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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

История в лицах и событияхПерспективный Хаджиконган Падали, но поднимались
Во всех кинотеатрах страны - спортивная драма «Боксер». 
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Открытие нового месторождения дает возможность 
специалистам нашего региона получить рабочие места. 

Какие мы есть, газетчики, расскажет книга 
«С юбилеем, «Индустриалка!»

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Историко-
археологический 
комплекс открыт 
официально. 
С наступлением 
тепла начнет работу 
экскурсионный маршрут, 
включающий памятники 
разных эпох.

Презентация этого масштаб-
ного музея под открытым не-
бом состоялась в областном 
историко-краеведческом музее. 
В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели, студенты 
исторического факультета и 
сотрудники археологического 
института «Сарыарка» Кара-
гандинского университета им. 
академика Е.А. Букетова, руко-
водитель Центра по сохранению 
историко-культурного наследия 
Тулкибай Толеуов, представите-
ли турфирм и другие. 

Открывая встречу, руково-
дитель областного управления 
культуры, архивов и докумен-
тации Еркебулан Жумакенов 

отметил, что парк расположен в 
долине реки Талды, окруженной 
горами Котыртас и Кызылтау, и 
является местом сосредоточения 
всех исторических периодов: 
каменного, бронзового, раннего 
железного века и средневековья. 

- Настоящей научной сенсаци-
ей стало открытие в 2016 году 
пирамиды Каражартас Бега-
зы-Дандыбаевской культуры в 
Шетском районе. В 2017 году на 
памятнике были проведены до-
полнительные археологические 
исследования и реставрацион-
ные работы, что позволило со-
здать образ степной пирамиды. 
Опубликованные в СМИ сведе-
ния о результатах работ вызвали 
интерес у специалистов и широ-
кой общественности, в том чис-
ле и зарубежной, - отметил он.

По сути, знаменитая казах-
станская пирамида и легла в 
основу идеи создания парка. За 
три года, 2019-2021 гг., была 

проделана колоссальная работа. 
Кроме Каражартаса, был иссле-
дован и отреставрирован ряд 
памятников, которые и были 
включены в маршрут. Это 10 
объектов, датируемых разными 
эпохами. В общей сложности на 
создание музея под открытым 
небом было потрачено порядка 
180 млн тенге. 

Перед парком стоят большие 
задачи. В первую очередь это 
развитие туристического потен-
циала региона. Близость к ре-
спубликанской трассе и област-
ному центру как нельзя лучше 
способствует этому. А в настоя-
щее время решается вопрос соз-
дания комфортных условий для 
туристов. 

- Будут созданы штатная чис-
ленность и материально-техни-
ческая база Талдинского исто-
рико-археологического парка, 
который станет филиалом об-
ластного историко-краеведче-
ского музея. Кроме того, рядом 
с памятниками будут установ-
лены три юрты и два разбор-
но-сборных панельных дома, 

- озвучил планы руководитель 
управления. 

Еще одна задача проекта - 
углубленное изучение истории 
и развитие международного со-
трудничества в области науки. 
Как отметил старший научный 
сотрудник археологического 
института «Сарыарка» Игорь 
Кукушкин, такой концентрации 
памятников, сосредоточенных в 
долине реки Талды, не так много: 

- Нам в Центральном Казах-
стане повезло в том плане, что 
объекты создавались из камня и 
их монументальность позволила 
качественно провести реставра-
цию. Нам есть что показать, и я 
считаю, что эта работа была не 
напрасной.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Парк Талдинского периода

ПЕРЕД ПАРКОМ СТОЯТ 
БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЭТО РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНА.

НОВОСТИ

Задел 
на будущее

В сельское хозяйство 
продолжают активно вкладывать 
инвестиции. Их рост на сегодня 
составил свыше 130%.

«Только ТОО «Шахтерское» в этом году 
вложило инвестиций на общую сумму 2,5 
млрд тенге. В хозяйстве построено зерно-
хранилище с очистительным комплексом 
Pektus на 1 700 млн тенге с созданием 16 
новых рабочих мест. Также реализован 
проект по восстановлению орошаемых зе-
мель общей площадью 639 га стоимостью 
1,2 млрд тенге с созданием 78 рабочих 
мест», - сообщает пресс-служба управле-
ния сельского хозяйства.

В ведомстве также информируют и об 
обновлении техники. Так, к примеру, в 
Осакаровском районе с начала года при-
обретено 250 единиц сельхозтехники, что 
составляет 25% от областного показателя. 

Коллективу газеты
«Индустриальная Караганда»
От всей души поздравляю вас со знаме-

нательной датой - 90-летием со дня выхо-
да первого номера газеты! 

На протяжении десятилетий «Инду-
стриальная Караганда» остается надеж-
ным источником достоверной информа-
ции о событиях в стране и регионе. На ее 
страницах запечатлена летопись Караган-
динской области - становление промыш-
ленности, развитие науки и культуры, 
судьбы выдающихся деятелей и повсед-
невная жизнь Сарыарки.

Журналисты издания освещают важ-
нейшие вехи нашей Независимости, 
оставаясь преданными принципам объек-
тивности, продвигая курс на построение 
конкурентоспособного государства.

Примечательно, что в условиях карди-
нальных трансформаций в современном 
медиаполе ваша газета смогла успешно 
адаптироваться к новым реалиям, сохра-
нить актуальность и востребованность у 
читателей. Сегодня вы вносите неоцени-
мый вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и укрепление единства нации. 

В «Индустриальной Караганде» всегда 
трудились профессионалы в своем деле, 
мастера печатного слова, задающие высо-
кие стандарты журналистики.

Желаю коллективу и ветеранам газеты 
крепкого здоровья, вдохновения и творче-
ских успехов!

Ерлан КОШАНОВ, 
руководитель

Администрации Президента 
Республики Казахстан

Нур-Султан, 2021 год

Валентин ШИПУНОВ

Современные СМИ - 
журналистика высокого 
напряжения, накала, 
эмоциональности. За 
симпатиями и антипатиями, 
разницей взглядов и 
высказываний в социальных 
сетях важно сохранить суть дела 
- объективно информировать 
читателя, давая справедливую 
оценку событиям. 

В Академическом казахском драмати-
ческом театре им. С. Сейфуллина вчера 
приветствовали всех, кто пришел раз-
делить радость замечательного события 
региона, 90-летия двух областных газет - 
«Индустриальной Караганды» и «Ortalyq 
Qazaqstan». В фойе была организована 
выставка, где демонстрировались рари-
тетная техника, уникальные снимки раз-
ных лет, связанные с развитием региона, 
в том числе за годы независимости Казах-
стана. Перелистывая пожелтевшие под-
шивки, незримо соприкасаешься с теми, 
кто вершил и делал историю страны, про-
никаешься гордостью за земляков. 

Девяносто лет в диалоге с читателем - 
завидная для газеты судьба. Коллективы 
редакций, ветераны журналистики вправе 
с гордостью оглянуться на пройденный 
путь, который не был прямым и легким. 
Талант и самоотверженный труд многих 
поколений газетчиков помогли прошагать 
эту дорогу времени достойно, позволяют 
с уверенностью и оптимизмом смотреть в 
будущее. И ныне эти издания продолжают 

жить делами и заботами жителей области, 
которые ценят внимание к нуждам людей, 
профессионализм и объективность. 

В огромных «газетных томах» - вся 
история добрых и трудолюбивых людей, 
имена, фамилии, лица... Журналисты жи-
вут заботами читателей, принимая близко 
к сердцу все тревоги, чаяния и надежды 

земляков. И вчера они услышали слова 
благодарности и признательности. Были 
зачитаны приветственные адреса, посту-
пившие из Нур-Султана. 

Председатель Мажилиса Парламента 
РК Нурлан Нигматулин отметил, что эта 
знаменательная дата символизирует собой 
огромный труд талантливой команды про-

фессионалов, для которых важны сохране-
ние и приумножение замечательных жур-
налистских традиций, следование главным 
профессиональным и общечеловеческим 
ценностям - честности, порядочности и 
уважения к читательской аудитории. 

ДАТЫ

Страницы нашего времени
 Областные издания - это летопись, дневник, зеркало, пульс жизни региона и всей страны

В ФОЙЕ БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА, 
ГДЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ 
РАРИТЕТНАЯ ТЕХНИКА, 
УНИКАЛЬНЫЕ СНИМКИ 
РАЗНЫХ ЛЕТ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 
КАЗАХСТАНА. 

СТР. 2  
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- В промышленности прогно-
зируется увеличение на 1% с 
объемом продукции в 3,7 трлн 
тенге. В обрабатывающей про-
мышленности ожидается рост 
на 1,2%, горнодобывающей - на 
0,5%. Инвестиции в основной 
капитал составят порядка 653 
млрд тенге с увеличением на 
3,9%, - доложил руководитель 
управления экономики Азамат 
Муканов.

По отчетным данным, в об-
ласти увеличилась добыча 
угля, медных и марганцевых 
руд. Выросло производство 
плоского проката, стали и чу-
гуна, а также портландцемен-
та, карбида кальция. Также в 
регионе активно осуществля-
ется жилищное строитель-
ство. За 11 месяцев введено 
около 510 тысяч квадратных 
метров - на 16,1% больше к 

аналогичному периоду про-
шлого года.

- Количество действующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличи-
лось на 3,3% и составило почти 
92 тысячи единиц. Объем вну-
треннего товарооборота пре-
вышает 2 трлн 272 млрд тенге 
и достигает 103%. По внеш-
ней торговле объем доведен до 
4,7 млрд долларов с ростом на 

26,4%. Положительная дина-
мика отмечается в сельском хо-
зяйстве, торговле, транспортной 
сфере, - рассказал А. Муканов.

В целом же в Карагандинской 
области на 2021 год заплани-
рован рост экономики на 3,4%, 
подчеркнул глава региона.

- По итогам 11 месяцев на-
блюдается положительная ди-
намика практически по всем 
основным направлениям. Не-
смотря на сложности, связан-
ные с карантинным периодом, 
вышла в плюс транспортная 
сфера. По строительству жилья 
идем с большим опережением 
к прошлому году. В целом по 
объемам строительства Кара-
гандинская область занимает 4 
место в стране, - констатировал 
Женис Касымбек.

В ходе совещания глава ре-
гиона отметил, что в текущем 
году были реализованы такие 
важные проекты, как строитель-
ство газопровода «Сарыарка» и 
запуск Жайремского ГОКа, ко-
торый прошел с участием Гла-
вы государства Касым-Жомарта 
Токаева. Все это положительно 
отразилось на экономике обла-
сти, указал он.

С большим опережением
Фархат КИНЖИТАЕВ

По итогам социально-экономического развития в нынешнем году рост валового 
регионального продукта составит около 2%, подчеркнул аким области Женис Касымбек 
на аппаратном совещании. 

ДАТЫ

Страницы нашего времени

Газета «Индустриальная Кара-
ганда» вносит огромный вклад во 
всестороннее освещение эконо-
мических и общественно-полити-
ческих реформ, инициированных 
Первым Президентом Казахстана 
Н. Назарбаевым и Главой госу-
дарства К. Токаевым, в решение 
вопросов, волнующих жителей ре-
гиона, в информирование о значи-
мых достижениях области во всех 
сферах, отметил в поздравлении 
Н. Нигматулин. На протяжении де-
сятилетий «Индустриальная Кара-
ганда» остается надежным источ-
ником достоверной информации о 
событиях в стране и регионе, на ее 
страницах представлены летопись 
Карагандинской области, станов-
ление промышленности, развитие 
науки и культуры, судьбы выда-
ющихся деятелей и повседневная 
жизнь Сарыарки. Поздравления 
поступили также от руководителя 
Администрации Президента РК 
Ерлана Кошанова и министра ин-
формации и общественного разви-
тия Аиды Балаевой.

Теплые слова в связи с 90-летием 
со дня выхода первого номера выска-
зал глава региона Женис Касымбек:

- Этот юбилей тем более знаме-
нателен, что вы отмечаете его в 
год 30-летия Независимости Ре-
спублики Казахстан. Обе газеты на 
протяжении 90 лет верно служат 
народу. История изданий очень на-
сыщенная, вы оставили свой след 
в летописи края. Газеты освещают 
жизнь региона - это труд шахте-
ра, жизнь на селе, работа учителя, 
врача, представителей других про-
фессий в разных сферах. Обо всем 
этом можно прочитать на страни-
цах газет, которые нашли своего 
верного читателя. Сегодня они вхо-

дят в один медиахолдинг «Saryarqa 
aqparat», плодотворно работают, 
отвечая всем новым требованиям, 
идут в ногу со временем. Измени-
лись дизайн, содержание. Самое 
главное, что в этих газетах всегда 
достоверная информация.

Менялись рубрики, проекты, 
формат, но неизменными остава-
лись качество, оперативность в ос-
вещении важных событий. Изда-
ния рассказывают об интересных 
людях, выдающихся земляках, 
регулярно радуя читателей свежи-
ми номерами, новыми проектами. 
Теперь также эта работа ведется 
в онлайн-формате. Хочу отме-
тить, что вы являетесь зеркалом 
Независимости страны, отражая 
преобразования и реформы. Выра-
жаю благодарность за качествен-
ное освещение и государственных 
программ, и местных инициатив, 
без вашего участия было бы слож-
но донести до каждого граждани-
на важную информацию о прово-
димой работе, успехах страны, о 
проблемах. Вы все прошли боль-
шую школу, у истоков которой 
стояли такие мэтры нашей жур-
налистики, как Федор Игнатов, 
Рамазан Сагимбеков, Эдуард Ши-
рокобородов, Тлеухан Жусупов, 
Султан Кемельбаев, Нурмахан 
Оразбеков, Екатерина Кузнецова, 
Магауия Сембай, Владимир Рыж-
ков, Рымкул Сулейменов, Валерий 
Савин и многие другие.

Женис Касымбек выполнил при-
ятную миссию, приступив к цере-
монии награждения. Он вручил 
благодарственные письма руко-
водителя Администрации Прези-
дента РК заведующей отделом га-
зеты «Ortalyq Qazaqstan» Жансае 
Омарбек и корреспонденту газе-
ты «Индустриальная Караганда» 
Светлане Свич. Обладателем на-

грудного знака «Отличник сферы 
информации» Министерства ин-
формации и общественного разви-
тия стали главный редактор газе-
ты «Индустриальная Караганда» 
Оксана Мягких и ветеран «Ortalyq 
Qazaqstan» Сүйіндік Жанысбай.

Благодарственным письмом 
министра информации и обще-
ственного развития РК отмечены 
верстальщица «Ortalyq Qazaqstan» 
Шынар Адамбекова и корреспон-
дент газеты «Индустриальная Ка-
раганда» Самал Шиль. Почетными 
грамотами акима Карагандинской 
области награждены сотрудники: 
«Ortalyq Qazaqstan» - Төрехан Май-
бас, Марал Əйнекова, «Индустри-
альной Караганды» - Юрий Билу-
шенко, Асель Жетписбаева, Багдат 
Нурмагамбетова, ветеран газеты 
«Ortalyq Qazaqstan» Аман Жанғо-
жин, почетный журналист РК Ека-
терина Кузнецова.

«Индустриальная Караганда» 

прошла большой путь от «Боль-
шевистской кочегарки» и «Соци-
алистической Караганды» до ны-
нешнего авторитетного издания, 
которое любят и читают многие по-
коления карагандинцев. Поздрав-
ляя журналистов, председатель 
правления Союза журналистов Ка-
захстана Сейтказы Матаев сказал:

- Хотя я трудился в «Индустри-
алке», но и «Ortalyq Qazaqstan» 
всегда мне был очень близок. Ка-
раганду очень люблю, здесь со-
здал семью, здесь родились мои 
дети. Лучшие годы прошли здесь 
и связаны с «Индустриалкой». 
Много было интересных событий. 
В Караганде на базе двух газет 
всегда была большая журналист-
ская школа. 

Благодарственными письмами от 
Союза журналистов были награж-
дены главный редактор «Индустри-
альной Караганды» Оксана Мягких, 
дизайнер-верстальщик этой газе-
ты Дмитрий Мехаев, сотрудники 
«Ortalyq Qazaqstan» Аяулым Совет, 
Жəлел Шалқар и Нұрдос Кəрім. 
Звания «Почетный журналист Ка-
захстана» удостоены Султан Ке-
мельбаев, Аман Жанғожин, Андрей 
Пухальский и Əлібек Əбдрашев. 
Также Сейтказы Матаев вручил от 
Союза журналистов золотые меда-
ли виновникам торжества.

Своими воспоминаниями по-
делился ветеран газеты «Ortalyq 
Qazaqstan», заслуженный деятель 
РК, доктор филологических наук, 
профессор Зарқын Тайшыбай, от-
метив, что две газеты появились 
раньше города и области, с тех пор 
ведут свою славную историю. Ка-
захстанский ученый, публицист, 
общественный деятель, доктор 
исторических наук, профессор, 
академик НАН РК, президент 
Международной тюркской акаде-
мии, председатель правления АО 

«Республиканская газета «Егемен 
Қазақстан» Дархан Кыдырали 
также передал свои поздравления, 
которые зачитал его заместитель 
Айбын Шағалақов.

К 90-летию наших газет были 
изданы книги - «Тоқсан жыл топ-
ты толғаған» и «С юбилеем, «Ин-
дустриалка!» Для презентации на 
сцену пригласили главного редак-
тора «Ortalyq Qazaqstan» Ерсина 
Мусабекова и заместителя глав-
ного редактора «Индустриальной 
Караганды» Станислава Песнева. 
Традиционную ленту разрезали 
ветераны Серік Сексенұлы, Сүй-
індік Жанысбай, Петр Жуковский 
и Баян Ермагамбетова.

- Это не первый юбилей, но 
нынешний особенный, потому 
что впервые за все эти годы дата 
празднуется совместно двумя из-
даниями, - отметил директор ме-
диахолдинга «Saryarqa aqparat» 
Қамбар Ахметов. - Знаменатель-
но, что дата совпала с 30-летием 
Независимости РК. Обе газеты 
входят в медиахолдинг. Сохраняя 
традиции газетного дела, дви-
жемся вперед, модернизируемся, 
чтобы издания не отставали от 
информационного потока, важно, 
чтобы работали сайты. Сегодня 
это первостепенная задача. Для 
модернизации сайтов проводится 
определенная работа. Изменился и 
внешний облик: с формата А2 пе-
решли на формат Д2. «Индустри-
альная Караганда» в этом году 
окончательно доработала свой 
сайт, он стал абсолютно новым. 
Все это делается для расширения 
аудитории, увеличения количества 

просмотров. По данным «Казпо-
чты», газета «Ortalyq Qazaqstan» 
вошла в пятерку самых популяр-
ных изданий по республике. Для 
нас это хороший показатель и 
высокая результативность. Также 
наш медиахолдинг пополнился 
сайтом «Saryarqanews», который 
также успешно развивается. Рабо-
тает интернет-редакция «Life09», 
у нее свыше 60 тысяч подписчи-
ков. Все мы дружно трудимся под 
общим шаныраком. В юбилейный 
год провели областную спарта-
киаду, встречи, благотворитель-
ные акции, музейные выставки. 
В честь 90-летия посадили 90 
деревьев. В планах - продолжать 
модернизацию обеих газет, дви-
гаться вперед выбранным курсом, 
служить своему читателю. 

На торжественном собрании 
коллективы областных газет ощу-
щали себя счастливыми именин-
никами, едва успевая принимать 
поздравления и пожелания от мно-
гочисленных гостей. Мы благода-
рим всех. Приятно осознавать, 
что нас ценят, читают, обсуждают. 
Что 90 лет напряженных трудов и 
творческих поисков, которыми за-
нималось не одно поколение жур-
налистов, редакторов, корректо-
ров, фотографов, верстальщиков, 
других сотрудников, не прошли 
даром и продолжают приносить 
свои плоды. И юбилей празднуем 
в рабочем порядке, продолжая де-
лать для вас очередные номера га-
зет. А главный подарок у нас уже 
есть - это та преданность, с кото-
рой вы нас читаете. 

Фото Руслана КАЛИЕВА

Валентин ШИПУНОВ

Первая разведка 
меднорудного месторождения, 
расположенного в 27 км 
от поселка Ботакара в 
Бухаржырауском районе, 
проходила еще в конце 60-х 
годов. В 2013-м исследования 
возобновили. По нынешним 
расчетам геологов, здесь 
залегает около 6 млн тонн 
руды со средним содержанием 
меди 1,52%, из них около 1 
млн тонн окисленной руды 
и 5 млн тонн сульфидной с 
содержанием 1,58%.

Удобное залегание породы практи-
чески на поверхности позволяет от-
рабатывать запасы открытым спосо-
бом. Это, а также высокое содержание 
меди и несложная технология перера-
ботки сульфидной руды повлияли на 
уровень рентабельности деятельно-
сти на месторождении Хаджиконган.

С июля 2021 года подрядная орга-
низация ТОО «НПП Интеррин» при-
ступила к вскрышным работам на ка-
рьере «Хаджиконган», организовав на 
промышленной площадке вахтовый 
городок, офис, нарядные, душевые и 
столовую. Запустили электрогенера-
тор, провели интернет, для обслужи-
вания парка оборудования установили 
мобильный пит-стоп. Спланировали и 
сформировали внутриплощадочные 
дороги, породный и рудные отвалы, 
оформили противопаводковые рвы и 
даже оказали содействие при установ-
ке КПП с эстакадой.

- Производственное объединение 
«Карагандацветмет» оставило за собой 
геологическое и техническое сопрово-

ждение, позволяющее вести учет добы-
чи руды и металла. Инженерно-техни-
ческая служба контролирует объемы и 
качество горных работ в соответствии с 
проектными решениями, - говорит на-
чальник технического отдела производ-
ственного объединения Аида Усманова.

До конца декабря запланировано 
до 3,5 млн кубов вскрышных работ 
с отгрузкой на рудный склад более 
400 тысяч тонн попутной окислен-
ной руды. В следующем году место-
рождение Хаджиконган даст первую 
сульфидную руду в объеме 200 тысяч 
тонн. А уже в 2023-м карьер выйдет 
на свою проектную мощность до 920 
тысяч тонн сульфидной руды в год и 
будет «питать» качественным сырьем 
Карагайлинскую фабрику.

Открытие нового месторождения 
предоставляет возможность специали-
стам данного региона и всего Казах-
стана получить рабочие места. Так, на 
сегодняшний день в состав подрядной 
организации было набрано порядка 170 
человек, преимущественно из Караган-
динской и Акмолинской областей. А в 
корпорацию для ведения геологиче-
ского и технического сопровождения и 
контроля было принято около 18 специ-
алистов инженерных специальностей. 
С развитием и расширением объемов 
горных работ будет расти и обеспече-
ние рабочими местами, а вместе с ним 
и благосостояние всего региона.

Бухаржырауский район

Перспективный 
Хаджиконган

 СТР. 1

ЖЕНИС КАСЫМБЕК ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РК ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ ГАЗЕТЫ 
«ORTALYQ QAZAQSTAN» ЖАНСАЕ ОМАРБЕК И 
КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
КАРАГАНДА» СВЕТЛАНЕ СВИЧ. 
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На проходивших сессиях рассматрива-
лись вопросы формирования областного 
бюджета, программы развития региона, 
обсуждались перспективы жилищного 
строительства и многое другое. Также 
утверждены правила, регулирующие 
вопросы выпаса сельскохозяйственных 
животных, общего водопользования, 
перечни проектов государственно-част-
ного партнерства, вопросы администра-
тивно-территориального устройства, 
переименования населенных пунктов и 
их составных частей, изменений в пер-
сональных составах консультативно-со-
вещательных органов.

В течение года были проведены че-
тыре внеочередные сессии по вопросам 
уточнения областного бюджета. Все 
проводимые решения в первую очередь 
были связаны с перераспределением 
сложившейся экономии и направлением 
средств на решение первоочередных во-
просов развития региона.

Основанием для уточнения областного 
бюджета послужили вопросы, связанные 
с реализацией инфраструктурных проек-
тов, финансируемых в рамках Дорожной 
карты занятости; развитием социальной 
сферы; агропромышленного комплекса; 
с природоохранными мероприятиями; 
проведением ремонтных работ на доро-
гах области; мероприятиями по обеспе-
чению охраны общественного порядка 
на территории области; реализацией 
мероприятий в сфере развития инфор-
мационных технологий; строительством 
жилья, инфраструктурных и социальных 
объектов; началом строительства газо-
провода; реализацией мероприятий по 
социальной и инженерной инфраструк-
туре в сельских населенных пунктах 
в рамках проекта «Ауыл - ел бесiгi»; с 
частичным гарантированием кредитов 
малого и среднего бизнеса в рамках Го-
сударственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта биз-
неса-2025» и так далее.

О работе постоянных 
комиссий

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» маслихат на срок сво-
их полномочий образует постоянные ко-
миссии, председатели и члены которых 
избираются из числа его депутатов. 

Постоянные комиссии вправе вносить 
предложения в маслихат по повестке дня 
сессии, в том числе о заслушивании на сес-
сии отчетов руководителей местных испол-
нительных органов; давать заключения по 
вопросам, отнесенным к их ведению.

При Карагандинском областном мас-
лихате образованы пять постоянных 
комиссий: по бюджету и развитию мест-
ного управления и самоуправления; 
социально-культурному развитию и со-
циальной защите населения; промыш-
ленности, развитию малого и среднего 
бизнеса, аграрным и земельным вопро-
сам; строительству, транспорту, комму-
нальному хозяйству и экологии; вопро-
сам депутатских полномочий, этики, 
законности и правопорядка.

Подробные отчеты о деятельности 
профильных постоянных комиссий об-
ластного маслихата за прошедший пе-
риод будут представлены их председа-
телями в начале 2022 года на очередной 
сессии.

В отчетном году проведено 60 заседа-
ний постоянных комиссий, на которых 
рассмотрено 108 вопросов. По их итогам 
принято 235 рекомендаций, из них фак-
тически исполнено 125, на исполнении в 
государственных органах находится 110. 

  Одним из важных вопросов, рассмо-
тренных на заседаниях комиссии, яв-
лялся вопрос по внесению изменений и 
дополнений в областной бюджет. Так-
же рассмотрен вопрос «Об использова-
ния бюджетных средств, выделенных 
на борьбу с пандемией COVID-19». В 
ходе обсуждения готовности системы 
здравоохранения области к возможному 
пессимистическому сценарию распро-
странения коронавирусной инфекции 
депутатами внесены рекомендации о 
необходимости постоянного контроля 
и своевременного реагирования на по-
ступающие вопросы жителей, опубли-
кования информации по использованию 

средств, выделенных на мероприятия по 
борьбе с коронавирусной инфекцией на 
официальном интернет-ресурсе государ-
ственного органа. 

Рассмотрены вопросы развития фар-
мацевтической промышленности в Ка-
рагандинской области. К обсуждению 
были привлечены все фармпроизводите-
ли области, заслушан отчет управления 
промышленности и индустриально-ин-
новационного развития о перспективах 
развития фармкластера. 

На заседаниях постоянной комиссии 
по социально-культурному развитию и 
социальной защите населения обсужда-
лись меры поддержки и реабилитации 
уязвимых слоев граждан; развитие си-
стемы обязательного социального меди-
цинского страхования в Карагандинской 
области; состояние дистанционного об-
учения школьников сел, поселков, сель-
ских округов; обеспечение доступа сель-
ского населения к высокоскоростному 
интернету и т.д.

На профильных заседаниях посто-
янной комиссии по промышленности, 
развитию малого и среднего бизнеса, 
аграрным и земельным вопросам были 
утверждены Правила выпаса сельско-
хозяйственных животных; меры по 
поддержке молодежного предпринима-
тельства и субъектов агропромышлен-
ного сектора; обсуждалась проводимая 
в регионе работа по стабилизации цен, 
насыщению внутреннего рынка высо-
кокачественной натуральной сельскохо-
зяйственной продукцией.

За отчетный период постоянной комис-
сией по строительству, транспорту, комму-
нальному хозяйству и экологии проведено 
18 заседаний, на которых рассмотрено 30 
вопросов (о Правилах общего водополь-
зования; об утверждении ставок платы за 
пользование водными ресурсами из по-
верхностных источников; о развитии жи-
лищных отношений; о проводимой работе 
по цифровизации и многое другое).

  В свою очередь постоянной комис-
сией по вопросам депутатских полномо-
чий, этики, законности и правопорядка 
проведено 9 заседаний, на которых рас-
смотрено 20 вопросов (о прохождении 
паводкового периода; о соблюдении пра-
вил содержания кошек и собак; отлова 
бродячих собак и кошек; о соблюдении 
законодательства о земельных отноше-
ниях, а также о соблюдении законода-
тельства о государственных закупках; о 
реализации Антикоррупционной страте-
гии на 2015-2025 годы и другие).

Депутатские инициативы
Основным вопросом деятельности 

фракции партии «Nur Otan» в Караган-
динском областном маслихате в текущем 
году являлся контроль за ходом испол-
нения Дорожной карты по реализации 
предвыборной программы партии. За 11 
месяцев 2021 г. было проведено 9 собра-
ний фракции, принято 24 постановления 
с 67 рекомендациями, из них 56 испол-
нены (83%), остальные 11 находятся на 
долгосрочном контроле. 

В течение года депутатами фракции 
партии «Ақ жол» инициировано рас-
смотрение целого блока вопросов по 
поддержке предпринимателей и разви-
тию МСБ, направленных на совершен-
ствование законодательства, снижение 
административных барьеров и создание 
благоприятной бизнес-среды. 

  Кроме того, продолжается работа над 
реализацией «Пула вопросов-инициа-
тив» депутатов областного маслихата.

  В уполномоченный орган по бюджет-
ному планированию при формировании 
областного бюджета на 2020-2022, 2021-
2023 годы внесен ряд предложений де-
путатов, в том числе в сфере развития 
жилищно-коммунального хозяйства, 
среднего и технического и профессио-
нального образования, по ремонту авто-
мобильных дорог, обеспечению питье-
вой водой сельских населенных пунктов, 
экологической безопасности. На кон-
троле депутатского корпуса находится 
реализация 23 инициатив по наиболее 
актуальным вопросам развития региона. 
В течение текущего года нашли реше-
ние 3 инициативы, по 15 инициативам 
финансовые средства предусмотрены 
в бюджете на 2022-2024 годы, 6 иници-
атив требуют решения в долгосрочной 
перспективе.

  Депутатским корпусом налажено тес-
ное взаимодействие с Общественным со-
ветом области. Главными приоритетами 
во взаимодействии областного маслиха-
та с представителями общественности 
стали учет мнения Общественного сове-
та области при обсуждении и принятии 
решений об областном бюджете, а также 
проведение общественного контроля 
при реализации социально значимых 
проектов в регионе. Также осуществля-
ется организационное обеспечение дея-
тельности Общественного совета.

Областным маслихатом ведется целе-
направленная работа по улучшению ин-
формированности населения о деятель-
ности депутатов областного маслихата. 

Ежегодно совместно с редакциями об-
ластных газет и телевидением составля-
ются медиапланы. Депутаты принимают 
участие в телевизионных программах 
на областном телевидении - это прямые 
эфиры «ARQA LIVE», интервью «Уақыт.
KZ». Также телевизионные проекты - 
ток-шоу «Главная студия», «Ойталқы», 
«Прошу слова», «ARQA news».

Вся информация о деятельности об-
ластного маслихата освещается в перио-
дической печати, на телевидении. Газеты 
«Индустриальная Караганда», «Орталық 
Қазақстан» постоянно публикуют статьи 
и заметки о деятельности представи-
тельных органов и их комиссий. Всего за 
текущий год было опубликовано в печат-
ных СМИ региона более 50 материалов 
о проведенных сессиях, заседаниях по-
стоянных комиссий; исполнении Дорож-
ной карты по реализации предвыборной 
программы партии «Nur Otan»; работе 
комиссии партийного контроля; состоя-
нии и перспективах развития массового 
спорта, автомобильных дорог, жилищно-
го строительства в регионе; реализации 
партийных проектов; обеспечении безо-
пасности дорожного движения; реализа-
ции программы «Рухани жанғыру», мо-
лодежной политики; проводимой работе 
по цифровизации; внедрении школы со-
циального предпринимательства в Кара-
ганде; активизации работы лечебно-оз-
доровительных лагерей и так далее.

Все депутаты Карагандинского об-
ластного маслихата представлены в со-
циальных медиа, на личных страницах в 
социальных сетях (Facebook, Instagram) 
публикуются отчеты о результатах дея-
тельности; итоги встреч с избирателями; 
результаты работы в ходе личных прие-
мов граждан, выездов рабочих комиссий 
в рамках рассмотрения сессионных во-
просов. Также публикуются материалы в 
рамках разъяснения исполнения иници-
атив Елбасы, Послания Президента РК 
К. Токаева и Дорожной карты по реали-
зации предвыборной программы партии 
«Nur Otan». 

  Кроме этого, в целях активизации 
обратной связи с избирателями в соци-
альной сети Facebook действует аккаунт 
«Облыстық маслихаты - Қарағанды об-
лысы», в котором депутаты областного 
маслихата делятся информацией по ито-
гам участия в заседаниях профильных 
комиссий, обсуждают социально значи-
мые вопросы, комментируют публика-
ции и делятся постами по актуальным 
вопросам жизнедеятельности региона. В 
целях обеспечения более полной инфор-
мированности населения о деятельности 
представительной власти, реализации 
возможности интерактивного общения 
с депутатским корпусом действует сайт 
маслихата, который открыт для пользо-

вателей. На официальном сайте публи-
куются статьи о деятельности постоян-
ных комиссий, о поднимаемых вопросах 
на внеочередных и очередных сессиях.

В приоритете - избиратели
В условиях карантина, связанного с 

пандемией коронавирусной инфекции, 
продолжается работа депутатов с избира-
телями, в том числе и в режиме онлайн: 
рассматриваются заявления и обраще-
ния граждан, в рамках своей компетен-
ции оказываются помощь и содействие в 
решении поднимаемых вопросов, прово-
дится работа с государственными орга-
нами путем направления официальных 
запросов и обращений.

За отчетный период согласно данным, 
представленным депутатами, рассмотрено 
191 обращение, направлено 240 запросов 
и писем, большинство из которых нашли 
свое положительное решение. Проведено 
230 встреч с избирателями. На личных 
приемах приняты 311 граждан. Основ-
ные вопросы, поднятые избирателями, 
касались необходимости ремонта авто-
мобильных дорог, улучшения экологии, 
повышения качества услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства, пассажирских пе-
ревозок и транспорта, образования, трудо-
устройства, социальной защиты.

Практика отношений с избирателями 
включает и проведение личного приема 
граждан и секретарем областного мас-
лихата, в том числе и в общественной 
приемной партии «Nur Otan». В текущем 
году с участием представителей госу-
дарственных органов на личных прие-
мах изучены проблемы 8 обратившихся 
граждан, оказана помощь в содействии 
в их решении 4 гражданам, по всем 
остальным вопросам даны соответству-
ющие разъяснения.

За прошедший год в аппарат областно-
го маслихата поступило 48 обращений 
от юридических и физических лиц. Из 
них 10 обращений граждан удовлетво-
рены, по 6 запросам даны разъяснения и 
32 обращения перенаправлены по подве-
домственности в соответствующие госу-
дарственные органы.

Необходимое обеспечение жизнедея-
тельности региона качественными нор-
мативными правовыми актами масли-
хата, контроль за их своевременным и 
полным применением являются одной 
из главных задач Карагандинского об-
ластного маслихата. Свою деятельность 
депутатский корпус осуществляет в со-
ответствии со своими полномочиями 
при безусловном учете интересов жите-
лей и в тесном взаимодействии с обще-
ственностью области. 

На следующий год мы считаем необхо-
димым еще раз пересмотреть практику 
совместной работы с исполнительными 
органами при формировании областно-
го бюджета и его исполнения, а также 
реализации других государственных и 
правительственных проектов, программ 
развития региона, вопросов социальной 
защиты населения. В наших планах - се-
рьезное расширение практики взаимо-
действия с общественностью и непра-
вительственным сектором области и в 
целом налаживание тесного контакта с 
населением, нашими избирателями.

Серик УТЕШОВ, 
секретарь 

Карагандинского 
областного маслихата

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

В приоритете - 
интересы избирателей
Маслихаты намерены расширять практику взаимодействия с общественностью и неправительственным сектором

Нынешний год выдался очень непростым, в том числе и для 
депутатского корпуса, работу которого также затронули санитарно-
эпидемиологические ограничения. Однако, несмотря на это, за десять 
месяцев представительным органом власти было проведено восемь 
сессий, на которых обсуждались важнейшие для жизни региона 
вопросы. В новых условиях деятельность народных избранников 
претерпела ряд актуальных трансформаций, приобрела новые формы. 
Так, сессии и заседания постоянных комиссий проходили в онлайн-
формате с обязательным участием представителей государственных 
органов. Не была утрачена и связь с избирателями, которая активно 
поддерживалась посредством современных средств коммуникаций, 
а также социальных сетей. Таким образом, можно говорить о том, что 
пандемия не только не сказалась на качестве работы карагандинских 
депутатов, но и стимулировала переход маслихатов на новый этап 
развития.

Категории 
с группой 
или без
Жители региона интересуются 
изменениями в законодательстве

Самал АХМЕТОВА

Детям и подросткам с особыми 
потребностями в возрасте с 7 до 18 
лет теперь присваивается группа 
инвалидности. У дошкольников 
остается категория «ребенок-
инвалид». Такие новшества были 
внесены после введения изменений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК.

В связи с этим немало вопросов появилось 
и у родителей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможности. Ответы на них они 
получили в ходе ZOOM-конференции, орга-
низованной департаментом Комитета труда, 
социальной защиты и миграции населения.

Открывая встречу, заместитель руководи-
теля департамента Гульшат Оспанова снача-
ла рассказала о работе всех 10 отделов меди-
ко-социальной экспертизы, действующих на 
территории региона. Она также сообщила, 
что в прошлом году специалистами было 
оказано свыше 18 тысяч госуслуг. За 10 ме-
сяцев уже этого года количество госуслуг 
превысило 16 тысяч. Есть и 242 отказа в их 
предоставлении. Связаны они с предоставле-
нием неполного пакета документов или про-
сроченных документов. 

Далее Гульшат Оспанова и руководитель 
отдела департамента Маржан Далабаева от-
ветили на вопросы участников конференции. 
Все поднятые темы касались изменений в 
законодательных актах, в том числе правил 
проведения МСЭ, в которых теперь есть раз-
деление категории «ребенок-инвалид». 

- До семилетнего возраста устанавливается 
категория «ребенок-инвалид», с 7 до 18 лет - 
«ребенок-инвалид I, II, III группы». Сейчас 
к нам поступает очень много обращений, и 
на каждое мы стараемся давать развернутый 
ответ, - отметила Г. Оспанова.

Анар Махмутова - мама 8-летнего Нурлана 
с особыми потребностями. Последнее осви-
детельствование у мальчика было 22 июня 
2020 года. Тогда же специалист отдела МСЭ 
присвоил ему категорию «ребенок-инвалид 
III группы», с которой мама не согласна. 

- Инвалидность устанавливалась автома-
тически, и ребенок не проходил очное осви-
детельствование в отделе. Но так как мать 
мальчика не согласна с таким решением, то 
она может обратиться к лечащим врачам в 
медицинское учреждение, чтобы ее сын про-
шел досрочное освидетельствование. В про-
тивном случае семье придется ждать нового 
срока переосвидетельствования, который, 
возможно, наступит через год, два и т.д., - 
рассказала М. Далабаева.

У сына Натальи Кочкаровой категория «ре-
бенок-инвалид» действует до 1 декабря 2025 
года. А 20 октября этого года ему исполни-
лось семь лет. Однако по каким-то причинам 
группа инвалидности в автоматизированном 
режиме мальчику не установили. Во время 
ZOOM-конференции специалисты посовето-
вали Н. Кочкаровой в обязательном порядке 
обратиться к лечащим врачам для получения 
направления в отдел МСЭ. Там ее сын будет 
проходить переосвидетельствование уже в 
очном формате и получит соответствующую 
группу.

- Чаще всего у нас спрашивают об уста-
новлении бессрочной группы инвалидности. 
Ее присваивают при стойких необратимых 
изменениях и нарушениях организма у лю-
дей I группы инвалидности не менее 4 лет, II 
группы - не менее 5 лет, III группы - не менее 
6 лет и лишь в том случае, когда имеется не-
благоприятный реабилитационный прогноз. 
Также имеется перечень заболеваний, при 
которых инвалидность устанавливается сро-
ком на 5 лет, - подчеркнула Гульшат Оспано-
ва.

Валентина Макарова медико-социальную 
экспертизу впервые прошла 23 ноября. По-
сле чего получила III группу в связи с 50% 
утратой общей трудоспособности.

- У меня нет пенсионных и иных отчисле-
ний, не останусь ли я без пособия? - волнует-
ся В. Макарова. 

- Если человек работал, то имеет право на 
пособие по утрате трудоспособности, но вам 
его не начислили, потому что в фонде соци-
ального страхования отсутствуют накопле-
ния. Тем не менее пособие по инвалидности 
вы обязательно будете получать, - заверила 
женщину Маржан Далабаева.

Айкумис Барменова поинтересовалась, по-
чему ей с инвалидностью по онкологическо-
му заболеванию не предоставляют санатор-
но-курортное лечение.

Как пояснили специалисты департамента, 
данный вид реабилитации пртивопоказан 
людям, страдающим онкологией, так как он 
может нанести вред их и без того слабому 
здоровью. 

Сергей Ковалев имеет бессрочную ин-
валидность I группы. С некоторых пор ему 
требуется помощь социального работника. 
Однако в отделе МСЭ ему сообщили о необ-
ходимости прохождения комиссии. Он спро-
сил, насколько оно важно, и получил утвер-
дительный ответ. 

Завершая встречу, спикеры отметили, что 
все подробные пояснения жители региона 
смогут получить как в отделах МСЭ, так и 
в департаменте Комитета труда, социальной 
защиты и миграции населения.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
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Семьдесят кило 
на плечи - вперед!

Самым первым отрядом в 1972 
году командовал уже известный 
карагандинский альпинист Глеб 
Айгистов. Специальному отряду 
альпинистов подобрали работу 
хорошую, денежную, - это, ко-
нечно, разворотливый Глебка по-
старался! - но тяжелую. Над уже 
построенным по самым совре-
менным меркам катком «Медео» 
нависала частично поросшая ле-
сом гора Мохнатая. Специалисты 
просчитали: в случае обильного 
снегопада отсюда обязательно бу-
дут сходить лавины, и в аккурат в 
район стадиона. И решено было 
построить здесь противолавинные 
укрепления.

Выглядели они очень просто. 
В склон вбивался металлический 
каркас, а на нем крепилась дере-
вянная рама. Установленные по 
определенному плану, ловушки не 
давали снегу соскользнуть. Вот и 
все. Только вот одно «но»: все это 
надо было таскать вручную.

И сейчас, проезжая по доро-
ге на Чимбулак, я смотрю на эти 
ловушки и преклоняюсь перед 
ребятами. Кстати, с новой канат-
ной дороги система видна почти 
во всех подробностях. Мне рас-
сказывал Коля Леонов: сначала 
смонтировали металлическую 
лестницу (она жива до сих пор!) 
А вот уже по лестнице таскали 
элементы ловушек. Работы было 
очень много, завершить ее надо 
было до зимы. И приходилось та-
скать тяжеленные конструкции... 
вдвоем: народу в отряде было не 
так много. Неизменно, как утрен-
ний завтрак, каждый рабочий день 
начинался разминкой и заканчи-
вался ею же. Поверьте, даже те-
плая мысль о хороших заработках 
не скрасит однообразие тяжкой 
работы. Мне потом много расска-
зывали о незабываемых днях, но 
о деньгах, заработанных, - очень 

мало. Вспоминали сам дух отряда, 
дружелюбие каждого к каждому, 
особую атмосферу отдыха. Какой 
отдых после тяжелой смены пред-
почтительнее? Наверное, поездка 
в Алма-Ату к шашлыкам и пиву! 
Ан нет: ребята экономили время, 
чтобы потом найти его для вос-
хождения. Вершины-то, вон они, 
рядом. И ходили! Вот об этом-то и 
вспоминали больше всего.

Сейчас я уже не помню подроб-
ностей рассказов. Была и осталась 
хорошая зависть: хотелось жить 
вот так же, пусть месяц-два. Но 
обошлись и без меня. Завершили 
работу. Судя по тому, как охотно 
подрядчики собрались принять 
студенческий спецотряд альпи-
нистов в 1973 году, ребята выпол-
нили свою работу с душой, каче-
ственно и в срок. И вот тогда я уже 
просто потребовал, чтобы меня 
взяли на будущий год - с практи-
кой как-нибудь организуется.

По законам человечности
Жарким он был, год 1973-й, это 

чувствовалось даже в волшебной 
Карелии. Я пробыл там на практи-
ке в газете Лоухского района Каре-
лии положенное время и теперь с 
удовольствием уезжал. Уезжал от 
незаходящего по ночам солнца, 
командировок на лесные пожары, 
строительство автотрассы, цеха 
рыбозавода и совершенно вол-
шебной рыбалки. Даже там, на 
Чупинской губе, вытаскивая кам-
балу или зубатку, я думал о сво-
их ребятах. «Вот бы их, заядлых 
рыбаков, сюда! Час - и закипает 
уха в двух громадных котлах». Я 
уезжал, точнее, убегал из этой ска-
зочной страны, потому что меня 
ожидала жизнь еще краше - пусть 
с тяжелой работой, но зато рядом с 
друзьями. Как они там все - Коля 
Леонов, Гена Плугин, Валера Дав-
летшин и другие?

Из писем я знал, что они нача-
ли долбить ямы под опоры буду-
щей канатной дороги на склонах 

Чимбулака. Что собираются, как и 
прежде, ходить на вершины в сво-
бодное время - с Чимбулака путь 
короче! Мне же нужно было пе-
регрузить в общаге вещи в камере 
хранения, забрать стипендию с де-
позита и выстоять огромную оче-
редь в авиакассе на улице Герцена. 
Я ее мужественно выстоял. Полу-
чил билет по маршруту Ленинград 
- Караганда - Алма-Ата. Дома нуж-
но было просто загрузить в рюк-
зак все необходимое, повидаться 
с матушкой и отправиться на юг. 
Иногда я открываю блокнот 1973 
года, где расписал все действия на 
июль. «15 июля - Алма-Ата, вечер 
- Чимбулак». По моим расчетам, 
я должен был подняться к месту 
работы где-то около шести вечера. 
Но планы оборвала неприятная 
неожиданность.

Когда я достоялся теперь в ка-
рагандинской кассе, мне сказали: 
«Ваш билет недействителен, мо-
лодой человек. В вашем транзит-
ном билете в Ленинграде по ошиб-
ке оторвали лишний талон». Я 
отреагировал. Ногами не топал, но 
говорил резковато, что это не моя 
вина. Да, соглашались со мной, не 
ваша, поэтому запросим Ленин-
град и дождемся ответа. Или надо 
брать новый билет. Через день я 
сдался. Мне дали новый билет на 
рейс через три дня. Разгар лета!

В тот вечер я услышал по «Мая-
ку» что-то об Алма-Ате, об аварии 
в Медео и ничего не понял снача-
ла. Последующие сообщения яс-
ности не внесли: с гор сошел сель, 
грязекаменный поток, начаты ава-
рийно-спасательные работы. Ста-
ло тревожно: а как же мои ребята? 
Что с ними, все ли в порядке? Я и 
думать тогда не мог, с чем придет-
ся столкнуться…

Не находя себе места, я пред-
ставить себе не мог, насколько все 
плохо. Я тогда не знал, что один из 
наших ребят, Орал Коянбаев, под-
нимался в Чимбулак, таща в на-
волочке подаренные родственни-
ками яблоки. Еще пять минут - и 

он ступит на мостик через Малую 
Алмаатинку, откуда начинается 
самый тяжелый участок подъема. 
Ниже турбазы «Горельник» из 
трубы бурно тек поток воды с се-
роводородом. Запах, конечно, еще 
тот, но усталость эта вода снимала 
изумительно. И Орал решил иску-
паться перед тяжелым подъемом.

Десяток минут спустя он снова 
вышел на дорогу... и увидел. Еще 
у источника он услышал тяжкий 
гул, но принял за звук двигателей 
реактивного самолета. А над са-
мым мостиком стоял какой-то жут-
кий гребень. Там, у мостика, была 
селеловушка из металлических 
ферм и тросов в руку толщиной. 
Эту волну она держала всего не-
сколько секунд. Их хватило Коян-
баеву, чтобы мгновенно метнуться 
на крутой склон и карабкаться к 
«Горельнику». Остановившись 
вверху, он ощутил что-то странное 
на спине. Снял куртку и увидел: 
вся она покрыта толстым слоем 
застывающей грязи. А вал грохо-
тал где-то внизу...

Около 18 часов 15 июля 1973 
года тот самый гул привлек всех 
ребят из отряда - они тоже подума-
ли про самолеты. Но, подбежав к 
краю ущелья, они застыли, не веря 
глазам: по ущелью катился вал 
грязной воды и камней. На глазах 
привычное ущелье мягких очерта-
ний превратилось в какой-то изло-
манный оскаленный рот. Катилась 
и катилась вниз грязная вода...

О возможности схода крупного 
селя предупреждали гляциологи. 
Весна 1973 года была аномально 
теплой, а за ней пришло жаркое 
лето. Стремительно переполня-
лись водой ледниковые озера. Что-
то надо было делать - спускать 
воду как минимум. Идея утонула 

в бесконечных совещаниях и со-
гласованиях. Тогда гляциологи 
предложили не пускать в ущелье 
отдыхающих хотя бы до решения 
вопроса. Долбили по всем инстан-
циям, вплоть до первого секретаря 
ЦК Компартии Казахстана Динму-
хамеда Кунаева.

Решение вопроса затягивалось. 
Но идея «не пущать» отклика не 
нашла. Что значит - не пускать в 
заповедные места, которые и обо-
рудовались-то специально для 
народа?! На макушке плотины 
построили кафе, да не одно. А 
желающих погулять по ущелью, 
насладиться духом тяньшанской 
ели и красотой гор всегда было 
предостаточно. Решили пойти на 
компромисс. В выходные дни на 
плотине выставляли усиленные 
милицейские посты, которые НЕ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ людям хо-
дить дальше. Силой никого не 
задерживали. И потянулись к «Го-
рельнику», Чимбулаку и альплаге-
рю «Туюксу» группы и пары, оди-
ночки. У самой плотины выросло 
несколько ярких палаток - там 
жили целыми семьями.

Около 18 часов 15 июля, в вос-
кресенье, стремительно прорвав 
берега, разгрузилось озеро Нако-
нечное. Все произошло так бы-
стро, что с гидрологических по-
стов не успели ничего сообщить. 
Да и что успеть можно было?

Селеловушка у турбазы выдер-
жала всего несколько секунд. На-
копив силы, вал рванул вперед, 
словно из пушки. Огромные кам-
ни разбили дома на другой сторо-
не речки, обрушились на турбазу. 
В это время там происходила пе-
ресмена. Одни группы сдавали, 
другие получали снаряжение. 
Сель снес, разрушил склад и вмял 
его в землю. Только в позапро-
шлом году я узнал, что на складе 
находились школьники 8-10 клас-
сов, человек двадцать. Несколько 
ребят были убиты камнями на тер-
ритории турбазы. Имена их до сих 
пор не обозначены...

Карагандинцы сразу поняли: без 
пострадавших такая беда не обой-
дется. Всем отрядом во главе с ко-
мандиром Георгием Воловиковым 
они сбежали вниз по дороге. И 
пострадавшего обнаружили сразу. 
Альпиниста Станислава Бергмана 
воздушная волна подняла и броси-
ла о скалы. Он вел домой из похо-
да группу женщин со своего пред-
приятия. Когда Стас увидел волну, 
он понял все сразу. Воплями и 
пинками он загнал растерявших-
ся туристов в безопасное место, а 
сам не успел...

Врач Светлана Воловикова ска-
зала сразу: травмы могут быть 

очень тяжелыми, надо мужика 
спускать. Тем временем нашли 
еще трех растерянных человек - у 
кого рука, у кого нога... Рации не 
было. Оставалось только бежать 
до плотины, где есть милиция, и 
там просить о помощи. Но как? 
Только по крутому склону проти-
воположной от дороги стороны 
ущелья, через густой кустарник. 
Вызвались идти за помощью трое: 
Валерий Давлетшин, Николай Ле-
онов и Геннадий Плугин. Все трое 
с альпинистским опытом, все тре-
нированные. И побежали. Кустар-
ник рвал одежду. Ноги скользили 
на высохшей траве. Уже почти в 
темноте они выскочили на плоти-
ну.

Там уже собралась изрядная тол-
па начальников разных ведомств. 
Парней затеребили, расспраши-
вали наперебой - ведь они вышли 
ОТТУДА практически первыми, 
а обстановки никто не знал. Они 
же твердили только одно: есть се-
рьезно пострадавшие, им нужна 
помощь. В этот момент ее никто 
не мог организовать. И парни по-
тихоньку исчезли, чтобы вернуть-
ся к своим.

Между тем трагедия разыгрыва-
лась на участке разрушенной до-
роги у турбазы. Крики о помощи 
услышали и ребята из спецотряда, 
и уцелевшие инструкторы тур-
базы, и другие, уже оказавшиеся 
здесь - быть может, из «Туюксу»... 
Страшную картину они увидели. 
Вбитая в грязь, навзничь лежала 
девушка лет шестнадцати, одна 
из туристок по имени Оля. Ноги 
ее скрывал огромный валун. Она 
беспрерывно кричала от дикой 
боли и звала на помощь. Пытались 
ей помочь всю ночь. Только к утру 
удалось сдвинуть проклятый ка-
мень и освободить девчонку. Ног 
у нее практически уже не было, 
речь шла только о жизни и смер-
ти. Олю доставили в больницу и 
сделали ампутацию. Но опытные 
врачи и спасатели понимали: син-
дром сдавливания еще никто не 
мог обойти. У девушки начали от-
казывать почки, а вскоре она скон-
чалась...

За пострадавшими утром приле-
тел вертолет. Пилотировал его из-
вестный всем альпинистам Игорь 
Цельман, горный летчик-ас. Но 
даже и он сесть нормально здесь 
не мог. Цельман нашел выход: он 
развернул машину в узком уще-
лье и завис. Альпинисты начали 
быстро грузить пострадавших. 
Глазам не верилось: передние 
шасси МИ-4 опирались на склон, 
задние свободно висели в воздухе. 
Буквально по сантиметрам отхо-
дя, Цельман выбрался из ущелья, 

С Устиновским я близко позна-
комился в трудные для него вре-
мена. Михалыч тяжело заболел и 
потерял ногу. Его направили на 
лечение в московскую клинику, 
куда я и пришел с традиционным 
набором - апельсинами, соком и 
свежей выпечкой.

- А вот с передачей ты поторо-
пился, - встретил он меня весело 
на пороге палаты, - не тюрьма же, 
а больница.

Так мы и продружили до 20 
июля 2003 года, когда Михалы-
ча не стало. Все это время Усти-
новский продолжал бороться за 
главное дело жизни - строитель-
ство первого в Казахстане и Азии 
современного центра протезиро-
вания и реабилитации. Нелегкой 
оказалась эта дорога. Яростными 
атаками встречали бывшего пер-
вого горкома чиновники разных 
рангов. Но он не сдавался.

В годовщину смерти Михаи-
ла Михайловича мы с известным 
журналистом и добрым другом 
Григорием Дильдяевым двумя пе-
рьями написали воспоминания о 
нашем товарище. В этой главе, ду-
маю, памятные строчки окажутся 
на своем месте.

«...Что компартия умела, то уме-
ла: система подбора, воспитания 
и расстановки кадров была отра-
ботана четко. Партийные оргови-
ки «брали на карандаш» самых 
инициативных, толковых и дея-
тельных, с лидерскими задатками 
людей. Рано или поздно им гово-
рили: «Есть мнение выдвинуть вас 
на партийную работу». В свой час 
услышал эту фразу и молодой ди-

ректор шахты «Сокурская» Миха-
ил Устиновский. Со школьных лет 
он всегда был в центре внимания, 
и немудрено: почти двухметрового 
роста с громким ясным голосом и 
непокорным чубом, он выделялся 
и на волейбольной площадке, и на 
лыжне, и на танцверанде, и в сту-
денческой аудитории. Бывший рек-
тор Карагандинского политехниче-
ского института академик Абылкас 
Сагинович Сагинов всегда считал 
его своим любимым учеником. 
Гендиректор ПО «Карагандауголь» 
Петр Михайлович Трухин с явной 
симпатией относился к молодому 
горняку, доверил ему пост сначала 
главного инженера, а потом и ди-
ректора шахты. Главный инженер 
объединения Шугайбек Тилеубеко-
вич Токмагамбетов стал старшим 
другом и наставником Устиновско-
го. И вот: «Есть мнение...»

- Это был 1976 год, - вспоминает 
супруга МихМиха Вера Павловна. 
- Пришел домой явно расстроен-
ный. Бросать шахту, дело горняц-
кое ему очевидно не хотелось. Но 
после беседы с первым секретарем 
обкома партии Василием Кузьми-
чем Акулинцевым Михаил сдал-
ся. Больше того - воодушевился. 
Мол, мне доверяют большое дело. 
Вскоре его избрали первым секре-
тарем Саранского, а через полтора 
года - Карагандинского горкома 
партии.

Освоился довольно быстро, хотя 
пришлось и многому учиться, и 
работать вдесятеро больше. Одна 
эпопея с переселением людей из 
зон подработки в новое жилье 
чего стоила! Суровый, жесткий, 

он не терпел расхлябанности, 
умел строго спросить. На дух не 
переносил льстецов, карьеристов, 
двурушников. Многие его откро-
венно побаивались. Но и уважали. 
Особенно шахтеры, строители, 
учителя, врачи. Словом, горожане. 
И надо было видеть, как он пре-
ображался, добрел лицом, приез-
жая в подшефный Компанейский 
детский дом, когда его окружала 
счастливая ребятня. Устиновского 
заметил и ценил как перспектив-
ного молодого руководителя Дин-
мухамед Ахмедович Кунаев.

Со своим недугом Устиновский 
боролся мужественно, до послед-
него. И все-таки приговор врачей 
был жестоким: надо ампутировать 
ногу. Февральским вечером 1988 
года в кабинете Предсовмина ре-
спублики Н.А. Назарбаева закан-
чивали долгий разговор: готовили 
статью о проблемах ресурсосбере-
жения. В конце беседы Нурсултан 
Абишевич спросил: «Что там у 
нас в Караганде нового?» Сказали, 
в том числе о том, что Устинов-
скому сделали операцию, отняли 
ногу. Назарбаев тут же распоря-
дился соединить его с больницей, 
телефон принесли в палату к Ми-
хаилу Михайловичу. Нурсултан 
Абишевич нашел тогда очень точ-
ные и нужные слова: «Миша, дер-

жись. Я знаю, ты сильный. Ты еще 
много сделаешь...»

После тяжелой операции, нахо-
дясь на лечении в московской кли-
нике, Михаил Михайлович заду-
мался о будущем. Что может быть 
горше - полный сил и замыслов 
энергичный человек оказался на 
обочине жизни. В подобных ситу-
ациях многие сдаются без боя. Но 
только не Устиновский. В больнице 
он познакомился с тульским само-
родком Дмитрием Зайцевым, кото-
рый изобрел свой вариант протеза, 
не уступающий лучшим мировым 
образцам. Его Михаил Михайло-
вич с уважением называл «дедуля». 
Эта встреча сыграла важную роль в 
дальнейшей судьбе Устиновского.

- Уже в московской больнице 
мы предложили ученым-медикам 
изготовить и испытать протез Зай-
цева, - рассказывал потом нам Ми-
хаил Михайлович. - Те и слышать 
не хотели. Мол, кандидатов наук 
будет учить слесарь из глубинки, а 
сами продолжают «клепать» при-
митивные и тяжелые протезы. В 
Казахстане в то время не существо-
вало важной и нужной отрасли.

Тогда он и поставил перед собой 
цель - построить в Караганде пер-
вый в республике и Средней Азии 
центр протезирования и реабили-
тации. Михаил Михайлович умел 
видеть перспективу, четко опреде-
лял суть проблемы и пути ее реше-
ния. Но даже он не предполагал, 
каким тернистым и непростым 
окажется выбранный путь. За свой 
счет Устиновский пригласил в Ка-
раганду дедулю Зайцева. Здесь, 
на одном из заводов, он изготовил 
новый образец. Его можно было 
бы запустить в серию в неболь-
шом кооперативе, но штучное 
производство - капля в море.

Устиновский пошел в «верха». 
Заручившись поддержкой руко-
водителей республики, удалось 
получить «добро» на внеплано-
вое строительство уникального 
предприятия. Идея согревала лю-
дей, находила и объединяла еди-
номышленников. В газетах был 
обнародован счет, на который 
пошли скромные переводы. Миха-
ил Михайлович благодарил новых 
друзей за доброту и отзывчивость, 

а сам терзался от мысли, что при-
сланных денег не хватит даже на 
проектные работы.

Но судьба ему благоволила. 
Первым подал руку помощи быв-
ший тогда генеральным директо-
ром объединения «Джезказган-
цветмедь» Тамерлан Урумов. Он 
не поскупился на миллион в валю-
те для приобретения двух модулей 
по сборке протезов. Началось и 
строительство центра. Его пла-
нировали завершить в 1996 году. 
Прибывший из Германии модуль 
по производству протезов дал воз-
можность не только их изготавли-
вать на месте, но и обучать кадры 
для будущего центра. Но светлая 
полоса длилась недолго. Стройка 
встала - кончились деньги.

В стране шел процесс прива-
тизации. Без хозяев простаивали 
целые фабрики и заводы. А до не-
достроенного объекта тем более 
никому не было дела.

Более десяти лет Михаил Ми-
хайлович боролся за свое детище. 
Ходил по инстанциям, доказывал, 
спорил. Доброхоты советовали 
ему бросить стройку, разобрать 
на кирпичи и продать. Но никог-
да, даже в самое трудное время, 
у Устиновского не возникало 
желания прекратить возведение 
центра. Он стал неотъемлемой ча-
стью жизни, его домом, надеждой 
на будущее.

Один из современных юмористов 
как-то сказал: «Коммунисты, конеч-
но, были не лучшими людьми, но 
люди при них были, конечно, луч-
ше». Такая вот шутка. Долю истины 
в ней каждый разглядит свою. Ми-
хаил Михайлович был настоящим 
человеком и коммунистом. Вокруг 
него всегда было много хороших 
людей. Таким был магнетизм его 
личности. Натура сильная, бес-
компромиссная, он наживал себе 
много врагов. А это значит, что у 
него было много друзей. К нему с 
искренним уважением относились 
карагандинские аксакалы, в том 
числе Султан Капарович Досма-
гамбетов, Зейнулла Мулдахметович 
Мулдахметов, Яков Афанасьевич 
Пазенко, Кали Алибекович Алибе-
ков, Нариман Оспанович Тулепов, 
Камза Екибаевич Екибаев... Рядом 

с ним выросли, стали прекрасными 
управленцами, профессионалами 
Булат Абдрахманов, Шаймерден 
Уразалинов, Кадырбек Мейрамбе-
ков, Петр Нефедов, Григорий Пре-
зент, Кайрат и Талгат Аманбаевы, 
Идеал Мусалимов, Любовь Кра-
скова, Майдаш Оспанова, Альберт 
Саламатин, Нурлан Нигматулин, 
Александр Кондрашов, Ислам То-
гайбаев, Булат Искаков, Елена Ива-
шина, Алшин Шалабаев, Сергазы 
Баймухамедов, десятки других ка-
рагандинцев, составляющих элиту 
нашего общества. Устиновский с 
особым пиететом относился к жур-
налистам. Долгая и крепкая дружба 
соединяла его с тогдашним корре-
спондентом «Правды» в Караганде 
Михаилом Никифоровичем Полто-
раниным.

На склоне жизни Михаила Ми-
хайловича Устиновского многочис-
ленные друзья избрали лидером 
Партии дружбы. Все было честь 
по чести: принятие Устава и Про-
граммы, голосование... Эти свои 
партийные обязанности исполнял 
он добросовестно, с душой. По-
тому что дружить по-устиновски 
- это значит быть всегда готовым 
помочь словом и делом, воевать на 
стороне друга, что называется, до 
последнего патрона, хранить вер-
ность. Такая дружба не умирает».

Минуло более десяти лет, как 
нет дорогого Михалыча. Многое 
за минувшие годы изменилось. Но 
по-прежнему помнят об Устинов-
ском родные, друзья, сослуживцы, 
земляки. А вот дело Михалыча 
довести до конца не удалось. Пы-
талась его продолжить дочь Ната-
ша, но сил и поддержки властей 
ей не хватило. Равнодушные люди 
разобрали по кирпичику почти 
уже построенный центр, который 
так ждали тысячи инвалидов. Нет 
Устиновского - угасло и дело. А 
говорят, что не бывает незамени-
мых людей...

Журналист порой что сапожник без сапог: кует на на ходу горячие строчки, чтобы успеть в номер. А посидеть, поразмыслить, разложить по полочкам свои 
мысли и впечатления в череде будней не всегда получается. К счастью, у некоторых сотрудников и авторов «Индустриалки» в разные годы получилось. Не все, 
что написано в этих книгах, печаталось в газете. Где-то это биографические, где-то глубоко лиричные строчки. И к 90-летию «Индустриальной Караганды» мы 
решили поделиться ими с читателем. Возможно, вы откроете известные имена с другой, неизвестной стороны... 

Твоя душа - душа родная
Владимир РЫЖКОВ из книги « От вашего собкора»

Михаил Михайлович Устиновский... Многим моим 
землякам хорошо знакомо это имя. Для меня МихМих, или 
Михалыч (так звали его друзья), был близким человеком. 
Частенько в шутку его сравнивали с вечным двигателем. Он 
действительно мог горы свернуть и людей за собой повести. 
Михалыч был великим оптимистом и правдолюбом, 
нежным отцом и мужем, верным другом.

Это мы, твои граждане!
Валерий САВИН (из книги «Летние снега»)

Сейчас от тех досок с указанием «Они строили Медео» давно ничего не осталось. Их место 
занимают красочные баннеры с названием известных, не очень нужных государству фирм 
вроде владельцев сотовой связи. А в те годы я гордился. Я показывал знакомым короткую 
строчку в длинном списке СУ, СМУ и спецмонтажных управлений: «Карагандинский спецотряд 
альпинистов». Плоды их труда видны до сих пор и до сих пор делают свое дело.
Тогда я был студентом Ленинградского государственного университета и был связан учебой и 
практикой. Так что в первый отряд я не попал.



5 www.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 136 (22829) 7 декабря 2021 года, вторникИндустриальная КАРАГАНДА

плавно набрал высоту и ушел в 
сторону Алма-Аты. Это был один 
из настоящих подвигов во имя че-
ловечности в те дни, мало кем от-
меченный.

Спецотряд альпинистов спусти-
ли вниз - все-таки назывался он 
студенческим и работать в экстре-
мальных условиях не имел права. 
И тогда парни, среди которых сту-
дентов было не так много, заяви-
ли о своем добровольном участии 
в ликвидации последствий селя. 
Их подняли в Медео, но работы 
по специальности не было. Они 
готовы были делать что угодно. И 
ребятки были брошены на укре-
пление берегов реки Малая Алма-
атинка и аварийного водосброса.

Я прибыл, кажется, на пятый 
день беды. В городе не происхо-
дило ровно ничего особенного. 
Ходили по улицам обаятельные 
девчонки, буравя каблучками 
асфальт. Киоски торговали моро-
женым. В летних кафе за пивом 
или легким вином сидели отды-
хающие - то ли студенты на кани-
кулах, то ли гости столицы. Для 
меня же все это было вторичным: 
со своим туго набитым рюкза-
ком я втиснулся в автобус 29-го 
маршрута. На развилке пересяду 
в «шестерку», что идет прямо до 
Медео, а там уж разыщу своих. 
Я еще не знал, что работы на 
Чимбулаке уже прекращены, все 
силы брошены в район плотины. 
Городская беззаботность скрыва-
ла ту тревогу, которая царила на-

верху. Только там говорили вслух 
о возможных опасностях.

На мосту я попытался сесть в 
«шестерку», но не тут-то было: со-
трудник милиции грудью встал на 
пути пассажиров. Он пропускал 
как-то дозированно, оставшие-
ся возмущались. Первый автобус 
ушел без меня. И вот тут среди 
вышедших пассажиров я увидел 
дружка Колю Леонова. Я кинулся 
к нему, недоумевая на действия 
милиции, а Колька заверил: сей-
час все будет в ажуре. У входа в 
очередной автобус мы встали пер-
выми. Кольку сержант пропустил, 
а меня снова отодвинул в сторону. 
И тут мой дружок рявкнул:

- Это наш, наш - формы у него 
еще нет, только приехал! Спецот-
ряд альпинистов! Надеюсь, все 
ясно?

По дороге я атаковал друга Кин-
га (это было его юношеское про-
звище) - как, что, все ли живы? И 
чем занимается отряд? Ответ меня 
удивил неожиданной нервозно-
стью тона - Коля вообще отличал-
ся выдержкой.

- Обстановка, обстановка... Та-
кая обстановка, что спим с откры-
тыми окнами, а успеем ли выско-
чить, если что, никто же знает. А 
все остальное - пахота, двенадцать 
в день, двенадцать в ночь, день пе-
редыха...

Я узнал только, что все ребята 
живы и здоровы, не сбежал ни-
кто, все работают. Автобус въе-
хал на площадку у стадиона, и я 

увидел плотину. Сказать, что она 
меня удивила - ничего не сказать. 
По всему ее периметру катились 
большие и малые ручьи. В при-
вычном зеленом травяном ковре 
тела плотины они казались стари-
ковскими морщинами. «Вот тебе и 
обстановка, - прокомментировал 
Колька, - дренирует плотина, и, 
говорят, может ее размыть. Тогда 
всем нам здесь амбец будет, и до 
города вал докатится...»

Убейте, но напрочь забылось, 
как там меня оформляли, но наза-
втра уже поставили в смену. Руки 
были нужны. Даже такие дыря-
вые, как мои. 

Собственно, умелых ручек и 
не требовалось, работа была пре-
дельно простой. Регулярно подъ-
езжали «КамАЗы», груженные 
крупным камнем, вываливали его 
возле нас. И основная толпа бра-
лась за здоровенные кувалды, ко-
торые называли «шутильник», и 
принимались разбивать их на бо-
лее мелкие. Были у нас квалифи-
цированные сварщики - эти вари-
ли из металлических сеток кубы, 
которые назывались габионы. Их-
то и требовалось устанавливать 
вдоль берегов водостока и наби-
вать камнями. Вот так они, берега, 
и укреплялись.

Первое время вода шла через 
тело плотины. А потом темирта-
уские монтажники смонтирова-
ли насосы, которые гнали воду в 
строго определенный желоб. И так 
до русла реки. Специалисты очень 

боялись, что воды много и она 
сможет размыть берега, опять по-
родив сель. Вот потому укрепляли 
берега всех русел днем и ночью. 

В первую же ночную смену к 
нам пришло самое высокое на-
чальство. В свете прожекторов мы 
увидели, как движется к нам толпа 
народа. Сначала она остановилась 
возле наших соседей, бригады 
солдат, а потом двинулась к нам. 
Два человека, выделявшихся вы-
соким ростом, шли впереди. «Во-
о, - без удивления вполголоса ска-
зал кто-то, - снова сам Кунаев по 
нашу душу...» Он подошел к нам и 
поздоровался громко, с хорошими 
нотками уважения в голосе. Мы 
ответили соответственно. Куна-
ева интересовало все: понимаем 
ли мы смысл нашей работы, кто 
такие и откуда, как мы отдыхаем и 
как нас кормят. Отвечал все боль-
ше Жора Воловиков, мы согласно 
кивали головами. Как оказалось, 
второй высокий человек был ко-
мандующий Среднеазиатским во-
енным округом генерал Лященко. 
Вскоре они двинули дальше.

Мы не врали Димашу Ахме-
довичу, что все у нас нормально. 
Что касается столовых, то поесть 
в смене можно было в любое вре-
мя суток. Приличный обед стоил 
сущие пустяки, копеек сорок семь, 
что ли… В свободное время мы 
баловались шашлычками - одна 
из точек была как раз рядом с на-
шим жилым бараком. К радости 
шашлычника, каждый из нас брал 
по семь-восемь палочек прилич-
ной баранины с луком и неторо-
пливо съедал. Впоследствии хозя-
ин мангала приберегал нам самые 
лучшие, самые аппетитные палоч-
ки, ведь мы делали ему немалый 
план. А что ели так много, это по-
нятно: помаши-ка двенадцать ча-
сов кувалдой да потаскай камни! 
Мы были молоды, работать умели, 
а шашлык был даже с местной на-
ценкой недорогой.

Со временем мы нашли себе 
еще работу - патрулирование уще-
лья с самого его края. Надо ска-
зать, участки эти были очень опас-
ны: нет-нет, да и обрушивались в 
реку. Где можно было и нужно, мы 
сами рушили сомнительные глы-
бы земли и камни. Выспавшись 
после ночной смены, уходили по 
двое-трое вверх по ущелью, доби-
раясь до альплагеря «Туюксу». А 
то и еще повыше. В общем, боль-
шого смысла в этом деле не было, 
но нас гнало любопытство: как 
оно там, что делается?

А на стадионе «Медео» как ни в 
чем не бывало продолжались рабо-
ты. Правда, ничего спортивного в 
облике стадиона пока не было. Тут 

и там лежали насосы и какие-то 
агрегаты, без конца вверх тяже-
ло тащились груженые машины 
и уже облегченные скатывались 
вниз, туда-сюда ходили бригады 
рабочих в робах - в общем, обста-
новка самая деловая.

Но разве одной только работой 
мы жили? Мы были молоды, не-
женаты. У нас была единственная 
девушка Валя, свежеиспеченный 
инженер из Кемерово. Естествен-
но, парни задирали хвосты, но 
Валя стала отдавать предпочте-
ние молчаливому, как и она, Геш-
ке Плугину. И вскоре все поняли: 
тут сладится без нас. Между тем к 
нам стала часто заходить инженер 
Света Хачатурова, молодая особа 
из организации, в которой мы ра-
ботали. Она все чаще поглядыва-
ла на Валерку Давлетшина, парня 
делового, грамотного и умелого в 
работе.

Что ж, все действительно слади-
лось! Первым сдался Давлетшин. 
И уже через месяц мы гуляли на их 
свадьбе. Позже тихая неразговор-
чивая Валя стала Плугиной. Вот 
она, жизнь, во всей своей красе!

Это были действительно хо-
рошие пары. Двоих мальчуганов 
произвели на свет Давлетшины, 
двух девчонок - Плугины. Вот 
только не дожили отцы до пре-
клонных лет. Однажды заснул и 
не проснулся капитан нашей ен-
бековской команды Валера Дав-
летшин. А в девяностых, спасая 
засыпанных лавиной, сам попал в 
лавину и погиб Гена Плугин. Веч-
ная им память!

Со временем мы стали замечать, 
что сама наша деятельность меня-
ется не в самую лучшую сторону. 
Работа по укреплению берегов 
была завершена. Чем дальше, тем 
чаще нас стали привлекать на ра-
боты случайные, которые могли 
бы сделать люди преклонного воз-
раста и без альпинистских навы-
ков. А когда однажды нас попыта-
лись заставить подметать стадион 
«Медео» перед приездом Брежне-
ва, отряд взбунтовался. Одно вре-
мя светила нам работка по устрой-
ству искусственных каналов для 
спуска воды из переполненных 
ледниковых озер. Но то ли они 
сами собой вытекли, то ли что-то 
не сложилось - но эта работа так 
и осталась только в моем жур-
налистском воображении. Стало 
окончательно ясно, что мы здесь 
уже не нужны и отряд можно рас-
считывать. Рассчитали. За свои 18 
дней работы я получил, кажется, 
196 рублей - деньги для студента 
немалые. Куда теперь? 

Мне дали хороший совет: а ез-
жай-ка ты, студент, в институт ги-

дрологии, там всегда нужны люди 
на метеостанции. Совет оказался 
очень кстати. И скоро я прикатил 
на станцию космических лучей 
на высоте свыше 3 тысяч метров 
и вошел в группу наблюдателей 
симпатичной девушки по имени 
Лариса. Она действительно ока-
залась очень славной, как и маль-
чишка-школьник, приехавший 
подработать. Бывало, что прихо-
дилось несладко: были дни, когда 
по семь раз приходилось подни-
маться на гору высотой двести 
метров и снимать данные. Но мы 
работали и не пищали. А потом 
довелось свести знакомство с фи-
зиками, очень своеобразными, но 
хорошими ребятами. Там были 
две группы - москвичи и казах-
станцы, но жили дружно и работа-
ли вместе.

Я поехал просто подработать 
еще - денег у студента вечно нет. 
Но мог ли думать, что там, на кос-
мостанции, встречу свою судьбу? 
Кто мог предполагать, что все со-
бытия лягут в основу маленькой 
повести, которую я и включил в 
эту книгу. Неисповедимы пути 
Господни! Я не мог ведать, что по-
лученная в прошлом году на пике 
Кирова травма заставит оставить 
альпинизм - она еще напомнит о 
себе. И все же, все же! Уезжая в 
Караганду, а потом в Ленинград, я 
чувствовал: это лето принесло на-
стоящее дело. 

Раз в год я обязательно бываю 
на Чимбулаке. Проезжая Медео, 
автоматически отмечаю: вот там 
была наша любимая столовая, 
там подходил к нам ночью Kу-
наев, а барака, где жили мы, дав-
ным-давно нет. Как и гостиницы, 
которая в 1973 году только стро-
илась, - снесли. Не понравилась 
кому-то. И так же автоматически 
сдергиваю шапочку, проезжая 
мимо фундамента бывшего скла-
да, - уж я знаю, где мы проезжа-
ем. Мост теперь новый, и ника-
ких ловушек нет - все равно не 
помогут, проверено. Взгляд вле-
во, на начало ущелья, где висел 
вертолет Игоря Цельмана, при-
нимая пострадавших. Отсюда на-
чинали свой тяжелый забег трое 
парней, очень желавших помочь 
пострадавшим.

Но потом все как-то забывается, 
покрывается паутиной времени. 
И только теперь я начинаю пони-
мать, что в те дни все мы жили по 
законам человечности. Законам 
дружбы. Теперь уже никто практи-
чески и не знает, что происходило 
здесь в 73-м году прошлого века. 
Что ж, у нынешних молодых инте-
ресы другие. А история их как-то 
не интересует...

Дома вспомнила все по поряд-
ку. Она, Оля, Ольга Яковлевна 
Штрайх, родилась в 1925 году в 
селе Марино Успенского района 
Краснодарского края. Мать вы-
шла замуж за вдовца, и к момен-
ту рождения их общей дочери в 
доме уже подрастали пасынки, 
младший из которых был старше 
ее, Оли, на шесть лет. Братья но-
сили фамилию Фридрих, а Оля - 
Штрайх.

В тридцать четвертом внезапно 
при трагических обстоятельствах 
погиб отец, и семья переехала на 
Кавказ. А в сорок первом их, как 
и других немцев, выселили в Ка-
захстан.

А когда еще переезжали на Кав-
каз, ее, Олю, в документах записа-
ли как Фридрих. Ольга Яковлевна 
Фридрих. И так все последующие 
годы и была она Фридрих. И толь-
ко мать да брат знали и помнили, 
что она Штрайх.

Ну а потом были война, трудо-
вой фронт, лишения, страдания, 
смерти...

Семью разбросало в разные сто-
роны, и вот уже несколько десяти-
летий ищет она, Ольга Яковлевна 
Штрайх, своего брата Адольфа 
Августовича Фридриха. Ищет без-
результатно. Но верит: жив. И не-
пременно найдется.

Шел 90-й год, перестройка, ко-
торая поначалу принесла столько 
надежд, катастрофически кати-
лась к закату. И все же надежды 
не угасали. И в тот воскресный 
день собралась она на первый слет 
немцев-трудармейцев. Это уже в 
Караганде.

Помнится, настроение у всех 
было приподнятое. Гремела му-
зыка, вальсировали немолодые 
пары...

Со всей области съехались нем-

цы на первый тот слет. Собрались 
не только затем, чтобы вспомнить 
страшное время, которое пережи-
ли вместе, но и чтобы найти друг 
друга, через годы встретиться с 
теми, с кем делили корку хлеба 
в нечеловеческих условиях тру-
дармии. Да, тогда еще все искали 
друг друга. Тогда верилось - най-
дут, увидят. Встретят. 

...Вальсировали немолодые 
пары, а рядом жались внуки и 
правнуки - дети и подростки, ко-
торым еще предстояло лишь мно-
го позже понять, что случилось с 
их дедами и отцами. Понять, что-
бы сохранить в памяти уже своих 
детей и внуков великую трагедию, 
что выпала на долю их народа в 
стране, которая пока еще была и 
которой (кто мог тогда подумать 
об этом!) скоро не станет - СССР.

А в то время уже было зареги-
стрировано областное общество 
советских немцев, называлось оно 
«Возрождение». Какое это было 
меткое, точное слово! В нем было 
столько лет ожидания справедли-
вости! Столько надежды на эту 
справедливость! 

Да, они, советские, российские 
немцы, верили: возрождение обя-
зательно наступит. И они, бывшие 
трудармейцы, до дна испившие 
горькую чашу унижения, недове-
рия, наконец-то заслуженно и по 
праву встанут в общие ряды тех, 
кто бился за победу над фашизмом 
не только на полях сражений, но и 
в тылу. 

Они, чей трудовой вклад в об-
щую победу столько лет не хотели 
ни замечать, ни вспоминать в стра-
не, где они родились, выросли, где 
прошла их юность, в стране, кото-
рую они всегда считали, а не про-
сто называли, своей родиной, все 
надеялись и ждали...

Незаметно подкралась старость, 
которая вдруг пообещала: теперь 
уже точно вспомнят. Поймут. 
Оценят. И возродится, наконец, 
справедливость, и восторжествует 
правда.

…А на сцене один за другим 
рассказчики вспоминали про-
шлое. Печальные это были вос-
поминания. Ольга Яковлевна слу-
шала внимательно - ведь каждый, 
кто говорил оттуда, со сцены, как 
будто ее собственную жизнь пе-
ресказывал ей. Она смотрела на 
свои изуродованные тяжким тру-
дом руки и не замечала, что по ще-
кам одна за другой скатываются 
соленые, горькие слезы. Губы ее 
неслышно шептали: «Да, так все и 
было, так и было...»

Я сижу рядом с Ольгой Яковлев-
ной. Смотрю на ее изборожден-
ное глубокими морщинами лицо, 
вижу, как дрожат ее веки, как мед-
ленно, прозрачно ползут по щекам 
слезы...

Я ни в чем не виновата перед 
этой женщиной. Я разошлась с 
ней во времени, но отчего мне так 
больно за нее, так стыдно за все не 
мной содеянное с этими людьми 
на ее и моей родной земле?

...Они шли воевать с фашизмом 
в первых рядах добровольцев, а 
их возвращали с фронта, рассо-
вывали по вагонзакам, увозили 
в бескрайние степи, за колючую 
проволоку советских концлагерей. 
Они умирали от голода, от непо-
сильного труда, безропотности 

и страха, и трупы их сваливали в 
котлованы, зарывали бульдозера-
ми, не обозначив даже места этих 
братских могил.

Можно ли забыть все это?
Можно ли простить?
Сегодня на слет собрались те, 

кто дожил. Выжил и дожил. И 
дети тех, кто не выжил. Внуки. И 
уже правнуки. От прошлого у них 
остались имена, фамилии. Оста-
лась вера и воля к жизни. И каж-
дый вокруг меня вспоминал...

Да, это они спали вповалку в 
сибирских землянках на печально 
знаменитых лесоповалах, это они 
голыми руками обдирали кору с 
деревьев в добавку к своим трем-
стам граммам пайка.

Да разве только они?
Да, не только они. Из последних 

сил напрягалась страна, чтобы 
победить. Но им, немцам, было 
особенно тяжело. Потому что ро-
дились немцами, и только за это 
гноили их во вшивых эшелонах, 
тащили на лесоповалы, морили 
голодом, жгли холодом.

В тот день Ольга Яковлевна 
ушла со слета не только с вос-
поминаниями. Но и с надеждой. 
Ведь в том списке, который чи-
тали со сцены, была ее фамилия. 
Ее искали. Ее, Олю Штрайх! Кто? 
Мать давно умерла, значит - брат? 
Адольф?

Возможно ли? Через столько 
лет? Через всю жизнь?

Прошло еще десятилетие. И 
давно уже нет Ольги Яковлевны 
Штрайх. Но мечта ее сбылась - 
справедливость восторжество-
вала. И казахстанские немцы 
- теперь они давно уже не совет-
ские - встали в общий ряд пол-
ноправными членами нашего 
общества.

Как порадовалась бы она сегод-
няшним нашим переменам, дума-
ется мне. Порадовалась тому, что 
жестокость, подозрительность, 
недоверие, страх ушли из нашей 
жизни. Порадовалась тому, что 
никогда больше не будет на земле 
Казахстана безымянных могил, 
что никому не придется стыдиться 
своего имени. Что не повторится 
то страшное время, когда власть, 
называвшая себя народной, совер-
шала одно за другим преступное 
нападение на свой собственный 
народ. Что больше никогда не про-
звучат эти страшные слова: «Мы 
не пыль на ветру...»

Если женщина 
не отражается 
в зеркальце…
Вячеслав КОХАНОВ 
из книги 
«Капсула времени»

Гендерный 
центр защиты 
мужчин города 
Малокопейска

Памятка
Дорогие граждане! Вви-

ду того, что мы уже одной 
ногой стоим в ряду 30 
развитых стран, где вов-
сю правят бал нравы Ди-
кого Запада, ознакомьтесь 
с техникой безопасности 
общения с противополож-
ным полом. Ибо всякое 
приставание к женщине, 
даже несексуальное, мо-
жет расцениваться как 
харассмент. Любой взгляд или жест могут иметь правовые послед-
ствия.
Правила
1. Встретившись с незнакомкой, убедитесь, что она отражается в 

зеркале. Носите с собой карманные зеркальца.
2. Прежде чем начать разговор, вначале перешлите потенциальной 

собеседнице разрешение (в электронном виде) начать разговор. За-
прос допускается и на бумажных носителях. Полученное согласие 
фиксируйте в своем архиве. Это избавит вас от недоразумений и су-
дебных исков.

3. Во время разговора не смотрите собеседнице прямо в глаза, а 
также избегайте двусмысленных и глумливых улыбок.

4. Излагайте свои мысли, просьбы и суждения четко и ясно.
5. Во время беседы держите руки открыто - так, чтобы собеседни-

ца видела, что они не представляют для нее никакой опасности.
6. Ваша осанка должна быть прямой и однозначной. Не делайте 

резких и непонятных движений.
Гендерный центр защиты мужчин города Малокопейска защитит 

вас в трудных ситуациях. Недавний пример: во время посещения од-
ного из супермаркетов города гражданин Подвальцев Н. столкнулся 
с хамством кассирши Т. В ответ на замечание покупателя насчет ду-
хоты, очереди и медленной работы кассирша заявила: «Вас много, 
а я одна!» Гражданин Подвальцев расценил это высказывание как 
скрытое предложение к групповой оргии. Памятуя о равноправии 
полов и о том, что женщины тоже иногда могут приставать (муску-
линус-харрассмент), гражданин Подвальцев вызвал наряд полиции, 
которая составила соответствующий протокол о правонарушении. 
Гражданин Подвальцев обратился в суд с иском о защите чести и 
достоинства. Таким образом, были подтверждены равные права для 
всех.

Граждане, будьте внимательны и отстаивайте свои права!

Мы не пыль на ветру...
Екатерина КУЗНЕЦОВА из книги «Карлаг ОГПУ-НКВД 
от Столыпина до ГУЛАГА»

Когда сказали: «Слушайте внимательно!» и начали читать 
список, она вдруг услышала свою фамилию, ту самую 
фамилию, которую на всем белом свете знали и помнили, 
помимо ее, только два остававшихся в живых человека - 
мать и брат. У нее потемнело в глазах...
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Эта книга получилась довольно личной, 
здесь много фотографий разных лет - с 
шумных редакционных посиделок, торже-
ственных награждений и, что называется, 
«в поле». Здесь же впервые публикуются 
биографии главных редакторов газеты, ко-
торых за 90-летнюю историю издания было 
23. Их мало кто знал по именам, и потому 
мое назначение на эту должность препод-
носилось как - первая женщина-редактор в 
«Индустриалке»! Но это не так. 

Из архивных данных: «Веселер Анна 
Юльевна родилась в январе 1902 года в Мин-
ске. Окончила 7-классную Владимирскую 
женскую земскую гимназию. В 1917-1919 
годы - инструктор уездного Совета депута-
тов города Владимира. В 1919-1921 годы - 
инструктор Губполитотдела городов Минска 
и Самары, затем секретарь бюро Кирпром-
бюро в Оренбурге. В 1921-1925 годы зани-
мала должность ответственного секретаря 
ВСНХ СССР (Москва). С 1925-го по 1932 год 
работала управделами, секретарем президи-
ума Далькрая СНХ (Хабаровск), управдела-
ми Ураласбеста (Свердловск), заведующей 
культпромом РК ВКП(б) города Алапаевска, 
заместителем заведующего культурой горко-
ма ВКП(б) Свердловска, инспектором СПИ 
Наркомтяжпрома (Москва). 

В 1932 году получила назначение в Казах-
стан, где по 1933 год занимала должность 
секретаря кадров «Южцветметзолото» (Ал-
ма-Ата), в 1933-1934 годы - аналогичную 
позицию в «Каззолото» (Щучинск). В 1934 
году работала инструктором обкома ВКП(б) 
в Петропавловске и заведующей отделом  
пропаганды ГК ВКП(б) Караганды. 

В том же году - ответственный редактор 
карагандинской областной газеты «Боль-
шевистская кочегарка». Затем в 1934-1938 
годы - заведующая КПО, отделом школ и 
культпросветработы Карагандинского об-
кома ВКП(б), Карагандинского областного 
отдела народного образования. 

В июне 1936 года арестована управлени-
ем НКВД Карагандинской области. В мае 
1939 года дело прекращено «за недоказан-
ностью состава преступления», освобожде-
на».

К сожалению, фотографию Анны Юльев-
ны, а также первого редактора «Больше-
вистской кочегарки» Николая Николаевича 
Николаева и следующих за ним Василия 
Сергеевича Алексанова, Георгия Павловича 
Завьялова, Наума Павловича Жердинского, 
Янко Ивановича Маслинкова, Вениамина 
Кузьмича Ланько и Петра Дмитриевича Ма-
шинского мы не нашли. Однако их биогра-
фические данные известны.

Из характеристики Петра Машинского: 
«С работой справляется, в работе инициа-
тивен, дисциплинированный, политически 
грамотный. Уклонов от генеральной линии 
не замечено, партвзысканий не имеет». 

Между тем в 30-х - начале 40-х годов 
партвзыскания имели практически все от-
ветственные редакторы. 

Из архивных данных: «Ланько Вениамин 
Кузьмич. С января 1937-го по 1938 год - за-
меститель главного редактора, ответствен-
ный редактор областной газеты «Социа-
листическая Караганда». 6 июня 1938 года 
арестован УНКВД Карагандинской обла-
сти. Обвинение предъявлено по нескольким 
пунктам статьи 58 УК РСФСР. Верховным 
судом КазССР приговорен к 20 годам ИТЛ. 
Реабилитирован (дата неизвестна) за отсут-
ствием состава преступления». 

«Усенов Сейльбек с апреля 1934-го по ав-
густ 1936 года был назначен ответственным 
редактором газеты «Қарағанды пролетари-
аты». В этой должности с 18 января до 16 
апреля 1935 года редактировал «Больше-
вистскую кочегарку». 

4 ноября 1937 года был арестован НКВД 
по обвинению сразу по нескольким пун-
ктам статьи 58 УК РСФСР. 22 сентября 
1938 года приговорен тройкой УНКВД к 
высшей мере наказания. Реабилитирован 
23 марта 1959 года за отсутствием события 
преступления».

В редакции областной газеты установлен 
памятный знак, на котором выбиты имена 
журналистов «Индустриальной Караган-

ды», погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это Н. Вершиня, Ф. Коваленко, 
В. Кудря, В. Лисицын, С. Сахно, А. Тощев, 
А. Федорако, А. Чернявский,  Л. Русанов, А. 
Кочкин, Я. Бондаренко.

 Редакторами военных лет были Лев Ми-
хайлович Разумовский, Михаил Федорович 
Романико.

Из архивных данных: «Маслинков Янко 
Иванович родился 15 мая 1898 года в мест-
ности Малко Тырново (Болгария). В фев-
рале 1937 года назначен ответственным 
редактором областной газеты «Социалисти-
ческая Караганда».

В Великой Отечественной войне участво-
вал как офицер и достиг звания полковни-
ка. Был ранен в районе Москвы и Курска. 
Погиб 21 июля 1944 года в сражении у села 
Пустошка Островского района Ленинград-
ской области.

Машинский Петр Дмитриевич родился 
13 сентября 1906 года на станции Санды-
ктавской Молотовского района Северо-Ка-
захстанской области КазССР в крестьян-
ской семье. С августа 1936 года назначен 
ответственным редактором газеты «Социа-
листическая Караганда». С мая 1938-го по 
1939 год - редактор областной газеты «Со-
циалистическая Караганда». 

В августе 1941 года призван в РККА Мо-
лотовским райвоенкоматом. С октября - в 
боях на Западном и 2-м Белорусском фрон-
тах. Пять раз легко ранен. Погиб в 1945 году 
в бою, похоронен в центре деревни Лептен 
провинции Бранденбург».

В годы Великой Отечественной войны 
«Индустриалка» мобилизовала горняков на 
самоотверженный труд во имя победы над 
врагом, была организатором сбора средств 
для строительства танковой колонны «Ком-
сомол Караганды», самолета «Нуркен Аб-
диров» и боевого воздушного звена «Кара-
гандинские женщины». 

Редакторы послевоенных лет: Яков Федо-
рович Муляр, Федор Федорович Боярский, 
Николай Степанович Марфин, Василий 
Ефимович Скоробогатов.

Из архивных данных: «Боярский Федор 
Федорович родился в феврале 1913 года в 
городе Усть-Каменогорске Омской губер-
нии. В 1949-1952 годы - учеба в Высшей 
партийной школе при ЦК ВКП(б).

Трудовую деятельность начал в 1932 году 
литературным сотрудником районной га-
зеты в Усть-Каменогорске. Затем работал 
в разных изданиях Казахстана (Семипа-
латинск, Павлодар, Усть-Каменогорск) на 
таких руководящих должностях, как заве-
дующий отделом, секретарь редакции. Ле-
том 1942 года был призван в действующую 
армию, в 1943 году окончил Ташкентское 
минометно-пулеметное училище и получил 
звание лейтенанта. В армии занимал долж-
ности комвзвода, замкомроты, начальника 
оперативного штаба 10-й (19?) гвардей-
ской стрелковой бригады, входившей в 10-й 
гвардейский стрелковый корпус. 

В 1943 году переаттестован в политиче-
ский состав и занимал должность ответ-
ственного секретаря дивизионной газеты 
«Гвардейское знамя».  В 1945 году в боях 
под городом Веной был тяжело ранен, в ре-
зультате чего потерял ногу и до конца года 
находился в госпитале в городе Куйбышеве. 
С 1946-го работал редактором восточнока-
захстанской областной газеты «Большевик 
Алтая» (Усть-Каменогорск). 

В августе 1952 года после окончания 

ВПШ ЦК ВКП(б) утвержден редактором 
карагандинской областной газеты «Социа-
листическая Караганда».

С июня 1957-го по 1961 год - главный 
редактор республиканской газеты «Казах-
станская правда».

Награды: ордена Красной Звезды, «Знак 
Почета», медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Кавказа», «За взятие Буда-
пешта».

К слову, Боярский не единственный вы-
ходец из «Индустриалки», возглавивший 
впоследствии главное издание страны - 
«Казахстанскую правду». Почти 15 лет этой 
газетой руководил бывший ответственный 
секретарь «Индустриальной Караганды» 
Федор Михайлов. С 1981-го по 1986 год 
здесь главредствовал  Федор Игнатов - быв-
ший редактор газет «Ленинская смена» 
(«Экспресс К») и «Индустриальная Кара-
ганда».

Из архивных данных: «Скоробогатов Ва-
силий Ефимович, родился 14 апреля 1921 
года в селе Александровка Родниковского 
района Актюбинской области. 

Осенью 1940 года призван в РККА, про-
служил до 1947 года, в том числе инструк-
тором-литератором красноармейской газе-
ты «Боец-строитель», адъютантом учебного 
батальона 205-й стрелковой дивизии, по-
мощником начальника штаба 200-го отдель-
ного стрелкового полка, 899-го стрелкового 
полка, 248-й стрелковой дивизии. Служил 
на Юго-Западном, Сталинградском, 3-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах, а 
также в группе Советских оккупационных 
войск в Германии. 

Участвуя в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, в январе 1945 года получил 
ранение.

После демобилизации в 1947-1952 годы 
занимал должности заведующего отделом 
сельского хозяйства, ответственного секре-
таря, заместителя редактора областной га-
зеты «Актюбинская правда». 

В 1955-1957 годы работал заместителем 
редактора областного издания «Ленинское 
знамя» (г. Петропавловск). В 1957-1958 
годы - заведующий отделом пропаганды, 
заместитель редактора республиканской га-
зеты «Казахстанская правда», в 1958-1960 
годы - первый заместитель редактора. 

Ноябрь 1960-го - май 1968 года - редактор 
карагандинской областной газеты «Социа-
листическая Караганда»/«Индустриальная 
Караганда». Освобожден от обязанностей в 
связи с переходом на другую работу - пер-
вым заместителем председателя Государ-
ственного комитета КазССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 

Награды: ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, «Знак Поче-
та», медали «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на».

Для значительного числа журналистов 
«Индустриальная Караганда» стала нача-
лом большого творческого пути. Вот только 
небольшая часть из них. «Индустриальцы» 
Григорий Гаркуша, Анатолий Старухин, 
Борис Глотов в свое время были собкора-
ми центральной газеты «Правда», а также 
газеты «Комсомольская правда» (за исклю-
чением Гаркуши); в «Известиях» трудились 
Алексей Брагин, Сейтказы Матаев, Генна-
дий Шипитько; в «Труде» писали Владимир 
Бугаев и Владимир Минасян.

Журналисты «Индустриалки», работав-
шие и работающие собственными корре-
спондентами республиканских СМИ: Союз 
журналистов Республики Казахстан - Сей-
тказы Матаев, «Казахстанская правда» - 
Владимир Рыжков, Наталья Рыжкова, «Ле-
нинская смена» - Федор Игнатов, Вениамин 
Ланько, Владимир Рыжков, Вячеслав Коха-
нов, Станислав Песнев, «Экспресс К» - Ста-
нислав Песнев, Светлана Коханова, Оксана 
Мягких,  «Казинформ» - Валентина Ели-
зарова, КазТАГ - Татьяна Тен, «Караван» 
- Вячеслав Коханов, Татьяна Тен, «Время» 
- Вячеслав Коханов, «Курсив» - Марат Ка-
ирбеков, «Око» - Вадим Широкобородов, 
«Новая газета - Казахстан» - Жумабике Жу-
нусова, «Сарбаз» - Фархат Кинжитаев. 

История в лицах и событиях
Оксана МЯГКИХ

Газетчиков, как правило, «узнают» по их материалам да голосам в телефонной трубке. И часто удивляются, когда 
нарисованный в голове образ журналиста не совпадает с реальным человеком: «Ой, а я думал, вы старше/младше, 
крупнее/худее». Какие мы есть, расскажет книга «С юбилеем, «Индустриалка!»
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Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной члена белорусского этнокультурного обществен-
ного объединения «Суайчіннікі», труженика тыла 

МИСОЧЕНКО Нины Алексеевны. 
Память о ней будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными.

Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области
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Исполнительный орган ТОО «Караганды-Нан» в соответствии со 
ст. 46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» извещает о созыве внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Караганды-Нан», которое состоится 6 янва-
ря 2022 года в 11.00 по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, ул. Камская, 91.

Повестка дня: 
1. О реорганизации ТОО «Караганды-Нан» путем присоединения 

к нему ТОО «Сельпром», утверждение договора о присоединении.
2. О наделении исполнительного органа ТОО «Караганды-Нан» 

полномочиями на подписание договора о присоединении. 
Порядок проведения общего собрания: регистрация прибывших 

участников товарищества и их представителей; открытие первым ру-
ководителем исполнительного органа общего собрания участников 
товарищества; выборы председательствующего и секретаря общего 
собрания; констатация общим собранием кворума; принятие реше-
ний по вопросам повестки дня, голосование. Решения по вопросам 
повестки дня принимаются открытым голосованием. Внеочередное 
общее собрание проводится в соответствии со ст.ст. 45-48 Закона РК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью».               № 245

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru
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Валентин ШИПУНОВ

Наша ледовая дружина отыгралась с 
начального счета 0:3 и вырвала победу 
у «Номада» из Нур-Султана в серии 
послематчевых буллитов. Героем этого 
матча в стане «Сарыарки» стал Никита 
Аноховский, который оформил хет-трик 
и забил победную шайбу.

Начало матча «орлы», к сожалению, провалили 
полностью. К экватору периода столичные гости 
вели в счете уже в три шайбы. Дублем в составе «Но-
мада» отметился Григорий Несветаев. До перерыва 
подопечные Александра Макрицкого все же сумели 
сократить отставание в счете. После передачи Ники-
ты Аноховского и Владислава Кулиева заброшенной 
шайбой отметился Михаил Рахманов.

Во второй двадцатиминутке «желто-черные» по-
казали настоящий характер и сумели восстановить 
статус-кво. В составе «Сарыарки» дважды отличился 
Никита Аноховский, и одну шайбу забросил Кирилл 
Кожевников. К третьему периоду счет на табло рав-
ный - 4:4. 

На 43 минуте Владислав Кулиев впервые в этом 
матче вывел «орлов» вперед. Но «Номаду» потре-
бовалось меньше минуты, чтобы сравнять счет. До 
конца основного времени команды забросили еще по 
одной шайбе, и игра перетекла в овер-тайм.

В дополнительное время команды отличиться не суме-
ли. Судьба матча решилась в серии послематчевых бул-
литов. Победная шайба на счету Никиты Аноховского.

«Сарыарка» - «Номад» - 7:6 Б (1:3, 3:1, 2:2, 0:0, 
1:0)

0:1 - 04:07 - Несветаев (Пархоменко)
0:2 - 06:05 - Несветаев (Зубов, Марков)
0:3 - 09:08 - Бойко (Гатиятов)
1:3 - 12:04 - Рахманов (Аноховский, Кулиев) ГБ
2:3 - 20:18 - Аноховский (Кулиев, Рахманов) ГБ
2:4 - 32:39 - Бойко (Пелевин)
3:4 - 33:08 - Аноховский (Кулиев)
4:4 - 37:15 - Кожевников (Ларионов, Федоров)
5:4 - 42:57 - Кулиев (Хорошев, Аноховский)
5:5 - 43:37 - Волосенков (Мусоров, Мухаметов)
6:5 - 44:40 - Аноховский (Кулиев, Сиксна)
6:6 - 47:12 - Тарасенко (Марков)
7:6 - 65:00 - Аноховский ПБ.
В повторной встрече «Сарыарка» одержала по-

беду в основное время. В составе «орлов» забро-
шенными шайбами отметились Владислав Рыбаков, 
Андрей Яковлев и Владислав Кулиев. Также надеж-
ную игру показал голкипер нашей команды Жакен 
Ибрагимов. 

После первого матча с «Номадом» тренерский штаб 
карагандинской команды произвел несколько пере-
становок в составе. И результат не заставил себя дол-
го ждать. Уже на 3 минуте Владислав Рыбаков вывел 
«желто-черных» вперед. В ассистентах - Кирилл Беля-
ев. Большую часть первого периода «орлы» провели в 
зоне соперника. Как итог - на экваторе двадцатиминут-
ки после передачи Федора Хорошева и все того же Вла-
дислава Рыбакова Андрей Яковлев удваивает преиму-
щество карагандинской ледовой дружины. На перерыв 
команды ушли при счете 2:0 в пользу «Сарыарки».

Во втором отрезке матча гости сумели сократить 
отставание в счете. На 5 минуте экс-игрок «Сарыар-
ки» Денис Михнин возвращает свою новую команду 
в игру. Стоит отметить, шайба была заброшена при 
игре в большинстве. Но радость «Номада» не продли-
лась долго. Спустя пять минут уже «орлы» грамотно 
воспользовались численным большинством. Владис-
лав Кулиев укрепил преимущество «желто-черных». 
Однако второй период все же остался за столичной 
командой. На 38 минуте Диас Гусейнов сократил от-
ставание до минимума. К заключительной трети мат-
ча счет на табло 3:2 в пользу «орлов».

Но на большее гостей не хватило. В третьем пери-
оде команды результативной игрой болельщиков не 

порадовали. Отдельно хочется отметить игру нашего 
голкипера Жакена Ибрагимова. В матче с «Номадом» 
он отразил 28 бросков и показал надежную игру.

Таким образом, карагандинцы взяли реванш у сто-
личной команды за гостевую осечку. Камбэк удался. 
Теперь «желто-черные» готовятся к следующей до-
машней серии. 8-9 декабря в гости в шахтерскую сто-
лицу приедет петропавловский «Кулагер».

«Сарыарка» - «Номад» -  3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
1:0 - 02:13 - Рыбаков (Беляев)
2:0 - 09:02 - Яковлев (Хорошев, Рыбаков)
2:1 - 25:15 - Михнин (Гусейнов, Гатиятов) ГБ
3:1 - 30:21 - Кулиев (Аноховский) ГБ
3:2 - 37:04 - Гусейнов (Михнин).

ХОККЕЙ

Показали характер

Нашу страну представляли 
Актюбинский кукольный театр 
«Алақай», Жезказганский казах-
ский музыкально-драматический 
театр имени С. Кожамкулова, Те-
атр кукол управления культуры, 
развития языков и архивного дела 
акимата Северо-Казахстанской 
области. Зарубежные гости - Ива-
новский областной театр кукол, 
Киевский муниципальный акаде-
мический театр кукол и Белорус-
ский театр «Лялька». 

- В третий раз мы открываем 
новые рубежи такого прекрасного 
искусства, как детский кукольный 
театр. Уважаемые гости, надеемся, 
что казахстанская земля оставит в 
ваших сердцах только приятные 
впечатления, - отметил руководи-
тель Карагандинского академи-

ческого театра музыкальной ко-
медии, заслуженный деятель РК 
Амантай Ибраев на церемонии 
открытия.

А потом началась сказка. Первы-
ми перед зрителями выступили ак-
теры из Киева с мюзиклом «Мэри 
Поппинс». Труппа из Витебска 
представила спектакль «Жил-был 
Заяц», российский коллектив - «Ла-
душки-ладушки» и «Чудо-день». 

Казахстанские театры привезли 
по две детские постановки, в том 
числе и на казахском языке: «Мүй-
ізтұмсық пен Керік», «Қыңыр лақ», 
«Күміс тұяқша». 

Кроме того, в рамках фестиваля 
прошли два мастер-класса. Режис-
сер, доцент кафедры искусства теа-
тра кукол Киевского национального 
университета театра, кино и телеви-
дения имени И.К. Карпенко-Карого 

Руслан Неупокаев рассказал своим 
коллегам о работе с театральной 
маской. 

Актриса, почетный работник 
культуры Ивановской области На-
талья Громова на примере сказки 
«Не Ёжик» продемонстрировала, 
как сделать теплый спектакль из 
шерсти. 

- Он родился из моего увлечения. 
В какой-то период моей жизни ак-
терства стало мало и очень захоте-
лось заняться рукоделием. Сначала 
я думала о пошиве кукол Тильды 
и Тедди. Но потом на просторах 
интернета нашла информацию о 
том, что их можно валять из шер-
сти. Свои первые работы я показала 
коллегам, и им понравилось. Когда 
началась работа над новым спекта-
клем, руководство театра предложи-
ло сделать его из шерсти. Сначала я 
испугалась - это очень ответственно 
и сложно, но меня убедили в том, 
что это нужно, интересно, а самое 
главное - нигде такого не было, - 
рассказала она. 

Помимо кукол, Наталья вместе с 
дочерью Светланой, которая явля-
ется художником постановки, изго-
товили из шерсти не только главных 
персонажей - Ёжика, Зайца, Белку, 
но и планшет с декорациями. 

- Спектакль получился полно-
стью рукотворным. И не раз зрите-
ли говорили нам: когда они сидят 
в зале, кажется, что наши куклы 
словно излучают тепло, - подчер-
кнула она.

ФЕСТИВАЛИ

Праздник сказки
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Карагандинский 
академический театр 
музыкальной комедии 
провел III Открытый 
фестиваль кукольных 
театров «Кукляндия», 
собрав участников из 
Казахстана, России, 
Украины и Беларуси. 

Валентин КОНСТАНТИНОВ

Российский футболист, 
выступавший на позиции 
нападающего, а ныне 
тренер, Магомед Адиев 
продолжит работу 
в шахтерской столице 
и в новом сезоне.

Уроженец Грозного, М. Адиев 
начал карьеру в 16 лет в команде 
«Ингушетия» Назрани. Затем вы-
ступал за «Анжи» Махачкалы. В 
1999 году дебютировал в Высшей 
лиге в составе ЦСКА в матче 1-го 
тура против «Крыльев Советов». 
По ходу сезона перешел в саратов-
ский «Сокол».

В 2000 году выступал за дубль 
московского «Спартака», после 
чего снова сражался за «Анжи». 
Затем вернулся в Саратов, в «Со-
кол». В 2004 году оказался в «Те-
реке». Сезоны 2004-2005 и 2005-
2006 годов провел в чемпионате 
Украины, выступая за «Кривбасс». 
В 2006-2008 годах - в «Тереке» 
Грозного, с которым в 2007-м во 
второй раз вышел в Премьер-лигу. 
Затем выступал за клуб «Нижний 
Новгород», где провел один сезон, 
после чего завершил карьеру игро-
ка. В 1999 году в четырех матчах 

за олимпийскую сборную России 
забил два гола. 

Начал карьеру коуча, тренируя 
нападающих клуба «Нижний Нов-
город». В январе 2011 года воз-
главил молодежный состав ниже-
городской «Волги». В июне 2017 
года назначен главным тренером 
клуба «Легион Динамо», а в июне 
2018 года - команды «Анжи». 31 
марта 2019 года после разгром-
ного поражения от «Краснодара» 
подал в отставку с поста главного 
тренера, однако руководство ее не 
приняло. По окончании сезона по-
кинул дружину.

16 апреля 2021 года был офи-
циально назначен на должность 
главного тренера карагандин-
ского клуба «Шахтер». Стало 
известно, что 44-летний специ-
алист продлил контракт с кара-
гандинским «Шахтером». Под 
руководством Адиева коллек-
тив «горняков» занял 7 место в 
Премьер-лиге, дошел до финала 
Кубка Казахстана и добрался до 
плей-офф Лиги конференций. 
Футболисты Караганды рады, 
что сотрудничество с Магомедом 
Мусаевичем будет продолжено. 
Надеемся, что под началом этого 
наставника команда сможет до-
биться больших успехов. 

ФУТБОЛ

Контракт продлен

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ТОО «Central Stroy», в соответствии с требовани-
ями Экологического кодекса РК, сообщает, что с 15 
декабря  2021 года на Едином экологическом порта-
ле (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные 
слушания в форме публичного обсуждения по раз-
делу «Охрана окружающей среды (ООС)» к рабо-
чему проекту «Многоквартирный жилой дом с не-
жилыми помещениями по адресу: г. Караганда, пр. 
Республики, 1/7». 

С пакетом проектной документации можно оз-
накомиться на Едином экологическом портале для 
предоставления замечаний и предложений. 

Заказчик: ТОО «Central Stroy», БИН: 
200340025354.

Генпроектировщик: ТОО «Институт «Граж-
данпроект», ГСЛ № 13003998.

Разработчик раздела «ООС»: ТОО «Ин-
ститут «Гражданпроект», +77012557560,  
gragdanproekt_06@mail.ru. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Central Stroy» ЖШС Қазақстан Республикасы-
ның Экологиялық кодексінің талаптарына сəйкес 
2021 жылдың 15 желтоқсанынан бастап Бірыңғай 
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) тыңдаулар 
қоғамдық талқылау түрінде өтетінін хабарлайды. 
«Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ)» бөлімі бойынша 
«Қарағанды қ., Республика даңғылы, 1/7 мекен-
жайы бойынша тұрғын емес үй-жайлары бар көп-
пəтерлі тұрғын үй» жұмыс жобасына.

Ескертулер мен ұсыныстарды беру үшін жобалық 
құжаттама пакетін Бірыңғай экологиялық портал-
дан табуға болады.

Тапсырыс беруші: «Central Stroy» ЖШС, ЖСН: 
200340025354.

Бас жобалаушы: «Институт «Гражданпроект» 
ЖШС, ГСЛ № 13003998.

«ҚОҚ» бөлімінің əзірлеушісі: «Инсти-
тут «Гражданпроект» ЖШС, +77012557560, 
gragdanproekt_06@mail.ru.

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.
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тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

Главный герой - двукратный 
чемпион мира, чемпион ХХХ лет-
них Олимпийских игр в Лондоне, 
мастер спорта международного 
уровня, заслуженный тренер Ка-
захстана по боксу Серик Сапиев. 

Презентация фильма состоя-
лась первого декабря в Алматы. 
Следующими его увидели жите-
ли Абая и шахтерской столицы. 
Что вполне справедливо: ведь 
Серик в первую очередь - наш 
земляк, гордость каждого жителя 
Карагандинской области, кумир 
юных мастеров перчатки. Вот и 
Серик Елеуов, первый казахстан-
ский чемпион мира среди юнио-
ров (1998 год), бронзовый призер 
Олимпиады в Афинах (2004 год), 
привел на пресс-конференцию, 
предшествовавшую показу филь-
ма, сына своего друга, занимаю-
щегося боксом, чтобы показать, 
что маленький мальчишка, благо-
даря упорному труду, может до-
стичь небывалых высот. 

Спортивная драма охватывает пе-
риод с Пекинской Олимпиады 2008 
года, где Серик потерпел неудачу, 
до его триумфа. История подается в 
формате интервью, в ходе которого 
он вспоминает значимые фрагмен-
ты своей спортивной жизни, расска-
зывает, как начинался его путь.

К сожалению, режиссер кар-
тины - основатель киностудии 
«SataiFilm», президент киносту-
дии АО «Казахфильм» им. Шакена 
Айманова, заслуженный деятель 
Казахстана, лауреат Государствен-
ной премии Акан Сатаев - не 
смог приехать в Караганду. Как 
объяснил вице-президент «Казах-
фильма» по производству Айдар 
Баталов, он занимается монтажом 
фильма о Касым-хане «Ұлы дала 
таңы», премьера которого заплани-

рована к Дню Независимости РК. 
Но зато в пресс-конференции 

приняла участие остальная часть 
творческой группы. Таким обра-
зом, журналисты смогли из пер-
вых уст узнать, как проходили 
съемки байопика. 

Как рассказал сам Серик Сапи-
ев, который выступал консультан-
том проекта, идея создания «Бок-
сера» родилась в 2012 году после 
его победы:

- Я оказался в нужном месте в 
нужное время. Так говорю, пото-
му что многие наши спортсмены 
прошлых лет достойны того, что-
бы о них сняли кинокартину. Это 
Жаксылык Ушкемпиров, Бекзат 
Саттарханов, Денис Тен и многие 
другие олимпийские чемпионы, 
победители международных тур-
ниров. Так, спустя многие годы 
был создан этот фильм. 

По словам спортсмена, в ходе 
работы над лентой он несколько 
раз по два-три часа встречался с 
Аканом Сатаевым и сценариста-
ми, рассказывая им подробности 
из своей биографии. Некоторые 
сцены, для того чтобы смотрелись 
интереснее, конечно, были сы-
граны по-другому. В съемочный 
процесс он не вмешивался, полно-
стью доверившись команде. 

- Получилась действительно 
правдоподобная история, - под-
черкнул наш именитый земляк.

В главной роли дебютировал 
27-летний Смадияр Сабыров. Са-
мое интересное, что он чем-то 
даже похож на Серика. Особенно 
своей скромностью, но при этом 
открытостью и искренней улыб-
кой. Ранее он пробовал себя в 
разных сферах, до участия в про-
екте работал бортпроводником. В 
проект попал совершенно случай-

но. За несколько лет до этого уча-
ствовал в различных кастингах. 
Ключевым моментом стали пробы 
на картину Акана Сатаева «Томи-
рис». Его данные остались в базе 
данных кинокомпании. 

- Конечно, спустя время я уже 
не ждал никаких вестей и забыл 
об этом. Но тут раздается звонок, 
и меня приглашают в «SataiFilm». 
Был удивлен, рад, но не обнаде-
живал себя. Я сделал все, что от 
меня требовалось. Было нелегко: 
кастинг проходил в несколько эта-
пов. Изначально рассматривались 
восемь тысяч кандидатур со всего 
Казахстана, из них 600 человек 
очень подробно. 

И, конечно же, он понимал, что 
ему предстоит на репетициях и в 
процессе съемок. 

- Думаю, что я всю жизнь гото-
вился к этому фильму, не зная, что 
меня ждет. Когда учился в пятом 
классе (я родом из города Тараза), 
в школе открылась секция бокса. 
Пошел туда из любопытства, а в 
итоге остался и начал трениро-
ваться, - рассказал актер.

Как известно, Серик Сапиев 
- левша. Поэтому молодому че-
ловеку пришлось переучиваться 
работать другой рукой. В этом 
Смадияру помогал мастер спорта 
международного класса Рустам 
Ргебаев, прививая технику и мане-
ру боя главного героя, которого он 
хорошо знает: 

- Подготовка была усиленной. 
Ежедневно без выходных у меня 
были тренировки: утром и вече-
ром бокс, в обед - постановка боев. 

Каждое занятие длилось минимум 
два-три часа. Кроме того, Рустам 
рассказывал истории из их жиз-
ни, делился моментами, которые 
помогли понять Серика Сапиева и 
вжиться в роль. 

А еще режиссер поставил перед 
С. Сабыровым задачу - набрать 
массу тела с 63 до 70 килограм-
мов. И не просто обрасти жирком, 
а превратить недостающий вес в 
рельефные мышцы. Ему назначи-
ли дополнительное питание, но 
приходилось непросто, потому 
что тренировки попросту сжигали 
все накопленное. Но это мелочи 
по сравнению с двумя перелома-
ми, которые он получил, работая 
над фильмом. 

В отличие от Смадияра Иго-
рю Ермашову, исполнителю 
роли тренера Серика Сапиева 
- Александра Стрельникова, не 
пришлось проходить многочис-
ленные пробы. Более того, до по-
следнего момента его участие в 
фильме оставалось под большим 

вопросом. Заслуженный деятель 
Казахстана служит в Театре для 
детей и юношества им. Н. Сац 
(Алматы) в качестве актера и ре-
жиссера, а также руководит сво-
им любительским театром. 

- Не люблю сниматься в кино, 
- признался он. - Я учился с Ака-
ном в одном институте, мне всегда 
нравились его работы, и считаю 
его гениальным режиссером. Од-
нако долго отказывался от этих 
съемок. Но когда мне сказали, что 
он сам попросил и я подхожу на 
эту роль, понял, что пришло вре-
мя. Это единственный режиссер, 
которому нельзя сказать «нет». И 
меня затянуло, потому что я с го-
ловой окунулся в жизнь Серика 
Сапиева. Начал изучать его био-
графию и был восхищен. Тогда я 
понял, что это будет удивительная 
история.

Конечно же, Игорь познакомил-
ся с Александром Владимирови-
чем. Чтобы лучше понять трене-
ра, он приезжал к нему, смотрел 
видео, перенимая манеру речи, 
жесты, характер. И те, кто знает 
А. Стрельникова, после просмотра 
«Боксера» могут с уверенностью 
говорить о том, что у Ермашова 
все получилось. 

- Это мотивационный фильм 
о стойкости и духе. Как-то Акан 
Сатаев мне сказал: «Игорь, если 
хотя бы один мальчик, посмотрев 
эту картину, через какое-то время 
станет олимпийским чемпионом, 
то все, что мы сделали, было не 
напрасно». Да, мы вставали в 
четыре часа утра и до полуночи 
прыгали в холодную воду, отби-
вали руки. Это было тяжело, но 
очень важно для нас, - подчер-
кнул он.

Показ фильма прошел на одном 
дыхании. И зал, замерев, вместе 
с Сериком Сапиевым и его ма-
мой Ириной Фоминичной снова 
и снова переживал все то, что он 
испытал на пути к олимпийскому 
«золоту». 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Падали, но поднимались
Во всех кинотеатрах страны - спортивная драма «Боксер» 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Картина основана на реальных событиях. Знающий человек, 
даже не прочитав титры рекламного ролика, без труда 
догадался, о ком она. Настолько четко команда Акана 
Сатаева воплотила на экране образы молодого спортсмена 
и его тренера. 

Мемориальную доску Жуманиязу 
Абишеву установили на стене здания 
городского акимата. Он внес огромный 
вклад в становление и развитие Абая - 
был первым секретарем Абайского го-
родского комитета партии, первым ди-
ректором районного государственного 
архива. Был почетным гражданином 
Абайского района. В далеком 1992 году 
ему было предложено создать архив 
с нуля, и уже через год, в 1993-м, был 
осуществлен первый прием докумен-
тов. К 2002 году на государственном 
хранении находилось уже более 71 ты-
сячи единиц документов.

А на стене здания ДЮШС города Абая 
появилась мемориальная доска в честь 
Андрея Райша. Он - первый директор 
детско-юношеской школы, основатель 
абайской школы бокса, заслуженный 
тренер КазССР, почетный гражданин 
Абайского района, воспитавший пле-
яду спортсменов. Вывел на большой 
ринг таких известных боксеров, как 
Серик Нурказов, Александр Стрельни-
ков, Юрий Егоров, Мансур Гайнуллин, 
Валентин Юнусов, Виктор Супрун, Рус-
лан Тушиев, Бақытжан Аманбаев, Олег 
Маскаев и Александр Пыхтин. Сегодня 
Казахстан гордится и его звездными 
«внуками» - Борисом Кривулиным и 
Сериком Сапиевым.

Оба мероприятия состоялись с уча-
стием акима Абайского района Бауржа-
на Асанова. Отдать дань памяти людям, 
которые своей жизнью заслужили ува-
жение потомков, пришли их родные и 
близкие - дети, внуки, правнуки, коллеги, 
ученики, а также почетные граждане и 
жители города. Открытие мемориальных 
досок завершилось возложением цветов.

г. Абай

СОБЫТИЕ

Уважение потомков
Наталья ФОМИНА

В День Первого Президента Республики Казахстан в городе Абае состоялось торжественное открытие 
именных мемориальных досок почетным гражданам района Жуманиязу Абишеву и Андрею Райшу.

Открытие состоялось в канун Дня Первого 
Президента и посвящено 30-летию Незави-
симости страны. Большая работа по замене 
купола, искусственного покрытия поля и ос-
вещения была проведена при поддержке кор-
порации «Казахмыс». 

Выражая благодарность руководству компа-
нии за прекрасный подарок городу в преддве-
рии праздника, аким города горняков Аскар 
Идрисов отметил, что это событие - старт 
новому отсчету в истории уникального в мас-
штабах области спортивного сооружения, 
которое много лет служит на благо развития 
массового спорта и активного отдыха.

Этот стадион, который является самым 
крупным футбольным объектом региона, как 
и ранее, станет местом, где будут проходить 
масштабные и интересные мероприятия с уча-
стием юных футболистов и спортсменов-лю-
бителей, поклонников и последователей ак-
тивного отдыха. С началом новой жизни СОКа 
футбол как один из самых популярных видов 

спорта получит новый импульс в своем разви-
тии. Многофункциональный спортивный ком-
плекс, в котором занимаются и жезказганцы, и 
сатпаевцы, призван решить важнейшие вопро-
сы пропаганды здорового образа жизни, вос-
питания сильного поколения, подготовки спор-
тивных кадров высокого класса. Обновленное 
современное спортивное сооружение будет 
работать с полной загрузкой, планируется при-
влечь к занятиям спортом не только детей и 
подростков, но также и взрослых горожан. 

В рамках торжественной программы был 
также проведен товарищеский матч по ми-
ни-футболу между командами корпорации 
«Казахмыс» и других организаций города. 
По итогам встреч, проходивших по круговой 
системе, из 4 команд победу одержали футбо-
листы, представляющие одну из команд кор-
порации - футбольный клуб «Сатпаев». Всем 
участникам игр от организаторов вручены ди-
пломы и памятные подарки.

г. Сатпаев

Бегом на тренировку!
Юлия ПУЛИНА

Долгожданное событие для сатпаевцев и жезказганцев - после 
ремонтно-восстановительных работ вновь открыт крытый 
футбольный стадион спортивно-оздоровительного комплекса 
в Сатпаеве. 

- МНОГИЕ НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ ДОСТОЙНЫ ТОГО, ЧТОБЫ О НИХ СНЯЛИ 
КИНОКАРТИНУ. ЭТО ЖАКСЫЛЫК УШКЕМПИРОВ, 
БЕКЗАТ САТТАРХАНОВ, ДЕНИС ТЕН И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ, ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ, - СКАЗАЛ СЕРИК 
САПИЕВ.


