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«Кайсар-КГУ»

ПРЕЗИДЕНТ

На 340 автомобилях сельчане 
привезли на ярмарку более 1000 
тонн сельскохозяйственной про-
дукции. Это около 200 тонн шли-
фованного риса, 140 тонн карто-
феля, 40 тонн лука, 320 тонн ово-
щей, 180 тонн арбузов и дынь, 40 
тонн тыквы, 20 тонн мяса и мяс-
ной продукции, 40 тонн рыбы, бо-
лее 7 тонн молочной продукции, 
более 40 тонн кормов для живот-
ных. Продавали ее по ценам на 
10-5 процентов ниже рыночных. 
Рис в этот день предлагали по 200-
220, говядину – по 1750, лук реп-
чатый – по 80, картофель – по 170, 
рыбную продукцию – по 1000 тен-
ге за килограмм.

В нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне лучшим по всем 
показателям стал Кармакшинский 
район. На ярмарку кармакшин-

цы привезли 25 тонн риса, 25 тонн 
бахчевой продукции, 16 тонн кар-
тофеля, 10 тонн мяса и рыбы, око-
ло 1 тонны молочной продукции и 
25 тонн кормов. 

– Ярмарка кармакшинцев бо-
гатая, много мяса, рыбы, овощей, 
видно, что это местная продукция, 
не привозная, – говорит кызылор-
динка Рысты Алибекова. – Цены 
тоже устраивают, рис в магази-
нах уже стоит 300-310 тенге за ки-
лограмм, а здесь мы купили по 200 
тенге. Макароны местные очень 
вкусные, тоже недорогие. Помидо-
ры сегодня здесь продаются по 250 
тенге за килограмм, тогда как на 
рынках и в магазинах цена на них 
уже давно превысила 700 тенге. 

Аграрии Жалагашского района 
развернули свою ярмарку в приго-
родном поселке Титова. 

Пример тому – первая пятилетка 
Государственной программы фор-
сированного индустриально-инно-
вационного развития (ГПФИИР), 
которая стартовала по инициати-
ве Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в 2010 году. Как тогда 
отметил Первый Президент в По-
слании народу Казахстана, было 
критически необходимо повышать 
производительность экономики за 
счет индустриализации.

Напомним, в программу на 2010-
2014 годы вошла большая часть об-
щесистемных направлений разви-
тия государства, таких как развитие 
предпринимательства и МСБ, про-
мышленной инфраструктуры, за-
нятости, создание благоприятного 
инвестиционного климата.

– Диверсификация экономики – 
ключ к успеху. Устойчивое и сба-
лансированное развитие в ближай-
шее десятилетие будет обеспечено 
за счет ускоренной диверсифика-
ции и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономи-
ки. Важнейшей задачей является 
комплексный рост производитель-

ности труда, – сказал Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в 2010 году.

Было отмечено, что в отечествен-
ной экономике один работник в год 
производит продукции на 17 ты-
сяч долларов. В развитых странах 
этот показатель превышает 90 ты-
сяч долларов. Исправлять ситуа-
цию необходимо было за счет по-
вышения производительности тру-
да и внедрения инноваций.

– По моему поручению Пра-
вительство разработало Государ-
ственную программу форсирован-
ного индустриально-инновацион-
ного развития и детальную Карту 
индустриализации страны. Эти два 
документа – подробный план дей-
ствий того, что, где и как мы будем 
строить в ближайшие пять лет. Се-
годня речь идет о реализации 162 
проектов с общим объемом инве-
стиций в 6,5 триллиона тенге, а это – 
более 40 процентов от ВВП страны, 
которые позволят нам напрямую 
создать свыше 200 тысяч новых ра-
бочих мест только в ближайшие три 
года, – сказал Елбасы.

В ГПФИИР, по официальным 

данным, вошли практически все от-
расли промышленности, включая 
сырьевые секторы, развитие инфра-
структуры, обозначив, таким обра-
зом, широкий фокус приоритетов.

Наряду с этим, в рамках первой 
пятилетки были заложены важные 
базовые предпосылки для запуска 
процесса диверсификации эконо-
мики. Были приняты ключевые за-
коны, в том числе «Программа по 
привлечению инвестиций, разви-
тию специальных экономических 
зон и стимулированию экспорта в 
РК на 2010-2014 годы», Закон РК 
«Об энергосбережении и энерго-
эффективности» и другие. Кроме 
того, были внесены поправки в бо-
лее чем 50 законов.

В 2013 году на 26-м Заседании 
Совета иностранных инвесторов 
Нурсултан Абишевич Назарбаев 
объяснял представителям флагма-
нов мировой индустрии причины, 
по которым Казахстан выбрал путь 
индустриализации. Он отметил, 
что Казахстан богат природными 
ресурсами. Казахстанцы могли бы 
спокойно жить несколько поколе-
ний, ничего не делая. При Совет-
ском Союзе республику развивали 
как придаток, для того, чтобы мы 
поставляли только сырье. Здесь не 
строилось машиностроение, не раз-
вивалась переработка. После обре-
тения независимости деньги, кото-
рые поступали от ресурсов, начали 
откладывать в специальный Нацио- 
нальный фонд, и сегодня респу-
блика накопила резервы, составля-
ющие почти половину ВВП Казах-
стана. Инвестиции в инновацион-
ное развитие необходимы. Иннова-
ции появляются там, где есть избы-
ток средств и технологии.

– Первую часть плана развития 
страны мы осуществили. Постро-
или государство, сделали его из-
вестным во всем мире. Оно занима-
ет передовые позиции по многим 
вопросам мировой политики. Те-
перь, имея средства, возможности, 

подготовленные кадры, мы долж-
ны приступить ко второму этапу, то 
есть индустриализации нашей стра-
ны. Индустриализация на первом 
этапе будет проходить вокруг круп-
ных компаний, которые вы пред-
ставляете, работая на наших нацио-
нальных ресурсах. Развивая вокруг 
нефтегазовых, металлургических, 
горнодобывающих отраслей пере-
рабатывающую промышленность, 
мы будем вставать на путь инду-
стриализации, – сказал Елбасы.

По официальным данным, с 2010 
по 2014 годы было построено и ре-
конструировано около 4 тысяч ки-
лометров автомобильных, порядка 
1 700 километров железных дорог, 
начали функционировать 13 специ-
альных экономических зон и 23 ин-
дустриальные зоны.

А для поддержки бизнеса по по-
ручению Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева были приняты такие 
программы, как «Производитель- 
ность-2020», «Инвестор-2020», «До- 
рожная карта бизнеса-2020». Были 
разработаны и запущены десят-
ки новых инструментов поддержки 
экономики – льготные кредиты и 
лизинг, инновационные, экспорт-
ные гранты, сервисная поддержка 
и другие.

Вторая «пятилетка» (2015-2019 
годы) была сфокусирована на обра-
батывающей промышленности как 
на секторе, наиболее устойчивом 
к внешнеэкономическим шокам и 
имеющем потенциал стать «подуш-
кой безопасности» для казахстан-
ской экономики. Основной целью 
программы является стимулирова-
ние конкурентоспособности обра-
батывающей промышленности, по-
вышение производительности тру-
да и увеличение объемов экспорта 
обработанных товаров.

За эти годы появились новые го-
сударственные программы, меры 
поддержки, точечная инвестици-
онная политика и технологическое 
перевооружение промышленности, 
которые призваны помочь стране 
эффективно пройти путь третьей 
модернизации. Ставка была сдела-
на на человеческий ресурс: массо-
вое предпринимательство и эффек-
тивная занятость – это сотни тысяч 
новых рабочих мест и конкуренто-
способная нация.

Переговорам на высшем уровне предше-
ствовала официальная церемония встречи 
на площади Независимости. 

По завершении церемонии состоялась 
встреча в узком формате. Главы государств 
обсудили широкий спектр вопросов ка-
захско-туркменского стратегического пар-
тнерства, уделив особое внимание наращи-
ванию политического, торгово-экономиче-
ского, транспортно-транзитного и культур-
но-гуманитарного сотрудничества. Также 
были затронуты вопросы глобальной и ре-
гиональной повестки дня.

* * *
После встречи в узком формате главы 

двух стран продолжили переговоры с уча-
стием членов официальных делегаций. 

Президент Казахстана подчеркнул, что 
придает исключительное значение своему 
первому государственному визиту в брат-
ский Туркменистан. 

– Это событие носит особый характер 
и является шагом навстречу туркменским 
друзьям в достижении общей цели – выво-
да казахско-туркменских отношений друж-
бы, добрососедства и взаимной поддерж-
ки на качественно новый уровень, – сказал 
Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев, отмечая симво-
личность сегодняшней встречи в год 30-ле-
тия Независимости наших государств, от 
имени казахстанцев сердечно поздравил весь 
туркменский народ с этой юбилейной вехой. 

– Казахстан решительно поддерживает 
миролюбивую политику Туркменистана и 
Ваши инициативы, направленные на даль-
нейшее укрепление кооперации как в реги-
оне Центральной Азии, так и на всем евра-
зийском пространстве. Внешняя политика 

Туркменистана неизменно носит созида-
тельный характер. Мы поддерживаем ней-
тральный статус Туркменистана, который 

был поддержан Генеральной Ассамбле-
ей ООН. Туркменистан недавно успешно 
провел Консультативную встречу лидеров 

стран региона в жемчужине Каспия – Ава-
зе. Встреча была исключительно продук-
тивной и, безусловно, придала серьезный 

импульс взаимодействию всех стран Цен-
тральной Азии, – подчеркнул Президент 
Казахстана.

Кроме того, Глава государства напом-
нил, что торгово-экономическое сотрудни-
чество служит стержнем казахско-туркмен-
ских многогранных связей. 

– После некоторого снижения двусто-
роннего товарооборота на фоне глобальной 
пандемии по итогам 8 месяцев текущего 
года наблюдается рост во взаимной торгов-
ле более чем на 30 процентов. Естественно, 
это не предел наших возможностей. Очень 
серьезные резервы имеются в сферах энер-
гетики, транспорта и логистики, сельско-
го хозяйства, промышленности, – сказал 
Президент Казахстана. 

Также Касым-Жомарт Токаев выразил 
поддержку предложению своего коллеги 
о проведении в 2022 году Дней культуры  
Туркменистана в Казахстане. Глава госу-
дарства, гарантируя полный успех высту-
плений мастеров туркменской культуры в 
нашей стране, назвал это событие важным 
элементом в сфере культурно-духовных  
отношений.

Глава государства отметил, что Казах-
стан готов увеличить поставки целого ряда 
продукции по 60-ти товарным позициям на 
общую сумму более 130 миллионов долла-
ров в Туркменистан.

– Я уверен, что эта задача вполне подъ-
емная. В частности, перспективным видит-
ся увеличение поставок нашей сельхозпро-
дукции, прежде всего муки и пшеницы, на 
взаимовыгодных условиях по рыночным 
ценам. Ранее Казахстан по договоренно-
сти с туркменской стороной начал экспорт 
пшеницы по приемлемой цене, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана в завершение 
отметил, что все вопросы, которые были 
обсуждены в рамках встречи, являются 
наглядными примерами особого харак-
тера казахско-туркменских отношений, 
демонстрацией нашей приверженности 
духу добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Крепнет сотрудничествоВ рамках государственного визита 
Президента Касым-Жомарта Токаева 
в Ашхабаде состоялись переговоры  
с Президентом Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедовым.

ЕЛБАСЫ

Диверсификация 
экономики – ключ к успеху

Подходи, народ, 
ярмарка зовет! 

В минувшие выходные в Кызылорде 
в рамках праздника окончания уборки 
урожая «Алтын дән-2021» прошла яр-
марка сельскохозяйственной продук-
ции. Дары осени в этот день в област-
ной центр привезли дехкане из всех 
районов области. Аким области Гуль-
шара Абдыкаликова побывала на яр-

марке каждого района и увидела, чем торгуют сельчане, ин-
тересовалась ценами на их продукцию.

Тридцать лет Независимости Ка-
захстана – это годы упорного, на-
пряженного труда по формирова-
нию собственной экономики. Ведь 
с суверенитетом наша страна впер-
вые получила не только политиче-
скую самостоятельность, но и эко-
номическую. Благодаря проведе-
нию политики, направленной на 
создание конкурентоспособной и 
диверсифицированной экономики, 

модернизацию промышленности и выпуск товаров несырье-
вого характера, Казахстан стал первопроходцем и лидером в 
осуществлении многих рыночных реформ на постсоветском 
пространстве.
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В мероприятии приняли участие се-
кретарь областного маслихата Наурыз- 
бай Байкадамов, заместитель акима 
области Бахыт Жаханов, аким города 
Ганибек Казантаев и президент Кы- 
зылординского областного филиа-
ла Республиканского общественно-
го объединения «Федерация кокпара» 
Айтбай Кушербай.

Глава региона поздравила кызылор-
динцев с 30-летием Независимости 
страны и Днём города, отметив важ-
ность культурно-спортивных меро-
приятий, направленных на развитие 
национальных видов спорта.

– Величие любой страны опреде-
ляется национальными особенностя-
ми, культурой, обычаями и традици-
ями ее народа, в том числе и спортив-

ными играми, – сказала Г.Абдыкалико-
ва. – Для казахов, в частности, в древно-
сти защищавших рубежи своей родины, 
лошади стали неотъемлемой частью на-
ционального и духовного самосозна-
ния, быта, устоев, обрядов и искусства. 
В казахском менталитете скакун счита-
ется одним из символов благородства. 
В истории казахского народа сохрани-
лись имена таких знаменитых тулпа-
ров, как Тайбурыл Кобыланды баты-
ра, Байшубар Алпамыса батыра, Кара-
каска Камбара батыра, Керкиик Актам-
берды батыра, Актабан Исатая батыра, 
Шалкаска Аманкельды батыра, Кула-
гер Акансери и другие. В разные годы 
и эпохи своих всадников прославили и 
такие племенные скакуны, как Импера-
тор, Кара Кыз, Ызгар, Гаухартас, прини-

мавшие участие в областных, республи-
канских и международных конкурсах. 

В конных состязаниях приняли уча-
стие более 50 всадников. Кызылордин-
ская публика уже давно соскучилась по 
скачкам на короткие, длинные и сверх-
длинные дистанции. Поэтому их «бо-
ление» во время народных развлечений 
было шумным и страстным. 

В состязаниях среди всадников в 
«тай-байге» на 4 километра финишную 
черту первым пересек скакун актюбин-
ца Нурасыла Айтжана, а в «кунан-бай-
ге» на 11 километров – алматинца Ар-
ната Муратхана. 

В 15-километровой гонке «ток-бай-
ге» третье место занял жеребец Ерасы-
ла Рахата из Кызылорды, второе – Ан-
сара Арыстанбека из Восточно-Казах-
станской области. А главную награ-
ду в 1 миллион тенге завоевал скакун 
кызылординца Мейржана Досжано-
ва. Сертификаты победителям вручил 
глава областной федерации кокпара  
А. Кушербай. 

На 25-километровой дистанции 
в «аламан-байге» приз за третье ме-
сто вручен всаднику из Актобе Дауиру 
Ильясу, второе – кызылординцу Сейт-
жаппару Дидару. А приз за первый ре-
зультат завоевал скакун по имени Ай-
самгау все того же алматинца Арната 
Муратхана. Всаднику сертификат на 2 
миллиона тенге вручила аким области 
Г. Абдыкаликова. 

Отметим, что сегодня национальные 
виды спорта продолжают оставаться по-
пулярными среди жителей Приаралья и 
приобрели массовый характер. В регио-
не национальными видами спорта зани-
мается более 16 тысяч человек. Одним из 
самых престижных соревнований стал, в 
частности, борцовский турнир «Алтын 
белбеу». В нем ежегодно принимает уча-
стие более 8 тысяч палуанов. 

Для развития национальных видов 
спорта в 2018 году в областном центре 
был открыт «Спортивный клуб по на-
циональным и конным видам спорта». 
Это способствовало мощнейшему толч-
ку в своем развитии сразу нескольким 
национальным видам спорта в регионе.

Айдос АБСАТ
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Награды престижного тур-
нира разыграли около двухсот 
юных борцов из Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента и 13 об-
ластей Казахстана. Отдельной  
командой на турнире выступили 

борцы из Казалинского района. 
Необходимо отметить, что из-за 
пандемии в прошлом году такой 
же турнир был отменен, а в те-
кущем в нем не смогли принять 
участия команды из ближнего и 
дальнего зарубежья. 

На торжественной церемо-
нии открытия турнира участни-
ки минутой молчания почтили 
память Е. Кушербаева и чемпи-
она московской олимпиады, Ге-
роя Труда Казахстана Жаксылы-
ка Ушкемпирова.

Перед участниками с привет-
ственным словом выступил за-
меститель акима области Серик 
Ахмет, который, в частности, от-
метил важность соревнований 
для развития подрастающего по-
коления. Он также зачитал теле-
грамму от Государственного се-
кретаря Республики Казахстан 

Крымбека Кушербаева и по-
здравление акима области Гуль-
шары Абдыкаликовой.

Видный общественный дея-
тель Елеу Кушербаев родился 18 
марта 1929 года в Аральском рай-

оне. В 1950 году окончил Кызыл- 
ординский педагогический ин-
ститут. Трудовую деятельность 
начал учителем, завучем на-
чальной школы в ауле Акшелек. 
В 1950-1960 годы был директо-
ром Октябрьской средней шко-
лы Казалинского района, заве-
дующим отделом пропаганды и 
агитации райкома партии, за-
тем редактором районной газеты 
«Социалистік жол». В 1960-1975 
годы после окончания Высшей 
партийной школы при КПСС 
работал вторым секретарем  
Казалинского, Сырдарьинского 
райкомов партии, председателем 
Теренозекского, Сырдарьинско-
го райисполкомов, заместителем 
председателя облисполкома.

С 1975 по 1991 годы рабо-
тал первым секретарем Кармак-
шинского, Казалинского райко-

мов партии. Награждён ордена-
ми Ленина, Октябрьской рево-
люции, трижды орденом Трудо-
вого Красного Знамени, рядом 
медалей. Е.К. Кушербаев – ав-
тор книг «Өндіріс ұйытқысы» и 
«Серпін», рассказывающих о 
жизни Кармакшинского и Каза-
линского районов.

От имени потомков Е. Кушер-
баева выступил его сын, Почёт-
ный гражданин Аральского и  
Казалинского районов Айт-
бай Кушербай, который вручил 
благодарственные письма ряду 
участников турнира. 

Организаторам турнира и ди-
настии Кушербаевых были вру-
чены телеграммы от прослав-
ленного казахского борца Дау-
лета Турлыханова и поздрави-
тельные письма от трёхкратного 
олимпийского чемпиона, депу-
тата Государственной думы Рос-

сии Бувайсара Сайтиева 
и еще ряда зарубежных 
спортивных специали-
стов и учреждений. 

Яркого выступления и 
успешной борьбы поже-
лал молодым спортсме-
нам главный тренер моло-
дёжной сборной коман- 
ды Казахстана по гре-
ко-римской борьбе Ну-
рым Дуйсенов. В числе 
почётных гостей был и 
призёр чемпионата мира 
по греко-римской борь-
бе, чемпион Азии Айдос 
Султангали. За большой 
вклад в организацию тур-
нира главный редактор 
республиканского жур-
нала «Спорт жұлдызда-
ры» Мусагали Таскалиев 
от имени своего издания 
наградил нагрудным зна-
ком «Дружба народов» 
председателя Попечи-
тельского совета между-

народного проекта «Западный по-
ток» Жомарта Кушербаева и ди-
ректора Кызылординского регио- 
нального методического центра 
физической культуры Бауыржана 
Абенгалиева.

Победителями турнира стали: в 
весовой категории до 55 килограм-
мов – Ербол Камалиев (Алматин-
ская область), 60 кг. – Багдат Са-
баз (Нур-Султан), 63 кг. – Динис-
лам Сагитжанов (Актюбинская 
область), 67 кг. – Нурбол Бакдау- 
лет (Кызылординская область), 
72 кг. – Мерей Маулитканов 
(Алматинская область), 77 кг. – 
Омар Сатоев (Шымкент), 82 кг. – 
Азимхан Абдалиев (Шымкент), 87 
кг. – Бакдаулет Азамат (Нур-Сул-
тан), 97 кг. – Иусуф Мациев (Ко-
станайская область) и 130 кг. – 
Акарыс Бердашов (Алматы). 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С 2015 года было 
реализовано свы-

ше 500 новых индустриаль-
ных проектов Карты инду-
стриализации с объемом ин-
вестиций порядка 5 триллио-
нов тенге. Было создано более 
80 тысяч постоянных рабочих 
мест. Проекты реализовыва-
лись в АПК и сельхозперера-
ботке, производстве строи-
тельных материалов, маши-
ностроении, горно-металлур-
гическом комплексе, химии, 
легкой промышленности, неф- 
тепереработке и прочих.

С 2015 года до ноября 2019 
года объем производства обра-
батывающей промышленно-
сти, по данным Правительства 
страны, составил 42,9 трил-
лиона тенге. Горно-металлур-
гический комплекс стал фор-
мировать около 6,7 процента  
ВВП, 23,3 процента промыш-
ленного производства. В ме-
таллургии в 2,2 раза увеличил-
ся объем выпуска производ-
ства. В машиностроении объ-
ем продукции вырос в 1,2 раза.

В химической промышлен-
ности за годы индустриализа-
ции реализовано 54 проекта, 
создано более 4 тысяч рабо-
чих мест. Значимые проекты 
внесли существенный вклад в 
развитие отрасли и расшири-
ли ассортимент выпускаемой 
продукции, которая ранее не 
производилась: каустическая 
сода, гипохлорит натрия, мо-
ющие средства, новые виды 
лакокрасочных материалов, 
средства агрохимии и другие.

Отечественными предпри-
ятиями за годы реализации 
индустриальных программ 
экспортировано продукции 
обрабатывающей промыш-
ленности на 163 миллиар-
да долларов. По официаль-

ным данным, за время инду-
стриализации, с 2010 по 2019 
годы, было освоено произ-
водство новых видов продук-
ции, ранее не производив-
шихся в Казахстане. Это гру-
зовые и пассажирские ваго-
ны, электровозы, грузовые, 
легковые автомобили и авто-
бусы, трансформаторы, све-
тодиодные светильники, ти-
тановые слитки.

– За годы реализации про-
граммы индустриализации 
введено 1 060 проектов на 5,2 
триллиона тенге. Это позво-
лило создать 100 тысяч рабо-
чих мест. С начала реализации 
программы введенными пред-
приятиями производится про-
дукция на 8 триллионов тенге. 
Это важнейшее достижение 
для страны. Мы выпускаем 
500 видов продукции, которую 
никогда не производили, – 
сказал Нурсултан Абишевич 
Назарбаев в 2017 году.

А в 2018 году, во время те-
лемоста по запуску индустри-
альных предприятий в Казах-
стане, Елбасы отметил:

– Индустриальная про-
грамма стала одним из ключе-
вых факторов создания устой-
чивой, дифференцированной 
экономики, которая не бу-
дет поддаваться колебаниям 
мировой конъюнктуры. Это 
подтверждается конкретны-
ми результатами развития – 
особенно обрабатывающей 
промышленностью, чего у 
нас раньше не было. 

В конце 2019 года была 
утверждена государственная 
программа индустриально-ин-
новационного развития Респу-
блики Казахстан на 2020-2025 
годы. Ее пункты по дальней-
шему индустриально-иннова-
ционному развитию были от-

ражены и в программе партии 
«Nur Otan» до 2025 года «Путь 
перемен: Достойную жизнь  
каждому!». Сейчас Правитель-
ство выполняет соответствую-
щую Дорожную карту. Так, со-
гласно Программе, новым ры-
чагом диверсификации эконо-
мики и пополнения бюджета 
станет дифференциация ста-
вок НДС на производственные 
и социально значимые товары, 
сокращение сроков возврата 
НДС для экспортеров перера-
ботанной продукции.

В результате, к 2025 году не-
нефтяной дефицит бюджета 
составит 6 процентов, общий – 
не более 3 процентов, инфля-
ция снизится до 3-4 процен-
тов, ежегодные темпы роста 
составят более 5 процентов. 
Для каждого региона установ-
лены индикаторы привлече-
ния инвестиций, реализации 
проектов с учетом отраслевой 
специализации региона и мак-
симальной реализации их про-
мышленного потенциала.

Безусловно, за три десяти-
летия, когда страну возглав-
лял Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, произошел колос-
сальный прорыв вперед. За эти 
годы было создано главное – 
прочная социально-экономи-
ческая база, которая позво-
ляет стране без сбоев и мета-
ний развиваться дальше. И се-
годня, спустя годы, все отчет-
ливее видно, что, несмотря на 
сложности, несмотря на поиск 
путей развития, были найдены 
системные решения проблем, 
доставшихся республике в на-
следство практически во всех 
сферах жизни – экономике, 
финансовой политике, соци-
альной сфере.

 Подготовила 
Наталья ЧЕРНЕЙ

На 60 машинах 
они привезли 50 

тонн риса, 15 тонн картофе-
ля, 10 тонн лука, около 6 тонн 
мясной и рыбной продукции, 
около 25 тонн овощей, 30 тонн 
дынь, арбузов, более 1 тонны 
молочной продукции. 

– Купила жалагашские ябло-
ки и полуфабрикаты, – говорит 
кызылординка Асель Утемурато-
ва. – Взяли два мешка картофеля 
и риса, по 10 килограммов мяса 
и рыбы. Очень удобно, что яр-
марка проходит в нашем посел-
ке, можно не ехать какое-то вре-
мя на рынки, закупившись здесь. 

Порадовали в этот день кы-

зылординцев и дехкане Сыр-
дарьинского района. Они при-
везли товаров на 66 миллионов 
тенге. Ассортимент был также 
богатым – рис, мясо, овощи, 
фрукты, молочная продукция, 
промышленные товары и тюки 
с сеном. Радовал глаз большой 
выбор овощей, картофеля, бах-
чевых культур. Большие очере-
ди были за рисом, а его привез-
ли несколько хозяйств. Это ПТ 
«Абзал и К», ТОО «Мағжан и 
К», «Абай-Дәулет», «Ақжарма», 
« Шаған-жер» и другие. 

Аральский район, как из-
вестно, богат рыбой и мясом. 
Поэтому самые большие оче-

реди выстраивались у машин 
Камыстыбасского рыбопитом-
ника. За два часа они продали 
всю свежую и мороженую ры- 
бу – леща, судака, сазана. Не 
обошлось на аральской ярмар-
ке без шубата, кумыса, мяса. 

На ярмарке Казалинского 
района было много рыбы, мяса, 
молочных продуктов, риса. 
Казалинцы привезли 12 тонн 
риса, 60 тонн овощей, 3 тонны 
молочной продукции, 10 тонн 
мясной и рыбной продукции. 

– Сливочное масло и молоко 
купила у АО «РЗА», – говорит 
кызылординка Салима Дуйсен-
баева. – В другие дни в розни-

цу эти продукты стоят на 30-50 
тенге дороже. Рис по 220 тенге 
за килограмм купила у машины 
АО «Сыр маржаны». Рыба сто-
ит здесь от 900 тенге за кило-
грамм, и это недорого. 

Дехкане Жанакорганского 
района провели свою ярмарку 
на проспекте Астана. Они при-
везли рис, мясо, овощи и, ко-
нечно же, виноград и фрукты, 
которые долгие годы остают-
ся визитной карточкой этого  
района.

– Большое спасибо нашим 
аулчанам за такую ярмарку, — 
благодарит пенсионерка Флю-
ра Алиева. – Каждый год я при-
езжаю туда, где торгуют жана-
корганцы, чтобы купить мест-
ные фрукты и овощи. У них 
особый, солнечный вкус. 

Жанакорганцы продали на 
ярмарке 40 тонн риса, 20 тонн 
картофеля,120 тонн овощей, 16 
тонн тыквы, 1 тонну молочной 
продукции и 70 овец.

На центральной площади по-
селка Тасбогет шиелийские кре-
стьяне предложили свою про-
дукцию – 40 тонн риса, 75 тонн 
дынь и арбузов, 60 тонн картофе-
ля, 65 тонн овощей, около 1 тон-
ны мяса и рыбы, около 1 тонны 
молочной продукции и 15 овец.

Также горожан порадовали 
своим ассортиментом приго-
родные хозяйства Кызылорды. 
Под веселую музыку и зажи-
гательные танцы самодеятель-
ных ансамблей бойкая торгов-
ля в разных частях города про-
должалась до обеда. Остается 
только поблагодарить сельчан 
за богатый урожай, собран-
ный на полях, и ждать следую-
щих ярмарок, чтобы купить ка-
чественную, экологически чи-
стую продукцию. Отметим, 
что сельхозярмарки будут про-
водиться в областном центре  
каждую субботу до 4 декабря.

Мира ЖАКИБАЕВА

Диверсификация 
экономики – ключ к успеху
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Памяти Елеу Кушербаева
В минувший уик-энд в посёл-

ке Айтеке би в областной специа-
лизированной детско-юношеской 
спортивной школе №17 Казалин-
ского района в честь 30-летия Не-
зависимости Казахстана состоялся 
ХV международный турнир по гре-
ко-римской борьбе среди молоде-
жи 2002-2004 годов рождения, по-

священный памяти известного общественного деятеля 
Елеу Кушербаева. 

Любимые игры казахов
В минувшие выходные аким области 

Гульшара Абдыкаликова приняла уча-
стие в церемонии награждения победи-
телей соревнований по национальным 
конным видам спорта, которые прошли 

на городском ипподроме в рамках празд-
ника урожая «Алтын дән-2021».

Фото Багдата Есжанова

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Аким области отметила особую роль 
нефтяной компании в развитии эконо-
мики региона. 

– Как известно, нефтяные компании 
являются локомотивом развития ре-
гиона, – сказала Гульшара Абдыкали- 
кова. – Если в этом году в регионе до-
бывается 4,2 миллиона тонн нефти, то 

ее максимальная доля, или 35,2 процен-
та, принадлежит Товариществу с огра-
ниченной ответственностью «Совмест-
ное предприятие «Казгермунай». Ком-
пания – одна из первых в стране вне-
дрила «умные» технологии, позволяю-
щие разрабатывать рудники, тем самым 
повышать производительность труда, 

снижать затраты. Кроме того, это един-
ственное предприятие, которое обеспе-
чивает регион «голубым топливом».

На совещании Жакип Марабаев 
представил нового первого замести-
теля генерального директора ТОО СП 
«Казгермунай» Нуржана Абдрахмано-
ва в связи с переходом на новую долж-
ность теперь уже бывшего первого за-
местителя  Мурата Мустафаева.

Аким области Гульшара Абдыка-
ликова поблагодарила Мурата Муста- 
фаева за плодотворную работу в регио-
не и пожелала Нуржану Абдрахманову 
успехов на новой должности.

Прием представителя АО  «КазМунайГаз»
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла заместите-

ля председателя правления АО «КазМунайГаз» Жакыпа Мара- 
баева. В ходе встречи была проанализирована совместная работа 
по развитию Кызылординской области.
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Человек уникального таланта, Калтай Му-
хамеджанов принадлежал к поколению писа-
телей, пришедших в литературу в конце пяти-
десятых годов прошлого столетия. Тогда еще 
жили и творили классики национальной лите-
ратуры, чьи памятники сегодня украсили ули-
цы и площади Казахстана. Вслед за Мухтаром 
Ауэзовым, Габитом Мусреповым, Габиденом 
Мустафиным, Сабитом Мукановым в литера-
туру пришли выдающиеся мастера слова – Аб-
дижамил Нурпеисов, Тахауи Ахтанов, Жубан 
Молдагалиев. Вместе с ними взошла и звезда 
Калтая Мухамеджанова.

Человек искрометного юмора и многогран-
ного таланта, он навсегда остался в памяти тех, 
кто его знал и любил. А знали и высоко ценили 
Калтая Мухамеджанова многие выдающиеся 
люди его эпохи. Переживая горечь утраты, его 
друг и соратник Чингиз Айтматов писал о нем: 
«Так редки у нас настоящие драматурги, к ко-
торым я по праву отношу своего друга Калтая 
Мухамеджанова». Они были очень близки –  
Калтай Мухамеджанов и Чингиз Айтматов, 
даже родились в один год, день в день. Как пи-
сал казахстанский кинорежиссер и сценарист 
Ермек Турсынов, Калтаю ага повезло с режис-
серами – с Азербайджаном Мамбетовым, Га-
линой Волчек. Ему повезло и с друзьями. Это 
Эвересты нашего времени – Чингиз Айтматов, 
Мустай Карим, Абиш Кекилбаев, Давид Ку-
гультинов, Расул Гамзатов, Герольд Бельгер, 
Морис Симашко.

В областной научно-универсальной библио- 
теке имени А.Тажибаева на днях состоялся 
вечер памяти Калтая Мухамеджанова. Среди 
приглашенных – профессор Кызылординско-
го университета имени Коркыта ата Казыбай 
Кудайбергенов, родственник писателя Султан 
Махамбетов, студенты многопрофильного кол-
леджа «Ұлағат». Знаток словесности, почита-
тель таланта писателя Казыбай Кудабергенов, 
на протяжении многих лет поддерживавший с 
ним близкую дружбу, рассказал много интерес-
ного о Калтае ага, раскрывая грани личности 
этого незаурядного человека. 

ТАМ, ГДЕ ВИТАЕТ ДУХ ТВОРЧЕСТВА
Духом творчества была проникнута и сама ат-

мосфера зала – мероприятие проходило в биб- 
лиотеке Калтая Мухамеджанова. В 2015 году 
супруга писателя Фарида Бекжанкызы и дети 
Жамиля и Алтай Мухамеджановы передали в 
дар областной библиотеке личную библиотеку 
писателя. 

Высокие, до самого потолка книжные шка-
фы из орехового дерева... Кстати, они стояли 
раньше в доме писателя в его кабинете и были 
сделаны по заказу дочери Жамили в Германии. 
На полках в тесном и строгом порядке расстав-
лены книги: классика – русская, зарубежная, 
отечественная, произведения современных 
писателей, научная литература по самым раз-
ным отраслям знаний – математике, биологии, 
медицине, истории и другим наукам. Много 
богословских книг. Наряду с произведениями 
выдающихся ученых-теологов и проповедни-
ков ислама, есть произведения поэтов Восто-
ка Омара Хайяма, Хафиза, Низами, Алишера  
Навои, Садриддина Айни и других. 

– В личной библиотеке Калтая Мухамеджа-
нова насчитывается около 8 тысяч книг, если 
быть точнее – 7560 экземпляров. Основная 
часть книг, около шести тысяч, на русском 
языке, более 1200 – на казахском, около 400 –  
на восточных языках: персидском, арабском, 
турецком, остальные – на 40 языках народов 
мира. Надо сказать, что это бесценный дар. 
Мы благодарны родственникам писателя, пе-
редавшим в фонд библиотеки столь ценное 
наследие, которое теперь стало достоянием 
тысяч читателей, посещающих наше заведе-
ние, – говорит сотрудник библиотеки Айгуль  
Саймаганбетова. 

Есть в библиотеке Калтая Мухамеджанова и 
редкие раритетные книги. К примеру, «Антро-
пология» под редакцией Ф.Павленкова, издан-
ная в 1896 году в Санкт-Петербурге, сборник 
критических статей «О драме» Д.Аверкова за 
1907 год, казахский букварь Ахмета Байтурсы-
нова, написанный арабской вязью, так назы-
ваемым «төте жазу», изданный в Оренбурге в 
1914 году, сборник пьес и рассказов «Тас түлек» 
М.Ауэзова на латинице за 1935 год, а также  
86 книг на латинице, старославянском, узбек-
ском, башкирском, русском языках. Есть также 
рукописи самого Калтая ага. 

Как говорит сотрудник методического отде-
ла областной библиотеки Мадина Абдуллаева, 
идет работа по переводу книг из библиотеки 
Калтая ага в цифровой формат. Вот только 
книги на иностранных языках оцифровать 
пока не удалось по причине того, что нет пере-
водчиков. Есть надежда, что в будущем все же 
удастся найти специалистов, которые смогут 
сделать столь ценные книги достоянием и ка-
захского читателя. 

Здесь царит дух самого Калтая ага, и чувство 
благоговения и сопричастности к творчеству 
охватывает всякого, кто соприкасается со всем 
этим. Была у него привычка, на полях книг он 
оставлял пометки карандашом. Листая книги, 
которые помнят прикосновение его пальцев, 
осознаешь, насколько энциклопедичными 
были его знания.

Он очень много читал. Как вспоминали со-
временники, его квартира смахивала на ги-
гантское книгохранилище. Сам он говорил, 
что его единственное хобби – чтение книг. Он 
понимал толк в древних книгах, рукописях, 
редких фолиантах, раритетах. В то же время не 
упускал из поля зрения и современную лите-
ратуру, успевал прочитать и периодику, сохра-
няя в памяти колоссальные сведения в самых 
различных областях – истории, философии, 
литературе, фольклоре, культурологии, рели-
гии. Он обрушивал на собеседника поток муд- 
реных, сложных для запоминания имен древ-
них мудрецов, философов, путешественников, 

цитировал по памяти целые страницы из книг 
по-русски, по-арабски, делая на ходу сопоста-
вительные аналогии.

ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ...
Калтай Мухамеджанов родился в 1928 году 

в совхозе «Шіркейлі» Теренозекского (ныне 
Сырдарьинского) района. Имя, данное ему при 
рождении, – Калиолла. Отец Калтая Мухамед-
жан, известный под именем Кара Молда, был 
представителем традиционного исламского 
учения. Его земляки по сей день вспоминают 
его добрым словом и чтут его память. 
Это был ученый-богослов, окончил 
медресе Кокилташ в Бухаре. Полу-
чив звание софы, читал богослов-
ские лекции в мечетях Ташкента. 
По возвращении на Родину читал 
проповеди в мечети Айкожи ишана 
в Жанакорганском районе и слыл 
уважаемым в округе человеком, в со-
вершенстве знавшим священные ха-
дисы Корана. Основы знаний у него 
постигали известный жырау, поэт и 
переводчик Турмагамбет Изтлеуов, 
поэт Аскар Токмагамбетов, кюйши и 
композитор Куаныш Баймагамбетов. 

Своим троим сыновьям Кара 
Молда дал имена из Корана, назвав 
их Калиолла, Абибулла и Ибрахим. 
Однако скрывая истинное значение 
их имен, называл их ласкательными 
прозвищами.

За внешним добродушием Кал-
тая таилась истинная набожность. С 
детских лет он впитал в себя благоче-
стивость и уважение к религии. Его 
отец Мухамеджан с приходом в степ-
ной край Советской власти не изме-
нил своим убеждениям и продолжал 
читать проповеди в мечети Айкожи 
ишана. И, конечно, нетрудно дога-
даться, что он попал в немилость, и 
жернова сталинских репрессий не 
обошли его стороной. Как и всех 
просветителей прошлого, несших в 
народ свет религиозного учения, его 
причислили к врагам народа. Сотруд-
ники НКВД пришли за ним 22 апре-
ля печально знаменитого 37-го года. 
Старшему из братьев Аби было де-
сять, Калтаю восемь, а младшему, ко-
торого называли Кыргызбаем, – три 
года, самая младшая сестра Рыскуль 
была грудным ребенком. Мать Кал-
тая, самоотверженная и мужественная женщи-
на, посвятила себя детям и сумела поставить их 
на ноги.

Долгие годы семья не могла получить ни-
каких сведений о судьбе отца. И только много 
лет спустя от отбывавшего вместе с отцом на-
казание в лагере поэта и переводчика Касыма 
Тогузакова Калтай узнал, что его отец был рас-
стрелян в лагере в том же 1937 году. А было ему 
тогда всего 49 лет.

Сын репрессированного, Калтай с детства 
познал тяготы и лишения, несправедливость 
окружающих и унижение. Но эти испытания 
не сломили его дух. Босоногий мальчишка та-
скал по аулу газеты, отмерял земельные наде-
лы, был чабаном, секретарем в правлении кол-
хоза. Но всегда его верными спутниками были 
острое слово и шутка. И как бы ни ломала его 
жизнь, он остался таким до конца – весельча-
ком и острословом, умевшим вставить к месту 
меткую и острую шутку. Несмотря ни на что, 
юноша сумел получить прекрасное образо-
вание. После Великой Отечественной войны 
поступил в педагогический институт имени 
Н.В. Гоголя в Кызылорде, затем перевелся 
на театроведческий факультет Ташкентского  
ГИТИСа. В 1950 году был принят на третий 
курс московского ГИТИСа имени А.В. Луна-
чарского, который окончил в 1953 году. С 1947 
по 1968 годы К. Мухамеджанов преподавал 
историю казахской литературы в Ташкентском 
ГИТИСе и Казахской студии Московского 
ГИТИСа. Позже был литсотрудником, дирек-
тором Кзыл-Ординского областного радио. 
В 1970-1999 годы – главный редактор Госко-
митета по кинематографии, второй секретарь 
Союза писателей Казахстана, первый секре-
тарь Союза кинематографистов Казахстана, 
заведующий отделом журнала «Жұлдыз», газе-
ты «Қазақ әдебиеті», главный редактор респу-
бликанского журнала «Ара – Шмель», газеты  
«Заман – Қазақстан». Созданный им на заре не-
зависимости общественно-политический еже-
недельник «Түркістан» благодаря широте его 
взглядов и особой демократичности стал замет-
ным явлением в мире национальной прессы.

ГРАНИ ТАЛАНТА
Он раскрыл двери в этот мир в эпоху крутых 

перемен, когда жизнь ломала веками сложив-
шиеся устои степной жизни. Это было время, 
когда насильственная коллективизация и по-
следовавший вслед за этим голодомор унесли 
жизни тысяч людей, а выживших ждали годы 
военного лихолетья. И все же вопреки всем вы-
зовам судьбы творческая карьера Калтая Муха-
меджанова сложилась блестяще.

В 60-70-е годы он стал самым известным и 
популярным драматургом. Спектакли по его 
пьесам «Бөлтірік бөрі астында» («Волчонок под 
шапкой»), «Құдағи келіпті» («Сваха приехала»), 
«Қуырдақ дайын» («Жаркое готово»), «Жат 
елде» («На чужбине»), «Өзіме де солкерек» («Так 
мне и надо») шли на сценах многих театров ре-
спублики и всегда при полном аншлаге. Секрет 
успеха прост – его герои как нельзя точно пере-
дают сущность казахского народа.

Его первая комедия «Волчонок под шапкой» 
была написана в 1958 году, через год ее поста-
вили на сцене. Спектакль имел необычайный 
успех. То был дебют таланта и молодости. Ре-
жиссер-дебютант, студент ГИТИСа Азербайд-
жан Мамбетов воплотил на сцене комедию 
дебютанта-драматурга Калтая Мухамеджанова. 
Журнал «Театр» писал тогда о небывалом успе-
хе молодых авторов: «К алматинскому театру 
драмы невозможно подойти. За квартал у иду-
щих спрашивают лишние билеты. Всюду ожив-
ленные, взволнованные лица. Сегодня идет ко-
медия «Волчонок под шапкой», которая стала 
горячим увлечением казахской молодежи».

Спектакль надолго стал визитной карточкой 
театра имени М. Ауэзова. В смехе, который вы-
зывает эта комедия, прослеживается глубокий 

смысл, он заставляет зрителя задуматься, писал 
Мухтар Ауэзов, давая высокую оценку пьесе. 
Это было время, когда даже и намеком нельзя 
было критиковать общественный строй, время 
утверждения в литературе, да и вообще в искус-
стве, положительного и отрицательного героя. 
Если герой положительный, значит должен 
быть безупречным во всем. И спасением для 
Калтая стал отрицательный герой. Именно че-
рез образ «плохого» человека, отрицательного 
героя он показывал негативные стороны жизни.

Произведения К. Мухамеджанова переве-

дены на многие языки мира, спектакли по его 
пьесам идут на многих мировых театральных 
сценах и собирают полные залы. Человек свет-
лый и позитивный, он оставил неизгладимый 
след в мире сатиры.

Обладая энциклопедическими знаниями, он 
никогда не унывал, был оптимистом по при-
роде. Знаток казахского фольклора, выступая 
на собраниях, он всегда говорил без бумажки, 
не спеша, с расстановкой, пересыпая свою 
речь пословицами и поговорками, смысло-
выми сравнениями и архаичными идиомами. 
В его речи не было патетики, присущей мно-
гим ораторам. В советские времена собрания 
обычно шли на русском языке. Для тех же, кто 
выступал на казахском, обычно приглашались 
переводчики. Калтай Мухамеджанов всегда го-
ворил на родном языке, и тяжко приходилось 
переводчикам-синхронистам, пытавшимся 
переложить на русский язык его образную и 
выразительную речь с обилием поговорок и 
присказок. А когда переводчики обращались к 
нему с просьбой дать заранее текст его высту-
пления, он в свойственной ему шутливой ма-
нере говорил: «Мой отважный тигр (любимое 
обращение писателя), откуда мне знать, что я 
скажу». Он не готовил свои выступления зара-
нее, они произносились экспромтом, сообраз-
но с ситуацией.

Как сказал академик Рымгали Нургалиев, 
«когда художник находит свой жанр, соответ-
ствующий его таланту, его природным особен-
ностям, – это большая удача для литературы». 
Калтай Мухамеджанов – писатель широкого 
масштаба, который сумел реализовать себя в 
самых разных жанрах – как художник-фило-
соф, драматург-новатор, киносценарист.

В кинематографии он известен как автор 
литературных сценариев «Айман – Шолпан» 
и «Шыңдағы шынар» (по мотивам неокон-
ченного романа М. Ауэзова «Племя младое»).  
К. Мухамеджанов начал писать сценарий через 
год после смерти М. Ауэзова. В подзаголовке 
«Шыңдағы шынар» («Чинара на скале») он от-
мечал, что сценарий писался по мотивам неко-
торых глав романа «Племя младое». Тем самым 
он отметил расхождение сценарного варианта 
с романом-первоисточником. В этом сценарии 
К. Мухамеджанов отходит от тематики джута 
в степи и оставляет нравственную проблему –  
джут в душах людей. Главное в сценарии – по-
казать возможность духовного возрождения 
человека.

Второй сценарий К. Мухамеджанов написал 
на основе одного из выдающихся произведе-
ний казахского эпоса – фольклорного дастана 
«Айман – Шолпан». В образе Айман, одной 
из главных героинь, сценарист выразил свое 
представление о чести, достоинстве, великоду-
шии, находчивости и смелости. В повествова-

нии Шолпан затмевает Айман своей активной 
жизненной позицией. Она не только красива 
и умна, но и смела, находчива и даже коварна. 
Благодаря дипломатичности она смогла защи-
тить себя и свою сестру Айман от настойчивых 
посягательств ненавистного жениха. Киносце-
нарии К.Мухамеджанова обозначили новый 
этап в истории отечественного кинематографа.

Еще со студенческой скамьи он начал зани-
маться переводческой деятельностью. Его перу 
принадлежат переводы романов таджикского 
писателя С.Айни «Рабы», узбекского писате-

ля М.Айбека «Священная кровь», 
повестей Ч.Айтматова «Материн-
ское поле», «Тополек мой в красной 
косынке», «После сказки, или Бе-
лый пароход» и двенадцати драма-
тических произведений («Мещане»  
М. Горького, «За тех, кто в море»  
Б. Лавренева и других).

На сценах многих театров респу-
блики ставятся спектакли по пьесам 
К.Мухамеджанова «Бөлтірік бөрі  
кастында» («Волчонок под шапкой»), 
«Өзіме де солкерек» («Так мне и 
надо»), «Біз періште емеспіз» («Мы 
не ангелы»). Пьеса «Восхождение на 
Фудзияму», ставшая классикой, была 
написана в соавторстве с Чингизом 
Айтматовым. В 1973 году режиссер 
московского театра «Современник» 
Галина Волчек обратилась к Чингизу 
Торекуловичу с предложением напи-
сать пьесу для театра. По признанию 
самого Айтматова, он не был силен в 
драматургии и потому привлек к ра-
боте своего давнего приятеля Калтая. 
Сюжетная линия принадлежала Айт-
матову, а написал пьесу и дополнил ее 
героями Калтай Мухамеджанов. По 
сценарию, четверо бывших школь-
ных, а потом и фронтовых товарищей 
решают собраться вместе с женами и 
любимой учительницей. В разговорах 
они вспоминают пятого, который по 
вине одного из них отсидел срок за 
антисоветчину. Так мучает ли совесть 
предателя и остальных, отрекшихся 
от «неблагонадежного элемента»? В 
центре драмы – проблема человече-
ской вины, связанной с молчанием, 
неспособностью противостоять не-
справедливости. Зло, совершенное 
много лет назад, приводит к новым 
человеческим жертвам.

В начале 70-х годов сразу после премьеры в 
московском театре «Современник» спектакль 
начал свое триумфальное шествие. Он был 
поставлен не только на сценах союзных респу-
блик, но и в Вашингтоне, Лондоне, Токио. Уже 
более тридцати лет пьеса не сходит с театраль-
ных сцен мира. И каждый раз тема дружбы, 
предательства, равнодушия смотрится и пони-
мается по-новому. Потому что у каждого поко-
ления свой суд, своя гора Фудзияма...

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ?
Так назвал свой документальный фильм о 

Калтае Мухамеджанове, вышедший на экраны 
в 2002 году, известный казахстанский режис-
сер Александр Головинский. В фильме свои-
ми воспоминаниями о писателе делятся Расул 
Гамзатов, Чингиз Айтматов, Галина Волчек. В 
документальную ленту очень органично впле-
тены мультфильмы – дань тому, что многие 
годы своей жизни Калтай Мухамеджанов отдал 
переводу на казахский язык арабских сказок 
«1001 ночь». Как пишет сам режиссер, идея 
создания фильма возникла у него после встре-
чи с женой Калтая ага Фаридой и знакомства с 
уникальной библиотекой драматурга.

Писатель Герольд Бельгер сказал, что «Кал-
тай был не только большим писателем и дра-
матургом, он был еще и великим читателем». 
В библиотеке Калтая на нескольких полках 
книги с авторскими надписями, которые были 
ему подарены лауреатами Ленинской и Госу-
дарственной премий, народными писателями 
Расулом Гамзатовым, Мустаем Каримом, Да-
видом Кугультиновым, казахстанскими писа-
телями. Все они с готовностью откликнулись 
на предложение поделиться воспоминаниями 
о Калтае, потому фильм и был назван «Скажи 
мне, кто твой друг?».

Об интересном эпизоде из жизни Калтая 
Мухамеджанова, раскрывающем его необык-
новенные качества, рассказывал в своей статье, 
посвященной писателю, государственный дея-
тель Мухтар Кул-Мухаммед:

«Семидесятилетний юбилей Калеке прохо-
дил на критическом пограничье времен – ле-
том 1999 года, хотя по официальной биографи-
ческой хронологии должен был быть проведен 
в конце 1998 года. Замечу, что тот свой юбилей 
он проводил вовсе не для того, чтобы как-то 
выделиться, привлечь к себе внимание или 
пустить кому-то пыль в глаза. Поэтому и глав-
ная роль на юбилее принадлежала даже не ви-
новнику торжества, а несметному количеству 
почитателей его таланта, для которых он стал 
образцом достоинства, оптимизма и жизнен-
ной мудрости. 

Во всеоружии своей безбрежной эрудиции 
и душевной щедрости, подобно полноводной 
широкой реке, прошелся в то лето Калеке с 

воистину академической юбилейной эстафе-
той, которая, начавшись в университете име-
ни Дулати древнего Тараза, продолжившись 
в университете имени Ауэзова солнечного 
Шымкента, выйдя затем на простор междуна-
родного университета имени Яссави в священ-
ном Туркестане, впоследствии триумфально 
увенчалась в университете имени Коркыта ата 
старой доброй Кызылорды. В ходе того свое-
го тура он не просто выступал с лекциями, но 
одарил все четыре университета четырьмя ты-
сячами книг, чем вызвал искреннюю радость 
преподавателей и студентов.

....Центральный актовый зал Международ-
ного казахско-турецкого университета был за-
полнен до предела. Выступая с лекцией, Кале-
ке держался свободно и раскованно и был, что 
называется, в ударе. Перед лицом туркестан-
ских ученых мужей он, ориентируясь в бого-
словии блестяще, подобно «рыбе в воде», цити-
ровал и толковал Священное Писание от Торы 
и Псалтыря до Евангелия, с шиком деклами-
ровал наизусть аяты Священного Корана и ха-
дисы Пророка. Слух жаждущей знаний юной 
студенческой поросли он очаровал будоража-
щим умы рассказом, на нить которого, словно 
в связке сверкающего жемчужного ожерелья, 
были нанизаны имена и речения величайших 
суфиев от Абубакира ас-Садыка, Зунуна, Ат-
тара, Аль-Газали, Аль-Бистами, Аль-Ансари, 
Ибн Араби, Руми, Накшбанди до Ходжи Ахме-
та Яссави, Абая и Шакарима.

Когда объявили перерыв, группа студентов 
устремилась на сцену и обступила его плот-
ным кольцом. Терпеливо раздав автографы 
всем желающим, он собрался было встать и 
покинуть президиум, как какой-то пожилой 
турецкий профессор во всеуслышание обратил 
к нему странный и явно неподобающий такой 
торжественно-приподнятой атмосфере юбилея 
вопрос: «Сайын Калтай-бей! Я глубоко благо-
дарен Вам за все, что сегодня здесь услышал. И 
у меня не осталось никаких сомнений в Вашей 
глубочайшей учености. Но я не уверен в том, 
насколько Ваш урок пойдет впрок казахской 
молодежи. Посмотрите вокруг: казахские де-
вушки позабыли обо всех приличиях. Мало 
того, что у них укорочены прически и подолы, 
в последнее время взяли за моду ходить с ого-
ленным пупком. Насколько же все это согласу-
ется с национальными традициями и религи-
озными предписаниями, о которых Вы только 
что вели речь?».

В мгновенье ока от царившей в зале заду-
шевной атмосферы, словно после ушата ледя-
ной воды, не осталось и следа. Ошеломленные 
скандальной выходкой турецкого собрата, мы 
сконфуженно умолкли, не зная, как выпра-
вить ситуацию. Но на лице Калеке не мельк- 
нуло ни тени смущения. Лишь проведя своей 
толстой ручищей по столь же основательно 
задуманному Творцом увесистому носу, он 
отчетливо произнес, воздев к небу указую-
щий перст своей правой руки: «Во всей живой 
природе юность – это время весны организма, 
не так ли? А весной все сущее преображается 
и расцветает подобно турецкому ворсисто-
му ковру, проявляясь наружу всеми своими 
красками и прелестями. Сильно подозреваю, 
что проблема не в молодежи, которой сама 
Мать-Природа велит распускаться по весне 
жизни бутонами на великом торжище под на-
званием Любовь. А скорее в таких, как Вы, ко-
торые, как Вы сами выразились, «позабыв обо 
всех приличиях», норовят заглядывать туда и 
на те участки юных тел, куда заглядываться не 
следовало бы благовоспитанным. Взоры ис-
тинно верующего в Бога должны быть устрем-
лены не на личики и плечики неискушенных 
юных созданий, а на поиски светлого лика 
всемилостивого, всемилосердного, бессмерт-
ного Создателя нашего. Только такие люди 
по-настоящему чисты душой, и только их на-
мерения – истинно благие». 

После такого разгромного ответа бедола-
ге, еще минуту назад рвавшемуся посрамить 
благочестивого, не осталось ничего другого, 
как, втянув голову в плечи, с тихим позором 
затеряться в многолюдном зале. Чтобы не 
уничтожать окончательно своего незадачли-
вого оппонента, Калеке, чуть выдержав паузу, 
перевел все в шутку: «Я в молодости тоже хо-
дил босиком и без головного убора. И оттого у 
меня даже меж пальцев ног все сплошь травой 
порастало…». Для вящей убедительности он 
театрально взглянул на свои туфли. И уже не в 
силах сдержать смех и, сотрясаясь всем телом, 
он встал и, опираясь на свою трость, под оглу-
шительные благодарные овации студентов со-
шел в зал, где его снова облепила молодежь».

Калтай Мухамеджанов оставил яркий след в 
истории отечественной драматургии, подарив 
потомкам богатое наследие, которое и поныне 
находит самый восторженный отклик в серд-
цах и умах поклонников его необыкновенного 
таланта. Говорят, человек жив, пока его пом-
нят. А память об этом удивительном человеке 
всегда будет жить в сердцах почитателей его та-
ланта. Невольно на ум приходят строки вели-
кого русского писателя Василия Жуковского: 

«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

«Он пришел в этот мир со смехом  
и со смехом покинул его...»

Так отозвался о Калтае Мухамед-
жанове его собрат по творчеству, 
выдающийся писатель современно-
сти, классик казахской литературы 
Абдижамил Нурпеисов, который на 
днях отметил свое 97-летие. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Trans Rail Com» 

(далее – Товарищество) является субъектом естественной монопо-
лии, оказывает услуги по предоставлению подъездного пути для про-
езда подвижного состава и услуги по предоставлению подъездного 
пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологи-
ческих операций перевозочного процесса, а также для стоянки под-
вижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 
перевозочного процесса. 

Товарищество является собственником следующих железнодо-
рожных подъездных путей на станциях:

1. Кызылорда от СП257
2. Арал-море от СП24 
В соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан, подача – уборка вагонов через / на вышеуказанные пути 
осуществляется с согласия Товарищества. Бездоговорной проезд  
запрещается.

Для заключения соответствующих договоров и получения согла-
сия Товарищества, физическим и юридическим лицам необходимо 
подать заявку на заключение договора.

Контактные данные Товарищества:
телефон: 8-701-550-15-60;
электронная почта: transrailcom@yandex.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрейдКампа-
ни» (далее – Товарищество) является субъектом естественной монополии, 
оказывает услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвиж-
ного состава и услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых 
работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного 
процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной тех-
нологическими операциями перевозочного процесса. 

Товарищество является собственником следующих железнодорожных 
подъездных путей на станциях:

1. Кызылорда от СП91 
2. Кызылорда от СП10 
3. Жалагаш от СП19 
В соответствии с действующим законодательством Республики Казах-

стан, подача – уборка вагонов через / на вышеуказанные пути осуществля-
ется с согласия Товарищества. Бездоговорной проезд запрещается.

Для заключения соответствующих договоров и получения согласия Това-
рищества, физическим и юридическим лицам необходимо подать заявку на 
заключение договора.

Контактные данные Товарищества:
телефон: 8-701-550-15-60;
электронная почта: treidglob@yandex.kz
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Спортивное лицо области –  
красавицы «Кайсар-КГУ»

В 1991 году в спортивном клубе «Буревест-
ник», при тогда еще Кызылординском педа-
гогическом институте имени Н. В. Гоголя, на 
базе имеющейся студенческой команды была 
создана штатная команда мастеров по ганд-
болу. И с этого момента женский гандбол 
области во весь голос заявил о себе на Казах-
стан и весь мир. Сегодня женская гандболь-
ная команда «Кайсар-КГУ» считается одной 
из ведущих команд не только Казахстана, но 
и всего азиатского континента.

О славном прошлом, успешном насто-
ящем и перспективном будущем женского 
гандбола региона корреспондент «КВ» по-
просил рассказать президента гандбольного 
клуба «Сейхун», главного тренера женской 
команды «Кайсар-КГУ», заслуженного тре-
нера РК Вячеслава Кима.

– Вячеслав Чан-Себович, сегодня успехи 
клуба напрямую ассоциируется с Вашим име-
нем. Команда на протяжении всей эпохи Неза-
висимости находится в лидерах отечественного 
женского гандбола. Бывший «Сейхун-КАМ-
КГУ», а сегодня «Кайсар-КГУ», продолжает 
оставаться гордостью Приаралья. Давайте 
вспомним, как зарождалась команда.

– Спасибо за сравнения, это действи-
тельно так. На самом деле, в истории об-
ласти я был и остаюсь родоначальником 
как женского, так и мужского гандбола. На 
женский гандбол переквалифицировался в 
1994 году. А через три года, даст Бог, буду 
праздновать полувековой юбилей своей 
тренерской деятельности. 

Вообще гандбол в Кызылорде стал культи-
вироваться с 1966 года. А первая женская сту-
денческая команда «Буревестник» появилась 
в Кызылорде в 1974 году. С 1976 года команда 
перешла в высшую лигу отечественного чем-
пионата. Отмечу, в советские годы ряд игро-
ков нашей команды входил в составы сбор-
ных команд Казахской ССР и Советского 
Союза. 

В 1991 году при СК «Буревестник» на базе 
имеющейся студенческой команды была со-
здана штатная команда мастеров. Через три 
года студенческий клуб был преобразован в 
общественное объединение «Гандбольный 
клуб «Сейхун КГУ». Команда несколько лет 
назад была переименована в «Кайсар-КГУ».

– Кто в области оказывал поддержку клубу?
– С самого зарождения клуба сложилось 

так, что патроном гандбольной команды 
были только первые руководители области. 
Самым первым попечителем был аким обла-
сти Бердыбек Сапарбаев. Именно он сумел 
придать студенческой команде статус про-
фессиональной, выделил ей спортивную базу 
и создал все условия для ее успешного вы-
ступления. Тогда глава региона поставил пе-
ред командой высокие задачи и прикрепил к 
клубу спонсора. При нём генеральным спон-
сором команды стала нефтяная компания 
«Куат Амлон Мунай». Такое внимание при-
несло серьёзные достижения. Начиная с 1994 
года, наша команда 28 раз приняла участие в 
чемпионате РК, дважды завоевав «бронзу», 
16 раз «серебро» и 11 раз золотые медали чем-
пиона страны... 

– Получается, в нашей в области нет другой 
такой титулованной команды, как ваша… 

– Вы верно заметили, в игровых видах 
спорта такими достижениями не может по-
хвастаться ни одна команда – ни в реги- 
оне, ни в Казахстане. Кроме того, добавлю, 
«Кайсар-КГУ» – многократный победитель 
всех крупных официальных соревнований в 
стране. Так наши девчата 4 раза выигрывали 
летнюю Спартакиаду РК, столько же – Мо-
лодежные игры РК, трижды – Спартакиаду 
школьников и учащихся колледжей РК. За-
метьте, эти комплексные спортивные сорев-
нования проводятся по олимпийскому прин-
ципу раз в 4 года, а значит, кызылординский 
ручной мяч вот уже 30 лет выступает законо-
дателем моды в женском гандболе страны. 
Это есть наша славная традиция, высокая 
марка кызылординской школы гандбола.

– Вы еще не назвали успехи кызылордин-
ских девчат на международной арене.

– Ну, это отдельная тема для разговора. 
Сегодня в составе ПГК «Сейхун КГУ» – ма-
стера спорта международного класса, чемпи-
оны Казахстана, Азии и Европы. Ряд наших 

воспитанниц выступал и сегодня выступает в 
ведущих клубах Азии и Европы. Представь-
те себе, на протяжении более 40 лет кызыл- 
ординские игроки составляют основу всех 
сборных команд Казахстана – юношеской, 
молодежной, национальной. 

Среди международных успехов отмечу, 
в частности, серебряные медали женской 
национальной сборной РК на XIV (Пусан, 
2002) и XV (Катар, 2006) Азиатских играх. В 
составе главной команды страны выступи-
ли 8 кызылординских девушек. А по итогам 
«золотого» чемпионата Азии 2007 года наша 
сборная впервые в истории выиграла путёв-
ку на Олимпийские игры в Пекине-2008. 
Дебют на Олимпиаде вышел достойным, 
команда попала в 10-ку лучших, а в ее соста-
ве выступили сразу 9 игроков из Приаралья.

Добавлю, что «Кайсар-КГУ» дважды 
(2017, 2019) выигрывал чемпионат Азии 
среди клубных команд. А в 2019 году на чем-
пионате мира среди клубных команд занял 
5-е место. 

Подытоживая рассказ о достижениях, 
скажу, что на сегодня «Кайсар-КГУ» – базо-
вая команда национальной и олимпийской 
сборной команд Республики Казахстан.

– Для тысяч поклонников женского ганд-
бола команда «Кайсар-КГУ» была и оста-
ется лучшей женской командой Приаралья. 
На днях национальная сборная Казахстана, 
в составе которой выступили сразу семь кы-
зылординских девчат, завоевала бронзовые 
медали чемпионата Азии, в придачу еще и, 
выиграв путёвки на чемпионат мира, кото-
рый состоится в декабре в Испании. На мой 
взгляд, такой оглушительный успех наших 
девушек незаслуженно остался без внимания 
областного спорта и общественности региона. 
Это ведь крупное спортивное событие, как Вы 
считаете? 

– Не могу не согласиться с вами. Коман-
ду не встретили, никто не поздравил, об этом 
даже в СМИ не упомянули. Наверное, все 
уже привыкли к нашим победам, что вос-
принимают успехи, как обыденное дело или 
рядовое событие. О большой значимости 
достижения девушек на континентальных 
соревнованиях говорит и тот факт, что те-
перь в нашей области стало на семь мастеров 
международного класса больше. Это высокое 
спортивное звание присваивается победите-
лям и призёрам крупных официальных меж-
дународных соревнований. Будем надеяться, 
что поздравления еще впереди.

– Вячеслав Чан-Себович, примите поздрав-
ления от читателей «КВ» по поводу «бронзово-
го» успеха ваших подопечных. Расскажите где, 
когда и как прошёл чемпионат Азии?

– Спасибо за поздравления и, особенно, 
за пристальное внимание газеты к новостям 
гандбола нашей области. Действительно, 
бронза с Азиатского континента – это доста-
точно большой успех как для нашей страны, 
так и для нашей области. 

В состав национальной сборной Казахста-
на вошли наши вратари – Жанат Айтенова и 
Татьяна Давыдова, полевые игроки – Оле-
ся Малышева, Мария Пупченкова, Ксения 
Пупченкова, Жанерке Сейыткасым, Злата 
Звягина, Виктория Колотинская, Наталья 
Полуянко, Татьяна Чуйкова, Вероника Хар-
дина. Семеро из них сыграли в Иордании.

Женский чемпионат Азии должен был сос- 
тояться в прошлом году. Но из-за преслову-
той пандемии Азиатская федерация гандбола 
трижды переносила сроки и место его прове-
дения. В итоге он прошел с 15 по 25 сентября 
в Иордании. Сборная Казахстана за выход в 
полуфинал сразилась в группе «А» с коман-
дами Южной Кореи, Гонконга, Сингапура, 
Катара и Узбекистана. Выйдя из группы со 
второго места, казахстанские спортсменки 
в полуфинале уступили сборной Японии со 
счетом 24:38, а в матче за третье место вы- 
играли у Ирана – 38:33. Отмечу, значитель-
ный вклад в эту победу внесли наши, кызыл- 
ординские девушки.

А в марте женская сборная Казахстана не 
смогла квалифицироваться на Олимпийские 
игры в Токио-2020. К сожалению, в рамках 
отборочного турнира в Дьёре (Венгрия) наши 
девчата уступили лидерам мирового гандбола 
России, Венгрии и Сербии. 

– Текущий год еще не закончен, но ганд-
больных событий хоть отбавляй. Как Вы вос-
приняли недавнее назначение нового президен-
та областной федерации гандбола?

– Если честно, по своей значимости на-
значение нового главы областной федерации 
для меня стало одним из самых главных со-
бытий. По приезде тренеров и спортсменок 
из Иордании в Кызылорде состоялась вне-
очередная отчётно-выборная конференция 
областной федерации гандбола, на которой 
ее президентом был избран ярый поклонник 
гандбола, секретарь областного маслихата 
Наурызбай Байкадамов. Я возлагаю большие 
надежды на этого руководителя, зная, каким 
страстным любителем спорта он является. 

 На конференции также были подведены 
итоги работы федерации за прошедший пе-
риод. Члены исполкома признали ее удовлет-
ворительной. Федерация проделала большую 
работу под руководством теперь уже бывшего 
ее президента, экс-заместителя акима обла-
сти Евгения Кима. Также на конференции 
избран новый состав исполкома федерации. 
Делегаты вице-президентом избрали меня, 
генеральным секретарём Ольгу Егунову, 
председателями: научно-методической ко-
миссии — Багдата Каленова, редакционной 

комиссии — Гульнар Мендыбаеву, комиссии 
ветеранов — Руту Пожемите, по детско-юно-
шескому спорту и подготовке резерва — Ку-
нанбая Салыбекова, членами ревизионной 
комиссии — Гузель Рахимову, Назым Сабыр-
жанкызы и Татьяну Чуйкову.

Среди первостепенных задач федерации – 
открытие филиалов федерации во всех райо-
нах области, а также содействие профессио-
нальной команде региона, которая успешно 
выступает на республиканской и междуна-
родной аренах.

– Не стоит ли задача превратить нашу  
команду в базовый клуб национальной женской 
сборной Казахстана? Ведь у нас есть все пред-
посылки для этого?

– Совершенно верно. Очень надеюсь, 
что новый президент федерации Наурызбай 
Байкадамов сделает всё возможное, чтобы 
так и случилось. «Кайсар-КГУ», безусловно, 
заслуживает большего и вправе называться 
законодательницей моды женского гандбола 

в стране. Посудите сами, мы – самая титуло-
ванная команда страны и главное, у нас есть 
традиции. Считаю, Кызылорда имеет право 
иметь одну высококлассную команду. 

Сегодня наш гандбол переживает новую 
волну подъёма. Мы хотим плодотворно и 
успешно работать. Главная цель – участие 
наших девушек в Олимпийских играх в Па-
риже-2024. Хотелось бы, чтобы женскую 
команду поддержало и руководство области. 
Ведь наши успешные девушки-красавицы из 
«Кайсар-КГУ» – по сути, и есть очарователь-
ное спортивное лицо региона.

– На Ваш взгляд, какие шаги нужно предпри-
нять для того, чтобы добиться высоких целей?

– Одна из задач – стабилизировать бюд-
жет клуба, который на сегодня составляет 67 
миллионов тенге. Такой же бюджет, к приме-
ру, у волейболистов области. Здесь отмечу, 
что я ничего не имею против представителей 
других игровых видов спорта региона, я их 
очень уважаю, это наши коллеги, у каждого 
у них своя специфика. Но у нас, в гандболе, 
она другая. Поэтому считаю, что для ганд-
больного клуба этого недостаточно. Нужно 
помнить, что наша команда выигрывает ме-
дали не только в республике, но и на между-

народной арене, то есть, мы добываем награ-
ды и для области, и для Казахстана.

– Что означает, ваша команда оправдывает 
вложения?

– Скажу больше – и возвращает эти за-
траты победами, медалями, кубками, награ-

дами, заслуженными званиями. Сегодня 
наш гандбол находится на перепутье. А 
дело вот в чём. Если не оказать команде 
поддержку вовремя, то она может попросту 
рассыпаться. Наши девушки, как и любые 
спортсмены, ищут лучшую долю – хотят 
заработать в своей короткой спортивной 
карьере. У них, как и у всех людей, семьи, 
дети, им нужна квартира, одежда, продук-
ты. Женщины не могут же всю жизнь хо-
дить в одних спортивках, как вы думаете? 

Наши девчата, как истинные патриоты, 
до конца верны родному клубу. Так давайте 
же, создадим для них нормальные условия.

Приглашения им, не сомневайтесь, идут 
отовсюду. У каждой спортсменки есть по 
три-четыре предложения из других клубов 
Казахстана и соседних стран. К примеру, 
наша Дана Абильда сегодня выступает за 
команду-лидера чемпионата Венгрии. И 
все вот так хотят уехать. И если вдруг не 
утвердят нормального финансирования, 
то девчата уйдут в поисках лучших усло-
вий. Это аксиома. Поэтому, я считаю, нам 
нужен титульный спонсор. Как в свое вре-
мя – «КАМ». Неужели в нашей области не 
найдутся две-три компании, которые мог-
ли бы поддержать женскую команду? К со-
жалению, сегодня профессиональный клуб 
не может существовать без спонсора. 

– Какие шаги можно еще предпринять, 
чтобы женский гандбол области получил 
дальнейшее развитие? 
– У меня есть целый ряд предложений, 

который мог бы помочь развитию. Напри-
мер, мы, как ведущий клуб страны и базовая  
команда сборной Казахстана, можем про-
водить дома множество соревнований раз-
личного масштаба, начиная от юношеского, 
молодежного первенства, туров суперлиги, 
вплоть до матчей с участием сборной Ка-
захстана. Все эти мероприятия принесут в 
казну области немалый доход. Экономисты, 
считайте. В среднем на каждого игрока один 
выезд на тур (проезд, проживание, питание, 
аренда транспорта и другое) обходится поч-
ти в 1 миллион тенге. Представляете, сколь-
ко денег попадет в наш местный бюджет? 
Проведение соревнований в Кызылорде 

принесет в разы больше доходов, чем сумма 
годового бюджета на команду. Почему бы не 
увеличить нашему клубу годовой бюджет все-
го до 150 миллионов тенге? Мне иногда непо-
нятно, почему облспорт, при выделении тен-
дерной заявки сокращает наш бюджет более 
чем наполовину. Выходит, все командные 
виды спорта в области получают одинаковый 
бюджет, а на их результат и отдачу никто и не 
смотрит? Как-то несправедливо получается, 
«Кайсар-КГУ» – чемпион страны, и сборную 
Казахстана формирует. А поддержки коман-
де нет. Что и говорить, нас, третьих призёров 
Азии никто даже не встретил. А ведь в коман-
де – мастера международного класса! Тем 
более что все наши девочки местные, кызыл- 
ординские. У нас нет легионеров из других 
областей. Почему мы своих не уважаем? Кы-
зылординский женский гандбол за прошлый 
год вырастил 3 мастеров спорта международ-
ного класса, в текущем – ещё 7. Ну, неуже-
ли одну команду в области нельзя содержать 
нормально?

– Хотелось бы попросить Вас рассказать о 
материальной базе команды.

– У нас есть своя база, здесь проблем нет. 
Однако проблема в другом. Команда играет в 

СК «Евразия», который был построен в 2000 
году при акиме города К. Баймаханове. Дело 
в том, что после этого в нём ни разу не про-
водился капитальный ремонт. Всё в здании 
устарело. Команде нужен современный ком-
пактный зал с трибунами, соответствующий 
международным требованиям. Добавлю, ког-
да наша команда стала лучшим клубом в Азии, 
нам в награду подарили настил на пол. Я его 
храню, можем постелить в новом зале. Нашему 
городу нужен современный спорткомплекс. 
Тогда мы смогли бы проводить в Кызылорде 
не только республиканские, но международ-
ные соревнования. А это же имидж, деньги, 
прибыль в бюджет нашей области. 

– Вы сказали, что в районах нужно откры-
вать филиалы. Что это даст?

– Мы хотим реализовать проект «Ганд-
бол-Село». У нас в области есть огромный 
неиспользованный потенциал. Во всех райо-
нах нужно открыть гандбольные секции, для 
этого имеются и тренеры, и специалисты. 
А настоящие спортивные таланты живут на 
селе, но у них нет возможности заниматься 
спортом. 

Например, наша чемпионка Жанерке 
Сейткасым пришла в команду в 12 лет из 
Жанакорганского района. Сегодня она игра-
ет в сборной Казахстана. В аулах сельчанки 
по ментальности сильные, они накачанные, 
выносливые, с характером, не боятся труд-
ностей, с детства обучены труду. Так в Кы-
зылорде запросто можно создать чисто ка-
захскую команду. Все условия есть. Поэтому 
хотим обратить внимание на село.

И еще. Хотелось бы сказать про квоты 
в областной специализированной шко-
ле-интернате-колледже имени Жалантоса  
бахадура. Нам гандболистам, нужно хотя бы 7 
квот. Тогда резервом мы бы не были обеспо- 
коены. Это учебное заведение целыми груп-
пами воспитывает и растит боксеров, борцов, 
штангистов и представителей других видов 
спорта. Очень хотелось бы, чтобы среди них 
были и гандболистки, которые, как вы сами 
видите, ежегодно завоевывают медали как 
для области, так и для страны. 

А гандболистки нигде не пропадут. Наши 
воспитанницы очень востребованы в других 
клубах республики. Представляете, в Ка-
захстане не хватает классных гандболисток! 
Острый дефицит на них сейчас во всем мире. 
К нам обращаются не только из Венгрии, 
но и из других стран. Считаю, усилим кон-
куренцию, вырастим мастеров и тогда дого-

ним мировых лидеров в женском гандболе –  
Россию, Бразилию, Норвегию. В декабре в 
Испании на чемпионате мира выступят 32  
команды. Это же почётно – на мировой фо-
рум едет почти вся кызылординская команда! 

– Какие планы на завершающийся год?
– У нас еще продолжается чемпионат 

Казахстана. После 2 туров идём вторыми. 
Нацелены на «золото». Основные соперни-
цы – «Астана» (Нур-Султан), «Казыгурт» 
(Шымкент), «Жетысу» (Талдыкорган), «Тур-
кестан», «Адиль-Восток» (Усть-Камено-
горск), «Караганда» и «Достык» (Алматы).

Очень большие надежды возлагаем на 
следующий, 2022 год. Хотим переименовать 
команду вновь на уже привычный нам, зна-
комый и всеми узнаваемый бренд страны – 
«Сейхун». 

– Спасибо за беседу.
Беседу вёл  Алибек БАЙШУЛЕНОВ

От редакции. Пока верстался номер, ста-
ло известно, что вчера семь игроков «Кай-
сар-КГУ» уехали в расположение женской 
национальной сборной Казахстана, которая 
начала планомерную подготовку к чемпио-
нату мира в Испании. 

История кызылординского спор-
та очень богата и весьма интерес-
на. Особое место в ней занимает, в 
частности, история гандбола. Из-
вестность и славу Приаралью при-
несли успехи и достижения женской 
команды по ручному мячу. И основ-
ные ее победы пришлись на эпоху 
Независимости. 
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