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Листая 
пожелтевшие
письма

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Президент страны заслушал ин-
формацию о ходе реализации Про-
граммы повышения доходов насе-
ления. Ералы Тугжанов доложил 

Касым-Жомарту Токаеву, что в рам-
ках прямых мер Программы по ито-
гам 1 полугодия увеличена зарпла-
та 850 тысяч работников бюджетной 
сферы, 240 тысяч представителей 
производственного персонала ква-
зигоссектора, 1,2 миллиона  сотруд-
ников бизнес-структур.

Президент был проинформирован 
о том, что Правительство выполня-
ет все социальные обязательства. Со-
вместно с местными исполнительны-
ми органами исполняется комплекс 
мер социальной интегрированности 
в экономику граждан, не имеющих 
доходов. Для них создаются рабочие 
места, обеспечиваются возможности 
для повышения квалификации, при-
обретения новых навыков.

По словам заместителя Премьер-
Министра, в рамках реализации ин-
вестиционных проектов до 2025 года 
планируется создание более 2 мил-
лионов новых рабочих мест, из них 
в 2022 году – 444 тысяч. По состоя-
нию на 1 июля создано 249 тысяч ра-
бочих мест, или 56 процентов от го-
дового плана.

Совместно с акиматами сфор-
мирован пул инвестиционных про-

ектов до 2025 года в отраслях об-
рабатывающей промышленности,  
нефтегазохимии, аграрного сектора. 
Перечень включает в себя порядка 
847 проектов с созданием более 266 
тысяч рабочих мест.

Также было доложено о продле-
нии продолжительности стажировок 
и росте заработных плат по проек-
там «Молодежная практика» и «Пер-
вое рабочее место», увеличении раз-
меров грантов на реализацию новых 
бизнес-идей молодежи. Создаются 
возможности для получения стабиль-
ных доходов лицам из социально уяз-
вимых слоев населения, разработан 
механизм по содействию занятости  
женщин.

По итогам встречи Глава госу-
дарства отметил важность повыше-
ния доходов населения, что напря-
мую зависит от достижения целей, 
предусмотренных в национальных 
проектах. Правительству поручено 
держать данный вопрос на особом  
контроле. Президент считает, что 
обеспечение роста доходов граждан 
должно стать приоритетом в работе 
всех центральных и местных испол-
нительных органов.

Приоритет – рост доходов граждан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заме-
стителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова.

В минувший четверг, 28 июля на заседании о проделан-
ной работе проинформировал аким Сырдарьинского района  
Мурат Ергешбаев. В его работе приняли участие депутаты об-
ластного и районного маслихатов, ветераны, председатели об-
щественных советов, руководители соответствующих госорга-
нов. Основная цель - выявить проблемные вопросы района, 
совместно рассмотреть возможные пути их решения. 

Работа района оценивалась по нескольким основным направ-
лениям: показатели социально-экономического развития, ход 
исполнения поручений акима области и вышестоящих органов, 
кадровый потенциал и общественно-политическая ситуация. 

В рейтинге за январь-июнь 2022 года по основным макро-
экономическим показателям в разрезе районов и Кызылорды 
Сырдарьинский регион занял четвертое место и показал сред-
нюю динамику развития. 
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COVID-19

Как известно, на прошлой неделе на за-
седании коллегии глава региона Нурлыбек  
Налибаев поручил проанализировать актуальные 
вопросы социально-экономического развития об-
ласти, в том числе каждого района и областного 
центра.  

За последнюю неделю в Казахстане забо-
леваемость коронавирусной инфекцией вы-
росла в разы. Большая часть  инфицирован-
ных приходится на невакцинированных и 
не прошедших ревакцинацию за последние 
шесть  месяцев. 

Антиковидная стратегия плюс иммун-
ная профилактика в виде вакцинации – 
это и есть заветная формула успеха в борь-
бе с COVID-19. Однако риск заразиться  
сохраняется даже после прививки, но благо-
даря вакцине вирус может быть заблокирован 
на начальном этапе проникновения в орга-
низм, благодаря чему заболевание с большей 
вероятностью будет протекать в легкой или 
бессимптомной форме.

Важно быть хорошо информированным о 
COVID-19, знать  симптомы и осложнения 
заболевания, пути передачи инфекции, сле-
дует принимать эффективные меры для пре-
дотвращения распространения инфекции. 
При этом необходимо использовать досто-
верные источники информации, к примеру, 
такие сведения предоставляют Министер-
ство здравоохранения РК, ЮНИСЕФ, Все-
мирная организация здравоохранения. 

Медики рекомендуют использовать в це-
лях профилактики маски и респираторы, со-
блюдать социальную дистанцию в полтора-
два метра в людных местах, а также часто 
мыть и дезинфицировать руки. 

По данным областного департамен-
та санитарно-эпидемиологического кон-
троля, сегодня по региону первым компо-
нентом вакцинированы 516 071 человек,  
вторым – 510 599. Первым компонентом 
вакцины Pfizer привиты 85 912 граждан,  
вторым – 85 770. Ревакцинацию прошли  
233 455 жителей области.  

По состоянию на 29 июля в области за по-
следние сутки зарегистрировано 63 случая 
заболевания COVID-19, из них в Кызылор-
де – 51, в Сырдарьинском районе – один, 
в Шиелийском – два, в Жанакорганском – 
пять, в Кармакшинском – четыре. 

Майя АДЕНОВА

Препятствия превращать 
в возможности

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Как известно в начале нынешне-
го года в стране произошли массо-
вые беспорядки. Трагические ян-
варские события для представите-
лей органов внутренних дел, под-

разделений Национальной гвар-
дии послужили своего рода экза-
меном. Несмотря на трудности, 
они до конца выполнили свой долг. 
Указом Главы государства ряд во-

еннослужащих был удостоен гос-
наград. В их числе и М.Аманбаев.     

На церемонии присутствовали 
военнослужащие  воинской части 
5547, родственники героя, пред-
ставители молодежи.    

Руководитель региона отметил, 
что Национальная гвардия выпол-
няет важнейшие задачи по под-
держанию стабильности в стране, 
обеспечению безопасности граж-
дан и общества. М.Аманбаев при 
исполнении воинского и служеб-
ного долга проявил  отвагу и са-
моотверженность в задержании 
преступников, защитил интересы  
государства. 

Аким области поблагодарил ро-
дителей виновника торжества -
Кайрата Аманбаева и Бахытгуль 
Акимбайкызы, воспитавших от-
важного сына, который, без- 
условно, представляет собой об-
разец доблестного служения  
Родине. 

Теплые поздравления в его 
адрес также высказал командую-
щий региональным командова-
нием «Онтустик» Национальной 

гвардии генерал-майор Талапкер  
Амреев.  

Напомним, что толчком к ян-
варским событиям послужили ми-
тинги в Жанаозене, где люди про-
тестовали против повышения цен 
на сжиженный газ. В течение не-
скольких дней массовые беспоряд-
ки распространились на большей 
части Казахстана, в том числе и в 
Кызылорде. Протестующие захва-
тывали и поджигали администра-
тивные здания силовых и охран-
ных структур, управлений, телера-
диовещательные компании, ору-
жейные магазины... Во многих го-
родах беспорядки привели к погро-
мам и мародерству. Несмотря на 
все сложности, сотрудники орга-
нов внутренних дел достойно вы-
полнили поставленные служебно-
боевые задачи по обеспечению 
безопасности. Бойцы Националь-
ной гвардии РК активно участво-
вали в ликвидации беспорядков. В 
те тяжелые дни они были на ногах 
практически круглые сутки. В ходе 
столкновений с агрессивно настро-
енными людьми сотни из них полу-
чили травмы. К сожалению, были и  
погибшие.  

Канат ЖОЛДАСОВ

НАГРАДЫ

За мужество и самоотверженность
Вчера в Кызылорде в Доме культуры имени А.Токма-

гамбетова состоялась торжественная церемония награждения. 
Аким области Нурлыбек Налибаев вручил орден «Айбын» II 
степени сотруднику воинской части 5547 Национальной гвар-
дии Республики Казахстан – майору Мухиту Аманбаеву. 

Альтернативы 
вакцинации нет

В последние пять недель чис-
ло случаев заражения COVID-19 
в мире продолжает расти. Специ-
алисты отмечают, что вирус про-
должает распространяться в свя-
зи с интенсивными контактами 
людей при снижении санитарных 
мер, в том числе ношении масок и 
социального дистанцирования.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ»

...И нет богатства больше

Он, в частности, отметил, что для 
казахского народа семья остается ве-
личайшей ценностью.  Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев под-
черкивал, что сохранение целост-
ности каждой семьи – это залог креп-
кого государства. Семья была и оста-
ется основой, гарантом  стабильности 
нашей республики.  

В Кызылорде в Доме дружбы  

состоялся финал областного тура 

национального конкурса «Мерейлі 

отбасы-2022». Образцовые семьи  

поздравил аким области Нурлыбек 

Налибаев.
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 Благодаря  поддержке Главы го-
сударства в стране уделяется осо-
бое внимание развитию  и  укре-

плению института семьи, пропаган-
де семейных традиций и духовно-
нравственных ценностей.

С этой целью в Казахстане с 2014 
года проводится национальный кон-
курс «Мерейлі отбасы». Создаются 

необходимые условия для развития 
образованного и здорового молодого 
поколения, формирования крепких 
семейных браков, улучшения каче-
ства жизни пенсионеров. Все это по-
ложительно сказывается на демогра-
фической ситуации.

Ежегодно в стране рождается око-
ло 400 тысяч младенцев. Растет объ-
ем финансирования программы по 
охране здоровья матери и ребенка.  
В области успешно развивается ин-
ститут семьи. Регион входит в чис-
ло лидеров по рождаемости. Если в 
2020 году на свет у нас появилось бо-
лее 21 тысячи новорожденных, то в  
2021-м – почти 24 тысячи. В области 
проживает свыше 48 тысяч многодет-
ных матерей. В перспективе в Кызыл- 
орде возведут  Дворец  бракосочетания.  

В рамках Года детей в области по-
строят 80 спортивных и игровых 
площадок, шесть школ, два центра 
для одаренных детей, детский сад, 
Дом  школьников и школу искусств. 
Также в Кызылорде  начнется стро-
ительство современного Дворца 
школьника. 

Национальный конкурс «Мерейлі 
отбасы» в регионе проводится в вось-
мой раз. За этот период в нем при-
няли участие порядка 1700 образцо-

вых семей. В этом году участника-
ми конкурса стали 178 семей. В ходе 
отборочных туров были определе-
ны 11 финалистов-призеров, отме-
чены победители в номинациях «Та-
лант тұғыры отбасы», «Өнерлі отба-
сы», «Өнегелі отбасы», «Үлгілі отба-
сы» и других.

Гран-при регионального тура и пу-
тевку на республиканский этап за-
воевала семья Байжановых из Шие- 
лийского района. Глава большого се-
мейства 99-летний Сарсенбек Бай-
жанулы – ветеран Великой Оте- 
чественной войны. Трудовой стаж 
уважаемого педагога, Почетного 
гражданина Шиелийского района – 
почти 40 лет. Его супруга Жамиля 
Сейтжанова скончалась в 2019 году 
в возрасте 86 лет. В этой большой и 
дружной семье 11 детей, 41 внук и 50 
правнуков. 

Первое место заняла семья Ерма-
новых (Кызылорда), второе – Рыс- 
пембетовых (Шиелийский район), 
на третьей позиции – Маштаевы 
(Жалагашский район). 

Всем победителям вручены ди-
пломы и денежные сертификаты. 

Торжество завершилось празд-
ничным концертом. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Аким района Адильбек Ерсултанов рас-
сказал о проделанной работе и принятых ме-
рах по решению проблемных вопросов. По 
итогам шести месяцев по уровню социально-
экономического развития район занял ше-
стое место, показав  среднюю динамику  
прогрессирования.  

Аким области отметил, что в районе за-
медлены темпы работы по созданию рабо-
чих мест, реализации проектов в рамках  
программы индустриализации.

- С 2017 года в индустриальной зоне не 
реализован ни один новый проект. Как из-
вестно, по развитию сферы предприни-
мательства Кармакшинский район нахо-
дится в числе отстающих. Поэтому нуж-
но принять необходимые меры. Представи-
тели районного акимата должны тесно со-
трудничать с гражданами, которые хотят 
начать бизнес или расширить его. В райо-
не созданы оптимальные условия для вы-
ращивания бахчевых, овощных культур и 
развития животноводства, птицеводства, 
рыбоводства. Важно организовать эту ра-
боту на должном уровне, - сказал глава 
региона.

Н.Налибаев отметил необходимость эф-

фективного и качественного освоения бюд-
жетных средств, а также поручил своевре-
менно завершить строительство объектов. 

Глава региона, также отметив резкое  
увеличение за последнее время количества 
погибших граждан в результате ДТП, пору-
чил организовать рейды, провести среди на-
селения активную разъяснительную работу о  
мерах предосторожности.    

В районном центре до сих пор не зарабо-
тал отдел центра «Бақытты отбасы», в связи 
с чем аким области поручил ускорить работу 

по его открытию. Кроме того, по-прежнему 
остается открытым вопрос создания объ-
единений собственников имущества, что 
также требует активизации работы в этом  
направлении.  

На заседании также шел разговор о раз-
витии кадрового потенциала, укрепле-
нии общественно-политической ситуа-
ции в регионе. Отмечено, что развитие каж-
дого района, повышение их  социально-
экономических показателей находятся на 
особом контроле акима области. 
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Аким области подчеркнул, 
что по итогам шести месяцев 
социально-экономического раз-
вития Сырдарьинский район стал 
единственным, где допущено 
снижение объемов строительных 
работ, и поручил в дальнейшем 
уделять пристальное внимание 
плановым показателям и обеспе-
чить полный учет и регистрацию 
построенных объектов в стати-
стических органах. Также обозна-
чена задача - активизировать ра-
боту с учетом того, что существует 
риск неисполнения доходной ча-
сти бюджета района и возможно 
неполное освоение средств, вы-
деленных из республиканского 
бюджета по направлению продук-
тивной занятости.

Также аким области отметил 
замедление темпов работы по соз-
данию в районе рабочих мест, ре-
ализации проектов в рамках про-
граммы индустриализации.

– Сырдарьинский район – один 
из отстающих по уровню разви-
тия предпринимательства. В качес- 
тве причины этому указываете то, 
что район находится недалеко от 
Кызылорды. Я считаю это обстоя- 
тельство не недостатком, а ско-
рее возможностью для интенсив-
ного развития. Поручаю вам рас-
смотреть вопрос создания продо-

вольственного пояса вокруг об-
ластного центра, используя спе-
цифику географического положе-
ния. В районе созданы все условия 
для выращивания бахчевых, овощ- 
ных культур и развития мясно-
го животноводства, птицеводства. 
При эффективной организации 
работы, безусловно, будет оказа-
но положительное влияние на ста-
билизацию цен на продукты пита- 
ния, - отметил Н.Налибаев обра-
щаясь к акиму района. 

Глава региона отметил, что 
Президентом страны для коор-
динации оказания комплексной 

поддержки социально уязвимым 
слоям населения было поручено 
открыть центры поддержки семьи 
во всех регионах, однако в Сыр-
дарьинском районе до настояще-
го времени не открыт социальный 
отдел «Бақытты отбасы». Кроме 
того, было поручено подготовить 
дополнительно 464 гектара зем-
ли, чтобы сельчане могли выра-
щивать сельхозпродукцию. Меж-
ду тем работа в этом направлении 
выполнена не в полном объеме. 

Кроме того, руководитель ре-
гиона напомнил, что акиматом 
района все еще не проведено ни 
одной процедуры государствен-
ного контроля и не организована 
работа по предоставлению займов 
субъектам предпринимательства 
по оборотной схеме с целью ста-
билизации цен на продукты пита-
ния. Н.Налибаев подчеркнул не-
обходимость эффективного и ка-
чественного освоения бюджетных 
средств и поручил своевременно 
сдать в эксплуатацию строящиеся 
в районе объекты. 

Затрагивая вопрос развития  
кадрового потенциала, аким обла-
сти подчеркнул, что ротация со-
трудников должна осуществлять-
ся в рамках законодательства. В 
районах некоторые должност-
ные лица, в частности, директора 

школ и детских садов  трудятся на 
одном месте на протяжении мно-
гих лет. Также он предупредил, 
что специалисты, допустившие 
нарушения в ходе службы, будут 
привлечены к ответственности.

Аким области также акценти-
ровал внимание на общественно-
политической ситуации в райо-
не и поручил держать ее на по-
стоянном контроле, отметив, что 
за последнее время там увеличи-
лось количество некоторых видов 
преступлений. Поэтому предста-
вителям местной власти совмест-
но с правоохранительными орга-
нами необходимо проводить рей-
ды и разъяснительную работу сре-
ди населения. 

Глава региона подчеркнул, что 
в выполнении всех перечислен-
ных работ должны принять актив-
ное участие депутаты областно-
го и районного маслихатов, вете-
раны и члены общественного со-
вета, напомнив, что социально-
экономическое развитие региона 
постоянно находится под его при-
стальным контролем. 

Было отмечено, что в отно-
шении акимов районов и иных 
должностных лиц, не достиг-
ших целевых показателей, будут 
предусмотрены дисциплинарные  
меры.   

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

На особом контроле

...И нет богатства больше

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ 
ПЕДАГОГ ОБЛАСТИ

Вчера глава региона Нурлыбек 
Налибаев на заседании актива, по-
священном кадровому назначению, 
представил руководителя областно-
го управления образования.

По результатам конкурса и по согласова-
нию с Министерством образования Респу-
блики Казахстан им назначен Мейрамбек 
Шермаганбет.  

- Мейрамбек Зинабдинович хоро-
шо вам знаком, он уроженец Кызылор-
динской области. Трудился в этой сфере  
несколько лет, с честью возглавлял сфе-
ру образования. Опытный специалист, 
прошедший различные стадии государ-
ственной службы не только в сфере об-
разования. Грамотный руководитель, об-
ладающий большими организаторски-
ми способностями и опытом, занимав-
ший руководящие должности не толь-
ко в нашей области, но и других регионах  
страны.  

Сфера образования - самая масштаб-
ная в регионе. Сегодня здесь накопилось 
немало проблем. Считаю, что задачи, вы-
текающие из Посланий Главы государства 
в сфере образования, в рамках нацпроек-
та «Білімді ұлт» будут посвящены каче-
ственному доведению до области установ-
ленных индикаторов, - подчеркнул глава 
региона. 

М.Шермаганбет родился в 1972 году. 
Трудовую деятельность начал учителем 
истории сельской школы. В 1995-2000 
годы работал учителем, заместителем ди-
ректора средней школы №163 Жанакор-
ганского района. В 2001-2004 годы работал 
руководителем аппарата акима Жанакор-
ганского района, в 2005-2007 годы - за-
местителем руководителя аппарата акима  
Кызылординской области.

В 2007-2009 годы - руководитель област-
ного управления образования, 2009-2011 
годы - руководитель областного управле-
ния по развитию языков, 2011-2016 годы -
руководитель территориального департа-
мента по контролю в сфере образования  
области. 

В 2016-2020 годы работал акимом Коб-
динского района Актюбинской области, 
в 2020-2021 годы - заместителем акима 
Актюбинской области. 

С мая 2021 года до нового назначения - 
заместитель председателя правления кор-
порации «Орда Инвест». 

КАДРЫ

Препятствия 
превращать в возможностистр. 1

Руководитель региона Нурлыбек На-
либаев принял участие в заседании, на 
котором рассматривалось социально-
экономическое развитие Кармакшин-
ского района. 
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Общественная приемная мо-
бильной группы при областном 
филиале партии проведена в ау-
лах Бесарык и Когалыколь Сыр-
дарьинского района.

Жители отдаленных населен-
ных пунктов, специально при-
бывшие на прием, рассказали о 
накопившихся проблемах и по-
просили рассмотреть пути их 
решения. В частности, жителей 
Бесарыка волновали вопросы ос-
вещения улиц, получения обра-
зовательного гранта акима и без-
возвратных грантов для занятия 
предпринимательством, сниже-
ния пенсионного возраста. 

Когалыкольцы подняли вопро-
сы адресной социальной помо-
щи, безработицы, земельных от-
ношений, строительства детской 
спортивной площадки и другие.

Всего к партийцам с проблема-
ми обратились около 40 сельчан.

Решая вопросы граждан

В областном филиале партии 
«AMANAT» состоялось совмест-
ное заседание Комиссии пар-
тийного контроля и обществен-
ного совета по региональному 
развитию.

Были обсуждены вопросы 
снижения в регионе уровня без-
работицы и повышения доходов 
населения, соблюдения трудово-
го законодательства РК, защиты 
прав работников.

Вопрос дефицита сахара в 
Казахстане был обсужден на 
очередном заседании агропро-
мышленного комитета при партии 
«AMANAT».

В конференции через ZOOM 
приняли участие заместитель ис-
полнительного секретаря област-
ного филиала партии Алтынбек 
Жарылкасынов и председатель 
регионального общественного 
совета по вопросам экономики, 
предпринимательства и аграрно-
го сектора Бакдаулет Махашов.

Заседание  
агропромышленного комитета

Проведен  
тематический прием

В общественной приемной 
областного филиала партии за-
меститель директора Кызылор-
динского филиала АО «Отбасы 
банк» Дастан Тасыбаев провел 
тематический прием.

По запросам жителей прове-
дена разъяснительная работа о 
реализуемых банком программах 
и возмещении государством 50 
процентной арендной платы за 
квартиры.

Члены мониторинговой группы 
при областном филиале партии 
посетили ряд крупных торговых 
точек Кызылорды. Они провери-
ли цены на социально значимые 
продовольственные продукты, их 
качество, а также уровень обеспе-
ченности магазинов товарами.

В ходе рейдов установлено, что 
на прилавках достаточно продук-
ции, необходимой населению. 
Члены группы рекомендовали 
владельцам торговых точек со-
хранять стабильные цены на про-
дукты питания, отметив, что по 
необоснованному их завышению 
будут применены соответствую-
щие меры.

Цены – на контроле

Состоялось совместное  
заседание

В центре обсуждения – вопрос о 
выделении на текущий год субси-
дий на удешевление кормов. Надо 
отметить, благодаря мерам господ-
держки в республике за последнее 
десятилетие сфера животноводства 
развивается весьма активно, зна-
чительно выросло поголовье ско-
та. Один из важных инструментов 
государственного регулирования 
агропромышленного комплекса – 
финансовая поддержка отрасли, в 
том числе посредством предостав-
ления субсидий. 

Как сообщил С.Кожаниязов, 
накануне ряд руководителей кре-
стьянских хозяйств выразили не-
довольство по поводу того, что 
они не могут получить финан-
совую помощь от государства на 
заготовку кормов. Требования 
фермеров поддерживает Нацио- 
нальная ассоциация овцеводов 
Казахстана «Шопан ата». 

В прошлом году государство 
возместило им затраты на заго-
товку кормов, почему в этом году 
этого не будет? Таков один из ар-

гументов, которым руководству-
ются фермеры. 

Разъяснения дал руководитель 
областного управления сельского 
хозяйства и земельных отноше-
ний Талгат Дуйсебаев.

– В настоящее время в респу-
блике для финансовой поддержки 
и стимулирования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
выделяется 47 видов субсидий, из 
которых 25 приходится на живот-
новодство. До 2017 года средства 
на удешевление кормов выделя-
лись из республиканского бюд-
жета. Но потом Министерством 
сельского хозяйства были внесе-
ны изменения в Правила полу-
чения субсидий для сельского 
хозяйства, согласно которым за-
траты фермеров на заготовку кор-
мов должны компенсироваться из 
местных бюджетов, в случае, если 
акимат посчитает это необходи-
мым, – отметил он. 

В прошлом году фермерам об-
ласти, своевременно подавшим 
заявки через информационную 

систему Qoldau, субсидии были 
выделены. По словам чиновни-
ков, в минувшем году по причи-
не объявленного из-за засухи ре-
жима чрезвычайного положения 
из резерва Правительства было 
выделено 1,7 миллиарда тенге, а 
также, учитывая сложное поло-
жение, в котором оказались фер-
меры региона, дополнительно 
200 миллионов тенге из местно-
го бюджета. За счет этих средств 
удалось оказать поддержку жи-
вотноводам и выделить субсидии 
на корма. 

– Ежегодно из республикан-
ского бюджета на развитие жи-
вотноводства выделяется порядка 
трех-четырех миллиардов тенге. 
В этом году из-за обилия осадков, 
к счастью, ситуация с кормами 
намного лучше. Чтобы избежать 
дефицита воды, акимат области 
запросил средства из резерва Пра-
вительства – в результате было 
выделено 3,6 миллиарда тенге. На 
эти средства пробурили 52 сква-
жины, очистили 162 канала, за-
купили 156 насосных установок. 
Благодаря этому удалось обвод-
нить пастбища и на сегодня на по-
лях достаточно травы, ажиотажа 
нет. Сегодня за тюк люцерны про-
сят 700-750 тенге, на полях можно 

сторговаться и купить вдвое де-
шевле, – отметил С.Кожаниязов. 

К слову, в некоторых областях 
руководство выплатило фер-
мерам субсидии на корма. Но 
наш регион не может позволить 
себе этого по причине того, что 
в бюджете области нет средств 
на это. Есть долги по зарплате 
перед педагогами на сумму 12 
миллиардов тенге, в первую оче-
редь руководство региона будет 
выполнять свои обязательства 
перед бюджетниками. Как стало 
известно, для выплаты субсидий 
на удешевление кормов необхо-
димо четыре миллиарда тенге. 
Изыскать такую сумму сейчас нет  
возможности. 

К слову, члены обществен-
ного совета к позиции акимата 
отнеслись с пониманием. Как 
отметил его председатель Арип 
Кожбанов, субсидии – это в пер-
вую очередь помощь. Понятно, 
что надо учитывать возможно-
сти местного бюджета. Никак 
нельзя оставлять без зарплаты 
педагогов, которые занимаются 
воспитанием подрастающего по-
коления. Ведь инвестиции в об-
разование – это вклад в будущее  
страны. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Про корма и субсидии
Во Дворце студентов состоялось заседание обществен-

ного совета с участием первого заместителя акима области 
Серика Кожаниязова, депутатов областного маслихата, 
руководителей госорганов, активистов. 

В совещании приняли участие 
руководители правоохранитель-
ных органов, руководители отрас-
левых управлений, департамен-
тов, акимы городов и районов в 
селекторном режиме. 

Руководитель областного управ- 
ления строительства, архитектуры 
и градостроительства Ерлан Тора-
лиев доложил о мерах по устране-
нию имеющихся нарушений в до-
веренной сфере. 

Глава региона поручил руко-
водителю ведомства завершить 
строительство объектов-долго-
строев в кратчайшие сроки, уси-
лить контроль, принять жесткие 
меры в рамках закона к подряд-
ным компаниям, не выполнив-
шим свои обязательства, а также 
усилить работу по предупрежде-

нию коррупции среди ответствен-
ных должностных лиц отрасли.  

С докладом о мерах профилак-
тики нарушений в предоставле-
нии земельных участков и их це-
левого использования выступил 
руководитель областного управле-
ния сельского хозяйства и земель-
ных отношений Талгат Дуйсебаев. 

По данному вопросу аким обла-
сти поручил руководителям ответ-
ственных отраслей провести инвен-
таризацию неосвоенных земельных 
участков и принять меры по возвра-
ту в земельный фонд государства, 
усилить профилактику коррупции в 
сфере земельных отношений.  

На заседании также подробно 
обсуждался вопрос развития до-
рожной инфраструктуры. По во-
просам реализации поручений 

Главы государства,  координации 
работы по профилактике и лик-
видации последствий правонару-
шений в сфере дорожного строи-
тельства выступил руководитель 
областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобиль-
ных дорог Пахуадин Шамуратов. 

Выслушав отчёт о проделанной 
работе и дальнейшие планы, глава 
региона возложил на руководите-
ля управления ряд задач. В част-
ности, необходимо усилить меры 
по недопущению коррупционных 
рисков в дорожном строительстве 
и уделить особое внимание каче-
ству строительных работ, рекон-
струкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного 
значения. Кроме того, поручено 
обеспечить соответствие заплани-
рованных и строящихся объектов 
утвержденному проекту, требова-
ниям государственных норматив-
ных документов.

Еще один вопрос, который был 
рассмотрен на заседании комис-

сии – соблюдение антикорруп-
ционных ограничений сотрудни-
ками местного исполнительного 
органа, организация проектного 
управления. Об этом подробно 
рассказал первый заместитель 
руководителя департамента по 
противодействию коррупции по 
области Бакытжан Ниязов. 

В соответствии с картой кор-
рупционных рисков региона про-
веден анализ дорожной отрасли, 
инфраструктуры, земельных от-
ношений, сельского хозяйства, 
государственных закупок квази-
государственного сектора и дру-
гих бизнес-процессов, выявлены 
факторы, создающие коррупци-
онные риски. Б.Ниязов отметил, 
что в ближайшее время местны-
ми властями будет осуществле-
на соответствующая работа по  
предупреждению этих угроз. 

По итогам заседания комиссии 
глава региона дал конкретные по-
ручения акимам городов, райо-
нов и руководителям отраслевых 
управлений по усилению анти-
коррупционных мер и недопуще-
нию коррупционных рисков.

Сделать упор на профилактику 
Вчера под председательством главы региона Нурлыбека 

Налибаева состоялось заседание комиссии при акиме обла-
сти по вопросам противодействия коррупции. На повестке 
дня заседания комиссии было рассмотрено 4 вопроса. 

В заседании приняли участие 
депутаты областного, районно-
го маслихатов, ветераны, пред-
седатели общественных сове-
тов, руководители отраслевых  
управлений.

Социально-экономическое 
развитие района распределено по 
четырем основным направлени-
ям. По каждому из них дали сло-
во руководителям отраслей. Глава 
региона отметил, что основным 
способом увеличения доходов на-
селения является развитие сферы 
предпринимательства. При этом, 
несмотря на прогресс в работе, в 
вопросе производительности все 
еще остались пробелы. 

– Постоянно отмечаю необ-
ходимость принятия мер по по-
вышению благосостояния на-
селения посредством развития 
МСБ, увеличения налоговых по-
ступлений, создания постоянных 
рабочих мест, диверсификации 
экономики. На сегодня в райо-
не зарегистрирован 2571 субъект 
малого и среднего предприни-
мательства, из них 92,5 процента 
реально работают. По итогам ше-
сти месяцев количество действую-
щих субъектов МСБ увеличилось 
на 6,6 процента и достигло 2379 
единиц. Это, конечно, неплохой 
показатель, прогресс есть. Одна-
ко необходимо максимально ис-
пользовать имеющиеся резервы. 

Объем произведенной продукции 
в сфере предпринимательства 
уменьшился на 8,5 процента. Кро-
ме того, в рамках трех пятилеток 
программы индустриализации по 
району из запланированных пяти 
проектов запущены только два, – 
привел цифры Н.Налибаев. 

Близость района к областному 
центру позволяет развивать садо-
водство и фермерское дело. Одна-
ко в нынешних условиях работа 
по стабилизации цен проведена 
недостаточно тщательно. Также 
со стороны районного акимата на 
сегодня не проведено ни одного 
государственного контроля. 

Глава региона, проинформи-
ровав о ходе выполнения государ-
ственных программ, обеспечения 
голубым топливом, трудоустрой-
ства населения на постоянные 
рабочие места, предоставлении 
земельных участков желающим 
заниматься земледелием, поручил 
акиму района начать подготовку 
к следующему сезону уже сейчас. 
Кроме того, поручено прорабо-
тать конкретные планы по разви-
тию в районе жилищного фонда. 

На заседании не остались в сто-
роне и вопросы простаивающих 
производств. Глава региона под-
черкнул, что акиму района не-
обходимо активизировать работу 
завода по переработке солодки. 
Указав на малое количество за-

пущенных в районе проектов, от-
метил необходимость ускорения 
работы, перезапуска простаиваю-
щих предприятий.

Аким области подчеркнул, что 
показатели занятости в районе 
неутешительны. Так, по итогам 
полугодия уровень официальной 
безработицы вырос на 1,8 процен-

та по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года. 
Из запланированных 2420 новых 
рабочих мест открыто всего 805, 
из них постоянных 59. В рамках 
квоты граждан с ограниченными 
возможностями с начала года тру-
доустроено только два человека 
из запланированных 15-и. Кроме 

того, Н.Налибаев остался очень 
недоволен тем, что в районе до 
сих пор не открыт центр «Бақытты  
отбасы». 

Как отмечалось, в нынешний 
Год детей перед акимами райо-
нов стоит задача строительства 
детских игровых площадок. В 
этом плане, в Жалагашском рай-

оне будет построено семь таких  
объектов. 

На совещании также были рас-
смотрены вопросы повышения 
кадрового потенциала, укрепле-
ния общественно-политической 
ситуации, координации работы 
по государственным закупкам и 
другие. 

Вопросы – важные, проблемы – острые
Развитие опорных отраслей в соответствии со специфи-

кой каждого района, реализация новых проектов на основе 
инвестиций позволит повысить доходы населения. Вчера 
аким области Нурлыбек Налибаев заслушал отчет акима 
Жалагашского района Аскарбека Есжанова.
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Как сообщил глава ведомства 
Бакыт Кайшыбеков, по сравнению 
с предыдущими годами в целом 
по области наблюдается сниже-
ние общего количества уголовных 
правонарушений экономического 
характера. Но как показал анализ, 
сумма ущерба, нанесенного госу-
дарству в ходе выявленных право-
нарушений, возросла. Как было 
отмечено, материалы по мелким 

правонарушениям передаются для 
проверки в финансовые органы, 
то есть рассматриваются в рамках 
налогового администрирования. 
Департамент проводит расследо-
вание дел, связанных с крупными 
преступлениями экономического 
характера, сумма ущерба по кото-
рым составляет более 50 миллио-
нов тенге. 

На сегодня один из самых рас-
пространенных видов преступле-
ний, наносящих урон экономи-
ческой безопасности страны, –  
обналичивание денежных средств 
с целью уклонения от выплаты 
налогов. Отмечается рост коли-
чества таких преступлений по 
сравнению с прошлым годом. По 
данному факту с начала года заре-
гистрировано семь уголовных дел, 
сумма ущерба составила 797 мил-
лионов тенге. Материалы по пяти 

делам завершены и переданы в суд 
для принятия процессуального  
решения. 

Нередко регистрируются право-
нарушения, связанные с незакон-
ным оборотом нефтепродуктов. С 
начала года выявлено три престу-
пления такого рода, по двум из них 
производство завершено и передано 
в суд.

К сожалению, не уменьшается 

количество преступлений, свя-
занных с хищением бюджетных 
средств. За отчетный период де-
партаментом выявлено четыре 
факта, сумма ущерба по которым 
составила 234 миллиона тенге. 
Есть и факты незаконного веде-
ния игорного бизнеса. С начала 
года расследовано шесть уголов-
ных дел относительно организа-
ции «Онлайн-казино», пять из них 
завершены и направлены в суд. В 
ходе расследования было изъято 82 
монитора, 77 процессоров, десять 
игровых терминалов, шесть теле-
визоров, четыре кассовых аппа-
рата, четыре видеорегистратора и 
миллион тенге наличными.

Несмотря на то, что на тер-
ритории области нет междуна-
родных контрольно-пропускных 
пунктов, выявлены факты неза-
конного провоза контрабандным 

путем из соседнего Узбекистана 
товаров народного потребления 
на сумму 43 миллиона тенге. По-
средством оформления заведомо 
ложных документов причинен 
ущерб на сумму более 22 миллио-
нов тенге, изъяты товары стоимо-
стью 19 миллионов тенге. След-
ствие по данным уголовным делам  
продолжается. 

На сегодня общество обеспоко-
ено ростом преступлений, связан-
ных с финансовыми пирамидами 
и интернет-мошенничеством. Не-
смотря на усилия правоохрани-
тельных органов, растет число 
мошеннических схем разного фор-
мата во всех регионах республики. 
В результате оперативно-розыск-
ных работ сотрудников департа-
мента в регионе с начала года вы-
явлены компании «ROGNEDA» 
и «Не работа» с явными призна-
ками мошенничества. Материа-
лы двух дел, зарегистрированных 
по статье 217 УК РК, направлены 
для проведения расследования 
в областной департамент поли-
ции и ДЭР по Туркестанской о 
бласти.

Проводится работа, направлен-
ная на информирование граждан с 
целью уберечь их от сомнительных 
проектов. Совместно с областным 
управлением общественного раз-
вития были сняты видеоролики, 
которые регулярно показывают 
по местным телеканалам, транс-
лируются на LED-экранах. Но 
несмотря на проводимые меры, 
граждане все еще попадают в сети 
интернет-мошенников. 

В ходе монторинга с использо-
ванием специальной информаци-
онной системы «Кибернадзор» на 
сегодня специалистами департа-
мента заблокировано 847 сайтов 
и ссылок, связанных с финансо-
выми пирамидами и интернет- 
мошенничеством. 

Всего с начала года в депар-
таменте зарегистрировано 41 
уголовное дело, по 24 из них 
производство завершено, 15 на-
правлены в суд. Сумма причинен-
ного ущерба составила один милли-
ард 862 миллиона тенге, из которых 
в бюджет возвращен 881 миллион  
тенге. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как было отмечено, минувшие годы 
выдались сложными для нашей страны 
из-за глобальной пандемии коронави-
руса. Но благодаря сплоченности наро-
да, кропотливой работе медработников 
удалось преодолеть все трудности.

В настоящее время населению обла-
сти медицинские услуги оказывают 2557 
врачей, 9443 специалиста среднего зве-
на. Руководство области уделяет боль-
шое внимание развитию здравоохране-
ния, выделяя средства на строительство 
новых объектов, укрепление матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений. К примеру, в 2021 году в 
Жанакорганском районе в населенном 
пункте Жанаарык введена в эксплуата-
цию врачебная амбулатория. В Араль-
ском, Казалинском и Шиелийском 
районах заработали шесть медицинских 

пунктов. Кроме того, в Кызылорде от-
крылась Центральная городская поли-
клиника, благодаря которой снизилась 
нагрузка на другие лечебно-профилак-
тическое учреждения. В текущем году 
на левом берегу Кызылорды начнется 
строительство областного центра крови. 

В целях снижения дефицита специ-
алистов в регионе более ста резидентам 
по наиболее востребованным медицин-
ским специальностям учреждены гран-
ты акима области, в настоящее время 
половина из них работает в лечебных 
организациях. Кроме того, выделено 127 
грантов акима области на подготовку 
врачей общей практики, востребован-
ных в медицинской сфере. Эти меры, в 
свою очередь, позволят полностью обес- 
печить регион врачами.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

ПРОФЕССИЯ

Она с детства мечтала стать 
медиком. Наша героиня приз- 
нается, что во многом на этот 
выбор повлияла ее тетя, из-
вестный врач Мира Ибраева. 
Девочка часто гостила у нее 
дома, внимательно наблюда-
ла за тем, как она по телефону 
давала рекомендации боль-
ным, выписывала рецепты. 
Жибек мечтала также, как и 
ее любимая родственница, 
носить белый халат, лечить 
людей. Часто она рассаживала  
вокруг себя своих «больных 
пациентов» – кукол, и начи-
нала справляться об их здо-
ровье, давая дельные советы 
по их оздоровлению, некогда 
услышанные от тети. 

Девочка уверенно шла к на-
меченной цели. После окон-
чания школы поступила в Кы-
зылординское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело». Пер-
вые трудовые шаги начинала 
в областной инфекционной 
больнице. Затем пять лет про-
работала массажистом в поли-
клинике №6, далее десять лет 
медсестрой в физиотерапев-
тическом отделении област-

ного медцентра. Трудолюбие, 
профессиональные навыки и 
мастерство молодого специ-
алиста, а также высокие ор-
ганизаторские способности и 
авторитет в коллективе были 
по достоинству оценены ру-
ководством больницы. В 2012 
году  ее назначили старшей 
медицинской сестрой  физио-
терапевтического отделения. 
Сегодня здесь работает друж-
ный и профессиональный 
коллектив, который оказыва-
ет больным различные виды 
физиолечения.

– Спектр предоставляемых 
нами услуг широкий, – от-
метила Ж.Ибраева. – Мы 
предоставляем все виды фи-
зиотерапии и водолечения, 
которые помогают больным с 
проблемами позвоночника. У 
нас практикуется подводный 
массаж,   гидроколонотера-
пия –  орошение кишечника. 
Есть солевая шахта, где часто 
лечатся от аллергических и 
бронхолегочных заболеваний  
дети из Аральского и Каза-
линского районов. Пока вре-
менно из-за карантина не ра-
ботает грязелечебница.

Ж.Ибраева – профессионал 
в деле оказания специализи-
рованной физиотерапевти-
ческой помощи пациентам. 
Она с большой ответствен-
ностью относится к своей ра-
боте, такого же отношения к 
возложенным обязанностям 
требует и от подчиненных. 
Медицинская сестра высшей 
категории Жибек в постоян-
ном поиске новых идей, внед- 
ряет современные методы 
в физиолечении, периоди-
чески  совершенствует свои 
знания на курсах повыше-
ния квалификации. Сегодня 
свою работу она совмещает 
с учебой в Оренбургском го-
сударственном медицинском  
университете.

Вместе с тем наша героиня 
принимает активное участие в 
общественной жизни больни-
цы, организовывает семинары 
и конференции для медсестер. 
Она не перестает делиться на-
копленным опытом с молоды-
ми специалистами.

Несмотря на большую за-
нятость, медсестра продолжа-
ет делать массаж пациентам. 
К ней часто обращаются за 
помощью коллеги, к примеру, 
на сеанс массажа врачи прихо-
дят после многочасовых опе-
раций. Во внерабочее время 
Жибек своими волшебными 
руками лечит родных и близ-
ких людей.     

Услуги массажиста сегодня 
как никогда востребованы. 
Особым спросом пользуются 
опытные и зарекомендовав-
шие себя в этом деле профи. 

Моя собеседница вспоминает, 
как в годы юности ее направ-
ляли делать массаж известным 
людям, руководителям раз-
личных ведомств. Поначалу 
они всегда с недоверием от-

носились к столь юной масса-
жистке, мол, «что она умеет?». 
Но уже после первых сеансов 
пациенты больше не желали 
менять Жибек ни на какого 
другого массажиста. Она дей-
ствительно помогла многим 
больным. О своей целитель-
нице они говорят только са-
мые добрые слова.  

Наша героиня делает мас-
саж и детям. Не раз ей при-
ходилось с помощью консуль-
таций специалистов лечить 
вывих у малышей, которым 
врачи прописали шины.  

– Массаж — один из древ-
нейших способов лечения и 
предупреждения различных 
болезней, – говорит моя со-
беседница. – Это совокуп-
ность специальных приемов, 

которые особым образом 
воздействуют на организм 
и используются в рамках 
профилактики для обще-
го укрепления организма и в 
лечебных целях в хирургии, 
ортопедии, гинекологии, нев- 
рологии и других направле-
ниях. Существует много ви-
дов массажа, в зависимости 
от показаний назначается тот 
или иной вариант. Массаж —  
это серьезное воздействие 
на организм, не нужно не-
дооценивать его эффектив-
ность. Вместе с тем нужно 

остерегаться некачественного 
массажа, который может на-
нести серьезный вред здоро-
вью. Необходимо обратить 
внимание на опыт и квалифи-
кацию специалиста, который 
предлагает эффективную и 
безопасную технику массажа. 
Эта процедура необходима 
всем — и взрослым, и детям, 
и пожилым людям. В первую 
очередь массаж нужен здоро-
вым гражданам для поддер-
жания хорошего самочувствия 
и профилактики различных  
заболеваний.

Ж.Ибраева  преподает кур-
сы массажа в Кызылордин-
ском высшем медколледже. 
Сегодня многие ее ученики 
работают массажистами в по-
ликлиниках и других медуч-
реждениях области. 

Опытная медсестра награж-
дена различными ведомствен-
ными наградами, грамотами 
и благодарственными пись-
мами. Она воспитывает с лю-
бимым супругом сына и дочь. 
В свободное от работы время 
все внимание уделяет домаш-
нему уюту и семейному отды-
ху. Наша героиня благодарна 
судьбе за то, что состоялась 
в жизни как хороший специ-
алист, жена, мать. 

– Очень важно в жизни сде-
лать правильный выбор и най-
ти дело по душе, – отметила 
Ж.Ибраева. –  Только лишь 
когда работа приносит истин-
ное удовольствие и радость, 
человек может стать профес-
сионалом своего дела.  И, ко-
нечно, важно иметь хороший 
тыл – любимую семью. Эти 
две составляющие, наверное, 
и есть залог успеха каждого 
человека.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Волшебные руки Жибек
В мире много интересных, увлекательных и нуж-

ных специальностей. Одна из самых востребованных 
сегодня – профессия массажиста. Вот уже  четверть 
века верна своему любимому делу старшая медицин-
ская сестра физиотерапевтического отделения мно-
гопрофильной областной больницы Жибек Ибраева. 
Ее волшебные руки творят чудеса, помогая излечить-
ся больным от многих недугов, а порой даже и  встать 
на ноги.  

БРИФИНГ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Экономические преступления: 
предупредить и пресечь

Итогам работы областного департамента по экономиче-
ским расследованиям за первое полугодие текущего года был 
посвящен брифинг в региональной Службе коммуникаций. 

Медики подвели итоги 
полугодия

В Кызылорде состоялось заседание коллегии областного управле-
ния здравоохранения, на котором подведены итоги деятельности за 
шесть месяцев текущего года. 

 По данным пресс-службы областного 
управления образования, в текущем году 
в государственных детских садах регио-
на откроют специализированные каби-
неты. В них с особенными детьми будут 
работать опытные квалифицированные 
специалисты. Услуги по реабилитации 
и психолого-педагогической коррекции 
будут оказываться бесплатно.

Кроме того, планируется увеличить 

сети специальных организаций образо-
вания. К примеру, на сегодня в области 
функционируют пять психолого-меди-
ко-педагогических консультаций, де-
вять кабинетов психолого-педагогиче-
ской коррекции, три реабилитационных 
центра и столько же специальных школ-
интернатов. В текущем году в регионе 
открылся аутизм-центр.

Айдос АБСАТ

С заботой о детях 
В рамках Года детей в 28 школах области откроют кабинеты ин-

клюзивной поддержки, в 47 детских садах – логопункты. В двух рай-
онах появятся инклюзивные ресурсные центры и в двух детских садах 
кабинеты аутизма. Сделают это для того, чтобы улучшить условия 
для детей с особыми образовательными потребностями и оказывать 
ребятам социально-психолого-педагогическую и коррекционную 
поддержку.
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Родилась она в небольшом степ-
ном городке Казалинске. Рано остав-
шись без отца, была вынуждена прер-
вать учебу в Кызылординском педин-
ституте (1939–1941 гг.) и пойти рабо-
тать, чтобы помочь матери. С детства 
любила петь, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, случай 
привел ее  в ансамбль песни и танца 
Узбекской филармонии (1941–1947 
гг.). Позже на родине она пела в Ка-
захском театре оперы и балета имени 
Абая, затем в Казахской филармонии 
имени Жамбыла, с 1960 года была 
солисткой гастрольного творческо-
го объединения «Казахконцерт», где 
проработала солисткой последние 50 
лет жизни, а всего она прослужила на  
сцене 70 лет. 

Известный советский поэт-пе-
сенник Лев Ошанин признавался, 
что впервые в его жизнь Казахстан 
вошел 14 августа 1949 года на Вто-
ром Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов в Будапеште (Вен-
грия), где в день первого концерта 
выступала советская делегация. На 
сцене своим певческим мастерством 
блеснула «… юная, милая девушка, в 
те дни она была одной из самых яр-
ких звездочек фестиваля…». Это была 
Роза Багланова – за исполнение за-
дорной народной песни «Ах, Сама-
ра – городок»  была удостоена звания  
лауреата фестиваля. Вместе с ней пер-
вые премии получили скрипач Игорь 
Ойстрах, виолончелист Мстислав  
Ростропович, балерина Майя Пли-
сецкая и певица Зара Долуханова – 
все они являются гордостью совет-
ского и мирового искусства. 

Л. Ошанин написал книгу «Дети 
разных народов», где, в частности, 
есть строки о казахской певице, по-
корившей своим самобытным та-
лантом, звонким голосом и чарую-
щей красотой зрителей, участников 
и жюри фестивального творческого 
конкурса:

А в партере ладони –
Красны, как с мороза, –
Вызывают казашку
Багланову Розу.
Она была также дипломантом Все-

союзного конкурса артистов эстрады 
(1946 г.). За творческий труд, помимо 
военных наград за участие в Великой 
Отечественной войне, она награжде-
на орденом Ленина (1959), орденами 
Дружбы народов (1981 г.), Трудово-
го Красного Знамени, «Отан» и  мно-
гочисленными медалями, обладатель 
международной премии «Данекер» 
(2000 г.), независимой общенацио-
нальной премии «Тарлан» (2004 г.) 
и других. Но самая главная награ-
да – любовь и признательность мил-
лионов сердец любителей песенного  
искусства. 

Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, народ-
ная артистка СССР, известная ба-
лерина Майя Плисецкая рассказы-
вала в своих воспоминаниях о Р.Ба-
глановой, что «благодаря Розочке» 
она и ее знаменитые современники 
по искусству Михаил Ростропович, 
Галина Вишневская, Сергей Леме-
шев и другие открыли для себя Казах-
стан. Недаром первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана Динмухамед  
Кунаев говорил, что нашу страну зна-
ют благодаря ей. Балерина также от-
мечала, что у певицы  «неунываю-
щий открытый характер, удивитель-
ная внешность – тоненькая, изящная 
талия, громадные глаза, черные тол-
стые косы». Она считала, что песню 
«Ах, Самара – городок» лучше Розы 
никто не исполнял. Это признавали 
многие корифеи советского искус-
ства. А ведь эта известная народная 

песня ранее была в репертуаре знаме-
нитой Лидии Руслановой. Однажды, 
услышав эту песню в исполнении ка-
захской певицы, она громогласно за-
явила: «Молодец, Багланова!», при-
знав ее талант и, как бы передавая ей 
эстафету исполнения песни.  

Участие в Великой Отечественной 
войне – это отдельная особая стра-
ница в трудовой  творческой био-
графии певицы. С первых дней вой- 
ны 19-летняя юная Роза выезжала на 
фронт в составе женского ансамбля 
песни и пляски фронтовых бри-
гад (в то время она числилась певи-
цей Узбекской филармонии),  только 
за первые три месяца коллектив дал 
свыше 70-ти концертов. Своими пес-
нями она поднимала дух советских 
бойцов. Такие песни из ее репертуа-
ра, как «Катюша», «Ах, Самара – го-
родок», «Синий платочек», «Талья-
ночка» («На солнечной поляночке») 
и другие пользовались особым успе-
хом у фронтовиков, и они отмечали 
это в своих письмах певице. Она по-
бывала с концертами на всех фрон-
тах, в том числе выступала и  перед 
казахстанской Панфиловской диви-
зией под Москвой. Приходилось петь 
и для раненых в госпиталях, дежурить 
и ухаживать за ними. Вместе с сани-
тарами вытаскивала с поля боя ране-
ных солдат, иногда командиры сами 
просили певицу спеть бойцам перед 
их отправкой в опасную разведку.

Первую медаль «За боевые заслу-
ги» ей вручил 30 апреля 1943 года  

командующий Первым Украинским 
фронтом, маршал Иван Конев, ска-
зав ей: «Ну надо же быть такой краси-
вой!». Очарованный пением восточ-
ной красавицы с длинными черными 
косами, маршал пригласил ее танце-
вать во время первомайского празд-
ничного обеда.

Вторую боевую медаль она получи-
ла весной 1945 года в Варшаве из рук 
маршала Константина Рокоссовско-
го, который с восхищением сказал: 
«Как вы работали в Польше!» и назвал 
ее «… настоящей шамаханской цари-

цей», предсказав ей, что в будущем 
она будет гордостью советского ис-
кусства. Роза Багланова – единствен-
ная певица в Союзе, которая получи-
ла медаль «За боевые заслуги» дважды.

День Победы Роза Багланова 
встретила в Берлине, у стен повер-
женного рейхстага, и участвовала в 
концерте для победителей вместе со 
знаменитыми Лидией Руслановой и 
Клавдией Шульженко. 

В своих воспоминаниях она рас-
сказывала о встречах с генералис-
симусом Иосифом Сталиным. Од-
нажды в Москве, благодаря редкому  
32-му  размеру обуви, ей достались 
замшевые модные ботинки, изго-
товленные знаменитым сапожником 

специально для Светланы Аллилуе-
вой, дочери Сталина.

Певица объездила с концертами 
полмира и в каждой стране зрителей 
ждал музыкальный сюрприз – она 
открывала представление популяр-
ной песней того государства, в кото-
ром выступала. Причем, исполняла 
песни на родном языке жителей этих 
стран. Некоторые пела в нашей рес- 
публике на концертных площадках 
или по радио, например, словацкую 
польку «Танцуй, танцуй», корейскую 
песню «Торади». Первой в Союзе она 

исполнила гимн кубинской револю-
ции «26 июля».

Музыковед, знаток казахской пес-
ни Борис Ерзакович писал: «Роза  
Багланова обладает замечательным 
по тембру  и выразительности голо-
сом, блестяще исполняет песни совет-
ских композиторов и народов СССР 
(главным образом, казахские, рус-
ские, татарские) и на языках зарубеж-
ных стран, в частности, монгольские, 
чешские, на языках народов Индии».

Ее девизом были слова: «Человек! 
Ты – моя песня!». Народная любими-
ца, она всегда пела для народа и никог-
да не позволяла себе петь под фоно-
грамму. Специально для нее создавали 
свои песни такие известные компози-
торы Казахстана, как Ахмет Жубанов, 
Латиф Хамиди, Еркегали Рахмадиев, 
Бахытжан Байкадамов, Шамши Кал-
даяков  и другие. В разные времена по-
пулярными в народе были песни «Ақ 
көгершін», «Бейбітшілік туы берік  
қолда», «Асыл арман» и другие.  

Мне не раз доводилось слушать ее 
выступления как на сольных, так и на 
праздничных концертах мастеров ис-
кусств Казахстана в детстве и в сту-
денческие годы в Алма-Ате. Памят-
ной для меня стала встреча и беседа 
с ней, когда я училась на втором кур-
се КазГУ имени С.М. Кирова (ныне 
КазНУ имени аль-Фараби). Я была 
членом Совета знаменитого «Обще-
ства семи муз», который был хоро-
шо известен творческим коллективам  
Алма-Аты, а также деятелям культуры 
и искусства Москвы, приезжавшим 
на гастроли в Казахстан. Основателем 
общества был преподаватель-историк 
и искусствовед Бахтажар Мекишев, 
выпускник Московского университе-
та. Позднее он стал профессором, зас- 
луженным деятелем культуры. Лю-
бовь к различным видам искусства и 
искусствоведческие навыки я переня-
ла от него – вечная ему благодарность 
за открытие мира прекрасного! 

18 марта 1967 года Роза Багланова 
выступила перед студентами с соль-
ным концертом. Помню тогда с ней 
пришел супруг, симпатичный мужчи-
на, юрист по образованию. После пер-
вой части концерта их отвели в ком-
нату отдыха, где присутствовали не-
сколько активистов  «Общества семи 
муз», Мекишев и кто-то из журнали-
стов. В основном  мы слушали их бе-
седу, были какие-то вопросы. Снача-
ла муж Розы Тажибаевны рассказывал 
о ее творчестве, о новых песнях, кото-
рые появились в ее репертуаре. Отме-
тил, что есть песни, которые он не мо-
жет слушать без волнения и даже сле-
зы наворачиваются на глаза, особенно 
проникновенно она пела трогатель-
ную песню Ескендира Хасангалиева 
«Асыл Арман». Певица поддерживала 
разговор мужа и кое-что напевала.   

У меня был с собой альбом «Изо-
бразительное искусство Казахской 

ССР», в котором был опубликован 
«Портрет Розы Баглановой» (1951 г.) 
работы замечательной художницы 
Ольги Кужеленко. Это одна из луч-
ших ее работ, к сожалению, опубли-
кована не в цвете. Она сумела рас-
крыть внутреннее состояние молодой 
певицы и передать портретное сход-
ство. Этот портрет является украше-
нием первого зала Государственно-
го музея искусств имени А. Кастеева 
в Алматы. В 1957 году О. Кужеленко 
создала также второй портрет Р. Баг- 
лановой в концертном платье у ро-
яля. Улучшив момент, я подала рас-
крытый альбом и певица любезно 
оставила в нем автограф. Затем кон-
церт был продолжен. 

Потом я решила написать неболь-
шую информацию об этом концерте в 
газету. Заметка была опубликована в 
республиканской газете «Ленинская 
смена» 22 марта 1967 года под назва-
нием «В гостях у студентов – песня». 
Вот о чем в ней писалось: «Еще за-
долго до концерта в фойе Казахско-
го государственного университета 
имени Кирова были расклеены боль-
шие красочные афиши, извещающие 
о концерте народной артистки Казах-
ской ССР Розы Баглановой. Концерт 
организован «Обществом семи муз».

Роза Багланова ответила на все 
наши вопросы. Она поет песни на 27 
языках, побывала на гастролях в раз-
личных странах. Роза Багланова – пер-
вая исполнительница в нашей стра-
не кубинского гимна «26 июля», кото-
рый, кстати, она с блеском исполняет 
на испанском языке. В этот вечер она 
пела русские народные песни, песни 
композиторов Казахстана, казахские 
народные песни. Они звучали на ка-
захском, немецком, русском, испан-
ском языках. В заключение прозвуча-
ла известная фронтовая песня В. Со-
ловьева-Седого «На солнечной поля-
ночке»,   которую Роза Багланова пела 
25 лет назад на фронте». 

В последний раз я видела ее высту-
пление на сцене Дворца культуры в 
городе Каратау, куда она приехала с 
сольным концертом в сопровожде-
нии нескольких музыкантов и соли-
ста-домбриста. Было это в 80-х годах 
прошлого века. Пела она как всегда 
великолепно, иногда комментирова-
ла и подтанцовывала. 

Всенародная любимица не дожи-
ла до 90-летия несколько месяцев, она 
скончалась в 2011 году. В одном ин-
тервью она говорила: «Я никогда по-
дарков не жду на Новый год. Самый 
важный подарок для меня – здоровье. 
Будет здоровье – будет и счастье!».

Народная артистка, любимая и по-
пулярная в народе, зажгла свою звезду 
на небосклоне казахского искусства.

Фатима ОРАЗБЕКОВА, 
педагог-ветеран ТарГУ 

имени М.-Х. Дулати, 
член Союза журналистов РК

«Каждый выход на сцену для 
меня был как первое свидание».

Роза Багланова, народная артистка СССРНародная любимица
В этом году в начале января в Казахстане отметили 100-летие 

Розы Тажибаевны Баглановой, народной артистки Казахской 
ССР (1955 г.), народной артистки СССР (1967 г.), народной ар-
тистки Кыргызстана (1996 г.), удостоенной высокого звания 
«Халық Қаhарманы» («Народный герой Казахстана», 1996 г.).

Роза Багланова – первая казахская эстрадная певица (сопра-
но), получившая всенародное признание в СССР. Исполни-
тельница казахских народных песен и известных композиторов 
Казахстана, популярных песен братских республик Союза и на-
родов мира (на языках оригинала), песен военных лет. Она – 
самоучка, не имела профессионального музыкального образо-
вания, но в песенном искусстве достигла высочайших высот, 
обладая звонким голосом, неповторимым тембром, красивой 
внешностью с большими выразительными глазами, четкой дик-
цией, что немаловажно для певицы.

«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»



«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

Культ знаний принесли в казахские 
степи первые миссионеры, служители 
ислама. Грамота пришла в казахскую 
степь вместе с его проникновением 
и не случайно, что первыми очагами 
просвещения стали традиционные му-
сульманские мектебы и медресе, обу-
чение в которых вели магзумы, ахуны, 
ишаны. Наряду с чтением текстов из 
Корана и других религиозных книг в 
них обучали арабскому письму. 

Более широкие и глубокие знания 
можно было получить в медресе – в 
них, кроме богословия и традици-
онного мусульманского права, пре-
подавали математику, астрономию, 
химию, историю, географию, филосо-
фию, лингвистику, медицину. Полу-
чив основы знаний в одном из таких 
мектебов, а затем продолжив образо-
вание в медресе, стал выдающимся 
просветителем и основателем казах-
ской письменной литературы великий 
Абай Кунанбаев. 

Впрочем, религиозные просвети-
тели прошлого, получив образование 
в Бухаре и Самарканде, считавших-

ся центрами науки Средней Азии, не 
ограничивались только обучением 
богословию и арабской грамоте. По 
мнению казахстанского ученого и го-
сударственного деятеля Гарифоллы 
Есима, деятельность образованных 
проповедников ислама имела широ-
кие границы. Проповедуя культ зна-
ний, знакомя с лучшими образцами 
восточной литературы и поэзии, они 
приобщали местное население к ми-
ровой цивилизации, способствовали 

развитию народного фольклорного 
творчества, строили мечети и медре-
се, принеся в степь грамотность, ду-
ховность и чистоту помыслов, при-
чем в мектебах мальчиков и девочек  
обучали вместе, не разделяя по по-
ловой принадлежности. Кроме того, 
обладая знаниями по медицине, они 
исцеляли людей от разных болезней, 
останавливали распространение эпи-
демий и, что особенно важно, приуча-
ли людей к земледелию, положив на-
чало переходу к оседлости. 

Весьма незаурядной личностью 
был Садык ахун Кодарулы, живший 
в 1861-1937 годы на территории ны-
нешнего Сырдарьинского района в 
ауле Акжарма. Его отец, батыр Кодар, 
был небогат, однако отличавшегося 
среди всех его детей умом и любозна-
тельностью Садыка он отдал в ученье 
к пользовавшемуся в степи большим 
авторитетом ахуну Тапалу (настоящее 
имя – Нурмухамед). Далее любозна-
тельный мальчик продолжил обучение 
у жившего на территории нынешнего 
Кармакшинского района Ораза ахуна, 

уважаемого в среде религиозных про-
светителей присырдарьинских степей. 

По рекомендации Ораза ахуна юно-
ша становится имамом новой мечети 
в ауле Аккыр, построенной бием и ба-
тыром рода Шомекей Калданом Тал-
канбайулы (1819-1912 годы). Молодой 
и образованный служитель пришелся 
по душе Калдану, вскоре он выдал за 
него девушку Тургын, дочь своего дво-
юродного брата Карабаса. В этой ме-
чети Садык проработал до 1884 года. 

В жажде знаний он отправился в Бу-
хару и поступил в медресе Кокилташ и 
одновременно постигал основы меди-
цины в школе Ибн-Сины при медресе.

После окончания учебы ему при-
своили почетное звание «ахуна», а его 
наставники, проча ему большое буду-

щее в области медицины, порекомен-
довали ему продолжить обучение во 
Франции. Несмотря на заманчивое 
предложение, он принял решение вер-
нуться на Родину, где его знания были 
необходимы сородичам. 

В родных краях он пользовался ува-
жением простых людей не только как 
имам, но и прославился в качестве ле-
каря. Местные жители называли его не 
иначе, как «Садық емші». В 1900 году 
его пригласили в качестве имама в аул 
Иирколь Кармакшинского района, где 
при поддержке местных богачей по-
строил мечеть, которая была названа 
его именем. 

В 30-х годах прошлого века он под-
держал Акмырзу ишана, выступив-
шего против насильственной кол-
лективизации, вел с ним активную 
переписку. Из-за доносов местных 
большевистских активистов начались 
гонения. 1930-1933 годы он провел в 
тюрьмах – сначала в Кармакшы, за-
тем в Казалинске, после был отправ-
лен в Алма-Аты. По воспоминаниям 
его сыновей, находясь в тюрьме, он 
лечил первого прокурора республики 
Сулеймена Ескараева. Во многом бла-
годаря его содействию Садык ахуна 
выпустили из-под стражи. Он вернул-
ся в родные края, но местные власти 
поглядывали на него с подозрением, а 
местные врачи обвиняли в шарлатан-
стве. По этой причине, опасаясь за его 
жизнь, родственники перевезли его в 
родной аул Акжарма, где он завершил 

свой жизненный путь. Здесь же он и 
был похоронен. 

В историко-краеведческом музее 
Сырдарьинского района есть личные 
вещи, книги, лечебные травы, кото-
рыми пользовался Садык ахун. Их в 
начале 2000-х годов в дар музею пере-

дал его сын Таждин, который тоже 
продолжил дело отца и лечил людей. 
Так, например, среди предметов, ко-
торые лекарь применял в процессе 
своей врачебной деятельности – клюв 
беркута, который он использовал в ка-
честве пипетки при лечении глазных  
болезней. 

Большой интерес представляют 
книги на арабском языке. Как сооб-
щил сотрудник областного историко-
краеведческого музея Асхат Сайлау, 
пролить свет на содержание книг по-
могли доктор исламских наук, ученый-
теолог Малик Толебай и главный имам 
мечети аула Жанакала Кармакшин-
ского района Ербол Тагыберген. Как 
выяснилось, автор одной из книг –  
египетский ученый Абу Хасан ибн-
Абдуллах аль-Самуди. В книге расска-
зывается об истории ислама, о собы-
тиях из жизни Пророка, о важнейших 
событиях исламского мира. Осталь-
ные две – тоже богословские книги, 
где даны хадисы ислама, но устано-
вить время их написания и авторов не 
удалось. 

В своей врачебной практике Садык 
ахун использовал пять методов лече-
ния. Примечательно, что некоторые 
из них перекликаются с методами, 
которые успешно применяются в со-
временной медицинской науке. На-
пример, при лечении многих недугов 
целитель использовал травы – ему 
было известно более 400 видов расте-
ний, обладавших лечебными свойства-

ми. Применял он и кровопускание, а 
также иглоукалывание, массаж – все 
эти методы лечения практикуются и 
ныне в восточной медицине. Из не-
традиционных методов – он прибегал 
к помощи заговоров. В народе до сих 
пор рассказывают о его необыкновен-
ных способностях. Скорее всего, он 
был настоящим самородком, а секрет 
его целительной силы заключался в 
знаниях по восточной медицине и в 
его умении применять их на практике. 

Помимо всего прочего, он учил 
местное население придерживать-
ся правил гигиены. С началом весны 
жившие в степи племена в поисках 
летних пастбищ для скота отправля-
лись на жайляу, а поздней осенью воз-
вращались в свои зимовья (қыстау). 
Ранее из-за того, что люди сразу же за-
селялись в свои дома, осенью и зимой 
зачастую они заражались разными ин-
фекционными болезнями – в пустую-
щих жилищах клали личинки насеко-
мые, рыли норы грызуны, скорпионы, 
каракурты, ядовитые змеи, которыми 
так изобиловала степь. Были неред-
ки случаи, когда взрослые и дети по-
гибали от укусов ядовитых тварей. 
По совету Садыка люди, прежде чем 
заселиться в оставленные жилища, 
стали проводить своего рода их де-
зинфекцию, окуривая жилища специ-
альными травами. Любопытный факт, 
но именно по этой причине чуть не 
оказался в опале известный в округе 
Калжан ахун, который был представи-
телем ислама в Казалинском уезде. По 
обвинению в шаманизме и преклоне-
нию огню, его вызвали в Бухару. Уз-
нав об этом, вслед за ним выехал Са-
дык ахун и доказал, что его действия 
никак не противоречат исламу и пре-
следовали сугубо медицинские цели. 
Вместе они вернулись домой. Об этом 
рассказывали сыновья Садыка Абжан 
и Таждин. 

В 1953 году старший из сыновей, 
разбирая старый дом отца, нашел за-
рытые в земле книги, а позже, в 1997 
году, местные жители в местечке 
«Шағала тамы» обнаружили два сун-
дука, в которых тоже были печатные 
издания. Это были книги и рукописи 
Садыка ахуна, спрятанные им во вре-
мя гонений и репрессий. Ныне их бе-
режно хранят его потомки. 

В целом, на земле Сыра, которая 
является колыбелью тюркского мира, 
существовало около 100 мечетей и 
медресе. Все они выполняли важную 
миссию, приобщая население к гра-
моте и сея семена добра, милосердия, 
нравственности и человеколюбия. В 
народе и поныне живет добрая память 
о Марале ишане, Ак ишане, Кулболды 
ишане, Калжане ахуне. Рассказы и ле-
генды об их жизни и славных делах на 
благо народа переходят из поколения в 
поколение, а на местах их захоронений 
благодарные потомки возвели мазары 
и мавзолеи, к которым приезжают сот-
ни паломников, чтобы поклониться их 
памяти.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Сея разумное, доброе, вечное
«Знающий победит тысячи, а сильный – только одного», – 

гласит казахская народная мудрость. Вопреки сложившемуся в 
советскую эпоху мнению о том, что до Октябрьской революции в 
казахской степи процветали невежество и безграмотность, в на-
родной среде с незапамятных времен существовал культ образо-
ванности и знаний. Даже в условиях кочевого быта была широко 
распространена грамотность, хотя в казахском патриархальном 
обществе, как, впрочем, и в любом другом, образованность была 
уделом людей с достатком. Пример тому – представители казах-
ской интеллектуальной элиты, которые в основном были выход-
цами из знатных и богатых родов.

Он родился в 1902 году в Жанакор-
ганском районе. Отцу, полукочевни-
ку-скотоводу, стоило немалых уси-
лий пристроить смышленого сына в 
русский класс. До 1919 года он воспи-
тывался  в интернате в Кзыл-Орде. В 
17 лет вступил в комсомол, принимал 
активное участие в общественной 
деятельности. Целеустремленный и  
энергичный юноша быстро завоевал 
доверие своих единомышленников, 
стал их лидером. Осенью 1919 года 
Садыкбека приняли в ряды ВКП(б). 
Его рабочий настрой и рвение заме-
тило руководство Кзыл-Ординского 
горкома комсомола и направило 
на агитационно-организационные 
курсы в Ташкент. Здесь он с еще 
большим энтузиазмом включился в 
общественно-политическую жизнь. 
Оценив способности парня, крайком 
партии большевиков после оконча-
ния курсов  в числе 35 молодых лю-
дей направил Сапарбекова на учебу в  
Москву. В коммунистическом уни-
верситете имени Я.Свердлова он  тес-
но сошелся со своими сверстниками.

Возвратившись в 1920 году из  
Москвы, молодой человек работает 
над созданием казахстанского комсо-
мола. Его избрали членом ЦК комсо-
мола Туркестана, бюро ЦК,  заведую-
щим секцией по работе с молодежью  

партийной школы при ЦК Туркеста-
на.  Именно в эти годы пересеклись 
пути двух видных казахстанских лиде-
ров  молодежного движения Садык-
бека Сапарбекова и Гани Муратбаева. 
Шла  кипучая комсомольская работа. 
Объединив усилия, молодые люди 
стали заниматься важной задачей – 
приобщать юношей и девушек Восто-
ка к новой жизни, к знаниям. Именно 
они собственным примером,  энтузи-
азмом оказали большое влияние на  
становление  руководителей казах-
станского комсомола А.Хангельдина, 
У.Турманжанова, Ш.Артыкбаева, 
А.Токмагамбетова, Б.Кенжебаева, 
Ж.Бектурова и многих других, кото-
рые позднее стали известными людь-
ми в Казахстане. 

В конце 1923 года С.Сапарбекова 
перевели на партийную работу,  
вскоре он вновь по направлению 
крайкома  партии уехал на учебу в 
Москву. Через два года был назна-
чен на  должность второго секретаря 
Акмолинского губернского комитета 
партии. Семипалатинск, Кзыл-Орда, 
Акмолинск, Чимкент, Алма-Ата, 
Караганда, Гурьев, Уральск, Петро-
павловск – города, с которыми была  
связана его трудовая жизнь. Каждое 
новое назначение  он принимал как 
необходимость максимальной отда-

чи  своих знаний и опыта молодым 
партийным работникам. 

Где бы  ни трудился Садыкбек, 
он везде окружал себя достойными 
людьми, которые, в свою очередь, 
ценили и уважали его. Вот что пи-
шет о своем соратнике писатель Са-
бит Муканов в автобиографическом 
романе «Школа жизни»: «Я хорошо 
знал его по деятельности на идеоло-
гическом фронте и глубоко уважал 
быстро выросшего, отлично владею-
щего казахским и русским языками, 
политически подкованного молодо-
го коммуниста. По всем направлени-
ям – знаниям, деловитости, многим 
чертам характера – Садыкбек Сапар-
беков казался мне человеком с не-
ограниченной перспективой». 

Будучи заведующим отделом аги-
тации и пропаганды крайкома пар-
тии и одновременно членом бюро,  
Садыкбек трудился с небезызвест-
ным Филиппом Голощекиным, оста-
вившим негативный след  и недоб- 
рую память в  Казахстане. Работая 
с таким человеком,  ему удавалось 
оставаться самим собой, мужествен-
но отстаивать свои убеждения и 
взгляды. С.Муканов на протяжении 
всей жизни был благодарен старше-
му товарищу, который смог оградить 
его от неприятностей. Направляя на 
учебу в Москву будущего писателя, 
С.Сапарбеков, занимавший ответ-
ственный пост, сказал ему на про-
щание: «Зачем тебе цапаться с Голо-
щекиным? Лучше хоть временно, но 
исчезни из его поля зрения…».   

В 1935-1936 годах  С.Сапарбеков 
работал председателем республикан-
ского совета профсоюзов. Большое 
место в его жизни занимало творче-
ство. Он много писал, публиковался в 
разных газетах и журналах. Занимал-

ся и переводами. Первым перевел на 
казахский язык труды государствен-
ного и партийного деятеля Нико-
лая Бухарина, выступавшего против 
применения чрезвычайных мер при 
проведении коллективизации и ин-
дустриализации, что, наверное, и 
определило его судьбу. Решающую 
роль мог сыграть и написанный им 
очерк о творчестве писателя Сакена 
Сейфуллина.  

Весной 1938 года в центральных 
газетах Советского Союза появилось 
сообщение о том, что 6-12 марта вы-
ездная сессия Военной коллегии 
Верховного суда СССР на закрытом 

судебном заседании рассмотрела 
дело национал-фашистов, троцкис- 
тов и бухаринцев по обвинению в 
измене Родине. Верховный суд об-
винил 19 видных государственных 
политических  деятелей в попытках 
отторжения Казахской ССР от Со-
юза ССР и превращения ее в коло-
нию иностранного империализма. 
Приговор был в духе того времени –  
расстрел. Среди «изменников Роди-
ны» был и Садыкбек Сапарбеков. В 
период ареста он занимал пост се-
кретаря Западно-Казахстанского об-
кома партии.

У него было трое детей: дочери 
Сара и Лимара, сын Эрнст.  Это было 
тяжелое время. Приходилось скры-
вать истинную причину гибели отца, 
а говорить о нем можно было полу-
шепотом.  Знакомые и родственники 
отвернулись от семьи «врага народа», 
боялись общаться с ними.  Одним 
из первых руку помощи протянул 
писатель Ильяс Есенберлин, лично 
знавший Сапарбекова. Он не побо-
ялся предложить его семье жить в его 
квартире в Алма-Ате.  

С.Сапарбекова реабилитировали в 
1958 году. После политической реа-
билитации о нем  заговорили многие 
поэты, писатели. Позже появились 
публикации современных авторов и 
литературоведов. На  родине  видно-
го общественного и государственно-
го деятеля в Жанакорганском районе 
есть школа и улица его имени. О жиз-
ни и деятельности этого незаурядно-
го человека снят документальный 
фильм, выпущена книга. На родной 
земле  его по праву называют «Чело-
веком ХХ века».  

Бота МЕЙРАМОВА

След на земле
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения видного по-

литического и государственного деятеля Казахстана Садыкбека 
Сапарбекова. Организатор и лидер молодежного движения про-
жил короткую, но яркую жизнь.
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Благодаря отсутствию тех-
ногенного воздействия на 
большей части территории 
Казахстана сохранилось мно-
жество памятников, которые 
сегодня изучаются специ-
алистами. Петроглифы Ка-
захстана – великолепные 
памятники первобытного и 
средневекового искусства. 
Специфика рельефа Кара-
тау, особенности породы 
камня, составляющего гор-
ные массивы, обусловили 
широкое распространение  
петроглифов.

Чаще встречаются рисунки 
в «зверином стиле», характе-
ризующие эпоху кочевников. 
Их наскальное искусство, 
очевидно, берет свое начало 
с VIII-VII вв. до нашей эры. 
Самые ранние упоминания 
о наскальных изображениях 
принадлежат средневековому 
ученому XI века аль-Бируни, 
говорившему о загадочных 
рисунках в стране кимаков, 
служивших некогда объекта-
ми поклонения. 

Петроглифика Казахстана 
на протяжении длительного 
периода претерпевала множес- 
тво изменений. Она расцве-
тала и угасала, приобретала 
различные формы. Необходи-
мо упомянуть тысячелетнюю 
традицию гравировки рисун-
ков, выбора места и основы, 
южные и восточные склоны 
гор, более всего освещенные 
солнцем. 

Надо сказать, памятники 
наскального искусства, при-
влекающие своим месторас- 
положением и стилем, есть 
в каждом регионе Казахста-
на. Так, наиболее крупные 
памятники по количеству 
гравюр и богатству сюжетов, 
по совершенным качествам 
стиля и технике нанесения 
рисунков выделяются в Юж-
ном, Восточном и Западном  
Казахстане. 

Безусловно, одно из сокро-
вищ Великой степи – урочи-
ще Сауыскандык (западная 
оконечность хребта Большой 
Каратау) с наскальными изо-
бражениями, которое нахо-
дится в 60 километрах к северу 
от аула Енбекши Шиелийско-
го района. Эти петроглифы 
представляют собой ценный 
источник для изучения миро-
воззрения, религиозных пред-
ставлений и других сторон ду-
ховной культуры населения 
этой территории в различные 
исторические периоды.

Памятник был открыт в 
2004 году в ходе научных изыс- 
каний Туранской археологи-
ческой экспедиции Междуна-
родного казахско-турецкого 
университета имени Яссави 
под руководством археолога, 
доктора исторических наук 
Мадияра Елеуова.

С 2014 года были начаты 
работы по подготовке доку-

ментации для номинирования 
петроглифов Сауыскандык 
в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО.  
Все эти годы ученые осущест-
вляли разведочно-поисковые 
работы на прилегающих к 
урочищу Сауыскандык тер-
риториях. В результате были 
выявлены новые местонахож-
дения петроглифов.

Петроглифы и другие виды 
археологических памятников 
свидетельствуют об интен-
сивной жизнедеятельности 
людей в конкретном районе в 
бронзовом веке (быть может, 
еще раньше) и в последующие 
периоды. Наскальным изо-
бражениям в урочище Сауыс- 
кандык более четырех тысяч 
лет. В Шиелийском районном 
историко-краеведческом му-
зее можно увидеть фрагменты 
этих изображений. Научные 
сотрудники музея тесно со-
трудничают с ученым-архе-
ологом М.Елеуовым. Вместе 
они целенаправленно занима-
ются изучением петроглифов 
и проводят научные экспеди-
ции в урочище Сауыскандык.

В рамках проекта «Туған 
елге тағзым» эти петроглифы 
имели возможность исследо-

вать ученики Назарбаев Ин-
теллектуальных школ Алматы 
и Костаная. 

Немало интересных пе-
троглифов есть и в Жанакор-
ганском районе. На терри-
тории нашей области одним 
из удобных мест проживания 
древних кочевников были 
отроги Каратау. На сегод-
ня доказано, что цивилиза-
ция здесь появилась в эпо-
ху раннего железного века 

(I тысячелетие до нашей  
эры).

В 18-ти километрах на 
север от аула Талап на пра-
вом берегу реки Бесарык на 
скалах восточной стороны 
вершины горы Куйкентай 
специалисты обнаружили на-
скальные изображения, на 
которых запечатлены люди, 
горные козлы, верблюды. А 
на скалах, расположенных 
на северо-востоке аула Кос- 
уйенки на левом берегу реки 
Куланшы, есть ряд вычерчен-
ных рисунков горных козлов 
и другие. Существуют версии 
их происхождения, но пока 
историки разгадывают тайны 
этих изображений. Безуслов-
но то, что петроглифы посвя-

щены быту, традициям того 
времени. Готовится к выпуску  
книга о Жанакорганском 
районе, в ней, помимо проче-
го, будут даны исторические 
сведения об этих наскальных 
рисунках. 

В предгорьях Каратау на-
ходится загадочная и до кон-
ца не исследованная пещера 
Катын-камал. Рядом с ней 
растут лекарственные травы, 
внутри есть родник. По мне-
нию ученых, пещера служила 
для местных жителей надеж-
ным убежищем во времена 
джунгарского нашествия. Вы-
зывают интерес древние го-
родища Кырозгент и Кумиян, 
датируемые ранним средне-
вековьем. Во время строи-
тельства здесь использо-
вались передовые для тех 
времен технологии. В ходе 

раскопок археологи нашли 
многочисленные предметы 
быта и культуры, полностью 
или частично сохранившиеся. 
Часть из них сейчас находит-
ся в экспозициях Жанакор-
ганского районного музея. В 
разделе «Этнография» пред-
ставлены поделки из камня, 
дерева, кожи и кости, котел с 
таганом, украшения и многое 
другое. 

Максут ИБРАШЕВ

Наскальная  
живопись предков

На территории нашей области хорошо сохрани-
лись петроглифы, выбитые на камнях – изображе-
ния людей, животных, сцены охоты. Нужно отметить 
различную тематику наскальных изображений –  
ритуальную, знаковую и другие. Особенно много 
петроглифов в горных урочищах на территории  
Шиелийского и Жанакорганского районов. 

Состоялось открытие об-
ластного филиала междуна-
родного Союза акынов айтыса 
и исполнителей жыра и тер-
ме, председателем которого 
был избран талантливый акын 
Нурмат Мансуров. Традици-
онные встречи акынов теперь 
будут проводиться в специаль-

ном кабинете «Алтын домбы-
ра» при Кызылординском уни-
верситете имени Коркыта ата. 

Также в торжественной об-
становке в международный 
Союз акынов, жырши и тер-
меши были приняты новые 
члены.  

Знаток и исследователь 
фольклора тюркоязычных на-
родов, ученый-ориенталист, 
академик Василий Радлов от-
мечал, что казахи отличались 
от других своих соплеменни-
ков особенной ловкостью в 
выражениях и замечательным 
красноречием, воспевая в сво-
их песнях не сказочный мир, 
а свою жизнь. Не случайно 
в народе бытует выражение 
«Өнер алды – қызыл тіл», что 
в переводе означает «Верши-
на искусства – красноречие». 
О необыкновенной красоч-
ности и образности устной 
поэзии казахского народа в 
свое время писал компози-
тор и собиратель казахского 
фольклора Александр Затае- 
вич, отмечая, что «в живой 
речи казахи – прирожденные 
ценители и любители изыс- 
канного красноречия». Мас- 
терами поэтического слова 
в степи признавались лишь 
те, кто экспромтом, без пред-
варительной подготовки мог 
сочинить стихи на любую 
тему, что требовало не только 
природного дара, но и всесто-
роннего знания жизни своего 

народа, его мифов, легенд и 
преданий. Айтысы, состяза-
ния акынов, проповедовали 
лучшие этические идеалы ка-
захского народа. Большая их 
часть дошла до наших дней в 
записях ученых-фольклорис- 
тов Абубакира Диваева, Васи-
лия Радлова, Машхура Копее-
ва и других.

Впрочем, этот жанр при-
сущ многим народам с тюрк-
скими корнями. Поэтические 
состязания-мугаллакаты были 

популярными еще у средневе-
ковых арабов. У карачаевцев 
айтыс известен под названием 
«ийнар» или «сумелик жыр-
ла», у туркмен – «айтышыгы», 
у татар – «эй-тегиу», у алтай-
цев – «согюги-кожондор», у 
киргизов – «айтыш». Однако 
в классическом виде жанр ай-

тыса сохранился только у ка-
захского народа.

Яркое отражение искусство 
айтыса нашло в Приаралье. 
Земля Сыра стала родиной 
выдающихся мастеров пе-

сенного импровизаторского 
искусства Омара Шораяка, 
Карасакала Еримбета, Турма-
гамбета Изтлеуова, Будабая 
Кабылова, Рахмета Мазхожае-
ва, Куаныша Баймаганбетова, 
Байназара Отепова, Кошенея 
Рустембекова, Нартая Беке-
жанова, Манапа Кокенова.

В созвездии акынов земли 
Сыра особое место принад-
лежит Нартаю Бекежанову, 

отличавшемуся многогран-
ным талантом. Аккомпанируя 
себе на  гармони, он пел силь-
ным голосом тягуче и широ-
ко.  Созданная им агиткульт- 
бригада, позже получившая 
название «Бюро Нартая», по-
ложила начало деятельности 
областной филармонии.

Всенародную славу и лю-
бовь снискал Манап Кокенов. 
У него было много  званий, 
но главное  среди них – на-
родный акын. Как точно под-

метил  в свое время писатель 
Абдильда Тажибаев: «Манап –  
это целый театр». Автор мно-
гих поэтических произве-
дений, неоднократный по-
бедитель республиканских 
и областных айтысов, про-
должатель лучших музыкаль-
ных традиций национальной 
культуры, М.Кокенов создал 
свою творческую школу. Его 
стихи и песни, наполненные 
самобытным талантом и вы-
сокой гражданственностью, 
находят понимание в душе не 
только казаха. Его творчество  
интернационально.

Достойным продолжате-

лем традиций своих пред-
шественников стал Заметдин 
Ибадуллаев – автор многих 
поэтических произведений, 
неоднократный победитель 
республиканских и областных 

айтысов, яркий представитель 
песенно-импровизаторского 
искусства Приаралья, про-
славился как мастер такого 
его вида, как «өтірік» айтыс. 
Состязаясь с именитыми акы-
нами со всей республики, он 
всегда завоевывал любовь пу-
блики благодаря своим кра-
сочным и ярким сравнени-
ям, искрометному и тонкому 
юмору. Нынешняя молодая 
поросль акынов айтыса наше-
го региона считает его своим 
наставником на творческом 
поприще.

В наше время айтыс не 
утратил своей значимости. Его 
традиции продолжают достой-
ные преемники – молодые 
акыны Меирбек Султанхан, 
Нурмат Мансуров, Иран-Гай-
ып Кузенбаев, Еркин Садык- 
улы, Сырым Адилбеков, Тал-
гат Кузембаев и другие.

Один из титулованных 
айтыскеров республики – 
Мухтар Ниязов. Выходец из 
Жалагашского района, он по-
бедитель многих международ-
ных и республиканских айты-
сов, трехкратный обладатель 
«Золотой домбры».

У дошедшего до нас из глу-
бины веков древнего искус-
ства номадов и сейчас есть 
сотни тысяч поклонников и 
почитателей. Айтыс не утра-
тил своей эстетической зна-
чимости, актуальности тем, 
злободневности, захватывает 
слушателей духом состяза-
тельности, энергией борьбы. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Нет магии сильней, 
чем слово...

В Кызылорде во Дворце студентов университета 
имени Коркыта ата состоялась встреча акынов ай-
тыса, организованная областным управлением куль-
туры и спорта. Виртуозы слова обсудили пути даль-
нейшего развития древнего искусства, его нынешнее 
состояние. 
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ПОЛЕВАЯ ПОЧТА НОВОСТИ СПОРТА

На проходящих в Тал-
дыкоргане IV летних сель-
ских играх среди юношей 
успешно выступают  
посланцы Приаралья. 

В частности, по итогам состя-
заний по тогызкумалаку сбор-
ная нашей области заняла первое  
место в командном зачете. В ин-
дивидуальном первенстве «золо-
то» завоевала Нурила Мектепхан, 
«серебро» – Улжан Пазылбек- 
кызы, «бронза» у  Низары Ауба-
кировой, Дарына Нурланулы и  
Мольдир Жандарбек. 

Спортсменов подготовили к 
стартам тренеры Марат Рахметов 
и Елеусин Билимжан.

В городе Махабалипу-
рам (Индия) стартова-
ла Всемирная Олимпи-
ада по шахматам, в ко-
торой принимают уча-
стие представители 186 
стран.

В составе женской сборной Ка-
захстана выступит кызылординка 
Назерке Нургали. Воспитанни-
ца тренеров Василия Шимелкова 
и Ризы Кошкаровой была вклю-
чена в главную команду страны в 
последний момент. 

В группе фаворитов женского 
турнира – Индия, Украина, Гру-
зия, Казахстан, Польша. Сорев-
нования пройдут по швейцарской  
системе, будет сыграно 11 туров, 
последний из которых состоит-
ся 9 августа. В этот день и опреде-
лятся победители.

В Кызылорде в рамках 
VII  республиканского 
спортивного фестиваля 
состоялся турнир Tartyl 
Fest по подтягиванию на 
перекладине. Награды 
соревнований разыгра-
ли 307 кызылординцев в 
трех возрастных и девяти 
весовых категориях. 

Tartyl Fest проводится в Ка-
захстане при участии фонда под-
держки талантов «Дара» при Пре-
зиденте РК. Фонд создан для 
того, чтобы находить таланты по 
всему Казахстану и предоставлять 
им возможность для самореали-
зации на мировом уровне.

По итогам турнира звание побе-
дителей в своих категориях завое-
вали: Родион Цой – 38 подтягива-
ний, Сайдбаттал Мухаммедхан – 
30, Мейиржан Муратбекулы – 
26, Отеш Самат – 35, Акберен Ку-
андықов – 40,  Владислав Ким – 
28, Айбек Мади – 36, Канат Ду-
кенбаев – 30 и Ержан Уалиев – 16. 
Все они удостоены денежных при-
зов в 200 тысяч тенге. 

Особо отметим о том, что 
А.Куандыкову, выступавшему в 
возрастной категории 18-30 лет 
(65-80 килограммов), не хвати-
ло одного подтягивания для того, 
чтобы обновить рекорд турнира. 
Он принадлежит Азамату Сапару 
из Шымкента – 41 раз.

Победителей и призеров на-
градили руководитель город-
ского отдела культуры Жагыпар  
Тажмаханов, руководитель фонда 
поддержки талантов «Дара» Нур-
лан Коянбаев, амбассадор проек-
та, общественный деятель, тренер 
и актер Айтым Жакупов.

Tartyl Fest пройдет по 6 сентя-
бря в 20 городах страны. Победи-
телей из каждого города (в девяти 
категориях) ожидает гранд-финал 
в Нур-Султане. А после самые луч-
шие смогут поучаствовать в чемпи-
онате мира по Street workout.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ШАХМАТЫ

ТОГЫЗКУМАЛАК

В Великой Отечественной войне из 
Жанакорганского района участвовали 
почти пять тысяч воинов, из них 2200 
не вернулись. Наши земляки вместе с 
другими фронтовиками отважно защи-
щали Москву, сражались в Сталинград-

ской и Курской битвах, на Украинском 
и Белорусском фронтах, служили в пар-
тизанских отрядах. Солдаты освобож- 
дали европейские страны от немецких 
захватчиков и дошли до Берлина. Двум 
из них  – Ануару  Абуталипову и Алек-
сандру Романову присвоено звание  
Героя Советского Союза. 

Научный сотрудник Жанакорган-
ского историко-краеведческого му-
зея Молдир  Дуйсенбаева  рассказала 
о ценных экспонатах.

Здесь хранятся также 64 письма, 
отправленных бойцами с фронта.  В 
годы войны между солдатами и их 
родственниками переписка продол-
жалась непрерывно. В письмах от-

разились неиссякаемая тоска по род-
ственникам, любовь к родной зем-
ле и вера в Победу. Среди этих пос- 
ланий есть 55 писем Раиса  Абдулла- 
ева, адресованные матери. Эти письма 
солдата музею передал сын его брата. 

От Баймырзы Ускенбаева и Мыр- 
закасыма Бекбенбетова  с фронта 
на родину  дошло четыре письма. 
Вот фрагмент одного из них:  

«Биимбет, Тоймырза!  Как вы, 
живы-здоровы, получили ли от меня 
письма?  Как Айжамал и Шах, они 
уже, наверное, выросли? Передавай 
от меня привет Уржану. Не голодны 
ли вы? Надеюсь, что сыты. От вас я 
писем не получал и из Бирлика тоже 
посланий не было… Надеюсь, все род-
ственники живы и здоровы.  Даст 
Бог, победим врага и вернемся до-
мой с Победой. Мы сыты,  днем  ме-
няем дислокацию, бои и перестрел-
ки проходят ночью. У нас поменялся 
адрес, пишите теперь сюда: Полевая  
почта № 04056

Баймырза, 6 июля 1943 года». 
Б.Ускенбаев  с августа 1942 года 

служил в рядах Красной Армии в 
должности командира отделения.

В фонде музея хранятся также два 
письма от Исмаила Сарбасова, написан-
ные им в 1943 году, когда он находился в 
военном госпитале в Башкирии.

Есть послание и от юных следопы-
тов из украинского села Вязьма. В нем 
повествуется о боевом подвиге солда-
та Барата Турманова, который герои-
чески погиб при обороне села. В честь 
него в упомянутом населенном пун-
кте установили памятник. Группа жа-
накорганских поисковиков плани- 
рует посетить это село. 

Максут ИБРАШЕВ

Листая пожелтевшие письма

В целом казахская кухня, как и лю-
бая другая, основана на условиях жиз-
ни нашего народа, на ее климате, при-
роде. Даже если люди кочевали, то в 
пределах определенной территории. 
Кочевники выращивали пшеницу, и 
даже рис, а когда собирали урожай, 
снимались с этого места и кочевали 
в другое. Если кто возразит, что каза-
хи всегда были кочевниками и не мог-
ли выращивать рис, то он ошибается. 
В прошлом рисоводство, как и живот-
новодство, было кочевым. В нашей 
области оно появилось более двухсот 
лет назад. Рис тогда сеяли только на 
ровных участках.

Из-за кочевой жизни те или иные 
блюда у казахов появлялись в разное 
время. К примеру, в нашей области 
казахи готовили ми палау – это плов 
с печенью и курдюком барана, также 
подавалась его голова. Мясо к этому 
блюду варили отдельно от риса, по-
лучался вкусный бульон. Поэтому 
блюдо ми палау, можно назвать кы-
зылординским брендом. Сейчас этот 
рецепт можно найти на кулинарных 
страницах в Интернете, и уверена, 
что вкус плова будет замечательным. 

Одно из популярных блюд казах-
ской кухни – бесбармак. Последние 
годы его чаще называют ет тамак, от-

мечая, что это старое название бесбар-
мака. Как бы ни было – это глав-
ное блюдо в казахской кухне. В на-
ших краях его готовили всегда, и оно  
постоянно было в меню 
ресторанов Кызылорды. 
К примеру, в газете «Ле-
нинский путь» (так рань-
ше называлось наше изда-
ние), в номере от 29 июля 
1940 года написано о том, 
что в Кызылорде открыли 
трест столовых и рестора-
нов. В меню праздничных 
блюд ресторанов входило 
и мясо по-казахски. Гото-
вили его по особым случа-
ям, когда нужно было уго-
щать высоких гостей.

В кулинарных книгах 
разного времени сохра-
нился и интересный рецепт блюда 
бас-карын. Приготовление его прос-
тое: отваренную баранью голову и 
мясо укладывают в желудок и готовят 
на углях несколько часов. 

– В детстве мама готовила нам 
блюдо, которое сейчас называ-
ют жаппасай, его рецепт есть у мно-
гих кулинарных блогеров, – гово-
рит шеф-повар ресторана «Астана», 
эксперт по казахской кухне Гульсум 

Ибадуллаева. – Это одна из разно-
видностей куырдака. Раньше мы не 
знали, что есть другие варианты. На-
пример, бал-куырдак готовят на сме-
тане, сырбаз-куырдак на кумысе, 
жаппасай-куырдак с тестом, жонка- 
куырдак из замороженного мяса. 

Гульсум апа рассказывает, что в  
последние годы, благодаря популя-
ризации казахской кухни на наших 
дастарханах снова появились бурме ка-
рын – фаршированный вареный или 
запеченный конский или коровий же-
лудок, сырне – жаркое из ягненка. На 
все застолья, а также на вынос посто-
янно заказывают казы, карта, вареный 
язык и требуху. Казахская кухня изы-
сканна и разнообразна: есть и сладо-

сти, мясные и молочные продукты, на-
питки. И нужно помнить, как все эти 
блюда подают к дастархану, так как есть 
определенная очередность. Первыми 
на стол ставят национальные молочные 
напитки – кумыс и шубат, потом чай с 
молоком, а к нему – баурсаки, ирим-
шик, курт. Затем подают казы, шужук, 
жал, жая, сур-ет, карта, кабырга.

В книге «Казахская кухня» 1982 
года выпуска я нашла рецепт казы 

из рыбы. Это блюдо уже забыто, воз-
можно, в Аральском или Казалин-
ском районе есть еще семейные ре-
цепты этого казы. Готовится оно про-
сто – куски жирной рыбы солили, до-
бавляли мелко порезанный лук, пе-
ремешивали и набивали этой смесью 
баранью кишку. Такую колбасу отва-
ривали в воде, как и конскую.

В рецептах известного казахстан-
ского ресторатора Еркебулана Маке-
нова нашла различные блюда, которые 
сохранились в отдаленных аулах и у ка-
захов, живущих в Китае и Монголии. 
Вот что он пишет: «У казахов из Мон-
голии мы позаимствовали рецепт при-
готовления жарма-курта. Такого в Ка-
захстане уже наверняка нет, а если есть, 

то только в каком-нибудь 
отдаленном ауле. В этом 
виде курта очень много 
жира, размером он с хоро-
ший камень, и, чтобы по-
дать к столу, его рубят то-
пором». Ресторатор также 
упоминает, что от казахов 
из Китая узнали о таких 
напитках как талкан-чай 
(с добавлением молотого 
пшена или проса) и куыр-
ман-чай (в него подсыпа-
ют прожаренную муку). 
Кулинары пробовали это 
и другое на вкус, отраба-
тывали скорость приго-

товления. В итоге только одного куыр-
дака набралось почти 15 видов. 

Разумеется, это не все рецепты, а 
лишь их малая часть. Чтобы сохра-
нить национальную кухню, нужно ее 
пропагандировать. Тогда нам не при-
дется по крупинкам собирать старин-
ные рецепты, а можно будет оставить 
будущему поколению бесценное на-
циональное кулинарное наследие. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Плов с печенью и казы из рыбы
КАЗАХСКАЯ КУХНЯ

За последние десятилетия в республике появилось немало эт-
нографов, кулинаров-энтузиастов, которые находят в различ-
ных источниках забытые казахские рецепты. Для этого они вы-
езжают в экспедиции в отдаленные аулы страны, а также за гра-
ницу в те места, где компактно проживают казахи – в Китай, 
Монголию, Россию, Узбекистан. Благодаря Интернету, мы мо-
жем увидеть результаты их труда. Известно, что казахи издавна 
готовили не только бесбармак и баурсаки, но и много и других 
вкусных, полезных блюд. Неизменно только одно – главный 
ингредиент почти всех рецептов нашей кухни – мясо.

В Жанакорганском районном историко-краеведческом музее 
собраны и хранятся удостоверения, фотографии, одежда и пред-
меты быта ветеранов Великой Отечественной войны. Это золотое 
наследие для нынешнего поколения.  

ПРОФИ

Председатель хозяйства добил-
ся поставленной цели, но это было 
нелегко. В 2016 году Имамзада Ша- 
гыртаев выделил 150 миллионов 
тенге на капитальный ремонт это-
го объекта. Результат качественно-
го строительства, которое велось два 
года, сейчас радует глаз, и ясли-сад 
«Таң бөбегі» сегодня качественно 
обслуживает сельское население. 
Здесь воспитываются 90 детей в воз-
расте от одного года до шести лет. 

По словам заведующей Жами-
ли Садуовой, хозяйство оказывает 
всестороннюю поддержку, что не 
может не вдохновлять воспитате-
лей, а родителей быть спокойными 
за своих чад. 

В садике трехразовое питание, 
удобные спальни. Чтобы малы-

шам было легче найти общий язык 
и процесс обучения и воспитания 
был максимально эффективным 
существуют пять групп: «Болашак», 
«Балдаурен», «Айголек», «Балдыр- 
ган» и «Кулыншак». Есть кружки 
по пению и танцам. 

– Каждый родитель желает, что-
бы их дети эффективно проводили 
свое свободное время, когда они на 
работе. Также нужно думать о раз-
витии у них детского мышления, 
быстрой адаптации с окружающей 
средой. До открытия этого садика у 
нас были определенные трудности 
с этим вопросом, – говорит роди-
тельница Айгуль Толегенова. 

Такому подарку и долгожданно-
му событию рады все жители аула.

Майя АДЕНОВА

Кто бы мог подумать, что это здание на протяжении мно-
гих лет было заброшенным! С тех пор, как его жизнедеятель-
ностью занялся известный в области меценат, председатель 
ТОО «Тан ЛТД» Имамзада Шагыртаев, объект получил вто-
рое дыхание.

Радует «Таң бөбегі». 
И не только дошколят
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