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Анонс номера

23 февраля 
традиционно наш 

почтенный ветеран 
Джума Тортулович 

Байгонаков принимает 
поздравления с Днем 
защитника Отечества. 

О регулировании численно-
сти волков в муниципалитете, 
об изменениях правил охоты в 
2021 году в сегодняшнем номе-
ре «ЧЗ» рассказывает государ-
ственный инспектор Комите-

та по охране животного мира в 
Кош-Агачском районе 

Т.В. Тихонов. 

Защищать Родину – это свя-
щенный долг. Века проходят, 

а в памяти людей остаются те, 
кто когда-то геройски отстаи-
вал свободу своей страны. Не-
зависимо от должности, звания 
этих людей ими гордятся и ува-
жают, потомки помнят их дела 

и  подвиги. 

ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В прошлом номере мы писали о 
начале празднования 
наступления Нового года по 
алтайскому календарю. 
Напомним, из-за 
пандемии Чагаа-Байрам в 
этом году отмечался в 
течение шести дней. До 
отправки предыдущего 
номера в печать в районе 
прошли обрядовые 
мероприятия и некоторые 
виды национальных 
состязаний, с которыми мы 
успели познакомить наших 
читателей. Сегодня речь 
пойдет о 
национальном первенстве по 
борьбе куреш, узнаем 
лучших гиревиков, победите-
лей по метанию булавы и 
имена интеллектуалов по  
алтайским шашкам. И так обо 
всем по порядку. 

Отчизна, как много в этом слове…
Именно так ласково и гордо зовут свою родную землю истинные патриоты. 
23 февраля традиционно принимают поздравления все, кто когда-либо защищал 
свою Родину, кто стоит на её защите сейчас и кто будет стоять в будущем. 
День защитника Отечества – хороший повод выразить слова благодарности, в 
первую очередь, нашим прадедам-дедам, подарившим нам мирное сейчас небо, а 
также отцам, братьям, мужьям –  достойно отслужившим в рядах советских и 
российских войск. Поздравлений заслуживают женщины в погонах и жены 
военнослужащих. 

Первый праздник года

В среду на стадионе «Дружба» 
имени В.Н. Найденова собрались 
любители метания булавы и сила-
чи, поднимавшие гири.  В это же 
время в актовом зале сельской ад-
министрации села Кош-Агач про-
ходили соревнования по алтай ша-
тре.  По национальным шашкам 
не нашлось равных неоднократно-
му победителю и призеру район-
ных и республиканских соревно-
ваний, КМС по алтай шатре, глав-
ному судье данных соревнований 
Амыр-СанааТалкыбаеву из Мухор-
Тархаты, «Серебро» завоевал орто-
лыкский спортсмен Урсул Яман-
чинов, и замкнул тройку призеров 
представитель самого отдаленного 
села  Беляши Вячеслав Жумалин.  

(Продолжение на 5 странице)

В преддверии праздника Дня за-
щитника Отечества в актовом зале 
Центра культуры и искусства состо-
ялся праздничный концерт. Работни-
ки культуры подготовили для огра-
ниченного (из-за пандемии) кру-
га лиц шоу-программу. Мероприя-
тие началось с песни «От героев бы-
лых времен» в исполнении Азама-

та Есимова. Но торжественное от-
крытие было провозглашено с пер-
вых нот Государственных гимнов 
Российской Федерации и Республи-
ки Алтай. 

День защитника Отечества стал 
для всех россиян одним из самых 
любимых и почитаемых праздников. 
Это лишний раз доказывает, что за-

щитники Родины заслуживают ува-
жения и почета. По традиции, в этот 
день чествуют всех, кто служил и 
служит в Вооруженных Силах. Не-
редко этот праздник называют и па-
пиным днем, ведь все отцы носили 
форму, служили в рядах ВС (за ред-
кими исключениями). 

(Продолжение на 2 странице)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ

Снежных барсов возьмут на учет
На территории Сайлюгемского национального парка начался еже-

годный учет снежного барса. На первом этапе будет обследован кла-
стер Аргут, один из самых отдаленных и труднодоступных участков, 
где обитает крупнейшая группировка ирбиса в стране. В этом году ар-
гутская экспедиция пройдет на расширенной территории. Помимо мо-
ниторинговых точек в Аргуте, будут проверены автоматические каме-
ры на Южно-Чуйском, Курайском и Северо-Чуйском хребтах, сообща-
ет пресс-служба парка. В состав учетной группы вошли восемь пред-
ставителей парка и четверо местных жителей-проводников. Экспеди-
ция продлится не менее двух недель. Одновременно с мониторингом 
численности снежного барса состоится учет сибирского горного козла.

В Чаган-Узуне построят поле для мини-футбола
В этом году из резервного фонда Правительства Российской Фе-

дерации выделены дополнительные средства на реализацию проек-
тов комплексного развития сельских территорий. На благоустройство 
сельских территорий по программе комплексного развития было за-
планировано 9,8 млн рублей из бюджетов всех уровней и внебюджет-
ных источников. В планах - поле для мини-футбола в селе Чаган-Узун, 
а также обустройство наружного освещения, строительство детских 
игровых и спортивных площадок в других селах региона. 

Зимняя рыбалка
Ежегодно в Теленгит-Сортогое на озере Камышовое проводится 

традиционный турнир по подледному лову рыбы на призы Аркадия 
Таханова. Организаторами выступают родственники Аркадия Клано-
вича, его друзья совместно с сельской администрацией. В соревнова-
ниях приняли участие более 100 рыболовов-любителей. 

Результаты лыжников
Лыжный спорт в нашем районе только развивается, но уже у спор-

тсменов есть результаты на республиканских соревнованиях. На 
Спартакиаде по зимним видам спорта, в личном зачете по спортивно-
му ориентированию на лыжах, 3 место заняла представительница ко-
манды Кош-Агачского района Валерия Енушевская. 3 место в эстафе-
те по спортивному ориентированию на лыжах также у представителей 
команды нашего района. В общекомандном зачете наши лыжники за-
няли 4 место по спортивному ориентированию на лыжах среди 8 ко-
манд, и 5 место - по лыжным гонкам среди 9 команд. 

Наши хоккеисты - «бронзовые» призеры
Хоккеисты сборной Кош-Агачского района заняли 3 почетное ме-

сто на Спартакиаде по зимним видам спорта. Отметим, что во время 
отборочных игр наши спортсмены также заняли 3 место на чемпио-
нате Республики Алтай по хоккею с мячом, прошедшем в Усть-Кане. 

«Золото» соревнований у нас
Спортсмены конькобежцы показали класс на Спартакиаде по зим-

ним видам спорта. В общекомандном зачете по конькобежному спорту 
наши спортсмены заняли 1 место, благодаря золотым медалям Русла-
на Таксанова и Молдыр Таксановой, а также бронзовым медалям Аза-
мата Байгонакова и Айганым Таксановой в личном зачете и первому 
месту в смешанной эстафете. 

В четверке лучших
С 19 по 21 февраля в городе Горно-Алтайске прошла Спартакиада 

спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта. Соревнова-
лись спортсмены по 5 дисциплинам: лыжные гонки, спортивное ори-
ентирование на лыжах, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, конькобеж-
ный спорт. В результате, по итогам каждого вида спорта, сборная ко-
манда Кош-Агачского района вошла в четверку сильнейших команд 
Республики Алтай.

Происшествие на дороге
15 февраля на 909 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», 

водитель автомобиля «Nissan X-Trail» не справился с управлением и 
допустил опрокидывание автомобиля в левую обочину. В результате 
ДТП причинен материальный ущерб, пострадавших нет.

Пожар в центре Кош-Агача
20 февраля произошло возгорание в здании ТО Управления Роспо-

требнадзора по Кош-Агачскому и Улаганскому районам. На тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники ПЧ №12 села Кош-
Агач. Во время тушения пожара дорога от здания Управления обра-
зования до торгового центра «Рахат» была перекрыта сотрудниками 
ОГИБДД. Пожар был ликвидирован в 10:20 часов. Жертв и пострадав-
ших нет, площадь возгорания составила 85 м2, причина пожара уста-
навливается.

Обстановка на периферии
15 февраля в МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» посту-

пило заявление от жителя Курайского сельского поселения об угро-
зе подтопления грунтовыми водами хозяйственных построек по адре-
су: село Курай, ул. Мира, 2. Для проведения противоналедных меро-
приятий в селе Курай задействована 1 единица техники («Камаз») от 
МКУ «Трансстрой». Совместными усилиями сельской администрации 
и МКУ «Трансстрой» завезена песчано-гравийная смесь, сделано  2 
рейса. Ситуация находится под контролем, ведется мониторинг.

***
В Тобелерском сельском поселении на р. Джишке-Тал проводи-

лись противоналедные мероприятия. Проведена отсыпка насыпи дли-
ной 200 метров, высотой 30 см, было привлечено 2 единицы техники 
(«МТЗ-82», «Камаз»-манипулятор), 2 человека от МКУ «Трансстрой», 
а также 6 человек и 1 единица техники от администрации Тобелер-
ского сельского поселения.  Дорога «Кош-Агач – Тобелер» до сих пор 
временно закрыта для проезда автотранспорта.

С Днем защитника Отечества! 
Уважаемые жители Республики Алтай! Сердечно поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги и преданности своей Родине. Сегодня мы чествуем за-

щитников нашей страны – всех, кто достойно несет воинскую службу и защищает людей в 
повседневной жизни. 

23 февраля мы поздравляем всех представителей сильной половины человечества, кто в 
любой ситуации, не задумываясь, встанет плечом к плечу, чтобы защитить детей, женщин и 
пожилых людей, уберечь нашу страну от внешних угроз. 

Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, чья победа является величай-
шим подвигом в истории страны. Сегодня в Республике Алтай проживают 26 участников той 
страшной войны. Наш долг – заботиться о них и чтить светлую память о тех, кто не дожил 
до этого дня. 

Выражаю глубокую признательность всем, кто стоял на защите свободы и независимо-
сти Родины, участникам локальных военных конфликтов, военнослужащим, которые сегодня 
с честью охраняют государственные границы. Вы являетесь достойным примером для под-
растающего поколения, передаёте знания и опыт молодёжи, что очень важно для сохранения 
памяти прошлых лет. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма, 
успехов! Пусть в семьях всегда царит согласие, счастье и мир!

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

Начало на 1 странице
После приветствия ведущих 

на сцене выступили солисты ан-
самбля «Керуен» с композици-
ей «Конь» группы «Любэ». По-
сле душевного  исполнения пес-
ни поздравительное слово было 
предоставлено первому замести-
телю главы МО «Кош-Агачский 
район» по социальным вопросам 
Валентине Ивановне Каруло-
вой. Поздравив всех защитников 
с праздником и пожелав всег-
да жить под мирным небом, Ва-
лентина Ивановна вручили бла-
годарственные письма военному 
комиссару Кош-Агачского воен-
комата, ветеранам-участникам 
локальных конфликтов, предста-
вителям пограничной коменда-
туры в селе Кош-Агач, военной 
части, руководителям патриоти-
ческих движений и кружков. 

Следующее поздравительное 
слово предоставлено военному 
комиссару Военного комиссари-
ата Кош-Агачского района Кон-

Отчизна, как много в этом слове…
стантину Леонидовичу Богдано-
ву, который, в свою очередь, так-
же поощрил благодарностями 
жителей Кош-Агачского района 
и представителей пограничной 
службы, военной части. 

Далее на сцену для поздрав-
лений пригласили заместителя 
начальника отдела пограничной 
комендатуры в селе Кош-Агач 
ПУ ФСБ России по РА майора 
Константина Евгеньевича Гор-
бачева и командира воинской ча-
сти капитана Романа Викторови-
ча Караваева. 

После всех поздравительных 
речей с музыкальным сувени-
ром выступили с песней «Слу-
жу России» кадеты школы име-
ни Л.И. Тюковой. С этого момен-
та началась праздничная про-
грамма с исполнением песенных 
композиций и хореографических 
номеров. Для гостей праздника 
и защитников Родины свои но-
мера подарили ансамбль «Чуя» 
(танцевальная группа), Азамат 

Есимов, Заслуженные артистки 
Республики Алтай Гульнур Ма-
мырханова и Чейнеш Керексибе-
сова, группа «Эре-Чуй», семей-
ный дуэт Жанайдара и Нурдау-
лета Нурсалиевых, Заслуженный 
артист Республики Алтай Аржан 
Найденов. 

Праздничный концерт по-
лучился душевным, «теплым». 
Огорчает только один фактор – 
ограничения в связи с ковидом 
до сих пор действуют, и нель-
зя собирать большое количество 
зрителей. Стоит отметить, что 
артисты ЦКИ вложили в номе-
ра всю свою душу, поэтому они 
и получились запоминающими-
ся. На этой приятной ноте хочет-
ся присоединиться ко всем сло-
вам поздравления и пожелать 
всем защитникам и защитницам 
нашей Отчизны здоровья и сил!

Лиана КУМАШОВА

23 февраля традиционно наш  
ветеран Джума Тортулович Бай-
гонаков принимает поздравле-
ния с Днем защитника Отече-
ства. Выразить свое почтение 
ветерану, участнику Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов в Жана-Аул приехали 
первый заместитель главы МО 
«Кош-Агачский район» по фи-
нансовым вопросам Айдарбек 
Кауанович Нурсолтанов и пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Владислав Вале-
рьевич Таханов. 

День защитника Отечества 
является символом мужества и 
преданности Родине и отмеча-
ется россиянами с гордостью, с 
уважением ко всем защитникам 
родной страны, к тем, кто сегод-
ня стоит на страже рубежей Рос-
сии. И конечно, самые теплые 
слова благодарности звучат в 
адрес ветеранов – великого поко-
ления, научившего нас, их потом-
ков, побеждать и не сдаваться. 

Владислав Валерьевич по-

Преклоняя колени

здравил с праздником, выра-
зил почтение нашему ветера-
ну от лица нынешнего поколе-
ния и пожелал благополучия во 
всем. От лица всех жителей рай-
она Айдарбек Кауанович поже-
лал Джуме Тортуловичу здоро-
вья и сил, долголетия и поблаго-

дарил за мир сегодня. Ежегодная 
традиция поздравления ветерана 
– дань уважения перед подвигом 
всех участников Великой Отече-
ственной войны. Мероприятие 
прошло с соблюдением всех про-
тивоэпидемических мер. 

Лиана КУМАШОВА
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«До следующего сезона!»
Тимур Тихонов:

О регулировании численности волков в муниципалитете, об изменениях 

правил охоты в 2021 году в сегодняшнем номере «ЧЗ» рассказывает 

государственный инспектор Комитета по охране животного мира 

в Кош-Агачском районе Т.В. Тихонов. 

–Регулирование численности 
волка в нашем районе - очень ак-
туальная тема, так как местное на-
селение живет в основном за счет 
животноводства. Тимур Владисла-
вович, назовите наиболее опасные 
участки на территории района, где 
больше всего волков?

- Волки - такие хищники, что мо-
гут преодолевать многокилометровые 
расстояния в поисках пищи. Основной 
костяк, так скажем, этих хищников рас-
положен возле Бельтирского сельского 
поселения и в Джазаторе. Села распо-
ложены в удобной для волков мест-
ности, поэтому там чаще всего и про-
исходят нападения на сельхозживот-
ных. Отмечу, что и в других  поселени-
ях встречаются небольшие по числен-
ности стаи волков. Нами создана охот-
ничья бригада, которая незамедлитель-
но выезжает на вызовы. В целях регу-
лирования численности серых хищни-
ков мы поддерживаем связь с живот-
новодческими стоянками. Да и охотни-
ки сами постоянно проводят рейды, от-
слеживают маршруты движения вол-
ков. 

С начала текущего года 
охотниками-волчатниками отстрелено 
в общей сложности 34 особи.

– Участвуют ли в облавах охот-
ники из других районов?

- В основном в облавных охотах 
участвуют только местные охотники, 
но при необходимости мы можем при-
гласить и волчатников из других рай-
онов. Зачастую по два-три человека в 
прошедшие годы приглашали на под-
могу из соседнего Улаганского района. 
В текущем году необходимости в этом 
не было.

– Помимо регулирования чис-
ленности волков, какие еще обязан-
ности накладывает  на Вас долж-
ность государственного инспектора?

-Если перечислять должностные 
инструкции, то это займет много вре-
мени. Я постараюсь кратко остано-
виться на основных обязанностях го-
сударственного  инспектора Комитета 
по охране, использованию и воспроиз-
водству объектов животного мира Ре-
спублики Алтай. Это,  в первую оче-
редь, государственный надзор в обла-
сти охраны и использования объек-
тов  животного мира и среды их обита-
ния, за исключением объектов живот-
ного мира, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях феде-
рального значения, выдача разрешении 
на добычу охотничьих ресурсов в уста-
новленном порядке, выдача и замена 
охотбилетов в установленном поряд-
ке, регулирование численности охот-
ничьих объектов: птиц, животных. А 
для этого нами используются различ-
ные методы: наблюдение, опрос мест-
ных жителей. Кроме того, в наших пол-
номочиях - предотвращение незакон-
ной добычи охотничьих ресурсов, про-
ще говоря, браконьерства. 

Отмечу, что в текущем году полно-
мочия инспекторов и полномочия всех 
проверяющих лиц значительно расши-
рились. Охотничьи инспекторы, а также 
все должностные лица, уполномочен-
ные на проверку, при предъявлении до-
кумента могут потребовать у вас разря-
дить и передать на осмотр оружие, пока-
зать любые документы, проверить ваши 
личные вещи и транспорт.  Это означает, 
что охотник обязан предоставить все до-

кументы, ну а отказ от проверки может 
повлечь за собой решение о нарушении 
правил охоты и последующую конфи-
скацию оружия и средств охоты.

-Есть ли случаи незаконной охо-
ты, в особенности местными жите-
лями. Как Вы думаете, с чем это свя-
зано?

-Любой человек, охотящийся без 
разрешения, при добыче охотничьих, 
рыболовных ресурсов считается брако-
ньером. Отмечу, что в нашем районе за 
текущий год незаконной охоты не вы-
явлено. 

 – Какие меры нужны для того, что-
бы предотвратить браконьерство?

- Главным и единственным спо-
собом борьбы с незаконной добычей 
охотничьих ресурсов многие считают 
временный запрет на охоту на всей тер-
ритории района, так как большая часть 
территории района числится общедо-
ступным охотугодьем. Однако, многие 
охотники не согласны, и этот вопрос 
до сих пор остается открытым. В своей 
деятельности мы часто сотрудничаем с 
представителями органов правопоряд-
ка, делаем совместные рейды. Но охва-
тить всю территорию района физиче-
ски невозможно. Приходится взывать к 
сознательности граждан и культуре по-
ведения. Чтобы привить любовь к при-
роде, хотя бы подрастающему поко-
лению, нужно начинать с себя. Следуя 
примеру старших, дети будут расти за-
ботливыми и добрыми, либо жестоки-
ми и хищными. Вся наша флора и фа-
уна – это наследие, которое мы оста-
вим потомкам. Поэтому хищнически 
не надо относиться к ней. От того, как 
мы будем вести себя, зависит воспита-
ние бережливости у наших детей. 

Вообще, в целом, браконьерская 
деятельность приносит охотничье-
му хозяйству Российской Федерации 
значительные убытки: общая стои-
мость легально добытых животных 
иногда оказывается меньше суммы 
урона от браконьеров. Например, не-
сколько лет назад показатели состав-
ляли 16 млрд. руб. и 17 млрд. руб. со-
ответственно. Именно поэтому в но-
вых правилах охоты акцентирует-
ся внимание на борьбе с браконьер-
ством. Для этого с 1 января 2021 года 
расширен перечень полномочий ин-
спекторов охотничьего надзора. Если 
ранее они могли требовать для про-
верки только охотничий билет, раз-
решение на охоту или путевку, до-
кументы на оружие, то с 2021 года к 
этому перечню добавляется докумен-
тация на продукцию охоты и транс-
портные средства. Инспекторы также 
уполномочены требовать предъявле-
ния для осмотра указанных вещей и 
разрядки заряженного оружия.

Также введен запрет перевоз-
ить/перемещать охотничью добычу 
без сопроводительных документов, 
оформленных надлежащим образом. 
Это позволит избежать такой брако-
ньерской уловки, когда одна коман-
да занималась подстрелом животно-
го, вторая – его ошкуриванием, раз-
делкой и перевозкой. При встрече с 
инспекторами последние заявляли, 
что случайно нашли труп и не хоте-
ли, чтобы он «пропадал просто так».

- Тимур Владиславович, скажи-
те, насколько вообще распростра-
нена охота у нас? Много ли охотни-
ков в районе?

- Охотников в районе более 700 
человек. У всех имеются охотни-
чьи  билеты. Охотятся наши жители 
в сезон охоты, в основном осенью, на 
пушную и водоплавающую дичь, так-
же востребованы боровая дичь, ко-
пытные и медведи.   

-Вы сказали, что в текущем 
году изменились правила охоты. 
Расскажите о них. 

-31 августа 2020 года в Миню-
сте зарегистрирован Приказ Мин-
природы № 477 от 24.07.2020, кото-
рый вступил в силу с 1 января 2021 
года и отменяет ранее действовавшие 
нормативные акты, регулирующие 
вопросы отлова животных. По сло-
вам представителей Минприроды, 
при его разработке учитывалось мне-
ние природоохранных и обществен-
ных организаций, юристов и экспер-
тов сферы охотничьего хозяйства, что 
позволило учесть интересы заинтере-
сованных сторон.

Одна из главных особенностей 
новой редакции правил – значитель-
ное расширение с 2021 года полно-
мочий региональных властей в во-
просах организации охоты. Они мо-
гут касаться установления и перено-
са охотничьего сезона, запрета или 
ограничений некоторых инструмен-
тов и способов, которыми пользу-
ются охотники (например, исполь-
зования приборов ночного виде-
ния, петельного лова и пр.). Причем 
требования могут распространять-
ся как на территорию всего субъек-
та РФ, так и его отдельные районы. 
Среди других измене-
ний, утвержденных новы-
ми правилами охоты с 2021 года. 
Конкретизировали ряд терминов, у 
которых ранее не было четких опре-
делений. Первичная обработка про-
дукции охоты обозначена как ком-
плекс действий, связанных со сняти-
ем шкуры, ощипыванием перьев, по-
трошением, разделкой туши на части, 
отделением тканей и органов. Транс-
портировкой считаются любые пере-
мещения добытых животных или их 
частей.

Отменили требование об обяза-
тельном использовании вышек при 
охоте в ночное время суток, а вместе 
с ним – требования к техническим ха-
рактеристикам самих вышек. То есть 
охотники с ружьем могут оставаться 
ночью на земле.

Изменили разрешенные сроки 
охоты на отдельных животных. Так 
на медведей будет разрешено охо-
титься с 1 августа до 31 декабря (ра-
нее сезон заканчивался 30 ноября), на 
лося, косулю, лань, пятнистого и бла-
городного оленей – 1 октября -10 ян-
варя (ранее – до 31 декабря), на селез-
ней, уток при использовании подсад-
ных – 1 марта -16 июня (минималь-
ная продолжительность сезона долж-
на составлять 30 дней).

Четко регламентировали вопро-
сы петельного лова и установили пере-
чень муниципальных образований, где 
его запрещено применять в любое вре-
мя года. Речь идет о территориях оби-
тания редких представителей коша-
чьих: амурского тигра, манула, даль-
невосточного и переднеазиатского лео-
пардов, снежного барса, каракала и пр. 
При этом региональные власти опре-
деляют возможность петельного лова 

в отдельных районах для животных, в 
отношении которых требуется регуля-
ция численности.

- Что можете сказать о требова-
ниях к охотничьему оружию?

- Отмечу, что установлен запрет на:
применение охотничьего огне-

стрельного длинноствольного оружия 
с нарезным стволом и нарезных ство-
лов охотничьего огнестрельного ком-
бинированного оружия для охоты на 
пернатую дичь, за исключением осу-
ществления любительской и спортив-
ной охоты с таким оружием под па-
трон кольцевого воспламенения (бо-
кового огня) калибра 5,6 миллиметров 
на рябчика, тетерева и глухаря в сро-
ки, указанные в подпункте 51.2 пункта 
51 (51.2 на боровую, горную дичь - в 
период с третьей субботы августа по 28 
(29) февраля в течение единого непре-
рывного срока не менее 120 дней);

применение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия 
с нарезным стволом и нарезных ство-
лов охотничьего огнестрельного ком-
бинированного оружия калибром более 
5,7 миллиметров для охоты на зайцев, 
дикого кролика, корсака, белку, горно-
стая, диких кошек, енота-полоскуна, 
колонка, куниц, летягу, норок, солон-
гоя, харзу, хорей, более 8 миллиметров 
для охоты на сурков, бобров, барсука, 
росомаху, рысь.

Луки, арбалеты, пневматика. В 
правилах установлены положения об 
осуществлении охоты с использова-
нием пневматического, метательного 
стрелкового оружия.

- Как известно, новыми прави-
лами охоты устанавливаются допол-
нительные меры для обеспечения 
безопасности лиц во время пребыва-
ния в охотничьих угодьях. Что може-
те сказать по этому поводу?

- С 2021 года  охотиться в темное 
время суток разрешено только в одеж-
де повышенной видимости (среди до-
пустимых цветов – красный, желтый, 
оранжевый), оснащенной светоотра-
жающими элементами. Темным вре-
менем суток считается не только сама 
ночь, но и периоды за 60 минут до за-
ката и после рассвета. Одежда указан-

ных выше цветов обязательна незави-
симо от времени суток в условиях кол-
лективной охоты на медведей, волков, 
шакалов, копытных животных. При-
стреливать и проверять разрешено 
только оружие с документами. Делать 
это можно на специальных площад-
ках (стрельбищах) или охотничьих уго-
дьях. Последний вариант допустим ис-
ключительно в охотничий сезон и для 
тех, кто имеет разрешительные доку-
менты на подобное занятие. Чтобы за-
рядить/разрядить оружие нужно отво-
рачиваться от близстоящих лиц, а ствол 
направлять в воздух или землю. Также 
запрещено охотиться с неисправным 
оружием. Запрещено стрелять по взле-
тающим птицам, которые находятся на 
высоте ниже 2,5 м, особенно в услови-
ях плохой видимости, чтобы исклю-
чить риск попадания в людей.

- Что можете сказать о закрытии 
сезона охоты в текущем году?

- Охотничий сезон закрывается в 
текущем году 28 февраля. 

Сроки установлены Указом Гла-
вы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства Республики Алтай 
«Об определении видов разрешен-
ной охоты и параметров осущест-
вления охоты в охотничьих уго-
дьях на территории Республики Ал-
тай, за исключением особо охраняе-
мых природных территорий феде-
рального значения», от 30 марта 2015 
года № 97-у (с изменениями, внесен-
ными Указами главы Республики Ал-
тай, Председателя правительства Ре-
спублики Алтай от 14.09.2017 № 209-у, 
от 01.06.2018 № 137-у, от 26.03.2020 
№ 108-у, от 17.04.2020 № 117-у), а так-
же новыми Правилами охоты, утверж-
денными приказом Минприроды Рос-
сии от 24.07.2020 № 477 «Об утверж-
дении Правил охоты».

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить охотников  с успешным  за-
крытием охотничьего  сезона!  Этот се-
зон выдался удачным. Теперь будем 
ждать весенний сезон. Всем удачи! И 
до следующего сезона!

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Российские ученые создали тест-систему, 
способную выявить британский штамм ко-
ронавируса. Российская разработка - первая 
в мире зарегистрированная тест-система для 
выявления этого мутантного штамма. Как со-
общает Роспотребнадзор, на основе этой тех-
нологии впоследствии можно будет разраба-
тывать тесты для выявления любых других 
штаммов COVID-19.

Как работает этот тест?
Тест-систему разработал и зарегистри-

ровал центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Она предназначена для 
того, чтобы отличить мутации коронавируса 
N501Y (так называемого британского штам-
ма) от обычной коронавирусной инфекции.

Наличие мутантного штамма удается 
определить за счет особого подбора олиго-
нуклеотидов (коротких фрагментов ДНК или 
РНК, получаемых путем химического син-
теза либо расщеплением более длинных по-
линуклеотидов) для эффективной амплифи-
кации (увеличения числа копий ДНК) новой 
мутации.

Тест-система рассчитана на максималь-
ную концентрацию вируса на уровне 106 
копий/мл. В Роспотребнадзоре отмечают, 
что это позволяет избежать ложноположи-
тельных результатов при выявлении мута-
ции для образцов с очень высокой вирус-
ной нагрузкой.

Набор реагентов прошел клинические 
испытания и уже получил регистрационное 

удостоверение. В ведомстве добавили, что 
тест-система была успешно испытана на кли-
нических образцах с подтвержденной мута-
цией.

«Новую технологию можно использовать 
для разработки реагентов по выявлению лю-
бых других мутаций SARS-CoV-2, а также 
других инфекционных возбудителей, где тре-
буется быстрое массовое тестирование (пан-
демические инфекции)», — заключили в Ро-
спотребнадзоре.

Тест представляет собой обычную си-
стему для ПЦР-диагностики. В конце янва-
ря глава ведомства Анна Попова в интервью 
Первому каналу рассказывала, что диагно-
стика займет около 40 минут.

«Это обычная система для ПЦР-
диагностики. Она будет проводиться значи-
тельно короче. Не четыре часа в лаборатории, 
а порядка 40 минут, не больше. Создавать та-
кие ПЦР-системы для каждой значимой му-
тации — вот эта задача сегодня решается в 
институте», — сообщала Попова.

Что за британский штамм коронавируса и 
насколько он опасен?

Об обнаружении в Великобритании но-
вой мутации коронавируса SARS-CoV-2 ста-
ло известно в конце декабря 2020 года. К кон-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чтоб ковида не бояться, 
надо срочно прививаться

цу января его обнаружили уже в 60 странах 
мира, включая Россию. По данным ВОЗ, но-
вый штамм на 50-70% заразнее обычных ва-
риантов SARS-CoV-2. Некоторые страны 
ограничили транспортное сообщение с Ве-
ликобританией и другими государствами, 
где обнаружили новый штамм коронавируса. 
Россия также приостановила авиарейсы в Ве-
ликобританию с 22 декабря. В начале февра-
ля ограничения продлили до 16 февраля 2021 
года.

Премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон заявлял, что британский 
штамм может оказаться более смертонос-
ным, нежели обычный коронавирус. Анало-
гичное мнение высказывал и советник при 
британском правительстве Патрик Вал-
ланс. Однако впоследствии в ВОЗ это опро-
вергли. Как сообщал глава Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, несмо-
тря на скорость распространения, британ-
ский штамм не вызывает более тяжелого те-
чения инфекции.

Это подтверждают и в Роспотребнадзо-
ре. Там добавляют, что у нового штамма тот 
же способ распространения: преимуществен-
но воздушно-капельным путем. Соответствен-
но, и меры профилактики остаются аналогич-
ными: изоляция инфицированных, соблюдение 
социальной дистанции, использование средств 
индивидуальной защиты и вакцинация.

Эффективны ли вакцины против британ-
ского штамма?

Специалисты заявляют, что существую-
щие вакцины способны защитить от британ-
ского штамма. Так, в Российском фонде пря-
мых инвестиций (РФПИ) еще в конце дека-
бря 2020 года сообщали, что вакцина «Спут-
ник V» остается эффективной против новой 
мутации вируса.

«По нашей информации, «Спутник V» 
является высокоэффективным против новой 
мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, 
соответственно, он так же эффективен про-
тив нее, как и против других существующих 
штаммов», — пояснял глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев.

P.�. Безусловно, каждый решает само-.�. Безусловно, каждый решает само-�. Безусловно, каждый решает само-. Безусловно, каждый решает само-
стоятельно. Но, отказавшись от привив-
ки в период пандемии, человек рискует 
не только заразиться сам, но и стать опас-
ным для своих близких. Среди них навер-
няка есть люди, которым прививка пока 
противопоказана: дети до 18 лет, беремен-
ные, обострение хронических заболева-
ний. Сделав прививку от COVID, когда 
количество заболевших растет изо дня на 
день, вы тем самым проявляете заботу о 
своих близких.

И.о. заместитель главного врача по 
ЛПР А.К. Чурчутова

Чуть больше года назад в стране появилась организация Российское движение 
школьников. Что это?Попытка возродить пионерию или площадка для общения, где 
каждый школьник может проявить свои таланты и способности?Во многом РДШ дей-
ствительно похоже на пионерию: по атрибутам, традициям, общему посылу. Такой 
проект стартовал в нескольких школах нашего района, в числе которых и Ташантин-
ская СОШ. Во многих смыслах эти образовательные учреждения образцовые, в тече-
ние многих лет в них выстраивалась чёткая воспитательная система, которая принес-
ла определённые результаты. 

На прошедшей неделе в Ташантинской СОШ состоялось открытие военно-
патриотического клуба «Патриот». В клуб были приняты первоклассники. Стоит от-
метить, что это не первый ВПК в школе. Их уже несколько по разным направлениям. 

Для этих первоклассников патриотизм, мужество и надежность не просто громкие 
слова, а те качества, которые они стремятся воспитать в себе. На торжественное меро-
приятие прибыли глава села Т.А. Мамырбеков, сотрудник заставы пограничного управ-
ления А.Ю. Кизилов. Мальчишки и девчонки в военной форме под руководством сво-
его классного руководителя Кульназат Асылбековны Батыровой выстроились в шерен-
гу, приветствуя почётных гостей праздника. Волнение читалось на лицах каждого из 8 
первоклассников. Они готовились в этот день дать клятву - с честью носить звание па-
триота своей школы. 

Начался праздник с рапорта командира класса директору школы Е.Б. Едильбаеву о 
готовности к открытию торжественного мероприятия. Под звуки Гимна старшие това-
рищи виновников торжества внесли в класс Государственный флаг Российской Федера-
ции, флаг Республики Алтай  и флаг клуба. Дети рассказали свои стихи, старшие това-
рищи дали напутствие своим подопечным. Выступил глава села Тлеубек Аринович, он 
отметил, что военно-патриотические клубы сегодня являются мощным орудием в ре-
шении проблем патриотического и гражданско-правового воспитания молодёжи. «Се-
годня вы впервые надели военную форму, носите её с честью и достоинством! Фор-
ма – не просто украшение. Это не просто атрибут красоты и гордости. Она ко многому 
обязывает. Надев форму, вы берёте на себя ответственность за свои поступки, по ко-
торым окружающие судят о вас, ваших близких, вашей школе. Дорогие ребята! Будьте 
достойными гражданами своей страны. Растите сильными, умными, добрыми. Своими 
делами, поступками, учёбой служите Отечеству!» –  пожелал новоиспечённым патрио-
там глава села. Поздравил юных патриотов и сотрудник заставы А.Ю. Кизилов. Он от-
метил, что наш район традиционно является приграничным. В Кош-Агачском районе 
испокон веков проходила граница с Монголией. Всё время здесь находились погранич-
ники. Сегодня военно-патриотическому воспитанию уделяется серьёзное внимание на 
всех уровнях власти. Президент Владимир Путин отмечает, что сохранение памяти, пе-
редача её из поколения в поколение – одна из важнейших задач. 

Завершилась торжественная церемония открытия военно-патриотического клуба 
традиционным фото на память.

Шынар УАНБАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Патриот - 
звучит гордо!
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Среди прекрасной половины по-
беду одержала самая юная участница 
данных состязаний Анна Абулова из 
Ортолыка. На вторую ступень пьеде-
стала почета взошла Элина Метреева 
из Мухор-Тархаты, и третье место за-
няла Ираида  Тадырова,  отстаивав-
шая честь Чаган-Узунского сельско-
го поселения. 

Среди силачей больше всех гири 
весом  до 24 килограммов поднял 

Аркадий Акчалов из Ортолыка. С 
отрывом в два очка с результатом 
31 поднятие второе место занял 
Айас Самунов их Кокори. И все-
го на один раз меньше гири поднял 
ташантинец Алексей Кизилов, зам-
кнувший тройку призеров. 

Булаву дальше всех закинул ко-
коринец Эжер Баданов. Немного 
ниже результат у ортолыкца Айва-
ра Санашева, и третье место занял  
мухортархатинец Санат Урелов.

Среди женщин победу в очеред-
ной раз одержала Айсура Табылги-
нова из села Ортолык. Организато-
ры соревнований пожелали спор-
тсменке победы на республикан-
ском празднике Эл-Ойын, отметив, 
что она является двукратной побе-
дительницей соревнований респу-
бликанского уровня. В случае побе-
ды на Эл-Ойыне   этого года Айсу-
ра станет обладательницей звания 
«Мастера спорта Республики Ал-
тай по национальным видам». Вто-
рое и третье место заняли предста-
вительницы Чаган-Узунского сель-
ского поселения Оксана Матыева и 
Руслана Таханова.

Кӱреш
18 февраля на ковре Кош-

Агачской детской юношеской спор-
тивной школы состоялись соревно-
вания по самому зрелищному наци-
ональному виду – алтай кӱреш.

Помериться силами приеха-
ли лучшие батыры района. Борь-
ба проходила в весовой катего-
рии до 70-ти и абсолютное первен-

ство. Среди участников были вете-
раны спорта и титулованные бор-
цы, мастера спорта. В весовой ка-
тегории до 70 килограммов победу 
одержал Амаду Ядагаев из Кокори, 
встретившийся в финале с Юрием 
Шонхоровым из райцентра. «Брон-
зу» завоевал Раджан Кожемяров из 
села Кош-Агач. 

В финале абсолютного первен-
ства сражались неоднократный по-

бедитель народ-
ных праздни-
ков Эл-Ойын, 
Чагаа-Байрам 
по алтай кӱреш, 
КМС по клас-
сической борь-
бе, батыр, под-
нявший быка 
на районном 
празднике Нау-
рыз в селе Джа-
затор, Мак-
сим Урелов из 
Мухор-Тархаты 
и молодой тре-
нер ДЮСШ, 
КМС по греко-

римской борьбе Мерген Каварлин 
из Чаган-Узуна. Встреча длилась 
менее минуты, ловкость рук и ско-
рость сделали свое дело, едва за-
метное касание ковра определило 
победителя – Мергена Каварлина. 

Награждали чемпиона на сле-
дующий день на центральной пло-
щади. Победителю вручили серти-
фикат на  десять тысяч рублей. 

Награждения
В ходе торжественной церемо-

нии были подведены итоги культур-
ной программы,которая проходила в 
онлайн формате. В конкурсе тради-
ционной национальной одежды пер-
вое место заняли кокоринцы, второе 
- у бельтирцев, третье разделили ку-
райцы и жанааульцы. По результа-
там творческого конкурса «Айткан 
сӧс –аткан ок» (модор сӧс) Гран-при 
удостоены жители Чаган-Узунского 
сельского поселения, первое место 
у участников из села Ортолык, вто-
рыми стали конкурсанты из Коко-
ри, также в числе призеров и коллек-
тив Жана-Аульского сельского посе-
ления. 

Самой массовой в культурной 
программе стала акция «На работу 
как на праздник», развернувшаяся 
на просторах социальных сетей сре-
ди организаций района. Где лучшей 
признана работа детского сада «Ай-
учак» села Кызыл-Таш, первое ме-
сто заняли Бельтирское и Тобелер-
ское сельское поселение, второго ме-
ста удостоен коллектив школы име-
ни В.И. Чаптынова и третье МКУ 
«Строй-проект». 

Награждать лучших в профес-
сии стало доброй традицией в на-
шем районе. В этом году за много-

Первый праздник года
летний добросовестный труд Почет-
ной грамоты Государственного со-
брания - Эл Курултай Республики 
Алтай   удостоены Жаксыгел Октау-
баев, специалист по молодежной по-
литике Ташантинской  сельской ад-
министрации, графический дизай-
нер нашего издания Шынар Уанбае-
ва, бухгалтер Курайской сельской ад-
министрации Екатерина Адыкинова. 
Благодарственным письмом от гла-
вы региона награжден глава  Кош-
Агачского сельского поселения Да-
уткан Кыдырбаев. Церемонию про-
вел первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Ал-
тай Владислав Таханов.  

С наступлением Нового года 

земляков поздравили глава муници-
палитетаСерикжанКыдырбаев, спи-
кер районного Совета депутатов Са-
наш Дидунов. Собравшихся привет-
ствовали Александр Якинов от име-
ни ага-зайсана теленгитского народа,   
председатель МОО казахов Кош-
Агачского района Аркалык Солта-
нов и  Почётный житель села Кош-
Агач Николай Краснослабодцев.Со-
бравшихся приветствовали Алек-
сандр Якинов от имени ага-зайсана 
теленгитского народа,   председатель 
МОО казахов Кош-Агачского района 
Аркалык Солтанов и  Почётный жи-

тель села Кош-Агач Николай Крас-
нослабодцев. .

Почетными грамотами район-
ного уровня отмечены делопроизво-
дитель Асемжана Зыкова (Теленгит-
Сортогой), специалист МКУ «Терри-
тория традиционного природопользо-
вания и туризма» Рашид Матыев, ста-
роста села Теленит-Сортогой Алек-
сандр Кордоев, повар школы име-
ни П.И. Оськиной Айсулу Тахано-
ва, Ырысту Мудаев (Кокоря), специ-
алист по работе с молодежью Эдуард 
Кукпеков (Курай), уборщица Калия 
Мекенбаева (Жана-Аул).  В числе на-
гражденных Нелли Байбатырова (Бе-
ляши), воспитатель детского сада Ди-
нара Нуртазанова (Ташанта), Лидия 

Тебекова (Бельтир), специалист похо-
зяйственному учету Айару Алматова 
(Мухор-Тархата), ее коллега из села То-
белер Асель Баенкинова,  водитель Ер-
канат Самашев (Жана-Аул), инженер-
проектировщик ООО «Гарантия» Ай-
сур Абулов, делопроизводитель Мари-
на Матыева (Ортолык), звукорежиссер 
ЦКИ Мейржан Куманов.

Под занавес театрализованно-
го представления жители района с 
удовольствием встали в традици-
онный хоровод.  Поучаствовать на 
празднике Чагаа-Байрам пожела-
ли многие сельчане, большинство 
присутствующих были в нацио-

нальных костюмах, 
что приятно радова-
ло глаз. 

По отзывам жи-
телей, Чагаа-Байрам, 
который продолжал-
ся не более двух ча-
сов, удался. Все с 
большим желанием 
окунулись в атмос-
феру праздника, ви-
димо, за время огра-
ничений, связанных 
с коронавирусом, все 
успели соскучиться 
по веселью, культур-
ным, спортивным ме-
роприятиям. Хочется 
надеяться, что первый 
праздник этого года,   
Чагаа-Байрам, послу-
жит символом   нача-
ла  постепенного воз-
вращения к прежнему 
«доковидному» укла-
ду жизни.

Елена 
ТАДИНОВА
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Тошкен-Тургат Асеевич Сейсе-
кенов родился 23 февраля 1926 года 
в селе Тобелер Кош-Агачского рай-
она в простой ка захской семье. Ког-
да ему исполнилось три года, умер-
ла мать. Мальчика и его сестру вос-
питывала их вторая мама - Кулянда 
Са-кишевна. По словам людей, де-
тей она растила как родных. Потом 
родились его братья Канай и Ашок, 
сестры Заркан и Назипа.

В 1940 году Тошкен-Тургат 
окончил семь классов в селе Актал. 
Затем на отлично прошел учебу на 
бухгалтерском отделении в Ойрот-
Туринской однолетней колхозной 
школе. Свой трудовой путь он начал 
в Теленгит-Сортогое бухгалтером 
колхоза «Кызыл-Ойрот». Работал 
счетоводом в разных колхозах - име-
ни Молотова в Теленгит-Сортогое, 
«Кызыл-Чолмон» в Ортолыке, име-
ни Чапаева в Иодро, имени  Мален-
кова в Курае.

В начале 50-х годов создал се-
мью. Женился на Сетер Смагзамов-
не.. В 1956 году они переехали в 
село Курай. Там Т-.Т. А. Сейсекенов 
участвовал в создании лугомелио-
ративной станции. Поначалу при-
ходилось трудно. Нужно было орга-
низовать работу, закупить технику, 
электроэнергию подавали при по-
мощи тракторных двигателей. Кош-
Агачские лугомерные станции вели 
отчетность по специальной форме 
24, она так называлась. За состав-
ление этого отчета ответственным 
был бухгалтер Тошкен-Тургат Асе-
евич. Просуществовав два года, эта 
организация прекратила свою дея-
тельность. Многие перешли рабо-
тать в Мухор-Тархатинский колхоз. 
В то время председателем был С.С. 
Казагачев. Он пригласил Тошкена-
Тургата Асеевича на должность 
главного бухгалтера. Т-Т. А. Сейсе-

Яркая звезда
В феврале этого года исполнилось 95 лет со дня 

рождения бывшего председателя колхоза 

имени 50-летия СССР Кош-Агачского района 

Тошкена-Тургата Сейсекенова, кавалера орденов 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового Крас-

ного Знамени. Сейсекенов Т.-Т.А. 16 лет был предсе-

дателем этого колхоза, центральная усадьба ко-

торого находилась в Мухор-Тархате.

кенов наряду с други-
ми бухгалтерами кол-
хоза успешно справ-
лялся со своими 
обязанностями.В мае 
этого же года вступил 
в ряды КПСС. Спу-
стя некоторое время 
с отличи ем окончил 
Горно-Алтайский 
зооветери нарный 
техникум.

1957-м за выда-
ющиеся успехи и от-
личную работу Т.-Т.А. 
Сейсекенов был на-
гражден медалью «За 
освоение целинных и 
залежных земель», ко-
торая явилась его пер-
вой госу дарственной 
наградой.

В феврале 1961-го Сейсекено-
ва избрали председателем правле-
ния Мухор-Тархатинского коллек-
тивного хозяйства. На этой долж-
ности он проработал 16 лет. Кол-
хоз имеет славную историю. В 1930 
году в Чуйской полупустыне нача-
лось объединение бедняков в кол-
лективные хозяйства, и это движе-
ние, безусловно, коснулось «безло-
шадных и бескоровных малоиму-
щих» — мухортархатинцев. Благо-
даря самоотверженному труду сель-
чан, специалистов, системной помо-
щи государства и исполнительных 
органов власти Горно-Алтайской ав-
тономной области и Кош-Агачского 
района со временем он стал одним 
из передовых коллективных хо-
зяйств не только Чуйской степи, но 
и в целом Горно-Алтайской авто-
номной области. 25 мая 1967 года 
за достигнутые успехи в развитии 

сельскохозяйственного производ-
ства колхоз был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Природой Тошкен-Тургат был на-
делен умом и смекалкой, большой 
трудоспособностью и щедрой ду-
шой. Это очень помогало ему ру-
ководить большим коллективом. 
В хозяйстве проводились науч-
ные опыты в животноводстве, по-
леводстве, при этом колхозни-
ки сотрудничали с учеными, спе-
циалистами сельского хозяйства. 
Получали отличные результаты. 
В Кош-Агачском районе именно на 
базе колхоза имени 50-летия СССР 
проводились экспериментальные 
новаторские работы животноводов 
и специалистов сельского хозяйства 
по выращиванию молодняка, обще-
ственного скота по «шойбулакско-
му» методу. С каждым годом возрас-
тало поголовье овец и коз, крупно-
рогатого скота, увеличивались объ-
ёмы сдачи сельскохозяйственной 
продукции государству. Колхоз од-
ним из первых в районе начал зем-
ледельческое освоение высокогорья, 
так как растущему поголовью обще-
ственного скота, да и в подворьях 
колхозников, нужны были корма. 
Началось орошение естественных 
кормовых угодий за счет собствен-
ных средств. Здесь совместную пло-
дотворную работу провели предсе-
датель колхоза Тошкен-Тургат Сей-

секенов, секретарь партийной ор-
ганизации Бинолдо Уятович Кару-
лов, секретари Кош-Агачского рай-
кома КПСС Виктор Андреевич По-
носов, Владимир Кучукович Са-
бин. В Тархатинской степи прово-
дились мелиоративные работы, ис-
пользовались различные типы до-
ждевальных установок, в результа-
те посевы овса давали до 40 центне-
ров сена с гектара. Все новшества, 
которые внедрялись колхозом име-
ни 50-летия СССР, его руководите-
лем Тошкен-Тургатом Сейсекено-
вым, становились достоянием дру-
гих колхозов, так как на базе это-
го хозяйства проводились семина-
ры, совещания, обмен опытом рабо-
ты среди руководителей и специали-
стов, среди секретарей партийных 
организаций и молодёжи. Благода-
ря самоотверженному труду живот-
новодов, умелому руководству Т.Т. 

Сейсекенова, его совместной рабо-
те с секретарем парторганизации 
Б.У. Каруловым, колхоз всегда за-
нимал призовые места в социали-
стическом соревновании в Горно-
Алтайской автономной области по 
увеличению объема и темпов сда-
чи мяса, шерсти, пуха государству. 
В колхозе в Мухор-Тархате, на жи-
вотноводческих стоянках стали 
строиться добротные жилые дома, 
возводились социально-культурные 
объекты, такие как типовая сред-
няя школа, медпункт, мага-
зины, ремонтная мастерская, 
Дом культуры и детский сад. 
Примечательно, что в это время по-
явился Дом животновода в долине 
Чинбажи, где были сосредоточены 
животноводческие стоянки чабанов. 
В 70-е годы в Кош-Агачском райо-
не Дома животноводов были свое-
образным феноменом в социально-
культурном, бытовом, медицин-
ском, ветеринарном обслужива-
нии тружеников, живущих вдали 
от центральных усадьб колхозов. 
В Мухор-Тархате был открыт меж-
колхозный профилакторий, где ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь получали животноводы всего 
района. До сих пор люди с теплом 
вспоминают медицинских работни-
ков Майру Талкыбаеву, Анатолия 
Майжегишева, Алибека Сейсеке-
нова и других. Колхоз под руковод-

ством Т-Т.А. Сейсекенова достиг 
выдающихся успехов в экономиче-
ском развитии. В 1970 году Тарха-
тинскую степь  «взяли в руки», ста-
ли заготавливать в достаточном ко-
личестве корма. Поголовье скота за-
метно росло. Разводили десятки ты-
сяч голов овец и коз, содержали сот-
ни яков, лошадей, коров и верблю-
дов. В области Мухор-Тархатинский 
колхоз считался самым богатым и 
видным. Со дня его основания им 
руководили опытные люди, это и 
стало залогом больших успехов. Пе-
редовые колхозники были удостое-
ны высоких правительственных на-
град. Так, юбилейную медаль «В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» получили 
47 человек. В коллективе председа-
теля колхоза звали Николай Ивано-
вич, многие соратники вспоминают 
его до сих пор под таким именем. 

Т-Т.А. Сейсекенов, придя в Мухор-
Тархатнский колхоз, к трудовому 
народу, показал свой талант руково-
дителя. Трудолюбивые колхозники 
восхищались председателем и гор-
дились своим колхозом. Труд кол-
хозников высоко оценили на пра-
вительством уровне. Три года под-
ряд, в 1972, 1973, 1974 годы, колхоз 
становился победителем соцсорев-
нований. После этих высоких до-
стижений ЦК КПСС, Совмин, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК профсоюза навсегда 
оставили мухортархатинцам пере-
ходящее Красное Знамя. Это был 
большой стимул для всех и для 
Т-Т.А. Сейсекенова.   

20 февраля 1977 года Тошкен-
Тургат Асеевич из-за болезни по-
кинул пост председателя колхоза 
и возглавил Мухор-Тархатинский 
сельский совет. Через три года по 
решению Кош-Агачского райкома 
КПСС его снова направили в род-
ной кол хоз заместителем председа-
теля.

Тошкен-Тургат Асеевич 
неоднократ но избирался членом 
бюро Кош-Агачского РК КПСС. Его 
труд был отмечен высокими госу-
дарственными наградами - орденом 
Трудового Красного Знамени, орде-
ном Ленина, орденом Октябрьской 
револю ции, медалью «100-ле тия 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», несколькими знаками 
«Победитель социалистического со-
ревнования».

В 1988 году его жизнь оборва-
лась. Но память о нем хранят те, кто 
его знал, кто работал с ним, кто как-
то был сопричастен с ним….

О таких людях, как Т.-Т.А. Сей-
секенов, говорят, что они отмече-
ны Богом, что они - баловни судь-
бы. За свою сравнительно корот-
кую жизнь он успел сделать многое 
для своей малой родины, для земля-
ков, прославив их труд на всю нашу 
необъятную страну. Он был чело-
веком широкой души, трудолюби-
вым, добрым, совестливым, само-
отверженным, всегда готовым про-
тянуть руку помощи в трудной си-
туации. Его сердце не ожесточили 
годы, проведенные в заключении. 
Ярчайшим образом он проявил себя 
талантливым организатором про-
изводства, требовательным и спра-
ведливым руководителем. Отлично 
владел русским, алтайским и казах-
ским языками, благодаря чему нахо-
дил понимание, поддержку и уваже-
ние в любом коллективе. Всегда был 
верен своему слову.

Соратники Тошкена-Тургата 
Асеевича Сейсекенова вспомина-
ют о том, что рекордные показате-
ли Мухор-Тархатинско колхоза по-
стоянно значились в сельскохозяй-
ственных сводках передовиц рай-
она, области и края, а доброе имя 
председателя было хорошо извест-
но и в соседней Монголии. Его фо-
тографии печатали не только у нас, 
но и в монгольских газетах и жур-
налах. Он был инициатором обмена 
опытом между животноводами. За 
большую плодотворную работу по 
укреплению связей и дружбы меж-
ду народами СССР и Мон голии Ука-
зом Великого Народного Хурала он 
был награжден юбилейной медалью 
«50 лет со дня образования МНР».С 
того времени и началась дружба 

В этом году исполнилось 100 лет АПК в Республике Алтай. 
Время быстротечно бежит вперед, оставляя позади важные, 
яркие события даты имена и дела....

За эти 100 лет в нашем высокогорном районе выросла целая 
плеяда председателей колхозов, каждый из которых был неор-
динарной личностью, беззаветно служил своему народу. В со-
циальных сетях и в газете «Чуйские зори» будет вестись ру-
брика «Из славной плеяды колхозных руководителей».

ИЗ СЛАВНОЙ ПЛЕЯДЫ КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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меж ду Кош-Агачскими колхозами и 
монгольским народом. Именно Н.И. 
Сейсекенов налаживал эти отноше-
ния. Он был первым, кто начал со-
трудничать с Монголией в тот пери-
од. В этом направлении работы он 
выдержал множество трудностей, 
но в результате установились проч-
ные дружеские и деловые контак-
ты, которые были основаны на до-
верии, поддержке и взаи мопомощи.

В 1965 году к нам приехали 25 
артистов из монгольского Улан-
Хуса с концертом. Тогда же Мухор-
Тархатинскому колхозу монголы 
по дарили сорок верблюдов, а мы 
в свою очередь комплекты автома-
тизированных ножниц для стриж-
ки овец.

С Т-Т.А. Сейсекеновым дружи-

ли многие политические деятели, 
среди которых был и В.И. Чапты-
нов. На рубеже 1970 - 1980 гг. В.И. 
Чаптынов был первым секретарем 
Кош-Агачского райкома КПСС. По 
сло жившейся советской структуре 
власти в его должностные обязан-
ности входила не только партийная, 
но и хозяйственная работа. Первый 
секретарь РК КПСС от вечал за все, 
что делалось в районе, - от эконо-
мических показателей колхозов 
и совхозов до работы детских са-
дов. Этап партийной карьеры Ва-
лерий Иванович прошел успешно. 
Навер ное, будет правильным ска-
зать, что в этом успехе есть части-
ца огромного труда и Т.- Т.А. Сей-
секенова. Он был намного старше 
Чаптынова, поэтому, как опытный 
хозяй ственник, умудренный жиз-
нью человек, имел право где-то по-
советовать, а в чем- то помочь, ока-
зать поддержку будущему поли-
тику, выдающемуся лидеру наро-

дов Горного Алтая. Чаптынов В.И. 
был частым гостем в доме Сейсеке-
новых. Их дружба принесла нема-
ло хороших плодов жите лям Кош-
Агачского района.

Тошкен-Тургат Сейсекенов с 
боль шим вниманием и любовью 
относился к подрастающему поко-
лению и проявлял большую забо-
ту о молодежи. Принимал активное 
участие в пропаганде внутрен ней и 
внешней политики партии и Совет-
ского правительства, за это был от-
мечен благодарственной грамотой 
Всесоюзного общества «Знание».

Он был открыт для всего но-
вого, передового. На протяжении 
ряда лет ак тивно содействовал уче-
ным в выведениигорно-алтайской 
пуховой породы коз, в проведении 

эксперименталь-
ных опытов над 
колхозным стадом.

Т о ш к е н а -
Тургата Асееви-
ча уважали колле-
ги, и учась его во-
левым качествам 
и самообладанию, 
выдержке, безгра-
ничной любви к 
народу и земле, 
где жили его пред-
ки и где теперь 
живут его потом-
ки. Он был не про-
сто председателем 
колхоза, а настоя-
щим другом и то-
варищем для всех, 
кто трудился вме-

сте с ним ради общего большого 
дела. В подчиненных прежде все-
го он видел личность. Они не были 
для него простой рабочей силой, а 
являлись добрыми соратниками. 
Если кто-то вдруг оступался, он 
всегда давал шанс исправиться, на-
деясь на порядоч ность и благоразу-
мие каждого из своих сотоварищей.

Особую заботу Н.И. Сейсеке-
нов про являл о здоровье людей, о 
развитии культуры. Благодаря его 
стараниям в 1970 году в селе воз-
вели двухэтажный Дом культуры 
на 250 человек. Первым его работ-
ником стала окончившая Барнауль-
ское культпросветучилище М.Н. 
Байрамова. Тархатинская художе-
ственная самодеятельность в райо-
не часто занимала призовые места. 
Новая профессия привлекала моло-
дежь. И М. Челтенова, Д.А. Садак-
паева, Л.Я. Белешова, Т.Н. Курдя-
пова тоже получили образова ние и 
стали высококвалифицированными 

куль тработниками. Талантливый 
руководитель колхоза – миллионе-
ра был членом трех созывов бюро 
Кош-Агачского РК КПСС, пленума 
Горно-Алтайского обкома КПСС, 
являлся постоянным делегатом 
районной, областной, краевой 
партконференции. Он воспитал це-
лую плеяду талантливых руководи-
телей, внесших неоценимый вклад 
в развитие высокогорного района. 
Многие политические деятели от-
зываются о Т-Т.А. Сейсекенове как 
о человеке скромном, спокойном, 
обладавшем внешней и внутрен-
ней культурой, он был доброжела-
тельным, любил свою родную зем-
лю и людей на ней. В ответ получал 

тоже самое. Он пользовался боль-
шим авторитетом не только в сво-
ем колхозе, но и в районе, области и 
крае. По воспоминаниям своих со-
ратников Б.У. Карулова, К.Д. Саки-
товой, С.С. Тюхтенева, Б.К. Алуш-
кина, У.А. Альпимова, именуемый 
ими Николай Иванович отличался 
от других руководителей степенно-
стью, рассудительностью, мудро-
стью. Эти люди до сих пор хранят 
о нем светлую память, ставят его в 
пример другим людям. 

Тошкен-Тургат Асевич Сей-
секенов, помимо первоклассно-
го руководителя, был и прекрас-
ным отцом, радушным и хлебо-
сольным хозяином. Вместе с су-

пругой Сетер Смагзамовной они 
достойно воспитали двенад-
цать детей, дали им хорошее об-
разование, привили трудолюбие. 
Два сына Сейсекеновых пош-
ли по стопам отца: Алибек Тош-
кенович в течение семи лет воз-
главлял колхоз имени Калини-
на, Абиль Тошкенович был пред-
седателем колхоза имени Лени-
на. Адеп Тошкенович работал се-
кретарем партийной организа-
ции колхоза «Кызыл-Мааны», за-
тем начальником налоговой ин-
спекции Кош-Агачского района. 
Полученные экономические знания 
помогли детям Тошкена-Тургата 
не потеряться в трудные девяно-

стые и двухтысячные годы. Опыт 
и закалка родителей помогли най-
ти свое место в рыночное вре-
мя их дочери Светлане Кожано-
вой. Сегодня она является успеш-
ным руководителем торгово-
го центра «Рахат» в Кош-Агаче. 
Сын Игорь Тошкенович успеш-
но занимается предпри-
нимательской деятельно-
стью в Республике Казахстан. 
Многочисленная семья Сейсе-
кеновых продолжают вносить 
вклад в социально-экономическое 
развитие Кош-Агачского рай-
она и всей Республики Алтай. 
Да, действительно крепка зем-
ля, крепок Алтай благодаря са-

моотверженному труду много-
национальной семьи народов! 
Славный жизненный путь Тошкена-
Тургата Сейсекенова, преемствен-
ность в его семье являются ярким 
примером того, как труд, самоот-
верженность, смелое движение к 
своей цели творят чудеса!

В глазах своих доче рей и сы-
новей он был добрым, любящим 
и в меру строгим отцом. Дети 
Тошкена-Тургата Асеевича с любо-
вью и светлой грустью вспомина-
ют: «Его отличали честность, 
порядоч ность, простое человече-
ское отношение к людям. Он всег-
да полностью отдавался своему 
делу, не жалел ни времени ни сил. 
...Перед смертью последнее, о чем 
про сил наш отец, - похоронить его 
на окраине родного села Мухор-
Тархата. С того времени многое из-
менилось, но хотелось бы,чтобы 
светлая память об отце оставалась 
в сердцах тех людей, которые зна-
ли и помнят его. Почти три десятка 
лет его нет рядом с нами, а память о 
нем жива и будет жить бесконечно. 
Свежи все воспоминания о нем: его 
взгляд, голос, произнесенные сло-
ва, которые и сейчас звучат для нас 
как напутствие и благословение».

Думаю, несомненно, память 
о нем не сотрется и через сто лет. 
Жизнь человека – словно книга, 
а главы в ней – прожитые годы. 
Тошкен-Тургат Асеевич писал эту 
книгу страница за страницей на 
протяжении всей своей жизни. На 
62 году бытия его жизнь оборва-
лась.  Свою жизнь он связал с ма-
лой родиной. Внес посильный 
вклад в его развитие. Чем бы он 
по жизни ни занимался, делал это 
с полной самоотдачей, вкладывая 
свою душу. Он был человеком-
тружеником, кладезем мудрости 
и опыта.  Этого человека с  лег-
костью можно причислить к лю-
дям, являющимися золотым фон-
дом района. О нём жена, и дети, 
и внуки  всегда будут вспоминать 
с теплом и благодарностью. Ведь 
пока они будут помнить, он всег-
да будет рядом. Лишь забвение по-
настоящему убивает. 

Шынар УАНБАЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Диагноз для 
Сталина» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/с «Порча» (16+)

10.50 Х/ф «Соломоново реше-

ние» (16+)

14.50 Х/ф «Любовь с закрыты-

ми глазами» (16+)

19.00 Х/ф «Дочки» (16+)

23.00 Х/ф «Бумажные цветы» 

(16+)

01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
04.35 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» 
(16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пи-
онеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабуш-
ки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «тру-
сы» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

07.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
лена Гура» (Польша). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансля-
ция из Канады (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Специальный репортаж 
(12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.15 Новости
18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.20 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Х/ф «Проект А» (12+)
21.45 Новости
21.50 Х/ф «Проект А» (12+)
22.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)
23.50 Новости
23.55 Х/ф «Проект А-2» (12+)
00.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
01.50 Новости
02.00 Тотальный футбол (12+)
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал» - «Реал Со-
сьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
07.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
08.50 «Главная дорога» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция из 
Казани (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Австрии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии
20.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Австрии
21.45 Новости
21.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
08.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - М. Мастернак. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. ACA. Трансляция из Поль-
ши (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Германии
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.45 Новости
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.35 Новости
02.40 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
17.50 События
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 
(0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Женщина» 
(18+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Александр 
Балуев. Герой, одержимый стра-
стью» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.25 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Давай разве-
демся!» (16+)
23.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Скользить по краю». К 
юбилею Андрея Миронова (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К 
юбилею Андрея Миронова (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Праздничный 
выпуск (0+)
21.00 Время
21.50 Премьера. «Ледниковый пе-
риод» (0+)
23.55 Премьера. Концерт группы 
«Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лёд» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.15 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.00 События
22.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.30 -

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
04.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.35 Давай разведёмся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
01.55 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Премьера! Между нами 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)
16.15 Х/ф Премьера! «Дора и 
Затерянный город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Двойной КОПец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» (16+)
00.00 Премьера! Стендап Андегра-
унд (18+)
01.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
12.25 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
05.45 -

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.00 События
22.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.30 -

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 -

06.00 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
08.50 «Главная дорога» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Специальный репортаж (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
М. Рагозин - Л. Гимараеш. RCC 
Intro. Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.35 Специальный репортаж 
(12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Леванте» - «Атле-
тик». Кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.20 «Главная дорога» 
(16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Специальный репор-
таж (12+)
17.10 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - Ди Дж. 
Линдерман. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Fight Nights (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
22.55 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 «Точная ставка» (16+)
02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
09.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
13.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Прямая трансля-
ция из Германии
20.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция
02.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Специальный репортаж 
(12+)

06.00 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Сочи (0+)
08.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Бандехас - С. Петтис. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
13.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
13.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Че-
хии
18.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансля-
ция из Германии
21.30 Новости
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
22.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
04.05 Все на Матч!
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
06.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины (0+)
07.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
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МЕРКЕҢ ҚҰТТЫ БОЛСЫН, МЕНІҢ ТІЛІМ!

 Өзге тілдің бәрін біл, 
өз тіліңді құрметте!!!

21 ақпан – халықаралық Ана 
тілі мерекесі қарсаңында жария-
лап отырған мақаламды, жергілікті 
ақын Әпуза Әміреқызының өлең 
шумағымен бастағым келіп отыр: 

 Ана тілім, ардақты асыл тілім,
 Тіл байлығы өмірге берген білім. 
 Ардақтай біл ұрпақтар өз тіліңді,
Ұмытпаңдар ана тілін-өсиетім.     

Әпуза апамыз айтқандай, 
тілімізді ардақтап, ұмытпай бо-
лашақ ұрпаққа жеткізейік. Тілі 
жоғалған жұрттың өзі де жоғала-
ды. Ана тілінің Халықаралық күні 
жойылып бара жатқан тілдерді 
қорғау үшін белгіленген. Ол өте 
маңызды, себебі бүгінгі күні ай са-
йын әлемде екі тіл жойылып оты-
рады екен. Тілі өлген ел – тірі өлген 
ел. Тілсіз халықтың, елдің өмір сү-
руі мүмкін емес. Адам алдымен өз 
ана тілін білуге міндетті. Яғни, өз 
тілің - бірлік үшін, өзге тіл - тірлік 
үшін деген. Тіл – қай ұлттың бол-
масын тарихы мен тағдыры, тәлімі 
мен тәрбиесінің негізі, қатынас 
құралы. Тіл мен қарым-қатынас 
біріккенде ғана сыйластық, дос-
тық, адамгершірілік пайда бола-
ды. «Білімділіктің ең басты шар-
ты туған тілінде сөйлеу мен оны 

сыйлаудан басталады» деген ұлы 
ойшыл Регель. 

«Ал екінші бақытым – тілім менің
Тас жүректі тіліммен тілімдедім.
Кей-кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім!» 

- деп ақын ағамыз, поэзия королі 
Мұқағали Мақатаев жайдан-жай 
жырламаса керек. «Тілден асқан ас-
қар жоқ, тілден асқан байлық жоқ» 
дейді халық даналығы. 

  «Ана тілі бесіктен басталмай-
ды, бесікті тербеткен Анадан бас-
талады», - дегендей шынымен де, 
баланың ана тілінде сөйлеуі өзіміз-
ден басталады. Отбасының басты 
қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала. 
Баланың білімді, тәрбиелі, ана тілі-
не құштар болып өсуіне, берекелі 
отбасының әсері мол.

 Бүгінгі күнде балалардың көбі 
орыс тілінде сөйлегенді жеңіл кө-
реді, қазақ тілін қиынсынып, әрі өз 
ана тілдерін екінші сатыға қойып 
жүр. Бара-бара екінші сатыда тұр-
сақ, тіліміз де, өзіміз де жоғалары-
мыз бәрімізге мәлім.....

Барлығымызды қуантарлық 
жағдай 1-4 сынып аралығында қазақ 
тілі пәні федералдық тізімге қосыл-
ды, келесі пәндер де орнымен  қосы-
лып отырады. Сондықтан ардақты 

да құрметті халқым, шәкірттерім 
ана тіліміздің мәртебесін түсірмей, 
болашақ бүлдіршіндерімізді ана 
тіліне деген құштарлықтарын оя-
тып, өз тілімізден бас тартпайықтар.

 «Ана тілін ұмытқан адам өз 
халқының өткенінен де, болашағы-
нан да қол үзеді» деген Ғабит Мүсі-
репов ағамыз.

«Ана тілің арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл, 
Өз тіліңді құрметте» дегенді 

жаттап өскен ұрпақ осы ұғымды 
тілмен ғана емес, іспен дәлелде-
гей. Сонда ғана «тіл мәртебесі – 
ел мерейі» деп мақтанышпен айта 
аламыз. «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл» дегенмен  бәрі өзімізге бай-
ланысты. Өз ана тілін жетік білетін, 
намыстанатын, нағыз азаматтар  
мен азаматшалар көбейе берсін. Тіл 
байлығы-әрбір елдің ұлттық мақ-
танышы. Ол атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жет-
пес мұрасы...

Балажан НҰРСОЛТАНОВА,
В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

қазақ тілі және әдебиет 
пәнінің ұстазы

В.И. Чаптынов атындағы Қосағаш орта мектебінің
 қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдері

Қазақтың біртуар ұлдарының бірі 
Мұқағали Мақатаев осыдан 90 жыл 
бұрын, қақаған қыста, ақпан айының 
9-шы жұлдызында Алматы облысы, 
Нарынқол ауданы, Қарасаз ауылын-
да дүниеге келген. Азан шақырып 
қойған есімі Мұхаметқали. Дегенмен-
де пайғамбардың аты аталатын бұл 
есімді жеңгелері атауға жүрексініп, 
Мұқағали деп атап кеткен екен. 
Кейіннен ақынның өзі де «бұл есімнің 
қадір-қасиетін түсініп, алып жүре 
алам ба деп» төлқұжатына Мұқағали 
деп жазғызып алған еді.

Мұқағалидің бала кезі сұм соғыс-
тың қасіретті жылдарына тұспа-тұс 
келеді. «Неңді сенің аңсаймын бала 
шағым, бұлдыраған айналаң ала са-
ғым» деген ақынның анасы Нағиман 
Мұқағалидың өкшесін баса туған 
үш ұлды асырап жеткізеді. «Сенің 
қандай аңсаймын «тамашаңды?» 
Соғыс келді: жүрекке жара салды»... 
Осы өлең жолдарынан ақынның бала 
кездің өзінде қандай қиыншылықтан 
өткенін аңғарамыз. 

«..Жалынған ғазиз Анам, 
                                 сұрап қалған, 
Жоғалды сол бетімен 
                               бірақ та арман. 
Сенбеймін әкең өлді дегенге мен, 
Себебі ол үйімізден 
                            тірі аттанған...» 
Орта мектепті интернатта жатып 

бітірген жігерлі жас еңбекке ерте ара-
ласып, ауылдық кеңестің хатшысы, 
қызыл отаудың меңгерушісі, комсо-
мол қызметкері, жетіжылдық мек-
тептің мұғалімі болады. Содан На-
рынқол аудандық «Советтік шекара» 
газетіне орналасып, қаламгерлікке 
бет бұрады. Мұқағалиді бір оқыған 
адам бәлкім оның пессимистік көз-
қарасы басымдау ақын деп ойлауы 
әбден мүмкін. Әйтсе де оның өмірге 
ғашық, махаббатқа құштар өлеңдерін 
оқып отырып, жігеріңізді жанып, 
қайратыңызды қайрайтын айшықты 
ойларды кездестіруге болады. 

«Жылап келіп, келмейді 
                               жылап кеткім! 
Ол ғұмырды келеді бір-ақ тепкім. 

Жамандықты жақсартып,
                                жақсылықты, 
Онан сайын келеді қуатты  
                     еткім», - дейді ақын. 
Мұқағали Мақатаев алпысын-

шы жылдардың басында «Социа-
листік Қазақстан» (қазіргі «Егемен 
Қазақстан») газетінде, 1963-1965 
жылдары «Мәдениет және тұрмыс» 
(қазіргі «Парасат»), 1965-1972 
жылдары «Жұлдыз» журналдарын-
да, 1972-1973 жылдары Қазақс-
тан Жазушылар одағында қызмет 
атқарған. Ол - қазақ поэзиясына 
қайталанбас туындыларымен, отты 
жырларымен келген ақын. Өз шы-
ғармалары арқылы қазақ поэзиясын 
жаңа биіктерге көтерді. Мұқағали 
поэзияда туған өнер деңгейіндегі 
ғана құбылыс емес. Оның өлмес 
өнері, қанатты поэзиясы қазақ хал-
қының парасатын кемелдендіре 
түсті. Мұқағали Алматыда өмір 
сүрген жылдар ішінде өзіндік дара 
үнін, суреткерлік қайталанбас дары-
нын таныта білді. «Ильич» (1964), 
«Армысыңдар достар» (1966), 
«Қарлығашым, келдің бе?», «Мавр» 
(1970), «Аққулар ұйықтағанда» 
(1973), «Шуағым менің» (1975) атты 
жыр жинақтарын көзінің тірісінде 
жариялап үлгерді. Ақынның аудар-
ма саласында да еңбегі зор. Дантенің 
«Құдіретті комедиясының» «Тамұқ» 
атты бөлімін, Шекспирдің «Сонет-
терін», Уолт Уитменнің өлеңдерін 
қазақ тілінде сөйлеткен ақынның 
кітаптары өмірден өткеннен кейін 
он мыңдаған данамен басылып шы-
ғып жатты. Ақын 1976 жылдың 27 
наурызында Алматыда дүниеден 
өткен. «Қай күні менің тәмамдала-
ды дастаным» деп кейіп жазғаны-
мен, тірісінде бағалана қоймаған 
ақынның ендігі дастаны шексіз 
екенін көріп отырмыз. Күні бүгінге 
дейін халықтың ақын шығармашы-
лығына деген құрметі бір мысқал 
кеміген емес. Бүгін де ақынның 
өлеңдері мен шығармаларының, ой-
толғауларының жаңа кітап болып 
басылып жатқаны – осыған куә.

Биыл қазақтың ақиық ақыны, Тәңіртаудың мұзбалағы, қара 
өлеңнің қасиетін ұғынған Мұқағали Мақатаевтың туғанына 

90 жыл. Ақын қамшының сабындай қысқа ғұмырында сан 
ғасырға азық боларлық мол қазына қалдырды. Бұл ақын қазақ 

поэзиясында ерекше орын алады. Қазіргі таңда өлеңдері ел 
ішінде әлі күнге дейін жаттаулы. Ал, мерейтой қарсаңында 

ақынның өмірбаянына қысқаша көз жүгіртсек.

МҰҚАҒАЛИ 
МАҚАТАЕВТЫҢ 

ТУҒАНЫНА 90 ЖЫЛ

Құрметті ауданымыздың 
ержүрек Жігіттері, 

Әкелер, Аталар, Бауырлар!!!
Сіздерді керемет 23 ақпан - «Отан қорғаушылар 

күні» мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Бұл күн ресейліктер ерлігінің шежіресімен бірге 

Отанға қызмет ету дәстүрлерінің мирасқорлығын білді-
реді. Әрбір еразамат қорғаушы болып жаратылған. Өз Отанын, өз шаңырағын, өз отбасын қорғайды. Аға ұрпақ 
пен жас буынның Отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Өйткені, 
Қосағашта туып өскен  ата, аға, бауырларымыз Отанымызды қорғаудағы талай  тарихи кезеңдерде ерліктерін, ба-
тырлықтарын байқатты. Асыл Шүй Батырлардың мекені десек те артық айтқандығымыз болмас.

Сондықтан, құрметті ер азаматтар, еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, 
дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбітті өмір тілейміз. Әрқашанда өз отбасыларыңызға тіреу, пана болып, 
шаңырақ астынан ешқашан ынтымақ пен береке қашпасын!

Қосағаш қазақтарының жергілікті қоғамдық ұйымы
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ЖАҢҒЫРТСАҚ ЖАМАН БОЛМАС ЕДІ

Аққу ұшып көлге кетті,
Сұңқар ұшып шөлге кетті,
Ол адасып кеткен жоқ,
Әркім барар жерге кетті!

Ел аузынан

Қазақ халқы ешқашан далада 
қайтыс болған адамды өз шаңырағы-
на бірден шалқалатып алып келмеген, 
еш уақыт ет жақын бауырына өлген 
кісіге «пәленше өліп қалды» деп тура-
лап айтпаған. Бұл – «Қазақ дәстүрлі 
мәдениетінің анықтамалығындағы» 
қазақтың естірту дәстүріне қатысты 
берілген сипаттама.

Расында да, халқымыз ардақты 
азаматы қайтыс болғанда ата-анасы, 
бауырлары, жанашырлары мен отба-
сы өкілдеріне туралап айтпастан, ақ-
сақалдар топталып, жиналып келіп, 
алдын ала дайындап барып естірту 
айтқан. Бұл кісілердің өзі бір жаманат 
хабардың белгісіндей болған. Олар 
тұспалмен қаралы хабарды жеткізген.

Әрине, қазіргінің орыстанған, ұлт-
тық ділінен біраз қашықтаған ұрпағы 
секілді төтесінен кетпеген. Осындай кісі 
көңілін ардақтауға негізделген ұлық 
үрдістің жаңа заман өрінде алыс ауыл-
дарда болмаса, жалпы жұртшылық ара-
сында өшіп бара жатқаны өкінішті-ақ. 
Дегенмен, сонау ықылым замандардан 
бері жалғасып келе жатқан бұл жорал-
ғының ұлттық болмысымыздың бір 
қыры екендігін, одан айырылсақ қа-
зақты қазақ етіп отырған жанымыз-
дың бір бөлшегінен де айырылаты-
нымызды дәлелдейтін этнографиялық 
деректер баршылық. Алысқа бармай-
ақ, Шыңғысхан заманынан хабар бе-
ретін «Ақсақ құлан» күйі де естіртудің 
үздік үлгісі болып табылады. Тегінде, 
бұл естіртудің қара сөзбен де, өлеңмен 
де, тіпті музыкамен де орындалғанына 
нақты дәлел. Бірақ, қара сөз және өлең 
түріндегі формаларының ел ішінде көп 
таралғанын атап өткен жөн. Бұл жағы-
нан алғанда, аталған тақырыпты зерттеу 

Естірту дәстүрі жоғалып барады
нысанына айналдырамын деген талапты 
жанға материал да шаш етектен. Қалай 
десе де, ауыз әдебиетінде естіртудің мол 
ұшырасуы қайсыбір зерттеушілер жаз-
ғандай, қазақ халқының жан дүниесінің 
тазалығын, қайғы көріп, қаралы болған-
ға қабырғасы қайысып, ауыртпалықты 
бірге көтеруге бейім болған ұжымдық 
менталитетін аңғартады.

Жалпы, естіртудің соңы әркез жұ-
батуға, көңіл айтуға ұласады. Қазаны 
естірте отырып, адамды сабырға шақы-
рудың өзі – табиғи дүние. Демек, естірту 
қазаны хабарлап, құлақтандырса, көңіл 
айтуда аты айтып тұрғандай қайғылы 
адамды жұбатады, қайғысын бірге бөлі-
седі, сабырға шақырып, тоқтам айтады. 
Сондықтан да халық арасындағы естір-
тудің екінші аты – жұбату (Ж. Есімова. 
Қазақ тіліндегі эвфемизмдердің ерек-
шеліктері). Яғни, естіртудің мақсаты 
да сол, ауыр қазаны жөнімен жеткізе 
отырып жылатады, шерін тарқаттырып, 
тоқтау айтып жұбатады.

Ақсұңқар ұшты ұядан, 
              қол жетпейтін қиядан;
Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, 
           қияғы бүтін сұңқар жоқ;
Тұлпардың тұяғы тасқа тисе 
     кетіледі, суға салса жетіледі;

Қабақтары ашық емес бір топ 
ойлы адамның аяқасты шақырусыз 
келуінің өзі бір жаманат хабардың 
барын байқатқан. Төрге озған соң да 
олар төтесінен бастамай, тұспалдап 
жеткізген (Қазақ мәдениетінің анық-
тамалығы). Біз мұны жоғарыда ата-
лып өткен әңгімелердің барлығы-
нан да байқап отырмыз. Алдымен 
түрлі сауал қойып, әріден бастап, 
адамды психологиялық тұрғыдан 
дайындап барып, қаралы хабарды 
жеткізеді. Осы дәстүрді түсіну үшін, 
әлбетте, бүкіл жан-дүниеңмен қазақ 
болуың, танымал жырда жырлан-
ғандай, «әкең де, шешең де қазақ» 
болуы шарт. Алайда, біздің сол қа-

зақтықтан, қазақылықтан сақтана-
тын заманда өмір сүріп жатқаны-
мыз және шындық.

Өз кезегінде, бүгінде «Пәленше-
кең ұлының хабарын есітіп, талып 
құлапты, түгеншекең қайғыны оқыс 
есітіп, өзі де жүріп кетіпті» дегенді 
құлағымыздың жиі шалып жататын-
дығы осыдан ба екен?!

Екібастұздық «Отарқа» газетін-
де тікелей естіртудің осындай зардабы 
жөнінде жазылған мынадай ақпаратты 
көзіміз шалды: «Бұрынғыдай хат-хабар 
алысу қиын уақыт емес, сондықтан 
бүгінде бұл салт өзінің түпкі мақса-
тынан ажырай бастағандай. Кейбір 
ауылдық жерлерде болмаса, қазаны 
әдейілеп естірту дәстүрі 
қалып барады. Алыс жерде 
тұратын туыстарға қаза 
туралы ұялы телефон ха-
барламасын жіберіп естір-
ту не қоңырау шалып айту 
әдетке айналды. Астарлап 
жеткізу былай тұрсын, уа-
қыттың асығыстығынан 
бір ауыз сөзбен пышақкесті 
хабарлай салады. Өткенде 
осындай қаралы хабарды 
естіген жігітағасы жүрегі 
шыдамай, сол күні қайтыс 
болып кетіпті» делінген ха-
барламада.

Осындайда ойлаймыз 
ғой, ет жақын туыстың қаза-
сын сол маңдағы жақын ара-
ласатын көрші не дос-жаран-
дарының бірі жеткізсе, жөн 
болмас па еді?! Негізі, ата 
салттан да қол үзбей, жақын-жуықтың да 
жүрегін жараламай, естірту жоралғысы-
на  көңіл бөлу керек-ау. Қазаны естірту 
қазақ әдетінде өте жауапты іс саналған. 
Біз соны ұмытқандаймыз. Сондықтан 
да, заманға лайықтап, ықшамдап, 
шама-шарқымызша естірту әдебін 
жаңғыртсақ жаман болмас еді.

Қош, бұл рәсімнің таза қалпында 

өліп бара жатқаны анық. Бабаларымыз 
қазаны хабарлау рәсімін өнер дәрежесі-
не дейін жеткізген болса, қазіргі аз-маз 
тұтушылардікін айтуға да тұрмайды. 
Өйткені, естіртуде де үлкен мәдени сөз 
әдебі жатыр. Арамызда ауылға барғанда 
сирек те болса біреудің жалғызын не аза-
матының өлімін естірту айтылушының 
денсаулығына қарап, топ болып, тілді 
бір кісіні алдыға салып «арты қайырлы 
болсын» айтқанға куә болғандарымыз 
бар шығар. Бірақ, онда советтік кезеңдегі 
әдебиетші ғалымдар тамсана жазғандай, 
поэтикалық екпін де, ишара да, образ-
дылық, пернелеу, тұспалдау да жоқ. Десе 
де, енді бір заман айналғанда, бұрнағы 
«классикалық» қарттардың көзін көр-

ген бұл қариялардың өздері таусылып 
біткен кезде мұның өзімен жылап көрі-
сетіндейміз бе, қалай?! Қазіргі ұлтсыз-
дану қарқынымен, ол шақта бұл салттың 
өзінің қайтқанын естіртетін бірде-бір 
есті адамның қалмауы да кәдік. Бірақ, 
«үмітсіз шайтан» демекші, тым болма-
ғанда осындай игі мұраның болғанын 
кейінгіге естелік ретінде жазып қалдыр-

ғанның өзі – жанға демеу,  жұбаныш.
Тұжыра айтқанда, кейінгі буынның 

қаза барысында естіртудің жөн-жорал-
ғысын білмеуін, көңіл айтып жұбата 
алмауын, үнсіз қалуын, жанашырлық та-
нытпауын – асқан көргенсіздік дер едік. 
Дұрыс естірте білу үшін білім қажет. Біз 
«сол қасиетімізден түбегейлі ажыраймыз 
ба» деп қауіп ойлағандықтан айтамыз.

Мына бір интернет дамыған заман-
да газет оқушылар аз екені өкінішті. 
Бірақ та осындай маңызды жазбаларға 
газетіміздің бір бұрышы әркез дайын. 
Ал әзірге тісіміз барда ысқырып, етігіміз 
барда қонышынан басып, қазақтың 
естірту дәстүрінің сағымға айналып 
бара жатқанын естірткіміз келеді.

Естірткенде де, Жиреншеге сөз айт-
қан Тазша баланың ізімен:

Туғаның сенің қара жер,
Өскенің сенің қара жер,
Бәрін де алған қара жер,
Осыма, аға, баға бер!» – деп тұс-

палдаймыз.

«Дәстүр» журналынан

Атаулары:
Жабағы тері – қой мен ешкінің 

көкек, мамыр айларындағы жаба-
ғы жүні қопсымаған қалың түбітті 
терісі. Одан өте жылы күпі, бөстік 
тігіледі.

Қырықпа тері – жабағы және 
күзем жүндері қырқылғаннан кейін 
сойылған қойдың сұйық жүнді терісі. 
Жеңіл-желпі киімдер тігіледі.

Күздік тері – қазан, қараша айла-
рында сойылған қой мен ешкінің өңі 
қалың терісі. Тон, ішік, бөрік тігуге 
қолайлы.

Соғым терісі – жүндес, қыртысы 
қалың берік тері.

Тақыр тері – жүнін қырқып алы-
сымен сойылған малдың немесе жүні 
жидітіліп алынған тері. Қап, дорба, 
тұлып тігіледі.

Сеңсең – үш-бес айлық арасын-
да сойылған, қырқылмаған қозының 
терісі. Ішік, тымақ, бөрік, бөстек, тон 
жасалады.

Күдері – әбден иі қанған жұмсақ, 
жылтыр тері.

Пұшпақ – тізеден төменгі сирақ 
терісі.

Тулақ – жүні алынбай қатырыл-
ған мал терісі.

Саң – бітеу сойылған мал терісі.
Шуйды – суға тиіп, күнге қақта-

лып құрысқан тері.
Жұрын – иленіп, бұйым жасалған 

терінің қалдығы.
Ұлпан – ұлпа жүнді тері.
Құрым – иленген жұмсақ тері.
Жақ – құлын, бұзау терісі.
Жылбысқа, жылпысын – іште 

жатып өлген, іш тасталған немесе туы-
сымен өлген, жүні жоққа тән қозының 
терісі. Өте жұқа.

Шылғи – илеуі жетпеген, бабына 
келмеген тері.

Тоқтышақ терісі – сеңсеңі қыр-
қылғаннан кейін біркелкі майда жүн 
өскен, төрт-бес айлық қозы терісі. 
Жеңіл, жұмсақ, жылы теріден киімнің 
көптеген түрін тігуге болады.

Көнтері – жүні қырқылған күнге 
қақталған тері.

Мари – туа сала немесе бір-екі 

тәуліктен кейін өлген қозының, лақ-
тың терісі. Жүні қысқа, жылтыр, та-
қия, бөрік тігіледі.

Елтірі – екі-үш айлық қозы мен 
лақтың терісі. Жеңсе, ноғай бөрік, ты-
мақ тігіледі.

Жарғақ – құлынның, лақтың, 
жалпы жас төлдің ерекше тәсілмен 
иленген киімдік терісі.

Көн – ірі қара малдың түгі түсіріл-
ген терісі. Саба, торсық сияқты ыдыс-
тар, ат әбзелдері, тағы басқа бұйым-
дар жасалады.

Қайыс – сойыс малының иленген 
терісі. Мәшине жабдықтары, таспа, 
тағы басқа құрал жасалады.

Таспа – иленген қалың теріден 
тілінген жеңішке қайыс.

 Қазақ халқының тұрмыс - тіршілігінде малдың етін, сүтін азық етсе, терісі мен жүнін киім - кешек тігуге, 
тұяғы мен мүйізінен, сүйегінен әртүрлі қолөнер бұйымдарын әзірлеген.Төрт түлік малдың терісі өте қымбат шикізат. 
Соның ішінде ірі қараның терісін сиыр терісі, өгіз терісі, тайынша терісі, бұзау терісі деп төртке бөліп атаған.
Жылқы терісін - бие терісі, жабағы және құлын терісі деп үшке бөледі. Түйе терілерін атан терісі, бота терісі дейді. 
Мал терілері негізінде жондық, қабырғалық, үйектік, пұшпақ мойын, таңлақ деген бөліктерге бөлінеді.

Мал терілерінің түрлері 
мен атауларын білесіз бе?

БІЛГЕНГЕ МАРЖАНМҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВТЫҢ ӨЛЕҢДЕРІ

Большевиктер!
О, менің тарландарым!
Менің асқақ, айбынды армандарым,
Ақылымен қамалды алғандарым,
Адамзаттың ары үшін, теңдігі үшін
Ажалға да алапат барғандарым.
Оттығында паровоз жанғандарым,
Ортасында жаулардың қалғандарым.
Өрт қаптаса - бір шеті ортаймаған,
Сандуғашты, саялы ормандарым.
Жүректерден орнатқан қорғандарым,
Иелері орақ пен сом балғаның,
Большевиктер!
О, менің тарландарым!
Тыңдармысың ажалдан сау қалғаның?
Бодьшевиктер - бүгінгі жанған бағым,
Шығар күнім келешек таңдардағы,
Аққан ырыс адуын арнамдағы.

Большевиктер жан емес жалғандағы,
Ақиқаттың, шындықтың құрбандары,
Менің Қызыл туымда қалған қаны.
Большевиктер болмаған тап жаулары!
Сенген емен, сенбейміи, кетсін аулақ,
Қателескен уақыт алдаулары!
Большевиктер - келешек ұрпағының
Ардақ тұтып, ұмтылар армандары
Большевиктер!
О, менің қырандарым!
Бейнелерің - киелі тұмарларым,
Есімдерің - ес тұтар ұрандарым.
Рухтарың Бетпаққа дән өсіріп,
Ерітуде Сібірдің қырауларын,
Ізгі істерің Ильичтен бір аумады.
Жоқшылықтың жоғалды тұмаулары,
Жесірлердің тоқтады жылаулары.
Большевиктер, армысың, ардагерлер!

Парасаттың перзенті, ұландары!
Бәрі, ойымда,
Бәрін де елестетем,
Бәрі де бүгінгідей, емес бөтен,
Кремльде әне бір шамы жанған,
Ильичтің кабинеті емес пе екен?!
Қамқор Ильич қасына ап серіктерін,
Антантаның баспақ боп желіктерін,
Қалай сақтап қаламыз деп отыр ма,
Құтқарылған құлдықтан ерікті елін!
Ел басына күн туған шақта мына,
Ақ жанымен беріле, ақтарыла,
Жауап жазып отыр ма жалғыз өзі,
Будақ-будақ бұқара хаттарына?!
Шам жанып тұр Кремль іргесінде,
(Большевиктер етікпен су кешуде).
Болашақты алдына отырғызып,
Мүмкін, Ильич оңаша тілдесуде?!
Қиындықтар қыруар, сәні келмей,
Қырқысуда азат ел әлі де өлмей.
Мүмкін, Ильич ойланып отыр ма екен,
Жаралыны емдейтін дәрігердей?
Өр өмір түн пердесін жамылғанда,
Алып ми, мүмкін, мүмкін, ауырлауда.
Ол да мүмкін, қасында столының
Адамзаттың сақшысы дамылдауда.
Шам жанып тұр.
Жанады, жанады әлі!
Шам жарығы - Ильичтің қарағаны,
Шам жанып тұр.
Кеңесіп отыр, мүмкін,
Ильичтің Ильичтейін балалары...
Шам жанады, жанады, жанады ұдай,
Жалындап большевиктер жалауындай,
Кремльде Ленин мұнарасы --
Әділдікті күзеткен қарауылдай.

Жалғасы келесі санда

Большевиктер
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

Село Ташанта – самый крайний населенный пункт  
на Чуйском тракте. Название села 
известно многим, оно постоянно на слуху, и всю 
дорогу по трассе Р-256 его можно увидеть на 
различных указателях. 

На стыке 

Жители села Ташанта с малых 
лет привыкли к условиям жизни 
на приграничной территории. Ма-
ленькое и уютное село на грани-
це с Монголией всегда приветли-
во встречает гостей. Жизнь здесь 
протекает размеренно, животново-
ды стараются мирно вести хозяй-
ство на приграничной территории. 
Бывают, конечно, случаи наруше-
ния границ сельхозживотными, но 
вопрос уже отработан годами прак-
тики, и сельская администрация 
очень легко находит общий язык с 
пограничниками, взаимоотноше-
ния с которыми славятся дружбой и 
пониманием. Пограничники явля-
ются почетными гостями на сель-
ских мероприятиях разного рода. 
Хоть село и маленькое, но ташан-
тинцы очень активные, участвуют 
во всех акциях, мероприятиях, ко-
торых проводится достаточно мно-
го. Среди наиболее значимых со-
бытий можно отметить 155-летие 
со дня основания села, которое та-
шантинцы отпраздновали в 2019 
году. В честь этого знаменательно-
го события специалисты сельской 
библиотеки провели кропотливую 
работу по составлению «Летопи-
си с. Ташанта» - большой книги об 
истории села и его жителях, сейчас 
книга находится в сельской библи-
отеке.

Чем живешь, 
село?

«В селе 141 двор, в котором про-
живают чуть больше 600 человек, из 
них детей до 18 лет - 227, инвалидов – 
40, многодетных семей - 34. Имеются 
общеобразовательная школа, детский 
сад, ДК, библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, мечеть, кафе-бар, 
закусочная, магазин, АЗС, строит-
ся православный храм. Главная улица 
села – Пограничная, направление ко-
торой совпадает с Чуйским трактом. 
Основные улицы – Едильбаева, Чап-
тынова, Саудакасова, Подгорная. Село 
расположено в непосредственной бли-
зости с границей с Монгольской На-
родной Республикой. Здесь находит-
ся таможенный пост с терминалом и 
пограничная застава с многосторон-

ним автомобильным 
пропускным пунктом. 
Основным занятием 
местного населения яв-
ляется обслуживание 
государственной грани-
цы. Ташантинцы – это 
не только таможенни-
ки и люди, служащие 
на границе, это и сель-
ские труженики, учите-
ля, медицинские работ-
ники, учащиеся и моло-
дежь. Хотя, как и в лю-
бом поселке, для моло-
дых людей нет работы, 
поэтому многие поки-
дают свое родное село 
в поисках работы и луч-
шей жизни, но мы всег-
да с распростертыми 
объятиями приветству-
ет всех своих земляков, 

стараемся помогать во всем», - поде-
лился с нами глава поселения Тлеубек 
Аринович Мамырбеков. 

В связи с последними собы-
тиями, связанными с пандемией 
распространения COVID-19, за-COVID-19, за--19, за-
крылась автозаправочная стан-
ция, местные предприниматели 
также претерпели ряд издержек, 
ведь граница закрылась, и поток 
туристов совсем прекратился. Не-
сомненно, коронавирусная ин-
фекция внесла много корректи-
ровок в жизнь всех обитателей не 
только России, но и других стран 
мира. Границы многих стран все 
еще находятся на замке. Ташан-
тинцы надеются, что после меро-
приятий по вакцинации границы 
начнут открываться. 

Библиотека – 
кладезь единения 

Активную роль в жизнедея-
тельности Ташанты играет сель-
ская библиотека, которая сотруд-
ничает со школой, детским садом 
и другими организациями, веду-
щими деятельность на террито-
рии села. По инициативе библио-
теки с. Ташанта в Год волонтер-
ства была проведена акция «Тво-

ри добро». Клубом «Дари добро» 
в тесном сотрудничестве с библи-
отекой с. Ташанта были проведе-
ны акции «Живи, Книга», «Не-
деля добра», а также различные 
мастер-классы и другие меропри-
ятия. В связи с новыми реалиями 
многие мероприятия в послед-
нее время проводятся в режиме 
онлайн. У сельской библиотеки 
есть свой аккаунт в Инстаграме, 
откуда жители Ташанты могут 
узнать события из жизни села. 
Посредством социальных сетей 
и мессенджеров специалистами 
сельской библиотеки совместно 
с руководством школы, а также и 
специалистами СДК проводятся 
различные мероприятия. К Году 
памяти и скорби все мероприя-
тия прошли онлайн, в них актив-
но приняли участие как учащи-
еся Ташантинской ООШ, так и 
взрослые жители села. Местное 
население активно откликает-
ся и на интеллектуальные меро-
приятия, посещают виртуальные 
выставки, следят за обновлени-
ями книжного фонда. К сожа-
лению, в связи с пандемией по-
сещения библиотеки были при-
остановлены, но библиотекарь 
села Акерке Джанарбековна Ин-
танова надеется, что послабле-
ния уже начнут действовать, и 
она возобновит живое общение 
со своими читателями. 

В последние годы работа Та-
шантинской библиотеки ориен-
тирована на выявление, сбор, 
изучение материалов об исто-
рии села Ташанта. Библиотека-
рем села Акерке Джанабековной 
Интановой проделана огром-
ная работа: беседа со старожи-
лами села, работа в районном и 
республиканском архиве, поиск 
материалов в краеведческом от-
деле Национальной библиотеки 
Республики Алтай им. М.В. Че-
валкова, изучение истории орга-
низаций, расположенных на тер-

ритории сельского 
поселения для из-
дания книги «Вре-
мя и Ташанта». По-
мимо этого, дан-
ные участников Ве-
ликой Отечествен-
ной войны из Та-
шанты были зане-
сены во всероссий-
скую базу данных 
«Дорога памяти». 
Все значимые со-
бытия, касающи-
еся темы Великой 
Отечественной во-
йны 1941-1945 го-
дов, имеют боль-
шой отклик у жите-
лей села и учащих-
ся Ташантинской 
ООШ. За свою де-
ятельность Акерке 
Интанова была от-
мечена и награжде-

на многочисленными благодар-
ственными письмами, грамота-
ми. Активная и инициативная, 
она к тому же является волонте-
ром и помогала в первые дни ре-
жима самоизоляции, да и сейчас 
продолжает оказывать поддерж-
ку своим односельчанам. 

Дети – 
главное богатство 

села
Ташантинскую основную об-

щеобразовательную школу посе-
щают 98 ребят. В мир знаний де-
тей ведут педагоги, которых в шко-
ле трудится 21. Структурное под-
разделение школы – детский сад 
«Радуга» - рассчитан на 50 ребят, 
но в связи с пандемией посещают 
дошкольное учреждение 37 детей. 
Уход и присмотр за дошколятами 
в двух группах обеспечивают 6 ра-
ботников. И школа, и детский сад 
расположены в приспособленных 
зданиях, и соответственно в этих 
строениях нет помещения, которое 
полностью отвечало бы нормам для 
занятия физкультурой, то есть нет 
спортзала. Несмотря на все это, в 

школе очень уютно. Коллектив пе-
дагогов во главе с Ельдаром Бай-
бахытовичем Едильбаевым созда-
ет комфорт для своих подопечных. 

Однако внеурочная жизнь в 
школе бьет ключом. Здесь одним из 
первых в районе появилось РДШ 
(Российское движение школьни-
ков). С первых дней курирует его 
Лиана Игоревна Чокова. Весь про-
шлый «изоляционный» год ребята 
активно принимали участие во всех 
онлайн-мероприятиях как сельско-
го, так и районного уровней.  

Особый вклад в систему обра-
зования Ташанты внесла Светлана 

Егоровна Конгунова, которая мно-
гие годы являлась директором. С 
1995 года школа была пятилетняя. 
А в 2003 году в МБОУ «Ташантин-
ская основная школа» состоялся 
первый выпуск девятиклассников. 
На данный момент в школе  -един-
ственный ветеран труда Батырова 
Кульназат Асылбековна, её трудо-
вой стаж более 30 лет. С 2014 года 
директором является Ельдар Бай-
бакытович Едильбаев. Примеча-
тельно, что выпускники школы не 
забывают своих корней, некоторые 
возвращаются к своим истокам и 
делятся своими знаниями с подрас-
тающим поколением родного села. 

Проблемы 
и приоритеты

Главу поселения Тлеубека 
Ариновича Мамырбекова волнует 
вопрос о том, что в сельском по-
селении все социальные объекты 
располагаются в приспособлен-
ных помещениях. За всё время су-
ществования села не строилось 
ни одного социального объекта. И 
школа с детским садом, и сельский 
клуб располагаются в приспосо-
бленных помещениях. К тому же в 
селе отсутствует спортивный зал, 
что доставляет массу неудобств, в 
первую очередь школьникам. Но 
отсутствие зала не сказывается 
на спортивной жизни села. Спор-
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двух миров
тивные мероприятия проводят-
ся специалистами сельской адми-
нистрации регулярно, они адапти-
рованы к местным условиям. Зи-
мой заливают каток, а летом игра-
ют в футбол и волейбол на ули-
це. Теперь это сделать проще, так 
как в декабре в Ташанте открыли 
мини-футбольное поле и детскую 
площадку. На открытии постро-
енных в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» площадки и поля для 
мини-футбола присутствовал Гла-
ва Республики Алтай Олег Леони-
дович Хорохордин. «Спортивный 
объект для ташантинцев очень ва-
жен. Основную часть расходов на 
его строительство взял на себя ре-
спубликанский бюджет, также вло-
жился и местный бюджет, актив-
ное участие приняли предприни-
матели и простые жители. Благо-
даря государственной программе 
инфраструктура села потихоньку 
развивается. Я рад, что мои земля-
ки заинтересованы в развитии сво-
ей малой родины и активно уча-
ствуют в общественной жизни. 
Считаю, что именно жители тво-
рят историю своего села. И ташан-
тинцам есть что рассказать сво-
им потомкам. Благодаря сотрудни-
кам сельской библиотеки, педаго-
гам школы, наши дети чтят исто-
рию Ташанты. Каждое достиже-
ние – это совместный кропотли-
вый труд не только сельской ад-
министрации, но и районных вла-

стей, которые во всем стараются 
поддерживать периферии», - пове-
дал глава сельской администрации 
МО «Ташантинское сельское посе-
ление» Т.А. Мамырбеков. 

Глава села заметил, что жите-
ли села активно принимают уча-
стие в проводимых мероприятиях 
сельского значения. Так как спор-
тивного зала в Ташанте нет, в лет-
ний период времени играют в во-
лейбол, футбол на улице, а в зим-
ний период времени – в хоккей. Два 
года подряд сельская администра-
ция совместно с местными жителя-
ми, работниками таможенного по-
ста и пограничной заставы, залива-
ли хоккейную площадку, но в этом 
году навстречу им пошла сама при-
рода, поэтому лед специально за-
ливать не пришлось. И взрослые, 
и юные спортсмены активно уча-
ствуют в сельских районных сорев-
нованиях и за пределы района. 

Каждый 
житель - лидер

Хотя село небольшое, обще-
ственная жизнь здесь очень насы-
щенна. Ташантинцы чтят свои кор-
ни и стараются сохранять обычаи  и 
традиции своих предков. Кажется, 
что здесь охраняется не только госу-
дарственная граница, но и жизнен-
ные устои коренных жителей. Хо-

чется подчеркнуть, что именно мо-
лодые люди придерживаются тра-
диционных ценностей и своим при-
мером показывают подрастающе-
му поколению приоритеты развития. 
Народные праздники отмечаются 
всем селом, недавно отпраздновали 
Чагаа-Байрам. В тематических ме-
роприятиях приняли участие школь-
ники и даже дошколята. Делегация 
села активно участвовала в творче-
ских конкурсах и спортивных состя-
заниях, посвященных этому народ-
ному празднику. 

Помимо активной культурной 
жизни, в селе развивается волон-
терское движение. На территории 
села действуют «Агентство Добрых 
Дел», клуб «Дари ДОБРО», «Волон-
теры Победы». Особо хочется отме-
тить руководителей этих движений: 
Лиану Игоревну Чокову, Кульназат 
Асылбековну Батырову, Гульдаурен 
Аймергеновну Нашеву, Чейнеш Там-

дановну Нашеву, Акерке Джанар-
бековну Интанову. Помимо этого, в 
селе развивается экологическое на-
правление, хотя его тоже можно от-
нести к волонтерству. Юные патри-
оты вместе со своими руководите-
лями следят за чистотой своего род-
ного села.  Регулярно весной и осе-
нью, как и везде в районе, проводят-
ся субботники. Так как поселок при-
легает к границе, здесь очень боль-

шой поток автомобилей. Однако за-
интересованность местных жителей 
в надлежащем содержании террито-
рии поселения каким-то образом пе-
редается и гостям села, они старают-
ся не сорить. Здесь на практике дока-
зывается поговорка: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят». Так 
что в Ташанте редко можно встре-
тить бесхозный мусор. 

Сельская 
администрация

Как уже отмечал Тлеубек Арино-
вич, районная администрация держит 
руку на пульсе проблем сельских по-
селений. Например, благодаря содей-
ствию главы района СДК Ташанты в 
2019 году получил аппаратуру и на-
циональные костюмы.  А на юбилей 
села из районного бюджета были вы-
делены средства для нужд сельской 
администрации. Село хоть и малень-

кое, но его жители тоже заслужива-
ют жить в комфортных условиях. Для 
этого глава села делает все возмож-
ное. В силу современных условий, 
все действия сельских властей зави-
сят напрямую от районной админи-
страции, лишь в тесном контакте с ру-
ководством муниципалитета возмож-
но решить насущные проблемы. 

В сельской администрации на 
благо жителей Ташанты, помимо 
главы, трудятся: специалист по хо-
зяйственному учету Катия Нуралы-
новна Садуакасова, специалист по 
работе с молодежью Жаксыгел Ая-
тович Октаубаев, делопроизводитель 
Наталья Сергеевна Кудачинова, ме-
тодист СДК Дана Адильбековна Ки-
санова, водитель Максим Биржано-
вич Нашев, библиотекарь филиала 
МКУ «ЦМБС» МО «Кош-Агачский 
район» в селе Ташанта Акерке Джа-
нарбековна Интанова, сторож Базар-
бек Аринович Мамырбеков, истоп-
ник Досжан Анашевич Сабикенов. 

Многие насущные вопросы, осо-
бенно касающиеся деятельности жи-
вотноводов, решаются в тесном со-
трудничестве с пограничниками. Так 
как село расположено в непосред-
ственной близости от границы с Мон-
голией, у многих жителей сенокос-
ные угодья расположены в пригра-
ничной зоне. Да и животные не раз 
забредают за границы инженерно-
технических сооружений. При тес-
ном взаимодействии с погранични-
ками необходимые сельскохозяй-
ственные работы производятся без 
особых затруднений. В поселении 2 
крестьянско-фермерских хозяйства. 
Больше хлопот местной администра-
ции доставляют животноводы сосед-
них сел: Кокори, Жана-Аула. Чабаны 
во время перекочевок оставляют сво-
их собак, которые без присмотра пло-
дятся в бесконтрольном количестве 
и собираются на территории Ташан-
тинского сельского поселения. Так 
как на территории села в советские 
времена не велось коллективного хо-
зяйства, у местных жителей нет пае-
вых земель. Сейчас близится к завер-
шению зимовка, впереди всех живот-
новодов ждет окотная кампания. По 
словам главы села Т.А. Мамырбекова, 
зимовка прошла благополучно, зима 
порадовала умеренными морозами и 
незначительными осадками. Однако 

глава уже сейчас обеспокоен возмож-
ным подтоплением. Дежурная группа 
следит за речкой Ташантинкой, ситуа-
цию держат на контроле. 

Немного 
из истории…

До середины 80-х годов XX века 
Ташанта входила в состав Казахско-
го сельского совета. Дети поселка, 
в основном дети  работников феде-
ральных организаций, так как там 
была только начальная школа, обу-
чались в Казахской средней школе. 
Проживали они в построенном в 70-е 
годы интернате при образовательном 
учреждении.

В 1984 году решением АКИК № 
138 от 1 июня 1984 года из части тер-
ритории Казахского сельсовета обра-
зован Тобелерский сельсовет, в со-
став которого входили села Тобелер 
и Ташанта. В 1996 году из части тер-
ритории Тобелерской сельской адми-
нистрации выделена Ташантинская 
сельская администрация. 

Постскриптум 
Организационные вопросы в 

селе решены: жители питьевой во-
дой обеспечены. С нового года услу-
ги водоснабжения оказывает МКУ 
«Трансстрой», сейчас местные жи-
тели перезаключили и перезаклю-
чают (кто не сделал еще) договор с 
новой организацией.

Говоря об электрификации, еще 
в прошлом году был заключен до-
говор с филиалом МРСК Сибири 
на установку светильников улично-
го освещения. В силу обстоятельств 
работы «перетекли» на 2021 год. 

Коронавирус сильно ударил по ма-
лому бизнесу Ташанты. Маленькое 
село кормилось в основном за счет ту-
ристов и пересекающих границу води-
телей. Из-за пандемии закрылись го-
стиницы, многие самозанятые ташан-
тинцы остались без заработка. Закры-
лась и единственная в округе автоза-
правочная станция. Сельская админи-
страция разрабатывает план по при-
влечению туристов, но сделать это, 
пока закрыты границы, не представля-
ется возможным. Тем не менее, стрем-
ление администрации поддержать сво-
их земляков, дать им возможность раз-
вития заслуживает уважения. 

Лиана КУМАШОВА
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Это святая обязанность – 
любить страну, 

которая вспоила и вскормила нас,
 как родная мать.

М.А.Шолохов
Защищать Родину – это священный 

долг. Века проходят, а в памяти людей 
остаются те, кто когда-то геройски от-
стаивал свободу своей страны. Незави-
симо от должности, звания этих людей 
ими гордятся и уважают, потомки пом-
нят их дела и  подвиги. С одинаковым 
уважением относятся к Ивану Сусани-
ну и к Михаилу Кутузову.

Великая Отечественная война унес-
ла много жизней советских людей. Во-
йна – это страшные испытания челове-
ка и народа, война – это судьба, жизнь, 
смерть, война – особая форма жизни, 
как никакая другая требующая особой 
проверки на стойкость и мужество, веру 
и верность высшим нравственным цен-
ностям. За спиной – Родина, и отступать 
нельзя.

 «За Родину будем стоять на-
смерть»,- говорили бойцы. Они стоя-
ли до конца, шли на муки и умирали 
героями. В ожесточённых боях воин 
Александр Матросов закрыл своим те-
лом амбразуру вражеского дзота, отдал 
жизнь, чтобы обеспечить выполнение 
боевой задачи.

Так же самоотверженно действо-
вал, совершая воздушный таран, бес-
страшный лётчик Николай Гастелло и 
многие другие воины – патриоты. Их 
героические поступки стали примером 
для подражания. Во время Великой От-
ечественной войны героизм в армии и 
на флоте стал массовым.

Боевые подвиги многих десятков 
тысяч советских воинов в битвах под 
Москвой, Ленинградом и Сталингра-
дом, на Курской дуге, при форсирова-
нии Днепра, Вислы и Одера, при штур-
ме Берлина и в других сражениях – сви-
детельство массового героизма защит-
ников Отечества во имя победы над фа-
шистскими захватчиками.

  К сожалению, были потом и дру-
гие войны в истории нашего государ-
ства. И там, на страже безопасности сто-
яли порой совсем молоденькие солдаты 
– призывники. И тоже, как когда-то их 
деды, рисковали жизнью, чтоб не дать 
другим умереть.

Особенность этой профессии в том, 
что приходится сталкиваться с трудно-
стями, рисковать здоровьем и жизнью, 
ежедневно выполнять тяжелые физиче-
ские нагрузки, а главное – быть патрио-
том своей Родины.

Много профессий хороших и раз-
ных, но профессия военного - это даже 
не профессия, это призвание. Если че-
ловек решил посвятить свою жизнь 
стране, он понимает, что его жизнь бу-
дет принадлежать стране, что он будет 
ограничен в своих потребностях и воз-
можностях не на год, как срочный сол-
дат, а на всю жизнь. В сегодняшнем но-
мере нашей газеты мы хотим рассказать 
о нашем земляке, дослужившемся до 
звания подполковника,- Абзале Аяпови-
че Бокееве. 

Родился  герой моего материала 25 
сентября 1970 года в селе Актал.

- Я родился в месте необозримых 
просторов, где с высоты своего роста во 
все стороны видишь дальние горы, в се-
мье Аяпа Бокойевича и Алефтины Ива-
новны Бокеевых. Я был третьим ребен-
ком в семье, после двух братьев Арсена 
и Айбара, - говорит о себе Абзал Аяпо-
вич.

По его рассказу стало понятно, 
что родители А. А. Бокеева были боль-
шим авторитетом для своих детей, кол-
лег, родных и близких. Отец Абзала Ая-
повичав то время работал шофером в 
ПМК, а Алефтина Ивановна - учителем 
географии в местной школе. Казалось 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Служба начинается в сердце

бы, армейский дух в такой семье даже 
не должен был присутствовать, но жела-
ние стать профессиональным военным 
зародилось еще в детстве.

На мой вопрос «Почему?», - ответ 
Абзала Аяповича был прост: «Я очень 
люблю свою Родину, стать военным для 
меня было делом чести!».

Мама Абзала Аяповича Алефти-
на Ивановна, гостившая в доме сына, 
включилась в наш разговор и поведала 
некоторые детали становления Абзала 
Аяповича. Она говорит, что он рос энер-
гичным и непоседливым мальчиком, с 
детства был заводилой среди детворы 
во всех шалостях. 

«Но проблемы выбора профессии 
для семнадцатилетнего Абзала не суще-
ствовало. В то время без специального 
образования стать военным было невоз-
можным для множества молодых лю-
дей, и Абзал в 1987 году, как и большин-
ство его сверстников, поступил в Алтай-
ский государственный аграрный уни-
верситет. Но юношеская мечта стать во-
енным никогда его не покидала, и когда 
в университете открыли военную кафе-
дру, Абзал подумал – это его шанс стать 
профессиональным военным», - рас-
сказывает, глядя с гордостью на сына 
Алефтина Ивановна.

По словам моего собеседни-
ка, годы учебы пролетелибыстро. В  
1993году с дипломом  о высшем об-
разовании и огромным желанием 
служить лейтенант Абзал Бокеев на-
правляется в Приморский край в рас-
поряжение командующего Дальнево-
сточным округом. Профессия - воен-
ного не только носить мундир, но и 
зачастую это жизнь на чемоданах, не-
устроенный быт и частые смены гар-
низонов.  И в сентябре 1994 года Аб-
зала отправляют служить в поселок 
Липовцы Октябрьского района При-
морского края в должности команди-
ра эвакуационного взвода  ремонтно-
восстановительной базы. С 1 марта 
1995 года его назначают командиром 
эвакуационной роты. Словом, поч-
ти три года офицерской службы для 
лейтенанта Бокеева не прошли да-
ром, стали годами его учебы и ста-
новления как командира и офицера-
воспитателя.  В январе 1997 годако-
мандованием округа принимается ре-
шение о направлении старшего лей-
тенанта Бокеева, как одного из наибо-
лее перспективных офицеров,  в во-
енный комиссариат Кош-Агачского 
района Республики Алтай на долж-
ность заместителя военного комисса-
ра. В вышеуказанной должности Аб-
зал Аяпович прослужил 11 лет. 

«Служить  у себя дома, на Родине – 

это предел мечтаний 
молодого офицера.  В 
моей жизни начался 
новый этап», - говорит 
Абзал Аяпович.  

Во время работы 
на малой родине он 
сумел зарекомендо-
вать себя грамотным, 
трудолюбивым, тре-
бовательным к себе и 
подчинённым офице-
ром. С годами рос ав-
торитет и профессио-
нализм молодого офи-
цера. 11 лет Абзал Ая-
пович увлеченно ра-
ботает в должности 
заместителя военного 
комиссара, постоянно 
совершенствуя свои 
военно-теоритические 
знания. За эти годы он 
стал настоящим про-
фессионалом военно-
го дела, сумел заслу-
жить авторитет и ува-

жение коллектива. О нем бывшие колле-
ги вспоминают как об одном из талант-
ливых, принципиальных, уважаемых 
военных нашего времени. Да и Абзалу 
Аяповичу очень повезло с коллегами, 
считает, что работать среди своих зем-
ляков было только в удовольствие.

«Коллектив военного комиссари-
ата Кош-Агачского района подобрал-
ся достаточно сильным, благодаря на-
стоящей дружбе, сплоченности и взаи-
мовыручке служить было легко, не хо-
чется кого-то выделять, потому что каж-
дый офицер и служащий были достой-
ны своей профессии», - говорит, вспо-
миная о коллегах, мой собеседник. 

В марте 2008 года подполковник А. 
Бокеев, как опытнейший офицер, полу-
чает новое назначение – должность во-
енного комиссара Каларского района 
Забайкальского края в с. Чара.

 «В представлении, наверное, боль-
шинства читателей деятельность во-
енкоматов ограничивается в основном 
призывом молодежи в армии, но хочу 
отметить, что в задачи военкоматов вхо-
дит и организация воинского учета, и, 
разумеется, организация призыва граж-
дан на военную службу, и деятельность 
военно-патриотической направленно-
сти, в частности курирование Юнармии 

и многое другое. Конечно же, опыт, при-
обретённый за годы службы на различ-
ных должностях в Вооружённых Си-
лах, помогал мне в работе. Ведь обще-
ние с призывниками и их родителями, 
подрастающим поколением защитни-
ков Родины, к каждому из которых, без-
условно, нужно найти свой подход, свои 
пожелания и напутствия, – всё это было 
неотъемлемой частью моей работы, да 
и всей жизни», - рассказывает Абзал Ая-
пович.

Когда я спросила А.А. Бокеева о 
личных достижениях, он ответил: «Для 
меня, как и для любого военного комис-
сара, они в первую очередь в тех словах 
благодарности, которые, нередко звуча-
ли в стенах нашего военкомата. Как от 
растроганных мам и пап во время от-
правки их сыновей на службу, так и от 
самих призывников, которые, сняв во-
енную форму, нет-нет да и заглядывали 
в военкомат, на сборный пункт, откуда 
мы провожали их в армию. Ведь призыв 
на военную службу – важный момент в 
жизни каждого россиянина. Для кого-
то – школа мужества, которую должны 

пройти все юноши, для других – уни-
кальная возможность выбрать профес-
сию по душе».

В 2011 году подполковник Абзал 
Бокеев закончил военную службу, вы-
шел на военную пенсию, однако свя-
зи с Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации и своими многочис-
ленными коллегами не потерял. Он 
говорит,что всегда остается в строю. 
В настоящее время Абзал Аяпович 
работает в МКУ по делам ГОиЧС и 
ЕДДС в г. Горно-Алтайске в должно-
сти оперативного дежурного. За вре-
мя своей службы он неоднократно на-
граждался благодарственными пись-
мами, грамотами командования. На-
гражден медалями «За отличие в во-
енной службе» 2 и 3 степени и мно-
жественными юбилейными медаля-
ми.

Можно с большой уверенностью 
сказать, что Абзал Аяпович Бокеев 
успешно состоялся в этой жизни как че-
ловек, как профессионал военного дела, 
как офицер с большой буквы и как про-
сто любящий семьянин. Вот уже почти 
24 года подполковник женат на Асем-
гуль Мудиновне, которая также отдала 
долг Родине, работая вместе с мужем в 
военном комиссариате Кош-Агачского 

района Республики Алтай. У Бокее-
вых четверо прекрасных детей: стар-
шая дочь Анита учится в Сибирском го-
сударственном медицинском универси-
тете на врача, сын Расул с детства, как 
его отец, мечтавший стать офицером, 
поступил в Хабаровский пограничный 
институт ФСБ России. А его младшему 
сыну Анвару – 12 лет и дочке Малике в 
апреле будет год. 

Когда я спросила супругов Бокее-
вых: «В чем секрет вашего семейного 
счастья?», - они ответили: «Рецепт се-
мейного счастья, в общем-то, известен. 
Довериться Богу в главном. Любить 
другого, забывая о себе. Дарить жизнь 
детям, которых посылает Бог. Мы своих 
детей, несмотря на занятость, воспиты-
ваем в почитании старших, уважения к 
родителям.  И это самый главный прин-
цип. С малолетства стараемся приучать 
к труду».

Вот  оно  настоящее  семейное  сча-
стье: счастье  в  детях, счастье  в  ро-
дителях, счастье  в  бабушке… А  та-
лисман  семейного  счастья   хранит-
ся  глубоко  в  их  сердцах – это  лю-

бовь, нежность, понимание, сплочён-
ность  всех  членов  большой семьи, го-
товых  прийти  на  помощь  друг  другу.

Спросив у Абзала Аяповича, счи-
тает ли он себя счастливым челове-
ком, я получила ответ: «Да, я счаст-
ливый человек. С удовольствием хо-
дил и хожу на работу, с радостью 
иду домой, надо мною чистое и мир-
ное небо, и самое главное – родные и 
близкие люди рядом. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить всех ветера-
нов, военнослужащих, своих бывших 
и настоящих коллег и всех мужчин с 
праздником - Днем Защитников Оте-
чества, пожелать крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой».

Поговорив с Абзалом Аяпови-
чем о выбранной им профессии, о 
его взглядах на жизнь, я поняла, что 
именно такие военные, по призванию 
могут достойно воспитать будущее 
поколение, научить молодежь всему 
необходимому в этой жизни и просто 
быть рядом в трудную минуту. Я счи-
таю, что у этих людей замечательная 
профессия, как сказал Петр I, «госу-
даревы люди – это те, кто защищает 
свою родину, покой людей и счастье 
своих семей».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 101 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства,  общей площадью 24490 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

№104 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью   1233 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Промышленная, 15.

Постановление
от 18.02.2021 № 39

С. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 412 от 09.11.2020 «Об утвержденииПоряд-
ка предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки населению муниципального образования 

«Кош-Агачский район»» 
Администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:
Внести в Постановление администрации № 412 от 09.11.2020 г «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки населению муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»» следующие изменения:

1). Абзац первый  пункта 3.1. раздела III Порядка предоставления до-III Порядка предоставления до- Порядка предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты на 
приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости, восстановление документов изложить 
в следующей редакции:

«Дополнительная мера социальной поддержки  в виде денежной вы-
платы на приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и 
других предметов первой необходимости, восстановление документов, 
устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка,  не достигшего 18 (восемнадцатилетнего возрас-
та», далее по тексту.

2. Отделу общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-
Агачский район» в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего 
Постановления опубликовать его на официальном портале муниципально-
го образования «Кош-Агачский район»»,в газете « Чуйские Зори»».

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официаль-

ного опубликования.
 И.о.главы администрации

«Кош-Агачский район»                                                        
А.К.Нурсолтанов

№ 98 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства,  общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Бельтирское сельское поселение в кадастровом квар-
тале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№ 99 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства,  общей площадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Выражаем всем родным и близким слова искреннего соболезнования по поводу безвременной кончины гла-
вы Жана-Аульского сельского поселения Толгата Октябровича Муктасырова.

Главы сельских поселений МО «Кош-Агачский район»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

102.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24213 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  
район,  Теленгит-Сортогойское  сельское  поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020202.Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в  Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации 

СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым 
землепользованием, расположенных по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на 
землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаган-
ский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Болтоков Олег Николаевич. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, д. 39 т.:89139941690.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

№102 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-

деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью  874 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Теленгит-Сортогой, ул. Цен-
тральная, 37.

№103 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-

деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью   997 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Геологическая, 78

На 55 году  жизни ушел из жизни  глава муниципального об-
разования «Казахское сельское поселение» 

Толгат Октябрович Муктасыров.
Муктасыров  Толгат Октябрович   родился  в селе 

Актал  Кош-Агачского   района  26  мая  1966  года.  
После  окончания  10 класса  в 1983  году посту-

пил в Бийский государственный  педагогический  
институт. В 1985-1987 гг.. служил в рядах Совет-
ской  Армии.  После  окончания  учебы в 1989 
году  начал  свою  трудовую деятельность учи-
телем Казахской средней школы. С 01.08.1993  г.  
работал  главным  бухгалтером ООО «Мерей»,  
а с 1998  года его директором.  С 24.09.2001 г  
по  30.10.2002  года работал председателем  кол-
хоза  имени  Калинина, Кош-Агачского района. 
Под  его руководством   был  создан   сельско-

хозяйственный  производственный  кооператив 
«Жана-Аул». По  настоящее  время  являлся  его  

председателем.  Хозяйство  многоотраслевое: зани-
мается  животноводством,  выращиванием  кормовых  

культур, строительством  и  оказанием  услуг  населе-
нию.  За время  работы  председателем СПК «Жана-Аул»  

показал  себя  с  хорошей стороны. Был требователен к себе и 
специалистам. Обладал высокими  знаниями и пользовался  боль-

шим  авторитетом  в  коллективе. В  2002-2003 гг. коллектив,  руководимый им,  занял    I   место по  про-I   место по  про-   место по  про-
изводству  кормов в  высокогорной  зоне  Горного  Алтая.   По  кормозаготовке коллектив  работников СПК 
«Жана-Аул»  стал  победителем  и  обладателем  премии  Министерства  сельского  хозяйства  и продоволь-
ствия Республики  Алтай.

С 2002 по 2018 годы Толгат Октябрович проработал председатель СПК «Жана-Аул». С 2018 году был 
избран на пост главы  муниципального образования «Казахское сельское поселение» Кош-Агачского райо-
на. Работая главой  Казахского  сельского поселения, проявил свои организаторские способности, умение 
работать с людьми,  умело разбирался в вопросах экономики  и управления. Много  внимания  уделял соз-
данию новых рабочих мест.

С 2008 года  два созыва подряд  отстаивал интересы односельчан, будучи депутатом  Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район».

Толгат Октябрович  имеет награды: Почетная грамота Республики Алтай, Почетная грамота Государ-
ственного собрания Эл Курултай Республики Алтай, Почетные грамоты Министерства сельского хозяй-
ства Республики Алтай  и  Российской Федерации. Является Почетным работником АПК  России - 2014 г., 
награжден медалью «100 лет АПК Республики Алтай» в 2021 году, Ветеран труда Российской Федерации.

Толгат Октябрович  был примерным семьянином, любящим отцом, ответственным и хорошим руково-
дителем, всегда готовым подставить плечо в трудные минуты.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
Великой скорби не измерить,
Наш самый близкий человек.
От имени жителей села Жана-Аул, коллектива сельской администрации, Совета депутатов МО «Казах-

ское сельское поселение»  выражаем искреннее соболезнование родным, близким, всем родственником  по 
поводу безвременной кончины главы МО «Казахское сельское  поселение» Муктасырова Толгата Октя-
бровича. Скорбим вместе с вами.

Утерянный аттеста о среднем (полном) общем образовании на имя Асем Алибековны Черубаевой, выдан-
ный в 2004 г. МБОУ «Акташская средняя общеобразовательная школа имени Станислава Мохова», считать не-
действительным. 

Светлая память о Толгате Октябровиче Муктасырове навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые 
родные, близкие и земляки! Выражаем всем родным и близким слова искреннего соболезнования. Ушел из жиз-
ни талантливый хозяйственник, ответственный руководитель, примерный семьянин, достойный человек, цели-
ком и полностью отдававший себя служению своему родному селу и всегда ставивший во главу угла нужды и за-
боты своих земляков. 

Администрация и Совет депутатов МО «Кош-Агачский район»
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Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогого супруга, отца, дедушку  

Романа Сординовича МАЙХИЕВА поздравляем 
с 55 - летним юбилеем! И в праздничный для всей семьи 
день мы дорогому юбиляру посвящаем эти строки:

Благодарим, отец, что ты живешь на свете!
Нет никого тебя милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней,

Прими от нас любви признания эти!
Ты добротою нас своею окружаешь,

Всегда внимателен, заботлив, но порой суров,
Наверное, ты сам не знаешь,

Как нам порой нужна твоя любовь!
Сказать «спасибо»- это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, папа-

Желанье всей родни большой!
С наилучшими пожеланиями супруга, дети Айсура, Эр-

кей, зять Евгений, сноха Торколой, внуки Даниил, Дамир, 
Даян, внучка Дарья

Любимую нашу жену, маму и бабушку 
Аягуль Ермековну ИБИКЕНОВУ 

поздравляем 
с 50-летним юбилеем!!!

Желаем в твой юбилей золотой 
Жизни счастливой, удачи большой, 

Время прекрасного, в доме — тепла, 
Чтоб бесконечно любимой была.

Внешне — красивой, здоровой внутри, 
Беспечной и яркой судьбы впереди. 
Комфорта, заботы, просто достатка, 
И пусть у тебя всё будет в порядке!

Муж, дочь, зять, внук

Аяулы да ардақты анамызды, апмызды Мәулия 
Әлбатқызы Қабанбаеваны 70 жасқа толған мерейтойы-

мен құттықтаймыз! Бұл мереке – өміріңіздегі ең қуанышты 
күндердің бірі болсын! Сіздің кез-келген кедергілерден 

өте алатыңызға көзіміз жетті. Барлық армандарыңыз бен 
жоспарларыңыз орындалсын. Туған-туыстарыңыздың 

шеңбері кеңейіп, үйіңізден бақыт кетпесін. 100 жасаңыз! 
Қуанышты еселі етсін Тәңірім, 

Қызықты тек өте берсін өмірің. 
Шаңырағың толы болып шаттыққа, 
Өсіп-өнсін ұрпақтарың-тамырың.
Құтты болсын мерейтойың, белесің, 

Барлық жаннан мақтау алып келесің. 
Аман болып, жасыңа жас қосылсын, 

Алла жазса, талай тойды көресің!
Қызы Салтант, немерелері Достанбек, Ғазиза, Ағжол, 

шөбересі Динар

Дорогую, любимую, уважаемую маму, бабушку, 
прабабушку Маулию Альбатовну КАБАНБАЕВУ от всей 

души поздравляем с 70-летним юбилеем! С возрастом понима-
ешь, как важно знать, что мама здорова и счастлива, что с са-
мым близким и дорогим человеком все хорошо. Так пусть же в 
твой 70-летний юбилей, милая наша мамулечка, бабушка и пра-
бабушка, Бог подарит тебе долголетие, избавит от всех болезней, 
а дома у тебя будет только счастье и покой. В день твоего юби-
лея мы посвящаем тебе эти строки:

Мамочка, ну и что, что уже ты седая, 
Ну и что, что семьдесят сегодня тебе, 

Ты ведь такая всеми любимая и родная, 
Ты одна нам дана в нашей судьбе! 

Сегодня, с юбилеем тебя от сердца поздравляя, 
Мы «большое спасибо» говорим тебе, 

За то, что ты, недоедая и ночей недосыпая, 
Дала все, что нужно своей детворе!

С любовью, дети Ахмади, Алимурат, Салтанат, Саяжан, 
Гуля, внуки Достанбек, Аблайхан, Газиза, Джамиля, Акжол, 

Саяна, Аружан, Диана, правнук Динар

Дорогую Маулию Альбатовну 
КАБАНБАЕВУ поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
Семьдесят лет-красивая дата,

И за плечами уж опыт богатый,
Мудрости, знаний у вас не отнять,

В ваш день рождения хотим пожелать –
Здоровье чтоб верно служило всегда,

Не было чтобы проблем никогда,
Стало бы больше солнечных дней,
И только радость принес юбилей!

С наилучшими пожеланиями 
Курмангалиновы, Сейтчановы

Жүрегімізді жарып шыққан бар ізгі 
тілектеріміз – өмірдегі ең қыматты да 
ардақты жан Анамыз, Апамыз Райгүл 

Нұршанқызына (Чингисова) арналады.
Бізді өмірге әкеліп, ақ сүт беріп, аялап 

өсіріп, осы күнге жеткізгеніңіз үшін Сіздің 
алдыңызда мәңгі қарыздамыз. Жүзіңізден 
шуақ кетпей біздің ортамызда күліп ойнап, 
шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре 

беріңіз!
Ардақты ана, аяулы апа!
Нұрға толсын жүзіңіз,

Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман есен ортамызда жүріңіз!

Мерейтойың ұзағына бола берсін,
Үй ішің шөбере, шөпшекке тола берсін!

Балалары, немерелері, шөберелері

60 жасқа толған ағама Естай Әрінұлына 
құттықтау: мейірімі мол, пейілі кең  

Естай аға (бауыр) 60 жас мерейтойымен 
құттықтаймыз! Денсаулығыңыз зор болып, 
Алла тағала ұзақ ғұмыр кешуді нәсіп етсін! 

Қосағыңызбен қоса қартаюды жазсын! Бала-
шағаңыздың, немере - шөберенің қызығына 

бөленіп жүріңіздер! 
Нұрдарият, Күлдарият, Базарбек, 

Тілеубек, Есембек, 
Дания, Айнара, Гүлмира, Аманжол

№ 97 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства,  об-
щей площадью 7155 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, 
Бельтирское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- 
имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский рай-
он». 


