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президент

Хозяйство,
 которое ставят 

в пример

Представление нового 
начальника Службы 

государственной охраны
Президент Касым-Жомарт Токаев 

провел совещание с руководящим зве-
ном Службы государственной охра-
ны, в ходе которого представил вновь 
назначенного начальника Ермека  
Сагимбаева.

Представляя нового руководите-
ля СГО, Глава государства отметил его 
многолетнюю службу в рядах Службы 
государственной охраны.

Президент подчеркнул большую от-
ветственность и важность Службы го-
сударственной охраны, которая требу-
ет от всех сотрудников, прежде всего, 
от руководящего звена, особого подхо-
да и знаний.

– Все сотрудники Службы госу-
дарственной охраны должны соче-
тать в себе целый ряд качеств. Это,  
во-первых, высокая профессиональная 
подготовка, в том числе боевая, физи-
ческая подготовка. Одновременно ру-
ководители СГО, руководители соот-
ветствующих подразделений должны 
обладать широким кругозором, боль-
шим комплексом знаний, касающих-
ся и внутриполитической ситуации в 
стране и международной обстановки. 
Должны понимать тонкости междуна-
родного протокола, быть наблюдатель-
ными, обладать аналитическими спо-
собностями. Только в этом случае мы 
можем ожидать соответствующий по-
ложительный эффект в работе, – убеж-
ден Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о повышении кадрового по-
тенциала, Президент подчеркнул, что 
офицеры СГО должны быть абсолютно 
лояльными нашему государству, быть 
преданными порученному делу и ис-
тинными патриотами. В данном кон-
тексте Глава государства указал, что 
именно с этих позиций необходимо 
подходить к подбору кадров.

В ходе совещания Касым-Жомарт 
Токаев также представил нового за-
местителя начальника Службы го-
сударственной охраны Батырбека  
Байбосынова.

В завершение Глава государства по-
желал новому начальнику и всем офи-
церам успехов на службе.

урожай-2021

подготовка к новому учебному году

Как известно, в новом учебном году 
школьники будут обучаться в тради-
ционном формате. В целом, к началу 
занятий готовы все образовательные 
учреждения области. Они подключены 
к системе  «Ashyq», и теперь все учите-
ля и родители будут входить в школы с 
помощью этого приложения. Учащим-
ся же предстоит пройти пятиступен-
чатый тест на дезинфекцию. Принцип  
«1 класс–1 кабинет» введен для огра-
ничения контактов школьников. То 
есть им отныне не разрешено собирать-
ся на переменах группами.

В IT-школе-лицее №187 имени 
М.Шокая, где побывала глава региона, 
в сентябре в первый класс пойдут 108 
мальчишек и девчонок. 1134 школь-
ника обучаются в две смены. Для обе-
спечения безопасности детей и педа-
гогов в период карантина здесь созда-
ны все необходимые условия. У входа 
в школу установлен специальный тур-
никет,  бесконтактный термометр для 
измерения температуры тела. На се-
годняшний день вакцину от коронави-
русной инфекции получили 94 процен-
та педагогов школы. Здесь соблюдены 
все санитарные требования: масочный 
режим, дезинфекционные работы и  
другие. 

По словам директора школы-лицея 
Улыкпана Баимбетова, в новом учеб-
ном году в каждом классе установлены 

кварцевые лампы. В целях обеспечения 
безопасности детей школа подключена 
к централизованной системе сигнали-
зации. Кроме того, в рамках соглаше-
ния с агентством «Кузет» здесь работа-
ет охранная служба.

Программист школы-лицея Назгуль 
Алипбаева презентовала акиму обла-
сти свою инновационную разработку – 
проект «Bala QR», который будет дей-
ствовать с нового учебного года.  Это 
дополнительное приложение, кото-
рое будет способствовать установле-
нию более тесной связи между учени-
ками, родителями, учителями, а так-
же руководством школы. Оно состоит 
из ряда частей, касающихся школьной 
жизни, организации учебного процес-
са. Основная цель приложения – обе-
спечение детской безопасности, адап-
тация ребенка в обществе, внедрение 
дистанционного управления и дру-
гое. В рамках нового проекта каждому 
школьнику будет выдана личная карта 
с QR-кодом, которая содержит  необ-
ходимую информацию об учащемся и 
его родителях. Здесь также есть данные 
о меню, предусмотрена система оплаты 
в школьной столовой.

Далее глава региона посетила 
школу-гимназию №212, где также при-
няты все меры по усилению санитар-
ного контроля. Учителя прошли пол-
ный курс вакцинации. Впервые порог 

школы в новом учебном году пересту-
пят 130 ребят.  Безопасность школь-
ников контролируют тридцать камер  
видеонаблюдения. 

По словам директора школы-
гимназии Бауыржана Ахмедиярова, в 
учебном заведении более чем с полу-
вековой историей сформирован опыт-
ный педагогический коллектив. По 
итогам прошлого учебного года 20 из 33 
выпускников  стали обладателями об-
разовательных грантов в вузы. В этом 
году здесь будут обучаться 1288 детей, 
что на 38 больше, чем в прошлом учеб-
ном году. Как отметил Б.Ахмедияров, в 
этом году были проведены текущие ре-
монтные работы. Однако школе тре-
буется капитальный ремонт. Сейчас 
для этого готовится соответствующая  
документация. 

Г.Абдыкаликова ознакомилась с хо-
дом строительства дополнительно-
го трехэтажного здания на 200 мест 
школы-лицея №268 в пригородном 
ауле Махамбетова. Вследствие  расши-
рения территории населенного пун-
кта и роста демографических показа-
телей, строительство пристройки ста-
ло вынужденной мерой. Объект, ко-
торый начали возводить в апреле 2021 
года, планируется сдать в следующем 
месяце. 

Школа-лицей на 300 мест нача-
ла работать с 2013 года. Сегодня здесь  
обучаются 1155 детей, педагогический 
коллектив насчитывает 116 учителей.  

В рамках соблюдения санитарных тре-
бований здесь установлен турникет,  
дезинфекционный туннель, теплови-
зор, санитайзеры и антисептики, квар-
цевые лампы во всех классах. Вакцини-
ровано 98 процентов педагогов. 

Все меры безопасности в пери-
од карантина соблюдены и в школе-
лицее №129 имени А.Жамишева аула 
Ширкейли Сырдарьинского района. 
В новом типовом двухэтажном зда-
нии, построенном в 2015 году, сегодня  
обучается более шестисот детей. Вак-
цину от коронавируса получили бо-
лее 98 процентов педагогического  
коллектива. 

По словам руководителя районного 
отдела образования Берика Жанибеко-
ва, в новом учебном году в 17 школах 
района будут обучаться свыше восьми 
тысяч мальчишек и девчонок. Контин-
гент первоклашек составит 805 ребят. 
От COVID-19  привито 97 процентов 
учителей района. Во всех школах вне-
дрено приложение «Ashyq».

В ходе поездки аким области пору-
чила руководителям школ и областного 
управления образования в новом учеб-
ном году держать на особом контроле 
меры санитарной безопасности в шко-
лах. Строго соблюдать масочный ре-
жим, как школьникам, так и учителям. 
Принять все необходимые меры для 
беспрепятственного получения детьми 
качественного образования. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

О мерах санитарной безопасности в школах
В минувший вторник аким области Гульшара Абдыкаликова 

с целью ознакомления с подготовкой к новому учебному году 
посетила ряд школ Кызылорды, пригородного аула Махамбе-
това и аула Ширкейли Сырдарьинского района. 

Начинается ответственная пора

В ПТ «Абзал и К» на днях сбро-
сили воду из чеков, через пару дней 
здесь начнется жатва. Как говорит 
главный агроном хозяйства Аскар 
Алиакбаров, в настоящее время 
идет последняя проверка техники. 
Ситуация с поливной водой в этом 
сезоне была напряженной, но не-
смотря на это, дехкане надеются 
на  хороший урожай. Были 
чеки, для полива которых 
приходилось устанавли-
вать насосы и  поливать по  
графику. 

По информации специ-
алистов областного управ-
ления сельского хозяйства, 
в нынешнем сезоне мест-
ные сорта риса занимают 
более одной тысячи гекта-
ров. Они выращены и адап-
тированы к местному кли-
мату  учеными ТОО «Каз-
НИИ рисоводства име-
ни И.Жахаева». Это сор- 
та «КазЕр-6», «Сәлима», 
«Байқоңыр», «Сыр сұлуы» и другие. 
Они потребляют меньше поливной 
воды и потому их нужно выращи-
вать и размножать для всех хозяйств 
региона. 

В ТОО «Ер-Али» Жалагашско-
го района сорт «Сыр сұлуы» возде-
лывают третий год подряд. По сло-
вам директора товарищества Али-
би Бекжанова, этот сорт отличается 
высокой урожайностью, приспосо-
блен к местной почве и климату. В 

прошлом сезоне здесь собрали по 60 
центнеров с гектара. Рис крупный, 
длиннозерный и отличается высо-
кой стекловидностью. На вкус аул-
чанам он тоже понравился. Из него 
можно готовить вкусный рассыпча-
тый плов и каши. Чтобы беречь по-
ливную воду, ученые используют 
капельное, а также подпочвенное 

мелкодисперсное орошение. Они 
выращивают таким способом ово-
щи и бахчевые. В этом сезоне, как 
и в прошлом году, ученые посадили 
400 гектаров риса рассадой на базе 
ТОО «Golden Bridge Turan». Таким 
способом рис обычно сажают для 
быстрого размножения семян. Вы-
ращивание рассады облегчает борь-
бу с вредителями и болезнями. При 
традиционной технологии возде-
лывания риса гибнет значительная 

часть семян, а при этом методе по-
тери минимальные. Рис так выра-
щивают во Вьетнаме, Китае, Япо-
нии и других странах, где климат 
позволяет выращивать два урожая в 
год. Сажают готовый отросток, это 
сокращает время и экономит воду. 
Если эксперименты окажутся удач-
ными, то этот метод можно реко-
мендовать для применения во всех 
хозяйствах области. 

По данным областного управле-
ния  сельского хозяйства,  на госу-
дарственную поддержку земледель-
цев предусмотрено 4,1 миллиарда 
тенге. Эти средства будут направле-
ны  на удешевление стоимости се-
мян, гербицидов, удобрений и дру-
гие затраты. На сегодняшний день 
сельхозтоваропроизводители полу-
чили 2,5 миллиарда тенге. Осталь-

ные деньги будут освоены со-
гласно плану до конца года. В 
настоящее время завершена 
уборка урожая пшеницы, яч-
меня, овса, люцерны прош- 
лых лет. Продолжается убор-
ка  картофеля, овощей, бахче-
вых культур, кукурузы, люцер-
ны нового урожая. Кроме это-
го, хозяйства сбрасывают воду 
из рисовых чеков. 

На осенние уборочные ра-
боты по фиксированным це-
нам выделено 12,5 тысячи тонн 
дизельного топлива. Для убор-
ки выращенного урожая подго-
товлено 4 266 единиц сельско-

хозяйственной техники. Это 1763 
трактора, 849 комбайнов, 476 жа-
ток, 353 грузовика и 825 трактор-
ных прицепов. В настоящее вре-
мя готовность техники составля-
ет 98 процентов, ее подготовка бу-
дет полностью завершена до нача-
ла уборочной кампании. Плани-
руется начать уборку риса 26 ав-
густа  и завершить  не позднее 10  
октября.

Мира ЖАКИБАЕВА

Через пару дней в области начнется жатва риса. В ны-
нешнем году главной сельскохозяйственной культурой ре-
гиона занято 83,6 тысячи гектаров. Всего, в текущем году, 
согласно статистическим данным, в области было разме-
щено 188,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных куль-
тур. Посевная площадь по сравнению с 2020 годом увели-
чилась на 3,9 тысячи гектаров.

авгуСтовСкаЯ конФеренЦиЯ

Через платформу ZOOM в конференции 
принял участие президент Национальной 
академии образования имени И. Алтынса-
рина Гани Бейсембаев. Учитывая ситуацию 
с пандемией, к работе Совета через плат-
форму ZOOM  также подключились акимы 
Кызылорды и районов, около 400 предста-
вителей организаций образования региона. 

Аким области Гульшара Абдыкаликова, 
поздравила педагогов области с началом но-
вого учебного года и отметила, что нынеш-
няя августовская конференция проходит в 
преддверии 30-летия Независимости Ка-
захстана. Руководитель региона подчеркну-
ла, что августовская  конференция являет-
ся не только коллегиальным собранием, но 
и определением комплексного плана разви-
тия сферы образования, анализом предсто-
ящих задач, обменом новыми идеями и за-
мыслами. Как известно, в этом году Прави-
тельством принято решение об обучении в 
традиционном формате. 

На прошлой неделе и вчера Г. Абдыка-
ликова побывала в областном центре и ряде 
сел, где лично проконтролировала ход под-
готовки школ к новому учебному году. Гла-
ва региона сделала вывод: образовательные 
организации области готовы принять уча-
щихся 1 сентября. 

- В такой сложный период, как сейчас, 
когда появляются новые штаммы заболе-
вания, для нас важно здоровье каждого ре-
бенка, - сказала аким области. - Поэто-
му поручаю областному управлению обра-

зования строго соблюдать санитарные тре-
бования во всех организациях образова-
ния, держать на особом контроле вопрос 
обеспечения безопасности жизни детей. 
Это важнейшее направление нашей рабо-
ты. Вы прекрасно знаете, что Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев  
по-особенному относится к представителям 
самой благородной профессии. По иници-
ативе Президента за последние годы в этой 
сфере успешно проведены реформы: сдела-
ны конкретные шаги по повышению стату-
са педагогов, улучшению состояния сель-
ских школ.

Как отметила Г. Абдыкаликова, за-
работная плата педагогических сотруд-
ников и приравненных к ним работни-
ков уже в этом году выросла на 50%. В 
ближайшие два года она будет увеличе-
на до двух раз. В текущем году из респу-
бликанского бюджета на эти цели выделе-
но 32,2 миллиарда тенге. В этом году бюд-
жет сферы образования составил 185 мил-
лиардов тенге, что на 14 процентов боль-
ше, чем в прошлом году. В  соответствии с 
новой реформой усилились требования к  
учителям.

На заседании выступил депутат Се-
ната Парламента Республики Казахстан  
Мурат Бахтиярулы и  заместитель предсе-
дателя Мажилиса Парламента РК Балаим  
Кесебаева, которые подняли важные  
вопросы в сфере образования. 

грант акима области – лучшей 
организации образования 

Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкалико-
вой состоялась  августовская конференция работников образования на 
тему «Образованная нация – залог устойчивого развития». В ее работе 
приняли участие депутаты Сената Парламента Республики Казахстан 
Мурат Бахтиярулы, Акмарал Альназарова, заместитель председателя 
Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева, вице-президент НАО 
«Talap» Санжар Татибеков. 
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августовская конференция

в ходе беседы был рассмотрен 
исторический путь страны за 30 
лет независимости. Участники 
говорили о том, каким тернистым 
и драматичным был путь станов-
ления нашей страны. в течение 
многих десятилетий государства, 
формирующие сегодня Снг, раз-
вивались как единая страна с об-
щим народнохозяйственным 
комплексом. в единую экономи-
ческую систему были объедине-
ны сырьевые, топливные, техно-
логические, трудовые, научные, 

образовательные и культурные 
ресурсы. Функционировала вза-
имодополняющая материально-
техническая база, технологиче-
ская взаимосвязь национальных 
хозяйственных комплексов, еди-
ный научно-технический потен-
циал. Ситуация драматически из-
менилась после того, как СССР 
прекратил свое существование 
как субъект международного пра-
ва. в бывших союзных республи-
ках началась финансовая деста-
билизация, проявлявшаяся в ла-
винообразной инфляции, царили 
настоящая разруха и хаос, небы-
валого уровня достигла социаль-
ная депрессия. 

Когда распался Советский 
Союз и Казахстан был вынужден 
думать и определять, как жить 
дальше, сложнее всего было со-
хранить экономику – ведь раз-
рушались экономические свя-
зи с другими регионами СССР. 
надо было разработать Страте-
гию выхода из экономическо-
го кризиса, причем в самое ко-
роткое время. так Казахстан пе-
реходит от плановой экономи-
ки к рыночной, строит новые 
экономические связи не толь-
ко со странами Снг, но и с 
 зарубежными.

независимому Казахстану, как 
и другим республикам, все приш- 
лось начинать практически с 
нуля. И лишь благодаря глубоко 
продуманной и взвешенной по-
литике первого президента Ка-
захстана нурсултана абишевича 
назарбаева, его исключительно-

му политическому таланту и стра-
тегической дальновидности, нам 
удалось сформировать современ-
ное государство с развитой ры-
ночной экономикой, устойчивой 
политической системой, сильной 
организацией социальной защи-
ты своих граждан.

Было подчеркнуто, что станов-
ление независимого Казахстана 
пришлось на трудные годы, од-
нако под руководством первого 
президента государства этот тя-
желый период был успешно пре-

одолен. неустанная деятельность 
нурсултана назарбаева  обозна-
чила собственный «казахстан-
ский путь» развития, который по-
зволил найти выход из сложив-
шейся кризисной экономической 
ситуации, стал ключевым ориен-
тиром на всех этапах переходно-
го периода. Была принята Стра-
тегия становления и развития Ка-
захстана как суверенного госу-
дарства, ставшая первым опытом 
среднесрочного планирования, 
вводится национальная валю-
та – тенге, на этапе переходного 
периода принята ныне действу-
ющая Конституция Республики  
Казахстан. 

За прошедшие 30 лет Казахстан 
признан мировым сообществом, 
как государство, ведущее после-
довательную внутреннюю поли-
тику, направленную на обеспече-
ние толерантности, межконфес-
сионального и межкультурного 
согласия представителей всех эт-
носов. единый народ Казахстана 
активно строит современное кон-
курентоспособное светское го-
сударство. Казахстан утвердил-
ся в качестве полноправного чле-
на международного сообщества, 
проводящего неизменно миро-
любивую и конструктивную по-
литику дружбы, добрососедства 
и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. наша страна показала при-
мер успешного перехода от пла-
новой экономики к рыночной, 
сформировала все механизмы и 
законодательную основу рыноч-
ной экономики. Динамичное 

развитие экономики позволяет 
государству проводить дальней-
шее реформирование всех сфер 
жизни. в стране создана новая 
политическая система, основан-
ная на базовых принципах демо-
кратии, сформировано соответ-
ствующее законодательство, соз-
дан и продолжает совершенство-
ваться эффективный аппарат 
государственного управления. 
Благодаря взвешенной и даль-
новидной государственной по-
литике в области межэтнических 

и межконфессиональных отно-
шений, в Казахстане сложилась 
уникальная модель мира и согла-
сия в обществе. важной частью 
этой модели является созданная 
по инициативе нурсултана аби-
шевича назарбаева ассамблея 
народа Казахстана, представлен-
ная в высшем законодательном  
органе. 

на заседании с докладами 
выступили мурат Бахтиярулы,  
наурызбай Байкадамов, Бак-
берген Досманбетов, Кылыш-
бай Бисенов, руководитель не-
мецкого этнокультурного объ-
единения Ирина Шек, которая 
недавно была назначена заме-
стителем председателя регио- 
нальной анК, председатель 
альянса неправительственных 
организаций Кызылординской 
области анар Изден. Они отме-
тили, что достижения республи-
ки за прошедшие годы, действи-
тельно, впечатляют. Казахстан 
воссоздал свою государствен-
ность, обеспечил территориаль-
ную целостность страны и неру-
шимость границ. в стране были 
проведены важные системные 
преобразования, которые закре-
пили в стране базовые основы 
либеральной политической сис- 
темы. а самое главное заключа-
ется в том, что сохранение вну-
триполитической стабильно-
сти позволило Казахстану вы-
держать опасные перегрузки 
сложного этапа общественных  
преобразований.

Ораз НУГМАНОВ

«кругЛЫЙ стоЛ»

в частности, были внесены такие предложения, 
как разница в качестве образования в организа-
циях образования, открытие специальной школы 
для инклюзивного образования, предоставление 
льгот для учителей при разработке медицинских  
справок.

на совещании педагогов региона с докладом на 
тему «пополнение знаний обучающихся - глав-
ная задача нового учебного года» выступил прези-
дент национальной академии образования име-
ни И.алтынсарина гани Бейсембаев, а вице-
президент некоммерческого акционерного обще-
ства «Talap» Санжар татибеков сделал доклад на 
тему «актуальные направления трансформации 

технического и профессионального образования».
Руководитель областного управления образо-

вания акзира Касымова доложила о проделанной 
работе и предстоящих задачах. Она отметила, что 
в прошлом году онлайн-обучение способствовало 
обновлению компьютерного парка школ. Сдела-
ны продуктивные шаги и в направлении начальной 
ступени образования - дошкольного воспитания. 
в области в 670 дошкольных организациях воспи-
тываются более 58 тысяч детей. перед педагога-
ми области стоит задача поэтапно активизировать 
инициативу по охвату детскими садами детей в воз-
расте от 1 до 6 лет, предусмотренную предвыбор-
ной программой партии «Nur Otan». ведется ра-

бота по созданию Института раннего развития де-
тей, уже начали первый экспериментальный этап. 
ясли-сад «алтын ұя» перешел на цифровое образо-
вание. Цель этого года - через опорные организа-
ции образования открыть сеть детских садов в каж-
дом районе.

главная радостная новость нынешнего учебного 
года - дети, впервые переступившие порог школы, 
будут изучать азбуку «Әліппе» и «ана тілі». в новом 
учебном году в 294 государственных и 10 частных 
школах будут обучаться 177 тысяч учащихся. Из 
них в 1 класс идут более 18 тысяч детей.

Для безопасности школьников и учителей, ко-
торые начинают обучение в традиционном фор-
мате, все образовательные организации присо-
единились к приложению «ASHYQ». вакцини-
ровано 97% педагогов. планируется, что к нача-
лу учебного года этот показатель достигнет 100  
процентов. 

100 процентов школ региона охвачены систе-
мой видеонаблюдения. в прошлом году 70 школ 
были подключены к центру оперативного управ-
ления, в этом году 35 школ вошли под непо-
средственный контроль национальной системы  
видеомониторинга.

С 2019 года в Олимпиаде «мың бала» для уча-
щихся сельских школ приняли участие 27502 уча-
щихся, победителями стали 174 мальчишек и дев-
чонок. За 2 года 50 учащихся получили направле-
ния на зачисление в специализированные шко-
лы. по итогам интеллектуальной олимпиады 2021 
года Кызылординская область оказалась в тройке  
лидеров. 

Руководитель управления отметила, что в бли-
жайшие 5 лет в рамках Дорожной карты партии 
«Nur Otan» началось строительство 28 школ, в этом 
году будет введено в эксплуатацию 6 новых школ. 

- в новом учебном году по поручению прези-
дента планируется ввод в эксплуатацию школы на 
300 мест в поселке Саксаульск аральского райо-
на и 2 частных школ за счет инвесторов. Осталь-
ные 3 школы мы сдадим до конца года, - сказала 
акзира Касымова.

Со следующего учебного года будут ужесто-
чены требования для претендентов на знак «ал-
тын белгі». теперь, наряду с отличными годовыми 
оценками, все четвертные оценки учащихся в 5-11 

(12) классах также должны быть «5» и экзамен на 
представление к знаку отличия будет проводиться 
независимой организацией.

в целях развития инклюзивного образования в 
области разработана специальная Дорожная кар-
та на 2020-2022 годы, на реализацию которой на-
правлено более 4 миллиардов тенге. планирует-
ся, что в этом году в 47 дошкольных учреждениях 
будет открыт логопункт, который будет обеспечен 
специалистами-логопедами.

на торжественном мероприятии были награж-
дены лучшие работники, внесшие большой вклад 
в отечественное образование и науку. аким об-
ласти вручила нагрудный знак «Ы.алтынсарин» 
министерства образования и науки РК учреди-
телю высшего колледжа имени текей батыра  
Карпыкулы мейрамбеку Исаеву, заместителю ди-
ректора средней школы №276 Казалинского рай-
она Багдату Орымбасу, учителю начальной воен-
ной подготовки школы-лицея №23 г.Кызылорды 
Роману Огаю и главному специалисту отдела вос-
питательной работы и самопознания управле-
ния образования Кызылординской области Шол-
пан Байгазиевой. нагрудными знаками «почет-
ный работник образования Республики Казахстан» 
награждены учитель английского языка школы-
лицея №129 им.абдраша Жамишова аула Шир-
кейли Сырдарьинского района Раушан абдрама-
нова, преподаватель Кызылординского аграрно-
технического высшего колледжа им. Исатая аб-
дикаримова Рахия абуова, воспитатель ясли-сада 
«арай» Жалагашского района гульбану Жалгасо-
ва и директор средней школы №26 им. Шокана Уа-
лиханова Кармакшинского района мауегуль ер-
галиева. Благодарственные письма акима обла-
сти были вручены учителю математики средней 
школы №19 аральского района гульжан Сембай-
кызы, учителю труда областной специальной кор-
рекционной школы-интерната №7 Жаркынбеку 
Каримбердиулы, учителю начальных классов сред-
ней школы №162 Жанакорганского района мереке  
абдимажиткызы. 

грантом акима области «лучшая организация 
среднего образования» награждена победитель об-
ластного конкурса – школа-лицей № 264 имени 
такея есетова г.Кызылорды. Размер вознагражде-
ния составил 34 миллиона тенге.

Грант акима области – лучшей организации образования 

Годы полные созидания
вчера в Кызылорде в рамках 30-летия независимости РК и 

в честь Дня Конституции состоялось заседание «круглого сто-
ла». в его работе приняли участие  заместитель акима области 
Серик ахмет, депутат Сената парламента РК мурат Бахти-
ярулы, секретарь областного маслихата наурызбай Байкада-
мов, председатель областного общественного совета Бакбер-
ген Досманбетов, депутат областного маслихата Кылышбай 
Бисенов, представители государственных органов, неправи-
тельственных организаций и этнокультурных объединений. 

Современное пятиэтажное общежитие  с 
просторным холлом, WiFi рассчитано  на 372 
места. в каждой комнате площадью 16 ква-
дратных метров с удобной мебелью, оснащен-
ной собственным душем и туалетом, будут жить 

и учиться по 2 студента. на каждом этаже есть 
уютная кухня с холодильником, электропли-
тами и всем необходимым оборудованием для 
приготовления пищи. также в здании распо-
ложен читальный зал с компьютерами. в под-
вальном помещении находится тренажерный 
зал, где студенты в свободное время смогут за-
ниматься спортом.  

гульшара абдыкаликова вспомнила, что 
училась в  таразе (тогда еще Жамбыле) и жила 
в типовом общежитии. в читальных залах были 
только столы и стулья. а здесь созданы все 
условия для учебы. Это, конечно, хороший сти-
мул для студентов.

Как сказал научный руководитель универ-
ситета Бакберген Досманбетов, студенческий  
дом будет функционировать круглосуточно, 
как в цивилизованных странах. Студенты будут 
платить по 6 000 тенге в месяц. на строитель-
ство этого общежития было затрачено 760 мил-
лионов тенге. Рядом строится еще одно обще-
житие на 444 места, общая стоимость которого 
составляет 900 миллионов тенге. 

в рамках реализации третьей из пяти соци-
альных инициатив главы государства в части 
улучшения условий проживания студенческой 
молодёжи, разработана специальная государ-
ственная программа на строительство студен-
ческих общежитий. если общежитие строится 
за счет собственных, либо заемных средств за-
стройщика, то после ввода объекта в эксплуата-
цию государство будет выделять финансирова-
ние и осуществляет размещение государствен-
ного заказа на объект в течение восьми лет. при 
строительстве общежития выплаты на одно-
го студента в год составят 122 мРп и произво-
дятся на ежемесячной основе. получается, в бу-
дущем университету выплатят 1 миллиард 320 
миллионов тенге. 

- Однако у нас и в мыслях  нет получать при-
быль от этой кампании, - сказал Б. Досманбе-

тов. - второе общежитие мы сдадим в эксплуа-
тацию до конца года. Оно будет более комфорт-
ным. в каждой комнате разместим кухню. От-
кроем центр по обслуживанию студентов, бы-
товые комнаты, парикмахерские, коммерче-
ские объекты и т.д. Будем строить несколько 
общежитий по необходимости.

Строительство спортивного комплекса с раз-
девалкой, душевой, бассейном начали в прош- 
лом году. Здесь студенты будут заниматься ба-
скетболом, волейболом, гандболом, мини-
футболом и настольным теннисом. также бу-
дет открыт зал для занятий гимнастикой, борь-
бой и боксом.  

Бакберген Досманбетов вспомнил, что за-
кончил сельскую школу и продолжил учебу в 
москве. всегда мечтал, чтобы подрастающее 
поколение занималось спортом в современных 

залах. Он отметил, что в «Болашаке» 80 студен-
тов смогут одновременно посещать комплекс и 
тренироваться после занятий по талонам. Де-
нег на это  не жалели, потратили 72 миллиона 
тенге. Конструкцию размером 54/24 привезли 
из Красноярского края. И тут поняли, что будет 
маловато и дополнительно заказали 18 метров, 
расположили бассейн. полиуретановое покры-
тие полов заказали в Китае.

глава региона далее посетила тепличный 
комплекс, состоящий из 8 блоков, который  
отапливается природным газом. Здесь выра-
щивают несколько сортов огурцов и помидо-
ров, посадили даже лимон по опыту жителей  
Сарыагаша.

гульшара абдыкаликова отметила, что 8 все-
мирно известных университетов СШа при-
надлежат частным лицам и компаниям. по-
тому что их руководители и профессорско-
преподавательский состав заинтересованы, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
образования. У многих государственных вузов 
старые общежития. У некоторых нет даже со-
временных спортивных залов, не говоря про те-
пличный комплекс. 

- а в университете «Болашак» ученые, спе-
циалисты по биологии и экологии будут обу-
чать студентов и проводить практику, - сказа-
ла аким области. - преподаватели факультета 
физической культуры и спорта будут проводить 
тренировки, используя современный спортив-
ный инвентарь.

планов много. началось строительство 
Дворца студентов «Болашак» на 1200 мест. ве-
дутся работы по расширению учебного кор-
пуса на 5000 квадратных метров. Используют-
ся строительные материалы, производимые 
местными предпринимателями. Оба здания 
введут в эксплуатацию до конца следующего 
 года.         

Канатбек МАДИ

собЫтие

Будни и планы 
университета «Болашак»

вчера коллектив университета «Бо-
лашак» отметил знаменательное со-
бытие. накануне нового учебного 
года здесь состоялось торжественное 
открытие нового общежития, спор-
тивного и тепличного комплексов. в 
церемонии приняла участие аким об-
ласти гульшара абдыкаликова. 
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Как свидетельствуют средневековые 
ученые, миссионеры и путешественни-
ки, междуречье Амударьи и Сырдарьи, 
в древности носившие названия Окс и 
Яксарт, были заселены народами, обла-
давшими высоким уровнем цивилизации. 
Здесь возникали города и поселения, ко-
торые сыграли особую роль в истории ка-
захского народа. 

Исследованием древнего русла Сыр-
дарьи, изучением жизни кочевых племен, 
населявших Южное Приаралье, историей 
возникновения крупных городов на этой 
территории в течение долгих лет зани-
мался Сергей Толстов. Ученый яркого 
таланта, широкой научной эрудиции, в 
30-х годах прошлого века он возглавил 
Хорезмскую археолого-этнографическую 
экспедицию. О результатах ее исследова-
ний, сыгравших важную роль в изучении 
истории края, в книге «Хорезмская экс-
педиция: история и современность» пи-
сал ученый-историк, профессор Абылай 
Айдосов. 

Через эти города шли караваны вер-
блюдов из Восточной и Средней Азии, 
которые везли в Китай стекло, драгоцен-
ности, изделия мастеров-ремесленников, 
ценные породы лошадей. Обратно везли 
керамику, бусы из лазурита, перламутра, 
коралла и самый главный товар – шелк, 
благодаря которому получила свое назва-
ние дорога.

 ГАВАНЬ КИПЧАКСКОЙ СТЕПИ
Так назвали историки и летописцы 

прошлого среднековый город Сыганак. 
Его развалины расположены в Жанакор-
ганском районе в двух километрах к за-
паду от аула Сунаката. За право обладать 
Сыганаком на протяжении веков шли 
самые ожесточенные битвы и сражения 
между различными племенами и народ-
ностями. Этим объясняется то, что в раз-
ные эпохи Сыганак был столицей древне-
го племени канлы, кипчакского ханства, 
в XV веке ставкой хана Абулхаира, а в XVI 
веке – столицей Казахского ханства. 

Город был важным торговым центром 
на маршруте Великого Шелкового пути, 
связывавшего города низовьев Сырдарьи 
с городами Отрарского оазиса Таразом, 
Отраром и Саураном. Первые упомина-
ния о нем сохранились в записях персид-
ских и арабских историков X века под на-
званиями Сунак, Сунаката, Сыганак. 

До монгольского нашествия Сыганак –  
цветущий город с крупными постройка-
ми, окруженный возделываемыми поля-
ми. Об огузском городе на перекрестке 
оживленных караванных дорог с восхи-
щением отзывались известный арабский 
географ того времени Махсиди и ученый-
тюрколог Махмуд Кашгари. К XI веку в 

степи усилилось влияние кипчаков. Огуз-
ское государство, ослабленное внутрен-
ними междоусобицами, пришло в упадок. 

В XII веке Сыганак становится рези-
денцией кипчакских ханов. Исследова-
нием древних городов в нижнем течении 
Сырдарьи занимался и ученый-восто-
ковед Александр Веселовский. Свою ар-
хеологическую деятельность он начал в 
1884 году в Туркестанском крае. В статье 
«Описание развалин древних городов 
по дороге из Казалы в Ташкент» ученый 
называет Сыганак столицей хана Токта-
мыша и его сходство с Жанкентом. Как 
пишет А. Веселовский, город соединяли 
каналы, которые потом разветвлялись 
на множество мелких арыков, за кото-
рыми были видны крепость и стены двух 
полуразвалившихся мечетей из жженого 
кирпича. Судя по кладке и архитектуре, 
мечети были выстроены в одно время и 
отличались только по величине. 

Средневековая ирригаци-
онная система способствовала 
развитию в городе земледелия, 
а в окрестностях – охоты и ры-
боловства. В городе развива-
ются ремесла, растет торговля. 
Археологами найдены фраг-
менты керамической посуды, 
украшения, монеты, доспехи 
и другие артефакты. По лабо-
раторным анализам находки, 
многие из которых и сейчас 
находятся в коллекциях музеев 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
отнесены к V–VIII векам. 

В истории города были пе-
риоды взлета и падения, одна 
из трагичных страниц – мон-
гольское нашествие. Во втором 
десятилетии XIII века, в 1219 
году, территория Казахстана 
подверглась нашествию тата-
ро-монгольских племен. Цве-
тущие города были стерты с лица земли, 
уничтожены величайшие памятники 
древней культуры. Героическую осаду 
Сыганака описал персидский историк 
Ала ад-Дин Джувейни в своей «Истории 
завоевателя мира». Подойдя к неприступ-
ным стенам города, старший сын Чин-
гиз хана Джучи отправил своего посла, 
местного купца Хасана, с требованием 
сдаться. Горожане не подчинились за-
воевателю и убили посланника. Стойко 
и мужественно защищались жители Сы-
ганака. После семидневной осады город 
пал. В назидание за непокорность по при-
казу Джучи город был сожжен, а жители 
казнены. 

Спустя полтора десятка лет Сыганак 
начал снова застраиваться, возвращая 
былую славу и величие. Огнем и мечом 
создав огромную империю, Чингиз хан 
разделил ее между четырьмя сыновьями. 
Территория Казахстана вошла в состав улу-
са Джучи. Позже Сыганак стал столицей 
Ак Орды, первого крупного государствен-
ного образования в степях дешт-и-кипчак.  
Здесь обитали тюркоязычные племена, 
наряду с кипчаками жили найманы, уй-
суни, карлуки, кереи, конраты. К XV веку 
Сыганак достигает своего наивысшего 
расцвета, возводились мечети, мавзолеи, 
медресе и жилые здания, был собствен-
ный монетный двор, который чеканил 
монеты с изображениями ханов Уруса, 
Токтамыса. Об этом свидетельствуют за-
писи персидских и арабских ученых. Как 
писал историк Фазлаллах ибн Рузбихан, 
«степи вокруг Сыганака покрыты травой 
и деревьями, где подобно овцам, пасутся 
стада диких коз, баранов и других живот-
ных. Жители в летнее время охотятся на 
них и заготавливают на зиму мясо, дичь 
здесь чрезвычайно дешевая. Ежедневно 
на базары Сыганака поступало 500 вер-
блюдов, из которых к вечеру ни один не 
оставался непроданным». 

 Доктор исторических наук Карл Бай-
паков отмечал, что в 80-е годы XVI века 
Сыганаком завладел Мухаммед-шейбани, 
а затем казахский хан Бурундук. Какое-то 
время Сыганак был крупным экономи-
ческим центром во владениях бухарского 
хана Абдаллы, после чего снова отошел к 
казахам. Удобное местоположение, из-за 
которого на протяжении всей истории им 
пытались овладеть разные племена, стало 
причиной его уничтожения. 

– Вся история города – это история 
войн за обладание им, – считает руково-
дитель научно-исследовательского цент- 
ра «Археология и этнография» Кызылор-
динского университета имени Коркыта 
ата Азилхан Тажекеев. – На протяже-
нии веков город оказывался в эпицентре 
исторических событий. Например, после 
неудачной борьбы Тохтамыша с Тиму-
ром город захватил внук Тимура Улугбек, 
создатель средневековой обсерватории. 

В 1423 году он был отброшен в Среднюю 
Азию войсками Барака, внука Урус хана. 
Позже знаменитый Улугбек вновь на не-
которое время захватил Сыганак, но в 
1427 году был разгромлен кочевыми уз-
беками, пришедшими из Приаралья, и 
город перешел в их владение. В 1428 году 
после смерти хана Барака, внука Урус 
хана, власть перешла к хану Абулхаиру из 
династии шейбанидов. 

Сыганак, как один из самых знаме-
нитых культурно-исторических памят-
ников, вошел в предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и Карту 
сакральных объектов региона как нацио- 
нальное достояние Казахстана. Архео-
логические исследования на территории 
уникального городища, в разное время 
служившего столицами Огузского госу-
дарства, Кипчакского ханства, Ак Орды и 
Казахского ханства, ведутся с 2003 года, а 
с 2014 года по решению научно-методи-
ческого совета по охране и использова-
нию историко-культурного наследия Кы-
зылординской области, археологические 
раскопки на древнем городище ведутся за 
счет средств областного бюджета. В ходе 
раскопок обнаружены четыре слоя, от-
носящиеся к разным историческим пери-
одам. Самый нижний относится к эпохе 
Золотой Орды, второй – к периоду прав-
ления эмира Темира, третий и четвертый 
слои – к эпохе Ак Орды и Казахского хан-
ства. В дальнейшем планируется сделать 
Сыганак музеем под открытым небом и 
включить его в туристические маршруты 
по сакральным местам Приаралья. 

ПАМЯТНИКИ САКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Важное значение для дальнейшего ис-

следования истории и культуры сакских 
племен, населявших восточное При-
аралье, имеют развалины городища Чи-
рик-Рабат. Существует даже отдельное 
понятие «Чирик-Рабатская культура». 

Уникальный город, ставка легендарной 
царицы саков Томирис, расположен в 300 
километрах к юго-западу от Кызылорды 
у сухого русла Жанадарьи. Развалины го-
родища представляют собой овальную по 
форме древнюю крепость, окруженную 
системой концентрических валов и рвов, 
внутри которой видна прямоугольная 
планировка более поздней крепости пер-
вых веков нашей эры.

Город был основан массагетскими 
племенами примерно в XIV веке до на-
шей эры. Он возник в эпоху правления 
великой царицы саков Томирис, одна из 
ярких страниц его истории – противосто-
яние массагетских племен персидскому 
царю Киру. 

Чирик-Рабат, возвышавшийся на вы-
соком холме, населяли воины, гончары, 
кузнецы, ткачи, торговцы, а его глино-
битные дома и крепостные стены под 
жарким солнцем Приаралья приобретали 

каменную твердость. 
По предположению уче-

ных, на ранней стадии кре-
пость была убежищем и рези-
денцией племенных вождей. 
Наряду с жилыми постройка-
ми, на территории города на-
ходились мавзолеи и большие 
курганы. Благодаря удобному 
расположению на оживлен-
ном караванном пути в дель-
те рек Амударьи и Сырдарьи, 
город имел огромное страте-
гическое значение. Можно 
предположить, что в древно-
сти он был грозным оплотом 
южной границы саков-апа-
сиаков. Очевидно, этим и 
объясняется укрепление его 
многорядными оборонитель-
ными сооружениями. 

По мнению археологов, 
цветущий оазис в пустын-

ных степях прекратил свое существо-
вание в XIV веке нашей эры в связи с 
пересыханием притоков реки Сырдарьи –  
Жанадарьи, Куандарьи и Инкардарьи. 
В окрестностях найдена целая система 
искусственной ирригационной сети, бе-
рущей начало от основного русла Жана-
дарьи. Это является еще одним доказа-
тельством того, что населявшие низовья 
Сырдарьи древние племена и народности 
занимались земледелием. 

Еще в I тысячелетии нашей эры на 
старых руслах Сырдарьи Жанадарье и 
Инкардарье существовали города и по-
селения сакского периода. Комплексные 
исследовательские работы в последние 
годы ведутся на городище Бабиш-Мола 
на Жанадарье. В окрестностях городища 
Бабиш-Мола был обнаружен большой 
очаг промышленной деятельности, было 
найдено девять больших печей для об-
жига кирпича, мастерские. Сейчас идут 
работы по консервации объектов. В пре-
дыдущие годы во время раскопок найде-
ны семена пшеницы, которые были от-
правлены в лабораторию для проведения 
дальнейших исследований. 

– Планируется привлечение к работам 
антропологов, так как в прошлом году на 
Бабиш-Моле было найдено место коллек-
тивного захоронения. По нашим предпо-
ложениям, здесь были похоронены члены 
одного рода, в ближайшем будущем здесь 
начнутся исследования, чтобы пролить 
свет на происхождение этих людей, – по-
делился планами руководитель междуна-
родного научно-исследовательского цен-
тра «Антик» Жанболат Отебаев. 

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ОГУЗОВ
Жанкент, резиденция царя огузов, раз-

валины которого находятся на террито-
рии Казалинского района, был крупным 
торговым центром средневековья. Рас-
копки на развалинах Жанкента и Сорто-

бе, относящихся к эпохе огузов, а также 
на городище Асанас, крупном памятнике 
эпохи Золотой Орды, ведет научно-ис-
следовательский центр «Археология и 
этнография» Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата, о котором 
говорилось выше. Как считает руково-
дитель центра, ученый-археолог Азилхан 
Тажикеев, в низовьях Сырдарьи еще в 
эпоху раннего средневековья существо-
вала развитая урбанизация. Об этом го-
ворят найденные здесь развалины около 
200 больших и не очень городов и поселе-
ний. Жившие в этих местах племена и на-
родности строили города, которые стали 
важнейшими очагами древней и средне-
вековой цивилизации.

– Во время раскопок на Жанкенте 
наряду с археологическими были ис-
пользованы методы естественных наук. 
Лабораторные исследования найденных 
на месте Жанкента предметов дают осно-
вание предположить, что городская куль-
тура в Жанкенте начала складываться еще 
в VII веке, хотя до сегодняшнего дня мы 
относили Жанкент к более позднему IX 
веку, – говорит А.Тажикеев.

Также в ходе проведенных археоло-
гических исследований на развалинах 
Жанкента ученые провели консервацию 
найденных объектов. Кроме того, ста-
тья о результатах исследований архео-
логов университета имени Коркыта ата, 
была опубликована в ряде авторитетных 
международных изданий по археологии и 
вошла в топ ста лучших работ по археоло-
гии, заняв 58 место среди 22 тысяч работ. 

Развалины древнего городища Сор- 
тобе расположены в пяти километрах 
от поселка Жосалы в Кармакшинском 
районе. Город был расположен на самом 
берегу Сырдарьи, и когда русло реки раз-
делилось надвое, примерно шестьдесят 
процентов территории городища оказа-
лось под водой. Исследования Сортобе 
чрезвычайно важны, ведь этот памятник 
может быть напрямую связан с Жеты-
асарской культурой – могущественной 
цивилизацией, существовавшей в начале 
нашей эры в устье Сырдарьи. Раскопки 
начаты недавно, и точное назначение 
этого городища пока неизвестно. Есть 
мнения, и они подкреплены некоторыми 
фактами, что Сортобе был дворцом либо 
портовым сооружением на Сырдарье. 
Судя по найденным находкам, археологи 
датируют городище IX-X веками, это вре-
мена расцвета огузского государства. При 
раскопках были найдены обожженные 
печи – тандыры, в стенах – два захороне-
ния, обнаружены также хумы – крупные 
керамические сосуды для зерна, изделия 
домашнего обихода из меди, кухонная ут-
варь, кости животных. В целом, по Сыр-
дарьинскому отрезку Шелкового пути из 
шестнадцати объектов, включенных по 
Казахстану в предварительный список 
ЮНЕСКО, восемь находятся в Кызылор-
динской области. 

Одной из инноваций в сфере охраны 
и изучения историко-культурного на-
следия является оснащение памятников 
QR-кодами. Матричный двухмерный 
штрихкод дает возможность оперативно 
получить подробную информацию. Уста-
новив специальную программу, при по-
мощи смартфона можно совершить вир-
туальную экскурсию по интересующему 
вас объекту. В настоящее время работа по 
оснащению памятников истории и куль-
туры QR-кодами продолжается. 

Каждое поколение вписывает в исто-
рию страны свою строку. Дошедшее до 
нас через толщу веков наследие предков 
заслуживает внимательного изучения, 
так как помогает глубже разобраться в 
исторических событиях, обогащает нас 
опытом и укрепляет любовь к родной  
земле.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ COVID-19

Открывая неизвестные страницы истории

На территории Кызылордин-
ской области, раскинувшейся 
на сотни километров вдоль 
величайшей реки древности 
Сырдарьи, немало памятников 
истории и культуры, свиде-
тельствующих о богатой исто-
рии этого края.

С участием гостей из столицы в об-
ластном акимате под председательством 
заместителя акима области Серика  
Ахмета состоялось совещание по вопро-
сам развития национальных конных ви-
дов спорта в Кызылординской области. 
В работе совещания приняли участие 
руководитель областного управления 
физической культуры и спорта Жаксы-
лык Оспанов, руководители городских 
и районных спортивных отделов, ответ-
ственные специалисты по националь-
ным и конным видам спорта региона.

О текущем состоянии национального 
конного спорта и проводимой работе по 
его развитию в Приаралье собравшихся 
проинформировал Ж. Оспанов. Он от-
метил, что в настоящее время в области 
в четырёх видах национального конного 
спорта работают 37 тренеров, которые 
занимаются с 1191 воспитанником.  В 
частности, мастерству и навыкам ауда-
рыспака 5 тренеров обучают 190 спорт- 
сменов, кокпара 27 инструкторов обу- 
чают 850 человек, один преподаватель 
по жамбы ату работает с 30 и 4 наставни-
ка «тенге ілу» – со 121 воспитанником.

В детско-юношеской спортивной 
школе и спортивном клубе по нацио-
нальным и конным видам спорта области 
восемь тренеров проводят постоянный 
учебно-тренировочный процесс с 161 
спортсменом. Среди преподавателей –  
один тренер высшего уровня квалифи-
кации. В докладе отмечено, что в обла-
сти издавна широко популяризируется 
казахская конная национальная игра 
кокпар. В частности, в Кызылорде, а 
также в Жалагашском, Сырдарьинском, 
Шиелийском и Жанакорганском рай-

онах кокпаром постоянно занимаются 
около одной тысячи парней, аударыспа-
ком – 105, «тенге ілу» – 61 спортсмен.

В состав национальной сборной  
команды Казахстана в 2021 году вклю-
чены два приаральских спортсмена. В 
команде по аударыспаку выступает Бек-
мурат Оразбек, жамбы ату – Галымжан 
Омиртай. Добавим, что в нашей области 
три спортсмена выполнили нормативы 
мастеров спорта РК. Это – Г. Омиртай 
по жамбы ату, С. Амирсейт и А. Файзул-
лаев по аударыспаку.

Кроме того, в специализированной 
детско-юношеской школе олимпийско-
го резерва № 7 Жанакорганского района 
в отделении по национальному конному 
спорту (аударыспак, жамбы ату, кокпар) 
под руководством пяти тренеров на 18 
лошадях обучаются 116 спортсменов. А 
в спортивном клубе по национальным 
и конным видам спорта (аударыспак, 
жамбы ату, «тенге ілу») три специалиста 
на 17 лошадях готовят 45 конников.

Как подчеркнул Ж. Оспанов, для раз-
вития национальных видов  конного 
спорта в области с 2010 года регулярно 
проводятся соревнования различного 
уровня. А по таким видам спорта, как 
кокпар, аударыспак и «тенге ілу» в ре-
гионе ежегодно проводится областная 
спартакиада «Золотая осень» среди сель-
ских спортсменов. 

Как дополнил государственный тре-
нер РК по национальным конным ви-
дам спорта Нуркен Байбуриев, конники 
нашей области, хотя звезд с неба не хва-
тают, но все же, по трём видам конного 
спорта находятся в тройке-пятерке луч-
ших по Казахстану. К примеру, соглас-

но показателям анализа выступлений 
кызылординцев на республиканской 
арене за последние пять лет, джигиты 
Приаралья в тройке лучших областей –  
по аударыспаку и жамбы ату, в чет-
верке – по кокпару и в пятерке – по  
«тенге ілу».

Информируя о развитии националь-
ных конных видов спорта в Казахстане, 
Н. Байбуриев отметил, что в Приаралье 
хорошо сохранились традиции, поэтому 
потенциал региона в этих видах спор-
та очень высок. Единственное, что есть 
необходимость поддержать джигитов 
лошадьми и условиями для участия в 
соревнованиях. Однако для этого нуж-
ны спонсоры или господдержка.  В ка-
честве примера приведена Мангистау- 
ская область, куда для развития были 
приглашены специалисты и кокпари-
сты из других областей, в частности, и 
из нашего региона. Также госстренер 
отметил прогресс в национальных кон-
ных видах спорта спортсменов северных 
областей страны. По его словам, все дело 
в умении выстроить систему подготовки  
конников. 

На заседании был рассмотрен еще ряд 
актуальных вопросов развития нацио-
нальных конных видов спорта в регио-
нах. О них, в частности, рассказал испол-
нительный директор республиканской 
Национальной спортивной ассоциации 
Р. Жаксыбай. Он отметил, что основная 
координация работы по развитию при-
надлежит региональным федерациям по 
видам спорта. К примеру, в Приаралье 
существуют две федерации, но одна из 
них не зарегистрирована официально. 
А в соседней Туркестанской области, 
каждая по отдельности действуют сразу 
4 федерации – по кокпару, аударыспа-
ку, жамбы ату и «тенге ілу». У каждого  
вида – отдельное финансирование, ка-
лендарный план и соревнования, мате-
риально-технические базы. Разумеется 
у региона выше и число занимающихся 
участников соревнований по сравнению 
с другими областями.

В ходе заседания участниками об-
сужден ряд других предложений по раз-
витию национальных видов конного 
спорта. Единогласно было поддержано 
мнение об увеличении числа спортив-
ных соревнований. В их числе – про-
ведение в регионах чемпионатов Азии и 
мира. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В основе прогресса  
не перемены, а традиции

Вчера нашу область с рабочей поездкой посетили президент На-
циональной спортивной ассоциации Республики Казахстан, депу-
тат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан, исполнительный 
директор Национальной спортивной ассоциации Республики Казах-
стан Рахат Жаксыбай и государственный тренер РК по националь-
ным конным видам спорта Нуркен Байбуриев.

А. Абдикаимова, в частности, 
отметила, что коронавирусная 
инфекция ежедневно регистри-
руется во всех регионах Казах-
стана, в нашей области в том 
числе. А в областном центре 
показатель заболеваемости пре-
вышает средний областной в два 
раза. В нынешнем году рост чис-
ла заболевших начался в апреле 
после мартовских праздников. 
Тогда было зарегистрировано 
1540 случаев. Следую- 
щий рост, согласно 
статистическим дан-
ным, произошел в 
июле, когда было за-
регистрировано 3387 
случаев, а 24 августа —  
уже 4422 случая. На-
чиная с 15 августа 
ежедневно прибавля-
лось по 100 и более за-
болевших.  С 29 июля 
количество заражен-
ных уже превышало 
200 человек в день.  
Такого не было даже 
во время прошлогод-
ней вспышки пандемии. Самый 
высокий показатель заболевае-
мости в июле прошлого года со-
ставлял 118 человек в день. 

Если говорить о возрасте за-
болевших, то коронавирус не 

жалеет ни пожилых, ни молодых 
и даже детей. А. Абдикаимова 
подчеркнула, что по сравнению 
с прошлым годом выросло чис-
ло детей в возрасте до 14 лет, а 
также до одного года, заражен-
ных коронавирусом. Причем 
дети поступают в больницу уже 
с клиническими признаками. 
Это свидетельствует о более 
опасных инфекционных свой-
ствах мутировавшего штамма 

"Дельта". Кроме того, как по-
казал  анализ, с прошлого года 
увеличилось количество забо-
левших среди безработных и  
пенсионеров.

Динара ЕЛИБАЕВА

Специалисты:  
ситуация остается 
сложной

С началом нового учебного года есть вероятность роста 
заболевания коронавирусной инфекцией. Такой прогноз 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций сде-
лала заместитель руководителя областного департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абди-
каимова. Она также рассказала об эпидемиологической 
обстановке по коронавирусной инфекции в регионе.
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Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение 
современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Теперь процесс 
сбора данных о населении будет проводиться двумя способами.

Первым способом является проведение интернет-опроса на специализирован-
ном сайте www.sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст 
возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятель-
но пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. 
Сайт будет доступен 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.

Второй традиционный сплошной обход будет проведен среди тех респонден-
тов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Но-
вовведением является использование интервьюерами электронных планшетов 
при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного 
персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, 
повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением 
ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также 
повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных. 

Мир постоянно меняется. Ско-
ростное развитие современных 
технологий, проникающих в раз-
ные сферы жизнедеятельности, 
прочно захватило и сферу теле-
видения. В Казахстане переход с 
аналогового на цифровое телеви-
зионное вещание начался в 2018 
году и принял поистине гранди-
озный размах. Несколько обла-
стей уже шагнули в эру цифрового 
вещания, а охват населения при 
этом составил свыше 87 процен-
тов. Предполагается, что анало-
говое вещание в стране прекратит 
своё существование в 2022 году.

Большая часть населения се-
годня смотрит телевидение, яв-
ляющееся значимым средством 
передачи информации, конститу-
ционным правом каждого граж-
данина. Цифровое вещание –  
это новый качественный виток 
в обеспечении информацион-
ного потока и уровня жизни ка-
захстанцев. Без преувеличения, 
цифровизация является важней-
шим техническим, социальным, 
культурным, экономическим и 
политическим вопросом, отража-
ющим динамику развития обще-
ства и современных технологий.

В чем разница между «анало-
гом» и «цифрой»? 

При аналоговом телевеща-
нии для передачи изображения 
и звука используется аналоговый 
электрический сигнал и за од-
ной частотой закрепляется один 
канал. Аналоговое вещание ис-
пользуется со времен появления 
телевидения, в нем яркость, цвет 
и звук представлены быстры-
ми изменениями амплитуды, 

частоты и фазы потока. Сигнал 
меняется в непрерывном диа-
пазоне и восприимчив к внеш-
нему воздействию, вследствие 
чего изображение может всяче-
ски искажаться. Теряется каче-
ство сигнала, если передается на 
очень отдаленные расстояния, 
на изображении могут быть бли-
ки, «снег», искажения картин-
ки и другие недостатки. Многие 
фильмы и телепередачи сейчас 
снимаются в цифровом форма-
те, и в аналоговом формате ТВ 
не может передать спецэффекты 
изображения и звука в полном 
объеме.

Поэтому аналоговое телеви-
дение практически изжило себя, 
так как уступает во всем цифро-
вому вещанию, которое внедря-
ется во всем мире.

Переход на ЦЭТВ открывает 
новое направление в телевиде-
нии, которое близко примыкает 
и фактически сливается с мо-
бильной связью последующих 
поколений, обеспечивает прием 
телевизионных программ, как в 
помещении, так и в движущемся 
транспорте, а также на мобиль-
ные устройства. Также цифрови-
зация дает возможность приема 
большего количества телекана-
лов населением в малых населен-
ных пунктах, вместо 2-3 телека-
налов в аналоговом формате до 
15 телеканалов в цифровом, при 
этом значительно сокращая по-
требление электроэнергии для их 
передачи.

Такой подход позволяет зна-
чительно повысить качество ока-
зываемых услуг телевизионного 

вещания. Развитие цифрового 
телевизионного вещания позво-
лит резко увеличить число до-
ступных программ, обеспечить 
гарантированный равноправный 
доступ всего населения страны к 
информационным ресурсам, по-
высить качество изображения и 
звукового сопровождения теле-
программ.

Цифровое вещание – это 
телевидение нового поколения 
с высокой скоростью передачи 
сигнала. Оно предлагает боль-
ше возможностей и услуг: боль-
ше каналов, лучшее качество 
картинки и звука, электронную 
почту, мультимедийные прило-
жения, радио, электронную про-
грамму передач, которая выво-
дится на экран одним нажатием 
кнопки, выбор языка субтитров 
и множество других нововведе-
ний. Цифровой сигнал устойчив 
к помехам и передается теле-
зрителям в первозданном виде, 
без шумов и искажений даже до 
самых отдаленных населенных  
пунктов. 

Казахстанцы смогут смотреть 
отечественные телеканалы в 
цифровом качестве и без або-
нентской платы, до 30 каналов 
в областных центрах и городах 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
и до 15 телеканалов в населенных 
пунктах регионов. Просмотр те-
леканалов предусмотрен на двух 
языках –русском и казахском.

К 2022 году планируется обе-
спечить охват цифровым эфир-
ным телевидением не менее 98 
процентов населения Республики 
Казахстан.

На сегодняшний день цифровое эфирное 
телевидение доступно уже 86,28 процента 
жителям страны. Согласно плану по реали-
зации проекта, к 2022 году общий процент 
охвата населения достигнет свыше 95 про-
центов. Это говорит о том, что, скоро почти 
у всех жителей Казахстана появятся одина-
ковые условия в получении качественного 
изображения на своих голубых экранах. 

Реализация проекта по внедрению циф-
рового наземного телевещания в Казахстане 
началась в июле 2012 года. В настоящее вре-
мя общее количество введённых в эксплуа-
тацию РТС – 491 единица, которые охваты-
вают более 13 миллионов жителей. Долгий 
срок перехода объясняется сложностью за-
дачи. Переход страны от «аналога» на «циф-
ру» – один из самых масштабных и уникаль-
ных проектов современного Казахстана. 
Для 100 процентов отключения аналогового 
телевещания по всей стране необходимо по-
строить и модернизировать 827 радиотеле-
визионных станций. Но такой объем работы 
оправдывает цель: цифровое телевидение 
позволяет получить изображение и звук 
высокого качества, а также предоставляет 
больший выбор каналов и программ. Сиг-
нал старого образца очень уязвим для внеш-
него воздействия, к примеру, он зависит от 
плохой погоды и в сильный ветер может по-
просту пропасть. У цифрового телевещания 
высокий уровень защиты и качества сигна-
ла, он принимается на больших расстояни-
ях. Сейчас аналоговое вещание работает по 
принципу: один передатчик – один канал. 
Цифровое позволяет трансляцию множе-
ства каналов на одном передатчике. Проще 
говоря, каналы «сжимаются» и передаются 
1 частотой – «мультиплексом». Плюсы для 
телезрителей очевидны – качество сигнала, 
большой, чем прежде, выбор каналов, а бес-
платный пакет может включать до 30 теле-
каналов. И все это без абонентской платы.

Первыми новшество в эфирном телевиде-

нии ощутили жители Мангистауской, Жам-
былской, Туркестанской, Алматинской, 
Костанайской и Павлодарской областей. 
Соотечественники получают качественное 
цифровое телевидение по основному муль-
типлексу, в который входят крупнейшие 
телеканалы Казахстана: «QAZAQSTAN», 
«Хабар», «Хабар24», «BALAPAN», «ЕЛ 
АРНА»,«QAZSPORT»,«Kazakh TV», «Пер-
вый канал Евразия», и один из региональ-
ных телеканалов.

Новый толчок для развития с введени-
ем цифрового вещания получают и оте- 
чественные телеканалы. Возможности 
аналогового телевидения исчерпали себя, 
и новые телеканалы попросту не могут  
выйти в эфир из-за отсутствия мест в «ана-
логе». «Цифра» дает возможность работать 
всем. Перед государством стоит задача по 
поддержке небольших региональных теле-
каналов, поэтому ежегодно участие в кон-
курсе на вхождение в первый, основной 
мультиплекс принимают и областные теле-
каналы. Но войти в список каналов, до-
ступных на цифровой волне может любой 
казахстанский канал – согласно тарифу на 
распространение по цифровой сети. Вза-
мен телекомпания получает не только бес-
перебойное вещание в идеальном качестве, 
но и возможность вводить дополнительные 
функции в систему телевизионного веща-
ния, такие как возможность нажать на паузу 
и выводить анонс телепередач посредством 
кнопки EPG. Очевидна выгода и для всей 
страны в целом – это развитие цифрового 
наземного телевещания и предоставление 
абонентам качественное изображение и 
звук. Переход на «цифру» сегодня – тренд 
общемировой. К примеру, Германия, Ве-
ликобритания, Испания, Швеция начали 
переформатирование сигнала больше 20 лет 
назад. Главный приоритет тут – повышение 
качества жизни человека, в том числе, и с 
помощью качественного ТВ. 

Цифровые возможности казахстанского ТВПереход на ЦЭТВ, плюсы отключения аналогового вещания

Ценность предстоящей перепи-
си в том, что она позволит узнать не 
только реальную ситуацию по населе-
нию Республики Казахстан, но и по-
зволит спрогнозировать ситуацию по 
многим аспектам демографической, 
социальной и политической жизни. 
Исключительная значимость перепи-
си населения для страны определяет-
ся, в первую очередь тем, что благо-
даря всеобщему охвату и обширной 
программе – является безальтерна-
тивным источником разнообразной 
информации о населении не только 
в целом, но и каждой ее администра-
тивно-территориальной единицы. 

Для чего нужна  
перепись населения?

Как будет проходить перепись населения и какие  
новшества будут использоваться

В 2003 году «Производ-
ственный кооператив «Таң» 
выращивал рис на 500 гекта-
рах. Сельхозтехника, достав-
шаяся хозяйству от советско-
го прошлого, к тому времени 
была морально и физически 
устаревшей. В ауле, как, впро-
чем, и в других населенных 
пунктах, росло число без-
работных. И потому неуди-
вительно, что большинство 
трудоспособной молодежи 
уезжало в город. 

Сегодня картина изме-
нилась до неузнаваемости. 
Привлечены огромные инве-
стиции. ТОО «Таң ЛТД» уве-
личило площадь посевов риса 
до 3500 гектаров, в том числе 
по 1000 гектаров засеяло его 
в аулах «Акжар» и «Мырзабай 
ахун». Вся продукция пере-
рабатывается на собственном 
рисоперерабатывающем заво-
де «Дихан ата». Кроме того, 
на 1500 гектарах посажена 
люцерна. Уделяется особое 
внимание выращиванию кор-
мовых и бахчевых культур, 
увеличению посевных площа-
дей под сою, сафлор, кукурузу, 
пшеницу. Большое внимание 
уделяется обработке почвы и 
восстановлению орошаемых 
земель, на что расходуется 
немало средств. Внедряются 
новые технологии для эффек-
тивного их использования. 
Главная цель – собирать бо-
гатый урожай со сравнительно 
небольшой площади. 

В 2011 году через АО  
«КазАгроФинанс» инвесто-
ры приобрели первый новый 
комбайн. В настоящее время в 
хозяйстве насчитывается око-
ло 60 единиц сельхозтехники 
на общую сумму 2 миллиарда 
тенге. В прошлом году закупи-
ли технику на 450 миллионов 
тенге, в том числе трактора 
германского производства по 
87 миллионов тенге. Ежегодно 
хозяйство выплачивает кре-
дит в размере 400 миллионов  
тенге.

Кстати, годовой фонд опла-
ты труда работников составля-

ет аналогичную сумму. В трех 
хозяйствах «Таң», «Акжар» 
и «Мырзабай ахун» трудятся 
370 сельчан. Средняя зарплата  
составляет 130 тысяч тенге.

– Сейчас прекратился от-
ток молодежи, так как для их 
стимулирования мы создали 
выгодные условия, – гово-

рит директор товарищества 
Иманзада Шагыртаев. – Если 
парень-холостяк, проработав-
ший у нас 2 года, вдруг наду-
мает жениться, ему автома-
тически назначается премия 
в размере 1 миллиона тенге. 
Если выполняется норма, 
каждому члену бригады вы-
плачивается премия по 100 
тысяч тенге. Бригада, полу-
чившая урожай по 60 центне-
ров с гектара, получает 1 мил-
лион тенге доплаты. 

В прошлом году в хозяйстве 
собрали урожай по 68 цент-
неров с гектара. Выплатили 
премию на общую сумму 210 
миллионов тенге. По итогам 
прошлого сельскохозяйствен-
ного сезона 3 механизато-
рам, 3 водникам и 1 водителю 
спецтехники вручили ключи 
от автомобилей, стоимостью 
5 миллионов тенге каждый. 
Кроме этого, каждый год в 
ауле строится по 4 дома для 

молодых сельхозработников.
В ауле «Таң», где прожива-

ют 1250 человек, 4 года назад 
был реконструирован детский 
сад на 120 мест. Двухэтажная 
советская постройка несколь-
ко лет стояла полуразрушен-
ной. Второй этаж снесли, а 
стройматериалы растаскали. 
На первом этаже жили две се-
мьи. На каком основании они 
там заселились, сейчас мало 
кому интересно. Главное, их 
жилища были выкуплены и 
на вложенные 160 миллионов 
тенге здание детского сада 
«Таң бобегі» полностью вос-
становлено. В этом году вы-
делили необходимые средства 
для проведения капитального 
ремонта сельской школы по 
программе «Ауыл – ел бесігі». 
Строительные работы сейчас 

на стадии завершения. Дом 
культуры также приведен в 
порядок. Окончена покраска 
и побелка фасада и наружной 
части здания.

Недавно был подписан ме-
морандум о взаимном сотруд-
ничестве между областным 
акиматом и товариществом. 
При содействии местных 
властей на 14 улицах аула бу-
дет уложен асфальт. 70 про-
центов средств выделяется 
из бюджета, а оставшаяся 
часть будет изыскана из соб-
ственных средств ТОО. В на-
правлении отделения «Жана 
коныс» строится новая до-
рога, с двух сторон которой 
сейчас готовятся участки под 
строительство домов молоде-
жи. Построен новый крытый 
спортивный комплекс. Ско-
ро начнется строительство 
большого стадиона, земля 
под который уже расчище-
на. В плане еще постройка  

новой сельской поликлиники. 
По словам председателя со-

вета ветеранов аула Жалгасбая 
Омирбаева, на постройку дво-
рового мини-стадиона и со-
временной детской спортив-
ной площадки было выделено 
9 миллионов тенге. На 19 мил-
лионов тенге протянули ли-
нии электропередач и устано-
вили уличные осветительные 
фонари. Так что, нет проблем 
со светом и питьевой водой. 
Сейчас детвора и молодежь 
играют на этих площадках 
даже в вечернее время. Люди 
преклонного возраста прихо-
дят пообщаться и отдыхать. 

А еще силами товарищества 
на участке «Мырза бак» поса-
дили 7 тысяч саженцев фрук-
товых деревьев. До получения 
первого урожая рано, но воз-
никли проблемы с нехват-
кой специалистов. Однако, 
руководители нашли выход. 
Мужчины будут трудиться на 
полях, а представительницы 
прекрасного пола ухаживать 
за садом. Так будет решен 
один из важных вопросов – 
безработицы среди женщин.

Надо отметить, особое вни-
мание уделяется благоустрой-
ству и озеленению территории 
аула. На 17 гектарах в окрест-
ностях аула, где раньше была 
стихийная свалка и солончак, 
засеяли рис. Для этого при-
менили новую технологию 
по очистке грунтовых вод и 
проведению ирригационной 
системы. В следующим году 
здесь жители будут сажать 
бахчевые и овощные культу-
ры. Поливная вода подается 
через гидросооружение, по-
строенное за счет собствен-
ных средств.

Впрочем, есть и нерешен-
ные проблемы. В ауле насчи-
тывается 10 хозяйств, 9 из ко-
торых мелкие, они существуют 
сами по себе. У них нет воз-
можности вкладывать сред-
ства в развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
В основном занимаются разве-
дением скота, который приоб-
рели по программам «Сыбаға», 
«Кулан», «Алтын асык». В со-
вокупности все эти хозяйства 
сеют всего 1000 га риса. Уро-
жайность невысокая, так как 
возможности ограничены, тех-
ники не хватает и вследствии 
этого не соблюдается севообо-
рот. Сегодня, для того, чтобы 
выжить и получать прибыль, 
мелким хозяйствам необходи-
мо объединяться. Это требова-
ние дня.

Канат МАХАНОВ

Сейчас никто не может дать 
гарантий, что такая ситуация не 
повторится в будущем. Тут как 
говорится, все в руках матушки-
природы. Но сидеть и ждать ми-
лости от природы – это наверное, 
самое легкое дело, а значит, надо 
искать другие способы доставки 
поливной воды на поля.

Отрадно отметить, что в ны-
нешнем году в Жанакорганском 

районе за это дело взялись се-
рьёзно. Так, в аульном округе 
Жайылма из 550 гектаров огород-
ных плантаций на 190 вода пода-
валась из подземных источников.

Надо сказать, орошение по-
лей подобным методом дает не-
плохие результаты. Вода здесь 
поднимается из глубины 15 мет- 
ров. Дехкане Жайылмы свои-
ми силами установили четыре 
трансформатора и глубинных 
насоса. Каждый трансформатор 
стоит 4 миллиона тенге, а насос 
порядка 200 тысяч. По инфор-
мации руководителя районного 
сельскохозяйственного отдела 
Талгата Зейдалиева, в следующем 
году, благодаря подземным ис-
точникам, площади под бахчевые 
и другие сельхозкультуры можно 
увеличить в разы. Так, в районе 
разработан системный проект, 
предусматривающий ввод в экс-
плуатацию поливных каналов, 
арыков и подземных источников 
воды в аульных округах Жаман-
бай батыра, Акуйик, Косуйен-
ки, расположенных у подножия 
Каратау. Проект получил назва-

ние «Керіз» и смысл его состоит 
в орошении земель в предгорьях 
Каратау с помощью подземных 
источников. К огромной радо-
сти дехкан благое начинание на-
шло поддержку в области и уже в 
следующем году в четырех аулах 
будет установлено 20 трансфор-
маторов. Благодаря этому можно 
будет оросить 800 гектаров пло-
дорородной предгорной земли. 
Запасов воды достаточно, эффек-
тивность проекта высокая. Мож-
но не беспокоиться за экологи-
ческий аспект, вода всасывается 
обратно под землю и об истоще-
нии подземных источников речь 
не идет. Помимо арбузов и дынь, 
здесь можно сажать картофель, 
лук, морковь и другие культуры, 

К настоящему времени жай-
ылминские дехкане уже заверши-
ли уборку арбузов. Подавляющее 
большинство продукции кре-
стьянское хозяйство «Жидели» 
отправило в Россию. Как говорит 
руководитель агроформирования 
Багдат Мусатов, весенние меся-
цы были неблагоприятными для 
крестьянина и поэтому засеяли 
семена на 20 дней позже, чем в 
прошлом году. В то же время на 
первых порах арбузы продава-
лись по высокой цене. 

По словам Б. Мусатова, это 
связано с формированием брен-
да «жайылминский арбуз». На 
работу он брал своих земляков, а 
не граждан других стран, зарпла-
ту платил по договору. Жители 
Жайылмы хорошо разбираются 
в особенностях местной почвы и 
давно усвоили секреты получе-
ния высокого урожая.

В нынешнем году дехкане, 
которые в крестьянском хозяй-
стве «Жидели» составили четыре 
бригады, выращивали арбузы, 
дыни и люцерну. Напомним, что 
в Жайылминском аульном округе 
площадь бахчевых в нынешнем 
году достигла 550 гектаров. Здесь 
в крестьянских хозяйствах «Жи-
дели», «Мырзатай», «Кансейт», 
«Шокназар», «Бектас», «Каратау» 
и других заняты 100 человек. 

В настоящее время уборка 
бахчевых полным ходом идет в 
аульных округах Келинтобе и  
Каратобе.

Максут ИБРАШЕВ

Не ждать милостей 
от природы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Дефицит поливной воды в нынешнем году ощутили не 
только аулы, расположенные по берегам Сырдарьи, но и на-
селенные пункты, которые находятся в предгорьях Каратау. 

Хозяйство, которое ставят в пример
Последние 10 лет аульный округ «Таң» Жала-

гашского района динамично развивается, благо-
даря эффективному управлению и всесторонней 
поддержке государства. Инвестор в лице ТОО «Таң 
ЛТД», шаг за шагом преодолевает трудности для 
поднятия уровня социального положения населе-
ния и экономического роста села. Сегодня процве-
тающий аул смело можно ставить в пример другим.
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(Продолжение, начало в №129)

Одна из исторических лич-
ностей, чье имя и дела сохра-
нили народные предания — 
Майкы би. Легенды, связан-
ные с ним, отражают события 
XII—XIII веков. 

После смерти Орманбета могучий 
ногайлинский народ распался на со-
рокародных крымчан, тридцатирод-
ных румов (сельджуков), десятирод-
ных оймаутов, девятиродных торгау-
тов, десятиродных ногайцев. 

Один из сорока ханов, прибыв-
ших в Бухару из Крыма, Кызыл Ары-
стан (Красный лев) долго был бездет-
ным. Но однажды наложница роди-
ла ему сына, тело которого было по-
крыто большими пятнами. Старшая 
жена, которая не могла иметь детей, 
позавидовала наложнице и сказа-
ла мужу: «Ты даже не думай, что это 
твое дитя. Вырастет, взбаламутит на-
род, как тот пегий жеребенок. Луч-
ше избавься от него». Хан внял совету 
жены, не подозревая ее в злом умыс-
ле. Выбрал сорок жигитов и объявил 
им свою волю: «Увезите ребенка с 
матерью за Сырдарью: погибнут или 
выживут — на то воля божья. И чтобы 
ни мать-грешница, ни ее сын больше 
не появлялись в нашей стране». 

Сорок жигитов переправили мать 
и дитя через Сырдарью и, занимаясь 
охотой в долине между горами Кара-
тау и Алатау, кормили их, пока ребен-
ку не исполнилось двенадцать лет, а 
затем ушли восвояси. Однажды, охо-
тясь в тех местах, сын Майкы би Уй-
сун увидел мальчика, который встре-
тил и молча проводил его. Придя до-
мой, Уйсун рассказал отцу о встрече 
с удивительно красивым мальчиком, 
но кажется немым. 

Майкы би был хромым, поэтому 
не мог ехать верхом, ему приходилось 
ездить на телеге, причем вместо коня 
в телегу был впряжен человек.

 — Везите меня к этому мальчику, 
попробую я с ним поговорить,— ска-
зал Майкы би. 

Мальчик, который не удостоил 
своим вниманием Уйсуна, увидел 
Майкы би, сразу же вскочил с места и 
приветствовал его словами: 

— Ассалаумалейкум, опора всех ха-
нов, кормилец всех страждущих!

 — Уагалейкумассалам, сынок, 
будь всегда жив и здоров. Я вижу, ты 
достоин любой чести, сын мой, да 
только, видимо, некому о тебе поза-
ботиться, научить житейской мудро-
сти. Иди, садись ко мне на телегу! — 
и повез мальчика домой. 

Дома он преподнес ему мясо бе-
дренной кости с асыком (ритуал усы-
новления) и усыновил. Пригласил 
народ с верховьев — велел зарезать 
кобылиц-иноходцев и справил той. 
Пригласил народ с низовьев — велел 
зарезать кобылиц со звездочками на 
лбу и опять справил той. 

Когда мальчик вырос, Майкы би 
отобрал сто жигитов во главе со своим 
сыном Уйсуном, каждый из которых 
был храбрее самого храброго и крепче 
кремня. С этой свитой отправил найде-
ныша в путь и благословил: «Идите за 
Каратау, там вам встретятся горы Улы-
тау и Кишитау, реки Каракенгир и Са-
рыкенгир. Там и остановитесь, пищу 
добывайте охотой; острием копья и си-
лой рук отстаивайте свою независи-
мость. Рано или поздно мой прием-
ный сын должен стать ханом, а вы бу-
дете его подданными. Если хан мудр 
и справедлив, а подвластный ему на-
род дружен и смел, то они смогут и по 
суше пустить корабль, образовав реку, 
где им нужно!». 

Храбрая сотня, перевалив Каратау, 
переплыв Чу и Сарысу, благополучно 
добралась до места. Не зная сна, добы-
вали себе скот, не зная страха, добыва-
ли невест. Со временем основали но-
вую страну. Об их дерзких поступках 
становится известно и Кызыл Арыста-
ну. Он шлет гонцов к Майкы би. 

– Почему Майкы би позволил мое-
му сыну с вольной ватагой юнцов тво-
рить дерзкие дела? Что хочешь бери у 
меня, а сына верни назад,— сказал он. 

Тогда Майкы би собрал еще сотню 
жигитов во главе с Болат ходжой, сы-
ном своего брата Кобана, и приказал:

– Поезжай за первой сотней и ска-
жи им, чтобы вернулись назад! 

Однако посланцы Майкы би, со-
блазнившись вольной жизнью, сами 
остались там. Кызыл Арыстан про-
должал требовать у Майкы би возвра-
щения сына. Тогда Майкы би отправ-
ляет третью сотню во главе с Алшы-
ном, сыном другого брата Когама. В 
качестве вожаков и советчиков моло-
дых воинов он отправил с ними один-
надцать старцев. Но и третья сотня 
осталась в стране своих сверстников. 
Так Майкы би, даже не переступив 
через порог, совершил важное дело с 
далеко идущими последствиями. 

Триста молодых воинов за счет на-
бегов в дальние края умножали свой 
скот, без уплаты калыма привозили не-
вест из чужих земель и разрастались в 
могучую страну вольных казахов. Что-
бы остальной мир признал их неза-
висимость, они избрали своим ханом 
сына Кызыл Арыстана, которого усы-
новил Майкы би. Избрание проходи-
ло у подножия гор Улытау. Будущего 
хана посадили на алашу-палас, и де-
сятки жигитов вознесли его над свои-
ми головами, что означало единодуш-
ное признание его ханских полномо-
чий как ставленника народа, а не как 
потомственного принца крови. Своему 
избраннику дали имя Алаша хан. 

Алаша хан оказался мудрым пред-
водителем. Первую сотню, прибыв-
шую в горы Улытау под началом Уй-
суна, он назвал «Старшим жузом 
(сотней) Уйсуна». Сотня занима-
лась снабжением войска, обеспечи-

вала прочный тыл, во время войн она 
должна была находиться в арьергар-
де. Боевым кличем Старшего жуза 
было слово «Бахтияр!» (За счастье). 

Сотню, прибывшую второй, под 
началом Болат хана, он назвал «Сред-
ним жузом». Эта сотня устраивала за-
сады на врага. Во время боевых похо-
дов она была возле самого хана. Бо-
евым кличем этого жуза было слово 
«Ақжол!» (За справедливость).

Прибывшая последней в Улытау 
под началом Алшына третья сотня по-
лучила название «Младшего жуза Ал-
шына». Она должна была всегда нахо-

диться в авангарде, первой нападать 
на врага. Боевым кличем «Младшего 
жуза» было слово «Алдияр!» (За бога). 

Алаша хан был исторической лич-
ностью, жил и правил в XII—XIII ве-
ках. Небезынтересно и сообщение 
Абая Кунанбаева о нем: «У царя Бабу-
ра, сына Кумар Шейха, из рода хро-
мого Тимура, были два дяди по линии 
матери. Старший из них восседал ха-
ном в Ташкенте, а младший правил 
страной казахов. Его, т. е. хана каза-
хов, звали Ахмет. В свою бытность 
он из числа воинов составил три от-
борные сотни, каждой из которых ко-
мандовал назначенный им предводи-
тель. Народы, представители кото-
рых вошли в ту или иную сотню, по 
собственной воле солидаризирова-
лись как единокровные братья. Вот 
почему казахов считают «детьми трех 
жузов». Ахмет хан долго воевал с кал-
мыками, много их истребил. Имея 
в виду его беспощадность, калмы-
ки сказали: «он стал для нас настоя-
щим «алачи», что означало вроде бы 
«ангела смерти»; вследствие чего его 
и прозвали Алаша ханом. Так именно 
написано в «Бабур-наме». Посколь-
ку калмыки прозвали так казахско-
го хана по причине страха, то хан по-
велел войску сделать слово «алачи-а-
лачи» боевым кличем при нападении 
на врага, чтобы привести в ужас не-
приятельские силы. Но многоголо-
сый клич казахских воинов, сливаясь 
в один мощный голос, стал слышаться 
как «алаш», «алаш». С тех пор это сло-
во стало общим боевым кличем всех 

казахов, означающим «весь народ», а 
на устах у людей самым ходовым обо-
ротом стала поговорка: «Когда алаш 
был алашем, а Алаш был ханом, чего 
только мы ни делали с калмыками».

Алаша хан был родом из Джага-
таева улуса. Во время битвы в мест-
ности Ура-Тюбе его убил выходец 
из Джучиева улуса хан Шейбах (или 
Шейбани), а Казахское ханство при-
соединил к своим владениям. Поз-
же под предводительством влиятель-
нейших султанов Жанибека и Ке-
рея было образовано новое само-
стоятельное ханство казахов. Таким 

образом, имена Майкы би и его при-
емного сына Алаша хана связаны с 
историей возникновения казахской 
народности, первого ханства в цен-
тре казахской степи. 

Предание основывается на действи-
тельных исторических реалиях: «В го-
лодной степи есть местность «Танба-
лы Нура» (Нура с тамгой). Там высе-
чены тамги всех родов трех жузов. Эти 
тамги вырублены по указаниям Май-
кы би. Когда возникали тамговые спо-
ры или притязания между казахски-
ми родами, то для выяснения истины 
приходили к этой скале». Далее преда-
ние гласит, что «...надгробие, т.е. мав-
золей Алаша хана, находится на запад-
ном берегу реки Кара-Кенгир, соору-
жено оно из каленого кирпича». 

Абай Кунанбаев в своем истори-
ко-этнографическом исследовании 
«Несколько слов о происхождении 
казахов» писал: «...по обычаю самих 
монголов двенадцать человек из две-
надцати родов на высоком холме под 
названием Хан вознесли Чингиса на 
белой кошме и объявили ханом. Сре-
ди тех двенадцати от казахов участво-
вал человек по имени Майкы-бий. У 
казахов бытует поговорка: «Всякая 
речь сводится к одному истоку, пра-
родителем которого является Май-
кы-бий. Это говорится о том самом 
человеке, имя которому Майкы».

В монгольской летописи «Алтан  
тобчи», а также в сочинении персид-
ского историка Рашид-ад-Дина «Джа-
мигат таурих» сообщается, что Майкы 
би был советником Чингисхана. Когда 
хан отправлялся в дальние походы, то 
вместо себя оставлял его править стра-

ной. Кроме того, Майкы би командо-
вал правым крылом войска Джучи, т.е. 
правил улусами Дешти-Кипчака или 
Кипчакской степью. 

Есть определенный резон и в том, 
что в преданиях Майкы би описыва-
ется как основатель Казахского хан-
ства. Судя по приведенным выше 
историческим данным, он превосход-

но знал военно-политический строй 
кочевых государств. А когда создан-
ная Чингисханом Золотая Орда нача-
ла распадаться, то вполне естествен-
но, что он по образцу тех самых мон-
гольских войсковых объединений со-
здал ханство и в казахской степи. Для 
того времени это было исторической 
необходимостью. 

Больше того, Майкы би вполне 
мог рассчитывать на то, что геогра-
фическое положение Улытауских гор 
и рек Каракенгир и Сарыкенгир, на-
ходящихся вдали от грозных и агрес-
сивных ханств и окруженных со всех 
сторон пустыней, весьма удобно для 
нового ханства. К тому же эти места, 
т.е. отроги Улытау, были местами ко-
чевий тех кипчаков, которые состав-
ляли правое крыло Джучиева войска 
и которыми командовал он сам. 

Удары туменов Чингисхана глав-
ным образом были нацелены на рай-
оны с оседлым населением. Они раз-
рушали казахские города и кишла-
ки, уничтожали посевы, сады и оро-
сительные системы вдоль Сырдарьи 
и Каратауских долин. Чтобы восста-
новить былое ханство и возродить 
свой народ, такой дальновидный че-
ловек как Майкы би, на самом деле 
мог посылать небольшими группами 
(сотнями) молодых воинов в неизве-
данные края под самыми различны-
ми предлогами. Эти сотни имели сво-
их прародителей, боевой клич. Роды, 
вошедшие в три эти жуза, на скалах 
высекали свои родовые тамги, т.е. 
печати. И, наконец, выбрали своим 
ханом, хотя и отвергнутого родным 
отцом, но все же человека ханской 
крови, имеющего бесспорное пра-
во на это,— все это говорит о мудро-
сти Майкы би как  человека государ-
ственного уровня, память о котором 
донесла до нас народная молва, ина-
че говоря, предания казахов. 

Предания о нем и конкретные тво-
рения, связанные с его именем,— все 
это отголоски былых событий и вели-
ких дел наших предков. Напутствие 
Майкы би первой сотне джигитов 
гласило: «Становитесь людьми, стра-
ной, благодаря острию стального ко-
пья, силе крепких мускулов. Если хан 
будет мудрым, справедливым, а под-
властный ему народ дружным и сме-
лым, то они могут и по суше пускать 
корабль, раздобыв воду, когда нуж-
но!». Эти слова говорят о том, что 
Майкы би был тем общественным  
деятелем, который неустанно забо-

тился о своем народе, постоянно ду-
мая о будущем своей страны. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам кни-
ги Б.Адамбаева «Казахское      народное 
ораторское искусство» (Алматы, «Ана 
тілі», 1997 г.)

(Продолжение в следующем номере)

Предания о Майкы би

Музыку к произведению написал ве-
ликий казахский композитор, народ-
ный артист Казахстана, король ка-
захского вальса Шамши Калдаяков, 
а слова принадлежат народному пи-
сателю Казахстана, известному ка-
захскому поэту Гафу Каирбекову. 

Проникновенное исполне-
ние песни на казахском языке не 
оставило равнодушным по-
клонников певицы в Казах-
стане и Чечне. Несколько 
сотен комментариев с до-
брыми словами от под-
писчиков прозвучало в 
адрес Элины на русском, 
казахском и чеченском 
языках. Наши казахи 
отмечали безупречное 
произношение певицы, 
желали ей всех благ.

– «Элина, айналайын, 
рахмет, жаным!», «Безум-
но красиво!», «Спасибо за прекрасное испол-
нение», «Элина, керемет, рахмет…Чеченцы 
самый благодарный народ, все владеют ка-
захским, горжусь, родная…», – вот лишь не-

которые комментарии под клипом. И в 
каждом из них – гордость за казахов, 
чеченцев, представителей всех наро-
дов, которых породнила судьба. 

Вот что ответила на эти пожела-
ния Элина Муртазова:

– С казахами мой народ долгие 
годы связывают братские отноше-

ния. Нас объединяет история пред-
ков, преодоленные вместе 
трудности и лишения. Казах-
стан это моя Родина, так как 
я родилась в Шымкенте, а 
переехала в Чечню в 2009 
году. В Шымкенте училась 
в школе, колледже, ста-
ла солисткой чечено-ин-
гушского культурного 
центра «Даймохк». Пес-
ня, которую я исполни-
ла, посвящена всем ма-

мам, независимо от на-
циональности и религии. 

Это песня о безграничной любви наших ма-
терей к своим детям, всему человечеству и я 
рада, что спела ее на казахском языке.

О том, что чеченцы и ингуши были высла-

ны в годы репрессий почти 80 лет назад в Ка-
захстан и Среднюю Азию, известно из исто-
рии, сегодня об этом знает каждый школь-
ник. До сих пор в Казахстане живут потом-
ки этих людей. Не является исключением и 
наш регион.

– В нашей области живут почти 600 че-
ченских семей, – говорит председатель Кы-
зылординского областного чечено-ингуш-
ского этнокультурного объединения «Вай-
нах» Сайдселим Хазуев. – Казахстан стал 
для нас родиной, и недаром в Чечне гово-
рят, что если встретил казаха, значит встре-
тил брата. Сегодня, 25 августа, день рожде-
ния первого президента Чечни Ахмата хад-
жи Кадырова. Ему бы исполнилось 70 лет. 
Он тоже родился в Казахстане. Большин-
ство чеченцев знают казахский язык как 
свой родной. Во время военных действий 
в Чечне первым, кто протянул руку помо-
щи, был Казахстан. Наш Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев обратился к чеченцам, и ска-
зал, что они могут ехать в Казахстан, спа-
саясь от войны. В благодарность за по-
мощь, в Грозном есть одна из самых длин-
ных улиц, названных в честь Н. Назарбаева, 
лицей №1 имени Н. Назарбаева и «казах-
ский дом» – новостройка, построенная на 
деньги Правительства Казахстана. В лицее 
проводятся дни Казахстана – готовят казах-
ские блюда, надевают национальную оде-
жду, поют песни и рассказывают стихи на 
казахском языке. Так что, частица нашего 
Казахстана есть в Чечне и мы этому очень 
рады.

Мира ЖАКИБАЕВА,
фото из личного архива С. Хазуева

Казахские песни звучат над Чечней
На днях народная артистка Чеченской Респу-

блики, солистка Чеченской Государственной фи-
лармонии им. А.Шахбулатова, певица Элина 

Муртазова опубликовала в своем профиле Instagram премьеру клипа на 
композицию «Ана туралы жыр». Известная исполнительница спела ее на 
казахском языке. 

Ушел из жизни Герой Со- 
циалистического Труда, почет-
ный железнодорожник Оразбай 
Абишев.

О. Абишев родился 10 июня 
1930 года в Сырдарьинском 
районе Кызылординской об-
ласти. Всю свою сознательную 
жизнь посвятил железнодорож-
ной отрасли, одной из основ-
ных составляющих экономики 
страны. В 1949-1951 годах обу-
чался в Кызылординском же-
лезнодорожном училище, трудовую деятельность на-
чал в 1951 году слесарем паровозоремонтного депо.

В середине 50-х годов прошлого века Кызылордин-
ское локомотивное депо первым из предприятий же-
лезной дороги перешло на эксплуатацию  тепловозов. 
В депо О.Абишев проработал почти 35 лет.

Настоящий мастер своего дела, профессионал же-
лезнодорожной отрасли, Оразбай Абишев в 1981 году 
был удостоен высокого звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Он также был награжден двумя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской революции, юби-
лейной медалью «10 лет Независимости Республики 
Казахстан», отраслевой наградой – нагрудным знаком 
«Почетный железнодорожник», удостоен звания «По-
четный гражданин города Кызылорды».

Это был всегда открытый для людей человек, ко-
торого отличали чуткость, добродушие и готовность  
прийти на помощь.

Светлая память об этом замечательном человеке и 
истинном труженике навсегда сохранится в сердцах 
его близких, друзей, коллег, учеников.  

Акимат Кызылординской области,
Кызылординский областной маслихат,
областной филиал партии «Nur Otan»,

Кызылординский областной общественный совет,
совет ветеранов Кызылординской области

ОРАЗБАЙ АБИШЕВ
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Банк ЦентрКредит запуска-
ет уникальный сервис для по-
четных клиентов – действую-
щих получателей пенсии и по-
собий. Теперь им достаточно 
просто один раз прийти в от-
деление БЦК, оформить за 10 
минут мгновенную пенсион-
ную карту #ҮлкенгеҚұрмет, 
далее банк сам передаст все не-
обходимые реквизиты в ЦОН.

На сегодняшний день Банк 
ЦентрКредит – первый и 
единственный банк, который 
предлагает данную услугу в 
Казахстане.

«Мы хотим предоставить 
максимально комфортное об-
служивание для пенсионеров и 
людей, получающих пособия, 
избавив их от бумажной воло-

киты, лишней траты времени 
и сил, – говорит управляющий 
директор Банка ЦентрКредит 
Павел Кравченко. – Поэтому 
передачу документов в ЦОН 
мы решили взять на себя, до-
бавив к карте #ҮлкенгеҚұрмет 
приятный бонус в виде 3% кэш-
бэка на аптеки и 2% на про-

дукты – реальными деньгами».
«Банк ЦентрКредит всегда 

был и остается социально ответ-
ственным финансовым инсти-
тутом. Мы традиционно уделяем 
особое внимание комфортному 
обслуживанию наших особен-
ных клиентов, – говорит Павел 
Кравченко. – И мы стараемся 
первыми внедрять уникальные 
продукты, действительно упро-
щающие жизнь клиентов».

Открыть карту #Үлкенге- 
Құрмет с повышенными кеш- 
бэками и функцией автомати-
ческой передачи документов 
в ЦОН можно в любом отде-
лении Банка ЦентрКредит во 
всех регионах Казахстана.

И еще:
Отсутствие комиссии за сня-

тие наличных в любых банко-
матах РК и мира (до 1 миллио-
на тенге в месяц);

Переводы на карты любых 
банков РК бесплатно (до 200 
тысяч тенге в месяц).

Подробнее: https://www.bcc.kz/ 
cards/pension-card/

По вопросам продуктовой 
линейки обращаться: 505 – 
бесплатно с мобильного для фи-
зических лиц.

УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ ОТ БАНКА ЦЕНТРКРЕДИТ

Как правило, такие несчаст-
ные случаи происходят тогда, 
когда дети остаются без присмо-
тра родителей. В рамках профи-
лактических мер сотрудники 
районного отдела и городского 
управления по ЧС проводят со-
вместную агитационно-разъяс-
нительную работу. Кроме того, 
для предупреждения непред-
намеренного падения детей из 
окон многоэтажных домов де-
партаментом в мае этого года 

проведена акция на тему «Без- 
опасность детей». В ее рамках 35 
малообеспеченным, многодет-
ным семьям установлены бло-
кираторы с ограничением от-
крывания окон. 

Жителям многоэтажных жи-
лых домов областного центра, 
районов и в местах массового 
скопления людей розданы ли-
стовки, вывешены агитацион-
но-разъяснительные памятки.

Динара ЕЛИБАЕВА

БРИФИНГ

Чтобы дети не падали из окон
С начала года из-

за халатности родите-
лей по области про-
изошло 9 случаев па-
дения детей из окон 
многоэтажных домов 
(1 – в Шиелийском 
районе, 8 – в Кызыл- 
орде). В результате 
пострадали 7 детей в 
возрасте от 2 до 6 лет, 
двое – погибли. Об 
этом, а также о мерах 
по предупреждению и 
защите детей от чрез-
вычайных ситуаций 
на брифинге в регио-
нальной Службе ком-
муникаций расска-
зал заместитель руко-
водителя областного 
департамента по ЧС 
Саид Молдакараев.

СПОРТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первым большим шагом дея- 
тельности организации стало 
проведение І чемпионата обла-
сти по мини-футболу среди ве-
теранов. Матчи первенства про-
ходят с июня текущего года в 
каждые выходные дни недели 
на запасном поле Центрального 
стадиона имени Гани Муратба-
ева. Принять участие в первен-
стве изъявили желание сразу 10 
команд – 8 спортивных дружин 
из областного центра, по одной 
из Сырдарьинского и Жалагаш-
ского районов.

Теперь аксакалы местного 
футбола готовят еще один тур-
нир среди ветеранов под назва-
нием «Кубок легенд кызылор-
динского футбола», посвящен-
ного памяти известных фут-
болистов Приаралья – Абыля 

Калымбетова, Нартая Кулумбе-
това и Серикбола Кипшакбаева. 
Каждый из них оставил яркий 
след в истории спорта области, 
каждый был капитаном кызыл- 
ординской команды.

Как сообщил президент «Со-
юза ветеранов футбола» Абай 
Дуйсенбиев, соревнование на-
целено не только на пропаган-
ду футбола, но и, прежде всего, 
на популяризацию культа фут-
больных знаний. Это также воз-
рождение не только духовных, 
но и, в частности, футбольных 
ценностей кызылординцев, со-
хранение национальной иден-
тичности в мире спорта. 

– К сожалению, сегодня мо-
лодые, начинающие футболисты 
буквально всё знают о Месси, 
Рональду, Неймаре и Мбаппе, 
а о своих земляках, кызыл- 
ординцах, старших коллегах – 
практически ничего, – сетует  
А. Дуйсенбиев. – Теперь мы, 
аксакалы футбола, возьмем это 
дело в свои руки, вместе будем 
проводить различные меропри-
ятия, пропагандировать имена 
кызылординских футболистов, 
каждый из которых в свое время 
высоко нёс знамя кызылордин-
ского футбола. 

Как говорилось выше, сорев-
нования планируется провести 
в Кызылорде на запасном поле 
Центрального стадиона имени 
Гани Муратбаева 18 и 19 сен-
тября. 17 сентября с представи-
телями команд-участников бу-
дет проведено заседание судей-

ской коллегии. На нем в зави-
симости от общего количества 
участников определится фор-
мула проведения турнира. К 
участию допускаются команды 

ветеранов футбола, подавшие 
именные заявки, заверенные 
врачебно-физкультурным дис-
пансером. В заявке может быть 
20 игроков, один тренер и один 
представитель. Наличие у каж-
дого игрока удостоверения лич-
ности – строго обязательно, ко-
пии недействительны. Как за-
явил президент Союза, будут 
строго пресекаться «подставы», 
когда вместо заявленного игро-
ка на поле может выйти другой 
человек. 

А непосредственно в прото-
кол игр разрешается вносить 
фамилии не более 15 игроков. К 
участию в турнире допускают-
ся игроки 1976 года рождения и 
старше. Учитывая возраст и фи-
зические возможности ветера-
нов, было решено допускать на 
матчи двух «лимитчиков» не мо-
ложе 1981 года рождения. Это 
сделано для того, чтобы не по-
терять зрелищность и сохранять 
динамику поединков. Причем 

эти двое молодых футболистов 
могут одновременно находить-
ся на поле, кстати, с равнознач-
ной заменой. На поле в составе  
команд будет 8 человек – вра-
тарь и 7 полевых игроков.

Правила проведения сорев-
нований уточнил их организа-
тор Кенжетай Жумахметов. По 
его словам, Кубок легенд будет 
проведен по Правилам игры в 
футбол, утвержденным ФИФА. 
Игры будут проводиться на по-
ловине стандартного футболь-
ного поля. Продолжительность 
матча – 2 тайма по 20 минут с 
перерывом на 5 минут. В ходе 
Кубка игрок может выступать 
только за одну команду, пере-
ходы запрещены. Дисципли-
нарные санкции и решения по 
вопросам, не предусмотрен-
ным Положением турнира, рас-
сматриваются и принимают-
ся судейской коллегией соглас-
но Регламенту соревнований. 
Игрок, удаленный за оскорб- 
ление или физическое воздей-
ствие на судью, дисквалифи-
цируется до конца турнира. За 
участие в матче незаявленного 
игрока или игрока не соответ-
ствующего возраста, команде 
засчитывается техническое по-
ражение со счетом 0:5.

Одной строкой об экипиров-
ке. Команды должны иметь еди-
ную игровую форму – футбол-
ки, шорты, гетры одинакового 
цвета по два комплекта, отлича-
ющихся по цветовой гамме. На 
футболках должны быть игро-
вые номера согласно заявочно-
му листу. Использование защит-
ных щитков обязательно.

В связи с тем, что у турнира нет 
финансовой поддержки, его ор-
ганизаторы установили заявоч-
ный взнос в размере 70 тысяч тен-
ге. Команды должны подтвердить 
свое участие до 10 сентября теку-
щего года и сообщить название 
команды на электронную почту 

«aivat 2015 @mail.ru», либо по мо-
бильной связи или по Whatsapp: 
87772405230 (А.Дуйсенбиев), 
87773343266 (К. Жумахметов).

Победитель соревнования 
будет награжден переходящим 
Кубком, дипломом и денежным 
призом. Команды, занявшие 
второе, третье и четвертые ме-
ста, – денежными призами. По 
итогам турнира ценных призов 
удостоятся и лучшие игроки по 
номинациям.

Как отметил исполнитель-
ный директор областной феде-
рации футбола Аскар Сереков, 
Кубок легенд кызылординского 
футбола сыграет большую роль в 
деле воспитания подрастающего 
поколения. Федерация поддер-
живает любые инициативы, на-
правленные на популяризацию 

футбола и укрепление друже-
ственных связей среди ветера-
нов. Это также развивает патрио- 
тические чувства у молодежи, 
главным образом, у юных фут-
болистов. Они должны знать и 
помнить о тех, кто стоял у исто-
ков футбола нашей области, кто 
оставил яркий след в истории 
футбола региона, кто внес боль-
шой вклад в развитие этого вида 
спорта на земле Сыра. А. Сереков 
выразил благодарность аксака-
лам «Союза ветеранов футбола 

области», которые раз за разом 
своими силами организуют раз-
личные соревнования. 

О том, насколько нужно про-
водить турниры памяти футбо-
листов кызылординского фут-
бола, говорит ветеран футбо-
ла области, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, известный 
в стране футбольный статистик 
Женис Кожамкулов.

– В нашей области каждый 
малыш, занимающийся фут-
болом, обязан знать об исто-
рии футбола Приаралья, – го-
ворит он. – Молодое поколение 
должно помнить о тех, кто на-
чинал, кто своими достижения-
ми и успехами пропагандировал 
футбол Кызылординской обла-
сти на республиканской и меж-
дународной арене.

Сегодня ФК «Кайсар» не бле-
щет своими результатами и в его 
основном составе очень мало 
местных игроков. А когда-то 
именно кызылординская коман- 
да слыла в стране единствен-
ной, в которой основной костяк  
составляли именно местные ре-
бята. В подтверждение приведу 
факты. Земля Сыра всегда была 
богата футбольными талантами. 
К примеру, сейчас из молодых и 
юных кызылординцев мало кто 
знает, что наши игроки вырос-
ли до игроков сборной СССР! 
В частности, нападающий  
Телеухан Турмагамбетов высту-
пал за молодежную, а защитник 
Каландар Ахмедов – за юно-
шескую сборную Советского  
Союза! Также подрастающее по-
коление должно знать о том, что 
в составе команд высшей лиги 
СССР выступали наши – Султан 
Абенов, Алаш Утеушев, Марат 
Есмуратов, Сергей Когай, те же 
Т. Турмагамбетов и К. Ахмедов, а 
после развала Советского Союза 
ряд наших футболистов играли 
в чемпионатах стран СНГ. К со-
жалению, сейчас никого из кы- 
зылординцев нет, не только за 
рубежом, но и в составах команд 
премьер-лиги Казахстана. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Памяти кызылординских футболистов
Сегодня в регионе возрождается ветеранский фут-

бол. В текущем году общественное объединение 
«Союз ветеранов футбола Кызылординской области» 
совместно с областным управлением физической 
культуры и спорта и областной федерацией футбола 
выступило инициатором ряда значимых проектов.
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