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Гарант прав 
и свобод казахстанцев Предания о Жиренше

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВИГ

Конституция Республики Казахстан при-
нята на всенародном референдуме 30 авгу-
ста 1995 года. Она возглавляет всю систему 
казахстанских источников права. Осталь-
ные законы и подзаконные акты не могут 
противоречить её нормам. В Конституции 

определены общие начала правового регу-
лирования в стране. На основе одной или 
нескольких её статей складывается целая 
отрасль законодательства или права.

Надо сказать, что это вторая Конституция 
Независимого Казахстана. Первая была при-

нята в 1993 году, и в ней Казахстан характе-
ризовался как парламентская республика. 
Говоря о принципиальном отличии Консти-
туции 1993 и 1995 года Султан Сартаевич от-
метил, что во-первых, в отличие от Консти-
туции 1993 года, которую принял Верховный 
Совет, Конституция 1995 года была принята 
на всенародном референдуме. 

– Во-вторых, Конституция 1995 года на-
правлена на укрепление президентской вла-
сти в переходный период, расширение прав 
Президента, что дало ему возможность высту-
пать от имени казахского народа на междуна-
родной арене, – сказал академик. – Мы по-
казали всему миру, что свободный Независи-
мый Казахстан принимает новую Конститу-
цию, отвечающую требованиям того периода.

Султан Сартаев родился в Жанакорган-
ском районе в 1927 году. В 1944 году 150 юно-
шей из Кзыл-Ординской облaсти направи-
ли в Горьковскую облaсть России учиться нa 
метaллургов для Кaрaгaнды. Но юноша меч-
тал о другой стезе. Он попросил отпустить 
его в столицу, чтобы поступать на юриди-
ческий факультет. Только после сдачи эк-
заменов в 1945 году его отпустили с заво-
да. В 1949 году он окончил Алма-Атинский 
юридический институт по специальности 
«юрист». После этого поступил в аспиран-
туру Московского юридического института. 
Закончив её в 1952 году, защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Образование и 
развитие Казахской Автономной Советской 
Социалистической Республики».

Поздравление Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева с Днем Конституции

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции  

Казахстана!
Конституция – это надежный гарант на-

шей Независимости.
Основной Закон юридически и полити-

чески подтверждает приверженность на-
шего государства принципам демократии и 
верховенства права, определяет долгосроч-
ный курс развития страны.

Разработанная по инициативе и при пря-
мом участии Первого Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева Конститу-
ция является прочным фундаментом наших 
достижений в социально-экономической 
сфере, масштабных реформ во всех обла-
стях общественной жизни.

Прогрессивные конституционные нор-
мы содействуют успешному преодолению 
экономических кризисов и уверенному 
движению вперед.

Опираясь на незыблемые ценности, га-
рантирующие права и свободы граждан, мы 
строим справедливое государство. Наша ос-
новная цель – повышение качества жизни и 
благосостояния людей.

Основной Закон выступает мощным кон-
солидирующим фактором, утверждая един-
ство нации, неприкосновенность чести и до-
стоинства человека, запрет на любые фор-
мы дискриминации. Эти системообразую-
щие постулаты обеспечивают внутриполи-
тическую стабильность – наше бесценное 
достояние.

Уважение к Конституции, каждая бук-
ва которой пропитана духом Независимо-
сти, лежит в основе патриотизма нашего 
народа.

Желаю всем согражданам крепкого здо-
ровья, процветания и благополучия!

Глава государства выступит 
с Посланием народу страны
1 cентября в 11-00 часов, Глава государ-

ства Касым-Жомарт Токаев выступит с 
ежегодным Посланием народу Казахстана 
на совместном заседании обеих Палат Пар-
ламента. Об этом сообщил пресс-секретарь 
Президента РК Берик Уали.

«В Послании Президент обнародует при-
оритетные цели социально-экономическо-
го развития страны на предстоящий пе- 
риод», написал Берик Уали в Facebook.

Однако жизнь распорядилась 
по-своему. В связи со сложив-
шимися обстоятельствами в его 
душе произошла, если можно 
так сказать, некоторая переоцен-
ка ценностей. В один прекрас-
ный день он решил уйти из шко-
лы, получил второе, уже техниче-
ское образование. И вот уже пят-
надцать лет мужчина трудится по 
рабочей специальности, которая 
ему больше по душе.

Родом Арыстанбек из Сырда-
рьинского района. Вырос в се-
мье педагогов, чем и был обу-
словлен выбор первой профес-
сии. Окончил филологический 
факультет Кызылординского пе-
дагогического института имени 
Н.В. Гоголя и, как говорилось 
выше, четверть века проработал 
учителем. Однако со временем 
все больше стал думать о том, что 
профессия школьного учителя – 
это не то дело, которому хотелось 
бы посвятить всего себя.

– Трудно объяснить, но я, на-
верное, устал учить детей, захо-
телось практической деятельно-
сти, – говорит А.Нурышев. – В 
те годы начиналась реализация 

проекта «Перевод теплоэнерго-
источников и жилого сектора в 
городе Кызылорде на попутный 
газ». 

Как раз в эти годы Арыстан-
бек закончил гуманитарно-тех-
нический институт «Акмешит» и 
получил техническую специаль-
ность, которая позволяла ему ра-
ботать в нефтегазовой отрасли. В 
2007 году он был принят на долж-
ность машиниста трубоукладчи-
ка в АО «Интергаз Центральная 
Азия». То есть, можно сказать, 
наш герой стоял у истоков гази-
фикации региона.

С другой стороны, институт-
ские знания, не подкреплен-
ные практическим опытом, мало 
чем помогают в работе, особен-
но, на первом ее этапе. Но рядом 
был хороший наставник – глав-

ный инженер центрального ма-
гистрального газопровода «Кы-
зылорда» Омирбек Алданов. Бла-
годаря его поддержке, а также 
трудолюбию и настойчивости, в 
скором времени Арыстанбек Жа-
ханович стал вникать в тонкости 
новой работы и отлично справ-
ляться со своими обязанностями.

Машинистом трубоукладчи-
ка мужчина проработал три года. 
Его старания и ответственное от-
ношение к порученному делу за-
метили, и вскоре А. Нурышев 
был назначен мастером линей-
ного производственного участ-
ка магистрального газопрово-
да «Акшабулак – Кызылорда» 
ремонтно-эксплуатационного 
участка «Кызылорда» филиала 
УМГ «Кызылорда» АО «Интер-
газ Центральная Азия». На этой 

должности работает уже 12 лет, 
одновременно является обще-
ственным инспектором по охра-
не труда и технике безопасности. 
За годы работы в газовой отрасли 
неоднократно награждался По-
четными грамотами от руковод-
ства предприятия. 

А. Нурышев считает, что уваже-
ние к труду – это очень важное ус-
ловие, без соблюдения которого 
человек не может добиться серьез-
ного успеха в любом деле. Стать 
хорошим специалистом непросто. 
Каждый должен найти свой путь к 
успеху и добросовестно его прой-
ти, что само по себе заслуживает 
искреннего уважения. 

– Так же, как и мои родители, 
я воспитывал в своих детях лю-
бовь к труду и уважение к рабо-
чим людям, – говорит он. – Мне 
сейчас очень импонирует соци-
альная направленность прошло-
годнего Послания Главы госу-
дарства, главные приоритеты ко-
торого – социальное благополу-
чие граждан, работа по выполне-
нию государственных программ, 
направленных на конкретные 
результаты по обеспечению до-
стойного качества жизни Чело-
века труда, воспитание у молодо-
го поколения уважения к просто-
му рабочему человеку.

Свободное время Арыстанбек 
Жаханович любит проводить в 
кругу семьи. Вместе с женой они 
воспитали двоих детей. Дочь ра-
ботает врачом-терапевтом, а 
сын стал специалистом нефтя-
ной отрасли. Подрастают шесте-
ро внуков. 

Анна РОМАНОВА

Официальный старт жатве дан 26 ав-
густа на полях ТОО «Тан» Жалагашского 
района. Рис в этом сезоне занял 83,6 ты-
сячи гектаров. 

– Все хозяйства подготовили технику, 
горючее, нет проблем с запасными частя-
ми, – отметил Т. Дуйсебаев. – Несмотря 

на то, что были сложности с поливной во-
дой, рисоводы надеются получить хоро-
ший урожай, поскольку почти сто про-
центов всходов были в хорошем состоя-
нии. Вместе с тем, в этом сезоне большое 
внимание было уделено выращиванию 
влагосберегающих сельхозкультур. Риса 
же было засеяно почти на 7 тысяч гекта-
ров меньше, чем в предыдущие годы.

Также в области продолжается заготов-
ка кормов на зиму и работа по стабили-
зации цен на овощи и фрукты. Так, ста-

ли ниже цены на морковь и картофель – 
сейчас они продаются по 190 и 150 тенге 
за килограмм соответственно.

– Чтобы не было взлета цен, из средств 
областного бюджета будет выделено 1,4 
миллиарда тенге, из них 703 миллиона 
тенге направлены на займы предпринима-

телям по оборотной схеме, – про-
должил Т. Дуйсебаев. – С 1 августа 
этого года в зернопроизводящих 
регионах были завышены цены на 
пшеницу и муку. В нашей области, 
благодаря встречам с владельцами 
хлебопекарен и разъяснительной 
работе, возможно, увеличения цен 
на хлеб не будет. Для стабилизации 
цен на основные продукты пита-
ния в Кызылорде до конца года бу-
дет построено 10 социальных мага-
зинов, 5 из которых уже работают.

Также в области есть необходи-
мый запас продовольствия, дефи-

цита социально значимых продуктов пи-
тания нет.

– На складах есть мука первого сорта, 
гречневая крупа, рис, молоко, макароны, 
сахар, – отметил Ж.Ахметов. – Во всех 
социальных магазинах области продают-
ся 19 видов социально значимых продук-
тов питания. Чтобы не допустить спеку-
ляции, в магазинах есть ограничения – 
в одни руки реализуется не более 2-3-5  
килограммов.

Мира ЖАКИБАЕВА

В центральной мечети «Акме-
шит-Сырдария» главный имам, 
уполномоченный представитель 
Духовного управления мусульман 
Казахстана по Кызылординской об-
ласти Болатбек кажы Уласканулы, 
наиб-имамы, муллы и кари-чтецы 
Писания Аллаха по очереди чита-
ли Коран-хатым и помолились за 
погибших. 

При ликвидации последствий 
взрывов и пожара, по последним 
данным, погибли 15 человек и 98 
получили ранения различной сте-
пени тяжести, большинство из 
них пожарные, спасатели, воен-
ные, сотрудники прокуратуры. 
В настоящее время двое военно- 

служащих с 85% ожогов тела на-
ходятся в тяжелом состоянии. 
Также четверо пострадавших ле-
жат в отделении реанимации го-
родской многопрофильной боль-
ницы Тараза. Лечение проходят 
28 пациентов. Всего в больни-
цу обратились 93 человека с раз-

личными ранениями. Жертв и по-
страдавших среди гражданско-
го населения, по информации  
Минобороны, нет. 

В поисках пропавших без вести 
задействованы военные, специа-
листы ДЧС, кинологи, спецназов-
цы, конники, всего 180 человек и 

около 40 единиц техники. Также 
максимально используются воз-
можности специального беспи-
лотного устройства.

Напомним, вечером 26 августа на 
территории воинской части в Жам-
былской области, где хранились ин-
женерные боеприпасы, возник по-

жар, в результате которого произо-
шло более десяти взрывов. 

«Погибшие военнослужащие и 
спасатели проявили подлинный 
героизм и самоотверженность. Они 
навсегда останутся в памяти наро-
да», – написал в своем Твиттере 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

***
В день общенационального траура 

29 августа в православном Храме 
иконы Казанской Божией матери 
была вознесена молитва об упоко-
ении душ погибших героев. 

В этот день в Храме прошла 
воскресная служба. Стоит ли го-
ворить о том, что из-за карантин-
ных ограничений она была мало-
численной. Однако, все, кто со-
брался в этот день в Храме, отдали 
дань памяти и подвигу героев, до 
конца оставшихся верными свое-
му долгу. 

– Общая беда объединяет лю-
дей независимо от национально-
сти или вероисповедания, – отме-
тил настоятель Храма протоиерей 
Виталий. – Погибшие военнослу-
жащие и спасатели проявили под-
линный героизм и самоотвержен-
ность. Горе родных сейчас, конеч-
но же, не измерить никакими сло-
вами, но всенародная поддержка и 
сопереживание помогут пережить 
эту боль. А герои навсегда останут-
ся в памяти народа.

Инна БЕКЕЕВА,
Канатбек МАДИ

Панихида по усопшимКак известно, Президент 
Казахстана объявил 29 авгу-
ста Днем общенациональ-
ного траура в связи с тра-
гическим происшествием 
в Байзакском районе Жам-
былской области, повлек-
шим гибель людей. В этот 
день на всех учреждениях 
были приспущены государ-
ственные флаги. Также во 
всех мечетях прошли бого-
служения в память погиб-
ших при взрывах.

У истоков Основного Закона Независимого Казахстана
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РК

Уроженец земли Сыра, доктор юридических наук, профессор, академик 
НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан Султан Сартаев 
был одним из тех, кто стоял у истоков создания Конституции Независимого 
Казахстана. С момента обретения нашей страной суверенитета он внес значи-
тельный вклад в формирование отечественного законодательства, утверждение 
демократических ценностей. В свое время мне посчастливилось пообщаться с 
Султаном ага и он рассказал мне об истории нашего Основного Закона. 
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Продолжается уборка риса
 

В области жатва риса началась 26 августа и продлится до 10 октября. В 
настоящее время на складах стабилизационного фонда есть более 1 ты-
сячи тонн продуктов питания. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали руководитель областного управления 
сельского хозяйства Талгат Дуйсебаев и заместитель председателя прав-
ления АО «СПК «Байконур» Женисбек Ахметов. 

Когда работа по душеЖизнь и судьба каждо-
го человека складываются 
по-своему. После школы 
Арыстанбек Нурышев ре-
шил пойти по стопам роди-
телей и выбрал профессию 
школьного учителя. Закон-
чил Кызылординский пе-
дагогический институт и 
четверть века проработал в 
школе.
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Вниманию посетителей были пред-
ставлены экспонаты, архивные доку-
менты и фотографии из фонда област-
ного музея, рассказывающие об исто-
рии создания и развития Конституции 
РК. 

Одно из почетных мест на фотовы-
ставке занимают государственные сим-
волы Казахстана – Флаг, Герб и Гимн. 

– Как известно, 4 июня 1992 года 
Первый Президент РК Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев подписал законы «О 
Государственном Флаге Республики 
Казахстан», «О Государственном Гербе 
Республики Казахстан» и «О музыкаль-
ной редакции Государственного Гимна 
Республики Казахстан», – отметила ру-
ководитель отдела «История края» об-
ластного музея Енлик Баймурзаева. – 
С 7 января 2006 года Гимном Респу-
блики Казахстан стала популярная 
песня «Менің Қазақстаным», написан-
ная в 1956 году композитором Шамши  
Калдаяковым на стихи Жумекена  
Нажимеденова. Поправки в текст были 
внесены Елбасы в 2005 году. А 4 июня 
2007 года был принят Конституцион-
ный закон «О государственных сим-
волах Республики Казахстан». В соот-
ветствии с этим законом в Казахстане 
ежегодно 4 июня празднуется как День 
государственных символов.

Есть здесь экспозиция, посвящен-

ная Ассамблее народа Казахстана. 
Консультативно-совещательный ор-
ган при Президенте Республики Казах-
стан был создан по инициативе Елбасы 
Н.А.Назарбаева 1 марта 1995 года. 

– С 2016 года этот день отмечается 
в нашей стране как праздник — День 
благодарности, – продолжила Е.Бай-
мурзаева. – В Казахстане под единым 
шаныраком в мире и согласии прожи-
вают представители более 130 нацио-
нальностей. В низовьях Сырдарьи – 
более тридцати.

Одно из почетных мест на фото-
выставке отведено основоположни-
кам казахстанской судебно-правовой  
системы.

– Одним из основоположников су-
дебно-правовых уложений Казахского 
ханства был Майкы би – крупный ди-
пломат и общественный деятель, совет-
ник Чингисхана, – отметила руково-
дитель отдела. – Усиление и укрепле-
ние государства связано также с именем 
Касым хана – сына Аз Жанибек хана. 
При его правлении впервые была про-
ведена систематизация правовых обы-
чаев и норм. Заметный вклад в разви-
тие правовой системы казахского об-
щества внес Есим хан. Он значительно 
усилил воинские законы, повысив от-
ветственность воинов, что было нема-
ловажным для защиты от джунгар. Есть 
ряд законодательных сборников, ав-
торство которых приписывается казах-
ским ханам. Это наиболее известные 
«Қасым ханнын қасқа жолы» – «Пра-
ведный путь Касым хана», «Есім салған 
ескі жолы» – «Проторенный путь Еси-
ма». На исторической арене в конце 17 
века особую роль сыграл Тауке хан – 
сын Жангир хана. Он многое сделал 

для объединения жузов и улусов, укре-
пил центральное правительство, создал 
государственный совет и совет биев. 
Впервые в казахской степи Хан Тау-
ке разработал и утвердил писаный свод 
законов «Жеті жарғы» – «Семь уста-
новлений». В его создании непосред-
ственное участие приняли бии трех ка-
захских жузов – Толе би, Айтеке би и 
Казыбек би. Законы охватывали почти 
все стороны жизни общества и вклю-
чали семь основных разделов – это зе-
мельный, семейно-брачный, военный, 
уголовный законы, положение о судеб-
ном процессе и законы о куне и вдовах. 

Экспозиции повествуют также об 
основных этапах развития Независи-
мого Казахстана. Здесь представлены 
фотографии, на которых запечатлен 
Первый Президент РК, Лидер нации 
Н.А.Назарбаев в моменты принятия и 
подписания важных государственных 
документов. На снимках можно также 
увидеть самые красивые и удивитель-
ные архитектурные сооружения нашей 
столицы – Нур-Султана, яркие стра-
ницы жизни земли Сыра, запечатле-
на и космическая гавань – Байконур и 
многое другое.

– День Конституции РК – для ка-
захстанцев больше, чем праздник, под-
черкнула Е.Баймурзаева. – Это событие 
стало отправной точкой, фундаментом 
в светлое будущее нашего многонацио-
нального народа. Конституция – это га-
рант прав и свобод каждого гражданина. 

Именно благодаря Основному Зако-
ну страны были проведены все главные 
политические, экономические, соци-
альные реформы, которые коренным 
образом изменили облик Казахстана.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

БРИФИНГ

В 1970 году Сул-
тан Сартаевич защи-

тил докторскую диссертацию 
на тему «Строительство соци-
алистической государственно-
сти и проблемы высшего орга-
на народного представитель-
ства в Казахстане». В 1992-2007 
годах он возглавлял Казахский 
институт правоведения и меж-
дународных отношений.

Всю свою жизнь известный 
ученый трудился в Казахском 
национальном университете 
им. Аль-Фараби, был почетным 
профессором кафедры теории 
и истории государства и права, 
конституционного и админи-
стративного права, председате-
лем Совета ветеранов универ-
ситета. Он приложил все уси-
лия для того, чтобы открыть ка-
захское отделение при юриди-
ческом факультете.

Неоценим его вклад в фор-
мирование государственности 
Казахстана, укрепление сувере-
нитета, разработку научно-тео-
ретических основ независимо-
сти. Он активно участвовал в 
формировании национального 
законодательства Независимо-
го Казахстана. Его академиче-

ские знания, научно 
состоятельные и обо-
снованные предложе-
ния были использо-
ваны при подготов-
ке главных законов 
страны – Декларации 
о государственном су-
веренитете Казахской 
ССР, Конституци-
онного закона РК «О 
государственной не-
зависимости», Кон-
ституции Республики 
Казахстан 1993 года, 
Конституции Респу-
блики Казахстан 1995 
года; законов «О язы-
ках», «О граждан-
стве» и других. Сул-
тан Сартаев является 
одним из родоначаль-
ников идеи построе-
ния в Казахстане пре-
зидентской формы 
правления, учрежде-
ния поста Президен-
та РК. Он автор более 

500 научных трудов.
Султан Сартаевич принадле-

жит к числу выдающихся казах-
станских ученых, которые обо-
гатили юридическую науку ра-
ботами мирового значения. На-
учные труды академика широко 
известны как у нас в стране, так 
и в республиках СНГ и в даль-
нем зарубежье. За годы педаго-
гической деятельности он дал 
путевку в жизнь сотням выпуск-
ников юридического факульте-
та Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби. 
Его ученики успешно трудятся 
в различных сферах. Многие из 
них – в системах государствен-
ных органов Казахстана и стран 
СНГ. Но немало и тех, кто с 
его творческого благословения 
посвятил себя научной рабо-
те, научно-преподавательской 
и общественно-политической  
деятельности.

Благодаря самоотверженному 
труду, выдающимся личным ка-
чествам, Султан Сартаев поль-
зовался подлинным уважением 
народа, а его жизненный путь, 
безусловно, будет образцом для 
многих поколений.

Максут ИБРАШЕВ

У истоков Основного 
Закона Независимого 
Казахстана

Руководители государственных 
органов, учебных заведений, право-
охранительных структур и других ор-
ганизаций принимают активное уча-
стие в акции. Например, на прош- 
лой неделе руководство многопро-
фильной областной детской боль-
ницы вручило рюкзаки со школьны-
ми принадлежностями более 30 сво-
им работникам, дети которых пойдут 
в школу. 

Традиционно в период акции ока-
зывает помощь своим сотрудникам, 
чьи дети идут в первый класс, Кызыл- 

ординский университет имени Кор-
кыта ата.   

В Аральском районе в школе-гим-
назии №262 имени У.Караманова де-
тям из семей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, хорошо помогают 
коллектив учебного заведения и ро-
дители. На днях 4 школьника получи-
ли школьную форму, еще 4 ученикам 
оказали финансовую помощь на 40 
тысяч тенге, а 15 ребятам преподнес-
ли комплекты школьных принадлеж-
ностей, сумки, обувь.

Сотрудники полиции также не 

остаются в стороне от этого доброго 
дела. В преддверии нового учебного 
года представители отдела полиции 
Жалагашского района провели ак-
цию «Жылы жүрек – Жомарт қолы». 
В ее рамках начальник отдела адми-
нистративной полиции майор Рус-
лан Ниязов посетил семью Балмаха-
новых и вручил ученице 8 класса Ару-
жан Канибай необходимые учебные 
принадлежности. 

По словам руководи-
теля областного управле-
ния образования Акзиры 
Касымовой, всего с на-
чала акции благотвори-
тельную помощь получи-
ли 5283 школьника обла-
сти, 3322 — спонсорскую.  
Нефтяная компания «Каз-
ГерМунай» оказала по-
мощь 320 ребятам, фонд 
«Сыр мейрімі» — 100, 
фонд «Ел Арай» — 137 де-
тям. Акимат Кызылорды 

помог 145 мальчикам и девочкам, а об-
ластные управления — 23 семьям. 

При поддержке фонда «Ата мекенім» 
оставить свою онлайн-заявку на пор-
тале www.atamekenim.kz могут семьи, 
нуждающиеся в поддержке, а спонсо-
ры и желающие помочь финансово — 
перевести средства. Такая система по-
зволяет обеспечить прозрачность ока-
зываемой помощи.

Динара ЕЛИБАЕВА

Резолюция призывает к более ак-
тивному просвещению и информи-
рованию людей о последствиях испы-
таний ядерного оружия и любых дру-
гих ядерных взрывов. Согласно доку-
менту, одним из средств достижения 
мира, свободного от ядерного оружия, 
является прекращение его испытаний. 
Наша республика – первое в мире го-
сударство, отказавшееся от ядерно-
го оружия. Казахстан также предло-
жил проект резолюции Генеральной  

Ассамблеи ООН по этому вопросу.
К 30-летию закрытия Семипала-

тинского ядерного полигона была из-
готовлена юбилейная медаль. В Ка-
залинском районе медалью были на-
граждены ветераны-воннослужащие, 

среди которых представители обще-
ственного объединения «Семей-Не-
вада» Омирбек Кулимбетов и Талгат 
Алданазаров. Кроме того, им были 
вручены Благодарственные письма 
акима района. 

История ядерных испытаний — это 
история страданий. Жертвами более 
2000 ядерных испытаний становились 
зачастую люди из самых уязвимых 
групп населения. Разрушительные 
последствия взрывов выходят за пре-
делы национальных границ и включа-
ют воздействие на окружающую сре-
ду, здоровье, продовольственную без-
опасность и экономическое развитие.

Напомним, последний взрыв на 
Семипалатинском ядерном полигоне 
прогремел 19 октября 1989 года, а офи-
циально опасная зона была ликвиди-
рована в 1991 году. Огромную роль 
в этом сыграло движение «Семей- 
Невада», которое возглавил Олжас 
Сулейменов. 

Надо отметить, основным инстру-
ментом для прекращения испытаний 
ядерного оружия является Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, принятый Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 
года, который, однако, до сих пор не 
вступил в силу. На сегодняшний день 
договор подписали 185 стран и 170 его 
ратифицировали. Для вступления До-
говора в силу, он должен быть рати-
фицирован государствами со значи-
тельным ядерным потенциалом.

А в нашей стране одним из до конца 
не решенных вопросов остается соци-
альная реабилитация людей и терри-
торий, пострадавших от последствий 
длительных ядерных испытаний.

Канат МАХАНОВ

О том, как будут работать школы 
и дошкольные учреждения в новом 
учебном году, на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций 
рассказала руководитель областно-
го управления образова-
ния Акзира Касымова. 

Новый учебный год 
традиционно начнется 1 
сентября с соблюдени-
ем всех мер санитарной 
безопасности. В настоя-
щее время по области 294 
школы, 670 детских са-
дов и 30 колледжей пол-
ностью подключены к 
приложению «ASHYQ». 
Большая часть педагогов 
получила вакцину. Для 
соблюдения санитарных 
требований в новом учеб-
ном году из местного бюд-
жета выделено 31,4 миллиона тенге. 

В случае заболевания воспи-
танника в дошкольных организа-
циях образования группа будет за-
крыта. Детей в детский сад, при 
обнаружении вируса у родителей, 
принимать не будут. Определен 
состав каждой группы – не более 
20-25 детей. В случае заражения 
коронавирусом среди учащихся 
общеобразовательных школ, они 
будут отправлены на изоляцию в 
течение 14 дней. При этом, в со-
ответствии с опытом, накоплен-
ным за последний учебный год, 
они продолжат обучение онлайн.

– В последние годы в связи с ро-
стом населения, в регионе появля-

ются новые микрорайоны, – отме-
тила А. Касымова. – Это значит, 
что неизбежно требуется строи-
тельство новых школ. В ближай-
шие пять лет в рамках Дорожной 
карты партии «Nur Otan» планиру-
ется начать строительство 28 школ. 
В этом году мы вводим в эксплуа-
тацию 6 новых школ.

На обеспечение школьными 
учебниками на 2021-2022 учеб-
ный год выделено 1,1 миллиарда 
тенге, заключен договор с 15 из-
дательствами. Все необходимые 
учебники школьники уже получи-
ли. Стоит отметить, что учебники 
1 класса в этом году были полно-
стью обновлены. 

В области ведется работа по 
обеспечению детей из семей, по-
лучающих адресную социальную 
помощь, школьной формой, обу-

вью и канцелярскими принад-
лежностями. Что касается школь-
ной формы, то достаточно, чтобы 
у ребенка в школе была классиче-
ская одежда. Строгих требований 
к форме не будет. 

В августе в рамках благотвори-
тельной акции «Дорога в школу» 
по городам и районам за счет бюд-
жетных и внебюджетных источ-
ников была оказана помощь 8605 
детям.

По словам руководителя обл- 
управления образования, в настоя-
щее время поступает много вопро-
сов, касающихся акции «Дорога в 
школу». Сейчас немало родителей 
просят помочь им собрать детей в 

школу. При поддержке Обществен-
ного фонда «Ата мекенім» на пор-
тале «www.atamekenim.kz» созда-
на и работает платформа «Дорога в 
школу», где родители, нуждающие-
ся в помощи, могут оставлять свои 
заявки. В свою очередь, спонсоры 
и меценаты могут оказать помощь 
через этот портал. Эта платформа, 
работая на постоянной основе, бу-
дет способствовать формированию 
культуры оказания помощи через 
новые подходы, обеспечению ее 
адресности и прозрачности. 

Исполняющая обязанности ру-
ководителя департамента по обе-
спечению качества в сфере обра-
зования Кызылординской обла-
сти Айгуль Мырзагалиева, кото-
рая также принимала участие в 
брифинге, рассказала, что про-
веден комплексный мониторинг 

в 293 школах области. 
Были изучены матери-
ально-техническая база 
организаций образова-
ния, состояние сани-
тарных узлов, обеспе-
ченность видеонаблю-
дением, оснащенность 
учебных кабинетов, со-
блюдение требований к 
безопасности детей.

– Мониторинг пока-
зал, что все школы ох-
вачены медицинскими 
услугами, – сообщила 
она. – Пункты питания 
работают в 284 учебных 

заведениях. Также во всех школах 
области есть компьютерные клас-
сы, 92,4 процента их оборудованы 
спортивными залами. 

В настоящее время все учебные 
заведения обеспечены теплой во-
дой и туалетом, во всех установ-
лены системы видеонаблюдения. 
В 2021 году на установку видеона-
блюдения в 30 школах будет выде-
лено 230 миллионов тенге. Одна-
ко, система видеонаблюдения 228 
школ требует приведения в соот-
ветствие с требованиями совмест-
ного приказа министра образова-
ния и науки РК и министра вну-
тренних дел РК.

Инна БЕКЕЕВА

Новый учебный год 
в старом формате

Гарант прав и свобод казахстанцев
Вчера Конституции Респу-

блики Казахстан исполнилось 
26 лет. 30 августа 1995 года. В 
историю нашего независимо-
го государства эта дата вписана 
золотыми буквами. В этот день 
был принят действующий Ос-
новной Закон страны, высшими 
ценностями которого являют-
ся человек, его жизнь, права и 
свободы. С этого историческо-
го момента Казахстан уверен-
но идет по пути демократиче-
ского, светского и правового го-
сударства. В рамках пропаганды 
среди жителей региона ключе-
вых ценностей Конституции РК 
в областном историко-краевед-
ческом музее состоялась пере-
движная фотовыставка на тему 
«Ұлық тұтар – Ата Заң».

Как для родителей с деть-
ми, так и для сотрудников 
сферы образования, закон-
чилась подготовка к ново-
му учебному году. Первые 
купили форму и школьные 
принадлежности и теперь 
гадают, не переведут ли 
снова обучение в онлайн- 
формат, и тогда все траты 
будут напрасны. Вторые же 
тщательно подготовились, 
стараясь учесть все нюансы 
непростого периода и пред-
видеть даже самые непред-
виденные ситуации. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РК
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30 лет без ядерного оружия

29 августа – Международ-
ный день действий против 
ядерных испытаний, который 
был утвержден резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН. 
В этой связи во всех уголках 
страны чествовали ветеранов, 
выполнявших воинский долг 
на Семипалатинском ядерном 
полигоне.

АКЦИЯ «ДОРОГА В ШКОЛУ»

Помогли детям
Ежегодно в преддверии нового учебного года в Казахстане про-

водится благотворительная акция «Дорога в школу». Основная 
цель – поддержка в период подготовки к новому учебному году 
детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, из 
малообеспеченных и многодетных семей. 
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Понятно, что политическая 
система общества олицетворяет 
не только государство со слож-
ной и разветвленной системой 
органов, но и другие виды не-
государственных институтов. 
Функционирование последних 
является необходимым услови-
ем становления и развития де-
мократической политической 
системы. В связи с важностью 
и той ролью, которую выпол-
няют общественные объедине-
ния в политической системе об-
щества, произошла их институ-
ционализация, то есть правовое 
оформление их деятельности на 
уровне конституционных норм 
и отдельных законодательных 
актов. 

Конституция РК устанавлива-
ет, что в стране признаются идео-
логическое и политическое мно-
гообразие. Эта норма Консти-
туции напрямую касается дея- 
тельности общественных объ-
единений. Конституцией рес- 
публики на них возлагаются и 
обязанности. Например, обще-
ственные объединения, как и 
государственные органы, долж-

ностные лица и средства массо-
вой информации, обязаны обе-
спечить каждому гражданину 
возможность ознакомиться с за-
трагивающими его права и ин-
тересы документами, решени-
ями и источниками информа-
ции. Конституция предоставля-
ет гражданам право на свободу 
объединений, деятельность ко-
торых регулируется законом.

По словам председателя ОО 
«Общество женщин малых пред-
принимателей» Салтанат Сыз-
дыковой, согласно Закону РК 
«Об общественных объедине-
ниях», общественными объеди-
нениями признаются полити-
ческие партии, профессиональ-
ные союзы и другие сообщества 
граждан, созданные на добро-
вольной основе для достижения 
ими общих целей, не противоре-
чащих законодательству.

Действующее в настоящее 
время законодательство не уста-
навливает каких-либо пре-
град в реализации граждана-
ми своих конституционных 
прав и в достаточной мере пре-
доставляет благоприятные ус-
ловия для создания некоммер-
ческих организаций.  Через об-
щественные объединения гра- 
ждане могут участвовать в управ-
лении делами государства, за-
щищать свои интересы и инте-
ресы других лиц, участвовать в 
благотворительной деятельно-
сти, в охране окружающей сре-
ды и прочем. Эти вопросы регу-
лируются законодательными ак-
тами и уставами общественных  
объединений.

По своей природе обществен-
ные объединения отличаются 
творческим характером их функ-
ционирования, создающим здо-
ровую конкуренцию и ставящим 
превыше всего интересы дела.

Сегодня в области целе-

направленно осуществляют-
ся меры, направленные на под-
держку и  развитие неправитель-
ственных организаций, привле-
чение их к решению актуальных 
проблем общества. С каждым 
годом растет объем финансиро-
вания социально значимых про-
ектов, реализуемых по линии 
общественных объединений. В 
основном НПО выполняют го-
сударственные заказы по таким 
проектам, как межнациональ-
ное и межконфессиональное со-
гласие, реализация националь-
ной политики, работа по борьбе 
с коррупцией, пропаганда здо-
рового образа жизни и другим. 
Также воплощается в жизнь со-
вместный проект облакимата и 
ТОО «СП «Казгермунай» «Со-
здание и развитие гражданского 
центра для оказания услуг НПО 
области по принципу «одного 
окна».

В регионе существует и ряд 
общественных объединений, 
ставящих своей целью защиту 
прав женщин, развитие их воз-
можностей в разных областях 
жизни, обеспечение равенства с 
мужчинами. Активной работой 
в сфере гендерной политики от-
личается упомянутое ОО «Об-
щество женщин малых предпри-
нимателей». Основная  цель это-
го НПО – содействие  доступу 
женщин – мигрантов к инфор-
мации о  праве на труд. 

Благодаря такой политике по 
поддержке НПО, неправитель-
ственный сектор области, объ-
единяющий тысячи энтузиа-
стов, стремящихся участвовать 
в решении проблем населения, 
стал силой, оказывающей пози-
тивное влияние на обществен-
но-политическое, экономиче-
ское развитие региона, форми-
рование гражданского общества.

Канат ЖОЛДАСОВ

В ходе расследования установлено, 
что в конце мая 2021 года женщина на-
ходилась по месту своего проживания с 
двумя малолетними детьми, старшей из 
которых три года, а младшей – годик.

Она открыла пластиковое окно в зале, 
где играли дети, после чего ушла на кух-
ню. В это время годовалый малыш за-
лез на подоконник, после чего уперся 
руками на москитную сетку. Под тяже-
стью тела ребенка она выскользнула из 
крепления. Малыш вместе с сеткой по 
счастливой случайности упал с четвер-

того этажа на козырек подъезда. Тем не 
менее, он получил серьезные телесные  
повреждения.

Свою вину подозреваемая признала 
полностью. Уголовным законодатель-
ством РК максимальное наказание за это 
нарушение предусмотрено в виде двух 
лет лишения свободы.

Стоит отметить, что, несмотря на 
многочисленные предупреждения 
специалистов, несчастные случаи па-
дения детей из окон продолжаются. 
Так, с начала года по причине халат-

ности родителей в области произошло 
9 таких случаев. В результате постра-
дали 7 малышей, двое, к сожалению,   
погибли.

Специалисты призывают родителей 
быть предельно внимательными и от-
ветственными по отношению к своим 
малолетним детям. Не оставлять их без 
присмотра, максимально ограничивать 
их доступ к электрическим и газовым  
приборам.

Также для недопущения несчаст-
ных случаев рекомендуется не оставлять 
окна открытыми настежь, не использо-
вать москитные сетки без соответству-
ющей защиты, не ставить мебель побли-
зости окон и т.д.  Можно установить на 
окна блокираторы, препятствующие от-
крытию окна ребенком самостоятельно.  
Эти нехитрые правила сохранят жизнь и 
здоровье детей.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В городском суде №2 рассмотрено уго-
ловное дело в отношении гражданина К. 
Согласно материалам дела, подсудимый 
был лишен права управления транспорт-
ным средством. В один из дней, сидя дома, 
он распивал пиво. После его потянуло на 
приключения, и мужчина решил поехать 

к друзьям на автомобиле. Сел за руль, но, 
не справившись с управлением,   врезался 
в бетонное ограждение, которое разделяло 
проезжую часть. 

Как раз в это время рядом проезжали со-
трудники дорожно-патрульной полиции. 
Они остановились, чтобы помочь водите-

лю. В ходе проверки личности и докумен-
тов на автомобиль полицейские заподозри-
ли, что он пьян. Для установления этого 
факта было проведено медицинское осви-
детельствование. Оно показало, что граж-
данин К. находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения «легкой степени».

Подсудимый  признан виновным и ему 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 6 месяцев с пожизненным 
лишением права управления транспорт-
ным средством. Отбывание наказания на-
значено в учреждении уголовно-исполни-
тельной системы минимальной безопасно-
сти. Такое же наказание получили двое жи-
телей Аральского района. Они также были 
лишены водительских прав за вождение в 
нетрезвом виде. 

 По информации пресс-службы област-
ного департамента полиции, в декабре 2019 
года были внесены поправки в статью 346 
Уголовного кодекса, в которых было усиле-
но наказание за управление транспортным 
средством лицом, лишенным права управ-
ления транспортными средствами и находя-
щимся в состоянии алкогольного опьянения.

Динара ЕЛИБАЕВА

К. Мунайтпасов оставил яркий след в исто-
рии мирового спорта,  завоевав славу чемпиона 
в искусстве борца. Его противниками были вы-
дающиеся мастера этого вида спортивного еди-
ноборства. Не менее удивительной была его ка-
рьера в качестве циркового артиста, которому 
рукоплескала публика во многих странах мира.  

ИСТОКИ ТАЛАНТА –  
В РОДНЫХ КОРНЯХ

Казахский богатырь появился на свет 7 
апреля 1871 года в ауле Караоткель Акмолин-
ской области. Его семья принадлежала к роду 
алтын кипчак, откуда появилось немало баты-
ров и силачей.  

Мукан был долгожданным ребенком. До 
его рождения у супругов Мунайтпаса и Сары 
появились на свет близнецы Асан и Усен, ко-
торые умерли в младенчестве. Потеряв детей, 
женщина долго не могла забеременеть. Но од-
нажды свекровь Сары увидела вещий сон – ей  
посоветовали найти в степи траву, приготовить 
из нее настойку и напоить ею сноху. И тогда на 
свет появится долгожданный малыш.

Сон сбылся, через девять месяцев на свет 
появился Мукан. Роды были очень тяжелыми, 
мальчик был крупным. Сразу после рождения 
ребенка мать умерла, и воспитанием маленько-
го Мукана занялась бабушка. 

Мальчик был сильным и рослым, быстро 
превращаясь в настоящего богатыря. Такие 
способности передались ему генетически – 
предки по линии отца славились богатырской 
силой и боевыми способностями, были бога-
тыри и по материнской линии. Но все же всех 
превзошел сын бедняка Мунайтпаса Мукан. 
Поговаривали, что сам Мунайтпас не раз вы-
ходил победителем в различных бойцовских 
поединках, а дед со стороны матери был силен 
настолько, что мог голыми руками вырвать с 
корнем дерево.  В казахской степи такие си-
лачи не были редкостью. Участие с детства   в 
различных играх, требовавших недюжинной 
силы и ловкости, свежий воздух, здоровая еда 
способствовали тому, что казахи росли здоро-
выми и физически развитыми. 

Чтобы помочь семье, Мукан нанимается в 
батраки к местному баю. Стояла привычная 
для акмолинских степей зимняя стужа. Не-
сколько человек мерзнут на ветру, пытаясь вы-
тащить примерзшую во льду бочку с маслом. И 
тогда Мукан вызвался помочь. И вот когда он 
один, расшатав, вытащил бочку, окружающие 

были изумлены. А предприимчивый бай сразу 
смекнул, что можно извлечь неплохую выгоду 
от парнишки.  

Во время тоев и шумных празднеств юно-
ша всегда выходил победителем на различных 
борцовских поединках. Люди с восхищением 
рассказывали об одном случае, когда в степи у 
Мукана пала лошадь. Тогда он впрягся в сани 
сам, закинув в нее лошадь, и на себе привез в 
аул сено. 

Очень скоро ему надоело поднимать на по-
теху публике мешки, побеждать в поедин-
ке местных джигитов. Он мечтал увидеть 
мир, мечтал о славе, хотел, чтобы его сила 
служила людям во благо. Вскоре он узнал 
о том, что в Омске открылся цирк. Собрав 
немного денег, он отправился в путь, что-
бы своими глазами увидеть это зрелище. 
Сияющие огни арены, выступления кло-
унов, акробатов и силачей произвели на 
него огромное впечатление. Это была его 
стихия. В третьем отделении циркового 
представления на арену выходит борец, 
силач Андрей Злобин, брат директора 
цирка. Одного за другим он укладывает на 
лопатки противников. Зазывала пригла-
шает желающих сразиться с силачом. Вы-
шедший на арену Мукан легко побеждает 
Злобина. Директор цирка понимает, что 
перед ним настоящий феномен и берет его 
с собой в Петербург. В столице Россий-
ской империи он занимается в  борцов-
ской школе «Дяди Вани». Так называли 
популярного тогда атлета Ивана Лебедева. 
Там он постигает азы профессиональной 
борьбы. 

ИХ СВЯЗАЛ БОРЦОВСКИЙ КОВЕР
В школе «Дяди Вани» произошла встре-

ча, которая положила начало большой 
дружбе, длившейся на протяжении всей 
жизни Мукана. С Иваном Поддубным они 
станут очень близки  и будут поддерживать 
друг друга в любых жизненных ситуациях. 
Это были родственные души, их роднили 
не только необычайная физическая сила, 
но и присущие сильным людям доброта и 
доверчивость. К тому времени Поддубный 
был уже чемпионом мира и, воспитанный 
в духе почитания старшего по возрасту, Мукан 
обращался к нему, как к брату. И когда им при-
шлось сойтись в поединке, казахский палуан 
уступил ему пальму первенства. Приподняв 
его, он сделал круг и осторожно опустил его 
на ковер, сказав, что это победа брата. Свою 
дружбу они пронесли через всю жизнь, а ког-
да судьба развела их по разным странам, очень 
скучали друг по другу. 

У Кажымукана было много прозвищ. Высту-
пал под именем «Қара Мұстафа», известен он 
был и как «Черный  Иван», когда выступал в 
составе четырех Иванов – вместе с Поддубным, 
Заикиным и Шемякиным, а также выходил на 
ковер под псевдонимом Ямагата Муханура, (са-
мурая и телохранителя японского императора). 
Имя Кажымукан он взял после того, как в Тур-
ции положил на лопатки признанного турецкого 
силача Нуруллаха. Правитель Стамбула Шакир 
паша был настолько впечатлен силой казахско-
го палуана, что пригласил его с собой в священ-
ную для мусульман Мекку. Кстати, именно по-
сле посещения мусульманской святыни он стал 
Кажымуканом и больше это имя не менял. Там 
же ему предлагали остаться и представлять на 
аренах мира арабский мир, но он отказался, по-
тому что не мыслил себя без своей Родины. Его 
приглашали многие государства, суля ему много 
разных благ, но он всегда был верен своей стра-
не и своему народу. 

Он был человеком широкой души, добрым 
и отзывчивым к чужому горю. Любил песни, 
кюи, почитал творчество Абая. За свою спор-
тивную карьеру он сумел заполучить 48 меда-
лей в разных номинациях. К сожалению, на 
данный момент их практически не осталось. 
Причина тому одна – известный казахский бо-
рец часто раздавал свои награды, он с радостью 

дарил их не только близким, но и совершенно 
посторонним людям, а иногда отдавал их тем, 
кто сильно нуждался в денежных средствах. 
Известно, что он помог борцу Вейланду-Шуль-
цу, когда умер его отец, и он не смог выехать 
домой. 

«Впервые я увидел Мунайтпасова в 1908 
году. Кисти у него были  широченные, что 
свидетельствовало о его громадной природной 
силе, но он ею никогда не кичился. Сильный 
борец Франк Беньковский, проходя мимо, 

обязательно толкнет плечом или локтем – к 
стенке отлетаешь. А Мукан был спокойным, 
скромным, доброжелательным, хорошо вос-
питанным человеком. В этом красивом казахе 
была врожденная глубинная культура и гор-
дость человека, который никогда не опустится 
до низменного поступка», – вспоминал укра-
инский борец Михаил Слуцкий. 

НА ОЛИМПЕ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
Свою спортивную карьеру Кажымукан  

начал в 1905 году и менее чем за 10 лет объез-
дил почти 30 государств, выступал в Соеди-
нённых Штатах Америки, Китае, Аргентине и 
других странах. По сохранившимся сведениям, 
к 30 годам Хаджимукан обладал следующими 
данными. Рост его был 195 сантиметров, вес – 
139 килограммов, бицепсы – 47 сантиметров, 
окружность шеи – 56 сантиметров, а обувь носил 
54-го размера. «Между нами особенно выделял-
ся своей фигурой и силой атлет Хаджимукан. Он 
имел широчайшие плечи, колоссальную силу, 
длинные руки, что имело большое значение в 
борьбе. Многие борцы боялись его и неохотно 
вступали с ним в борьбу», – отзывался о нем из-
вестный борец Николай Турбас.

1914 год стал одним из запоминающихся в 
карьере Хаджимукана Мунайтпасова. В этот 
период в Нижнем Новгороде у него долж-
на была состояться схватка с Вестергардом 
Шмидтом. Последний неожиданно заявил, 
что вступит в бой только в том случае, если ему 
дадут приз – 100 рублей. Поначалу это каза-
лось невыполнимой задачей, но двое земляков 
Хаджимукана смогли собрать данную сумму. В 
итоге этот бой закончился поражением Шмид-
та, казахский тяжеловес одержал безоговороч-
ную победу.   

Ещё более примечательной является его 
победа над японцем Саракики Джиндофу. 
После соревнований за титул чемпиона мира 
по французской борьбе спортсмен из Страны 
восходящего солнца заявил, что его техника 
джиу-джитсу настолько хороша, что он сможет 
победить любого противника. Поскольку мно-
гие знали о том, насколько эта разновидность 
японских единоборств опасна, никто особо не 
вызывался вступать в бой с Саракики. Никто 
не принимал вызов этого борца, так как тог-

да не были запрещены приемы, которые 
ломали кости, душили, причиняли огром-
ную боль. Но всё изменилось, когда с мо-
гучим японским воином решил сразиться 
Мунайтпасов. Драка была ожесточённой: 
во время состязания Джиндофу разорвал 
ухо и губу Хаджимукана, но последнему 
всё равно удалось одолеть своего жесто-
кого противника. После этого триумфаль-
ного поединка Кажымукана признал весь 
мир. 

Это поражение оставило глубокую рану 
в психике японского самурая. Со време-
нем он так и не смог смириться с победой 
своего оппонента и сошёл с ума, а по не-
которым сведениям – скончался на следу-
ющий день после поединка в больнице.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Ее он встретил в цирке. Наездница  На-

дежда Чеповская работала в цирке с 12 лет. 
Увидев ее, он вспомнил родную степь, где 
девушки наравне с мужчинами умеют дер-
жаться в седле, не уступая им в ловкости 
и силе. Их судьбы во многом были схожи. 
Она тоже была из бедной семьи, мечтала, 
как и он, увидеть мир и покорить подмост-
ки цирка. 

Девушка ответила взаимностью на лю-
бовь казахского борца. Они поженились, 
Надежда приняла мусульманство, взяв 
имя Фатима. Они были счастливы вме-
сте. Их жизнь проходила в бесконечных 
гастролях, а домом им был цирк, здесь же 
рос их сын Халиолла. Они пройдут рука об 
руку и разлучит их только ее смерть. Она 
была для него верным спутником жизни, 
путеводной звездой, озарившей его жизнь 

ярким светом всепоглощающей любви. После 
ее смерти под напором сородичей он женит-
ся еще несколько раз, но ни одна из жен не 
сможет заменить ту, с кем он познал большую 
любовь. С ней ушли из его жизни любовь, бла-
гополучие, уверенность в себе. Она была его 
надежным маяком и вдохновляла его на под-
виги и свершения.

          
НЕБЛАГОНАДЕЖЕН, ОПАСЕН...

Так его охарактеризовали в НКВД. Как из-
вестно, лучшие представители казахского на-
рода, среди которых было немало артистов, 
писателей, ученых стали жертвами тотали-
тарного режима и подверглись гонениям и 
репрессиям. Сия чаша не миновала и Кажы-
мукана. Как и певца Амре Кашаубаева, его 
подозревали в шпионаже, обвиняли в связях с 
Мустафой Шокаевым. Известно, что встреча с 
Шокаем стоила Амре жизни, не лучше оказа-
лось и положение Кажымукана. 

После возвращения в Казахстан Кажыму-
кан долгие годы жил в Омске, где сотрудни-
чал c деятелями Алаш Орды. Он разделял их 
взгляды и даже позволял себе довольно смелые 
высказывания и поступки. Он оказывал мате-
риальную поддержку партии Алаш, помогал в 
издании газет и журналов. 

В конце 30-х годов прошлого века, когда 
была запущена репрессивная машина ста-
линского режима, его начали вызывать на до-
просы, а потом он оказался в тюрьме. Только 
всемирная известность и поддержка обще-
ственности помогли ему избежать участи ты-
сяч репрессированных.  И хотя он избежал 
тюрьмы и ссылок, но клеймо неблагонадежно-
сти преследовало его на протяжении всей его 
дальнейшей жизни.  

Интересный факт из жизни К.Мунайтпасо-
ва. В 1926 году он принимает участие в откры-
тии в Кызылорде первого профессионального 
театра. В нем начинали свой творческий путь 
Амре Кашаубаев, Калибек Куанышпаев, Иса 
Байзаков и многие другие деятели культуры. 
В этот период он также начинает проводить в 
Казахстане соревнования по борьбе.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ...
Когда началась Великая Отечественная вой- 

на, 70-летний Кажымукан был еще полон сил 
и энергии. Он просит отправить его на фронт, 
но из-за преклонного возраста ему отказали. 
И тогда он собирает труппу и ездит по горо-
дам и весям, давая представления. Будучи 
70-летним стариком, он показывал силовые 
номера: разбивал молотом жернова, подни-
мал тяжести, ложился, чтобы по нему проехал 
грузовик. Собранные деньги он перечислил в 
фонд обороны СССР и попросил приобрести 
на них самолет У-2. Когда он пришел в банк с 
мешком денег, кассирша приняла его за вора. 
Его просьбу исполнили, а от Иосифа Стали-
на пришло письмо следующего содержания: 
«Примите мой привет и благодарность Крас-
ной Армии, товарищ Хаджимукан, за вашу за-
боту о воздушных силах Красной Армии. Ваше 
желание будет исполнено».  

Самолет, купленный на средства Кажыму-
кана, по его просьбе носил имя Амангельды 
Иманова, а за штурвалом его сидел летчик-ка-
зах Кажетай Шалбаев. До самой победы его 
самолет громил врагов, но даже этот его посту-
пок не смыл с него клейма антисоветчины. 

После войны о нем забыли, его никуда не 
приглашали. Он не подавал виду, старался 
держаться. Чтобы как-то прокормить семью, 
он продавал медали. А когда продал послед-
нюю, он решился попросить помощи у вла-
стей. Сохранился текст его последнего письма 
с просьбой помочь, направленное секретарю 
ЦК Жумабаю Шаяхметову.

«Аксакал, разрешите изложить просьбу о 
моих невзгодах. Сегодняшнее мое положение 
весьма плохое. Прошу взглянуть на меня ми-
лосердным взглядом — нет у меня ни пищи, 
ни одежды. В возрасте, когда мне исполни-
лось семьдесят шесть, и пошел семьдесят 
седьмой год, впал я в подобное положение. В 
семье нет человека, пригодного для работы. 
Есть у меня трое малолетних детей. 1 июня 
1946 года я переехал в колхоз «Ленинское зна-
мя» Темирлановского сельсовета Арысского 
района, однако никакой помощи районные 
организации Арыси не оказывают. У меня 
нет дома, хотя обещали построить дом, но не 
построили. Живу в хлеву, в помещении для  
скота.

Помимо сказанного выше, очень прошу Вас 
создать для Хаджимукана условия, приличе-
ствующие Хаджимукану. Дайте мне прочув-
ствовать мой 75-летний юбилей. Предел моих 
желаний — это одна-две коровы с телятами, 
чтобы было молоко, да кобыла с жеребенком. 
Других просьб у меня нет. Привет от меня! 
Ежемесячную пенсию в размере 500 рублей, 
обещанную Вами, мне так и не выдали. Жду 
известий. Прощайте, с просьбой Хаджимукан. 
10 января 1947 год».

Ответа на свое письмо он так и не получил. 
12 августа 1948 года его не стало. Мунайтпасов 
умер от воспаления легких – сказалось дли-
тельное проживание в хлеву… 

 После себя он оставил четырёх сыновей и 
трёх дочерей.  Потомки великого спортсмена 
пошли по стопам своего предка и стали актив-
но использовать свои таланты для достижения 
успеха. К примеру, его внук Шаттык имеет 
титул мастера спорта по боевым искусствам. 
Другой его внук, Бахытжан, добился немалых 
успехов в музыке.    

Это был человек, который всегда был готов 
помочь тем, кто нуждался и болел всем серд-
цем за свой народ. Только вот завершить свой 
прославленный путь в достойных условиях он 
не смог. В своей жизни он познал много радо-
стей и триумфа, судьба не раз возносила его на 
самые высокие пьедесталы. Но свой жизнен-
ный путь он завершил в полном забвении, без-
вестности и нищете.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Ему аплодировал мир

В этом году Казахстан отмечает 
150-летие со дня рождения Кажы-
мукана Мунайтпасова. У казахского 
народа есть немало выдающихся лич-
ностей, снискавших мировую извест-
ность и славу. Неповторимой лично-
стью, своего рода феноменом в мире 
спорта был борец, силач, казахский 
палуан Кажымукан Мунайтпасов. Он 
стал первым казахом, кто завоевал 
титул чемпиона мира по француз-
ской борьбе, многократно побеждал 
в мировых   чемпионатах по класси-
ческой борьбе среди тяжеловесов, 
был обладателем около полусотни 
наград и медалей разных проб.

Наказана нерадивая мамаша Важное звено в  
государственной политике

Конституция Рес- 
публики Казахстан за-
крепляет принципы пра-
вового положения обще-
ственных объединений, 
которые являются важ-
ным направлением госу-
дарственной политики в 
формировании в стране 
гражданского общества, 
а потому создают условия 
для его развития.

До двух лет лишения свободы грозит 32-летней жительнице г. Бай-
коныр за то, что не досмотрела за годовалым ребенком, выпавшем из 
окна четвертого этажа. Это уголовное дело было передано прокурором 
комплекса «Байконыр» Александром Трифоновым в правоохрани-
тельные органы Республики Казахстан.        

И снова пьяные за рулем
Сотрудники полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия 

по недопущению дорожно-транспортных происшествий и выявлению 
нетрезвых водителей. Несмотря на это, некоторые кызылординцы, 
среди которых есть и лишенные прав на управление транспортным 
средством, садятся за руль в нетрезвом виде.  Нужно сказать, что таких 
«горе-водителей» немало. К примеру, за два дня оперативно-профи-
лактического мероприятия «Правопорядок» кызылординские поли-
цейские задержали 13 человек, которые сели за руль, предварительно 
«приняв на грудь».
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Жиренше считался духовным отцом, эта-
лоном для всех известных в истории предста-
вителей казахского ораторского искусства. 
Его назидательные рассказы и анекдоты свя-
заны с событиями, происходившими в пе-
риод правления благородного хана первого 
казахского государства аз-Жанибека. 

По преданию, Жиренше родился в бедной 
семье и рано осиротел. Однажды хан Жани-
бек во время увеселительной охоты встретил 
в степи мальчика по имени Жиренше, кото-
рый искал заблудившегося верблюда.

– Верблюда надо было пускать в путах, не 
так ли?— заметил хан. 

– Путы его недавно схоронили,— ответил 
мальчик, дав понять, что некому смотреть за 
скотиной, отец недавно умер. 

– Каков обычай в вашем доме, режут ли 
в честь гостя барана?— полюбопытствовал 
хан.

– У кого есть, тот режет одного барана, 
а у кого нет, тот может и двух! — ответил  
мальчик. 

Чтобы убедиться в истинности его слов, 
хан со своей свитой приехал к нему в гости. 
Тогда мальчик подвел к хану суягную овцу и 
попросил дать благословение на убой. И тут 
до хана дошел смысл слов, сказанных маль-
чиком при первой встрече: у бедняка нет вы-
бора, и потому он режет суягную овцу и та-
ким образом лишается не только овцематки, 
но и ожидаемого приплода. Хан остался до-
волен находчивостью и щедростью мальчика 
и взял его под свое покровительство. 

Однажды Жиренше приехал к своему дяде 
по матери в другое ханство. Он разъезжал 
по незнакомому городу, рассматривал до-
стопримечательности и неожиданно перед 
ханским дворцом встретился с переодетой 
в мужскую одежду девушкой. Она оказалась 
дочерью хана, а переоделась для того, чтобы 
в тайне от всех сторонних глаз выбрать себе 
жениха по вкусу, им оказался Жиренше. 
Вскоре они поженились. Старый хан хотел 
оставить молодоженов при дворе, но Жирен-
ше не прельстился богатством и властью и 
решил вернуться на родину вместе с молодой 
женой Каракоз айым. Хан отобрал сорок жи-
гитов из своего войска для сопровождения 
зятя и дочери. Доехав до границ своей стра-
ны, Жиренше велел разбить шатры и остано-
вился на привал. Устроил пышное угощение 
для сопровождающих и, одарив каждого из 
сорока ценными подарками, отправил назад. 
На вопрос хана «Почему не разрешил сопро-
вождать до дома?» он ответил: «Народная 

мудрость гласит: не задерживай друга, ибо 
он опоздает в путь; не задерживай врага, ибо 
разузнает твои тайны». 

Визири хана Жанибека, завидуя высокому 
положению Жиренше при дворе, пытались 
от него избавиться. Они говорили хану, что 
красавица-жена Жиренше — высокородная 
и умная, достойна украшать ханский двор, а 
не юрту бедного визиря. Жанибек поддался 
уговорам завистников, стал поручать Жи-
ренше самые сложные, почти невыполни-
мые задания. Но верная Каракоз разгады-
вала все уловки коварного хана и выручала 
Жиренше, спасая от грозящей опасности, а 
может быть и гибели. 

Вскоре Каракоз умерла, шешен Жиренше 
женился второй раз. Это была девушка из 
бедной семьи, звали ее Карашаш. По своей 
наружности и уму она не уступала любой 
ханской дочери. Злые языки снова стали на-
травливать хана на Жиренше. Чтобы сберечь 
честь своей семьи, Жиренше и красавица 
Карашаш упорно сопротивлялись ханским 
проискам, его грубой силе. 

В преданиях о Жиренше подчеркиваются 
его гуманность, милосердие, доброта, мяг-
косердечность. Однажды Жиренше, вернув-
шись домой с молодой женой, застал хана 
который грозил сорока своим визирям за то, 
что они не смогли дать ответ на вопрос: «Ка-
ково расстояние между ложью и правдой?» 
С помощью Каракоз аиым Жиренше нашел 
разгадку: «То, что слышишь ушами, может 
быть и ложью, а то, что увидел глазами, это 
сущая правда, значит расстояние между ло-
жью и правдой равно расстоянию между 
ухом и глазом». Хан был побежден, а приго-
воренные получили свободу. 

Жиренше знал, что визири настроены к 
нему враждебно, да и сам всесильный хан 
не раз ставил ему ловушки, но враждовать и 
мстить он не способен и только предупреж-
дает их гнусные затеи умом и изобретатель-
ностью. Благодаря своим положительным 
качествам в глазах общества он стоит выше 
самого хана и пользуется уважением народа. 

Жиренше не огорчался оттого, что был 
беден, и не гордился тем, что стал советни-
ком хана. Наоборот, освободившись от су-
еты дворцовой жизни, он с наслаждением 
растягивался в своей бедной лачуге, при-
говаривая: «Эх, благодать в моем светлом и 
просторном, как дворец, родном доме!». При 
этом его длинные ноги до колена высовыва-
лись из дверей лачуги...

 Находясь на службе у хана и выполняя 
различные его поручения, Жиренше не пре-
смыкался перед ним, не подхалимничал, а 
всегда держал себя с ханом как равный с рав-
ным, с чувством собственного достоинства. 

По преданию, Жиренше на склоне лет 
овдовел и женился на сварливой и глупой 
женщине, от которой имел не менее глупого 
сына. Мать и сын заставляли состарившего-
ся мудреца пасти телят и собирать кизяк в 
степи. Тут-то ему и встретился хан Жанибек. 

– О, мой красноречивый советник, как 
поживаешь? — спросил хан. Жиренше ему 
ответил:

 Когда сей муж постарел, а скот убавился, 
Это было всего лишь двойным ударом, 

мой хан. 
Но когда прибавилась к ним сварливая 

баба и непослушный сын, 
То удары стал я получать с четырех сто-

рон, мой хан. 
За плечами у меня кизячный навоз. 
И, думаю я, что это удел каждого из нас, 

мой хан...

 Даже в старости Жиренше не склонял 
голову перед ханом, не притупился его  
разящий язык. 

В другой раз хан Жанибек ехал чем-то  
подавленный. 

– Не знаешь ли ты,— обратился он к Жи-
ренше — кто в этом бренном мире может 
быть беспредельно счастливым, а кто глубо-
ко несчастным? 

– Беспредельно счастлив тот из мужей, 
кто обладает метким ружьем, ловчей птицей, 

быстроногим конем и безупречной женой; 
а горестно тому, у кого в доме враг, когда 
друзья вдали, будь он даже ханом,— ответил 
Жиренше. 

В народе немало мудрых изречений и мет-
ких афоризмов, сохранившихся со времен 
Жиренше и распространяемых от его име-
ни. Все они в той или иной мере затрагивают 
житейские темы и бытуют в форме неболь-
ших по объему, но довольно образных и ла-
коничных выражений. 

В казахском устном народном творчестве 
имя Жиренше олицетворяет собирательный 
образ. «Образы искусных ораторов, наход-
чивых людей встречаются почти во всех об-
разцах устного народного творчества каза-
хов,— писал М. О. Ауэзов,— но в преданиях 
о Жиренше этот образ достиг наивысшей 
точки совершенства. Почти во всех преда-
ниях о Жиренше описываются его изобре-
тательность, ум и выдающееся ораторское 
искусство».

В народных преданиях о Жиренше особо 
выделяются образы двух женщин, наделен-
ных высоким умом и находчивостью, ора-
торским даром. Это Каракоз айым и краса-
вица Карашаш (черноволосая). 

Немалую роль в сплочении племенных со-
юзов и объединений сыграли женщины-ма-
тери, родоначальницы больших и малых 
родов. Народ глубоко почитал их, воздвигал 
им памятники. До наших дней сохранились 
мавзолеи Айша-биби и Бабаджи-ханум. На-
родная память хранит также и имя Дома-
лак-еней и многих других мудрейших мате-
рей, оберегавших семейный очаг. 

Женщины-казашки были непревзойден-
ными мастерицами. Они изготавливали заме-
чательные изделия из кожи, шкурок зверей, 
из войлока и пряжи из шерстяных ниток. Не 

уступали они мужчинам и в ораторском ис-
кусстве, и в устно-поэтической импровиза-
ции. По канонам исламской религии женщи-
нам запрещалось развивать поэтический или 
музыкальный дар, всячески ограничивались 
и ущемлялись их права. Таким образом, име-
на казахских женщин, которые еще в скиф-
ско-сакские времена надевали царские ко-
роны и боевые шлемы предводителей войск,  
стали постепенно исчезать из устного народ-
ного казахского творчества. На этом фоне 
образы Каракоз айым, Карашаш сулу, Мен-
дикыз и других выделяются как яркие звез-
ды редкой красоты благодаря их искусству 
 слова. 

Мудрость и женскую проницательность 
не раз удавалось доказать Каракоз. После 
помолвки с Жиренше, узнав, что он не со-
бирается оставаться в доме ее отца, она  
спросила: 

– Почему Вы решили уехать? Ведь у моего 
отца кроме меня никого нет. Кому он оста-
вит свое состояние после смерти! Ведь «если 
достаток у порога, то незачем собираться 
вдаль». 

Жиренше убедил невесту, что полюбил 
он ее, а не ее богатство. И остановить его  
невозможно. 

Тогда Каракоз послала людей к отцу, 
прося благословить и отпустить в страну  
суженого. 

– Я – женщина, отец, поэтому наша доля 
всегда в чужих руках. Зять твой – мужчина, 
он должен вернуться к себе на родину. 

Долг супружества, по мнению Каракоз, 
выше богатства отчего дома, власти хана. 
А сколько раз она спасала мужа и семью от 
происков недобрых людей. Однажды хан 
Жанибек пришел к ней, отправив Жиренше 
в дальний путь. Как хозяйка дома Каракоз 
пригласила правителя пройти на почетное 
место и подала вышитую шелком подушку с 
надписью «кто будет стучать рукой по чужой 
двери, тому в дверь будут стучаться ночами». 
Но властолюбивый хан словно и не заметил 
этих слов. Тогда женщина, сварив еду, пода-
ла одно и то же блюдо в разных чашках. Хан 
попробовал из каждой и недоуменно посмо-
трел на хозяйку. Тут она спросила: 

– Чтобы масло не испортилось, его солят, 
а что делать, если портится сама соль? 

Хан опять ничего не понял. 
Тогда Каракоз айым спросила прямо:
– О, великий хан, если чернь взволнова-

на, то хан успокоит свой народ, а кто успо-
коит хана, если он теряет покой? 

Только после этого хан понял опрометчи-
вость своего поступка и удалился.

А красавица Карашаш умом и рассуди-
тельностью превосходила даже Каракоз. Уже 
при первой встрече с Жиренше она показала 
свою сообразительность. Он попросил де-
вушку объяснить, как пройти в аул, что за 
рекой. И та ответила:

– Есть две дороги: одна длиннее, но дой-
дешь быстрее, другая короче, но добираться 
будешь долго. 

Оказалось, что одна дорога — через реку, но 
брода нет, переплывет не каждый. Другая —  
длиннее, но там есть брод. Девушка сразу 
пришлась по сердцу Жиренше, и он предло-
жил ей выйти за него замуж. Она тоже при-
зналась ему в своих чувствах, и, получив бла-
гословение отца и всех старших, Карашаш 
покинула родительский дом. 

Живя с мужем, ей, как и Каракоз, при-
ходилось отстаивать честь и жизнь супруга. 
Однажды, в отсутствие Жиренше, хан решил 
остановиться на ночлег в его доме. Карашаш 

подала к столу вареные яйца, окрашенные 
в разные цвета, дав понять хану, что как бы 
по-разному не выглядели женщины, суть у 
всех одна. Но хан не захотел понять намек и 
стал наведываться в дом Жиренше все чаще. 
Чтобы пресечь притязания хана, Карашаш 
угостила его своим материнским сгущен-
ным молоком. Не зная об этом, хан отведал 
явство, а она заявила, что теперь хан для нее 
как родной сын, вскормлен материнским 
молоком. Только после этого Карашаш из-
бавилась от назойливого хана. 

Так женская смекалка и хитрость по-
беждают вероломство, а находчивость 
Каракоз и Карашаш превзошли даже до-
стоинства Жиренше златоустого. Образы 
женщин-спутниц дополняют и подчеркива-
ют ум, благородство и честность народного 
мудреца. И не случайно и Аяз би, и Жиренше 
златоустый становятся избранниками умных 
и красивых девушек. Для народной эстетики 
важно не сословное равенство двух сердец, а 
их личные качества и достоинства. 

...Однажды супруга Аяз би, краса-
вица Мендикыз, стоя перед зеркалом,  
проговорила: 

– Я удивлялась воле Всевышнего. Почему 
бы ему не соединить в супружеской чете рав-
ных? Посмотри на меня: я словно молодой 
месяц в ночь полнолуния, а ты дно высохше-
го озера, пустое ведро из-под дегтя. 

– Нет, не так, — возразил Аяз би. – Ког-
да предка всего человечества Адама изгоня-
ли из райской обители, то Всевышний ему 
сказал: «Я создал эту райскую обитель для 
тебя, Адам, а ты уходишь отсюда по науще-
нию злых демонов. Раз так, возьми с собой 
из рая что-нибудь ценное, стоящее». Тогда, 
Адам, не зная, что взять, спросил, какая из 
вещей райской обители более всего полез-
на человеку. — «Три вещи я создал, полез-
ных человеку, — ответил Всевышний.—  
Первая из них — достаток, вторая — счастье, 
третья — ум. Выбирай!» Адам выбрал ум, 
благодаря ему явились достаток и счастье. 
Раньше ты была сокровищем, красным золо-
том, которые хранятся в сундуке. А я есть ум. 
Поэтому ты, несмотря на мой неказистый 
вид, на солидный возраст, пошла за мной», –  
заключил Аяз би. 

Казахские предания и легенды представ-
ляют собой художественное преломление 
исторических событий через дела и помыслы 
общественных и культурных деятелей. Эти 
события в процессе фольклоризации дей-
ствительности представляются и переина-
чиваются в соответствии с требованиями той 
или иной эпохи. В связи с этим подвергают-
ся художественной переработке и конкрет-
ные образы исторических деятелей, герои 
преданий изображаются больше с положи-
тельной стороны, их образы нивелируются. 
Все это требует от исследователей фолькло-
ра большой осторожности и творческой по-
следовательности в оценке деяний каждого  
персонажа. 

По предположениям исследователей, 
первые казахские предания и легенды воз-
никают в XI—XIII веках и связаны с исто-
рическим прошлым народа и именами его 
выдающихся деятелей Майкы би, Аяз би и 
других. В XIV— XVI веках появляются сю-
жетные основы преданий, связанных с име-
нами Асанкайгы и Жиренше шешена. Все 
эти ранние и поздние предания, главным об-
разом, отражают историю консолидации ка-
захских племен, сложения единой казахской 
народности. 
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Один из популярных персонажей 
казахских преданий и легенд — Жи-
ренше шешен (оратор). Обычно он 
сам ведет рассказ. И эти произве-
дения устного поэтического жанра 
отличаются острыми сюжетными 
ходами и изысканным художествен-
ным языком. 

Предания о Жиренше

Одна из таких скульптурных композиций 
посвящена Келменбету батыру. Рассказы 
о его подвигах и ратных делах сохранились 
в народном эпосе – жырах и дастанах, бе-
режно передаваемых от поколения к поко-
лению. В казахской степи было немало яр-
ких личностей, совершивших великие дела 
и в трудный час ставших щитом для народа. 
Гордый дух предков всегда жил в народе, 
унаследовавшем богатейшее культурное на-
следие, традиции и образ жизни номадов. Во 
все времена в казахской степи батыры были 
воплощением чести и доблести, отваги и му-
жества, патриотизма и беззаветного служе-
ния своему народу. 

По народным преданиям, Келменбет 
Келдибайулы был выходцем из низовий 
Сырдарьи из рода Шомекей Младшего жуза 
и жил предположительно в 1648-1673 годах. 
Это был XVII век, эпоха казахско-джунгар-
ских войн, получившая в народе название 
«жаугершілік заман». О его участии в бит-
вах казахских племен против джунгарской 
экспансии сложил героический дастан 
«Сарғасқа атты Келмембет» известный акын 

Приаралья, выходец из Кармакшинского 
района Молдахмет Дабылулы. 

Вся история Казахстана на протяжении 
XV-XVIII веков – это история военно-поли-
тического противостояния, ожесточенная, 
наполненная победами и драматическими 
поражениями борьба с внешними врагами. 
Не остался в стороне от этих сражений и 
Келменбет. 

Он родился и вырос в семье бедняков, 
вместе с братьями Усеином и Кожагелды 
нанялся пасти байский скот. Келменбет пас 
лошадей, искусный наездник, он мог бы-
стро и ловко приручить любого коня, и бай 
был доволен искусством своего табунщика. 
Была в байском табуне саврасая кобыла, 
которая однажды родила жеребенка той же 
масти. Келменбет в качестве платы за свой 
двухлетний труд выпросил у бая этого жере-
бенка. Через несколько лет он превратился в 
статного и быстроногого скакуна, которого 
хозяин назвал «Сарықасқа» – «Саврасый». 
Не один раз он уходил от погони благодаря 
быстрому бегу своего коня. 

Услышав о том, что хан Батыр собирается 

взять приступом крепость калмыков, 
вместе со своим тулпаром Сарыкаска 
он принимает участие в походе.   Семь 
дней длилась осада крепости, с трех 
сторон окружили ее бойцы, но сло-
мить сопротивление врага не удава-
лось. Шел мокрый снег вперемежку с 
дождем, боевой дух казахских сарба-
зов начал падать. И тогда с четвертой 
стороны крепости с яростью ринулся 
в бой Келменбет и прорвал оборону 
калмыков. Как гласит легенда, в пылу 
битвы с плеч батыра сполз намокший 
от пота и дождя кожаный тулуп, ме-
шая ходу коня. И тогда он  одним ма-
хом отрубил его полы. Отсюда его и 
прозвали «Келте тонды Келменбет» –  
«Келменбет в коротком полушубке».

А после боя хан ласково похлопал 
его по плечу со словами: «Келте тон-
ды, Келмембет, келбетіңе рахмет» и в 
награду за храбрость подарил братьям 
трех пленниц. Одну из девушек, дочь 
калмыцкого визиря, батыр отдал стар-
шему брату Усеину, благодаря чему 
из его рода вышло много баев, биев. 
Вторую девушку, дочь баксы, он отдал 
второму брату Кожагелды, от этого 
супружеского союза появились баты-
ры. Себе он оставил пленную женщи-
ну, дочь бедняка, которая родила ему 
сына Алдиберли.

Хан не оставлял батыра, всегда брал 
его с собой во все походы. Когда батыр 
в очередной раз собрался в путь, его 
жена Хабиби спросила его, на кого он 
оставляет ее с двухмесячным сыном. 
На что батыр ответил, что поручает 

их одному Всевышнему. С этого сражения 
Келменбет не вернулся. А его жена отка-
зала всем претендовавшим на нее по праву 
аменгерства сородичам и одна воспитала 
сына. От него и пошел род, который назы-
вают  ныне «сарықаска». Потомки батыра 
ныне проживают в Жалагашском и Кармак-
шинском районах Кызылординской обла-
сти, а также в Актюбинской и Атырауской  
областях.

Всю жизнь батыр провел в седле, защи-
щая свою землю от набегов захватчиков.  
«Батыр – самая значимая и авторитетная 
личность в народе. В бою он бесстрашен, как 
тигр, силен, как лев» – такую оценку слав-
ным сынам народа дал выдающийся казах-
ский ученый и этнограф Шокан Уалиханов, 
отмечая историческую роль батыров в сохра-
нении единства Казахского государства. 

Архитектурный ансамбль в честь батыра 
Келменбета   установлен на пересечении 
улиц Коркыта ата и Ходжи Ахмеда Яссауи. 
Высота скульптуры вместе с постаментом –  
пять метров. Она была изготовлена скульп- 
тором Куанышем Маликовым по проекту 
кызылординского художника Каирбая За-
кирова. На памятном камне высечены слова 
«Келте тонды Келменбет, келбетіңе рахмет! 
Көрсеттің жауға қасірет» и посвящение (ар-
нау) акына Кулана. 

Рядом с памятником разбили сквер, по-
садили деревья, цветы. Здесь часто гуляют 
горожане – мамы с детьми, влюбленные па-
рочки, люди старшего возраста. Сквер стал 
одним из излюбленных мест отдыха жите-
лей близлежащих микрорайонов. И, конеч-
но, каждый, кто приходит сюда, отдает дань 
уважения народным героям, которые ценой 
своей жизни  отстаивали завоевания своих 
отцов и дедов. Долгие годы остававшиеся в 
забвении и безвестии, сегодня они возвра-
щаются к нам из прошлого.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Не меркнет имя в памяти народной
Среди архитектурных ансамблей городов Казахстана особое место зани-

мают памятники в честь защитников Отечества – батыров и полководцев, 
подвиги и героические дела которых пережили века, а их имена стали для 
потомков символом мужества, героизма, верного служения своему народу. 
Чаще всего скульптуры батыров, воинов и полководцев бывают выполне-
ны в виде всадника на коне. Конная статуя, одна из разновидностей жанра 
скульптуры, присутствует практически в любом городе. В этом плане не 
является исключением и Кызылорда.
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