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Сегодня Восточный Казахстан является од-
ним из крупных научных центров страны.9 ДЕНСАУЛЫҚ САЛАСЫ - СЕРПІНДІ

Өңірде жүзеге асып жатқан реформалар, 
бой түзеген медициналық нысандар халық 
саулығын нығайтуда зор жетістік əкелуде

Алтай - эпицентр 
для любителей 
истории и археоло-
гии со всего мира

Соцветие талантов 
международного уров-
ня и содержательность 
репертуара  позволили 
фестивалю «Ақ Ертіс» 
стать узнаваемым и 
ожидаемым среди музы-
кального бомонда как 

Казахстана, так и европейских стран и государств 
американского континента

28
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Қазіргі таңда 
шаһарда 416 
спорттық ны-
сан қалтқысыз 
қызмет көрсе-
туде, əрі бұл 
тізім жыл санап 
толығып жатыр.



Одним из самых известных архе-
ологических памятников Вос-

точного Казахстана бесспорно является 
Долина царей. Курганы Берель, 
расположенные на территории 
Катон-Карагайского района, да-
тируемые  IV-III вв. до н.э., по-
лучили всемирную известность 
благодаря найденным в вечной 
мерзлоте захоронениям кочевой 
знати и сопутствующим высоко-
художественным изделиям. Ком-
плекс Берель насчитывает около 
70 курганов с каменными насыпя-
ми различного размера. 

В рамках плана развития на-
учно-исследовательских работ в сфере 
археологии в Восточном Казахстане, 
под руководством главного научного со-
трудника Института археологии имени А. 
Маргулана, профессора Зейноллы Сама-

шева в Долине царей ведутся раскопки 
курганов. В ходе полевых исследований 
кургана № 2 найдены останки человека 

и семи жертвенных коней, которые отно-
сятся к концу IV века до н.э. Человек был 
помещен в колонну, которая находит-
ся внутри деревянного сруба. Все кони 
имеют украшения в скифском зверином 

стиле. Из семи коней один, види-
мо, был конем Собственного Сед-
ла: он имеет украшения из золота 
и находится ближе всех к срубу. 
Отличительной чертой украшений 
коней является использование в 
них образа петуха, который редко 
встречается в культуре древних ко-
чевников. Также в кургане найден 
огромный глиняный кувшин. 

Побывавший на месте раскопок аким 
области Даниал Ахметов поддержал 
предложения специалистов о сооруже-
нии над курганом №2 стеклянного сар-
кофага, который позволит посетителям 
спуститься в погребальную яму и вбли-
зи увидеть археологические ценности. 

Для этих целей было выделено 
порядка 40 млн тенге. Стеклян-
ный саркофаг над захоронением, 
который позволяет спуститься в 
погребальную яму и вблизи уви-
деть археологические ценности, 
построили за полтора месяца. 
Площадь сооружения из закален-
ного стекла равна 90 квадратным 
метрам, а высота от артефактов 
достигает 8,5 метра. В результате 
получился музей под открытым 
небом, аналогов которому нет в 

Казахстане. 
- В Долине царей расположено 

огромное количество еще неизведанных 
полностью захоронений. Привлекая к 
раскопкам лучших археологов, мы спо-
собствуем популяризации памятника, 
развитию туризма в регионе. Нужно за-
являть о себе, показывать те богатства, 
которые сохранила наша история. Нужно 
сделать так, чтобы Долину царей с удо-
вольствием посещали, - считает аким 
Восточно-Казахстанской области Даниал 
Ахметов.


