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ЖОЛДАУ – ДАМУДЫҢ ЖАҢА СЕРПІЛІСІ
Ильдар Қалиев,
«Басқару және саясаттану» 

кафедрасының меңгерушісі, профессор, 
с.ғ.к. 

Қазақстан Республикасының Президенті  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында атап өткендей, 
әлемде төртінші өнеркәсіптік революция 
өтуде. Экономиканы жаппай цифрландыру 
үрдісі барлық салалардың қайта құрылуына  
және қағидадаларын жаңартуға  әкеледі. 
Қазіргі уақытта болып жатқан өзгерістер – бұл 
тарихи міндет пен ұлт үшін зор мүмкіндік болып 
табылады.

Мемлекет басшысы еліміздің жаһандық 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 
экономикалық өсудің жаңа моделі: 

Қазақстанның Үшінші жаңғыртуының жүзеге 
асуын қамтамасыз ету  міндетін қойды. 

Көшбасшымыздың айтуы бойынша, еліміздегі 
ширек ғасырда екі жаңғырту жүргізілді. Бірінші – 
нарықтық экономика қағидаттарына негізделген 
мүлдем жаңа мемлекет құрылды. Осы кезде 
жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға 
көшу белең алды. Қазақстан сол кезеңнен аз 
шығындармен және ірі сатып алымдармен  
шықты. Екінші жаңғырту – «Қазақстан – 2030» 
Стратегиясының қабылдануымен және  жаңа 
Астанамыздың құрылуымен басталды. Еліміз 
экономикалық артта қалу аймағынан шығып, 
әлемдегі экономика саласы бойынша бәсекеге 
барынша қабілетті  50 елдің қатарына кірді.

Үшінші жаңғырту – ағымдағы жаһандық сын-
қатерлермен күресу емес, сенімді болашаққа 

көпір, 2050 – Стратегиясының мақсаттарына қарай 
қадам жасау. Негізгі ұлттың іс-қимылы бойынша 
жоспарына сәйкес бес институционалдық 
реформа жүзеге асырылады. Үшінші 
жаңғыртудың негізгі басымдықтарының бірі 
жеделдетілген экономикалық технологияларды 
жаңарту, цифрлық технологиялар көмегімен 
құрылатын жаңа индустрия болмақ.

Елімізде осындай перспективті  салалар, атап 
айтсақ: 3D-принтинг, онлайн-сауда, ұялы банкинг, 
сандық сервистер, оның ішінде денсаулық 
сақтау және білім беру, және тағы да басқалары 
дамып келеді. Қазірдің өзінде бұл индустриялар 
экономикасы дамыған елдердің құрылымын 
өзгертіп қана қоймай, сонымен қатар, дәстүрлі 
салаларға  жаңа сапа берді. 

Жалғасы 4 бетте

УНИВЕРСИТЕТ 
ЖАҚҚАН ЖҰЛДЫЗДАР
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«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары 
Мұхтар Құл-Мұхаммед С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетіне жұмыс сапарымен келіп, 
ғылыми қауымдастық өкілдерімен және жоғары оқу орнының 
профессор-оқытушылар құрамымен кездесті.

Құрметті қонақ универ-
ситет кешенімен танысты. М. 
Құл-Мұхаммед археологиялық 
мұражайдың негізгі қорының 
археологиялық артефакттеріне, со-
нымен қатар, Ә. Марғұлан атындағы 
ғылыми орталықтың көп жылғы 
зерттеу материалдарына қанық 
болды. Және де, мейман назарына 
Е. Бекмахановтың ғылыми еңбектер 
жинақтары ұсынылды.   

Қонақ Павлодар облысы 
ғылымының тарихы мен «Дос-
мұқасан» ВИА шығармашылығына 
арналған мұражайлардың экспонат-
тарына зор қызығушылық танытты.  

Бұдан өзге, Мұхтар Құл-
Мұхаммед жұмыс сапары бары-

сында жуырда ашылған стар-
тап-академияда болды. Онда 
студенттер әртүрлі деңгейдегі 
бизнес-жобалардың дамуына 
бағытталған ғылым мен кәсіпкерлікті 
тоғыстуруды мақсат еткен ерекше 
трендтерді яғни, өздерінің пилотты 
өнімдерін, бизнес-идеяларын таны-
стырды.

С. Торайғыров атындағы ПМУ-
нің студенттік ассамблеясының 
жетекшісі Р. Смаилов айту-
лы тезис жөнінде облыстың 
партиялық отырысында баяндап 
берді. Ол өз сөзінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың халыққа арнаған 
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 

Принято считать, что наш уни-
верситет все же более ин-
дустриально-ориентирован-

ный вуз, и слыша ПГУ, ассоциации с 
исполнительским искусством музы-
кальных произведений приходят не 
в первую очередь. 

Однако наш студент с колорит-
ной фамилией Граф получил высо-
кую оценку своего исполнения в но-
минации «Инструментальный жанр 
– фортепиано». Своего диплома II 
степени Павел Граф удостоился  на 
международном конкурсе-фестива-

МҰХТАР ҚҰЛ-МҰХАММЕД: 
ӨҢІРДІҢ БАСТЫ ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ – ПАВЛОДАР 
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауында белгіленген екінші 
басымдығының өзектілігі турасында 
сөз қозғады. 

«Екінші басымдықтың 
өзектілігін бағалау қиын, әсіресе, 
бизнес-ортаның ұлғаюы – 
алыстағы болашақ емес, біздің 
күнделікті өмір.  Біздің студент-
тер кәсіпкерлікпен айналысады, 
жұмыс орындарын құрып, салық 
төлеуде. Университетіміз зор 
ғылыми міндеттерді арқалаған жаңа 
мақсаттарды талап ететін жаңа 
заманның шақыруларына жауап 
қатуда». 

Мұхтар Құл-Мұхаммед ғылыми 
қауымдастық өкілдері алдын-
да сөйлеген сөзінде өзінің кәсіби 
жолын білім беру жүйесінде 
бастағанын және ғылыми ортаны 
өзінің туғаны санайтынын атап өтті: 
«ХХ ғасырдың аяғында 1999 жылы 
мен үлкен саясатқа келдім, деген-
мен, Ғылым Академиясы және уни-
верситет жүйесін өзімнің туған үйіме 
балаймын. Сондықтан да, бүгін мен 
өз үйіме келдім деп есептеймін».  

Сонымен бірге, М. Құл-
Мұхаммед Президент Жолдауының 
маңыздылығына тоқталып 
өтті:  «Жолдауда мемлекеттің 
экономикалық, әлеуметтік, сая-

си жаңғыруының басты бағыты 
айқындалады. Бір сөзбен 
айтқанда, дәл осы құжатты 
барлық мемлекеттік органдар 
мен атқарушы, сондай-ақ,  заң 
шығарушы билік негізге алады». 

М. Құл-Мұхаммед баяндамасын-
да батыстық мәдениетте және сая-
си дәстүр бойынша бала кезінен ба-
стап әр азаматтың бойына «ұлттың 
негізін қалаушыларды» құрметтеуді 
сіңіріп өсіретінін ескеріп өтті. Және 

ол ұлт негізін қалаушылар қатарына 
Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевты 
лайықты түрде қосуға болатынын да 
айтты. 

ПМУ-ндегі жұмыс сапарын 
қорытындылай келе, Мұхтар Құл-
Мұхаммед кездесуден түйген ой-
ымен бөлісті: «Бұл залда өте да-
рынды ғалымдар отыр. Осы өңірдің 
басты ғылым ордасы – Павлодар 
мемлекеттік университеті екеніне 
сенімдімін».

МАГИЯ КЛАВИШ
ле «Сибирь зажигает звезды».

Сам Павел рассказал нашей 
пресс-службе, что в этот раз кон-
курс проходил в Омске, при том, что 
событие это ежегодное и этапы его 
проводится в разных городах.

Масштаб конкурса позволяет 
выступать музыкантам и исполни-
телям во всевозможных жанрах. 
Так, по словам Павла, без мало-
го 50 талантливых исполнителей в 
этот раз доказывали жюри, чьи кла-
виши звучат виртуознее.

Павел отметил, что при таком 
масштабе конкурс предъявляет 
очень высокие требования к участ-
никам. Поэтому, чтобы действи-
тельно произвести впечатление 
на членов жюри, Павел методично 
готовился и оттачивал конкурсные 
произведения, доходя до преде-
лов своих возможностей: «Думаю, 
каждый исполнитель понимает, что 
за любым успехом стоит пять про-

центов таланта, а все остальное 
– упорный труд и многочасовые из-
нурительные репетиции».

В этом отношении Павел Граф с 
большой теплотой отозвался о сво-
ем наставнике Алексее Куминове: 
«Я от всего сердца хочу в очеред-
ной раз поблагодарить Алексея Бо-
рисовича, потому что именно он не 
давал мне опускать руки и вселял в 
меня волю к победе. Я уверен, что 
его тонкое понимание моего по-
тенциала и огромный опыт помогли 
так удачно подобрать конкурсные 
выступления и составить мощную 
программу. А исполнял я музыкаль-
ный момент Рахманинова и этюд 
Скрябиной, которые считаются не-
ким общепризнанным «Золотым 
стандартом» среди пианистов все-
го мира».

Также Павел Граф отметил, 
что само выступление перед зри-
телями и особенно членами жюри 

далось ему очень непросто с той 
точки зрения, что ему было необ-
ходимо точно отыграть всё произ-
ведение, при этом сохраняя накал и 
посыл самого произведения.

Павел также поделился с ре-
дакцией радостной новостью, что 
недавно получил стипендию Фон-
да Первого Президента Республи-
ки Казахстан и теперь он в полной 
мере осознает, какую большую от-
ветственность он сам несет, чтобы 
оправдать такую честь.

Возвращаясь  к Сибирскому 
конкурсу, Павел Граф отметил, что 
в 2014 году он  уже становился  его 
лауреатом.

Новый 2017 год Павел Граф 
планирует ознаменовать высоким 
уровнем исполнения на Музыкаль-
ной олимпиаде в Астане, которая 
пройдет в конце февраля.

РУФИНА ТОРПИЩЕВА
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ЖОЛДАУ ЖОЛЫМЕН

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты Төрағасының 
орынбасары Бектас Бекназаров 
С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетіне 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
халыққа арнаған «Қазақстанның 
Үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» Жолдау-
ын, сондай-ақ, билік тармақтары 
арасында өкілеттіктерді қайта 
бөлу мәселелері жөніндегі үндеуін  
түсіндіру мақсатымен келді. 

Кездесуде жоғары оқу орнының  
басшылығы, факультет декан-
дары, құрылымдық бөлімдердің 
жетекшілері, магистранттар мен 
студенттер қатысты.

Өз сөзінде Бектас Әбдіханұлы 
Президенттің Қазақстан халқына 
жолдаған Жолдауы – қоғам үшін 
жаңа міндеттерді артып отырған 
теңдессіз құжат екеніне назар ау-
дарды. 

«Қазіргі таңдағы қиындықтарды 
еңсеруге ел экономикасының 
жағдайы жетеді, және де әлемдегі 

дамыған отыз мемлекеттің 
қатарына өту мүмкіндігіміз де 
бар. Ал Қазақстан бүгінгі күні 
елу дамыған мемлекеттердің 
қатарында, енді осы тұғырдан түсіп 
қалмауымыз керек». 

Мемлекет басшысының 
үндеуіндегі негізгі мәселелерін 
атап өткен Бектас Абдыханұлы 
реформа  үкіметтің және 
атқарушы билік жүйесінің 
жауапкершілігін арттырып, Парла-
мент және Мәслихат алдындағы 
есепберушілікті қамтамасыз 
ететінін қадап айтты. 

Мемлекет басшысының 40-
тан астам құзыреті Парламент пен 
Үкіметке өтетін болады. 

Кездесуге қатысушылар 
өздерін мазалаған сауалдарына 
жауап алды. Жалпы, жиылғандар 
Мемлекет басшысының Жолдауы 
және үндеуі мемлекеттің дамуына 
тың серпіліс беретініне сенімді.  

Бұдан өзге, қонақ универ-
ситет жетістіктеріне қанық бол-
ды. Бектас Бекназаров жоғары 
оқу орнының стартап академи-
ясы мен жас стартапшылардың  
жүзеге асқан жобаларымен 
танысып, студенттердің стар-
тап академиядағы кәсіпкерлікті 
игеруіне заманға сай білім алудың  
жаңа қадамы деп баға берді.  

Кездесу соңында мейманға 
«Алау» және «Tafella» жобалары 
аясында дайындалған өнімдерді 
сыйға тартты.

Накануне в ПГУ были награжде-
ны студенты машиностроительного 
факультета Максат Капанов и Вале-
рий Яршуков, а также их друг Мак-
сат Темиршот из политехнического 
колледжа. Поводом для присужде-
ния награды стал героизм студен-
тов, который они проявили при спа-
сении девушки в августе 2016 года.

Рецидивист напал на девуш-
ку в одном из переулков, принял-
ся душить, а затем вырвал сумку 
и бросился бежать. Оказавшиеся 
неподалёку студенты догнали пре-
ступника и, скрутив руки, продер-
жали его до прибытия сотрудников 
полиции.

Смелость студентов «машфа-
ка» была отмечена благодарствен-
ными письмами от начальника 
Управления внутренних дел города 
Павлодара Б. Байбуринова. «Ру-
ководство ДВД города Павлодара 
выражает признательность за про-
явленную самоотверженность в 
оказании содействия в раскрытии 

преступления. Благодаря Вашей 
бдительности и оперативности был 
задержан опасный преступник», – 
говорится в письме.

Поддержать ребят пришли 
однокурсники и их преподаватели. 
А.К. Кушербаев, заместитель на-
чальника по кадровой работе ДВД 
г. Павлодар отметил, что студенты 
проявили себя, как носители высо-
кой гражданской позиции, не дрог-
нув при задержании рецидивиста.

В свою очередь, проректор 
по стратегии развития, воспита-
тельной и социальной работе, 
д.полит.н.,  профессор Арман Аки-
шев от лица всего ПГУ поблаго-
дарил студентов за проявленную 
отвагу: «Вы подтвердили, что се-
годня молодые люди способны на 
поступок, достойный настоящего 
мужчины». Завершил свои слова 
благодарности А. Акишев, пореко-
мендовав девушкам смотреть в сто-
рону именно таких ребят.

НАГРАДА ЗА ХРАБРОСТЬ: 

БІЛІМ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

БАҒЫТЫМЕН
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетіне Қазақстандағы Франция 
Елшілігінің мәдениет және ынтымақтастық 
мәселелері жөніндегі кеңесшісі Гийом Касперски 
мырза жұмыс сапарымен келді.

Қонақ С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры, 
с.ғ.д., профессор Арын 
Өрсариевпен кездесті. Со -
дан кейін, құрметті мей -
ман университеттің 
жетістіктерімен танысып 
шықты. 

Гийом Касперски ковор -
кинг орталық пен стартап-
академияның жұмысына қанық 
болып, жас стартапшылардың 
іс жүзіндегі жобаларымен 
қызыға танысты.

Сонымен бірге, қонақ 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің фран -
цуз тілін меңгеріп 
жүрген студенттері мен 
оқытушыларымен кездесті. 

Әсіресе, жиылғандар кезде -
суде академиялық ұтқырлық 
және «Болашақ», «Эразмус+» 
бағдарламалары аясындағы 
ынтымақтастық бойынша 
білім алу мүмкіндіктері тура -
лы қарастырды.  

Г. Касперски мыр -
за өз сөзінде Францияның 
университеттері мен білім 
алу бағдарламалары туралы 
ақпарат берді. 

Бұдан өзге, мейман  
ЭКСПО-2017 көрмесіне 
волонтерлерді дайындау 
орталығының еріктілерімен 
жүздесіп, халықаралық 
көрмелердің тарихынан сыр 
шертті.

В ПГУ АНОНСИРОВАН ФИЛЬМ 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АКЕРКЕ!»

Съемочная группа картины 
«Я люблю тебя, Акерке!» начала 
благотворительный промо-тур с 
крупнейшего университета Павло-
дарского Прииртышья – ПГУ им. С. 
Торайгырова. 

Полтора часа остросоциальной 
драмы расскажут зрителю о жизни 
Акерке Джурымбаевой, которой в 
2012 году диагностировали рак кро-
ви. 

По словам съемочной группы, 
Акерке боролась за жизнь около 
года. За это время она стойко пере-
несла очень сложное лечение, ко-
торое сопровождалось крайне бо-
лезненными процедурами. 

«Для лечения Акерке средства 
собирали всем миром», – говорят 
члены съемочной группы. 

Акерке до последнего боролась 
с раком, но в 2013 году впала в кому 
и умерла от острого лимфобластно-
го лейкоза. 

В память об Акерке ее друзья и 
родные приступили к съемкам это-
го фильма. В главных ролях было 
задействовано девять артистов, в 

числе которых супружеская пара, 
которая сыграла саму Акерке и ее 
возлюбленного Азамата.

Особый акцент съемочная груп-
па делает на том, что на всех эта-
пах создания фильма желающих 
помочь было очень много. Сами 
актеры снимались без гонорара. 
Дорогостоящее высококлассное 
оборудование для фильма также 
удалось получить от неравнодуш-
ных людей безвозмездно на весь 

период съемок. По словам создате-
лей фильма, они каждый день ощу-
щали незримое присутствие Акерке 
и ее поддержку.

1 февраля фильм выйдет в 
прокат в родном городе Акерке – 
Актобе. В широкий прокат картина 
«Люблю тебя, Акерке!» выйдет со 2 
февраля.

На вопрос, чего ждут создатели 
картины от зрителя и какова нынеш-
няя его миссия, Мейрим Аргимба-
ева сообщила: «Все средства, со-
бранные с проката фильма, пойдут 
на благотворительность. В Астане 
сейчас есть ребенок, который остро 
нуждается в лечении».

Также команда картины по-
делилась прогнозом об успешно-
сти фильма: «Мы разговаривали с 
«прокатчиками», и, по их словам, 
у нас только два исхода с учетом 
того, что до этого подобной карти-
ны у нас в стране не снимали: «Я 
люблю тебя, Акерке!» либо будет 
иметь колоссальный успех у зрите-
ля, либо полный провал. Третьего 
не дано. Но, при любом исходе, этот 
фильм – наша дань памяти и глубо-
чайшей любви к нашей Акерке», – 
сказала Назия Назарбек.

СТУДЕНТЫ «МАШФАКА» ПГУ СПАСЛИ ДЕВУШКУ ОТ ГРАБИТЕЛЯ
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ЖОЛДАУ -ДАМУДЫҢ 
ЖАҢА СЕРПІЛІСІ

Ильдар Қалиев,
«Басқару және саясаттану» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор, с.ғ.к.

Татьяна Воронова,
 к. полит. н., ассоциированный 
профессор.

Президент  Үкіметке «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасын әзірлеу 
және қабылдау міндетін тапсыр-
ды. Осы міндеттермен байланы-
сты коммуникациялардың дамуын 
қамтамасыз ету  өте маңызды болып 
табылады. Сандық индустрияның  
дамуы басқа да салаларға серпіліс 
береді. Сондықтан да, IT саласын 
дамытуды Үкімет қатаң бақылауда 
ұстау керек. 

Жаңа индустрияның 
қалыптасуының маңызды шар-
ты: инновациялар мен оларды 
өндірудегі жылдам енгізуді қолдау 
болып табылады.

Үкіметке ЭКСПО-2017 нысанда-
рын халықаралық технопаркінің бір 
базасында IT-стартап құру табы-
сталды. Ол кәсіпкерлер мен инве-
сторлар тарту платформасы болуы 
тиіс. Бұл үшін тиісті инфрақұрылым 
мен қолайлы шарттарды қоса 
алғанда, салықтық жеңілдіктер, 
жеңілдетілген визалық және еңбек 
режимі қажет.

Сондай-ақ, Елбасы ғылыми 
және инновациялық әлеуетін 
жоғары оқу орындарының база-
сында дамыту маңызды деп дөп 
байқаған.

Екінші кешенді міндет ретінде 
Мемлекет басшысы дәстүрлі 
базалық салаларды дамытуды 
айта кетті. Елбасы айта кеткендей, 

бизнес-ортаның жағдайын жақсарту 
үшін жаппай кәсіпкерлікті кеңейту 
аса маңызды. Бұл үшін мемлекеттің 
экономикаға қатысуын азайту 
қажет. Кәсіпкерлік үшін барлық 
мүмкін болатын шығындарды 
төмендеткен жөн, және де, ол 
мемлекеттік жеке әріптестікті дамы-
тады.

Оның болашақ моделінің өсуін 
агроөнеркәсіп кешені, көлік және 
логистика құрайды. Аграрлық сек-
тор жаңа экономиканың қозғаушы 
күші болуы тиіс. Қазақстанның 
агроөнеркәсіптік кешені – пер-
спективалы болашағы бар сала. 
Көптеген ұстанымдар бойынша 
біз әлемдегі ең ірі экспорттық өнім 
өндірушілердің бірі бола аламыз. 
Әсіресе экологиялық таза азық-
түлік өндіру бойынша. «Made in 
Kazakhstan» бренді мұндай өнімнің 
эталоны болуы тиіс.

Міндетті түрде, халықаралық 
ынтымақтастық шеңберінде 
ұлттық экономикалық мүдделерін  
қорғауды қамтамасыз ету  және 
ілгерілету қажет. Бұл, ең алды-
мен, Жібек жолының экономикалық 
белдігінің жұптастыруымен бо-
латын ЕАЭО және ШЫҰ ішіндегі 
жұмыс. Ол үшін жұмысты жандан-
дыру мақсатында экономикалық ди-
пломатияны қайта құрған жөн.

Үшінші кешенді міндет ретінде 

Президент еңбек нарығын 
жаңғыртуға баса назар аудар-
ды. Дәстүрлі салаларда жаңа 
технологияларды енгізу еңбек 
ресурстарының көбеюіне әкеледі. 
Сонымен қатар, жаңа индустриялар  
азаматтарды қосымша жұмыспен 
қамту мен нақты табыс көзінің арту-
ына септігін тигізуі керек.

Бизнес-ортаның түбегейлі 
жақсаруы мен кеңейтілуі, бизне-
ске және қаржылық сауаттылыққа 
оқыту міндетті түрде қолға алы-
нуы қажет. Қазақстанның әр 
өңірі жаппай, әсіресе отбасылық 
кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 
шаралар кешені  бойынша өз идея-
ларын ұсынулары тиіс.

Жеке капиталды тарту үшін 
барлық мүмкін МЖӘ түрлері 
мен формаларын пайдалану ке-
рек: мүлікті сенімді басқаруға, 
сервистік келісім-шарттар мен 
басқа да. Бұл ретте әсіресе шағын 
жобаларға қатысты барынша 
жеңілдетуге және жеделдетуге 
барлық рәсімдер орындалады. 
Оның ішінде әлеуметтік жағынан  
МЖӘ инфрақұрылымды дамытудың 
негізгі тетігі болуы тиіс.

Бұдан әрі Президент адами 
капиталдың сапасын жақсарту 
жайын атап өтіп, біздің міндет – 
экономикалық өсу кезіндегі жаңа 
білім беру моделінің ортақ бу-

Новое обращение Президента 
еще раз подчеркивает его такое важ-
ное качество, как способность ви-
деть перспективу и создавать усло-
вия для реализации опережающих 
время инициатив.

Казахстан отметил 25-летие сво-
его независимого развития. За эти 
годы в стране произошли глубокие 
социально-экономические преобра-
зования, но неизменным оставался 
вектор развития. Этот вектор – курс  
на демократизацию общества. По 
этому пути Казахстан неизменно 
шел. Во главе этого процесса, одним 
из инициаторов преобразований был 
Президент страны Н.А. Назарбаев. В 
начале пути основные направления 
развития были определены Прези-
дентом, и он осуществлял контроль 
за всеми процессами в стране. По 
мере развития, совершенствования 
государственного управления ряд 
функций от Президента передавал-
ся другим структурам. Эти измене-
ния фиксировались в Конституции 
1995 года.

В частности, 21 мая 2007 года 
в Конституцию был внесен ряд из-
менений и дополнений, касающихся 
Парламента, суть которых в расши-
рении  его полномочий.

Парламент сегодня является 
одной из основных ветвей власти, 
принадлежащей народу. Он, соглас-
но Конституции страны, является 
высшим представительным органом 
республики, осуществляющим за-
конодательные функции. Этот орган 
представляет интересы всех слоев 

ыны мәселесіне тоқталды. IT 
білімді қалыптастыруға, қаржылық 
сауаттылық пен патриотизмді 
тәрбиелеуге көңіл бөлу қажет. 
Ол үшін қалалық және ауылдық 
мектептер арасында білім беру 
алшақтығын азайту керек.

Мемлекет басшысы үш тілде 
білім беруге кезең-кезеңмен көшу 
мәселесі бойынша  қазақ тілінің ба-
сым позициясын сақтап қалғанын 
байқады. Сонымен бірге, бүгінде 
ағылшын тілі жаңа технологиялар, 
жаңа өндіріс, жаңа экономикалар 
тілі болып саналады. Ағылшын тілін 
меңгермеген жағдайда Қазақстан  
жалпыұлттық прогресске жетпейді.

Биылғы жылдан бастап 
Елбасының бастамасымен «Тегін 
кәсіби-техникалық білім» жобасы 
жүзеге асырыла басталады. 

Экономика шеңберінде 

белгіленген жаңа өндірістерге 
мамандар даярлау үшін кәсіби 
білім беру жүйесіне жаңа серпін 
енгізу керек. Осы мақсатта кәсіби 
стандарттардың талаптарына 
сәйкес еңбек нарығы және озық 
әлемдік өндірістердің тәжірибесін 
оқыту жобасын жаңарту қажет. Со-
нымен қатар, жоғары білім беру 
жүйесінің сапасына ерекше назар 
аударылатын болады. 

Президент Үкіметке 2025 жылға 
дейінгі «Қазақстанның Ұлттық 
технологиялық бастамасы» атты  
Стратегиялық даму жоспарын 
Үшінші жаңғырту арқылы әзірлеуді 
табыстады.

Қорытындылай келе,  Мемлекет 
басшысы Жолдауды іске асырылу 
мақсатында ұзақ мерзімді келешек-
те Қазақстанның дамуы тұрақты бо-
латынына сенім білдірді.

населения и все регионы страны. 
Он осуществляет множество раз-
личных важных для страны функ-
ций. В частности, на совместном 
заседании палат он может вносить 
изменения в Конституцию страны, 
утверждать отчеты Правительства 
и Счетного комитета, передавать 
Президенту законодательные функ-
ции, решать вопросы войны и мира, 
принимать решение об использова-
нии вооруженных сил и целый ряд 
других функций. Работа Парламен-
та осуществляется как совместно 
обеими палатами, так и раздельно, 
Палатами Сената и Мажилиса.

Парламент принимает различ-
ные законы, утверждает республи-
канский бюджет, устанавливает и 
отменяет налоги, решает вопросы 
административно-территориально-
го устройства, ратифицирует меж-
дународные договоры и выполняет 
ряд иных функций. Только Парла-
мент может отрешить Президента 
страны, в случае государственной 
измены.

Таким образом, мы видим, что 
парламент как ветвь власти облада-
ет широким кругом полномочий.

Сегодня назрела необходимость 
дальнейшего углубления реформ, и 
с этой инициативой выступил Пре-
зидент страны Н.А.Назарбаев.

С первых шагов независимого 
развития Казахстан стал строить 
собственную модель демократиче-
ских преобразований. До ее постро-
ения был глубоко изучен и проана-
лизирован опыт зарубежных стран, 
специфика Казахстана.

Из этого опыта брались лишь 
те элементы, которые были при-
емлемы для Казахстана. Учитыва-
лись и те реалии, которые отмечали 
переход к демократии в зарубежных 

странах и особенности Казахста-
на. Прежде всего, учитывалось то, 
что большинство зарубежных стран 
переходили к демократии в рамках 
одной политической системы, чаще 
всего капиталистической. Что каса-
ется Казахстана, то этот период осу-
ществлялся в суверенной стране, 
впервые в истории строящей свою 
государственность.

Во все годы независимого раз-
вития во главе государства стоял 
признанный лидер страны Н.А. На-
зарбаев.

Полномочия Президента и его 
статус в государстве определяют-
ся Конституцией. В Конституции 
зафиксировано, что «Президент 
является главой государства, его 
высшим должностным лицом, опре-
деляющим основные направления 
внутренней и внешней политики го-
сударства». 

Функции Президента страны до-
вольно широки и распределяются 
на все сферы жизни общества.

Основная суть предлагаемых 
реформ – передача ряда полномо-
чий Президента Парламенту и Пра-
вительству. Реформы, предложен-
ные Президентом, направлены на 
повышение эффективности систе-
мы управления.

В рамках предложенных ре-
форм Глава государства предлагает 
отказаться от принятия призидент-
ских указов, имеющих силу закона, 
передав законодательные функции 
Парламенту. И это вполне осознан-
ный шаг, свидетельствующий об 
устойчивости политической систе-
мы страны.

Важным моментом в предлагае-
мых реформах является предложе-
ние передать победившей на парла-
ментских выборах партии влиять на 

формировании правительства. Ис-
ходя из этого, будет закономерным 
сложение правительством своих 
полномочий перед вновь избранным 
Парламентом, а не Президентом, 
как это было прежде. 

Сегодняшний мир стремительно 
меняется, и  эти изменения затраги-
вают и Казахстан. Необходимо раз-
рабатывать ответы на те вызовы, 
которые поставит  будущая история 
перед нами.

Президент оставляет за со-
бой в качестве приоритетных ряд 
функций. Это стратегические функ-
ции, роль верховного арбитра в от-
ношениях между ветвями власти, 
вопросы внешней политики, на-
циональной безопасности и обо-
роноспособности страны. При этом 
значительно усиливается роль Пар-
ламента и правительства. Предла-
гается передать в правительство и 
Парламент около сорока полномо-
чий.

Ставится задача сбалансиро-
вать отношения между ветвями 
власти. Усиление роли Парламента 
будет выражаться, прежде всего, 
в формировании правительства и 
правительство будет слагать полно-
мочия перед Парламентом, а не пе-
ред Президентом как практикуется 
сегодня. Это усилит контроль зако-
нодательной ветви власти за испол-
нительной.

Вносится предложение об уси-
лении роли Парламента в отноше-
нии местной исполнительной власти 
и ряд других моментов.

Предложение Президента об-
условлено внутренней логикой 
развития нашего государства. Ме-
няется жизнь, и ситуация требует 
адекватного реагирования на обста-
новку. Возлагаемая на парламента-

риев ответственность за развитие 
страны позволит сформировать 
новые поколения управленцев, в 
которых нуждается курс главы госу-
дарства.

Реформа, предлагаемая казах-
станцам для обсуждения, опирается 
на собственный опыт и исходит из 
потребностей государства.

Президент подчеркивает, что 
нынешняя «программа реформ, это 
наш ответ на вопрос в каком направ-
лении пойдет Казахстан». И этот 
ответ – дальнейшее развитие демо-
кратии.

Предлагаемые Президентом 
перераспределения, на наш взгляд, 
позволят разрешить ряд волнующих 
казахстанцев проблем. В частности, 
часто возникает вопрос о преемнике 
Президента и выдвигаются различ-
ные версии. Перераспределение 
функций, предложенное Президен-
том, позволит снять эту проблему. 
Передача многих функций Парла-
менту и правительству несколько 
сократит властные полномочия 
Президента и стабилизирует обста-
новку. Парламент и правительство в 
основном состоят из членов Партии 
Нур Отан, и это является гарантией 
продолжения реформ Президента 
Н.А.Назарбаева, при любом вновь 
избранном Президенте.

Хочу подчеркнуть, что предлага-
емая передача полномочий от Пре-
зидента Правительству и Парламен-
ту - уникальный случай в мировой 
практике. Сознательное делегиро-
вание полномочий Президента дру-
гим ветвям власти можно назвать 
историческим прецедентом.

Бетті дайындаған Айкүн 
НҰХҚАЛИ
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УНИВЕРСИТЕТ ЖАҚҚАН 
ЖҰЛДЫЗДАР

В СЕРДЦЕ 
ПРИБАЛТИКИ
Полтора месяца спустя после 

возвращения из г. Рига, где на про-
тяжении семестра я обучалась в 
рамках академической мобильно-
сти, хочу поделиться своими впе-
чатлениями. 

Латвия, г. Рига, Университет 
«Turiba» –  кстати, новый, с этого 
года, вуз-партнёр ПГУ.

Первые три дня пребывания 
в новой стране, в совершенно но-
вой обстановке – пожалуй, самое 
сложное, что нужно преодолеть. 
Решение о поездке в зарубежный 
вуз – это решение о выходе из зоны 
комфорта. Та истина, которую я 
усвоила в первый же день пребы-
вания. Поэтому необходимо быть 
готовым к стрессу, это естественно. 
Колоссальный поток информации, 
обрушившийся в первые дни, по-
степенно оформился в голове. И 
после первой адаптационной неде-
ли, освоившись и войдя в колею, я 
была открыта всему новому. 

Что касается процесса обуче-
ния. «Turiba» позиционирует себя 
как бизнес-школа, то есть обучение 
носит больше прикладной харак-
тер. Тетради, которые я взяла с со-
бой, почти не пригодились. На заня-
тиях преподаватели предпочтение 
отдают дискуссиям и коллективным 

мозговым штурмам. Особое внима-
ние уделяют умению студента пре-
зентовать себя и его способности 
донести свою мысль до окружаю-
щих. Привычных письменных еже-
дневных домашних заданий нет. На 
протяжении семестра мы работали 
над одним проектом, а достигнутые 
результаты и были нашим итоговым 
экзаменом. Обучение проходило 
полностью на английском языке, 
что позволило, как никогда, улуч-
шить свои языковые скилы (skills). 
Этому также способствует ещё 
одна особенность, которую не могу 
не отметить: произношение – это 
последнее, на что обращают вни-
мание. Постепенно первый страх 
исчезает, и с каждым разом ста-
новится всё свободнее общаться 
на другом языке. Соответственно, 
больше практики – больше резуль-
тата. И, конечно же, мультикуль-
турная среда обучения: французы, 
немцы, бельгийцы, турки, белору-
сы, узбеки и представители многих 
других народов со всего мира. Мы 
проводили вместе время не только 
на учебных занятиях, но и в обще-
житии. И живя под одной крышей, 
каждый день сталкиваясь на кухне 
или в читальном зале, совмест-
но работая над заданиями – по-

настоящему узнаешь чуждую для 
себя культуру и делаешь удиви-
тельные открытия, приобретая при 
этом настоящих друзей.

Рига –  город, в большинстве 
русскоговорящий, поэтому адап-
тация за пределами университета 
прошла быстро и безболезненно. 
А с вывесками, названиями улиц 
и продуктов на латышском языке 
довольно легко можно разобрать-
ся. Рига на четыре месяца стала 
моим домом. Сначала всё казалось 
странным и не таким: расположе-
ние улиц, домов, перекрестки и 
даже небо. Но незаметно для себя 
быстро привыкнув, влюбившись в 
этот город – грустно было уезжать.

Совмещая полезное с прият-

ным, и учитывая мою специаль-
ность - «Туризм», путешествова-
ла, посетив более 10 европейских 
стран. Путешествия – это не просто 
масса новых впечатлений, новых 
эмоций, новых взглядов. Это потря-
сающая встряска! Это бесценный 
опыт. Для меня, в первую очередь, 
это была лучшая возможность ус-
лышать себя, понять, чего хочу и 
как этого достичь, стать увереннее 
и сильнее.

Но самое главное – это люди. 
Те ребята, которые были со мной 
рядом каждый день на протяжении 
этих нескольких месяцев. Это люди, 
без которых эта поездка не была бы 
такой, какой она получилась: яркой, 
продуктивной, запоминающейся. 

Несколько советов тем, у кого 
это только впереди. После первой 
трудной недели активно включай-
тесь в учебный процесс, узнавайте 
город, гуляйте пешком, изобретайте 
лайфхаки и просто наслаждайтесь! 
А что касается организационных 
моментов, то внимательно слу-
шайте Кундыз Боранбаевну, ищите 
тех, кто уже съездил, советуйтесь 
с ними, изучайте правила Вашего 
авиаперевозчика и не берите мно-
го вещей. Двум юбкам предпочтите 
кастрюлю, а очередной паре сапог 
- сковороду. Это отлично сэкономит 
ваши время и деньги.

Юлиана СЫСОЕВА

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде облыстық 
«Student talents – 2017» байқауының фи-
налы өтті.

Ақсу, Екібастұз, Павлодар 
қалаларының өнерпаздары әр 
алуан шығармашылық бағытта 
үздік екенін дәлелдеу үшін 
сайысқа түсті. Ал, көрермендер 
өнерлі де  талапты жастардың 
шығармашылықтарына куә бол-
ды. 

Шараны ұйымдастырушылар 
– жастар ісі жөніндегі комитет 
белсенділерінің мәлімдеуінше, 
студенттер концерттік нөмірлеріне  
хореографтар мен режиссёр 
жетекшілігімен бірнеше апта бойы 
қызу дайындық жасаған. 

Орындаушы өнерпаздар 
өздерінің шығармашылық 
шеберліктерін көрермен назарына 
барынша ерекше, көркем жеткізуге 
тырысып бақты. Сондықтан да, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ректоры Арын Өрсариевтің 
жетекшілігімен төрелік еткен 
әділқазылар алқасына үздіктердің 
үздігін  таңдау қиынға соқты.      

Қонақтар мен қазылар алқасы 
қатысушылардың өнерлерінің сан 
алуандығы мен әсерлілігіне разы 
болды. Өнерсүйер қауым терең 
поэзияға, көркем биге және әуезді 
ән мен күйге қанықты.   

Актерлік шеберліктерімен 
көзге түскен «Мұрагер» 
шығармашылық бірлестігінің 
мүшелері, Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері өнер 
сайысының бас жүлдесін жеңіп 
алды. 

Байқаудың жаңашыл 
бағыттағы сәтті музыкалық 
қойылымы «Ассорти» триосының 
өнері болды: қазақтың домбы-
расы мен африкалық джем-
бе дағырасының бір әуенде 
тоғысуы өнерсүйер көрерменге 
тамаша көңіл күй сыйлады. 
Орындауларындағы кере-
мет шеберлігі мен креативті 
қадамдары үшін олар 
қанжығаларын бірінші орынмен 
майлады. 

Екібастұз қаласынан келген  
«Street Workout» тобының өнері 
жиылғандардың көзаймы бо-
лып, байқаудың күміс жүлдесін 
иеленді. 

Ал, музыкалық колледж 
студенті  Алексей Лодочников пен 
С. Торайғыров атындағы ПМУ-
нің «Foundation» факультетінің 
білім алушысы Досжан Мұратбек 
үшінші орынды өзара бөлісті. 
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КРУЧЕНАЯ ПОДАЧА 
БОЛЬШОГО 
УЧЕНОГО

Р.Т.: Была ли у вас 
какая-то предыстория, 
как вы выбрали эту про-
фессию? Чтобы в неё 
прийти, нужны же особые 
качества. Человек должен 
обладать трудолюбием, 
терпением, целеустрем-
лённостью, осторожно-
стью, в конце концов, это 
же опасная профессия. 

Ф.П.: Вот ты перечисли-
ла вот эти качества, теперь 
перечислите, пожалуйста, 
те специальности, где это 
не надо, именно с техниче-
ским уклоном. Никакой осо-
бой предыстории не было. 
Будем говорить откровен-
но, от химии я особого вос-
торга не испытывал и с дет-
ства был увлечён физикой. 
Я закончил «физмат», фи-
зическое отделение теоре-
тической физики. Поэтому в 
дипломе у меня в дипломе 
написано, что я физик. 

Сегодня я могу откро-
венно сказать, что я физ-

химик, и достаточно не-
плохой, но, чтобы всю свою 
работу посвящать сугубо 
химическим лабораторным 
опытам, с переливанием 
реагентов из пробирок в 
колбы, ну, в общем, это не 
по моей части.

Р.Т.: Вам всегда была 
близка физическая хи-
мия, но, изучая Вашу био-
графию, я узнала, что Вы 
осваивали и другие на-
правления.

Ф.П. Я занимался, на-
пример, разработкой фос-
форных удобрений под 
руководством Абикена 
Бектуровича Бектурова, 
которого я почитаю как ко-
лоссального ученого. Он 
помог воплотить проект по 
получению удобрений из 
фосфоритов Каратау. По 
тем временам эта тематика 
было высокоактуальной, да 
и сегодня не утратила сво-
ей прикладной значимости.

В моих исследовани-

ях первым приоритетом стоит 
анализ, построенный на рент-
геновской флюоресценции. Ко-
нечно же, у этого метода есть 
своя специфика, но в моем 
случае такое своеобразие ста-
новится преимуществом. Так, 
если в лабораторию отдается 
какой-то материал на иссле-
дование, обратно вы его уже 
не получите, потому что его 
будут поджигать и растворять 
в реагентах. Используя мой 
рентгено-флуоресцентный ме-
тод, можно сохранить исход-
ный материал. Это особенно 
актуально, когда исследуемого 
вещества у вас совсем неболь-
шой объем.

Р.Т.: У вас был рентгено-
спектральный анализ слож-
ного образца, так называе-
мый метод теоретического 
стандарта, в последствии 
выросший до метода фун-
даментальных параметров, 
который был признан миро-
вым научным сообществом. 
Получается Вы стали родо-
начальником этого метода?

Ф.П.: Когда я прибыл в ин-
ститут ядерной физики, мне 
сразу же был задан вопрос, кто 
я и что заканчивал? Я сказал, 
что физхимик-теоретик. Отве-
том мне было: «О! Теоретик? 
Нам нужны теоретики. Пой-
дешь в рентгеновскую лабора-
торию». Уже в лаборатории я 
познакомился с Игорем Шуга-
ром, который мне предложил 
изучать новый на тот момент 
метод рентгено-флуоресцент-
ного анализа. В мою задачу 
входило найти способ, как 
можно с составом связать кон-
центрацию. В итоге мы прове-
ли большое количество испы-
таний, и метод стал работать. 

Нам же оставалось хорошо и 
доступно его сформулировать 
и найти ему прикладное при-
менение.

В 1961 году я опубликовал 
уже сформулированное виде-
ние своей работы на Всесоюз-
ном совещании. Опубликовал 
и, по сути, забыл, потому что и 
работы было много, и жизнь не 
стояла на месте.

В 1966 году я совершен-
но неожиданным образом 
нашел решение фундамен-
тальной проблемы разрабо-
танного нами метода. Самое 
удивительное, что решение 
это пришло ко мне, когда я в 
переполненном автобусе в со-
рокаградусную Алма-Атинскую 
жару ехал на тренировку. 

Оставалось лишь провести 
математическое доказатель-
ство этой модели, ну, а в ма-
тематике я всегда был силен. 
Взяв за основу простейшую 
систему, я подтвердил теоре-
тические расчёты на практике. 

Тут встал вопрос о том, как 
опубликовать мою уже дове-
денную до ума работу, тем бо-
лее, что в те времена пустить 
статью в печатное издание 
было непросто. Помощь при-
шла совершенно с неожидан-
ной стороны, и Лариса Колчи-
гина, с которой мы много раз 
брали первые призы на турни-
рах по волейболу в Ленингра-
де и Прибалтике, меня очень 
выручила. Она как раз тогда 
была редактором «Вестника», 
да статья у меня укладыва-
лась в объем двух страниц.

Р.Т.: Вашу статью могли 
прочесть ученые со всего 
Союза?

Ф.П.: Ну, ясное дело. Жур-
нал был академическим и рас-

ходился солидным тиражом по 
всем академиям и библиоте-
кам СССР. И в этот раз я ста-
тью опубликовал и в повсед-
невной работе как-то о ней 
запамятовал.

Через десять лет, в 1976 
году, я получил письмо из Ир-
кутска от Валерия Афонина, 
где он сообщал мне, что мой 
метод уже успешно апроби-
рован и получил признание в 
научных кругах. А выяснил он 
именно, что я был автором это-
го метода, когда анализировал 
метод фундаментальных пара-
метров. Подняв источники, он 
с немалым удивлением узнал, 
что я был автором этого мето-
да. Он стал настаивать, чтобы 
я бросил здесь свою научную 
работу и ехал защищаться 
в Иркутск на докторскую. И 
была у меня самая настоящая 
дилемма: я день и ночь про-
водил здесь в лаборатории, 
полностью сфокусировавшись 
на аморфизации, и работу эту 
уже процентов на пятьдесят 
подтвердил в Уфе, уже думал 
там защищаться. А тут, как 
снег на голову, всплыло мое 
давнее изобретение, и зовут в 
Иркутск.

В общем, было мне не до 
этого, и уже в начале «нуле-
вых» мои коллеги из других 
вузов искренне негодовали, 
почему я не запатентовал свое 
изобретение и до сих пор не 
защитил на его основе доктор-
скую диссертацию. Но тогда, 
как вы сами помните, было 
очень неспокойное время и 
ценность научных званий была 
сильно дискредитирована. Я 
не хотел быть таким дискреди-
тированным доктором, пред-
почитая оставаться пусть и 

С Бектуровым А.Б.

Сегодня вниманию наших читателей мы 
представляем интервью с кандидатом 
химических наук, профессором 
Парамоновым Федором Павловичем, 
который в этом году празднует свой 
80-летний юбилей.
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кандидатом, но выстоявшим 
защиту ВАКа. 

Уже позже, мои коллеги по 
своим каналам опубликовали 
в западном научном издании 
немаловажное примечание, 
что «Метод фундаменталь-
ных параметров впервые был 
разработан и предложен Па-
рамоновым Федором Павло-
вичем».

Р.Т.: Вы упоминали, что 
Вы  увлекались довольно 
профессионально спортом.

 Ф.П.: Я, как и все к все сту-
денты тех лет, активно зани-
мался спортом. Наша коман-
да по волейболу была очень 
мощной и мы даже прошли 
в высшую лигу, я уже играл 
за Алматинское «Динамо». В 
команде был далеко не «по-
следней скрипкой» и при от-
рыве в 90 сантиметров выле-
тал над сеткой по плечи. Рука 
у меня была длинная, кисть 
мягкая, и я виртуозно уходил 
от ударов и блоков, поэтому 
мы голы «заколачивали», как 
из пушки. Поэтому в команде 
при Академии наук мы были 
первые по Союзу. Ведь мо-
сквичи и ленинградцы нас 
всерьез не приняли, а мы им 
нос утерли.

К чему я все это говорю, 
это чтобы вы понимали, что 
мне приходилось совмещать 
волейбол и науку, что дава-
лось очень непросто. И как 
раз, когда уже подходил срок 
готовиться к защите кандидат-
ской, наш «Дед», как мы его 
называли, Абикен Бектурович, 
поставил мне жесткий ульти-
матум: «Либо ты у меня спор-
тсмен, либо ученый».

Р.Т.: Вы в ходе нашей бе-
седы не раз с большим ува-
жением вспоминали Аби-
кена Бектуровича, называя 
его «отцом казахстанской 
химии». А что дала вам ра-
бота под его началом?

Ф.П.: Вы знаете, у Абикена 
Бектуровича была среди про-
чих одна очень ценная для на-
учного наставника черта – он 
никогда своих подопечных не 
принуждал к работе. Все было 
проще: в его присутствии не-
возможно было как-то схи-
трить, что-то перемудрить или 
как-то подтасовать данные 
экспериментов. Просто, нахо-
дясь с ним в одной комнате, 
ты четко понимал, что этот 
человек – настоящий светоч 
научной мысли Казахстана, 
поэтому работа под его руко-
водством самым эффектив-
ным образом дисциплиниро-
вала и давала максимальный 
выход.

В разные годы мне выпало 
несколько испытаний, пройдя 
которые, я заслужил доверие 
Абикена Бектуровича. А он ги-
гант. Он в 1934 стал деканом  
химфака только организован-
ного Казахского университета, 
и ему нужны были эти кадры. 
И он стал эти кадры отовсюду 
привлекать. Ну, у него было 
чутье на таланты. Он выта-
щил Сокольского из Москвы, 
Козловского из Одессы, Уса-
новича из Ташкента – собрал 
их всех, дал им кафедры, дал 
свободу научного творчества, 
и они расцвели.

Р.Т.: Как получилось что 
вы в Павлодар приехали?

Ф.П.: Было очень плохо с 
жильем в Алма-Ате. Мы жили 

впятером в двух комнатах. И я 
встретил своего однокурсника 
Гену Кораблева, и он предло-
жил мне переехать, сказав, что 
его бывший научный руководи-
тель – ректор Павлодарского 
индустриального института. 
Предложил встретиться, пого-
ворить с ним. 

Мы пообщались, и он с 
удовольствием принял меня. 
И сразу в течение двух-трех 
месяцев я получил кварти-
ру. Когда я приехал, Евгений 
Ефимович  направил меня в 
Экибастуз на вступительные 
экзамены в институт.  Сказал 
«Поезжай, понаблюдай за этим 
делом. Потому что зачастую 
деканы этих общетехнических 
вузов чувствуют себя «король-
ками». Ты их попридави хоро-
шенько. Так оно и оказалось на 
самом деле. Пришлось меры 
принять. Сделать набор из зна-
ющих и желающих учиться.

На вторую неделю вече-
ром раздается звонок. Евгений 
Ефимович говорит: «Срочно 
приезжай». Я говорю: «Хорошо, 
утром». Он говорит: «Нет, сей-
час».  Я прихожу к  декану, объ-
ясняю, что вот такой звонок. 
Он отвечает, что, мол, не бес-
покойтесь. Я поразился. Ко мне 
подогнали тепловоз. И тепло-
воз порожняком из Экибастуза 
в Павлодар. Я тогда убедился, 
какие они «корольки» эти дека-
ны.

Приезжаю сюда, он говорит 
мне: «Квартира освободилась, 
иди посмотри». Я пришел, по-
смотрел, прихожая великолеп-
ная, все за 104 квадрата где-то. 
Я прихожу к нему, спрашиваю: 
«Чем я буду заполнять?», «А 
это не твоя забота», – отвечает 
он. Так я получил эту квартиру, 
и она меня привязала прак-
тически на всю оставшуюся 
жизнь. Куда бы меня не пригла-
шали, таких условий никогда 
бы не было. 

Р.Т.: А как вы взаимодей-
ствовали с секретным на тот 
момент химическим пред-
приятием?

Ф.П.: Ну, я же старый «дина-
мовец». Я прошел по КГБшной 
проверке. У нас были проекты 
довольно простые. Они вози-
ли сырье из Баскунчака из-под 
Сталинграда (Волгограда).  На-
шей задачей было найти такое 
сырье здесь. Здесь озер было 

соленых много. У них было уже 
одно из озер замечено – Ма-
ралдинское. Тогда его еще не 
разрабатывали, запрещали. 
Это было одно из последних 
озер, богатое поваренной со-
лью, и оно держалось на слу-
чай нехватки соли в Зауралье 
Советского Союза. Когда мы 
начали его готовить к эксплуа-
тации, обнаружилось, что там 
есть магний и есть бром. И 
мы разработали технологии, 
которые вытягивали и бром и 
магний из этого сырья. Причем 
оказалось, что мы вытягиваем 
товарное количество. То есть 
выгодная вещь.

Р.Т.: Так пошел у вас до-
вольно солидный заработок

Ф.П.: Конечно. 
Р.Т.: И Вы работали вплоть 

до закрытия завода
Ф.П.: Нет, потом у нас инте-

ресы немного разошлись. Мы 
готовили методику абсорбенты 
под сточные воды. Хорошая 
методика. Мы нашли материал 
«Метелон-Т», который делали 
«Ивановцы». Он очень хорошо 
адсорбировал ртуть. Электро-
лиз же был на ртутном катоде.  
То есть очень много ртути ухо-
дило в стоки. Вот мы научились 
его извлекать из стоков. А по-
том все пошло наизнанку, и мы 
пошли работать с «Павлодарэ-
нерго», решали их проблемы с 
выбросами.

Р.Т.: А как Вы относитесь 
к отходам Алюминиевого за-
вода? Вы ведь знаете, каких 
колоссальных затрат требу-
ет обслуживание этих золо-
отвалов? 

Ф.П.: В отношении утили-
зации отходов Алюминиевого 
завода? Проблема большая. 
Такая же проблема около Эки-
бастуза. Отходы от вскрыш-
ных работ тоже разносятся по 
всему Экибастузу. Там ведь и 
почва выветривается и ее эро-
зия происходит. Проблема эта 

из локальной уже давно стала 
глобальной. Самым эффектив-
ным решением для их утилиза-
ции я вижу внедрение их в цикл 
производства строительных 
материалов. Если же говорить 
о шламовых отвалах Алюмини-
евого завода, то шлам – факти-
чески готовое сырье. Там же и 
железные руды, и железа пол-
ным-полно.

Р.Т.: Мой папа говорил, что 
там уникальный химический 
состав?

Ф.П.: Совершенно верно, 
там есть еще одна интересная 
составляющая, там есть ми-
крокремнезем, который имеет 
совершенно уникальные вяжу-
щие свойства, что и дает суще-
ственную экономию цемента. 
То есть твой отец был прав, и 
так можно было получить не 
менее прочный бетон, при этом 
исключив из себестоимости 
самый дорогой его компонент 
- цемент 

Р.Т.:  Правда, что бетон с 
годами только крепче дела-
ется, особенно, если контак-
тирует с водой? 

Ф.П.: Да, все верно. Я вам 
больше скажу, бетон, получен-
ный по такой технологии, мож-
но использовать для разверты-
вания целой сети дорог. У нас 
ведь в чем основная пробле-
ма? Асфальто-бетонное покры-
тие дороги делают с нарушени-
ем технологии: щебень кладут 
просто на грунт, а в качестве 
вяжущего используют битум. 
Но асфальто-бетонное покры-
тие недаром имеет в своем на-
звании слово «бетон», потому 
что по технологии асфальт кла-
дется на бетонное основание, 
что и продлевает срок службы 
дорог не то что на месяца, а на 
годы и даже десятилетия. 

Послесловие
Всякий раз заканчивая раз-

говор с собеседником после 

интервью, я по-разному ощу-
щаю себя. Люди все разные, 
как и то, в каком настроении 
тот или иной исследователь 
беседовал со мной. Однако 
в этот раз, попрощавшись с 
Федором Павловичем, я шла 
в редакцию с той удивитель-
ной легкостью, которой нам 
так недостает в повседневной 
жизни. Уже позже, осмысли-
вая нашу беседу, я в какой-то 
мере осознала, что такую лег-
кость человек либо имеет от 
рождения, либо вырабатывает 
упорным трудом души и ума. 
В Федоре Павловиче обе эти 
составляющие удивительным 
образом соединились. 

По неопытности я снача-
ла посчитала то, как просто 
прошел наш разговор своей 
заслугой, но потом осеклась, 
ведь Федор Павлович, будучи 
выдающимся ученым, продол-
жателем наследия такой глы-
бы научной мысли, как Аби-
кен Бектуров, ни разу за всю 
нашу беседу ни выказал мне 
своего превосходства в чем 
либо. Даже не заметила, как 
все научные регалии Федора 
Павловича уступили его глубо-
чайшей человечности и неве-
роятной внимательности.

Что греха таить, до таких 
колоссов науки, как Федор 
Павлович, мне как до Луны на 
самокате, но всякий раз я глу-
боко благодарна судьбе, что 
мне было позволено прикос-
нуться к живым легендам. 

Недаром говорится, что 
язык – это образ мышления 
человека, и в этом отношении 
Федор Павлович на редкость 
яркий рассказчик. За добрым 
чаем, которым он меня так 
гостеприимно потчевал, я по-
бывала в солнечной Алма-Ате 
60-х годов, и в который раз 
убедилась, что никакие высо-
кие технологии и электронные 
погремушки у нас в карманах 
не заменят тех основополага-
ющих академических знаний, 
носителем которых по праву 
являются такие люди, как Фе-
дор Павлович.

Долгих лет Вам, Федор 
Павлович и новых крученых 
подач.

РУФИНА ТОРПИЩЕВА

Турнир ветеранов г. Обнинск, 1985 г.
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БАТЫРДЫҢ ЕСІМІН 
ҰЛЫҚТАУ – ҰРПАҚ 
ПАРЫЗЫ

Бүгінгі әңгімеміз Павлодар облысы жерінде дүниеге келген, 
қазақ-жоңғар шайқастарындағы ерекше ерлігімен халық 
жадында қалған Малайсары батыр туралы болмақ. Кейінгі 
ұрпақ ел батырларының есімін ардақтап, ерлігін ұлықтауы 
тиіс. Міне, осы мұратта оқырман қауымға Малайсары 
батырдың ерлігін өз еңбектеріне арқау етіп жүрген ақын, 
жазушы, Қазақстан Жазушылар Одағы Павлодар облыстық 
филиалының директоры, «Ертіс дидары» газетінің редакторы 
Арман Қанимен сұхбатымызды ұсынамыз.

Құрметті Арман аға, Малай-
сары батыр жайлы ой қозғап, 
мақала жазуға не себеп болды? 
Сол жайында айта кетсеңіз...

 – 1968-1969 жылдар еді. 
Сол кездері көпті көрген, көнекөз 
ақсақалдар бар болатын. Ол 
кісілердің айтқан сөздері жа-
дымызда сақталып, жүрегімізге 
жетті. Малайсары батыр жай-
лы жазу керек деген ой да сол 
уақытта келді. Байлар, батыр-
лар, билер жөнінде де жазу-
ды өзіме парыз санап жүргем. 
Сол кездері мен Ақшиман ау-
ылында тұратынмын. Онда 
«Қалмаққырылған» деген тау 
бар. Ол жөнінде де жазған бола-
тынмын. Кеңес дәуірінің кезінде 
бұл туралы «Қызыл ту» газетіне 
жазған едім. Бірақ, мақала жари-
яланбады. Кейін қайта 1982 жылы 
жарық көрді.

Малайсары батырдың өзі, сау-
ыты жөнінде жан-жақтан көптеген 
материалдар қолыма түсе ба-
стады. Осылайша бұл мәселені 
көтеруге бел будым. Осы кездері 
маған Потанин атындағы музей-
де тұрған сауытты Малайсары 
батырдыкі ме екен деген ой келді. 
Ол туралы Семейдегі музейге 
де хат жазған едім. Семейдегі 
бір көшелерге Малайсары 
батырдың атын қою ол кездері 
мүмкін емес еді. Ол жөнінде 
ойлауға да болмайтын. Ондай 
мәселе көтерсең «ұлтшыл» 
деген айып тағылатын. Одан 
кейін, құдайға шүкір, тәуелсіздік 
алдық. Тәуелсіздігіміздің 
арқасында Малайсары 
батырдың ескерткіші Павлодар 
қаласының орталығына орнаты-
лып, тағы да басқа іс-шаралар 
ұйымдастырылып жатыр. Батыр 
бабамыздың құрметіне түрлі 
жекпе-жектер мен сайыстар өтті 
және Май ауданында балуандар 
күресі өткізілді. Ендігі бір мәселе 
– Малайсары батырдың атына 
көше беру.

– Жалпы, сіздің «Ертіс ди-
дары» газетіндегі «Малайса-
рыдан Май артық па?» атты 
мақалаңыз жарияланды. 
Сол мақаланың жолдарын-
да «Жетісу өңіріндегі Алтын 
Емел» тауындағы бабамыз 
қаза тапқан жотаны заман-
дастары «Малайсары» деп 
атаған. Батыр жерлеген қорым 
жанындағы ауыл мен бұлақ та 
күні бүгінге дейін «Малайсары» 
аталады депсіз. Сол Малайса-
ры бабамыз жатқан орынға ар-
найы бардыңыз ма?

– Өз басым арнайы барып 

келген кезім жоқ. Бірақ, Пав-
лодар облысының азаматта-
ры барды. Оның ішінде мынау 
Уахым Есімханов бастаған 
азаматтар да барып келді. Ма-
лайсары батырдың зиратын 
қоршауға алып, басындағы 
тасын жаңғыртты. Сондай-
сондай игі істер істелуде. 
Бірнеше жыл бойы Малайса-
ры батырдың атын Май ауда-
нына беру жайлы мәселені 
де көтерген болатынбыз. 
Бірақ, ол мәселе аяғына дейін 
шешілмей қалды.                                                                                        

– Жалпы, Малайсары 
жайлы деректер іздеген 
кезде, батыр жайлы дерек-
тер аз кездеседі. Түйгеніміз 
– бұл батырдың өмірімен 
ерлігі жайлы зерттеп жүрген 
ғалымдар аз.

– Алғашқы ақпарат жазу-
шы Шоқан Уәлиханов бола-
тын. Одан кейін Малайсары 
батырдың есімі кейбір поэзия 
жолдарында кездеседі. Және 
жаужүрек батырдың өмірін 
тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Жамбыл 
Артықбаев біршама зерттеген 
еді. Міне осындай ғалымдар 
баршылық. Тағы да айта 
кететін жайт, Ж. Артықбаев 
«Малайсары – тархан» деген 
пьеса да жазған еді. Бұл пъес-
са біздің облыстық Ж. Аймау-
ытов атындағы қазақ музыка-
драма театрында қойылды. 
Халықтың құрметіне бөленген 
пьеса бірнеше күн қатарынан 
көрермен назарына ұсынылды.

Болашақта батырдың 
халқының азаттығы үшін 
жасаған ерліктері зерттеліп, 
әлі де тың деректер табыла-
ды деген ойдамын. Алдағы 
уақытта архивтер мен 
мұрағаттардан мәліметтер та-
былуы мүмкін.

– Малайсары батырдың 
қарындасы Гауһар 
батырдың ерлігі баршаға 
аян. Бұл жөнінде не айта-
сыз?

– Бұл жөнінде аңыздар мен 
әңгімелер, романдарда да 
кездеседі. Гауһар батыр ту-
ралы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық инстутының 
профессоры, тарих және 
филология ғылымдарының 
докторы Бекен Сағындықұлы 
біраз дүниелер жазған еді. 
Жалпы алғанда, қазақтың қыз-
келіншектері ел басқару ісіне 
араласқан болатын. Сақтар 
заманында ел билеген пат-

шайымдар болған. Бертін 
келе, осы Гауһар ханым, т.б. 
жаугершілік заманында ер-
азаматтармен бірдей тиіліп, 
жауға қарсы шапқан. Мы-
салы, Кенесары ханның да 
қарындасы Бопай ханым жауға 
қарсы шауып, ерлігімен көзге 
түскен. Кейін Ұлы Отан соғысы 
кезінде Әлия мен Мәншүк 
есімді батырлар шықты. Бұл 
енді, қазақ халқының қыз-
келіншектері қиын-қыстау 
кезеңде ер-азаматтардан 
қалыспай, елін жаудан 
қорғағанының айқын айғағы.

– Малайсары батырдың 
батырлығынан өзге біз 
біле бермейтін қандай 
қабілеттері болды?

– Шоқан Уәлихановтың жа-
зуына қарағанда, Малайсары 
батылдығымен қоса байлығы 
мен мырзалығымен де атты 
шыққан. Батыр би де болған, 
шешен де болған. Кейде сол 
екеуін жиі шатыстырып алып 
жүрді. Ерте кезде батырлар 
мен билер жөнінде деректер аз 
болды ғой. Оның тегі орта жүз 
ішіндегі Арғынның Бәсентиін 
руынан шыққан Мүсәлімнен та-
райды.   

– «Май ауданына Малай-
сары батырдың атын беру 
үшін 400 жыл өтуін күтіп, 
қарап отыруымыз керек пе?» 
деп өз мақалаңызда айтқан 
екенсіз. Осы мақала көзіне 
тоқтала кетсеңіз...

– Әрине, сол кезде ауданға 
батыр бабамыздың атын беру-
ге қарсы болғандар табылды. 
Есімдерін атамай-ақ қояйын. 
Қазір ол кісілер өмірде жоқ. 
Ертістің бойындағы Май ау-
даны жиегі Бәсентиін руының 
жері. Сол ауданға Малайса-
ры батырдың атын берсек 
деген ой болған. Әйтпесе, 
Қарағандыда Бұқар жырау ау-
даны, Қазыбек би ауданы бар. 
Батыс шақта Сырым ауданы, 
Махамбет ауданы, оңтүстік 
аймақтарда Төле би ауданы 
бар. Дәл осы сықылды қоюға 
болушы еді. Бірақ, біздің 
жақта бұған әлі де болсын, аз-
дап қарсылық танытып отыр. 
Енді, бұл мәселенің де түйіні 
шешіледі деген үмітіміз бар.

– Арман аға, бүгінгі бер-
ген сұхбатыңызға рахмет! 
Сау болыңыз!

Сұхбатты жүргізген Арайлым 
КӘРІБАЕВА

1741-1742 жж. Абылайды тұтқыннан қайтару жөнінде жүргізілген 
келіссөздер барысында Қалдан-Серен Малайсарыға 1743 жылы 
тархан атағын берді.

***
Шоқан Уалиханов Малайсарыға қатысты Абылай тарапынан берілген 
жоғары бағаларды сүйсіне отырып жазады: «Бір басында ерілігі 
де, мырзалығы да, терең ойлы кемеңгерлігі де жарасып тұратын 
Малайсарыны қалай мақтасаң да сиымды».

***
«Малайсарының түр келбеті батыр ұрпақтарының ата-бабаларынан 
естіген деректері бойынша – кең иықты, ұзын бойлы, алқымды, 
шекелі, мұрынды болыпты»  деп сипаттайды тарихшы Жеңіс 
Марданов.

***
«Үш жүздің батырларының ішінен қайсысын ерекше құрметтейсіз?» 
деп сұрағанда Абылай: «Өз батырларымның ішінде Бәсентиін 
Малайсары мен Уақ Баян батыр бәрінен де жоғары тұр» депті. 

***
Қаһарманның әлеуметтік жағдайы жағынан дәулетті болғаны, әрі 
«орыс» партиясына қарсы «қалмақ» бағытын ұстанғаны Кеңес 
өкіметі идеологиясы тарапына сынға алынып, Малайсарыны зерттеу 
ісіне тыйым салынды.

***
Батырдың ұрпақтары саяси қудалауға ұшырап, Малайсарының 
сауыты т.т. заттары ел арасына таратылып кетілді. Ал кейінгі В.А. 
Моисеев, Р.Б. Сүлейменов зерттеулерінде көбінесе оның қоғамдық 
саяси көзқарас бағыты ғана басым қарастырылады.

***
Бұхар Жырау: 
Абылайдың мінгені ыңғай сары, 
Айғайласып келгенде жердің тары, 
Абылайды сан қалмақ қамап жатыр. 
Туыңды ал шаба көр, Малайсары. 

***
Тағы бір әңгіме Қаракерей Кабанбай батырдың жары 
болыпты делінетін Малайсары батырдың қарындасы Гауһар 
өлкетанушылардың айтуына қарағанда ағасы сияқты батыр болған. 

***
Малайсары 1754 жылы Алтын Емел тауының баурайында, қазір 
Малайсары аталған үлкен алып жотаның үстінде қайтыс болды. 

***
Даңқты батырдың құрметіне ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған «Ұлы Дала елі» фестивалі аясында Павлодар қаласында 
ескерткіш қойылды. Ескерткіштің авторы – белгілі мүсінші Болат 
Құсайынов.

Малайсары тархан туралы тарихи деректер:

www.uniface.kz сайтынан алынған
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Победа бывает разной: легкой, 
трудной, быстрой и долгой. Все зави-
сит от того, какой ценой и как скоро она 
достигается. И, естественно, чем тяже-
лее дается победа, тем она слаще для 
победителя.

На тему  победы, а именно победы 
над собой размышляли и размышляют 
величайшие умы человечества. И все в 
один голос утверждают, что именно по-
беда над собой есть истинная победа, 
дающая  человеку  силу духа, уверен-
ность и свободу. «Власть над собой 
- самая высшая власть, порабощен-
ность своими страстями - самое страш-
ное рабство» - это слова известного 
русского писателя и мыслителя Льва 
Николаевича Толстого. Я абсолютно 
согласна с мнением великого писате-
ля.

Ежедневно каждый из нас пре-
одолевает свои негативные стороны, 
будь то лень, страх или неуверенность 
в себе. Мало кому из нас нравится 
вставать с первыми лучами солнца, 
заниматься утренней гимнастикой или 
ходить на дальние расстояния пешком. 
Хотя мы знаем о полезности данных 
привычек. Но ежедневные маленькие 
победы над собственными слабостями 
приводят к большим победам, подобно 
маленьким пазлам, которые складыва-
ются в единую картинку. Ведь все, что 
мы получаем в жизни, является след-
ствием тех или иных действий, пред-
принятых нами ранее.

Но, конечно, есть и очень яркие 
победы над собой, которые требуют 

от человека очень серьезных усилий, 
каких-либо ограничений, проявления 
силы духа и воли. Это ярко демон-
стрируют спортсмены. Для получения 
вожделенной медали, к примеру, на 
олимпийских играх, они тренируют-
ся годами ежедневно по нескольку 
часов. При этом спортсмены держат 
определенную диету и режим дня. А, 
если учесть, что борьба идет не толь-
ко за результат, но и за честь страны. 
То можно понять, насколько важной и 
сладкой становится победа и почему 
победители так часто плачут от радо-
сти, стоя на пьедестале почета.

Есть пример, которым я очень гор-
жусь. Это пример силы воли и духа мо-
его прадеда Жаманбалинова Мубара-
ка Каримовича. Он прожил 85 лет, хотя 
в детстве был серьезно болен. Все его 
родственники по линии матери рано 
умерли от туберкулеза. Его мать ушла 
из жизни в 29 лет. Он остался без ма-
тери в 7 лет и тоже заболел туберкуле-
зом.  Болезнь его одолела не на шутку, 
да так, что от него отказались врачи. 
Но мой прадед не опустил руки, он по-
ставил перед собой цель выздороветь, 
во что бы это ему ни стало. Все свое 
свободное время он проводил в лесу, 
рубил лес, охотился. Он сам собирал 
травы, сушил, заваривал и ежедневно 
принимал. День за днем ему стано-
вилось легче, и в итоге болезнь от-
ступила. Привычка пить травы и вести 
здоровый образ жизни у прадеда была 
до конца его жизни. Летом он всегда 
ездил на речку поплавать, а зимой об-
тирался до пояса снегом. 

Каждый год дедушка в числе пер-
вых открывал купальный сезон и за-
крывал его. Однажды в Павлодаре 
произошел курьезный случай. В пер-
вых числах мая прадедушка вместе со 
своим другом Айтжаном Бадельхано-
вым решили искупаться в реке. Толь-
ко полезли в холодную воду, как вдруг 
подъехала полицейская машина, из ко-

торой выскочили молодые люди в по-
гонах и потребовали у них документы. 
Стали расспрашивать, с какой целью 
он, пожилой человек, ему было 80 лет, 
собрался лезть в холодную воду. Веро-
ятно, полицейские подумали, что они 
решились на что-то нехорошее. Праде-
душка всегда старался ходить пешком, 
говорил, что это очень полезно. Всю 
жизнь он придерживался здорового об-
раза жизни, не имел вредных привычек 
и был примером для нас всех.

Что касается моих побед над со-
бой, то я, как многие люди, преодо-
леваю свои слабости. Если раньше, 
в силу своего возраста, я могла дать 
себе слабину, то теперь я понимаю, 
что сейчас передо мной открываются 
множество путей с большими возмож-
ностями. И только от меня зависит, ка-
кой будет моя жизнь, чего я достигну. 
Я понимаю, что маленькие слабости 
могут привести к большим провалам, 
а маленькие успехи к большой победе 
над собой.

В наше время никто не хочет на-
прягаться, но при этом все хотят быть 
красивыми и счастливыми. Но мы-то с 
вами знаем, как в жизни устроено: хо-
чешь хорошо зарабатывать, начни что-
то делать, займись самообразованием, 
хочешь быть стройным, соблюдай ди-
ету и начни заниматься спортом. Пока 
ты думаешь и хочешь, кто-то берет и 
делает это. Больше читай, развивайся, 
занимайся спортом, учи языки. 

Конечно, всем легче всего плыть 
по течению и находить кучу отгово-
рок для того, что бы не преодолевать 
себя. Но это путь слабых людей. Нужно 
взять ответственность за себя и свою 
жизнь, быть примером для подражания 
для других людей. Тогда счастливых, 
сильных духом и здоровых людей бу-
дет гораздо больше. И помните, дорога 
в тысячу ли начинается с одного шага.

Диана УТЕУБАЕВА
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КРАТКОСТЬ – СЕСТРА А. П. ЧЕХОВА
29 января 1860 года в Таганро-

ге родился выдающийся драматург, 
писатель и врач Антон Павлович 
Чехов. Его произведения переве-
дены на многие языки, его пьесы 
ставили самые знаменитые театры 
мира, а сыграть чеховских героев 
мечтали многие известные актёры. 
Можно сказать, что Чехов – самый 
популярный русский классик на за-
паде (конкурировать с ним может, 
пожалуй, лишь Л. Толстой).

Антон Павлович не любил пи-
сать о себе, а если и писал, то до-
статочно коротко и сухо. «У меня 
болезнь: автобиографофобия, –  
признавался он в 1899 году. - «Чи-
тать про себя какие-либо подроб-
ности, а тем паче писать для печати 
– для меня это истинное мучение». 
В память о гениальном писателе, 
следуя его лаконичному стилю, хо-
чется вспомнить несколько инте-
ресных фактов:

1. В честь Чехова назван кратер 
на Меркурии в главном астероид-
ном поясе.

2. Всю жизнь писатель занимал-
ся благотворительностью. «Надо, 
чтобы за дверью каждого довольно-
го, счастливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и постоянно 
напоминал бы стуком, что есть не-
счастные», – писал Чехов в расска-
зе «Крыжовник».

3. Антон Павлович исполнял 
церковные песни. Дома он с се-
строй и отцом организовывал им-
провизированный хор.

4. Писателя преследовала 

огромная армия поклонниц. Жен-
щины носились за Чеховым везде, 
изучали его костюмы и походку, 
пытаясь хоть как-то привлечь к 
себе внимание. Антон Павлович 
относился к этому с пониманием: 
«Женщины без мужского общества 
блекнут, а мужчины без женского 
глупеют».

5. Музей Чехова есть в Шри-
Ланке, а еще в его честь было на-
звано издательство в Нью-Йорке, 
которое просуществовало 4 года и 
выпустило 178 книг 129 авторов.

6. У писателя было более пя-
тидесяти псевдонимов. Серьёзные 
произведения он подписывал своей 
настоящей фамилией, а авторами 
юмористических рассказов высту-
пали некто Аккакий Тарантулов, 
Архип Индейкин, Антоша Чехонте и 
другие.

7. С женой Антон Павлович был 
бесконечно нежен и ласков. «Милю-
ся моя Оля» ласково называл писа-
тель супругу. Часто он отправлял 
ей шутливые письма: «Не забывай-
те писателя, не забывайте, иначе я 
здесь утоплюсь или женюсь па ско-
лопендре». 

8. Антон Павлович входит в 
тройку самых экранизированных в 
мире писателей. На первом месте 
рейтинга оказался Уильям Шекспир 
(768 экранизаций), а второе-третье 
места заняли Диккенс и Чехов (чис-
ло экранизаций оказалось равным 
- 287). Чехов, был единственным 
русским писателем в «десятке» 
рейтинга. 

9. Чехов умер в Германии, а по-

хоронили его в России. Перевез-
ти тело писателя на родину было 
непросто. По злой иронии судьбы 
оно было доставлено в Москву в 
вагоне, на котором красовалась 
надпись «Для перевозки свежих 
устриц». Этот кощунственный факт 
вызвал справедливое осуждение и 
возмущение общественности.

10. Хранят память об Антоне 
Павловиче Чехове и в Павлодаре. 
Его именем назван драматический 
театр, в сквере которого установ-
лен монумент с бюстом писателя. 
Автором памятника стал известный 
казахстанский скульптор Бота Маш-
рапов.

11. Знаменитую фразу «В чело-
веке всё должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли…» 
в наши дни часто трактуют по-
разному, при этом смещая акценты 
в сторону материальных ценностей. 
Но Чехов вкладывал в неё мысль о 
гармонично развитой личности и 
сам стремился ей соответствовать.

Умер писатель после продол-
жительной борьбы с туберкулёзом. 
Чахотка, как раньше называли бо-
лезнь, была бичом того времени, 
унеся с собой жизни многих знаме-
нитых людей. Её жертвами стали 
Чокан Валиханов, Леся Украинка, 
Франц Кафка. 

Антон Павлович Чехов умер на 
руках своей жены, оставив после 
себя драгоценное наследие в виде 
своих литературных творений для 
будущих «прекрасных» поколений.

Вероника РУСАНОВА

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

ПОБЕДА НАД СОБОЙ

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и 
сразу же приведи в порядок свою планету»

Величайшая победа – победа над самим собой.
Марк Туллий Цицерон

Если вы уже привели в поря-
док свою планету, то я предлагаю 
вам перенестись в мир, созданный 
Антуаном Де Сент-Экзюпери, где 
живёт один маленький мальчик с 
прекрасной розой. Надеюсь, вы 
все знакомы с ним, или хотя бы 
слышали о таком, но если нет, то 
позвольте представить – Малень-
кий принц, обитатель сказочной 
планеты. 

Философская притча о принце 
получила признание во всём мире, 
и до сих пор мы говорим цитата-
ми из этой прекрасной книги. Са-
мая знаменитая «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» давно стала 
главным лозунгом проявления гу-
манизма по отношению к слабым 
и беззащитным. Детская книга 
для взрослых переносит тебя в то 
счастливое беззаботное время, 
когда ты смотрел на мир чистым 
открытым взглядом ребёнка. Но, 
увы, эта счастливая пора уходит 
безвозвратно. Экзюпери так опи-
сывает дальнейшие человеческое 
искание: «Люди забираются в ско-

рые поезда, но они уже сами не 
понимают, чего ищут. Поэтому они 
не знают покоя и бросаются то в 
одну сторону, то в другую... И все 
напрасно...» 

Как дождаться своего поез-
да без суеты и страха, сохранив 
в сердце доброту и надежду, как 
найти свой вагон? Иногда ответить 
на эти вопросы помогает умная 
книга, ставшая любимой многими 
поколениями читателей, а значит, 
прошедшая проверку временем.

«Ах, малыш, малыш, как я лю-
блю, когда ты смеешься!» – обра-
щается автор к главному герою. 
Маленький принц – воплощение 
тепла, чистоты и искренности, от-
того он и оставляет светлый след 
в душе. Юный путешественник 
побывал во многих местах, и, воз-
можно, его следующей остановкой 
будет наша планета. Я надеюсь, 
вы привели её в порядок, потому 
что Маленький принц уже летит к 
вам.

Вероника РУСАНОВА

Что такое «победа»? Победа – это 
успех в борьбе за что-либо, до-
стижение поставленной цели че-

рез преодоление чего-либо.
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Какой IT-Startup 
открыть в 2017 году?

Эксперты в области прибыль-
ных стартапов считают, что идеи 
для запуска новейших проектов 
можно увидеть во всем, что нас 
окружает. Нужно лишь немного из-
менить угол зрения и отказаться от 
некоторых общепринятых социаль-
ных суждений.

Стартап всегда будет требо-
вать больших эмоциональных 
ресурсов, нежели корпорация, и 
достигать целей с ним будет не лег-
че. В начинающем бизнесе людям 
важно уметь менять свою точку 
зрения, подстраиваться под тен-
денции, находить компромиссы и 
интересоваться всем, что происхо-
дит вокруг.

Когда наступает момент пони-
мания, что идея рабочая и может 
принести прибыль? Знал ли Марк 
Цукерберг, что его задумка превра-
тится в одну из самых популярных 
соцсетей в мире? Именно поэтому 
на вопрос, чем заняться, бизнес-
идеи какого характера воплощать 
в жизнь, нельзя ответить без тща-
тельного изучения полезности про-
екта.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
 «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»

Стартапы, которые по-
могут компаниям умело 
использовать «боль-
шие данные», будут 
востребованы уже в 

следующем году. Все помнят по-
стулат о том, что тот, кто владеет 
информацией – владеет миром. 
Лучшего результата в своей де-
ятельности достигают именно те 
компании, которые успешно ис-
пользуют большие данные. Big 
Data сервисы в ближайшее время 
будут активно использоваться в 
маркетинге, и спрос на страртапы, 
которые умеют быстро обрабаты-
вать огромный поток данных, будет 

очень большой. Ритейлеры будут 
использовать такие сервисы, что-
бы накапливать, анализировать ин-
формацию, и в соответствии с этим 
менять тактику продаж.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ 3D ПРИНТЕРОВ

Модели трехмерной пе-
чати повлияют на про-
мышленность и в корне 
изменят производство в 

ближайшие годы. 3D принтеры про-
никнут во все сферы жизни: строи-
тельство и архитектуру, медицину, 
ресторанное дело.
На 3D принтерах возможно будет 
напечатать то, о чем многие поль-
зователи не догадываются сегодня: 
от дома – до человеческого органа. 
Для того, чтобы управлять ими и 
получать необходимый результат, 
уже сейчас есть потребность в соз-
дании ПО для обеспечения работы 
3D принтеров. Для создания такого 
программного обеспечения старта-
пы будут привлекать инвестиции.

РОБОТОТЕХНИКА

Да, возможно эта 
тема немного поутих-
ла в последние годы. 
Но в 2017 внимание 
снова сфокусирует-

ся на ней. Возможно, большинство 
воспринимает роботов как ориги-
нальные игрушки. Но в этой отрас-
ли за последнее время сделано 
много важных и интересных шагов. 
Летающие дроны – отличный тому 
пример.
Сегодня ученые также работают 
над роботами, которые могут при-
меняться для изучения коллектив-
ного алгоритма поведения. Таких 
роботов можно будет внедрять в 
группы людей для мониторинга и 
изучения поведения. Сейчас по-

добные исследования были бы 
очень актуальны для многих ком-
паний.
Еще оно направление, в котором 
ведутся активные разработки – это 
приспособления для людей с огра-
ниченными возможностями: экзо-
скелеты, подъемники разного вида, 
«умные» коляски, дома и многое 
другое.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

Многие из нас рабо-
тают удаленно и не 
чувствуют при этом 

никаких неудобств. И ничто не ме-
шает людям удаленно получать об-
разование.
Технологии сегодня позволяют эф-
фективно взаимодействовать уче-
никам с преподавателями, исполь-
зуя популярные сервисы, такие, как 
Skype, iTunes или  You Tube.
Стартапы, которые помогут соби-
рать и передавать нужную инфор-
мацию онлайн, а также взаимодей-
ствовать с узкими специалистами, 
обучаться у них, будут весьма вос-
требованы ближайшие несколько 
лет. Это могут быть площадки для 
вебинаров или же специальные 
программы.

ПРОГРАММЫ, УСТРОЙСТВА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Сегодня основная 
масса потребителей 

– это миллениалы, для которых 
очень важны их здоровье, самочув-
ствие и внешний вид. Потому так 
популярны различные гаджеты, по-
зволяющие собирать и предостав-
лять информацию о самочувствии 
человека. Растет популярность 
приложений, которые посвящены 
здоровью, сбалансированному пи-
танию и спорту. Если вы сможете 

сделать так, что ваше приложение 
не только будет собирать информа-
цию, но и давать дельные советы 
и рекомендации касательно обра-
за жизни пользователя – вас ждет 
успех.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

И это вполне за-
кономерно. Чем 
дальше и быстрее 

шагают современные технологии и 
чем глубже реальный мир интегри-
руется в виртуальный, тем больше 
появляется потенциальных угроз 
для пользователей разных рангов. 
И обеспечение их безопасности на 
высочайшем уровне всегда будет 
котироваться. 
Людям надоело быть на виду. Каж-
дый хочет хранить свои секреты 
так, чтобы о них никто не узнал. 
Анонимность становится популяр-
ной, и стартап, который позволит 
безопасно хранить личную инфор-
мацию в сети, привлечет большие 
инвестиции и быстро наберет попу-
лярность.

ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ У РАЗБИТОГО 

КОРЫТА?

CMS-системы. Их сейчас на 
рынке очень много, и потребители 
делятся между «крупными игрока-
ми». Инвесторы не будут вклады-
вать деньги в то, что заранее обре-
чено на провал.

Биржи фриланса. Многие фри-
лансеры, особенно чем-то обижен-
ные на уже существующие фри-
ланс-биржи, пытаются открыть свою 
собственную площадку. Затем, как 
правило, эти ресурсы уходят в ни-
куда. Просто потому, что заказчики 
и фрилансеры, по привычке, идут 
на крупные, давно существующие 

биржи. Есть революционные идеи? 
Рассмотрите возможность сотруд-
ничества с крупными платформами, 
предложите свою помощь.

Мобильные приложения. Тут 
тоже огромная конкуренция, и по-
пулярность данного направления 
постепенно уходит на спад. Един-
ственное, что может вас оправдать 
– какая-то действительно революци-
онная идея.

Социальные сети. О феномене 
Twitter не знает только ленивый. До 
сих пор непонятно, как эта соцсеть 
стала такой популярной. Но это не 
значит, что придуманная и запущен-
ная вами «социалка» непременно 
побьет все рекорды по количеству 
активных пользователей. Нужно 
придумать или что-то очень ориги-
нальное, или поймать фортуну за 
хвост.

Как создать успешный стар-
тап? Стартап – это новатор-
ская идея, которая становится 
большой перспективой для пред-
приимчивых и находчивых людей, 
которые не имеют финансо-
вых возможностей. Динамичная 
сфера бизнеса Казахстана, как 
и других стран, перенасыщена, 
в ней царят законы жестокой 
конкуренции и постоянно меня-
ющийся спрос. Именно поэтому в 
2017 году ценится новаторство 
и креатив. Стартап порождает 
новые направления, становится 
социально значимым для обще-
ства, а главное – открывает 
горизонты для амбициозных 
бизнесменов. Ключевое преиму-
щество – доступность. Найти 
инвесторов можно и в Казахста-
не, и за ее пределами. Главное 
– отыскать действительно вы-
годную идею и построить гра-
мотный план ее продвижения!

Директор IT HUB
Сапар ТОКСАНОВ

Открытие своего стартапа – это огромный шаг вперед. Это не просто бизнес, 
который может принести неплохие деньги, но и реализация своей давней 
мечты, работа над тем, что знаешь и любишь.

У меня новый смартфон! 
А что делать со старым?

Думаю, за последние пару лет 
у каждого из нас дома собрался не-
большой зверинец из смартфонов и 
планшетов, которые по разным при-
чинам и выкинуть жалко и пользо-
ваться ими в полной мере не полу-
чается. Думала я думала, и давай у 
гугла спрашивать: «Научи уму-раз-
уму, как сие непотребство да в дело 
благое сподобить?». Тут дедушка-
гугл мне предложил два сценария 
использования таких смартфонов и 
планшетов – первый, с постоянным 
подключением к сети интернет, и 
второй исключительно утилитар-
ный в режиме оффлайн.

По первому сценарию тот же 
планшет у меня получилось пре-
вратить в онлайн-радиостанцию, 
которую мы поставили на кухне. Ну, 
во всем хорош наш родной Павло-

дар, только радиостанций всего 5 
(пять, Карл!) можно поймать. Пе-
чалька получается. Выход нашел-
ся, я установила из магазина прило-
жений бесплатную программу для 
прослушивания онлайн радиостан-
ций, и теперь все наше семейство 
наслаждается всем многообразием 
музыки и разговорных станций, ка-
ких только душа пожелает. Кстати, 
моей маме очень нравится «Маяк», 
который у нас уже лет десять как не 
ловится, а мне как лингвисту для 
широты кругозора пригодились про-
граммы Дмитрия Петрова, который, 
будучи переводчиком-полиглотом, 
ведет эфиры на «Маяке».

Фоторамка/метеостанция
Ну, тут, я думаю, особо объяс-

нять нет смысла. Из того же мага-
зина приложений надо установить 
на планшет программу для проли-
стывания вашего фото-альбома в 
удобном для вас режиме. А погоду 
во всех подробностях вам покажут 
даже встроенные модули самого 
андроида.

Смартфон-плеер
На такой сценарий использования 

меня натолкнуло следующее: в ритей-
лах сегодня цена на аудиоплееры, как 
правило, неоправданно завышена, и 
это при том, что их функционал факти-
чески урезан во всем, а скорость рабо-
ты не сопоставима даже со смартфо-
нами 4-5-летней давности. Поскребла 
я по сусекам, полистала инструкцию 
к своему первому смартфону и таки 
приятно озадачилась: он у меня может 
карту памяти до 64 Гигабайт не на-
прягаясь кушать. Сказано, - сделано! 
Купила ему microSD карту на 64 ГБ, 
установила три хороших музыкаль-
ных приложения в старый смартфон, 
немного покрутила настройки, и «о, 
чудо!» мой старенький аппарат игра-
ет не хуже набившей уже оскомину 
«яблочной шарманки».

Думаю, на сегодня я вас завалила 
информацией. В следующих выпусках 
нашей IT-страницы, если вам эта тема 
придется по душе, я расскажу о других 
сценариях использования старых ан-
дроид-устройств.

Руфина ТОРПИЩЕВА
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Что же случилось? А все по-
тому, что 13 (тринадцатого!) июля 
1951 года матч чемпионата СССР 
между командами «Динамо» Ле-
нинград и «Крылья Советов» Куй-
бышев был прерван. И виной стала 
именно погода. Впрочем, перед 
началом игры никто не мог даже 
предположить, что этот матч во-
йдет в историю футбола. Погода 
стояла вполне благоприятная, а 
футболисты уже в первом тайме 
порадовали зрителей тремя заби-
тыми мячами. Дважды отличились 
футболисты «Крыльев», ленинград-
цы ответили одним голом. Но все 
изменилось сразу после начала 
второго тайма. Уже на 50-й ми-
нуте встречи на Ленинград обру-
шился такой мощный ливень, что 
футбольный газон стал пригоден 
разве что для проведения матча 
по водному поло. Арбитр В. Мор-
гунов, обслуживавший эту встречу, 
пошел на беспрецедентное ре-
шение: остановил матч и отправил 
футболистов в раздевалки. В даль-
нейшем организаторы матчей ре-
шили не рисковать, и больше не 
уверяли болельщиков, что игра со-
стоится в любую погоду.

Однодолларовых купюр в миллионе бу-
дет ровно столько же, а значит, вес будет 
составлять около 1 тонны. В двухдолларо-
вых банкнотах миллион весит вдвое мень-
ше, но тоже немало – 500 кг. Чем крупнее 
номинал купюр, тем меньше будет вес за-
ветного миллиона, но все дело в том, что в 
свободном обращении банкноты крупнее 
100 долларов запрещены. Соответственно, в 
миллионе долларов будет 10 000 купюр по 
100 долларов, а общий вес этой заманчивой 
суммы составит 10 кг. 

Сен білесің бе?

Почему с футбольных 
афиш исчезла надпись 
«Матч состоится при 
любой погоде»?

Жылжымалы кітапхана 
тарихын білесіз бе?

Киберспорт қалай 
пайда болды?

Сколько весит миллион 
долларов?

Қағаздан музыкалық 
аспап жасауға бола 
ма?

Зачем в испанском языке в нача-
ле вопросительных предложений 
ставят перевернутые знаки во-
проса?

Какой самый громкий 
звук?

Дайындаған Алтын СМАҒҰЛОВА

СЕН БІЛЕСІҢ БЕ?

Бүгінде қолданыстан шыққан 
жылжымалы кітапхана жай-
лы білесіз бе? Ертеректе 
өткен ғасырда жылжымалы 
кітапханалар болған. Жыл-
жымалы кітапхана негізінен 
кәдімгі автобус секілді көлік 
ішінде орналасты. Жылжы-
малы кітапхана кітапханасы 
жоқ елді-мекендерге келіп 
тоқтайды. Кітапты сағына тосып 
жүрген оқырмандар керекті 
кітабын сол жерден таба-
тын болған деседі. АҚШ-та ең 
алғаш жылжымалы кітапхана 
1905 жылы Мэриленд штатын-
да пайда болды. Ал, Германи-
яда дәл осындай жылжымалы 
кітапхана 1920 жылдары Мюн-
хен қаласында жұмыс жасай 
бастады. Сондай-ақ, 1926 жылы 
немістің Вормс қаласында 
автобус-кітапхана жұмыс 
істеген.

Ең бірінші мұндай спорт 
түрінен сайысқа түсетін ко-
мандалар «Doom 2» ойыны-
мен бастаған. Ары қарай 
даму мақсатында ғаламторда 
белсенді болған «Quake» ой-
ыны көпшілікке танымал бола 
бастады. 1997 жылы кеңінен 
тарала бастаған ойынның 
WCG, ESL деген бөлімдері 
де құрылды. Бір қарағанда 
баланың ермегі іспетті көрінетін 
компьютерлік ойындардың 
бүгінгі таңда аяқ алысы жа-
ман емес. Белгілі бір команда-
лар құрылып, экранның келесі 
бетіндегі қарсыласын жеңу 
үшін түрлі әдіс-тәсілдерді пай-
даланады. Көкейіңізде «неге 
киберспорт ойыны жоғары 
статусқа ие?» деген сұрақ ту-
ындауы мүмкін. Оның барлық 
жағынан өз кереметі мен белгілі 
бір қаржылық турнирлері бар. 
Оған қызыққан жандардың 
арасында өзге кәсіпті ысырып 
тастағандар да жетерлік.

Белоруссиялық әуесқой 
өнертапқыш Алексей Жол-
нер картон мен қағаздан 
кәдімгі орган аспабын жасап 
шығарған. Әзірлеу блогы мен 
сызбаларға сенсек, орган кар-
тон мен қағаздан жасалған. Тек 
бір қабырғасы ішкі құрылысын 
көрсету үшін мөлдір пла-
стиктен жасалған. Органның 
кернейлеріне әуе шары арқылы 
ауа жіберіледі.

Для удобства читателей 
Знаки ¿ и ¡ перед вопросительными и восклицательными предложениями призваны 

заранее дать понять читателю, с какой интонацией произносится последующая фраза. 
¡Hola! Привет! ¿Que tal? Как дела? Использование перевернутых символов стало нор-
мой только с середины XVIII века, когда их утвердила Королевская академия испан-
ского языка. Однако эти правила более или менее прижились только через столетие. 
Сами испанцы и жители испаноговорящих стран используют эти знаки далеко не всег-
да. Например, чилийский поэт ХХ века, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда не 
применял их вовсе.

180 децибел – такой громкости звуки из-
дает синий кит. Шум работающего реактив-
ного двигателя достигает уровня 150 деци-
бел.
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Que?
Donde?
Cuando?

?
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?
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Что?
Где?

Когда?
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ЕҢ СҰЛУ ӘЙЕЛ
Ходжа Ахмад Аббас Басы өткен санда 

Ол біреуді күткендей, жан-
жағына жалтақтай қарап тұр екен: 
мүмкін ол су тасушыларды іздеп 
тұрған болар. Осы кезде мен 
оның қасына жақындадым да, 
ойымдағыны төтесінен айта сал-
дым: 

– Айтыңызшы, қазір сіздер 
үйленгеннен кейінгі бал айын 
өткізіп жүрсіздер ме?

Оның жауабын естігенде 
таңғалып қалдым. 

– Қайдағы бал айы! Біздің 
үйленгенімізге жақында алты жыл 
толады. Қызымыз төрт жасқа келіп 
қалды. Біз оны әжесіне қалдырып 
кеттік, – деді ол күлімсіреп.

Содан кейін: 
– Кешіріңіз дахи-бада алғалы 

шығып едім, сатушысын таппай 
тұрмын, – деді де топқа кіріп жоқ 
болды. 

– Станция кезекшісінің 
ысқырғаны естілді, жасыл жа-
лау желкілдеді, жолаушылар 
вагондағы өз орындарына отыры-
сты. Мен дүниедегі ең сұлуға көз 
салдым. Ол терезеге жабысып, 
перронға үрейлене қарап тұр. 
Реңінде мазасыздық белгісі бар, 
қазіргі шырайының өзі де тамаша. 

Поезд бір селк етіп жыл-
жи жөнелгенде, әйел вагоннан 
секіріп түскісі келгендей, орнынан 
ұшып тұрды. Кенет оның бетінде 
қуаныш ойнап шыға келді, еркін 
деп алып, отыра қалды. Мен 
жігітке қарадым, Ол алтындай 
шырыны тамшылаған котлеттерді 
банан жапырағына орап, еппен 
алып келді. Жігіт жанары тола 
сүйіспендік пен шаттық. «Сенің 
дахи-бада жегің келіп еді. Мен 
сенің сұрағаныңды алып келдім. 

Тек бұйыршы, мен жер шарын ара-
лап кетермін, бірақ, сенің қандай 
тілегіңді болса да орындармын...» 
деп тұрғандай бұл жанар.

Күрсілдеген поезд ұлан байтақ 
даламен зырлап келеді. Кеш 
қарауытып, вагон ішінде жарық 
жығылды. Түнде вагон тіпті та-
рыла бастады. Ұйықтау үшін аяқ 
көсілер де жер жоқ. Жолаушылар, 
аз болса да көз іліндірудің қамын 
ойлап тынымсыз қозғалуда. 
Күйеуінің иығына сүйенген сұлу 
ғана алаңсыз ұйықтап отыр. Әсем 
түс көріп жатқандай өңінде шат 
күлкі ізі.

Таң атып қалғанда бір-ақ оян-
дым. Поезд Игатпури станция-
сында тұр екен, ал сұлу мен оның 
күйеуінің орнында сәлде тәрізді 
бас киімдері бар екі шаруа отыр. 

– Ана арадағы екеу қайда? – 
деп сұрадым қасымдағылардан. 

Кеңсе қызметшісі жөтеліп 
алып, аузындағы сағызын түкіріп 
тастады да, үн қатты: 

– Мен жаңа ояндым, туысқан. 
– Ана, жас жігіт пен әйелі қайда 
кеткенін білмейсің бе?

Бүркеніп алған бас шайқалып 
жауап берді. 

Жуан саудагер өзінің 
бәйбешесін оятты:

– Ұйықтауың жетті. Бомбейге 
келіп қалдық. – Мүмкін олар осы 
станциядан түскен болар? Шығып 
неге қарамайсыз? Поезд әлі де 
біраз тұрады, – деді. 

Вагоннан шыға келгенімде 
сұлуды – дүниедегі ең сұлуды 
көрдім!

Жоқ, ол болуы мүмкін емес.
оның шырайы таң атардағы ал-
тын шапақтай еді. Ал мынау эбен 
ағашынан да қара. Бірақ бір ғана 
нәрсе күдіксіз: бұл да дүниедегі 
ең сұлу әйел. Мұның ернінде де 
қалтықсыз сүйген және сүйілген 
адамның бақыт күлкісі ойнай-
ды. Көзінде махаббат пен бақыт 
ұшқыны. Қара атлас кеудесіне 
жас сәби тұмсығын қадап жа-
тыр, ал қасында – жастық пен 
күштің жиынтығындай жас әке. 

Ол темекі тартып отыр. Өздерінің 
әйелдерімен, балаларымен басқа 
жұмысшылар да кірді. Құрал-
саймандар мен үй жабдықтары 
– қазан-аяқ, таба, күрек, буылған 
көрпе-жастық, темір сандықта 
осында. Шамасы, бұл адам-
дар жаңа теміржол құрылысына 
немесе тас жолды жөндеуге 
бара жатқан болуы керек. Міне, 
осылардың арасында жаңағы қара 
сұлу. Баласын емізіп, күйеуінен, 
оның еңбекте шыныққан кесек 
тұлғасынан көз алмай масаттана, 
сүйіспеншілікпен қарап  отырған 
осы әйел дүниедегі ең сұлу әйел. 

Күйеуі қараған сайын оның 
ернінде бір тамаша күлкі нұрлана 
түсіп, маржандай тізілген ақ 
тістіері жарқырайды. Оның ма-
хаббат сәулесі төгіліп тұрған 
шырайынан, жаратылыс, ауыр 
да адал еңбек мінсіз қынап 
тастаған мүсінінен ешбір байдың 
қонақ үйінен, киностудия пави-
льондарынан, сәнді клубтардан 
ешқашан кездеспейтін теңдесі 
жоқ сұлулықты көрдім.

– Достар, қайдан келесіңдер?
Бейтаныс адамды көрген 

әйел ұялып қалды да, саридың 
шетімен кеудесін, баласын 
бүркелей қойды, ал оның күйеуі 
ауызындағы темекісін алды да 
жауап қатты:

– Біз Андхраданбыз.
– Үйленгендеріңе көп болды 

ма?
– Үйленетін уақыт қайда? – деді 

жігіт. – Күні бойы тас қашаймыз, 
ашық аспан астында ұйықтаймыз. 
Мынау ормандар арасында жол 
салынып бітпей тұрып үйлену ту-
ралы ойлау да мүмкін емес. Өз 
деревняларымызға қайтқаннан 
кейін молдаға барып неке 
қидырамыз ғой. Біздің жұмыстың 
жағдайы солай, істер амал жоқ.

Осыны айтып жігіт өзінің 
серігіне еркелей қарады.

Аударған Ләзиза СЕРҒАЗИНА

Дата Время Место Мероприятие

01 наурыз 18:30 Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка - драма театры Г.Хугаев «Қара шекпен» /драма/

03 наурыз 18:30 Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка - драма театры Т.Ахтанов «Күтпеген кездесу» /драма/

3 марта 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова Б. Шоу ПИГМАЛИОН (роман) Режиссер  Олег Белинский

04 наурыз 16:00 Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка - драма театры №25 ЖОМ Т.Хансуреннің есеп беру концерті

4 марта 15.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова С. Лобозеров ИМЕНИНЫ (комедия) Режиссер Олег Белинский

5 марта 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова Р. Куни ПАПА В ПАУТИНЕ (комедия) Режиссер Алексей Мельников

5 марта 12.00
Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова К. Мешков МИЛОЕ МОЕ ПРИВИДЕНИЕ (сказка)

07 наурыз 16:00 Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка - драма театры Халықаралақ әйелдер күніне арналған концерт («Алюминий Казахстана» АҚ)

10 марта 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова К. Кизи ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (драма) Режиссер Алексей Мельников

10 наурыз 16:00 Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ 
музыка - драма театры М.Байджиев  «Тіл табысқандар» /комедия/

11 марта 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова Р. Куни СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ (комедия) Режиссер Алексей Мельников

12 марта 12.00 Павлодарский областной театр драмы им. А. П. 
Чехова Н. Гернет, Т. Гуревич ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУСЕНКА ДОРОФЕЯ (сказка)
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