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Құрметті отандастар!
Ұлттық рухты асқақтатып, жастарды отаншылдыққа тәрбиелейтін, барша 
жұртты салауатты өмір салтына бастайтын байрақты бәсеке құтты бол-
сын!

Мен бұрнағы жылы халыққа дәстүрлі жолдауымда 2020‑жылға қарай 
отандастардың кемінде 30 проценті бұқаралық спортпен айналысуы 
жөнінде талап қойдым.

Бұл — салауатты ұлтқа айналу жолындағы басты қадам. Қазір елімізде 
33 мыңнан астам спорт нысаны салынып, жұмыс жүргізуде.

Лондонда өткен 30‑шы жазғы Олимпиада ойындарында зор жетістік-
терге жеттік. Еліміз спорттық бәсекелерді ұйымдастыруда мол тәжірибе 
жинақтады. Былтырғы Қысқы Азия ойындары — осының айқын дәлелі. 
Сондықтан, «Қазақстан барысы» секілді ауқымды жарыстарды өткізуге 
барынша қолдау жасалуы керек.

Сайыпқыран ерлерге сәттілік тілеймін!
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Құрметті спортшылар  
мен жанкүйерлер!
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шы-
нықтыру істері агенттігінің атынан Қазақстан 
Республикасы Президентінің жүлдесі үшін ұлт-
тық спорт түрі — қазақ күресінен «Қазақстан 
барысы» атты ІІ жарыстың аяқталуымен шын 
жүректен құттықтаймын!

Мемлекет Басшысы мен Үкіметіміздің 
тікелей қамқорлығының арқасында елімізде 
спортты дамытуға қолайлы жағдай жасалып 
отыр!

Осының айғағы, күні кеше Лондон қаласын-
да өткен ХХХ жазғы Олимпиада Ойындарында 
еліміздің спортшылары 7 алтын, 1 күміс және 5 
қола медальдармен тарихта болмаған жетістікке жетіп, әлемді таң қалдырды!

Ата‑бабамыз тарихында, халқының абыройы мен атағы батырларымыздың 
күші арқасында шығып, қазақтың палуандары еліміздің атын шығарып, қазақ 
халқының намысын қорғаған!

Қазіргі кезде, қазақ күресі елімізде кеңінен танымал — дәстүрлі ұлттық спор-
тымыз. Оның халықаралық деңгейге көтерілуінің өзі — біздің халқымыз үшін зор 
мәртебе!

Осы жарыс қазақ жерінің жаңа батыр‑балуандардың есімдерін жұртқа таныту-
мен қатар, ұлттық қазақ күресінің бүкіл дүние жүзіне таралып, өрісінің кеңеюіне 
ықпал етті деп сенемін!

«Күш атасын танымас» деген қазақта аталы сөз бар. Олай болса, айтулы жа-
рысқа қатысқан балуандарға жаңа жетістіктерге жетуіне тілектеспін!

Талғат Ермегияев, Қазақстан Республикасы Спорт және
дене шынықтыру істері агенттігінің төрағасы

Елбасымыздың тапсырмасы бойынша 
«Самұрық‑Қазына» АҚ компаниялар тобы 
еліміздегі дене шынықтыру мен спорттың да-
муына жан‑жақты қолдау көрсетіп келеді. Қа-
зақстан Республикасының Президенті Н. Ә. На-
зарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресінен 
«Қазақстан Барысы» ІІ республикалық турнирін 
ұйымдастыруға Қор қомақты қаражат бөлді.

Қазақ күресі — бұл ерекше спорт түрі ғана 
емес, сонымен қатар біздің батырларымыздың 
ерік күшін шыңдап, батылдық пен ерлікке тәр-
биелеуге бағытталған тұтас бір қазақи фило-
софия. Біз бұдан былай да өскелең ұрпақтың 
бойындағы отансүйгіштік пен ата‑баба дәстүрі-
не деген мақтаныш сезімін оятатын ұлттық 
спорт түріміз қазақ күресіне қолдау көрсетуге 
дайынбыз.

Өмірзақ Шөкеев, «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма Төрағасы
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СлАВА О ПОбЕДиТЕлях РАЗнОСилАСь 
В МГнОВЕниЕ ОКА ПО ВСЕй СТЕПи, 
О ГЕРОях‑бОРцАх СлАГАлиСь ПЕСни, 
РАССКАЗы Об их ПОДВиГАх ПЕРЕДА‑
ВАли иЗ ПОКОлЕния В ПОКОлЕниЕ…
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РАДОСТь ПОбЕДы нЕ СРАВниМА 
ни С чЕМ. бРОнЗОВый ПРиЗЕР 
«ҚАЗАҚСТАн бАРыСы‑2012» АйбЕК 
нУГМАРОВ ПОСлЕ ОДнОй иЗ СхВАТОК 
нА ПУТи К ПьЕДЕСТАлУ
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СОМнЕний В ТОМ, чТО Он СнОВА 
ВыйДЕТ В ФинАл – У нЕГО нЕ былО. 
САМОЕ ГлАВнОЕ нА эТОТ РАЗ — 
нЕ УПУСТиТь ПОбЕДУ!
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стителем акима Кызылординской 
области Мадияром Алдонгаровым, 
где предлагает ему организовать 
подобный турнир в нашей стране. 
Мадияр Алдиярович приглашает 
его посетить Кызылординскую 
область и встретится с акимом 
области, чтобы обсудить эту идею 
непосредственно с ним. Встреча 
проходит на празднике в честь дня 
города Арал. Идея обрастает все 
новыми приверженцами. Помимо 
всего прочего, Рзакул Нуртаев, за-
меститель акима Кызылординской 
области, был как раз президентом 
Азиатской федерации қазақ күрес, 
и полностью поддержал идею 
А. Шураева. Тогда к делу подключи-
ли начальника Управления спорта 
Кызылординской области Садыка 
Мустафаева. Идея перестала быть 
просто идеей. Она становилась 
проектом.

— Меня вызвали тогда, сказали 
есть такое предложение. Директор 
КТК предлагает, аким наш под-
держивает, — вспоминает свои 
первые шаги в «Қазақстан барысы» 
Садык Шонмурынович. — Разуме-
ется, я обрадовался. Это ведь то, 
о чем мечтает наш народ, именно 
то, что нужно и важно проводить. 
Мы встретились с Арманом в Ал-
маты, познакомились, и принялись 
за обсуждение будущего проекта. 
Сразу решили, что это должно быть 
нечто совершенно отличное, от тур-
нира в Монголии. Ведь у нас есть 
своя борьба, у нас есть свои тради-
ции предков, своя идеология.

После встречи, вернувшись в Кы-
зылорду, начальник спортивного 
управления со своей командой 
составили регламент о проведе-
нии турнира по қазақ күресі среди 
юниоров, молодежи и взрослых 

У казахского народа в крови любовь 
к единоборствам, благодаря которым 
можно проявить и показать свою 
силУ. аксакалы считают қазақ күресі 
гораздо большим, чем просто спорт. 
Это искУсство быть первым, искУсство, 

воспетое акынами и жыраУ в своих 
поЭмах и Эпосах о батырах и балУанах, 
прославляющих свой род и свою 
землю. меняется время, меняются люди, 
их жизненные ценности, но сохраняются 
традиции народа. и сохраняется қазақ 
күресі — национальный вид спорта 
казахского народа, являющийся 
неизменной частью его жизни

И
менно поэтому успех тур-
нира «Қазақстан барысы» 
не может казаться случай-
ным, его статус народного 
проекта тем более не бу-
дет преувеличением.
Колыбелью турнира «Қа-
зақстан барысы» можно 

по праву считать Кызылординскую 
область. Именно на плодородной 
земле Сыра взял свое начало тур-
нир, о котором сейчас говорит вся 
страна.

Но все началось немного…восточ-
нее. С поездки в Монголию. Нахо-
дясь там с визитом, Арман Шураев, 
генеральный директор телеканала 
КТК и идейный вдохновитель тур-
нира «Қазақстан барысы» посетил 
турнир по национальной борьбе 
монголов, организованный на вы-
соком уровне и нашедший большую 
поддержку у тамошних зрителей. 
Тогда‑то ему и пришла идея о том, 
что нужно сделать нечто подобное 
в Казахстане. С нашей борьбой. 
С нашими традициями.

Не откладывая все в долгий ящик, 
Арман Тулегенович встречается 
в Алматы с тогда еще первым заме-



 Садык МуСтафаев:  «Весь казахский народ стал 
свидетелем того, какой зрелищный, интересный 
и очень правильный у нас был турнир. Того, какие 
чувства вызывает он у людей. Какой дух придает 
нам»
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в Кызылординской области. Пе-
ред тем, как запускать проект 
на рес публиканском уровне, важно 
было иметь представление о том, 
как его нужно проводить, набрать-
ся опыта и учесть все ньюансы. 
Именно поэтому этот областной 
турнир был как нельзя кстати. 
Аким Кызылординской области 
из бюджета выделил 100 тысяч 
долларов для призового фонда, 
что само по себе для областного 
уровня было невероятно. Отбор 
начали делать в аулах, выводи-
ли на районы, потом финальная 
часть состоялась в областном 
центре на центральном стадионе 
при большом скоплении народа. 
Все это заняло 2,5‑3 месяца.

— Мы начинаем весной, — го-
ворит Садык Шонмурынович. — 
С юга у нас есть Жанакорганский, 
Шиелийский районы — они ближе 
к южному Казахстану, и там теплее. 
Кызылорда, Теренозек, Жалагаш-
ский, Кармакшинский районы 
западнее, и там прохладнее. Мы, 
учитывая такие погодные условия, 
растянули время соревнований 
на такой период. И, после 2,5‑3 ме-
сяцев после начала отбора, провели 
финал соревнований, куда пригла-
сили почетных гостей.

Посетил финальную часть тур-
нира и Арман Шураев, причем 
со съемочной группой КТК. Были 
и Президент Всемирной Федерации 
қазақ күресі Серик Тукиев, и тогда 
еще председатель Комитета по спор-
ту Министерства туризма и спорта 
РК Елсияр Канагатов. Уровень орга-
низации действительно впечатлил 
гостей. Главный победитель получил 
в подарок автомобиль, денежными 
призами награждены все участники 
соревнования. А на следующий день 
прошел курылтай, где в буквальном 
смысле решалась судьба «Қазақстан 
барысы». Именно на этом собрании 
в присутствиии всех почетных го-
стей и заинтересованных лиц после 
тщательного обсуждения и долгих 
переговоров появился на свет ре-
гламент республиканского турнира, 
который был запланирован на сле-
дующий 2011 год.

«ҚазаҚстан Барысы» 
состоялся

— Весь казахский народ был 
свидетелем того, какой зрелищный, 
интересный и очень правильный 
у нас был турнир. — говорит Садык 
Мустафаев. — Того, какие чувства 
вызывает он у людей. Какой дух 
придает нам. До сих пор аксакалы 
благодарят и выражают добрые 
пожелания — бата — этому турниру. 
Во время рабочего визита нашей 
области Елбасы, после его ознаком-
ления со спортивными достиже-
ниями нашего региона, он высоко 
оценил уровень соревнования, 

сказал, что оно подняло дух казах-
ского народа, и то, что это правиль-
ное начинание и дал поручение 
продолжать «Қазақстан барысы» 
и дальше. Его слова будто придали 
нам дополнительные силы, вдохно-
вили нас на новые свершения, дали 
заряд сил. Еще когда мы проводили 
первый турнир «Қазақстан барысы» 
я про себя отметил, что хочу, чтобы 
этот турнир увидел наш Президент. 
Оказалось, он видел. Я позвонил 
тогда Арману (Арман Шураев — 
прим.ред.), поделился с ним радо-
стью, передал слова Президента 
и мы поздравили с этим друг друга.

Но самое главное, проект сра-
зу же признал народ. Признал 
и принял. Турнир стал националь-
ным достоянием. О нем говорили 
до, во время и долго после прове-
дения. 8 часов без перерыва на-
блюдать за ходом схваток, болеть 
и переживать за понравившихся 
борцов, смотреть за турниром даже 
издалека, находясь за рубежом…

— Нам звонили с благодарностя-
ми соотечественники и из‑за гра-
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ницы, откуда номер взяли не‑
известно, — смеется С. Мустафаев. 
— Кстати, они же и приехали к нам 
на второй турнир. За несколько 
дней до начала соревнований мы 
принимали гостей из Китая, из Гер-
мании. Мы и сами с нетерпением 
ждем его начала. Всегда думаем, 
быстрее бы прошел год, и началась 
подготовка к новому турниру. Видя 

все это, снова и снова благодарю 
Армана Шураева за его идею, кото-
рая объединила весь народ. Я ему 
говорил вначале, что у человека 
с чистыми намерениями обяза-
тельно все будет хорошо. Так и есть. 
Спасибо тем людям, которые нас 
поддерживают, не задавая вопро-

сов, просто приходят сами и пред-
лагают свою помощь. Они еще бу-
дут приходить. Просто необходим 
был тот человек, который бы все 
это начал. Я знаю немало людей, ко-
торые со всей душой поддерживают 
спорт. За всю свою спортивную дея-
тельность — а начинал я спортсме-
ном, был тренером‑преподавателем 
в физкультурном институте, трене-

ром в спортивной школе, ин-
тернате, вот уже 8 лет будет 
скоро, как я занимаю долж-
ность начальника управ-
ления — я встречал таких 
людей. Уверен, что их число 
будет только увеличиваться. 
Нас поддерживает Агент-

ство по спорту, помогает столичное 
Управление спорта — Астана все 
делает для этого турнира. Идеоло-
гическую составляющую турни-
ра полностью обеспечивает нам 
главный редактор газеты «Жас 
қазақ» Срайыл Смайыл, чей труд 
также нельзя оценить. Этим людям 
большое спасибо от имени всего 
организационного штаба.

Участие в «Қазақстан барысы» 
могут принять только казахстан-
ские спортсмены. Иностранцы 
просто не допускаются до участия. 
Однако, несмотря на это, органи-
заторы планируют приравнять 
в будущем статус победителя «Қа-
зақстан барысы» к чемпиону Олим-
пийских игр. По их убеждению, 
это лишь вопрос времени. Самое 
главное у них уже есть — народное 
благословение.

Турнир, вышедший за рамки 
просто спортивного мероприятия, 
имеет большое значение для на-
шей страны. Сохранение народных 
традиций. Большая идеологическая 
направленность мероприятия. 
Поднятие национального духа. Все 
это объединил в себе «Қазақстан 
барысы».

 Садык МуСтафаев:   «Этот турнир 
должен найти свое продолжение. По-
тому что қазақ күресі придумали не мы. 
и не нам его терять. Мы просто не име-
ем на это права».

Самое главное, проект 
Сразу же признал народ. 
признал и принял. 
турнир Стал национальным 
доСтоянием.



В 1938 году впервые в истории этого вида 
были введены весовые категории: легкий вес 
(до 65 кг), средний (до 76 кг) и тяжелый (от 76 кг 
и выше). В 1957 году қазақ күресі имел уже 
восемь весовых категорий. это было прогрес‑
сивным явлением, приблизившим его к со‑
временным классическим видам спортивной 
борьбы. иначе говоря, қазақ күресі стал иметь 
столько же весовых категорий, сколько имели 
к этому времени вольная и классическая борь‑
ба. Тем самым он включил в свое содержание 
много интернациональных элементов.

истОрия

И
мена легендарных казахских силачей балу‑
ан‑Шолака, Кажимукана, боранкула, Молдабая, 
битабара, байгабыла, Озамана‑Шолака и многих 
других пользуются в народе огромным уважени‑
ем как борцов, показавших необычайно яркие 
примеры настоящего мужества, невероятной 
физической силы. Одержавшие блестящие по‑
беды на международных, мировых, олимпийских 
соревнованиях и ставшие гордостью нашей нации 
и страны, замечательные мастера борьбы 

А. Айханов, Ж. Ушкемпиров, Ш. Сериков, Д. Турлыханов, 
К. байдосов, А. Казымбетов, А. бугыбаев, А. Габсат‑
таров, А. иманкулов, А. Мусабеков, К. байшолаков, 
Т. байшолаков, А. Шайхиев, С. Рамазанов, С. Шаки‑
мов, Е. ихсангалиев, Р. Сейлханов, С. Жартыбаев, 
З. Шаймерденов и другие пришли в свое время 
в большой спорт именно через борьбу қазақ күресі.

Қазақ күресі стал в настоящее 
время одним из перспектив‑
ных видов спортивной борь‑
бы. Введено исключительно 
полезное новшество — про‑
извольный захват пояса. это 
сделало соревнования более 
зрелищными и богатыми 
по содержанию, ибо борец 
получил широкий простор 
для применения любых 
технических приемов, 
существующих в арсенале 
различных видов спортив‑
ной борьбы.

и по сей день не забыты имена известных балуанов 
прошлого, и продолжают их путь балуаны совеременности.

До начала хх века в казахской борьбе не существовало правило деле‑
ния борцов на весовые категории. Поэтому участники боролись лишь по 
принципу «Күш атасын танымас» («Кто сильнее, тот и победитель»). 

Победителям қазақ 
күресі присужда‑
лись звания «бас 
балуан», «нар балу‑
ан», «атан балуан», 
«түйе балуан», «өгіз 
балуан», «сұңқар 
балуан», «толағай».

Схватка в қазақ күресі проис‑
ходит в специальных куртках с 
матерчатым поясом. За пояс 
и выше пояса разрешаются 
любые захваты. цель схватки ‑ 
бросить противника на спину. 
Своеобразное отличие қазақ 
күресі от других видов борьбы 
заключается в том, что здесь 
можно достичь победы лишь в 
том случае, когда с находчиво‑
стью и мастерством сочетают‑
ся физическая сила и быстрота 
действия. Состязание сразу же 
прекращается после того, как 
один из борцов будет положен 
на ковер своим соперником, 
так как  борьба разрешается 
только стоя на ногах.
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степная история хранит 
много секретов. многие 
из них потерялись 
в веках, а те, кто навсегда 
остался в сердце народа 
дошли до нашего 
времени. қазақ күресі 
корнями Уходит глУбоко 
в прошлое, и безУсловно 
в числе традиций, 
благословенных людьми.

К|азаК| КYресі VS Бух БарИльда



Есть легендарное пояснение формы жилетки: 
в предании некая женщина, одетая мужчи‑
ной, вышла бороться с мужчинами и побе‑
дила их всех. С тех времен мужчины борются 
с обнаженной грудью, чтобы избежать позора 
поражения от женщины.

«бух барильда» имеет свой ритуал, прави‑
ла и специфические особенности: схватки 
не ограничиваются по времени, нет весо‑
вых категорий, побежденным считается тот, 
кто первым коснется земли, у каждого борца 
свой судья, после поединка побежденный 
должен пройти под поднятой рукой победителя 
в знак того, что он признает свое поражение.

Во время поединка запрещена борьба в лежа‑
чем положении, прямые удары, удары головой, 
удушение, противосуставные приемы. Победа 
присуждается тому борцу, который заставит 
соперника коснуться земли коленом, головой, 
плечом или туловищем.

Каждый борец надевает националь‑
ную шапку, верхний наряд (пояс), 
нижний наряд (пояс) (см. рисунок), 
монгольские национальные сапожки 
с узорами. Каждый борец имеет 
своего секунданта, который держит 
у себя шапку во время борьбы и сле‑
дит за соблюдением правил. Верхние 
и нижние наряды борца шьются 
самым прочным специальным мате‑
риалом. нижние наряды называются 
«Шуудаг», а верхний наряд называет‑
ся «Зодог». эти наряды зашиваются 

своеобразным способом — шитьем. Монгольские национальные сапоги 
для борца делаются в основном из натурального кожаного материала 
с разными узорами и рисунками.

Перед борьбой 
борцы делали 
разминку и испол‑
няли ритуальный 
«танец Орла», 
а после поединка 
этот танец под го‑
сударственным 
флагом исполнял 
победитель, 
делая круг почета 
вокруг флага.

Монгольская националь‑
ная борьба имеет два 
варианта захватов — 
за одежду и за части 
тела. борцам высокого 
класса умение выполнять 
приемы национальной 
борьбы с этими захвата‑
ми удается добиваться 
эффективных побед.

Бух Барильда, (монг. — Бөхийн Барилдаан) — монгольская национальная борьба, чрезвычайно 
популярная в монголии. в соревнованиях используется специфическая борцовская техника — захват 
противника за куртку («удак»), без которой бороться не разрешается. борцы облачены в специфический 
костюм: сапоги, трусы и короткая жилетка с рукавами, но с открытой грудью

15

За победы в соревнованиях 
присуждаются специальные 
почетные звания:
начин (сокол) — за пять побед.
заан (слон) — за семь побед.
арслан (лев) — за победу в 9 
турах имеющему титул «слон».
аврага (исполин) — победив‑
шему во время наадама более 
двух раз.
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страна  
узнала  
своего  
героя

В стОлице сОстОялся решающий раунд 
ОднОгО из саМых зрелищных ПрОектОВ 
ресПублики — финальный турнир 
ПО нациОнальнОй бОрьбе ҚазаҚ күресі 
«ҚазаҚстан барысы» на Призы Президента 
ресПублики казахстан

В стОлице сОстОялся решающий раунд 
ОднОгО из саМых зрелищных ПрОектОВ 
ресПублики — финальный турнир 
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парковочные меСта были забиты задолго до Старта 
турнира, а Само помещение С трудом вмеСтило вСех 
желающих — реСпубликанСкий велотрек «Сарыарка» 
СправилСя С задачей

о
рганизаторами 
проекта выступи-
ли Агентство РК 
по спорту и фи-
зической культу-
ре, Министерство 
культуры и инфор-
мации РК, акимат 
Кызылординской 
области и фонд раз-
вития қазақ күресі 
«Қазақстан бары-
сы». Генеральный 

спонсор — Фонд национального 
благосостояния «Самрук‑Казына». 
В прошлом году «домом» для со-
стязаний стал спортивный ком-
плекс «Даулет» — одно из самых 
востребованных спортсооружений 
страны. Но тогда, подумалось, 
что в будущем для проведения 
столь грандиозного события орга-
низаторам следует «занимать» бо-
лее вместительный объект — либо 
дворец, либо стадион. И вот, новый 
виток! Парковочные места были 
забиты задолго до старта турни-

ра, а само помещение с трудом 
вместило всех желающих — респу-
бликанский велотрек «Сарыарка» 
справился с задачей.

Зал был оформлен в националь-
ном стиле, а «перчинку» ему при-
давали выступления фольклорных 
ансамблей и популярного певца 
Ерболата. Свыше семи тысяч зрите-
лей собрал финал турнира. Кра-
сочная и насыщенная программа, 
солидный призовой фонд, горячая 
поддержка казахстанцев — вот 
далеко не полный перечень атри-
бутов состязания, который признан 
возродить древние традиции, когда 
степь один раз в год определяла 
лучшего палуана.
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Жамали Диханулы  
и Абылай Жамалиулы

«Необходимо оказывать все-
мерную поддержку таким со-
ревнованиям, как «Қазақстан 
барысы», — говорится в поздрав-
лении от Нурсултана Назарбаева 
финалистам состязаний, которое 
зачитал участникам председатель 
Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры Талгат 
Ермегияев. Президент отметил, 
что данный вид спорта помогает 
воспитанию молодых казахстанцев 
в духе патриотизма. А для занятий 
спортом в Казахстане сегодня есть 
все необходимое — функционирует 
более 33 тысяч спортивных ком-
плексов. И все казахстанцы стали 
свидетелями потрясающих успехов 
отечественных спортсменов на лет-
ней Олимпиаде в Лондоне.

Перед стартом поединков с на-
путственным словом к борцам 
обратился аксакал, признанный ка-
захский борец Абильсеит Айханов, 
благословив, он попросил их быть 
честными и помнить традиции 
казахских степей и легендарных 
людей, имена которых знал каждый 
номад!

В этом году для участия в первен-
стве заявились более тысячи соис-
кателей наград — как любители, так 
и профессионалы — до решающего 
старта добрались 32 человека (в де-
бютном сезоне было 64 претенден-
та). То есть, по два представителя 
от 14 областей, а также городов 
Астана и Алматы.

Организаторы сознательно 
пошли на сокращение победителей 
квалификационного раунда — такое 
новшество введено, чтобы не «раз-
дувать» состязание и регламенти-
ровать телевизионные трансляции. 
Напомним, решающие схватки 
первого розыгрыша заняли более 
восьми часов.

Финальные соревнования турни-
ра прошли в субботу — 22 сентября. 
И время, и места было выбрано 
идеально. Специальное приглаше-
ние на участие получили победи-
тель прошлого года Улан Рыскул 
и участник олимпийских игр в Лон-
доне Ержан Шынкеев, которые 
были допущены к финальной части 
без предварительного отбора.

— Наша конечная цель — сде-
лать национальную борьбу спор-
том номер один. Чтобы в стране 
любой желающий мог заниматься 
этим красивым единоборством 
с пользой для собственного здо-
ровья, — считает председатель 
Попечительского Совета Фонда 
по развитию қазақ күресі «Қа-
зақстан барысы» Арман Шураев.

По его словам, при правильном 
подходе к делу и верной маркетин-
говой программе состязание долж-
но привлечь внимание не только 
казахстанцев, но и гостей респу-
блики, став визитной карточкой 
Казахстана.

Отметим, что соискатели ти-
тулов вышли на торжественное 
открытие со звериными шкурами 
на плечах — именно такой трофей 
каждый палуан выставлял на «кон» 
в схватке. В случае победы его 
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в финальном этапе не было никаких групп 
или регионального принципа — вСе учаСтники могли 
вСтретитьСя между Собой в завиСимоСти  
от «Слепого» жребия.

число наград росло, а при пораже-
нии — таяло. Равно как и денежный 
приз за победу в каждой схватке — 
победитель после каждой выи-
гранной встречи получал конверт 
с суммой 100 тысяч тенге. По тра-
диции каждый борец имел и свое 
воинственное прозвище — «барс», 
«волк», «орел» и т. д.

Қазақ күресі — особый вид спор-
та. В прошлом году помериться 
силами в нем не отказались и такие 
известные спортсмены, как сере-
бряный призер Олимпийских игр 
в греко‑римской борьбе Георгий 
Цурцумия, бронзовый медалист 
чемпионата Азии по дзюдо Елдос 
Ихсангалиев, чемпион Азиатских 
игр «греко‑римлянин» Нурмахан 
Тыналиев и многократный призер 
по разным стилям борьбы 42‑лет-
ний ветеран Рамиль Шарыгин.

В финальном этапе не было 
никаких групп или регионального 
принципа — все участники могли 
встретиться между собой в зависи-
мости от «слепого» жребия. Для су-
действа призвали лучших рефери 
страны.

— Это грандиозный той! Впер-
вые на национальном уровне нам 
удалось организовать столь мас-
штабный турнир, который собрал 
сильнейших атлетов в разных ви-
дах единоборства. Мы гордимся та-
ким успехом, — отметил президент 
Всемирной федерации қазақ күресі 
Серик Тукиев. — Состоялся уже ряд 
чемпионатов мира, Азии и Европы 
по национальному единоборству. 
И это только начало!

По его словам, красочное еди-
ноборство никого не оставит 
спокойным — ему присущи азарт, 
мужество и стойкость духа. Он 
подчеркнул, что каждый участник, 
который захотел выйти на ковер — 
уже герой, вне зависимости от его 
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неофициально
Самым тяжелым участником был побе‑
дитель турнира бейбут ыстыбаев, его 
вес — 139 килограммов. А самым лёгким 
оказался борец из Атырауской области 
нурбек Кожагалиев, его вес 76 килограм‑
мов.
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4:17 минут понадобилось в фи‑
нале бейбиту ыстыбаеву, 
чтобы выиграть у Шалкара 
Жоламанова и стать «ка‑

захстанским барсом–2012»
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Самая быстрая схватка 
состоялась в первом круге 
турнира. Максим Гербер 
из Костанайской области 
одержал чистую победу 
над представителем ЮКО 
Сабыржаном Абильдаулы 
за 25 секунд.

выступления, но чемпион должен 
быть только один.

Динамика и напряжение охва-
тила зал уже с началом первой 
схватки: умопомрачительной 
по накалу вышла встреча 1 / 16 
финала между победителем 
«Астана қыраны» Гани Сейдиль-

даевым и третьим призером 
дебютного розыгрыша Шалка-
ром Жоламановым. Основное 
время закончилось вничью, 
а вот в дополнительной трех-
минутке сильнее оказался 
представитель ВКО — Шалкару 
удались захват и подсечка, ко-
торые принесли ему путевку 
в следующий круг.

— Шикарная атмосфера, 
как на Олимпийских играх, — заме-
тил почетный гость турнира тяже-
лоатлет Илья Ильин. — Все ребята 
заряжены на борьбу — зрители 
по достоинству оценят их рвение! 
От себя хочу пожелать успеха своим 
землякам. Надеюсь, Улан сумеет 
отстоять свой титул и снова вернет-
ся с победой!

Но Рыскул не отстоял. Триум-
фатор первого розыгрыша со-
стязаний встретил ожесточенное 
сопротивление от Армана Абеуо-

ва — в 2011 году этот палуан был 
четвертым. И вот теперь полу-
финалист — творец главной сен-
сации: оппоненты шли «ноздря 
в ноздрю», но за 30 секунд до кон-
ца основного времени Арман 
получил балл за активность. Улан 
попал трудную ситуацию и пошел 
в атаку… но пропустил контрпри-
ем, и его надежды на успех улете-
ли вместе с эффектным броском 
от Абеуова.

Но и не о них будут слагать ле-
генды в этот раз! В схватку за тре-
тье место прошли Ержан Шынкеев 
и Айбек Нугымаров. Участник 
Игр в Лондоне не сумел составить 
конкуренции оппоненту — 10 тыс. 
долларов призовых и «бронзовый 
пояс» забрал Айбек.

Звание национального героя 
оспаривали представители Жам-
былской и Восточно‑Казахстан-
ской областей — Бейбит Ыстыбаев 
и Шалкар Жоламанов. Отметим 
параметры конкурентов: Бейбит 
и выше, и мощнее своего виза-
ви (193 см и 135 кг против 178 см 
и 100 кг). Но такое преимущество 
никак не сказалось на стартовых 
минутах встречи — Шалкар про-
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Звание «Қазақстан барысы», золотой пояс, 150 тыс. 
долларов США и автомобиль завоевал Бейбит Ыстыба-
ев. Тренеру же Елдосу Далабаю, который воспитал луч-
шего палуана страны, были вручены 50 тыс. долларов. 

Серебряный пояс и 30 тыс. тенге достались Шалқару 
Жоламанову. Его тренер Канат Сулейменов получил 
10 тыс. долларов США. Ну и «бронзу» завоевал Айбек 
Нугымаров, которому вручены 10 тыс. долларов США. 
Его наставник Серик Кожыкенов награжден 5 тыс. 
долларами.

Кроме того, организаторы вручили приз зрительских 
симпатий в размере 10 тыс. долларов самому молодо-
му палуану Рустаму Жумаеву. 

вел удачную комбинацию и вышел 
вперед. Долгое время счет не ме-
нялся, но ближе к концу встречи 
ситуация кардинально изменилась. 
Сначала Ыстыбаев поймал оппонен-
та на контрприем, за что получил 
балл «пол‑победы», а затем и вовсе 
совершил бросок, принесший ему 
долгожданную викторию.

— Я неописуемо счастлив, — 
подчеркнул чемпион. — Посвящаю 
победу своим любимым родите-
лям, которые поддерживали меня. 
Очень старался отрабатывать 
каждый поединок и могу сказать: 
каждый из них стоит финала. Оппо-
ненты были сильны, благодарен им 
за честную и бескомпромиссную 
борьбу!

Бейбит подчеркнул, что был 
очень разочарован своим прошло-
годним вторым местом, и поста-
вил только одну цель — вернуться 
домой с победой. И вот теперь он — 
чемпион, народный любимец, обла-
датель «золотого пояса», а также 
чека на 150 тыс. долларов и но-
венькой иномарки Hyundai Sonata. 
Но ни о них думал палуан, выходя 
на ковер, и ни о них подумал в пер-
вую очередь, одолев соперника. То, 
к чему он шел все это время — его 
цель — осуществилась за несколько 
минут тяжелейшей схватки.
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КазаКстан 
Барысы  
народный проеКт!

идеи ПОсещают МнОгих, нО лишь 
единицаМ удается не ПрОстО 
ВОПлОтить их В реальнОсть, 
нО и дОбиться нарОднОгО 
Признания. О тОМ, чтО былО саМыМ 
слОжныМ В реализации, теПерь 
уже нарОднОгО ПрОекта и какие 
изМенения ждут турнир, рассказал 
арМан шураеВ — глаВный идейный 
ВдОхнОВитель турнира.
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арман шураев, председатель 
попечительского совета фонда 
по развития қазақ күресі «Қазақстан 
Барысы», генеральный директор 
телеканала ктк
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— арман тулегенович, как глав-
ный «родитель» турнира, ожида-
ли ли Вы, что «Қазақстан Бары-
сы» достигнет такого уровня?
— Конечно, ожидал, по крайней 
мере, надеялся на это. На самом 
деле я был уверен, что мы не смо-
жем выйти за рамки очередных 
спортивных соревнований, ни пре-
вратив его в шоу с элементами теа-
трализации. Поэтому, я думаю, мы 
с самого начала взяли правильный 
ориентир и сделали спортивное 
театрализованное шоу, и в этом, 
я и вижу залог успеха. Я могу 
сказать, что и в прошлом году 
у нас прошел турнир на уровне. 
Но в этом году, конечно, благодаря 
той поддержке, которую нам оказа-
ли генеральный спонсор ФНБ «Сам-
рук‑Казына», официальные спонсо-
ры: компания RG Brands Kazakhstan 
с брендом питьевой воды A’SU, КМК 
« Astana Motors», партнер проек-
та — АО «Казахтелеком», мы смогли 
превзойти прошлогодний уровень 
в разы.

— Что лично для Вас представ-
ляет этот проект?
— Я могу сказать, что очень горд 
тем, что смог реализовать его. Вы 
сами понимаете, что идей очень 
много, и сама «идея» — это хорошо, 
но чаще всего она так и остается 
на бумаге. Я горжусь тем, что уда-
лось воплотить в жизнь этот проект. 
И теперь это Идея, которую поддер-
живают, смотрят и приходят сотни 
тысяч казахстанцев.

— Чем, на Ваш взгляд, «Қа-
зақстан Барысы» отличается 
от других турниров по қазақ 
күресі?
— Он отличается тем, что это 
уникальный праздник и его нель-
зя назвать только спортивным, 
я считаю, что здесь очень много 
объединяющих элементов. Мы де-
сятилетиями ищем национальные 
проекты, которые объединяли бы, 
сплачивали народ, вот «Қазақстан 
Барысы» одна из таких идей, ко-
торая стала «драйвером» для того, 
чтобы увеличивалось число патри-
отов нашей страны. Это интерна-

циональный проект и это было за-
метно на самом турнире, особенно, 
например, когда выступал Максим 
Гербер из Костанайской области. 
За него «болели» жители из других 
регионов, несмотря на то, что он 
не из числа титульной нации. Это 
безусловно проект, который объе-
диняет всех казахстанцев.

— Вы сами говорите о том, 
что многие идеи так и остаются 
ими. Что для Вас было самым 
сложным в реализации проекта?
— Самым сложным было, конеч-
но же, найти единомышленников. 
Многие не верили в жизнь проекта, 
потому что на тот момент и не было 
подобных. А сейчас вы видите, 
что только, наверное, Церемония 
Открытия Азиады может сравниться 
по количеству зрителей в зале с про-
ектом «Қазақстан Барысы». Мне 
пришлось преодолеть недоверие, 
которые испытывали, как прошло-
годние спонсоры, так и нынешние. 
Вы видели, наверное, что турнир 
посетили первые руководители 
всех компаний, которые выступали 
спонсорами. Они были от начала 
до конца, и мы уже сейчас заручи-
лись их поддержкой на следующий 
год. В проект верят. Это здорово!

— считаете ли Вы «Қазақстан 
Барысы» народным проектом?

— Конечно, он в первую очередь 
и народный. Любая идея, кото-
рую не поддерживает народ Ка-
захстана — это провал. Мы его 
и изначально позиционировали 
как «социальный лифт» для сель-
ской молодежи. И нам удалось это 
сделать. Все участники турнира — 
выходцы из маленьких аулов. Это 
те люди, которые благодаря своей 
недюжинной силе, труду и упорству 
добились того, чего они добились, 
и они могут ходить с гордо подня-
той головой, потому что их узнают, 
и признают, и уважают, и не только 
в их областях. Их знают и за них 
болеют во всей республике. Это 
видно было и на турнире, потому 
что в Астану приехало много гостей 
со всех уголков страны поболеть 
за своего народного батыра. Более 
того, турнир посетил единственный 
в истории Казахстана двукратный 
олимпийский чемпион Илья Ильин 
и это говорит о том, что и олимпий-
цы признают, что наши палуаны 
по статусу не уступают даже им.

— арман тулегенович, поде-
литесь секретами касательно 
будущего проекта. Будут ли 
введены в дальнейшем допол-
нительные правила?
— Я думаю, что будут, потому 
что если императорскому турниру 
в Японии по сумо уже две тыся-
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чи лет, то мы наш турнир второй 
год только проводим. Некоторые 
говорили, что вот казахи никогда 
не боролись в куртках, боролись 
на босу ногу. Много всяких момен-
тов. И, учитывая все пожелания 
болельщиков и самих участников, 
мы планируем провести большую 
научно‑практическую конферен-
цию, собрав спортсменов, тренеров, 
историков, ученых, этнографов, 
чтобы принять всем вместе ка-
кие‑то новшества и как‑то усо-
вершенствовать турнир. Я думаю, 
органично вписалась наша уже 
имеющаяся традиция, когда спор-
тсмены выходят со шкурой и побе-
дитель уносит его в виде воинского 
трофея. Эту традицию мы будем 
дальше расширять. К каждой шкуре 
был пришит бронзовый медальон 
с именем и фамилией борца. И спу-
стя несколько лет каждый из них 
сможет вспомнить, кого и когда он 
побеждал и передаст шкуру следу-
ющему поколению как семейную 
реликвию. Здесь уже и появляется 
история нашего турнира.

— думаю, стоит отметить в на-
шем разговоре и тех, кто живет 
этим проектом, также как и Вы. 
расскажите нам немного 
о команде, которая «делает» 
проект?
— В первую очень я хотел бы по-
благодарить спонсоров, которые 
на протяжении двух лет помогают 
в реализации проекта. Хотелось бы 
отметить людей, которые делают 
все для этого проекта — это Садык 
Мустафаев, сам в прошлом борец, 
руководитель Управления туриз-
ма, физической культуры и спорта 
Кызылординской области. Мадияр 
Алдонгаров — Почетный Президент 
нашего фонда, благодаря которому 
состоялся первый турнир. Сарсен 
Куранбек тоже имеет большой 
спортивный и организационный 
опыт. И, конечно же, то, что он 
включился в нашу команду дало 
свои результаты. Огромную бла-
годарность хотелось бы выразить 
человеку, который является истин-
ным сыном своего народа — акиму 
Кызылординской области Куанды-

кову Болатбеку Баяновичу за то, 
что он первым поддержал наш 
проект, за его веру в «Казакстан 
барысы», за глубокий патриотизм. 
И, кстати, глубоко символично 
проведение первых соревнова-
ний в рамках турнира «Казакстан 
барысы» — именно на земле Сыра, 
где в древности нашла себе приста-
нище первая столица казахского 
народа. Помимо этого хотелось бы 
поблагодарить московскую бригаду 
по телевизионной трансляции, ко-
торые работают на соревнованиях, 
которые транслируются на самых 
рейтинговых спортивных кана-
лах. Благодаря им все казахстанцы 
могли на двух каналах наблюдать 
за турниром — КТК и «Казахстан». 

Телетрансляции «Қазақстан Ба-
рысы» были на уровне любого 
соревнования мирового масштаба. 
Очень благодарен ФНБ «Самрук‑Ка-
зына» и лично Айдару Махметову, 
который — в прошлом сам борец, 
заслуженный мастер спорта — 
очень серьезно подключился и внес 
много креатива. «Астана‑Моторс» 
в лице Ерлана Смагулова, как вы-
яснилось, кстати, в прошлом тоже 
борца (смеется — прим. автора), 
выделил три автомобиля для на-
граждения. И «Казактелеком» — 
в лице Куанышбека Есекеева, тоже, 
как выяснилось, в прошлом борца. 
Особая благодарность компании 
RG Brands Kazakhstan с брендом 
питьевой воды A’SU и лично Де-
виду Пол Весталлу. Я могу сказать, 
что у нас не просто спонсоры были, 
а люди, у которых есть своя «исто-
рия борьбы». 

Над проектом работала огром-
ная команда, хотелось бы побла-
годарить и Агентство РК по делам 
физкультуры и спорта в лице 

Талгата Ермегияева, и городское 
Управление туризма, физической 
культуры и спорта г. Астаны в лице 
Айталап Кургамбаева и его коман-
ды. Федерация қазақ күресі, кото-
рая помогла нам с судьями, и сам 
Серик Тукиев — Президент Федера-
ции принимал непосредственное 
участие в организации турнира.

Отрадно, что круг наших друзей 
соратников, единомышленников 
растет от проекта к проекту. Очень 
много людей помогало в реализа-
ции, включая волонтеров, которые 
сами приходили и предлагали свою 
помощь. У нас уже формируются 
традиции западных стран, которые 
привлекают волонтеров для реа-
лизации масштабных проектов, 

тех же, например, Олимпийских 
игр, в которых принимало участие 
большое количество таких добро-
вольных помощников. И у нас скла-
дываются такие же традиции.

— арман тулегенович, у Вас 
самого нет той личной «истории 
борьбы»? каким видом спорта 
Вы занимались или может быть 
занимаетесь?
— Я занимался классической борь-
бой (смеется). Но, к сожалению, 
не долго, так как получил травму, 
которая не позволила мне продол-
жить карьеру спортсмена и до сих 
пор напоминает о себе. Но это 
в любом случае оставило большой 
отпечаток в моей жизни, в моем ха-
рактере и человеческих качествах. 
Думаю, даже за три года мне уда-
лось воспитать в себе «бойцовские» 
качества, которые мне и помогают 
в жизни.
— спасибо Вам за беседу!
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чемпИон  
по прозвИщу 
тараз арланы

ЭксклюзиВ

Уверенный взгляд. Мужская немногословность. Стальные 
нервы. Его легко можно назвать самым мотивированным 

участником турнира, и в этом не было бы ошибки. 
Представитель Жамбылской области Бейбит Ыстыбаев 

был одним из главных фаворитов турнира  
и в этом году, и в прошлом.
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оба раза он преодолевал путь 
от отборочных этапов до фина-
лов турнира, причем, дважды 
выглядел убедительнее своих 
соперников. В прошлом году 
ему не хватило немного везе-
ния, однако в этом он сполна 
заменил ее на более весомое 
качество — собственная уверен-
ность в своих силах.

Бейбит Ыстыбаев теперь главный народный 
герой, заслуженно названный «Қазақстан 
барысы». Что ему, это стоило, известно, по-
жалуй, только Бейбиту и его тренеру Елдосу 
Далабай, который с ним с самых первых 
его шагов в спорте. Мы лишь видели только 
несколько минут схватки, мгновения радости 
после победы. Но благодаря «АС» вы сможете 
узнать чуть больше…

О началЕ СПОртивнОй карьЕрЫ
— В спорт меня привел мой друг Ерлан 
Саттаров. Мой одноклассник, сам он был 
заядлым спортсменом, занимался давно. Вот 
я за ним и пошел. Записался в спортивную 
секцию, но через одну‑две недели бросил. 
Но где‑то через два месяца я познакомился 
с моим нынешним тренером Далабаевым 
Елдосом Турсынбековичем. Он тоже был 
из Таласского района, с аула Больтерек, 
он‑то и позвал меня снова в спорт, посещать 
его тренировки. Так я пришел в спорт уже 
профессионально.

О ПЕрвЫх ПОБЕдах
— Я помню свое первое соревнование. Это 
была Спартакиада среди школьников Жам-
былской области в Мойынкумском районе, 
отбор на республиканский турнир. С этого все 
и началось. В этом же году участвовал в чем-
пионате Казахстане среди юниоров по қазақ 
күресi. Выиграл. В этом же году сразу поуча-
ствовал в традиционном республиканском 
турнире «Тайқазан» на святой земле Тур-
кестана. Стал победителем и там. Вот с этих 
первых побед и начался мой путь в борьбе.

О МОтивации на ПОБЕдУ  
в « аза Стан БарЫСЫ»

— В этом году цель, которую я ставил перед 
собой — только первое место. Ничего другого. 

Так получилось, что перед соревнованиями 
я получил серьезную травму повредив ногу. 
Все время до турнира лечился, восстанавли-
вался. Бегать не мог, ходил‑то еле как. Это 
случилось как раз перед соревнованиями. 
В отборочным туре «Қазақстан барысы» 
в Жамбылской области в финале проиграл 
Жасулану Абишеву. Начались разговоры 
о том, что прошло «время Бейбита», что мне 
пора бросать спорт, и я уже не тот. Конечно, 
было неприятно, обидно было. Но я верил 
в себя, в свои силы, в Аллаха, и продолжал 
подготовку с тренером. Даже если не мог 
бегать, старался держать форму, качал-
ся. За две недели до турнира начал делать 
небольшие пробежки по два‑три километра, 
вставал рано, привыкал к нагрузкам. И стал 
победителем. Хотел бы поблагодарить людей, 
которые были рядом со мной, поддерживали 
меня, верили.

О тяЖЕлЫх ПОЕдинках
— Вы знаете, это борьба. 34 соперника, все 
лучшие в своих регионах. Нет ни одного сла-
бого, все сильны. Даже если сталкиваешься 
в схватке с маленьким соперником — это все 
равно не легко, и это даже труднее. Для меня 
проще бороться с большим соперником. 
Еще раз повторюсь, не было ни одной легкой 
схватки.

О ваЖнОСти ПОБЕдЫ  
и О Планах на БУдУщЕЕ

— У меня не было мысли, что я выиграл 
машину, или деньги. Я даже не думал об этом. 
В первую очередь — это звание, титул. Я хо-
тел за свою маленькую спортивную жизнь 
оставить свое имя в памяти народа. Участвуя 
в соревнованиях по қазақ күресi, я выиграл 
21‑22 машины. В қазақ күресi нет турни-
ра, который бы я ни выигрывал, в каждом 
побеждал уже по 5‑10 раз. И сейчас я ставлю 
перед собой цель — стать трижды чемпионом 
«Қазақстан барысы». И только потом повешу 
кимоно на гвоздь, как у нас говорят. Не гово-
рю, что выиграю сразу на второй раз. Может 
быть и не в следующем году, и неизвестно 
насколько это растянется. Но я поставил пе-
ред собой цель — пока я не выиграю турнир 
«Қазақстан барысы» три раза, я не оставлю 
спорт.
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БейБит ыстыБаеВ
Жамбылская область, Талас‑
ский район, аул Кошек батыра
Прозвище: Тараз арланы
Год рождения: 1985
Рост: 193 см
Вес: 135
Звания: Мастер спорта меж‑
дународного класса по қазақ 
күрес, чемпион Азии и мира 
по қазақ күресі, финалист 
турнира «Қазақстан бары‑
сы»–2011, победитель турни‑
ра «Қазақстан барысы»–2012.
Тренер: Елдос Далабай
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одна из главных интриг турнира «Қа-
зақстан барысы» — стало не только 
определение обладателя «алтын 
белбеу» и «тайтұяқ», но и хозяина но-
венького автомобиля Hyundai Elantra 
стоимостью 4,5 миллиона тенге. стать 
им оказалось проще простого, стоило 
всего лишь приобрести входной би-
лет стоимостью от 1000 до 3000 тенге 
с шестизначным номером и положить-
ся на его величество случай. сначала 
были разыграны телевизор и ноутбук, 
и после того, как счастливые облада-
тели забрали свои призы со сцены, 
началось завершающее грандиозный 
вечер действо.

о
пределить счастливого обладателя 
автомобиля было поручено са-
мым беспристрастным участникам 
вечера — детям. Однако сразу же 
определить победителя не удалось. 
С замиранием сердца 9 тысяч зрите-
лей велотрека «Сарыарка» наблюда-

ли за тем, как из барабана доставали номер 
билета…12 раз (!). Однако то ли билеты 
не были проданы, то ли по какой‑то другой 
причине, но хозяин главного приза опре-
делился только на 13‑ый раз. Счастливчи-
ком оказалась Балнур Айтбаева, уроженка 
Жамбылской области, проживающая сейчас 
с семьей в городе Астана. Символично и то, 
что болели они за победителя «Қазақстан 
барысы» Бейбита Ыстыбаева.

— Мы совсем не ожидали, что выигра-
ем! — радуется Балнур. — Мы ждали‑ждали 
сначала, без особой надежды на выигрыш, 
уже шли к выходу в последний момент. 
И тут внезапно, сами не ожидали…назвали 
наш номер, кажется там было «80» в конце. 
Сейчас нереально описать то, что мы чув-
ствуем! Я сама за рулем, поэтому хозяином 
автомобиля будет мой муж.

— Мы пришли поддержать своего земля-
ка, — говорит супруг Балнур Алмас Бекбола-
тов. — И по воле Аллаха выиграли машину. 
Я сам борец, не смог отобраться в финал, 
проиграл на турнире «Астана қыраны», 
но сейчас зато мы выиграли машину. Боль-
шое спасибо организаторам турнира!

На этом сюрпризы от организаторов 
не заканчиваются. В следующем году мы 
ждем больше подарков! «Қазақстан бары-
сы» продолжает свой путь…

 автомоБИль  
 для БолельщИКов! 

рОзыгрыш
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 автомоБИль  
 для БолельщИКов! 
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организаторы турнира:  
агентство рк по делам спорта и физической культуры, 

министерство культуры и информации рк, 
акимат кызылординской области, 

Фонд развития қазақ күресі «қазақстан барысы».

генеральный спонсор турнира:  
фонд национального Благосостояния 
«самұрыҚ-Қазына»

айдар махметоВ: «ҚазаҚстан 
Барысы» один из наших глаВных 
имиджеВых проектоВ»
— «қазақстан барысы» является одним из наших имиджевых 
проек тов, которые Фонд принял решение финансировать в этом 
году, потому что, увидел в нем 
большую привлекательность с точки 
зрения распространения нашего на-
ционального вида спорта, вывода его 
на более высокий уровень. в рамках 
своей социальной ответственности 
Фонд поддерживает многие спортив-
ные проекты. Фнб «самрук-казына» 
со всей своей группой компаний 
вкладывает в спорт сумму около 
24 млрд. тенге в год. в этом году мы 
профинансировали в рамках мемо-
рандума между нами и агентством 
по спорту подготовку наших спор-
тсменов на олимпийские игры — вы-
делено было около миллиарда тенге. 
«қазақстан барысы» мы профинан-
сировали на 150 млн. тенге. Фонд 
не только уделяет большое внимание 
спорту, но и заниматеся благотво-
рительностью. нам очень интересны 
и, во многом, приоритетны проекты, 
которые поддерживают наши нацио-
нальные традиции, культуру и язык 
страны. например ведется работа по 
запуску «казахской википедии», вы-
пуске произведений шамши калдая-
кова и др. «қазақстан бырысы» стал 
приоритетным имиджевым проектом 
в области поддержки нашей нацио-
нальной борьбы. интересен сам подход, когда собирают лучших 
в абсолютной весовой категории по аулам, областям и регионам. 
Этот проект по задумке организаторов в лице армана шура-
ева, явился прообразом проектов в монголии и японии. Это 
что-то новое и очень привлекательное для казахстана. я считаю, 
что в спорте большое значение имеют инновации и нестан-

дартные подходы. в проекте «қазақстан барысы» были проде-
монстрированы новые подходы в организации турниров, плюс, 
что немаловажно, заинтересованность телевидения в лице кана-
лов ктк и «казахстан», были привлечены группы хороших спонсо-
ров. проект полностью оправдал наши ожидания, турнир выявил 
сильнейшего. все схватки прошли в честной борьбе, и ни у кого 
не возникло сомнений в предвзятости, что очень важно для тур-

ниров такого маштаба. в дальнейшем 
хотелось бы, чтобы турнир поддер-
живали на таком уровне и выходили 
на новый качественный уровень. Уже 
сейчас на обсуждении очень много 
идей, которые я думаю, воплотятся 
в следующем турнире «қазақстан 
барысы-2013». мы этот проект будем 
продолжать поддерживать. существу-
ют разные мнения о том, что схватки 
нужно проводить в 6-ти, а то и в 7-ми 
весовых категориях, я лично считаю, 
что форму турнира менять нельзя. 
он должен проходить в таком фор-
мате еще как минимум лет 5, чтобы 
люди привыкли, чтобы каждый новый 
казахстанский барс воспринимался 
как уважаемая в народе персона, 
знаковая фигура за которой будет 
тянуться наше подрастающее поко-
ление. турнир должен говорить о том, 
что любой палуан, выходец из аула 
может своими силами добиться ма-
териального благополучия, уважения 
и народного признания. отрадно, 
что спорт поддерживается не толь-
ко правительственными органами, 
но и бизнесменами. в дальнейшем 
хотелось бы, чтобы таких проектов 
как «қазақстан барысы», которые 

направлены на консолидацию национального духа, нации, стано-
вилось все больше.

 айдар махметоВ,  директор департамента по связям  
с общественностью ао «Фонд национального благополучия  
«самрук-казына»

сПОнсОры



официальный спонсор турнира:  
перВая питьеВая Вода A’SU  
(RG BRAndS, казахстан)  
удостоенная премии   
президента рк «алтын сапа»

официальный аВтомоБильный спонсор турнира:  
AStAnA MotoRS c торгоВой маркой HyUndAi

мы очень гордимся, что вносим вклад в возрождение и развитие националь-
ного вида спорта. наш бренд отражает современные тенденции - активность, 
уверенность, бодрость и силу духа, а это составляющие успеха каждого 
участника турнира «қазақстан барысы». мы благодарны автору идеи проек-
та «қазақстан барысы» арману шураеву за предоставленную возможность 
поддержать социально значимый проект для казахстана. мы надеемся, что 
нарастающий интерес к национальным видам спорта благодаря этому проекту 
усилится, и будем рады поддерживать эту тенденцию в будущем.

 деВид пол Весталл,  член совета директоров, председатель правления 
«RG Brands Kazakhstan» с торговой маркой A’Su

мне посчастливилось присутствовать на соревнованиях и «қазақстан бары-
сы», и я был впечатлен размахом того грандиозного праздника спорта, кото-
рый удалось организовать телекомпании ктк. благодарен арману шураеву 
за его энтузиазм, за то, что увидев подобные национальные соревнования 
в монголии, уже второй год проводит эти состязания в казахстане.

нам очень приятно быть спонсором события национального масштаба. счи-
таю, что поддержка таких мероприятий, как «қазақстан барысы» очень важна 
для компании, ведь популяризируя национальные виды спорта, мы возрожда-
ем историю, испытывая при этом чувство патриотизма и гордости за свою 
страну. и эти соревнования — не просто аналог западных шоу, а настоящее 
казахстанское событие. Уверен, что соревнования по қазақ күресі будут 
пользоваться огромной популярностью среди казахстанцев и особенно среди 
подрастающего поколения. наша компания и впредь будет поддерживать 
подобные мероприятия. мы — за здоровый казахстан!

 нурлан смагулоВ,  президент кмк «Astana Motors»

партнеры турнира: астанателеком, ID Host, Kazakhstan On-line
генеральный информационный партнер: ао ртрк «казахстан»

официальный информационный партнер: «нурмедиа»
генеральный интернет партнер: «Nur.kz»




