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Ешкім де, ешнәрсе 
де ұмытылмайды!

«Будешь тяжело 
ранен, но все 
обойдется»

Будущий фронтовой разведчик Сарсен 
Камбар Амирулы родился 25 октября 1924 
года в ауле Кунтимес Сарыкольского района 
Костанайской области. Ему не исполнилось 
еще 18 лет, когда в 1942 году он был мобили-
зован и отправлен в Тюмень, где формирова-
лась третья учебная отдельная бригада.

TÜRK DEVLETLERİ 
TEŞKİLATI 5 ÜLKE 

ARASINDA ‘TÜRK-AY’ 
KONFERANSI KURULDU

«Я – Алимкул, 
Жамбыла внук»

Президент определил приоритеты 
деятельности Ассамблеи народа Казахстана
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Amerika’da 
Ahıskalı 
Bir Yıldız 
Parlıyor!

Ahıskalı Türkler yıl-
larca sürgünler yaşasalar 
da, vatandan uzak vatan 
özlemi ile yanıp kavrulsa-
lar da evlatlarının vatana 
millete faydalı ve alanın-
da başarılı birer bireyler 
olması için var güçleriyle 
çalışmaktadırlar.

8. Sayfa

TÜRK Devletleri Teşkilat üyesi 5 
devlet arasında, Türk Anayasa Yar-
gısı Konferansı (Türk-Ay) işbirliği 
yapıldı.TÜRK Devletleri Teşkilat 
üyesi 5 devlet arasında, Türk Ana-
yasa Yargısı Konferansı (Türk-Ay) 
işbirliği yapıldı. 

Ұлы Жеңістің 77 жылдығы мен Отан қорғаушылар күні 
еліміздің әр өңірінде атап өтілуде. Сондай салтанатты іс-
шаралардың бірін шекарашы ардагерлердің «Застава тарлан-
дары» республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы қалалық 
филиалы ұйымдастырды. 
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В своем выступлении 
Касым-Жомарт То-
каев отметил сим-

воличность проведения сес-
сии Ассамблеи перед Днем 
единства народа Казахста-
на.

– Единство, согласие и 
мир – наши незыблемые 
ценности. Мы ясно осозна-
ли их значимость во время 
январских событий. Теперь 
трагические дни позади. Со 
временем мы придем к по-
ниманию опасности, с кото-
рой столкнулись. По сути, 
мы могли утратить свою го-
сударственность. Наш народ 
должен извлечь уроки из ян-
варской трагедии. Мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы подобные события 
больше не повторились, – 
сказал Президент.

Глава государства указал 
на напряженную геополити-
ческую обстановку, которая 
приводит к появлению новых 
вызовов. По его мнению, в 
нынешней ситуации особое 
внимание должно быть уде-
лено укреплению граждан-
ской идентичности и воспи-
танию духа патриотизма.

– Мы никогда не от-
ступим от нашего главного 
принципа «Единство – в 
многообразии». Мы должны 
воспитывать молодое поко-
ление настоящими патрио-
тами. При этом нельзя допу-
стить, чтобы политический и 
общественный плюрализм 
принял радикальные фор-
мы. Тем более неприемлемы 
какая-либо дискриминация 
граждан, унижение их чести 
и достоинства, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал безус-
ловной заслугой Ассамблеи 
то, что за годы своего суще-
ствования она способствова-
ла укреплению гражданского 
единства.

– Уверен, в новых ре-
алиях АНК по-прежнему бу-
дет служить прочной инсти-

туциональной опорой нашей 
политики мира и согласия. 
Задачи сегодняшней сессии 
– определить место и роль 
Ассамблеи в реформе по-
литической системы и наме-
тить вектор ее дальнейшего 
развития. Мы исходим из 
того, что фундаментальным 
компонентом политической 
модернизации выступает 
принцип «мы разные – мы 
равные», – сказал Глава го-
сударства.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев опре-
делил три основных приори-
тета деятельности Ассам-
блеи народа Казахстана. 
Первый из них – усиление 
роли АНК в реализации по-
литических реформ.

– Упразднение квоты 
АНК в Мажилисе снимает 
целый ряд существующих 
вопросов, касающихся со-
блюдения демократических 
избирательных стандартов. 
При этом сенаторы от Ас-
самблеи будут эффективно 
представлять всю совокуп-
ность интересов этнических 
групп Казахстана на основе 
общенациональной инте-
грации и этнокультурного 
многообразия. Такая модель 
адекватно отражает между-
народную практику и специ-
фику парламентской систе-
мы Казахстана, – сказал 
Президент.

Глава государства пред-
ложил выработать эффек-
тивные и прозрачные проце-
дуры отбора кандидатов от 
АНК в депутаты Сената. Все 
эти вопросы должны найти 
отражение в обновленном 
законе «Об Ассамблее наро-
да Казахстана».

– Реформа партийной 
и избирательной систем от-
крывает новые возможности 
для участия всех граждан в 
выборных процессах. Про-
гнозируется появление но-
вых партий, охватывающих 
практически весь электо-

ральный ландшафт. Уверен, 
что партийные списки, а так-
же выборы кандидатов по 
одномандатным округам бу-
дут реально отражать этни-
ческое многообразие Казах-
стана. Вместе с тем ни в коем 
случае нельзя допустить по-
литизации межэтнического 
фактора, нездоровых и даже 
провокационных дискуссий 
на эту тему, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

В этом направлении он 
считает необходимым про-
ведение широкой разъясни-
тельной работы со стороны 
Ассамблеи.

– Принципиально важ-
но, что представители всех 
этносов, проживающих в 
нашей стране, разделяют 
общегражданские ценности 
и ассоциируют себя с Казах-
станом. Это наше огромное 
достижение за годы Неза-
висимости, и мы обязаны 
его всесторонне укреплять. 
Громкое звучание в парти-
ях голосов тех, для кто вы-
ступает за мир и согласие, 
единство народа имеет край-
не важное значение в новых 
политических реалиях, – от-
метил Глава государства.

Вторым приоритетом в 
речи названо усиление ин-
формационной работы и 
активизация общественного 

потенциала АНК. По мнению 
Касым-Жомарта Токаева, 
необходимо, чтобы каждый 
гражданин нашей страны, 
входя в публичное поле, ру-
ководствовался нашими на-
циональными интересами и 
принципами казахстанского 
патриотизма.

– Недопустимо, чтобы 
внешние конфликты, кото-
рые были и будут, исполь-
зовались для разжигания 
межэтнической розни и фор-
мирования линий разлома 
среди наших граждан. А та-
кие провокации, к сожале-
нию, происходят, чему мы 
являемся свидетелями. Но 
надо исходить из того, что 
провокаторы, где бы они ни 
проживали, какими бы па-
спортами ни прикрывались, 
в какую тогу ни рядились, 
не должны и не смогут подо-
рвать наше единство, право 
нашего государства на про-
ведение самостоятельной 
политики. Всем нужно пом-
нить, что мир и единство – 
это ценности, без которых у 
нас нет никакого будущего. 
Кроме Казахстана у нас дру-

гой Родины нет и не может 
быть, – заявил Президент.

Глава государства при-
звал широко распространять 
уникальную информацию, 
отражающую разнообразие 
нашей культуры, тесно ра-
ботать с расширяющейся 
казахскоязычной аудитори-
ей. По его мнению, очень 
важно рассказывать на госу-
дарственном языке о вкладе 
других этносов в развитие 
Казахстана. СМИ, работаю-
щие в этом направлении, по-
лучат поддержку.

Касым-Жомарт Токаев 
анонсировал проведение в 
следующем месяце перво-
го заседания новой диало-
говой площадки – «Ұлттық 
құрылтай», который призван 
консолидировать общество 
для обсуждения актуальных 
вопросов развития страны.

– Он станет универсаль-

ной моделью общенацио-
нального диалога. В состав 
Курултая войдут депута-
ты, члены АНК, эксперты и 
правозащитники, предста-
вители всех регионов, а так-
же Гражданского альянса, 
общественных советов, не-
правительственных органи-
заций, бизнес-ассоциаций и 
производственной сферы. 
Ассамблея должна эффек-
тивно работать совместно 
с Национальным курулта-
ем. Потому что, в конечном 
счете, у них общие цели. В 
масштабных преобразова-
ниях активное участие долж-
на принимать и молодежь. 
Вчера впервые прошла мо-
лодежная сессия Ассамблеи 
народа Казахстана. Необхо-
димо внимательно изучить 
ее рекомендации, – сказал 
Глава государства.

Третий приоритет – уси-
ление правозащитной дея-
тельности. В этом направле-
нии Ассамблея приступила к 
формированию уникального 
института профессиональ-
ных переговорщиков на базе 
медиации.

– Нужно создать учеб-
ный центр этномедиации, 
организовать постоянные 
обучающие курсы, где долж-
ны пройти подготовку боль-
шинство государственных 
служащих районного уров-
ня. Поручаю министерствам 
информации и обществен-
ного развития, образования 
и науки совместно с Акаде-
мией госуправления, Се-
кретариатом АНК и другими 
уполномоченными органа-
ми представить системные 
предложения по данному 
вопросу, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства под-
черкнул, что Казахстан всту-
пил на путь решительных 
преобразований во всех 
сферах жизни. В связи с 

Президент определил приоритеты 
деятельности Ассамблеи народа Казахстана

Глава государства принял участие в рабо-
те XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 
«Единство народа – основа обновленного 
Казахстана».
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этим инициированы изменения в 
Конституцию, которые носят фунда-
ментальный характер и кардиналь-
но меняют политическую систему 
страны.

– Мы переходим к новой государ-
ственной модели, новому формату 
взаимодействия государства и об-
щества. Этот качественный переход 
можно назвать Второй Республикой. 
Рабочей группой подготовлены по-
правки в 33 статьи Основного за-
кона, а это треть всей Конституции. 
Законопроект о внесении указанных 
изменений передан в Конституцион-
ный Совет, который в скором време-
ни вынесет свой вердикт, – отметил 
Президент.

Он полагает, что разработанные 
поправки, имеющие историческое 
значение, означают новый этап в 
развитии нашей государственности.

– Когда мы только приступили к 
осуществлению этих реформ, пред-
полагалось, что проект изменений 
и дополнений в Конституцию будет 
рассмотрен Парламентом. Данная 
процедура закреплена в действую-
щем законодательстве. Предстоя-
щие масштабные и значимые пре-
образования окажут существенное 
влияние на будущее страны. Поэто-
му я предлагаю провести республи-
канский референдум по внесению 
изменений и дополнений в Консти-
туцию. Референдум – это важней-
ший демократический институт, од-
нако в Казахстане он в последний 
раз проходил в 1995 году, когда 
утверждалась действующая Кон-
ституция. Затем был принят Консти-
туционный закон «О республикан-
ском референдуме», который, тем 
не менее, ни разу не был применен 
на практике. И это несмотря на то, 
что поправки в Конституцию с тех 
пор вносились четыре раза. Считаю, 
что изменение Конституции через 
всенародное голосование станет яр-

кой демонстрацией народного воле-
изъявления. Референдум позволит 
каждому гражданину принять непо-
средственное участие в решении 
судьбы страны и укрепит наш курс 
на всестороннюю демократизацию 
и построение Нового Казахстана, – 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент вновь указал на то, 
что Новый Казахстан – это, по сути, 
Справедливый Казахстан.

– Новый Казахстан – это путь к 
укреплению нашей общенациональ-
ной идентичности в динамично ме-
няющемся мире. Без вовлеченности 
всех граждан в общее дело ни госу-
дарственный аппарат, ни какие-либо 
политические решения и экономиче-
ские рычаги не способны привести 
нас к цели обновления страны. Для 
построения Нового Казахстана нам 
требуется полностью переформа-
тировать систему индивидуальных 
и общественных ценностей. Мы по-
ставим решительный заслон непо-
тизму и патернализму, коррупции 
и компрадорству. Новый Казахстан 
должен стать территорией справед-
ливости. Для этого нужно следовать 
не только букве, но и духу закона. 
Законы – не догма, они должны со-
вершенствоваться, чтобы решать на-
сущные проблемы граждан. Закон, 
справедливость и порядок станут ре-
альными факторами, определяющи-
ми нашу благополучную жизнь, – от-
метил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно 

остановился на формировании куль-
туры диалога и укреплении взаимо-
понимания и доверия в обществе. По 
его словам, все это необходимо для 
светлого будущего страны и благопо-
лучия народа.

– Мы должны принимать и пони-
мать друг друга, невзирая на разли-
чия во взглядах и убеждениях. Искать 
точки соприкосновения и укреплять, 
возвеличивать то, что нас объединя-
ет. Наш принцип «разные взгляды, но 

единая нация» незыблем. Недопусти-
мо, чтобы высокие ценности патрио-
тизма подменялись низменными чув-
ствами этнического превосходства, а 
вместо дружбы и сплочения насаж-
дались взаимная неприязнь и язык 
вражды, – сказал Президент.

Он призвал жестко пресекать лю-
бые проявления нетерпимости и раз-
деления на «своих и чужих». Глава 
государства убежден, что народ Ка-
захстана должен сохранить и укре-
пить свое единство, только общими 
усилиями мы сможем построить Но-
вый Казахстан.

– Мы обязательно реализуем все 
наши планы. Я уверен в этом. Мы 

вместе построим Вторую Республику, 
вместе приведем к процветанию Но-
вый Казахстан! Наше государство ста-
нет справедливым и развитым, обе-
спечивающим равные возможности 
каждому гражданину! В заключение 
хочу поздравить вас с наступающим 
Днем единства народа Казахстана и 
праздником Ораза айт! – подытожил 
свою речь Касым-Жомарт Токаев. 

В ходе сессии также выступили 
заведующая кафедрой АНК Евра-

зийского национального универси-
тета имени Л. Н. Гумилева Ната-
лья Калашникова, президент ОЮЛ 
«Ассоциация корейцев Казахстана» 
Сергей Огай, вице-президент ОО 
«Халықаралық қазақ тілі қоғамы» 
Максим Рожин, политический обо-
зреватель Никита Шаталов, про-
ректор Евразийского национального 
университета имени Л. Н. Гумиле-
ва Дихан Камзабекулы, корреспон-
дент агентства «Азаттық рухы» 
Надежда Палинка, председатель                                     
филиала РОО «Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска» в г. Нур-
Султан Аскер Пириев, музыкант, 
блогер Алексей Лодочников.
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Сегодня в Казахстане соз-
даны и получают развитие 
Силы специальных опера-
ций. Отрабатываются вопро-
сы взаимодействия сило-
вых структур и применения 
разноведомственной груп-
пировки войск под единым 
командованием. Выработан 
единый алгоритм действий 
госорганов, определены осо-
бенности применения Воору-
женных сил.

– На основе анализа со-
временных вооруженных 
конфликтов, новых взглядов 
в области оперативного ис-
кусства и тактики внедряют-
ся новые элементы в формы 
и способы применения во-
йск. Их апробация прово-

дится на различного рода 
учениях, – отметил заме-
ститель министра обороны 
генерал-лейтенант Султан                               
Камалетдинов.

В соответствии с пору-
чением Президента страны 
совместно с местными ис-
полнительными органами 
пересматриваются подходы 
к формированию территори-
альных войск. Готовятся из-
менения в законодательство 
касательно введения службы 
в резерве.

Продолжается внедрение 
цифровых технологий во все 
сферы деятельности армии. 
В цифровой формат переве-
ден учет военнообязанных и 
призывников, что позволило 
автоматизировать работу 
местных органов военного 
управления.

В плановом порядке осу-
ществляется техническое 
оснащение войск современ-
ными и высокотехнологич-
ными образцами вооружения 
и военной техники. По сло-
вам заместителя министра, 
определен перечень наиме-
нований военной продукции 
по приоритетным направ-
лениям. Он включает само-
леты фронтовой и военно-
транспортной авиации, 
ракетно-артиллерийское 
вооружение, бронетанковую 
технику, БПЛА и другие ро-
бототехнические средства, 
боеприпасы.

По поручению Главы госу-
дарства продолжается рабо-

та по обеспечению безопас-
ности на объектах хранения 
оружия и боеприпасов. В 
рамках национального про-
екта «Безопасная страна» 
предусмотрено строитель-
ство современных складов и 
войсковых хранилищ, а так-
же совершенствование име-
ющихся объектов хранения.

Казахстан заинтересован 
в укреплении миротворче-
ского потенциала и расши-
рении географии участия в 
миротворческих операциях 
ООН.

В целях повышения ка-
дрового потенциала прини-
маются меры по развитию 
системы военного образо-
вания и совершенствованию 

кадровой политики. Разрабо-
тана Концепция кадровой по-
литики Вооруженных сил до 
2027 года.

В реализацию поручений 
Главы государства прораба-
тывается ряд инициатив по 
повышению привлекательно-
сти срочной воинской служ-
бы. В рамках реализации 
проекта «Бесплатное техни-
ческое и профессиональное 
образование» Министерство 
обороны проводит подготов-
ку военнослужащих срочной 
службы по 16 специально-
стям, востребованным се-
годня на рынке труда.

Совершенствуется соци-
альный пакет военнослужа-
щих и сотрудников спецго-
сорганов, регламентированы 
вопросы прохождения во-
инской службы, где имелись 
пробелы и коллизии. Соот-
ветствующий закон подписал 
Глава государства.

В текущем году казах-
станцы отметят 30-летие об-
разования Вооруженных сил 
Казахстана и 77-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

– Мероприятия по че-
ствованию ветеранов 
войны, увековечению па-
мяти погибших, военно-
патриотические акции, 
культурно-развлекательные 
и спортивно-массовые ме-
роприятия запланированы в 
течение всего года. Они ор-
ганизуются по всей стране 
с широким охватом молоде-

жи, – сказал заместитель 
начальника Генерального 
штаба – начальник Депар-
тамента воспитательной 
и идеологической рабо-
ты генерал-майор Серик                     
Бурамбаев.

Особое внимание уделя-
ется оказанию помощи вете-
ранам войны.

Большая работа с на-
чала года проведена ком-
плексной информационно-
разъяснительной группой 
Министерства обороны. В 
ходе акции «Күшіміз бірлікте» 
состоялись встречи с во-
еннослужащими в гарни-
зонах на западе, юге и 
севере страны. В новом фор-
мате организована военно-

патриотическая работа со 
студентами колледжей и 
учащимися средних школ. 
Особый интерес граждан 
вызвали передвижные экс-
позиции Государственного 
военно-исторического музея, 
посвященные Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов и вкладу казахстанцев 
в Великую Победу.

В канун Дня защитника 
Отечества и Дня Победы в 
Центральном концертном 
зале «Казахстан» в столице 
пройдет праздничный кон-
церт. Для жителей и гостей 
столицы в амфитеатре го-
родского парка готовится 
концертная программа, по-
священная 30-летию образо-
вания Вооруженных сил.

В праздничные дни воен-
ные творческие коллективы 
в разных регионах страны 
выступят в домах престаре-
лых, во дворах домов, где 
проживают ветераны войны, 
в торгово-развлекательных 
центрах.

Во всех регионах Казах-
стана будут организованы 
церемонии возложения цве-
тов к мемориалам Славы, 
монументам, посвященным 
памяти военнослужащих, по-
гибших при исполнении во-
инского долга, памятникам 
воинам и обелискам Великой 
Отечественной войны.

9 мая в г. Нур-Султан 
состоится возложение вен-
ков к монументу «Отан 
қорғаушылар».

30-летие Вооруженных сил Казахстана: 
реформы и новые задачи

Приоритетные задачи реформирования Вооруженных сил обо-
значены Президентом Казахстана – Верховным главнокомандую-
щим и направлены на повышение боеспособности и боеготовности 
войск, престижа воинской службы и социальную поддержку воен-
нослужащих.

 Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Осыдан бір жарым ай бұрын қабылдаған тарихи 
шешімдеріңіздің жүзеге асырылуы қарқын алуда.

Қазіргі таңда Конституциялық Кеңес үлкен өзгерістер 
топтамасын қарастырып жатыр. 

Елдің Ата заңына 30-ға жуық түзетулер енгізіліп, 20-
дан астам Заңның әзірленуі күтілуде.  

Бұл өзгерістер саяси жүйеден бастап, елдің 
құрылымын өзгертуге дейінгі мәселелерді қамтиды.

Аталмыш реформалар азаматтарымыздың өмі-
рін жақсартып, әр адамның бақытты болашағын 
қалыптастыруға бағытталған.

Біз өзіміз үшін ғана емес, ұрпағымыз үшін шаңырағы 
биік, керегесі кең, табалдырығы берік Жаңа Қазақстанды 
құруға дайынбыз. 

Ол үшін біздің әлеуетіміз де, күшіміз де, жігеріміз де 
жеткілікті. 

Тарихи сәттерде «бір жеңнен қол, бір жағадан бас» 
шығара алған халық емеспіз бе?

Ендігі кезекте бастау алған саяси реформаларды 
аяғына дейін жүргізуіміз керек.

Бұл реформалардың мәні мен мақсатын халыққа 
дұрыс түсіндіру  ортақ борышымыз. 

Себебі кез-келген табыстың, кез-келген тарихи сәттің 
орнауы, қашанда халықтың шынайы қолдауына ие 
болғанда ғана жүзеге асады. 

Осы ойымды барлық әріптестерім, этномәдени 
бірлестіктердің жетекшілері қолдайтынына еш күмәнім 
жоқ.

Сондықтан, бұл бағытта еліне жанашыр, мемлекетшіл 
азаматтардың күш-жігерін біріктіру қажет деп                                            
есептеймін.                                                     

Ассамблеяның құрылымдары мен мүшелері алдыңғы 
сапта болуымыз керек. 

Біз бұл мәселеге Ассамблеяның Ғылыми-сарапшылық 
кеңесінің әлеуетін де жұмылдырамыз.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Осы саяси реформаларды қоғам арасында 
түсіндіретін ақпараттық топтарды құруға  дайынбыз! 

Халыққа Жаңа Қазақстанның мәнін қарапайым тілде 
жеткізе алатын эксперттер мен белсенділеріміз де бар. 

Сонымен қатар түсіндіру жұмыстарына атсалы-
сатын азаматтардың білімін жетілдіретін әдістемелік 
орталықтар ашу керек.

Ол орталықтардың Достық үйлерінде орналасқаны 
дұрыс.

Ертеңгі күні ұрпағымыз қызығын көре алатындай 
Жаңа Қазақстанды құруды бүгін бастауымыз керек! 

«Ахыска» түрік 
этномәдени орталығы 
қоғамдық бірлестігінің 

Нұр-Сұлтан қалалық 
филиалының басшы-
сы Әскер ПИРИЕВТІҢ 

«Ел бірлігі 
– жаңарған 
Қазақстанның тірегі» 
тақырыбында өткен 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХХІ 
сессиясында сөйлеген 
сөзі.
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«Под Тюменью мы пробыли 
около 9 месяцев, после чего осе-
нью 1943 года наша часть была 
направлена на фронт. Прибыли 
в Московскую область, там про-
были 3 месяца на боевом слажи-
вании. Случилась там и радост-
ная встреча: увиделся со своим 
двоюродным братом и двумя 
аульчанами. Они были 1925 
года рождения, до переброски в 
Подмосковье тоже служили не-
далеко от Тюмени. Такая была 
радость от встречи. Посидели 
мы, пообщались, потом они мне 
говорят: «Ты один, нас трое – 
давай просись у командования, 
чтобы тебя к нам перевели». Я 
им ответил, что проситься не 
буду, потому что нас около 60 
человек, и за 9 месяцев мы хо-
рошо узнали друг друга, всегда 
выручим и прикроем друг друга. 
Так что было бы непорядочно с 
моей стороны бросить своих но-
вых товарищей.

Кстати, о народных приме-
тах: когда нас, аульских парней, 
в армию призвали, везли нас 
на сборный пункт колхозными 
телегами. Вереница была из 12-
15 повозок. На ночевку остано-
вились в чистом поле и сон мне 
такой яркий приснился: черная 
большая змея меня неожидан-
но ужалила, но нигде ничего не 
болит. Утром спросил у отца, со-
провождавшего караван, чтобы 
это могло значить. Тот успокоил, 
что это была хорошая примета: 
«Будешь ранен и серьезно, но 
все в итоге будет хорошо».

Еще о приметах вспомни-
лось. Уже после войны дело 
было. Поехал в командировку 
в Кустанай, навестил брата, он 
мне говорит: «Ты долго будешь 
жить – видел тебя во сне мерт-
вым». Знаете, я 40 лет был в 
партии, но никогда Аллаха не 
забывал, в нашей семье все 
были верующие. Так что, пожа-
луй, верю в нашу вековую на-
родную мудрость.

4 февраля 1944 года меня 
впервые ранили и довольно тя-
жело: грудная клетка была про-
бита насквозь разрывной пулей, 
третье и четвертое ребра по-
вреждены, легкое прострелено, 
лопатка раздроблена. Вообще-
то я должен был умереть от 
такой раны, и рядом не было 
санитара, но меня вытащил со-
служивец, с которым проходили 
учебку в Тюмени. За нашими 
позициями было открытое про-
стреливаемое поле и он как-то 
дотащил меня на плащ-палатке 
до медсанбата. А там уже вра-
чи сотворили настоящее чудо. 
Пришлось проваляться в госпи-
тале в Калинине больше 3-х ме-
сяцев».

12 мая 1944 года боец Сар-
сенов вернулся в войска, на этот 
раз его зачислили в 30-ю раз-
ведроту 51-й Краснознаменной 
стрелковой Витебской ордена 
Суворова дивизии, в которой он 
служил до самого конца войны.

Камбар Амирулы еще два 
раза был ранен, но уже менее 
серьезно. Командир разведро-
ты был в хороших отношениях 
с комдивом, поэтому Сарсенова 

подлатывали и ставили на ноги 
в дивизионном медсанбате.

«Мы в разведку ходили обыч-
но ночью. Хорошо помню близ-
ких боевых товарищей – узбек 
Керяев, украинец Полешко, с 
ними наиболее часто ходили на 
задания. Как-то во время подго-
товки очередного наступления 
нас троих направили на стык 
двух полков, мы там взяли язы-
ка. Таких случаев много было, 
ходили на ту сторону часто.

В Восточной Пруссии для 
интереса в один укрепленный 
пункт заходили, там так много 
места, что можно на машине 
развернуться. Толстенные бе-
тонные перекрытия, все грамот-
но устроено. Сам ДЗОТ окружен 
глубоким рвом и хорошо зама-
скирован – просто бугор тор-
чит неприметный. Тяжело было 
с этими сооружениями нашим 
бойцам справляться.

В Польше мы ходили в рейды 
по ночам: офицер контрразвед-
ки во главе группы и несколько 
наших разведчиков в зависимо-
сти от задания. Ночами мужиков 
в польских селениях не бывало, 
все где-то шарились, злоумыш-
ляли и частенько нападали на 
наши отдыхающие подразделе-
ния. У наших войск были потери 
от ночных диверсий поляков, ну 
а у нас в разведке было без по-
терь. Поляки дороги минирова-
ли, подкарауливали одиночных 
наших бойцов, стреляли из за-
сад».

Камбар Амирулы участвовал 
в боевых действиях в Калинин-
ской области, в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Польше, прини-
мал участие во взятии города 
Кенигсберга в Восточной Прус-
сии. Победу Камбар встретил 
в Кенигсберге, где его дивизию 
оставили охранять берег, так 
как рядом находились действу-
ющие немецкие части. После 
войны он был направлен на два 
месяца в Польшу для борьбы с 
националистами.

«Знаете, что меня всегда не-
приятно удивляло в Советской 

Армии более поздних послево-
енных периодов – так это не-
приятный феномен дедовщины. 
У нас на фронте взрослые и 
пожилые люди, которым было 
за 40 лет, брали нас, 18-19 лет-
них пацанов, под свою опеку как 
младших братьев, заботились 
о нас, оберегали от опасностей 
как могли. Я о них до сих пор 
с любовью и благодарностью 
вспоминаю. Так что это мерзкое 
явление как дедовщина в той 
Красной Армии было попросту 
невозможно себе представить».

В октябре 1945 года вторым 
постановлением Совнаркома за 
подписью Сталина как трижды 
раненый Камбар Амирулы был 
демобилизован.

Ветеран награжден пятью 
боевыми орденами и медалями: 
ордена Отечественной Войны I и 

II степеней, ордена Славы II и III 
степеней, орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».

В родной аул Камбар вер-
нулся первым из ушедших на 
фронт. Как водится: одни ауль-
чане радуются возвращающим-
ся родным, другие плачут о по-
гибших и пропавших без вести 
близких людях.

Его назначили вторым се-
кретарем Зонкольского райко-
ма комсомола. Проработал он 
в этой должности полтора года, 
и по рекомендации райкома 
партии его направили на учебу 
в Алма-Ату, в единственное на 
тот момент учебное заведение 
по линии МВД – Алма-Атинскую 
офицерскую школу МВД СССР.

Через три года его, как 
успешно окончившего, остави-
ли на работу в центральном 
аппарате МВД. Так как Камбар 
ушел на фронт после девято-
го класса, аттестата о среднем 
образовании у него не было. В 
1950 году после окончания шко-
лы МВД, работая в министер-
стве, Сарсен поступает в вечер-
нюю школу. В 1951 году Камбар 
Амирулы окончил вечернюю 
школу и сразу поступил в Алма-
Атинский юридический институт 
(позже ликвидированный, на его 
базе создали юрфак КазГУ) на 
заочное отделение.

«В те годы мы работали по 
10-12 часов в сутки. Люди по-
сле работы шли отдыхать, я же 
шел учиться. Домой приходил к 
2 часам ночи, родных не видел, 

на улицах транспорта нет, даже 
асфальт не везде был в те годы. 
Дома записка от жены, где еда, 
что надо разогреть, а все мои 
давно уже видят сны».

В системе органов внутрен-
них дел Камбар Амирулы про-
работал более 30 лет. Работая 
в МВД, через некоторое время 
был выдвинут на должность за-
местителя начальника отдела 
Управления кадров. За время 
работы он был дважды коман-
дирован в Карагандинское об-
ластное УВД и в Алматинское 
областное УВД, позднее выдви-
нут на должность заместителя 
руководителя управления по 
охране объектов в аппарате ми-
нистерства. Охраняли крупные 
объекты народного хозяйства, 
посольства, важные здания и 
сооружения. Последние восемь 
лет в министерстве занимал эту 
должность, а в марте 1980 года 
вышел на пенсию.

«Я по характеру такой че-
ловек, на несправедливость не 
промолчу и даже несколько раз 
получал за это от вышестояще-
го руководства. Один раз меня 
даже в должности понижали за 
то, что придерживался своей 
позиции.

Был у нас в министерстве 
один генерал с очень скверным 
характером – начальник УВД 
Алматинской области Чугмаги-
тов. Никогда не улыбнется, если 
кто-то выскажет отличное от 
него мнение – тут же устраива-
ет разнос. На одном из совеща-
ний так он нас достал, что мы на 
перекуре договорились с ребя-
тами, что будем молчать. Вер-
нулись после перерыва, сидим 
все и молчим. Тот начальник не 
унимается и все равно кричит 
на нас: «Почему молчите?» А 
смысл? Скажешь что-то – на-
кричит, не скажешь – накри-
чит. И будет заставлять делать                  
по-своему.

Тот генерал до 70 лет не до-
жил, извел себя тяжелым своим 
характером. Я же всегда старал-
ся поддерживать в коллективе 
нормальную доброжелательную 
атмосферу, не нагнетать ненуж-
ной напряженности. Шутили, 
смеялись, общались после ра-
боты».

Из-за плотного графика, 
тогда уже женившийся, Камбар 
практически не видел свою се-
мью, иногда не бывал дома по 
нескольку дней. У него роди-
лись два сына и дочка, к сожа-
лению, Камбар потерял двоих 
сыновей сравнительно недавно, 
но он помогал расти своим вну-
кам, все они получили хорошее 
высшее образование.

Старший сын – майор Серик 
Камбарович Сарсен – тоже ра-
ботал в системе МВД, он ушел 
из жизни в 2018 году. Младший 
сын – Ерик Камбарович, умер в 
2003 году от тяжелой болезни, 
42 года ему всего было. От него 
у Камбара Амирулы три внука. 
Дочь Сауле Камбаровна живет 
в Алматы своей семьей, от нее 
у Сарсена один внук.

«Уже два правнука у меня. 
Часто навещают, на выходные 
постоянно заезжают и посре-
ди недели иногда навещают. 
У одного моего внука – сын, у 
другого – дочь. Радуют меня 
правнуки, всегда готов с ними 
возиться.

Супруга Мадина Амангали-
евна скончалась 31 января 2020 
года, прожив 90 лет. Она тоже 
училась в КазГУ, на биологи-

ческом факультете. Первая су-
пруга умерла рано, она сильно 
болела, вместе мы всего семь 
лет прожили. Я потом женился 
на Мадине, они с моей первой 
супругой были близкими под-
ругами. Сестра Кенжеш меня 
здорово выручила в тот период, 
пока я во второй раз не женил-
ся. Кенжеш помогала мне уха-
живать за малым ребенком, я 
ей помог получить хорошее об-
разование. По жизни мы с ней 
друг друга всегда выручали и 
поддерживали.

И с первой, и со второй же-
нами мы сразу сошлись харак-
терами и с их родителями были 
в прекрасных отношениях. По-
везло мне в жизни. Всегда о 
родителях своих спутниц жизни 
вспоминаю с уважением и бла-
годарностью. Хорошие были 
люди».

Хоть и сказал Камбар Ами-
рулы своему министру, что 
настроен на отдых, особенно 
после сумасшедшего графика 
работы в МВД, но смог только 
месяц дома высидеть. Он устро-
ился на работу в Алматинское 
предприятие электрических се-
тей, возле АЗТМ оно тогда раз-
мещалось. Там он 18 лет про-
работал начальником штаба ГО 
предприятия.

Сарсен Камбар Амирулы 
– почетный ветеран МВД РК, 
член Совета ветеранов Медеу-
ского района Алматы, Ветеран 
энергетики Казахстана, За-
служенный энергетик СНГ. На 
праздники приходят поздравить 
и навестить многочисленные 
родственники, гости из системы 
МВД, алматинского Совета вете-
ранов ВОВ, коллеги-энергетики.

Камбар Амирулы в свои 97 
лет выглядит бодрым и подтя-
нутым, у него отличная память и 
ясный ум, он внимательно сле-
дит на происходящим в стране:

«Январские события пона-
чалу не заметил, в моем районе 
было тихо. Потом внук срочно пе-
резвонил, просил не выходить из 
дому. И я уже после отслеживал 
новости, переживал.

Думаю, представители орга-
нов национальной безопасности 
«проспали» ситуацию. Вряд ли 
они были вовлечены в заговор, 
просто пустили процесс на само-
тек. Не знаю, почему руководство 
КНБ подобное допустило. Да, 
нужно разбираться со всем этим.

Отрадно, что полиция и 
военные себя хорошо пока-
зали. Да и сами посудите – в 
тебя террористы и бандиты 
камни швыряют, бутылки с за-
жигательной смесью, и что 
– полицейским стоять и не                                 
реагировать?

Так что приказ Президента То-
каева силовикам стрелять по бан-
дитам на поражение я целиком 
поддерживаю. И хорошо, что он 
сразу позвонил Путину и осталь-
ным руководителям государств-
членов ОДКБ. Молодец, взял на 
себя ответственность, не потерял 
инициативы. И как оперативно 
сработал механизм ОДКБ – это 
не может не радовать.

Какое количество оружия 
было на руках у зачинщиков 
беспорядков – уму непости-
жимо! Если б не решительные 
действия Токаева – страшно 
представить, что у нас сейчас 
бы творилось в стране!»

Кайрат КУМАР

«Будешь тяжело ранен, но все обойдется»
Будущий фронтовой разведчик Сарсен Кам-

бар Амирулы родился 25 октября 1924 года в 
ауле Кунтимес Сарыкольского района Коста-
найской области. Ему не исполнилось еще 18 
лет, когда в 1942 году он был мобилизован и 
отправлен в Тюмень, где формировалась тре-
тья учебная отдельная бригада.
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Шекарашы ардагерлердің «Зас-
тава тарландары» респуб-
ликалық қоғамдық бірлестігінің 

Алматы қалалық филиалы Қазақстан Рес-
публикасы ҰҚК Шекара қызметінің тари-
хында тұңғыш рет Ұлы Жеңіс және Отан 
қорғаушы мерекесіне орай, мерекелік 
концерт ұйымдастырды. Мерекелік 
концертті ҰҚК Шекара қызметі Алма-
ты облысы бойынша департаментінің 
бөлімшелерімен бірлесіп өткізді. 

Алматыдағы Астана алаңындағы  
Ә.Молдағұлова және М.Мәметова 
ескерткішінің алдында өткен іс-шараға 
көпшілік көп жиналды. 

Іс-шараны құттықтау сөздерімен ашқан 
«Застава тарландары» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің Алматы қалалық 
филиалының төрағасы, запастағы 
генерал-майор Марат Әлімжанұлы 
МӘЖИТОВ Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен Тыл майдангерлерін 
Жеңістің 77 жылдығымен, сонымен қатар 
Отан қорғаушылар күні мерекесімен 

құттықтап, оларға игі жақсылықтар тіледі. 
Ол өз сөзінде: «Ұлы Жеңіс мейрамы мен 
Отан қорғаушылар күні – Қазақстан 
халқының ерлігін, батылдығын, абырой-
ын асқақтатумен қатар, бейбіт өмір мен 
Отан үшін жанын қиған жауынгерлерді 
еске алатын ерекше маңызды мереке. 
Өскелең ұрпақ 9 мамыр, 7 мамыр жайлы 
білулері керек деп есептеймін. Бұл күннің 
қандай маңыз беретіндігін, аса ерекше 
күн екендігін есте сақтау мақсатында 
бүгінгі шараны өткізіп отырмыз. Мұндай 
жобалар алдағы уақытта да жалғасын 
табатын болады», - деп атап өтіп, 
бұндай ерлік дастанын ешқашан ұмыту 
мүмкін еместігін паш етті.

Запастағы полковник Қазақбай ЕР-
ТЫШПАЕВ 1969 жылдан бері шекара 
қызметінде қызмет атқарып келе жатқан 
ардагер. Әкесі Зейнолда Ертышпаев 
1942 жылы соғысқа кетіп, 1947 жылы елге 
оралған. Ата-анадан 12 ұрпақ тараған 
екен. Ұлы Отан Соғысы ардагерінің 
тұңғышы Отан алдындағы борышын өтеп, 
әскери салада еңбек етуді өзіне өмірлік 
мақсат етіп қойған. Жарты ғасырдан 
астам уақыттан бері шекара қызметінде 

тапжылмай еңбек етіп, бүгінде зейнет 
жасында болса да қоғамдық жұмыспен 
айналысып келеді. Әсіресе, жастармен 
кездесіп, отансүйгіштік, патриоттық рухта 
әңгімелеу біздің парызымыз, деді.

«Қазіргі таңда жастардың ден-
саулығына аса мән беру маңызды. 
Бұл тұрғыда ата-аналар, мұғалімдер, 
тәрбиешілер балалармен жұмыс жа-
сау керек. Жаңа Қазақстан құрамыз деп 
жатырмыз. Жаңа Қазақстанға мықты, 
дені сау, ойы ұшқыр, білімді, алғыр жас-
тар керек. «Дені саудың - жаны сау» деп 
бабаларымыз текке айтпаған. Бүгінде 
майтабан, көзі ауыратын балалар өте 
көп, әскери-медициналық тексерістен 
сүрініп жатыр. Ол қимыл-қозғалыстың 
аздығынан және компьютерға, смарт-
фонға көп қарағаннан деп білемін. 
Сондықтан тәлім-тәрбиені осы бағытқа 
бұрған жөн деп есептеймін», - деді 
Қазақбай ақсақал. 

ҚР ҰҚК Шекара қызметі ансамблінің 
әншісі Зәмзәгүл Кенжебаеваның орындау-

ында: «Біз шекарада», «Шекара вальсі», 
«Офицерские жены», «Десятый наш 
десантный батальон» әндері көпшілік 
қауымның назарына ұсынылды. Ардагер 
әншілер  Р.Шукуров и М.Хитяков: «По-
граничные войска», «Щит и меч», «По-
граничная гитара», Луконский С. «До 
свидания полк», ал М.Мажитов ҚР ҰҚК 
ША әскери оркестрінің сүйемелдеуімен 
«День победы» әнін орындап, көпшілікті 
тәнті етті. 

ҚР ҰҚК Шекара академиясының әскери 
оркестрінің орындауындағы «Триумф по-
бедителей», «Нам нужна одна победа…», 
«День победы», Дефиле «Марш» атты 
әндерді жиналған қауым қосыла шырқап, 
дөңгелене билей жөнелді.

Мерекелік шараға өнерпаздармен 
бірге ҰҚК Шекара академиясының кур-
санттары тартылған. Курсанттар халық 
алдында қоян-қолтық ұрыс түрлерінен 
өнер көрсетті.  

Аталған шараның мақсаты – «Руха-
ни жаңғыру» Ұлттық бағдарламасын іске 
асыру аясында жас ұрпақты Отан тари-
хы, ата-бабаларымыздың жетістіктері 
мен жеңістері арқылы тәрбиелеу. 

Ешкім де, ешнәрсе 
де ұмытылмайды!
Ұлы Жеңістің 77 жылдығы мен Отан қорғаушылар күні 

еліміздің әр өңірінде атап өтілуде. Сондай салтанатты 
іс-шаралардың бірін шекарашы ардагерлердің «Застава 
тарландары» республикалық қоғамдық бірлестігінің Алма-
ты қалалық филиалы ұйымдастырды. 

Ардагерлер Кеңесі – 
әрқашан сапта  

Бүгінде Алматы қаласында 
Ұлы Жеңістің 77 жылдығымен 
қатар республикалық ардагер-
лер ұйымының құрылуының 35 
жылдығы да атап өтілуде. Қазіргі 
таңда мегаполисте республикалық, 
қалалық, аудандық  ардагер-
лер кеңесі көптеген әлеуметтік 
мәселелерді талқылап, қарттардың 
белсенді өмір сүруіне ат салысып 
келеді. 

Алмалы ауданы ардагерлер Кеңесі төрағасының орынбасары Серік 
АХМЕДОВ ұйымның атқарып жатқан жұмысы жайлы өз ойын былай деп 
сабақтады:

– Алмалы аудандық ардагерлер Кеңесінің құрамында 78 бастауыш ар-
дагерлер ұйымдары, оның ішінде 35 мыңнан астам мүшелері бар. Ұлы Отан 
соғысының 14 ардагері бар. Оның екеуі ҰОС ардагерлеріне теңестірілген. 
ҰОС мүгедектері – 4. Және ҰОС ардагерлерінің 113 жесірі қазір арамызда. 
Фашистік концлагерьде болған  8 адам, Ленинград блокадасында болған 15 
адам бар. Сондай-ақ 1868 тыл ардагерлері кеңеске мүше, ол кісілер еңбек 
майданында жұмыс істегендер. Олардың қатарына 1937-ші жылы туған 
азаматтар қосылады, оларға әкімшілік жанынан құрылған комиссияның 
шешімімен «Еңбек майданына қатысушы» деген мәртебе беріледі. Олар 
соғыс кезінде жұмыс істеп, еңбекке тартылған.  

1944-45 жылдары мен бала болсам да шөп шабу маусымында үлкендерге 
көмектестім. Ал қыс мезгілінде Боралдайға қант қызылшасын тасыдық. 
5-6 шана дайындап, оның алдыңғы және соңғысында  үлкен кісілер отыра-
ды, қалғандарын балалар ұстап отырамыз. Таңертең шығып кетеміз де 
қызылшаны өткізіп, кешке қайтып келетінбіз. Сөйтіп, 4-5 жастағы бала-
лар да еңбек етіп, өз үлесімізді қостық.  Бірақ, мен 1939 жылы туғанмын. 
Сондықтан, «Еңбек майданына қатысушы» деген статус берілген жоқ. 
Сондай-ақ көрші елде ҰОС кезінде туған азаматтарға «Дети войны», яғни 
«Соғыс балалары» деген мәртебе берілген. Біздің елде де соғыс жылдары 
туған (1945 жылы туғандарды қоса алғанда) жандарға осындай мәртебе 
берілгені жөн. Қазір осы мәселелерді көтеріп жатырмыз, - деді Серік 
Шафиғуллаұлы.

Оның айтуынша, Алмалы ауданының ардагерлер ұйымы: 
- қоғамның бірлігін, келісімі мен тұрақтылығын нығайту жөніндегі жұмысқа 

қатысу;
- ардагерлердің тұрмыс жағдайын, оларға қызмет көрсетудің , мәдени-

тұрмыстық, медициналық, дене шынықтыру және басқа да қызметтерін 
жақсартуға жәрдемдесу;

- ардагерлерді әлеуметтік қамсыздандыру және зейнетақылар туралы 
заңнаманы әзірлеуге қатысу;

- Отан қорғаушылар мен еңбек ардагерлерін еске алу, тағы да басқа 
міндеттерді жүзеге асырады. Осы міндеттерді іске асыру үшін ардагерлер 
Кеңесінің  Төралқасы сегіз қоғамдық комиссия құрған. 

Аудан ардагерлері мәдени-бұқаралық, экологиялық іс-шараларға, әдеби кеш-
терге белсенді қатысады, кітапханаларға, театрларға, мұражайларға барады. 
Сондай-ақ ауданда белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары да жұмыс істеп тұр.

Айта кету керек, Алматы қалалық мәслихаты шаһар басшысының ҰОС 
қатысушылары мен мүгедектеріне берілетін төлемдерді 1 миллион теңгеге 
дейін ұлғайту жөніндегі ұсынысын қолдады. Оларға теңестірілген тұлғалар 100 
мың теңгеден, соғысқа қатысушылардың отбасылары мен жесірлеріне, тыл 
еңбеккерлеріне 50 мың теңгеден төленуде. 

Майдан даласында жанқиярлық ерлік көрсетіп, бейбіт күнді жақындатуға 
қосқан қазақ халқының үлесі мол. Төрт жылға созылған сұрапыл соғысқа қазақ 
елінен бір жарым миллионға жуық адам аттанған. Олардың қатарында Отан 
үшін отқа түсіп, жан аямай күрескен бес жүзге жуық жауынгер Кеңес Одағының 
Батыры атағына ие болды.  Қиян-кескі ұрыс кезінде ерліктің ерен үлгісін 
көрсеткен бабаларымыздың батылдығы мен ержүректігін бүгінгі ұрпақ ұмытпақ 
емес.  Қазіргі таңда сол ардагерлерімізді құрметтеп, ерліктеріне тағзым ету 
бүгінгі ұрпақтың еншісінде.

Ардагерлер майдан даласында жауға қарсы соғысып, Отанын қорғаса, 
тылдағы азаматтар, қарттар, әйелдер мен балалар да жеңіс үшін аянбай тер 
төкті. Қаладағы барлық өндіріс орындарында майданға қажетті заттар, оқ-
дәрілер, сарбаздардың киім-кешегі, жылы шұлықтары шығарылды. Бүгінде 
ашық аспан астында, бейбіт өмір сүріп жатқанымыз осындай бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығара білген азаматтардың асқан ерлігі мен еңбегінің арқасы.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Осындай атаулы мереке қар-
саңында Шымкент ТЭМО 
- ның төрағасы Л.К.Асанов 

бастаған топ игілікті іс-шараларды 
жалғастырды.

Барлық іс-шаралардың ұйым-
дастырылуы мен өткізілуінде алдыңғы 
қатарда жүретін Шымкент ТЭМО бұл 
кезекте де  қаланың барлық этноста-
рымен бірге айтулы мерекеге белсене 
қатысты.  Бүгінде Қазақстанда әрбір 

ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, 
мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, 
тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. 
Осының бәрі Елбасының қоғамдағы 
азаматтық ынтымақтастық пен ішкі са-
яси тұрақтылықты сақтау стратегиясын 
дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды 
реттеудің тиімді тетіктерін жасай бі-
луінің арқасында мүмкін болуда.

Бұл ешбір елде болмаған ерекше, 
саяси маңызы зор құрылым. Ассам-
блея біздің ортақ үйіміз – Қазақстанда 
шынайы достықты қамтамасыз етіп 
келеді.

Бұл күн Қазақстан халқы үшін ең 
ірі мерекелердің бірі. Еліміздің барлық 
өңірлерінде дерлік  1 мамыр мерекесі 
тойланады. Мақсаты, ел ішіндегі түрлі 
ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген 
сый-құрметін арттырып,  татулықты, 
бірлікті, ортақ құндылықтарды  наси-
хаттау.

Сондай-ақ, ҚР ТЖМ Шымкент 
қаласының Төтенше жағдайлар 

департаменті ұйымдастырған 1 мамыр 
мерекесіне арналған іс-шараға Шым-
кент ТЭМО төрағасының орынбасары 
А.Г.Құрбанов қатысып, жылы лебізін 
білдірді. 

1 мамыр мерекесіне орай іс-
шараларды өткізу қарсаңында Шым-
кент қаласының өңірлік телеарнасы 
(ШТВ, «Ońtústik») ұйымдастырған 
дөңгелек үстелге Шымкент ТЭМО 
төра ғасының  орынбасарлары                                                            

С.П. Алиев пен А.Г.Құрбанов қатысып, 
ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ 
және түрік ұлттарының әдет - ғұрпы, 
мәдениеті мен тарихы, тілі мен діні 
жайлы құнды деректерді ортаға сал-
ды.   Қазақтың байтақ даласы бүгінде 
130-дан  артық  ұлт өкілдеріне ортақ 
отан болып тұр. Сол себепті де 1 
мамыр – халқымыздың бірлігі күні 
болып есептеледі.

«Бірлік болмай тірлік бол-
мас» демекші, халқымыз берекелі 
де, мерекелі тірлік жасаудан 
жалықпаған. «Береке бастауы 
бірлік, ел іші тату тірлік» қағидасын 
ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны 
ерекше.

Шымкент қаласы Астана даң-
ғылында қалалық әкімшілікпен бірге 
өткен іс - шараға Шымкент ТЭМО 
атынан Шымкент ТЭМО төрағасының 
орынбасары А.Г.Құрбанов, Шымкент 
қаласы Қаратау ауданы «Ахыска» 
ТЭМО төрағасы Юсупов Боранбай 
Киразұлы, Шымкент ТЭМО төрағасының 
орынбасары Ж.А.Құрбанов қатысты.  
Жиындағы коцерттік бағдарлама бой-
ынша еліміздегі этностарды бұрын-
ғыдан да жақындастыру үшін әр ұлт 
өкілдері би билеп, патриоттық әндер 
шырқалды. «Достық» атты бір шаңырақ 
астына шоғырланған әрбір ұлттық-
мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, 
би билеп, жалпыхалықтық мейрамда 
дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер 
көрсетілді. Қазақстанда тұратын барлық 
ұлттар мен этностар қалыптастырған 
ел бірлігі мен тұрақтылықты сақтауға 
бағытталған қазіргі мол тәжірибе 
этносаралық проблемаларды шешудің 
әлемдік тәжірибесіне енуде.

Қазақстанның бірлігі күні барлық 
балабақшалардан бастап, мектеп, 
университеттерде, колледждер мен 
ЖШС, жекеменшік кәсіпорындар мен 
мемлекеттік ұйымдарда айтарлықтай 
атап өтілуде. 

Мақсатымыз – Қазақстан хал-
қының бірлігін нығайту, жастарды 
достық пен ынтымақтастықта өмір 
сүруге тәрбиелеу. Елімізде қашанда 
тұғырымыз – тыныштық, тірлігіміз 
– тұрақтылық, тілегіміз – татулық 
болғай!

                                           

 ҚҰРБАНОВ Ағапаша Гулалиұлы,
филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент.

ЕЛ БІРЛІГІ – ЖАҢАРҒАН ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТІРЕГІ

1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күні. 1995 
жылдың наурызында дүниежүзіне үлгі болып отырған 
ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені – 
Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ra-
mazan Bayramı dolayısıyla ya-

yımladığı mesajında, “Rabbime millet 
olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir 
Ramazan Bayramı’na daha kavuşturdu-
ğu için hamdediyorum. Bayramlar, bir-
lik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, 
ezelden ebede giden kardeşliğimizi ye-
nilediğimiz müstesna günlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, tüm vatandaş-
ların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

“Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İs-
lam âlemi ve tüm insanlık için barışa, 

huzura ve esenliğe vesile olmasını dili-
yorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devamında şunları kaydetti: “Bir taraft a 
Ramazan’ı uğurlamış olmanın hüznü, 
diğer taraft a da insana ait tüm güzellik-
lerin sembolü olan bayrama ulaşmanın 
sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbi-
me millet olarak bizleri sağlık ve afiyet 
içinde bir Ramazan Bayramı’na daha 
kavuşturduğu için hamdediyorum.”

Bayramların; birlik ve beraberliğin 
güçlendirildiği, ezelden ebede giden 
kardeşliğin yenilediği müstesna günler 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabbimizin gönüllerimizi 

yumuşattığı bu özel günler, aynı zaman-
da kırgınlıkların giderilmesi, küskünle-
rin barışması için de önemli fırsatlardır. 
Bayram vesilesiyle, annelerimiz, baba-
larımız, akrabalarımız yanında; yetim-
leri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret 
etmeyi, onların da gönüllerini almayı 
lütfen ihmal etmeyelim” ifadelerini kul-
landı.

“HİÇ KİMSENİN BİZİ 
BÖLMESİNE, BİZİ 

BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMESİNE 
MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“Bayram sevincini yaşarken; aynı 
vatan toprağını paylaştığımız hastaları, 
muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülke-
mize sığınan mazlumları lütfen unut-
mayalım” uyarısında bulunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Karşılığını Allah’tan 
bekleyerek Rabbimizin bizlere verdiği 
nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşa-
lım, onlara da yardım elimizi uzatalım. 
Varsın birileri kavgadan, kargaşadan 
bahsetsin. Varsın birileri, nefret söy-
lemleriyle bayram sevincimize gölge 
düşürmeye çalışsın. Varsın birileri, çev-
remizdeki ateşi ülkemize taşımak için 
provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tu-
zaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin 
bizi bölmesine, bizi birbirimize düşür-
mesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Milletin tüm fertlerinden, bu Rama-
zan Bayramı’nı hangi kökene, inanca, 

meşrebe sahip olursa olsun, 85 milyo-
nun kucaklaştığı, helalleştiği bir “büyük 
kardeşlik şölenine” dönüştürmesini is-
teyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu 
başardığımızda, aramızdaki dostluk ve 
kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah’ın 
izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir zorluk yoktur. Mevla’dan, içinde 
bulunduğumuz mübarek günler hür-
metine, ülkemizin ve milletimizin önü-
nü açmasını, ufk unu aydınlatmasını ni-
yaz ediyorum” ifadelerini kullandı

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sü-
rücülerden, hem kendilerinin hem sev-
diklerinin hem de başkalarının canlarını 
tehlikeye atacak adımlardan kaçınmala-
rını ve trafik kurallarına harfiyen uyma-
larını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“güvenli bir yolculuk için ‘bayramınız 
kemerli olsun’ diyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını 
şu cümlelerle tamamladı: “Pençe-Kilit 
Harekâtı başta olmak üzere, bu bayram 
gününde vatanımızın bekası, milletimi-
zin huzur ve esenliği için sınırlarımız 
içinde ve sınırlarımız dışında görev 
yapan kahraman güvenlik güçlerimize 
teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyor, kahraman gazi-
lerimizi şükranla selamlıyorum. Va-
tandaşlarımızla birlikte yurt dışında 
yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımı-
zın ve tüm İslam âleminin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramı-
nız mübarek olsun.”

“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden 
ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir”

Yazdır Yazıları Büyült Yazıları Küçült “Bayramlar, birlik ve be-
raberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimi-
zi yenilediğimiz müstesna günlerdir”

Ahıskalı Türkler yıllar-
ca sürgünler yaşasalar da, 
vatandan uzak vatan özlemi ile 
yanıp kavrulsalar da evlatla-
rının vatana millete faydalı ve 
alanında başarılı birer bireyler 
olması için var güçleriyle çalış-
maktadırlar.

Artık gün geçtikçe de bunun 
meyvelerini toplamaya başla-
dılar. 2004-2006 yılları arasın-
da Rusya’da yaşayan sorunlar, 
ikinci sınıf vatandaşlık, öteki-
leştirme gibi nedenlerden ötürü 
Amerika’ya göç etmek zorun-
da kalan aileler kendilerini bir 
kenara bırakıp evlatlarını yeni 
dünyaya alıştırmaya, var olmak 
için hayata hazırlanmalarından 
başka bir şey düşünmediler. Bu 
ailelerden biri de Umarovlar ai-
lesi oldu.

Aslen Ahıskalı Türk olan 
Shamurad Umarov Rusya’da 
doğdu fakat daha bir yaşında 
iken ailesi ile birlikte Amerika’ya 
göç etmek zorunda kaldı. 16 yıl-
dır Amerika’da yaşayan Shamu-
rad Umarov, daha küçük yaşta 
Amerika’ya geldiği için yeni dün-
yaya alışmak pek zor olmadı.

Orta okulda İngilizce eğitim 
aldı. Şimdilerde akıcı bir şekil-

de İngilizce konuşan Shamurad 
Umarov, uyumlu bir karakte-
re sahip olduğu için bu sayede 
birçok Amerikalı arkadaş edin-
di. Bilirsiniz futbol spor olarak 
dünyada oldukça ünlü bir oyun-
dur. Bu sadece spor değil aynı 
zamanda onu izleyenler için 
de apayrı bir heyecan verici bir 
alandır.

Amerika’nın kendine öz-
gün spor dallarından biri olan 
Amerikan futbolu Shamurad 
Umarov’u da kendi içine çekmi-
şe benziyor. İlk başlarda kilolu 
biri olduğu için Amerikan fut-
bolu oynamaya başlayan Sha-
murad daha sonra kendini bu 
spor dalının içerisinde buldu. 

Antrenörünün de baskısıyla 
gelecekte iyi bir Amerikan fut-
bolu oyuncusu olabileceğini fark 
eden Shamurad kilolarını bir ke-

nara bırakıp, profesyonel olarak 
bu sporu yapmaya başladı. Daha 
lisede iken bu spora başlayan 
Umarov’un her kes ne kadar iyi 
olduğunu gördüler. 

Amerikan spor dalı olan 
Amerika futbolundaki perfor-
mansından dolayı birçok tam 
burs alan Shamurad Umarov, 
hayallerinin peşinden giderek 
gelecekte ulaşabileceği en tepeye 
yetişene kadar şansını kullanma-
ya devam edeceğini aktarıyor.

Kolej futbolunda harika ol-
mak ve ardından Ulusal Fut-
bol Ligi'nde milyonlarca seyirci 
önünde oynamaya devam etmek 
istiyor. Son olarak ise gençlere 
şu mesajı yolluyor..

“Aklınıza koyduğunuz her 
şeyin mümkün olduğunu ve 
kendinizi durduran tek kişinin 
siz olduğunu unutmayın.”

Amerika’da Ahıskalı 
Bir Yıldız Parlıyor!
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B
u açıdan biz bu sene Türk Dün-
yası entegrasyon sürecinin de 
30. yılını idrak etmekteyiz» dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde faali-
yet gösteren Uluslararası Türk Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Ankara 
Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nde 
(ANKASAM) düzenlenen konferansa katıl-

dı. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Seyfettin Erol programda yaptığı konuşma-
da, «Dünya düzeninin yeniden inşa edildi-
ği bir süreçte Türk Dünyası ülkelerinin ve 
Türk Devletleri Teşkilatı'nın oynadığı rol 
kuşkusuz büyük bir öneme sahiptir. Bunun 
yanı sıra Uluslararası Türk Akademisi, Türk 
Dünyası'nı merkezine alan bir perspektifl e 
akademik alanda önemli çalışmalara imza 
atmaktadır. Yeni dünya düzeninin yeniden 
inşa edildiği süreçte Türk devletlerinin bü-
tünleşmesi bağlamında çok hızlı adımların 
atılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle 
TDT ile birlikte Türk devletleri arasında-
ki bölünmüşlük giderilmeye başlanmıştır. 
TDT, çok hızlı bir ivme kazanmaya baş-
lamış ve Orta Asya'dan Balkanlar'a doğru 
çok büyük bir havzayı içine alan, işbirliğine 
dayalı bir birliktelik ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla Türk Dünyası'nı içine alan Av-
rasya bazlı bir güç mücadelesine şahit oldu-
ğumuz bir süreçte TDT kritik bir rol üstlen-
mektedir» ifadelerini kullandı.Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan 
Kıdırali ise, «Kazakistan ve diğer Türk dev-
letlerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle 
başlayan Türk devletlerinin bütünleşme sü-

reci önemli aşamalardan geçmiştir. Bu açı-
dan biz bu sene Türk Dünyası entegrasyon 
sürecinin de 30. yılını idrak etmekteyiz» 
diye konuştu.Türk Dünyası entegrasyon 
süreci çerçevesinde Kazakistan'ın dış poli-
tikasını ve Kazakistan- Türkiye ilişkilerini 
ele almada yarar olduğunu kaydeden Kıdı-
rali, «Esasında bağımsızlığının 30. yılında 

Kazakistan'ın pek çok 
başarıyı elde ettiği aşikar-
dır. Kazakistan'ın devlet 
inşası süreci tamamlan-
mış, sorunlu bölgelerle 
ilgili meseleler çözülmüş, 
ülke sınırları net olarak 
çizilmiş ve uluslararası 
hukuk tarafından tescil 
edilmiştir. Büyük bozkır-
ların göbeğinde ihtişamlı 
ve modern yeni başkent 
yükselmiştir. Ekonomik 
olarak Kazakistan, ulus-
lararası piyasanın önemli 
bir üyesi haline gelmiştir. 
Kıtanın tam ortasında-

ki en uzun kara sınırları, barış ve güvenli-
ğin teminatına dönüşmüştür» açıklama-
sında bulundu.Ocak olaylarından sonra 
Kazakistan'ın Türk Dünyası ülkeleriyle yo-
ğun iş birliğini devam ettirdiğinin altını çi-
zen Kıdırali, «Bu bağlamda Ankara'nın her 
zaman olduğu gibi, Nur-Sultan'ın yanında 
bulunduğuna vurgu yapmamız gerekmek-
tedir. Söz konusu süreçte Cumhurbaşkanı 
Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile birkaç kere telefonda 
görüşmüşlerdir. Ocak ayında yaşanan tra-
jik olaylar sırasında Türk işbirliği kurum-
ları, hususen TDT Sekreterliği, TÜRKPA, 
Uluslararası Türk Akademisi, Türk Kül-
türü ve Mirası Vakfı Kazakistan'a destek 
vermiştir. 31 Ocak'ta TDT Genel Sekreteri 
Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın başkentine 
gelerek Bakan Tileuberdi ile görüşmüştür. 
11 Şubat'ta ise tanınmış devlet adamı İkram 
Adırbekov, TDT Aksakallar Konseyi'nin 
üç günlük toplantısına katılmıştır. Böyle-
ce Kazakistan'ın Türk Dünyası ile ilişkileri 
güncelliğini korumuştur» ifadelerine yer 
verdi. 

ANKARA

D
olmabahçe Sarayı'nda ya-
pılan toplantıda atılan im-
zalarla kurulan Türk-Ay 

ile ilgili konuşan Anayasa Mahkeme-
si Başkanı Zühtü Arslan, 'Eminim bu 
imza ile başlayan süreç, ülkelerimizin 
halkları arasında, devletleri arasında 
ve o devletin Anayasa Mahkemeleri 
gibi kurumları arasındaki ilişkileri de 
bugün olduğundan çok daha güçlü bir 
noktaya taşıyacaktır» dedi.Türk Anaya-
sa Yargısı Konferansı 'Türk-Ay' imza tö-
reni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlendi. 
Düzenlenen imza töreninde Türk Dev-
letleri Teşkilatı Üye ülkelerinden Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başka-
nı Farhad Abdullayev, Kırgızistan Ana-
yasa Mahkemesi Başkanvekili Karybek 
Duisheev, Özbekistan Anayasa Mahke-
mesi Başkanı Mirza Ulugbek Abdusa-
lomov hazır bulundu. Toplantıya Kaza-
kistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat 
Mami de çevrimiçi olarak katıldı.»TÜRK 
ANAYASA YARGISI KURULMUŞ 
OLDU»İmza töreninden sonra açıkla-
ma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, atılan imzaların ülkeler 
arası işbirliğini geliştireceğine, önü-
müzdeki süreçte de tüzük çalışmaların 
tamamlanacağına değindi.Arslan, 'Bu 
imzalarla birlikte Türk Devletleri Teşki-
latı üyeleri Anayasa Yargısı Konferansı 
adıyla Türk-Ay, Türk Anayasa Yargısı 
kurulmuş oldu. Bütün ülkeler için, Türk 

dünyası için anayasa mahkemelerimiz 
ve anayasa konseyi için hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Bu tarihi 
günde davetimize icabet ettiğiniz için bu 
tarihi mekanda, Dolmabahçe Sarayı'nda, 
bu önemli organizasyonun kuruluşu-
na imza attığınız için hepinize Anayasa 
Mahkemesi adına ve şahsım adına teşek-
kür ediyorum. Eminim bu imza ile baş-
layan süreç, ülkelerimizin halkları ara-
sında, devletleri arasında ve o devletin 
Anayasa Mahkemeleri gibi kurumları 
arasındaki ilişkileri de bugün olduğun-
dan çok daha güçlü bir noktaya taşıya-
caktır» dedi.»TÜZÜĞE SON HALİNİ 
VERECEĞİZ»Zühtü Arslan, «Bu konfe-
rans bünyesinde yapacağımız faaliyetler, 
Anayasa yargısı alanında kazandığımız 
tecrübeyi bilgi ve birikimi paylaşma im-
kanımız olacaktır ve uluslararası camia-
sına da o anlamda çok önemli yeni bir 
organizasyon eklenmiş olacaktır. Hem 
Anayasa Yargısı dünyasına hayırlı uğur-
lu olsun, hem mahkemelerimize hayırlı 
olsun diyorum. Hepinizi tebrik ediyo-
rum. Bundan sonraki süreçte tüzük ça-
lışmalarımız devam edecektir. İzninizle 
Türkiye Anayasa Mahkemesi olarak bu 
sekreterya işini devam ettireceğiz. Bir 
taslak tüzük hazırlayıp sizlere ileteceğiz. 
Onun üzerinden tekrar değerlendirerek 
bu tüzüğe son halini vereceğiz. Böyle-
ce Anayasa Yargısı dünyasına yeni bir 
konferans kazandırmış olacağız» diye 
konuştu.

Prof. Dr. Kıdırali: «Türk Dünyası 
entegrasyon sürecinin 30. yılını 

idrak etmekteyiz»
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdıra-

li, «Kazakistan ve diğer Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan 
etmeleriyle başlayan Türk devletlerinin bütünleşme süreci önem-
li aşamalardan geçmiştir.Uluslararası Türk Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Darhan Kıdırali, «Kazakistan ve diğer Türk devletleri-
nin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle başlayan Türk devletlerinin 
bütünleşme süreci önemli aşamalardan geçmiştir. 

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 
5 ÜLKE ARASINDA ‘TÜRK-AY’ 

KONFERANSI KURULDU
TÜRK Devletleri Teşkilat üyesi 5 devlet arasında, Türk Anaya-

sa Yargısı Konferansı (Türk-Ay) işbirliği yapıldı.TÜRK Devletleri 
Teşkilat üyesi 5 devlet arasında, Türk Anayasa Yargısı Konferansı 
(Türk-Ay) işbirliği yapıldı. 
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Постоянными авторами страницы Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частногоТалгарского частного
лицея-интерната № 1лицея-интерната № 1

В основе такой оценки лежит оби-
лие критических, психологических 

и физиологических состояний, объектив-
но возникающих в процессе развития, ко-
торые иногда именуются «критическими 
периодами детства». 

Подростковый возраст – период жиз-
ни человека от детства к взрослости. В 
этот самый короткий по астрономическо-
му времени период подросток проходит 
великий путь в своем развитии: через 
внутренние конфликты с самим собой, 
с другими, через внешние срывы, вос-
хождения. Однако раскрывающееся его 
сознанию общество жестоко иницииру-
ет его. Главное содержание подростко-
вого возраста составляет его переход 
от детства к взрослости. Данный пери-
од сложен и противоречив. Трудности 
и вопросы возникают и у взрослых, и у 
самих подростков. Подросток начинает 
по-новому оценивать свои отношения с 
семьей. Стремление обрести себя как 
личность порождает отчуждение от всех 
тех, кто привычно, из года в год оказывал 
на него влияние, и в первую очередь это 
относится к родительской семье. Стрем-
ление к освобождению от опеки со сто-
роны взрослых в ряде случаев приводит 
к учащению и углублению конфликтов с 
ними. 

Родители, являясь самыми главными 
людьми в жизни своих детей, напрямую 
способствуют формированию тех или 
иных черт характера, свойств личности, 
способностей. 

Литература, правдиво изображаю-
щая жизнь юных со всеми сложностями, 
отвечает потребности подростков про-
читать «про себя», взглянуть на себя со 
стороны. Интерес писателей к «подрост-
ковой» теме обусловлен, прежде всего, 
открывающейся возможностью иссле-
довать начальный, сложный и драмати-
ческий процесс формирования челове-
ка, его мировоззрения, этических основ                            
личности. 

Эта важная проблема современных 
подростков всесторонне отражена в мо-
лодежной повести Т. Михеевой «Не пре-
давай меня!» и повести И. Манаховой 
«Двенадцать зрителей». Образ подрост-
ка показан в повестях в динамике: изме-
няется морально-этическое содержание, 
способ характеристики героя.

В повести  «Не предавай меня!» под-
ростковая  жизнь предстаёт такой же 
важной, как и взрослая. Это позволяет 
молодым людям посмотреть на себя 
со стороны, глазами других людей. Они 
учатся строить в обществе человеческие 
отношения, добиваются уважения и до-
верия в кругу сверстников. Подростки по-
лучают ответы на волнующие их вопро-
сы, и всё это благодаря приобретённому 
опыту из прочитанных страниц повестей.

Часто у взрослых от школы остают-

ся только самые радостные и светлые 
воспоминания. Они уже не помнят себя 
детьми, подростковые проблемы с воз-
растом тоже забываются. Книга Тамары 
Михеевой «Не предавай меня!» – напо-
минание о том, как живут подростки, и 
что школа – это не только учёба и уроки. 
Жизнь школьника насыщена событиями, 
которые подчас намного важнее школь-
ных заданий. В ней и любовь, и дружба, 
и предательство, и подлость. 

Юлька Озарёнок, ученица 8 «Б», 
из случайно подслушанного разговора 
школьного психолога с классным руко-
водителем узнает, что по результатам 
теста она оказалась в числе «аутсайде-
ров» класса. Никто из одноклассников не 
назвал её своим другом. Юлька не по-
нимает, почему так произошло: она дру-
жит со всеми и многие о ней хорошего                                                          
мнения.

Услышанный случайно разговор на-
рушил покой в душе девочки и привел 
к сильным переживаниям. «Она пред-
ставила себя воздушным шариком на 
ниточке, который «проткнули, и она за-
металась по туалету, ударяясь  в стенки 
и потолок, и упала на холодный пол ску-
кошенной тряпочкой».

«Сыч? – презрительно удивилась 
Корочка. Наверное, даже плечами по-
жала. Классный руководитель 7 «Б» 
Татьяна Викторовна Ковригина, по про-
звищу Корочка, Анюту не понимала и не                           
любила».

«Не понимала и не любила»… Какие 
знакомые слова! Ведь очень часто дети 
чувствуют непонимание и холодное от-
ношение со стороны учителей. Страш-
но, когда преподаватель из личности 
превращается в простую «корочку», не 
только по прозвищу, но и по своим по-
ступкам. Когда ты красишь волосы и ярко 
одеваешься, будь ты хоть трижды хоро-
шим человеком, нелюбовь большинства 
преподавателей тебе обеспечена. И в 
повести «Не предавай меня!» так точно 
описано, чем чреват ярлык «не как все». 
Можно ли не попасть под влияние и не 
стать орудием чьих-либо интриг? Как 
научиться понимать тех, кто признан все-
ми «изгоем» за плохую успеваемость? 
И о какой успеваемости, в самом деле, 
может идти речь, когда умер отец, и ты 
вынужден подрабатывать после школы? 
Разве можно осуждать за то, что ты лю-
бишь читать, сидя в библиотеке среди 
книжных полок и помогаешь библиотека-
рю клеить разорванные книги? Как быть, 
когда самое сокровенное, самое личное 
– твой дневник – читает весь класс? 
Никто не сможет объяснить, почему все 
происходит именно так.

Школа в повести показана именно та-
кой, какая она есть, без прикрас и заблуж-
дений. В ней всегда есть победители и 
проигравшие, сильные и слабые, везун-
чики и неудачники, «звёзды» и «аутсай-
деры». Со всеми проблемами, которыми 
окружен подросток во время учебы. С 
теми проблемами, которые нам, взрос-
лым, кажутся «незначительными»… Го-
лая правда. Правда изнутри. 

Подростковый мир жесток, и к жесто-
кости этого мира всегда добавляется не-
сколько слов, жестов, взглядов взрослых. 
Порой небрежно брошенные, они суще-
ственно влияют на течение или даже ис-
ход целой интриги. А интриг в подростко-
вом мире предостаточно!

Особенность подросткового возраста 
в том и состоит, что внешне и по своим 
притязаниям это взрослый, а по внут-
ренним особенностям и возможностям 
это во многом еще ребенок. Отсюда со-
храняющаяся у подростка потребность в 
ласке, внимании, интерес к играм, заба-
вам, возне друг с другом. Наряду с этим, 
вместе с чувством взрослости у подрост-
ка пробуждается и активно формируется 
самосознание, обостренное чувство соб-
ственного достоинства.

Несмотря на все неудачи и пережива-
ния, будучи натурой незаурядной и сме-
лой, Юля не встает на путь конформизма 
со сверстниками, а продолжает отстаи-
вать свою индивидуальность, пусть даже 
в неравной борьбе… Она не слабый, 
забитый человек, а, наоборот, сильная, 
душевно богатая личность, она умеет до-
верять и прощать. 

Герои-подростки повести Инны Мана-
ховой «Двенадцать зрителей» тоже нахо-
дятся на распутье: с одной стороны, они 
активно включаются в жизнь сообщества, 
а с другой стороны – они  одиноки.

Очень часто в реальной жизни мы с 
тревогой слышим сообщение: «Пропала 
девочка! Пропал мальчик!» Почему про-
падают подростки, ведь с ними рядом 
любимые и близкие люди. И нам стано-
вится страшно за их судьбы. 

Повесть И. Манаховой начинается с 
такого же объявления: «Пропала девоч-
ка! Аня Берс, 15 лет. 25 декабря ушла из 
дома и до настоящего времени не верну-
лась. Последний раз ее видели в центре 
города, на улице Правды. Приметы: рост 
– 750 см, худощавого телосложения, во-
лосы длинные, черные, глаза голубые, 
лицо овальное, европейского типа». 

Аню ищут две недели. Далее её исто-
рию можно восстановить по рассказам две-
надцати людей, так или иначе причастным 
к событиям, произошедшим с девочкой.

Вначале мы не знаем о ней ничего, 
кроме того, что Аня была в «розовой 
куртке и дурацких малиновых кедах». Эта 
деталь в её портрете говорит о какой-то 
детскости и беззащитности её образа, 
возникают ассоциации с тем, что она 
смотрит на мир сквозь розовые очки. 
Читая книгу, мы все больше убеждаем-
ся в этом мнении.

Двенадцать зрителей жизни Ани 
по-разному вспоминают о ней в две-
надцати главах книги. Эти двенадцать 
зрителей, доброжелательных к героине, 
или же, наоборот, злобных и равнодуш-
ных по отношению к ней, рассказывают 
историю Ани Берс. Эта чистая и добрая 
девочка, отчаянно боровшаяся против 
жесткости, зла и равнодушия людей, 
оказывается практически один на один 
в борьбе со всем миром.

После всех невзгод Аня попадает в 

больницу, где она, потрясенная всем 
случившимся и уверенная в предатель-
стве своих близких, замыкается в себе, 
отказываясь разговаривать со всеми. 
И лишь десятый свидетель, девочка-
художница, лежащая в этой больнице, 
сумела найти подход к Ане, и девочки 
подружились. 

В больнице выяснилось, что у Ани 
после аварии не только сотрясение моз-
га и сломана рука. Она «ещё страдала 
от какой-то странной душевной болез-
ни, отчего совсем не разговаривала и 
почти не двигалась, а только и делала, 
что лежала лицом к стеночке в своей 
тёмной палате с плотно занавешенны-
ми окнами, сжималась под одеялом и 
крупно дрожала», – читаем мы воспо-
минания выздоравливающей девочки-
художницы. 

Подростковый мир и без того жесток, 
и к жестокости этого мира добавляются 
несколько слов, жестов, взглядов взрос-
лых и даже их бездействия. Небрежно 
брошенная фраза будущего маминого 
мужа: «Если бы не ты, она давно бро-
сила бы всё и уехала со мной!» – су-
щественно повлияла на дальнейшие 
действия Ани.

Аня «ничего не рассказывала ни о 
себе, ни о своей семье». «Я – никто, 
шептала она на мои расспросы. – Если 
бы я была кем-то, за мной бы давно при-
ехали, но я до сих пор здесь – значит, я 
никому не нужна».

Итак, в этой повести мы видим раз-
ных людей, детей и взрослых, плохих и 
хороших, добрых и злых, равнодушных 
и сочувствующих, трусливых и храбрых. 
Эта пронзительная повесть все-таки за-
ставляет поверить подростка в то, что 
дома его любят, что хороших людей 
все-таки больше, чем плохих, и что поч-
ти все проблемы решаемы.

Рассматривая социальные условия, 
в которых живут и взрослеют герои по-
вести, характеризуя людей, окружаю-
щих подростков, можно сделать вывод: 
общество находится в глубоком духов-
ном кризисе, а многие взрослые утрати-
ли общечеловеческие чувства: достоин-
ство, честность, умение сопереживать, 
прийти на помощь.

Проблемы подростков чаще все-
го исчезают по мере взросления. Но 
очень важно, чтобы это происходило как 
можно безболезненно. Помочь в такой 
ситуации может только семья. Именно 
семейная атмосфера играет ключевую 
роль в развитии подростка. Подросткам 
особенно необходима поддержка и за-
щита взрослых. Нужно оставаться ря-
дом со своими взрослеющими детьми.

Таким образом, в литературе XXI века 
проблема нравственного становления 
личности имеет несколько аспектов. Важ-
нейший из них – обретение подростком 
самостоятельности, своего места в жизни. 

Повести «Не предавай меня!» и «Две-
надцать зрителей» – книги об истинной 
жизни подростков. 

Для чтения этих произведений нет воз-
растного ограничения. Они доступны для 
понимания как взрослым людям, так и под-
растающему поколению и заставляют раз-
мышлять о себе и о жизни всех людей. 

Гулмарья ОШАКБАЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Подростковый возраст обычно характеризуется как 

переломный, переходный, критический, трудный, возраст. 
Подростковый период в развитии ребенка считается осо-
бенно трудным как для родителей и педагогов, так и для 
самих детей. 
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Алимкул рано остал-
ся без отца – в 
шесть месяцев. И 

его воспитанием занимался 
дед, отец его отца Токкула 
– акын Жамбыл. Алимкул 
унаследовал культурное на-
следие своего деда – вели-
кого акына. 

В 1944 году окончил Жам-
былскую среднюю школу. 

В 1947 году окончил шко-
лу киноактеров. 

С 1947-го по 1948 год ра-
ботал в районном отделе 
культуры.

С 1952-го по 1994 год ра-
ботал в районной газете, в 
прессе. Заведовал автоклу-
бом. Почти 50 лет работал в 
сфере культуры. 

Алимкул Токкулович с дет-
ства был знаком со многими 
известными казахскими писа-
телями, деятелями культуры: 
Мухтаром Ауэзовым, Саби-
том Мукановым, Касымом 
Аманжоловым, Кажы Мука-
ном, Кененом Азербаевым, 
Умбетали, Диной Нурпеисо-
вой, Абилханом Кастеевым, 
Кадыром Хасановым. Алим-
кул Токкулович их всех знал 
и видел, о многих он написал. 
Он неоднократно встречался 
с известными политическими 
деятелями, в числе которых 
был Жумабай Шаяхметов, а с 
Динмухамедом Ахмедовичем 
Кунаевым встречался три 
раза. Он с любовью написал 
об этих встречах в своей кни-
ге «Атадан қалған бір мұра».

Алимкул Токкулович тоже 
стал акыном. Он неодно-
кратно принимал участие в 
состязаниях на домбре, ка-
захского словесного искус-
ства – айтысах. Участни-
ки этих состязаний славят 
свой род, его батыров, по-
носят врагов и соперников. 
Айтыс продолжается до тех 
пор, пока один из участни-
ков состязаний не повто-
рится или затруднится с 
ответом. История таких со-
стязаний начинается с 1957 
года. Алимкул Токкулович 
во всех принимал участие. 
Состязался в айтысах с М. 
Кокеновым, А. Сарыбае-
вым,                             А. 
Искаковым, Н. Лушнико-
вой и другими. Написал 
толғау (посвящение) Жам-
былу, Кенену, Умбетали,                               
Турмагамбету. 

Скончался 14 ноября 
2015 г. на 88-м году жизни. 

Кроме того, Алимкул Ток-
кулович писал стихи. В свет 
вышли его многочисленные 
сборники стихов «Қызыл 
сырлы домбыра» (1993), 
«Мен Әлімқұл, Жамбылдың 
немересі» (2003), «Атадан 
қалған бір мұра» (2007), 
«Жамбыл қаласында».

Награды и звания 
Алимкула 
Токкуловича: 

– Медаль «В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича 
Ленина».

– Орден «Знак Почета». 
– Медаль «Ветеран                 

труда». 
– Медаль «Союзники По-

беды».
– Почетное звание «За-

служенный работник культу-
ры Казахской ССР» (1979).

– Почетное звание «На-
родный акын Казахстана» 
(1996). 

– Почетный гражданин 
Жамбылского района, Алма-
тинской области.

«Моё знакомство 
с Алимкулом 
Токкуловичем 
Жамбыловым»

2003-й год в России был 
объявлен Годом Казахстана 
в России. Он был богат на 
фестивали, концерты извест-
ных казахских мастеров, на 
всякого рода исторические 
и культурные события. От-
крылся памятник великому 
казахскому акыну Жамбылу.

Памятник его деду был 
открыт в мае 2003 г. в пере-
улке Джамбула. 

В БКЗ «Октябрьском»            
2 июля 2003 г. был концерт. 
Фестиваль искусств «Из Ал-
маты с любовью» с 30 июня 
по 3 июля 2003 г.

На киностудии «Лен-
фильм» снимали кинокар-
тину. Меня попросили най-
ти аксакала, который сидит 
на базаре и перебирает 
чётки. Все казахи Санкт-
Петербурга собрались 
здесь. Вдруг случайно уви-
дел аксакала, который под-
ходил под нужный типаж. 
Поздоровавшись с ним, я 
сказал: «Хочу пригласить 
Вас на съёмки кинокартины, 
как Вы на это смотрите?» «А 
когда съёмки?» «Через три 
дня». «Через три дня мы бу-
дем в Алматы», – ответил 

он. Решили разговор про-
должить после окончания 
концерта. После концерта 
встретились на выходе. 
Представившись, расска-
зал, кто я и чем занимаюсь. 
А он сказал: «Я – Алим-
кул, внук Жамбыла Жабае-
ва, а это мой младший сын 
Бекмурат. Поехали к нам в 
гостиницу, поговорим». Я 
согласился, и мы поехали 
на машине в гостиницу «Со-
ветская». 

В номере гостиницы 
Алимкул Токкулович взял 
домбру и исполнил несколь-
ко произведений, а затем 
его сын Бекмурат  также 
исполнил несколько кюев. 
Время поджимало, надо 
было ехать домой. Алимкул 
Токкулович сказал: «Хотел 

посмотреть, как живут каза-
хи в Санкт-Петербурге, но 
никто не пригласил!..» Тогда 
я спросил, какие у них пла-
ны на завтра. «В Царское 
Село поедем, хотим посмо-
треть «Янтарную комнату», 
– ответил Бекмурат. «Тог-
да с утра, как выйдете из 
гостиницы, позвоните мне 
домой. Завтра я вас жду в 
гости». Так и решили. 

На следующий день                  
3 июля 2003 г. Жамбыловы 
приехали в гости. Алимкул 
Токкулович спросил: «Мать, 
отец живы?» «Нет. Мать 
умерла в 1999 году, а отец 
жив». «Уберите со стола 

все спиртное». Я убрал. 
Алимкул Токкулович про-
читал Коран. Приготовили 
бешбармак с шымкент-
ским казы. Тогда Алимкул 
Токкулович сказал: «Кто 
поверит, что мы сидим в 
Санкт-Петербурге, кушаем 
бешбармак и казы руками, 
как будто никуда не выезжа-
ли и сидим в Казахстане».

Алимкул Токкулович пода-
рил мне цветное фото Жам-
была Жабаева с надписью 
на обороте: «Адилов Шер-
хан ініме, Ленинградтағы 
отандас бауырларыма туған 
ағасы Жамбыл Жабаев 
бабаның туған немересі».

У Жамбыла было 10 сы-
новей и 2 дочери, 43 вну-
ка. Алимкул Токкулович – 
один из них, ему 77 лет. По 
Петербургу Алимкул Ток-
кулович ходил в расшитом 
золотом чапане. И пока мы 
стояли в очереди, чтобы по-
смотреть «Янтарную комна-
ту», к нему не раз подходи-
ли иностранцы и просили с 
ним сфотографироваться. 
Посмотрев памятник своему 
деду, достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга, 
побывав у меня в гостях, 
он очень довольный уехал 
домой. Прощаясь, пригла-
сил меня в гости на родину 
деда.

«Встреча с внука-
ми Жамбыла»

Не скрою, мне было ин-
тересно посмотреть, как жи-
вут внуки нашего известного 
народного певца, творче-
ство которого изучает каж-
дый казахский школьник, 
и так вышло, что вскоре, а 
точнее 19 октября 2003 г., я 

побывал в Казахстане. Го-
степриимство у Жамбылов 
в роду. Алимкул Токкулович 
встречал нас на улице села 
Жамбыл, как делал его дед, 
очень любивший гостей. В 
доме было всё готово, стол 
украшало блюдо с головой 
барана, ее подают перед 
бешбармаком почетному 
гостю. Алимкул Токкулович 
встречал меня, как самого 
дорогого гостя. После кумы-
са и чаепития отправились в 
музей Жамбыла по асфаль-
тированной дороге очень 
респектабельного села. До-
рога сюда накатана сотня-
ми тысяч туристов, ежегод-

но посещающих эти места. 
Здесь, кроме музея и мав-
золея Жамбыла, находятся 
еще четыре мавзолея свя-
тых, известных сынов Казах-
стана: Туктубая (XVII век), 
Кайназара (1850–1913), 
Суюнбая (1816–1898) и 
Сарыбая (1821–1890). Их 
содержат родственники, ко-
торые следят за соблюде-
нием традиций. На могилах 
обязательно читают Коран, 
а посетившие святые места 
увозят на память кусок жерт-
венной белой материи. Для 
посетителей этих святых 
мест родственники строят 
специальные домики, где 
можно переночевать. 

В эти дни я познакомился 
с другими внуками Жамбыла. 
У памятника деду на терри-
тории музея меня встретил 
Куаныш, сын любимого сына 
Жамбыла, погибшего в Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торому дед посвятил строчки: 

Ушел Алгадай от нас,
Не осушить мне глаз,
В тебе, мой внук Куаныш,
Для деда утеха нашлась.

В музее родственники 
бережно хранят всё, что 
связано с великим дедом, 
здесь постоянно звучат его 
песни, а в юбилейные дни 
собираются тысячи его по-
клонников.

В Алматы на прощание 
Алимкул Токкулович пода-
рил мне синий чапан с ор-
наментом и книгу «Қызыл 
сырлы домбыра» с над-
писью: «Құрметті бауы-
рым Шерхан мырза! Сізге 
мына кітабымды ұсынамын! 
Өзімдей көріп жүр. Құдай 
сіздің отбасынызға 
денсаулық берсін! Әлімқұл 
Жамбылов. 20.10.2003 ж.», 
а также книгу «Мен Әлімқұл, 
Жамбылдың немересі» с 
надписью.

Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии 

«Ленфильм»,
член Гильдии актеров 

кино России,
член Союза кинемато-

графистов РФ

«Я – Алимкул, Жамбыла внук»
В этом году исполнилось бы 95 лет Алимку-

лу Токкуловичу Жамбылову, который родился 
9 мая 1927 года в ауле Жамбыл, современного 
Жамбылского района Алматинской области. 
Он был Заслуженным работником культуры 
Казахской ССР, Народным акыном Казахстана. 

12

6 мая 202212 №  18

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Türk dünyasının 
«edebi şahsiyetleri»nin 
hikayeleri film oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derne-
ğince 9'uncusu düzenlenen «Uluslararası Yed-i 
Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali», bu yıl 
Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hikayele-
rini konu edinecek.

K
ültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür-
lüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile 
Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 9'uncusu 

düzenlenen «Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film 
Festivali», bu yıl Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hi-
kayelerini konu edinecek. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen 
festival kapsamında düzenlenen senaryo yarışması sonuç-
lanırken kısa film yarışması için başvuru süreci devam edi-
yor.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 
«2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti»nin Bursa ilan edil-
mesini ön plana çıkaran komite, «Edebiyattan Sinemaya» 
alt başlığıyla Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hikaye-
lerini sinemaya taşıyacak.

Festivalin temasında ise Özbekistan'dan Abdülha-
mid Süleyman Çolpan, Kazakistan'dan Ahmet Baytursun, 
Kırgızistan'dan Cengiz Aytmatov ve Toktobolot Abdumo-
munov, Azerbaycan'dan Hüseyn Cavid, Türkmenistan'dan 
Mahtumkulu Firaki ve Türkiye'den Süleyman Çelebi gibi 
önemli isimlerin hayatları konu edilecek.Bu kapsamda dü-
zenlenen yarışmada seçilen en iyi 7 senaryo, profesyonel bir 
ekiple film haline getirilecek, kısa film yarışmasında da en 
iyi 7 kısa film gösterime sunulacak.»Festivale çok yoğun bir 
ilgi var.»Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve 
Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, bu 
yıl da iki kategoride başvuruları açtıklarını söyledi.Bursa'nın 
kültür başkenti seçilmesinin festivalin ana unsurları arasın-
da yer aldığını belirten Sürmeli, «Türk Cumhuriyetlerinin 
kalemlerini 6 ülkeyle sinemaya taşıyacağız.

Bursa'dan Süleyman Çelebi var. Güzel bir festival olma-
sını diliyoruz. İnsan merkezli bütün filmlere açığız.» ifade-
sini kullandı.Sürmeli, dönem olarak 1930'lu yıllardan baş-
ladıklarını, Bursa'nın İznik ilçesinin yanı sıra Gölyazı, Misi 
ve Cumalıkızık gibi noktalarda da çekimler gerçekleştirme-
yi istediklerini dile getirdi.Meksika, İtalya ve Amerika'da 
kardeş festivallerin düzenlendiğini ve artık marka haline 
geldiklerini vurgulayan Sürmeli şöyle konuştu:»Bursa'dan 
bir marka çıkardık. Burada da en önemlisi kısa filmcilerin 
kendilerini ifade edebileceği bir alan oluşturduk. 

Dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivaliyiz. Artık bu 
sene açtığımız alt başlıklarla başka bir boyuta taşıdık. İn-
şallah Bursa için de hem kültür başkenti olması sebebiyle 
çok güzel destekleneceğini düşünüyorum, hem de dünyada 
bunun bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bugüne 
kadar 56 kısa film senaryosu yaptık ve gösterime sunduk. 
Bu sene yine 7 kısa film gösterime sunacağız ve 7 kısa filmin 
de senaryosunu çekeceğiz. İnşallah bu seneyle birlikte elde 
ettiğimiz filmlerin tamamını yurt içi ve dışında göstermek 
istiyoruz. 

Hem senaryo hem de kısa film kategorisinde festivale 
çok yoğun ilgi var. Senaryo başvurularını 31 Mayıs'a kadar 
uzattık. Yoğun ilgiyle 7 yeni senaryoyu Bursa'da film haline 
getireceğiz.»

Сериккали Брекешев 
сообщил, что ми-
нистерство прора-

батывает соответствующие 
предложения по внесению 
изменений в действующее 
законодательство. В пер-
вую очередь речь идет об 
утверждении соглашения 
на геологическое изучение 
недр на малоизученных оса-
дочных бассейнах.

«В случае обнаружения 
перспективных ресурсов 
углеводородного сырья бу-
дет предоставляться воз-
можность гарантированного 

перехода с этапа геологиче-
ского изучения недр на этап 
разведки и добычи в рам-
ках Улучшенного модельно-
го контракта. Подход будет 
обеспечиваться путем вне-
дрения лицензии на геологи-
ческое изучение перспектив 
нефтегазоносности недр на 
малоизученных территори-
ях, являющихся новым ин-
струментом. Это обеспечит 
более высокую юридиче-
скую защиту и стабильность 
инвестиций и позволит ин-
весторам получать опреде-
ленные налоговые и другие 

преференции, которые будут 
отражаться в Улучшенном 
модельном контракте», – 
пояснил министр.

По его словам, соответ-
ствующие поправки раз-
работаны и направлены в 
Минэнерго в рамках законо-
проекта по внесению изме-
нений в Кодекс о недрах.

Профильное министер-
ство также предлагает усо-
вершенствовать законода-
тельство в сфере геологии 
для повышения инвести-
ционной привлекательно-
сти геологического изуче-
ния недр, воспроизводства 
мин е р а л ь н о - сыр ь е в о й 
базы.

«В настоящее время с 
государственными органа-
ми прорабатываются за-
конодательные поправки, 
которые сократят админи-
стративные процедуры и 
улучшат инвестиционный 
климат для привлечения 
финансовых средств в гео-
логоразведочные работы», 
– резюмировал Брекешев.

В справочной информа-
ции указано, что по предло-
жению Сената Парламента, 
совместно с Министерством 
энергетики прорабатывают-
ся законодательные поправ-
ки по упрощению продления 
срока действия контрактов 
в нефтегазовой отрасли и 
отнесению сланцевой неф-
ти к нетрадиционным кол-
лекторам.

3 мая, в Үкімет үйі 
Премьер-министр 
РК Алихан Смаилов 
провел совещание по 
вопросам производ-
ства и распределения 
горюче-смазочных 
материалов.

Соответствующие пред-
ложения выработаны Ми-
нистерством энергетики в 
рамках исполнения поруче-
ния Президента РК Касым-
Жомарта Токаева по рефор-
мированию рынка ГСМ.

Выступая с докладом, 
министр энергетики Болат 
Акчулаков предложил вне-
сти законодательные изме-
нения, которые предусма-

тривают пересмотр схем 
поставок нефти на внутрен-
ний рынок и реализации                                          
нефтепродуктов.

Так, поправки предпола-
гают поставки нефти на пере-
работку непосредственно са-
мими недропользователями, 
дочерними маркетинговыми 
структурами недропользова-
телей, а также покупку неф-
ти НПЗ. В сфере реализации 
нефтепродуктов предлага-
ется устранить непродуктив-
ных посредников.

Отдельно речь шла об 
обеспечении сельхозтова-
ропроизводителей удешев-
ленным дизтопливом. Так, 
в целях контроля за адрес-
ностью выделения объемов 
такого топлива планируется 

создать базу данных СХТП 
в территориальном разре-
зе и внедрить электронно-
информационную систему 
распределения топлива.

Кроме того, глава Минэ-
нерго озвучил предлагаемые 
меры по ограничению пере-
токов ГСМ из страны. В част-
ности, рассматривается во-
прос продления запрета на 
вывоз ГСМ автотранспортом 
и усиление ответственности 
за несанкционированный    
вывоз.

Подводя итоги совеща-
ния, глава Правительства 
одобрил предложенные под-
ходы, поручив Министерству 
энергетики проработать их 
со всеми заинтересованны-
ми сторонами.

Продлить запрет на вывоз ГСМ 
автотранспортом планирует Казахстан

Как будут заинтересовывать 
инвесторов недрами Казахстана

Министр экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Сериккали Брекешев на засе-
дании Правительства рассказал, как будут в 
стране улучшать инвестиционную привлека-
тельность геологоразведки.
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Сканированные 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.
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 в любом отделении  АО «Казпочта».
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РАМАДАН – МЕСЯЦ 
ЩЕДРОСТИ И ВЗАИМОПОМОЩИ

2 апреля у миллионов му-
сульман во всём мире начал-
ся священный месяц Рама-
дан, это важнейший месяц в 
году для всех последовате-
лей Ислама. Это месяц, пол-
ный неограниченного блага 
и вознаграждения, доброже-
лательности и щедрости по 
отношению к нуждающимся, 
это великая возможность, 
которую мы не имеем права 
упускать. И, конечно же, му-
сульмане всей планеты стре-
мятся заслужить довольство 
Всевышнего Аллаха, стара-
ются совершать богоугодные 
деяния. 

Одним из таких людей является человек, о котором я хочу рассказать. Это 
председатель Толебийского филиала ТЭКЦ «Ахыска» Мухтазим Таиров. Человек 
широкой и щедрой души, готовый всегда помочь любому, кто нуждается, сотни 
раз совершающий бескорыстную помощь близким и совершенно чужим людям.

Вот и сейчас в этот священный месяц Мухтазим Абдуллаевич от себя лично 
совершил благое дело, оказав посильную помощь нуждающимся в районе. Сим-
волично то, что именно перед самой великой ночью в году – Лейлят аль-Кадр 
– Ночи Предопределения и Могущества, Ночи ниспослания человечеству свя-
щенной книги Коран, эти семьи получили продовольственные корзины на сумму 
700 000 тенге, в которых было всё необходимое: мука, сахар, чай, макаронные 
изделия, шоколадные конфеты, печенье, масло, финики. 

Не остались в стороне и активисты центра: они составили список нуждаю-
щихся семей по всем населённым пунктам района. Вместе с сыном Айдамиром 
Таировым они встретились с каждой из 27 семей. Вручив коробки с содержимым, 
они поздравили с этим священным месяцем с пожеланием всех земных благ. 

Я уверена, мир, благодаря таким людям, как Мухтазим Абдуллаевич, стано-
вится всё светлее и добрее!

Софья ОСМАНОВА, 
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района

Туркестанской области
 
 

Цифровые документы приравняют 
к бумажным в Казахстане

Мажилис на пленар-
ном заседании одобрил в 
первом чтении поправки в 
законопроект по вопросам 
стимулирования иннова-
ций, развития цифрови-
зации и информационной 
безопасности, разработан-
ный в целях эффективного 
регулирования обществен-
ных отношений в сфере 
инноваций, цифровизации и 
информационной безопас-
ности.

Как отмечается в заключении к законопроекту, поправки направлены на 
наделение Национального оператора почты функцией по обеспечению до-
ступа к государственным услугам населению, проживающему в сельских 
населенных пунктах, использование населением цифровых документов 
наравне с их бумажной формой, а также на цифровизацию регистрации 
актов гражданского состояния путем выдачи первичных и повторных сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в 
электронной форме и сохранение по желанию услугополучателя их выдачи 
на бумажном носителе.

Кроме того, предусматривается  введение нового понятия 
«общественно-значимая услуга» для дальнейшего проведения обществен-
ного мониторинга и оценки качества оказания общественно-значимых 
услуг населению, расширение перечня критически важных объектов 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, включив объекты ин-
форматизации, нарушение целостности которых могут привести к утечке 
персональных данных.

Также нормами предлагается введение реинжиниринга бизнес-
процессов административных органов с применением информационно-
коммуникационных технологий, с целью сокращения сроков выполнения 
функций, оптимизации кадровых, материально-технических, финансо-
вых и других ресурсов, исключения излишних организационных процедур 
(бизнес-процессов) и внедрение платформы выявления уязвимостей в 
объектах информатизации для работы и координации зарегистрированных 
исследователей информационной безопасности.
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Соглашение о налоговой политике 
между странами СНГ будет прекращено

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратифи-
кацию Протокола о прекращении действия Соглашения 
между правительствами государств – участников Содру-
жества Независимых Государств о согласованных принци-
пах налоговой политики от 13 марта 1992 года.

Как отмечается в заключении к законопроекту, рассматриваемый Про-
токол одобрен решением Совета министров иностранных дел Содружества 
Независимых Государств от 27 сентября 2018 года «О проектах документов 
о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках 
СНГ» и направлен на прекращение действия Соглашения между правитель-
ствами государств-участников Содружества Независимых Государств о со-
гласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года.

По информации Правительства Республики Казахстан принятие данного 
Протокола не повлечет негативных социально-экономических, правовых по-
следствий и его реализация не потребует финансовых затрат из государ-
ственного бюджета.
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ZIYAEDDIN KASSANOV - 

Yönetim Kurulu Başkanı

6+ – для детей, достигших 6 лет

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый мо-
мент выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Периевой Нигар Камаловны.

Нигар Камаловна родилась 5 января 1943 года 
в Грузии. В 1944 году в младенческом возрасте 
была депортирована вместе со своими родными 
из родного села в Казахстан.

Она прожила достойную жизнь, проведенную в 
трудах и заботах. 

Была светлым, добрым человеком, которую 
уважали и ценили родные и близкие. 

Светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Çanim Anam 
Ağrılarım acılarım dinməyib
Sən gedəndən bir gün üzüm gülməyib
Bu dünyanı görən gözüm görməyir
Yolun güşsə bu dünyaya birdə gəl...

Bilirəm ki getdiyin yol uzaqdı
Hər bayramım bir tələdi tuzaqdı
Sən gedəndən ev eşik də sazaqdı
Yolun düşsə bu dünyaya birdə gəl...

Gündüzlərim döndü gecə oldu gəl
Cavanlığım yavaş yavaş soldu gəl
Səndən sonra dünya bomboş qaldı gəl
Yolun düşsə bu dünyaya birdə gəl...

Duman çöküb yollarımı görmürəm
Nə müddətdir danışmıram gülmürəm
Getdiyin yer hər necədi bilmirəm
Yolun düşsə bu dünyaya birdə gəl...

40 достоверных хадисов о терпении и испытаниях 
Пророк Мухаммад мир ему и благословение, сказал: 

«Кто сохранит для моей уммы сорок хадисов, тому скажут в Судный 
день: «Заходи в рай с каких пожелаешь ворот». 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в его положе-

нии является благом для него, и никому (не дано) этого, кроме верующего: 
если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для 
него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже 
становится для него благом». 

(Муслим) 
*** 

«Когда Аллах любит людей, Он посылает им испытания. Если же они про-
являют довольство, то они и получат довольство. Те же, кто проявляет гнев, 
заслужат только гнев». Другая версия этого хадиса: «Поистине, величина 
награды соответствует величине испытаний и бед, и поистине, если Аллах 
любит какой-либо народ, то посылает на них испытания (беды). И тот, кто 
проявляет довольство (перед испытанием), тому тоже довольство Аллаха. 
Тот же, кто гневается, тому – гнев Аллаха». 

(Ат-Тирмизи, Ибн Маджа) 
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