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Раньше род был как одна семья, а

сегодня это подобие ОПГ
НАЗИРА ДАРИМБЕТ 
Суббота, 07 Окт 2017, 10:00 27

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обзор казахоязычной прессы (7 октября)

* Акимат Алматы: бензина хватит на десять дней

* Запросы казахстанцев в сентябре: Латиница, Мьянма и Головкин

* Мади Рымбаев вышел нас сцену под фамилией мамы

* В Китае у мусульман изымают Коран и коврики для намаза

AQ-QARA.KZ: “Ру рушылдыққа айналып
барады»(«Казахские роды стали приводить к
разделению на них») - Автор интернет-
ресурса Даурен АБДРАМАНОВ сетует, что
священное понятие «роды» казахи путают с
«рушылдық» - приверженность родовым
отношениям.

«Если дочь какого-то сородича из одного рода забеременела без мужа или ушла от мужа, то в
наше время никто не смеет ничего сказать. Потому что времена иные, родители скажут: с кем
не бывает. В прежние времена это было трагедией для всего рода: акыны из этого рода не
могли участвовать в айтысах, а бии в правосудии. Раньше род был как одна семья, а сегодня это
подобие ОПГ.

И раньше были бедные, но их не оставляли в беде. А сейчас не то, что из одного рода, родным
мало кто помогает. Сирот и вдов не оставляли в трудности. А сейчас сородич из одного рода и
не подумает об этом. Зато как памятники ставить своим батырам, так проявляют невиданную
сплоченность. Дети родственников не могут позволить себе обувь, чтобы пойти в школу, а он
ставит памятник своему восемнадцатому «великому» предку. Странно, что батырам и биям
нашим памятники ставит не государство, а частные лица - представители родов, откуда
произошли эти батыры.

Далеко ходить за примерами не нужно, на железнодорожном вокзале в Шымкенте памятник
Капал батыру поставили его потомки из рода капал. И конечно, любят и чтят его только его
потомки. К примеру, памятники Абаю, Амагельды, Чокану в Алмате были гордостью всех
казахов. К ним же не приходили только представители рода тобыкты, кипчаки и торе. На пути
из Шаян в Шолаккорган в ЮКО стоит памятник Байдибек батыру. Догадайтесь, кто его
поставил? Не адайцы из Актобе или аргыны из Аркалыка, а представители рода дулат, из
которого родом этот батыр. Еще один памятник в Шымкенте - Алпамыс батыру, он тоже
поставлен не на государственные средства, а силами братьев из рода конырат, чтобы «ходить с
гордо поднятой головой». В центре Шымкента несколько лет назад представители младшего
жуза поставили памятник Тилеу батыру и его сыну Жолдыаяку. И чтить их память приходят они,
а остальные лишь с завистью говорят: «молодцы, вон какой памятник предкам поставили». Вряд
ли другие получают «эстетическое или духовное» удовольствие от этого памятника. Потому что

ДУМК установит стандарты и этику
проповеди
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цель была другая и она достигнута. В парке Победы есть памятник Сабыру РАХИМОВУ...ну и так
далее.

Мы не имеем ничего против,  все эти люди -
достойные личности. Но разве эти памятники
должны ставить только их потомки? Не
говоря уже об остальных, разве Алмамыс
батыр ничего не значит для государственной
идеологии? И разве герой Советского союза
Сабыр Рахимов, нужен только представителям
рода багыс? Вот чего дошли мы сегодня —

каждый возводит памятники лишь «своим» батырам», - пишет он.

AZATTYQ.ORG: «Алматы әкімдігі: Қалада он шақты күнге жететін жанармай бар» («Акимат
Алматы: ГСМ хватит на 10 дней») - Акимат Алматы совместно с министерством энергетики
планирует обеспечить город «дополнительным объемом топлива», сообщает радио «Азаттык»
со ссылкой на заместитель акима Алматы Алмаса МАДИЕВА.

По его словам, запас бензина трех крупных АЗС оценивается в 15 тысяч тонн, который способен
обеспечить потребности города на 8-10 дней.

«На мелких розничных сетях операционный запас рассчитан на два-три дня. Совместно с
комитетом по регулированию естественных монополий акимат проведет рейды по наличию
остатков топлива, чтобы заправки не держали его на складах, а своевременно обеспечивали
население бензином», — сказал Мадиев.

BAQ.KZ: «Қазақстандықтар қыркүйекте интернеттен нені көп іздеді?»(«Что чаще всего искали
казахстанцы в интернете в сентябре?») - Латиница, ситуация с мусульманами в Мьянме,
поединок ГОЛОВКИН-АЛЬВАРЕС - компания «Яндекс» представила темы, которые стали
популярными за последний месяц среди казахстанцев.

«Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли
в поиске Яндекса в Казахстане в сентябре: 1.
Школьная программа, 2. День языков народов
Казахстана, 3. День учителя, 4. Геноцид
мусульман в Мьянме, 5. Методические
материалы для педагогов, 6. iPhone 8, 7.
Переход на латиницу в Казахстане, 8.

Международный день пожилых людей, 9. Стелла Барановская, 10. Элджей - "Розовое вино"
(песня)

Топ-4 спортивных событий: 1. Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 2. Континентальная
хоккейная лига, 3. Высшая хоккейная лига , 4. Бой Каната ИСЛАМА и Брэндона КУКА.

Топ-3 премьер фильмов: 1. "Оно", 2. "Kingsman: Золотое кольцо", 3. "Гоголь. Начало", - говорится в
пресс-релизе компании.

QAZAQUNI.KZ: «Мәди: Әкемнің көзі тірі болса, Рымбаев деген тегіме қарсы болмас еді» («Мади:
Если бы отец был жив, он бы не против фамилии Рымбаев») - Младший сын Розы РЫМБАЕВОЙ
— Мади исполнил свою первую песню и вошел в шоу-бизнес под фамилией своей знаменитой
мамы, за что сразу получил критику в свой адрес.

«Во-первых, все знают, что Али ОКАПОВ продолжает дело нашего отца. Я решил, что буду
прославлять фамилию матери. С другой стороны, внешне Али очень похож на отца, а я на маму,
как характером, так и внешне. Думаю, что если бы отец был жив, он не был бы против того, что
я взял фамилию мамы», - ответил Мади РЫМБАЕВ своим критикам в передаче «Ел аузында» на
телеканале «Астана».

Почему казахские мужчины стали чаще
делать «пластику»

Дулата Исабекова ждут в Палате лордов
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ARHAR.KZ: “Кытайда жаппай Құран мен жайнамазды тәркілеп жатыр»(«В Китае изымают Куран
и коврики для намаза») - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР у местных мусульман
конфискуют Кораны и молитвенные коврики, сообщает сайт на со ссылкой на Radio Free Asia.

 «Представителей уйгурской общины вызывают на собрания, на которых требуют сдавать
культовые предметы, имеющие отношение к исламу. Такие собрания проводятся уже более
полугода. За это время было конфисковано 5–6 тысяч молитвенных ковриков и около 400
религиозных книг. Директива исходит от Департамента объединенного фронта –
государственной структуры, отвечающей за взаимодействие с этническими группами Китая.
Формально кампания направлена против "нелегальной" религиозной деятельности. Однако, по
словам местных жителей давлению подвергаются уйгуры, казахи и киргизы. Хотя представители
этнической группы хуэй, близкие к группе хань, могут исповедовать ислам практически без
помех», - отмечается в материале.

Новости партнеров

КОММЕНТАРИИ — 27

 7777 2017-10-07 10:06:08

В прежние времена это было трагедией для всего рода: акыны из этого рода не могли
участвовать в айтысах, а бии в правосудии.*** Бред, ребенок рожденный без отца в казахском
обществе был никем, поэтому в казахском обществе процветало детоубийство, и оставление
детей, у которых нет отца, в степи. Читайте Обычное казахское право - Адат, труды Чокана
Валиханова.

 END OF STORY 2017-10-07 10:31:53

Точно-точно, и мы все знаем это род.Был Троцкий и были троцкисты.А потом они стали
ленинцами.А потом их не стало.Любите историю, всех наук мать, вашу.

 ADAM SARYKAMAL 2017-10-07 10:44:08

Памятники Батырам это - не сколько проявления уважения к памяти далёкого предка, а
проявление своего личного тщеславия и не более. Поскольку те кто эти памятники ставит
зачастую не имеет достаточного представления кому он этот монумент воздвигает...

 ДА УЖ... 2017-10-07 11:58:10

Тут один автор писал, что советская система даже сейчас показывает нам кукиш... Однако все
свидетельствует о том, что кукиш нам показывает не совок, а наше феодальное прошлое и
родоплеменные пережитки... Вся нынешняя коррупция корнями оттуда... .

 СВЕТА 2017-10-07 12:28:29

Ваш комментарий...
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Да, ОПГ и есть. Особенно, если во главе рода есть агашка в Астане. Тут же весь род, независимо
от способностей, образования и воспитания, пристраивается на "хлебные" должности в
госструктрурах, нацкомпаниях, не гнушаясь прямым выталкиванием из этих структур,
представителей других родов. И понеслось! Агашка в шоколаде. Если у него в семье той-поет и
пляшет весь род. Если горе-рвет волосы весь род. Индийские сериалы отдыхают.

 ТЭТЯНА 2017-10-07 16:55:06

ДА УЖ 11:58:10 Правильно, для того и пишется, чтобы кукиш кукишем назвать и постряхивать
их всех.

 ПЕТР 2017-10-07 17:43:13

еще Екатерина писала, "делите инородцев и стравливайте их между собой", сейчас доходит до
создания советов родов, кого куда поставить, кого куда продвинуть. Все это от большого ума
конечно. Зато весело, особенно номера смотришь на машинах.

 БАНКИР 2017-10-07 18:33:42

мне коврики сгодяцца

 БАНКИР 2017-10-07 18:38:34

Назира, я вас очень прошу не ставьте материялы про нацрознь. и так бензина нет, а тут еще и
нацики. плохо мне плохо

 HEINZ 2017-10-08 08:45:20

Вся суть Казахстана в статье и обязательно в комментах! Ненужно быть специалистом, каким-то
экспертом, что бы понять, что происходит в Казахстане который так и не стал государством,
уровень бытия практически африканский, точно такие же родоплеменные отношения только в
более цивилизованной форме... разница лишь в том, что на руках у родоплеменных
авторитетов и их приспешников нет АК-47,а так вся ситуация один в один никакой разницы! У
нас и место рядом с ними в экономике и во всем остальном!

← Назад 2 3 Вперёд →

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ

Сейтказы Матаев опаснее насильника и убийцы?

Олигарх Владимир Ким начал переговоры о судьбе Bank RBK

Желтый лист слетает тихо на дорогу

Студент-медик умер в вузе от приступа астмы

1

http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_#
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_?page=2#comments
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_?page=3#comments
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_?page=2#comments
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_#
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/outlook/sejtkazy_mataev_opasnee_nasilnika_i_ubijtsy
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/oligarh_vladimir_kim_nachal_peregovory_o_sudbe_bank_rbk
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/forecast/zheltyj_list_sletaet_tiho_na_dorogu
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/student_medik_umer_v_vuze_ot_pristupa_astmy
http://web.archive.org/web/20171011053633/http://ratel.kz/raw/ranshe_rod_byl_kak_odna_semja_a_segodnja_eto_podobie_opg_#


ЗА ЯЗЫК НЕ ТЯНУЛИ

КОЛОНКИ

ДМИТРИЙ ШИШКИН, ЖУРНАЛИСТ,

- У меня есть реально модернизационно-инновационное предложение
для правительства: официально ввести в каждом министерстве
должность "зама по косякам", ну или "вице-министра отпущения".

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ
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Пожар залили бензином
Фундаментальная причина топливного кризиса – чрезмерная монополизация рынка ГСМ

ДОСЫМ САТПАЕВ
Готов ли Казахстан к гибридной войне?
Недавно президент утвердил уже пятую по счету военную доктрину, которая должна
обеспечивать военную безопасность и оборону государства

ВАДИМ БОРЕЙКО
Рахим Ошакбаев: Надо удваивать зарплату учителям
В цикле интервью «Лица Казнета» Вадим Борейко продолжает беседу с известным
казахстанским экономистом

САЛИМА ДУЙСЕКОВА
Жаба и голубка
Новый рассказ Салимы Дуйсековой

ЖАРАС АХМЕТОВ
Мифы о Сталине
Народу всегда нужен герой

ЕВГЕНИЙ ЖОВТИС
Вот пуля пролетела – и ага
Эпическое сражение продолжает разворачиваться вокруг казахстанской адвокатуры

АННА КАЛАШНИКОВА
Алматы – территория выживания
Почему акимат южной столицы не желает предотвратить техногенную катастрофу

МАРАТ АСИПОВ
Дискуссия рабов о длине цепей
Особый путь развития Казахстана привел к появлению квазидемократии

ЕРМЕК ТУРСУНОВ
Ночные прогулки при луне
Традиционно по субботам Ratel.kz публикует рассказы кинорежиссера и писателя Ермека
Турсунова, которые войдут в его новую книгу

СЛЯМ АХМЕТОВ
Страна в залоге
Платежи по обслуживанию внешнего долга в разы превышают чистый экспорт

РАХИМ ОШАКБАЕВ
Поведение казахстанских экономических агентов абсолютно иррационально
Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в
изучении поведенческой экономики

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ
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Пожар залили бензином
Фундаментальная причина топливного кризиса – чрезмерная монополизация рынка ГСМ

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР
Плетенье чепухи: Почему ишак умнее коррупционера
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда
Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя

АЙДАН КАРИБЖАНОВ
Творческих вам узбеков
Почему мы радуемся успехам соседей

АЙДОС САРЫМ
О Каталонии. Серьезно
Чем может закончиться «развод» Испании и Каталонии

ГЕННАДИЙ БЕНДИЦКИЙ
Хорошо сидим!
У осужденных по «хоргосскому делу» жизнь протекает в комфорте и изобилии

МАРАТ ТОЛИБАЕВ
Марат Толибаев: Хочу заступиться за Владимира Божко
Известный в социальных сетях автор считает, что вице-спикеру приписали абсурдные
мысли

САПА МЕКЕБАЕВ
Предпосылка для Байбека
Беспричинно можно любить глупую девушку, вредную кошку или партию «Нур Отан», а все
остальное должно иметь какую-то логику

ДЕНИС КРИВОШЕЕВ
Врать надо с прибылей, а не с убытков
В потоке информации о ситуации с Национальным фондом может заблудиться даже
профессионал, не говоря уже о простых гражданах нашей страны

ДАНИИЛ КИСЛОВ
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить
все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей

страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись

ДЖОХАР УТЕБЕКОВ
Джохар Утебеков: Нет исключений, позволяющих полицейским пытать людей!
Свобода от пыток - одно из абсолютных прав человека, которая не подлежит
ограничениям ни при каких условиях

СЕРГЕЙ УТКИН
Сергей Уткин: Зачем воин-папа подставил своего ребёнка
Давить на суд и прочих должностных лиц обществу можно и нужно, а вот экс-министру,
использующему свои связи во властных структурах, категорически нельзя
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РЕАКЦИЯ

АЛЕКСАНДР ВОРОТИЛОВ
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо,
в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра

Уголовное дело шымкентского мажора вновь открыто
ЮРИСТ: - Журналисту Динаре БЕКБОЛАЕВОЙ респект, уважение, за объективное освещение
резонансных событий. Надеюсь, что благодаря таким как она принципиальным и профессиональным
журналистам наш КЗ станет когда-то правовым государством, где, в т.ч. реализуется принцип
неотвратимости наказаний. Браво Динара!!

Отправьте доктора к авторам бензиновой лихорадки
РИЗ: - Из за школьных учебников такой шум подняли,депутаты,Токаев,все выступили,а тут дефицит
бензина -и ниче,депутатов не слышно

Жизнь девушки оценили в 700 тысяч тенге
МАКСИМ: - Не буду писать про медицину, понятно, что ее у нас нет, хотя для того что бы она появилась,
надо всего лишь запретить чиновникам и их семьям лечиться за границей, даже за собственные
деньги. Я хочу сказать за суд: это насколько надо быть нечеловеком, чтоб одному за публикации в
газете давать за моральный ущерб 50 млн., а другой за смерть дочки 700 тыс.?

Аким Павлодарской области и его блондинка
ЛЕЙЛА: - Уважаемый БУЛАТ ЖУМАБЕКОВИЧ Аким Павлодарской области. Доводим до Вас что по
графику дом Щедрина 30 стоит на подключения тепла 02.10.2017 г КСК ИП Шмид, но тепла так и нет.
В округе все дома подключили, а наш дом так и мерзнет. Звоним в КСК они нам отвечают, что это
Тепловые сети. Где наитии крайних и когда в нашем доме подключат тепло.

Защита от дурака
ALEX: - Ай молодец автор! Особенно правило 5 понравилось. Тов. Бендер отдыхает в Казахстане :)
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Чиновники не смогли объяснить, откуда взялась сумма платы за общественный транспорт
МИТ: - Нужную сумму разделили на количество квсртир, вышло 3800. Никто там расчетами не
занимался

Язык - это наследие, которое при смене алфавита мы теряем
НАГЫЗ АЗАМАТ: - Как жаль, что такие здравые и аргументированные высказывания, можно прочитать
только на Ратель.
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