно слово мое,
Тот пусть его и возьмет.
Много вас, но не каждый казах
Разобраться способен в стихах,
Ни познаний у вас, ни ума
Вам волками бы рыскать в  

степях, – сетовал Абай, обращаясь к 
своим соплеменникам. 

Всей силой своего творчества 
Абай боролся с невеждами, которые 
сумели, используя хитрость и лов-
кость, добиться власти и стали при-
чиной упадка нравов, деградации 
общественной морали. Он боролся 
с бесстыдством степных феодалов, 
которые обладали властью, но не 
имели «ни светлого ума, ни доброй 
воли в сердце своем». Алчность и 
невежество волостных правителей 
и биев, не способных различать, 
где добро, а где зло, ввергали Абая 
в печаль и грусть. Тонкая, чувстви-
тельная, мятежная, открытая людям 
душa Абая жила и творила в атмос-
фере глухой вражды, удушья, непо-
нимания и невежества. Он вступил в 
единоборство с тяжкими пороками 
общества. Он ищет путь, который 
вывел бы народ из мрака невеже-
ства в обетованный мир свободы. 
Побывав на должности волостного, 
Абай понимает, что изменить нравы 
степи можно только просвещением, 
нравственностью и духовностью.

 НРАВСТВЕННЫЙ  
ИДЕАЛ ПОЭТА

До Абая поэтов в казахской степи 
было не счесть. Яркими предста-
вителями народного поэтического 
творчества, властителями народных 
дум были степные барды – акыны и 
жырау, салы и сери. Не владея пись-
менной традицией, величайшие 
образцы народного поэтического 
искусства они передавали в устной 
форме. При всей своей уникально-
сти искусство импровизаторства, 
учитывая всю его важность для ко-
чевых народов, все же больше схоже 
с ораторским искусством. Абай стал 
первым, кто свои сокровенные мыс-
ли и чаяния отразил в письменной 
форме. 

Еще учась в медресе в Семипала-
тинске, Абай впитал в себя культуру 

Востока и стал первым, кто осуще-
ствил синтез поэзии Запада и Вос-
тока, связав прошлое с настоящим. 
Он занялся переводами – Пушки-
на, Лермонтова, Крылова. И достиг 
на этом поприще самых высоких  
вершин. 

Сделав объектом изображения 
свой внутренний интимный мир, 
раскрыв свои душевные пережи-
вания, Абай стал основателем 
лирического жанра в казахской 
поэзии. «В своей поэзии он рас-
крывает самую душу человека», 
его «сокровенные мысли и чув-
ства, о которых так мало было 
рассказано до него в поэмах и 
песнях, раскрывавших, главным 
образом, внешнюю сторону бы-
тия», писал Мухтар Ауэзов. Он 
первый открыл внутренний мир 
казаха, его душевные пережи-
вания и чаяния. «О, казахи мои, 
мой бедный народ!

Жестким усом небритым при-
крыл ты рот. Кровь – на правой 
щеке, на левой – жир... Где же 
правда? – твой разум не разбе-
рет», – в этих строках выражены 
думы и переживания о родном 
народе, боль за его судьбу. 

Нравственное кредо поэта, 
его мысли и переживания о судь-
бе родного народа нашли свое 
отражение в его «Словах нази-
дания». На языке первоисточ-
ника они звучат как «Қара сөздер». 
Слову «қара» у казахского народа 
принадлежит особый, глубинный 
смысл. Это и «қара шаңырақ» – ро-
довое гнездо, отчий дом, и «қара  
қылыш» – меч победы», и «қара  
сөз» – не просто слова, а назидание 
потомкам. 

В них он подверг резкой критике 
образ жизни казахов. Но, глубоко 
любя свой народ, он обличал те не-
гативные явления, которые тормо-
зили его развитие. 

«В детстве мне приходилось слы-
шать, как казахи смеялись над узбе-
ками: «Ах вы, сарты широкополые, 
камыш издалека носите, чтобы кры-
ши покрыть, при встрече лебези-
те, а за спиной друг друга браните, 
каждого куста пугаетесь, трещите 
без умолку, за что и прозвали-то вас 
сарт-сурт».

При встрече с ногаями тоже сме-
ялись и ругали их: «Ногай верблюда 
боится, верхом на коне устает, пеш-
ком идет – отдыхает, и беглые, и 
солдаты, и торговцы из ногаев». 

Рыжеголовый урус, этому стоит 
завидеть аул, как скачет к нему сло-
мя голову, позволяет себе все, что на 
ум взбредет, требует «узун-кулака» 
показать, верит всему, что ни ска-
жут» – говорили они о русских.

«Бог мой! – думал я тогда с гор-
достью,– оказывается, не найти на 
свете народа достойнее и благород-
нее казаха!». 

Теперь вижу – нет такого расте-
ния, которое бы не вырастил сарт, 
нет такого края, где бы не побывал 
торговец-сарт, нет такой вещи, ко-
торую бы он не смастерил. Живут 
миряне в ладу, вражды не ищут... 

Смотрю на ногаев, они могут быть 
хорошими солдатами, стойко пере-
носят нужду, смиренно встречают 
смерть, берегут школы, чтут рели-
гию, умеют трудиться и наживать 
богатства, наряжаться и веселиться.

Мы же, казахи, батрачим на их 
баев за жалкое пропитание... 

Сила их в том, что неустанно 
учатся они ремеслу, трудятся, а не 
проводят время в унизительных 
раздорах между собой. О просве-
щенных и знатных русских и речи 
нет...», – писал с горечью о казахах 
Абай в Слове втором. 

Он призывал соплеменников к 
земледелию, к оседлости. Как знать, 
если бы наш народ внял призывам 
Абая, возможно, ему удалось бы из-
бежать губительных последствий го-
лодомора 30-х годов прошлого сто-
летия, когда в результате массового 
уничтожения скота погибла треть 
населения Казахстана. Он видел 
сквозь века, предугадал ход истории. 

 НАША ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
Мысли и дела Абая не прошли 

даром. На его идеалах выросло це-
лое поколение передовой казахской 
интеллигенции, которое стало цве-
том нации, именами которых мы се-
годня гордимся. Проповедниками и 
продолжателями его идей стали дея-
тели Алаш. Это его племянник Ша-
карим, сын его брата Кудайберды 

от старшей жены Кунанбая Кунке, 
Алихан Букейханов, Ахмет Байтур-
сынов и другие последователи пар-
тии Алаш – последователи его идей 
и его ученики. 

Впервые в истории казахской фи-
лософии Абай изложил концепту-
альное видение модели, сущности 
зрелой личности («Толық адам»). 
По мнению Абая, зрелой лично-
стью человека делают три качества:  
разум, сердце и воля. Одна из загадок 
Абая состоит в удивительном един-
стве и гармонии в нем, казалось бы, 
противоположных черт и сторон. Он 
с уважением относился к богатству, 
говорил, что оно создает условия для 
развития человека. И в то же время 
всегда выступал на стороне народа, 
отстаивая его интересы. Он считал, 
что бедность противоречит назна-
чению человека и сумел соединить 
в себе любовь к людям с суровой 
правдой. Абай глубоко верил в на-
уку, что не противоречило его ис-
кренней вере в Бога.

 Как родоначальник новой казах-
ской письменной поэзии, Абай во 
многом был первым. Он первый из 
казахских поэтов заговорил о тру-
де и о людях труда. И это в те вре-
мена, когда в степи превыше всего 
ставились обычаи и нравы богатой 
и праздной аульной аристократии. 
Свои надежды Абай возлагал на 
талантливую молодежь, у которой 
«души глаза открыты», и которая 
стремится к познанию.

Активной и плодотворной была 
его жизнь. Поэт ратовал за просве-
щение своего народа, печалился о 
его доле и служил ему до последних 
дней своей жизни. Абай умер в июне 
1904 года, не дожив до шестидесяти 
лет. По выражению М. Ауэзова, он 
покинул мир, сломленный «мраком 
невежества, покрывавшим степи».

Отмечая непреходящее значение 
Абая, Первый Президент страны 
Нурсултан Назарбаев писал, «...нам, 
откровенно говоря, не стоит искать 
обоснования наших добрых начи-
наний где-то извне. Все находим 
у Абая. На его завете «Люби, мой 
брат, все человечество» зиждется 
не просто философия существова-
ния, а основополагающий принцип 
всечеловеческого единства и брат-
ства. ...Мир Абая – наша путеводная  
звезда».

НАСЛЕДИЕ  АБАЯ –  
ВНЕ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
«Наследие Абая – ценное достоя-

ние, открывающее путь к единству и 
процветанию нашей нации. Следуя 
заветам Абая в жизни, применяя их 
в любой сфере, мы действительно 

укрепимся как нация, достигнем 
высокой цели как государство... 
Заветы и назидания Абая приведут 
новый Казахстан ХХІ века к новым 
высотам, – писал Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев в своей ста-
тье «Абай и Казахстан в XXI веке». 

В Кызылординской области ре-
гулярно организуются мероприятия 
различного масштаба, посвященные 

раскрытию феномена и твор-
ческого гения Абая, изучению 
творческого наследия великого 
гуманиста и поборника знаний. 
Одним из значимых событий 
в культурной жизни региона 
стал первый опыт осуществле-
ния на кызылординской сцене 
оперы «Абай» Ахмета Жубанова 
и Латифа Хамиди. Шедевр ка-
захского оперного искусства, 
положивший начало развитию в 
национальном искусстве этого 
жанра, был поставлен артиста-
ми Кызылординской областной 
филармонии. Премьера оперы, 
состоявшаяся в областном ака-
демическом музыкально-дра-
матическом театре имени Н.Бе-
кежанова, стала подлинным 
праздником классической музы-
ки, вызвав неподдельный вос-
торг и искреннее восхищение 
публики. Для ее постановки был 
приглашен режиссер театра опе-
ры и балета города Шымкента, 

обладатель знака «Деятель культу-
ры» Кайрат Кулыншаков, который 
великолепно справился с постав-
ленной задачей. Партии Айдара и 
Ажар исполнили солисты кызылор-
динской филармонии Айдос Иман-
жаппаров и Гульназ Нагашыбай. 
Зрелищное действо развернулось на 
сцене театра – в опере было задей-
ствовано около 100 человек. Кроме 
артистов областного академическо-
го театра и областной филармонии, 
в ней принял участие хор кызылор-
динского музыкального колледжа 
имени Казангапа. Массовые сцены, 
прекрасные голоса, живое исполне-
ние, колоритные красочные костю-
мы – все это произвело на зрителей 
большое впечатление, подарив не-
забываемый вечер музыки. В поста-
новке оперы участвовал камерный 
оркестр филармонии под руковод-
ством дирижера, обладателя знака 
«Деятель культуры», кавалера орде-
на «Құрмет» Кеулимжая Ботабаева. 

Секрет длительной сценической 
жизни и творческого успеха опе-
ры «Абай» – в ее высоких художе-
ственных достоинствах, актуально-
сти темы и идеи. Опера раскрывает 
вечные темы – любовь и ненависть, 
верность и предательство, борьбу 
старого и нового, добра и зла. 

Опера отображает важнейший 
этап исторического прошлого наро-
да, подлинную трагедию ушедшей 
эпохи, его горе и страдания, лучшие 
качества человеческой души: лю-
бовь, совесть, красоту, человеколю-
бие и гуманизм. Содержательны и 
глубоко правдивы образы персона-
жей. Раскрывая многогранную дея- 
тельность Абая, опера показыва-
ет жизнь поэта-борца, новые грани 
глубоко одаренной личности, всту-
пившей в конфликт с окружающей 
действительностью и опередившей 
свою эпоху. 

В репертуаре театра имени Н.Бе-
кежанова особое место принад-
лежит спектаклю, посвященному 
творческому гению, многогранному 
таланту и просветительской дея- 
тельности Абая. Одноименный 
спектакль по пьесе Ерсаина Толеу- 
бая «Абай» неизменно пользуется 
успехом у публики. Надо отметить, 
на XXVII республиканском фести-
вале драматических театров Казах-
стана, посвященном 100-летию вы-
дающейся казахстанской актрисы 
Амины Умирзаковой, исполнитель 
главной роли, лауреат молодежной 
премии «Серпер» Бакытбек Темир-
беков, был отмечен в номинации 
«За вклад в театральное искусство 
Казахстана». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Заповеди Абая – к реалиям дня сегодняшнего

РЯДОМ С НАМИСПОРТ

Книга – источник знаний
Как известно, Глава государства Касым-Жомарт  

Токаев на IV заседании Национального совета обществен-
ного доверия отметил важность развития читательской 
грамотности среди школьников и акцентировал внимание 
на содержательной стороне среднего образования. 

На ковре палуаныНа ковре палуаны
В Шиели на базе областной 

специализированной детско- 
юношеской школы олимпий-
ского резерва №9 с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм состоялся республикан-
ский турнир по казакша куреси 
среди спортсменов 2006-2007 
годов рождения, посвященный 
210-летию Бала би. В соревнова-
ниях приняли участие юные бор-
цы из 10 регионов Казахстана.
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Пару недель назад бахчеводы несколь-
ких районов области пригласили меня 
на встречу, чтобы рассказать о своей 
проблеме. Их более 50 фермеров, ко-
торые торгуют на рынке, расположен-
ном на набережной Сырдарьи в районе 
3-го укрупненного квартала, уже много 

лет. Дело в том, что установленный на 
их рынке туалет и душ скоро должны 
снести. На этот счет уже есть решение 
городского экономического суда. Бах-
чеводы категорически против такого ре-
шения. Они никак не могут понять, чем 
это чиновникам помешали современные 
душ и туалет на рынке, что дело дошло 
до их сноса?

– Два года назад по нашей прось-
бе хозяин рынка построил здесь душ и  
туалет, – говорит 50-летняя Шаркуль 
Кунтурова. – Провел канализацию, во-
допровод и на это все потратил 15 мил- 
лионов тенге собственных средств. Очень 
удобно, что в такую жару, мы имеем воз-
можность сполоснуться, а не постоянно 
жариться под палящим солнцем. Рань-
ше тут стоял туалет, который не отвечал 
элементарным санитарным требовани-
ям и хорошо, что его убрали. Поставили 
новый, чистенький. А теперь приходят 
чиновники и просят все разобрать. Кому 
мешают душ и туалет, которые нам очень 
нужны? Тем более они находятся на тер-
ритории рынка и никому не мешают.

С ее мнением согласен председа-
тель крестьянского хозяйства «Кандоз» 
Жанакорганского района Мырзагали  
Бекжигитов. 

– Мы каждый день привозим с поля 
на этот рынок дыни и арбузы, – говорит 
он. – Ехать из нашего аула до Кызылор-

ды 190 километров. Приезжаем и сразу в 
душ, приводим себя в порядок, начина-
ем торговать. Днем в сильную жару еще 
пару раз ходим в душ. У нас в этом году 
термометр показывает плюс 60 и выше. 
Туалет тоже здесь. Почему нас этого 
должны лишить? Это же элементарные 
гигиенические условия. 21 век на дворе, 
а нас все еще хотят загнать в грязь. При-
ходили чиновники и говорят: вон ваш 
старый туалет, ходите туда. А там грязь, 
деревянная коробка с дыркой в полу. 
Сами сидят в кабинетах с кондиционе-

рами, а у нас увидели душ и отбирают. 
Торговцы с рынка говорят, что по-

купатели всегда есть, торговля идет без 
посредников. Что вырастили, то про-
дали, главное, все свежее, натуральное. 
Два года назад на рынке появились душ 
и туалет, но, как оказалось, они кому-то 

очень сильно мешают. 
– Считаю, что хозяин рынка нас ува-

жает, мы для него не рабсила, принося-
щая прибыль, а компаньоны, – говорит 
бахчевод Светлана Матеева. – Ни на 
одном рынке Кызылорды я не видела та-
кого душа, как на нашем. Теперь все это 
требуют убрать. Нельзя было найти ком-
промисс? Или наш хозяин так неугоден 
местной власти, что даже туалет ему не 
разрешено строить?

На днях мне удалось поговорить с хо-
зяином этого объекта, который недавно 
вернулся из поездки. 

– Я не нарушаю законы, своевремен-
но выплачиваю налоги, а теперь и штра-
фы, – говорит молодой предприниматель 
Даулет Канатжанулы. – Да, за то, что ту-
алет построил, заплатил штраф в разме-
ре более 500 тысяч тенге. Люди просили 
туалет, я построил. Чтобы собрать все 
документы и начать строительство, мне 
пришлось бы ждать больше года. Наш 
президент Касым-Жомарт Токаев тре-
бует, чтобы бизнесменам создавались 
все условия для развития. У нас они не 
выполняются. Ни в одной из организа-
ций, куда я обращался, не пошли мне на-
встречу. У них одно требование – сноси. 
Рядом есть старый, куда десять лет ходи-
ли продавцы, но он без удобств. 

В нашем городе немало нарушений 
архитектуры, которые видно невоору-

женным взглядом. И не нужно быть 
дипломированным юристом, чтобы это 
увидеть. Достаточно просто быть чело-
веком и понимать, что в городе должен 
быть порядок – ровные дороги, ограж-
дения, аккуратные вывески. Самое боль-
шое нарушение в городе видишь, когда 
проезжаешь мимо здания областного 
Департамента полиции. Много лет, как 
здесь была приватизирована часть тро-
туара. По нему уже давно не ходят горо-
жане. Представители СМИ и обществен-
ники несколько лет пытались вернуть 

государственный участок земли насе-
лению, писали в различные инстанции. 
Однако на одной из пресс-конференций 
один из бывших начальников ДП заявил, 
что все было «захвачено» на законных 
основаниях! 

В случае же с рынком, о котором идет 
речь, ситуация на самом деле абсурдная. 
Пришло же такое в голову кому-то из 
чиновников городского отдела архитек-
туры! Тогда как массу нарушений можно 
найти в кызылординских новострой-
ках, построенных за счет государства, о 
чем их жители пишут в социальных се-
тях. Вот куда бы приложить их силы и 
рвение! У нас же, как бы мы ни хотели 
сделать лучше, получается как всегда – 
вместо того, чтобы поддержать добрые 
начинания местных предпринимателей, 
мы ставим им палки в колеса.

На сегодня развитие малого и средне-
го бизнеса является одним из приоритет-
ных направлений развития экономики 
Казахстана. Об этом чуть ли не каждый 
день говорится на различных заседаниях 
и совещаниях. И потому будем надеять-
ся, что ситуация, о которой говорилось 
выше, все же решится в пользу предпри-
нимателя и торговцев с рынка. Кроме 
того, Д. Канатжанулы получил необхо-
димые консультации в Палате предпри-
нимателей «Атамекен» по Кызылордин-
ской области. 

– Мы пытаемся помочь парню, – го-
ворит председатель общественного сове-
та палаты предпринимателей «Атамекен» 
Болат Нуркожаев. – Готовим письма, 
чтобы отправить их в соответствующие 

государственные органы, с просьбой 
решить этот вопрос. К нам обращается 
немало предпринимателей, сталкива-
ющихся с подобными препятствиями, 
бумажной волокитой. Все это говорит 
о несовершенстве правил, стандартов, 
принятых в нашей республике по отно-
шению к представителям малого и сред-
него бизнеса. Такие ситуации отбивают 
желание работать и двигаться вперед. 
Это неблагоприятно влияет на состояние 
всего предпринимательства. Казалось 
бы, какие могут быть препятствия, ког-
да речь идет о строительстве душевой и 
общественного туалета, особенно за счет 
средств предпринимателя? Считаю, что 
нужно менять многое, прежде всего, от-
ношение чиновников к простым людям. 
Сегодня нужно создавать благополучную 
среду для развития малого бизнеса.

Р.S. Когда верстался номер, на мою по-
чту пришел ответ из городского акимата. 
Вот текст: «В результате проведенного от-
делом архитектуры и градостроительства 
города Кызылорды мониторинга строя-
щихся объектов и комплексов по городу 
Кызылорде было установлено, что соб-
ственником земельного участка по адресу: 
г. Кызылорда, ул. Абулхаир хана, д. №2 
была возведена незаконная застройка 
без оформления разрешительных доку-
ментов на строительство. Кроме того, 
выяснилось, что объект построен в водо-
охранной полосе реки Сырдарьи города 
Кызылорды.

Согласно Закону Республики Казах-
стан от 16 июля 2001 года № 242 «Об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республи-
ке Казахстан» использование земель-
ных участков собственниками, либо 
землепользователями для застройки 
(включая прокладку коммуникаций, ин-
женерную подготовку территории, бла-

гоустройство, озеленение и другие виды 
обустройства участка) может осущест-
вляться только в соответствии с утверж-
денным в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан порядке 
проектной документацией и с соблюде-
нием целевого назначения или сервиту-
та, зонирования территории, красных 
линий и линий регулирования застрой-
ки, правил организации застройки и 
прохождения разрешительных процедур 
в сфере строительства и эксплуатации, а 
также с соблюдением запретов, установ-
ленных на территории запретной зоны и 
запретного района при арсеналах, базах 
и складах Вооруженных Сил Республи-
ки Казахстан, других войск и воинских 
формирований.

Данным Законом предусмотрена от-
ветственность субъектов за нарушение 
законодательства об архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятель-
ности. В этой связи, соответствующие 
сведения по нарушению собственником 
основных требований к процессу строи-
тельства, а также требований по охране 
водоохранных зон и полос были направ-
лены в Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области.

Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля Кы-
зылординской области со своей стороны 
составило протокол об административ-
ном правонарушении и направило ад-
министративное дело в специализиро-
ванный административный суд города 
Кызылорды. Судом был наложен штраф. 

Кроме того, подано исковое заявление 
в специализированный экономический 
межрайонный суд Кызылординской 
области о сносе за свой счет незаконно 
возведенного здания (туалета), кото-
рый был построен с нарушениями за-
конодательства РК. Данный иск судом 
был удовлетворен. Собственник подал 
апелляционную жалобу по незаконно-
му строительству, которая оставлена без 
удовлетворения».

Согласно ст.75 п.1 Конституции РК 
правосудие в Республике Казахстан осу-
ществляется только судом. Согласно  
ст. 1 «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», никакие иные 
органы и лица не вправе присваивать 
себе полномочия судьи или функции су-
дебной власти. Обращения, заявления 
и жалобы, подлежащие рассмотрению 
в порядке судопроизводства, не могут 
быть рассмотрены или взяты на кон-
троль другими органами, должностными 
или иными лицами».

Хотелось бы выразить признательность 
за столь быстрый и исчерпывающий от-
вет. Хотя, появились еще другие вопросы. 
Вы, господа, пишете, что туалет стоит в 
природоохранной зоне и его нужно сно-
сить. Согласна, однако не будем забывать 
о том, что в природоохранной зоне нахо-
дится и сам рынок. Ведь туалет не стоит 
отдельно, он находится на его террито-
рии. Почему тогда рынок построен в при-
родоохранной зоне? Кто из чиновников 
дал разрешение на то, чтобы на этом месте 
появился этот базар и почему не вынесут 
решение о его ликвидации? Надеюсь, что 
и на эти вопросы получу ответы от компе-
тентных лиц. Хотя, по всему выходит, что 
главные герои этой публикации – ферме-
ры, все же не останутся без так необходи-
мого им объекта.

Мира ЖАКИБАЕВА

Не стройте что попало и где попало…
За более чем 20 лет работы в журналистике мне приходилось опи-

сывать самые различные ситуации. Это проблемы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, аграрном секторе, в жизни горожан и многое 
другое. Порой в нашем городе происходят такие абсурдные события, 
что диву даешься. Наш материал об одном из таких.

В заключительный для нашей олимпийской сборной 
соревновательный день выступили шесть отечествен-
ных спортсменов в легкой атлетике, современном пяти-
борье, велоспорте, вольной борьбе и каратэ. Наиболь-
шего успеха добилась представительница восточных 
видов единоборств каратистка Софья Берульцева, кото-
рая принесла Казахстану восьмую  бронзовую награду.

Наша спортсменка, чьим лучшим достижением до 
Олимпиады было второе место на чемпионате Азии 2019 
года, выступила в разделе кумитэ (поединок) в весовой 
категории свыше 61 килограмма. Согласно регламенту 
турнира, на Олимпиаде спортсмены вначале соревну-
ются в двух группах, после чего по два каратиста из каж- 
дой группы, которые набрали наибольшее количество 
очков по итогам четырех боев, выходят в полуфинал.

В первом поединке отборочного этапа Берульцева 
встретилась с серебряным призером Первых Евразий-
ских игр 2015 года Мельтем Ходжаоглу из Турции, а ре-
зультатом поединка стала ничья – 5:5.

В следующем бою соперницей Софьи стала итальян-
ская каратистка победительница II Европейских игр 
2019 года, четырехкратный призер чемпионатов Евро-
пы Сильвия Семераро. В этом поединке победу одержа-
ла казахстанка со счетом 5:1. 

Следующей соперницей Берульцевой стала чемпи-
онка мира (2018 г.), двукратная чемпионка Европы  
(2016 г. и 2021 г.), победительница Европейских игр 
(2015 г.) Ирина Зарецкая, представляющая Азербайд-
жан. В бою против нашей каратистки она повела в  
счете – 2:0. Но казахстанка практически сразу сократи-
ла разрыв до минимума, а затем и вышла вперед – 3:2. 
Спортсменки провели еще несколько активных атак 
и счет стал равным  – 4:4. А за считанные секунды до 
окончания поединка, казахстанской каратистке удалось 
вырвать победу – 5:4, благодаря которой она гарантиро-
вала себе выход в полуфинал. 

В заключительном, четвертом поединке Берульцева 
уступила чемпионке мира 2016 года Аюми Уэкуса из 
Японии – 1:5 и с пятью набранными очками вышла в 
полуфинал со второго места в группе «А».

Путевку в финал наша спортсменка разыграла с брон-
зовым призером чемпионата мира 2018 года Ферьял 
Абдельазиз из Египта. Счет открыла Берульцева, нане-
ся точный удар в первые же секунды полуфинального 
поединка. Спустя несколько мгновений Абдельазиз 
сравняла счет и благодаря тактике «взрывных» ударов 
вышла вперед – 3:1. На второй минуте Софья зарабо-
тала «юко», получив одно очко, а еще через 15 секунд 
счет стал равным – 3:3. Египтянка, до конца поединка 
пресекая любые попытки нашей спортсменки нанести 
удар и активно атакуя в ответ, в итоге одержала победу 
со счетом 5:4.  

В итоге Софья Берульцева стала бронзовым призе-
ром Олимпийских игр в Токио, завоевав для Казахстана 
последнюю восьмую бронзовую награду.

Кроме ее бронзы, в копилке Казахстана семь медалей, 
и все они также являются бронзовыми. Их завоевали 
Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло 
(оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен 
Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная 
борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).

Итак, Олимпиада-2020 завершена. В общекомандном 
медальном зачете стран  сборная Казахстана заняла 82-е 
место из 94. Стоит отметить, что казахстанские спорт- 
смены впервые в истории закончили выступление на 
летних Олимпийских играх без золотых медалей. На 
предыдущих Играх в копилке национальной сборной 
было как минимум одно золото и серебро. На Олимпи-
аде в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Лондоне- 2012 казах-
станские спортсмены выиграли по три золотые медали, 
в Пекине-2008 – две, в Афинах-2004 – одну.

В связи с пандемией коронавируса церемония закры-
тия летних Олимпийских игр-2020 прошла без зрите-
лей. Началась она с поднятия флага и исполнения гим-
на Японии. Далее был потушен олимпийский огонь, 
который зажгли в Олимпии еще в марте прошлого года. 
Олимпийская эстафета была передана Парижу, где в 
2024 году пройдет следующая летняя Олимпиада.

Подготовила  Наталья ЧЕРНЕЙ

В копилке только 
«бронза»

В минувшее воскресе-
нье  в Токио завершилась 
официальная церемония 
закрытия XXXII летних 
Олимпийских игр.  Они 
проходили с 23 июля по 8 
августа. В программу Олим-
пиады  входили 33 вида 
спорта, объединяющие 50 
дисциплин. На Играх было 

разыграно 339 комплектов медалей (на 33 
больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в 
Рио-де-Жанейро). В Играх-2020 приняли уча-
стие спортсмены, представляющие 206 стран, 
и олимпийская сборная беженцев.  Казахстан  
представляли 93 атлета в 19 видах спорта.
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