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Счастье казахстанских матерей

ҚАЗАҚСТАНДА ТІРКЕЛГЕН САЙТТАРДЫҢ 
ӘРБІР БЕСІНШІСІ – ҚАЗАҚТІЛДІ

Спасибо всем мамам на свете!

Стр. 2

3-бет

Качественная работа – 
залог процветания

В эти теплые сен-
тябрьские дни отмечает 
свой 60-летний юбилей 
талантливый руко-
водитель, активный 
общественный деятель, 
крупный предпринима-
тель Азим Абдуллаев. 

За свою содержа-
тельную жизнь он 
достиг немало регалий 
и признания заслуг. 
На сегодняшний день 
Азим Шамоевич яв-
ляется первым вице-
президентом ассоциа-
ции курдов «Барбанг», 
членом партии «Нұр 
Отан» и Ассамблеи на-
рода Казахстана... 

Bakan Yardımcısı Ahıska 
Türklerini Ziyaret Etti

T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 
Çataklı ve beraberinde Göç İdaresi Genel 
Müdürü Vekili Abdullah Ayaz Bitlis’i zi-
yaret etti. Ziyaretçiler Bitlis Valisi İsmail 
Ustaoğlu tarafından karşılandı. 

10. SayfaСтр. 7

Стр. 8

«Мама, мамочка», – кто из нас мысленно не повторял 
эти слова – то тихо, то чуть громче, с каждым разом 
убеждаясь, что роднее и ближе у него никого нет…

Мамочка… Это слово отзывается в душе каждого чело-
века удивительной музыкой! Это первое слово, которое 
мы произносим… 

Мои года – мое богатство!
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В Центре искусств 
в Актобе прошел Пер-
вый слет матерей 
«Анаға тағзым» с уча-
стием 1200 женщин, 
внесших значительный 
вклад в развитие куль-
туры, спорта, бизнеса, 
образования и науки 
страны, а также  много-
детных матерей, прие-
хавших со всего Казах-
стана. 

В мероприятии приняли 
участие Народная артистка  
СССР Бибигуль Тулегенова, 
писательницы Марфуга Айт-
хожина, Алтыншаш Жагано-
ва, этнограф Зейнеп Ахме-
това, доктор биологических 
наук, дочь Ахмета Жубанова 
– Ажар Жубанова, первая 
казахстанская женщина, гене-
рал Сауле Айтпаева, испол-
нительница казахских песен 
Татьяна Бурмистрова, певицы 
Жадыра Арыстанова, Куралай 
Бекжанова, академик НАН Ра-
иса Кузденбаева и др. 

На открытии Слета аким 
области Бердыбек Сапарба-
ев прочел поздравительное 
письмо Президента РК Нур-
султана Назарбаева участ-
ницам слета. «Слет матерей, 
организованный впервые в 
рамках программы «Рухани 
жаңғыру», – это особо важное 
мероприятие, направленное 
на укрепление традиционных 
семейных ценностей. Мать – 
опора каждой семьи, всего го-
сударства. Для меня одной из 
главных целей является обе-
спечение благосостояния ка-
захстанских матерей, их счаст-
ливой жизни и спокойствия за 
будущее детей. Поэтому в 
Стратегии «Казахстан-2050» 
защита материнства и дет-
ства объявлена важнейшей 
составной частью социальной 
политики», – отмечается в 

обращении Главы государ-
ства. Нурсултан Назарбаев 
пожелал участницам Слета 
плодотворной работы. 

Своими воспоминаниями о 
матери поделилась Бибигуль 
Тулегенова, которая отмети-
ла, что строительство Центра 
«Анаға тағзым» и проведение 
одноименного форума – этот 
пример уважения к матери. 
Его надо перенимать и в дру-
гих регионах. «В 37 лет моя 
мать осталась одна с 7 деть-
ми. В 1937 году нашего отца 
расстреляли как врага народа. 
У нас почти не было детства, 
с 7 лет я начала работать. Мы 
были детьми врага народа, 
работали, пережили войну. 
С гастролями я побывала во 

многих аулах, чтобы поднять 
настроение народа. Сейчас 
наша молодежь счастливая, у 
нее все есть. «Анаға тағзым» 
– это пример, который надо 
распространять в других реги-
онах Казахстана», – сказала 
Бибигуль Ахметовна. 

Герой Социалистического 
труда Вера Сидорова отмети-
ла, что женщины Казахстана 

идут в ногу со временем. «На 
фронтах войны служили около 
1 млн. казахстанских женщин, 
они не только были медсестра-
ми, они стреляли, ходили в 
разведку. Женщины Казахста-
на не раз удивляли мир свои-
ми трудовыми биографиями. 
Я очень рада, что 60 лет на-
зад по комсомольской путевке 
меня направили в Казахстан», 
– оказала В. Сидорова. 

Во второй половине дня 
участницы Слета разделились 
на секции, которые были посвя-
щены вопросам планирования 
семьи, воспитания девушек, 
семейно-демографической 
политике, открытию бизнеса и 
другим. По итогам Слета, его 
участники приняли обращение 

к общественности, в котором 
они призывают усилить рабо-
ту по формированию здоро-
вого образа жизни, принимать 
программы по поддержке мно-
годетных и неполных семей, 
уделять внимание воспитанию 
дочерей, открывать в школах 
и учреждениях образования 
Клубы девушек и Советы ма-
терей.

Счастье казахстанских матерей Kazakistan'da Türk 
Motifleri Anlatıldı 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Kazakistan'da 
halı, kilim, nakış gibi dokuma ürünlerinde kul-
lanılan Türk motifl erini tanıttı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklada, Zaimoğlu, 
Kazakh Natıonal Unıversıty of Arts'da «Tasarım Aşama-
sında Geleneksel Motifl erin Önemi» konulu konferans 
verdi.

Türk motifl erinin halı, kilim, nakış gibi dokuma ürün-
lerinde kullanılarak Türk kültürünün gelecek nesillere ak-
tarılmasının sağlandığını ifade eden Zaimoğlu, şu değer-
lendirmede bulundu: 

«Geçmişten günümüze kadar gelen Anadolu motifl eri 
kültürel mirasımızın bir kaynağıdır. Bu motifl erin ve de-
senlerin özel anlamları ve isimleri var. Bunların gelecek 
kuşaklara aktarılmasını ve geçmişten esinlenerek yeni 
ürünler tasarlanmasını, geleneğimizi bozmadan kültürel 
değerlerimizin yeniden topluma kazandırılmasını amaç-
lıyoruz.»

Konferansın çok ve-
rimli geçtiğini belirten 
Zaimoğlu, üniversiteler 
arası işbirliklerin eğitime 
de büyük katkı sağladı-
ğını kaydetti. Zaimoğlu, 
kendisine geleneksel Ka-
zak el sanatlarından şii 
dokuma hediye edildiği-
ni bildirdi.

Kazakistan'da 
«Türkiye'de Uzay Radyasyonu 

Testleri Oluşturma Projesi» 
Konferansı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fi-
zik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge De-
mirköz, Kazakistan'da «Türkiye'de Uzay Rad-
yasyonu Testleri Oluşturma Projesi: Bir Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) İş Birliği» 
temalı ikinci konferansını Türkistan kentindeki 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi'nde verdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Bi-
limsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde 
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Ahmet Yese-
vi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferansa, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. 
Öğretim Üyesi Pusat Pilten'in yanı sıra çok sayıda akade-
misyen ile öğrenci katıldı.

Demirköz, konferanstaki konuşmasında, uzayda kulla-
nılacak malzemeler için radyasyon miktarının hesaplanması 
ve analizinin yapılması, uygun test düzeneğinin kurulması, 
performans testleri, testlerin analiz edilmesi ve sertifikalan-
dırma, eş zamanlı olarak modül üretimlerinin yapılması ve 
raporlama uygulamalarını anlattı.

Prof. Demirköz, ayrıca «Parçacık Radyasyonu Oluştur-
ma Laboratuvarı» isimli yenilikçi malzeme ve elektronik ya-
pıların uzayda radyasyona maruz bırakılarak test edilmesi 
projenin yürütücüsü CERN'de Türkiye'nin aktif proje üyesi 
olduğunu belirtti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Oxford gibi 
dünyanın en önde gelen 

üniversitelerinde eğitim alan Demirköz, Avrupa Nükle-
er Araştırma Merkezinde (CERN) Türkiye'yi temsil ediyor.

TABİP, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini yurt dışında 
tanıtmayı, iş birliği yaptığı üniversitelerin sayısını artırmayı 
ve uzman değişimini teşvik etmeyi hedefl iyor. 



3

3

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

ahiska60@mail.ru

28 сентября  2018№ 35Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Яғни, еліміз үш тілді меңгеріп 
қана қоймай, мемлекеттік тіл-

дің мәртебесінің күн санап өсуін де 
қамтамасыз етуде. Халқымыздың жаста-
ры ғана емес, орта буын бөлігі де қазіргі 
таңда бірнеше тілді меңгеруге тырысуда. 
Ал, «Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
Тіл тұжырымдамасы» тілге қатысты бұл 
ұстанымның өз дәрежесінде орындалуын 
қамтамасыз етеді. Соның айғағы бірнеше 
тілді қатар білуге қатысты көзқарасты 
ұстанып отырғанымызбен, ана тіліміз 
— мемлекеттік тілдің мәртебесі өсіп, 
қоғамымызда өз орнын айқындап келеді. 

Мемлекеттік тіл еліміздегі барша ұлт пен 
ұлысты ұйыстыруда өз міндетін атқарып 
отыр. Тілдер мерекесі кезінде еліміздегі 
барша ұлттың тіліне де құрметпен қарап, 
тілдерінің сақталуына, дамуына жағдай 
жасап отырғанымызды да атап өту ке-
рек. Бүгінде кәріс, неміс, жапон тілдерін 
үйренгісі келген барша жұрт Ассамблея 
жандарынан ашылған жексенбілік мек-
тептерде шет тілдерін тегін үйреніп жа-
туы – осының айғағы. Бұл жөнінде Тіл 
тұжырымдамасында «Қазақстанда тұратын 
барлық этностардың тілдерін сақтай оты-
рып, ұлт бірлігін нығайтудың аса маңызды 
факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін 
үйлесімді тіл саясатын жүргізуіміз керек» 
деп көрсетілген. Демек, елімізде өмір сүріп 
жатқан барша ұлттың тілінің сақталуына 
ықпал ете отырып, қазақ тілінің мемлекеттік 
дәрежеде дамуына жағдай жасалып отыр 
деуге болады. 

Жалпы, тілге қатысты ұстаным 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 
бастап-ақ айқындалған болатын. Өйткені, 
сол кезде Кеңестік дәуірде жойыла 
бастаған тіліміз, тарихымыз, мәдениет пен 
әдет-ғұрпымызды қалыпқа келтіру міндеті 
тұрған болатын. Одан бері де бірнеше рет 
«Тіл туралы» заңды қайта қарап, арнайы 
мемлекеттік бағдарламалар да қабылдап, 
тіліміздің тұғыры биіктеуі үшін қыруар 
жұмыстар атқарылып жатыр. Соның ішінде 
Тіл тұжырымдамасының орны бөлек. Атал-
мыш құжат мемлекеттік тілдің құқығын бай-
ыпты түрде, қоғамымыздың барлық сала-
сында кешенді қалыпта орнын айқындап, 
уақыт өткен сайын сұранысқа сай тілге 
айналдырып келеді.

Тілді білу мектептен 
басталады 

Шынын айту керек, бір кездері елімізде 
«орыс тілін білмесең өмір сүре алмайсың» 
деген көзқарас қалыптасқан кездер 
болғанын да еске алу керек. Балала-
рын жаппай орыс мектебіне беретін ата-
аналардың саны артып, Алматы қаласында 
бар болғаны жалғыз қазақ мектебі жұмыс 
істеген кездерді де халқымыз басынан 
өткерді. Қазақ тілі қанша қысым көріп, 
шеттетілсе де, бүгінгі күні еңсесін тіктеп, 
мәртебесінің артып келе жатқаны көңіл 
қуантады.

Мәселен, 2011 жылдары республика 
бойынша 3828 — қазақ мектебі, 1573 орыс 
мектебі тіркелген. Оған қосымша бірнеше 
тілде білім берілетін 2164 мектеп болған 
екен. Ал, сол жылдары үлкен мегаполис 
саналатын Алматы қаласында таза қазақ 
тілді 50 мектеп болса, таза орыс тілді 76 
мектеп тіркеуде болған. Жеті жылдың 
ішінде жағдайдың анағұрлым жақсарғаны 
байқалады. Қазір республика бойынша 
қазақ тілді мектептер саны бұрынғыдан 
екі есе көбейген. Ал, Астана қаласында 
биылғы оқу жылынан бастап орыс сынып-
тарын біртіндеп, кезең кезеңімен қазақ 
сыныптарына ауыстыруға орай пилоттық 
жоба іске асуда. Бұл күштеудің арқасында 
емес, елдің қазақ мектептеріне деген 
сұранысын ескергендіктен жасалып жатқан 
шара.  

Ел ішінде жүргізілген әлеуметтік сауал-
нама нәтижесінде қала жастарының тоқсан 
пайыздан астамының қазақ тілін түсінетінін, 
орыс тілінің ағылшын тілінен де кейінгі екінші 
деңгейлі тілге айналғаны байқалып келеді. 
Осыны түсінгендіктен, бірнеше жыл бұрын 
қазақ тілді қоғамның сұранысы артқанын 
байқаған Елбасы қазақ мектептері мен 

балабақшаларын шұғыл көбейту туралы 
шешімге келді. Нәтижесінде Алматы мен 
Астана қалаларынан ғана емес, еліміздің 
түкпір-түкпірінен қазақ мектептері ашыла 
бастады. Қала шетіне қоныстанған, ауыл-
дан көшіп келген қазақтардың есебінен 
ғана емес, қала ішінен де қазақ тілді мек-
тептер жетіспеушілігін тез арада жолға қою 
қажеттілігін сезініп үлгердік. Ата-аналар 
балаларын орыс мектептеріне бермеуі 
үшін тез арада қазақ мектептерінің санын 
көбейту басты мақсат болған еді. Көптеген 
аралас мектептер қазақ тілді мектептерге 
көшіріліп, ал, орыс мектептерінің ішінен 
қазақ сыныптары ашыла бастады. Бүгінде 
әлі де болса қазақ тілді мектептер санының 
жеткіліксіздігі байқалады, бірақ бұл бағытта 
жұмыстар атқарылып жатыр. Осылайша, 
2020 жылға дейін қазақ тілін қолдануды 
барынша көтеру мақсаты орындалатыны-
на сенім мол. 

Тілді дамытуға 
Ассамблея да атсалысты 

Елбасымыз еліміздегі қоғамдық келі-
сімнің әлеуетін нығайту үшін мемлекеттік 
тілді дамытудың маңыздылығын әлденеше 
рет айтып өтті. «Мемлекет барша 
қазақстандықтардың қазақ тілін біртіндеп 
үйренуі үшін барлық жағдайларды жасап 
отыр. Енді Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ел халқының мемлекеттік тілді меңгеруінің 
жалпыұлттық үдерісіне басшылық жасауы 
керек. Ол үшін ешкімге қысым жасамай 
және ешкімді төмендетпей, қажетті ша-
ралар кешенін жүйелі де табанды жүзеге 
асыру қажет. Мемлекеттік тіл — ол халық 
бірлігінің негізгі факторы» деді мемлекеттік 

тілге қатысты ойын білдірген Нұрсұлтан                                                                                                  
Назарбаев. Осылайша, еліміздегі Қазақстан 
халқы Ассамблеясы да мемлекеттік тілдің 
қанатының кең жаюына атсалыса бастады. 
Нәтижесінде Аассамблеяға мүше талай 
өзге ұлт өкілдері қазақ тілін үйренуге ден 
қойып, балаларын да қазақ мектептеріне 
бере бастады. 

Тіліміздің тұғыры 
бұқаралық ақпарат 

құралдары саласында 
да биіктей түсті 

Шын мәнінде, ұлтымыздың қазақтығын 
танытатын, ұлттық құндылықтарымыздың 
ең биік төрінде қазақ тілі тұр. Дәл қазір 
ұлтымызды ұйыстырып, танытып тұрған 
факторлардың бірі де, осы — қазақ тілі. Биік 
мінберлерден қазақ тілінің жанашырлары 
мемлекеттік тілді дамыту туралы тұщымды 
ойлар мен пікірлер, ұсыныстар айтуда. 
Мемлекеттік тілді өркендету үшін талай 
шаруалар да атқарылуда. 

Осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ 
тілінің жаршысы болар ақпарат агенттіктері 
де пресс-релиздерді тек орыс тілінде 
әзірлеп, мемлекеттік тілді елеместен, 
пресс-конференцияларда қазақ тілді спи-
кер маман тартуды ойламайтын да еді. Та-
лай рет қазақ тілді журналистердің құқығы 
аяққа тапталып жатса да, амалсыз орыс 
тілді маман берген пікірді қазақшалап, 
ал, пресс-релиздерді өзі аударып алып 
жүретін кездерден де өттік. Бүгінде 
елімізде ақпарат агенттіктері міндетті 
түрде пресс-конференцияларда орыс 
тілді маманмен қоса, қазақ тілді спикердің 
де болуын талап етіп, пресс-релиздерді 
де екі тілде беретін болды. Шын мәнінде, 
мұның барлығына «2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік тілді қолдану мен 

дамыту жөніндегі Тіл тұжырымдамасы» 
бағдарламасының арқасында қол жет-
кізу мүмкін болып отыр. Бұл уақыт 
өте мемлекеттік тілдің өз дәрежесінде 
құқығының қорғала бастағанын көрсетеді. 

Тіліміздің орны — төрде 

Халық та мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеруге өз үлесін қоса бастады. Соның 
айғағы — соңғы жылдары халықтың қызмет 
көрсету мекемелеріне барып, қазақ тілді 
бланк сұрап, қызмет көрсетуге де қазақ 
тілді маман талап ете бастауы. Әрине, 
мұнан соң банк, Қазпошта, Халыққа 
қызмет көрсету орталықтары, туристік 
мекемелер мен жергілікті әкімдіктегілер 
секілді түрлі қызмет көрсету орталықтары 
еріксіз халықтың пікірімен санасатын 
болды. Осылайша, мемлекет тарапы-
нан іс қағаздарының мемлекеттік тілде 
жүргізілуін талап ету үрдісіне халықтың да 
талап-тілегі қосылып, бұл үдерісті, тіпті, 
жеделдетіп жатқаны көңіл қуантады. 

Қазір қазақ тіліне жергілікті ұлт өкілдері 
ғана емес, елімізде тұрып жатқан эт-
ностар да көңіл бөле бастаған. «Абай 
оқулары», «Мұқағали жырлары» секілді 
ақындарымыздың өлеңдерін жатқа айтуда 
топ жарып, елімізде өмір сүріп жатқан өзге 
ұлт өкілдерінің балалары жиі кездеседі. 
Сол секілді ұлтына қарамастан, қазақша 
тәрбиеленудің арқасында бүгінде балалар 
үйіндегі барлық ұлттың балалары тек қазақ 
тілінде сөйлеседі, қазақ тілді ұрпақ болып 
қалыптасты, қазақ тілді мектепке баруда. 
Бұл да елімізде дұрыс жүзеге асып жатқан 
тілге қатысты саясаттың арқасы. 

Бір анығы, қазір қазақ тілінсіз 
Қазақстанның болашағы жоқ екенін жап-
пай халқымыздың түсінуі, тілдің қолданыс 
аясы кеңеюі үшін, алдымен, халықтың 
мүдделі болуы қазақ тілінің болашағының 
жарқын екенін көрсетуде. Ұлт ұстазы Ах-
мет Байтұрсынов: «Өз тілімен сөйлескен, 

өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш 
уақытта адамы құрымай жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да се-
беп болатын нәрсенің ең қуаттысы — тіл. 
Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» 
деген болатын. Ұлт ұстазының сөзінен-
ақ ұлт үшін тілдің қаншалықты маңызды, 
қаншалықты қасиетті екенін түсінуге 
болады. Ел ішінде өз орнын тапқан 
қазақ тілі ұлттық компаниялар мен 
Мәжіліс, Сенат отырыстарында да ойып 
тұрып орын алса, қазақ тілінің ертеңіне 
алаңдамайтын күнге жеткендей болар 
едік. Тіл тұжырымдамасы арқылы оны да 
қаматамасыз ете алсақ, мақсатымыздың 
орындалғаны. Мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейтуге арналған мемлекеттік 
деңгейдегі бағдарламалар мен қазақ тілін 
үйретуге арналған тегін тіл курстары мен 
телеарна бағдарламалары, нормативтік 
құжаттар жұмыс істеп жатқанын да естен 
шығармауымыз керек. Яғни, туған тіліміздің 
тұғыры биік болуы үшін кешенді түрде 
жұмыстар жүргізілуде. 

Тіліміз терминология 
саласында 

Тәуелсіздік алғалы бері шамамен 25 
мыңнан артық термин бекітілді. Химия, 
металлургия, филология, медицина, фар-
мацевтика, космонавтика  секілді негізгі 
салалардың өзінен әр сала бойынша 
кемінде 15 мың термин керек екенін есеп-
ке алсақ, жалпы 500 мыңға дейін жаңа тер-
мин қажет екенін көреміз. Әрине, термин 
жасау дегеніміз — барлық халықаралық 
сөзді қазақшалау емес, халықаралық 
қағидаттарға сәйкес нормаларын сақтай 
отыра өзімізге бейімдеу. Бүкіл дүние 
жүзінде мамандарға ортақ терминдер 
мүмкіндігінше сақталғаны дұрыс. Тіліміздің 

терминология саласындағы есесі ешкімге 
кетпеуі үшін әлі де жұмыстар жалғаса бер-
мек. 

Жақында кез келгеннің «тісі бата 
бермейтін» салалар бойынша «100 жаңа 
оқулық» жарық көрді. Жалпы, ана тіліміз 
«мемлекеттік тіл» мәртебесіне лайық, сөздік 
қоры аса бай, фонетикалық, лексикалық, 
сөзжасамдық, морфологиялық, син-
таксистік, стилистикалық, әлеуметтік-
лингвистикалық тұрғыдан барлық талапқа 
сай келетін, көпқырлы қызметті болуға 
лайық. Яғни, қазақ халқының болашағына 
қызмет ете алатын құдіретті тіл. 

Тіліміздің құқығы 
ғаламторда қалай сақталуда? 

Осы орайда айта кетер жайт, 
мемлекеттік тіліміздің ғаламторда қол-
даныс аясының біртіндеп кеңейіп келе 
жатқаны. Бұрын қазақтілді ақпараттар 
аз болса, бүгінде қазақ тіліндегі сайттар 
көбейіп, елімізде «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы арқылы қызмет көрсету 
орындары мен барлық мемлекеттік 
мекемелердің ғаламтордан халыққа қазақ 
тілінде қызмет көрсететін сайттарының 
ашылуы бұл үрдісті тіпті тездете түсті. 
Қазақ тілінің Googl-дегі тілдердің қатарына 
қосылуы да тіліміздің тынысын аша түсті. 

Ғаламтордағы қазақ тілін дамытуға 
қатысты көптеген іс-шаралар өтуде. Бұл 
мақсат нәтижесіз де емес. Интернетте 
қазақ тілді контенттің үлесі бүгінде ауыз 
толтырып айтарлықтай дәрежеде. Қазақ 
тіліне бет бұрған жастардың ғаламтор 
желілерінде де құқығы бұзылмасы үшін 
елімізде IT технология саласына бетбұрыс 
жедел түрде жүрді деуге болады. Рас, жаңа 
смартфондар мен планшеттердің көбісінде 
қазақ тілі жоқ. Амалсыз кириллицамен 
қазақша төл дыбыстарымызды бұзып, 
қазақ тілін қатемен жазуға мәжбүр болуда-
мыз. Сондықтан, бүгінде арнайы қазақша 
әріптердің жүктемесін жүктеу арқылы бұл 
олқылықтың орнын толтыруға мәжбүр. 
Еліміз сандық технологияға айтарлықтай 
көңіл бөлгенін ескерсек, аз уақытта бұл 
кемшіліктің де жойыларына сенеміз. 

Статистикаға сүйенсек, бүгінгі таңда 
қазақ тілді сайттардың саны, жалпы, 
еліміздегі сайттардың 20 пайызын құрап 
отыр екен. Дегенмен, жыл санап олардың 
қатары жылдам көбейіп келе жатқаны 
байқалады. БАҚ-тың да электронды 
нұсқалары, телеарналардың сайттары 
ашылған үстіне ашыла түсуде. «Қазақ 
ғаламторы» қауымдастығының президенті 
Серікқазы Кәкібаланов: «Ғаламторда 
мемлекеттік тілді дамыту мәселесі соңғы 
жылдары жылдам қолға алына бастады. 
Дегенмен, интернетте қазақ тілін алға жыл-
жыту үшін әлі көп істер жасалуы тиіс. Әлі де 
болса техникалық мәселелер, терминдер 
мәселесі бар. Ғаламтордағы қазақ тілінің 
сапалық деңгейін арттыру үшін көптеген 
жұмыстар атқарылуы керек» дейді. Де-
мек, қазақ тілінің ғаламтордағы дамуы 
бағытында әлі де жұмыстар атқарыла бер-
мек. Тілге қатысты жасалып жатқан осы-
нау жұмыстардың барлығы, жасыратыны 
жоқ, қыруар еңбек, қажыр қайратты талап 
етеді. Алайда, мемлекетіміздің дамуы 
үшін мемлекеттік тілдің де өз дәрежесінде 
дамуының маңызы зор. 

Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған Тұжы-
рымдамасының барлық шарттарын са-
намалап отыру мүмкін емес, дегенмен, 
бүгінгі қазақ қоғамындағы мемлекеттік 
тілдің дәрежесін осыдан аз уақыт бұрынғы 
жағдаймен салыстыра отырып, жағдайдың 
біршама жақсарғанын анық байқаймыз. 

Қай уақытта болмасын, тіл – ұлттың 
жаны. Ұлтымыздың жанды жері – тіліміз 
тұғырына мініп, мемлекеттік мәртебесін 
алып келеді. Тіл қазақыланған соң, қоғам 
қазақыланып келеді. Тіл жанашырла-
ры да көбею үстінде. Соңғы бірнеше 
жылдың ішінде Алматы қаласында 170-
тен астам көшеге ұлттық қайраткерлердің 
есімі берілген. Солтүстік облыстары-
мыз да қазақыланып келе жатқаны 
байқалады. Орталық Қазақстан мен 
Шығыс Қазақстанда орыстанған бірқатар 
аудандар бұрынғы, қазақи, тарихи атау-
ларын қайтаруда. Жоғалтқанымызды 
тауып, ұмытылғандарымыз жаңаруда. Де-
мек, Тіл тұжырымдамасы өзінің  көздеген 
мақсатына жету үстінде.

ҚХА баспасөз хатшылығы

ҚАЗАҚСТАНДА ТІРКЕЛГЕН САЙТТАРДЫҢ ӘРБІР БЕСІНШІСІ – ҚАЗАҚ ТІЛДІ
Жыл сайын Тілдер мерекесі республика көлемінде түрлі іс-шаралар 

арқылы аталып өтіп жатады. «Үш тұғырлы тіл» саясатын ұстанған 
еліміз Қадыр Мырза Әлі атамызша айтқанда, «Өзге тілдің бәрін біл, өз 
тіліңді құрметте» қағидасын ұстанып отыр.
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Otomobil Üretimi Yüzde 150 Arttı
Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, 

bu yılın 8 ayında ülkede 19 binin üzerinde otomobil üretildiğini, 
bunun 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 150 artışa işaret ettiği-
ni söyledi.

Kasımbek, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen «Dördüncü sana-
yi devrimi koşullarında yeni gelişme imkanları» temalı 6. Otomobil Üreticiler 
Forumu'nda yaptığı konuşmada, ocak-ağustos döneminde ülkede 120 milyar ten-
ge değerinde 19 binden fazla otomobil üretildiğini ve bunun geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 150 artışa işaret ettiğini belirtti.

2020 yılına kadar 100 bin otomobil üretmeyi hedefl ediklerini ifade eden Ka-
sımbek, otomobil üretim miktarının sert yükselmesinde piyasadaki talebin, yeni 
ihracat piyasalarının açılmasının, kredi kolaylıklarının ve diğer devlet destekli 
programların etkili olduğunu vurguladı.

Kasımbek, geçen yıl Kazakistan'da satılan her ikinci otomobilin yerli fabrika-
larda üretildiğine dikkati çekerek, «Gelecek yıl kredi kolaylıklarını öngören prog-
ramlar devam edecek.» Dedi

Kazakistanlı Gazeteciler Vali 
Kalkancı ile Bir Araya Geldi 

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Türkiye'ye gelip 
Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik düzenledikleri gezi programı çerçeve-
sinde Adıyaman'a gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya 
Joyamergen ve beraberindeki Kazakistanlı gazeteciler, Vali Nurullah Naci 
Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Kazakistanlı gazetecilere Adıyaman Faal Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı İbrahim Aslan eşlik etti.

Adıyaman'a gelen 8 kişilik Kazakistanlı gazeteciler grubu, bir açık hava müzesi 
konumunda olan Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, Türkiye'nin ve 
Adıyaman'ın kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Adıyaman'da bulun-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı 
Başkanı Naziya Joyamergen, «Türkiye bizim için çok önemli ve kardeş olduğumuz 
bir ülkedir. Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Türk Dili Konuşan Gazeteci-
ler Vakfımız 4 sene önce kuruldu. Amacımız, Türk dünyası gazetecileri bir araya 
getirerek Türk dünyasının birliğini sağlamaktır. Biliyorsunuz Sovyetler Birliğinin 
dağılmasından sonra Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi 
Türk Devletleri Türkiye'ye ve Türk kardeşliğine kavuştu. Buradaki programımız 
süresince Türkiye'deki gözlemlerimizi ve Türk misafirperverliğini Kazakistan'a 
gittiğimizde en güzel şekilde işleyip, dile getireceğiz» dedi.

Kazakistanlı gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali 
Nurullah Naci Kalkancı ise, «Kazakistan her zaman bizim dost ve kardeşimiz olan 
bir ülkedir. Bizler iki devlet bir milletiz. Bu tür sosyal ve kültürel ilişkiler geliştikçe 
kardeşlerimiz arasındaki hasrette sona erecektir. Öğrenciliğim ve gençliğim Türk 
dünyasının sevgi ve sempatisiyle geçti. Çocukluğumdan beri oraların hasretiyle ve 
özlemiyle yaşıyorum. Birlikte hareket ettiğimizde de dünya üzerinde bir güç ve 
daha etkili bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bundan sonra daha güzel ve daha 
samimi ilişkiler olacaktır. Bu ilişkilerin karşılıklı gelişmesinde de Türk ve Kazak 
gazetecilerin ciddi katkıları olacaktır» diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonundan sonunda Türk Dili Konuşan Gaze-
teciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya Kazakis-
tan yöresel kaft anı giydirdi. 

ADIYAMAN
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Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Об этом заявил на встре-
че с коллективом КазНУ за-
меститель Председателя 
АНК Леонид Прокопенко. 
Такая важная и значимая 
работа закладывает знания 
основы специфики о сущно-
сти социальных процессов в 
стране, казахстанской моде-
ли общественного согласия и 
национального единства сре-
ди обучающихся студентов. 

«Именно КазНУ показыва-
ет пример того, как это нужно 
делать. Мне кажется, вы из-
брали наиболее правильный 
методологический очень вы-
веренный путь, потому что 
межэтнические отношения – 
это действительно междис-
циплинарный подход. Невоз-
можно охватить все стороны 
развития этносоциальных 
процессов в обществе, не 
касаясь философских, исто-
рических, психологических 
вопросов ценностей каждого 
этноса. Без всех этих состав-
ляющих мы не можем сфор-
мировать адекватную модель 

нашей этнополитики», – от-
метил в своем выступлении 
Леонид Прокопенко. 

Центр АНК создан в 
2016 году на базе КазНУ 
им. аль-Фараби и объеди-
няет деятельность всех 30 
гуманитарных кафедр, ко-
торая направлена на по-
вышение эффективности 
процесса формирования ка-
захстанской идентичности 
и социализации молодежи 

на принципах общественно-
политического согласия. 

«Университетом разрабо-
тана модель перспективного 
развития «Университет 4.0». 
Ориентиром для ее созда-
ния стала программа «Руха-
ни жаңғыру», где ставится 
главная задача для универ-
ситета – подготовка не 
только квалифицированных 
специалистов, но и воспита-
ние духовно-нравственных 

граждан мира и страны. Это 
также, в свою очередь, под-
толкнуло коллектив уни-
верситета создать проект 
по формированию граждан 
добродетельного общества, 
который был поддержан 
Альянсом цивилизации ООН. 
Сегодня проект вошел в про-
грамму ООН «Глобальное 
гражданство», – сказал рек-
тор КазНУ Галым Мутанов.

Следует отметить, что 
КазНУ является Глобальным 
хабом ООН по устойчивому 
развитию по программе ака-
демического влияния. Также 
учеными и преподавателя-
ми университета были про-
ведены социологические 
исследования социального 
инжиниринга при поддержке 
Фонда Конрада Аденауэра. 
Выпущена монография «Со-
существование этнических 
групп в Казахстане». Научно-
образовательный центр так-
же включен в работу АНК 
при поддержке Фонда К. Аде-
науэра. 

«Большую работу ведут 
языковые кафедры универ-
ситета, которые тесно взаи-

Научно-образовательные центры АНК
На базе КазНУ им. аль-Фараби два года назад был создан уникаль-

ный Научно-образовательный центр АНК. В стране с 2015 года нача-
лась работа по созданию Центров АНК, и на сегодняшний день такой 
практики в мире нет. 

модействуют с партнерами, 
что также показывает от-
ветственность всех субъек-
тов учебно-воспитательного 
процесса в университете по 
воспитанию казахстанской 
идентичности, патриотизма, 
формированию основных 
принципов общенациональ-
ного согласия», – подчер-
кнула проректор КазНУ по 
социальному развитию Шол-
пан Джаманбалаева. 

Во время визита Л. Про-
копенко посетил кампус 
университета, ЦОС «Кере-
мет», библиотеку имени аль-
Фараби, ЦСУ. В завершение 
встречи замглавы АНК дал 
высокую оценку деятельно-
сти преподавателей и уче-
ных КазНУ и пожелал даль-
нейших успехов.

2018 год объявлен годом 
Узбекистана в Казахстане. 
Две крупные страны реги-
она – Узбекистан и Казах-
стан, имеют значительный 
потенциал для расширения 
двустороннего и многосто-
роннего взаимодействия. 
21 сентября в Астане со-
стоялась международная 
конференция «Перспективы 
партнерства Казахстана и 
Узбекистана в новых геопо-
литических и геоэкономиче-
ских условиях».

Заместитель заведующего Секре-
тариатом АНК Ербол Шауенов: «Мы 
все знаем, что историко-культурное 
взаимодействие казахского и узбек-
ского народов уходит своими корня-
ми вглубь веков. Оно подкреплено 
общим прошлым и богатым духов-
ным наследием. Схожесть языков, 
религии, культуры и традиций – это 
то, что объединяет народы двух го-
сударств. Связи между гражданами 
соседних стран никогда особо не 
прерывались. А изменение внешней 
и внутренней политики Узбекистана 
начиная с 2016 года привело к ак-
тивизации приграничных контактов. 
Согласно результатам опроса на-
селения приграничья Узбекистана, 
проведенного в 2017 году, 35,7% 
респондентов и члены их семей 
достаточно интенсивно посещают 
Узбекистан. При этом 30% ездят, 
чтобы навестить родственников, а 
также для посещения обрядовых 
мероприятий». 

Также Е. Шауенов отметил важ-
ную роль этнических казахов, про-
живающих в Казахстане в поддер-

жании уз дружбы: «Надо отметить, 
что в интересах развития их куль-
туры и самобытности действуют 
национальные культурные центры, 
казахские театры, фольклорные 
и эстрадные ансамбли, издаются 
книги, газеты. А в Казахстане про-
живает более полумиллиона узбе-
ков. Это автохтонное этническое 
население, преимущественно про-
живающее в южных областях: в Тур-
кестанской области – 87,2%, Жам-
былской – 4,9%, остальные в 
других регионах. В городах Ал-
маты, Астана, Карагандинской, 
Алматинской, Мангистауской, 
Кызылординской областях 
вследствие трудовой миграции 
также формируется современ-
ная узбекская диаспора. В це-
лом, узбеки являются третьим 
по численности этносом после 
казахов и русских, и составля-
ют около 3% населения страны. 
Узбекский этнос в Казахста-
не имеет наиболее развитую 
социально-культурную инфра-
структуру. Еще в 1989 году в 
Туркестанской области был 
образован Первый узбекский 
культурный центр. А в 1995 году соз-
дана республиканская «Ассоциация 
этнокультурных объединений узбе-
ков «Дустлик». Сегодня же в Казах-
стане действуют 35 узбекских ЭКО. 
При каждом из них работают обще-
ственные советы (махалля), Советы 
старейшин и матерей, молодежные 
крылья, воскресные школы, а так-
же вокальные, инструментальные 
и хореографические ансамбли. В 
13-ти школах с узбекским языком 
обучения и 100 смешанных – поч-
ти 92 тысячи учащихся обучаются 
на узбекском языке. Действуют два 
этнических театра в Туркестанской 
области. Издаются более 10 газет 

и журналов на данном языке об-
щим тиражом более 50 тыс. экз. На 
ежегодной основе узбекскими ЭКО 
проводятся различные языковые, 
культурные, спортивные, благотво-
рительные и иные мероприятия». 

В последние два года в стране 
активно реализуется программа 
«Рухани жаңғыру», нацеленная на 
модернизацию, при одновремен-
ном сохранении собственного на-
ционального кода, национальной 

культуры и традиций. В ней актив-
ное участие принимают и этнокуль-
турные объединения Ассамблеи, 
включая узбекские. Для них участие 
в данной программе – это вклад в 
воспитание патриотизма, сохране-
ние культурно-генетического кода 
нации, укрепление национальной 
идентичности. Ассамблеей наро-
да Казахстана выстроено тесное 
взаимодействие с Комитетом по 
межнациональным отношениям и 
дружественным связям при Кабине-
те Министров Узбекистана. В июне 
текущего года был подписан Ме-
морандум о сотрудничестве между 
Ассамблеей и Комитетом. Среди 

направлений сотрудничества: со-
вместные проекты, мероприятия и 
исследования, развитие народной 
дипломатии, издание научных тру-
дов, обмен опытом и многое другое. 
Сегодня ведется работа по импле-
ментации положений соглашения в 
практическую плоскость. В условиях 
динамично развивающихся связей 
между двумя странами, этот шаг 
стал еще одним проявлением укреп-
ления межкультурного сотрудниче-

ства. Безусловно, проведение 
года Узбекистана в Казахста-
не в 2018 году, а также пред-
стоящего года Казахстана в 
Узбекистане в 2019 году еще 
более сблизят наши народы. 
Эти события шире раскроют 
историческую общность на-
ших культур, откроют новые 
страницы в сфере культурно-
гуманитарного сотрудниче-
ства двух стран. Президент 
Казахстана на последнем за-
седании Тюркского совета в 
Бишкеке в сентябре указал 
на важность духовного воз-
рождения тюркских народов 
и предложил разработать при 

данном совете специальные проек-
ты («100 человек тюркского мира» 
и «Святая земля тюркского мира» в 
целях сохранения священных мест 
для будущих поколений). Подобного 
рода проекты будут способствовать 
культурно-цивилизационному сбли-
жению между нашими странами и в 
регионе в целом. 

В завершение замглавы Секрета-
риата АНК отметил, что Ассамблея 
продолжит работу по углублению 
межкультурных связей между Казах-
станом и Узбекистаном, а также по 
совершенствованию национальных 
моделей обеспечения обществен-
ного согласия.

Перспективы партнерства Казахстана и Узбекистана
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Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Уйгурскому
 театру – 84 года

24 сентября 1934 года 
основан Государственный 
академический уйгурский 
театр музыкальной ко-

медии. Первоначальное название – Уй-
гурский областной драматический театр 
музыки. 

В 1941–1961 годы находился в Енбекшиказахском 
районе, позже переехал в Алматы. В 1964 году пере-
именован в Республиканский уйгурский музыкальный 
театр драмы. 

«В Казахстане комфортно жить, учиться, работать, 
воспитывать детей всем нашим гражданам. Мир и со-
гласие, стабильность – наше золотое достояние и глав-
ное сокровище всех 25 лет Независимости. Государство 
постоянно и широко поддерживает все этнокультурные 
объединения. Финансирует школы для детей, наши га-
зеты и журналы говорят на 15 языках, театры на 7-ми 
языках. В Казахстане – это настоящая реальность, чего 
нет в других странах. Сегодня на этом фестивале я объ-
являю о своем решении присвоить трем национальным 
театрам: корейскому, немецкому и уйгурскому статус 
академических театров страны», – сказал Нурсултан 
Назарбаев в ходе фестиваля этнокультурных объеди-
нений Ассамблеи народа Казахстана «25 лет мира и со-
гласия» 9 декабря 2016 года. 

«Убежден, что это откроет новый этап в развитии 
всего театрального искусства нашей страны. Поздрав-
ляю коллективы с этим замечательным событием. Же-
лаю больших творческих успехов», – напутствовал тог-
да Президент. 

Все три театра работают в Алматы. Государствен-
ный республиканский корейский театр музыкальной ко-
медии был основан на Дальнем Востоке в 1931 году, 
позднее переехал в Кызылорду, потом – в Алматы. 
Республиканский немецкий драматический театр был 
основан в Алматы в 1975 году. В 2007 году здание те-
атра было закрыто на реконструкцию, и с этого времени 
Немецкий театр – единственный государственный те-
атр в Казахстане, который не имеет постоянного здания 
и все время меняет площадки, на которых играет.

Фестиваль моды, ор-
ганизованный АНК, с при-
ветственной речью открыл 
композитор Марат Омаров. 
«В фестивале свою работу 
представят не только извест-
ные дизайнеры, но и начина-
ющие художники-модельеры. 
На этой площадке вы уви-
дите современный взгляд на 
моду наших соотечествен-
ников. Пред вами предста-
нут и дети, и студенты, и 
взрослые. Такую возмож-
ность предоставляет АНК в 
рамках программной статьи 
Главы государства «Рухани 
жаңғыру», ориентированной 
на возрождение духовных 
ценностей казахстанцев», 
– приветствовал гостей про-
фессор консерватории. 

Певец спел для публики. 
Под его песню в националь-
ной одежде вышли пред-
ставители разных этносов. 
Первый показ представила 
актюбинка Малика Дуйсен-
баева. Модельер стилизо-
ванной казахско-этнической 

одежды примерила на деву-
шек скромные сарафаны и 
платья с неброскими орна-
ментами в цветовой гамме 
красного, бежевого и черного 
цветов. 

Елена Корякина из Кок-
шетау при создании своих 
коллекций использует не-
обычную технику – шитье 
из пряжи и шерсти. Она по-
казала модницам, как можно 
одеваться стильно этой осе-
нью. На подиум вышли кра-
савицы, собравшие волосы в 
высокий хвост, в эксклюзив-
ных костюмах в сочетании с 
бижутерией, сверкая пайет-
ками.

Следующую красоту при-
везла студентка из Тараза 
Виктория Майкович. Вдох-
новленная архитектурой сто-
лицы нашей страны девуш-
ка посвятила Астане целую 
коллекцию. Это одежда с 
авторскими конструкциями, 
декорированными принтами 
с графическим изображени-
ем астанинских объектов. 

Не меньше удивила зри-
телей карагандинка Сымбат 
Жаксыбаева. Отличитель-
ной чертой показа стал вы-
ход на площадку детей под 
руку с мамами в одинаковых 
одеждах. Также публике по-
нравились ее камзолы с ор-
наментами. 

Асыл Дзюбаева из Аты-
рау доказала, что одежду с 
элементами этно можно сме-
ло носить в повседневной 
жизни. В коллекции «Ханша» 
всем приглянулись береты в 
тон  костюмам. 

А вот юная школьница из 
Актобе Айгерим Мураткызы 
эти летом создала детскую 
коллекцию «Балауса», кото-
рая состоит из пальто в этно-
стиле, обрамленное узорами. 
Над ним девочка работала 
несколько лет. Благодаря 
маме, ей удалось воплотить 
в реальность мечту. 

Организаторы фестиваля 
вручили участникам специ-
альные призы. Вечер завер-
шился концертом.

Молодые дизайнеры на фестивале моды
Под куполом Казах-

ской национальной кон-
серватории им. Курман-
газы зажглись новые 
звезды – талантливые 
творцы стильной одеж-
ды. Публику не толь-
ко вдохновили, но и 
удивили начинающие 
дизайнеры. Они на фес-
тивале моды от Ассам-
блеи народа Казахстана 
представили коллекции 
современных нацио-
нальных нарядов. 

В незабываемый 
красочный праздник 
вылилось ежегодное 
традиционное меро-
приятие «Чак-чак Бай-
рам» во Дворце обще-
ственного согласия г. 
Кокшетау.

Организаторами мероприя-
тия выступили Объединение 
татар и башкир Акмолинской 
области, АНК, КГУ «Қоғамдық 
келісім» при акиме Акмолин-
ской области. Главные цели, 
которые преследовали орга-
низаторы, – это привлечение 
общественного внимания к 
традициям и культуре наро-
да Казахстана, воспитание 
уважения к народным тради-
циям, возрождение искусства 
национальной кулинарии с 
использованием современ-
ных технологий, сохранение 
и развитие духовных цен-
ностей татарского и башкир-
ского народов. На едином 
дыхании в указанное время 
пролетели конкурс «Татарочка-
кулинарочка» на приз аки-
ма города Кокшетау Ермека 
Маржикпаева и спонсоров, 
культурно-развлекательное 

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan
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представление с участием ар-
тистов Объединения татар и 
башкир Акмолинской области, 
этнокультурных объединений 
АНК и гостей из различных 
регионов, выставка-продажа 
изделий кулинарного искус-
ства и народных промыслов. 
Не остались в стороне и ру-
кодельницы Союза мастеров 
декоративно -прикладного 
творчества АНК, организо-
вавшие в этот день выставку-
продажу своих изделий. 

Все победители и участни-
ки вкусного конкурса получили 
ценные призы. Бесспорным 
обладателем Гран-при стала 
Хурия Фатхиева. Среди побе-
дителей – Роза Бадертдино-
ва, Лариса Аитова, Роза Тка-
чева, Сарвар Мубаракшина. 
Самой юной участницей кон-
курса стала пятнадцатилет-
няя Алла Бурда. Благодаря 
поддержке таких спонсоров, 
как Ринат Курмаев, Манат 
Исмагулов, Фирайя Загреева, 
Гульмира Серажиева, Рашид 
Ахметов и др., мероприятие 
засияло новыми яркими граня-
ми праздничной атмосферы. 
К слову, издревле все народы 
с огромным уважением отно-
сились к хлебу как к символу 
благополучия, поэтому чак-

чак, как и любое другое муч-
ное изделие, стоит в одном 
ряду с главными угощениями 
дастархана. 

Ежегодный осенний празд-
ник «Чак-чак Байрам» как 
подведение итогов летней ра-
боты, сбора урожая – это не 
просто традиция, а уважение к 
наследию предков.

И снова всех собрал «Чак-чак Байрам»!
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В эти теплые сен-
тябрьские дни отме-
чает свой 60-летний 
юбилей талантливый 
руководитель, актив-
ный общественный 
деятель, крупный 
предприниматель 
Азим Абдуллаев. 

За свою содержательную 
жизнь он достиг немало ре-
галий и признания заслуг. 
На сегодняшний день Азим 
Шамоевич является первым 
вице-президентом ассоциа-
ции курдов «Барбанг», чле-
ном партии «Нұр Отан» и Ас-
самблеи народа Казахстана, 
награжден золотой медалью 
АНК, юбилейной медалью 
«20 лет АНК», «25 лет не-
зависимости РК» и «20 лет 
Конституции Казахстана». 
За заслуги перед земляка-
ми вошел в список Почетных 
граждан Карасайского райо-
на. В качестве генерального 
директора завода «Алматы-
стекло» и директора Дома 
торжеств «Бахар» является 
работодателем более 500 
человек, ну и просто счаст-
ливый отец двух дочерей и 
сыновей, любимый дедушка 
10 внуков. 

С приходом на обще-
ственную работу в Ассоциа-
ции курдов «Барбанг» Азим 
Шамоевич организовал тан-
цевальную группу, которая 
активно принимает участие 
во многих международных 
фестивалях. Ведь он ро-
дом из тех земель, где жил 
один из самых знаменитых 
азербайджанских ашугов-
сказителей XIX – начала 
XX веков Ашуг Алескер. Он 
из семьи любителей саза, 
его отец Шамо Абдуллаевич 
был искусным исполнителем 
на национальных музыкаль-
ных инструментах. Таким об-
разом, Азим Шамоевич вно-
сит свой посильный вклад в 
укрепление дружбы народов, 
проживающих в Казахстане. 
Ему присущи такие черты 
в характере, как природная 
скромность, отзывчивость, 
щедрость. Как владелец 

крупного бизнеса, он регу-
лярно осуществляет благо-
творительную деятельность. 

Азим Абдуллаев родил-
ся 27 сентября 1958 года в  
селе Каябаши, район Варде-
нис (Армения), был первен-
цем у своих родителей Шамо 
и Бахар Абдуллаевых. Затем 
он стал заботливым братом                                                    
4 мальчишек и 3 девочек. 
Также в семье жили дедуш-
ка с бабушкой, в большой, 
дружной семье все помога-
ли друг другу, укрепляя род-
ственные узы. Отец работал 
в колхозе механизатором, 
затем парторгом, а мама тру-
дилась на табачных планта-
циях. В первый класс юный 
Азим пошел в 1965 году, 

через 10 лет окончил школу 
на азербайджанском языке 
с золотой медалью. В 1975 
году после окончания школы 
молодой человек поехал по-
корять большой город Баку 
– поступать в Азербайд-
жанский государственный 
университет им. Кирова, но 
пройти вступительный кон-
курс ему, к сожалению, не 
удалось, и он, вернувшись в 
родное село, стал работать. 
В 1978–80 годы служил в 
рядах Советской Армии. Вер-
нувшись из армии, по комсо-
мольской путевке приехал 
в Казахстан работать свар-
щиком на алматинский за-
вод «Электробытприобор». 

В 1982 году встретил свою 
суженую Насханым Сулиеву, 
которая в то время работала 
бухгалтером совхоза имени 
Ленина. 

Азим Шамоевич являет-
ся выпускником Талгарского 
зооветеринарного техникума 
и Алматинского зооветери-
нарного института. На про-
тяжении трех лет он рабо-
тает зоотехником в совхозе 
«Прогресс» Джамбульского 
района Алматинской обла-
сти. А в 1988–1994 годы 
продолжает свою трудовую 
деятельность начальником 
снабжения в управлении 
«Зеленстрой». В 1990 годы, 
после распада СССР, вместе 
с братьями уходит в частный 
бизнес, они привозят продук-
ты питания и товары первой 
необходимости из России и 
реализуют их по всем регио-
нам Казахстана. 

В 2002 году Азим Абдул-
лаев решил в селе Шалкар 
Карасайского района Алма-
тинской области возвести 
винно-водочный завод. Через 
10 лет, когда увидел спрос в 
помещениях для проведения 
различных праздников, ре-

шил построить Дом торжеств, 
который назвал именем лю-
бимой матери – «Бахар». 
В 2013 году начали строи-
тельство завода «Алматы-
стекло», открытие которого 
состоялось в 2016 году.

– Азим Шамоевич, рас-
скажите о деятельности 
одного из крупных пред-
приятий южного мегапо-
лиса «Алматы-стекло». 

– В Казахстане, как это не 
прискорбно, не готовят спе-
циалистов стекольного дела. 
Так как образовался огром-
ный дефицит кадров, мы были 
вынуждены привлекать ма-
стеров из России, Молдавии 
и Китая. Сейчас я открываю 
краткосрочные курсы, в кото-
рых молдавские специалисты 
будут обучать наших ребят 
всем тонкостям нашей про-
фессии, т. е. это бесплатное 
обучение стекольному делу. 
В данный момент на заводе 
почти 100% работают мест-
ные профессионалы. Наши 
сотрудники обеспечиваются 
бесплатным одноразовым 
питанием, спецодеждой, ме-
дицинским обслуживанием, 
иногородним предоставляет-
ся новое комфортабельное 
общежитие. 

– Кто ваши потреби-
тели?

– Нашими клиентами 
являются специалисты пи-
щевой промышленности. Мы 
производим стеклянную бу-
тылку для ликёроводочной 
продукции, настоек, соков, 
минеральной воды, кетчупов, 
оливкового и растительного 
масла и других продуктов. 
Также осуществляем деко-
рирование стеклотары: коу-
тинг (окрашивание) бутыл-
ки. Потребители стали все 
чаще обращать внимание на 
экологичность продуктов, а 
стекло, как известно, эколо-
гически безопасный матери-
ал, который к тому же еще 
и выглядит презентабельно. 
Именно потому производи-
тели начали оформлять сте-
клянные бутылки, окрашен-
ные под соответствующие 
продукты питания: молочная 
и кисломолочная продукция, 
соки, кетчупы, соусы и прочие 
пищевые жидкости. Такая бу-
тылка будет действительно 

выглядеть презентабельно, 
и вполне обоснованно может 
претендовать на премиум-
сегмент продукции. Наша 
продукция используется в 15 
городах Казахстана, Азер-
байджана, Армении, Гру-
зии, России, Узбекистана, 
Кыргызстана, Туркмении и 
Таджикистана. В Казахстане 
лишь три стекольных заво-
да, мощность которых по-
зволяет за год выпустить 40 
млн. бутылок. Летом же для 
напитка «Диззи» завод выпу-
скает порядка 15 млн. буты-
лок, а еще есть пивзаводы, 
напитки мы покрываем лишь 
15-20% от потребностей ка-

захстанского рынка. Недавно 
из Италии приезжала специ-
альная делегация, которая 
более часа провела внутри 
завода, проверяя процесс 
работы. После экскурсии по 
заводу, войдя в мой каби-
нет, европейские коллеги с 
нескрываемым удивлением 
отметили: «Впервые, обой-
дя стекольные заводы всего 
СНГ и всей Европы, выйдя 
после обхода завода, нам 
не пришлось чистить обувь 
от высокого слоя пыли!» Та-
кое качество работы обе-
спечивается благодаря аме-
риканскому эксклюзивному 
оборудованию. Завод гаран-
тирует соответствие своей 
продукции мировым этало-
нам качества и также может 
предложить производство 
эксклюзивных бутылок раз-
ных геометрических форм и 
конфигураций. Технология 
производства стеклянных из-
делий представляет собой 
несколько последователь-
ных процессов: подготовка 
сырья – очистка песка и 
других исходных компонен-
тов. Составления шихты – 
отвешивание компонентов в 
определенных пропорциях 
и их перемешивание, с це-
лью получения однородной 
массы. Варка стекломассы 
происходит в горшковых пе-
чах или ваннах при темпе-
ратурах от 1200 до 1550 гра-
дусов. При формировании 
изделия здесь применяют 
следующие методы: ручное 
выдувание, механизирован-
ное выдувание, прессовы-

дувание, прессование, мол-
лирование, центробежная 
формовка и многоступен-
чатый метод. Отжиг – до-
полнительная термическая 
обработка изделий, необхо-
димая для ослабления оста-
точного напряжения в бутыл-
ке. Наш завод гарантирует 
производство качественной 
бесцветной стеклотары по 
чертежам и эскизам заказчи-
ка, а также декорирование и 
коутинг бутылки. Шелкотра-
фаретная печать термоэма-
лями, керамическими кра-
сками осуществляется по 
чистой или матированной 
поверхности бутылки. А для 

ее закрепления применяется 
высокотемпературный обжиг 
(температура 6300). Такая 
печать красками, содержа-
щими золото или платину, 
имеет спрос для создания 
элитного дизайна бутылки, 
который бы подчеркнул пре-
миальность и высокий статус 
напитка. К тому же шелкогра-
фия позволяет наносить пе-
чать драгоценного металла с 
различными эффектами, со-
четать несколько оттенков и 
видов материала. Еще одним 
направлением в декорирова-
нии стеклянной тары можно 
выделить окрашивание бу-
тылки. Технология деколиро-
вания заключается в переносе 
изображения на поверхность 
бутылки с помощью специ-
ально изготовленной деколи 
по принципу переводной кар-
тинки. При высокотемператур-
ном обжиге картинка с деколи 
«впаивается» в поверхность 
стекла, что делает наносимое 
изображение очень стойким к 
истиранию.

– Азим Шамоевич, спа-
сибо вам за содержатель-
ную беседу, желаем вам 
процветания в бизнесе и 
семейного благополучия! 

В свою очередь мы 
от имени ТЭКЦ 

«Ахыска» и редакции 
газеты «Ахыска» 

поздравляем 
Азима Шамоевича 

с 60-летием! 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Мои года – мое богатство!

Качественная работа – 
залог процветания
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Потому, и неудивительно, что 
«Мамин день» есть практи-
чески у каждого народа в 

мире. В этот день чествуют женщину 
– хранительницу семейного очага, 
мать, хозяйку.

В Казахстане День матери отме-
чается ежегодно в третье воскресе-
нье сентября.

Чествование матерей прошло и в 
Енбекшиказахском районе. На про-
шлой неделе «Мамин день» отмети-
ли в Саймасайском сельском округе. 
Приглашённых женщин ждали тёп-
лый приём, красочно оформленный 
зал, богатый дастархан, замечатель-
ная концертная программа, цветы и 
подарки. 

Праздник для матерей организо-
вала председатель местного женско-
го совета, учитель казахского языка 
и литературы средней школы имени 
Абдуллина села Ташкенсаз Сафия 
Абдуллаевна КОШИЕВА, а провёл 
мероприятие – ярко, позитивно и 
динамично – профессиональный 
диджей, музыкант и певец Бахтияр 
ГАСАНОВ, великолепное исполне-
ние песен которого произвело неиз-
гладимое впечатление на собрав-
шихся в этот день женщин.

Для милых участниц праздника 
этот день стал незабываемым, пото-
му как наполнил их сердца радостью 
и весельем.

Спонсорскую помощь в органи-
зации оказали: председатель СПК 
«Аксу» Латифша ДЖАПАРОВ, заме-
ститель директора ТОО «Жанашар» 
Магамед ГАГАЛОВ, руководители 
крестьянских хозяйств Мансур ХАЙ-
ДАРОВ, Мизам ШАРИПОВ и Афраим 
АЗИЗОВ.

Активное участие в мероприятии 
приняли и ученики средней школы 
имени Х. Абдуллина, которые под-
готовили для женщин красочные и 
яркие танцевальные номера.

Примечательно, что праздник в 
этом году получился интернацио-
нальным, потому как среди пригла-
шённых женщин были прекрасные 
представительницы самых разных 
национальностей. Поистине говорят, 
что мамы не имеют национально-
стей: одинаково сердечны и теплы 
были поздравления представитель-
ниц турецкой, курдской, уйгурской, 
чечено-ингушской, украинской и дру-
гих диаспор.

Выступая перед матерями, Сафия 
Абдуллаевна КОШИЕВА отметила, 

что День матери – это уникальная 
возможность выразить огромную 
благодарность всем женщинам, в 
частности, женщинам-ахыска. Каж-
дая из них пережила в своей жизни 
тяготы и лишения но, несмотря на 
это, смогла сохранить тепло своего 
очага и воспитать достойных сынов 
и дочерей своего народа. А, главное, 
передать его культуру и традиции.

Стоит отметить, что гости приш-
ли на праздник не с пустыми руками. 
Матерей поздравили: председатель 
Комитета культуры Республиканско-
го Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Зульбия Исламовна РАД-
ЖАБОВА, заместитель председате-
ля Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Енбекшиказахского района 
Нурмухамед КУЛАЕВ, председатель 
Общественного обьединения «Ак жу-
нис» Лилия Владимировна ДОЛМА-
ТОВА, член Совета ветеранов войны 
и труда Енбекшиказахского района 
Александра Алексеевна ПЛОХОТ-
НЮК, директор средней школы им. 
Х. Абдуллина Алма Джунусбековна 
НАСИРДИНОВА, заместитель ди-

ректора по УВР Гульжахан Турсу-
новна САПАРОВА, юрист районного 
отдела образования Анара Назаров-
на КУЛЕНОВА, представительницы 
уйгурской диаспоры Асиям НИЯЗО-
ВА и Разиям НАДЫРОВА, от Чечено-
ингушского этнокультурного центра 
района «Вайнах» Роза Магомедовна 
ЦОКОВА, представительница курд-
ской диаспоры Шамам МАМЕДОВА.

Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался на славу. Жен-
щины получили возможность встре-
титься, поговорить и поделиться но-
востями.

Отдельное спасибо хочется ска-
зать организатору мероприятия и 
чудесной женщине Сафие Абдулла-
евне КОШИЕВОЙ.

Стоит отметить, что подобные 
праздники Сафия Абдуллаевна про-
водит не первый год, и каждый раз 
она с душой и трепетом относится к 
каждой женщине, женщине-матери.

Сама Сафия Кошиева 34 года 
посвятила педагогической дея-
тельности. Многие её ученики 
уже выросли и стали достойными 
людьми, но всегда помнят свою 
учительницу, которая открыла им 
мир доброты, справедливости, неж-
ности и красоты.

К слову сказать, в этот празднич-
ный день председатель Комитета 
культуры Республиканского турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» 
Зульбия Исламовна РАДЖАБОВА и 
заместитель председателя Турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» 
Енбекшиказахского района Нурмуха-
мед КУЛАЕВ вручили Сафие Абдул-
лаевне медаль «Ахыска», отметив 
её вклад в поддержку целей и задач 
ТЭКЦ.  

Да, праздник закончился, но мы 
ещё раз смогли убедиться, что День 
матери – это один из самых трога-
тельных праздников, потому что все 
мы с детства и до последних дней 
несём в душе единственный и не-
повторимый образ – образ своей 
мамы, которая всё поймёт, простит, 
всегда пожалеет и будет беззаветно 
любить, несмотря ни на что. Мама 
– это самый святой и любимый жиз-
ненный фундамент.

Так давайте помнить об этом Каж-
дый день! Каждое мгновение!

С праздником Вас, дорогие наши 
мамы! Пусть всегда Вас окружают 
любовь, почёт и уважение! И пусть 
минуют Вас горе, несчастья и по-
тери!

Не забывайте Матерей!
Они печалятся в разлуке.
И нет для них страшнее муки –
Молчанье собственных детей.

Не забывайте Матерей!
Они ни в чём не виноваты.
Как прежде их сердца объяты
Тревогой за своих детей.

Не забывайте Матерей!
Ведь для молчанья нет причины,
И глубже с каждым днём морщины
От равнодушия детей.

Средь суеты и праздных дней
Услышьте, Господа и Дамы:
Болит душа у вашей Мамы!
Не забывайте Матерей!

Пишите письма Матерям!
Звоните им по телефону,
Они так радуются вам,
Любому вашему поклону.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Спасибо всем мамам на свете!Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.

Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.

Если поёт мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.

В жизни каждого человека есть что-
то дорогое, важное, навсегда остав-
ляющее след в памяти. Для всех это 
что-то своё, что-то личное, но есть 
одно, что связывает нас всех...

«Мама, мамочка», – кто из нас 
мысленно не повторял эти слова – 
то тихо, то чуть громче, с каждым ра-
зом убеждаясь, что роднее и ближе у 
него никого нет…

Мамочка… Это слово отзывается 
в душе каждого человека удиви-
тельной музыкой! Это первое слово, 
которое мы произносим… 

На всех языках мира оно звучит 
с любовью и нежностью. А сколько 
тепла оно хранит…
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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

 

Іс-шара барысында «Ұлы 
дала өрнектері» атты 

кеңседе киетін және жастарға 
арналған  этникалық эле-
менттері бар киімдердің 
Fashion – көрсетілімі өтті. 

ҚР-ның еңбек сіңірген 
қайраткері, әнші Марат 
Омаров «Қыз сыны» әнімен 
фестивальдың шымылдығын 
ашып, қатысушыларға сәт-
тілік тіледі.  

Көрсетілім барысында 
кәсіби және жұмысын енді 
бастаған дизайнерлердің ту-
ындыларын қосқанда 12 топ-
тама көрсетілді. Құрақ және 
қолдан тігу техникасында 
орындалған «Кестелі дала» 
этникалық стильдегі жастар 
киімі, «Ұлттық, концерттік 
және корпоративтік киім», 
«Дала гүлдері», «Тобол 
аруы», «Аида» сынды кол-
лекциялар көрермендердің 
қызығушылығын арттыр-

ды. Қызылорда, Тараз, 
Қарағанды, Көкшетау, Қос-
танай, Ақтөбе, Атырау, 
Орал қалаларынан келген 
қатысушылардың қатарында 
кәсіби дәрежедегі дизайнер-
лермен бірге сән әлеміне 
енді танылып жүрген жас 
мамандар да болды. Ақтөбе 
қаласынан келген Әйгерім 
Мұратқызы небары 9 жас-
та. Ол сурет салғанды, 
киім эскиздерін сызғанды 
ұнатады екен. Жас дизайнер 
фестивальға «Балауса» кол-
лекциясын ұсынып, бірнеше 
жылғы еңбегінің нәтижесімен 
бөлісті. 

Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консервато-
риясында ұйымдастырылған 
шараға арнайы келіп 
қатысқан ҚХА Төрағасының 
орынбасары – Хатшылық 
меңгерушісі Леонид Проко-
пенко этникалық сарындағы 
ұлттық киімдерді заман тала-
бына сай жаңартып, замана-
уи бағытта ұсынып отырған 

дизайнерлерге алғыс білд-
іріп, шығармашылық табыс 
тіледі. 

Шараға сондай-ақ ҚХА 
мүшелері, мемлекеттік ор-
гандардың, шығармашыл 
зиялы қауымның және сән 
индустриясының өкілдері, 
танымал дизайнерлер, қоғам 
қайраткерлері, өнертанушы-

лар, тарихшылар, жоғары 
және кәсіптік-техникалық оқу 
орындарының киімді жобалау 
және дизайн жасау маман-
дықтарының студенттері, 
этномәдени бірлестіктердің, 
бизнес қауымдастықтар мен 
БАҚ өкілдері қатысты.

Фестиваль  барысын -
да Қазақстанның белгілі 
дизайнерлерінің «Сәнді эт-

нокиім» тақырыбындағы 
шеберлік сабақтары ұйым-
дастырылды. Қазақстанның 
әр өңірінен келген дизай-
нерлер - Майкович Вера 
(Тараз қаласы), Мәуленова 
Алуа (Астана қаласы) және 
Шоқпаров Дәулет (Алматы 
қаласы) киімге және әшекей 
бұйымдарына этникалық 
стильді пайдалану техника-
сымен бөлісті.

Жиналған көпшілік «Ата 
өнері - ұрпаққа мұра» деген 
тақырыпта қолдан жасалған 
бірегей жұмыстардың жәр-
меңкесін тамашалады. 
Жәрмеңкеде отандық ше-
берлер мен зергерлердің 
жұмыстары ұсынылды. Таби-
ғи бұйымдардан жасалған 
түрлі-түсті әшекейлер, ал-
тын мен күмістен жасалған 
зергерлік бұйымдар, қыш-
тан, керамикадан, барқыт 
пен киізден жасалған ак-
сессуарлық заттар мен 
бұйымдар; ұлттық кілемдер, 

графикалық сурет салынған 
құмыралар, кәдесыйлар және 
басқа да дүниелер қойылды. 

Сондай-ақ Алматы тұр-
ғындары мен қонақтары 
Халықаралық  этно-фольк-
лор-джаз фестивалінің де 
куәсі болды. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастама-
сымен Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консервато-
риясының қабырғасында ұй-
ымдастырылған шара Аста-
на қаласының 20 жылдығына 
арналған. 

Фестивальдің мақсаты 
– заманауи мәнерлі, 
инновациялық музыкалық 
бағыттарды көпке таныту 
арқылы Қазақстан аумағын 
мекендейтін этностардың 

мәдени дамуын және 
тарихи-мәдени мұрасын сақ-
тау, этникалық әуендерді 
дәріптеп, жастардың арасын-
да тарату.   

Фестиваль жас және та-
лантты шығармашыл ұжым-
дар, сондай-ақ Қазақстан 
және Өзбекстан, Қырғызстан 
мен Тәжікстан сияқты та-
яу шет елдерінің этно-
фольклорлық музыкасын 
орындаушылар үшін бірегей 
алаңшаға айналды. 

«Этно-фольклор-джаз» 
фестивалі – алғаш рет 2015 
жылы Астана қаласында 
өткен болатын.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда «Этно-Fashion» 
сән фестивалі  өтті

Алматыда Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен  
«ЭТНО-FASHION» этностық сән  фестивалі өтті. Фестиваль этно-
стильде жұмыс істейтін талантты шеберлер мен дизайнерлерді таны-
тып, қолдау көрсетуге және қазақстандық сән әлеміндегі этникалық 
бағыттарды дамытуға бағытталған. 
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Мероприятия еже-
годного Междуна-
родного культуро-
логического проекта 
Ассамблеи народа 
Казахстана «Беседы 
на Шелковом пути» 
стартовали в городе 
Балхаш.

В рамках проведе-
ния республикан-
ской историко-

экологической акции 
«Сакральное наследие — 
Ұлы Дала Елі» в урочище 
Бектау-Ата участники воз-
ложили цветы к мавзолею 
народного акына и компо-
зитора Казахстана Шашу-
бая Кошкарбаева, также по-
сетили этноаул «Ұлы Дала 
өркениеті».

На торжественной цере-
монии открытия культурно-
познавательного центра 
«Рухани жаңғыру» — моло-
дежного коворкинг-центра во 
Дворце культуры им. М. Хам-
зина выступил заместитель 
Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана — заве-
дующий Секретариатом АНК 
Администрации Президента 
Республики Казахстан Лео-
нид Прокопенко. Он отметил 
важность популяризации, 
изучения и реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру».

«Эта программа сегод-
ня формирует ценностную 
основу единства всего на-
рода Казахстана. Шесть 
основных ценностей Пре-
зидент обозначил в этой 
программе. В их числе — 
конкурентоспособность , 
культ знания, открытость 
сознания, формирование и 
укрепление нашего нацио-
нального кода», — пояснил 
замглавы АНК.

По его словам, все эти 
ценности на протяжении 
многих лет в совокупности 
обеспечивают Казахстану 
эволюционный, а не рево-
люционный путь развития. 
Единство народа Казахста-
на лежит в основе всех эко-
номических, политических 
успехов страны.

«Казахстан, вопреки пред-
сказаниям многих междуна-
родных экспертов, которые 
говорили о том, что наша 

страна расколется по поли-
тическому, конфессионально-
му признаку, сохранил свое 
единство и вышел в лидеры 
социально-экономического 
развития на территории 
постсоветского простран-
ства. Это огромная удача»,  
— подчеркнул Л. Прокопенко.

И добавил, что ценности, 
заложенные в основе про-

граммы «Рухани жаңғыру» 
доказаны временем и прове-
рены нашей историей.

«Сегодня, открывая пер-
вый в области центр по про-
грамме «Рухани жаңғыру», 
мы открываем новые соци-
альные лифты для нашей 
молодежи, новые возмож-
ности для творчества и лич-
ностного роста», — сказал 
заведующий Секретариатом 
АНК и заметил, что програм-
ма целиком и полностью 
адресована, в первую оче-
редь, молодому поколению 
казахстанцев.

Культурологический про-
ект «Беседы на Шелковом 
пути» — интеллектуальная 
площадка, которая на про-
тяжении 12 лет действует 
на территории Центральной 
Азии и сплотила вокруг себя 
элиту центрально-азиатских 
государств.

Инициатором встреч стал 
культуролог и обществен-
ный деятель Мурат Ауэзов. 
Участники «Бесед» обсуж-
дают самые насущные и в то 
же время общие для всего 
человечества проблемы.

«На этой площадке мы 
обсуждали пути развития Ка-
захстана, судьбы Казахстана 
в судьбах мировой истории, 
мировой политики», — рас-
сказал замглавы Ассамблеи.

Во главе угла — обсуждение 
вопросов развития Казахстана 
в контексте возрождения Шел-
кового пути в XXI веке, как но-
вой глобальной реальности.

«Мы все вместе будем 
укреплять наше единство, со-
зидать наше будущее, укреп-
лять наш национальный код, 
возрождать национальный 
дух, делать Казахстан благо-
получной и процветающей 
страной», — подытожил выступ-
ление Леонид Андреевич и 
выразил уверенность в успеш-
ном проведении проекта на 
территории города Балхаш.

Bakan Yardımcısı Çataklı 
ve Göç İdaresi Genel Müdür 
Vekili Ayaz Bitlis'in Ahlat İl-
çesinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Talimatıyla 
Ukrayna'daki savaş bölgesin-
den Ahlat’a getirilerek yer-
leştirilen Ahıska Türklerini 
evlerinde ziyaret etti. Ahıska 
Türkleri tarafından çiçeklerle 
karşılanan Bakan Yardımcısı 
Çataklı, Ahıska Türklerinin 
sorunlarını dinledi. Program-
da Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar ve DATÜB Türki-
ye Temsilciliği İcra Komitesi 
Başkanı Mehmet Taş da hazır 
bulundu. Ziyaretçileri hoş gel-
din sözleri ile selamlayan Uçar, 
Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov’un da selamlarını 
iletti. DATÜB Genel Sekreteri, 
74 yıldır sürgün hayatı yaşayan 
ve Vatanlarından ayrı düşerek 
hayatlarını sürdürmeye çalışan 
Ahıskalı Türklerin Vatan has-
retinin Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın talimatı ile sona erdiğini 
ifade etti. Uçar, sözlerine aşa-
ğıdakilerini ekledi: «Başta sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
emeği geçen herkese şükran-
larınızı sunuyoruz.sayın Baka-
nım, Devletimizin gerçekleştir-
diği bu göçü yerinde tutulması 
en büyük arzumuzdur. Bunun 
için iş imkanı sağlamak en 
önemli faktördür,

Bu sebeple;

1- İş Kur’dan her aileden 
bir kişinin işe alınması,

2- Ahlat Kaymakamlığı ta-
rafından hazırlanan ve şuan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğına sunulan Ahıskalı Türkleri 
için toprak tahsisi ve çilek ye-
tiştiriciliği projesinin kısa va-
dede hayata geçirilmesi,

3- Hayvancılık ve Tarım ile 
alakalı desteklerin sağlanması,

4- Ahlat Belediye tarafın-
dan TOKİ

İçin tahsis edilen Arsaya 
yeni konutların yapılarak 250 
ailenin getirilmesi önemli ta-
leplerimizdir».

Bakan Yardımcısı Çataklı; 
burada Ahıska Türklerini zi-
yaret edip istek ve taleplerini 

dinlediklerini belirterek, Öz 
yurtlarına uzaktan da gelseler 
asıl yurtlarında Ahlat'ta hu-
zur içinde olmalarını görme-
nin memnun edici bir durum 
olduğunu vurguladı. Çataklı 
cümlelerine şöyle devam etti: 
«Bu ortamı oluşturdukları için 
kaymakamımıza, belediye baş-
kanımıza, valimize ve yetkilile-
rimize teşekkür ediyorum. Bu-

rada gündeme gelen ihtiyaçlar, 
sorunlar talepler hususunda bir 
değerlendirme yapacağız. On-
dan sonra sorunların ihtiyaçla-
rın kısa sürede giderilmesi hu-
susunda da gayret edeceğiz». 

Görüşme sonrası DATÜB 
tarafından Sayın Bakan yar-
dımcısı Çataklı'ya Plaket tak-
dim edildi ve hatıra fotoğrafı 
çekildi.

Беседы 
на Шелковом пути

İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail 
Çataklı ve beraberin-
de Göç İdaresi Genel 
Müdürü Vekili Ab-
dullah Ayaz Bitlis’i 
ziyaret etti. Ziyaretçi-
ler Bitlis Valisi İsmail 
Ustaoğlu tarafından 
karşılandı. 

Bakan Yardımcısı Ahıska Türklerini Ziyaret Etti
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Победители проекта рас-
сказали молодежи, какие 
качества помогут им стать 
успешными, и насколько 
самопиар важен в жизни 
каждого человека. Встреча 
проходила в формате TEDx. 
Одним из спикеров, высту-
пивших перед молодым по-
колением, стал известный 
многим спортсмен, капитан 
паралимпийской сборной 
Казахстана по баскетболу 
Серик Есматов. Его история 
по сей день никого не остав-
ляет равнодушным. В 12 лет 
он лишился ног в результате 
несчастного случая, и теперь 
его история жизни – огром-
ная мотивация для многих. 
После несчастного случая, 
говорит Серик, у него произо-
шла переоценка ценностей, и 
полностью поменялось мыш-
ление. Он встал на ноги, на-
шел в себе силы двигаться и 
добиваться успеха, а сегодня 
о нем знает вся страна. 

«Почему я начал двигать-
ся? Потому что моя семья 
– это рабочая сила страны, 
а зарабатываем мы очень 
мало. Чтобы красиво жить, 
надо двигаться. Я работал 
над собой, реализовывал 
себя как личность, получал 
образование на дому и про-
шел через большие труд-
ности: я не мог пересесть с 
кресла на диван, с дивана на 
пол, болел, мучился, стра-
дал. Но однажды мне при-
шла в голову мысль: «Пока 
ты сам чего-то не попросишь, 
никто тебе ничего не даст». 
Я встал на протезы и начал 
заново учиться ходить», – 
рассказывает Серик. 

После нескольких лет ис-
пытаний он стал мотивиро-
вать людей, выступая перед 
публикой. И доносить до них 
одну простую истину: какая 
бы ситуация в жизни ни воз-
никла, нужно продолжать 
реализовывать себя. 

«На сегодня меня знает 
Елбасы, я выступал перед 
ним. Для меня это огромная 
честь, потому что я работал 
ради этого – чтобы обо мне 
знала страна. Находясь в та-
ком положении, я помогаю 
людям, кто сам нуждается в 
помощи, у кого нет ни жилья, 
ни родственников, ни связей. 
Если хочешь жить красиво, 
начни с себя. Я начал с себя 
и передаю этот посыл дру-
гим людям. В этом мне также 
помогают соцсети, я публи-
кую посты – это и есть пиар. 
Самопиар – это когда ты 
«шумишь» сам о себе посто-
янно. Если этого не делать, 
никто не узнает о вас, согла-
ситесь?» – отмечает спикер. 

Сегодня самопиар помог 
Серику стать не только из-
вестным, но и заниматься 
благотворительностью. По 

мнению победителя проекта 
«100 новых лиц Казахстана», 
каждый человек способен на 
то, чтобы продвигать себя, 
свое творчество и то дело, 
в котором он имеет опреде-
ленный успех. «Работа над 
собой очень важна, продви-
гать себя тоже очень важно», 
– подчеркивает Есматов. 

Также в качестве гостя на 
тренинг была приглашена 
PhD, сениор-лектор Казах-
ского национального иссле-
довательского технического 
университета имени К. И. 
Сатпаева и Казахстанско-
Британского технического 
университета Хадичахан Ра-
фикова. Она разработала уни-
кальный родий-иридиевый 
катализатор для нефти. Эта 
работа является основой 
для создания конкуренто-
способных технологий для 
переработки нефти, которая 
относится к категории «зеле-

ных» технологий. Хадичахан 
Рафикова родилась и вы-
росла в простой узбекской 
семье, где традиции были 
на первом месте, а ключевая 
роль девушки – создание 
семьи. Ее отец был против, 
чтобы Хадичахан училась в 
вузе и получила образова-
ние, но, несмотря на это, она 
смогла добиться огромных 
успехов в науке. 

«Закончив лицей, я по-
ступила в университет, но 
отец категорически запретил 
учиться. У меня было огром-
ное желание стать профес-
сором, внести свой вклад в 
науку и сделать открытие. 
Несмотря на все угрозы отца, 
мне удалось поступить в уни-
верситет в Алматы, получить 
красный диплом, закончить 
магистратуру и поступить в 
докторантуру. Человек дол-
жен выбрать тот путь, кото-
рый нравится ему самому, 
а не кому-либо. Знаете, мне 
предлагали работу с окла-
дом в 2-3 раза больше, но 
мне нравится преподавать, 
видеть сияющие глаза сту-
дентов», – рассказывает 
свою историю Хадичахан 
Рафикова. Сегодня она не 
только научный деятель, но 
и мать троих детей. Перед 

студентами она подели-
лась основными секретами 
успеха. 

«Какими качествами нуж-
но обладать, чтобы стать по-
бедителем проекта «100 но-
вых лиц Казахстана», стать 
успешным? И что успех дает 
вам? Во-первых, это обрете-
ние экономической свободы. 
Во-вторых, нужно оправдать 
надежды родителей. Но 
здесь важно понять одно, 
что многие родители хотят 
видеть своих детей не теми, 
кем те хотят быть. Поэтому 
мы должны сами выбрать 
ту профессию, которая нра-
вится нам. Кроме того, важ-
но учиться на своих ошиб-
ках, а также идти упорно, 
настойчиво к своей цели», 
– говорит молодой ученый                        
Х. Рафикова. 

Немаловажно и трудолю-
бие, считает преподаватель. 
«Все люди, глядя на успеш-

ных, думают: «Я бы так не 
смог». На самом деле, 10% 
зависит от таланта, осталь-
ное – от вашего трудолюбия. 
Пусть это будет профессия 
дворника или технички, он 
должен так ее выполнять, 
чтобы его пригласил сам Пре-
зидент на свою работу. Успех 
– это не достижение цели за 
короткий период, а растяже-
ние максимального результа-
та», – подытожила она. 

Рассказал об успешном 
самопиаре и основатель 
первой в своем роде школы 
дополнительного образова-
ния для детей «Пифагор» 
Асан Жолдасов. Здесь с 
малых лет их обучают азам 
математики и готовят к все-
возможным олимпиадам. 
Сегодня некоторые ученики 
«Пифагора» входят в топ 
лучших математиков страны. 
В школе Асан Жолдасов был 
троечником. Кроме матема-
тики, его не интересовал ни 
один предмет. Это привело к 
тому, что он начал участво-
вать в олимпиадах и уже в 
старших классах входил в 
сборную Казахстана по ма-
тематике. 

«Я не был самым луч-
шим, я входил в шестерку, 
но увидел многие страны 

мира. Жизнь – такая вещь, 
которая учит не победам, 
а проигрышам. На первом, 
втором курсах я преподавал 
в университете в своей род-
ной школе. А затем решил 
открыть школу «Пифагор», 
чтобы обучать уже всех де-
тей. Так, на базе КБТУ за-
работала школа, и всё нача-
лось быстро развиваться», 
– рассказывает спикер. 

Сейчас компании уже 10 
лет. По всей стране насчи-
тывается 7 офисов, выпусти-
лись порядка 10 тысяч детей. 
На сегодня в школе обучают-
ся две тысячи ребят. 

«Если говорить о само-
пиаре, я никогда этим не за-
нимался, но так как я пришел 
из IT, то владел Facebook, 
Instagram и всем остальным. 
Я начал просто выкладывать 
посты, информацию о наших 
победах, и родители заинте-
ресовались и стали подписы-
ваться. К тому же, мы были 
первыми, кто основал подоб-
ную школу. Личным пиаром я 
начал заниматься недавно, 
веду Ютуб-канал. Главное, 
если ты делаешь хорошее 
дело – успех придет», – 
считает Асан Жолдасов. 

Однако самопиар важен 
только в том случае, если 
человек уже чего-то добил-
ся в своей сфере, говорит 
спикер. «Я сторонник того, 

Республиканское молодежное движение Ассамблеи 
народа Казахстана «Жаңғыру Жолы» организовало в             
г. Алматы тренинг по самопродвижению, стратегиям са-
мопиара и самомаркетинга «PRодвигай себя». Секрета-
ми успеха со студентами вузов и колледжей поделились 
успешные казахстанцы, победители проекта «100 новых 
лиц Казахстана». 

Секреты успешного самопиара
чтобы не заниматься само-
пиаром просто так. Я за то, 
чтобы человек занимался са-
мопиаром после того, как он 
достиг определенных успе-
хов. Есть блогеры и люди, 
которые ничего не делают, 
но занимаются активным са-
мопиаром. Лучше завершить 
и показать, так тебя будут 
ценить больше», – уверен 
Асан Жолдасов. 

Отметим также, что во 
время тренинга перед сту-
дентами выступил бизнес-
мен, меценат, генеральный 
директор представительства 
Университета Синергия в 
Казахстане Бауржан Касым-
бергебаев. Благодаря ему, 
в Алматы впервые прошли 
глобальные форумы с уча-
стием мировых спикеров, 
таких как Ник Вуйчич, Майк 
Тайсон и др. 

В тренинге также прини-
мал участие журналист, про-
дюсер, документалист, теле-
ведущий Талгат Куспаев. 

Данное мероприятие 
было организовано с целью 
развития конкретных навы-
ков у молодежи по само-
продвижению и повышению 
уровня медийности посред-
ством современных техно-
логий, продвижения участ-
ников проекта «100 новых 
лиц Казахстана» и лидеров 
молодежи.
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Дружелюбные 
жамбылские полицейские

Приветствуя участников конкурса, директор Департамента 
государственного языка и информации МВД РК, пресс-секретарь 
министра внутренних дел Алмас Садубаев отметил, что, начи-
ная с этого года, День языков народа Казахстана отмечается               
5 сентября, в день рождения казахского общественного и госу-
дарственного деятеля Ахмета Байтурсынова.

«В течение всего сентября в департаментах внутренних дел 
страны проводятся праздничные мероприятия, посвященные 
развитию языков народа Казахстана», – отметил А. Садубаев. 

В конкурсе «Тілге құрмет – елге құрмет» приняли участие пять 
команд. Сборная сотрудниц Информационно-аналитического 
центра ДВД «Гюзаль кизляр» представила традиции и обычаи 
узбекского народа. Команда местной полицейской службы ДВД 
«Атамекен» рассказывала о традициях казахов. Команда управ-
ления внутренних дел города Тараз «Сакартвело» собрала «го-
рячих грузинских парней». Команда первого отдела полиции 
УВД города Тараз «Достық» показала на сцене традиции корей-
ского, а команда второго отдела полиции «Горячий каравай» – 
русского народа.

Конкурс состоял из трех этапов: приветствие, домашнее за-
дание, состязание в красноречии и знании народных пословиц 
и поговорок. Помимо этого, участницы конкурса блеснули ку-
линарным мастерством, представив национальную кухню. Все 
команды творчески подошли к показу национальных особенно-
стей и колорита народов, составляющих единую гармоничную 
палитру многонационального Казахстана. Так, члены группы 
«Атамекен» представили на суд жюри театрализованную поста-
новку прекрасного казахского обычая «Қамшы ілу», а девушки 
ИАЦ ДВД из «Гюзаль кизляр» изобразили встречу невесты в 
узбекской семье. Команды «Достық», «Сакартвело» и «Горячий 
каравай» раскрыли глубинную мудрость и характерные особен-
ности традиций и обычаев корейского, грузинского и русского 
народов. 

Конкурс оценивало компетентное жюри – председатель 
Областного совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии 
Орнекбай Смаилов, заместитель руководителя УВП акимата 
области Берик Бегалиев, главный инспектор Секретариата Ас-
самблеи народа Казахстана по Жамбылской области Жасоркен 
Жаксылык и другие. Председательствовал в жюри заместитель 
руководителя ДВД Жамбылской области полковник полиции Ба-
хытжан Ералин. 

При выставлении оценок учитывалось соответствие выступ-
ления заявленной программе и регламенту, оригинальность и 
качество художественного исполнения, богатство языка, досто-
верность материала, отсутствие фактических и теоретических 
ошибок, воспитательный эффект. 

В итоге, жюри отдало пальму первенства команде ИАЦ ДВД 
«Гюзаль кизляр», второе место у команды МПС ДВД «Атаме-
кен», третье – у команды УВД Тараза «Сакартвело». Команда 
ОП-1 Тараза «Достық» и команда ОП-2 УВД Тараза «Горячий 
каравай» получили призы зрительских симпатий. Победители 
конкурса награждены грамотами, дипломами и ценными по-
дарками. 

В рамках конкурса «Тілге құрмет – елге құрмет» состоя-
лись методическая ярмарка и выставка изделий мастеров на-
родных ремесел. В фойе здания в исполнении национально-
инструментального оркестра Областной филармонии звучали 
произведения казахских народных композиторов. 

«Цель этого мероприятия – развитие языковой политики в 
Казахстане, как важного фактора дружбы и единения наций и 
народностей страны, содействие изучению государственного 
языка и других языков народов Казахстана сотрудниками ДВД 
области. Подобные мероприятия повышают престиж и расши-
ряют сферу применения государственного языка. Кроме того, 
мы еще раз убедились, что все нации и народности Казахстана 
проживают в мире и согласии, прекрасно разбираются в тради-
циях и обычаях друг друга, при этом являясь единым народом 
Республики Казахстан», – пояснили в пресс-службе правоохра-
нительного ведомства.

«Талан» Қазақстанның ең-
бек сіңірген қайраткері, ре-
жиссер Болат Қалымбетовтың 
«Сардардан» кейін араға 12 
жыл салып түсірген фильмі. 
Картина Жүсіпбек Қорғасбектің 
«Қасқыр-адам» повесінің 
желісі бойынша түсірілген. 
Сценарийін режиссер Ғазиз 
Насыровпен бірге жазған. 

Фильмде өткен ғасырдың 
30-40-шы жылдардағы күрделі 
тарихи кезең қамтылады. Сая-
си қуғын-сүргін, ашаршылық, 
екінші дүниежүзілік соғыстың 
зардабы қарапайым адам-
дардың өмірі арқылы сурет-
телген. Нәубет жылдары туған 
жерін тастап, басқа елге кетуге 
мәжбүр болып, шекараға жет-
кен тұста ажал құшқан бір ауыл 
жанның тағдырын көрсете 
отырып,  сол кезеңде тұтас бір 
халықтың басына түскен ауыр 
қасіретті айшықтаған.  Көркем 
фильмнің БАҚ өкілдеріне 
арналған көрсетілімі және 
картинаның түсіру тобының 
қатысуымен өткен баспасөз 
отырысы кезінде режиссер Бо-
лат Қалымбетов бұл фильмді 
түсіруге үлкен дайындықпен 
келгенін айтты.

- Фильмнің стилі, форма-
сы мүлдем басқа. Көрерменге 
шайнап, аузына салып беретін 
заман өткен. Заман өзгерген 
сайын киноның тілі де өзгереді. 
Бұл ең соңғы дүниежүзілік ки-
ноларда жүріп жатқан «Кино 

тілінің» үрдісімен түсірілді. 
Мына кинодағы әр эпизод менің 
жүрегімнен шыққан нәрселер, - 
деді. 

Әр сюжеттің басы, ша-
рықтау шегі және аяғы бола-
тыны заңдылық. Режиссер бұл 
үрдісті ұтымды пайдаланыпты.  
Кино басталған кезде өзенде 
ағып бара жатқан оюланған 
текеметтің қайда барып 
тоқтайтыны көрерменге ой са-
лары анық. «Талан» сөзінің та-
мырынан «Тағдырды» көретін 
болсақ, көне тарихымызбен 
біте қайнасып келе жатқан 
қолөнер бұйымын қазақтың 
тағдырымен байланыстыруға 
болады. Ал оны өмір ағысының 
қайда апарып соғатынын көзі 
қарақты көрерменнің патша 
көңіліне қалдырған. 

Бір ортада өсіп, бірдей 
тәрбие алған адамдардың 
қилы тағдырын, бір-біріне 
ұқсамайтын қарама-қарсы мі-
незін Тағай мен Керім арқылы 
тартымды жеткізген. Тағайдың 
рөлін сомдаған актер Асан 
Мәжіт кейіпкерін екі жыл зерт-
теген екен.

- 2016 жыл мен үшін ризықты 
жыл болды. Оған дейін екінші 
пландағы кейіпкерлерді сом-

дап, көрерменге танылған 
болсам, 2016 жылы үш бірдей 
басты рөлді сомдадым. Оның 
біріншісі «Тараз» фильмі. Ал 
енді «Таландағы» Тағайға 
келетін болсақ, ол мен үшін 
ерекше кейіпкерлердің бірі. 
Қазіргі жағдайда актердың 
өз-өзімен жұмыс жасауына, 
кейіпкерін зерттеуіне көп 
уақыт берілмейді, уақыт 
тығыз. Тіпті бір апта бұрын 
ғана рөлге бекітуі мүмкін. Ал 
бір аптада кейіпкердің жан-
дүниесін зерттеу мүмкін емес. 
Бұл жерде Болат ағаның 
көрегендігі деп айта аламын. 
Фильм шыққанға дейін Болат 
аға айына екі-үш рет хабарла-
сып тұрды. Осылайша Тағайды 
екі жыл бойы зерттедім. Бұл 
кейіпкер, бұл жоба мен үшін 
ерекше, орны бөлек дүние. 

Күйеуі соғыста өліп, же-
сір қалған Бибісараның 
еріне деген сағынышын, 
адамдардан жырақта өмір 

сүруді қалап, орманда «түз 
тағысына» айналған Керімді 
кезіктірген жас жесірдің ішкі 
жан тебіренісін, ынтықтығын 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Шынар Жанысбе-
кова шебер жеткізген. 

-Түсірілім алаңында өте 
қиын болды. Біз барғанда қар 
жауып тұрды, жел, қара суық, 
батпақ. Режиссер талап-
шыл, ешкімді аямайды екен. 
Менің тау басына жоғары 
жүгіріп шығатын кезім бар. 
Қатты қиналдым. Бірақ, 
түсірілім аяқталған кезде 
шығармашылық атмосфера-

ны, нағыз киноның ортасын-
да жүргенімді сезіндім.  

Тағдырдың жазуымен бар 
ғұмырын елден жырақта өткізген 
адамның ортамен байланысы 
ақыры трагедиямен аяқталады. 
Мұндай тарихи шындыққа 
құрылған сюжетке кино түсірудің 
өзі оңай емес, - деді  жазушы 
Жүсіпбек Қорғасбек.

- Бұл фильмнен режис-
сердің стилін көрдім. Менің 
жазғанымды киноның тіліне 
лайықтаған. Аяған Шәжімбаев 
марқұм осы фильмді түсірмек 
болған. Осы фильмнің негізінде 
төрт сценарий жазылды. Бірақ 
Болат бауырымыз дәлелдеп 
шықты, аргументі күшті бол-
ды. Осы кино үшін режиссер 
қатты күресті. Басқа режиссер 
жігіттер де маған сценарийді 
оқытты. Бірақ олар Бөкең 
сияқты күресіп, фильмді алып 
шыға алмас еді деп ойлаймын. 
Бұл фильмді түсірмес бұрын 
осыған жетудің өзі зор күшке 
түсті ғой. Болат табандылық 
көрсетіп тұрып алды.   

Фильмде басты рөлдерді 
Ерік Жолжақсынов, Шынар Жа-
нысбекова, Ержан Нұрымбет, 
Ұлан Нүсіпәлі, Оңдасын Бесік-
басов, Асан Мәжіт, Жасұлан 
Әйтенов, Қаршыға Әлікенов, 
Аян Өміржан сынды талантты 
актерлар асқан шеберлікпен 
сомдаған.

Алматы облысының Райым-
бек ауданына қарасты Құрметі 
ауылында түсірілген кинокар-
тинада адам мен табиғаттың 
үндестігі байқалады. Әдемі 
көрініс, актерлардың шеберлігі, 
оқиға желісі, режиссердың 
шешімі фильмнің әлемдік 
тұсаукесерінің Иранның Те-
геран қаласында өткен 36-
шы Халықаралық Фаджр 
кинофестивалінде  өтуіне 
негіз болса керек. Осылай-

ша, қазақ тарихының бір 
көрінісін кино арқылы әлемге 
танытқан  «Қазақ киносының 
қара баласы» атанған Болат 
Қалымбетовтың алда әлі де 
терең мағыналы фильмдерді 
дүниеге әкелетініне сенім 
артқымыз келеді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Конкурс «Тілге 
құрмет – елге құрмет» 
(«Уважение к языку – 
уважение к стране»), 
организованный отде-
лом государственного 
языка и информации 
ДВД области, прошел 
в рамках программы 

«Рухани жаңғыру», госпрограммы развития языков до 2020 
года и празднования Дня языков народа Казахстана.

«Талан» фильмінің тұсауы кесілді
Отандық кино әлемі тағы бір жаңа картинамен толықты. Режиссер 

Болат Қалымбетовтың «Талан» көркем фильмі көрерменге жол тартты. 
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Альбина Баймолдина уверена, что два 
года назад от развода её семью спасло 
только то, что она перестала ревновать 
своего супруга. 

Трения в молодой семье начались спустя год после 
свадьбы. К тому времени Алибек уже работал в крупной 
производственной фирме по продаже металлочерепицы 
и имел хорошие перспективы карьерного роста. А Альби-
на решила вести хозяйство. 

Скандалы, один за другим, раскатывались по их квар-
тире только из-за одного: ей стало казаться, что муж 
сознательно задерживается на работе допоздна и всё 
реже вспоминает о том, что его жена – молодая и при-
влекательная женщина. Слова Алибека о том, что у него 
много работы, она стала воспринимать не иначе, как от-
говорки. 

Вечерами, в ожидании мужа, Альбина «рисовала» 
себе картины: одну, трагичнее другой. То мужа соблаз-
нила секретарша шефа, то с сотрудниками он отправил-
ся на вечеринку и там «клюнул» на чью-то смазливую 
подружку. Появлялись мысли даже нанять частного де-
тектива, чтобы вывести «неверного» супруга на чистую 
воду. Ну никак Альбина не могла поверить в то, что её 
Алибек просто устаёт на работе. 

Однажды, когда очередная ссора была в самом раз-
гаре, муж не выдержал: «Если ты не хочешь мне верить 
– дело твоё. Но я так больше не могу. Завтра переезжаю 
на неделю к родителям. Перебесишься за это время, 
значит, будем и дальше жить вместе, а не успокоишься 
– разведёмся». Наутро он уехал, а Альбина осталась 
оплакивать свою горькую судьбинушку. 

Как это неудивительно, но выход из ситуации ей по-
могла найти соседка баба Глаша, которая иногда захо-
дила к Альбине поговорить. Вот и в тот вечер слово за 
слово у них завязался разговор, и расстроенная девуш-
ка рассказала старушке, что произошло. А та поведала 
Альбине свою историю: в свои 82 года баба Глаша живёт 
одна, и всё потому, что когда-то точно так же не пове-
рила любимому человеку, которого оклеветала подруга. 
Подала на развод, уехала в другой город и только спустя 
много лет узнала правду. «Смотри, доченька, не потеряй 
своего счастья. Ревность – это не любовь, а причина 
многих ссор и расставаний. Любовь же – это совпаде-
ние ритмов» – прощаясь, сказала баба Глаша.

Когда через неделю Алибек вернулся, в квартире не-
громко звучала романтическая мелодия, а в углу спаль-
ни курились палочки с восточным ароматом… 

С того времени в семье у них всё изменилось: о про-
шлом Альбина старается не вспоминать – неловко ста-
новится. Сначала Алибек ещё задерживался на работе, 
но Альбина уже перестала доставать его своей ревно-
стью. А очень скоро он оставил сверхурочные дела и 
даже получил повышение. Они больше не ругаются. Бо-
лее того, все заметили, что отношения между супругами 
стали теплее и глубже. 

P.S. Теперь каждый раз, здороваясь при встрече с ба-
бой Глашей, Альбина незаметно ей подмигивает. Ведь 
это именно она помогла понять ей, что отношения между 
двумя любящими людьми строятся на доверии и взаи-
моуважении, и ревность здесь совсем ни к чему.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Обратная связь

В столице про-
изводится замена 
однолетних цветов на 
многолетние кустар-
ники. На сегодня вы-
сажено растений на 
территории более 168 
тыс. кв. м. 

На данный момент по-
садили более 2500 тысяч 
саженцев. Саженцы вы-
ращены в казахстанских и 
польских теплицах. Аманжол 
Алпысбаев, заместитель ру-
ководителя управления ре-
генерации городской среды                                                                   
г. Астаны, сообщил: «Се-
годня это мировой тренд по 
замене и улучшению ланд-
шафта городской инфра-

структуры. Плюс это при-
носит свой положительный 
опыт в экономии бюджетных 
средств. Так, если раньше в 
среднем высаживалось до 
46 однолетних цветов, тре-
бующих ежегодной посадки, 
то эти растения акклимати-
зированы для климатиче-
ской зоны столицы. При пра-
вильном уходе они не только 
будут расти долгое время, но 
и дадут дополнительные от-
ростки и плоды». 

Метод, который использу-
ется при высадке саженцев, 
позволяет не повреждать 
корневую систему. Ежегод-
но ростки пересаживают в 
специальные контейнеры. 
И это дает возможность са-
жать кустарники в самых экс-
тремальных условиях. Ра-

ботники службы подобрали 
кустарники в соответствии 
с 3-й климатической зоной 
Астаны. Ожидается, что ку-
старники выдержат и зим-
ние морозы, и летний зной. 
Высаживают в основном в 
жилых районах, площадях и 
развязках дорог. Планирует-
ся наблюдение и изучение 
адаптации этих растений. В 
будущем будут расширять 
ассортимент кустарников и 
цветов. «Поставщики будут 
определяться на тендерной 
основе. Договоры на по-
ставку намерены заключать 
сроком до трех лет, и оплата 
будет производиться только 
после того, как растение при-
жилось и простояло до сле-
дующей весны», – подыто-
жил Аманжол Алпысбаев.

Развитие регионов

В Астане посадили
 многолетние растения

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».

Реальные истории из жизни

Доверять – 
значит верить

В Центре дневного 
пребывания для лиц 
пенсионного возраста 
пожилые люди по-
правляют свое здо-
ровье и приучаются к 
активной жизни. Аки-
мат Алматы в рамках 
программы «Активное 
долголетие» профи-
нансировал открытие 
Центра дневного пре-
бывания для лиц пен-
сионного возраста. 

Из городского бюджета ОФ 
«Күміс ғасыр» выделили 26,6 
млн. тенге. В центре разрабо-
тали специальную программу 
для улучшения состояния здо-
ровья пожилых людей, которая 
длится два месяца. Прийти 
сюда могут пенсионеры, стра-
дающие сахарным диабетом II 
типа, и те, у которых есть лег-
кая степень нарушения памя-
ти. Заявки от алматинцев при-
нимаются через ЦОН. 

«Участие бесплатное. Каж-
дые два месяца обновляем 
участников. В день 56 человек 
мы обслуживаем. Работает 
у нас 17 сотрудников. За два 
месяца пенсионеры привива-
ют себе навыки активной под-
держки состояния здоровья. 
Пенсионеры у нас находятся с 
9-ти утра до 3-х часов дня. Они 
занимаются лечебной физ-
культурой, гимнастикой «Ай-
куне», йогой, скандинавской 
ходьбой. Это все нужно для 

Активное долголетие
поддержки здоровья. Каждый 
день психолог проводит с ними 
тренинги как групповые, так и 
индивидуальные. Посещаем 
музеи, достопримечательно-
сти смотрим. Питание у нас 
четырехразовое, диетическое 
– 9-й стол. Также у нас есть 
развозка», – рассказала ру-
ководитель Центра дневного 
пребывания лиц пенсионного 
возраста Айнур Ишманова. 

Один из участников проек-
та Канат Тлеужанов, который 
проработал 50 лет в универси-
тете, уже второй месяц посе-
щает центр. «Я пришел в по-
ликлинику получать лекарства 
и мне рассказали про эту про-
грамму, – рассказал пенсио-
нер. – Через ЦОН оформил-
ся и меня приняли. Ожидания 
оправдались. Мы здесь зани-
маемся йогой, гимнастикой, 

ЛФК, есть трудовая терапия, 
скандинавская ходьба, раз-
витие мышления, тренировка 
памяти. Больше всего мне по-
нравились гимнастика «Айку-
не» и йога. Они обе друг друга 
дополняют. Сон улучшился, 

давление стало нормальным, 
сахар начал снижаться». 

Юрист на пенсии Вален-
тина Инголева тоже болеет 
сахарным диабетом. Она рас-
сказала, что прежде чем идти 
в центр, долго думала. «Мы 
отвыкли, что о пенсионерах 
кто-то заботится, – сказала 
она. – Как раз эта программа 
мне принесла много пользы. 
Здоровье поправила, сахар 
стабилизировался, давление 
пришло в норму. На глазах 
видны улучшения. Я, навер-
ное, лет 30 не пела точно. В 
детстве когда-то занималась 
музыкой. А здесь с нами пре-
подаватели занимаются, мы 
поем. Поют даже те, которые 
никогда не пели. Гимнастика, 
рукоделие, общение... Очень 
много друзей появилось. По-
сле выхода на пенсию мы на-

чинаем либо в семью уходить, 
либо считать свои болячки, 
либо общественной деятель-
ностью заниматься. Мы здесь 
поняли, что есть у нас личная 
жизнь. Мы и вне центра встре-
чаемся, общаемся со всеми». 
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серьезными отношениями 
пока лучше подождать. В 
данный период благоприят-
но планирование потомства 
для семейных пар. В сво-
бодное время старайтесь 
читать больше книг на инте-
ресные темы.

Козерог
Вас будут бес-

покоить финан-
совые вопросы. 
Возможны круп-
ные потери. Будет обидно, 
но лучше не зацикливаться 
на переживаниях, а начать 
зарабатывать деньги. С 
родственниками возникнут 
разногласия. Помните, ино-
гда лучше согласиться, чем 
спорить.

Водолей
У в е р е н -

ность в себе 
вам сейчас не 
помешает. На 
вас повесят 
дополнитель-
ные обязан-

ности на работе, а дома 
придется отстаивать свои 
интересы. Чтобы отдохнуть, 
в выходные отправляйтесь 
куда-нибудь в одиночестве. 
Неплохо будет также полу-
чить новые знания.

Рыбы
В этот пери-

од вы сможете 
похвастаться 
отменным са-
мочувствием . 
Пользуйтесь этим для со-
вершения дел, где требует-
ся физическая активность. 
На работе могут возникнуть 
проблемы из-за нехватки 
времени. Начальство по-
требует результата, а вы не 
будете успевать.

Лев
В ближайшее 

время вас ожидает 
полезное знаком-

ство. На работе постарайтесь 
показать свои организацион-
ные способности. Предложи-
те помощь. С начальством, 
кстати, установятся пре-
красные отношения. Чем не 
повод попросить прибавку к 
зарплате?

Дева
Сейчас вам бу-

дет нужно личное 
пространство. Обес-
печьте его себе как дома, так 
и на работе. Чем больше тру-
долюбия вы будете проявлять 
в данный период, тем более 
высокими окажутся результа-
ты. В некоторых вопросах вы 
будете слишком амбициозны, 
поумерьте свой пыл.

Весы
Настроение у 

вас будет менять-
ся чуть ли не каж-
дый день. Близ-

ким людям придется с вами 
нелегко. Возможны несерьез-
ные травмы, однако они мо-
гут нарушить ваши грядущие 
планы. Дома займитесь соз-
данием уюта и тепла, это не-
обходимо не только вам, но и 
вашим домочадцам.

Скорпион
Некоторым Скорпионам 

предстоят серьез-
ные сделки. Будь-
те внимательны 
при оформлении 
документов. День-
ги сейчас лучше 
копить. Или положить их на 
счет. Не удивляйтесь, если 
на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в по-
следнее время тоже оставля-
ло желать лучшего.

Стрелец
Звезды сове-

туют вам сейчас 
заводить легкие 
романы. А вот с 

Овен
На этой не-

деле лучше не 
делиться про-

блемами с окружающи-
ми. Это может быть ис-
пользовано против вас. 
Постарайтесь сдержи-
вать свои эмоции и быть 
более спокойными. Поду-
майте над тем, что можно 
изменить в вашей жизни. 
Сейчас благоприятный 
период для небольших 
перемен.

Телец
К о н ф л и к -

ты с близкими, 
которые могут 
возникнуть, скажутся на ва-
шем здоровье. Возможны 
обострения хронических 
заболеваний и появление 
новых недугов. Звезды не 
советуют вам сейчас ни-
какие новые начинания. 
Более того, на работе вам 
будет сложно сконцентри-
роваться.

Близнецы
Будьте любо-

знательны в это 
время: всем ин-
тересуйтесь, все 
запоминайте. Не 

разбрасывайтесь своими 
силами и временем. Со-
глашайтесь только на те 
предложения, которые того 
стоят. В некоторых случа-
ях придется прибегнуть к 
помощи друзей. Сделайте 
это, иначе прогорите.

Рак
В первую 

половину не-
дели вас ожи-
дает много 
встреч. Вы испытаете 
приятные эмоции, но впо-
следствии вам понадо-
бится отдых. Вторую по-
ловину недели проведите 
по максимуму в одиноче-
стве. Есть вероятность, 
что один из близких дру-
зей поступит нечестно по 
отношению к вам.

(Жалғасы келесі сонда)

c 1 по 7 октября 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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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154

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


