
10
к   I етверг I 19 ня 201  года w w w . k a z p r a v d a . k z

АТАМЕКЕН

золотое сердце Туяк-апай
Жители Талгара Туяк Ескожина и Ануарбек Байсарин 
воспитали более 340 детей, оставшихся без попечения 
родителей. та супружеская пара, пожалуй, одна 
из самых многодетных не только в Алматинской 
области, но и во всей стране.

В 1998 году в Талгаре открылся семей-
ный детский дом «Нур», распахнувший 
свои двери для всех, кто нуждается в 
родительской ласке. И по сей день его 
бессменный руководитель Туяк Ескожина 
старается откликнуться на каждый крик 
о помощи. А началось все с того, что 
как-то на одном из алматинских базаров 
Туяк Казкеновна встретила семилетнюю 
девочку-беспризорницу. Милосердная 
женщина не смогла пройти мимо груст-
ной малышки. Посоветовавшись с мужем 
и сыновьями, которые к тому времени 
уже выросли, она привела ребенка до-
мой. С годами в квартире Байсариных 
детворы только прибавлялось. Некото-
рые приходили сами, кого-то оставляли 
у порога мамы: Туяк-апай никому не 
отказывала, принимала всех. А когда 
стало совсем тесно в условиях городской 
малогабаритной «трешки», обратилась с 
просьбой в акимат Талгара, руководство 
которого выделило многодетной семье 
старое здание детсада. Вот так, поставив 
на ноги троих сыновей, Туяк Ескожина 
и Ануарбек Байсарин круто изменили 
свои планы на будущее. Продали ал-
матинскую квартиру, а на вырученные 
деньги отремонтировали заброшенный 
детский сад в Талгаре и открыли в нем 
одно из первых детдомов семейного 
типа в стране. 

Со стороны «Нур» похож на большой 
муравейник. Дети здесь повсюду. Одни 
рисуют, танцуют и поют в игровом зале, 
другие ставят опыты и делают уроки 
в учебном классе. Все разных судеб и 
национальностей, они живут дружно и 

сплоченно под одним шаныраком. Для 
них супруги Байсарины де-юре опекуны, 
а фактически родители. Они их так и на-
зывают с большой буквы: «наша Мама», 
«наш Папа». 

До выхода на пенсию Туяк Ескожи-
на всю жизнь проработала в социаль-
ной сфере – воспитателем в детском 
саду, учителем в школе, методистом 
в Министерстве образования и науки. 
Конечно, этот опыт пригодился ей на 
новом поприще, но трудно представить, 

насколько тяжелую ношу она взвалила 
на плечи свои и мужа, решив помогать 
обездоленным малышам. Безусловно, 
каждый родитель любит собственных 
детей, но немногие способны привести 
в семью чужого ребенка, взять на себя 
ответственность за его судьбу, выра-
стить достойным человеком. то сколько 
нужно сил, сердечного тепла и безгра-
ничного терпения, чтобы воспитывать 
одновременно более сотни ребят разных 
возрастов и характеров? 

Как вспоминают сегодня супруги-пен-
сионеры, множество трудностей – фи-
нансовых, бытовых, психологических 
– пришлось им преодолеть в первые годы 
работы семейного дома. Самым сложным 
было отвадить детей от всего плохого, 
чему научила их улица. Ребятишки по-
ступали неухоженными, часто болели, 
не умели читать и писать. Отставали от 

сверстников в физическом и духовном раз-
витии. У некоторых не было документов, 
и, чтобы выправить им метрики, опекунам 
приходилось подолгу обивать чиновничьи 
кабинеты. Большую помощь Туяк Еско-
жиной и Ануарбеку Байсарину оказали 
и продолжают оказывать единомышлен-
ники, предприниматели и просто добрые 
люди. Услышав о благотворительном 
учреждении, который стал родным домом 
для детей, лишенных родительского тепла, 
неравнодушные земляки везли продукты, 
деньги, одежду. Благодаря их поддержке 
«Нур» существует и по сей день. 

Дети посещают обычную общеобра-
зовательную школу, куда их отвозит 
специальный автобус, подаренный мест-
ными властями. Обязанности в большом 
семействе распределены поровну, за млад-
шими братьями и сестрами обязательно 
присматривают старшие, без дела никто 
не сидит. Здесь девочек учат готовить 
еду, шить, белить, мальчиков – рабо-
те с техникой, строительным навыкам. 
Ануарбек-ага оборудовал на территории 

специальные мастерские, занятия в кото-
рых не только прививают любовь к труду, 
но и дают юным умельцам возможность 
зарабатывать. Многие поделки ребят 
удается продать на различных благот-
ворительных акциях.

– Мы поощряем любые желания детей 
заниматься тем или иным ремеслом, – 
рассказывает Ануарбек Сеитович. – Ведь 
именно родители могут рассмотреть 
талант в ребенке, помочь ему развить 
способности. А здесь каждый для нас 
родной человек, мы переживаем за них, 
гордимся их успехами. 

Старшее поколение нуровцев, окончив 
школу, влилось в ряды студентов. Учатся 
в Алматинском технологическом универ-
ситете, ЖенПИ, талгарском колледже 
агробизнеса и менеджмента, школе «Жас 
улан» города Астаны, медицинском учи-
лище. Некоторые живут самостоятельно: 
создали семьи, воспитывают собственных 
детей. По возможности помогают Маме 
и Папе. Туяк-апай гордится: у нее уже 
25 внуков. И на них она так же не жалеет 
ни времени, ни сил. 

– Наверное, каждый человек заду-
мывается о том, что он может сделать 
полезного в жизни, – рассуждает Туяк 
Казкеновна. – Кто-то дарит родительскую 
любовь брошенным детям. Другой помо-
гает им деньгами. Конечно, спонсорская 
поддержка играет немаловажную роль в 
нашем деле. Но не стоит забывать и о том, 
насколько важны для ребенка простая че-
ловеческая забота и внимание. Своим при-
мером мы меняем общественное мнение, 
учим людей состраданию, милосердию, 
стараемся сделать мир чуточку лучше. 

Главный принцип супругов: ребенок 
должен жить в семье. Они прекрасно 
понимают, что проблема детей-сирот не 
решится в одночасье, сама собой, ведь 
на место повзрослевших воспитанников 
«Нура» приходят новые малыши. К каж-
дому из них Байсарины относятся как к 
родной кровиночке, никого не обделяют 
вниманием. Но если вдруг кто-то из ребят 
находит родственников, они встречают 
тех с открытым сердцем. Несколько лет 

назад, когда был создан собственный 
веб-сайт заведения, одна из девочек, Галя, 
нашла по Интернету отца, живущего в 
Германии. Как выяснилось, мужчина и 
не знал, что у него есть дочь от первого 
брака. Они начали общаться, и со вре-
менем он забрал ее к себе. Но Галина с 
большой благодарностью вспоминает 
те времена, когда она жила в «Нуре», и 
постоянно шлет письма людям, ставшим 
для нее навеки родными.

Патронатная семья живет на пенсию 
родителей. Государство начисляет де-
тям соцпособия, но их здесь не тратят, 
откладывают на дальнейшее обучение. 
Каждый из них, когда вырастет, полу-
чит специальность, и это инвестиции в 
их будущее. Еще один немаловажный 
фактор, который отличает «Нур» от 
государственных детских домов: став 
совершеннолетними, дети не покидают 
дом, в котором выросли. Сейчас здесь 
проживают 110 ребят, и одна из важных 
задач, стоящих перед их Мамой и Папой, 
– строительство многоквартирного дома, 
в котором могли бы справить новоселье 
выпускники вместе со своими семьями. 

– тот проект мы задумали еще пять 
лет назад, но только недавно удалось 
добиться его продвижения, – поясняет 

Туяк-апай. – Местный акимат выделил 
нам гектар земли, на котором планируем 
построить многоэтажку, чтобы у наших 
детей была возможность устроить свою 
жизнь, после того как они отучатся в вузах 
или устроятся на работу. Кто поможет 
им, если не родители… 

К слову, победа в областном конкурсе 
«Мерейлi отбасы» – не первое признание 
заслуг этой неординарной супружеской 
пары. В апреле прошлого года в ходе 

 сессии Ассамблеи народа Казахстана 
Глава государства Нурсултан Назарбаев 
лично вручил Туяк Ескожиной золотую 
медаль «Бiрлiк». А в октябре многодетную 
маму наградили национальной премией 
«Алтын Журек» (Золотое сердце), своего 
рода казахстанским Оскаром за благотво-
рительность.

–  самая счастливая женщина на Зем-
ле, потому что столько детей зовут меня 
мамой! – гордится Туяк Казкеновна. – 
Верю: среди нас много добрых людей, и 
благодаря их помощи нам удастся спасти 
еще больше ребятишек. Для нас главное – 
чтобы каждый из них нашел свою дорогу 
в жизни, стал достойным гражданином 
страны, ведь именно от подрастающего 
поколения зависит, каким будет наш мир 
завтра.фо
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Связую ее звено между поколениями

Национальный конкурс «Мерей-
лi отбасы», утвержденный рас-
поряжением Главы государст-
ва  Нурсултана Назарбаева, стал 
ярким и масштабным событи-
ем, направленным на укрепление 
нравственности и духовности, 

широкую пропаганду семейных 
ценностей. Отборочные туры, 
прошедшие во всех уголках Ка-
захстана, продемонстрировали, 
как много у нас чудесных семей, в 
которых царят любовь, взаимопо-
нимание и уважение. К примеру, 
только в Алматинской области 
заявки на участие в конкурсе по-
дали 200 человек. Ответственная 
комиссия отбирала лучших по са-
мым строгим критериям. В итоге 
высшей награды удостоились суп
руги Туяк Ескожина и Ануарбек 

Байсарин, руководители семейного 
детского дома «Нур» из Талгара. 
Подняв на ноги собственных троих 
сыновей, эти добрые люди подари-
ли родительскую ласку еще более 
340 детишкам. Обладателями 
второго места стали Алимгазы и 
Гульжаухар Раимбековы из Коксу-
ского района, служащие примером 
трудолюбия и взаимного уважения 
для своих односельчан. Приз за 
почетное третье место вручили 
династии врачей Сидехменовых 
из города Текели. 

В нашем об естве се-
мья всегда была и оста-
ется связую им звеном 
между разными поколе-
ниями, хранительницей 
духовных и культурных 
традиций. Культивиро-
вание семейных ценно-
стей, многодетности – 
одна из первостепенных 
задач государства. 

Нурсултан НазарБаеВ

гордость района
Второе место в областном конкурсе «Мерейлi 
отбасы» заслуженно досталось супругам 
Алимгазы и Гульжаухар Раимбековым. 

та семья  пользуется боль-
шим почетом не только в род-
ном селе Енбекшиказак. Алим-
газы Смагулович и Гульжаухар 
Айтжановна воспитали плеяду 
трудолюбивых и преданных 
патриотов. Семейную тради-
цию, основанную на любви к 
близким, уважении к старшим, 
сегодня продолжают пятеро 
сыновей и столько же дочерей, 
20 внуков и семь правнуков. 
Дети Раимбековых все как один 
получили высшее образование, 
большинство трудится на госу-
дарственной службе в системе 
МЧС.  

Надо сказать, глава семейства 
79-летний Алимгазы Смагуло-
вич занимает особое место в 
сердцах всех казахстанцев. Он 
– известный актер, сыгравший 
не одну талантливую роль в та-
ких добрых фильмах казахского 
кино 1960–1970-х годов, как 
«Крылья песни», «Тревожное 
утро», «Синий маршрут», «Бо-
ярышник», «Нечистая сила», 
«Кровь и пот». Знаменитым он 
проснулся после выхода в свет 
картины «Ангел в тюбетейке», 
после которой аулчане в шутку 
так и прозвали его «Тақиялы 
пер ште». Впрочем, шутили 

соседи по-доброму, учитывая 
богатырское телосложение зем-
ляка, ведь именно благодаря 
своим физическим данным и 
спортивным успехам непро -
фессиональный актер попал в 
кино, приглянувшись режиссеру 
Азербайжану Мамбетову. Тот 
в далеком уже 1965 году искал 
исполнителя на роль батыра 

аджимукана и нашел нужного 
человека в колхозе им. Ленина 
Кировского района Талды-Кур-
ганской области. 

Ныне это село Енбекшиказак, 
в котором Алимгазы Раимбеков 
после окончания КазС И от-
работал механизатором 50 лет 
до самой пенсии. Здесь же, в 
дорожно-эксплуатационном 
управлении, а затем на Коксус-
ком сахарном заводе трудилась 
его супруга Гульжаухар. Выра-
стили вдвоем десятерых детей: 
в перерывах между полевыми 
работами муж «убегал» на съем-

ки в кино, жена терпеливо дожи-
далась суженого, ведя большое 
подсобное хозяйство.    

Впрочем, младшие Раимбеко-
вы с детства знают цену сель-
скому труду и так же воспиты-
вают подрастающее поколение – 
школьников и студентов. За это 
их и любят как односельчане, 
так и жители всего Коксуского 
района. Говорят: когда объяви-
ли конкурс «Мерейлi отбасы», 
общественники Талдыкорга-
на хотели, чтобы Раимбековы 
представляли на нем областной 
центр. Дело в том, что несколько 
лет назад Алимгазы Смагулович 
получил в городе квартиру как 
заслуженный деятель культуры 
РК. Однако аксакалы села Ен-
бекшиказак убедили комиссию 
в том, что их знаменитый зем-
ляк вместе с супругой и деть-
ми на протяжении многих лет 
представляют собой гордость 
Коксуского района. 
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Врачи по призванию
В горняцком Текели 
и стар и млад 
знают семью 
Сидехменовых. 

Сотни, если не тысячи текелий-
ских детей прошли через забот-
ливые руки главного педиатра 
города Александра Сидехменова 
и его жены, участкового врача 
Тамары Сидехменовой. Познако-
мились коллеги еще в годы учебы 
в Семипалатинском мединсти-
туте. Скромную студенческую 
свадьбу справили на 5-м курсе, 
а в 1976 году маленький шахтер-
ский городок, расположенный у 
подножия Джунгарского Алатау, 
получил сразу двух молодых спе-
циалистов врачебного дела. 

Есть крылатое выражение – 
«талант от Бога». И порой встре-
чаются люди, наделенные даром 
свыше. К таким, без преувеличе-
ния, можно отнести Александ-
ра Владимировича, который за 
прошедшие без малого 40 лет 
вернул здоровье множеству ма-
лышей. Есть семьи, в которых 
«дядя Саша», как величает его 
текелийская молодежь, когда-то 
лечил родителей, а теперь врачует 
их детей и внуков.

Нелегка работа доктора: изну-
рительные ночные дежурства, 
сложные операции, огромная 
ответственность за жизни и здо-
ровье пациентов. Сидехменовы 
ни разу не пожалели о выбранной 
раз и навсегда специальности, 
которую считают своим призва-
нием. Иначе бы и дети не пошли 
по их стопам: дочь Оксана и сын 
Владимир сегодня продолжают 
семейное дело. Оксана трудится 

заместителем декана педиатри-
ческого факультета медицинской 
академии в Семее. Владимир – 
хирург-уролог почечного центра 
в том же городе. Оба обзавелись 
семьями, растят детей. 

А начало славной трудовой ди-
настии положили две их бабушки, 
мамы Александра и Тамары. Одна 
работала врачом в текелийской 
городской больнице, другая за-
ведовала акушерским пунктом в 

селе Баженовка Жанасемейского 
района Семипалатинской области. 
Вот так из поколения в поколение 
передается любовь к благородной 
профессии, а главная ценность и 
девиз этой семьи – нести здоровье 
людям. В 2009 году Сидехменовы 
победили на областном конкурсе 
«Семейная династия», тогда же 
были включены в энциклопедию 
«Лучшие люди Казахстана». Гла-
ва семьи Александр Владими-
рович заведует педиатрическим 
отделением больницы Текели. 
Отличник здравоохранения, врач 
высшей категории дважды изби-
рался депутатом областного ма-
слихата, неоднократно поощрялся 
благодарственными письмами 
и почетными грамотами Главы 
государства. 

Между тем самым важным при-
знанием своих заслуг скромные 
труженики считают уважение 
земляков, которые ценят их как 
настоящих профессионалов, го-
товых прийти на помощь в любое 
время суток. 

фо
то

 Ж
ум

аб
ая

 М
УС

АБ
ЕК

ОВ
А

фо
то

 из
 се

ме
йн

ог
о а

рх
ив

а С
ид

ех
ме

но
вы

х
фо

то
 Ж

ум
аб

ая
 М

УС
АБ

ЕК
ОВ

А

полосу подготовил асет КаЛ МОВ


