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ПРЕЗИДЕНТ

Нужны совместные усилия
Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в совместном заседании глав государств-членов
ОДКБ и ШОС.
Глава государства в своем выступлении отметил, что последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации.
– В мандат Организации Договора
о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества
входят вопросы предупреждения и реагирования на подобные угрозы. Это
обуславливает важность координации
действий между нашими двумя авторитетными региональными структурами. Перед временным афганским
правительством встал комплекс крайне сложных задач. Помимо стратегических целей построения новой государственной конструкции и достижения общенационального единства,
предстоит решать насущные вопросы выживания. Реальность такова,
что решение проблем экономического коллапса в конечном счете будет
предопределять состоятельность афганской государственности, – считает Касым-Жомарт Токаев.
Как заявил Президент, внутренних
ресурсов самой страны для выхода
из кризиса совершенно недостаточно. По оценкам ООН, Афганистан
находится на пороге гуманитарной
катастрофы.
– Это далеко не преувеличение.
Уже в скором времени страна может

столкнуться с острым продовольственным кризисом. Эта беда неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского региона и по
своим последствиям приобретет глобальный масштаб, в первую очередь,
из-за вынужденной миграции населения. Но сейчас принципиально важно не просто ставить диагноз,
а переходить к конкретным действиям. На уровне наших стран и организаций следовало бы оперативно
построить «гуманитарный мост» по-

мощи народу Афганистана. С учетом
имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана
важным звеном по организации такого «моста» представляется формирование регионального хаба в Алматы, – предложил Глава государства.
По мнению Касым-Жомарта
Токаева, данную работу можно провести в рамках мандата Миссии
ООН по содействию Афганистану
(UNAMA), временно дислоцированной по просьбе руководства ООН в

Алматы. С подобной инициативой
он выступил сегодня на заседании
глав государств ШОС.
– После преодоления острой фазы
гуманитарного кризиса Афганистану
в дальнейшем также потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям. Создание Регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы, –
сказал Президент Казахстана.

COVID-19

В зоне особого внимания
Прошло более двух недель как дети после
почти полуторагодового перерыва вновь сели
за школьные парты. Мальчишки и девчонки с радостью отправились в школу, а вот родители восприняли эту новость с некоторым
волнением и тревогой. И это неудивительно,
ведь обстановка по коронавирусной инфекции остается сложной, несмотря на то, что регион перешел в «желтую» зону. Какова сегодня эпидситуация в школах, сколько детей заболело COVID-19?
Как отметили в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за девять дней нынешнего
учебного года было зарегистрировано 102 ученика, больных коронавирусом. Из них 92 – заразились во
время летних каникул. Сейчас они
находятся на домашнем карантине. Остальные 10 детей заболели во

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
В 2016 году житель Жанакорганского района Керимхан Егизбаев совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Байконыр» открыл ТОО «OrdaАгротехнология». Главная
цель создания агроформирования – внедрение в сельскохозяйственное производство новых технологий.
В настоящее время это одно из
экономически крепких хозяйств
района, которое владеет более 2000
гектаров земли. Отметим, что агропредприятие имеет еще и научно-производственное направление, то есть, занимается выведением новых высокоурожайных сортов риса. К примеру, в экспериментальном порядке на одном гектаре был высажен рис сорта «Ай-

время учебы. После определения
круга лиц, с которыми они контактировали, на двухнедельный карантин были отправлены учащиеся 13 классов.
Вирус не обошел стороной и педагогов. С 1 сентября 2021 года коронавирусную инфекцию выявили у 22 учителей. Как выяснилось,
17 из них заболели в период летне-

го трудового отпуска, 5 – во время
учебного процесса. На сегодняшний день все граждане, находившиеся с ними в контакте, взяты под
медицинское наблюдение, в очагах
заболевания выполнены все необходимые противоэпидемические
мероприятия. За девять дней нового учебного года COVID-19 был зафиксирован в 10 школах. Всего на

АКТУАЛЬНО

контроле территориальных управлений департамента санэпидконтроля находятся 316 общеобразовательных учреждений области.
В 2020-2021 учебном году коронавирус был зарегистрирован в 76
школах области, COVID-19 выявили у 482 школьников, из них 58
процентов обучались на дому, 42
процента занимались по традиционной системе. Среди учителей было зафиксировано 108 больных, из них 40 процентов работали в офлайн-формате. Специальными проверками были охвачены
280 школ, внеплановыми – 191. В
результате за нарушение санитарных требований было наложено
252 санпредписания, 324 административных штрафа. В областной
межрайонный экономический суд
было направлено предписание о
временном прекращении деятельности трех школ, работавших без
санитарно-эпидемиологического
заключения. На сегодня недостатки, выявленные в ходе проверок,
устранены.
Аяна МОЛДАБАЕВА

Залог успеха в использовании
научных достижений
керим», урожайность которого составила 105 центнеров. Многие хозяйства региона уже сейчас проявляют к нему повышенный интерес.
Кроме выведения новых сортов
риса, товарищество активно занимается животноводством. На ферме хозяйства 464 коровы, в числе которых 280 – мясной породы
«Санта Гертруда». Живой вес бычков достигает полутонны. Её вывели на ферме Santa Gertrudis в штате
Техас (США) в середине XX века.
– Скот отлично переносит жару,
хорошо адаптируется к сухому, жаркому климату, – говорит К. Егизбаев. – Неплохо переносит и низкие
температуры – -30°С и ниже. Неприхотливые к условиям содержания, физически выносливые, буренки из-за океана легко выдержива-

ют далекие перегоны. Экономически выгодно разводить их в районах
с коротким стойловым периодом.
Хозяйства области в этом году
закупили у «Orda-Агротехнология 55 голов КРС породы «Санта
Гертруда» по 350 тысяч тенге. При
этом 150 тысяч тенге из этой суммы покупателям в виде субсидии за
развитие племенного животноводства, компенсирует государство.
Несколько слов о породе. «Санта
Гертруда» была завезена в Казахстан еще в 1957 году. Учитывая большое количество пастбищ
в юго-восточном регионе страны,
они были завезены в совхоз «Коктал» Панфиловского района Алматинской области и опытное хозяйство «Куликовский» Енбекшиказахского района. С тех пор она рас-

Глава государства отметил, что,
взаимодействуя по афганской проблематике, помимо решения неотложных задач страны ОДКБ и ШОС
не должны упускать из виду дальний
горизонт.
– Как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация,
только инвестиции в человеческий
капитал могут обеспечить устойчивое будущее в долгосрочной перспективе. В этой связи важно продолжить реализацию образовательных программ для граждан этой
страны. Сегодня в Казахстане обучается около 200 студентов из Афганистана. Надеюсь, препятствий в получении высшего образования этими
молодыми людьми со стороны новых властей Афганистана не будет, –
сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана полагает, что странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями
Афганистана.
– Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения
талибов, сформировать общее видение угроз региональной стабильности, восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При
этом на данном этапе речь не идет об
официальном признании. Подчеркну еще раз – многое будет зависеть
как от дальнейших практических
шагов новой администрации, так и
от соответствующих решений Совета Безопасности ООН, – заявил Глава государства.
В завершение своего выступления
Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что совпадение интересов и
совместные усилия ШОС и ОДКБ
позволят повысить общую эффективность мер по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития региона.

пространилась по каждому региону страны и начало расти поголовье
скота. В наш регион коровы этой
породы были завезены в 2006 году,
и сделал это Керимхан Егизбаев.
В животноводстве заготовка
кормов – очень важное дело. Поэтому необходимо заготовить разные их виды в достаточном количестве. С этой целью на 18 гектарах
в хозяйстве засеяли кукурузу. Кроме того, товарищество возделывает
рис, пшеницу и люцерну. Как говорит руководитель товарищества,
в сельском хозяйстве необходимо
активно использовать научные достижения. Без этого невозможно
добиться успеха, а у хозяйства есть
все возможности для работы в этом
направлении.
Максут ИБРАШЕВ

АО «Аралтұз»:
чем завершился
протест работников?
В начале сентября на десять дней
остановилась работа на АО «Аралтұз» – одном из крупнейших в республике компаний по добыче и производству пищевой и технической соли.
Предприятие расположено в поселке
Жаксыкылыш, что в 10 километрах от
Аральска. Рабочие комбината, а это
около 1200 человек, отказались выходить на работу, требуя повышения заработной платы. Надо отметить, это
первый в области трудовой спор такого масштаба между работодателем и
работниками.
Алтынгуль Абдыкалыкова по профессии
повар. В свои 55 лет ей довелось поработать в
столовых и буфетах общепита, была продавцом в магазинах ОРСа. После того, как магазин закрылся, женщина устроилась на комбинат «Аралтұз». Муж и сын Алтынгуль не
работают, перебиваются случайными заработками, две дочери замужем. По существу
она является единственным кормильцем в
семье.
– Работаю фасовщицей готовой продукции, – говорит женщина. – Смена – восемь
часов. Работают восемь автоматов, каждый
их которых за смену выдает 1,5-2 тонны соли.
Здесь работают 16 фасовщиц – по два человека на каждом агрегате, за их работой следят
три машиниста-автоматчика. Если все машины работают без сбоев, нет простоев из-за неисправностей (все же техника иногда ломается), то пакуем в мешки 15 тонн, в случае поломки – 12 тонн соли.
Работа тяжелая, автоматы не останавливаются ни на час. Люди обедают тут же в цехе.
Перерыв – 20 минут, за это время надо успеть
наскоро перекусить. С собой приносят сухой
паек, о горячих обедах нет и речи, едят всухомятку. Как говорят рабочие, еду можно было
бы приготовить и принести из дома, но опять
же для этого нет никакой возможности – нет
холодильника для ее хранения.
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В области
вылечили 91 процент
инфицированных КВИ
Вчера в Нур-Султане в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
состоялся брифинг на тему: «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в
Кызылординской и Атырауской областях». В нем, в
частности, в онлайн-формате приняли участие заместитель акима области Балжан Шаменова и руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динара Жанабергенова.
Как информировала журналистов Б. Шаменова, на сегодняшний день Кызылординская область находится в
«жёлтой» зоне. В регионе зарегистрировано 17247 инфицированных, 91 процент которых выздоровели. В частности, по итогам 2020 года
зафиксировано 3392 случая заражения коронавирусной инфекцией, а с 1 января
текущего года по сегодняшний день число зарегистрированных больных составляет 13855.
– С начала текущего года
перенесли пневмонию и выздоровели 1908 человек, – отметила Б. Шаменова. – Показатель заболеваемости увеличился в июле-августе. А в
сентябре наблюдался спад.
Вчера в области было зарегистрировано 64 больных. В регионе подготовлено 1160 инфекционных коек, в том числе 135 реанимационных. Нагрузка на сегодня составляет 30 процентов. В случае
ухудшения эпидемиологической ситуации у нас есть возможность увеличить количество коек в инфекционных и
провизорных стационарах до
3200. Введён в эксплуатацию

модульный стационар, строительство которого началось в
2020 году.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, спикеры рассказали о том, что для
борьбы с коронавирусной инфекцией в области создан
двухмесячный запас медикаментов, подготовлены необходимые медицинские кадры,
нет проблемных вопросов и по
оснащению оборудованием.
Для выявления симптомов
COVID-19, задействовано 11
ПЦР-лабораторий, в сутки
отбирается до полутора тысяч
проб.
По словам заместителя акима области, для формирования коллективного иммунитета в области из 401 тысячи жителей, подлежащих вакцинации, первым компонентом привиты 72,7 процента, то
есть 291 237 человек. Вакцинация вторым компонентом
проводится согласно графику,
на сегодня охвачено 60,7 процента населения. Для удобства
жителей для вакцинации по
области открыто 106 прививочных кабинетов. По проекту «Ashyq» уже функционируют 3548 объектов.
Айдос АБСАТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Во главе угла – продовольственная безопасность
На сегодня в регионе есть острая необходимость наращивания
собственного производства на основе баланса продовольственного обеспечения. Так, в ближайшие 5 лет для реализации 42 проектов
планируется привлечь более 56 миллиардов тенге. Об этом в региональной Службе коммуникаций, информируя о задачах и дальнейших планах в сфере АПК, вытекающих из Послания Президента РК
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания
страны», рассказал заместитель акима области Бахыт Жаханов.
На сегодня население области полностью обеспечивается пятью видами из 29
основных продовольственных товаров за
счет собственного производства. В частности, рисом, помидорами, огурцами,
хлебом и солью. 60 процентов потребляемых кызылординцами картофеля, моркови и конины также производится в нашем регионе. Примерно такая же картина обстоит с капустой, луком, говядиной,
свёклой, перцем, бараниной и рыбой.
Остальные 14-ти видов продуктов –
мясо птицы, яйца, муку пшеничную,
гречку, макароны, молоко, кефир, масло
сливочное, масло растительное и сахар,
область вынуждена завозить извне.
Как отметил спикер, в Послании Глава государства дал конкретные поручения по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны после кризиса, вызванного пандемией, пути их решения, особенно в
аграрной сфере, отметив огромный потенциал сельского хозяйства Казахстана.
Главная задача – это обеспечение продовольственной безопасности страны. Поэтому регион работает над расчётом баланса обеспечения населения продуктами питания и определением реальной
потребности. Как сказал Б. Жаханов, для
регулирования цен на продукты питания
важно создать оптовый распределительный центр. Его открытие планируется в
2022 году. Центр даст возможность осуществлять закуп, транспортировку, хранение непродовольственных товаров,
не производимых в нашем регионе. Это
позволит обеспечить долгосрочную стабильность цен на продукты питания, товарооборот от «поля до прилавка» и будет способствовать развитию экспорта.
Как известно, на долю личных под-
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Дать детям книги –
дать им крылья

Вчера депутат областного маслихата Аманжол Онгарбаев
в общественной приемной областного филиала партии «Nur
Otan» провел прием граждан по личным вопросам в онлайнформате. Основными темами обращений жителей стали вопросы социальной помощи и охраны здоровья населения.
В онлайн-встрече приняли участие и люди, обеспокоенные вопросами развития духовности и
традиций в обществе. Одна из
них – жительница областного центра, квалифицированный педагог,
известная детская поэтесса Рахат
Наурызбаева.
В беседе с депутатом она рассказала об особой роли детской литературы в воспитании подрастающего поколения. Педагог, в частности, подняла вопрос о необходимости изучения психологии
детей и предложила заняться написанием произведений, развивающих детское мировоззрение, а
также подготовкой методических
пособий для учителей и родителей по воспитанию детей. С этой

целью в рамках 2021 года – «Года
детской литературы» Р. Наурызбаева внесла предложение открыть в
областном центре «Научный центр
для детей». Наряду с этим, она отметила, что необходимо всячески
поддерживать издание произведений, развивающих уровень мышления детей и совершенствующих
их сознание.
Отвечая на вопрос, А. Онгарбаев
высказал свое мнение по данному
предложению, и назвал инициативы, предпринимаемые в этом направлении, в частности, в товариществе «Сыр медиа». Он отметил,
что сегодня развитие детского литературного творчества – это духовная необходимость.
– Не секрет, что в последние

годы состояние детской художественной литературы оставляет желать лучшего, – сказал депутат областного маслихата. – Подтверждением тому является тот факт, что
среди тех, кто получил Государственную премию в области литературы, нет ни одного детского писателя, а среди авторов, чьи книги были изданы госзаказом, очень
мало тех, кто посвятил свои труды детской литературе. Поэтому в «Год детской литературы»
предложения об открытии научного центра для детей в Кызылорде и издании детских произведений актуальны и достойны внимания. Эти предложения будут доведены до специалистов соответствующей отрасли.
Кроме того, А. Онгарбаев добавил, что ТОО «Сыр медиа» выступило с рядом инициатив по развитию детской литературы. К примеру, в областной газете «Акмешит
жастары» в специальной рубрике регулярно публикуются отрывки из детской литературы. В других печатных изданиях, относящихся к товариществу, этот вопрос
также находит свое отражение. В
дальнейшем, вопрос размещения
в газетах произведений для детей
можно будет согласовать с работой в рамках государственного заказа. Также в настоящее время ведутся переговоры с телеканалом
«Балапан» по созданию иллюстрированной брошюры мультфильмов. Если переговоры завершатся успешно, то в следующем году к
малышам и юным читателям придет иллюстрированная книжка из
мультфильмов для детей.
В общественную приемную пришла и известная поэтесса, уроженка Приаралья Шамшия Жубатова.
Она тоже увлекается детской литературой. В ближайшее время поэтесса планирует посетить фестиваль искусств в Великобритании.
В завершение встречи народный
избранник заверил, что будут изучены все поднятые вопросы и рассмотрена возможность оказания
помощи.
Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ВАКЦИНАЦИЯ

Обезопасить себя и окружающих
В Шиелийском районе продолжаются работы по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По информации иммунолога Шиелийской межрайонной больницы Ибрагима Нуркеева, на сегодняшний день первый компонент прививки приняли 25 759 человек. Это 67,1 процента
жителей района, которым рекомендована вакцинация.

собных хозяйств приходится около 80
процентов производства животноводческой продукции. Глава государства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросу обеспечения пастбищными угодьями скота, принадлежащего личным подсобным хозяйствам.
Подходы к их поддержке должны быть
отражены в отдельном Законе «О личных подсобных хозяйствах». Законопроект позволит регулировать отношения,
возникающие при ведении личных подсобных хозяйств, рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения, а также обеспечить широкий
доступ личных подсобных хозяйств к мерам государственной поддержки.
– В нашем регионе потенциал личных
подсобных хозяйств планируется задействовать путём развития сельскохозяйственной кооперации, – уточнил Б. Жаханов. – Это позволит связать личные
подсобные хозяйства и мелких фермеров
с потребностями предприятий пищевой
и легкой промышленности через вертикальные и горизонтальные цепочки кооперации. В этой связи мы изучим опыт
Жамбылской области по реализации пилотного проекта «От поля до прилавка» и
будем работать над внедрением соответствующего пакета мер. Так, мы направили бюджетную заявку на 6,5 миллиарда
тенге из республиканского бюджета на
2022 год.
А для решения одного из проблемных
вопросов животноводства, обеспечения
кормами, в регионе планируется довести площади посевов кормовых культур
как минимум до 70 тысяч гектаров. Для
обеспечения соответствующими пастбищными и сенокосными угодьями скота личных подсобных хозяйств началась

инвентаризация земель на территории
населенных пунктов и легализация предоставления земель.
Зашла речь и об эффективности системной работы ветеринарных специалистов для увеличения поголовья скота и
повышения продуктивности. По поручению Главы государства, будет кардинально реформирована система ветеринарии. В частности, часть функций государственной монополии планируется
передать в конкурентную среду, что обеспечит приток частного капитала в эту
отрасль. А работа ветеринарной службы будет переведена в цифровой формат,
что обеспечит отслеживание эпизоотической ситуации, безопасность продукции животноводства и освободит ветеринарных специалистов от бумажной волокиты. Для реализации этих инициатив со
стороны Минсельхоза будут внесены изменения и дополнения в законодательство в области ветеринарии.
По словам Б. Жаханова, в настоящее
время регион разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства. В результате своевременного
проведения ветеринарных мероприятий
сегодня в области сохраняется эпизоотическая устойчивость без регистрации
особо опасных инфекционных заболеваний, растет поголовье скота. Профилактические и диагностические работы против 16 различных особо опасных инфекционных и 6 различных энзоотических
болезней проводятся в соответствии с
утвержденным планом.
Говоря о диверсификации сельскохозяйственной отрасли, спикер особо отметил, что идет активная работа по увеличению посевных площадей масличных, кормовых, бахчевых культур, картофеля и овощей, увеличению производства и параллельной переработки
продукции животноводства. В текущем
году по области сельскохозкультурами
засеяно более 188 тысяч гектаров, из них
посевы риса составили 83,6 тысячи га.
Как заверил заместитель акима области, для своевременного и качественного исполнения всех поручений Главы государства, данных в рамках Послания
народу Казахстана, в агропромышленном комплексе области будут приняты
все необходимые меры.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В одном из пунктов вакцинации нам удалось побеседовать
с медработниками и местными
жителями, которые пришли, чтобы получить прививку. Один из
них Турхан Амантаев, выпускник Кызылординского медицинского колледжа. После окончания учебного заведения работал
по государственной программе

Жатва риса идет по графику
Земледельцы региона продолжают жатву риса. На сегодняшний день
убрано 26287, обмолочено 18594 гектара. Средняя урожайность 47,7
центнера. Завершить уборочную кампанию планируется до 10 октября.
По словам директора ТОО «РЗА-Агро»
Казалинского района Нурлана Имандосова, в нынешнюю жатву в хозяйстве не
было никаких проблем, с которыми не
справились бы своими силами.
– Мы даже к маловодью приспособились и теперь сеем только на тех участках, куда вода хорошо доходит, – отметил
директор товарищества. – Поэтому рис у
нас успевает поспевать и потерь нет. Также
между хозяйствами района был составлен
график, и мы поливали рисовые чеки по
очереди. В начале 2021 года товарищество
получило кредит в 500 миллионов тенге на один год под 17 процентов годовых.
По условиям кредита ставку вознаграждения в 9 процентов нам оплатит государство, а остальные 8 процентов мы должны платить сами. Уже в ноябре нам нужно выплачивать основной долг, но мы до
сих пор не получили денег от государства.
Ежемесячно рисоводам приходится
выплачивать большие суммы. В филиале компании, где они получили кредит,
даже не знают, когда смогут выдать деньги рисоводам, говорят, что их нет. Вместе
с этим, из года в год товариществу приходится сокращать посевы риса из-за маловодья. Отсюда – сокращение рабочих
мест и доходов. За последние четыре года
компания стала сеять меньше на одну
тысячу гектаров. Сейчас площадь риса в
этом хозяйстве 2187 гектаров. На сегодня
скошено 600, обмолочено 400 гектаров.
Средняя урожайность в эти дни 50 центнеров. Вырастили российские сорта «Лидер» и «Янтарь» и местный «Сыр сулуы».
Другая проблема, с которой много лет
сталкиваются рисоводы и приносит хозяйствам миллионные убытки – бродячий скот. Табуны из близлежащих аулов
вытаптывают всходы и часть урожая. Пока
ситуация не меняется в лучшую сторону.
–Каждый год перед посевной заменяем стойки и проволоку, ведь скот ломает ограждения, – говорит директор ТОО
«Турмагамбет» Кармакшинского района
Нуржан Пирмантаев. – На замену и уста-

«Молодежная практика» во врачебной амбулатории «Кокшокы»,
затем в центре гемодиализа. За
время практики он показал себя
только с лучшей стороны и поэтому был принят в штат межрайонной больницы. Сейчас вместе
с медсестрой Айгерим Жалпаковой он участвует в вакцинации
населения и хорошо справляются со своей работой.
В этом мы убедились, поговорив с шиелийцами, которые
пришли в этот день принять
вакцину.
– Я пришел в пункт вакцина-

новку ограждения уходит до 10 миллионов тенге. У нас есть сторожа, но за скотом сложно уследить. Наняли охранников, которые круглосуточно дежурили,
но все равно случается, что скот ломает
ограждения и заходит на поля.
Ежегодно товарищество выращивает
рис на 2200 гектарах. Вся площадь огорожена. По словам рисовода, проблема бродячего скота является наболевшей для его
хозяйства. Ежегодно проводятся беседы с
владельцами табунов, чтобы они следили за своими животными. Но результатов нет. Они отпускают свой скот пастись
куда угодно, лишь бы меньше расходовать
собственный запас кормов.
В семи километрах от аула имени Бухарбая батыра Жалагашского района на-

ходится первый севооборот местного
ТОО «Байтабын». По многолетнему графику посевная люцерны и пшеницы начинается здесь в начале марта. Не один
год подряд все севообороты, а протяженность их границ больше тридцати километров, рисоводы ограждают колючей
проволокой. На «оборону» потратили
больше десяти миллионов тенге, но если
бы не приняли эти меры, ущерб был бы
больше в несколько раз.
По словам специалистов областного
управления сельского хозяйства, бродячий
скот вытаптывает поля рисоводов каждый
год. Работники акиматов проводят разъяснительную работу с населением, но пока
больших изменений в этом вопросе нет.
Мира ЖАКИБАЕВА

ции в 9 часов утра и через 15 минут здесь собрались три человека,
а после предварительной проверки мы приняли первый компонент вакцины «Казвак», – говорит Шернияз Копалов. – Специалисты межрайонной больницы
молодцы, выполняют свою работу четко. Я работаю вахтовым
методом. В моей семье прививку
приняли все и нам как-то, стало
спокойнее на душе.
– Я многодетная мама, у меня
подрастают уже два внука, – говорит Жадыра Искендирова. –
Супруг работает в бурильщиком

на месторождении Иирколь и он
уже давно принял вакцину. Я домохозяйка и нянчу дома внуков.
Сегодня нашла время и пришла
в пункт вацинации, который расположен в торговом доме «Альтаир». Здесь без лишних проволочек проверили мое давление,
сатурацию и ряд других параметров. Прививку перенесла довольно легко.
Остается добавить, что в районе с 15 октября началась также плановая вакцинация против гриппа.
Максут ИБРАШЕВ

АКЦЕНТЫ
ЗДОРОВЬЕ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Стартовала вакцинация
против гриппа
В области с 15 сентября стартовала вакцинация против гриппа,
которая продлится до 15
ноября.
Ежегодно в осенний период в области отмечается рост
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Чтобы
болезнь не застала врасплох, и у
человека не возникло осложнений, медики рекомендуют получить вакцину. Это один
из эффективных способов
защиты от инфекционных
заболеваний.
– Перед проведением
профилактической прививки врач обязательно проводит осмотр человека, –
говорит
пресс-секретарь
областного департамента
санитарно-эпидемиологического контроля Айман
Жанахаева. – Медработник должен предоставить ему либо
его законному представителю
полную и объективную информацию о вакцине, возможных
побочных проявлениях, таких,
как покраснение на месте прививки, головная и мышечная
боль, повышение температуры
тела, слабость и тошнота. Однако они быстро проходят.
Вакцинации подлежат физические лица без медицинских

противопоказаний. На основании постановления Правительства Республики Казахстан в
нашей стране утвержден Национальный календарь прививок
для населения. Он охватывает
вакцинацию против 21-го вида
инфекционных
заболеваний
(дифтерия, столбняк, коклюш,
полиомиелит, корь, краснуха
и другие). Плановые профилактические прививки делают
детям с момента рождения и
взрослым до 56 лет. Вакцинация населения проводится в
больницах и поликлиниках в
течение года.

Грипп – тяжелая вирусная
инфекция, которая передается
воздушно-капельным
путем.
Наиболее частые симптомы заболевания – повышение температуры тела до 40 градусов,
озноб, слабость, светобоязнь,
головная, суставная и мышечная боли, кашель, насморк.
В это время врачи рекомендуют соблюдать постельный
режим. Болезнь опасна своими осложнениями: может раз-

В штатном режиме

виться менингит, энцефалит,
пневмония, ринит, синусит,
бронхит, отит, бактериальная
суперинфекция.
По словам специалистов,
вакцина против гриппа способствует формированию иммунитета в течение 7-21 дня с
момента введения. Лучше вакцинироваться в начале простудного периода (октябрь-ноябрь),
но можно и в декабре, то есть
до начала сезонного подъема
заболеваемости.
Для проведения профилактических прививок против
гриппа из местного бюджета
выделены
необходимые
средства, на них закуплено
более 80 тысяч доз вакцины
«Гриппол Плюс» производства России.
Нужно отметить, что бесплатную прививку получат
не все, а только люди, относящиеся к уязвимым слоям
населения – это дети, состоящие на диспансерном
учете в медицинских организациях, ослабленные и часто болеющие малыши старше
шести месяцев, воспитанники
детских домов, домов ребенка,
постояльцы домов престарелых и инвалидов, беременные
женщины, медицинские работники. Вакцина эффективна и для беременных женщин.
Но, если срок беременности
не достиг 14 недель, прививка
недопустима.
Шакира МОЛДАШ

КОНКУРС

Талантливые и спортивные
В Кызылорде подведены итоги телевизионного реалити-конкурса
«Моя семья», организованного областным
молодежным ресурсным
центром при информационной поддержке
телеканала «Qyzylorda».
Он прошел в детской
деревне семейного типа
«Атамекен» и был приурочен ко Дню семьи.
Конкурс состоял из трех
этапов. В первом семьи соревновались в приготовлении
лучшего семейного блюда.
Однако нужно было не просто сделать это, а также красиво накрыть дастархан и
принять гостей, показав свое
гостеприимство.

Второй этап – «Лучшее семейное искусство», в ходе которого члены семей представили
свои таланты. Одни танцева-

ли, другие пели, третьи играли
на национальных музыкальных
инструментах.
Самым интересным и веселым получился последний тур:
семейные команды состязались
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в перетягивании каната, в беге
на короткие дистанции, а также показали силу и ловкость по
другим видам спорта.

Победителям в различных
номинациях вручили подарки и
благодарственные письма заместителя акима области Серика
Ахмета.
Динара ЕЛИБАЕВА

В области продолжается активная работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На
сегодня отремонтирована система отопления 1064
социальных объектов и 708 котельных. В частности,
к зиме готовы 796 из 811 жилых домов, 529 объектов
образования, 288 – культуры, 247 – здравоохранения и
694 котельных. Это 99 процентов из запланированных
работ. Об этом на брифинге в региональной Службе
коммуникаций сообщил исполняющий обязанности
руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Жоламанов.
Как отметил спикер в областном центре проведен ремонт 17 автономно-блочных
модульных котельных. На стадии завершения ремонт свыше
4 километров внутриквартальных тепловых сетей. Аварийный запас мазута в резервуарах
ГКП «КТЭЦ» составляет 4,6
тысячи тонн. Представители
ГКП «Қызылорда су жүйесі»
полностью завершили работы
по текущему ремонту полутора
километров водопроводных и
канализационных сетей. Кроме того, на станции повышения давления питьевой воды
отремонтированы 4 единицы
насосного оборудования.
– В целях обеспечения топливом социальных объектов
области в период отопительного сезона заключены договора с

поставщиками для приобретения 33 тысяч тонн угля, из них
26 тысяч тонн поставлено железнодорожным и грузовым ав-

томобильным транспортом, –
сказал Е. Жоламанов. – Вместе
с тем, уже накоплено 23 тысячи
тонн из запланированных 25
тысячи тонн дизельного топлива. А из требующихся для нужд
населения 140 тысяч тонн угля в
регион уже поставлена половина. В частности, 54 тысячи тонн
доставлено по железной дороге, 16 тысяч тонн – грузовым
автотранспортом. Отмечу, что
на сегодня со стороны населения наблюдается низкий спрос
на уголь, поскольку в регионе
до сих пор стоит теплая погода.
Между тем, хранение твердого
топлива на открытых складах
отрицательно влияет на его
качество.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СОВЕЩАНИЕ

Для профилактики
правонарушений
В Кызылорде под председательством исполняющего обязанности прокурора области Максата Казиева
состоялось межведомственное оперативное совещание. Поводом для его проведения стали групповые
драки с применением оружия, которые произошли в
областном центре и Шиелийском районе.
В работе совещания приняли участие заместитель
акима области Серик Ахмет,
руководители областного департамента полиции, местной
полицейской службы, департамента уголовно-исполнительной системы, посредством
видеосвязи – акимы районов,
прокуроры города и районов.
Было отмечено, что в 2021
году общая преступность по
области снизилась на 9 процентов (с 2903 до 2652). Несмотря на это, отмечается рост
отдельных видов преступлений. К примеру, количество

зарегистрированных фактов
мошенничества выросло на
40 процентов. Половина этих
преступлений совершена через интернет, что в два раза
больше, чем в прошлом году.
Этому способствовали участившиеся обращения граждан в интернет-магазины и
онлайн-доставку во время
карантинных ограничений в
стране (использовались сайты
Olx.kz и Kolesa). Кроме того,
люди оформляли онлайн-кредиты, предоставляя через интернет личные данные (ФИО,
ИИН, реквизиты банковской

карты). В этой связи запланировано проведение правовой
пропаганды по борьбе с интернет-мошенничеством.
Помимо прочего, в соответствии с распоряжением прокурора области от 2 февраля 2021
года сотрудниками прокуратуры проводятся еженедельные
рейдовые мероприятия по 14
участкам Кызылорды.
На совещании также были
обсуждены вопросы касательно противодействия скотокрадству и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений среди
лиц, состоящих на пробационном контроле.
По результатам совещания
руководителям соответствующих ведомств были даны поручения, исполнение которых
взято на особый контроль прокуратурой области.
Айнагуль МАНАБАЕВА

АКТУАЛЬНО

АО «Аралтұз»: чем завершился протест работников?

Горячую пищу приносят с собой
только в холодное время года.
Сейчас очень трудно прожить на зарплату в 70
тысяч тенге. Все дорожает, растут цены на продукты питания. Денег не хватает даже на еду, а ведь
еще нужно оплачивать коммунальные услуги, покупать одежду. Людям становится все труднее свести концы с концами. А тут еще засуха, из-за которой стало трудно содержать скот, выросли цены
на сено и сухие корма, – говорит женщина.
Из рассказа А. Абдыкалыковой становится
очевидно, что на «Аралтұз» не соблюдаются элементарные условия труда. На предприятии нет
столовой для персонала, в корпусе, где работают
десятки людей, нет даже туалета – ходят в соседний корпус. Рабочие жалуются, что свой положенный по закону трудовой отпуск они не могут получить полностью – им дают по два-три дня в счет
отпускных.
Здесь же слесарем работает Акылжан (назвать
фамилию отказался). У него пятеро детей, из которых трое – школьники, остальные еще не учатся. Здесь же упаковщицей трудится его жена.
– На «Аралтұз» работаю с 2002 года, – рассказывает Акылжан. – В 2014 году из-за низкой
заработной платы был вынужден уйти с завода,
подрабатывал на стройках, нанимался к частникам. В 2019 году снова вернулся на завод, так как
найти работу в поселке трудно. Из-за низкой заработной платы мы были вынуждены остановить
работу. Предприятие является прибыльным, но
уровень нашей заработной платы остается низким. Мы потребовали у акционеров комбината
поднять зарплату на 100 процентов. Тогда вместе
с экологической надбавкой мы смогли бы получать на руки 120-150 тысяч тенге. Мы не просим
ничего необычного. Производство вредное, труд
тяжелый и он должен оцениваться соответственно. Надеюсь, что руководство предприятия с пониманием отнесется к нам и удовлетворит наши
требования. Как известно, в Казахстане, кроме
АО «Аралтұз», есть еще три предприятия, которые
занимаются добычей и выпуском соли. Это «Павлодарсоль» на севере страны, а также «Индер Туз»
в Атырау и «Асыл туз» в городе Жанатас Жамбылской области.
Возьмем, к примеру, компанию «Павлодарсоль», второй после аральского комбината поставщик соли. Заработная плата здесь около 90 тысяч –
в два раза выше, чем на «Аралтұз». А работают
здесь около 100 человек, в год выпускается порядка 100 тысяч тонн технической соли, которая обеспечивает внутренний рынок, а также экспортируется в Россию. В небольших объемах компания поставляет на казахстанский рынок и пищевую соль. В 2020 году предприятие выручило
500 770 733 тенге, сумма налоговых отчислений за
2018 - 2020 годы составила свыше 100 миллионов
тенге.
АО «Аралтұз» является самым крупным предстр. 1

приятием по производству соли в республике. В
год на комбинате производится около 450 тысяч
тонн пищевой, кормовой и технической соли,
тем самым, покрывается более 65 процентов потребности республики. Кроме того, три четверти
производимой продукции поставляется на зарубежный рынок – экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Украину. Согласно данным
uchet.kz, в 2019 году предприятие выручило почти
10 миллиардов тенге, а за последние три года сумма налоговых отчислений составила свыше 600
миллионов тенге.
Еще раз напомним, что компания находится на

ены два новых завода, проведена модернизация
цехов, технология и оборудование были закуплены у испанской компании SERRA Salt Machinery.
К слову, это ведущий мировой производитель
оборудования для предприятий по добыче и производству пищевой и технический соли.
Между тем, базовый оклад работников преуспевающего предприятия был на уровне 40-45 тысяч
тенге. А минимальный размер заработной платы
по Казахстану до недавнего времени составлял
42500 тенге. С учетом экологического коэффициента в 50 процентов рабочие получали на руки
около 70-80 тысяч тенге. Аралтузцы говорят, что

Коллаж Рустама Садакбаева

территории Кызылординской области и добывает соль на месторождении Жаксыкылыш. Запасы
соли на этом месторождении оцениваются в 11
миллионов тонн. Первые соляные разработки начались здесь в начале прошлого века, в 1913 году,
в промышленных объемах соль начали добывать с
1925 года, тогда же была создана первая артель. Соляное месторождение на озере Жаксыкылыш состоит из двух бассейнов – Южного и Северного. И
на комбинате, и на месторождении трудится в основном местное население – около 1200 человек.
Новейшая история соледобывающего предприятия берет начало с 1994 года, когда было
образовано АО «Аралтұз». Новый импульс предприятие получило в 2012 году, когда вошло в число проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития. За пять лет
(2012 - 2017 гг.) значительно выросла производственная мощность предприятия – до 300 тысяч
продукции в год. В 2013 и 2016 годах были постро-

зарплату здесь не повышали с 2014 года. Они не
раз обращались к руководству с требованием пересмотреть размеры существующей оплаты труда,
но все безрезультатно. За месяц до забастовки они
письменно уведомили акционеров АО «Аралтұз»,
что в случае неисполнения их требований будут
вынуждены остановить работу.
Кстати, в качестве своей основной стратегии
на своем официальном сайте АО «Аралтұз» указало, что «...принимая на себя ответственность
за здоровье и процветание нации, мы, коллектив
компании «Аралтұз», стремимся производить и
доносить до каждого потребителя лучшую казахстанскую соль как богатство родной земли, источник жизни и стратегический ресурс для развития
и работы всех отраслей экономики Казахстана».
На деле же руководство АО «Аралтұз» почему-то
забыло взять на себя ответственность за благополучие собственных работников. А может быть, по
их мнению, жители неблагополучного в экологи-

ческом отношении региона не относятся к представителям этой самой нации?
Надо отметить, на предприятии в прошлом
году была проведена прокурорская проверка по
соблюдению трудовых прав граждан и экологических требований. В результате были выявлены
многочисленные нарушения в сфере охраны труда, размеров заработной платы, выплаты премий
и поощрений и другие.
Согласно нормам трудового законодательства
работникам, занятым тяжелым трудом, а также
на работах с вредными или опасными условиями
труда, как на данном предприятии, устанавливается повышенный размер оплаты труда на основании коллективного договора или акта работодателя. Также работникам этой категории должны
дополнительно ежегодно предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 6 календарных дней.
В 2021 году в результате несчастного случая во
время работы один из работников потерял руку.
Свои требования ему пришлось отстаивать в суде.
Только по решению суда ему удалось добиться
компенсации за свое увечье и денег за изготовление протеза. Об этом рассказал адвокат областной
коллегии, который защищал на суде потерпевшего. В силу профессиональной этики он, конечно,
отказался разглашать имя своего клиента. Впрочем, это не единственный случай, когда человек
в результате несчастного случая на рабочем месте
стал инвалидом – несколько лет назад еще один
работник лишился ноги. Эту информацию подтвердил председатель профсоюзного комитета
комбината «Аралтұз» Толеген Жайназаров.
– Ранее я обращался к акционерам с просьбой
плюс к заработной плате доплачивать за вредность. В результате добавили что-то около 400-600
тенге, – говорит председатель профкома.
С целью урегулировать конфликт к рабочим
приезжали аким Аральского района Серик Сермагамбетов, руководитель областного управления
по контролю в сфере труда Тореахмет Жолымбетов, а также вице-президент по производству
и техническому развитию Галымжан Сержанов, советник президента компании Айдынбек
Тауасаров.
Последнюю точку в вопросе поставил президент АО «Аралтұз» Д.Мукашев. На онлайн-совещании посредством платформы ZOOM было
решено, что с 1 сентября заработная плата будет
повышена на 12,5 процента, а с января следующего – еще на 10 процентов. В совокупности зарплата
рабочих, помимо руководящего состава, вырастет
на 22,5 процента. Это значит, что оклад рабочих
увеличится на сумму около 10 тысяч тенге. Также
президент компании обещал, что если компания
выполнит годовой план, то в конце текущего года
всем рабочим будут выданы премиальные в размере 42500 тенге.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Соединяя горизонты прошлого и будущего

Мастера традиционного
исполнительского искусства
Приаралья еще раз подтвердили, что наш регион не зря
называют «Сыр елі – жыр елі».
На завершившемся на днях
в Уральске республиканском
конкурсе жырау участники из
Кызылорды показали лучшие
результаты. Гран-при завоевала Кунсулу Туркпен, второе место – Марат Сугирбай,
дипломантом стала Малика
Алдамжарова.
В Уральске в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан под
эгидой программы «Рухани жаңғыру»
отметили 180-летие эпического акына,
жырау Марабая Кулжабайулы. В работе
научно-познавательной конференции
«Марабай тағылымы», посвященной
творческому наследию акына, приняли
участие исследователи фольклора, уроженцы Кызылординской области Алмат
Алматов, Берик Жусупов. А в Теректы,
родном ауле акына, состоялся конкурс
жыршы «Жыр дүлдүлі – Марабай», в котором приняли участие конкурсанты из
Актобе, Атырау, Актау, Западно-Казахстанской области.
Сохранилось очень мало сведений о
жизни Марабая жырау. Тем не менее,
принято считать, что годы его жизни
приходятся на 1841-1898 годы. Этот период характеризовался всплеском народного поэтического творчества, когда
в казахской степи наступила эпоха степного Ренессанса. Ярко выраженным поэтическим началом и необыкновенной

музыкальной одаренностью степняков
восхищались известные ученые-ориенталисты, соприкоснувшиеся с этим
своеобразным феноменом казахов. Так,
например, знаток и исследователь казахского фольклора академик Василий
Радлов писал, что «казахи отличались
от других своих соплеменников особенной ловкостью в выражениях и замечательным красноречием, воспевая в
своих песнях не сказочный мир, а свою
жизнь».
Многовековая история народа, его
думы и чаяния нашли свое отражение в
творчестве Марабая жырау. Его по праву
считали глашатаем своего времени, воспевшим подвиги выдающихся батыров
прошлого – Ер-Таргына, Кобыланды, а
также грустную и пронзительную историю любви Кыз Жибек.
Искусный мастер импровизации, он
вызывал на поэтический спор таких признанных акынов, как Карабура Жумырбай, Кокейкыз, Базар, Кашаган, Сугир.
Высоко ценил Марабая Абай Кунанбаев. Так, например, на вопрос Кокбая,
кого из крупных акынов он мог бы назвать, Абай ответил, что среди казахских
акынов нет равного Марабаю. Столь высокая оценка великого поэта, конечно
же, говорит о его незаурядном поэтическом таланте. Так, например, в 1862 году
ученый-востоковед Николай Ильминский со слов Марабая записал эпос «ЕрТаргын», который выпустил отдельной
книгой. Просветитель и педагог Ыбырай
Алтынсарин в 1879 году в свою «Киргизскую хрестоматию», ставшую одним из
первых учебников для казахских школ,
включил главу «Тайбұрылдың шабысы»
из эпоса «Кобыланды» в интерпретации
акына Марабая. Кстати, из известных 29
вариантов эпоса о знаменитом батыре,
по мнению исследователей фольклора,
именно версия Марабая признана лучшей, благодаря своей высокой художественности и образности.
Но вернемся к конкурсу, который
состоял из двух туров. В первом по условиям конкурса, претенденты должны
были исполнить отрывок из эпоса «Кыз
Жибек», а во втором любой героический эпос в казахской поэзии. К слову,
этот жанр носит название «батырлық
дастан». Все претенденты прекрасно
справились с поставленной задачей.
Причем, во время выступления, жюри
вправе остановить участника и задать
ему вопросы, после чего он должен с
того самого места продолжить пение.
Обладатель главного приза конкурса
Кунсулу Туркпен вряд ли нуждается в
представлении. Ее имя хорошо знакомо ценителям данного жанра народного
творчества. Лауреат международных и

республиканских конкурсов и фестивалей традиционного искусства жырау и
жырши, в 2018 году стала победителем
республиканского мегапроекта «Мен
қазақпын», в 2020 года была удостоена государственной молодежной премии «Дарын» в номинации «Народное
творчество».
Пристрастие Кунсулу к искусству
жыра не случайно – она уроженка Кармакшинского района, который является
родиной выдающихся мастеров народного музыкально-поэтического творчества. Она родилась в 1992 году в ауле
Акжар, а любовь к жырам и терме перешла к ней от отца, который был замечательным домбристом. Кунсулу – продолжатель традиций Жиенбая жырау, а

мастерство и талант сказителей оценивались именно умением и способностью
петь в течение нескольких дней. Конечно, это требует еще и наличия зрителей,
которые в состоянии столько времени
слушать. Сейчас таких слушателей немного. В последнее время интерес к
древнему искусству предков проявляет молодежь и это, разумеется, очень
радует, – говорит Кунсулу.
Один из последователей и продолжателей традиционного искусства жыра –
артист Кызылординской областной
филармонии, участник фольклорноэтнографического ансамбля «Дидар»
Кызылординского университета имени
Коркыта ата Марат Сугирбай. Он стал
обладателем второго места. Марат родом

175-летия Жамбыла Жабаева и имени
Каламкас Орашевой в Уральске, победитель областного тура мегапроекта «Мен
қазақпын» телеканала «Казахстан Кызылорда» и других. Музыкант проявляет большой интерес к творчеству
Коркыта. Будучи студентом под руководством своего преподавателя Максата
Мухамеджанова Марат овладел искусством исполнять жыры в сопровождении кобыза. Сегодня в его репертуаре
наряду с кюями и жырами Коркыта,
представлены наиболее древние образцы жыров Культегина, Огызнаме,
Тоныкока.
– Жырау были глубоко одаренными
людьми, которые наряду с незаурядными импровизаторскими способностями,

своими наставниками в искусстве она
считает признанных мастеров традиционного пения Алмаса Алматова, Бидаса Рустембекова, Серика Жаксыгулова,
Руслана Ахметова. Богат и разнообразен
ее репертуар. Она исполняет по памяти жыры «Кобыланды батыр», «Кероглы», «Кыз Жибек», «Алпамыс батыр»,
«Зухраб батыр» из поэмы «Шахнаме», а
также жыры и дастаны акынов и жырау
земли Сыра. Как отметила жырау, она
знает наизусть около восьми эпосов и
дастанов, каждый из которых длится до
трех часов.
– Чтобы спеть все произведения,
имеющиеся в моем арсенале, мне потребуется два дня. В прошлые времена,

из Казалинска, еще будучи школьником
принимал участие в конкурсах и фестивалях традиционного искусства. На
конкурсе «Бозторгай» на талантливого
мальчика обратил внимание известный
в республике жырау, ученый-фольклорист Алмас Алматов.
В течение четырех лет на телеканале «Казахстан - Кызылорда» шла авторская программа Марата Сугирбая,
где телезрители знакомились с жырши
и термеши области. Марат не раз становился победителем международных
и республиканских конкурсов: гранпри республиканского конкурса жырау
имени Аубакира Кердери, второе место
на республиканских конкурсах в честь

воплощали в себе талант рассказчика,
актера, певца, музыканта, а также виртуозно владели музыкальными инструментами, – говорит М. Сугирбай. – К
своим поэтическим импровизациям они
сами сочиняли музыку, сами же были
исполнителями, сопровождая свое пение домброй или кобызом.
Уникальное и сложное искусство,
насыщенное глубоким философским
смыслом, не устарело и не потеряло своей актуальности. Как говорит Марат,
нынешние жырау, продолжая традиции
предков, прославляют героев нашего
времени, воспевая славную и тернистую
дорогу независимости страны.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Честь и достоинство казахского народа

Вопросы воспитания казахских девушек были актуальными во все времена.
Как говорил великий Абай, плохое воспитание – печаль будущего, поскольку
честь и достоинство девушки – это
честь и достоинство всего народа.
Казахский народ издревле окружал своих девочек особой заботой, любовью, но держал в строгости и послушании. Их воспитывали на основе
уважения и почитания национальных ценностей,
традиций предков. У казахов говорят: «Хочешь узнать нацию, узнай ее девушек». Поэтому кодекс
девушек ставился всегда во главу угла. Значение
поговорки «Девочке – в сорока домах запрет, в
тысячи – проверка» было всегда актуальным. «Девушка – поступками и поведением» – в этой поговорке раскрываются желания народа видеть своих
девочек воспитанными, скромными, отзывчивыми, негрубыми, покладистыми. Чистота душевная
и телесная оберегала семью и была символом крепости семейных уз.
Вместе с тем не секрет, что казашки были умелыми наездницами и сражались на поле боя не
хуже мужчин. С детских лет девочку учили держаться в седле, непринужденно общаться, быть
сильной и ловкой. Девушка должна была уметь
постоять за себя, проявив физическую выносливость в состязаниях и находчивость в музыкальноречевых поединках с юношами. Девочки наравне с
мальчиками принимали участие в конных скачках
«байге», а в конных состязаниях «қыз қуу» («догони девушку») они были основными участницами.
Они охотились с ловчими птицами, уже в 14-15
лет укрощали и объезжали диких лошадей. Устное
народное творчество донесло до нас легендарные
рассказы о знаменитых девушках-батырах, не боявшихся бросить вызов мужчинам. Женские состязания проводились не ради потехи зрителей,
они были не менее серьезны, а подчас и более драматичны, чем мужские поединки. Народные произведения донесли до нас образы дев-воительниц,
которые при необходимости могли защитить
и себя, и свою семью, вступить в бой с врагом и
одержать победу. Жениться на такой девушке
было не просто — жених должен был доказать свое

право на невесту в состязаниях с соперниками —
в скачках, стрельбе из лука, в борьбе. Нередко и
сама невеста вступала в борьбу со своим женихом, и одолеть ее было по силам далеко не каждому мужчине. Зато победителя ждала награда —
после замужества такие девушки становились
верными и преданными женами своих мужей,
мудрыми советчицами и нежными матерями.
Автору этих строк не раз приходилось общаться с опытными педагогами области на тему воспитания наших девочек – будущих хранительниц
семейного очага. Среди них была ныне покойная
Хадиша Нугманова. Кандидат педагогических
наук, профессор КГУ имени Коркыта ата, она
долгие годы проработала в родном вузе, издала
ряд книг и учебных пособий по народной педагогике. Х.Нугманова не раз отмечала, что
в последние годы, к сожалению, заметно снизилась роль матерей в вопросах
подготовки своих дочерей к будущей
семейной жизни. «Недаром в народе
говорят «Анасына карап – кызын ал» –
«Бери девушку в жены, посмотрев на
ее мать». Издревле девушку, с детских
лет помогавшей матери и по хозяйству,
и в уходе за детьми, начинали более
активно привлекать к труду, обучать
женским домашним ремеслам. К 12-13
годам она уже обладала всеми навыками ведения хозяйства, в этом возрасте
начиналось воспитание с учетом всех
этикетных норм, подготовка к замужеству», – подчеркивала педагог.
Раньше в школе нам преподавали
психологию и основы семейного воспитания. Тогда девочкам объясняли
многие интересные вещи, о которых,
честно сказать, большинство моих
сверстниц впервые узнавало из уст педагогов. Было видно, что дома матери
не ведут с ними разговоры на трепетные и важные темы. Увы, этот школьный предмет сегодня выпал из общеобразовательного процесса. А зря.
Для родителей все дети одинаковы,
но девочка должна знать, что и когда следует делать, живя по казахским традициям.
Этому их должны научить матери – лучшие для
них наставницы. Когда девушка попадет в другую
семью, к ней будет строгий подход. Всё и вся будут чужими. Намного легче станет, если она дома
получила определенные навыки, как себя вести. К
домашнему труду нужно приучать с детства, точно так же, как к приему гостей, общению с родственниками. Раньше, конечно, было строже, все
поступки невестки оценивались критически. Ведь
она – представительница целого рода, семьи, от
нее зависит, как сложатся отношения с новыми
родственниками.
– Я тоже когда-то была келинкой, – рассказы-

вает 65-летняя Женискуль Кадырова, – и спрос
с меня был очень строгий. Но мне удалось весь
свой опыт, переданный мне матерью, применить
в своей семейной жизни. Мне кажется, у меня это
получилось. В свою очередь, я передала все свои
навыки, любовь и терпение свои дочерям. Сегодня они тоже уважаемые невестки. Это и есть
преемственность традиций, которая не должна
прерываться.
По мнению моей собеседницы, многие девушки, только выйдя замуж, совершают ошибки. Начинают вести себя грубо, показывают свой
характер.
– Это неправильно, – говорит она, – нужно потерпеть немного, ведь в каждой семье свои
особенности. Женщину с норовом нигде не будут

принимать: ни в обществе, ни в семье мужа. Ведь
у казахов говорят «замуж выходят за родственников супруга». Так нужно почитать их, со временем
придет и к тебе уважение. У меня тоже три невестки, двое из которых вообще ничего не умели делать
по дому. Я относилась к ним, как к своим дочерям,
ведь они тоже чьи-то дети. Многому их научила.
Главное – взаимное уважение и терпение.
В последнее время в обществе делается акцент,
в первую очередь, на получение молодыми профессиональных знаний. При этом забывается,
что первостепенным для человека всегда было и
остается воспитание. «Враг человечества – получивший знания невоспитанный человек», – гово-

рил великий мыслитель Аль-Фараби. Отсюда и все
наши беды.
Несомненно, груз забот и обязанностей девушек очень тяжелый. Она –верная супруга, заботливая сноха, будущая мать. Безусловно, главой
семейства у казахов во все времена был мужчина.
Он был кормильцем, воином, защитником. Однако, женщина-мать всегда занимала особое место.
Она была не только хранительницей семейного
очага, воспитывала детей, но и являлась соратницей супруга, его советником. Не зря в народе говорят, что «хорошая женщина даже плохого мужчину сделает ханом». Именно от женщины зависит
будущее семьи, состоятельность супруга. Ставшая
матерью большого семейства и снискавшая всеобщий почет и уважение женщина преклонных лет
имела порой гораздо больший авторитет, нежели глава семейства. Человеку,
посягнувшему на авторитет матери,
говорили «Ананын ак сутин сыйла» –
«Уважай молоко матери».
«Прежде всего, необходимо уделять
большое внимание воспитанию наших дочерей. Именно они – будущие
жены, будущие матери, хранительницы домашнего очага… У нашего народа своя культура, свои традиции и
обычаи. В народе особо подчеркивают: «Кыздын жолы жiнiшке». Путь
девушки, путь дочери – тонок, нельзя
оборвать его…», – отмечал в своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства» Первый Президент
РК, Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Да, девушки сейчас наделены многими правами. Они стали раскрепощеннее и независимее. Изменилась
психология отношений казахских
мужчин и женщин. Трансформировались и упростились многие народные
традиции, а некоторые и вовсе исчезли. Претерпели изменения и взаимоотношения членов казахской семьи,
нормы общения и поведения. Невестки стали независимыми не только по отношению
к мужу, но и к его родственникам.
Статус женщины в современном обществе стал
более многоплановым, но до сих пор остается важным соблюдение казахскими женщинами традиционных семейных норм. Всегда должны оставаться любовь и уважение к дому и семье, уважение к
старшим, родственникам мужа. Женщина должна
поддерживать в семье уют и порядок, мир и согласие. На этих принципах мы должны воспитывать
наших дочерей, прививая им любовь к национальным традициям и обычаям. Все эти качества формируют нравственный облик казахской женщины.
Бота МЕЙРАМОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
К сведению потребителей электроэнергии Шиелийского,
Жанакорганского, Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов
Согласно «Правил ценообразования на общественно
значимых рынкам» утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.02.2017 года
№36, ТОО «Шиели жарыгы»
направило в адрес департамента по регулированию естественных монополий по Кызылординской области уведомление
о согласовании тарифов на
реализацию
электрической
энергии на розничном рынке
электроснабжения с 20.10.2021

года. Проектируемый среднеотпускной тариф на реализацию
электрической энергии на розничном рынке электроснабжения за 1 кВт*ч. – 18,80 тенге без
НДС.
Основными причинами изменения предельных цен на
реализацию
электрической
энергии на розничном рынке
электроснабжения являются:
изменение предельных тарифов на электрическую энергию
энергопроизводящих организаций с 01.07.2021 года согласно

приказу министра энергетики
Республики Казахстан за №211
от 24.06.2021г. и рост тарифов
на передачу электрической
энергии и на услуги балансирования производства-потребления электрической энергии
АО «КЕГОК» с 01.10.2021г.
согласно приказу №79-ОД от
16.08.2021г. Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
Администрация
ТОО «Шиели жарыгы».

К сведению потребителей ТОО «Даулетэнерго»
Аральского и Казалинского районов

ТОО «Даулетэнерго» оповещает жителей Аральского и
Казалинского районов, что состоятся публичные слушания:
- 29 сентября 2021 года, в 11-00
часов по адресу: Кызылординская
область, Казалинский район,
кент Айтеке би, ул. Толе би, №35,
здание ТОО «Даулетэнерго»;
- 29 сентября 2021 года, в
15-00 часов по адресу: Кызылординская область, Аральский
район, г.Аральск, ул. Бактыбая

батыра, №56, здание Аральского городского Дома культуры
имени Зейноллы Шукирова.
Вместе с тем сообщаем, что
жители указанных районов и
иные заинтересованные лица
смогут принять участие в публичных слушаниях, а также и в
режиме онлайн на официальной
странице руководителя в социальной сети Facebook (https://
www.facebook.com/profile.
php?id=100037836875043).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДТОО
«Энергосервис» сообщает о проведении публичного слушания
по
обсуждению
проекта цены на услуги
электроснабжения.
Публичное слушание состоится 30 сентября 2021
года, в 10-00 часов по адресу: г. Кызылорда, ул. Айтеке
би, № 25, актовый зал АО
«КРЭК».

программа телевидения
Понедельник, 20 сентября
8:00 «Үштаған»
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «11- студия»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
13:20, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өмірдің өзі...»
20:00 «102»
20:20 «Тағдыр»
21:10 «Бәйге»
Вторник, 21 сентября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00,
21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:20, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»

Понедельник, 20 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:20 «Күміс көмей»
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:00, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
12:15 «Айдаһарлар: шалғайдағы шытырман»
12:40 «Хайди»
13:00, 2:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:50 «Ер қанаты»
15:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
19:35, 1:10 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Қанатсыз құстар - 2»

Понедельник, 20 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар»
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
23:50 Келіндер
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры

10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
11:45 «102»
12:00 «Өмірдің өзі...»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:20 «Тағдыр»
21:10 «Қызылордада жасалған»
Среда, 22 сентября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00,
21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:20, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Қызылордада жасалған»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»
Вторник, 21 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:15 «Хайди»
13:00, 2:05 «Теледәрігер»
14:00 «Másele»
14:35 «Тәуелсіздік тарландары»
15:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
19:35, 1:15 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Қанатсыз құстар - 2»
23:30 «Сана»
Среда, 22 сентября
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»

Вторник, 21 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар»
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 Келіндер
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры
Среда, 22 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»

Понедельник,
20 сентября
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар»
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:45 «Келінжан 3»
12:00 «Сырлы қала»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:45 «Департамент»
17:00 «Цифровая радиостанция»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
21:30 «Национальный интерес с Ерланом Бекхожиным»
0:30 «Discovery: Как

устроена Вселенная»

Понедельник,
20 сентября
5:00 «Әйел сыры…»
6:00 «Қайырлы таң,
Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «На самом деле»
12:00 «Пусть говорят»
13:15, 2:25 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:40 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Подсудимый»
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Серафима прекрасная»
3:05 «Той заказ»

Вторник, 21 сентября
5:00 «Әйел сыры…»
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «На самом деле»
12:00 «Пусть говорят»
13:15, 2:25 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:40 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Подсудимый»
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Серафима прекрасная»

Понедельник,
20 сентября
5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз
сезім»
9.00 «Дом на холодном

ключе»
13.00 «Гудия»
15.00 «Там, куда падают звезды»
16.20 «Родком»
16.50 «Три в одном»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Скорая помощь»
20.40, 2.20 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша.
Адал махаббат»
23.40 «Повелитель бури»

Понедельник,
20 сентября
7.20 “Журналист”
8.20 “Потерянное счастье”
10.30 “Держи меня за руку”
14.50, 0.45 “Одиночка”
17.00 “Махаббат ойындары”
18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
20.40 “На краю”
23.00 “Морские дьяволы. Особое задание”
Вторник, 21 сентября
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Ясминнің тағдыры”

Вторник, 21 сентября
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар»
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
11:00, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
12:00 «Сырлы қала»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Департамент»
17:00 «Спасение»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Тарих айнасы»
20:00 Итоги дня
Среда, 22 сентября
5:00 Хабарлайын

Среда, 22 сентября
5:00 «Әйел сыры…»
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
Вторник, 21 сентября
5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном»
10.10, 18.30 «Скорая помощь»
12.45, 0.50 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Там, куда падают звезды»
16.20 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.20 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Анна-детектив»
Среда, 22 сентября
5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»

7.20 “Журналист”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”
10.00, 20.40 “На краю”
12.30, 23.00 “Морские дьяволы. Особое задание”
14.50, 0.45 “Одиночка”
17.00 “Махаббат ойындары”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
2.10 “Әйел қырық шырақты”
Среда, 22 сентября
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Ясминнің тағдыры”
7.20 “Журналист”
8.20 Новости
1.45, 2.10, 2.25 Смешанные единоборства
2.50 Регби

Понедельник, 20 сентября
6.30 Плавание
8.00, 11.00, 13.55, 16.15,
18.50, 4.50 Новости
8.05, 14.00, 20.10, 1.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 Еврофутбол
14.55 Главная дорога
16.20 Ж. К. В. Д.
18.15, 18.55 Инферно
21.00 Футбол
23.30 После футбола с Г.Черданцевым
0.30 Тотальный футбол

Вторник, 21 сентября
5.25 Сенна
7.30 Команда мечты
8.00, 11.00, 13.55, 16.15 ,
18.50, 4.50 Новости
8.05, 18.15, 21.00, 1.45 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 Правила игры
14.00 Все на регби!
14.55 Главная дорога
16.20 Хранитель
18.55 Женский футбол
21.25 Хоккей

20-26 сентября

19:00 «Ұлт саулығы»
20:20 «Тағдыр»
21:10 «Айтарым бар...»

Четверг, 23 сентября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00,
21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:20, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Тағдыр»
21:10 «Жасампаз жылдар»
Пятница, 24 сентября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00,
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:15 «Хайди»
13:00, 2:00 «Теледәрігер»
14:00 «Кеlbет»
14:30 «Атамекен»
15:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
19:35, 1:10 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Қанатсыз құстар - 2»
23:30 «Сана»
Четверг, 23 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:15 «Хайди»

5:30 «Қара ой»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар»
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:50 Келіндер
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры
Четверг, 23 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой»
6:00 «Ұрланған тағдыр»

6:00 «Таңғы хабар»
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
12:00 «Сырлы қала»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Департамент»
17:00 «Кровь искупления»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналистских расследований»
20:00 Итоги дня
Четверг, 23 сентября
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар»
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен

8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «На самом деле»
12:00 «Пусть говорят»
13:15, 2:25 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:40 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Подсудимый»
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Серафима прекрасная»
Четверг, 23 сентября
5:00 «Әйел сыры…»
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «На самом деле»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном»
10.10, 18.30 «Скорая помощь»
12.45, 0.50 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Там, куда падают звезды»
16.20 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.20 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Анна-детектив»
Четверг, 23 сентября
5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном»
10.10, 18.30 «Скорая помощь»

9.00 “Было дело”
10.00, 20.40 “На краю”
12.30, 23.00 “Морские дьяволы. Особое задание”
14.50, 0.45 “Одиночка”
17.00 “Махаббат ойындары”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
2.10 “Әйел қырық шырақты”
Четверг, 23 сентября
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Ясминнің тағдыры”
7.20 “Журналист”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”
10.00, 20.40 “На краю”
23.40, 2.50 Футбол
Среда, 22 сентября
5.25, 21.25, 23.40, 2.50 Футбол
7.30 Команда мечты
8.00, 11.00, 13.55, 16.15,
19.00, 23.30, 4.50 Новости
8.05, 14.00, 18.15, 21.00,
1.45 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 Еврофутбол
14.55 Главная дорога
16.20 Война Логана
19.05 Мини-футбол
Четверг, 23 сентября
5.25, 23.40, 2.50 Футбол

21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:20, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
Суббота, 25 сентября
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»
11:20 «Мәслихат»
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»

13:00, 2:05 «Теледәрігер»
14:00 «Жан жылуы»
14:25 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
15:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
19:35, 1:15 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Қанатсыз құстар - 2»
23:10 «Parasat maidany»
23:40 «Сана»
Пятница, 24 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:15 «Хайди»
13:00, 1:35 «Теледәрігер»
14:00, 2:25 «Заң және біз»

7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар»
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
23:50 Келіндер
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры
Пятница, 24 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»

10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
12:00 «Сырлы қала»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Департамент»
17:00 «Ветреная река»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
Пятница, 24 сентября
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар»
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
12:00 «Сырлы қала»
14:00 «Бүгін»

12:00 «Пусть говорят»
13:15, 2:25 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:40 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Подсудимый»
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2»
Пятница, 24 сентября
5:00 «Әйел сыры…»
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Жди меня». Казахстан»
12:00, 13:15, 1:40, 3:25 «112»
12:15 «Пендеміз ғой»
13:30 «Qoslike»
12.45, 0.50 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Там, куда падают звезды»
16.20 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.20 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Анна-детектив»
Пятница, 24 сентября
5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном»
10.10 «Скорая помощь»
12.45 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Орёл и решка»

12.30, 23.00 “Морские дьяволы. Особое задание”
14.50, 0.45 “Одиночка”
17.00 “Махаббат ойындары”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
2.10 “Әйел қырық шырақты”
Пятница, 24 сентября
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Ясминнің тағдыры”
7.20 “Журналист”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”
9.40 “На краю”
12.15 “Морские дьяволы. Особое задание”
7.30 Команда мечты
8.00, 10.50, 16.10, 19.30, 4.50 Новости
8.05, 12.50, 18.45, 2.05 Все на Матч!
10.55, 13.25 Летний биатлон
12.30 Спецрепортаж
14.50 Главная дорога
16.15 Чемпионы
18.15 Еврофутбол
19.35, 21.25 Хоккей
Пятница, 24 сентября
6.25 Плавание
8.00, 11.00, 18.50, 4.50 Новости
8.05, 14.40, 18.10, 21.25,
2.30 Все на Матч!
11.05, 16.35, 4.30 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 «Формула-1»
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13:00 «Ақиқат алаңы»
13:35 «Жасампаз жылдар»
14:00 «Толғау, терме сөйлесін!»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Асыл мұра»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған»
22:00 «Өмір құбылыстары»
Воскресенье, 26 сентября
8:00, 19:00, 21:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10, 21:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
09:00 «Біз біргеміз»
10:10 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Көшбасшы.KZ»
11:25 «Емен-жарқын»
12:00 «Асыл мұра»
13:00 «Үштаған»
14:00 «Тарихы тасқа жазылған»
14:30 «Ғажайып өлке»
15:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
19:35, 0:50 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Qazaqstan дауысы»
Суббота, 25 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:30 «Ғасырлар үні»
6:15 Aqparat
6:50, 1:50 «Сырлы сахна»
7:15 «Көңіл толқыны»
8:15 «Менің атым Қозы», «Жерұйық»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:00 «Мегами»
14:30 «Келін, саған айтамын...»
16:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
19:00, 0:40 «Másele»

11:15, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар»
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 Келіндер
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры
Суббота, 25 сентября
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:10, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «КэБэк»
13:00 «Друзья навсегда»

15:00 «Призрак»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
22:15 Боевые смешанные единоборства
Суббота, 25 сентября
5:00 Кел, шырқайық!
6:00 «Өзін-өзі тану»
6:15 «Женатики»
8:00 «Tangy fresh»
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
10:00 «Әке бақыты»
11:00 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
13:00 «Любовь и голуби»
15:00, 22:15 «Призрак»
17:00 Мегахит

17:30, 2:55 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
21:00 «Батальон»
2:05 «Две судьбы-2»
Суббота, 25 сентября
5:00, 2:20 «Әйел сыры…»
5:50 «Той базар»
6:50 «Индийское лето»
8:00 «Ұлы даланың мұрасы»
8:15 «Köremiz»
9:20 «Ералаш»
9:40 «Фабрика грез»
10:05 «Пираты XX века»
12:15 «Вау, Казахстан!»
12:45 «Катя и Блэк»
17:30 «Мама, маған дауыс бер!»
16.00 «Мужчина с гарантией»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Музыкальная интуиция»
20.40, 2.20 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маска»
Суббота, 25 сентября
5.00 «Гу-гулет»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Жұлдыздың жары»
9.30 «Регина+1»
10.40 «Орёл и решка»
11.45 «Родком»
15.00 «Барлау»
17.00 «Q-елі»

14.30 “Бобры”
16.50 “Назира”
19.00, 1.25 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.50 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости
20.40 “Отставник. Спасти врага”
23.00 “12 часов”
0.40 “Одиночка”
2.10 “Әйел қырық шырақты”
Суббота, 25 сентября
6.05 “Құдалар”
7.00, 2.20 “КТК-да Қабатов”
8.20 “Юморина”
9.30 “Отставник. Спасти врага”
11.40 “12 часов”
14.00, 1.45 “Аталар сөзі”
15.15 Главная дорога
16.55, 3.30 Автоспорт
18.55 Бокс
22.00, 0.30 Смешанные единоборства
Суббота, 25 сентября
5.25 Фристайл
6.25 Плавание
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50,
23.50, 4.50 Новости
9.05, 16.15, 18.10, 23.00,
2.00 Все на Матч!
10.55, 15.00 Летний биатлон
11.55 Война Логана
13.55 «Формула-1»
16.55 Автоспорт
18.55 Гандбол

15:40, 19:40 «Менің отбасым»
18:00 «Ботақан»
19:20 «Алаш алыптары»
20:00 «11- студия»
20:40 «Өмір-өлең»
21:25 Б.Жанұзақованың
орындауындағы әндер
22:00 «Өмір құбылыстары»
19:40 «Qazaqstan дауысы»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»
Воскресенье, 26 сентября
5:05 «Көшпенділер»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Көңіл толқыны»
7:15, 2:05 «Aqsaýyt»
7:40 «Мегами»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы»
13:00 «Аңдар шаһары»
14:35 «Достығымыз жарасқан»
16:20, 1:30 «Әйел әлемі»
19:00, 0:40 «Apta»
19:50 Көңілді тапқырлар алаңы
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»

16:50 «Ана»
19:10 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:50 «Келіндер»
1:50 «Azil keshі»
3:20 Той жыры
Воскресенье, 26 сентября
5:00 Қаламгер
5:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Үзілген моншақ»
11:00, 20:00 «Қара ниет 2»
12:10, 22:20 «Кэ Бэк»
13:50 Кудалар
16:30 «Ана»
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:50 «Bas times»
1:00 «Келіндер»
2:40 «KazNet»
3:00 «Әзілстан»

19:00 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
Воскресенье, 26 сентября
6:00 «Самопознание»
6:15 «Женатики»
8:45 «Рауза: Сакураның гүлдеуі»
13:00 «Девушка-джигит»
15:00 Мегахит
17:00 «Маска»
17:30 «Ән әлемі»
18:30 «Ecomeken»
19:30 «Мәжіліс.kz»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 «Discovery: Как
устроена Вселенная»

19:00 «Айна»
20:30 «Спросите медсестру»
1:20 «П@утina»
Воскресенье, 26 сентября
5:00, 3:05 «Той заказ»
5:25 «Индийское лето»
6:20 «Воскресные беседы»
6:35 «Мама, маған дауыс бер!»
8:00 «Ұлы даланың мұрасы»
8:20 «Батальон»
13:00 «Тайны вокруг нас»
13:35 «Лучше всех»
15:30 «Беглец»
17:50 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:30 «Спросите медсестру»
1:20 «П@утina»
2:20 «Әйел сыры…»
17.20, 2.00 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»
23.30 «Профессионал»
Воскресенье, 26 сентября
5.00 «Гу-гулет»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Q-елі»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Орёл и решка»
10.00 «Подари мне жизнь»
15.00, 2.20 «Бауырым»
18.00 «Мужчина с гарантией»
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Разведка»
0.00 «Рокки-2»
4.10 «Қуырдақ»

16.00 “Ф.И.Л.И.Н”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Родственные связи”
1.00 “Одиночка”
Воскресенье, 26 сентября
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Аналарға әзілімді арнаймын”
8.00 “Юморина”
9.20 “Родственные связи”
14.00, 1.20 “Аталар сөзі”
17.00 “Шаншар”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Дружба особого
назначения”
23.00 “Одиночка”
2.35 “Әйел қырық шырақты”
20.30, 23.55 Футбол
Воскресенье, 26 сентября
5.25 Фристайл
6.25 Плавание
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 11.00, 13.50, 15.50,
19.45, 4.25 Новости
9.05, 13.10, 15.55, 19.00,
1.45 Все на Матч!
11.05 Старые знакомые
11.25, 13.55 Летний биатлон
16.45, 4.30 «Формула-1»
19.50, 20.40 Бокс
20.55, 23.40 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
В программе телевидения
возможны изменения
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мини-футбол

филармония

«Ардагер» - чемпион

Звучали напевы народов

В Кызылорде завершилось первое областное первенство
по мини-футболу среди ветеранов, которое стартовало в начале июня. Победителем соревнования стала команда «Ардагер», второе место заняли ветераны «Мелиоратора», третье –
«ПетроКазахстана».
Всего в чемпионате, организованном общественным объединением
«Союз ветеранов футбола Кызылординской области» совместно с областным управлением физической культуры и спорта и областной федерацией футбола, приняло участие 8
команд – шесть из областного центра и две из Сырдарьинского и Жалагашского районов. Все матчи прошли
в выходные дни каждой недели на за-

пасном поле Центрального стадиона
имени Гани Муратбаева.
В торжественной церемонии награждения приняли участие первый
вице-президент областной федерации
футбола Болат Кушербаев, ветераны
футбола Приаралья Сарсенбек Киятбаев, Владимир Ольшанский и отец

известной казахстанской фигуристки
Элизабет Турсынбаевой – Байтак.
Кроме команд призовой тройки
призами были отмечены и лучшие
игроки по номинациям. Их обладателями стали: вратарь - Кенбай Карашаев (Сырдарьинский район), защитник – Ерлик Туртанов (университет имени Коркыта ата), нападающий – Аман Джунусов («ПетроКазахстан»),
бомбардир – Марат

Сарсенов («Мелиоратор») и самый
возрастной игрок – Базарбай Турганов (университет имени Коркыта
ата).
Подводя итоги ветеранского первенства, организатор соревнований
Кенжетай Жумахметов отметил, что
«Союз ветеранов футбола Кызылор-

динской области» готовит для футбольных аксакалов еще один турнир
под названием «Кубок легенд кызылординского футбола». Он будет посвящен памяти известных футболистов Приаралья – Абыля Калымбетова, Нартая Кулумбетова и Серикбола Кипчакбаева. Каждый из них
оставил яркий след в истории спорта области, каждый в разные годы
был капитаном кызылординской футбольной команды мастеров.
Матчи «Кубка легенд» пройдут в выходные дни, 18 и 19 сентября, в Кызылорде на запасном поле
Центрального стадиона имени Гани
Муратбаева. 17 сентября состоится
заседание судейской коллегии. К участию в турнире будут допущены игроки 1976 года рождения и старше. Учи-

тывая физические возможности ветеранов, в играх смогут участвовать
два «лимитчика» не моложе 1981 года
рождения. Команда-победительница
удостоится переходящего Кубка, все
призеры - дипломов и денежных
призов.
Айдос АБСАТ

После длительного перерыва областная филармония начала концертную деятельность в обычном режиме. Солист учреждения, лауреат международных и республиканских конкурсов
Максат Макулбеков представил вниманию публики концертную программу «Достық әуендері».

Максат закончил Казахскую национальную консерваторию по классу народного артиста Казахстана, профессора Гафиза Есимова, он ученик заслуженной артистки Казахстана Каракоз Акдаулетовой. После окончания учебы работал в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, выступал на одной
сцене с такими мастерами оперного искусства, как Нуржамал Усенбаева, Майра Мухамедкызы, Венера
Алпысбаева.
Кызылординский зритель с особой
симпатией относится к творчеству молодого артиста. Обладатель красивого и сильного тенора, Максат давно и
прочно занял свою нишу на местной
сцене и, как правило, слушатели всегда
тепло и восторженно встречают каждое
его выступление. И нынешний концерт не стал исключением, собрав полный зал зрителей.
Репертуар певца отличается разнообразием. Максат великолепно исполняет произведения классического жанра зарубежных композиторов и
казахстанских авторов. Не чужд артисту эстрадный жанр, с особенным задором он поет песни разных народов –
русские, азербайджанские, узбекские и
другие.

В качестве солиста камерного оркестра, оркестра народных инструментов имени Турмагамбета Максат
Макулбеков принимал участие в гастрольных турах, восхищая и пленяя
своим голосом публику многих зарубежных стран.
Свой концерт он начал с исполнения мировой классики – прозвучали партия Жозефа из оперы Джузеппе Верди «Травиата», ария Толегена из
оперы Евгения Брусиловского «Кыз
Жибек», партия Надира из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» и другие.
В дуэте с Жалыном Жусуповым прозвучала проникновенная и лиричная
песня «Туған ел». Также были исполнены популярные песни советской
эстрады – «Как много девушек хороших» композитора Исаака Дунаевского, «Любимые глаза» композитора
Андрея Бабаева, «Как молоды мы
были» Александры Пахмутовой, а также песни народов мира.
Талантливый артист завершил свой
концерт песней известного казахстанского композитора Шамши Калдаякова «Бахыт құшағында». Многие песни были исполнены в сопровождении
концертмейстера Алии Ахметовой и
танцевального ансамбля «Томирис».
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

По следам властелина камышовых зарослей

Много лет назад на одной
из лекций моего преподавателя, ныне покойного историкакраеведа, профессора КГУ
имени Коркыта ата, Мади
Киреева услышала о том, что
на берегу Сырдарьи когда-то
водились туранские или как
их еще называют каспийские
тигры. Лекция была такой интересной, что захотелось найти больше информации об
этом периоде. С того времени
я иногда возвращаюсь к этой
теме, ищу что-то новое, и, как
оказалось, всегда есть чем удивить читателя.
Интересные данные о тиграх печатались в нашей газете, которая в
былые годы
называлась «Ленинский путь». Вот что написано в заметке от 1 января 1946 года: «В декабре рыбаком ОРСа Кзыл-Ординского
депо Т.Бузиным, живущим в 35 км. от
г. Кзыл-Орды, были прослежены следы тигра: зверь прошел рядом, в протоке Оспан-Копр, по глухим озерам,
в направлении от города – за колхозом «Казрис». Видимо, тигр прибыл
из системы Сары-Су по камышовым
крепям в поисках диких кабанов –
обычной своей пищи. Через проток
тигр потянулся к Берказанским озерам. Там следы его потерялись… Путь
его четко был виден, вначале по свежему снежному насту, позднее оттепель «съела» следы. Где сейчас полосатый хищник – неизвестно. Но он –

опасен… Охотники должны развернуть поиски «властелина камышей».
Благодаря материалам, которые
оставили русские исследователи,
узнаешь о том, что туранские тигры
на берегах Сырдарьи были не редкостью. Первым этих хищников описал
руководитель Аральской экспедиции
1848-49-х годов А.Бутаков. В журнале
«Морской сборник», издававшемся в
Санкт-Петербурге в 1851 году, он писал: «На юге Арала в камышах водятся тигры, и они похожи на бенгальских…». Чуть позже, о туранских тиграх в этом же журнале написал русский географ-натуралист Лев Берг,
побывавший в экспедиции в Приаралье. В статье «О тиграх на берегах Сыр-Дарьи» он писал: «По берегам вокруг селений, киргизских аулов
и табунов бродят полосатые тигры. В
камышах …кабаны, в степи – красные
волки, лисицы и зайцы, далее – к востоку – сайгаки, куланы, а около Перовска – олени…».
В те же годы в книге «Очерки низовьев Сыр-Дарьи и приаральской
степи» опубликованы записи одного из русских офицеров, капитаналейтенанта Ивашинцева, который
служил в Перовске (так в прошлом
называлась Кызылорда). В книге есть
такие строки: «Тигров достаточно
много в окрестностях Ак-Мечети...
Мы видели множество следов ближе
к стоянке парохода, в камышах. Однажды утром наши матросы следовали по следам, нашли между густым
камышом и кустами останки настоящего оленя, наполовину съеденного тиграми. Его голова и вся передняя
часть туловища были целы… А место,
где лежал убитый олень, утоптано тигром сажени на три…».
Окрас шкуры диких кошек был
трех оттенков – оранжевый, желтый
и охристо-красный. Спины животных
украшали черные полосы, а вот на передних конечностях не было узоров.
Весна для тигров – время линьки, они
очень сильно линяли, а зимой покрывались густой и длинной шерстью.
Известно, что холостые тигры не имели своих жилищ, отдыхали возле своей добычи. А взрослые самки выбирали себе места возле деревьев –джиды
или туранги. Подстилкой им служила сухая трава. Тигры могли не менять

свои жилища по нескольку лет, если
вокруг водилось много животных,
служащих им добычей. Они хорошо
плавали, легко переплывали СырДарью и морские проливы шириной
до десяти километров. Охотились животные в любое время суток, поскольку зрение у них было острое. В архиве
Мади Курмановича есть и такое описание убитого животного: «Длина зверя – 200 сантиметров, длина хвоста –
98, вес –181 килограмм. Длина верхних клыков – 6,5 сантиметра…». По
утверждению ученого, описан не самый крупный экземпляр, водились у
нас тигры и крупнее.
Случалось, что местные охотники
охотились за тиграми. Об этом есть

зафиксированы два случая. Жертвами
тигров-людоедов стали женщина, отправившаяся за дровами, и безоружный русский офицер, проходивший
возле зарослей тростника.
Почему тигр нападал на человека?
Объяснения ученого И.Сосновского,
которые он дает в книге «Редкие и исчезающие животные», таковы – старость зверя, когда он не может охотиться на животных, ранение или
если его преследуют другие охотники.
Казахи уважали и боялись могучего туранского тигра. В книге «Легенда
о Жетыасаре» есть упоминание о том,
что казахи, населявшие этот древний
город на берегу Куандарьи, охотились на этого зверя, а шкуры убитых

записи в архиве Киреева, взятые из
журналов «Военный сборник» и
«Природа и охота» (оба 1871 года издания). В статье рассказывается об
отважном казахе Шахане, выходившем в схватку один на один с опасным хищником. Геройство охотника было неслучайным – когда-то его
жену и ребенка загрыз раненый тигр,
поэтому, оплакивая своих близких,
Шахан
поклялся истреблять этих
животных.
Нападения на людей были нередки.
Например, как свидетельствуют архивные записи, летом 1880 года были

тигров отдавали в дар своим правителям. Исследователь Эвман упоминает в своих записях, датированных XIX
веком, что казахи стелют тигриные
шкуры вместо ковров.
Численность зверя стала сокращаться, когда в наши края пришли
русские войска. При каждом форте
создавались специальные охотничьи
команды. Вознаграждение за шкуру
убитого животного было 25 рублей, а
со временем увеличилось вдвое.
Известно, что сам генерал Василий Перовский любил собирать
сведения об этом животном. Даже
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выйдя в отставку он просил своих
бывших подчиненных сообщать ему
об интересных случаях, связанных с
охотой на тигров. Однажды в местечке Кос-Арал местные жители поймали и забили тигра. Его шкуру и подробное описание, как все происходило, они отправили Перовскому. Оказывается, ловили этого тигра так:
охотнику перематывали обе руки до
самых плеч шерстяными канатами,
чтобы он мог схватить зверя за горло
и прижать к плечу, другой охотник в
это время вонзал кинжал в живот зверю и вспарывал его до самого горла.
При таком способе охоты сильных
увечий охотник не получал, хищник
мог ему только сильно поцарапать
лицо.
Со временем тигров стало меньше. В 1915 году ученый Н. Зарудный пишет: «…тигры еще нередки на
Сыр-Дарье ниже Ак-Мечети и недавно встречались по всей реке до Чирика», в то же время указывает, что «частые пожары тростниковых крепей,
вырубание тугайных зарослей, быстрое уменьшение количества диких
свиней – основного корма тигров —
и постоянное преследование привели почти к полному истреблению туранских тигров…». Уже в 1939 году исследователь А.Слудский пишет о том,
что «единичные тигры сохранились в
дельте реки Или, и за период с 1928
по 1939 годы убито всего 5-6 экземпляров, но и здесь доживают они последние дни».
В книге «Редкие животные пустынь» под редакцией доктора биологических наук А.Ковшаря указывается, что неумеренная охота – один из
главных фактов исчезновения туранского тигра. По некоторым сведениям, последний тигр в низовьях СырДарьи был убит в 1940-х годах.
Свое описание об этих хищниках
оставил и Иван Бларамберг – военный чиновник того времени. В его
мемуарах есть глава, которая называется «Приключения с тигром на
Яксарте». В ней он подробно описывает, как военным приходилось сражаться не только с противниками, но
и с тиграми.
Мира ЖАКИБАЕВА
Материал подготовлен по данным
из личного архива М.Киреева
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