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Наталья ФОМИНА

Какой прогноз 
подготовили для 
карагандинцев 
на ближайшие дни 
и можно ли назвать 
обильный снегопад, 
перешедший в ледяной 
дождь, аномальным?

Новый год для жителей регио-
на начался с неустойчивой пого-
ды – то снег, то дождь, то туман, 
то морозы. В течение первой же 
недели снежные пейзажи за ок-
ном сменялись лужами, которые 
затем превратились в ледяной 
каток. Из-за метели, сильного 
бокового ветра и ограничения 
видимости поочередно закрыва-
лось движение для всех видов 
автотранспорта на некоторых 
участках автодорог республикан-
ского и областного значения, а на 
наши мобильные телефоны сы-
пались сообщения о штормовом 
предупреждении. 

Нежданно-негаданно новогод-
ние каникулы для некоторых ка-
рагандинцев продлились еще на 
один день. Виновником «торже-
ства» стал буран, разыгравший-
ся в ночь с 3 на 4 января. При-
мечательно, что из-за снежных 
переметов движение транспорта 
было невозможным не только на 
республиканских и областных 
трассах, но и внутри некоторых 
районов областного центра. Так, 
например, район ЖБИ оказался 
фактически отрезанным от со-
седних Михайловки и Пришах-
тинска. В социальных сетях и 

мессенджерах жители района 
рассказывали о том, что не мо-
гут уехать на работу, в их числе и 
шахтеры, которые должны были 
выйти в первую смену, - ни об-
щественный транспорт, ни рабо-
чие автобусы, ни такси не смог-
ли с утра прорваться туда через 
сугробы. В целом же снежный 
коллапс в те дни парализовал 
автодороги практически всей об-
ласти. Однако синоптики заверя-

ют, что называть обрушившийся 
на регион снегопад аномальным 
причин нет.

– Хотя в Караганде и выпало 
400% нормы осадков за декаду, 
аномальным мы это не считаем, 
– говорит начальник отдела ме-
теопрогнозов филиала Казгидро-
мета по Карагандинской области 
Анастасия Грязнова. – Для зимы 
это нормально. Особенно если 
вспомнить прошлые годы, то сне-

га было гораздо больше. Просто 
люди ориентируются на послед-
ние несколько лет, когда зимы 
были малоснежными, и поэтому 
сейчас кажется, что снега выпало 
как никогда много.

Синоптик объясняет, что в пер-
вые дни января в Караганде при 
норме в 8 мм выпало 33 мм сне-
га. Это если на площадь в один 
квадратный метр высыпать ведро 
снега – не так-то и много получа-

ется. А по области в первую не-
делю нового года выпало от 187% 
до 500% нормы. То есть в неко-
торых районах нашего региона 
осадков было в пять раз больше 
привычного уровня. 

Говоря о краткосрочном про-
гнозе на ближайшие три дня, 
А. Грязнова сообщила, что на юге 
и востоке области сохранится не-
большой снег, ожидается туман, 
температура воздуха в ночное 

время понизится до минус 28-38 
градусов, днем – до минус 20-33 
градусов мороза. 

По ее словам, зимой у нас в ос-
новном преобладают северо-за-
падные потоки, которые приходят 
из центральной части России. 
В первую очередь они задевают 
северную часть нашей страны – 
Кокшетау, Петропавловск и так 
далее, затем спускаются к нам – в 
Центральный Казахстан. Та пого-
да, которая стоит в столице сосед-
него государства, через пару дней 
устанавливается и у нас. Так что 
можно ориентироваться. 

– У нас есть архивные метео-
данные по Караганде с 1932 года. 
За эти 80 с лишним лет самая ми-
нимальная температура воздуха 
в шахтерской столице была заре-
гистрирована 25 января 1969 года 
– минус 41,7 градуса мороза. А 
самая высокая температура в зим-
ний период была зафиксирована 
8 января 2002 года – тогда воздух 
прогрелся до плюс 5,5 градуса, – 
подытожила специалист.

Из этого следует вывод, что 
нынешняя зима, как и множество 
предыдущих, ничем не приме-
чательна. А все температурные 
перепады, переходы от снега к 
дождю, туманы, сменяемые ясной 
погодой с гололедицей, – всего 
лишь особенности нашего резко 
континентального климата.

АКТУАЛЬНО

ДАТЫ

Нас ждет хорошая погода? СНЕЖНЫЙ КОЛЛАПС 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ 
ЯНВАРЯ ПАРАЛИЗОВАЛ 
АВТОДОРОГИ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕЙ 
ОБЛАСТИ. ОДНАКО 
СИНОПТИКИ ЗАВЕРЯЮТ, 
ЧТО НАЗЫВАТЬ 
ОБРУШИВШИЙСЯ НА 
РЕГИОН СНЕГОПАД 
АНОМАЛЬНЫМ ПРИЧИН НЕТ.

Фархат КИНЖИТАЕВ

Войска правопорядка, 
оснащенные современной 
техникой и вооружением, 
прошли долгий путь 
становления 
и развития, став надежной 
опорой государства. 
В настоящее время 
гвардейцы выполняют 
ответственные задачи по 
охране исправительных 
учреждений, обеспечению 
общественной 
безопасности, участвуют 
во всевозможных 
церемониях и ритуалах, 
несут почетный караул 
у эталонов Флага и Герба 
республики, защищают 
наиболее важные 
государственные объекты.

В прошлом году Националь-
ная гвардия отмечала свое 30-ле-
тие. К большому сожалению, 
свой юбилей военнослужащие 
встретили не на ежегодном га-
ла-концерте, не на торжествен-
ных совещаниях, а совсем в дру-
гой обстановке. Январь оказался 
испытанием и для страны, и для 
людей в погонах. Гвардейцы 
вместе с полицейскими встали 
на защиту целостности страны 
и мирного покоя наших граж-

дан и выполнили свою миссию. 
Общественный порядок был 
восстановлен. Вооруженные 
бандиты и экстремисты были за-
держаны правоохранительными 
органами. Противоправные дей-
ствия толпы были жестко пресе-
чены. И именно в эти непростые 
зимние дни Национальная гвар-
дия еще раз показала и доказала 

свою преданность государству и 
народу. Вся страна увидела при-
меры мужества, решительности 
и самоотверженности гвардей-
цев.

При выполнении непростых 
служебно-боевых задач, нахо-
дясь в самой гуще событий и 
на переднем крае беспощадной 
борьбы с бесчинствующей тол-

пой, офицеры, военнослужащие 
по контракту и солдаты Нацгвар-
дии показали себя самыми насто-
ящими батырами. Никто не по-
кинул боевых порядков и строя. 

За три десятка лет войска пра-
вопорядка при поддержке Прези-
дента и Правительства не просто 
заново родились и выросли, а со-
вершили большой качественный 
прорыв в своем развитии по всем 
важнейшим направлениям. Это 
научно-техническая модерниза-

ция, организационно-штатные 
изменения, улучшение инфра-
структуры военных городков, 
новые воинские части, решение 
социальных вопросов.

Боевой путь войск полон мно-
гих примеров мужественного 
и самоотверженного служения 
закону, идеалам добра и спра-
ведливости. Увы, существует 
печальная и в то же время ге-
роическая статистика. Так, за 
тридцать лет истории казахстан-
ских войск правопорядка при 
исполнении воинского долга 
погибли почти три десятка воен-
нослужащих. В памяти граждан 
навсегда останется подвиг эки-
пажа вертолета Ми-8 в составе 
командира майора В.В. Котова, 
летчика-штурмана лейтенан-
та Д.Б. Яловенко и старшего 
бортового техника капитана 
Г.В. Долгова, погибших при вы-
полнении миротворческой мис-
сии в Нагорном Карабахе 20 но-
ября 1991 года. 

Яркой страницей истории вну-
тренних войск всегда будет под-
виг семнадцати воинов, герои-
чески погибших 7 апреля 1995 
года в ходе неравного боя с бо-
евиками таджикской оппозиции 
при защите внешних рубежей 
СНГ.

Майор Даниэл Майлыбаев, 
младший сержант Берикжан 
Калиев, рядовой Досбол Сапар 
встали на пути вооруженных 
террористов при отражении 
нападения на воинскую часть 
6655 (город Актобе) 5 июня 
2016 года. 

По зову долга
10 января в стране отмечается День Национальной гвардии Казахстана

БОЕВОЙ ПУТЬ ВОЙСК ПОЛОН МНОГИХ ПРИМЕРОВ 
МУЖЕСТВЕННОГО И САМООТВЕРЖЕННОГО 
СЛУЖЕНИЯ ЗАКОНУ, ИДЕАЛАМ ДОБРА И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

СТР. 2  

По данным Национального Банка Казахстана 
на 9 января 2023 года, 18.00
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Минимальная температура -41,7оС была зафиксирована в шахтерской столице в 1969 году 
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И в 2022 году, увы, к горькому сожалению, не обо-
шлось без потерь. Выполняя свой воинский долг по 
защите правопорядка в Кызылорде и Талдыкоргане 
во время трагических январских событий, героиче-
ски погибли 5 января наши земляки-карагандинцы 
- рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов. 

Хочется отметить мужественный поступок пол-
ковника Кайрата Умбетова. 7 апреля 2016 года в 
учебном центре Караганды солдат срочной службы 
Национальной гвардии при выполнении упражне-
ния с боевой гранатой бросил ее недостаточно силь-
но, она упала на бруствер окопа и скатилась вниз. 
Офицер, который находился рядом, не растерялся, 
в считанные секунды оттолкнул воина в безопасное 
место и прикрыл его своим телом от взрыва. В ре-
зультате быстрого и правильного решения полков-
ник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения 
плеча и правой ноги ниже колена, но ценой огром-
ного риска спас бойца от гибели. 

– Войска правопорядка не стоят на месте. Сегод-
ня в системе управления Национальной гвардии 
рассматриваются вопросы дальнейшего развития 
спутниковой связи. Перспективным направлением 
является оснащение Национальной гвардии совре-
менными средствами разведки, беспилотными ап-
паратами различного радиуса действия и боевыми 

возможностями. Если брать военно-техническую 
сферу, то следует отметить, что полным ходом идут 
мероприятия по развитию военно-транспортной и 
армейской авиации, оснащению современными об-
разцами автобронетанковой техники, формирова-
нию авиационной базы. Данные меры направлены 
на обеспечение эффективного управления и своев-
ременного наращивания сил и средств для проведе-
ния специальных операций в любом регионе страны 
в кратчайшие сроки, – констатирует Главнокоман-
дующий войсками Национальной гвардии гене-
рал-майор Еркин Ботаканов.

По его словам, многое делается в плане боевой 
подготовки, чтобы Нацгвардия стала еще боеспо-
собнее в противостоянии современным угрозам. 
Расширяется и углубляется география междуна-
родного сотрудничества в рамках развития си-
стемы военного образования и науки. Ежегодно 
разрабатываются и проводятся мероприятия в 
рамках расширения возможностей Нацгвардии в 
миротворческом потенциале путем подготовки 
военнослужащих, входящих в состав Коллектив-
ных миротворческих сил ОДКБ.

Все вышесказанное говорит о том, что войска 
правопорядка смогут и в дальнейшем противосто-
ять современным вызовам и угрозам и обеспечить 
защиту прав и свобод наших граждан, целостность 
и единство государства.

ДАТЫ

По зову долга

 СТР. 1

ЗА ТРИ ДЕСЯТКА 
ЛЕТ ВОЙСКА 
ПРАВОПОРЯДКА НЕ 
ПРОСТО ЗАНОВО 
РОДИЛИСЬ И 
ВЫРОСЛИ, А 
СОВЕРШИЛИ БОЛЬШОЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОРЫВ В СВОЕМ 
РАЗВИТИИ.

Проезд в автобусах семи 
пригородных маршрутов 
Карагандинской области 
подешевеет. Билет станет 
значительно дешевле, если 
жители городов-спутников 
будут пользоваться в 
общественном транспорте 
картами ONAY! Такое решение 
принял глава региона 
Ермаганбет Булекпаев.

Соответствующее поручение он 
дал управлению пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области. При этом 
отметив, что опыт использования 
электронной системы ONAY! в Кара-
ганде дает положительный результат. 
На сегодня 96% платежей в автобу-
сах областного центра проходят в 
электронном формате. Аналогичную 
оплату проезда пора внедрять и на 
пригородных маршрутах.

– Внедрение электронной системы 
в автобусах междугородного сообще-
ния, в частности в городах-спутниках, 
позволит снизить стоимость проезда 
на некоторых маршрутах почти в два 
раза, – отметил аким области. – Раз-
ница будет ощутимая.

Это новшество, отметили в област-
ном акимате, будет распространено 
на те маршруты, которые перевозят 
порядка 500 тысяч пассажиров еже-
месячно.

В частности, проезд по транспорт-
ной карте ONAY! будет доступен в 
автобусах №№ 100 и 107 – «Караган-
да – Темиртау»; № 121 – «Караганда – 
Шахтинск»; № 122 – «Караганда – То-
пар»; № 127 – «Караганда – Шахан»; 
№ 146 – «Караганда – Абай»; № 165 
– «Караганда – Сарань».

После того как систему электрон-
ного билетирования внедрят на ука-
занных пригородных маршрутах, 

оплата проезда составит 80 тенге. 
Этот тариф будет действовать для 
держателей транспортных карт «Еди-
ная», «Социальная», «Пенсионер» и 
«Virtual». Также произвести оплату 
можно альтернативным способом – 
с помощью QR-кода транспорта или 
SMS-сообщения. Стоимость проезда 
по карте «Дети 7-15 лет» составит 40 
тенге. Льготы на областных маршру-
тах не предусмотрены.

Для пассажиров, предпочитающих 
приобретать билет за наличные, сто-
имость проезда останется прежней. 
Монтаж оборудования для внедрения 
электронной системы билетирования 
в автобусы пригородных маршрутов 
начнется уже в ближайшее время. 

– Обеспечить для жителей горо-
дов-спутников возможность приобре-
тения карт ONAY! – подчеркнул аким 
Карагандинской области Ермаганбет 
Булекпаев. – Не допускать ажиотажа 
и паники. Провести разъяснительную 
работу, проинформировать жителей о 
преимуществах и удобстве электрон-
ной оплаты проезда.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

Новые правила 
вывоза животных 
заработали в 
Казахстане. Они 
касаются прежде 
всего крупного и 
мелкого рогатого 
скота.

Как сообщает официаль-
ный сайт Министерства 
сельского хозяйства, на вы-
воз домашнего скота из стра-
ны введены количественные 
ограничения: на вывоз из 
Казахстана в третьи страны 
и государства Евразийско-
го экономического союза 
бычков в количестве 60 000 
голов, баранчиков – 120 000 
голов. Квоты установлены 
исключительно на бычков 
старше 12 месяцев и баран-
чиков старше 6 месяцев и 
не распространяются на ма-

точное поголовье. Лимит по 
КРС на одну откормочную 
площадку составляет 500 
голов, на одного товаропро-
изводителя – 200 голов. По 
МРС на одну откормочную 

площадку – 1 000 голов, на 
одного товаропроизводите-
ля – 500 голов. На сегодня 
на карантин по республике 
поставлено 602 головы КРС 
для дальнейшего экспорта.

Практически все 
операции перевел 
в цифровой формат 
ЕНПФ. В настоящее 
время порядка 93% 
услуг оказывается 
онлайн. Самой 
востребованной 
из них остается 
состояние 
пенсионных 
накоплений. 

Вкладчики и получатели мо-
гут узнать нужную им инфор-
мацию не только в call-центре, 

но и во всех мессенджерах и 
социальных сетях.

– Всего с начала года 
специалистами фонда отра-
ботано порядка 765 тысяч 
обращений, поступивших 
по различным каналам об-
ратной связи. Однако есть 
вкладчики и получатели, 
которые предпочитают 
личное посещение офи-
сов ЕНПФ. За прошлый 
год было оказано около 1,4 
миллиона очных услуг, из 
которых 1,3 млн – в подраз-

делениях фонда. Активно 
работают и отделы выезд-
ного обслуживания ЕНПФ, 
которые оказали более 106,7 
тысячи услуг, из них более 
13,1 тысячи предоставлено 
людям из социально уяз-
вимых слоев населения, – 
рассказали в пресс-службе 
ЕНПФ.

Соб. инф.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО Уходят в цифру
Плати с удобством

Квоты на экспорт

Таким образом родители сами 
будут выбирать все необходи-
мое в зависимости от индиви-
дуальных потребностей детей. 

Напомним, что гарантирован-
ный социальный пакет (ГСП) 
выдается семьям – получателям 
АСП с 2020 года. Эта дополни-

тельная государственная под-
держка предусмотрена детям 
от 1 года до 6 лет. «В прошлом 
году средний размер АСП на 
каждого члена семьи, получа-
ющей соцпомощь, в том числе 
на каждого ребенка, составлял 
6 650 тенге. Стоимость дополни-
тельно предоставляемого про-
дуктово-бытового набора для 
детей из малообеспеченных се-
мей была установлена на уровне 
5174 тенге. При этом от получа-
телей гарантированного соцпа-
кета периодически поступали 
предложения о переводе ГСП из 
натурального вида в денежный 
формат. 

С учетом пожеланий принято 
решение установить дополни-
тельную выплату на каждого 
ребенка из числа получателей 
АСП в размере 1,5 месячного 
расчетного показателя на еже-
месячной основе», – сообщает 
пресс-служба Министерства 
труда и социальной защиты.

Соб. инф.

Из товара в деньги
Гарантированный социальный пакет, который 
нуждающиеся семьи получали в виде продуктов питания 
и бытовой химии, с этого года будет выдаваться в 
денежном эквиваленте.

В прошлом году статус кан-
даса получили 433 человека. 
Большая часть из них прибыла 
из Узбекистана – 321 человек. Го-
раздо меньше соотечественников 

вернулось из Монголии, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Китая и 
Туркменистана. Наибольшее ко-
личество кандасов расселилось 
в Темиртау, Караганде, Шахтин-
ске, Бухар-Жырауском и Осака-
ровском районах.

Наряду с соотечественниками 
регион остается привлекатель-
ным и для иностранцев, кото-
рые приезжают к нам работать. 
В ушедшем году для них было 
установлено 747 квот. В на-
стоящее время, по сообщению 
управления координации заня-
тости и социальных программ, 

действует 616 разрешений на 
привлечение иностранной рабо-
чей силы. 

– На нынешний год руководи-
тели предприятий подали потреб-
ность на привлечение иностран-
ной рабочей силы в количестве 
912 единиц, в том числе 11 – по 
первой категории, 239 – по вто-
рой, 529 – по третьей и 133 – по 
четвертой категории, – рассказали 
в ведомстве. 

Также в регионе зарегистриро-
ваны 32 человека со статусом лица, 
ищущего убежище, – это граждане 
Афганистана и Украины.

Открытый 
и привлекательный
Самал АХМЕТОВА

Несмотря на то что 
Карагандинская область 
не входит 
в региональную квоту 
приема кандасов, 
этнические казахи 
продолжают переезжать 
сюда.

– ВНЕДРЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМЫ В АВТОБУСАХ 
МЕЖДУГОРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ, В 
ЧАСТНОСТИ В ГОРОДАХ-
СПУТНИКАХ, ПОЗВОЛИТ 
СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА НА НЕКОТОРЫХ 
МАРШРУТАХ ПОЧТИ 
В ДВА РАЗА.
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ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

В связи с утерей считать недействительным служебное удосто-
верение, выданное департаментом Карагандинской области, КР 
№ 46452, старшему лейтенанту полиции Сулейменовой Анар Сабы-
ровне.                  № 8

(Окончание. 
Начало в номере 
от 07.01.2023 г.)

Ученый-энциклопедист, 
один из лидеров 
алашского движения, 
ставший маяком, 
светочем для народа

Халел Досмухамедов – один из 
великих представителей казахской 
интеллигенции начала ХХ века. 
Он находился в эпицентре важ-
ных политических событий, ему 
довелось участвовать в процессах, 
которые имели огромное значение 
для казахской государственности. 
Досмухамедов – крупный уче-
ный-просветитель, видный педа-
гог, по специальности являлся во-
енным врачом. Родился 24 апреля 
1883 года в местности Тайсойган 
Кызылкогинского района Атырау-
ской области. 

Начальное образование Халел 
получил в Уильской волостной 
школе. В августе 1895 года посту-
пает на подготовительное отделе-
ние Уральского реально-военного 
училища. В 1902 году окончил 
училище с высшими баллами. В 
1903 году поступает в Импера-
торскую Санкт-Петербургскую 
военно-медицинскую академию. 
Студенческая жизнь молодого че-
ловека совпала с политическими 
волнениями в царской империи. 
Это повлияло на формирование 
его политических взглядов. Так, 
в 1905 году в Уральске состоялся 
съезд ученых казахов пяти воло-
стей с целью организации отделе-
ния партии кадетов. И среди них 
был студент Халел. 

После окончания в 1909 году 
с золотой медалью медицинской 
академии Досмухамедов зани-
мался врачебной деятельностью. 
Он стал служить младшим воен-
ным медиком сначала в Пермской 
губернии, а затем в первом Тур-
кестанском, во втором Уральском 
казахско-русском стрелковом ба-
тальонах. 

В 1913 году, окончив обязатель-
ную военную службу, Халел стал 
работать участковым врачом в 
Темирском уезде Уральской об-
ласти. В это же время на страни-
цах газеты «Казах» выходят его 
статьи о профилактике инфекци-
онных болезней, разоблачении 

деятельности лжезнахарства. 
Молодой ученый публикует не-
сколько статей по вопросам здра-
воохранения. В его книге «Как 
бороться с чумой среди киргиз-
ского народа?», вышедшей в свет 
в 1916 году, описаны методы 
борьбы с этой опасной болезнью.

После февральской революции 
1917 года Халел с большим рве-
нием принимает участие в поли-
тической борьбе за будущее свое-
го народа. Участвует в Уральском 
областном казахском съезде. Го-
товит ряд законопроектов. 

В мае 1917 года он участвовал 
во Всероссийском съезде мусуль-
ман в городе Москве. От первого 
Всеказахского съезда был выдви-
нут депутатом во Всероссийское 
учредительное собрание. В де-
кабре 1917 года на Всеказахском 
съезде Досмухамедов был из-
бран членом правительства Алаш 
Орды от Уральской области. Уча-
ствовал в создании Алашской ми-
лиции. 

В 1918 году от имени Алаш 
Орды он вместе со своим одно-
фамильцем, другом и соратни-
ком Жаханшой Досмухамедовым 
принимал участие в переговорах 

с руководителями Советской Рос-
сии. В том же году Халел с Жа-
ханшой создали так называемое 
Западное отделение Алаш Орды 
с центром в Джамбейты. У Алаш 
Орды было много региональных 
структур на юге, на востоке, но 
именно на западе, в Джамбей-
ты, была предпринята попытка 
создать отдельную автономную 
систему государственного управ-
ления. Здесь надо отметить, что 
все структуры Алаш Орды по 
территории Казахстана взаимо-
действовали с белыми движе-
ниями и часто зависели от них 
в финансово-экономическом и 
военном плане. Военные форми-
рования входили в состав белых 
частей, обычно казачьих, нахо-
дились под их командованием. 
Парадокс заключался в том, что 
все деятели «Алаша» исходили из 
идей национальной автономии, 
в то время как все белые движе-
ния опирались на концепцию 
сохранения единой и неделимой 
России (Акимбеков С. Слово о 
Халеле Досмухамедове // «Казах-
станская правда», 19 апреля 2013 
года, с. 12).

С 1920 года Х. Досмухамедов 

– на преподавательской, научной 
работе. Он проводит просвети-
тельскую и педагогическую ра-
боту в Ташкенте и Туркестанском 
крае. Принимает участие в разра-
ботке новых терминов, трудов по 
«правилам сингармонизма в ка-
захско-киргизском языке». Пишет 
такие интересные учебники, как 
«Природоведение», «Школьное 
здравоохранение», «О животных» 
(Ескендірұлы М. (Абдешев). Ми-
нистры Алаш Орды. – Алматы: 
ТОО «Типография оперативной 
печати», 2008, с. 60-61).

В 1922-1924 годы Халел – член 
коллегии Туркестанского народ-
ного комиссариата здравоохране-
ния и заведующий лечебно-сани-
тарным отделом. В 1923 г. – член 
Средне-Азиатской, затем Восточ-
ного отделения Казахской госу-
дарственной издательской колле-
гии. В 1924 году он был избран 
членом-корреспондентом Бюро 
краеведения при Российской 
Академии наук. В том же году от 
имени Туркестанского народного 
комиссариата просвещения уча-
ствовал в съезде работников здра-
воохранения.

В 1922-1925 годы Досмухаме-
дов был председателем правле-
ния общества развития культуры 
«Талап». Он внес огромный вклад 
в собирание песен акынов Ма-
хамбета и Мурата, бессмертных 
лирических произведений Шер-
нияза и Ыгылмана. Исследования 
в этом направлении освещены 

в книге Халела Досмухамеду-
лы «Аламан» (Алматы: Ана тілі, 
1991, 176 с.)

В 1928 году ученый-энцикло-
педист переехал в Алма-Ату по 
приглашению Ураза Джандосова 
для создания Казахского государ-
ственного университета. Здесь 
он работал первым проректором. 
Сейчас это Алматинский государ-
ственный педагогический универ-
ситет. Затем Досмухамедов под-
вергся репрессиям. В 1930 году 
был сослан в Воронеж. А в 1937 
году был арестован, этапирован в 
Алма-Ату и в 1939 году умер в тю-
ремной больнице от туберкулеза. 

Казахские интеллектуалы стре-
мились поднять уровень развития 
народа в ряд с передовыми страна-
ми Азии, такими как Япония. По-
этому их впоследствии обвиняли 
в шпионаже, объявив «японскими 
агентами». Еще 23 октября 1904 
года, будучи студентом Санкт-Пе-
тербургской военно-медицинской 
академии, Досмухамедов писал 
своему земляку, уроженцу Гурьев-
ского уезда, студенту Казанского ве-
теринарного института Губайдолле 
Бердиеву: «... Когда подумаешь, что, 
кроме тебя, десятки или даже сотни 
киргизов получают высшее образо-
вание, то приходишь к заключению, 
что и этот народ способен к труду, 
к прогрессу, что и он, может быть, 
когда-нибудь займет в мировом го-
сподстве одно из почетных мест, что 
и он может сделаться второй Япо-
нией...» (Кыдыралина Ж. От Алаш 

Орды к Независимости Казахстана: 
преемственность идей// «Казах-
станская правда», 20 сентября 2013 
года, с. 12). Если отбросить в сто-
рону юношеский максимализм, то 
это слова зрелого, неравнодушного 
человека. И можно не удивляться, 
что в 34 года он стал председателем 
Казахского съезда, в 35 лет ездил на 
переговоры с В.И. Лениным, а в 36 
создавал первые государственные 
институты для Казахской автоно-
мии, написав множество статей и 
книг. 

Естественно, у каждого челове-
ка в жизни есть своя миссия. К со-
жалению, жизнь Халела Досму-
хамедова оказалась трагической. 
Но он прожил свою жизнь не 
зря. Крупный деятель Алашского 
движения оставил значительный 
след на родной земле. Поэтому 
его именем в Казахстане названы 
улица в Алматы, университет в 
Атырау, колледж в Уральске. 

Титанический труд Халела До-
смухамедова стал очень важным 
вкладом в государственность Казах-
стана. Многие написанные им слова 
до сих пор имеют большой смысл и 
значение. Х. Досмухамедов был ре-
абилитирован 11 февраля 1958 года.

Рашит КАРЕНОВ,
доктор экономических наук, 

академик, 
почетный работник 

образования РК

Взять судьбу в свои руки
Лидеры Западного отделения Алаш Орды, отстаивавшие образование Казахской автономии

После смерти Ширянкина Александра Владимировича, умершего 
29 сентября 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минда-
нье Гайнетдиновне. Город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Теле-
фоны: 87014379918, 8708594 9202.            № 9

ВЫПУСКНИК ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ. ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ. 9 ОКТЯБРЯ 1909 ГОДА.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 07.01.2023 г.

ХАЛЕЛ 
ДОСМУХАМЕДОВ 
С СЕМЬЕЙ. ГОРОД 
ВОРОНЕЖ. 6 МАЯ 
1936 ГОДА.
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22 преподавателя дисциплины 
«Художественный труд» из об-
щеобразовательных школ Кара-
ганды собрались в стенах дет-
ской художественной школы № 
1, чтобы доказать, что за годы 
работы они не растеряли свой 
талант и им есть чему научить 
своих подопечных. Им выдали 
мольберты, гуашь и акварель, 
с помощью которых они долж-
ны были перенести на полотно 
натюрморт с натуры, выполнив 
его в технике «гризайль». Это 
вид живописи, выполняемый 
тоновыми градациями одного 
цвета, чаще всего серого, его 

еще называют переходным зве-
ном между рисунком и живопи-
сью. На задание отводилось три 
часа. 

 По итогам рассмотрения и 
оценивания работ, исходя из 
требований положения о кон-
курсе, жюри, состоящее из пре-
подавателей художественных 
школ и КарУ им. Е.А. Букетова, 
отдало победу учителю школы 
№ 46 с 30-летним стажем Ольге 
Байковой. 

– Эта олимпиада проводит-
ся ежегодно, я в ней участвую 
уже в третий раз, – рассказала 
педагог. – Разумеется, каждый 

раз задание меняется. В этот 
раз нам нужно было сделать на-
тюрморт. Сложность состояла в 
том, что предметы нам предо-

ставили цветные, а мы должны 
были показать их одним цветом, 
работая с тонами. Я использо-
вала гуашь, а многие коллеги 

работали с акварелью, это раз-
ные техники. Оценивались пра-
вильное построение предметов, 
соотношение по форме и цвету. 

Кроме того, нужно было сделать 
именно академический рисунок, 
на чем некоторые педагоги поте-
ряли баллы. Честно говоря, трех 
отведенных часов лично мне не 
хватило: художнику обязательно 
нужно после окончания рабо-
ты немного отдохнуть, а потом 
посмотреть свежим взглядом и 
увидеть, что можно дополнить. 

Ольга Байкова призналась, 
что они с коллегами всегда 
очень рады поучаствовать в та-
ких конкурсах и мастер-клас-
сах, потому что современная 
школьная программа не дает им 
раздолья для творчества.

– Сейчас нет предмета «Изо-
бразительное искусство», толь-
ко «Художественный труд». 
Визуальное искусство препо-
даем по одной четверти только 
в пятом и шестом классе, этого 
очень мало. Таким способом 
вырастить художника тяжело – 
я подхожу к доске и делаю ри-
сунок попроще. Поэтому наши 
профессиональные качества 
со временем тоже теряются. А 
в таких олимпиадах мы и себя 
показываем, и смотрим на уро-
вень коллег. Да просто приятно 
посидеть за мольбертом! – при-
знается педагог. 

Все краски серого

Бекежан АРДАКУЛЫ

«Сарыарка» на 
выезде провела два 
непростых матча против 
петропавловского 
«Кулагера».

В первой игре болельщики 
заброшенную шайбу в испол-
нении своей любимой команды 
увидели лишь к концу периода. 
На 17-й минуте после передачи 
Андрея Лагунова и капитана 
команды Эдгарса Сиксны шай-
бу в ворота Дмитрия Хозяшева 
забросил Игнат Холькин. 

Во втором периоде рисунок 
игры особо не изменился. Ини-
циативой все так же больше 
владели «желто-черные», но обо 
всем по порядку. Сначала на 24-й 
минуте Илья Рыжий восстано-
вил статус-кво. Стоит отметить, 
что шайбу игроки «Кулагера» 
забросили при игре в меньшин-
стве. После такой осечки «орлы» 
ринулись в атаку, и это принесло 
свои плоды. Спустя пять минут 
Арсений Борисов в очередной 
раз вывел карагандинскую ле-
довую дружину вперед. На этом 
они не остановились, и на 38-й 
минуте Кирилл Беляев довел от-
рыв до двух шайб. После второй 
двадцатиминутки счет на табло 
– 1:3 в пользу подопечных Пете-
риса Скудры.

Заключительная треть матча 
осталась за хозяевами арены. На 
47-й минуте Кирилл Старцев до-
вел отставание до минимума, но 
на большее их не хватило. Ито-
говый счет – 2:3 в пользу «Са-
рыарки». Стоит отметить, что 
команды в этом сезоне провели 
три игры между собой, и все они 
завершились победой «орлов» с 
одинаковым счетом 3:2. 

«Кулагер» – «Сарыарка» – 
2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – 16:54 – Холькин (Ла-
гунов, Сиксна)

1:1 – 23:37 – Рыжий (Под-
шендялов) ГМ

1:2 – 28:47 – Борисов (Дву-
реченский, Расулов)

1:3 – 37:19 – Беляев (Огиен-
ко, Исмагилов) ГБ

2:3 – 46:18 – Старцев (За-
карлюкин, Кузнецов) ГБ

Вратари: Хозяшев – Мику-
шин.

Во второй игре состав «Са-
рыарки» потерпел вынужден-
ные перестановки, так как Рус-
лан Демин, Саян Данияр, Иван 
Гавриленко и Денис Каратаев 
были вызваны в студенческую 
сборную Казахстана защищать 
честь страны на ХХХ Всемир-
ной зимней Универсиаде, кото-
рая пройдет с 12 по 22 января в 
США, в Лейк-Плэсиде. 

Так получили шанс проявить 
себя в главной команде моло-
дые игроки Вячеслав Белоус и 
Андрей Еськов. Также с арен-
ды вернулся голкипер Жакен 
Ибрагимов. 

Казалось бы, таким соста-
вом будет нелегко обыграть 
«Кулагер». Но уже в первом 
периоде игроки «Сарыарки» 
создали себе хороший задел, 
забросив три шайбы в ворота 
Данила Кадочникова. Резуль-
тативными действиями от-
метились Захар Пархоменко, 
воспитанник карагандинской 
школы хоккея Руслан Демин 
и Игнат Холькин. На это хо-

зяева арены ответили одним 
взятием ворот в исполнении 
Никиты Потапова. Игрок хо-
рошо знаком болельщикам 
Караганды, так как прошлый 
сезон хоккеист провел в си-
стеме «орлов». 

Во втором периоде команды 
обилием заброшенных шайб 
болельщиков не порадовали. 
Одну и единственную шай-
бу в этой двадцатиминутке 
забросил Владимир Волков, 
который ранее также не один 
сезон провел в системе кара-
гандинского клуба и является 
воспитанником местной шко-
лы хоккея.

На 47-й минуте заключи-
тельного периода хозяева аре-
ны возродили интригу матча, 
и все логически шло к овер-
тайму. Но не тут-то было. За 
минуту до конца основного 
времени «лимитчик» кара-
гандинской ледовой дружины 
Константин Двуреченский за-
бросил свою дебютную шай-
бу в этом сезоне, которая по 

итогу оказалась победной в 
матче. 

Счет – 4:3. «Сарыарка» 2023 
год начинает с двух непростых 
и очень важных побед. Лидеры 
чемпионата свой следующий 
матч проведут также в гостях. 23-
24 января в столице нашей стра-
ны пройдет матч против молодой 
команды «Снежные Барсы». 

«Кулагер» – «Сарыарка» – 
3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

0:1 – 02:14 – Пархоменко 
(Двуреченский, Борисов)

1:1 – 07:38 – Потапов (Вол-
ков, Рыжий)

1:2 – 15:56 – Демин (Сикс-
на, Холькин) ГБ

1:3 – 17:34 – Холькин 
(Сиксна) ГБ

2:3 – 31:00 – Волков (Пота-
пов, Штайгер)

3:3 – 46:04 – Наместников 
(Подшендялов)

3:4 – 58:50 – Двуреченский 
(Пархоменко)

Вратари: Кадочников – 
Микушин.

Именем короля
Назвать стадионы в честь Пеле – с такой инициативой выступил 
президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни 
Инфантино. «Каждая страна должна назвать стадион в честь 
Пеле» – эту просьбу он озвучил после церемонии прощания с 
легендарным бразильским футболистом.

– ПРИЯТНО ПОСИДЕТЬ ЗА 
МОЛЬБЕРТОМ!Светлана СВИЧ

Чтобы преподаватели 
творческой дисциплины 
не теряли своей 
квалификации и не 
утонули в ежедневной 
рутине, методисты отдела 
образования Караганды 
ежегодно «бодрят» их, объявляя олимпиаду учителей 
художественного труда. 

ХОККЕЙНОВОСТИ

Новый год начинаем с побед! 
Ее он объяснил так: чтобы дети 

знали, насколько был важным Пеле 
для мирового футбола. Также Ин-
фантино попросил все страны мира 
организовать минуту молчания перед 
играми. Король футбола, так окре-
стили болельщики Пеле, трижды 

становился чемпионом мира: в 1958 
году в Швеции, в 1962-м в Чили и в 
1970-м в Мексике.

Эдсон Арантис ду Насименту – 
полное имя Пеле – скончался в воз-
расте 82 лет в конце декабря 2022 
года.

С лопатами наперевес
НОВОСТИ

ЖАСТАР

Первыми с такой инициативой 
выступили волонтеры Шахтинска. 
Члены молодежного ресурсного 
центра объявили ежегодную ак-
цию «Снежная вахта» по очистке 
дворов от снега для определенных 
групп населения. «Тимуровцы» 
с лопатами приходят к одиноким 
пожилым людям, ветеранам, тру-
женикам тыла, а также лицам с 
ограниченными возможностями. 
Безвозмездную помощь в данное 
время оказывают около 30 нерав-
нодушных горожан. Чтобы позвать 
помощников к себе, достаточно 
написать на страничке акимата г. 
Шахтинска в Инстаграм данные и 

адрес нуждающихся. Акция прод-
лится до 1 марта. 

Далее хорошее начинание подхва-
тила и молодежь областного центра. 
Волонтеры объявили акцию «Снеж-
ный патруль» и помогают одиноким 
пожилым людям очистить их дворы от 
обильных осадков. Попросить помощи 
можно по телефону: (8-7212) 400-871. 

Кроме того, активисты решили 
поддержать и работников комму-
нальных служб, которым сейчас 
приходится несладко на усиленной 
уборке городских улиц. Они развозят 
бригадам горячий чай. 

Соб. инф.

Активная молодежь Карагандинской области решила помочь 
бороться с последствиями разбушевавшейся стихии тем, кто сам 
не может справиться с завалившим дворы снегом.


