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СЮРПРИЗЫ БАЙГИ
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На ипподроме «Қулагер» прошли сорев

нования по национальным видам конного 
спорта в рамках XIV областной спартакиа
ды. В этом году в самых сложных видах 
скачек -  ток байга и аламан байга -  по
бедил один наездник на разных лошадях, 
им оказался тринадцатилетний Нурдаулет 
Токенов. Победителей награждала замести
тель акима области Алия Галимова.

В этот день на ипподроме прошли пути, еспи парню сделать это не ; • т~ ’
сразу несколько соревновании кон
ного вида. Заместитель начальника 
управления туризма, физической 
культуры и спорта Ардак Турсукпаев 
рассказывает, что в скачках участие 
принимают более пятидесяти на
ездников:

-  В этом году соревнования по
священы 20-летию независимости 
Казахстана. В прошлом году в кокпаре 
участвовали три команды, а в этом 
уже четыре, повышается и уровень 
участников, в состязаниях пробуют 
свои силы мастера спорта, победите
ли различных соревнований по кон
ным видам спорта. Сейчас стано
вится больше желающих из районов 
участвовать в скачках, потому что 
на местах стали больше разводить 
лошадей элитных пород, серьезнее 
относиться к таким состязаниям.

Перед началом главного действия -  
гладкими скачками, ток байгой и ала
ман байгой -  и в перерывах прошли 
финальные схватки между джигитами 
в конной игре аударыспак и показа
тельные выступления в кыз куу. В кыз 
куу сразились две пары, интересно, 
что девушками-участницами оказа
лись сестры-двойняшки Алима и Ами
на Баужановы, им по пятнадцать лет, 
сестры родились в Кенжеколе и здесь 
начали заниматься верховой ездой 
в школе национальных видов спорта 
имени Каирбаева. Амина и Алима

удалось, то девушка догоняет 
джигита и бьет камчой.

В перерывах прошли ф и
нальные схватки в аударыспак, 
название игры переводится как 
«опрокидывание», «перево
рачивание», это один из видов 
борьбы всадников на лошадях. 
Большое значение в этом со
стязании придают подбору 
лошади, финальные схват
ки прошли среди участников 
в трех весовых категориях -  65 
килограммов, 80 и свыше 80 
килограммов. В самой сложной 
третьей категории выиграл Еркебулан 
Егинбаев из Экибастуза. Спортсмен 
говорит, что впервые вышел в финал 
в такой весовой категории, к тому же 
его соперником стал неоднократный 
победитель прежних схваток в ауда
рыспак.

Но самым сложным испытанием 
и самым ожидаемым и зрелищным 
действием, конечно же, стали три 
вида скачек -  гладкие, ток байга, 

. аламан байга, их главное отличие -  
в расстоянии. Если в первом случае 
наезднику необходимо финишировать 
первым, проехав два с половиной ки-
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еще пять участников шли немного 
позади вровень, но внезапно ситуация 
поменялась, один из лидеров остался 
позади. В итоге третьим финишировал 
Даурен Шатанов из Ж елезинско- 
го района, вторым пришел Нурым 
Ныгманов из Баянаульского района, 
победителем стал Нурдаулет Токе
нов из Майского района на лошади 
по кличке Лашын.

Состязания по аламан байге при
ковали к себе взгляды всех зрите
лей и болельщиков на ипподроме 
«Құлагер». Главным призом в этой 
скачке стал автомобиль. Аламан бай
га -  один из самых сложных видов кон-лометра, то в ток байге -  шестнадцать

километров, а в аламан байге — 24 нога спорта. После нескольких кругов 
километра. Это расстояние могут вперед вырвался Ерганат Шамшаев 
преодолеть не все. К примеру, если из Павлодарского района, недалеко 
стартуют шестнадцать участников, от него ушел и Нурдаулет Токенов, 

говорят, что наездницей была их то к финишу приходят лишь восемь, который на этот раз представлял 
бабушка, любит кататься на лошадях Интересно, что до последнего момен- Павлодар. На финальных крупах сразу 
и папа, а сами девушки уже активно та практически невозможно опреде- пять лошадей шли вровень, и зрители 
выезжают на республиканские состя- лить победителя, лидеры первых уже делали свои прогнозы относитель- 
зания. Веселые и смелые хохотушки, кругов могут оказаться в хвосте уже но первых трех мест. В результате 
они просто идеально вписываются к середине, а «середнячки», наобо- третьим стал Ерганат Шамшиев, вто- 

рот, выбиваются в лидеры. В гладких 
скачках победителем стал Саят 
Бегалиев из Экибастуза на лошади 
по кличке Энигмахант. В ток байге 
практически после первого же круга 
два наездника -  Нурдаулет Токенов 
из Майского района и Алибек Жусупов 
из Павлодара -  вырвались вперед,

в образ девушки -  участницы кыз куу 
(догони девушку), еще перед началом 
показательных соревнований они под
задоривали своих партнеров Айбека 
Мажитова и Айжаса Маликова, Суть 
игры в том, что на первом отрезке 
пути юноша на коне пытается догнать 
девушку и поцеловать, а на обратном

рым -  Алан Искаков из Аксу, а выиграл 
Нурдаулет Токенов на лошади Баян- 
Сулу. Победителю всего тринадцать 
лет, он научился ездить на лошади 
очень рано, поэтому и первые успехи 
его ждали в таком юном возрасте.
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