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Документы 
принимают 
с апреля

В редакцию поступил вопрос от 
читательницы. Она интересуется, какие 
требования сегодня установлены для 
подачи документов в начальную школу.

– Осенью мой ребенок пойдет в первый класс, 
– рассказывает карагандинка. – Я хотела бы 
уточнить, какие документы требуются для по-
ступления. Куда лучше обратиться – в приемную 
школы или же подавать заявку на сайт образо-
вательного учреждения? И хотелось бы знать, 
когда начнется прием документов. Нужно ли пи-
сать заявление на имя директора, чтобы ребенка 
записали в класс к выбранному учителю или же 
распределение будет проходить в общем потоке?

Чтобы получить ответ, мы обратились в отдел 
образования города Караганды. Так, в соответ-
ствии с ТИПО приема на обучение в организации 
образования, реализующие общеобразовательные 
учебные программы начального, основного сред-
него и общего среднего образования, дети идут в 
первый класс с шести лет. Также первоклашками 
могут стать дети, которым в текущем календар-
ном году исполняется шесть лет. В школы они 
принимаются независимо от уровня подготовки.

– Прием документов от родителей или иных 
законных представителей ребенка, поступаю-
щего в первый класс организации образования, 
начнется с 1 апреля и завершится 1 августа, – по-
яснили в гороо.

Для приема в первый класс необходимо по-
дать заявление через веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz или через систему 
e.bilimal.kz. В организации образования прини-
мают по территории обслуживания трех учащих-
ся и одного кандидата не по прописке. 

Перечень документов, необходимых для 
приема в 1 класс: заявление родителей 
или иных законных представителей; меди-
цинские справки формы № 063/у, формы 
№ 026/у-3; фотографии ребенка размером 3х4.

– После того как завершится прием докумен-
тов и будет сформирован список детей, распре-
деление по классам автоматически формируется 
системой, – пояснили в отделе образования Ка-
раганды.

Этот метод называется аллотранс-
плантация, и вообще-то практика его 
внедрения в карагандинском стацио-
наре началась еще пять лет назад. Но 
ее пришлось временно прекратить: в 
связи с тем, что лаборатория, произ-
водящая этот инновационный состав, 
на тот момент не имела сертификата, 
его выпуск приостановили. Хирургам 
ничего не оставалось, как продолжать 
спасать пострадавших проверенным 
способом – пересадкой собственной 
кожи человека. Но он не самый луч-
ший, особенно для детей. Во-первых, 
чтобы закрыть рану, врачи брали для 
трансплантации кожу самого паци-
ента. А это значит, что, спасая один 
участок, они невольно создавали еще 
одну рану и дефицит ткани на дру-
гом. Во-вторых, зачастую нельзя было 
обойтись одной операцией, то есть ре-
бенок каждый раз переносил наркоз, а 

потом лежал в реанимации. Процесс 
реабилитации также удлинялся в разы. 
И в-третьих, особенность малыша в 
том, что он быстро растет, а переса-
женная кожа – нет. Таким образом, по-
являлись рубцы и стягивание тканей, 
доставляющие боль и дискомфорт. 
Иногда, чтобы облегчить натяжение 
или улучшить подвижность суставов, 
приходилось со временем проводить 
дополнительные операции.

Но недавно столичная лаборатория 
получила необходимый сертификат, и 
состав для аллотрансплантации вновь 
появился в детской больнице. Он при-
возится в контейнере из Астаны и хра-
нится в специальном холодильнике 
при температуре минус 86 градусов. 
При необходимости перед операцией 
материал достают, размораживают и 
разводят в нужной пропорции. А по-
том в виде спрея наносят на раны. Для 

внедрения этого метода комбустиоло-
ги прошли специальное обучение и 
получили лицензию. 

– Среди детских заболеваний трав-
матизм, к сожалению, стоит на пер-
вом месте, – рассказал заведующий 
отделением хирургии ОДКБ Ехлас 
Акмодаев. – Преимущественно пре-
обладают бытовые травмы – терми-
ческие и химические ожоги. Малыши 
одного-двух лет опрокидывают на 
себя емкости с кипятком, молоком, 
бульоном, редко случаются ожоги 
открытым пламенем. Химические 
травмы происходят, когда малыш вы-
пивает какую-то жидкость и обжигает 

ротовую полость и пищевод. Только 
за прошлый год мы пролечили около 
400 детей с такими травмами. Постра-
давшим оказывается сначала первая, 
потом стационарная помощь. Когда к 
нам поступали маленькие пациенты с 
глубокими ожогами третьей-четвер-
той степени, традиционным методом 
их лечения всегда была аутодермопла-
стика, то есть пересадка собственной 
кожи. Но как бы филигранно мы ни 
проводили операцию, всегда остава-
лись рубцы, следовал долгий период 
реабилитации. При обширных ожогах 
такой ребенок нередко становился ин-
валидом. Новый метод заключается 
в том, что мы применяем фибробла-
сты. Это клеточный состав, который 
наносится на ожог бесконтактным 
способом – распылением, после чего 
происходят клеточные изменения. 
Фибробласты образуют новый слой 
кожи, который «внедряется» в соб-
ственный, идет прямая биологическая 
стимуляция раны. Благодаря чему она 
быстрее заживает и оставляет меньше 
рубцов. Сокращается и пребывание 
ребенка в стационаре на 7-10 дней. 
Эти пациенты к нам больше не воз-
вращаются, то есть наступает полное 
выздоровление. 

С начала года карагандинские хи-
рурги провели уже две такие опера-
ции. Одним из пациентов был по-
луторагодовалый малыш, который 
обжегся кипятком. Площадь пораже-
ния составила 20% кожи. Ему провели 
аллотрансплантацию, он пробыл в ста-
ционаре 12 дней и уже выписан домой 
без осложнений.

 Хирург напоминает: если с ребен-
ком случилась беда, то необходимо 
первым делом поместить обожженную 
поверхность под проточную холодную 
воду и только потом снимать одежду. 
Пока едет скорая помощь, для облег-
чения боли можно применить спреи 
после ожогов типа Пантенола и ни в 
коем случае не мазать маслами, зубной 
пастой, лидокаином и не пользоваться 
прочими народными советами.

Из клетки возродится
Светлана СВИЧ

 Хирурги областной детской клинической больницы начали применять новый метод в лечении детей 
с обширными или глубокими ожогами. Вместо пересадки собственной кожи в отдельных случаях 
комбустиологи напыляют на рану специальный клеточный состав, который закрывает ее и легко 
приживается, не оставляя рубцов.

Самал АХМЕТОВА

Карагандинка Лариса 
Карчевская учит 
киберпространство 
узнавать, что такое 
Казахстан и его 
идентичность. Свои 
картины и фотографии 
она создает при 
помощи искусственного 
интеллекта. О том, как 
создается имидж страны 
в нейросети, художник 
рассказала «ИК».

Свою творческую деятельность 
Лариса Карчевская начала с жур-
налистики – публиковалась в пе-
риодических изданиях, учила де-
тей азам телевидения и тогда же 
купила себе фотоаппарат, чтобы 
овладеть и этим искусством. А 
пять лет назад пришла в мастер-
скую художника Любови Гуме-
нюк, и с этого момента ее жизнь 
кардинально поменялась.

– Я поняла, что главное для 
меня – это фотоискусство. Боль-
ше 10 лет назад взяла в руки 
фотоаппарат и с тех пор не рас-
стаюсь с ним. Но сначала фото-
графия была моим хобби, а после 
работы в мастерской Любови Гу-
менюк поняла – это тоже инстру-
мент художника. Хотелось бы 
сразу отметить, что понятие «ху-

дожник» намного шире, чем его 
воспринимают чаще всего. Им 
может стать любой, кто занимает-
ся искусством через перформанс, 
фотографию, видеоарт, digital art. 
Быть художником не значит обя-
зательно писать картины, – счита-
ет наша собеседница. 

Чтобы быть профессионалом, 
Л. Карчевская стала много учить-
ся – сегодня в ее копилке знаний 

школы и курсы по фотографии от 
известных мастеров. А потом она 
нашла себя в киберпространстве.

– В последние годы активно 
развивается искусственный ин-
теллект. Я всегда любила читать 
фантастику и особенно кибер-
панк. Более того, мечтала, чтобы 
искусственный интеллект пришел 
в нашу жизнь, и совсем не ожи-
дала, что это случится так скоро. 

Безусловно, сейчас нельзя ска-
зать, что он развивается больши-
ми темпами. Пока нам доступна 
лишь нейросеть, но в ближайшие 
лет десять разработчики обещают, 
что в мире появится полноценный 
киберразум. Как только нейросеть 
появилась, я в числе первых заре-
гистрировалась на тех площадках, 
где с ней можно контактировать, – 
рассказывает художник.

Она считает новое направление в 
искусстве отдельным жанром. Рас-
сказывая о новшестве, отмечает его 
быстроту и эффективность. В то же 
время есть в нейросети и недостат-
ки. Программа, к примеру, еще не 
научилась рисовать пальцы, ногти 
или зубы, на которые не обращает 
внимания. Но Лариса уверена, что 
в ближайшие месяцы она научится 
всему необходимому.

– Поскольку я работаю с казах-
станской тематикой и переношу в 
киберпространство культурный код, 
идентичность казахского народа, то 
очень многое в моих картинах свя-
зано с орнаментами. И здесь тоже 
есть недочеты – нейросеть не разли-

чает и не умеет их изображать. Пока 
не могу научить ее видеть орнамен-
ты. Я уже написала разработчикам 
программы и попросила их внести в 
базу казахский колорит. Кроме того, 
предложила им свою помощь, что-
бы потренировать нейросеть. Пока 
ответа не получила, но это понятно, 
ведь у них очень много запросов. 
Десятки тысяч людей сутками на-
пролет сидят в программах и гене-
рируют новые изображения, – гово-
рит художник.

В нейросети она создает не 
только иллюстрацию, но и 
текст. Одной из последних ра-
бот Ларисы Карчевской стало 
изображение юрты, которая, по 
ее мнению, является вратами в 
историю нашей страны. Тему 
национальной идентичности 
художник только развивает, но 
уже сейчас она уверена, что 
очень скоро мировое киберпро-
странство еще больше узнает о 
Казахстане.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Поговори со мною, разум

С НАЧАЛА ГОДА 
КАРАГАНДИНСКИЕ 
ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ 
УЖЕ ДВЕ ТАКИЕ 
ОПЕРАЦИИ. ОДНИМ 
ИЗ ПАЦИЕНТОВ БЫЛ 
ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ 
МАЛЫШ, КОТОРЫЙ 
ОБЖЕГСЯ КИПЯТКОМ. 
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ТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ХУДОЖНИК ТОЛЬКО РАЗВИВАЕТ, НО УЖЕ 
СЕЙЧАС ОНА УВЕРЕНА, ЧТО ОЧЕНЬ СКОРО 
МИРОВОЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВО ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ УЗНАЕТ О КАЗАХСТАНЕ.
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Об этом проекте акиму Кара-
гандинской области Ермаганбе-
ту Булекпаеву доложили в ходе 
рабочей поездки в Бухар-Жыра-
уский район. На жайлау сдела-
ют загоны, установят вагончики 
для ветеринарных мероприятий, 
обеспечат водой. Из районного 
бюджета выделено более 93 млн 
тенге. Кроме этого, продолжают 
выявлять неиспользуемые земли.

– Бухар-Жырауский район – 

один из крупнейших в нашей 
области. В нем проживают 58 ты-
сяч человек. Нехватка пастбищ и 
сенокосных угодий наблюдается 
повсеместно. И жители района 
постоянно поднимают этот во-
прос. Вместе с тем необходимо 
провести качественную работу по 
изъятию неиспользуемых земель-
ных участков, – сказал Ермаган-
бет Булекпаев.

В районе продолжится ремонт 

водопроводных сетей. Будут за-
вершены работы по обеспече-
нию водоснабжением сел Суык-
су, Тортколь, Семизбуга и Ульга. 
Много планов и по улучшению 
качества дорожной инфраструк-
туры. Выделены деньги на ре-
монт 50 км подъездных путей и 
внутрипоселковых дорог в 15 на-
селенных пунктах.

Во время рабочей поездки по 

Бухар-Жыраускому району глава 
региона посетил несколько со-
циальных объектов. Среди них 
– общеобразовательная школа 
имени Юрия Гагарина в поселке 
Ботакара. Здание 1976 года нужно 
ремонтировать. По словам руко-
водителя школы Сагыныш Тулеу-
хановой, в замене нуждаются все 
сети и необходимо благоустрой-
ство прилегающей территории. О 
запланированных строительных 
работах и ремонте в организациях 
образования рассказал аким райо-
на Нуркен Кобжанов. По Нацпро-
екту «Комфортная школа» в этом 
году начнут строить учебные заве-
дения на 300 мест в селах Доскей, 
Уштобе и на ст. Нура. Завершится 
строительство школы в селе Но-
востройка на 150 мест. Пройдут 
капитальные ремонты в средней 
школе села Доскей и детском саду 
«Балдаурен» поселка Ботакара. 
Аким области побывал и в Цен-
тре дополнительного образования 
«Руханият» и ознакомился с рабо-
той технопарка для школьников.

Глава региона также осмотрел 
три пустующие пятиэтажки в 
селе Доскей. Уже есть ПСД с за-
ключением госэкспертизы на ка-
питальный ремонт двух из них. 
На еще один дом ПСД разрабаты-
вается. Восстановят 90 квартир.

Аким области посетил и по-
селок им. Габидена Мустафина. 
Ему доложили о строительстве 
двух объектов. Это ФОК и мост 
через реку Нура. Новый мост со-
кратит расстояние до Темиртау в 
несколько раз – до 11 км. Здесь 
будет предусмотрено автомо-
бильное и пешеходное передви-
жение. 

Также глава региона в ходе 
рабочей поездки ознакомился с 
работой птицефабрики «Майку-
дукские яйца». Предприятие в 
селе Доскей возобновило работу 
в прошлом году. В модерниза-
цию производства было вложено 
больше 1 миллиарда тенге. Ерма-

ганбету Булекпаеву рассказали, 
что производство продукции по-
степенно растет. Мощность про-
изводства – 100 млн штук яиц в 
год и порядка 600 тысяч голов 
кур. На птицефабрике работа-
ет автоматизированная система 
транспорта яиц «Анаконда», ко-
торая позволяет исключить руч-
ной труд. Планируется запуск 
новых линий и цеха инкубации 
для вывода молодняка. На пред-
приятии сейчас работают 100 че-
ловек. Расширение производства 
обеспечит дополнительные рабо-
чие места.

Соб. инф.
Бухар-Жырауский район

Земля пойдет в дело

В январе 2023 года у нас была вновь создана 
кафедра административной деятельности ОВД, 
направленная на охрану общественного поряд-
ка и обеспечение общественной безопасности, 
с учетом внедрения сервисных подходов. Эта 
работа будет сосредоточена на кафедре. В целом 
весь образовательный процесс со дня основания 
нашего вуза и по сегодняшний день направлен на 
освоение знаний и выработку навыков сотрудни-
ков полиции в ежедневной профессиональной 
деятельности, на обеспечение общественной 
безопасности вне зависимости от узкой специа-
лизации (следователь, криминалист).

В рамках реализации положения о группе 
киберволонтеров, утвержденного начальни-
ками ДП Карагандинской области и Караган-
динской академии, отобраны 16 курсантов и 
уже привлекаются к работе по раскрытию ки-
берпреступлений. В этой связи возникает не-
обходимость соответствующего обучения, и в 
нашей академии с 2023 года начинает свою це-
ленаправленную деятельность новая кафедра 
кибербезопасности. Таким образом, в новом, 
2023 году в академии сформированы две ка-
федры по перечисленным мной направлениям.

Сотрудники и курсанты академии активно 
участвуют в проектах республиканского мас-
штаба «Приемные для граждан» и «Приемная 
на дорогах». В частности, мы проводили кон-
сультации для граждан в крупных торговых 
центрах. Такая практика существовала вплоть 
до карантина, потом внедрили консультацию 
онлайн на сайте академии. 

В настоящее время Министерством внутренних 
дел реализовывается концепция сервисных под-
ходов в деятельности полиции. Данный проект 
начался еще в 2019 году в Караганде. Распоряже-
нием главы региона была создана межведомствен-
ная группа по обеспечению безопасности (МГОБ), 
куда вошли представители академии. Научный со-
трудник нашего НИИ С.И. Молбасин вошел в со-
став рабочей группы по выработке концепции об-
щественной безопасности. Он ездил по регионам 
и обучал сотрудников сервисным подходам. Ответ-
ственно и качественно проведенная работа позво-
лила занять первое место в номинациях «Лучший 
проект» и «Лучший проектный офис».

Внедрение сервисных подходов повлияло и 
на приемную кампанию: пересмотрены тре-
бования к кандидатам на поступление в вузы 
МВД. В проекте на нынешний год – углубление 
психологической составляющей экзаменаци-
онного блока: абитуриент проходит психотест, 
пишет эссе. В соответствии с современными 

качественными требованиями переработаны 
программы подготовки будущих полицейских, 
переподготовки и повышения квалификации 
действующих сотрудников ОВД. 

Сервисные подходы деятельности полиции 
коснулись не только административных служб. 
Мы внедрили в программу обучение ораторско-
му искусству, навыкам публичных выступле-
ний, спецкурсы по основам менеджмента: это 
организация и управление в деятельности ОВД, 
профессиональная этика сотрудников, выра-
ботка навыков по стрессоустойчивости, психо-
логическая направленность. Все учебные про-
граммы для курсантов разработаны с учетом 
актуальных видов преступлений, в том числе в 
киберпространстве. В учебные программы вво-
дится тематика, предусматривающая и элемен-
ты преподавания сервисных подходов. 

В ответ на рост преступности в семей-
но-бытовой среде в академии организован 
специальный факультативный курс «Женщи-
на-следователь», на котором в ходе обучения 
девушки-курсантки изучают особенности рас-
следования и производства следственных дей-
ствий по преступлениям в отношении женщин 
и детей. Это тоже является одним из направле-
ний сервисных подходов.

Более того, все сотрудники ОВД, прибыва-
ющие в нашу академию на курсы повышения 
квалификации, изучают темы по сервисной де-
ятельности полиции.

Акынкали ДАРМЕНОВ,
генерал-майор полиции, 

начальник Карагандинской 
академии МВД РК им. Б. Бейсенова

Сервисный подход

В пяти сельских округах Бухар-Жырауского района – Белагашском, Кокпектинском, 
Тогызкудукском, Баймырза и Жанаталап – появятся площадки для выпаса скота со всей 
необходимой инфраструктурой. Здесь реализуют пилотный проект, который поможет решить 
вопрос с нехваткой пастбищ для населения. 

МОЩНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА – 100 
МЛН ШТУК ЯИЦ В ГОД 
И ПОРЯДКА 600 ТЫСЯЧ 
ГОЛОВ КУР.

В своем Послании от 3 сентября 2019 года Президент 
страны поставил задачу формирования казахстанской 
полиции как основного органа по обеспечению 
общественной безопасности. Важнейшим направлением 
реализации данного программного документа является 
реформа правоохранительной системы, которая 
проходит на протяжении последних лет. И большой 
вклад в дело подготовки квалифицированных кадров 
для органов внутренних дел вносит Карагандинская 
академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова.

Продолжается реализация республиканского 
проекта по развитию творчества и занятий 
спортом. Чтобы дети в возрасте от 4 до 18 
лет раскрывали свои таланты и укрепляли 
здоровье, предусмотрено подушевое 
финансирование.

По сравнению с прошлым годом на это будет направ-
лено больше средств. Например, управлению культуры, 
архивов и документации Карагандинской области был 
выделен 1 миллиард 60 миллионов тенге. Бюджетом 
на 2023 год предусмотрен 1 миллиард 127 миллионов 
тенге. По словам руководителя отдела культуры и ис-
кусства УКАиД Гульнар Темировой, сейчас в рамках 
государственного творческого заказа зарегистрировано 
57 поставщиков – действуют 144 кружка. В них зани-
маются порядка 4,8 тысячи детей по 23 направлениям, 
таким как народные и современные танцы, хореогра-
фия, живопись, моделирование одежды, актерское ис-
кусство, модельное искусство, краеведение, эстрадный 
вокал, народное пение, поэзия и прочее.

Финансирование на реализацию спортивного зака-
за по проекту Artsport выделено и управлению физи-
ческой культуры и спорта. Как отметил руководитель 
Центра развития детского и массового спорта Адиль 
Жакыпов, на это предусмотрено свыше 2 млрд тенге. В 
прошлом году было освоено порядка 1 миллиарда 705 
миллионов тенге.

– В рамках государственного спортзаказа в области 
действуют 189 секций по 23 видам спорта, – отметил 
он. – Это шахматы, художественная гимнастика, спор-
тивная гимнастика, плавание, хоккей с шайбой, ба-
скетбол, спортивные танцы, дзюдо, легкая атлетика, 
таэквондо WTF, футбол, греко-римская борьба, бокс, 
мини-футбол, лыжные гонки, каратэ и другие.

От родителей поступило около 13,5 тысячи заявок. 
Из них были активированы свыше 9,3 тысячи ваучеров. 
Как пояснил Адиль Жакыпов, в секциях бесплатно сей-
час занимаются порядка 8,4 тысячи детей, среди них – 
58 с ограниченными возможностями.

Соб. инф.

ПРОЕКТЫ

Artsport приглашает

Наталья ФОМИНА

Несколько десятков человек получили 
бесплатные консультации профессиональных 
медиаторов региона о способах 
досудебного урегулирования семейно-
брачных, административных, гражданских, 
имущественных и земельных споров. 

В Доме дружбы прошел день открытых дверей каби-
нета медиации областной Ассамблеи народа Казахста-
на. Развитие института медиации как механизма пред-

упреждения и досудебного разрешения социальных и 
правовых конфликтов, урегулирования споров и прими-
рения конфликтующих сторон является одним из при-
оритетных направлений деятельности АНК. Медиатор 
– это третья, нейтральная, беспристрастная и не заин-
тересованная в возникшем конфликте сторона. К нему 
можно обратиться за квалифицированной помощью. 
Он поможет выработать определенное соглашение с 
конфликтующей стороной и предложит альтернативное 
решение спора. 

Дни открытых дверей кабинета медиации областной 
ассамблеи проводятся регулярно.

Сэкономить свое время
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

НОВОСТИ

Зарегистрировать ТОО теперь можно и 
на удаленке. Для этого нужен всего лишь 
мобильный телефон.

В Министерстве юстиции РК запустили новый про-
ект. Услуга доступна для ТОО с единственным участ-
ником, являющимся резидентом Казахстана. Для это-
го надо скачать мобильное приложение Bereke bank 
B-Business, авторизоваться при помощи биометрии и 
выбрать услугу «Регистрация ТОО». 

  Затем необходимо указать наименование юридиче-

ского лица, Ф.И.О. учредителя, сведения о бенефици-
арном собственнике, сумму вложения, реквизиты ре-
шения о создании ТОО, данные о недвижимости, вид 
деятельности и т.д. 

После того как все поля заполнены, клиент подписы-
вает заявление и моментально получает оповещение о 
начале предпринимательской деятельности. Это уве-
домление автоматически направляется в органы госу-
дарственных доходов и статистики, а также открывает-
ся счет в Bereke bank.

Сам себе директор

ЭКПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Карагандинцы стали получать 
письма о том, что они внесены 
в списки кандидатов и им 
необходимо явиться в суд. Иначе 
штраф. Как теперь в стране 
осуществляется правосудие по 
уголовным делам и можно ли 
отказаться от участия в судебном 
процессе? 

Конституционный долг
В редакцию обратились несколько 

карагандинцев. На днях они получили 
уведомление из районного акимата, в 
котором говорится, что их включили в 
первичный список кандидатов в присяж-
ные заседатели. Среди них и жительница 
областного центра Мария Антонюк. Де-
вушка признается, что в первые минуты 
после прочтения подумала: «Ошибка 
какая-то». Ведь Мария – обычная домо-
хозяйка, мама в декрете. Разве она может 
вершить судьбы в судах? Однако, позво-
нив по указанному в письме номеру те-
лефона, услышала, что это конституци-
онный долг каждого гражданина РК (за 
редким исключением) и за неявку в суд 
без уважительной причины предусмо-
трен штраф в размере 10 МРП (на сегод-
няшний день это 34 500 тенге).

– У меня сразу возникло множество 
вопросов: почему именно я, откуда у 
акимата и суда мои личные данные, что 
нужно делать, кого будут судить главное, 
с кем мне оставить на это время ребенка? 
– недоумевала Мария.

Все ответы мы получили в областном 
специализированном межрайонном уго-
ловном суде. Там пояснили, что впервые 
в нашей стране суды с участием присяж-
ных заседателей заработали с 1 января 
2007 года. А с начала нынешнего года 
судами с участием присяжных заседате-
лей будут рассматриваться дела об особо 
тяжких преступлениях, за исключением 
дел об убийствах, совершенных в усло-
виях чрезвычайной ситуации и в ходе 
массовых беспорядков; о преступлениях 
против мира и безопасности человече-
ства, основ конституционного строя и 

безопасности государства; о террористи-
ческих и экстремистских преступлениях; 
воинских преступлениях, совершенных в 
военное время или боевой обстановке, и 
преступлениях, совершенных в составе 
преступной группы.

Теперь обвиняемые в совершении осо-
бо тяжкого преступления могут ходатай-
ствовать перед судом о рассмотрении 
дела с участием присяжных. И в боль-
шинстве своем подсудимые принимают 
решение выбрать именно такой. 

– Присяжный заседатель – это гражда-
нин Республики Казахстан, отвечающий 
установленным требованиям, пригла-
шенный в суд для участия в рассмотре-
нии уголовного дела, а также прошед-
ший процедуру формирования коллегии 
присяжных заседателей и принявший 
присягу. Он наделен полномочиями по 
участию в осуществлении правосудия по 
уголовному делу в порядке, установлен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом 
(УПК) РК и Законом «О присяжных засе-
дателях», – пояснили в СМУС.

«Огласите весь список» 
Откуда же у суда появляются ваши 

данные? Все очень просто – они состав-
ляются местными исполнительными 
органами на основании избирательных 
списков. Бывают первичные, единые и 
запасные. Также МИО вправе запраши-
вать у государственных органов, орга-
низаций и самих граждан информацию, 
необходимую для проверки их соответ-
ствия требованиям к кандидатам в при-
сяжные заседатели. 

Теперь в конце каждого года для рабо-

ты в следующем будут формировать спи-
ски из пяти-десяти (по запросу) тысяч 
кандидатов и передавать в суд. Там для 
каждого уголовного дела автоматически 
специальной компьютерной программой 
будут отбираться по 200 человек. Далее 
этим людям будут разосланы извеще-
ния о явке в суд для участия в процеду-
ре отбора в состав коллегии присяжных 
заседателей, в которую войдут всего 12 
человек. 

– В случае если граждане не согласны, 
то они вправе обращаться в местные ис-
полнительные органы с заявлениями о 
незаконном включении или невключении 
конкретных лиц в списки. Это касается 
и допущенных неточностей в данных о 
кандидатах, – продолжили в суде.

Там отмечают, что возраст присяжных 
не должен быть моложе 25 лет. Не вклю-
чают в списки и людей, имеющих непо-
гашенную либо неснятую судимость; 
признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными и состоя-
щих на учете в психоневрологическом 
диспансере или наркологии. Не могут 
стать присяжными заседателями и судьи, 
прокуроры, следователи, адвокаты, госу-

дарственные и военнослужащие, а также 
работники правоохранительных органов. 

А вот какие-либо ограничения на 
включение граждан в списки кандида-
тов в присяжные заседатели по мотивам 
происхождения, социального, должност-
ного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам не 
допускаются.

Уважительная причина
Если вам больше 65 лет, у вас на руках 

дети до трех лет, имеется инвалидность 
или болезнь, то вы вправе отказаться 
стать присяжным заседателем. Это не-
полный список уважительных причин 
для отказа. Все они подробно прописаны 
в Законе «О присяжных». Ознакомиться 
с ним можно в свободном доступе в ин-
тернете.

В УПК РК говорится, что присяжные 
заседатели имеют право участвовать в ис-
следовании рассматриваемых в суде дока-
зательств, чтобы получить возможность 
самостоятельно, по своему внутреннему 
убеждению оценить обстоятельства дела. 
Через председательствующего могут за-
давать вопросы участникам процесса. 
Участвовать в осмотре вещественных 

доказательств, местности и помещения, 
документов и прочего. Обращаться к 
председательствующему за разъясне-
ниями норм законодательства, а также 
содержания оглашенных на судебном 
заседании документов и по другим непо-
нятным для него вопросам, относящимся 
к делу, и делать письменные заметки во 
время судебного заседания.

Имеются у присяжного заседателя и 

обязанности – соблюдать порядок в су-
дебном заседании и подчиняться закон-
ным распоряжениям председательствую-
щего. Являться в указанное судом время, 
а в случае невозможности явиться – зара-
нее оповестить председательствующего 
о причинах.

Также присяжные не вправе отлучать-
ся из зала судебного заседания во время 
слушания дела; вступать во время слу-
шания дела в контакт с лицами, не вхо-
дящими в состав суда, без разрешения 
председательствующего и собирать све-
дения в ходе разбирательства дела вне 
судебного заседания. И одно из главных 
правил – нельзя разглашать сведения об 
обстоятельствах, ставших ему извест-
ными в связи с его участием в закрытом 
судебном заседании, а также нарушать 
тайну совещательной комнаты.

Оплачиваемый труд
В случае с Марией Антонюк – она бу-

дет исключена из списка ввиду наличия 
малолетнего ребенка, не достигшего 
трех лет. А остальным, не имеющим ува-
жительной причины, в суд явиться будет 
необходимо. Отметим, что участие в су-
допроизводстве в качестве присяжного 
будет оплачено государством.

– Если место жительства расположено 
более чем в ста километрах от суда, в ко-
торый вас вызвали, то вам будут выпла-
чены командировочные и возмещены 
финансовые траты на проезд. В случае 
если войдете в состав коллегии при-
сяжных, то на ваше имя будет заведен 
табель, в котором будут проставляться 
отработанные часы. На их основании 
начислят заработную плату в разме-
ре 50% от зарплаты районного судьи. 
Если вы человек работающий и на сво-
ем основном месте получаете больше, 
то вам выплатят равнозначную сумму, 
не меньше вашей зарплаты. Более того, 
пока участвуете в судебных процессах, 
уволить или понизить в должности вас 
не смогут, – рассказали в областном 
специализированном межрайонном уго-
ловном суде.

Подытоживая, важно отметить, что из-
за невозможности набрать присяжных 
заседателей рассмотрение дел будет за-
тягиваться. Поэтому в СМУС призывают 
граждан не бояться исполнить свой кон-
ституционный долг. Страшного в этом 
ничего нет, а вердикт присяжного заседа-
теля играет огромную роль для вынесе-
ния справедливого решения.

Почему именно я?
Кто может стать присяжным заседателем

Температура, Со Атм. давление, 
мм рт. ст.

Ветер, м/секОблачность

-12 З719
-11 720 С8 

ф
ев

ра
ля

3
3облачно

облачно

Прогноз погоды взят с сайта https://www.gismeteo.kz

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

-17 СВ715
-11 714 СВ9 
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7
5облачно

облачно
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Ректорат и коллектив Карагандинского университета Казпотреб-
союза выражают искренние соболезнования директору Центра 
профориентационной работы и связи с общественностью Ивади-
линовой Лайле Хамитовне в связи с кончиной сестры 

БУКЕЕВОЙ Светланы Хамитовны

ПРЕЗИДЕНТ КАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОКАЕВ:    
«РАСШИРИТЬ ГРАЖДАНСКОЕ 
УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ. 
В КАЗАХСТАНЕ ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МОГУТ 
ВЫНОСИТЬ ВЕРДИКТ 
ТОЛЬКО ПО ОСОБО ТЯЖКИМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ. Я СЧИТАЮ, 
МЫ ДОЛЖНЫ ПОЙТИ ДАЛЬШЕ 
И РАСШИРИТЬ КАТЕГОРИИ 
ДЕЛ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
РАССМОТРЕНИЮ СУДАМИ 
ПРИСЯЖНЫХ.   
ЭТА НОВЕЛЛА БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, 
ПОВЫШЕНИЮ ДОВЕРИЯ 
К НЕЙ СО СТОРОНЫ 
ОБЩЕСТВА».

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ 
ЯЗЫКОМ, НА 
КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 
ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ, ИЛИ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ, ТО 
ПО ВАШЕМУ ПИСЬМЕННОМУ 
ЗАЯВЛЕНИЮ ВАС МОГУТ 
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ.

ПРИСЯГА ПРИСЯЖНОГО 
ЗАСЕДАТЕЛЯ:    «ПРИСТУПАЯ 
К ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ, 
ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ 
ИСПОЛНЯТЬ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЕСТНО 
И БЕСПРИСТРАСТНО, 
ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ 
ВСЕ РАССМОТРЕННЫЕ В СУДЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ДОВОДЫ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА, 
РАЗРЕШАТЬ ДЕЛО ПО СВОЕМУ 
ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ 
И СОВЕСТИ, КАК ПОДОБАЕТ 
СВОБОДНОМУ ГРАЖДАНИНУ 
И СПРАВЕДЛИВОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ».    
ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ 
ПРИСЯЖНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ПРОИЗНЕСЕНИЕМ ФРАЗЫ: 
«Я КЛЯНУСЬ».

ПРИСЯЖНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ, 
ЧЛЕНЫ ЕГО СЕМЬИ 
И ИХ ИМУЩЕСТВО 
НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ 
ГОСУДАРСТВА. 
ОРГАН, ВЕДУЩИЙ 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИСЯЖНОГО 
ЗАСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ ЕГО 
СЕМЬИ, СОХРАННОСТИ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ 
ИМУЩЕСТВА, ЕСЛИ ОТ 
ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ, 
ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ В 
СУДЕ, ПОСТУПИТ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ В 
СЛУЧАЯХ, КОГДА БУДУТ 
ОБНАРУЖЕНЫ ДРУГИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ 
ЛИЦ ИЛИ СОХРАННОСТИ ИХ 
ИМУЩЕСТВА. 

ПРИСЯЖНЫЕ ПРИНИМАЮТ 
РЕШЕНИЕ О ВИНОВНОСТИ 
ИЛИ НЕВИНОВНОСТИ 
ПОДСУДИМОГО. НА 
ОСНОВАНИИ ЭТОГО 
РЕШЕНИЯ СУДЬЯ ВЫНОСИТ 
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ. ЕСЛИ 
ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ 
-- «НЕВИНОВЕН», ТО СУДЬЯ 
ВЫНОСИТ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ 
СОГЛАСЕН С ВЕРДИКТОМ 
ПРИСЯЖНЫХ. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД 
ПРИСЯЖНЫМИ: 1) ДОКАЗАНО 
ЛИ, ЧТО ДЕЯНИЕ ИМЕЛО 
МЕСТО;  2) ДОКАЗАНО ЛИ, 
ЧТО ЭТО ДЕЯНИЕ СОВЕРШИЛ 
ПОДСУДИМЫЙ; 3) ВИНОВЕН 
ЛИ ПОДСУДИМЫЙ В 
СОВЕРШЕНИИ ЭТОГО ДЕЯНИЯ.
ВОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ДЕЛА. 
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Война на льду» – так в 
переводе с английского 
звучит название 
гоночных соревнований, 
которые прошли в 
Караганде. Участие в 
них приняли около 30 
автолюбителей.

Автослалом War On Ice про-
ходит не первый раз. Нынеш-
ние состязания поддержала 
Федерация автомотоспорта РК. 
Здесь водители демонстриру-
ют технику и скорость вожде-
ния. Трассу, которая находится 
в районе водоема 20-й шах-
ты, специально подготовили и 
расчистили. 

– Нас также поддержал аки-
мат Караганды. На месте дежу-
рят врач, полицейские и спаса-
тели. Машины здесь разные: 
как боевые (специально для 
гонок), так и обычные, люби-
тельские. Для участия нужно 
получить лицензию от Феде-
рации автомотоспорта. Авто-
мобиль должен быть в исправ-
ном состоянии, обязательно 
наличие огнетушителя в сало-
не и шлема на голове. Кстати, 
резина – только шипованная. 
На «липучках» не допускаем 

к соревнованиям. У нас заяв-
лено 26 спортсменов, в основ-
ном из Караганды, но есть и 
из городов-спутников, и даже 
из Кокшетау, – рассказывает 
администратор автоклуба JDM 
BROTHERS Руслан Джаксыбе-
ков. 

Участвуют преимущественно 
обычные иномарки или старень-
кие «Жигули». Боевых машин 
немного. К слову, если на такое 
авто по периметру установлен 
каркас безопасности, то на игры 
его привозят либо в прицепе, 
либо на эвакуаторе. По городу 
оно передвигаться не может. 

Перед заездом водители об-
катывают своих «железных ко-
ней», общаются друг с другом. 
Покататься на льду на своем 
ВАЗ-2107 приехал и Максим 
Антонов из Караганды. В по-
добных поединках автолюби-
тель пробует себя на протяже-
нии 6 лет. Для него важнее не 
победа, а участие:

– Одни по ночным клубам 
ходят, другие слушают музыку, 
третьи книги читают, а я гоняю. 
Для меня это отдых, адреналин, 
драйв. Мне нравится скорость, 
сопряженная с опасностью. Но 
все в меру. Участвую в зимних 
гонках, в летних нужна машина 
помощнее. Почему здесь мно-

гие на «Жигулях»? Потому что 
такая машина легче и маневрен-
нее. 

А вот карагандинец Илья Рей-
мер буквально болеет автомо-
билями, и даже его профессио-
нальная деятельность связана с 
ними. Работает механиком в ав-
тосервисе. Регулярно участвует 
не только в городских, но и в ре-
спубликанских соревнованиях. 
Называет себя «адреналинщи-
ком». Но уверяет, что «экстре-
малит» только на соревновани-
ях. По городу ездит спокойно. 

– За рулем больше 20 лет. 
Раньше на мотоциклах рас-
секал, теперь на машинах. В 
местных гонках очень часто 
брал призовые места. У меня 
порядка 10 кубков и 15 меда-
лей. Имею две машины. Сегод-
ня поеду на BMW. На ней я до-
бираюсь на работу и с работы 
домой. Немного облегчил авто: 
обшивку снял, заднее сиденье 
убрал, аккумулятор из-под ка-
пота в багажник переместил, 
капот сделал пластиковым и 
некоторые стекла. Это увели-
чит маневренность. 

По мнению организаторов, в 
таких гонках водители повыша-
ют мастерство и лучше «узна-
ют» свою машину. Победители 
соревнований, помимо ярких 
эмоций, получили еще и специ-
альные кубки. К слову, для бо-
лельщиков проезд на гонки был 
бесплатным.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

За звание лучших боролись все – 
от мала до велика. В первый день 
состязались бойцы в возрастной 
группе от 5 до 16 лет в разных ве-
совых категориях. Среди выступав-
ших были и те, кто занимается этим 
видом единоборств не так давно. К 
примеру, Ислам Айтпай. 8-летний 
карагандинец изучает джиу-джитсу 
только год. Но уже делает успехи, 
провел бой еще до торжественной 
церемонии открытия. Нам удалось с 
ним поговорить в коридоре, пока он 
ждал своей награды. 

– Вообще, в соревнованиях – не 
первый раз, – говорит И. Айтпай. 
– Участвовал в состязаниях, ко-
торые проходили в Астане. Учусь 
в третьем классе. Джиу-джитсу 
занимаюсь, потому что этот вид 
спорта не такой травматичный, как, 
например, бокс. Здесь рукопашный 
бой, основным принципом кото-
рого является «мягкая», «податли-
вая» техника движений. Да и клуб 
рядом с домом. Сегодня занял тре-
тье место в весовой категории до 
30 килограммов. В будущем хочу 
стать чемпионом. У меня и брат, 

который на год старше, тоже ходит 
на джиу-джитсу.

А вот Назира Инкабекова в этом 
виде спорта уже 3 года. Ей 13 лет. 
Джиу-джитсу считает красивым 
боевым искусством. На соревнова-
ниях в своей весовой категории она 
одержала победу.

– Хочу, чтобы девочки знали, 
что можно заниматься не только 
гимнастикой, танцами, но и вот та-
кой борьбой. К тому же она очень 
может пригодится при самообо-
роне. В жизни ведь случаи разные 
бывают. Но, вообще, думаю, что 
любой спортсмен должен быть 
сдержанным, спокойным и никогда 
не применять свои знания боевых 
искусств для причинения вреда лю-
дям, – считает Н. Инкабекова.

На международный турнир съе-
хались около 1265 «джитеров» 
(так называют тех, кто занимает-
ся джиу-джитсу). Здесь все – от 
юниоров до профессионалов. Уча-
ствуют спортсмены из Казахстана, 
США, Индии, России, Беларуси, 
Украины, Армении, Азербайджана 
и Турции. Всего 12 стран. 

– В первый день выступают 
дети от 5 до 16 лет. Во второй – те, 
кто постарше. Турнир проходит 
уже четвертый раз. С каждым го-
дом он набирает популярность. К 
примеру, на этих соревнованиях 
от Карагандинской области око-
ло 400 спортсменов. А в первом 
турнире их было не больше 80. 
Джиу-джитсу в тренде не толь-
ко в нашем регионе, но и во всей 
Центральной Азии. Можно было 
и больше людей принять, но зал 
не вмещает. Думаю, для проведе-
ния масштабных турниров нужно 
больше отелей, хостелов, гости-
ничных комплексов, чтобы встре-
чать иностранных спортсменов. 
Состязания судят профессионалы, 
мы им доверяем. Протесты здесь 
не принимаются, – говорит Аян 
Шермаганбетов, президент Феде-
рации джиу-джитсу Карагандин-
ской области.

Стоит отметить, что по команд-
ным выступлениям Карагандинская 
область заняла первое место. А сре-
ди стран победу одержал Казахстан. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Куанышбек ТАСОВ

Кубки, дипломы 
и благодарственные 
письма получили лучшие 
спортсмены, тренеры 
и меценаты региона. В 
областной Федерации 
национальных и конных 
видов спорта подвели 
итоги 2022-го 
и поделились планами 
на этот год.

А их немало. К примеру, одна 
федерация будет разделена на 
несколько по конкретным на-
циональным видам спорта. Уже 
создана Федерация по байге, ее 
руководителем назначен Асылназ 
Жумашев.

– До этого момента действовала 
одна большая Федерация нацио-
нальных и конных видов спорта 
Карагандинской области, которую 
я возглавлял, – говорит Нуржан 
Шайхин. – После разделения те-
перь буду руководить Федерацией 
по кокпару, Асылназ Жумашев – 
по байге. В дальнейшем отделит-
ся и жамбы ату. Раньше федерация 
объединяла 9 видов спорта и один 
руководитель просто физически 
не успевал охватить все меропри-
ятия, организовывать соревнова-
ния по всем этим направлениям. 

Сейчас те, кто заинтересован, у 
кого есть желание, возможности, 
могут создать и возглавить фе-
дерацию по определенному виду 
спорта. Все они должны разви-
ваться, не зависеть друг от друга.

Такое решение продиктовано 
складывающейся ситуацией. Ин-
терес к национальному спорту 
растет, увеличивается количество 
в него вовлеченных. В прошлом 
году в различных секциях зани-
мались почти 36 тысяч человек. 
Стало больше кокпаристов, осо-
бенно в сельской местности. По-
этому был открыт областной клуб 
по кокпару. А в Школе высшего 
спортивного мастерства по нео-
лимпийским видам спорта дей-
ствуют отделения по қазақ күресі 
и тоғызқұмалақ. Отделение по қа-
зақ күресі также начало работать 
и в школе-интернате-колледже 
им. А. Молдагуловой. Принято 
решение о расширении штата 
тренеров по национальным видам 
спорта еще на 17 специалистов 
для районов области. 

– Стремительно развиваются 
конные виды спорта. Все больше 
и больше молодежи интересуется 
ими. В этом году мы планируем 
провести четыре больших сорев-
нования по байге, – делится Н. 
Шайхин. – И уже призы будут 
от Федерации по байге. Также 

в 2023-м упор хотим сделать на 
жамбы ату, так как он тоже очень 
популярен среди молодежи. Толь-
ко в школе «Кайрат» им занима-
ются более 200 человек. Кокпар у 
нас тоже, что называется, в трен-
де. В Таразе в 2021 году прошел 
чемпионат Казахстана. Сборная 
Карагандинской области заняла 
второе место в первой лиге и за-
воевала право играть в высшей. 
Это настоящий прорыв. Такого 
результата наши кокпаристы еще 
не добивались.

На мероприятии в торжествен-
ной обстановке в разных номи-
нациях наградили лучших спор-
тсменов и тренеров. Отметили не 
только наездников, но и тех, кто 
содержал и воспитывал лошадей. 
К примеру, Толеубека Ермаганбе-
това, владельца скакуна по клич-
ке Вертолет. Этот конь за год на 
скачках выиграл три машины. 

Спорт интересен не только мо-
лодежи, но и неравнодушным 
меценатам, которые своей под-
держкой помогают в его развитии. 
Например, покупают лошадей для 
участия в соревнованиях. А хо-
роший конь, по словам Нуржана 
Шайхина, стоит не меньше двух 
миллионов тенге. Меценаты так-
же были удостоены наград. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

И я сяду на коня!

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

«Мягкая» борьба Зимний драйв
Марина ПАК

Более тысячи спортсменов из разных стран приняли участие в международном турнире 
Karaganda Open BJJ Championship-2023, который прошел в минувшие выходные.


