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Акция «Старая фотография» про
должается. Напомним, что для 
участия в акции необходимо при

нести в редакцию либо прислать по электронной или обычной почте* 
фотоснимок (чем старше, тем лучше, и желательно, чтобы это была 
копия из фотостудии). Если вы сопроводите его небольшим расска
зом о людях или местности, которые попали в кадр, будет просто 
здорово. Не забудьте указать свой контактный телефон.

Наш адрес: 050016, г. Алматы, ул. Кунаева, 21 б. Тел. (727) 3311242 
Email: almaty@aif.kz

* За работу почты и сохранность писем с вложенными в них фото редакция ответ ственности не несёт. Фото 
владельцу не возвращаются.

 АКЦИЯ

Популярная 
актриса -  
о самой 
искромётной  
роли.

В КАНУН ПРАЗДНИКА НА ВОПРО
СЫ «АИФ КАЗАХСТАН» ОТВЕЧАЕТ 

СНЕГУРОЧКА С 
ПЯТИЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ  ИРИ
НА КЕЛЬБЛЕР, 
АКТРИСА ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕС
КОГО ТЕАТРА 

ДРАМЫ ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОН
ТОВА. 

А ГДЕ ПАПА?
- Ирина Артуровна, вспом-

ним ваши детские ощущения. 
Тот жуткий «момент истины», 
когда вы осознали: никакого Деда 
Мороза нет. И Снегурочка нена-
стоящая - это всего лишь незна-
комая тётя…

- Нет, не помню. А вот у 
старшей дочери Софии всё это 
происходило на моих глазах. Ей 
было три года. Приходит добрый 
дедушка в красивом полушуб-
ке. Она прочитала стишок, он 
вытаскивает из мешка подарки. 
Берёт её на колени. Мой ребё-
нок пристально смотрит деду в 
глаза и… Я никогда не забуду её 
лицо в тот момент. Счастливая 
улыбка сменилась удивлением, 
потом неподдельным ужасом. 
Она еле слышно пролепетала: 
«Ты не Дедушка Мороз, ты - 
папа!» Разоблачённый «дедуля» 
начал горячо возражать: «Да нет 
же, я тот самый, из леса, шёл к 
тебе через снега и метели». Но 
очередной её вопрос поверг нас 
в замешательство: «А где же мой 
папа?» А на следующий Новый 
год она сказала: «Да я же знаю, 
что это был папа!». Так мы поня-
ли, что наша дочь повзрослела. 

- Когда вы примерили впер-

вые ватную шубку с блёстками 
и звёздами, «снежную» корону?

- В 2009 году я окончила «жур-
геновку». Пришла работать в Те-
атр имени Лермонтова. У нас тра-
диция: каждый год мы дарим на 
сцене маленьким зрителям ново-
годнюю сказку. В ней участвуют 
самые разные персонажи: волки, 
зайчики, лисички. А потом про-
должаем водить хороводы у ёлки в 
фойе. Вот так в 2010 году началась 
моя карьера в роли дедушкиной 
внучки. В этом году снова выйду к 
детям - сначала в роли доброй бе-
лочки. А потом стану развлекать 
ребят как Снегурочка.

- Любимая тема новогодних 
карикатур - бедная Снегурочка 
волочёт на плече захмелевшего 
партнёра. А как у вас складыва-
лись отношения с «родственни-
ком»? Или все они были морально 
и алкоголеустойчивы?

- Если участвуешь в утрен-
нике, то на спиртные напит-
ки - строгое табу. Это правило 
соблюдается очень давно и об-
суждению не подлежит. Если 
выезжаешь на корпоративы и 
играешь для взрослых, ко все-
му будь готов. Это специфика 
нашей профессии. Впрочем, 
теперь я на корпоративы не 
выезжаю. Играю только в теат-
ре. Здесь поводов для подобных 
недоразумений не возникает.

ЕЛЕ «ХВОСТ» УНЕСЛА
- Каким должен быть Дед 

Мороз?
- У меня всегда были хоро-

шие партнёры. Я выходила в 
паре с Игорем Личадеевым, 
одним из самых заслуженных 
Дедов Морозов. С Андреем Ко-
ченовым. Недавно он уехал. Не-
сомненная потеря для Алматы 
и находка, я надеюсь, для теат-
ральной Москвы. Потом рабо-
тала со своим однокурсником 
Андреем Тарасовым. А в этом 
году выйду в зал с молодым ак-
тёром Вячеславом Алисовым, 
который только что пришёл в 
театр. Думаю, у нас всё будет 
хорошо. Каким должен быть 
дед Мороз? Он должен быть… 
настоящим. 

И «дед», и «внучка» должны 

быть готовы к импровизации. В 
прошлом году многие малень-
кие зрители хотели лично убе-
диться в том, что злодейке-ли-
се оторвали хвост, и потрогать, 
где именно (мне довелось быть 
хитрой лисичкой-сестричкой, 
которая вредит добропорядоч-
ным персонажам, но к концу 
представления осознаёт всю 
пагубность своего поведения). 
Так вот, скажу откровенно, ры-
жая хищница еле унесла ноги 
от рассерженных защитников 
Петушка - золотого гребешка. 

Но всё это пустяки. Когда ты 
играешь не просто для детей, а 
вместе с ними, всё идёт как по 
маслу. Малыши это тонко чувс-
твуют. Надо «впасть в детство», 
почувствовать себя ребёнком. 
И тогда маленький зритель тебе 
поверит. 

ЗА ТЕХ, КТО 
«ДЕДМОРОЗИТ»!

- На Старый Новый год вы 
собираетесь в театре. Пародии 
на начальство и на самих себя, 
шутки, розыгрыши…

- Знаете, как ни странно, ак-
тёры умеют развлекать других, 
но в компании это серьёзные, 
меланхоличные и подчас скуч-
ные люди. Когда нас с мужем 
зовут в гости, всегда уточняю: 
«Хотите, чтобы я отдохнула или 
отработала?!» В этот раз мы на 
Старый Новый год просто идём 
в ресторан. А развлекать нас бу-
дут талантливые певцы и танцо-
ры из ансамбля Игоря Личадеева 
- он руководит им параллельно 
с работой в театре. 

- Говорят, что в Новый год ак-
тёры и актрисы, «дедморозящие» 
на ёлках, могут заработать чуть 
ли не годовое жалованье…

- Ох уж эти злые языки, которые 
страшнее пистолета! Хочу сказать: 
не завидуйте! Это очень нелёгкий, 
хотя и благодарный хлеб. Лучше в 
ночь под Новый год поднимите 
бокал за всех Дед Морозов и Сан-
та-Клаусов Земли. За Снегурочек. 
За тех, кто приходит в наш дом и 
дарит новогодний праздник. За 
тех, кто «дедморозит»!

 Беседовал
Юрий КИРИНИЦИЯНОВ

СЧАСТЛИВАЯ СНЕГУРОЧКА 
ЛИЦА

Каждый раз театр дарит детям новогоднюю сказку.

«На этом снимке, сделанном в 
канун наступления Нового 1962 
года, запечатлены дорогие мне лю-
ди, - пишет алматинка Валентина 
Моисеева. - К сожалению, никого 
из взрослых, которые в тот далё-
кий предновогодний декабрьский 
день приехали к Дому правитель-
ства, в центр старой доброй Ал-
ма-Аты, уже нет в живых. Да и 
неудивительно - более полувека 
минуло. А так хочется вспомнить 
тех, кто сердцу дорог!

Итак, слева направо: Гордей 
Алексеевич Жуков, муж моей тё-
ти по маминой линии, сама тётя 
Мария Егоровна Жукова, 1928 г.р. 
(в белом платке); далее возвыша-
ется мой дедушка Егор Кузьмич 
Моисеенко, 1907 г.р. Помимо того 
что он был на редкость трудолю-
бивым, его отличало ещё одно за-
мечательное качество - чувство 
юмора. Наверняка именно оно по-
могало ему выстоять и в тяжёлые 
военные годы, и позже. Рядом с Его-
ром Кузьмичём - супруги Кудиновы: 
Галина Алексеевна, золовка тёти, 
и её супруг Павел Тимофеевич. И, 
наконец, мои родители, оба 1926 
г.р., - Наталья Егоровна и Михаил 
Дмитриевич Ванкевич. Мама чет-
верть века отдала трикотажной 

фабрике им. Дзержинского, а отец 
трудился в СУ «Дорводстрой». 

Теперь что касается детворы, 
чинно выстроившейся в ряд (так 
же слева направо). Валерий Жуков, 
1957 г.р., ныне житель Краснодара, 
далее дети супругов Кудиновых - 
Татьяна и Владимир и, наконец, 
мой родной брат Сергей, 1958 г.р. 
Все они, к счастью, живы-здоро-
вы и, конечно же, при случае всегда 
стараются отдавать дань памя-
ти своим близким - тем, кого уже, 
увы, нет рядом».

ДАЛЁКИЙ НОВЫЙ ГОД

«На фото слева наш дед Бей-
сенбай Копбосынов. Он родился 1 
мая 1924 года в Джамбуле, - пишет 
наш читатель из Тараза Марат 
Шорик. - Его родители Алпысба-
евы Копбосын и Катира были муд-
рыми людьми. Аташка Бейсенбай 
после школы в 1938-м и до 1942 года 
работал разнорабочим на фабрике 
ПОШ в Джамбуле. Так наш дед 
стал курсантом военного училища 
в РККА. В том же 1942 году полу-
чил звание сержанта и был назна-
чен командиром стартового орудия 
474-й отдельной авиатехнической 
батареи аэродромной роты. На фо-
то он с товарищем перед Новым 
годом, когда 24 декабря 1943-го они 
приняли участие в составе 869-го 
стрелкового полка 271-й стрелко-
вой Горловской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого диви-
зии 1-го Украинского фронта в Жи-
томирско-Бердичевской операции 
на Украине. В ходе операции были 

разгромлены противостоящие не-
мецко-фашистские силы 1-й и 4-й 
танковой армии. Освобождены го-
рода Радомышль, Новоград-Волын-
ский, Житомир, Бердичев, Белая 
Церковь. Во время освобождения  
г. Белая Церковь наш дед-фронто-
вик получил первое тяжёлое ране-
ние, но воевал до Победы. С 1945 по 
1950 гг. служил в рядах Советской 
армии в в/ч 52960 Мурманска. Мы, 
дети, как зеницу ока храним награ-
ды дедушки «За отвагу», «За победу 
над Германией», «30 лет Советской 
армии и Флота», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Воо-
ружённых сил СССР» и т. д. После 
окончания вуза аташка дошёл до 
директора Джамбулской райза-
готконторы и главного инженера 
кожсырьевого завода Джамбула. 
Вместе с супругой Айткуль Абди-
гаппаровой воспитали 8 прекрас-
ных детей».

ГОРДОСТЬ СЕМЬИ

В 2011 ГОДУ ВПЕРВЫЕ В ИСТО
РИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЫЛИ СОЗДАНЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТ
СКИЕ КЛИНИКИ. БЛАГОДАРЯ 
РЕКТОРУ КАЗНМУ АЙКАНУ АКА
НОВУ ИСТОРИЯ КРУПНЕЙШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СТРАНЫ СТАЛА НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНА С   ИСТОРИЕЙ УНИВЕР
СИТЕТСКИХ КЛИНИК. В 2013 ГО
ДУ В СОСТАВ КАЗНМУ ВОШЛА  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «АК
САЙ». В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЕЙ ИС
ПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 

БОЛЬНИЦАСАД
Ее открытию способствовала 

чрезвычайная ситуация в стра-
не - вспышка полиомиелита в 
начале 50-х,  после которой без 
специализированной помощи 
оставались сотни детей с пора-
жением центральной нервной  
системы и опорно-двигатель-
ного аппарата. Отделение на 75 
коек открыли  на базе дома от-
дыха, расположенного в живо-
писной местности Заилийского 
Алатау на высоте 1100 метров 
над уровнем моря. В отделе-
ниях неврологии и ортопедии 
не только лечили детей, но и 
продолжали школьно-образо-
вательные занятия  с длительно 
лежащими маленькими паци-
ентами. Вскоре была открыта 
школа для детей с остаточны-
ми явлениями полиомиелита, 
энцефалита, ДЦП, сколиоза. 
В октябре 1958 года здесь бы-
ла проведена первая операция. 
В Аксайской больнице были 
сконцентрированы лучшие 
врачи страны. При участии 
Научного центра хирургии им. 
Сызганова  в 1988 году здесь 
было открыто отделение ге-
модиализа, которое до сих пор 
является  единственным спе-
циализированным отделением 
в республике, оказывающим 
высокоспециализированную 
помощь деткам с острой по-
чечной недостаточностью. 
Больнице уделялось  активное 
внимание и поддержка вплоть 
до перестройки. 

ПЕРИОД 
ПОЛУРАСПАДА

С распадом Союза больни-
ца пережила нелегкий период. 
Вот что рассказывает Айкан 
Аканов, многие годы возглав-
лявший  Казахский националь-
ный медицинский университет: 
   - 90% медицинского обору-
дования было физически и 
морально изношено, комму-
нальное хозяйство  находилось 
в аварийном состоянии. Пос-
леднее оборудование закупа-
лось 10 лет назад, материально-
техническая база  полностью 
обветшала. С середины 90-х 
началась распродажа земель, 
принадлежащих больнице. Со 
100 га территория сократилась 

до 7,3 га. Почти 93 гектара  бы-
ли распроданы. Долг больницы 
перед бюджетом вырос до 900 
млн тенге. 

В 2013 году Минздрав пере-
дал больницу университету под 
клиническую базу.  В 2014 году 
КазНМУ  погасил все долги из 
собственных средств,  вложил 
дополнительно 1,5 млрд тенге 
на укрепление материально-
технической базы, чем вывел 
ее из тяжелого состояния. 30 
млн было направлено только 
на возведение забора,  220 млн 
- на ремонт системы отопления, 
водо- и электроснабжения. По 
словам директора клиники 
«Аксай» Ирины Брежневой, «в 
настоящее время  проводится 
полная замена санитарно-тех-
нического оборудования, ведет-
ся строительство новой котель-
ной, приобретено современное 
медицинское оборудование на 
сумму 270 млн тг. и др.  Ректо-
ром университета профессором  
А. А. Акановым многое сделано 
для клиники, но, к сожалению, 
всех проблем за такое короткое 
время не решить».

ШАНС  
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тем не менее в последние 
два года удалось навести поря-
док. На сегодняшний день эта 
больница обслуживает детей 
практически со всех регионов 

республики, больше всего из 
южных областей страны. Сюда 
везут самых сложных больных 
детей, и в большинстве случа-
ев  больница является для ма-
леньких пациентов последней 
инстанцией, где им дарят на-
дежду на выздоровление. Уже 
несколько лет сюда поступают 
дети из соседнего Бишкека. 
В основном, 55%, это дети из 
сельской местности, из соци-
ально уязвимых слоев населе-
ния. 

Сегодня в больнице работает 
60 высококвалифицированных 
врачей. Открыто 8 клиничес-
ких кафедр, проводятся мас-
тер-классы и показательные 
операции  с участием ведущих 
мировых медиков. В прошлом 
году закуплено  новейшее обо-
рудование на 68 млн тенге. Дети 
получили возможность пройти 
диагностику на современном 
импортном оборудовании: 
ЭКГ, электроэнцефалографию,  
УЗИ всех органов,  допплерог-
рафию сосудов головного мозга, 
печени, почек,  ФГДС. Аксайс-
кая больница - это 280 коек, вы-
сокоспециализированная по-
мощь по 35 специальностям, 26 
подразделений, 14 клинических 
отделений, в том числе  невро-
логический, ортопедический,  
хирургический центры, а также 
центры нефрологии и  экстра-
корпоральной детоксикации 
нефрологических детей, центр 

отоларингологии и сурдоло-
гии. Ежегодно проводится бо-
лее 2000 операций различного 
профиля, проходят стационар-
ное лечение около 7500  детей, 
проводится порядка 30 000 кон-
сультаций в диагностическом 
отделении клиники. Амбула-
торно проходят обследование 
и лечение 28 тысяч пациентов. 
Возраст пациентов - от несколь-
ких дней до 18 лет. В больнице 
постоянно внедряются все ми-
ровые новейшие разработки. 
Специалисты больницы регу-
лярно выезжают в области для 
консультационно-диагности-
ческой помощи детскому на-
селению. После осмотра часть 
этих детей направляют в Ак-
сайскую больницу для высоко-
квалифицированного лечения. 
Врачи Аксайской больницы де-
лятся своими знаниями  и опы-
том с коллегами, работающими 
в отдаленных регионах страны. 
Они и сами постоянно учатся. 
Выезжают в Турцию, Герма-
нию, Китай и другие страны. 
Во-первых, медицина - самая 
развивающаяся наука, каждый 
год в арсенале медиков появля-
ются новые технологии, препа-
раты. Во-вторых, в Республи-
канской Аксайской больнице  
трепетно относятся к имиджу 
своей клиники, наработанно-
му за 60 лет самыми лучшими 
врачами страны.

НОВЫЕ НОЖКИ, 
НОВЫЕ УШКИ

В сентябре 2015 года спе-
циалистами клиники впер-
вые проведено 10 операций на   
врожденном  сколиозе у детей 
с искривлениями позвоночни-
ка 4-й степени. Аналогичные 
операции проводятся только в 
столичном Центре материнс-
тва и детства и НИИ травмато-
логии и ортопедии.  Помимо 
этого в Аксайской больнице 
ведется лечение всех врожден-
ных и приобретенных дефор-
маций опорно-двигательного 
аппарата у детей. Параллель-
но проводится реабилитация 
детей в дооперационный и 
послеоперационный период. 
Успешно  проводится консер-

вативное и операционное ле-
чение врожденной косолапости 
у детей. В текущем году  ус-
пешно проведен ряд операций 
по пересадке сухожилий при 
травматических поражениях. 
В детском неврологическом 
центре для детей с заболева-
ниями центральной и пери-
ферической нервной системы, 
врожденными и приобретенны-
ми заболеваниями нервно-мы-
шечной системы  проводится 
специализированное лечение и 
индивидуальная реабилитация. 
Для своевременной и правиль-
ной диагностики  применяются 
компьютерная томография го-
ловного мозга, электроэнцефа-
лография, электромиография, 
нейросонография, доплерог-
рафия сосудов головного моз-
га, ИФА на внутриутробные 
инфекции, рентгенография 
позвоночника, биохимичес-
кий анализ крови, консуль-
тации нейрохирурга, офталь-
молога, ортопеда, сурдолога. 
В центре детской хирургии  про-
водятся все реконструктивно-
восстановительные операции 
на органах мочевыделительной 
системы при врожденных поро-
ках развития. 

В центре челюстно-лицевой 
хирургии выполняются опера-
ции по современным и ориги-
нальным методикам детям  с 
врожденной расщелиной вер-
хней губы и неба, лечение и 
удаление доброкачественных 
опухолей мягких тканей и кос-
тей лица, реконструктивные 
операции посттравматических 
рубцовых деформаций лица и 
шеи и др.

С 2007 года в клинике ока-
зывается эксклюзивный вид 
высокоспециализированной 
медицинской помощи детям 
с тугоухостью III-IV степени 
и глухотой - «Кохлеарная им-
плантация». В послеопераци-
онном периоде с детьми про-
водятся занятия с логопедом и 
сурдопедагогом. Почти 90 про-
центов операций  по восста-
новлению слуха в Казахстане 
проводится именно в универ-
ситетской клинике «Аксай» в 
составе Казахского националь-
ного медицинского универси-
тета имени С. Д. Асфендиярова. 
В Центре педиатрии про-
водится диагностика и ле-
чение сложных случаев в 
области детской эндокри-
нологии и  аллергологии . 
В Центре нефрологии и экс-
тракорпоральной детокси-
кации оказывают специали-
зированную помощь детям 
с острой почечной и хрони-
ческой почечной недоста-
точностью, после транс-
плантации донорской почки. 
Более 60% детей, находящихся 
на лечении в клинике «Аксай», 
- это дети с ограниченными 
возможностями. Брендом кли-
ники «Аксай» всегда был, есть 
и будет высочайший профес-
сионализм врачей и их золотые 
руки.
Р.S. В Аксайской клинике мне 

пришлось побывать трижды. 
Каждый раз от мамочек детей-
пациентов я слышала  самые доб-
рые слова. Не иссякает милосер-
дие людей в белых халатах. За что 
им от нас низкий поклон.

ЗДОРОВЬЕ

ВОЗВРАЩАЮЩИЕ НАДЕЖДУ


