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КАРАГАНДА

Солнце все равно светит
В трехкомнатной квартире проживают муж, жена и 8 детей. 
Семеро из них - приемные.

СТР. 4

Велосипедист поставил перед собой цель 
объехать 13 стран.

За 55 дней вокруг света

СТР. 8

Коуч или неуч?
Вопросами образования озаботились 
члены Общественного совета области.

СТР. 3

Сколько ждать 31-й?
Житель Караганды Бекадил Семкул 
обратился в редакцию, напомнив, что 
его надежды опять не оправдались. 
В прошлом году он уже жаловался на 
общественный транспорт, пытался 
получить объяснения из акимата 
города, отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог. Тогда, 
вспоминает, сослались на то, что 
ситуация ухудшилась из-за пандемии, 
но после обещали все наладить.

- Говорили, что предпримут конкретные 
меры по улучшению автобусного сообщения, 
- пишет он. - С тех пор прошел год, никаких 
изменений не наблюдается. Сегодня сильно 
ощущается нехватка маршрута № 31 и автобуса 
№ 34. С началом учебного года в затруднитель-
ном положении оказались студенты, преподава-
тели, сотрудники Карагандинского университе-
та Казпотребсоюза. По утрам им сложно уехать 
из Майкудука. Весной, когда аким города Ер-
маганбет Булекпаев встречался с жителями, он 
сказал, что получили 40 новых автобусов и ско-
ро возобновится работа требуемого маршрута. 
Сколько еще ждать обещанного?

Чтобы получить ответ на обращение караган-
динца, «ИК» обратилась в профильное ведом-
ство - ОКХПТиАД.

«Касательно движения автобусов по направ-
лению «Майкудук - КУК» сообщаем, что в на-
стоящее время университет охвачен движением 
городских маршрутов №№ 19 и 30 в количестве 
18 единиц. До обозначенного пункта назначе-
ния также следует маршрут № 146, который 
едет через Майкудук в Абай. Ежедневно в рейс 
выходит 16 автобусов. 

Автобусным парком ТОО «Таксокомбинат 
№ 1», обслуживающим маршрут № 31, заклю-
чен договор на приобретение новых 32 автобу-
сов. Их поставка ожидается в конце 2022 года. 
После того, как транспорт поступит, возобно-
вится движение требуемого маршрута», - отве-
тил заместитель руководителя Рустем Кожака-
панов.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Какой национальности твоя жена, такой 
национальности будешь и ты», - смеясь 
говорит Виталий Фалик. В преддверии Дня 
семьи учитель труда из Сарани рассказал 
свой секрет семейного счастья. 

Тут надо отметить, что Виталий преподает в шко-
ле с казахским языком обучения, им владеет в совер-
шенстве. На уроках ученики под его руководством 
изготавливают различные изделия, украшая их на-
циональным орнаментом. В числе поделок - камча, 
кнут, посуда (различные кесе, пиалы), игрушки, сун-
дучки. По словам учителя, у детей большой интерес 
к этому. И ребят не сильно-то и удивляет, что Вита-
лий преподает на казахском.

- Сам я кореец. Родился в Агадыре, ныне Шетский 
район. Детство и юность прошли в этом поселке. А 
там почти все разговаривали на казахском языке. Были 
даже такие семьи, не казахи, которые по-русски плохо 
понимали. Я считаю, в знании языка сыграли роль сре-
да и мое желание. Когда тебе круг общения интересен, 
когда ты хочешь знать, о чем говорят, конечно, ты бу-
дешь стремиться понимать язык. А если интереса нет, 
то все усилия напрасны. В этой школе дети приходят 
на урок и начинают задавать вопросы на русском, я им 
отвечаю на казахском, тогда они уже продолжают об-
щение на родном языке. А как-то я был в русской шко-
ле, так там дети закидали меня вопросами: мол, откуда 
знаете язык? - рассказывает Виталий Фалик.

Со своей супругой Жанарой он познакомился там 
же, в Агадыре. «Люблю ее с детства», - признается 
Виталий. Они были соседями, 16-летний мальчишка 
часто бывал в гостях у семьи своей будущей жены. 
Затем семья Виталия перебралась в Сарань, а сам он 
вернулся в поселок за своей суженой. Теперь у четы 
Фалик трое детей. Старший сын уже женат и живет в 
столице. Другому сыну 11 лет, а дочке 4 года. Между 
собой все общаются как на казахском, так и на рус-
ском языках. Отмечают все праздники: Наурыз, Пас-
ху, Рождество, Ораза айт. В доме готовят различные 
блюда, в том числе и корейские. 

- За свои 45 лет я понял одно: какой национально-
сти твоя жена, такой национальности будешь и ты, - 
смеется В. Фалик. - В семье общаемся на двух языках 
в равной пропорции. Если, к примеру, задаю вопрос 
на казахском, то и отвечают мне на нем же. Если об-
ратятся ко мне на русском, то отвечу я на этом же 
языке. В семье у нас нет разговоров о нужности или 
ненужности того или иного языка. Я лично считаю, 
что чем больше знает человек, тем для него лучше. 
Ведь через язык мы познаем культуру, обогащаемся. 

Племянница моя живет в Южной Корее. По ее сло-
вам, садики и школы там есть и с русским языком об-
учения, и с английским. Все это показатель развитой 
страны. Чем больше языков люди знают, тем лучше.

Виталий уверен, если дети в семье воспитываются 
в атмосфере дружелюбия и понимания, если там не 
говорят об одной национальности плохо, а о другой 
хорошо, то они будут расти без предубеждений. Став 
взрослыми, не будут сеять межнациональную рознь. 
Человек растет в семье, и там у него формируются 
взгляды на жизнь. Поэтому роль семьи нельзя перео-
ценить, считает Виталий Фалик. Это самое большое 
богатство, которое есть у человека. 

г. Сарань

Все друг друга понимают
К ДНЮ СЕМЬИ

- ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЦАРИТ  АТМОСФЕРА 
ДРУЖЕЛЮБИЯ И ПОНИМАНИЯ, 
ТО И ДЕТИ БУДУТ РАСТИ БЕЗ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ.

На аппаратном совещании, посвя-
щенном реализации задач, поставлен-
ных Главой государства в очередном 
Послании народу Казахстана, замести-
тель руководителя УЗКО Бибигуль То-
легенова рассказала, какие проблемы 
сегодня есть в сельском здравоохране-
нии и что будет сделано для приближе-
ния его уровня к городскому. 

Как удержать кадры
В Карагандинской области меди-

цинскую помощь сельскому населе-
нию оказывают 7 центральных рай-
онных больниц, в составе которых 
работают 4 сельские больницы, 59 
сельских врачебных амбулаторий, 40 
ФАПов и 150 медицинских пунктов. 

Во всех ЦРБ развернуты терапевти-
ческие и хирургические отделения, 
в том числе с травматологическими 

койками, детские и инфекционные 
отделения, отделения гинекологии и 
родовспоможения, имеются паракли-
нические подразделения. Для кругло-
суточного пребывания работает 447 
коек, еще 350 - в дневных стациона-
рах, в том числе 14 мест предназначе-
но для гемодиализа. 

Поэтапно проводится модерниза-
ция инфраструктуры сельских меди-
цинских организаций. За последние 
три года на капитальный ремонт 23 
объектов здравоохранения в сельской 
местности затрачено 2,63 млрд тенге, 
приобретена медицинская техника - 
аппараты ИВЛ, УЗИ, телеметрические 
ЭКГ, концентраторы кислорода, рент-
ген-аппараты, маммографы и многое 
другое. Парк санитарного автотран-
спорта в районах пополнился 60 ма-
шинами, по селам и малым городам 
курсируют 9 передвижных медицин-
ских пунктов и столько же аптек на 
колесах. 

- Карагандинская область отлича-
ется высоким уровнем урбанизации. 
Доля сельского населения составля-
ет менее 19,3% при весьма протя-
женной территории, что обуславли-
вает низкую плотность проживания, 
- рассказала Б. Толегенова. - Села 
находятся на значительном удале-
нии как друг от друга, так и от рай-
онных центров и городов. При этом 
сеть автомобильных дорог, а также 
транспортное сообщение между на-
селенными пунктами слабо развиты. 
Более 15% жителей села пересекли 
60-летний рубеж.

 Больницы из прошлого века
Сельчане не должны страдать от некачественной медицины

Светлана СВИЧ

92 новых объекта появятся в селах Карагандинской области в ближайшие годы в рамках Национального 
проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Разработанная и утвержденная документация уже 
имеется для 16 фельдшерско-акушерских пунктов, которые возведут по новым технологиям модульного 
строительства. Кроме того, в регионе организуют две межрайонные больницы.

БОЛЕЗНЕННЫМ ОСТАЕТСЯ 
ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛ 
И МАЛЫХ ГОРОДОВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
КАДРАМИ. ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА - ОТСУТСТВИЕ 
БЛАГОУСТРОЕННОГО 
ЖИЛЬЯ.

СТР. 2  
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 Болезненным остается вопрос обеспе-
ченности медицинских организаций сел и 
малых городов квалифицированными ка-
драми. УЗКО проводится серьезная работа 
по привлечению молодых специалистов к 
работе в селе, однако, к сожалению, не всег-
да удается удержать их. Основная причина 
- отсутствие благоустроенного жилья. Мы 
активно занимаемся обустройством служеб-
ных квартир для привлекаемых врачей, од-
нако есть районы, где нет жилого фонда для 
проведения ремонта или аренды. Или нам 
предлагают дома, непригодные для жилья, 
- разбитые, с печным отоплением, без водо-
снабжения и канализации, не учитывая, что 
приезжающие врачи - в основном девушки, 
которые не могут жить в таких условиях. 
Подъемных средств, выделяемых по про-
грамме «С дипломом - в село!», крайне не-
достаточно для обустройства полноценной 
жизни. Кроме того, молодежь уезжает из-за 
несоответствия запросам к социально-куль-
турным условиям в месте проживания. 

 Медики считают, что у местной испол-
нительной власти должен быть жилищный 
фонд, средства на выдачу подъемных и 
целевую подготовку врачей. Они предла-
гают ввести льготы для обучения сельской 
молодежи в вузах, чтобы получить специа-
листов, которые в итоге вернутся в родные 
аулы. Дабы получать квалифицированные 
консультации узких специалистов при по-
мощи телемедицины, необходимо обеспе-
чить районы качественным интернетом. В 
общественный фонд «Қазақ халқына» уже 
подали заявку на приобретение оборудова-
ния для дистанционной работы. 

Стереть границы
 Плохие дороги приводят к быстрому из-

носу новых санитарных машин, а автобу-
сы передвижных медкомплексов обладают 
низкой проходимостью, поэтому могут ез-
дить по отдаленным селам только летом. В 
связи с этим УЗКО просит приобрести для 
районов транспорт повышенной проходи-
мости. 

- Следующая проблема - это недостаточ-
ная обеспеченность сельских больниц со-
временной медицинской техникой. В них 
продолжает использоваться устаревшая 
аппаратура, нет новых хирургических сто-

лов, лапароскопических стоек. В результате 
специалисты постепенно теряют квалифи-
кацию, у них пропадает интерес к работе. 
Нет возможности внедрять и развивать со-
временные технологии, в то время как боль-
ные на плановые операции направляются в 
города и областной центр. Так, в 2021 году 
более 10 тысяч пациентов выехало в горо-
да для проведения плановых вмешательств. 
Это диктует необходимость переоснащения 
сельской хирургической службы с обуче-
нием специалистов работе на современном 
оборудовании. На 2023-2025 гг. запланиро-
вано оснащение сельских больниц по цен-
трам хирургии и травматологии с обучени-
ем и стажировкой врачей как в РК, так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Кроме того, очень важно обеспечить отда-
ленные села портативным оборудованием, 
простым в эксплуатации, с возможностью 
дистанционно отправлять результаты ис-
следований. Поэтому мы направили заявку 
в фонд «Қазақ халқына» на приобретение 
249 мобильных диагностических чемодан-
чиков, - добавила замруководителя.

 Мало того, в некоторых аулах фельдше-
ры работают на дому (!), потому что там нет 
свободных помещений для развертывания 
полноценного медпункта или на его содер-
жание не выделяется финансирование.

 Стоит отметить, что здания медучреж-
дений области имеют солидный возраст. 
Около 70% объектов здравоохранения были 
построены с 1960-го по 1980 год, средний 
срок их эксплуатации составляет 45 и более 
лет. Кроме того, продолжают использовать-
ся помещения, построенные в послевоен-
ные годы, - это хирургические и акушер-
ско-гинекологические корпусы областной 
клинической больницы (1951 год), Центр 
травматологии и ортопедии им. проф. Х. 
Макажанова (1939 год) и другие.

 Успеть в «золотой час»
 Согласно поручениям Президента, данным 

в новом Послании народу Казахстана, в об-
ласти до конца года планируется построить 
шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а 
также создать две межрайонные больницы на 
базе существующих многопрофильных боль-
ниц Балхаша и Темиртау для обслуживания 
населения близлежащих сельских районов. 
В них будут развернуты специализированные 
подразделения: инсультный центр, малоинва-
зивный кардиологический центр, отделения 
медицинской реабилитации, травматологии 
и ортопедии, хирургии, реанимации и интен-
сивной терапии, перинатальный центр или 
родильное отделение, приемный покой с три-
аж-системой, а также круглосуточная клини-
ческая лаборатория, оснащенная высокотех-
нологичным оборудованием - аппаратами КТ, 
МРТ и ангиографами. 

 Так, Балхашская больница сможет об-
служивать население Приозерска, Акто-
гайского и Шетского районов, которое 
сейчас в экстренных случаях вынуждены 
доставлять санитарной авиацией в Кара-
ганду. К Темиртауской больнице прикрепят 
жителей поселка Актау, Осакаровского, 
Нуринского и Бухаржырауского районов. 
В них, по словам Б. Толегеновой, имеется 
достаточный кадровый потенциал для соз-
дания полноценных больниц межрайонно-
го уровня. Они должны обеспечить повы-
шение доступности специализированной 
помощи сельскому населению. Кроме 
того, их расположенность на трассах ре-
спубликанского значения позволит быстро 
доставлять больных и пострадавших из ре-
гионов области в период «золотого часа», 
что позитивно скажется на снижении ин-
валидизации и смертности населения от 
болезней и травм. 

Аким области Женис Касымбек побывал с 
рабочей поездкой в Абайском районе, где 
посетил фермерское хозяйство «Поливное». 

Это одно из основных сельхозформирований реги-
она, специализирующееся на выращивании овощей и 
картофеля. Под орошаемое земледелие здесь занято 
960 га. После уборки урожая продукцию отправят не 
только на рынки, но и в стабфонд области. Далее она 
будет реализовываться по фиксированным ценам с 1 
октября по 1 мая в розничной сети магазинов. В целом 
уборочная кампания в Карагандинской области идет 
полным ходом. Уже убрано более 50% зерна и 30% кар-
тофеля и других овощей. Проблем с ГСМ у аграриев 
нет. В планах к 25 сентября закончить уборку зерновых 
в регионе, в начале октября - картофеля и овощей.

Также Женис Касымбек ознакомился с ходом ре-
конструкции дороги Абай - Карабас - Жартас - До-
линка. Этот участок требовал ремонта давно. Ранее 
делали только ямочный. Сейчас идет реконструкция. 
Из 21 километра проложено шесть. Подрядчик обе-
щает закончить работы в этом году еще на двух кило-
метрах. Оставшиеся 13 доделают в 2023-м.

Также глава региона провел встречу с населени-
ем Абайского района, которая прошла в Топаре. По 
информации акима Абайского района Бауржана Аса-
нова, большинство вопросов, поднятых на майской 
встрече, решено или находится в стадии исполне-
ния. В основном они касались сферы ЖКХ и благо-
устройства. В Топаре пересмотрели тариф на услуги 
теплоснабжения. Были решены и другие вопросы. В 
поселке летом отремонтировали проблемные участ-
ки тепловых и водопроводных сетей.

Жители жаловались на отсутствие спортивной базы. 
Обращение не стали откладывать в долгий ящик. Уже 
начато строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на 100 мест. Проект по программе «Ауыл - 
Ел бесігі» планируют завершить в 2023 году.

Перед встречей с жителями Женис Касымбек по-
бывал на строительной площадке и убедился, что 
к реализации проекта приступили. Также аким об-
ласти заехал и в парк Энергетиков. Последний раз 

ремонт здесь делали 12 лет назад. Сейчас началась 
реконструкция. В парке установят современные 
спортивные и детские площадки, сделают тротуары, 
беговые и велосипедные дорожки. Появятся новые 
светильники и клумбы.

На встрече жители говорили о том, что еще требу-
ется сделать для улучшения жизни в поселке. Набо-
левшая проблема - содержание электросетей. Реше-
нием будет передача их в доверительное управление 
подразделению корпорации «Казахмыс». Вопросы 

поднимались разные: от тарифов, вывоза мусора, 
освещения улиц и благоустройства до изменения 
маршрута электричек и судьбы памятника биологу и 
селекционеру Ивану Мичурину.

- Большое спасибо за активное участие, граж-
данскую позицию! Мелких вопросов нет, все они 
важные. Эти встречи позволяют услышать, что вас 
волнует. Есть еще над чем работать местной власти, 
чтобы ваша жизнь стала лучше и комфортнее. Все 
вопросы буду держать на контроле. После наших с 
вами встреч руководство района регулярно отчиты-
вается, что сделано по решению проблем, - сказал 
Женис Касымбек, завершая встречу.

Аким области также провел прием по личным во-
просам.

Пресс-служба акима области
Фото Руслана КАЛИЕВА

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

На поле и строительных площадках
Адвокат 
по закону

Отныне бесплатная юридическая 
помощь гарантирована социальной 
категории населения. В Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 
предусмотрели такую возможность, 
внеся соответствующие изменения 
в официальный документ, который 
вскоре вступит в силу.

В ведомстве подписали приказ в форму со-
глашения об оказании гарантированной госу-
дарством юридической помощи. Это значит, что 
получить необходимую консультацию адвоката 
может ряд граждан. В их число входят женщины, 
которые решатся на взыскание алиментов; люди 
предпенсионного возраста, которым вскоре вы-
ходить на заслуженный отдых; казахстанцы, пре-
тендующие на социальные выплаты. Также бес-
платно получить юрпомощь могут многодетные, 
малообеспеченные семьи; кандасы либо те, кому 
необходим статус беженца; несовершеннолетние, 
оставшиеся без попечения родителей; участники 
Великой Отечественной войны, приравненные 
к ним по льготам, ветераны боевых действий на 
территории других государств; военнослужащие 
срочной службы, лица с инвалидностью первой и 
второй групп; жертвы сексуального насилия, тор-
говли людьми, акта терроризма и другие. 

Кроме того, согласно приказу, адвокат может 
защищать и представлять интересы физических 
лиц в судах, органах уголовного преследования, 
госорганах и негосударственных организациях.

Соб. инф.

ВОПРОСЫ ПОДНИМАЛИСЬ 
РАЗНЫЕ: ОТ ТАРИФОВ, ВЫВОЗА 
МУСОРА, ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДО ИЗМЕНЕНИЯ 
МАРШРУТА ЭЛЕКТРИЧЕК И 
СУДЬБЫ ПАМЯТНИКА БИОЛОГУ И 
СЕЛЕКЦИОНЕРУ ИВАНУ МИЧУРИНУ.

Известный журналист 
Кайрат Абилдинов назначен 
директором медиахолдинга 
«Saryarqa aqparat».

 Ранее он работал собкором га-
зеты «Egemen Qazaqstan» по Ка-
рагандинской области. Лауреат 
премии акима Карагандинской об-
ласти «Алтын Сұңқар» (2006 г.) и 
республиканского конкурса имени 
С. Бердыкулова (2007 г.), облада-
тель нагрудного знака «Отлич-
ник информационной сферы РК» 
(2019 г.).

Медиахолдинг объединяет под 
своим крылом редакции областных 
газет «Индустриальная Караган-
да», «Ortalyq Qazaqstan», которые 
в прошлом году отпраздновали 
свое 90-летие, а также информа-
ционные агентства «LIFE09» и 
«Saryarqa News».

Кайрат Жунусович родился в 
селе Киикты Шетского района, а 
свой трудовой путь начал имен-
но в газете «Орталық Қазақстан» 
рядовым корреспондентом в 1997 
году. 

Нового директора коллективу 
представил руководитель управле-

ния внутренней политики Караган-
динской области Нурлан Бикенов 
и поставил перед журналистами 
ряд задач. Прежний руководитель 
медиахолдинга Камбар Ахметов 
назначен на должность замести-
теля генерального директора ТОО 
«Егемен Қазақстан».

Соб. инф.

 Больницы из прошлого века

 СТР. 1

НАЗНАЧЕНИЯ

Сообщество 
профессионалов

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Свежее, диетическое
Жители Карагандинской области стали больше есть яйца. По 
данным аналитиков, наш регион вошел в тройку лидеров, 
потребляющих этот продукт. Кроме того, мы также являемся 
одной из трех областей, где наблюдается наибольший объем 
производства яиц.

В целом, как отмечает портал energyprom.kz, среднестатистический ка-
захстанец съедает по одному яйцу каждые два дня. Вместе с тем за год 
выросла и цена на эту продукцию - на 7%. «За январь-июль этого года 
в стране было получено 2,9 миллиарда яиц - на 6,6% больше, чем годом 
ранее. Местные компании обеспечили спрос на 96,3%, импорт, соответ-
ственно, снизился. В то же время экспорт, напротив, вырос в 2,4 раза», 
- сообщает аналитический портал.

Вместе с тем отмечается, что в Караганде была зафиксирована самая 
низкая цена на продукцию. «Золотыми» оказались яйца для жителей сто-
лицы, алматинцев и конаевцев.

Соб. инф.
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Уголовное дело завели на директора 
теплоснабжающего предприятия 
Балхаша. Оказалось, что компания, 
которой он руководил, не выполнила 
свои обязательства по части внедрения 
инвестпрограммы. Из-за чего жители 
города переплатили за услуги свыше 113 
миллионов тенге. 

По данным руководителя проектного офиса «Са-
рыарқа - адалдық алаңы» Малики Кусенбаевой, 
дело расследовала Антикоррупционная служба 
Карагандинской области. Как удалось установить, 
компания «Балхаш жылу» не торопилась выполнять 
свои обещания, данные в рамках инвестиционной 
программы, которую утвердил департамент Коми-
тета по регулированию естественных монополий. 
Предполагалось, что средства, заложенные в тариф, 
будут направлены на улучшение теплоснабжения, 
модернизацию производства. На эти цели планиро-

вали потратить 116 миллионов тенге. Но проверка 
установила, что до дела так и не дошло. Инвестпро-
грамма выполнена только на два процента. Тогда как 
жители платили за услуги по повышенному тарифу 
- по 3143,20 тенге за гигакалорию. 

- Ущерб жителей Балхаша составил порядка 113,6 
миллиона тенге, - пояснил заместитель руководи-
теля Антикоррупционной службы Карагандинской 
области Маргулан Мукашев. - После нашего вме-
шательства, когда в ходе расследования уголовного 
дела в отношении ТОО «Балхаш жылу» были вы-
явлены нарушения, согласно статье 200 УПК РК 
в департамент Комитета по регулированию есте-
ственных монополий направлено представление на 
снижение необоснованно завышенного тарифа на 
теплоэнергию. После чего он был снижен на 275 
тенге. Теперь компенсирующий тариф составляет 
2868,99 тенге за Гкал.

Соб. инф.

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Тариф снижают по повестке

Светлана СВИЧ

Вопросами образования 
озаботились члены 
Общественного совета области. 
На очередном заседании 
они задали много вопросов 
руководителю управления 
Гульсум Кожахметовой и 
озвучили ряд проблем, которые 
будут решать совместно с 
учителями региона. 

Как рассказала главный педагог обла-
сти, с января в детских садах открыто 
1215 новых мест, до конца года появятся 
еще 640. К 2025 году планируется, что 
в дошкольные учреждения пойдут еще 
9 тысяч малышей. Более 60% воспита-
телей имеет квалификационную катего-
рию, 894 человека прошли аттестацию 
по новой форме, благодаря чему получа-
ют соответствующую доплату к зарплате 
от 30 до 50%. С апреля область участву-
ет в республиканском пилотном проекте 
«Два воспитателя в одной группе», пока 
эксперимент проходит в одном детском 
саду. Это позволит по-новому организо-
вать воспитательную деятельность детей 
и создать условия для их самостоятель-
ности. 

В этом году для решения вопроса трех-
сменного обучения открыта новая школа 
в 11а микрорайоне Караганды, в Темир-
тау завершается реконструкция здания 
школы № 12. До конца года взамен ава-

рийных планируется начать строитель-
ство двух учебных заведений в Бухаржы-
рауском и Каркаралинском районах. 
Всего же в рамках проекта «Комфортная 
школа» до 2025 года в нашей области за-
планировано строительство 17 зданий. 
Пять с половиной миллиардов тенге 
было потрачено этим летом на ремонты, 
в том числе капитальные. 

В школах для развития професси-
онального мастерства и повышения 
уровня владения английским языком 
учителей-предметников естествен-
но-математического цикла «Биология», 
«Химия», «Физика», «Информати-

ка» будет реализован проект «Telling 
english». Для развития уровня функци-
ональной грамотности учащихся про-
должается социально-педагогический 
проект «Зейін». В этом году будет вне-
дрен проект «Формула успеха» для под-
держки школ, показывающих низкие 
образовательные результаты. Уже опре-
делены 50 учебных заведений, которые 
получат дополнительную методическую 
поддержку, в том числе помощь от луч-
ших школ. В рамках республиканского 
проекта «Читающая школа» проводится 
модернизация библиотек, обновляется и 
пополняется фонд художественной ли-

тературы. На эти цели предусмотрено 
245 млн тенге.

Для безопасной доставки детей из отда-
ленных сел в школы соседних населенных 
пунктов в области работают 70 автобусов. 
В этом году управление образования пла-
нирует приобрести еще 27 новых школь-
ных автобусов. Первый транспорт уже 
прибыл, сейчас оформляются документы, 
и скоро они уедут в села Абайского и Кар-
каралинского районов. 

 Большую дискуссию вызвал вопрос 
проведения воспитательной и профи-
лактической работы в школе. Члены 
совета, представляющие родительскую 
общественность, обратили внимание на 
некомпетентность некоторых коучей, 
лекторов и самих педагогов в освещении 
важных и сложных вопросов. В частно-
сти, проблемы профилактики суицидов 
среди подростков. 

- Подход в корне неправильный, - счи-
тает директор центра медиации «Диа-
лог» Татьяна Савицкая. - Необходимо, 
чтобы программы по профилактике на-
силия в семье, суицидов проводились 
именно с родителями, а уже те в свою 
очередь разговаривали со своими деть-
ми. А у нас пытаются это сделать через 

школу в диалогах учитель-ребенок на 
такие серьезные темы. Исследования 
давно доказали: чем больше об этом го-
ворить с ребенком, тем больше у него 
растормаживаются процессы запрета на 
эти темы. Только родители своим вос-
питанием, общением, вниманием и кон-
тролем смогут помочь детям избегать 
суицидальных наклонностей. Но что 
делается на уровне образования, чтобы 
блокировать те же группы смерти в ин-
тернете? 

 Глава региона к этому вопросу отнес-
ся очень серьезно, признав, что наша 
область в числе антилидеров по коли-
честву суицидов среди молодых людей. 
Поэтому Женис Касымбек предложил 
рассмотреть этот вопрос на отдельном 
заседании совета и пригласить на него 
все ответственные структуры. 

Интересовал общественников и вопрос 
о профессиональной ориентации школь-
ников. Оказалось, что пока еще в школах 
нет работающей единицы педагога-про-
фориентатора, о которой так много гово-
рили в Министерстве просвещения. Эти 
специалисты сейчас только проходят об-
учение. 

Также члены Общественного совета за-
тронули вопросы помощи в поступлении 
в вузы выпускников детских домов, раз-
витии инклюзии в детских садах и шко-
лах, трудоустройстве молодых специали-
стов и другие.

Фото Руслана КАЛИЕВА

Коуч или неуч?
К освещению детям сложных жизненных тем нужно привлекать профессионалов

БОЛЬШУЮ ДИСКУССИЮ 
ВЫЗВАЛ ВОПРОС ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ШКОЛЕ. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ РОДИТЕЛЬСКУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОБРАТИЛИ 
ВНИМАНИЕ НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ КОУЧЕЙ, ЛЕКТОРОВ И 
САМИХ ПЕДАГОГОВ В ОСВЕЩЕНИИ 
ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ.

Как рассказал руководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров, в течение трех лет пло-
щади для зерновых будут увеличены на 3,5%, карто-
феля - на 43%, овощей - на 33% и кормовых культур 
- на 68%. До 41 тысячи гектаров расширятся терри-
тории орошаемых земель. Будет продолжена работа 
по увеличению площадей применения минеральных 
удобрений до 55% к 2025 году. 

- За счет увеличения поголовья сельхозживотных 
и повышения продуктивности будет обеспечен ста-
бильный рост продукции животноводства. Объем 
производства мяса планируется увеличить на 12,3%, 
молока - на 8,1%, яиц - 4,7%.

В рамках мероприятий по импортозамещению 
до 2025 года запланирован ввод 72 инвестпроек-
тов на сумму 141 миллиард тенге с созданием 3123 
рабочих мест. На сегодняшний день уже введены в 
эксплуатацию 22 проекта на сумму 12,7 миллиарда 
тенге с созданием 359 рабочих мест, - рассказал ру-
ководитель управления.

Также со следующего года в регионе начинается 
реализация проекта по повышению доходов населе-
ния. На 2023-2025 годы из республиканского бюд-
жета планируется выделение 9,5 миллиарда тенге, 
из которых 3 млрд тенге поступят уже в следующем 
году.

Село будет жить
Самал ШИЛЬ

Аграрии региона планируют увеличить до 2025 года 
посевные площади и объемы животноводческой 
продукции. Таким образом они намерены реализовать 
задачи, поставленные Президентом страны в Послании 
перед агропромышленным комплексом.

Организации «Шанырак» и 
«Ана - Мама», пожалуй, наибо-
лее известные в регионе. У каж-
дого фонда свое направление, 
но их объединяет общее - бла-
готворительность. Как рассказа-
ла директор Центра поддержки 
многодетных семей «Шанырак» 
Ляззат Кожахметова, в настоя-
щее время они с коллегами не 
просто помогают женщинам, 
привозя им продукты питания, 
но и защищают их права, при-
глашают на курсы по обучению 
востребованным на рынке про-
фессиям, выводят семьи из кри-
зисных ситуаций.

- У нас женщины учатся быть 
парикмахерами, визажистами, 
кондитерами, поварами, швея-
ми - все эти специальности не 
только помогают зарабатывать, 
но и всегда пригодятся каждой 
домохозяйке. Обучающие кур-
сы прошли больше 100 много-

детных матерей, и некоторые из 
них открыли свое дело, - говорит 
Л. Кожахметова.

Особое внимание в центре 
уделяют детям. В рамках акции 
«Дорога в школу» 1200 детей 
получили рюкзаки и школьные 
принадлежности. Кроме того, 
в праздничные даты ребятам из 
малообеспеченных, многодет-
ных и неполных семей дарят 
сладкие подарки.

Вместе с тем «Шанырак» по-
могает еще и приобрести жилье. 
Так, в прошлом году квартиры 
были предоставлены семи се-
мьям, в этом году - одной. Центр 
также занимается раздачей про-
дуктовых наборов. В этом году 
такая гуманитарная помощь 
была распределена среди 500 
семей.

О миссии общественного фон-

да «Ана - Мама» рассказал ее 
представитель Марат Тусупов.

- Наша организация была со-
здана в период пандемии, когда 
многим жителям региона тре-
бовалась любая помощь. Объ-
единившись с центрами «Ша-
нырак», «Асыл ана» и другими 
благотворительными фондами, 
мы стали помогать нуждаю-
щимся. На протяжении двух лет 
также помогаем людям с продо-
вольствием, лечением, оплатой 
коммунальных услуг, проводим 
благотворительные акции и яр-
марки. Хотелось бы выразить 
слова благодарности землякам, 
да и всем соотечественникам, 
потому что наши люди отлича-
ются милосердием. Это говорит 
о том, что казахстанцы - единый 
и сплоченный народ, - резюми-
рует М. Тусупов.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Добро возвращается

В РАМКАХ АКЦИИ «ДОРОГА В ШКОЛУ» 
1200 ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ РЮКЗАКИ И ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Самал АХМЕТОВА

Пожары, во время которых сгорели дома и имущество жителей Костанайской области, не 
оставили равнодушными казахстанцев. «ИК» писала о гуманитарной помощи, которую 
отправили жители Карагандинской области в соседний регион, и эта поддержка далеко не 
первая от наших земляков. В Международный день благотворительности о добрых делах, 
которые ежедневно совершают живущие рядом с нами люди, рассказали руководители 
общественных фондов.
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Zhas Рroject - это уникальная 
программа для молодежи, в рам-
ках которой можно повысить 
профессиональные и лидерские 
навыки, а также реализовать 
свой социальный проект, кото-
рый принесет пользу местному 
населению. На его реализацию 
выделяют малые гранты до мил-
лиона тенге - проект должен быть 
направлен на поддержку уязви-
мых групп молодежи, либо на 
решение социальных проблем 
своего региона. В текущем году 
Zhas Рroject в пилотном режиме 
реализуется на территории Алма-
тинской, Жетысуской, Караган-
динской, Улытауской, Мангиста-
уской и Туркестанской областей. 
Эти регионы были определены 
на основе анализа распределения 
NEET и социально уязвимой мо-
лодежи. 

 Решением конкурсной комис-
сии образовательный проект 
волонтера клуба «Мост добра» 
Назарбаев Интеллектуальной 
школы города Караганды, уче-

ницы 12-го класса Томирис Ма-
диевой был выбран победителем 
и получил грант на 1 миллион 
тенге. На конкурс был представ-
лен проект «Обучающий курс 
по программированию мобиль-
ных приложений» для учащихся 
КГУ «Детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
в развитии» города Караганды, с 
которым школа сотрудничает на 
основе меморандума в рамках 
социального проекта «Служение 
обществу» уже с 2014 года. 

- Всего из Карагандинской и об-
ласти Улытау было подано на кон-
курс 547 заявок, из которых были 
выбраны только 63 проекта. Поэ-
тому наша победа - это достойная 
оценка идеи и содержания проек-
та, а также большая ответствен-
ность для Томирис и волонтеров 
клуба. Так как предстоит серьез-
ная работа по его реализации, на 
которую отведено три месяца, - 
поделилась координатор проекта 
«Служение обществу» и руково-
дитель клуба Гульнара Сеитова. 

- С детским домом для детей с 
ограниченными возможностями в 
развитии сотрудничаем уже деся-
тый год. До этого мы по пригла-
шению молодежного ресурсного 
центра участвовали в проекте 
обучения детей английскому язы-
ку. И они нам предложили попро-
бовать силы в республиканском 
проекте. 

 По словам педагога-органи-
затора, мобильные приложения 
сейчас очень популярны, направ-
ление активно развивается, поэ-
тому было решено обучать ребят 
их разработке. Программу созда-
ли преподаватели информатики 
НИШ, она утверждена и апроби-

рована в летней школе, где дети 
после обучения защищали свои 
проекты. 

- Теперь у нас есть группа де-
тей, которые сами могут обучить 
других программированию по 
принципу «Равный - равному», - 
добавила Г. Сеитова. - Работа по 
реализации проекта запланирова-
на при активном участии 30 во-
лонтеров клуба из числа учащих-
ся 9-11 классов под руководством 
педагогов. Для обучения уже 
отобрали 15 детей, заниматься с 
которыми будут по субботам по 
3-4 часа. На полученные средства 
гранта мы приобретаем необхо-
димую технику - компьютеры и 

прочее оборудование. В конце 
курса каждый участник должен 
будет создать свое приложение и 
защитить проект.

Цель нашего сотрудничества 
- помощь в интеллектуальном 
развитии и социализации детей 
из детского дома. Поэтому тремя 
месяцами конкретного проекта 
мы ограничиваться не собираем-
ся и будем продолжать обучение 
и дальше. Исходя из результатов 
- если детям понравится и они по-
кажут высокую мотивацию - на-
берем для обучения новую груп-
пу, а с этой перейдем на более 
сложный уровень. Тем более нам 
будут помогать успешные вы-
пускники. Так, выпускник школы 
2018 года и Назарбаев Универси-
тета Наби Муратбек - основатель 
стартапа RecruitAI и руководи-
тель IT-компании Kwaaka - по-
обещал по завершении проекта 
рассмотреть возможность пре-
доставления трехмесячной опла-
чиваемой стажировки в своей 
компании двум самым лучшим 
участникам проекта. Среди них 
есть ребята, которые скоро выпу-
скаются из стен детского дома, и 
мы надеемся, что поможем им с 
профессиональным самоопреде-
лением. Если хотя бы несколько 
из них смогут поступить в кол-
ледж по IT-направлению и в даль-
нейшем получить хорошую рабо-
ту, то ради этого стоит стараться. 

 У НИШ есть и другие проек-

ты занятий с детьми - рукоде-
лием, прикладным искусством, 
футболом. Для этого в 2015 году 
был создан волонтерский клуб 
«Мост добра». Назвали его так 
потому, что волонтеры работа-
ют и дружат сразу с двумя со-
циальными объектами - детским 
домом и домом престарелых в 
поселке Шахан. Поэтому высту-
пают, образно говоря, мостом 
между поколениями. Началось 
все с того, что педагоги предло-
жили детям написать бабушкам 
и дедушкам письма и вложить в 
конверты свои фото, а потом эти 
письма вслух читали постояль-
цам социального учреждения. 
Далее вместе с ребятами из дет-
ского дома приезжали в Шахан 
с концертом, проводили беседы. 
Еще был проект «След войны в 
судьбе моей семьи», когда уче-
ники со слов пожилых людей за-
писывали их истории - как они 
пережили войну, что случилось 
с их семьями. Проводили разви-
вающие занятия «Заниматель-
ная биология», «Занимательный 
английский и казахский», со 
школьным кукольным театром 
ставили сказки на казахском 
языке. На День знаний ездили 
к «подопечным» в детский дом, 
отвозили им подарки в виде кан-
целярских товаров.

- Наши дети, в свою очередь, 
благодаря такому общению учат-
ся важным вещам - доброте, ми-
лосердию, пониманию того, что 
можно самим улучшить мир во-
круг себя, - резюмировала Гуль-
нара Сеитова.

Мост добра
Научился сам - научи других

Светлана СВИЧ

 Ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной 
школы Караганды Томирис Мадиева выиграла грант 
для реализации социального проекта Zhas Pro-
ject. На полученный миллион тенге она и команда 
единомышленников-волонтеров будут обучать ребят из 
детского дома для детей с ограниченными возможностями 
в развитии основам программирования мобильных 
приложений. Таким образом они хотят дать им путевку 
в будущую профессию. 

ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРА КЛУБА 
«МОСТ ДОБРА» НАЗАРБАЕВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ГОРОДА КАРАГАНДЫ, УЧЕНИЦЫ 
12-ГО КЛАССА ТОМИРИС 
МАДИЕВОЙ БЫЛ ВЫБРАН 
ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПОЛУЧИЛ 
ГРАНТ НА 1 МИЛЛИОН ТЕНГЕ. 

- Вообще, у нас 13 детей. Трое 
родных. Два сына уже отдели-
лись и создали свои семьи, и из 
приемных три дочки вышли за-
муж. Остальные живут с нами, 
- рассказывает Татьяна Соболев-
ская. - Первую девочку мы взяли 
в 2011 году. Ее зовут Ксения. По-
сле 9 класса она должна была вы-
пускаться из детского дома, где я 
работала воспитателем. Но Ксю-
ша тогда была ведомой девоч-
кой, легко поддавалась чужому 
влиянию, что могло закончиться 
для нее не очень хорошо. Я была 
обеспокоена ее судьбой, пого-
ворила с мужем. И после этого 
предложила девочке жить с нами. 
Уговаривать ее не пришлось. Те-

перь она уже мама двоих детей и 
счастливая жена.

Потом родная дочь Соболев-
ских познакомилась с Луизой, 
которая тоже находилась в детдо-
ме. Она часто приходила в гости, 
и семья так с ней сдружилась, 
что позвала к себе жить. Девочка 
была тронута и с радостью согла-
силась. А затем в «женский бата-
льон» прибыло еще четверо - три 
сестренки и их подружка. 

- Мы хотели взять трех дево-
чек, а они сказали: мы без своей 
подруги никуда не пойдем. Меня 
восхитили тогда их дружба и пре-
данность. И сразу четверо… А 
муж мой уже о них знал. И тогда я 
решила немного схитрить: попро-

сила четвертую девочку, Риму, на-
писать записку моему мужу. Там 
была всего пара строчек: «Дядя 
Коля, уговорите, пожалуйста, 
маму Таню и меня забрать». И это 
сработало на 100 процентов, - вы-
тирая слезы, вспоминает Татьяна 
Соболевская.

Тут надо сказать, что глава боль-
шого семейства Николай Анато-
льевич работает главным спаса-
телем оперативно-спасательного 
отряда ДЧС Карагандинской об-
ласти. Так что приходить на по-
мощь - это у Соболевских семей-
ное. Отец учит дочерей плавать и 
безопасному отдыху на воде. 

- Дома, перед тем как выбраться 
на отдых, провожу «инструктаж», 
- рассказывает Николай Соболев-
ский. - Потихоньку учим плавать. 
Объясняю, что нельзя далеко за-
плывать. Во время отдыха чтобы 
все друг у друга были в пределах 
видимости. И они сами, видя, что 
кто-то из детей ведет себя на воде 
небезопасно, тоже не остаются 
равнодушными, подходят, объяс-
няют. Да и не только на воде. Я 
учу дочерей быть внимательны-
ми везде: в школе, во дворе, на 
дороге.

На работе Николай строгий 
спасатель, а дома добрый и забот-
ливый отец. Одним на мороженое 
денег подкинет, другим, которые 
постарше, - на маникюр. Родные 
дети никогда не возражали про-
тив такого пополнения семьи. 

Ведь сердца супругов Соболев-
ских достаточно большие, поэто-
му любви хватит всем. Почему же 
в семью берут только девчонок? 
Ответ прост: все дело в жилпло-
щади. 

- У нас трехкомнатная кварти-
ра, в двух комнатах девчонки и 
в третьей я с мужем. А для маль-
чика нужна отдельная комната. 
Есть один мальчишка, Юра. Он 
мне так нравится, за него душа у 
меня болит, он просится к нам. И 
мы бы с удовольствием взяли его, 
но комнаты не хватает, - говорит 
Татьяна Соболевская и, вздох-
нув, добавляет: - В детском доме 
настоящие хоромы, там комнаты 
большие. И мы девчонок всегда 
предупреждаем, здесь помеще-
ния просторные, а у нас комнаты 
небольшие. Но для них это не по-
меха.

Некогда детский дом «Таншол-
пан», в котором работает Т. Собо-
левская, сейчас является центром 
поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
«Ребрендинг» сделали и самой 
семье Соболевских: теперь она 
- не патронатная семья, а семей-
ный детский дом. В этом доме все 
дружны. По словам хозяйки, ни за 
веник, ни за тряпку ей просто не 
дают взяться, все делают сами. В 
квартире идеальная чистота. Дев-
чата друг за друга стоят горой и 
никакой дележки между ними не 
возникает. Татьяна Соболевская 
говорит, что реакция на семейный 
детский дом у всех разная:

- Моя мама меня жалеет: «До-
ченька, тебе и так тяжело, куда 
еще столько? Это же хлопоты, 
большая ответственность!» А 
папа поддерживает: «Молодец!» 
Соседи нами восхищаются. Не-
смотря на то, что нас много, нас 
не слышно, не шумим, никому не 
мешаем. И у нас все воспитан-
ные. На работе некоторые колле-
ги не понимали: мол, зачем тебе 
детей брать к себе? Каждый день 
приходишь и общайся с ними тут. 
Неужели этого недостаточно? Но 
потом все привыкли.

Перед тем как взять детей, су-
пруги готовились, читали лите-
ратуру, моделировали различные 
ситуации. Ясно было одно: если 
не сможешь полюбить их так же, 
как своих, то не стоит и пытаться. 
Были, конечно, и опасения по по-
воду биологических родителей. К 
примеру, у одной девочки объяви-
лась мама, названивала. 

- Я беспокоилась тогда: взба-
ламутит мою дочь, понаобещает 
ей, а девчонка будет страдать, - 
вспоминает Т. Соболевская. - Но 
родительница эта оказалась не 
очень адекватной, при встрече 
полезла обниматься. А Алина 
за мою спину спряталась и го-
ворит: «Мам, пойдем, от этой 
тети водкой пахнет». Но есть и 
нормальные матери, у которых 
сложились непростые жизнен-
ные обстоятельства. Вот мама 
трех сестренок. Жила с мужем, 
разборки у них были. Он детей 
отбирал. Она уехала на заработ-

ки. Муж что-то натворил, и детей 
определили в детский дом. Я свя-
залась с ней. Она работает в сто-
лице. Сразу прилетела сюда, по 
мере возможности помогает. Хо-
чет восстановиться в правах ма-
тери, и я ей буду в этом помогать. 
Она пыталась как-то это сделать, 
но из-за всеобщего осуждения у 
нее опустились руки. Я считаю, 
людям надо давать шанс.

А не так давно в Нур-Султане 
прошла августовская конферен-
ция педагогов. На нее пригласи-
ли и Татьяну Соболевскую. Там 
министр просвещения Асхат Ай-
магамбетов отметил ее вклад в 
развитие системы духовно-нрав-
ственного образования и воспи-
тание подрастающего поколения, 
торжественно вручив медаль. 

- Конечно, я была ошеломлена. 
Помню, в этот день столько запла-
нировала, а мне звонят и говорят: 
приезжайте, - делится Т. Соболев-
ская. - В преддверии Дня семьи 
хочу каждой семье пожелать до-
статка, благополучия, терпения и 
большой любви! Крепкая семья 
зиждется на любви, прощении и 
взаимопонимании. У нас разные 
ситуации бывали с детьми: и спо-
ры, и неурядицы. Но я никогда 
ни от кого из них не откажусь. 
Детям, думаю, надо давать взро-
слеть, позволять совершать свои 
ошибки и учиться на них. Но при 
этом не осуждать, а быть рядом. 
Дети не бывают идеальными. На 
солнце ведь тоже пятна есть, а 
оно все равно светит.

К ДНЮ СЕМЬИ

Солнце все равно светит
Крепкая семья зиждется на любви, прощении и взаимопонимании

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В тесноте, да не в обиде. Это как раз про семью Соболевских. В трехкомнатной квартире 
проживают муж, жена и 8 детей. Семеро из них - приемные, но таковыми себя не чувствуют. 
Николая и Татьяну Соболевских они называют папой и мамой и очень любят. 

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ 
АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ 
ОТМЕТИЛ ВКЛАД 
ТАТЬЯНЫ СОБОЛЕВСКОЙ 
В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, 
ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИВ 
МЕДАЛЬ. 

- В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СЕМЬИ ХОЧУ КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
ПОЖЕЛАТЬ ДОСТАТКА, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТЕРПЕНИЯ 
И БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ! КРЕПКАЯ СЕМЬЯ ЗИЖДЕТСЯ НА 
ЛЮБВИ, ПРОЩЕНИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ.
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В подразделение, которое от-
носится к войскам противовоз-
душной обороны, 120 военно-
обязанных из разных уголков 
Карагандинской области прибы-
ли еще в начале августа. Рядом со 
спортивной площадкой вырос па-
латочный городок, в котором есть 
и жилые помещения, и учебные 
классы, и полевая баня. Есть даже 
импровизированный «Дом куль-
туры» - гигантская палатка, в ко-
торой могут разом разместиться 
более сотни человек. Здесь прохо-
дили концерты художественной 
самодеятельности и коллектив-
ный просмотр фильмов. А 1 сен-
тября 2022 года военнослужащие 
всем составом смотрели высту-
пление Главы государства, кото-
рый озвучивал свое очередное 
Послание народу Казахстана.

Как рассказывает заместитель 
командира в/ч 44803 по боевой 
подготовке подполковник Ер-
мек Тундебай, который является 
старшим офицером, отвечающим 
за курс переподготовки военно-
обязанных, из прибывших было 
сформировано два учебных зе-
нитно-ракетных дивизиона. Воз-

раст у солдат самый разный - от 
25 до 40 лет, все они представи-
тели самых различных граждан-
ских профессий - есть учителя, 
инженеры, механики, водители, 

шахтеры. Предпочтение отдава-
лось мужчинам с высшим и сред-
ним специальным техническим 
образованием, поскольку ПВО - 
интеллектуальный род войск. За 
период службы, который длится 
тридцать суток, за ними сохра-
няются место работы, а также 
среднемесячная заработная пла-
та, которую вместо работодателя 
выплачивает государство.

- Мы быстро нашли общий 
язык. Благо военнообязанные - 
не новички, каждый из них уже 
был на срочной службе, они еще 
помнят букву устава, знают, как 
обращаться с оружием, как вести 
себя в воинском коллективе. Плюс 
за плечами у многих не только 
дипломы о высшем образовании, 
но и определенный опыт рабо-
ты, то есть практический багаж 
знаний. Живут по обычному ар-
мейскому распорядку. Наши офи-
церы проводят с ними занятия по 

строевой, огневой, физической, 
тактико-специальной, государ-
ственно-правовой подготовке, 
они сдают нормативы и зачеты. 
Изучают материальную часть зе-
нитно-ракетного комплекса С-300. 
Впечатление - самое благоприят-
ное. Сейчас они уже готовятся к 
отправке домой, хочется искренне 
пожелать им удачи, - говорит под-
полковник Ермек Тундебай.

Сегодня у военнообязанных - 
предпоследний день службы, уже 
завтра они вновь окунутся в при-
вычную гражданскую жизнь. При 
этом многие из них воспринимают 
полевые армейские сборы как сво-
его рода каникулы - возможность 
ненадолго отвлечься от работы и 

вспомнить молодость, когда ка-
ждому из них было по 18-20 лет.

25-летний рядовой Денис Заика 
родом из Абая, окончил колледж, 
потом был призван на срочную 
воинскую службу, которую про-
ходил в Восточно-Казахстанской 
области в Национальной гвардии. 
Затем устроился на работу ав-
тослесарем в коммунальное пред-
приятие.

- Когда пришла повестка, при-
нес ее в отдел кадров, сказал, что 
снова ухожу в армию. Ничего не 
поделаешь, если Родина сказала: 
«Надо!» Из армии вернулся все-
го четыре года назад, навыков 
не утратил. Более того, мне еще 
долго снилась срочная служба, - 
улыбается парень. - Что касается 
распорядка дня, то он обычный: в 
6.30 - подъем, затем - утренняя за-
рядка, завтрак, потом - на занятия. 
Месяц жили и учились осваивать 
новую технику на территории 
войсковой части, на питание не 
жаловались, так же кормят весь 
остальной личный состав - сыт-
но и калорийно. Некоторые люди 
в походы ходят, большие деньги 
платят, чтобы несколько недель 
в палатках пожить на природе. А 
здесь здоровое питание и хоро-
шие физические нагрузки, да и с 
ребятами многими сдружились, 
коллектив отличный, офицеры - 
настоящие профессионалы. Как 
говорится, с такими мужиками 
можно идти в разведку...

Как отмечает подполковник 
Нуржан Абдикешев, начальник 
отдела по делам обороны района 
имени Алихана Бокейхана Кара-
ганды, подобные сборы проходят 
на постоянной основе, посколь-

ку обучение военнообязанных 
важно для поддержания навыков 
владения оружием и управления 
сложной военной техникой. К за-
нятиям привлекаются граждане в 
возрасте до 40 лет. 

- Основными целями воинских 
сборов являются повышение бое-
вой и мобилизационной готовно-
сти воинских частей, подготовка 
и накопление запаса военно-об-
ученного ресурса, необходимого 
для Вооруженных сил, других 
войск и воинских формирований 
Республики Казахстан. За месяц 
каждый из призванных военно-
обязанных должен освоить курс 
теоретических и практических 
занятий по своей воинской специ-
альности и общим военным дис-
циплинам. При этом основной 
акцент делается на практическую 
подготовку. Занятия включают 
огневую, специальную, тактиче-
скую, строевую, физическую под-
готовку и РХБ защиту. Одними 
из важных элементов сборовых 
мероприятий являются условия 
проживания и компенсация зара-
ботной платы работающим граж-
данам. Все военнообязанные, 
призванные на воинские сборы, 
находятся в палаточном город-
ке на полигоне войсковой части. 
Обеспечение продовольственным 
пайком и вещевым имуществом 
проводится за счет средств Мини-
стерства обороны. За военнообя-
занными на период сборов, вклю-
чая и время следования в пути до 
воинской части и обратно, сохра-
няются место работы, занимае-
мая должность, им выплачивает-
ся средняя месячная заработная 
плата за счет республиканского 
бюджета, - рассказывает подпол-
ковник Абдикешев.

Фото автора

ПАТРИОТИЗМ

Полевые каникулы
Бывшие «срочники» всех возрастов вновь вспоминают службу по уставу
Фархат КИНЖИТАЕВ

В палатке, где проходят учебные занятия, я нашел на столе кем-то забытый третий том 
«Энциклопедии чудес» известного популяризатора науки Владимира Мезенцева. В свое 
время, кажется, ее читал каждый школьник, вот только сейчас, в эпоху электронных гаджетов, 
это уже сложно представить. Однако в среде военнообязанных, проходящих переподготовку 
на базе воинской части 44803 Карагандинского гарнизона, можно встретить даже солидных 
40-летних мужчин, кто-то из них вполне мог захватить с собой любимую книжку. Когда-то они 
уже побывали на срочной службе, и сейчас Родина вновь призвала их в армейские ряды - 
правда, всего на месяц. 

СБОРЫ ПРОХОДЯТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ПОСКОЛЬКУ ОБУЧЕНИЕ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ВАЖНО 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ 
И УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ.

Военнослужащие прибыли не с пусты-
ми руками, а с подарками и цветами. Их 
встречала дочь ветерана, Флюра Исма-
гиловна Загритдинова, которая всегда 
рада таким гостям. Она рассказывает, 
что Исмагил Нигматович, несмотря на 
почтенный 97-летний возраст, старается 
держаться бодро. Недавно с родствен-
никами гостил в Алматы, мечтает снова 
повидать родную Башкирию, откуда он 
родом. 

Взгляд фронтовика теплеет, когда он ви-
дит на визитерах родную черную танкист-
скую форму. Глядя на погоны командира 
батальона, Исмагил Нигматович здорова-
ется с ним и интересуется: «Как служба?» 
«Без происшествий», - улыбается комбат. 

На фронте ветеран, родившийся в не-
большом башкирском городке Белебей, 
воевал с 1943 года, он был механиком-во-
дителем прославленного танка Т-34. Не-
сколько раз был подбит, однако смекалка 
и воинский профессионализм всегда спа-
сали его жизнь. 

- Я всегда был жадным до знаний, с 
упоением изучал новую технику. В конце 

концов, знал танк, как говорится, практи-
чески до последнего винтика. Это сейчас 
каждый второй водитель легкового ав-
томобиля не знает, что находится у него 
под капотом. Тогда все было иначе. Мо-
жет быть, именно доскональное знание 
своего танка и спасло мне жизнь. В бою 
особо некогда думать, все было отрабо-
тано до автоматизма. К примеру, лобовая 
броня танка толстая, в борту и корме - в 
разы меньше. Значит, нужно маневриро-
вать, всегда стараться противнику подста-
вить именно лоб, пользоваться рельефом 
местности. Помню, один раз нас подбили, 
когда мы шли в походной колонне. Бол-
ванка пробила бортовую броню, однако 
фатальных повреждений не нанесла, мы 
на полной скорости выскочили из-под об-
стрела. Танковый десант, конечно, страху 
натерпелся... - делится воспоминаниями 
ветеран.

Конец войны Исмагил Нигматович 
встретил под Берлином. Он вспоминает:

- Как сейчас помню 8 мая 1945 года, 
наша бригада тогда стояла в лесу под 
Берлином. Страшное это было зрелище 

- деревья, посеченные осколками, сотни 
воронок от взрывов. Мы сидели в танках 
в полной боевой готовности. И вдруг Ле-
витан по радио говорит: «Представителя-
ми германского верховного командования 
подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных сил. Ве-
ликая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашист-
ских захватчиков, победоносно заверше-
на, Германия полностью разгромлена». В 
первые минуты мы не могли этому пове-
рить. Да и сомнения закрадывались, вдруг 
это вражеская провокация. А потом при-
шло подтверждение от нашего командова-
ния. Что тут началось!.. Радость, ликова-
ние, выстрелы в воздух. Это не передать 
словами - с наших плеч как будто сняли 
огромную ношу. И мы почувствовали, как 
сильно устали...

Флюра Исмагиловна рассказывает, что 
после окончания Великой Отечественной 
ее отец служил еще пять лет - необходимо 

было готовить молодежь себе на смену. 
Домой вернулся только в 1950 году. Же-
нился, окончил Белебеевский техникум 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства, затем - Башкирский сельско-
хозяйственный институт, получил специ-
альность «агроном». Его дипломная рабо-
та была посвящена сортоиспытательным 
работам в засушливых районах, что впо-
следствии очень пригодилось во время ра-
боты в Казахстане, куда был направлен по 
распределению. Здесь он более тридцати 
пяти лет отдал преподавательской работе 
в профтехшколе. Воспитал двоих сыно-
вей и дочь, вышел на пенсию.

Комбат и его подчиненные вниматель-
но рассмотрели снимки в фотоальбоме, 
на которых Исмагил Нигматович, еще со-
всем молодой, изображен вместе со свои-
ми товарищами. Особенно их заинтересо-
вали фотографии 2014 года, когда ветеран 
вместе с тогдашним командующим вой-
сками РгК «Астана» Султаном Камалет-

диновым побывал на военном полигоне в 
Спасске и лично сел за рычаги основного 
боевого танка Т-72Б, который состоит на 
вооружении армии Казахстана. Сноровка 
не подвела фронтовика - он сдал норматив 
для механиков-водителей на «отлично». 
Это про него заместитель министра обо-
роны РК сказал: «С такими ветеранами не 
страшно идти в бой...»

Подполковник Айдын Халелов служит 
в Вооруженных силах уже 17 лет. Расска-
зывает, что последовал примеру отца, кото-
рый также был танкистом. В региональном 
командовании «Астана» относительно не-
давно, был переведен из РгК «Юг».

- Это поколение настоящих бойцов, по-
коление победителей, которые защитили 
свою Родину. Настоящие патриоты, кото-
рые и после войны все свои силы отдава-
ли для восстановления страны, сделали 
все от них зависящее для ее процветания. 
На таких примерах и необходимо воспи-
тывать нынешнее поколение защитни-
ков Отечества. Я рад, что познакомился 
с Исмагилом Нигматовичем, долгих ему 
лет жизни, - говорит он.

К сожалению, с каждым годом ветера-
ны уходят от нас. Так, по данным на весну 
2022 года, в Карагандинской области про-
живало немногим более 20 фронтовиков. 
Среди них - пехотинцы, саперы, связисты, 
разведчики, артиллеристы и представите-
ли других воинских профессий. Каждый 
из них внес достойный вклад в Победу. 
Исмагил Галиуллин - танкист, послед-
ний в нашем регионе из представителей 
славного рода войск, «броневого кулака», 
который в 1945 году сокрушил страшно-
го и беспощадного врага и даровал своим 
потомкам мирное небо над головой. Честь 
вам и хвала, аксакал!

Фото автора

ЛИЧНОСТЬ

Закалка как броня
Танкисты своих не бросают
Куаныш ЖУМАШЕВ

Когда ветеран Великой Отечественной Исмагил Галиуллин заходит в 
комнату, подполковник Айдын Халелов, командир танкового батальона 
механизированной бригады регионального командования «Астана», 
отдает четкое воинское приветствие. Более трех четвертей века назад 
фронтовик на своей «тридцатьчетверке» прошел с боями по полям 
Европы, войну закончил под Берлином. В канун Дня танкиста, который 
в Казахстане отмечается 15 сентября, представители нынешнего 
поколения защитников Отечества приехали поздравить аксакала с 
профессиональным праздником.

ЭТО ПРО НЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РК СКАЗАЛ: 
«С ТАКИМИ ВЕТЕРАНАМИ НЕ 
СТРАШНО ИДТИ В БОЙ...»
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«Эпидемия» XXI века

Вопреки расхожему мнению, 
аллергия - это не признак слабого 
иммунитета, а с точностью 
до наоборот - он слишком 
резко реагирует на какие-то 
раздражители. 

- Поллиноз характеризуется заложенно-
стью носа, частым чиханием, зудом, отеком 
и покраснением глаз, также могут чесать-

ся верхнее небо или задняя стенка глотки, 
першить в горле, наблюдаться зуд в ушах, у 
некоторых при тяжелом состоянии появля-
ются кашель, удушье, одышка. В некоторых 
случаях сезонная аллергия может сопрово-
ждаться появлением высыпаний на теле. Мы 
можем узнать, на что конкретно есть аллер-
гия, с помощью анализов - по крови из вены 
или кожных тестов. Исследования крови 
удобны тем, что их можно делать в любое 
время года, даже в период обострения. А зи-
мой, когда организм в спокойном состоянии, 
проводятся провокационные кожные тесты - 
так называемые «царапки» на поверхности 
рук, куда вводятся различные аллергены, и 
по реакции врач определяет, на какой из них 
есть отзыв, - продолжает аллерголог-имму-
нолог. - Современная медицина разработала 
еще одно исследование - ISAC-тест. Это но-
вое направление в диагностике аллергиче-
ских реакций - определение аллергенов на 
молекулярном уровне. В составе теста - 112 
аллергокомпонентов, и по его результатам 
составляется карта. Он дорогостоящий, но 
позволяет сразу выявить все раздражители и 
составить адекватное лечение

«Сумасшедший» 
иммунитет

Чем меньше мы встречаемся 
с аллергеном, тем лучше будем 
себя чувствовать. 

Но если, к примеру, с домаш-
ней пылью можно бороться с 
помощью влажной уборки, то 
от уличной пыльцы никуда не 
деться - она витает в воздухе, 
переносится ветром на большие 
расстояния. Поэтому симптомы 
будут сохраняться, даже если 
уехать в другой регион, но на-
ходиться в пределах Казахстана. 
Чтобы уменьшить симптомы ал-
лергии, нужно по возможности 
ограничивать свое пребывание 
на улице - например, отказаться 
от прогулки по парку или выез-
да на пикник, чтобы не вызвать 
приступ. Аллергикам помогает 
ношение медицинских масок, 
которые нужно менять несколько 
раз в день. Также можно спасать 
глаза с помощью специальных 
защитных очков, которые имеют 
защиту по бокам, чтобы с пото-
ком воздуха пыльца не попадала 
на слизистую глаз. Приходя до-
мой, нужно сразу же раздеться 
и сменить уличную одежду на 

домашнюю, а первую тут же от-
править в стирку. Далее необхо-
димо умыться и по возможности 
вымыть волосы, чтобы осевшая 
на них пыльца не давала аллер-
гическую нагрузку на слизистую 
носа, промывать нос солевым 
раствором. Окна лучше держать 
закрытыми, если проветривать 
квартиру, то лучше ближе к 
обеду, когда нет концентрации 
пыльцы, использовать увлажни-
тели воздуха. 

Как справляться с аллергией? 
Прежде всего нужна консульта-
ция специалиста, так как подбор 

терапии осуществляется на ос-
новании жалоб, оценки степени 
тяжести заболевания, возраста, 
веса пациента, сопутствующих 
заболеваний - врач собирает все 
факторы, прежде чем назначить 
лечение. Если нет возможности 
обратиться к врачу, то можно 
попробовать применять антиги-
стаминные препараты второго 
поколения. Для справки: всем 
известный супрастин - препа-
рат первого поколения с силь-
ным седативным эффектом, 
он вызывает сонливость. При 
его приеме нарушается кон-

центрация внимания, поэтому 
работающим людям нельзя его 
назначать. Если современные 
лекарства не приносят облегче-
ния, то нужно обратиться к вра-
чу и получить полный комплекс 
терапии. 

- Сейчас существует аллер-
генспецифическая иммунная 
терапия, которая проводится 
вне периода обострения - обыч-
но в зимний период, когда па-
циента не беспокоят симптомы. 
Первым делом нужно провести 
обследование и точно выяс-
нить, на какие вещества есть 
реакция. И только после этого 
аллерген, на который реагирует 
человек, в специальной лекар-
ственной форме в маленьких 
количествах вводится внутрь. 
Организм «видит», к примеру, 
полынь, но ее количества недо-
статочно, чтобы вызвать кли-
нические симптомы. И он на-
чинает вырабатывать защитные 
антитела, которые блокируют 
аллергические. Таким образом 
мы меняем иммунный ответ, 
чтобы в дальнейшем симптомы 
исчезли полностью. После пер-
вого курса лечения к будущему 
лету наступает облегчение со-
стояния, но эти курсы нужно 
продолжать не менее трех лет, 
чтобы достигнуть максималь-

ного эффекта и закрепить его 
на долгое время. Есть случаи, 
когда пациенты полностью из-
лечивались и забывали о се-
зонных мучениях, - добавляет 
Алия Барменова. 

Врач призывает: не стоит бо-
яться гормональной терапии, 
она очень хорошо справляется 
с проявлениями аллергии. Бы-
вает местной и системной. В 
зависимости от степени прояв-
ления реакций нужно приме-
нять либо гормональные спреи 
в нос, либо при тяжелых реак-
циях - системы. 

Однако даже не все аллер-
гики знают, чем на самом деле 
так опасна аллергия. Несколь-
ко месяцев чихания, насморка 
и зуда - ничто по сравнению с 
тем, что запущенный поллиноз 
в дальнейшем может вызывать 
такое тяжелое заболевание, как 
бронхиальная астма. Согласно 
исследованиям, так происходит 
в 40% случаев. Риск возникнове-
ния астмы выше у тех, кто курит 
или у кого кто-то курит рядом. 
Один из способов профилактики 
астмы - базисная терапия воспа-
ления слизистой носа.

В наши дни аллергия уверенно 
входит в шестерку наиболее часто 
встречающихся болезней в мире 
наравне с патологией сердечно-со-
судистой системы и онкологией. 
Среди детей она и вовсе считается 
самым распространенным хрониче-
ским заболеванием. При этом про-
гнозы отнюдь не утешительные - к 
2025 году количество людей, стра-
дающих от того или иного вида ал-
лергии, может достигнуть 50%. 

- Сезонная аллергия - это хро-
ническое заболевание, которое, 
к сожалению, будет обостряться 
каждый раз, когда вы встречаетесь 
со «своим» аллергеном, - поясняет 
доктор. - На самом деле это иммун-
ная реакция организма, в возник-
новении которой большую роль 
играет наследственность. Если же 
у родителей никогда не было аллер-

гии, значит, в организме произошла 
какая-то «ошибка», «поломка» в 
гене, вызывающая бурную реакцию 
на те или иные компоненты. Вопре-
ки расхожему мнению, бытующему 
не только у пациентов, но и у неко-
торых врачей, ни заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, ни па-
разитарные инвазии не могут быть 
причиной возникновения аллергии. 
Откуда она появляется - до сих пор 
большая загадка для специалистов. 
Почему у одного человека аллергия 
на молоко есть, а на яйцо нет? По-
чему кто-то сильно реагирует опять 
же на сырое молоко, а кипяченое 
спокойно пьет?

 Пытаясь найти причину столь 
уверенного распространения аллер-
гических болезней, ученые обрати-
ли внимание на статистику: в разви-
тых странах аллергиков больше по 

сравнению с развивающимися го-
сударствами, а жители городов бо-
леют чаще, чем сельчане. Объясне-
ние такой закономерности нашлось 
- излишняя чистота, приведшая к 
уменьшению количества веществ 
и микробов, с которыми сталкива-
ется организм человека. Одним из 
подтверждений этой теории стало 
исследование здоровья детей, про-
живающих на ферме. Контактируя 
с самыми разными животными, все-
возможными загрязнениями, полу-
чая простое питание, они не имели 
признаков аллергии. Так родилась 
гигиеническая теория возникнове-
ния этого заболевания. Ее привер-
женцы считают, что при отсутствии 
внешней угрозы иммунная система 
начинает воспринимать обыкновен-
ные вещества как потенциального 
врага - например, клещей домашней 
пыли, плесень, пыльцу растений, 
компоненты пищи. И так развива-
ется искаженная реакция против 
изначально безобидных агентов. 
Иммунная система просто не знает, 
как ей правильно работать. 

Светлана СВИЧ

Лето в этом году неожиданно решило 
задержаться и побаловать нас 
жаркими деньками и ярким солнцем. 
Однако пока одни карагандинцы 
радуются возможности гулять теплыми 
вечерами, выезжать на природу и даже 
купаться, другие страдают от обратной 
стороны этих прелестей - цветущих 
растений и сухой пыли. Отсутствие 
дождей заставляет аллергиков 
жестоко страдать от насморка, отеков, 
чихания и кашля и прятаться дома от 
раздражающих факторов. 

ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ 
ПЕРИОДА ЦВЕТЕНИЯ И, 
СОГЛАСНО ЭТОМУ, ТРИ 
ВИДА ПОЛЛИНОЗА. 
ПЕРВЫЙ, САМЫЙ РАННИЙ, 
- ЭТО ДЕРЕВЯННЫЙ, 
КОГДА НАЧИНАЮТ 
ЦВЕСТИ ДЕРЕВЬЯ. 
ПЫЛЬЦА ЭТИХ РАСТЕНИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 
ПРИЧИНОЙ ОБОСТРЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВТОРОЙ 
ВИД - ЛУГОВОЙ, КОГДА 
ЦВЕТУТ ДИКИЕ И 
КУЛЬТУРНЫЕ ЗЛАКИ И 
ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ. 
ТРЕТИЙ ВИД ПОЛЛИНОЗА 
- ЭТО СОРНЫЙ, КОГДА 
НАЧИНАЕТСЯ ЦВЕТЕНИЕ 
СОРНЫХ ТРАВ. К НИМ 
ОТНОСЯТСЯ ПОЛЫНЬ, 
АМБРОЗИЯ И ДРУГИЕ.

Как помочь себе в сезон обострения поллиноза, избежать сильных 
приступов и можно ли избавиться от этого недуга? Об этом нашей 
газете рассказала врач-аллерголог-иммунолог Алия Барменова.

Чистота - залог здоровья?

Помоги 
себе сам

Еще одна проблема лета 
и осени - укусы насекомых. 

Чаще всего к докторам 
с укусами попадают дети, 
потому что иммунная си-
стема ребенка более реак-
тивна. В списке «вреди-
телей» - комары, пчелы, 
шмели, осы, оводы. Бывает, 
что обыкновенный комари-
ный укус не проходит про-
сто так, начинает отекать, 
увеличиваться в размере до 
пяти сантиметров, зудеть, 
кожа краснеет и становится 
горячей, появляется сыпь 
на всем теле. И тогда необ-
ходимо срочно обратиться 

к аллергологу, потому что 
самостоятельно он уже не 
пройдет. В этом случае не-
обходимо применить анти-
гистаминные препараты и 
местное лечение кожи. 

Реакция на укус перепон-
чатокрылых происходит на-
много быстрее, так как под 
кожей они оставляют свое 
жало или яд. При оказании 
первой помощи прежде все-
го необходимо внимательно 
осмотреть место укуса и 
удалить жало, постараться 
выдавить его и жидкость. 
Если у вас есть ребенок или 
вы склонны к реакциям, то 

необходимо иметь дома, на 
даче или в машине так на-
зываемую противоаллер-
гическую укладку, то есть 
аптечку, в которой будут 
антигистаминный препа-
рат в каплях или таблетках, 
гормональный препарат для 
инъекций (при условии, что 
вы умеете делать уколы), 
причем дозировку необхо-
димо заранее согласовать с 
врачом. Если такой аптечки 
с собой нет, то стоит немед-
ленно отправиться в любое 
медицинское учреждение 
- ближайшую поликлини-
ку, приемный покой ста-
ционара или травмпункт, 
где смогут оказать первую 
помощь.  

АЛЛЕРГЕНОВ ВОКРУГ НАС ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО. ОНИ БЫВАЮТ 
ПИЩЕВЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ПЫЛЬЦЕВЫЕ, БЫТОВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ДОМАШНЮЮ ПЫЛЬ И ПЛЕСЕНЬ, ХИМИЧЕСКИЕ И ЖИВОТНЫЕ. 
ПРИЧЕМ ОДИН ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ЧИХАТЬ ОТ ШЕРСТИ ДОМАШНЕГО 
ЖИВОТНОГО, А ДРУГОЙ - ОТ ЕГО ЭПИТЕЛИЯ. ТАК ЧТО НЕ СТОИТ 
ДУМАТЬ, ЧТО ЕСЛИ ВМЕСТО КОШКИ ЗАВЕСТИ ЧЕРЕПАШКУ ИЛИ 
ЗМЕЮ, ТО ОТСУТСТВИЕ ШЕРСТИ СПАСЕТ ОТ АЛЛЕРГИИ. В СПИСКЕ 
АНАЛИЗОВ ЕСТЬ ДАЖЕ ПОПУГАИ, ТАРАКАНЫ, КЛЕЩИ И ДАФНИИ ИЗ 
АКВАРИУМА.

Летающая опасность

Коллаж Натальи Романовской
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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ТРЕБУЕТСЯ
Срочно помощник по работе с клиентами, документами, без 

ограничений возраста. Тел.:  87056354834.
 Предпринимателю требуется помощник, можно без опыта. 

Тел.:  87478488438.
 Специалист на прием звонков, регистрацию посетите-

лей, на ресепшен, можно без специального образования. Тел.: 
8 778 6615185. 

УСЛУГИ
 Электрик, ремонт: эл. плит, духовок, титанов, замена ро-

зеток, автоматов, установка люстр, бра. Тел.: 8 7212258324, 
8 7051525896.                           п/п

дождь

облачно

облачно

10
0

Ва
ш 

ко
нт

ак
тн

ый
 те

ле
фо

н:

№
 1

00
 (

22
93

8)
 

10
 с
ен
тя
бр

я
20

22
 г
од

а,
 с
уб

бо
та

6 З710
15 718 СЗ

12
 с

ен
тя

бр
я

4
7дождь

облачно

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс 

бақылауы басқар-масы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін сенім телефо-ны жұмыс істейді. Сіздер 
басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет-шілердің 
Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты  43-
22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государ-

ственного архитектурно-строительного контроля Кара-
гандинской области» работает телефон доверия: 
43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нару-
шения сотрудниками управления требований Этического кодекса, законо-
дательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Ректорат, студенты и коллектив Карагандинского университета 
Казпотребсоюза выражают искренние соболезнования инспектору 
кадровой службы аппарата ректора Ниязбековой Багдат Хамитов-
не в связи с невосполнимой утратой - кончиной мужа

ЖАЛАКОВА Аманжола Мукашевича

После смерти Леперкошевой Тамары Ивановны, умершей 
02.08.2022 (второго августа две тысячи двадцать второго) года, от-
крыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по адресу: 
Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жырау, дом 
68, входная группа обменный пункт «Валюта мiх», напротив Сбер-
банка России. Тел.: 8 7016694702.                                                       п/п

После смерти Багдашева Адая Багдашевича, умершего 5 апреля 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Саденовой А.Б. по адресу: проспект 
Н. Абдирова, 19, тел.: 8 7757824064.           № 624

После смерти Венского Виктора Эдуардовича, умершего 30 апре-
ля 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Ильясову Б.А. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Муканова, дом 26, тел.: 34-24-70.            п/п
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(Окончание. 
Начало в номере 

от 25 августа 2022 г.)

Юрий ПОПОВ, краевед

15 сентября Мейер начал обратный 
путь с посещением соседнего живо-
писного горно-лесного массива Кент со 
следами старой каменоломни. Здесь, в 
долине реки Кызылсу, ему показали по-
луразрушенные остатки степного замка, 
созданного из грубо отесанных матра-
цевидных гранитных плит. Толщина 
стен определена в полметра. Далекие 
строители никаких примет не остави-
ли. По мнению Мейера, они могли быть 
джунгарами или ногайцами. Здание ква-
дратной формы с примерными размера-
ми 9 на 9 метров имело два этажа. Над 
входным портиком крышу поддержива-
ли 4 колонны из сосновых бревен  двух-
метровой  высоты. В середине портика 
заметен дверной проем, который вел в 
главную комнату - камеру без окон. Че-
рез три маленькие двери можно было 
проникнуть в три смежные комнатуш-
ки - кельи, пристроенные снаружи к 
каждой из сторон. Стены странного соо-
ружения в иных местах покрывал белый 
цементный раствор без всяких рисунков 
и надписей. «Местные киргизы видят в 
нем святыню и приносят здесь в жертву 
конские волосы, овечью шерсть, старые 
тряпки, которые привязывают к шестам 
и ставят в портике». Сопровождавший 
гостя заседатель Дарто в 1825 году вел 
здесь раскопки, но обнаружил всего 
один медный гвоздь.

К.А. Мейер стал первым летописцем, 
отметившим руинное состояние степного 
дворца, известного в народе как Кызыл-

кениш,  или Кызылкент, по данным на 16 
сентября 1826 года. Естествоиспытатель 
приоткрыл волшебную дверь в неизвест-
ный мир для других любознательных 
странников Степи. У стен загадочного и 
популярного памятника буддийского об-
лика потом отметились С.Б. Броневский 
(1830), А.И. Якобий (1872, сделавший 
первую зарисовку постройки), Л.К. Чер-
мак (1898), Н.Я. Коншин (1900), Д. Бай-
жумартов (1900), И.А. Кастанье (1910), 
А.Х. Маргулан (1945) и другие. Данные 
К.А. Мейера используют сегодня архи-
текторы и реставраторы, мечтающие о 
восстановлении четырехсотлетнего па-
мятника древней культуры. О былом ве-
личии кентской  достопримечательности 
свидетельствует и ряд легенд, записан-
ных в разные годы от местных аксакалов.

Натуралист К.А. Мейер вел постоян-
ный дневник, в котором есть ряд этно-
графических зарисовок о кочевой жиз-
ни казахов. Вот одна из таких записей. 
«Женщины знают множество приемов 
украшения головы. Девушки часто впле-

тают в концы своих кос шелковые шну-
ры и всевозможные побрякушки. Неред-
ко носят нечто вроде чепца конической 
формы, который тоже унизывается мел-
кими монетами и кораллами. Но порой 
девушки ходят и с обнаженной головой. 
Замужние женщины обвивают головы на 
особый лад белыми или пестрыми плат-
ками. Они не закрывают свои лица, не 
прячут их от взглядов мужчин. На паль-
цах обычно носят множество колец, а в 
ушах серьги. Я никогда не видел  колец в 
носу у киргизок. Жены султанов и других 
знатных киргизов подкрашивают щеки 
красным и красят ногти в красно-корич-
невый цвет. Маленькие мальчики бегают 
летом нагишом, а маленькие девочки 
только в штанах».

Летом 1829 года К.А. Мейер снова в 
Дерпте. Занялся обработкой наблюде-
ний. В Киргизских степях им описаны 
900 видов растений, 170 видов насеко-
мых, 60 видов млекопитающих и птиц. 
Кроме этого, в дневнике ученого нако-
пились географические и статистические 
данные о населенных пунктах, скотовод-
стве, земледелии, охоте, рыболовстве. 
Полная версия поездки в Каркаралин-
ский край вошла в состав 2 тома книги 
«Путешествие по Алтайским горам и 
джунгарской Киргизской степи», издан-
ной на немецком языке в Берлине в 1830 
году. (Reise durch das Altai - Gebirgen und 
die soongorishe Kirgisensteppe. Berlin. 
Bd.1. 1829.Bd. 2. 1830). Так просвещен-
ная  Европа познакомилась еще с двумя 
географическими  провинциями обшир-
ной Российской империи.

В скором времени к  славе страстного 
поклонника Киргизской степи Мейер до-
бавил титул знатока каспийской и кавказ-
ской флоры. Стал и соавтором 4-томной 
«Флоры Сибири» и 6-томной «Флоры 
России». В 1831 году К.А. Мейер при-
нят в число членов-корреспондентов, а 
в 1845 году в число действительных чле-
нов Санкт-Петербургской академии наук. 
Занимал должность помощника директо-
ра ботанического сада.

По его поручению изучением природы 
северной и восточной частей Киргизской 
степи занимался натуралист Александр 

Густав фон Шренк, он же Александр 
Иванович Шренк (1816-1876), выпуск-
ник философского факультета Дерптско-
го университета. Впоследствии изучал 
ботанику и минералогию. Он  вместе 
с ботаником Карлом Федоровичем 
Мейнсгаузеном (1819-1899) находился в 
Каркаралах с 17 по 29 апреля 1843 года в 
разных ущельях горно-лесного массива. 
Отсюда совершил кольцевой маршрут в 
горы Ку. Попутно обследованы горы 
Бала Беркутты и Бокты, межгорная впа-
дина Сарыадыр. 7 мая достигли левого 
берега реки Тендык, где стали лагерем 
вблизи плавильного завода горнопро-
мышленника Степана Ивановича Попова 
и две недели посвятили сбору растений. 
21 мая вернулись в Каркаралы. Привал 
устроили  на берегу Пашенного озера. 
На этом месте в советские послевоенные 
годы поднялись  корпуса дома отдыха 
«Шахтер».

Поддержку в своих походах местного 
масштаба иноземцы получили от того же 
старшего султана Каркаралинского окру-
га подполковника Турсына Чингизова и 
начальника регулярного казачьего отряда 
сотника Кизина. К тому времени  Турсын 
Чингизов стал обладателем двух золотых 
медалей на алой ленте и отмечал 19-й год 
своего нахождения в должности.

Сведения о дальнейшем продвижении 
столичных ботаников поражают и вос-
хищают. Конвойный караван с научной 
поклажей и небольшой лодкой взял курс 
на Балхаш. При этом не было даже при-
митивной карты следования. Проводни-
ки боялись мятежного султана Кенесары 
Касымова. Особенности климата дикто-
вали сухие бури из пустыни Бетпакда-
ла. С 22 мая по 23 июня 1843 года А.И. 
Шренк осилил маршрут в 400 верст. Он 
стал первопроходцем уникального пере-
хода к горам Хантау на западном бере-
гу озера Балхаш. Были осмотрены горы 
Кызылрай, долина хлебородной реки 
Токырау,  лесистые площади  Сартерека, 
Бастерека, Турангалыка, русло малово-
дной Эспе. Третьего и четвертого июня 
задействовали гранитные ущелья масси-
ва Бектау-ата. На Балхаше у  залива Тас-
суат распаковали лодку и совершили на 

ней ряд вылазок. Далее кочевая дорога 
захватила Кокдомбак, Сокыр, Сарымсак-
ты, Коржунтюбек, Джидели, Хантау. 19 
июня упомянуты три острова Ушарал. 
В Семипалатинск возвратились жеты-
суйской наезженной купеческой трассой 
тележного Турксиба. Более тщательно-
го описания балхашского маршрута А. 
Шренка еще никто не составил.

В Петербург собиратель А.И. Шренк 
вывез богатейшие коллекции растений, 
в том числе и балхашские. Их можно 
видеть и сегодня в Санкт-Петербурге в 
Главном гербарии при Ботаническом ин-
ституте имени В.Л. Комарова. Специа-
листы считают их уникальными. Ранне-
весенние ботанические сборы ученого 
пока никто не смог не только превзойти, 
но и повторить. В Казахстане имя есте-
ствоиспытателя носят полынь Шрен-
ка и очень редкое растение - тюльпан 
Шренка. Известна и ель Шренка, впер-
вые описанная К.А. Мейером и Ф.Б. 
Фишером по гербарным сборам А.И. 
Шренка. Последние годы жизни А.И. 
Шренк провел в Лифляндии. Занимался 
обобщением результатов своих геогра-
фических киргизских экспедиций (1840-
1843). Записи вел на латыни и немецком 
языке. Выделяется обширная рукопись 
под заглавием «Reisen und Forschungen 
in der  Soongorischen Kirgisensteppe auf  
Allerhochsten Refehl fur den Kaiserlichen 
botanischen Garten zu St. Peterburg 
Wahrend  der Iahre 1840-1843 ausgefurt». 
В ней  характеристики  разных сторон 
знаний о степях Казахстана. Прило-
жены списки растений и рисунки К.Ф. 
Мейнсгаузена. 

С 1851-го по 1855 год Карл Андрее-
вич Мейер руководил Петербургским 
ботаническим садом. На этом посту он 
и скончался. В  архиве РАН можно ви-
деть документы, написанные рукой К.А. 
Мейера  (фонд 64, 39 единиц хранения 
на немецком языке). Возможно, там  оха-
рактеризованы различные процессы, 
связанные с далекой каркаралинско-бал-
хашской вылазкой ученого. Остается  
проявить терпение и настойчивость.

1974-й, 1987-й, 2006-й, 2017 гг.

Областной совет Республиканского общественного объединения 
«Организация ветеранов» выражает искреннее соболезнование ве-
терану труда Аманбаеву Кайрату Жомартовичу, семье, родным и 
близким по поводу кончины  матери, труженицы тыла 

ГУЛСИМ ЖАМИЕВНЫ

ГУ «Отдел образования города Караганды» и Филиал «Казыбек-
бийский профсоюзный комитет работников образования» выража-
ют глубокое соболезнование директору КГКП «Ясли-сад» «Аққу» 
Чернявской Юлии Викторовне в связи с кончиной 

                                           СУПРУГА                                          № 208

После смерти Дайрамбекова Ерұлана Жақсыбайұлы, умершего 23 
марта 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасе-
ну Хасеновичу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 
46-19-36, 8 7773209267.              № 627

Каркаралинские визиты ботаников 
Карла Мейера (1826) и Александра Шренка (1843)

А.И. ШРЕНК



8 № 100 (22938) 10 сентября 2022 года, субботаwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Учредитель газеты:
акимат области

Директор - К.Ж. АБИЛДИНОВ
Собственник: 
ТОО «Saryarqa aqparat»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
100009, г. Караганда, 
ул. Ермекова, 33.
E-mail: indkrgd@mail.ru  
Сайт: www.inkaraganda.kz
РНН 302000001249  БИН 000840001412
Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Караганде 
БИК KCJBKZKX р/сч. (ИИК) 
KZ068560000000008712 (KZT)

Распространяется по подписке 
и в розницу во всех городах 

и районах области.
Отпечатано

в ТОО «Типография «Арко»: 
г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.

В случае несвоевременной доставки 
газеты звоните по телефону: 

8 (7212) 41-26-82 (вн. 24075; 24014). 
По вопросам подписки 

и реализации 
обращайтесь по телефону: 

8 (7212) 43-57-88.

Заказ 100

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная - 43-57-78; 
зам. гл. редактора - 43-57-97, 43-41-18;
отв. секретарь - 43-58-10; 
реклама - 43-57-82;

ТЕЛЕФОНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

Кинжитаев Ф.Е., Фомина Н.А. - 43-46-20;
Сбродова С.В., Шиль С.А. - 43-35-09;
Жетписбаева А.О., Свич С.А. - 43-47-05;
Акимханова С.М., Васильев К.П.  - 43-50-42.

Выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 

форматом D2. 

Индекс - 65483. 

Разовый 
подписной тираж - 

5491 экз.

Объем 
4 печатных листа. 

Опубликованные материалы 
не всегда отражают 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в публика-
циях газеты, в том числе в рекламе, 

несут авторы публикаций и рекламо-
датели.

 - публикация на правах рекламы
При использовании 
материалов в СМИ 

ссылка на “Индустриальную 
Караганду” обязательна.

ТОО «Saryarqa aqparat» 
Редакция областной газеты 

«Индустриальная Караганда»

Главный редактор - О.В. МЯГКИХ 

Члены редколлегии: 
С.А. Песнев (зам. гл. редактора), 
Н.Г. Азарова (зам. гл. редактора),
А.Ф. Круглова (отв. секретарь)
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

В рамках 35-летия ветеранского 
движения Казахстана состоялась 
встреча по обмену опытом между 
представителями старшего 
поколения Актогайского района 
и города Балхаша. Подобное 
мероприятие прошло в 2019 году, 
тогда гостеприимные актогайцы 
встречали и чествовали наших 
активистов на своей территории. 
Пандемия внесла свои 
коррективы, поэтому балхашцы 
только спустя два года смогли 
организовать ответный прием 
для сельчан.

Согласно степному закону гостепри-
имства, встречали ветеранов еще в пути, 
за микрорайоном «Конырат». И сразу 
устроили экскурсию в ТОО «Сары Каз-
на», где ознакомили сельчан с медным 
производством. Директор товарищества 
Павел Семенченко рассказал аксакалам о 
социальной политике предприятия, про-
водимых мероприятиях и акциях, пер-
спективах развития.

Уже находясь на территории города, 
делегация актогайцев в составе 15 чело-
век, среди которых были председатели 
ветеранских организаций сельских окру-
гов, Совета биев, уважаемые аксакалы, 
торжественно возложила цветы к подно-
жию памятника Караменде би. 

Затем под сводами Дворца культуры 
имени М. Хамзина в теплой и сердечной 
обстановке прошла встреча за круглым 
столом с представителями городской 
власти. С ответным словом выступил 
председатель Совета ветеранов Акто-
гайского района Сакитай Сыздыков. Он 

поблагодарил своих коллег, руководство 
города за радушный прием и в дар бал-
хашским активистам преподнес картину.

В свою очередь председатель город-
ского совета ветеранов Тайтолеу Жума-
нов рассказал о проводимой ими рабо-
те. Сегодня в Балхаше и прилегающих 

поселках проживают 11 тысяч 196 пен-
сионеров. Благодаря поддержке властей 
успешно воплощается проект «Окружим 
вниманием ветеранов». Клубом «Ар-
дагер» также проводится очень много 
культурных мероприятий, спортивных 
состязаний. В планах общественно-

го объединения - посещение истори-
ко-культурного комплекса «Жошы-хан» 
в области Улытау, воплощение новых 
проектов. Также Тайтолеу Актаевич 
внес предложение о возрождении Дней 
Актогая в Балхаше, Балхаша - в Ак-
тогае, сельскохозяйственной ярмарки 
«Ауыл-береке», укрепляющих и разви-
вающих взаимосвязь, дальнейшее со-
трудничество города и села.

Еще один приятный момент этой встре-
чи, когда под дружные аплодисменты 
почетному гражданину Балхаша Совету 
Каукербеку был вручен знак «Почет-
ный ветеран Карагандинской области». 
В этот день актогайцы посетили клуб 
«Ардагер», побывали в городском исто-
рико-краеведческом музее, совершили 
увлекательный вояж по озеру. 

Подобные встречи очень важны. Ведь 
убеленные сединой ветераны остаются 
неравнодушными к судьбам аула, города, 
живо интересуются всем, что происходит 
в стране, принимают деятельное участие 
в общественной жизни края. Их активная 
гражданская позиция, мудрость, неуспо-
коенность являются хорошим посылом 
для долголетия. 

Береке ШАЛОВА
г. Балхаш

ВСТРЕЧИ

Мудрый посыл долголетия УБЕЛЕННЫЕ СЕДИНОЙ ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫМИ К СУДЬБАМ АУЛА, ГОРОДА, 
ЖИВО ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В СТРАНЕ, ПРИНИМАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КРАЯ. 

За 55 дней 
вокруг света
Самал АХМЕТОВА

В путешествие по Казахстану, а также 
странам ближнего и дальнего зарубежья 
на велосипеде отправился карагандинец 
Ернат Мелсулы. Свой велопробег марафонец 
посвятил 150-летию Ахмета Байтурсынова.

Отправной точкой путешествен-
ника стала малая родина Ахмета 
Байтурсынова - село Акколь Ко-
станайской области. А завершится 
марафон в Стамбуле, куда через 
четыре казахстанские области, а 
также страны Азербайджан и Гру-
зию намерен за 55 дней доехать 
Ернат Мелсулы. За это время путе-
шественник преодолеет 5555 кило-
метров. Как рассказал марафонец, 
к длительному пробегу готовился 
все лето - для этого приобрел ско-
ростной велосипед и специальную 
обувь. Сказать, что карагандинец 
едет налегке, нельзя, так как общий 
вес его багажа составляет 30 кг.

- Сейчас я объезжаю Костанай-
скую область и направляюсь в 
Аркалык. Следующим пунктом 
назначения станет Мангистауская 
область. Оттуда через сухой порт 
отправлюсь в Баку. Далее через 
Азербайджан продолжу путь в 
Грузию и поеду на велосипеде до 
Стамбула, - рассказал Ернат Мел-
сулы.

По дороге путешественник зна-
комится с местными достоприме-
чательностями, про которые он 
рассказывает в своих роликах и по-
стах в социальных сетях. А за ру-
бежом казахстанец намерен знако-
мить людей с творчеством Ахмета 
Байтурсынова.

Велозабеги в память о выдаю-
щихся деятелях казахского народа 
стали традиционными для Ерна-
та Мелсулы. В начале этого года 
он за девять часов преодолел 150 
километров и свой веломарафон 
также посвятил 150-летию Ахмета 
Байтурсынова. В прошлом же году 
Ернат Мелсулы вместе с четырьмя 
велосипедистами проехал 750 ки-
лометров, а свой пробег марафон-
цы посвятили 180-летию Ибрая 
Алтынсарина. Тот велопробег во-
шел в Книгу рекордов Казахстана 
как первый зимний веломарафон. 
Сам же велосипедист признается, 
что поставил перед собой цель объ-
ехать 13 стран, и после Стамбула 
разработает дальнейший маршрут.

Светлана СВЕТЛОВА

Кубок Казахстана по национальному 
виду спорта жекпе-жек среди 
молодежи впервые состоится 
в Караганде. Участников из 
всех регионов страны примет 
легкоатлетический манеж имени Героя 
Советского Союза Казбека Нуржанова.

По словам руководителя областной фе-
дерации по жекпе-жек Адлета Нурмади-
ева, в Казахстане настала пора возродить 
наследие батыров, которые имели в своем 
арсенале немало приемов. На Кубок страны 
ожидают около 120 человек. Лучшие из них 
смогут поехать на чемпионат Азии.

Впервые официальный турнир по этому 
виду национальной борьбы, где предпочи-
тают более щадящие приемы смешанных 
единоборств, в областном центре состоялся 
год назад. Тогда, собственно, и появилась 
федерация казахского варианта ММА. 

- С тех пор жекпе-жек занимаются свыше 
600 человек, - рассказывает А. Нурмадиев. 
- Ребята переходят из других видов борьбы, 
боевого самбо, панкратиона, ММА, грэп-

плинга. Увеличилась география, где трене-
ры развивают этот национальный вид борь-
бы. Если еще недавно он культивировался 
в Караганде (Пришахтинк, Сортировка), 
Каркаралинске, Шахтинске, то теперь к нам 
присоединились в Приозерске, Балхаше, 
Нуринском районе. В июне наша команда 
вполне достойно выступила на республи-
канском турнире в Алматы. В общем зачете 
у нас третье место среди юношей. В разном 
возрасте есть 10 чемпионов. И это немало! 
Дальше - больше. Учитывая то, что интерес 

к жекпе-жек растет день ото дня. С этого 
года нас активно поддерживает управление 
физической культуры и спорта. Увеличился 
штат тренеров, есть возможность вывозить 
ребят на соревнования. Раньше все было за-
вязано на личных интересах. Надеюсь, что 
в следующем сезоне представители сбор-
ной Карагандинской области по жекпе-жек 
сумеют поехать на фестиваль националь-
ных игр, который проводится один раз в 
четыре года, и завоевать там долгожданные 
медали.

Турция принимала тяжелоат-
летов из 56 государств. За пье-
дестал почета боролись участ-
ники двух возрастных категорий 
- юноши и девушки, юниоры 
и юниорки. Всего свыше 400 
спортсменов. Казахстан пред-
ставляли 19 человек, девять из 

которых - воспитанники област-
ной комплексной специализиро-
ванной детско-юношеской спор-
тивной школы. Их наставник 
- Ирина Дейнека. 

По ее словам, чемпионом тур-
нира в экипировочном пауэрлиф-
тинге смог стать только Борис 

Букатка. И то он не абсолютный 
победитель. Лучшим признан в 
двух видах упражнений - присе-
де со штангой и становой тяге. 
В жиме штанги лежа завоевал 
вторую строчку, уступив оппо-
ненту из Украины. Однако этот 
результат в сумме позволил ему 
обойти всех своих соперников. В 
классическом виде в приседе он 
завоевал «серебро».

- Этот результат можно на-
звать самым лучшим на чемпи-
онате мира, - пояснила тренер. 
- Я думала, что будет больше 
победителей, ведь ребята очень 
успешно выступили на чемпио-
нате Азии в июне. Не знаю, по-
чему так вышло. В прошлый раз, 
чтобы добраться до Индии, при-
шлось делать семь пересадок, 

в этот раз ничего не мешало, 
был прямой рейс до Стамбула. 
Слабовато выступил и Василий 
Щербина. В сумме в экипировке 
он стал вторым. Не сумел дора-
ботать по подходам. К сожале-
нию, в классическом пауэрлиф-
тинге сильная конкуренция, у 
нас медали только в отдельных 
упражнениях. Там в числе при-
зеров американские, словакские 
спортсмены. Нам пока трудно с 
ними конкурировать. Хотя вско-
ре моим ребятам вновь предсто-
ит выступать. В Семее состоит-
ся республиканский турнир по 
классике. От того, как выступят, 
будет зависеть, получат ли они 
путевку на чемпионат Азии, ко-
торый состоится в Дубае в нача-
ле декабря.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Искусство 
воина

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Все с наградами!
Светлана СБРОДОВА

Выступление в силовом троеборье на чемпионате мира 
в Стамбуле для карагандинских спортсменов оказалось 
весьма успешным. Ребятам удалось завоевать 38 медалей 
в отдельных видах упражнений в экипировочном и 
классическом пауэрлифтинге.


