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«Жас тулпар» – отметил лучших 

В преддверии Дня Независимости в Астане состоялось вручение премии 
«Жас тулпар», которой вот уже второй год подряд отмечается талантливая 
казахстанская молодежь. 

 Конкурс «Жас тулпар», учрежденный партией «Нур Отан», – это способ 
поддержать казахстанских активистов, патриотов, талантливых молодых 
людей, показав им, что их работа на благо родной страны много значит для 
Казахстана и казахстанцев. В этом контексте даже само название премии 
глубоко символично и более чем оправдано.  
Как напоминают организаторы, в начале 60-х годов прошлого века 
зарождалось студенческое движение «Жас тулпар», в котором нашло 
отражение стремление казахстанской молодежи к сохранению культурной 
самобытности, языка, традиций и исторического наследия. 
– Глава государства, Лидер партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев всегда 
говорит о том, что молодежь – наше главное достояние, наше будущее. 
Вхождение Казахстана в 30 самых развитых стран мира зависит от труда, 
патриотизма, знаний, активной позиции молодого поколения казахстанцев, – 
подчеркнул, приветствуя участников церемонии, первый заместитель 
председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек. 
В нынешнем году для участия в конкурсе поступило порядка 230 заявок со 
всех регионов страны. Победителей комиссия, в составе которой члены 
Политсовета партии «Нур Отан», депутаты Парламента РК, известные 
общественные деятели, руководители НПО, определяла по семи номинациям. 
Эти семь человек и стали главными героями торжественной церемонии, 
прошедшей в концертном зале КазМедиа орталығы. 
Первым награждали победителя в номинации «За профессиональную 
деятельность в сфере гражданской безопасности». Им стал Аргын Куанов, 
сотрудник ДВД Павлодарской области. Молодой человек действительно 
показал себя героем: в ноябре текущего года на трассе Кызылорда – 
Павлодар он с напарником сопровождал автобус с 50 школьниками, когда на 
встречную полосу выехал автомобиль. Подставив свою машину под удар, 
Аргын спас от столкновения транспорт с детьми. 
«За достижения в сфере государственной языковой политики» награду 
совершенно заслуженно получила телеведущая Astana TV Оксана Петерс, 
которая вот уже 10 лет ведет эфир на казахском языке. 
– Государственный язык – фактор единства народа Казахстана, механизм 
обеспечения участия каждого гражданина в общественно-политической 
жизни нашей страны. Только единство казахстанцев может обеспечить 
будущее нашей страны, – отметил заместитель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Ералы Тугжанов, вручая Оксане премию. 
В номинации «За достижения в области литературы» победил главный 
редактор радио «Шалкар» Серик Сеитман – автор ряда прозаических и 
поэтических произведений на казахском языке. Приз «За достижения в сфере 



образования и науки» присужден руководителю группы биоинформатики и 
вычислительной системной биологии рака Центра наук о жизни Назарбаев 
Университета Улыкбеку Каирову, который, в числе прочего, является 
автором научно-исследовательских проектов, направленных на изучение 
раковых заболеваний и создание новых методов анализа геномных данных. 
Титулованный казахстанский тяжелоатлет, двукратный олимпийский 
чемпион Илья Ильин ожидаемо стал победителем в номинации «За 
достижения в сфере спорта». Спортсмен поблагодарил организаторов 
конкурса за честь стать лауреатом премии «Жас тулпар» и поздравил 
остальных призеров, заметив, что чем больше талантливой и 
целеустремленной молодежи в Казахстане, тем быстрее страна достигнет 
своей цели по вхождению в 30 самых развитых государств мира.  
Приз в номинации «За достижения в сфере культуры и искусства» достался 
еще одной яркой отечественной звезде – певице и композитору Жанар 
Дугаловой, победившей на международном конкурсе Turkvision 2014. 
Кстати, в ходе церемонии она спела для зрителей ту самую песню, что 
принесла ей первое место. 
Завершилась церемония награждением «За общественно-политическую 
активность в деле формирования казахстанского патриотизма». Премию в 
этой номинации получил директор общественного фонда «КазБренд» 
Евгений Рибалко, имя которого теперь, без преувеличения, известно всему 
Казахстану. Ведь именно он был во главе молодежной этнографической 
автоэкспедиции «Менің елім – Мәңгілік ел», которая за два месяца объехала 
все регионы страны. 
Важно отметить, что победители конкурса, помимо почета и уважения от 
всех казахстанцев, получают еще и материальный приз – один миллион 
тенге.  
– Даже если бы я не получил премию, то все равно продолжал бы работать на 
благо своей страны, но когда получаешь такое признание, желание 
действовать увеличивается в сотни и тысячи раз. Тем более что благодаря 
«Жас тулпару» теперь есть средства на реализацию новых идей и проектов, – 
подчеркнул Е. Рибалко. 
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