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Президенту Республики Казахстан
К-Ж. Токаеву
Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Мы очень рады, что именно Вас мудрый и дружественный народ
Казахстана избрал своим Президентом. В числе Ваших избирателей и члены
Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), которая насчитывает около 6
тыс. ученых и имеет отделения во многих странах мира, включая Республику
Казахстан. Примите наши искренние поздравления
ПАНИ выполняет ответственейшую функцию народной дипломатии, в
том числе на таком жизненно важном для евразийской интеграции
направлении, как Казахстан. Российские и казахские ученые и деятели
искусства плечом к плечу реализуют многие значимые проекты, как это
делали наши отцы, деды и прадеды на протяжении многовековой истории
братского взаимодействия наших народов.
В Казахстанском отделении ПАНИ состоят такие видные ученые и
общественные деятели как К.С. Мауленов (сын знаменитого Сырбая
Мауленова), профессор кафедры экономики и бизнеса Международного
университета информационных технологий, доктор юридических наук,
почетный профессор Всероссийской академии внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации, Б-А.
Ахмедов, судья Верховного суда РК в отставке, известный адвокат и
общественный деятель; Ж.С. Елюбаев, судья Верховного суда РК в
отставке, Президент Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой
отрасли профессор кафедры таможенного, финансового и экологического

права Казахского национального университета им. аль-Фараби; В.В. Волков,
депутат Сената Парламента Республики Казахстан, заслуженный юрист РК;
профессор; С.Ж. Сапиев, олимпийский чемпион по боксу (Лондон 2012 г.),
председатель Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Казахстана; М.И. Жумагулов, зам.
директора Казахстанского института стратегических исследований, доктор
юридических наук, А.К. Кульназаров, известный общественный деятель.,
доктор педагогических наук, профессор и многие другие наши коллеги,
Отметим, что в 2019 году по ходатайству Президента ПАНИ
государственным знаком отличия - медалью в честь 75-летия снятия блокады
Ленинграда – награждены:
- Алимбаев Музафар (посмертно), участник Великой Отечественной
войны на участке Волховского фронта, кавалер ордена Отечественной войны
I степени, академик ПАНИ;
- Мауленов Касым Сырбаевич, президент фонда имени Сырбая
Мауленова, член бюро Фонда Бауыржана Момыш улы, Героя Советского
Союза, академик ПАНИ;
- Мауленов Сырбай (посмертно), участник Великой Отечественной
войны на участке Волховского фронта, кавалер ордена Отечественной войны
I степени.
В июне 2019 мы имели возможность встретиться с друзьями и
отдохнуть в одном из самых живописных уголков Северо-Востока страны,
находящемся на стыке границы Казахстана, России, Китая и Монголии.
Легенда гласит, что именно в этих местах родился Будда. Ведущая туда
трасса носит название «Алма-Ата – Рахмановские ключи». Чтобы добраться
до угодьев Ф.Ф. Пантелеева, куда пролегал наш конечный маршрут, нужно
было проехать около 500 километров на машине по Алтайскому тракту. Нас
восхитила живописная природа этой местности, расположенной на высоте
1300 метров над уровнем моря. Глубоко уверены, что она краше и полезней
для здоровья, чем природа любого из европейских курортов, будь то
Швейцария, Австрия, Италия и тд . Здесь бьют радоновые ключи, а горы и
леса радуют глаз туристов и охотников. Чистейшая экология и наполненный
озоном воздух наполняет организм энергией здоровья. В данном районе
крайне востребованными могут быть
лыжный спорт, туристическое
спортивное ориентирование, охота (в районе живет большое количество

маралов, оленей, соболей, сурков, лис, медведей и прочей живности) и
многие другие виды активного отдыха.
Место, где мы находились - крестьянское мараловое хозяйство КарлнГаш В.Ф. Пантелеева (район Кок-Жота) с угодьями более 1500 гектаров в
Катон-Карагайском районе. Это хозяйство включает в себя более 350
маралов, 30 лошадей, более 60 голов крупного рогатого скота. Вообще
казахстанский Алтай славится разведением маралов с дореволюционных
времен. Но после развала СССР в ходе реформы аграрного сектора,
ликвидации совхозов и колхозов постепенно исчезли и мараловые хозяйства
(их возглавляли такие «глыбы», как Герой Соцтруда Лозовой Н.И., который
был в числе «тридцатитысячников», приехавших на работу в Казахстан;
Герой Соцтруда Б. Китариев и др.).
К
сожалению, панты маралов, которые широко используются в
лечебных целях, сегодня почти не служат на благо людей и в интересах
государства. И даже был период, когда изготавливаемый из них настой
(шурпу) сливали в реки.
Район Кок-Жота проходит по Алтайской гряде, где наиболее высокой
горой является Белуха. Связь с этим районом крайне затруднена. Большая
часть дороги ремонтируется, а иного способа туда добраться – нет. Район не
электрифицирован, в нем практически отсутствует сельскохозяйственная,
санаторная и туристическая инфраструктура. Напрямую от последнего
«очага цивилизации» до горы Белухи – 60 километров, в объезд – до 100
километров. Последний поселок до перекрестка границ – Алшатый. При этом
на сегодняшний день не существует сквозной дороги Казахстан-РоссияМонголия-Китай. До России – 17 км по прямой, до Монголии 70, до Китая –
50.
Таким образом, эта мировая жемчужина пока еще крайне слабо освоена.
Но если Правительство и бизнес-элита Казахстана обратят внимание на эти
места, то оно может получить значимые гуманитарные результаты и иметь
значительные доходы.
Природа края, где мы побывали, удивительна и незабываема, но больше
всего нас удивила личность члена Петровской академии В.Ф. Пантелеева создателя уникального хозяйства, подвижника, талантливого организатора,
управленца, сумевшего пережить лихие 90-е годы прошлого века и не только
сохранить традиционные методы лечения, но и ввести новую технологию
оздоровительной народной медицины через панты маралов в естественных
природных условиях. Это стало возможным благодаря высокому
профессионализму, большому жизненному опыту, работоспособности и
призванию к уникальной профессии. Валентин Федорович - человек

удивительной энергии, жизненной мудрости, переживающий за сохранение и
развитие этого направления. Но ему уже много, много лет.
Мы убеждены, что сегодня первоочередная задача – не дать умереть
хозяйству Пантелеева Валерия Фёдоровича, наладить дорожную связь,
электрифицировать санаторные поселки, наладить вертолетное сообщение с
Усть-Каменогорском.
Может быть, инвестиции в сказочный «рудный Алтай» привлекут
казахских и российских инвесторов. Если это произойдет, уверены, что они
не пожалеют о своем выборе.
Господин Президент Республики Казахстан, уважаемый Касым-Жомарт
Кемелевич, просим Вас рассмотреть возможность поручения Правительству
страны разработать «дорожную карту» развития Алтайского тракта и, в том
числе, Катон-Карагайского района – жемчужины Казахстана! Со своей
стороны ПАНИ готово оказать данному проекту необходимую научную
поддержку.
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, в Вашей
многогранной деятельности
Воронцов Алексей Васильевич, президент ПАНИ, Заслуженный
работник высшей школы РФ, член Общественной палаты Санкт-Петербурга,
действительный государственный советник Санкт-Петербурга I класса,
доктор философских наук,
профессор, член Союза
писателей России

Агеевец Владимир Ульянович, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки, Заслуженный работник Высшей
школы РФ, лауреат премии культуры Республики Саха-Якутия, лауреат знака
Общественного призвания Санкт-Петербурга, член Олимпийского комитета
Санкт-Петербурга
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