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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

История в одном макетеКосмические путешественники Там, где шайба
«Сарыарка» совершает свой гостевой вояж 
по западу нашей страны.

СТР. 2 СТР. 5 СТР. 7

В 150 км от Жезказгана успешно приземлились 
японские туристы.

Увидеть все памятники и достопримечательности Казахстана.

Окончательного 
решения нет

В «ИК» обратилась жительница 
областного центра Мария 
Родюкова. Она попросила 
помочь разобраться в вопросе 
оплаты пользования лифтом в 
многоквартирном доме.

По ее словам, соседи по подъезду решили 
отказаться от чипов и перейти к абонентской 
плате. В месяц с квартиры придется платить 
примерно 1300-1400 тенге. 

- На площадке у нас расположены две 
четырехкомнатные и одна двухкомнатная 
квартиры, - рассказывает пенсионерка. - В 
основном по нашему стояку проживают 
одинокие люди. Нас вполне устраивал пре-
дыдущий вариант оплаты пользования лиф-
том. Инициативная группа подняла вопрос, 
чтобы отказаться от чипов, где снималась 
плата за каждую поездку, и сделать абонент-
скую плату. Они поставили перед фактом и 
заручились поддержкой большинства голо-
сов. Но почему я тоже должна платить око-
ло 1300 тенге в месяц? Это несправедливо. 
Ведь в четырехкомнатных квартирах прожи-
вает больше людей. К тому же к ним часто 
приходят гости. Раньше же они покупали 
чип на каждого проживающего в квартире, 
закидывали деньги на проезд в лифте, а сей-
час не хотят этого делать. Я против того, что-
бы уравняли оплату пользования лифтом. 

Чтобы ответить на этот вопрос, «ИК» об-
ратилась в ТОО «Караганда лифт-сервис 
групп».

По словам диспетчера Елены Пастьян, 
действительно жильцы мкр «Степной-1», д. 
31/4, сообщили, что намерены пересмотреть 
оплату пользования лифтом в многоквартир-
ном доме.

- Нам дважды предоставляли протокол, 
- пояснила она. - Активисты проводили 
обход жильцов по квартирам, собирали 
подписи. Пока окончательного решения по 
поводу отказа от чипов в пользу ежемесяч-
ной оплаты, которая будет выставляться в 
квитанции, нет. Мы предупредили предста-
вителя инициативной группы, чтобы учи-
тывали интересы одиноко проживающих 
людей. Если к нам вновь принесут прото-
кол собрания жильцов, то мы обязательно 
проверим все моменты, чтобы не наруша-
лись ничьи права.

Валентин ШИПУНОВ

Наш регион стал сегодня 
одним из лидеров «зеленой» 
энергетики в Казахстане. 
Первый серьезный шаг был 
сделан в 2019 году, и за два 
года уже произошел настоящий 
прорыв.

В летопись развития «зеленых» тех-
нологий вошел моногород Сарань. В 
январе 2019 года здесь заработала пер-
вая в регионе солнечная электростанция 
мощностью 100 мегаватт. Это был са-
мый крупный проект не только в респу-
блике, но и в Центральной Азии. На 164 
гектарах разместились 307 тысяч воль-
таических панелей для производства 
электричества. Модули типа CS6U про-
изведены компанией «Canadian Solar» 
по безрамочной технологии glas-glas. 
Она не позволяет задерживаться пыли, 
снегу и образовываться наледи на по-
верхности солнечной панели. На данный 
момент станция является одной из двух 
крупнейших действующих в Казахстане 
(наряду с СЭС «Бурное» в Жамбылской 
области) и второй-третьей СЭС в СНГ 
после СЭС «Перово» в Крыму. Принад-
лежит ТОО «SES Saran».

 Впервые проект этой солнечной элек-
тростанции был представлен на Меж-
дународной выставке «EXPO-2017». 
Строительство началось в 2017 году. 
Главным инвестором проекта выступила 
немецкая компания «Solarnet GmbH» в 
лице генерального директора Йоахима 
Голдбека. За пять месяцев силами 400 
рабочих был произведен монтаж 76,9 
тысячи свай, 5,5 тысячи металлокон-
струкций, 307,7 тысячи солнечных мо-
дулей и 20 инверторных подстанций. 

Инвесторы из Евросоюза тогда обеща-
ли принять участие в новых проектах. 
И сотрудничество развивается. Сегодня 
в Карагандинской области действуют 
восемь установок возобновляемой и 
альтернативной энергетики. Построено 
пять солнечных электростанций: по од-
ной в Сарани, Жезказгане и Актогайском 

районе, две - в Шетском районе. К при-
меру, солнечная ферма в Шетской степи, 
введенная в эксплуатацию в сентябре 
2019 года, заняла площадь 125 га. Здесь 
установили мощные подстанции и 150 
тыс. гелиопанелей. СЭС «Акадыр» вве-
дена на частные немецкие инвестиции 
все той же компании «Solarnet GmbH» 
при совместной работе акимата области, 
АО «НК «Kazakh Invest». Стоимость 
проекта - 55 млн евро.

В Абайском и Бухаржырауском рай-
онах птицефабрика и животноводче-
ский комплекс запустили биогазовые 
установки для производства энергии из 
отходов. На Интумакском водохранили-
ще работает мини-ГЭС мощностью 0,6 
МВт.

Реализация проектов дала области 
свыше 102 млрд тенге инвестиций. Об-
щие мощности «зеленой» энергетики 
превысили 300 мегаватт. Электроэнер-
гия от ВИЭ продается расчетно-финан-
совому центру, который затем реализует 
ее энергопроизводителям.

До 2023 года в области планируется 
построить еще три солнечные электро-
станции и две биогазовые установки. 
Елбасы поставил задачу - к 2030 году 
довести долю альтернативной энергии в 
Казахстане до 30%. И важные шаги на 

пути достижения этой цели предприня-
ты. 

В целях снижения выбросов парнико-
вых газов со стороны сельхозтоваропро-
изводителей республики наблюдается 
интерес к использованию возобновля-
емых источников энергии. Так, по дан-
ным акиматов областей, 7 618 хозяйств 
в стране установили солнечные панели, 
33 хозяйства - ветряные генераторы. 
При этом за счет реализации мер ин-
вестиционного субсидирования к 2030 
году планируется увеличить количество 
хозяйств, использующих солнечные па-
нели, до 27 000, а ветряные генераторы 
- до 50. 

В лучах небесного светила
Активно строятся новые источники возобновляемой и альтернативной энергетики

ДО 2023 ГОДА В ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ЕЩЕ ТРИ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ДВЕ 
БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ. 

СТР. 2  

Компанию ему составили чемпион мира по боксу 
Валерий Рачков, лучший футболист Европы 1986 года 
Игорь Беланов, серебряный призер Олимпийских игр 
1998 года Сергей Немчинов, известные кинорежиссе-
ры и сценаристы Акан Сатаев и Олег Степченко, а так-
же другие знаменитые спортсмены и деятели культуры. 
В открытии турнира также принял участие секретарь 

Карагандинского областного маслихата Серик Утешов, 
который пожелал всем участникам честной борьбы и 
новых спортивных побед. 

- В настоящее время развитию спорта в регионе уде-
ляется большое внимание - строятся новые объекты, 
осуществляется активная поддержка молодых даро-

ваний, а имя Галыма Жарылгапова золотыми буквами 
вписано в летопись казахстанского спорта, - подчер-
кнул секретарь областного маслихата.

В свою очередь Игорь Беланов, обладатель Кубка 
кубков УЕФА (ежегодная футбольная награда, извест-
ная также как награда лучшему игроку года в Европе) 
неоднократно бывал гостем турнира, который традици-
онно проводится в Караганде уже в 37-й раз. Несмотря 
на то, что у него сейчас очень много дел, он приехал, 
чтобы отдать дань памяти легендарному казахстанско-
му тренеру Галыму Жарылгапову. 

- Благодаря сыну легендарного тренера - Нургазы Га-
лымовичу Жарылгапову, этот турнир проходит с неиз-
менным аншлагом и на очень высоком уровне. А уро-
вень спортсменов, которые в разное время становились 
участниками международного первенства, говорит о 
его значимости не только для Карагандинского регио-
на, но и для всего Казахстана, - говорит он.

В этом году исполнилось бы 82 года со дня рождения 
Галыма Жарылгапова, который трагически ушел из жизни 
в марте 1984 года. Первый турнир в честь его памяти со-
стоялся в декабре этого же года. С этого момента началась 
многогранная и яркая история особенного боксерского со-
ревнования, которое является данью уважения человеку, 
внесшему огромный вклад в развитие казахстанского спор-
та, - турнир проводится ежегодно, и только в 2020 году из-
за пандемии коронавируса состязания пришлось отменить. 

В этих соревнованиях в разные годы принимало уча-
стие немало именитых спортсменов и команд. Победи-
телями этого турнира в разное время становились мно-
гие короли ринга: олимпийские чемпионы и обладатели 
Кубка Вэла Баркера Василий Жиров, Бахтияр Артаев и 
Серик Сапиев. Не менее известны имена Булата Жума-
дилова, Ермухана Ибраимова, Аркадия Топаева, Игоря 
Шишкина, Анатолия Александрова, Олега Маскаева, 
Бекзата Саттарханова, Серика Елеуова и, конечно, Ген-
надия Головкина. В шахтерскую столицу, помимо ко-
манд со всех уголков бывшего СССР, приезжали сбор-
ные Кубы, Монголии, Индии, Таиланда, Финляндии, 
Китайской Народной Республики и другие.

БОКС

Пробиться на пьедестал
Проходит XXXVII Международный турнир памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова

Фархат КИНЖИТАЕВ

На ринге встретились сильнейшие боксеры страны, а также Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 
России, Китая. В числе почетных гостей мероприятия, приехавших в Караганду, оказалась и легенда 
мирового спорта - абсолютный чемпион мира среди профессионалов Рой Джонс.

СТР. 8  

ТУРНИР ВСЕГДА ПРОХОДИТ 
С НЕИЗМЕННЫМ АНШЛАГОМ 
И НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
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За счет циклического характера процес-
сов, протекающих в природе, некоторые 
источники пополняются при прохождении 
полного цикла, что позволяет использовать 
их регулярно в энергетической отрасли. Дру-
гие вовсе неисчерпаемы, что положительно 
влияет на их доступность в глобальном мас-
штабе. Согласно научным выводам, земля 
перехватывает много солнечной энергии, 
что составляет 173 триллиона тераватт. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что солнце 
является самым изобильным источником 
энергии на всем земном шаре, и может стать 
одним из самых надежных поставщиков.

Традиционно энергетические потребно-
сти в мире удовлетворяются ископаемыми 
видами топлива, такими как нефть, при-
родный газ и уголь. Эти источники играют 
большую роль в глобальном потеплении и 
загрязнении кислотными дождями, что от-
рицательно сказывается на окружающей 
среде. Немногие страны имеют полный до-
ступ к энергоресурсам на ископаемом то-
пливе, что может привести к мировой поли-
тической и экономической нестабильности. 

Солнце никогда не станет недоступным. 
Его энергию можно широко классифициро-
вать как активную или пассивную в зависи-

мости от того, как она захватывается и ис-
пользуется. В активной солнечной энергии 
специальное солнечное отопительное обо-
рудование используется для преобразования 
солнечной энергии в тепловую энергию, 
тогда как в пассивной солнечной энергии 
механического оборудования нет. Активная 
солнечная энергия включает использование 
механического оборудования, такого как 
фотогальванические элементы, солнечные 
тепловые коллекторы или насосы и венти-
ляторы для улавливания солнечной энергии.

Пассивные технологии превращают сол-
нечную энергию в тепловую без использо-
вания активных механических систем. Это 
главным образом практика использования 
окон, стен, деревьев, размещения зданий 
и других простых методов для захвата или 
отклонения солнечных лучей. Примером 
пассивного нагрева является то, что проис-
ходит с вашим автомобилем в жаркий лет-
ний день.

Применение возобновляемых источников 
энергии не только создает инфраструктуру 
для обводнения пастбищ и обеспечивает во-
дой хозяйства, но и за счет экономии топли-
ва и электроэнергии позволяет более рачи-
тельно использовать финансовые средства 
аграриев. Вместе с тем в Казахстане начата 
реализация программы Всемирного Банка 

по устойчивому развитию животноводства. 
Она предполагает применение принципов 
«зеленого» роста в этом секторе. Программа 
подразумевает сокращение выбросов пар-
никовых газов при производстве говядины, 
в том числе выбросов таких источников, как 
интестинальная ферментация, уборка, хра-
нение и использование навоза, производ-
ство кормов. 

Карагандинская область последние годы 
наращивает долю альтернативной энер-
гии. О дальнейших планах рассказал гла-
ва региона Женис Касымбек на недавнем 
брифинге в Службе центральных комму-
никаций.

- Идет активное строительство новых 
источников возобновляемой и альтернатив-
ной энергетики. Уже реализовано 8 проек-
тов на 228 МВт. Возводится солнечная элек-
тростанция на 100 МВт под Балхашом. В 
Сарани планируется строительство гибрид-
ной солнечной станции с накопителями на 
100 МВт и выше, - сообщил аким области.

Проекты «зеленой» энергетики реализу-
ются с участием иностранных компаний. 
Инвестиции составили более 100 млрд 
тенге. Солнце - практически неиссякаемый 
источник энергии, который в перспективе 
имеет огромный потенциал, особенно для 
сохранения окружающей нас природы.

В лучах небесного светила

Так, долгожданное новоселье 
отметили в Сарани, Абае, Кара-
жале, Балхаше, Шетском районе. 
Свое жилье по программе «Нұр-
лы жер» получили многодетные 
и малообеспеченные семьи, бюд-
жетники, люди с ограниченными 
возможностями и другие. 

Форум для молодежи провели в 
Бухаржырауском районе. В рамках 
встречи состоялось торжествен-
ное мероприятие и вручение пре-
мии «Жігер». 

Традиция награждать молодых 
лидеров в той или иной сфере поя-
вилась несколько лет назад. В этом 
году лауреатов выбирали в 10 но-
минациях. 

Кроме того, во время форума са-
мые перспективные бизнес-идеи 
были поддержаны грантами акима 
района Сержана Аймакова. На эти 
цели из местного бюджета выде-
лено 10 миллионов тенге. 

Также в поселке Ботакара пре-
зентовали коворкинг-центр. Там 
планируют проводить различные 
встречи, консультировать по ме-
рам господдержки, проводить бес-
платные языковые курсы, встречи 
по интересам и многое другое. 

Премию акима города «Тіл жа-
нашыры» за вклад в реализацию 
государственной языковой поли-
тики и популяризацию казахско-
го языка вручили в Балхаше. Ее 
лауреатами стали несколько че-
ловек, и впервые было отмечено 
предприятие, организовавшее об-
учение сотрудников без отрыва от 
производства. 

Помимо этого, премия «Абай 

жəне Əлихантану» была присуж-
дена самым активным молодым 
балхашцам. А старшее поколение 
наградили медалями «Құрмет-
ті құрылтайшы» и «Əлихан Бө-
кейхан».

«Язык - это душа народа, его ду-
ховный стержень, источник силы 
и единства. Знать государствен-
ный язык - долг каждого казах-
станца», - подчеркнул аким Балха-
ша Ораз Таурбеков. 

Премию акима города «Жастар» 
вручили молодежи Шахтинска. 
Ее обладателями стали 12 чело-
век. 

Премия присуждается молодым 
людям от 14 до 29 лет за плодот-
ворную научную, творческую и 
общественную деятельность по 
следующим номинациям: «Луч-
ший старшеклассник года», «Мо-
лодой спортсмен года», «Лучший 
учащийся колледжа», «Мой лич-
ный вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики в 
Шахтинском регионе», «Молодой 
предприниматель» и «Волонтер 
года».

Патриотическим автопробегом 
отметили День Независимости в 
Темиртау. Молодежный ресурс-
ный центр организовал самых 
идейных автолюбителей, которые 
провезли флаг страны по всем 
главным улицам города.

В Карагандинской области про-
вели одну из самых крупнейших 
благотворительных акций, орга-
низованную фондом «AYALA». 
Различную помощь получили 
многие семьи из числа социаль-

но уязвимых слоев населения. В 
некоторые медицинские учрежде-
ния было доставлено современное 
оборудование, которое позволит 
сохранить жизни маленьких паци-
ентов.

В рамках акции «Ел тірегі - Ел-
басы» к 30-летию Независимости 
Казахстана свыше тысячи адреса-
тов поддержали 50-килограммо-
выми продуктовыми наборами. 

От имени Главы государства Ка-
сым-Жомарта Токаева родителям 
новорожденных вручили подароч-
ные коробки «Сүйінші». 

По данным Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэ-
рокосмической промышленности 
РК, помимо предметов первой 
необходимости для младенцев в 
наборах имелись поздравительная 
открытка от имени Президента 
Казахстана, памятная монета, вы-

пущенная в честь 30-летия Неза-
висимости, а также свидетельство 
о рождении ребенка.

«Ты пришел в этот мир в осо-
бенный для нашей страны момент 
- в эти дни мы празднуем 30-летие 
Независимости. Можно сказать, 
ты родился под счастливой звез-
дой, так пусть она озаряет весь 
твой жизненный путь!» - написа-
но в поздравлении от Президента.

В Карагандинской области 16 
декабря родились 74 ребенка. В 
том числе 39 девочек и 35 маль-
чиков. А 17 декабря на свет поя-
вилось 43 малыша, из которых 24 
девочки и 19 мальчиков.

В честь 30-летия Независи-

мости Республики Казахстан в 
каждом населенном пункте, в ка-
ждом уголке региона состоялись 
торжественные мероприятия. 

Новый спортивный комплекс 
открыли в поселке Карсакпай 
Улытауского района. ФОК на 100 
мест построен по Государствен-
ной программе «Дорожная карта 
занятости на 2020-2021 годы».

В Историко-культурном центре 
Первого Президента состоялась 
встреча «Отаным - бақыт ме-
кенім», куда в качестве почетных 
гостей пригласили семьи канда-
сов. Они рассказали о своей жиз-
ни на исторической родине, о том, 
как их встретили и поддержали 
соотечественники.

Экспозицию «Біз білмейтін 
Желтоқсан» представили в об-
ластном историко-краеведческом 
музее.

В Жезказганском историко-ар-
хеологическом музее прошла вы-
ставка под названием «Бірлік пен 
жасампаздықтың 30 жылы». 

Посетители Темиртауского 
городского историко-краеведче-
ского музея увидели инсталля-
цию «30 достижений Независи-
мости».

В музее памяти жертв политиче-
ских репрессий поселка Долинка 
провели круглый стол «Историче-
ский диалог: история для будуще-
го. Новый взгляд». 

Во многих библиотеках региона 
устроили тематические встречи 
с читателями разного возраста. А 
во дворцах культуры специально 
к празднованию Дня Независи-
мости подготовили концертные 
программы с участием местных 
творческих коллективов, артистов 
и музыкантов.

Свою праздничную афишу 
представили и храмы Мельпо-
мены. Во многих из них зрители 
смогли увидеть необычные поста-
новки. 

А именно: в Жезказганском ка-
захском музыкально-драматиче-
ском театре имени С. Кожамкуло-
ва состоялась премьера эпической 
драмы «Төртеу түгел болғанда». 

Премьерой документально-ху-
дожественной драмы «Ұлтқа қы-
змет» отметился Карагандинский 
областной драматический театр 
имени С. Сейфуллина.

Впервые зритель смог увидеть 
мюзикл Владимира Баскина «При-
зрак замка Кентервиль» в испол-
нении артистов Карагандинского 
академического театра музыкаль-
ной комедии.

С концертом «Тəуелсіздік тар-
ландары» выступил Академиче-
ский оркестр казахских народных 
инструментов имени Таттимбета.

Стоит отметить, что праздне-
ства в честь 30-летия Независимо-
сти РК продлятся до конца теку-
щей недели.

Впереди жителей ждут конкурс 
авторских стихов среди учащихся 
школ «Тəуелсіздік -тұғырым», за-
крытие фестиваля «DosStar», га-
ла-концерт, а также мастер-класс 
от известных художников.

Рожденные под счастливой звездой

Презентацию новых автобусов 
провели в канун Дня Независимости 
Казахстана. В  Жезказгане - 13 город-
ских маршрутов. Срок договорных 
обязательств с перевозчиками по 8 
маршрутам истек, и ТОО «Tranco 
Express» заключило новый контракт 
по четырем из них. Благодаря новым 
автомашинам компания получила са-
мые востребованные направления. 
По оставшимся маршрутам прово-
дятся конкурсные процедуры.

Выпускаемые на линии современ-
ные, комфортабельные автобусы про-
изведены на заводе ТОО «QazTehna» 
в городе Сарани Карагандинской об-
ласти. Вместимость - 51 пассажир.

Безопасность и комфорт жителей 
города - в приоритете, считает испол-
нительный директор ТОО «Tranco 
Express» Медет Бекетаев. Он отме-
тил, что выпускаемые на линии ТОО 
«QazTehna» автобусы относятся к 
экологической категории «Евро V», 
оснащены системой видеонаблю-
дения, специальными пандусами и 
подъемным механизмом, предназна-
ченными для людей с ограниченны-
ми возможностями, цифровыми си-
стемами и GPS-устройствами. Таким 
образом в компании планируют вве-
сти в действие мобильное приложе-
ние «City-Bus», с помощью которого 
пассажиры будут получать инфор-
мацию о движении общественного 
транспорта. 

Также намечен запуск электронно-

го билетирования системы «ONAY!» 
Цифровая система позволит заказчи-
ку, акимату города, контролировать 
движение транспортных средств и 
соблюдение графиков.

Обновить автопарки перевозчиков, 
работающих на городских маршру-
тах, руководство города призывало 
еще в мае текущего года. Тогда же 
была опубликована информация о 
требованиях к работе автоперевозчи-
ков. В ней, в частности, говорилось, 
что курсирующие по городским 
маршрутам автобусы не отвечают 
эстетическим, а иногда и санитар-
ным нормам. Да и обслуживание 
оставляет желать лучшего. Эти про-
блемы планировали решить за счет 
обновления автопарков. 

Вся эта работа направлена на 
улучшение качества жизни жителей 
города, отметил заместитель руко-
водителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и 
АД г. Жезказгана» Аслан Арынов. 
Обновление парка общественного 
транспорта - это важное требование 
для создания комфортных и безопас-
ных условий для горожан и гостей 
города. Стоимость каждого автобуса 
составляет почти 44 млн тенге, все 
они имеют гарантию производителя 
10 лет. В ближайшее время в город 
поступит еще 11 аналогичных транс-
портных средств. На линии новые ав-
тобусы выходят с 21 декабря.

г. Жезказган

Транспорт 
нового времени
Юлия ПУЛИНА

20 новых автобусов, собранных на заводе 
в Сарани, выходят на вахту по четырем 
городским маршрутам Жезказгана. В 
машинах установлены кондиционеры, а 
также специальное оборудование, позволяющее перевозить 
людей с ограниченными возможностями. В ближайшем будущем 
будут внедрены и цифровые новшества.

МАСШТАБНО 
И РАЗНООБРАЗНО 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РК 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

Куаныш ЖУМАШЕВ

В 150 км от Жезказгана успешно 
совершил посадку спускаемый 
аппарат корабля «Союз МС-20» 
с японскими космическими 
туристами Юсаку Маэдзавой и 
Йозо Хираной, а также российским 
космонавтом Александром 
Мисуркиным. 

Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано 
и российский космонавт прибыли на МКС 8 
декабря. «Союз МС-20» стал первым за 12 лет 
кораблем, который доставил космических ту-
ристов на станцию. Кроме того, это был пер-
вый экипаж с двумя туристами, а не одним.

Маэдзава - предприниматель, 14-й бога-
тейший житель Японии, основатель компа-
нии «Zozo Inc». Хирано - видеорежиссер, 
работает продюсером в компании «Space 
Today». В полете Хирано отвечал за освеще-
ние путешествия Маэдзавы.

На станции после убытия туристического 
экипажа остались российские космонавты 
Антон Шкаплеров и Петр Дубров, амери-
канцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла 
Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт 
Европейского космического агентства не-
мец Маттиас Маурер.

Как известно, после 2009 года места в «Сою-
зах» были заняты американскими астронавтами, 
за доставку которых НАСА платило «Роскосмо-
су» приблизительно по 80 миллионов долларов. 
Теперь их отправляют на орбиту кораблями 
частной компании «SpaceX». Освободившиеся 
места Россия продает, по разным данным, по 
цене от 30 до 50 миллионов долларов.

16 декабря «Роскосмос» сообщил, что 

госкорпорация планирует увеличить про-
изводство пилотируемых кораблей «Союз» 
до четырех в год для развития космического 
туризма. В последнее время РКК «Энергия» 
производила по четыре корабля «Союз МС» 
в год: два по Федеральной космической про-
грамме и два по международным контрак-
там для доставки зарубежных астронавтов 
на МКС.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Космические путешественники
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Светлана СБРОДОВА

Во многих городах и районах области 
жителям вручали ключи от квартир, 
гранты на развитие собственного 
дела, премии самым лучшим в своих 
отраслях. Состоялись торжественные 
мероприятия.
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Светлана СВИЧ

Они родились уже 
в независимом 
государстве. Им повезло 
расти свободными, не 
знающими границ и 
рамок. Для них созданы 
множество возможностей 
и поддержка государства 
- гранты, специальные 
программы, проекты, 
международный обмен. 
Все для того, чтобы 
снова поднять престиж 
профессии учителя и 
вовлечь в педагогику 
новое поколение 
казахстанцев. 

 И они стараются не подвести. 
Молодые, только недавно поки-
нувшие стены вузов, но уже по-
могающие воспитывать очередное 
поколение казахстанцев. Продви-
нутые и желающие не отставать от 
мировых трендов в современных 
технологиях. Горящие своим де-
лом, желающие отойти от рутины 
образовательного процесса и пре-
вратить его в нечто интересное 
и увлекательное. Они не просто 
дают темы своих уроков по плану, 
но ведут образовательные блоги, 
собственные YouTube-каналы, 
внедряют STEAM-технологии, 
обучаются на международных 
курсах, становятся победителя-
ми республиканских конкурсов. 
Именно такие собрались на III Фо-
рум молодых педагогов, прошед-
ший в стенах управления образо-
вания. Он проводится ежегодно 

с целью повышения профессио-
нальной компетентности молодых 
педагогов, их поддержки и ста-
новления как профессионалов, 
адаптации в своей специальности. 
Молодые люди от 20 до 30 лет уже 
делились своим опытом с коллега-
ми на дискуссионных площадках 
и внимали старшим наставникам 
на мастер-классах. 

 Как сообщила руководитель 
управления образования Гульсум 
Кожахметова, в этом учебном году 
на работу в образовательные уч-
реждения области были приняты 
1072 человека, из них 412 - моло-
дые специалисты. 

 - Глава государства большое 
внимание уделяет работе с мо-
лодыми специалистами, каждый 

год ряды учителей пополняются 
свежими силами. Профессия пе-
дагога остается востребованной, 
- сказала главный педагог области 
- Только к человеку, который сам 
движется вперед и растет, будут 
тянуться наши дети. Душа школы 
- это учитель. Каким будет учи-
тель, таким и будет школа. Раньше 
я не понимала выражение «Буду-
щее - в руках учителей». А теперь 
точно это знаю: если педагог суме-
ет зажечь своих учеников, то они 
получат направление в жизни. Ка-
кое воспитание дадим детям, та-
кое поколение казахстанцев мы и 
получим. Школе очень нужны вы 

- молодые, дерзкие, целеустрем-
ленные, потому что только вы 
сможете объяснить школьникам 
современные веяния и поможете 
адаптироваться в окружающем 
мире. 

 Мади Жарылгапу всего 23 года, 
но уже третий год он преподает 
специальные дисциплины в Кара-
гандинском высшем политехни-
ческом колледже. И это притом, 
что изначально в педагогику не 
собирался - окончил Технический 
университет по специальности 
«Информационные системы», за-
нимался разработкой программно-
го обеспечения, баз данных и т.д. 

Был классическим «айтишником», 
но на преподавательскую стезю 
его сподвигли учителя. Наставни-
ки увидели в нем хорошего педа-
гога и предложили работу в кол-
ледже. 

 - Сейчас - время расцвета ин-
формационных технологий, и 
я как IT-специалист знакомлю 
коллег и студентов с трендами в 
этой сфере, - рассказал молодой 
педагог. - В этом учебном году 
организовал кружок электроники 
и робототехники, где мы создаем 
различные устройства, занима-
емся креативными проектами и 
ремонтом техники прямо в кол-
ледже. Робототехникой увлекся 
давно, несколько лет изучал это 
направление самостоятельно, по-
этому решил открыть кружок и 
передавать свои знания студентам. 
Понимая, что обучая других, нуж-
но постоянно совершенствоваться, 
поступил в магистратуру по своей 
специальности. Хочу давать базо-
вые знания, которые потом приго-
дятся как минимум в будущей ра-
боте, а как максимум - могут стать 
самым главным увлечением в жиз-
ни. Потому что, несмотря на свой 
возраст и профессию, я до сих пор 
страстно увлечен программирова-
нием и готов часами разбираться 
в новых тенденциях. Хочу, чтобы 
это так же сильно увлекало и моих 
студентов. Потому что когда сам 
преподаватель вдохновлен тем, 
чем занимается, он и своих учени-
ков этим «заразит». На моих парах 
никто не спит! 

 Мади постоянно участвует в 
различных конкурсах сам и по-
могает своим студентам - так, он 
готовил воспитанника к республи-
канскому чемпионату WorldSkills 
по компетенции «Интернет ве-
щей», где тот занял первое место. 

 Воспитатель комплекса-школы 
«Ясли-сад «Бахыт» Сарани Юлия 
Тепикина сама похожа на студент-
ку, но за ее плечами - уже два года 
работы в дошкольном учрежде-

нии, а также победы в конкурсах 
городского, областного и даже 
международного уровня. 

- В жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда 
от правильного выбора будет за-
висеть вся дальнейшая жизнь, 
- рассуждает воспитатель. - Есть 
профессии, которые вызывают у 
людей чувство гордости, досто-
инства и признания, и одна из них 
- педагог. Воспитатель детского 
сада - удивительная профессия, 
она позволяет окунуться в мир 
детства и посмотреть на него гла-
зами ребенка. Этот мир полон яр-
ких красок, богат и необычен. С 
детства мне нравилось заниматься 
с малышами: у меня много брать-
ев и сестер, я помогала их воспи-
тывать, любила организовывать 
досуг. Поэтому после колледжа 
меня привлекло именно дошколь-
ное воспитание - здесь я могу про-
явить себя креативно, воплощать в 
жизнь задумки. Со времени обре-
тения Казахстаном независимости 
дошкольное образование в нашей 
области не стоит на месте, приме-
няются инновационные техноло-
гии. Так, наш детский сад работает 
по методике Вадима Воскобовича 
- мы создаем сказки, игры, обуче-
ние проводится в игровой форме. 
Главная цель работы - воспитание 
и обучение здоровых, самостоя-
тельных детей с критическим и 
креативным мышлением. 

 Юлия заняла первое место в 
областном конкурсе инновацион-
ных технологий - разработала ин-
терактивную игру «Путешествие 
Алдара Косе по Нур-Султану», 
с помощью которой ненавязчиво 
прививала детям любовь к Родине. 

 Наставник молодого воспита-
теля Маргарита Зурдеева призна-
лась, что ее главная задача - зажечь 
огонек в глазах начинающих кол-
лег, чтобы они остались работать 
в стенах детских садов и помогали 
растить подрастающее поколение 
казахстанцев.

Душа школы
Есть профессии, которые вызывают у людей чувство гордости и признания

Когда 
дороги 
украшают 
Юлия ПУЛИНА

85% сатпаевских 
транспортных 
артерий приведены в 
порядок в результате 
5-летней работы 
по благоустройству 
города. Улучшение и 
расширение дорожной 
инфраструктуры будут 
продолжены.

Благоустройство, ремонт и строительство до-
рог в моногороде - значимая часть масштабных 
государственных программ, направленных на 
улучшение социально-экономической ситуации 
в регионе.

Общая протяженность дорожной сети в 
Сатпаеве - около 73 км. В течение последних 
5 лет проведены дороги по 28 улицам Вос-
точного района, которых до этого не было, 
закончены средний ремонт 21 центральной и 
13 улиц Западного района, асфальтирование 
дворов шести микрорайонов, сообщил аким 
Сатпаева Аскар Идрисов на собрании с акти-
вом города.

В текущем году завершаются средний ремонт 
дорог и асфальтирование жилых дворов нижней 
части. В ходе асфальтирования дворов по прось-
бам горожан большое внимание уделено расши-
рению проезжих частей дорог и парковочных 
зон.

В целом средним ремонтом были охвачены в 
городе 53 улицы протяженностью 38 км. За 5 лет 
уровень дорог с хорошим состоянием вырос с 
40% до 85%, а уровень асфальтирования жилых 
дворов - с 35% до 82%, сообщил глава города.

Также в Сатпаеве насчитывается пять сквоз-
ных магистральных дорог. Через территорию 
города проходят автодороги республиканского 
значения Жезказган - Есиль - Петропавловск 
в направлении городов Жезказган - Сатпаев, 
р. Улытау, а также автодорога областного зна-
чения в направлении Малшыбай - Бостұмсық 
- Улытау.

Проведенная недавно корректировка гене-
рального плана предусматривает развитие насе-
ленного пункта до 2036 года. Согласно проекту, 
город прирастет порядка на 700 га новой засе-
ляемой зоны. В целом это 6 условных жилых 
районов и промышленная зона. В целях улуч-
шения экологии, а также разгрузки основной 
транзитной магистрали города - ул. Улытауской 
- предложено создание обводной автодороги с 
юго-востока, востока и севера от перспективных 
жилых территорий.

Таким образом, к 2036 году общая протяжен-
ность автодорог в Сатпаеве увеличится с 73 до 
209 км.

Параллельно с ремонтом и строительством 
дорог активно ведутся работы по благоустрой-
ству микрорайонов - асфальтирование внутри-
дворовых и проезжих дорог, расширение парко-
вочных стоянок, установка скамеек. 

г. Сатпаев

Как сообщил уполномоченный опе-
ратор «Отбасы банк Казахстана», изме-
нился срок использования пенсионных 
накоплений. Теперь он составит до 20 
рабочих дней. Между тем ранее казах-
станцам для освоения денег для улуч-
шения жилищных условий, на лечение и 
передачу в управление инвестиционным 
портфелем давалось 45 дней.

«После поступления средств ЕПВ на 
специальный счет у вас будет возмож-
ность использовать их по назначению в 
течение 20 рабочих дней. Отсчет начи-
нается не с момента отправки заявки, а 
с момента поступления средств ЕПВ на 
ваш специальный счет», - сообщает От-
басы банк.

Другой новостью является перевод 
единовременных выплат на депозит это-
го банка через онлайн-платформу enpf-
otbasy.kz.

Вместе с тем казахстанцев сразу же 
предупредили, что можно и что нель-
зя делать с депозитом, пополненным за 
счет ЕПВ.

На данные депозиты будут начислять-
ся вознаграждение банка в размере 2% 
годовых и премия государства в размере 
20% (на сумму накоплений за год, кото-
рая не превышает 200 МРП). Приобре-
сти жилье с использованием накоплений 
нужно будет в течение 3 лет. 

Пенсионные излишки вернутся в 
ЕНПФ, если они не будут использова-
ны за указанный срок. Также нельзя за-
крыть депозит и снять эти деньги. Казах-
станцам запрещено будет уступать этот 
вклад своим близким. При делении де-
позита с него можно будет изъять только 
собственные накопления, вознагражде-

ние банка, и если срок депозита 3 года 
или более, то и премию государства, а 
вот средства ЕПВ также будут возвра-
щены в пенсионный фонд.

«Продажа вкладов, пополненных еди-
новременными пенсионными выплата-
ми, в интернет-банкинге будет запреще-
на. Их также нельзя будет использовать 
в качестве депозита-гаранта третьего 
лица.

В то же время вклады, пополненные 
за счет ЕПВ, разрешено объединять. 
Это можно делать, если они принадле-

жат одному вкладчику или если один 
из вкладов пополнен единовременными 
пенсионными выплатами и принадле-
жит вкладчику, на чье имя производится 
объединение. 

Вклады в Отбасы банке, пополненные 
единовременными пенсионными выпла-
тами, будут иметь защиту от требований 
третьих лиц», - сообщает уполномочен-
ный оператор.

Напомним, что после объявления 
ЕНПФ о повышении порога минималь-
ной достаточности, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев поручил про-
длить сроки до 1 апреля 2022 года, что-
бы казахстанцы успели воспользоваться 
единовременными пенсионными выпла-
тами.

Сроки сократились

В преддверии празднования Дня Не-
зависимости матерей, воспитывающих 
четверых и более детей, чествовали в 
спорткомплексе имени Н. Абдирова. 

По словам руководителя организации 
Ердена Халилина, акции для социально 
уязвимых слоев населения проводятся 
регулярно при поддержке департамента 
Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан по Карагандин-
ской области. Если раньше предпочи-
тали собирать и развозить по адресам 
продуктовые наборы, то сейчас поддер-
живают материально.

- В этот раз мы поощрили семь се-
мей, - сказал он. - Ассоциация боевых 
искусств, куда входят 17 федераций 
по видам единоборств, и впредь будет 
проводить благотворительные акции, 
чтобы помогать многодетным, непол-
ным семьям. Кроме того, мы пригла-
шаем их детей заниматься спортом. 
Со своей стороны приложим все уси-
лия, чтобы подрастающее поколение 
было физически здоровым, регулярно 
тренировалось и прославляло нашу 
страну на международной спортивной 
арене. 

Будьте здоровы!
Светлана СБРОДОВА

Многодетные семьи областного центра получили 
материальную помощь в рамках благотворительной 
акции, организованной Ассоциацией боевых 
искусств.

Самал АХМЕТОВА

Еще одна новость для тех вкладчиков ЕНПФ, которые намерены 
использовать пенсионные накопления, превышающие порог 
минимальной достаточности. 

ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ, 
ИХ ПОДДЕРЖКИ И СТАНОВЛЕНИЯ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, АДАПТАЦИИ В СВОЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

Верить 
официальному

В очередной раз 
некоторые казахстанцы 
приняли за правду 
фейковую новость.

Министерство труда и социаль-
ной защиты сообщает: информа-
ция о том, что во время назначения 
АСП при исчислении совокупного 
дохода семьи теперь будут учиты-
ваться пособия детей с инвалид-
ностью, не соответствует действи-
тельности.

«Причиной распространения 
недостоверной информации яв-
ляется неправильное толкование 
изменений, внесенных в приказ 
министра труда и социальной за-
щиты населения РК от 28 июля 
2009 года «Об утверждении Пра-
вил исчисления совокупного до-
хода лица (семьи), претендующе-
го на получение государственной 
адресной социальной помощи». С 
23 октября текущего года вступил 
в силу Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам социаль-
ной защиты отдельных категорий 
граждан». 

Законодательством снижен воз-
раст присвоения инвалидности с 
16 до 7 лет, что позволило уста-
навливать группы инвалидности 
гражданам с особыми потреб-
ностями с раннего возраста. Но 
данные изменения не повлияли 
на методику назначения АСП», - 
говорится на официальном сайте 
Минтруда.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

ИЗМЕНИЛСЯ СРОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ. ТЕПЕРЬ ОН 
СОСТАВИТ ДО 20 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ.
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Когда молодой человек учился 
в восьмом классе, семью постиг-
ла трагическая утрата - умер отец, 
который более 36 лет работал в ор-
ганах прокуратуры. По его стопам 
пошла старшая сестра, поступив-
шая после школы на юридический 
факультет КазГУ, который тогда 
носил имя С.М. Кирова. А через 
два года настала очередь Сымбата 
Масгутовича. «Мать посоветовала 
ехать на учебу в Алма-Ату - там 
сестра, она присмотрит. Рань-
ше-то мы никуда не выезжали», - 
говорит он. 

Заранее определившись с выбо-
ром профессии, Сымбат Исекеев 
становится студентом Казахского 
государственного политехническо-
го института имени В.И. Ленина, 
специальность «Электроснабже-
ние промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства». 

- Учеба казалась мне интерес-
ной, преподаватели очень хоро-
шие. Хотя и называли нас «раз-
болтанная хрущевская молодежь», 

- улыбается Сымбат Масгутович. 
- Кроме того, после каждого курса 
следовала производственная прак-
тика на крупных промышленных 
предприятиях в различных угол-
ках Советского Союза - Новоси-
бирске, Волгограде, Ленинграде, 
Астрахани. Мало того что полу-
чали опыт и знания, так нам еще 
и зарплату платили, институт вы-
делял командировочные. Первую 
практику проходил на Алма-Атин-
ском хлопчатобумажном комби-
нате электрослесарем. На второй 
год поехал на подмосковный завод 
«Электросталь», где электриче-
ство использовалось для выплав-
ки стали. Меня поразили масшта-
бы производства - установлены 
гигантские электровакуумные, 
электродуговые печи, мощные 
трансформаторы и другое обору-
дование. Когда это все видишь, 
поражаешься такой мощи и вели-
колепию.

На третьем курсе энергетиче-
ский факультет был преобразован 

и выделен в отдельный институт 
- Алма-Атинский энергетический. 
В 1977 году Сымбат Исекеев во-
шел в число третьего выпуска выс-
шего учебного заведения. Затем 
в связи с семейными обстоятель-
ствами вернулся в Егиндыбулак, 
где устроился работать электро-
монтером электросетевого района 
Карагандинского предприятия вы-
соковольтных электрических сетей 
(тогда требования к дипломиро-
ванным инженерам были высоки-
ми), а уже через полтора года стал 
начальником. Электросетевой рай-
он занимался эксплуатацией более 
500 км линий электропередачи в 
Егиндыбулакском районе.

- Здесь я трудился 21 год. Зада-
чи перед нами ставили большие. 
К примеру, начиная с 1983 года, 
руководство области поставило 
задачу электрифицировать все 
зимовки, даже отдаленные. А их 
в нашем регионе насчитывалось 
более трехсот. Поэтапно, согласно 
разработанному плану, мы под-
ключали к электроснабжению по 
30-50 зимовок в год и добились 
поставленной цели, построив к 
1990 году более 2000 км электри-
ческих сетей. В этом плане нашу 
область можно было считать уни-
кальной, в других регионах тако-
го не было, - вспоминает Сымбат 
Масгутович.

После распада Советского Со-
юза и обретения Казахстаном 
независимости уже опытнейший 
специалист еще несколько лет ра-

ботал в Егиндыбулакском районе, 
затем переехал в областной центр, 
где трудился в структуре крупных 
энергетических компаний, кото-
рые, претерпев несколько реорга-
низаций, стали всем известными 
ТОО «Қарағанды Жарық» и ТОО 
«ҚарағандыЖылуСбыт». Возглав-
лял несколько отделов, принимал 
участие в разработке и внедрении 
автоматизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ, обеспечивает дистанци-
онный сбор данных с использова-
нием интеллектуальных приборов 
учета), производил расчеты и за-
щиту нормативных технических 
потерь в электрических сетях, 
осуществлял проверки систем 
учета электроэнергии на промыш-
ленных предприятиях, составлял 
документацию и инструкции для 
персонала и т.д. Был включен в 
состав рабочей группы по разра-
ботке нового тарифно-квалифи-
кационного справочника для ра-
ботников электроэнергетической 
отрасли РК. 

За профессиональную и гра-
мотно налаженную работу неод-
нократно отмечался Минэнерго 
КазССР, а также руководством, 
был удостоен ряда наград, из ко-
торых самыми ценными для него 
являются звания «Ветеран энерге-
тики» и «Заслуженный энергетик 
Казахстана».

Несмотря на возраст, знания 
и опыт Сымбата Масгутовича 
востребованы и поныне - он тру-

дится ведущим специалистом 
в отделе аналитики ТОО «Қа-
рағандыЖылуСбыт», где готовит 
аналитические сводки и прогно-
зы. Кроме того, входит в состав 
экспертной группы областного 
Совета ветеранов-энергетиков, 
возглавляемого уважаемым в на-
шей области Владимиром Игнать-
евичем Литвиновым. Ветераны 
принимают активное участие в 
заседаниях комиссий, занимаю-
щихся рассмотрением тарифов на 
коммунальные услуги, участвуют 
в обсуждении бюджетных планов 
монополистов, их инвестицион-
ных программ.

Сымбат Исекеев до сих пор с 
уважением вспоминает своих на-
ставников и сослуживцев, с кото-

рыми он долгое время работал. В 
их числе - Николай Ким, Дмитрий 
Кусакин, Иван Воронков, Влади-
мир Тесля, Тулеген Дюсенбаев, 
Николай Бочарников, Шарип Ома-
ров и другие. 

- В преддверии профессиональ-
ного праздника энергетиков хочу 
пожелать всем своим коллегам 
прежде всего здоровья, безаварий-
ной работы, счастья и благополу-
чия. И чтобы в период новогод-
них праздников все казахстанцы, 
сидя за богато накрытым столом 
в тепле и уюте, подняли бокал за 
представителей нашей очень нуж-
ной профессии, - говорит Сымбат 
Масгутович.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ДАТЫ

Жизнь, посвященная профессии
Свой профессиональный праздник в декабре отмечают казахстанские энергетики

Фархат КИНЖИТАЕВ

Сымбат Масгутович Исекеев трудится в энергетической 
отрасли региона уже больше сорока лет. Эту работу 
он выбрал не случайно, а по зову сердца. Наш земляк 
вспоминает, что раньше в Егиндыбулаке, откуда он 
родом, не было постоянного электроснабжения, жилые 
дома запитывались от дизельного генератора, который 
отключали к полуночи. И только в 1968 году в поселок 
протянули высоковольтную линию. Уже тогда Сымбат 
Масгутович понимал, насколько это важно - дарить людям 
свет и тепло... 

Юлия ПУЛИНА

Премьера спектакля по 
книге «Аманат» писателя 
и журналиста Батырбека 
Мырзабекова состоялась 
в Жезказгане. Завет 
четырех биев, известных 
в народе как «Төрт 
босаға», передается из 
поколения в поколение: 
только в единстве 
можно обрести силу 
противостоять тяготам 
времени. 

Презентация нового спектакля 
прошла в торжественной обста-
новке с участием акима Жезказ-
гана Кайрата Абсаттарова и акима 
Сатпаева Аскара Идрисова. На 
исторической выставке в фойе теа-
тра они выступили с приветствен-
ным словом в адрес автора романа 
Б. Мырзабекова. В экспозиции 
для зрителей были представлены 
предметы быта и иллюстрации 
сцен жизни людей, живших в сере-
дине XIX века и о которых расска-
зывается в романе «Аманат». 

Книга была презентована в ноя-
бре 2021 года, это художественное 
повествование о реальных людях, 
современниках султана Сандыбая. 
Вместе с биями Кадыром, Шеги-
ром и Бабыром он принимал зна-
чимые для подвластной ему терри-
тории решения, разрешал споры и 
конфликты между людьми. 

Сюжет романа, положенный в 
основу спектакля, рассказывает 
о завете предков, призыве быть 
вместе, несмотря ни на что. Уми-
рая, султан Сандыбай просит ро-
дичей только об одном - оставить 
распри, зависть, недопонимание 
и вражду, сплотиться и вместе 
противостоять проискам недру-
гов. Возле умирающего Санды-
бая, батыра из рода баганалы, со-
брались все представители рода, 
его потомки и верные соратники 
по «Төрт босаға» - бии Кадыр, 
Шегир и Бабыр. 

Он вспоминает годы, которые 
провел в военных походах про-
тив Кокандского ханства. Его 
смертельный поединок с Нур-
тай батыром навсегда запомнят 
в Степи. И даже спустя долгие 
годы кокандский хан не может 

простить Сандыбаю его победу и 
жаждет отмщения. Он подкупает 
одного из аульчан, Тутыка, чтобы 
тот осквернил саван усопшего.

Красной нитью в повествова-
нии проходят истории людей, 
ушедших с обидой из родного 
аула на чужбину, - Кашкын ба-
тыра и его сына Селбе, Тортай 
батыра. Опечалены родичи, на-
деются, что оставят они недопо-
нимание и вернутся домой под 
защиту рода. 

Судьба Селбе, и правда, была 
трагической - он так и не стал 
своим среди чужих, его невесту 
опозорили и некому было засту-
питься. В итоге Селбе погиб мо-
лодым от руки своего же родича 
- батыра из рода баганалы. Тяже-
лые испытания выпали и на долю 
Тортай батыра.

Смерть султана Сандыбая ста-
ла большим горем для всего рода. 
Пока он был жив, вместе с биями 
«Төрт босаға» стоял на страже 
интересов своего народа, и никто 
не мог безнаказанно вредить ба-
ганалинцам. А теперь кокандцы, 
жаждущие мести, воодушеви-
лись и вновь стали искать повод 
для новых интриг и нападок. С 
помощью продажного Тутыка 
они начали настраивать людей 
против Ердена, второго сына 
Сандыбая, ставшего султаном 
вместо отца и занявшего его ме-
сто в совете четверых. Тутык ого-
варивает Ердена перед аульчана-
ми, и его клевета находит отклик 
в сердце джигита Абайдильды. 

Почему Ерден, младший сын 
Сандыбая, стал султаном, за ка-

кие заслуги вошел в совет биев, 
задается он вопросом. Есть же и 
другие люди, более достойные, 
более опытные. Никакие доводы 
биев не могли успокоить джиги-
та, вот-вот грянет беда и начнет-
ся междоусобица.

И только сам Ерден смог по-
мириться с возмущенным джиги-
том, объяснив, что не искал вла-
сти и не интриговал. Что готов на 
все, чтобы сделать жизнь народа 
лучше. Пережить любые невзго-
ды и лишения родичи и земляки 
смогут лишь благодаря мудрым 
решениям биев «Төрт босаға».

У повести нет конца - судьбы 
современников «Төрт босаға» 
давно уже стали историей. Для 
кого-то печальной, для кого-то 
поучительной. 

Но аманат - завет о единстве 
четырех старейшин - до сих пор 
с благоговением хранят потомки 
баганалы. Подрастает молодежь, 
меняются времена. Ушли в не-
бытие батыры и бии, вершившие 
судьбы людей и определявшие 
историю края. Но их вера в един-
ство, их завещание о целостно-
сти народа навечно останутся в 
памяти потомков.

История «Төрт босаға» изучена 
не до конца, хотя и хранит ценные 
сведения о значимых событиях в 
истории казахского народа. Род 
баганалы - единственный, сохра-
нивший кочевничество вплоть до 
голодомора. Его зимовки обыч-
но располагались на территории 
современного Улытау. Краеведы 
уверены, что они сумели проти-
востоять невзгодам во многом 

благодаря заветам совета четве-
рых - султана Сандыбая и биев 
Кадыра, Шегира и Бабыра.

Роман «Аманат» Батырбека 
Мырзабекова стал своего рода 
данью памяти известным бага-
налинцам. Автор по крупицам 
собирал информацию об этих 
выдающихся личностях. Неболь-
шая ее часть хранится в редких 
исторических документах и пе-
реписке царских чиновников и 
генералов того времени, которые 
признавали, что в самых слож-
ных ситуациях стоит полагаться 
только на «Төрт босаға» - храни-
телей Степного закона и искон-
ных традиций. Кроме архивных 
документов, в произведении ис-
пользованы устные повествова-
ния земляков о великой мудрости 
и политическом влиянии биев, 
передаваемые из поколения в по-
коление.

Повествование Б. Мырзабе-
кова смогли воплотить на сцене 
благодаря Газизу Ештанаеву - 
кандидату филологических наук, 
доценту, директору научного 
центра «Улытау», члену Союза 
журналистов Казахстана, поэту, 
публицисту, переводчику, акы-
ну-импровизатору, режиссеру, 
сценаристу. Как преподаватель 
он занимается исследованием 
творчества народных акынов. 

Фото автора 
г. Жезказган

Сила - в единстве

Сегодня в горно-индустриаль-
ном колледже по вышеобозначен-
ным специальностям обучаются 
255 студентов, в следующем году 
планируется принять еще 145 че-
ловек. Проект «Жас маман» дает 
возможность развивать уникальные 
профессиональные компетенции у 
обучающихся и поднимать их на но-
вый качественный уровень. А также 
создавать условия для подготовки 
специалистов по наиболее востре-
бованным индустриальным и сер-
висным профессиям, которые акту-
альны не только на казахстанском, 
но и на международном рынке. 

 На реализацию проекта в кол-
ледже было выделено более 264 
миллионов тенге. На эти средства 
в учебном заведении были полно-
стью оборудованы учебные кабине-
ты, лаборатории и мастерские для 
обучения сварочным технологиям 
и горному делу. Перечень необхо-

димого современного оборудова-
ния сформирован с учетом стан-
дартов международного движения 
«WorldSkills», созданного для по-
вышения престижа и популяриза-
ции рабочих профессий и новых 
трендов в подготовке квалифици-
рованных кадров, а также на основе 
предложений региональной палаты 
предпринимателей «Атамекен» и 
работодателей-социальных пар-
тнеров. За созданием центра ком-
петенций следили представители 
крупнейших предприятий региона 
- АО «АрселорМиттал Темиртау», 
шахты им. Костенко, Карагандин-
ского завода металлоконструкций 
«Имсталькон», строительной ком-
пании «Аспап» и других, а также 
члены специальной мониторинго-
вой группы при департаменте по 
противодействию коррупции Кара-
гандинской области. 

Соб. инф.

Балжан САИРОВА

Российские обувные 
штрих-коды будут приняты 
на территории нашей 
страны уже в текущем 
году. С апреля 2022 года 
планируется достигнуть 
взаимного признания 
кодов маркировки обувных 
товаров Казахстана, России 
и Беларуси.

«Процесс признания кодов будет 
реализован поэтапно. Для создания 
условий казахстанским импортерам 
будет реализован временный функ-
ционал в Казахстане по односторон-
нему признанию кодов маркировки 
на обуви из России. Это позволит 
исключить двойное нанесение мар-
кировки на импортируемую обувь в 
нашу страну. С апреля планируется 
взаимное признание кодов не толь-
ко с соседней страной, но и Белару-
сью», - пояснил председатель Ко-
митета индустриального развития 
МИИР РК Ильяс Оспанов. 

Напомним, в Казахстане обяза-
тельная цифровая маркировка и 
прослеживаемость обувных това-
ров введены с 1 ноября текущего 
года. В России обувь в обязатель-

ном порядке маркируется с 1 июля 
2020 года, в Беларуси - с 1 ноября 
2021-го.

Производители казахстанской 
обуви должны маркировать товары 
на производстве до выставления на 
продажу. Импортеры обувных то-
варов наносят код маркировки на 
заводе-изготовителе или складах на 
территории третьих стран или на 
таможенных складах РК до завер-
шения таможенных процедур.

Для этого им необходимо зареги-
стрироваться в информационной си-
стеме маркировки markirovka.kz по 
ссылке https://elk.prod.markirovka.
ismet.kz/login-kep, используя ЭЦП 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица. При этом 
указываются лишь адрес электрон-
ной почты и номер телефона, все 
остальные данные генерируются 
с ЭЦП. Коды маркировки заказы-
ваются в разделе «Станция управ-
ления заказами», выгружаются в 
формате PDF или CSV, печатаются 
на любом принтере и наносятся на 
коробку, обувь или товарную эти-
кетку.

Для консультации по вопросам 
цифровой маркировки товаров ра-
ботает круглосуточная бесплатная 
«горячая линия» - 8 800 080 65 65.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Круговорот вещей

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

На новом уровне
Центр компетенций открылся в Карагандинском горно-
индустриальном колледже в рамках реализации проекта 
«Жас маман». Благодаря этому учащиеся смогут качественно 
постигать все тонкости будущих профессий по специальностям 
«Сварочное дело» и «Техническое обслуживание и ремонт 
горного электромеханического оборудования». 

СЮЖЕТ РОМАНА, 
ПОЛОЖЕННЫЙ 
В ОСНОВУ СПЕКТАКЛЯ, 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О ЗАВЕТЕ ПРЕДКОВ, 
ПРИЗЫВЕ БЫТЬ 
ВМЕСТЕ, НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО. 
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Амангельды Темиржанови-
ча в Караганде знают многие. 
Выпускник Новосибирского 
высшего военно-политическо-
го общевойскового училища 
служил в частях Среднеази-
атского военного округа. В 
самом первом составе знаме-
нитого спецназовского отряда 
«Кара-майора» провоевал на 
афганской земле до октября 
1983 года. 

После Афганистана про-
ходил службу в Одесском 
военном округе и 15-й де-
сантно-штурмовой бригаде 
Северной группы войск в 
Польше. С 1990 года - в Воору-
женных силах Казахстана. Был 
заместителем Карагандинско-
го областного военного комис-
сара, заместителем командира 
78-й танковой дивизии. В по-
следующем служил замести-
телем командира 1-го армей-
ского корпуса, заместителем 
командующего войсками Вос-
точного военного округа Сухо-
путных войск РК. В 2002 году 
по выслуге лет вышел в запас, 
полковник в отставке. Почет-
ный ветеран Вооруженных сил 
Республики Казахстан, кава-
лер ордена Красной Звезды и 
многих медалей. 

Сейчас наш земляк актив-
но занимается общественной 
работой - в этом году испол-

нилось ровно десять лет с тех 
пор, как Амангельды Темир-
жанович возглавил областной 
филиал РОО «Ветераны Воо-
руженных сил РК».

- Сколько себя помню, еще 
с младших школьных классов 
хотел стать офицером. И дело 
даже не в том, что в советское 
время вопросам пропаганды 
и идеологии уделялось очень 
большое внимание. В те годы 
было живо многочисленное 
поколение фронтовиков, ко-
торые своим примером слу-
жили образцом мужества и 
героизма нашего многонаци-
онального народа, перенес-
шего все тяготы и лишения 
самой страшной в истории 
человечества войны. С тех 
пор, встречаясь с нынешним 
поколением школьников и 
студентов, воспитанниками 
военных школ «Жас Улан», я 
всегда повторяю, что каждый 
мужчина должен быть готов к 
вооруженной защите Отече-
ства, - говорит А. Жантасов.

По его словам, в настоящее 
время члены областного со-
вета ветеранов Вооруженных 
сил принимают активное уча-
стие в военно-патриотическом 
воспитании курсантов Кара-
гандинской военно-техниче-
ской школы МО РК, вносят 
свою лепту в работу призыв-

ных комиссий городов и райо-
нов. До объявления карантин-
ных мероприятий ветераны, 
проживающие в Карагандин-
ском, Балхашском и Прио-
зерском гарнизонах, система-
тически посещали воинские 
части и проводили встречи с 
молодыми военнослужащими, 
давали напутствия во время 
торжественных ритуалов при-
ведения новобранцев к воен-
ной присяге. 

В частях регионального ко-
мандования «Астана» также 
практикуется обязательное 
участие ветеранов ВС РК в 
праздничных мероприяти-
ях, таких как День Победы и 
День защитника Отечества, 
а также посвященных важ-
ным государственным датам. 
Кроме того, члены ветеран-
ской организации проводят 
профориентационную работу 
в местных школах, расска-
зывают учащимся об особен-
ностях военной профессии, 
льготах, правилах и условиях 
поступления в военные учеб-
ные заведения.

- Было налажено тесное вза-
имодействие с областным фи-
лиалом общества ветеранов и 
инвалидов войны в Афгани-
стане, организацией участни-
ков ликвидации последствий 
на Чернобыльской атомной 
станции. В нынешнем году 
по нашей инициативе была 
установлена мемориальная 
доска на здании Октябрьско-
го отдела по делам обороны 
г. Караганды, посвященная 
памяти участницы Великой 
Отечественной - подполков-
ника медицинской службы 
Нины Николаевны Сорокиной, 
которая свыше сорока лет ра-
ботала председателем район-
ной медицинской призывной 
комиссии и прожила 102 года, 
- подчеркивает Амангельды 
Темиржанович.

Он отмечает самых деятель-
ных участников областного 
филиала РОО «Ветераны Во-
оруженных сил РК». Это М.И. 
Дарманкулов, У.С. Каржаубе-
ков, Н.Ш. Божиев, С.Т. Джак-
сыбеков, А.И. Горбач, Т.Б. 
Орманбетов, М.А. Тулекбаев, 
С.Б. Даулетов, А.М. Жылкай-
даров, М.Т. Орынбеков, Ш.Н. 
Назурдинов, Б.Т. Кабатов и 
другие офицеры в отставке, 
чьи заслуги перед страной от-
мечены многочисленными на-
градами.

Передавая опыт

Фархат КИНЖИТАЕВ

Военно-патриотическое воспитание молодежи 
является одним из важнейших направлений 
политики государства, уверен председатель 
Карагандинского областного филиала РОО «Ветераны 
Вооруженных сил РК» полковник запаса Амангельды 
Жантасов. По его словам, значимым этапом в 
повышении интереса к воинской службе стало 
создание разветвленной сети военно-патриотических 
клубов «Жас Сарбаз», а также регулярное 
проведение республиканских сборов «Айбын». 
Между тем большее внимание следует уделять 
укреплению материально-технической базы классов 
НВП в общеобразовательных школах, выпуску 
методической литературы для преподавателей 
данной учебной дисциплины, считает он.

Все они - точные копии настоя-
щих. Однако мастерам удалось на-
столько точно воссоздать образы, 
что макеты были неотличимы от 
реальных.

Этот необычный конкурс под 
названием «Гүлдене бер, Қа-
зақстан» прошел в преддверии 
30-летию Независимости нашей 
страны. Организатором его вы-
ступила областная спецбиблиоте-
ка для незрячих и слабовидящих 
граждан при поддержке управле-
ния культуры, архивов и докумен-
тации. 

Свои работы представили более 
50 творческих жителей Караган-
ды, Темиртау, Шахтинска, Абая 
и Абайского, Бухаржырауского, 
Нуринского, Осакаровского райо-
нов. Среди них были школьники, 
студенты, молодые художники, 
домохозяйки и даже отбывающие 
наказание в исправительных уч-
реждениях. Возраст участников 
значения не имел, главное - это 
талант. В основном над одним ма-
кетом работали по несколько чело-
век. Редко, кто создавал в одиноч-
ку. Слишком уж кропотливое дело, 
требующее «ювелирного» подхода. 

Учащиеся 2 курса технико-стро-
ительного колледжа Куляш Рах-
метолла и Назерке Нургельды 

пригласили гостей в Букеевскую 
орду, полностью воссоздав ее на 
деревянной основе. 

Резиденция хана Букея, а потом 
и сына его, Жангира, стала точной 
до мелочей копией настоящего, 
ныне музейного, комплекса. Хотя 
сами девушки признаются, что 
вживую им еще не удалось уви-
деть орду, которая находится в За-
падно-Казахстанской области.

- Мы увидели музейный ком-
плекс на картинке и сразу же 
стали искать о нем информацию. 
Узнав об истории Букеевской 
Орды, очень заинтересовались 
строением и решили составить 
макет. Только для выполнения ос-
новы ушло порядка 9 часов, а на 
сам комплекс - около трех дней. 
В работе использовали фанеру и 
дерево. Старались не отходить от 
оригинала, - говорят они.

А вот настоящий мавзолей Кара-
бура, копию которого на конкурс 
презентовали четверокурсницы 
этого же колледжа Алия Ботабаева 
и Ева Ишина, находится в Турке-
станской области. Как рассказали 
учащиеся, сначала они все прочи-
тали о святом по имени Карабура 
и лишь потом, вдохновившись его 
биографией, взялись за исполне-
ние макета. Кстати, сам мавзолей, 

в отличие от других сакральных 
мест, довольно «молодой» - он 
был построен в 1997 году.

- Нам понравилась архитектура 
мавзолея, внешний вид, а глав-
ное, история Карабуры. Много 
времени у нас заняла гравировка 
сооружения, да и кирпичики раз-
мером 4 х 8 мм собирали вручную. 
Вдобавок ко всему мы обустроили 
внутреннюю часть, как и в ориги-
нале, - установили усыпальницу и 
посадили дерево. Всего на работу 
ушло около 5 суток, но все это вре-
мя было очень интересно собирать 
детали, склеивать их, а потом по-
лучить такой результат, - отмечают 
авторы макета.

Конкурс в первую очередь на-
правлен на реабилитацию незря-
чих жителей региона, которые 
благодаря макетам будут иметь 
представление о достопримеча-
тельностях Казахстана.

- Для нас имеет большое значе-
ние безопасность макетов, так как 

они должны быть максимально 
удобными для тактильного вос-
приятия. Важно, чтобы у читате-
лей появилось пространственное 
воображение о тех сакральных 
местах и исторических объектах, 
о которых они много слышали, но 
не могут себе представить, как они 
выглядят. Это большой вклад в ре-
абилитацию наших читателей, мы 
выставим макеты в специализиро-
ванной библиотеке, чтобы каждый 
смог с ними ознакомиться, - под-
черкнула директор спецбиблиоте-
ки Айнур Шаймуханбетова.

Высокую оценку работам не-
профессиональных скульпторов 

и архитекторов дал известный ка-
захстанский художник, председа-
тель жюри Игорь Баграмов.

- Каждый из макетов достоин 
победы. Все по-своему интерес-
ны, поэтому судейской комиссии 
пришлось нелегко. Было видно, 
насколько тепло и душевно созда-
вались памятники, мавзолеи, соо-
ружения. Отрадно, что у нас в ре-
гионе живет столько талантливых 
людей, - отметил он.

Победители определялись по 
трем номинациям. В первой, под 
названием «Сакральные объекты 
Казахстана», лучшим был признан 
«Мавзолей Карабура», авторами 
которого стала группа студентов 
Карагандинского технико-строи-
тельного колледжа. 

В номинации «Памятники исто-

рии и культуры» победу за макет 
памятника Абаю Кунанбаеву одер-
жал Юрий Минкин, отбывающий 
наказание в учреждении АК-159/7 
ДУИС области. 

Самым «Значимым архитектур-
ным сооружением» была признана 
«Акорда», макет которой выпол-
нил учитель СОШ № 25 г. Кара-
ганды Мажит Есенбеков.

Поощрительным призом за ра-
боту «Мавзолей Жошы-хана» на-
градили участников кружка «Hi-
tech мастер» Карагандинского 
городского Дворца школьников 
№ 2 Алихан Миссалимов, Рамазан 
Садыков, Алан Ерболов, Санжар 
Кыдырбаев вместе с руководите-
лем Алмасом Нурсеитовым.

Фото 
Александа МАРЧЕНКО

История в одном макете
Увидеть все памятники и достопримечательности Казахстана 

Самал АХМЕТОВА

В шахтерскую столицу привезли комплекс Букеевской 
Орды, мавзолей Карабура, усадьбу Айганым, памятник 
Абаю, мавзолей Жошы-хана - всего 46 исторических 
объектов и скульптур. И каждое из этих сооружений можно 
было не только потрогать руками, но и узнать, из чего оно 
выполнено.

В связи с отсутствием обязатель-
ной для всех религии духовные уч-
реждения не влияют своим реше-
нием на госорганы, само понятие 
«вера» отделено от государства, а 
все конфессии равны. В этом слу-
чае Казахстан выступает образцом 
светской республики. Подробнее 
на эту тему с пользователями соци-
альных сетей поговорил инспектор 
по вопросам религий молодежного 
ресурсного центра города Сарани, 
представитель областной информа-
ционной разъяснительной группы 
Серик Тлекбаев.

Открывая онлайн-встречу, спикер 
сразу же определил, что такое свет-
скость и почему ее очень часто свя-
зывают с религией. 

- Светскость не означает атеизм, 
а наоборот - это свобода верои-
споведания. Изначально, когда это 
слово появилось в Европе, то им 
обозначали всех, кроме служите-
лей церкви. В нашей стране оно 
подразумевает толерантность, ней-
тралитет и то, что религия отделе-
на от государства. Это отнюдь не 
безрелигиозность, потому что свет-
скость направлена не на бога, а на 
общество. В нашем восприятии оно 
означает свободу совести и верои-
споведания. Согласно Конституции 
Казахстан утверждает себя демо-
кратическим, светским и правовым 

государством, высшей ценностью 
которого являются человек, его 
жизнь, права и свобода, - отмечает 
С. Тлекбаев.

Спикер подчеркивает: благодаря 
тому, что республика не является 
теократической, как, к примеру, Ва-
тикан, Саудовская Аравия и Иран, 
не допускается пропаганда любых 
вероучений в организациях образо-
вания, за исключением духовных, 
запрещаются религиозные суды, 
существуют ограничения на созда-
ние партий по теологическим при-
знакам. 

- Вместе с тем Глава государ-
ства всегда поздравляет с религи-
озными праздниками мусульман и 
православных - это самые крупные 
конфессии в стране. Отмечаются 
религиозные праздники, объявлен-
ные выходными, но это не значит, 
что в республике есть официальная 
религия. Все это расценивается как 
шаг навстречу верующим и прояв-
ление толерантности, - поясняет 
он.

В своих выступлениях Первый 
Президент Казахстана нередко от-
мечает, что светское государство ба-
зируется на уважении к духовному 
наследию всех религий, действую-
щих в государстве. Наше общество 
абсолютно отвергает экстремизм 
под религиозными лозунгами, навя-

зывание народу чуждых религиоз-
ных взглядов. Однако, как считает 
спикер, сегодня влияние конфессий 
в обществе усиливается. Сама по 
себе тенденция неопасна, но угрозу 
представляет радикализация. При-
чем в данном случае приходится го-
ворить не только о фанатиках, но и 
о фобиях: если в мире одни люди от 
имени бога совершают теракты, то 
другие расстреливают верующих.

Казахстан же является одной из 
тех редких стран, где во главу угла 
ставится толерантность, которая 
является национальной ценностью 
и достоянием общества, представ-
ленного разными этносами и кон-
фессиями.

Залог спокойствия
Самал ШИЛЬ

В Казахстане нет такого понятия, как официальная религия, есть основные - ислам, которого 
придерживается большая часть населения, и христианство, а также менее крупные конфессии. 
30 лет назад, создавая суверенное государство, Первый Президент сразу же взял курс на светскость. 

65-летие  отметила воинская 
часть 6505 регионального 
командования «Орталық» 
Национальной гвардии РК. 
Торжественное собрание, 
посвященное этому событию, 
прошло в Концертном зале 
«Шалкыма».

Подразделение было создано 11 декабря 
1956 года на основании приказа министра 
внутренних дел СССР № 358. Основным 
видом деятельности воинской части 6505 
считается конвоирование осужденных и 
охрана исправительных учреждений. На 
сегодняшний день общая протяженность 
границ охраняемых объектов составляет 
свыше 11 000 метров, для несения боевой 
службы по охране ежесуточно заступают 
более 1500 военнослужащих. 

В ходе торжественного собрания про-
шло награждение личного состава - про-
должателей славных боевых и военных 
традиций старшего поколения и ветера-
нов. Гостям была представлена красочная 
концертная программа, прозвучали песни, 
пронизанные духом патриотизма. В фойе 
зала прошла фотовыставка о служебно-бо-
евой деятельности воинской части. 

Соб. инф.

ЮБИЛЕИ

Верность традициям

МАСТЕРАМ УДАЛОСЬ 
НАСТОЛЬКО ТОЧНО 
ВОССОЗДАТЬ ОБРАЗЫ, 
ЧТО МАКЕТЫ БЫЛИ 
НЕОТЛИЧИМЫ ОТ 
РЕАЛЬНЫХ.
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Выставка организована по 
инициативе областного филиала 
общественного объединения «Ре-
спубликанское народно-патрио-
тическое движение «Желтоқсан» 
при поддержке управления куль-
туры, архивов и документации.

Ее цель - познакомить с исто-
рией становления независимости 
Республики Казахстана и объ-
ективно осветить события «де-
кабрьского восстания» 1986 года. 

Как известно, 35 лет назад ра-
бочая и студенческая молодежь 
попыталась выразить протест 
против избрания на должность 
первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстан Г.В. Колбина, который 
ничего не знал о нашей респу-
блике. Кроме Алма-Аты, митинги 
прошли по всей КазССР. Караган-
да не стала исключением. 

Согласно материалам госу-
дарственного архива Караган-
динской области, УВД Караган-
динского горисполкома вынесло 
постановление о возбуждении 
уголовного дела по ч. 2 ст. 200 УК 
КазССР по факту хулиганских 
действий учащейся молодежи. 
Кроме того, в отношении отдель-
ных лиц возбудили дело № 350 по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 60 УК КазССР, 
- агитация с целью разжигания 
национальной вражды и розни. 
Как было установлено, за уча-
стие в событиях были задержаны 
226 человек из числа студентов 
государственного университета, 
медицинского, кооперативного, 
политехнического институтов, 

индустриально-педагогического, 
культурно-просветительского, 
учетно-кредитного техникумов. 
Это не считая работников органи-
заций и предприятий города. 

Вера в идеалы демократии и 
свободы слова обошлась им доро-
го. С формулировками «за пропу-
ски занятий и нарушение графика 
учебного процесса», «за наруше-
ние общественного порядка и на-
ционалистические настроения», 
«за действия, не совместимые 
со званием советского студента» 
были отчислены 52 студента ву-
зов и учащихся техникумов, объ-
явлено 108 строгих выговоров, 
65 человек исключили из рядов 
ВЛКСМ. 

Не молчал и Жезказган. Жаик 
Саккулаков как сейчас помнит, 
что происходило в те дни. Тогда 
он, 22-летний студент Жезказган-
ского педагогического института, 
получал повышенную стипендию 
и возглавлял студсовет общежи-
тия № 1, а значит, был на хоро-
шем счету. 

- Ночью 18 декабря мы узна-
ли о происходящем в Алма-Ате. 
Собравшись с парнями и девуш-
ками из нашего общежития, мы 
подготовили транспаранты и в 
восемь часов утра 19 декабря 
вышли на центральную площадь. 
Всего здесь собралось более 600 
человек. Мирная демонстрация 
длилась 5-6 часов. А потом нас 
начали загонять в автобусы, на 
которых доставили в «красную 
комнату» пожарной части, где 
собрались ветераны для прове-

дения беседы, - вспоминает он.
Затем молодых людей передали 

сотрудникам госбезопасности и 
органов внутренних дел для от-
бора объяснительных. В январе 
1987 года судьбу студентов вы-
несли на бюро комитета комсо-
мола, членом которого являлся и 
Жаик Куракбаевич. 

- Заседание длилось всего 18 
минут. Бюро приняло решение о 
нашем отчислении из институ-
та и выселении из общежития. 
Мы начали думать о том, чтобы 
устроиться куда-нибудь разно-
рабочими: из-за стыда и нежела-
ния расстраивать родителей не 
хотелось возвращаться домой. 
Но вскоре нам сообщили, что 
мы должны до конца дня поки-
нуть город, - продолжает рассказ 
Ж. Саккулаков.

Парней усадили в «Икарус» и в 
сопровождении милиции отпра-
вили в Жанаарку, где их также 
ждали сотрудники ОВД.

Тогда на руки он получил тру-
довую книжку, в которой была 
сделана запись следующего со-
держания: «Отчислен из инсти-
тута за сознательное участие в 
выступлении группы студентов 
против решения V пленума ЦК 
Компартии Казахстана». По фак-
ту это был «волчий билет», с ко-
торым практически невозможно 
было никуда трудоустроиться. 
Тем не менее в скором времени, 
благодаря помощи знакомого, 
Саккулакову удалось устроить-
ся разнорабочим в ПМК-1106. В 
вузе молодой человек восстано-
вился спустя три года, а реабили-
тировали его лишь в 2001 году. 

История Жаика Куракбаевича - 
одна из 16, о которых рассказыва-
ет выставка. Экспозиция состоит 
из восьми разделов, которые рас-
крывают личности участников 
декабрьских событий. Это  их 
фотографии дня сегодняшнего и 

студенческих лет, автобиографии, 
судебные приговоры, справки о 
реабилитации. Особый интерес 
представляют архивные докумен-
ты: список, в котором указывает-
ся количество учащейся и студен-
ческой молодежи, принимавшей 
участие в антиобщественных 
проявлениях 19, 20 декабря 1986 
года, Постановление Президиу-
ма Верховного Совета Казахской 
ССР «О выводах и предложени-
ях комиссии по окончательной 
оценке обстоятельств, связанных 
с событиями в городе Алма-Ате 
17-18 декабря», Указ Президента 
Республики Казахстан от 12 де-
кабря 1991 года «О реабилитации 
граждан, привлеченных к ответ-
ственности за участие в событиях 
17-18 декабря 1986 года в Казах-
стане» и многое другое. 

- Для чего мы проводим эту 
выставку? Хотим, чтобы подрас-
тающее поколение и молодежь 
знали о том, что тогда происходи-
ло. Ведь даже историки говорят о 
том, что очень мало знают о де-
кабрьских событиях, потому что 
об этом мало говорится и пишет-

ся, - объяснил председатель об-
ластного филиала общественного 
объединения «Республиканское 
народно-патриотическое движе-
ние «Желтоқсан» Абай Абдрах-
манов.

И тут необходимо отметить, 
что в этом году в жизни желток-
сановцев, проживающих в нашей 
области, произошли важные из-
менения. Филиал движения начал 
работу в конце лета. Сегодня он 
объединяет 113 жителей регио-
на. Из них 21 карагандинец, по-
лучивший справку о реабилита-
ции, получил небольшую льготу 
в виде бесплатного проезда на 
городском общественном транс-
порте. Как сообщил председатель 
филиала Абай Абдрахманов, эта 
лишь малая часть проделанной 
работы.

- В настоящее время в област-
ной прокуратуре находятся заяв-
ления на реабилитацию еще 30 
человек. А сколько еще тех, кто 
не восстановлен официально в 
правах, - подчеркнул он.

Фото автора

ДЕКАБРЬСКИМ СОБЫТИЯМ - 35 ЛЕТ

Всего восемнадцать минут
«За действия, не совместимые со званием советского студента»

В этом году Карагандинская 
специализированная 
музыкальная школа-
интернат отмечает 
юбилейную дату - 55 лет 
со дня основания. Учебное 
заведение было открыто 
в целях расширения сети 
семилеток и средних 
специальных музыкальных 
школ для отбора и обучения 
наиболее одаренных детей 
из сельской местности. 

У истоков школы стояла заслужен-
ный учитель Казахской ССР Н. Ча-
пурина, директор школы-интерната 
№ 1, участвовавшая в ее реоргани-
зации в 1966 году. Первым директо-
ром школы с 1967-го по 1974 год был 
выпускник Алма-Атинской консерва-
тории им. Курмангазы Э. Шмидт. В 
то время прошел первый набор уча-
щихся, были открыты музыкальные 
отделения: специальное фортепиано, 
струнное, народное, отдел духовых 
и ударных инструментов, теоретиче-
ский отдел, отдел обязательного фор-
тепиано, создана материальная база 
школы, сформирован коллектив пе-
дагогов. В 1982 году по инициативе 
директора А. Тулешова в школе были 
открыты классы с государственным 
языком обучения. 

 Наши ученики традиционно при-
нимают участие в конкурсах самого 
высокого уровня, всегда получают 
высокую оценку жюри, заслужен-
ные награды, занимают высокие ме-
ста. Победы достигнуты благодаря 
неустанной творческой работе пе-
дагогов, концертмейстеров, воспи-
тателей, всего педагогического кол-
лектива.

 В основе учебной системы школы 
лежит индивидуальная форма обуче-
ния по музыкальному направлению, 
что позволяет преподавателям шко-
лы уделять максимально достаточное 
время каждому ученику, внедрять в 
практику обоснованные и апробиро-
ванные программы по профильной 
подготовке соответственно знани-
ям и возможностям обучающихся. 
Такая работа повышает у учащихся 
уверенность в своих силах, помогает 
углубить интерес к учебному про-
цессу, грамотно усваивать материал, 
критически оценивать себя и свои 
способности и уметь налаживать 
партнерские отношения в творческом 
коллективе.

С 2018 года руководит учебным 
заведением обладатель нагрудного 
знака «Ы. Алтынсарин», отличник 
образования РК Каирбек Илимбаев. 
На данный момент в школе обучает-
ся более 400 детей. Сегодня она из-
вестна как единственное в области 
учебное заведение со своей сложной 
системой учебно-творческого про-
цесса, объединяющего два направ-
ления: общеобразовательное и про-
фессиональное музыкальное. Целью 
музыкальной школы-интерната яв-
ляется развитие творческих способ-
ностей одаренных детей из сельской 
местности. В прошлом году по ито-
гам ЕНТ школа заняла первое место в 
области, что говорит о высоком уров-
не подготовки учащихся по общеоб-
разовательным предметам. 

 Педагоги школы работают в тесном 
тандеме с Казахским национальным 
университетом искусств, Казахской 
национальной консерваторией имени 
Курмангазы, колледжем искусств им. 
Таттимбета, областной музыкальной 
школой, Институтом повышения ква-
лификации, оркестром казахских на-
родных инструментов, филармонией 
имени К. Байжанова. 

Только за годы независимости 
учащиеся музыкальной школы-ин-
терната становились лауреатами и 
дипломантами республиканских и 
международных конкурсов в различ-
ных номинациях 832 раза. Участие 
детей в конкурсах - огромная моти-
вация для их нового качественного 
роста как музыкантов. Многие вы-
пускники школы получают профес-
сиональное образование в вузах РК, 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья: Кыргызстане, России, Герма-
нии, Италии, Англии, США. Мно-
гие работают в лучших творческих 
коллективах РК, таких как «Аста-
на-опера», Президентский оркестр, 
Государственный духовой оркестр 
г. Алматы, духовой оркестр акима 
г. Нурсултана, оркестры казахских 
народных инструментов. 

В юбилейный год хочется поздра-
вить весь коллектив с достигнутыми 
успехами, поблагодарить коллег. Ве-
рим и надеемся, что наши ученики 
вырастут большими музыкантами и 
будут достойно представлять культу-
ру нашей страны на мировом уровне. 

Елена ГЕРАСИМЕНКО, 
Татьяна СЕРГЕБАЕВА,

преподаватели

ЮБИЛЕИ

Музыка 
нас 
связалаАсель ЖЕТПИСБАЕВА

Впервые за более чем три десятка лет участники 
декабрьских событий официально встретились с 
общественностью. О том, что им пришлось пережить, 
они рассказали на открытии экспозиции «Біз білмейтін 
Желтоқсан», которая проходит в областном историко-
краеведческом музее. 

- НОЧЬЮ 18 ДЕКАБРЯ 
МЫ УЗНАЛИ О 
ПРОИСХОДЯЩЕМ В АЛМА-
АТЕ. СОБРАВШИСЬ С 
ПАРНЯМИ И ДЕВУШКАМИ 
ИЗ НАШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ, 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ 
ТРАНСПАРАНТЫ И В 
ВОСЕМЬ ЧАСОВ УТРА 
19 ДЕКАБРЯ ВЫШЛИ НА 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ. 

В Караганде прошел XIII 
Кубок интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» 
В самом массовом 
турнире приняли участие 
сильнейшие команды 
региона в разных 
возрастных категориях.

В День Независимости в спор-
тивном комплексе «Жастар» в 
этот раз собрались не только 
профессионалы, но и новички, 
большую часть которых состави-
ла молодежь. По традиции надо 
было определить сильнейшие 
команды знатоков первой поло-
вины сезона игр 2021-2022 гг. 

«Данное мероприятие на про-

тяжении многих лет являет-
ся самым массовым турниром 
по интеллектуальному спорту 
в Казахстане. Соревнование 
проводится под эгидой Меж-
дународной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» (МАК), а 
результаты кубка идут в зачет 
международного рейтинга ко-
манд-знатоков. Для караган-
динских команд Кубок - это 
еще и этап подготовки к уча-
стию в чемпионате Казахстана, 
который состоится летом 2022 
года», - отмечают организа-
торы игры - отдел культуры, 
развития языков, физической 
культуры и спорта г. Караган-
ды, а также КГКП «Шахтер».

Для 60 знатоков была подго-
товлена турнирная дистанция в 
три раунда, каждый из которых 
включал 15 вопросов. По ито-
гам набранных очков определи-
лись команды-победительницы, 
а также «Лучшая молодежная 
команда», «Лучшая любитель-
ская команда», «Лучший игрок 
турнира».

Самыми интеллектуальными 
в этот раз были признаны участ-
ники, которые назвали свою 
сборную «Der Рефрижератор». 
Лучшим игроком турнира стал 
знаток из этой же команды Ан-
дрей Гатаулин. Звание «Лучшая 
любительская команда» доста-
лось команде «40-й квадрат» из 

КарУ, приз за «Лучшую моло-
дежную команду» получили во-
лонтеры из «Волтека».

Победителей наградили ди-

пломами, остальных участников  
- призами и медалями соответ-
ствующих степеней. 

Соб. инф.

ТУРНИРЫ

Гонг, волчок и минута
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РАЗНОЕ

 Требуется помощник руководителя. Тел.: 8 775 263 54 70.
 Услуги электрика, сантехника, 24/7. Тел.: 8 7212 97 20 72, 8 777 209 41 57.
 Требуется диспетчер на прием звонков (можно пенсионеров). Тел.: 
8 702 449 38 97.

ТОО «Астана Инсервис 888» (БИН 210540009748) сообщает о пре-
кращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления. Тел.: 8 707 500 44 00.     № 1104
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После смерти Ни Клавдии Алексеевны, умершей 4 августа 2021 г., от-
крыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Татьяне Геннадиевне по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, 28, н.п. 85, тел.: 8 7212 50 51 11, 8 701 433 61 27.         № 1108 

КФ РГП «Казводхоз» доводит до сведения потребителей об утверж-
дении тарифа на услуги регулирования поверхностного стока при по-
мощи подпорных ГТС с 1 января 2022 года в размере 0,570 тенге за 
м3 без учета НДС.                 Д

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении повторного конкурса по отбору членов рабочей 

группы по формированию Общественного совета Карагандин-
ской области

Карагандинский областной маслихат объявляет о проведении кон-
курса по отбору членов рабочей группы по избранию Общественно-
го совета Карагандинской области. Количественный состав рабочей 
группы - 9 человек, из которых 3 - представители государственных 
органов, 6 - представители некоммерческих организаций, граждане. 
Конкурс проводится среди представителей некоммерческих органи-
заций, граждан.

Для участия в конкурсе представляются:
1) заявление по форме (образец на сайте областного маслихата 

www.karoblmaslihat.gov.kz);
2) письменное предложение некоммерческой организации о выдви-

жении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;
3) копия удостоверения личности гражданина Республики Казах-

стан.
Кандидат не должен иметь судимость, состоять на учете по поводу 

психологического заболевания, наркомании и токсикомании.
Предложения по кандидатурам в рабочую группу просим направ-

лять до 6 января 2022 года (включительно) по адресу: 100000, 
г. Караганда, ул. Алиханова, д. 13, 3 этаж, каб. 320.

Электронный адрес: obl@karoblmaslihat.gov.kz, karoblmaslihat@
mail.ru, Контактный телефон: 8 (7212) 506673, вн. 6107.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении повторного отбора по формированию списка на-

блюдателей
Карагандинский областной маслихат объявляет о проведении отбо-

ра по формированию списка наблюдателей для участия на заседании 
рабочей группы в количестве до 3 человек из числа представителей 
неправительственных организаций, средств массовой информации, 
государственных органов, международных организаций по избранию 
членов Общественного совета Карагандинской области.

Желающим необходимо направлять заявление по форме (образец на 
сайте областного маслихата www.karoblmaslihat.gov.kz) до 6 января 
2022 года (включительно) по адресу: 100000, г. Караганда, ул. Али-
ханова, д. 13, 3 этаж или на электронный адрес: obl@karoblmaslihat.
gov.kz, karoblmaslihat@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (7212) 506673, вн. 6107.

Қарағанды қаласы Октябрь ауданының соты Қа-
рағанды қаласы, 16 ықшамаудан, 43 үй, 81 пəтерде 
тұратын Галина Кирилловна Шевлякованың арызы 
бойынша 11.02.1980 жылы туған Светлана Константи-
новна Шевлякованы қайтыс болды деп тану туралы іс 
қозғалды. Соңғы тұрғылықты жері белгісіз. Азаматша 
Светлана Константиновна Шевлякованың тұрғылықты 
жері туралы мəліметі бар адамдар жарияланған күннен 
бастап үш ай ішінде сотқа хабарлауын сұраймыз.

Судом Октябрьского р-на г. Караганды по заявлению 
Шевляковой Галины Кирилловны, проживающей по 
адресу: г. Караганда, 16 мкр, д. 43, кв. 81, возбужде-
но дело о признании умершей Шевляковой Светланы 
Константиновны, 11.02.1980 г.р., уроженки г. Кара-
ганды. Последнее место жительства неизвестно. Лиц, 
имеющих сведения о месте пребывания гр. Шевляко-
вой  С.К., просим сообщить об этом суду в 3-мес. срок 
со дня опубликования объявления.         № 1107

Сымбат АКИМХАНОВА

В Доме дружбы прошел 
фестиваль федераций 
Ассоциации боевых 
искусств области, на 
котором за достигнутые 
успехи были награждены 
воспитанники, тренеры 
и руководители 
спорторганизаций.

В торжественной встрече, приу-
роченной к 30-летию Независимо-
сти Казахстана, приняли участие 
почетный президент Ассоциации 
боевых искусств Карагандинской 
области, начальник департамента 
КНБ по Карагандинской области, 
генерал-майор Кендебай Адам-
беков, руководитель управления 
физической культуры и спорта Те-
мирхан Абылаев, президент Ассо-
циации боевых искусств Караган-
динской области Ерден Халилин, а 
также  спортсмены.

- Ассоциация работает два с 
лишним года. К сожалению, мы 
попали на период пандемии и 
ограничительных мер, но, тем не 
менее, за это время продолжаем 
развиваться, имеем штатный офис, 
бюджетное финансирование, мо-
жем проводить мероприятия. С 
прошлого года открыли школу для 
неолимпийских видов спорта. На 
сегодняшний день такая школа в 
Казахстане есть только в нашем 
регионе. Я уже видел результаты, 
борцы нашей школы занимают 
призовые места и сегодня сидят в 
этом зале. Это реальный вклад как 
в результат, так и в общее развитие 
спорта, - отметил К. Адамбеков. 

Ассоциация боевых искусств 
сегодня представлена 17 федера-
циями по четырем направлениям 
- каратэ, единоборства, полно-
контактные виды спорта и сме-
шанные единоборства ММА. В 
составе федераций - 209 тренеров 
и 15972 воспитанника, многие 
из которых ежегодно занимают 
призовые места на чемпионатах 
различного уровня. Спортсмены 
ассоциации становились победи-
телями на главных международ-

ных турнирах в Сербии, Венгрии, 
Объединенных Арабских Эмира-
тах, Болгарии, Российской Феде-
рации, Узбекистане, на Кипре. 

  Состоялось награждение вос-
питанников Ассоциации боевых 
искусств. 

Двадцатитрехлетний Абы-
лайхан Марат - обладатель чер-
ного пояса по кёкушинкай каратэ, 
бронзовый призер международно-
го турнира в Испании, серебряный 
призер Кубка Евразии, а также 
победитель Кубка России. Моло-
дой спортсмен родом из поселка 
Карагайлы Каркаралинского рай-
она, начал заниматься каратэ в 11 
лет. Абылайхан признается, что в 
детстве совсем не был спортив-
ным, но смог добиться высоких 
результатов благодаря хорошей 
дисциплине. 

- Сегодняшняя награда для меня 
имеет большое значение. Мы 
вступили в ассоциацию совсем не-
давно, но уже начали показывать 
результаты. В будущем будем еще 

больше стараться. В следующем 
году у нас будет Абсолютный Ку-
бок мира, планирую попасть в со-
став сборной и принять участие в 
этом турнире и победить.

В числе награжденных был и 
Данияр Исаев - президент ре-
спубликанского общественного 
объединения «Казахстанская фе-
дерация всестилевого каратэ» и 
республиканского общественного 
объединения «Казахстанская фе-
дерация кёкушинкай каратэ-до». 
Он подчеркнул, что в Карагандин-
ской области проводится большая 
работа по популяризации спорта, 
в том числе и каратэ.

- Проводятся не только сорев-
нования, на которых спортсмены 
показывают приобретенные на 
тренировках навыки. Мы также 
стараемся заинтересовать моло-
дежь через телевидение и интер-
нет, размещаем ролики, проводим 
работу со школами и колледжами, 
спортивными клубами. Кроме 
того, организовываем или же при-

нимаем участие во многих меж-
дународных турнирах по каратэ, - 
рассказал Данияр Бауыржанович. 

Еще один перспективный спор-
тсмен, отмеченный наградой, - 
Айсар Кабдрахман, обладатель 
бронзовой медали международно-
го турнира ACBJJ по джиу-джитсу 
среди всех возрастных групп. 

- Спортом начал заниматься в 
7 лет. Первая секция была дзюдо, 
далее занимался боксом до 15 лет, 
получил КМС в этом виде спорта. 
Затем - смешанными единобор-
ствами MMA, выступал на област-
ных и республиканских турнирах. 
И вот в 2019-м начал параллельно 
заниматься джиу-джитсу и грэп-
плингом. В этом году удалось 
завоевать бронзовую медаль на 
международном турнире. Было 
сложно, соперники были достой-
ные, но я горжусь тем, что смог 
поднять свой флаг на международ-
ной арене, -  говорит спортсмен. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Искусство красивых побед
Подводя итоги уходящего спортивного года

Валентин ШИПУНОВ

«Сарыарка» совершает 
свой гостевой вояж по 
западу нашей страны. Серия 
началась с города Атырау. 
В соперниках - соседи по 
турнирной таблице, игроки 
из «Бейбарыса».

К началу первого матча у ко-
манд было одинаковое количество 
набранных очков - 46. Но дружи-
на из Атырау сыграла на две игры 
больше. Домашнюю серию против 
«Бейбарыса» карагандинская ле-
довая дружина провела уверенно. 
В первом матче «орлы» одержали 
крупную победу со счетом 5:1. Но 
во втором противостоянии, к сожа-
лению, «желто-черным» засчитали 
техническое поражение за наруше-
ния регламента.

В первом матче в гостях спец-
бригада большинства решила исход 
встречи. Карагандинцы одержали 
непростую победу со счетом 5:6.

- Это была хорошая игра, - ком-
ментирует нападающий «Сарыар-
ки» Айдос Жорабек. - Хотя мы ожи-
дали сложный матч. Готовились, 
понимая, что соперник непростой. 
И выиграли. «Бейбарыс» - быстрая 
команда, не зря занимает высшие 
позиции в турнирной таблице. Но и 
мы шли биться, показав настоящий 
хоккей. Результат был достигнут 
при игре в большинстве. И мы на 
тренировках уделяли этому внима-
ние при подготовке к играм с «Бей-
барысом». Большинство постоянно 
отрабатываем. И в этом матче у нас 
получилось.

«Бейбарыс» - «Сарыарка» - 5:6 
(1:2, 1:3, 3:1)

0:1 - Данияр (Беляев, Фёдоров) 
ГБ

1:2 - Кулиев (Аноховский, Хоро-
шев)

1:3 - Рахманов (Сиксна, Кулиев) 
ГБ

1:4 - Аноховский (Сиксна, Кули-
ев) ГБ

1:5 - Аноховский (Сиксна) ГБ
4:6 - Кожевников (Данияр, Хо-

рошев) ГБ.
Следующая встреча не принесла 

радостных вестей карагандинским 
болельщикам. «Сарыарка» уступила 
в повторном матче «Бейбарысу» со 
счетом 3:0.

- Во второй игре мы не реализова-
ли свои моменты, - говорит защит-
ник «Сарыарки» Евгений Жаренов. 
- Соперник строго сыграл в обороне, 
а мы, наоборот, неплотно. Поэтому 
такой результат. «Бейбарыс» жестко 
начал уже первый период. Да, хозя-
ева льда реализовали моменты. Мы 
не смогли.

- Игры получились разными, - от-
мечает главный тренер «Сарыарки» 
Александр Макрицкий. - Первый 
матч - это, можно сказать, открытый 
хоккей. Много голов и неравенства. 
Мы уверенно вели. Потом «разба-
зарили» преимущество. Но за счет 
уверенных действий в атаке, в том 
числе в большинстве, забили много 
голов. И это принесло нам побед-
ный результат. Хотя в обороне долж-
ны были сыграть намного лучше. 
Мы ожидали, что повторный матч 
будет совершенно другим. Команды 
это показали сразу же с первых ми-
нут встречи. Хоккей был более за-
крытый, вязкий и оборонительный. 
Шла борьба. Такие матчи называют 
«до гола». К сожалению, мы этот 
гол пропустили. Рикошет двойной, 
после чего, естественно, пытались 
отыгрываться. Но пропустили еще. 
Матч был абсолютно равный. Это и 
статистика показывает. Но соперник 
умело распорядился теми возмож-
ностями, которые мы ему дали.

- «Сарыарка» приехала к нам в 
гости в роли лидера, - поделился 
главный тренер «Бейбарыса» Ар-
тем Аргоков. - Команда сбаланси-
рована, хорошо двигается, обучена, 
удачно играет в чемпионате Ка-
захстана, Континентальном кубке. 
Поэтому матчи для нас получились 
тяжелыми. Но мы настраивались на 
соперника. Во второй встрече пере-
строились, поменяли тактику, что 
и принесло успех. Удачно, на ноль, 
отыграл вратарь Салим Базарбеков.

«Бейбарыс» - «Сарыарка» - 3:0 
1:0 - 36:03 Колесников 
2:0 - 41:03 Воробьев (Бурделев, 

Иванов)
3:0 - 44:17 Воробьев (Бурделев).

ХОККЕЙ

Там, где шайба

Федерация профсоюзов Республики Казахстан, Казахстанский от-
раслевой профсоюз работников образования и науки, Профсоюзный 
центр и территориальные структуры отраслевых профсоюзов Кара-
гандинской области выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой - скоропостижной кон-
чиной председателя Карагандинской областной организации Казах-
станского отраслевого профсоюза работников образования и науки 

САМОЙЛЮК Татьяны Филипповны
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В 1999 году организаторы со-
ревнований пригласили в Кара-
ганду прославленных кубинских 
боксеров, олимпийских чемпио-
нов и победителей мировых пер-
венств Феликса Савона, Майкро 
Ромео, Хуана Эрнандеса, Валь-
демара Фонда. Не меньше были 
довольны приемом и американ-
ский боксер-профессионал, сере-
бряный призер Олимпийских игр 
1988 года, абсолютный чемпион 
мира среди профессионалов Рой 
Джонс-младший, который стал по-
четным гостем турнира в 2015-м и 
2016 году, а также трехкратный 
олимпийский чемпион, трехкрат-
ный чемпион мира Теофило Сти-
венсон Лауренси. В 2019 году в 
Караганде принимали обладателя 
Кубка кубков УЕФА Игоря Бела-
нова, в 2018-м - чемпионку мира 
по боксу из Германии Кристину 
Хаммер, известных кинорежиссе-
ра и сценариста Олега Степчен-
ко и актера Игоря Жижикина. В 
различное время гостями турни-
ра стали олимпийский чемпион 
по водному поло Сергей Котенко, 
чемпион мира по боксу Валерий 
Рачков, олимпийская чемпионка 
и чемпионка мира Ольга Шиши-
гина, олимпийский чемпион 1988 
года в составе сборной СССР по 

баскетболу Валерий Тихоненко, 
чемпион мира Илья Ильин и мно-
гие другие.

Заслуженный тренер КазССР 
по боксу, победитель первенства 
СССР среди взрослых 1964 года, 
экс-заместитель министра туриз-
ма и спорта РК и бывший началь-

ник управления физвоспитания и 
спорта Министерства образования 
РК Казбек Ашляев с особой тепло-
той вспоминал Галыма Жарыл-
гапова, которого называл своим 
старшим братом.

- Мы очень хорошо дружили с 
Галымом Жарылгаповичем, его 

семьей. Именно он пригласил 
меня возглавить сборную Караган-
динской области, а ведь мне тогда 
исполнилось всего 23 года. Я ему 
помогал, будучи старшим трене-
ром и директором школы высшего 
спортивного мастерства. В быт-
ность его директором Караган-

динского техникума физической 
культуры и спорта мы проводили 
большую аналитическую работу, 
стараясь собрать в стенах учреж-
дения ребят, подающих большие 
надежды. В результате сколотили 
очень хороший коллектив, кото-
рый впоследствии стал известным 
на всю страну. Чего стоят только 
такие имена, как Бахтай Сапиев, 
Леонид Тлеубаев, Серик Нурказов 
и другие. В 1971 году Караганда 
среди всех городов СССР в ком-
плексном зачете по боксу заняла 
первое место. За нами следовали 
Ленинград и Москва. Впервые в 
истории это было, сейчас мало кто 
об этом знает. А когда в 1984 году в 
Ташкенте с ним произошло несча-
стье, мы его привезли и похоро-
нили. Тогда же решили проводить 
турнир в его честь, в открытии ко-
торого принимали участие первый 
мастер спорта СССР в Караган-
де Леонард Тришкин, известный 
спортсмен Валерий Гудзев, мно-
гие друзья и коллеги Галыма Жа-
рылгаповича. Могу сказать, что он 
внес особый вклад в развитие не 
только карагандинского бокса, но 
и спорта в целом. С ним был зна-

ком и Нурсултан Абишевич Назар-
баев, - отметил Казбек Ашляев.

Почетный гражданин Караган-
ды, заслуженный работник РК 
Рымбала Омарбекова называет Га-
лыма Жарылгапова незаурядной 
личностью.

- Он был очень сильной нату-
рой, человеком целеустремлен-
ным, никогда не предавал друзей 
и любимое дело. Благодаря своим 
качествам добился очень много-
го. Возглавляя облспорткомитет, 
делал все для развития не только 
бокса, но и в целом спорта в на-
шем регионе. При этом большое 
внимание уделял и профессио-
нальному спорту, и детскому. Я 
познакомилась с ним, когда еще 
работала в Каркаралинском райо-
не, - говорит она. - Он тогда ездил 
по области, осматривал спортив-
ные объекты, встречался с руко-
водителями. Помню, Галым Жа-
рылгапович всегда указывал на 
то, что нужно создавать условия 
для развития спорта в каждом ре-
гионе. При нем было очень много 
успехов, выходцы из Карагандин-
ской области становились побе-
дителями во многих международ-
ных соревнованиях, чемпионатах. 
Недаром каждый год у нас про-
водятся турниры, посвященные 
памяти этого великого человека. 
У него осталось много учеников 
не только в нашем регионе, но и 
за его пределами, за рубежом. Они 
не забывают его, чтят память. Это 
добрая традиция.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

БОКС
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В ЧИСЛЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИЕХАВШИХ 
В КАРАГАНДУ, ОКАЗАЛАСЬ И 
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО СПОРТА - 
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ РОЙ ДЖОНС.

 СТР. 1

Национальную идею «Алаш» по 
праву называют величайшей в казах-
ской гражданской истории. Создание 
движения стало возможным благода-
ря готовности казахской элиты взять 
на себя ответственность за судьбу 
своих земляков. Деятели «Алаша», 
стремившиеся к национальной неза-
висимости, вели цивилизованную по-
литическую борьбу, чтобы вырваться 
из оков самодержавной империи. Они 
создали партию, объявили националь-
но-территориальную автономию и 
сформировали правительство. Одна-
ко советская власть, вышедшая побе-
дительницей из гражданской войны, 
насильственно исключила партию 
«Алаш» и Алаш Орду из обществен-
но-политической жизни Казахстана. 

Тем не менее ее деятелям удалось 
отстоять исконные земли и границу, 
тем самым возродив казахскую госу-
дарственность. После отстранения 
они продолжили борьбу и, стремясь 
придать культуре национальный ха-
рактер, заложили основу таких сфер, 
как образование, печать, литература, 
искусство и наука. 

Новый спектакль на карагандин-
ской сцене поставил художествен-

ный руководитель театра Айдын 
Салбанов. Автор документально-ху-
дожественной драмы - певец, актер 
и драматург Канат Жунусов (город 
Нур-Султан). По его словам, произ-
ведение было написано специально 
в честь празднования 30-летия Неза-
висимости Республики Казахстан по 
просьбе руководства нашей области. 

- Эта идея родилась у меня дав-
но. В конечном итоге я написал две 
пьесы, посвященные лидерам дви-
жения «Алаш», предоставив режис-
серу право выбора. Почему выбрал 
документально-художественный 
жанр? Если бы это был сценарий для 
документального фильма, то его не-
возможно было бы поставить на теа-
тральной сцене, - объяснил он. 

Эту работу, целью которой являет-
ся воспитание в молодежи патрио-
тизма и мужества, называют первым 
произведением, широко раскрываю-
щим тему «Алаш». Постановка рас-
сказывает о сложном периоде начала 
ХХ века, тяжелой судьбе националь-
ных героев во главе с Алиханом Бу-
кейхановым и невзгодах, выпавших 
на их долю. 

Портреты лидеров националь-

но-освободительного движения 
передаются через актерское ма-
стерство. Очень своеобразны режис-
серские решения, которые позво-
ляют понять глубину конфликтных 
ситуаций. Взять, к примеру, начало 
спектакля. Смолкли трели «звонка», 
погас свет, и тут из зрительного зала 
выходит тинейджер. Выхваченный 
лучом света, он садится на ступень-
ки, берет книгу и начинает читать. 
С чувством, с толком, с расстанов-
кой. Кто он и зачем здесь? Но когда 
начинаешь вникать в смысл слов, 
понимаешь, что этот парень в бейс-
болке и джинсах олицетворяет со-
бой поколение, которому адресовано 
произведение. Если говорить о сце-
нографии, то сразу же привлекают к 
себе внимание огромные стеллажи. 
Когда на сцене главные герои, их 
полки заполнены пухлыми папками. 
Почему-то кажется, что в них хра-
нятся мысли участников движения 
«Алаш» о свободе и независимости 
народа. А с обратной стороны это 
картотечные шкафы, символизиру-
ющие многочисленные базы данных 
лиц, неугодных советской власти. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Они стояли у истоков

На протяжении всех этапов 
карагандинская спортсменка 
успешно выступала на своих 
дистанциях. Причем сумела 
установить рекорды Казахста-
на в забегах на 500 и 1000 ме-
тров. 

На днях в Калгари завершил-
ся четвертый этап Кубка мира, 

по итогам которого стало ясно, 
кто из спортсменов сможет по-
бороться за олимпийское «зо-
лото».

В Канаде Екатерина Айдо-
ва победила на дистанции 500 
метров в дивизионе «B». Там 
финишировала с результатом 
37,712 секунды, сумев опере-

дить представительниц Япо-
нии и Нидерландов. В общем 
зачете Кубка мира на 500 ме-
тров Екатерина Айдова набра-
ла 140 очков и теперь занимает 
25-е место.

Также казахстанская конько-
бежка выступила в дистанции 
1000 метров в группе «А». Она 
заняла девятое место с резуль-
татом 1:13.742. В общем зачете 
Кубка мира в активе караган-
динки - 118 очков и 10-я строч-
ка.

Также она пробежала дис-
танцию в 1500 метров, где 
смогла закрепиться на 15-й по-
зиции.

На днях Международный 
союз конькобежцев (ISU) объ-
явил количество олимпийских 
лицензий для Казахстана. 
Сборной РК по шорт-треку 
выделено девять лицензий на 
пятерых спортсменов - троих 
мужчин и двух женщин. Ин-
дивидуально по дистанциям 
у мужчин имеется шесть ли-
цензий: на 500 метров - три, 
на 1000 метров - одна, на 1500 
метров - две. Женщины вы-
ступят на дистанциях 1000 и 
1500 метров, здесь всего две 
лицензии. 

И последняя лицензия вы-
дана на смешанную эстафету 
- два на два (мужчины и жен-
щины).

Окончательный список спор-
тсменов, кто выступит на зим-
них Олимпийских видах в Пе-
кине, озвучит тренерский штаб 
сборной РК. 

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Китай ждет!
Светлана СБРОДОВА

Несколько лицензий на участие в зимних 
Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине 
в 2022 году, смогла завоевать лидер сборной по 
конькобежному спорту Екатерина Айдова.

ЭТУ РАБОТУ, ЦЕЛЬЮ 
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОСПИТАНИЕ 
В МОЛОДЕЖИ 
ПАТРИОТИЗМА 
И МУЖЕСТВА, 
НАЗЫВАЮТ ПЕРВЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, 
ШИРОКО 
РАСКРЫВАЮЩИМ ТЕМУ 
«АЛАШ».

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

На сцене Карагандинского областного 
академического казахского 
драматического театра им. С. Сейфуллина 
новая постановка. Историческая 
драма «Ұлтқа қызмет» рассказывает об 
искреннем и бескорыстном служении 
народу представителей национальной 
интеллигенции рубежа XIX и XX столетий. 

Традиционный праздник творчества 
«DosStar» проходит в областном 
центре уже в десятый раз. С 2012 года 
в нем приняли участие коллективы 
и ведущие солисты из Беларуси, 
Украины, Литвы, Латвии, России, Грузии, 
Болгарии, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Польши, Азербайджана, 
Австрии, Армении и Казахстана. 

Стартовал шестидневный смотр программой 
артистов Челябинского театра современного тан-
ца. Премьеру мюзикла В. Баскина «Призрак замка 
Кентервиль» представил Карагандинский акаде-
мический театр музыкальной комедии. Режиссер 
постановки - лауреат премии «Золотая маска» 
Сусанна Цирюк из Санкт-Петербурга. Сегодня на 

сцене Дворца культуры горняков Шымкентский 
театр оперы и балета покажет оперу «Домалак 
ана». Она поставлена с участием всемирно извест-
ных мастеров искусств нашей страны.

Уже завтра в Гала-концерте фестиваля оперет-
ты и мюзикла карагандинскую публику пораду-
ют заслуженный артист Азербайджана Фарид 
Алиев, заслуженная артистка Украины Элеоно-
ра Джулик, лауреаты международных конкурсов 
Иван Корытов и Тамара Котова (Санкт-Петер-
бург), Петр Челяли (Киев), заслуженные дея-
тели Казахстана Салтанат Ахметова и Амантай 
Ибраев, ведущие солисты Карагандинского ака-
демического театра музыкальной комедии. Ди-
рижеры - Валентин Богданов (Санкт-Петербург) 
и Бахытжан Халмуратов.

Соб. инф.

ФЕСТИВАЛИ

Дуэль оперетты и мюзикла


