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ПРЕЗИДЕНТ

В работе Форума, посвя-
щенного актуальным вопросам 
развития приграничного со-
трудничества, приняли участие 
руководители областей, пред-
ставители отраслевых государ-
ственных органов и деловых 
кругов двух стран.

Выступая перед участника-
ми мероприятия, Президент 
Казахстана подчеркнул, что 
Форум стал неотъемлемой и 
важной частью двусторонних 
отношений, особенно в части 
взаимоотношений регионов. 
Глава государства выразил при-
знательность Владимиру Пу-
тину за помощь, оказанную 
Казахстану в сложный период 
распространения эпидемии.

 – Россия одной из первых 
осуществила поставки лекар-
ственных средств, безвозмезд-
но предоставила тест-системы, 
оказала действенную помощь в 
эвакуации казахстанских граж-
дан. На протяжении нескольких 
недель российские врачи пле-
чом к плечу с казахстанскими 
коллегами трудились в наибо-
лее сложных регионах, с честью 
исполняя свой профессиональ-
ный долг, делясь опытом и 
знаниями. Отдельным важным 
этапом нашего сотрудничества 
в этот период стал запуск про-
изводства российской вакцины 
«Спутник V» на базе Караган-
динского фармацевтического 
комплекса во исполнение на-
шей с Вами личной договорен-
ности. Все это подтвердило –  
Россия является стратегиче-
ским партнером и союзником 
Казахстана, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Как сообщил Президент, в 
Казахстане успешно работает 
более 7500 российских и почти 
3500 совместных предприятий. 
В рамках Форума за годы со-
вместного сотрудничества под-
писано около 200 соглашений 
и договоров. За этот период 
товарооборот вырос в 3,5 раза 
и достиг 19 млрд. долл. Объем 
прямых инвестиций из России 
за последние 15 лет составил 
более 16 млрд. долл. В свою оче-

редь казахстанские инвестиции 
в Россию составили почти 4,5 
млрд. долл. Взаимодействие 
между странами идет во всех 
отраслях экономики: промыш-

ленности, сельском хозяйстве и 
инфраструктуре.

– В текущем году мы от-
мечаем 25-летие крупнейшего 
международного проекта по 
транспортировке нефти – Кас- 
пийского трубопроводного 
консорциума. С момента соз-
дания КТК на мировой рынок 
поставлено более 745 млн. тонн 
нефти. Имея в виду рост до-
бычи, а также освоение новых, 
в том числе совместных, про-
ектов по нефтедобыче, важно 
заранее нарастить пропускную 
способность нефтепровода, 
обеспечить стабильность управ-
ления этим сложным между-
народным проектом. Наши-
ми предприятиями совместно 
осваиваются месторождения 
мирового уровня, такие как 
Тенгиз и Карачаганак. В казах-
станской части Каспия реализу-

ются морские проекты Женис, 
Аль-Фараби. Общая стоимость 
этих проектов – 6,5 млрд. дол-
ларов. Кроме того, мы при-
ступаем к освоению крупного 
месторождения Каламкас-море –  
Хазар. Определен стратеги-
ческий партнер с российской 
стороны – это компания «Лу-
койл». Общая стоимость про-
екта составит около 5 млрд. 
долларов. Мы создали наибо-

лее благоприятные условия для 
инвесторов, реализующих мор-
ские проекты, – отметил Глава  
государства.

По его словам, Правитель-
ство Казахстана выработало 
новый механизм инвестиций –  
улучшенный модельный кон-
тракт, который обеспечивает 
юридическую защиту и ста-
бильность инвестиций, а также 
предусматривает обновленный 
пакет преференций.

Касым-Жомарт Токаев на-
звал успешной реализацию 
Программы совместных дей-
ствий в области производствен-
ной кооперации и пригласил 
российских партнеров к реа-
лизации новых проектов. На 
данный момент уже запущено 
3 проекта: производство трак-
торов марки «Кировец», про-
изводство автомобилей марки 

Hyundai и производство ком-
понентов для транспортных 
средств марки ГАЗ. В апреле 
был дан старт строительству за-
вода по производству шин мощ-
ностью 3,5 млн. изделий в год.

Президент сообщил, что 
тема сегодняшнего заседания – 
сотрудничество в области эко-
логии и «зеленого роста» – при-
обретает важный и неотложный 
характер.

– Казахстан и Россия име-
ют схожие экологические про-
блемы. Это высокий уровень 
загрязнения воздуха, воды, по-
чвы, накопление радиационных 
и промышленных отходов. Бо-
лее того, учитывая наше сосед-
ство, многие проблемы являют-
ся общими для двух государств. 
Для их решения правительства-
ми подписаны 7 соглашений в 
области экологии, сохранения 
биоразнообразия, совместного 
использования и охраны транс-
граничных водных объектов. 
Соглашения планомерно ре-
ализуются. Однако экологи-
ческая ситуация продолжает 
ухудшаться, и ее решение тре-
бует активизации именно со-
вместных усилий на междуна-
родном уровне, – сказал Глава  
государства.

Он полагает, что в вопросах 

декарбонизации экономики 
правительства двух стран мог-
ли бы вместе поработать, обме-
няться опытом и наработками, 
а также для смягчения нега-
тивного эффекта для экономик 
выработать общую позицию в 
отношении соответствия вво-
димых норм международным 
соглашениям, прежде всего, в 
рамках ВТО.

Для сохранения популяции 
каспийского тюленя предло-
жено рассмотреть возможность 
создания государственных ре-
зерватов в северной части Кас- 
пийского моря, а также обеспе-
чить свободный проход между 
границами стран для сезонного 
перемещения сайги.

Глава государства отметил, 
что между Казахстаном и Рос-
сией активно ведется сотруд-
ничество в области «зеленой» 
экономики. Страны имеют ко-
лоссальный потенциал для раз-
вития возобновляемой и аль-
тернативной энергетики.

– Казахстан обладает вы-
соким потенциалом ветровой 
энергии – около триллиона 
кВтч в год. Наша страна входит 
в число восьми стран с высо-
ким экспортным потенциалом 
«зеленого» водорода. Очевидно, 
что реализация проектов в сфе-
ре альтернативной энергетики 
требует формирования произ-
водственной и научной инфра-
структуры, наличия высоко-
квалифицированных кадров. 
Поэтому мы создаем Центр 
компетенций по высокотехно-
логичным инновациям в энер-
гетической сфере. Россия имеет 
мощную научную базу и соот-
ветствующий кадровый потен-
циал, поэтому мы заинтересова-
ны в приглашении российских 
специалистов к взаимовыгод-
ному сотрудничеству, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В рамках Форума было под-
писано 13 документов по охране 
и воспроизводству популяции 
сайги и сохранению каспий-
ского тюленя, а также по укре-
плению торгово-экономиче-
ских связей между регионами и 
предпринимателями.

В рамках пленарного заседа-
ния выступили Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, руководители отрасле-
вых министерств и регионов 
Казахстана и России.

Новые грани сотрудничества
Глава государства Касым-Жомарт Токаев при-

нял участие в XVII Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.

На встречу прибыли посол 
Франции в Казахстане Дидье  
Канесс, главный инженер по во-
оружению Высшего исследова-
тельского института националь-
ной обороны Франции Флоранс  
Плессис, Генеральный консул Фран-
ции в Алматы Алекс Шахтахтински, 
сотрудники посольства Франции и 
оборонного ведомства.

Глава региона выразила уверен-
ность в продолжении взаимовы-
годных отношений между двумя 
странами и пожелала успешной 
поездки делегации.

– Республика Франция – пер-
вое европейское государство, при-
знавшее независимость Казахста-
на, – отметила глава региона. – В 
этом году исполняется 29 лет со 
дня установления открытых и до-
верительных дипломатических 
отношений между нашими стра-
нами. Франция оказывает особое 
внимание памяти нашего земля-
ка, одного из активных деятелей 
партии "Алаш орда" Мустафы  
Шокая. Стоит отметить, что се-
годня в честь Мустафы Шокая, 
который считал Францию своей 

второй родиной, разбит парк и 
установлена скульптура в городе 
Ножан-сюр-Марн.

Напомним, в августе этого года 
при поддержке Министерства 
иностранных дел РК в онлайн-
режиме подписано соглашение о 
братских связях между акиматом 
города Кызылорды и мэрией горо-
да Ножан-сюр-Марн в целях даль-
нейшего развития двусторонних 
отношений.

В свою очередь, посол Фран-
ции в Казахстане Дидье Канесс и 
главный инженер по вооружению 
высшего исследовательского ин-
ститута национальной обороны –
глава делегации Флоранс Плессис 
поблагодарили акима области за 
теплый прием.

В ходе двухдневного визита в 
Кызылординскую область пред-
ставители делегации посетят го-
род Байконыр, где ознакомятся с 
экспозициями музея истории кос-
модрома Байконур и мемориаль-
ного музея Ю. Гагарина. Также в 
их планах побывать на смотровой 
площадке космодрома.

Инна БЕКЕЕВА

ПРИЕМ АКТУАЛЬНО

Взаимовыгодное  
партнерство

Об этом на заседании Совета мате-
рей с участием акима области, пред-
седателя областной Ассамблеи народа 
Казахстана Гульшары Абдыкаликовой и 
деловых женщин, которое состоялось в 
Доме дружбы, говорила советник заме-
стителя Премьер-Министра РК, деятель 
культуры, председатель Совета ма-
терей Ассамблеи народа Казахстана  
Назипа Шанаи. 

На встречу, посвященную 30-ле-
тию Независимости страны, приш-
ли члены Совета матерей, руководи-
тели этнокультурных объединений, 
женщины-лидеры. Представители 
районных и Байконырского город-
ского Совета матерей подключились 
через онлайн-связь.

В своем вступительном слове 
Г.Абдыкаликова отметила, что По-
слание Главы государства Касым-
Жомарта Токаева от 1 сентября 2021 
года поставило перед казахстанским 
обществом множество задач. Прези-
дент уделил особое внимание демо-
графической ситуации в стране, со-
хранению семейных ценностей. 

– Наше общество заинтересовано 
в большом количестве семей, спо-
собных воспитать здоровое, духовно 
крепкое поколение, – отметила гла-
ва региона. – Именно поэтому Ассам-
блея народа Казахстана ставит своей це-
лью продвижение семейных ценностей и 
традиций среди молодежи. 

По словам Назипы Шанаи, сейчас 
созданы специальные курсы медиации, 
которые обучают искусству решать кон-
фликтные ситуации мирным путем.  Она 
считает, что такие знания не будут лиш-
ними и по возможности их обязательно 
стоит приобрести. За два года пандемии 
проблемы накопились, действитель-
ность изменилась, а вместе с ней надо 
меняться и людям. 

Н. Шанаи также отметила, что сейчас 
возникает много разговоров различного 
толка на тему знания казахского языка. 
Тут председатель Совета матерей при 
АНК полностью солидарна с Президен-
том страны, который в своем Послании 
народу Казахстана подчеркнул важность 

знания государственного языка для всех 
казахстанцев, кто в перспективе связы-
вает свою жизнь с родной страной.

– Я считаю, что именно матери от-
ветственны за то, чтобы их дети зна-
ли государственный язык, – отметила  
она. – Ведь его знание и любовь к роди-
не формируются в семье. То же касает-
ся и вакцинации, о которой в последнее 
время много споров. Поскольку каждая 
женщина желает здоровья всем членам 
своей семьи, значит в ее задачи входит и 
оберегать это здоровье. Как показывает 
мировая история, вакцинация уже не раз 

спасала человечество от множества эпи-
демий. Так что, чем скорее мы создадим 
коллективный иммунитет, тем быстрее 
мы победим этот вирус. 

Назипа Шанаи также отметила, что 
проблем со знанием казахского языка 
в регионе нет, поскольку подавляю-
щее большинство жителей свободно им  
владеет. 

Своим мнением также поделилась 
кандидат филологических наук Камал 
Альпеисова, писатель, поэтесса и пере-
водчик, внесшая существенный вклад 
в развитие духовности нации. Перед 
собравшимися выступила член Ассо-
циации частных детских садов, руково-
дитель РОО "Карашанырак", магистр 
исторических наук, директор сети дет-
ских садов Баян Ахатай. Рахима Ахме-
това рассказала о роли Совета матерей в 
укреплении семейных ценностей в стра-

не, пропаганде национального духа, а 
также о проделанной работе и планах на  
будущее. 

***
В этот же день писатель, поэтесса и 

переводчик Камал Альпеисова встрети-
лась с представителями молодого поко-
ления в Молодежном ресурсном центре. 
На встрече была обсуждена необходи-
мость знания языка, роль матери в вос-
питании патриотов, а также семейные 
ценности и традиции, важность которых 
актуальна во все времена.

Анна РОМАНОВА

В четверг 30 сентября аким области Гульшара Абдыкаликова  
приняла делегацию Высшего исследовательского института 
национальной обороны Французской Республики. 

Материнский подход к  
решению проблем

Пандемия существенно изменила мир, а вместе с тем оказала 
влияние на создание новых правил общения, поскольку многие 
виды деятельности перешли в онлайн, что создало новые проблемы.  
Но параллельно появились и новые пути их решения. И если рань-
ше толерантность была в основном межэтническая, то сейчас есть 
уже и языковая, и даже прививочная. Теперь же основная задача, 
стоящая перед обществом – научиться решать проблемы через диа-
логовые площадки. 

Президент Касым-Жомарт Токаев с 
рабочим визитом посетил Восточно- 

Казахстанскую область
Касым-Жомарт Токаев посетил 

Актогайский горно-обогатитель-
ный комплекс ТОО «KAZ Minerals 
Aktogay», где принял участие в цере-
монии ввода в эксплуатацию второй 
обогатительной фабрики на место-
рождении. Это позволило руднику 
войти в число крупнейших в мире по 
производству меди.

В ходе посещения Президент озна-
комился с основными показателями 
деятельности «KAZ Minerals Aktogay», 
осмотрел процесс добычи руды. Затем 
Глава государства дал официальный 
старт производству на новой сульфид-
ной фабрике и выступил с речью перед 
сотрудниками предприятия.

Поздравив с успешным запуском 
фабрики, Касым-Жомарт Токаев от-
метил стратегическую важность про-
екта, призванного придать новый 
импульс развитию национальной  
индустрии.

Обращаясь к сотрудникам пред-
приятия, Президент отметил, что 
они вносят практический, осязаемый 
вклад в развитие экономики нашей 
страны.

Наряду с этим Глава государства об-
ратил внимание на социально-эконо-
мические выгоды от запуска объекта.

— Вырастет экспорт переработан-
ной продукции. Будет создано 700 
новых рабочих мест. Бюджет получит 
дополнительно 80 млн. долларов в 
виде налоговых отчислений. Комби-
нат активно участвует в строительстве 
новых социальных объектов, улучше-
нии оснащенности образовательных 
и медицинских учреждений Восточ-
но-Казахстанской области, — считает 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил уникаль-
ность предприятия и высоко оценил 
уровень социальной ответственности 
его руководства.
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ЗАСЕДАНИЕВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Кызылординская земля сла-
вится своей историей. Здесь со-
хранилось уникальное материаль-
ное и нематериальное наследие 
нашего народа. На местах древних 
городищ Приаралья – Чирик- 
Рабате, Сыганаке, Жанкенте, 
Женте в ходе раскопок археоло-
ги находят ценные артефакты. 
Это посуда, домашняя утварь из 
металла, дерева, глины, кожи, 
украшения из золота и серебра. 
Ценные артефакты, свидетель-
ствующие о богатой и самобытной 
культуре нашего народа, попол-
няют музейные фонды области. 

Из глубин веков берет свои ис-
токи искусство народных умель-
цев земли Сыра. Выполненные 
их руками изделия декоратив-
но-прикладного искусства не раз 
получали самую высокую оценку 
на международных и республи-
канских выставках. Отмечая не-
обходимость развития ремесел, 
Глава государства Касым-Жомарт 

Токаев поручил возобновить дея-
тельность детских кружков деко-
ративно-прикладного искусства. 

– В 2021 году в области было 
открыто 62 кружка по обуче-
нию различным народным ре-
меслам. Участники этих круж-
ков, вне сомнения, продолжат 
традиции народных мастеров и 
умельцев нашего края, – сказа-
ла Г.Абдыкаликова, открывая  
выставку. 

Обилие и буйство красок за-
ворожили дух посетителей вы-
ставки: пестрые корпе и корпеше, 
сшитые из множества лоскутков 
самых разных цветов и форм, на-
циональная одежда, начиная от 
головных уборов и заканчивая на-
рядными чапанами, сумки из вой- 
лока и ткани, расшитые бусами и 
бисером, сувениры. Широко были 
представлены изделия мастеров 
по дереву – это и фигурки жи-
вотных и птиц, домбры, которые, 
без преувеличения, сегодня есть 

в каждом доме, посуда – чаши, 
блюда для бесбармака, ковши са-
мых разных размеров и форм. Во-
обще, в последние годы набирает 
популярность мода на предметы 
и особенно посуду, выполненную 
руками мастеров-ремесленни-
ков. Согласитесь, всегда приятно, 
когда кумыс, излюбленный на-
питок кочевников, наливают не в 
современный стакан из стекла, а 
подают в деревянной чаше, а тра-
диционный бесбармак в деревян-
ном блюде-астау кажется намного 
вкуснее. 

К слову, выставка собрала 
около тридцати ремесленников 
со всей области. За труд в про-
движении народных ремесел, за 
активное участие в общественной 
жизни ряду участников выстав-
ки глава региона вручила благо-
дарственные письма. Среди них 
владелица сувенирного магази-
на «Qoloner» Аида Керимкулова, 
руководитель центра ремеслен-
ничества «Карлыгаш» Карлыгаш 
Ильясова, мастер по дереву из 
Аральска Алнур Жаркынбаев, ма-
стер по вышивке бисером Динара 
Сыздыкова из Казалинска, мастер 
швейного дела Бахытгуль Раймба-
ева из Кармакшинского района, 
мастер по ковроткачеству Роза 
Алибатырова из Сырдарьинского 

района, мастер по войлоку Майя 
Калжанова из Шиелийского рай-
она, изготовитель музыкальных 
инструментов Оспанхан Мусаев 

из Жанакорганского района.
Для участников и гостей вы-

ставки был подготовлен концерт 
с участием фольклорно-этногра-

фического ансамбля «Акмешит» 
Кызылординской областной  
филармонии. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Союза вете-
ранов Афганистана и локальных 
войн Шарипбай Утегенов, пред-
седатель общественного объ-
единения «Союз ветеранов Аф-
ганской войны» Кызылординской 
области Кайраддин Баймаханов, 
председатель общественного объ-
единения «Совет ветеранов и ин-

валидов Афганской войны» Кы-
зылординской области Жарас  
Оспанов.

В этом году исполняется 30 лет 
Независимости, а также 32 года вы-
вода советских войск с территории 
Афганистана. Ветераны, принимав-
шие участие в войне в Афганистане, 
всегда заслуживают уважения. 

– Наша главная цель – сделать 

их подвиг примером для подрас-
тающего поколения, –  сказала 
Гульшара Абдыкаликова. – От име-
ни жителей земли Сыра выражаю 
вам благодарность за проявленный 
вклад в формирование патриотиче-
ских чувств у молодежи, верность 
воинской присяге. 

В ходе встречи депутат Мажилиса  
Парламента РК Бакытбек Смагул 
выразил признательность за ока-
занное уважение, отметив, что ве-
тераны Афганской войны готовы к 
совместной работе и заинтересова-
ны в воспитании молодежи в духе 
патриотизма и любви к Родине. 
Шарипбай Утегенов озвучил пред-
ложения по увеличению социаль-

ной помощи ветеранам афганской 
и локальных войн.

Аким области отметила, что под-
нятые вопросы будут рассмотрены 
в дальнейшем поэтапно, и пожела-
ла успехов в работе конференции, 
посвященной 30-летию Независи-
мости РК, организованной по ини-
циативе Ассоциации «Қазақстан 
ардагерлері».

Напомним, в Афганской войне 
приняли участие 22 тысячи солдат, 
942 из них не вернулись на родину. 
Из Кызылординской области уча-
ствовали 827 человек,  18 из них по-
гибли в Афганистане. Немало было 
тех, кто вернулся из района боевых 
действий инвалидами.

Как отметил руководитель областного управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат 
Тлеумбетов, общая протяженность автомобильных дорог в 
области составляет 3397 километров. Из них республикан-
ского значения – 1016 километров, областного – 557, рай-
онного – 1824. Ежегодно в весенний и осенний периоды 
совместно с сотрудниками областного управления адми-
нистративной полиции проводятся рейды на автодорогах 
областного и районного значений.  Обновляются дорож-
ные знаки и линии дорожных разметок, ремонтируются 
дороги в местах образовавшихся ям. В настоящее время 
проводится средний ремонт дороги   «Кызылорда-Жала-
гаш» протяженностью 91 километр. В этом году планирует-
ся отремонтировать 35 километров этой магистрали. Также 
будут установлены светофоры на пересечении автодорог 
«Кызылорда-Жалагаш» и «Самара-Шымкент-Теренозек».  

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению без- 
опасности на дорогах,  за 8 месяцев 2021 года на автодо-
рогах местного значения произошло 275 дорожно-транс-
портных происшествий. Как показал анализ, большая 
часть ДТП произошла из-за выезда авто на встречную по-
лосу, нарушения правил маневров, превышения скорости, 
несоблюдения дистанции. Причиной ДТП зачастую стано-
вятся и водители частных авто, занимающихся нелегаль-
ным извозом, как в соседние регионы, так и между райо-
нами области. Как правило, на дорогах они не соблюдают 
скоростной режим. Многие из них не проходят техосмотр 
автомобилей, а также медицинский контроль.  В числе 
острых проблем остается бесконтрольный выпас домаш-
них животных. Бродячий скот также является причиной 
многих ДТП на автомагистралях. 

Продолжая тему безопасности на автодорогах, первый 
заместитель начальника областного департамента полиции 
Шамшидин Амитов отметил, что  за 8 месяцев нынешне-
го года по сравнению с аналогичным прошлогодним пе-
риодом количество ДТП в области снизилось почти на 10 
процентов, получивших различные увечья в ДТП – на 2,5 
процента. Вместе с тем, несмотря на динамику снижения 
этих показателей, в регионе выросло число погибших в 
ДТП людей – с 51 до 56.  Наибольшее число ДТП  со смер-
тельным исходом зарегистрировано в областном центре, 
Аральском, Казалинском и Сырдарьинском районах.  На 
дорогах республиканского значения в 42 ДТП погибло 29 
человек, ранен 51.

За отчетный период зарегистрировано более 88,5 тыся-
чи фактов нарушения правил дорожного движения. Из них 
почти 56 процентов – это грубые нарушения, которые при-
водят к ДТП.

В ходе изучения причин ДТП было проведено 947 про-
верок технических устройств регулирования дорожного 
движения. По выявленным нарушениям ответственным 
учреждениям было выдано 1152 предписания. Допустив-
шим нарушения 158 должностным лицам было наложено 
штрафов на общую сумму 4,6 миллиона тенге, которые 
полностью взысканы.

В рамках мер по безопасности на дорогах, в прошлом 
году в областном центре было установлено 13 автомати-
зированных стационарных скоростемерных приборов  
«Аркан». Стоит отметить, что на участках, где действовали 
эти приборы не зарегистрировано ни одного ДТП со смер-
тельным исходом или увечьями. До конца текущего года 
будет установлено еще семь таких скоростемеров. 

Вместе с тем, во многих крупных городах республики 
сегодня успешно работают аппараты системы видеокон-
троля «Сергек», благодаря которым заметно снизилось ко-
личество ДТП на автодорогах и других правонарушений. 
В связи с этим Ш.Амитов выступил с предложением об 
установлении в Кызылорде двухсот камер «Сергек».  Эта 
система в свою очередь позволит интегрировать одну ты-
сячу камер видеонаблюдения, которые будут установлены 
в областном центре в следующем году.

Выступивший по второму вопросу  руководитель депар-
тамента Комитета по защите прав потребителей по Кызыл- 
ординской области Еркасым Сулейменов отметил, что   с 
начала года в их ведомство поступило 198 заявлений о на-
рушениях прав потребителей. Это по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года больше на 69,2 процента.  
Большая часть заявлений граждан приходится на наруше-
ния в розничной и электронной торговле, работы службы 
жилищно-коммунального хозяйства.   По итогам рассмо-
трений   удовлетворено 146 заявлений, разъяснено – 37, в 
другие государственные органы направлено – 13. В резуль-
тате потребителям было возвращено 2,1 миллиона тенге.

Для выявления причин нарушений прав потребителей 
и выработки предложений по их разрешению при депар-
таменте совместно с территориальными подразделениями 
центральных государственных органов и местными испол-
нительными органами создана «Координационная комис-
сия по вопросам защиты прав потребителей». 

Вместе с тем, в вопросах защиты прав потребителей есть 
немало проблем. В частности, по словам Е.Сулейменова, 
отсутствуют аккредитованные, аттестованные лаборато-
рии по экспертизе товаров. При покупке потребителями 
товаров на электронных торговых площадках остро стоит 
вопрос замены или возврата некачественных товаров.

По итогам заседания аким области дала ряд поручений  
своим заместителям и руководителям соответствующих  
ведомств.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Посещение объектов тепло-
снабжения глава региона начала со 
знакомства с работой автономной 
блочно-модульной котельной №17, 
расположенной на левом берегу. С 
октября 2020 года предприятие осу-
ществляет эксплуатацию и обслужи-
вание котельной и системы наружного 
теплоснабжения по проекту «Тепло-
снабжение левого берега реки Сырда-
рьи в г. Кызылорде». Протяженность 
тепломагистрали – 4,3 км. 

В настоящее время в Кызылорде 
на левом берегу к централизованным 
тепловым сетям подключен 31 жилой 
дом и 2 социальных объекта. В те-
кущем году ожидается подключение 
к системе отопления еще 16 жилых  
домов.

Далее глава региона ознакомилась с 
работой теплового центра «Кызылор-
да оңтүстік жылу орталығы» и котель-
ной поселка Белколь. Общая тепловая 
мощность Южной котельной состав-
ляет 97 Гкал. Основное топливо – газ, 
резервное – мазут. Кызылординской 
ТЭЦ в 2021-2022 гг. в целях подготов-

ки основного оборудования к отопи-
тельному сезону за счет собственных 

средств на текущий ремонт котлов  
Ке-25-14С типа 1,2,3,4 и №5,6 типа 
БОНО выделено 46,6 миллиона тенге. 

На сегодняшний день завершена 
подготовка к отопительному сезону 
и получен паспорт готовности к ра-

боте в осенне-зимний период. Общее 
количество потребителей тепловой 
энергии на Южной котельной – 763 
объекта. Из них 197 многоэтажных 
жилых домов, 118 объектов частного 
сектора, 14 школ, 5 детских садов, 10 
медицинских учреждений, 4 культур-
но-спортивных, 24 бюджетных, 391 
бизнес-объектов.

Мощность котельной в п. Белколь –  
4,1 Гкал. В 2019-2020 году на рекон-
струкцию котельной «Белколь» ГКП 
«Кызылординская теплоэлектроцен-
траль» из областного бюджета выде-
лено 183,9 миллиона тенге, проведена 

реконструкция.  Общее количество 
потребителей тепловой энергии на па-
ровой котельной «Белколь» – 763 объ-
екта.  К системе отопления подклю-
чены 4 многоэтажных жилых дома, 1 
объект частного сектора, 1 школа, 1 
детский сад, 1 культурный, 1 админи-
стративный объекты.

Аким области Гульшара Абдыка-
ликова подчеркнула, что ход подго-
товки к отопительному сезону будет 
находиться на ее личном контроле, и 
отметила, что к этому вопросу нуж-
но подходить с высокой долей ответ-
ственности. Глава региона поручила 
своевременно начать отопление объ-
ектов и жилых домов.

В ходе посещения объектов глава 
региона посетила и угольный склад 
ИП «KHAS.COM». Уголь здесь реали-
зуется  по 14 400 тенге за тонну. На се-
годняшний день доставлено 411 ваго-
нов (28 770 тонн). В ближайшее время 
ожидается поставка 19 вагонов (1 330 
тонн).

Глава региона поручила акиму го-
рода Ганибеку Казантаеву и руково-
дителю областного управления энер-
гетики и коммунального хозяйства 
Ерлану Жанабаеву держать на кон-
троле работу по поставке твердого и 
жидкого топлива и организовать каче-
ственную подготовку к отопительному  
сезону.

Творения кызылординских мастеров
В Кызылорде в парке железнодорожников про-

шла выставка-фестиваль ремесленников области 
«Қолөнер – асыл қазына». Ее посетила аким области 
Гульшара Абдыкаликова. 

Под председательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой состоялось за-
седание коллегии акимата области. Были 
рассмотрены  вопросы по обеспечению без-
опасности дорожного движения в регионе и 
защите прав потребителей.

Открывая заседание, аким обла-
сти напомнила, что до начала ото-
пительного сезона осталось 10 дней. 
Накануне Гульшара Абдыкаликова 
ознакомилась с работой ряда объ-
ектов теплоснабжения Кызылорды. 
Некоторые из них требуют более 
тщательной подготовки. 

О ходе подготовки к отопитель-
ному сезону в регионе доложил ру-
ководитель областного управления 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ерлан Жанабаев. В 
2021 году были проведены работы по 
замене котельной №9 предприятия 
«Кызылордажылуэлектроцентр», 
деталей турбогенератора №3, капи-
тальному ремонту технологических 
трубопроводов турбинной службы 
и котельной №7 ВОНО SG на Юж-
ной котельной. На предприятии за-
готовлено 4,6 тысячи тонн мазута с 
10-дневным аварийным запасом. На 
сегодняшний день тепловые сети го-
рода заполнены водой, протестиро-
ваны под высоким давлением, гото-
вы к подаче тепла.

Кызылординским производствен-
ным филиалом АО "КазТрансГаз- 
Аймак" в рамках подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону на 
100% выполнен текущий ремонт 50 
газораспределительных пунктов и 
208 шкафных распределительных 
пунктов. Также на 100% выполнен 
текущий ремонт 1,5 км водопро-

водных и канализационных сетей, 
4 насосов на станции повышения 
давления питьевой воды по ГКП 
«Қызылорда су жүйесі».

Объектам социальной сферы в 
предстоящий отопительный сезон 
необходимо 33 тысячи тонн твердого 
и 25 тысяч тонн жидкого топлива. В 
ходе изучения потребностей уста-
новлено, что заключены договоры на 
твердое и жидкое топливо, необходи-
мое для отопительного сезона соци-
альных объектов. На данный момент 
поставлено только 65 процентов не-
обходимого топлива в связи с огра-
ниченным объемом резервуаров и 
хранилищ. Оставшиеся объемы до-
ставляются поэтапно в соответствии 
с условиями договора.

Кроме того, запланирован ремонт 
527 объектов образования, 288 объ-
ектов культуры, 247 объектов здра-
воохранения и 708 малых котельных. 
В настоящее время получены 99 про-
центов паспортов готовности соци-
альных объектов. На сегодняшний 
день в регион доставлено 64 процен-
та угля, необходимого населению. В 
результате проделанной работы цены 
на твердое топливо по сравнению с 
прошлым годом стабильны. 

По словам руководителя управ-
ления, на левом берегу Сырдарьи 
продолжается строительство ма-
гистральных и внутриквартальных  
теплопроводов к 14 вновь вводимым 

многоэтажным жилым домам. Стро-
ительные работы будут полностью 
завершены до 1 ноября текущего 
года.

Глава региона отметила, что в 
прошлом году отопительный сезон 
прошел на должном уровне, в этом 
году также предприятия жизнеобе-
спечения должны работать в штат-
ном режиме.

На совещании была озвучена ин-
формация о готовности объектов 
социальной сферы. По словам и. о. 
руководителя управления здравоох-
ранения Жалгаса Усенова, на ото-
пительный сезон 2021-2022 годов для 
организаций здравоохранения был 
предусмотрен весь объем необходи-
мых средств, заключены договоры. 
На сегодняшний день из 32 медуч-
реждений 21 имеет паспорта готов-
ности к отопительному сезону. В 
остальных организациях проводится 
работа по их получению.

Глава региона отметила, что под-
готовка к отопительному сезону на 
объектах здравоохранения будет под 
постоянным контролем.

– На объектах здравоохранения 
обеспеченность твердым топливом 
составляет 54 процента. Контракт 
заключен, однако уровень  поставок 
все еще низкий. До 10 октября по-
ручаю полностью обеспечить объ-
екты отрасли углем. Результат доло-
жите мне лично, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

О ситуации в сфере образования 
доложил и. о. руководителя област-
ного управления образования Багдат 
Бердаулетов. Потребность в твердом 
и жидком топливе на отопительный 
сезон составляет 40871,1 тонны. В 
том числе в твердом топливе 25145,6 
тонны, в жидком – 15725,4 тонны. 
В 2021 году на приобретение топли-
ва из областного бюджета выделены 
необходимые средства. Проведены 
процедуры госзакупок, заключен до-

говор на завоз топлива, необходимо-
го до конца отопительного сезона. До 
15 октября будут поставлены остав-
шиеся 1257,1 тонны твердого топли-
ва. Оставшиеся объемы жидкого то-
плива поставляются по контракту в 
зависимости от емкости котельных. 
Паспорта готовности к отопительно-
му сезону объектов, подведомствен-
ных управлению образования, полу-
чены в полном объеме. Аким области 
поручила до 10 октября полностью 
обеспечить объекты образования 
жидким топливом.

Также на заседании штаба о проде-
ланной работе рассказала руководитель 
департамента Комитета по регулирова-
нию естественных монополий МНЭ 
РК по Кызылординской области Гуль-
мира Утегенова. В связи с истечением 
с 1 января 2021 года срока действия 
тарифа двух субъектов естественных 
монополий, департаментом снижены 
тарифы. В частности, для населения 
снижен тариф на услуги теплоснабже-
ния по государственному коммуналь-
ному предприятию «Кызылордажылу- 
электроцентр» на 5,6%, по товарище-
ству с ограниченной ответственностью 
«Теміржолсу-Кызыл-Орда» на 8,2%.

В завершение аким области по-
ручила обеспечить стабильное про-
ведение отопительного сезона 2021-
2022 годов, обеспечить готовность 
всех многоэтажных жилых домов к 
подаче тепла до 5 октября текущего 
года. Также поручено своевремен-
но начать работы по газификации 
населенных пунктов Наурыз, Ма-
хамбет, взять на контроль освоение 
выделенных средств. Совместно с 
соответствующими предприятия-
ми необходимо провести работы по 
накоплению коммунальных плате-
жей, недопущению задолженностей 
между учреждениями, завершить 
документирование 5 объектов об-
разования, на которых завершен 
капитальный ремонт, а также раз-
работать предложения по переводу 
котельных объектов образования в 
регионах, на природный газ. Ход ис-
полнения поручений, озвученных 
на совещании, будет на контроле 
заместителя акима области Серика  
Сулейменова.

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
председателем Ассоциации «Qazaqstan Ardagerleri»  
Бакытбеком Смагулом. 

Повышая меры  
безопасности на дорогах

Встреча с ветеранами Афганской войны

Внимание работе объектов теплоснабжения
ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова посетила 
объекты теплоснабжения в Кызылорде и проинспектиро-
вала ход подготовки к отопительному сезону.

Быть готовыми к началу  
отопительного сезона 

Вчера под председательством акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось выездное заседание област-
ного штаба по подготовке к отопительному сезону 2021-
2022 годов. В работе совещания приняли участие секре-
тарь областного маслихата, заместитель акима области, 
руководители ответственных управлений и департамен-
тов, аким города и заместители акимов районов.



Ташкенбай Нурымбетов – лич-
ность хорошо известная в сфере 
образования региона. Коллеги го-
ворят про него, что он квалифи-
цированный педагог, который, не 
считаясь со временем, отдает все 
свои знания подрастающему по-
колению, с удовольствием 
делится богатым опытом 
с молодыми учителями. 

Ташкенбай Нурым-
бетов считает профес-
сию педагога осо-
бенной, ее выбира-
ют, скорее, по зову 
сердца. – Ведь учи-
тель – это не просто 
специалист по пре-
подаванию, это еще 
и руководитель, на-
ставник и воспитатель, – говорит он.

Ташкенбай Канибаевич начинал 
карьеру рядовым учителем, затем в 

разные годы работал замести-
телем директора, директором 
школы. 

Особое место в его учи-
тельской практике занима-
ет школа-интернат для сирот 
и детей, оставшихся без по-

печения родителей имени  
А. Макаренко, где он 
проработал несколько 
лет. Ташкенбай Ну-
рымбетов помог де-
тям найти свое ме-
сто в жизни, указал 

им путь, цель, был 
для сирот словно 
отец. Он не жалел 
для них тепла сво-

его сердца.
Сейчас его бывшие 

воспитанники успешно трудятся в раз-
личных отраслях и вносят вклад в соци-
ально-экономическое развитие страны. 

Среди них Александр Машков, работа-
ющий в строительной сфере.

– Огромное спасибо Ташкенбаю 
Канибаевичу за понимание и доброту, 
за предоставленные знания и мудрые 
советы, за поддержку, – говорит он. –
Вы прекрасный и добрый учитель, хо-
роший человек.

К его словам присоединяется еще 
одна выпускница детского дома Жан-
нат Кенжеева, которая пошла по сто-
пам своего учителя и сегодня работает 
в сфере образования.

– Дорогой наш учитель, вы верный 
и добрый наставник, замечательный и 
чудесный человек, настоящий профес-
сионал своего дела, – говорит Жаннат. – 
Большое вам спасибо за ваш труд. 

Потом Ташкенбай Нурымбетов бо-
лее десяти лет проработал учителем 
русского языка в школе №261 имени  
Серали Лапина. Благодаря открыто-
сти души и профессионализму он смог 
завоевать сердца учеников и уважение 
коллег. Незаметно пролетело время, и 
настала пора выходить на заслуженный 
отдых. Коллектив школы во главе с ди-
ректором организовали для Ташкенбая 
Канибаевича торжественную церемо-
нию проводов на пенсию. На мероприя- 
тие пришли ветераны сферы образова-
ния, руководители школ, его ученики, 
выпускники детского дома. Прозвучало 
немало теплых, добрых слов в его адрес. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ
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– Конкурс был достаточно интерес-
ный, в нем участвовало около 200 пе-
дагогов со всей республики, – расска-
зывает Г. Турымтаева. – Ощущался со-
ревновательный дух. Конкурс дал воз-
можность каждому участнику пока-
зать себя, свои наработки, все, на что 
он способен. Были представлены по-
казатели работы за последние пять лет. 
Я считаю, что в таких конкурсах обя-
зательно должны участвовать все педа-
гоги, несмотря на возраст и стаж рабо-
ты. Так как именно они помогают учи-
телю расти, развиваться творчески, на-
бираться опыта. К примеру, был среди 
победителей и самый молодой Талгат 
Абен из Актюбинска, ему всего 29 лет.

Гульбану Казиханкызы – педагог с 
30-летним стажем, пользуется боль-
шим уважением не только среди кол-
лег, но и учеников. Ее уроки с удо-
вольствием посещают ребята и узнают 
новые подробности истории развития 
Казахстана. 

Решение поступать в педагогиче-
ский институт имени Н.В.Гоголя мо-
лодая Гульбану приняла после слов 
отца, который говорил, что педагог – 
благородная профессия. Кроме того, 
у Гульбану были хорошие, сильные 
учителя, которые привили ей любовь 
к знаниям, научили уважению, люб-
ви к ближнему. Это учитель русско-
го языка и литературы Балым Корган-
баева, классный руководитель Райхан 
Алибаева и другие. И, несмотря на то, 
что они уже на заслуженном отдыхе, 
Гульбану Казиханкызы не забывает о 

них, каждый год поздравляет их с 
праздником. 

– Учителем надо родиться, – 
считает моя собеседница. – Ведь 
именно он помогает детям вступить 
во взрослую жизнь, учит их уваже-
нию, любви к ближнему, вечным 
ценностям, вкладывает нравствен-
ные понятия в души своих учени-
ков. Талант учителя заключается в 
умении передать знания другим. Я 
также считаю, что педагог должен 
неустанно трудиться над собой, 
повышать свои знания, искать новые 
подходы в обучении детей, никогда не 
останавливаться на достигнутом.

Любовь к профессии учителя и по-
стоянный поиск себя сделали Гуль-
бану Казиханкызы профессионалом 
своего дела. Ее любят ученики, ко-
торые мечтают продолжить путь сво-
его учителя. Среди них немало по-
бедителей областных, республикан-
ских предметных олимпиад по исто-
рии Казахстана. Это Ерсин Прим-
жанов, Аида Нураддинова, Аружан 
Шалтикова, Аскербек Карабараков и 
другие. Кстати, Аскербек – гордость  
Г. Турымтаевой. Он призер респу-
бликанских олимпиад, стипендиант  
Президента РК, общественный акти-
вист, недавно уехал в Чехию в рамках 
обмена студентами. Сейчас педагог го-
товит к республиканской олимпиаде 
Жасмин Серикову, ученицу 10 клас-
са. Она уверена, что за такими талант-
ливыми людьми – будущее Казахстана. 

За большие успехи в деле обуче-

ния и воспитания подрастающего по-
коления Гульбану Турымтаева не раз 
награждалась почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
Министерства образования и науки 
РК, областного управления образо-
вания. Она – обладательница нагруд-
ных знаков имени «Ы.Алтынсарин» и 
«Ерен еңбегі үшін». Ее научные рабо-
ты опубликованы в областных, респу-
бликанских изданиях, а ее статья – в 
«Журнале европейских наук», издава-
емом в Праге (Чехия). 

– Моя победа – это результат рабо-
ты всего коллектива, – говорит Гуль-
бану Казиханкызы. – Хотела бы по-
благодарить моих коллег и руковод-
ство во главе с Мауегуль Ергалиевой, 
которые поверили в меня и предста-
вили мою кандидатуру на конкурс. 
Поздравляю всех учителей с профес-
сиональным праздником. Хочу поже-
лать всем здоровья, счастья и успехов 
в работе!

Айнагуль МАНАБАЕВА

В ходе рабочей поездки в нашу об-
ласть А.Жангозин специально посе-
тил Казалинский район. Он встретил-
ся с педагогическим коллективом и 
учащимися школы-лицея №249, ко-
торая показала лучшие результаты по 
итогам республиканской олимпиады 
«Мын бала». Из 67 участников побе-
дителями состязания стал 21 ученик. 
Это самый высокий показатель сре-
ди более чем четырех тысяч школ, уча-
ствовавших в олимпиаде.

– В проекте «Елбасы медалі» при-
няли участие 724 школьника, из них 
бронзовую медаль завоевали 254  
ученика, серебряную – 1. Самые луч-
шие результаты показали 62 ученика, – 
отметил А.Жангозин. – Кызылордин-
ская область в рейтинге регионов за-
няла третье место. Это большое до-
стижение. В олимпиаде «Мын бала» 
в нынешнем году участвовало более 
27 тысяч ребят, на второй тур про-
шел 641 ученик. Победителями стали 
174 школьника, из них 50 были зачис-
лены в школы для одаренных детей и 
в онлайн-школу «Birge Oqý». Успеш-
ный результат казалинской школы – 
свидетельство большой поддержки, 
оказываемой образованию в области, 
плоды эффективного использования 
педагогами современных технологий 
в учебном процессе, новых инноваци-
онных методов и приемов.

Школа-лицей №249 – кузница 
опытных и квалифицированных кад- 
ров, которые принимают активное 
участие в обучении и воспитании до-
стойного подрастающего поколе-

ния. Это одно из лучших учрежде-
ний образования в области. В соот-
ветствии с современными требования-
ми здесь созданы все условия для обу- 

чения детей. По словам директора 
школы-лицея Батырбека Танирберге- 
нова, по итогам ЕНТ-2021 75 выпуск-
ников стали обладателями знака «Ал-
тын белгі», 39 – аттестата с отличи-
ем. Казалинская школа – обладатель 
звания «Самая лучшая сельская шко-
ла» по итогам республиканской олим-
пиады по общеобразовательным пред-

метам. В списке достижений – побе-
да на областном конкурсе «Лучшая 
организация среднего образования». 
В копилке наград есть и образователь-
ный грант – сертификат на 17 мил-
лионов тенге, обладателем которого 
школа-лицей стала в прошлом году. 
На эти средства была усовершен-
ствована учебно-материальная база, 
в образовательный процесс внедре-
ны современные информационные  
технологии. 

Б.Танирбергенов отметил, что вы-
игранные два миллиона тенге также 

пойдут на нужды школы. Предстоит 
дальнейшая работа по совершенство-
ванию научной деятельности сельских 
школьников, их активному участию в 
дебатах, в интеллектуальных состяза-
ниях и других мероприятиях, способ-
ствующих всестороннему развитию 
подрастающего поколения.

Бота МЕЙРАМОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Учитель из Кармакшы 
стала «Лучшим педагогом РК»

В преддверии Дня учителя, а также в честь 30-летия  
Независимости РК в Костанае состоялась юбилейная де-
сятая церемония награждения лучших учителей страны. 
64 педагога со всех регионов Казахстана получили в на-
граду по три миллиона тенге из рук министра образова-
ния и науки РК Асхата Аймагамбетова. В числе победи-
телей и наша землячка, учитель истории Казахстана Кар-
макшинской средней школы №26 имени Ш. Валиханова 
Гульбану Турымтаева.  

Школа-миллионер из Казалинска
Казалинская школа-лицей № 249 имени Е.Бозгулова ста-

ла обладателем сертификата на два миллиона тенге. Денеж-
ное свидетельство руководству школы вручил управляющий 
директор корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар 
Жангозин.

ОБРАЗОВАНИЕ

Отдавая тепло сердца
Учитель — одна из благородных и гуманных профессий. 

Люди, посвятившие свою жизнь просвещению и преподава-
нию, оставляют в душах детей след, который впоследствии 
может повлиять на выбор жизненного пути. 

По словам специалистов, самый эф-
фективный способ обезопасить себя от 
COVID-19 – это сделать прививку и по-
мочь обществу в формировании коллек-
тивного иммунитета. Это, в свою очередь, 
поможет нам вернуться к прежней нор-
мальной жизни и снизить риск заражения. 

– Коллективный иммунитет снижает 
общую долю циркуляции вируса в обще-
стве и позволяет обеспечить безопасность 
уязвимых групп, которые не могут быть 
вакцинированы, – отметила Н.Скакова.

У. Мирашкызы поделилась своим опы-
том в борьбе с недугом и отметила важ-
ность вакцинации.

– В разгар пандемии в прошлом году я 
вместе с коллегами работала в провизорном 
стационаре. Нам было непросто лечить лю-
дей, которые поступали в крайне тяжелом 
состоянии, – подчеркнула врач. – Тем бо-
лее, что поначалу никто не знал, какое лече-
ние необходимо применять. Но, несмотря 
на это, я уверена, медики в такой сложный 
момент справились со своей задачей. Уда-
лось спасти немало людей. На сегодняшний 
день вакцинировано более семидесяти про-
центов населения области. Теперь мы долж-
ны увеличить этот показатель. Нужно пони-
мать, что наше здоровье – в наших руках.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Забота о пожилых
О том, как в регионе заботятся о пожилых людях, на брифинге 

в региональной Службе коммуникаций рассказали исполняющая 
обязанности руководителя областного управления координации за-
нятости и социальных программ Айгуль Ибраева и председатель об-
ластного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев. 

Председатель филиала «Senim» Асыл-
хан Абылайханулы поздравил ветеранов с 
праздником, пожелал им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и долголетия, 
вручил продуктовые корзины. 

В рамках празднования 30-летия город-
ской поликлиники №6, а также Междуна-
родного дня пожилых людей профсоюзная 

организация поликлиники вручила подар-
ки более чем 70 ветеранам.

– Мы благодарим наших ветеранов, кото-
рые посвятили свою жизнь развитию здраво-
охранения и стали примером для подража-
ния. Это наш золотой фонд, – отметила глав-
ный врач поликлиники Жанат Кожарипова. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Спикеры отметили, что ежегодно в  
Казахстане 1 октября отмечается День по-
жилых людей. Этот день является не напо-
минанием о возрасте, а днем выражения 
общей благодарности за воспитание моло-
дого поколения, самоотверженный труд. 

В области принимается ряд мер по созда-
нию условий, позволяющих пожилым граж-
данам вести полноценный образ жизни. На 
сегодня в регионе проживает более 76 тысяч 
людей пенсионного возраста. Для оказания 
качественных медицинских услуг ветеранам, 
пенсионерам и инвалидам в соответствую-
щих медико-социальных учреждениях соз-
даны все необходимые условия, специаль-
ными социальными услугами на дому охва-
чены более 1200 пожилых граждан. 

Из бюджета региона выделяются значи-
тельные денежные средства на оказание ма-
териальной и социальной поддержки. В том 
числе 3573 ветеранам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам была 
оказана единовременная материальная по-
мощь на общую сумму 370,8 миллиона тенге. 

Кроме того, с 2012 года в регионе реа-

лизуется проект «Сыр мейірімі». В его рам-
ках ежедневно 225 человек из числа одино-
ких престарелых, инвалидов, малообеспе-
ченных семей обеспечиваются бесплатны-
ми обедами.

Было отмечено, что забота об обеспе-
чении достойной старости каждого граж-
данина – одна из основных задач соци-
альной политики Правительства. Кро-
ме того, в рамках предвыборной програм-
мы партии «Nur Otan» «Путь перемен: до-
стойную жизнь каждому!» в текущем году 
Министерством труда и социальной за-
щиты населения РК утвержден план меро-
приятий по улучшению положения граждан 
старшего поколения «Активное долголе-
тие» до 2025 года. Согласно этому докумен-
ту предусмотрено открытие центров актив-
ного долголетия во всех регионах страны, в 
том числе и в нашей области. Деятельность 
таких центров позволит увеличить количе-
ство активных граждан пожилого возраста, 
улучшить качество их жизни, самочувствие, 
здоровье и психоэмоциональное состояние. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Наш золотой фонд
В рамках Международного дня пожилых людей работники областного 

управления здравоохранения, областного совета ветеранов медицинской 
отрасли и регионального филиала республиканского общественного 
объединения «Отраслевой профессиональный союз работников системы 
здравоохранения «Senim»» посетили заслуженных ветеранов медицины. 
Среди них Турганбай Маханов, Базарбай Атабаев, Раиса Кузденова,  
Акмырза Сыздыков, Сауле Тажигулова, Таттигуль Куттыбаева.

Верный путь 
к коллективному иммунитету

Как известно, с 26 сентября регион перешел в «зеленую» зону 
по темпам распространения коронавирусной инфекции. В связи с 
этим были ослаблены карантинные ограничения. Однако рас- 
слабляться еще рано. На брифинге в региональной Службе ком-
муникаций врачи областного специализированного Дома ребенка 
Нургуль Скакова и областного центра психического здоровья  
Умида Мирашкызы призвали жителей области принять активное 
участие в вакцинации, которая способна защитить от коронавируса.

COVID-19

ДАТЫ

Абдрахман Байтиков 
поступил на курсы под-
готовки младших коман-
диров в Ашхабаде в 1942 
году, но, не закончив обу- 
чения, ушел на фронт. В 
1943 году был тяжело ра-
нен на Курской дуге, в 
возрасте 20 лет стал инва-
лидом II группы и в 1944 
году вернулся в родные 
края. За проявленные му-
жество и героизм награж-
ден медалью Маршала 
Советского Союза Г. Жу-
кова II степени, юбилей-
ными медалями «40, 55, 
60, 70, 75 лет Великой По-
беды». По возвращении с 
войны трудился бухгалте-
ром в овцеводческом хо-
зяйстве колхоза «Комсомольский», до вы-
хода на заслуженный отдых работал брига-
диром. Вместе с супругой воспитали 9 детей. 
Сегодня у них 30 внуков, 6 правнуков.

Глава региона отметила, что жизнь ве-
терана войны, его ратный и трудовой под-
виг во имя будущего нашей родины явля-
ются примером для последующих поколе-
ний. Гульшара Абдыкаликова отметила, 
что мы не должны забывать прошлое, воз-
давать почести нашим аксакалам, которые 
в кровопролитных боях с врагами отстояли 
нашу землю, самоотверженно трудились во 
имя единства и сплоченности страны, слу-
жили примером для молодого поколения. 
Ведь мы – потомки народа, который, как 
сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назар-
баев, во все времена относился с уважени-
ем и почитал старших, заботился о моло-

дых, строго соблюдал традиции и обычаи. 
– Вы совершили беспримерный подвиг 

во имя мирной жизни нашего и последую-
щих поколений, – сказала глава региона. – 
Счастлив народ, у которого есть аксакалы, 
которые в критические моменты истории су-
мели отстоять свою землю. Благодаря Вам 
наша страна сегодня живет в мире и благо-
получии. Поздравляю Вас с праздником, же-
лаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Ветеран поблагодарил главу региона и дал 
благословение – бата.

Напомним, 31 год назад, 14 декабря 1990 
года, Генеральная Ассамблея ООН объяви-
ла 1 октября Международным днем пожи-
лых людей. Сегодня в области проживает бо-
лее 76 тысяч пенсионеров. Для их всесторон-
ней социальной поддержки принят и реали-
зуется комплексный план мероприятий.

Поздравления ветерану войны
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в честь Междуна-

родного дня пожилых людей посетила дом ветерана Великой Оте-
чественной войны Абдрахмана Байтикова и поздравила фронтови-
ка с праздником.



В ходе раскопок на древних городи-
щах Приралья археологами  найдено 
немало исторических находок, относя-
щихся к эпохе кочевых и полукочевых 
саков.  Жившие в низовьях Сырдарьи 
тюркские племена и народности строи- 
ли города, ставшие центрами торгов-
ли и ремесел. Чирик-Рабат, Жанкент, 
Жент, Озгент, Сыганак были крупны-
ми городами, возникшими на маршру-
те Великого Шелкового пути. Их жи-
тели,  совершенствуя гончарное, ли-
тейное, кузнечное, ювелирное ремес-
ла, войлочное производство и ков-
роткачество, сыграли особую роль в 
развитии национального декоративно-
прикладного искусства. Ремесла пред-
ков, способы обработки материалов 
сегодня продолжают кызылординские 
мастера декоративно-прикладного  
искусства. 

Истоки народных промыслов и ре-
месел казахов уходят вглубь веков. Об 
этом свидетельствуют найденные во 
время раскопок на территории Казах-
стана артефакты: керамические изде-
лия с орнаментом, изделия из кости, 
украшения из меди, бронзы и золота, 
орудия труда, воинские доспехи.  

Казахский народ стал преемником 
духовной и материальной культуры 
древних племен, обитавших на терри-

тории Казахстана. Населявшие в про-
шлом территорию Казахстана племе-
на саков, гуннов, усуней, огузов, кип-
чаков вели кочевой образ жизни, глав-
ным источником существования этих 
народов было скотоводство. Среди ви-
дов домашних животных особое место 
кочевники отводили лошади. Конь для 
казаха был не только средством пере-
движения, но и своего рода показате-
лем его статуса. Потому большое вни-
мание уделялось убранству коня. По 
его богатству и красоте можно было су-
дить о достатке хозяина.

Главным предметом конского сна-
ряжения было, конечно, седло. Иску-
сные мастера вкладывали в их изготов-
ление все свое умение и душу. Их де-
лали из кожи, украшали вырезанны-
ми из кости фигурками, инкрустирова-
ли драгоценными камнями – малахи-
том, сердоликом, халцедоном, отделы-
вали серебром, золотом, методом тис-
нения наносили различные узоры. Из-
готавливая конское снаряжение, ма-
стера уделяли внимание не только сед-
лу, но и другим составляющим – пот-
нику, стременам, подпруге. Всё дела-
лось на совесть, из самых лучших ма-
териалов. Продавая или даря ездовую 
лошадь, казах обязательно оставлял у 
себя недоуздок и повод, ибо был уве-
рен: лошадь обладает священным да-
ром, в ней сосредоточено доброе нача-
ло. Отдать вместе с конем все снаряже-
ние – значит рисковать счастьем и бла-
госостоянием, которые могут перейти 
к новому хозяину. Оставленные повод 
и недоуздок вешали на стену справа от 
порога, регулярно смазывали, содер-
жали в порядке и полной готовности. 

Звериный стиль в 
быте каЗахов

Начиная с VIII века до н.э. в степ-
ных районах Евразии получил распро-
странение так называемый «звериный 

стиль». Этот стиль в искусстве исполь-
зовался в основном для декоративных 
целей. Различными изображениями 
зверей и животных украшались одеж-
да, бронзовые котлы, жертвенники, 
оружие, конская упряжь.

Тотемным животным у тюркско-
монгольских племен считался волк. В 
честь волка устраивались конные состя-
зания под названием «көк бөрі». Отсю-
да берет свое начало дошедшее до наших 
дней конно-спортивное состязание кок-
пар – (видоизмененное от «көк бөрі»). В 
казахском фольклоре сохранилось опи-
сание состязания между юношей и де-
вушкой «қыз бөрі». О ней писал и Мар-
ко Поло, которому довелось наблюдать 
за игрой в XIII веке в Семиречье. В наше 
время игра продолжает  жить под назва-
нием «қыз қуу».  

Изображения волчьей головы встре-
чаются на найденных во время раско-
пок предметах быта, на наскальных 
изображениях. Известно, что знамена 
Тюркского каганата украшались вол-
чьей головой. Изображения знамен с 
волчьей головой сохранились до наших 
дней на наскальных гравюрах. Копия 
одной из них, найденная в горах Кор-
дая, хранится в Государственном музее 
искусств имени А.Кастеева в Алматы. 

Тотемами гуннов и других тюрко-
язычных народов были также олень,  
лебедь, баран. Считалось, что олень 
приносит счастье и благополучие. До 
наших дней дошли изготовленные 
древними мастерами золотые фигурки 
оленей. Рога оленя и барана («қошқар 
мүйіз») часто встречаются в орнаменте 
у казахов и киргизов. Гунны считали, 
что лебедь охраняет домашний очаг. 
Такое же отношение к лебедю сохра-
нилось у казахов, его не убивают, по-
читают как священную птицу, прино-
сящую в дом счастье. 

Уникальное 
иЗобретение народа

В бытовой жизни кочевников осо-
бое место занимал войлок как самый 
доступный и удобный в использова-
нии материал. Его широко использо-
вали еще древние саки. В эпоху, когда 
кочевое скотоводство стало преобла-
дающим видом хозяйствования, сфор-
мировался типичный набор кочевого 
быта: походные  кибитки,  разборные  
шатры  и  шалаши, крытые  войлоком,  

вооружение  и  конское  убран-
ство,  характерная одежда для 
всадников.  Валяние кошмы  у 
кочевников  отличалось  осо-
бой  выразительностью  деко-
ративных решений, многообра-
зием технологий и способами  
исполнения.

Казахи как прямые наслед-
ники кочевых традиций, сфор-
мировавшихся в степи на про-
тяжении тысячелетий, унасле-
довали этот самобытный вид 
народного прикладного ис-
кусства, присущего только ко-
чевникам. Именно  в  услови-
ях протяженных степей Казах-
стана, кочевого образа жизни и 
резко континентального кли-
мата сформировался высокий  
уровень  художественной  обра-
ботки шерсти. Войлочным из-
делиям в традиционном быту 
казахов принадлежало ведущее 
место. Легкий по весу, облада-
ющий мягкой и приятной фак-
турой и теплоизоляционными 
свойствами материал был не-
заменим в быту. Для изготовле-
ния войлока брали преимуще-
ственно овечью шерсть осенней 

стрижки – «күзем жүн», также годи-
лась верблюжья шерсть. Использова-
ли как шерсть натурального цвета, так 
и крашеную. Для ее окраски использо-
вали натуральные красители. Конский 
щавель при добавлении виннокислой 
соли давал желтый цвет, а при добав-
лении железной протравы – черный, 
обычная верблюжья колючка «жантақ» 
в зависимости от концентрации могла 
окрасить шерсть в разные оттенки – от 
желтого до светло-коричневого, дикий 
черный паслен, «қарақат», окрашивал 
в коричневый, серый, зеленоватый, 
синий и голубой цвета, с помощью ин-
диго получали синий цвет, сока грана-
та – красный, зеленой оболочки грец-
кого ореха – зеленый.  

Сфера использования войлока от-
личалась большим разнообразием. Из  
войлока делали верхнюю одежду (шек-
пен, каттама), головные уборы, обувь. 
Также он служил отличным материа-
лом для изготовления жилища кочев-
ника – юрты. 

В настоящее время использование 
войлока претерпевает настоящий бум. 
Податливый и практичный материал 
становится все более популярным. Со-
временные мастера используют его для 
изготовления различных изделий в на-
циональном стиле. 

 

воЗрождая народные 
ремесла

Мастера декоративно-прикладного 
искусства – хранители националь-
ной самобытности.  Красота приклад-
ного искусства края создана из сплава 
кочевых и оседлых культур, историче-
ски сформировавшихся на территории 
древней земли Сыра.

Роза Алибатырова из аула Айдар-
лы Сырдарьинского района занимает-
ся старинным, почти забытым сегодня 
видом прикладного искусства – изго-
товлением ворсовых ковров. Сама она 

прядет, ткет и шьет с пятнадцати лет. 
Искусству ткать ковры в свое время 
научилась у матери, а сегодня Роза апа 
передает секреты древнего ремесла мо-
лодому поколению. 

– Раньше в аулах многие женщины 
занимались изготовлением ковров. Се-
кретами технологии изготовления ков-
ров разного вида в совершенстве вла-
дели наши мамы и бабушки, но со вре-
менем ковры ручной работы ушли в не-
бытие, – рассказывает мастерица. 

Она не скрывает своей радости от 
того, что теперь древнее искусство 
привлекло к себе внимание, получило 
новую жизнь. Благодаря господдерж-
ке она открыла швейный цех, где ауль-
ные мастерицы ткут ковры невероят-
ной красоты. Что интересно, снача-
ла Роза апай при поддержке государ-
ства открыла ковровый цех, а уже по-
том к ней пришла идея о том, что нуж-
но не только самой «делать бизнес на 
ремесле», а еще воспитывать себе сме-
ну,  продолжательниц народного про-
мысла. Так пришла идея создать обще-
ственное объединение «Роза Алибаты-
рова». Своих учениц она выбирает из 
тех семей, где еще сохранились тради-
ции ремесла, кто проявляет интерес к 
творчеству, а не приходит от нечего де-
лать. Как рассказали в местной школе 
№ 139, не отказывается Роза Алибаты-
рова прийти и на урок труда, дать со-
веты девочкам, а при цехе она открыла 
кружок рукоделия для школьниц.

– Изготовление ковров ручной ра-
боты – это сложный и кропотливый 
процесс.  Даже работая не в одиночку, 
а в мастерской, огромного количества 
ковров не произведешь, это штучная 
работа. Настоящие шерстяные ковры 
хорошо продаются,  их часто заказыва-
ют коллекционеры или музеи и просто 
ценители эксклюзивных вещей. Осо-
бым спросом пользуются жайнамазы – 
небольшие молитвенные коврики, в 
моде национальные тканые украше-
ния для юрт, спален, – рассказывает  
мастерица. 

Улмекен Мауытова занимается из-
готовлением сувениров, игрушек, пан-
но из шерсти. Пишет картины маслом. 
Игрушки в форме различных сказоч-
ных персонажей и зверей она делает из 
шерсти мериноса и местных овец. 

С давних пор наши предки исполь-
зовали «звериный» стиль.  Обожест-
вляя животных, хищных зверей и птиц, 
они изображали их на многих предме-
тах быта, украшениях и наскальных 
рисунках. Часто на них  изображены 
фантастические существа – грифоны. 
Человек верил, что магическая сила 
сверхъестественных существ сбережет 
их от опасностей большого мира. 

Выполненная Улмекен фигурка 
крылатого барса – стилизация класси-
ческого образа скифско-сакской ми-
фологии. Сувенир выполнен в технике 
объемного валяния из войлока. Карти-
ны и сувениры мастер выполняет еще 
в технике суховаляния, мокроваляния. 
Занимается вышивкой.  

Улмекен – выпускница театраль-
ного отделения Алматинского худо-
жественного училища имени Гоголя, 
творчеством занимается с 2000 года, 
член Союза художников, Союза ремес-
ленников Казахстана,  участник об-
ластных и республиканских выставок. 

Чий – искУсство 
плетения циновок

Почти забытый в наше время кра-
сивый народный промысел – плете-
ние циновок (чия). Чий – это много-
летнее травянистое растение семейства 
злаковых, произрастает в степях и по-
лупустынях или на каменистых скло-
нах и используется как ценный зелё-
ный корм для скота. Сухие стебли это-
го растения используются для плете-
ния изделий. Такое толкование расте-
нию дают словари.  

Изготовление циновок имеет мно-
говековую историю. Без чиевой цинов-
ки невозможно представить жизнь ка-
захов в дореволюционное время, она 
и сегодня является незаменимым эле-
ментом казахской юрты. Прямое ее 
назначение –  утепление внутренне-
го помещения юрты в холодное время.  
Чиевая прокладка препятствовала про-
никновению сырости, если покровные 
кошмы промокали от дождя, предохра-
няли от проникновения пыли и сора.

Плетением циновок занимались ко-

чевые и полуоседлые народы, населяв-
шие территорию Средней Азии еще с 
древнейших времен. Их вязали для хо-
зяйственных и бытовых нужд. Метод 
изготовления сохранился до сегодняш-
него дня без изменения.

Особый интерес представляют узор-
ные чии киргизов и казахов: орнамент 
в основном геометрический, вклю-
чающий роговидные завитки, спира-
ли и крючки, чаще всего при их изго-
товлении применяли красный и синий 
цвета, дополненные жёлтым, белым и  
зелёным. 

Казашки плели три вида циновок. 
«Өре ши» – простое сплетение чиевых 
стеблей, которое широко применялось 
в хозяйстве: на ней раскладывали и  
сортировали шерсть, в нее заворачи-
вали шерсть в процессе валяния вой- 
лока. На простых циновках сушили  
молочные продукты, их не обматыва-
ли шерстью в отличие от узорной ци-
новки. «Шабақ ши» – чиевая цинов-
ка, стебли которой обмотаны в разно- 
цветную шерсть и в совокупности 
представляют чередование сплошных 
цветных полос, его применяли в виде 
ширмы, огораживающей хозяйствен-
ную часть юрты, иногда использова-
ли как оболочку кереге. «Шым ши» – 
узорная чиевая  циновка, помещаемая 
между кереге и туырлыком юрты. Раз-
новидностью «шым 
ши» является «шым 
есік» – узорная ци-
новка, подшиваемая 
к войлочной накидке 
двери юрты. При пле-
тении «шым ши» каж-
дый стебель чия спле-
тался полосками цвет-
ной шерсти в опре-
деленных границах, а 
все стебли, сплетен-
ные подобным обра-
зом, создавали четкий  
орнамент.  

Изготовление ци-
новки – трудоемкий 
процесс. После сбо-
ра чия его надо очи-
стить, подровнять, во-
плотить узор и компо-
зицию, булавочными 
наколами на каждой 
соломе наметить узор, 
приготовить цветную 
шерсть согласно за-
думанной колористи-
ке и композиции, за-
тем оплести каждый 
тростник,  и оплести 
так, чтобы, соединив 
их вместе, получить 
узорное плетеное са-
мобытное готовое на-
циональное изделие. 
Большое разнообра-
зие и оригинальность 
орнамента, вырази-
тельность его расположения, интен-
сивность и контрастность цветового 
решения, гармония цвета, фона и ор-
намента циновок во многом повторяют 
художественный стиль ворсовых и вой-
лочных казахских ковров. Им присущи 
колористическая звучность, присущая 
народному казахскому декоративному  
искусству.  

В наше время изделия из чия как 
ценное художественное наследие по-
лучили свое дальнейшее развитие. На-
родные мастерицы продолжают зани-
маться искусством плетения чия цвет-
ной шерстью, хотя далеко не в тех мас-
штабах, как в то время, когда основ-
ным жилищем была юрта. Наряду с 
традиционными циновками они пле-
тут из чия декоративные вещи, панно, 
картины. Большое внимание искусству 
плетения чия стали уделять профес- 
сиональные художники. Достойно 
оценив чий как художественный мате-
риал, они делают из него сумки, шир-
мы, шторы, абажуры, декоративные 
салфетки, посуду, декоративные сю-
жетные панно.

Техникой изготовления изделий из 
чия владеет мастер прикладного искус-
ства из аула Жиделиарык Шиелийско-
го района Злиха Календерова. В  школе 
№ 206 родного аула она ведет кружок 
прикладного искусства. Учиться ис-
кусству плетения изделия из чия при-
ходят не только дети, но и взрослые. 

Невозможно не восхититься ее ра-
ботами. Вот на панно изображе-
на скачущая на лошади всадни-

ца. На другом запечатлен захваты-
вающий момент погони в нацио- 
нальной игре «қыз қуу». Панно  
создано в технике чия и выполнено  
из тростника, перевязанного цвет-
ными шерстяными нитками.  

В 2017 году на международной спе-
циализированной выставке «ЭКСПО- 
2017» мастерица представила свои рабо-
ты, выполненные из кожи, дерева, ко-
сти, войлока, ювелирные украшения.

секреты Успеха – в 
трУде и настойЧивости

Большую роль в возрождении на-
циональных ремесел в нашем ре-
гионе играет центр ремесленников 
«Қарлығаш» – официальный предста-
витель Союза ремесленников Казах-
стана. Созданный в 2011 году центр ре-
месленничества объединил мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
области. Здесь обучают ковроткаче-
ству, лоскутному шитью, войлоковаля-
нию, вышивке. Он помог открыть свое 
дело, встать на ноги многим кызылор-
динским мастерам.

Руководит центром ремесленниче-
ства Карлыгаш Ильясова. Рассказывая 
о себе, Карлыгаш вспоминает, с чего 
она начинала. Тогда в 2006 году она 
и представить не могла, что откроет 

свое дело, станет известной в регионе  
бизнесвумен. 

Она родилась в Шиели в 1967 году. 
После окончания средней школы в 
Шиели работала в родном поселке 
швеей. В 1985 году поступила в Ленин-
градский архитектурно-строительный 
техникум. В связи с замужеством вме-
сте с мужем переехала на его роди-
ну в Кыргызстан. В Ала-Букинском 
районе преподавала в школе рисова-
ние, технологию, руководила кружком 
декоративно-прикладного искусства. 

Так получилось, что в 2000-х ей при-
шлось вернуться в родные края. В Кы-
зылорде работала мастером производ-
ственного обучения в профтехшколе 
№6,  учила студентов кройке и шитью. 
Это были непростые времена. И тог-
да ее выручило ее умение шить, вязать, 
ткать, которому она научилась в дет-
стве у бабушки.  Эти навыки оказались 
кстати и теперь. 

Начинала с азов. Стало неплохо полу-
чаться, стал расти спрос на продукцию. 
Составив бизнес-план, получила пер-
вый грант. Открыла пусть и небольшое, 
но собственное дело, запустив цех по 
шитью лоскутных одеял, корпе и кор-
пеше. За машинки усадила сына и дочь. 
И тогда поняла,  повысить спрос можно 
лишь расширив дело, поставив выпуск 
продукции  на поток. 

В 2011 году рукодельница организо-
вала центр ремесленников по возрож-
дению традиции национальных реме-
сел. По ее словам,   интерес к издели-
ям в национальном стиле растет с каж-
дым годом. Сегодня она стала консуль-
тантом для многих людей, открываю-
щих свое дело. Ведь свой бизнес жен-
щина начинала с нуля и прошла хоро-
шую школу выживания. Потому хоро-
шо знает, какие подводные камни мо-
гут ожидать начинающих свое дело на 
первых порах.  

Ее изделия отмечены благодар-
ственными письмами, дипломами, 
призами международных культурно-
этнографических фестивалей, выста- 
вок-ярмарок. Карлыгаш Ильясова не 
раз получала звание лучшей бизнес-
вумен, побеждала на  региональном 
конкурсе-выставке «Лучший товар на-
родного потребления» в рамках акции 
«Сделано в Казахстане».

Отзывчивая и доброжелательная по 
натуре, Карлыгаш всегда готова поде-
литься опытом, поддержать советом. 
Очень важным она считает необходи-
мость передать народные традиции и 
ремесла молодому поколению. В цен-
тре оказания специальных социальных 
услуг в Талсуате она проводит бесплат-
ные курсы и мастер-классы для тех, кто 
хочет научиться рукоделию и лоскут-
ному шитью.  

жанна балмаганбетова 
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Декоративно-прикладное 
искусство тесно связано с обы-
чаями и образом жизни народа, 
с его эстетическими воззрения- 
ми. На развитие ремесел каза-
хов особое влияние оказало за-
нятие скотоводством. Выдаю-
щийся историк и путешествен-
ник средневековья, летописец 
Казахского ханства Фазлаллах 
ибн Рузбихан в книге «Запи-
ски бухарского гостя», расска-
зывая о быте и формах хозяй-
ствования казахов начала XVI 
века, воссоздал  картину жизни 
кочевого народа, очень тесно 
связанную со скотоводством.

Времен связующая нить  
«У нас есть все возможности создать Музей древнего 
искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала». 
В нём можно собрать образцы высокого искусства и технологий, 
в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, 

убранство «Золотого человека», предметы, отражающие 
процесс приручения лошади, развития металлургии, 
изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты».
(«Семь граней Великой степи», Нурсултан Абишевич Назарбаев)
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Как свидетельствуют архивные дан-
ные, 26 августа 1920 года постановле-
нием ВЦиК и Совнаркома была об-
разована Казахская автономная Со-
ветская Социалистическая республи-
ка со столицей в Оренбурге. Она объ-
единяла уральскую, Оренбургскую, 
акмолинскую, актюбинскую, Букеев-
скую, Кустанайскую и Семипалатин-
скую губернии. Фактически Оренбург 
оказался столицей автономного обра-
зования, которое занимало значитель-
ную часть территории нынешнего Ка-

захстана.  В 1924 году начался процесс, 
который вошел в историю как государ-
ственное размежевание Средней азии. 
Вот что писал в своих трудах  профес-
сор КГу имени Коркыта ата Мади Ки-
реев: «В определенном смысле его 
можно рассматривать как собирание 
казахских земель. К началу 1925 года в 
состав КазССр вошли Джетысуйская и 
Сырдарьинская области. То есть юж-
ные казахские земли, простиравшиеся 
от аральского моря на западе до озера 
алаколь на востоке, которые входили 
в состав Туркестанской автономии». 

Оренбург оказался не самым удоб-
ным местом для руководства респу-
бликой, ставшей второй по площади 
в СССр. В Москве справедливо пола-
гали, что этот город как по отдаленно-
сти от центра киргизского населения, 
так и по национальному признаку со-
вершенно не отвечает интересам кир-
гизской бедноты. Вопрос о необходи-
мости переноса столицы поднимался 
и видными представителями нацио- 
нальной интеллигенции. Особую ак-
тивность проявил известный обще-
ственный деятель Султанбек Кожа-
нов. В одной из своих статей он пи-
сал: «Столица Казахстана должна быть 
на территории казахской степи, пусть 
даже у казахов нет города, но ни в коем 
случае не на территории россии. Ка-
захскому народу не нужен красивый 
город с высокими домами, ему нужна 
хотя бы небольшая, но своя столица. 
Трудно будет что-либо сделать на бла-
го казахского народа из Оренбурга». 

Среди претендентов на столичное 
название были актюбинск, Чимкент, 
аулие-ата (нынешний Тараз), Семи-
палатинск, акмола (нур-Султан). Все 
они были крупнее, да и более извест-
ны, чем акмечеть.  Султанбеку Ко-
жанову, тогда главному представите-
лю национальной политической эли-

ты в партийном руководстве респу-
блики, вместе с единомышленниками 
удалось отстоять предлагаемый город. 
Выбор акмечети объяснялся тем, что 
здесь проходила железнодорожная ма-
гистраль, которая в то время была  не 
только основным средством сообще-
ния, но и важным фактором эконо-
мического развития. Город имел пре-
имущество в географическом положе-
нии, в смысле равноудаленности от 
других регионов. Было еще одно важ-
ное обстоятельство, которое предпо-
читали не выпячивать, чтобы не полу-
чить клеймо националиста: в Приара-
лье тогда, как и сейчас, коренное насе-
ление составляло большинство. 

После горячих дебатов 9 февра-
ля 1925 года КазЦиК принял реше-
ние о переносе столицы из Оренбур-
га в акмечеть. Для разработки основ-
ных мероприятий по переносу сто-
лицы была создана специальная тех-
ническая комиссия из пяти человек. 
Председателем стал а.Кенжин, госу-
дарственный и общественный дея-
тель. Техническим руководителем был 
назначен М.Тынышпаев – инженер, 
первый казах с высшим техническим  
образованием. 

В апреле 1925 года в акмечеть из 
Оренбурга прибыл специальный по-
езд, в котором находились руководи-
тели автономной республики во главе  
с председателем ЦиК С.Медешевым 
и председателем Совнаркома 
н.нурмаковым. 15 апреля открыл-
ся 5-й Всекиргизский (Всеказахстан-
ский) съезд Советов, на котором в те-
чение пяти дней были приняты важ-
ные решения. Было утверждено реше-

ние о переносе столицы Казахстана из 
Оренбурга в акмечеть. Самое главное, 
на съезде народу возвратили  истори-
чески верное название  – казахи. 

М.Киреев в своей книге «Город на 
Сырдарье» отмечал: «Выбор столицы 
по тому времени был сделан верно. Бе-
рега среднего течения Сырдарьи, устья 
Чу и Сары-Су являются колыбелью 
казахского народа. Отсюда кочевые 
пути расходились на запад и северо-
запад к берегам Тургая, урала, Эмбы, в 
пески Каракума и Барсуки, на север – 
к притокам иртыша и Тобола, на вос-
ток по реке Чу – к озерам Балхаш и да-
лее к иссык-Кулю, к югу – по рекам 
Куван-Дарье и Яны-Дарье по Кара-
калпакской автономной Советской 
Социалистической республике. По 
этим исторически сложившимся пу-
тям распространились культура, зна-
ние и передовые политические идеи в 
самую гущу казахов-кочевников. ак-
мечеть, находясь в узле, где переплета-
ются эти кочевые пути, являлась впол-
не естественным и правомерным цен-
тром Казахстана. За акмечеть как но-
вую столицу Казахской республики 
голосовала не только история, но и со-
временность. известно, что именно 
в этом городе, раньше, чем в каком-
либо другом центре Казахстана, уста-
новилась Советская власть, сразу же 
вслед за красным пролетарским Пи-
тером. В акмечети была создана и 
оформлена одна из первых больше-
вистских партийных организаций Ка-
захстана. Здесь была сформирована 
одна из первых на территории респу-
блики регулярных частей Красной ар-
мии. Красноармейский отряд желез-
нодорожников покрыл себя немерк- 
нущей славой в боях с полчищами  
белогвардейцев».  

на 5-м Всеказахстанском съезде 
Советов делегаты поддержали пред-

ложение С.Кожанова о переименова-
нии  акмечети в Кзыл-Орду («Красная 
столица» потом аукнется обществен-
ному деятелю во времена сталинских 
репрессий. Помимо сотрудничества с 
а.Байтурсыновым и М.Жумабаевым 
ему припомнили и это название. 
Обвинение поставило в один ряд  
алашорду и Кзыл-Орду).

В истории города открылась но-
вая страница, новый этап разви-
тия. Молодая столица, где насчиты-
валось более 22 тысяч жителей, нача-
ла резко менять свой облик. В ней по-
явилось много новых, современно-
го типа жилых домов, возникли сред-
ние специальные учебные заведе-
ния, промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия. именно в эти 
годы в Кзыл-Орде была организова-
на лаборатория по пастеровским при-
вивкам, на фундаменте которой под-
нялся, вырос, развился крупнейший 
научно-исследовательский центр, 
впоследствии Казахский научно-
исследовательский институт эпиде-
миологии, микробиологии и гигие-
ны. Здесь начали свою деятельность 
Казахский научно-исследовательский 
институт почвоведения, лабора-
тория Казахского ветеринарно-
бактериологического института  и ряд 
других. из числа учебных заведений, 
созданных в Кзыл-Орде в годы, ког-
да она была столицей республики, сле-
дует отметить совпартшколу, инсти-
тут народного образования, рабфак  
геологоразведочного направления. 
Также это были техникумы ме-
дицинский (акушерский), сырье-
вой, кооперативный, транспортно-
механический, геоботанический, 
финансовый, новых лубяных куль-
тур и другие. С Кзыл-Ордой тех лет 
связана творческая и общественно-
политическая деятельность лиде-
ров движения за раскрепощение жен-
щин алмы уразбаевой и Сары Есовой, 
многих основоположников современ-
ной казахской литературы. В столице 
работали и создали свои лучшие про-
изведения Сакен Сейфуллин, Беим-
бет Майлин, ильяс Джансугуров, Са-
бит Муканов, Сабир Шарипов, Ка-
ламкан абдыкадыров, николай анов, 
абдильда Тажибаев, аскар Токмагам-
бетов. начал работать нынешний Ка-
захский государственный театр имени 
М.ауезова, который представил зрите-
лям свою постановку «Еңлік-Кебек».  
на его сцене впервые выступили  ши-
роко известные казахские артисты 
амре Кашаубаев, Курманбек Джан-
дарбеков, Елубай умурзаков и другие. 

В Кзыл-Орде были основаны и издава-
лись республиканские  газеты «Енбек-
чи казах» («Социалистік Қазақстан») и 
«Советская степь»,  переименованная 
после в «Казахстанскую правду», а так-
же ряд журналов. 

Молодая столица быстро преобра-
жалась. Буквально за месяц с 20 апре-
ля по 20 мая 1925 года под руковод-
ством специальной технической ко-
миссии было отремонтировано 25 зда-
ний, из которых 11 отведены под раз-
личные  учреждения. Одновремен-
но устраивались и приводились в по-
рядок сети городских арыков. Комис-
сия организовала снабжение новых 
построек  строительными материала-
ми: кирпич жженый и сырцовый, из-
весть, алебастр, строительный камыш, 
лес, железо-скобяные и москатель-
ные товары. В июне 1925 года тариф-
ный комитет нКПС установил льгот-
ную перевозку  строительных матери-
алов по железной дороге в Кзыл-Орду 
со скидкой 25 процентов.  Велись пе-
реговоры с приезжающими предста-
вителями различных строительных ор-
ганизаций, в частности, с Госстроем 
ВСнх СССр, Стандартстроем, Орен-
бургской госстройконторой по уста-
новлению и определению всех  буду-
щих строек. Обследовав город, пред-
ставители Госстроя  подтвердили вы-
воды комиссии о возможности строи-
тельства в Кзыл-Орде многоэтажных 
зданий и об отсутствии всяких опасе-
ний к возведению таких сооружений 
по условиям грунта и других факторов, 
обуславливающих строительство. По-
становлением СнК Казахской аССр 
от 10 июня 1925 года был создан Строи-
тельный комитет Совнаркома в соста-
ве представителей Госплана, нарком-
фина, КазВЦСПС, рКи, нКВД под 
председательством а.С.Сергазиева. 
учитывая масштабы предстоящей ра-
боты, в столицу был приглашен ар-
хитектор и.В.рянгин. Он считал, что 
Кзыл-Орда как столица станет цен-
тром административной, культурной 
и торговой жизни и вызовет большой 
наплыв населения, предложил соста-
вить «регуляционный» план на 40 лет с 
1925 по 1965 годы. рянгин привел сле-
дующий подсчет роста населения: в 
1925 году – 10 тысяч жителей, в 1935-м 
– 25,6 тысячи жителей, в 1955-м – 55 
тысяч,  в 1965-м – 81 тысяча. Вся ра-
бота по съемке и нивелировке земель 
проходила под непосредственным ру-
ководством и наблюдением инжене-
ра М.Тынышпаева. В мае автор пред-
ставил эскизный вариант «регуляци-
онного» плана.  К главным принципам 

проекта градостроительного плана но-
вой столицы архитектор отнес «…вы-
деление главного административного 
центра Казахстана: вокруг централь-
ной площади группируются главные 
здания административного назначе-
ния (наркоматы), соединение главной 
центральной площади с вокзалом при 
помощи широкой улицы со средним 
бульваром – это главная улица буду-
щего города. Первую часть ее от вокза-
ла предполагается отстроить зданиями 
торгового назначения. на централь-
ной площади – адмцентр театрально-
го типа, он может служить для съездов 
Советов – это должно быть монумен-
тальное здание художественной обра-
ботки, на него открывается перспек-
тивный вид со всех сходящихся улиц. 
Все здания на центральной площа-
ди желательно обработать в одном ар-
хитектурном стиле, чтобы она произ-
водила гармоничное художественное 
впечатление. Все кварталы пронуме-
рованы для регистрации отводимых 
участков». Таким видел в будущем сто-
лицу архитектор-художник и.рянгин. 

Для обсуждения проекта была соз-
дана особая комиссия, которая на со-
стоявшемся 11 октября 1925 года за-
седании признала его приемлемым. 
Строительство столицы в 1926-1927 
годах проходило более-менее плано-
мерно. уже в сентябре 1926 года от-
дел по благоустройству города докла-
дывал, что приобретено и установле-
но в столице 20 керосино-калильных 
фонарей, создана городская электро-
станция, которая начала функциони-
ровать с 12 августа 1926 года. Восста-
новлена ирригационная система пу-
тем очистки, расширения магистралей 
и удлинения отводок, всего 28,5 кило-
метра. Проведена разбивка городского 
летнего сада с устройством в нем лет-
него кинотеатра и площадки лото, по-
сажено12500 кустарников, 2050 дере-
вьев. Основные и детальные проекты, 
прежде всего подготовка эскизов и со-
ставление плана и сметы на построй-
ку здания правительства и других ор-
ганов государственного управления, 
должны были быть разработаны зи-
мой 1927 года. Однако по имеющимся 
в архивах документам не удалось про-
следить, насколько был реализован 
Генеральный план строительства но-
вой столицы Казахстана. В конце 1927 
года Правительство республики при-
няло решение о переводе столицы Ка-
захстана из Кзыл-Орды в алма-ату, 
а в мае 1929 года переехало в новую  
столицу. 

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

Город на Сырдарье – 
первая столица республики

история Кызылорды, кото-
рая в этом году отмечает свое 
203-летие,   тесно связана с 
историей независимого Казах-
стана. Перенос столицы нашей 
республики из Оренбурга на 
священную землю Сыра в  1925 
году имел большое стратегиче-
ское значение. на пятом съез-
де Советов было принято важ-
ное решение о восстановлении 
исторически правильного на-
звания  казахского народа. Од-
ним из значимых достижений 
переноса столицы на землю 
Сыра стало объединение раз-
розненных казахских земель.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗНАЙ НАШИХ!

В минувший четверг в Кызыл- 
орде на пресс-конференции в ре-
гиональной Cлужбе коммуникаций 
именитая спортсменка впервые вы-
ступила с официальным заявлением 

для представителей СМИ. Во встре-
че с журналистами приняли участие 
исполняющий обязанности руково-
дителя областного управления физи-
ческой культуры и спорта Жагыпар 
Тажмаханов и отец фигуристки 
Байтак Турсынбаев. 

Как сообщила Э.Турсынбаева, 
поводом для завершения карьеры 
стали травмы спины.

– Я с детства хотела стать масте-
ром фигурного катания и сделала всё  
ради того, чтобы добиться больших 
успехов, – сказала фигуристка. – Я 
благодарна всем, кто меня поддержи-

вал все эти годы. К сожалению, мне 
пришлось завершить спортивную ка-
рьеру из-за проблем со здоровьем. 
Прийти к такому решению мне было, 
конечно, непросто. Теперь эта стра-
ница перевернута, начинается новый 
этап жизни. Уверена, что впереди бу-
дет еще много хороших новостей. 
Еще раз благодарю всех, кто поддер-
живал меня, когда я выступала.

В ходе пресс-конференции Ж. Таж- 
маханов выразил свою поддержку 
фигуристке, защищавшей спортив-
ные цвета области и страны, и поже-
лал ей успехов на новом поприще. 

– До сих пор мы готовились к 
предстоящим зимним Олимпий-
ским играм и ждали от Элизабет 
больших результатов, – поделился 
и.о главы областного спорта. – Од-
нако она приняла решение, и мы 
к нему относимся с большим ува-
жением. В нашем регионе уже не-
сколько лет развивается фигурное 
катание. Поэтому Элизабет Байта-
ковна не уходит из спорта. В насто-
ящее время она начала тренерскую 
деятельность в отделе фигурного ка-
тания подведомственной управле-
нию спортивной школы. Уверен, 
что благодаря ее опыту дети и под-
ростки области в будущем добьются 

больших успехов в фи-
гурном катании. 

Своим мнением по 
поводу этого решения 
поделился отец и лич-
ный тренер Элизабет – 
Байтак Турсынбаев.

– Элизабет пришла 
в мир фигурного ката-
ния в 2005 году, – ска-
зал он. – С восьми лет 
она участница всех со-
ревнований, которые 
проходили в Казахстане 
и за рубежом. Дочь не-
безуспешно выступала 
за национальную сбор-
ную Казахстана и за 
этот период добилась 
больших достижений. 
Можно сказать, что она 
сделала Казахстан из-
вестным всему миру. У 
нас было много целей. 
Планировали принять 

участие в зимней Олимпиаде. Ко-
нечно, мы много думали и волнова-
лись, прежде чем принять такое ре-
шение. Но оно окончательное. Те-
перь у нее есть право выбора про-
фессии, специальности, работы, за-
нятий. И любой её выбор, я как отец 
поддержу. Еще раз большое спасибо 
всем болельщикам Элизабет.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Акжайык» – «Кайсар» 1:1 (0:0).
Голы: Козлов, 65 (1:0) – Лаукжемис, 76 (1:1).
Предупреждения: Абдрахманов, Гащен- 

ков, Шадманов, Битанг, Махан.
«Акжайык»: Сикач, Барановский,  

Ковталюк (Имнадзе, 90+1), Гащенков 
(Приндета, 90+1), Такулов, Шустиков (к), 
Абдрахманов (Тапалов, 59), Антипов (Чичи- 
ков, 59), Омаров, Козлов (Режиналдо, 85), 
Сапанов.

«Кайсар»: Салайдин, Денкович  (Кади- 
мян, 65), Н’диайе (Махан, 71), Чад-
женович, Битанг (Алтынбеков, 85),  
Бименьимана (Лаукжемис, 46), Амир-
сеитов, Нарзилдаев Думан (к), Потапов, 
Кенесов (Шадманов, 46), Мищенко.

Судьи: Нурмустафина Эльвира (Те-
миртау), Тергеусизов Самат, Магау Нар-
гис (оба – Алматы). Резервный судья:  
Сариев Булат (Уральск).

27 сентября. Уральск. Стадион им.  
П. Атояна. 500 зрителей.

В прошлом туре наши земляки не смог-
ли выиграть в Уральске у «Акжайыка», 
едва сведя игру к ничьей 1:1. Автором гола 
в составе кайсаровцев стал литовский 
форвард Каролис Лаукжемис. Матч бо-
лельщикам запомнился еще и тем, что его 
обслуживала судейская бригада, с двумя 
рефери-женщинами в составе. 

Между тем основной конкурент кай-
саровцев туркестанский «Туран» неожи-
данно для всех со счетом 1:0 выиграл в 
гостях у далеко не слабого ФК «Кызыл 
Жар СК» (Петропавловск). После такого  

расклада, кайсаровцы, 
что называется, уже од-
ной ногой оказались в 
первой лиге. Теперь, 
для того, чтобы нашим 
землякам зацепиться за 
спасительное 12-е ме-
сто, необходимо выи-
грывать все 4 оставши-
еся игры, и при этом 
надеяться, что «Туран» 
проиграет в трёх мат-
чах. Нереально, но, как 
говориться, надежда 
умирает последней…

Результаты осталь-
ных матчей 22 тура: 
«Актобе» — «Жетысу» 

2:0, «Шахтер» — «Кайрат» 1:1, «Астана» — 
«Тараз» 3:0, «Атырау» — «Тобол» 0:1,  
«Ордабасы» — «Каспий» 1:1. 

* C ФК «Жетысу» снято 3 очка решени-
ем Комиссии по сертификации КФФ.

Бомбардиры: Марин Томасов (Астана) – 
14 голов, Артур Шушеначев – 10, Хосе 
Канте (оба – Кайрат) – по 9, Неманья  
Николич (Тобол), Жоао Пауло (Кайрат/
Ордабасы), Каролис Лаукжемис (Кайсар) – 
все по 8.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Такое решение приняла Международ-
ная боксерская ассоциация (AIBA), ко-
торая отметила лучших боксёров каждой 
из национальных боксёрских федераций, 
входящих в ее состав. Члены ассоциации 
выбирали лучших путём анализа вкла-
да и достижений спортсменов и специ-
алистов в развитие бокса своих стран. 

Церемония награждения прошла 
в онлайн-формате. Ее провел испол-
нительный директор Казахстанской 
федерации бокса Маратбек Мыкты- 
беков. Мероприятие было посвяще-
но Международному дню бокса.

Как оценили в федера-
ции, капитан национальной 
сборной страны К. Кунка-
баев служит образцом для 
представителей подрас-
тающего поколения об-
ласти и страны. Поми-
мо спортивных ре-
зультатов на ринге, 
он принимает ак-
тивное участие и в 
общественной жиз-
ни. Так оценили его 
достоинства в отечественной 
федерации бокса.

Лучшим тренером Казахста-
на AIBA признала Кайрата Сат-
жанова. В его активе – высо-
кие результаты в молодеж-
ной сборной страны. Зва-
ние лучшего боксёра среди 
женщин заслужила лидер казахстанской  
команды Алуа Балкыбекова. Она в теку-
щем году завоевала золотую медаль в самом 
лёгком весе чемпионата Азии-2021 в Дубае. 
Сертификатов AIBA удостоились: чемпион 
мира и Азии среди молодежи Санжар Таш-
кенбай и чемпионка Азии Милана Аюпова. 
Лучшим рефери в боксе Казахстана при-
знан Ермек Суйеныш. Он отличился высо-

ким уровнем судейства на ринге Олимпий-
ских игр в Токио.

Как прокомментировал награду К. Кун-
кабаева заслуженный тренер РК по бок-

су, старший тренер области Жамиль 
Джусупов, его подопечный по пра-
ву заслужил это звание.

– Конечно, для нас, кызылор-
динских тренеров и боксерской 
общественности области, это 
большая радость и честь, – гово-

рит Ж. Джусупов. – Добиться та-
ких успехов, которых никогда в 

нашей истории не было, всег-
да почётно. Но за этим стоит 
большой труд, тяжелые тре-
нировки, самоотвержен-
ность. На сегодня Камшы-
бек Кункабаев – заслу-
женный мастер спорта 
Казахстана, бронзовый 

призёр Олимпийских 
игр, двукратный сере-
бряный призёр чем-
пионата мира, трёх-
кратный серебряный 

призёр чемпионата 
Азии, серебряный призёр Все-
мирных военных игр, чемпион 
мира среди военнослужащих… 
Я считаю, что достижения и 
роль Камшыбека в воспита-
нии юных спортсменов обла-
сти, будущих боксёров очень 
велика. Молодежь и дети рав-

няются на него, хотят быть похожими на ку-
мира, хотят заниматься спортом и быть силь-
ными и полезными своей стране. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить с таким успехом 
своих земляков, коллег, а также руководите-
лей Казахстанской федерации бокса, област-
ной федерации бокса и областного управле-
ния физической культуры и спорта.

Айдос АБСАТ

Камшыбек Кункабаев – 
боксёр года в Казахстане

Лучшим боксёром Казахстана 2021 года по версии AIBA признан 
бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио кызылординец 
Камшыбек Кункабаев. 

Элизабет Турсынбаева 
будет тренировать детей

Две недели назад серебряный призёр чемпионата мира 
по фигурному катанию, трёхкратная чемпионка Казах-
стана, бронзовый призёр юношеской зимней Олимпиады 
Элизабет Турсынбаева сообщила в социальных сетях о за-
вершении спортивной карьеры. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ ФУТБОЛ

Последний бой, 
он трудный самый

Прощай, позабудь и не обессудь... Если сегодня, в матче 23 тура 
кызылординский «Кайсар» на своём поле потеряет очки в игре с 
ФК «Актобе», то эти слова из стихов известного советского и аме-
риканского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 
Иосифа Бродского, станут печальным послесловием к его высту-
плению в текущем чемпионате Казахстана по футболу среди  
команд премьер-лиги. Пока же, за 4 тура до финиша первенства, 
кайсаровцы сохраняют пусть теоретические, но какие-то шансы 
на сохранение прописки в элите. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Положение команд на 2 октября

м команда и в н п мячи о
1 АСТАНА 22 15 5 2 47-22 50
2 ТОБОЛ 22 14 7 1 43-16 49
3 КАЙРАТ 22 11 8 3 46-19 41
4 Кызыл-Жар 22 9 5 8 27-19 32
5 Ордабасы 22 8 8 6 29-27 32
6 Акжайык 22 9 3 10 21-23 30
7 Каспий 22 7 7 8 27-29 28
8 Актобе 22 7 6 9 29-32 27
9 Шахтёр 22 7 5 10 20-29 26

10 Атырау 22 7 5 10 21-33 26
11 Тараз 22 6 7 9 21-27 25
12 Туран 22 5 8 9 19-36 23
13 КАЙСАР 22 3 7 12 22-38 16
14 Жетысу 22 4 3 15 20-42 12*

В торжественной церемонии от-
крытия соревнований приняли уча-
стие секретарь областного маслихата 
Наурызбай Байкадамов, депутат Ма-
жилиса Парламента РК, президент 
республиканского общественного 
объединения «Федерация Универ-
сального боя», председатель «Федера-
ции Военно-прикладных патриотиче-
ских спортивных клубов Республики 
Казахстан» Бахытбек Смагул и пред-
седатель ОО «Союз ветеранов  Афга-
нистана и локальных войн Республи-
ки Казахстан» Шарипбай Утегенов.

В борьбу за награды чемпиона-
та в 34 весовых категориях вступи-
ли 180 спортсменов из 11 команд – 
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и 
8 областей Казахстана. 

Как рассказал в беседе главный  
судья соревнований Мерей Зият, 
универсальный бой, как вид спор-
та, достаточно молодой. Он создан в 
1996 году и первоначально называл-
ся «Русский бой». Его основатель – 
олимпийский чемпион по борь-
бе дзюдо, кандидат педагогических 
наук Сергей Новиков. Со временем 
унибой вызвал большой интерес не 
только в России, но и за её предела-
ми. Особо заинтересовались этим ви-
дом спорта представители военных, 
силовых и специальных структур и  
подразделений.

В 2000 году учреждена Между-
народная любительская федерация 

«Универсальный бой» (ФИАУ) и 
Международная любительская феде-
рация «Зимний Унифайт» (FIAWU). 
Сегодня национальные федерации 
универсального боя созданы в более 
чем тридцати стран мира, проведено 
13 чемпионатов мира среди мужчин и 
среди женщин.

– Универсальный бой, как вид 
спорта, изначально создавался как 
комплексное прикладное единобор-
ство, которое интегрировало в себя 
лучшие российские и зарубежные на-
работки и прогрессивный зарубеж-

ный опыт в области рукопашного боя, 
а также прикладных и спортивных 
единоборств, – говорит М.Зият. –  
От других видов единоборств он от-
личается тем, что состоит из двух эта-
пов. На первом – участники сорев-
нуются в преодолении полосы пре-
пятствий. Они могут быть разными – 
лабиринты, бумы, заборы, сетки, 
лестницы, барьеры и другие. После 
спортсмены должны точно поразить 
цели из пневматического пистолета 
или пейнтбольного ружья, затем сле-
дует метание в цель ножей. На втором 
этапе участники соревнуются в по-
единках на ринге или татами. В ходе 
боя разрешаются удары, броски, уду-
шающие и болевые приёмы.

– Чем интересен этот вид спорта 
для наших девушек? 

– У нас в истории всегда были ге-
роические женщины. Сегодня мы 

можем сказать, что есть они и в наше 
время. 

– Каков уровень наших кызылор-
динских спортсменов на сегодняшних 
соревнованиях?

– Все команды-участницы уни-
кальны тем, что в их составах есть по 
несколько спортсменов, подготов-
ленных на высоком уровне. 

О готовности к соревнованиям 
и развитии универсального боя как 
вида спорта в нашем регионе расска-
зал старший тренер области Нурбек 
Жармаханов.

– Отмечу высокий уровень органи-
зации соревнований и это заслуга об-
ластного управления физической куль-
туры и спорта, – говорит специалист 
унибоя. – Наша область заявила на чем-
пионат 30 бойцов – 21 молодого в воз-
расте от 16 до 17 лет и 9 взрослых.

– Насколько развиты универсаль-
ные единоборства в Приаралье?

– В нашем регионе унибой осо-
бо популярен и хорошо развит в Кы-
зылорде, Байконыре и Аральском  
районе.

– Кого из кызылординских унибой-
цов вы могли бы выделить?  

– На сегодня одними из лидеров 
команды являются Алиби Болатулы 
и Фараби Саутбаев, оба – чемпионы 
мира 2019 года. Растёт и весьма пер-
спективная молодежь. Отмечу, побе-
дители сегодняшнего турнира полу-
чат путевки на чемпионат мира, ко-
торый пройдет в Украине. 

Добавим, что  во время показатель-
ных выступлений перед участниками 
чемпионата свои незаурядные спо-
собности продемонстрировал знаме-
нитый силач, чемпион-единоборец, 
мастер спорта международного клас-
са по рукопашному бою, чемпион 
Азии, рекордсмен мира, вошедший 
в книгу рекордов Гиннесса Тимур  
Спатаев. Пожелав удачи спортсме-
нам, он буквально поднял дух всех 
участников соревнований. «Желез-
ный» человек голыми руками приби-
вал гвозди в дерево, поднимал зубами 
гири и одной рукой играючи фехто-
вал 40-килограммовым мечом.

По итогам соревнований среди 
мужчин в число призёров вошли сра-
зу 9 кызылординских файтеров. Двое 
из них выиграли золотые медали – 
Жамбыл Файзуллаев (в весе до 70 ки-
лограммов) и Аскар Конкабаев (до 85 
кг.). В женском первенстве «золото» 
в активе Айгерим Жалгасовой (78 кг.) 
и «бронза» – Гульжайны Мухтаровой 
(63 кг.).

А в состязании среди 16-17 лет-
них спортсменов медали выиграли 11 
юношей и девушек из Приаралья. Из 
них две золотые – в активе Нурасыла 
Тлектесова (80 кг.) и Аружан Боран-
баевой (62 кг.).

Бейбит БАГДАУЛЕТ

Рыцари боевых единоборств
В Кызылорде в спортивном комплексе «Евразия» состоял-

ся  чемпионат Республики Казахстан по универсальному бою 
среди мужчин, женщин и молодёжи, посвященный 30-летию 
Независимости Республики Казахстан.
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