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ЦИК озвучил официальные итоги выборов 
Президента Казахстана

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен объявила официаль-
ные результаты внеочередных выборов Президента Казахстана.   

По информации Ляззат Сулеймен, Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 
1,82% от общего числа проголосовавших избирателей, Дания Еспаева – 465 714 или 
5,05%, Амиржан Косанов – 1 495 401 или 16,23%, Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 
3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898 или 1,98%, Касым-Жомарт Токаев – 6 539 715 
или 70,96% и Сады-бек Тугел – 84 582 или 0,92% голосов.

Официальные итоги внеочередных выборов Президента РК: 
– Касым-Жомарт Токаев – 70,96%;
– Амиржан Косанов – 16,23%;
– Дания Еспаева – 5,05%;
– Толеутай Рахимбеков – 3,04%;
– Амангельды Таспихов – 1,98%;
– Жамбыл Ахметбеков – 1,82%;
– Сады-бек Тугел – 0,92%.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы Президента, которые стали шестыми 
по счету. В списки были внесены 11 947 995 избирателей. По итогам голосования избира-
тельные бюллетени получили 77,4 процента от общего количества избирателей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что редакция газеты «Ахыска» 
с 15.06. по 15. 07. 2019 г будет находиться в оче-
редном трудовом отпуске. В связи с  этим, наша 
газета приостановит свое издание на месяц.

На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
поступила телеграмма поздравления 
Президента Турецкой Республики 

Реджепа Тайипа Эрдогана

В своей телеграмме Президент Турции отметил, что эти выборы стали важным свиде-
тельством преемственности политического курса. Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверен-
ность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.

«Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, 
вносить вклад в обеспечение мира и международной безопаности. Казахстанско-турецкие 
отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня 
благодаря нашим совместным усилиям с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном На-
зарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между 
нашими странами», – говорится в телеграмме.

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ – 
ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ ЕЛБАСЫ

A.KARA: OSPAN  BATUR  
DÜNYA  TARİHİNDEKİ  SON 
DESTAN  KAHRAMANIDIR

Выбор народа 
Касым-Жомарт Токаев

Стр. 8-9

4. Sayfa

В Нур-Султане прошла инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
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Пан Ги Мун поздравил
 президента

Генеральный секретарь ООН, почетный председа-
тель Института глобального взаимодействия и расшире-
ния прав и возможностей при Университете Ёнсэ Пан Ги 
Мун от всей души поздравил Касым-Жомарта Токаева с 
избранием на ответственный государственный пост. В 
послании выражена уверенность в том, что опыт работы 
Главы государства в качестве Генерального директора 
Отделения ООН в Женеве, способность формировать 
консенсус среди различных заинтересованных сторон 
приведут Казахстан к процветанию. «В данное время 
Казахстан является одной из уникальных стран, демон-
стрирующих устойчивое развитие и инклюзивный рост. 
Я полагаю, что Ваше глубокое понимание дипломатии 
будет способствовать государственному строительству 
и социально-экономическому прогрессу в Вашей стране. 
Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем про-
должить наши совместные усилия и сотрудничество в це-
лях построения светлого будущего в мире», – говорится 
в телеграмме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пере-
говорил с главой Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиеевым, который поздравил его с победой на 
выборах Президента Республики Казахстан. Касым-
Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за теплые 
поздравления, отметив нацеленность на продолжение 
политики Елбасы Нурсултана Назарбаева по всесто-
роннему и динамичному продвижению сотрудничества 
братских стран. Главы государств выразили уверен-
ность, что эффективная реализация договоренностей, 
достигнутых по итогам государственного визита Касым-
Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текуще-
го года, придаст дополнительный импульс развитию 
казахско-узбекских отношений. 

Кроме того, Токаев поговорил по телефону с Пре-
зидентом Республики Таджикистан Эмомали Рах-
моном, который поздравил Касым-Жомарта Токаева 
с победой на президентских выборах. Стороны вы-
разили уверенность в дальнейшем динамичном раз-
витии казахстанско-таджикского стратегического                                    
партнерства.

Ранее, Центральная избирательная комиссия под-
вела предварительные итоги голосования на выборах 
Президента РК. Сообщается, что 70,76% избирателей 
проголосовали за Токаева.

Главы ряда стран поздравили 
Токаева с победой на выборах
Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с убеди-
тельной победой на выборах Президента Республики 
Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государ-
ственном посту. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил 
собеседника за поздравления, отметив нацеленность 
на продолжение политики  Первого Президента Респу-
блики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по 
развитию всестороннего сотрудничества с Азербайджа-
ном.

                                
***

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила теле-
грамма поздравления Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпина по случаю избрания 
его на пост Президента Республики Казахстан. «Имею 
честь от имени Правительства и народа Китая, а так-
же от себя лично выразить Вам самые сердечные по-
здравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим 
избранием на пост Президента Республики Казахстан. 
Китай и Казахстан являются дружественными соседями 
и стратегическими партнерами. Я придаю большое зна-
чение углублению китайско-казахстанских отношений. 
Надеюсь, мы с Вами установим тесные контакты, при-
няв эстафету от предшественников и открывая новую 
страницу на благо развития стабильных и долгосроч-
ных связей двух стран», - сказано в телеграмме.

                           
***

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-
Жомарта Токаева с уверенной победой на президент-
ских выборах и пожелал ему успехов на высоком госу-
дарственном посту. Глава государства, поблагодарив 
собеседника за поздравления, заверил его в продол-
жении курса Казахстана на всестороннее сотрудниче-
ство с Россией. Президент Казахстана также поздравил 
российского лидера с предстоящим государственным 
праздником – Днем России.

***
Лидер Кыргызской Республики Сооронбай Жээн-

беков, поздравив Касым-Жомарта Токаева, подтвер-
дил твердое намерение и далее укреплять казахско-
кыргызские отношения, основанные на добрососедстве 
и дружбе народов двух стран. Лидеры также рассмотре-
ли график предстоящих встреч.

***

На церемонии присутствовали председатель 
Мажилиса Нурлан Нигматулин, первый зам-
председателя партии «Nur Otan» Маулен 

Ашимбаев, председатель Сената Дарига Назарба-
ева, глава Конституционного совета РК Кайрат Мами, 
председатель ЦИК Берик Имашев, министры, акимы 
областей. Под звуки оркестра в зал внесли флаг Ка-
захстана, штандарт президента и Конституцию РК. В 
зал вошли Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев и избранный Президент Касым-Жомарт То-
каев. Председатель Конституционного совета Кайрат 
Мами объявил, что в соответствии со статьей 42 Кон-
ституции РК Касым-Жомарт Токаев даст клятву наро-
ду Казахстана и приступит к исполнению своей долж-
ности. «Торжественно клянусь верно служить народу 
Казахстана, строго следовать Конституции и законам 
Республики Казахстан, гарантировать права и свобо-
ды граждан, добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности Президента Республики 
Казахстан», – принес клятву Токаев.

Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-
Жомарту Токаеву удостоверение президента. «В вы-
борах участвовали представители всех политических 
сил, это были честные выборы, где соревновались 
политические программы. Говорят, выборы – это со-
ревнование, где побеждает только мнение участни-
ков. Действительно, это справедливое мнение. В этой 
очень важной политической конкуренции победила 
мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – по-
беда всего народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что единый народ определил 
дальнейший путь развития Казахстана. Мир, дружба, со-
гласие и единство народа – главная ценность, подчер-
кнул он. «Наш общий долг – беречь как зеницу ока эти 
ценности. Защита интересов каждого гражданина стра-
ны – моя главная цель. Я не допущу разделения их по 
политическим взглядам и установкам. Конструктивные 
предложения и инициативы, поступившие от различных 
политических и общественных деятелей, я обязательно 
буду учитывать в своей работе. Мы будем работать от-
крыто, транспарентно и честно. Для нас главная задача 
– служить народу законно и честно. У нас одна Родина, 
одна судьба. Мы вместе будем трудиться на благо на-
шего народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что граждане голосовали за под-
держку стратегического курса Елбасы. Нурсултан На-
зарбаев создал признанную в мире модель развития, 
добился мирового признания голубого стяга Казахста-
на, отметил Касым-Жомарт Токаев. «Современный и 
развитый Казахстан – заслуга нашего Елбасы. Елба-
сы – великая личность, основавшая казахскую госу-
дарственность. Он государственный деятель глобаль-
ного масштаба, который войдет в мировую историю. 
Уважать и сохранить в памяти огромный труд Елбасы 
перед народом и мировой общественностью – наш 
общий долг», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что будет работать 
над выполнением стратегии Елбасы: над реализаци-
ей третьей модернизации Казахстана, претворением 
в жизнь пяти институциональных реформ, важнейших 
стратегических документов государства. «Чтобы стра-
на могла выйти на новый уровень устойчивого раз-
вития, нужны новые подходы и новые решения. Они 
в скором времени будут обнародованы», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что пла-
нирует заняться решением острых социальных про-
блем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.

«Правительству поручено подготовить меры для до-
стижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно 
серьёзно обновить социальную политику», – сказал он. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет поддер-
живать казахстанских предпринимателей, привлекать 
и защищать инвестиции, стимулировать деловую ак-
тивность, формировать средний класс. «Моя цель 
– обеспечить единство общества и защищать права 
каждого гражданина. И наконец главное – всегда и 
везде буду отстаивать национальные интересы Казах-
стана», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что перед Казахстаном встают 
новые вызовы и угрозы. «Многие годы занимаясь меж-
дународной политикой, я ощущаю наступление новой 
эпохи. Торговые войны, напряжение в международных 
отношениях, слом прежних механизмов безопасности, 
рост региональных конфликтов – все это новая гео-
политическая реальность. В предстоящие несколько 
лет будет решен главный вопрос – какие страны смо-
гут встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине 
мирового развития. Экономический, социальный и по-
литический прогресс – это наш единственно правиль-
ный ответ на вызовы современности», – сказал Касым-
Жомарт Токаев. Он добавил, что понимает прогресс как 
«созидательные перемены на благо людей». При этом 
власть обязана слышать запросы людей, решать про-
блемы на местах, отчитываться перед гражданами. «Не 
обещать, а делать. Такого правила должны придержи-
ваться все члены Правительства и акимы. Для меня как 
президента самым важным являются не общие цифры 
экономического развития, а реальное благосостояние 
всех наших граждан», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при принятии 
решений по стратегическим вопросам позиция боль-
шинства населения будет учитываться. «Наша форму-
ла государственной власти – сильный полномочный 
президент, влиятельный дееспособный Парламент, 
подотчётное народу Правительство. Именно такая по-
литическая система наиболее полно соответствует по-
требностям нашего государства в сложных геополити-
ческих реалиях», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в акции «Бiрге» и проявил свою гражданскую 
позицию. До сегодняшнего дня поступило около 540 
тысяч предложений и пожеланий. «Теперь мы четко ви-
дим актуальные вопросы общества, знаем их решения. 
Первое. Граждане желают установления справедливо-
сти во всем, требуют честной службы, начиная от со-
циальной политики государственных органов. Главный 
вопрос, который тревожит народ, – снижение уровня 
доходов. Дестабилизация международных финансовых 
рынков, девальвация тенге отрицательно повлияли на 
доходы населения. Более 1 млн граждан вынуждены 
брать банковские кредиты», – сказал Глава государ-
ства. Он отметил, что общество волнует разрыв между 
гражданами с высокими и низкими доходами. «Нашей 
стране необходима единая экологическая политика, 
необходимо принять новый экологический кодекс, кото-
рый даст импульс системе охраны окружающей среды. 
Следующий актуальный вопрос – обеспечение чистой 
питьевой водой. Она должна быть в каждом доме, в 
каждой семье. Ещё население волнует качество до-
рог», – сказал Президент.

По его словам, цифровизация должна затронуть все 
сферы жизни, от оказания услуг до создания новых от-
раслей экономики будущего. Развитие страны, включая 
политический прогресс, прямо связано с цифровизаци-
ей – она качественно изменит содержание отношений 
между государством и обществом, считает Президент. 
«Наших граждан сильно волнует развитие диалога вла-
сти и общества. Такой диалог должен строиться на при-
знании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая 
нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил соз-
дать Национальный совет общественного доверия. В 
совет войдут представители всего общества, включая 
молодежь. Первое совещание Национального совета 
общественного доверия будет проведено в августе это-
го года», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что власти обязаны выполнять свои 
обещания перед народом – в этом заключается их 
главная миссия. По словам Президента, будет раз-
работан предметный план реализации его предвы-
борной платформы. Лучшие идеи, предложения от 
народа найдут своё отражение в этом документе. 
«Мы народ, который уважает традиции предков и 
стремится к лучшим глобальным достижениям. Мы 
вместе преодолеем все трудности. Будем вместе 
трудиться во имя дальнейшего развития сильного и 
процветающего Казахстана. Мой долг перед народом 
– быть верным данному слову, сдержать свою клят-
ву. Во благо светлого будущего Казахстана клянусь 
трудиться, не жалея сил», – заключил Президент. 
После своего выступления с речью Президент вышел 
на площадь, где принял парад как верховный главно-
командующий. 

10 июня Центральная избирательная комиссия 
подвела окончательные итоги внеочередных выбо-
ров Президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев 
набрал 70,96%, за его кандидатуру проголосовали 
6 539 715 казахстанцев. Явка на выборы составила 
77,5%.

В Нур-Султане 
прошла 

инаугурация 
Президента 

Касым-Жомарта 
Токаева

В Нур-Султане во Дворце Незави-
симости прошла церемония инаугу-
рации победившего на внеочередных 
выборах Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева.
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Министр иностранных 
дел Бейбут Атамкулов 
провел встречу с директо-
ром Бюро по демократиче-
ским институтам и правам 
человека Организации по 
безопасности и сотрудни-
честву в Европе (БДИПЧ 
ОБСЕ) Ингибьерг Гисла-
доттир, главой миссии 
наблюдателей ПА ОБСЕ – 
председателем Комитета 
ПА ОБСЕ по вопросам де-
мократии, прав человека 
и гуманитарным вопросам 
Маргарет Кинер-Неллен 
и главой миссии наблю-
дателей за выборами в 
РК БДИПЧ ОБСЕ Уршулой 
Гацек.

Главной темой перегово-
ров стали итоги работы мис-
сии ОБСЕ по наблюдению за 
состоявшимися внеочеред-
ными выборами Президента 
РК. Встреча прошла в друже-
ственной и конструктивной 
атмосфере.

Министр подчеркнул, что 
за небольшой, по историче-
ским меркам, период незави-
симости наша страна смогла 
достичь многого. Окрепла 
экономика, выросли доходы 
населения, наше общество 

рассматривается как модель 
стабильности и терпимости, 
республика вышла на новый 
этап политического развития. 
Отмечено, что процесс воле-
изъявления граждан прошел 
честно, открыто и справед-
ливо – в полном соответ-
ствии с законодательством и 
принятыми международными 
обязательствами.

Глава БДИПЧ/ОБСЕ по-
здравила с успешным про-
ведением внеочередных 
президентских выборов и 
поблагодарила за создание 
максимально благоприятных 
условий для работы миссии. 
По мнению главы БДИПЧ, 
предвыборная кампания в 
Казахстане была проведе-
на практически без наруше-
ний. При этом она отметила 
конструктивное восприятие 
казахстанскими властями до-
клада и планы о дальнейшем 
совершенствовании системы. 
«Некоторые правительства ка-
тегорически не принимают та-
кого рода отчеты. В Исландии 
есть пословица: «Друг всегда 
скажет правду тебе, а враг бу-
дет говорить, что все хорошо», 
– сказала директор БДИПЧ.

В свою очередь, глава 
МИД сообщил, что в казах-

ском языке есть схожая по-
словица: «Дос жылатып айта-
ды, дұшпан күлдіріп айтады». 
Он заверил собеседников в 
том, что Правительство РК 
примет во внимание замеча-
ния и рекомендации, указан-
ные в заявлении по итогам 
выборов. «Мы поздравляем 
вновь избранного Президен-
та с победой на выборах. И 
самое главное – у нас есть 
диалог с вашим Правитель-
ством», – заявила Глава 
Миссии наблюдателей ПА 
ОБСЕ М. Кинер-Неллен. По 
ее словам, взаимодействие 
наблюдателей с местны-
ми властями было весьма 
конструктивным, поэтому 
она выразила надежду на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. В наблю-
дении за выборами приня-
ло участие более девятисот 
международных наблюда-
телей. В частности, 866 на-
блюдателей из 9 междуна-
родных организаций. Было 
аккредитовано 227 зарубеж-
ных корреспондентов и жур-
налистов из более 40 стран 
мира, что стало рекордным 
показателем для республики 
за всю историю проведения                      
выборов.

Внеочередные выборы в Казахстане 
прошли на высоком уровне

Внеочередные выборы Президента РК 
прошли на высоком организационном уров-
не и в свободной атмосфере. Об этом на 
брифинге в Центральной избирательной 
комиссии РК сообщил председатель испол-
нительного комитета – исполнительный 
секретарь Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) Сергей Лебедев. 

«Мы пришли к выводу, что выборы в Казахстане прош-
ли на высоком организационном уровне и в свободной 
атмосфере. Выборы проведены в соответствии с Кон-
ституцией и Конституционным законом. Они были про-
зрачными, демократичными и конкурентными. В нашу 
миссию наблюдателей вошли парламентарии стран СНГ, 
руководители ЦИК и дипломаты. Мы полагаем, что вы-
сокий уровень представительства позволил нам получить 
объективную и широкую картину выборов», – сказал Ле-
бедев. Кроме того, он отметил, что прошедшие выборы 
впервые в истории независимого Казахстана прошли 
без участия Елбасы Нурсултана Назарбаева. «Впервые 
за долгое время раннюю активность на избирательных 
участках проявили не только пожилые казахстанцы, но 
и молодые избиратели республики. В Казахстане сохра-
няется постсоветская традиция – превращать выборы 
в праздник: играла музыка, работали буфеты. Также на 

участках были специальные кабины и пандусы для ин-
валидов. Порядка 12 тысяч инвалидов воспользовались 
этими возможностями», – добавил глава миссии СНГ. В 
заключение, он добавил, что миссия СНГ пришла к вы-
воду о незначительном уровне нарушений. «Отдельные 
недостатки исчисляются десятками, а проголосовали 
более девяти миллионов человек. Поэтому на общем 
фоне эти цифры незначительны. Цифры соответствуют 
волеизъявлению народа Казахстана. Мы признаем этот 
выбор», – резюмировал Лебедев. По словам Лебедева, 
за выборами в Казахстане наблюдали 432 человека из 
восьми стран СНГ, которые побывали во всех областях 
республики и на 3812 избирательных участках.

В Министерстве ино-
странных дел состоялась 
встреча главы внешнепо-
литического ведомства 
Бейбута Атамкулова с 
депутатами парламента 
Румынии Валери-Андрей 
Стериу и Кристиан-Георге 
Шефером, прибывшими в 
Казахстан в качестве на-
блюдателей на президент-
ских выборах. 

По итогам посещения 
ряда избирательных участ-
ков, румынские депутаты 
были впечатлены прозрачно-
стью и открытостью, а также 
активностью и патриотизмом 
электората. Группа румын-
ских наблюдателей включает 
в себя шесть членов Парла-
мента и по два представите-
ля МИД и НПО. «Для вашей 
страны это очень важный 
исторический момент, при 
этом выборы организованы 

на самом высоком уровне», 
– сказал депутат Румы-
нии Валери-Андрей Стериу. 
Парламентарии поздравили 
Касым-Жомарта Токаева с 
победой на президентских 
выборах и подчеркнули, что 
Румынии и международному 
сообществу можно многому 
поучиться у Казахстана. «Мы 
также в ближайшее время 
будем выбирать президен-
та и считаем, что мы долж-

ны многому поучиться у вас 
в этом плане», – добавили 
депутаты. По данным МИД 
РК, Валери-Андрей Стериу, 
поблагодарив за пригла-
шение членов румынского 
Парламента в качестве на-
блюдателей, констатировал 
активное взаимодействие 
между парламентами Казах-
стана и Румынии. Вместе 
с тем, румынская сторона 
заявила о намерении рас-

ширять экономические связи 
между странами, в частности 
проработать возможность 
взаимодействия в военно-
технической сфере.

Глава внешнеполити-
ческого ведомства подчер-
кнул важность наращивания 
торгово-экономического со-
трудничества, особенно в 
сферах сельского хозяйства, 
энергетики и туризма. Сто-
роны договорились обсудить 
конкретные проекты в этих 
отраслях. Инвестировав в 
румынскую компанию «Ром-
петрол», Казахстан стал важ-
ным партнером этой страны. 
По итогам 2018 года, товаро-
оборот достиг 1,7 млрд долл. 
США, при этом в РК работа-
ют 44 компании с румынским 
капиталом.

Отдельное внимание 
было уделено председа-
тельству Румынии в Совете 
Европейского Союза в пер-

вой половине 2019 года, ее 
содействию в продвижении 
приоритетов РК на европей-
ском направлении в контек-
сте новой Стратегии ЕС по 
Центральной Азии. Румын-
ская диаспора в Казахстане 
и ее значение в укреплении 
дружбы между народами 
стали также одной из тем 
встречи. Министр отметил, 
что в Казахстане среди 130 
народностей проживает по-
рядка 20 тысяч казахстан-
ских румын, которые явля-
ются связующим мостом в 
укреплении дружбы между 
Казахстаном и Румынией. 
Глава МИД также призвал 
увеличить число студентов, 
обучающихся в румынских 
вузах. В завершение беседы 
министр иностранных дел РК 
поблагодарил депутатов из 
Румынии за участие в прези-
дентских выборах в качестве 
наблюдателей.

Казахстанцы сделали свой выбор

Депутаты Румынии о выборах Президента РК
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 – Bu sene Ospan Batur’un 
120. yıldönümü uluslararası sevi-
yede kutlanmaktadır. Bu bakım-
dan Türkiye’de ne gibi faaliyetler 
düzenlenmektedir? Türkiye’de 
tanınmış bir şahıs mı? Bu hak-
kında bilim camiasının görüşleri 
nasıldır? Sohbetimizi bunlardan 
başlayalım. 

Teşekkür ederim. Ospan Batur 
hakkında günümüzdeki en tam ve 
en açık bilgi Türkiye’dedir diye-
bilirim. Çünkü, Ospan Batur hak-
kındaki bilgiler ilk defa Türkiye’de 
yayınlanmıştır. Bunun en önemli 
sebebi, Ospan Batur’un Komünist 
Çinlere tutsak olmadan sağ salim 
kalan dostları Nurgocay Batur, 
Dalelhan Canımhanulı, Kalibek 
Akim, Sultan Şarip Taycı, Zalebay 
Tayci gibi önderler özgürlük ara-
yarak yabancı ülkelere gitmişler ve 
1950’li yılların ilk dönemlerinde 
Türkiye’ye yerleştiler. Böylece on-
lar Ospan Batur’un hayatı ve mü-
cadelesi hakkında Türkiye ve Batı 
Avrupa, hatta Amerika toplumuna 
bol bol kaynaklar ve bilgiler verdi-
ler.

Amerikalı’ların bu meseleyle 
ilgilenmelerine, özellikle, Ospan 
Batur’un emriyle Türkiyeli Ka-
zakların önderlerinden Kalibek, 
Sultan Şarip ve Kusayın Tayci’nin 
ABD’nin Ürimçi Konsolosu Duglas 
Makkirnan ile arkadaşların Tibet 
sınırına geçirmesi önemli rol oy-
namış olabilir. Çünkü, bu Kazaklar 
1951 tarihinde Hindistan sınırın-
dan geçerek Kaşmir’e geldikten 
sonra Milton Klark isimli bir gaze-
teci onlarla sohbet etmiştir. Sohbet 
resimleriyle birlikte 1954 yılında 
“National Geographic Magazine” 
dergisinde “Kazaklar özgürlüğe na-
sıl çıktı?” konusunda yayınlanır. Bu 
makale yayınlandıktan sonra araş-
tırmacılar Türkiye’li Kazakların ta-
rihiyle ilgilenmeye başladılar. On-
lardan en önemlisi – Godfrey Lias 
isimli İngiliz diplomatı ve gazeteci-
sidir. Kitap “Kazakh Exodus”, yani 
“Kazak Göcü” ismiyle 1956 yılında 
Londra’da yayınlandı.  

Kitapta Ospan Batur hakkında 
geniş bir şekilde bilgiler verilmiştir. 
Bu kitabı Ospan Batur hakkında 
kapsamlı bilgi verilen ilk çalış-
ma diyebiliriz. Bununla birlikte 
Türkiye’ye göçün önderleri Kalibek 
Akim, Hamza Şömişbayulı, Sultan 
Şarip Tayci, Kusayın Tayci hakkın-
da birçok bilgiler verilmiştir. 

Godfrey, Ospan Batur’un ismi-
ni ilk defa buralardaki Kazaklardan 
duyduğunu söyler. O, 1956 yılında 
yayınlanan çalışmasında Ospan 
Batur’un çocukluğundan esir düş-
tüğü Şubat 1951’li yılına kadar olan 
hayatı ve mücadelesini geniş bir şe-
kilde anlatır. 

Bundan sonra Türkiye Kazakla-
rının arasından ortaya çıkan yazar-
lar Hasan Oraltay, Kızırbek Gay-
ratolla ve benim de çalışmalarım, 
birçok bilim adamlarının kitapları 
Türkiye ve Avrupa toplumuna Os-
pan Batur ve mücadelesini geniş 
bir şekilde tanıttı. Bununla bir-
likte, Türkiyeli bilim adamları ve 
yazarlar da Ospan Batur’un hayatı 

ve mücadelesiyle ilgilenerek biraz 
kitaplar yayınladılar. Hatta Ospan 
Batur hakkında dünyada ilk dok-
tora tezini 2009’li yılı Türkiye’de 
Ömer Kul savundu. Ospan Batur 
hakkında kapsamlı bir roman da 
Haldun Terzioğlu isimli yazarın 
kaleminden 2018 yılı İstanbul’da 
yayınlandığını da söylememiz ge-
rekir diye düşünüyorum. 

–Ospan İslamoğlu hakkında 
yabancı ülkelerde yayınlanan ça-
lışmaların önemli olanlarını anla-
tabilir misiniz? 

Yabancı ülkelerdeki araştır-
maların üzerine duralım. Ospan 
Batur’a olan ilk ilgi İngiliz ve Ame-

rikalı bilim adamları arasında yer 
aldı. Çünkü Ospan Batur mücade-
lesi son yılları uluslararası seviyede 
tanınmaya başladı. Özellikle 1947’li 
yılın Baytik Boğdo olayından son-
ra onun ismi uluslararası seviyede 
söylenmeye başladı. 

Bu olaydan sonra onun ismi 
Çin’deki Amerika ve İngiliz dip-
lomatik sunumlarının konusu ol-
maya başladı. Üç bölgecilerden 
ayrılan Ospan Batur Nisan 1946’da 
Baytik’e yerleşir. Burada Moğol 
askerleriyle savaşır. Bu çatışmalar-
da bazen başarılı, bazen başarısız 
oldu. Ancak, bu durum Moğolis-
tan ve Sovyetler Birliği’ni rahatsız 
etti. 5 Haziran 1947 yılı Sovyetler 
Birliği’nin desteğiyle 4-5 uçak ve 
500 asker Ospan’a saldırdı. Çin 
bunu resmi protesto etti. Bu du-
rum uluslarası davaya dönüştü. 

Bu olaylardan sonra yabancıla-
rın Ospan Batur’a dikkat çevirmeye 
başladığını görmekteyiz. “Chicago 
Delhi News” muhabiri Doak Bar-
nett o olaydan sonra Ospan Batur’u 
bularak görüşmüştür. O 1947-1949 
tarihleri arasında Çin’de görmüş, 
bilmiş olduklarını “Komünist in-

kılabın önündeki Çin” konulu ve 
1963 ‘li yılı yayınlanan kitabında 
anlatır. 

Barnett Ospan Batur’un 1940’lı 
yıllardan beri gerçekleştiren müca-
deleleri hakkında anlatır ve onun 
ferdi özelliğini böylece tasvir eder: 
“İri yapılı, büyük parmakları ve çok 
güçlü egosu var. 49 yaşında. Ancak 
çok enerjisi var. Sert çekik gözü, 
kalın dudağı, kara sakalı destan-
lardaki kahramanları andırır. Ve o 
bana asrlar önce Avrasya kıtasında 
korkunç yayan Hun askerlerin ha-
tırlattı”.

 O seneler Ospan Batur’la 
görüşen yine bir gazeteci Yan 
Morrison’dur. Onun makalesi 1949 
tarihinde “Journal of the Royal 

Central Asia” dergisinde “Sincan 
Kazakları” konusuyla yayınlanmış. 
Orada Ospan Batur’un mücadelesi 
ve üç bölgecilerden niye ayrıldığını 
anlatır.

–Sizin söylediklerinize göre 
Ospan Batur hakkında yabancı 
kaynaklar fonu çokmuş. Hatta 
kahramanla ilgili bilgiler 1940’li 
yılların son dönemlerinde yabancı 
ülkelerde yayınlanmaya başlamış. 
Yabancı arşivlerde birçok belgeler 
de korunmaktadır. Yabancı uzman-
ların ona büyük ilgi göstermesinin 
nedeni nedir diye düşünüyorsunuz?  

Çünkü bu sıradan bir olay de-
ğildir. Bu dünyayı şaşırtan, dillere 
destan olabilecek büyük bir olaydır. 
Niye mi diyorsunuz? Böylece Kazak-
lar kendilerinden çok büyük imkan-
lara sahip düşmandan korkmamış-
tır. Dilini, dinini, kimliğini korumak 
için ata binmiş. Ve büyük başarıları 
da elde etmiştir. Bu hakkında Godf-
rey Lias: “Ospan Batur uçak ve ara-
ba devrinden önce bir tek tabanca 
ve atın olduğu devirde doğduğunda 
belki tüm Türkistan’ın bağımsızlı-

ğını alırdı” der. Evet, Ospan Batur 
düşmana değil, uçak ve diğer çağdaş 
güçlü silahlara itiraz edemedi.   

Çaresiz idi. Çünkü onlar bir tek 
Çin’in Çan Kayşı yöneten Gomin-
dan hükümeti ve Mao Zedong’un 
Kırmızı askeriyle savaşmadı. Bunun-
la birlikte Stalin’in Sovyet hüküme-
tiyle de mücadele etti. Çünkü Stalin 
Ospan Batur mücadelesi kazanırsa 
bayrak dikilecek özgür Doğu Türkis-
tan Milli Devleti’nin daha sonra Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan gibi kardeş ülkelerin 
bağımsızlıklarına yol açacağından 
korkuyordu. Böylece ilk zamanlar 
desteklese de daha sonra desteğini 
durdurmuştur. Hatta çökmesine is-
tekli olmuştu.  

Böylece Ospan Batur’la birçok 
arkadaşları tutsak düşerek şehit olsa 
da, onun diğer birkaç arkadaşı düş-
manlara boyun eğmeden özgürlük 
arayıp, daha bir kahramanlığa yol 
açarlar. Taklamakan çölü ile Gi-
malay dağını at ve deveyle geçerek, 
inanılmayacak durumlara katlana-
rak, binlerce kilometre yolu geçerek 
Türkiye’ye göç etmiştir. Bu bir tek 
özgürlüğü seven göçebe Kazak halkı-
nın elinden gelen Yüce zaferdir. Bir 
sözle ifade edersek, dünya tarihinde 
klasik son epos, son kahramanlık 
destanıdır. Dünya bilim adamları ve 
yazarlar buna nasıl ilgi göstermez. 
Söyler misiniz? 

–Ospan Batur’un siyasi portre-
sini, tarihi yapısını, milli tarihteki 
rolünü açabildik mi? Günümüzde 
Ospan Batur hakkındaki bilgiler 
tamamaıyla açıklandı mı? Araştır-
malar bir araya getiridi mi?

Hayır, bir araya getirildi diyemi-
yoruz. Çünkü, hala Ospan Batur 
hakkındaki gerçekler tamamıyla 
açıklanmadı. Gerçeklerin açıklan-
ması için arşiv kaynaklarının yayın-

lanması gerekir. Günümüz bilgile-
rinin çoğunluğu Ospan Batur’un 
arkadaşları ile onu tanıyanların ha-
tıraları ile alakalıdır. Bizim için Çin 
Halk Cumhuriyeti Devlet arşivleri 
ise kapalıdır. Onları araştırmaya 
imkanımız yoktur. İkinci, Ospan 
Batur hakkında kapsamlı arşiv bil-
gileri Tayvan’da korunmaktadır. 
Niye? Arşiv kaynaklarının önemli 
kısmı Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
olmasına rağmen 1949’lı yılı Çin 
Kompartisi Sincan’daki iktidarı ele 
aldığı zaman Çan Kayşı yönetimin-
deki Gomindan’ın birçok askeri ve 
siyasi görevlileri Tayvan’a kaça-
rak, kendileriyle birlikte Sincan 
hükümetinin arşivindeki birçok 
belgeleri de birlikte götürmüşler. 
Günümüzde ise bu belgeler Tayvan 
Devlet Arşivi’nde korunmaktadır.   

Bu kaynaklar temelinde Tay-
vanlı bilim adamları birçok araş-
tırma çalışmalarını yayınlamıştır. 
Onlardan en tanınmış olanı Jan 
Dajun Çince 1980’li yılları 12 cilt 
çalışma yazmış. Son iki cildinde 
1940’lı yıllardaki Sincan’ın siyasi, 
tarım, askeri, kültürel ve milletle-
rarası ilişkileri ele alınmıştır. 

Üçüncü, Ospan Batur hakkında 
Moskova’nın arşivlerinde de birçok 
materyaller vardır. Çünkü Stalin 
Moğolistan aracılığıyla Ospan Ba-
tur ve onun askerlerini istilasının 
ilk döneminde çok desteklemişti. 
Daha sonra kendi aralarında iki-
ye ayrılarak yenilgiye uğramasına 
Moskova’nın çok rolü olduğu bir 
gerçektir. O yüzden Ospan Batur 
istilasının bize malum olmayan 
birçok sırı Sovyetler’in arşivinde 
korunduğu bellidir. Bu arşivlerde 
bizim Kazak bilim adamları çalışır-
sa çok iyi olurdu. 

Dördüncü, Sincan’daki 1940-
1951’li yıllardaki olaylarla ilgili İngiliz 
ve Amerika diplomatik belgeleri bu 
durumda önemli kaynaklar sayılır. 
İngiliz diplomatik belgeleri Londra’da 
Hindistan Bürosu ve Ulusal Kayıt 
Bürosunda, Amerikan belgeleri ise 
Vaşington’da Dış İşleri Bakanlığı ar-
şivinde korunmaktadır.

Batı ülkelerinde, olaylardan son 
arada 50 senelik bir süre geçtikten 
sonra devlet belgeleri araştırmaya 
açıktır. O yüzden günümüzde ABD 
ve İngiltere’deki, hatta Tayvan’daki 
olaylarla ilgili arşiv materyalleri-
ni kullanabiliriz. Ancak, Pekin ve 
Moskova’daki arşivleri elde etmek 
günümüzde kolay değildir. İşte, bu 
kaynakların tümü açıldıktan sonra 
biz Ospan Batur hakkındaki bütün 
gerçekleri elde edebiliriz.

Maalesef, Sovyetler devrinde 
Kazakistan’da Ospan Batur’u araştır-
mak, o hakkında söylemek yasaktı. 
Kazakistan toplumu 1991’li yılları ba-
ğımsızlığını kazandıktan sonra Ospan 
Batur gibi dünyaya tanınmış kahra-
man hakkında öğrendi. Kazakistan’da 
bu hakkında geniş araştırmalar yapı-
larak konferanslar düzenlenmekte-
dir. Buna seviniriz.

– Teşekkür ederim!

Sohbet eden 
Ayna TÖLEYTAYEVA  

A.KARA: OSPAN  BATUR  
DÜNYA  TARİHİNDEKİ  SON 
DESTAN  KAHRAMANIDIR

Bu sene Ospan İslamoğlu’nun 120. yıldönümü geniş bir şekilde anılmaktadır. Maalesef, Sov-
yetler Birliği devrinde Ospan Batur hakkında söylemek yasaklandığından onunla ilgili kaynak-
lar yok diyecek kadar azdı. Tam tersine yabancı uzmanlar Ospan Batur hakkında bol bilgiler 
verdiler, hatta cilt cilt kitaplar da yayınladılar. Bunun sırı nedir? Günümüzde Ospan Batur 
hakkındaki kaynaklar tamamıyla açıklanmış, araştırmalar belli bir düzene getirilmiş mı? Bu 
sorularla ilgili Türkiye’deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Profesörü, Tarih Doktoru 
Abdulvahap Kara’yla konuşmuştuk.   
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Правительство

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПОДДЕРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА

 Обращение Ассамблеи народа Казахстана

Уважаемые соотечественники!

Мы – народ Казахстана – все вместе стали участника-
ми и творцами судьбоносного события в жизни страны. На 
досрочных президентских выборах в конкурентной борьбе 
Президентом Республики Казахстан избран Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев. Его кандидатуру на XIX внеочередном 
съезде партии «Nur Otan» выдвинул Первый Президент 
Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Ассамблеи 
народа Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Тем 
самым был обозначен четкий и понятный механизм пре-
емственности стратегического курса Елбасы, который за 
годы независимости вывел Казахстан в число успешных, 
состоявшихся и динамично развивающихся государств. 

Благодаря этому, сегодня мы все уверены в стабильности, безопасности 
и поступательном прогрессе нашей страны. Касым-Жомарт Токаев одержал 
убедительную победу на основе четкого и выверенного взгляда в будущее, 
который нашел выражение в предвыборной платформе «Благополучие для 
всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс». Эта платформа адре-
сована всему народу Казахстана. В ней как в капле воды нашли отражение 
чаяния простых людей и надежды предпринимателей, стремления интел-
лигенции и запросы гражданского общества. Стабильность, мир и согласие, 
сильная социальная политика, равенство прав всех граждан вне зависимо-
сти от национальности, вероисповедания, имущественного положения – 
эти приоритеты платформы Касым-Жомарта Токаева нашли живой отклик 
в сердце каждого гражданина. Поэтому Президент Токаев избран народом 
страны и будет народным Президентом. Кандидатуру избранного Президен-
та единодушно поддержали все этнокультурные объединения страны. По их 
инициативе была проведена общенациональная по масштабам акция «Фо-
рум народа Казахстана «Наш выбор – единство и согласие!». Она стала 
убедительной демонстрацией активной поддержки вновь избранного Главы 
государства со стороны всех казахстанских этносов. 

Результаты выборов неопровержимо доказали, что наш народ проявил 
высокую политическую культуру, гражданскую зрелость и сделал объектив-
ный выбор в пользу своих прагматичных интересов. Мы уверены, что пожела-
ния всех политических партий и общественных организаций будут услышаны 
и учтены избранным Президентом Казахстана К. Токаевым в его дальнейшей 
работе. Сегодня победу празднует народ Казахстана! Ассамблея народа Ка-
захстана поздравляет всех граждан и призывает сплотиться вокруг новых це-
лей и задач государственного строительства. Мы призываем приложить все 
усилия для достижения наших общих целей в развитии независимого Казах-
стана, как прогрессивного государства с динамичной экономикой, социально 
справедливым обществом, равными возможностями и благополучием для 
всех. Теперь наша главная задача – воплотить предвыборную программу 
Президента К. Токаева в конкретику весомых и реальных дел с результатами, 
ощутимыми для каждого гражданина страны. Ассамблея народа Казахстана 
обращается ко всем политическим партиям, общественным организациям – 
поддержать наш призыв развернуть широкую работу по дальнейшему строи-
тельству благополучного и процветающего Казахстана. 

АНК, г. Нур-Султан, 10 июня 2019 года

6

14 июня 20196 №  24

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Аким Алматы Бауыр-
жан Байбек в ходе рабо-
чего объезда Ауэзовского 
района ознакомился с 
работой Центра актив-
ного долголетия в мкр. 
Таугуль-3 и осмотрел но-
вый детский сад, постро-
енный за счет частных ин-
вестиций в мкр. Мамыр-5 
в рамках инициированной 
Елбасы программы «Туған 
жер».

В рамках городской про-
граммы «Белсенді ұзақ 
өмір» уже во втором Центре 
активного долголетия для 
пожилых людей ежеднев-
но оказывается комплекс 
медико-социальных и образо-
вательных услуг, проводятся 
психологические тренинги, 
юридические консультации, 
курсы по правильному пита-
нию и лечебной физкультуре, 
йоге, хореографии, изучению 
английского языка и компью-
терной грамотности.

«Сегодня 12% населения 
Алматы – это люди старше-
го поколения. Наша задача 
– создать условия, проявить 
заботу, чтобы после выхода 
на пенсию они продолжа-
ли жить активно, общались, 
дружили, находили новые 
увлечения и новых друзей. 
В ближайшее время мы за-
пустим подобные центры в 
Алатауском и Бостандыкском 
районах. Еще один появится 
в Ауэзовском районе в мкр. 
Тастак-1. Пусть наше стар-
шее поколение живёт долго 

и активно, радуя своих детей 
и внуков!», – сказал Бауыр-
жан Байбек.

Для улучшения социаль-
ного самочувствия и укрепле-
ния здоровья пожилых лю-
дей сегодня во всех районах 
города также организовано 
бесплатное посещение бас-
сейнов и фитнес залов, от-
крыто более 50 социальных 
клубов. В целях доступности 
нового учреждения аким го-

рода поручил продлить 104 
маршрут.

В этот же день Бауыржан 
Байбек осмотрел новый дет-
ский сад на 120 мест, постро-
енный в мкр. Мамыр-5 ком-
панией «BI Group» в рамках 
программы «Туған жер».

Акиматом города был 
предоставлен земельный 
участок и подведены инже-
нерные сети, а застройщик 
возвел здание, вложив бо-
лее 600 млн. тенге собствен-
ных средств. В целом за не-
сколько лет в городе открыто 
уже 553 государственных и 
частных детских садов, что 
позволило довести уровень 
охвата детей до 83%. Стоит 
отметить, что в рамках раз-
вития социальной инфра-
структуры в данном густо-
населенном микрорайоне с 
восточной стороны от ново-
го детского сада уже начато 
строительство государствен-
ной школы на 1200 мест. С 
западной стороны выделен 
участок под строительство 
новой поликлиники.

В ближайшем буду-
щем в Туркестане нач-
нут курсировать двухэ-
тажные туристические 
электроавтобусы. Ав-
тобус сможет вместить 
82 пассажира. 

На одной зарядке он про-
едет более 200 километров. 
Данный вид экологического 
транспорта будет перевоз-
ить туристов в историко-
культурном центре города. 
Об этом стало известно в 
ходе встречи акима области 
Умирзака Шукеева с пред-
ставителями китайской ком-
пании BYD. Компания заве-
рила о готовности поставить 
автобусы до конца года. На 
совещании глава региона 
отметил, что ежегодно рас-
тет количество туристов и 
паломников, прибывающих 

в регион. Это требует соз-
дания комфортных условий 
для туристов. К примеру, 
если в 2018 году Туркестан-
скую область посетило 1,5 
миллиона туристов, то в 
этом году показатель ожида-
ется на уровне 1,7 миллиона 

человек. Стороны обсудили 
вопрос возможности орга-
низации производства элек-
трических батарей, солнеч-
ных панелей, а также сборки 
электроавтомобилей и элек-
троавтобусов на территории 
Туркестанской области. Ком-
пания BYD выразила заинте-
ресованность в реализации 
проекта и готова приступить 
к изучению потенциала рын-
ка. В свою очередь аким об-
ласти проинформировал 
инвесторов о функциониро-
вании на территории обла-
сти специальной экономиче-

ской и индустриальных зон, 
где созданы благоприятные 
условия для производства. 
Также представители китай-
ской компании намерены изу-
чить ландшафт Туркестана 
для строительства инфра-
структуры легкорельсового 

транспорта (ЛРТ). В течение 
трех дней эксперты исследу-
ют места предполагаемого 
маршрута движения поезда, 
станций и имеющуюся ин-
фраструктуру. BYD – круп-
нейший производитель ЛРТ 
и электрического транспор-
та в Китае. По всему миру 
компания имеет более 30 
индустриальных парков, 
связанных с электроникой, 
автомобилями, новой энер-
гетикой и железнодорож-
ным транзитом. В 2016 году 
электроавтобусы BYD были 
представлены в Лондоне. 

Внутри таких поездов 
есть душ, телевизор и многое 
другое. Среди вагонов есть 
и так называемый «кунаев-
ский» – когда-то на нем ез-
дил сам Динмухамед Кунаев. 
Вагон модернизировали, но 
интерьер и некоторые вещи 
оставили прежними.  «Пасса-
жир платит цену, допустим, 
на 20-30 процентов больше, 
но экономит на проживании. 
Поэтому выгодно туристу 
ехать именно на туристи-
ческих поездах. Он пока не 
регулярный, но, допустим, 
собралась группа школьни-
ков, студентов или, допу-
стим, туристов, 100 человек, 
200 человек, компания сразу 
выдает столько необходи-
мых вагонов, сколько надо», 
- рассказал генеральный ди-
ректор пассажирской компа-

нии «Туран экспресс» Роман 
Ботабеков. «Пока там сер-
виса в Туркестане малова-
то, скажем честно. Поэтому 
огромное количество людей 

они не могут принять, но мы 
стараемся, чтобы сколько ту-
ристов там возможности нет 
принять, столько мы подадим 
вагонов», – добавил он.

Социальная инфраструктура
 Ауэзовского района бурно 

развивается

 Из Алматы в Турке-
стан теперь можно до-
бираться на турпоезде. 
Турвагоны несколько 
дороже обычных, но 
более комфортабель-
ны, к тому же выполня-
ют функцию отеля на 
колесах, что экономит 
бюджет путешествен-
ника. 

Турпоездом в Туркестан 

Поехали в Туркестан!

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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DATÜB Genel Başkanı 
Sayın Ziyatdin Kassanov’un, 

Haziran 1989’da 
Özbekistan’ın Fergana 

Vilayetinde Meydana 
Gelen Olayların 30. Yıldö-
nümü İle İlgili Mesajı

DATÜB Genel Başkanı Sayın 
Ziyatdin Kassanov, 1989 yılının 
Mayıs’ında Fergana vilayetine 
bağlı Kuvasay şehrinde başlayan ve 
3-12 Haziran tarihlerinde şiddetin 
doruk noktasına ulaştığı olayların 
30’cu yıldönümü ile ilgili bir mesaj 
yayınladı.

DATÜB Genel Başkanı Sayın Zi-
yatdin Kassanov mesajında: “14 Ka-
sım 1944 yılında tarihi Ahıska’dan 
sürgüne maruz kalan milletimizin 
sürgün treni onları Orta Asya’nın 
ıssız yerlerine indirdiğinde babaları-
mız oraya bir umut olarak bakmış ve 
tüm olumsuzluklara rağmen yaşama 
tutunmaya çalışmıştır. Sürgün edil-
diği yerlerde milli kimliğine, dinine, 
kültürüne ve örf adetlerine sıkı sıkı-
ya tutunarak yaşamlarını sürdüren 
Ahıskalılar büyük sürgünden 45 yıl 
sonra yeniden aynı kaderi yaşayacak 
olmalarından habersiz bir şekilde 
yaşamlarını sürdürmekteydiler. Fa-
kat Ahıskalıların artık kaderi haline 
gelen SÜRGÜN onların peşini hiç 
bırakmadı.

“Fergana Olayları” olarak bilinen 
kitlesel çatışma ve talan olayları sı-
rasında Ahıska Türkleri acımasızca 
saldırılara maruz kaldı ve olaylar so-
nucunda SSCB yönetimi, onları dü-
zenli bir şekilde Fergana Vadisi'nden 
çıkardı. Önce küçük gruplar arasında 
yaşanan kavgalar, 23 Mayıs 1989'da 
Kuvasay'da şekil değiştirerek günler-
ce devam eden büyük bir çatışmaya 
dönüştü. Kimliği belirsiz şahıslar 
tarafından AhıskaTürkleri hakkın-
da başlatılan karalama kampanyası, 
halkları özellikle de gençleri oldukça 
etkilemekteydi. Fergana Olayları za-
manı resmî rakamlara göre 51 Ahıs-
ka Türkü’nün hayatını kaybettiği 
belirtilse de Fergana vilâyetinin 15 
ilçesine yayılan toplu olaylara farklı 
günlerde 70 bin civarında insanın 
katıldığı olaylarda yüzlerce Ahıskalı-
nın hayatını kaybettiğini diyebiliriz. 
1991 yılı itibariyle yaklaşık 90 bin 
Ahıskalı Özbekistan’ı terk ederek 
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Ukrayna’ya göç etmek zorunda kal-
mıştır.

Fergana olayları sırasında hayatı-
nı kaybeden Ahıskalıların hatıraları 
ve acıları aradan 30 yıl geçmesine 
rağmen hala tazedir. Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği (DATÜB) olarak 
Almatı’da yapılan en son Yöne-
tim Kurulu toplantısında “Fergana 
Olayları zamanı hayatını kaybeden 
Ahıskalı kardeşlerimizin hatırasını 
anmak maksadıyla, DATÜB Özbe-
kistan Temsilciliği tarafından büyük 
anma programı düzenlenmesi ve bu 
program çerçevesinde şehitlerimizin 
mezarlarının, mezarlıklarının dü-
zenlenmesi”  karara alınmıştır. 

Fergana şehitlerini, bu üzücü 
olayların 30. Yıldönümünde saygıyla 
ve rahmetle anıyor, şehit yakınlarına 
sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet 
olsun. Milletimizin başı sağolsun!”

–3-17 мая вы с рабочей поездкой 
посетили США. И нам было бы ин-
тересно узнать, как там сейчас жи-
вут турки-ахыска?..

– Турки-ахыска с 2005 года живут 
в США. Они вынуждены были пересе-
литься в эту страну, так как в Красно-
дарском крае они терпели притеснения, 
там им не выдавались паспорта, не да-
вали гражданства, поэтому они были 
вынуждены обратиться в правозащит-
ные органы США, после чего их пере-
везли в Америку, где первоначально 
расселили в 30 штатах. На сегодняш-
ний день все они имеют американское 
гражданство и хорошо оплачиваемую 
работу, они – полноценные граждане 
США. Большинство турок-ахыска тру-
дится в сфере логистики, где они зани-
маются перевозками, а их дети учатся 
в школах. Они не испытывают никаких 
финансовых затруднений. 

Турки-ахыска, проживающие в отда-
лённых регионах по несколько семей, 
хотят переехать в те места компактного 
проживания, где их насчитывается до-
статочно большое количество. В горо-
де Дейтон (штат Огайо) их численность 
возросла от 30 до 700 семей. Чтобы 
сохранить свои национальные обычаи, 
традиции, историю и язык, они открыли 
там культурный центр. 

– Во время переселения в Аме-
рику их было 15000 человек. За 14 
лет их количество изменилось? 

– Первоначально переехать в США 
изъявили желание около 15000 чело-
век. Ныне численность турок-ахыска 
возросла до 18000 человек. В самом 
начале своего переезда наши пере-
селенцы посещали местные мечети и 
культурные центры, в которые ходили 
этнические турки и мусульмане. Но 
местные организации турок пресле-
довали свои цели и задачи, которые 
противоречили интересам Турции. 
Турки-«феточи» вначале не обязыва-
ли наших переселенцев оплачивать 
добровольные взносы, но после уже 
начали оказывать мягкое давление 
и требовать финансовых вливаний. 
При более подробном разборе целей 
финансовых сборов выяснилось, что 
они предназначались для деструктив-
ных действий. Через несколько лет, 
когда турки-ахыска убедились, что их 
политические взгляды расходятся с 
взглядами местных турок, они решили 
отделиться и создать свои очаги куль-
туры и мечети. После произошедших 
серьезных политических событий, т. е. 
попытки переворота и свержения дей-
ствующего руководства Турции, наши 
турки-ахыска окончательно отдели-
лись от них и перестали посещать их 
мечети и общественные организации. 

Именно в этот период под ру-
ководством и при финансиро-
вании организации DATÜB по 
всей Америке было арендова-
но шесть мечетей. В настоя-
щее время выкупаются здания, 
которые перестраиваются под 
мечети. Эти мечети одновре-
менно являются базой, этно-
культурным центром в данном 
городе. 

На бытовом уровне все 
наши турки владеют англий-
ским языком. А те, кто уже 
овладел им на более высоком 
уровне, смогли открыть частные фир-
мы и влиться в общество. А та моло-
дежь, которая уже в Америке получила 
высшее образование, успешно себя 
реализовывает. Я лично знаю одну 
девушку из города Чикаго, которая 
окончила юридический факультет, в 
данное время она успешно занимается 

частной юридической деятельностью. 
Хотя наша молодежь дома, в кругу 
близких общается на родном языке, но 
в остальных случаях все-таки больше 
использует английский язык, что не 
может не вызывать тревоги и опасения 
за сохранение родного языка. Именно 
поэтому они желают переехать в буду-
щем в Турцию. 

– К сожалению, мы не смогли 
найти представителя для рабо-
ты в редакции газеты «Ахыска», 
который бы оперативно переда-
вал информацию о спортивной, 
образовательной и культурной 
деятельности молодежи в Амери-
ке. Но надеемся, что в будущем ис-
правим этот пробел в сотрудни-
честве. Расскажите о цели вашей 
поездки в США.

– Да, было бы неплохо иметь 
своего корреспондента во всех регио-
нах, где проживает наша диаспора. 
Все поездки представителей нашей 
организации личные корреспонденты 
газеты «Ахыска» лучше бы фиксиро-
вали на местах, были бы всегда с на-
родом и запечатлевали бы все их ме-
роприятия.

Говоря о целях поездки, скажу сле-
дующее. Проживающие в Америке 
турки-ахыска изъявили желание полу-
чить гражданство Турции, чтобы в бу-
дущем спокойно переселиться на исто-
рическую родину. С прошлого года, 
согласно указу президента Турции Ред-
жепа Тайипа Эрдогана, турки-ахыска, 
проживающие в США, получили право 
на получение гражданства страны. Во 
время ифтара в городе Анталья, кото-
рый организовало представительство 
DATÜB в 2018 году, Министр ино-
странных дел Турции Мевлют Чаву-
шоглу дал мужде. 18 апреля 2019 года 

руководитель DATÜB Зиятдин Касанов 
провел ряд встреч в МВД Турции по во-
просам получения гражданства и вида 
на жительство. Тогда было принято ре-
шение направить специалиста отдела, 
который при поддержке DATÜB поедет 
в Америку для ознакомления с реаль-
ным состоянием дел и оказания техни-
ческой помощи. Я, как представитель 
DATÜB и специалист отдела паспорти-
зации Турции, вместе с ним выехал в 
Америку, чтобы на месте проверить и 
уточнить список получающих турецкое 
гражданство. После сбора документов 
их передают в местное консульство 
и только через них они поступают в 
Анкару. Мы прибыли в Америку с це-
лью ускорить процесс документации 
и предотвратить финансовые сборы 
с целью наживы алчных посредников. 
Это подарок Турции, и не должно быть 
никаких финансовых сборов. Мы были 
в некоторых штатах страны, где откры-
ты консульства Турецкой Республи-
ки: в Огайо, Кентукки, Лос-Анжелесе, 
Майями, Атланте, Сиэтле, Нью-Йорке, 
Филадельфии. Эти штаты разбросаны 
по всему континенту, и мы летали от 
берега Атлантического океана к берегу 
Тихого океана. 

– Как вас встретили турки-
ахыска?

– Я лично не в первый раз летаю в 
Америку, со многими знаком лично, и 
многие знают о деятельности DATÜB. 
Во время таких встреч люди задают 
много вопросов. И я стараюсь на них 
обстоятельно ответить, подробно рас-
сказать им о структуре и целях на-
шей организации, особо подчеркивая 
наше присутствие в 10-ти странах 
мира, представляя интересы 550 
тыс. турок-ахыска. В маджлис нашего 
сообщества избирается один пред-
ставитель на 10 000 человек. Значит, 
из США два представителя будут в 
маджлисе DATÜB. Люди, потерявщие 
уважение и авторитет в обществе, 
ведут пропаганду против DATÜB. Но, 
несмотря на это, народ поддерживает 
и верит в будущее с DATÜB во главе 
с председателем Зиятдином Касано-
вым. Все больше и больше они убеж-
даются в том, что нет другого такого 
лидера, как наш башкан – просто нет 
ему альтернативы. DATÜB считают 
общим домом, который надо беречь. 
На встречах поступало много пред-
ложений по улучшению деятельности 
DATÜB. 

В этом году исполняется 75 лет 
со дня депортации из Грузии – на-
сильственного выселения нашего на-
рода с исторических мест. Поступило 
предложение – эту дату отметить в 
США, чтобы ближе познакомиться с 
представителями DATÜB. Как руко-
водство DATÜB, в свою очередь, на-
деемся, что не разочаруем свой на-
род, который живет дальше всех, и 
ни какие океаны, ни какие материки 
не помешают нам быть всегда вместе 
со своим народом. 

– Благодарю вас за содержа-
тельную беседу!

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

В начале мая заместитель председателя DATÜB 
Садыр Эибов с рабочим визитом побывал в Амери-
ке, посетив там несколько штатов. В связи с этим, 
мы решили побеседовать с ним о целях и задачах 
его поездки.

ДАЛЕКАЯ АМЕРИКА
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Конечно же, в управле-
нии молодым и незави-
симым Казахстаном у 

Елбасы была своя команда. А в 
создании команды главным ка-
чеством является доверие к со-
ратникам, когда ты уверен, что 
ни повышение, ни понижение в 
должности членов команды не 
повлияет на лояльность и вер-
ность принципам, когда каждый 
готов служить во имя единой 
цели, далеко отодвинув свои 
личные амбиции и меркантиль-
ные интересы. 

В составе надежной команды 
у Первого Президента РК был и 
Касым-Жомарт Токаев, который 
прошел нелегкий путь. В 1992 
году он был назначен замести-
телем министра иностранных 
дел РК, в 1993 году стал первым 
заместителем министра ино-
странных дел, а в 1994 году на-
значен министром иностранных 
дел. В марте 1999 года стал за-
местителем премьер-министра. 
В октябре 1999 года с согласия 
Парламента указом Президен-
та РК был назначен премьер-
министром. 

На годы его руководства 
Правительством пришлись за-
пуск одного из крупнейших и 
дорогостоящих месторождений 
в мире – Кашаган, создание 
ЕвраАзЭС, омоложение рядов 
казахстанских госслужащих. В 
2001-ом Казахстан первым из 
постсоветских государств объ-
явил амнистию капиталов. В 
ноябре 2001-го вводят в эксплу-
атацию нефтепровод Каспий-
ский трубопроводный консор-
циум (КТК). 11 января 2007-го 
до 5 апреля 2011 года Касым-
Жомарт Токаев возглавлял Се-
нат Парламента РК. 

В январе 2002 года подал в 
отставку и впоследствии был на-
значен государственным секре-
тарем – министром иностран-
ных дел. Должность министра 
иностранных дел продолжал 
занимать до января 2007 года, 
затем был избран председа-
телем Сената Парламента РК. 
Должность министра иностран-
ных дел Токаев в общей слож-
ности занимал в течение 10 
лет (1994–1999, 2002–2007). 
Будучи дважды министром ино-
странных дел РК (в 1994–1999, 

2002–2007 годах) он внес 
большой вклад в становление 
казахстанской дипломатии и 
формирование многовекторной 
внешней политики, является ав-
тором ряда фундаментальных 
работ в данном направлении. 

В книге «Свет и тень: очер-
ки казахстанского политика» 
Касым-Жомарт Токаев сказал 
очень убедительно о насущной 
необходимости для Казахста-
на проведения многовекторной 
политики: «Казахстану, находя-
щемуся в центре животворных 
артерий Евразии, сама судьба 
предначертала вести так назы-
ваемую многовекторную поли-
тику. Замыкаться на одной стра-
не, пусть и очень крупной или 
влиятельной, для начала было 
бы неразумно и попросту контр-
продуктивно, ибо противоречи-
ло бы нашим стратегическим 
интересам. Казахстан настолько 
огромен в географическом от-
ношении и важен с точки зрения 
геополитики, что одномерная 
внешняя политика была бы со-
вершенно неадекватной его по-
тенциалу». 

С момента обретения Казах-
станом независимости большая 
часть важнейших документов 
о сотрудничестве с другими 
странами была подписана при 
участии Токаева. Например, 
Протокол об установлении ди-
пломатических отношений с на-
шими ключевыми международ-
ными партнерами: с Россией, 
Китаем, США. Гарантии безопас-
ности, которые были предостав-
лены основными державами, 
постоянными членами Совета 
Безопасности ООН во время Бу-
дапештского Саммита Организа-
ции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). Хартия 
о дипломатическом партнерстве 
с США, Договор о вечной дружбе 
с Российской Федерацией, доку-
менты по созданию Шанхайской 
организации сотрудничества, а 
также по укреплению Содруже-
ства независимых государств и 
созданию Евразийского Союза.

Работая в ООН, Касым-
Жомарт Токаев доказал, что 
нашу страну представляют не 
только грамотные и образован-
ные люди, но и достойные, му-
дрые патриоты, которые служат 

во благо народа, и честь народа 
ставят превыше всего. Токаев с 
высоких международных трибун 
говорил не только о Казахстане, 
но представлял интересы всего 
Центрально-Азиатского региона. 

На первом заседании руково-
дителей региональных организа-
ций в штаб-квартире ООН еще в 
середине 2004 года он говорил 
о суровых реалиях Централь-
ной Азии впервые в откровенной 
форме, без дипломатических 
условностей и обратил внимание 
на существующие угрозы и вызо-
вы в Центральной Азии: между-
народный терроризм, религиоз-
ный экстремизм, нелегальная 
миграция, торговля людьми, 
незаконный оборот наркотиков, 
подпольная торговля оружием, 
нехватка водных ресурсов. 

В марте 2011 года генераль-
ный секретарь Организации 
Объединенных Наций объявил о 
своем решении назначить Тока-
ева заместителем генерального 
секретаря ООН, гендиректором 
Отделения ООН в Женеве, а 
также личным представителем 
генсекретаря ООН на Конферен-
ции по разоружению. Назначе-
ние Касым-Жомарта Токаева на 
высокий пост заместителя гене-
рального секретаря ООН стало 
для международного сообще-
ства неожиданным, так как впер-
вые в истории организации ее 
Женевское отделение возглавил 
представитель Азии. Это было 
признанием международного ав-
торитета страны и его лично. На 
данном посту одной из главных 
его задач стала организация пе-
реговорного процесса по урегу-
лированию сирийского кризиса. 
Первый Президент Казахстана 
особо отметил, что работа Тока-
ева в ООН стала большой честью 
для всех казахстанцев. 

Токаев вел свою политиче-
скую деятельность скромно и без 
излишнего пиара. Он один тех 
политиков, имя которого не за-
пятнано ни коррупционными, ни 
иными скандалами, что свиде-
тельствует о его добропорядоч-
ности. 

Таким образом, вся деятель-
ность Касым-Жомарта Токаева 
на руководящих постах страны 
характеризует его как настоя-
щего казахстанского патриота и 

государственника. Он является 
автором 10 книг по международ-
ным отношениям, которые были 
переведены на десятки иностран-
ных языков. В его книгах «Свет и 
тень», «Беласу», «Преодоление. 
(Дипломатические очерки)» были 
раскрыты аспекты внешнеполи-
тической деятельности нового 
независимого государства. 

В своей книге «Әке туралы ой-
толғау» он пишет о своем отце. 
Его отец фронтовик Кемел Тока-
ев в 1945 году был ранен разрыв-
ной пулей в правую голень. Это 
произошло на территории Поль-
ши. Вернувшись домой, он посту-
пил на филологический факуль-
тет Казахского государственного 
университета им. С. М. Кирова. 
После окончания университета 
работал в различных газетах, 
выпустил ряд книг, посвящен-
ных деятельности работников 
милиции и работе органов кон-
трразведки. Его книги – «Соңғы 
соққы», «Көмескі із», «Таңбалы 
алтын», «Түнде атылған оқ» ста-
ли не только очень популярными 
в народе, но и документальными 
исследованиями. Кемел Токаев 
стал основателем детективного 
жанра в казахской литературе.

Елбасы Нурсултан Назар-
баев весной нынешнего года 
неожиданно в преддверии празд-
ника Наурыз, согласно Консти-
туции РК, передал свои полно-
мочия Касым-Жомарту Токаеву. 
Выражая свое высокое доверие 
к Токаеву, Елбасы особо под-
черкнул: «Касым-Жомарт Тока-
ев – один из тех, кто вместе со 
мной начинал строить внешнюю 
политику Республики Казахстан, 
многие годы работал в мини-
стерстве иностранных дел. В 
конце 1990-х – начале 2000-х го-
дов он провел несколько важных 
реформ, после этого открылась 
дорога для нашей экономики. В 
те годы поддержал мою идею о 
создании национального фонда, 
появились институты развития, 
жилищно-сберегательный банк. 
В качестве председателя Сена-
та внес большой вклад в разви-
тие парламентаризма, эти дол-
гие годы он был моим верным 
соратником, поддерживал все 
мои начинания и инициативы. Я 
полностью доверяю ему, считаю 
его достойным гражданином. Он 

является современным государ-
ственным политиком». 

Став Президентом РК, Тока-
ев подписал ряд законов, кото-
рые ощутимо повлияли на жизнь 
общества, уменьшив бюрокра-
тические барьеры. К примеру, 
он подписал закон, который 
предусматривает совершенство-
вание механизмов назначения 
адресной социальной помощи. 
Минимальные выплаты на каж-
дого ребенка в малообеспечен-
ных семьях установлены в сумме                     
20 789 тенге, что стало большой 
поддержкой нуждающимся се-
мьям. Затем подписал Закон 
«О специальных экономических 
зонах», уменьшающий налоги и 
платы в этих зонах, тем самым 
способствуя развитию бизнеса в 
стране. Подписал закон, направ-
ленный на дальнейшее совер-
шенствование законодательства 
в сфере предпринимательства. В 
нем снижается ставка налога на 
добычу полезных ископаемых, 
переносится срок внедрения 
кассовых машин на 2020 год с 
уменьшением налога при их при-
обретении, предусматриваются 
нормы по развитию электрон-
ной торговли. Подписал закон, 
ужесточающий уголовную ответ-
ственность за преступления про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, тем самым 
защитив права детей. 

На данный момент Касым-
Жомарт Токаев является Пре-
зидентом независимого Казах-
стана, но, несмотря на это, он 
объявил выборы, и президентом 
стал тот кандидат, которого вы-
брал народ. Выбор народа – 
это честь государства, и мы все 
должно уважать выбор народа. 

Мы верим, что Токаев, кото-
рый с первых дней обретения 
независимости был рядом с Ел-
басы, продолжит начатый курс, 
приведший нас к процветанию, и 
который продолжится в дальней-
шем. 

От имени всего турецкого 
народа поздравляю Касым-
Жомарт Токаева с убедитель-
ной победой на выборах Прези-
дента Республики Казахстан! 

Зиятдин КАСАНОВ,
председатель ТЭКЦ 

«Ахыска» 

После развала Советского Союза получив неза-
висимость, все пространство бывшего Советского 
Союза, то есть 15 республик столкнулось с трудной 
дилеммой. Дело в том, что СССР работал как ча-
совой механизм: корпус изготовлялся в одной респу-
блике, стекло –  в другой, винтик –  в третьей. И 
поэтому от экономического и политического спада 
невозможно было быстро оправиться. Ведь после 
распада СССР слово «демократия» даже для слуха 
было несвойственно. Так как советские граждане 
привыкли к коммунистическим лозунгам, для них и 
демократия, и свобода – это решение коммуни-
стической партии, идеи марксизма-ленинизма, а 
когда вдруг в воздухе запахло свободой, открылась 
широкая дорога, то непонятно было: куда дальше 
двигаться?.. Хорошо, что мудрецы взяли на себя 
эту ответственность. Казахстану повезло в том 
плане, что у него оказался такой сын, как Нурсул-
тан Назарбаев. Он камень за камнем, кирпичик за 
кирпичиком укладывал и поднимал страну. Сегодня 
Казахстан является образцом мира, согласия, друж-
бы и процветания. А его политический курс много-
векторности еще предстоит изучать студентам 
вуза в качестве учебника политологии. 

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ – 
ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ ЕЛБАСЫ
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E
lbette genç ve bağımsız 
bir Kazakistan’ın yö-
netiminde Elbası’nın 

kendi takımı vardı. Bir takımın 
oluşturulmasında, ne ekip üyele-
ri mesleklerinin yükseltilmesi, ne 
düşürülmesi ilkelere bağlılık ve 
sadakati etkilemeyeceğinden emin 
olduğunda, kişisel isteklerini ve ti-
cari çıkarlarını çoktan uzaklaştıra-
rak herkes tek bir hedef adına hiz-
met vermeye hazır olduğunda asıl 
kalite meslektaşlara duyulan güven 
olmaktadır. Kazakistan Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı’nın güvenilir 
ekibinin bir parçası olarak, kolay 
yoldan geçmeyen Kasım-Jomart 
Tokayev de yer alıyordu. 1992’de 
Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakan Yardımcısı, 1993’te Dışiş-
leri Bakan Birinci Yardımcısı ve 
1994’te Dışişleri Bakanı olarak 
atandı. Mart 1999’da Başbakan 
Yardımcısı oldu. 1999 yılının 
Ekim ayında, Parlamentonun 
onayıyla, Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı kararıyla Başba-
kanlığa atandı. Hükümet önder-
liğinde yıllar boyunca, Hükümet 
tarafından dünyanın en büyük ve 
en pahalı alanlarından biri Kasha-
gan çalışmaya başlatılmış, Avrasya 
Ekonomik Topluluğu oluşturul-
muş, Kazakistan devlet memurla-
rının safl arı yenilenmiştir. 2001’de 
Kazakistan, sermaye için af ilan 
eden Sovyetler-sonrası devletlerin 
ilkidir. Kasım 2001’de Hazar Boru 
Hattı Konsorsiyumu (HBHK) 
boru hattı devreye alınmıştır. 11 
Ocak 2007 - 5 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Kasım-Jomart Tokayev, 
Kazakistan Cumhuriyeti Parla-
mentosu Senatosu’na başkanlık 

etti. Ocak 2002’de istifa etmiş ve 
ardından Dışişleri Bakanı - Devlet 
Sekreteri olarak atanmıştır. Ocak 
2007’ye kadar Dışişleri Bakanı gö-
revine devam etti ve ardından Ka-
zakistan Parlamentosu Senatosu 
Başkanlığına seçildi. Tokayev’in 
Dışişleri Bakanı görevi toplam 10 
yıl sürdü (1994-1999, 2002-2007). 
İki defa Kazakistan Cumhuriye-
ti Dışişleri Bakanı olduğundan 
(1994-1999, 2002-2007), Kazakis-
tan diplomasisinin kurulmasına 
ve çok vektörlü bir dış politikanın 
oluşumuna büyük katkı sağlamış-
tır. Bu yönde bir dizi temel eserin 
yazarıdır. “Işık ve Gölge: Bir Kaza-
kistan Politikacısının Denemeleri 
Kitabı”nda, Kasım-Jomart Toka-

yev, Kazakistan’ın çok vektörlü 
bir politika yürütmeye acil ihtiyaç 
duyduğuna çok ikna edici bir ko-
nuşma yaptı: “Avrasya’nın hayat 
veren atardamarlarının merkezin-
de yer alan Kazakistan için, kader, 
çoktanımlı bir politikanın peşinde 
koşma eğilimi belirlemiştir. Çok 
büyük veya etkili olsa da bir ülke-
ye yakın, başlangıç için, stratejik 
çıkarlarımıza aykırı olacağı için 
akıllıca ve basit bir şekilde üretken 
olurdu. Kazakistan, coğrafi açı-
dan çok büyük ve jeopolitik bakış 
açısından o kadar önemli ki, tek 
boyutlu bir dış politikanın potan-
siyeli tamamen yetersiz kalacaktı. 
Kazakistan bağımsızlık kazandı-
ğından beri, diğer ülkelerle olan 
en önemli işbirliği belgelerinin 
çoğu Tokayev’in katılımıyla im-
zalanmıştır. Örneğin, temel ulus-
lararası ortaklarımızla diplomatik 
ilişkiler kurma protokolü  Rusya, 
Çin ve ABD ile yapılmıştır. Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Budapeşte Zirvesi sırasın-
da BM Güvenlik Konseyi’nin dai-
mi üyeleri olan ana güçler tarafın-
dan sağlanan güvenlik garantileri. 

Amerika Birleşik Devletleri 
ile Diplomatik Ortaklık Beya-
nı, Rusya Federasyonu ile ebedi 
dostluk anlaşması, Şangay İş-
birliği Teşkilatı’nın kurulması-
nın yanı sıra, Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nun güçlendirilmesi ve 
Avrasya Birliği’nin kurulmasına 
ilişkin belgeler de bulunmaktadır. 

Kasım-Jomart Tokayev BM’de 
çalışırken, ülkemizin yalnızca 
eğitimli insanlar tarafından de-
ğil, aynı zamanda halkın iyiliğine 
hizmet eden ve her şeyden önce 
halkın onuruna layık olmuş, bil-
ge vatanseverler tarafından temsil 
edildiğini kanıtlamıştır. Yüksek 
uluslararası tribünlerden Tokayev 
sadece Kazakistan hakkında söz 

etmedi, tüm Orta Asya bölgesinin 
çıkarlarını temsil etti. Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi’ndeki 
bölge örgütlerinin başkanları-
nın 2004’ün ortasında yapılan ilk 
toplantısında, diplomatik söz-
leşmeler olmadan Orta Asya’nın 
sert gerçekleri hakkında ilk kez 
açık biçimde konuşmuş ve Orta 
Asya’daki mevcut tehdit ve zor-
luklara dikkat çekmiştir, onlar: 
uluslararası terörizm, dini aşırı-
lıkçılık, yasadışı göç, insan ticare-
ti, uyuşturucu kaçakçılığı, yeraltı 
silah kaçakçılığı, su kaynakları 
eksikliği. 

Mart 2011’de Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Tokaev’i 
Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reter Yardımcısı, Cenevre’deki 
Birleşmiş Milletler Ofisi Genel 
Direktörü ve Silahsızlanma Kon-
feransında Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi 
olarak ataması kararını açıkla-
mıştır. Kasım-Jomart Tokayev’in 
Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
ter Yardımcısı yüksek görevine 
atanması uluslararası toplum için 
beklenmeyen bir şeydi, çünkü 

kuruluş tarihinde ilk kez Cenev-
re ofisi Asya temsilcisi tarafından 
yönetildi. Bu, ülkenin ve onun 
uluslararası otoritesinin şahsen 
tanınmasıydı. Bu konumda, asıl 
görevlerinden biri Suriye krizini 
çözmek için müzakere sürecinin 
örgütlenmesiydi. Kazakistan’ın 
ilk Cumhurbaşkanı, Tokayev’in 
BM’deki çalışmalarının tüm Ka-
zakistanlılar için büyük bir onur 
olduğunu vurgulamıştır. 

Tokayev siyasi faaliyetlerini 
mütevazı ve aşırı derecede PR kul-
lanmadan sürdürdü. Bütünlüğüne 
tanıklık eden diğer skandallarla 
birlikte, yolsuzlukla lekelenmeyen 
bir isim olan bu politikacılardan 
biridir. Bu nedenle, Kasım-Jomart 
Tokayev’in ülkenin önde gelen 
mevkilerindeki bütün faaliyetleri 
onu gerçek bir Kazakistan vatan-
severı ve devlet adamı olarak ni-
telendiriyor. Onlarca yabancı dile 
çevrilmiş olan uluslararası ilişkiler 
üzerine 10 kitabın yazarıdır. “Işık 
ve Gölge”, “Belasu”, “Üstesinden 
Gelmek: (Diplomatik Deneme-
ler)” adlı kitaplarında, yeni ba-
ğımsız devletin dış politika faali-
yetlerinin  yönleri açıklanmıştır. 
«Baba hakkında düşünceler» adlı 
kitabında kendi babası hakkında 
yazıyor. Babası bir savaş gazisi 
olan Kemel Tokayev 1945’te sağ 
bacağından bir mermi ile yara-
lanmıştır. Bu olay Polonya top-
raklarında olmuştur. Eve dön-
dükten sonra, S.M.Kirov adında 
Kazak Devlet Üniversitesi Filo-

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bağım-
sızlıklarını kazanarak, eski Sovyetler Birliği’nin 
tüm alanı, yani 15 cumhuriyet zor bir ikilemle karşı 
karşıya kalmıştır. Gerçek şu ki, SSCB bir saat me-
kanizması gibi çalıştı: mekanizmanın gövdesi bir 
cumhuriyette, camı diğer ülkede, dişli ise üçüncü bir 
ülkede üretiliyordu. O yüzden de, ekonomik ve siyasi 
durgunluktan çabucak iyileşmek mümkün olmadı. 
Aslında, SSCB’nin dağılmasından sonra “demokra-
si” kelimesi kulağın karakteristiği bile değildi. Sovyet 
vatandaşları komünist sloganlara alıştığından, onlar 
için hem demokrasi, hem de özgürlük Komünist 
Partinin kararı, Leninizm ve Marksizmin düşünce-
leridir, ve aniden havada bir özgürlük kokusu oldu-
ğunda, geniş bir yol açıldığında, nereye daha ileri 
gidileceği belli değildi. Bilgelerin bu sorumluluğu 
üstlenmeleri iyi oldu. Kazakistan, Nursultan Nazar-
bayev gibi bir oğlu olduğu için şanslıydı. O taş üstüne 
taş, tuğla üstüne tuğla döşeyerek ülkeyi yetiştirmiş-
tir. Bugün Kazakistan, bir barış, uyum, dostluk ve 
refah modelidir. Onun çok vektörlü siyasal yöntemi, 
üniversite öğrencileri tarafından siyaset bilimi ders 
kitabı olarak daha incelenecektir. 

loji Fakültesini kazandı. Mezun 
olduktan sonra çeşitli gazetelerde 
çalıştı, polis memurlarının faali-
yetleri ve karşı istihbarat teşkilat-
larının çalışmaları hakkında bir-
kaç kitap yayımladı. Onun “Son 
Darbe”, “Belirsiz iz”, “Sembolik 
altın”, “Gece atılan mermi” adlı 
kitapları insanlar arasında sade-
ce popüler değil, aynı zamanda 
belgesel çalışmaları olmuştur. 
Kemel Tokayev, Kazak edebiya-
tında dedektif bir türün kurucusu 
olmuştur.

Elbası Nursultan Nazarba-
yev, bu yılın baharında, Nauryz 
tatilinin arifesinde beklenmedik 
bir şekilde, Kazakistan Cumhu-
riyeti Anayasasına göre yetki-
lerini Kasım-Jomart Tokayev’e 
devretti. Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı olduktan son-
ra Tokayev, bürokratik engelle-
ri azaltarak toplumun yaşamını 
önemli ölçüde etkileyen bir dizi 
yasa imzaladı. Örneğin, hedef-
li sosyal yardımın atanması için 
mekanizmaların geliştirilmesini 
sağlayan bir yasa imzaladı. Muh-
taç aileler için büyük bir destek 

haline gelen, düşük gelirli aileler-
deki her çocuk için asgari ücretler 
20,789 tenge olarak belirlenmiş-
tir. Daha sonra “Özel Ekonomik 
Bölgeler Hakkında” Yasası’nı im-
zalamış, bu bölgelerdeki vergi ve 
harçları azaltarak ülkedeki işlerin 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Gi-
rişimcilik alanındaki mevzuatın 
daha da iyileştirilmesine yöne-
lik bir yasa imzaladı. Bu, maden 
çıkarma vergi oranını düşürür, 
satın alımlarında vergi indirimi 
ile para çekme makinelerinin uy-
gulanması 2020 yılına ertelenir 
ve elektronik ticaretin geliştiril-
mesine ilişkin kurallar verilir. 
Küçüklerin cinsel bütünlüğüne 
karşı işlenen suçlara karşı cezai 
sorumluluğunu sertleştirmek için 
bir yasa imzaladı. Böylece çocuk 
haklarını koruyor. 

Şu anda, Kasım-Jomart Toka-
yev bağımsız Kazakistan’ın devlet 
başkanıdır, ancak buna rağmen 
seçimleri açıkladı ve halkı seçe-
cek olan aday Cumhurbaşkanı 
olacaktır. Halkın seçimi - devletin 
onurudur ve hepimiz halkın seçi-
mine saygı göstermeliyiz. Bağım-
sızlığın ilk günlerinden Elbası›ya 
yakın olan Tokaev’in bizi refaha 
götüren Elbası kursuna devam 
ettireceğine ve gelecekte de de-
vam edeceğine inanıyoruz. 

DATÜB Genel Başkanı 
Sayın Ziyatdin Kassanov

Foto Vakif ABDULLAEV
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Недавно на центральном стадионе села        
Т. Рыскулова прошли мероприятия, по-
священные международному Дню защиты 
детей. В рамках программы проведен тор-
жественный марш с участием школьников 
района. 

На празднике дети ис-
полнили песни на разных 
языках, танцевали флеш-
моб, показывали разные 
упражнения с обручами, 
шарами и приемы по раз-
личным видам спорта. 
Также в этом празднике 
приняли участие жите-
ли района, старейшины, 
ветераны труда. Перед 
собравшимися с поздра-
вительным словом всту-
пил заместитель акима 
района Е. Кузембаев. 
На празднике выступа-
ли учащиеся средних 
школ им. А. Пушкина,                            
А. Гайдара, С. Бреусова,                                        
М. Ломоносова. Отличив-
шиеся школьники были 
награждены грамотами и 
ценными призами.

 

Новости Тюлькубасского районного филиала ТЭКЦ «Ахыска»

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ

Недавно в актовом зале средней школы 
имени А. Пушкина прошел круглый стол на 
тему: «Межэтническое согласие на основе 
стабильности нашего государства». Органи-
затором вступил Женский совет при адми-
нистрации района. 

Председатель Женсовета Тюлькубасского районно-
го ТЭКЦ Тамара Ахмедова прочитала доклад с показом 
слайда о депортации турок-ахыска в Казахстан и Среднюю 
Азию. Вступая перед участниками мероприятия, предсе-
датель Тюлькубасского районного ТЭКЦ Жумабек Абилов 
дал напутствие молодым и особо подчеркнул, чтобы они 
чтили  старших, а также не забывали  традиции своего 
народа. В конце мероприятия был организован концерт 
с участием артистов танцевальной группы «Ахыска гыз-
лары». 

Делегация Тюлькубасско-
го районного ТЭКЦ из пяти 
человек приняла активное 
участие в этом празднике. 
Среди них были: председа-
тель Тюлькубасского район-
ного ТЭКЦ, ветераны труда 
Шайисмаил Гасанов, Исма-
ил Хасанов, тамада Байрам 
Байрамов, предприниматель 
Сейтхан Алиев. 

Также в празднике прини-
мали участие артисты – пред-
ставители всех этносов, про-
живающих в Туркестанской 
области. После праздника де-
легация посетила священный 
мавзолей Ходжи Ахмеда Яса-
ви. Затем состоялась встреча 
ветеранов с молодежью и со 
студентами Международного 
университета им. Ясави. 

Хотелось бы отметить 
лучших студентов и предста-
вителей молодежи, которые 
активно участвуют в работе 
районного ТЭКЦ, таких как: 
Кызетер Хасанова, Рейхан 
Ахмедова, Аслан Мустафа-
ев, Елим Таштемиров, Ру-
стам Шамилов, Чингиз Ва-
лиев, Сагит Алиев, Гейдар 
Шахвалиев.

Тот, кто делает 
добро другому, 
делает больше 
всего добра 
самому себе – 
не в том смысле, 
что ему будет 
за это награда, 
а тем, что сознание 
сделанного добра 
дает уже большую 
радость. 

 Сенека

В Толебийском районе его 
почину последовали в таких 
поселках, как Ынтымак, Дос-
тык и Киелитас. Этот поло-
жительный пример оказался 
очень результативным. Мух-
тазим Абдуллаевич со свои-
ми сыновьями Айдамиром и 
Таиром решил заменить ста-
рый навес на новый. И вот,                            
2 июня, состялось его откры-
тие, где присутствовало более 
ста человек из десяти сель-
ских округов нашего района. 
Все выступавшие искренне 
благодарили Мухтазима и его 
сыновей за такой красивый 
подарок жителям сел Алатау 
и Кайнар. 

3 июня мы вместе с заме-
стителем руководителя ТЭЦК 
по молодежному крылу Сей-
фатом Османовым побывали 
в селе Алатау. Сейфат про-
явил высокую активность в 
подписной кампании на газету 
«Ахыска». Кроме того, он за-
нимается еще и благотвори-
тельной деятельностью. 

Айдамир Мухтазимоглы 
родился в 1978 году в селе 
Чапаевка Ленгерского района 
ЮКО. В 1999 году успешно 
окончил МКТУ в Туркестане. 
С супругой Инарой воспи-

тывают пятерых детей: Аб-
дулкарима, Румию, Милану, 
Эффе, Хакана. В этой семье 
образование стоит на первом 
месте. Айдамир Таиров зани-
мается предпринимательской                                   
деятельностью. 

В Турецком этнокультур-
ном центре «Ахыска» Толе-
бийского района я работаю 
более десяти лет. И мне при-
ятно говорить о том, что бра-
тья Айдамир и Таир во всех 
благотворительных акциях 
– самые активные спонсоры. 
Например, в прошлом году в 
Туркестане проходил празд-
ник «День языка и культуры» 
турецкого народа, куда поеха-
ли 53 человека из нашего рай-
она. Айдамир заказал автобус. 
Проезд туда и обратно, обед и 
все расходы он взял на себя. 

В этом году Айдамир Мух-
тазимоглы организует для 
женщин района благотвори-

тельное турне по святым ме-
стам, расположенным в Тур-
кестанской области, начиная 
с Сайрамского района с посе-
щением мавзолеев Ибрахим-
Ата и Карашаш-Ана, с заездом 
в Байдыбекский и Отырарский 
районы, святыни мусульман 
– Мавзолея Арыстанбаба, на-
ходящегося недалеко от села 
Шаульдер, потом в Туркеста-
не побывают в Мавзолее Ход-
жи Ахмеда Ясави. 

Его брат Таир Мухтази-
моглы оказывает спонсор-
скую помощь детям-сиротам, 
малоимущим семьям нашего                   
района. Вот, например, недав-
но в тойхане «Астана» он дал 
обед для членов Общества 
слепых. 

Низкий поклон вам, моло-
дые люди! 

Так держать!

Темирхан ИСАЕВ   

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

1 мая на площади                       
г. Туркестан прошел 
концерт, посвященный 
Дню единства и согласия 
народа Казахстана, где 
перед населением высту-
пил аким Туркестанской 
области У. Шукеев. В сво-
ем докладе он отметил, 
что город Туркестан – 
золотая колыбель тюрк-
ского народа.

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО
Около двадцати лет назад, руководитель Ту-

рецкого этнокультурного центра «Ахыска» Толе-
бийского района Туркестанской области Мухтазим 
Таиров, проявив инициативу, первым в районе 
построил навес у кладбища села Алатау. 

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» от всего сердца по-
здравляет с Днем рождения помощника предсе-
дателя ТЭКЦ «Ахыска»  г. Шымкент  ТАЛИПБАЯ 
ХАЛИЛОВИЧА КАСЫМОВА и председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» пос. Куйбышев г. Шымкент  УРШАНАЛИ 
КАРАЕВИЧА КАРИПОВА.

Желаем вам радости, удачи, вдохновения! Пусть 
всё, чего вы захотите, воплотится в вашей жизни! 
Пусть рядом будут близкие и друзья, и те, с кем хо-
чется поделиться радостью! 

Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близ-
ким, больше позитива, ярких впечатлений и внима-
ния! Оставайтесь всегда такими же активными, по-
зитивными, добрыми и обаятельными людьми. И 
желаем вам в любых ситуациях быть победителями!

Поздравляем!
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«100 жаңа оқулық» 
жобасы аясында тағы                    
30 оқулық аударылды

Аталған жоба аясында Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да 
жаңа оқулықтарға арналған 
конференция болып өтті. 
Оған танымал ғалымдар мен 
қоғам қайраткерлері, жоғарғы 
оқу орындарының басшыла-
ры,  ғылыми орталықтардың 
мамандары, ұстаздар мен 
студенттер, аударма ісіне 
араласқан аудармашылар 
мен редакторлар, баспагер-
лер қатысты. 

Іс-шара барысында жаңа 
оқулықтардың  мазмұны 
мен  құрылымы ,  оларды 
оқу бағдарламасына енгізу 
мәселелері, аударма сапа-
сы, жаңа ғылыми ұғымдар 
мен терминдердің қолданысы 
кеңінен талқыланды.  

Конференция жұмысына ҚР 
Президенті әкімшілігі Ішкі сая-
сат бөлімінің меңгерушісі, «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру жөніндегі ұлттық 
комиссия хатшысы Аида Бала-
ева қатысты. Ол осыдан тура 
бір жыл бұрын аталған жобаның 
алғашқы легінде аударылған 

18 оқулықтың көпшілік назары-
на ұсынылғанын еске салып, 
ол оқулықтардың еліміздегі 
жоғарғы білім мазмұнын тү-
бегейлі түрде жаңартуға 
жол ашқандығын айтып өт-
ті. «30 оқулықтан тұратын 
биылғы жаңа оқулықтар топ-
тамасы қазақстандық оқу 
орындарының мазмұндық әле-
уетін танымал әлемдік универ-
ситеттер деңгейіне шығаруға 
жағдай жасайды деп сенеміз», 
- деді А.Балаева.

Оқулықтардың жаңа топта-
масы дүниежүзі тарихы, әдебиет 
теориясы, халықаралық құқық 
және бизнес, қазіргі заманғы пе-
дагогика, өнер тарихы, интернет 
психологиясы, стратегиялық ме-
неджмент, маркетинг негіздері, 
ұйымдық мінез-құлық, медиа 
және бизнес-коммуникация, 
адам ресурстарын басқару, ди-
пломатия, оринтализм және се-
миосфера секілді бағыттарды 
қамтыған.

Атап айтсақ, МакГроХил 
баспасынан шыққан 2 томдық 
«Панорама: дүниежүзі тарихы» 
оқулығы тарихты оқытуда бізде 
қалыптасқан формациялық 
ұстаным мен ұғымды бұзып, 
адамзат дамуын біз үшін мүлде 

жаңа тұрғыдан таныстыра-
ды. Сондай-ақ, бір топ батыс 
әдебиетшілері дайындаған, кі-
ріспе және 4 томдық антология-
дан тұратын «Әдебит теория-
сы» топтамасы әдебиеттануды 
басқа салалармен байланыс-
тыра отырып, оған анағұрлым 
кең көзқарас қалыптастырады. 
Жинақ әдебиеттегі орыс 
формализмі, структурализм, 
феноменология, постструктура-
лизм, психоанализ ұғымдары, 
постотаршыл және трансұлттық 
таным туралы түсінік беретіндігі 
де конференция аясында мәлім 
болды. 

Аталған 30 оқулықтың 
әрқайсысы 10 мың дана ба-
сылыммен  шығарылып , 
еліміздегі 112 жоғары оқу 
орнына жаңа оқу жылына 
дейін таратылатын болды. 
Оқулықтардың электронды 
нұсқалары «Қазақстанның 
ашық университеті» порталы-
на орналастырылып, интер-

7 июня 2019 года на 63-ем году жизни скон-
чался заботливый отец, внимательный муж 
и любящий дед ИСМАИЛ ИСФАНДИЕВИЧ 
АЛИСУЛТАНОВ, 25.10.1957 года рождения. 

Всю свою жизнь он неустанно трудился на благо стра-
ны. Его ценили за ум и внимательность, много он дал 
своему народу, став надежной опорой и примером для 
своих детей и внуков. 

Добрая память об Исмаиле Исфандиевиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто его знал. 

ТЭКЦ Сарыагашского района Туркестанской области 
выражает свои глубокие соболезнования родным и близ-
ким И. И. Алисултанов. 

Allah rahmet etsın.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласында бізге 
инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі за-
манды және болашақты терең түсінетін білікті 
гуманитарлық сала мамандары да ауадай қажет 
екендігін айтқан болатын. Соның аясында Тарих, сая-
саттану, әлеуметтану, философия, психология, пе-
дагогика, экономика, мәдениеттану және филология 
ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды, 
қазіргі заманға лайық білім беруге қажетті жағдай  
жасауды тапсырған еді. 

Осы міндетті іске асыруға мүмкіндік беретін 
негізгі тетік ретінде «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жоба-
сы қолға алынған.  Соған орай алдағы жылдары 
гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бой-
ынша әлемдегі ең үздік 100 оқулықты қазақ тіліне 
аудару ісі қолға алынуда. 

Әлемнің үздік оқулықтарын аудару ісі қарқын алды
нет арқылы еркін қолданысқа 
берілмек. Тағы бір айта 
кетерлігі, қоғам қызығушылығы 
мен  ұсынысы  ескеріліп , 
кітаптар Астана және Алма-
ты қалаларындағы ірі кітап 
дүкендері арқылы сатылымға 
қойылыпты. Бұл жұмыс 
жеке меншік баспа арқылы 
ұйымдастырылғандықтан мем-
лекет қаржысы жұмсалмаған. 

Мәліметтерге қарағанда, 
қазіргі уақытта философия, 
әлеуметтану, психология, 
дипломатия, дінтану, линг-
вистика, семиотика, педа-

гогика, интернет псих о л о -
г и я сы ,  мәде н и е т т а н у , 
антропология, журналисти-
ка, экономика, менеджмент, 
маркетинг, кәсіпкерлік, ха-
лықаралық құқық салалары 
бойынша ЖОО студенттеріне 
арналған 50-ге жуық оқулық 
аударылған. 48 оқулықтың 

басым бөлігі ағылшын, біреуі 
- француз, екеуі орыс тілінен 
аударылған. Бұл кітаптардың 
кейбірінің орысша нұсқасы 
бар болғанына қарамастан, 
Ұлттық аударма бюросы 
оқулықты түпнұсқа тілден 
тікелей аударуға мән беріпті.

Аударма жұмысына Қазақ-
станның алдыңғы қатарлы оқу 
орындарының ғалымдары, 
тәжірибелі аудармашылар, 
тілші және әдебиетшілер 
ортасынан іріктелген редак-
торлар, жалпы саны 300-ден 
аса маман қатысуда. Оқулық 

мәтіндері бірнеше кезек әдеби 
және ғылыми редакциядан 
өткен.

Жобаның ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің тапсыры-
сы бойынша «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қорының 
үйлестіруімен жүзеге асып 
жатқанын айта кеткен жөн. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, как и прежде, 
будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении АО «Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 
авторов:  тексты 
необходимо при-
сылать  в Word. 

Регион

Подготовили Кальбинур ХОШНАЗАРОВА, Айнагуль ТОЛЕУТАЕВА

В XXII сессии АНК 
ЗКО принял участие 
заместитель акима 

области Габидолла Оспанку-
лов, председатели этнокуль-
турных объединений АНК 
ЗКО, представители Совета 
старейшин, Совета матерей, 
научно-экспертного совета, 
«Қоғамдық келісім», депу-
таты областного маслихата, 
руководители госорганов, 
представители политиче-
ских партий. О проделанной 
работе, исходящих из по-
ручений Елбасы, данных на 
XXVII сессии Ассамблеи, 
рассказал заместитель 
председателя АНК ЗКО Гай-
са Капаков. «Важно беречь 
мир и согласие. Для нашего 

региона эти ценности име-
ют особое значение, так как 
специфика области обу-
словлена полиэтническим и 
поликонфессиональным со-
ставом населения», – под-
черкнул Г. Капаков. Сегодня 
действующий актив област-
ной Ассамблеи насчитыва-
ет 21 тысячу человек, 239 
советов общественного со-
гласия, более 150 советов 
старейшин и советов мате-
рей и других структур. Опыт 
АНК ЗКО одобрен и пред-
ложен к распространению 
на республиканском уровне. 
«Елбасы особо подчеркнул 
эффективность использова-
ния потенциала Ассамблеи 
для налаживания деловых 
связей за рубежом, укре-
пления взаимоотношений с 
приграничными регионами, 

создания международных 
клубов. В этом вопросе осо-
бая роль отводится нашему 
региону, так как мы граничим 
с пятью областями РФ», – 
сказал Гайса Капаков. Так, 
в рамках проекта «Туған 
жер» ежегодно проводится 
фестиваль «Границы не раз-
деляют сердца» с участием 
делегации Самарской, Сара-
товской, Оренбургской обла-
стей. Планируется интенсив-
но развивать приграничное 
сотрудничество посредством 
привлечения депутатской 
группы «Ынтымақ». Большую 
роль в укреплении межэт-
нических отношений игра-
ют и советы общественного 
согласия, и отрадно отме-

тить, что именно в Западно-
Казахстанской области был 
создан первый такой совет, 
и далее эта инициатива рас-
пространилась по всему Ка-
захстану. 

По словам Гайсы Капа-
кова, с прошлого года была 
систематизирована работа 
этих советов, на сегодняш-
ний день они рассматривают 
такие вопросы, как эффек-
тивное применение бюджета, 
снижение тарифов, внедре-
ние инновационных техноло-
гий в сферу агропромышлен-
ного комплекса. В качестве 
нового этапа развития сове-
тов общественного согласия 
планируется создание таких 
подразделений в жилых ми-
крорайонах областного цен-
тра. «ЗКО одной из первых 
в республике создала Союз 

медиаторов. В регионе рабо-
тают 145 кабинетов медиа-
ции, создана картотека 144 
общественных медиаторов, 
заключено 15 меморанду-
мов о сотрудничестве, в том 
числе с партией «Nur Otan», 
управлениями образования, 
здравоохранения, департа-
ментом юстиции и другими 
государственными органа-
ми. В настоящее время про-
водится работа по откры-
тию регионального центра 
внесудебного примирения 
при областном «Қоғамдық 
келісім», – уточнил замести-
тель председателя АНК ЗКО 
Г. Капаков. 

Также было предложено 
использовать потенциал Ас-

самблеи при налаживании 
партнерских связей с зару-
бежными инвесторами. При 
АНК ЗКО действует Ассо-
циация молодежного пред-
принимательства, которую 
возглавляет меценат Болат 
Сарсенов. «Исходя из пору-
чений Елбасы, мы предла-
гаем следующие меры: рас-
ширение сотрудничества с 
зарубежными бизнесменами 
по линии Ассоциации пред-
принимателей АНК, созда-
ние клуба друзей АНК, раз-
витие деловых связей для 
привлечения инвестиций в 
страну, создание проектного 
офиса для предпринимате-
лей, поддержка крупными 
бизнес-корпорациями моло-
дежного предприниматель-
ства, – сказал Болат Сарсе-
нов в своем выступлений.

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ 
ЖИВЕТ НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ

Глава государства Касым-Жомарт То-
каев провел встречу с общественностью 
Атырауской области.

В выступлении большое внимание было уделено обес-
печению роста благосостояния населения. На встрече от 
имени руководителей этнокультурных объединений высту-
пила председатель корейского объединения «Тхоньиль» 
Людмила Ли. «В нашей области проживают более 80 эт-
носов, действуют 20 этнокультурных объединений. Атырау 
является наглядной иллюстрацией победных шагов по пути 
инноваций и социальной модернизации. Атыраусцы сегод-
ня, можно сказать, живут в совершенно новом неузнава-
емом городе, ставшем современным мегаполисом. Самое 
главное наше богатство – это мир, согласие и единство 
народа Казахстана. Единство у нас у всех переселенных 
этносов в душе, в наших сердцах… в те тяжелые годы ре-
прессии, когда тысячи семей разных этносов были пересе-
лены в Казахстан, нас приняли как своих родных и делились 
последним куском хлеба, дали кров и пищу. Тяжелее всех 
было первому поколению переселенцев, но благодаря их 
трудолюбию, порядочности, их авторитету, нас уважают. 82 
года мы, корейцы, живем и работаем на благодатной, казах-
ской земле. Подрастает уже 5 поколение… И в этом мы ви-
дим преемственность поколений и идей, направленных на 
созидание и единство. В знак благодарности в год 80-летия 
проживания корейцев в Казахстане мы установили памят-
ник «Қазақ халқына мың АЛҒЫС». У нас есть общественное 
согласие – краеугольный камень заложенного курса Елба-
сы, который сплотил единый народ во имя благополучия и 
процветания нашей Родины. Задача этнокультурных объе-
динений сегодня – сохранить наши достижения и продол-
жить работать для обеспечения роста благосостояния на-
ших соотечественников под мирным единым Шаныраком», 
– заключила спикер.

Институт медиации в АНК
Значимым событием для Ассамблеи народа Казахстана Западно-

Казахстанской области стало проведение XXII сессии АНК ЗКО, в ходе 
которой были обсуждены результаты текущей работы и планы на 
будущее по продвижению института медиации, расширению экономи-
ческого сотрудничества с зарубежными инвесторами по линии АНК, 
налаживанию приграничных связей с соседними областями РФ. 
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Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Ассамблея народа Казахстана

Костанайский об-
ластной Дом Дружбы 
провел третий ежегод-
ный турнир по волей-
болу «Кубок дружбы». 
Состязание прошло 
в Назарбаев интел-
лектуальной школе 
под эгидой проекта 
«Однофамильный 
спорт» Белорусско-
Прибалтийской общи-
ны «Асар» в рамках 
Года Молодежи. 

«Как сказал наш Елбасы, 
молодежь – это ключевой 
фактор конкурентоспособ-
ности нашей страны в со-
временном мире. Все, что 
мы делаем сейчас, делает-
ся ради вашей счастливой 
жизни, чтобы вы смогли в 
полной мере реализовать 
свой потенциал и возмож-
ности. Пусть этот турнир за-
помнится вам своей добро-
желательной энергетикой, 
дружелюбной атмосферой 
и вашими спортивными до-
стижениями», – отметил в 
своем приветственном сло-
ве председатель Казахско-
го этнокультурного центра 
Калкаман Жакып. В турнире 

приняли участие 8 команд: 
сборные молодежного крыла 
«Миасин» Армянской общи-
ны «Эребуни», Кыргызского 
этнокультурного объедине-
ния «Асаба», представите-
ли Татаро-Башкирского ЭКО 
«Дуслык», сборная моло-
дежного движения «Жаңғыру 

жолы», а также сборная Ас-
самблеи народа Казахстана. 
Однофамильными коман-
дами выступили Корейский 
этнокультурный центр – с 
фамилией Ким – и Турецкое 
ЭКО – с фамилией Абило-
вы. Также в турнире приняли 
участие гости соревнований 
– команда Костанайского 
инженерно-экономического 
университета им. М. Дулато-
ва (КИНЭУ). Игры проходили 
по круговой системе в двух 
подгруппах сразу на двух пло-
щадках. В этом году команды 
были почти все равнозначны 
по силам, однако, в любых 
соревнованиях есть побе-
дители. За 1 место борьба 
была нешуточной – звание 
чемпиона турнира оспарива-
ли сборная АНК и Кыргызско-
го этнокультурного объеди-
нения «Асаба». Ни одна из 
команд не хотела уступать, 
однако, усилием воли ко-
манда АНК все же вырвала 
победу, опередив соперника 
всего на одно очко. Это уже 
второй кубок к копилке сбор-
ной. Команда Кыргызского 
ЭКО завоевала почетное 
серебро.  Также в этом году 
организаторами были учреж-
дены две дополнительные 
номинации. Так, по мнению 

судейской коллегии во главе 
с национальным судьей Еле-
ной Мирошниченко, «Лучшим 
связующим» стал игрок ко-
манды кыргызской сборной 
Азамат Амангельды, а «Луч-
шим нападающим» стал ка-
питан сборной АНК Андрей 
Климов. Оба спортсмена по-
лучили памятные кубки.

Первым руководителем 
Центра был А. Олейник. Но 
начало девяностых стало 
переломным для центра. В 
связи с массовой миграци-
ей на историческую родину, 
недостаточным финансиро-
ванием, на общем собрании 
решено было закрыть объе-
динение. Конечно же, такое 
решение нелегко далось, за 
несколько лет национально-
культурный центр сумел за-
воевать популярность среди 
горожан и жителей районов. 
В 1997 году НКЦ «Славя-
не» вновь возродился. И с 
тех пор бессменно руково-
дит данным объединени-
ем Владимир Васильевич 
Гуменный. Целями обще-

ства являются сохранение 
межэтнического и межкон-
фессионального согласия 
в стране, укрепление брат-
ских отношений между на-
родами многонацинального 
Казахстана, духовное воз-
рождение языка, культуры, 
обычаев и традиций русско-
го народа. 

Владимир Гуменный ро-
дился 9 июня 1955 года в 
г. Кандыагаш. Трудовую 
деятельность начал в 1976 
году в качестве помощника 
машиниста в локомотивном 
депо г. Актобе, далее маши-
нистом. За время работы в 
железнодорожной отрасли 
зарекомендовал себя от-
личным профессионалом, 
дважды был ударником 
коммунистического труда, 
ежегодно награждался от-
раслевыми грамотами и 
денежными поощрениями. 
Заочно закончил Алматин-
ский институт народного хо-
зяйства. За высокие показа-
тели в труде был выдвинут 
на профсоюзную деятель-
ность. Последующие годы 
занимал руководящие долж-
ности в областном профсо-
юзе. За свою общественную 
и патриотическую деятель-
ность имеет множество 
благодарственных писем 
и грамот, является членом 
АНК и координатором рос-
сийских соотечественников, 
награжден юбилейной меда-
лью АНК, общественной ме-
далью РФ «Во славу Отече-
ства». Также он счастливый 
отец 3 детей и внуков. Всем 
сумел дать достойное вос-
питание и образование. 

Конечно же, он один не 

смог бы проделать огромную 
работу. За 20 с лишним лет  
Владимир Гуменный сумел 
найти и объединить едино-
мышленников в нелегкой об-
щественной стезе. Так, сле-
дует отметить блестящую 
работу Виктории Сурай – ху-
дожественного руководителя 
объединения, Надежды Киек 
– художественного руково-
дителя театральной студии 
«Алые паруса», хореогра-
фов – Константина Фролова 
и Анастасию Миньо, акком-
пониатора – Сергея Митро-
хина, командира поисково-
го отряда «Ирбис» – Юрия 
Соловьева, вносящих свою 
лепту в общий благородный 
труд.

На данный момент при 
Славянском этнокультурном 
центре работают народный 
хор «Русская песня», народ-
ный танцевальный коллектив 
«Радуга Престиж», фолк-
модерн группа «Купава», 
фольклорный ансамбль 
«Коляда», фольклорный 
ансамбль «Ладушки», теа-
тральная студия «Алые 
паруса», вокальная группа 
«Сударушки», спортивная 
секция «Русский стиль» по 
обучению рукопашного боя, 
поисковый отряд «Ирбис». 
Так, например, народный 
танцевальный коллектив  
«Радуга Престиж» участво-
вал в гастролях по городам 
Золотого кольца России. 
Театральная студия «Алые 
паруса» приняла участие 
в фестивалях во Франции, 

Италии и Испании. Все кол-
лективы центра «Славяне» 
активно принимают уча-
стие в республиканских и 
областных мероприятиях, 
бессменные участники всех 
городских празднеств. Воз-
рождены русские народные 
праздники Масленница, 
Рождество, Пасха и Трои-
ца. Ежегодно проводится 
фестиваль «Казахстан – 
Росссия. Навеки вместе», 
фестиваль славянской 
письменности и культуры. 
Ежегодно коллективы при 
поддержке АНК области и  
«Қоғамдық келісім» выез-
жают за рубеж и принимают 
гостей из разных регионов 
РФ. Так, в 2018 году  фолк-

модерн  группа «Купава» 
приняла участие в сьемках 
телепередачи «Играй, гар-
монь» на ОРТ в г. Кумертау, 
Республика Башкортостан. 
Следует отметить поисковый 
отряд «Ирбис», основной де-
ятельностью которого явля-
ется поиск и перезахороне-
ние воинов Красной Армии, 
погибших на полях сражений 
ВОВ. Всего за годы суще-
ствования данного патрио-
тического  отряда, выполня-
ющего священную миссию, 
совершено 20 экспедиций в 
Новгородскую, Калужскую, 
Ленинградскую, Мурманскую  
и Севастопольскую области 
РФ. Найдено и перезахоро-
нено 900  останков бойцов, 
установлено 39 имен солдат 
и офицеров, числившихся 
без вести пропавшими.

«Кубок дружбы» 
завоевали костанайцы

30 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Актюбинский региональный центр «Славяне» при АНК Актюбин-
ской области – самое первое этнокультурное объединение в регионе, 
основанное в 1989 году. 
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

15 веков назад, здесь оста-
навливались торговые карава-
ны, а сегодня восстановленный 
на окраине Тараза Торткуль 
входит в список популярных 
объектов туристического марш-
рута «Великий Шелковый путь».  
Караван-сарай Торткуль явля-
ется одним из интереснейших 
археологических памятников 
Тараза, в древние времена слу-
жившего важным звеном Ве-
ликого Шелкового пути. Кроме 
развитых искусств и ремесел, 
в древнем Таразе находилась 
перевалочная база для купцов, 
курсировавших по Великому 
Шелковому пути. Расположен-
ный на западной окраине города, 
один из многих караван-сараев 
древнего Тараза в прошлом 
столетии уже представлял со-
бою огромный курган. С 2008 
года здесь велись археологиче-
ские раскопки, специалисты Ин-
ститута археологии имени А.Х. 
Маргулана обнаружили остатки 
сооружения, бывшего караван-
сараем, с гостиницей, банями и 
инфраструктурой, сопутствовав-
шей караван-сараям древности. 
По найденным здесь монетам 
объект датировали VI–VII вв. 
нашей эры.   В 2010 году караван-
сарай был реконструирован, 
возведены пятиметровые сте-
ны, воссоздан внутренний инте-

Сакральный Казахстан

Создаются новые музеи
На заседании Национальной комиссии по реализации программы модер-

низации общественного сознания рассказали о результатах работы по проек-
ту «Сакральный Казахстан».

Проект «Сакральный Казахстан» реализуется успешно: отреставрирова-
ны 28 исторических объектов, созданы новые музеи-заповедники «Бозок», 
«Ботай», «Сарайшык».  Кроме того, на этапе активной реализации находятся 
проекты в рамках статьи Елбасы «Семь граней Великой степи». С детальной 
информацией о результатах работы на заседании выступили заведующий 
отделом государственного контроля и организационно-территориальной 
работы Администрации Президента РК Нурлан Сауранбаев, председатель по-
печительского совета общественного фонда «Wikibilim» Рауан Кенжеханулы, 
заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК 
Аида Балаева, аким города Нур-Султан Бахыт Султанов, министры культуры 
и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, науки и образования Куляш Шамшиди-
нова, информации и общественного развития Даурен Абаев. Государствен-
ный секретарь Марат Тажин особо подчеркнул необходимость активизации 
работы по дальнейшей реализации программы «Рухани жаңғыру» и дал ряд 
поручений, исполнение которых будет находиться на постоянном контроле 
соответствующих отделов Администрации Президента РК и Национальной 
комиссии.

Выйдет в свет электронный 
учебник культурных памятников

В последние два года в рамках 
программы «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» в Кызылординской обла-
сти ведутся масштабные работы. 

Руководитель Кызылордин-
ского областного центра «Рухани 
жаңғыру» Нурлыбек Мынжас под-

черкнул: «Я считаю, что в прошлом году была выполнена важ-
ная задача для нашей страны. Наследие Коркыта ата вошло 
в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 
Решение было принято в ходе заседания Межправительствен-
ного комитета по охране нематериального культурного насле-
дия, которое состоялось с 28 ноября по 1 декабря 2018 года в 
городе Порт-Луи (Республика Маврикий). Отметим, инициатива 
на включение наследия Коркыта в список нематериального на-
следия была выдвинута Казахстаном, а Турция и Азербайджан 
выразили поддержку данному предложению. А также ведутся 
работы по введению 9 памятников на территории области (го-
родища Сыганак, Жанкент, Кескен-куюк, Чирик-Рабат, Бабиш-
Молда, Жент, Баланды, Джетыасарская культура и петрогли-
фы Сауыскандык) в список Всемирных наследий ЮНЕСКО». 
Стоит отметить, что ведется эффективная работа согласно 
специальному проекту «География сакральных мест Казах-
стана». В частности, в 2017 году 12 объектов Кызылординской 
области вошли во всемирный список, а 35 культурных и исто-
рических мест – в список региональных сакральных объектов. 
В 2018 году в данный список были включены еще 10 объектов. 
«В связи с реализацией проекта «География сакральных мест 
Казахстана» в целях развития детского туризма были проведе-
ны около 20 историко-познавательных экскурсий при участии 
свыше 400 учеников школ. А также реализован проект «Инте-
рактивная карта объектов историко-культурного наследия об-
ласти в 3D формате», установлены доски с QR-кодами на 150 
памятниках», – сказал Нурлыбек Мынжас.

Руководитель центра отметил, что проведены мероприя-
тия по пропаганде музыкального творчества тюркоязычных 
стран, улучшению культурных связей. В частности, 27-29 сен-
тября 2017 года акимат Кызылординской области совместно с 
международной организацией ТЮРКСОЙ провели творческий 
музыкальный фестиваль под названием «Ұлы Дала сазы», в 
котором принимали участие таланты из Азербайджана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Англии, России, Турции и Китая. Данное 
мероприятие посетили известные ученые и традиционные ис-
полнители. «Стоит отметить, что в целях модернизации на-
ционального кода состоялся республиканский айтыс молодых 
акынов «Жастар жырлайды», приуроченный к Году молодежи 
и 375-летию Айтеке би. А также организован республиканский 
фестиваль жыршы-терме под названием «Аталы сөзден ал 
кеңес!» и «Жырласа, жастар жырласын».

В рамках республиканской акции «Сакральные места Казах-
стана» из Акмолинской области приехали 85 учеников, учителей 
и воспитателей, а свыше 70 учеников, учителей и воспитателей 
Сыра побывали в Акмолинской области», –  сказал Нурлыбек 
Мынжас. В Кызылординской области подготовлен комплексный 
план мероприятий по реализации программы «Рухани жаңғыру» 
на текущий год. В комплексный план мероприятий включены при-
оритетные направления программы и 126 мероприятий различ-
ного формата, направленные на модернизацию общественного 
сознания. «План мероприятий включает 6 специальных проектов, 
упомянутых в программе «Рухани жаңғыру» («Туған жер», «Са-
кральная география Казахстана», «Казахстанская культура в со-
временном мире», «100 новых учебников», «Перевод казахского 
языка на латинскую графику», «100 новых лиц»), а также специ-
альные проекты из статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» 
(«Архив-2025», «Великие имена Великой степи», «Генезис тюрк-
ского мира», «Музей древнего искусства и технологий Великой 
степи», «Тысяча лет степного фольклора и музыки», «Истории в 
кино и на телевидении»). А также в план введен специальный про-
ект «Село – колыбель страны», – сказал Нурлыбек Мынжас. 

В 2019 году в регионе будет подготовлены электронный 
учебник  и телеатлас исторических и культурных памятников 
Кызылординской области, а также истории региона. По дан-
ному проекту будут собраны и опубликованы съемки, сведе-
ния, касающиеся истории, историко-культурных памятников 
Сыра. А также будет организован областной форум меценатов 
и спонсоров, конкурс научных проектов «Туған өлке», между-
народный фольклорный музыкальный 
творческий фестиваль «Қорқыт және Ұлы 
дала сазы», мероприятия по организации 
торжественной церемонии награждения 
«Жомарт жүрек». Кроме этого, среди 
cельской молодежи будут реализованы 
проекты «Менің арманым», «Қорқыт ата 
– әлемдік тұлға», «Жыр мұра». 

Карта сакральных мест расширилась
В Карту сакральных мест Северо-Казахстанской об-

ласти добавили еще шесть новых объектов, три из них 
представлены в республиканскую комиссию для вклю-
чения их в список сакральных объектов Казахстана. 
«Это мазары Акан серы, Ногайбай би и Токсан би.  Еще 
три объекта – мавзолей Сары и Суир батыров, мазар 
Жансугур батыра, место захоронения Бекмагамбета 
Жумабаева – входят в региональную карту», – рас-
сказала директор Северо-Казахстанского государствен-
ного архива Сауле Маликова.

рьер. Как туристический объект, 
с 2014 года музей под открытым 
небом Торткуль начал встре-
чать туристов. Инициирован-
ный областным управлением 
туризма этнопроект «Көне Та-
раз шеберлері», при поддержке 
Управления культуры, собрал в 
минувшие выходные гостей из 
восьми стран и соседних обла-
стей Жамбылского региона. На 
территории караван-сарая были 
установлены юрты и алтыбака-
ны. Иностранцы и отечествен-
ные ремесленники провели 
мастер-классы по своим на-
правлениям ремесленничества. 
Гости смогли посмотреть также 
приготовление национальных 
казахских блюд – курта, таба 
нана, мяса по-казахски, бауыр-
саков, кымыза, шубата, жента, 
запеченного в земле на углях 
мяса. Также познакомились с 
искусством беркутчи. Прошли 
концерт жамбылских талантов 
и спортивные мероприятия – 
стрельба из лука, альчики, лян-
га.   «Этот проект, рассчитанный 
на летний период для жителей 
и гостей нашего города, до-
статочно непростой, – сказа-
ла  руководитель областного 
управления туризма Карлыгаш 
Аралбекова. – Задействова-
но очень большое количество 
людей, несколько управлений, 
ремесленники из Тараза и 
районов области, музыкальные 
коллективы, рестораторы, ак-
теры, которые должны показы-
вать наши традиции, циркачи. И 
всех их необходимо скоордини-

ровать. Это большой комплекс 
задач, который поставить на 
систему будет не так-то просто. 
Перед тем как инициировать 
этот проект, управление туриз-
ма анкетировало приезжающих 
сюда туристов, которые и выска-
зали пожелания познакомиться 
воочию с древними традициями, 
бытом, культурой, кухней нашего 
народа. Многие прямо писали, 
что Торткуль просто просится, 
чтобы его изнутри оживили. Это и 
сам по себе великолепный тури-
стический объект, но и внутри он 
должен быть наполнен жизнью. 
Это и историко-археологический 
и этнографический туризм, ко-
торый позволит нашим гостям 
получить весь комплекс эмоций 
и ощущений от Казахстана, а 
школьникам, которые будут по-
сещать на экскурсиях этот объ-
ект, – познать историю своей 
страны». 

Теперь приезжающие в Та-
раз туристы смогут в Торткуле 
не только отведать националь-
ные блюда, но и посмотреть 
процесс их приготовления, 
приобрести сувениры жамбыл-
ских мастеров, покачаться на 
алтыбаканах, пострелять из 
лука, послушать народную му-
зыку, полюбоваться народны-
ми танцами.   

Караван-сарай Торткуль 
вызывает огромный интерес у 
туристов, как отечественных, 
так и зарубежных. Во время 
проведения выставки ЭКСПО 
здесь побывали более тысячи 
иностранных гостей. 

Новая жизнь древнего 
караван-сарая
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www.atrium-almaty.kz
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Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей
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аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04
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