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Tokayev: Eğitim sisteminde 
düşüncesiz deneyler yapılamaz

DATÜB Bilgilendirme Toplantısı

“KASSANOV’UN BURSA ÇIKARMASI”

В Астане будут штрафовать за нелегальную 
установку теплорегулятора в квартирах»

2. Sayfa

2. Sayfa

8. Sayfa

3. Sayfa

3. Sayfa

4 стр.

4 стр.

4 стр.

6 стр.

«Сад дружбы Казахстан – Корея» 
открыли в Астане

В 30 раз уменьшатся выбросы ТЭЦ-2 в Алматы 
– Минэнерго

Алматы развивается в предпринимательском 
направлении

«Мир без войны» – самый активный на сегодняшний день принцип 
политики в РК. Именно этому принципу уделяется большое внимание 
в воспитании сознания людей, молодежи, будущего поколения. Мно-
жество конференций, проводимых в АНК, акцентируют свое внимание 
именно на важности мира и согласия между людьми. 

İstanbul'a taşındığı 15 Temmuz günü 
darbe girişimiyle yüz yüze gelen Kazakistanlı 
Canaltay ailesi, 10 yaşındaki çocukları 
Magjan'ı sokaklardaki tehlikelerden 
korumak için spora yazdırdı.  Bağcılar 
Belediyesi Bilgi Evleri'nde hobi olarak ok 
atmaya başlayan Magjan Canaltay, kısa 
sürede zirveye tırmandı. 5 aylık bir eğitimin 
ardından 10 ülkeden 580 kemankeşin 
katıldığı uluslararası turnuvada şampiyon 
oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 
koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin 176 kişilik beşinci 
ka� le birinci grubu Erzincan'a geldi. 
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Шелковый путь – путь без войны

Ahıska Türklerinin Beşinci Kafi lesi Erzincan'da

5 Ay İçinde Türkiye Şampiyonu Oldu 

ТІЛ – АСЫЛ ҚАЗЫНА
Концепция общей судьбы
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 
Vatandaşık alım süreci ile ilgili 19 Eylül 
2017 tarihinde Bursa Barış Manço Kültür 
Merkezinde toplantı düzenledi.

DATÜB Genel Başkanı sayın Ziyatdin 
Kassanov, DATÜB Genel Başkan 
yardımcısı ve Kazakistan temsilcisi Sadır 
Eibov, DATÜB Türkiye temsilcisi Osman 
Çelik, DATÜB Gürcistan temsilcisi İsmail 
Akhmedov, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, DATÜB Genel Başkanı Basın 
Danışmanı Aziz Aziz ve DATÜB Gençlik 
Kolları Başkanı İsmihan Kassanov katıldı.

Bursa’da yaşayan Ahıskalı Türklerin 
yoğun ilgi gösterdiği toplantıya yaklaşık 2000 
civarında yurttaşımız katıldı. Barış Manço 
Kültür Merkezinde DATÜB toplantısı için 
ayrılan salona konuşmanın yapılacağı kürsü 
dahil olmak üzere yurttaşlarımız alınırken, 
toplantıya katılmak için gelen bir çok kişi, 
ne yazık ki konuşmaları dışarıdan takip 
etmek zorunda kaldı.

Katılımcılar, DATÜB Genel Başkanı 
sayın Ziyatdin Kassanov’u alkışlar ve 
sloganlar eşliğinde karşıladı. Saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşımız ile başlayan 
toplantı, Genel Başkanımızın hitapları ile 
devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda konuşan 
Ziyatdin Kassanov; Cumhurbaşkanımız 
sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere, emeği geçen herkese şükranlarını 
sunarak teşekkür etti. 7 bin kişi olarak 
duyurulan listelerin daha sonra 23 bin kişiye 
ulaştığını, listelerin daha da genişleyeceğini 
ve bundan büyük bir mutluluk duyduğunu 
ifade etti. Evraklar, apostil işlemleri, 
başvuru ve başvuru süresi ile ilgili bilgiler 
vererek milletimizin bu süreci en kolay 
şekilde geçirebilmesi için gerekli kurumlar 
ile görüşmelerin sürdüğü belirtti.

Toplantının bazı bölümlerinde kimi 
kendini bilmez kişiler tarafından provoke 
amaçlı girişimler meydana gelmiştir. 
Yapılan girişimlere başkanımız ve 
halkımız, hak ettikleri tepkileri göstermiş, 
gereken cevaplarını vermiştir. Sosyal 
medya üzerinden provakasyona devam 
etmeye çalışmak, yalan yanlış sözler ile 
kurumumuzu ve genel başkanımızı hedef 
göstermeyi tasvip etmediğimizi ve şiddetle 
kınadığımızı bildirmek isteriz. Söylenen her 
söze, atılan her i� iraya verilecek cevabımız, 
karalayıcı, yalan söyleyen insanların 
karşısına çıkacak yüzümüz her zaman 
vardır.

DATÜB Genel Başkanı sayın Ziyatdin 
Kassanov’un toplantıya korumalar ile 
geldiği söylenmiş, DATÜB kongresinin 
Kazakistan’da yapılacak olması ile ilgili 
çeşitli i� iralar atılmıştır;

O gün toplantıda görüldüğü üzere genel 
başkanın yanında, çevresinde olanlar, bu 
davaya gönül vermiş insanlardır, birini 
korumanın sadece menfaate dayandığını, 
arkasında bir kaç kişi ile sahneye çıkıp 
ahkam kesmeye çalışanlardan sormak 
gerek. Dünyanın her yerinde tüm 
Ahıskalıları temsil eden bir kurumun 
başkanı konuşmasını yaparken, ardında bir 
kaç kişi ile sahneye atlayıp sözünü kesmeyi, 
amiyane tabir ile “kabadayılık” yapmayı 
toplantı günü olduğu gibi halkımızın 
takdirine bırakıyoruz.

Ayrıca, provokasyonun baş 
mimarlarından farklı derneklerin üyeleri, 
soru sorma bahanesi ile mikrofonu alıp 

 Muazzam Kalabalık
 Müthiş bir çaba ve müthiş bir 

MİLLET kaynaşması var idi. O gün, 
yani 19.09.2019’da, Bursa Ahıska 
TÜRKLERİ, beraberlik aşkıyla kültür 
merkezinde genel başkanını karşıladı. 
istisnai hak ve vatandaşlığın yanı 
sıra, Lidere özlem, güven ve inanç net 
olarak göz önündeydi. Hastalarımızın, 
yetimlerin, ihtiyaçlılarımızın, Allah 
yolunda hac adaylarımızın, yurtlarında 
sıkıntılar yaşayanların, mağdur 
edilenlerin, eğitim almak isteyenlerin, 
gazilerimizin, şehit ailelerimizin, 
vatandaş olamayanların yanında dik 
duran yiğit, milleti selamladı. Param 
parça olmuş, sürülmüş, hakları gasp 
edilmiş aziz milletimizin çıkarları için, 
dünyanın her yerine seferber halde, 
diplomatik süreci, kanunlar nezdinde 
gereğini yapan, Ziyatdin İsmihanoğlu 
KASSANOV’un, Bursa çıkarması tarih 
sayfalarına geçmiştir.

 Vatandaşlık ve Bürokrasi Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
nezdinde, takip edilen ve gayretle 
çaba gösteren anlayış, Ziyatdin 
KASSANOV ve ekibi tarafından 
sevinçle neticelendirilmiştir. Ülkemizin 
zor durumlardan geçmesine rağmen, 
Ahıska Türklerin bu coğrafyanın 
öz fertleridir görüşü, bir kez daha 
başarıya ulaşmıştır. Bürokrasinin farklı 
bölgelerde farklı bir biçimde işleyişi 
toplumu tabi ki yorar. En son 8 yıl 
bundan önce (2009) istisnai vatandaşlık 
haklarımız tanınmış idi. DATÜB’ ün  
2 yıllık çalışması neticesinde yaklaşık 
23.000 Ahıskalı Türk kardeşlerimiz 
vatandaşlığı hak kazanmışlardır. Ayrıca, 
Rusya-Ukrayna krizi neticesinde 
evlerinden ve yurtlarında perişan 

olan bu Millet, Türk Devlet Başkanı 
R.T.Erdoğan tarafından Türkiye’ye 
iskanlı olarak kabulüne ve 677 ailenin 
en son ka� lesi ise 22 Eylül 2017’de 
Erzincana yerleştirilmişlerdir. 

 Parazitler ve Nifak Tohumları
Parazitin Bilimsel Anlamı;  
1. Başkasının Sırtından Geçinen 

Bedavacı Kimseye. 
2. Herhangi bir işte, olayda sorun 

çıkaran kimselere.
 3. Herhangi başka bir canlının 

vücudunda yaşayan  ve canlıdan 
beslenerek hayatını devam ettiren 
organizmalara.

Nifak Tohumunun Anlamı  
1. Geçimsizlik ve anlaşmazlıktan 

mahrum olan kimseler. 
2.    İyi niyetli gözüken, yavaş ve 

DATÜB Bilgilendirme Toplantısı

“KASSANOV’UN BURSA ÇIKARMASI”

halkımızı kışkırtmaya çalışmış, fakat 
başarılı olamamışlardır. Provokasyona 
yeltenen diğer grup, toplantıdan çıktıktan 
sonra halkımızın toplantıyı terk ettiğini 
belirtmişler. Kendileri toplantı salonundan 
çıkarken halkımızın uğultulu tepkileri ile 
salondan çıkmış ve kimseler tarafından 
refakat edilmemiştir.

Kurultay’ın yapılacağı yer hakkında 
ise Genel Başkanımız; “Bundan önce 
ki bütün Kurultaylarımız Türkiye’de 
yapıldığını, Ahıskalıların en yoğun olduğu 
yer Kazakistan olduğunu, kendisinin diğer 
ülkelere daha sıcak baktığını ancak, 9 
Ülke temsilcimizin bulunduğu Yönetim 
Kurulu toplantısında oy çokluğu ile alınan 
karar doğrultusunda Ahıskalıların en 
yoğun olduğu bölge olan Kazakistan’da 
yapılacağını ifade etti.

Son olarak, halkımızın toplantıda soru 
soramadıkları belirtilmiş. Fakat toplantının 
son bölümünde soru cevap kısmı 
yapılmıştır ve mikrofonu eriştirebildiğimiz 

herkese soru sorma imkanı sağlanmıştır. 
Ek olarak toplantı sonrası yaklaşık bir saat 
boyunca DATÜB Gençlik Kolları olarak, 
halkımız ile birebir, yüz yüze merak ettikleri 
konulara açıklık getirip daha sonrasında 
bir ihtiyaçları doğarsa ulaşabilsinler diye 
iletişim bilgilerimizi dağıttık. Bu da yine 
bilmeden söylenen, karalamaya yönelik bir 
ithamdır.

Ahıskalılar için böylesi özel ve güzel bir 
günü lekemeye çalışanları yüce halkımızın 
takdirine bırakıyor, vatandaşlığımız tekrar 
hayırlı olsun diyoruz.

Bu tür tahriklere kapılmayan ve salonu 
hınca hınç dolduran değerli Bursa halkına 
tek tek şükranlarımızı ve minnetlerimizi 
sunuyoruz. Sağ olun, var olun.

Saygılarımızla
DATÜB Gençlik Kolları

sinsi biçimde kendi çıkarlarına dönen 
kimseler. 

3.   Huzursuzluk ve ara bozucu 
kimseler. 

 Bunlarla mücadeleye devam 
edeceğiz, insanlıktan nasibini 
almayanların kanıta ve sübuta gerek 
değildir. Genel Başkanımızın deyimi ile 
“Davamızı hainlere teslim etmeyeceğiz” 
anlayışı bizlere umut vermektedir. 
Aziz Milletimizin ve Türk TV 
medyasının gözleri önünde, boyunları 
bükük ve zavallı durumlara kaldı 
birileri. Bunların dünyasında sözde 
yenilen pehlivan güreşe doymazmış 
anlayışı bulunmaktadır. Oysa milletin 
tokadı ve neticesinde umarım iyi 
bir ders almışlardır. Ahıska Türkler 
davasına ve liderine sahip çıkmıştır. 
Programımızdan üç gün sonra, 
22.09.2017 tarihinde ABD’de bulunan 
sn. Cumhurbaşkanımız toplantısında 
da, aynı sahneler tekrarlanmıştır. Sözde 
sizden biri olarak gözüken hainler, 
salondan def olunmuşlardır. 

Şeyh Edebali’nin damadı, Osman 
beye nasihati ile yola çıkarsak. 

Aziz milletim lidere aynı satırları 
iletmiştir: «Ey Oğul!  Güçlüsün, 
akıllısın, söz sahibisin; ama bunları 
nerede, nasıl kullanacağını bilmen şart.                                                                        
Dâima sabırlı, sebatlı ve iradene 
sahip olmalısın. Azminden sakın 
dönmeyeceksin. 

Vazifen çetin, yükün ağırdır biliriz. 
Açık sözlü ol!.. Her sözü üstüne alma,                                                                                                              
Yiğit olan kördür, kötülüğü görmez. 
Sağırdır, kem sözü işitmez. Dilsizdir, 
her ağzına geleni demez. 

Ey Oğul!.. Üç kişiye acı: cahillerin 
içindeki âlime.. Zengin iken fakir 
düşene.. Hatırlı iken itibarını 

kaybedene.. Şunu da unutma! İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın. Allah-û Teâlâ 
(cc) yardımcın olsun.

 Devlet ve aile terbiyesi içerisinde, 
kolekti� ni ve ekibini akılla koordine 
eden, değerli liderrimizi ve genel 
başkanımızı her platformda temsil 
etmeye, savunmaya devam edeceğiz. 
Unutmayalım ki; lidere vefa ile hürmet, 
milletine ve kültürüne olan güvendir. 
Dünyanın 9 ülkesinde yaşayan 
kardeşlerimi, 15 Temmuz, Çanakkale 
ve Sarıkamış mücadeleleri ile vatanı 
korumak bizlere örnek olmalıdır. Aynı 
anlayışa hepimiz davetliyiz.               

Aziz AZİZ                                                                                                                                             
    

 Kocaeli Üniversitesi                                                                                                      
Uluslararası İlişkiler Dr. Öğrencisi
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Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Широкая уйгурская обще-

ственность Республики Ка-
захстан выражает полную 
поддержку Вашей инициативе 
о переводе к 2025 году казах-
ского алфавита с кириллицы 
на латинскую графику.

Своевременность данного 
шага не вызывает сомнений. 
Реформирование казахско-
го письма направлено на 
сохранение самобытности, 
дальнейшее развитие и мо-
дернизацию государственно-
го языка. Прямая адаптация 
заимствованных междуна-
родных терминов корректно 
обогатит его словарный за-
пас, фонетику и будет содей-
ствовать развитию культур-
ных, научных, политических, 
экономических контактов с 
другими народами.

Переход на новую пись-
менность внесет весомый 
вклад в реализацию утверж-
денной Вами в декабре 2015 
года «Концепции укрепления 
и развития казахстанской 
идентичности и единства». 
Новый импульс для сохра-
нения и развития культуры и 
языка обретут соотечествен-
ники за рубежом.

Укрепятся позиции Ка-
захстана в глобальном 
мире. Усилится его роль в 
интеграции и консолида-

İstanbul'da yaşayan 
Kazakistanlı ailenin 10 yaşındaki 
çocuğu Magjan, 5 aylık bir 
eğitimin ardından 10 ülkeden 580 
kemankeşin katıldığı uluslararası 
turnuvada şampiyon oldu.

İstanbul'a taşındığı 15 
Temmuz günü darbe girişimiyle 
yüz yüze gelen Kazakistanlı 
Canaltay ailesi, 10 yaşındaki 
çocukları Magjan'ı sokaklardaki 
tehlikelerden korumak için spora 
yazdırdı.  Bağcılar Belediyesi Bilgi 
Evleri'nde hobi olarak ok atmaya 
başlayan Magjan Canaltay, 
kısa sürede zirveye tırmandı. 5 
aylık bir eğitimin ardından 10 
ülkeden 580 kemankeşin katıldığı 
uluslararası turnuvada şampiyon 
oldu. Minik sporcunun şimdi tek 
hede�  okçuluk antrenörü olmak.  
Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 
16 Bilgi Evi'nde müzikten spora 
kadar 52 aktif kulüpte öğrenciler, 
hem eğitim alıyor hem de keyi� i 
zaman geçiriyor. Geçen yıl 37 bin 
öğrencinin yararlandığı bu eğitim 
kurumundan birçok alanda 
başarılı nesil yetişiyor. Uluslar 
arası alanda alınan başarılar  Bilgi 
Evleri'nin önemini artırırken 
çocukların da geleceğinin olumlu 
yönde şekillenmesini sağlıyor.

«TANKLAR, UÇUK 
GÜRÜLTÜSÜ VE SİLAH 

Kazakistan Senato Başkanı 
Kasım Jomart Tokayev, 
eğitim sisteminde düşüncesiz 
deneylerin yapılmaması 
gerektiğini söyledi.

Kazakistan başkenti 
Astana’da,   dün  
Parlamento’nun üst kanadı 
Senato’da eğitim sisteminin 
durumu, sorunları ve  
perspekti� eriyle ilgili oturum 
halinde toplantılar düzenlendi. 
Senato başkanı Kasım Jomart 
Tokayev’in başkanlığında 
geçen toplantılara senato 
milletvekililerinin yanı sıra 
Eğitim ve Bilim Bakanı Yerlan 
Sagadiyev, pedagoji uzmanları, 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, UNESCO ve 
Dünya Bankası’nın ülkedeki  
temsilcileri de katıldı.

-‘Kazakistan’ın eğitim 
alanındaki itibarını zayı� atan 
sistematik dezavantajları 
ortadan kaldırılmalı’

Kasım Jomart Tokayev, 
yaptığı konuşmasında, 
ulusun başarısının ülkenin 
maden kaynakları ile değil 
vatandaşlarının eğitim 
rekabetçiliği ile ölçüldüğünü 
belirterek, okul öğrencilerinin 
bu nedenle 21. yüzyıl insanının 
sahip olması gereken temel 
beceriler ile yetenekleri 
kazanması gerektiğini söyledi.

Ders kitaplarının 
kalitesinden Latin alfabesine 
geçiş sürecine kadarki konuları 
ele alan Senato Başkanı 
Tokayev, okullardaki özellikle 
üst sını� ardaki test odaklı 
eğitim yarışının faydasından 
daha çok zararlarının 
olduğunu ifade etti ve bu yaz 
eğitim bursları ile ilgili yaşanan 
olayların acil değişiklikler 
yapılması gerektiğini 
gösterdiğini vurguladı. 
Tokayev, Bakan Sagadiyev’e 
Kazakistan’ın eğitim alanındaki 
itibarını zayı� atan sistematik 

Tokayev: Eğitim sisteminde düşüncesiz 
deneyler yapılamaz

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Н. А. НАЗАРБАЕВУ

5 Ay İçinde Türkiye Şampiyonu Oldu 
SESLERİ AİLEYİ KORKUTTU»

Son dönemde  Bilgi 
Evleri'nin gurur tablosuna 
ismini yazdıranlardan birisi de 
10 yaşındaki Magjan Canaltay. 
Kazakistanlı bir ailenin çocuğu 
olan Magjan, hobi olarak başladığı 
okçuluk sporunda birkaç ay 
içinde  Türkiye şampiyonu olacak 
kadar yükseldi. Katıldığı her 
müsabakadan dereceyle dönen 
Magjan'ın hayali de çokculuk 
antrenörü olmak.

Kazakistan'da doğan 10 
yaşındaki Magjan öğretmen 
olan babasının  İstanbul'da bir 
okulda göreve  başlayacak olması 
nedeniyle  Türkiye'ye geldi. 
Canaltay ailesi, FETÖ'nün hain 
darbe girişimi olan 15 Temmuz 
2016 günü öğlen saatlerinde  
Bağcılar'a ayak bastı.

Akşam saatlerinde hainlerin 
başlattığı darbe girişiminde 
tanklar, uçak gürültüsü ve silah 
sesleri aileyi korkuttu. Yabancı 
bir ülkeye geldikleri ilk gün 
silah sesleriyle karşılaşması aile 
fertlerini önemli bir karar almaya 
sevk etti. Magjan'ın bilmediği 
sokaklarda gezmesi yerine bir 
hobiyle uğraşması için Bilgi Evi'ne 
kaydettirildi.

Magjan, ailesinin 
yönlendirmesiyle önce satranç 
kulübüne girdi ancak «Bu 
oyun çok yavaş bana heyecan 
verecek bir spor lazım» diyerek 
Okçuluk Kulübü'nü seçti. 
Okul dışında bütün zamanının 
kulüpte geçirirken arkadaşlarının 
yardımıyla da Türkçe'sini 
güçlendirdi.

İlk olarak zihgir ve kemankeş 

ции народов тюркской язы-
ковой группы. Расширится 
культурно-гуманитарное со-
трудничество. Откроется вза-
имный доступ к бесценному 
литературному и историче-
скому наследию.

В этой связи, мы счита-
ем правильным и логичным 
шагом обеспечить одновре-
менный переход на латиницу 
и уйгурского письма в Казах-
стане. Латиница стимулиру-
ет научно-технический и об-
разовательный прогресс в 
республике. Подрастающее 
поколение будет способно 
создавать высокотехнологич-
ную науку и капиталоемкую 
продукцию, соответствующую 
мировым стандартам каче-
ства. Казахстан войдет в ми-
ровую экономику Четвертой 
технологической революции 
полноправным членом, а не 
сырьевым придатком.

Уйгуры Казахстана вы-
ступают против любых спе-
куляций по поводу якобы 
политической мотивирован-
ности изменения алфавита 
и солидарны с мнением, что 
оно носит лингвистической и 
просветительской характер, 
обусловлены внутренними 
закономерностями развития 
государственного языка. Вве-
дение латиницы не противо-
речит идеям Евразийской 
интеграции, не является вы-

dezavantajları ortadan 
kaldırılması yönünde tavsiyede 
bulundu. Tokayev’e göre, bu 
alandaki sorunlar ülkenin 
iç siyasetine ve istikrarına 
olumsuz etki edecektir.

-‘Profesyonel ve motive 
edilmiş bir öğretmen, eğitim 
sisteminde başarının garantisi’

Bununla beraber, senato 
başkanının demecinde 
ögretmenlerin sosyal statüsü 
ve ödüllendirilmesi ile ilgili 
öneriler de yer aldı. Tokayev, 
öğretmen maaşının ülke 
genelindeki ortalamanın 
altında, ortalama ücretlerin 
yüzde 66 seviyesinde, olduğuna 
dikkat çekti ve bu nedenle 
hükümete öğretmenlerin 
maaşlarının artırılması 
konusunda çağrıda bulundu. 
Kasım Jomart Tokayev, 
“Son derece profesyonel ve 
motive edilmiş bir öğretmen, 
orta öğretim sisteminde 
başarının garantisidir. Devlet 
ödüllerine ve ödüllere sahip 
olan öğretmenleri daha aktif 
ve geniş çapta motive etmeli ve 
çalışmalarını medyada teşvik 
etmeliyiz.” diye konuştu.

-‘Eğitim sisteminde derin 
ve kapsamlı düşünülmemiş 
deneyler yapılmamalı’

Teknik ve meslek 
okullarının itibarının da 
artırılması gerektiğini dile 
getiren Tokayev, mezun 
öğrencilerin yüzde 90’ının 
yüksek öğretime devam 
ettiğini, ve bu öğrencilerin üçte 
birinin ücret karşılığı (burslu 
değil) okuduğunu, buna 
rağmen sadece yüzde 11’inin 
(burs verilen) teknik ve meslek 
okullarını tercih ettiğine 
dikkat çekti. Bu bağlamda 
elde edilen sonuçların yeniden 
değerlendirilmesi için devam 
eden reformlarda biraz 
duraklamakta yarar olduğunu 
kaydeden Tokayev, “Eğitim 
sisteminde derin ve kapsamlı 
düşünülmemiş deneyler 

yapılmamalı.” dedi.

gibi kelimelerle tanışan Magjan, 
zaman geçtikçe ok atmaya da 
başladı. Magjan, akşam eve 
gittiğinde ise çizgi � lm izlemek 
yerine başta  Diriliş Ertuğrul olmak 
üzere savaş � lmleri ve okçuluk 
üzerine belgeseller izlemeyi 
tercih ediyordu. Önceleri � lmleri 
hayranlıkla izlerken, okçuluğu 
öğrendikçe � lmlerdeki hataları da 
görmeye başladı.

Disiplini ve çok çalışmayı 
bırakmayan Magjan, birkaç ay 
içinde turnuvalara katılmaya da 
hak kazandı. 5 ay içinde yarıştığı 5 
turnuvadan 2 birincilik, 2 ikincilik 
ve 1 de üçüncülük olmak üzere 
5 dereceyle geri döndü. Minik 
sporcunun en önemli başarısı 
ise  Kütahya'da düzenlenen 
Uluslararası3. Germiyan Okçuluk 
Yarışması'ndan geldi. 10 ülkeden 
580 kemankeşin katıldığı 
turnuvada bütün rakiplerini 
yenerek şampiyon oldu.

Başarısının sırrını «Bütün 
mesele çok çalışmak. Turnuvaya 
çıkmadan önce hocamın hediye 
ettiği manda boynuzundan 
yapılma zihgiri boynuma 
takıyorum ve kemankeş duasını 
okuyorum. Çalıştığım için de 
panik yapmıyorum ve başarı da 
peşinden geliyor» şeklinde anlatan 
Magjan, yaşıtlarına da şu tavsiyede 
bulundu.

 « Bağcılar Belediyesi Bilgi 
Evlerinde çok güzel imkanlar 
sunuyor. Herkesin ilgi  alanına göre 
kulüpler var. Dışarıda zamanınızı 
boşa harcamayın. Buraya gelin 
inanın çok seveceksiniz» dedi.

бором в пользу культуры за-
падной цивилизации. Цель 
– создание благоприятных 
условий для вхождения стра-
ны в доминирующее между-
народное информационное и 
коммуникационное простран-
ство.

Осознавая сложность и 
тернистость пути внедрения 
новой письменности, казах-
станские уйгуры, тем не ме-
нее, выражают уверенность, 
что развитость IT-технологий, 
наличие высокопрофессио-
нальных специалистов, а том 
числе в сфере лингвистики, 
позволят минимизировать 
трудности перехода на латин-
скую графику.

Со своей стороны, уйгур-
ская общественность обязу-
ется приложить все усилия, 
чтобы внести достойный 
вклад в процесс внедрения 
единого стандарта государ-
ственного языка на латинской 
графике.

Принято на расширен-
ном заседании правления 
ОО «Республиканский этно-
культурный центр уйгуров 
Казахстана» 22 сентября 
2017 года.
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  В ходе пресс-конференции 
в Министерстве энергетики РК 
председатель Комитета эколо-
гического регулирования и кон-
троля Сабит Нурлыбаев заявил 
о предварительных прогнозах 
уменьшения выбросов в атмос-
феру Алматы при переводе ТЭЦ-2 
на газ.

По его словам, экологическая 
ситуация крупнейшего города рес- 
публики требует решительных мер 
по уменьшению количества выбро-
сов вредных веществ, что и стало 
причиной перевода ТЭЦ-2 с угля на 
газ. 

«По итогам прошлого года, в 
атмосферу было выброшено 285 
тысяч тонн загрязняющих веществ 
в воздух, из них 31 587 тонн было 
выброшено предприятиями ТЭЦ-2, 
это более 11 процентов. Поэтому 
переход на газ, существенно улуч-
шит экологическую обстановку. Мы 
сделали предварительный расчет, 
согласно которому переход с угля 
на газ в 30 раз уменьшает количе-
ство выбросов», – проинформиро-
вал спикер. 

 В управлении автомобильных 
дорог Астаны рассказали о наибо-
лее приоритетных для оснащения 
пешеходными переходами участ-
ках столицы.

К ним относятся участки дорог: 
по проспекту Тәуелсіздік, в районе 
Дворца школьников; по проспекту 
Респуб- лики, напротив Дворца «Жа-
стар»; по улице А. Пушкина, в районе 
Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева; по ули-
це И. Гете, в районе привокзальной 
площади; по проспекту Н. Тілендиева, 
в районе средней школы №18; по 
улице   Ш. Уәлиханова, в районе ТЦ 
«Тұлпар»; по проспекту Абылай хана, 
в районе ТЦ «Встреча» и «Гүлжан»; 
на пересечении проспекта Тұран и 
шоссе Қорғалжын.

Как отметили в управлении, 
проектно-сметная документация по 
планируемым пешеходным пере-
ходам будет разработана до 1 июня 
2018 года. 

«После получения положительно-
го заключения РГП «Госэкспертиза» 
Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
МИР РК будет подана бюджетная за-
явка на строительство переходов», — 
сообщили в ведомстве. 

В управлении также отметили, что 
подрядную организацию для строи-
тельства переходов планируется 
определить в срок до 1 августа сле-
дующего года. 

Вместе с тем, в управлении пасса-
жирского транспорта Астаны отмети-
ли, что дополнительные светофоры, 
по крайней мере, до конца года, уста-
новлены не будут.

 В Управлении энергетики Аста-
ны прокомментировали, можно ли 
повышать температуру в кварти-
рах за счет теплорегуляторов.

Устанавливать специальное обо-
рудование можно только с разреше-
ния КСК и АО «Астана-Теплотранзит», 
сообщил начальник Управления энер-
гетики Бактыбек Жапаев. 

Прежде чем устанавливать тепло-
регулятор в квартире, необходимо 
уведомить данные организации. В 
случае, если оборудование серти-
фицировано и не нарушает гидрав-
лический режим дома, органы выда-
дут разрешение. В противном случае 
можно получить штраф.

«Если теплорегулятор установ-
лен нелегально, он будет нарушать 
гидравлический режим дома. То есть 
у кого-то будет тепло, у кого-то – хо-
лодно. В конечном итоге это может 
привести к завоздушиванию системы. 
Сегодня местный уполномоченный 
орган есть – это мы. Мы будем вы-
езжать вместе со специалистами АО 
«Астана-Теплотранзит», жилищной 
инспекции, разбираться по данному 
факту. Вплоть до штрафов. Размер 
штрафа зависит от причиненного 
ущерба», – пояснил Б. Жапаев.

Напомним, 27 октября в Астане 
официально стартовал отопительный 
сезон. А накануне подача отопления 
началась в дошкольные учреждения, 
школы, объекты здравоохранения и 
культуры.

Ранее в городском Управлении 
энергетики заявили о 100%-й готов-
ности столичных школ, больниц и 
объектов культуры к отопительному 
сезону. Многоэтажные жилые дома 
также практически полностью готовы 
к приему тепла.

Новый генплан Алматы преду-
сматривает увеличение города на 
22 000 гектаров.

Проект скорректированного ге-
нерального плана развития Алматы 
практически готов и находится на со-
гласовании у акимата города.

«Будет ли утверждён предлагае-
мый нами генплан в ближайшее вре-
мя, зависит от заказчика – акимата 

города в лице управления архитектуры. Согласование, информирование 
общественности и обсуждение с нею является прерогативой властей. До-
кумент ещё не утверждён, но если будут какие-то ценные предложения, мы 
готовы их рассмотреть», – сказал начальник архитектурно-планировочного 
отдела ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдин на круглом столе 
«Город без окраин: перспективы полицентричности Алматы».

Главной причиной, почему генплан до сих пор не готов, эксперт назвал 
Карту сейсморайонирования Алматы.

«Она выполнена, но ещё не утверждена. Генплан очень тесно связан с 
ней. Могу сказать, что большая часть объектов на сейсморазломах была по-
строена ещё в советское время. Добавлю, что все разломы, выявленные в 
1984 году, также подтверждены и современной картой. Добавленные новые 
сейсмогенерирующие разломы находятся в горной местности, существенно-
го влияния на генплан они не имеют, потому что там застройка вестись не 
будет», – пояснил он.

Представитель экологического общества «Зелёное спасение» Светлана 
Спатарь возмутилась, что документ не обсуждался с общественниками.

«Общественных слушаний не было никогда! Возможно, вы информирова-
ли об изменениях через СМИ, но к открытому обсуждению горожан вообще 
не допустили! Также непонятно, зачем к городу присоединили часть горных 
районов с ледниками и территорию Иле-Алатауского парка», – заявила 
она.

По словам представителя управления земельных отношений Владимира 
Яковлева, это было сделано в целях водообеспечения горных районов и за-
щиты города от природных стихийных явлений.

При этом Алматы увеличился всего на 22 000 га, что равно территории 
города до 1991 года. Разрабатываемый генплан будет действовать до 2030 
года. Пока же мегаполис живёт по прежнему плану, утверждённому в 2003 
году и рассчитанному до 2020 года.

8 августа сообщалось, что новый генплан Алматы с корректировками 
утвердят до конца года. Он нацелен на улучшение экологии Алматы, раз-
витие новых видов транспорта: трамваи вернутся в виде ЛРТ, въезд в город 
личного автотранспорта ограничат, установив на въезде пересадочные ком-
плексы.

Проект нового генплана Алматы      
передали на согласование в акимат8 новых пешеходных 

переходов появится в 
Астане»

В Астане будут штрафовать 
за нелегальную установку 

теплорегулятора в 
квартирах»

Также председатель отметил, 
что сейчас необходимо принять 
технологическое решение по схеме 
модернизации, от этой схемы будет 
зависеть стоимость тарифов. 

«Сейчас ориентировочный рас-
чет объема необходимого газа 
представляет до одного миллиарда 
кубических метров в год. Это при-
близительный расчет из нынешнего 
потребления угля. Переход будет 
происходить постепенно», – доба-
вил он. 

На вопрос о том, откуда будут 
вестись поставки газа, Сабит Нур-
лыбаев ответил: «Газ в системе для 
потребителей Алматы имеет не-
сколько источников, – это как наши 
ресурсы, так и газ узбекского проис-
хождения». 

Напомним, на прошлой неделе в 
ходе рабочего визита в Алматы Гла-
ва государства уделил особое вни-
мание   вопросу экологии.

«За последние годы индекс за-
грязнения атмосферы города сни-
зился на 20 процентов. Данную 
работу необходимо продолжить. По-
ручаю акиму совместно с «Самрук-
Казына» принять меры по переводу 
до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завер-
шению газификации частного секто-
ра. В городе необходимо наладить 
системную работу и контроль по зе-
леным насаждениям. Только за про-
шлый год вырублено пять тысяч де-
ревьев. Нужно ужесточить контроль 
в этой сфере, повысить норму ком-
пенсационной посадки, обеспечить 
уход за зелеными насаждениями», 
– отметил Нурсултан Назарбаев. 

Жания Уранкаева

В 30 раз уменьшатся вы-
бросы ТЭЦ-2 в Алматы – 

Минэнерго

«Сад дружбы Казахстан – Корея» открыли в Астане

Новая парковая зона станет сим-
волом дружбы между народами Ка-
захстана и Кореи.

В церемонии открытия приняли 
участие аким Астаны Асет Исекешев, 
вице-министр сельского хозяйства 
Ерлан Нысанбаев, посол Республики 
Корея в Республике Казахстан Ким 
Дэсик, депутаты Парламента РК, чле-
ны Ассамблеи народа Казахстана, 
представители государственных ор-
ганов, этнокультурных объединений, 
молодежных НПО и др.

Проект «Сад дружбы Казахстан-
Корея» является проектом сотрудни-
чества, согласованным с Президен-
том Нурсултаном Назарбаевым во 
время визита Президента Республи-
ки Корея в Казахстан в 2014 году. На 
строительство парка правительство 
Кореи инвестировало 1,7 млн долла-
ров.

Парк «Сад дружбы Казахстан – 
Корея» – это рекреационная зона, 
которая граничит с парком «Арай», 
где можно почувствовать атмосферу 

национального колорита Кореи бла-
годаря структуре архитектурного про-
странства. Главным атрибутом парка 
является «Колокольня дружбы». В 
Корее начало и конец года сопрово-
ждаются звоном колоколов. Архитек-
турное сооружение символизирует 
дружбу между двумя странами. Посе-
тители парка смогут увидеть зеркаль-
ный пруд, цветник, традиционную ар-
хитектуру корейского народа. А также 
сад лесного хозяйства, в котором сим-
волично отображен корейский лес.

Новая достопримечательность 
столицы расположилась по адре-
су парк «Арай», пересечение ул. 
Арай и ул. Жауказын (район мечети                      
Чубары).

В завершение церемонии откры-
тия сада посол Республики Корея в 
Республике Казахстан господин Ким 
Дэсик прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения о новом симво-
ле дружбы между двумя народами. 
Почетные гости посадили на террито-
рии сада национальный цветок Кореи 
– гибискус.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan’a 
Astana süreci için teşekkür etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan yazılı açıklamada, 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat 
Abdrakhmanov’un New York’ta BM 
Genel Kurul oturumları çerçevesinde 
örgütün genel sekreteri Antonio 
Guterres ile bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmede BM Genel Sekreteri 
Guterres, örgütün Kazakistan ile Paris 
İklim Anlaşması’nın uygulanması, 
kültürler ve dinler arası diyaloğun 
teşvik edilmesi, nükleer silahsızlanma 
ve terörizmin önlenmesi gibi alanlarda 
geliştirdiği çok yönlü ilişkilere değer 
verdiğini ifade etti.

Guterres, “Suriye konulu Astana 
sürecini destekleriz ve Kazakistan’a 
yaptığı barış çabaları için şükranlarımızı 
sunarız. De-eskalasyon bölgeleri 

ASTANA (AA) – Kazakistan 
Enformasyon ve Haberleşme Bakanı 
Dauren Abayev, 2020'ye kadar köylerde 
yaşayan 2 milyondan fazla kişiye hızlı 
internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

 ASTANA (AA) –  Kazakistan 
Enformasyon ve Haberleşme Bakanı 
Dauren Abayev, 2020'ye kadar köylerde 
yaşayan 2 milyondan fazla kişiye hızlı 
internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

Abayev,  Bakanlar Kurulu 
toplantısında, «Dijital  Kazakistan Devlet 
Programı» kapsamında şehir ve köyler 
arasındaki dijital açığın kapatılması için 
122 şehir ve bin 200 köyde � ber optik 
iletişim hatları aracılığıyla hızlı internet 
erişiminin sağlandığını anlattı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan Bayterek Kulesi yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin akınına uğruyor.

 Kazakistan'ın başkenti  Astana'da yer alan Bayterek Kulesi yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Başkentin 1997'de  Akmola kentine taşınarak buraya  Astana adı verilmesinden 
sonra yapılan kule, ziyaretçilerine kenti kuş bakışı görme imkanı sunuyor.

Metal bölümünün 97 metre olduğu kule, en üstte yer alan gözlemeviyle 105 
metreyi buluyor.

«Hayat ağacı» anlamına gelen Bayterek Kulesi'nin rehberlerinden Bibigul 
Raşidhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yapının inşa edilmesi � krinin  
Kazakistan  Cumhurbaşkanı  Nursultan Nazarbayev'e ait olduğunu söyledi.

Raşidhan, «Kulenin üstünde top şeklindeki gözlemevinin ağırlığı 300 ton. 
Yumurta şeklinde yapılan bu top hayatın başlangıcını simgeliyor. Gözlemevinde,  
Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in sağ elinin şekli yer alıyor. Ziyaretçiler, sembolik 
olarak  Cumhurbaşkanı'na selam verebiliyor.» dedi.

Yapıda 2 kilogram altın ile 6 kilogram gümüş kullanıldığını aktaran Raşidhan, 
kuleye günde yaklaşık bin ziyaretçinin geldiğini aktardı.

Rehber, «Turistler şehri buradan kuş bakışı gördüklerinde, bozkırda kısa sürede 
böyle bir şehrin inşa edilmesine şaşırıyor ve  Astana'ya «küçük  Dubai' yakıştırması 
yapıyorlar.» ifadesini kullandı.

BM’den Astana süreci için Kazakistan’a 
teşekkür

Kazakistan Köylere Hızlı İnternet 
Bağlayacak 

Astana'nın Sembolü Bayterek Kulesi 

üzerinde varılan anlaşmalar bu zor 
zamanda son derece önemlidir.” diye 
konuştu.

Astana süreci, Suriye krizinin siyasi 
ve barışçıl yolla çözülmesine yönelik 
müzakerelerin yapıldığı Cenevre 
sürecinin tamamlayıcı bir platformu 
haline geldi. Ocak 2017’den bu yana 6 
turu gerçekleştirilen Astana sürecinde 
Garantör Üçlü’nün (Rusya, Türkiye ve 
İran) çabalarıyla Suriye’de ateşkesin 
izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması 
için merkez kurulmasına ve de-
eskalasyon bölgelerinin kurulmasına 
ilişkin iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı. 
Güvenli bölgelerin kurulmasın ilişkin 
mutabakat zaptı imzalayan garantör 
ülkeler, bu belgeyle Suriye’de şiddetin 
durdurulmasını, ülkenin birliğinin ve 
toprak bütünlüğünün korunmasını 
ve çatışmalara siyasi bir çözümün 
bulunmasını hede� iyor.

Bin 800 köye de � ber optik iletişim 
hatları döşeneceğini söyleyen Abayev, 
«Proje, 2 milyondan fazla vatandaşın 
kaliteli internete ulaşacağı anlamına 
geliyor. Projenin 2018-2020 yıllarında 
hayata geçmesi planlanıyor.» ifadelerini 
kullandı.

Abayev, 2021'e kadar toplam 24 bin 
kilometre � ber optik iletişim hattının 
döşeneceğini belirterek, hızlı internet 
erişiminin halkın e-devlet ile interaktif 
eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasını kolaylaştıracağını 
vurguladı.

Kazakistan, 2021'e kadar 18 milyonluk 
nüfusunun yüzde 81'ine internet erişimi 
sağlamayı planlıyor.
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На борьбу с крысами акимат Алматы 
выделил более 80 миллионов тенге

Алматы развивается в 
предпринимательском 

направлении

Реку Есентай в Алматы пустят в тюбинг, 
чтобы очистить её от ила и мусора

Спасатели оценили состояние противопожарной 
системы в алматинских высотках

Второй, осенний, тур по 
сплошной дератизации в Алма-
ты охватит 47 000 гектаров пло-
щади.

С 25 сентября по всей террито-
рии Алматы начали проводить ме-
роприятия по уничтожению крыс. 
Работа направлена на предупре-
ждение распространения особо 
опасных инфекционных заболе-
ваний, сообщили в Центре дезин-
фекции по городу Алматы.

На дератизацию акимат города 
выделили более 80 миллионов.

Раскладка ядовитых приманок 
проводится вблизи частных домов 
и в парковых зонах, а также под-
валах многоквартирных домов. 
Основные места обработки тер-
риторий – это Наурызбайский и 
Турксибский районы.

В выделенные средства входят 
санитарно-гигиенические и истре-
бительные мероприятия, затра-
ты на ядохимикаты, специальное 
оборудование и заработная плата 
сотрудников.

«Грызуны всё время живут ря-

Члены общественного совета 
отобразили планы по привлече-
нию инвесторов.

В Алматы обсудили инвестицион-
ную привлекательность города и вы-
бор секторов, нуждающихся в привле-
чении инвестиций.

В заседании комиссии по вопро-
сам инноваций, инвестиций, ГЧП и 
ЖКХ приняли участие члены обще-
ственного совета города, бизнесме-
ны, а также руководители различных 
управлений акимата.

В ходе круглого стола спикеры за-
читали доклады, в которых отобрази-
ли планы по привлечению инвесто-
ров.

Так, руководитель представитель-
ства АО «Казахинвест», советник по 
инвестициям акима Алматы Арсен 
Насырханов ознакомил присутствую-
щих с нынешней ситуацией инвести-
ционного климата. 

По его словам, сейчас наблюда-
ется хорошая динамика инвестиций в 
город. Она примечательна тем, что с 
каждым годом снижается бюджетное 
финансирование, и растут собствен-
ные средства предпринимателей. Это 
говорит о том, что Алматы развивает-
ся в предпринимательском направле-
нии. 

Также он сообщил, что сейчас раз-
рабатывается стратегия, которая вы-
явила потенциально интересные для 
инвесторов отрасли.

 В поле зрения была исправ-
ность автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре, системы дымо- 
удаления и др.

Департамент по ЧС города Алма-
ты провел комиссионное обследова-
ние зданий повышенной этажности и 
высотных зданий.

Как отмечают в ведомстве, здания 
повышенной этажности и высотные 
здания в силу своей специфики име-
ют значительную степень потенци-
альной пожарной опасности по срав-
нению с другими зданиями.

«Опасность для людей, находя-
щихся в высотных зданиях во время 
пожаров, усиливается сильным за-
труднением эвакуации. Для высотных 
зданий характерны быстрое развитие 
пожара по вертикали и большая слож-
ность обеспечения эвакуации и спа-
сательных работ. Продукты горения 
заполняют эвакуационные выходы, 
лифтовые шахты, лестничные клет-

Это связано с тем, что на дне 
русла накопилось много мусо-
ра, к осенним паводкам его нуж-
но очистить. 

Русло реки Есентай в Алматы 
решили на две недели перекрыть 
из-за скопившегося там мусора, 
сообщает пресс-служба город-
ского акимата. Излюбленное мес-  
то отдыха алматинцев будет на 
ремонтно-восстановительных ра-
ботах уже с 27 сентября.

В управлении природных ре-
сурсов и регулирования приро-
допользования города Алматы 
объяснили, что будет перекрыт 
важный участок от проспекта Аль-
Фараби до улицы Сатпаева. В это 
время рабочие займутся очисткой 
дна от ила и мусора.

«Эта процедура проводится два 
раза в год, весной во время павод-
ков и осенью, чтобы подготовить 
русло к зимнему периоду. Вода 

дом с человеком и являются пере-
носчиками особо опасных для лю-
дей заболеваний. Больше 50 видов 
грызунов являются источниками 
очагов инфекционных заболева-
ний, а укусы некоторых видов мо-
гут быть смертельно опасны для 
человека и домашних животных. 
Помимо этого грызуны причиняют 
огромный экономический ущерб», 
– подчеркнул директор РГП на 
ПХВ «Центр дезинфекции по горо-
ду Алматы» Есен Бекбосынов.

Дератизацию будут проводить 
до 26 октября. Для охвата обра-
боткой территории города орга-
низовано 8 мобильных бригад, 
включающих 60 человек во главе 
с врачами-эпидемиологами.

Дератизация проводится с ис-
пользованием зерновых ядопри-
манок (родентицид) и препарата 
«Бромадиалон», разрешённого к 
применению в РК.

Второй тур по сплошной дера-
тизации в Алматы охватит 47 000 
гектаров.

Стаю огромных крыс в ноя-
бре 2016 года сняла алматинка 
на видео в центре города. Крысы 
спокойно поедали какой-то мусор 
прямо на обочине дороги.

От укусов крыс в Алматы по-
страдали полторы сотни человек. 
В среднем ежедневно в городе 
вылавливают до 100 крыс. Всего в 
этом году на дератизацию в Алма-
ты выделили 38 млн тенге.

будет пущена в тюбинг, то есть в 
запасной, подземный канал, рас-
положенный вдоль каскада. По-
дача воды будет приостановлена 
на две недели на время работ», 
– рассказали в управлении при-
родных ресурсов.

Тюбингом называется запас-
ное русло, которое располагается 
под основным, бетонным. Когда 
тюбинг откроют, поток хлынет под 
дном реки, освободив от воды ви-
димую поверхность, которую и бу-
дут чистить рабочие.

Таким образом подача воды на 
наземный участок реки Есентай 
будет перекрыта. Выяснилось, что 
конкретно этот отрезок реки на-
ходится в ведении «Казселезащи-
ты», из бюджета деньги выдели-
ли только на его очистку. Судьба 
остального русла будет решаться 
по мере поступления на эти цели 
бюджетных средств.

«В стратегии будут развиваться ту-
ристическая, пищевая, торговая сфе-
ра. Также имеются проекты по транс-
портной логистике, промышленности, 
строительстве, экологической сфере, 
здравоохранении и информационным 
технологиям. Эти проекты могут быть 
доходными и интересными для инве-
сторов», – перечислил Насырханов. 

Следующим шагом, по его сло-
вам, будет привязка этих проектов к 
земельным участкам и разработка 
маркетинговых стратегий и исследо-
ваний. Это позволит дать конкретные 
предложения инвесторам. В рамках 
проведенной работы также были 
определены инвесторы, интересую-
щиеся центральноазиатским рынком. 

Председатель совета директоров 
СПК Мухит Азербаев в своем докладе 
рассказал об индустриальной зоне.

«Это практически 400 га земли в 
Алатауском районе, западной части 
города. Государство распределяет их 
между предпринимателями. На сегод-
ня имеется 40 резидентов. Начиная с 
2016 года, идет ввод в эксплуатацию. 
Индустриальная зона приглашает не 
всех, там есть приоритетные направ-
ления. В основном, это пищевая, фар-
мацевтика, легкая промышленность, 
производство стройматериалов и 
оборудования», – рассказал он.

По его словам, на сегодняшний 
день не распределено еще 70 га. 

«Поэтому мы всех приглашаем, кто 
работает в бизнесе. Очень прозрач-
ная процедура. Пишется бизнес-план, 
мы его рассматриваем, даем оценку. 
Затем мы выходим на региональную 
комиссию в акимате. В случае под-
держки комиссии, земля отводится 
под конкретного инвестора. Земля в 
собственность не передается, акимат 
отдает его в аренду», – отметил он. 

По его словам, ряд казахстанских 
и международных компаний уже заш-
ли на рынок.

После докладов члены обще-
ственного совета перешли к прениям 
и вопросам, по итогам которых будут 
выработаны предложения и рекомен-
дации для развития инвестиционной 
привлекательности Алматы.

ки. Наиболее интенсивно происходит 
задымление верхних этажей, где раз-
ведка пожара, спасение людей и по-
дача средств тушения весьма затруд-
нены», – отмечают в Департаменте 
по ЧС Алматы. 

В ходе обследования сотрудники 
ДЧС проверили соответствие высоток 
требованиям противопожарной защи-
ты. 

«В поле зрения была исправ-
ность автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре, системы дымоудаления, ав-
томатические установки пожароту-
шения, соответствие предъявляемым 
требованиям к путям эвакуации. Так-
же проверялось наличие и состояние 
подъездных путей, мест, предназна-
ченных для установки специальной 
пожарной техники, работоспособность 
источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения», 
– рассказали подробности проверок 
в ведомстве.

По согласованию с Председате-
лями ПКСК, обслуживающими жилые 
дома города, на информационном 
стенде, расположенном в подъезде, 
размещена информация по действи-
ям в случае ЧС, землетрясений с ука-
занием ближайших пунктов сбора.

Всего, по данным ДЧС города, 
было проверено 317 зданий повы-
шенной этажности и высоток.
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DATÜB Gürcistan  Temsilciliği toplantısı

DATÜB Gürcistan  Temsilciliği 
DATÜB'ün olağan III. Genel  kuruluna 
delege göndermek için 23.09.2017 
tarihinde DATÜB  Gürcistan O� sinde 
Gürcistan'ın bölgelerinden gelen 
temsilcilerle birlikte toplandık ve delege 
seçtik. 

Çok şükür toplantı güzel geçtı. 
Toplantı DATÜB seçim komisyonun 
hazırladığı yönetmenlik taleplerine 
uygun geçti. 

Bölge Temsilcilerimiz ve biz yönetim  
1. Gürcistan temsilcisi 1 delege 1 yedek 
delege seçtik. Temsilcilerin kararı ile 
Gürcistan’ı benimle birlikte temsil 
edecek kişilerin isimleri:

1 . Gürcistan -İsmail Ahmedov 
2. Ahıska’dan -Eldar Lazişvili 
3. Ti� is - İsra� l Pipinadze. 
Toplantı kararı iyle 3 kişi genel 

DATÜB Gençlik Kolları, geçtiğimiz ha� a 
Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. 
DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan 
Kassanov ve ekibi; TC Milli Eğitim Bakanlığı 
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü, TİKA, YTB ve Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü ile görüşmeler 
gerçekleştirdi.

DATÜB Gençlik Kollarının, yapılan 
projelerin anlatıldığı toplantılarda, gelecekte 
Ahıskalı gençlerimiz için kurumlarımız ile 
birlikte neler yapılabileceğı ile ilgili � kir 
alışverişinde bulunuldu.

DATÜB Gençlik Kolları olarak, TC 
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim 

DATÜB Gençlik Kolları Ankara'da 

kurula gönderilmesine karar verildi. 
Genel kurula delege  göndermemizle de 
işimizi  bitirdik. 

Toplantıya Gürcistan'ın 
bölgelerinden : Batum, Samtredia , 
Gori , Marneuli , Adigen, Ahıska ve 
Ti� is’den temsilciler katıldı. Toplam 
katılan kişinin sayısı 46 idi. 

Liste olan 3 kişi özürlu sebepten 
dolayı katılamadı , ama listede olmayan 
6 kişi katıldı. 

Her şey resmi oldu, hemde güzel 
oldu.

Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla
DATÜB GÜRCİSTAN 

TEMSİLCİSİ: İsmail AHMEDOV
23.09.2017 

Ti� is

БАТТАЛ ХАСАНОВИЧ 
ИСМАИЛОВ

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Бат-
тала Хасановича Исмаилова в 
связи с его кончиной. 

Баттал эфенди скончался в 
возрасте 93-х лет. Он родился 
в Ахыска, с. Лебис Аспиндзского 
района Грузии. Был правнуком 
широко известного народного 
ашуга Хаста Хасана, имя которо-
го вот уже несколько поколений 
живет в народе, а его песни не 
сходят с уст ведущих турецких 
ашугов. 

Он покинул этот мир тихо и 
спокойно, каким был при жизни... 

Аллах рехмет елесин, ятан 
ери дженнет олсун. 

Ve onun ruhuna El FATIHA...
Талгарский филиал ТЭКЦ

Kazakistan Ahıska Türkleri Milli 
Merkezi, Güney Kazakistan  Ahıska 
Türkleri  Milli Merkezi ve Uluslararası 
«Ahıska» gazetesi, tarihçi yazar, 
şair, gazeteci ve dramaturg  İbrahim 
TÜRKİ’ye, eşi Hükiyeva Aslı KAMAL 
kızının vefatı dolayısıyla acısını 
paylaşıyor, vefat edene Allah’tan rahmet, 
bütün yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Hatıra
(Eşim Aslı KAMAL kızına)

Hayatın sınavı kara beyazdır
Rızkımın menbayı yeşil yapraktır.
Verilen her nefes cana emanet
Onu gark eyleyen kara topraktır.
   
Yefalığın damırdekı kanıydın sen
Ailemin şöhreti ve şanıydın sen.
Gül kokulu tahtı, bahtım içinde
Beş çocuk ve ön beş torun canıydın sen.

Değirmen taşlerı dünanda başlarımde
Cen sahlerdın sabr bardaşlerınde.
Hayat banı böranlera katande
Büzlerım arurdı savkat ataşlerınde. 

 

Zaman galdı kara acel buludu
Coktu ustan yapraklerın kurudu.
Sahar kaldım akşam getdın fanıden
Çıçek yuzun kara guzun suludu.

Gun cıhıyur gun batıyur hasretı sen
Farzand, törun yaş tukıyır hasratı sen
Calıb geden bu beş gunluh dunyada
Kövum, kardaş yas tutuyur hasratı sen.

Sana Allahımden dılarım rahmat
Ohudugun Kuran ayatlerı ıcabat ölsun.
Ittugun ıbadat ıyluh yoldaşa dunub,
Yattiğu kabrını nura töldursun.

От имени ТЭКЦ и газеты 
«Ахыска» выражаем глубо-
кое соболезнование писа-
телю, поэту, автору книг, 
драматургу Ибрагиму Тур-
ки в связи с кончиной его 
супруги Аслы Камал. Пусть 
Аллах помилует ее и введет 
ее в Райские сады! Амин!

ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü sayın 
Bülent Çi� çi’ye, TİKA Dış İlişkiler ve 
Ortaklıklar Daire Başkanı sayın Mehmet 
Yılmaz’a, YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler 
Daire Başkanı sayın Memet Kılıç’a ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü AR-GE ve Projeler Daire 
Başkanı sayın Sedat Abdulhakimoğulları’na 
sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyor, 
bizleri kabul ettikleri için teşekkür 
ediyoruz.

İlerleyen dönemlerde milletimize 
faydalı projeleri hayata geçirecek olmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz!

Gelecek için Güçlü Gençlik!

Eşın Ibrahım TÜRKI.
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

Ahıska Türklerinin Beşinci Kafi lesi Erzincan'da

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve 
Başbakan Binali Yıldırım'ın 
koordinasyonunda Türkiye'de 
iskan ettirilecek Ahıska 
Türklerinin 176 kişilik beşinci 
ka� le birinci grubu Erzincan'a 
geldi. 

 Ukrayna'dan Üzümlü ilçesine 
dört ka� lede getirilen bin 945 
Ahıska Türkü'nün ardından 
176 kişinin bulunduğu beşinci 
ka� le Erzincan Havalimanı'nda 

yetkililer tarafından karşılandı. 
Türk Hava Yollarına ait uçakla 
getirilen Ahıska Türklerine 
uçaktan inişlerinde çiçek takdim 
edildi. 

Gazetecilere  yaptığı 
açıklamada  Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) Genel 
Sekreteri Fuat Uçar, beşinci 
ka� lenin ilk grubunun 51 aile 176 
kişi olarak Erzincan'a geldiğini 
söyledi. 

Ahıska Türkü ailelerin 

gelişlerini kardeşlerin buluşması 
olarak tanımlayan DATÜB Genel 
Sekreteri Uçar, «En önemlisi 
şu, bu konuda kardeşlerin 
buluşması kardeşlerin bir araya 
gelmesi gerçekleşti. En güzeli 
73 yıldır, vatandan uzakta, 
vatana hasret kardeşlerin bu 
gün buluşması gerçekleşiyor 
bayram halinde. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakanımız 
Binali Yıldırım, bakanlarımız 

ilgili kurumlara sonsuz teşekkür 
ediyoruz.» dedi. 

 Gümrük işlemini yaptırdıktan 
sonra Türkiye'ye kendilerini 
getirenlere teşekkür eden 90 
yaşındaki Rasimov Fadıl, sözlerine 
şöyle devam etti: 

«Türk halkı sağ olsun var 
olsun, bin yaşasınlar, bizi çağırıp 
buraya getirdiler, Müslüman 
toprağına Müslüman yerine, 
ben çok mutluyum bin yaşasın 
Türk halkı sağ olsunlar bize 
büyük hizmet etiler. Ukrayna'da 

Rusya'da kalmasın diye bizi 
buraya getirdiler. Hepimiz 
büyükten küçüğe ne derseniz 
sizin sözünüzde olacağız. Çoktan 
beri niyetim vardı, Türkiye'ye bir 
ayağım gitsin de Türkiyeyi görsem 
Allah'ın büyüklüğüne şükür ki 
geldik gördük.» 

Eşi ve yeni doğan bebekleri 
ile Erzincan'a gelen Kamuran 
Osmanov, «Allah'a çok şükür 
vatanımıza kavuştuk. Öncelikle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a, Başbakan Binali 
Yıldırım'a, hepsine teşekkür ederiz. 
Vatanımıza kavuşturdukları 
için. Şimdi kendimizi gerçekten 
Türk hissediyoruz. İçim içime 
sığmıyor, çok seviniyoruz. İnşallah 
çocuklarımız burada büyüyecek.» 
diye konuştu. 

 Çok mutlu olduğunu söyleyen 
bebeği kucağında 19 yaşındaki 
Vasi� ana Osmanov, «Çocuğum 
orada doğdu burada büyüyecek» 
dedi. 

 Aileler, gümrük işlemlerinin 
ardından otobüslerle, iskan 
edildikleri Üzümlü’nün Bayırbağ 
köyüne gitti. 

Muhabir:
Barış Yalçınkaya,Yakup 

Bakar
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Ассамблея народа Казахстана

Шелковый путь – путь без войны

«Мир без войны» – 
самый активный на се-
годняшний день принцип 
политики в РК. Именно 
этому принципу уделяет-
ся большое внимание в 
воспитании сознания лю-
дей, молодежи, будуще-
го поколения. Множество 
конференций, проводи-
мых в АНК, акцентируют 
свое внимание именно 
на важности мира и со-
гласия между людьми. 

В г. Алматы с 21 по 23 
сентября прошла Между-
народная конференция при 
участии ЮНЕСКО «Беседы 
на Шелковом пути. Мир без 

войны». В начале програм-
мы состоялся заезд участ-
ников конференции в го-
стиницу г. Алматы, затем в 
отеле «Тянь-Шань» состо-
ялась встреча-совещание 
организаторов, партнеров 
и гостей, где обсужда-
лись самые актуальные 
вопросы, касающиеся са-
мой программы. В рамках 
юбилейных встреч, посвя-
щенных 120-летию со дня 
рождения Мухтара Ауэзо-

ва, участники программы 
вместе с гостями посети-
ли Дом-музей М. Ауэзова. 
За вечерним ужином гости 
знакомились друг с дру-
гом, беседовали о важном 
и обсуждали предстоящий 
день, в котором должно 
состояться ознакомление 
с выставкой книжных ра-
ритетов из фондов Нацио-
нальной библиотеки Рес- 
публики Казахстан. 

На следующий день, 
сразу после выставки, со-
стоялось планерное засе-
дание в Доме дружбы. Со 
вступительным словом вы-
ступил заместитель пред-

седателя АНК, заведующий 
Секретариатом АНК Адми-
нистрации Президента РК 
Дархан Камзабекулы Мын-
бай. Он отметил, что такие 
конференции, как «Беседы 
на Шелковом пути», про-
водятся ежегодно с 2006 г. 
Традиционно ежегодно на 
конференции встречаются 
участники из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбе-
кистана и других стран. В 

2016 и 2017 гг. в ней при-
нимали участие также и 
представители из Велико-
британии, Китая, России, 
Турции, Франции и Южной 
Кореи. Очень радует, что 
сегодня АНК способствует 
открытой доверительной 
встрече и беседе между 
участниками из различных 
стран, обсуждению акту-
альных проблем современ-
ности и пути их решения.  

Участники конференции 
– это посланники народ-
ной дипломатии, носите-
ли культуры и идеи мира. 
Известно, что Шелковый 

путь сыграл большую роль 
в укреплении межкультур-
ных отношений, в развитии 
истории, культуры, лите-
ратуры и торговли. Это по-

тому, что люди знали, что 
распавшаяся связь наро-
дов приведет к гибели. 

В этом году участники 
обсуждали главный вопрос: 
«Мир без войны» из-за 
остроты ее актуальности. 
Они обсуждали вопросы, 
связанные с устранени-
ем кризисных ситуаций 
и конфликтов. «Мир без 
войны»  в прошлом году 
стал самым важным доку-
ментов, принятым ООН. И 
наша страна, конечно же, 
не осталась в стороне от 
обсуждения этих вопросов. 
Политика Президента Н. А. 
Назарбаева способствует 
к укреплению глобальной 

безопасности граждан РК. 
«Хочу выразить огромное 
спасибо руководителю 
проекта, культурологу, об-
щественному деятелю, Му-
рату Мухтаровичу Ауэзову, 
а также надежным партне-
рам АНК, всем участникам 
беседы», – сказал Дархан 
Камзабекулы Мынбай. 

«Сегодня с нами собра-
лись замечательные писа-
тели, мыслители, ученые 
из разных стран. Беседа 
будет очень интересной. 
Здесь также присутству-
ют представители комис-
сии по делам ЮНЕСКО из 

стран Центральной Азии и 
России». 

На мероприятии высту-
пили: Мурат Мухтарович 
Ауэзов; Олжас Сулейме-

нов – народный писатель, 
поэт; заместитель акима г. 
Алматы Арман Оразбаевич 
Кырыкбаев; советник ми-
нистра по делам религии 
гражданского общества РК 
Арсений Кенесович Дюсе-
нов; заместитель секрета-
ря Центра ШОС Института 
России, Восточной Европы 
и Центральной Азии Китай-
ской академии обществен-
ных наук г. Пекин Сяо Бин 
и другие. 

Участники конферен-
ции «Беседы на Шелко-
вом пути. Мир без войны» 
смотрели документальный 
фильм о 10-летней исто-
рии   проекта,    режиссера 

Э. А. Цоя. Плоды и ре-
зультаты этих бесед были 
отчетливо показаны в 
фильме. Безусловно, эти 
беседы приводят именно к 
укреплению народных свя-
зей, которые мешают вой-
не, агрессии и терроризму. 
«Идею «Мир без войны» 
должна в первую очередь 
обсуждать интеллигенция, 
так как именно она может 
повлиять на умы простых 
людей. Нужно встречаться 
с соседними странами, бе-
седовать, улаживать кон-
фликты дипломатическим 
образом. Все это в сово-

купности реализует нашу 
идею о мире без хаоса, 
терроризма и войны», – 
подчеркнул Олжас Сулей-
менов. 

Вторая панельная дис-
куссия прошла в рамках 
темы: «Миротворчество в 
истории современности Ве-
ликого Шелкового пути». В 
дискуссии принимали уча-
стие академики, писатели, 
востоковеды-синологи, 
публицисты, культуроло-
ги, доктора философских 
наук, историки и предста-
вители этнокультурных 
центров. 

В заключительный день 
конференции состоялось 
завершение программы, 
где участники подвели 
итоги проделанной рабо-
те. В тот же день состоя-
лась презентация Госу-
дарственного музея для 
гостей «Центр сближения 
культур», где участников 
конференции знакомили с 
различными книгами. 

Данные конференции 
с участием представите-
лей из разных стран мира, 
бесспорно, способствуют 
укреплению международ-
ных отношений, упрочению 
мира, а также сохранению 
человеческих ценностей, 
моральных и духовный 
идей. 

Газета «АХЫСКА»
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В духовной столице в рамках Года «Туркестан – культурная столица тюрк-
ского мира» прошел международный фестиваль анимационных фильмов «Ал-
тын сака». Учредитель – Министерство культуры и спорта РК, организаторы 
– акимат ЮКО и Управление культуры области.

Вниманию международного жюри был представлен 21 анимационный фильм из 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Узбекистана. 

Гостям было зачитано приветственное письмо акима области Ж. Туймебаева, в 
котором приводились слова Главы государства о важности создания патриотических 
анимационных фильмов, воспитывающих нынешнее поколение юных казахстанцев 
в духе гуманизма.

Во время открытия кинофестиваля гостей у входа встречали: Тауык, Теке, Томпак 
и другие персонажи казахских на-
родных сказок. 

Представление открыл под 
общий смех зрителей герой на-
родных сказок Кожа Насыр. Детям 
очень понравилось выступление 
артистов из Шымкента, особенно 
им понравился детский персонаж 
Калкан кулак. Юные зрители бур-
но аплодировали выступлению 
детского ансамбля «Балапан би», 
артистам областного цирка, об-
ластного Казахского театра сатиры и юмора и другим исполнителям…

Что наиболее запомнилось? Это когда во время детского музыкального шоу вдруг 
из экрана вываливаются герои иностранных анимационных фильмов: Трансформер, 
Холк, человек-паук и Остимус. При общей активной поддержке детей аплодисмента-
ми и одобряющими криками, герои казахских сказок Кошкар и Теке изгоняют со сцены 
незваных героев западных мультиков (постановка режиссера Южно-Казахстанского 
областного казахского театра сатиры и юмора Самата Алтая).

За два дня работы кинофестиваля в зрительном зале международного Казахско-
Турецкого университета имени Кожа Ахмета Яссауи было негде яблоку упасть. А 
главными зрителями стали ученики младших классов.

«Нынешний кинофестиваль мультфильмов проводится с целью обмена опытом 
среди аниматоров тюркоязычных стран и проведения мастер-класса для укрепления 
дружбы и сотрудничества. Наша главная и общая цель – патриотическое воспита-
ние детей и подростков через анимационные фильмы», – говорит главный эксперт 
отдела театра и кинематографии Министерства культуры и спорта РК, член жюри 
Гулнафис Мырзашева.

В день закрытия фестиваля утром делегатов повезли в Мавзолей Арыстан баб 
(Отрарский район, ЮКО). И там мы увидели много иностранцев. «Я в Казахстане 
первый раз, и с удовольствием посещаю исторические места, чтобы потом об этом 
рассказать и показать на фото своим друзьям», – говорит Ио Девринд из города 
Брюге (Бельгия).

Вот мнение делегатов кинофорума. «Мы, алтайцы, – тюркоязычный народ, и 
стараемся не забывать свои обычаи и традиции. У вас в республике очень чтят и бе-
режно хранят историю, свидетельством этому увиденные мною мавзолеи Кожа Ах-
мета Яссауи и Арыстан баб. Если говорить о нынешнем фестивале «Алтын сака», то 
он является хорошим стимулом для патриотического воспитания подрастающего по-
коления всех тюркоязычных народов», – говорит делегат, художник, аниматор Анас-
тасия Майжегишева (Республика Алтай, Россия). Наша гостья привезла на конкурс 
мультфильм под названием «В сердце», который удостоился специального приза.

«В нашей стране существует специальный детский телевизионный канал. И мы, 
специально отбирая, показываем подрастающему поколению патриотические муль-
тфильмы без сцен насилия и кровопролития», – говорит координатор ТРТ Йылдыз-
чи Бекир (Стамбул, Турция).

«В чем преимущество и большой плюс нынешнего кинофорума анимационных 
фильмов? При проведении кинофестивалей: документальные, художественные и 
мультипликационные фильмы смешиваются в общую кучу, и анимация становится 

незаметной. А в Туркестане на конкурсе показывают только мультфильмы. И в этом 
очень большой качественный выигрыш», – делится мнением Заслуженный деятель 
культуры Кыргызской Республики, режиссер Тынай Ибрагимов. 

Международное жюри подвело итоги. Гран-при завоевал мультфильм «Оттан 
жаралғандар» (Казахстан). Первое место за анимационный фильм «Гончар» доста-
лось Узбекистану. Два вторых места завоевали анимационные фильмы из Турции 
и Кыргызстана. Три третьих места достались представителям из Алматы, Якутии 
(РФ) и г. Шымкент. Специальный приз «Самый молодой аниматор» за мультфильм 
«Мамонтенок ищет маму» получила юная участница, восьмилетняя жительница                 
г. Шымкент София Чмуль. Судя по реакции юных зрителей, Международный фести-
валь анимационных фильмов «Алтын сака» выполнил свое предназначение. Глав-
ные зрители – дети, остались довольны!

Магауя ХОЖАМУРАТОВ 
гор. ТУРКЕСТАН, ЮКО    

КОГДА ГЛАВНЫЙ ЗРИТЕЛЬ ДОВОЛЕН…

www.zugohome.com

г.Алматы, Головной офис Тел: 8 727 253 01 14
г.Алматы, пр. Достык Тел: 8 727 225 88 81
г. Алматы, ул Фурманова Тел: 8 7272 670 419
г. Алматы, пр-т Сейфуллина Тел: 8 7272 795 724
г. Алматы, пр-т Алтынсарина Тел: 8 727 303 55 69
г. Алматы, Мик-р. Орбита Тел: 8 727 380 98 87
г. Алматы, ул Ауэзова Тел: 8 7273 75 46 66
г. Алматы, Тц Mart  Тел: 8 727 343 51 35
г. Алматы, Трц «Азия Парк»,. Тел: 8 727 343 59 91
г. Астана, Ул. Достык 13, ЖК Нурсая 2 Тел: 8 7172- 629499
г. Шымкент, пр. Тауке хана, б/н, Тел: +7 (7252) 54-83-71 
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Язык – величайшее до-
стояние и неотъемлемый 
признак нации. С развити-
ем языка, расширением 
его общественных функ-
ций непременно связан 
расцвет национальной 
культуры и будущее са-
мой нации как историче-
ски сложившейся устой-
чивой общности людей.

Сегодня в Доме дружбы 
обсудили один из самых 
волнующих обществен-
ность вопросов – переход 
государственного языка на 
латинскую графику.  Сим-
волично, что в этот день, 28 
лет назад был принят закон 
Казахской Советской Со-
циалистической Республи-
ки «О языках в Казахской 
ССР».

Вопрос о переходе ка-
захского языка на латиницу 
поднимается не впервые, 
если быть точнее, еще в 
1996 году Глава государ-
ства во время выступления 
на третьей сессии Ассам-
блеи народа Казахстана 
обозначил данную идею: 
«…Предлагаемый пере-
ход на латиницу позволит 
наиболее эффективно 
способствовать освоению 
казахского языка предста-
вителями других этносов, 
адаптации технологическо-
го потенциала Казахстана в 
мировое информационное 
пространство».

В стратегии развития Ка-
захстана до 2050 года было 
официально заявлено о пе-
реходе страны с кириллицы 
на латиницу к 2025 году.

Казахстан – страна, за-
рекомендовавшая себя как 
надежный партнер, в нашей 
стране были проведены та-
кие ключевые мероприятия, 
как ЭКСПО-2017, Зимние 
Азиатские игры, Зимняя 
Универсиада-2017. Все это 
значительно увеличило ин-
терес иностранцев к нашей 
стране. Безусловно, пред-
ставителям других стран 
будет легче воспринимать 
латиницу. Поэтому переход 
на новую графику можно 
считать целесообразным.

Стоит отметить, что  ка-
захский алфавит на основе 

25-26 сентября 2017 года в 
рамках проекта «Научное со-
провождение деятельности 
Ассоциации немцев Казах-
стана «Возрождение». Науч-
ные встречи, гостевые доклады 
и презентации» Акмолинское 
областное общество немцев 
«Wiedergeburt» посетил доктор 
философии, историк стран Вос-
точной и Юго-Восточной Евро-
пы, исполнительный директор 
Гёттингенского иследователь-
ского центра, Председатель 
научной комиссии по изучению 
немцев в России и СНГ Аль-
фред Айсфельд.

25 сентября состоялась 
встреча-лекция с посетителя-
ми и гостями общества немцев 
«Wiedergeburt», на которой д-р 
Айсфельд представил научно-
популярную книгу на русском 
и немецком языках, посвящен-
ную истории, культуре и совре-
менному положению немцев 
Казахстана.

Книга подготовлена ин-
тернациональным авторским 

21 сентября 2017 года в 
Атырауском государствен-
ном университете им. Х. 
Досмухамедова второй 
день регионального семи-
нара по продвижению ка-
захстанской модели мира и 
согласия прошел в форме 
лекций-бесед, тренингов и 
практических занятий.

В семинаре приняли уча-
стие руководители ЭКО и мо-
лодежных крыльев, председа-
тели Советов общественного 
согласия и Советов матерей, 
заведующие кафедр АНК, 
члены НЭГ АНК, заместители 
акима районов, руководители 
и специалисты управления по 
делам молодежи, образова-
ния, молодежных ресурсных 
центров, проректора ВУЗов, 
филиала партии «Нұр Отан» 
и представители СМИ.

В работе семинара приня-
ли участие: К. М. Казкенов – 
руководитель центра анализа 
и прогноза социальных ини-
ци- атив Астанинского город-
ского филиала партии «Нұр 
Отан», доктор философских 

Встреча во имя науки

Продвижению казахстанской 
модели мира и согласия

Переход на латинскую графику 
– историческая веха развития государства

Прошел конкурс 
«Тіл шебері»

латинской графики сейчас 
уже используется казахской 
диаспорой в Турции. Сур-
рогатная латиница приме-
няется казахами в Герма-
нии, США и других странах 
Запада. Учитывая данный 
опыт, можно предположить, 
что переход на латиницу 
будет безболезненным.

На встречу были при-
глашены представители 
ЭКО, политических партий, 
преподаватели СКГУ им. 
Козыбаева.    Модератор 
заседания Наиль Салимов, 
заведующий секретариа-
том СКО АНК, поддержива-
ет новую реформу: «Новый 
алфавит государственного 
языка должен послужить 
мощным инструментом 
сплочения молодой нации. 
Мы должны избежать раз-
деления по языковому при-
знаку, поддержав решение 
Главы государства, опи-
рающееся на мнение граж-
дан»

По словам профессора, 
доктора филологических 
наук Зинаиды Петровны Та-
баковой, переход на латин-
скую графику, не влияет на 
то, какое положение будет у 
русскоязычных. С этим сол-
гасен и Иван Гаврилович 
Кендюх, доктор экономи-
ческих наук, председатель 
филиала общественного 
объединения «Народно-
демократическая патриоти-
ческая партия «Ауыл».

Также по данному вопро-
су выступили председатели 
этнокультурных объедине-
ний СКО АНК. По итогам 
мероприятия была озвуче-
на и принята резолюция:

«Мы, члены Северо-
Казахстанской областной 
Ассамблеи народа Казах-
стана, поддерживаем поли-
тику Президента Республи-
ки Казахстан и выступаем 
за все направления модер-
низации общественного со-
знания. Мы со всей ответ-
ственностью понимаем, что 
современный мир требует 
качественных изменений, 
которые позволят интегри-
ровать процессы глобали-
зации казахстанского со-
общества».

коллективом ученых во главе 
с д.и.н. Альфредом Айсфель-
дом.

26 сентября д-р Айсфельд 
прочел лекцию и провел пре-
зентацию книги для студентов, 
преподавателей кафедры ино-
странных языков университета 
им. Ш.Уалиханова.

С сентября 2017 года бла-
годаря инициативе Ассоциа-
ции немцев Казахстана «Воз-
рождение», Акмолинского 
областного общества немцев 
«Wiedergeburt» и при поддерж-
ке руководства университета 
возобновлен курс «Немецкий 
язык». Студенты курса имеют 
грантовую поддержку обучения 
от Ассоциации немцев.

По итогам встречи ожидает-
ся дальнейшее сотрудничество 
с д-ром Альфредом Айсфель-
дом, разработка им методиче-
ского пособия для курса «Не-
мецкий язык» по истории и 
культуре немцев Казахстана.

Е. Татаринцева

В честь празднования 
Дня языков народа Казах-
стана в  актовом зале Дома 
дружбы состоялся област-
ной конкурс на знание госу-
дарственного языка среди 
молодых специалистов не-
коренной национальности 
«Тіл шебері».

Данный конкурс направлен 
на воспитание казахстанского 
патриотизма и толерантности 
в обществе, привитие интере-
са к изучению государственно-
го языка.

Язык – это самое великое 
творение человека. Слово – 
самое совершенное средство 
общения. Каждый язык – это 
целый мир. Язык – это жи-
вая душа народа, его радость, 
боль, память, сокровище. Каж-
дый из них имеет собственную 
историю, прошел в своем раз-
витии много степеней, пере-
терпел немало изменений. И 
любой национальный язык об-
ладает своими достоинства-
ми. Нет такого языка, который 
бы не заслуживал уважения. 
Изучать другой язык – про-
жить вторую жизнь – так гла-
сит народная мудрость.

Конкурс проводился в три 
этапа. Всего в конкурсе при-
няли участие 13 человек. 
Все участницы оказались та-
лантливыми специалистами. 
После первого этапа само-
презентации девушки разде-
лились на пары и подготовили 
диалоги на казахском языке. 
Но самым интересным ока-
зался третий этап конкурса, 
где участницы показали свои 
творческие номера. Девушки 
к делу подошли ответственно, 
заранее подготовив свои вы-
ступления. Кто-то пел, читал 
стихи, показывал сценические 
обряды и даже показал театр 
кукол на казахском языке.

В состав членов жюри 
вошли главный специалист 
отдела культуры и развития 
языков города Петропавловск 
Алтынай Сыздыкова, специ-
алист управления культуры и 
развития языков Асель Бима-
ханова, а также руководитель 
и сотрудник КГУ «Қоғамдық 
келісім». Пока компетентное 
жюри подводило итоги, веду-
щие мероприятия поиграли со 
зрителями в игру на знание го-
сударственного языка, а также 
на сцене выступили творче-
ские коллективы СКО АНК. 

По словам членов жюри, 
выбор был весьма сложным, 
ведь в конкурсе участвовали 
достойные и грамотные спе-
циалисты, которые творчески 
подошли к мероприятию. По 
итогам голосования, призё-
ром третьего места оказалась 
учительница средней школы 
№ 40 Ольга Миллер, второе 
место получила Янина Голуб-
цева, работающая в школе               
№ 9, а победительницей, 
взявшей первое место, оказа-
лась Алена Козлова из школы 
№ 8. Ну а за свой творческий 
подход и свободное владение 
казахским языком член бело-
русского этнокультурного объ-
единения «Радзіма» Мария 
Татаренко получила Гран-при! 
Победителям и участникам 
вручили грамоты и ценные 
призы.

наук, профессор, Е. М. Абул-
хатин – заместитель дирек-
тора Департамента занято-
сти населения Министерства 
труда и социальной защиты 
РК, Т. В. Мармонтова – руко-
водитель Службы анализа и 
мониторинга межэтнической 
ситуации  РГУ «Қоғамдық 
келісім» при Президенте  РК, 
кандидат  исторических наук, 
А. Нұрланқызы – главный 
эксперт Службы анализа и мо-
ниторинга межэтнической  си-
туации РГУ «Қоғамық келісім» 
при Президенте РК, кандидат 
социологических наук, Е. А. 
Онгаров – заведующий отде-
лом просвещения и интернет 
пропаганды Духовного управ-
ления мусульман Казахстана, 
доктор PhD, А. А. Пириев – 
председатель филиала ОО 
«Общества турков Казахстана 
«Ахыска» г. Астаны, член Ас-
самблеи народа Казахстана, 
Ш. А. Пулатов – председа-
тель узбекского этнокультур-
ного центра г. Астана, член 
АНК, эксперт Ассоциации 
центров иследования рели-
гий, исламовед, профессио-
нальный медиатор.

По завершению семинара 
всем участникам были вруче-
ны сертификаты.

Пресс-секретарь
КГУ «Қоғамдық келісім»

аппарата акима ЗКО
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Елімізде 1989 жылдың 22 
қыркүйегі күні «Тіл туралы» Заң 
қабылданған еді. Заңда Қазақ 
ССР-нің мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі, ал орыс тілі – ұлтаралық 
тіл деп бекітілген болатын. Со-
дан бері осы айтулы күн ме-
рекеге айналып, Қазақстан 
халықтарының тілдері күні 
ретінде тойланып келеді. 

Бұл күнді қазақ жерінде 
тұратын барлық ұлт пен ұлыстың 
өкілдері атап өтеді. Айта ке-
тер болсақ, елімізде 130-дан 
астам ұлт пен ұлыс өмір сүреді. 
Олардың барлығына дерлік өз 
тілін, әдебиетін, мәдениетін сақтап 
қалуға барлық мүмкіндік берілген. 

22 қыркүйек күні әр өңірде «Ана 
тілі-арың бұл», «Мемлекеттік 
тіл – менің тілім», «Тіл – асыл 
қазына» сынды  көптеген іс-
шаралар     өткізіліп келеді. 
Осындай жобалардың бірі 
Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде де 
ұйымдастырылды.  Мұнда «Жас- 
тар саясатын дамыту бөлімінің» 
ұйытқы болуымен Латын қарпіне 
көшуді қолдау мақсатында флэш-
моб өтті. 

Күннің айтулы оқиғасы «Тілдер 
мерекесіне» арналған шара ая-
сында Латын қарпіне көшуді 
қолдай отырып, жастар бар 
құлшынысымен жалынды жырға 
бимен өрнек өріп, «АНА ТІЛІ» де-
ген жазуды бір кісідей сап түрінде 
жазып көрсетті. Би үлгісіндегі жазу 
сондай әдемі, біркелкі шығып, 
жиналған қауымның жүзінен 
қуаныш нұры төгіліп, бір марқайып 
қалды. Ана тіліне құрмет, төл 
таңбамызға көшу, жазуымыздағы 
жаңашылдық және жастардың 
оған икемділігіне, сауаттылығына 
куә болғандар жастарға алдағы 

уақытта да тек жақсылықтар мен 
жетістіктер тіледі. 

Аталмыш флэшмобты 
ұйымдастырудағы мақсат – тіліміз 
қандай шұрайлы, жұп-жұмыр бол-
са, жазуымыз да сондай әдемі, 
біркелкі болуы керек. Латын 
әліпбиінің біздің тілімізге мүлдем 
жат еместігін және жастардың 
да бұл үрдісті қолдайтынын, 
болашақта тәжірибеде жүзеге 
асыратынына деген сенім мол. 

Флэшмобта бүгінгі күннің 
хит әншісі Төреғали Төреәлінің 
орындауындағы «Жаным 
қазақ» әні орындалып, студент-
жастардың шабыты мен рухын 
одан әрі асқақтатты.

Сондай-ақ, Қазақ филология-
сы және әлем тілдері факультеті 
мен «Жастар саясатын дамы-
ту бөлімінің» ұйымдастыруымен 
«Мемлекеттік тіл: әлеумет және 
жастар» атты дөңгелек үстел өтті. 
Филология ғылымдарының док-
торы, профессор, Халықаралық 
ақпараттандыру академиясының 
академигі, ТМД көлемінде 
әлеуметтік лингвистика 
ғылымының негізін қалаушы 
белгілі ғалым Бақытжан Хасанұлы 
аталған жиынға қонақ ретінде 
қатысып, «Рухани жаңғыру – 
мемлекеттік тілді жаңғыртудың 
бірегей негізі» атты тақырыпта 
мазмұнды баяндама жасады. 
Өзіндік ой орамдарымен бөлісіп, 
жастардың санасына рухани 
сілкініс жасады. 

Аталмыш шараның да ба-
сты игі мақсаты – еліміздің ла-
тын әліпбиіне көшуге біртіндеп 
аяқ басып, оны кезең-кезеңімен 
қолданысқа енгізуді көздейді.

Дөңгелек үстелдің кіріспесін 
ашқан факультет деканы 
А.О.Тымболова тіліміздің бірқатар 
мәселелерін тілге тиек етіп, ла-
тын әліпбиіне көшу уақыт талабы 
екеніне тағы бір тоқталып, егжей-
тегжейлі түсіндіріп өтті. 

Ал профессор С.А.Асанбаева 
«Әлеуметтік лингвистика 
ғылымының қазақ тілі білімін 
дамытудағы рөлі» тақырыбымен 
дөңгелек үстелдің мән-маңызын 
аша түсті. 

Ана тіліне деген құрмет сезімін 
арттыру, тіл мәртебесін көтеру, таза 

«Тур Алматы - 2017» вело-
жарысы Орталық Азиядағы ең 
ірі кәсіби веложарыс болып 
есептеледі. Осы айтулы шараға 
Қазақстаннан өзге Франция, 
Әзербайжан, Иран, Малайзия, 
Өзбекстан, Қытай, Латвия, 
Украина, Жапония, Италия, 
АҚШ, Швейцария, Германия, 
Ұлыбритания және басқа да 
елдерден спортшылар қатысу 
жоспарланып отыр. 

Қала әкімінің баспасөз 
қызметінің хабарлауына 
қарағанда, екі кезең бойын-
ша өтетін  жарысқа барлығы 
20  команда қатысатындығы 
анықталған. Жоба 30 қыркүйек пен 
1 қазан күндеріне жоспарланған. 
Бірінші күні таңғы сағат 9-да 
қаладағы Төле би көшесінің бой-
ынан бастау алатын жарыс түскі 
екі жарымда Момышұлы бойы-
мен «Алматы аренаға» дейін 
және «Алматы аренаның» ішкі 
аумағында мәреге жетеді. 

      Ал екінші кезең бойынша 
жарыс Талғар тракты бойымен 
«Халық аренадан» басталады. 
Шығыс айналма жолы арқылы 
Тұңғыш Президент саябағына, 
сондай-ақ Достық даңғылы бой-
ымен жүріп өтіп, «Медеу» мұз 
айдынындағы мәреге дейін созы-
лады. Осымен бесінші рет өткелі 
отырған халықаралық кәсіби 
веложарыстың ресми жабылу 
салтанатын да осы «Медеу» мұз 
айдынында өткізу жоспарлану-
да.  

Жарыс аясында, жанкүйерлер 
мен фанаттар үшін спрингтік 
жүгіру, түрлі конкурстар 
мен автограф-сессиялар 
ұйымдастырылса, сайыс алдын-
да қатысушы командалар ресми 
түрде таныстырылып, жарысқа 
қатысушылар ашық жаттығулар 
өткізбекші. 

Ұйымдастырушылар шараның 
өткізілуіне байланысты жа-
рыс өтетін уақыттарда бірнеше 
көшелердің жабылатындығын 
алдын-ала ескертіп отыр.

Алматыда халықаралық кәсіби 
веложарыс өтеді

ТІЛ – АСЫЛ ҚАЗЫНА

сөйлеуге үйрету, өз ұлтына, еліне 
деген сүйіспеншілігін ояту өзін-
өзі сыйлайтын әрбір мемлекеттің 
қасиетті борышы.   Осы рет-
те Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде. Ана тілі – бәріміздің ана-
мыз, өйткені ол – ұлтымыздың 
анасы» деген еді. Біз ана тіліміздің 
тұғырының мықты болуына 
негіз қалаған бабаларымыздың 
өсиетін ұран етіп, қазақ тілінің 
мәртебесін көтеруіміз керек. Әуелі 
тілді қолдауды, қорғауды әр адам 
өзінен бастауы қажет. 

Тілмен егіз жүретін ұғым әрине, 
оның жазуы мен жазылуы, деп ха-
барланды «Қыздар университеті» 
медиа орталығынан. Осы рет-
те латын графикасына ауысып, 
елімізді дамыған алпауыт елдер-
мен терезесі тең дәрежеде жаз-
баша да ауызша да пікір алмасып, 
халықаралық деңгейде өзімізді 
бұдан да жақсы көрсетсек нұр үстіне 

нұр болары сөзсіз. Кезінде Алаш 
қайраткерлерінің арманы болған 
осы бір бастамаға енжарлық та-
нытпай, қайта бірауыздан қолдау 
білдіріп жатқан жастардың істері 
құптарлық жағдай. 

Тілі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады немесе Ана тілі – 
жүректің терең сырларын, басы-
нан кешкен дәуірлерін, қысқасы, 
жанның барлық толқындарын 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, 
сақтап отыратын қазына, - 
деп Алаш ардақтылары Ах-
мет Байтұрсынұлы, Жүсіпбек 
Аймауытовтар тіл құдыретіне 
қатысты терең ойлы пікірлерін 
өз дәуірлерінде қалдырып кет-
кен болатын. Арада ғасыр өтсе 
де бұл қанатты сөздер өзектілігін 
жойған жоқ. Ана тілін қадірлеу, 
оны қолдану әр азаматтың боры-
шы болып қала бермек. 

Айна Төлеутаева
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Если много веков назад торго-
вые караваны, идя по Великому 
шелковому пути с востока на запад, 
соединили культурные и социаль-
ные цивилизации, то сегодня имен-
но на естественные связи между 
народами в условиях глобального 
мира делают ставку политические 
лидеры, чтобы возродить этот 
маршрут.

Идея взаимопроникновения циви-
лизаций во благо сохранения общей 
экономической системы сама по себе 
не нова. И казахстанская столица 
имеет огромный опыт в ее продви-
жении на мировой арене. Пожалуй, 
Астану даже можно назвать симво-
лом культурного и конфессионально-
го синтеза, ставшего фундаментом 
и внешней, и внутренней политики 
государства. Именно здесь впервые 
состоялся Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий, на реализа-
цию этого тезиса работает и институт 
Ассамблеи народа Казахстана. Вы-
ступая на Совете иностранных инве-
сторов в 2012 году, Глава государства 
Нурсултан Назарбаев рассказал о но-
вом интеграционном проекте.

– Сегодня я хочу предложить вам 
вместе начать проект «Новый Шелко-
вый путь». Казахстан должен возро-
дить свою историческую роль и стать 
крупнейшим деловым транзитным ха-
бом Центрально-Азиатского региона, 
своеобразным мостом между Европой 
и Азией, – отметил тогда Президент. 

Эта инициатива нашла продолже-
ние в глобальном инфраструктурном 
проекте «Один пояс – один путь», 
идею которого озвучил лидер КНР Си 
Цзиньпин в сентябре 2013 года тоже, 
и это символично, в Астане. 

В дальнейшем китайская и казах-
станская стороны стали всесторон-
не продвигать вперед строительство 
«Пояса и пути», эффективно реали-
зовывать программу двух стран по 
стыковке экономического пояса ШП и 
новой экономической политики Казах-
стана «Нұрлы жол».

Идею о возобновлении в Евразии 
древнего Шелкового пути в новом 
формате многие эксперты считают 
своевременным ответом на усилив-
шиеся политические и экономические 
кризисы в мире, а Центральная Азия 
вновь обретает стратегическое значе-
ние, став главным мостом между круп-
нейшими рынками и цивилизациями. 
Мировая экономика и торговля в по-
следние годы демонстрируют вялость 

и спад, в таких условиях мир стал 
остро нуждаться в новом драйвере 
для стимулирования международной 
кооперации. В реализации проекта 
«Один пояс – один путь» многие го-
сударства видят сегодня инструмент 
формирования новой геоэкономиче-
ской парадигмы, успешное претворе-
ние в жизнь которой принесет пользу 
странам с суммарным населением 4,4 
млрд человек.

– Провозглашенный подход 
«стабильность через совместное 
развитие» является сейчас привле-
кательной формой международного 
сотрудничества, отражающей эконо-
мические интересы десятков стран. 
В связи с этим сейчас, когда видны 
определенные контуры Шелкового 
пути, нужна совместная стратегиче-
ская координация этой макрорегио-
нальной кооперации, – отмечал Нур-
султан Назарбаев.

Злободневность этого тезиса 
подтвердило время. Сегодня про-
ект Шелковый путь – это не просто 
идея трансграничного регионально-
го сотрудничества в условиях гло-
бализации, сегодня она приобрела 
архиважное значение во взаимодей-
ствии между странами разных кон-
тинентов. И состоявшийся недавно 
международный медиа-форум «Один 
пояс, один путь», к которому прояви-
ли интерес представители не только 
Центрально-Азиатского региона, че-
рез территорию которого проходит ве-
ликая древняя торговая магистраль, 
но и государств, безапелляционно 

далеко расположенных от караванной 
дороги, подтвердил значение этого 
интеграционного проекта в мировом и 
цивилизационном масштабе. 

Золотые Будды стоят в песках
Бытует легенда, что старому 

монаху-путешественнику по имени 
Лэцзунь, забредшему на территорию 
нынешней китайской провинции Гань-
су, привиделась тысяча золотых Буд-
да, восстающих из песка. Пораженный 

и вдохновленный, он решил вырезать 
именно здесь, в предгорьях Дуньхуа-
на, пещеру. Это положило начало ве-
ликому проекту прошлого – пещеры, 
помогая караванным торговцам в без-
людной пустыне укрыться от непого-
ды, грабителей, и принести молитвы 
во благо процветания своих великих 
стран, разрастались, превращаясь в 
цепь укреплений. И именно отсюда, 
из района северо-западного Китая, 
взял свое начало Великий шелковый 
путь. 

Первые гроты пещер Могао, как 
называются они сегодня, относятся к 
позднему периоду «16 королевств». 
В это время происходил активный 
обмен между культурами западных 
государств и Китаем. Помимо скуль-
птур и фресок, пещеры хранят в себе 
более 50 тыс. буддистских рукописей 
и других ценностей в виде гравюр, 
вышивки, рисунков по шелку и кал-
лиграфических образцов. Пещерный 
комплекс разместился в сердце на-
стоящего оазиса, сочная зеленая рас-
тительность которого поддерживает-
ся благодаря водам реки Данцюань. 
Внешне комплекс походит на медо-
вые соты, выложенные по порядку. 
Именно в таком виде их и покрыли 
зыбучие пески в пору, когда проходя-
щая здесь инфраструктурная ветка 
Шелкового пути утратила свою жиз-
неспособность. 

Тем не менее пещеры «Тысячи 
Будд» – не что иное, как самая бо-
гатая коллекция реликвий буддизма. 
Пещеры Могао признаны Всемирным 
объектом ЮНЕСКО и, конечно же, 
останутся сокровищницей китайской 
цивилизации. В том, что именно в 
Дуньхуане редакция одной из старей-
ших и крупнейших газет Китая «Жэнь-
минь Жибао» собрала представителей 
прессы из 260 стран на уже четвер-
тый медиа-форум, можно усмотреть 
сразу несколько фундаментальных 
символов. Это и взаимопроникнове-
ние прошлого и настоящего, культур 
и цивилизаций, региональный аспект 
развития, позволивший много веков 
назад построить здесь город благо-
даря торговой магистрали, а сегодня 
– возродить его уже в тренде Ново-
го Шелкового пути. Одним словом, 
Дуньхуан – хороший пример того, 
как развитие и угасание глобального 
инфраструктурного проекта влияет на 
жизнь отдельного взятого небольшо-
го города. 

Сегодня через провинцию Ганьсу 
проходит 160 км возрожденного «ка-
раванного маршрута», превращая ее 
города в современные населенные 
пункты, комфортные и для местно-
го населения, и для туристов. Одна-
ко, если в прошлом жизнью многие 
точки на карте наполняли караван-
щики, прокладывающие путь через 
барханы, сегодня прослеживается 
тенденция от обратного. В города и 
провинции, расположенные на кар-
те будущего Нового Шелкового пути, 
вкладываются огромные инвестиции, 
превращая их в модернизированные 
логистические, культурные и туристи-
ческие центры, тем самым собствен-
норучно направляя векторы развития 
транзита. 

Новая карта транзита 
Поступательно прокладывая но-

вый интеграционный маршрут, вы-
ходящий сегодня далеко за пределы 
Евразийского континента, КНР пла-
номерно вычерчивает парадигму эко-
номической архитектоники будущего 
мирового пространства. Китай уже 
инвестировал 18,5 млрд долларов 
в 20 стран Пояса и Пути. Фонд этого 
проекта за два года аккумулировал 
6,8 млрд долларов, а в экономику уча-
ствующих в нем стран поступило свы-
ше миллиарда долларов в качестве 
налоговых платежей от предприятий, 
которым дал жизнь «Один пояс, один 
путь». 

Международные грузовые экспрес-
сы курсируют сегодня между Китаем 
и Европой, связывая 28 китайских го-
родов с 29 городами 11 европейских 
стран. Поезда следуют в основном по 
трем направлениям: восточному – 
через погранпереходы Маньчжоули 
и Суйфэньхэ на границе с Россией, 
центральному – через Эрэн-Хото на 
границе с Монголией и западному – 
через Алашанькоу и Хоргос на гра-
нице с Казахстаном. Уже давно глав-
ным в ассортименте товарооборота 
является не шелк. Это и текстильные 
изделия, разного назначения автомо-
билями и запчасти к ним, а главного 
– технологии и новые культурные 
тренды. 

Представители Народной Китай-
ской Республики, говоря о реализа-
ции проекта «Один пояс, один путь» 
часто употребляют метафору «кон-
цепция общей судьбы». И сегодня все 
четче просматриваются контуры этой 
интеграционной модели будущего, ко-
торая прочно свяжет все континенты. 
Нашей стране в ней отведено место 
регионального драйвера, способно-
го выгодно объединить платформы 
ШОС, ЕАЭС и Европейского союза в 
единую территорию процветания. Для 
претворения в жизнь этой идеи у на-
шей страны есть конкурентный план. 
Это последовательное облегчение 
прохождения товарных потоков через 
повышение уровня сервиса и устра-
нение административных барьеров, 
развития сельскохозяйственной коо-
перации с целью обеспечения про-
довольственной безопасности стран, 
расположенных вдоль Нового Шелко-
вого пути. А также более тесное со-
трудничество в сфере инновационно-
го и научно-технического развития.

– Целесообразно рассмотреть во-
просы совместного финансирования 
проектов, создания центров НИОКР 
и трансферта технологий, инноваци-
онных компаний, венчурных фондов. 
Вместе с тем важно не упустить ком-
плексные вопросы окружающей сре-
ды, включая проблему рационального 
управления водными ресурсами вну-
триконтинентальных трансграничных 
рек, которые могут быть транспортны-
ми артериями, – отмечал Президент 
Казахстана, как бы подразумевая, что 
караваны пройдут там, где проложе-
ны дороги. 

Юлия Полонская

Концепция общей судьбы
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

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

Реклама


