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В областном центре он по-
сетил городскую поликлини-
ку №3, побеседовал с врача-
ми и поинтересовался, с ка-
кими проблемами они стал-
киваются при работе с ин-
формационными системами. 

Как было отмечено в ходе 
встречи, Глава государства 
ставит важнейшие задачи в 
направлении цифровизации 
медицинской сферы. Основ-
ной вопрос – это создание 
комфортных условий для по-
сетителей. Поэтому стоит за-
дача увеличить количество 
доступных онлайн-услуг. До 
этого министр объездил не-
сколько регионов. При рабо-
те с информационной систе-
мой в медицинских учреж-
дениях врачи уделяют много 
времени заполнению анам-
неза пациента. Для решения 
этой проблемы ведется соот-
ветствующая работа с разра-
ботчиками информационных 
систем. 

В медучреждении функци-
онирует кабинет маммогра-
фии. В работе маммографи-
ческого аппарата использу-
ется система PACS. Сегодня 
этой новейшей технологией 
пользуются 13 медицинских 
организаций области.  

По словам главврача Гули-

стан Максутовой, поликли-
ника типовая, есть два корпу-
са. В медучреждении функ-
ционируют регистратура, 
доврачебный кабинет, про-
филактическое, терапевти-
ческие отделения, рентгено-
диагностика, аптека,  днев-
ной стационар, кабинеты 
УЗИ и многое другое. 

В поликлинике более ста 
кабинетов, где оказывают 
специализированные услу-
ги прикрепленному населе-
нию.  Учреждение оснащено 
современным медицинским 
оборудованием. Для жителей 
предусмотрены услуги че-
рез веб-портал электронно-
го правительства «Egov»: вы-

зов врача на дом, запись на 
прием к доктору и прикре-
пление к первичной медико-
санитарной организации. 

- В 2018 году у нас открыл-
ся Call-центр. Хочу отметить, 
что для самообслуживания 
пациента также установлены 
три терминала, - рассказала 
Гулистан Аубакировна. 

Министр цифрового раз-
вития, инноваций и аэро-
космической промышленно-
сти отметил, что областное 
управление здравоохранения 
должно тесно сотрудничать 
с медицинскими организа-
циями и усилить работу по  
цифровизации. 

Далее Б.Мусин ознако-

мился с работой цифрово-
го офиса по обслуживанию 
местного населения, под-
черкнув, что все проекты по 
цифровизации в первую оче-
редь направлены на улучше-
ние качества жизни граж-
дан. Так, сегодня большую 
часть государственных услуг 
можно получить через портал 
Egov, мобильное приложение 
МGov. Уже сегодня гражда-
нам Казахстана доступны в 
цифровом формате 18 основ-
ных документов, в том чис-
ле удостоверение личности, 
паспорт вакцинации, сви-
детельство о рождении и  
другие.

- Граждане должны без 

проблем получать качествен-
ные услуги в любое время. 
Центр обслуживания насе-
ления должен обеспечивать 
бесперебойное предоставле-
ние услуг, исключая техниче-
ские неисправности, - отме-
тил Б.Мусин. 

За шесть месяцев это-
го года в цифровом офи-
се гражданам оказано 22129 
государственных услуг. Те-
перь задача - повысить ка-
чество услуг путем совершен-
ствования цифровизации во 
всех сферах. Министр отме-
тил, что в этом направлении 
будет проделана большая  
работа.

В нынешнем году в хозяйствах об-
ласти под различные сельскохозяй-
ственные культуры отведено более 
180 тысяч гектаров. Больше всего на 
полях риса – более 70 тысяч гектаров. 
В крестьянском хозяйстве «Курман-
бай ата» Жалагашского района ябло-
невый сад разместили на шести  ты-
сячах гектарах. Здесь уже несколько 
лет подряд выращивают яблоки пяти  
сортов, используя капельное ороше-
ние. Урожай продают в Кызылорде, 
Нур-Султане, Актобе. У упомянутого 
хозяйства  и  КХ «Ер-Али» - один хо-
зяин.  На сегодня представители КХ 

«Ер-Али» выращивают посредством 
капельного орошения на  31 гекта-
ре картофель, морковь и сахарную  
свеклу.   

Как рассказывает  председатель 
крестьянского хозяйства Ерали Бек-
жанов, сахарную свеклу они посади-
ли впервые, чтобы увидеть все плюсы 
и минусы подобного производства.  В 
хозяйстве выбрали сорт французской 
селекции.  Никаких удобрений для 
нее  не использовали, только провели 
обработку от вредителей.  Одними из 
первых здесь стали выращивать рис 
местной селекции. А также использу-

ют капельное орошение для выращи-
вания  яблоневого сада на несколь-
ких гектарах.  Картофель в этом сезо-
не занял 24 гектара, морковь – пять 
гектаров.  

В крестьянском хозяйстве «Camel 
Pro»  Аманоткельского аульного 
округа Аральского района  на площа-
ди 85 гектаров выращивают люцер-
ну турецких сортов методом дождева-
ния. С 2022 по 2024 годы здесь пла-
нируется увеличить посевные площа-
ди от  800 гектаров до 3000 гектаров.  
В аульных округах Аманоткель, Бек-
баул, Жетес би, Райым, Боген, Кара-
терен, Жанакурылыс, Акирек и Мер-
генсай   более 200 гектаров  пашни, из 
которых 50 гектаров засеяны семена-
ми люцерны. Кроме населенных пун-
ктов, включенных в Дорожную карту, 
жители аулов Саксаульск, Жаксыкы-
лыш и Атаншинского аульного окру-
га хотят заняться земледелием, поэ-
тому ежегодно площади под люцерну 
и другие сельхозкультуры здесь будут 
увеличиваться.  

В ауле Акбай Акирекского аульно-
го округа дехкане уже собирают  дыни 
и арбузы. Здесь местные жители  ис-
покон веков  выращивают овощи и 
бахчевые культуры. А  недавно   в ауле  
появился  яблоневый сад. 

Как  сказал аким  аульного  окру-
га  Акирек Аралбай  Ниязымбетов, в 
этом населенном пункте плодород-
ная почва, в других аулах района нет 
такой земли. Всего в этом ауле 45 хо-
зяйств, 35 из которых растениеводче-

ских.  Каждый год  фермеры   соби-
рают  хороший урожай, который по-
том   продают на рынках  Казалин-
ска и  Аральска.  Акбайские  бахче-
вые  пользуются спросом и в  сосед-
ней Актюбинской  области. 

– В регионе  применяются  новей-
шие технологии, которые позволяют 
использовать  меньше воды для по-
лива, – говорит руководитель област-
ного управления сельского хозяйства 
и земельных отношений Талгат Дуй-
себаев. – В  Жанакорганском рай-
оне методом капельного орошения 
на  трех тысячах  гектарах выращены   
томаты. Дождевальный способ  
полива используется в Шиелийском 
районе, где на площади десять тысяч 
гектаров выращивают люцерну и в 
Казалинском районе – там на 87 гек-
тарах посадили кукурузу.

Крестьянским хозяйством «РЗА» 
реализуется проект по выращива-
нию кукурузы на силос на площа-
ди 87 га с применением дождеваль-
ного устройства. Для этого снача-
ла установили зарубежную систему  
дождевания. Проведена дренажная 
труба на глубину два метра. Она уда-
ляет промытую соленую воду с поля 
и препятствует подъему грунтовых  
вод.

В хозяйствах также продолжает-
ся уборка люцерны, идет второй, а 
кое-где третий укос. Зеленая масса 
служит кормом для поголовья скота  
области. 

Мира ЖАКИБАЕВА 

Меры по сдерживанию цен 
на социально значимые 

продукты питания  
обсудили на совещании

Премьер-Министр РК Алихан 
Смаилов провел совещание о при-
нимаемых мерах по сдерживанию 
цен на социально значимые про-
довольственные товары (СЗПТ).

В ходе совещания было отмече-
но, что за последний месяц рост цен 
составил 0,8%. Больше всего подо-
рожали репчатый лук, сахар и рис, 
при этом отмечается снижение цен 
на капусту, морковь и картофель. 

По данным МСХ, на сегодняш-
ний день в стране имеется более 
680 тысяч тонн основных продо-
вольственных товаров, включая 
говядину, мясо птицы, муку, кар-
тофель, подсолнечное масло, ку-
риное яйцо и молоко. Принима-
ются комплексные меры по обе-
спечению внутреннего рынка не-
обходимым объемом пшеницы,  
сахара и соли. 

«Минсельхозом принят ком-
плексный план по развитию сахар-
ной отрасли. Теперь нужно при-
нять меры, чтобы энергично про-
двигаться по его реализации с со-
ответствующими регионами. Так-
же, когда распределялись квоты 
на беспошлинный ввоз сахара, их 
раздали множеству мелких постав-
щиков, которые не смогли свое-
временно выполнить эту работу. 
В этой связи мы наблюдали опре-
деленные проблемы с поставка-
ми. Поэтому квоты нужно распре-
делять среди нескольких крупных 
оптовых поставщиков, которые за-
везут сахар по более низкой цене, 
чем это могут сделать мелкие ком-
пании, — сказал Алихан Смаилов.

На заседании было также от-
мечено, что Агентством по защи-
те и развитию конкуренции про-
должается реализация мер анти-
монопольного реагирования в 
отношении площадок реализа-
ции социально значимых продо-
вольственных товаров. В частно-
сти, с начала года заключено 132 
комплаенс-соглашения, в том чис-
ле со снижением торговой над-
бавки с 15 до 10%, по всем фактам 
торговых нарушений проводятся  
расследования.

Подводя итоги совещания, гла-
ва Правительства еще раз подчер-
кнул, что вопросы сдерживания 
цен на продукты питания имеют 
приоритетное значение.

В этой связи Министерству 
сельского хозяйства поручено: 
представить эффективный и акту-
альный баланс производства и по-
требления СЗПТ, отражающий все 
факторы влияния на продоволь-
ственную безопасность; совмест-
но с акиматами областей в руч-
ном режиме обеспечить заблаго-
временную контрактацию регио-
нами осенних овощей; на постоян-
ной основе мониторить объемы за-
пасов СЗПТ и оперативно реаги-
ровать на их изменения.

Акиматам регионов Премьер-
Министр поручил обеспечить  
своевременное наполнение со-
циально значимыми продоволь-
ственными товарами стабилизаци-
онных фондов.

«Министерству торговли со-
вместно с акиматами регионов по-
ручаю усилить работу по осущест-
влению контроля за соблюдени-
ем допустимой розничной торго-
вой надбавки и повысить в целом 
эффективность принимаемых мер. 
Необходимо выработать новые 
подходы по сдерживанию цен на 
продукты питания, соответствую-
щие рыночным механизмам и на-
правленные на борьбу не с послед-
ствиями, а с причинами роста», — 
сказал Премьер-Министр.

АКТУАЛЬНО

Цифровизация - 
ключевой фактор развития
Вчера министр цифро-

вого развития, иннова-
ций и аэрокосмической 
промышленности РК 
Багдат Мусин прибыл с 
рабочим визитом в Кы-
зылординскую область.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Применяя новейшие технологии
В области продолжается уход за посевами, уборка люцерны, 

овощей, бахчевых  и подготовка к жатве риса. Аулчане убирают 
урожай. В это же время продолжается очистка каналов, установ-
ка насосов для вторичного использования поливной воды.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Монетизация
рукоделия

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
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На встрече с сельчанами чле-
ны мобильной группы проин-
формировали о приоритетных 
направлениях производства 
каждого села и города страны, 
рассказали о географических 
особенностях, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсах.

В частности, было рассказано 
о кредитовании с 2,5-процент-
ной скидкой, предоставлении 
в лизинг сельскохозяйственной 
техники и оборудования, вы-
даче кооперативам инвестици-
онных субсидий. Кроме того, 
жителей проинформировали о 
ряде особенностей проекта, ко-
торые будут способствовать раз-

витию сельскохозяйственной 
отрасли и повышению доходов 
сельского населения.

Во время беседы члены мо-
бильной группы, предоставив-
шие полную информацию о 
проекте, выслушали вопросы и 
предложения сельских граждан, 
дали на них конкретные отве-
ты. По словам многих жите-
лей сельской местности, в аулах 
есть большое количество лю-
дей, желающих заниматься биз-

несом. Однако вопрос оформ-
ления документов, особен-
но залогового имущества, вы-
зывает целый ряд трудностей. 
Кроме того, в числе актуаль-
ных проблем сельчан - дефи-
цит пастбищных угодий, полив-
ной воды и кормов для занятия  
животноводством.

Дальнейшая работа мобиль-
ной группы будет продолжена в 
Казалинском районе.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 9 августа 2022 г.
www.kzvesti.kz
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Мобильная группа по 
разъяснению задач проекта 
«Ауыл аманаты», реализу-
емого в рамках увеличения 
трудовых доходов и  разви-
тия занятости населения 
аульных округов, встрети-
лась с жителями сел Акирек 
и Камыстыбас Аральского 
района. Им было подробно 
разъяснена цель проекта.

В рамках рабочей поездки в нашу 
область министр цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Багдат Мусин 
провел встречу с представителями 
общественности региона, которая 
прошла в Кызылорде в Доме дружбы. 

Во встрече приняли участие госу-
дарственные служащие, представи-
тели трудовых коллективов, обще-
ственных объединений, молодежи и 
другие.

Министр ознакомил собравшихся 
с реализуемым в Казахстане респу-
бликанским планом «Цифровая ре-
альность», который включает в себя 
разработку и внедрение более удоб-
ных сервисов для документооборо-
та, обеспечение повсеместного до-
ступа к качественному интернету, 
возможность проведения индивиду-
ального космического мониторинга 
и гарантированную обратную связь 
«гражданин-провайдер». 

Как отметил Б.Мусин, сегодня 
министерство в своей работе дела-
ет акцент на трех основных направ-
лениях: первое и самое важное – это 
проводимая работа по совершен-
ствованию цифровизации услуг во 
благо граждан, общества. Здесь при-
меняется так называемый человеко-
центричный подход, когда государ-
ство во всех преобразованиях глав-
ным ставит человека, все вводимые 
новшества направлены в первую оче-
редь для удобства населения страны.

Второе направление –  примене-
ние цифровых изменений для биз-
неса. Здесь ставится задача по фор-
мированию кластера казахстанских 
IT-специалистов и создание челове-
ческого потенциала в IT-отрасли че-
рез призму инноваций. Третье на-
правление – министерство позици-
онирует себя как основной драйвер 
по части цифровизации всех госорга-
нов и акиматов. Речь в этом направ-
лении идет не только о процессе вов- 
лечения на всех уровнях госорганов 
и акиматов, но и об оказании факти-
чески активной помощи, внедрении 
проектного управления, от которого 

и зависит в целом эффективная реа-
лизация проектов и как результат ка-
чественное освоение государствен-
ных средств. К примеру, сейчас ре-
шаются вопросы по дебюрократиза-
ции в стране, когда в результате будет 
меньше отчетов в госорганах. 

Министр напомнил, что боль-
шую часть государственных услуг се-
годня можно получить онлайн через  
электронное правительство для 
граждан Egov или в мобильном при-
ложении Mgov. В настоящее вре-
мя граждане могут получить 18 циф-
ровых документов в разработанном 
министерством формате «Человеко-
центричные сервисы» - это удосто-
верение личности, свидетельство о 
заключении или расторжении бра-
ка, водительское удостоверение, па-
спорт вакцинации и другие. 

- Глава государства подписал за-
кон, благодаря которому теперь 
электронные документы можно ис-
пользовать наравне с бумажными. 
Помимо этого, все компании и гос-
структуры, у которых есть интегра-
ция с электронным правительством, 
не имеют права запрашивать бумаж-
ные справки у клиентов, - напомнил 
Б.Мусин.

Кроме того, министр сообщил, что 
для граждан, проживающих в сель-
ских населенных пунктах, откроют-
ся цифровые точки доступа к госус-
лугам на базе АО «Казпочта». Те-
перь сельские жители, не имеющие 
компьютера или доступа в интернет, 
смогут получать услуги, отправлять 
электронные обращения в государ-
ственные органы с помощью циф-
ровых точек доступа, не выезжая для 
этого в районные центры или города.

Как подчеркнул министр, в век 
цифровизации население не должно 
стоять в очереди. Госуслуги должны 
оказываться проактивно. 

Большая работа проделана по 
уменьшению бумажной волокиты. 
Так, из 34 справок исключены из 
требований 15, а 19 из них предостав-
ляются в цифровом формате.    

В прошлом году впервые внедрена 

технология биометрии при сдаче эк-
заменов на знание правил дорожного 
движения, исключающая риск под-
мены тестируемого кандидата. Благо-
даря новшеству снижен коэффици-
ент сдачи экзаменов для получения 
водительских удостоверений. К при-
меру, если в первом полугодии 2021 
года количество успешно сдавших  
теоретический экзамен составля-
ло более 104 тысяч, то с  внедрением 
технологии биометрии за первое по-
лугодие этот показатель снизился до 
41 тысячи, то есть на 60 процентов. 

Удобство и качество предостав-
ляемых услуг постоянно отмечает-
ся международными институтами, 
как например ООН. Наша страна за-
няла 11-е место в рейтинге ООН по 
уровню развития онлайн-услуг и в 
общем 29 место по индексу развития  
«электронного правительства». По 
индексу кибербезопасности Между-
народного союза электросвязи мы 
занимаем 31 место. Это, как было от-
мечено, твердые и неплохие показа-
тели, которые могут и должны быть  
улучшены. 

Б.Мусин рассказал и о других ме-
рах, направленных на исключение 
хождения населения по инстанциям. 
В целях предоставления качественных 
услуг гражданам проводится работа по 
цифровизации социально-трудовой 
сферы, в том числе реализуется про-
ект «Цифровая карта семьи». В рамках 
этого проекта на основании крите-
риев оценки семьи в автоматическом 
режиме будет определяться уровень 
благосостояния каждой семьи, в том 
числе нуждающихся в государствен-
ных мерах поддержки. 

По итогам определения семей и 
лиц, нуждающихся в государствен-
ных мерах поддержки, в проактив-
ном формате будут предоставляться 
адресная, социальная, правовая, жи-
лищная помощь, услуги сферы здра-
воохранения, образования, по трудо-
устройству. 

В целом, проект позволит видеть 
наличие «реальной картины» семей, 
нуждающихся в государственных ме-

рах поддержки, оказывать проактив-
ные госуслуги, постоянно осущест-
влять мониторинг и помогать се-
мьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Другим важным направлением 
стала разработка единой платфор-
мы мониторинга недропользова-
ния. Сервис позволит снизить те-
невой оборот недр, сократит время 
оказания госуслуг недропользовате-
лю, в личном кабинете которого по-
явятся графы лицензирования от-
четности, получения и отправления  
уведомлений.

Министр затронул также тему за-
щиты персональных данных людей. 

Они исключаются из всех общедо-
ступных источников даже в случае 
обращения гражданина в госорга-
ны или банки. Конфиденциальность 
данных конституционно гарантиру-
ется и без согласия казахстанцев не 
используется.

Б.Мусин отметил также, что осу-
ществляется космический монито-
ринг самовольного захвата терри-
торий внутри населенных пунктов, 
проводимый по запросу Генеральной 
прокуратуры.  В нынешнем году пло-
щадь мониторинга по нашей области 

составляет 1 977 квадратных кило- 
метров. По результатам космическо-
го мониторинга на территории Кы-
зылорды более 14 тысяч участков от-
сутствуют в базе государственного 
земельного кадастра.

По результатам космического мо-
ниторинга рационального использо-
вания земельных ресурсов за первое 
полугодие 2022 года на территории 
области были выявлены неисполь-
зуемые пахотные угодья на площади  
2 095 гектаров, нецелевое использо-
вание пахотных угодий на площади 
844 гектара. 

В завершение встречи, министр 
цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности 
ответил на вопросы граждан. Они ка-
сались, в частности, предоставления 
качественной связи и интернета. 

После состоялся брифинг, на ко-
тором Б.Мусин рассказал журнали-
стам о цели рабочей поездки - на-
прямую встретиться с населением, 
выслушать насущные проблемы 
граждан и в соответствии с концеп-
цией «слышащего государства» со-
действовать их решению. 

Майя АДЕНОВА,
Канат  ЖОЛДАСОВ

Цифровизация - ключевой фактор развития

Разъяснили цель проекта 
«Ауыл аманаты» 

С февраля этого года наша об-
ласть находится в «зеленой» зоне по 
матрице оценки эпидемиологиче-
ской ситуации. Однако после смяг-
чения карантинных требований сре-
ди населения наблюдается сниже-
ние активности вакцинации про-
тив коронавируса. Соответствен-
но ослабляется коллективный имму-
нитет и возрастает риск заражения  
COVID-19.

По области резкий скачок заболева-
емости имел место в июле этого года. 
Анализ сложившейся эпидситуации 
показал, что до 80 процентов заболев-
ших КВИ приходится на невакцини-
рованных или получивших прививку 
шесть месяцев назад.

На сегодня по региону первым ком-
понентом вакцинировано 516268 чело-
век, вторым – 510700,  ревакцинацию 
прошли  237821 граждан.  

Пандемия коронавирусной инфек-
ции еще не завершена, поэтому не-
обходимо сделать правильный вы-
бор в пользу вакцинации и ревакци-

нации, что будет способствовать фор-
мированию коллективного иммуните-
та и поддержанию стабильной эпиде-
миологической ситуации. Надо ска-
зать, что вакцины против КВИ име-
ют высокий уровень безопасности, 
уменьшают риск тяжелых случаев за-
болевания и госпитализации, а также 
способствуют снижению смертности. 
Также представители департамента 
призывают не забывать о санитарно-
эпидемиологической профилакти-
ке. Простые меры предосторожно-
сти помогут защититься не только 
от COVID-19, а от всех инфекцион-
ных заболеваний, вирусов, распро-
страняющихся воздушно-капельным  
путем.

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

COVID-19

Берегите себя и близких
Резкий рост заболеваемости ко-

ронавирусом в мире, начавшийся 
в конце июня текущего года, нако-
нец, приостановился.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Железнодорожникам медицинские 
услуги оказывает  ТОО «Медикер-
промышленная медицина» - одна из 
ведущих казахстанских компаний, 
предоставляющих медуслуги  произ-
водственным компаниям всех отрас-
лей экономики.

По словам координатора това-
рищества по Кызылординской об-
ласти  Нургуль Сейдахметовой, на 

всех железнодорожных станциях и 
разъездах, начиная с  территории 
Аральского района до Жанакорган-
ского, заняты 75 медработников. 
Они  оказывают железнодорожни-
кам услуги по медицинскому пред-
рейсовому и предсменному освиде-
тельствованию персонала, сопро-
вождению при транспортировке в 
лечебно-профилактические учреж-

дения сотрудников, пострадавших 
от несчастных случаев на произ-
водстве, предоставляют первичную 
медико-санитарную помощь специ-
алистам на объектах.

Нам удалось ознакомиться с ра-
ботой пункта предсменного медос-
мотра на станции Шиели. Его ра-
боту координирует один из опыт-
ных медработников региона Мар-
жан Садуакасова.  Кроме нее, здесь 
работают три медсестры. Пункт 
оснащен всем необходимым меди-
цинским оборудованием, а также  
обеспечен препаратами. 

В Шиелийском оборотном депо 
предсменный медосмотр проходят 
28 машинистов и 15 их помощни-
ков. По словам начальника пред-
приятия Ертугана Утегулова, благо-
даря профессиональной работе  ме-

диков, удается исключать из прак-
тики всевозможные чрезвычайные  
ситуации.

Н.Сейдахметова отметила ряд  
медработников, на которых равняет-
ся дружный коллектив - это  Гуль-
мира Амангелдикызы  из медицин-
ского пункта на  станции Казалинск, 
Умит Акболатова (ст. Кызылорда), 

Маржан Садуакасова (ст. Шиели) 
и Акмарал Ибраева (ст. Тартогай). 
Благодаря своим профессиональ-
ным качествам и принципиально-
сти, они вносят весомый вклад в об-
щее дело безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.

Ибраш МАКСУТОВ
Фото автора

С началом  лета на рынки 
Жанакоргана поступает ши-
рокий ассортимент бахчевых. 
Это, в основном, привозные  
арбузы с высоким содержа-
нием нитратов, которые, к 
тому же, достаточно доро-
гие.  Но через 20-25 дней со-
зревают арбузы с полей аулов 
Бирлик и Жайылма и цены 
постепенно идут вниз, в чем 
немалая заслуга местных  
дехкан.

Мейрамхана можно на-
звать потомственным земле-
дельцем. Его отец Сабыр ага 
в свое время был одним из 
уважаемых дехкан всей окру-

ги и свои навыки передал де-
тям. Бахчевая плантация на-
шего героя находится в мест-
ности Нарымбай недалеко от 
аульного округа Акуюк. Хо-
зяин встретил нас на поле-
вом стане с особым гостепри-
имством, присущим южанам, 
и показал свои «владения»   
Спелые арбузы на грядках 
радовали глаз. Прямо с гряд-
ки мы взяли арбуз и направи-
лись в «балаган» - временное 
жилище дехкан.   

Попробовав сладкую и 
приятную на вкус ягоду, мы 
начали  разговор. Мейрам-
хан занимается огородни-

чеством с детства. Научился 
этому делу в первую очередь 
благодаря своему отцу, а так-
же старшим товарищам.

Помнится, в 70-80-е годы 
прошлого века, в Жанакор-
ганском районе работали  
два пункта приема бахчевых 
культур. Было время, когда  
отсюда   ежедневно выезжа-
ли по 20-30 вагонов с арбуза-
ми и дынями. Вокруг Жана-
корганского пункта верени-
цей выстраивались машины, 
груженные арбузами и дыня-
ми, выращенными, в основ-
ном, на родниковых водах.  
Сейчас, к сожалению, в райо-
не нет пунктов приема, и  по-
тому мужчина продает свою 
продукцию в родном ауле, 
либо в Жанакоргане.

- Арбузы весом более де-
сяти килограммов  я сначала 
продавал по 300-500 тенге, не 
взвешивая, а сейчас  реали-
зую уже по 150-300 тенге, -
говорит мой собеседник. - 
Товар расходится за полча-
са.  Моя основная цель - вы-
растить чистую натуральную 
продукцию и  чтобы  люди 
могли купить ее по доступ-
ной цене. 

 В нынешнем году Мей-
рамхан собирает с двух гекта-
ров богатый урожай  арбузов, 
с полутора гектара - дыни. 
На площади в полгектара по-
спевают тыквы, картофель, 
помидоры и морковь. Кро-
ме этого, на пяти гектарах он 
посадил  саженцы  яблони, 
сливы, винограда, вишни,  
абрикоса и других плодовых  
деревьев.

Максут ИБРАШЕВ 
Фото автора

Как сообщили в пресс-службе об-
ластной Палаты предпринимате-
лей, центр начал свою работу в мар-
те этого года. Его работа организова-
на в рамках проекта, который реали-
зуется Программой развития ООН в 
Казахстане и Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен» при 
финансовой поддержке Азиатского 
банка развития. Цель центра – повы-
шение профессиональных компетен-
ций женщин с предпринимательской 
инициативой и намеревающихся за-
няться бизнесом. 

За время его работы здесь уже по-
лучили консультацию более 245 чело-
век. Из них были направлены на об-

учение  50 начинающих и действую-
щих женщин предпринимателей, 98 
занимаются частным бизнесом. Спе-
циалисты центра, помимо оказания 
консультационных услуг, организо-
вывают курсы по отдельным отрас-
лям для желающих. Ранее, при содей-
ствии центра, десять женщин прош-
ли обучение основам SMM.   

На базе учебного центра индивиду-
альной предпринимательницы Гуль-
жан Куанбаевой прошел обучающий 
курс по раскрою и пошиву одежды. 
Шесть лет назад она переформатиро-
вала свой швейный цех в центр обу-
чения, и в рамках государственного 
заказа занимается подготовкой без-

работных граждан. В текущем году 
по заказу Центра развития женско-
го предпринимательства она помога-
ет 25 девушкам освоить навыки крой-
ки и шитья.  

– Часть из них уже обладает кое-
какими навыками рукоделия, – от-
мечает Г.Куанбаева. – Некоторые 
шили корпеше, одеяла или же сум-
ки, есть и те, кто шьет мягкие игруш-
ки.  Однако, умеющих делать профес-
сионально выкройку и пошив одеж-
ды, среди них нет. Мы активно по-
работали над восполнением этого 
пробела. А по окончанию курсов все 

ученицы получат соответствующие  
сертификаты. 

Одна из учениц курса – кызылор-
динка Сериккуль Байжанова. Долгие 
годы она работала  медсестрой. 

– Во время карантина, введенного 
по причине пандемии коронавируса, 
научилась пошиву лоскутных одеял, – 
рассказывает она. – Сегодня шью их 
на заказ. Узнав, что Центр развития 
женского предпринимательства ор-
ганизует курсы по  кройке женской  
летней одежды, решила пройти об-
учение, потому что хочу разнообра-
зить ассортимент товаров для потре-

бителей. К примеру, сейчас пользу-
ется большим спросом детская на-
циональная одежда, в частности, 
камзолы для женщин. На курсе изу-
чаю специфику раскроя и особенно-
сти пошива. В будущем планирую от-
крыть свой бизнес.  

Еще одна участница курса инди-
видуальный предприниматель Айда-
на Капакова. Занимается пошивом 
игрушек для развития  малышей.

- С мужем воспитываем особенно-
го ребенка, - делится А.Капакова. -
Для его полноценного и разносторон-
него развития я начала делать свои-
ми руками различные игрушки. Дру-
гие родители, увидев плоды моего тру-
да, стали обращаться с заказами. Так я 
открыла свой бизнес. Раньше нужные 
мне детали я выкраивала «на глаз». На 
курсе обучилась специальным форму-
лам мерки и кройки. В будущем хоте-
ла бы принимать заказы по пошиву 
одежды. Обучение проходит эффек-
тивно, но, к сожалению, в сжатые сро-
ки. Одного месяца, на мой взгляд, не-
достаточно для того, чтобы успеть хо-
рошо овладеть необходимыми зна-
ниями и навыками. Если проект бу-
дет продолжен, то хотелось бы, чтобы 
курсы были длительнее, тогда будет 
больше возможностей овладеть тон-
костями мастерства. 

Инна БЕКЕЕВА

Монетизация рукоделия
«Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хо-

чешь накормить его на всю жизнь - научи его рыбачить» - го-
ворил еще в стародавние времена великий мыслитель и фило-
соф Китая Конфуций. В нашей стране уже не первый год реа-
лизуются самые разные программы, направленные и на обеспе-
чение людей «рыбой» в виде различных социальных пособий и 
выплат, и, соответственно, «обучению рыбачить» в виде откры-
тия разных курсов обучения и переобучения востребованным на 
рынке труда профессиям и основам предпринимательства. Соз-
даются условия для дуального образования, много и других по-
лезных нововведений для успешного дальнейшего трудоустрой-
ства и активной занятости. Центр развития женского предпри-
нимательства в Кызылорде - одно из них. 

БАХЧЕВОДСТВО

Сладкие арбузы от Мейрамхана
Более 20 лет назад на центральном рынке Жана-

коргана я встретил парня,  продающего рассаду по-
мидора и болгарского перца. Вскоре в нашей газе-
те вышел материал под названием  «Мистер Расса-
да». Это был  житель аула Бирлик Мейрамхан Серку-
лов. Нынче слава о сочных и сладких арбузах, выра-
щенных без нитратов, 48-летнего дехканина  извест-
на далеко за пределами Жанакорганского района. 

СОЦИУМ

Главный приоритет – профессионализм
На предприятиях  Кызылординского отделения магистраль-

ной сети  АО «НК «Қазақстан темір жолы»  и ТОО «Грузовые 
перевозки» филиала «Батыс» Кызылординского эксплуатацион-
ного локомотивного депо работают более двух тысяч сотрудни-
ков.  В последнее время  заметное внимание здесь начали уде-
лять социальному самочувствию своих работников. Так, поэтап-
но повышается зарплата железнодорожников, растет количество 
и улучшается качество предоставляемых социальных пакетов.

Этот единый портал вне-
дрен в учебных заведениях 
среднего специального обу-
чения для получения государ-
ственных услуг в сфере техни-
ческого и профессионального 
образования и служит обще-
доступным реестром коллед-
жей и системой управления 
колледжем. 

Через данный портал обу-
чающиеся колледжа могут по-
лучать восемь видов государ-
ственных услуг. Все они ав-
томатизированы. В частно-
сти, прием документов в ор-

ганизации ТиПО, предо-
ставление бесплатного пита-
ния, общежития, заявление 
на академический отпуск, за-
явка на перевод или восста-
новление, выдача справки о не- 
оконченном образовании, ду-
бликатов документов и другие. 
Также платформа располагает 

услугой «Домашние задания и 
практические занятия», «При-
емная комиссия», «Цифровая 
библиотека», где размещаются 
электронные учебники и циф-
ровой образовательный кон-
тент для студентов.  

Также через портал сту-
дентам предоставляют «Элек-
тронное расписание уроков» – 
цифровой инструмент плани-
рования, доступный график 
для участников образователь-
ного процесса и «Электрон-
ный журнал» для оценки зна-
ний студентов, журнал посе-

щаемости и онлайн-сессии.
Кроме того, в пакете услуг 

для учреждений ТиПО вклю-
чены услуги «Бухгалтерский 
учет» и «Уведомление», где 
размещены блог директора, 
показатели посещаемости и 
успеваемости учащихся и уве-
домления  родителей.

Отметим, College Smart- 
Nation успешно апробиро-
ван, он активно использует-
ся с 2018 года. Кстати, портал 
smartnation.kz входит в топ-10 
по посещаемости среди казах-
станских сайтов. 

В текущем году прием до-
кументов абитуриентов в ор-
ганизации ТиПО через портал 
начался с 25 июня. Им мож-
но выбрать до четырех учеб-
ных заведений и четырех спе-
циальностей. При подаче до-
кументов указывается доку-
мент об образовании, фото-
графии, медицинские справ-
ки и квота. Поступающие на 
педагогические, творческие 
специальности сдают экзаме-
ны или для них проводятся 
собеседования. А абитуриен-
ты медицинских специально-
стей сдают психометрические  
тестирования.

Конкурс проводится авто-
матически согласно набран-
ному среднему баллу аттеста-
та для выпускников 9 клас-
са (казахский (русский) язык 
и два предмета по профилю 
специальности) до 23 авгу-
ста, 11 класса (казахский (рус-
ский) язык, история Казах-
стана и два предмета по про-
филю специальности) – до 25 
августа. На рабочие специ-
альности зачисление на учебу 
производится по результатам  
собеседования.

Зачисление абитуриентов – 
до 31 августа.

Асель АХМЕТОВА,
руководитель отдела 

информационных технологий 
областного центра 

дополнительного 
образования «Дарын»

ОБРАЗОВАНИЕ

В едином информационном пространстве
Сегодня в Кызылординской области насчитывает-

ся 30 организаций технического и профессионально-
го образования, подключенных к  цифровой платфор-
ме «College SmartNation».
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О Казалинске осталось много 
архивных записей, о жизни в этом 
городке было написано немало ин-
тересных записей. Его посещали 
путешественники, военные, худож-
ники, поэты. Одним из них был рос-
сийский путешественник  Петр Па-
шино. У него есть интересные записи 
о школах Казалинска. Стоит заме-
тить, что он с самого детства тянулся 
к изучению тюркских языков, вла-
дел татарским, турецким, казахским, 
киргизским, знал и европейские язы-
ки. Он объездил немало стран мира, 
издал немало исторических трудов. 
Поэтому все его записи внушают до-
верие. Так как, зная культуру  нашего 
народа, зная наш язык и менталитет, 
он мог делать правдивые выводы, а 
попусту не восхвалять царское прави-
тельство, которое, как было принято 
считать многие десятилетия, несло 
свет «темному» казахскому народу. 

Согласно его записям,  в Казалин-
ске вначале было открыто училище,  
а не школа. «Произошло это 21 ян-
варя 1860 года. Посещали его трид-
цать три учащихся, в том числе две 
девочки. Обстановка училища была 

весьма скромная: все помещалось в 
одной комнате старого здания, вме-
сто классных скамеек и столов были 
сделанные хозяйственным способом 
лавки. Также были одна большая и 
несколько малых досок. Учащимся 
было выдано немного бумаги, чернил 
и мыла, а книг – ни одной, потому что 
выписанные учебники еще не прибы-
ли в городок. На обзаведение школы 
было отпущено целых 30 рублей. 

А 9 февраля 1861 года в Казалин-
ске открыли женскую школу, где 13 
девочек от 6 до 10 лет обучали  гра-
моте, шитью, вязанию и вышиванию. 
На содержание школы было израс-
ходовано 40 рублей, собранных «по 
подписке». Закрыта она была в конце 
1862 года из-за отъезда учительницы.

Однако для казахских детей в то 
время школ не было. Здание для ка-
захской школы построили только в 
1863 году. Вот что дословно об этом 
пишет Петр Пашино: «…Первым учи-
телем школы был назначен в апреле 
1863 года воспитанник оренбургской 
киргизской школы Юль-Мухаммед 
Байджанов, а в ноябре 1864 года в 
Казалинск прибыл другой учитель –  

Мумин Байдусов из воспитанников 
той же самой оренбургской киргиз-
ской школы, и в конце 1865 года при 
6 учениках Байдусов приступил к ра-
боте. В его школе обучались и дети 
русских поселенцев». 

«С 1 января 1872 года школа была 
преобразована в «…городское двух-
классное училище с ремесленными 
при нем классами». С отпуском из 
казны на содержание его 2190 руб- 
лей в год, а в 1879 году вновь про-
изошли преобразования – школы в 
трехклассное городское. В 1884 году 
при училище были открыты вечер-
ние курсы для взрослых, на которых 
число слушателей в 1887 году было 16 
казахов. Закрыты курсы были в 1890 
году за отсутствием слушателей. Чис-
ло учащихся в училище в 1882 году 
было 90, из них 10 казахов. Затем 
число учащихся повышалось и до-
ходило до 140, но с закрытием в 1910 
году первого класса число учащих-
ся упало до 100, из них 66% русских, 
26% казахов, 1 % евреев и 6% татар. 
Русско-туземное училище открыто в 
Казалинске в 1894 году. Помещалось 
оно в наемном доме –   неудобном 
и сыром. Число учеников достигало 
60, из которых 8% русских, 60% каза-
хов, 20% татар и 12% туземных евре-
ев. Преподавателей было два, из них 
один казах. На содержание школы 
отпускалось ежегодно 1858 рублей. 
Интерната при училище не было.

С 1904 года при училище суще-
ствуют вечерние курсы для взрос-
лых, число слушателей достигает 20 

человек, в большинстве сарты-тор-
говцы. Татарская школа в Казалин-
ске устроена в начале 70-х годов XIX 
века, она была небольшая и помеща-
лась в квартире муллы, после для нее 
стала наниматься отдельная кварти-
ра и был приглашен учитель из Орен-
бурга. В 1903 году школа преобразо-
валась в «новометодный мектеб», и 
был приглашен для работы второй 
учитель также из Оренбурга, полу-
чивший образование и воспитание 
в одном из шести тамошних медре-
се. Кроме того, преподает в учебном 
заведении и мулла. Курс школы че-
тырехлетний, соответственно чему 
ученики размещаются в четырех 
комнатах-классах. Обстановка – ев-
ропейская. Число учеников дости-
гает вскоре 100 человек, из них 83% 
татар, 10% туземных сартов, 5% каза-
хов и 2% татарских девочек. Содер-
жание училища обходится ежегодно 
в 700 рублей, из которых 200 рублей 
расходуются на оплату труда и стол 
старшего учителя и 180 – младше-
го. Деньги на содержание училища 
собираются между прихожанами  
мечети».

А вот запись Петра Пашино, сде-
ланная уже после революции, в на-
чале 20-х годов прошлого века:  
«…Казахская  школа для мальчиков 
существует 6-7 лет. Число учащихся 
достигает 50. Учитель один из каза-
хов. Преподавание ведется по новому 
методу. Вводится классная обстанов-
ка по европейскому образцу. Учитель 
определенного содержания не полу-

чает, вознаграждается соответствен-
но их средствами. Татарская женская 
школа помещается в квартире муллы. 
Преподавательницей состоит жена 
муллы. Число учащихся достигает 
40. Особенное стремление к обуче-
нию девочек появилось со времени 
революции. Учительница вознаграж-
дается приношениями родителей  
учащихся. 

Еврейский хедер в старом Каза-
линске существовал лет 40, число 
учащихся его было невелико. Каза-
линская общественная библиотека 
имени контр-адмирала А.И.Бутакова 
открыта 21 ноября 1900 года. Суще-
ствовала она на 300 рублей, отпускае- 
мых городом, членские взносы, по-
жертвования и сборы с устраиваемых 
в пользу нее вечеров. Читальных ком-
нат здесь было две: из них одна носи-
ла название «народной». 

Если вы заметили, образование в 
маленьком азиатском городке того 
времени было поистине интернацио- 
нальным. С русским и казахским 
языком обучения, сартовские школы 
для детей узбеков-торговцев. Работа-
ли школы татарская и еврейская».

Вот такие записи сохранились и 
дошли до наших времен о прошлой 
жизни нашего края. Читая их, по-
гружаешься в то время, представ-
ляешь, как жили в то время наши  
предки. 

Мира ЖАКИБАЕВА, 
материал подготовлен по данным из 

личного фонда профессора М.Киреева 
и электронных библиотек 

По мнению отечественных ученых 
и общественных деятелей, Ахмет 
Байтурсынов, Темирбек Жургенов, 
Ильяс Омаров и Узбекали Жанибек 
представляли собой четыре столпа 
казахской культуры. В самые разные 
времена при условиях различных по-
литических систем они способство-
вали подъему национальной куль-
туры, развитию сферы образования 
и науки в Казахстане. Они – борцы, 
которые горой стояли за интересы 
своей Родины, творцы, пытавшие-
ся исчезнувшую культуру восстано-
вить, имеющуюся – возвеличить. Об 
одном из них, Темирбеке Жургено-
ве, рассказываем в нашем материале.

Успехи культурной революции 
достигались ценой огромных, поис-
тине героических усилий трудово-
го народа, в упорной и длительной 
борьбе. Культурная революция вы-
двинула на историческую арену не-
мало талантливых организаторов, 
призванных объединять и направ-
лять общие усилия масс и интелли-
генции в борьбе за новую культуру, 
против косных и вредных традиций, 
невежества и бескультурья.

Темирбек Жургенов известен как 
выдающийся государственный и 
общественный деятель, публицист, 
глубокий знаток казахской куль-
туры, внесший огромный вклад в 
развитие образования, культуры и  
искусства.

Темирбек Караулы Жургенов ро-
дился в ноябре 1898 года в урочище 
«Зимовка Жургена» в окрестностях 
аула Жанаталап Жалагашского рай-
она. Его отец Кара и дед Куан проис-
ходили из знатного рода, владевше-
го сотнями табунов лошадей. Мать 
Жанши, балуя сына, называла его 
Темирше.

Волею судьбы его стремление к зна-
ниям было вознаграждено сполна –  
первые уроки по религии и литера-
туре он получил у прославленного 
в низовьях Сырдарьи поэта, автора 
перевода «Шахнаме» с персидско-
го Турмагамбета Изтлеуова. Далее 
учился в начальной школе, в учили-
ще в Акмечети. В 1917 году он учил-
ся в землемерном училище в далекой 
Уфе. В 1918-1921 годы трудился в 
различных советских организациях 
в Торгае, Иргизе, Акмечети, всту-
пил в ряды Компартии, был ответ-
ственным секретарем газеты «Қазақ 
мұңы» («Печаль казаха»).

Отучившись два года на рабфаке в 
Оренбурге, он получил направление 
в Ташкент в Среднеазиатский госу-
дарственный университет, где по-
ступил на юридический факультет, 
который закончил с отличием. Его 
дипломная работа о районировании 
казахских земель получила высо-
кую оценку и была издана отдельной 
книгой. Темирбека оставили в уни-
верситете преподавать государствен-

ное право и заниматься научной 
работой. В ту пору на страницах пе-
чати были опубликованы его много-
численные научные исследования и 
публицистические материалы. Осо-
бое внимание он уделил теме нацио-
нально-освободительного движения 
1916 года. Активная общественная 
жизнь прославила молодого челове-
ка по всему Туркестану.

Он мечтал посвятить свою жизнь 
служению науке. Но судьба угото-
вила ему другой путь. В годы учебы 
в университете Т.Жургенов испол-
нял обязанности уполномоченного 
представителя Казахской АССР в 
Туркестанской Республике (позже 
Узбекской АССР), а на последнем 
курсе по совместительству работал 
ректором Казахского педагогиче-
ского института. Избирался членом 
Центральных исполнительных ко-
митетов Казахстана и Туркестана, 
был делегатом областных, респуб- 
ликанских, краевых маслихатов и 
пленумов. Особое внимание уделял 
праву, политэкономии, истории, за-
нимался статистическими, демогра-
фическими исследованиями и при-
нял активное участие в разрешении 
главной проблемы того времени –  
разграничивании национально-го-
сударственной границы Средней 
Азии и Казахстана.

Знания, энергия, политические 
взгляды молодого парня не остались 
не замеченными руководством стра-
ны, которое назначало Т.Жургенова 
на высокие и ответственные посты. 
В 1929 году он – Нарком (министр) 
финансов Таджикской АССР, а в 
1930-1933 годы – Народный комис-
сар просвещения Узбекской АССР.

Свободно владевший казахским, 
русским, узбекским, таджикским 
языками, он с рвением приступил 
к реализации важной реформы того 
времени, осуществления так назы-
ваемой «культурной революции» – 
открыл сотни школ, способствовал 
изданию учебников, организовал уз-
бекский цирк…

В 1933 году был назначен На-
родным комиссаром просвещения 
Казахской АССР. Так началась его 
деятельность в области образования, 
науки, искусства и культуры. Пер-
вым делом новый Народный комис-
сар приступил к ликвидации негра-
мотности, повсеместному открытию 
школ с начальным образованием. Во 
всех областных центрах открывают-
ся шестимесячные курсы под лозун-
гом: «Каждый учитель должен обу-
чить грамоте не менее 35 человек!». 
Создается специальное управление 
по обучению взрослого населения, 
издается газета под названием «Төте 
оқу». В 1934 году изданы и бесплат-
но розданы населению сотни тысяч 
учебников. В те же годы увеличи-
лось количество начальных школ, а 

спустя три-четыре года в Казахста-
не число учащихся превысило один 
миллион человек.

Т. Жургенов внес колоссальный 
вклад в открытие в стране Казахско-
го государственного университета. 
В ряде областей были созданы двух-
годичные учительские институты, 
образованы десятки техникумов для 
промышленности, транспорта и свя-
зи. Стали работать мединституты, 
рудно-металлургический институт.

При Т.Жургенове в стране осо-
бое внимание уделено процветанию 
культуры и искусства. К примеру, 
Алма-Атинский музыкально-дра-
матический техникум преобразован 
в учебный комбинат, при котором 
был создан отдел кино. Открыта му-
зыкальная школа в Уральске. Народ-
ный артист Курманбек Жандарбеков 
писал: «Темирбек Жургенов много 
пота пролил для того, чтобы казах-
ское искусство расправило крылья. 
Мы его знаем как отца казахского 
театра».

13 января 1934 года – день поста-
новки музыкальной комедии «Ай-
ман-Шолпан» – по праву считается 
днем рождения казахской оперы. 
Позже были созданы оперы «Қыз 
Жібек», «Жалбыр».

Канабек Байсеитов, народный 
артист КазССР, один из основопо-
ложников казахского театра вспо-
минал: «Создать оперу «Қыз Жібек» 
Брусиловскому предложил Нарком 
просвещения Казахстана Т. Журге-
нов. Он вызвал его к себе и долго, с 
увлечением рассказывал содержа-
ние этой любимой в степи леген-
ды. Потом сказал, что назначает его 
редактором только что созданного 
Казахского государственного музы-
кального театра и дал «добро» на ра-
боту, предоставив все условия».

Т. Жургенов собирал и записывал 
произведения устно-поэтического 
творчества казахов, в том числе пес-
ни современных акынов. В 1924 году 
им издан один из первых сборников 
песен и поэм акынов Казахстана под 
названием «Терме» («Сборник»), с 
большой вступительной статьей со-
ставителя. После сборник был зна-
чительно пополнен, отредактирован 
и выпущен на русском и казахском 
языках.

В его работах были отражены про-
блемы истории дореволюционной 
культуры Казахстана. Одним из пер-
вых он обратился к поэзии леген-
дарного акына-философа XIV века 
Асана-Кайгы (Асана-Горемыки), 
описавшего свои безуспешные пои-
ски «Жерұйық» (земли обетованной).

Народная артистка СССР Куляш 
Байсеитова, композиторы Ахмет 
Жубанов и Евгений Брусиловский 
в своих статьях и воспоминаниях 
говорят о том большом авторитете 
и уважении, которыми пользовался 
Т. Жургенов в среде творческой ин-
теллигенции Казахстана. Этот авто-
ритет он заслужил своей высокой и 
разносторонней культурой, тонким 
пониманием искусства, истинной 
заботой о его развитии.

В своих примечаниях к кни-
ге «1000 песен казахского народа» 
известный исследователь казах-
ского фольклора Александр Затае- 
вич писал: «Т. Жургенов – интел-
лигентный и серьезный молодой 
казах, основательнейший знаток 
сырдарьинских песен, давший мне 

чрезвычайно ценные сообщения 
песен Конратовского рода, проис-
ходящего из Хивы. К сожалению, 
несмотря на все мои старания, 
мне не довелось более исчерпы-
вающе использовать широкую ос-
ведомленность этого лица в ста-
ринном песенном творчестве его  
родины».

Т.Жургенов искал народные та-
ланты, всячески поддерживал, соз-
давая им необходимые условия для 
учебы и работы. Так, народный ху-
дожник Казахской ССР Абылхан 
Кастеев по его рекомендации был 
принят в мастерскую старейшего ху-
дожника-этнографа Н. Г. Хлудова, а 
затем отправлен на учебу в Москву 
для дальнейшего совершенствова-
ния своего таланта.

Т.Жургенов высоко ставил в ду-
ховном сближении наций перевод-
ческое дело. «Переводы классиков и 
советских писателей других народов 
Союза сроднили казахский народ с 
лучшими литературными произве-
дениями Союза и Запада, укрепили 
интернациональные связи в казах-
ском творчестве», – писал он. При 
его участии были изданы на казах-
ском языке произведения Алексан-
дра Пушкина, Михаила Лермонто-
ва, Николая Гоголя, Льва Толстого, 
Максима Горького и других писате-
лей и поэтов.

За большой вклад в дело развития 
народного просвещения Т.Жургенов 
был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени. Соратники гово-
рили о нем: «Людям искусства порой 
не хватает той железной воли Темир-
бека». Неспроста уже тогда называли 
его «Железным Наркомом», «Казах-
ским Луначарским». Все меропри-
ятия проводились под его личным 
руководством и непосредственным 
контролем. Он объезжал каждый 

аул, каждый район, участвовал в ре-
петициях театра, писал критические 
статьи, рецензии на постановки… 
Нарком просвещения Казахской 
ССР часто приезжал лично на дом ко 
многим известным актёрам и актри-
сам, беседовал об их житье-бытье. 
Он активно помогал Дине Нурпеи-
совой, не имевшей крова, близких и 
знакомых.

Наступил 1937 год. В июне вы-
двинута его кандидатура в депутаты 
Верховного Совета СССР по Се-
мипалатинскому избирательному 
округу. Спустя два месяца, 2 августа, 
Т.Жургенов был арестован. 25 фев-
раля 1938 года, не дожив до сорока 
лет, был расстрелян.

В те же годы арестовали и расстре-
ляли его отца, 80-летнего аксакала. 
Супругу Т.Жургенова Дамеш заклю-
чили в тюрьму, дав ей восемь лет сро-
ка. Жена «врага народа», сестра деяте-
ля Алаш-Орды Алимхана Ермекова, 
только в 1957 году после долгих 18 
лет страданий в тюрьмах вернулась в 
Алма-Ату. Очевидцы, встречавшие- 
ся с вдовой Т.Жургенова Дамеш Ер-
мековой, рассказали о том, какие 
шаги предпринимала женщина для 
того, чтобы сберечь для потомков 
доброе имя известного деятеля. В 
1990 году в возрасте 86 лет она скон-
чалась. Их единственный сын Шора-
тай умер в Ташкенте. Усыновленный 
младший брат, не выдержав гонений 
и позорного клейма «враг народа», в 
годы Великой Отечественной войны 
добровольно отправился на фронт и 
не вернулся.

Славный сын своего народа  
Т.Жургенов, ставший жертвой ста-
линского тоталитаризма, реабилити-
рован только в 1957 году. Его именем 
названы улицы, школы, Академия 
искусств в Алматы. О нем написа-
ны воспоминания и статьи. Вышли 
в свет книги. Его жизнь и творче-
ство стали объектом исследования  
ученых.

Деятельность одного из талант-
ливых организаторов культурной 
революции в Казахстане, честного и 
принципиального коммуниста, че-
ловека большого обаяния и доброты, 
каким был и до последних дней оста-
вался Темирбек Жургенов, снискала 
ему всеобщее уважение и авторитет 
среди трудящихся Казахстана.

Умение увлечь идеями корениза-
ции казахской культуры, сохранения 
культурного наследия для последу-
ющих поколений, преобразования 
своей Родины в цивилизованное 
современное государство собирало 
вокруг Темирбека Жургенова твор-
ческие силы, способные самоотвер-
женно служить родному народу. В 
условиях независимого Казахстана 
эти идеи получили новый импульс 
и воплощаются в жизнь, устремляя 
страну в будущее.

Наследие Т.Жургенова, его вклад 
в развитие культуры и образования 
народов не только Казахстана, но 
и всей Средней Азии, требует тща-
тельного и всестороннего изучения. 

Подготовил Алмас КЫЛЫШБАЙ

Идеолог культурной модернизации
В следующем году исполняется 125 лет Темирбеку Жургенову, 

который является ярким представителем казахской интеллекту-
альной элиты.

Первые школы Казалинска
Казалинск – маленький город с богатой историей, компакт-

ный, зеленый по местным меркам и спокойный. До 1867 года он 
назывался Сырдарьинский форт №1. Иногда я приезжаю в Ка-
залинск, и мне нравится походить по улицам города, которому 
более  200 лет.  Более двух веков  назад для царского правитель-
ства это был удобный городок, так отсюда можно было попасть в 
Перовск,  и он был близок к Аральскому морю. 
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Лидеры движения «Алаш» 
были не только правозащит-
никами, политическими и 
общественными деятеля-
ми, но и просветителями, 
публицистами, поэтами, 
педагогами, учеными, авто-
рами научных работ, книг и 
учебников. Сложись исто-
рия иначе, они оставили бы 
ослепительно яркий след в 
научной и художественной 
литературе. 

Сбылись пророческие 
слова одного из лидеров 
движения «Алаш» Ахме-
та Байтурсынова, который 
писал: «Наступят еще вре-
мена, когда вспомнят ваши 
имена». Золотыми буквами 
вписаны в историю Неза-
висимого Казахстана имена 
Алихана Букейханова, Ах-
мета Байтурсынова, Мыр-
жакыпа Дулатова, Мустафы  
Шокая. 

Сералы Лапин был одной 
из ярких и колоритных лич-
ностей в плеяде первых ка-
захских интеллигентов. Как и 
многие другие представители 
политической элиты того по-
коления, он был образован-
ным и эрудированным че-
ловеком с разносторонними 
интересами. К сожалению, 
его имя малоизвестно ши-
рокому читателю, хотя с его 
именем связаны судьбы мно-
гих видных деятелей «Алаш 
Орды». В судьбе представите-
лей семейной династии Лапи-
ных нашла отражение исто-
рия Казахстана в переломный 
момент истории конца XIX – 
начала XX веков. 

ДЕТСТВО, ГОДЫ УЧЕБЫ
Сералы Лапин родился в 

1869 году близ Ак мечети, 
переименованной царской 
администрацией в Перовск, 
в семье волостного бия Пе-
ровского уезда Мунайтпаса 
Лапина – человека образо-
ванного и пользовавшегося 
уважением местного населе-
ния, который владел русским 
языком, занимался просвети-
тельством, открывал в округе 
школы. Про него шутя гово-
рили: «У Мунайтпаса даже 
собаки лают по-русски». 
В течение 20 лет исполняя 
должность волостного бия, 
он тесно общался с русскими 
чиновниками и офицерами, 
которые часто бывали в его 
доме. Его сыновья Сералы, 
Алиаскар, Алиакбар, Жагип-
пар учились в лучших учеб-
ных заведениях Петербурга и 
получили прекрасное по тем 
временам образование. 

 Сералы, один из 19 де-
тей волостного Мунайтпаса, 
получил прекрасное обра-
зование. Основам арабской 
грамоты его обучил местный 
мулла. После способного 
мальчика отправили в трех-
классное городское училище 
в Перовске. Он легко осво-
ил русский язык и дальней-
шее образование продолжил 
в учительской семинарии 
в Ташкенте, на тот момент 
административном центре 
Туркестанского генерал-гу-
бернаторства. Исходя из уче-
та местных условий, в семи-
нарии, наряду с основными 
предметами, преподавались 
восточные языки. В 1891 году 
после окончания учебы бла-
годаря особым дарованиям 
в восточной филологии Се-
ралы оставляют в семинарии 
репетитором русского язы-
ка. Затем, выдержав экзамен 
на знание русского языка на 
педагогическом совете Таш-
кентской мужской гимназии, 

он становится учителем рус-
ского языка. 

УЧЕНЫЙ,  
ПЕРЕВОДЧИК, ЮРИСТ
Блестяще складывалась ка-

рьера молодого человека. В 
феврале 1892 года его назнача-
ют переводчиком Самарканд-
ского областного суда. Ровно 
через год Сералы становится 
переводчиком при военном 
губернаторе Самаркандской 
области. В январе 1894 года 
российский император Алек-
сандр III наградил его Бухар-
ским орденом Серебряной 
звезды I-й степени. Через два 
года в связи с коронованием 
Николая II ему пожалована 
серебряная медаль «в память 
коронации императора Ни-
колая II», которую предпола-
галось носить на Андреевской 
ленте. Император Николай II 
в 1897 году пожаловал ему Бу-
харский орден Золотой звезды 
III-й степени. В эти годы он 
является переводчиком: со-
провождает командующего 
войсками Туркестанского во-
енного округа генерал-губер-
натора барона А.Б.Вревского 
в Керки и Бухару, министра 
путей сообщения России во 
время его поездки по Фер-
ганской и Сырдарьинской 
областям. По личному распо-
ряжению принца Ольденбург-
ского – председателя Комис-
сии о мерах предупреждения 
и борьбы с чумой – Лапин 
командируется в Искандеров-
скую волость Самаркандского 
уезда. В августе-сентябре 1899 
года он сопровождает гене-
рал-губернатора Туркестан-
ского края С.М. Духовского 
при поездке по Закаспийской 
и Ферганской областям и Бу-
харским владениям. 

Талантливый молодой че-
ловек достиг успехов и на по-
прище ученого. Он изучает ли-
тературные и архитектурные 
шедевры Востока, активно со-
трудничает с русскими учены-
ми. Его хорошо знали и даже 
ссылались на него известные 
русские ориенталисты. При-
ехавшие в Среднюю Азию с 
научной целью петербургские 
востоковеды В.В.Бартольд, 
Н.Н.Веселовский брали у 
него уроки тюркского языка. 

С.Лапин переводит на 
русский язык надписи на 
архитектурных памятни-
ках Самарканда – мавзолеях 
Гур-Эмир, Шир-Дор, Тилля-
кари, Шахи-зинда, мечети и 
медресе Биби ханым, медресе 
Улугбека, усыпальнице Шей-
бани хана, устанавливает даты 
строительства, имена авто-
ров архитектурных сооруже-
ний. В 1895 году была издана 
его книга «Перевод надписей 
на исторических памятниках 
г.Самарканда», где профессио- 
нальные переводы с арабского 
и фарси сопровождались на-
учными комментариями и до-
полнениями из фольклорных 
источников. 

В том же году им был вы-
пущен русско-узбекский сло-
варь, состоявший из 4000 слов 
с краткой грамматикой узбек-
ского языка. До него такой 
словарь был создан Владими-
ром Наливкиным, русским 
этнографом и исследовате-
лем. Эти книги имели тогда 
большую практическую и по-
знавательную ценность для 
русских ученых и краеведов, 
только начавших всерьез из-
учать язык, быт и обычаи ко-
ренных народов Туркестана. 

С.Лапин перевел на казах-
ский язык поэму Фирдоуси 
"Шахнаме" – величайший об-

разец восточной поэзии, по-
этическое переложение кото-
рой осуществили после него 
его земляки поэты Молда 
Ораз и Турмагамбет. 

 
НА ПУТИ  

СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ
Как востоковед и про-

светитель, знаток культу-
ры и обычаев коренных на-
родов Туркестанского 
края – казахов, узбеков, 
таджиков, туркмен, ка-
ракалпаков, кыргызов, 
он считал своим долгом 
внести лепту в их просве-
щение и реабилитацию 
их культуры. В 1900-1904 
годах С.Лапин поднима-
ет на страницах русской 
печати в газетах «Турке-
станские ведомости» и 
«Оренбургский листок» 
проблему восстановле-
ния подлинных назва-
ний народов Туркестана. 
Россия упорно продол-
жала называть казахов 
«киргизами», «кайсака-
ми», узбеков – «сарта-
ми», киргизов – «кара-
киргизами». 

Действительный член 
Самаркандского област-
ного статистического 
комитета, в 1900 году 
С.Лапин руководит экс-
курсией туркестанской 
молодежи по Москве и Санкт-
Петербургу.

После выхода в отставку  
С. Лапин едет в Петербург и 
поступает на юридический 
факультет императорского 
Петербургского университе-
та, где учится вместе с Алек-
сандром Керенским – бу-
дущим главой Временного 
правительства. После окон-
чания университета работает 
присяжным поверенным, от-
крывает в Петербурге частную 
адвокатскую контору, где ему 
часто приходилось защищать 
в судах интересы своих сопле-
менников, составлять для них 
кассационные жалобы. 

После первой русской рево-
люции 1905 года российский 
император Николай II в целях 
улучшения политической об-
становки в стране был вынуж-
ден подписать Манифест «Об 
улучшении государственного 
порядка», в рамках которого 
была создана Государствен-
ная Дума. Это был очень важ-
ный и принципиальный до-
кумент для самых различных 
народов, населявших Россий-
скую империю, и в том числе 
для казахского народа, так 
как давал возможность этим 
народам донести мысли, чая-
ния, проблемы и сложности, 
которыми они жили, и быть 
услышанными в Таврическом 
дворце. 

Территория современно-
го Казахстана входила в со-
став разных административ-
но-территориальных единиц 
Российской империи. Одна 
из них – Туркестанское гене-
рал-губернаторство – вклю-
чало в себя территорию Юж-
ного Казахстана, крупными 
областями в составе кото-
рого были Сырдарьинская и  
Семиреченская. 

Сералы Лапин не мог 
оставаться в стороне от на-
раставшей во всех нацио-
нальных окраинах России 
политической борьбы – он 
баллотируется депутатом в Го-
сударственную Думу второ-
го созыва от Сырдарьинской 
области. Однако его канди-
датура была отклонена. От-
каз мотивировался тем, что 
он, будучи уроженцем города 
Перовска, в последнее время 
проживал в городе Коканде, 
что являлось нарушением со-
гласно правилам, разрабо-
танным комиссией во главе 
с графом Сольским. Балло-
тироваться депутатом можно 
было от той местности, где 
кандидат проживает в послед-
нее время, уплачивает налоги 
и является домовладельцем, 
причем этот имущественный 

ценз был обязательным. Сера-
лы Лапин, считая такое реше-
ние неправомерным, пишет 
жалобу в правительствующий 
сенат. Это было взвешенное, 
аргументированное обраще-
ние профессионального юри-
ста, написанное очень гра-
мотно, в котором он выражал 
свою гражданскую позицию. 
Он пишет: «Право избирать-

ся и быть избранным – есть 
мое право, и я могу восполь-
зоваться им или не воспользо-
ваться вовсе. И дело совсем не 
в том, что я сегодня проживаю 
в Перовске, Коканде, Таш-
кенте или еще в каком-либо 
другом населенном пункте. 
Я либо хочу избираться, либо 
нет». Однако правительству-
ющий сенат его жалобу откло-
нил. Известный просветитель 
Туркестанского края Махмуд-
хожа Бехбуди, выражая сожа-
ление по этому поводу, писал 
в местной газете, что именно 
такие люди, как Сералы Ла-
пин, должны были стать де-
путатами и представлять ин-
тересы национальных окраин 
в сенате. 

В 1908-1910 годах С.Лапин  
снова жил в Санкт-
Петербурге. В столице им-
перии он работает в бюро 
мусульманской фракции III 
Государственной Думы. Вме-
сте с юристом Бахытжаном 
Каратаевым он составляет для 
фракции чрезвычайно важ-
ный документ – проект зем-
леустройства казахов. В 1913 
году при содействии С.Лапина 
в Петербурге была построена 
мусульманская мечеть. В 1914 
году он принимает участие в 
работе Всероссийского му-
сульманского съезда. В целом, 
он был авторитетным членом 
мусульманского движения на-
родов России. 

Начало ХХ века было отме-
чено нарастанием народного 
недовольства и ростом анти-
колониальных выступлений. 
Массовое противозаконное 
изъятие у кочевого населения 
его земель, обнищание наро-
да, колонизаторская полити-
ка царизма, империалистиче-
ская война стали причинами 
обострения социально-поли-
тической обстановки. Пово-
дом к выступлению стал указ 
царя от 25 июня 1916 года о 
мобилизации казахов и других 
инородцев на тыловые работы 
в прифронтовой полосе. На-
род с оружием в руках поднял-
ся на борьбу.

Национально-освободи-
тельное восстание 1916 года 
было жестоко подавлено и 
оставило глубокий след и не-
заживающую рану в сердцах 
казахов: сотни людей были 
осуждены и сосланы на ка-
торжные работы в Сибирь, 
приговорены к смертной 
казни, целые аулы были под-
вергнуты карательным акци-
ям. Царская администрация 
все-таки поставила инород-
цев Туркестана на колени и 
принудила подчиниться ука-
зу: одетые в серые шинели и 

солдатские сапоги десятки 
тысяч бывших кочевников и 
дехкан смиренно прибыли в 
товарных вагонах на линию 
фронта помогать Российской 
империи побеждать немцев…

Большая часть прогрессив-
ной казахской интеллигенции 
не поддерживала народное 
выступление 1916 года – они 
призывали народ к компро-

миссу с самодержавной 
Россией, чтобы преду-
предить неизбежное кро-
вопролитие и выиграть 
время для изыскания 
политических способов 
достижения националь-
ного самоопределения. 
Однако они не могли не 
сочувствовать своему на-
роду. Кровавое подавле-
ние восстания потряс-
ло их до глубины души, 
что нашло отражение 
в созданных ими худо-
жественных произведе-
ниях. Следует отметить 
активную деятельность 
Алихана Букейханова, 
которому удалось до-
биться, чтобы солдатам-
казахам платили за тяже-
лую работу хоть какие-то 
деньги, обеспечили эле-
ментарные санитарные 
условия, давали выход-
ные и прочее. 

Правозащитником в 
это трагическое время стал 
и Сералы Лапин. Талантли-
вый юрист-адвокат, он спас 
от смертной казни многих 
представителей казахского, 
киргизского, узбекского на-
родов, осужденных за участие 
в антиправительственных вы-
ступлениях 1905 и 1916 годов. 
Это был яркий образец ма-
стерского использования сво-
их знаний в юриспруденции 
в интересах своей нации, что 
является свидетельством его 
высокой гражданственности 
и чувства долга – только ис-
тинный патриот и гуманист 
мог, рискуя собственным 
благополучием и карьерой, в 
сложный час идти на спасение  
соплеменников. 

ВО ИМЯ  
СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
После февральской рево-

люции 1917 года социально-
политическая напряженность 
в империи достигла свое-
го апогея. Временное пра-
вительство, возглавляемое 
А.Керенским, приняло по-
становление об образовании 
Туркестанского комитета, 
просуществовавшего совсем 
недолго, в состав которого 
вошли представители казах-
ской интеллектуальной эли-
ты и тем самым признавались 
ведущие позиции деятелей 
движения «Алаш» в полити-
ческой жизни края. 

Однако демократическая 
альтернатива развития страны 
была утрачена в связи с уста-
новлением Советской власти. 
В ноябре 1917 года в Таш-
кенте был созван III Крае- 
вой съезд советов, однако 
среди 114 членов Политбюро 
не оказалось представителей 
коренного населения. Они 
были отстранены под пред-
логом их неподготовленности 
к пролетарской революции. 
Большевики не пригласили 
мусульман к управлению кра-
ем, что вызвало их негатив-
ную реакцию. 

В ответ на действия боль-
шевиков в Коканде был со-
зван IV Чрезвычайный съезд 
мусульман, который принял 
решение о создании Коканд-
ской (Туркестанской) автоно-
мии в составе России. Был из-
бран Национальный конгресс, 
председателем которого стал 
Мустафа Шокай. Исполни-
тельная власть была передана 
Временному народному совету 
во главе с Сералы Лапиным. 

Он не стал членом прави-
тельства Кокандской автоно-
мии. Он предчувствовал, что 
политическое будущее – за 
большевиками. 

В январе 1918 года он пи-
шет письмо русским соци-
алистам, в котором пытает-
ся найти точки сближения 
местной казахской интел-
лигенции с большевиками. 
Быть может, Сералы Лапин 
был прав в своем страстном 
желании примирить му-
сульманских консерваторов 
и большевиков. Представи-
тели казахской националь-
ной элиты, в том числе С. 
Лапин, все еще стремились 
найти с Советской властью 
компромисс и, верные сво-
ей философии ненасилия, 
делали все, чтобы не допу-
стить вооруженного стол-
кновения и массовой гибели  
населения. 

В январе 1918 года для 
ликвидации самопровозгла-
шённой Туркестанской ав-
тономии из Москвы в Таш-
кент прибыли 11 эшелонов 
с войсками и артиллерией. 
В состав карательного отря-
да входили также красноар-
мейцы ташкентского гарни-
зона и вооруженные отряды 
армянской партии «Даш-
накцутюн». Захватив город 
Коканд, они устроили в нем 
беспрецедентную резню, от 
которой содрогнулся весь 
мир. Мустафа Шокай спас-
ся, бежав из города переоде-
тым в узбекский националь-
ный костюм.

Что касается Сералы Ла-
пина, то многие события 
его жизни в те трагические 
дни окутаны тайной. Он был 
до глубины души потрясен 
произошедшим. Увидев, 
до каких крайних пределов 
вероломства, жестокости и 
террора могут пойти при-
шедшие к власти большеви-
ки, он убедился, что время 
иллюзий, наивной веры в 
гуманистическую природу 
человека, его разум и совесть 
прошло, по крайней мере, 
это неприемлемо в отноше-
нии данной исторической 
ситуации.

В дальнейшей судьбе 
С.Лапина много неясного и 
загадочного.

После разгрома Коканд-
ской автономии он с помо-
щью немецкого генерально-
го консула принял турецкое 
гражданство и выехал в Пе-
тербург, а оттуда через Псков 
отправился в Германию и 
в сентябре 1918 года при-
был в Берлин. Трагические 
события, произошедшие в 
стране и повлиявшие на его 
личную жизнь, отразились 
на его здоровье. В результате 
психического расстройства 
в декабре 1918 года Сералы 
Лапин был госпитализиро-
ван в институт Эдель. В 1919 
году он возвращается в Са-
марканд и погибает при не-
известных обстоятельствах. 
Он был похоронен в Самар-
канде в том самом мавзолее 
Шахи-Зинда, надписи на 
которой он с трепетом пере-
водил с арабского языка в 
юношеские годы. А легенды 
о похороненном там святом 
царе Шахи-Зинда, гордо по-
несшем в руках свою отру-
бленную врагами голову, с 
благоговением слушал и за-
писывал со слов самарканд-
ских старцев.

Интеллектуальная эли-
та, появившаяся на поли-
тическом олимпе в нача-
ле XX века, выдвинувшая 
идею национальной кон-
солидации, отличалась 
широким диапазоном 
знаний. Выше всего они 
ставили национальную и 
духовную назависимость. 
Они погибли за идею, но 
именно они пробудили в 
народе стремление к не-
зависимости. Счастье ее 
обретения выпало нашему 
поколению. Жизнь деяте-
лей движения «Алаш», со-
пряженная со страшными 
личными трагедиями, яв-
ляется образцом высокой 
нравственности, бескоры-
стия и преданности наци-
ональному и гражданско-
му долгу. И сегодня нам 
остается лишь благодарно 
склонить головы перед их  
памятью. 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Время не властно
На рубеже XIX – начале XX веков в Казахстане по-

является целая плеяда ярких, высокообразованных 
казахов, внесших неоценимый вклад в культуру и 
будущее народа. Прогрессивная казахская  интел-
лигенция, возглавившая движение «Алаш», считала 
своим долгом служение народу,  способствовала раз-
витию просвещения, проведению в казахской степи 
прогрессивных реформ, ратовала за демократическое 
устройство государства.  



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты. 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент.
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Кызылординские вести».

Газета отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», тел.. 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки. 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 1307
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7180 

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмента 
качества».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

КАЛЕЙДОСКОП9 августа 2022 г.9 августа 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz6

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

В последний день соревно-
ваний в рамках третьего этапа 
чемпионата среди женщин опре-
делены победители в пожарной 
эстафете 4х100 метров. Лучший 
результат среди 18 команд по-
казали спасатели Туркестанской 
области. На втором месте коман-
да из столицы, на третьем – го-
рода Шымкента. 

А в пожарной эстафете среди 
мужчин первенствовали спорт- 
смены Восточно-Казахстан-

ской области, второе место за-
няли пожарные Атырауской об-
ласти, третье – спортсмены из  
Павлодара.

На заключительном четвертом 
этапе определены победители в 
соревнованиях по боевому раз-
вертыванию от пожарного авто-
мобиля. По итогам стартов среди 
мужчин первое место завоевала 
команда Актюбинской области, 
второе – Западно-Казахстанской 
области, третье – коллектив Ака-

демии гражданской защиты име-
ни М.Габдуллина (Кокшетау).  

Среди женщин лучшее время 
вновь у команды Туркестанской 
области. Награды за второе место 
достались спортсменам Кызыл- 
ординской области, на третьей 
ступеньке пьедестала – столич-
ные девушки.

Торжественная церемония 
награждения победителей со-
стоялась в областном казахском 
академическом музыкально-дра-
матическом театре имени Нар- 
тая Бекежанова. В нем принял 
участие начальник областного 
департамента по чрезвычайным 
ситуациям Руслан Кайракбаев.

По итогам летнего чемпиона-
та среди мужчин первое обще-
командное место заняла команда 
Атырауской области, второе – 
Мангистауской области, третье –  
команда из столицы. А в обще-
командном зачете среди женщин 
первое место у Туркестанской 
области, на втором – столичная 
команда, на третьем –  Алматы. 
Победителям общекомандных 
соревнований были вручены 
кубки, медали и ценные призы. 

Теперь победители нач-
нут подготовку к междуна-
родному чемпионату, ко-
торый пройдет в октябре в  
Узбекистане. 

«Кайсар» в четвертьфинале! 
Кызылординский «Кайсар», сыграв 

вничью 2:2 на выезде с уральским ФК 
«Акжайык», за тур до окончания груп-
пового этапа вышел в четвертьфинал 
розыгрыша Кубка РК. 

В этой встрече в составе нашей коман-
ды отличились  Елисей Горшунов и Бекзат  
Курманбекулы.

На помост приглашаются
Сегодня в городе Конья (Турция) 

стартовали V Игры исламской солидар-
ности. В соревнованиях по тяжелой 
атлетике Казахстан представят 14  
спортсменов, среди которых два  
кызылординских штангиста. 

В частности, в состязаниях среди женщин в 
весовой категории свыше 87 килограммов на 
помост выйдет Айзада Муптильда, а в мужском 
первенстве – Бектай Асылжан (до 89 кг). Игры 
завершатся 18 августа.

В активе кызылординцев 
две «бронзы»

В медальном зачете чемпионата 
Азии-2022, который завершился в сто-
лице, сборная Казахстана заняла чет-
вертое место. В активе отечественных 
борцов золотая, две серебряные и пять 
бронзовых наград. 

Свой вклад внесли и кызылординские дзюдо-
исты. В частности, бронзовые медали завоевали 
Магжан Шамшадин в весе до 60 кг и  Нурлыхан 
Шархан (до 100 кг). А в  топ-3 сборных вошли 
сборные Японии, Монголии и Узбекистана.

Соревнуются нефтяники
В АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-

сорсиз» стартовала спартакиада среди 
подразделений компании. На сегодня 
определились победители в четырех 
видах спорта. 

В частности,  в состязаниях по настольному 
теннису первенствовали спортсмены цеха ути-
лизации газа (ЦУГ), шахматам – управления 
материальными ресурсами (УМР), армрестлин-
гу – цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ Кумколь) 
и тогызкумалаку – сборная отделов «Геология, 
добыча, разведка» (ГДР). В следующие выход-
ные награды будут разыграны в соревнованиях 
по плаванию, легкой атлетике и бильярду.

На призы товарищества ПТ 
«Абзал и К»

В селе имени Наги Ильясова Сырда-
рьинского района завершился респу-
бликанский турнир по настольному 
теннису на призы полного товарище-
ства «Абзал и Компания».

По его итогам главные награды завоевали – 
среди девочек Назым Серикбай (Туркестанская 
область), среди мужчин до 29 лет –  Бекулан Жа-
мал, до 39 лет – Адилет Кауымбаев (оба – Шым-
кент), от 40 лет – Кубеген Саламатов (Акмола).

Как сообщил старший тренер 
Кызылординской области по 
стендовой стрельбе, член сборной 
Казахстана Максим Коломоец, 
в континентальном первенстве в 
составе национальной сборной 
Казахстана приняли участие пять 
кызылординских стрелков-стен-
довиков, которые завоевали семь 
наград различного достоинства – 
четыре золотые, серебряную и две 
бронзовые медали. 

– В частности, в командном 
зачете среди юниоров в тран-
шейном стенде – трап, звание 
чемпиона Азии завоевал Али-
шер Айсалбаев, – поделился 
М.Коломоец. – В круглом стен-
де – ските  и смешанном виде –  
ските-миксе, две золотые награ-
ды завоевал Илья Пеньков. А в 
состязании среди женщин ме-
даль серебряного достоинства в 
ските-миксе взяла Нурай Жани-
беккызы, а Айжан Досмагамбето-
ва «настреляла» на две бронзы –  
в личном и командном зачете в 
трапе.

– Как оцените итоги чемпиона-
та Азии?

– Наставники сборной, и я в 
том числе, результатами доволь-
ны. К азиатскому чемпионату мы 
все тщательно готовились. Раду-
ет то, что во всех исключительно 
олимпийских упражнениях мы 
показали, можно считать, отлич-
ные достижения. Этот успех явно 
прибавит спортсменам вдохно-
вения и уверенности  перед ми-
ровым первенством.

– Параллельно в эти же сроки 
в Алматы шли соревнования серии 
Гран-при. Наши стендовики при-
нимали в ней участие?

– Да, там выступила наша Ай-
жан Досмагамбетова, которая 
в командном зачете завоевала 
бронзовую медаль.

– Кстати, а что помешало вы-
ступить вам самому?

– Я из-за травмы не смог при-
нять участие и помочь нашей 
сборной в чемпионате Азии. Но 
сейчас вместе с нашими ребя-
тами и девчатами начну плано-
мерно готовиться к предстояще-
му чемпионату мира, который 
пройдет с 19 сентября по 13 октя-
бря в хорватском городе Осиек. 

Там пройдут турниры по скиту и 
трапу среди мужчин и женщин. 
Для нас это очень ответственные 
соревнования – на них будут ра-

зыграны путевки на Олимпий-
ские игры, которые состоятся в 
Париже в 2024 году.  

– Кто из наших земляков гото-
вится к поездке в Хорватию?

– Из моих подопечных в соста-
ве сборной пять стрелков – это 
Илья Пеньков, Айжан Досма-
гамбетова, Алишер Айсалбаев, 
Нурай Жанибеккызы, Екатерина 
Ким и Шахислам Адиль, плюс 
я сам готовлюсь выступить в 
трапе.

– Каковы шансы у наших стрел-
ков завоевать путевки в Париж?

– Обладателями путевок ста-
нут только победители чемпио-
ната мира. Но у нас очень непло-
хие шансы на фоне последних 

результатов, показанных на пер-
венстве Азии. Но, отмечу, стать 
чемпионом мира очень сложно. 
Там соберутся свыше трехсот 

самых лучших стрелков плане-
ты. Взять первое место при этой 
конкуренции даже труднее, чем 
завоевать «золото» Олимпий-
ских игр, где выступает только 
25 спортсменов. Однако все ре-
шит мастерство. Считаю, там 
случайностей не будет, выиграет  
сильнейший. 

– Кого вы видите в фаворитах 
мирового первенства?

– Традиционно очень сильны 
стрелки из Италии, Испании, 
Хорватии, Чехии, Кувейта, Ки-
тая… Также сейчас появились 
отдельные одаренные стрелки из 
ряда стран Азии.

– Спасибо за беседу. Желаю 
удачи на предстоящих стартах!

ФУТБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ДЗЮДО

СПАРТАКИАДА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Точно в цель!
Вчера в Алматы завершился Х чемпионат Азии, в 

котором в совмещенных категориях среди взрослых и 
юниоров приняло участие более трехсот спортсменов из 
30 стран Желтого континента. Казахстанская сборная в 
общей сложности завоевала 22 медали различного досто-
инства в трапе и круглом стенде.

Впереди международные старты
В минувший уик-энд в Кызылорде завершился летний 

чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту 
среди мужчин и женщин  «Кызылорда-2022».

НОВОСТИ МИРА

Ученые из Университета 
Флиндерса (Австралия) создали 
кирпичи, способные склеиваться 
друг с другом без помощи рас-
творов. Основой для материала 
стали отходы промышленного  
производства. 

Известно, что одним из круп-
нейших источников парнико-
вых газов является строительная 
отрасль. Только на изготовле-
ние цемента приходится 8% от 
всех выбросов. Поэтому ученые 
давно ведут поиски не менее 
прочного, но при этом эколо-
гичного материала, который мог 
бы заменить цемент.

Авторы нового исследова-
ния предложили использовать 
полимер на основе серы. Для 
получения материала серу сме-

шивают с рапсовым маслом и 
дициклопентадиеном (DCPD). 
Сера и DCPD являются побоч-
ными продуктами переработки 
нефти, а рапсовое масло можно 
получить из пищевых отходов.

Полимер нагревается, форму-
ется и охлаждается – так появ-
ляются кирпичи. Весь процесс 
требует гораздо меньше энер-
гии, чем производство цемента.

Ученые подчеркнули, что кир-
пичи способны соединяться меж-
ду собой без клея и строительных 
растворов. Для этого на их по-
верхность распыляется аминный 
катализатор. Он заставляет связи 
S-S (сера-сера) в полимере пере-
страиваться и связывать два кир-
пича вместе. После этого катали-
затор испаряется.

По словам создателей, кир-
пичи отличаются небольшим 
весом, устойчивы к воздействию 
воды, кислот и неблагоприят-
ных погодных условий. В ходе 
тестов исследователи добавили 
к полимеру углеродное волокно 
и обнаружили, что полученные 
кирпичи стали почти в 16 раз 
прочнее.

В дальнейшем ученые на-
мерены подготовить свою раз-
работку к промышленному  
использованию.

Самоклеящиеся кирпичи из серы и рапсового  
масла изобрели в Австралии

В американском городе 
Оклахома селезень подру-
жился с собакой, и они созда-
ли «свою стаю», отказываясь 
от общения с представителя-
ми собственных видов. 

По словам хозяйки пи-
томцев Джесси Валье, селез-
ня она приобрела два года 
назад вместе с другими пти-
цами, но все они погибли 
после нападения койота. Се-
лезень же получил имя Олоф 
и нашел себе друга в лице со-
баки породы ньюфаундленд 
по кличке Свен.

По словам хозяйки, Олоф 
и Свен сразу нашли общий 
язык, стали вместе плескать-

ся в бассейне, а позже и во-
все стали друзьями не разлей 
вода. Животные проводят 
вместе круглые сутки.

«Я прочла, что для селезня 
нужно купить самку, и тогда 
все его внимание переклю-
чится на нее. Купила утку, 
но Олаф просто убегает от 
нее и бежит к Свену. Он точ-
но думает, что он собака, и 
более заинтересован в обще-
нии со Свеном, чем со своей 
подругой», – рассказывает 
Джесси Валье.

Увидев необычную друж-
бу и привязанность друг к 
другу животных, женщина 
стала постить их фотогра-

фии в социальных сетях, так 
как, по ее мнению, такой 
тандем определенно заслу-
живает внимания.

Ранее в Великобритании в 
графстве Эссекс лабрадор по 
кличке Фред взял на воспи-
тание 15 утят, после того как 
их мать исчезла.

Собака и селезень подружились и отказались  
общаться с сородичами

Материалы подборки подготовил Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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