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КАРАГАНДА
Индустриальная

Если пес никому не принадлежит, 
то и спрашивать не с кого?

Очередная авария оставила без отопления 
жителей Темиртау.

Очень напряженным и непредсказуемым оказался кокпар, 
посвященный 220-летию Кенесары-хана.

Самая большая очередь по уже сло-
жившейся карагандинской традиции 
собралась возле трех машин с продук-
цией местных птицефабрик. Десяток 
куриных яиц реализовывали по 250 
тенге за 2-ю и 370 тенге за 1-ю кате-
горию. Горожан такие цены приятно 
удивили, потому что яйцо дорожает с 

завидным постоянством. В супермар-
кетах так называемые социальные яйца 
продаются по 540-560 тенге за один де-
сяток. Цена остальных – от 700 тенге 
и выше. Поэтому на ярмарке эта про-

дукция была одной из самых востребо-
ванных и быстро раскупаемых. Больше 
того, не всем стоявшим в очередях она 
досталась, о чем карагандинцы не пре-
минули сообщить в социальных сетях. 

За считанные часы было распродано 
150 тысяч штук.

Следующий товар, пользующийся 
спросом у покупателей, – мясо. Говя-
дину, которую в начале распродажи 
продавцы предлагали по 2000 тенге за 
килограмм, после обеда продавали по 
1800, в это время по сниженной стои-
мости реализовывали и конину, цена 
которой изначально была 2500 тенге за 
1 кг. Приятно удивила стоимость казы 
– 3500 тенге за килограмм, тогда как 
на обычных мясных прилавках цена 
его подскочила от 4700 до 6000 тенге. 
Почти задаром на ярмарке отдавали 
свинину – 1500 тенге за килограмм. 
Молочная продукция реализовывалась 
по 300-350 тенге за литр. Картофель го-
рожане покупали по 100 тенге за кило-
грамм, морковь и капусту – по 80, лук 
– по 110 тенге.

Толеген Медельбеков привез на ярмар-
ку шесть тонн капусты из села Уштобе 
Бухаржырауского района. По словам 
сельчанина, товар быстро распродавал-
ся, и этот факт очень его порадовал.

– Я впервые участвую в подобных яр-
марках, и мне очень понравилось. Лучше 
снизить цену и быстрее реализовать свой 
товар, чем эти овощи будут долго лежать 
и портиться в хранилищах. Горожане по-
купали капусту мешками, и через полчаса 
после начала ярмарки мы продали почти 
половину своего товара, – говорит фермер.

Непогода не остановила и жителей 
самого отдаленного села в Карагандин-
ской области – Торангалык Актогайско-
го района, которые привезли более 100 
килограммов сазана.

– Обычно мы продаем свою продук-
цию в Балхаше, но в этот раз решили 
принять участие в карагандинской яр-
марке. Цена сазана – 1200 тенге за ки-
лограмм, и горожане охотно разбирают 
его. Надеемся все продать и уехать до-
мой только с деньгами, – заряжен опти-
мизмом Бокей Оспанов.

«АУЫЛ БЕРЕКЕ-2022»

Запаслись к зиме

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В выставочном зале 
Карагандинского областного 
музея изобразительного 
искусства многолюдно. 
Расставлены столы, на 
которых красуются книги, 
монеты, купюры, брошюры. 
Горожане внимательно изучают, 
задают вопросы. Владельцы 
охотно рассказывают о своих 
коллекциях. Среди них и 
Аркадий (фамилию попросил 
не называть). Сейчас ему 78, 
коллекционирует он уже 70 лет. 
В его собрании – как купюры, 
так и монеты. Здесь и валюта 
Советского Союза, стран СНГ, 
тюркоязычных и славянских 
государств. И, конечно же, 
родные тенге. 

– Их я начинал собирать с 1993 года, 
когда они вышли в оборот, – вспоминает 
Аркадий. – Откладывал себе бумажные 
тиыны и в монетах. Хотя тогда в бан-
ке можно было купить целый набор, но 
так было интереснее. У меня есть прак-
тически все купюры и монеты Респу-
блики Казахстан, все, кроме блистеров. 
Вот, к примеру, пять тысяч тенге с под-
писью тогдашнего главы Национально-
го банка Кайрата Келимбетова. Ее вы-
пустили тиражом полмиллиона и еще 
столько же – без его подписи, той же 
серии. Высоко ценятся коллекционера-

ми банкноты замещения. Что это такое? 
Купюры каждого номинала выпускают-
ся в обращение в строго определенном, 
утвержденном количестве. Но при их 
изготовлении может случиться произ-
водственный брак. Чтобы не отклонять-
ся от установленного объема, его за-
мещают – вкладывают банкноту серии 
ЛЛ. Она почти всегда является редкой, 
ее тираж разный – в зависимости от ко-
личества брака на производстве. Цена 

на такие банкноты всегда выше. Чем 
меньше таких экземпляров, тем дороже 
за нее просят.

Выше ценятся тенге серии АА, то 
есть самые первые. Они, как извест-
но, отпечатаны в Англии фирмой 
«Harrison&Sons». Доставляли их в Ка-
захстан на самолетах – 18 рейсов совер-
шались на протяжении недели. По сло-
вам Аркадия, неважно, затертая редкая 
монета или нет, она просто должна у 

тебя быть, и в этом ее ценность. Хотя 
если экземпляр в идеальном состоянии, 
то за него можно взять и подороже. Кол-
лекционер отмечает, что в последнее 
время у граждан интерес к националь-
ной валюте возрос. Но охотятся больше 
за «металлом», чем за купюрами. Для 
нашего собеседника коллекционирова-
ние больше хобби, чем заработок. 

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РК

Бесценным номиналом
Тенге - одна из самых защищенных валют мира

Уважаемые 
карагандинцы!

Поздравляем вас с Днем национальной ва-
люты. 15 ноября 1993 года является важной 
датой в истории Независимого Казахста-
на.  Именно в этот день Указом Президента 
страны была введена в обращение нацио-
нальная валюта – тенге. Она стала одним 
из главных символов государственной Не-
зависимости. Тогда введение собственной 
национальной валюты способствовало соз-
данию казахстанской финансовой системы 
и стабилизации денежного обращения. Эта 
работа была проведена в сложный период 
нашей Независимости.  

Введение в обращение национальной ва-
люты стало для Казахстана новым этапом 
развития экономики, позволило начать ра-
боту по построению рыночной инфраструк-
туры. Пусть национальная валюта и дальше 
служит на благо нашего народа, способствуя 
процветанию нашей страны!

Также в этот день свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники финан-
совой системы. Мы искренне поздравляем 
вас с профессиональным праздником и же-
лаем вам здоровья, счастья и процветания! 

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области 

Серик УТЕШОВ, 
секретарь областного маслихата

ВСЕГО НА ЯРМАРКЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 384 ТОННЫ 
ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 59 ТОНН МЯСА, 220 ТОНН 
КАРТОФЕЛЯ, 50 ТОНН ОВОЩЕЙ, 17 ТОНН МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, 7 ТОНН РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
150 ТЫС. ШТУК ЯИЦ И 30 ТОНН ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ.

Самал АХМЕТОВА

Сезон сельскохозяйственных ярмарок завершился. Последняя прошла в минувшую субботу и, несмотря на 
метель, собрала немало желающих купить продукты по ценам ниже рыночных.

СТР. 2  
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В своих границах
Премьер-министр Республики 
Казахстан Алихан Смаилов 
подписал постановление 
Правительства «Об изменении 
границ Карагандинской области 
и установлении границ области 
Ұлытау».

Согласно постановлению, опубликован-
ному на сайте primeminister.kz, изменены 
границы Карагандинской области. Теперь 
города Жезказган, Сатпаев и Каражал, тер-
ритория Жанааркинского и Улытауского 
районов – в составе области Улытау.

«Установить границы области Улытау общей 
площадью 18,89 млн гектаров путем вклю-
чения земель городов Жезказгана, Сатпаева 
и Каражала, Жанааркинского и Улытауского 
районов согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению», – говорится в документе.

НОВОСТИ
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Жительница села Кеншокы Шетского района Шайзат 
Ахатова привезла на ярмарку порядка 150 килограммов 
говядины и продала ее по стоимости даже ниже ярма-
рочной – 1700 тенге за килограмм. Товар сельчанки по-
купатели разобрали за полчаса.

– Я постоянный участник ярмарки и всегда стара-
юсь быстро реализовать свою продукцию. Не вижу 
смысла стоять у прилавка до закрытия распродажи и 
держать определенную цену. Лучше быстрее все про-
дать, тем более все мы знаем, что такие ярмарки про-
водятся для поддержки горожан, которые здесь могут 
купить мясо или овощи по ценам ниже рыночных, – 
отмечает Шайзат Ахатова.

На последней в этом году ярмарке свою продукцию 
представили сельхозтоваропроизводители и перера-
батывающие предприятия семи сельских районов, а 
также Караганды, Темиртау и Шахтинска. По данным 
управления сельского хозяйства, всего на ярмарке 
ими было реализовано 384 тонны продукции, в том 
числе: 59 тонн мяса, 220 тонн картофеля, 50 тонн 
овощей, 17 тонн молочной продукции, 7 тонн рыбы и 
рыбной продукции, 150 тыс. шт. яйца куриного и 30 
тонн прочей продукции.

Несмотря на снежную погоду, ярмарку посетили 
жители и гости областного центра. Они активно при-
обретали мясо, плодоовощную продукцию и яйца, 
поставленные местными производителями по ценам 
на 10-15% ниже рыночных, и смогли сделать необхо-
димые запасы на зиму.

«АУЫЛ БЕРЕКЕ-2022»

Запаслись 
к зиме

Снижение пенсионного 
возраста, повышение 
заработной платы, 
безопасность труда, 
профилактика 
профессиональной 
заболеваемости – эти 
и другие вопросы 
были подняты 
шахтерами во время 
очередного заседания 
согласительной 
комиссии, в которой 
приняли участие 
аким области Женис 
Касымбек и первый 
вице-министр труда и 
социальной защиты РК 
Акмади Сарбасов.

– Согласительная комиссия 
работает в течение года, и за-
метен определенный прогресс. 
Однако имеется ряд систем-
ных вопросов, которые пока 
не нашли своего решения. На 
предыдущем заседании мы об-
суждали вопросы нормативной 
численности, текучки кадров, 
обновления оборудования. Ко-
нечно, на первый план выходят 
меры по обеспечению безопас-

ности и охраны труда, – отме-
тил Женис Касымбек.

Отвечая на главный вопрос, 
волнующий горняков, – о сни-
жении пенсионного возраста, 
Акмади Сарбасов сказал, что 
межведомственная комиссия 
продолжает работу.

– Мы изучили международный 
опыт, и в настоящее время рассма-
тривается несколько вариантов, 
среди которых есть, к примеру, 
введение специальных доплат. 
Наряду с государством обязатель-
ство должен нести и работода-
тель, – сообщил вице-министр.

Он также пообещал предо-
ставить схемы с расчетами. 
Остальные вопросы приняты 
в работу, и решения по ним 
будут озвучиваться на следую-
щих встречах.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Главное — безопасность труда
Серьезные суммы недоимки 
зафиксировали во время 
проверок крупных 
налогоплательщиков 
сотрудники органов 
госдоходов Карагандинской 
области. Предпринимателям 
по их итогам доначислено 47 
миллиардов тенге. Из этой 
суммы уже поступило порядка 
10 млрд тенге.

На коллегии областного департа-
мента государственных доходов с 
участием главы региона Жениса Ка-
сымбека, где были подведены итоги 
деятельности за 9 месяцев 2022 года, 
отмечалось, что борьба с теневой эко-
номикой – одна из приоритетных за-
дач работы сотрудников ДГД. В бюд-
жет за 9 месяцев этого года только по 
проверкам крупного бизнеса будет 
доначислено 47 миллиардов тенге. 
За этот период сотрудникам департа-
мента удалось изъять из оборота бо-
лее 32 тысяч литров алкогольной про-
дукции и около 7 тыс. пачек табачных 
изделий. За отсутствие лицензии 
составлено 14 административных 
протоколов, на продавцов табачной 

продукции наложено штрафов на 460 
тыс. тенге.

– Исполнение бюджета за 9 месяцев 
составило свыше 100%. Несмотря на 
то что группа компаний «Казахмыс» 
перерегистрирована в новой области 
Ұлытау, все показатели выполнены, – 
отметил руководитель департамента 
госдоходов Ануар Мадиев. – Также 
мы проводим обширную работу по 
разъяснению общественности про-
блемных вопросов налогообложения. 
Нами подготовлен топ актуальных 
вопросов, которые наиболее часто 
задаются, выпущена брошюра. Она 
есть во всех органах госдоходов, в 
нее включены более 50 вопросов. 
Кроме того, для учеников 9-11 клас-
сов школ проводим вводный курс 
лекций по теме «Что такое налоги?», 
разъясняем, для чего они нужны.

В завершение работы коллегии Же-
нис Касымбек поздравил сотрудников 
ДГД с предстоящим Днем националь-
ной валюты и профессиональным 
праздником финансистов.

Соб. инф.

Тепло им только 
снится

Очередная авария на теплотрассе оставила 
без отопления жителей многоквартирных и 
частных жилых домов Темиртау. 

Как сообщили в пресс-службе городского акима-
та, в воскресенье, 13 ноября, произошел порыв на 
старой части тепломагистрали № 3. Чтобы выявить 
аварийный участок и заменить его, коммунальщикам 
пришлось перекрыть часть автодороги на пересече-
нии проспектов Момышулы и Мира. Движение в том 
направлении было ограничено для автотранспорта. К 
устранению течи приступили в 22.00 и завершили к 
7.00 понедельника. Только после этого приступили к 
заполнению теплосетей и регулировке гидравличе-
ского режима.

Все это время без отопления сидели жители 53 мно-
гоквартирных домов в микрорайоне «Горка Дружбы», 
на проспекте Момышулы, 68-м квартале, проспекте 
Мира. Кроме того, батареи остыли в частном секторе 
по улице Крупской и в микрорайоне «Горка Дружбы» 
– 80 жилых домов, а также в поликлинике № 3, ОСШ 
№ 23 и  ряде коммерческих объектов.

В то же время выяснилось, что на ТЭЦ-2 вышел 
из строя один котел. Там пришлось вводить в рабо-
ту резервное оборудование. Однако, как отметила 
пресс-секретарь акимата Темиртау Гульнур Абдгали-
ева, аварийных остановок не производилось. 

– Четыре котла находятся в работе, температурный 
режим подается по графику, – сказала она.

Соб. инф.
г. Темиртау

ИТОГИ

Все прогнозы 
выполнены

 СТР. 1

15 ноября исполнится 29 лет со дня ввода 
в обращение национальной валюты 
Казахстана – тенге. Это стало важным 
шагом на пути строительства суверенного 
государства. В этот же день в нашей 
стране отмечается профессиональный 
праздник финансистов.

Во все времена национальная валюта и соб-
ственная банковско-финансовая система были 
важнейшими атрибутами независимости.

Введение тенге было сложнейшей операцией, и 
подготовка к ней началась еще в 1991 году. Разработ-
ка национальной валюты в Казахстане была проде-
лана в весьма сжатые сроки – всего за один год. 

1993 год был одним из самых тяжелых в исто-
рии казахстанской экономики. После распада 
СССР советский рубль стремительно обесцени-
вался. Цены на продукты и товары увеличились в 
десятки раз. Наличных денег в бывших советских 
республиках не хватало. Это привело к гиперин-
фляции и снижению уровня жизни людей. 

«Введение в оборот тенге позволило создать на-
циональную финансовую систему, насытить эко-
номику деньгами, преодолеть спад производства, 
вызванный распадом советских экономических 
связей, позволило Казахстану начать делать пер-
вые шаги по построению национальной рыночной 
инфраструктуры и перейти к устойчивому росту», 
– отметил директор Карагандинского филиала 
НБРК Газиз Шегенов. 

Перед дизайнерами первых казахстанских банк-
нот стояла непростая задача: с одной стороны, сде-
лать эстетичные и красивые купюры, отражающие 
национальную идентичность Казахстана, с другой – 
они должны были быть практичными с точки зрения 
полиграфии и наличия различных степеней защиты.

В 1993 году в г. Алматы было запущено строи-
тельство банкнотной фабрики. Ее открыли на базе 
завода «Гидромаш», а оборудование поставила 
британская компания «De La Rue». 

Первые банкноты были отпечатаны в Англии 
фирмой «Harrison&Sons», которая получила этот 
выгодный и интересный заказ от Казахстана, в ре-
зультате была награждена Золотым знаком короле-
вы Великобритании.  

На сегодняшний день, благодаря приобретен-
ному опыту и многолетней практике, на банкнот-
ной фабрике полностью налажен выпуск банкнот 
на собственной полиграфической базе, отвечаю-
щей всем мировым стандартам качества и техно-
логии. 

В дизайне и защитных признаках новых банк-
нот применены и использованы последние дости-
жения в области печатания банкнот, применяемые 
в международной практике по воспроизводству 
сложных элементов полиграфии, – рельефность 
изображений, металлический блеск красок, раз-
личная высота цифр, усложненный водяной знак, 
повышенная защищенность бумаги, особо слож-
ные цветоколористические соотношения с лице-
вой и оборотной стороны банкноты.

Казахстанские деньги – одни из красивейших 
на планете. Памятные тиражи казахстанских 
банкнот не раз признавались самыми красивыми 
в мире по версии Международного банкнотного 
сообщества (IBNS).

Тенге трижды признавался лучшей валютой в мире: 
купюра в 10 000, выпущенная к 20-летию Независи-
мости республики, признавалась как лучшая новая 
банкнота выпуска 2011 года. Купюра в 5 000 тенге – 
как лучшая новая банкнота 2012 года. Купюра в 1000 
тенге «КҮЛТЕГІН», посвященная тюркской пись-
менности, – как лучшая банкнота 2013 года.

«Банкнота номиналом 20 тысяч тенге также 
успела получить награду на конференции «High 
Security Printing Europe» в 2016 году. Она была 
признана лучшей региональной банкнотой 2015 
года», – сообщил Газиз Шегенов. 

Казахстанский монетный двор был создан в 
1992 году на базе Ульбинского металлургического 
завода в г.Усть-Каменогорске. 

Первая казахстанская памятная монета была вы-
пущена к 150-летию со дня рождения Абая в 1995 
году. Ее чеканили на австрийском монетном дворе, 
так как в нашей стране в тот год еще не было тако-
го оборудования.

Первая промышленная партия циркуляционных 
монет была выпущена на Монетном дворе Казах-
стана в ноябре 1998 года. Предприятие выполняет 
заказы Национального Банка на выпуск монет на-

циональной валюты из цветных металлов, золота 
и серебра. 

В настоящее время Казахстанский монетный 
двор достиг виртуозного исполнения памятных и 
юбилейных монет. По степени отражения поверх-
ности казахстанские монеты признаны одними 
из лучших в мире. В целом продукция монетного 
двора входит в пятерку лучших в мире наряду с 
Польшей, Австрией, Канадой и Австралией.

В 2017 году вышла монета в виде серебряного 
тумара – футляра для амулетов. В 2013 году в се-
рии «Достояние республики» выпустили монету 
«Родина яблок». Монета 2009 года с золотым ти-
гром с глазами из настоящих бриллиантов взяла 
приз по результатам голосования директоров 50 
монетных дворов разных стран мира.

«Монетный двор занимается изготовлением 
государственных наград и медалей, а также изго-
тавливает монеты для Беларуси, Таджикистана и 
Кыргызстана», – сообщил директор филиала.

Казахстан – единственная в мире страна, вы-
пустившая монеты из тантала, ценного металла, 
который активно применяется в космической про-
мышленности. Серия монет с танталом посвящена 
космосу. На Ульбинском комбинате освоили осо-
бую технологию придания танталу разных цветов. 
Космическая серия монет удостоилась множества 
международных наград.

Наряду с банкнотами и монетами Националь-
ный Банк выпускает также инвестиционные и 
коллекционные монеты. Инвестиционные монеты 
изготовлены из драгоценных металлов. Они чека-
нятся как из серебра, так и из золота. 

Коллекционные и инвестиционные монеты яв-
ляются законным платежным средством по нари-
цательной стоимости, но основное их назначение 
– культурно-просветительское и инвестиционное. 
Они выпускаются строго ограниченным тиражом и 
предназначены для продажи на территории Казах-
стана и за рубежом по коллекционной стоимости.

Коллектив Карагандинского филиала Нацио-
нального Банка Республики Казахстан поздравля-
ет всех казахстанцев с Днем национальной валюты 
и желает крепкого здоровья, счастья, финансового 
благополучия и процветания!

Национальной валюте Казахстана — 29 лет

В Послании народу Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2022 
года предложил провести внеочередные 
президентские выборы. Все в том же 
заявлении были оговорены предложения 
по поводу сокращения максимальных 
президентских сроков – с двух до одного 
и увеличении срока президентства – с 
пяти до семи лет. По заявлению Главы 
государства, досрочные выборы должны 
пройти в соответствии с Конституцией 
страны и не позднее 1 декабря 2024 года. 
Итак, внеочередные выборы Президента 
состоятся 20 ноября 2022 года. В связи 
с чем у многих возникают споры и 
сомнения, например: «А стоит ли идти 
голосовать?»

Выборы – одна из наиболее распространенных 
форм участия людей в общественно-политиче-
ской жизни государства. А для гражданина вы-
боры – это гражданский долг. Именно граждане 
страны выбирают путь развития своего государ-

ства. В наших руках – будущее всей республики. 
То, в каком мире будут расти наши дети и внуки, 
зависит только от нас самих. Наш выбор, наш го-
лос будут основополагающими в грядущих пере-

менах, раскрытии недосказанности, сохранении 
истины. 

В своем Послании народу Президент отметил, что 
могут возникнуть определенные вопросы и споры 
по поводу цели проведения всех новых реформ. Как 
отметил Касым-Жомарт Токаев: «Дело в том, что 
пост Президента не должен занимать один человек 
в течение длительного срока. Будь то в мире или в 
нашей стране, если лишь один человек долгие годы 
занимает высшую должность, такая ситуация не де-
лает чести ни этой стране, ни ее руководителю».

Хочу отметить, что это мои первые выборы. Я со 
всей ответственностью подойду к выбору кандидата, 
за которого отдам свой голос. Есть люди, твердящие, 
что от их мнения ничего не зависит, но все же я, придя 
на избирательный участок, проявлю свою граждан-
скую позицию. Будущее страны зависит от нас самих.

 Малика ТУЛЕНОВА, 
депутат студенческого парламента, 

глава комитета науки Карагандинского 
университета Казпотребсоюза 

Мой голос — наше будущее

ДАТЫ
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11 ноября 2022 года из жизни 
ушел заслуженный учитель Ре-
спублики Казахстан, почетный 
гражданин города Сарани, отлич-
ник просвещения Казахской ССР 
и СССР, труженик тыла Абикенов 
Кабдырахман Абикенович.

Кабдырахман Абикенович ро-
дился 23 февраля 1930 года в ауле 
Бесоба Каркаралинского района 
Карагандинской области.

В 1945 году Абикенов К.А. 
поступил в Каркаралинский пе-
дагогический техникум, ныне 
– Саранский высший гуманитар-
но-технический колледж имени 
Абая Кунанбаева, и окончил его с 
отличием. Годы учебы в педучи-
лище верно определили профес-
сиональный выбор Кабдырахма-
на Абикеновича. 

В 1947-1949 годах Абикенов 
К.А. обучался в Карагандинском 
двухгодичном институте учите-
лей по специальности «Учитель 
казахского языка и литературы». 
По окончании института два года 
проработал учителем казахского 
языка и литературы в Жезказган-
ской средней школе № 6.

Педагогическую деятельность 
– дело всей жизни – продолжил в 
школе села Марганец Жездинско-
го района, а затем в средней шко-
ле поселка Қызыл Еңбек Майско-
го района Павлодарской области. 

Летом 1951 года Кабдырахман 
Абикенович поступает в Казах-
ский государственный универ-
ситет на факультет биологии. В 
1956-м после окончания универ-
ситета приезжает по направле-
нию в г. Сарань. 

Полвека трудовой деятельно-
сти Кабдырахмана Абикеновича 
прошли в Саранском педагоги-

ческом училище, ныне – Саран-
ский высший гуманитарно-тех-
нический колледж имени Абая 
Кунанбаева. Пройдя все кадровые 
ступени – преподавателя, заведу-
ющего отделением, заместителя 
директора, Кабдырахман Абике-
нов в 1976 году возглавил учеб-
ное заведение, проработав дирек-
тором более 20 лет.

Под руководством Кабдырах-
мана Абикеновича зарождались 
дела и инициативы: университет 
общественных профессий, начи-
нания «Каждому уроку – отличная 
подготовка и высокое качество», 
«Поддержим общественный по-
рядок в городе своим участием» 
и другие.  Эти добрые дела были 
отмечены высокой наградой: в 
1982 году Саранское педучили-
ще заняло 1 место среди 480 пе-
дучилищ Советского Союза, став 
победителем по всем показателям 
учебно-воспитательной работы. 

Многие успехи и достижения 
колледжа связаны с именем Аби-

кенова К.А. Без преувеличения 
можно сказать: колледж – его 
жизнь и радость. Сотни людей 
разных поколений помнят Кабды-
рахмана Абикеновича как своего 
учителя и директора. 

Выпускники училища разных 
лет с теплотой вспоминают годы 
учебы под его руководством: за-
нятия в училище, участие в обще-
ственной работе и художествен-
ной самодеятельности. 

Как и многие современники, 
Кабдырахман Абикенович много 
времени отдавал общественной 
работе. Неоднократно избирался 
членом горкома Компартии Казах-
стана, депутатом Саранского город-
ского совета народных депутатов, 
заместителем председателя совета 
директоров техникумов и училищ 
Карагандинской области, являлся 
внештатным членом инспектор-
ской группы КазССР, внештатным 
сотрудником НИИ национальных 
школ педагогических наук ССР.

Абикенов К.А. опубликовал бо-
лее тридцати научных статей по 
проблемам экологического обуче-
ния и воспитания молодежи. Его 
статьи, затрагивающие проблемы 
образования, публиковались на 
страницах педагогических изда-
ний республики, московских науч-
но-методических журналах «Хи-
мия в школе», «Биология в школе».

Наставник, педагог-ветеран, 
внесший бесценный вклад в раз-
витие среднего специального 
образования страны, воспитав-
ший плеяду педагогов, Абикенов 
К.А. неоднократно был отмечен 
правительственными награда-
ми: знаками «Отличник просве-
щения» Казахской ССР и СССР, 
удостоен звания «Заслуженный 

учитель Республики Казахстан», 
за особый вклад в развитие об-
разования Республики Казахстан 
награжден орденом «Құрмет бел-
гісі». За годы работы Кабдырах-
ман Абикенович неоднократно 
избирался депутатом городского 
Совета г. Сарани. В 1996 году ему 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Сарани». 

Неоценимый труд Кабдырах-
мана Абикеновича, ставший на-
следием для будущих поколений, 
не был забыт после его выхода на 
заслуженный отдых, и в 2015 году 
педагог-наставник был награжден 
премией акима Карагандинской 
области в номинации «За вклад в 
развитие сферы образования». 

Память об  Учителе с боль-
шой буквы,  уважаемом земляке 
Абикенове Кабдырахмане  Аби-
кеновиче, имя  которого вписано 
золотыми буквами в славную ле-
топись города Сарани,  навечно 
останется в наших сердцах.

Управление образования 
Карагандинской области, об-
щественное объединение  «Ка-
рагандинская областная ор-
ганизация Казахстанского 
отраслевого профсоюза работ-
ников образования и науки», 
акимат города Сарани, Са-
ранский городской маслихат, 
общественность города, Са-
ранский городской совет вете-
ранов, педагогический коллек-
тив, выпускники и студенты 
Саранского высшего гумани-
тарно-технического колледжа  
имени Абая Кунанбаева скорбят 
и выражают глубочайшие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с кончиной Абикенова 
Кабдырахмана Абикеновича. №  286 

АБИКЕНОВ Кабдырахман Абикенович

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех 

ломбардных пунктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565.
21 ноября 2022 г. - по г. Караганде, г. Темиртау, г. Жезказгану. 
22 ноября 2022 г. - по г. Шахтинску, г. Абаю.
Лицензия № 09.21.0040.Л  от 25.03.2021 г., выдана АРРФР-УРП в г. Караганды.     № 760

Темиртауским городским судом Карагандинской области 07.11.2022 
года по заявлению Журавлевой Ларисы Валерьевны, проживающей 
по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Горка 
Дружбы, д. 38, кв. 54, возбуждено гражданское дело об объявлении 
Землянникова Георгия Валерьевича, 27.08.1968 года рождения, уро-
женца Российской Федерации, г. Пермь, проживавшего по адресу: 
Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Горка Дружбы, д. 
38, кв. 54, работавшего в ТОО «МЭР», умершим. 

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Зем-
лянникова Г.В., предлагается сообщить об этом Темиртаускому 
городскому суду  Карагандинской области по адресу: Карагандин-
ская область, г. Темиртау, пр. Республики, д. 36, тел.: 7213400033, 
электронный адрес: 721-4688@sud.kz в трехмесячный срок со дня 
публикации.                № 765

Октябрьским районным судом г. Караганды по заявлению Хаметовой 
Гульнары Сайлауовны, проживающей по адресу: г. Караганда, ул. 721 ки-
лометр, д. 1, кв. 2, возбуждено дело о признании безвестно отсутствую-
щим Хаметова Серика Насухановича, 1970 г.р, проживавшего по адресу: 
г. Караганда, ул. 721 километр, д. 1, кв. 2, уроженца г. Караганды. 

Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гр. Хаметова С.Н., просим 
сообщить в Октябрьский районный суд г. Караганды в 3-месячный срок со 
дня опубликования объявления.              №768

После смерти Кремлевой Нины 
Ивановны, умершей 08.11.2022 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к частному нота-
риусу Алимбекову Хасену Хасе-
новичу по адресу: г. Караганда, 17 
микрорайон, дом 43, тел.: 46-19-36, 
8 7773209267.           № 769

Акимат Карагандинской области выражает глубокое соболезнова-
ние руководителю государственного учреждения «Управление фи-
зической культуры и спорта Карагандинской области» Абылаеву Те-
мирхану Серикбаевичу в связи с тяжелой утратой – кончиной отца

АБЫЛАЕВА Серикбая

Фархат КИНЖИТАЕВ

На минувших выходных 
в социальных сетях было 
обнародовано видео, 
на котором видно, как 
бездомные псы окружили 
группу детей на спортивной 
площадке, облаивая их. 
Ребята были вынуждены 
отбиваться тем, что оказалось 
под рукой, – снежками. К 
счастью, обошлось без жертв 
и травм. Однако везет не всем 
– 12 ноября набросились на 
молодого жителя Сортировки, 
у парня сильно искусано лицо.

«Факт зарегистрирован в полиции, 
назначена экспертиза, по результатам 
которой будет принято процессуаль-
ное решение. По отлову бродячих 
собак в данном районе неоднократно 
направлялись письма в ветеринарную 
службу города Караганды», – сооб-
щает пресс-служба департамента 
полиции. Напомним, с начала года в 
Караганде уже было зафиксировано 
несколько трагических случаев, когда 
в результате нападения стаи живот-
ных пострадали и даже гибли люди. 

В частности, в марте в частном сек-
торе Михайловки собаки покусали бе-
ременную женщину. В апреле подоб-
ное нападение было зафиксировано в 
Актогайском районе, здесь нападению 
подверглись двое малышей 3 и 5 лет, 
в результате самый маленький из них 
скончался в больнице. В июле агрес-
сивный пес без поводка и намордни-
ка напал на девочку в микрорайоне 
«Степной-4», нанеся ей серьезные 
повреждения. При этом, к сожалению, 
некоторые факты так и остаются не-
известными. Многие карагандинцы 
предпочитают обходить бродячие стаи 
стороной, не оповещая при этом ни 
полицию, ни акиматы, несмотря на то, 
что их уже можно увидеть даже в цен-
тре города.

В управлении ветеринарии Кара-
гандинской области объясняют, каким 
должен быть алгоритм поведения при 
обнаружении безнадзорных животных. 
Так, согласно Закону Республики Ка-
захстан «Об ответственном обращении 
с животными», поимка таких особей 
может проводиться только при нали-
чии приюта или пункта для временно-
го содержания. «Отлов и умерщвление 
проводятся только в случае нападения 
бродячих животных на человека, когда 
существует реальная угроза жизни или 
здоровью человека, животных, а также 
общественному порядку и безопасно-
сти. Поэтому при нападении собак и 

при сбивании их в стаю, состоящую из 
не менее трех особей, необходимо обра-
титься к участковому инспектору. Об-
ращение подписывается не менее чем 
двумя свидетелями, а также прилагает-
ся подтверждающий факт (документ из 
медучреждения, видеосъемка)», – ком-
ментируют ветеринары.

– Препятствием для проведения 
отлова в городе Караганде является 
отсутствие приютов, готовых в пол-
ном объеме выполнить необходи-
мые работы. Законодательно отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города вправе орга-
низовать строительство и содержание 
приютов для животных, осуществлять 
софинансирование частных приютов 
для животных. Но средств на строи-
тельство таких объектов пока нет. На 
сегодняшний день полицейской служ-
бой и ветеринарными станциями про-
водятся только отлов и умерщвление. 
При этом применяются препараты 
для обездвиживания животных, – со-
общили в пресс-службе управления 
ветеринарии.

Согласно правилам, в случае уку-
са необходимо срочно обратиться 
в медицинское учреждение, где по-
страдавшему поставят укол против 
бешенства и выдадут справку. А если 
у покусавшего животного имеется 
владелец, то его письменно обязуют 
содержать питомца в изолированном 
помещении в течение десяти дней. 
Нападавших и заболевших бешен-
ством животных уничтожают путем 
сжигания. 

Складывается парадоксальная си-

туация: приютов, в которых по зако-
ну необходимо размещать бродячих 
животных, так и не создано. Законом 
РК «Об ответственном отношении к 
животным» отстреливать бездомных 
четвероногих теперь запрещено. По-
лицейские тоже зачастую разводят 
руками – они могут применить меры 
административного воздействия толь-
ко на владельцев агрессивных собак, 
но если пес никому не принадлежит, 
то и спрашивать не с кого?

– Сейчас мы фактически находим-
ся на грани катастрофы, множество 
людей присылают нам фотографии 
и видео, на которых видно огромное 
количество собак. Большой радостью 
было узнать, что 3 ноября состоялись 
торги по программе стерилизации и 
вакцинации бездомных животных, 
речь шла о сумме 25 млн тенге. У 
нас уже есть список очередников, это 
неравнодушные граждане, которые 
временно содержат безнадзорных 
животных на передержках и готовы 
отдать их на стерилизацию, – гово-
рит руководитель благотворительно-
го фонда «Добрый город» Наталья 
Уголькова.

Но в то же время в Караганде и Те-
миртау не спешат открывать частные 
приюты для животных.

– Со своей стороны мы все, что 
могли, сделали. 25 миллионов хоть 
и небольшая сумма, но до конца года 
нам этого хватило бы, – говорит глава 
областного управления ветеринарии 
Каирбек Турсынбеков. – Все наши во-
лонтерские, зоозащитные организации 
должны сплотиться, чтобы уже в сле-
дующем году, когда будут проводиться 

конкурсы по государственным закуп-
кам, они могли принять в них участие, 
заключить с нами договор и решить 
проблему с бездомными животными.

Пока в такой ситуации жителям 
остается обращаться в единый call-
центр службы «Senim109», чтобы 
оставить заявку о том, что конкретно 
в их районе обитает стая бродячих 
псов. Служба зафиксирует заявку, 
передаст информацию в местные 
акиматы, службу полиции – участко-
вому конкретного участка. В первую 
очередь, конечно, важно обратить-
ся непосредственно к участковому: 
он выясняет обстоятельства, а если 
бродячие животные оказываются 
домашними – при несоблюдении их 
владельцами «Правил содержания и 
выгула собак и кошек» сотрудник со-
ставляет протокол. Проблемой также 
занимается Карагандинская город-
ская ветеринарная станция, которая 
располагается в 19-м микрорайоне 
Майкудука, сюда можно обратиться 
по телефону: 8 (7212) 21-39-00. Мож-
но оповестить отдел ветсанмеро-
приятий и ЧС по телефону: 8 (7212) 
56-00-71, здесь также принимаются 
заявки, информация передается в по-
лицию и ветеринарные службы.

АКТУАЛЬНО

Эффект стаи
В областном центре продолжают происходить случаи нападения бродячих собак

ПРЕПЯТСТВИЕМ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТЛОВА В ГОРОДЕ 
КАРАГАНДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТСУТСТВИЕ ПРИЮТОВ, 
ГОТОВЫХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ ВЫПОЛНИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
РАБОТЫ. СРЕДСТВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТАКИХ 
ОБЪЕКТОВ ПОКА НЕТ. 

– Нами движет «сдвиг по фазе», – смеется коллекцио-
нер. – Если у человека в голове это сидит – собирать, то 
он и будет так делать, и не важно, что в его коллекции. 
У меня есть и камешки, которые я собирал еще в шко-
ле. Потом как-то нашел раздавленный подстаканник с 
ручкой, и теперь у меня их тоже небольшая коллекция. 
Есть и марки, значки. Деньги сейчас собирать стало 
сложнее. Раньше кто-то из-за границы приедет, приве-
зет монету какую, или где купишь… Теперь – торги в 
режиме онлайн. К тому же в наше время-то карточками 
расплачиваются, наличные уже не в ходу в том объеме. 
Я собираю для души, изредка что-то продаю. Мне сей-
час это приносит удовольствие, а позитивные эмоции 
продлевают жизнь.

А за соседним столом свою коллекцию демонстриру-
ет Сергей Крупенников. Ему – 55. Последние лет пять 
собирает монеты в блистере – пластиковой прозрачной 
упаковке. В его коллекции есть юбилейные монеты, та-
кие как «25 лет Ассамблее народа Казахстана», «10 лет 
Независимости Казахстана», «100 лет железной дороге 
Казахстана» и другие. А вообще, интерес к коллекцио-
нированию возник еще в школьные годы. 

– Жили мы тогда в районе «Шанхая», в той сто-
роне, где завод имени Пархоменко. Потом, когда уже 
дома сносили, полы срывали, мы с пацанами под 
этими полами лазали, деньги находили. Если они 
1961 года выпуска, то сразу в магазин шли, покупа-
ли что-нибудь. Но таких мало было. В основном по-
падались 50-х годов и даже времен царской России. 
Даже тогда мы умудрялись их подсунуть продавцу, 
положив их в общую кучу копеек. И прокатывало, - 
улыбается Сергей Крупенников. – Сейчас у меня есть 
полная коллекция юбилейных советских рублей, не 
считая серебра. 

Коллекционировать всегда было дорого, признает-
ся собеседник. То, что тебя интересует, обычно стоит 
недешево. Мир большой, монет много, и все их не со-
брать. Кто-то собирает только казахстанские, другие 
хотят объять необъятное. Есть те, которые коллекцио-
нируют по годам и монетным дворам. Это требует мно-
го усилий и вложений. Самого нумизмата интересуют 
такие экземпляры, на которых выгравированы карты. А 
если там еще и корабль будет, то это двойной подарок. 

Есть у него совсем редкие – монеты таких стран, 
как Гана или Тувалу. Вообще, С. Крупенников хочет 
собрать из каждого государства хотя бы по монете. Из 
стран Европы у него нет только монеты Лихтенштейна. 
Говорит, дорого стоит. Особая гордость – коллекцион-
ные юбилейные тенге.

Напомним, 15 ноября – День национальный валю-
ты Казахстана. В следующем году она отметит свой 
30-летний юбилей. Сегодня тенге является экономиче-
ской основой независимости, символом суверенитета. 
Дизайн национальной валюты отображает современ-
ность Казахстана, включает все государственные сим-
волы, изображения архитектурных объектов и при-
родных ландшафтов страны. У казахстанского тенге 
около 20 степеней защиты. Поэтому он в числе самых 
защищенных (и красивых) валют мира. И по-прежнему 
представляет интерес для нумизматов не только Казах-
стана, но и всей планеты.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РК

Бесценным 
номиналом
 СТР. 1
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Редакция областной газеты 
«Индустриальная 

Караганда»
Члены редколлегии: 
Заместитель главного 
редактора – Станислав Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Надежда Азарова 
Ответственный секретарь – 
Анна Круглова
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

Авторы работ – член СХ РК, деятель 
казахского искусства, арт-блогер, живо-
писец, портретист, член Союза худож-
ников Грузии, Союза художников Се-
верного Кипра, амбассадор французской 
Академии Mondial Art в Париже Лидия 
Дроздова, художник-график, член Сою-
за художников Северного Кипра Георгий 
Макаров и член Санкт-Петербургской 
академии изящных наук им. А.Г. Держа-
вина, член Союза художников Северного 
Кипра, Союза художников Грузии, член 
Евразийской творческой Гильдии Лондо-
на Игорь Гущин. 

У трех цветов, которые мастера кисти 
взяли за основу своих работ, глубокое 
значение. Как объяснила руководитель 
экскурсионно-массового отдела музея 
Снежана Черкаева, черный – пустота, но 
пустота, интересная своим звучанием. 
Это отсутствие осязания. Черный цвет 
завораживает, притягивает: 

– И вот тогда мы переходим от черного 
к красному. Красный – взрыв энергии, со-

знания. Затем переходим к белому цвету, 
который, словно луч света, дает новый 
спектр звучания. Белый – цвет боже-
ственной энергии. У каждого художника 
к этим трем цветам есть свое отношение, 
свои философия и восприятие.

Георгий Макаров представил серию 
работ под общим названием «Человек и 
кошка». Посредством игры пятна и линий 
автор попытался передать эмоциональ-
ное состояние человека и кошки. Кош-
ка – самостоятельное существо, которое 
неподвластно человеку, живущее своей 
жизнью. Все работы выполнены локаль-
ным цветом – чистым черным, чистым 
красным и белым. Георгий играет фор-
мой и цветом. Для него важно заставить 
зрителя участвовать в этом процессе.

В работах Игоря Гущина преоблада-
ющий – красный цвет. У него он весь-
ма живописный, рождается из черного, 
поглощая белый. Цвет, символизирую-
щий кровь, рождение и смерть. Потому 
что красный – рождение через кровь. И 
смерть через кровь. Это именно смерть в 

бою, в битве, в результате столкновения 
черного, белого, красного. Художник втя-
гивает зрителя в размышления о бытие. 
Игорь Гущин размышляет над филосо-
фией цвета.

Совершенно иная трактовка в картинах 
Лидии Дроздовой. Ее серия посвящена 
прекрасному полу. Это гимн женщи-
не-матери, женщине-любимой. В работах 
Лидии прослеживается дух восточной 
культуры.

– Она играет в своих композициях ло-
кально графическими тонами. Цвет ста-
новится то плоским, то живописно-глу-
боким. В некоторых местах использует 
плотную фактуру, тем самым показывая 
различные настроения и состояния обра-
зов, – отметила Снежана Черкаева. 

Каждый художник постарался по-сво-
ему раскрыть содержание выставки, ко-
торая продлится до 20 ноября, показать 
свое отношение к звучанию цвета, его 
силу воздействия. 

Трехцветные миры

Айсулу ОТАРБАЕВА

В Областном музее 
изобразительного искусства 
проходит выставка алматинских 
художников «Черное-белое-
красное». Тема экспозиции 
возникла не спонтанно – скорее 
как обращение совершенно 
разных художников к своему 
сознанию, идее увидеть 
составляющую самых 
выразительных цветов в 
палитре. 

У ТРЕХ ЦВЕТОВ, КОТОРЫЕ 
МАСТЕРА КИСТИ ВЗЯЛИ 
ЗА ОСНОВУ СВОИХ РАБОТ, 
ГЛУБОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Открыли концерт, посвященный 70-летию 
Дворца культуры горняков, мэтры караган-
динской рок-музыки – ВИА «Золото Маке-
на». Нетрудно провести аналогию между на-
званием группы и известным кинофильмом 
«Золото Маккены». Но, исходя из названия, 
практически сразу можно понять, что участ-
ники группы родом из знаменитого кара-
гандинского района – Майкудука. В 70-80-е 
они играли на танцплощадках города. Потом 
был перерыв. И вот спустя много лет музы-
канты вновь появились на сцене. К концерту 
успели подготовиться за полтора месяца. 

– Благодаря нашему художественному 
руководителю Валерию Роголеву мы собра-
лись вместе, подготовили программу. Сюда 
пришли наши друзья, родственники. Кто-то 
привел с собой детей, внуков. Появилось же-
лание вновь вспомнить старое, продолжить 
музыкальный путь, хотя у нас возраст солид-
ный – самому младшему под 60 лет, - поде-
лился впечатлениями лидер ВИА «Золото 
Макена» и бас-гитарист Арман Арыстанов. 

Выступление вокально-инструменталь-

ного ансамбля зрители восприняли с вос-
торгом. Со сцены прозвучали знаменитые 
блюзовые композиции. Участники группы 
продемонстрировали виртуозную игру. На 
концерте чувствовались постоянный кон-
такт и обмен эмоциями между музыкантами 
и зрителями. 

– Вот видите, как музыка сближает! Мы 
все здесь будто собрались на квартирнике, 
– отметил со сцены художественный руко-
водитель музыкальных групп ДКГ Валерий 
Роголев. 

После «Золота Макена» на сцену вышли 
представители молодого поколения – груп-
па «UNISON». Они представили не только 
блюзовые композиции, но и современные 
песни. Одну из популярных музыканты ис-
полнили вместе с залом. 

– Конечно, нам еще есть куда расти, – от-
метил гитарист группы «UNISON» Максим 
Сейдыков. – В музыке вообще нет предела 
развитию. В целом выступление на одной 
сцене со старшими товарищами – это инте-
ресный и ответственный опыт. 

В минувшие выходные не-
подалеку от жилого комплекса 
«Баспана», что на Юго-Востоке 
Караганды, состоялся област-
ной чемпионат по кокпару среди 
взрослых. Это был отборочный 
тур на республиканские состяза-
ния по национальному виду спор-
та. В нем приняли участие девять 
команд из Актогайского, Каркара-
линского, Нуринского, Шетского, 
Осакаровского и Бухаржырауско-

го районов, а также клуб «Тұран 
ел».

Как отметил президент об-
ластной федерации по кокпару 
Нуржан Шайхин, такой игры он 
давно не видел. Тут и закручен-
ная интрига, и накал страстей, 
усиленные разгулявшейся мете-
лью и потрясающей театрали-
зованной постановкой артистов 
Областного театра имени С. Сей-
фуллина. 

– Хочу отметить игру Акто-
гайского района, в полуфинале 
спортсмены уступили своим со-
перникам с минимальным раз-
рывом 2:1, – отметил он. – Они, 
к сожалению, заняли только 
четвертое место. Хотя очень не-
плохо сыграли против игроков 
из Шетского, Бухаржырауского 
районов и второго состава Ну-
ринского района. На поле раз-
вернулась настоящая борьба, 

в которой всадники проявляли 
такую ловкость и силу, что мож-
но позавидовать. Прежде чем 
сформировать основной состав 
команды, проводится тщатель-
ный отбор. И надо отметить, что 
конкуренция очень высокая. Это 
важно, потому что в будущем им 
защищать честь нашего региона 
на республиканском, а может, 
и на международном турнире. 
Отдельно хочу остановиться на 
молодых спортсменах, которые 
играют в некоторых командах. 
Им еще нет и 18 лет, но они уже 
талантливые и перспективные. 
Поэтому пишем расписку ро-
дителям, что берем на себя всю 
ответственность, и вводим во 
взрослый состав. 

Вообще, уровень мастерства 
игроков заметно вырос. На пре-
дыдущих турнирах можно было 
нередко наблюдать, как они не 

могут удержаться в седле, теря-
ют коней и попадают под раз-
дачу копыт, а сейчас это скорее 
исключение. Даже если и про-
исходят неприятные моменты, 
то судьи стараются списать это 
на непогоду и скользкую почву. 
Ведь все наездники проходят хо-
рошую подготовку во время учеб-
но-тренировочных сборов. Да и 
скакуны, которые допускаются 
на кокпар, подвергаются выбра-
ковке. Если кто-то был замечен в 
скверном настроении и покушал-
ся на своего сородича, то больше 
на поле его не видели.

– Это профессиональный под-
ход, – делится старший тренер по 
национальному виду спорта Ай-
дар Кутышев. – Надо отбирать не 
только спортсменов, но и коней. 
Последние не должны кусаться 
и лягаться. Хочу отметить, что 
за последние два года значитель-
но увеличилось финансирование 
на развитие кокпара. Впервые 
Карагандинская область сумела 
пробиться в финал и занять вто-
рое место в Высшей лиге. Тако-
го раньше никогда не было. Мы 
даже в десятку не попадали. Не 

было конкуренции, мотивации. 
А сейчас все изменилось. Боль-
шую роль в этом сыграл тот факт, 
что сумели привлечь спонсоров и 
стали приобретать чистокровных 
коней. К сожалению, своего коне-
завода у нас в стране нет, поэтому 
их привозим из Кыргызстана. Мы 
уже купили больше 10 скакунов, 
стоимость каждого около двух 
миллионов тенге. Какие-то экзем-
пляры берем уже объезженные, 
полностью готовые к игре. Спор-
тсмену остается только устано-
вить с животным контакт. Есть 
и молодые лошади, которых еще 
рано выпускать на поле, поэтому 
их воспитывают опытные наезд-
ники. Ведь кокпар – очень слож-
ная силовая игра, где все зависит 
от двоих партнеров, которые ра-
ботают в тандеме. 

А те, кому лучше это удается, 
становятся победителями. В этот 
раз в лидеры вырвалась коман-
да из Нуринского района. Удача 
была на стороне первого соста-
ва. Хотя такой развязки никто не 
ожидал. Ну что же, оттого игра 
получилась интереснее. С боль-
шим перевесом игроки выиграли 
у своих соперников из Каркара-
линска. Итоговый счет – 6:2.

Команды, выбившиеся в при-
зовую тройку, были награждены 
солидными денежными сертифи-
катами. За первое место полагал-
ся один миллион тенге, за второе 
– 700 тысяч тенге, за третье – 500 
тысяч тенге.

Лидеру вскоре предстоит на-
чать подготовку к чемпионату Ре-
спублики Казахстан по кокпару, 
который состоится весной буду-
щего года. Правда, еще не реше-
но, на каком ипподроме – в Таразе 
или Астане. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В «золотом» седле сидели
Уровень мастерства наших игроков заметно вырос
Светлана СБРОДОВА

Очень напряженным и непредсказуемым оказался кокпар, посвященный 220-летию 
Кенесары-хана. Изначальный фаворит турнира – клуб «Тұран ел», на которого делались 
основные ставки организаторов и спонсоров, сумел лишь замкнуть тройку сильнейших. 

НАКАЛ СТРАСТЕЙ БЫЛ 
УСИЛЕН МЕТЕЛЬЮ 
И ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ПОСТАНОВКОЙ АРТИСТОВ 
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ С. СЕЙФУЛЛИНА. 

НОСТАЛЬГИЯ

Родом из «Макена»
Евгения ГОРЮНОВА

Рок-хиты 70-х и современный блюз. Два поколения музыкантов встретились 
на одной сцене и подарили карагандинцам незабываемый вечер. 


