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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Приемы тамады
Настоящее шоу показали палуаны-любители.

Хроника феномена Елбасы
По страницам нашей газеты.

Сила на кончике кисти
В Жезказгане проходит выставка известного художника
Карипбека Куюкова.

СТР. 3 СТР. 7 СТР. 8

От всего сердца искренне поздравляем с Днем 
Независимости Республики Казахстан! 

Это главный праздник для всего народа Казахстана, объе-
диненного чувством ответственности за судьбу своей Родины. 
30 лет назад казахстанцы сделали решительный шаг в истории 
и стали творцами сильного, независимого государства, живу-
щего по принципам демократии и верховенства закона. У нас 
свой собственный, казахстанский путь развития, который по-
лучил заслуженное признание мирового сообщества.

Как сказал Первый Президент Нурсултан Назарбаев, важ-
ным достижением стало то, что мы смогли создать единую 
казахстанскую нацию. Сегодня мы сплочены так, как никогда 
ранее в своей истории. И пока мы бережно храним эту глав-
ную ценность нашей Независимости, история наших побед 
будет продолжаться.

В этом году, подводя итоги 30-летия Независимости, мы от-
четливо видим, какой экономический, политический и куль-
турный рывок совершила наша страна даже за такой короткий 
для глобальной истории период. 

Благодаря созданному благоприятному инвестиционному 
климату на карте области появилось около 100 крупных уни-
кальных предприятий с применением новых прогрессивных 
технологий, и их число продолжает ежегодно расти. 

  Из аграрно-сырьевого региона мы выросли в развитый 
предпринимательский кластер. Сегодня каждый третий жи-
тель области задействован в малом и среднем бизнесе. Объем 
произведенной продукции МСБ за 30 лет в реальном выраже-
нии вырос в 307 раз. Серьезные успехи достигнуты в сфере 
сельского хозяйства. Благодаря всесторонней государствен-
ной поддержке в области сформировался пул крупных фер-
мерских хозяйств. 

Забота о качественной и достойной жизни граждан была и 
остается приоритетом государственной политики. Социально 
ориентированное бюджетирование позволило ввести в эксплу-
атацию около 8 млн м² жилья, построить 83 новых объекта об-
разования, 55 объектов здравоохранения, 910 объектов спорта.

Независимость подарила нам новые культурные достопри-
мечательности, такие как, например, Казахский драматиче-
ский театр имени Сакена Сейфуллина, Историко-культурный 
центр Первого Президента, новые парки, скверы и аллеи 
практически в каждом селе и городе. В этом году знаковым 
открытием стал комплекс «Жошы-хан» в Улытау.

Уверены, впереди у нас еще немало новых открытий и свер-
шений. Поздравляем всех с Днем Независимости! Желаем 
всем крепкого здоровья и успехов на благо нашей страны!

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской области

Серик  УТЕШОВ,
секретарь областного маслихата

Уважаемые друзья!
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«Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость 
как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории 
человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего 
в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это - великая веха 
и новая покоренная высота».            Н.А. НАЗАРБАЕВ

Свободно гулять и играть 
У нас большая и красивая страна, в которой 
дружно живут люди многих национальностей. Мы 
все друг друга поддерживаем. Если кто-то что-
то не понимает, то помогаем в учебе. Мы учим в 
школе казахский язык, и я уже знаю много слов. 
Хочу уметь говорить на государственном языке в 
совершенстве.

У нас есть горы, реки, поля, леса и степи. Мы живем в сво-
бодной стране. Спокойно ходим в магазин и покупаем все, что 
захотим. Например мороженое. Взрослым можно работать 
и зарабатывать деньги. А еще мы можем свободно гулять и 
играть на улице.

У нас своя Конституция, своя столица - город Нур-Султан,  
свой Президент. Это тот, кто правит страной. Он следит, что-
бы в Казахстане все было хорошо. Чтобы бабушкам давали 
пенсии и работали светофоры.

Если бы я была президентом, то купила бы много корма для 
бездомных животных, чтобы они не голодали, построила бы 
им приюты. Конечно же, сделала бы что-то хорошее и для на-
рода - построила бы дома бездомным людям. 

Желаю, чтобы все слушались маму с папой. И чтобы у всех 
жителей Казахстана все было хорошо.

Кира ЗАЙНАГУТДИНОВА, 8 лет, 
ученица 2Б класса основной школы № 91 

г. Караганды

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Асхат родился в поселке Бая-
наул Павлодарской области в тот 
год, когда государство переживало 
большие перемены. Еще в восьмом 
классе стал задумываться о меди-
цинской карьере. Когда пришла 
повестка из военкомата, рассказал 
о своей мечте председателю воен-
но-врачебной комиссии, а вскоре 
получил направление на учебу - 
предстояло ехать за тысячи кило-
метров от родного села и поступать 
на военно-медицинский факультет 
Белорусской государственной ме-
дицинской академии. 

- Полный курс обучения занял во-
семь лет. Первое время было, конеч-
но, очень сложно, несмотря на то, 
что в школе всегда увлекался биоло-
гией. Преподавателей могу назвать 
отличными специалистами, профес-
сионалами в своем деле, которые 
умели находить собственный под-
ход к каждому студенту. Уже там я 
окончательно осознал, что военврач 
- это не просто военнослужащий с 
медицинским образованием. Это че-
ловек, который должен при любых 
обстоятельствах быть готовым ока-
зать помощь раненому, сохранить 
его здоровье и жизнь. Медицинский 

специалист в армии должен быть 
хладнокровным, обладать высокой 
психологической и моральной вы-
носливостью. При этом необходимо 
уметь быстро и грамотно принимать 
важные решения, - рассказывает ка-
питан Музафар.

После получения диплома мо-
лодой специалист на протяжении 
нескольких лет проходил службу в 
воинских частях, дислоцированных 
в поселке Гвардейском Жамбылской 
области и поселке Сарыозек Алма-
тинской области. С октября 2019 
года возглавляет хирургическое от-
деление военного лазарета Караган-
ды. По его словам, медучреждение 
полностью оснащено необходимым 
оборудованием, укомплектовано 
штатным персоналом, нет недостат-
ка в необходимых медикаментах. 
Асхат рассказывает, что получил 
большой опыт во время первой 
волны пандемии, когда военных 
медиков привлекали для работы в 
гражданских больницах, проведе-
ния ПЦР-тестов, а в последующем 
- и процедур вакцинации военнос-

лужащих и населения (напомним, 
военный лазарет Караганды в числе 
первых военно-медицинских уч-
реждений в стране начал обслужи-
вать граждан в рамках программы 
ОСМС). Своими хорошими настав-
никами А. Музафар сейчас называет 
начальника лазарета - подполковни-
ка медицинской службы Кумисбека 
Утегенова, майоров м/с Гульжахан 
Койкенову и Асхата Ташенова.

К счастью, молодому врачу за 
все время практики пока не при-
ходилось сталкиваться с тяжелы-
ми ранениями, которые, что тут 
скрывать, иногда все же происхо-
дят с военнослужащими во время 
различных чрезвычайных про-
исшествий. Пока он занимается 
только плановыми операциями - в 
числе обычных он называет грыжи 
брюшной стенки, различные уроло-
гические вмешательства. При этом 
если в каком-то вопросе возникают 
сомнения, то молодой человек об-
ращается за помощью к старшим 
товарищам, которые всегда готовы 
помочь советом.

- Главное отличие военного вра-
ча от медика, работающего «на 
гражданке», заключается в том, что 
трудиться, возможно, придется не 
только в рамках воинского форми-
рования, но и в полевых условиях. 
Именно поэтому, кроме медицин-
ского образования, требуются еще 
и специфические военные навыки. 
Мы, к примеру, регулярно сдаем 
нормативы по физической, строе-
вой, огневой подготовке и так далее. 
Кроме того, деятельность военного 
врача может быть связана с риском 
для жизни, поэтому даже в самых 
экстремальных условиях боевых 
действий и вооруженных конфлик-
тов он обязан грамотно организо-
вать работу мобильного медицин-
ского пункта и обеспечить оказание 
неотложной помощи раненым. Поэ-
тому нас привлекают к проведению 
различного рода войсковых учений, 
- говорит он.

В преддверии наступающего 
30-летия Независимости Асхат Му-
зафар пожелал своим коллегам, во-
еннослужащим и всем казахстанцам 
прежде всего здоровья родным и 
близким.

- В своей статье «Уроки Независи-
мости» Елбасы сравнил казахстан-
ский суверенитет с птицей счастья - 
ведь она садится на руку лишь тому, 
кто ее лелеет, и обитает лишь там, 
где ее берегут. Поэтому я призываю 
всех уважать и беречь достижения 
нашей страны, ценить наследие 
предков, - говорит молодой врач.

Фото 
Асета КОБАСОВА

Птица счастья
Военный врач - не обязанность, а призвание

Фархат КИНЖИТАЕВ

Начальник хирургического 
отделения военного 
лазарета Караганды 
капитан медицинской 
службы Асхат Музафар 
гордится, что является 
ровесником Независимости 
нашей страны. По его 
словам, это накладывает 
особый отпечаток на весь 
образ жизни - необходимо 
постоянно стремиться к 
самосовершенствованию. 
Молодой медик скромно 
говорит, что еще не 
постиг всех премудростей 
выбранной профессии, 
поэтому постоянно 
прислушивается к мнению 
старших товарищей, 
старается перенимать 
их богатый жизненный и 
профессиональный опыт.

ЕЛБАСЫ СРАВНИЛ 
КАЗАХСТАНСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ С ПТИЦЕЙ 
СЧАСТЬЯ - ВЕДЬ ОНА САДИТСЯ 
НА РУКУ ЛИШЬ ТОМУ, КТО 
ЕЕ ЛЕЛЕЕТ.



2 № 140 (22833) 16 декабря 2021 года, четвергwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Наш язык, 
наши законы

Казахстан - это большая красивая страна, где 
много городов и поселков. Здесь живут краси-
вые люди. Добрые, здоровые и улыбчивые. 
Они умеют дружить, быть верными, предан-
ными, веселыми и хранить секреты. Им всем 
нравится жить в нашей стране, они этим очень 
довольны. У нас красивые парки и здания. 
Есть возможность заниматься в разных круж-
ках. Я, например, рисую. 

Независимой страной быть здорово - мож-
но ходить, где захочешь, смотреть, что хо-
чешь, участвовать, в чем хочешь. Самому ре-
шать, где жить, и выбирать себе дом. В нашей 
стране свои законы, свой язык, свои школы, 
своя полиция. Если бы не было независимо-
сти, то мы были бы рабами других людей и не 
смогли бы жить спокойно.

Наш Президент - это человек, который 
смотрит за всем происходящим в стране. Он 
постоянно занят. У него нет времени смо-
треть мультики - он подписывает важные 
бумаги.

Если бы я была президентом, то сделала 
бы для всех казахстанцев пять дней в не-
делю выходных. Желаю всем, чтобы были 
всегда здоровы и богаты.

Тамирис ОШАКБАЕВА, 9 лет, 
ученица 3Г класса 

общеобразовательной 
школы № 48 г. Караганды

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Сымбат АКИМХАНОВА

В Караганде в 
преддверии Дня 
Независимости 
состоялось 
радостное 
событие - открыл 
свои двери Дом 
Касыма, который 
обещает стать пристанищем 
для литературных дарований 
нашего региона.

В здании расположены музей Касыма, 
областные филиалы Союза писателей, 
журналистов, а также редакция журнала 
«Қасым», известный тем, что публику-
ет новости из мира литературы, прозу, 
стихотворения и другие произведения 
известных литераторов страны. Журнал 
выпускается вот уже 10 лет и за это вре-
мя успел поддержать немало молодых 
талантов. 

Посетители музея смогут взглянуть на 
редкие рукописи поэта, его книги, лич-
ные вещи и фотографии. Здесь нашли 
свое место отлично сохранившаяся чер-
нильница и ручка, которой поэт-буре-
вестник писал свои произведения, его 
рабочая папка, старая керосиновая лам-
па, посуда и прочие реликвии, переда-
вавшиеся из поколения в поколение.

В официальном открытии здания уча-
ствовали известные поэты, писатели и 
журналисты, а также видные обществен-
ные деятели. Глава региона Женис Ка-
сымбек поздравил гостей с предстоящим 
праздником, отметив, что открытие Дома 
Касыма - действительно историческое 
событие.

-  30 лет - немалый срок, за эти годы 
мы вместе пережили многие невзгоды 
и смогли стать независимым государ-
ством. Я считаю, что Карагандинская 
область внесла большой вклад в станов-
ление Казахстана как страны, широко 
известной в мире. Мы добились значи-
тельных успехов в сфере промышлен-
ности, экономики, кроме того, продела-
на большая работа в области духовного 
развития. В этом году в честь юбилея 

таких выдающихся исторических лич-
ностей, как Алихан Букейханов, Жакып 
Акбаев, Алимхан Ермеков, были реали-
зованы различные проекты. К тому же 
в нынешнем году исполнилось 110 лет 
со дня рождения Касыма Аманжолова - 
жемчужины казахской литературы, и на 
протяжении года мы провели около 500 
различных мероприятий, - сказал Же-
нис Касымбек. - В Караганде появилась 
улица Касыма Аманжолова, где ему 
установлен памятник. Издается жур-
нал «Қасым», проводятся ежегодные 
Аманжоловские чтения, научно-прак-
тические конференции, айтысы, вечера 
поэзии. Наши артисты провели боль-
шой концерт в честь поэта в столице, на 
сцене Казахского драмтеатра имени Са-
кена Сейфуллина состоялась премьера 
постановки «Рақымжаннын Қасымы». 

Открытие Дома Касыма, несомненно, 
значимое событие для карагандинцев.

Член Союза писателей, известный 
поэт Серик Аксункарулы, который стал 
инициатором открытия Дома Касыма, 
отметил, что идея построить здание, ко-
торое станет местом притяжения творче-
ской и думающей молодежи появилась 
еще год назад. С ней он отправился на 
личный прием к акиму области, который 
не только поддержал инициативу, но и 
довел дело до конца в кратчайшие сроки, 
несмотря на  пандемию.

- Поздравляю все литературное со-
общество с открытием Дома Касыма в 
Караганде. Для нас это поистине зна-
чимое событие, свидетельствующее 
о возрождении национального духа и 
сознания, - сказал поэт. - Касым Аман-
жолов - один из семи столпов, на ко-
торых держится казахская литература. 
Это личность, которая не нуждается 
в представлении. Поэт с трагической 
судьбой, но, несмотря на это, оставив-
ший богатое творческое наследие. На-

деюсь, что этот дом станет настоящим 
исследовательским центром, где моло-
дежь будет изучать жизнь и творчество 
Касыма Аманжолова и узнавать его с 
новых сторон.

Преемник Касыма, председатель Со-
юза писателей Казахстана Улыкбек 
Есдаулет подчеркнул, что в этом году 
Карагандинская область была богата на 
события, которые обязательно войдут в 
историю нашей страны. К ним можно 
отнести возведение памятника матери 
Великой степи в Каркаралинске, рекон-
струкцию колодца Касыма Аманжолова, 
переименование Октябрьского района и, 
наконец, открытие объекта культурного 
значения. 

- Дом Касыма имеет особую важность 
для литературы, культуры и в целом ду-
ховности степного народа. Я верю, что 
мы не остановимся на достигнутом и 
в будущем этот дом станет известным 
не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Ведь при его создании мы опи-
рались на опыт таких мировых соору-
жений, как Дом Гете, Дом Кафки и так 
далее. Для этого необходимо обратить 
внимание на переводы творчества поэта 
на другие языки, - отметил У. Есдаулет. 
Он также прочитал посетителям свою 
балладу, посвященную Касыму Аман-
жолову. 

На встрече также презентовали 
двухтомник «Қасым тағылымы», вы-
пущенный центром «Қасымтану» при 
КарУ имени Е.А. Букетова, - библи-
ографию, повествующую о жизни и 
наследии поэта, а также новую кни-
гу председателя областного филиала 
Союза писателей Жаната Жанкашулы 
«Ойтамған».

- Наш центр на протяжении длитель-
ного времени изучает творчество и био-
графию великого поэта. Ученые побыва-
ли в экспедициях в Алматы, Уральске и 
Семее. Стихи и публицистические ста-
тьи, опубликованные в газете «Екпінді 
құрылыс», обнаружены в архивах Ураль-
ска. В Алматы Дарига, дочь Аманжоло-
ва,  подарила нам редкие рукописи и лич-
ные вещи. Также она передала картотеку, 
которую создавала долгие годы. Туда во-
шли все не опубликованные ранее дан-
ные, касающиеся поэта-буревестника, 
- рассказал декан филологического фа-
культета КарУ им. Е.А. Букетова Елдос 
Туйте. 

Фото Руслана КАЛИЕВА

Место, где царит творчество

Награжденные - представи-
тели самых различных сфер. 
Каждый из них внес значитель-
ный вклад в становление го-
сударственности, укрепление 
суверенитета и социально-эко-
номическое развитие нашей ре-
спублики.

Аким области Женис Касым-
бек отметил, что за 30 лет в ре-
гионе сделано немало. Увели-
чились объемы производства 
и темпы строительства жилья, 
снизилась безработица, с каж-
дым годом растет качество 
жизни. И все это благодаря са-
моотверженному труду людей, 
живущих в нашей области.

- Этот юбилейный год мы от-
метили конкретными делами, 
проектами, достижениями. В 
этом году в области запустили 
14 новых промышленных пред-
приятий, которые позволили 
создать около двух тысяч новых 
постоянных рабочих мест. А в 
целом в регионе их создано бо-
лее 30 тысяч. Построены новые 
школы, спортивные комплексы 
и культурные достопримеча-
тельности, - подвел итоги глава 
региона.

Юбилейными нагрудными 
знаками были отмечены ве-
тераны труда, представители 
Ассамблеи народа Казахста-
на, религиозных объединений, 
НПО, вузов, молодежи, обще-
ственные деятели, работники 
образования, здравоохранения, 

культуры, спортсмены и жур-
налисты. 

Заслуженные медали получи-
ли специалисты и ветераны тру-
да, внесшие значительный вклад 
в развитие электроэнергетиче-
ской отрасли. Близится их про-
фессиональный праздник - День 
энергетика.

Награды были получены в 
торжественной обстановке так-
же из рук первого заместителя 
акима области по финансо-
во-экономическим вопросам, 
строительству и транспорту 
Асылбека Дуйсебаева, замести-
теля акима области по вопросам 
энергетики, ЖКХ, индустриаль-
но-инновационной политики и 
инвестиций, ЧС Вадима Баси-
на, заместителя акима области 
по социальной сфере, внутрен-
ней политике и общественно-
му развитию Абзала Нукенова, 
заместителя акима области по 
развитию агропромышленного 
комплекса, охране окружающей 
среды и регулированию при-
родопользования Серика Шай-
дарова и заместителя акима 
области по вопросам здравоох-
ранения, развитию МСБ, циф-
ровизации, охраны и безопасно-
сти труда, социальной защиты 
и занятости населения Ермека 
Алпысова.

Праздничные мероприятия 
и торжественные награждения 
прошли в городах и районах об-
ласти.

Наталья ФОМИНА

«30 лет согласия и 
единства» - под таким 
лозунгом прошло 
заседание структур 
областной Ассамблеи 
народа Казахстана 
в преддверии Дня 
Независимости нашей 
cтраны.

В мероприятии приняли участие 
представители этнокультурных 
объединений, Совета обществен-
ного согласия, Совета матерей, 
Клуба журналистов, Научно-экс-
пертной группы, Клуба благотво-
рителей и молодежной организа-
ции «Ассамблея жастары». В ходе 
встречи были подведены итоги 
работы региональной АНК, обсуж-
дены достижения общественного 
института и значимые проекты, ре-
ализованные в нынешнем году. 

Открывая заседание, замести-
тель председателя областной АНК 
Вилен Молотов-Лучанский отме-
тил, что День Независимости - 
самый главный государственный 
праздник для нашей страны.

- За 30 лет независимости в 
стране сделано многое. Созданы 
культурные, идеологические и 
духовные ценности. Развивается 
казахстанский патриотизм, укре-
пляется наше общество. Наша 
задача - двигаться в намеченном 
направлении. Поэтому мы, члены 
структур АНК, должны проявить 
патриотизм и работать над про-
должением реформ Елбасы, реа-
лизацией масштабных программ 
экономического развития и реше-
нием социальных проблем, - обра-
тился к присутствующим В. Моло-
тов-Лучанский.

Также напомнил, что Первый 
Президент Н.А. Назарбаев пере-
дал полномочия председателя Ас-
самблеи народа Казахстана, Главе 
государства Касым-Жомарту То-
каеву. Озвучивая свое решение на 
29-й сессии АНК, он отметил, что 
основа этой работы - мир и со-
гласие. Почва, на которой живут, 
трудятся и строят свое будущее 
казахстанцы. Важный месседж в 
том, что каждый должен в еже-
дневном режиме беречь достиг-
нутое, не позволяя никому извне 
расшатать устои казахстанского 
общества.

- Как отметил Касым-Жомарт 
Токаев в своей статье «Независи-
мость превыше всего», сегодня у 
нас всех одна Родина - Казахстан. 
Мы смогли превратить полиэтнич-

ность страны в свое конкурентное 
преимущество. Опровергли расхо-
жие прогнозы многих зарубежных 
экспертов о взрыве «пороховой 
бочки Евразии». Огромную роль 
в укреплении и сохранении мира 
и стабильности сыграла эффек-
тивная работа Ассамблеи народа 
Казахстана. Наша страна никог-
да и никого не выделяет по этни-
ческому признаку, создавая для 
всех равные условия и возможно-
сти для развития. Поэтому наша 
межэтническая политика призна-
на во всем мире. Мы должны це-
нить единство нашего народа. Это 
единственный правильный путь к 
успешному будущему. Сохранение 
межэтнического согласия - задача 
каждого гражданина. Мы все не-
сем одинаковую ответственность 
за стабильность и благополучие 
в нашей стране. В этой связи зна-
чима роль каждой структуры АНК 

для дальнейшего укрепления об-
щественного согласия и межэтни-
ческого единства в Казахстане, - 
считает заместитель председателя 
областной ассамблеи.

Одной из таких структур, соз-
данных при АНК, является Совет 
матерей. Его основное направле-
ние работы - поддержка сохране-
ния и укрепления семьи, семей-
ной и демографической политики 
страны, помощь в воспитании под-
растающего поколения, профилак-
тика преступности среди несо-
вершеннолетних. Совет матерей 
участвует в повышении правовой 
грамотности женщин, решении 
проблем детей, оставшихся без 
попечения родителей, возрожде-
нии национальных ценностей и 
традиций. Также содействует соз-
данию благополучных, крепких и 
гармоничных семей посредством 
различных мероприятий. Кроме 
того, проводит работу по разъяс-
нению реализуемых в стране со-
циально-экономических реформ.

- В районах области действует 
189 советов матерей, в них входит 
свыше одной тысячи человек. В 
рамках 30-летия независимости 
нашей республики нами было ор-
ганизовано и проведено более 800 
масштабных мероприятий и ак-
ций: «Мы вместе!», «Тысяча бла-
годарностей», «Оставайся дома», 

«Будь добр к ближнему» и другие, 
- рассказала заместитель предсе-
дателя Совета матерей областной 
АНК Эльмира Орынбаева. 

Вилен Молотов-Лучанский 
напомнил о том времени, когда 
происходило становление госу-
дарственности. Тогда в одном из 
своих выступлений Первый Пре-
зидент отметил: «Без доверия 
между людьми разных националь-
ностей, без равенства всех перед 
законом не будет процветания го-
сударства, а значит, и счастливой 
жизни простых людей». 

- И время доказало справедли-
вость этих слов. Действительно, 
именно мир и согласие, стабиль-
ная общественно-политическая 
ситуация дают нам сегодня воз-
можность заниматься созидатель-
ным трудом. Все структуры, в том 
числе и молодежное движение 
областной Ассамблеи народа Ка-
захстана «Жаңғыру жолы», вно-
сит свой весомый вклад в этом 
направлении. Сегодня Казахстан 
переживает новую эпоху истории. 
Будущее нашей страны в ваших 
руках, молодежь, - обратился В. 
Молотов-Лучанский к молодым 
ребятам.

Сегодня, в эпоху экономической 
глобализации, наша страна долж-
на соответствовать всем требова-
ниям. Для этого наряду с получе-
нием современного образования 
молодому поколению необходимо 
участвовать и в жизни сферы об-
щественного согласия, и межэтни-
ческих отношений.

Во время заседания некоторым 
из присутствующих были вручены 
благодарственные письма акима 
области. Среди награжденных и 
наши коллеги - сотрудники меди-
ахолдинга «Saryarqa аqparat». Так, 
главой региона были отмечены 
член областного Клуба журнали-
стов и экспертов АНК, главный 
редактор газеты «Индустриальная 
Караганда» Оксана Мягких (на 
снимке) и председатель област-
ного Клуба журналистов и экс-
пертов АНК, главный редактор 
региональной газеты «Орталық 
Қазақстан» Ерсин Мусабеков.

- Уверен, что мы продолжим 
совместную работу по поддерж-
ке общественной стабильности и 
межэтнического согласия, - поды-
тожил В. Молотов-Лучанский.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, подготовлен-
ным членами областной Ассамблеи 
народа Казахстана.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

В ОФИЦИАЛЬНОМ 
ОТКРЫТИИ ЗДАНИЯ 
УЧАСТВОВАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ И 
ЖУРНАЛИСТЫ, А ТАКЖЕ 
ВИДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ. 

Год конкретных дел Мы вместе!
Полиэтничность страны - наше конкурентное преимущество

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ 
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНК, ОБСУЖДЕНЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА И 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 
НЫНЕШНЕМ ГОДУ. 

Уважаемые ветераны войны и труда!
Карагандинский областной совет ветеранов  сердечно 
поздравляет вас  с Днем Независимости Республики 
Казахстан! 

В этом году мы встречаем зарю Независимости  в тридцатый раз. 
За эти годы в  нашей стране укрепилась экономика, и она стала на 
путь неуклонного развития. За минувшие годы у нас немало до-
стижений, которые надо закрепить. В этом большая заслуга наших 
славных ветеранов,  которые неустанно занимаются воспитанием  
молодого поколения. Пожелаем им крепкого здоровья, бодрости 
духа.

Всем соотечественникам желаем счастья, благополучия, празднич-
ного настроения!

С праздником,  дорогие ветераны!

Оралды ТОРЕГОЖИН, 
председатель 

областного совета ветеранов

Андрей СОКОЛОВ

Накануне главного национального 
праздника ряд жителей нашего 
региона удостоились юбилейной 
медали «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл», утвержденной 
Указом Президента РК.
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Сегодня Казахстан отмечает 
важную историческую дату - 
30-летие Независимости. За эти 
годы страна прошла нелегкий 
путь, став сильным, процветающим 
государством. Наши главные 
достижения - свобода, политическая 
и экономическая стабильность, 
прогресс, благополучие. Мировое 
сообщество давно признало, что все 
это стало возможным благодаря 
тому, что молодую республику после 
распада СССР возглавил истинный 
Лидер нации - Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

На протяжении всех этих лет его имя не 
сходит со страниц отечественных и зарубеж-
ных СМИ. При этом «Индустриалка» может 
с уверенностью говорить о том, что она была 
одним из первых печатных изданий, которая 
открыла документальную летопись Елбасы. 

Это произошло через два года после того, 
как Карметкомбинат выдал первый чугун. На-
помним, это было 3 июля 1960 года. Разливку 
производила бригада № 3, в которой работал 
будущий Первый Президент Казахстана. И, 
конечно же, автор статьи «Нурсултан - рабо-
чий человек», опубликованной в апреле 1962 
года в «Социалистической Караганде», а 
также огромная армия читателей даже пред-
ставить себе не могли, что спустя 29 лет ге-
рой публикации - молодой горновой второй 
доменной печи - возглавит независимую ре-
спублику, создав уникальную модель государ-
ственного развития. 

6 апреля 1962 года

21 октября 1967 года

27 апреля 1978 года

13 декабря 1979 года

16 октября 1968 года

26 октября 1991 года

28 ноября 1991 года

1 января 1969 года
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Пусть 
никогда 
не кончаются 
конфеты

У независимого Казахстана 
есть свои границы. Никто не 
может просто так вторгнуться 
в нашу страну. У нас есть 
свой Президент. Он управляет 
многими городами. 

Если бы я был президентом, то 
построил бы большой кинотеатр 
с названием «Звезда». Там бы все 
люди могли бесплатно смотреть 
мультики. Попкорн и кока-кола 
там тоже были бы бесплатными. 
Еще я бы сделал так, чтобы из 
Шахтинска в Караганду летали 
самолеты, чтобы не надо было 
ехать на автобусе. А вообще я хочу 
стать полицейским, чтобы ловить 
бандитов и защищать людей.

На праздник желаю, чтобы 
никогда не кончались конфеты и 
каждому человеку по миллиону 
тенге.

Ратмир КУЛЬМЕНДИНОВ, 
6 лет, 

ученик 1А класса 
школы-гимназии № 1 

г. Шахтинска

Квартиры выделены в доме 
№ 22 на 25 квартале. Пятиэтажка, 
расположенная в центре города, 

долгое время пустовала. Но после 
того как экспертиза признала зда-
ние пригодным для дальнейшей 

эксплуатации, началась его рекон-
струкция. В этом году на эти цели 
в рамках программы «Нұрлы жер» 
было выделено более 570 млн 
тенге. За качеством проводимых 
работ следили депутаты, Обще-
ственный совет и аксакалы. 

- Сегодня для вас, я уверен, сбы-
лась еще одна мечта. Ведь ничего 
нет важнее для любой семьи, чем 
иметь собственное жилье. Это дает 
уверенность и стабильность в бу-
дущем, это заставляет нас двигать-
ся вперед для достижения новых 
целей. За последние несколько лет 
в нашем городе восстановлен не 
один дом, и наши земляки смогли 
улучшить свои условия прожива-
ния. Восстановление пустующих 
домов мы продолжим и дальше - 
это одна из приоритетных наших 
задач. Примите мои поздравления 
в этот важный и долгожданный 
для вас день. Желаю благополучия, 
семейного счастья, чтобы в ваших 
домах всегда был детский смех, а 
в будущем году исполнились все 
ваши заветные желания! - отметил 
аким Каражала Тлектес Досаев на 
церемонии вручения ключей.

г. Каражал

Под крышей дома своего

Мой Казахстан - свободный и 
независимый. Он очень большой и 
красивый. У нас есть много боль-
ших рек - это Или, Иртыш, Нура. 
У нас есть степи, поля и леса. Ра-
стут грибы, ягоды, деревья. Живут 
зайчики, медведи, лисы, волки и 
белки. В нашей стране всегда све-
тит солнышко.

В Казахстане живут разные 
люди. И молодые, и старые. Есть 
воспитанные, умные и веселые, 
как мои друзья. Многие из них 
спортсмены, как и я. Занимаюсь 
таэквондо и уже получил две ме-
дали. Одну - за первое место в об-
ласти, а другую - за второе место в 
республике. 

У нас мирная страна. Мы ни с 
кем не воюем, но у нас есть своя 
армия. Она нас защищает, солдаты 
исполняют свой долг. 

Наш Президент очень умный. 
Он читает книжки. Если бы я был 
президентом, то построил бы в ка-
ждом дворе батуты, чтобы было 
весело. А вот в школе ничего ме-
нять не стал бы. Там и так хорошо, 
как дома.

Я хочу, чтобы все были счастли-
выми, добрыми. Чтобы никогда не 
злились и не ругались. А на празд-
ники желаю всем получить много 
подарков.

Макар ОЛИЙНИК, 
6 лет, 

ученик 0 класса 
детского развивающего 

центра «Супер-Малыш» 
г. Караганды

Читать  - 
значит быть 
умным 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Библиотеки 
области пополнятся 
переизданными 
на нескольких 
языках собраниями 
сочинений 
великих казахских 
писателей и поэтов. 
Для торжественной передачи 
коллекции в шахтерскую столицу 
прибыл генеральный секретарь 
Международной организации 
тюркской культуры ТЮРКСОЙ 
Дуйсен Касеинов. 

В церемонии, состоявшейся в стенах 
областной универсальной научной библи-
отеки им. Н.В. Гоголя, приняли участие 
заместитель главы региона Абзал Нукенов, 
руководитель управления культуры, архи-
вов и документации Еркебулан Жумаке-
нов, доктор физико-математических наук, 
профессор, почетный гражданин города 
Караганды Темиргали Кокетаев, поэты, пи-
сатели, общественные деятели. 

Открывая мероприятие, Абзал Нукено-
вич поздравил всех собравшихся с 30-ле-
тием независимости нашей страны. 

- Сегодня мы видим перед собой резуль-
таты плодотворной работы ТЮРКСОЙ 
- главной культурной организации, объе-
диняющей весь тюркский народ, - отметил 
он. - В числе выдающихся работ, вышед-

ших в свет в рамках празднования 30-летия 
независимости, - произведения Абая, Му-
кагали, Жамбыла. 

В свою очередь Дуйсен Касеинов вы-

разил радость по поводу того, что столь 
знаменательное мероприятие проходит за 
день до 30-летия нашей независимости в 
его родном городе:

- Эту дату празднуем и мы, и все тюрко-
язычные страны, являющиеся членами на-
шей организации. Книга - спутник челове-
ка на протяжении всей его жизни. И как бы 
она ни менялась со временем, всегда оста-
ется самым дорогим и близким другом. В 
эту библиотеку, в которую я ходил еще в 
детские годы, привезли лучшие издания. 

Мы только что презентовали в библиотеке 
Первого Президента Республики Казах-
стан книгу классика персидской литерату-
ры Низами, 880-летие которого празднуем 
в этом году.

Среди последних изданий он особо об-
ратил внимание на сборник стихотворений 
Мукагали Макатаева «Қайтқанда соңғы 
тырналар», который вышел в свет не толь-
ко на турецком, но и на кыргызском, азер-
байджанском, узбекском, туркменском и 
башкирском языках. А также на народную 
лиро-эпическую поэму «Қыз Жібек», кото-
рая еще 10 лет назад была напечатана на 
латинице - специально для казахов, живу-
щих за рубежом. 

Перевод трудов писателей и поэтов на 
иностранные языки - огромный труд. Как 
объяснил Дуйсен Корабаевич, для этого 
была задействована большая армия кон-
сультантов, литераторов и лингвистов: 

- Например, если говорить об альбоме 
«Низами», то мы сотрудничали с учеными 
Азербайджана. Штатных специалистов в 
нашей организации нет, но люди доброй 
воли, проживающие в соседних государ-
ствах, с большой заинтересованностью 
взялись за эту работу. Они - наши верные 
помощники. 

В общей сложности в Караганду привез-
ли 267 книг 22 наименований. В их чис-
ле - арт-альбомы на казахском, турецком 
и английском языках «Abai», «Үш арыс. 
1894-1938», «Olzhas Suleimenov», «Chingiz 
Aitmatov», сочинения Абая Кунанбаева, 
Жамбыла Жабаева и многое другое. Как 
сообщила заместитель руководителя Гого-
левки Гаухар Умбединова, все библиотеки 
областного масштаба, специализирован-
ные и университетские, получат по одному 
экземпляру каждого издания. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

На книжную полку

КНИГА - СПУТНИК ЧЕЛОВЕКА 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО 
ЖИЗНИ. И КАК БЫ ОНА НЕ 
МЕНЯЛАСЬ СО ВРЕМЕНЕМ, 
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ САМЫМ 
ДОРОГИМ И БЛИЗКИМ 
ДРУГОМ.

Футзал - еще одно спортивное 
учреждение, где и юные, и взрос-
лые горожане смогут заниматься 
массовым спортом, принимать 
участие в различных соревнова-
ниях и спартакиадах, чемпиона-
тах. Пропаганда здорового образа 
жизни и пользы занятий физкуль-
турой и спортом начинается бук-
вально с детства и продолжается 
в школьной и взрослой жизни. 
Прошедшая спартакиада, прове-
денная по инициативе депутатов 
от партии «Nur Otan» Саранского 
городского маслихата, - лучшее 
тому подтверждение.

Торжественный парад участ-
ников приняли заместитель аки-

ма города Ералы Оспанов, се-
кретарь Саранского городского 
маслихата Омиржан Баймаган-
бетов, почетный председатель 
областного филиала Федерации 
настольного тенниса РК, секре-
тарь Карагандинского городско-
го маслихата, депутат от партии 
«Nur Otan» Кудайберген Бек-
султанов, первый заместитель 
председателя городского фили-
ала партии «Nur Otan» Нургул 
Тажибаева, почетный гражда-
нин Сарани, заслуженный тре-
нер РК, судья высшей категории 
РК Иван Блат, исполнительный 
директор областной ассоциации 
футбола Николай Бублинский, 

председатель Общественного 
совета Кайырбек Омаров, ру-
ководитель отдела образования 
Арман Бактыбаев и собствен-
ник комплекса «Футзал» Галина 
Киберча. Главным судьей со-
ревнований выступил депутат 
городского маслихата Жанбол 
Жаяубаев.

Много хороших, теплых и ис-
кренних слов говорилось в этот 
день на торжественном откры-
тии футзала, звучали пожела-
ния ярких и громких побед для 
участников спартакиады, кото-
рая проводилась по трем спор-
тивным дисциплинам - шашкам, 
настольному теннису и перетя-
гиванию каната. 

Хочется надеяться, что этот 
новый спортивный комплекс 
станет еще одним любимым 
местом проведения досуга для 
горожан.

Надежда ЦХАЙ
г. Сарань

Валентин ШИПУНОВ

В торжественной 
обстановке ключи от 
новых трехкомнатных 
квартир в здании, 
возведенном в рамках 
Государственной 
программы жилищного 
строительства «Нұрлы 
жер», инициированной 
Елбасы, получили жители 
областного центра. 

24-этажный жилой дом, куда 
заселились карагандинцы, рас-
положен в жилищном комплексе 
«Трилистник № 8». Все квартиры 
переданы очередникам в чистовой 
отделке. 

Разделил радость по поводу этого 
замечательного события в преддве-
рии празднования 30-летия Неза-
висимости Республики Казахстан 
аким Караганды Ермаганбет Бу-
лекпаев. Он поздравил 30 много-
детных семей с новосельем. Глава 
города подчеркнул, что социальные 
обязательства государства являются 
главным приоритетом в работе и 
выполняются в полном объеме.

- Сегодня в преддверии Дня 
Независимости Республики Ка-
захстан ключи от своих квартир 
получают 30 многодетных семей. 
Сердечно поздравляю вас с дол-
гожданным и знаменательным 
событием в вашей жизни. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир, 
согласие и благополучие! - сказал 
Ермаганбет Булекпаев.

В этом году в рамках поддержки 
многодетных семей по программе 
«Нұрлы жер» были приобрете-
ны 60 квартир. Все они - аренд-

ные. Кроме того, при поддержке 
спонсоров 6 многодетных мате-
рей получили квартиры от центра 
поддержки многодетных семей 
«Шанырак».

Новоселы с отличным настро-
ением встречают праздник. В 
нашей стране делается очень 
многое, чтобы жилье для каждого 
гражданина было как можно до-
ступнее. Первый Президент РК 
Нурсултан Назарбаев в своем По-
слании народу Казахстана «Рост 
благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества 
жизни» поставил задачу даль-
нейшего увеличения строитель-
ства арендного жилья в крупных 
городах для социально уязвимых 
слоев населения, которая после-
довательно выполняется. В на-
шей области данный вопрос ре-
шается на системном уровне. В 
регионе строится много жилья. 
Ежегодно количество введенных 
квадратных метров увеличивает-
ся на 25%. В шахтерской столице 
строится до 70% всех квартир от 
общего объема сдающегося в экс-
плуатацию жилья по области.

Градоначальник осмотрел квар-
тиры и пообщался с новоселами. 
По словам счастливых горожан, 
этот год для них всех - особенный. 
Ведь теперь решился вопрос с 
жильем. Ключи от квартир - дол-
гожданный и самый лучший пода-
рок. Основа основ жизни каждого 
человека - свой очаг. Во многом 
от этого в дальнейшем зависит и 
семейное благополучие. Новый 
дом - это новая жизнь. Пусть она 
начнется и продолжится на долгие 
годы здесь в комфорте, уюте и со-
гласии! 

Сергей БАДАНИН

В Темиртау прошло торжественное 
собрание. Аким города металлургов 
отметил вклад работников малого 
и среднего бизнеса в становление 
государства.

- Темиртау - крупный индустриальный центр с развитой ин-
фраструктурой. За годы независимости социально-экономическое 
развитие города приобрело устойчивый и динамичный характер. 
Положительные результаты отмечаются во многих отраслях. С 
начала года произведен запуск пятнадцати производств. Созда-
ются новые рабочие места, - отметил в своем выступлении аким 
города Кайрат Бегимов. 

Особый вклад в развитие государства вносят работники малого и 
среднего бизнеса. Накануне Дня Независимости они были отмечены 
благодарственными письмами. Особую награду заслужил Василий 
Рачков - директор ТОО «Ren-Milk». За активное участие в обществен-
но-политической жизни города и творческий вклад в дело построения 
нового казахстанского общества он был награжден юбилейной меда-
лью «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 30 жыл». 

- Это наша общая награда с коллективом, - сказал В. Рачков. 
- Наше предприятие на рынке много лет. Наша продукция поль-
зуется большим спросом. На производстве трудятся сотни сотруд-
ников. Это первая наша награда такого высокого уровня.

г. Темиртау

Ради громких побед

Дарина ХАРИТОНОВА

В Каражале 20 семей отпраздновали новоселье. 
В числе счастливчиков - очередники из числа 
многодетных и неполных семей, детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов.

Мой очаг
НОВОСЕЛЬЕ

Заслуженная 
награда 

В Сарани произошли два значимых 
для города события - торжественное 
открытие спортивного комплекса 
«Футзал» и спартакиада среди 
учащихся общеобразовательных школ, 
приуроченные к 30-летию Независимости 
Республики Казахстан.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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Из дневника сильной 
женщины 

«2021 год. День рождения мужа. 
По нынешним временам нас со-
бралось немного. Во время тостов 
и разговоров часто звучало сло-
во «Независимость». Какая она 
может быть в семье незрячих су-
пругов? Дневник - вот код к вос-
поминаниям загруженной бытом 
женщины. 

1991 год. Мне 16 лет, закрытый 
интернат для незрячих детей не 
защищает от тревожных новостей, 
холода, скудного питания и общей 
недостачи всего, и вот по школе 
озвучен приказ, что нам дается на-
чальное профобразование - масса-
жист. Это первый маленький шаг к 
самостоятельной жизни. 

1996 год. Свершилось! У меня 
кабинет при объединении по об-
щим заболеваниям «Арман». Две 
светлые, чистые, уютные комнаты 
с новым оборудованием. Наконец, 
началась самостоятельная, неза-
висимая жизнь не в теории, а на 
практике. Научилась правильно 
пользоваться тростью. Всегда бла-
годарю за дружескую поддерж-
ку Казахское общество слепых. 

Благодаря остаточному зрению и 
тому, что различаю свет и ночь, 
могу самостоятельно ездить на 
дом к инвалидам-колясочникам, 
кто не может посетить кабинет из-
за отсутствия транспорта. 

1998 год. Наконец-то заработало 
инватакси, первые шесть бусиков 
с выдвижными пандусами, как в 
Европе. Приехала на процедуры 
частично парализованная женщи-
на, которая рассказывала о том, 
как могла поехать и приобрести 
все нужное дочери к школе. 

2001 год. Вот теперь плачу и ра-
дуюсь я. Моя тотально незрячая 
сестренка поступила в КарГУ на 
грант на факультет филологии. 
Лозунг, что в бывшем Советском 
Союзе нет инвалидов, теперь за-
быт. В прессе поднята кампания в 
поддержку инвалидов, желающих 
получить высшее образование. 
Нелегкая задача устроить каждый 
учебный день. И как это непросто 
шагать по лужам с гордо поднятой 
головой. 

2005 год. Ах, эта свадьба, свадь-
ба пела и плясала! Торжественное 
венчание в православном соборе. 
Среди нескольких пар нас первых 
ведет священник. А после ката-
ния, гулянья, великолепная съем-

ка лучших мест Караганды. Над 
нами мирное небо, а рядом добрые 
руки поддержки друзей и родных. 

2006 год. Мы с мужем пригла-
шены на съезд, который проходил 
в Алматы. Там впервые я услы-
шала песню «Атамекен», которая 
потрясла меня до глубины души. 
А после встречи мы наслаждались 
экскурсиями по прекрасному го-
роду, его православным храмам и 
паркам.

2008 год. Рождение долгождан-
ного сына, а через три года - и доч-
ки. Я мама - это новый этап моей 
жизни. Об этом можно рассуждать 
бесконечно.

2015 год. Дни рождения детей 
решили отпраздновать в Астане. 
Просторные благоустроенные 
кварталы, огромные здания, полет 
современной технической мысли 
- океанариум посреди степи, по-
сетили и Байтерек. Детей очень 
порадовали взлетающий лифт и 
открывающиеся просторы. 

2017 год. У нас появилась дача, 
собственный участок земли с жи-
лым модулем. Безусловно, это 
непривычный тяжелый труд, но 
вместе с тем есть сладкий сбор 
первых урожаев, пикники, птичьи 
побудки, игры в разведчиков в за-
рослях укропа. 

2021 год. Почти утро. Семья 
здорова и мирно спит. Скоро проз-
венят будильники, и дети пойдут в 
школу. А к нам приедет инватакси. 
Муж отправится на работу, а я в 
спецбиблиотеку - место, где про-
фессиональный коллектив помо-
гает незрячим осуществить право 
на образование, свободу инфор-
мации, культурное обогащение и 
просто дружескую поддержу. 

Пробежавшись по записям, по-
нимаю, что 30 лет - срок немалый 
для осознания чего-либо. Надо 
просто радоваться каждому успе-
ху нашего независимого государ-
ства - Казахстана». 

Я и Независимость
«Независимость. Что я понимаю 

под этим словом? Каждый человек 
вкладывает в него свой особенный 
смысл. Еще 30 лет назад я осозна-
ла, что это самое важное достоя-
ние нашей страны. 

Получение Казахстаном суве-
ренитета стало возможным в ре-
зультате долгой и упорной борьбы 
всего казахского народа. Много 
страданий и лишений перенесли 
наши предки, но не пал их силь-
ный и гордый дух. Они подарили 
нам ценой своей жизни светлое 
небо над головой, мир и спокой-
ствие, сохранили язык, культуру, 
традиции, сделали всё, чтобы Ка-
захстан стал независимым госу-
дарством.

Наша республика одной из пер-
вых отказалась от ядерного ору-
жия, заявив о своей гуманности и 
подав пример всему миру. Сегод-
ня Казахстан находится в добро-
соседских отношениях со всеми 
государствами.

Я - украинка, здесь родилась, 
вышла замуж, вырастила сына, за-
нималась спортом и выступала за 
сборную Казахстана по лыжам и 
легкой атлетике среди инвалидов в 
1988-1992 годы, где занимала, как 
правило, первые места. 

Преимуществом нашей страны 
является многонациональность 
народностей, проживающих в Ка-
захстане. За годы независимости 
мой сын с семьей успел пожить в 
Украине, но вернулся в Казахстан. 
Здесь у них с женой стабильная 
работа, есть друзья, выросла доч-
ка, которая с удовольствием ходит 
в школу и на секцию тайбо. Мои 
соседки по подъезду - казашка 
Карлыгаш и татарка Надежда, 
подруга немка Анна, кыргызка 
Галина. Всех их знаю всю жизнь, 
вместе живем бок о бок не один 
год, собираемся за одним столом, 
отмечаем праздники и дни рожде-
ния.

 За многие годы, прожитые в 
Казахстане, все привыкли к чаю 
и баурсакам, садясь за стол, с удо-

вольствием едим бесбармак, плов, 
чахохбили, армянские лепешки, 
русские блины, соленые огурцы и 
картошку в мундире. Никто не де-
лит никого по национальностям, 
мы просто общаемся и дружим, 
помогая друг другу в трудные ми-
нуты жизни. Сегодня в Казахстане 
созданы все условия для дружного 
проживания всех этносов. Боль-
шую роль в этом играет Ассам-
блея народа Казахстана, которая 
была создана в марте 1995 года. 
Наша страна на деле доказала, что 
многонациональность - это гор-
дость и преимущество страны.

 Моей Родиной является пре-
красная страна - Республика Ка-
захстан. Это великое государство 
с богатой историей, древней куль-
турой и неповторимой природой. 
За эти годы я несколько раз бы-
вала в Украине, здесь живут мои 
родственники - мама и брат, но как 
гласит пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Я пригодилась 
своей Родине, на которой живу вот 
уже 57 лет, трудилась на родном 
учебно-производственном пред-
приятии, встретила свою судь-
бу, здесь родилась моя любимая 
внучка. Караганда для меня - это 
не только прошлое, но и мое бу-
дущее, я хочу, чтобы на земле Са-
рыарки появились мои правнуки, 
для которых Казахстан будет ро-
диной на всю жизнь, так как вижу 
у моей республики большой по-
тенциал впереди.

Наше государство заботится и не 
забывает о нас - людях, имеющих 
инвалидность: всё это - символы 
нового отсчета времени. Единый и 
дружный народ - это главный ре-
зультат за 30 лет Независимости. 

Земля, где я родилась и живу, 
кажется мне самой красивой и 
неповторимой. Здесь я чувствую 
себя защищенной, где мне хорошо 
и спокойно, это то родное и знако-
мое, что успокаивает и заряжает 
меня положительными эмоциями. 
А силу мне даст мой край. Свой 
выбор я уже сделала. Очень хочу, 
чтобы таким был и выбор моих 
правнуков».

Когда ценен каждый миг
Незрячие карагандинцы поделились своими успехами

С хорошим характером
Независимость - это свобода страны и 

всех людей, которые в ней живут. Наш Ка-
захстан знают во всем мире, его показыва-
ют по телевизору и говорят по новостям. У 
нас много знаменитостей - певцы, актеры, 
спортсмены, живут люди с хорошим ха-
рактером. Если я потеряюсь на улице, то 
могу спросить дорогу у прохожих, и они 
мне подскажут, помогут.

Наш Президент управляет всем Казах-
станом. Он строит приюты для бездомных 
собак. Улучшает жизнь людей, дает им 
деньги, строит для них дома. Строит шко-
лы для детей, приглашает учителей, чтобы 
нас учили, дает нам книжки.

Если бы я была президентом, то по-
строила бы больницы и сделала школь-
ные столовые бесплатными. Открыла бы 
много кружков по танцам и каратэ. А еще 
в каждом дворе построила бы детские пло-
щадки и бассейны. Взрослым бесплатно 
бы дала мебель. Сделала так, чтобы не было кредитов и взрослые меньше рабо-
тали, больше отдыхали и проводили время со своими детьми.

Желаю, чтобы никто не болел и не случались потопы. Чтобы все учились на 
пятерки. Каждой семье - по машине и много денег. 

Анастасия ЭЛЕНБЕРГЕР, 
9 лет, ученица 3В класса 

основной средней школы № 50 
г. Караганды 

Самал АХМЕТОВА

Среди жителей региона, имеющих 
инвалидность по зрению, состоялся конкурс 
эссе, в которых они рассказывали о своей 
жизни за последние 30 лет, о том, чего 
достигли вместе со страной, как сами 
наблюдали развитие Казахстана. Мы 
писали о конкурсе и немного рассказали 
о победителях. Теперь же вниманию 
читателей представляем лучшие работы, принадлежащие 
Татьяне Елаш и Яне Кильчаевой.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Карагандинский колледж 
питания и сервиса провел 
Форум кадрового обеспечения и 
индустриально-промышленного 
роста «Выпускники, готовые к 
будущему». 

Встреча, в которой приняли участие пред-
ставители организаций технического и про-
фессионального образования, социальные 
партнеры колледжа, Палаты предприни-
мателей Карагандинской области, Моло-
дежного ресурсного центра и депутатского 
корпуса, стала диалоговой площадкой для 
обсуждения ряда вопросов. Мероприятие 
приурочено к празднованию 30-летия Неза-
висимости Республики Казахстан.

- Мы хотим обсудить проблемы, стоящие 
перед нами и нашими выпускниками. Ос-
новная из них - трудоустройство. В прошлом 
году из-за пандемии этот показатель снизил-
ся. Но есть устойчивые проблемы, которые 
не решаются из года в год. В их числе - офи-
циальное трудоустройство. Как объясняют 
наши социальные партнеры, молодые люди 
сами не хотят оформлять трудовые договоры 
из-за нежелания удержания из заработной 
платы социальных отчислений и налогов. 
Их устраивает сдельная оплата труда, когда 
можно получить заработанное здесь и сей-
час. Но, с другой стороны, некоторые пред-
приятия сами не хотят брать на себя обяза-
тельства. И самый главный вопрос, который 
мы сегодня задаем работодателям: какими 
они хотят видеть наших специалистов, - объ-
яснила директор колледжа Асель Сапарова.

Колледж готовит специалистов в инду-
стрии питания. Чтобы соответствовать тре-
бованиям, организация ТиПО постоянно об-
новляет свои образовательные программы. 
Существенную помощь в этом оказывает 
Индустриальный совет, в состав которого 
входят социальные партнеры. Благодаря 
этому из колледжа выходит молодежь, вос-
требованная на рынке труда. То есть не про-

сто повара, умеющие готовить борщи, пюре 
и котлеты, а мастера-универсалы, которым 
под силу изысканные десерты, заморские 
роллы и пицца. 

Каков результат этой работы? Анкети-
рование работодателей показало, что они 
вполне удовлетворены качеством подготов-
ки выпускников колледжа (90%), взаимо-
действием с предприятиями (100%), нали-
чием материально-технической базы (100%) 
и использованием современных технологий 
в обучении (80%). Иначе говоря, молодежь, 
приходя на производство, не боится нажать 
не ту кнопку на слайсере, пароконвектома-
те, кофемашине и прочем специализирован-
ном оборудовании. Это стало возможным 
благодаря проекту «Жас маман», который 
был разработан в соответствии с поручени-
ем Елбасы, озвученным на торжественной 
церемонии открытия Года молодежи в янва-
ре 2019 года. Его целью является модерни-

зация 180 колледжей и 20 вузов республики 
по 100 наиболее востребованным профес-
сиям. Для ее достижения были поставлены 
конкретные задачи, в том числе оснащение 
современным оборудованием. Колледж пи-
тания и сервиса вошел в число участников 
проекта, и в прошлом году его лаборатории 
неузнаваемо преобразились. Будущие пе-
кари, кондитеры, повара теперь работают 
с агрегатами, наличием которых может по-
хвастаться далеко не каждое производство. 
Всего было приобретено более 220 единиц 
техники по 66 наименованиям. В их числе - 
расстойные шкафы, подовая и ротационная 
печи, тестораскаточные машины, пищевые 
и шоколадные 3D-принтеры и многое дру-
гое. 

Свое умение работать с этим оборудова-
нием студенты продемонстрировали в ходе 
мастер-классов, приготовив для участни-
ков форума вторые горячие блюда, салаты, 
различные десерты, цветной хлеб, пироги и 
прочие вкусности. 

Фото Александра МАРЧЕНКО
Чтобы не жадничали

София: Независимость - это праздник, это свобода. 
Матвей: Мы живем в таком государстве, где мы ни от кого не зависим. 
Арсений: В Казахстане живут добрые и трудолюбивые люди, говорят по-ка-

захски, по-английски, по-русски. То есть у нас живут люди многих националь-
ностей. 

Матвей: У нас есть Президент. Это человек, который управляет нашей стра-
ной.

София: Тот, который все делает для нас, все строит.
Арсений: Он очень смелый. Всегда знает, где сказать «да», а где «нет».
Матвей: Если бы я был президентом, то построил бы побольше зданий, что-

бы было больше места для работы, чтобы там зарабатывать много денег.
Арсений: Добавил бы всем городам и деревням игровые и спортивные пло-

щадки, чтобы дети могли играть и заниматься спортом.
Матвей: Желаю всем казахстанцам хорошей жизни и хорошего настроения.
Арсений: Чтобы все делились всем, не жадничали. И чтобы ученики в школе 

не дрались. 
София: Желаю всем счастья, здоровья, любви. 

София ТИХОМИРОВА, Матвей ВАСИЛЬЕВ, Арсений ПРОЖЕНИК, 
8 лет, ученики 2 класса средней школы № 15 

села Трудового Осакаровского района 

Мастер по калориям
Проект «Жас маман» открывает широкие перспективы молодежи

- САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, 
КОТОРЫЙ МЫ СЕГОДНЯ 
ЗАДАЕМ РАБОТОДАТЕЛЯМ: 
КАКИМИ ОНИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ 
НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Поздравлям вас с Днем Независимости Республики Казахстан! 
В этом году исполняется 30 лет со дня обретения Независимости 

нашей страны. Это особый праздник, связанный с упорным трудом 
по самоопределению и самосознанию нашей нации на пути к эко-
номической стабильности и согласию в обществе.

За эти тридцать лет Казахстан сформировался как потенциальное 
государство, занимающее место в мировой цивилизации. 

В республике произошли значительные успешные преобразова-
ния и реформы во всех отраслях экономики.

Главным условием всестороннего развития нового государства, 
формирования рыночной экономики и демократии стало обретение 
независимости страны. 

Сегодня Казахстан - это успешное, динамично развивающееся 
государство, занимающее значимые позиции в мировом простран-
стве. Стабильность и общественное согласие, ответственный внеш-
неполитический курс стали надежной основой для роста междуна-
родного авторитета республики.

С каждым годом независимости мы становимся более зрелыми, 
уверенными и сильными. Мы помним свою историю, оцениваем 
пережитое и сделанное, видим положительные изменения и поли-
тическую стабильность в государстве.

Для каждого гражданина этот праздник олицетворяет все самые 
светлые мечты о дружбе, согласии, поступательном развитии всех 
сфер жизни казахстанского общества.

В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и стабильности! Пусть в вашем доме всегда царят мир, 
согласие и взаимопонимание. 

 С Днем Независимости!

Ермаганбет БУЛЕКПАЕВ, 
аким города Караганды

Кудайберген БЕКСУЛТАНОВ, 
секретарь городского маслихата

Уважаемые карагандинцы!

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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Страна радостных 
людей 

Независимо сть 
- это страна без 
джунгар и без войн. 
У независимого Ка-
захстана сегодня 
есть дружелюбие, 
свобода и теплая 
погода. Здесь живут 
радостные люди. 
А управляет стра-
ной Президент. Это 
главный рулевой у 
штурвала, ему ветра 
и бури - не помеха 
(вспомнила стихот-
ворение, которое учила накануне в детском садике). 

Первым Президентом был Нурсултан Назарбаев, а 
сейчас Касым-Жомарт Токаев. Он делает законы, при-
думывает новые правила. Если бы я была Президен-
том, то тоже писала бы законы, принимала сложные 
решения и общалась бы с людьми.

В праздник Дня Независимости желаю всем добро-
го, чудесного веселья. 

Стефания СОЛОВЬЕВА, 6 лет, 
г. Караганда

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Елена Пономаренко - детская 
писательница. Ее сказки, сти-
хотворения, рассказы известны 
не только в Казахстане, но и в 
России, Канаде, Германии. Она 
неоднократно становилась побе-
дительницей республиканских и 
международных конкурсов, была 
признана «Лучшим детским писа-
телем года» в Москве, награждена 
медалью «Золотое перо С.Я. Мар-
шака». Единственная в РК удосто-
ена медали «Георгиевская лента».

Елена с детства была очень лю-
бознательной. Любила подолгу 
рассматривать бабочек, любовать-
ся цветами и насекомыми. А что-
бы лучше узнать тот или иной вид, 
просила маму, чтобы та записала 
ее в библиотеку. Там подолгу заси-
живалась с любимыми книжками, 
представляла себя героиней, кото-
рая, оказавшись в гуще событий, 
обязательно помогала слабым, 
верила в добро, добивалась спра-
ведливости и была открыта всему 
миру.

Успешно окончив школу, посту-
пила в Шымкентский педагоги-

ческий институт культуры имени 
Аль-Фараби и через некоторое 
время стала библиотекарем-би-
блиографом. Мечта сбылась, по-
тому что позднее в ее владениях 
оказались сотни бесценных эк-
земпляров, где она могла черпать 
знания.

Первые сказки о природе Е. По-
номаренко начала писать на заре 
двухтысячных. А получилось все 
спонтанно. В один из вечеров, про-
гуливаясь с маленькой дочерью по 
Караганде, малышка попросила 
рассказать интересную историю, 
но не из книжек, которые они вме-
сте читали.

- А спустя два года у меня со-
бралась небольшая подборка ска-
зок, которые я решила озвучить 
на одном из республиканских 
конкурсов, - делится она. - И ка-
ково было мое удивление, когда я 
стала лауреатом. Это был первый 
шаг в большую литературу. Позд-
нее появилась книжка «Птичья 
азбука», где на каждую букву ал-
фавита есть птица, обитающая на 
территории Сарыарки. Было очень 

интересно работать с этим мате-
риалом. В поисках той или иной 
птицы я объездила самые дальние 
уголки нашего региона. Подолгу 
наблюдала за пернатыми, записы-
вала их повадки, даже их пение со-
храняла на диске, чтобы позднее в 
точности передать их мелодию ма-
леньким читателям. О некоторых 
обитателях лесов и степей мне 
рассказывали охотники и рыбаки. 
Даже пришлось ехать в аул, чтобы 
поговорить с пастухом о птице ко-
зодой. А после развеять миф, что 
якобы она питается только козьим 
молоком. Пока собирала материал 
для своей книги, очень много ин-

тересного узнала о нашей природе 
и ее обитателях. Потом появился 
«Старичок-лесовичок». Это вдох-
новило меня, и я поняла: больше 
не могу писать в стол. С тех пор 
написала свыше 150 сказок.

Ее творчество очень разноо-
бразно. Среди работ - рассказы о 
женщинах, воевавших на полях 
сражений с немецко-фашистски-
ми захватчиками, в том числе и о 
карагандинках.

- Я встречалась со многими сво-
ими героинями, кого-то уже не 
было в живых, тогда информацией 
о них делились их близкие, родные 
и друзья, - говорит писательница. 

- Мне всегда хотелось написать о 
героях Великой Отечественной 
войны. Мой дед воевал, имеет не-
мало наград. Также я выпустила 
книгу под названием «Опаленное 
детство». Написала о детях 6-13 
лет, которые были эвакуирова-
ны в Карагандинскую область из 
Минска, Смоленска. О том, с чем 
им пришлось столкнуться, как их 
тепло приняли на казахской зем-
ле. Очень приятно, что когда эта 
книга вышла в свет, мне по почте 
пришло письмо из Канады, где 
издатели спрашивали: не буду ли 
я против, чтобы ее перевели и вы-
пустили у себя в стране. Эта книга 
единственная из всех, что я напи-
сала, была опубликована в количе-
стве 50 экземпляров. Остальные, к 
сожалению, гораздо скромнее. Их 
издаю на собственные средства. 
Одну оставляю в личной библи-
отеке на память своим внучкам, 
остальные раздаю в детские дома, 
школы, городские библиотеки. 
Мечтаю, что однажды мои произ-
ведения попадут в школьную про-
грамму.

Сейчас Елена работает над вто-
рой частью книги «Казахские 
мифы детям», рассказывающей о 
батырах, спасающих свою землю 
от врагов. 

По ее словам, идея написания 
серии книг у нее появилась еще 
в 2005 году. Тогда, будучи библи-
отекарем в одном из вузов Кара-
ганды, она наткнулась на научный 

словарь, где писалось о мифах 
и легендах казахского народа на 
русском языке. Но оказалось, что 
этого материала катастрофиче-
ски мало, чтобы написать полно-
ценное произведение. Тогда ей 
пришлось обойти все библиотеки 
областного центра, ехать в Кар-
каралинск, обращаться в местные 
музеи, разговаривать с краеведами 
и старожилами. На помощь прихо-
дили учителя географии, истории, 
литературы. Они делились своими 
наблюдениями, старинными пре-
даниями, передаваемыми из поко-
ления в поколение. 

Так писательница узнала, что 
самый главный батыр был Аруак, 
о защитниках своего народа алда-
гаях, которые говорили: «Нет зем-
ли лучше Родины, нет людей луч-
ше, чем на Родине». Пока у нее 23 
сказки о великих сынах казахского 
народа, но Елена Пономаренко 
продолжает собирать материал и 
изучать устное народное творче-
ство.

- Я очень люблю свою страну, 
город Караганду, здесь мне знако-
мы почти каждая улочка, переулок 
и двор, - рассказывает она. - Очень 
люблю гулять по областному цен-
тру, подмечать для себя что-то 
интересное. Прекрасно все, что 
окружает. И я не могу себе пред-
ставить, чтобы отказаться от всего 
этого. Поэтому и пишу о любви к 
Родине. В этом году Казахстан от-
мечает 30-летие Независимости. 
Это солидная дата в истории, где 
есть место успехам, новым про-
ектам и огромным перспективам. 
Здесь живут замечательные люди, 
и неважно, какой они националь-
ности, главное, что в мире и согла-
сии! 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

США. День независимости здесь был учрежден 
в память о событиях 4 июля 1776 года, когда пред-
ставители 13 колоний, образовавших Соединенные 
Штаты, приняли историческую Декларацию незави-
симости - торжественное заявление о самопровозгла-
шении независимости от Англии. Этот день имеет 
особую важность для американцев - многие семьи и 
друзья впервые за долгое время собираются вместе. 
Вся страна «окрашивается» в цвета флага. Праздник 
отмечают пикниками, парадами и фейерверками. 

ИЗРАИЛЬ. Йом ха-Ацмаут - иными словами День 
независимости этой страны - является главным госу-
дарственным праздником страны. Его отмечают сра-

зу после Дня поминовения павших солдат Израиля и 
жертв террора. Празднование начинается накануне 
вечером, так как даты в еврейском календаре сменяют-
ся с заходом солнца. На горе Герцля в Иерусалиме на 
закате проводят церемонию зажигания 12 факелов - по 
одному в честь каждого «колена Израилева». После 
этого празднование официально считается открытым.

АВСТРАЛИЯ. День независимости тут со вре-
менем давно перетек в празднование Дня Австра-
лии. Праздник отмечается масштабно. При этом 
его исключительность заключается в том, что в ка-
ждом городе его встречают по-разному - в Сиднее 
устраивают гонки на лодках, в Мельбурне шествие 

горожан, тем самым показывая разнообразие ав-
стралийцев. Город Перт отличается грандиозным 
шоу фейерверков. 

ФРАНЦИЯ. Если в вышеперечисленных странах 
День независимости олицетворяет обретение незави-
симости от других стран, то 14 июля это государство 
отмечает освобождение от гнета и тирании собствен-
ного короля Людовика XVI. В истории это событие 
известно как взятие Бастилии. Привычное для наших 
дней празднование этого события началось только в 
конце XIX века, спустя почти век. Сегодня неотъемле-
мыми атрибутами праздника являются военный парад 
на Елисейских полях, музыкальные фестивали, балы 
и праздничный салют у Эйфелевой башни за час до 
полуночи. 

ИНДИЯ. 15 августа 1947 года она перестала счи-
таться британской колонией и получила долгождан-
ную свободу. Ежегодно весь индийский народ, от-
мечая это событие, украшает жилые дома, офисы и 
школы в цвета индийского флага. С самого утра про-
ходят торжественные церемонии, на которых поют 
государственный гимн, после чего сотни миллионов 
жителей смотрят прямую трансляцию подъема фла-
га из Нью-Дели. В День независимости небо укра-
шают тысячи воздушных змеев, ведь именно они в 
Индии издавна считаются символом свободы. 

Светлый день календаря

Прекрасно все, что нас окружает
Писать не в стол, а для детей

Из глубины сердца
Самал АХМЕТОВА

К нам в редакцию пришел 
аксакал Амангельды 
Шайкежанов. Он принес 
стихотворение своей 
супруги Розы Мынсызбаевой, 
посвященное Дню 
Независимости.

- Моя жена недавно скончалась. Я перебирал 
ее бумаги и среди них нашел это небольшое 
стихотворение. К сожалению, супруга не успела сама 
к вам прийти, хотя очень хотела, чтобы оно было 
опубликовано, - сказал Амангельды Шайкежанович.

Вместе с Розой Сатыбалдиновной они прожили 60 
лет. Оба работали в вузах - он в КарТУ, она в КарУ. 
Около 10 лет назад Роза Мынсызбаева начала терять 
зрение. Вследствие заболевания ей дали I группу 
инвалидности. Несмотря на недуг, она все равно не 
бросала творчество, а муж поддерживал ее начинания 
и набирал в печати стихи, один из которых мы 
публикуем сегодня. 

К Дню Независимости

В детстве я часто засыпала
Под разговоры седых аксакалов.
Они вспоминали героев,
Что храбро сражались за волю.

Как плата за наши потери
Свобода сама постучалась к нам в двери.
Но долго мы к ней привыкали:
Не сразу с колен мы вставали.

Теперь мы строим собственный дом
И каждому место в нем отведем.
Стены украсим, вымоем пол
И вместе его обживем.

За круглым казахским столом
Всех, кто с нами живет, соберем,
Героев своих, не таясь, назовем
И дружно на зависть другим заживем.

Роза МЫНСЫЗБАЕВА

- Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
СВОЮ СТРАНУ, ГОРОД 
КАРАГАНДУ, ПОЭТОМУ 
И ПИШУ О ЛЮБВИ К 
РОДИНЕ.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Карагандинцы теперь имеют 
представление о том, как выглядела 
Болган Ана, которая, по легенде, была 
дочерью Жошы-хана. Ее образ, созданный 
скульптором-художником Айдосом 
Есмагамбетовым, поражает своей 
реалистичностью. 

Болган Ана получила постоянную прописку в 
областном историко-краеведческом музее. Торже-
ственное открытие экспозиции прошло в рамках 
Международного научного семинара-тренинга «Ар-
хеологическая реконструкция в Казахстане: история 
и новые направления». 

- Уникальным образом все это хорошо сохранилось, 
что позволило специалистам путем методики гипер-
реализма воссоздать ее облик - лицо, одежду, обувь. 
Даже рост соответствует действительности. Еще я 
хотел сказать, что в Улытауском регионе в целом, по 
разным сведениям, имеется порядка 600 таких бога-
тых исторических памятников. Я уверен, что в пред-
стоящие годы мы станем свидетелями еще больших 
открытий, уникальных по своей ценности. Огромное 
спасибо специалистам. Они отнеслись к этой работе 
со всей душой и любовью к своему делу, - отметил за-
меститель акима Карагандинской области Абзал Ну-
кенов на церемонии, после чего вместе со всемирно 
известным художником-реставратором Крымом Ал-
тынбековым перерезал традиционную ленту.

Мавзолей Болган Ана, входящий в состав большо-
го могильника, расположен в местности Каражар на 
возвышенности небольшой сопки. Юго-восточнее 
находится усыпальница Кулан Ана (по другим све-
дениям - Кулан хатун). 

Архитектурные особенности позволяют отнести 
его к портально-купольным сооружениям средневе-
ковья. Мавзолей упоминается в арабско-персидских 
источниках, а также в дорожных записках Николая 
Рычкова, Алексея Левшина и Чокана Валиханова. 
Впервые научно его описал руководитель Централь-
но-Казахстанской археологической экспедиции ака-
демик Алькей Маргулан (1946-1947 годы). 

В 2018 году по инициативе акимата Карагандин-
ской области были проведены исследования на па-
мятниках периода Золотой Орды, в том числе и на 
мавзолее Болган Ана. Результаты раскопок вызвали 
настоящую сенсацию в научном сообществе. В по-

гребении археологи обнаружили деревянный сарко-
фаг, в котором находились останки женщины. Ан-
тропологический анализ показал, что знатная дама 
из дома Жошы-хана ушла из жизни в возрасте 35-40 
лет, а рост ее составлял 170 сантиметров. Особую 
ценность для историков представляли фрагменты 
верхней одежды из натурального шелка, сапог, бокки, 
детали зеркала из железа, седла и короткого меча. И, 
конечно же, изделия из золота - серьги и чаша, укра-
шенная узорами, вес которой составляет 452 грамма. 

Над восстановлением образа Болган Ана труди-
лась команда профессионалов. 

Археолог, реставратор, специалист по древним 
текстильным технологиям Татьяна Крупа изготови-
ла копию халата, длина которого по подолу состав-
ляет четыре метра. Как отмечают специалисты, на 
сегодняшний день в Казахстане не имеется ни одно-
го образца верхней одежды той эпохи. 

- Мы соблюдали технологии, которые использова-
лись в период Золотой Орды, воссоздав в современ-
ных материалах максимально приближенный наряд. 
Для чего это необходимо? Находки, сделанные в 
мавзолее, хрупкие, и такие предметы выставляются 
на ограниченный срок. На выставки же посетители 

приходят постоянно, и им бывает сложно объяснить, 
что археологическая ткань когда-то была самой до-
рогой. Зрителю важно дать образ. Кроме того, это 
необходимо для понимания исторических процес-
сов, протекавших не только на территории Казах-
стана, но и всей Евразии, - объяснила свою задачу 
Татьяна Николаевна. 

Шелковую камку лаборатория заказывала на ин-
дийской фабрике. Подкладку халата Т. Крупа сама 
красила натуральными красками. В итоге реставра-
торам удалось передать все технологические осо-
бенности кроя и пошива наряда.

- Даже если стежок лежит не совсем ровно, зна-
чит, так было в оригинале, - отметила она. - В этой 
работе - минимум моего творчества. Археологиче-
ский костюм всегда фрагментированный. И хочется 
что-то дополнить, понимая, что там могло что-то 
быть. Но приходится бить себя по рукам, чтобы не 
сотворить отсебятину: этому нет подтверждения, 
следовательно, я не имею права поставить в музей-
ную экспозицию не научно обоснованный предмет. 

По ее словам, определенные сложности возникли 
с реставрацией сапог Болган Ана. Они не имеют ана-
логов в памятниках золотоордынского периода, и, в 
частности, по технологическим особенностям фор-
мирования пятки. Имея в наличии часть голенища и 
каблук, ученые разработали подошву, форма которой 
полностью вписалась в представленные детали. 

Бокку воссоздал археолог из Новосибирска Сер-
гей Пилипенко, который специализируется на сред-
невековых женских головных уборах. Копии зеркала 
и меча были изготовлены в мастерской специалиста 
по декоративно-прикладному искусству Бекболата 
Нұрданбекұлы. 

Но самое поразительное в экспозиции - образ Бол-
ган Ана: вглядываясь в поры на коже, морщинки, 
ресницы, возникает ощущение, что перед тобой сто-
ит живая женщина. Такая реконструкция лица че-
ловека методом гиперреализма выполнена впервые 
в истории археологии Казахстана. В это огромный 
вклад внесли новосибирский антрополог Дмитрий 
Поздняков и скульптор-художник Айдос Есмагам-
бетов. Процесс сложный и длительный. Например, 
чтобы создать прическу, сначала необходимо было 
в силиконовый череп вставить каждый волос. Тех-
нологическая сторона вопроса вряд ли заинтересует 
читателей. Важен конечный результат, который те-
перь можно на постоянной основе лицезреть в му-
зее.

Посмотреть в лицо древности
В областном музее открылась единственная в Казахстане экспозиция

Светлана СБРОДОВА

Про таких людей говорят: «Где родился, там и пригодился». 
Она никогда не стремилась переехать в другую страну, 
хотя неоднократно получала заманчивые предложения. 
Считала, что не имеет права на предательство своего 
края с его бескрайними просторами, зелеными рощами и 
удивительными озерами. Все это она любит и воспевает в 
своих произведениях.

НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОБРАЗА 
БОЛГАН АНА ТРУДИЛАСЬ КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

Сымбат АКИМХАНОВА

Празднование Дня Независимости имеет особое значение для каждого 
народа. Зачастую за этим радостным событием кроется история всей нации 
- взлеты и падения, кровь, пот и слезы не одного поколения. Независимость 
- символ свободы, стабильности и счастливой жизни для граждан каждого 
государства. Как же отмечают этот день в разных уголках мира?
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РАЗНОЕ

 Перетяжка мебели недорого. Тел.: 8 (7212) 972355, 8 705 191 05 17.
 Требуется помощник руководителя. Тел.: 8 775 263 54 70.
 Услуги электрика, сантехника, 24/7. Тел.: 8 7112 97 20 72, 8 777 209 41 57.

Ремонт любых холодильников и стиральных машин на дому. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8 707 953 29 26.

С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 13 декабря 2021 года на 
77-м году ушел из жизни ветеран 
органов внутренних дел, пред-
седатель совета ветеранов Кара-
гандинской академии МВД РК 
имени Б. Бейсенова, полковник 
полиции Баймурзин Сапарбек Ра-
мазанович.

Сапарбек Рамазанович родился 
в г. Петропавловске 29 марта 1945 
года. В 1972-м окончил Карагандин-
скую высшую школу МВД СССР.

Профессиональную деятель-
ность Сапарбек Баймурзин начал 
в 1972 году в Карагандинской 
высшей школе в должности ин-
спектора отдела кадров. Долгое 
время он работал начальником 
курса, им воспитаны пять выпу-

сков кадровых офицеров. Затем 
был назначен заместителем на-
чальника академии по строевой 
подготовке.  В 1994 году был от-
командирован в Алматинскую 
академию МВД РК.

Под руководством Баймурзина 
С.Р. слушатели принимали уча-
стие в ликвидации землетрясения 
в армянском городе Спитаке. 

 Безупречная служба Сапарбека 
Рамазановича отмечена прави-
тельственными наградами СССР, 
Республики Казахстан и Кир-
гизской ССР, он является заслу-
женным работником ведомства. 
Посвятив 40 лет работе в органах 
внутренних дел, в 2003 году он 
ушел на заслуженный отдых.

Сапарбек Рамазанович запом-
нился коллегам, ветеранам как 
грамотный, тактичный, разносто-
ронний, честный и принципиаль-
ный человек, который был готов в 
любую минуту поделиться своим 
опытом и знаниями, поддержать 
в трудной ситуации ближнего и 
встать на защиту интересов своей 
страны.

Руководство, совет ветеранов, 
сотрудники Карагандинской ака-
демии МВД РК им. Б. Бейсенова 
скорбят и выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близ-
ким Баймурзина Сапарбека Рама-
зановича.      № 1093

БАЙМУРЗИН 
Сапарбек Рамазанович

Температура, Со Атм. давление, 
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В декабре 1986 года на митинг 
в Жезказгане вышли в основном 
студенты педагогического и по-
литехнического институтов. Здесь 
протест был недолгим и бескров-
ным. Тем не менее многие из тех, 
кто принял в нем участие, впо-
следствии были исключены из 
комсомола, института, уволены 
с работы. Большинство из них - 
женщины. 

Жезказганка Айткуль Махмето-
ва, проживавшая в 1986 году в Ал-
ма-Ате, признается, что с трудом 
пережила все испытания, которые 
выпали на ее долю. Мучительные 
допросы, тюрьма, потеря мужа и 
горькие воспоминания. Их нель-
зя передать словами, и каждый 
раз, когда ее просят рассказать о 
тех событиях, ей трудно сдержать 
эмоции. 

- Я оказалась в эпицентре 

страшных событий. В 1986 году 
после окончания техникума жила 
и работала в типографии «Фабри-
ка Кітап» Алма-Аты. Училась за-
очно в Московском полиграфиче-
ском институте, - поделилась она 
воспоминаниями. 

А. Махметовой тогда было все-
го 24 года, недавно вышла замуж, 
с супругом растили двухлетнюю 
дочь. Она помнит, как в тогдашней 
столице начались молодежные 
протесты. В первый день, 16 дека-
бря, вышли в основном студенты, 
которым было по 17-18 лет.

Это было мирное шествие, го-
ворит она. Люди шли выразить 
свое мнение, свое недовольство, 
требовали ответов, ведь у каждого 
народа должен быть свой руково-

дитель, свой вождь. К студентам 
присоединилась и рабочая моло-
дежь, в числе которых были Айт-
куль Махметова и ее муж.

- 17 декабря, когда мы вышли 
вновь на площадь Брежнева, нача-
лись провокации и подстрекатель-
ства со стороны. Помню, как гово-
рили, что вышла пьяная молодежь, 
наркоманы и хулиганы, выставили 
нас с самой плохой стороны, - го-
ворит она. - Но среди настоящих 
желтоксановцев таких людей не 
было, мы вышли за идею, с мир-
ными лозунгами, а не устраивать 
погромы. 

Погромы, поджоги действитель-
но были, но делали это не проте-
стующие. А потом начался насто-
ящий кошмар.

- Мне очень тяжело рассказывать 
об этом. Я видела, как кровь льется 
ручьем на площади, мертвые люди 
- у кого голова разбита, у кого ру-
ки-ноги. Это страшно. До сих пор 
это перед глазами, не могу забыть, 
- говорит Айткуль Махметова. 

Ее супруг пропал без вести 17 
декабря 1986 года после разгона 
митингующих. Его судьба так и 
осталась неизвестной. Семья ис-
кала до последнего - и в Казах-
стане, и подавали во всесоюзный 
розыск. Но с тех пор никто ничего 
о нем не слышал - нет ни в живых, 
ни в мертвых. Лишь спустя 25 лет 
его признали покойным. Дочь вы-
росла без отца.

Саму Айткуль задержали 26 
декабря 1986 года прямо на рабо-
те. Двое сотрудников КГБ увезли 
ее на допрос в наручниках. На 
вопрос, знает ли, кто ее выдал, 
ответила, что уже 17 декабря на 
площади были люди, которые 
фотографировали и снимали на 
видео все, что происходило. Так 
что проблем с опознанием не 
было.

Было три суда. Во время перво-
го слушания прокурор просил 20 

лет, на втором - 10, на третьем - 5 
лет. В итоге осудили на 2 года ис-
правительно-трудовой колонии, 
которые она отбывала в Алматин-
ской области. В то время проте-
стовавших наказали очень сурово, 
как врагов народа, отмечает А. 
Махметова. Ее осудили по двум 
статьям - как организатора и рас-
пространителя листовок. В итоге 
дали два года, а потом отправили в 
Жезказган на поселение, где так и 
осталась жить. 

Воспоминания о тюремном за-
ключении не сравнить с ужаса-
ми декабря, уверена она. Самое 
страшное в воспоминаниях - это 
допросы: «Били, сильно били. Я 
всегда плачу, когда приходится все 
это вспоминать. После побоев я 
осталась с одной почкой, так и не 
смогла больше забеременеть, хо-
рошо, что уже родила дочь». 

В Жезказгане вновь вышла за-
муж, прожили вместе 10 лет, но 
она так и не смогла родить супру-
гу ребенка. Со слезами уговорила 
мужа развестись, чтобы смог со-
здать семью. Он не хотел уходить, 
но она настояла. Так и остались 
друзьями.

- Сегодня я живу обычной жиз-
нью, любимая дочь подарила 6 
внуков. Спустя годы, несмотря на 
то, что живу хорошо, сердце не 
заживает. Моя жизнь была разру-
шена тогда, в декабре 1986 года, - 
говорит Айткуль Абушахмановна. 

Печалит ее и то, что спустя 35 
лет многое не раскрыто о тех со-
бытиях. Сегодня мы можем гово-
рить только о том, что пережили 
сами, что видели своими глазами, 
говорит она. 

Жезказганские желтоксановцы 
хорошо знакомы друг с другом, 
общаются, конечно же, встречают-
ся в годовщину тех событий.

- Я рада, что здесь, в Жезказга-
не, не было крови. Спустя годы 
узнала, что местное руководство 
города и УВД решили, что если 
молодежь не устраивает погро-
мов и поджогов, то применять 
силу не нужно, - говорит А. Мах-
метова. - Ребята знают мою исто-
рию и искренне сопереживают. 
Но и сегодня, когда меня просят 
рассказать о декабрьских собы-
тиях, наворачиваются слезы. И я 
очень надеюсь, что никому из ка-
захстанцев не придется пережить 
такую боль.

Фото автора
г. Жезказган

Горькая память декабря
Юлия ПУЛИНА

В преддверии Дня Независимости Казахстана участники массовых 
выступлений в декабре 1986 года были удостоены памятных медалей и 
ценных подарков. У каждого из 28 жезказганцев-желтоксановцев - своя 
история. Айткуль Махметова, вспоминая о тех днях, обернувшихся для нее 
личной трагедией, даже спустя 35 лет не может говорить без слез. 

АЙТКУЛЬ МАХМЕТОВА 
С ТРУДОМ ПЕРЕЖИЛА 
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВЫПАЛИ 
НА ЕЕ ДОЛЮ.

Первый областной турнир по 
қазақ күресі, посвященный 30-ле-
тию Независимости РК, собрал 
свыше 40 представителей творче-
ской интеллигенции и шоуменов 
Карагандинского региона. Они бо-
ролись в двух весовых категориях 
- до 70 и свыше 70 килограммов. 

Все по-взрослому. Никаких по-
слаблений. И это несмотря на то, 
что палуаны - любители. Никто из 
них профессионально не занимал-
ся национальным видом борьбы, в 
лучшем случае увлекался в школь-
ном возрасте.

Несмотря на первый рабочий 
день недели, в Центре бокса име-
ни С. Сапиева не было свободных 
мест. Посмотреть на шоу при-
шли и настоящие батыры. Среди 
почетных гостей - победитель 
«Қазақстан барысы-2018» Ержан 

Шынкеев, чемпион мира и Азии 
по дзюдо, серебряный призер Ази-
атских игр Максим Раков.

Участники турнира не подвели. 
Эпатаж зашкаливал. Но это только 
раззадоривало публику, жажду-
щую зрелищ. 

И если первая схватка заверши-
лась, не успев начаться, так как 
один из палуанов был стреми-
тельно повержен, то вторая уже 
заставила зрителей и болельщи-
ков изрядно поволноваться. Спо-
койствие борцов оказалось об-
манчивым, потому что борьба за 
призовые места стала реальной. 
Стоило кому-то из них ухватить-
ся за пояс или лацкан куртки со-
перника, как тут же была попыт-
ка применить коронный прием и 
повалить на спину. Но не тут-то 
было. Самые стойкие держались 

из последних сил до исхода пое-
динка. 

В таких случаях, по словам 
главного судьи турнира «Өнер 
барысы-2021» Абая Умутбаева, 
давалось дополнительное время. 
И если в течение минуты не было 
явного победителя, то его выявля-
ли путем взвешивания. Кто легче, 
тот и выиграл.

- Запрещалось проводить борьбу 
в партере, - пояснил он. - Можно в 
стойке, но не хватаясь за ноги. Не-
приемлема грубость. За это могли 
и дисквалифицировать. А вообще 
участники турнира готовились к 
нему несколько месяцев. Это вид-
но по уверенным захватам. Шу-
стрее оказались спортсмены, чей 
вес был до 70 килограммов. 

В итоге в первой весовой ка-
тегории победителем стал актер 
Карагандинского областного ка-
захского драматического театра 
имени С. Сейфуллина Бауыржан 
Нұрмағанбетов. 

Борьбу за чемпионский пояс он 
начал со второго круга, так как 
при жеребьевке ему выпал номер 
13. На ковре он провел четыре 
схватки, из которых две послед-

ние стали самыми сложными.
- Сначала пришлось бороться 

с коллегой из Жезказганского те-
атра, он оказался очень ловким, 
внезапным и мощным, с повад-
ками пантеры, - поделился Б. 
Нұрмағанбетов. - А основному 
сопернику - шоумену из поселка 
Агадырь - думал, что проиграю. 
Но все-таки сумел выиграть по 
очкам. Очень рад, что мне достал-
ся золотой пояс. Перед турниром 
приснилось, как я его примеряю. 
И это не просто совпадение - это 
большой труд. Мне пришлось 
усердно готовиться. Несмотря на 
загруженность в театре, каждый 
вечер по несколько часов трени-
ровался в спортзале, скидывал 
вес. Пришлось похудеть на девять 
килограммов. Но результатом я 
очень доволен.

В категории свыше 70 кило-
граммов победу одержал тамада 
из поселка Жайрем Айтуған Охан.

По словам чемпиона, коллеги по 
цеху показали неплохой уровень. 
Все пять схваток для него прошли 
достаточно легко, и почти во всех 
он одержал чистую победу. 

Стоит отметить, что позднее бу-
дет сформирована команда Кара-
гандинской области, куда войдут 
призеры турнира «Өнер бары-
сы-2021». В следующем году име-
нитым палуанам предстоит выйти 
на ковер и показать искусство на-
циональной борьбы қазақ күресі 
на республиканском уровне.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Приемы тамады
Настоящее шоу показали палуаны-любители

Светлана СБРОДОВА

Пупсик, Годзилла, Шрам, Монгол, Асик, 
Тайсон и другие известные персонажи 
сошлись на ковре, чтобы выяснить: кто из 
них достоин носить золотой пояс «Өнер 
барысы». 

После смерти Амировой Айман (03.06.1946 г.р.), умершей 
27.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. К. Маркса, д. 5, кв. 136.          № 1097

Судом г. Темиртау Карагандинской области по заявлению Вернер 
Аллы Владимировны, проживающей по адресу: Карагандинская 
область, г. Темиртау, пр. Б. Момышулы, д. 23/3, кв. 44, возбуждено 
гражданское дело об объявлении отсутствующей гр. Вернер Владле-
ны Александровны, 27 января 1993 г.р., уроженки Карагандинской 
области, г. Темиртау, последнее место жительства: Карагандинская 
область, г. Темиртау, пр. Б. Момышулы, д.23/3, кв. 44. Лиц, имею-
щих сведения о месте пребывания гр. Вернер В.А., просим сообщить 
об этом суду по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Ре-
спублики, д. 36, каб. 304, тел.: (87213) 40-00-33, 8 (700) 387-19-60, в 
трехмесячный срок со дня публикации.           № 1099

СТОИЛО КОМУ-ТО 
УХВАТИТЬСЯ ЗА ПОЯС 
ИЛИ ЛАЦКАН КУРТКИ 
СОПЕРНИКА, КАК ТУТ 
ЖЕ БЫЛА ПОПЫТКА 
ПРИМЕНИТЬ КОРОННЫЙ 
ПРИЕМ И ПОВАЛИТЬ 
НА СПИНУ.

Считать недействительным контроль-
но-кассовый аппарат МИНИКА 1102Ф, 
завод. номер 1391655, паспорт № 1391655, 
2004 г.в., дата пост. на учет 15.11.2006 г., 
регистрир. по адр.: г. Караганда, ул. Комис-
сарова, д.23, оф. 9, принадлежащий ТОО 
«Эффект Студия» (БИН 040840008467). № 1103

ТОО «AMANAT LOMBARD-D»
С 16.12.2021 г. по 28.12.2021 г. проводит торги невыку-

пленного залогового имущества во всех ломбардных пун-
ктах.             № 489
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Карипбек Куюков уверен: если 
веришь в свою мечту - она сбыва-
ется. Он побывал в разных стра-
нах, выступает в ООН с призывом 
прекратить ядерные испытания во 
всем мире и ведет активную об-
щественную деятельность. В экс-
позиции представлены те работы, 
которые очень хотел показать 
жезказганцам. Все они прониза-
ны светом и яркими красками: 
березы и луга, море и городские 
пейзажи, некоторые работы он 
писал для ЭКСПО в Дубае. Есть 
и работы, которые принесли ему 
мировую известность, посвящен-
ные трагедии народа из-за ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне. 

- Эти картины - мой посыл ка-
захстанцам о том, что мы должны 
сохранить природу. Где побывает 
человек, там он оставляет свои 
«следы» - в виде мусора, «на-
скальных» надписей. Мы должны 
сохранить землю в том виде, ка-
ким ее создал Всевышний, - счи-
тает он. 

Художник не может не рисовать, 
говорит К. Куюков, так велико же-
лание запечатлеть свои эмоции. 
Все пейзажи, натюрморты, идеи и 
мысли начинают свою жизнь с чи-
стого листа бумаги.

- Как патриот своей страны 
хочу сказать, что настало время 
осознанной ответственности за 
наше общее будущее. Времена 
варваров давно прошли, и се-
годня обычные люди не рисуют 

краской на скалах, свои художе-
ства лучше дарить бумаге - она 
стерпит. Неповторимую красоту 
наших гор, степей, лесов оставим 
нетронутой для потомков. Сегод-
ня мы сохраним природу - завтра 
природа сохранит нас, - считает 
художник. 

Село Егиндыбулак, где родил-
ся Карипбек Куюков, находится 
в сотне километров от Семипа-
латинского полигона. Многие 
семьи в его родном районе по-
страдали из-за последствий тех 
страшных испытаний ядерного 
оружия. 

В 90-е годы, когда Карипбек Ку-
юков уже был активистом анти-
ядерного движения, он проводил 
благотворительные выставки и 
старался помочь своим землякам. 
В его списке тогда было 250 детей, 
у каждого тяжелое заболевание. 

- Я видел родителей этих де-
тей, они стеснялись их, не пока-
зывали никому. Я говорил с мате-
рями, которые плакали, просили 
о помощи. Вся жизнь этих детей 
проходила в четырех стенах, - 
рассказывает К. Куюков. - Они 
не учились, не умели ни читать, 
ни писать, многие умирали на 
наших глазах, и мы ничем не 
могли им помочь. Очень тяжело 
вспоминать.

Несмотря на отсутствие рук, 
он научился управляться с до-
машними делами ногами. А когда 
ему было около 7 лет, счастливый 
случай привел его в Алматы. Отец 

хотел, чтобы у него были хорошие 
протезы, с помощью которых он 
смог бы писать. Там они встрети-
ли профессоров из Ленинграда, 
которые предложили Карипбеку 
приехать к ним в институт для ис-
пытаний протезов, там же жить и 
учиться.

Годы учебы в России художник 
вспоминает с теплотой - здесь он 
нашел друзей, получил начальное 
и профессиональное образование. 
Там научился рисовать.

Первые рисунки будет помнить 
всю жизнь. Как и все школьники, 
он и его одноклассники разучи-
вали песню «Пусть всегда будет 
солнце». Небо и солнце он пере-
нес на бумагу. 

В институте, где испытывали 
протезы, Карипбек Куюков по-
знакомился с человеком, который 
лишился рук, будучи взрослым. 
Оказавшись в безвыходной ситу-
ации, он пытался справиться со 
своим положением с помощью 
искусства. И просил Карипбе-
ка Куюкова, который мастерски 
управлялся с бытовыми веща-
ми при помощи ног, помочь ему 
- выжать краски из тюбика, вы-
мыть кисти. И хотя Карипбеку 
очень хотелось побегать с ровес-
никами, поиграть в футбол, он не 
мог отказать в просьбе. А потом 
увидел, как белый холст превра-
щается в картину - мазок за маз-
ком. И понял, что хочет рисовать.

Первые картины, посвященные 
испытаниям на Семипалатинском 
полигоне, были проданы во время 
поездки в США в 1992 году. Пер-
вый серьезный заработок отдал 
маме.

- Я никогда не забуду людей, ко-
торые меня окружали всю жизнь, 
я им благодарен за все, что они 

сделали для меня. Уверен, многого 
не смог бы увидеть и добиться в 
жизни, если бы ни они, - отметил 
К. Куюков. 

Экология начинается с порога 
нашего дома, уверен художник, 
и подчеркивает, что всегда хо-
тел говорить об этой проблеме, 
бороться с несправедливостью. 
В то время, когда он вернулся 
в Казахстан, не было интерне-
та, смартфонов. Но люди сооб-
ща решали большие проблемы, 
проводили митинги. Тогда все 
казахстанцы помогали собирать 
подписи за закрытие полигона. 
Он и сегодня призывает мир 

отказаться от ядерного оружия.
В торжественном открытии вы-

ставки Карипбека Куюкова, орга-
низованной Жезказганским исто-
рико-археологическим музеем, 
приняли участие аким города Кай-
рат Абсаттаров и почетный граж-
данин Карагандинской области, 
председатель совета ветеранов 
при ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» Толеген Букуров. Стоит от-
метить, что глава города пообещал 
приобрести для городского музея 
одну из картин художника. 

Фото автора
г. Жезказган

Сила на кончике кисти
Юлия ПУЛИНА

«Сегодня мы сохраним природу 
- завтра природа сохранит нас» - 
идея выставки картин Карипбека 
Куюкова. Известный художник 
впервые в Жезказгане, где он 
представил 24 полотна, среди 
которых не только свидетельства 
об ужасах ядерных испытаний, но 
и безусловная любовь к природе - 
такой красивой и хрупкой.

ВСЕ ОНИ ПРОНИЗАНЫ 
СВЕТОМ И ЯРКИМИ 
КРАСКАМИ: БЕРЕЗЫ 
И ЛУГА, МОРЕ 
И ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ, 
НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ОН 
ПИСАЛ ДЛЯ ЭКСПО 
В ДУБАЕ.

ПЕРВЫЕ КАРТИНЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯМ 
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ, БЫЛИ 
ПРОДАНЫ ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДКИ В США 
В 1992 ГОДУ.


