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президент

Жанабай  сын ветерана финской,  Великой Отечественной 
и японской войн, Алибека Сауана.  Его  отец в послевоенные 
годы работал чабаном в колхозе «Кызыл ту», а мать Мадина 
была домохозяйкой. К сожалению, Алибек ага ушел из жизни 
рано, в 1967 году, когда Жанабаю было всего два года, так что, 
он даже не помнит отца. Поднимать детей пришлось одной  
Мадине апай.  Подросший Жанабай помогал матери как мог, 
и уже с семилетнего возраста сажал на поле огород, ухаживал 
за  скотом,  выполнял другие домашние дела. И эти навыки 
ему здорово помогли, когда он повзрослел.

После окончания школы он не пошел учиться дальше, 
поскольку надо было ухаживать за престарелой матерью, и 
устроился на работу в строительную бригаду колхоза. Затем 
трудился в Шиелийском  филиале Навоиского  строительно-
монтажного управления №9. Он был одним из тех, кто стоял у 
истоков строительства городка уранодобытчиков «Кокшокы».

Огромное желание освоить новую профессию привело его 
в Шиелийскую райэнергосеть. Здесь прямо на производстве 
он довольно быстро овладел специальностью электромонте-
ра, и в этом ему помог опытный наставник Есиркеп Изимбе-
тов. С 2005 года наш герой трудится электромонтёром пято-
го разряда на одном из крупных производственных предприя-
тий нашего региона ТОО «РУ-6». За успехи в труде награжден 
медалью «Заслуженный работник атомной отрасли Казахста-
на» 2-й степени. Сейчас свой богатый опыт он передает моло-
дым коллегам. 

Свободное от работы время мужчина «пропадает» на при-
усадебном участке. На площади в 30 соток он выращива-

ет яблони, виноград, груши, вишни. Урожаем со своего сада  
щедро делится с односельчанами и друзьями. На личном под-
ворье Жанабай держит двух коров и десяток овец. На участке 
в окрестностях аула Акмая он «пристроил» у своего знакомо-
го десять коров. Ежемесячно за их выпас он платит по 3 тыся-
чи тенге. 

- Урожай с приусадебного участка, а также молоко, сли-
вочное масло и мясо - это дополнительная прибавка к семей-
ному бюджету. К тому же я не просто работаю здесь, это для 
меня прекрасный отдых, -  говорит  Ж. Сауан.

В помощниках у Жанабая супруга Гулбаршын и дети, кото-
рые тоже очень  любят крестьянский труд. Остается добавить, 
что дом и  двор семьи Ж. Сауана в ауле имени Жахаева явля-
ются образцовым и это результат  любви к труду и сплоченно-
сти в семье.

Максут Ибрашев

человек труда

Когда любишь работать на земле
Жителю аула имени Ибрая Жахаева Жана-

баю Сауану 56 лет.  На первый взгляд, вроде бы 
обычный человек, с которыми нам приходится 
встречаться каждый день. Однако познакомив-
шись поближе, понимаешь, что он может быть 
примером для тех, кто поставил перед собой 
цель быть счастливым в семье, жить в благопо-
лучии и достатке.

covid-19

Но есть еще пациенты, которые борются с этой болез-
нью, некоторые находятся в реанимации. Поэтому рас-
слабляться еще рано. На брифинге, прошедшем в регио-
нальной Службе коммуникаций, старшая медицинская се-
стра областного центра психического здоровья Ляззат Айт-
баева призвала жителей региона соблюдать меры предосто-
рожности и сделать прививку от COVID-19.  

Она, в частности, отметила, что сегодня основная часть 
больных коронавирусом  доставляется в областную мо-
дульную инфекционную больницу.  Специалисты ежеднев-
но призывают население получить вакцину. Таким обра-
зом, можно будет сформировать коллективный иммуни-

тет, победить болезнь и вернуться к нормальной жизни без  
ограничений. 

Будучи медиком Л. Айтбаева одной из первых получила 
вакцину.  

- Во время работы мы встречаемся и общаемся с боль-
шим количеством людей, - сказала медсестра. – В свя-
зи с этим, вопросы укрепления своего иммунитета, со-
блюдения элементарных санитарных норм являются важ-
ными для меня.  От этого зависит не только моя жизнь и 
здоровье, но и моих близких. Поэтому призываю земля-
ков принять вакцину и быть более  ответственными за свое  
здоровье.

Старшая медицинская сестра областного центра психи-
ческого здоровья Маржан Жумабаева отметила, что после 
прививки чувствует себя уверенней. Вакцинация показы-
вает хорошие результаты. Согласно статистическим дан-
ным, среди работников социальной отрасли снизился по-
казатель заболеваемости. Нужно продолжить работу в этом  
направлении.

шакира МОЛДаш

Вместе победим болезнь
Как известно, наш регион находится в «жел-

той» зоне по темпам распространения ко-
ронавирусной инфекции. Сейчас носителей 
COVID-19 регистрируется меньше. 

конкурс

В повестку дня вошли четы-
ре вопроса: национальные про-
екты, формирование эффектив-
ной товаропроводящей систе-
мы, системные меры по продви-
жению экспорта и проект Плана 
территориального развития.

О ходе разработки нацио-
нальных проектов доложил 
председатель Агентства по стра-
тегическому планированию и 
реформам Кайрат Келимбетов.

Внимательно выслушав до-
клад, Глава государства напом-
нил, что на прошлом заседании 
был одобрен перечень нацпро-
ектов и было поручено дорабо-
тать их с точки зрения финансо-
вой обеспеченности, реалистич-
ности конечных показателей и 
исключения громоздкости.  

– Видим, что работа в этом 
направлении проведена. Есть 
вопрос, касающийся финан-
сирования. Согласно презен-
тации, часть затрат на реализа-
цию отдельных мероприятий – 
3,3 трлн. тенге – возлагается на 
местные бюджеты. Это нема-
лая сумма.  Готовы ли местные 
бюджеты к этому? Предстоит 
разработать четкий механизм 
межбюджетных отношений в 
части реализации националь-
ных проектов. Нужен контроль 
за выделением средств на нац-
проекты на местах. Правитель-
ству следует тщательно прора-
ботать данный аспект, – пору-
чил Президент.

Касым-Жомарт Токаев за-
тронул и вопрос частных инве-
стиций. Как он сообщил, из 49 
трлн. тенге, необходимых для 
финансирования нацпроектов, 
33 триллиона, или 67 % от всего 
объема, приходится на внебюд-
жетные средства.

– Я полагаю, что данные 
суммы детально проработаны и 
соответственно имеют под со-
бой конкретные планы и источ-
ники финансирования. Нель-
зя допустить, чтобы нацпроек-
ты не реализовались из-за не-
достаточной отработки с част-
ными инвесторами. Подчер-
кну, эффективное привлечение 
частных инвестиций важно так 
же, как и рациональное исполь-
зование бюджетных средств, – 
сказал Глава государства.

Он предложил в целом одо-
брить предлагаемые нацио-
нальные проекты с учетом се-
годняшнего обсуждения. Пра-
вительству поручено принять 
соответствующие постановле-
ния в двухнедельный срок.

– Агентству и Правительству 
следует также провести эффек-
тивную разъяснительную рабо-
ту среди экспертного сообще-
ства и населения. Необходи-
мо четко и оперативно реагиро-
вать на вопросы и критику, не 
отмалчиваться, вести конструк-
тивный диалог. После утверж-
дения нацпроектов немедлен-
но приступайте к реализации. 
Важно использовать возмож-
ности проектного офиса Пра-
вительства. Он должен обеспе-
чить оперативный мониторинг 
и отчет по реализации каждого 
нацпроекта. По мере реализа-
ции национальных проектов я 
буду рассматривать ход испол-
нения и принимать необходи-
мые решения, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Далее был рассмотрен во-
прос формирования эффектив-
ной товаропроводящей систе-
мы, по которому с докладом 
выступил министр торговли и 

интеграции Бахыт Султанов.
Глава государства подчер-

кнул, что текущий год обнажил 
системные проблемы в сфере 
производства, хранения и реа- 
лизации продукции. Инфля-
ция, особенно продовольствен-
ная, давно вышла за пределы 
установленных коридоров.

– Очевидно, что оператив-
ные меры, ценовой контроль 
не могут заменить фундамен-
тальных принципов рыночной 
экономики. Нужны систем-
ные меры. Поэтому формиро-
вание национальной товаро-
проводящей системы являет-
ся важной составляющей дан-
ной работы. И сами оптово-
распределительные центры, и 
их деятельность по стандарти-
зации, обеспечению регуляр-
ности поставок, должны стать 

одним из ключевых элементов 
кооперации производителей, в 
том числе и малых. Это особен-
но важно для людей, живущих 
на селе, ведущих личные под-
собные хозяйства. Они сегодня 
слабо вовлечены в экономиче-
ский оборот, вынуждены про-
давать свою продукцию, как го-
ворится, «на корню», с поля. 
Еще одна задача сети ОРЦ – 
это исключение ненужных по-
средников на пути «от поля до 
прилавка». Необходимо на деле 
повысить ценовую доступность 
продуктов для населения, – 
считает Президент.

По третьему вопросу повест-
ки дня – о системных мерах по 
продвижению экспорта – также 
выступил Бахыт Султанов.  

Заслушав доклад, Касым-
Жомарт Токаев отметил, что на-

ращивание несырьевого экспор-
та – важнейший вопрос повест-
ки дня Правительства. По его 
мнению, снятие экспортных ба-
рьеров, расширение географии 
и номенклатуры экспорта, за-
щита национальных экономи-
ческих интересов требует общих 
усилий всего Правительства. 
МИД и его загранучреждения 
также должны активно подклю-
читься к усилиям по продвиже-
нию экспорта, открытию рын-
ков и снятию барьеров.

– Длительное время наблюда-
ется системная проблема с огра-
ничением ввоза казахстанских 
грузов в Китай. Транзитные гру-
зы проходят, а наши ожидают 
на границе. Тысячи вагонов, за-
полненных казахстанскими то-
варами, застряли на переходах. 
Бизнес обращается за помощью 

напрямую к Президенту. В та-
ких случаях именно Правитель-
ство должно незамедлительно 
реагировать, снимать все вопро-
сы с партнерами, – подчеркнул 
Глава государства.

О работе над проектом Пла-
на территориального развития 
отчитался Асет Иргалиев.  

Выслушав министра нацио- 
нальной экономики, Прези-
дент Казахстана отметил, что 
План должен включать не толь-
ко базовые принципы и подхо-
ды к рациональной территори-
альной организации всей стра-
ны, но и основные параметры 
развития каждого региона.

– С учетом наших геогра-
фических, демографических, 
экономических особенностей 
План территориального разви-
тия является важнейшим до-
кументом госпланирования. 
Именно работа на местах – 
правильно организованная,  
системная и планомерная – ле-
жит в основе позитивного от-
ношения и доверия общества 
к власти, предпринимаемым 
ею мерам и реформам. Поэто-
му План должен стать не просто 
документом, написанным го-
сорганами для госорганов. Он 
должен быть понятным и пра-
вильно воспринятым каждым 
гражданином нашей страны. 
Также План должен быть свое-
го рода ориентиром для бизне-
са и инвесторов. Они должны 
четко понимать, как мы разви- 
ваем регионы, на что делаем 
ставку, какие отрасли счита-
ем приоритетными, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Также на заседании высту-
пили Председатель президиу-
ма НПП «Атамекен» Тимур Ку-
либаев и внештатный совет-
ник Президента по вопросам 
экономического развития, за-
меститель Председателя Со-
вета по реформам Сэр Сума  
Чакрабарти.

Заседание Высшего совета по реформам
Под председательством Президента Касым-

Жомарта Токаева состоялось очередное заседание 
Высшего совета по реформам. 

В нем приняли участие извест-
ные представители традиционно-
го исполнительского искусства из 
разных уголков республики – Ак-
тобе, Павлодара, Мангистау, Алма-
ты, а также кызылординские жырау и  
жырши. 

Накануне конкурса в региональ-
ной Службе коммуникаций состоял-
ся брифинг, на котором представи-
телям СМИ рассказали о правилах 
проведения конкурса, требованиях к 
конкурсантам, ознакомили с соста-
вом жюри. 

На празднике музыкально-
поэтического творчества народа при-
сутствовала аким области Гульшара 
Абдыкаликова.

– Земля Сыра – край, где сохра-
нились самобытная культура, тра-
диции и обычаи народа. Священная 
земля наших предков, овеянная ле-
гендами и преданиями, является Ро-

диной глубоко почитаемого всем 
тюркским миром музыканта, скази-
теля и степного философа Коркы-
та. В разные эпохи здесь располага-
лись города, сыгравшие особую роль 
в нашей истории, – столица древ-
них саков Чирик-Рабат, главный го-
род государства огузов Жанкент, сто-
лица Ак Орды Сыганак, положив-
шая начало казахской государствен-
ности. Край Сыра, ставший колыбе-
лью тюркского мира, славится име-
нами выдающихся мастеров народ-
ного музыкально-поэтического твор-
чества Ешнияза сала, Балкы База-
ра, Дур Онгара, Кете Жусипа, Омара 
Шораяка, Жиенбая, Турмагамбета, – 
сказала Г.Абдыкаликова, привет-
ствуя гостей и участников конкурса.  

Кете Жусип Ешниязулы – выходец 
из аула Турмагамбет Кармакшинско-
го района, прозванного в народе «Ро-
диной ста акынов». 

Поэзия жырау: 
неиссякаемый родник 
народной мудрости

В рамках мероприятий по празднованию 30-летия Незави-
симости Казахстана в Кызылорде в областном академическом 
музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова  
состоялся республиканский конкурс жырау и жырши под  
названием «Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы», посвя-
щенный 150-летию жырау Кете Жусипа Ешниязулы. 

Фото багдата есжанова
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брифинги

Как отметил спикер, КШУ «Жер-2021» 
прошли на тему «Подготовка органов 
управления, сил и средств государствен-
ной системы гражданской защиты к дей-
ствиям при ликвидации чрезвычайных си-
туаций, вызванных разрушительными зем-
летрясениями в алматинской области».

- Согласно сценарию, 21 сентября в 7 
часов утра  в ДЧС области поступил сиг-
нал тревоги «апат-999» об угрозе разру-
шительного землетрясения в алматин-
ской области, - сказал Б. Избасаров. - 
Сразу же было созвано оперативное засе-
дание областной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Руководителем учений был на-
значен заместитель акима области Серик 
ахмет, начальником штаба - начальник 
ДЧС области Руслан Кайракбаев. Для 
участия в работе по ликвидации послед-
ствий землетрясения в алматинской об-
ласти приведены в готовность 67 форми-
рований, 1494 сотрудника личного соста-
ва и 471 единица техники из служб граж-
данской защиты области.

Для проведения аварийно-
спасательных работ к месту стихийно-
го бедствия в сопровождении спецавто-
транспорта департамента полиции пер-
вым эшелоном на 8 единицах техники 
была отправлена оперативная группа из 
органов управления и сил государствен-
ной подсистемы гражданской защи-
ты в составе 36 человек. вторым эшело-
ном железнодорожным транспортом от-
правили 75 человек и 25 единиц техни-
ки. направлены и специалисты проти-
вопожарной службы. готовность наших 
спасателей на учениях оценена высокой  
отметкой. 

Б. Избасаров добавил, что следующее 
республиканское командно-штабное 
учение «Зима-2021» планируется прове-

сти в ноябре в восточно-Казахстанской 
области.

Информируя о противопожарной ра-
боте, проводимой в области, спикер рас-
сказал, что за 8 месяцев текущего года в 
области произошло 268 пожаров, что на 
26,2 процента меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. в огне по-
гибли 10 человек, 16 получили ожоги. 
Кроме того, с начала года в регионе  угар-
ным газом отравились 6 человек, из них 
4 детей. 

Информируя о пожарной безопасно-
сти, специалист ДЧС отметил, что в рам-
ках подготовки к предстоящему отопи-
тельному сезону с 15 августа по 15 октя-
бря объявлен «месячник пожарной без-
опасности». Для снижения риска воз-
никновения пожаров в области три дня 
в неделю проводится профилактическая 
агитационно-разъяснительная работа. 
Приоритетное внимание уделено мало-
обеспеченным семьям, состоящим на 
учёте. так, за два года в домах 3750 семей 
установлены датчики обнаружения угле-
кислого газа. есть необходимость уста-
новки датчиков еще в почти 4 тысячах 
домах. 

Шел разговор и о безопасности на воде. 
в текущем году на водоёмах области про-
изошло 41 происшествие, погибли 46 че-
ловек (из них 24 ребенка), спасено 16 че-
ловек (4 ребенка). Основная причина ги-
бели людей на воде - грубое нарушение 
правил безопасности. Для обеспечения 
безопасности населения, особенно моло-
дежи и детей, сотрудниками ДЧС обла-
сти на опасных участках Сырдарьи и на 
водоёмах, расположенных на территории 
города и райцентров, в купальный сезон 
ежедневно с 14:00 до 22:00 часов проводи-
лись рейдовые мероприятия.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Быть услышанным - это важно

Ученый, в частности, отметил, что 
история антиядерного движения на-
чалась в феврале 1989 года. его ини-
циатором выступил общественный 
деятель, поэт и писатель Олжас Су-
лейменов. Именно он впервые заго-
ворил о негативном влиянии на здо-
ровье людей Семипалатинского ядер-
ного полигона, об утечке радиоак-
тивных газов, о том, какую опасность 
для казахстанцев, для всей страны 
представляют ядерные взрывы.  так 
на многострадальной земле Казах-
стана родилось поистине всенарод-
ное антиядерное движение «невада-

Семипалатинск». По воле своего на-
рода и под влиянием этого движе-
ния   руководство Казахстана приня-
ло решение ликвидировать четвер-
тый в мире по своей разрушитель-
ной мощи ядерный потенциал и при-
нять статус безъядерного государства. 
Указом Первого Президента РК, ли-
дера нации  нурсултана абишевича 
назарбаева 29 августа 1991 года Се-
мипалатинский полигон был окон-
чательно закрыт, и последовал меж-
дународный мораторий на испыта-
ния ядерного оружия. Большинством 
стран был подписан Договор о нерас-

пространении ядерного оружия.  
 Последствия испытаний на тер-

ритории полигона ядерного ору-
жия отразились как на жизни и здо-
ровье населения, так и на экологи-
ческом балансе огромной террито-
рии. Широкая общественная под-
держка,  а также увенчавшаяся успе-
хом борьба за закрытие полигона 
под Семипалатинском оказали се-
рьезное влияние на формирова-
ние политики Казахстана в вопро-
сах продвижения глобального мира и 
 безопасности.

Ботагоз АЖАРБАЕВА                                                                  

С начала года заказчиками объявлено 2808 или 
95 процентов из 2944 конкурсов. По результатам 
1363 закупок было сэкономлено по 5 миллиар-
дов тенге. Проведение остальных 1445 конкурсов 
и 136 закупок, которые планируется провести до 
конца года, находятся на контроле.

945 из объявленных закупок организованы 
управлением, что на 40 процентов больше, чем в 
прошлом году. едиными организаторами города 
и районов объявлено 1573 конкурса по государ-
ственным закупкам, что больше на 36%.

Заказчиками организовано 290 самостоятельных 
конкурсов, что на 50 единиц меньше, чем в прош- 
лом году. Другими словами, 90 процентов всех за-
купок проводится едиными организаторами, что 
говорит о росте доверия к ним.

аким области гульшара абдыкаликова пору-
чила держать под строгим контролем проведение 
конкурсов по государственным закупкам в рам-
ках закона и своевременно осваивать выделенные 
средства.

С 21 по 22 сентября в нашей области прошли международные 
командно-штабные учения «Жер-2021». в них приняли участие и 
представители министерств по чрезвычайным ситуациям иностран-
ных государств - 14 специалистов из Кыргызстана, 13 - Узбекистана, 
3 - СШа. всего в учениях было задействовано более 800 человек, при-
влечено около 150 единиц техники. Об этом и работе по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций в области на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал заместитель начальника областно-
го департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Избасаров. 

Проведены 
международные учения

О том, какая помощь в настоящее время оказывается 
в регионе инвалидам по слуху на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказала заместитель ру-
ководителя областного управления координации заня-
тости и социальных программ айгуль Ибраева.  

- на сегодняшний день по области зарегистриро-
вано более тридцати тысяч лиц с инвалидностью по  
слуху, - сообщила она. -  Из них около пяти с поло-

виной тысяч - дети.  в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации в 2021 году 303 гражда-
нина, имеющие инвалидность, получили сурдотехниче-
ские средства, сделав свой выбор на портале социаль-
ных услуг. Им были выданы 43 ноутбука с веб-камерами, 
60 специальных часов, 76 многофункциональных сиг-
нальных систем, 67 слуховых аппаратов и 57 мобильных  
телефонов.  

По области социальные услуги инвалидам по слуху 
оказывают 277 специалистов жестового языка, работа 
которых заключается в оказании посреднических услуг 
между слышащими и не слышащими людьми.

на обеспечение сурдопереводного сопровождения 
трансляции телепрограмм на областном телеканале 
«Qyzylorda» выделено 5,9 миллиона тенге.

в соответствии с планом мероприятий Дорожной 
карты по выполнению предвыборной программы пар-
тии «Nur Otan» «Путь перемен: жизнь, достойная каж-
дого гражданина», Комитетом труда, социальной защи-
ты и миграции министерства труда и социальной защи-
ты Республики Казахстан на 2021-2025 годы определено 
плановое количество объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, подлежащих адаптации. в Кы-
зылординской области таковых насчитывается 1294. Из 
запланированных на 2021 год 258 объектов адаптацион-
ные работы уже окончены на 190, на остальных 68 их за-
вершат до конца года.  

Инна  БЕКЕЕВА

По инициативе всемирной федерации 
глухих 23 сентября отмечается международ-
ный день языка жестов, призванный обра-
тить внимание на их значение в жизни мно-
гих миллионов глухих и слабослышащих лю-
дей. Памятная дата была провозглашена ге-
неральной ассамблеей ООн в декабре 2017 
года. По данным этой организации в мире 
проживает свыше 72 миллионов глухих лю-
дей, для которых жестовый язык являет-
ся основной формой общения с внешним  
миром.

За мир без ядерного оружия
Двадцать шестого сентября во всем мире отмечается  меж-

дународный день борьбы за полную ликвидацию ядерно-
го оружия. По этому случаю доктор исторических наук,  
профессор Кызылординского университета имени Коркыта 
ата Дастан Сатбай на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказал о ключевых шагах суверенного Казах-
стана по созданию безъядерной зоны.  

Он прославился не только как талантливый 
акын и жырау, но был известен еще и как бий, 
стяжавший славу благодаря своим мудрым и 
справедливым решениям.  

глубиной тематики и острой социальной на-
правленностью отличается творческое насле-
дие Кете Жусипа. Они посвящены размышле-
ниям о смысле жизни и бытия, социальным те-
мам, есть и любовная лирика. во многих поэ-
тических творениях нашли отражение негатив-
ные стороны действительности: неравенство, 
несправедливость, царившие в степи. немало 
строк он посвятил критике человеческих по-
роков, таких, как лень, алчность, невежество, 
призывая соплеменников к честности, спра-
ведливости, человечности, овладению знания-
ми. До нас дошло около десяти его дастанов – 
«Шахзада», «Зейпін қыз», «Сұрмерген», «Өткен 
заман», «Бір қарт адам», «Барымта», «Бүркіттік 
сыны» и другие.  

Исследователь и собиратель казахского 
фольклора александр Затаевич записал шесть 
песен ешнияза сала, которые включил в свой 
сборник «1000 казахских песен», вышедший в 
свет в 1925 году в Оренбурге.  Дошли до наших 
дней айтысы Жусипа ешниязулы с известны-
ми акынами того времени  Жиенбаем, турым-
бетом, Жубаниязом, Кулназаром, Куанышем 
Баймаганбетовым. многие из них дошли до 
нас благодаря ученым, исследователям фоль-
клора абубакиру Диваеву, ауелбеку Конырат-
баеву, мардану Байдилдаеву и другим.   

выступления жырау оценивала конкурс-
ная комиссия, которую возглавил известный 
в республике жырау, заслуженный деятель 
Казахстана, исследователь фольклора алмас  
алматов.  

все участники выступили прекрасно, кон-
курс собрал большое количество зрителей, ко-
торых могло быть намного больше, если бы не 
ограничительные меры. 

И вот наконец финал. Дипломы за третье 
место получили Бокен Жигерулы из Павлода-
ра, Жаксан Жанибек и Орынбасар Бексултанов 
из Кызылординской области. Их вручила за-
служенный деятель Казахстана, кандидат фи-
лологических наук, преподаватель Казахской 
национальной консерватории имени Курман-
газы Улжан Байбосынова.  второго места был 
удостоен Демеубай Жолымбетов из актобе,  
диплом вручила кандидат искусствоведения, 
преподаватель Казахского национального уни-
верситета искусств елмура Жанабергенова. 
Первое место   присудили Серику Жаксыгулову 
(Кызылорда), диплом вручил жырау, кавалер 
ордена «Парасат», заслуженный деятель Казах-
стана алмас алматов. Обладателем гран-при 
был признан айбек танирбергенов из араль-
ска Кызылординской области. главный приз 
конкурса вручил заместитель акима области 
Серик ахмет, который поздравил победите-
лей   и выразил благодарность всем участникам  
конкурса.   

Жанна БАЛмАгАНБЕтОВА 

Поэзия жырау: неиссякаемый родник народной мудрости

Необходим
строгий  контроль

в чертверг 23 сентября под предсе-
дательством акима области гульшары 
абдыкаликовой состоялось заседание 
по вопросам государственных закупок. 
О работе, проделанной с начала 2021 
года, доложил руководитель областно-
го управления государственных заку-
пок галым едигеев.

в областном акимате

Фото Нурболата Нуржаубая

в работе совещания приняли участие замести-
тель акима области Бахыт Жаханов, аким города 
ганибек Казантаев, руководители управлений и в 
онлайн-режиме акимы районов. 

Особое внимание в Послании Президента уде-
ляется вопросам экологии. глава региона про-
информировала акимов Кызылорды и районов о 
том, что к 2030 году в соответствии с республи-
канской концепцией «зеленой экономики» доля 
переработки отходов должна быть доведена до 
40%, обеспеченность услугами вывоза мусора - 
до 100 процентов, количество полигонов, отвеча-
ющих экологическим и санитарным требовани-
ям, - до 95 процентов.

- в настоящее время в области переработка от-
ходов составляет 19%, обеспечение услугами вы-
воза мусора - 71 процент, объем полигонов, от-
вечающих экологическим и санитарным требо-
ваниям, составляет всего 5 процентов. Конеч-
но, это низкий показатель. Организовать систем-
ную работу в этом направлении – непосредствен-
ная задача акимов города и районов, - сказала 
гульшара абдыкаликова. 

Руководитель областного управления природ-
ных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Бауыржан Шаменов проанализировал ситуа-
цию с состоянием полигонов по сортировке бы-
товых отходов. Он отметил, что в соответствии 
с концепцией перехода к «зеленой экономике»  
система управления отходами в области реализу-
ется по 3 основным целевым индикаторам. 

Сегодня на территории области работает 41 
субъект предпринимательства в сфере транспор-

тировки, накопления, переработки и утилиза-
ции различных отходов. тОО «Ибрайхан и лтД» 
в Кызылорде из отходов пластика изготавливает 
тротуарные покрытия. Кроме того, тОО «Smart 
Rubber» производит резиновую крошку и труб-
ки для капельного орошения из отслуживших 
свой срок автомобильных покрышек. Субъекта-
ми частного предпринимательства «Кызылор-
да кагазы», тОО «ДаЖаер», «август», «аймыр-
заев», «аян» в областном центре осуществляется 
сортировка и складирование макулатуры, карто-
на, пластмассы и отходов пластика. 

в то же время, как отметил Б. Шаменов, при 
наличии в области 145 полигонов, экологическим 
требованиям соответствуют лишь 7 или 4,82%.  
тогда как средний показатель по республике  
составляет 17,6 процента. а вот в Жалагашском, 
Сырдарьинском, Жанакорганском районах в на-
стоящее время полигонов, соответствующих эко-
логическим требованиям, и вовсе нет. 

- в период с 2015 по 2018 годы для организации 
площадок под полигоны в 145 населенных пун-
ктах было выделено всего 402 гектара земельных 
участков. За последние 3 года  построено 2 новых 
полигона на 1,4 миллиарда тенге, из которых 650 
миллионов привлечены за счет средств частного 
инвестора, - сказал Бауыржан Шаменов. 

Хорошие результаты дает проект «Эко-патруль 
Кызылорда», запущенный для местного насе-
ления в мессенджере «WhatsApp» в целях опера-
тивной работы по выявлению стихийных свалок 
и эффективной работы, направленной на улуч-
шение экологической ситуации в регионе. так, с 

начала года поступило 67 сообщений, выявлены 
стихийные свалки, местными акиматами приня-
ты оперативные меры по их ликвидации. 

на заседании был поднят и такой вопрос, как 
выявление лиц, незаконно перевозящих строи-
тельные отходы и привлечения их к ответствен-
ности. При этом первый заместитель начальни-
ка областного департамента полиции Шамши-
дин амитов отметил, что с начала года выявлено 
1834 факта незаконной перевозки строительных  
отходов. 

аким области напомнила акимам городов и 
районов о необходимости недопущения подоб-
ных противоправных действий. также акиму го-
рода поручено решить проблему, отметив, что на 
полигоне в окрестностях поселка Белколь часто 
говорят о возгорании отходов и выделении не-
приятных запахов. 

на совещании гульшара абдыкаликова еще 
раз остановилась на ситуации на полигонах твер-
дых бытовых отходов и дала конкретные поруче-
ния акимам районов. в частности, поручено раз-
работать 5-летний комплексный план меропри-
ятий, обеспечить достижение индикаторов кон-
цепции перехода к «зеленой экономике», восста-
новление полигонов твердых бытовых отходов, 
не соответствующих экологическим и санитар-
ным требованиям. акимам Жалагашского, Сыр-
дарьинского, Шиелийского и Жанакорганского 
районов поручено в установленном порядке раз-
работать проектно-сметную документацию поли-
гонов и сортировочного комплекса. Координа-
ция исполнения поручений, озвученных на засе-
дании, возложена на заместителя акима области 
Бахыта Жаханова.

Стоит отметить, что в начале недели аким об-
ласти проанализировала работу ряда объектов в 
Кызылорде, на месте ознакомилась с деятельно-
стью комплекса по сбору твердых бытовых отхо-
дов в окрестностях поселка Белколь и поручи-
ла принять меры к сохранению экологической  
чистоты областного центра.

Одна из первостепенных задач
вчера аким области гульшара абдыкаликова провела специальное совеща-

ние по актуальным вопросам в сфере обращения в регионе с твердыми бытовы-
ми отходами.
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На заседании состоялась презен-
тация проекта «Новое гуманитар-
ное образование. 100 новых учебни-
ков на казахском языке», реализо-
ванного в рамках  программы «Руха-
ни жаңғыру».

В своем выступлении Крымбек 
Кушербаев отметил, что программа 
«Рухани жаңғыру», инициирован-
ная Первым Президентом Казахста-
на – Елбасы Н.А. Назарбаевым, яв-
ляется очень важной и всеобъемлю-
щей инициативой для казахстанско-
го общества. В рамках программы 
реализовано несколько масштабных 
проектов. Они способствуют новому 
подъему науки и образования, обще-
ственного сознания в стране. С этой 
целью разработан беспрецедентный 
в интеллектуальной истории Казах-
стана и сложный проект научного 
перевода.

Одним из значимых для общества 
является проект «Новое гуманитар-
ное образование. 100 новых учебни-
ков на казахском языке», реализуе-
мый Национальным бюро переводов. 
Каждый из 100 учебников переведен 
на казахский язык и издан тиражом 
10 000 экземпляров, а книги переда-
ны во все учебные заведения страны, 
включая частные университеты.

– На казахский язык переведе-
ны научная литература и академи-
ческие бестселлеры, включенные в 
программы лучших университетов 
мира. Они уже переведены на десят-
ки языков и распространены огром-
ными тиражами в развитых странах. 

Это большое достижение, что наши 
преподаватели и студенты получили  
доступ к такому контенту. Это, по 
сути, масштабное продолжение про-
граммы «Болашақ». Благодаря про-
грамме «Болашақ» около 20 000 на-
ших студентов прошли обучение в 
ведущих университетах мира. И те-
перь почти 500 тысяч казахстанских 
студентов, обучающихся в нашей 
стране, имеют возможность учить-
ся на казахском языке по лучшим 
учебникам университетов Кембрид-
жа, Оксфорда и Гарварда, – сказал  
Госсекретарь.

Крымбек Кушербаев поблагода-
рил Национальное бюро переводов за 
масштабную реализацию столь важ-
ного для нашего общества проекта.

Благодаря 100 новым учебникам 
кардинально обновилось содержа-
ние целого ряда направлений гума-
нитарного образования, которые 
очень важны для общественного со-
знания. Многие науки, как филосо-
фия, история, социология, полито-
логия, право и юриспруденция, жур-
налистика, культура и искусство, 
лингвистика, востоковедение, тео-
рия литературы, педагогика и пси-
хология, получили новое междисци-
плинарное, эволюционное и гума-
нистическое содержание.

Вместе с тем, благодаря это-
му проекту открылись новые воз-
можности для расширения сфе-
ры применения казахского языка. 
Возникают совершенно новые на-
правления развития языковой сре-

ды. Например, экономика, микро- 
и макроэкономика, менеджмент 
и маркетинг, финансовая грамот-
ность, английское право, статисти-
ка, количественные и качественные 
методы исследования, этика и эсте-
тика, антропология, интернет-пси-
хология, этика СМИ, история ис-
кусства, театр и кино и другие.

– Безсуловно, очень важно полу-
чать новый контент посредством пе-
ревода с другого языка. Но так же 
важно представить нашу идентич-
ность, казахскую культуру и духов-
ность на других языках, чтобы стать 
открытыми всему миру. Этот об-
мен должен быть двусторонним. Че-
рез Национальное бюро переводов 
уже реализовано несколько  успеш-
ных проектов. В частности, лучшие 
произведения 60 казахских поэтов 
и писателей переведены на 6 офи-
циальных языков ООН и распро-
странены в библиотеках 90 стран. В 
прошлом году по поручению Главы 
государства Касым-Жомарта Кеме-
ловича Токаева сборники великого 
Абая, посвященные 175-летию поэ-
та, переведены и распространены на 
10 языках мира, – сказал Крымбек  
Кушербаев.

В мероприятии приняли участие 
Издательство Кембриджского уни-
верситета, Институт Сервантеса, 
Организация образования, науки и 
культуры Лиги арабских государств, 
Издательство Наций Китая, Изда-
тельство МГУ и другие авторитетные 
международные партнеры.

Госсекретарь отметил, что нача-
тую работу по проекту следует про-
должить, не ограничиваясь учебни-
ками и художественной литературой.

В ходе презентации отмечено, что  
на базе 100 учебников подготовле-
ны 200 онлайн-курсов на казахском 
и русском языках и записано бо-
лее 5000 видеолекций. В этой работе 
приняли участие ведущие педагоги 

Казахстана. В будущем эти учебные 
материалы станут базовой основой 
Открытого университета Казахста-
на, придадут хороший импульс раз-
витию технологий дистанционного 
обучения, оцифровки образования и 
дальнейшему движению к техноло-
гическому прогрессу.

– Благодаря проекту «100 новых 
учебников» мы предоставили каждо-
му студенту Казахстана возможность 
ознакомиться с лучшими учебника-
ми, идеями и трудами самых извест-
ных ученых мира. Они открыты и до-
ступны в виде книги и онлайн-кур-
са. Все это свидетельство заботы го-
сударства о молодых людях, которые 
хотят учиться и получать хорошее 
образование, – сказал Госсекретарь.

На заседании Крымбек Кушер- 
баев также дал ряд поручений от 
имени Национальной комиссии.

Во-первых, все произведения ис-
кусства, созданные при поддерж-
ке государства в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру», должны сво-
бодно распространяться как обще-
ственное достояние и не должны 
принадлежать лишь государствен-
ным учреждениям или отдельным 
организациям.

Во-вторых, необходимо обеспе-
чить эффективное использование 
учебников и научной литературы, пе-
реведенных в рамках проекта «Новое 
гуманитарное образование. 100 но-
вых учебников на казахском языке», 
включив их в учебные программы.

В-третьих, необходимо внести по-
правки в Закон Республики Казах-
стан «Об образовании», регулирую-
щие деятельность организаций об-
разования по дистанционному и он-
лайн обучению.

В-четвертых, важно не потерять 
опыт и потенциал специалистов, на-
копленный на базе «Национального 
бюро переводов». Принимая во вни-
мание текущий спрос и потребно-

сти, необходимо разработать и реа-
лизовать постоянный план работы, 
включающий перевод на казахский 
язык детской и молодежной литера-
туры, гуманитарных и технических 
учебников, бизнес-литературу и дру-
гие направления.

В-пятых, казахско-английский и 
англо-казахский Оксфордский сло-
варь (Qazaq Oxford Dictionary), подго-
товленный Национальным бюро пе-
реводов и Оксфордским универси-
тетом, должен быть издан и распро-
странен во всех библиотеках средних 
и высших учебных заведений.

В-шестых, в рамках плана поэтап-
ного перехода на латиницу электрон-
ные тексты 100 переведенных учеб-
ников должны быть изданы на но-
вом казахском алфавите на платфор-
ме Казахстанского открытого уни-
верситета. Кроме того, классические 
произведения казахской литературы, 
включенные в школьную программу, 
должны быть переведены на латини-
цу на платформе Kitap.kz – Открытой 
библиотеки Казахстана.

– Главная цель представлен-
ных сегодня 100 учебников и дру-
гих мероприятий – создать условия 
для того, чтобы наша молодежь вы-
росла сильной, конкурентоспособ-
ной и стала опорой нашего общества 
и всей страны, – сказал Крымбек  
Кушербаев.

На расширенном заседании с до-
кладами выступили министр инфор-
мации и социального развития Аида 
Балаева, министр образования и  
науки Асхат Аймагамбетов, дирек-
тор Национального бюро переводов 
Рауан Кенжеханулы, декан Алма-
тинского университета менеджмен-
та Молдияр Эргебеков, ректор Ка-
захского женского педагогическо-
го университета Гульмира Канай, а 
также директор по реформе образо-
вания Кембриджского университета 
Джейн Манн (Великобритания).

Образованная молодежь – опора общества и страны
Государственный секретарь, председа-

тель Национальной комиссии по реали-
зации программы модернизации обще-
ственного сознания при Президенте РК 
Крымбек Кушербаев провел расширен-
ное заседание Национальной комиссии. 

На торжественной церемонии 
открытия перед юными атлетами 
выступил знаменитый кызылор-
динский штангист, четырёхкрат-
ный чемпион мира Илья Ильин. 
Он пожелал участникам успеш-
ных выступлений и ярких рекор-
дов. В частности, он выразил бла-
годарность президенту областной 
федерации по тяжелой атлетике 
Темирхану Кенжебаеву, который, 
помимо прочего, выступил гене-
ральным спонсором чемпионата. 

– Все знают, что Темирхан 
Бердалиевич – большой поклон-
ник тяжелой атлетики, – сказал 
И. Ильин. – Он, начиная ещё с 
девяностых годов, по сей день 
вносит бесценный вклад в раз-
витие тяжёлой атлетики нашей 
области. Причем оказывает под-
держку и детям, и профессио-
нальным штангистам, и их тре-
нерам. Этот человек напрямую 
принимал участие и в моих побе-
дах, когда я выступал за область 
и страну. За что я ему очень бла-
годарен лично! 

Т.Кенжебаев в качестве спон-
сора учредил денежные поощре-
ния. Поэтому на церемонии на-
граждения победители и призе-
ры всех весовых категорий, кро-
ме традиционных наград в виде 
медалей и дипломов, удостои-
лись и денежных призов. 

Как рассказал старший тре-
нер области по тяжелой атле-
тике Альберт Хакимулин, все 
штангисты и их тренеры рады, 
что в этом году наконец-то поя-
вилась возможность проведения 
соревнований. 

– Отмечу, что это первое сорев-
нование по тяжелой атлетике в Кы-
зылорде и лишь второе в Казахста-
не, проведенное в постпандеми-
ческий период. До этого молодеж-
ные игры прошли в Костанае, – 
сказал Альберт Хакимулин. – 
У нас основная борьба за медали 
развернулась между спортсмена-
ми Алматинской и Кызылордин-
ской областей. Еще одна особен-
ная новость, в течение пяти дней 
на помосте ОСДЮСШОР №2  

девушки в разных весовых катего-
риях установили 10 рекордов Ка-
захстана, а юноши и того больше. 
Видно, что атлеты соскучились 
по живым соревнованиям, а не  
онлайн. 

По итогам первенства среди 
девушек нужно отметить дости-
жения штангисток, установив-
ших по три рекорда страны – в 
сумме, в рывке и толчке. В этом 
списке – обладатели золотых ме-
далей, алматинки Ксения Синь-
кевич (вес до 36, 104 кг. (45+59), 
Анастасия Бетехтина ( 40 кг., 107 
кг. (46+61) и кызылординка Таи- 
сия Алексеева (64 кг., 161 кг. 
(71+90). 

Нешуточная борьба за награ-
ды развернулась и среди юно-
шей. Соревнования в лёгких ве-
сах выиграли кызылординцы: 
Султан Булатов, Кайсар Мы-
сырбек, Жанибек Абсаттар. По 
три рекорда страны установили, 
в частности: алматинец Роман 
Фартышев (в весе до 45 кг.), кы-
зылординец Саламат Сейтимов 
(61 кг.) и туркестанец Нурасыл 
Арапбай (67 кг.). 

Очередные старты штанги-
стов состоятся через месяц. Если 
в дело вновь не вмешаются ка-
рантинные ограничения, то в се-
редине ноября в Талдыкоргане 
пройдут чемпионаты Казахстана 
по тяжелой атлетике среди муж-
чин и женщин.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В первую очередь Б.Бай-
маханов посетил тяжелых 

больных, получающих ле-
чение в хирургических от-

делениях №№1, 2. Пациен-
ты страдают заболеваниями 
печени, желудка, желчевы-
водящих путей. Столичный 
врач внимательно изучил 
истории их болезней, дал 
необходимые рекоменда-
ции и назначения. 

На консультацию к на-
шему земляку, высококва-
лифицированному специа-
листу выстроилась большая 
очередь. Здесь были и моло-
дые, и пожилые люди. Все 
они были осмотрены и по-
лучили необходимые назна-
чения. Четверо больных по-
лучили направление на опе-
рацию в Алматы в Нацио- 
нальный научный центр хи-
рургии имени А.Н.Сызгано-
ва. Среди них кызылордин-
ка Шолпан Наурызбаева. 
Она пришла на прием к  
Болатбеку Бимендиевичу 
в надежде на выздоров-
ление. Несколько лет на-
зад женщина была неодно-
кратно прооперирована из-
за осложнений аппендици-
та, а в последние несколько 
лет ее стала беспокоить гры-
жа, которая образовалась на 
передней брюшной стенке. 
Б.Баймаханов, изучив исто-
рию болезни женщины, по-
рекомендовал ей как мож-
но скорее приехать к нему в 
центр на операцию. 

Опытный врач прокон-
сультировал около 30 человек, 
самому молодому из кото-
рых было 20 лет, старшему – 
80. Все они получили необ-
ходимые рекомендации. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Кампания проводится 
каждый год для того, что-
бы люди могли изменить 
организацию прикрепле-
ния, если их не устраивает 
нынешняя, а у участников 
рынка, в том числе новых – 
получить заказ на обслужи-
вание населения в следую-
щем году.

Зарегистрироваться в ор-
ганизации ПМСП можно 

следующими  способами: в 
режиме онлайн, путем об-
ращения непосредственно 
в выбранную медицинскую 
организацию и посредством 
портала электронного пра-
вительства. Также предусмо-
трена возможность подачи 
заявлений в Центры обслу-
живания населения. 

Гражданин имеет пра-
во на повторный выбор по-

ликлиники в случае смены 
места жительства, работы и 
учебы. Отдельные категории 
граждан (пенсионеры, лица 
с ограниченными возможно-
стями, опекуны или попечи-
тели, назначенные по зако-
ну, а также патронатные вос-
питатели и другие граждане) 
могут прикрепиться непо-
средственно в поликлинике. 
Для этого необходимо по-
дать заявление в произволь-
ной форме и документ, удо-
стоверяющий личность. По 
итогам прошлогодней акции 
услугой свободного выбо-
ра организации ПМСП вос-
пользовались более двух ты-
сяч жителей региона.  

В настоящее время в базе 
данных субъектов здравоох-
ранения фонда по области 
зарегистрирована 21 поли-
клиника, из них 62 процен-
та – государственные, 38 
процентов – частные.

Динара ЕЛИБАЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СПОРТ

Растёт достойная смена

В Кызылорде на помосте областной специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резерва  
№ 2 завершился лично-командный чемпионат Респу-
блики Казахстан по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек 2007 года рождения и моложе. Награды первен-
ства в 20 весовых категориях оспорили 238 юных штан-
гистов из 15 команд со всех областей Казахстана.

В Кызылорде побывал председатель правления 
АО «Национальный научный центр хирургии» 
имени А.Н.Сызганова, доктор медицинских наук, 
профессор, академик российской Академии меди-
цинских наук, врач-хирург высшей категории Бо-
латбек Баймаханов. Он принял жителей региона в 
консультативно-диагностическом отделении мно-
гопрофильной областной больницы. 

Прикрепись к поликлинике!

На консультацию 
к опытному врачу

В Казахстане с 15 сентября стартовала кам-
пания свободного выбора организации первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП), кото-
рая продлится по 15 ноября 2021 года. Кампания 
дает право на получение консультативно-диагно-
стических услуг, лечение в больницах и исполь-
зование любых плановых медицинских услуг. Об 
этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил директор областного фили-
ала НАО «Фонд социального медицинского стра-
хования» Бахыт Исмаханбетов.  
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В жизни кочевого народа 
музыка и песни играли огром-
ную роль. Главным музыкаль-
ным инструментом, символом 
казахского народа была дом-
бра. Отличавшаяся мягким, 
нежным, певучим и бархат-
ным звучанием домбра была 
излюбленным инструментом 
кочевника. 

Поэт Ильяс Жансугуров посвятил 
ей такие строки. 

Всё богатство моё – домбра!
С ней весь день не расстанусь с утра.

Мне не нужно чужое богатство,
Лишь с домброю мне важно 

братство. 
 
История домбровой музыки ухо-

дит вглубь веков – об этом свиде-
тельствуют археологические наход-
ки, найденные на территории Казах-
стана. Как утверждают ученые-ис-
кусствоведы, до наших дней дошло 
около пяти тысяч кюев, авторы не-
которых неизвестны. Особой лю-
бовью и всенародным признанием 
пользовались жившие в средние века 
в казахской степи талантливые кюй-
ши и композиторы – Коркыт ата  
(VII-VIII вв..), Кетбуга (XI-XIII вв..), 
Асан кайгы (XV в.), Казтуган (XV в.), 
Сыпыр жырау (XVI в.), Бухар жырау 
(XVIII в.), Нысанабыз (XVIII в.).

В кюях казахского народа, пере-
дававшихся от поколения к поколе-
нию, передана вся гамма человече-
ских чувств и переживаний: радость, 
вызванная рождением ребенка, горе 
от потери близкого человека, грусть 
девушки, выданной за нелюбимого, 
тоска от разлуки, восхищение приро-
дой. Искусство каждого кюйши и его 
стиль отличались яркой индивидуаль-
ностью, характерной манерой испол-
нения, разнообразием тематики. 

Домбровые кюи отличались мно-
гообразием музыкальной формы – 
небольшие односложные сочине-
ния, крупные эпические поэмы, 
кюи-легенды, кюи-сказания. Сре-
ди мастеров игры на домбре наряду 
с айтысом особой популярностью 
пользовался кюй-тартыс – состя-
зание в виртуозном владении дом-
брой. Наивысший расцвет искус-
ство кюйши наблюдается в конце 
XIX– начале XX века. 

Земля Сыра славилась своей раз-
витой эпической традицией, но не 
менее богато и интересно здесь пред-
ставлено инструментальное творче-
ство, которое имеет свои неповто-
римые черты, отличающиеся от за-
падных и восточных домбровых тра-
диций Казахстана. Уникальные и 
талантливые музыканты из наро-
да, кюйши и композиторы Казангап 
Тлепбергенулы, Мырза Токтабулат- 
улы, Альшекей Бектибайулы, Досжан 
Куракулы оставили богатое музы-
кальное наследие, которое по пра-
ву считается образцом народного  
искусства.

ВЛАСТИТЕЛЬ СТРУН

Широкой популярностью и всена-
родной любовью пользовался кюй-
ши Казангап Тлепбергенулы. Он ро-
дился в 1854 году в местности Акбаур 
на полуострове Куланды на берегу 
Аральского моря. Кюи Казангапа от-
личаются глубиной содержания, со-
вершенством форм, красотой музы-
кального языка. Он создал свою ис-
полнительскую школу, оригиналь-
ную по стилю и манере игры.

Первенец в семье бедного пастуха, 
Казангап рано познал тяготы жиз-
ни. С детства он помогал отцу пасти 
байский скот. Заметив способно-
сти мальчика к музыке, отец сделал 
ему домбру. Она стала верным спут-
ником и единственной радостью  
Казангапа. Ей он поверял свои дет-
ские мечты.

Искусству игры на домбре учил-
ся у приезжавших в аул кюйши. 
Став юношей, Казангап с позволе-
ния отца отправился к знаменито-
му кюйши Торешу, жившему в ме-
стечке Донызтау-Акколка. Тореша 
поразил незаурядный талант моло-
дого домбриста. Он раскрыл ему се-
креты игры на домбре, обучил его 
многим кюям и на прощание дал  
благословение.

Окрыленный встречей с Торешем, 
Казангап продолжает совершенство-
вать свое искусство, встречается с 
признанными кюйши Орынбаем из 
Бескалы, Курманиязом из Эмбы. 
Большую роль в его жизни сыграла 
встреча с Усеном торе, влиятельным 
и богатым человеком. Но не знатным 

родом и богатством гордился Усен 
торе, дороже всего для него была 
слава великого кюйши. Редко кто из 
домбристов соглашался состязать-
ся с ним в кюй-тартысе. Состязание 
в виртуозной игре убеленного седи-
нами Усена торе с молодым Казан-
гапом стало торжеством настояще-
го искусства – нежно и мягко пела 
домбра старого кюйши, настойчиво 
и звонко домбра Казангапа. В этом 
поединке не было побежденного. 
Усен торе в знак признания талан-
та Казангапа оказал ему самые вы-
сокие почести – надел на него чапан 
и подарил верблюда. Казангап же до 
конца жизни считал Усена торе сво-
им учителем. В память об этой встре-
че в народе остались кюи Казангапа 
«Ысырма», «Киту-киту, кайт-кайт», 
«Шыныаяк».

Славу виртуоза-домбриста Казан-
гапу принесла победа на кюй-тар-
тысе, организованном в Конрате  
Азберген ханом. Это был один из вы-
дающихся кюй-тартысов конца XIX 
века, в котором участвовали при-
знанные в степи кюйши Орынбай, 
Дукенбай, Каратос-Аймагамбет и 
Каналы торе. Обязательным усло-
вием конкурса было исполнение 62 
кюев «Акжелен». «Акжелен» – это 
вид кюя с оптимистическим, жиз-
нерадостным характером, который 
должен присутствовать в репертуа-
ре каждого кюйши. Домбрист тради-
ционно должен знать и уметь испол-
нить 62 кюя-акжелена. Казангап сы-
грал наиболее интересные вариан-
ты-импровизации кюев «Акжелен», 
среди которых особенно выделял-
ся первый кюй всего цикла под на-
званием «Күй шақырар» (призыва-
ющий вдохновение). В кюй-тарты-
се заслуженную победу одержал Ка-
зангап, и слава о нем быстро разле-
телась по всей степи. Особое место 
в творчестве кюйши занимает цикл 
кюев, посвященных девушке по 
имени Балжан. Молодой Казангап 
повстречался с девушкой во время 
поездки в Каракалпакию. Пятнад-
цатилетняя красавица Балжан, дочь 
бая Уали, отличалась открытым ха-
рактером и была искусным музыкан-
том. Уали поощрял интерес дочери к 
искусству. Казангап покорил девуш-
ку своим искусством, они вместе вы-
ступали перед публикой. На проща-
ние Балжан со свойственной девуш-
кам-сери открытостью призналась 
Казангапу в своих чувствах. Моло-
дые люди полюбили друг друга, но 
им не суждено было быть вместе: у 
сына бедных родителей не хватило 

средств посвататься к дочери кара-
калпакского бая. Когда ему наконец 
удалось приехать в аул Уали, девуш-
ка уже была выдана замуж. Казан-
гап в течение всей жизни посвящал 
проникновенные и трогательные 
кюи своей несостоявшейся любви. 
Их около тридцати: «16-летняя Бал-
жан», «17-летняя Балжан», «Бал-
жан стала матерью», «Позволь мне 
удалиться, Балжан» и другие. Кюй 
«16-летняя Балжан» – трогательная 
история любви, вершина казахской 
домбровой музыки. Кюи Казанга-
па отличаются лиризмом и проник-
новенностью. Как пишет исследо-
ватель творчества кюйши Садуакас 
Балмаганбетов, «кюи Казангапа – 
это неяркая песнь. И в этой неяр-
кости скрыта страшная метафизи-
ческая тайна бытия. Мощь, гигант-
ский напор, характерные для кюев 
Курмангазы, здесь неуместны». 

Композитор считал своим луч-
шим произведением кюй «Көкіл», 
посвященный дочери. Сейчас это 
слово не употребляется. Как следует 
из истории создания кюя, слово со-
звучно современному «кекіл» (хохо-
лок). Как известно, Казангап поздно 
познал радость отцовства, и смерть 
единственной дочери стала для него 
невосполнимой утратой. Кюйши 
гладит дочь по хохолку (кекіл) со 
словами: «Кекілім-ау, көкілім-ау». 

Казангап остро реагировал на 
происходящие вокруг события. В его 
творчестве отразились конфликты и 
перемены, происходящие в жизни 
родного края. Он глубоко сочувство-
вал судьбе родного народа, на долю 
которого выпало много бед и стра-
даний. События 1917 года отрази- 
лись в его кюях «Журтта калган», 

«Окоп». Коренные изменения в жиз-
ни народа, произошедшие после  
Октябрьской революции, компози-
тор сравнивает с великим кочевьем. 
Казангап был одним из первых, кто 
обратился к теме революционных 
преобразований в Казахстане. Рево-
люционным преобразованиям в сте-
пи посвящены его кюи «Қызылкеру-
ен», «Майдақоңыр», «Учитель», «Өт-
ті-ау дүние». Кюйши был полон твор-
ческих замыслов, но осуществить их 
не успел. Он скончался в 1921 году и 
был похоронен возле аула Айшуак в 
Акбауыре (Актюбинская область).

Народная память бережно сохра-
нила и донесла до нашего времени 
музыкальное наследие Казангапа. 
Сегодня его произведения пред-
ставлены в репертуаре известных  
оркестров республики, исполняются 
многими современными казахскими 
композиторами и музыкантами. В 
его честь названы улица, школа ис-
кусств в Актобе, музыкальный кол-
ледж в Кызылорде.

ДАЛЬ СТЕПИ 
И СТРАСТЬ ДУШИ...

Видным представителем домбро-
вого искусства Приаралья был кюй-
ши Мырза Токтаболатулы. Он ро-
дился в 1847 году в местности Жы-
ланды Аральского района (ранее Ка-
залинский район). В народе больше 
известен как Шалмырза. Этим име-
нем он обязан своему происхожде-
нию – Мырза был выходцем из рода 
шал (торткара). Любовь к искусству 
пробудилась в его душе рано. В этом 
сказалось и влияние отца Токта- 
болата – человека небогатого, но му-
зыкально одаренного, прекрасного 

исполнителя на домбре. В его доме  
часто собирались известные музы-
канты. Мырза был не только совре-
менником известных в степи кюйши 
из Приаралья, со многими из них его 
связывала дружба. Аксакалы расска-
зывают о встрече Мырзы с Казанга-
пом. Сын Усена торе, известного в 
крае покровителя людей искусства, 
содержал в Оренбурге базар. При-
езжая в Оренбург – тогда это был 
центр Оренбургского генерал-губер-
наторства – степняки часто останав-
ливались в доме сына Усена. Здесь 
случайно и встретились талантливые 
музыканты. Как старший по возра-
сту Мырза сидел на почетном ме- 
сте юрты – торе. Казангап исполнял 
один за другим свои кюи. Очарован-
ный необыкновенным даром тогда 
еще молодого Казангапа, Мырза дал 
ему свое благословение. Казангап же 
почитал Мырзу как своего учителя.

Мырза был не только талантли-
вым сочинителем. В совершенстве 
владея домброй, он слыл мастером 
айтыса. В молодые годы часто всту-
пал в песенно-поэтическое состяза-
ние с девушкой по имени Мамык, 
дочерью султана Байсары. Красивая 
и умная девушка всецело завладела 
сердцем Шалмырзы. Но он был бе-
ден, а она была дочерью состоятель-
ного и влиятельного вельможи. Лю-
бовь к Мамык вдохновила его на со-
здание замечательных кюев «Ма-
мық», «Мамықтың жортақ күйі».

Интересна история создания мно-
гих его кюев. Однажды Шалмырза 
был почетным гостем на тое в одном 
ауле. Спасаясь от жары в юрте, он 
наблюдал за происходящим снару-
жи сквозь приподнятый полог юрты 
и увидел девушку, которая то при-

ходила в соседнюю юрту, то уходи-
ла. У хозяев он узнал, что это бедная 
сирота, которая после смерти роди-
телей воспитывает грудного ребен-
ка, своего младшего брата. Попасть 
на свадьбу очень хотелось, а оста-
вить малыша не с кем. Вот и ходила 
девушка взад-вперед. Так появились 
его кюи «Тән-тән қыз», «Әуіп-пәли, 
бөпем-ай», «Жалтаң қара».

После Октябрьской революции, 
спасаясь от голода, Шалмырза с 
семьей покинул родные края и уехал 
в Каракалпакию. По просьбе един-
ственного сына Алмырзы в 1930-е 
годы возвратился на родину. Не-
задолго до смерти кюйши подарил 
свою домбру племяннику Жалды-
баю, сыну своего брата Елеуке. Бла-
годаря творчеству Жалдыбая Елеуке-
ева произведения Шалмырзы дошли 
до слушателей. В 70-е годы прош- 
лого века Жалдыбай был артистом 
эстрадно-концертной бригады име-
ни Нартая Бекежанова. На концер-
тах в его исполнении со сцены часто 
звучали кюи Шалмырзы. Сегодня 
известно больше 20 кюев музыканта.

 
МАСТЕР КЮЯ АЛЬШЕКЕЙ 

Композитор-кюйши Альшекей 
Бектибайулы (1847-1932) – один из 
выдающихся представителей дом-
бровой школы низовий Сырдарьи. 
Творчество Альшекея – яркое явле-
ние в истории казахского музыкаль-
ного искусства.

Он родился в 1847 году у подно-
жия Каратау в местечке Бектибай 
сазы аульного округа Жайылма Жа-
накорганского района. Его отец Бек-
тибай был человеком среднего до-
статка из рода конырат Среднего 

жуза, владел земельными участками.
На развитие творческих способ-

ностей оказали влияние отец, тон-
кий ценитель музыки, и дядя по ма-
теринской линии Рустем – музы-
кант-виртуоз, великолепно играв-
ший на кобызе и сыбызгы.

Этому искусству дядя обучил пле-
мянника. Двенадцатилетним маль-
чишкой Альшекей мастерски испол-
нял популярные в народе кюи и слыл 
замечательным домбристом. Вместе 
с отцом юный Альшекей бывал на 
тоях и празднествах, проходивших 
на бескрайних степных просторах от 
Акмечети до Туркестана, что способ-
ствовало знакомству с бытом, тради-
циями и культурой степных племен. 
Свой первый кюй «Аксак токты» он 
написал еще в юном возрасте, когда 
спас овцу, на которую напали волки. 
Славу и признание Альшекею при-
нес кюй «Тепенкөк».

Октябрьская революция внес-
ла коренные перемены в жизнь ко-
чевых казахов. Раскулачивание, вы-
лившееся в широкие репрессивные 
акции, не миновало семью Альше-
кея и его ближайших родственни-
ков. Их признали баями и не при-
няли в колхоз, а имущество конфис- 
ковали. Семья Альшекея вместе с 
ближайшими родственниками была 
вынуждена бежать в соседний Узбе-
кистан. Находившийся уже в пре-
клонном возрасте кюйши, пере-
правляясь на весельной лодке через  
Сырдарью, долго смотрел на несу-
щиеся волны реки... Возможно, он 
предчувствовал, что ему не сужде-
но будет вновь увидеть родную зем-
лю. Так родился один из его лучших 
кюев «Толқын» – философское раз-
мышление о жизни, судьбе народа.

Он автор более 100 кюев, к со-
жалению, не все они дошли до нас. 
Причина в том, что кюйши долгие 
годы провел в Узбекистане и Таджи-
кистане. Его потомки вернулись на 
родину лишь в середине XX века. Он 
умер на чужбине в возрасте 85 лет и 
похоронен недалеко от Самарканда 
в местечке Жауан. Пользуются из-
вестностью его кюи «Тепенкөк», «Ол 
кім?», «Желдірме», «Қыз тоқтаған», 
«Шерлі», «Сауда бұзар», «Толқын», 
«Жайлауда», «Тарту», «Терісқақпай». 

СИЛА ИСКУССТВА

Виртуозной игрой на домбре по-
корял слушателей Досжан Курак- 
улы. В пятнадцать лет он мастерски 
исполнял кюи Казангапа, Альшекея, 
Шалмырзы. 

Родился в 1878 году в ауле, кото-
рый сейчас носит имя Наги Ильясо-
ва Сырдарьинского района. Его дед  
Курак был известным в краю баты-
ром, сражался бок о бок с батыра-
ми Бухарбаем, Игибаем, Жангабы-
лом, не раз побеждал в поединках 
прославленных батыров Хивинского 
ханства. Досжана, оставшегося си-
ротой в четыре года, взял на воспита-
ние дед Курак. Когда умер дед, маль-
чику было всего восемь лет. На раз-
витие музыкальных способностей 
Досжана оказал влияние его дядя 
Уким. Вместе с дядей подросток с  
15 лет выступал на тоях и празд-
нествах и занимался сочинитель-
ством. Слава о нем как об искусном 
кюйши, распространилась по всей 
степи. 

В 1939 году в составе группы арти-
стов из Кзыл-Орды во главе с Нар-
таем Бекежановым Досжан прини-
мал участие в культурной програм-
ме Всесоюзной выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР в 
Москве. В 1937 году под его руко-
водством в ауле Ширкейли был от-
крыт кружок домбристов. Незадол-
го до войны Досжан создал в ауле  
оркестр народных инструментов, 
который неоднократно становился 
победителем многих конкурсов. В 
составе оркестра было 25 артистов, 
среди них Рахматулла Султанов, Ра-
миш Абдрахманова, Сламбек Ска-
ков, Шаки Оспанов. С началом Ве-
ликой Отечественной войны в 1941 
году многие из них были призваны 
на фронт, вернулись в родные края 
не все. Сам кюйши умер в 1944 году.

Сегодня кюи Досжана входят в ре-
пертуары многих оркестров и ансамб- 
лей народной музыки. При Сырда-
рьинском районном отделе культуры 
и развития языков в 2000-годах был 
создан оркестр народных инструмен-
тов имени Курака Досжана, которым 
руководит известный в районе музы-
кант, кюйши Сансызбай Садвакасов.

Богатое музыкальное наследие 
народа еще не до конца исследовано. 
Почитать творчество великих сыно-
вей казахской степи, помнить и изу-
чать их произведения – одна из задач 
программы «Рухани жаңғыру».

В 2014 году в репрезентативный 
список нематериального культурно-
го наследия ЮНЕСКО была вклю-
чена номинация «Искусство испол-
нения домбрового кюя». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Музыкальное наследие народа



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.05 «Ясминнің 
тағдыры»

7.10 «Журналист»
8.10 «Дружба особого назначения»
10.15 «Человек без сердца»
14.40 «Старший следователь»
16.00 «Әулеттер тартысы» 
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Другие»
23.00 «Морские дьяво-
лы. Особое задание»
0.50 «Одиночка»
1.35 «Астарлы ақиқат»
2.20 «Әйел қырық шырақты»

ВТОРНИК 28 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.20 «Журналист»
8.20 Новости 
9.00 «Было дело»
10.00, 23.00 «Морские дья-
волы. Особое задание»
12.20, 20.40 «Другие»
14.40 «Старший следователь»
16.00 «Әулеттер тартысы» 
19.00, 1.35 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
0.50 «Одиночка»
2.20 «Әйел қырық шырақты»

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.20 «Журналист»
8.20 Новости 
9.00 «Было дело»
10.00, 23.00 «Морские дья-
волы. Особое задание»
12.20, 20.40 «Другие»
14.40 «Старший следователь»
16.00 «Әулеттер тартысы» 
19.00, 1.35 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
0.50 «Одиночка»
2.20 «Әйел қырық шырақты»

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.20 «Журналист»

8.20 Новости 
9.00 «Было дело»
10.00, 23.00 «Морские дья-
волы. Особое задание»
12.20, 20.40 «Другие»
14.40 «Старший следователь»
16.00 «Әулеттер тартысы» 
19.00, 1.35 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
0.50 «Одиночка»
2.20 «Әйел қырық шырақты»
 

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.20 «Журналист»
8.20 Новости
9.00 «Было дело»

10.00 «Морские дьяво-
лы. Особое задание»
12.20 «Другие»
14.40 «Старший следователь»
16.00 «Әулеттер тартысы» 
19.00, 1.25 «Дау-дамайсыз»
19.35, 1.50 «KTKweb» 
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Родственные связи-2»
0.40 «Одиночка»
2.10 «Әйел қырық шырақты»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ 
6.05 «Құдалар»
7.00 «КТК-да Қабатов»
8.20 «Юморина»
10.00, 21.00 «Родственные связи-2»
14.00 «Аталар сөзі»

16.00 «Через беды и печали»
20.00 «Большие новости»
0.40 «Одиночка»
1.20 «Аталар сөзі»
2.00 «КТК-да Қабатов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
6.05 «Әке мен ана»
8.00 «Юморина»
9.30 «Родственные связи-2»
14.00 «Аталар сөзі»
17.00 «Шымкент-шоу»
20.00 «Портрет недели» 
21.00 «Тень звезды»
23.00 «Одиночка»
0.00 «Аталар сөзі» 
2.00 «Әйел қырық шырақты»
2.40 «КТК» қоржынынан»

27 сентября — 3 октября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!
17:00 «Шытынаған тағдыр»  
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Мерейлі отбасы»
20:20 «Тағдыр» 
21:10  «Бәйге»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 

21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50, 22:30 «Шексіз сезім» 
11:40 «Мерейлі отбасы»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00  «Өзекжарды»
19:40  «Айтарым бар...»
20:05  «Бәйге» 
20:20  «Тағдыр» 
21:10  «Қызылордада жасалған»

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 

10:50, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Қызылордада жасалған»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00  «Сыр жұлдыздары»
20:20  «Тағдыр»
21:10  «Айтарым бар...»

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50, 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 «Қош келдіңіз!»
20:30 «Тағдыр»
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50 «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»
22:30 «Шексіз сезім»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30  Новости
9:00 «Келін әні» 
11:10 «Қош келдіңіз!» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Айтарым бар...»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:35 «Жасампаз жылдар»
14:00 «Толғау, терме сөйлесін!»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Асылмұра»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Әділет алаңы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10 «Кызылорда за неделю»

8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Майра Ильясова және 
Майра жұлдыздары»
10:10 «Қайырлы кеш,  
Қызылорда!»
11:00 «Көшбасшы.KZ»
11:25 «Емен-жарқын» 
12:00 «Асыл мұра»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Қазақтың күміс 
көмей Көшенейі»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Алаш  алыптары»
20:00 «11- студия» 
20:40 «Өмір-өлең» 
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:30 С.Ибрагимовтың 
орындауындағы әндер
22:00 «Әділет алаңы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:20 «Күміс көмей»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:00, 16:00, 19:00, 0:25 Aqparat
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:50, 2:40 «Ер қанаты» 
15:00, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
19:35, 1:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Сана»
1:50 «Теледәрігер»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:30 «Másele» 
14:35 «Бір пьесаның ізімен»
15:00, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:30 «Тәуелсіздік тарландары»
14:35 «Бір пьесаның ізімен»
15:00, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер»

14:00 «Атамекен»
14:25, 2:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
15:00, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Parasat maidany»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:25 «Заң және біз» 
14:30 «Тұлға»
15:00, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
16:15 «Киелі Qazaqstan»

16:30 «Қазақ радиосына 100 жыл»
19:35, 1:40 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Qazaqstan дауысы»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:15 Aqparat
6:50, 1:50 «Сырлы сахна» 
7:15 «Көңіл толқыны»
8:15 «Оқсыз оқиғасы», «Қажымұқан»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі»
12:30 «Менің атым Қожа»
14:20 Қуандық Рахымның концерті
16:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
19:00, 0:40 «Másele»
19:40 «Qazaqstan дауысы»
21:30 «Жат мекен»

22:30 «Дон И»
1:20 «Parasat maıdany» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Ұстазым менің, ұстазым...»
7:15, 2:05 «Aqsaýyt»
7:40 «Санада із қалдырған...»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы»
13:00 «Сұлу мен құбыжық»
14:20 «Қалдырған ізің мәңгілік...»
14:45 «Ғасырлар шежіресі»
16:20, 1:30 «Әйел әлемі» 
19:00, 0:40 «Apta»
19:50 Балғынбек Имашевтің 
шығармашылық кеші
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 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»
15:00, 22:45 «Близнец»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт»
20:00 Итоги дня
21:30 «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
0:30 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

ВТОРНИК, 28 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»
15:00, 22:15 «Близнец»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Тарих айнасы» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Миссия - интеллектуальная нация»

9:45 Әсем әуен
10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 Российский сериал
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналист-
ских расследований» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Миссия - интеллектуальная нация»
9:45 Әсем әуен
10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 

14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 Российский сериал
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Миссия - интеллектуальная нация»
9:45 Әсем әуен
10:15, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 Российский сериал 
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Өзін-өзі тану»
6:15 «Красный уровень» 
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 Российский сериал
17:00 Мегахит 
19:00 «Хит жазамыз» 
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:15 Российский сериал 

0:15 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Самопознание»
6:15 «Красный уровень» 
8:45 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
13:00 «Любовь и голуби»
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 устро-
ена Вселенная»
23:30 «Ұстаздың оралуы»
0:30 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ 

5:00 «Әйел сыры…» 
6:00 «Қайырлы 
таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро,  
Казахстан!»
10:00 «Русские горки»
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Рикошет» 
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2»
2:25 «112»
3:05 «Той заказ» 

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 
5:00 «Әйел сыры…» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Русские горки»
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 «Рикошет» 
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2»
3:05 «Той заказ» 

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Русские горки»
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 «Рикошет» 
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2»
3:05 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
10:00 «Русские горки»
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 «Рикошет» 
0:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2»
3:05 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
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, 1:10, 2:35 «112»
12:15 «Пендеміз ғой» 
13:30 «Qoslike» 

17:30, 2:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
21:00 «Напарники» 
1:30 «Две судьбы-2»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:50 «Той базар» 
6:50 «Индийское лето» 
8:00 «Ұлы даланың мұрасы»
8:15 «Поле чудес» 
9:45 «Фабрика грез» 
10:10 «Голосящий Кивин – 2021»
12:15 «Вау, Казахстан!»
12:45 «Катя и Блэк» 
17:30 «Мама, маған дауыс бер!»
19:00 «Айна»
20:00 «Чужой грех» 

0:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
2:05 «П@утina» 
2:50 «Той заказ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
5:00 «Той заказ» 
5:25 «Индийское лето» 
6:20 «Воскресные беседы» 
6:35 «Мама, маған дауыс бер!» 
8:00 «Ұлы даланың мұрасы»
8:20 «Напарники»
13:00 «Тайны вокруг нас» 
13:35 «Лучше всех»
15:30 «Медвежья шкура» 
17:50 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:30 «Все вернется» 
1:10 «П@утina»
2:20 «Әйел сыры…» 
3:05 «Той заказ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 
«Мезгілсіз сезім»
9.00 «Подари 
мне жизнь»
13.00 «Гудия»
15.00 «Тай-

ны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
16.50 «Три в одном» 
18.00 «Студия 7»
18.30 «Скорая помощь»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маусымашар-2021» 
1.00 «Орёл и решка»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.10 «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 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маусымашар-2021»
1.00 «Анна-детектив»

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.10 «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 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маусымашар-2021»
1.00 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.10 «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 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маусымашар-2021»
1.00 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном» 
10.10 «Скорая помощь»
11.45 «Q-елі»
13.00 «Гудия»
15.00 «Орёл и решка» 

16.00 «Широко шагая»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Музыкальная интуиция» 
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.40 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.40 «Маска»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
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, 2.10 «Тек қана қыздар»
19.00 «Маска»

22.00 «JaidarmanCup»
23.20 «Двойник дьявола»
4.00 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 «Гу-гулет»
6.00 «Япырай»
7.00 «Q-елі»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Айна-online»
9.30 «Мама будет против»
15.00 «Q-елі»
15.15 «Бауырым-2»
18.00 «Широко шагая»
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Разведка» 
0.00 «Рокки-3» 
2.20 «Бауырым-2»
4.10 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

8.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 19.05, 4.55 

Новости 
8.05, 14.00, 20.10, 23.20, 1.45 Все на 
Матч!
11.05, 14.40 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию 
 «Самбо-70» 
15.00, 23.40 Футбол
16.00, 17.05 Закусочная на колесах
18.20, 19.10 Вышибала
20.40 Хоккей
2.30 Тотальный футбол 
3.00 Скандинавский форсаж: гонки 
на льду

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Человек из футбола 
5.30 Регби
7.30 Заклятые соперники 
8.00, 11.00, 13.55, 17.00 , 19.05, 4.55 
Новости 
8.05, 20.50, 2.00 Все на Матч!
11.05, 14.40 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
13.25 Правила игры 
14.00 МатчБол 
15.00 Бокс
16.00, 17.05 Лучшие из лучших
18.05, 19.10 Взаперти
20.10 Смешанные единоборства

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Голевая неделя РФ
5.25, 13.55, 19.30, 21.15, 23.45, 2.55 

Футбол
7.30 Заклятые соперники 
8.00, 11.00, 17.00, 19.05, 4.55 Новости 
8.05, 13.25, 20.30, 2.00 Все на Матч!
11.05, 19.10 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
16.00, 17.05 Лучшие из лучших - 2
18.05 Смешанные единоборства

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00 Голевая неделя 
5.25, 11.00, 13.25, 18.35, 21.30, 23.45 
Футбол
7.30 Заклятые соперники 
8.00, 13.55, 17.00, 4.55 Новости 
8.05, 14.00, 19.35, 21.00, 2.00 Все на 
Матч!
11.05, 14.40 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины

15.00 Бокс
16.00, 17.05 Лучшие из лучших - 3: 
назад повернуть нельзя
17.50 «Спартак» против «Наполи»
19.55 Волейбол
2.55 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 Третий тайм 
5.30 Гандбол
7.00 Плавание
8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 23.20, 
4.55 Новости 
8.05, 14.00, 20.10, 1.30 Все на Матч!
11.05, 14.40 , 4.35 Спецрепортаж 
11.25 Взаперти
13.25, 23.25 Футбол
15.00 Бокс
16.00, 17.05 Лучшие из лучших - 4: 

без предупреждения
17.55, 19.10 Герой
20.40 Хоккей
2.15 Точная ставка 
2.35 Баскетбол

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 РецепТура 
5.30 В поисках величия
7.00 Плавание
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 10.55,15.20, 20.30, 4.55 Новости 
9.05, 15.25, 18.00, 23.00, 1.45 Все на 
Матч!
11.00 Мультфильмы
11.20 Карательный отряд
13.25 Женский футбол
15.55, 18.25, 20.35,23.40 Футбол
2.45 Волейбол

4.30 Великие моменты в спорте 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Регби
7.00 Плавание
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 11.00, 15.00, 20.30, 4.55  
Новости 
9.05, 15.05, 20.00, 1.45 Все на Матч!
11.05 Экстремалы
12.55 Хоккей с мячом
15.55 Баскетбол
17.55, 20.35, 23.40 Футбол
23.00 После футбола с  
Г.Черданцевым 
2.45 Мини-футбол
4.30 Великие моменты в спорте

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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»
10:00, 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 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

ВТОРНИК, 28 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»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Менің жолым», «Моя история»
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 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

СРЕДА, 29 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»
10:00, 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 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

ЧЕТВЕРГ, 30 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»
10:00, 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 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2» 

11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Менің жолым», «Моя история»
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 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 19:10, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «КэБэк» 
13:00 «Узы любви» 

16:50 «Ана»
19:55 Loto 6/49
23:50 «Келіндер»
1:50 «Azil keshі»
3:20 Той жыры 
3:50 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
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 Өкініш
16:30 «Ана»
19:00 Алдараспан
19:45 Аялы алақан
23:50 «Bas times»
1:00 «Келіндер»
2:40 «KazNet»
3:00 «Әзілстан» 
3:20 «Ән мен әзіл» 
4:20 «Сырты бүтін»

В программе телевидения
возможны изменения
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О таком решении 21-летней ви-
це-чемпионки мира поклонники 
фигурного катания узнали по ее пу-
бликации в Instagram. Следом в со-
циальных сетях вышло обращение 
отца Элизабет – Байтака Турсын- 
баева, который, по сути, офици-
ально объявил о завершении про-
фессиональной карьеры ее дочери 
и подопечной.

Для того, чтобы узнать из первых 
уст все подробности такого неожи-
данного для спортивной публики 
страны события, корреспондент 
«КВ» связался по телефону с от-
цом и наставником спортсменки, 
ее главным попечителем и, считай, 
менеджером, генеральным секрета-
рем областной федерации конько-
бежного спорта Байтаком Турсын-
баевым и попросил его рассказать, 
что подтолкнуло спортсменку на 
такой шаг.

– Байтак Абилханович, расска-
жите все по порядку. Очевидно, что 
прийти к такому выбору было не так-
то просто? 

– Вы правы, такое решение при-
нять, конечно, было непросто. Но 
сложившиеся обстоятельства выну-
дили к этому. Всему виной – никак 
не залечивающаяся травма спины, 
которая беспокоит Элизабет на 
протяжении последних лет. К ве-
ликому сожалению, из-за травмы 
полноценные тренировки для нее 

стали просто невозможны. Все это 
время вся наша поддерживающая 
команда и, в первую очередь, бо-
лельщики очень надеялись, что всё 
образуется. Однако время шло, а 
улучшения не было.

– Окончательный вердикт, навер-
ное, сначала принимался на семей-
ном совете?

– Да, разумеется. Для нас Элиза-
бет не только спортсменка, которая 
должна тренироваться и достигать 
результатов. Это родной и близкий 
человек. Здоровье Элизабет для 
меня, для нашей семьи – превыше 
всего. Но дочь боролась до конца, 
тренировалась через «не могу», хоте-
ла выступать и завоёвывать медали 
для Казахстана. По складу характе-
ра она – боец, упрямая, в хорошем 
смысле слова. Но нужно признать, 
зачем выступать в таком состоянии, 
если не показывать высоких резуль-
татов. А туристом на соревнованиях 
она быть не хочет и не будет. Так 
считает вся наша семья.

– И только потом появились ваши 
публикации в Интернете?

– Нет, не сразу. Сначала со-
стоялись обстоятельные беседы с 
тренерами Элизабет – тренерским 
штабом во главе с именитой Этери 
Георгиевной Тутберидзе, с Дании-
лом Марковичем Глейхенгаузом и 
Сергеем Викторовичем Дудаковым. 
Это самые лучшие специалисты 
мира по фигурному катанию, они 
работают в отделении «Хрусталь-
ный» Центра спорта и образования 
«Самбо-70» в Москве. Именно они 
в полной мере раскрыли талант и 
потенциал Элизабет, готовили ее к 
соревнованиям, создавали ей вели-
колепные программы.

Естественно, были проведены 
оперативные консультации с ру-

ководством Кызылординской об-
ласти, Министерства культуры и 
спорта, Национального Олимпий-
ского комитета о невозможности 
полноценной подготовки и пре-
кращении подготовки к соревно-
ваниям. Среди первых, кому мы 
сообщили о таком решении, был 
Крымбек Елеуович Кушербаев – 
государственный секретарь Респу-
блики Казахстан. Благодаря его 
личной поддержке в бытность аки-
мом области мы поверили и стали 
выступать за Казахстан на профес-
сиональной арене. Именно тогда 
благодаря спонсорской поддержке 
компании ТОО «СП «Казгермунай» 
мы начали показывать серьезные 
результаты. 

Также огромная благодарность 
Фонду поддержки индустрии ту-
ризма и спорта, которая в сложные 
моменты всегда оказывала под-
держку. Отмечу, все они создавали 
условия для подготовки и высту-
пления Элизабет – обеспечивали 
полноценный тренировочный про-
цесс, приобретение спортивной 
экипировки, медицинское сопро-
вождение и выезд на соревнования 
всей команде. Что в итоге вылилось 
в ее успехи на международной аре-
не. Она им за поддержку бесконеч-
но благодарна. 

– Сразу же возникает вопрос: что 
теперь, чем будет заниматься люби-

мица публики, какие планы Элизабет 
строит на будущее?

– Разумеется, этот вопрос тоже 
обсуждался не только в кругу се-
мьи. Мы все понимаем, имя Эли-
забет Турсынбаевой может стать 
путеводной звездой для многих на-
чинающих фигуристов. Она готова 
популяризировать фигурное ка-
тание, детский и массовый спорт, 
а также вносить вклад в развитие 
этого олимпийского вида спорта в 
Казахстане. Дочь полна сил и жела-
ния быть полезной своей стране и 
помогать развитию отечественного 
фигурного катания. 

– Тем более, что у Элизабет доста-
точно богатый опыт. Она ведь учи-
лась мастерству у великих тренеров.

– Совершенно верно. Несмотря 
на свою молодость, у Элизабет уни-
кальный опыт двух ведущих миро-
вых школ: канадской и российской. 
В частности, имена главных тре-
неров и специалистов этих школ – 
Этери Тутберидзе и Брайана Орсера 
знает весь мир, именно их ученики 
в числе победителей и призеров 
крупных мировых соревнований. 
Элизабет выступала на льду 18-ти 
государств, ей ставили программы 
лучшие хореографы мира, она – 
участница всех крупных континен-
тальных, мировых соревнований и 
зимних Олимпийских игр. Ей есть 
что показать, чему научить и как 
создать современные яркие про-
граммы для фигуристов.

Поэтому её солидный спортив-
ный опыт уникален для Казахста-
на и, может быть, востребован для 
подготовки спортивного резерва 
страны. Думаю, при определенной 
поддержке в рамках государствен-
ного финансирования для подго-
товки резерва страны можно было 

бы открыть Школу или Академию 
фигурного катания Элизабет Тур-
сынбаевой. Уверен, она смогла бы 
привлечь к преподаванию ведущих 
тренеров и специалистов междуна-
родного уровня. Вы прекрасно 
знаете, что мы всегда сопрово-
ждали свою дочь и как родители, 
и как спортивные менеджеры, и 
как психологи. Как и наша дочь, 
мы готовы применить весь свой 
накопленный опыт и полно-
стью участвовать и помогать ей 
в развитии фигурного катания в  
Казахстане. 

– Надеюсь, что эта идея жиз-
неспособна и ее могут поддержать 
и в нашем регионе. Еще и учиты-
вая то, что в последние годы бла-
годаря популярности Элизабет 
сотни малышей во всех регионах 
страны пошли в зал фигурного  
катания. 

– Да, в Приаралье фигур-
ное катание очень молодой вид 
спорта. Раньше южный жаркий 
регион не имел традиций зим-
них видов спорта, а теперь в 
Кызылорде есть Ледовый дво-
рец, в нем открыты секции по 
фигурному катанию, хоккею с 
шайбой, шорт-треку. И в этой 
связи, пользуясь случаем, хочу 
искренне поблагодарить пре-
зидента областной федерации 
конькобежного спорта Магжа-
на Ералиева за вклад в развитие 
этих видов спорта. Он – большой 
любитель спорта, известный биз-
несмен, меценат и активный обще-
ственник. Возглавив федерацию, 
Магжан Ералиев показал себя 
грамотным спортивным управ-
ленцем. К примеру, благодаря его 
поддержке в наш «Мұз айдыны» 
приглашены профессиональные 
специалисты – российский тренер 
по фигурному катанию Андрей Си-
макович и казахстанский тренер 
по шорт-треку Тайман Мендыхан. 
Кроме того, глава федерации по-
могает в росте местных тренеров, 
приобретении спортоборудования, 
поддерживает соревновательные 
процессы. И видя такое серьёзное 
отношение к спорту руководства 
области и федерации, Элизабет 
также вызвалась помочь и поде-
литься своим опытом с юными  
фигуристами.

– Скажите, для того, чтобы дой-
ти до сегодняшнего высокого уров-
ня профессионального спорта, со 
скольки лет пришлось тренироваться  
Элизабет?

– Элизабет занимается спортом 
с пяти лет. Фигурное катание счи-
тается элитным, дорогим, сложно-
координационным видом спорта. 
Не каждая страна может позволить 
себе подготовку спортсмена миро-
вого уровня. И очень символично, 
что наш Казахстан вошел в список 
8 стран, фигуристки которых завое- 
вали медали на чемпионатах мира в 
XXI веке. В частности, у спортсме-
нок России – 18 медалей, Японии –  
16, США – 11, Южной Кореи и 
Италии – по 6, Канады – 4, Фин-
ляндии и Казахстана – по одному.

Для того, чтобы подготовить 
профессионального спортсмена в 
фигурном катании, ребёнка ставят 
на коньки в 4-5 лет. И вот, пред-
ставьте себе, получается, что из 21 
года жизни Элизабет в большом 
спорте – 16 лет! За эти годы она ис-
пытала все эмоции, которые прису-
щи человеку: радости побед, горечь 
поражений, боль травмы, тоску по 
дому и пережила еще многие другие 
чувства.

Её первый старт на международ-
ной арене состоялся в 2011 году на 
международном турнире во Фран-
ции. С тех пор она участвовала в 
более чем 50-ти международных 
стартах за национальную сборную 
Казахстана, выиграла 39 медалей 
различного достоинства, из них  
17 – золотых. За 10 лет карьеры она 
не пропустила ни одного между-
народного старта, кроме как за по-
следний год из-за травм и болезни. 
Мы очень гордимся тем, что наша 
кызылординская спортсменка за-
воевала первые исторические ме-
дали для Казахстана в женском 
фигурном катании на чемпионате 
мира, чемпионате четырёх конти-
нентов, зимних Азиатских играх, 
юношеских Олимпийских играх и 
Всемирной Универсиаде. 

– Блестящий список! Нам, кызыл- 
ординцам, есть кем и чем гордиться в 
этом виде спорта. Жаль, конечно, что 
Элизабет не покорился олимпийский 
пьедестал…

– Да, это была одна из главных 
целей Элизабет. Она возлагала 
очень большие надежды на пред-
стоящие зимние Олимпийские 
игры 2022 года в Пекине. Но эти 

травмы, присущие почти каждому 
профессиональному спортсмену, 
не обошли стороной и её. Старые 
незалеченные и новые травмы не 
дали ей возможности полноценно 
тренироваться и набрать нужную 
форму в предолимпийский сезон. 

– Вы всегда были рядом с Эли-
забет и поддерживали дочь и  
спортсменку?

– Да, с самых малых лет увлече-
ние дочери стало главным занятием 
всей нашей семьи. В первую оче-
редь, хочу поблагодарить свою су-
пругу Падишахан Биймырзаевну за 
её самоотверженный труд. Получив 
два высших образования в ведущих 
вузах России, она могла бы сделать 
блестящую карьеру, но как истин-
ная мать она полностью посвятила 
себя детям. Ранний подъем, утрен-
ние разминки, полезное питание, 
развозка детей в школу, на трени-
ровки, в музыкальную школу... Ее 
вклад в успехи Элизабет бесценен. 

Могу также заявить, что, к моей 
чести, не было ни одного (!) со-
ревнования, которое бы мы про-
пустили по халатности или из-за 
неготовности документов и виз или 
отсутствия финансирования и по 
другим причинам. Хотя случались 
разные сложные моменты. Но я 
считал, раз мы взялись за это дело, 
его надо довести до конца по мак-
симуму, насколько хватит сил, ума 
и знаний. А учитывать приходилось 
каждую мелочь. К примеру, при вы-
ездах за рубеж – период акклима-
тизации, рацион питания, график 
тренировок, правильный приём ле-
карств и многое другое, да разве всё 
перечислишь?! На ответственных 
стартах ведь всё важно. 

– Известно, что Элизабет мастер-
ски владеет скрипкой. Есть ли в её 
планах проявить себя в музыкальном 
искусстве или все же тренерская сте-
зя всё перевесит?

– Все может быть. У нее полная 
свобода действий, но мы знаем, 
она очень ответственный человек, 
всегда советуется с нами. Ну, а мы 
всегда готовы помочь в реализа-

ции её планов. Пока же Элизабет 
хочет посвятить себя и учёбе тоже. 
Сейчас она в академическом отпу-
ске, со следующего года продолжит 
учёбу в Московском государствен-

ном институте международных 
отношений (МГИМО). Она – 
студентка факультета междуна-
родной журналистики. По окон-
чании института, может, станет 
вашей коллегой (смеётся). Бу-
дущая специальность – «PR-
менеджмент». 

В нашей семье уже есть один 
будущий тренер. Это мой второй 
сын, брат Элизабет – Тимур. Он 
также с детства занимался фи-
гурным катанием. Успешно вы-
ступал, несколько раз становил-
ся чемпионом клуба ЭШВСМ 
«Москвич», выиграл ряд рос-
сийских и международных тур-
ниров. Однако пресловутые 
травмы не дали ему продолжить 
карьеру во взрослых стартах. Но 
фигурное катание он не бросил, 
закончил с отличием спортив-
ный колледж им. Мунайтпасо-
ва, поработал тренером в Нур-
Султане. Понял, что это его 
стезя и решил профессионально 
посвятить себя тренерской про-
фессии. Сегодня он – студент 
одного из лучших спортивных 
вузов России.

– У вас будут пожелания бо-
лельщикам фигуристки Элизабет 
Турсынбаевой?

– Обязательно. Меня очень ра-
дует, что большинство наших бо-
лельщиков прекрасно разбирается 
в спорте и понимает, что высоких 
результатов Элизабет добилась сво-
им упорством и трудолюбием. Она 
вписала своё имя в летопись ми-
рового фигурного катания и очень 
высоко подняла имидж казахстан-
ского фигурного катания на между-
народной арене. Все успехи Элиза-
бет состоялись благодаря мощной 
поддержке истинных поклонни-
ков фигурного катания. Танцевать 
на льду – это ведь тоже искусство. 
А оно, как известно, создано и 
предназначено для зрителей, для  
болельщиков. 

Поддержка болельщиков для 
Элизабет была очень важна, она 
вдохновляла ее на победы, именно 
это чувство, что ты нужна своему 
народу и стране, давало ей неуём-
ную энергию. Мы все благодарны 
за эту поддержку. Все эти годы бо-
лельщики всегда были рядом – пе-
ред экранами, на трибунах, катках, 
аэропортах, во всех городах. Спаси-
бо им огромное! 

Добавлю, что было так трогатель-
но читать отзывы и комментарии в 
соцсетях после наших публикаций 
о завершении карьеры. В её, в част-
ности, и в мой адрес с добрыми 
пожеланиями и чувством сожале-
ния откликнулись тысячи людей. 
Конечно, очень жаль, но жизнь 
продолжается. Главное, мы не  
прощаемся.

Всем огромное спасибо за тёплые 
пожелания. Пусть наша Элизабет 
продолжит радовать нас своими но-
выми творческими работами. Она от 
всего сердца любит Казахстан и при 
возможности всегда готова работать 
и делиться своим бесценным опы-
том с юными спортсменами. Желаю 

всем успехов и благополучия!
– Спасибо и Вам, Байтак Абилха-

нович, за беседу. Успехов Элизабет в 
учебе и на новом поприще!
Беседу вёл Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Байтак Турсынбаев: «Главное, мы не прощаемся!»
В минувший понедельник спортивную общественность обла-

сти, впрочем, как и всей страны, буквально взорвало сообщение 
о том, что свою блестящую спортивную карьеру завершила из-
вестная кызылординская фигуристка Элизабет Турсынбаева.
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