«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

МУЗАПАРОВ МАРАТ ОМИРБЕКОВИЧ

Адрес:
Республика Казахстан, 070014, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Воронина, д. 81а
Телефоны:
+7 7232 514550
Генеральный директор холдинга «Kazlider». Заслуженный тренер Республики Казахстан. Награждён юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына
10 жыл», благодарственным письмом президента РК, знаками «Почётный деятель спорта Республики Казахстан» и «За заслуги в развитии туризма»,
кавалер Серебряного ордена Международной федерации борьбы FILA. Удостоен звания «Почётный гражданин Уланского района». Избирался депутатом
Восточно-Казахстанского областного маслихата.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Восточно-Казахстанская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 27.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Персона
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

•

Известный итальянский поэт, писатель и литературовед А. Граф писал: «Настоящий патриот не тот, который суетится и чванится в торжественные
минуты, а тот, который ежедневно и неутомимо заботится об общем благе и не бахвалится этим». Именно такие слова как нельзя лучше характеризуют
успешного бизнесмена, мецената, постоянного спонсора турниров областного, республиканского и международного уровней, спортивных мероприятий,
которые проводятся в Уланском районе, начиная с дворовых турниров и заканчивая играми народного спорта на призы акимов района и
Восточно-Казахстанской области – уважаемого Марата Омирбековича Музапарова.
Марат Омирбекович родился 17 апреля 1965 года в селе Васильевка (ныне – Мамай Батыр) Уланского района Восточно-Казахстанской области. По
окончании средней школы имени М.В. Ломоносова поступил в Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный техникум на отделение ветеринарии. В
техникуме начал заниматься вольной борьбой, получил разряд кандидата в мастера спорта. В то время юный Марат и не подозревал, что спорт станет
для него не просто увлечением, а делом всей жизни.
Трудовую деятельность молодой специалист начал в совхозе «Красноалтайский» Уланского района ВКО в должности ветеринарного техника. После
развала совхозов занялся предпринимательской деятельностью в должности заместителя директора акционерного общества «Адиль».
М.О. Музапаров получил два высших образования, окончив Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «государственное и
муниципальное управление» и Академию туризма, физической культуры и спорта в городе Алматы.
С 1996 года Марат Омирбекович стал президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы ВКО. В 1996–2000 годах оказал содействие в
приобретении борцовских ковров для всех райцентров области. На протяжении двух лет возглавлял национальную молодёжную сборную команду
Республики Казахстан по вольной борьбе.
Земляки с неизменным уважением говорят о делах Марата Омирбековича – человека, обладающего большим отзывчивым сердцем и огромной любовью
к людям. Помощь в издании книг к 80- и 90-летию Уланского района, публикации произведений писателей-земляков; создании фильма «Восточный
Казахстан – 25 лет мира и созидания», снятого студией «Арт Медиа Групп», посвящённого 25-летию независимости РК; финансовая поддержка молодых
талантов и заслуженных спортсменов, чемпионов мира и Азии; помощь в открытии детских садов, мини-центров, школ, оборудовании спортивных залов;
участие в ежегодных акциях «Дорога в школу» и «Подари детям книгу», мероприятиях, проводимых ОО «Ассоциация деловых женщин», Советом
ветеранов, отделом социальной защиты Уланского района и города Усть-Каменогорска; строительство мечетей в родном селе и селе Бозанбай,
Центральной мечети и Андреевского кафедрального собора в городе Усть-Каменогорске – это далеко не полный перечень помощи, которую оказывает
меценат. В общей сложности М.О. Музапаров выделяет на эти цели 20 млн тенге в год.

