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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» 
с 5 февраля по 5 марта 2018 года

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ  В ВУЗЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
1. Документальное фото 4\6 –  1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за последние 3 

года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие вопросы (250 

символов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите  над какой темой Вы собираетесь работать во 

время учебы по программе послевузовского образования в Турции?
2. Опишите свои знания по данной теме, почему она важна, и какой 

вклад Вы собираетесь внести в развитие этой темы?
3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об известных уни-

верситетах и ученых, занимающихся этой темой в Турции.
4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее после завершения 

постдипломного образования.
5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно этот факультет, 

и что Вы о нем знаете?
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОР-

МАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при регистра-

ции документов.
Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова 61;
тел:  +7(727)2-34-58-30, 8 702 909 80 99
Председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» Д. Н. Бадалова

Неоспоримые рекорды
Чем уникален Казахстан?

Этнокультурные центры Ассамблеи 
народа Казахстана как 

факторы общественной 
поддержки борьбы с коррупцией.

Жизнь в думах о земле и о хлебе

STK Örgütlerinden Sorumlu Başkanı 
Taner Mustafaoğlu DATÜB'ü ziyaret etti

150 sanayi projesi hayata geçirilecek

Среди тридцати четырех 
фондов личного происхо-
ждения в Центральном госу-
дарственном архиве научно-
технической документации 
хранится и фонд доктора 
сельскохозяйственных наук, 
академика Казахской акаде-
мии сельскохозяйственных 
наук, лауреата Ленинской 
премии, многократного орде-
ноносца Эрвина Францевича 
Госсена. 

В архиве наряду с други-
ми документами находится 
дело с воспоминаниями об 
истории семьи Госсенов, за-
писанные супругой Эрвина 
Францевича — Татьяной Ники-
тичной Дворниковой. С пер-
вой же страницы перипетии 
непростой судьбы семьи со-
ветских немцев захватывают 
целиком. 
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Каспийское море омывает 
западную часть Казахстана. 
Водосборный бассейн озера 
имеет огромное значение для 
экономики стран Каспийского 
региона, в том числе и Казах-
стана. Это уникальный водо-
ем с многообразной флорой 
и фауной, в недрах которого 
сосредоточены значитель-
ные запасы углеводородного 
сырья.

Климат на побережье Ка-
спийского моря умеренно кон-
тинентальный. Максимально 
высокая температура воздуха 
на побережье наблюдается в 
июле месяце, а в августе воды 
моря прогреваются до +26 гра-
дусов.

Доступный для всех же-
лающих отдых на Каспийском 
море в Казахстане представ-
лен огромным разнообразием 
оздоровительных и спортивно-
развлекательных мероприятий. 
Различные бальнеологические 
процедуры (бальнеотерапия – 
метод лечения различных забо-
леваний минеральными вода-
ми, применяемыми как внутрь, 
так и наружно), представлен-
ные в данной местности, можно 
легко сочетать с экскурсионны-
ми программами.

Мангышлак – один из са-
мых знаменитых природных 
заповедников в Казахстане, ко-
торый привлекает туристов из 
разных стран мира своими го-
рячими гейзерами. На террито-
рии заповедника Мангышлак до 
настоящих времен сохранились 
элементы древних казахских 
поселений.
Озеро Тенгиз – самая север-
ная территория гнездования 

фламинго в мире
Еще одной уникальной осо-

бенностью Казахстана являет-
ся то, что в стране расположено 
самое северное место гнездо-
вания розовых фламинго.

Коргалжынский государ-
ственный природный заповед-
ник, созданный в 1968 году, 
является самым крупным за-
поведником Казахстана, вне-
сенным в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Именно на 
его территории расположены 
уникальные водно-болотные 
угодья, куда ежегодно приле-
тают более 35 тысяч розовых 
фламинго.

Коргалжынский заповед-
ник находится в 130 км от 
столицы Казахстана – Аста-
ны. Его площадь составляет                              
543 171 гектар обширных сте-
пей и озер, где можно увидеть 
не только розовых фламинго, 
но и кудрявых пеликанов, боль-
ших бакланов, грациозных се-
рых и белых цапель, а также 
журавля-красавку.

В заповеднике встречают-
ся 350 видов птиц, чего нельзя 
сказать о других известных за-
поведниках, где нет такого раз-
нообразия.

На территории Коргалжын-
ского заповедника находится 
бессточное озеро Тенгиз с мно-

Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakanı Yardımcısı Yerlan Ko-
jagapanov, 2021 yılından iti-
baren pasaport ve kimliklerin 
Latin alfabesinde çıkarılacağını 
söyledi.

Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakanı Yardımcısı Yerlan Ko-
jagapanov, 2021 yılından iti-
baren pasaport ve kimliklerin 
Latin alfabesinde çıkarılacağını 
söyledi.

Kojagapanov, Bakanlar 
Kurulu toplantısında yaptığı 
konuşmada, Latin alfabesi-
ne geçiş planının hazırlandığı 
belirterek, ilk aşamanın 2018-
2020 dönemini kapsayacağını 
ve bu süreçte normatif ve hu-
kuki çerçevenin yenilenmesiy-
le ilgili çalışmaların yapılacağı-
nı bildirdi.

Latince grafiğin temelinde 
doğru yazım kurallarının ge-
liştirileceğine işaret eden Koja-
gapanov, Latin alfabesine geçiş 
için  IT uygulamaların hazırla-
nacağını kaydetti.

ASTANA (AA) – Kazakis-
tan Milli Ekonomi Bakanı Yar-
dımcısı Baurjan Bekeşev, geçen 
yıl dış ticaretin 2016 yılına göre 
yüzde 25,1 artarak, 69,5 milyar 
doları oluşturduğunu söyledi.

Bekeşev, Kazmedia binasın-
da düzenlenen basın toplantı-
da yaptığı konuşmada, ülkenin 
dış ticaretinde olumlu dinami-
ğin kaydedildiğini belirterek, 
“Geçen yıl 2016 yılına göre dış 
ticaret yüzde 25,1 artarak, 69,5 
milyar dolar oldu.” dedi.

Ülkenin dış ticaret yapı-
sının değiştiğine işaret eden 
Bekeşev, ihracatta petrol dışı 
malların payının arttığını, yeni 
ürünlerin ortaya çıktığını ve bu 
malların dünyanın kilit piyasa-
larına satıldığını aktardı.

Bekeşev, geçen yıl ihracatın 
43,1 milyar doları, ithalatın da 
26,384 milyar doları oluştur-
duğuna dikkati çekerek, “İhra-
catta petrol dışı ürünler yüzde 
22,1 arttı. Kazakistan 14 milyar 
dolardan fazla petrol dışı ürün 
ihraç etti.” diye konuştu.

Kazakistan’ın, Avrasya Eko-
nomik Birliğine (AEB) üyeliği-
nin dış ticareti olumlu etkiledi-
ğinin altını çizen Bekeşev, 2017 
yılında Kazakistan’ın AEB ül-
keleriyle olan ticaret hacminin 
yüzde 28 artarak, 15,6 milyar 
dolar olduğunu, ihracatın yüz-
de 31, ithalatın ise yüzde 27 
arttığını kaydetti.

Bekeşev, AEB çerçevesinde 
yapılan karşılıklı ticari anlaş-
malar sayesinde üçüncü ülke 

Kojagapanov, Latin alfabe-
sine geçişin ikinci aşamasının 
2021-2023 dönemini kapsadı-
ğını dile getirerek, “Bu aşama-
da pasaportların, kimliklerin 
ve diğer belgelerin Latin alfa-
besinde verilmesi planlanıyor. 
Latin alfabesine geçiş için fel-
sefeci uzmanların katılımıyla 
kurslar ve seminerler yapıla-
cak.” dedi.

Latin alfabesine geçişin 
üçüncü aşamasının da 2024-
2025 yıllarında olacağını ifade 
eden Kojagapanov, bu aşama-
da devlet organlarının, eğitim 
kurumlarının ve devlet basın-
yayın organlarının Latin alfa-
besine geçeceğini aktardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, geçen 
yıl ekim ayında Kiril alfabesin-
den Latin alfabesine geçişle il-
gili kararnameyi imzalamıştı. 

Kaynak: A.A
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гочисленными островами, где и 
гнездятся розовые фламинго. В 
2000 году озеро Тенгиз вошло в 
международную сеть «Живые 
озера», куда входят самые уни-
кальные озера мира.

Тенгиз-Коргалжынские озер-
ные системы являются одними 
из наиболее важных водно-
болотных угодий для перелет-
ных птиц как в Казахстане, так 
и во всей Азии.

Фламинго прилетают в запо-
ведник в конце марта или сере-
дине апреля в зависимости от 
погоды и улетают в конце октя-
бря на зимовку в теплые стра-
ны: Иран, Ирак, Кению, Турцию, 
Пакистан, Афганистан, Индию 
или Египет. При этом каждый 
год неизменно возвращаются 
на берега озера Тенгиз.

Редкие птицы выбирают 
именно эту территорию, но гра-
циозные розовые фламинго за 
все эти годы ни разу не изме-
нили свой маршрут. Фламинго 
питаются в основном красны-
ми рачками, которыми богаты 
соленые казахстанские озера. 
Благодаря такому рациону фла-
минго приобретают шикарный 
розовый цвет. Также фламин-
го могут питаться небольшими 
ракообразными, личинками на-
секомых, червями, моллюсками 
и водорослями, которых они на-
ходят на мелководье.

В Коргалжынский заповед-
ник ежегодно приезжает боль-
шое количество туристов с раз-
ных уголков Казахстана и других 
стран. Обширная заболоченная 
территория заповедника также 
является средой обитания вол-
ков, диких вепрей и сайги, но 
именно розовые фламинго при-
влекают всеобщее внимание. 

Экибастузская ГРЭС-2 –     
самая высокая труба в мире

Еще одной «достопримеча-
тельностью» Казахстана мож-
но назвать железобетонную 
дымовую трубу Экибастузской 
ГРЭС-2, построенной в 1987 
году. Труба имеет высоту 420 
метров и является самой вы-
сокой в мире, в связи с чем 
она занесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Диаметр трубы 

у ее основания составляет 44 
метра, диаметр устья трубы – 
14,2 метра, суммарная масса – 
порядка 60 тысяч тонн.

В Книгу рекордов Гиннесса 
могла попасть не только ды-
мовая железобетонная труба, 
но и сама тепловая электро-
станция Экибастузской ГРЭС-2 
как самая мощная в мире, но в 
настоящее время она является 
недостроенной.

Станция является совмест-
ным казахстанско-российским 
предприятием с двумя энер-
гоблоками, мощность которых 
составляет 1 тысячу мегаватт 
электроэнергии. Этой мощно-
сти вполне достаточно, чтобы 
обеспечивать электричеством 
железные дороги Казахстана, 
космодром «Байконур», канал 
Иртыш – Караганда и север-
ные регионы страны. Два энер-
гоблока Экибастузской ГРЭС-2 
вырабатывают сегодня около 
12% всей электроэнергии, про-
изводимой в Казахстане. 
Павильон «Нур Алем» – са-

мая большая сфера на Земле

piyasalarına erişimin sağlandı-
ğını ifade ederek, geçen yıl yü-
rürlüğe giren serbest ticaret an-
laşması sayesinde Viyetnam’a 
ihracatın 25 kat artarak, 274 
milyon doları oluşturduğunu 
aktardı.

İran ile serbest ticaret anlaş-
ması ve Çin ile ticari ekonomik 
işbirliği anlaşmasının yapılma-
sına ilişkin görüşmelerin sona 
erdiğini belirten Bekeşev, şöyle 
konuştu: 

“Bu anlaşmalar söz konusu 
ülkelere ihracat hacminin art-
masını sağlayacak. Çin ile ya-
pılacak ticari ekonomik işbirli-
ği anlaşması karşılıklı ticaretin 
artması için verimli ortamın 
oluşturulmasına yöneliktir. 
Ayrıca bu anlaşma bariyerlerin 
tespit edilmesi, karşılıklı tica-
retin artması için bilgi değişim 
aracı olmalı. İran ile 3 yıllık 
süreyle geçici anlaşma imzala-
mayı planlıyoruz. Bu çerçevede 
AEB ürünlerinin İran pazarına 
erişim imkanlarının iyileştiril-
mesi planlanıyor.”

Bekeşev, serbest ticaret 
bölgelerinin oluşturulması 
konusunda İsrail, Sırbistan ve 
Hindistan ile görüşmeleri sür-
dürdüklerini sözlerine ekledi.

Для проведения в 2017 году 
Международной специализи-
рованной выставки EXPO-2017 
«Энергия будущего» в Астане 
была построена самая боль-
шая сфера в мире – павильон 
«Нур Алем».

Сфера весит 13 тысяч тонн, 
что вдвое тяжелее Эйфеле-
вой башни, расположенной в               
Париже.

В верхней части павильона 
находятся два бесшумных ве-
трогенератора, которые покры-
вают часть энергопотребности 
здания. 

Тематическая концепция 
павильона представлена в 
виде музея энергии будущего 
и состоит из восьми уровней – 
«Будущая Астана», «Энергия 
Солнца», «Энергия космоса», 
«Энергия ветра», «Кинетиче-
ская энергия», «Энергия био-
масс», «Энергия воды» и «На-
циональный павильон».

Первый этаж сферы «Нур-
Алем» занимает национальный 
павильон. Его центральным 
объектом является модель 
токамака, торроидальной маг-
нитной катушки, в натуральную 
величину. Подлинный токамак, 
установленный в городе Курча-
тов, способен разогреть веще-
ство до температуры 10 мил-
лионов градусов и удерживать 
ее в течении 5 секунд. Для это-
го используется электрический 
разряд, достаточный, чтобы за 
аналогичное время обеспечи-
вать электрическим током город 
с 300-тысячным населением.

Большая часть остальных 
проектов, представленных в 
национальном павильоне Ка-
захстана, представляют собой 
уникальные разработки с ветро- 
и гелиоэнергетикой. Например, 
ученый Николай Буктуков пред-
ставил на выставке оригиналь-
ную ветроэлектростанцию, ко-
торая может обеспечить током 
самые отдаленные уголки стра-
ны даже во время урагана.

В Музее будущего также 
можно ознакомиться с Между-
народной космической стан-
цией и даже с ее кухней, где 
столы являются магнитными, а 
тарелки представлены в виде 
алюминиевых пакетов.

А самым необычным атри-
бутом восьмого этажа сферы 
считается стеклянный мост, 
под которым зияет пустота 
глубиною 80 метров. Во время 
выставки не все посетители ре-
шились пройти по стеклянному 
мосту.

Другой интересный экспо-
нат музея – инсталляция в 
виде огромного Солнца, кото-
рая занимает целых два этажа 
сферы.

Среди развлечений Музея 
будущего имеется проход по 
аэродинамической трубе, где 
можно на себе ощутить силу 
ветра скоростью 40 метров в 
секунду.

Музей будущего работает 
даже после закрытия самой вы-
ставки. Так что в скором будущем 
сфера может стать всемирной                                                        
достопримечательностью. 

Жанат Тукпиев
«Казахстанская правда»

Dış Ticareti Yüzde 25 Arttı

Latin Alfabesine 
Geçiş Hazırlıkları

(Продолжение следует)

(Начало в прошлом номере)
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Анализируя происходя-
щие в Республике Казахстан 
изменения в политической 
системе, необходимо отме-
тить возрастающую роль Ас-
самблеи народа Казахстана в 
консолидации общества на 
решение тех задач, которые 
определяют ускоренное раз-
витие нашей страны. 

Ассамблея народа Казах-
стана должна восприниматься 
обществом как один из веду-
щих факторов строительства 
правового демократического 
государства, дальнейшего раз-
вития системы прав и сво-
бод человека и гражданина,        
укрепления институциональ-
ных структур гражданского 
общества.  Последнее связано 
не только с подъемом поли-
тической активности масс, но 
и обозначает происходящие в 
обществе и государстве изме-
нения в расстановке приори-
тетов в политической системе. 

Ассамблея народа Казах-
стана должна в своей дея-
тельности руководствоваться 
программными документами, 
принятыми политическим ру-
ководством страны. Одним 
из таких документов являет-
ся Послание Президента Рес-
публики Казахстан, Лидера 
нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева от 10 января 2018 
года. В своем Послании народу 
Казахстана одной из насущных 
задач Президент обозначил 
необходимость продолжения 
превентивной борьбы с кор-
рупцией, которая стала одной 
из основных внутренних угроз. 
Ассамблея народа Казахстана 
может и должна внести весо-
мый вклад по объединению 
усилий народа Казахстана для 
решения данной задачи. 

Рассматривая существую-
щие виды стратегий практики 
борьбы с коррупцией, можно 
констатировать, что первым 
шагом в успешной борьбе про-
тив коррупции является при-
знание существования самой 
коррупции как существенной 
проблемы. В Казахстане, как 
и в большинстве стран, меры 
борьбы с коррупцией изна-
чально происходили и в на-
стоящее время происходят в 
рамках «Стратегии войны» и 
носят в основном карательный 
характер, который выражается 
в ужесточении государствен-
ного контроля, применении 
суровых мер наказания к кор-
рупционерам. В частности, в 
Послании отмечено: «Только 
за 3 последних года осуждено 
за коррупцию более 2,5 тысячи 
лиц, включая топ-чиновников 
и руководителей госкомпаний. 
За этот период возмещено по-
рядка 17 миллиардов тенге на-
несенного ими ущерба».

«Стратегия войны» быстро 
дает видимый результат. Ре-
прессивные меры по сути сво-
ей публичны, так как их резуль-
тат затрагивает большое число 
людей. Однако успешная анти-
коррупционная политика не-
возможна и без фундаменталь-
ных сдвигов в общественном, 
групповом и индивидуальном 
сознании, без серьезных по-
зитивных коррекций в прави-
лах поведения самих граждан. 
Коррупцию во многих случаях 
можно предотвратить, если 
граждане будут более ответ-
ственно относиться к реали-
зации своих законных прав. 
Общественность будет осве-
домлена о коррупционном 
риске и о своих правах. Цель 

антикоррупционного про-
свещения — формирование 
такого стереотипа поведения 
граждан, когда они предпочтут 
более длительный, но закон-
ный путь простому решению 
проблемы путем дачи взят-
ки официальным лицам. Как 
указано в Программе партии 
«Нур Отан», «общественные 
стереотипы равнодушия и тер-
пимости к коррупции, воспри-
нимаемой отдельными лицами 
почти как норма поведения, а 
не как угроза общественным 
интересам, должны быть ко-
ренным образом изменены. В 
сознании граждан коррупци-
онные проявления должны 
ассоциироваться с нравствен-
ным уродством».  Корруп-
ция должна быть признана в 
обществе как один из видов 
опасного антиобщественного 
поведения, что может быть до-
стигнуто в рамках повышения 
антикоррупционного миро-
воззрения населения.

В реализации данной зада-
чи могут быть использованы 
возможности этнокультурных 
центров Ассамблеи народа 
Казахстана, которые могли 
бы формировать патриоти-
ческое отношение граждан, в 
особенности молодежи своих 
этносов, к государству и об-
ществу. Последнее позволит 
им увидеть в себе человека-
гражданина, и через воспита-
ние у молодежи гражданских 
качеств прийти к осознанию 
ею своей ответственности за 
судьбу своей страны. Именно 
на формирование этих сто-
рон личности должна быть 
направлена воспитательная 
работа этнокультурных цен-
тров. Без патриотического от-
ношения к своей стране, без 
осознания того, что корруп-
ция прежде всего подрывает 
престиж государства, невоз-
можно эффективно бороться 
с коррупцией, создать атмос-
феру нетерпимости к корруп-
ции и вокруг коррупционера. 
Следует решительнее и полнее 
использовать возможности эт-
нокультурных центров для рас-
крытия сущности нравствен-
ных и гражданских качеств 
(патриотизм, долг, честь и др.), 
разъяснению традиций, чтобы 
стимулировать негативное от-
ношение населения к корруп-
ции; использовать потенциал 
религиозно-нравственного 
воспитания для формирова-
ния нравственного облика 
личности. 

Вышеизложенное настоя-
тельно необходимо как усло-
вие сознательного отноше-
ния граждан к происходящим 
в обществе процессам, что, 
в свою очередь, определяет 
стиль их поведения, ориенти-
рует его на общее благо и реа-
лизует деятельность граждан 
в соответствии с современ-
ной системой общественно-
государственных ценностей. 
Только таким образом граж-
данская позиция населения 
может определиться с выбо-
ром ими социально значимого 
поведения, что привело бы к 
возрастанию его активности в 
антикоррупционной деятель-
ности. Особенно это важно 
в противодействии бытовой 
и низовой коррупции, по-
скольку на нижних уровнях 
управления коррупция мало-
чувствительна к импульсам, 
идущим сверху, и может быть 
блокирована в первую очередь 
деятельностью самих граждан 

и создаваемых ими институтов 
гражданского общества.

Последнее в целом имеет 
важное значение для строи-
тельства правового демократи-
ческого государства, в котором 
нет места коррупции. Для это-
го необходима соответствую-
щая организация правосозна-
ния, выработка конкретных 
стереотипов поведения и со-
ответствующих им установок у 
граждан, в чем опять же могут 
сыграть важную роль этно-
культурные центры Ассамблеи 
народа Казахстана.  Дело в том, 
что инерция в мышлении и со-
знании людей, возложение ис-
полнения своих потребностей 
в русле старых убеждений на 
государство и его органы, от-
сутствие желаемых резуль-
татов на фоне благополучия 
коррупции и коррупционеров 
породили массовый правовой 
нигилизм среди населения, 
зачастую проявляющийся в 
антиобщественном поведении 
граждан. Через этнокультур-
ные центры Ассамблеи наро-
да Казахстана можно в пози-
тивном направлении менять 
ситуацию, стимулировать их 
организовывать мероприятия, 
направленные на ликвида-
цию правовой безграмотности 
определенной части населе-
ния. Необходимо иметь в виду, 
что заложенные в праве, в том 
числе и в Конституции Рес-
публики Казахстан, идеи за-
ключают в себе представления 
о некоем идеальном способе 
организации общественной и 

государственной жизни, по-
этому они способны получить 
массовый отклик, сыграть 
роль ценностно-целевых ори-
ентиров, если перекликаются с 
представлениями не только об 
идеальном, но и о возможном, 
необходимом, нужном, желае-
мом и тому подобном поведе-
нии. Без этого они будут про-
ходить сквозь общественное 
сознание, не превращаясь в 
стимулы массового поведения. 
Необходимо объяснять на-
селению, особенно молодежи 
в рамках правового всеобуча, 
что коррупция наносит огром-
ный ущерб государству и пре-
пятствует реальному улучше-
нию жизни населения. 

Мысли, идеи, принципы, 
которые приобретает в про-
цессе обучения человек, при-
обретают для него устойчивую 
значимость, поэтому он испы-
тывает настоятельную потреб-
ность утвердить эти мысли и 
принципы в жизни, защитить 

их, добиться того, чтобы их 
разделяли другие. Учитывая 
данное положение, целесо-
образно доводить до сознания 
населения, в том числе и через 
Этнокультурные центры Ас-
самблеи народа Казахстана, 
причины коррупции, наноси-
мый коррупционными взаимо-
отношениями вред их правам и 
интересам. Только в этом слу-
чае можно обеспечить обще-
ственный контроль в борьбе 
с коррупцией. Общественное 
мнение должно рассматривать 
коррупцию в качестве угрозы 
успешному развитию обще-
ства, авторитету государства 
на международной арене. 

Наконец, и сами граждане 
должны занимать активную 
жизненную позицию, доби-
ваться реализации своих за-
конных прав, остро реаги-
ровать на факты коррупции, 
обращаться по данным фактам 
в соответствующие органы. 
Понятно, что одними при-
зывами активизировать жиз-
ненную позицию граждан не 
всегда удается. Поэтому необ-
ходимо воспитывать патрио-
тизм населения, создавать для 
этого необходимые экономи-
ческие, политические и соци-
альные предпосылки.

Успешное проведение упре-
ждающих мер невозможно без 
поддержки институтов граж-
данского общества антикор-
рупционной направленности, 
деятельность которых требует 
дальнейшего совершенство-

вания. Поэтому в структурах 
этнокультурных центров Ас-
самблеи народа Казахстана 
следует создать общественные 
посты по борьбе с коррупци-
ей. Чтобы данные структуры 
имели реальную возможность 
реализовывать задачи анти-
коррупционного противодей-
ствия, необходимо принять со-
ответствующий нормативный 
акт, который очерчивал бы их 
функции и полномочия и ис-
ключал возможность незакон-
ных их действий, в том числе и 
в части пиара и лоббирования 
задач конкретных заказчиков 
для «разоблачения» экономи-
ческих конкурентов под видом 
антикоррупционного пресле-
дования.

Этнокультурные центры 
Ассамблеи народа Казахстана 
должны сыграть свою роль и в 
рамках сотрудничества и при-
влечения профсоюзов в анти-
коррупционную пропаганду, 
в проведение ими работы по 
обучению среди своих членов 
причинам и условиям воз-
никновения коррупции, мето-
дам борьбы с ней. Профсоюзы 
должны стать школой борьбы с 
коррупцией, воспитывать вы-
сокий профессионализм, при-
нимать самое активное уча-
стие по подбору и воспитанию 
честных, неподкупных, эффек-
тивных государственных слу-
жащих, проявлять заботу об 
рациональном использовании 
человеческого капитала на 
основе таланта и достоинств, 
внедрение прозрачной и заслу-
живающей доверия системы 
кадровых назначений, чтобы 
принцип «оставаться честным 
и неподкупным» стал привыч-
кой и нормой их жизни.

Требуется активизация 
в борьбе с коррупцией и об-
щественных объединений 
предпринимателей, которые 
действуют практически при 
каждом этнокультурном цен-
тре Ассамблеи народа Казах-
стана, так как необходимо рас-
пространять общепринятые 
этические нормы и на ведение 
бизнеса, то есть обеспечить их 
соответствие нормам обще-
ственной морали, заинтере-
совать предпринимателей в 
нормальных правилах эко-
номической игры. Привлечь 
к решению данной задачи 
предпринимателей, вставших 
на ноги в условиях реальной 
конкуренции, которые не за-
интересованы в сращивании 
власти и бизнеса, являющемся 
питательной средой корруп-
ции.

Только таким образом 
мы можем успешно бороть-
ся с коррупцией, привлекая 
представителей всех нацио-
нальностей, проживающих 
в Республике Казахстан, че-
рез их этнокультурные цен-
тры. Можем решить также и                  
проблему осознанного отно-
шения личности к своим пра-
вам и обязанностям, что по-
зволит успешно продвигаться 
по пути формирования право-
вого демократического госу-
дарства, эффективной борьбы 
с коррупцией, дальнейшего 
развития системы прав и сво-
бод человека и гражданина, 
укрепления институциональ-
ных структур гражданского 
общества.

 Аджимурат Исаев,                                                               
доктор юридических наук,                                                              

профессор

 

Этнокультурные центры Ассамблеи народа Казахстана как 
факторы общественной поддержки борьбы с коррупцией
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Министерство нацио-
нальной экономики пред-
лагает ввести штраф в 
размере 100 месячных 
расчетных показателей 
за ценовые и тарифные 
сговоры. Об этом сегод-
ня на пленарном заседа-
нии Мажилиса, представ-
ляя соответствующие 
поправки по вопросам 
совершенствования регу-
лирования предпринима-
тельской деятельности, 
сообщил глава МНЭ Ти-
мур Сулейменов.

«Для совершенствова-
ния правового механизма 
борьбы с картелями на 
законодательном уровне 
будет введен запрет на 
координацию деятельно-
сти поставщиков закупок, 
участников торгов, если 
эти действия приводят или 
могут привести к недопу-
щению, ограничению или 
устранению конкуренции», 
– сообщил он. 

По его словам, в случае 
нарушения данного требо-
вания должностные лица 
будут привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности с наложением штра-
фа в размере ста месячных 
расчетных показателей. 

«В случае совершения 
повторного действия в те-
чение года после наложе-
ния административного 
взыскания будут подвер-
гнуты штрафу в размере 

В 2017 году порядка 112 
сотрудников Министер-
ства финансов РК привле-
чены к дисциплинарной 
ответственности за нару-
шение норм служебной эти-
ки. Об этом на семинаре-
совещании ведомства 
сообщил уполномоченный 
по этике МФ РК Толеген                                                   
Ташмагамбетов.

«По итогам 2017 года 112 
сотрудников министерства 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности за на-
рушения норм служебной 
этики. Проведенный анализ 
показывает, что в основном 
нарушаются следующие пун-
кты Этического кодекса: пп. 
2, пп. 7, пп. 12, п. 5, то есть 
нарушения общепринятых 
морально-этических норм 
при обращении граждан, дей-
ствия и поведение, дающие 
повод для критики со сто-
роны общества. Это некор-
ректное и грубое поведение 
при оказании государствен-
ных услуг. То есть это имен-
но те пункты, где мы должны 
проявлять высокий уровень 
культуры обслуживания», – 
сказал Толеген Ташмагамбе-
тов.

При этом он отметил, что 
работниками министерства 
для четкого и квалифициро-
ванного взаимодействия с 
населением необходимо вни-
мательно изучать Этический 
кодекс госслужбы.

В Казахстане в рамках уве-
личения показателя обеспе-
ченности жильем на одного 
жителя до 30 кв. метров будет 
произведена работа по уде-
шевлению строительства и 
ипотечного кредитования. Об 
этом сообщил министр по ин-
вестициям и развитию РК Же-
нис Касымбек в ходе заседания 
Правительства РК.

 «В целях обеспечения до-
ступности жилья мы прораба-
тываем вопросы по удешевле-
нию строительства и ипотечного 
кредитования с доведением по-
казателя обеспеченности жи-
льем на одного жителя к 2030 
году до 30 квадратных метров», 
– сообщил министр.

По его словам, коммерче-
скими банками в текущем году 
будет выдано субсидированных 
кредитов застройщикам на 125 
млрд тенге и ипотеки на 105 
млрд тенге. 

«Оживление банковского 
сектора приведет к повышению 

В ходе брифинга в Астане 
исполняющий обязанности 
заместителя управления про-
филактической работы и кон-
троля КГД МФ РК Ерден Жума 
назвал регионы-лидеры по ко-
личеству экономических пре-
ступлений.   

«Лидеры по экономическим 
преступлениям, в первую оче-
редь –  Алматы, Астана, Кара-
гандинская область и ЮКО.  
Конечно же, это зависит и от 
количества жителей регио-
на или города. Из-за того, что 
там большой денежный поток, 
соответственно, выше вероят-
ность совершения экономиче-
ских преступлений», – сказал 
Ерден Жума.

Он отметил, что за 2017 год  
служба экономических рассле-
дований КГД РК рассмотрела 
58 уголовных дел, 48 из кото-
рых были переданы на судебное 

ежегодного объема выдачи кре-
дитов до 350 миллиардов тенге 
и доли вкладчиков Жилстройс-
бербанка к экономическому 
активному населению до 12 
процентов. Благодаря приня-
тым мерам в 2018 году ожидаем 
ввод 11,2 миллиона квадратных 

метров жилья», – отметил Ка-
сымбек. 

 Кроме того, министр от-
метил, что в рамках реализа-
ции поручений, данных Главой 
государства в Послании 2018 
года министерство начало ра-

ста пятидесяти месячных 
расчетных показателей», 
– пояснил министр. 

Кроме того, законопро-
ектом предусмотрено уси-
ление полномочий анти-
монопольного органа при 
проведении антимонополь-
ных расследований. 

«Так, предлагается 
детально прописать про-
цесс сбора доказательств: 
проведение фото-, ау-
дио-, видеозаписи, осмотр 
предметов, электронных 
и бумажных документов и 
других носителей инфор-
мации, находящихся в по-
мещении и на территории 
объекта расследования, 
истребование объяснений 
у объектов расследования 
и иных заинтересованных 
лиц», – сказал Тимур Су-
лейменов. 

По его словам, указан-
ные меры позволят анти-
монопольному органу 
эффективно вести институ-
циональное регулирование 
на торгах и закупках, на-
правленное на защиту кон-
куренции и недопущение 
сговоров и слияний. 

Кроме того, Ташмагамбе-
тов отметил, что почти треть 
сотрудников Минфина не 
знает уполномоченного по 
этике своего ведомства.

«По данным уполномо-
ченного органа, более 33 
процентов сотрудников Ми-
нистерства финансов РК не 
знают, кто является уполно-
моченным по этике, то есть 
низкая информированность 
сотрудников, не говоря о 
населении и других услуго-
получателях. В связи с этим 
необходимо в установленном 
законодательством порядке 
обеспечить размещение све-
дений об уполномоченном по 
этике, в том числе фамилии, 
инициалов, фотографии, но-
мера кабинета и телефонов на 
Интернет-ресурсе государ-
ственного органа и в местах, 
доступных для всеобщего 
обозрения в здании государ-
ственного органа», – сказал 
Толеген Ташмагамбетов. 

Жанат Тукпиев

Kazakistan Yatırım ve 
Kalkınma Bakanı Kasımbek, 
«Ülkemizin yatırım politika-
sı yatırımcılar için en kon-
forlu koşulları oluşturmaya 
yönelik. Bu yıl 1 trilyon ten-
gelik 150 projenin hayata ge-
çirilmesi planlanıyor.» dedi.

Kazakistan Yatırım ve 
Kalkınma Bakanı Jenis Ka-
sımbek, sanayileşme projesi 
çerçevesinde bu yıl 1 trilyon 
tengelik 150 projenin hayata 
geçirileceğini söyledi.

Kasımbek, Kazmedia bi-
nasında düzenlenen toplan-
tıda yaptığı konuşmada, ya-
tırım çekmenin sanayileşme 
çerçevesindeki önemli pro-
jelerden olduğunu belirterek, 

Штраф в 100 МРП за ценовые и тарифные 
сговоры планируют ввести в Казахстане

Более 100 сотрудников Минфина 
наказаны за грубое поведение при 

оказании госуслуг в 2017 году
“Ülkemizin yatırım politikası 
yatırımcılar için en konforlu 
koşulları oluşturmaya yöne-
liktir.” dedi.

Kasımbek, ülkesinin yatı-
rım politikasının yatırımcılar 
için konforlu koşullar oluş-
turmaya yönelik olduğuna 
da vurgu yaptı.

Son 8 yılda sanayileşme 
projeleri çerçevesinde imalat 
sektörüne 20 milyar dolar 
doğrudan yatırım yapıldığını 
aktaran Kasımbek, geçen yıl 
bu sektöre yapılan doğrudan 
yatırımın yüzde 24 arttığını 
söyledi.

Bakan Kasımbek, Eko-
nomik Kalkınma ve İşbir-
liği Örgütü (OECD) ile iş 
birliği sayesinde geçen yıl 
Kazakistan’ın OECD’nin 
Yatırım Komitesine üye 
olduğunu ve Uluslararası 
Yatırımlar ve Çok Uluslu 
Şirketler Deklarasyonu'nu 
kabul ettiğine işaret ederek, 
“Bu yatırım ortamı ve huku-
ki çerçeve örgüt tarafından 

150 sanayi projesi hayata geçirilecek

desteklenirken uluslararası 
taleplere uygun olduğu anla-
mına da geliyor.” yorumunu 
yaptı.

Büyük yatırımcı şirketler-
le yatırım projelerini uygu-
lamaya devam edeceklerini 
kaydeden Kasımbek, “Bu 
bağlamda ana yatırımcı ko-
numunda yer alan Türkiye, 
Çin, Rusya ve diğer ülkelerle 
imzaladığımız yol haritaları 
var.» ifadelerini kullandı.

Kasımbek, Kazakistan’ın 
büyük ihracatçı ülkeler ara-
sında 53. sırada yer aldığına 
dikkati çekerek, “Ülkemizde 
üretilen ürünler 122 ülkeye 
ihraç ediliyor.” şeklinde ko-
nuştu.

Kasımbek, geçen yıl sana-
yileşme projesi çerçevesin-
de 1,5 trilyon tengelik 120 
projenin hayata geçirildiğini 
kaydederek, “Bu yıl 1 trilyon 
tengelik 150 projenin haya-
ta geçirilmesi planlanıyor” 
dedi.

боту по совершенствованию 
госнормативов в области архи-
тектуры, градостроительства и 
строительства. Это примене-
ние новых методов строитель-
ства, современных материалов, 
принципиально иных подхо-
дов в проектировании зданий 

и планировании городской за-
стройки; повышения требова-
ний к качеству экологичности и 
энергоэффективности зданий. 

Инга Селезнева

Удешевить ипотеку и строительство жилья 
планируют в Казахстане

Алматы и Астана лидируют по количеству 
экономических преступлений 

производство. С санкции суда 
арестовано имущество на сумму 
порядка 2 миллиардов тенге.

Ерден Жума также подчер-
кнул, что деятельность службы 
экономических расследований 
ориентирована на исключение 
необоснованных проверок и 

переход на систему управления 
рисками, а также осуществле-
ние уголовного преследования 
в исключительных случаях, что 
позволяет обеспечить благо-
приятные условия для развития 
бизнеса. 
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Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlan Kojagapanov, 2021 yılın-
dan itibaren pasaport ve kimliklerin Latin alfabesinde çıkarılacağını söyledi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlan Kojagapanov, 2021 yılın-
dan itibaren pasaport ve kimliklerin Latin alfabesinde çıkarılacağını söyledi.

 Kojagapanov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Latin alfa-
besine geçiş planının hazırlandığı belirterek, ilk aşamanın 2018-2020 dönemini 
kapsayacağını ve bu süreçte normatif ve hukuki çerçevenin yenilenmesiyle ilgili 
çalışmaların yapılacağını bildirdi.

 Latince grafiğin temelinde doğru yazım kurallarının geliştirileceğine işaret 
eden Kojagapanov, Latin alfabesine geçiş için İT uygulamaların hazırlanacağını 
kaydetti.

Kojagapanov, Latin alfabesine geçişin ikinci aşamasının 2021-2023 dönemini 
kapsadığını dile getirerek, “Bu aşamada pasaportların, kimliklerin ve diğer belge-
lerin Latin alfabesinde verilmesi planlanıyor. Latin alfabesine geçiş için felsefeci 
uzmanların katılımıyla kurslar ve seminerler yapılacak.” dedi.

 Latin alfabesine geçişin üçüncü aşamasının da 2024-2025 yıllarında olacağını 
ifade eden Kojagapanov, bu aşamada devlet organlarının, eğitim kurumlarının ve 
devlet basın-yayın organlarının Latin alfabesine geçeceğini aktardı.

 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen yıl ekim ayında Kiril 
alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzalamıştı.

Kazakistan Petrol Dağıtım Şirketleri Birliği Genel Müdürü Jumagulov, “Şir-
ketler 45 milyar dolarlık maden kuyularını genişletme projelerini hayat geçirecek” 
dedi

Kazakistan Petrol Dağıtım Şirketleri Birliği Genel Müdürü Nurlan Jumagulov, 
Kazakistan’daki Karaçaganak, Tengiz ve Kaşagan gibi büyük petrol kuyularının 
genişletilmesi projesi için toplam 45 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Jumagulov, Astana’daki Kazmedia binasında düzenlenen basın toplantıda yap-
tığı konuşmada, Kazakistan’ın petrol dağıtım piyasasında binden fazla şirketin fa-
aliyet gösterdiğini, ülkenin yıllık petrol sahası hizmetleri cirosunun 7 milyar dolar 
olduğunu söyledi.

Piyasada 100’den fazla petrol üretim şirketinin çalıştığını kaydeden Jumagu-
lov, “Kazakistan’da çıkarılan petrolün yüzde 75’i Kaşagan, Karaçaganak ve Tengiz 
petrol sahalarından geliyor. Bu projelere odaklanmak gerek. Çünkü şirketler bura-
da 45 milyar dolarlık maden kuyularını genişletme projelerini hayata geçirecek.” 
dedi.

Jumagulov, Tengiz, Karaçaganak gibi projelerin genişletilmesinin yeni oyuncu-
ların ilgisini çektiğinin altını çizerek, “Günümüzde dünyadaki 100 büyük taşeron 
firmanın 20’si Kazakistan’da çalışıyor ve 10 taşeron firma ise burada iş yapma im-
kanlarını araştırıyor.” diye konuştu.

Jumagulov ayrıca, ülkedeki petrol kuyularının genişletilmesi projelerinde 
Türkiye’den Gama, Tekfen İnşaat, Enka İnşaat gibi taşeron firmaların yanı sıra 
Avrupa ve Çin’den de taşeron firmaların çalıştığını sözlerine ekledi.

Pasaportlar Latin 
Alfabesinde Çıkarılacak

Рetrol kuyularına 
45 milyar dolar yatırım yapılacak
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В Доме дружбы г. Ал-
маты состоялось засе-
дание актива Белорус-
ского этнокультурного 
объединения  по обсуж-
дению и разъяснению 
Послания Президента 
Республики Казахстан                                                   
Н. А. Назарбаева.

В мероприятии при-
няли участие: руковод-
ство и актив Белорусско-
го культурного центра, 
представители структур 
Ассамблеи народа Казах-
стана – члены республи-
канских и городских этно-
культурных объединений, 
научно-экспертной груп-
пы, совета общественно-
го согласия. 

Модератором  высту-
пил председатель Бе-
лорусского культурного 
центра Л. Н. Питаленко, 
который открыл рабо-
ту круглого стола своим 
выступлением. Также 
в рамках круглого сто-
ла выступили: Мамсу-
ров К. В. — заместитель 
председателя Ассам-

9 февраля 2018 года 
состоялось расширенное 
заседание Жезказганско-
го городского Совета ма-
терей Ассамблеи народа 
Казахстана Карагандин-
ской области.

Модератором заседания 
выступила председатель 
Совета матерей З. С. Чума-
кова.

На повестке дня обсуж-
дались отчеты о проделан-
ной работе Совета матерей 
г. Жезказган за 2017 год, а 
также план работы на пред-
стоящий год. 

В данном мероприятии 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
Жезказганского городского 
филиала партии «Нұр Отан» 
Г. Каженова, директор кол-
леджа бизнеса и транс-
порта, член городского Со-
вета матерей С.Жумкина, 
руководитель ГУ «От-
дел внутренней политики                                                   
г. Жезказгана» М. Мырзабе-
кова, руководство Жезказ-
ганского зонального пред-
ставительства Управления 
здравоохранения Караган-
динской области, члены Со-
вета матерей г. Жезказгана, 
представители местной по-
лицейской службы, отдела 
образования, городского 
отдела культуры и разви-
тия языков, Жезказганского 
историко-археологического 
музея, производственной 
компании ТОО «ПИК «Юта-
рия ltd», председатель об-
щественного объединения 
«Нұрлы ана» Р. Идрисова, 
директор общественного 

блеи народа Казахстана                                    
г. Алматы, председатель 
Осетинского культурно-
просветительного цен-
тра «Ирныхас», Цеховой 
А. Ф. – член совета Бе-
лорусского культурного 
центра, Ананьева С. В. 
— член совета Белорус-
ского культурного центра, 
зам. председателя НЭГ 
при АНК г. Алматы, Лука-
шев В. А. — председатель 
Казахстанского русского 
культурного центра.

Были озвучены и об-
суждены все десять на-
правлений Послания, 
шаги по эффективной 
реализации всех постав-
ленных задач и способ-
ствованию глубокому 
осмыслению содержания 
Послания каждым казах-
станцем. Участники еди-
ногласно пришли к ре-
шению, что необходимо 
продолжить проведение 
мероприятий по реализа-
ции Послания Президен-
та на местах.

9 февраля 2018 года 
в Областной детской 
библиотеке им. Абая 
состоялся День ки-
тайской литературы и 
культуры,  посвящен-
ный истории самобыт-
ной китайской куль-
туры и литературы, 
возрождению обычаев 
и традиции китайского 
народа.

В акции приняли уча-
стие представители ОО 
«Китайский национально-
культурный центр 
«Дружба», препода-
ватель исторического 
факультета  кафедры 
«Всемирная история» 
КарГУ им. Букетова                                                      
Б. О. Досова, препода-
ватель китайского языка                                                          
У.  Т. Аязбай.

В ходе мероприятия 
было рассказано о обы-
чаях и традициях китай-
ского народа, о стране, 
население, которого на-
считывает около 1 млрд. 
370 млн. человек. В 1992 
году Республика Казах-
стан установила дипло-
матические отношения 
с Китайской  Народной  
Республикой.    

Вместе с тем, препода-
ватель китайского языка 

Заседание актива Белорусского 
этнокультурного объединения по 

обсуждению и разъяснению 
Послания Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ МАТЕРИ
фонда «Дом мамы» Г. Пи-
рекенова, психолог детского 
дома им. Маруы Кулушовой 
Г. Жунусбекова, лекторы 
Школы актуального диало-
га.

В ходе заседания состо-
ялся разговор о необходи-
мости объединения усилий 
Совета матерей на всех 
уровнях от детского сада 
до трудовых коллективов 
в г. Жезказган, чтобы про-
тивостоять таким новым, 
негативным явлениям, как 
наркомания, алкоголизм, 
сексуальное насилие, су-
ицид, брошенные дети, 
матери-убийцы, педофилы 
и прочее. Были представ-
лены новые профильные           
партнеры Совета.

Вместе с тем, состоялось 
подведение итогов экспе-
римента школы актуально-

го диалога, в обсуждении 
которого приняли участие 
лекторы школы и другие 
присутствующие. В резуль-
тате было признано, что 
проведенный эксперимент 

состоялся и является дей-
ственным и необходимым 
и должен получить продол-
жение уже в качестве само-
стоятельного проекта, рабо-
тающего на модернизацию 
общественного сознания в 
нашей стране.

В завершение встречи 
состоялся обмен мнениями 
по повестке дня, также наи-
более активным лекторам 
Школы актуального диалога 
были вручены Благодар-
ственные письма.

Пресс-служба КГУ 
«Қоғамдық келісім»

аппарата акима 
Карагандинской области

У. Т. Аязбай рассказала 
об интересных особен-
ностях китайского языка, 
рисовала иероглифы и 
объясняла, что они озна-
чают. Также был показан 
видеоролик про «Китай-
ский новый год», где дра-
кон является почитаемым 
мифическим животным и  
красный цвет является 
самым предпочитаемым 

День китайской литературы и культуры
в Китае. Была оформ-
лена книжная выставка 
«Достық көкжиегінде», 
где представлены книги 
о Китае на китайском и 
русском языках, звуча-
ла китайская музыка и             
песни.

В целом мероприятие 
вызвало у участников 
большой интерес и про-
шло на высоком уровне.
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Турецкий этно-
культурный  центр  
«Ахыска» Южно-
Казахстанской обла-
сти под руководством 
Латипши Каймахано-
вича Асанова в здании 
Ассамблеи народа Ка-
захстана провел меро-
приятие, посвященное 
обсуждению и разъяс-
нению Послания Пре-
зидента РК «Новые 
возможности развития 
в условиях четвер-
той промышленной             
революции». 

За круглым столом со-
брался весь актив ТЭКЦ 
области, представители 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
а также руководители 
этнокультурных объеди-
нений ЮКО. 

С докладом на 
тему: «ҚР Президенті                       
Н. Назарбаевтың Қазақ-

Всякий раз выходя на арену 
борьбы, каждый спортсмен заду-
мывается о том, к чему он готов 
ради победы. Сколько усилий для 
этого приложить, как преодолеть 
психологические барьеры и как 
победить свой страх. Закаляя 
свой дух, с каждой тренировкой 
оттачивая мастерство, молодой 
спортсмен выходит на арену, гля-
дя в глаза противнику, и в них он 
видит не свое поражение, а свою 
победу. 

Рафик Исмаилович Камза-
ев – молодой спортсмен, призер, 
чемпион по вольной борьбе. Он 
родился в 1994 году и живет с. Тур-
гень Енбекшиказахского района. С 
ним нас познакомил председатель 
Тургенского филиала ТЭКЦ Нур-
мухамед Кулаев. 

В памяти юного спортсмена 
еще свежи воспоминания об отце, 
которого он потерял в раннем дет-
стве и которого любил безмерно 
всей душой. Эта боль до сих пор 
живет в его сердце. Отец был глав-
ной опорой в его жизни... 

С открытием нового спортза-
ла, который был неподалеку от его 
дома, началась спортивная карье-
ра нашего героя. Рафику было 10 
лет, когда он, впервые перешагнув 
порог спортзала, пришел на свою 
первую тренировку. Его тренер – 
Муса Амзаев, сразу увидел в нем 
желание побеждать и быть пер-

вым. И, несмотря на свой юный 
возраст, Рафик не побоялся труд-
ностей. С 10 лет в его жизнь вош-
ли постоянные тренировки и раз-
личные соревнования. Полюбил 
он спорт всем сердцем, занимался 
параллельно еще и волейболом.

Мама Рафика, Зульфия ханым, 
очень бережно хранит грамоты и 
медали своего сына, выделив им 
отдельное место в доме. «Уголок 
гордости» – так можно назвать его. 
У него около 50 грамот, 20 медалей 
и два больших кубка. 

Рафик Камзаев – призер Казах-
стана по вольной борьбе. На его 

счету десятки побед в городских, 
областных и республиканских тур-
нирах, проведенных в течение 13 
лет. Сегодня он уже кандидат в Ма-
стера спорта. «Всегда хотел стать 
спортсменом, стать чемпионом. 
С самого детства посещал трени-
ровки, усиленно готовился к пред-
стоящим соревнованиям. Если 
побеждал – оставался довольным, 
если нет – получал огромный сти-
мул идти дальше и еще большую 
мотивацию заниматься вольной 
борьбой», – так говорит он о себе. 

Его первая победа запомнилась 
ему на всю жизнь, пусть она не на-
столько большая, но зато первая, 
и она была одержана в соревно-
вании в с. Тургень, посвященном 
Расулу Мурсалову. 

Рафик Камзаев считает, что для 
любого спортсмена очень важно 
получить образование. Сам он,                                                                           
отучившись в медицинском кол-
ледже, совмещает свою спортив-
ную деятельность с работой мед-
брата в больнице. «Некоторые 
люди говорят, что спорт и обра-
зование несовместимы, но это не 
так. Спорт и образование допол-
няют друг друга», – считает моло-
дой спортсмен. 

Благодарность Рафик Камзаев 
выражает в первую очередь своей 
маме, которая стала в его жизни 
маяком, лучом света, своему де-
душке, который всегда поддержи-
вал его и заменил ему отца, а также 
своего тренера Мусу Амзаева, ко-
торый стал его проводником в мир 
спорта, открыв спортзал, он был 
рядом с ним в часы соревнований, 
поддерживая его. 

На вопрос, что ему дал спорт, он 
отвечает коротко и ясно: «Спорт – 
это жизнь». До сих пор он помнит 
слова своего тренера: «Только впе-
ред, отступать некуда…» Именно 
этот принцип ведет нашего спорт-
смена по жизни и вдохновляет его 
на новые победы: стать Мастером 
спорта, чемпионом Казахстана, 
участником Олимпиады. 

СИЛА ВОЛИ, ПОБЕДА И ДУХ!

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

стан халқына Жолдауы» 
выступил Сейдулла Аб-
дуллаевич Ибишев. В 
докладе коротко и со-
держательно были озву-
чены все десять задач, 
поставленных Елбасы 
для вхождения в число 
лидеров стран нового 
мира. 

В прениях каждый вы-
ступающий отмечал для 
себя отдельные задачи, 
которые касались его 
сферы деятельности, 
специфики его работы. 

Асанов Латипша 
Каймаханович: Озна-
комившись подробно с 
Посланием Президента, 
я для себя выявил два 
особо значимых пункта: 
пункт второй, связанный 
с аграрным сектором, и 
восьмой, в котором от-
мечено, что новое время 
тесно связано с новыми 

технологиями. Поэтому 
мы должны, не отставая, 
следовать этим актуаль-
ным правилам.

Садир Хасанов: Не 
менее важной является 
также и роль скотовод-
ства. Мы умеем этим 
заниматься. Но пра-
вильнее всего не просто 
держать домашний скот 
для производства мяса 
или молока. Нужно сме-
ло развивать горизонты 
этого производства, что 
в свою очередь окажет-
ся хорошей поддержкой 
для развития этой от-
расли на республикан-

ском и международном 
уровнях.

Бегалы Байрам: А 
меня, как педагога, в 
первую очередь пора-
довало то, что Елбасы 
не обошел вниманием 

и сферу образования. 
К счастью, среди наше-
го народа есть видные 
деятели науки и образо-
вания. Их нужно всяче-
ски поддерживать и по-
могать развиваться. Это 
тоже благополучно бу-
дет влиять на развитие 
нашего государства.

Азимхан Колшыбе-
кулы Аширбаев, (ди-
ректор СШ «Ынтымак» 
Толебийского района): 
Мне очень приятно при-
сутствовать на этом со-
брании, видеть сплочен-
ность вашего народа и 
патриотизм. Действи-

тельно, все пункты, ука-
занные в Послании, бес-
спорно, важны. И радует 
то, что на сегодняшний 
день мы имеем возмож-
ность воплощать в жизнь 
задачи, поставленные 

перед нами.
Также в ходе встречи 

был затронут вопрос о 
религии и терроризме. 
Директор АНК ЮКО Ер-
бол Байконаков в своем 
выступлении обратил-
ся к присутствующим с 
просьбой о том, чтобы 
каждый на местах вел 
беседы с народом по во-
просу правильного вос-
приятия религии и об 
опасностях ошибочного 
направления радикаль-
ного исламизма.

Подобные встречи 
руководство ТЭКЦ про-
водит регулярно. Так, 

на ближайший месяц 
запланировано еще не-
сколько собраний в рай-
онах ЮКО.

Илхам ХУКИЕВ
г. Шымкент, ЮКО
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5 февраля текуще-
го года в микрорайоне 
«Улжан»  и в микро-
районе  «Карасу» про-
шла отчетная встреча 
с акимом района по 
итогам 2017 года. В от-
четной встрече при-
сутствовали начальник 
МПС РУВД Алатауско-
го района — полковник 
полиции Баймуратов 
Наркозы Орынтаевич, 
депутаты Маслихата го-
рода Алматы Касанов 
Зиятдин Исмиханович, 
Ниязова Нурия Исмаги-
ловна.

Алатауский район был 
образован в 2008 году, в 
районе расположены 23 
микрорайона, общая тер-
ритория района состав-
ляет – 10 495 гектаров, 
количество населения – 
свыше двухсот тридцати 
тысяч человек. 

В государственный 
бюджет поступило 28 
млрд. 126 млн. тенге, вы-
полнение плана 105%.

В республиканский 
бюджет поступило 16 
млрд. 175 млн. тенге, 
план выполнен на 100%.

В местный бюджет 
поступило 11 млрд. 950 
млн. тенге, план выпол-
нен на 113%.

В районе работает 176 
предприятий, из них 2 
крупных, 6 средних пред-

Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Sivil 
Toplum Örgütlerinden Sorumlu 
Danışmanı Taner MUSTAFA-
OĞLU ve beraberindeki heyeti ile 
DATÜB Genel Merkezini ziyaret 
etti. 

 Ziyarette, DATÜB olarak Ge-
nel Merkez ve Temsilciliklerimi-
zin yaptığı çalışmalar hakkında 

31 января в ОШ № 180 
зале «Жаркын болашак» 
прошла внеочередная XIV 
конференция партии «Нур 
Отан». В конференции уча-
ствовало 200 делегатов. 

 В начале конференции 
была рассмотрена повестка 
дня. 

1. Внести изменение со-
став Политического совета 

приятий, зарегистриро-
вано 4310 юридических 
лиц, количество индиви-
дуальных предпринима-
телей 22 345.

На предприятиях рай-
она произведено продук-
ции на сумму 66 млрд. 
767 млн. тенге, индекс 
физического объема 
103,6%.

Объем инвестиций в 
основной капитал по рай-
ону составил 48 млрд. 
253 млн. тенге.

Розничный товарообо-
рот составил 217 млрд. 
256 млн. тенге, объем 
оптового товарооборота 
по всем каналам реали-
зации составил 453 млрд. 
416 млн. тенге. 

На предприятиях рай-

Алатауский филиал партии 
«Нур Отан». 

2. Выбрать делегатов, 
участвующих на XXI внеоче-
редной конференции партии 
«Нур Отан» города Алматы. 

 3. Обсуждение Послания 
Президента страны народу 
Казахстана «Новые возмож-
ности развития в условиях 
четвертой промышленной 
революции». 

В Алатауском районе прошла отчетная 
встреча акима с населением 

В Алатауском районе прошла внеочередная XIV 
конференция партии «Нур Отан» 

В ходе конференции были 
торжественно представлены 
новый состав Политическо-
го совета. После этого были 
заслушаны три доклада по 
Посланию Президента Рес-
публики Казахстан «Новые 
возможности развития в 
условиях четвертой промыш-
ленной революции». 

она создано 3183 новых 
рабочих мест, средняя 
заработная плата состав-
ляет 132 тыс. тенге.

Мобильной группой по 
борьбе со стихийной тор-
говлей было организова-
но порядка 143 рейдов.                    

В результате ликви-
дированы 330 точек мел-
корозничной торговли, 
демонтированы 215 не-
стационарных объектов 
(киоски), 165 незаконно 
установленных реклам-
ных щитов и баннеров.

После доклада аким 
ознакомил с планом на 
текущий год. На отчет-
ной встрече жители рай-
она принимали участие и 
получили ответы на все      

Возраст – это про-
сто цифры. Человеку же 
столько, насколько он себя 
чувствует. В нашем районе 
есть прекрасная традиция 
– в торжественной обста-
новке поздравлять уважае-
мых людей в кругу близких 
и друзей. Следуя этим тра-
дициям, в нашем районе 
30 января в тойхане «На-
риман» состоялся торже-
ственный обед в честь дня 
рождения Смаила Шаки-
рова, ему исполнилось 63 
года. 

На мероприятии при-
сутствовали представители 
местного духовенства, работ-
ники учреждений культуры и 
образования, представители 
этнокультурных объедине-
ний, друзья, родственники 
Смаила Шакирова, а так-
же жители Сарыагашского            
района. 

По традиции мероприя-
тие началось с чтения аятов 
из Священного Корана и с 
мольбы Всевышнему убе-
речь нас от всяких бед, смут, 
межнациональных и межкон-
фессиональных разногла-
сий, даровать всем нам мир 
и радость, счастье и здоро-
вье, успех и благополучие, 
милость и благоденствие. 

Далее было предоставле-
но слово аксакалам района, 
коллективу Сарыагашского 
филиала ТЭКЦ и всем ува-
жаемым гостям мероприя-
тия, они сердечно поздра-
вили Смаила Шакирова и 
пожелали ему всего самого 
наилучшего, что можно по-
желать людям его возраста. 

«63 года – это не воз-
раст и самый расцвет для 

мужчины». Наш именинник 
это доказывает на деле, он 
принимает активное участие 
в общественной жизни. С 
первых дней создания в на-
шем районе Сарыагашского 
филиала ТЭКЦ он активно 
участвует в различных ме-
роприятиях: в «круглых сто-
лах» и других праздниках, 
проводимых Сарыагашским 
филиалом ТЭКЦ. Еще наш 
герой владеет несколькими 
языками: он знает язык кав-
казской страны, где служил в 
армии, а также языки других 
народов, живущих в нашем 
регионе.

В коллективе пользуется 
уважением и авторитетом, 
готов оказать помощь колле-
гам, поддержать их в любой 
ситуации. За отличную рабо-
ту неоднократно был награж-
ден Почетной грамотой и По-
хвальными листами. Особое 
место в его деятельности за-
нимают вопросы националь-
ной политики, мира, стабиль-
ности и межнационального 
согласия в обществе, добро-
соседства и взаимопонима-
ния, укрепления братских от-
ношений между народами.

Хочу от имени коллекти-
ва Сарыагашского филиала  
ТЭКЦ поздравить Вас, доро-
гой Смаил бей, с Днем рож-
дения! Хочу пожелать Вам 
счастья, благополучия, реа-
лизации намеченных планов 
и доброго здоровья!

 
Алосман КАРАЕВ

Сарыагашский 
филиала ТЭКЦ, ЮКО

bilgi sunarak, sıkıntı yaşadığımız 
konular üzerinde bilgi alışverişin-
de bulunduk. 

 Sıcak bir ortamda geçen gö-
rüşmede, dile getirdiğimiz konu-
ları Mustafaoğlu not alarak, Sayın 
Bakanımıza arz edeceğini, aynı 
zamanda bu görüşmelerin aralıklı 
olarak ziyaret edileceğini ifade et-
miştir. Teşri¢ erinden dolayı ken-
dilerine teşekkürlerimizi sunarız.

STK Örgütlerinden Sorumlu Başkanı 
Taner Mustafaoğlu DATÜB'ü ziyaret etti

МОИ ГОДА – РАССВЕТ
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Среди тридцати четы-
рех фондов личного проис-
хождения в Центральном 
государственном архиве 
научно-технической до-
кументации хранится и 
фонд доктора сельскохо-
зяйственных наук, акаде-
мика Казахской академии 
сельскохозяйственных 
наук, лауреата Ленинской 
премии, многократного ор-
деноносца Эрвина Франце-
вича Госсена. 

В архиве наряду с други-
ми документами находится 
дело с воспоминаниями об 
истории семьи Госсенов, 

записанные супругой Эрви-
на Францевича — Татьяной 
Никитичной Дворниковой. С 
первой же страницы перипе-
тии непростой судьбы семьи 
советских немцев захваты-
вают целиком. 

Семья Госсенов, этниче-
ских немцев, выходцев из 
Восточной Пруссии, обосно-
валась в России ещё ХVIII в. 
на плодородных землях ле-
вобережья Днепра. Родители 
Эрвина, Франц Генрихович 
Госсен (1885—1949) и Сузан-
на Корнеевна Вильяме (в де-
вичестве) (1896—1984), уро-
женцы Екатеринославской 
губернии, позже получившей 
название Днепропетровской 
области Украины. Эрвин был 
младшеньким, пятым по счё-
ту сыном. Его старшему бра-
ту в тот момент было 13 лет. 
Отец, бухгалтер, всю жизнь 
работал в сельском хозяй-
стве, мать воспитывала де-
тей и вела дом. 

В воспоминаниях, к сожа-
лению, ничего не говорится 
о бабушках и дедушках Эр-
вина и его братьев. Семья 
жила среди таких же потом-
ков колонистов как они сами. 
Как эти люди встретили со-
ветскую власть, какие драмы 
и трагедии пережили в эпо-
ху гражданской войны, со-
временный читатель может 
только догадываться. 

 Эрвин родился в тяжёлый 
период. Коллективизация, 
проводимая форсированны-
ми темпами и сопровождав-
шаяся изъятием фактически 
всех запасов зерновых куль-
тур, в том числе и посевных, 
привела к катастрофе, мас-
совой смертности селян от 
голода. Спасаясь от этой 
участи, в 1933 г. Госсены 
переехали в Ставропольский 
край в Новоселицкий район. 
В с. Долиновка Эрвин учился 
с первого по третий класс.

Жизнь в думах о земле и о хлебе
Начало Великой Отече-

ственной войны для немец-
ких семей ознаменовалось 
новой трагедией. Власть, бо-
ясь подрывной деятельности 
представителей немецкого 
народа, могущих по её мне-
нию из-за симпатий к исто-
рической родине встать на 
путь поддержки фашистской 
Германии, приняла решение 
о ликвидации Республики 
немцев Поволжья и депорта-
ции немцев из большинства 
областей и республик огром-
ной страны на Урал, в Си-
бирь, Казахстан и Среднюю 
Азию. Отметим, что в нашем 
регионе, немцы проживали 
издавна, до депортации их 
насчитывалось 61 338 чело-
век, к концу 1942 г. – 394 133 
человек.

Из Ставропольского края 
немецкие семьи были вы-
сланы в октябре 1941 г. Пе-
реселение осуществилось 
в спешном порядке. Раз-
решено было брать только 
продукты и вещи первой не-
обходимости. Три дня, как 
вспоминал Эрвин, ехали на 

повозках, запряженных быка-
ми, в сопровождении конвои-
ров. На повозках размещали 
детей, взрослые шли пешком 
до станции Благодарная, там 
все были погружены в то-
варные вагоны, не приспо-
собленные для пассажир-
ских перевозок. В пути были 
месяц, состав не единожды 
останавливался из-за бом-
бардировок. Люди болели 
и умирали: от недоедания, 
страха перед неизвестно-
стью, антисанитарии.

Семью Госсенов опреде-
лили на местожительство 
в село Котур-куль Щучин-
ского района Кокчетавской             
области. 

В 1941—1944 гг. из-за бо-
лее чем скромного бюджета 
семьи Эрвин не мог учиться. 
Продолжил учебу в 1945 г. 
в четвертом классе, будучи 
старше своих одноклассни-
ков на четыре года. Такое по-
ложение с обучением детей 
было характерно не только 
для семьи Госсенов. В 1949 
году в Кокчетавской области 
проживало 11572 ребёнка-
немца школьного возраста, а 
учёбой было охвачено толь-
ко 6210 (53%).

Сложности в жизни нем-
цев объяснялись не только 
переселением, потерей на-
житого в связи со спешной де-
портацией, но и трудностями 
военного времени. Немцы не 
подлежали мобилизации на 

фронт. Тех, кто попал в ар-
мию до депортации, отзыва-
ли. Самый старший брат Эр-
вина, Владимир Францевич, 
был призван в 1940 г., после 
начала войны в числе других 
немецких юношей был от-
правлен из Ростовской обл. в 
трудовую армию на Кимпер-
сайский никелевый рудник 
в поселок Батамшинск Ак-
тюбинской обл. Казахстана. 
Только в 1948 г. Владимиру 
было разрешено соединить-
ся с семьей, которая жила в 
то время с его родителями. 

В трудовую армию были 
мобилизованы и старшие 
сыновья Франца: Андрей и 
Петр. Отправляли немцев 
на шахты и рудники, где из-
за слабой технической осна-
щённости производства, 
примитивных бытовых усло-
вий, голода люди умирали 
сотнями, а выжившие теряли 
здоровье.

Отец Эрвина по возрасту 
под трудовую мобилизацию 
не попал. Работал учетчиком 
в полеводческой бригаде, 
после счетоводом в колхо-

зе им.Фрунзе Щучинского 
района. Мама всю войну тру-
дилась ночным сторожем в 
детском саду. 

Из-за голода и бытовой 
неустроенности Эрвин и брат 
Андрей переболели тифом. 
Франц Генрихович умер от 
тяжелой болезни легких. 
Мама впоследствии соеди-
нилась с семьёй младшего 
сына, с которой и прожила до 
самой смерти.

В 1949 г. Эрвин закончил 
семь классов, поступил в Ка-
туркульский зооветеринар-
ный техникум на агрономи-
ческое отделение. В те годы 
досуг студентов заполняли 
художественная самодея-
тельность, вечера отдыха, 
спортивные занятия. 

В техникуме организова-
ли самодеятельный духовой 
оркестр, среди учащихся на-
шлись несколько баянистов 
и аккордеонистов. Особен-
но желанными были танце-
вальные вечера. Танцевали 
польку, краковяк, вальсы, 
танго, на вечерах пели пес-
ни, демонстрировали спор-
тивные номера на турнике, 
кольцах, брусьях. Ребята 
были спортивного сложения, 
носили рубашки с отворота-
ми на пиджаках, широченные 
брюки-клеш, внешне всегда 
были аккуратны, отличались 
предупредительностью в от-
ношениях с девушками.

Летом студенты зараба-
тывали средства на приоб-

ретение одежды и обуви. Эр-
вин участвовал в сортовой 
апробации посевов, заготав-
ливал дрова для техникума, 
косил сено. Он был одним из 
лучших в группе студентов-
агрономов. Несмотря на 
трудности (1949—1953 гг.), 
преподавательский коллек-
тив обеспечил хорошую под-
готовку в рамках программы 
среднего образования по 
агрономической специаль-
ности, что позже облегчило 
учёбу в вузе. Эрвин учился 
хорошо, занимался многими 
видами спорта, участвовал 
в художественной самодея-
тельности, имел успехи в 
шахматах. По окончании тех-
никума получил диплом с от-
личием.

На новом месте житель-
ства в 1941–1956 гг. суще-
ствовал комендантский над-
зор. Спецпоселенцам без 
разрешения, получить кото-
рое практически никогда не 
удавалось, не позволялось 
передвигаться даже в со-
седние села. Учась в техни-
куме, по вызову коменданта 

студенты немцы, поляки и 
представители других депор-
тированных этносов, должны 
были ежемесячно давать 
подписку о невыезде. 

Имея диплом с отличием, 
Эрвин имел право поступить 
без вступительных экзаме-
нов в сельскохозяйственный 
вуз. Дело осложняло отсут-
ствие свободы передвиже-
ния. О разрешении выехать 
для учебы в г. Алма-Ату пе-
ред Министерством внутрен-
них дел КазССР хлопотал 
весь коллектив техникума. В 
г. Алма-Ате тогдашний рек-
тор Казахского СХИ отказал 
Эрвину в зачислении, не 
скрывая причины: «Немцам 
не место в вузе». Эрвин не 
растерялся и сумел полу-
чить разрешение на учёбу в 
Министерстве сельского хо-
зяйства. Но и это не помогло. 
Министерство выдало другое 
направление: в Келлеров-
ский опорный пункт Казахско-
го НИИ земледелия им. В. Р. 
Вильямса, расположенного в 
Кокчетавской области. Там и 
началась официальная тру-
довая биография Эрвина. О 
неофициальной Эрвин Фран-
цевич рассказывал в одном 
из интервью: «Пятнадцати-
летним парнишкой сидел на 
лобогрейке и часами сдвигал 
железными вилами пшенич-
ные колосья. Трудно было, 
физически тяжело. Зато по-
нял, как даётся хлеб крестья-
нину».

 В феврале 1954 г. Эрвин 
женился на своей сокурснице 
Татьяне Дворниковой. К мо-
лодожёнам приехала Сузан-
на Корнеевна, мама Эрвина. 
Её приезд был очень кстати: 
супруги приступили к заочно-
му обучению в вузе. Моло-
дые учились без «хвостов» 
в Курганском сельскохозяй-
ственном институте. Эрвин 
получил диплом в 1961 г., а 
Татьяна – в 1962 г.

Келлеровский опорный 
пункт в 1953 г. имел слабую 
материальную базу. Темати-
ка исследований включала 
вопросы травопольной систе-
мы земледелия: отрабатыва-
лись варианты травосмесей, 
долголетия их продуктивно-
сти и влияния их на струк-
туру почвы. Но очень скоро 
ситуация изменилась. Нача-
лось освоение целинных и 
залежных земель. Тематика 
исследований включала те-
перь и вопросы, связанные с 
освоением новых площадей. 
Материальная база опор-
ного пункта была улучшена, 
появился новый трактор,       
почвообрабатывающие ору-
дия, было начато строитель-
ство хозяйственных и жилых 
помещений. Вследствие 
того, что освоение земель 
происходило без учета меха-
нического состава почв круп-
ными массивами, начались 
пыльные бури. Эрвин тогда 
сконструировал простейший 
пылеуловитель.  

В результате проведен-
ных исследований были 
получены первые важные 
результаты, которые были 
опубликованы в первом томе 
трудов Казахского НИИ зер-
нового хозяйства. К сожа-
лению, причастность к этой 
работе младшего научного 
сотрудника «из депортиро-
ванных» не была указана. 
Увы! Несмотря на отмену 
комендатур, формальную 
отмену статуса «спецпосе-
ленца», у ряда чиновников, в 
том числе и от «науки», ещё 
сохранялось пренебрежи-
тельное отношение к таким, 
как Эрвин Францевич.

В 1959 г. Госсена пригла-
сили работать в Казахский 
НИИ зернового хозяйства. 
Институт был организован в 
центре распашки целинных 
земель в 1956-1957 гг. Ди-
ректором института назна-
чили Александра Ивановича 
Бараева. Институт ютился в 
одноэтажных саманных до-
мах, материальная база на-
уки тоже была скудной. Тем 
не менее, именно в этот пе-
риод формировалась школа 
академика А. И. Бараева, 
творчески росли научные  
кадры.

Что же такое школа Ба-
раева? Прежде всего, это 
направление на разработку 
принципиально новой систе-
мы земледелия, соответству-
ющей условиям степного за-
сушливого региона страны, с 
эрозионно-опасными почва-
ми, обеспечивающей повы-
шение урожайности полей. 
Новая система земледелия 
названа почвозащитной. Она 
разработана с учетом при-
чин возникновения эрозии и 
основана на принципе сохра-

(Продолжение на стр. 10)



16 февраля 201810 №  7

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

нения на поверхности почвы живых 
растений или остатков в виде стерни 
и соломы.

Требование сохранения плодо-
родия почв вечно для земледель-
цев. Это понятие в настоящее время 
включает не только защиту почв от 
ветровой эрозии, но и защиту по-
чвы от всякого разрушения, охрану 
окружающей среды, сохранения и 
повышения плодородия. В центре 
внимания Бараева и его единомыш-
ленников находились важнейшие на-
роднохозяйственные проблемы по 
защите почв от эрозии, но научный 
коллектив постоянно волновали во-
просы сельского хозяйства вообще: 
наравне с проблемой увеличения 
производства зерна решались во-
просы кормопроизводства, селекции 
и семеноводства, внедрение мощ-
ных тракторов, защиты растений,         
освоения солонцов, озеленения и 
многие другие. 

Начав работу в Институте науч-
ным сотрудником, очень скоро Эрвин 
Францевич был назначен заведую-
щим лабораторией. В конце 1950-х 
годов встал вопрос изучения связ-
ности почвенного комка в зависимо-
сти от механического состава почв 
путем моделирования. В 1961–1962 
гг. в лабораторных условиях Э. Ф. 
Госсеном с помощью искусственно 
созданных полигонов и струи ветра 
пылесоса «Буран» были получены 
первые результаты исследований 
передвижения частиц различной 
крупности. Позднее в 1965 г. эти за-
кономерности были подтверждены 
аэродинамической установкой к.с.х. 
наук Е. И. Щиятым.

В лаборатории, руководимой 

Госсеном, начиная с 1959 г. прово-
дилась разработка агротехнических 
требований на конструирование но-
вой противоэрозионной техники для 
конструкторских бюро заводов сель-
скохозяйственного машиностроения, 
Институты инженерного профиля 
союзного значения: заводы «Сиб-
сельмаш», «Алтайсельмаш», «Одес-
сапочвомаш», «Красная звезда» 
совместно с ВНИИЗХ шаг за шагом 
создавали образцы отечественной 
почвообрабатывающей и посевной 
техники. 

К этой работе были подключе-
ны машиноиспытательные станции. 
Ежегодно планировались полевые 
опыты сравнительной оценки но-
вых машин и орудий с доведением 
до урожая. Эту трудоемкую работу 
выполняли Э. Ф. Госсен, Л. Б. Ка-
занков, Т. Н. Дворникова. Работу на 
машинно-испытательных станциях 
проводили в те годы Ф. П. Горбачев, 
В. Ф. Кириенко, А. В. Вражнов.

В 1968 г. Э. Ф. Госсен, кандидат 
сельскохозяйственных наук, был на-
значен заместителем директора Ин-
ститута по науке. Это было признани-
ем его знаний, трудолюбия, таланта. 
1972 г. вошёл не только в историю 
самого Института. 

 В том же году шести сотрудникам 
была присуждена Ленинская премия 
в области науки и техники с форму-
лировкой: «За систему мероприятий 
по защите почв от ветровой эрозии 
в Северном Казахстане и в степных 
районах Западной Сибири». Среди 
них – Эрвин Францевич Госсен. 

В Институте он проработал ещё 
десять лет. О сделанном за эти годы 
в одной статье не расскажешь. Глав-
ное – это был сплочённый коллектив 

единомышленников во главе с бес-
сменным в течение 27 лет лидером 
Александром Ивановичем Бараевым. 
К 90-летию со дня рождения Учителя 
и Коллеги Эрвин Францевич написал 
статью, закончив её словами: «Пока 
билось его сердце, он думал о зем-
ле, о хлебе». Фраза – знаковая, ха-
рактеризующая и её автора. 

В 1982-1991 гг. Эрвин Франце-
вич – заместитель председателя 
Президиума Восточного отделения 
ВАСХНИЛ. В 1991 г. защитил док-

торскую диссертацию и был избран 
членом-корреспондентом Казахской 
академии сельскохозяйственных 
наук. В 1991-1992 гг. работал первым 
вице-президентом Казахской ака-
демии сельскохозяйственных наук, 
академиком-секретарём отделения 
этой академии, являясь одним из ор-
ганизаторов аграрной науки в Казах-
стане.

В 1996-2005 гг. посвятил себя 
научно-педагогической деятель-
ности: профессор кафедры земле-
делия и опытного дела Казахского 
национального аграрного универси-
тета, ведущий научный сотрудник в 
НИИ земледелия, советник по АПК 
ЗАО «Акцепт-Агрохим». С 2005 г. – 
главный научный сотрудник в НИИ 
защиты растений, где руководил ра-
ботой по разработке новых подходов 
по борьбе со злостным карантинным 
сорняком (горчаком), которым засо-
рено более 2 млн. пашни и сельхозу-
годий республики.

В 1993—1999 гг. академик Э. Ф. 
Госсен участвовал в разработке 
Концептуальной программы разви-
тия агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан, составлении 
плана действия в борьбе с опусты-
ниванием в рамках Международных 
Конвенций ООН, внес предложение 

по развитию сельского хозяйства и 
производства зерна в условиях при-
ватизации в Республике Казахстан.

 В 1998—2000 гг. в международ-
ных изданиях им опубликована се-
рия работ по оценке уязвимости и 
адаптации зернового хозяйства к 
возможным изменениям климата; по 
эмиссии парниковых газов в сельском 
и лесном хозяйстве при землеполь-
зовании; по совместному действию 
и гармонизации Конвенций ООН по 
сохранению биоразнообразия, борь-

бе с опустыниванием, возможному 
изменению климата по регионам Ка-
захстана, России, Монголии.

Продолжая активно работать по 
проектам Международных Конвен-
ций ООН, с 1995 г. обоснованно, со 
знанием поднимаемых проблем, 
академик Э. Ф. Госсен разрабаты-
вает проекты озеленения и созда-
ния ландшафтно-оздоровительных 

зон «Астана-Бурабай», «Астана-
Ерментау», «Астана-Караганда», а 
также «Балхаш» и «Туран», внося 
свою лепту в национальную програм-
му «Жасыл ел», инициированную 
Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым.

В настоящее время Эрвин Фран-
цевич, окруженный членами своей 
большой семьи, посвящает себя за-
ботам о родных и близких. Эрвин 
Францевич! Поздравляем вас со взя-
тием юбилея! Здоровья вам и долгих 
лет! Спасибо за ваш труд!

Е. М. Грибанова , 
А. А. Турсыналиева, 

сотрудники Центрального 
государственного архива 

научно-технической 
документации

(Начало на стр. 9)
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государственного университета им.         
М. Козыбаева Аманбековой А. Б. и 
Каирова А. А., которые рассказали об 
историческом пути братских народов, 
кандидата исторических наук, доцента 
кафедры «Общеобразовательные дис-
циплины» Военного института Нацио-
нальной гвардии Республики Казахстан 
Альжановой Р. С., показавшей основ-
ные этапы становления и укрепления 
казахстанско-узбекских отношений. Так-
же выступили представители управления 
внутренней политики области Әбіл Е. Қ., 
молодежного ресурсного центра Орынба-
сарова Р. М. и областного филиала рес-
публиканского общественного объеди-
нения «Всемирная Ассоциация казахов»                                                           
Салмурзин С. Д.

Особенностью встречи стало высту-
пление курсанта Военного института На-
циональной Гвардии Республики Казах-
стан Мамажанова Азизжана, который на 
казахском и узбекском языках рассказал 
о себе, месте, где он родился, а также о 
чувствах, которые испытывает к Узбеки-
стану и Казахстану. А в конце своего вы-
ступления Азизжан прочитал стихотво-
рение на узбекском языке, посвященное 
самому близкому и дорогому человеку 
– маме.

Мероприятие украсил творческий 
номер детского танцевального коллек-
тива в виде народного узбекского танца. 
Это стало ярким завершением круглого 
стола, показавшего красоту и необычай-
ность культуры узбекского этноса.

Казахстан и Узбекистан – государ-
ства, имеющие единые исторические 
корни. Этим объясняется схожесть 
языка, культуры, традиций и ментали-
тета. Обретя независимость, данные 
страны только укрепили дружбу и до-
верие между братскими народами.

В сентябре 2017 года состоялся офи-
циальный визит Президента Республи-
ки Казахстан Нурсултана Назарбаева в 
Узбекистан. Это стало важным событием 
в укреплении межгосударственных по-
литических, социально-экономических, 
культурно-гуманитарных связей. По ито-
гам встречи было принято решение о про-
ведении Года Узбекистана в Казахстане в 
2018 году, в рамках которого запланирова-
ны мероприятия во всех регионах респу-
блики, направленные на популяризацию 
узбекской культуры и сохранение дружбы 
и согласия между этносами.

8 февраля 2018 года в Северо-
Казахстанской областной универсальной 
научной библиотеки им. С. Муканова со-
стоялся круглый стол на тему «Казахстан 
– Узбекистан: содружество братских на-
родов», целью которого является рассмо-
трение основных аспектов взаимоотноше-
ний между Казахстаном и Узбекистаном.

Перед началом мероприятия органи-
зована книжно-иллюстративная выставка 
под названием «Содружество братских 
народов», а также продемонстрирован 
фильм о развитии разностороннего со-
трудничества «Казахстан – Узбекистан: 
начало большого пути».

Повестка дня включила в себя высту-
пления студентов Северо-Казахстанского 

«Казахстан – Узбекистан: содружество 
братских народов»ТАЗИЙЕ

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким  Мердалы 
Дурсунова в связи с его кончиной. 

Пусть Аллах помилует Мердалы Дурсунова. 
Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin.

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» и Тамара Садировна 
Гусейнова выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Бинали Досты-оглы Эибова, 1928 года рождения, и Пашалы Досты-
оглы Эибова, 1932 года рождения, в связи с их кончиной.

Езизим, ачы чекер
Дерд чекер, ачы чекер
Аталарымыз коченде
Урейимиз ачы чекер

Езизим солан даглар
Саралан, солан даглар
Мезара гомдун мени
Гозум йаш токер аглар

Езизим даглар йаныр
Чемен йаныр, даг йаныр
Омрум мезара кочду
Балаларым дерд йаныр
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Ақпан айында еліміздің 
әр өңірінде қазақтың 
ақиық ақыны Мұқағали 
Мақатаевтың туған күнін атап 
өту дәстүрі қалыптасқан. 
Осындай іс-шараның бірі 
М.Әуезов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық 
драма театрында 
ұйымдастырылды. 

ҚР Мемлекеттік сый-
лығының лауреаты Мұқағали 
Мақатаевтың туған күніне 
орай «Мұқағалимен сыр-
ласу» атты поэтикалы-
композициялық кеш болып 
өтті. М.Әуезов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық дра-
ма театрындағы мұзбалақ ақын 
– Мұқағали Мақатаевтың туған 
күніне орай ақын тағдыры мен 
шығармашылығына арналған 
драмалық қойылымдар өз 
көрермендерін қуантып 
келеді. Жыл сайынғы 
дәстүрге айналған күнді 
«Мұқағалимен сырласу» атты 
театрландырылған поэтикалық 
композициясы жаңартты. Театр 

Бүгінгі таңда Елбасының 
«Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жол-
дауында көрсетілген міндеттер 
мен тапсырмалар өңірлерде 
жүзеге асырылуда. Жолдау 
жүктеген міндеттер Алматының 
іргесіндегі Қапшағай қаласы 
басшылығының тарапынан да 
шешімін табуда. 

Жолдауда білім берудің 
жаңа сапасына қатысты барлық 
жастағы азаматтарды қамтитын 
білім беру ісінде өзіміздің озық 
жүйемізді құруды жеделдету 
қажеттігі айтылған еді. Сондай-ақ 
цифрлық білім беру ресурстарн 
дамыта отырып, кең жолақты Ин-

тернетке қосу және мектептерді 
видеоқұрылғылармен жабдықтау 
жұмыстарын жалғастырудың 
маңыздылығы сөз болды. 

«Тау – менің дәу бесігім...»
актерларының шеберлігімен 
шырайы кірген ақынның жыр-
лары, әнмен әуелеген өлеңдері, 
күнделігі мен күнделікті өмірі 
Бақыт Беделханның ақын-
дық зердесінде жаңаша 
айшықталған, - деп хабарланды 
театрдың баспасөз қызметінен. 
«Тау – менің дәу бесігім...» - 
деп, тебіренген таудай ақынның 
шығармашылығына құрылған 
поэтикалық-композициялық 
кештің авторы - Бақыт Бедел-
хан, ал қоюшы-режиссері - Ари-
даш Оспанбаева. 

Өлең деген тумайды 
жайшылықта,

Өлең деген тулайды 
қайшылықта.

Ақын болсаң жарқыным, 
алысқа аттан,

Күнделікті тірлікке бой суыт-
па, - деп өмірдің мәні, сұлулық, 
махаббат, туған жер, Отанға 
деген сүйіспеншілік, адамдар 
арасындағы қарым-қатынас 
жайлы том-том жыр жазып 
қалдырған қазақтың мұзбалақ 
ақыны Мұқағали Мақатаевтың 

сезімге толы лирикалық 
өлеңдерін білмейтін жан кем 
де кем шығар. Әр адамның ішкі 
жан сезімін, жүрек сырын дөп 
басқан ақынның сыршыл жыр-
ларымен өрнектелген шығарма 
көпшіліктің көңілінен шыққаны 
сөзсіз. 

Мұқағали Мақатаевтың 
«Қарлығашым, келдің бе?», 
«Дариға жүрек», «Аққулар 
ұйықтағанда», «Шуағым менің», 
«Өмір-дастан» сынды көптеген 
жыр жинақтары, «Қош махаб-
бат» атты прозалық еңбегі 
бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. Оның 
өлеңдері өміршең, өміршеңдігі 
– шынайылығында. Оның кез-
келген өлеңінде өмір шындығы, 
адамның мінез-құлқы көрініс 
табады, жүрек қылын шертеді, 
сезім мен ой тоғысады.

Тау ұлымын,
Тау - менің дәу бесігім,

Мен оның әуресімін, 
сәулесімін.

Асқар шыңдар желпиді 
бесігімді,

Бір орамын ағытып  
сәлдесінің! - деп жырлаған 
Мұқағалидың өміршең жырла-
ры әлі талай рет театр сахнасын 
жаңғыртып, келер ұрпақтың са-
насында мәңгілікке жатталары 
һақ. 

Жолдау жүктеген міндеттер
Қапшағай қаласы әкімдігі білім са-
ласында «Цифрлық Қазақстан» 
кешенді бағдарламасын қолға 
алды. Бүгінде аймақтың білім 
беру мекемелері «Intellection» 
компаниясымен тығыз қарым-
қатынас орнатуда. Мұндағы 
мақсат - информатика бағытында 
білімді тереңінен беру. Бұл бой-
ынша аталмыш салаға икемі 
бар, қызығушылық танытқан 
жастарға мейлінше кеңірек са-
тылап оқытып, жас дарындарды 
анықтау, әрі олардың болашаққа 
нық қадам басуына мүмкіндіктер 
ашу. Соған орай, аталған ком-
пания басшысы, информа-
тика бойынша дүниежүзілік 
олимпиадасының алтын медаль 

иегері Бақытжан Байжикенов-
пен қаланың мектеп оқушылары 
жүздесті. Онда информатикадағы 
әр түрлі бағдарламалардың жа-

салу тәсілі мен оның ауқымын 
ұлғайту негізінде танымдық кезде-
су болды. Бұл жобаларды үйрену 
үшін 5 курс бойынша сабақ саты-
лы түрде жүргізіледі. Оның негізгі 
айырмасы оқушылар педагогтар-
мен тікелей сөйлесіп, сұрақтарын 
қойып, берілген үй тапсырмала-
рын орындауда кеңесе алады. 
Бұған әр қайсысының қолында 
компьютер мен интернет құралы 
болса болғаны. Сонымен қатар, 
осындай бағдарламалар сту-
денттермен де қолға алынуда. 
Әзірге, компания Алматы, Аста-
на, Қапшағай және Талдықорған 
қалалармен байланыс орнатып, 
тәжірибие жүргізуде. 

Ең бастысы, бұл цифрлық 
озық технологияларды дер 
кезінде меңгеріп, жыл өткен 
сайын жаңашаланып жатқан за-
ман көшінен қалмай, білімді, 
білгір жастарды тәрбиелеу. 

Яғни, халықаралық деңгейдегі 
бәсекеге төтеп беретін еліміздің 
көшбасшыларын дайындап, 
дарындылардың шығуына күш 
салу. Тағы бір айта кетерлігі, 
компания құрамында 17 адам 
қызмет етеді. Олардың барлығы 
да информатика, экономика са-
лалары бойынша халықаралық, 
дүниежүзілік жарыстардың 
жүдегерлері және Ұлыбритания, 
Америка елдерінде қызмет етіп, 
өздерінің жаңа технологияларын 
ойлап тауып, сол мемлекеттерде 
өздерін танытып жүрген жас та-
ланттар. 

Қапшағай қаласының 8 
мектебінде осындай кездесу 
өткізіліп, жаңа жобалар жан-
жақты түсіндірілді. Алдағы 
уақытта білім шаңырақтары 
аталған компаниямен байланыс 
орнатуды көздеп отыр.

Айна Төлеутаева
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На территории Казахстана 
найдено немало средневековых 
караван-сараев, но, пожалуй, 
наиболее известный на сегодня 
– Торткуль.

Заслуженная слава

Во-первых, это единственный 
в Казахстане древний постоялый 
двор, где проведена полная рекон-
струкция. По мнению археологов, 
примерно таким много-много лет 
назад его и видели местные жите-
ли, купцы из других городов, путе-
шественники. Во-вторых, Торткуль 
– самый крупный из всех обнару-
женных караван-сараев в регионе, 
который в свое время обслуживал 
торговцев на подступах к древне-
му Таразу, шедших по одной из 
второстепенных дорог Великого 
Шелкового пути. Установлено, что 
эта ветка пролегала через горный 
хребет Каратау и соединяла горо-
да Шу-Таласского оазиса Майто-
бе, Тамды (Паркент) и Саудакент с 
Туркестаном и Отраром.

– Таких второстепенных дорог 
Великого Шелкового пути было 
много. И они связывали отдален-
ные города с основной артерией, на 
которой находился Древний Тараз, 
– сказал жамбылский археолог-
краевед, руководитель турист-
ского информационного центра 
«Тараз-Туризм» и участник первых 
раскопок на месте Торткуля Искан-
дер Торбеков. – Вдоль этих веток, 
как и по главной трассе, купцам по-
падались караван-сараи, где они 
останавливались не только, чтобы 
отдохнуть и пополнить запасы про-
вианта, но и совершить выгодные 
сделки. Как правило, это были в 
основном мелкие постоялые дво-
ры, и их было много. Считается, 
что путешественников, которые 
покинули караван-сарай, его госте-
приимные хозяева сопровождали 
до следующего на их пути.

В отличие от многих других 
Торткуль был крупным постоялым 
двором. От незваных гостей его за-
щищала мощная крепостная стена, 
вдоль которой было восемь сторо-
жевых башен. Две из них обрамля-
ли ворота – северные и южные. 
Кроме того, башни располагались 
и по углам караван-сарая.

Точных сведений об объекте, 
который, по мнению ученых, был 
разрушен в местных междоусоби-
цах, не обнаружено, поэтому не-
известно и его прежнее название. 
Торткулем его нарекли благодаря 
четырехугольной форме (от казах-
ского слова «төрткіл» – «четырех-
угольник»). Если посмотреть на 
него сверху, то можно заметить, что 
по периметру строения крепост-
ные стены очерчивают несколько 
искаженный квадрат, присущий 
большинству городищ и поселе-
ний того времени. Также характер-
ной особенностью сооружения, как 
и многих средневековых строений 
подобного рода, является то, что 
оно ориентировано углами строго 
по сторонам света.

В своем нынешнем облике 
караван-сарай предстал перед 
глазами таразцев сравнительно 
недавно. Кто бы мог подумать, что 
прямо посреди жилых домов со-
временного города, словно из пеп-
ла, восстанет древнее сооруже-
ние, датированное XI–XIII веками. 
Ведь некоторое время назад, по 
словам местных жителей, в центре 
участка проводили религиозные 
праздники, даже мечеть построи-
ли, а позже на этой территории 

разбили детскую игровую площад-
ку. Но была одна удивительная 
особенность: долгое время люди 
поддерживали здесь чистоту, отно-
сились к месту с почтением, будто 
чувствовали, что здесь скрыто не-
что важное и ценное. 

Долгое время исторический 
памятник, расположенный в за-
падной части города, ждал своего 
звездного часа, хотя обнаружен 
был еще в прошлом столетии. 
Первые шаги по его изучению, как 
сообщает археолог Карл Байпа-
ков в научном труде «Сокровища 
древнего и средневекового Тара-
за и Жамбылской области», были 
сделаны в 1983–1985 годах та-
разской экспедицией Института 
истории и этнологии им. Ч. Вали-
ханова. Изначально это был про-
сто большой и оплывший курган, 
занимавший площадь 115 х 110 м. 
Начиная с 1960-х годов его разме-
ры, к сожалению, стали постепенно 
уменьшаться. Это связано с бур-
ной хозяйственной деятельностью 
местного населения. В результате 
были уничтожены юго-западный 

угол, часть юго-восточной и вся 
юго-западная стена. При расшире-
нии улицы срезана часть северо-
восточной стены и полностью унич-
тожена башня на этой стороне, а 
прокладка газопровода вовсе на-
рушила целостность строения. По-
степенно люди забыли и о некогда 
свойственной этому месту чистоте, 
и на момент начала первых иссле-
дований оно использовалось ими в 
качестве мусорной свалки.

Вторая жизнь

Сегодня строение занимает 
площадь примерно 83 х 100 м. Ис-
следовательские и реставрацион-
ные работы были возобновлены 
в 2008 году. Группу ученых ТОО 
«Археологическая экспертиза» 
возглавили известные казахстан-
ские археологи Карл Байпаков и 
Дмитрий Воякин.

Некоторое время местные жи-
тели наблюдали, как на одном из 
участков вдоль улицы Сулеймено-
ва сначала проводились земляные 
работы, а затем вырос загадочный 
пятиметровый забор в виде зубча-
той крепостной стены толщиной 
более четырех метров с мощными 
портальными воротами и четырь-
мя сторожевыми башнями. А поз-
же было объявлено об открытии 
нового туристического объекта.

– Во время исследования 
караван-сарая мы вскрыли ряд 

Ассамблея Народа Казахстана

культурных слоев. В северо-
западном углу нами обнаружены 
остатки мечети (ее фундаментная 
каменная часть и жженые кирпи-
чи). Здесь также найдены руины 
жилых и хозяйственно-бытовых 
помещений, в том числе бани, 
кухни, гостиницы, – отметил Ис-
кандер Торбеков, указав на места 
их расположения. – В те дале-
кие времена благодаря хорошим 
условиям купцы могли оставать-
ся на одном месте на протяжении 
длительного периода до тех пор, 
пока не реализуется весь товар. 
Установлено, что крепостные сте-
ны были полыми, и внутреннее 
пространство использовалось как 
склады, а центральная часть па-
мятника была оборудована под 
рыночную площадь. Торткуль был 
своего рода точкой оптовой про-
дажи, где закупались таразские 
торговцы, а затем перепродавали 
товары на местах. В свою очередь, 
приезжие купцы приобретали про-
дукцию местных мастеров и везли 
их на продажу в другие города.

На территории сооружения вы-
явлены разрушенные постройки, 

для которых характерен принцип 
пристраивания помещений сек-
циями к оборонительной стене. 
Здесь их обнаружены десятки. 
Планировка примерно одинакова: 
жилое помещение с коридором и 
кладовой. Внутри каждого жилища 
было место для очага, зачастую 
имевшего подковообразную фор-
му. В стене справа от него – две 
хозяйственные ниши. Также обна-
ружены углубления в земле, кото-
рые использовались для хранения 
продовольствия.

Среди немногочисленных на-
ходок – фрагменты поливной и 
неполивной керамики VII–XII ве-
ков, кости животных, кухонная, 
столовая и тарная посуда, а также 
монеты, которые в очередной раз 
подтвердили, что расцвет городов 
Шу-Таласской долины приходит-
ся на период государства Караха-
нидов. Время функционирования 
караван-сарая помогли опреде-
лить в первую очередь остатки 
гончарных изделий, среди которых 
сфероконусы, кувшины, хумы, та-
релки, чаши, блюда. Здесь также 
обнаружены предметы из железа и 
меди: пряжки, гвозди, наконечники 
стрел…

Торткуль подвергся реконструк-
ции дважды. Дело в том, что после 
первых восстановительных работ 
стены музея под открытым небом 
стали разрушаться. Как сказал Ис-
кандер Торбеков, поскольку было 

принято решение максимально 
приблизить воссозданный облик 
караван-сарая к первоначальному, 
в кладке оставили саманные кирпи-
чи. Но спустя некоторое время под 
воздействием природных явлений 
они стали трескаться и рассыпать-
ся. По этой причине во время вто-
рой реконструкции сырцовая клад-
ка укреплена с наружной стороны 
«рубашкой» из жженого кирпича.

Сейчас все исследовательские 
и реставрационные работы на объ-
екте завершены. Каваран-сарай, 
включенный в список туристиче-
ских объектов Великого Шелкового 
пути, готов к приему гостей.

И надо сказать, что Торткуль 
вызывает большой интерес у ту-
ристов из Германии, Швеции, Тур-
ции, России, Китая и других стран. 
Во время проведения Междуна-
родной выставки «ЭКСПО-2017» 
здесь побывало около 1 000 зару-
бежных гостей. К примеру, пред-
ставители делегаций из Турции и 
Азербайджана, сравнивая Торт-
куль с караван-сараями в их стра-
нах, были поражены масштабами 
древнего сооружения. Как было от-
мечено, он превосходит своих за-
рубежных собратьев как минимум 
в два раза. 

В последнее время на террито-
рии Торткуля местные власти ста-
ли все чаще проводить различные 
культурные мероприятия. Делает-
ся это для того, чтобы привлечь 
как можно больше местного насе-
ления, в особенности молодое по-
коление, к изучению родного края 
и его истории, а также помочь раз-
витию внутреннего туризма.

В ожидании своего часа

Следует отметить, что Торткуль 
– не единственный караван-сарай 
в пределах современного Тара-
за. На его территории обнаруже-
но два таких сооружения. Второй 
караван-сарай расположен неда-
леко от проезжей части в районе 
телецентра. Правда, этот древний 
памятник, датированный VII–XIII 
веками, все еще хранит свои сек-
реты под слоем земли, там раскоп-
ки еще не проводились.

– Сегодня объект выглядит 
как оплывшие бугры, на его месте 
находится старое мусульманское 
кладбище, – сказал Искандер 
Торбеков. – Этот караван-сарай 
интересен тем, что именно он об-
служивал главную артерию Вели-
кого Шелкового пути. Думается, 
что придет время и для его ис-
следования и реконструкции. Тем 
более что памятник удобно распо-
ложен – прямо вдоль трассы, где 
некогда пролегал Великий Шелко-
вый путь. 

Всего же на территории Жам-
былской области зафиксирова-
но около 25 караван-сараев. И, 
по словам Искандера Торбекова, 
вполне возможно, это далеко не 
предел,  поскольку большая часть 
из них находилась в горных и пред-
горных зонах, которые пока не до 
конца изучены. Работа в данном 
направлении ведется. Некоторые 
из постоялых дворов обнаружены 
сравнительно недавно, поэтому 
еще даже не внесены в свод па-
мятников материальной культуры 
Жамбылской области. К примеру, 
это караван-сараи в горах Каратау 
и на Киргизском хребте западных 
отрогов Тянь-Шаня.

 Михаил Тё, 
Жамбылская область

Здесь караваны бросали якорь
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Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям
ит подготовиться к гостям у себя 
дома, либо Вы с семьей пойдете в 
гости в дом родственников. В лю-
бом случае общение с ними прой-
дет непринужденно и легко.

КОЗЕРОГ 
В эту неделю 

Козероги будут от-
личаться своей 
чрезвычайной ак-
тивностью. Гороскоп 
советует Вам обяза-
тельно начинать каждый день с 
небольшой зарядки и пробежки по 
улице. Так Вы сможете укрепить 
свое здоровье. Если есть возмож-
ность, замените поездки на обще-
ственном транспорте пешими 
прогулками. Во второй половине 
недели у Вас будет много обще-
ния и больше новых контактов. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев 

в начале этой 
недели станут бо-
лее успешными 
действия в фи-
нансовой сфере. 
Возможны вы-

годные покупки и сделки, которые 
принесут Вам существенную при-
быль. Вы сможете совершить фи-
нансовые вложения в ту сферу, 
которая Вас больше всего инте-
ресует. Однако после завершения 
всех этих сделок Вы обратите по-
вышенное внимание на духовную 
сферу своей жизни. 

РЫБЫ 
В начале 

недели у Рыб 
появятся новые 
интересы, поэтому 
возникнут новые 
планы. Вам в го-
лову придут интересные идеи, 
которые Вы непременно захоти-
те осуществить. Вас в этом могут 
поддержать друзья и коллеги по 
работе. Раскроются Ваши твор-
ческие способности и Вы окаже-
тесь в центре всеобщего внима-
ния. Этот период окажется для 
Вас достаточно успешным, удача 
будет вместе с Вами, а позитив и 
уверенность в себе помогут прео-
долевать любые препятствия. 

чения различных недугов. Также 
сейчас Вы способны совершить 
много успешных дел в своей рабо-
те, вам будет легче справляться с 
проблемами, возможно продвиже-
ние по служебной лестнице. Вто-
рая половина недели станет более 
благоприятной для Вашей личной 
жизни и отношений с любимым че-
ловеком. 

ДЕВА 
В начале недели у 

Дев возможны измене-
ния в личных взаимоот-
ношениях. Вы можете 
проявить внимание к своему люби-
мому человеку и в ответ получить 
массу романтических чувств. Это 
хороший период для того, чтобы 
сделать ярче отношения, которые 
длятся уже довольно долго. Вы 
вполне можете задуматься о том, 
чтобы завести ребенка. Не стоит 
сейчас искать романы на стороне, 
так как это может разрушить гармо-
нию в Ваших отношениях. 

ВЕСЫ 
На этой неделе 

Весы задумаются о 
стабильности в своей 
жизни. Больше всего 

это будет касаться Вашей работы 
и личных отношений. Вы захотите 
перемен в этих областях жизни, 
но именно перемены и станут спо-
собствовать созданию стабильно-
сти. Вас станут занимать бытовые 
дела, возможно, что Вы начнете 
дома косметический ремонт для 
того, чтобы создать домашний уют 
и комфорт. Ближе к концу недели 
Вас заинтересует романтическая 
сторона своей личной жизни. 

СКОРПИОН 
Скорпионам на-

чало недели будет 
замечательно под-
ходить для новых 
знакомств и флир-
та. Вы будете в романтическом 
настроении, поэтому вам будет 
легко устраивать свидания. Также 
сейчас Вы сможете проявить себя 
в творческой сфере и в интеллек-
туальном плане. Во второй поло-
вине недели Вы сможете раскрыть 
практически все свои таланты и 
способности. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя будет 

благоприятной Стрель-
цам в плане приобрете-
ния крупных покупок и 

недвижимости. В это время также 
можно заняться благоустройством 
своего уже имеющегося жилья. 
Именно сейчас у Вас получится соз-
дать в нем комфорт и уют. Сейчас 
могут наладиться Ваши отношения 
со своими родственниками, даже с 
теми из них, с кем Вы находитесь 
в ссоре. В конце недели Вам сто-

ОВЕН 
Начало недели 

сложится благопри-
ятно для Овнов. Вы 
сможете добиться 

практически всех своих целей. 
Вам сейчас пригодятся не толь-
ко Ваши связи, Вы сможете ис-
пользовать и запасные ресурсы. 
Сейчас для Вас важно поддер-
жать свой авторитет, а также ста-
раться его укрепить. Возможно, 
что раскроются какие-то аферы 
с Вашим участием, поэтому для 
Вас будет важна честность и от-
крытость, так Вы сможете сохра-
нить лицо. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп реко-

мендует Тельцам в 
начале недели на-
чинать планировать 
свое будущее. В это 
время Вы сможете заглянуть 
в более далекую перспективу, 
поэтому сможете в своих планах 
проявить дальновидность. Так-
же это замечательный период 
для новых познаний именно в 
той сфере, которая сейчас Вас 
интересует. Во второй половине 
недели Вы можете завести себе 
новых друзей благодаря своей 
открытости и внешнему обая-
нию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Первая  поло-

вина недели станет 
благоприятным вре-
менем для Близ-
нецов. Сейчас Вы 

можете достичь своих целей 
минимальными усилиями. Все 
зависит от Вас и от Ваших сме-
лых решений. Возможно, Вы за-
хотите что-то изменить в своей 
жизни. Это может быть связано с 
риском, но гороскоп говорит, что 
изменения сейчас должны стать 
продуктивными. 

РАК 
В начале не-

дели у Раков по-
явится желание 
приобрести новые 
знания. Этот период весьма бла-
гоприятен для Вашего обучения. 
Также это хорошее время для 
экспериментов и научных иссле-
дований, особенно если этим Вы 
будете заниматься в коллективе. 
Во второй половине недели дол-
жен расшириться Ваш кругозор и 
должны появиться новые творче-
ские возможности. 

ЛЕВ 
В начале недели 

Львам рекомендуется 
позаботиться о соб-
ственном здоровье. 

Этот период наиболее благо-
приятен для профилактики и ле-

Всем удачи!

c 19 по 25 февраля 2018 года
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154


