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В частности, за январь-сентябрь 
2021 года промышленные предприя-
тия области выпустили продукции на 
543 миллиарда тенге. В том числе рост 
в промышленном производстве обеспе-
чен за счет увеличения добычи прочих 
полезных ископаемых  на 5,3 процента, 
услуг в горнодобывающей промыш-
ленности – на 13,6 процента и обраба-
тывающей промышленности – на 12,6  
процента. 

Кроме того, за счет увеличения про-
изводства продукции легкой промыш-
ленности в 2,6 раза  на 12,6 процента 
обеспечен рост в обрабатывающей про-
мышленности. Отмечается рост прочих 
неметаллических минеральных продук-
тов в 2 раза, производства продуктов 
питания – на 12,5 процента, ремонта и 
установки машин и оборудования – на 
48,4 процента, производства мебели –  
на 20,6 процента, продукции химиче-
ской промышленности – на 8,8 про-
цента, кокса и продуктов нефтепере-
работки –  на 3,3 процента, резиновых 

и пластмассовых изделий – на 6,4 про-
цента. С начала года в обрабатывающей 
промышленности произведено продук-
ции на 123,8 миллиарда тенге.

Одним из важнейших показателей, 

характеризующих темпы развития лю-
бого региона, является привлечение 
инвестиций. В Кызылординской обла-
сти за 9 месяцев текущего года в эко-
номику региона поступило 186,4 мил-
лиарда тенге инвестиций. Рост объема 

инвестиций обеспечен за счет строи-
тельства здания Data Center, строитель-
ства жилых домов на левом берегу реки 
Сырдарьи, строительства дорог, водо-
снабжения, строительства и модерниза-

ции жилых домов в городе Кызылорде, 
строительно-монтажных работ на сте-
кольном заводе.

В январе-сентябре осуществлено 
строительных работ на 63,1 миллиарда 
тенге. Из них с начала года введено в 

эксплуатацию 502,4 тысячи квадрат-
ных метров жилья. Иными словами, 
объем строительства к соответствую-
щему периоду 2020 года составил 103,5 
процента.

Объем валовой продукции сельско-
го хозяйства составил 119,9 миллиарда 
тенге, или 102,3 процента, к соответ-
ствующему периоду 2020 года. В целом, 
за 9 месяцев в регионе произведено 26,9 
тысячи тонн мяса скота и птицы, 66,7 
тысячи тонн молока, 5,7 миллиона яиц. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года данный показатель со-
ставил 102,4 процента, 102,3 процента и 
103,1 процента соответственно.

Также одним из важных для региона 
вопросов является обеспечение посто-
янной занятости населения области, в 
том числе молодежи. В этой связи сле-
дует отметить регулярно проводимые 
по области ярмарки вакансий и госу-
дарственные программы занятости. 
Отметим, что во II квартале 2021 года 
уровень безработицы составил 4,9 про-
цента. На 1 октября текущего года со-
здано 25 033 новых рабочих мест, в том 
числе 12 372 постоянных.

Еще одна отрасль, способствующая 
устойчивому развитию экономики ре-
гиона – малое и среднее предпринима-
тельство. За январь-сентябрь текущего 
года количество действующих субъек-
тов малого и среднего бизнеса в области 
увеличилось на 6,6 процента и состави-
ло 50 596 единиц. На темпы роста пока-
зателя повлияли меры государственной 
поддержки, направленные на бизнес. 
В общей сложности в текущем году на 
развитие бизнеса выделено 23,8 милли-
арда тенге.

Как известно, в 2017 году в Жана-
корганском районе был дан старт соз-
данию аграрно-индустриальной зоны 
«Жаңақорған». Благодаря этому местные 
предприниматели получили возмож-
ность открыть и развивать свой бизнес. 
Расположилась агрозона вдоль автобана 
«Западная Европа – Западный Китай» 
сразу за районным центром. Почти 160 
гектаров земли принадлежат поселкам 
Шалкия, Жанакорган и аульному округу 
Акуюк. В аграрно-индустриальной зоне 
в начале года началось выделение земель 
под сельскохозяйственный бизнес, и сра-

зу же первые 10 предпринимателей нача-
ли осваивать свои наделы. Здесь выделе-
на площадь и под мини-парк – посажены 
деревья, а в будущем будет обустроена 
детская площадка.

Из тех формирований, которые хоро-
шо начали работу в новых условиях, сле-
дует назвать ТОО «7 KZ Сыр табиғаты», 
которое создает здесь питомник плодо-
вых деревьев. Как говорит управляющий 
питомником Амантай Сарбасов, на пяти 
гектарах заложен яблоневый сад. Здесь 
посадили 65 тысяч саженцев яблони, 

груши, персика, сливы и вишни. Прове-
дена поливная вода и электричество. На 
площади в один гектар размещена те-
плица. Планируется увеличить площадь 
питомника до 100 гектаров и построить 
цех по хранению и переработке фруктов 
и овощей.

В рамках пресс-тура журналисты оз-
накомились с мини-мастерской 
Турганбека Нурканата, который 
занимается изготовлением кон-
ского снаряжения. Нурканат, вы-
пускник Жанакорганского аграр-
ного технического колледжа, в 
своей мини-мастерской изготав-
ливает конскую сбрую своими 
руками. Мастер, участвующий в 
различных выставках, изготавли-
вает почти 50 различных предме-
тов. В их  числе различные седла, 
камча и другое. Изделия Нурка-
ната хорошо продаются на рын-
ках Алматинской и Туркестан-
ской областей.

Предприниматель Сейдахмет 
Сарбасов с 2019 года занима-
ется выпуском сетки-рабицы. 
Общая стоимость проекта – 5 
миллионов тенге. В настоящее время обо-
рудование способно выпускать до 5 тонн 
продукции в месяц. Индивидуальный 
предприниматель пока обеспечивает ра-
ботой 4 жителей района. Также предпри-
ниматель занимается производством ме-

бели. Для мини-цеха было 
закуплено современное обо-
рудование на 10 миллионов 
тенге.  Предприниматель 
дополнительно занимается  
выращиванием рыбы в ис-
кусственном пруду.

ТОО «Бекарыс Агрофуд» —  
одно из крепких сельхозфор-
мирований в Жанакорган-
ском районе. Это хозяйство 
совместно с социально-пред-
принимательской корпора-
цией «Байқоңыр» в аульном 
округе Кыркенсе реализова-
ло инвестиционный проект 
на 300 миллионов тенге. При 
этом 44, 7 процента вложен-
ных средств — это деньги 
СПК, а 55,3 процента —  
товарищества. 

Руководителю хозяйства 
Серику Мырзабаеву чуть бо-

лее тридцати лет. Родился и вырос в ауле 
Кыркенсе, здесь же закончил среднюю 
школу. С малых лет любит спорт, осо-
бенно национальные его виды, поэтому 
никто не удивился, когда он поступил на 
факультет физкультуры и спорта одного 
из местных вузов. После окончания уни-
верситета работал в родной школе учи-
телем физкультуры. В составе сборной 
области по кокпару не раз становился по-
бедителем и призером различных респу-
бликанских и международных турниров.

Жизнь в ауле невозможно представить 

без занятия животноводством. После 
распада совхоза Задарьинский немногие 
сельчане смогли сразу адаптироваться в 
непривычных рыночных условиях. Сре-
ди них Мырзабаевы, которые во главе с 
Абдижаппаром сумели начать свое дело. 
Благодаря многолетнему опыту А. Мыр- 
забаева бригадиром удалось в течение 

некоторого времени поставить на ноги 
сельхозформирование и поднакопить  
капитал.

Однако годы берут свое, и отец пред-
ложил сыну продолжить начатое им дело. 
Слово отца — закон для сына, так всегда 
было в казахских семьях. Из школы Се-
рику пришлось уволиться, и четыре года 
назад парень занялся агробизнесом. Сей-
час на фермах репродуктивного хозяйства 
«Бекарыс Агрофуд» более 300  голов круп-
ного рогатого скота калмыцкой породы. 
Взрослые быки весят 700-800 килограм-
мов, коровы — 500-600. Молодняк раз-
вивается быстрее, чем у животных других 
пород, даже в жару хорошо нагуливает 
вес.

– Новая госпрограмма развития живот-
новодства предлагает выгодные условия, —  
говорит Серик Мырзабаев. — Наше хо-
зяйство выращивает люцерну, пшеницу 
на корм. Есть откормочная площадка на 
тысячу голов, современный убойный цех 
с лабораторией и четырьмя холодиль-
ными камерами. В штате хозяйства есть 
ветеринарный врач. Кроме племенных 
коров, в хозяйстве — 515 лошадей, 87 
верблюдов и 1048 овец. Есть планы при-
обрести еще тысячу овец, благо, паст-
бищ в районе достаточно. Параллельно 
с животноводством хозяйство развивает 
растениеводство. Так, в нынешнем году 
получен хороший урожай с 200 гектаров 
риса. Сейчас на стадии завершения сев 
озимой пшеницы.

Остается добавить, что агроформиро-
вание постоянно оказывает социальную 
поддержку жителям аульного округа Кыр- 
кенсе. Так, недавно оно ввело в эксплу-
атацию 4 колодца для домашнего скота 
односельчан.

Максут ИБРАШЕВ

По словам руководителя хозяйства Каната 
Карипова, этот результат в Казахстане счита-
ется высоким. Кукурузу в этом сезоне поса-
дили впервые, поскольку основной профиль 
агроформирования – рисоводство. В целях 
диверсификации в области сделан упор на 
производство сельскохозяйственных культур, 
потребляющих малое количество поливной 
воды, таких как кукуруза, просо, соя, ячмень и 
других. В хозяйстве для возделывания кукуру-
зы купили жатку итальянского производства, 
сеялку и культиватор турецкого производства. 
Особенность жатки в том, что она убирает ку-
курузу на зерно без потерь.

– Посев кукурузы на полях этого хозяй-
ства полностью проходил под научным со-
провождением нашей компании, – говорит 
региональный менеджер компании Corteva 
Agriscience™ Нурлан Кульмуратов. – Мы 
предоставили фермерам семена, помогали с 
посевом, консультировали, составляли тех-
нические карты, оказывали им научную под-
держку. Экспериментировали с двумя гибри-
дами – интенсивным и экстенсивным. Они 
подходят к посеву на соленой почве, а большая 
часть земель Кызылординской области отно-
сится именно к засоленным. За сезон кукурузу 
в этом хозяйстве поливали три раза. Так как 
это влагосберегающая сельскохозяйственная 
культура, то в период маловодья, которое на-
блюдается в области, выращивать ее выгодно.

По словам Н.Кульмуратова, подобный 
эксперимент проводился и в другом хозяй-
стве области – ТОО «Агрико» Сырдарьин-
ского района. Там было засеяно 35 гектаров. 
Как отмечает менеджер, сейчас в Казахстане 
наиболее популярны семена кукурузы амери-
канской фирмы «PIONEER». Она занимается 

разработкой и поставкой гибридных семян 
подсолнечника, сои, сорго и кукурузы высо-
кого качества более чем в 90 стран мира. Ком-
пания существует больше 30 лет и занимается 
консультированием клиентов по вопросам 
правильного ведения сельскохозяйственной 
деятельности для увеличения производи-
тельности и прибыли. Гибридные семена ку-
курузы «PIONEER» обладают высокой уро-
жайностью даже в сложных для земледелия 
регионах. Среди них можно подобрать экзем-
пляры, подходящие для регионов с разными 
климатическими условиями. Культуры отли-
чаются морозоустойчивостью, молодые побе-

ги способны выдержать замороз-
ки. Взрослое растение способно 
пережить даже зимние морозы, его 
початки не лопаются и долго оста-
ются на стебле. Благодаря этим 
свойствам эти семена завоевали 
популярность у крупных сельско-
хозяйственных предприятий и у 
обычных дачников. На полив ку-
курузы, по сравнению с рисом, 
нужно в 4-5 раз меньше воды. 

 В советское время кукуруза в 
области занимала более 20 тысяч 
гектаров. Её выращивали в каждом 
хозяйстве. Из зерна кукурузы де-
лали комбикорма, а из зеленой 
массы – силос. В каждом хозяй-
стве держали более 3 тысяч голов 
крупного рогатого и мелкого ско-
та. Излишки кукурузы продавали 
в несколько союзных республик. С 
развалом СССР стало сокращаться 
поголовье, а вместе с ним и посевы 
кукурузы. 

По информации специалистов 
областного управления сельского хозяйства, 
в регионе есть план, согласно которому в 
сельхозоборот планируется вернуть почти 200 
тысяч гектаров старых орошаемых земель. А 
новых запланировано задействовать 51 тыся-
чу гектаров. Эти земли будут использоваться 
для посадки кормовых – сои, сафлора, куку-
рузы, сорго. Процесс восстановления земли 
длительный и затратный, но окупаемый. Зем-
ля выходит из строя из-за сильной засолен-
ности, причем в нашей области она вторично 
засоленная. Для ее оздоровления необходи-
мо менять грунт, а потом оздоравливать зем-
лю. Большой потенциал есть у ячменя, овса, 
рапса, сорго, проса. В нашем регионе их воз-
делывание дает хороший результат. С одной 
стороны, аграрии будут возделывать новые 
сельхозкультуры, да еще влагосберегающие, с 
другой, будут осваивать новые направления в 
земледелии. К примеру, второй год в области 
аграрии сажают сою и сорго. Причем эти экс-
перименты проходят на засоленных землях 
Приаралья. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Социально-экономическое  
развитие региона: итоги 9 месяцев

Несмотря на карантинные 
ограничения, связанные с панде-
мией, в социально-экономиче-
ском развитии региона наблюда-
ется рост в ряде отраслей. 

УРОЖАЙ-2021 ПРЕСС-ТУР

Большие возможности агросектораВозрождаются кукурузные поля
В крестьянском хозяйстве «Жансая» аула имени Бухарбая батыра Жалагаш-

ского района началась уборка кукурузы. Здесь посадили 50 гектаров американ-
ского гибрида кукурузы «PIONEER» – PR31G98. При максимальной средней 
урожайности в 38 тонн аграрии планируют собрать по 24 тонны зерна с гектара. 

В Жанакорганском районе есть 
отличные возможности развивать 
все направления сельскохозяй-
ственного производства. Это и 
растениеводство, и животновод-
ство, немало предпринимателей, 
занимающихся садоводством. В 
этом убедились журналисты в ходе 
пресс-тура, который был органи-
зован при содействии областного 
управления внутренней политики 
и Жанакорганского районного 
акимата.

Визит в Карагандинскую область
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с рабо-

чим визитом Карагандинскую область.
Глава государства посетил специализированную 

школу-интернат для одаренных детей «Өркен» в  
Жезказгане.

Президент осмотрел новые кабинеты «Өркен-ме-
диа», краеведения, домбры и арт-студию, побеседовал 
с педагогами и учениками.

    – Наука и образование очень важны. Как гово-
рится, сильный победит одного, ученый – тысячу. 
Знание – это самый мощный и эффективный инстру-
мент в стремительно меняющемся современном мире. 
Если ты достаточно образован, то обязательно пре- 
одолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными 
гражданами нашего государства. Будущее нашей стра-
ны – в ваших руках, – подчеркнул Президент, обра-
щаясь к школьникам.

***
В режиме телемоста Президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиме-
таллической фабрики Жайремского горно-обогати-
тельного комбината в Карагандинской области.

В строительстве обогатительной фабрики принима-
ли участие около 2 500 человек. Для Жайрема запуск 
проекта означает новую жизнь, крупные перспективы 
развития. Ожидается, что горно-обогатительный ком-
плекс станет крупным производителем цинковых и 
свинцовых концентратов в Казахстане. На производ-
стве будут работать 400 человек.

***
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую об-

ласть Глава государства посетил историко-культур-
ный комплекс «Жошы хан» в Улытауском районе.

Президенту были представлены ценные экспонаты 
и современные технологические решения, использо-
ванные в комплексе, включающем мавзолей Жошы 
хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный горо-
док и гостиницу.
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

COVID-19

БРИФИНГ

Олег родился в 1970 году в Кызылорде. 
Учился в средней школе № 233, потом окон-
чил профессионально-техническое училище 
по специальности «повар».

Интересная судьба сложилась у семьи Ко-
стру. Папа – Федор Георгиевич по националь-
ности молдаванин. Он был выслан вместе с 
другими соотечественниками из Бессарабии 
в 1943 году. Мама – Людмила Ивановна бло-
кадница Ленинграда. Их семью эвакуировали 
в Казахстан после трех месяцев блокады в 1941 
году. Сначала они жили в Урджаре, а потом пе-
реехали в Кызылорду. Оба ветераны труда. 

– Можно сказать, что отец с детства привил 
мне любовь к труду. Помню, я много времени 
проводил в огороде. Когда-то мы сажали под-
солнухи. Но сейчас, в основном, занимаюсь 
выращиванием разных сортов винограда, кото-
рого у меня около 20 кустов, – говорит Олег. –  
В прошлом году с каждого куста собирал по 20-

25 килограммов винограда. В этом году было 
мало урожая – с куста не превысило и 10 кило-
граммов гроздьев. 

На даче у Олега есть малина, клубника, еже-
вика, крыжовник, черная смородина, по три 
вида вишни и урюка. В теплице растут огурцы, 
помидоры, перец, капуста, салатные листья и 
другие виды зелени. Все семена и саженцы он 
приобретает через интернет. 

– Сажаем все подряд. Ведь важно кушать 
свое, домашнее. Не столько на продажу, про-
сто стараемся обеспечивать самих себя, – при-
знается он. – Готовим на зиму соленья и ва-
ренье. Часть отдаем родственникам, раздаем 
друзьям и знакомым. 

Олег Костру хорошо разбирается в сортах 
винограда и искусно обрезает ветки, регулируя 
рост и плодоношение кустов. Он бесплатно от-
дает саженцы любому человеку, который хочет 
посадить, вырастить и пожинать плоды своего 
труда. 

Канат МАХАНОВ

Отметим, что осенне-зимний период 
обычно всегда сопровождается снижением 
иммунитета. Что касается коронавируса, то 
при сниженном иммунитете, конечно же, 

вероятность заражения выше, и поэтому не 
нужно забывать про соблюдение мер безо-
пасности: соблюдать социальную дистан-
цию, носить маски и, самое главное, сделать 
прививку. 

В настоящее время для формирования 
коллективного иммунитета среди населения 

области проводится большая работа. Для 
этого в регионе есть достаточный запас при-
вивочных материалов. 

– После середины ноября начнутся под-
готовительные работы по началу вакцина-
ции вакциной американского производства 
«Pfizer». Нужно отметить, что во время ис-
пытаний она показала более чем 90-процент-
ную эффективность. Предназначен «Pfizer» 
для вакцинации беременных женщин и под-
ростков старше 12 лет. Укол будет вводиться 
учащимся школ только с разрешения родите-
лей или законного представителя, – отметил  
Ж. Шаимбетов.

Всего же с начала пандемии по сегодняш-
ний день в области зарегистрированы 18 255 
случаев коронавирусной инфекции. 70 про-
центов больных зарегистрированы с клини-
ческими признаками, остальные – бессимп- 
томные. За прошедшие сутки, 17 октября, 
были выявлены 22 случая заражения корона-
вирусной инфекцией.

Айна САГИНБАЙ

В тяжелый период распространения коронави-
русной инфекции наравне с другими медицински-
ми работниками усиленно трудились и врачи-ла-
боранты. Ведь именно от результатов их работы 
зависит, какой диагноз будет поставлен пациенту 
и назначено соответствующее лечение. Опытный 
врач-лаборант областной инфекционной больни-
цы Салиха Осмаханова пользуется большим ува-
жением и авторитетом в коллективе. В этом лечеб-
ном медучреждении она работает почти тридцать 
лет. 

По словам Салихи Каримбаевны, со дня 
объявления в стране режима чрезвычайного 
положения на передовой борьбы с COVID-19 
оказалось немало врачей, работников сред-
него и младшего звена. На самом трудном 
участке, рискуя здоровьем и жизнью, работали 
работники областной инфекционной больни-
цы. Ведь именно сюда поступали больные с  
коронавирусом.

Врач вспоминает, что поначалу они очень бо-
ялись заразиться коронавирусом, так как прово-
дили анализы проб у потенциальных больных. 
Но благодаря поддержке руководства и спло-
ченности коллектива страх удалось перебороть. 
Медики понимали, что от них зависит здоровье 
и жизнь людей. Поэтому они, как в той поговор-
ке «Глаза боятся – руки делают», принялись за 
работу. Естественно, с применением всех мер 
безопасности. Всего в лаборатории инфекцион-
ной больницы работают 36 человек: 4 врача-ла-
боранта, 23 лаборанта среднего звена и 9 млад-
ших медработников. 

– В такой сложный для страны период мы 
понимали, что будет наплыв больных, а, значит, 
лабораторных исследований будет больше, чем 
обычно, – говорит С.Осмаханова. – Поэтому в 
те дни мы с коллегами решили трудиться в пол-
ном составе.

Моя собеседница вспоминает, что в период 
пандемии количество лабораторных исследо-
ваний выросло втрое – с одной до трех тысяч в 
сутки. Нагрузка была очень большая, люди уста-
вали, ведь анализы надо было делать быстро и в 
то же время тщательно, чтобы не было ошибок. 

Было тяжело и морально, и физически, но никто 
не упал духом, напротив, люди постоянно под-
держивали друг друга. Как говорит врач, здесь 
дружный и трудолюбивый коллектив, люди 

всегда ответственно относятся к своей работе. 
Многие врачи и медперсонал в тот период 

заразились опасной инфекцией, и им пришлось 
уйти на самоизоляцию. Не обошел коронавирус 
и лаборантов. Некоторые из них заболели, но 
после лечения сразу же возвращались на рабо-
ту. Они понимали, что в такой сложный период 
каждый сотрудник на счету. 

О лаборантах медицинских учреждений часто 
говорят как о бойцах невидимого фронта. Дело 
в том, что успех лечения во многом зависит от 
результатов выполненных ими анализов. Поэ-
тому их труд не менее важен, чем работа других 
медработников.

Шакира МОЛДАШ

О том, кому разосланы приглашения и 
сколько составит призовой фонд скачек, 
в региональной Службе коммуникаций 
сообщили исполняющий обязанности ру-
ководителя областного управления физи-
ческой культуры и спорта Жагыпар Таж- 
маханов и главный арбитр национальных 
конных видов спорта, член областной фе-
дерации байге Болат Арыстанулы.

– Скачки пройдут в четырех катего- 
риях – аламан, кунан, тай и топ-байге, – 
уточнил Ж.Тажмаханов. –  Нами учреж-
дены призовые выплаты для призёров. К 
примеру, победители заездов получат по 2 
миллиона тенге. Пользуясь случаем, при-
глашаю всех гостей и жителей города на 
этот спортивно-массовый праздник, кото-
рый начнется на ипподроме 23 октября в 
12-00 часов. 

Информируя о спортивных достиже-
ниях региона, Ж. Тажмаханов отметил, в 
частности, успех мирового масштаба штан-
гиста Рахата Бекболата и завершившиеся 
буквально вчера в Актау VII республикан-
ские сельские игры «Ақ бидай». Сборная 
команда сельских спортсменов области 

вновь, как и четыре года назад, в обще- 
командном первенстве заняла третье место. 

– С 21 по 24 октября в Казалинском рай-
оне пройдет ХV традиционный турнир по 
греко-римской борьбе среди молодежи, по-
священный памяти общественного деятеля 
Елеу Кошербаева, – сказал Ж.Тажмаханов. 

– С этого года турнир переведен в статус 
международного, так как в нем участвуют 
спортсмены из ряда соседних с Казахстаном 
государств. Всего же до конца года намечено 
провести еще ряд соревнований. Итоги года 
по традиции будут подведены в декабре.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Бойцы невидимого фронта
«Здоровье – главное богатство», – гласит народная пословица. Коронавирус 

стал серьезным испытанием для системы здравоохранения. Охватившая мир эпи-
демия не отступает. Каждый день заболевают тысячи наших сограждан, многие 
уходят из жизни…»

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Един-
ство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»)

Подготовка к вакцинации 
«Pfizer» начнется к концу ноября

В области 75 процентов населения получили два компонента вакцины. 
Но поскольку люди продолжают заражаться, расслабляться еще рано. И 
потому в плане безопасности большое значение имеет вакцинация. Всего 
же с начала прививочной кампании в регионе первый компонент вакцины 
получили 339 703 человека, второй – 276 351 человек. Об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя 
областного управления здравоохранения Жангельды Шаимбетов.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Отдача от дачи
Герой нашей публикации Олег Ко-

стру в свободное от основной работы 
время занимается садоводством. На 
его дачном участке растут несколько 
видов плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Кроме того, он сажа-
ет бахчевые культуры в небольшой 
самодельной теплице размером в 100 
квадратных метров и круглый год 
собирает урожай. 

30-летию Независимости посвящается
В предстоящую субботу в преддверии Дня города на ипподроме об-

ластного центра пройдут национальные конно-спортивные состязания, 
посвященные 30-летию Независимости РК. В Кызылорду со своими пле-
менными скаковыми жеребцами съедутся около ста наездников из всех 
районов области и соседних регионов – Туркестанской, Жамбылской, 
Актюбинской, Алматинской областей.

КОНТЕКСТ

Сырдарья – трансграничная река, 
которая протекает по территории пяти 
государств и оказывает существенное 
влияние на экономическое благопо-
лучие всех этих стран. На территории 
соседних стран расположены водохра-
нилища Токтогул, Андижан, Кайрак-
кум, Шарбак, на территории Казахста-
на – водохранилище Шардара. Лимиты 
водозаборов для стран и режим работы 
Нарын-Сырдарьинского каскада во-
дохранилищ на вегетационный пери-
од утверждаются Межгосударственной 
координационной водохозяйственной 

комиссией. На 2021 год лимит для Ка-
захстана на период с апреля по сентябрь 
был установлен в объеме 4 миллиардов 
кубометров воды. По подсчетам специ-
алистов, на сегодня объем воды, посту-
пившей на территорию нашей страны, 
составил около 2,2 миллиарда кубоме-
тров, или около 60 процентов спрогно-
зированного объема. 

На 20 сентября в Шардаринском во-
дохранилище оставалось всего 650 мил-
лиардов кубометров воды. Это самый 
низкий допустимый предел, или, го-
воря языком специалистов, «мертвый 
объем». По этой причине попуски воды 
вниз по течению снизились.  

 – По сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет уровень воды 
в Сырдарье значительно ниже. Начи-
ная с 8 октября объем воды, поступав-

шей вниз по течению, составил всего 
30 кубометров в секунду. Это, конечно, 
очень мало. Но все же говорить, что 
река в черте города прервалась, нет ос-
нований. Воды мало, но течение есть. 
В настоящее время попуски воды уве-
личились, по реке мимо города про-
ходит порядка 50 кубометров воды в  
секунду, – резюмировал С.Нурымбетов.

В целом, на объем воды, поступаю-
щей вниз по Сырдарье, значительное 
влияние оказывает Токтогулское во-
дохранилище, расположенное в Кыр-
гызстане на реке Нарын, притоке Сыр- 

дарьи. В настоящее время объем воды 
в Токтогуле, одном из крупных во-
досборников в верхнем течении реки,  
держится на уровне 12,2 миллиарда 
кубометров воды, в 2020 году было ак-
кумулировано 15 миллиардов, а в 2019 
году – 17 миллиардов. По состоянию 
на 1 апреля 2021 года, начало вегетаци-
онного периода, в Токтогуле было со-
брано всего 8,7 миллиарда кубометров 
воды, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года меньше на 2,9 мил-
лиарда кубометров. 

С переходом работы водохранилищ 
Нарын-Сырдарьинского каскада на 
энергетический режим, в вегетацион-
ный период попуски воды в Шардару 
снижаются, в межвегетационный пе-
риод – увеличиваются. В связи с этим 
объем воды в Шардаре напрямую зави-

сит от режима работы расположенных 
выше по Сырдарье водохранилищ, а 
также водохозяйственной деятельности 
соседних государств. 

В настоящее время Шардаринское 
водохранилище перешло на режим на-
полнения. Попуски воды вниз по Сыр- 
дарье увеличены до 50 кубометров в 
секунду, объем поступающей воды 
зафиксирован на уровне 140 кубоме-
тров  в секунду. Как сказали специали-
сты, попуски воды из Шардары будут  
увеличиваться. 

Между тем, руководство Кызыл- 
ординской области обратилось к Пре-
мьер-Министру страны и в Мини-
стерство экологии, геологии и при-
родных ресурсов с предложением 
провести переговоры с руководством 
соседних стран, чтобы увеличить объ-
ем воды, поступаемой вниз по тече-
нию. Как ответили в Министерстве, 
вопрос утверждения лимитов водоза-
боров и режимы работы водохранилищ 
Нарын-Сырдарьинского каскада на 
2021-2022 годы будут рассмотрены и 
утверждены в ноябре на 81-м заседании 
Межгосударственной комиссии.  

В Министерстве экологии, геологии 
и природных ресурсов РК пояснили, 
что экологическая ситуация в Кызыл- 
ординской области напрямую зависит 

от водности Арало-Сырдарьинского 
бассейна. А, как известно, цикл мало-
водья в нем продолжается с 2019 года.

Токтогулское водохранилище вхо-
дит в состав Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ. Как пояснили 
в ведомстве, сейчас каскад перешел на 
энергетический режим. Как известно, 
приток воды в Шардаринское водохра-
нилище, расположенное на реке Сыр- 
дарье в Туркестанской области, как 
правило, уменьшается в вегетацион-
ный период и увеличивается после его 
завершения. В этой связи режим на-
полнения Шардаринского водохрани-
лища зависит от режима работы водо-
хранилищ, расположенных в верхнем 
течении Сырдарьи, и водохозяйствен-
ной обстановки в соседних странах.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Ситуация непростая, но повода  
для паники нет

Такую оценку нынешней ситуации в связи с маловодьем на Сыр- 
дарье дали руководители ведомств, отвечающих за использование и 
охрану природных ресурсов региона. В последние дни среди жителей 
Кызылорды активно поползли слухи о том, что Сырдарья остановила 
свое течение в черте города в районе памятника Коркыту ата. 

В связи с этим на площадке региональной Службы коммуникаций 
состоялся брифинг с участием руководителей областного управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования Бауыржана 
Шаменова, Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Комитета 
водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК Сеилбека Нурымбетова и заместителя директора Кызылор-
динского филиала «Казводхоз» Жорабека Ерназарова.
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2015 год: Казахстан в новой реальности

Внеочередные выборы Президента состо-
ялись 26 апреля. С инициативой об их про-
ведении 14 февраля выступила Ассамблея 
народа Казахстана. В обращении Ассамблеи 
делался акцент на том, что Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву необходимо дать новый 
мандат общенационального доверия для 
успешного прохождения страны в период 
глобальных испытаний, дабы не сбиться со 
своего стратегического курса и продолжить 
путь по масштабной модернизации и про-
движению в тридцатку наиболее развитых 
государств мира. Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев выступил с заявлением об 
инициативе АНК.

– За годы Независимости у казахстанцев 
утвердилась мудрость, что мир и согласие – 
это главное общенародное достояние. И его 
нужно защищать и укреплять каждодневным 
трудом. Таков сегодня наш казахстанский 
характер. Единство и стабильность – это 
наш ответственный выбор! Это главная фор-
мула успешного развития нашего Отече-
ства. С момента предыдущих президентских 
выборов прошло 4 года. Это было нелегкое 
время, открывшее новые возможности для 
Казахстана. Мы достигли всех целей, о ко-
торых я говорил в ходе предвыборной кам-
пании 2011 года. Мы реализуем долгосроч-
ную Стратегию-2050 по вхождению в число 
30-ти самых развитых стран мира. Сегод-
ня в определенных мной государственных 
программах обозначены все стратегические 
вопросы развития с учетом глобальных эко-
номических и геополитических рисков. Из-
за кризиса и резкого падения цен на наши 
экспортные товары нам пришлось провести 
безотлагательную оптимизацию бюджетной 
политики. Реализуется комплекс антикри-
зисных мер. Убежден, мы с честью преодо-
леем трудности глобального развития. У нас 
для этого есть все условия – четкий план 
действий, единство народа и необходимые 
ресурсы, – сказал тогда Нурсултан Абише-
вич Назарбаев.

Инициативу Ассамблеи поддержали все 
три фракции политических партий, кото-
рые были представлены в Мажилисе, – «Нұр 
Отан», «Ақ жол», КНПК, а также депутаты 
Сената. Помимо кандидата от партии «Нұр 
Отан» Нурсултана Назарбаева, на выборы 
в качестве претендентов зарегистрирова-
лись выдвиженец от народных коммуни-
стов Тургун Сыздыков и председатель Фе-
дерации профсоюзов Казахстана Абельгази  
Кусаинов.

По итогам голосования Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев одержал безоговорочную 
победу, его поддержали 97,75 процента из-
бирателей. Явка составила 95,21 процента.

Международные эксперты и наблюдатели 
высоко оценили итоги выборов Президента 
Казахстана, отметив, что они прошли в соот-
ветствии с международными нормами. Нур-
султан Назарбаев после своей победы обра-
тился к нации.

– Казахстанцы оказали мне великое до-
верие, еще раз призвав служить Родине. Мы 
вместе прошли непростой путь: поверили в 
себя, обрели независимость, построили го-
сударство, открыли миру новый Казахстан, 
нашли себя как единую и великую нацию. 
Ваше доверие всегда вдохновляло меня, да-
вало уверенность и силу. И сейчас хочу со 
всей ответственностью сказать, что, как и в 
предыдущие годы, я буду верно служить на-
роду, оберегать страну и благополучие всех 
наших граждан, буду защищать наши выс-
шие общенациональные интересы, – заявил 
Нурсултан Назарбаев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Одним из ярких событий 2015-го стало 

объявление Первым Президентом Года Ас-
самблеи народа Казахстана к ее 20-летне-
му юбилею. Члены АНК отмечали, что все 
успехи Ассамблеи – это неотъемлемая заслу-
га Нурсултана Назарбаева и гражданского  
сектора. 

По словам прежнего заместителя предсе-
дателя АНК Ералы Тугжанова, это был пери-
од активной работы. 

– Запущена акция «Менiң Қазақстаным», 
во время которой более 50 тысячам казах-
станцев была оказана медицинская помощь. 
Ветераны, труженики тыла, малообеспе-

ченные семьи по акции «Қамқор» получили 
помощь на 413 миллионов тенге. Создано  
1 722 совета общественного согласия АНК. В 
областях страны начали работать Дома друж-
бы. Начиная с 6 февраля, когда по всей стра-
не подняли флаг Ассамблеи, прошло более 
30 тысяч мероприятий с участием 9,5 милли-
она человек, – отметил, подводя итоги года, 
Е. Тугжанов. 

Была проведена историко-культурная 
экспедиция «Ұлы дала елі». Ее участники 
прошли свыше 20 тысяч километров. Реа-
лизовано 16 общенациональных проектов, 
каждый из которых был направлен на адрес-
ную целевую группу населения. В Год Ас-
самблеи 44 тысячи детей – представителей 
казахстанских этносов обучились государ-
ственному языку. А ещё столица Казахста-
на принимала Тайказан, он стал символом 
эстафеты «20 добрых дел АНК». Благода-
ря этому проекту помощь на общую сумму  

1 миллиард 790 миллионов тенге получили 
355 753 человека. 

В честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне и Дня защитника Отече-
ства в столице прошёл грандиозный воен-
ный парад. Его принял Первый Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

– Воинская доблесть на фронте и само-
отверженный труд в тылу стали главными 
слагаемыми Победы. Я сердечно поздравляю 
всех ветеранов войны и труда с юбилеем Ве-
ликой Победы. Ваш ратный и трудовой под-
виг для всех поколений нашего народа на-
всегда будет бессмертным, а память о вашем 
героизме – священной, – сказал Елбасы. 

По поручению Первого Президента в 2015 
году из республиканского бюджета было вы-
делено 5,7 миллиарда тенге для материаль-
ной поддержки и чествования ветеранов. В 
череде юбилейных дат 2015 года – и 20-летие 
Конституции Казахстана. 

На международной научно-практической 
конференции «Конституция: единство, ста-
бильность, процветание», которая прошла 
во Дворце Независимости 28 августа, Пер-
вый Президент РК Нурсултан Абишевич 
Назарбаев отметил, что на референдуме 30 
августа 1995 года, по итогам которого была 
принята Конституция РК, казахстанцы вы-
брали единственно правильный путь. Елба-
сы обратил особое внимание, что принятие 
Основного закона страны стало нашим пер-
вым опытом модернизации, который был 
разработан и осуществлён самостоятельно. 

– Сегодня мы можем трактовать великие 
события 1995 года как выбор исторической 
судьбы нашего народа, – сказал Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. 

Что касается 550-летия Казахского хан-
ства, то главные торжества проходили не 
только в столице, но и в Таразе – древнем 
городе, игравшем большую роль в истории 
ханства. Там помимо концертной програм-
мы были представлены видеопрезентации, 
посвященные истории Казахстана и каждой 
области страны. Одним из главных торжеств 
юбилея стало открытие на западном въезде 
в Тараз 30-метрового монумента «550-летие 
Казахского ханства». На этой церемонии 
Нурсултан Абишевич Назарбаев возложил 
цветы к основанию монумента и выступил 
с поздравительной речью. Он отметил, что 
за годы независимости в различные уголки 
мира были организованы экспедиции для 
изучения и сбора сведений о нашем древнем 
прошлом. Наша история берёт начало с са-
ков, гуннов, тюрков и продолжилась отко-
чёвкой ханов Керея и Жанибека к берегам 
реки Шу, где было поднято знамя Казахско-
го ханства. 

– Мы проводим эти празднества для того, 
чтобы продемонстрировать древность нашей 
истории всему миру, рассказать об этом под-
растающему поколению. В XXI веке вновь 
расцветает и преображается необъятное 
пространство степной Евразии. Мы зажгли 
новый маяк истории. Сегодня и навсегда 
наш Казахстан – это Ұлы дала елі, – сказал  
Елбасы.

АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТАГЕМА 
Нурсултан Абишевич Назарбаев 30 ноября 

озвучил очередное Послание народу «Казах-
стан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие». В нем были четко обо-
значены вызовы новой глобальной реально-
сти: «нефтяных супердоходов сегодня нет». 
Также в этом программном документе Елба-
сы представил антикризисные возможности 
страны: старт второй пятилетки ФИИР, про-
грамма «Нұрлы жол», другие меры. Отдель-
но Елбасы коснулся реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов по пяти институцио- 
нальным реформам», который был принят 
20 мая того года. 

Важно отметить, что казахстанская эко-
номика долгие годы была тесно привязана 

к стоимости углеводородов. Обвал цен на 
энергоресурсы спровоцировал экономи-
ческий кризис, произошло резкое сниже-
ние курса национальной валюты. Почти 
двукратное падение тенге стало шоком для 
казахстанцев, но, как отмечали эксперты, 
свободное курсообразование позволило бы-
стро восстановить конкурентоспособность 
экономики страны. И, как показало время, 
девальвация тенге помогла Казахстану избе-
жать более серьёзных трудностей, с которы-
ми столкнулся целый ряд других государств, 
основной свой доход получающих от прода-
жи энергоресурсов. Всем нам предстояло на-
учиться выстраивать экономику в новой ре-
альности, сместив акценты с добычи сырья 
на её переработку… 

Первый Президент рассказал о главной 
антикризисной стратагеме государства, оз-
вучил конкретные аспекты антикризисных 
и структурных преобразований. Это стаби-

лизация финансового сектора, оптимизация 
бюджетной политики, приватизация и сти-
мулирование экономической конкуренции, 
основы новой инвестиционной и социаль-
ной политики. Несмотря на кризис, Елбасы 
обратил особое внимание на социальную 
поддержку казахстанцев. 

– На фоне экономических рисков, не-
смотря ни на что, мы продолжим реализа-
цию мер социальной поддержки населения. 
Я объявляю, что с 1 января 2016 года будут 
повышены зарплаты работникам здравоох-
ранения – в среднем до 28 процентов, об-
разования – до 29 процентов, социальной 
защиты – до 40 процентов. При этом целе-
сообразно применить дифференцирован-
ный подход к различным категориям бюд-
жетников. В будущем году будет обеспечено 
25-процентное повышение размеров соци-
альных пособий по инвалидности и утере 
кормильца, а также стипендий. С 1 января 
2016 года мы индексируем солидарную пен-
сию с опережением уровня инфляции на два 
процента. В 2016 году будет повышена зар-
плата государственным служащим корпуса 
«Б» на 30 процентов. Средства на эти цели 
мы сэкономим после оптимизации бюджет-
ных расходов. Таким образом, мы находим 
средства для роста зарплат и выполняем свои 
социальные обязательства перед народом, – 
отметил Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Как указал тогда Елбасы, с начала 2016 
года заработают новые законы, принятые в 
рамках Плана нации. 

– Сегодня я объявил о новых мерах, ко-
торые призваны укрепить нашу экономику, 
государство и общество. На всех нас сегодня 
лежит огромная ответственность за будущее 
страны. Впереди нас ждет трудная работа. В 
реализации всех задач моего Послания наро-
ду Казахстана особую роль я отвожу партии 
«Нұр Отан». Послание должно стать основой 
действий всех членов партии и программой 
на ближайшие годы. Надо провести 
широкую разъяснительную работу, 
мобилизовать людей, сплотить на вы-
полнение всех поставленных задач. 
Депутаты от партии должны законо-
дательно обеспечить антикризисные 
и структурные преобразования. Я 
призываю все политические партии, 
общественные объединения, всех 
граждан проникнуться общей забо-
той о благополучии нашей Родины, 
принять активное участие в реали-
зации данного Послания. Сложный 
этап, который наступает, будет для 
нас временем преодоления. Мы обя-
зательно победим новый глобальный 
кризис. Для этого у нас есть единая 
воля, прочные традиции единства 
народа. Мы выведем наш Казахстан 
на новые рубежи развития, – сказал 
Елбасы.

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Но для дальнейшего успешного 
продвижения страны в новом мире 
одной модернизации экономики 
было недостаточно. Поэтому в Плане 
нации были намечены реформы по 
пяти направлениям. В том числе по 
обеспечению верховенства права. В 
этом контексте шло серьезное реформирова-
ние правоохранительной и судебной систем. 
В частности, речь шла об оптимизации ин-
станций судебной системы для упрощения 
доступа граждан к правосудию, ужесточении 
квалификационных требований и механиз-
мов отбора кандидатов в судьи, усилении 
подотчетности служителей Фемиды, а также 
создании местной полиции, института част-
ных судебных исполнителей.

2015-й стал для Казахстана и началом 
жизни в условиях обновленного уголовного 
и административного законодательства. С  

1 января в силу вступили новые Уголовный, 
Уголовно-процессуальный кодексы и Ко-
декс об административных правонарушени-
ях. Цель реформирования – приближение 
к международным стандартам, упрощение 
уголовного судопроизводства, расширение 
мер наказания, не связанных с лишением 
свободы, повышение защищенности прав 
граждан. В частности, новые кодексы вво-
дили такие понятия, как сделка с право-
судием, освобождение под залог и прочее. 
А 31 октября 2015 года Глава государства 
впервые публично подписал обновленный 
Гражданско-процессуальный кодекс, под-
черкнув тем самым его особую значимость 
для населения. Перед подписанием Прези-
дент сказал: «Сегодня мной будет подписан 
новый ГПК РК. Впервые мы это делаем пу-
блично, это связано с огромным значением 
документа для нашей страны, для каждого  
гражданина».

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
2015 год запомнился и расширением 

экономических отношений с Китаем, в 
частности, усилением сотрудничества в 
обрабатывающих секторах, включая ма-
шиностроение и переработку ресурсов. 
К примеру, по итогам состоявшихся в те-
чение года официального визита в Казах-
стан Председателя КНР Си Цзиньпина 
и государственного визита Нурсултана 
Назарбаева в Китай, где он участвовал в 
торжественном параде по случаю 70-ле-
тия победы китайского народа в войне 
против японских милитаристов, были 
подписаны важные документы – Про-
грамма межрегионального сотрудниче-
ства между Казахстаном и КНР на 2015-
2020 годы. Кроме того, подписан ряд 
межправительственных и инвестицион-
ных соглашений о реализации совмест-
ных проектов на 23 миллиарда долларов.

Огромное значение в контексте ка-
захстанско-китайских отношений имела 
позиция Нурсултана Назарбаева о важ-
ности более тесной кооперации между 
ЕАЭС и ШОС, а также «Экономическим 
поясом Шелкового пути». Также в 2015 
году прошел Саммит СНГ в Боровом, на 
котором главы государств подписали па-

кет из 17 документов.
Из внешнеполитических событий года с 

участием Первого Президента одним из ос-
новных стало и участие Нурсултана Назар- 
баева в работе 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На этой 
площадке Елбасы предложил разработать 
План Глобальной стратегической инициа-
тивы-2045. Также он призвал принять Все-
общую декларацию по достижению мира, 
свободного от ядерного оружия. На высокой 
площадке Организации Объединенных На-
ций Нурсултан Назарбаев обратил внимание 
на проблемы Аральского моря, бывшего Се-
мипалатинского полигона.

 
ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ АЙДЫНА  

АИМБЕТОВА
А еще этот год был ознаменован полетом 

Айдына Аимбетова на орбиту, где третий 
казахский космонавт провел на околозем-
ной орбите 10 дней. Во время своего полета  
А. Аимбетов провел ряд физико-космических 
экспериментов, в частности, «Ураган», «Ре-
лаксация», эксперимент по изучению влия-
ния радиации на человека в космосе, а также 
космический мониторинг состояния эколо-
гии Аральского и Каспийского морей. На ор-
биту Аимбетов взял с собой флаг Республики 
Казахстан и флаг ВВС Казахстана, а также 
для проведения эксперимента «Дастархан-6» 
казахские национальные блюда в сублими-
рованном виде с витаминными добавками. 
По возвращении домой Айдын Аимбетов был 
удостоен звания «Халық каһарманы».

О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
В 2015 году в Сырдарьинском, Кармак-

шинском, Аральском и Казалинском райо-
нах открылись Центры поддержки предпри-
нимательства и бизнес-школы. Особенность 
центров заключается в том, что уже работаю-
щие предприниматели смогут получить здесь 

20 видов услуг по принципу «одного окна», а 
начинающие – пройти обучение. Все услуги 
в ЦПП осуществляются на бесплатной осно-
ве, среди них – меры финансовой поддерж-
ки малому и среднему бизнесу, защита прав 
и законных интересов, помощь в организа-
ции своего дела.

В Кармакшинском районе для посети-
телей распахнуты двери этнического пар-
ка. Здесь можно увидеть настоящий аул из 
двенадцати юрт плюс пятнадцать камен-
ных скульптур, рассказывающих о жизни и 
быте казахского народа. В этнопарке мож-

но проводить кокпары, казак куреси и т.д. 
Желающие могут покататься на лошадях и 
верблюдах, приобрести сувениры. В центре 
парка – фонтан, который состоит из четырех 
фигур женщин в национальных костюмах. 
Каждая олицетворяет время года. Все это со-
здал известный скульптор, фотохудожник, 
график, член Союза художников Казахста-
на Ержан Кудайбергенов, работы которого 
есть во многих музеях и частных коллекциях 
мира. Он родился и вырос в Кызылорде.

В Кызылорде состоялось открытие Цен-
тра обработки данных. Центр является ком-
плексной инженерной инфраструктурой, 
включающей в себя службы поддержки и 
сопровождения. Отвечает всем международ-
ным нормам качества и соответствует второ-
му уровню безопасности из четырех возмож-
ных. В ЦОД предусмотрен диспетчерский 
зал с системой мониторинга, обеспечиваю-
щий сбор информации о состоянии техноло-
гических и инженерных систем ЦОД, полу-
чение информации от системы безопасности 
и многое другое.

Также в Кызылорде состоялось торже-
ственное открытие спортивной площадки 
имени двукратного олимпийского чемпиона 
Ильи Ильина, где недавно была проведена 
реконструкция. На реконструкцию спор-
тивной площадки, общая площадь которой 
составляет 3710,8 квадратных метра, трид-
цать миллионов тенге выделило АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз». В результате 
здесь появились площадки для мини-футбо-
ла, шахмат, стритбола, а также детский игро-
вой пятачок. Территория полностью огоро-
жена, установлены 121 урна для мусора, 64 
скамейки и 158 фонарей освещения.

Десять новых автобусов пополнили ТОО 
«Автобусный парк «Қызылорда» – еще более 
просторных и удобных для пассажиров и во-
дителей, чем курсирующие на восемнадца-
том городском маршруте. Это стало возмож-
ным благодаря договору между областным 
акиматом, социально-предприниматель-
ской корпорацией «Байқоңыр» и Европей-
ским банком реконструкции и развития, 
согласно которому к нам должны поступить 
сто автобусов большой вместимости.

 В Кызылорде введен в строй завод по 
производству комбикормов. Мощность 
завода стоимостью 376 миллионов тен-
ге – восемьдесят тонн продукции в сутки. 
Здесь могут работать пятьдесят человек. 
Производство расположено в агроинду-
стриальном комплексе «Жан-Арай». Для 
его строительства был выделен участок в 
десять гектаров в южной промышленной 
зоне областного центра. К слову сказать, 
на комплексе также состоялся пуск рисо-
перерабатывающего завода мощностью сто 
пятьдесят тонн в сутки.

В поселке Айтеке би Казалинского рай-
она произошли два радостных события со-
циально-культурного значения: открылся 
бюст выдающегося мастера сцены, народной 
артистки СССР и Казахстана, Халық қаһар-
маны Розы Баглановой и распахнул двери 
новый частный детский сад. Бронзовый 
бюст народной артистки установлен в парке 
Победы у районного Центра культуры име-
ни Розы Баглановой. Его автор – известный 
в республике и за ее пределами скульптор 
Бахытжан Абишев.

Частный детский сад «Аида» рассчитан на 
семьдесят пять мест. Стоимость объекта – 
60 миллионов тенге. Здание двухуровневое, 
имеется блок с трансформаторной установ-
кой, автономной дизельной электростанци-
ей, паровым котлом для жидкого топлива и 
прочими хозяйственными агрегатами. Тер-
ритория почти в один гектар огорожена, обо-
рудована игровыми площадками.

В Кызылорде состоялось торжественное 
открытие бюста видного поэта и драматурга, 
народного писателя Казахстана Абдильды 
Тажибаева. А.Тажибаев – один из наиболее 
почитаемых поэтов, находящийся в первом 
ряду самых видных представителей казах-
ской литературы. Многолетним и плодо- 
творным трудом он внес значительный вклад 
в ее становление и развитие.

В семьях трехсот жителей Кызылорды 
произошло радостное событие – они по-

лучили ключи от квартир и стали облада-
телями собственного жилья. Новые дома 
расположены на территории бывшего го-
родского ипподрома и представляют собой 
жилой массив, состоящий из шести 50-квар-
тирных домов. Их строительство велось в 
рамках программы «Нұрлы жол», реали-
зуемой холдингом «Байтерек». Из трехсот 
квартир часть распределена по линии «Жи-
лье для всех категорий населения», другая – 
среди стоящих в очереди в местных испол-
нительных органах.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

В этом году состоялись президент-
ские выборы, на которых убеди-
тельную победу одержал Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Елбасы озву-
чил План нации «100 шагов» –  
масштабную программу развития 
страны. Кроме того, в этот год были 
отмечены юбилеи: 550-летие Ка-
захского ханства, 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
20-летие Конституции РК и Ассам-
блеи народа Казахстана. 
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Не случайно Первый Президент страны – 
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, воз-
лагая большие надежды на молодое поколе-
ние казахстанцев, отмечал: «Вы – будущее на-
шей страны. У нас с вами великие цели. Меч-
ты сбываются только тогда, когда мы к ним 
стремимся. Верю, что у вас 
хватит сил, сплоченности, на-
стойчивости и таланта, чтобы 
Казахстан XXI века был силь-
ным и процветающим вместе 
с вами». 

Сегодня в стране созданы 
благоприятные условия для 
разностороннего развития 
подрастающего поколения, 
выстроена эффективная мо-
дель, обеспечивающая адрес-
ную работу с молодежью. 
Продолжается успешная ре-
ализация молодежных про-
грамм и проектов «Болашақ», 
«Жасыл ел», «С дипломом в 
село!», «Молодежная практи-
ка», «Серпін», «Молодежный 
кадровый резерв», «Еңбек», 
«Арендное жильё без права 
выкупа для работающей мо-
лодёжи», ориентированные 
на знания, инновации, тех-
нологии и опыт. В стране действует большое 
количество молодежных организаций от не-
больших местных до массовых республикан-
ских: молодежное крыло «Жас Отан», обще-
ственное объединение студенческой молоде-
жи «Альянс студентов Казахстана» и многие 
другие. 

По данным статистики, каждый четвертый 
казахстанец – представитель молодого поко-
ления. Не является исключением и наш реги-
он. Из 800 тысяч жителей Кызылординской 
области одну четвертую составляют предста-
вители молодого поколения. На сегодня чис-
ленность населения в возрасте от 14-29 лет в 
области превысила 176 тысяч человек, из них 
73 тысячи приходится на долю городского, 103 
тысячи относятся к сельскому населению.

В 2014 году для организации досуга моло-
дежи, оказания им консультативной помо-
щи в Кызылорде был создан Центр поддерж-
ки молодежи, который в 2015 году был пре-
образован в Молодежный ресурсный центр. 
В 2019 году в рамках Года молодежи учрежде-
ние переехало в новое здание на левом берегу  
Сырдарьи, построенное при спонсорской 
поддержке ТОО «СП «Казгермунай». 

Для посетителей при центре действуют  

ІТ-парк, антикафе, интернет-библиотека, 
фитнес-зал. Молодежный ресурсный центр 
оказывает информационно-методическое, 
консультационное сопровождение и под-
держку инициатив молодежи. Молодые люди 
могут получить исчерпывающую информа-
цию обо всех государственных, социальных 
программах для молодежи, психологическую 
поддержку. Здесь же проходит обучение мо-
лодежи жизненно важным навыкам, необхо-
димым для личностного, социального роста и 
развития трудового потенциала. 

Работу центра осуществляют семь отделов: 

административный и по управлению персо-
налом, информационно-методический, по 
семейным делам, поддержки творческой мо-
лодежи и развитию массового спорта, по ра-
боте с молодежью NEET категории, занято-
сти и предпринимательства, отдел по городу 
Байконыр. 

Кроме всего прочего, здесь оказывают по-
мощь молодым семьям. «Как правило, имен-
но молодые семьи испытывают трудности с 
жильем, трудоустройством, бытовыми вопро-
сами, в результате чего имеет место немало 
разводов. Поэтому большинство обративших-
ся в центры – именно молодые семьи. 

– Разумеется, центр не может обеспечить 
жильем, его задача – оказать консультацион-
ную помощь, дать направление, совет, куда 
нужно обратиться, подсказать, какие есть го-
сударственные программы, которые могут ре-
шить жилищный вопрос молодой семьи, – 
считают в Молодежном ресурсном центре. 

Для оказания молодым семьям психологи-
ческой помощи приглашаются специалисты, 
совместно с кризисным центром проводятся 
беседы по предупреждению бытового насилия, 
по оказанию помощи детям с девиантным по-
ведением, по вопросам здоровья молодежи. 

При центре действует клуб молодой семьи, 
где проводятся мероприятия различного фор-
мата, направленные на укрепление семейных 
ценностей, на религиозные темы, в том числе 
против распространения различных деструк-
тивных религиозных течений, встречи с инте-
ресными людьми. Ко Дню семьи сотрудника-
ми Молодежного ресурсного центра совмест-
но с детской деревней «Атамекен» был орга-
низован реалити-конкурс – на протяжении 
недели в роли отцов и матерей пробовали себя 
известные в области люди. 

Проводится работа по привлечению к ак-
тивной жизни молодых лю-
дей, по каким-то причинам 
не сумевших найти себя в 
жизни. С целью составле-
ния базы данных молоде-
жи, относящейся к NEET 
категории, была проведе-
на адресная работа в райо-
нах. Для определения соци-
ального статуса молодых лю-
дей было проведено анкети-
рование. В Жанакорганском 
районе в августе этого года 
в 24-х аульных округах были 
проведены встречи с участи-
ем общественных деятелей, 
руководителей уличных ко-
митетов, где были обсужде-
ны проблемы молодежи. 

В целях обеспечения за-
нятости молодежи Моло-
дежным ресурсным центром 
был создан специальный ак-
каунт @Jastargajumys11, где 

зарегистрировались около 1000 молодых лю-
дей. Был создан отряд молодых строителей из 
10 человек, которые были направлены на ра-
боту на два строительных объекта. 70 молодых 
людей были привлечены к работам по перепи-
си населения, из них шестеро – из списка тех, 
кто находится на пробации. Кроме того, в ны-
нешний сезон 80 молодых людей были при-
влечены к работе в отрядах «Жасыл ел». 

Проводится работа по поддержке творче-
ской молодежи. С начала года в этом направ-
лении было проведено около 40 мероприятий. 
Это концерты, конкурсы, фестивали, в он-
лайн-режиме посредством социальных сетей 
было реализовано 20 проектов. Были проведе-
ны познавательные вечера к 175-летию Жам-
была Жабаева и 90-летию Мукагали Маката-
ева, концерты к праздничным датам, а также 
была организована презентация новой пес-
ни «Мен сүйсем суйемін» жырау, лауреата го-
сударственной молодежной премии «Дарын» 
Кунсулу Туркпен, молодежный вечер «Дом-
быра-думан», итоговый концерт участников 
школы-студии «Каракат», состоялись встречи 
молодежи с известными певцами казахстан-
ской эстрады Кыдырали Болмановым и Кара-
кат Абдильдиной. 

Совместно с кызылординским филиалом 
Союза «КВН Казахстана» были организованы 
игры «Жайдарман» (казахская версия КВН), а 
также были проведены отборочные туры XVII 

Дельфийских игр и фестиваля «Кардо». Были 
определены лучшие в разных жанрах: игре на 
фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, дом-
бре, кобызе, академическом, эстрадном пении, 
народном исполнении, хореографии, театраль-
ном искусстве и других. Победители получили 
путевки на участие в финальном туре. 

В целях возрождения народных традиций 
и обычаев совместно с общественным объе-
динением «Ақ сөйле» во всех районах были 
проведены отборочные туры молодежного 
конкурса «Сыр дарыны». Победители район-
ных этапов примут участие в областном кон-
курсе. Молодежь Казахстана активно уча-
ствует в общественной и политической жиз-
ни страны, она – основной стратегический 

ресурс, локомотив предстоящих реформ. В 
настоящее время формируется другая, инно-
вационная молодежь с новой программой и 
ценными позициями, экономическими про-
ектами, направленными на достижение вы-
соких целей.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Будущее – за молодежью

Годы Независимости отме-
чены позитивным развити-
ем национальной культуры. 
Одним из стратегически важ-
ных проектов стала специ-
альная программа «Культур-
ное наследие», инициирован-
ная Первым Президентом РК, 
Елбасы Нурсултаном  
Абишевичем Назарбаевым. 

Как известно, трудные 90-е годы 
прошлого столетия, время станов-
ления независимого Казахстана, от-
разились и на культуре. В период оп-
тимизации закрылись многие клу-
бы, особенно в сельской местности. 
Остались без внимания и заботы па-
мятники истории и культуры, при- 
остановились исследования в архео- 
логии и этнографии. В этот слож-
ный период дальнейшему расцве-
ту отечественной культуры и искус-
ства послужил объявленный в 2000 
году Указом Первого Президента РК  
Н.А.Назарбаева Год поддержки куль-
туры. В 2003 году в своем Послании 
«Основные направления внутрен-
ней и внешней политики на 2004 год»  
Елбасы озвучил задачу по разработке и 
началу реализации специальной про-
граммы «Культурное наследие». Она 
стала предтечей многих других мас-
штабных проектов, которые были ре-
ализованы позднее и еще будут пре-
творены в жизнь. Она воедино соеди-
нила лучшие достижения мировой че-
ловеческой мысли, философии и лите-
ратуры, способствовала возрождению 
традиций многовековой националь-
ной культуры казахского народа. 

Программа «Культурное наследие» 
была принята казахстанцами с боль-

шим воодушевлением как знаковый 
этап не только духовно-культурной, 
но и всей общественной жизни стра-
ны. Она реализовывалась поэтапно: 
2004-2006, 2007-2008, 2009-2011 годы, 
планировалась долгосрочная програм-
ма на ближайшие двадцать лет. Было 
предусмотрено выделение значитель-
ных средств из государственного бюд-
жета на систематизацию, сохранение и 
развитие культурного наследия. 

Государственная программа ста-
ла основным документом в сфере раз-
вития духовной и образовательной  
деятельности, стратегическим нацио-
нальным проектом, определившим го-
сударственный подход к культуре. Ка-
захстан первым из стран в СНГ начал 
реализацию столь масштабного про-
екта. В ее рамках был обеспечен ком-
плекс мер по открытию новых памят-
ников истории и культуры, консерва-
ции, реставрации и воссозданию зна-
чительных историко-культурных па-
мятников, имеющих особое значение 
для национальной культуры. Были 
намечены задачи по созданию це-
лостной системы изучения огромно-
го пласта культурного наследия, в том 
числе фольклора, традиций и обычаев; 
по обобщению многовекового опы-
та национальной литературы и пись-
менности, созданию на государствен-
ном языке полноценного фонда гума-
нитарного образования на базе луч-
ших достижений мировой научной 
мысли, культуры и литературы. Толь-
ко по итогам первого периода реали-
зации программы были завершены ре-
ставрационные работы на тридцати 
пяти памятниках истории и культуры. 
Проведены широкомасштабные ар-
хеологические исследования тридца-
ти городищ, поселений, стоянок, мо-
гильников и курганов на территории 
Казахстана. Была проведена работа по 
восстановлению и переносу на совре-
менные носители аудиозаписей вы-
дающихся исполнителей-музыкантов 
устной профессиональной традиции, 
находящихся в фондах, архивах и хра-
нилищах страны. Была осуществлена 
системная работа по разработке серий 
изданий национальной и мировой на-
учной мысли, культуры и литературы. 
Изданы двести восемнадцать наиме-
нований книг, в том числе серии «Ба-
балар сөзі», «Древний мир права каза-
хов», «Антология казахской музыки», 
«Словарь синонимов казахского язы-
ка», «Орфографический словарь». 

В рамках программы «Культурное 
наследие» было выявлено более деся-
ти тысяч архивных материалов, доку-
ментов, рукописей, артефактов. Са-
мые многочисленные данные в за-
рубежных архивах – три тысячи до-
кументов – находились в Китае. Эти 
документы, до сих пор неизвестные 
науке, помогут систематизировать 
историю Казахстана. Разработаны це-
лые серии научно-популярных, лите-
ратурных работ, издано более сотни 
наименований книг по истории, эт-
нографии, археологии, а также новые 
энциклопедические словари. Благо-
даря госпрограмме наибольшая часть 
нашего национального фольклора 
увидела свет в 100-томном издании 
«Бабалар сөзі» («Наследие предков»). 
В собрание вошли тексты, записан-
ные на чагатайском, классическом 
арабском, новоарабском и латинском 
алфавите. 

Масштабная работа по реализации 
программы «Культурное наследие» 
проведена и в низовьях Сыра. Сегод-
ня в Приаралье под государственной 
охраной находятся 545 памятников 
истории и культуры, 30 из них вошли 
в список памятников республикан-
ского, 257 – местного значения, 258 – 
внесены в предварительный спи-
сок объектов историко-культурного 
значения. В 2008-2009 годах на сред-

ства, выделенные из республикан-
ского бюджета, проводились изыс- 
кательские работы и археологические 
раскопки на древних городищах Чи-
рик-Рабат и Буланды в Кармакшин-
ском и Арал-Асар в Аральском рай-
онах. Археологические раскопки на 
месте средневековой столицы госу-
дарства огузов Жанкента проводи-
лись в рамках трехстороннего согла-
шения, заключенного между институ-
том археологии и антропологии име-
ни Миклухо-Маклая, институтом ар-
хеологии имени А. Маргулана и КГУ 
имени Коркыта ата. В 2010 году в рам-
ках экспедиции «Сауран» проводи-
лись археологические исследования в 
окрестностях городища Сауран. Про-
ведена большая работа по реставра-
ции и восстановлению мечетей, гроб-
ниц, мемориальных комплексов. 

В рамках госпрограммы проведе-
ны исследования и поиск материалов, 
имеющих непосредственное отноше-
ние к истории и культуре региона. С 
этой целью была организована экспе-
диция по изучению исторических до-
кументов, которые хранятся в библио- 
теках Оренбурга (РФ). В результате 
изучения картотеки «Оренбуржье» и 
каталога редких книг было выявлено 
25 книг и статей, имеющих непосред-
ственное отношение к истории наше-
го края. Составлен их список, полу-

чены электронные копии ряда книг. 
 Проведена реконструкция старо-

го здания железнодорожного клуба в 
Кызылорде. На внебюджетные сред-
ства проведен капитальный ремонт 
здания, а также озеленение террито-
рии мемориального комплекса «Кор-
кыт ата» в Кармакшинском районе. 

Восстановлены десятки особо цен-
ных книг и журналов, хранящих-
ся в областной научной универсаль-
ной библиотеке имени А.Тажибаева. 
Немаловажное значение имеет и со-
бирание памятников письменности и 
искусства земли Сыра, систематиза-
ция произведений современных авто-
ров. В рамках программы «Культурное 
наследие» выпущены книга «Қылқа-
лам шерткен жыр ғалам», посвящен-
ная творчеству главного художника 
театра имени Н.Бекежанова Серика 
Прмаханова, сборник айтысов «Сыр- 
да өткен сөзсайыс», альбом-каталог 
«Қорқыт менің жүрегімде», из про-
изведений члена Союза художников 
Казахстана Рахима Шегебаева, исто-
рический справочник «Сыр өнірінің 
мәдениеті», посвященный развитию 
культуры области. Особенно нуж-
но отметить выпуск 200-томной ли-
тературной антологии «Библиотека 
Сырдарьи». Выпущен альбом с ра-
ботами мастеров кисти Сыра «Сыр-
дың сырлы бояулары» («Волшебные 

краски Сыра»). В честь 20-летия Не-
зависимости Казахстана в области осу-
ществлен уникальный проект – впер-
вые в республике выпущена музыкаль-
ная антология «Неповторимые голоса» 
(«Қайталанбас дауыстар»), куда вклю-
чены голоса 225 поэтов, писателей, 
композиторов, певцов, жырши-тер-
меши, домбристов, таких легендарных 
личностей, как А.Тажибаев, А.Токма-
гамбетов, М.Шокай, С.Майканова,  
Р.Багланова, М.Каратаев и другие. 

В рамках программы «Культурное 
наследие» увидели свет альбомы-ка-
талоги мастеров изобразительного ис-
кусства, музыкальные антологии, со-
брание постановок областного театра, 
сборники поэтов-участников айты-
сов, а также сборник «Сыр санлакта-
ры», в который вошли неопублико-
ванные ранее подборки терме, пре-
даний и рассказов. Собрана и систе-
матизирована информация о древних 
памятниках, создан электронный ва-
риант энциклопедии, что дало воз-
можность всем желающим ознако-
миться с ценными экспонатами му-
зеев на территории области при по-
мощи глобальной сети, открыт WEB-
сайт областного музея. 

Традиционным в культурной жиз-
ни региона стало проведение между-
народного фестиваля фольклорной 
музыки тюркоязычных стран «Кор-
кыт и мелодии Великой степи» с уча-
стием фольклористов и музыкантов 
из разных стран мира и Казахстана. В 
Кызылорде был открыт музей «Акме-
шит» – филиал областного истори-
ко-краеведческого музея, установ-
лены бюсты М.Шокая, С.Кожанова,  
Т.Жургенова. Одним из ярких собы-
тий стало открытие памятников Бу-
харбаю батыру и Жалантос бахадуру.

Заметно улучшилась материаль-
но-техническая база объектов куль-
туры. В 2009 году в Кызылорде было 
построено современное здание об-
ластной универсальной научной биб- 
лиотеки имени Тажибаева, которое 
является одним из уникальных соору-
жений в республике и не имеет анало-
гов в стране. 

В рамках программы «Культурное 
наследие» проделана огромная рабо-
та как в нашем регионе, так и в целом 
в республике. Программа подняла дух 
нации, послужила толчком к расцвету 
национальной культуры в нашей не-
зависимой стране.

Ботагоз  АЖАРБАЕВА

Возрождая национальные ценности

Одним из приоритетных направ-
лений государственной полити-
ки Республики Казахстан являет-
ся поддержка молодежи. С момен-
та обретения Независимости моло-
дежная политика всегда находилась 
в зоне пристального внимания ру-
ководства страны. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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ОТ  КРЕПОСТИ 
ДО  ГОРОДА

В первом, центральном зале му-
зея на самом видном месте располо-
жен макет крепости Акмешит. Он дает 
представление о том, как выгляде-
ла крепость, построенная в 1818 году 
кокандским ханом Омаром. От Сы-
рдарьи ее отделяли всего 270 метров. 
Три колодца с пресной водой, две ме-
чети-медресе и около пятидесяти са-
манных домишек, обнесенные кре-
постными стенами высотой около 
11 метров, – так выглядела крепость 
«Акмешит». Крепость была обнесе-
на рвом, наполненным водой. А во-
круг крепости росли густые камышо-
вые заросли и кустарники джингиля. 
Во время половодья их заливали воды 
Сырдарьи. Впрочем, именно эти при-
родные преграды вкупе с рвом были 
надежной защитой крепости. По сви-
детельствам историков, в ней прожи-
вало около 400 кокандцев и казахов, 
не считая женщин и детей. 

В 1853 году крепость была взята 
русскими войсками во главе с гене-

ралом Василием Перовским, в связи 
с чем город был переименован в Пе-
ровск и стал центром Сырдарьинско-
го уезда. Были открыты начальные 
школы, заработали кирпичный завод, 
ветряные мельницы, открылись ма-
стерские и лавки. О периоде в истории 
края, когда крепость стала форпостом 
Российской империи, рассказывает 
герб города Перовска. В центре гер-
ба – голова быка из золота, две меда-
ли, по краям – посеребренные щиты. 
В нижней части герб обвязан алексан-
дровскими лентами. 

Следующие экспозиции зала посвя-
щены выдающимся личностям земли 
Сыра, уроженцам этих мест Жаланто-
су бахадуру, батырам Жанкоже Нурму-
хамедулы, Бухарбаю Естекбайулы. О 
битвах и сражениях, героических под-
вигах воинов свидетельствуют храня-
щиеся в музее военные доспехи и во-
оружение: кольчуга (сауыт), седло, лук 
со стрелами, фитильное ружье. 

Жалантос бахадур – батыр, та-
лантливый зодчий, более сорока лет 
правивший Самаркандом. Подлин-
ным украшением города и жемчужи-
ной архитектуры Средней Азии ста-
ли возведенные им на площади Реги-
стан в Самарканде дворцы Шир-дор 
и Тилля-Кари. Одной из героических 
страниц борьбы казахского народа с 
джунгарскими захватчиками за свою 
свободу и независимость, примером 
воинской доблести и героизма казах-
ского войска является Орбулакское 
сражение 1643 года. В этой битве Жа-
лантос бахадур с 20-тысячным вой-
ском пришел на помощь Жангир хану 
и оказал решающее влияние на исход 
сражения. 

Одной из ярких страниц националь-
но-освободительной борьбы казахско-
го народа против колониальной экс-
пансии Российской империи, Коканд-
ского и Хивинского ханств было вос-
стание 1837-1847 годов под предво-
дительством Кенесары – последнего 
казахского хана, внука великого хана 
Абылая и сына Касыма торе. В восста-
нии, охватившем широкие народные 
массы, приняли участие представи-
тели всех трех жузов. Под знаменами 
хана Кене борьбу присырдарьинских 
казахов за свободу и независимость 
возглавили батыры Жанкожа и Бухар-
бай, ставшие еще при жизни легендой. 

Отважный батыр и предводитель 
народного ополчения Жанкожа Нур-
мухамедулы родился в 1774 году в ны-
нешнем аульном округе Арыкбалык 
Казалинского района и принадле-
жал к роду шекты Младшего жуза. В 
народной памяти он остался как не-
примиримый борец с несправедливо-

стью, защитник простых людей. Бу-
дучи бием и батыром, он никогда не 
стремился к славе, был до конца че-
стен перед своими соплеменниками и 
никогда не присягал ни российскому 
царю, ни хивинским и кокандским ха-
нам. Трагична и печальна его смерть. 
В глубокой старости он был преда-
тельски убит своим соплеменником 
Елекеем Касымовым, бывшим голо-

ворезом хивинского хана, а после – 
царским полковником, оставившим 
за этот чин в заложники своего 14-лет-
него сына. Образцом верного служе-
ния своему народу была его жизнь – 
до последнего дыхания Жанкожа ба-
тыр защищал родную землю, борол-
ся за справедливость, охранял покой и 
независимость своего народа, искоре-
нял воровство, был против насилия и 
бесчинств.

Верным соратником Кенесары 
хана был Бухарбай батыр. Летом 1837 
года он поддерживает дипломатиче-
ские усилия Кенесары по привлече-
нию к восстанию присырдарьинских 
родов, возглавляемых Жанкожой ба-
тыром. Доблестью и героизмом про-
славился Бухарбай батыр при взятии 
крепости Акмола. В 1841 году Кенеса-
ры с войском численностью в 4000 че-
ловек направляется в Ташкент. Соеди-
нившись с батыром Жанкожой Нурму-
хамедулы, Кенесары начал освобожде-
ние казахских родов, находящихся под 
властью Коканда. Были взяты коканд-
ские крепости Акмешит, Жолек, Сай-
ран. Бухарбай батыр отличился при 
взятии крепости Созак. В течение 12 
дней длилась ее осада. Эта победа име-
ла особое значение, так как именно 
после падения Созака кокандский хан 
был вынужден предложить Кенесары 
заключить союз, но султан отказался. 

На протяжении десяти лет, вплоть 
до трагической гибели Кенесары в 
апреле 1847 года, Бухарбай батыр 
оставался в числе его верных спод-
вижников. В одном из боев с коканд-
цами Бухарбай получил тяжелое ране-
ние и вернулся к мирной жизни. Он 
призывал местное население к осед-
лости, занятию земледелием. На бере-
гу Сырдарьи под его началом был вы-
рыт канал протяженностью 25 кило-
метров, которым до сих пор пользу-
ются его потомки. 

В музее имеются печати волостей 
и округов, копии документов, кото-
рые дают представление об админи-
стративном устройстве Перовского 
уезда. О том, каким был быт и жиз-
ненный уклад жителей края, расска-
зывают предметы домашнего обихо-
да – посуда, сделанная из меди и де-
рева, ступа для очистки зерен, ручная 
мельница (диірмен), с помощью ко-
торой крестьяне перемалывали зерно 
в муку, кадушка для сбивания масла 
(кубі). Для обработки земли использо-
вали кетмень, деревянную соху, серп, 
лопату. Землю вспахивали с помощью 
лошадей, волов и верблюдов. 

В аулах жили замечательные ма-
стера-умельцы, которые изготавлива-
ли предметы, необходимые в домаш-
нем хозяйстве, в скотоводстве, земле-
делии. Резчики по дереву изготавли-
вали разнообразные по форме миски  
(тостаған), чаши и половники для ку-
мыса (кесе, өжау), блюда для подачи 
мяса (табак, тегеш), делали они и пред-
меты домашнего интерьера: ящики 
для хранения продуктов (кебеже), ве-
щей (сандық), для перевозки пиал (ке-
сеқап), шкафы для посуды и пищи (аса-
дал), подставки под сундуки (жүкаяқ). 

Их часто украшали орнаментами, ин-
крустацией из кости и серебра. 

Особую роль в развитии присыр-
дарьинского края сыграла прокладка 
железной дороги «Оренбург – Таш-
кент» протяженностью 1765 киломе-
тров. Среди экспонатов – эмблема па-
ровоза образца 1901-го года, на нем 
цифры – «1901» и надпись «Москов-
ское акционерное общество. Вагоно-
строительный завод в Мытищах». 

Необходимые технические условия 
проектирования и сооружения доро-
ги «Оренбург – Ташкент» были пред-
ставлены в Государственный совет 
Российской империи 26 апреля 1901 
года. Дорога, соединяющая Среднюю 
Азию и Казахстан с Россией, прохо-
дила через крупные населенные пунк-
ты того времени Илецк, Актюбинск, 
Челкар, Казалинск, Перовск, Шиели, 
Туркестан, Арысь. Примечательно, 
что строить ее начали одновременно с 
севера – Оренбурга и юга – Ташкента. 
В 1906 году в Казалинске на станции 
«Кобек» два отрезка железнодорож-
ного пути соединились. Одновремен-
но с дорогой шло строительство вок-
залов со всеми необходимыми служ-
бами и военными казармами. Всего 
на пути следования железнодорож-
ной ветки по казахстанскому отрезку 
было построено 34 станции и 66 разъ-
ездов. Примечательно, что большин-
ство участков железнодорожного по-
лотна было проложено по маршрутам 
Великого Шелкового пути. 

Есть в музее фотографии и доку-
ментальные материалы, книги, лич-
ные вещи, сувениры и другие пред-
меты, рассказывающие об установле-
нии Советской власти в Кзыл-Орде, о 
создании в городе партийных органов. 
Особая роль в красном движении при-
надлежала железнодорожникам, кото-
рые поддержали власть большевиков. 

В экспозициях музея нашел отра-
жение один из важных моментов в 
стране, связанный с приходом Совет-
ской власти. В жизни края происходят 
коренные перемены: проводится ра-
бота по ликвидации неграмотности, 
за равенство и права женщин. Повсе-
местно в области создаются красные 
юрты, женщин привлекали к актив-
ной общественной жизни, объясняли 
ее роль в обществе. 

В  СТАТУСЕ  СТОЛИЦЫ

Земля Сыра – край с богатой исто-
рией. Именно здесь располагались 
города, которым принадлежала осо-
бая роль в истории страны. Здесь, на 
маршрутах Великого Шелкового пути, 
возникали крупные торговые центры, 
ставшие очагами городской культу-
ры. Это и столица государства огу-
зов Жанкент, резиденция сакских ца-
рей Чирик-Рабат, столица кипчакско-
го ханства, а позже столица Ак Орды, 
положившей начало Казахскому хан-
ству, – город Сыганак, прозванный 
«воротами в Дешт-и-кипчак. 

В 1925 году столица Казахской 
АССР была перенесена в Кзыл-Орду. 
Этому периоду истории города посвя-
щен следующий зал. 

Авторами переноса столицы в 
Ак-мечеть выступили представители 
политической интеллектуальной эли-
ты казахского народа, лидеры движе-
ния «Алаш» Ахмет Байтурсынов, Сул-
танбек Кожанов, Алихан Бокейханов. 
«Столица Казахстана должна быть на 
территории казахской степи, пусть даже 
у казахов нет города, но ни в коем слу-
чае не на территории России. Казах-
скому народу не нужен красивый го-
род с высокими домами, ему нужна хотя 
бы небольшая, но своя столица», – 
писал в газете «Акжол» в номере от  
17 декабря 1924 года Султанбек Кожанов. 

Решение о переносе столицы из 
Оренбурга в тогда еще город Ак-ме-
четь было принято Центральным ис-
полнительным комитетом Киргиз-
ской АССР от 9 февраля 1925 года. 

Существует несколько версий по 

поводу принятия решения о переносе 
столицы. По одной из них, Оренбург 
находился на внутренней части терри-
тории России, где было много институ-
тов Советской власти и их деятельность 
было легко координировать из центра. 
По другой версии, решающую роль сы-
грало то обстоятельство, что население 
Ак-мечети на 90 процентов состояло из 
казахов. Город был привлекателен еще 
и тем, что был расположен вдоль же-
лезнодорожной магистрали. 

Была создана специальная комис-
сия во главе с заместителем предсе-
дателя Совета народных комиссаров 
Абылаем Сергазиевым для обследова-
ния и изучения Ак-мечети и придания 
ему облика столицы. 

Жители края с воодушевлением 
приняли это известие. По инициативе 
железнодорожников станции Перовск 
в течение трех дней был отремонтиро-
ван «красный паровоз» и отправлен в 
Оренбург. Поезд с членами правитель-
ства и делегатами V съезда выехал из 
Оренбурга в новую столицу в середине 
апреля 1925 года. Среди делегатов съез-
да были деятели культуры и искусства 
Амре Кашаубаев, Иса Байзаков, Жу-
мат Шанин, Хаджимукан Мунайтпа- 
сов, Сакен Сейфуллин, Сабит Мука-
нов, члены правительства Мухамед-
жан Тынышбаев, Султанбек Кожанов, 
Абылай Сергазиев, Сейткали Менде-
шов, Сулеймен Ескараев. На всем пути 
следования поезд с концертами встре-
чали жители станций Саксаульская, 
Аральск, Казалинск, Жосалы. 

На вокзале Ак-Мечети состоялся 
митинг, на котором с приветственной 
речью к жителям новой столицы обра-
тились Ахмет Байтурсынов и Абдилда 
Тажибаев. 15 апреля в Ак-Мечети тор-
жественно открылся пятый Всекиргиз-
ский съезд Советов, где было приня-

то постановление о переименовании 
Киргизской республики в Казахскую 
и переносе столицы из Оренбурга в го-
род Ак-Мечеть, который был переиме-
нован в Кзыл-Орду. Это историческое 
событие запечатлено на картине, кото-
рая украшает зал музея, посвященный 
этому периоду жизни нашего города. 

Материалы музея живо воссозда-
ют Кзыл-Орду той эпохи. Небольшой 
уездный город на берегу Сырдарьи со-
вершенно не соответствовал стату-
су столицы. Улицы по ночам окутыва-
ла кромешная тьма. В городе не было 
электричества, для освещения в ос-
новном использовались керосиновые 
лампы. Не было необходимой инфра-
структуры – дорог, водопровода. Водо-
обеспечение города решала небольшая 
водокачка, подававшая воду из Сырда-
рьи, оборудование часто выходило из 
строя по причине изношенности дви-
гателей. Чтобы решить проблему с во-
дообеспечением города, были выделе-
ны средства на строительство новой и 
более мощной водокачки. 

Были трудности с наведением по-
рядка и чистоты на улицах города. 
Арыки были полны нечистот – горо-
жане поили домашний скот, а также 
сливали в них помои. Огромной про-
блемой был мусор, который жители 
домов выбрасывали на улицы. Со все-
ми этими негативными явлениями го-
родские власти начали решительную 
борьбу – для горожан были введены 
правила пользования водой, были на-
значены квартальные старосты, кото-
рые следили за чистотой улиц, дворов, 
жилых кварталов. 

Уже к осени 1925 года были по-
строены здания для правительствен-
ных учреждений, школы. В централь-
ных газетах тогда писали: «В будущем 
Кзыл-Орда станет таким же красивым 
городом, как Москва и Тверь».

В пищевой промышленности од-
ной из передовых стала артель «Тру-
довик», выпускавшая макаронные и 
кондитерские изделия, а в текстиль-
ной – артель по производству ковров. 

Одна из экспозиций музея посвя-
щена медицине и образованию того 
времени. Казахский институт народ-
ного просвещения – среднее специ-
альное учебное заведение, открытое в 
1919 году в городе Оренбурге, готови-
ло учителей для казахских школ. В 1925 
году институт переехал в Кзыл-Орду. 
В 1925-1928 годы здесь преподавали 
Сакен Сейфуллин, Магжан Жумаба-
ев, Темирбек Жургенов. Наряду с ин-
ститутом народного просвещения в 
Кзыл-Орде тогда открылись советская 
партийная школа, рабфак, техникумы. 

В музее хранятся документы, рас-
сказывающие о жизни и деятельности 
учителей, врачей, внесших весомый 
вклад в развитие области. Низамут-
дин Илялитдинов родился в 1898 году 
в Татарстане, заслуженный учитель  

КазССР. Его именем названа школа 
№169 в Жанакорганском районе. Есть 
материалы, посвященные Рахыму Ал-
шынбаеву, Оспану Абдулпаттаеву, по-
святившим свою жизнь обучению и  
воспитанию подрастающего поколения. 

В Кзыл-Орде, столице КазССР, 
выходили газеты «Еңбекші қазақ» 
(ныне «Егемен Казахстан»), «Казах-
станская правда», первые республи-
канские журналы. В музее сохранил-
ся один из номеров журнала «Әйел 
теңдігі» – «Равноправие женщин», ко-
торый начал издаваться в Оренбур-
ге с мая 1925 года при краевом пар-
тийном комитете. Тогда это была га-
зета «Теңдік» («Равноправие»). После 
того, как вышли семь номеров газеты, 
в июле 1926 года издание было преоб-
разовано в журнал. Это был ежемесяч-
ный политический, литературно-ху-
дожественный журнал для женщин. 
Издание давало советы и консульта-
ции женщинам по различным вопро-
сам. Редактором журнала была Сара 
Есова, первая комсомолка и женщи-

на-журналист Казахстана, организа-
тор красных юрт и субботников. 

Сара Есова родилась в 1903 году в 
семье бедняка в ауле Кара-Шенгель 
Теренозекского (ныне Сырдарьин-
ский) района. Ее отец Сатпай Есов 
сначала был рыбаком в ауле Итемген 
Казалинского уезда, затем в 1909 году 
переехал на станцию Соло-Тюбе Тур-
кестанской железной дороги, где 
устроился приказчиком в бакалейную 
лавку узбека Нарзуллы Раджибаева. 
Несмотря на бедность, Сатпай меч-
тал, чтобы его дети стали грамотны-
ми людьми. У него было четверо де-
тей, старшая – Сара. Он определил их 
в школу, которую открыли на станции 
братья Раджибаевы. Сара оказалась на 
редкость способной и умной девочкой 
и после окончания школы в 1915 году 
отец повез ее в Оренбург, где она по-
ступила в татарское женское училище. 
После его окончания, получив звание 
учителя начальной школы, Сара вер-
нулась на родину. Девушка активно 
включается в общественную жизнь. 

В первом номере газеты «Теңдік» 
была опубликована её статья, в кото-
рой она обозначила основные задачи 
газеты: раскрепощение женщин, при-
влечение их к активной обществен-
ной жизни. Журналу активно помогали  
Беимбет Майлин, Сабит Муканов, Сакен 
Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Ра-
хим Сугиров, Нагима Арыкова, Назипа 
Кулжанова и Шолпан Иманбаева. Чле-
нами редколлегии журнала были пер-
вые образованные женщины-казашки 
Алма Уразбаева, писатель и педагог На-
зипа Кулжанова. В 1930 году в журнал 

пришла работать Мариям Хакимжано-
ва, которая позже стала ответственным 
секретарем журнала. В издании публи-
ковались статьи Беимбета Майлина, 
Ильяса Джансугурова, Габита Мусре-
пова, Аскара Токмагамбетова, Смагула 
Садвакасова и многих других. В 1935-
1941, 1950-1954 годы журнал был пере-
именован в «Сталин жолы», с 1955 года 
по настоящее время – «Қазақстан әйел-
дері» – одно из известных периодиче-
ских изданий республики для женщин.

Ценный экспонат музея – первый 
казахский букварь Ахмета Байтурсы-
нова на арабском языке, изданный в 
Оренбурге в 1912 году. При его созда-
нии А.Байтурсынов использовал ал-
фавит «тоте жазу», которому ученые- 
лингвисты дали высокую оценку. Его 
особенность в том, что А.Байтурсы-
нов исключил из употребления 12 
арабских букв, совершенно для каза-
хов не нужных и вносящих путаницу в 
правописание. 

Кзыл-Орда стала центром нацио- 
нального искусства и культуры. Имен-
но отсюда начался путь в профессио-
нальное искусство многих выдающих-
ся актеров, музыкантов, писателей и 
поэтов. В январе 1926 года постанов-
кой «Енлик-Кебек» в Кзыл-Орде от-
крылся первый в республике нацио-
нальный казахский театр (ныне Ка-
захский государственный академи-
ческий театр имени М. Ауэзова). 
Его возглавил талантливый драма-
тург, режиссер и актер Жумат Шанин  
(1891-1937 г.г.). В первую труппу театра 
вошли актеры Серке Кожамкулов, Ка-
пан Бадыров, Калибек Куанышбаев, 
Курманбек Джандарбеков, Елубай 
Умирзаков, Иса Байзаков. Амре Кашау- 
баев. Первые постановки театра – 
пьесы Сакена Сейфуллина «Красные 
соколы», Жумата Шанина «Аркалык 
батыр», Беимбета Майлина «Шаншар 
молда» («Хитрый мулла»). 

Именно из Кзыл-Орды Амре  
Кашаубаев в составе этнографиче-
ского ансамбля народов СССР вы- 
ехал на гастроли в Париж. Как писали 
в то время европейские газеты, «играя 
всего на двух струнах домбры и извле-
кая из нее чистые и необыкновенные 
звуки, обладая сильным и долгим го-
лосом, самородок из казахской степи 
ввел искушенную парижскую публи-
ку в восхищение, упоительно испол-
нил песни своего народа, способные 
хватать за самую душу». Об уникаль-
ном голосе Амре писала французская 
периодика, его голос сравнивали с го-
лосом Энрико Карузо и Марио Ланца 
и назвали «золотым голосом степи».

Здесь начинался творческий путь 
известных писателей Казахстана 
Калмахана Абдыкадырова, Абдилды  
Тажибаева, Аскара Токмагамбетова. 
Здесь жили и создавали свои произ-
ведения Сакен Сейфуллин, Беимбет 
Майлин, Ильяс Джансугуров, Сабит 
Муканов, Николай Анов.

В Кзыл-Орде жили и работали ли-
дер молодежи Казахстана, основатель 
комсомола в республике Гани Мурат-
баев, видные политические и обще-
ственные деятели Казахстана и Сред-
ней Азии Алиби Джангильдин, Алма 
Уразбаева, Сара Есова, Петр Ермаков, 
Магазы Масанчи.

В музее представлен интерьер гости-
ной казахской интеллигенции нача-
ла ХХ века. Шкафы для посуды и книг, 
пианино, настенные часы дают посети-
телям представление о городском быте. 
Как рассказали сотрудники музея, осо-
бенность мебели в том, что при ее изго-
товлении не использовались гвозди и 
клей. Все детали имеют пазы, при по-
мощи которых они соединяются. 

Экспозиции четвертого зала музея 
посвящены достижениям Кызылор-
динской области за годы Независимо-
сти в сфере экономики, образования, 
здравоохранения, культуры. 

Земля Сыра, ставшая родиной  
Алаша, тесно связана с историей стра-
ны. Вне сомнения, ее история достойна 
того, чтобы ею гордиться. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Музей «Акмешит»: 
страницы нашей истории

Много интересного об исто-
рии Кызылорды может пове-
дать посетителям музей  
«Акмешит», филиал Кызыл- 
ординского областного исто-

рико-краеведческого музея. 
Примечательно, что большую 

историческую ценность представляет 
само здание музея, относящееся к постройкам «николаевской 
эпохи» начала XX века. Одноэтажное строение из жженого 
кирпича было построено в 1905 году одновременно со зданием 
вокзала в ходе строительства в степном крае железнодорожной 
ветки «Оренбург – Ташкент». До революции здесь распола-
галась военная казарма, позже – линейный отдел внутренних 
дел, а в 2004-м году в рамках программы «Культурное насле-
дие» здание было отреставрировано и отдано под музей.

В музее – четыре зала. В экспозициях можно проследить 
историю Кызылорды с момента основания крепости Акме-
шит, форпоста кокандских ханов, до нынешних времен. 
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О Гани Муратбаеве слагали песни поэ-
ты Магжан Жумабаев, Ильяс Жансугуров, 
Жубан Молдагалиев, Жарылкасын Боран-
баев. В родном Казалинске земляки с лю-
бовью и гордостью называют его «Батыр 
Ғани», «Батыр бала». 

Он родился среди песков пустыни Кара-
кумы, за сотни верст от Казалинска. Отца 
своего он почти не помнил: тот умер, когда 
Гани едва исполнилось четыре года. Чест-
ным, справедливым, готовым помочь со-
седу-бедняку, защитить слабого от само- 
управства сильных мира сего — таким 
остался в памяти народной Муратбай. О 
любви и уважении к нему свидетельство-
вал такой факт: когда в 1897 году проводи-
лись перевыборы скомпрометировавшего 
себя управителя Калыкбасской волости, 
выборщики, несмотря на запугивания 
местных феодалов и царских чиновни-
ков, проголосовали за Муратбая. Одна-
ко новый волостной управитель недол-
го пробыл на своем посту: будучи бедня-
ком, он, естественно, старался как-то об-
легчить простым людям их трудную судь-
бу, прекословил местному начальству, 
так что в конце концов за свою непод-
купность и непокорность угодил в тюрь-
му. Выйдя из тюрьмы, он ни в чем не из-
менился: любой обездоленный, гонимый 
судьбою мог найти у него приют и защи-
ту. Об одном до конца своей долгой жизни 
горевал Муратбай: он так и не сумел вы-
учить русский язык. Умирая, он завещал 

жене непременно определить Гани в рус-
ско-туземную школу.

Мать Гани, Батима, исполнила послед-
нее желание Муратбая. Эта маленькая 
хрупкая женщина нашла в себе силы ре-
шительно восстать против вековых зако-
нов шариата и амангерства. Ни увещева-
ния сородичей, ни заклинания муллы — 
ничто не смогло заставить ее выйти замуж 
за кого-то из родственников мужа. Вопре-
ки родовым запретам она покидает аул и 
перебирается с нищенским скарбом в Ка-
залинск. Чтобы не умереть с голоду, ей 
приходится идти в услужение к одной из 
жен местного купца Хусаинова. От зари 
до зари склонялась она над чаном с чужим 
бельем, выбивала чужие ковры. А ночами, 
при тусклом свете сального огарка, Бати-
ма занималась рукоделием, шила платья, 
шаровары, камзолы — была мать Гани на 
все руки мастерицей…

Жизнь уездного городка была полна 
социальных контрастов. Одни утопали в  
роскоши, другие — их было подавляю-
щее большинство — прозябали в ужасаю-
щей нищете. Голод, дикость, невежество, 
родовая месть, болезни царили в городе и 
окрест. С самого детства Гани проникся 
заботами и чаяниями простого трудово-
го люда, его опасениями и тревогами, на-
деждами на лучшую долю. Особенно ужа-
сало положение кочевников-скотоводов. 
Любой купец-богатей, любой чиновник 
мог избить несчастного степняка, огра-
бить, замордовать, даже убить, и все это 
без каких-либо последствий. Жаловать-
ся в этих краях было некому — сильный 
вершил суд и расправу над слабым как за-
благорассудится. О состоянии дел по ча-
сти просвещения можно судить по тако-
му факту: первым председателем совета 
единственной в уезде библиотеки был сам 
начальник уезда, его высокоблагородие 

полковник Арзамасов, а членом совета — 
начальник городской тюрьмы! Одна биб- 
лиотека, свыше ста мечетей, около трех-
сот торговых лавок — таковы были плоды 
просвещения, возросшие на казалинской 
ветви того чахлого дерева, которое имено-
валось когда-то Киргиз-кайсацкой ордой.

Четыре года в начальном училище мно-
гое дали любознательному Гани. Он бы-
стро выучил русский язык, знал наизусть 
стихи Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Тараса Шевченко. Кое-кто 
из казалинских старожилов еще 
помнил великого Кобзаря, побы-
вавшего здесь вместе с экспедицией 
А.И. Бутакова.

Год 1916-й врезался в память 
Гани Муратбаева страшной метой. 
Правительство объявило среди на-
селения мобилизацию на фронт, и в 
ответ на это восстала вся степь. Ка-
захи не хотели участвовать в импе-
риалистической бойне. Гани видел 
своими глазами, как пылали аулы, 
как длинные вереницы беженцев 
потянулись на юг, в Бухару. Над ра-
зоренными селениями кружило во-
ронье, шакалы оглашали ночь про-
тяжным воем. Поползли болезни: 
черная оспа, холера, тиф. Холера 
и унесла мать Гани. С четырнадца-
ти лет он остался круглым сиротой 
и теперь мог рассчитывать лишь 
на самого себя. Многие советова-
ли ему бросить училище, заняться 
каким-нибудь «мужским» делом — 
пойти приказчиком в лавку или ра-
бочим на маслобойню, или грузчи-
ком на мельницу того же купца Ху-
саинова. Но он не внял ничьим сове-
там. Сказалось упорство, унаследованное 
от родителей. Он продолжал учиться — 
в чужих обносках, впроголодь, с вечной 
думой о хлебе. Науки ему давались легко, 
и к третьему классу он заметно обогнал 
сверстников.

События, последовавшие после Фев-
ральской революции, разделили Каза-
линск на два враждующих лагеря. Гани 
был в рядах тех, кто разносил по домам 
большевистские листовки, кто разъяс-
нял людям смысл происходящих перемен. 
А перемены были немалые; 4-й Сибир-
ский стрелковый полк, расквартирован-
ный в Казалинске в полном составе пере-
шел на сторону революции. Отряды рабо-

чих и солдат захватили 
жандармское отделение, 
разоружили полицию. 
На митингах распевали 
«Марсельезу». «Отречем-
ся от старого мира», кри-
чали «ура!».

Гани Муратбаев всей 
душой отдался делу ре-
волюции. Давно уже 
подмечено, что револю-
ция во сто крат быстрее 
формирует характеры 
людей: история задевает 
их своим крылом, жизнь 
обнажается в невиданно 
резких изломах, застав-
ляет о многом думать, 
многое понимать зано-
во, и понимать не одним 

умом, а как бы всем опытом личной судь-
бы. Недолгий, но многотрудный жизнен-
ный опыт подсказал Гани безошибочное: 
правда за большевиками.

Влекомый желанием быть полезным 
своему народу на крутом переломе эпох, 
Гани едет учиться в Ташкентское педаго-
гическое училище. Одновременно начи-
нает работать, заведовал цейхгаузом. До 
глубокой ночи просиживал он над кни-
гами, делал выписки из них, составлял 
конспекты. Он и здесь удивил своих но-
вых наставников начитанностью, смекал-
кой, умом, тонкостью и глубиной сужде-
ний буквально во всем, что волновало его 
воображение. Сокурсники встретили его 
поначалу настороженно, но вскоре нови-
чок многим приглянулся. Был он весел, 
незлобив, знаниями своими перед одно-
кашниками не кичился. Не раз он начи-
нал спор об особенностях книг Достоев-
ского или каверзным вопросом ставил в ту-
пик преподавателя биологии. Все удивля-
лись его политической зрелости. Однажды 
на перемене родственник местного муллы 
завел провокационную речь о том, что те-
перь, мол, после победы революции, не-
плохо бы очистить Туркестан от русских, 
поскольку ничего кроме насилия, они в 
здешние края не принесли. И еще неиз-
вестно, чем кончится революция, посколь-
ку кольцо блокады вокруг Туркестанской 
республики сжимается все теснее, и т. д. 
Все слушали, переминались, прятали гла-
за. И тут заговорил Гани. Он сжато и внят-
но объяснил: без русского народа Средняя 
Азия еще века прозябала бы в рабстве, в 
дикости, в нищете. Ханы эмиры, мюриды, 
баи никогда не расстались бы добровольно 
ни с властью, ни с богатством. 

– Если вы бесплатно учитесь, если бес-
платно лечитесь в больнице, если вас те-
перь уже не убивают, как собак, без след-

ствия и суда, скажите спасибо России, ре-
волюции, — продолжал Гани. — Русский 
народ делает все, чтобы дать свободу сво-
им братьям на Востоке. И пусть вас не об-
манут листовки с призывами точить длин-
ные ножи на русских, эти подлые бумаж-
ки, которые по ночам разбрасывают по го-
роду предатели и убийцы, — они еще по-
лучат по заслугам.

Правоту слов Гани подтвердило время. 

В январе 1919 года в Ташкенте назрел  
контрреволюционный заговор. Возглав-
лял его изменник, платный агент англий-
ского империализма Осипов. Предатель 
самолично расстрелял 14 красных комис-
саров. Днем и ночью не смолкали выстрелы 
на улицах города. Однако усилиями красно- 
гвардейцев восстание вскоре было пода-
влено. Похороны убитых революционе-
ров — Войтинцева, Першина, Шумилова 
и других — превратились в грандиозную 
демонстрацию пролетарского единства.

Январские события в Ташкенте послу-
жили тяжелым уроком для тех, кому были 
дороги судьбы республики. Стало ясно, 
что, только объединившись, можно было 
противостоять внутреннему и внешне-
му врагу. К весне 1919 года Ташкентский 
союз социалистической молодежи уже 
очищен от мелкобуржуазных, колеблю-
щихся элементов, примыкавших к загово-
ру, и переименован в Коммунистический 
союз. «Создание мощной комсомольской 
организации в Средней Азии является 
лучшим памятником верным сынам рабо-
чего класса — 14 ташкентским комисса-
рам» — такой призыв был брошен в мас-
сы, и вскоре на него откликнулись тыся-
чи. Среди них был Гани Муратбаев.

Гани не только сам вступил в комсомол, 
но и организовал в училище ячейку. Вме-
сте с друзьями он участвует в коммуни-
стических субботниках, разъясняет поли-
тику Советской власти молодым рабочим 
Красновосточных железнодорожных ма-
стерских, рассказывает о положении, сло-
жившемся на фронтах.

С 1921 по 1924 годы он работает первым 
секретарем ЦК комсомола Туркмениста-
на, объединявшего комсомольские орга-
низации Узбекской, Таджикской, Турк- 
менской, Киргизской республик и южных 
областей Казахстана, а это десятки тысяч 
молодых рабочих, батраков, крестьян-бед-
няков, пастухов и ремесленников. Можно 
по-разному воспринимать обра-
зование СССР в 1922 году, но на-
циональное размежевание Сред-
ней Азии, которое приветствовал 
Гани, и сегодняшние историки 
считают прогрессивным шагом на 
пути национальной идентифика-
ции народов бывших окраин цар-
ской России. 

– Гани был рад любому об-
суждению национального вопро-
са в комсомоле, – свидетельству-
ют его соратники. – К нему всег-
да относились как к умудренному 
жизнью человеку, так интересно 
он выступал и беседовал.

Время его преподавания на 
трехмесячных курсах для ауль-
ных учителей в Верном совпало с 
известным мятежом. На митинге 
перед молодежью города, по вос-
поминаниям секретаря Фурмано-
ва, кроме него выступали Шага-
бутдинов и Муратбаев. Как писал Д. Фур-
манов, "Муратбаев выступал страстно, и 
мне кажется, он убедил собравшихся с 
оружием в руках защищать завоевание 
трудящихся". Свидетели того времени от-
мечают, что это был высокий, стройный 
юноша с копной вьющихся волос, что "у 
него очень яркие, умные, вдумчивые гла-
за, сам он какой-то весь напряженный, 
целеустремленный".

В Верном впервые увидел Гани и Ильяс 

Джансугуров, вспоминавший, как весной 
1921 года на одном из комсомольских со-
браний, Гани высказал мысль об изда-
нии молодежной газеты. Так вышла в свет 
"Жас алаш": "Когда материалы для перво-
го номера газеты были уже готовы и со-
бирались послать их в типографию, поя-
вился Гани. Он сказал, что в газете долж-
ны быть лозунги, призывающие молодежь 
к ее идеалу, цели и общественному дол-

гу. И она вышла с лозунгами, кото-
рые предложил Гани. Вот один из 
них: "Для того чтобы стать хозяева-
ми эпохи и жизни, мы должны быть 
едиными и сплоченными. Пробуж- 
дайся и объединяйся, трудящая-
ся молодежь Востока!". "Жас алаш" 
стала первенцем юношеской печати 
в Туркестанском крае, а Гани Му-
ратбаев – ее первым редактором. В 
архивах сохранились наброски не-
которых статей и записок Гани: 
"Комсомол в национальной окраи-
не и его противники", "На грядущие 
победы", "Где выход?", "Трудяща-
яся молодежь до и после Октября", 
где он, в частности, писал: "У нас в 
Туркестане вообще любят идеали-
зировать интеллигенцию. Многие 
доходят до такого абсурда, что, де-
скать, интеллигенция у нас все, за 
ней пойдет масса. Никто не отри-
цает, что она в нашей некультурной 
стране представляет ценность, но 
фетишировать ее мы ни в коем слу-
чае не можем. Нашей опорой явля-
ется трудящаяся масса". 

Увы, как бы обидно это ни зву-
чало, время показало, что двадца-
тилетний юноша был прав. А сре-

ди молодежи того времени только 5 про-
центов имели среднее образование, а 25 – 
были безграмотны, потому его записки но-
сят и практический характер. Это приоб-
щение молодежи к знаниям, содействие 
школьному строительству, развитие изда-
тельско-просветительского дела, издание 
газет и журналов, откры-
тие библиотек, всемер-
ное улучшение и охрана 
труда молодежи, приня-
тие мер для того, чтобы 
заключать договоры меж-
ду нанимаемым и нани-
мателем. Представляет-
ся, что все эти пункты ак-
туальны для нашего Со- 
юза молодежи и сегодня.

Гани Муратбаев был 
из людей, у которых сло-
во не расходилось с де-
лом, и в этом он был ис-
тинный аристократ, че-
ловек, сделавший себя 
сам. Демагогия и пустозвонство в комсо-
моле восьмидесятых годов, когда народ-
ные стройки поднимали зеки, а отчиты-
вался за них комсомол, как-то заслонили 
для дальнeйшего восприятия тот факт, что 
комсомольцы двадцатых делом и своей 
жизнью отвечали за свои убеждения. Если 
ставился вопрос о привлечении к учебе, то 
это значило, что каждому студенту, выез-
жающему на практику или на каникулы, 
вменялось привезти из аула к началу учеб-
ного года подготовленного абитуриента. 
Если комсомольцы боролись с беспризор-
ностью, то сам Гани, не боясь запачкать 
рук, собирал несчастных детей по всему 
Ташкенту, за что спасенные им беспри-
зорники писали ему благодарные письма. 
Если утверждалась новая роль женщины 
в обществе, то Гани Муратбаев сам пер-
вым и на работе, и дома претворял это в 
жизнь. Одна из первых активисток, боров-

шихся за раскрепощение женщины совет-
ского Востока, Сара Есова вспоминает, что 
именно благодаря Гани она пришла в жур-
налистику. А его жена Бахытжан Муратба-
ева пишет, что, когда она стеснялась при-
людной помощи мужа ей в домашних де-
лах, Гани говорил, кивая на своих товари-
щей: "Пусть они намотают на ус, что ни-
чуть не зазорно помогать своим женам". 
Так он хотел воспитать, по ее словам, в 
ней чувство собственного достоинства, а 

в соратниках – уважение к женщине. Ему 
предлагали стать комиссаром внутренних 
дел, но он отказался: "Постойте, я еще мо-
лод и должен работать с молодежью".

Можно только удивляться широте ин-
тересов, общественному темпераменту и 
богатству духовного мира этого молодо-
го человека. В книге воспоминаний "Жив 
наш Гани" читаем: "Его живо интересо-
вали народные сказки и песни, он хотел, 
чтобы они обогащали культуру казахской 
молодежи, расширяли ее кругозор". Гани 
поручал комсомольцам переписывать ле-
генды и сказки в помощь ученому-этно-
графу Аубакиру Диваеву. А в вышедшем 
в 1925 году в Оренбурге монументальном 
труде А. В. Затаевича "1000 песен киргиз-
ского народа" среди лиц, сообщавших их 
собирателю, был Гани Муратбаев, из уст 
которого он записал знаменитую "Ду-
дар-ай". Гани любил эту песню о любви 
русской девушки к казахскому джигиту, 
для него слова "дружба народов", Интер-
национал были наполнены живым смыс-
лом. Народный поэт Киргизии Аалы То-
комбаев вспоминает, как Гани помог ему 
продолжить учебу, народный артист Ка-
захстана Курманбек Джандарбеков – как 
Гани сам давал ему уроки. Среди его дру-
зей – русские, татары, уйгуры, каракалпа-
ки, дунгане... Он объединял людей разных 
национальностей. И последней его долж-
ностью было заведование отделом стран 
Востока Коммунистического интерна- 
ционала молодежи.

Гани был деятелен, неутомим, прене-
брегал отдыхом, покоем, вдохновлял сво-
им примером других. Все удивлялись его 
железному здоровью, и только один Гани 
знал, что стоит казаться на людях богаты-
рем, а по ночам сдерживать кашель, рву-
щийся из груди. Эти хрипы и свисты в лег-
ких он заметил уже давно, но поначалу не 
придавал им никакого значения: обыч-
ная простуда, думал он, выпить горяче-
го чая с медом, отоспаться — и как ру-
кой все снимет. Но боль в груди все чаще 
напоминала о себе, и однажды, отирая 
платком рот, он заметил на платке кровь. 
Взял ненадолго отпуск (стояла весна 1923 
года), съездил в родной Казалинск, по-
видал друзей детства, отдохнул от забот. 
Кашель вроде бы прошел. А потом Гани 
опять забыл о себе в сумятице бесчислен-

ных выступлений, переездов, заседаний.
Он умер 15 апреля 1925 года после тя-

желой болезни, не дожив даже до двадца-
ти трех лет. Никто не знает, о чем он думал 
в последние мгновения своей короткой 
неистовой жизни, безраздельно отдан-
ной революции. Быть может, он вспоми-
нал детство, Казалинск, первые дни рево-
люции. Или, как тогда, на пути в Верный, 
он мысленно поднимался над прекрасной 
многострадальной родиной. И плескался 
Балхаш на севере и на востоке, в выжжен-
ных песках, лежала, как ветвь саксаула, 
река Или, и Тянь-Шань на юге слепил бе-
лизною вечных снегов, и самумы на запа-
де клубились…

Его провожали в последний путь, на Ва-
ганьковское кладбище, тысячи и тысячи 
комсомольцев, и двести моряков Балтий-
ского флота стояли в почетном карауле у 
его гроба. А когда начался траурный ми-

тинг, ученик и соратник Ленина 
Николай Ильич Подвойский ска-
зал: «Смерть не щадит и тех, кто 
должен идти на смену старшим. 
Мы лишились крупной фигу-
ры Советского Востока, лучшего 
«побега» большевизма, умеющего 
не только умереть, но и победить. 
Товарищ Муратбаев сгорел от не-
посильного труда, от которого он 
не мог и не хотел отказаться».

В память о славном сыне сво-
его народа сегодня его имя но-
сят улицы и школы во многих го-
родах Казахстана. В Кызылорде 
одна из главных улиц и централь-
ный стадион названы в его честь. 
В Казалинске создан его истори-
ко-мемориальный музей. Имя 
Г. Муратбаева носит одно из хо-
зяйств Казалинского района. Па-
мять о соотечественнике казах-
станцы увековечивают в бронзе и 

граните.
Один из памятников украшает и терри-

торию центрального стадиона Кызылор-
ды. Монумент установили в 1975 году, он 
представляет собой гранитную скульпту-
ру на прямоугольном постаменте, обши-
том мраморными плитами. Гани изобра-
жен в полный рост, с развевающимися на 
ветру полами шинели. Он смело смотрит 
вперед, сжимая руку в кулак.

Подготовил Бахытжан АМАНДЫК

Батыр Гани
Достойным сыном своего вре-

мени и прекрасным примером для 
подрастающего поколения незави-
симого Казахстана был и остает-
ся наш земляк, организатор и ли-
дер молодежного движения Казах-
стана и Средней Азии Гани Мурат-
баев. Он прожил всего 23 года, но за 
свою короткую жизнь стал первым 
комсомольцем Казахстана и возгла-
вил комсомольскую организацию 
КазАССР.

В память о славном сыне своего на-
рода сегодня его имя носят улицы и 
школы во многих городах Казахста-
на. В Кызылорде одна из главных 
улиц и центральный стадион назва-
ны в его честь. В Казалинске создан 
его историко-мемориальный музей. 
Имя Г. Муратбаева носит одно из хо-
зяйств Казалинского района. Память 
о соотечественнике казахстанцы уве-
ковечивают в бронзе и граните.

Гани не только сам вступил в ком-
сомол, но и организовал в училище 
ячейку. Вместе с друзьями он уча-
ствует в коммунистических суббот-
никах, разъясняет политику Совет-
ской власти молодым рабочим Крас-
новосточных железнодорожных ма-
стерских, рассказывает о положе-
нии, сложившемся на фронтах.

Гани Муратбаев всей душой отдал-
ся делу революции. Давно уже подме-
чено, что революция во сто крат бы-
стрее формирует характеры людей: 
история задевает их своим крылом, 
жизнь обнажается в невиданно рез-
ких изломах, заставляет о многом ду-
мать, многое понимать заново, и по-
нимать не одним умом, а как бы всем 
опытом личной судьбы. Недолгий, но 
многотрудный жизненный опыт под-
сказал Гани безошибочное: правда за 
большевиками.
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Судьба этого человека была трагической.  
Особое место в творчестве Турмагамбета за-
нимает его перевод на казахский язык поэ-
мы Фирдоуси «Шахнамэ», которая вошла 
в сокровищницу мировой литературы. Её 
экземпляр помещен в музее на почетном 
месте. В ней   40 тысяч строк. Часть поэмы 
«Рустем Дастан» в 24 тысячи строки в 1961 
году издана отдельной книгой. 

Есть в коллекции музея  чапан, головной 
убор, пепельница, очки в футляре, нож знаме-
нитого земляка. В центре зала – макет памят-
ника Турмагамбету, который установили на 
центральной площади аула, его большой пор-
трет. Вещи музею передал сын Турмагамбета 
Абрауп, который всю жизнь прожил в этом 

ауле и скончался в 1996 году. В ауле и сейчас 
живут внуки и правнуки великого поэта. 

История перевода «Шахнамэ» оказалась 
печальной. Когда в 1937 году в «Казгосиз-
дате» была прекращена верстка книги Тур-
магамбета, а на его друга Темирбека Жур-
генова заведено уголовное дело по статье 
«измена Родине», поэт все, очевидно, понял. 
Тридцать пять томов рукописи, написанной 
арабской вязью, поэт велел глубоко зарыть в 
родном ауле. Творчество его оказалось под 
запретом. И только с обретением независи-
мости республики родственники акына вы-
рыли рукописи и передали их для печати. 

В 2012 году в области отметили 130-лет-
ний юбилей поэта и переводчика. К этому 
событию вышел в свет двухтомник «Шах-
намэ». В память о великом земляке состо-
ялась международная конференция, на ко-
торой отмечалось, что поэму «Шахнамэ» 
перевели около четырехсот поэтов, но никто 
в мире, по мнению многих ученых, не сде-
лал этого лучше, чем Т. Изтлеуов.

– В нашем ауле побывала делегация из 
Ирана, – говорит директор ТОО «Тұрмағам-
бет» Нуржан Пирмантаев. – Они приезжа-
ли на выставку, посвященную 200-летию 
Кызылорды, где представили национальное 
искусство и культуру Ирана. Члены делега-
ции посетили наш музей, с интересом рас-
сматривали вещи и знакомились с жизнью 
Турмагамбета. Они говорили, что для них 
большая честь побывать на родине великого 
человека.

В нынешнем году   со дня рождения  
Т. Изтлеуова исполнилось 139 лет.

Т. Изтлеуов – автор десяти поэм, таких 
как «Мудрейший старец», «Пленная девуш-

ка», «Рауабану» и других. Свои поэмы, напи-
санные на основе книжных сюжетов,  акын 
сблизил с казахской действительностью.

Турмагамбет учился в аульной школе, 
а потом родители отправили его  в ме-
дресе «Мира араб» (1896-1899). После 
окончания он продолжил учебу в другом  
медресе «Кокильташ» (1899-1905) в Бу-
харе. Здесь  Турмагамбет изучил араб-
ский, персидский и турецкий языки. 
Благодаря поэме «Шахнамэ» имя Тур-
магамбета  вошло в мировую литерату-
ру. Бесспорным является то, что  «Шах-
намэ»  стала для казахской литературы 
одним из величайших  приобретений. 
Турмагамбет хорошо знал русский язык. 
Благодаря появлению в республике пе-
реведенных на казахский язык произ-
ведений А.Пушкина, М.Лермонтова,  
Н.Гоголя, Т. Шевченко и других авто-
ров в творчестве Турмагамбета появи-
лось немало стихов, посвященных этим 
и другим поэтам и писателям.

Это был наставник поэтов родного 
края.  Изучая восточную литературу и 
письменность, он внес много литератур-
ных новшеств в казахские поэмы и тер-
ме. Тем самым  стал  основоположником 
нового направления и новых тенденций 
в казахской поэзии. К слову, свою пер-
вую басню «Чёрный жук» написал в че-
тырнадцать лет. В 18 лет написал первую 
поэму «Декханин Марди».

Т. Изтлеуов поддерживал националь-
но-освободительное восстание 1916 
года в Казахстане, чему посвятил толгау 
«Землю покрыла тревожная мгла». Его 
произведения посвящены Октябрьской 
революции, Компартии, Ленину — «Счастья 
тебе, Кенес ага» (1918), «Ленин — солнце» 
(1923). Есть в его биографии и такие момен-
ты. В медресе «Кокильташ» его сокурсни-
ком оказался будущий классик таджикской 
литературы Садриддин Айни. Их роднили 
страсть к словесности, интерес к восточным 
языкам, поэзии. Оба писали стихи и прозу. 

Но в дальнейшем пути их разошлись. Сад- 
риддин Айни стал советским писателем и 
еще при жизни – классиком новой соци-
алистической таджикской национальной 
литературы. А Турмагамбет, не изме-
няя своему образованию и духовному 
опыту, так и остался для власти «му-
сульманским мракобесом». Вернулся в 
родной аул, основал мечеть и постро-
ил школу. Он учил детей словесности, 
поэзии. Уже тогда ученики зачиты-
вались стихами первого его сборника 
«Назым». А вот какую именно поэзию 
пропагандировал в своей школе Тур-
магамбет – этот вопрос сильно волно-
вал власть. В результате – три ареста и 
несколько ссылок.

1934 год. Широко отмечается 
1000-летие Фирдоуси. «Шахнамэ» пе-
реводится на множество языков мира. 
Когда Садриддина Айни спросили о 
том, кто бы мог осуществить перевод 
на казахский, он ответил, что такой 
человек есть. Зовут его Турмагамбет 
Изтлеуов.  Турмагамбета приглашают 
в Алма-Ату, устраивают на должность 
научного работника и поручают сде-
лать юбилейный перевод.

В здании бывшей партшколы на пе-
ресечении нынешних проспектов Абая 
и Достык Турмагамбет снимал комна-
ту. Там он начал свой подвижнический 
труд, который, увы, ему не удалось завер-
шить. То, что Фирдоуси создавал по преда-
нию целых 40 лет, Турмагамбету предстоя-
ло сделать всего за полгода. И по мнению 
видных казахских писателей того времени, 
у него получился даже не художественный 

перевод, а вольное, если можно так сказать, 
адаптированное изложение «Шахнамэ»  на 
казахском языке. Работа над священной 

книгой таджиков и иранцев оказалась роко-
вой для Турмагамбета.

Т.Изтлеуов, как и многие  другие талант-
ливые люди,  попал под жернова политиче-
ских  репрессий, был объявлен японским 
шпионом и погиб в застенках НКВД. Было 
время, когда его творчество и произведения 
были под запретом. И только с обретением 
независимости благодаря программе Прези-
дента страны Нурсултана Назарбаева «Куль-
турное наследие» появилась возможность 
вплотную соприкоснуться с творчеством 
великого сына земли  Сыра – Турмагамбе-
та Изтлеуова. Родственники его выкопали  
труды поэта и переводчика и передали для  
печати.

О Турмагамбете  написано  немало тру-
дов. Вместе с тем сегодня важно объединить 
все накопленные научные  исследования 
и академические работы, создав соответ-
ствующий сборник трудов об этой выда-
ющейся личности. Основной контингент 
ученых, исследующих творчество Турмагам-
бета, составляют филологи, но, как замети-
ли специалисты,  литературными   трудами 
поэта  необходимо заняться активнее и эт-
нографам, философам, педагогам, так как  
мир поэзии Изтлеуова многообразен и бес-
конечен. В 1981 году к 100-летию акына на 
всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» 
вышел альбом «Т. Изтлеуов (1882—1939)»  
с записью его поэмы «Рауабану» и лучших 
произведений (нақыл термелер) в испол-
нении Акмырзы Туякбаева в собственном 
сопровождении на домбре. Второго  ноября 
2007 года  к 125-летию репрессированного 
акына в Алматы в сквере на пересечении 
улиц Наурызбая батыра и Кабанбая батыра 
(бывшие Дзержинского и Калинина) напро-
тив бывшего здания КГБ ему был установ-
лен бронзовый памятник.

В 2009 году  вышел телевизионный  до-
кументальный фильм киностудии «Казах-
фильм» «Тұрмағамбет» о поэте и перевод-

чике Турмагамбете Изтлеуове режиссёра и 
автора сценария Жанарбека Жетыруова. В 
нем есть кадры, соединяющие прошлое с на-
стоящим: сын Садриддина Айни в Душанбе, 
найденный режиссером,  с изумлением по-
лучает из рук съемочной группы вышедшие 

в Алматы два тома «Шахнамэ» на казахском 
языке в переводе Турмагамбета Изтлеуова –  
лучшее доказательство документальности 

истории. Теперь уже другая книга ждет 
другого переводчика. Для того, чтобы 
перевести стихи Турмагамбета на рус-
ский язык. А потом и на таджикский.  

Собирая факты о жизни Турмагамбе-
та, нашла информацию об одном из его 
сыновей – Абдрауле. С малых лет отец 
наставлял его учиться, но,  к сожалению, 
Турмагамбет не смог его отправить на 
учебу в хорошее по тем временам учеб-
ное заведение. А вскоре был обвинен в 
шпионаже и для сына врага народа были 
закрыты все двери. Следуя наставлению 
отца, после аульного медресе Абдраул 
сам повышал свое образование – много 
читал, изучал языки. В 1941 году, когда 
началась Великая Отечественная война, 
его отправили работать на военный за-
вод в Свердловск. В родной аул вернулся 
в 1946 году.  За вклад в Победу  в тылу 
был награжден медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над Герма-
нией», «Ветеран труда».

На фронте погибли  два сына Турма-
гамбета – Аким и Махмуд. В родном ауле 
образованного по тем временам Абдрау-
ла избирают  секретарем сельского со-
вета, а после  он работал финансовым 
инспектором. После реабилитации отца 
Абдраул помогал филологам расшифро-
вывать рукописи отца – он переклады-
вал на кириллицу написанные арабской 
вязью произведения. Вместе с супругой 
Рабигой они вырастили семерых детей. 

В 1991 году его не стало.
В музее Турмагамбета есть один зал, где 

хранится более двух тысяч экспонатов. 

«История края», «История аула», «Совет-
ский период», «Почетные жители райо-
на», «Независимый Казахстан» – главные 
стенды. Здесь собраны книги, документы, 
дипломы, фотографии, которые отражают 
историю этой местности. Из них можно уз-
нать, как появился аул. В 1928 году в одно 
хозяйство соединилось несколько сооб-
ществ: «Талап», «Алға», «Екпін», «Ұмтыл» и 

«Жұлдыз». В 1930 году аул получил имя Ле-
нина. Впоследствии здесь был создан совхоз 
Ленинский. В 1964 году от него отделился 
совхоз Жанакалинский, в 1981-м – совхоз 
Майлыозек. В 1995 году аулу было присво-
ено имя Турмагамбета Изтлеуова. В народе 

аул Турмагамбета называют аулом акынов. 
Здесь, начиная с Ешнияза, родились и жили 
100 акынов. Среди них Бухар жырау, Кете 
Жусип, Омар Шораякулы, Запа Даулетбаев 
и другие. Также здесь хранятся документы 
известных земляков – Далабая Ешпанова, 
Байдана Турганова — кавалера орденов Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
ветерана Великой Отечественной войны 
Кылышбека Байжанова, ветерана труда Ку-
ляна Акпаева, а также Шалкара Серимбето-
ва, Акпар кажы Минвар Алдашбаева, Дари-
хи Амзебековой.

Большой стенд рассказывает о советском 
периоде. Здесь фото Салимы Жумабеко-
вой. Она Герой Социалистического Труда, 
мать-героиня, почётный гражданин Кар-
макшинского района, ученица легендарного 
Ибрая Жахаева. В музее много фотографий, 
рассказывающих о жизни Кармакшинско-
го района. Это место богато историческими 
памятниками – Жети асар, Алтынды асар, 
Чирик-Рабат, Сырлытам, Кос кала, Карак, 
Коркыт…

Славится район не только своими деяте-
лями искусства, жырау, жыршы и акынами. 
Здесь родились такие известные ученые, 
академики, писатели, как Камал Орман-
таев, Куланбай Копишев, Мади Кайын- 
баев, Магираш Сарикова. Гордятся сель-
чане Героем Советского Союза Таимбетом 
Комекбаевым, Героями Социалистического 
Труда Салимой Жумабековой, Касымбаем 
Изтлеуовым, Цай Ден Хаком. Им посвящен 
отдельный стенд с фотографиями. Много 
экспонатов в музее посвящено участию кар-
макшинцев в Великой Отечественной вой-
не. Здесь фотографии, медали, ордена и по-
четные грамоты ветеранов. Большой стенд 
рассказывает о послевоенном времени – из 
газетных вырезок и фото видно, как люди 

трудились, не жалея сил, чтобы поднять из 
разрухи свою общую Родину. Люди рабо-
тали, не покладая рук, развивали аграрный 
сектор – рисоводство, животноводство.

В отделе «Независимый Казахстан» хра-
нится очень интересный, на мой взгляд, 
экспонат – домбра, подаренная Президен-
том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
юному дарованию Арай Онгаркызы. Де-

вочка выступала в 2015 году в Астане 
(ныне Нур-Султан) на конкурсе на-
родных исполнителей терме и полу-
чила в подарок из рук Президента этот 
музыкальный инструмент. А чтобы его 
увидело как можно больше людей, се-
мья девочки решила передать домбру в 
музей родного аула.

Большой стенд посвящен столице 
республики – Нур-Султану, государ-
ственным символам РК. Здесь собра-
ны и книги, написанные Президентом 
РК Нурсултаном Назарбаевым. На-
шлось место и для фото, рассказываю-
щих о нынешней жизни аула.

Сейчас в ауле выращивают рис. 
ТОО «Тұрмағамбет» – крепкое, много-
профильное хозяйство. Сеет пшеницу, 
люцерну, но основная культура – рис. 
Хозяйство – постоянный спонсор всех 
мероприятий в ауле, помогает школе, 
детскому саду. Ученики местной  шко-
лы – частые гости в музее. Одно дело, 
когда ребёнок видит старинный ин-
струмент, предмет быта по телевизору 
или на книжном рисунке, и совершен-
но другое, когда этот предмет нахо-
дится непосредственно перед ним. Ра-

ботники музея  всегда рады посетителям, 
а когда в школе проходят мероприятия на 
историческую тему, ученики приходят сюда, 
чтобы найти нужную информацию и  делают 
тематические подборки экспонатов.

Мира ЖАКИБАЕВА

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного 
мира» МЭГПР в соответствии с требованиями ст. 
58-2 Экологического кодекса РК сообщает, что  
состоятся общественные слушания в форме от-
крытого собрания по лесоустроительному проек-
ту КГУ «Шиелийское государственное учрежде-
ние по охране лесов и животного мира»:

в 10 час. 00 мин. 06.12.2021 года по адресу: Кы-
зылординская область, Шиелийский район,  п. 
Шиели, ул. А. Оспанова, № 10;

 по лесоустроительному проекту КГУ «Жана-
корганское государственное учреждение по охра-
не лесов и животного мира»:

 в 14 час. 00 мин. 06.12.2021 года по адресу: Жа-
накорганский район, п. Жанакорган, ул. З. Муса-
ханова, № 51;

по лесоустроительному проекту КГУ «Сырда-
рьинское государственное учреждение по охране 
лесов и животного мира»:

в 11 час. 00 мин. 07.12.2021 года по адресу:  

Сырдарьинский район, Теренозек, ул. Керейтбае-
ва Дуйсенбая, 36;

по лесоустроительному проекту КГУ «Жала-
гашское государственное учреждение по охране 
лесов и животного мира»:

в 14 час. 00 мин. 07.12.2021 года, Жалагашский 
район, п. Жалагаш, ул.  Великой победы, дом 24;

по лесоустроительному проекту КГУ «Араль-
ское государственное учреждение по охране лесов 
и животного мира»:

в 10 час. 00 мин. 08.12.2021 года, Аральский рай-
он, ст.Камыстыбас, улица Камыстыбас, здание  
№ 207;

по лесоустроительному проекту КГУ «Казалин-
ское государственное учреждение по охране лесов 
и животного мира»:

в 15 час. 00 мин. 08.12.2021 года, г. Казалинск, 
ул. Кузембаева, № 1.

С пакетом проектной документации можно оз-
накомиться на Едином экологическом портале, а 

также сайте: http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz. 
Все замечания и/или предложения принима-

ются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты 
проведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале, а также по электронной 
почте: l_kforest@mail.ru. 

В случае введения чрезвычайного положения и 
(или) ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, чрезвычайных ситуаций социально-
го, природного и техногенного характера, обще-
ственные слушания проводятся в онлайн-режиме. 
Активная ссылка будет предоставлена на Едином 
экологическом портале и на сайте: http://tabigat.e-
kyzylorda.gov.kz. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Алматы, ул. Баишева, 23 и по 
телефонам: 397-43-35, 397-41-31. 

РГУ «Комитет лесного хозяйства  
и животного мира» Министерства  

экологии, геологии и природных ресурсов

В памяти благодарных потомков

В средней школе №29 аула име-
ни Турмагамбета Кармакшинского 
района есть музей Турмагамбета 
Изтлеуова. Вначале это был каби-
нет истории аула, созданный в 1975 
году известным в области педагогом 
Каражаном Кожабаевым. Через два 
года было решено создать музей 
Турмагамбета – казахского акына, 
поэта и переводчика, который ро-
дился и жил в этом ауле.

Управление сельского хозяйства Кызылординской области проводит кон-
курс по определению инновационных проектов в области агропромышлен-

ного комплекса на 2021 год по областной бюджетной программе №019

Объявление: Управление сельского хозяйства Кызылординской обла-
сти проводит конкурс по определению инновационных проектов в обла-
сти агропромышленного комплекса на 2021 год по областной бюджетной 
программе №019.

Конкурсная документация принимается по адресу: Кызылординская 
область, г. Кызылорда, ул. Бейбарыса б/н, № 212 кабинет. 

Телефон для справок:  8 (7242) 60-54-50.
Сроки приема конкурсной документации и проведения конкурса:
- сроки приема конкурсной документации с 16.10.2021 г. до 16.11.2021г. 
Правила о конкурсной документации можно получить по сайту:  

http://www.e-kyzylorda.gov.kz.ru или по вышеуказанному адресу.
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Как рассказал глава кызылординской делега- 
ции – руководитель отдела массового спорта об-
ластного управления физической культуры и спор-
та Галым Сихымов, наши сельские спортсмены до 
последнего претендовали на первое командное ме-

сто. Однако не хватило самой малости. Осо-
бо нужно отметить, что наша команда выста-
вила спортсменов в 14 из 15 видов спорта, ме-
дали которых были разыграны в Актау. У кы-
зылординцев в борьбе за награды не приняли 

участия, в частности, спортсмены по охоте с лов-
чими птицами (құсбегілік). А в этом национальном 
виде разыгрывалось три комплекта наград.

В прошлых номерах «КВ» сообщали об успе-
хах наших конников, кикбоксёров, мастеров игры 
в тогызкумалак, борцов по қазақ күресі и других. 
А в последний день соревнований у наших футбо-
листов был шанс выиграть золотые медали сель-
ских спортивных игр. Но в финальном поединке 
они уступили сельчанам из Жамбылской области 
со счетом 1:4. В итоге наша команда заняла второе 
место, удостоившись серебряных наград.

– Сельская сборная области была сформирована 
из лучших игроков Казалинского, Жалагашского и 
Жанакорганского районов, – комментирует высту-
пление своих подопечных наставник команды Ер-
кен Жантуганов. – На пути к финалу мы сыграли 
четыре матча. Сначала в группе мы со счетом 4:3 
выиграли у футболистов Западно-Казахстанской 
области и 5:2 – Карагандинской. В четвертьфина-
ле со счетом 5:2 была повержена команда Алма-
тинской области, а полуфинале 4:0 – Атырауской. 
В решающем поединке, нужно признать, жамбыл-
ские игроки были сильнее. Незадолго до конца мат-
ча мы, проигрывая 1:2, выпустили вместо вратаря 
пятого полевого игрока. Однако забить нам не уда-
лось, а соперник сумел дважды поразить пустые во-
рота. Нам очень жаль, но и второе место среди 14 
команд для ребят не такой уж плохой результат.

В состав команды кызылординцев вошли, при-
знанный лучшим на играх, вратарь Ахмет Алайда-
ров, капитан команды Жандосбек Набиев, Габит 
Ешмаханов, Серикбол Ергалиев, Мукагали Сан-
сызбаев, Жандос Картбай, Айдос Ахметов, Дау-
ренбек Тажимбетов, Акмейир Ашухан и ассистент 
тренера Дархан Искаков. 

Добавим, что в состав делегации сельских спорт- 
сменов нашей области вошли 133 человека. Всего 
же в играх приняли участие более двух тысяч спорт- 
сменов из 14 областей Казахстана. Соревнования 

прошли по аударыспақу, тең-
ге ілу, жамбы ату, асық ату, 
қазақ күресі, тогызкумалаку, 
армрестлингу, гиревому спор-
ту, летнему президентскому 
многоборью, мини-футболу, 
настольному теннису и кик-
боксингу. Любопытная де-
таль, команда Приаралья и на 
прошлых VI республиканских 
играх «Ақ бидай-2017» также 
заняла третье место. 

В ходе торжественной це-
ремонии закрытия сорев-
нований флаг республикан-
ских игр был торжественно 
передан Алматинской обла-
сти, где через четыре года со-
стоятся очередные сельские 
игры. 

Айдос АБСАТ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕНИ 

КАЛКАБАЯ АБЕНОВА
Газета «Сыр бойы» и общественный фонд имени Кал-

кабая Абенова объявляют ежегодный конкурс работ мо-
лодых журналистов, посвящённый 30-летию Независимо-
сти Казахстана.

Цель конкурса:
Поддержка творческой деятельности молодых жур-

налистов и творческой молодежи. Реализация Государ-
ственной программы по языковой политике в РК на 
2020-2025г.

Тема конкурса:
К рассмотрению конкурсной комиссии принимают-

ся работы по социально-экономическому, духовному и 
культурному развитию Казахстана за годы Независимо-
сти. Особое внимание уделяется межнациональному со-
гласию и молодёжной политике.

Общее положение:
К участию в конкурсе допускаются любые авторские 

материалы на заданную тему (в том числе не опублико-
ванные ранее в СМИ и не транслировавшиеся на теле-
видении). Авторами могут быть журналисты, писатели, 
блогеры в возрасте до 35 лет.

Члены конкурсной комиссии при рассмотрении зая-
вок будут уделять внимание актуальности, степени рас-
крытия темы, использованию нестандартных подходов, 
а также особому стилю изложения и подачи материала.

Конкурс состоит из трех этапов:
– прием заявок и регистрация участников конкурса – 

с 10 сентября по 26 ноября 2021 года;
– рассмотрение конкурсной комиссией печатных и 

видеоматериалов, определение победителей – с 26 по 29 
ноября 2021 года;

– церемония награждения победителей конкурса по 
номинациям – 2 декабря 2021 года.

Специальные призы для награждения предоставляет 
Общественный фонд им.Калкабая Абенова.

Газетные материалы:
1 место – ноутбук
2 место – смартфон
Телевизионные материалы:
1 место – телевизор
2 место – смартфон
Блогеры, журналисты-фрилансеры:
1 место – ноутбук
2 место – смартфон
В заявку для участия в конкурсе входят:
– сведения об авторе (ФИО, число, месяц, год рожде-

ния, место жительства);
– фото 3x4;
– указание места работы (должность) или учебы;
– конкурсная работа в печатном виде или видеомате-

риал на съёмном носителе.
Участники могут подать несколько своих работ. Объём 

каждой из них не должен превышать три страницы форма-
та А-4 (размер 14, шрифт TimesNewRoman). Хронометраж 
видеоматериалов – не более 10 минут. Материалы, при-
сланные на конкурс, авторам не возвращаются.

Заявки принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. Бей-
барыса Султана, 4А. Конт. тел: 8 (7242) 40-02-17. Эл. поч- 
та: syrboyi@yandex.kz

Организационный комитет конкурса – ТОО «Сыр медиа»

В прошлых номерах газеты 
мы сообщали, что с апреля те-
кущего года впервые в нашей 
области по проекту «Сакраль-
ная география Казахстана» 
в рамках программной ста-
тьи Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» сотрудники областного 
историко-краеведческого му-
зея, его филиала музея «Акме-
шит» совместно с телекана-
лом «Qyzylorda» реализуют те-
левизионный проект «Құнды 
жәдігер». 

О тайнах «Ценных экспонатов» 
продолжает рассказывать и наша 
редакция. В частности, в рамках 
проекта учёные, историки Казах-
стана, а также кызылординские 
этнографы и краеведы исследу-
ют предметы, имевшие сакральное 
значение, которыми пользовались 
мусульманские духовные настав-
ники, ахуны, ишаны, бии и баты-
ры Приаралья.

И вновь наши собеседники – 
участники проекта, научный секре-
тарь областного историко-крае- 
ведческого музея Асхат Кожа- 
келдыулы, заведующая филиалом –  

музеем «Акмешит» Кенжегуль Ах-
метова и научный сотрудник Гуль-
зира Аубакир.

Как отметил в беседе А.Ко-
жакелдыулы, в этом году в рам-
ках проекта была подготовлена 
специальная телепередача о пред-
метах старины, хранящихся в се-
мье известного в Приаралье Кул-
болды ишана Султанулы, жившего 
с 1780 по 1860 годы. Научные под-
тверждения о них вызвали боль-
шой интерес среди жителей обла-
сти, особенно в среде историков и 
этнографов. 

– По историческим данным, 
Кулболды ишан – уроженец со-
временного Сырдарьинского рай-
она, – говорит А.Кожакелдыулы. – 
Он жил в селении, ныне носящем 
название Когалыколь. Будущий 
ишан с самого раннего детства рез-
ко отличался от своих сверстни-
ков. Малыша постоянно тянуло 
к знаниям, наверное, поэтому он 
уже не по годам обладал высоким 
уровнем интеллекта. Затем, не-
много повзрослев, юноша получил 
образование в медресе «Көгелташ» 
в Бухаре наряду с известными  
Айкожа ишаном, Маралом иша-
ном, Бекетом ата.

Спустя годы, после окончания 
медресе «Мир Араб», Кулболды 
ишан по направлению этого учеб-
ного заведения стал проповедо-
вать ислам населению, жившему в 
окрестностях современного Сыр-
дарьинского района. Обладавший 
высоким знанием, молодой про-
поведник вносит большой вклад 
в формирование не только рели-
гиозной сферы, но и грамотности 

населения своего края, а также в 
стабилизацию единства и солидар-
ности в обществе. Кулболды ишан 
знал способы лечения различных 
заболеваний и параллельно зани-
мался целительством. По натуре 
это был очень добрый человек, в 
то же время весьма образованный 
эрудит. По легендам, доживших до 
наших дней, все люди, кто пред-
ставал перед ишаном, достигали 
благословения Тенгри. Кулболды 
ишан, по праву признанный ка-

захским народом, до конца жизни 
бескорыстно служил ему.

– Сегодня среди бесценных экс-
понатов в нашем музее можно уви-
деть подлинник «Шежіре» Кулбол-
ды ишана, который был специаль-
но создан в 1906 году в Медине, – 
рассказывает заведующая музе-
ем «Акмешит» К. Ахметова. – Эта 
Хроника состоит из четырех ча-
стей. В первой описаны восхва-
ления создателю мира Аллаху, во 
второй – салауат пророку Мухам-
меду, в третьей – хроника, вклю-
чающая 43 предка от Мухамме-
да-Ханафии, сына Азрет Али, до 
Абдикалыка Максума, в четвер- 
той – год создания летописи.

А в доме потомков великого 
Кулболды ишана в наши дни хо-
рошо сохранился еще ряд бесцен-
ных исторических экспонатов. В 
их числе – халат Кулболды иша-
на, сшитый из зелёной ткани в Ме-
дине, расшитый золотой нитью и 
личная печать его внука Абдикалы-
ка Максума. О хозяине печати ста-
ло известно после тщательных ис-
следований под руководством из-
вестного тюрколога и полиглота 
Серикбая Косанова. В ходе изуче-
ния сакрального предмета выясни-
лось, что арабская надпись на пе-
чати Кулболды ишана читается как 
«Габд-уль-халк ибн Фазыл, 1324 
год по Хиджре» и принадлежала 
именно Абдикалыку Максуму.

Это подтвердили и рассказы по-
томков Кулболды ишана. По ле-
генде, дожившей до наших дней, 
Абдикалык Максум дважды совер-
шал паломничество в Мекку. Во 
время последнего он погиб в пути, 

на корабле в Чёрном море. По 
морским обычаям тело погибше-
го было сброшено в воду, однако, 
не отрываясь от корабля, оно плы-
ло ему вслед. Увидев такое удиви-
тельное зрелище, судовая коман-
да корабля убеждается, что за бор-
том тело далеко не простого чело-
века. Поэтому тело было поднято 
на корабль и по прибытии на бе-
рег спутники Максума 
сразу же похоронили 
его в земле по мусуль-
манскому обряду.

Как рассказала на-
учный сотрудник Гуль-
зира Аубакир, в наши 
дни также сохранились 
очень интересные фак-
ты о кусачках для са-
хара невестки Кулбол-
ды ишана Тогжан Са-
мураткызы. По инфор-
мации потомков, млад-
ший сын Кулболды 
ишана Пазыл ишан по 
приглашению прямо-
го потомка знамени-
того Шон бия Самура-
та би, некоторое время 
занимался целитель-
ством на территории 
Сарыарки. 

– История гласит, 
что в 1877 году Пазыл 
ишан заключил брак 
с младшей дочерью 
Самурата би Тогжан, – делится  
Г. Аубакир. – Известно, что в ка-
захской истории Шон би Едигеулы, 
живший с 1754 по 1836 годы, огра-
ничивал власть потомков Чингиз-
хана. В 1816 году он возродил союз 

«Төртуыл», получил высокий ста-
тус «Тобе Би» среди племен, всту-
пивших в этот союз, а с 1833 по 
1836 годы был старшим султаном 
Баянаульского внешнего округа. 
Мы не ошибёмся, если скажем, 
что одним из самых ценных экс-
понатов Приаралья являются ку-
сачки для сахара, отделанные се-
ребром. Они принадлежат дина-

стии Шон бия и при-
были на землю Сыра с 
приданым его дочери 
Тогжан. В следующем 
году копия кусачек для 
сахара в виде экспона-
та пополнит фонд на-
шего музея.

Как отметил в завер-
шение беседы А.Кожа-
келдыулы, реализуе-
мый в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру» 
проект «Құнды жәді-
гер» дал широкую воз-
можность для попол-
нения фонда музея 
ценными экспоната-
ми. Благодаря совмест-
ной программе в реги-
оне собран и изучен 
ряд редких историче- 
ских экспонатов древ-
ности, найдены новые 
сведения об историче-
ских личностях древ-
него Сыра. Проект, 

направленный, по сути, на инвен-
таризацию исторического насле-
дия, стал представлять всему миру 
богатое и уникальное сакральное 
наследие нашего региона.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Тайны ценных экспонатов-2

Бронзовый блеск 
сельских спортсменов

Во вторник в Мангистауской области завершились VII республиканские сельские 
спортивные игры «Ақ бидай», посвященные 30-летию Независимости страны.

На соревнованиях, прошедших в рамках госпрограммы «Рухани жаңғыру», успеш-
но выступила сборная команда сельских спортсменов Кызылординской области. В 
общекомандном первенстве наши земляки, набрав 164 балла, заняли третье место. 
А медальный зачёт «Ақ бидай-2021» с большим преимуществом выиграли сельские 
спортсмены Туркестанской области, в активе которых 195 зачетных очков. На вто-
рой ступеньке пьедестала – команда Алматинской области (183 очка).
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