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Стр. 2

Отношения между 
Казахстаном 
и Турцией 

развиваются в духе 
стратегического 
партнерства – 
Н. Назарбаев

Türkiye ile Kazakistan 
arasında 5 anlaşma 

imzalandı

Стр. 2 3. Sayfa

АНК: казахстанская модель 
общественного согласия
На днях в Назарбаев Университете состо-

ялась международная конференция «Инте-
грационная политика Казахстана и Герма-
нии. Сравнительный анализ».

Стр. 5

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Стр. 7

АЛМАТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Сакральная 
география Казахстана

АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«ЖАРКЕНТСКАЯ 
МЕЧЕТЬ»

Стр. 12

Самая 
красивая 
алматинка

Стр. 10

Сегіз қырлы, бір сырлы 
Тамара ханым

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАРОДУ

В эти дни замеча-
тельный человек, 
заботливая мама, на-
стоящая дочь своего 
народа, неутомимый 
активист, тонкий це-
нитель музыкального 
искусства, замести-
тель Алматинского 
городского этнокуль-
турного центра «Ахы-
ска» Тамара ханум 
Гусеинова отмечает 
свой 60-летний юби-
лей. 

Стр. 8

Ұлттар бірлігі – 
ұлы байлық 9-бет

От 19.06.2018 г. Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Указ, 
согласно которому Шымкент получил статус города 
республиканского значения, а Южно-Казахстанская 
область переименована в Туркестанскую. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с вышеизложенным: назначить дирек-
тором ТЭКЦ «АХЫСКА» по городу Шымкент респуб-
ликанского значения сроком до 2022 года Асанова 
Латипшу Каймакамовича.

2.   Назначить директором ТЭКЦ «АХЫСКА» по 
Туркестанской области сроком до 2022 года Сафа-
рова Сарманбая Кочалиевича.

3. Заместителю председателя Республиканского 
ТЭКЦ «АХЫСКА» РК довести настоящий приказ до 
актива филиалов ТЭКЦ «АХЫСКА» г. Шымкента и 
Туркестанской области, руководству Ассамблеи на-
рода Казахстана и местных государственных орга-
нов.  

Председатель Республиканского 
ТЭКЦ «Ахыска» РК 

З.И. Касанов
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Выступая перед пред-
ставителями турец-
кого бизнеса, Елбасы 

отметил положительную дина-
мику торгово-экономического 
сотрудничества между двумя 
государствами.

«Отношения между Казах-
станом и Турцией основаны на 
взаимной дружбе, братстве и 
доверии. Турция входит в пер-
вую десятку торговых партне-
ров Казахстана. Товарооборот 
между нашими странами в 
2017 году вырос на 27 процен-
тов и составил почти 2 милли-
арда долларов США», – ска-
зал Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев оста-
новился на вопросах инвести-
ционного сотрудничества и 
реализации совместных про-
ектов в различных секторах 
экономики. В частности, было 
отмечено, что Турция инвести-
ровала в Казахстан с момента 
обретения им независимости 
более 3 миллиардов долларов 
США, и на сегодняшний день 
в стране функционирует около 

2000 предприятий с участием 
турецкого капитала.

Кроме того, Глава государ-
ства рассказал о результатах 
работы программы «Новая 
синергия», направленной на 
поддержку предпринимателей 
двух стран.

«В рамках данной про-
граммы запущено 23 проекта 
стоимостью 800 миллионов 
долларов США, что позволило 
создать три тысячи рабочих 
мест. Вчера представители 
бизнеса наших стран подпи-
сали 24 контракта на сумму 
более 1,7 миллиарда долла-
ров США. Это является ярким 
примером нашего взаимного 
доверия и сотрудничества», 
– подчеркнул Президент Ка-
захстана.

В ходе встречи Нурсул-
тан Назарбаев акцентировал 
внимание на экономических 
преимуществах Казахстана 
и созданных здесь благопри-
ятных условиях для ведения 
бизнеса.

«В Казахстане осущест-

вляется комплексная работа 
по улучшению инвестиционно-
го климата. В целях развития 
предпринимательства внесе-
ны соответствующие поправки 
в законодательство. В рейтин-
ге Doing Business Всемирно-
го банка Казахстан занимает 
36-е место среди 190 стран. 
Наше государство является 
членом Инвестиционного ко-
митета ОЭСР», – отметил 
Глава государства.

Нурсултан Назарбаев так-
же рассказал о деятельности 
Совета иностранных инве-
сторов при Президенте РК, 
компании Kazakh Invest и раз-
личных преференциях для ин-
весторов.

– В Казахстане функциони-
рует 11 специальных экономи-
ческих зон и 24 индустриаль-
ные зоны. Для их участников 
предусмотрены налоговые и 
другие льготы. Приглашаю 
турецкие компании развивать 
свой бизнес в Казахстане, – 
сказал Президент Казахстана.

Глава государства так-

же подробно остановился на 
транзитно-транспортных воз-
можностях Казахстана.

«Казахстан активно разви-
вает трансконтинентальные 
мультимодальные перевозки 
между Европой и Азией. Через 
нашу страну проходит 5 же-
лезных и 6 автомобильных до-
рог международного значения. 
Проводится большая работа 
по развитию транскаспийских 
мультимодальных перевоз-
ок. Мы модернизировали порт 
Актау и расширили его потен-
циал», – отметил Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстана ука-
зал на возможность участия 
иностранных инвесторов в 
процессе приватизации про-
мышленных предприятий и 
реализации инновационных 
проектов в агропромышлен-
ном комплексе.

Кроме того, Глава госу-
дарства пригласил турецких 
бизнесменов принять участие 
в работе инновационных клас-
теров, созданных на базе На-
зарбаев Университета и Парка 
инновационных технологий, а 
также рассмотреть перспек-

тивы осуществления совмест-
ных проектов в туристической 
отрасли.

«На базе выставки 
«ЭКСПО-2017» был создан 
Международный финансо-
вый центр «Астана», который 
работает на основе лучших 
моделей финансовых цен-
тров Нью-Йорка, Сингапура, 
Лондона и Дубай. Его право-
вой статус закреплен Консти-
туционным законом, рабочим 
языком является английский. 
Это – единственный в реги-
оне центр, деятельность кото-
рого регулируется английским 
правом», – подчеркнул Пре-
зидент Казахстана.

Говоря об основных пре-
имуществах финансового цен-
тра, Нурсултан Назарбаев от-
метил наличие специальных 
налоговых, валютных, визо-
вых и трудовых режимов для 
участников МФЦА.

В завершение Глава госу-
дарства призвал бизнесме-
нов двух стран активно при-
нимать участие в развитии 
и укреплении межгосудар-
ственных связей, используя 
все созданные условия.

Президент Казахста-
на Нурсултан Назар-
баев принял участие 
в Третьем заседании 
Совета стратегического 
сотрудничества вы-
сокого уровня между 
Казахстаном и Турци-
ей в Анкаре, передает  
пресс-служба Главы 
государства.

Выступая перед участни-
ками заседания, Президент 
Казахстана подробно оста-
новился на текущих вопро-
сах двустороннего сотрудни-
чества.

«Отношения между Казах-
станом и Турцией развива-
ются в духе стратегического 
партнерства, важной состав-
ляющей которого является 
торгово-экономическое взаи-
модействие», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Глава государства под-

черкнул, что Турция – один 
из важных инвестиционных 
партнеров Казахстана.

Президент Казахстана 
остановился на конкретных 
мерах по дальнейшему укреп-
лению двусторонних связей.

В частности, Нурсултан 
Назарбаев указал на необ-
ходимость эффективного ис-
пользования возможностей 

межправительственной ко-
миссии между Казахстаном и 
Турцией в решении вопросов 
взаимного сотрудничества.

Кроме того, Глава госу-
дарства отметил результаты 
осуществления совместной 
программы «Новая синер-
гия» и рассказал о перспек-
тивах развития инвестицион-
ного партнерства.

«Сегодня Казахстан об-
новляет транспортную ин-
фраструктуру в рамках про-
граммы «Нұрлы жол». В 

результате ее реализации 
мы планируем стать веду-
щим логистическим хабом 
в Центральной Азии. В этой 
связи нам необходимо эф-
фективно использовать 
транзитный потенциал на-
ших стран», – сказал Прези-
дент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
также остановился на вопро-

сах укрепления отношений 
в нефтегазовой и военно-
промышленной отраслях.

Вместе с тем Глава госу-
дарства особо акцентиро-
вал внимание на важности 
налаживания продуктивных 
связей в агропромышленном 
комплексе, туристической и 
научно-технической сферах.

В ходе заседания Со-
вета особое внимание так-
же было уделено вопросам 
культурно-гуманитарного со-
трудничества.

Президент РК встретился 
с главой крупнейшего финансово-

промышленного конгломерата Турции
 
В Анкаре Президент Казахстана Нурсултан Назар-

баев встретился с председателем правления компа-
нии «Коч Холдинг» Али Йылдырымом Кочем, пере-
дает пресс-служба Главы государства.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы раз-
вития торгово-экономического сотрудничества и реализа-
ции инвестиционных проектов в Казахстане.

Председатель правления компании «Коч Холдинг», в 
частности, выразил заинтересованность в осуществле-
нии проектов в сфере оборонной промышленности и дру-
гих производственных отраслях экономики.

Также Глава государства провел встречу с председа-
телем правления компании «Йылдырым групп» Робертом 
Юкселем Йылдырымом.

В ходе переговоров Президент Казахстана и турецкий 
бизнесмен обсудили вопросы осуществления инвестици-
онных проектов в сфере добычи и химического производ-
ства.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день 
турецкая компания уже осуществляет свою деятельность 
в Актюбинской области, и выразил поддержку планам ин-
весторов по укреплению дальнейшего экономического со-
трудничества между двумя странами.

Кроме того, Президент РК встретился с генеральным 
исполнительным директором компании «Ояк Холдинг» 
Сулейманом Эрдемом.

Во время встречи стороны обсудили перспективы ре-
ализации инвестиционных проектов в различных секто-
рах экономики.

Генеральный исполнительный директор «Ояк Хол-
динг» подробно рассказал о деятельности компании и 
выразил заинтересованность в развитии бизнеса в Казах-
стане.

Отношения между Казахстаном и Турцией 
развиваются в духе стратегического 

партнерства – Н. Назарбаев

Нурсултан Назарбаев встретился с главами турецких компаний
Президент Казахстана Нурсултан Назар-

баев в ходе своего официального визита 
в Турецкую Республику встретился с «ка-
питанами бизнеса» этой страны, передает  
пресс-служба Главы государства.
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Kazakistan'da İpek Yolu Ülkeleri 
Uluslararası Turizm Forumu

 
Kazakistan'da İpek Yolu Ülkeleri Uluslararası Turizm 

Forumu, System.String[] Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bagdad 
Amreyev, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi'nin 
sadece turistik bir girişim değil, aynı zamanda gelişme 
projesi ve tecrübe paylaşımında önemli araç olduğunu 
söyledi.

Amreyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da «birlik yo-
lunda» temalı İpek Yolu ülkeleri Uluslararası Turizm 
Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kon-
seyinin Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi'nin ör-
güte üye ülkelerin turizm alanındaki iş birliğinin temelini 
oluşturduğunu belirtti.

Örgüte üye ülkelerin devlet başkanlarının, söz konusu 
tur paketinin rekabet gücünün artırılması yönünde ilgili ku-
rumlara talimatlar verdiğini hatırlatan Amreyev, tur paketin 
daha da çekici hale gelmesi için Türk Hava Yolları (THY) 
ve Air Astana Havayolları şirketlerinin desteklerine ihtiyaç 
olacağını kaydetti.

Amreyev, «Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, sadece 
turistik bir girişim değil aynı zamanda gelişme projesi ve tec-
rübe paylaşımında önemli araçtır.» dedi.

Kazakistan Ulusal Turizm Şirketi tarafından düzenlenen 
foruma Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Çin, İngil-
tere, Almanya, Romanya ve İspanya'dan çok sayıda turizm 
uzmanı ve davetli katılıyor.

Turizmi pazarlama, internet aracılığıyla turizm hizmetle-
rinin tanıtılması, uluslararası yolcu ve havayolları taşımacı-
lığı, turizmin ulaştırma bileşenine yatırım potansiyelinin ar-
tırılması ve İpek Yolu ülkelerinin karşılıklı yarar sağlayacak 
iş birliği perspektifl eri konularının ele alınacağı forum yarın 
sona erecek.

Türk Konseyi Genel Sekreterliğinden 
Verimli Çalışmalar Bekliyoruz» 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrah-
manov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreterliğin-
den büyük ve verimli çalışmalar beklediklerini 
belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama-
ya göre, Abdrahmanov, resmi ziyaret için Astana'ya gelen 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev ile görüştü. 
Abdrahmanov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birli-
ği konularına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırgızistan'da yapılan 6. Türk Konseyi zirvesinde somut 
hedefl erin belirlendiğini hatırlatan Abdrahmanov, bu bağ-
lamda Türk Konseyi Sekreterliğinin örgüte üye ülkelerin çı-
karlarını dikkate alarak hedefl erin uygulamasına başlaması 
gerektiğinin altını çizdi.

Türk Konseyi ve ona bağlı enstitülerin reform konu-
larının Kazakistan'ın odak noktası olacağına işaret eden 
Abdrahmanov, «Sekreterlikten büyük ve verimli çalışmalar 
bekliyoruz ve gerekli kapsamlı desteği vermeye hazır oldu-
ğumuzu teyit ediyoruz.» ifadesini kullandı.

Amyerev de Türk Konseyinin güncel faaliyetleri ve plan-
lanan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Eylül ayının başında Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentin-
de yapılan zirvede Kazak diplomat Amreyev, Türk Konseyi 
Genel Sekreterliğine atanmıştı.

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев провел 
брифинг для представителей 
средств массовой информа-
ции по итогам официального 
визита в Турецкую Респуб-
лику, передает пресс-служба 
Главы государства.

Выступая перед предста-
вителями СМИ, Нурсултан На-
зарбаев поблагодарил Реджепа 
Эрдогана за оказанное госте-
приимство, а также поздравил 
с победой на прошедших прези-
дентских выборах.

Глава государства подчер-
кнул стратегический характер 
отношений между Казахстаном 
и Турцией.

«Наши взаимоотношения, 
основанные на общей истории 
и духовных ценностях, стреми-
тельно развиваются и укрепля-
ются по всем направлениям», – 
сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев под-
робно остановился на результа-
тах проведенных переговоров с 
Президентом Турецкой Респуб-
лики Реджепом Эрдоганом.

«Сегодня у нас с Президен-
том Турции состоялись содер-
жательные и результативные 
переговоры. Эта встреча позво-
лила нам обменяться мнениями 
по актуальным вопросам. В це-
лом хочу отметить, что Астана 
и Анкара всегда открыто обсуж-
дают региональные и междуна-
родные проблемы, по которым 

наши позиции схожи», – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана также 
выразил уверенность в том, что 
прошедшее Третье заседание 
Совета стратегического сотруд-
ничества высокого уровня меж-
ду Казахстаном и Турцией при-
даст дополнительный импульс 
двусторонним отношениям.

Нурсултан Назарбаев под-
черкнул заинтересованность 
обеих стран в дальнейшем 
укреплении и углублении по-
литического диалога и дружбы 
между братскими народами. 

Кроме того, Глава государ-
ства остановился на вопросах 
торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества 
между двумя странами.

«Сейчас в нашей стране 
действует более 1800 пред-
приятий с участием турецкого 
капитала. Объем товарообо-
рота между странами в про-
шлом году составил почти 2 
миллиарда долларов США. 
Мы договорились, что в буду-
щем этот показатель достиг-
нет 5 миллиардов долларов 
США», – сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отме-
тил промежуточные результа-
ты осуществления совместной 
программы «Новая синергия» 
и остановился на результатах 
переговоров с «капитанами ту-
рецкого бизнеса».

«В целом по итогам визита 

были подписаны соглашения по 
коммерческим проектам на сум-
му около 2 миллиардов долла-
ров США. В ближайшее время 
нам необходимо приложить уси-
лия для реализации достигну-
тых сегодня договоренностей», 
– подчеркнул Глава государ-
ства.

Президент Казахстана также 
призвал турецких инвесторов ак-
тивно принять участие в разви-
тии транспортно-логистического 
хаба, функционирующего на 
базе портов Актау и Курык.

«Сегодня в ходе перего-
воров мы обсудили наше со-
трудничество в транзитно-
транспортной, нефтегазовой, 
военно-технической, сельско-
хозяйственной, туристической, 
культурной, образовательной, 
научной и технологической от-
раслях. Мы договорились уси-
лить наше взаимодействие по 
этим направлениям», – заклю-
чил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Реджеп Эр-
доган выразил благодарность 
Главе государства за офици-
альный визит и высоко оценил 
итоги проведенных встреч.

Президент Турецкой Респуб-
лики рассказал о ключевых 
результатах переговоров по 
вопросам расширения торгово-
экономических связей, углуб-
ления сотрудничества в об-
разовательной и культурной 
сферах, отметив их позитивную 
динамику.

Подписаны соглашения на сумму около $2 млрд – 
Н. Назарбаев об итогах визита в Турцию

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nazar-
bayev ile ortak basın toplantısı 
düzenledi. Toplantı öncesinde iki 
ülke arasındaki 5 anlaşmanın imza 
töreni yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev FETÖ ile müca-
dele konusunda fikir alışveriş 
yaptıklarını belirterek, «Bu 
örgütün ülkemiz, milletimiz 
ve varlık gösterdiği tüm ül-
keler için oluşturduğu teh-
didi tüm boyutlarıyla ortaya 
koyduk ve ilgili arkadaşları-
mızı görevlendirdik.» dedi.

Konuşmasına «Sayın 
Cumhurbaşkanı, değerli 
Aksakalım» diyerek, baş-
layan Erdoğan, Türkiye 
ve Kazakistan arasındaki YDSK 
Toplantısı'nın üçüncüsü vesilesiyle 
bir araya geldikleri Nazarbayev ve 
heyetini ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

«Türk dünyasının Aksakalı'na 
bir kez daha sizlerin huzurunda hoş 
geldiniz diyorum.» ifadesini kulla-
nan Erdoğan YSDK'nın ikincisinin 
2015'te Kazakistan'da düzenlendiği-
ni anımsattı.

Erdoğan, Nazarbayev ile 
Kırgızistan'daki Türk Konseyi 6. 
Zirvesi dolayısıyla 3 Eylül'de bir 
araya geldiklerini hatırlatarak, bu-
gün gerçekleştirilen baş başa ve 
heyetlerarası görüşmelerinde ikili 
gündemlerindeki tüm konuları sa-
mimi şekilde değerlendirme imkanı 
bulduklarını kaydetti.

Son derece kapsamlı ve verimli 
istişareler yaptıklarını aktaran Er-
doğan, ziyaret vesilesiyle iki ülke 
arasında 5 belgenin de akdedildiği-
ni bildirdi.

«FETÖ ile mücadele konusun-
da fikri alışveriş yaptık»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dün Ankara'da toplanan Türkiye-
Kazakistan Yatırım Forumu kap-
samında toplam portföyü 2 milyar 
dolara yaklaşan 20'den fazla belge-

nin, iki ülkenin ilgili kurumları ve 
özel sektör firmaları arasında imza-
landığını vurguladı.

«Görüşmelerimizde FETÖ ile 
mücadele konusunda bir fikri alış-
veriş yaptık.» diyen Erdoğan, şöyle 
devam etti:

«Bu örgütün ülkemiz, milletimiz 
ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için 
oluşturduğu tehdidi tüm boyutla-
rıyla ortaya koyduk ve ilgili arka-
daşlarımızı görevlendirdik. Bugün 
ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, 
kültür ve eğitim başta olmak üzere 
ikili gündemimizde yer alan diğer 
meseleleri de tüm vecheleriyle ele 
alma fırsatımız oldu.»

İki ülke ilişkilerinin her alanda 
mükemmel düzeye ulaşması için 
önümüzdeki dönemde çabaların 
daha da yoğunlaştıracağına işa-
ret eden Erdoğan, «Kazakistan ile 
ikili iş birliğimizin yanında, Türk 
Konseyi'nin çalışmalarına da katkı-
da bulunma hususunda mutabaka-

tımızı bir kez daha teyit ettik.» dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ata 

yurdu Kazakistan'dan gelerek ken-
dilerini şerefl endiren Nazarbayev 
ve heyetine şahsı ve heyeti adına 
şükranlarını ifade ederek, «Derin 
ve köklü geçmişimizden güç alan 
Türkiye-Kazakistan ilişkilerini ge-

leceğe daha da güçlenerek taşı-
yacağımıza inanıyorum.» diye 
konuştu.

İki ülke arasında 5 anlaşma 
imzalandı

Ortak basın toplantısı önce-
sinde Erdoğan ve Nazarbayev'in 
huzurunda iki ülke arasındaki 
anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Buna göre iki ülke hükümet-
leri arasında «Askeri İş Birliği 
Anlaşması» ve «Askeri Alanda 
Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kar-

şılıklı Korunması Anlaşması» Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 
Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan 
Ermekbayev tarafından imzalandı.

«Yeni Sinerji Ortak Ekono-
mi Programı 2018-2020 Eylem 
Planı»na ise Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Kazakistan Yatırım 
ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassy-
mbek imza koydu.

İki ülke hükümetleri arasındaki 
«Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve 
Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma» Kül-
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy ile Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakanı Arystanbek Mukmahemidi-
uly tarafından imza altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Kazakistan Tarım Bakanlığı Arasın-
da «Tarımsal İş Birliği Mutabakat 
Zaptı»nı, Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile 
Kazakistan Tarım Bakan Yardımcı-
sı Yerlan Nysanbayev imzaladı.  

 Kaynak: AA

Türkiye ile Kazakistan arasında 
5 anlaşma imzalandı
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Trans-Caspian rotası ile iki ülke 
arasındaki ticaret bağı güçlenecek

Kardeş devletler Türkiye ve Kaza-
kistan, 25 yılı aşkın bir süredir çeşitli 
alanlarda daha da güçlenip gelişecek 
gerçekten samimi, yakın ve karşılıklı 
olarak ödüllendirici bir ilişkiden fayda-
lanıyor.

Bu yıllarda Kazakistan ve Türkiye; politika, 
ticaret ve ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında 
işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için çeşitli 
anlaşmalar imzaladı. Bu yıl ikili ilişkilerde önem-
li bir dönüm noktası olan Kazakistan Cumhur-

başkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkiye'ye resmi ziyareti olacak.
Kazakistan bugünlerde sistemsel modernleşme reformları aşamasında. 

Endüstriyel-yenilikçi gelişme programı uygulanıyor, ulaşım ve lojistik altyapı-
sı aktif olarak gelişiyor. Kazakistan, Avrasya'nın merkezinde modern bir ulaşım 
merkezine dönüşüyor. Bugün itibarıyla Avrupa Birliği ve Çin arasındaki tüm kara 
yollarının yüzde 70’i bölgemizden geçiyor. Bu gösterge sadece yeni İpek Yolu ge-
liştikçe artacak.

 

Yük trafiğinin artmasıyla rotanın etkinliği de artacak

Son zamanlarda, çok modlu bir ulaşım merkezi, yani Hazar Denizi'ndeki 
Kuryk Limanı’nın feribot kompleksinin sunumunu gerçekleştirdik. Halihazırda 
bu kompleks, Trans-Caspian Uluslararası Taşımacılık Rotası (TITR) dahil olmak 
üzere uluslararası transit koridorlarından oluşan ağın bir parçası.

Trans-Hazar rotası bölgesinde satış cirosundaki büyüme potansiyeli, 2020 yı-
lında 646 milyar dolardan 922 milyar dolara, yani kargo kapasitesinde 300 bin 
konteynere denk geliyor. Yük trafiğinin artmasıyla birlikte rotanın etkinliği de ar-
tacak. İstanbul'a trenle doğrudan ulaşım sağlayan yeni Bakü-Tifl is-Kars demiryolu 
hattının inşasının tamamlanmasının ardından Mersin (Türkiye) limanına ulaşan 
ilk tren, Kazakistan tahıllı demiryolu treni oldu.

Trans-Caspian rotası tarihsel olarak Büyük İpek Yolu’nun ticaret yolunun de-
vamı niteliğinde. Kazakistan-Bakü-Tifl is-Kars'ın beklendiği gibi Karadeniz üze-
rinden kara ve deniz trafiğine ek olarak Kazakistan ile Türkiye arasında ihracat, 
ithalat ve transit kargo taşımacılığının daha da artmasına katkıda bulunacak.

Öte yandan sivil havacılık alanında ikili işbirliği aktif olarak gelişiyor. Bu yıl 
Kazakistan ve Türkiye'nin havacılık makamları Aktau - İstanbul ve Shymkent - 
İstanbul güzergahlarına sık sık katılmayı kabul etti. Böylece iki ülkenin havayolları 
sekiz uluslararası rotada haft ada 70 uçuş gerçekleştirmeye başladı.

Günümüzde değişim her yerde, bu yüzden de zamana ayak uydurmaya çalışa-
rak yatırım mevzuatımızı gerçeğin gereklerine uygun hale getiriyoruz. 2017 yılın-
da Kazakistan, OECD Yatırım Komitesi'nin bir üyesi oldu ve bu da Kazakistan'ın 
yatırım ortamının uluslararası gereksinimlere uygunluğunun ve güveninin yüksek 
olduğuna işaret ediyor.

 

4.4 milyar dolarlık 68 Kazak-Türk yatırım projesi bulunuyor

Son yıllarda lisanslama sistemini sadeleştirdik. Verimliliği artırmaya yönelik 
yatırımları çekmek için yeni yaklaşımlar benimsendi. Tüm devlet kurumları ve 
kuruluşları, elçilikler ve bölgeler arasında tam teşekküllü bir etkileşim sistemi ku-
ruldu. Yabancı yatırımcılara tek elden ulaşma temelinde eşlik eden ve yatırım pro-
jelerinin uygulanmasını destekleyen bir ulusal yatırım cazibe şirketi ‘Kazak Invest’ 
kuruldu. 1993'ten 2017'ye kadar olan dönemde Türkiye'den Kazakistan'a yapılan 
doğrudan yatırımların brüt akışı 3.1 milyar dolar oldu. 2017 yılında ülkemizdeki 
projelerin uygulanmasında Türk yatırımcıların özel ilgisini teyit eden yüzde 7.7 
(256.7 milyon dolar) büyüme oldu.

2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Kazakistan'a yaptığı ziyaret çerçevesinde ‘Yeni Sinerji’ yatırım işbirliği programı 
kabul edildi. Bu program çerçevesinde pek çok yoğun çalışma gerçekleştirildi. Gü-
nümüzde, Kazakistan’da toplamda yaklaşık 4.4 milyar dolar olan 68 Kazak-Türk 
yatırım projesi bulunuyor. Türk tarafı ile birlikte kimya sanayii, makine imalatı, 
inşaat malzemeleri üretimi, jeoloji ve madencilik ve metalurji, yenilenebilir enerji 
kaynakları, tarım-sanayi kompleksi, hafif sanayi ve tüketim malları üretimi gibi 
öncelikli sektörler belirlendi.
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Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

АРКА ЕДИНСТВА
В Туркестане, в МКТУ имени Х. А. Ясави, 

прошло мероприятие «Мәңгілік елдің – 
мәңгілік тілі», посвященное Дню языков наро-
да Казахстана.

Мероприятие было организовано областной Ассам-
блеей народа Казахстана и областным управлением 

развития языков, архивов и культуры. В начале мероприятия 
состоялась выставка, на которой областные этнокультурные 
объединения представили изделия ручной работы и нацио-
нальные музыкальные инструменты. На торжественном со-
брании заместитель акима области Уласбек Садибеков по-
здравил жителей региона с праздником.

«Я поздравляю вас с проведением первого фестиваля, 
который проходит в честь празднования Дня языков наро-
да Казахстана. Туркестан считается «золотой колыбелью» и 
духовной столицей всего Тюркского мира. Подобные меро-
приятия помогают лучше узнать культуру и язык, традиции 
и обычаи многочисленных народов, проживающих в нашей 
стране, а также содействуют сохранению и укреплению меж-
национального и межконфессионального согласия и един-
ства народов Казахстана», – сказал он. 

Наряду с этим, в ходе мероприятия наградили ряд граж-
дан, внесших достойный вклад в реализацию языковой по-
литики в регионе. Кроме того, председатель областного 
Курдского этнокультурного объединения Азимбай Надиров в 
своем выступлении предложил построить в Туркестане «Арку 
Единства», не имеющей аналогов на территории Централь-
ной Азии и символизирующую единство, согласие и гармо-
нию народов Казахстана. Данное архитектурное сооружение 
должно стать одним из красивых мест и достопримечатель-
ностью области. Помимо этого, зрителям мероприятия пред-
ставили поэтико-хореографическую композицию «Шаңырақ», 
олицетворяющую единство казахстанцев, также была орга-
низована концертная программа, в которой приняли участие 
творческие коллективы этнокультурных объединений. Стоит 
отметить, на сегодняшний день во всех городах и районах 
области функционируют центры, бесплатно обучающие го-
сударственному, русскому и английскому языкам. 

В мероприятии приня-
ли участие замести-
тель Председателя 

Ассамблеи народа Казахста-
на – заведующий Секрета-
риатом АНК Администрации 
Президента РК Леонид Про-
копенко, директор представи-
тельства Фонда имени Кон-
рада Аденауэра в Казахстане 
г-н Томас Хельм, выступив-
ший модератором, депутаты 
Мажилиса Парламента РК, 
зарубежные эксперты, чле-
ны АНК, Научно-экспертного 
совета Ассамблеи, деятели 
науки и культуры, предста-
вители государственных ор-
ганов, НПО, этнокультурных 
объединений и СМИ.

Как отметил Томас Хельм, 
процессы миграции и инте-
грации будут усиливаться по 
всему миру. Все хотят уча-
ствовать в глобализации, а 
она, в свою очередь, невоз-
можна без миграции.

По его словам, пришло 
время обсудить эту тему бо-
лее интенсивно, так как Ка-
захстан и Германия имеют 
много общего, на протяже-
нии 26 лет установлены до-
верительные и двусторон-
ние отношения. Стороны 
могут консультировать друг 
друга на равных и обмени-
ваться информацией в во-
просе миграции, этнических 
групп. С момента подписа-
ния Меморандума о сотруд-
ничестве между Фондом 
Конрада Аденауэра и АНК в 
октябре прошлого года про-
веден ряд мероприятий и 
встреч по республике. Бла-
годаря политической воле 
Главы государства, как 
напомнил Л. Прокопенко, 
была претворена в жизнь 
уникальная казахстанская 
модель общественного со-
гласия и общенационально-
го единства.

«Именно в Назарбаев Уни-
верситете наша молодежь 
получает современное и 
прогрессивное образование, 
соответствующее самым вы-
соким международным стан-
дартам. Здесь формируется 
и получает знание будущее 
нашей страны. А для моло-
дежи очень важно разделять 
и понимать истинные казах-

станские ценности – согла-
сие, мир и единство», – ска-
зал замглавы АНК.

В ходе выступления он 
сообщил, что во многих стра-
нах мира и Европы правовое 
положение этнических групп 
регулируется через институ-
ты национального меньшин-
ства и абсолютизацию инди-
видуальных прав человека. 
Казахстан, в свою очередь, 
выбрал свой путь, разрабо-
тал свою систему, обеспечи-
вающую общественное со-
гласие и единство.

«Ключевую роль в этом 
сыграли два фактора: поли-
тическая воля Президента и 
созданная им модель инте-
грации этносов в единый на-
род», – пояснил спикер, рас-
сказывая о существующих в 
мире моделях интеграции.

Так, в США используют 
модель «плавильного кот-
ла», в ряде стран Европы 
– мультикультурализм, а в 
Японии – концепцию госу-
дарственного организма «ко-
кутай».

«Мы отказались от по-
нятия «национальные мень-
шинства». Наша Конститу-
ция начинается со слов «Мы 
– народ Казахстана», что 
изначально заложило прин-
цип общности всех граждан 
страны независимо от этни-
ческой принадлежности на 
политико-правовом и обще-
ственном уровне», – отме-
тил заведующий Секретари-
атом АНК.

Все этносы страны вы-
брали интеграционную стра-

тегию своего существования, 
и «ни один из них не выбрал 
модель обособления».

Консолидация этнокуль-
турных объединений в еди-
ную АНК, как считает Леонид 
Прокопенко, стало мощным 
общественным ресурсом ак-
кумуляции интересов всех 
этнических групп страны, а 
посредством них и всего на-
рода.

Между тем, стоит отме-
тить, что АНК исполняет 
все рекомендации ООН и 
ОБСЕ по правам человека в 
области межэтнических от-
ношений.

В Казахстане проживает 
порядка 180 тысяч немцев, 
активно работают немецкие 
этнокультурные объедине-
ния, функционирует Акаде-
мический республиканский 
немецкий драматический те-
атр, издается газета «Дойче 
Альгемайне Цайтунг».

«Государство оказывает 
поддержку развитию и сохра-
нению немецкой культуры и 
языка. В то же время все мы, 
независимо от этнического 
происхождения или вероис-
поведания, считаем себя не-
отъемлемой частью единого 
народа Казахстана», – за-
ключил замглавы АНК.

С докладами также высту-
пили: вице-президент по сту-
денческим делам и между-
народному сотрудничеству 

НУ Кадиша Даирова, депутат 
Мажилиса Парламента РК 
Альберт Рау и замглавы Ко-
митета труда и социальной 
защиты и миграции Ерлан 
Райганиев.

В ходе конференции были 
обсуждены вопросы мигра-
ционной политики Казахста-
на и Германии: основные 
потоки мигрантов, трудовая 
миграция и прогнозы на бли-
жайшее будущее. Речь шла и 
о роли неправительственных 
организаций и государствен-
ных учреждений в интегра-
ции этнических групп, воз-
можностях этнокультурных 
объединений в адаптации и 
интеграции мигрантов и их 
взаимодействии с органами 
власти.

АНК: казахстанская модель 
общественного согласия
На днях в Назарбаев Университете состоя-

лась международная конференция «Интегра-
ционная политика Казахстана и Германии. 
Сравнительный анализ».
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Праздник открыл флеш-
моб «Берлинская полька». 
Участники праздничного ме-
роприятия посетили выста-
вочный зал, где была пред-
ставлена история немцев 
Казахстана. Многие немцы 
в разные годы были награж-
дены государственными на-
градами, из них 20 человек 
удостоены высокого звания 
«Герой Социалистического 

Труда». Посетители выстав-
ки «Немцы Казахстана» узна-
ли много интересных фактов 
из истории немцев Астаны и 
Акмолинской области.

Со словами приветствия 
выступили депутат Мажили-
са Парламента РК Альберт 
Рау и заведующая Секрета-
риатом Ассамблеи народа 
Казахстана города Астаны 
Ляззат Кусаинова.

В рамках Программы 
Дня немецкой культуры 
состоялись также мастер-
классы по вокалу, танцам, 
прикладному искусству, 
кулинарии, которые одно-
временно проходили в 
трех залах Дома дружбы 
и вызвали большой инте-
рес горожан. Праздник за-
вершился концертной про-
граммой.

В Астане в Доме 
дружбы прошел День 
немецкой культуры 
при поддержке сто-
личной Ассамблеи 
народа Казахстана.

ДЕНЬ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Воскресная школа, ра-
ботавшая вначале на 

общественных началах, со 
временем дала положитель-
ные результаты. Затем при 
содействии Ассамблеи наро-
да Казахстана города Астаны 
и по решению Управления 
образования города Астаны 
она получила государствен-
ную поддержку. 

В ходе торжественной 
церемонии открытия шко-
лы председатель Узбекско-
го этнокультурного центра 
Шерзод Пулатов вручил 
нагрудный знак «10-летие 
Узбекского центра» за мно-
голетнюю поддержку глав-
ному специалисту Секре-
тариата Ассамблеи народа 
Казахстана Гульнар Тайго-
ковой, первому директору 
Воскресной школы «Зиё» 
Райимжону Музафарову, 
заместителю председателя 
Узбекского этнокультурного 
центра г. Астаны по образо-

ванию и культуре, наставни-
ку Воскресной школы Ихтиё-
ра Ходжаевой.

Также в школьную биб-
лиотеку переданы книги 
узбекских авторов. Цель 
открытия школы – сохра-
нение и развитие узбек-
ского языка и культуры, 
формирование интереса 

к родному языку, а также 
воспитание казахстанско-
го патриотизма. Сейчас в 
школе изучают узбекский 
язык, историю, культуру, 
литературу, обычаи и тра-
диции. Также дети обуча-
ются народным песням и 
классической узбекской хо-
реографии.

В СТОЛИЦЕ ЗАГОВОРИЛИ НА УЗБЕКСКОМ
С прошлого года при поддержке Ассамблеи народа Казахстана на 

базе школы-лицея № 53 города Астаны работает Узбекская воскресная 
школа «Зиё».

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

На днях состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве между Ассамблеей наро-
да Казахстана и Назарбаев Университетом.

Документ подписан в 
стенах вуза в рамках 

международной конференции 
«Интеграционная политика 
Казахстана и Германии. Срав-
нительный анализ». Важный 
двусторонний документ под-
писали заместитель Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий 
Секретариатом АНК Адми-
нистрации Президента РК 
Леонид Прокопенко и ректор 
Назарбаев Университета г-н 
Шигео Катсу. О тесном сотруд-
ничестве с вузом рассказал заведующий Секретариатом: 
«Работа с интеллектуальным лидером Казахстана в образо-
вательном, научном плане является очень важным приори-
тетом в деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Такое 
сотрудничество на научном поле, думаю, будет успешно со-
действовать продвижению казахстанской модели обществен-
ного согласия и общенационального единства и укреплению 
дальнейшего взаимодействия», – сказал Л. Прокопенко.

В ходе самой конференции обсуждены вопросы мигра-
ционной политики Казахстана и Германии: основные пото-
ки мигрантов, трудовая миграция и прогнозы на ближайшее 
будущее. Речь шла также и о роли НПО и государственных 
учреждений в интеграции этнических групп, возможностях 
этнокультурных объединений в адаптации и интеграции ми-
грантов и их взаимодействии с органами власти.

МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АКТАУ – 55 ЛЕТ
Ассамблея народа Казахстана Мангыстау-

ской области с большим размахом отметила 
55-летие Актау и День языков народа Казах-
стана.

Торжества были организованы в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру» совместно с детским садом «Ақжелкен» и 
средней школой № 10 на тему «Мой Казахстан, мой Актау». 
В мероприятии приняли участие члены этнокультурных объ-
единений, молодежного движения «Жанғыру Жолы». Были 
выставлены изделия, выполненные воспитанниками детско-
го сада, которые затем были переданы в Дом дружбы. 

В ходе мероприятия участники исполнили песни на раз-
ных языках, исполнили танцы народов мира. Председатели 
и члены этнокультурных объединений поздравили жителей и 
гостей города Актау.
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Латипша Асанов родил-
ся 1 декабря 1958 года 
в г. Шымкент. Он член 

партии «Hyp Отан», Ассамблеи 
народа Казахстана, координа-
ционного совета прокуратуры 
области, координационного со-
вета областного суда.

Принимает активное участие 
в развитии и сохранении друж-
бы между этносами народов Ка-
захстана по принципу «Единая 
судьба, единое будущее и еди-
ная цель». Активно занимается 
благотворительностью, ежегод-
но оказывает помощь детским 
домам, домам малюток, шко-
лам, инвалидам и малообеспе-
ченным семьям. 

Имеет награды: орден 
«Достық», золотую медаль Ас-
самблеи народа Казахстана 
«Алтын Бірлік», нагрудный знак 
Президента РК «Жомарт Жан», 
медаль «20 лет Независимости 
Республики Казахстан», «20 лет 
АНК РК», «25 лет Независимо-

сти РК», «25 лет казахстанской 
полиции», «HURMET». Неодно-
кратно получал дипломы, грамо-
ты, благодарственные письма 
от различных государственных 
структур. 

Латипша Каймаханович 
окончил Алматинский институт 
народного хозяйства. Работал 
заместителем акима Катын-
копырской сельской админи-
страции, служил в налоговой 
полиции, был заместителем 
начальника таможенного поста 
«Жибек Жолы». С 2011 года – 
директор компании по оказанию 
юридических и консалтинговых 
услуг «ATA Leqal Company». 

Он принимал участие в таких 
бизнес проектах, как Правовой 
и экономический консалтинг-
представительство в государ-
ственных органах, регистрация 
фирмы, получение государ-
ственных лицензий, бухгалтер-
ский учет и налоги, поиск партне-
ров и организация переговоров, 
составление контрактов, услуги 
перевода, информационно-
справочное обслуживание, биз-
нес планирование. Участвовал 
бизнес-проектах по строитель-
ству многопрофильного медико-
диагностического центра. В 
сфере промышленности – от-
крытие около 10 мини-заводов; 
производство аксессуаров, 

бетонный завод по нанотехно-
логиям. В области сельского 
хозяйства – аграрный сектор, 
КРС, молочная фабрика, птице-
водство, теплицы, рыбоводство. 
В строительстве инфраструкту-
ры вдоль дороги «Западный 
Казахстан-Западный Китай», в 
области энергетики – открытие 
и производство альтернативной 
энергии (сборка солнечных ба-
тарей), их реализация в странах 
таможенного союза.

Сарманбай Сафаров 
принимает активное 
участие в общественно-

политической жизни страны. Со 
дня основания Ассамблеи наро-
да Казахстана активно принима-
ет участие в ее деятельности. 
Постоянно выступает в сред-
ствах массовой информации 
области, района, поддерживая 
внутреннюю и внешнюю поли-
тику, проводимую Президен-
том РК Н. Назарбаевым, про-

пагандируя осуществляемые 
социально-экономические ре-
формы, казахстанскую модель 
межэтнического и межконфес-
сиональго согласия. Сарманбай 
Кочалиевич родился 3 октября 
1952 года в Сайрамском районе 
Южно-Казахстанской области. 
После окончания средней шко-
лы служил в рядах Вооружен-
ных сил СССР, в 1977–1980 
годы – учеба в Шымкентском 
кооперативном техникуме на 
факультете «товароведение», 
затем учеба в Карагандинском 
кооперативном институте по 
специальности «экономист». В 
1988–1990 годы работал дирек-
тором райзаготконторы Ленин-
ского РПС. В 1990–1994 годы 
– председатель Ленинского 
райпотребсоюза. В 1994–2000 
годы – частная предпринима-
тельская деятельность. С 2000 
года является директором ком-
пании «Шымпласт». За время 
нахождения в должности заре-
комендовал себя как управляю-
щий высокого класса. Под его 
руководством компания «Шым-
пласт» достигла значительных 
высот в своей отрасли. Благода-
ря грамотно поставленным зада-
чам, постоянному контролю над 
всеми уровнями производства и 
системе поощрений, компания 
достигла быстрых темпов. За 

период руководства компания 
становилась неоднократным 
лидером в областных и респуб-
ликанских конкурсах «Лучшие 
товары 2006 года ЮКО», «Луч-
ший предприниматель ЮКО», 
а Сарманбай Сафаров неодно-
кратно награждался и поощрял-
ся местными исполнительными 
органами. В 2009 году лидер 
производства С. Сафаров был 
приглашен на торжественное 
вручение наград Президен-
том РК и награжден Почетной 
грамотой. В тот же год он стал 
«Почетным гражданином» села 
Сайрам, а через два года уже 
весь Сайрамский район признал 
его «Почетным гражданином». В 
2013 году он избран депутатом 
районного Маслихата Сайрам-
ского района ЮКО. Награжден 
медалью «Ерен еңбегі үшін». 

С момента действия компа-
нии «Шымпласт» Сарманбай 
Кочалиевич постоянно оказы-
вает помощь малоимущим, ве-

теранам ВОВ, ветеранам труда, 
школьникам, воспитанникам 
детских домов. Занимается бла-
гоустройством улицы, дороги 
и прилегающей территории в                
с. Сайрам ул. Кошали-Ата. Еже-
месячно оказывает материаль-
ную помощь жительницам села 
Сайрам, имеющим грудных де-
тей и детей, инфицированных                                                                     
СПИДом. Им постоянно оказы-
вается материальная помощь 
мечетям и детским домам Сай-
рамского района. Постоянно под-
держивает, проводит выставки и 
участвует в ярмарках, проводи-
мых в Сайрамском районе.

P.S. В связи с новыми на-
значениями в зале заседаний 
АНК прошло общее собрание 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент и 
Туркестанской области. Все 
присутствовавшие на меро-
приятии единогласно поддер-
жали кандидатуры, предло-
женные З. Касановым. 

Коллективы ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент и Туркестан-
ской области от всей души 
поздравляют Л. Асанова и            
С. Сафарова с новыми назна-
чениями и желают им даль-
нейших успехов в обществен-
ной деятельности.

    Подготовила
 Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

19 июня 2018 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ, со-
гласно которому город Шымкент получил статус города респуб-ликанского 
значения. В связи с этим, Южно-Казахстанская область была переименована 
в Туркестанскую. Учитывая данные географические изменения, приказом 
Республиканского ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдином Касановым директором ТЭКЦ 
«Ахыска» по городу Шымкент был назначен Латипша Асанов, а по Турке-
станской области – Сарманбай Сафаров. Во время реорганизации временно 
исполняющим обязанности директора назначить Л. К. Асанова.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

День единения 
этносов Казахстана

14 сентября в Туркестане прошло меро-
приятие «Мәңгілік елдің – мәңгілік тілі», 
которое было посвящено Дню языков и 
культуры народов Казахстана. Организова-
ли мероприятие областная Ассамблея на-
рода Казахстана совместно с управлением 
развития языков, архивов и культуры.

Вначале программы гости меро-
приятия посетили выставку куль-
турного наследия народов нашей 
страны. На выставке были пред-
ставлены предметы прикладного 
искусства, быта, а также музыкаль-
ные инструменты и многое другое.

ТЭКЦ г. Шымкент не остался в 
стороне и принял активное участие 
в организации выставки, представив выставочный мате-
риал в виде турецких национальных изделий ручной ра-
боты, старинной посуды, украшений, также они показали 
гостям национальные костюмы, музыкальные инструмен-
ты и литературу о турецком народе – ахыска. Также для 
представления ТЭКЦ г. Шымкент в город Туркестан пое-
хали активисты с Сайрамского района во главе с пред-
седателем ТЭКЦ пос. «Кайтпас» Т. Ш. Османовым и ува-
жаемым ашугом Гулали Курбанов. 

В рамках мероприятия прошло торжественное со-
брание, на котором заместитель акима области Уласбек 
Садибеков поздравил гостей и жителей региона с празд-
ником. 

«Подобные мероприятия помогают лучше узнать куль-
туру и язык, традиции и обычаи многочисленных народов, 
проживающих на территории нашей страны, а также со-
действуют сохранению и укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия и единства народов 
Казахстана», – сказал он.

После поздравлений прошла церемония награждения 
граждан, внесших достойный вклад в реализацию языко-
вой политики в регионе.

Помимо этого была организована концертная програм-
ма, в которой приняли участие творческие коллективы 
всех этнокультурных объединений. Все гости мероприя-
тия остались довольны этим интересным, веселым, яр-
ким праздником и по завершению расходились в хорошем 
настроении.

ТЭКЦ г. Шымкент выражает свою благодарность 
за активное участие в мероприятии: Усеину Паша 
оглы Медедову, Тауранбеку Шотаевичу Османову, 
Ибрахиму Туркий, Гулали Курбанову, Наргизе Абило-
вой и Мальвине Пазаевой.
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Тамара Гусеинова 
1958 жылы Шым-
кент өңірінде дүниеге 

келген. Атасы Қадыр шебер 
сырнайшы, ал өз әкесі Садир 
белгілі ашуг, яғни халық ақыны-
әнші болған адам екен. Ана-
сы Баланаз да өнерден кенде 
болмаған жан. Оның үстіне 
әкесінің ағалары да әншілік, 
күйшіліктен құралақан болмаса 
керек. Осылайша халық фоль-
клорынан сусындап, ән мен 
күйді жастайынан құлағына 
сіңіріп өскен Тамара ханым өзі 
де өнер десе ішкен асын жер-
ге қояды. Өнер саласындағы 
арнайы білімі болмаса да ата-
бабаларынан тыңдап, естіп, 
жастайынан бойына сіңісті бо-
лып өскендіктен ұлттық музы-
ка, биге қатысты дүниелерді 
өте терең біледі. 

Тамара кооператив тех-
никумын аяқтап, білім алған 
соң Арыстан Аллазов есімді 
азаматпен тұрмыс құрады. 
Отағасы екеуі үш баланы 
дүниеге әкеледі. 

Отағасының жұмыс бабы-
мен Аллазовтар отбасы өткен 
ғасырдың тоқсаныншы жыл-
дары Алматыға қоныс аудара-
ды.  Отанасы бабадан жеткен 
асыл мұраны  соңынан ер-
ген тұяқтары Низами, Расим, 
Назиляның бойларына сіңіреді. 
Олар да бірнеше музыкалық 
аспаптарда ойнайды, ән ай-
тып, би билейді. Балаларын 
қаладағы оқушылар сарайы-
на апарып, түрлі үйірмелерге 
қатыстырады. 

Сол жылдары Қазақстан 
халқы Ассамблеясы тарапы-
нан ұйымдастырылып жүрген 
іс-шараларға балаларын қа-
тыстыра жүріп, өзі де көзге 
түседі. Кейін қалалық «Ахы-
ска» түрік орталығына шақырту 
алып, «Чичаклар» атты би 
ансамблін құрады.  Көптеген 
бишілерді тәрбиелейді. Содан 
бері табаны күректей 30 жыл 
орталықтың мәдениет сала-
сына жетекшілік етіп келеді. 
Бүгінгі күнге дейін этномәдени 
орталық ұйымдастырып жүрген 
шаралардың ешбірі Тамара ха-
нымсыз өткен емес. Оның жыл-
дар бойы жинаған тәжірибесі 
әлі де бірнеше ұрпаққа үлгі бо-
лары сөзсіз. 

Ол халық музыкасын 
тыңдаса бар дүниені ұмытады. 
Би десе делебесі қозады. 
Би өнерін ерте заманнан 
қалыптасып, халықтың ән-
күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс-
салтымен біте қайнасып 
келе жатқан асыл мұра деп 
есептейді. Сондықтан да бо-
лар ұлт өнеріне деген шексіз 
махаббат пен жанашырлық 
Тамара апайға маза беретін 
емес. Бар білгенін үйретіп, 
ата-бабадан қалған өнерді 
кейінгі ұрпаққа  жеткізуді өзіне 
азаматтық борыш санайды. 
«Көроғлы», «Теши», «Әмим 
оғлы» сынды бүгінде ұмытылып 
бара жатқан ұлт биінің қимыл-

қозғалысын, мәнерін үйретіп, 
хореографияның ерекшелік-
терін айшықтап берсем дейді. 

Оның тағы бір іске асырсам 
деп жүрген жоспарларының 
бірі – қыз-келіншектерге 
ұлттық тағамдардың жасалу 
жолын көрсету. «Базлама», 
«Қатпарлы хачапур», «Си-
нор лохум», «Құймақ», «Фа-
сали», «Шахарләмә», «Хин-
кали» сынды тағамдардың 
кей түрі мейрамхана, дәм-
ханаларда, кулинариялық дү-
кендерде дайындалып жүр. 
Алайда, әзірлеу технология-
сы өзгеше болады екен. Та-
мара ханым әжелеріміздің, 
апаларымыздың дайындаған 
рецептісі  бойынша бүгінде 
сирек әзірленіп жүрген жеңсік 
астардың дұрыс пісірілу жо-
лын көрсетіп кетуді көздейді. 
«Біздің жақындарымыздың 
көпшілігі тігіншілікпен және 
аспазшылықпен айналыса-
ды. Ағаларыммен бірге 
музыканттарға папаха тігеміз. 
Ағаларымның «Тұран» 
атты ансамблі бар. Оны-
мен қоса әнші, бишілердің 
сахналық киімдерін де өзім 
тігіп беретінмін. Қазіргі таңда 
қолымда 40-қа жуық костюм-
дер бар. Кейбіреуі өкінішке 
қарай жоғалып кетті, сұрап 
алғандар қайтып әкеліп 
бермеді. Менің арманым - 
ұлттық құндылықтарымызды 
бір жүйеге түсіру»,-дейді.

Кейіпкеріміздің тағы бір 
қыры – тіл үйренуге деген 
қызығушылығы. Өзі қазақ 
мектебін бітірген екен.  Бүгінде 
өзінің ана тілінен бөлек 
қазақ, орыс, ұйғыр, татар, 
әзербайжан, күрд тілдерінде 
еркін сөйлейді. Кореяның 
мәдениетіне, тарихына, халық 
медицинасына қызығушылық 
танытып жүрген ол бүгінде 
кәріс тілін оқып жатқанын ай-
тады. Ол әлемнің қай түкпіріне 
барса да адаспай, жөн сұраса 
алатынын мақтан тұтады. 

Осындай көп қырлылығы 
Тамара ханымды кино әлеміне 
де жетелеп әкелді. Ол «Татлы 
пувар» («Тәтті бұлақ») атты 
түрік тілінде түсірілген көркем 
фильмде хатшының рөлін асқан 
шеберлікпен сомдап шыққан.

Бүгінде еліміздегі ұлттық 
этномәдени бірлестіктер ара-
сында Тамара Гусеинова-
ны білмейтін жан кем де кем 
шығар. Осыдан 30 жыл бұрын 
«Ахыска» мәдени орталығына 
келгенде «Сары келін» атанып 
кетіпті. Үлкендер жағы әлі де 
еркелетіп «Сары келін» деп 
атайды екен. Ашық-жарқын, ри-
ясыз күле отырып: Мен бүгінде 
«Сары келін» емес, «Сары апа» 
болдым ғой, - деді.

Ақжарқын, қашан көрсең 
де жүзінен мейірім шуағы 
төгіліп тұратын, көңілі кең да-
ладай сары апамыз бүгінде 
60 жасқа толып отыр. Тамара 
Гусеинованы мерейтойымен 
құттықтаймыз. Деніне саулық, 
отбасына баянды бақыт 
тілейміз. Әлі де талай асулар-
ды бағындырып, ұлттың өнерін 
ұлықтап жүре беріңіз деген 
тілек білдіреміз. 

Қоғамдық істерге бел-
сене араласып, еліміздің 
өсіп-өркендеуіне айрықша 
үлес қосып жүрген Тамара 
Гусеинованың еңбегі еленіп, 
бірнеше мәрте мемлекеттік на-
градалармен марапатталды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Сегіз қырлы, бір сырлы 
Тамара ханым

Ана бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді 
тербетеді. Өз отбасында сүйікті жар, аяулы ана, ибалы келін, 
жанұяның ұйытқысы болса, қоғамдық өмірде біліктілігімен, 
білімімен, ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсіп 
жүрген нәзік жандылар баршылық. Солардың бірі – Тамара 
Гусеинова.

В эти дни замечательный человек, за-
ботливая мама, настоящая дочь своего 
народа, неутомимый активист, тонкий цени-
тель музыкального искусства, заместитель 
Алматинского городского этнокультурного 
центра «Ахыска» Тамара ханум Гусеинова 
отмечает свой 60-летний юбилей. 

ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

НАРОДУ
Тамара Гусеинова родилась в г. Шымкент. И в школе, 

и в техникуме она с особым задором пела и танцевала 
на праздничных мероприятиях. А потом, повзрослев, пе-
реехав в Алматы, организовала ансамбль «Чечаклар».  
«Мои предки были певцами и музыкантами. Мой отец 
Садыр, дедушка Кадыр и брат дедушки – Мамед, пели 
и играли на национальных инструментах: на зурне, бара-
бане и домбре. С момента создания Республиканского 
этнокультурного центра «Ахыска» я начала свою обще-
ственную деятельность, где заведовала отделом культу-
ры. Для участников ансамбля заказала около 40 нацио-
нальных костюмов», – говорит Тамара ханум. 

Саз – это дух тюрка, благородные слезы от мелодии 
музыкального инструмента раскрывает тонкую душу глу-
боко эстетичной личности, которая с колыбели выросла в 
атмосфере любви к своим истокам. Любой ашуг, приехав 
в Казахстан, обязательно останавливается в гостепри-
имном доме Тамара ханум и Арыстан бея. В ее огромном 
сердце есть место не только для поднятия культуры и ис-
кусства, но и для детей, которые остались без родителей 
и попечителей. Маленькие воспитанники детских домом, 
дети из Центра психического здоровья с огромной на-
деждой ждут ее появления. Ведь ее ласковые руки и ис-
кренняя забота способны надолго согреть озябшие души 
маленьких ангелов, которые волею судьбы остались без 
родительской любви.

Более двадцати лет, из года в год она не устает за-
ниматься благотворительной и общественной деятель-
ностью, учить языки, творить, мечтать… А ведь именно 
по ее инициативе был организован музей турок-ахыска в 
Алматы, экспонаты которого она кропотливо собирала со 
всех уголков необъятного Казахстана.

Достойная дочь турецкого народа «Сары гәлин», она 
является ярким примером для подрастающего поколе-
ния. Кстати, Тамара Садыровна планирует написать 
кулинарную книгу со старинными рецептами турецких 
национальных блюд: «базлама», «катмар хачапури», 
«синор», «лохум», «куймах», «фасали», «шакарлямя», 
«хинкали» с айраном, мясом, с сушеным творогом. 

– Моя мечта – возродить древние народные танцы 
турок-ахыска «Короглы», «Амимоглы», «Теши». Хочу 
внести свой скромный вклад в сохранение и развитие на-
шей богатой и древней культуры. Прошу у Аллаха сил и 
здоровья, чтобы обучить молодежь и написать книгу», – 
с огромным воодушевлением делится своими планами 
Тамара ханум. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбайй баббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
МƏЊГІЛІК ЕЛДІЊ МƏЊГІЛІК ТІЛІ»
7 сентября в Доме 

культуры Толебийско-
го района состоялся 
праздничный фести-
валь поэзии и песни 
«Мемлекеттік тіл – 
мәңгілік елдің мәңгілік 
тілі». 

Ежегодно в каждое третье вос-
кресенье сентября в республике 
отмечают День языков народов 
Казахстана. В этом году впервые 
этот праздник страна праздновала 
5 сентября – в день рождения выдающегося казахского лите-
ратуроведа и просветителя Ахмета Байтурсынова. Именно в 
пятый день девятого месяца День языков и будет праздновать-
ся впредь.

Основная цель праздника, проводимого районным центром 
обучения и развития языков совместно с районной централизо-
ванный библиотечной системой и музеем в рамках программы 
«Рухани жаңғыру», – распространить государственный язык, 
сохранить целостность многонационального народа Казахста-
на и вложить в подрастающее поколение дух уважения к куль-
туре и традициям народов, проживающих на территории нашей 
страны. В этот знаменательный день повсеместно проводятся 
различные мероприятия, конференции и выставки, посвящен-
ные языкам народа Казахстана. 

На мероприятии заведующий читальным залом районной 
библиотеки Азиза Монтаева рассказала гостям о важной роли 
Ахмета Байтурсынова в формировании современной казахской 
словесности. Также зрителей порадовали учащиеся школ, ко-
торые прочитали отрывки из классических литературных про-
изведений. 

Руководитель районного отдела культуры и развития языков 
Әуесбек Әсілбек и представители турецкого, немецкого, узбек-
ского, славянского этнокультурных центров города поздравили 
собравшихся на праздник. Десять человек отмечены благодар-
ственными письмами акима района, среди них – старейшина 
ТЭКЦ Толебийского района Камал Рустемов. Председатель 
ТЭКЦ Толебийского района Темирхан Исаев поздравил всех 
присутствующих с праздником. 

В завершение вечера состоялся праздничный концерт с 
участием артистов районного Дома культуры и творческих кол-
лективов этнокультурных центров. 

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, Туркестанская область

Қазақстан халқының 
бірлігі ұраны не-
гізінде «Бірлік – бе-

реке бастауы» атты жобаның 
аясында өткен фести-
валь барысында этноауыл 
көрмесі ұйымдастырылды. 
Көрмеге этномәдени орта-
лықтардың өкілдері ұлттық 
нақышта бедерленген бұй-
ымдарын қойып, ұлттық 
тағамдарын көпшілікке 
ұсынды. Сондай-ақ, этно-
мәдени бірлестіктердің шы-
ғармашылық ұжымдарының 
қойылымы көрсетіліп, өзге 
ұлт жастары арасында 
«Тіл – татулық тірегі» атты 
байқау болып өтті. «Адыр-
на» ұлттық-этнографиялық 
бірлестігінің директоры Арман 
Әубәкіров: «Мемлекетіміздің 
негізгі тірегі – қазақ ұлты. 
Қазақтың мәдениетін, ұлттық 
құндылықтарын насихаттап, 
елімізде тұрып жатқан ұлт 
өкілдерін қазақ этносы ая-
сында біріктіру мақсатында 
осы шара өткізіліп отыр. 
Осындай жұмыстардың негі-

зінде елімізде татулықты, 
бірлікті, достықты сақтай ала-
мыз және бір-бірімізге деген 
сыйластықтың, ынтымақтың 
қалыптасуына осындай 
фестивальдар, байқаулар 
себепші болады деп ойлай-
мын, - деді. 

Байқаудың шымылдығы 
Чайковский атындағы музы-
ка колледжі студенттерінің 
өнерімен ашылды. 

Сайысқа қатысушыларды 
Ахмет Байтұрсынов атындағы 
Тіл білімі институтының ди-
ректоры, филология ғылым-
дарының докторы, қазылар 
алқасының төрағасы Ерден 
Қажыбек  құттықтап, сәттілік 
тіледі. 

Байқауға Ерден Қажыбек,  
Алматы қаласы Тілдерді да-
мыту басқармасының бас ма-
маны Нұрмұха Шаймерденов,  

Темірбек Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академия-
сы «Театр өнері» факультеті, 
«Сахна тілі» кафедрасының 
доценті Айгүл Наремгено-
ва, «Ұлан» газетінің бас 
редакторы Жадыра Нарма-
хан, «Қамшы» ақпараттық 
агенттігінің жетекшісі Біләл 
Қуаныш төрелік етті.

Сайысқа өзбек, орыс, 
түрікмен, ауған, тәжік, күрд, 
ұйғыр, түрік, неміс ұлтынан 
15 пен 30 жас аралығындағы 
10 талапкер қатысып, 3 
кезең бойынша сынға түсті. 
Бірінші кезең бойынша биыл 
125 жылдығын атап өтіп 
отырған  Алаш қайраткері, 
ақын Мағжан Жұмабаевтың 
өлендерін жатқа оқу, екінші 
кезең бойынша «Ұлттарды 
ұйыстырған қазақ халқы» 
тақырыбында эссе оқу, үшінші 
кезең бойынша өз өнерлерін 
көрсету тапсырылды. 

Қатысушылардың бар-
лығы мемлекеттік тілді жетік 
білетіндерін көрсетті. Қазақ 
тілінде таза сөйлеп, ойла-

рын еркін жеткізе білген олар 
өз өнерлерін ортаға салды. 
Байқау қорытындысы бой-
ынша қазылар алқасының 
шешімімен бірінші орын-
ды орыс ұлтының өкілі, ҚР 
Ұлттық Ұлан қызметкері 
Александр Мамыкин жеңіп 
алды. Ұпай саны бойынша 
алға шыққан Александр но-
утбукке ие болды.  Өзбек 
қызы, қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық уни-
верситетінің студенті Феру-
за Сұлтанмұратова екінші 
орынды қанағат тұтып, 
планшет иеленді. Ал үшінші 
орын түрік қызы  Русалина 
Асиеваға бұйырып, фотоаппа-
рат берілді. 

Русалина байқаудың ең 
жас қатысушысы болды. 
Жасы небары он бесте. 9-шы 
сыныпты қызыл аттестат-

пен аяқтап, 10-шы сыныпқа 
көшіпті. Алматыдағы №22 
мектептің қазақ сыныбында 
оқиды. Анасы Фарида Асие-
ва қызын алғашында орыс 
мектебіне бергенін айтады. 
Алайда Русалина қазақша 

оқитынын айтып, қиғылық 
салған соң қазақ сыныбына 
ауыстырған екен. Содан бері 
түрік қызы түрлі байқауларға 
қатысып, топ жарып келеді. 
Өзінің ана тілімен қоса қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде 
еркін сөйлейді. «Мектепте 
алған білімім, ата-анамның 
берген тәрбиесі, атамның 
өнегелі ақылынан менің еліме 
деген сүйіспеншілігім арта 
түсті. Осында туып-өскеніме, 
мемлекеттік тілде сөйлеп, 
білім алып жатқаныма 
мақтанамын. 9-шы сыныпты 
алтын аттестатпен бітіргеніме 
қуанамын және 11-ші сы-
ныпты да «Алтын белгіге» 
бітіріп, Астанадағы Назар-
баев университетінде білім 
нәрімен сусындап, еліме пай-
дасы тиетін мамандық иесі 
болғым келеді. Отанымыз 
– Қазақстанның әрдайым 
бірлік пен тыныштықта өмір 
сүргенін қалаймын», - деді 
Русалина Алиева. 

Байқауға қатысқан барлық 
қатысушылар алғыс хатпен 
және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Іс-шараға Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 
ұлттық интеллигенция, БАҚ 
өкілдері, студенттер мен 
оқушылар қатысты.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұлттар бірлігі – ұлы байлық

Қыркүйектің 19-ы күні Қазақстан халқының тілдері күні мерекесі 
қарсаңында ҚР Ұлттық кітапханасында «Ұлттар бірлігі – ұлы байлық» 
атты шығармашылық фестиваль ұйымдастырылды. Аталған іс-
шараны «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі Қазақстан 
халқы Ассамблеясымен бірлесе отырып Алматы қаласы Ішкі саясат 
басқармасының қолдауымен өткізді. 
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Здесь может быть 
ваша реклама и объявление!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась 
подписная кампания 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».

В Алматы выбра-
ли первую красавицу 
этого года. Камила 
Кожаханова победила 
на конкурсе красо-
ты и таланта «Мисс 
Алматы-2018». 

Она является студент-
кой второго курса 

Казахского университета 
международных отношений 
и мировых языков имени 
Абылай хана. Корону побе-
дительнице вручила «Мисс 
Алматы» прошлогоднего 
сезона Сабина Азимбаева. 
Первой вице-мисс жюри вы-
брало Бану Саттибек, также 
вице-мисс стали Дидар Ат-
маджа, Анастасия Симонова 
и Анастасия Феер. По итогам 
всего времени подготовки и 
прошедших конкурсов при-
суждены поощрительные 

номинации. «Мисс шарм» 
стала Адина Рахимжанова, 
«Мисс модель» – Индира 
Маханова, «Мисс  энергия» – 
Томирис Ергалиева, «Мисс 
талант» – Бота Шуренова, 
«Спорт-дива» – Лаура Мух-
тар, «Мисс конгениальность» 
(эту номинацию выбирали 
сами финалистки) – Анаста-
сия Симонова, «Аяулы ару» 
– Перизат Татен, «Мисс 
этно-дива» – Дидар Атмад-
жа, Приз зрительских симпа-

тий (по итогам двух недель 
интернет-голосования) – 
Лаура Мухтар.

В этот раз каждый из чле-
нов жюри озвучил, за какую 
девушку голосовал. В фина-
ле конкурса приняли участие 
15 девушек. После ролика, 
в котором участницы крат-
ко рассказали о себе, со-
стоялось дефиле в золотых 
платьях. После состоялось 
дефиле в национальных на-
рядах с соответствующими 
танцами: девушки проде-
монстрировали казахскую 
национальную одежду, на-
ряды кавказских народов, 
турецкий наряд, узбекский, 
индийское сари. Четвертым 
и последним туром стало 
дефиле девушек в вечерних 
платьях. Пока члены жюри 
совещались, девушки про-
демонстрировали и другие 
таланты – исполняли песни 
и танцы.

В состав жюри вошли: 
Андрей Ткаченко, певец Аб-
дулкарим Каримов, фэшн-
фотограф Данил Олейник, 
директор конкурса «Мисс Ал-
маты» Лилия Баймуратова, 
актер Саят Исембаев, арт-
директор конкурса «Мисс Ал-
маты» Ирина Гончарова, мо-
дель, «Мисс Алматы-2017» 
Сабина Азимбаева, Ольга 
Волмашева, Камила Бах, Ва-
лерия Оздемир, фотограф 
Руслан Тагаев, хореограф 

Юлия Ким, скрипачка 
Жамиля Серкебаева, 
радиоведущая Гульба-
хор Хасанова, Гульмира 
Байкошкарова, певица 
Айжан Нурмаганбетова, 
футболист Вахид Масу-
дов, певица Толкын За-
бирова, тренер Максат 
Оспанов, актер Геннадий 
Балаев, председатель 
жюри Совет Сеитов.

«Мисс этно-дива», 
чемпионка Казахстана по 
спортивно-бальным тан-
цам, вице-мисс конкурса 
красоты и таланта «Мисс 
Алматы-2018», девушка 
турецкого происхожде-
ния  Дидар Атмаджа рас-
сказала нашей газете о 
себе и о своих планах на 
будущее. «Мне 19 лет, 
учусь на 2 курсе факуль-
тета журналистики Уни-
верситета «Туран». Я 
родилась в Турции в го-

роде Кемер. Моя мама пое-
хала учиться за границу, там 
встретила своего принца,                                                             
т. е. моего отца, и они по-
женились. После заверше-
ния образования мама со 
мной вернулась в Алматы. 
С отцом мы тесно общаем-
ся, навещаем друг друга. В 
Турции у меня очень много 
родственников, с ними я ста-
раюсь говорить на турецком 
языке, ведь я дочь турец-
кого народа! Так как я про-
фессионально занимаюсь 
спортивно-бальными танца-
ми, много времени прихо-
дилось уделять спорту. Те-
перь, завершив спортивную 
карьеру, планирую заняться 
изучением турецкого и госу-
дарственного языков. Я хочу 
внести вклад в наследие го-
рода и страны в целом, вдох-
новить людей на улучшение 
мира, чтобы каждый начал с 
себя и стал чуточку добрее. 
Книги – моя страсть, я читаю 
очень много литературы и 
сама тоже пишу книги в жан-
ре фантастики», – с вооду-
шевлением поведала Дидар. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Самая красивая алматинка
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СТО ИЗ 
МИЛЛИОНОВ

В нашей стране запущен второй 
этап проекта «100 новых лиц Ка-
захстана», который будет больше 
ориентирован на молодое поколение. 
«100 новых лиц» – это уникальный 
проект, способный объединить лю-
дей и создать определенный фунда-
мент устойчивого развития страны на 
дальнейшую перспективу.

В текущем году заявки на участие в 
проекте будут приниматься по двум ка-
тегориям. Первая категория – это не-
правительственные организации, вто-
рая – это самовыдвиженцы. Заявки 
для участия в проекте в 2018 году будут 
приниматься до середины октября на 
официальном сайте «100 новых лиц». 
В течение ноября пройдет народное 
онлайн-голосование, после которого и 
определятся победители второго этапа 
проекта. Путем онлайн-голосования ка-
захстанцы выберут следующую сотню 
выдающихся соотечественников. 

В прошлом году поступило более 
двух тысяч заявок для участия в проек-
те. На голосование было допущено 302 
человека и отобрано в конечном итоге 
102 победителя. Проголосовали в том 
году более 300 тысяч человек. В этом 
году, как и в прошлом, функционирует 
отдельный сайт проекта «100 новых 
лиц Казахстана» 100esim.el.kz. На нем 
любой желающий может ознакомить-
ся с победителями проекта 2017 года, 
прочитать их истории, а также проголо-
совать за новых участников. 

«В программной статье Глава госу-
дарства отметил, что мы должны рас-
сказать истории людей, которые живут 
рядом с нами, а мы на самом деле и 
не подозреваем, что за этими людьми 
кроется очень большой героизм. Мно-
гие ребята, которые в пилотном про-
екте вошли в сотню новых лиц страны, 
стали для общества замечательным 
примером, показав, каким благородным 
может быть жизнь и поступки человека, 
т. е. рядового казахстанца. А у нас мно-
го достойных людей, истории которых 
мы должны рассказать. Мы хотим, что-
бы претендентами на включение в эти 
«100 лиц» были не только представи-
тели городов Казахстана, но жители от-
даленных регионов. Необходимо отме-
тить, что такого понятия, как жюри, не 
существует, так как жюри в данном слу-
чае – это все жители РК. Каждый же-
лающий может с легкостью проголосо-
вать за понравившегося претендента», 
– сообщил исполнительный директор 
ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» 
Тохтар Болысов. 

Проект «100 новых лиц Казахста-
на» направлен на поиск людей, до-
бившихся значительных успехов в 
профессиональной сфере, чья дея-
тельность и истории жизни являются 
вдохновляющим примером для мно-
гих казахстанцев.

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

По прогнозу, к 2023 году ВРП сто-
лицы увеличится на 70 процентов и 
превысит 10 трлн. тенге, при увеличе-
нии ежегодных темпов роста экономи-
ки с 4 процентов до 6 процентов. Кро-
ме того, более чем на 37 процентов 
вырастет количество субъектов МСБ, 
превысив отметку в 216 тыс. единиц. 
Доля малого и среднего бизнеса в ва-
ловом региональном продукте к 2023 
году вырастет до 57 процентов (в 2018 г. 
– 50,5 процента). Ожидаемые тем-
пы роста экономики и налогооблага-
емой базы обеспечат увеличение 
собственных доходов местного бюд-
жета на 43,7 процента до 355 млрд. 
тенге. Ежегодные поступления в ре-
спубликанский бюджет от г. Астаны 
вырастут на 14 процентов с 823 млрд. 
тенге в 2018 году до 940 млрд. тенге                               
в 2023 году. 

«В ближайшие пять лет на разви-
тие столицы будет вложено порядка 
6 трлн. тенге частных инвестиций. 
Таким образом, на 1 тенге госинвести-
ций будет вложено 4-5 тенге – част-
ных. В свою очередь, это будет спо-
собствовать расширению социальной 
и инженерной инфраструктуры, а так-
же росту жилищного строительства», 
– сказал Б. Султанов. 

Активная застройка территорий 
обеспечит ввод до 2023 года около 10 
млн. м2 жилья. С учетом ежегодного 
роста уровня автомобилизации на 8-9 
процентов, до 2023 года планируется 
построить 121 км дорог, две транс-
портные развязки, три моста, путепро-
вод, тоннель и завершение кольцевой 
дороги. Формирование транспортного 
каркаса позволит предотвратить ве-
роятность возникновения транспорт-
ного коллапса на дорогах столицы и 
разгрузить на 50 процентов основные 
магистрали города.

Один из проблемных вопросов 
Астаны, требующего четкого реше-
ния, – это ливневая канализация. 
«Планируется к концу следующего 
года провести работы по охвату 17,3 
тыс. га и обеспечить беспрепятствен-
ным отводом поверхностных стоков. 
Общая площадь водосбора вырастет 
с 13 тыс. га до 23 тыс. га, что составит 
66,2 процента от площади освоения 
до 2030 года, или 96,5 процента от 
площади, формирующей сток в систе-
му ливневой канализации на 2020 год. 
В целях обеспечения качественными 
услугами для населения будет по-
строено 150 км сетей водоснабжения 
и 81 км сетей водоотведения», – до-
ложил акимы Астаны. 

Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит 
дополнительно 2-2,5 млн. м2 жилой 
и коммерческой площади централи-
зованным теплоснабжением. Строи-
тельство I очереди ТЭЦ-3 обеспечит 
теплоснабжением западную и лево-
бережную часть города. Вторую оче-
редь ТЭЦ-3 мощностью 418 Гкал/час 
планируется реализовать через меха-
низм ГЧП.

По словам акима, в настоящее 
время рассматривается вопрос при-
ватизации энергокомплексов Астаны 
с привлечением независимых кон-
сультантов, имеющих опыт в данной 
сфере. Все процедуры по приватиза-
ции планируется завершить до конца 
2020 года. Также планируется строи-
тельство трех подстанций 110 кВ и 
реконструкция воздушных линий 110 
кВ. Это позволит обеспечить электро-
снабжением LRT, аллеи Мыңжылдық, 

пос. «Железнодорожный», снизить 
нагрузку в юго-западной части города.  
Что касается газификации столицы, 
то на первом этапе к 2021 году пла-
нируется перевести на газ водогрей-
ные котлы ТЭЦ, а также малые част-
ные котельные, жилые массивы. Это 
снизит выбросы вредных веществ на 
30 процентов. Вместе с тем, планиру-
ется усилить работу по дальнейшей 
реконструкции русла реки Есиль (12 
участков). 

С целью повышения качества жиз-
ни горожан планируется строитель-
ство парков и скверов, в том числе на-
ходящихся в 20-ти минутной шаговой 
доступности от любого жилого района 
города. 

Докладывая о развитии системы 
образования, Б. Султанов сообщил, 
что до 2023 года прирост континген-
та за счет прибывающих составит 
124 тыс. новых ученических мест, из 
них 50 процентов дефицита планиру-
ется покрыть частными школами, 50 
процентов за счет республиканского 
и местного бюджетов. «На 2019–                
2023 гг. запланировано строительство 

37 школ и 10 пристроек ориентировоч-
но на 63 000 мест. Это позволит устра-
нить дефицит в школах к 2021 году», 
– отметил аким столицы. В сфере до-
школьного образования планируется 
построить через ГЧП шесть детских 
садов на сумму 6 млрд. тенге. 

По объектам здравоохранения так-
же будет активно внедряться меха-
низм ГЧП. Планируется построить 13 
объектов на 44,1 млрд. тенге, еще два 
объекта на 30,4 млрд. тенге за счет 
средств ГЧП или республиканского 
бюджета. Это – центральная дорож-
ная больница на 500 коек и перина-
тальный центр на 250 коек. 

Завершая выступление, Б. Сул-
танов отметил, что реализация Ком-
плексного плана внесет положитель-
ный эффект в развитие экономики как 
города, так и страны в целом. За 5 лет 
в бюджет поступит 7 трлн. тенге, также 
планируется привлечь 6 трлн. частных 
инвестиций. Это позволит создать 300 
тыс. новых рабочих мест и привлечь                    
3 млн. туристов.

С докладом по данному вопросу 
выступил министр по инвестициям и 
развитию Женис Касымбек, так как 
в рамках проекта Комплексного пла-
на компактной застройки Астаны на 
2019–2023 гг. министерство являет-
ся соисполнителем по девяти меро-
приятиям в сфере строительства, раз-
вития ЖКХ и дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Так, по вопросам 
строительства и ЖКХ акиматом за-
явлено 295,8 млрд. тенге, в том числе 
по магистральным теплосетям, бла-
гоустройству города, системам водо-
снабжения, водоотведения и ливне-
вой канализации, финансированию 
объектов жилищного строительства 
и инженерно-коммуникационной ин-
фраструктуры к районам нового жи-
лищного строительства по Астане. По 
вопросам дорожно-транспортной ин-

фраструктуры в рамках Комплексного 
плана предполагается реализовать 
102 проекта, с общей протяженностью 
порядка 200 км, и изъять более 1000 
земельных участков для этих целей. 
Ж. Касымбек отметил, что министер-
ство в целом поддерживает необходи-
мость реализации данных проектов.

Министр национальной экономи-
ки Тимур Сулейменов, в свою оче-
редь, доложил, что привлекаемые 
инвестиции на реализацию Ком-
плексного плана по компактной за-
стройке с обеспечением инженерно-
транспортной инфраструктуры на 
2019–2023 гг. обеспечат ежегодный 
темп роста экономики с 4 процентов 
до 6 процентов. Реализация важных 
социально-экономических проектов с 
применением механизма ГЧП позво-
лят сэкономить средства из государ-
ственного бюджета. В соответствии с 
обновленной методикой определения 
лимита принятия государственных 
обязательств по проектам ГЧП лимит 
города Астаны увеличен с 47,2 млрд. 
тенге до 88,1 млрд. тенге, что на 40,1 
млрд. тенге (на 47 процентов) боль-

ше и позволит планировать большее 
количество проектов. Реализация ме-
роприятий позволит также увеличить 
количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства более чем 
на 37 процентов. В целях повышения 
предпринимательской деятельности 
продолжатся работы по снижению 
административных барьеров. «Ре-
ализация Комплексного плана окажет 
значительный эффект при форми-
ровании Астанинской агломерации в 
качестве экономического центра евро-
азиатского континента, притягательно-
го для населения Казахстана и других 
государств, и будет способствовать 
развитию человеческого капитала и 
качества жизни, развитию конкурен-
тоспособной экономики», – сказал                       
Т. Сулейменов.

С комментарием также высту-
пил первый заместитель премьер-
министра Аскар Мамин. Согласно 
Плану, в ближайшие пять лет будет 
построено 10 млн. м2 жилья. 546 тыс. 
людей будут обеспечены жильем. Бу-
дет построено 37 школ и 13 объектов 
здравоохранения. В плане предусмот-
рена реализация проектов через ме-
ханизмы ГЧП. В целом на развитие 
города будет привлечено 6 трлн. тен-
ге частных инвестиций. Подводя ито-
ги рассмотрения вопроса, премьер-
министр Бакытжан Сагинтаев отметил, 
что Глава государства всегда подчер-
кивает – Астана должна развивать-
ся как многофункциональный город 
с конкурентоспособной экономикой, 
высоким качеством жизни и окружа-
ющей среды. Реализация плана будет 
содействовать решению этих задач. 
Акимату Астаны и всем заинтересо-
ванным госорганам поручено обеспе-
чить своевременную и качественную 
реализацию мероприятий Комплекс-
ного плана по компактной застройке 
столицы.

Развитие регионов

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ АСТАНЫ

Аким столицы Бахыт Султанов сообщил, что во исполнение поручения Главы госу-
дарства акиматом разработан Комплексный план. Оптимизированы границы территории 
освоения с 25,7 тыс. га до 15,4 тыс. га и определены пять перспективных зон застройки: 
за счет миграции населения и роста рождаемости ожидается увеличение численности 
населения ежегодно в среднем на 2,5 процентов, к 2030 году планируется достичь около 
2 млн. жителей. 
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В рамках официаль-
ного визита Президента 
Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Турецкую 
Республику 12 сентября в 
городе Анкаре телерадио-
корпорация «Қазақстан» и 
турецкая радиотелевизи-
онная корпорация «ТRТ» 
подписали меморандум о 
взаимовыгодном двусто-
роннем сотрудничестве и 
понимании. 

Меморандум был подписан 
председателем правления АО 
«РТРК «Қазақстан» Ерланом 
Кариным и генеральным ди-
ректором турецкой радиотеле-
визионной корпорации «ТRТ» 
Ибрахимом Эрэном.

Главная цель меморанду-
ма – создание и реализация 
совместных проектов, обмен 
опытом. В рамках меморан-
дума предполагается произ-

водство радиотелевизионных 
передач, двустороннее со-
трудничество в приоритетных 
медиа направлениях. Сотруд-
ничество между телерадио-
корпорацией «Қазақстан» и 
«ТRТ» развивается уже давно, 
но данный меморандум при-
даст импульс углублению от-
ношений и расширению рамок 
сотрудничества. 

«ТRТ» – это главная ту-
рецкая радиотелевизионная 
корпорация, которая работает 
с 1 мая 1964 года и является 
основным вещателем Турции.

Корпорация ТRТ насчи-
тывает в своем составе бо-
лее 10-ти различных медиа-
структур (TRT HD, TRT Haber, 
TRT �ocuk, TRT Avaz и др.).

Учитывая тот факт, что 
данные организации являют-
ся главными вещателями в 
своих государствах и поле для 
взаимосвязи обширное, ме-

морандум о сотрудничестве 
позволит вывести совместную 
работу телерадиокорпорации 
«Қазақстан» и корпорации 
«ТRТ» на качественно новый 
уровень и будет способство-
вать эффективной реализа-
ции намеченных целей.

К РАДОСТИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАНЭКСПЕДИЦИЯ 

«ТАҢБАЛЫ ТАСТАР — 
БАБАЛАР ІЗІМЕН»

Цель проекта – озна-
комление с 24 объектами, 
вошедших в «Сакральную 
географию Казахстана», 
пропаганда богатой исто-
рии и культуры Туркестан-
ской области, священных 
мест и уникальной приро-
ды, а также формирование 
новых туристских маршру-
тов для гостей региона. 

Отметим, что экскурсия организована при поддерж-
ке управления внутренней политики Туркестанской об-
ласти и охватила Байдибекский, Сузакский районы и 
город Кентау. В частности, в ходе двух дней экспедиции 
участники проекта посетили в Байдибекском районе пет-
роглифы Боралдая и пещеру Ақмешіт, а в Сузакском 
районе мавзолей Исхак баба и петроглифы Арпаузена, 
древнее городище Сузак и мавзолей Карабура, а также 
исторические места Кентау. По словам местных крае-
ведов, в Туркестанской области насчитывается более 
3 000 петроглифов. Большинство экспонатов сакской 
эпохи. На камнях в основном изображен образ жизни 
кочевников. Организация таких экспедиций позволит 
сохранить и передать подрастающему поколению бес-
ценное историческое наследие предков.

ОСЕННЯЯ ПОРА, 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ

Климатические условия Туркестанской области 
являются благоприятными не только для выра-
щивания хлопка, овощей, бахчевых, но и плодово-
ягодных культур и винограда. 

Площадь плодово-
ягодных культур и вино-
града составляет около 30 
тыс. гектаров, в том числе 
фруктов – 19,5 тыс. га, 
винограда – 10,5 тыс. га. 
В текущем году, согласно 

поручению акима области Жансейта Туймебаева, было 
дополнительно посажено тысяча гектаров интенсивных 
садов, 570 га виноградников и 207 га грецкого ореха. На-
помним, на сегодня в области площадь интенсивных са-
дов составляет 3,7 тыс. га. Стоит отметить, что в текущем 
году планируется собрать 85 тыс. тонн плодово-ягодных 
культур и 70 тыс. тонн винограда, на сегодняшний день 
уже собрано 76,8 тыс. тонн плодово-ягодных культур и 
22,6 тыс. тонн винограда. Уборочные работы продолжа-
ются. Собранная продукция в основном отправляется в 
другие области и соседние страны. В целом, в области 
площадь интенсивных садов планируется увеличить на 
10 тыс. га.

Развитие регионов

АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«ЖАРКЕНТСКАЯ 
МЕЧЕТЬ»

Расположенное в центре 
города Жаркент Алматинской 
области комплексное соору-
жение с умело украшенными 
стенами, крышами и башнями, 
привлекает особое внимание и 
вызывает восхищение. Сейчас 
оно называется «Жаркентская 
мечеть – художественный 
музей архитектуры». Удиви-
тельная конструкция, кото-
рая сегодня служит народу, 
более ста лет назад, в 1882 
году, дала основание Жар-
кенту стать центром района. 
Мечеть построили на деньги, 

собранные жителями Нарын-
кола, Кегена, Чунджи, Когалы, 
Жаркента и некоторых реги-
онов Кыргызстана. Генераль-
ным подрядчиком стал второй 
гильдии купец Вали Ахун Юл-
дашев, а главным архитекто-
ром, которого местные жители 
прозвали Муканом, был китай-
ский мастер Хон Пик (Хон Фи).

По народной легенде, стро-
итель мечети – китайский 
зодчий Хон Пик, по возвраще-
нии в Пекин был казнен, так 
как даже в самой Поднебес-
ной империи не было мечети 
красивей той, что построена 
им в Жаркенте.

Семьдесят пять мастеров 
из Бухары и Самарканда во 
главе с Хон Пиком приступи-
ли к работе после того, как с 
горы Кетпен в 200 километрах 
от г. Жаркента были вывезены 
на воловьих арбах сосновые и 
дубовые балки. Ремесленники 
строгали строительные мате-
риалы, узорчато вырезали их 
и закатывали толстые бревен-
чатые бусины в тени специ-
альными оттенками шелковой 
ткани и тратили несколько лет 
для получения выразитель-
ных узоров на плитах. Все это 
было подготовительной рабо-
той для того, чтобы построить 
мечеть летом 1892 года.

В старой китайской модели 
главной мечети возвышающа-
яся крыша была привязана к 
122 колоннам. Для того чтобы 
края крыши получились в виде 
лодки, использовались, так 
называемые, дугообразные 
полюсы «дау» и «гун». На кры-
шах великолепного здания и на 
склонах крыши представлено 
более 1500 различных сюже-
тов, надписи в самых старых 
шрифтах арабо-персидских 
языков. На верхней стороне 
мечети, на стене седельной 
стойки имама, изображено 
оливковое дерево – «древо 
жизни», основанное на узоре 
индийских народов. Одной 
из отличительных особенно-
стей мечети является портал 
(главные ворота). Он подобен 
архитектурному стилю Цен-
тральной Азии и Казахстана. 
Фрагмент портала иллюстри-
рован легким цветочным бу-

кетом, а его внешняя поверх-
ность состоит из цветочных 
мотивов и трех вкладок, запол-
ненных арабскими надписями. 

Здание медресе располо-
жено вдоль южных и север-
ных стен главных ворот. Здесь 
местная молодежь получала 
начальное религиозное обра-
зование. Архитектура здания 
для службы тесно связана с 
местным фольклором и ремес-
лом. Участие людей многих 
национальностей в строитель-
стве мечети придает уникаль-
ность зданию, в нем широко 
использовали архитектурные 
и модные проекты всех прожи-
вавших в регионе. Конечная 
цель строения состоит в при-
зыве к единству. Мечеть, по-
строенная без единого гвоздя, 
оказала влияние на духовное 
наследие народа. Памятник 
ХІХ века, она сегодня являет-
ся настоящим архитектурным 
произведением, олицетворе-
нием особого уважения к ду-
ховным ценностям.

САКСКИЕ КУРГАНЫ

Иссыкский курган-
могильник считается одним 
из самых больших археологи-
ческих памятников скифско-
сакского периода, и одним из 
величайших археологических 
открытий XX века. Памятник 
датирован IV веком до н. э. 
Сакский курган с останками 
«Золотого человека», широко 
известный во всем мире, был 
раскопан на окраине города 
Есик Алматинской области. В 
1969 году казахские археологи 
под руководством К. А. Аки-
шева приступили к раскопкам 
огромного кургана, располо-

Сакральная география Казахстана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Казахский и турецкий на-
роды объединяют духовные и 
культурные связи, уходящие 
корнями вглубь веков. И сегодня 
дружба и братские отношения 
между нашими народами креп-
нут с каждым днём.

Бесспорно, нашим турецким 
братьям не нужны ключи для 
того, чтобы войти в наши дома 
– двери наших домов и наши 
сердца всегда открыты для них.

Между тем, принадлежа-
щие к одной тюркской языко-
вой группе, два родственных 
народа в силу кочевой мигра-
ции удалились со временем на 
дальние расстояния. Но на про-
тяжении многих веков помнили 
друг о друге и сохранили свои 
родственные связи. Об этом 
свидетельствуют сказанные 
Ататюрком на заре становле-
ния Турецкой Республики сло-
ва о том, что в составе СССР 
в далёких евразийских степях 
есть братский казахский народ, 
о котором надо не только пом-
нить, но и вновь найти, с кото-
рым нужно сближаться, дружить 
и сотрудничать.

И здесь не последнюю роль 
сыграло развитие побратим-
ских связей между регионами 
двух стран. Породнение горо-

дов наших государств дало но-
вый импульс развитию добрых 
отношений между населением 
Казахстана и Турции. Города-
побратимы устанавливают не-
посредственные дружеские 
связи для укрепления взаимопо-
нимания между народами, для 
культурного сотрудничества, 
обмена опытом в разрешении 
аналогичных проблем, стоящих 
перед городскими властями и 
организациями.

Вот и казахстанский Тур-
кестан обрёл брата в Турции 
в лице города Сивас.

Для справки:
Туркестан (каз. 

Түркістан) – город на юге 
Казахстана, недалеко от 
реки Сырдарья. С 19 июня 
2018 года является адми-
нистративным центром 
Туркестанской области 
(ранее именованной Южно-
Казахстанской). Один 
из древнейших городов 
Казахстана. Расположен в 
160 км к северо-западу от 
Шымкента на Ташкентской 
железной дороге между 
Кызылордой и Ташкентом.

Сивас (тур. Sivas) – город 
в Турции, в регионе Централь-
ная Анатолия, расположен на 

высоте 1285 м и является цен-
тром одноименной провинции. 
Численность населения более                  
300 000 человек. Площадь про-
винции 28 488 кв.км.

Поскольку город расположен 
вдали от моря, то он привлека-
ет к себе, прежде всего, досто-
примечательностями, многим 
из которых не одна сотня лет. В 
средние века через него прохо-
дил Великий Шёлковый путь.

Вообще, провинция являет-
ся главным экскурсионным цен-
тром этого региона с присущими 
ему древними областями, бога-
тым историческим и культурным 
прошлым, мостами, замками и 
быстрыми ручьями.

«Нам необходимо вгля-
деться в прошлое, чтобы 
понять настоящее и уви-
деть контуры будущего».

Н. А. Назарбаев.

Ну и как здесь не рассказать 
о том, как в Турции восприняли 
новость о новом статусе Турке-
стана, города, который на протя-
жении веков был политическим 
и духовным центром тюркского 
мира.

Так, решение Главы госу-
дарства об объявлении Турке-

стана областным центром наши 
турецкие братья назвали исто-
рически важным шагом и ярким 
примером уважения культурного 
наследия народа и национальных 
ценностей. Турецкий народ почи-
тает Туркестан как колыбель тюрк-
ского мира и священный город с 
многовековой историей. Они зна-
ют его как родину великого мысли-
теля, поэта и философа – Ходжи 
Ахмеда Ясави. Духовный настав-
ник мусульман, учёный Ясави от-
правлял своих последователей в 
Анатолию для распространения 
правильного толкования ислама. 
В истории широко известны име-
на таких мыслителей и деятелей, 
как Мансур ата, Абдималик ата, 
Ахи Эвран, Хаджи Бекташи, Жа-
лаладдин Руми и Юнус Эмре. Всё 
это и не только углубляет духов-
ную преемственность и связь ка-
захского и турецкого народов.

Жители Турции считают Тур-
кестан очень важным городом 
для турков. По их мнению, уче-
ники Ходжи Ахмеда Ясави внес-
ли неоценимый вклад в литера-
туру и культурную жизнь тюрков. 
Поэтому родину Ахмеда Ясави, 
город Туркестан, они считают 
духовным центром тюрков.

Стоит отметить, что офици-
альные лица Турции, находясь с 
рабочими визитами в Казахста-
не, обычно стараются выделить 
время, чтобы побывать в Тур-
кестане. Этот священный город 
является также обязательным 
пунктом в маршруте турецких 
туристов.

Новость об объявлении Тур-
кестана областным центром 
особенно обрадовала препо-
давательский состав и студен-
тов Международного казахско-
турецкого университета имени 
Ахмеда Ясави. Так, председа-
тель Полномочного совета МКТУ 
имени Х. А. Ясави Муса Йылдыз 
считает, что Туркестан в пол-
ной мере соответствует этому 
статусу: «Решение Президен-
та Казахстана об утверждении 
Туркестана областным центром 
Туркестанской области имеет 
историческое значение. Расце-
ниваю это как ещё один важный 
шаг, предпринятый Лидером 
страны, в рамках реализации 
программы «Модернизация 
общественного сознания». По-
здравляю казахстанский народ 
и весь тюркский мир! У Турке-
стана есть все шансы стать го-
родом с развитой инфраструкту-
рой и широкими туристическими 
возможностями».

Примечательно, что в мае 
этого года Государственный 
историко-культурный запо-
ведник-музей «Азрет Султан» 
открыл выставку «Наследие 
Ясави и Туркестан» в турецком 
городе Кастамону.

Выставка проводилась в 
честь Кастамону – культур-
ной столицы тюркского мира 
и 40-летия Государственного 
историко-культурного музея-
заповедника «Азрет Султан». 
Для посетителей выставки 
были представлены хикметы 
(книга изречений) Ходжа Ах-
меда Ясави и Кул Азима, на-
писанные примерно в 1845 
году, оригинальный вариант 
книги мудрости «Диуани хик-
мет», 326-страничный труд     
С. Бакыргани «Диуан», руко-
писи, написанные на тюрк-
ском языке, посвящённые 
Ходжа Ахмеду Ясави «Бустан 
уль-Мухиббин» и другие цен-
ные труды. Также были пред-
ставлены более 100 картин, 
отражающих исторические и 
святые места Туркестана и 
Туркестанской области.

Выставка «Наследие Ясави 
и Туркестан» прошла и в горо-
дах Анкара и Бурса.

P.S. Читайте в сле-
дующих номерах о других 
городах-побратимах Казах-
стана и Турции.

 Подготовила 
Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Обратная связь

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы продолжаем знакомить вас с городами-
побратимами Казахстана и Турции.

женного в 50-ти километрах 
восточнее Алма-Аты. Под ним, 
в могиле, обложенной бревна-
ми ели, на деревянном полу 
находились останки сакского 
воина в одежде, сплошь по-
крытой золотыми пластинами 
(«Золотой воин»). Голову его 
венчала высокая остроконеч-
ная шапка, украшенная изо-
бражениями крылатых коней, 
символизирующих солнечного 
бога. Длинный меч и короткий 
кинжал составляли его воору-
жение. Найденный в кургане 
воин известен всему миру как 
«Золотой человек». Он стал 
своеобразным символом су-
веренного Казахстана, оли-
цетворением связи времен и 
единства земли, на которой 
жили предки сегодняшних ка-
захов – саки, гунны, уйсуни, 
древние тюрки, кыпчаки. Ко-
пии «Золотого воина» выстав-
лены во многих музеях раз-
ных городов Казахстана. Сам 
курган, в котором был найден 
легендарный «Золотой воин», 
находится на южной окраине 
большого могильника, состоя-
щего из 45 больших курганных 
насыпей.

Сокровища из кургана Ис-
сык вызвали большой интерес 
и получили широкую извест-
ность во всем мире сразу же 
после открытия. Восстанови-
тельные работы заняли три 
года (1971 – 1973). В итоге 
была создана уникальная мо-
дель одежды, головного убора 
и обуви, украшенных копиями 
золотых предметов. Иссык-
ский курган с важнейшей на-
ходкой вождя сакского племе-
ни свидетельствует о наличии 
в казахской истории хорошо 
развитого ремесленного дела. 
Традиция, быт, вера, культура 
показали огромную картину 
казахской истории. У каждого 
народа, у каждой цивилиза-
ции есть святые места, кото-
рые носят общенациональный 
характер, которые известны 
каждому представителю это-
го народа. Изображения на 
артефактах, которыми были 
разукрашены священные па-
мятники древних племен, их 
помыслы, дела, нашли отра-
жение в государственных сим-
волах Республики Казахстан. 
«Золотой человек», ставший 
символом независимости 
страны, является одним из 
основных. Его реконструкция 
установлена на главной пло-
щади г. Алматы; крылатый 
конь на его головном уборе 
изображен на государствен-
ном гербе. Копии «Золотого 
человека» установлены в му-
зеях казахстанских городов.

КОЛЬСАЙСКИЕ 
ОЗЕРА

Кольсайские озера – это 
группа высокогорных озер, 
располагающихся в Северном 
Тянь-Шане. Три живописных 
горных озера, находящихся 
в северной части Тянь-Шаня, 
носят название Кольсайские. 
Их еще называют «голубым 
ожерельем» Северного Тянь-
Шаня. В переводе с казахско-
го языка «кольсай» означает 
«озеро в ущелье», потому что 
все три озера находятся в жи-
вописнейшем ущелье восточ-
ной части хребта Кунгей Ала-
тау. Кольсайские озера имеют 
темно-синий цвет воды, в кото-
рой отражаются высокие ели, 
но вода то и дело меняет свой 
цвет. Вот только что она была 
изумрудно-зеленая, но, пройдя 
еще несколько десятков мет-
ров, смотришь – а вода уже в 
ней ярко-синяя. Окружают озе-
ро цветущие альпийские луга, 
скалы и огромные хвойные 
леса из тянь-шаньской ели.

Озера расположены на вы-
соте 1800, 2250 и 2700 метров 
над уровнем моря. Река Коль-
сай берет свои истоки с ледни-
ков, расположенных на горных 
хребтах Кунгей Алатау, и впа-
дает по очереди в три озера: 
Верхнее, Мынжолки и Нижнее. 
Вода в озерах пресная, и Коль-
сайские озера очень глубоки:

– Первое, или Нижнее, 
озеро находится на высо-
те 1818 метров над уровнем 
моря;

– Большое и необычайно 
красивое второе озеро нахо-
дится на высоте 2552 метров 
над уровнем моря;

– Верхний Кольсай, по 
сравнению с двумя «собратья-
ми», самое маленькое и самое 
холодное озеро.

Озеро Кайынды знаменито 
своим происхождением. Оно 
образовалось в 1911 году в ре-
зультате сильного землетря-
сения, которое вызвал опол-
зень, перекрывший ущелье, а 
вода, в свою очередь, затопи-
ла ущелье с хвойными дере-
вьями. Вода в озере очень хо-
лодная, отчего хвоя деревьев 
хорошо сохранилась, и ее от-
лично видно сквозь прозрач-
ную гладь воды. Все это ми-
стическое великолепие озера 
невозможно передать слова-
ми, там обязательно нужно по-
бывать и все увидеть своими 
глазами. Чарующая красота и 
великолепие величественных 
горных ландшафтов и сказоч-
но прекрасных Кольсайских 
озер, тишина и спокойствие, 
царящие здесь, завораживают 
и опьяняют сочным ароматом 
трав и цветов, даря умиро-
творение и душевный покой, 
которых нам так недостает в 
вечной суете больших городов 
и сумасшедшем ритме совре-
менной жизни.

14

21 сентября  201814 №  34

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

вызваны не событиями из-
вне, а банальной устало-
стью. Поэтому прежде чем 
сгущать краски, сначала 
следует взять небольшой 
тайм-аут. Удачные дни для 
Стрельцов на этой неделе 
– четверг и пятница.

Козерог
Сконцентри-

руйтесь на обще-
нии. Не важно, 
принесет ли оно 
п р а к т и ч е с к у ю 
пользу. Важен 
сам процесс. Родные будут 
рады поговорить по душам, 
а коллеги – поделиться са-
мым сокровенным. Субботу 
и воскресенье посвятите от-
дыху, уединению. Лучше по-
быть вдали от цивилизации, 
провести время на природе.

Водолей
Женщин -

Водолеев го-
роскоп пред-
у п р е ж д а е т 
– даже не ду-
майте навязы-
вать мужу или 

бойфренду свои идеи. Ваша 
задача – вдохновлять его 
на подвиги, а не досаждать 
нравоучениями. Такая так-
тика принесет плоды: дома 
будет царить гармония.

Рыбы
Рожденные 

под знаком Рыб 
должны помнить 
– совершить 
ошибку не так 
страшно. Гораз-
до хуже вообще ничего не 
делать и безропотно ждать, 
пока ситуация разрешится 
сама собой. Так что в ваших 
интересах – находиться в 
самой гуще событий! На вы-
ходные дни не планируйте 
новых дел! Лучше займитесь 
собой: Рыбам на пользу пой-
дут водные процедуры, гим-
настика, легкая диета.

Лев
Плохая погода, 

случайно пролитый 
кофе, пешеход, на-

ступивший вам на ногу... Из 
себя может вывести даже не-
значительное происшествие. 
И тут главное – сдержать на-
хлынувшие эмоции. Удачные 
дни для Львов четверг и пят-
ница, а вот во вторник следу-
ет проявить осторожность.

Дева
Девам на этой 

неделе придется 
решать вопросы, 
связанные с недви-
жимостью, куплей-продажей 
квартиры. Только не забудь-
те сначала разобраться во 
всех тонкостях, чтобы потом 
не пришлось переоформлять 
бумаги. На выходных запиши-
тесь на процедуры, направ-
ленные на очищение и омо-
ложение. В эти дни хороший 
результат гарантирован.

Весы
Купаться в лу-

чах чужой славы 
любят многие, а 

добиваться чего-то самостоя-
тельно нравится не каждому. 
Постарайтесь не связываться 
с людьми, желающими при-
своить ваш успех. Тщательно 
продумайте планы на выход-
ные. Важно много общаться, 
и только с теми людьми, кто 
вам приятен.

Скорпион
Будни будут 

похожи на посто-
янно меняющиеся 
картинки калей-
доскопа. Много 
событий, срочных 
дел, встреч – голова идет 
кругом! Но вы будете возна-
граждены за свое трудолюбие 
уже в пятницу. Чтобы снять 
усталость после рабочей не-
дели, сходите в баню. Более 
легкий вариант – поплавать 
в бассейне.

Стрелец
Гоните прочь 

сомнения и стра-
хи! Сейчас они 

Овен
Ваша склон-

ность к авантю-
рам придется 

как нельзя кстати, когда вы 
отправитесь на корпоратив-
ный выезд. Спорные вопро-
сы будут решаться легко и 
непринужденно именно во 
время совместных прогу-
лок. Экстрим, острые ощу-
щения и посиделки в ре-
сторане сплотят всю вашу 
команду.

Телец
К успеху 

Тельцов может 
привести только 
неизведанная 
дорога. Это значит, что 
придется поломать голову 
над тем, как на нее выйти. 
В изобретательности вам 
нет равных, так что дей-
ствуйте! На выходных, если 
нет срочной работы, можно 
просто полениться или от-
правиться в гости.

Близнецы
Двигайтесь в 

намеченном на-
правлении и не 
позволяйте дру-
гим сбить тебя с 

толку! А желающих это сде-
лать будет предостаточно. 
Поэтому не принимайте 
спонтанных решений, дове-
ряйте только своей интуи-
ции. Удачные дни: суббота 
и воскресенье.

Рак
Бывает, что 

после первого 
свидания оста-
ются неодно-
значные впечатления. Так 
что советуем не делать 
никаких выводов после 
этой встречи, а договорить-
ся о второй. А уже потом, 
хорошенько все взвесив, 
принимайте решение. На 
этой неделе откажитесь от 
диет и голодания! Питание 
должно быть полноценным 
и сбалансированным. Ис-
ключите алкоголь.

(Жалғасы келесі сонда)

c 24 по 30 сентября 2018 года

Всем удачи!

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.
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Реклама

175175   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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


