
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

РК И СМИ В КАЗАХСТАНЕ

Сборник научных трудов

Выпуск 16

Составитель и главный редактор 
Л.С. Ахметова

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РК ЖӘНЕ БАҚ

Ғылыми еңбектер жинагы

16-шығарылым

Құрастырушы жэне бас редакторы 
Л.С. Ахметова

Алматы 
«Қазақ университеті» 

2019



УДК 070.378 
Р 90

Р 90

Свидетельство о государственной регистрации прав 
на объект авторского права .Уг 133 от 18 феврат 2013 г. 

«Қазацстандагы РК және БАҚ. Ғылыми еңбецтер жинагы» - 
«РКи СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов» на Ахметову Л. С.

Сборник научных трудов издан в рамках грантового проекта АР05135021 
«Разработка националъной модели казахстанского медиаобразования 

в контексте модернизации общественного сознания и реализации приоритетов 
"Мэнгііік ел"» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Составителъ и главный редактор 
д.и.н., профессор Л.С. Ахметова

Редакционная коллегия:
Акинер Ш. -  профессор, доктор РҺЭ, с.н.с., Кембридж, Великобритания 

Адилова Л.Ф. -  д.п.н., профессор, Москва, РФ 
Вги88І§ В. -  член немецкой ассоциации журналистов, Вегііп, ФРГ 

Дзялошинский И.М. -  д.ф.н., профессор, Москва, РФ 
Корконосенко С.Г. -  д.ф.н., профессор, Санкт-Петербург, РФ 

Медеубек С.М. -  к.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан 
Моулд Д. -  профессор, Огайо, США 

Окай А. -  профессор, Стамбул, Турция 
Петренко В.М. -  к. и. н., Президент Ассоциации СМИ Украины 

Рузин В.Д. -  к.ф.н., Президент ЕАТР, Москва, РФ 
Сулайманова Р. Т. -  к.п.н., доцент, Бишкек, Кыргызстан

РК и СМИ в Казахстане: сборник научных трудов. -  Қазакстандағы 
РК жэне БАҚ: ғылыми еңбектер жинағы / сост. и гл. ред. Л.С. Ахметова. -  
Вып. 16. -  Алматы: Қазақ университеті, 2019. -  332 с.

І8ІШ 978-601-04-3839-2

Сборник научных трудов содержит материалы, посвященные РК. и СМИ, про- 
блемам и перспективам гуманитарных наук. Сборник предназначен для журнали- 
стов, работников пресс-служб, студентов и магистрантов специальностей «Журна- 
листика», «Связь с общественностью», «Издательское дело», других гуманитарных 
дисциплин, ученых-исследователей. В 16 сборнике — сгатьи из Казахстана, России, 
Украины.

УДК 070.378

І8ВИ 978-601-04-3839-2
© Ахметова Л.С., 2019 

© КазНУ им. аль-Фараби, 2019



298 §§ Арещенко Анатолий Иванович. К 80-летнему юбилею Учителя

Ахметова Л.С.

Арещенко Анатолий Иванович. 
К 80-летнему юбилею Учителя

Теплые, радостные, искренние чувства великого уважения и 
любви к Учителю всегда сопровождали меня к Анатолию Ива- 
новичу Арещенко. Он всегда остается таким добрым и отзыв- 
чивым, отличным руководителем и замечательным товарищем, 
заботящемся о своих подчиненных, коллегах и друзьях. Всегда 
спортивен, молод, изящен и быстр в движениях. Любит шутку, 
улыбку, но и также тверд, а иногда и является жестким началь- 
ником. Словом, человек души, знающий свое предназначение, 
работающий не покладая рук и сил своих, делающий все, чтобы 
кафедра под его руководством была всегда лучше всех, впереди 
самых новейших достижений везде и во всем. И это ему всегда 
удавалось и удается сейчас быть наставником и старшим в сво- 
ем деле.

После окончания института физкультуры молодой Арещенко 
был направлен на работу в КазГУ на кафедру физического воспи- 
тания ассистентом, и с этого года он навсегда связал свою жизнь 
с университетом и кафедрой физического воспитания и спорта.

Анатолий Иванович вспоминает:
-  Начиная свою трудовую деятельность, я думал, что буду 

работ&ть тренером-преподавателем и не предполагал, что моя 
преподавательская деятельность в университете будет разделена 
на два, почти равных по годам, этапа: 29 лет преподавательской 
деятельности, (1961-1990 гг.) и 26 лет (1990-2016 гг.) -  заведова- 
ние кафедрой физического воспитания и спорта. Что касается пе- 
риода преподавательской деятельности, где помимо проведения 
академических занятий, я все свободное время отдавал тренер- 
ской работе с велосипедистами университета и сам продолжал 
тренироваться в составе сборной Казахстана...

Итак, работа и спорт на всю жизнь определили А.И. Арещен- 
ко в КазГУ-КазНУ имени аль-Фараби. И одна только строчка в 
трудовой книжке Учителя: мой родной университет!

Ахметова Л.С.

Сколько моментов в той болыдой работе далеких и блнзких 
годов можно вспомнить, ведь все-таки знакомство с Анатолн- 
ем Ивановичем у меня давнее, 48 лет, почти полтинник. Сколь- 

ч ко воды утекло, сколько времени прошло, и всегда -  отличные 
взаимоотношения, мое уважительное почтение к Учителю, его 
добрые чувства к ученице, которая в спортивной жизни ничего 
не достигла, но всегда являлась яростным болелыциком наших 
спортивных игр и достижений наших спортсменов на разных 
Олимпах Славы, благодаря, в первую очередь, моему Учителю 
и заведующему кафедрой физического воспитания и спорта про- 
славленного университета страны.

Да, я, как и все в молодые годы, занималась скорее я бы назва- 
ла это физическими упражнениями, а не видом спорта, я хорошо 
каталась на коньках, особенно любила «ножи», на лыжах, уже 
будучи взрослой немного освоила горные лыжи, в летнее время
-  любила волейбол. Сейчас в это, конечно, поверить трудно, но в 
70-е годы все мы, молодые, были спортсменами!

Мой дорогой Учитель! Вспоминаю наше первое знакомство. 
Прибытие на занятия физкультурой на стадион Медик, до сих 
пор не знаю, почему мы его называли Медик. Я жила там в дет- 
стве рядом, в Доме артистов, на Масанчи, 76, поэтому была там 
постоянно в 60-е годы на катке и просто так, поэтому стадион 
изучила досконально. Иногда и перелазили через низкий забор 
просто ради любопытства посмотреть, что там делается, какие 
там проходят занятия, полюбоваться на настоящих спортсме- 
нов, упорно занимающихся и выполняющихся свои нормативы. 
А теперь в сентябре 1971 года я пришла туда на занятия бу- 
дучи студенткой первого курса факультета журналистики. Нас 
всех собрали вместе и провели экскурсию по залам и стадио- 
ну. В подвале находились борцы, там проводилась тренировка, 
был достаточно душно, стоял тяжелый запах спортсменов по- 
сле упорных трудов. В коридоре почему-то темновато. И там 
мы увидели Вас, идущего откуда-то, красивого, излучающего 
улыбку, спортивного! Девчонки сразу приметили Вас! И вдруг
-  о, чудо! Мы поднялись наверх, там нас разделили, и я, как 
и некоторые другие девчонки казахского и русского отделения 
факультета журналистики, попала к Вам по распределению на 
занятия.
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В теплое время мы занимались женским футболом и волей- 
болом, наворачивали круги по стадиону, пытались «халтурить», 
заговаривая Вас, но практически всегда не получалось. Айгуль с 
казахского отделения -  сокурсница, доводила Вас разговорами, 
а Вы, молча отворачивались от нас, когда Вам все надоедало. А 
нам было просто весело, и мы были просто счастливы быть на 
воздухе, заниматься физическими упражнениями! Но спрос был 
строгим. И мы занимались!

В молодые годы Вы были, впрочем, как и все молодые пре- 
подаватели, строги, но отходчивы, то есть не держали зла на сту- 
дентов, в том числе и на бездельников. Занятия по физкульту- 
ре были обязательны для всех здоровых студентов, поэтому два 
года мы «отпахали» как могли!

Помню лед Медика. Как я нарезала круги своими коньками 
«ножами». Мне это очень нравилось. Да, и лыжные гонки тоже 
по горам в районе от КазГУ до нынешнего микрорайона «Казах- 
фильм». .

Еще одним заданием у Вас была пробежка до трамплина, ко- 
торая на долгие годы была нашим обсуждением при встречах со- 
курсников и воспоминаниях первых двух годах обучения в уни- 
верситете! Ой, кто только позже об этом не вспоминал, есть и 
мои воспоминания.

От спорткомплекса на Масанчи и Шевченко, мы должны были 
бежать до лыжного трамплина. Две пары занятий по физкульту- 
ре — это почти три часа. Сами в спортивной форме, ни у кого нет 
карманов в спортивной одежде и денег тоже. Мы ведь, идя на за- 
нятия^ не знали, какое задание получим! Побежали, добежали до 
Космбнавтов и Абая и сели на троллейбус, чтобы сократить до- 
рогу. Денег нет, едем «зайцами», уткнувшись в окна заднего вида 
троллейбуса. Сильно боимся, особенно я, представляя, как нас 
поймают, поэтому, в первую очередь, смотрим на остановку, вы- 
числяя потенциальных контролеров, чтобы на этой же остановке 
выпорхнуть скорее, чем задержание контролерами. Еще едем по 
Космонавтов и вдруг видим, что за нами пристраивается мото- 
цикл Арещенко, и он нам грозит кулаком, так как мы все у него 
как на ладони. Приходится выходить на следующей остановке, 
получать от него нагоняй и бежать снова. Так и бежали. Обман 
не получился. Это было в первый раз, больше мы и не пытались,
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так как над нами смеялись многие старшеклассники, говоря нам: 
«Эй, зеленые, хоть бы нас спросили, как надо делать! Это ведь 
была проверка вас, а вы купились сразу же!». Тогда мы поняли, 
что многому надо учиться у старшекурсников и действительно 
советоваться с ними по разным вопросам, да еще и дружить с 
ними. Но вы сами все знаете, как дружить со старшим курсом!!! 
Поэтому мы предпочитали где-то все получить свой опыт, наби- 
вая собственные синяки и шишки, так вернее.

Студенты тех лет хорошо помнят велосипед и мотоцикл А.И. 
Арещенко. Мало того, многие знали транспортный номер его мо- 
тоцикла, особенно почему-то юристы. Тогда я удивлялась этому. 
Почему, не знаю до сих пор!

Быстро пролетели студенческие годы, но моя дружба с кафе- 
дрой не прекращалась, а только увеличивались добрые и теплые 
отношения с членами кафедры.

Как много можно вспомнить добрых дел кафедры под руко- 
водством Анатолия Ивановича! Массовый забег осенью и весной 
в роще Баума на приз газеты «Правда» в советское время, а позже
-  спортивные мероприятия в пионерском (летнем) лагере КазГУ 
«Восток-3» зимой с горячим чаем и бутербродами, спартакиады 
студентов и сотрудников.

И сегодня, в январский день 2019 года, когда я пишу эти стро- 
ки, моя коллеги «сражаются» в партии бадминтона на традици- 
онной Спартакиаде «Здоровье» сотрудников и преподавателей 
университета. Дело — не шуточное, факультет всегда отличался 
спортивными достижениями, поэтому нужно быть впереди, хотя 
конкуренция очень большая!

Анатолий Иванович продолжает вспоминать:
-  Кафедра сохранили проведение традиционных межфакуль- 

тетских спартакиад, спартакиады «Здоровье» среди ППС и со- 
трудников университета.

Коллектив университета всегда славился своими традициями 
как в науке, так и в спорте. Достижения спортсменов еще с 50-х 
годов у всех на устах. Первый спортивный клуб среди вузов Ре- 
спублики был создан в университете в 1950 году. Первый спор- 
тивно-оздоровительный лагерь на Медео, где тогда еще работал 
старый каток. В 1963 году на озере Иссык-Куль (с. Бостери) на- 
чшюсь строительство спортивного лагеря, и наша кафедра при-
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нимала активное участие в его строительстве. Когда строился 
КазГУград, преподаватели кафедры приходили на субботники, 
помогая строителям. ’

С 1973 по 1989 годы возглавлял тренерский совет кафедры- 
председатель тренерского совета. За это время в стенах универси- 
тета была подготовлена болыиая группа высококвалифицирован- 
ных спортсменов -  чемпионов Республики, СССР, Европы, Мира 
и Олимпийских игр. Сборные команды университета успешно 
выступали на Республиканских и Всесоюзных студенческих 
играх, а в 1985 году Казахский государственный университет 
был награжден переходящим Красным знаменем за победу в со- 
циалистическом соревновании по развитию высшего спортивно- 
го мастерства ВУЗов страны.

Входил в группу ведущих тренеров сборной команды по ве- 
лоспорту КазССР и Центрального совета ДСО «Буревестник».

8  1979 году за успешное выступление сборной команды 
КазССР по велоспорту на VII спартакиаде народов СССР, Ев- 
ропейских и Международных первенствах мне было присвоено 
звание «Заслуженный тренер КазССР».

В тренерской среде вершиной тренерского мастерства всегда 
считается подготовка Олимпийца. Появилось мечта подготовить 
Олимпийца в сборную команду СССР, тем более, что Олимпий- 
ские Игры 1980г. должны были проходить в Москве. От Казахста- 
на кандидатами в Олимпийскую сборную СССР по велоспорту 
были студент юридического факультета университета Павел Ла- 
зарев (спортивное студенческое общество ДСО «Буревестник») и 
военнослужащий Сергей Прибыл (представитель ЦСКА -  спор- 
тийного клуба Армии). Однако два кандидата -  велосипедиста 
от Казахстана не соответствовали негласной установке Спортко- 
митета СССР, поэтому первая попытка взойти на Олимпийскую 
вершину не удалась.

Вторая попытка покорить Олимп была предпринята в 1984 г., 
к этому времени Евгений Корольков, студент исторического фа- 
культета, будучи дважды чемпионом СССР (1983г., 1984г.), был 
включен в основной состав Олимпийской сборной СССР, кото- 
рая усиленно готовилась к Олимпийским Играм 1984 г. в Лос- 
Анджелесе (СПІА). Уровень подготовки сборной СССР был на- 
столько высок, что предполагалось завоевать золота. Но по по-
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литическим мотивам соцстраны и СССР отказались от участия 
в этих Олимпийских Играх и провели альтернативные игры 
«Дружба 84». Таким образом вторая попытка покорить Олимп 
не состоялась.

В 1988 году за научно-педагогическую деятельность ВАК 
СССР присвоил мне ученое звание доцента.

Сотни выпускников — моих воспитанников успешно работа- 
ют не только в нашей стране, но и в странах СНГ и дальнего за- 
рубежья.

Особую гордость вызывают достижения твоих воспитанни- 
ков, которые стали докторами наук, профессорами.

За время работы тренером по велоспорту было подготовлено 
мастеров спорта международного класса и мастеров спорта СССР 
41 человек, 28 чемпионов и призеров Мира, Европы, Всемирной 
Универсиады, Чемпионатов СССР и Спартакиад Народов СССР.

Все это время меня не покидала мысль о том, что наш уни- 
верситет должен быть лидером не только в организации учебно- 
го процесса, в науке, художественной самодеятельности, но и в 
спорте. И ее удалось реализовать в XXI веке. В 2001 году был дан 
старт І-ой летней Универсиаде вузов РК. В это время спортивные 
достижения КазНУ были скромные. И первый старт для всех нас 
стал неутешительным, университет в общекомандном зачете за-
нялБместо... и

Подтянутый, красивый, эффектный и любимый всеми со- 
трудниками, заведующий кафедрой много работал сам, успевал 
и руководить кафедрой, и выполнять задания руководства, вос- 
питывать студентов-спортсменов, следить за их распорядком дня 
и помогать им в случае необходимости, постоянно сам занимался 
спортом, теннисом, об этом ходили легенды!

Умел руководить, и всегда горой стоял за кафедру. И кафедра 
всегда стояла за него. Не было конфликтов, были, естественно, 
иногда натянутости, напряжения, но при необходимости все раз- 
решалось.

У Анатолия Ивановича всегда были хорошие помощники. 
Среди них моя близкая подруга Тамара Сергеевна Ломоносова — 
бессменный заместитель заведуюіцего кафедрой. Будучи в руко- 
водстве, и если что мы вместе с ней задумывали, Тамара Сергеев- 
на всегда говорила, что она согласует с заведующим кафедрой. А
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там уже, получив добро Арещенко, осуществлялись совместно с 
кафедрой многие добрые дела на благо и процветания студентов 
и сотрудников университета.

В составе кафедры и всегда рядом находился спортивный 
клуб, с которым я также много работала, будучи председателем 
профсоюза студентов, позже председателем профсоюза препода- 
вателей и сотрудников и проректором по воспитательной работе, 
а значит я работала и с кафедрой, которой руководил мой Учи- 
тель, всегда знала, что будет любая поддержка, это ли не является 
счастьем для ученика?

Еще одна грань взаимодействия -  спортивно-оздоровитель- 
ный лагерь на озере Иссык-Куль в поселке Бостери. Под руковод- 
ством Анатолия Ивановича готовился лагерь к работе, открыва- 
лись сезоны, был он и начальником лагеря! Сколько всего бьшо! 
И это помнят многие выпускники университета. Лагерь -  это 
наша гордость, наш успех, наш отдых на берегу славного озера, 
а для Анатолия Ивановича -  огромный труд по его открытию, 
безупречной работе, отдыху студентов и преподавателей! Как 
здорово было отдыхать в нашем лагере! И в большинстве своем 
за всем этим стоял труд, в первую очередь, преподавателей и со- 
трудников кафедры, руководимой А.И. Арещенко!

Запомнились мне вечера и вечеринки кафедры, мероприятия, 
проводимые кафедрой для себя. Создавалась команда, которая 
готовила сценарий, все в тайне, многие сотрудники и преподава- 
тели, мучимые интригой, пытались узнать, какие же шутки и ро- 
зыгрыши будут на очередном мероприятии кафедры, но не тут-то 
былб! Все равно, узнавали в последний момент или уже только 
на представлении! Какие шились костюмы, сочинялись стихи и 
песни! Все записывалось на видео, чтобы позже смотреть и вновь 
и вновь хохотать над постановкой и розыгрышами! Настоящий 
театр, с артистами и реквизитом, песнями и плясками! Тогда я 
увидела не только профессионализм молодежи кафедры, но и их 
Душу, артистизм, умение быть самим собой, умение не только от- 
лично работать, но и отдыхать! И это все проводилось при заве- 
довании кафедрой А.И. Арещенко. Другие подразделения в чем- 
то завидовали им, пытались стать такими же или даже иногда и 
испортить им праздник. Не выходило! И это тоже заслуга руково- 
дителя, стоявшего горой за своих и свои кафедральные традиции.

Ахметова Л.С. В  305

Несколько раз я была на юбилеях Учителя! Юбилеи Арещен- 
ко обязательно проходили торжественно и красиво, обдуманно и 
празднично! Столько приходило друзей поздравить, кто своего 
Учителя, а кто друга, коллегу! Всегда кафедра с ним и здесь. И 
это тоже традиция, замечательная, не каждому данная! Очарова- 
тельная супруга, дети-дочки, внук и внучка. Сейчас уже, без со- 
мнения, семья разрослась, а я помню еще то далекое время!

Говорить о достижениях Учителя можно много. Перечислять 
его награды, учеников, личные и кафедральные успехи! Он всег- 
да востребован и при деле. Сейчас является советником ректора 
по спорту, директором центра здорового образа жизни, почетным 
заведующим кафедрой физического воспитания и спорта.

И снова воспоминания Учителя:
— Известно, что КазНУ является ведущим вузом РК, флагма- 

ном высшего образования страны. Однако, не только научными 
достижениями студентов и преподавателей может гордится уни- 
верситет. В элиту мирового спорта вошли студенты-спортсмены 
нашего Университета. Они добились высоких спортивных по- 
казателей на мировой Арене: на Олимпийских играх, Всемир- 
ных Универсиадах, Чемпионатах Мира и Азии. В 1996 г. на 26-х 
Олимпийских Играх в Атланте завоевал бронзовую медаль Ер- 
махан Ибраимов, а на 27-х Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее 
стал Олимпийским Чемпионом. В 2008 г. Асхат Житкеев заво- 
евал серебряную медаль по борьбе дзюдо на 29-х Олимпийских 
играх в Пекине.

В 2008 г. А.И. Арещенко был награжден Золотым орденом 
Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Новый виток развития спорта в университете начинается с
2010 года, когда ректором КазНУ был назначен Мутанов Галым- 
каир Мутанович. В студенческие годы он профессионально зани- 
мался борьбой дзюдо, мастер спорта, неоднократный победитель 
и призер Республиканских соревнований, тонкий знаток спорта. 
И благодаря его постоянной поддержке студенческий спорт Уни- 
верситета шагнул на самый высокий уровень не только в стране, 
но и на международной арене. Яркое тому подтверждение, ког- 
да в 2012 году на XXX Олимпийских Играх в Лондоне приняли 
участие 12 студентов и выпускников университета, золотую ме- 
даль по тяжелой атлетике завоевала Светлана Подобедова. Каз-
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НУ — единственный вуз страны, который делегировал такое ко- 
личество студентов-спортсменов на Олимпиаду за всю историю 
студенческого спорта.

В 2013 году победителем Кубка Мира по конькобежному 
спорту среди молодежи стал Дарсиль Эссамамбо.

Чемпионом Мира 2014 г. по қазақша күрес стал магистрант 
Сейпілұлы Айдос. В 2015 г. Чемпионат Мира по борьбе дзюдо 
выиграл Сметов Елдос. На 28-ой летней Всемирной Универсиаде
2015 г. в г. Кванджу (Южная Корея) с успехом выступили наши 
студенты-спортсмены. Из шести завоеванных золотых медалей 
студенческой сборной Республики Казахстан пять золотых меда- 
лей -  у студентов КазНУ. А магистрантка Зябкина Виктория вы- 
играла три золотые медали на (на 100, 200 м и эстафете 4x1 ООм). 
Эти достижения студентов университета стали возможна блога- 
даря успешным выступлениям на летних Универсиадах и под- 
держке ректората университета.

С 2009 по 2017 годы в пяти летних Универсиадах вузов РК 
(У-я в 2009 г., УІ-я в 2011 г., УІІ-я в 2013 г., УІІІ-я в 2015 г., ІХ-я 
в 2017 г.) университет выходил победителем в общекомандном 
зачете среди более чем 60 вузов страны. На итоговом заседании 
оргкомитета МОН РК по проведению IX летней Универсиады ву- 
зов РК 2017 г. в пятый раз университет был признан абсолютным 
победителем, выиграв 18 видов спорта. Это лучший результат 
среди вузов страны за все годы проведения летних Универсиад в 
суверенном Казахстане.

К Олимпийским Играм 2016 г., которые проходили в Рио-де- 
Жан^йро (Бразилия) 32 студентов и выпускншсов КазНУ прини- 
мали участие в завоевании лицензий на участие в этих играх. 17 
человек завоевали лицензию на участие в Олимпийских играх, и 
впервые в истории университета и вузов Казахстане мы завоевали 
4 медали в Олимпийских играх. Это были самые высокие дости- 
жение в истории нашего университета и страны. 23% студенты и 
выпускники КазНУ им. аль-Фараби дали в медальный зачет Олим- 
пийских игр в Казахстане. Казахстан еще никогда не завоевывал 
медали по плаванию, а тут золотая медаль, завоеванная студентом 
КазНУ имени аль-Фараби! Как мы гордимся этим достижением!

2016 г. -  Дмитрий Баландин -  золотая медаль по плаванию, 
г. Рио-де-Жанейро.

Ахметова Л.С. ■
-  Елдос Сметов -  серебряная медаль по дзюдо, г. Рио-_с- 

Жанейро.
-  Эльмира Сыздыкова -  бронзовая медаль по женской борь- 

бе, г. Рио-де-Жанейро.
-  Денис Уланов — бронзовая медаль по тяжелой атлетике, г. 

Рио-де-Жанейро.
В дни Олимпийских игр Казахский Национальный универси- 

тет им. аль-Фараби строил плавательный бассейн, соответствую- 
щий всем международным стандартам. Ученым Советом КазНУ 
им. аль-Фараби плавательному бассейну было присвоено имя 
Дмитрия Баландина.

Приятное воспоминание осталось от встречи с нашим Пре- 
зидентом в 1990 г. Будучи тогда, Председателем Совета Мини- 
стров КазССР, он вручил мне в здание правительства значок и 
удостоверение «Заслуженный работник народного образования 
Казахской ССР». И тогда у нас состоялся неболыиой разговор.

-  Ну что, спортсмен, как достижения?
-  Работаю, есть достижения в велоспорте.
-  Я тоже занимался борьбой, у меня первый разряд по воль- 

ной борьбе.
Я пригласил его посетить наш университет и посмотреть, ка- 

кова спортивная жизнь университета.
Вот такой была встреча с нынешним Президентом тогда. А в 

августе 2012 г. потрясла встреча в Астане, куда я был приглашен 
на встречу Президента с участниками Олимпийских Игр в г . Лон- 
доне. И то приветствие, то пожелание, такое отеческое общение 
оставило у нас неизгладимый след. Зал, стоя, аплодировал Пре- 
зиденту.

Зав.кафедрой КазНУ им. аль-Фараби А.И. Арещенко тогда 
получил благодарственное письмо Президента Республики Ка- 
захстан Н.А. Назарбаева.

И в заключение хочу напомнить слова Умирбека Арислано- 
вича Джолдасбекова (ректора КазГУ с 1970-1986 гг. и его ста- 
тьи «Важная грань жизни» в газете «Советский спорт» от 22 мая 
1984 г.): «Ректорат и общественные организации университета 
среди многих граней студенческой жизни одной из важнейших 
считают физическую культуру и спорт. И пусть наши питомцы 
спустя годы вспомнят добрым словом свой университет и за ту
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пользу, которую принес им спорт, и за ту пользу, которую при- 
несли спорту они».

Высокий уровень образования и хорошее здоровье являются 
и будут оставаться в будущем самым главным условием счастья, 
благополучия, процветания, прогресса каждого отдельного чело- 
века, каждой семьи и всего народа Казахстана...

За годы работы в КазГУ-КазНУ имени аль-Фараби кафедрой, 
руководимой А.И. Арещенко, подготовлено:

-  мастеров спорта международного класса и мастеров спорта 
СССР -  41 человек;

-  28 чемпионов и призеров Мира, Европы, Всемирной Уни- 
версиады, Чемпионатов СССР и Спартакиад Народов СССР.

Сборная команда университета по велосипедному спорту с 
1980 по 1900 годы -  десятикратные чемпионы летних Универси- 
ад вузов КазССР.

Сборная команда университета по велосипедному спорту -  
победитель и призер всесоюзных Спартакиад вузов СССР.

В 1981, 1984 гг. -  чемпионы Всесоюзной спартакиады вузов 
страны в многодневной гонке.

В 1982, 1983 гг. -  бронзовые призеры Всесоюзной спартакиа- 
ды вузов страны в командном зачете.

Достижения студеитов КазНУ им.аль-Фараби 
На Олимпийских Играх с 1990 года:

1996 г. -  Ермахан Ибраимов -  бронзовый призер по боксу, 
г. Атланта

'2000 г. -  Ермахан Ибраимов -  золотая медаль по боксу, 
г. Сидней

2008 г. -  Асхат Житкеев -  серебряная медаль по борьбе дзю- 
до, г. Пекин

2012 г. -  Светлана Подобедова -  золотая медаль по тяжелой 
атлетике, г. Лондон

2016 г. -  Дмитрий Баландин -  золотая медаль по плаванию, 
г. Рио-де-Жанейро

-  Елдос Сметов -  серебряная медаль по дзюдо, г. Рио-де- 
Жанейро

-  Эльмира Сыздыкова -  бронзовая медаль по женской борь- 
бе, г. Рио-де-Жанейро
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-  Денис Уланов -  бронзовая медаль по тяжелой 

г. Рио-де-Жанейро
На летних Всемирных Универсиадах и Чемпионатах Мир2 

среди студентов с 2000 года завоевано:
-  золотых медалей -  10
-  серебряных медалей -  7
-  бронзовых медалей -  7
На летних Универсиадах вузов РК:
2001 г. - 1 летняя Универсиада вузов РК -  8 место 
2003 г. -  II летняя Универсиада вузов РК -  1 место 
2005 г. -  III летняя Универсиада вузов РК -  2 место 
2007 г. -  IV летняя Универсиада вузов РК -2 место
2009 г. -  V летняя Универсиада вузов РК -  1 место
2011 г. -  VI летняя Универсиада вузов РК -  1 место
2013 г. -  VII летняя Универсиада вузов РК -  1 место 
2015 г. -  VIII летняя Универсиада вузов РК -  1 место
2017 г. -  IX летняя Универсиада вузов РК -  1 место 
В 2016 г. после Олимпиады А.И. Арещенко был награжден 

орданом «Құрмет».
Профессор, Заслуженный тренер КазССР, Заслуженный ра- 

ботник Народного образования КазССР, мастер спорта СССР по 
велоспорту Анатолий Иванович Арещенко всегда оказывал мне 
помощь, не важно, была ли я, когда в руководстве, или когда, 
как просто рядовой сотрудник. Для него важна дружба и сото- 
варищество, а не сиюминутное решение в том или ином, что ты 
начальник, я тебе буду помогать, а сейчас раз не начальник, то 
тогда уж -  прости. Верный своему долгу и чести, званию и при- 
званию, замечательный человек и руководитель -  профессионал 
от Бога, такой мой Учитель Анатолий Иванович, с юбилеем Вас!

Вот такие герои работают в моем родном университете! Вот 
такой Учитель есть у меня!

Работа выполнена в рамках грантового проекта АР05135021 
«Разработка националъной модели казахстанского медиаобра- 
зования в контексте модернизации общественного сознания и 
реализации приоритетов «Мәңгілік ел»» Министерства образо- 
вания и науки Республики Казахстан.
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дры философии КазНУ им. аль-Фараби

5. Рузин Валерий Давыдович -  кандидат философских наук, доцент, пре- 
зидент Евразийской Академии телевидения и радио, Москва, Россия

6. Шорохов Дмитрий Павлович -  кандидат филологических наук, доцент 
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