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КАЛЕЙДОСКОП

В Казахском
агротехническом
университете
им. С. Сейфуллина
прошел ряд
мероприятий,
посвященных
1 0-летию поэта.

Состоялся ежегодный
любительский турнир
по стендовой стрельбе среди
казахстанских средств массовой
информации.

Шо оладный
онвейер
Сергей ГОРБУНОВ,

авлодар

Директор одного из павлодарских ТОО обратился
в полицию с заявлением о том, что со склада его
фирмы похищены шоколадные конфеты на сумму
более чем 1, млн. тенге.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые
действия и организовала розыскные мероприятия
по установлению лиц, причастных к преступлению.
В результате полицейские задержали трех подозреваемых. Все они – работники данного ТОО,
19 1–19 6 годов рождения, ранее не судимые.
Мужчины признались в том, что с июля по сентябрь
нынешнего года регулярно похищали со склада шоколадные конфеты. По данному факту возбуждено
уголовное дело, проводится расследование.

Заместитель председателя
правления АО –
главный редактор
Татьяна КОСТИНА
Заместитель председателя
правления АО
А ат МУКАШЕВ
Заместитель председателя
правления АО –
главный редактор интернет-редакции
дана САУдЕГЕРОВА

гезек, Ерлан Жунис, главный
редактор республиканского
журнала «Т мар» Онайгуль
Туржан, определило победителей. Первое место за пламенное посвящение поэту
в Атырау увез Еркебулан
Каракойши, второе место
занял Нурболат Жолдасбек
из Тараза, тройку победите-

лей замкнул алматинец Жайдар Жаксылыков. Студентка
КазАТУ им. С. Сейфуллина
Нурбала Алдамжарова получила специальный приз
журнала «Т мар».
С чувством исполняли произведения поэта участники
республиканского студенческого конкурса вырази-

овышен рейтинг зарины
рий МАКАРОВ

В Осаке завершился турнир
с призовым
фондом в 0 тыс. долларов. Отлично
в Японии сыграла наша Зарина Дияс.
Сначала она обыграла Чань Юнянь
(Тайвань) – 7:6, 6:1 и Лару Арруабаррена-Весино (Испания) – 6:0, 6:1, в четвертьфинале нанесла поражение
Анне Конюх (Хорватия) – 6:7, 6:4, 6: , а в полуфинале
одолела Луксику Кумкхун (Таиланд) – 6: , 7: .
Остановить бурно прогрессирующую казахстанскую
теннисистку сумела только опытнейшая австралийка
Саманта Стосур, выигравшая в финале со счетом 7:6,
6:3. Зарина Дияс получила приз за -е место и переместилась в рейтинге
с 37-го места на 3 -е. Это
пока рекордная высота для молодой казахстанской
теннисистки.
Вчера наши мужчины стартовали в розыгрышах
призов на
и Кубке Кремля. В столице Швеции Андрей Голубев встречался с Джеком
Соком (США), а в Москве Михаил Кукушкин играл с
россиянином Кареном Хачановым.

е ни петь и вареж и вязать

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Выставка, рассказывающая о культуре
Латвии, состоялась в Национальной
академической библиотеке в Астане.
Наталья КУР ЯКОВА
Ее организовало посольство
Латвии в Казахстане в рамках
проекта «Рига- 014 – культурная столица Европы». В
Риге состоялись и еще прой-

дут десятки мероприятий, а
фотовыставка в Астане призвана рассказать об уникальном Празднике песни и танца,
известном далеко за пределами страны и берущем начало
в 1 73 году. Другой «герой»

экспозиции – обычная, на
первый взгляд, варежка, но
ее история уходит в глубокую
древность.
Праздник песни и танца –
гордость Латвии, масштабное
мероприятие, включенное
ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Праздник
проходит раз в пять лет и
уже 140 лет собирает тысячи
участников и зрителей. Самые
красочные фотографии не мо-

гут передать масштабность и
великолепие торжества, но
даже такое беглое «знакомство» зрителей впечатляет. На
архивном снимке 1
года
– сводный хор из 61 певцов, в 1931-м их было 11 3,
а число слушателей может
достигать 100 тыс. Как могут,
например, технически совершенно петь
14 тыс.
хористов, а 1 тыс. танцоров
исполнять сложнейшую хореографическую композицию
Загадка… И чтобы воочию
увидеть это, в Ригу стремятся
попасть любители музыки из
разных уголков мира. Минувшим летом во Всемирной
олимпиаде хоров участвовали
вокалисты из 90 стран.
В дни фестиваля концерты
сменяют друг друга, музыка
не утихает даже ночью, а сам
праздник объединяет язык,
песню, танец, инструментальную музыку, изобразительное
искусство и является главным культурным событием
«пятилетки». Подготовка к
нему – непрерывный творческий процесс, который начинается чуть ли не с детского
сада. Среди участников много молодежи, что является,
несомненно, залогом устойчивости и преемственности
традиций. Об этих и других
особенностях праздника и

Нед ги и елит и

попытались рассказать авторы
фотоснимков.
Орнаментальные варежки
(они на выставке самые что
ни на есть настоящие) – еще
одно культурное достояние
Латвийской Республики. Самым старым рукавичкам –
около десяти веков, их нашли
археологи. Варежки вязали
все и повсюду, они были частью приданого девушки. В
сундуках рукодельниц порой собиралось несколько
сотен пар, их потом дарили
гостям на свадьбе. Причем
века назад варежки не только
защищали от холода зимой,
их носили и летом – как украшения, бижутерию.
Каждый рисунок на рукавице имеет свой смысл, а по
орнаментам, компоновке их
элементов в Латвии сразу
определят, в каком регионе
они связаны. Латвийские варежки популярны, они есть
в каждом доме, их привозят
из страны как сувениры. Сегодня они и часть быта, и
ремесло, и искусство.
На стендах в столичной библиотеке можно увидеть их во
всем разнообразии. И нельзя
не удивиться, как простые
варежки могут передать понимание мира, символические
пожелания и теплоту чувств
связавших их людей.

У т пили лидерам
гр ппы

Сборная Казахстана по футболу провела в Астане свой третий матч квалификационного турнира чемпионата Европы
016 года. Соперник был наиопытнейший
– команда Чехии. Она – лидер отборочной группы «А», не потерявшая еще ни
одного очка.
Гости оказались сильнее и на поле
«Астана Арены» – 4: . У победителей голы забили
Боржек Дочкал, Давид Лафата, Ладислав Крейчи и
Томаш Нецид, дважды после розыгрышей угловых
ударов чехам ответил защитник сборной Казахстана
Юрий Логвиненко.
Сенсацией третьего тура в нашей группе стало поражение голландцев в выездном поединке с Исландией
– 0: . Команды Латвии и Турции разошлись мирно
– 1:1. Впереди футболисты Чехии и Исландии (по
9 очков), далее идут сборные Голландии (3), Латвии
( ), Казахстана и Турции (по 1 очку).

Не нижая оборотов

Новый сезон футзала, начавшийся с
розыгрышей Суперкубка Казахстана и
Суперкубка мира, окончательно вступил
в свои права. В Караганде с участием
команд был проведен предварительный раунд Кубка РК.
Как и ожидалось, одержав в своих группах по три
победы, победителями стали алматинский «Кайрат»
и местный «Тулпар». 9 декабря в Астане кайратовцы
в полуфинальном матче этих соревнований сыграют
с рудненским «Аятом», а «Тулпар» проэкзаменует
команду «Мунайшы» (Жанаозен). На следующий
день там же будут сыграны матчи за третье место и
финальный поединок Кубка Казахстана.
Не снижая набранных оборотов, участники
чемпионата Казахстана по футзалу вступили
в борьбу за главные награды республиканского календаря. В Караганде были проведены первые матчи
регулярного первенства страны. Выступившая в роли
хозяев поля «Ушкын–Искра» (Астана) дважды уступила
жанаозенским нефтяникам – 0: , 4: .

тво

В частной галерее Беисбековых открылась выставка
известного художника Бахытбека Талкамбаева.
Л бовь дОБРОТА, Шым ент
Пока гости вернисажа наслаждаются
его работами, сам автор проводит
мастер-классы для всех желающих
приобщиться к миру живописи.
Бахытбек Талкамбаев уверен, что
искусство способно не просто дарить
положительные эмоции, но и исцелять
недуги. Приемы арт-терапии или методики психореабилитации художник
оттачивает на протяжении уже двух
десятилетий.
Эти занятия помогают людям раскрыть внутренний потенциал, почувствовать уверенность в себе, стать
свободно мыслящими и творческими
личностями. Тепло и положительная
энергетика, исходящие от картин Ба-

СОБСТВЕННИК: акционерное общество
«Республиканская газета «Казахстанская правда»
Председатель правления АО
Але андр ТАРАКОВ

В состязании мушайра
«Ж рекке ыстық, к зге с йік
з елім» студенты вузов из
Астаны, Алматы, Шымкента,
Тараза, Костаная и других
городов республики читали
свои стихи, адресованные
Сакену Сейфуллину. Жюри,
в составе которого были известные поэты Акберен Ел-

Аким Жамбылской области Карим
Кокрекбаев торжественно вручил ключи
от двадцатиместного комфортабельного
автобуса «Мерседес-спринтер» Алану
Балфанбаеву, директору клуба водного
поло «Айша-биби».
Напомним, что местные ватерполистки, представлявшие Казахстан на недавних 17-х летних
Азиатских играх в южнокорейском Инчхоне, завоевали
бронзовые медали, блеснув высоким мастерством.
В это же время сертификат на миллион тенге получила чемпионка Азиады по каратэ Гузалия Гафурова, а
премию в 00 тыс. – бегунья Светлана Иванчукова, ставшая серебряным призером в эстафете 4 по 00 метров.

К

Вадим МА ИН, Алматы
Участник турнира со спортивным ружьем наизготовку занял исходную позицию, прозвучала
команда «Дай!». Оранжевая тарелочка взвилась
над площадкой, описывая небольшой полукруг.
Выстрел! И мишень раскололась на мелкие кусочки – цель поражена.
Так, выстрел за выстрелом и продвигался к финишу
турнир, который проводит казахстанская оружейная
ассоциация «Корамсак» – отраслевой союз предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия. Она также поставляет на
отечественный рынок большой ассортимент товаров
для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха.
На турнире, который проводился уже в девятый раз, сложились свои традиции. Прежде всего
соревнования позволяют любителям здорового
образа жизни не только целые дни находиться на
свежем воздухе. Им предлагают увлекательное
занятие – стрельбу по летающим «тарелочкам»,
которая оттачивает быстроту реакции, успокаивает
нервную систему и служит профилактикой стрессов.
На открытии турнира вице-президент ассоциации
Сергей Катнов констатировал, что состязания завоевывают все большую популярность среди журналистов.
И многие, побывав на них хотя бы раз, снова и снова
приходят на стрельбы, чтобы повысить мастерство.
Журналистов интересовало, как можно без особых
хлопот приобрести в собственность охотничье оружие.
Ответ был такой. При активном участии ассоциации
«Корамсак» разработан проект регламента государственной услуги по выдаче гражданам разрешений
на его приобретение. Реализовано поручение Главы
государства о переводе в электронный вид всех
разрешений, получаемых казахстанцами. Тем самым
сводится к минимуму личный контакт гражданина
и чиновника, что намного ускоряет процесс оформления и снижает коррупционные риски.
В день соревнований шел дождь, было довольно
холодно, но погода не повлияла на накал соревнований. На огневом рубеже шла упорная борьба за
лучшие показатели. Результаты любителей были
настолько плотными, что финалистам пришлось
проводить перестрелку. В итоге первым среди
мужчин стал Олег Шахнович, видеооператор интернет-портала 36 ИН О. Победитель и призеры
награждены грамотами и ценными подарками.

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Сакен Сейфуллин – человек,
посвятивший жизнь служению
народа. Золотое перо, истинный патриот и настоящий
сын казахского народа, до последнего вздоха защищавший
интересы своих соплеменников. Главная цель юбилейных
встреч – пропаганда творчества поэта, его жизни и деятельности, отмечают организаторы.
Необходимо, чтобы молодежь
знала больше о Сакене-поэте,
Сакене-общественном деятеле,
Сакене-патриоте. Ведь читая
произведения поэта или посвящая ему свои стихи, молодые
получают важные знания и
вдохновение для грядущих
больших дел.

Вяче лав ЛЕБЕдЕВ

зАМЕСТИТЕЛ ГЛАВНОГО РЕдАКТОРА
Сергей НЕСТЕРЕНКО
ШЕ РЕдАКТОРЫ
Сергей ВОЛКОВ
Сабит МАЛД БАЕВ
Гульнара РАХМЕТОВА (журнал «Байтерек»)
ОТВЕТСТВЕННЫй СЕКРЕТАР
Татьяна БРЕДИХИНА
РЕдАКТОРЫ ОТдЕЛОВ
Владимир КУРЯТОВ (отдел политики)
Сергей ОБОЛЕНСКИ (отдел экономики)
Гульфия НЕСТЕРЕНКО (отдел общества)
Наталья КУРПЯКОВА (и. о. редактора отдела
культуры)
Ольга СЕМЕНОВА (отдел права)
Аскар БЕ СЕНБАЕВ (отдел спорта)
Юлия ПОЛОНСКАЯ (отдел информации и писем)

хытбека Талкамбаева, сюжеты которых, по утверждению автора, приходят к нему из космоса, благотворно
сказываются на состоянии людей,
страдающих недугами. Методика,
разработанная художником, применяется не только в Казахстане, но и
в России, позволяя людям познать
себя, научиться рисовать, сочинять
стихи и музыку.
Уроженец Южного Казахстана,
Б. Талкамбаев окончил Алматинское
художественное училище им. Гоголя.
В середине 60-х годов прошлого столетия поступил на учебу в Московский
архитектурный институт. Работал в
Центральной учебно-экспериментальной студии дизайна Е. Розенблюма.
Работы Бахытбека Талкамбаева

СОБКОРЫ ГАзЕТЫ
Таджи и тан – Олжас СУЛЕ МЕН, :
.
А и жный регион РК – Асет КАЛ МОВ, (7 7) 33 -33-40
Спе ор по еверном регион – Александр КУЗЕНН , 701 116177
А молин ая обла ть – Чингиз ТАШЕНОВ, тел. (716- ) 3 - -6 ,
А т бин ая обла ть – Жубаныш БА ГУРИНОВ, тел. (713- ) 6- 1- 3,
Атыра ая обла ть – Ринат КУЛ МАГАМБЕТОВ, 7017 07 0 ,
Во точно Каза тан ая обла ть – Светлана АБЕНОВА, тел факс (7 3- ) -69-91
Жамбыл ая обла ть – Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, тел. (7 6- ) 4 -96- 4
западно Каза тан ая обла ть – Людмила КОРИНА, тел факс (711- ) 3-66-30
Карагандин ая обла ть – Наталья Р ЖКОВА, тел. (7 1- ) 4 -0 -30
Ко танай ая обла ть – Валерий ВЕДЕНКО, тел факс (714- ) 7- 0-3
Кызылордин ая обла ть – Юрий ЛИ, тел факс (7 4- ) 7-6 -1
Мангы та ая обла ть – Ольга ЗОЛОТ Х, 7013976 9
авлодар ая обла ть – Сергей ГОРБУНОВ, тел факс (71 - ) -36-41
Северо Каза тан ая обла ть – Валерий МЕРЦАЛОВ, тел. (71 - ) 46-6 - 7
жно Каза тан ая обла ть – Любовь ДОБРОТА, тел факс (7 - ) -16-39
г Алматы – Ольга МАЛАХОВА (руководитель Алматинского корпункта), тел. (7 7) 73-74-97
г Семей – Айгуль БИДАНОВА, тел. (7 - ) 3 - 3-6
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фото автора

фото Бориса БУЗИНА

зарина НОКРАБЕКОВА

В наград – «Мер еде »

тельного чтения «Аққулар
йықта анда». Жюри под
председательством писателя, главного редактора республиканского журнала «Ақ
жайық» Рахымжана Отарбаева
присудило первое место Хазрету Толегенову, студенту
Казахского национального
университета искусств. Второе место у студента того же
вуза Ерхана Мауленбердиева
и Молдир Кенжеевой из Актобе. Третье место поделили
Ирина Сапожникова (Астана)
и Алтынай Серикпай (Атырау).
Завершил праздничный день
спектакль «Жолайырықта»,
написанный по заказу университета поэтом Газизом
Ештанаевым, в постановке
Куандыка Кыстыкбаева, актера Казахского академического
музыкально-драматического
театра им. К. Куанышбаева.
Сакену Сейфуллину довелось
жить в непростое, но богатое
на события время. Воссоздать
атмосферу далеких лет постарались студенты университета, занятые в спектакле. Роль
Сакена исполнил Бауыржан
Жаксыбаев, образ Магжана
Жумабаева воплотил Алибек
Мырзакулов.
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Вдо новляя молоды

пользуются популярностью у ценителей прикладного и изобразительного
искусства, приобретены частными
АдРЕС РЕдАК
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коллекционерами из Японии, США,
Великобритании, ранции, Болгарии,
Норвегии, стран СНГ.
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