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Аса қадірлі әріптестер!

«SK News» басылымының редакциясы мен оның құрылтайшысы Әле-
уметтік өзара ықпалдастық және коммуникация орталығының бас-
шылығы ақылдаса келе, ерекше қадірлі оқырмандарымыз - Сіздерге 
арнап 2019 жылдағы таңдаулы материалдар мен сүйікті   кейіпкер-
лерден тұратын 25-ші нөмірді шығаруды ұйғардық. Себебі ескі жыл 
елеулі оқиғалар мен айшықты сәттерге толы болғаны анық.  

Ал оның бәріне «Самұрық-Қазына» қоры мен оған қарасты кәсіп- 
орындарда еңбек ететін әріптестеріміз белсене атсалысты десек, 

қателпесеспіз. Мәселен Арыстағы төтенше жағдайда теміржолшылар ерлік көрсетіп, адам 
өмірін құтқарса, Ембіде мұнай саласынан береке тапқан ағамыз ұрпағымен бірге атажұрты-
на оралып, өсіп-өнгеніне қуанып жатты. Тұрмысы төмен отбасыларды әлеуметтік қолдау, 
өзендік арудың жеңісі мен атақты палуан Әбілсейіт Айханов немересінің ерік-жігері – басылым 
бетінде барлығын қамтуға тырыстық. 

SK News-ке арнайы сұхбат берген абайтанушы Омар Жәлелдің айтқанымен тұжырымдасақ, 
«білсем, көрсем, үйренсем» деген мақсаттан танбайық! 

Бас редактор,  Алдаберген КЕМПІРБАЙ

Прошел очередной год. Вроде, такой же, как и прошлый. Но совсем 
не такой. Этот год навсегда останется в нашей памяти, пото-
му что он скрашен историями людей, о которых мы писали.  
 
Когда я составляла материал о двух сотрудниках «Казахтеле-
ком», я много плакала и поверила в настоящую любовь. Какого 
это – поддерживать мужа при ампутации обеих ног? Даже пред-
ставить сложно. 
 

Мне повезло разговаривать с инженером из «Казахтелеком», который не обижается на кли-
ентов, выключающих телефон перед его приездом. Он смущенно говорит: «Просто у людей 
много дел». Милый и прекрасный человек, а еще – замечательный отец.  
 
Таких историй много, все они так или иначе влияют на нашу жизнь. Надеюсь, что 2020-й при-
несет немало историй, которые станут новыми поворотами на пути нашей редакции.

Редактор, Анель  АБУЛХАИРОВА

Мы пишем о людях. Именно так мне хочется охарактеризовать то, 
чем занимается редакция SK News.

Истории у всех разные – грустные, веселые, переосмысливающие жиз-
ненные ценности и мотивирующие.  И иногда настолько проникаешь-
ся этими эмоциями, что герой становится твоим негласным, в том 
числе и для него самого, другом.

А говорить, в моем случае – писать, о друзьях плохо, как известно, 
нельзя. Поэтому на каждый материал я трачу уйму времени. Пишу, ре-
дактирую, снова пишу – пока мой внутренний критик не ловит дзен.

В эту подборку вошли мои самые любимые материалы за год, даже скажу больше – за всю профессиональ-
ную деятельность, вот правда, а в журналистике я уже почти пять лет. Надеюсь, они были полезными 
для вас, наши дорогие читатели и герои, и привнесли в ваши жизни какие-то положительные изменения.

А мы двигаемся дальше…

Редактор,  Евгения  СЕМАШКИНА
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
SMART– 
СТОИТ ЛИ
ИГРА СВЕЧ?

От идеи до 
покупки

«О покупке нового автомо-
биля я задумался осенью. 
Поскольку он был предна-
значен не для семейного 
пользования, то решил, что 
он должен быть компакт-
ным и не очень дорогим 
как по цене, так и в экс-
плуатации. На тот момент 
я вел проекты, связанные 
с возобновляемыми источ-
никами энергии, и, связав 
все эти факторы, остановил 
свой взгляд на Smart fortwo 

ED», – задал тон разговору 
Даурен Сагидулла. 

К покупке машины наш 
герой подошел весьма 
основательно. Для на-
чала он изучил рынок. В 
Казахстане необходимой 
модели не оказалось, и 
Даурен Сагидулла стал 
штудировать российские 
сайты. Попытка удалась 
– желаемый аппарат 
нашелся. После этого он 
через WhatsАpp обратился 
к участникам Ассоциации 
возобновляемой энерге-
тики Казахстана.

«Я написал, что хочу при-
обрести электромобиль, 
попросил поделиться мне-
ниями по этому поводу, 
практическими советами. 
К сожалению, владельцев 
подобных «экземпляров» 
в чате не оказалось, но 
нашлись доброжелатели, 
которые помогли связаться 
с людьми, занимающимися 
ввозом в Казахстан Tesla», – 
рассказал собеседник. 

Эксперты посоветовали 
нашему герою обратиться в 
органы дорожной полиции 
и уточнить, во сколько обой

ОБЗОР
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В то время как на мировом рынке «электромо-
бильная вечеринка» уже вовсю идет, в Казах-
стане она только начинается. Лишь единичные 
автолюбители отдают предпочтение таким эк-
земплярам. Почему? За ответом на этот вопрос 
мы обратились к сотруднику «Самрук-Энерго», 
обладателю двухместного Smart fortwo Electric 
Drive Даурену Сагидулле.
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дется постановка на учет 
автомобиля данного класса. 
Последовав наставлению, 
он выяснил, что эта сумма 
составляет 400 МРП, или 
почти 20% от стоимости 
машины.

«Весь процесс – это раз-
мышление, поиск, опреде-
ление, обсуждение деталей 
с продавцом – занял поряд-
ка двух месяцев. Поскольку 
у машины небольшой запас 
хода и преодолеть самосто-
ятельно расстояние от Ом-
ска до Астаны было сложно, 
пришлось решать вопрос с 
доставкой», – пояснил Дау-
рен Сагидулла. 

Собеседник признался, что 
немного разочаровался, 
когда впервые увидел свой 
автомобиль – он был гряз-
ным, весь в снегу. Но когда 
его помыли, привели в над-
лежащий вид, это чувство 
ушло. 

«Для меня покупка 
Smart-автомобиля – боль-

шой эксперимент. Я не 
просто решился на покупку 
накануне зимы, мне было 
важно протестировать его 
возможности, узнать, на-
сколько он приспособлен к 
нашим погодным услови-
ям», – отметил собеседник. 

По словам Даурена Сагидул-
лы, за этим опытом внима-
тельно следит не только он 
сам, записывая различные 
данные и показатели в 
блокнот, но и его коллеги, 
друзья и родственники. 

«Они все с особым внима-
нием наблюдают за мной 
и моим авто, интересуются 
особенностями эксплуата-
ции, плюсами и минусами», 
– сказал собеседник. 

Плюсы и минусы

Расспросить о достоинствах 
и недостатках этого «умно-
го» аппарата решили и мы. 
Даурен Сагидулла отметил, 
что сильными сторонами 
автомобиля являются ком-

фортность, безопасность, 
морозоустойчивость и эко-
номичность. 

Начнем с первого. Несмотря 
на свою внешнюю компакт-
ность, внутри достаточно 
много места. 

Не разочаровывает, по сло-
вам собеседника, и уровень 
безопасности автомобиля. 
Благодаря своему весу в 
900 килограммов он легко 
держит дорогу. 

«Я смотрел ролик краш-те-
ста двух машин: Mercedes-
Benz C-класса и Smart, кото-
рые являются творениями 
одной автомобилестрои-
тельной компании. По ито-
гам эксперимента эксперты 
заключили, что шансы на 
выживание в равной степе-
ни имеют оба водителя», – 
сказал наш герой. 

Морозоустойчивость. Это 
один из главных плюсов ма-
шины на электротяге, убе- 
жден собеседник. Даже в

вес: 900 кг.
длина: 2, 69 м.

высота и ширина: 1, 58 м.

количество мест: 2

мощность: 
74 лошадиных сил

макс. скорость: 
125 км/ч

время зарядки:
5-6 часов
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лютые морозы, которые 
недавно окутали столицу, 
она достойно показывала 
себя – всегда легко и быстро 
заводилась. 

Выразил наш герой мнение 
и по поводу экономично-
сти своего транспортного 
средства.

«Отнести Smart к числу 
бюджетных автомобилей 
сложно. Однако такая по-
купка легко оправдывает 
себя в период эксплуата-
ции. Во-первых, стоимость 
одного километра пробега 
колеблется от 2,5 до 3 тенге 
в зависимости от времени 
года. Во-вторых, машина 
не требует замены масла, 
ремонта двигателя – его 
просто нет. В-третьих, мой-
ка. Из-за «миниатюрности» 
авто она обходится мне все-
го в 500 тенге», – отметил 
автолюбитель. 

Есть у этого экземпляра и 
недостатки. Но для нашего 
героя с его образом жизни 
они незначительны. В числе 
основных «минусов»: не-
большой запас хода, бата-
реи и недостаточное коли-
чество электрозаправок в 
городе. Пойдем по порядку. 

«Сейчас одного полного 
заряда батарей в среднем 
хватает на 95-125 киломе-
тров, все зависит от манеры 
езды и предпочитаемой 
скорости. То есть такая ма-
шина рассчитана лишь для 
передвижения по городу. 
Я, например, езжу на ней 
на работу и обратно, на 
тренировки. Но, насколько 
я знаю, компания-произ-
водитель уже решила эту 
проблему, увеличив запас 
хода», – пояснил Даурен 

Сагидулла, перейдя к следу-
ющему недостатку. 

Он добавил, что у этих 
батарей, которые являются  
«сердцем» машины, есть 
ежегодная потеря емкости 
составляет около 1-2%. Кро-
ме этого, зимой они садятся 
примерно на 30% быстрее. 

По мнению собеседника, 
сейчас в Астане очень мало 
специальных электрозапра-
вок. Но он уверен, что со 
временем, когда подобные 
автомобили получат мас-
совую популярность, эта 
ситуация изменится.

Кому подойдет?

Собеседник отметил, что 
многие из его окружения, 
увидев Smart-автомобиль 
в действии, задумались об 
аналогичной покупке. Его 
коллега даже уже начал по-
иск. Однако далеко не всем 
подойдет такой транспорт, 
убежден Даурен Сагидулла. 

«Я где-то читал, что типич-
ный портрет владельца 
Smart – неуравновешенный 
электрик, который работает 
в центре большого города, 
считает деньги, любит гад-
жеты, заботится об экологии 
и точно знает, есть ли в его 
розетке заземление. Мое 
мнение, что пересесть на 

такую машину может неор-
динарный человек, гото-
вый к вниманию, причем к 
разным формам его про-
явления: кто-то, увидев на 
дороге такое миниатюрное 
авто, проявляет чрезмер-
ную вежливость, пропуска-
ет, кто-то, напротив, ведет 
себя очень агрессивно, не 
считает его за транспорт», – 
сказал собеседник. 

По его мнению, чтобы повы-
сить статус и популярность 
Smart-автомобилей – эколо-
гически чистого транспорта 
в столице, необходимо вве-
сти преференции, напри-
мер, предусмотреть для них 
отдельные парковочные 
места. Кроме этого, важно 
создать льготные условия 
при их ввозе, растаможке и 
постановке на учет. 

«Идеально, если к этому 
«движению» примкнут не 
только частные лица, но и 
общественный транспорт. 
Ночью его можно легко за-
ряжать, а утром выпускать в 
рейс. Китай имеет положи-
тельный опыт в этом на-
правлении, почему бы нам 
не попробовать», – заклю-
чил собеседник. 

Действительно, а почему бы 
и нет? 

Евгения СЕМАШКИНА
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АР МЕН ҰЖДАНДЫ 
САҚТАУ ҮШІН ДЕ 

МАЛ КЕРЕК

Қош, биылғы жыл «Жастар жылы» деп 
жарияланды, енді не істемек керек? Жал-
пы, көпшілікті мәңгілік мазалайтын сауал: 
шын жетістікке жету жолы қандай?

Адам баласы әу бастан «Не үшін жаратыл-
дым, қайдан келдім?», «Бұл жалғанда не 
істеймін?» және «Қайда барамын?» деген 
үштаған сұраққа жауап таба алса, бақыт-
тың дәмін тата алмақ. Дегенмен еріншектік 
пен немқұрайлық балалық шақтан денде-

уі мүмкін. Ересектер де оған бас қатырып, 
еріншек болмауға, еңбекқорлыққа баулып 
жатпайды. Соған қарамастан, адамның 
ой-сана қалтарыстарында ақиқатқа құмар-
лық, ұмтылыс бұлқыныс ешқашан тоқта-
майды. Алла Тағала жаратылыс қайнарында 
адамның санасына «білсем, көрсем, үйрен-
сем» деген асыл сезімді салып қояды. Сол 
сұранысты қанағаттандыратын азықтың тым 
аздығынан еңсе түседі, жігер жасиды, ақыл 
иесі тез қажиды. Түбінде күйзеліске ұшырап

БІЗДІҢ СҰХБАТ

Өмірдің мәні неде? Былай қарасаң, аш-жалаңаш жүрген ешкім жоқ сияқты, заман 
тыныш, аспан ашық... Не істеймін, қайда барамын десең де өз еркің, ешкім қолыңнан 
қақпайды. Соған қарамастан адамдардың бойында, әсіресе жастардың арасында 
бойкүйездік, өмірден ерте жалығуға ұқсайтын көріністер байқалатындай. 

Осы орайда бізге сұхбат берген ғалым, қазақ дүниетанымын зерттеп жүрген биз-
нес-дәріскер Омар Жәлелұлынан көкейімізде жүрген сұрақтарды қойып, жауабын біл-
мекке тырысқан едік. «Адам бол, мал тап» дегенде ұлт болмысын аша түсу керек дейді 
ол. Қазақ халқының, өзінің шыққан тегінің сырын түсіне білген жан тұрмыста да кедей 
болмайды, руханиятта да сан соқпайды деп пайымдайды.
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тығырыққа тіреледі. «Білім» демекші, от-
басыдан тыс, мектеп пен университеттегі 
оқу жүйесі замандастарымыздың зәрулігін 
өтеуден қалып барады.

Білім-ғылымның ең үлкені – Жаратқанды 
тану, сол арқылы өзіңді тану. Сені ше-
берлікпен жаратқан оны айналып өтіп 
табысқа кенелем деу ақымақтық. Құды-
рет иесін мойындаған жанға ашылатын 
жақсылық есігі көп. Себебі ақыретке дей-
ін белгілі бір заңдылық орнаған әлемді 
қалай өзгертпексің?! Мәселен, біздің қазақ 
мейірімді, ізгі, көркем мінезді адамды 
Құдайға қараған екен дейді. Осы «Құдай-
ға қараған» деген тіркестің өзінде үлкен 
мән-мағына жатыр.  

Бұл тұста ата-баба даналығына оралсақ, 
оны айнымас бағдар ретінде тұтынсақ 
анық айыпты болмаспыз...

Иә, даусыз. Жоғарыда келтірдік, адамға 
таңдау еркіндігі берілген. Жарық дүние 
есігін ашқанда біреу «ішіп-жесем, ұй-
ықтасам» десе, келесісі әр нәрсені басып, 
шұқылап, көрмек-білмекке, құпия сырын 
ұғынбаққа талпынады. Міне, жас адам 
уақыт өте келе екеуінің ара-жігін айыра 
алмай шатасып қиналады. Тән рахатын 
тойдыруды ғана көксеп, жанды ренжітумен 
болады. Кеселге шалдыққан соңғысы тәнді 
де оңдыртпайды. «Жаны саудың тәні сау» 
деп терең ұғынбағандықтан, түрлі психо-
логиялық, жүйке дерттері көбейді. Осын-
дай сансыз түйткілдерді реттеп отыратын 
қазақы танымнан қашқан, адасып қалған 
бүгінгі ұрпақ тамырынан солуда. Керемет 
ойшыл ғұламамыз Шәкәрімнің баяғыда 
нұсқаған дайын жандәруді қолданбаймыз. 

Шәкәрім атамыз:

«Шынды білмек болсаң егер, ең 
әуелі жанды біл. 

Ең керекті үш сұрақпен, жан құлағын 
бұрап қой. 

Келдім қайдан, қайтсем пайдам, 
өлгеннен соң не болам? 

«Мен» деген – жан, ақыл – айнам, 
жоғала ма сол шын-ақ», – дейді.

Өкінішке қарай, қазір құлқынның қамымен 
жүріп, бабаларымыздың өсиетін ұмыт қал-
дырамыз, елемейміз. Тіпті  менсінбейміз...

Жұмыс істе, ерінбей еңбек ет, дүния та-
бысты терістеме. Дұрыс, мал-қаржы жина, 
бірақ тек қалтамды қалыңдатсам деген 
сыңаржақтыққа ұрынба. Ешкім «Құдайдың 
несібесінен бас тарт» демейді. Бұлтартпас 
шындық сол, ұзаққа созылатын үйлесім 
үшін ақшаны жан тәрбиесін бағып, рух-
ты жоғары бапта ұстап тұруға жұмсауға 
қажет екенін естен шығарма. Бұдан түйсі-
нетініміз, бақыттың кілті тым қарапайым 
екен. 

Тағы да Шәкәрімше толғасақ:

«Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи,
Қазаққа көз сүзбестің қамы үшін жи.
Арың сатпа, терің сат, адалды ізде,
Ғибадат пен адалдық, ар үшін жи».

Малды тән емес, бірінші жан үшін жинауды 
үнемі ұмытып жүреді екенбіз ғой.

Тарихқа көз жүгіртсек, біздің халық талай 
нәубетті басынан кешіп, «Мың өліп, мың 
тірілгеніне» көз жеткіземіз. Сонда да аузы 
асқа тигеніне тоқмейілсіп кетпей, неліктен 
тіл үшін шырылдауын тоқтатпаған?

Халқымыздың бүкіл қоры, нәрі мен ала-
ры – «тіл» деген түсінікте. «Мал-жан аман 
ба?» деп амандасқан бұрынғылар. Өйткені 
мал физикалық тұрғыда жанды ыстық пен 
суықтан қорғайды, яғни гүлдей жайнауын 
қамтамасыз етеді. Ар мен ұжданды сақтау 
үшін де мал керек. Пұлың болмаса, сұра-
насың, біреуден бірдеңе дәметіп тіленесің. 
Ақыры абыройдан айырыласың. Әлді рух 
иесі болса, Құдайдың бұйрығына бағынса, 
жақсылық жасауға, салих амалдарды атқа-
руға асығады. «Жомарттың қолын жоқтық 
байламайды» демекші, тұрмыс-тіршілігін 
реттеп тастаған адам жан-жағына көмек-

Жарық дүние есігін ашқанда біреу 
«ішіп-жесем, ұйықтасам» десе, ке-
лесісі әр нәрсені басып, шұқы-
лап, көрмек-білмекке талпына-
ды. Міне, жас адам уақыт өте 
келе екеуінің аражігін айыра 
алмай шатасып қиналады.

8



     SK NEWS

тесуге қауқарлы болады. Адамға жақпаған 
пенденің Жаратқанға жақындаймын деуі 
бос әурешілік.

Мәшһүр Жүсіп «Ақыл малда» дейді. Бір 
қарағанда құлаққа түрпідей тиеді. Алайда 
«Құрғақ қасық ауыз жыртады» деген де 
бар. Мал ақылды іске асыруға септеседі. 
Елге жаның ашып, пайдаңды тигізгің ке-
леді. Туысыңа шұғыл ота жасау керек. Қал-
таңда көк тиын болмаса, қалай қарекетке 
көшпексің?! Бұл, әсіресе ер-азаматтарға 
қатысты. Батыстың «Ақылды болсаң, неге 
кедейсің?» дегеннің түп-төркінін қазақ 
баяғыда осылай тігісін жатқызып қойған 
екен. 

Бұл прагматикалық философияны жақсы-
лап сіңірсек, екі дүниеде де бақытты бол-
мақпыз. Бұл өмірде де тамаша, ана жақтың 
да сауабы тосып тұрады. «Малым жаным-
ның садағасы, жаным арымның садағасы» 
дейді қазақ атамның сүйіспеншілікке толы 
ұстанымында. Сүйіспеншілік болмаса, 
орнын зұлымдық басады. Жақындағы қа-
бырғаны қайыстырған 5 балапанның өлімі 
осыны еске түсірді.

Қай мағынада болсын, кедейліктен арылу-
дың жолы тілдің шын болмысын игеруде 
ме сонда?

Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл 
жоқ. Сол ата-бабамыздың тілі болған қазақ 
тілін осы күнгі қазақтың жалғызы білмей-
ді. Егер қазақ тілін білсе, дін де осында, 
ғылым-білім де осында. Солай болғаны 
үшін бұрынғы өткен ата-бабаларымыз 
бәрі жақсы болып, әулие болып өтті» дейді 
Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Тілді білу де-
геніміз – оны шын түсіну. Қазіргі қан-сөлі-
нен айырылған калька-көшірме емес. 

«Быт определяет сознание» емес, «бы-
тие определяет сознание», яғни сананы 
болмыс билейді. Шетел данышпаны дәл 
сипаттағандай, «Болмыс – бола білу, өмір 
сүру өнері». Біздегі миымыздағы сансыз 
нейронға қазақша ақпарат қана қонады 
екен. Әрине өзге ақпаратты қабылдай-
мыз, бірақ тек пен жүрек оны жолатпайды. 
Негізі бұған дейін жұрт айтпаған жаңалық 
пен сөз жоқ сірә?! Енді керегі, оны ұғыну.

Сөзге тоқтаған халық едік...

«Орнында бар оңалар» дегендей, қазақта 
басқа нәрсе қалмаса да, рухани байлығы 
санадан өшпеген. 

«Ерлiк, елдiк, бiрлiк, қайрат, бақ, ардың, —
Жауыз тағдыр жойды бәрiн не бардың...
Алтын Күннен бағасыз бiр белгi боп,
Нұрлы жұлдыз, бабам тiлi, сен қалдың!»

Тілдің қадірін кештетіп білгеннің өзінде, 
Мағжан Жұмабаев жырлағандай, Алтын 
орданың тікелей даңқты мирасқорының 
бейшара болуы мүмкін емес.

Кезінде жолаушы ауыл тұсынан өтіп бара 
жатқанда қарақұрым елден «Адам бар 
ма?» деп сұрайды екен. Мағынасы сөз 
ұстаған, араздасқан ағайынды татуласты-
рған, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, 
жетімі мен жесірі жыламаған абызға, 
ақсақалға жолығу. Тілді нан табу деңгейін-
де кәдеге жарату мүлде басқа, болмыстық 
дәрежеде ұлықтау тіпті басқа әлем. Қазіргі 
проблемамымыз сол, сөз түсінбейміз, со-
дан соң болмыс пен ондағы алапат әлеует 
ашылмай обалына қаламыз. 

Сөздің түйіні, әркімнің Құдайдың алдында 
ақтауға тиіс міндеті бар. Басшы алдындағы 
ұжымына жауапты. Қызметкер өз ісінің біл-
гірі болуға тиіс. Бай қайырлы болса, қоғам 
көркейеді. Ер адам бала-шағаны асырап, 
ел мүддесін күйттесе, әйел адам – отбасы 
ұйытқысы, берекесі. Бала – ұрпақ жалғасы. 

Алдаберген КЕМПІРБАЙ   
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ИСЕКЕШЕВ ВЕЛ 
СОЦСЕТИ САМ, Я ЗНАЮ 
– РИНАТ БАЛГАБАЕВ 
О РЕПУТАЦИИ И «ХАЙПЕ»  ЧИНОВНИКОВ

ИНТЕРВЬЮ

Почему смайлы в соцсетях министерства обороны – это круто? Что делать чи-
новникам, которые боятся негатива в комментариях? В чем специфика SMM на 
казахском языке? Об этом SK NEWS рассказал блогер и медиаконсультант Ринат 
Балгабаев.
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В казахстанских компаниях, 
в том числе и в группе фон-
да «Самрук-Қазына» разные 
информационные политики 
и разные подходы к ведению 
соцсетей. Некоторые придер-
живаются более традицион-
ного стиля, а кто-то «жестит», 
шутит и троллит. Медиаэкс-
перты больше советуют по-
следнее. Как на это решиться 
и вообще стоит ли? 

Во многих крупных компа-
ниях, фирмах, корпорациях 
говорят: «Мы - крупная орга-
низация, мы не можем себе 
позволить такие вещи». Но 
есть и другие. 

Один из хороших примеров 
– Министерство обороны Рес- 
публики Казахстан в период, 
когда его возглавлял Иманга-
ли Тасмагамбетов. Они дела-
ли шикарный SMM. Показы-
вали армию с «человеческим 
лицом», проводили флешмо-
бы в соцсетях, организовы-
вали соревнования по World 
of Tanks, фотографировали 
детей. Было живо и весело. 
Это был первый госорган, 
который начал использовать 
смайлы в публикациях в соц-
сетях. Появилось очень много 
фанатов этой страницы, под-
писчиков и, соотвественно, 
лояльных к МО РК граждан. 
Не нужно ничего бояться, все 
- в голове. 

Но компании и первые руко-
водители боятся быть откры-
тыми, опасаются взрыва нега-
тивных комметариев, жалоб.
 
У нас люди думают, что не-
гативные комментарии - это 
плохо. На самом деле если 
компания или человек уве-

рен в себе, своих словах, то 
почему бы не делиться, не 
рассказывать о своей дея-
тельности? Если вы боитесь 
говорить о своей работе, то, 
может быть, вы не на своем 
месте? 

Когда я читаю тренинги 
для госструктур, привожу в 
пример Асета Исекешева в 
бытность акимом Астаны. Ги-
гантский город, очень мно-
го людей в соцсетях сидит, 
куча негативщиков, трол-
лей, которые бурно заявля-
ли о себе под его постами. 
При этом Исекешев нарастил 
громадную лояльную ауди-
торию, которая восхищалась 
им. 

Во время проведения вы-
ставки EXPO он в 12 часов 
ночи публиковал схемы ав-
тобусных маршрутов до объ-
ектов, пояснял, как лучше 
добраться. На следующий 
день в то же время делился 
ссылками на лекции Гарвар-
да, Оксфорда с субтитрами 
на русском языке. Это пока-
зывает, что, во-первых, он 
работает по ночам. Во-вто-
рых, он за нас переживает, 
заботится. 

Может быть, он делал это 
интуитивно. Но по факту он 
вел страницу сам, я знаю 
это точно. И на сообщения 
и комментарии тоже отве-
чал самостоятельно. Вот это 
круто. 

Сейчас несколько акимов от-
крыли страницы в Instagram. 
Потому что областное насе-
ление сидит не в Facebook.  
Ведут страницы более сухо, 
но взаимодействие уже есть. 

Если человек не занимает-
ся черными делами, у него 
не будет никаких проблем, 
поэтому не стоит бояться 
негатива. Тем более, как бы 
печально это ни звучало, 
в Казахстане нет института 
репутации. 

Что вы имеете в виду? 

Какие бы страшные дела у 
нас ни делались - человек 
ворует, людей подставляет - 
через год он может прекрас-
но существовать, занимать 
высокие посты. Все забудет-
ся. Дело в короткой инфор-
мационной памяти. 

Помните страшную траге-
дию с мальчиком из ЮКО? 
Две-три недели мы только 
об этом и говорили. Такая 
же ситуация со смертью 
Дениса Тена. Прошло не-
которое время, и никто об 
этом не вспоминает. Потому 
что информационный поток 
гигантский. Мы захламляем 
себя информационной жвач-
кой. Мы знаем все обо всех - 
что происходит в Венесуэле, 
России, ЮКО, какой аким что 
сказал, у кого есть любовни-
ца. Мы захламляем себя, и 
важные события теряются в 
повестке.

Понятно, что информацион-
ный поток везде высокий. 
Но в США, если ты «накося-
чил» – домогался, воровал, 
на следующих день ты ста-
новишься никем. Следуют 
бойкоты, отписки. Почему у 
нас по-другому? 

Ментальность другая. Если у 
нас человек оступился, его 
могут с легкостью простить. 

11



SK NEWS     

Попался на взятке в миллион 
долларов и получил услов-
ный срок. Это реальные при-
меры, все об этом знают. 

Что это - кризис нехватки лю-
дей? Это пройдет?

Конечно, пройдет. В Казах-
стане очень маленькое насе-
ление.  Когда нас наберется 
энное количество, появится 
качество. У нас мало героев. 
Людей, на которых ориен-
тируются. Мы говорим про 
одних и тех же: Головкин, 
Димаш, Данелия Тулешова и 
все, конец списка. Есть еще 
Илья Ильин. Хороший па-
рень. В другом государстве 
его заклеймили бы, за то, что 
попался на допинге, лишили 
бы статуса героя, но для ка-
захстанцев и для меня он все 
равно герой. Потому что он 
наш, а другого нет. 

Если сейчас мы будем гнобить 
всех подряд, героев вообще 
не останется. Когда казах-
станцев станет много, будем 
избирательнее. Мы начнем 
искать не лояльных людей, 
а профессионалов. Как у нас 

создаются команды? Человек 
может быть классным специа-
листом, но станет ярче руко-
водителя – от него избавятся 
сразу. Нужны более лояльные 
люди. Пусть будет не самым 
умным и способным, зато ни-
когда не прыгнет через твою 
голову. 

В нашей стране много про-
исходит из-за того, что нас 
мало. Я вот думаю, если в 
стране будут происходить 
крутые изменения, они при-
дут с юга, из Кызылордин-
ской, Туркестанской, Алма-
тинской областей. Потому что 
там плотность населения и 
конкуренция выше, проби-
ваются суперталантливые. В 
конкуренции всегда рождает-
ся нечто крутое. 

К слову, о юге страны. Сейчас 
СМИ расширяют штат каза-
хоязычных редакций, все 
понимают перспективность 
контента на государственном 
языке. Есть какая-то специ-
фика в SMM и потреблении 
на казахском языке? 

Русскоязычная аудитория 
очень большая - Россия, 
страны СНГ. Авторов тоже 
предостаточно. Казахстан-

ским создателям контента 
приходится конкурировать и 
сражаться за пользователя. 
Читателю есть из чего выби-
рать. Он увидит сотню публи-
каций, а перейдет только на 
одну.  

На казахском языке материа-
лов мало, заметный недоста-
ток. Поэтому казахоязычная 
аудитория более лояльна к 
контенту. Необязательно де-
лать суперкачественно, если 
создавать новый, эксклюзив-
ный контент на казахском 
языке – он всегда будет хоро-
шо восприниматься. Вышло 
новое видео – его смотрят 
все. Классный фоторепортаж 
опубликовали – читают все. 
Люди лояльны и обязательно 
реагируют. 

Будущее - за контентом на 
казахском языке. И генери-
рующие его люди будут про-
цветать. Сейчас 70-80% детей 
сдают ЕНТ на государствен-
ном языке. Это вопрос чисто 
демографический. 

Сколько лет нужно, чтобы 
аудитория стала превалирую-
ще казахоязычной?

Все зависит от госполитики. 
Если ничего не поменяет-
ся, то и через 10 лет мы еще 

«Если ваша целевая аудитория - левый берег 
Астаны и Акорда, ваши каналы «Казправда», 
«Егемен Қазақстан» и Facebook. 
Здесь все читают Facebook»
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будем работать в двуязычном 
поле. Если что-то изменить, 
то срок сократится.

А как вы относитесь к «хай-
пу» на тему языков? Он такой 
противоречивый, но всегда 
читается. Раньше топовыми 
темами были Баян Есентаева 
и языки. Сейчас – Байзакова 
и языки. Завтра, скорее всего, 
будет то же самое. 

Если вы не сильно пережи-
ваете за свою репутацию, то 
можно «хайповать». Если вы 
- серьезная организация, то 
этим инструментом пользо-
ваться не нужно. Очень чув-
ствительная тема. 

Сейчас во всем мире правый 
крен. Везде национал-патри-
оты пришли к власти. Путин, 
Трамп – это правые национа-
листы. 

Но я думаю, что нам не нуж-
но примыкать к этой волне. 
Понятно, что тема останется 
обсуждаемой, потому что у 
нас проблема с самоиденти-
фикацией. Мы 70 лет жили 
непонятно как. Нас оторвали 
от корней. И теперь мы ищем 
– кто мы вообще, какому богу 
молиться, куда бежать. 

И последнее, расскажите о 
главных трендах продвиже-
ния контента на нашем рын-
ке. 

Все зависит от аудитории. 
Если вы ориентируетесь на 
левый берег Астаны, Акорду, 
хотите, чтобы там узнали о 
ваших достижениях - ваши 
каналы «Казправда», «Егемен 
Қазақстан» и Facebook. Здесь 

все читают Facebook. А если 
ваша цель - работа с насе-
лением, вы представляете 
«Казпочту» или «Казахтеле-
ком» – ваши каналы YouTube, 
Instagram. Сейчас даже теле-
визионный контент смотрят 
на YouTube. TV не смотрят. 
YouTube пользуются даже 
как поисковиком, «вбивают» 
запросы. 

И люди смотрят истории. Сей-
час главный контент по фор-
ме – видео, главный контент 
по содержанию – истории. 
Рассказываете интересную, 
захватывающую историю. 

Туда же можно вкраплять не-
навязчивую рекламу.
Также важно создавать инте-
рактив, провоцировать лю-
дей оставлять комментарии. 
Это к слову о негативе. Пусть 
даже люди оставят плохие 
комментарии, зато следу-
ющие 60 дней ваши посты 
будут регулярно появляться 
в их лентах. Сейчас изменил-
ся алгоритм выдачи постов 
Facebook. Раньше публикации 
официальных страниц, акка-
унтов компаний видели около 
10% от общего количества 
подписчиков, сейчас - всего 
1% в лучшем случае. 

«Тема языков останется обсуждае-
мой из-за проблем с самоиденти-

фикацией. Нас на 70 лет оторвали 
от корней. И теперь мы ищем – кто 

мы вообще, какому богу молиться, 
куда бежать»

Анель АБУЛХАИРОВА
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НАША МОЛОДЕЖЬ

АВИАЦИЯ ЗАНИМАЕТ 
80% МОЕЙ ЖИЗНИ, 
ОНА ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ 
– ПИЛОТ QAZAQ AIR

Многие полагают, что пилот 
– исключительно мужская 
профессия. Однако сегод-
няшняя наша героиня – 
21-летняя Екатерина Сверч-
кова – уверено доказывает 
обратное.

В это сложно поверить, но Ека-
терине всего 21 год. Веселая, 
целеустремленная, смелая – 
именно такое впечатление сло-
жилось о ней после интервью. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПАРАШЮТОВ

Проводником Екатерины в мир 
авиации стал ее папа. Когда-то 
он сам мечтал рассекать голу-
бые просторы, но судьба рас-
порядилась иначе. 

«Мне было 14 лет, когда папа 
спросил меня: «Хочешь прыг-
нуть с парашютом?». Уже летом 
я осуществила задуманное. 
Понравилось. Больше двух лет 
я занималась этим видом спор-
та, но напрямую с авиацией 
себя не связывала», – отметила 
девушка. 

Совершить новый жизнен-
ный вираж девушка решилась 
ближе к 16 годам. Дело в том, 
что Аварийно-спасательный 
парашютный центр, где обуча-
лась Екатерина, базировался 
в одном здании с филиалом 
Государственного авиацион-
ного центра. Там проходила 
бесплатная программа обуче-
ния для юношей и девушек до 
18 лет. 

«Принять участие в ней мне 
предложил один из инструк-
торов – Олег Русских. Такой 
шанс бывает раз в жизни, 
подумала я и согласилась. 

Свой первый самостоятель-
ный вылет на легкомоторном 
самолете совершила в 16 лет, 
именно тогда я поняла, что 
авиация – это мое», – расска-
зала Екатерина.
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Обучаться этому нелегкому 
делу уже на профессиональ-
ном уровне девушка начала 
в авиационном учебно-тре-
нировочном центре «Бала-
пан». После, желая подтянуть 
знания английского языка, 
она поступила в колледж на 
специальность «переводче-
ское дело». 

Первым местом работы Ека-
терины стал авиационный 
учебно-тренировочный центр 
«Балапан» в Караганде. Ее 
главными наставниками, ко-
торые всегда поддерживали 
добрым словом и советом, вы-
ступили Валерий Сибагатулин 
и Константин Елисеев. 

«Они поверили в меня как в 
пилота и довели до уровня 
коммерческой авиации», – от-
метила Екатерина.

В 2017 году наша собеседница 
получила рейтинг пилота-ин-
структора на однодвигатель-
ных самолетах. А летом 2018 
года устроилась в Qazaq Air.

ПЕРВЫЕ ПАССАЖИРЫ. 
КАКИЕ ЭМОЦИИ? 

Первыми пассажирами Екате-
рины стали такие же поклон-

ники неба, как и она сама. Что 
это значит? 

«Это был показательный по-
лет. Компанию мне составили 
пилоты-новички (по факту 
их не относят к числу пасса-
жиров), то есть те, кто делал 
только первые шаги в огром-
ный мир авиации. Я должна 
была рассказать, что такое са-
молет, показать весь процесс 
полета. Конечно, поначалу я 
испытывала легкое волнение. 
Ведь несла ответственность не 
только за самолет и себя, но и 
за жизни других людей. Одна-
ко оно улетучилось, как только 
шасси оторвались от земли. В 
небе я думала только о рабо-
те», – пояснила Екатерина. 

ДЖЕТЛАГ И УСТАЛОСТЬ. 
КАК БОРОТЬСЯ?

«Со значительной сменой 
часовых поясов я не стал-
киваюсь, максимум – это 60 
минут. Большее напряжение 
испытываю во время ночных 
рейсов, которые длятся с 20:00 
до 05:00. Противостоять сну 
сложнее всего с наступлением 
рассвета, 4-6 часов утра – тот 
период, когда организм на 
пределе своих возможностей. 
Кто-то бодрится кофе, кто-то 

не стесняется злоупотреблять 
энергетическими напитками. Я 
же стараюсь перед таким марш-
рутом хорошенько выспаться и 
отдохнуть», – рассказала собе-
седница. 

Чтобы быть в хорошей физиче-
ской и эмоциональной форме, в 
выходные дни Екатерина ходит 
в бассейн и занимается йо-
гой. Иногда девушку настигают 
творческие порывы, и тогда она 
рисует. 

«Мое хобби… Я люблю рисовать 
и читать. Со вторым сейчас не-
много однообразно, ведь почти 
вся моя библиотека – это законы 
и техническая литература», – 
добавила Екатерина. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СУЕВЕРИЯ И ОБРЯДЫ

По словам Екатерины, долгое 
время пилоты и бортпроводни-
ки с осторожностью относились 
к личным фотосессиям перед 
полетом. Однако с расцветом 
Instagram от этой приметы стали 
отходить. 

«Сейчас каких-то категоричных 
табу нет. Единственный момент, 
к которому я отношусь очень 
щепетильно – пришивание пе-
ред рейсом пуговицы. Даже если 
она оторвалась тогда, когда я 
надевала форму, я кладу ее в 
карман и лечу так», – рассказала 
девушка. 

А что по поводу обрядов? Их 
в авиакомпании нет. Однако 
перед рейсом экипажи всегда 
проводят 15-минутное собра-
ние, обсуждают полетное время, 
высоту, на которой будут лететь, 
количество пассажиров, пого-
ду, а также повторяют краткий 
инструктаж по действиям персо-
нала в аварийных ситуациях. 
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Евгения СЕМАШКИНА

О СТЕРЕОТИПАХ

Не остался без внимания и 
вопрос о стереотипах. Муж-
чины считают, что доверять 
женщине транспорт – опасно 
для окружающих. Но одно дело 
– автомобиль, а другое – само-
лет. 

«Мне очень везет на коллег. 
Что в авиационном центре, что 
в Qazaq Air все относятся друг к 
другу по-дружески, с теплотой 
и заботой: всегда поддержива-
ют, помогают. Каких-то шуток, 
подколов я никогда не слыша-
ла», – отметила Екатерина.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ПРОФЕССИИ

Начнем с первого.

«Работа в авиации подарила 
мне очень много знакомых и 
друзей. И чем чаще я летаю, 
езжу на какие-то обучающие 
курсы, тем больше их становит-
ся. Приятно чувствовать себя 
частью большой авиационной 
семьи, корни которой разрос-
лись не только по всему Казах-
стану, но и другим странам», 
– рассказала Екатерина. 

Второй важный положитель-
ный момент – постоянная сме-
на обстановки. 

«Сейчас я уже не представляю, 
что смогла бы сидеть в офи-
се, заниматься чем-то рутин-
ным. Каждый день я встречаю 
разных людей, преодолеваю 
новые маршруты. Это как пу-
тешествие длиною в жизнь», – 
добавила Екатерина.

Не лишена эта профессия и 
недостатков. Но Екатерина, 
поскольку начала осваивать ее 
сравнительно недавно, выде-
лила для себя лишь один – не-
возможность четкого планиро-
вания.

«У нас строгий график работы. 
Но ведь бывают и форс-мажор-
ные обстоятельства, например, 
когда заболевает кто-то из 
коллег и нужно срочно выйти. 
В таких случаях приходится 
резко менять планы, несмотря 
на то, что я уже договорилась о 
встрече с родными или друзья-
ми. Такие моменты подбивают. 
Ведь они отражаются не только 
на мне, но и на близких лю-
дях», – пояснила девушка. 

ЗА ШТУРВАЛОМ И В ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ – ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕ-
КА?

«Думаю, что нет. Конечно, 
как бы то ни было авиация 
оставляет свой отпечаток на 
воспитании: дисциплинирует, 
заставляет относиться к ка-
ким-то вещам более серьезно, 
принимать быстрые и хлад-
нокровные решения. Все эти 
качества переходят в обычную 
жизнь. Но иногда я позволяю 
себе дать «слабину», побыть 
эмоциональной на земле», – 
рассказала Екатерина.

И ВНОВЬ О ПАРАШЮТНОМ 
СПОРТЕ

В завершение разговора мы 
поинтересовались у Екатерины, 
не екает ли ее сердце при виде 
парашютов. Ведь именно с них 

все началось… И практикует ли 
она этот вид спорта сейчас? 

«Помню, инструкторы частень-
ко шутя интересовались: «Ну 
что, определилась, кто ты 
– летчик или парашютист?». 
Ведь подавляющее большин-
ство пилотов никогда не совер-
шали прыжки (за исключением 
военных летчиков). Как прави-
ло, они боятся: как можно вы-
прыгнуть из летящего исправ-
ного самолета, это же полное 
безумие! Я не практикуюсь уже 
два года, но желание вновь 
ощутить свободный полет есть. 
Почему такой перерыв? Просто 
это травмоопасный спорт, и 
даже незначительный пере-
лом, например, голеностопа, 
может привести к тому, что 
придется как минимум на год 
выпасть из авиации, а это не 
есть хорошо для карьерного 
роста. Я стала более серьезно 
относиться к своему здоро-
вью», – пояснила собеседница.

Екатерина отметила, что очень 
любит свою работу. В будущем 
она хотела бы стать команди-
ром воздушного судна и перей- 
ти с турбовинтовых самолетов 
на реактивные. 



     SK NEWS

«Наслаждайтесь каждым моментом, не 
обращайте внимания на мелочи», – такие 
слова обращает к читателям Анар Асыл-
бекова, ведущий инженер одного из ка-
рагандинских подразделений «Казахтеле-
ком». История их с мужем любви кажется 
невероятной – такой, какая бывает толь-
ко в драматичных фильмах, за которые 

актеры получают сверкающие статуэтки 
«Оскар». Но жизнь заставляет плакать и 
переживать гораздо искреннее. 

Забегая вперед, скажем, что история за-
канчивается хэппиэндом. Точнее, продол-
жается, как и у всех, с трудностями, но в 
плавном и счастливом течении. Глава     

ЦЕННОСТИ

«ОН ЖДАЛ МЕНЯ 7 ЛЕТ, 
Я СИДЕЛА У ЕГО КРОВАТИ 
ПОЛТОРА ГОДА». 
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
СОТРУДНИКОВ «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

Он ждал ее все университетские годы, а она ухаживала за ним после 18 операций 
и до сих пор помогает привыкнуть жить после того, как он лишился обеих ног. В 
материале SK NEWS – история любви невероятной силы – такой, которую никогда 
не поймут пары, которые разводятся из-за переписок, «лайков» или денег.  
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семьи – Тансауле – успешно защитил 
докторскую диссертацию и преподает в 
одном из карагандинских университетов. 

«Наши родители жили в одном селе, мы 
учились в одной школе, но познакоми-
лись только, когда поступали в институт в 
Алматы. Мы оба получили гранты «Казах-
телекома». Мне выделили стипендию как 
продолжателю трудовой династии – моя 
мама работала в компании 40 лет. Посту-
пили и учились в одной группе, почти что 
за одной партой. 

Тансауле ухаживал за мной с самого на-
чала. На 8 марта он пришел с цветами и 
дал знать о своих чувствах. Но я не могла 
ответить взаимностью, учеба была очень 
сложной, все было строго. Я училась по 
квоте, а содержала нашу семью одна 
мама, поэтому я решила, что до выпуска 
никаких отношений. Поэтому ему при-
шлось ждать меня семь лет», – рассказы-
вает Анар.

После учебы студентов из Карагандинс- 
кой области распределили в разные под-
разделения областного центра. Молодые 
люди продолжали общаться как друзья. 

«Я стала замечать, что мне не хватает его 
звонков, наших разговоров, мне хотелось 
постоянно делиться с ним новостями, рас-
сказывать о радостных событиях», – гово-
рит, улыбаясь, собеседница.

Они шли по привычному и беззаботному 
пути обычной пары – красивые ухажива-
ния, волнующие свидания, а затем пред-
ложение, свадьба, первенец, а затем еще 
двое детей – мальчик и девочка. Все как у 
всех, как в мечтах и по плану. А потом, как 
это обычно и бывает – неожиданно и пе-
реворачивая все с ног на голову – семей-
ная трагедия. Но такая, которая разрушает 
слабых, а сильных делает только сильнее.  
«Однажды утром, это было в 2016 году в 
начале апреля, он проснулся и просто 
не смог наступить на одну ногу. Виду не 
подавал, говорил: «Поезжай на работу, у 
меня сейчас все пройдет». Потом две не-
дельки хромал. Ходил на иглотерапию. Мы 
не думали, что может быть что-то серьез-
ное. 

Но боли становились все сильнее. Его 
госпитализировали. Сделали операцию, 
но нога все равно оставалась холодной. 
Все это затянулось на два года. Одна нога, 
потом рука, потом вторая нога. Руку бла-
гополучно спасли, все нормально. Но вот 
ноги...

Мы, конечно, боролись. Сначала взя-
ли кредит, поехали лечиться в Россию. 
Потому что в Казахстане сразу сказали, 
что надежды спасти ноги нет. Я все в 
Интернете искала – новая инновационная 
клиника. В рекламе обещали, что на 90 
процентов восстановится функциональ-
ность. Мы приехали. Но через две недели 
нас поставили перед фактом, что все-таки 
нужна ампутация. Иначе не спасти жизнь. 
В итоге пережили 18 операций», – поде-
лилась она. 

Анар стойко принимала все новости и не 
показывала слез, даже ругала родню за 
проявление бурных эмоций в присутствии 
мужа – все, чтобы не усугублять его грусть. 
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Такие события не проходят без пережива-
ний и депрессии. 

«Дети реагировали по-разному. Младший, 
который был совсем маленький, спраши-
вал, что случилось. А муж говорил, что его 
«крокодил укусил, скоро вырастет но-
вая, не переживай». Старший сразу стал 
показывать, какие существуют протезы, 
что можно придумать, очень поддержал 
меня. А вот доче было сложно», – делится 
женщина.

В ответ на вопрос о том, хотелось ли ей 
когда-нибудь уйти от сложностей, она 
рассказала одну историю.

«До болезни мужа я постоянно ходила 
на маникюр к одной женщине. А потом 
пропала на полтора года. Она в Instagram 
наблюдала за тем, что происходит с на-
шей семьей. После долгого отсутствия я 
приш-ла, и она спросила меня: «Вы не 
думали бросить все?». Я говорю: «Ни-
когда в жизни». У меня отец умер, когда 
мне было восемь лет. И когда он болел, 
я думала, пусть будет инвалидом, как бы 
нам ни было тяжело, лишь бы он был жив 
и был рядом. Это то, что нужно было мне 
и то, что нужно моим детям», – рассказы-
вает она. 

Самый тяжелый момент Анар пережила, 
когда находилась в России, когда точный 
диагноза еще не был известен:

«Сроду не выезжала никуда, страну не     
знаешь. С каждым днем мужу все хуже 
и хуже, надежды все меньше и меньше. 
И когда говорят, что все, надо ампути-
ровать или муж может впасть в кому, в 
этот момент я шла по улице незнакомого 
города и   просто ревела. Люди прохо-
дили и смотрели. Я плакала и говорила: 
«Аллах, ты есть или тебя нет?». Настолько 
было плохо. Легче стало через полтора 
года, когда он начал нормально спать. Я 
эти раны сама обрабатывала, понимала, 
что до выздоровления еще так далеко. Но 
когда видела, что он спит, я думала: «Спа-
сибо Аллаху, у нас все будет хорошо».

И дети, и сама Анара старались быть силь-
ными и поддерживать главу семьи. 

«Тансауле занимается плаванием, укреп- 
ляет мышцы. Знаете, когда он успевал 
писать докторскую, статьи? Когда ему 
делали обезболивающее, этого хватало 
максимум на полчаса – час. Мы приноси-
ли ему ноутбук, и в это время он учился. 

Сейчас он преподает на кафедре теле-
коммуникаций и систем связи в КарГТУ. 
Он доктор PhD. Ректор вуза создал все 
условия – на первом этаже пандусы, все 
как положено. Мы были ему очень благо-
дарны», – поясняет она. 

Семья переоценила отношение к тому, что 
казалось в прошлом чем-то очень важ-
ным и масштабным: 

«Я человек очень ревнивый. Бывало, к 
друзьям ревновала, кричала. Был момент, 
что мы чуть не разошлись.  А когда он 
заболел, поняла, что это все зря, жалела, 
что мы ругались из-за мелочей. Мы один 
раз живем, и мы должны жить так, чтобы 
потом не было стыдно смотреть детям 
в глаза. В суете жизни не ценим многих 
вещей. У нас есть здоровье, дети, работа. 
Возможно, Аллах нам дал такое испыта-
ние, чтобы поняли это».

Анара с супругом участвовали в конкурсе 
историй любви, организованном SK News, 
и победили в номинации «Самая крепкая 
пара». 

Анель АБУЛХАИРОВА
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СҰЛУЛЫҚТЫҢ 
БІРІНШІ КӨРСЕТКІШІ - 
ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚ

Сонымен sknews.kz ақпараттық сайтында өтіп, 
«Самұрық-Қазына» қоры жастары арасында айрық-
ша қызығушылық тудырған «Самұрық аруы-2019» 
байқауы да өз мәресіне жетті. Биыл бас жүлдені 
алған «Өзенмұнайгаз» АҚ кадр дайындау бойынша 
жетекші инженері Гүлдария Жанараловаға 1726 ин-
тернет пайдаланушы дауыс берді.

#JASSAMURYQ

Ұйымдастырушылар тара-
пы сайт оқырмандары мен 
жанкүйерлер қауымына 
алғысын білдіре отырып, 
жеңімпаз аруға 100 мың 
теңге сомалық сыйлық 
сертификатты табыс етуді 
ұйғарды.

Біз де Гүлдария Ақжігітқы-
зына хабарласып, жеңісімен 
құттықтадық. Университет 
қабырғасында мұнай саласы 
мамандығына оқығаннан 
кейін бірден үзбей «Өзен-
мұнайгаз» компаниясында 
еңбек етуге кіріскен қуаныш 
иесі 8 наурыз – арулар-
дың халықаралық мерекесі 
тұспа-тұс келген елеулі 
оқиғанын жанын жадыра-
тып, әріптестерінің жылы 
лебізі астында қалғанын 
жасырмады.

«Әйелдің бәрі әдемі. Мен 
өзімді қазақтың қарапайым 
қызы санаймын және бо-
лашақ жастардың қолында 
екеніне сенемін. Қай ғасыр-
да да сұлулықтың бірінші 
көрсеткіші – қарапайым-
дылық болған. Кішіпейіл-
ділік пен қарапайымдылық 
– адам бойындағы асыл 
қасиеттердің бірі. Қазақ 
қыздарының бойынан осы 
асыл қасиеттерді көргім 
келеді. Ал жетістікке тек 
маңдай термен жетуге бо-
лады. Үлкендер кішкен-
тайымыздан «Еңбектің 
наны тәтті» деген нақылды 
құлағымызға құйған ғой. 
«Қазақ елі» деген асыл ұғым 
осыны еске түсіреді. 

Сонымен қатар, көп оқып, 
қоғам өміріне белсене ара-
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ласқан жөн. Замандастарым-
ды уақыт ағымынан қалмай, 
отбасы өмірі мен кәсіби ты-
ныс-тіршілікті қатар алып 
жүруге шақырамын. Әсіресе 
қыз бала халқымыздың салт-
дәстүрін насиахаттауды еш 
ұмытпағаны абзал», - дейді 
Гүлдария емен-жарқын күлім-
сіреп.

Биыл елімізде «Жастар 
жылы» жарияланғаны белгілі. 
Самұрық аруының айтуынша, 
шын мәнінде Мәңгілік мем-
лекетке айналу үшін ортақ 
міндеттерді жұмыла жүзеге 
асырып, Тәуелсіздікті нығай-
туға өскелең ұрпақ өкілінің 
әрқайсы атсалысуы қажет. 

Түр-әлпетіне, сымбатына 
үнемі көңіл бөліп, спортпен 
шұғылданатын Гүлдария та-
залықты, ұқыптылықты ұната-

тынын және бұның киім киіс, 
жүріс-тұрыс сынды барлығына 
қатысты екенін айтады. 
Отбасы тұрғысында, ақыл мен 
ажарды тең ұстауға тырысқан 
Гүлдарияның асқар таудай 
әкесі мұнай-газ саласында 20 
жылдан астам еңбек етіп, 9 
жыл бұрын дүние салған. Ақ-
жаулықты анасы қазір әрдай-
ым бір-біріне қол ұшын созуға 
дайын тұратын балаларының 
қолында екен. 

«Көктемнің шуақты күн-
дерімен сабақтаса келген 
«Самұрық аруы - 2019» сұлу-
лық сайысына қатысуға бел 
буғанда, бастапқыда 151 қа-
тысушының арасынан алға 
суырылып шығамын деген 
ой болған жоқ. Аламанның 
нәтижесін алғаш боп маған 
әлеуметтік желіде досым ха-
барлады. Қуанышым қойныма 

сыймады, біразға дейін сене 
алмай қызық күй кештім», - 
дейді ол.

Ал жылдам іске көшкен 
ұжымдастары арнайы салта-
нат ұйымдастырып, Гүлдария-
ның мерейін өсірген.   

«Өзімді осы компанияда ең-
бек еткеніме мақтан тұтамын! 
Ең көп дауыс жинауға мүм-
кіндік берген, шын ниетпен 
қолдаған барша қазақстан-
дықтарға, Маңғыстау жұрты 
мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ға 
қарасты барлық кәсіпорындар 
мен өзенмұнайгаздық әріп-
тестеріме алғысым зор. Бар-
лығыңызға бақыт тілеймін», 
- дейді Гүлдария Ақжігітқызы. 

Кемел МАРАТ
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9 БАЛАНЫҢ ӘКЕСІ 
ҰРПАҒЫН ТУҒАН ЖЕРГЕ 
ӘКЕЛГЕНІНЕ БАҚЫТТЫ

Атажұртына қоныс аударған қандаста-
рымыз үшін басты мәселе – баспана, 
азаматтық алу жайы екені белгілі. 2003 
жылы жұбайы Балбөпе мен 2 баласын 
алып, Өзбекстаннан атажұртқа бағыт 
алған Мұхаметдин Раджаповтың отбасы 
бүгінде атамекенде өсіп-өніп, көкжиегі 
кеңейіп отыр. 

ЕҢБЕК АДАМЫ

«Ембімұнайгаз» АҚ «Доссормұнайгаз» 
мұнай-газ өндіру басқармасының  Доссор 
автоколоннасының 6-санатты бульдозер 
машинисі Мұхаметдин Раджапов сындар-
лы сәтте өзіне дейін тарихи Отанына қо-
ныс аударғандардың арасынан кейбірінің 
мамандықтарының кәдеге аспай қалатын-
дығы, қайсыбіріне кәсіппен шұғылданып, 
шаруашылық жүргізуге қолдау көрсетіле 
бермейтіндігін естіп, абыржығынан еске 
алады. Дегенмен кейіпкерімізге Құдай-
дың мейірімі түсіп, бағы жанғаны болар, 
ондай қиындықтар кездеспеген.  
 
«Үйренген ортаңды тастап, жаңа қо-
нысқа біржола  көшу, әрине, оңай емес. 
Алғашында, жұбайымыз екеуміз қатты 
толғандық, қабырғамызбен кеңестік. 
Алайда, балаларымыздың болашағын 
ойлап, ұрпағымызды атажұртына жеткі-
зейік деген үлкен мақсатпен алыс жолға 
бағыт ұстадық. Еш өкінбейміз. Қандаста-
рымыз бізді құшақ жая қарсы алды. 
Бүгінде бұрынғы кәсібімді жалғастырып, 
көлік тізігініне отырдым. Еңбек етіп, жұрт 
қатарлы тіршілік кешіп жатырмыз», - деп 
тебіренген Мұхаметдин Раджаповтың жа-
нарынан қуаныш ұшқынын аңғару қиын 
емес. 

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор 
кентіне 2003 жылы көшіп келген Раджа-
повтар отбасы 3 айдан кейін еш кедер-
гісіз азаматтықтарын алса, келесі 2004 
жылы төрт бөлмелі баспанаға ие болды. 22
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Сол жылы Мақат өңіріндегі іргелі ұжым 
– «Доссормұнайгаз» мұнай-газ өндіру 
басқармасының арнаулы көлік керуеніне 
жұмысқа тұрып, өзіне үйреншікті жұмыс 
– бульдозердің рулін ұстады. Ең басты-
сы, атақонысында ұрпағы дүниеге келіп, 
тамыры тереңге жайылды. 

2004 жылы  Әсия, 2007 жылы Нұрай есімді 
қыздары дүниеге келсе, 2009 жылы Ра-
мазан, 2013 жылы Нұртас есімді ұлдары 
іңгәлап, ата-анасын шаттыққа бөледі. 
2016 жылы егіз ұлдары Жандарбек пен 
Айдарбек, ал 2018 жылы Ыбырайхим туып, 
көпбалалы отбасының ырысын арттырды. 

Сонау 2003 жылы Раджаповтар жанұясы 
атақонысқа ат басын бұрғанда еріп келген 
қос ұлы Аманжол мен Рахат бүгінде ата- 
анасына қолғабыс етуге жарап қалған. 20 
жастағы Аманжол мұнай компаниясының 
әлеуметтік саласында аспаз болып еңбек 
етсе, 17 жасар Рахат жергілікті колледжде 
болашақ бағдарламашы маман ретінде 
білім алуда.

Көпбалалы әке Мұхаметдиннің өзі 3 ұл 
мен 3 қыз тәрбиеленген  үлкен шаңы-
рақтан өсіп-жетілді. Елге келген соң 
әке-шешесін, екі інісі мен үш қарындасын 
Қазақстанға көшіріп алды. Әкесі атамекен 
топырағын иіскеп жаны жай тапты ма, 
көп ұзамай өмірден озды. Кейіпкеріміз 
асқар тау тұлғаның «сүйегім туған жерде 
қалса» деген  аманатын орындағанына 
қуанады. 

«Әкеме мәңгі қоныс ретінде атажұртымыз 
- Алғабас жері бұйырды. 76 жастағы «Күміс 
алқа» иесі, анам Айпаш бүгінде ортамыз- 
да. Қарындас, інілерім Атырау қаласын-
да тұрып жатыр. Жұрт қатарлы тіршілік 
етуде. Ең бастысы, тұрақты табыс көздері 
қамтамасыз етілген. Қолым жеткен табы-
сыма шүкірлік айтып отырамын. Бүгінде 
төрт бөлмелі баспанамды кеңейтіп ал-
дым. Еңбек ететін ұжымым – тамаша орта.  
Сол ұжымның арқасында жыл сайын 
денсаулығымды нығайту үшін еліміздегі 
шипажайларға барып, демалып қайта-
мын», - дейді Мұхаметдин ағамыз.

Сонымен қатар, ол, өзі еңбек ететін 
кәсіпорынның жұмысшыларын ұдайы 
қамқорлыққа назарда ұстайтынын айта-
ды. 

«Бала дүниеге келгенде, мерейлі жасқа 
толғанда, мемлекеттік мейрамдарда 
арнайы берілетін сыйақылар тағы бар. 
Еңбек адамының жағдайын жан-жақты 
ойлайтын, арнайы бағдарлама бекітіп, 
қаражатпен қамтамасыз еткен қазақстан-
дық мұнай компаниясында еңбек ет-
кеніме шүкіршілік етемін. Ең бастысы, 
ұрпағымды атақонысқа әкелгеніме өзімді 
өте бақытты сезінемін», - дейді Мұхамет-
дин Раджапов жадырап. 

Айгүл ЕРТІЛЕУОВА
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Развенчать этот стереотипный образ вызвалась столичная служ-
ба экспресс-доставки EMS-Kazpost, которая является частью 
национального почтового оператора АО «Казпочта». Рассказал 
обо всех тонкостях работы компании и даже позволил заглянуть 
в «закулисье» один из курьеров – Куаныш Абдрахманов. 

РАБОЧИЙ ТРИП 
С КУРЬЕРОМ
EMS-KAZPOST

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Когда заходит речь о казахстанской почте, в головах большинства невольно всплы-
вает картина женщины-почтальона 40-50 лет с объемным портфелем, наполненным 
разноцветной корреспонденцией и письмами. Она не спеша прогуливается по городу, 
беседует с адресатами. В действительности это далеко не так.
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EMS-KAZPOST. КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ, 
СКОЛЬКО СТОИТ. 

Но прежде чем представить полную кар-
тину рабочего дня курьера, расскажем 
поподробнее, что такое служба экс-
пресс-доставки EMS-Kazpost. 

Арсенал ее услуг достаточно разнообраз-
ный. Например, в распоряжении клиен-
тов, которые считают время своим глав-
ным ресурсом, есть опция «День в день». 
Как она работает? Посылка, отправлен-
ная из Алматы утром, уже вечером нахо-
дит своего получателя в Нур-Султане. 
 
Для типичных жаворонков предусмотре-
на опция «Приоритет 10». Они получают 
заветные конверты гарантированно к 
10:00. Аналогично устроена и опция «При-
оритет 13:00», только там визит курьера 
приходится на обеденное время. Оста-
навливаться на каждой из представлен-
ных возможностей не будем, ознакомить-
ся с ними можно на официальном сайте 
компании 
ems.post.kz. 

Основная аудитория курьерских служб 
доставки скорее юридические лица, 
нежели физические, и EMS-Kazpost не 
исключение. В процентном соотношении 
это 70% на 30%. 

Примечательно, что осуществлять по-
чтовые отправления в экспресс-режи-
ме могут в равной степени как жители 

мегаполисов, так и небольших селений 
Казахстана. Куда они могут направить ве-
сточку? В 182 страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Цена за услугу зависит от направления, 
срочности доставки, характера груза, на-
личия страховки. Например, доставка по-
сылки весом 2 килограмма из Нур-Султана 
в США обойдется в 24 060 тысяч тенге, в 
Австрию – 17 500, в Россию – 9 360 тенге. 

Стоит отметить, что почтовый оборот в 
стране достаточно большой. Только курье-
ры Нур-Султана ежедневно доставляют 
адресатам 1500-2000 посылок. 

«Пиковая нагрузка приходится на сен-
тябрь-декабрь. Это время отчетов, рож-
дественских и новогодних подарков. В 
прошлом году 30 и 31 декабря нашим 
ребятам в каждый из дней необходимо 
было транспортировать более 3000 писем, 
и это не считая посылок. Тогда они труди-
лись до поздней ночи, но эти переработки 
оплачивались дополнительно. Летом у 
нас сравнительное затишье», – рассказал 
начальник столичного управления EMS-
Kazpost Асылбек Мухамбетов. 

По его словам, эта работа достаточно 
сложная, поэтому курьеры должны не 
только хорошо владеть казахским и рус-
ским языками, иметь водительский опыт, 
но и обладать такими качествами, как 
коммуникабельность, пунктуальность, 
стрессоустойчивость. 
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ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЕМ

Этими качествами сполна обладает наш 
сегодняшний герой – 35-летний Куаныш 
Абдрахманов. В почтовую отрасль его 
привел случай.  

«По образованию я агроном. На протя-
жении трех лет после окончания универ-
ситета работал в поселке Воздвиженка: 
сначала семеноводом, затем главным 
агрономом. Женился, выросли потреб-
ности, и я был вынужден уехать в сто-
лицу на заработки. Тогда же узнал, что в 
EMS-Kazpost требуются курьеры, пришел, 
успешно прошел стажировку, получил 
должность», – рассказал собеседник. 

Руководство компании ценит Куаныша. 
В прошлом году он вошел в число де-
легатов – сотрудников группы компа-
ний «Самрук-Қазына», которым выпала 
возможность воочию лицезреть зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане. 

«Поездка в Южную Корею стала самым 
ярким моментом за всю мою трудовою 
деятельность. Новые пейзажи, другой 
менталитет – было приятно со всем этим 
познакомиться», – поделился впечатле-
ниями наш герой. 

Безукоризненная работа Куаныша не 
осталась незамеченной и в этом году. 
Именно ему была доверена миссия рас-
сказать об особенностях своей профес-
сии. 

РАБОЧИЕ ДЕТАЛИ

Утро Куаныша начинается с медосмот- 
ра. Услышав «годен», он спешит за уже 
подготовленными посылками и списком 
адресатов, сверяет данные, прокладывает 
маршрут, берет необходимый рабочий ин-
вентарь – весы, калькулятор, печать, поч- 
товые бланки  и уже в 9:00 покидает базу.

За ним закреплен один из самых «тем-
пераментных» и загруженных районов 
левобережья: квадрат между проспектом 
Мәңгілік Ел и улицами Сыганак, Турки-
стан, Сарайшык.  Выезжать за эти преде-
лы нельзя. В каждой машине установлен 

GPS-датчик, который фиксируют все пере-
движения. Полученные данные позволя-
ют узнать, где останавливался сотрудник, 
как надолго, а также вычислить расход 
топлива.

«Писем и посылок каждый день много, 
около 100-150, но справляюсь. Трудность 
создает лишь недостаточное количество 
парковочных мест. Бывает, зайду на пару 
минут в здание, выбегаю, а мой  автомо-
биль  уже заблокировала другая маши-
на. Приходится ждать, пока она выедет, 
а ведь медлить в нашей работе нельзя. 
Девиз компании: «На шаг впереди», – 
рассказал герой, приближаясь к первому 
объекту – полуторакилометровому  Дому 
министерств. 

Обычно, чтобы исходить это здание, 
Куаныш тратит в среднем час-полтора. 
Дело в том, что среди его клиентов не 
только рядовые сотрудники, но и высо-
копоставленные чины – министры и их 
заместители, которых в связи с насыщен-
ным графиком не всегда можно застать на 
рабочем месте. А передавать отправления 
третьим лицам, как известно, нельзя. 

Для обитателей этого административного 
здания Куаныш без преувеличения же-
ланный гость: ведь приносит сюда посыл-
ки на протяжении вот уже шести лет. Сто-
ит отметить, что он один из 34 столичных 
курьеров имеет допуск на этот объект. 

Следующим пунктом назначения стал 
Верховный суд, затем – жилой дом, нахо-
дящийся неподалеку. Остановившись в 
нескольких метрах от него, Куаныш с не-
обычайный легкостью водрузил на плечо 
груз, который по внешнему свиду весил 
не менее 10 килограммов, и устремился к 
получателю. Его уже ожидали.
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«Где расписаться? Хорошо, спасибо», – 
лаконично проговорил молодой мужчина 
и попрощался. 

Именно так в большинстве случаев встре-
чают нашего героя. Хотя бывают и исклю-
чения, особенно если ожидаемая посылка 
имеет большую ценность для ее адресата: 
кто-то не скупится на слова благодарно-
сти, кто-то зазывает к ароматному дастар-
хану. Правда, тщетно, но все же. 

«Не положено», – категорично отметил 
собеседник. 

К слову, это не единственное табу, которо-
му безоговорочно следует Куаныш и его 
коллеги. 

«Люди разные: одни ругаются, если, 
например, немного задержался, другие 
относятся с пониманием – особенно те, 
кто не понаслышке знает о столичных 
пробках. Я же всегда молчу, ведь наше 
основное правило – с клиентом не пре-
рекаться. Он заплатил деньги за услугу и 
хочет получить ее вовремя, это нормаль-
но», – пояснил наш герой. 

По его словам, вопреки подобным пери-
одическим неурядицам (куда же без них) 
он с особой заботой и вниманием отно-
сится ко всем своим адресатам. 

«Выехав утром на маршрут, я предвари-
тельно созваниваюсь со всеми клиентами, 
говорю, в какое время буду. Некоторые 
просят заскочить к ним пораньше: кто-то 
торопится по делам, в аэропорт, на вок-
зал или в больницу, а кто-то ждет важ-
ную посылку, например, лекарства. По 

возможности, если это не идет в ущерб 
общей работе, я стараюсь идти на уступ-
ки», – рассказал собеседник. 

Поделившись особенностями своих буд-
ней, он устремился дальше – в компанию 
«СК-Фармация», «Жилстройсбербанк» и 
целый ряд других объектов и бизнес-цен-
тров.  На базу Куаныш вернулся как поло-
жено, к 18:00 – обошлось без заминок. 

«День прошел успешно. Доставил все на 
100%, да и собрал немало заявок. Уже 
взвесил все конверты, отдал данные опе-
ратору, чтобы он проверил стоимость их 
доставки. Теперь пора домой», – подыто-
жил свой рабочий трип наш герой. 

Дома его уже ждут с нетерпением жена и 
два сына. Кем он видит их в будущем, же-
лает ли, чтобы они пошли по его стопам?
 
«Работа курьером – это не предел, но 
старт хороший. Я хочу, чтобы они пови-
дали жизнь. Кем именно станут, не знаю, 
будущее есть будущее. Наверняка знаю 
лишь одно: они будут хорошими людьми», 
– заключил Куаныш. 

Евгения СЕМАШКИНА
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МОЛОДЕЖЬ ФОНДА 
ВЫСАДИЛА ДЕРЕВЬЯ В СТОЛИЦЕ

«МОИ КОРНИ  

Посадить дерево вместе со своим ребенком – в этом есть что-
то очень доброе, ответственное и партиотичное. Причем под-
тверждаемое делом, а не словом. Именно этим занимались в 
выходной день молодые специалисты группы компаний «Сам-
рук-Қазына». О том, как прошла акция – в материале SK News.

Для очищения одной тонны 
СО2  нужно посадить четыре 
дерева. Получается, если каж-
дый горожанин в течение всей 
жизни высадит 44 дерева, он 
не оставит после себя углерод-
ный след.

Акция представителей Jas 
Samuryq была направлена на 
то, чтобы стереть некоторую 
часть этого следа, сократить 
его и в дальнейшем прийти к 
статусу-кво «нас тут не было», 
то есть к полной регенерации 
природы.

Кто-то из работников решил 
прийти один, кто-то решил 
разделить положительные 
эмоции с коллегами, а некото-
рые привели всю свою семью.

Так сделал и Серик Жанабеков, 
главный менеджер по ана-
лизу данных Samruk-Kazyna 
Construction.

 ЗДЕСЬ» 
#JASSAMURYQ
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«Это мои родные: моя мама, 
жена, дочка и сын – вся наша 
семья. Вместе веселее, хоте-
лось, чтобы дети поучаство-
вали. Это наш первый опыт 
посадки деревьев. У меня нет 
своей дачи, сада. Поэтому я 
решил, что теперь надо са-
мому купить саженцы – дуба 
или какого-нибудь цветущего 
дерева – и высадить в нашем 
Ботаническом саду.

Меня очень мотивировали 
слова про углеродный след, 
поэтому сегодня мы семьей 
посадили семь саженцев», – 
поделился он.

С похожими мыслями пришла 
на акцию и Махаббат Искако-
ва, менеджер «Объединенной 
химической компании».

«Я как мать очень переживаю 
за экологию. Человек своей 
деятельностью наносит огром-
ный вред природе, и такие 
акции хоть в какой-то мере 
улучшают ситуацию. Сегодня 
я взяла с собой свою старшую 
дочу Аяру. Посадили уже два 
саженца. Мы, жители большо-

го города, очень редко имеем 
возможность поработать на 
земле и привыкли потре-
блять, в основном покупать, 
поэтому такие моменты для 
нас очень ценны. И, на мой 
взгляд, надо проводить такие 
мероприятия чаще», – делит-
ся собеседница.
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Работников группы фонда 
было видно сразу – их одели в 
яркие футболки со слоганами 
«Тұған жердің қуаты», «Жасыл 
жүрек», «Мои корни здесь» и 
«Молодо и мощно».

Разноцветную толпу разбав-
ляли аниматоры, которых 
пригласили для того, чтобы 

малыши не воспринимали 
помощь природе как нечто 
скучное и сложное, тем более 
что в столице в тот день было 
довольно жарко. Грут и Желез-
ный человек помогали детям 
спасать мир и тоже становить-
ся героями, поливая деревья 
и помогая своей земле.

«Я привел с собой сына, по-
тому что считаю, что любовь к 
труду надо прививать с самого 
раннего возраста, чтобы пони-
мать важность того, что нуж-
но приносить пользу своему 
городу, любить окружающую 
среду», – рассказывает гордый 
отец и эксперт «Самрук-Қазы-
на Контракт» Айбек Мухашев.

Несмотря на то, что акция 
выпала на священный для 
мусульман месяц Рамазан, 
многие постящиеся сотрудни-
ки посчитали нужным прий-
ти и сделать полезное дело. 
Остальные же могли взять лег-
кие закуски и воду, которые 
организаторы заблаговре-
менно приготовили для всех 
гостей. 

После того как все деревья 
уже были высажены, часть 
участников акции взялась и 
за уборку. Вдоль пешеходной 
части были убраны бутылки, 
фантики, бумажки и другие 
«следы» человека.

«Когда я садила эти деревья, 
представляла, что лет через 
10-15 буду проезжать и видеть, 
какая будет красивая аллея. 
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Мне кажется, акция получи-
лась очень крутой», – делится 
сотрудница фонда Гульбану 
Оспанова.

Большую поддержку в прове-
дении акции оказал акимат 
района «Есиль», а ее орга-
низатором выступил Центр 
социального взаимодействия 
и коммуникаций (ЦСВК).

«Главной целью было объе-
динить всех. Сегодня мы не 
управленцы, не руководство, 
не работники, мы все на рав-
ных, мы – экоактивисты и тво-
рим добро. Мы пригласили не 
только самих сотрудников, но 
и их семьи, детей. Ведь важ-
но не только сажать деревья, 
но и беречь существующие. 
Потому что говорить – это 
одно, а показывать примером 
и действием ребенку – это то, 
что запомнится и отложится у 
него в сердце.

Кроме того, мы хотим разви-
вать корпоративное волон-
терство, и это мероприятие 
было очень полезным, чтобы 

понять, что в наших компани-
ях очень много людей, кото-
рые готовы выйти в выходной 
жаркий день ради обществен-
но полезных дел. Это очень 
важно, мы создадим базу и 
будем проводить подобные 
мероприятия постоянно», 
– рассказывает сотрудница 
центра Айгуль Смаилова.

Чтобы не пропустить другие 
события, организуемые для 
сотрудников фонда, подпи-
сывайтесь на аккаунты Jas 
Samuryq в социальных сетях.

Если вы хотите стать корпора-
тивным волонтером, позвони-
те или напишите об этом нам 
в мессенджере WhatsApp: 8 
(702) 849 57 00.

Для многих участников ак-
ции посадка деревьев стала 
возможностью неформально 
пообщаться с коллегами.

«По-моему, кроме того, что 
акция полезна для города и 
природы, это было важно для 

самих работников, это коман-
дообразующее мероприятие – 
все работали слаженно. Кто-то 
закапывал, носил чернозем, 
кто-то поливал. Никто не тол-
пился, работали дружно. Все 
было хорошо организовано. 
От нашей компании пришли 
главный директор по разви-
тию бизнеса, HR-директор, 
пресс-секретарь, другие кол-
леги, а также три ребенка.

Было приятно поработать 
вместе и помочь нашей сто-
лице. Здесь с каждым го-
дом становится все больше 
транспорта, и, соответственно, 
выхлопных газов, а зимой 
дымят печи в частном секторе, 
и над городом висит черная 
дымка. С загрязнением воз-
духа нужно бороться, и это 
наш маленький вклад в эту 
борьбу», – поясняет Улыхан 
Райсханов, специалист по ка-
дровому делопроизводству АО 
«НГК «Тау-Кен Самрук».

Анель АБУЛХАИРОВА

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=lu455PdLm9I&t=11s
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#АРЫСБІЗБІРГЕМІЗ

Түркістан облысындағы Арыс қаласында орын алған ахуал барша отандастарымыз-
ды алаңдатып, қиындықта біріктіре түсті. SK News порталының тілшілер тобы Арысқа 
арнайы барғанда «Орнында бар оңалар» деген даналықтың рас екендігіне көз жет-
кізіп, қызу құрылыс қарқынына куә болып келді. 

Жергілікті ағайын сын сағатта қиындықты бірге 
көтерісіп, бөлісе білген, бүгінде қаланы одан 
сайын көріктендіріп жатқан еліне алғысын 
жаудыруда. Қиындыққа тап болған отандаста-
рымызға жомарт азаматтарды демеу білдіруге 
асықты. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ға қарасты 
қоржындық компаниялардың қызметкерлері 
бір күндік жалақыларын аударды. Сондай-ақ 
Қор Үкімет тапсырмасымен төтенше жағдай 
салдарынан зардап шеккен әлеуметтік инфра- 
құрылымның 66 нысанын қалыпқа келтіруде.

Уақыт өте тапшы. Сондықтан іс-қимыл 
шапшаң. Олай дейтініміз, жөнделіп 
жатқан ғимараттардың басым бөлігін 
құрайтын білім мекемелері (54) жаңа 
оқу жылы қарсаңында толық дайын бо-
лып, ұстаздар қауымы оқушыларды құ-
шақ жая қарсы алуы тиіс. 8 денсаулық 
сақтау және 4 спорт нысаны да ерекше 
назарда ұсталып, қираған тұстары кеңі-
нен әрі тәулік бойғы тәртіппен жылдам 
жөнделуде. 

ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАР - 
БАСТЫ НАЗАРДА
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ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР БОЯУҒА ДЕЙІН КЕЛІСЕ 
ТАҢДАУДА

Екінші дүниежүзілік соғысының батыры 
И.Журба атындағы жалпы орта білім бе-
ретін мектеп жарылыс болған әскери 
бөлімге жақын орналасқандықтан, елеулі 
түрде зақымданған. Есік-терезелері мен 
шатыры ұшып, ішкі-сыртқы сылағы бірдей 

құлаған. 

«Биыл 720 бала 
аяқтап шыққан 
мектебіміз-
ге 24 мау-
сымдағы 
жарылыстар 
толқынынан 
біраз зиян 
келді. Муль-

тимедиялық 
залымыз, инте-

рактивті тақтала-
рымыз бүлінді. Алайда 

атап өтерлігі сол, «Самұрық-Қазы-
на» ұлттық әл-ауқат қорының басшылығы 
алғашқы күннен жағдайға қанығып, қазіргі 
уақытта кемінде 100 адам жөндеу жұмыста-
рына тартылған. Құрылысшылар дәрісхана 
қабырғаларының, есіктердің түстеріне дей-
ін мектеп әкімшілігімен ақылдасып таңда-
уда. Бұл әрекеттеріне ризамыз», - дейді оқу 
ошағының директоры Әбдісаттар Жүнісов.  

Мектеп директоры, тіпті, Қор тарапынан 
мектептің сыртқы аумағын абаттандыру 
қолға алынғанын айтады. Мысалға снаряд 
түскен спорт алаңының орнына заманауи 
құрал-жабдықтар қойылып, бүлдіршін-жет-
кіншектер еркін жаттыға алмақ. 

ӘР ТӘРБИЕШІ 
БЕС-АЛТЫ 
БАЛАНЫ 
ҚҰШАҚТАЙ 
ЖҮГІРДІ

Арыс қала-
сы «Көктем» 
мөлтек ауда-
нындағы «Алтын 
тұмар» бөбекжай-
ының меңгерушісі 
Гауһар Уәлиханова 
дүрбелеңге толы күні 
қарамағындағы мамандардың 
бойындағы үрейді жеңе білгенін 
мақтанышпен еске алады. 

«Ынтымағынан ажырамаған ұжымымыз ба-
лабақшаға келген 113 баланы түгел шаша-
уын шығармай қауіпсіз жаққа апарып, ата- 
аналарына табыстады. Бірақ сөзбен айту 
оңай, әрқайсымыздың жетегімізде бес-алты 
бала. Аптап ыстықта жаяу жүгірдік. Жолда 
кездескен көлікке міндік. Барлығы дінаман, 
дені сау. Бүгінде ел ағаларының қолда-
уымен балабақша күрделі жөндеуге ілікті. 
Бақылау да бұлжытылмас қатаң, қырағы. 
Ендігі тілек, бейбіт күнде тек бала күлкісін 
естиік», - дейді Гауһар Шыңалбайқызы.

Бөбекжай қызметкерлері құрылыстың 
аяқталуын асыға тосып, бірден бала тәрби-
есіне қайта кіріспек ниетте.

ОРТАЛЫҚ АУРУХАНА АДАМ ТАНЫМАСТАЙ 
ӨЗГЕРУДЕ

Арыс аудандық орталық ауруханасының 
да толыққанды жаңарып жатқанын көрдік. 
Құрылыс фирмасының жауапты өкілі Ержі-
гіт Райымбердиев: «Біз жұмысқа жергілікті 

жастарды тартуға тырыстық. Бірінші 
тамызға дейін үлгеруге күш салуда-

мыз. Міндет пен меже сондай. Әр 
бөлме заманға сай лайықталып, 
емделушілердің ыңғайына бейім-
делуде. Оның ішінде екінші қабат-
тағы реанимация бөлімі төменге 
ауыстырылып, шұғыл ота жасауға 
икемдеу көзделген. Ескі емдеу 
орталығын жергілікті тұрғындарға 

мүлде жаңаша келбетте сыйлай-
мыз», - дейді. 

Ержігіт Райымбердиев

Әбдісаттар Жүнісов

Гауһар Уәлиханова
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Жан-жақты жөндеуден соң медициналық ме-
кеменің науқастарға қолайлылығы артпақ. Ал, 
әзірге, емделушілер Ордабасы аудандық және 
Түркістан облыстық ауруханасына жолданған. 
Бұдан тыс, жылжымалы медицина кешендері 
әкелінген. 

ТЕМІРЖОЛШЫЛАР ЕРЛІГІ

Арыс теміржолшылары өрттен тұтанған вагонды 
дер кезінде сөндіріп, жағдайдың ушықпауына 
қам жасаған. Сонымен бірге, станса ғимара-
тының жертөлесін эвакуациялық автобустарға 
мінгенге дейін теміржол еңбеккерлерімен қатар 
әйел-балалар паналаған.

«Таңертең жиналысқа келген уақытта бірінші 
түтін пайда болып, содан кейін жарылыстар 
басталды. Жұмысшыларды, көшедегі жұртты 
жертөледегі жарылыстан қорғанатын жерге 
түсірдік. Кей жарылыстың күштілігі сондай, 
жер астынан дүмпуі сезілді. Әріптестеріміз көз 
жасына ерік берген нәзік жандарды сабырға 
шақырды. Сол арада 32-ші жолда «вагон жанып 
жатыр» деген хабар жетті. Қасында цистернада 
бензин, газ сияқты қауіпті жүк болатын. Шама-
мыз келгенше өртті сөндіріп, маневрлік локо-
мотивпен алшақ жерге алып шықтық», - дейді 
коммерциялық қарау қосынының жетекшісі 
Бағдат Назаров. 

Сұхбаттасушымыз оқыс оқиға кезінде ең басты-
сы әке-шеше, бала-шағаның қаладан уақтылы 
кеткеніне шүкірлік деп, өздерінің жұмыс орнын 
еш тастамағанын тілге тиек етті. 

***

Сонымен, бүгінде, алапат жарылыс зардабын 
жоюға барынша күш салынуда. ҚР Премьер- 
министрі Асқар Маминның тапсырмасына сәй-
кес, құрылыс жұмыстары 1 тамызға дейін аяқта-
луы тиіс.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
Суреттерді түсірген Қанат ЕРДӘУЛЕТОВ

Нұр-Сұлтан – Шымкент - Арыс

Бағдат Назаров
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ЖАНҰЯ ЖЫЛУЫНА 
БӨЛЕНЕТІН ЖЕР

ӘЛЕУМЕТ

Тұрмыстың тауқыметі еңсені зілдей басып, қабағын-
дағы кірбіңді жаза алмай келе жатып есік сыртын-
дағы «Сен бүгін күлдің бе?» деген жазу мен смайликті 
көріп, еріксіз жымиды.

Көпбалалы ана Айкүміс 
Сазанбаева Нұр-Сұл-
тан қаласының Өнер-
кәсіп кентінде бертінде 
ашылған «Замандас» 
отбасылық аула клубына 
алғаш келген сәтін осы-
лай еске алады. Бүгінде 20 
мыңнан астам тұрғыны-
ның басым бөлігінің та-
бысы төмен елдімекендегі 

кітапханада орналасқан 
клубқа Айкүмістің бірден 
үш баласы барады екен. 
Бізбен кездескенде тағы 
бір балапаны, кенжесі 
анасының жанында асыр 
салумен болды.

«Бұл жерге осы жылдың 
көктемінен үзбей келіп 
жүрміз. Екі үлкен қызы-

мыз тоғызқұмалақ пен 
шахматқа, сондай-ақ 
ағылшын тілінен сабаққа 
қатысса, ұлым футболды 
жақсы көреді. «Жақсы 
көреді» дегенім жай ғой, 
бәрі үйірмелеріне асығып, 
демалыс күндері ерте 
тұрып алады. Жаз мез-
гілінде де әкелері жұмы-
стан мұршасы болмай, ба-
лалар уақыттарын осында 
өткізді», - деп әңгімелеген 
ол клубтың психоло-
гы Саягүл апай ана мен 
бала тақырыбында түрлі 
тренингтер өткізіп, ақыл-
кеңесін беретінін айтады. 
Бүлдіршіндердің салған 
суретіне қарап, олардың 
қандай ортада тәрби-
еленуіне байланысты 
отбасылық жағдайды да 
бағамдап отырады екен.

«Психолог маман жеке 
шақырып, «Мынаған 
көбірек көңіл бөліңіз, 
мына мәселемен ден 
қойып айналысыңыз» деп 
ескерту жасайды. Келесі 
жолы тағы тексеріп, қо-
рытындысын жеткізеді», - 
дейді сұхбаттасушымыз.

Ағылшын тілі, шахмат пен 
тоғызқұмалаққа бірдей 
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үлгеруге тырысатын Ару-
на Шынарбек балалық 
шағынан білімін дамытуға 
ниетті. Шахматтың арқа-
сында мектепте матема-
тикадан Олимпиадаларда 
ұдайы бақ сынауда. Жет-
кіншек өскенде дәрігер 
болып, адамдардың 
денсаулығын қорғаймын 
дейді.   

Арунамен сөйлесіп жатқа-
нымызда қоршап алған 
бір топ ұл бала қазірден 
футболдан әлем чем-
пионатына дайындыққа 
кіріскендерін жамырай 
жеткізді. Шарықтаған 
бала қиялы орындалсын 
деп тіледік!

Клубтағы мұғалімдер 
қауымы ортақ жұмыс 
арқылы балалардың 
бойында оң өзгерістің 
болатынына нық сенімде. 
Мысалы шахмат ойнап 
үйренген оқушылардың 
оқу үлгерімі 30-40 пайызға 

жоғарылап, мінез-құлқы 
түзелген. Ал ағылшын 
тілі ойын түрінде өтетін-
діктен, балалар сабақ 
уақытының қалай жылдам 
өткенін аңғармай, келе-
сісін тағатсыздана тоса-
ды екен. Тұрмысы нашар 
жанұялардың балалары-
на халықаралық тілдің 
табысқа жету кілті екені 
түсіндірілуде. 

Игілікті істі «Samruk-
Kazyna Trust» әлеумет-
тік жобаларды дамыту 
қорының қолдауымен 
қолға алған «Замандас 
21» қоғамдық қорының 
басшысы Ләззат Алшы-
нова түпкі мақсат бала-
ларға тұтас, тату отбасы 
бақытын сездіру екенін 
меңзейді. Осы орайда 
балалардың бос уақытын 
көңілді әрі пайдалы өткізу 
орнында аз қамтылған 
шаңырақтарға, жас жұп-
тарға ерекше назар 
аударылуда. Ұстаным – 

баршаға тең мүмкіндікті 
қамтамасыз ету.

«Өзім ұзақ жыл ұстаздық 
қызмет атқарғандықтан, 
өмірдің қиындығын көп 
көрген балалардың қан-
дай да бір жетістікке же-
туге қатты тырмысатынын 
білемін. Бұл тұста отба-
сылық аула клубтарының 
үлесі теңізге қосылған 
тамшыдай болатын 
шығар, бірақ әркім жақ-
сылыққа ұмтылса, қоғам-
ның да тез өркендейтіні 
даусыз. Халық арасында 
«Силикатный» аталып 
кеткен Өнеркәсіп ауданы-
ның балалары бұған дейін 
елорданың қай бұрышын-
да біздің клуб болса, соны 
іздеп жүріп тауып алатын. 
Содан «Самұрық-Қазына» 
қорының демеуімен әзірге 
кітапхана ғимаратынан 
бірнеше үйірме ашуды ұй-
ғардық. Осылайша ақыры 
ұзақ жылғы арманым іске 
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асты. Жүз балаға жоспар-
лаған едік, қазірдің өзінде 
160-тан асып кетті. Samruk-
Kazyna Trust құрал-жабдық 
жағынан қарасуда, әкімдік 
тек коммуналдық ақысын 
төлеп отыратындай ғима-
ратпен қамтамасыз етсе 
әлі де кеңейер едік», - деп 
әңгіме өрбіткен Ләззат 
ендігі сәтте бас қаланың 
әлеуметтік түйткілдері 
баршылық «Өндіріс (Ле-
созавод)» аймағына бет 
бұрғандарын жеткізді.  

Қор жетекшісі талай ата- 
ананың алғысын естіген-
дерін, бұл әрі қарайғы бе-
лестерді бағындыруға күш 
сыйлайтынын келтіреді. 
Өйткені астанадағы тегін 
қызмет көрсететін 5 клуб 
қабырғасында 2200-ден 
астам балалардан тыс, 
ересектерге де саналу-
ан семинар-тренингтер, 
шарапатты шаралар 
ұйымдастырылуда. Тіпті 

осында оқыған кейбір 
бастамашыл ата-аналар 
өздері басқаға көмектесу-
ге көшіпті.  

«Самұрық-Қазына» қоры 
тарапымен бірлескен 
іс-қимылдың нәтижесі сол, 
бізбен тәжірибе алмасқы-
сы келетіндердің қатары 
көбейді. Қызметкерлерді 
жұмысқа қабылдағанда да 
бақыт аймағына келгенін 
ескертіп, балаларға сүй-
іспеншілікпен, жауапкер-
шілікпен қарауды талап 
етемін. Балаларды алдай 
алмайсың, егер бұл жерде 
жаман болса, қайта келу-
ден азар да безер болып 
қашушы еді», - дейді 
«Замандас 21» қоғамдық 
қорының жетекшісі.

Бүгінгі таңда «Замандас» 
клубтарында арт-терапия, 
хореография, шахмат, 
сәндік-қолданбалы өнер, 
авиамодельдеу, театр 

өнері, каратэ, музыка, 
жекпе-жек, брейк, вокал, 
сөз сөйлеуді дамыту, тоғы-
зқұмалақ, робототехника, 
«Денсаулығың мықты бол-
сын!», «Бақытты отбасы», 
қазақ және ағылшын тіл-
дері курстары сияқты бар-
лығы 20-дан артық үйірме 
жұмыс істеуде. «Samruk-
Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қо-
рымен серіктестік аясында 
белгілі спортшылармен 
кездесулер, шеберлік 
сабақтары балаларды 
биіктерге ынталандыруда. 
Дүбірлі додаларды ақысыз 
негізде тамашалау бұй-
ырған әкелердің бала-
ларымен бірге спортпен 
шұғылдануға құлшынысы 
оянған. Таяуда, клубтың 
атынан жекпе-жек өнері-
нен қалалық жарысқа 
қатысқан балалар, алтын 
жүлделерді түгел жеңіп 
алған.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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«Кумар, что бы Вы хотели 
сказать клиентам, которые 
забывают о вызове, уез-
жают из дома, выключают 
телефон? Может, они вас 
услышат», – спросил журна-
лист Кумара в ходе беседы, 
ожидая услышать слова 
праведного гнева. 

«М-м-м… Ничего. Я все 
понимаю. Может, срочные 
дела появились у человека 
или просто «замотался», 
забыл. С кем не бывает? Вот 
только в эту субботу я дежу-
рил, на 15:00 пригласили, я 
до 16:00 прождал и уехал. 
Хотя, конечно, не очень 
удобно именно в выходные 
получается. В будние дни 
много коллег, все по распи-
санию. А вот в выходные нас 
мало, а люди просят еще в 
конкретное время, заранее 

#JASSAMURYQ

«СЫН НАЗЫВАЕТ МЕНЯ 
«ПОМОГАТОР». 
КАКОВО ЭТО – «ЧИНИТЬ ИНТЕРНЕТ», 
РАССКАЗЫВАЕТ СОТРУДНИК 
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Все мы периодически приглашаем работников компаний связи «по-
чинить интернет». Корреспондент SK News поговорил c одним из 
таких спасителей – инженером костанайского подразделения «Ка-
захтелеком» Кумаром Темиргалиевым – о том, почему он не обижа-
ется на клиентов, которые выключают телефоны, когда специали-
сты приезжают на место.
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звонить. Не как КСК, к при-
меру, – их могут целый день 
ждать, дома сидеть. Хотя я 
понимаю «Казахтелеком», 
это уровень сервиса», – де-
лится собеседник. 

Кумар работает в компании 
уже восемь лет – довольно 
долго, молодежь обычно 
меняет работу чаще. По сло-
вам собеседника, он пришел 
в компанию, когда Интернет 
в Казахстане только получил 
широкое распространение. 

«Я приходил в другой отдел. 
Но там работа была связана 
с бумажками, нужно было 
сидеть в офисе, скучно. Мне 
ближе работа с техникой, 

с людьми. Работа легкая, 
единственное, нужно быть 
не только специалистом, но 
и психологом. Ты работаешь 
с клиентами, но далеко не 
все понимают технические 
термины, нужно все объяс-
нить, разложить по полоч-
кам. Бывает, абонент нерв-
ничает, а проблема совсем 
не с Интернетом, а в другом. 
Его надо успокоить. Мне 
кажется, мы и правда психо-
логи», – пояснил он.

Инженер – он и дома инже-
нер. С просьбами о помощи 
к нему обращаются все род-
ственники и друзья. Кумар 
никогда не отказывает.

«Старший сын, сейчас он 
во втором классе, называ-
ет меня «помогатором». «А 
что, папа помогатор, что ли? 
Всем помогает», – говорит. В 
основном вопросы по Ин-
тернету – какой тарифный 
план выбрать, по Smart TV. 

А вообще я люблю это 
чувство – когда проблема 
решается. Современному 
человеку нельзя жить без 
Интернета: работа, учеба, 
развлечения. Даже дети 
радуются, мультики смотрят. 
Когда устранишь неис-
правность, каждый второй 
абонент всегда улыбнется, 
видно, что радуется, будто 
«свет дали», – поясняет он.

Однако пора двигаться 
дальше, считает Кумар. При-
знанный всеми профессио-

нал хочет попробовать себя 
в чем-то новом. Не покидать 
компанию, конечно, но, воз-
можно, поменять отдел. 

«Я прочитал слова одного 
известного человека, уже не 
вспомню, кого – что нужно 
подниматься на ступень-
ку вверх каждые три года. 
Но уходить из компании, я, 
конечно, не хочу. Мне нра-
вятся условия – стабиль-
ность, хороший заработок. 
Компания предоставила мне 
возможность подрабатывать 
водителем. Все официаль-
но, вы не подумайте. Так 
как у меня есть права, мне 
выдают служебную машину 
и я сам еду «по вызовам». А 
раньше приходилось при-
влекать водителя. Это хоро-
шая поддержка. Тем более у 
меня двое детей, ипотека», 
– рассказывает он.

В свободное время наш 
герой любит побегать с 
друзьями на поле – играет 
в футбол. Скоро он будет 
защищать честь компании 
в городском турнире по 
мини-футболу. Любит про-
водить время с женой и 
детьми.

Кумара очень уважают на 
работе. Он стал лучшим со-
трудником «Казахтелеком».  
А в мае принял участие в 
онлайн-голосовании на 
звание «Лучший по профес-
сии» на сайте SKnews.kz и 
тоже стал лидером среди со-
трудников своей компании. 

Анель АБУЛХАИРОВА

«БЫВАЕТ, АБОНЕНТ 
НЕРВНИЧАЕТ, 
А ПРОБЛЕМА СОВСЕМ 
НЕ С ИНТЕРНЕТОМ, 
А В ДРУГОМ. ЕГО 
НАДО УСПОКОИТЬ. 
МНЕ КАЖЕТСЯ, МЫ 
И ПРАВДА 
ПСИХОЛОГИ»
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#JASSAMURYQ

«АТМОСФЕРА – БЕШЕНАЯ!». 
КАК ПРОШЕЛ СУПЕРФИНАЛ
СПАРТАКИАДЫ–2019

657 спортсменов, 84 компании и долгие недели тренировок. Как 
проходил суперфинал VI Спартакиады среди организаций АО «Сам-
рук-Қазына» – в фоторепортаже SK News. 
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Завершающий этап про-
ходил в столице. После 
отборочных соревнований, 
которые состоялись  в Пав-
лодаре, Щучинске, Шымкен-
те и Актау, защищать честь 
своих компаний приехали 
лучшие из лучших. 

Они выступали в восьми 
видах спорта: мини-футбо-
ле, волейболе, стритболе, 
армрестлинге, настольном 
теннисе, шахматах, кибер-
спорте (Counter-Strike 1.6) и 
тоғызқұмалақ. 

Для проведения суперфи-
нала организаторы на два 
дня арендовали весь спор-
тивный комплекс «Алау». 
Участники заняли спортив-
ные залы, а болельщики, в 
числе которых было мно-
жество детей, могли пока-
таться на коньках на самом 

любимом корте. Он в 
обычное время заполнен 
горожанами, но на два 
дня оказался в их пол-
ном распоряжении. 

Чтобы мотивировать 
сотрудников на суперфи-
нал, приехали топ-ме-
неджеры фонда, главы 
национальных компаний 
и известные спортивные 
деятели. 
Помимо слов поддержки, 
заместитель председате-
ля правления АО «Сам-
рук-Қазына» Алишер 
Пирметов предложил 
по итогам Спартакиады 
присуждать победителям 
спортивные звания.  

Вице-министр культу-
ры и спорта РК Ельдос 
Рамазанов поздравил 
участников 
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ной и ровной» командой, 
за которую болело совсем 
небольшое количество 
людей, тогда как у других 
были многочисленные 
группы поддержки. 

Несмотря на все сложно-
сти, команда не проигра-
ла ни одной игры. 

«Волнение было огром-
ное. Спасибо игрокам, 
что не подвели не только 
меня как капитана, но и 
руководство. Топ-менед-
жеры приходили и смо-
трели за играми. Слава 
Богу, что мы выиграли и 
никого не подвели. У нас 
сборная из разных регио-
нов – Караганды, Кокше-
тау, Нур-Султана. Вместе 
не тренировались, но по 
отдельности готовились», 
– рассказывает Азамат 
Аннабаев.

Соревнования были 
напряженными и очень 
азартными. Яростная 
борьба в некоторых слу-
чаях даже стоила спор-

тсменам травм. Одним из 
видов спорта, который 
для многих стал сложным 
физическим испытанием, 
оказался армрестлинг.

«Армрестлинг – вид очень 
зрелищный, но сложный. 
Нужно знать технику. К 
примеру, на суперфина-
ле с левой руки я смогла 
победить всех соперниц, 
но с правой – стала лишь 
четвертой. Зато в ито-
говом рейтинге заняла 
призовое третье место. В 
общей сложности было 
около 20 «боев», – расска-
зывает бронзовый при-
зер Спартакиады среди 
женщин весом свыше 65 
килограммов Карлыгаш 
Исраилова, сотрудница 
одного из подразделений 
«КТЖ».

Карлыгаш – уже, можно 
сказать, ветеран Спарта-
киады. Этот турнир для 
нее пятый, в трех из кото-
рых она вышла победи-
тельницей. 

и подчеркнул лидерство 
фонда во всех сферах, 
включая спортивную. 

«Хочу сказать, что ФНБ 
«Самрук-Қазына» всегда 
был лидером во всех отно-
шениях, будь то основная 
деятельность, корпоратив-
ная культура и тем более 
спорт. Хочу пожелать всем 
присутствующим удачи и 
побед», – сказал он.

Поддержать работников 
также приехали предсе-
датель комитета по де-
лам спорта и физической  
культуры Серик Сапиев, 
спортсмены Адильбек Ни-
язымбетов, Рустам Ергали, 
Юрий Мельниченко, Ни-
колай Чеботько и Гюзель 
Манирова. 

Интересную историю на 
Спартакиаде прожили фут-
болисты из Transtelecom. 
Путь к «золоту» был тер-
нистым. Когда им вручали 
заветный кубок, ведущий 
рассказал о том, что при-
стально следил за «спокой-
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«Это традиционная Спар-
такиада. Поэтому удалось 
встретиться с коллега-
ми, которые принимали 
участие в предыдущих 
соревнованиях. Я вижу 
многих бывших соперни-
ков, мы продолжаем об-
щаться. Хороший повод 
поделиться лайфхаками 
по спорту, событиями из 
жизни», – рассказывает 
она. 

Спартакиада, по при-
знанию спортсменов, 
стала тем мероприяти-
ем, которое объединяет, 
укрепляет командный 
дух и вовлекает в здоро-
вый образ жизни. С этим 
утверждением согласна 
и Асима Шахметова из 
компании Energy Solution 
Center –дочерней орга-
низации Samruk Energy. 

«Новые знакомства, 
новые люди. Мы наконец 
лично встретились с кол-
легами по Samruk Energy 
из других регионов, с 
которыми постоянно раз-
говариваем по телефону, 
это было очень прият-
но», – рассказывает она.  

Об Асиме мы писали еще 
в Щучинске, где на отбо-
рочных соревнованиях 
по тоғызқұмалақ она 
заняла первое место.

«Соперники достойные, 
очень сильные. Было 
довольно сложно, но тем 
и интереснее игра. На 
суперфинале сыграла 
порядка семи игр и взяла 
«бронзу», – делится она.

Для многих Спартакиа-
да – возможность про-
вести время с семьей. 

Для гостей – малень-
ких и взрослых – были 
организованы зона 
досуга, фотозоны, спор-
тивно-танцевальные 
мастер-классы, пригла-
шены аниматоры. Центр 
социального взаимодей-
ствия и коммуникаций 
(ЦСВК) установил фото-
будку, где можно было 
сделать экспресс-фото и 
унести его с собой. 

Гости отметили проду-
манную организацию 
мероприятия и «душев-
ный» подход. 

«Такие мероприятия, 
несомненно, объединя-
ют людей, и, несмотря 
на дух соперничества, 
который царил все эти 
дни, для всех участни-
ков Спартакиада стала 
настоящим праздником 

спорта. Сотрудники 
приходили болеть за 
свои команды семь-
ями, искренне пере-
живали за неудачи и 
настолько же искренне 
радовались победам. 
Эти эмоции стали, на-
верное, самой главной 
оценкой нашего спор-
тивного события. 

Хочу поблагодарить 
всех, кто принял в нем 
участие: спортсменов, 
болельщиков, судей, 
организационные и 
исполнительные коми-
теты. VI Спартакиада 
состоялась благодаря 
вам!» – отметил Дияс 
Азбергенов, генераль-
ный директор Фонда 
развития социальных 
проектов Samruk-
Kazyna Trust – главного 
организатора события.

Анель АБУЛХАИРОВА
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«Қазақтелеком» компаниясында еңбек ететін Сеулсейіт Айханов Қазақстанның еңбек сіңір-
ген бапкері, еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, атақты палуан Әбілсейіт 
Айхановтан тікелей тараған ұрпақ өкілі. Қазақ күресінің қара нары 1988 жылы туған неме-
ресінің атын сол кезде өтіп жатқан Сеул Олимпиадасының құрметіне қойыпты.

ГРЭППЛИНГТЕН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ: 
АТАМ ҮШІН АЛТЫНҒА 
ҰМТЫЛАТЫН БОЛАМЫН

Кейіпкеріміз таяуда Нұрсұл-
тан қаласында күрес түр-
лерінен өткен әлем чемпио-
натында грэпплингтен қола 
жүлдеге ие болды. Сеулсейіт 
дүбірлі додаға Ташкент қа-
ласында осы грэпплингтен 
Азия чемпионатында жеңіске 
жеткен соң, үзіліссіз талмай 
тер төгіп дайындалыпты. Ал 
спортшыға өзінің төл жұмыс 
орны «Қазақтелеком» ком-
паниясы жауапты шараға 
алаңсыз әзірлік үшін барлық 
жағдайды қамтамасыз еткен. 

Елордадағы ерекше ерік-жі-
гер мен қажырлы күш-қайрат 
таразыға салынған, жеңіске 
жету оңайға соқпаған жарыс- 
тан соң спортшыға хабарла-
сып, қал-жағдайын сұрадық.

Білетіндер атаңыздың өте 
намысқой, мінез-құлқы ерек-
ше тұлға болғанын айтады. 
Тіпті 2011 жылы 70-тен асса 
да «шетелдік спортшыларды 
жалдау азаймаса, Лондон 
Олимпиадасына барамын» 

деп ширығыпты. Ол кісі Сізге 
қандай тәрбие берді?

Иә, рухы пейіште шалқығыр 
жарықтық атам мені қатты 
жақсы көретін. Үлкен неме-
ресі ретінде 16 жастан өзі 
еркін күреске жаттықтырып, 
тәрбиеммен айналысты. 
Жалқаулығым ұстаса, намы-
сымды жанып, сәл жақсылық 
көрсе арқамнан қағатын. 
Содан он жыл бойы биік 
асуларға дайындады. Нәти-
жесінде спорт шеберлігін 
қорғадым. Саналуан сайы-
старда жүлдеге ие болдым. 
Есімімді де арнайы спорт 
әлеміндегі басты оқиғаға 
орайлас таңдады. 

Түсінгенім, астанадағы әлем 
біріншілігінде тек алтын 
жүлдені көздеген сияқты-
сыз. Бірақ қола да аз жетістік 
емес қой?

Расы керек, атам бұл дүние-
ден бақиға аттанғаннан кей-
ін спорттан қол үздім. Грэп-
плингке бір жыл бұрын ғана 
бет бұрып, кешегі додаға 
әзірлікке кірістім. Жаз айла-
рында Мәскеуге сапар шегіп, 
онда джиу-джитсуден үшінші 
орын еншіледім. Қыркүйек 
айы табалдырықтан аттай са-
лысымен Ташкентте болып, 
Азия чемпионатын ұттым. 
Осындай жемісті белестердің 
қорытындысында Нұр-Сұл-

СҰХБАТ
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тандағы әлем чемпионатына 
жол ашылды. Дегенмен сал-
мақты көп азайтып, қажыға-
ным, қысқа уақытта қайта қа-
лыпқа келіп үлгермегенім сыр 
берді ме, ширек сындағы кез-
десуде ұстанған тактикасы да, 
айла-тәсілі де ыңғайсыз ита-
лияндық қарсыластан жеңіліс 
таптым. Қорғанысымдағы әлсіз 
тұстарымды әбден зерттепті. 
Оның үстіне, әдетте грэпплинг 
сайыстарында кез-келген ниет 
танытушы өз салмағы мен 
жасына қарай қатыса беретін 
болса, бұл чемпионатта әр 
елден қатаң іріктелген сайдың 
тасындай 1 спортшыдан ғана 
бақ сынады.

Жарыстағы соңғы мүмкіндік 
- келесі күндегі үшінші орын 
үшін жекпе-жек нағыз жан 
алысып, жан беріскен қызу ай-
қасқа ұласты. Менен 8 жас кіші 
украиналық спортшы өжет, 
өршіл оғлан екен, түбіне де-
йін тіресті. Бірақ тәуекелге бел 
буып, толассыз шабуылдаған-
ның арқасында 8:4 есебімен 
басым түстім. Жеңісімді атама 
арнағым келеді, бірақ мен үшін 
бейнесі мәңгі үлгі, ауыр және 
жартылай ауыр салмақтағы 
Қазақстанның 11 дүркін чемпи-
оны атанған асыл жанға қола-
ны қорашсынып тұрмын. Алда, 
Алла қаласа, қол жеткізетін ал-
тын жүлде міндетті түрде осы 
мақсаттың орындалуына арқау 
болады деп үміттенемін.

Биіктерге өрлеуде отбасы 
қолдауы, ошақ қасы жылуы 
қаншалықты әсер етеді? 
Әріптестеріңіз жұмыстан тыс      
сүйікті ісіңізге, ермегіңізге 
қалай қарайды?

Жасыратыны жоқ, 18 жасымда  
үйлендім, қазір 3 балам өсіп 
келеді. Үлкенім 7-сыныпта оқи-
ды. Отбасымыз түгел спортқа 

құмар. Қайта бабыма келіп, 
жоғары жетістіктерге қол жет-
кізе бастағаныма барлығы мәз 
болып, сенімді жанкүйерлерім 
қатарына қосылды. Туғандары-
ма, өзге де жанашыр қауымға 
алғысым шексіз.  

Бір уақытта, жоғарыда әңгіме-
легенімдей күресті тастап, биз-
неске ден қойдым. Міне жарты 
жылдан асты «Қазақтелеком» 
компаниясының қабырғасында 
өзімді байқап көруге бел бу-
дым. Мұндағы орта, басшылық 
саясаты, ұжымдас жандардың 
үнемі жадыраңқы көңіл-күй-
де жүруі ұнайды. Таңертең 
жұмысқа келгенге дейін және 
кешке қайтқанда жаттығуда 
бой жазып, тер төгемін. Сон-
дықтан күндіз өнімді еңбек 
етуіме адал серігім - спорт еш 
кедергі жасамайды. 

Рахмет, жеңісті күндеріңіз көп 
болсын!

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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YOU ARE AN IRONMAN! 
ИСТОРИИ ЧЕТЫРЕХ 
СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ 

256 «железных» километров преодолели представители «Казахтелеком», 
«Казпочта», Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. и «Самрук-Казына 
Контракт». Что побудило их выйти на старт? Гордятся ли они полученным 
званием? И планируют ли повторить этот вызов? Подробности – 
в материале корреспондента SKnews.kz.

«МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ВКУСНЕЕ 
БУТЕРБРОДА Я ЕЩЕ НЕ ЕЛ»

Первый наш герой – Адиль Нуралин, управляющий 
директор по экономике и финансам АО «Казахтеле-
ком». 

«В Кокшетау, где я рос, базируется одна из сильней-
ших триатлонных школ в Казахстане, поэтому об этом 
виде спорта я знал давно. Но увлекаться им начал 
лишь в 2016 году, когда совершенно случайно при-
нял участие в соревновании по триатлону. В конце 
2017 года в столице при местной Федерации триат-
лона открылась секция для любителей, я записался. 
Спустя время испытал себя на «половинке» Ironman 
в Нур-Султане и Дубае, затем решил пройти полную 
дистанцию», – рассказал собеседник. 

Преодолеть в общей сложности 226 километров он 
решил в Таллине. На прохождение всей дистанции 
Адилю потребовалось 12 часов 17 минут: один час 18 
минут заняло плавание, шесть часов 13 минут – вело-
гонка и четыре часа 31 минута – бег. 

«Для себя я ставил порог – 13 часов, цель – 12 с по-
ловиной часов и вызов – 12 часов. Так что в целом 
результатом я доволен», – отметил Адиль. 

По словам собеседника, сложнее всего ему далась 
велогонка. Во-первых, это самый продолжительный 
этап, во-вторых, он сопряжен с различными рисками. 
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Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. 
«Все мое детство прошло в кружках и 
секциях, на спортивных площадках. Но 
до взрослого возраста дошло лишь одно 
увлечение – катание на велосипедах, по 
крайней мере еще недавно я думал именно 
так. В 2017 году, когда триатлон в столице 
уже активно набирал популярность, мы с 
друзьями решили перед велозаездом про-
бежаться. Вызов дался мне нелегко. Думаю, 
на этом сказалась избыточная масса тела 
– тогда я весил 88 килограммов. Я решил 
бегать регулярно, и делал это на протяже-
нии четырех месяцев, пока не повредил 
колено», – рассказал Жандос. 
Врачи порекомендовали ему беречься: не 

«Велосипед у меня относительно бюджет-
ный, не самый скоростной. Был страх па-
дения, прокола колес и других технических 
неполадок. Кроме этого, ранее я никогда 
не крутил педали больше 90 километров, 
поэтому уже на 100 километре у меня нача-
ли затекать руки и шея, да и сидеть столько 
времени было не очень комфортно», – рас-
сказал собеседник. 

В целом Ironman прошел для Адиля Нура-
лина без негативных ситуаций. А вот весе-
лых моментов было много. 

«На велоэтап, помимо традиционных ге-
лей, солей и энергетических батончиков, 
я решил взять с собой бутерброд. Так вот, 
когда я его откусил, мне показалось, что 
вкуснее бутерброда я еще не ел. Не оста-
лось и крошки», – вспомнил наш герой. 

Повторить свой спортивный вызов он 
намерен в 2021 году. В следующем же году 
Адиль планирует улучшить свой результат 
на «половинке», а также попробовать себя 
в соревновании серии Oceanman (10-кило-
метровый заплыв в открытой воде). 

Неиссякаемое стремление нашего героя к 
новым высотам и сила воли не просто вы-
зывают уважение со стороны его знакомых 
и родных, но и мотивируют их не отставать: 
супруга мужчины и его коллеги примкнули 
к триатлон-движению, а сын записался на 
плавание. 

Собеседник убежден, что эти практики не 
только плодотворно скажутся на их фи-
зическом состоянии, но и положительно 
отразятся на других аспектах. 

«Тренировочный процесс располагает к 
позитивным сдвигам. Недавно с коллегами 
по триатлону мы заметили одну законо-
мерность: каждый из нас добился опре-
деленных успехов на работе. Например, в 
этом году я получил новую должность, сдал 
второй уровень профессиональной между-
народной сертификации CFA, подготовка к 
которой также заняла у меня немало вре-
мени. Как гласит слоган Ironman: Anything 
is possible!», – отметил Адиль.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ПРОСЫПАЛСЯ В 5 УТРА»

Компанию Адилю в столице Эстонии со-
ставил Жандос Кайргельды, управляющий 
директор по экономике и финансам ТОО 

натаптывать сотни километров до пол-
ного восстановления. 

Чтобы держать себя в форме, Жан-
дос начал плавать. Таким образом, 
он опробовал все три дисциплины 
Ironman. 

Как только наш герой поправился, он 
примкнул к команде «Астана триатлон» 
и начал активно практиковать троебо-
рье. Первую «половинку» Ironman он 
прошел в столице в 2018 году. 

После того как Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc. передали в доверитель-
ное управление АО «НК «КазМунайГаз», 
Жандоса перевели в Атырау. Спустя 
время наш герой возглавил област-
ную Федерацию триатлона и активно 
занялся на месте организацией трени-
ровочного процесса. 
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«Когда мы прибыли в Таллин, было до-
статочно прохладно. А согласно прави-
лам, если температура воды меньше 12 
градусов, заплыв отменяют. Буквально за 
день до Ironman этот показатель был на 
0,5 градуса выше критической отметки, и 
организаторы приняли решение провести 
водный этап в другом месте – на озере. Это 
порадовало, ведь мы ехали сюда, чтобы 
испытать себя, полноценно пройти все три 
дисциплины», – рассказал собеседник.

Жандос признался, что намерен повто-
рить этот вызов. Но когда именно, пока не 
знает. 

«Думаю, что новый год будет очень на-
сыщенным. Впереди реализация проекта 
и строительство первого в Казахстане 
газоперерабатывающего завода по выпу-
ску полипропилена, ввод в эксплуатацию 
которого запланирован на 2021 год. Поэто-
му в ближайшее время планирую пройти 
только «половинки», – отметил управляю-
щий директор по экономике и финансам 
ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries 
Inc. 

Не оставил без внимания Жандос и вопрос 
о том, является ли прохождение Ironman 
140.6 его главным достижением за год. 

«Этот год был плодотворным: у меня ро-
дился сын. Что насчет Ironman? Его я тоже 
отношу к личным достижениям», – заклю-
чил собеседник. 

«На мои плечи легла большая ответствен-
ность, ведь я должен был не только помо-
гать новичкам в этом деле, но и быть для 
них примером. Взвесив все «за» и «про-
тив», я решил испытать себя на полной 
дистанции Ironman. Изначально я хотел 
поехать в Барселону, но свободных слотов 
там не оказалось, тогда Адиль Нуралин 
предложил мне поехать в Таллин, я согла-
сился», – отметил собеседник. 

Началась активная фаза подготовки. 
«Каждый день я просыпался в 5 утра. 
Зачем? В Атырау очень жарко, уже в 7-8 
утра солнце нестерпимо палит и столбики 
термометров поднимаются выше 30 граду-
сов. Чтобы не давать большую нагрузку на 
сердце, мне приходилось тренироваться 
очень рано. Также я много плавал, как в 
бассейне, так и в Урале. Единственный мо-
мент – я не ездил на велосипеде, исполь-
зовал только велостанок. В городе узкие 
улицы, много машин – не очень безопасно. 
Сначала я переживал по этому поводу, но 
потом услышал историю о моряке, ко-
торый подготовился к полному Ironman 
на крейсере, и успокоился», – рассказал 
Жандос. 

Наверстать упущенное парень смог в 
Нур-Султане: последние месяцы перед 
марафоном он провел в столице. 

На старт в Таллине наш герой вышел в весе 
67 килограммов и с бешенным настроем. Всю 
дистанцию Жандос преодолел за 11 часов 
16 минут: плавание заняло 1 час 22 минуты, 
вело – 5 часов 39 минут, бег – 3 часа 59 минут. 
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«IRONMAN – СПОРТИВНЫЙ НАРКОТИК»

Темиржан Абдрахманов, заместитель 
генерального директора ТОО «Сам-
рук-Казына Контракт», прошел гонку 
Ironman 140.6 в солнечной Барселоне. 
Его результат – 10 часов 43 минуты. 

«В целом я доволен, так как думал, 
что мне потребуется больше времени 
– около 11 часов. Легко дался водный 

этап (1 час 2 минуты), я плыл в очень 
комфортном для себя темпе, правда, 
один раз испугался красной медузы, 
даже адреналин подскочил», – расска-
зал Темиржан. 

Дискомфорт у нашего героя вызвал 
забег. По его мнению, этот этап требует 
не только физических, но и моральных 
сил. 

«После пяти часов езды на велосипе-
де настроиться на бег нелегко. Когда 
крутишь педали, нужно быть очень 
сконцентрированным: следить за пита-
нием, поворотами, ямами – не дай Бог 
где-нибудь проколоться», – пояснил 
собеседник. 

Повышенная сосредоточенность Те-
миржана и усталость – позади было уже 
более 180 километров – сделали свое 
неблагодарное дело. Во время забега, 
на 20 километре, мозг спортсмена бук-
вально отключился. 

«Я не помню, что было, но, судя по 
результатам трекера, я точно бежал, 
правда, очень медленно. Очнулся я 
на 25-м километре – в пункте питания. 
Помню, как запихивал в себя все, что 
там было: воду, колу, энергетик, банан, 
апельсин и соленые орешки. Пред-
ставляю, как смешно это выглядело со 
стороны. Но это помогло мне прийти 
в себя. Примерно в это же время я 
увидел человека на электросамокате. 
Такого дикого желания отобрать чу-
жую вещь у меня никогда еще не было. 
Хорошо, что сдержался», – вспомнил 
собеседник. 

К «железной» гонке Темиржан Абдрах-
манов готовился на протяжении трех 
месяцев. Однако заниматься триатло-
ном начал задолго до – еще в 2013 году. 

За это время он прошел в столице, 
Европе и ОАЭ восемь «половинок» и 
занял первое место в рейтинге Ironman 
по Казахстану среди спортсменов своей 
возрастной категории. 

Поэтому, когда наш герой решил 
сделать следующий шаг и преодолеть 
вплавь, на велосипеде и бегом 140,6 
мили, родные, коллеги и друзья под-
держали его. 
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Владислав Байгужин, исполнительный ди-
ректор по административно-хозяйственной 
деятельности АО «Казпочта», прошел Ironman 
140.6 в Копенгагене. Этот живописный город 
он выбрал неслучайно. 

«Я очень плохо переношу жару, поэтому хоте-
лось найти место, где я буду чувствовать себя 
комфортно. Обсудив этот вопрос с тренером, 
мы пришли к мнению, что лучший вариант – 
Копенгаген. Конечно, сыграл и тот факт, что я 
никогда не был в Дании», – рассказал собе-
седник. 

На преодоление полной «железной» дистан-
ции он затратил 11 часов 29 минут. Один час 9 
минут заняло плавание, пять часов 53 минуты 
– велоэтап, четыре часа 16 мин – забег. 

«Результатом я доволен, потому что изна-
чально ставил себе планку в 12 часов», – от-
метил Владислав. 

Накануне старта с нашим героем произошел 
один неприятный случай, но даже он не смог 
сбить его настрой. 

«Обычно транзитная зона находится на стыке 
старта нового этапа и финиша предыдущего. 
В Копенгагене было иначе, – отметил Вла-
дислав. – За день до гонки мы должны были 
прийти на место и оставить там инвентарь, 
питание, одежду и обувь. Я все приготовил, за 
исключением кроссовок – ведь передвигал-
ся в них по городу. Особого значения этому 
не придал, подумал, что смогу донести их 
утром». 

«Я старался тренироваться так, чтобы это 
никак не влияло на семью и работу – за-
нимался в обеденные перерывы или рано 
утром по выходным. Коллеги подбадрива-
ли мотивационными сообщениями, а руко-
водство предоставило отпуск. Отец сильно 
переживал и следил за мной на протяже-
нии всей дистанции через специальный 
Ironman-трекер. Супруга и сестренка помо-
гали мне в день старта, носили мои вещи, 
насос, питание, флаг Казахстана, а также 
после финиша помогли восстановиться, 
сделали массаж. Всем бы такую поддерж-
ку!» – сказал Темиржан. 

Собеседник признался, что Ironman для 
него – спортивный наркотик. Поэтому 
вновь выйти на старт он планирует уже 
летом 2020 года в столице. Нур-Султан – 
первый город Центральной Азии, который 
примет полный турнир по триатлону. 

«На соревнование приедут профессиона-
лы и любители со всего мира. Это уникаль-
ная возможность для всех казахстанцев 
стать Ironman у себя «дома», в комфорт-
ных и приятных условиях. Мы все ждем 
этого старта. С января я начинаю подго-
товку и приглашаю всех коллег попро-
бовать свои силы!» – призвал Темиржан 
Абдрахманов. 
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Вернувшись в гостиницу, наш герой встре-
тил одного из организаторов, тот сказал 
ему, что обувь нужно отвезти сегодня – зав-
тра такой возможности не будет. 

«Я посмотрел на часы и понял, что уже 
не успею: до закрытия зоны оставалось 
меньше получаса, а гостиница находилась 
в другом конце города. Начал думать, как 
быть, нашел администратора гонки. Муж-
чина успокоил меня, заверив, что утром с 
5 до 6 часов будет стоять машина, которая 
отвезет все вещи в транзитную зону. Я со 
спокойной душой ушел, а когда утром при-
шел на место, то обнаружил, что обещанно-
го транспорта нет. Начал нервничать, ведь 
мое участие в Ironman стояло под угрозой. 
К счастью, ситуация выровнялась: машина 
подъехала», – вспомнил собеседник. 

К движению Ironman Владислав приоб-
щился несколько лет назад. Все началось с 
Astana Marathon.

«В 2016 году HR-специалист АО «Казпочта» 
предложила нам принять участие в забеге 
от лица группы компаний «Самрук- Қазы-
на». Я решил поддержать эту идею и про-
бежать 10 километров. Результут на фини-
ше меня огорчил – почти один час. Тогда 
я решил повторить этот вызов. Во время 
подготовки к следующему соревнованию 
очень много читал различных материалов 
и однажды наткнулся на такое понятие, как 
Ironman. Заинтересовался», – рассказал 
Владислав. 

Внимательно изучив все тонкости этого по-
пулярного спортивного направления, наш 
герой записался на плавание.

«Меньше всего я переживал за велозаезд. 
Ведь все мы, будучи мальчишками и дев-
чонками, резвились на велосипедах. Мне 
казалось, что это проще простого. Но когда 
я пошел на велотрек и арендовал велоси-
пед, то понял, что это сложнейшая из трех 
дисциплин», – пояснил собеседник. 

В течение первого года Владислав готовил-
ся к Ironman сам. Однако результаты первой 
железной «половинки» его не удовлетво-
рили, и он понял, что в этом деле нужно 
профессиональное сопровождение. 

«Когда я рассказывал друзьям и родным, 
что готовлюсь к полной дистанции, какой 
километраж планирую пройти – все удивля-
лись, говорили, что это нереально. Я и сам 
не до конца верил в возможность заду-
манного, но, когда приехал в Копенгаген, 
увидел, какими физическими кондициями 
обладают участники, убедился, что все до-
стижимо», – сказал Владислав.

Собеседник заверил нас, что большее удо-
вольствие получает не от финиширования, 
а от процесса подготовки. 

«Ironman, особенно на такую длинную дис-
танцию, учит нас ставить цель и идти к ней. 
Представьте, еще меньше двух лет назад я 
только начал этим увлекаться, а уже сегодня 
ношу медаль Ironman», – заключил Владис-
лав Байгужин. 
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