
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев 

принял министра культуры и 
спорта Даурена Абаева

В ходе встречи Даурен Абаев до-
ложил Президенту о проводимой 
работе по всему спектру курируе-
мых вопросов.

Министр рассказал о мерах по 
повышению доходов некоторых 
категорий граждан. По его сло-
вам, в текущем году выросла зара-
ботная плата работников отдель-
ных организаций культуры, искус-
ства и спорта. Министерство про-
должит работу по исполнению со-
ответствующего поручения Главы 
государства.

Даурен Абаев отчитался о ситу-
ации в книгоиздательской отрас-
ли. Основные усилия сегодня на-
правлены на обеспечение конку-
рентоспособности отечественной 
печатной продукции, в том чис-
ле детской литературы, а также на 
поддержку казахстанских писате-
лей. Наряду с этим Президент был 
проинформирован о модерниза-
ции и цифровизации архивных  
хранилищ.

Отдельное внимание было уде-
лено подготовке казахстанских 
спортсменов к крупным междуна-
родным стартам, включая Олим-
пийские игры 2024 года.

По итогам встречи Глава государ-
ства поставил перед министерством 
ряд задач по популяризации массо-
вого и детского спорта и продвиже-
нию отечественной культуры.

Кроме того, Касым-Жомарт  
Токаев отметил важность развития 
туристской инфраструктуры и соз-
дания необходимых условий для 
привлечения иностранных инве-
сторов и запуска совместных про-
ектов в сфере туризма.

Глава государства принял 
председателя Агентства по 

противодействию коррупции 
Олжаса Бектенова

Президент Касым-Жомарт  
Токаев заслушал отчет о принима-
емых мерах по противодействию 
коррупции в стране. В частности, 
за 7 месяцев этого года зареги-
стрировано свыше 1 400 корруп-
ционных преступлений, в корруп-
ции изобличено более 900 лиц.

Главе государства также пред-
ставлена информация о профилак-
тических и превентивных мерах 
по недопущению коррупционных 
преступлений.

Как сообщил Олжас Бектенов, 
завершен внешний анализ в сфе-
рах транспортного контроля, СПК, 
а также Комитета гособоронзака-
за МИИР. Коррупционные риски 
установлены на всех стадиях фор-
мирования гособоронзаказа, начи-
ная с планирования объемов про-
дукции и заканчивая исполнением 
договорных обязательств.

Во исполнение поручений Пре-
зидента Агентством кардиналь-
но пересмотрены подходы к оцен-
ке работы подразделений Анти-
коррупционной службы. Исклю-
чена гонка за статистическими  
показателями.

В деятельности Агентства ори-
ентиром определена карта корруп-
ционных рисков, в которую вклю-
чены перечень злободневных во-
просов, волнующих население и 
бизнес из-за непрозрачности про-
цессов, наличия административ-
ных барьеров, ненадлежащего ис-
полнения обязанностей госслужа-
щими на местах.

По итогам встречи Глава госу-
дарства поставил ряд задач по уси-
лению работы Антикоррупцион-
ной службы.
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Министр обсудил с главой регио-
на вопросы цифровизации в области. 
Также были рассмотрены и прорабо-
таны имеющиеся задачи, связанные 

с реализацией совместных проектов 
в регионе в сфере онлайн-услуг, мо-
дернизации сетей связи.

В нашей области глава ведомства 

ознакомился с работой ряда соци-
альных объектов, проанализировал 
качество цифровых услуг, а также 
в ходе встреч с населением обозна-
чил актуальные вопросы по внедре-
нию цифровых технологий в разные 
сферы жизни - промышленность, 
экономику, образование, культуру,  
обслуживание и другие.

В ходе встречи отмечено, что в ре-

зультате космического мониторин-
га в регионе выявлено 94 места неза-
конной добычи полезных ископае-
мых, 101 несанкционированный му-
сорный объект.

В рамках двухдневного рабочего 
визита Б.Мусин посетил поликлини-
ку и объекты обслуживания населе-
ния областного центра. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ЛИЧНОСТЬ

С заботой
о родном крае

Просветитель, 
ученый, целитель

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Возрождая 
традиции предков6

Министр встретился с генераль-
ным директором госкорпорации  
«Роскосмос» Юрием Борисовым. На 
встрече также присутствовали спе-
циальный представитель Президен-
та РК на комплексе «Байконур» Кай-
рат Нуртай и космонавт Айдын Аим-
бетов. Были обсуждены вопросы со-
трудничества Казахстана и России 
на космическом комплексе «Байко-
нур», в частности, о создании кос-
мического ракетного комплекса  
«Байтерек». 

Б.Мусин также обсудил с главой 
«Роскосмоса» вопрос развития ту-
ризма, предложив упрощение про- 
цедуры пропуска посредством 
онлайн-системы для туристов.

- Применение системы онлайн- 
пропуска в цифровом формате бу-
дет способствовать развитию туризма 
на  космическом комплексе «Байко-
нур», - отметил министр. 

Министр цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической про-
мышленности РК посетил ряд объек-
тов на комплексе «Байконур». 

Казахстанская делегация приня-
ла участие в наблюдении за пуском 
ракеты-носителя «Союз 2.1б» с кос-
модрома. Иранский космический ап-
парат дистанционного зондирова-
ния Земли «Хайям» успешно выведен 
на целевую орбиту с помощью стар-
товавшей с космодрома «Байконур» 
российской ракеты-носителя «Союз-
2.1б» и разгонного блока «Фрегат». 
Вместе с иранским спутником на ор-
биту выведены 16 малых российских  
аппаратов. 

Задача спутника - мониторинг и 
съемка поверхности Земли, помощь 

в развитии сельскохозяйственного 
сектора, изучении водных ресурсов,  
контроле за стихийными бедствиями, 
борьбе с вырубкой лесов. Спутник 
«Хайям» создан российскими пред-
приятиями по заказу Ирана и назван 
так в честь знаменитого персидского 
философа, астронома и поэта XI-XII 
веков Омара Хайяма.  16 малых кос-
мических аппаратов созданы веду-
щими российскими вузами, коммер-
ческими компаниями и некоммер-
ческими организациями, пояснили 
в «Роскосмосе». Они предназначены 
для научных и технологических ис-
следований, в том числе для отработ-
ки технологий межспутниковой свя-
зи, измерения уровня электромагнит-
ных излучений, дистанционного зон-
дирования Земли и мониторинга эко-
логической обстановки.

- Важность сегодняшнего собы-
тия трудно переоценить. Успеш-
ный запуск спутника в интересах и 
по заказу Ирана стал важной вехой 
в российско-иранском двусторон-
нем сотрудничестве, открывающем 
путь к реализации новых и еще более 
масштабных проектов. Россия как и  
прежде открыта для сотрудничества 

в области исследования космоса со 
всеми заинтересованными страна-
ми и партнерами. Убежден, что тема 
космоса должна оставаться вне по-
литической конъюнктуры и служить 
на благо всего человечества и миро-
вой науки, - сказал по итогам запуска 
иранского космического аппарата ге-
неральный директор госкорпорации 
«Роскосмос» Ю.Борисов.

Он поблагодарил боевой расчет 
специалистов ракетно-космической 
отрасли, участвовавших в осущест-
влении старта.

Интересный факт: на наблюдатель-
ный пункт «Станция Донская», по-
мимо официальных лиц и иностран-
ных делегаций, впервые получили 
пропуск десять школьников из Алма-
тинской области, призёры республи-
канского конкурса «Наука о Земле и  
космосе». 

- Мои эмоции не описать слова-
ми, -  делится впечатлениями призёр 
конкурса научных проектов Камила 
Жумабаева. -  Я была в полном вос-
торге, ведь не каждому даётся шанс 
увидеть запуск ракеты-носителя. Это 
мотивирует меня развиваться дальше. 

- Испытываю особые ощуще-

ния, которые сложно передать слова-
ми. Для меня это большой стимул для  
реализации новых идей и интересных 
научных изысканий, - сказал призёр 
конкурса научных проектов Миирлан 
Акжол. 

На наблюдательной площадке сос- 
тоялась встреча школьников с мини-
стром цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышлен-
ности. Б.Мусин, в частности, напом-
нил, что нынешний год в Казахстане 
объявлен Годом детей. Глава государ-
ства в одном из выступлений отметил, 
что нам всем нужно изменить взгляд 
на образование и отдавать приори-
тет техническим профессиям. Надо 
растить новое поколение инженеров, 
промышленников. 

Для казахстанских школьников 
была организована экскурсия в Музей 
истории космонавтики. 

Отныне для учащихся будут пе-
риодически организовывать поезд-
ки на комплекс «Байконур», что даст 
возможность детям из разных угол-
ков страны увидеть запуски косми-
ческих кораблей. Это станет доброй  
традицией. 

Майя АДЕНОВА

Обсуждены важные вопросы
Во вторник в Кызылорде аким области Нурлыбек Налибаев 

принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Багдата Мусина, который находил-
ся в Приаралье с рабочим визитом.

АКТУАЛЬНО

Новый виток сотрудничества
В минувший вторник ми-

нистр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК 
Багдат Мусин посетил с ра-
бочим визитом космический 
комплекс «Байконур». 

Большая часть обративших-
ся просила оказать поддержку для 
создания предприятий средне-
го и малого бизнеса. В частности,  

Алтынбек Умирзаков предложил 
открыть чулочно-носочный цех в 
Жанакорганском районе, а Сарсен-
куль Мусаева попросила главу реги-
она оказать содействие в заверше-
нии строительства авторемонтного  
поста.

Побывавший на приеме Тал-
гат Телеубаев, рассказал о проек-
те по созданию производства фин-
ской бумаги из сырья, полученно-
го путем переработки рисовых от-
ходов. А Абдурагим Миржибаев по-
просил оказать содействие для раз-
вития своего частного бизнеса. 

Глава региона поручил руко-

водителям профильных учрежде-
ний принять меры по поддержке 
граждан, желающих активизиро-
вать сферу предпринимательства. 
Как отметил аким области, государ-
ственные гранты выдаются на реа-
лизацию новых бизнес-идей в рам-
ках Национального проекта по раз-
витию предпринимательства. 

Кроме того, граждане подня-
ли вопросы о предоставлении ме-
дицинской и социальной помощи, 
строительстве спортивных площа-
док для детей в отдаленных микро-
районах областного центра, прове-
дении водопроводных сетей. 

 Многодетная мать попросила 
оказать помощь ее ребенку, под-
ключенному к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. Руководи-
тель региона поручил областному 

управлению здравоохранения вни-
мательно изучить этот запрос и на 
должном уровне скоординировать 
работу.

Стоит отметить, что к настояще-
му времени аким области провел 16 
приемов граждан по личным вопро-
сам, в ходе которых рассмотрел об-
ращения 144 человек. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В центре внимания – нужды людей
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев провел очередной 

приём граждан по личным вопросам, рассмотрев обращения  
14 кызылординцев. 
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Вспоминая 
доблестного батыра

В городском Доме 
культуры имени Зейнол-

лы Шукурова с участием акына Нур-
маганбета Косжанулы прошел вечер 
поэзии «Сартай батыр».

Вечер открыл руководитель районного от-
дела культуры и развития языков Бауыржан 
Махатов. Известный жырау Демеубай Жо-
лымбетов исполнил песню «Сартай батыр».

Бурят водяные скважины

В прошлом году в Ка-
залинском районе в спи-

ске населенных пунктов, где в первую 
очередь необходимы водяные скважи-
ны, вошли аульные округа Карашен-
гель, Шакен и Арыкбалык. На их тер-
риториях за последние 40 лет не было 
ни одного источника воды.

Сегодня на средства районного бюджета 
ведется работа в селе Жалантоса батыра. Глу-
бина скважины - 230 метров. Глава района 
поручил подрядной организации качественно 
и в срок завершить намеченные работы.

Разработка скважин в селах Жанкожи ба-
тыра и Шакен начнутся в ближайшие дни. 

Открылся фитнес-центр

Вчера в райцентре от-
крылся первый фитнес-

центр «Дур Онгар», оснащенный 
спортивным инвентарем для бега и за-
нятий различными видами спорта. 

В торжественной церемонии открытия но-
вой физкультурно-оздоровительной органи-
зации приняли участие представители акима-
та и  ветераны поселка.

Проводится 
разъяснительная работа

В настоящее время на 
трассе «Западная Европа -

Западный Китай» основные причи-
ны дорожно-транспортных происше-
ствий - пересечение дорог домашни-
ми животными в ночное время.

В связи с этим согласно поручению аки-
ма Сырдарьинского района проводится разъ-
яснительная работа с владельцами домашних 
животных о важности использования свето-
отражающих элементов. Хозяев скота обяза-
ли надевать на животных светоотражающие  
ленты.

Все лучшее - детям!

В рамках Года де-
тей по инициативе мо-

лодежного ресурсного центра в честь 
грядущего Международного дня мо-
лодежи на детской площадке микро-
района имени И. Алтынсарина рай-
центра прошла акция «Бар жақсылық 
балаларға!». 

На ней были проведены различные игры, 
викторины, концертная программа, а отли-
чившиеся дети награждены благодарствен-
ными письмами за проявленную активность. 
Кроме того, всем пришедшим зрителям раз-
дали бесплатное мороженое.

Айдос АБСАТ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЖАНАКОРГАН

ТЕРЕНОЗЕК

ЖОСАЛЫ

АРАЛЬСК

АЙТЕКЕ БИ

Как сообщил министр просвещения Асхат 
Аймагамбетов, благодаря Нацпроекту охват 
детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным вос-
питанием достиг 88,4%, 3-6 лет – 99%.

Начата работа по внедрению новой моде-
ли дошкольного образования, в рамках кото-
рой обучение будет проходить через игру, дви-
гательную активность и творчество. Для это-
го внесены изменения в госстандарт, типовые 
учебные планы и программы.

Рассмотрен ход реализации Националь-
ного проекта в регионах. Как показал ана-
лиз, сфера образования Кызылординской 
области по итогам 2021 года по многим по-
зициям показала низкие результаты. Так, 
в прошлом году из запланированных 6180 
мест по обеспечению доступа к дошколь-
ному образованию и обучению реализова-
но всего 1363 места, или 22,1 процента. По 
строительству школ область также находит-
ся на последних позициях в рейтинге реги-
онов Казахстана. В частности, не были сда-
ны в срок две школы на 900 мест. Неутеши-
тельные показатели и в сфере технического 
и профессионального образования. По срав-
нению с 2019 годом было выделено на 1240  
меньше грантов в рамках государственного 
образовательного заказа, в связи с чем Кы-
зылординская область по доступности тех-
нического и профессионального образова-

ния оказалась на 16-м месте среди 17 регио-
нов республики.     

После заседания Правительства аким об-
ласти Нурлыбек Налибаев обсудил с руково-
дителями управлений и акимами Кызылорды 
и районов сложившуюся обстановку в сфере  
образования. 

Были отмечены низкие показатели по ито-
гам 2021 года. Судя по нынешней ситуации, 
есть риск того, что до начала нового учебно-
го года не будет завершен капитальный ре-
монт трех школ, что создаст определенные не-
удобства для детей. Есть населенные пункты, 
где из-за отсутствия школ дети вынуждены ез-
дить в соседние аулы, что угрожает их безопас-
ности. В связи с этим, аким области отметил 
необходимость до 1 сентября завершить стро-
ительные работы. Ответственность за выпол-
нение он возложил  на областное управление 
строительства, архитектуры и градостроитель-
ства и акимов районов. 

– На сегодня по области идет строительство 
шести школ. По четырем из них – школа на 600 
мест по трассе «Кызылорда – Жезказган», две 
в Жанакорганском районе на 300 мест каждая 
и школа №250 в Казалинске – строительные 
работы проводятся с опозданием. Руководите-
ли подрядных организаций, не сдавшие в срок 
объекты, будут привлечены к ответственности. 
На особом контроле будут и вопросы качества 

строительства, принимать объекты будет спе-
циальная комиссия, - сказал Н.Налибаев.

На сегодня в регионе есть школы, строи-
тельство которых продолжается уже третий 
год, хотя сроки их сдачи в эксплуатацию уже 
прошли. Глава региона отметил халатное от-
ношение к своим обязанностям некоторых 
руководителей, по вине которых дети лишены 
возможности учиться в соответствующих тре-
бованиям зданиях, и дал поручение в кратчай-
шие сроки решить проблемы.  

Еще один вопрос, касающийся вопросов 
подготовки к началу учебного года, касал-
ся оказания помощи семьям из категории со-
циально уязвимых. Руководству областного 
управления образования было поручено взять 
на контроль вопросы оказания помощи раз-
личным категориям получателей социальной 
помощи на покупку школьной формы, уче-
нических принадлежностей и правильно ор-
ганизовать работу. Оказать содействие в этом 
должны также городской и районные акима-
ты. В целом, поручено провести акцию «Доро-
га в школу» на должном   уровне.   

Один из вопросов, рассмотренных на сове-
щании, – формат  проведения приема граж-
дан по личным вопросам. Были сделаны за-
мечания акимам Кызылорды и Шиелийско-
го района – не было правильно выбрано место 
проведения приема, не на должном уровне на-
лажена связь с населением. Глава региона на-
помнил акимам, что они должны способство-
вать созданию конструктивного диалога меж-
ду властью и обществом, своевременно реаги-
руя на обращения населения.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Образование: приоритеты обозначены
На заседании Правительства, состоявшемся в режиме селектора под пред-

седательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, рассмотрен ход  
реализации Национального проекта «Качественное образование  
«Образованная нация». 

В ходе встречи обсуждены 
вопросы расширения сотруд-
ничества и развития торгово-
экономических отношений с  
государством Иран.

В этом году исполнилось 30 
лет со дня установления откры-
тых и доверительных дипломати-
ческих отношений между двумя 
странами.

Республика Иран, как одно 
из крупнейших государств-
импортеров кукурузы в мире, 
ежегодно покупает около четы-
рех миллионов тонн этой сель-
хозкультуры извне. В этой связи, 

совместно с иранскими партне-
рами были обсуждены вопросы 
выращивания кукурузы на терри-
тории области и экспорта в Иран.

Кроме того, в целях обеспе-
чения рынка внутренней про-
дукцией были озвучены возмож-
ности строительства теплич-

ных комплексов для выращива-
ния фруктов и овощей иранским  
методом.

Глава региона призвал иран-
ские предприятия к реализации 
проектов по животноводству и 
переработке мяса, выразил го-
товность к открытому и эф-

фективному сотрудничеству.
В завершение встречи аким 

области пожелал Послу Ислам-
ской Республики Иран успехов 
в дипломатической деятельно-
сти по развитию сотрудничества 
между двумя странами.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Укрепляя партнерство на новом этапе

Один из вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, - принятие 
мер по соблюдению  безопасно-
сти на водоемах области в летний 
период. Отмечено, что несмо-
тря на профилактические меры, 
принятые профильными органа-
ми, на водоемах области продол-
жают гибнуть люди. В этом году 

погибло 27 человек. Практиче-
ски во всех случаях причина тра-
гедий - несоблюдение простых, 
но непреложных правил безопас-
ности на воде. Люди погибают  
из-за того, что купаются в неуста-
новленных местах, после употре-
бления спиртных напитков, за-
плывают  в темное время суток. 

Силами спасателей удалось спа-
сти восемь человек.   

Во избежание несчастных слу-
чаев М. Жайымбетов поручил 
акимам городов и районов от-
крыть специализированные пля-
жи и предусмотреть их соответ-
ствие требованиям мест отдыха.

Следующий вопрос, рассмо-
тренный на заседании, был свя-
зан с результатами проведенных 
исследований технического сос- 
тояния водохозяйственных объ-
ектов и гидротехнических соору-
жений, расположенных на терри-
тории региона.  Заместитель аки-
ма области поручил  провести не-
обходимые работы по выделе-

нию средств из республиканско-
го бюджета на ремонт гидроузла 
«Аклак».

Кроме того, шел разговор о 
профилактике пожарной безо-
пасности в предстоящий отопи-
тельный сезон. В прошлом году 
было зарегистрировано 249 по-
жаров. Большая их часть прои-
зошла из-за короткого замыка-
ния электропроводки, а также не-
правильной эксплуатации газо-
вых баллонов. В связи с этим по-
ручено принять меры по безо-
пасной эксплуатации бытовых 
баллонов и объектов системы  
газоснабжения.

Канат ЖОЛДАСОВ

Вчера глава региона Нур-
лыбек Налибаев принял 
Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Исламской 
Республики Иран в Респу-
блике Казахстан Маджида 
Самадзаде Сабера.

Важно предупредить беду
Под председательством заместителя акима области Мар-

хабата Жайымбетова состоялось внеочередное заседание 
областной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В его работе приняли участие ру-
ководители областных управлений и департаментов.

УРОЖАЙ-2022

Собрано 10206 тонн озимой 
пшеницы, 3895 тонн яровой 
пшеницы, 174 тонны ячменя, 
258,1 тонны сахарного сорго. 

– Кормовая база скудная, и 
поэтому трудно кормить скот, 
как положено по стандар- 
там, – говорит президент АО 
«РЗА» Казалинского района Са-
мурат Имандосов. – У нас поч-
ти две тысячи  голов крупного 
рогатого скота, есть животные 
на отгоне и в стойле,  поэтому 
мы запасаемся кормами заранее 
и на долгий срок. Чтобы скот не 
голодал не только зимой, но и 
будущей весной, всегда нужно 

иметь большой запас зеленого 
корма.  С прошлого года цены 
на корма выросли в несколько 
раз из-за засухи.

По словам руководителя об-
ластного управления сельско-
го хозяйства и земельных от-
ношений Талгата Дуйсебаева, 
до сих пор некоторые ферме-
ры недовольны, что субсидии 
на удешевление стоимости за-
трат на корма, так и не выделе-
ны. Из-за засухи, произошед-
шей в прошлом году, урожай-
ность кормовых культур сни-
зилась, что привело к подоро-
жанию цен на кормовые куль-

туры. Стоимость кормов вы-
росла в два раза. В соответ-
ствии с этим из резерва Пра-
вительства РК было выделено 
1,9 млрд. тенге и выплачены 
1100 товаропроизводителям 
области. В этом году на субси-
дирование животноводства из 
местного бюджета выделено 
3,2 млрд. тенге, на сегодня ве-
дется работа по выплате субси-
дий. В соответствии с прави-
лами Министерства сельско-
го хозяйства РК средства на 
субсидирование стоимости за-
трат на корма животным выде-
ляются только за счет средств 
местного бюджета. Но в этом 
году из-за того, что денег в 
бюджете не хватает, средства 
на фураж пока не выделялись. 

В настоящее время хозяй-
ственными структурами за-

вершены работы по уходу за 
сельскохозяйственными куль-
турами в соответствии с агро-
техническими требованиями. 
Из 78,6 тыс. гектаров посевов 
риса в текущем году 61,4 тыс. 
гектаров обработаны герби-
цидами, 65 тыс. гектаров под-
кормлены удобрениями. 

На полях ТОО «Турмагам-
бет» Кармакшинского района  в 
этом году под рис было отведено 
1700 гектаров. В хозяйстве так-
же 50 гектаров яровой пшеницы, 
267 га люцерны, 301 га люцер-
ны прошлых лет, 237 га сафло-
ра. Эти сельхозкультуры ферме-
ры уже убрали с полей  и доволь-
ны  результатом. Сейчас полным 
ходом идет подготовка к жатве 
риса. Подготовлено 28 тракто-
ров, пять жаток,  шесть  комбай-
нов, а также спецтехника.

– Техника к жатве риса пол-
ностью  готова, – говорит ди-
ректор товарищества Нур-
жан Пирмантаев. – Дума-
ем, что урожай соберем хо-
роший, несмотря на то, что 
не хватало воды. Мы уже не 
первый год прежде чем сеять 
рис, используем новые тех-
нологии, сеем менее влаго- 
потребляемые сорта риса. Ис-
пользуем комплексный под-
ход – это и    мелиоратив-

ное улучшение рисовых пло-
щадей, очистка коллекторно-
дренажной сети, точное со-
блюдение технологий рисо-
вого производства. Мы  поку-
паем качественную технику, 
элитные семена. Все это по-
зволяет увеличить рентабель-
ность производства, снижает-
ся угроза  срывов сроков вы-
полнения агротехнических 
операций и так далее.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Продолжается заготовка кормов
В  области продолжается заготовка кормов и под-

готовка к жатве риса. На  сегодня собрано 161,6 ты-
сячи тонн  люцерны. Средняя урожайность её с  пер-
вого  укоса 25,8 центнера, со второго – 26 центнеров. 
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По информации районного отдела 
сельского хозяйства, в целях развития 
растениеводства подготовлен план раз-
вития Аральского района, утвержде-
на дорожная карта. Согласно этим до-
кументам в районе планируется увели-
чить посевные площади с 800 до 3 ты-
сяч гектаров. 

На сегодня проведена вспашка 535,2 
гектара земли. На 11,7 гектарах посади-
ли картофель, 169 гектаров заняли бах-
чевые, на 54 гектарах разместили ово-
щи. Кроме того, на 221,5 гектара засе-
яли новую люцерну, провели полив 73 
га прошлогодней. Всего сельскохозяй-
ственные культуры были размещены 
на 529,2 гектарах.

Жители аульных округов Акирек, 
Жанакурылыс, Бекбауыл и других (все-
го, как говорилось выше, 11 аульных 
округов), весной нынешнего года взя-
лись за растениеводство и сегодня го-
товятся собирать выращенный урожай.

Для обеспечения посевов полив-
ной водой в 2022 году силами хозяйств 
были очищены внутрихозяйственные 
каналы «Приарал», «Қайролла» и «Бек-
назар». Также были отремонтированы 
три насосные установки. В настоящее 
время в хозяйствах района делается все 
для рационального использования по-
ливной воды. 

Аул Акбай аульного округа Акирек, 
который раскинулся в живописном ме-
сте у подножия плоскогорья, видно из-
далека, когда едешь по международной 
автотрассе «Западная Европа – Запад-
ный Китай». Лет семь назад, когда ав-
тор этих строк побывал в ауле, здесь на-
блюдался строительный бум. Надо ска-
зать, земли для строительства не хвата-
ет, однако люди по привычке продол-
жали строить дома все ближе к верши-
не плоскогорья. Сегодня, как говорит 
аким аульного округа Аралбай Ния-
зымбетов, такого массового строитель-
ства нет, хотя в год строится один-два 
дома. Всего же, по данным акимата 
аульного округа, здесь 140 домов, в ко-
торых проживают 826 человек. 

Как рассказал ветеран труда, один из 
уважаемых аксакалов аула Куанышбай 
Сулейменов, когда-то с вершины горы 
бежала извилистая речка. У подножия 
она превращалась в бурлящий и пеня-
щийся поток. Речку так и называли – 
Акирек – белая и извилистая. По име-
ни речки люди стали называть и саму 
гору. В 2005 году, когда был образован 
самостоятельный аульный округ, люди 
не стали долго ломать голову над его 
названием – так появился одноимен-
ный аульный округ. А на юг от плоско-
горья на десятки километров простира-
лось озеро, настолько большое, что не 

было видно противоположного бере-
га. Люди, проживавшие на его берегах, 
разводили скот, ловили рыбу, занима-
лись земледелием.

Давно нет того озера и извилистой 
речки. Но осталась гора Акирек, а те, 
кто живет здесь сегодня, сохранили 
бесценный опыт животноводов и дех-
кан, а вместе с ними традиции и обы-
чаи предков. Из поколения в поколе-
ние передают они легенды о том време-

ни, когда людей кормили земля и вода.
Но и сегодня, по словам жите-

лей, грех жаловаться. Как говорит 
А.Ниязымбетов, на полях аульно-
го округа из года в год жители собира-
ют богатый урожай. В настоящее время 
на 19 гектарах созревает  урожай бахче-
вых, картофеля и овощей. 

Еще в 1997 году житель аула Айбо-
дык Каныбетов организовал крестьян-
ское хозяйство «Асхат».  Вместе с сы-
новьями сажали арбузы, дыни. А в 2004 
году старший сын Алдонгар решил от-
делиться от братьев и организовал свое 
крестьянское хозяйство «Асхат-1». К 
слову, об Алдонгаре Каныбетове я пи-
сал в своем материале семилетней дав-
ности. Тогда благодаря помощи госу-
дарства, которое выделило земледель-
цам субсидии, в хозяйстве собрали не-
плохой урожай бахчевых.  

В нынешнем году на четырех гекта-
рах посадили дыни различных сортов. 
Как рассказывает дехканин, дыни «Да-
кара» и «Лимонка» имеют плотную ко-
журу, и потому удобны для перевоз-
ки. Их отправляют в соседний Акто-
бе, а известные местные сорта прода-
ют у себя и близлежащих аулах, а также 
вдоль международной автотрассы. 

– В первое время сажали арбузы, од-
нако это оказалось невыгодным, – го-

ворит А. Каныбетов. – Поскольку на 
арбузном рынке большая конкурен-
ция, мы решили выращивать дыни, ко-
торые продаются очень хорошо.

Кроме того, как рассказал земледе-
лец, в нынешнем году на десяти гекта-
рах засеяли люцерну, провели два уко-
са. А вот с третьим не получается из-за 
дефицита поливной воды. Кроме того, 
каждое лето крестьяне заготавливают 
сено. Сено и люцерну вот уже который 
год  охотно покупают жители поселка 
Саксаульск. 

Житель аула Бакыт Баекеев долгие 
годы руководил бригадой бахчеводов. 
После выхода на заслуженный отдых в 
1998 году вместе с сыновьями открыл 
крестьянское хозяйство «Ақпан», ори-
ентированное на возделывание бах-
чевых культур. В этом году, как гово-
рит нынешний руководитель хозяй-
ства, его старший сын Акбай Баекеев, 
на двух гектарах посадили дыни и ар-

бузы. Кроме того, дехкане выращива-
ют картофель, тыкву и различные виды 
овощей. Продукцию крестьяне прода-
ют на небольшом базаре в центре аула, 
а также везут в Аральск, где спрос на 
акбайские дыни и арбузы всегда был 
высоким. Время от времени приезжа-
ют предприниматели из Актобе и даже 
России, которые забирают урожай пря-
мо с поля. 

По традиции, кроме бахчевых и ово-
щей, на трех гектарах засеяли люцерну. 
Однако дало о себе знать маловодье, в 
результате чего смогли провести лишь 
один укос. По словам А.Баекеева, кро-
ме того, хозяйство держит 25 коров, не-
давно купили племенного бычка. По-
мимо люцерны, для скота каждое лето 
заготавливают сено, для этого есть не-
обходимая техника. Излишки продают 
жителям аула.

По примеру населения аула Акбай, 
земледелием начали заниматься жите-
ли других аульных округов Аральско-
го района. И, надо сказать, они получа-
ют неплохой урожай бахчевых, карто-
феля и овощей. Несмотря на нехватку 
поливной воды, люди делают все, что-
бы экономить каждую ее каплю, а уро-
жай, полученный осенью, является за-
служенной для них наградой. 

Казбек КАМАЛУЛЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Оставаться верными традициям
Аральский район во все времена отличался тем, что жители в 

основном разводили домашних животных и ловили рыбу. Одна-
ко есть здесь населенные пункты, где люди испокон веков зани-
маются земледелием. В первую очередь, это аул Акбай аульно-
го округа Акирек, жители которого во все времена выращивали 
дыни и арбузы. Со временем здесь стали получать неплохой уро-
жай картофеля и других сельхозкультур. В последние годы коли-
чество таких населенных пунктов в районе стало расти, и сегод-
ня земледелием в районе занимаются жители 11 аульных округов.

Имамзада Шагыртаев начал 
свой трудовой путь с должности 
механика в совхозе Кеншарда в 
1993 году,  с 1998 по 2003 годы  
был акимом аула Тан.   В 2003-м 
стал директором ТОО «Тан ЛТД». 
Тогда хозяйству пришлось ра-
ботать под крылом инвестора, 
но особых успехов не было. Рас-
свет хозяйства начался  десять 
лет назад, когда тановцы  отка-
зались от инвестора, и спустя не-
которое время переход в свобод-
ное плавание удался. Тогда у та-
новцев было чуть меньше 1000 
гектаров земли, а сейчас в их  то-
варищество входят  еще три хо-
зяйства аулов Мырзабая Аху-
на, Макпалколь Жалагашского  
и Акжар Кармакшинского рай-
онов.  Под рис в этих хозяйствах 
отведено 3500 гектаров, есть 
200 гектаров сафлора, 100 гек-
таров пшеницы, выращивают и  
люцерну. 

– Вырастили  рис сорта «Ли-
дер» и, несмотря на то, что по-
ливной  воды в этом сезоне  мало, 
с этой проблемой мы справи- 
лись,  – говорит И.Шагыртаев. – 
Установили насосы, полива-
ли чеки по очереди. Надеем-
ся, что получим хороший уро-
жай, чтобы покрыть все расхо-
ды и остаться в прибыли. Урожай 
с чеков идет прямиком на наш 
рисоперерабатывающий завод 
южно-корейской фирмы «Hundai  
Machine  Industry». В жатву каж-
дый день  сюда отправляется по 
100 тонн риса. Мощность заво-
да – пять тонн крупы в час. Уста-
новили  его три года назад  бла-
годаря лизингу от АО «КазАгро-

Финанс», по линии которого  по-
лучаем технику более десяти лет.  
Есть своя лаборатория, где про-
веряется качество зерна.

Хозяйство вот уже много лет 
решает многие социальные и 
экономические вопросы свое-
го аула. В первую очередь почти 
400 аулчан обеспечены постоян-
ной работой  в растениеводстве 
и  животноводстве (на фермах со-
держится 400 голов крупного ро-
гатого скота), которые разви-
вает хозяйство. Есть в ауле дет-
ский сад «Таң бөбегі», и его по-
стоянным спонсором тоже явля-
ется это хозяйство. В 2016 году 
И.Шагыртаев выделил 150 мил-
лионов тенге на капитальный ре-
монт этого объекта и в 2018 году в 
детский сад стали ходить 90 сель-
ских детишек. В садике трехразо-
вое питание, удобные спальни, 
есть кружки пения и танцев.  В 
2019 году товарищество построи-
ло и сдало в эксплуатацию здание 
спортивного комплекса. У танов-
цев  есть возможность занимать-
ся спортом.

Также в ауле есть убойный и 
мясоперерабатывающий цеха, 
которые создало ТОО «Тан ЛТД»  
совместно с АО «Социально-
предпринимательская корпо-
рация «Байконыр». Пока здесь 
трудоустроено шесть аулчан, но 
со временем рабочих мест бу-
дет больше. Под маркой «TAN 
FOOD» здесь выпускают говяди-
ну и конину в специальной упа-
ковке, манты, пельмени, фарш, 
котлеты, казы-карта, жал-жая.

Большое внимание уделяется 
благоустройству родного аула. К 
примеру, за счет хозяйства при-
водят в порядок заборы около 
каждого дома – старые снима-
ют, устанавливают современные. 
В окрестностях аула Тан выделе-
но 30 гектаров заброшенных зе-
мель под дачи,  и сейчас жите-
ли приводят их в порядок за свой 
счет. Когда почва станет пригод-
ной к огородничеству, любой же-
лающий сможет здесь создать 
дачу и сажать овощи, разбивать  
сады. 

– Всегда хотел, чтобы род-
ной аул процветал, – говорит 
И.Шагыртаев. – Несмотря на про-
блемы, стараемся делать жизнь 
наших земляков комфортнее.  

Мира ЖАКИБАЕВА

- В рамках региональной карты 
занятости в этом году мы планиру-
ем создать порядка 1500 новых ра-
бочих мест посредством реализа-
ции 128 проектов, - сообщила за-
меститель руководителя областно-
го управления координации занято-
сти и социальных программ Жанар 
Даулетбаева. - На сегодня в рамках 
республиканских проектов создано 
522 рабочих места для жителей реги-
она. Ежегодно на рынок труда при-
ходят около  32 тысяч молодых спе-
циалистов, закончивших образова-
тельные учреждения разных звеньев. 
Это, в свою очередь, несколько за-
трудняет трудоустройство на посто-
янную работу. В связи с этим были 
продлены сроки и размеры заработ-
ной платы по программам «Первая 
работа» для трудоустройства без-
работной молодежи, «Молодежная 
практика» для выпускников и для 

участников программы «Контракт 
 поколений». 

По данным областного управле-
ния координации занятости и соци-
альных программ, начиная с июля 
этого года обучение основам пред-
принимательства в рамках проек-
та «Бастау Бизнес» стало доступно 
в новом формате. Все казахстанцы, 
планирующие начать собственное 
дело, теперь могут получить базовые 
знания и навыки для ведения бизне-
са в онлайн-режиме через платфор-
му Skills.enbek.kz.

Проект «Бастау Бизнес» реали-
зуется в рамках комплекса государ-
ственных мер поддержки бизнес-
инициатив граждан через Нацио-
нальный проект по развитию пред-
принимательства на 2021-2025 годы.

Для записи на курс обучения не-
обходимо зарегистрироваться на 
портале Business.enbek.kz, прой-

ти автоматическую проверку на со-
ответствие условиям обучения. При 
соответствии условиям участник мо-
жет переходить на платформу Skills.
enbek.kz и приступать к обучению.

Участниками онлайн-курса мо-
гут быть безработные, начинающие 
и действующие предприниматели, 
сокращаемые работники, не достиг-
шие пенсионного возраста. Принять 
участие могут и люди, самостоятель-
но осуществляющие деятельность по 
производству или реализации това-
ров, выполнению работ и оказанию 
услуг для получения дохода. Так-
же к участию приглашаются граж-
дане, самостоятельно осуществляю-
щие неоплачиваемую деятельность в 
семейном предпринимательстве или 
же производящие продукцию в лич-
ном подсобном хозяйстве для прода-
жи или обмена, с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума. 
Помимо этого, зарегистрироваться и 
принять участие в проекте предлага-
ется членам производственных коо-
перативов с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума.

Обучение длится не более 14 ка-
лендарных дней. Каждый участ-
ник занимается самостоятельным  

освоением курса в индивидуальном 
порядке. Прохождение обучения 
бесплатное.

В процессе обучения пользовате-
лю необходимо пройти 12 модулей, 
состоящих из нескольких уроков. По 
завершении каждого модуля прово-
дится промежуточное тестирование. 

Онлайн-курс «Обучение основам 
предпринимательства по проекту 
«Бастау Бизнес» считается пройден-
ным при условии, если участник на-
берет более 70 процентов правиль-
ных ответов при сдаче итогового те-
стирования, которое можно сдать не 
более двух раз.

По итогам обучения участник по-
лучает электронный сертификат с 
присвоением уникального номера. 
Срок действия сертификата об об-
учении основам предприниматель-
ства по проекту «Бастау Бизнес» со-
ставляет три года.

Участники, прошедшие онлайн-
курс «Обучение основам предпри-
нимательства в рамках проекта  
«Бастау Бизнес», могут претендовать 
на получение гранта на реализацию 
бизнес-идей в рамках этого Нацио-
нального проекта.

Как сообщили в городском отделе 

внутренней политики, в рамках На-
ционального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-2025 
годы в Кызылорде с января по ав-
густ 2022 года на общественные ра-
боты направлен 2361 человек, на со-
циальные рабочие места - 160 граж-
дан, на молодежную практику - 545 
молодых специалистов.

По программе «Первое место ра-
боты» направлены на работу 19 
граждан, по проекту «Контракт по-
колений» - пять, в рамках проекта 
«Күміс жас» - 13 граждан предпен-
сионного возраста.

В нынешнем году также запущен 
проект по развитию предпринима-
тельства «Күміс жас». Его основная 
цель - повышение экономической 
активности людей предпенсионно-
го возраста. В рамках проекта «Күміс 
жас» работодатель на основании до-
говора, заключенного с Центром за-
нятости населения, трудоустраива-
ет участника проекта на постоянную 
работу на 24 месяца. До выхода на 
пенсию участнику проекта Центр за-
нятости населения ежемесячно суб-
сидирует 50 процентов заработной 
платы.

Инна  БЕКЕЕВА

ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ

Работа - лучший гарант стабильности
В Кызылординской области с начала года создано более 11 ты-

сяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики. В соответ-
ствии с программой повышения доходов населения до 2025 года 
в регионе будет проводиться дальнейшая работа, направленная 
на содействие занятости и обеспечение повышения квалифика-
ции трудовых ресурсов.

С заботой
о родном крае

Имя  Имамзады  Шагыртаева  известно  многим кызылор-
динцам. Хороший хозяйственник, опытный  рисовод, труд 
которого отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін», почетны-
ми грамотами области, от души  любит свой край. Он дела-
ет многое для того, чтобы в его родном ауле Тан Жалагаш-
ского района  народ жил с каждым годом лучше. Удается это 
или нет, судить аулчанам, но то, что некогда развалившееся 
хозяйство «Тан ЛТД» стало за несколько лет крупным това-
риществом, - случившийся факт.
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Мавзолей проповедника ислама, 
ученого-богослова и просветителя 
Марала ишана, который находится в 
Кармакшинском районе в 18-ти ки-
лометрах от поселка Жосалы также 
входит в список святых мест на земле 
Сыра.

Относительно даты рождения 
Марала ишана есть некоторые рас-
хождения. В одних источниках ука-
зывается 1769 год, в других – 1780-й. 
Интересна и история рождения. Его 
отец Курман Кенжебайулы был ба-
тыром и врачевателем Абылай хана. 
В 1741 году джунгарский контайчи 
Галден-Церен совершил захватниче-
ский набег на казахские земли. Хан 
Абылай во главе небольшого отряда 
из 200 человек оказал яростное со-
противление джунгарам, но войско 
было разбито, а сам хан попал в плен. 
По свидетельству историков, об этом 
писал в своей докладной записке в 
канцелярию Сибирской губернии ко-
мендант Ямышевского банка. В ходе 
переговоров Галден-Церен и Абылай 
хан пришли к соглашению. Контай-
чи освободил хана Абылая, а залогом 
перемирия между ними стали две его 
дочери от жены-казашки, которых он 
подарил Абылаю. Одну из них, Фати-
му, Абылай хан отдал в жены своему 
верному соратнику Курману.

От этого брака в местечке Кай-
ранколь вблизи Кызылжара (ныне 
Костанайская область) родился Ма-
рал ишан. Когда погиб отец, мальчи-
ку было девять лет, и ему пришлось 
сполна испить горькую чашу сирот-
ства. Вместе с матерью в поисках 
лучшей жизни в 13-летнем возрасте 
Марал оказался в окрестностях кре-
пости Акмешит. Он мечтал учиться, 
но из-за нужды пришлось наняться 
подпаском к Куланбаю ишану. Че-
ловек богатый и с открытой душой, 
Куланбай ишан сумел распознать в 
подростке незаурядные способности.

В 50-ти километрах к востоку от 
города Бухары и 70-ти километрах 
от города Каттакурган Узбекистана 
в пещере горы Жам жил провидец 
и ученый Жаланаяк ишан, который 
открыл там медресе и обучал детей. 
К нему и отправил Куланбай ишан 

юношу, благословив его и обещав 
выдать за него свою дочь. Старатель-
ный и любознательный Марал стал 
одним из лучших учеников в медре-
се. Во время одного из своих приез-
дов в Акмешит он женился на дочери 
Куланбая ишана Менлибике. Марал 
ишан проучился в медресе десять лет 
и получил прекрасное по тем време-
нам религиозное образование.

После окончания школы Марал 
вместе со своими семью последова-
телями посетил дом одного богача. 
В доме бая они увидели тяжелоболь-
ную невестку бая, находящуюся при 
смерти. Своим даром он исцелил 
и спас женщину от смерти. Благо-
дарный бай отдал Марал бабе свое-
го любимого коня по кличке Сары  
бауыр – светло-рыжий. 

В конце XIX – начале XX века в 

духовной жизни народов Централь-
ной Азии, в том числе казахов Турке-
станского края большую роль играли 
ишаны как проводники мусульман-
ской религии, просвещения, народ-
ных традиций врачевания.

В истории национально-освобо-
дительного движения есть интерес-
ные сюжеты, до сих пор не привле-
кавшие внимания исследователей. К 
их числу относится движение Мара-
ла ишана – одна из первых организо-
ванных попыток антиколониального 
сопротивления казахов, основанных 
на идеях исламского единства и ре-
лигиозных ценностях. 

Движение Марала ишана не смог-
ло завершиться успехом по ряду при-
чин. Главная причина в том, что ру-
ководителям движения не удалось 
объединить все слои казахского на-
селения. Однако и одержать одно-
значную победу над этим движени-
ем колониальной администрации не 
удалось. Таким образом, движение, 
возглавленное Маралом ишаном, 
было не только и не столько религи-
озно-мистическим, но носило ярко 
выраженную национально-освобо-
дительную окраску.

Марал ишан имел большой ав-
торитет среди населения. Уже при 
жизни его почитали как святого и 
целителя. Духовный соратник Ке-
несары хана, он был прогрессивным 
общественным деятелем, призывал 
сородичей к прекращению межро-
довых усобиц, переходу к оседлому 
образу жизни, овладению грамотой 
и ремеслами. Он проповедовал сре-
ди казахов, в первую очередь своих 
сородичей, суфизм, за что был удо-
стоен звания ишана – суфийского 
шейха. Это самый высокий статус в 
духовенстве, который дает право ве-
сти самостоятельную религиозную 
жизнь, собирать последователей. От-
мечу, что помимо религиозного про-
свещения, морального утешения, 
ишаны, будучи хорошими психоте-
рапевтами и зная секреты народной 

медицины, оказывали и врачебную 
помощь. 

В честь Марала ишана в свое вре-
мя сложили жыры известные акыны 
прошлого Балкы Базар, Омар Шора-
як, Турмагамбет. 

Марал ишан ушел из жизни во 
время поездки к родным местам. 
По завещанию его похоронили на 
Кармакшинской земле. Неподалеку 
от мавзолея похоронены его стар-
ший сын Калкай ишан, внуки Оспан 
ишан, Тобагабыл ишан, Каус ишан 
и Амит ишан. Все они были пропо-
ведниками ислама и оставили после 
себя научные труды, сыгравшие важ-
ную роль в приобщении местного 
населения к гуманистическим тради-
циям одной из мировых религий.

Здесь отдельно хотелось бы рас-
сказать о Калкай ишане. Настоящее 
имя старшего из сыновей Марала 
ишана Калмухамед. Он как и его 
прославленный отец пользовался 
особым уважением и авторитетом у 
местного населения. Калкай ишан, 
как в народе его прозвали, родился в 
1815 году в Кармакшинском районе в 
местности Карабдал. 

Калмухамед родился, когда его 

отцу было 30 лет. По настоянию отца 
Калмухамед провел четверть века в 
крупных религиозных центрах Буха-
ры и Багдада и получил хорошее по 
тем временам образование. Вернув-
шись в родные края, в мечети, по-
строенной отцом Маралом ишаном, 
учил детей грамоте и основам ислама.

Богослов и проповедник суфизма, 
он прославился еще и тем, что был 
знатоком казахского фольклора, знал 
наизусть много дастанов и сказаний, 
занимался их сбором и записью. В 
Институте литературы и искусства 
имени М.Ауэзова хранится книга 
«Рукописи Калкая молды», а также 
записанное им поэтическое сказание 
«Ер Қосай». Его передал в институт 
в 1940-м году собиратель казахского 
фольклора Асайын Хангельдин. Из-
вестный ученый-филолог Ауелбек 
Конратбаев в своей работе «Тюрко-
логия и казахский эпос» пишет, что 
молда Калкай был одним из авторов, 
записавших жыр «Камбар».

В архивных документах сохрани-
лись письма чиновников Перовско-
го и Казалинского уездов 1859 года, 
в которых упоминается имя Калкая 
ишана и его заслуги в разрешении 
междоусобных раздоров среди соро-
дичей. В переписке также говорится, 
что местное население с большим 
почетом и уважением произносит 
имена живущих здесь аулие (свя-
тых) Косымкожи, Сейтпенбета, Кал-
кая ишана. Своих земляков Калкай 
ишан призывал к оседлости, к заня-
тию земледелием. Под его влияни-
ем около ста семей обосновались на 
берегу Караозека и, поставив около 
80-ти запруд, вырыли арык, который 
и сейчас в народе известен как арык 
«ишана».

Слава о нем, как об искусном вра-
чевателе и провидце шагнула далеко 
за пределы родного края. В надежде 
получить исцеление к нему приезжа-
ли страждущие даже из далеких сте-
пей Сарыарки.

Писатель Сабит Муканов в рома-
не «Промелькнувший метеор», по-
священном выдающемуся ученому 
и этнографу Шокану Валиханову, 
рассказывает, что своим именем 
Мухаммед-Канапия Шокан обязан 
Калкаю ишану. Когда родился Шо-
кан, в Аман-карагае в доме Чингиза, 
отца Шокана, гостил Калкай ишан. 
По традиции имя новорожденному 
обычно дают наиболее уважаемые 
люди. Родители Шокана, потом-
ки хана Абылая, попросили ишана 
дать имя мальчику. Взяв ребенка 
на руки, Калкай долго вглядывался 
в лицо младенца, а затем нарек его 
именем Мухаммед-Канапия. Как 
сказал ишан, любимая дочь проро-
ка Мухаммеда Фатима была женой 
Хазрета-гали, у которого от трех жен 
было 18 сыновей, среди которых храб- 
ростью и отвагой прославился Му-
хаммед-Канапия. В его честь Калкай 
ишан и назвал мальчика. Он предрек 

ему блестящее будущее и предсказал, 
что слава его превзойдет предков – 
ханов Касыма и Уали.

Сыновья Калкая ишана Тобага-
был, Абдрахман, Мамырбай пошли 
по стопам отца и тоже, получив ре-
лигиозное образование, стали иша-
нами. С приходом Советской власти 
на долю потомков Калкая ишана вы-
пало немало трудностей. Они были 
объявлены врагами народа, были 
среди них и те, кто был расстрелян 
или погиб в тюрьмах. Оставшие-
ся в живых члены семьи были вы-
нуждены бежать в Узбекистан и  
Таджикистан.

Мавзолей Калкая ишана распо-
ложен неподалеку от мавзолея его 
отца. Он напоминает по внешнему 
виду мавзолей Ходжи Ахмета Ясса-
ви в Туркестане. Как рассказывают 
люди старшего поколения, перед 
смертью Калкай ишан попросил 
своих детей, чтобы его мавзолей не 
был выше мавзолея его отца Марала 
ишана. Но мастер, который возво-
дил строение, поступил по-своему 
и сделал его выше мавзолея Марала 
ишана. На следующий день, когда 
люди пришли к месту захоронения, 
они увидели, что та часть, что была 
выше, обрушилась. Это можно уви-
деть на фотоснимках, сделанных в 
1995-1996 годах. В строительстве ак-
тивное участие принимали все жи-
тели аула. Выстроившись в цепочку, 
они из рук в руки передавали ведра с 
водой для строительства мавзолея. А 
еще говорят, что при приготовлении 
сырцовых кирпичей для мавзолея 
использовали кумыс вместо воды. 
Как бы то ни было, все это еще раз 
говорит о том уважении, с каким 
люди относились к Калкаю ишану. 
Высота передней фасадной части  
мавзолея – 14 метров. Мавзолей, по-
строенный из сырцового кирпича, 
является образцом купольной архи-
тектуры и относится к XIX веку. 

Что касается мавзолея Марала 
ишана, то это памятник истории и 
культуры местного значения, относя-
щийся к XIX веку. Он также является 
маленькой копией мавзолея Ход-
жи Ахмета Яссави. Строение квад- 
ратного плана состоит из двух камер 
и выстроено из сырцового кирпича, 
сверху имеется купол. Фасад строе- 
ния ориентирован на юго-восток. 
Высота стены – 2,8, купола – 3,5  
метра. 

Рядом с мемориальным комплек-
сом расположен дом для приезжих, 
где есть комнаты для молитв и ночле-
га. Ежедневно сюда приезжают до 50 
паломников со всех уголков страны, 
бывают и иностранные посетители. 

 Словом, в низовьях Сыра жили 
выдающиеся ученые и просветители, 
которые посвятили жизнь служению 
народу, способствовали духовному 
воспитанию людей. Их добрые дела 
остались в памяти людей. Они оста-
вили неизгладимый след в истории, 
и потомки с огромным уважением 
произносят их имена и поклоняются 
их памяти.

Подготовил Алмас КЫЛЫШБАЙ

Абай Кунанбайулы – казахский 
поэт, композитор, просветитель, 
мыслитель, общественный деятель, 
основоположник казахской письмен-
ной литературы и ее первый классик, 
реформатор культуры в духе сближе-
ния с европейской культурой на ос-
нове просвещенного ислама.

Абай родился в семье правителя 
рода тобыкты Кунанбая Оскенбае-
ва 10 августа 1845 года у подножия 
Шынгыстау в Семипалататинской 
области.

Семья Абая была потомственно 
аристократической, и дед (Оскен-
бай), и прадед (Иргизбай) главен-
ствовали в своем роду в качестве 
правителей и биев. Его мать Улжан и 
бабушка Зере были одаренными на-
турами. Именно с легкой руки мате-
ри данное отцом имя Ибрагим было 
заменено ласкательным Абай, что 
означает «осмотрительный, вдумчи-
вый». Под этим именем он прожил 
всю свою жизнь и вошел в историю.

Он с детства был очень любозна-
тельным ребенком.

Начатое в раннем детстве при-

общение к устному творчеству на-
рода и домашнее обучение у муллы 
было продолжено в медресе имама 
Ахмед-Ризы в Семее. Одновременно 
он учился в русской школе и к концу 
5-летней учебы начал писать стихи.

С 13 лет Кунанбай стал приучать 
Абая к административной деятель-
ности главы рода. Ему пришлось 
вникнуть в межродовые тяжбы, ссо-
ры, интриги. Постепенно поэт ис-
пытал разочарование к администра-
тивно-политической деятельности, 
что привело к тому, что в возрасте 
28 лет Абай отошел от нее, целиком 
занявшись самообразованием. Но 
только к 40 годам он осознал свое 
призвание как поэта и гражданина, 
в частности, поставив под стихот-
ворением «Лето» свое имя (ранее он 
приписывал свои сочинения другу 
Джантасову Кокпаю). Абаю оказа-
лась близка поэзия Пушкина, Лер-
монтова, Гете и Байрона.

Он в своих переложениях их на 
казахский тонко передавал дух пере-
водимых стихов и адаптировал к ми-
роощущению соплеменников. Абай 
описывал в своих произведениях 
жизненные реалии и все, что он ви-
дел в окружающей его обстановке. 
Он видел прогрессивные пути изме-
нения казахской жизни в открытии 
школ, в познании наук, в просвеще-
нии народа, в повышении его культу-
ры. Ввёл в казахское стихосложение 
новые размеры, рифмы и стихотвор-
ные формы: восьмистишия и шести-
стишия. Абаем создано около 170 
стихотворений и 56 переводов, на-
писаны поэмы, «Слова назидания» 
(«Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он 
создал около двух десятков мелодий, 
которые популярны в наши дни. Не-
которые свои стихи Абай Кунанба-
ев переложил на музыку, а песня на 
его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты 
зрачок глаз моих», перевод Марии 
Петровых) стала народной. Акын по-

хоронен в селе Жидебай, у подножия 
Шынгыстау. В честь двух великих сы-
новей казахского народа, Абая и Ша-
карима, воздвигнут величественный 
комплекс – мавзолей, состоящий из 
двух минаретов, символизирующий 
любовь и уважение последующих  
поколений.

В 2020 году в Казахстане отметили 
175-летие великого Абая.

В газете «Казахстанская правда» 
была опубликована статья Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токаева 
«Абай – духовный реформатор», по-
священная 175-летию со дня рожде-
ния великого поэта.

«Слова Абая никогда не устареют, 

они понятны и универсальны для всех 
людей на нашей планете. Его мысли и 
назидания, облаченные в совершен-
ные формы поэзии и прозы, служат в 
качестве жизненного путеводителя и 
по сей день. Размышления о будущем 
своего народа, а также сострадание и 
любовь к людям – эти нравственные 

постулаты великого мыслителя чрез-
вычайно актуальны для сегодняшне-
го поколения граждан нашей страны.

Новый этап возрождения нацио-
нального самосознания и его адапта-
ции к грядущим глобальным переме-
нам в условиях Независимости стал 
общенациональным приоритетом 
для нашего государства. Абай при-
зывал быть выше собственных инте-
ресов, использовать опыт и знания 
для процветания нации. Такое пони-
мание прогресса имеет непреходящее 
значение и для всего человечества.

Для нас Абай – это лучший путь к 
познанию себя и своего народа. Нам 
досталось великое по содержанию 

наследие Поэта, которое является ду-
ховной опорой нашего народа. Всту-
пив в XXI век, мы вновь убеждаемся, 
что воззрения Абая соответствуют 
принципам гуманизма и не теряют 
своей духовной ценности для казах-
станского общества, его единства и 
благополучия. Абай с удивительной 
проницательностью определил ду-
ховный, культурный, нравственный 
облик нации. В этом его величие.

Мудрые слова назидания Абая 
останутся вечной нравственной опо-
рой казахского народа, скрепляющей 
многие поколения в поисках нацио-
нального кода как основы развития 
нации», – отметил Президент.

«Семей – один из сакральных ре-
гионов в истории казахов. Поэтому 
следует определить статус Семея, за-
нимающего особое место в духовном 
развитии народа в качестве истори-
ческого центра. Край, где родились 
Абай и Шакарим, Мухтар Ауэзов, до-
стоин особого почета», – писал Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев в 
своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ 
веке» от 9 января 2020 года.

В этом году в ходе ежегодного По-
слания народу Казахстана Президент 
РК предложил создать Абайскую об-
ласть на территории бывшей Семи-
палатинской области.

«… центр Абайской области – го-
род Семей, в свое время был центром 
движения «Алаш», и возрождение 
сакрального края, подарившей наше-
му народу немало великих сыновей, 
имеет не только экономическое, но и 
духовно-культурное значение», – от-
метил Глава государства в Послании.

8 июня Президент РК подписал 
Указ о создании Абайской области.

Ранее сообщалось о запланиро-
ванных в этом году мероприятиях ко 
Дню Абая в городе Семее.

Духовный реформатор
Вчера в Казахстане отметили 

День Абая – великого казах-
ского поэта, мыслителя. День 
рождения Абая (10 августа 1845 
года) официально стал празд-
ничной датой в Казахстане в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Ка-
захстан от 4 августа 2020 года, 
передает МИА «Казинформ».

Просветитель, ученый, целитель
Один из важных элементов 

каркаса национальной иден-
тичности – духовные святыни 
Казахстана. На земле Сыра 
находится мемориал Коркыта 
ата. Сотни паломников при-
езжают к мазарам и мавзолеям 
Хорасана ата, Айкожи ишана, 
Окшы ата, Калжана ахуна, 
Беркинбая калпе, Мусирали 
баба, Кунсугира ахуна, чтобы 
поклониться памяти предков, 
загадать заветное желание, из-
лечиться от недугов.
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ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ОГУЗОВ
 В низовьях Сырдарьи еще в 

эпоху раннего средневековья су-
ществовала развитая урбанизация. 

Об этом говорят найденные здесь 
развалины около 200 больших и не 
очень городов и поселений. Жив-
шие в этих местах племена и народ-
ности строили города, которые ста-
ли важнейшими очагами древней и 
средневековой цивилизации. 

 Крупным торговым центром 
средневековья был Жанкент (IX-XI 
вв.), резиденция царя огузов. Разва-
лины города располагаются на тер-
ритории Казалинского района. 

 – Во время раскопок на Жанкен-
те наряду с археологическими были 
использованы методы естествен-
ных наук. Лабораторные исследова-
ния найденных на месте Жанкента 
предметов дают основание пред-
положить, что городская культура 
в Жанкенте начала складываться 
еще в VII веке, хотя до сегодняш-
него дня мы относили Жанкент к 
более позднему IX веку, – счита-
ет ученый-археолог, руководитель 
научно-исследовательского цен-
тра «Археология и этнография»  
Кызылординского университета 
имени Коркыта ата Азилхан Тажи-
кеев, который в течение ряда лет 
занимается изучением древних па-
мятников Приаралья. 

 В ходе проведения раскопок в 
районе восточных ворот городища 
был обнаружен ряд жилищ и даже 
своеобразная баня. Здесь были най-
дены керамические кувшины, раз-
личная бытовая утварь. По итогам 
проведенных исследований архео-
логов университета имени Коркы-
та ата в ряде авторитетных между-
народных изданий по археологии 
была опубликована статья, которая 
вошла в топ ста лучших и заняла 58 
место среди 22 тысяч работ. 

 К огузскому периоду ученые от-
носят также городище Сортобе, 
расположенное в пяти километрах 
от поселка Жосалы в Кармакшин-
ском районе. Город был располо-
жен на самом берегу Сырдарьи, и 
когда русло реки разделилось над-
вое, примерно 60 процентов тер-
ритории городища оказалось под 
водой. Исследования Сортобе чрез-
вычайно важны, ведь этот памят-
ник может быть связан напрямую 
с Жетыасарской культурой – могу-
щественной цивилизацией, суще-
ствовавшей в начале нашей эры в 
устье Сырдарьи. Раскопки начаты 
недавно, и точное назначение этого 
городища пока неизвестно. Но есть 
мнения, и они подкреплены неко-
торыми фактами, что Сортобе был 
дворцом либо портовым сооруже-

нием на Сырдарье. Судя по найден-
ным находкам, археологи датируют 
городище IX-X веками, периодом 
расцвета огузского государства. 
Были найдены обожженные печи –  
тандыры, хумы – крупные керами-
ческие сосуды для зерна, изделия 
домашнего обихода из меди, кухон-
ная утварь, кости животных, в сте-
нах – два захоронения. 

ГАВАНЬ КИПЧАКСКОЙ СТЕПИ
 Так назвали историки и летопис-

цы прошлого среднековый город 
Сыганак. Его развалины располо-
жены в Жанакорганском районе 
в двух километрах к западу от аула 
Сунаката. На протяжении веков за 
право обладать городом шли самые 
ожесточенные битвы между различ-
ными племенами и народностями. 

 Археологические исследования 
на территории уникального горо-
дища, в разное время служившего 
столицами Огузского государства, 
Кипчакского ханства, Ак Орды и 
Казахского ханства, ведутся с 2003 
года, а с 2014 года по решению науч-
но-методического совета по охране 
и использованию историко-куль-

турного наследия Кызылординской 
области археологические раскоп-
ки на древнем городище Сыганак 
ведутся за счет средств областного 
бюджета. В ходе раскопок обнару-
жены четыре слоя, относящиеся к 
разным историческим периодам. 
Самый нижний относится к эпохе 
Золотой Орды, второй – к периоду 
правления амира Темира, третий и 
четвертый слои – к эпохе Ак Орды 
и Казахского ханства. 

 Важнейший торговый центр на 
маршруте Великого Шелкового 
пути, Сыганак связывал низовья 
Сырдарьи с городами Отрарского 
оазиса – Таразом, Отраром, Саура-
ном. До монгольского нашествия 
это был цветущий город с круп-
ными постройками, окруженный 
возделываемыми полями. Первые 
упоминания о городе сохранились 
в записях персидских и арабских 
историков X века под названия-
ми Сунак, Сунаката, Сыгнак. Об 
огузском городе на перекрестке 
оживленных караванных дорог с 
восхищением отзывались извест-
ный арабский географ того времени 
Махсиди и ученый-тюрколог Мах-
муд Кашгари. 

 В статье «Описание развалин 
древних городов по дороге из Каза-
лы в Ташкент» ученый-востоковед 
Александр Веселовский, занимав-
шийся исследованием древних при-
сырдарьинских городов в нижнем 

течении Сырдарьи, называл Сыг-
нак столицей хана Токтамыша и 
отмечал его сходство с Жанкентом. 
Как писал ученый, город соединяли 
каналы, которые потом разветвля-
лись на множество мелких арыков, 
за которыми видны крепость и сте-
ны двух полуразвалившихся мече-
тей из жженого кирпича. Судя по 
кладке и архитектуре, мечети были 
выстроены в одно время и отлича-
лись только по величине. Средне-
вековая ирригационная система 
способствовала развитию в городе 
земледелия, а в окрестностях – охо-
ты и рыболовства. В городе разви-
вались ремесла, торговля. 

 В связи с усилением к XI веку 
влияния кипчаков огузское го-
сударство, ослабленное внутрен-
ними междоусобицами, пришло 
в упадок. В истории города были 
периоды взлета и падения, одна из 
трагичных страниц – монгольское 
нашествие. Во втором десятилетии 
XIII века в 1219 году территория 
Казахстана подверглась нашествию 
татаро-монгольских племен. Цве-
тущие города были стерты с лица 
земли, уничтожены величайшие 
цивилизации древней культуры. Ге-
роическую осаду Сыганака описал 
персидский историк Ала ад-Дин 
Джувейни в своей «Истории завое- 
вателя мира». Подойдя к непри-
ступным стенам города, старший 
сын Чингиз хана Джучи отправил 
своего посла, местного купца Хаса-
на, с требованием сдаться. Горожа-
не не подчинились завоевателю и 
убили посланника. Стойко и муже-
ственно защищались жители Сы-
ганака. После семидневной осады 
город пал. В назидание за непокор-
ность по приказу Джучи город был 
сожжен, а жители казнены.

 Спустя полтора десятка лет Сы-
ганак начал снова застраиваться, 
возвращая былую славу и величие. 
Огнем и мечом создав огромную 
империю, Чингиз хан разделил ее 
между четырьмя сыновьями. Тер-
ритория Казахстана вошла в состав 
улуса Джучи. Позже Сыганак стал 
столицей Ак Орды, первого круп-
ного государственного образования 
в степях Дешт-и-Кипчак. К XV веку 
Сыганак достигает своего наивыс-
шего расцвета, возводились мечети, 
мавзолеи, медресе и жилые здания, 
был собственный монетный двор, 
который чеканил монеты с изобра-
жениями ханов Уруса, Токтамыса. 
Об этом свидетельствуют записи 
персидских и арабских ученых. Как 
писал историк Фазлаллах ибн Руз-
бихан, «степи вокруг Сыганака по-
крыты травой и деревьями, где по-
добно овцам, пасутся стада диких 
коз, баранов и других животных. 
Жители в летнее время охотятся на 
них и заготавливают на зиму мясо, 
дичь здесь чрезвычайно дешевая. 
Ежедневно на базары Сыганака 
поступало 500 верблюдов, из кото-
рых к вечеру ни один не оставался  
непроданным». 

 Доктор исторических наук Карл 
Байпаков отмечал, что в 80-е годы 
XVI века Сыганаком завладел Му-
хаммед-шейбани, а затем казах-

ский хан Бурундук. Какое-то время 
Сыганак был крупным экономи-
ческим центром во владениях бу-
харского хана Абдаллы, после чего 
снова отошел к казахам. Удобное 
местоположение, из-за которого на 

протяжении всей истории им пыта-
лись овладеть разные племена, ста-
ло причиной его уничтожения.

– На протяжении веков город 
оказывался в эпицентре историче-
ских событий. Например, после не-
удачной борьбы Тохтамыша с Ти-
муром город захватил внук Тимура 
Улугбек, создатель средневековой 
обсерватории. В 1423 году он был 
отброшен в Среднюю Азию войска-
ми Барака, внука Урус хана. Позже 
знаменитый Улугбек вновь на неко-
торое время захватил Сыганак, но в 
1427 году был разгромлен кочевыми 
узбеками, пришедшими из Приара-
лья, и город перешел в их владение. 
В 1428 году после смерти хана Бара-
ка, внука Урус хана, власть перешла 
к хану Абулхаиру из династии шей-
банидов. Можно сказать, что вся 
история Сыганака – это история 
войн за обладание им. 

Один из самых знаменитых куль-
турно-исторических памятников, 
Сыганак вошел в предваритель-
ный список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и Карту сакральных объ-
ектов региона как национальное до-
стояние Казахстана. В дальнейшем 
планируется сделать Сыганак музе-
ем под открытым небом и включить 
его в туристические маршруты по 
сакральным местам Приаралья.

НАСЛЕДИЕ САКСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

Важное значение для дальней-
шего исследования истории и куль-
туры сакских племен, населявших 
восточное Приаралье, имеют разва-
лины городища Чирик-Рабат. Су-
ществует даже отдельное понятие 
«Чирик-Рабатская культура». Уни-
кальный город, ставка легендарной 
царицы саков Томирис, располо-

жен в 300 километрах к юго-западу 
от Кызылорды у сухого русла реки 
Жанадарьи. Развалины городища 
представляют собой овальную по 
форме древнюю крепость, окру-
женную системой концентриче-
ских валов и рвов, внутри которой 
видна прямоугольная планировка 
более поздней крепости первых ве-
ков нашей эры.

 Город был основан массагетски-
ми племенами примерно в XIV веке 
до нашей эры. Он возник в эпоху 
правления великой царицы саков 

Томирис, одна из ярких страниц его 
истории – противостояние масса-
гетских племен персидскому царю 
Киру. 

 Чирик-Рабат, возвышавшийся 
на высоком холме, населяли воины, 

гончары, кузнецы, ткачи, торговцы, 
а его глинобитные дома и крепост-
ные стены под жарким солнцем 
Приаралья приобретали каменную 
твердость. По предположению уче-
ных, на ранней стадии крепость 
была убежищем и резиденцией пле-
менных вождей. Наряду с жилыми 
постройками, на территории горо-
да находились мавзолеи и большие 
курганы. Благодаря удобному рас-
положению – на оживленном кара-
ванном пути в дельте рек Амударьи 
и Сырдарьи – город имел огромное 
стратегическое значение. Можно 
предположить, что в древности он 
был грозным оплотом южной гра-
ницы саков-апасиаков. Очевидно, 
этим и объясняется укрепление его 
многорядными оборонительными 
сооружениями. 

В окрестностях найдена целая 
система искусственной ирригаци-
онной сети, берущей начало от ос-
новного русла Жанадарьи. Это яв-
ляется еще одним доказательством 
того, что населявшие низовья Сыр-
дарьи древние племена и народно-
сти занимались земледелием. 

Комплексные исследовательские 
работы в последние годы ведутся 
на городище Бабиш-мола на Жана-
дарье. Археологический памятник 
Бабиш-мола, где по всей вероят-
ности располагались поселения 
саков-апасиаков, расположен в 47 
километрах к югу от аула Комек-
баева Кармакшинского района. Он 
включает в себя городище Бабиш-
мола 1 и погребальное сооружение 
Бабиш-мола 2. В окрестностях го-
родища Бабиш-мола был обнару-
жен большой очаг промышленной 
деятельности, было найдено девять 
больших печей для обжига кирпи-
ча, мастерские. 

Мавзолей Бабиш-мола 2 состоит 
из погребальных залов, перекрытых 
сводами и соединенных коридо-
рами, пересекающимися кресто- 
образно и имеющими арочные вы-
ходы во внешний двор. Это квад- 
ратное в плане здание размерами 
21х21 метра высотой в семь метров 
с цокольным основанием из шести 
рядов пахсовых блоков. Здание было 
возведено из квадратного сырцового 
кирпича. Были найдены останки по-
гребенных людей, которых, вероят-
но, хоронили на специальных погре-
бальных деревянных помостах. 

– Чтобы пролить свет на проис-
хождение этих людей, необходимо 
привлечь к работам антропологов. 
По нашим предположениям, здесь 
были похоронены члены одного 
рода. Причем, найденный здесь 
богатый погребальный инвентарь 
говорит о высоком социальном 
статусе покойных, погребенных в 
мавзолее, – считает руководитель 
международного научно-исследо-
вательского центра «Антик» Жан-
болат Отебаев.

 По мнению археологов, еще в  
I тысячелетии нашей эры на ста-
рых руслах Сырдарьи Жанадарье и 
Инкардарье существовали города и 
поселения, относящиеся к периоду 
древних сакских племен. Цветущий 
оазис в пустынных степях прекра-
тил свое существование в XIV веке 
н.э. в связи с пересыханием прито-
ков реки Сырдарьи – Жанадарьи, 
Куандарьи и Инкардарьи. 

 Дошедшее до нас через толщу 
веков наследие предков, пусть даже 
самое малое, заслуживает внима-
тельного изучения, так как помо-
гает глубже разобраться в истори-
ческих событиях, обогащает нас 
опытом, пробуждает любовь к род-
ной земле. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Тайны древних городов Приаралья
Еще много нераскрытых 

тайн хранят в себе развалины 
древних городов и поселений, 
которых немало на священ-
ной земле Сыра. Под зыбкими 
песками сокрыто немало тайн 
и загадок прошлых цивилиза-
ций, исследованием которых 
ныне занимаются ученые и 
археологи. Не случайно уче-
ный-археолог Сергей Толстов, 
в 40-50-е годы прошлого века 
возглавлявший Хорезмскую 
этноархеологическую экспеди-
цию, писал, что здесь находит-
ся «узел этногенеза казахов». 
В разные эпохи в Приаралье 
существовали города и посе-
ления, которым принадлежала 
особая роль в истории Казах-
ского государства. 
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Рекорд женской сборной
По итогам 44-й Всемирной шахматной 

олимпиады, завершившейся в индийском 
Ченнаи, женская сборная Казахстана за-
няла пятое место. Наши девчата набрали 
17 матчевых очков (восемь побед, одна 
ничья, два поражения). В четверку силь-
нейших вошли шахматистки Украины, 
Грузии, США и Индии.

Отметим, казахстанки показали наивысший 
результат в истории. Прежде достижением счи-
талось шестое место в 2014 году. А еще Казахстан 
предстал на олимпиаде самой молодой командой 
по среднему возрасту участниц. В составе сборной 
выступила и 18-летняя кызылординка Нургали 
Назерке, набравшая 1,5 очка в четырех партиях. 

Добавим, мужская сборная Казахстана с 15 оч-
ками (семь побед, одна ничья, три поражения) за-
няла 17-е место.

На пьедестале – казалинские 
школьники

Вчера в Таразе в рамках XI летней 
Гимназиады школьников Казахстана за-
вершились соревнования среди юношей 
2005-2007 годов рождения. По итогам 
состязаний воспитанники Казалинской 
районной детско-юношеской спортивной 
школы №18 завоевали три награды.

В частности, в весовой категории до 45 кило-
граммов Шынгыс Кайрат стал обладателем золо-
той медали, а «бронза» в активе Шынгысхана Аб-
дыкалымова (48 кг) и Саята Айдоса (80 кг). Вместе 
с подопечным успех празднуют и наставники 
юношей – Галымбек Бекболат, Мухтар Рахметов 
и Амирбек Айнадинов.

Определились сильнейшие
С 6 по 8 августа в городе Конаев Ал-

матинской области прошел первый в 
истории республиканский турнир среди 
мужчин и женщин. Отметим, соревно-
вания представляют собой упрощённую 
форму классического самбо, но, босиком, 
на песке и только до первого броска. 

По итогам турнира среди мужчин три медали 
завоевали самбисты Приаралья. В частности, «зо-
лото» в активе Максата Бакытова (71 кг), «сереб- 
ро» у Нуржана Тумырзаева, «бронза» досталась 
Диасу Алпысбаеву (оба – 58 кг).

Победители и призеры соревнований награж-
дены денежными призами, а обладатели золо-
той медали представят Казахстан на чемпионате 
мира, который пройдет с 26 по 29 августа в городе 
Бат-Ям (Израиль).

Успех теренозекских борцов
В Костанае завершился чемпионат Рес- 

публики Казахстан среди юниоров лиги 
«А». По итогам соревнований по этой 
разновидности единоборств пять медалей 
различного достоинства завоевали юные 
борцы из Сырдарьинского района.

В частности, обладателем серебряной награды 
в весовой категории до 32 килограммов стал Абу-
мансур Шахмар. Еще четыре спортсмена удостои- 
лись бронзовых медалей – это Асылжан Абетов 
(31 кг), Елжан Галымжанулы (37 кг), Нуркелды 
Нургазы (42 кг), Нуржас Ертлеуов (45 кг). 

 Спортсменов подготовили к турниру тренеры 
Иса Акимжанов и Данияр Жусипбаев. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

ШАХМАТЫ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ПЛЯЖНОЕ САМБО

ГРЭППЛИНГ

Для начала поясним, что бло-
гером называют интернет-поль-
зователя, который добавляет 
информацию в интернет: фото, 
советы, тексты, видео и многое 
другое.

Попробуем разобраться, на-
сколько хороша профессия бло-
гера для детей и как стоит реа- 
гировать на столь интересное 
стремление подрастающего  
поколения.

Блогерство – это неотъемле-
мая часть современного обще-
ства. В глобальной сети, между 
тем, множатся конторы, пред-
лагающие сделать из ребенка 
звезду YouTube или Instagram. 
Детей обучают навыкам работы 
с видеоредакторами, програм-
мами по обработке звука, рас-
становке света. «А если ваш ре-
бенок застенчивый, то придется 
походить на курсы актерского 
мастерства», – утверждают пред-
ставители блогерских школ. Ра- 
зумеется, все это стоит денег. 

Стоимость таких курсов, 
естественно, варьируется. Ка-
захстанские курсы просят за 
свое обучение от 20 тысяч тенге 
и выше, на российских сайтах 
цена начинается с 5000 рублей. 
Условия обучения и предлагае-
мые знания тоже разнятся в за-
висимости от цены. 

Выбирать школы и курсы 
юных блогеров, на мой взгляд, 
в большинстве случаев, прихо-
дится чисто интуитивно. Выбор 
велик, комментарии обычно вы-
ставляют только от благодарных 
учеников, а так ли это на самом 
деле, понять очень сложно в со-
временных реалиях. И никаких 
конкретных рекомендаций в 

сети не найти. Если есть знако-
мые с удачным опытом обуче-
ния, тогда легче, можно пойти 
их путем. 

Учиться этому ремеслу дети 
могут с самого раннего возрас-

та – обучение в сети предлагают 
с пяти лет. Тут, конечно же, не 
обойтись без помощи родителей, 
и выбор этой профессии может 
быть сделан ими же. Но многие 
родители подростков восприни-
мают блогинг, как пустую трату 
драгоценного времени, опас-
ность для здоровья ребенка и, 
конечно, мимолетное увлечение. 
Однако, на самом деле, у детей-
блогеров есть большие перспек-
тивы. Помимо предполагаемых 
доходов, это возможность само-
выражения, новые знакомства, 
расширение круга друзей и при-
обретение важного навыка уве-
ренности в том, что ты делаешь.

Детские психологи тоже нахо-
дят плюсы в этом роде деятель-
ности, такие как возможность 

раскрытия личностных качеств, 
повышение самооценки, воз-
можность научиться четко вы-
ражать мысли и личное мнение и 
многое другое. 

К недостаткам относят боль-
шое количество времени, ко-
торое тратится на ведение 
блога. Если популярности до-
стичь удастся, то есть опас-
ность возникновения этакой 
"звездной болезни" и, как след-
ствие, проблемы в общении со  
сверстниками.

Для ребенка ведение блога –  
хорошая возможность демон-
стрировать и развивать таланты. 
И в идеальном мире все пользо-
ватели относились бы к контенту 
маленького блогера положитель-
но. Но мы живем не в идеальном 
мире. В интернете много нега-
тива. Велик риск столкнуться с 

хейтом или буллингом. В связи 
с особенностями ведения блогов 
специалисты советуют заранее 
предупредить ребенка о том, что 
мнения невоспитанных пользо-
вателей, выражаемые в коммен-
тариях, не обязательно брать во 
внимание и тем более – вступать 
с ними в спор. Необходимо нау-
чить не принимать близко к серд-
цу комментарии неизвестных 
людей, игнорировать оскорб- 
ления и не отказываться из-за 
таких инцидентов от мечты. Как 
вариант – подумать об отключе-
нии комментариев к постам. 

О времени, которое школьник 
может потратить на ведение бло-
га без ущерба для учебы и других 
сфер жизни, тоже предлагают 
договориться заранее. Также 

важно рассказать о том, какие 
видео можно показывать, какие 
темы лучше всего выбрать, а от 
чего стоит отказаться. Следует 
разъяснить, почему нельзя нигде 
указывать личную информацию.

Если у родителей получится 
включиться в процесс блогинга 
ребенка на раннем этапе и вы-
ступить дружественным настав-
ником, это поможет правильно 
выстроить личные границы в 
интернете и защищать их. Ведь 
в онлайн-жизни это не менее 
важно, чем в реальной. Главные 
условия для ведения блога – за-
щита аккаунта и приватность в 
сети. И надо заранее предупре-
дить ребенка о мошенниках, ко-
торые будут предлагать за деньги 
"раскрутить" аккаунт или канал в 
Telegram или на YouTube. 

Также помощь родителей в 
ведении блога – это отличный 
способ сблизиться с ребенком и 
больше узнать о его интересах. 
Особенно если не просто крити-
ковать все его начинания, а по-
могать в написании сценариев, 
в создании образа и места для 
съемки видеороликов, предла-
гать свои идеи. 

И как бы не сложилась карье-
ра ребенка в блоге, родителям 
важно поддержать свое чадо. А 
дальше разъяснить, как много 
нужно знать блогеру. Ведь он в 
одном лице и автор, и корректор, 
и верстальщик, и видеоинженер, 
и фотограф, и рекламный агент, 
и где-то психолог.

Нужно также ответить на воп- 
росы: как соблюсти баланс трат 
и заработка, сколько планиру-
ется заработать, какую сумму 
готов потратить на развитие, где 
взять деньги, хватит ли карман-
ных и другие. Для ребенка будет 
открытием, сколько труда вкла-
дывается в генерацию контента. 
А дальше, кто знает, возможно, 
именно в вашей семье подраста-
ет будущий миллионер? 

Также есть, наверное, смысл 
объяснить детям, что миллионы 
людей так и не смогли достичь 
успеха на этом поприще. Но если 
даже с блогерством у вашего ре-
бенка не сложится, несомненно, 
приобретенные навыки будут 
полезны в других сферах совре-
менной жизни. 

Подготовила Анна РОМАНОВА

Так считает Ескендир Сер-
манов, который работает пре-
подавателем гончарного кружка 
в областном учебно-методиче-
ском центре дополнительного 
образования, а в свободное вре-
мя вместе с женой дают мастер-
классы по навыкам резин арт  
технологии.

Сейчас, когда изделия гонча-
ров стали, казалось бы, нужны 
только в качестве сувениров и 
декоративных украшений ин-
терьера, интерес к этому народ-
ному творчеству не угасает. Гон-
чарному делу учатся и взрослые, 
и дети. 

– Гончарное дело – одно из са-
мых интереснейших ремесел, –  
считает Е. Серманов. – После 
того, как был изобретен гончар-
ный круг и открыты способы об-
жига, бесформенный кусок гли-

ны в руках профессиональных 
мастеров начал превращаться в 
изысканные изделия. 

Глина – самый распростра-
ненный материал, которым 
природа щедро одарила чело-
вечество. Однако, по словам  
Е. Серманова, не каждая глина 
подойдет для гончарного дела. 
Ее специально заказывают из 
Жанакорганского района или 
Алматинской области. Глина, 
которая есть у нас в черте города 
вдоль реки Сырдарьи или полив-
ных каналов, к сожалению, для 
гончарного дела не пригодна.

Многие недооценивают гон-
чарное искусство, считая, что 
оно связано лишь с вазочками и 
кувшинами, но что если взгля-
нуть шире? Глина является очень 
податливым материалом, и кро-
ме необычайно красивой посуды 

и предметов быта, она дает воз-
можность создавать более не-
обычные изделия. Например, 
глина подходит для освоения 
скульптурирования, позволяет 
воплощать в жизнь сложные мо-

дели любимых героев игр, мульт- 
фильмов и аниме.

По мнению Е.Серманова, 
если для детей работа с глиной 
является способом открытия 
чего-то нового в мире, то для 
взрослого человека это воз-
можность обрести личностную  
гармонию.

Что касается резин арт тех-
нологии, то это относительно 
новый вид искусства, который 
представляет собой рисова-
ние смолой или специальными  
заливками. 

– По сути, это выливание слоя- 

ми окрашенной или прозрач-
ной смолы на разнообразные 
основы, поверхности и пред-
меты, – поясняет мастер. – Для 
техники резин арт используется 
специальная художественная 
смола, с усовершенствованным 
составом. Оба компонента (смо-
ла и отвердитель) прозрачные, 

устойчивые к ультрафиолету, не 
желтеют со временем и, главное, 
практически не имеют запаха. 
Сегодня в технике резин арт из-
готавливают картины, столеш-
ницы, часы, декорируют под-
носы и создают удивительные 
украшения. Спектр примене-
ния смолы в творчестве обши-
рен. И велика вероятность, что 
созданные людьми шедевры в 
этом виде творчества в будущем 
станут одной из составляющих 
будущего культурного наследия 
нации. 

Инна БЕКЕЕВА

НОВОСТИ СПОРТАРЯДОМ С НАМИ

Я бы в блогеры пошел...
Профессия блогера сейчас одна из самых популярных 

среди представителей не только молодого, но и подрас-
тающего поколения. Объяснение этой популярности для 
большинства довольно простое – немало блогеров зара-
батывают много денег и при этом особо не утруждаются. 
И как бы не пытались успешные представители этой 
новомодной профессии из категории простых людей 
(про звезд шоу-бизнеса речь не идет, с ними и так все 
понятно) убедить нас, что, дескать, ребята, за красивой 
картинкой стоит очень большой труд и чуть ли не круг- 
лосуточная работа, мы, конечно же, им не верим. Ну, это 
же понятно, что они просто не хотят конкурентов, вот и 
"шифруются".

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Возрождая традиции предков
Возвращение к духовным истокам – это не обязатель-

но полное копирование произведений древних мастеров. 
Все течет, все изменяется, в том числе и такое очень 
древнее гончарное дело. Каждый народ гордится своей 
историей развития гончарного искусства, и казахский 
народ не исключение. И если ранее это ремесло было ис-
точником заработка, то теперь это в большинстве случаев 
способ релаксации, творческого самовыражения. Теперь 
им могут заниматься не только мастера – любой жела-
ющий может создавать свои произведения, получая при 
этом положительный энергетический заряд. В поселке Шиели 9 августа начались 

игры первого тура первенства области 
по футболу. В нем участвуют сборные 
команды со всех районов и Кызылорды.  В первый день соревнований состоялись че-

тыре встречи. Так, сборная Жалагашского рай-
она со счетом 2:0 одержала победу над своими 
соседями сырдарьинцами. Команда областного 
центра обыграла кармакшинцев, забив в их во-
рота два безответных гола. Был богат на голы 
матч между казалинскими и жанакорганскими 
футболистами. Итоговый  результат 3:2 в пользу 
последних. 

Первый день соревнований получился не-
удачным для хозяев поля шиелийцев, которые 
потерпели поражение от сборной команды 
Аральского района со счетом 1:2.Игры первого тура чемпионата области прод-

лятся до 12 августа.

Максут ИБРАШЕВ

Футбольные баталии 
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