
Отзывы от проходящих 
Адаптацию в центре 

Шапағат



Я Шалтан Еркинбай 1978 года рождения. В
2000 году я получил травму позвоночника у
меня парализовало обе ноги. Долгое время я не
знал что мне делать и как встать на ноги. В 2006
году я встретил Кизата Байгабулова. По методу
Кизат ага я начал тренироваться. После
упорных тренировок достиг многого, встал на
ноги, передвигаюсь без постароней помощи. Я
как практик сейчас показываю своим
достижением что можно даже после 15 лет
встать на ноги. Я сам добился этого результата
путем усердных тренировок.

В 2014 я открыл Адаптационный кабинет для
помощи людям таким как я. С 2014 года наш
центр посетили 25 инвалидов. И у каждого из
них появилась надежда встать на ноги. Это
очень сложный процесс, который длится
годами. Здесь каждому нужен индивидуальный
подход. О наших достигнутых результатах они
расскажут сами. На сегодняшний день в
центре занимаются 8 человек. В центре они
находятся круглосуточно. Наше здание
рассчитано только на 8 человек. И моя мечта
открыть такой центр минимум на 100 человек
и подарить надежду на светлое будущее .

Президент  Благотворительного фонда инвалидов  
«Шапагат»



Я Машетов Марат 1991 года 
рождения в 2012 получил 
травму позвонка .В 
адаптационный центр города 
Туркестан я приехал из 
Алматы 2014 году и за это 
время из за  упорнных 
тренировок  достиг многого 
встал на ноги передвигаюсь 
без постаренних помощи 
.Спасибо этому центр именно 
Еркинбаю что открыл такой 
адаптационный центр и 
помогают всем 
травмировонным встать на 
ноги. 



Я Тохтыбаева Зульфия родилась 1983 года 21 
января с селе Белбасар в Жамбылской области. 
Получила травму в ДТП в возрасте 19 лет прошло 
14лет но у меня не было Наставника, который 
помог мне в преодоление тяжелого для меня этого 
времени.
Но к счастью, я встретила друзей которые 
вернули меня к радостям жизни. Это 
Адаптационный центр который открыл Шалтан
Еркинбай в городе Турестан. 
Я нахожу Адаптационный центр Шапағат
необходимым для людей с травмой 
позвоночника. Здесь собираются люди с травмой 
позвоночника со всего КАЗАХСТАНА. У многих 
здесь появились очень хорошие результаты 
которых мы ожидали столько лет. 
И у меня появились хорошие достижения в 
центре. 



Я Тугелбаев Арнур 1987 года 
рождения в 2006 году я попал в 
аварию и получил травму 
позвоночника. Я приехал из 
города Усть-Каменогорск. В 
Адаптационном центре я с 2015 
года и в течении 4 месяцев я встал 
на ноги после девяти с половиной 
лет. Я очень счастлив что достиг 
таких результатов в центре 
Еркинбая.
Я бы хотел что бы наш центр 
расширил свою деятельность и 
дальше.



Я Сортабаев Бакытжан 1992 года рождения. 
В 2011 году я попал в аварию  и у меня произошел 
перелом шейных позвонков и меня 
парализовало. Меня плохо прооперировали и по 
ошибке врача у меня отказали руки и мне 
предрекали не долгую жизнь.
Но в 2014 году я встретил Еркинбая и я начел 
заниматься и Адаптироватся по новому. Снова 
учился сидеть, стоять, держать ложку и кушать. 
Я не мог стоять без поддержки даже одну минуту 
терял сознание. Сейчас я чувствую себя 
нормально я могу сам кушать, сидеть. Я 
занимаюсь в Адаптационном центре что бы 
полностью поправиться.
Я хотел бы  что бы наш центр и дальше помогал 
людям с травмой позвоночника  в Адаптации в 
жизни.



Я Жылкаидарова Жанна Приехала 
на лечение в Адаптационный центр 
к Еркинбаю. Спасибо большое 
Еркинбаю а также его ребятам 
которые помогают и поддерживают 
меня во всех моих нынешних 
победах. Благодаря 
Адаптационнному центру я начала 
без посторонней помощи 
самостоятельно стоять на своих 
ногах. И своим результатом очень 
довольна.
В будущем хотелось бы что наш 
Адаптационный центр процветал и 
вышел на мировой уровень, я думаю 
что расширение нашего центра 
очень важно.



Я Динара  Аширова 1985 года 
рождения.
В 2015 меня сбила машина от 
полученной травмы меня 
парализовало.  
В 2016 году я услышала о Еркинбае и 
о его Адаптационном центре.  С 
первых дней я бросила коляску и 
сама начала передвигаться на 
ходунке.
Я сейчас с легкостью хожу на 
ходунках и нашла очень хороших 
друзей .
Адаптационный центр очень помог 
мне в избавление от коляски.



Я  Бошанов Нурдаулет родился 1989 
года. 
2012 году меня сбила машина в 
которой я получил травму 
позвоночника.
Только в 2015 году меня 
прооперировали в Астане после нее 
я пролежал шесть месяцев без 
движения и после я попал сюда в 
Адаптационный центр и здесь мне 
помогли встать на ноги и в 
результате я бросил коляску и стал 
самостоятельно ходить.
Я хочу что бы работу нашего центра 
узнали люди с травмой 
позвоночника которые ни знают что 
им делать.  




