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У ТУРКЕСТАНА 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Türkistan’da Yatırım Yapacak 
Şirketler Açıklandı

Putin ve Aliyev’den 16 yeni projeye imza
Putin, temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de... 

Ziyareti kapsamında iki ülke arasında pek çok faaliyet alanını kapsa-
yan 16 anlaşma imzalandı

Қарттарым, аман-сау жүрші...

«Ауылыңда қартың болса, жазып қойған хатпен тең» деген бабалар-
дан қалған сөз бар. Баталы сөз айта білетін, асыл сөздің маржанын терген, 
түйткілдің түйінін шеше алатын, аузы дуалы, қазыналы қарияларымызбен 
дидарласудың өзі бір ғанибет. 

Этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісі

ДРЕВНИЙ ТУРКЕСТАН – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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АНОНС
Казахстан – большая семья 

От уважения 
к Казахстану – 

к чувству гордости 
за свой народ

Кто не принадлежит свое-
му отечеству, тот не при-
надлежит и человечеству.

Виссарион Белинский

Турки-ахыска – один из многочисленных 
этносов, депортированных в наши края в 
40-е годы. Этот народ дважды за свою исто-
рию был лишён родины.

Первый раз в 20-е годы 19-го века, когда 
после победы Российской империи в русско-
турецкой войне к её территории была при-
соединена область Османской империи 
– Ахысканский пашалык. Тогда её районы 
стали частью исторических областей Грузии 
– Месхетии и Джавахетии. Второй раз им 
пришлось надолго распрощаться с родными 
краями в ноябре 44-го, когда уже с террито-
рии Грузинской ССР около 120 тысяч турок 
были насильно переселены в Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан.

Мы продолжаем цикл, рассказываю-
щий о судьбах наших братьев – турок-
ахыска.

Читайте в следующем номере исто-
рию 88-летней Тунтул Ильязовны                   
СУПИЕВОЙ из Енбекшиказахского района.

Какова её история, какие обычаи и 
традиции ей удалось сохранить, как она 
всей душой болела за свой народ, и как 
Казахстан повлиял на уклад жизни её 
большой и дружной семьи…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

12-бет
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Türk şirketlerinden 
“Sallyr Bey Group” ile 
“Doğuş İnşaat ve Ticaret 
A.Ş.” Türkistan’a yatı-
rım yapacak.

Türkistan Bölge Valiliğinin 
Basın Servisi, “Eski Türkistan-
Yeni İmkanlar” Uluslararası 
Yatırım ve Turizm Forumu 
kapsamında 1.7 milyar doları 
değerinde 19 memorandumun 
imzalandığını bildirdi.

İmzalanan sözleşmelerin 
Türkistan Bölge Valiliği ile 
Türkiye, İran, Çek Cumhuri-
yeti, Rusya, BAE, İtalya, Males-
ya, Polonya, Çin yatırımcıları 

arasında yapıldığı beliritldi.
İmzalanan memorandum-

lar gereği:
- İran’ın “Ardabil Petroc-

hemical Co” şirketi Onkoloji 
Merkezi ile Petrol Üretim Fab-
rikası projesini (205 milyon 
dolar);

- Çin’in “Changchun Long-
yuan Power Equipment Co. 
LTD” şirketi Enerji cihazları ve 
ürünleri” projesini (648 mil-
yon dolar);

- Rusya’nın “Green Land 
Alatau” şirketi (180 milyon do-
lar) sera projesini;

- Çin’in “Shanghai Lianfu 
New Energy Science & Techno-
logy Group” elktrikli otobüsler 
üretim fabrikası projesini (340 
milyon dolar)

- Türkye’nin “Doğus İnşaat 
ve Ticaret A.S.” şirketi » şehir 
tesisatı projesini (100 milyon 
dolar)

- İran’ın “Faradid Meehan” 
şirketi tuğla fabrikası (5 milyon 
dolar) projesini;

- Malesya’nın “Nagasteel 
Equipment Sdn. Bhd.” Şirketi 
şehir tesisatı ve sanayicilik pro-
jesini (100 milyon dolar);

- Türkye’nin  “Sallyr Bey 
Group” koyun çift liği (15 mil-
yon dolar)” projesini;

- Çin’in “Jiangsu Huale 
Electric Co., ltd” şirketi güneş 
elektrik santrali (50 milyon do-
lar) projesini;

- Çek Cumhuriyeti’nin 
“AGRAS Zelatovice A.Ş.” mı-
sır üretim fabrikası (20 milyon 
dolar) projesini;

- Bir Kazak-İtalyan şirke-

ti olan “Kazakhstan Project 
Preparation Fund” kermazit 
fabrikası projesini (17 milyon 
dolar);

- Çin’in “Chery Commer-
cial Vehicle.,LTD” otomobil 
fabrikası projesini (20 milyon 
dolar);

- Polonya’nın FCA şirketi 
optic kablo fabrikası projesini 
(1 milyon dolar) üstlenecekler.

Bunların yanısıra, Huavai 
şirketinin “Akıllı Şehir” projesi-
ne 10 mlyon dolarlık yatırımla 
ortaklık desteği sağlayacağı bil-
dirilirken, Avrasya Bankası’nın 
da yatırım projelerine destek 
sağlayacağı açıklandı.

 BAE’nin “Al-Masood” şir-
keti de turizm sektörüne ortak-
lık katılım sağlayacaktır.

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve 

Kazakistan’dan Sorumlu 
Haber Editörü

Türkistan'da Türk-Kazak 
Kültürel Atılımı 

ASTANA (AA) – Türk şirketlerinin Kazakistan'da, Türkistan 
kentinin gelişmesine  katkı sağlayacağı bildirildi.

Türkistan Eyaleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, geçen haft a Türkistan'a 
yaptığı ziyaret çerçevesinde bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınma-
sı konularına ilişkin düzenlenen toplantıda, ülkenin büyük şirket 
yöneticileri, bakanlar ve hükümet üyelerine Türkistan'da bina inşa 
etmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, Nazarbayev'in, toplantıda büyük Kazak firma yö-
neticilerine; Türkistan'da tiyatro binası, Türk halkları müzesi, spor 
alanları, Kazak Hanları ve Kahramanları Merkezi, Gençler Sarayı, 
Hoca Ahmet Yesevi'nin mini müzesi, modern teknolojilerin kulla-
nıldığı postane ve diğer kültürel, sosyal ve spor tesisler inşa etmeleri 
yönünde çağrıda bulunduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkistan'ın gelişmesine Türk şirketlerinin 
de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev,Türkistan ziyareti çerçevesinde 
bölgenin Türk dünyasının kültürel ve ruhani merkezi olarak kalkın-
ma planı konseptini onaylamış, «Türkistan» özel ekonomik bölgesi-
nin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Nazarbayev, tren istasyonunun tamir edilmesi ve havalimanının 
inşa edilmesine ilişkin talimat da vermişti.

Türkistan’da Yatırım 
Yapacak Şirketler Açıklandı

К примеру, Александру 
Беловичу, руководителю 
строительной компании 
«Базис-А», Глава государ-
ства поручил построить в 
Туркестане здание театра. 
В свою очередь, Белович 
пообещал выполнить данное 
поручение. Одному из руко-
водителей компании ENRC 
– известному миллиардеру 
Патоху Шодиеву, поставлена 
задача по строительству му-
зея тюркских народов. Пред-
седателю правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Сауату Мын-
баеву было дано поручение 
построить стадион в соот-
ветствии с международными 
требованиями. Холдинг «BI 
Group» под руководством 
Айдына Рахимбаева возве-
дет «Центр казахских ханов, 
биев и батыров», а фирма 
«Хайвилл Казахстан» при-
ступит к строительству жило-
го комплекса. Национальная 
компания «Қазақстан темір 
жолы» построит Дворец 

молодежи, а АО «KEGOC» 
займется возведением мини-
музея Ходжи Ахмеда Ясави. 
АО «Казпочта» запустит в 
Туркестане современное поч-
товое отделение и цифровой 
офис, а АО «Казахтелеком» 
внедрит Smart-технологии. 
В свою очередь, предприни-
матель Данияр Абылгазин 
пообещал построить вод-
носпортивный комплекс, а 
Нурлан Смагулов открыть 
автосалон. Вместе с тем, АО 
НАК «Казатомпром» окажет 
финансовую поддержку Тур-
кестану. Также свой вклад в 
развитие Туркестана внесут 
и турецкие компании. 

Стоит отметить, что на 
совещании ряд предприни-
мателей и представителей 
крупных компаний выразили 
свою готовность построить 
в Туркестане больницу и 
колледж. «В связи с ростом 
населения города и объема 
туристов, акимату совместно 
с фондом «Самрук-Казына», 

министерством по инвести-
циям и развитию поручаю 
рассмотреть вопросы рекон-
струкции вокзала Туркеста-
на, увеличения его пропуск-
ной способности, а также 
строительства аэропорта и 
обеспечения авиаперево-
зок», – сказал Президент Ка-
захстана. 

Напомним, 29 сентября 
Президент РК Нурсултан На-
зарбаев посетил с рабочим 
визитом Туркестанскую об-
ласть. Глава государства про-
вел совещание по вопросам 
социально-экономического 
развития области и встре-
тился с представителями об-
щественных организаций и 
жителями города Туркестан.

Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев 
в ходе рабочей поездки 
провел совещание по 
вопросам социально-
экономического развития 
Туркестанской области. 

На совещании с докладами 
выступили первый замести-
тель премьер-министра Аскар 
Мамин и аким Туркестанской 
области Жансеит Туймебаев. 
Заслушав представленную 
информацию, Президент РК 
отметил необходимость ка-
чественной и своевременной 
реализации принятой дорож-
ной карты, а также обеспече-
ния бесперебойного оказания 
всех государственных услуг 
областными органами управ-
ления. Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев остановился на 
отдельных вопросах, требу-
ющих внимания со стороны 
руководства региона.

«Необходимо укрепить 
финансовую стабильность 
области. Экономическая база 
региона снизилась в связи 
с выходом Шымкента из его 
состава. Сегодня область са-
мостоятельно обеспечивает 
лишь 20 процентов потребнос-
тей бюджета. Основной за-
дачей является поиск новых 
резервов для роста и поступ-
ления доходов в казну регио-
на», – подчеркнул Глава го-
сударства.

«Следует рассмотреть воз-
можность создания междуна-
родной торговой зоны «Цен-
тральная Азия». Это придаст 
импульс развитию экономики 
как Туркестанской области, 
так и всей республики. У нас 

имеется потенциал для уве-
личения товарооборота с 
Узбекистаном к 2020 году до 5 
миллиардов долларов США в 
год. В связи с этим, поручаю 
Правительству совместно с 
акиматом Туркестанской об-
ласти проработать с узбек-
ской стороной вопрос о созда-

нии международной торговой 
зоны и нового международно-
го пропускного пункта «Тур-
кестан», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстана при-
звал местных представителей 
бизнеса, а также руководство 
национальных компаний и 
предприятий квазигосудар-
ственного сектора принять 
активное участие в развитии и 
застройке области.

Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев остановился на 
вопросах развития социаль-
ных объектов, строительства 
жилья, образовательных и 
медицинских учреждений, 
инженерной инфраструкту-
ры, в том числе систем водо-
снабжения, газоснабжения и 
обеспечения теплом. В дан-
ном контексте Глава государ-
ства поручил рассмотреть 
возможность использования 

альтернативных источников 
энергии.

«Туркестан нужно преоб-
разить в соответствии с нашей 
культурой, используя совре-
менные технологии. При этом 
важно сохранить его древнюю 
архитектуру. Поручаю Прави-
тельству, областному акима-

ту подготовить генеральный 
план города с учетом темпов 
роста его населения», – ука-
зал Глава государства.

В завершение Президент 
Казахстана публично подпи-
сал указы об утверждении кон-
цепции генерального плана 
развития Туркестана и созда-
нии специальной экономиче-
ской зоны «TURKISTAN». По-
мимо этого, в рамках рабочей 
поездки Президент РК посетил 
мавзолей Ходжа Ахмеда Яса-
ви, расположенный на терри-
тории историко-культурного 
музея-заповедника «Азрет-
Султан». 

Согласно плану, предпола-
гается создание комфортных 
условий для познаватель-
ного и духовного туризма, с 
тем чтобы любой желающий 
мог посетить расположенные 
здесь исторические и знако-
вые места. 

 

Глава государства Нур-
султан Назарбаев поручил 
руководителям крупней-
ших компаний страны 
построить в Туркестане 
по одному объекту. Он 
отметил, что государство 
оказывает постоянную 
поддержку предпринима-
телям, и теперь они долж-
ны внести свой вклад в 
развитие страны. У ТУРКЕСТАНА 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ТОРГОВАЯ ЗОНА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin, temaslarda bulunmak için geldiği 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ile 9. Azerbaycan-Rusya Bölgesel 
Forumu'na katıldı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzen-
lenen forumda konuşan Putin, iki ülke 
bölgeleri arasındaki ilişkilerin Rusya ve 
Azerbaycan ilişkilerinin en önemli par-
çası olduğunu, Rusya Federasyonu'nun 
yaklaşık 70 bölgesinin Azerbaycan'ın böl-
geleriyle yakın şekilde çalıştığını belirtti.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin iyi 
komşuluk ve karşılıklı saygı ilkeleri üze-
rine inşa edildiğini, her zaman çıkarlar 
dengesini gözettiklerini vurgulayan Pu-
tin şunları söyledi:

«Azerbaycan pazarında Rus katılımı 
olan yaklaşık 700 ortak şirket faaliyet 
gösteriyor ve Azerbaycan'a doğrudan 
Rus yatırımı 1,5 milyar dolardan faz-
la. Enerji şirketlerimiz de başarılı iş 
birliği gerçekleştiriyor. Yakın zaman-
da Rosneft  ve SOCAR, Goşadaş petrol 
ve doğalgaz yatağında keşif faaliyetine 
başlayacak. LUKOIL,  Azerbaycan'daki 
enerji projelerine yaklaşık 4 milyar do-
larlık yatırım yaptı ve Transneft  şirke-
timiz Azerbaycan petrolünün Bakü-
Novorossisk petrol boru hattı ile ihracat 
için güvenilir bir şekilde taşınmasını 
sağlıyor.» 

Tarım alanındaki iş birliklerinden 
de bahseden Putin, şöyle devam etti:

«2017'de, Azerbaycan'dan Rusya'ya 

gönderilen tarım ürünlerinin oranı 
yüzde 12 arttı. Bu tarihte gönderilen 
tarım ürünlerinin toplam hacmi yarım 
milyon dolara ulaştı. Hazar Denizi'nin 
hukuki statüsünün belirlenmesi, dev-
letlerimiz arasında yararlı bir iş birliği 
için yeni fırsatlar açtı. Bu, elbette çığır 
açan bir çözümdür. Elbette, her şeyin 
eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamak için yapılması gereken çok 
şey var ama elde edilen anlaşma, Hazar 
bölgesindeki iş birliği için iyi bir temel 
oluşturuyor.» 

«Rusya, Azerbaycan'ın ithalatında 
bir numaralı ortağı»

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya 
ve Azerbaycan devlet başkanları ola-
rak foruma katılmalarının bu etkinliğin 
faaliyetlerine verdikleri büyük önemin 
kanıtı olduğunu belirtti.

Putin ile düzenli olarak görüştükle-
rini söyleyen Aliyev, bu ayın başlarında 
Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiği-
ni, mevkidaşıyla gündemdeki tüm ko-
nularda çok kapsamlı bir görüş alışveri-
şinde bulunduğunu hatırlattı. 

Ziyareti kapsamında iki ülke arasın-
da pek çok faaliyet alanını kapsayan 16 
anlaşma imzalandığını hatırlatan Ali-
yev, ticari ilişkilerin iyi olduğunu, karşı-
lıklı ticaret hacminin arttığını bildirdi. 

Aliyev, şunları kaydetti:
«Rusya, Azerbaycan'ın ithalatında 

ve petrol dışı ürünlerin ihracatında bir 
numaralı ortağı. Karşılıklı yatırımlarla 
ilgili projeler de var ve burada da olum-

Putin ve Aliyev’den 16 yeni projeye imza
Putin, temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti 

Bakü’de... Ziyareti kapsamında iki ülke arasında pek çok faaliyet 
alanını kapsayan 16 anlaşma imzalandı

В прошлый четверг, 27 сентяб-
ря, в Алматы состоялось собра-
ние членов представительства 
«DATÜB» в Казахстане во главе 
с заместителем председателя 
«DATÜB» Садиром Эюбовым. 

Пресс-служба 
для «DATÜB»
На повестке дня обсуждалась ор-

ганизация поездки 30 пожилых людей 
в Грузию для посещения ими истори-
ческой родины. Была составлена спе-
циальная программа поездки и озву-
чены конкретные предложения для ее 
осуществления. Следующим обсуж-
дался вопрос создания пресс-службы 
«DATÜB». Так как активная деятель-
ность, совершаемая «DATÜB», оста-
ется мало освещенной и не доходит 
до широкой публики, назрела необ-
ходимость создания медиа-службы. 
Чтобы восполнить этот пробел, все 
представительства «DATÜB»  и го-
ловной офис соответственно планиру-
ют вести интенсивную работу. Стоит 
особо отметить конкретное предло-
жение Турецкого представительства 
«DATÜB». На последнем собрании 
международной организации, которое 
проходило в г. Ташкенте (Узбекистан), 
Расул Ахметов из Казахстанского 
представительства был назначен ру-
ководителем пресс-службы. Участни-
ки собрания обсуждали возможность 
создания системной пресс-службы, 
которая бы объединяла филиалы во 
всех представительствах, т. е. стран, 
где проживают турки-ахыска. Также не 
обошли стороной вопрос касательно 
действий так называемой оппозиции в 
социальных сетях.  

В заключение от имени Казахстан-
ского представительства «DATÜB» 
было подготовлено официальное об-
ращение к Зиятдину Касанову, пред-
седателю Всемирной ассоциации 
турок-ахыска «DATÜB». 

Как сделать так, чтобы 
туризм стал локомотивом 
экономики Туркестанской 
области, способствующим 
не только привлечению в 
регион путешественников, 
но и инвестиций в аграр-
ную отрасль, логистику и 
инфраструктуру, обсуж-
дали участники междуна-
родного инвестиционного 
и туристского форума 
«Древний Туркестан – но-
вые возможности».

В работе форума при-
няли участие делегаты и 
представители ряда госу-
дарств, в том числе из стран 
Европы, Турции, России, 
Южной Кореи, Китая, Син-
гапура, Малайзии, Пакиста-
на, Узбекистана. Многие из 
них приехали с конкретными 
предложениями и видением 
того, как привлечь туристов 
в регион, создав соответ-
ствующие условия для зна-
комства с историческими, 
архитектурными достопри-
мечательностями и посеще-
ния первозданных уголков 
природы, которыми изоби-
лует юг страны. 

В своем вступительном 
слове аким Туркестанской 
области Жансеит Туймебаев 
рассказал о ее экономиче-
ском потенциале. По итогам 

2017 года, объем привлечен-
ных сюда инвестиций соста-
вил 482 млрд. тенге. Регион 
намерен удержать лидирую-
щие позиции в республике 
по привлечению капиталов и 
предлагает широкий спектр 
предложений для реализа-
ции проектов с участием ино-
странного и отечественного 
капиталов. 

– Только на первом эта-
пе со стороны государства 
предусмотрено порядка двух 
миллиардов долларов ин-
вестиций в строительство 
зданий, сооружений и ин-
фраструктуры, – сообщил 
Жансеит Туймебаев. – Тур-
кестан будет строиться с уче-
том последних передовых 
технологий в сфере строи-
тельства и цифровизации. 
Учитывая большие перспек-
тивы области, отечествен-
ные и турецкие компании уже 
приняли решение инвести-
ровать средства в возведе-
ние пятизвездочных отелей, 
торгово-развлекательных 

и фитнес-центров и других 
объектов на сумму свыше 
100 млн. долларов. 

Не остались в стороне 
и инвесторы из Ирана, Ма-
лайзии и Китая, выразившие 
готовность реализовать ряд 
совместных проектов, в том 
числе построить в регионе 
современные объекты, разви-
вать инфраструктуру и циф-
ровые технологии. Китайская 
компания Shanghai Lianfu New 
Energy Science & Technology 
Group заявила, в частности, 
о намерении построить завод 
по выпуску электроавтобусов 
на солнечных батареях. Иран-
ская Faradid Meehan планирует 
вложить 5 млн. долларов в воз-
ведение кирпичного завода.

В ближайшие дни мала-
зийские эксперты планиру-
ют посетить самые крупные 
местные предприятия пи-
щевой промышленности и 
начать работу по изучению 
потенциала развития ха-
ляльной индустрии. Это про-
должение двустороннего со-
трудничества и реализации 
договоренностей, достигну-
тых в рамках road show по 
азиатским странам (Малай-
зия, Индонезия, Южная Ко-
рея), который был органи-
зован акиматом ЮКО в мае 
текущего года. 

Всего в рамках форума 

подписано 19 меморандумов 
на сумму около 1,7 млрд. дол-
ларов. Практически со всеми 
потенциальными партнера-
ми шла предварительная ра-
бота, обсуждались условия 
инвестирования, возможные 
льготы и преференции. 

Городище Отрар, мавзо-
лей Ходжи Ахмеда Ясави и 
мавзолей Арыстанбаб вклю-
чены во Всемирный список 
объектов особой туристиче-
ской привлекательности. Со-
ответствующие сертификаты 
Владимир Пискурев вручил 
акиму области, сообщив, что 
мировое туристическое со-
общество единогласно про-
голосовало в Йоханнесбурге 
за эти объекты. Тем самым, 
на карте мира появились три 
туробъекта, свидетельствую-
щие, что в этот город нужно 
ехать отдыхать. 

– В России есть города, 
входящие в Золотое кольцо, 
два из которых – Суздаль и 
Гороховец – недавно были 
так же включены в список 
объектов турпривлекатель-
ности, – рассказал Влади-
мир Пискурев. – Так вот че-

рез неделю у сайта города 
Гороховец был 91 миллион 
просмотров. Думаю, очень 
скоро и у Туркестана тоже 
будет 91 миллион. 

АО «НК «Kazakh Tourism» 
для продвижения туристской 
привлекательности Казахста-
на предлагает Концепцию 
4Е, элементами которой 
являются основные преи-
мущества казахстанского 
турпродукта – экотуризм 
(Eco), этнографический ту-
ризм (Ethno), событийный 
туризм (Event) и туризм раз-
влечений (Entertainment). 
Южный регион в целом 
и Туркестан в частности 
вполне вписываются в Кон-
цепцию 4Е. Местные испол-
нительные органы имеют 
все необходимое для про-
движения дестинаций, и, 
кажется, уже четко осозна-
ют, что мультипликативный 
эффект от туризма в конеч-
ном итоге станет отличным 
источником пополнения 
бюджета, создания допол-
нительных рабочих мест и 
решения многих социально-
экономических проблем. 

lu gelişmeler görüyoruz. Enerji, petrol 
ve doğalgaz sektöründe de çok güçlü iş 
birliğimiz var. Son ziyaretimde Rosneft  
ve SOCAR arasında iş birliği anlaşma-
sı imzalandı. LUKOİL şirketi 20 yıldan 
fazladır Azerbaycan'da faaliyet gösteri-
yor.» 

Azerbaycan ile Rusya'nın elektrik 
enerjisi sistemlerinin paralel çalıştığını 
bildiren Aliyev, «Taşımacılık sektörün-
de de çok aktif  iş birliği yapıyoruz. Or-
taklaşa uygulayacağımız 'Kuzey-Güney' 
projesi artık sonuç veriyor. Bu yıl, ge-
çen sene ile kıyaslandığında, bu koridor 
boyunca taşınan mallarda artış görüyo-
ruz ve bu sadece bir başlangıç. Bu ko-
ridorun Avrasya'nın en önemli ulaşım 
arterlerinden biri olmasını ve transit 
potansiyelimizi artırmasını bekliyo-
ruz.» diye konuştu.

Azerbaycan Havayolları'nın Rusya'nın 
çeşitli şehirlerine haft ada 50'den fazla uçuş 
gerçekleştirdiğini belirten Aliyev, bu yıl 
700 bin Rusya vatandaşının Azerbaycan'ı 
ziyaret ettiğini bildirdi. 

Putin ve Aliyev, forumun ardından 
ikili görüşme de gerçekleştirdi. Liderler, 
Bakü'de devam eden Dünya Büyükler 
Judo Şampiyonası takım müsabakaları-
nı da izledi. 

Kaynak: AA

ДРЕВНИЙ ТУРКЕСТАН – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Kazakistan, 
Özbekistan’la Olan 
Ticaret Hacmini 
5 Milyar Dolara 
Arttıracak

Nazarbayev “Merkezi Asya” Uluslararası Ticaret Bölges’nin 
kurulması için talimat verdi.

Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev Türkistan Bölgesi’ne yaptığı 
iş ziyareti sırasında bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkındırılması 
konusununda bir istişare toplantısının gerçekleştirdi.

Nazarbayev’in başkanlığında geçen toplantıya devlet yetkilileri, bölge ve şehir 
valileri ile ilgili bürokratlar ve işadamlarının katıldığı beliritldi.

Toplantı sırasında diğer konuların yanısıra şehir ve bölgenin ekonomik po-
tansyeline de değinen Kazak lider Nazarbayev, 2020’ye doğru Özbekistan’la olan 
ticaret hacmin 5 milyar dolara kadar yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

“Merkezi Asya” Uluslararası Ticaret Bölgesini kurma imkanlarını değerlen-
dirmemiz yerinde olacaktır. Bu, Türkistan Bölgesiyle birlikte ülkenin kalkınması 
için de yeni etken olacaktır.

2020 yılına doğru Özbekistan ile olan ticaret hacmini 5 milyar ABD dolarına 
kadar arttırma potansyaline sahibiz. Bundan dolayı, Hükümet’e Türkistan Böl-
ge Valiliğiyle ortaklaşarak, Özbekistan’la uluslararası ticaret bölgesinin ve yeni 
“Türkistan” Uluslararası gümrük kapısının kurulması için gereken çalışmaların 
yapılması talimatını veriyorum” dedi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev.

 Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

Kazakistan’da Girişimcilerin Dikkatine: 
Zorunlu Mühür Talebi Ortadan Kalktı 

Bundan böyle şirketlerden mühür 
talep edilemeyecek

Kazakistan Cumhuriyeti Adliye Bakanlığı, yürürlüğe yeni 
giren Girşimcilik Kanunu 1. Maddesi gereği, şirketin devlet 
organları ile finansal kurumlarla olan resmi işlemlerinde mühür 
talebinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan res-
mi açıklamda, bundan böyle devlet 
organları ve finans kurumlarının (2. 
dereceli bankalar dahil olmak üzere), 
girişimcilik alanında faaliyet gösteren 
tüzel kişilerden resmi mühür talep 
edemeyeceği belirtildi.

Bildiride: “Belgelerin onaylanması 
için girişimcilerin mühür kullanması 
zorunlu olmayıp, yetkili şahsın imzası 
geçerli kabul edilmektedir” denildi.

Yeni kanuna göre, söz konusu de-
ğişiklikler, mührün kullanılmasını yasaklamamaktadır.

Bildiridide şu ifadelere de yer verildi: “Özel şirketler mührü kullanabilir veya 
isteğe göre kullanmayabilir. Mührü kullanmama hakkı, şirketlerin devlet organ-
ları ve finans kurumları arasındaki ilişkiye kolaylaştırmaktadır”.

“Girşimcilik alanda faaliyet gösteren tüzel kişiler için zorunlu mühür talebinin 
ortadan kaldırılmasıyla ilgili yasal değişikliler, girişimciliğin daha kolay yapılması 
amacıyla ABD, Norveç, Almanya, İsviçre, Kanada vs. gibi ülkelerin tecrübesi ve 
Dünya Bankası’nın önerilerine dayanarak yapılmıştır”.

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü
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Дневник Ассамблеи народа Казахстана

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Ол республикамыздағы 
ең алғашқы атанды. Достық 
үйі ұлтаралық татулықты 
нығайтып, тілдер, салт-дәстүр, 
әдеп-ғұрып, мәдени мұраны 
сақтап, қазақстандық партио-
тизмге тәрбиелеу мақсатында 
құрылған.  

Ең бірінші болып Достық 
үйінде кәріс және неміс этно-
мәдени орталықтары ор-
наластырылды. Кейіннен, 
1995-ші жылы әзербайжан, 
1996-шы жылы татар халқының 
этномәдени орталықтары 
ашылды. Қазіргі таңда Дос-
тық үйінде 22 облыстық 
этномәдени орталық өскелең 
ұрпаққа патриоттық тәрбие 
береді. Орталықтың бірінші 
басшысы - Оралбек Малдыба-
ев болды.  

Осы жерде 1993-ші жылы 
алғашқы демография инсти-
туты да құрылған. Оған про-
фессор Николай Алексеенко 
жетекшілік етті. 1997-ші жылы 
бірінші тілдер мектептері 
жұмыс істей бастады. 2009-
шы жылдан бері тұрақты түрде 
«Ассамблея Жаршысы» газеті 

басылып келеді. Ал, 2010-
шы жылы мұнда теңдесі жоқ 
алғашқы этноауыл өз есігін 
айқара ашты. Ал 2016-шы 
жылы Достық үйінің жанынан 
Музей де ашылған. Бір жыл 
өткен соң орталық ішінде ме-
диация кабинеті жұмыс істей 
бастады. Үстіміздегі жылы 
бұл кабинет тұтастай Медиа-
ция орталығына айналды. Со-
нымен қатар, биылғы жылы 
Шығыс Қазақстан облысының 
әкімі Даниал Ахметовтың 
шешімімен Достық үйі қоныс 
тойын тойлады. Ол кең де 
жайлы, зәулім Металлургтер 
сарайына көшірілді.

Достық үйі күні бүгінге 
дейін, әрқашан тек тың баста-
малар жасап, жалпы респу-
блика көлемінде өзге Достық 
үйлеріне үлгі болып, жол 
сілтеп келді. Достық үйінің 
де, 26 жылды арқалаған бір 
мақала емес бірнеше кітапқа 
жүк болардай, өз тарихы бар. 
Өткен күндерге көз жүгірер 
болсақ, осы уақыт аралығында 
атқарылған жұмыстар мен 
жүріп өткен жолды үлкен үш 
кезеңге бөлуге болады.

Достық үйі тарихын-

дағы алғашқысы - ұйым-
дастырушылық кезең. Бұл 
кезеңге 1992-1997 жылғы 
аралықты жатқызуға бола-
ды. Көш бастап неміс және 
корей орталықтары бірінші 
болып құрылды. Достық үйі 
алғаш ашылған күннен бастап 
қоғамдық саяси өмірге етене 
араласа бастады, мақсаты мен 
міндеті ұлтаралық келісімді 
нығайту еді. Осы міндетті іске 
асыру мақсатында қоғамдық 
Кеңес құрылып, оны Орал-
хан Малдыбаев басқарды. 
Түрлі мәдени шаралар мен 
отырыстарды ұйымдастырып, 
жоғары деңгейде өтуіне ықпал 
жасады.

1995 жылы Достық үйінің 
бастамасымен жыл сайын 
өткізілетін алғашқы қайы-
рымдылық акциясы бастау 
алды.

Екінші кезеңді - Консти-

туциялық кезең, Кіші Ассам-
блеяның заңды түрде бекуі 
деуге болады. Бұл кезеңде 
Достық үйі өзіндік түрлі 
Жарғылар мен Ережелерді 
бекіте отырып, өз жұмысын 
дамыта түсті. Екінші кезеңге 
1998 жылдан 2013 жылға 
дейінгі аралық жатқызылады. 
Бұл кезеңде Достық үйі 
көршілес елдермен бірлесе 
жұмыс атқара бастады. 1998 
жылы І «Қазақстандағы және 
шекаралық аймақтардағы 
этнодемографиялық үрдістер» 
халықаралық ғылыми-тәжі-
рибелік конференциясы өтті. 
Араға бір жыл салып «Еуразия 
шеңбері» атты халықаралық 
жастар Форумы өтті. Осы жылы 
Беларусь, Армян және Укра-
ин этномәдени орталықтары 
құрылды.

2002 және 2004 жыл-
дары Ұйғыр және «Шығыс 
Қазақстан облыстық по-
ляк этномәдени орталығы» 
құрылып, «Ғаламдастыру: қай-
шылықтар, мәселелер және 
болашағы» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конфе-
ренциясы өтті.

2005 жылдан облыстық 

«Рудный Алтай» газетінің 
«Достық үйі» қосымшасы 
шығарыла бастады, 2009 жыл-
дан бастап «Ассамблея жар-
шысы – Вестник Ассамблеи» 
болып өзгеріп, тұрақты шыға 
бастады.

2010 жылы Қазақстанда 
теңдесі жоқ тұңғыш этноауыл 
салтанатты түрде халыққа 
есігін айқара ашты. Қазіргі 
уақытта этноауыл қаламыздың 
көрікті жерлерінің қатарында.

Ал 2011 жылы облысы-
мыздың Бесқарағай, Бороду-
лиха, Зырян, Курчатов, Шемо-
наиха аудандарында алғашқы 
Достық үйлері бой көтере ба-
стады.

Достық үйінің ел тәуелсіз-
дігімен бірге жасап келе жатқан 
өзіндік тарихының үшінші 
кезеңі Достық үйлерінің атауы-
на қоғамдық келісім тіркесінің 
қосылумен ерекшеленді. 2014-
2017 жылдар аралығындағы аз 
ғана уақытта аймақтағы Достық 
үйі қоғамдағы бейбітшілік пен 
татулықты насихаттауға ба-
рынша атсалысуда.

Бұл кезеңде Достық үйі 
дербес иниститут ретінде 
толық қалыптасып үлгерді. 
2014 жылы Достық үйінің 
ұйымдастыруымен Алтай 
мемлекеттік университетінде 
«Н.Назарбаев және Қазақ-
стандық жол» құрмет кафедра-
сы ашылды. Сол жылы Достық 
үйінде «Алтай-халықтар дос-
тығының алтын бесігі» атты 
халықаралық форум өтті. 
2015 жылы Елбасымыздың үш 
тілділік саясатын насихаттауға 
арналған «Қазақстандағы 
толеранттылық: достық не-
месе шыдамдылық» тақы-
рыбындағы тұңғыш жас-
тар арасындағы үш тілдегі 
жарыссөз ұйымдастырылды.

Сонымен қатар 2016 жылғы 
1 желтоқсанда Тұңғыш Пре-
зидент күнінде республикада 
тұңғыш аймақтық «Мұражай» 
ашылды.

«Қазақстанның үшінші жаң-
ғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» тақырыбымен 
халыққа жол тартқан Елбасы 
Н.Назарбаевтың кезекті жол-
дауында жаңа дәуір техноло-
гияларын игеру мақсатында 
«Цифрлық Қазақстан» бағ-
дарламасын іске асыру 
тапсырылған болатын.

Соған сәйкес «Достық 
үйі – қоғамдық келісім 
орталығының» сайтында ал-
ғашқы «Виртуалды медиация 
кабинеті» ашылды.

Ширек ғасыр уақыт елімізде 
тұратын этностардың басын 
біріктіріп, ортақ үйлеріне ай-
нала отырып, ШҚО Достық 
үйі еліміздегі бейбітшілік 
пен келісімнің мызғымауына 
өзіндік үлесін қосып келеді.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
АЛҒАШҚЫ ДОСТЫҚ 

ҮЙІНЕ 26 ЖЫЛ
1992-ші жылы Қазақстан Республикасының 

Президенті, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Өскемен қаласында 
Достық үйін ашты.  Четыре года назад, в городе Атырау начал ра-

ботать Дом общественного согласия и дружбы, 
в котором разместились все 17 этнокультурных 
объединений, работающих в области. Дом обще-
ственного согласия и дружбы – это новое трех-
этажное здание с пристройкой под концертный 
зал на 140 мест. На его возведение местными вла-
стями было выделено 170 млн. тенге.

ЛУЧШИЙ ВЫХОД – МЕДИАЦИЯ

Медиация как общественное явление су-
ществует с незапамятных времен. По сути, 
первыми медиаторами в истории были 
вожди, жрецы и старейшины, которые раз-
решали различные споры. Умение сгла-
живать острые углы в отношениях между 
конфликтующими сторонами издревле 
ценилось среди людей, а в современном 
обществе медиатор зачастую просто необ-
ходим. 

Институт медиации как социальный инструмент впер-
вые появился в 60-х годах прошлого столетия в Австра-
лии и США. Руководители крупных корпораций, собрав-
шись, решили, что в случае возникновения спорных 
ситуаций не стоит сразу же обращаться в суд, а первым 
делом следует привлечь медиатора. 

Согласно статистике, в США из ста человек, восполь-
зовавшихся услугами медиатора, 93 остаются довольны 
решением, которое принимает посредник в урегулиро-
вании спора, и забывают дорогу в суд. В Европе этот 
показатель равняется 80 процентам. Работа медиато-
ра заключается в том, чтобы убедить любого человека 
обратиться к его услугам. Посредник-профессионал ис-
пользует разные способы в организации переговоров: 
активное слушание, переход от позиции к интересу, се-
паратные переговоры, так называемый конкурс, в ходе 
которых он узнает интересы сторон, выясняет, какие при-
чины побудили их оказаться в конфликтной ситуации, и 
помогает найти выход из нее. 

В Казахстане институт медиации был законодатель-
но внедрен 5 августа 2011 года. Но еще в 1997 году по 
инициативе девяти национальных культурных центров 
с целью оказания правовой и психологической помощи 
населению Казахстана была создана республиканская 
общественная организация «Международный правоза-
щитный центр», президентом которой является академик 
Международной академии информатизации Жандильда 
Ажигалиулы. Авторитетный специалист в области меди-
ации Жандильда Ажигалиевич считает, что большинство 
конфликтов, которых так много в современном обществе, 
можно было бы избежать, если бы люди обладали ме-
диативными навыками. Начиная с 2012 года, Жандильда 
Ажигалиевич провел 371 процедуру медиации по разным 
вопросам, и все они оказались успешными. В том числе 
были ситуации и по тяжким уголовным делам, а это са-
мые сложные вопросы. Даже представить сложно, сколь-
ко людей могли бы пострадать, потерять нервы, время 
и деньги, если бы в эти спорные ситуации не вмешался 
мудрый человек! 
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Дневник Ассамблеи народа Казахстана

УКРАИНСКИЙ ХУТОРОК
В Костанае прошел XXII фестиваль украинско-

го творчества, посвященный 25-летию украинской 
общины. Начался фестиваль с театрализованного 
попурри, где главные роли сыграли члены украин-
ской общины. 

После чего на сцену выходили 
яркие, красивые, интересные ан-
самбли, танцевальные коллекти-
вы, творческие группы, солисты. 
Все их номера были посвящены 
украинской тематике. Организа-
тор этого яркого праздника – об-
ластной Дом Дружбы в этом году 
впервые провел «Вареничный 
разгуляй». Под заказ было сде-

лано 43 кг вареников с самыми популярными украинскими 
начинками и 30 литров компота. Угощения бесплатно раз-
дали всем, кто пришел поддержать украинскую культуру. 
«Такого еще не было. Замечательная идея и вареники 
вкусные, я попробовала с грибами, творогом и вишней. 
И раздавали девочки быстро, всем хватило. Зашла в фи-
лармонию и как будто попала в украинский хуторок. Очень 
красиво все оформлено. Я очень довольна, что пришла 
на этот праздник», – рассказала гостья праздника Нина 
Перевалова. Гости веселились, фотографировались в ху-
торке и покупали для себя приятные мелочи на «Соро-
чинской ярмарке» у костанайских хендмейдеров. Уже 22 
года творческие коллективы собираются на одной сцене, 
чтобы отметить этот яркий праздник. У его истоков, как и 
самой украинской общины, стоял Андрей Кирилюк – та-
лантливый организатор, поэт, публицист, активный обще-
ственник. На фестивале почтили его память.

«Андрей Михайлович не только организовал украин-
скую общину, он смог объединить украинцев со всей об-
ласти и направить на активную деятельность. Первые 
наши фестивали были самодеятельные. Мы оповещали 
украинцев в районах, они приезжали и мы устраивали 
душевные мероприятия», – рассказал бывший предсе-
датель украинской общины, почетный консул Украины 
в Казахстане по Костанайской и Актюбинской областям 
Анатолий Тарасенко. Всех украинцев с праздником по-
здравил первый заместитель акима Костанайской обла-
сти Гауез Нурмухамбетов. 

Развитие регионов

Акция проходила на терри-
тории Дома дружбы и на Ал-
лее мира и согласия АНК. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на – заведующий Секрета-
риатом АНК Администрации 
Президента РК Леонид Про-
копенко, АНК города Астаны, 
депутаты Мажилиса Парла-
мента РК, заместитель акима 
г. Астаны Ермек Аманшаев, 
члены научно-экспертного со-
вета Ассамблеи, представите-
ли городских этнокультурных 
объединений. Не остались в 
стороне и представители рес-
публиканского молодежного 
движения «Жаңғыру жолы», 
молодежная организация 
«Жасыл ел», Альянс студен-
тов Казахстана, «Астана жас-
тары» акимата города Астана. 

Как отметил замглавы 
АНК, впереди намечаются 
большие планы. В Доме друж-
бы будут проводиться различ-
ные мероприятия с участием 
гостей со всей республики. Он 
рассказал, что в ноябре прой-
дет научно-экспертный совет 
Ассамблеи с участием гос-
секретаря РК Гульшары Аб-
дыкаликовой. «Акция – это 
наш вклад к юбилею столицы. 
Дом дружбы будет красивым, 
уютным, зеленым домом для 

всех этносов, населяющих 
нашу страну. Зеленый – это 
цвет мира и добра. По поруче-
нию Главы государства при-
нята программа развития Ас-
самблеи народа Казахстана 
города Астаны, которая вклю-
чает в себя много различных 
мероприятий, открывающих 
широкое поле для развития 
столичной АНК в укреплении 
единства и согласия в Казах-
стане. Это осенняя посадка. 
Весной будут высажены еще 
450 деревьев, которые приве-
зут из Костанайской области. 

Выполняя эту программу, Ас-
самблея города Астана долж-
на стать примером для дру-
гих АНК регионов», — сказал                                                
Л. Прокопенко. В свою оче-
редь заместитель председа-
теля правления АО «Астана-
Зеленстрой» Бибигуль 
Бектемисова сообщила, что 
субботники по городу объяв-
лены в период с 10 сентября 
по 10 октября текущего года. 

Организация предоставила 
350 саженцев сосны, ели, 
березы и пирамидального 
тополя, из которых 300 штук 
посажены на Аллее. «Сегод-
ня работаем с Ассамблеей. 
Каждый участник вносит свой 
вклад в озеленение столицы. 
В нашем питомнике в 340 гек-
тар около 600 тысяч саженцев 
готовятся для города», – про-
информировала замглавы 
«Астана-Зеленстрой». В год 
в столице сажают порядка 25 
тысяч деревьев с землей. Де-
путат Мажилиса Парламента 
РК Юрий Тимощенко назвал 
эту акцию объединяющим 
всех замечательным меро-
приятием по озеленению го-
рода, улучшению экологии, в 
очищении воздуха и приуче-
нии людей к труду. Действи-
тельно, все участники акции 
работали с энтузиазмом. 
Затем молодежь провела 
зрелищный флэш-моб под 
музыку разных народов, ко-
торый традиционно открыл-
ся танцем «Қара жорға». В 
завершение субботнего эко-
логического праздника для 
всех участников акции на 
территории ЭКСПО-парка 
были предложены угощения: 
узбекский плов, различные 
яства и чай по-казахски из 
самовара.

Развитие регионов

В порту Актау в 2018 
году ожидают перевалку 
грузов в объеме 3,3 млн. 
тонн, что на 10 процентов 
больше, чем в прошлом 
году, сообщил президент 
АО «НК «Актауский мор-
ской торговый порт» Абай 
Турикпенбаев. «В порту 
Актау в этом году ожидаем 
перевалку 3 млн. 300 тыс. 
тонн. В прошлом году было 
3 млн.», – отметил он.

По его словам, большую 
часть грузов составляют 
зерно и строительные мате-
риалы из Ирана. «В прошлом 
году начали перевалку мине-
ральных удобрений в Иран. 
Сейчас ожидаем новый груз 
– карбамид из Туркмени-
стана. Номенклатура грузов 
становится более разно-
образной. Но это одновре-
менно усложняет работу пор-
та – нужно разрабатывать 
новые технологии и новые 
схемы работы», – добавил 
Абай Турикпенбаев. По его 
словам, в связи с падением 
объема перевалки нефти 
два нефтяных причала пор-
та теперь используются как 
вспомогательные. «Если 
еще десять лет назад объем 
перевалки нефти составлял 
12 млн. тонн, то в прошлом 
году было всего 1,5 млн.», – 
сказал Абай Турикпенбаев. 

Мангистауская об-
ласть становится крупным 
транспортно-логистическим 
центром. В связи с этим, 
порт Актау пытается дивер-
сифицировать свой бизнес 
для перевозки других видов 

грузов. «Сложность заключа-
ется еще в том, что на Иран 
наложены санкции, и многие 
компании прекратили отгруз-
ку туда своих товаров.  Это 
касается металла, который 
занимал тоже большой объ-
ем в перевалке порта. Объем 
перевалки металла достигал 
около 2 млн. тонн. Но, к со-
жалению, эта цифра не пре-
высит 200 тыс. тонн в этом 
году. Поэтому нам необходи-
мо искать новые грузы. При-

оритетной деятельностью в 
этом направлении является 
развитие контейнерных пе-
ревозок», – рассказал пре-
зидент морпорта Актау.

Большие надежды в порту 
возлагают на международ-
ные транспортные маршруты. 
«Создана ассоциация Транс-
каспийский международный 
транспортный маршрут, ко-
торая уже юридически заре-
гистрирована в Астане, и с 
помощью этой площадки мы 
совместно разрабатываем 
продукты для наших клиен-
тов. Уже проведены несколь-
ко пробных маршрутов поез-
дов. Мы надеемся, что уже в 
следующем году будем транс-
портировать почти 75−100 тыс. 
контейнеров в год», – сооб-
щил Абай Турикпенбаев.

В 2019 году, по предва-
рительным прогнозам, объ-
ем перевалки грузов в порту 
достигнет 4 млн. тонн, до-
бавил он. Морской порт Ак-
тау предназначен для пере-
валки сухих грузов, сырой 
нефти и нефтепродуктов и 
расположен на пересечении 
нескольких международных 
транспортных коридоров. 
Направлениями перевозки 
грузов являются порты Ира-
на, России и Азербайджана. 
На участке Баку – Актау – 
Баку действует регулярная 
паромная линия.

Готовность объектов топливно-энергетического 
комплекса Алматы к отопительному сезону соста-
вил 95 процентов, в том числе 100 процентов ТОО 
«АТКЭ» (из 78 котельных два еще не готовы: филиал 
школы № 156 и педколледж № 1, по которым управ-
ление строительства проводит реконструкцию), 88 
процентов основного оборудования энергоисточни-
ков АО «АлЭС» и 96 процентов тепловых сетей.

АЛМАТЫ К ЗИМЕ ГОТОВ
«Подготовка к отопительному сезону всеми субъектами 

жизнеобеспечения Алматы практически стопроцентная. Для 
подготовки к отопительному сезону по всем источникам было 
направлено более 50 млрд. тенге, из них более 36 млрд. тенге 
выделено из местного бюджета, еще 27,5 млрд. собственных 
средств субъектов естественных монополий», – рассказал 
глава управления энергетики и коммунального хозяйства Ал-
маты Максут Исахов.

В период проведения гидравлических испытаний на тепло-
вых сетях было 1757 порывов, устранен 1701. Работы полно-
стью планируют завершить к 5 октября, после чего запустят 
циркуляционный режим, а это позволит подключить в любой 
момент отопление в городе. Отопление в домах алматинцев 
появится тогда, когда в течение 4 дней будет зафиксирова-
на средняя температура +8 градусов. Ориентировочный срок 
подачи тепла коммунальщики называют 15 октября. Комму-
нальщики запаслись углем на 34 процента больше, чем нужно 
(270 тысяч тонн аварийного запаса при норме 201). Также за-
ключены контракты на поставку угля и газа. «График поставки 
социального мазута согласован с Министерством энергетики 
РК. Объем заявки – 31 тысяча тонн, в том числе АО «АлЭС» 
– 30 тысяч, ТОО «АТКЭ» – 1 тысяча тонн. Завод поставщик 
– Шымкентский перерабатывающий. Стоимость 1 тонны – 
70-80 тысяч тенге», – сообщили на брифинге. За прошедший 
межотопительный сезон ТОО «АлТС» провело реконструкцию 
8,8 км теплосетей. Изношенность труб уменьшилась до 61,9 
процента (было 64 процента), уменьшилось повреждение на 
трубопроводах до 2,3 процента и потери тепла при его переда-
че потребителю – на 2,3 процента. 17 сентября аким Алматы 
Бауыржан Байбек провел выездное совещание по вопросам 
подготовки к предстоящему отопительному сезону. Тогда он 
осмотрел участок улицы Толе би, где провели реконструкцию 
5 км тепловых сетей.

ЗЕЛЕНАЯ АСТАНА
В рамках совместной экологической программы 

«Гүлдене бер, Астана» АНК и акиматов Есильского и 
Алматинского районов города Астаны прошла акция, 
посвященной 20-летию столицы. 

ПОРТ АКТАУ УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ



7

7

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

ahiska60@mail.ru

5 октября  2018№ 36Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

В Талгарском рай-
оне на сегодняшний 
день проживает по-

рядка 21 713 пенсионеров, 
из них 1283 – работники 
тыла, 20 – ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 
Пенсионерам и ветеранам 
районным центром занято-
сти населения и социальных 
программ оказываются раз-
личные виды поддержки. 

1 октября по инициативе 
акимата Талгарского рай-

она, а также при спонсор-
ской поддержке владельца 
ресторана «Алтын Адам» 
Аббаса Исмаилова в зда-
нии данного ресторана был 
накрыт щедрый стол для 
пожилых людей. На торже-
ственный обед были при-
глашены около 100 жителей 
города Талгар и Талгарского 
района.

– В этот день мы гово-
рим теплые слова благодар-
ности вам – нашим отцам и 

матерям, ветеранам войны 
и труда, пенсионерам, за 
многолетний добросовест-
ный труд, внесшим неоце-
нимый вклад в развитие 
республики, в воспитание 
молодого поколения, про-
явившим жизнестойкость 
и крепость духа! Бесценны 
ваша память и мудрость, 
опыт и умения, которые свя-
зывают прошлое и будущее 
республики, поддерживают 
неразрывные узы между 

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ
1 октября отмечается один из особых осенних праздников – Все-

мирный день пожилого человека. Праздник «Международный день 
пожилых людей» был учрежден 14 декабря 1990 года, инициатором его 
создания стала Генеральная Ассамблея ООН. С тех пор он отмечается 
ежегодно 1 октября во всем мире.

успехам своих детей и вну-
ков, – пожелал дорогим го-
стям Аббас Исмаилов.

Владельцу ресторана 
«Алтын Адам», председате-
лю ТЭКЦ «Ахыска» Талгар-
ского района Аббасу Исмаи-
лову приглашенные гости 
выразили огромную благо-
дарность за оказанную им 
честь. В конце мероприятия 
всем присутствующим от 
имени районного акимата 
были вручены подарки.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Рашид Алисабриевич родил-
ся и вырос в с. Каскелен, 
находящегося недалеко от 

города Алматы. Окончил с отличием 
факультет защиты растений Сель-
скохозяйственного института. На 
сегодняшний день занимается пред-
принимательской деятельностью. 
Его компания производит строитель-
ные материалы – щебень, в Кара-
гандинской области. 

Спортом он увлекается с самого 
детства. В школе занимался воль-

ной борьбой. Является кандидатом в 
Мастера спорта по вольной борьбе. 
В начале 1990 годов стали популяр-
ными восточные единоборства. Из 
Северной Кореи приехал генерал 
армии, основатель тхэквондо, соз-
датель Международной федерации 
тхэквондо (IFT) – мастер Чхве Хон 
Хи. В 1992 году Рашид Мамедов во-
шел в первый состав сборной неза-
висимого Казахстана, в тот же год 
наша страна впервые приняла уча-
стие в международном чемпионате 
по тхэквондо в г. Пхеньян. В 1993 
году состоялся чемпионат Азии в                             
г. Ташкенте, где Рашид Алисабрие-

вич стал призером. После 1995 года 
он с головой ушел в бизнес и пере-
стал принимать участие в соревно-
ваниях. 

– Два года назад встретил то-
варища, президента федерации IFT 
Казахстана Даурена Нургалиева, ко-
торый пригласил меня на чемпионат 
мира среди ветеранов. В Италии в 
2016 году я стал серебряным призе-
ром. Мой соперник был профессио-
нальным спортсменом. Тхэквондо 
было делом всей его жизни, в Че-
хии он открыл клуб по данному виду 
спорта. Я считаю, что в финале усту-
пил достойному сопернику. Сейчас 
набирают популярность ветеранский 
спорт, соблюдение здорового обра-
за жизни. Наша игра очень позитив-
ная, нет вражды между соперниками. 
Даже выходя на спарринг, сопернику 
желаешь удачи, а после борьбы вме-
сте фотографируешься на память. В 
этом году я не собирался на чемпио-
нат. Старейшина ТЭКЦ «Ахыска» Ага-
ли Хайроев не уставал мне говорить:                                                                        
«Я жду от тебя золота!» В этот раз 
решил оправдать его надежды и на-

поколениями, – поздравил 
присутствующих аким Тал-
гарского района Рыскелди 
Сатпаев.

– Наш долг сегодня – 
оказывать вам поддержку и 
обеспечить заслуженный и 
достойный отдых. Осозна-
вая свою ответственность 
перед вами, мы стремимся 
сделать вашу жизнь достой-
ной, наполненной заботой 
и теплом человеческого об-
щения. Низкий вам поклон 
за вашу веру, достоинство 
и неиссякаемый оптимизм! 
Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы, радуйтесь 

Спорт

Я ЖДУ ОТ ТЕБЯ 
ЗОЛОТА!

В августе на чемпионате по тхэквондо (Международная 
федерация тхэквондо (IFT) среди ветеранов, который про-
ходил в Белоруссии, наш соотечественник Рашид Маме-
дов завоевал золотую медаль. 

чал подготовку к чемпионату. Большую 
моральную поддержку оказала мне 
моя семья, в частности, 17-летний сын 
Бахри. Он меня вдохновлял на победу, 
был моим спарринг партнером, вме-
сте со мной тренировался. Пришлось 
менять и режим дня, соблюдать соот-
ветствующую диету, в общем, менять 
свой привычный образ жизни. И только 
моральная поддержка сына укрепляла 
мой дух. От чемпионата к чемпионату 
конкуренция лишь только увеличивает-
ся. У меня было восемь соперников. В 
течение 20 минут я провел три боя под-
ряд. Это очень сложно, так как организм 
так быстро не восстанавливается, как в 
молодые годы. Но, несмотря на это, я 
стал победителем. Мы, казахстанцы, 
решили посвятить победу памяти Де-
ниса Тена, и по воле Аллаха мы одер-
жали победу, – резюмирует он.

От имени редакции газеты 
«Ахыска» мы поздравляем чем-
пиона по тхэквондо IFT 2018 года, 
Рашида Мамедова с золотой меда-
лью! 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА 
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Сондай ақсақалды қа-
риялардың бірі - Ағапаша 
Дулаев. Бүгінде жасы 80-ді 
алқымдаса да санасы сер-
гек, ойы жүйрік, өте ширақ 
көрінді. 

Ол 1942 жылы Грузияның 
Аспиндза ауданы, Камза 
ауылында дүниеге келіпті. 
Тағдырдың жазуымен со-
нау 1944 жылы Грузия Рес-
публикасынан Қазақстанға 
жер аударылған екен. 
«Арада қанша жыл өтсе 
де барлығы әлі күнге дейін 
көз алдымда. Әкем Шах-
зада соғыстан оралмады, 
«қаралы қағаз» келді. Жа-
нымда анам, атам және 
үш бауырым бар. Содан 15 
күндей жер жүріп, Алматы 
облысының Еңбекшіқазақ 
ауданы, қазіргі Көктөбе 
ауылына (ол кезде «Со-
вет» ауылы атанған) 
жеттік. Сол жерде санақ 
жүргізгендер жолда шар-
шап, арып-ашып жеткен 
арық, өте әлжуаз көрінген 
балалардың барлығының 
жасын 3 жасқа кемітіп 
жазды. Ол кезде менің жа-
сым бесте болатын. Бірақ 
құжатқа екі жасар деп жа-
зылды. Барлығы есімде. 
Бізді ауыл адамдары, 
басшылық ерекше күтті. 
Ешкімді бөле жарған 
жоқ. Қазақ отбасылары-
мен бір үйде тұрып, бір 
қазаннан тамақ іштік. Біз 
Тынайбековтердің үйінде 
тұрдық. Менімен қатарлас 
ұлдары Әділжанмен тең 
қозыдай өстік, әлі күнге 
араласып тұрамыз. Өз 
бауырымыздың үйіне кел-
гендей болдық», - дейді 
қария. 

Көктөбе ауылында 10 
жылдықты бітіріп, ауыл-
шаруашылығы саласын-
да ұзақ жыл еңбек етеді. 
Соғыстан кейінгі жылда-
ры дені сау ер азаматтар 
болмағандықтан ауылдың 
малдарының жем-шөбі, егіс 
науқаны жас балалардың 
мойнында болады. Бала 
күнінен ауыр жұмысқа ара-
ласып, ауылдың өркен-
деуіне зор үлесін қосқан 
Ағапаша қарт сол жерден 
зейнетке шығады.

1965 жылы шаңырақ 
көтеріп, Әзиз ханым-
мен бас қосыпты. 53 жыл 
отасқан жары дүние салған 
екен. Екеуі алтын асықтай 
төрт ұл, құндыздай екі 
қыз тәрбиелеп өсірген. 
Ұл-қыздарынан немере-
шөбере сүйіп отырған қария 

осы күнге дейін Көктөбе 
ауылында тұрып жатыр. 
«Ешкімнен кем өмір сүріп 
жатқан жоқпыз. Өзім кезінде 
білім алуға мүмкіндігім бол-
мады, жұмыс істеп, жан 
бағу керек болды. Алайда, 
балаларым білімді, еңбек 
етіп жатыр. Барлығы адал 
еңбектің арқасы деп ойлай-
мын. Ешкімнің ала жібін ат-
тамай, адал еңбек етсең, 
жемісі тәтті болады. 
Ішкен-жегенің де бойыңа 
батады. Қазақ халқының 
жасаған жақсылығын еш 
уақытта өтей алмаймыз. 
Біз мәңгі қарыздармыз. 
Бала-шағама үнемі соны 
айтып отырамын. «Осы 
жерге адал еңбектеріңді 
сіңіріңдер. Өйткені, мені 
өсірген осы халық деймін» 
деп көзіне жас алды көнекөз 
қарт. Небір қиын-қыстау за-
мандарды басынан өткерсе 
де ешкімге өкпелеуге бол-
майтынын, қайта бүгін-
гідей бейбіт заманда 
бала-шағасының ортасын-
да бақытты ғұмыр кешіп 
жатқанына шүкіршілік ету 
қажеттігін баса айтты.

Грузиядан бірге келген 
анасы-Әдия, бауырлары-
Алипаша, Бинали, Сатут-
тар бертінде дүние салған 
екен. Ал атасы Кәрім 124 
жасқа келіп, қайтыс болып-
ты. Кейіпкеріміз Ағапаша 
ақсақал: «Ұзақ жасаудың 
сыры – адалдықта болса 

керек. Адал еңбек етсең, 
адал ас ішесің. Ал, ас – 
адамның арқауы», - деді. 

Бүгінде жастары 80-90-
ды алқымдаған ақсақалды 
қарияларды ақылдың кені 
дерсің. Муғри Кәрімовтың 
жасы 85-те. Ол кісінің 
туған жері Грузияның 
Аспиндза ауданы, Ага-
ра ауылы. 1944 жылдан 
бері Талғар ауданына 
қарасты, Қарабұлақ ауы-
лында тұрады. Үш ұл, төрт 
қызынан немере-шөбере 
көріп, бақыттың базарын-
да көпшіліктің алғысы 
мен құрметіне бөленіп 
отырған жандардың бірі. 
Өмірі өнегеге толы қария  
өзі тұрып жатқан ауыл-
да 36 жыл жүргізуші бо-
лып жұмыс істеген екен. 
«Адамгершіліктен ат-
тамау, адал еңбек ету, 
ешкімге қиянат жаса-
мау, ғайбат сөйлемеу 
– ғибратты өміріңнің 
өнегесі». «Ақыл жаста 
емес – баста. Басыңда 
ақылың болмаса ұзақ 
жыл өмір сүргеніңнің 
бәрі бекер», - деді Муғри 
ақсақал.  

Осылайша өнегесімен, 
ұлағатымен, ұлылығымен 
бір отбасына ғана емес, 
бірнеше ұрпаққа тәлім беріп 
отырған ғұмыры ғибратқа 
толы данагөй, кемеңгер, 
қазыналы қарияларымыз 
аман болғай!

         

Қарттарым, аман-сау жүрші...
«Ауылыңда қартың 

болса, жазып қойған 
хатпен тең» деген ба-
балардан қалған сөз 
бар. Баталы сөз айта 
білетін, асыл сөздің 
маржанын терген, 
түйткілдің түйінін 
шеше алатын, аузы 
дуалы, қазыналы 
қарияларымызбен 
дидарласудың өзі бір 
ғанибет. 

Шахангир (Александр) 
Абилов. Родился  1 мая 
1935 года в Грузии. В 1944 
году вместе с братом, мате-
рью и дядей был депортиро-
ван на юг Казахстана, в село 
Мичурино Тюлькубасского 
района Южно-Казахстанской 
области. После окончания 
средней школы продолжил 
обучение в Дзержинском 
сельскохозяйственном тех-
никуме. Получив диплом, 
по направлению поехал 
работать в город Усть-
Каменогорск, агрономом по 
нормированию труда. Рабо-
тал в районном отделе, где 
устанавливал новые норма-
тивы труда в сельском хо-
зяйстве, определял часовую 
норму специальной техники. 
К примеру, измерял длину 
участка, который трактор мог 
вспахать за 60 минут време-
ни. Через несколько лет вер-
нулся в свой родной поселок 
и решил получить высшее 
образование. Заочно посту-
пил в Ташкентский сельско-
хозяйственный институт.

– В 1963 году меня при-
звали в ряды Советской Ар-
мии. Служил в г. Вологде 
(Россия) в автороте. В армии 
я сделал теплицу, где выра-
щивал огурцы и помидоры. 
Помню, один огурец вырос 
длиной в 85 сантиметров. 
Как раз в это время приехал 
генерал. Увидев огромный 
огурец, он очень удивился. 
А я в это время как раз свою 
контрольную работу отправ-

лял на проверку в Ташкент, 
собирался сдавать сессию. 
Генерал, увидев мое рве-
ние к учебе, перевел меня 
в местный вуз, где я за два 
года ускоренно окончил три 
курса. После дембеля защи-
тил диплом. Работал агро-
номом в Тюлькубасском мя-
сомолочном совхозе. Затем 
1974 году перевелся в Алма-
тинскую область директором 
плодоконсервного завода. 
Через некоторое время пере-
шел инженером на плодокон-
сервный завод с. Каскелен. 
Перед выходом на пенсию 
15 лет проработал на винза-
воде инженером. С супругой 
Назо воспитал и вырастил 4 
детей. Сын Нияз сейчас ра-
ботает экономистом в Аста-
не, Садиразам – второй 
сын, предприниматель, стар-
ший Руслан – тоже пред-
приниматель. Дочь Фарида 
занимается воспитанием де-
тей. Очень хочется еще раз 
посмотреть на дом своего 
детства, глубоко вдохнуть 
горный воздух, вспомнить 
запах детства, – говорит 
мой собеседник. 

Байрамалы Качаев – 
подполковник в отставке, 
уроженец пос. Панфилово 
Талгарского района Алма-
тинской области. Был офи-
цером армии 27 лет. После 
отставки работал в Алматин-
ском аэропорту инженером 
авиационно-технического 
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центра. Контролировал кислородное обо-
рудование, обеспечивал воздушные суда 
кислородом для летного состава и пас-
сажиров. Проверял качество кислорода и 
других газов перед каждым вылетом само-
лета. Авиации посвятил 22 года своей жиз-
ни. Сейчас на заслуженном отдыхе.

– В прошлом году в пос. Панфилово мы 
построили мечеть. На месте создали обще-
ственный фонд и инициативную группу по 
строительству мечети. В большом посел-
ке Панфилово с 12-тысячным населением 
до прошлого года не было мечети. Мечеть 
назвали «Зам-зам» в честь священного ис-
точника в Мекке. Мой отец Маго, 1906 года 
рождения, с горечью и тоской вспоминал 
о своей родной земле. Собрав нас, своих 
сыновей, подробно рассказывал о пред-
ках, о том, как они жили в Ахыска, и заве-
щал, чтобы мы не забывали свои корни, – 
говорит Байрамалы Магоевич. 

С супругой Марал они вырастили 4 до-
черей и 1 сына. Всем детям дали высшее 
образование: дочери Лейла – педагог, 
Зумрат – экономист по воздушному транс-
порту, Лала – медицинская сестра, Тама-
ра – технолог, а сын Маго – пилот. 

Яша Кулаев родился в 1950 году в           
с. Тургень Енбекшиказахского района Ал-
матинской области. Всю свою сознатель-
ную жизнь проработал водителем маши-
ны ГАЗ-53 на автобазе «Иссыквазстрой». 
Вместе с супругой Зухрой ханым воспитал 
и вырастил двух сыновей Чингиза и Ваки-
фа. Сыновья занимаются частным бизне-
сом. В большой и дружной семье внуки и 
правнуки Яше Пашалиевичу и Зухре ханым 
не дают скучать. В эти дни отец семейства 
собирается в дальний путь: на священную 
землю своих предков, чтобы воочию уви-
деть те места, о которых родители расска-
зывали с глубокой любовью и душевным 
трепетом. 

Историческая родина… Глубину смыс-
ла этих двух слов может понять только тот, 
кто сам испытал горечь насильственного, 
вынужденного переселения… 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА,

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ахмед бинни Махмуд Югнаки, 
живший в конце XII – начале 
XIII вв., является одним из из-

вестнейших деятелей своего времени. 
Уроженец городка Югнак, он от рож-
дения был слепым. Творческая дея-
тельность Ахмеда Югнаки приходится 
на последний период государства Ка-
раханидов. Наиболее известным его 
трудом является произведение «По-
рог истины» («Хибат аль-Хакаик»). 
Спецификой этой книги является то, 
что она представляет собой философ-
ский трактат и одновременно являет-
ся дидактико-этическим поэтическим 
дастаном. Работа состоит из 14 глав, 
448 строк. 

До настоящего времени сохра-
нились три полных копии рукописи 
этого произведения, а также два от-
дельных отрывка. Наиболее древняя 
копия была написана в Самарканде 
в 1444 году переписчиком Зайнулом 
Джурджани по распоряжению Арсла-
на Ходжи Тархана, который являлся 
сподвижником тимурида Мирзы Улуг-
бека. Рукопись написана на уйгурском 
алфавите. К этой копии Арслан Ходжа 
Тархан добавил 10-строфное приме-
чание, в котором отмечает, что про-
изведение адиба Ахмеда Югнаки на-
писано «языком кашгарцев». Вторая 
копия была осуществлена в 1480 году 
в Стамбуле переписчиком Шахзадой 
Абдураззаком бахши. Она также напи-
сана на уйгурском алфавите. Третья 
копия была осуществлена на араб-

ском алфавите, и на 
ней имеется госу-
дарственная печать 
Османского султана 
Баязида II (1481–
1512). Основной 
текст произведения 
написан в манере 
традиционных тюрк-
ских четверостиший.

Следует особо 
остановиться на том, 
почему к имени Ахме-

да Югнаки добавляется слово «адиб». 
Дело в том, что это слово означает 
приверженность к научным знаниям, 
своего рода, научный титул. Сам Ах-
мед Югнаки больше относил себя не 
к поэтам, а к ученым. Кроме того, из 
самого произведения следует, что оно 
призвано на достаточно высоком на-
учном уровне пояснить тюркоязычным 
народам основы мусульманской рели-
гии, то есть является в некоторой сте-
пени также и учебным пособием.

Уже в первой главе трактата ав-
тор призывает к необходимости при-
общения к знаниям. Он пишет, что 
«путь к счастью приходит через зна-
ния». Адиб Ахмед Югнаки всячески 
отрицает невежество и обращается к 
высказываниям Пророка Мухаммада                                
(с. а. с.), где говорится: «Всевышний 
не любит невежественных людей».

Вторая глава посвящена разго-
ворной речи и чистоте языка. Автор 
подчеркивает важность и своевремен-
ность слова. Вместе с тем, он осужда-
ет болтунов, лжецов и тех, кто не це-
нит родной язык.

Третья глава посвящена фило-
софским рассуждениям о бренности 
жизни и о материальных ценностях. 
Автор призывает к скромности и от-
рицает жажду беспредельного на-
копительства. И последующие главы 
этого замечательного произведения 
посвящены и по сей день актуальной 
проблеме положительных и отрица-
тельных сторон человеческой нату-
ры. В них воспеваются такие черты, 
как правдивость и чувство справед-
ливости, патриотизм и любовь к наро-
ду, порядочность, рассудительность, 
скромность, благородство. Автор 
призывает людей стремиться к зна-
ниям. Одновременно он осуждает та-
кие человеческие пороки, как злоба, 
жадность, зависть, ложь. Свои мыс-
ли автор облекает в художественно-
образную форму, в которой про-
является незаурядное поэтическое 
мастерство. Ниже мы приводим отры-
вок из произведения, в котором автор 
указывает некоторые свои биографи-
ческие данные:

Место рождения автора 
дастана – Югнак,
Где воздух чист и жить 
приятно.
Его отца зовут 
Махмуд Югнаки,
А сын его носит имя Ахмед.
Дастан написан 
кашгарским языком,
И написан от всей души.

В заключение хочется отметить, 
что на формирование мировоззрения  
Ахмеда Югнаки особое влияние ока-
зали творчество Юсуфа Хас Хаджиба 
и его знаменитый дастан «Кутадгу 
билиг». Очевидно, что точка зрения 
Ахмеда Югнаки и Юсуфа Хас Хаджи-
ба на многие философско-этические 
проблемы совпадают.

Абдулладжан САМСАКОВ, 
профессор

АХМЕД  ЮГНАКИ
Председатель национальной комиссии по делам 

ЮНЕСКО Турции Оджал Огуз 2018 год объявил годом 
книги «Хибат аль-Хакаик», которая впервые была пере-
издана в Стамбуле в 1915–1916 годах. Третья копия 
книги была осуществлена арабским алфавитом, и на 
ней имеется государственная печать Османского сул-
тана Баязида II (1481–1512).
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ДЕНЬ ЯЗЫКОВ 
НАРОДОВ КАЗАХСТАНА

22 сентября в школе МВД г. Шымкент 
прошел День языков народов Казахста-
на под названием «Мемлекеттік тіл – 
бірліктің тілі». 

Этот праздник, традиционно отмечаемый в третье 
воскресенье сентября, был установлен Указом Пре-
зидента РК с целью воспитания любви и уважения к 
родному языку и своей стране и расширения знаний о 
языках, традициях разных национальностей.

Мероприятие открыл исполняющий обязанности 
начальника школы МВД полковник полиции С. Тлен-
шин. «Цель данного праздника – сохранение це-
лостности многонационального народа Казахстана, 
развитие и распространение казахского языка, воспи-
тание детей в духе уважения культуры и традиций не 
только своего народа, но и всех, кто населяет боль-
шие просторы нашей страны. Я поздравляю всех вас 
с этим замечательным праздником! Желаю вам мира 
и взаимопонимания! Пусть ваши близкие будут здо-
ровы, а дети радуют. Чтите и уважайте родной язык 
и не забывайте уважать окружающих вас людей», – 
сказал он.

От имени ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент на праздно-
вании Дня языков народов Казахстана в конкурсной 
программе выступил семейный ансамбль Алиевых 
«АБО». Их выступление было оценено как лучшее на 
данном мероприятии, и по окончании им вручили На-
градные листы за занятое I место в конкурсной про-
грамме «Мемлекеттік тіл – бірліктің тілі».  

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент от души по-
здравляет Бачата Махамбетовича Алиева и его ан-
самбль «АБО» с достойным выступлением и заслу-
женным I местом. Желаем Вам здоровья, творческих 
успехов и дальнейших побед!

Материал подготовили 
Бег-Али БАЙРАМ, 

Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска», г. Шымкент

27 сентября в зале засе-
даний АНК города Шымкент 
прошло первое собрание 
нового коллектива ТЭКЦ               
г. Шымкент после перереги-
страции ТЭКЦ ЮКО в связи 
с Указом Президента РК              
Н. А. Назарбаева о создании 
Туркестанской области и при-
своения г. Шымкент статуса 
республиканского значения.

Собрание открыл председа-
тель ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
Л. К. Асанов. Он поприветство-
вал всех присутствующих и озна-
комил с повесткой дня собрания, 
разъяснил некоторые моменты 
по организации работы ТЭКЦ                                                                             
г. Шымкент. Таким образом, 
председателем ТЭКЦ г. Шымкент 
Л. К. Асановым было решено 
проводить плановые собрания 
совета правления раз в месяц и 
общее плановое собрание с уча-

стием активистов ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент раз в квартал.

Также он сказал, что в бли-
жайшее время будут сделаны 
новые удостоверения всем руко-
водителям.

Далее Л. К. Асанов зачитал 
приказы о назначениях сво-
их заместителей, районных и 
поселковых председателей, 
руководителей отделов обра-
зования, культуры, спорта, мо-
лодежного крыла, женсовета, 
совета старейшин и ревизион-
ной комиссии. Затем он зачитал 
список членов правления и спи-
сок активистов ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент.

Заместители председа-
теля ТЭКЦ г. Шымкент:

1. Первый заместитель – 
Ибишев С. А.

2. Алиев С. П.
3. Курбанов Ж. А.

Советник председателя ТЭКЦ 
г. Шымкент – Гасанов А. А.

Руководители отделов и 
советов:

1. Председатель совета ста-
рейшин – Байрамов Х. Б.

2. Председатель ревизион-
ной комиссии – Ахмедов Р. В.

3. Руководитель отдела 
культуры – Курбанов О. Г.

4. Руководитель отдела об-
разования – Камалов Ю. Н.

5. Руководитель отдела ре-
лигии – Ибишев С. А.

6. Руководитель отдела спор-
та и туризма – Гасанов Н. А.

7. Председатель женсовета 
– Абилова Н. Б.

8. Председатель молодеж-
ного крыла – Асанов Н. Л.

9. Руководитель аппарата 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент – 
Байрам Б. Ж.

Председатели районных и 
поселковых филиалов ТЭКЦ 
г. Шымкент:

1. Абайский район – Изза-
тов З. Я.

2. Енбекшинский район – 
Кураев М. Р.

3. Каратауский район – 
Юсупов Б. К. 

4. Отделение Карла Маркса 
– Мамедов И. Д.

5. Поселок Коммунизм – На-
биев И. Х.

6. Жилой массив Карабастау 
– Хуршидов М. Н.

7. Поселок Тассай – Ахме-
дов С. В.

8. Микрорайон Катын Копр 
– Касымов Т. Х.

9. Жилой массив Каратобе 
– Кураев В. Н.

10. Поселок Кайтпас – 
Османов Т. Ш.

11. Жилой массив Сайрам – 
Казимов Т. Ё.

Латипша Каймаханович по-
здравил всех с новым назна-
чением, пожелал им крепкого 
здоровья и успехов в рабочей 
деятельности. Далее он пере-
дал слово своему первому за-
местителю С. А. Ибишеву. В свою 
очередь, Сейдулла Абдуллаевич 
поблагодарил  Л. К. Асанова за 
доверие и от своего имени по-
здравил всех вновь назначен-
ных руководителей. И напомнил, 
что впереди всех ждет большая 
и очень ответственная работа, и 
поэтому призывал всех серьез-
но отнестись к своим обязанно-
стям и работать дружно и спло-
ченно.

По этому поводу выступил и 
председатель ТЭКЦ Абайского 
района З. Я. Изаттов. Он так-
же выразил свое желание ра-
ботать в дружном коллективе, 
где будет единая цель, а также 
стремление к постоянному са-

мосовершенствованию. И отме-
тил, что только объединившись 
и помогая друг другу, можно с 
легкостью достичь поставлен-
ных целей. 

Все присутствующие полно-
стью поддержали вышесказан-
ное и отметили, что правление 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
очень грамотно подобрало кол-
лектив руководителей и акти-
вистов. В завершение все при-
сутствующие поздравили друг 
друга с началом обществен-
ной работы в новом городском 
формате и в дружеской атмос-
фере провели памятную фото-
сессию. 

Материал подготовили 
Бег-Али БАЙРАМ, 

Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска», 

г. Шымкент

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ТЭКЦ 
«АХЫСКА»  Г. ШЫМКЕНТ

Таяуда Шымкент қаласының 
№72 жалпы орта мектебінде 
«ХХІ ғасырдағы қазақстандық 
ата-ана: өз балаңа үлгі бол» 
тақырыбында конференция 
өтті.

Отбасы күніне орай ҚР Білім 
және ғылым министрлігі Балалардың 
құқықтарын қорғау комитетінің тапсыр-
масы бойынша өткен Республикалық ата-
аналар конференциясы Қазақстанның 
барлық аймағында ұйымдастырылды.

Конференцияның негізгі мақсаты: 
оқыту және тәрбиелеу процесінде ту-
ындайтын мәселелерді шешу, қажетті 
барлық ақпараттарды берумен қатар 
ата-аналарға психология-педагогикалық 
қолдау көрсету. 

№72 жалпы орта мектепте өткізілген 
конференция мектеп директоры                          
А. Ахметовтың колдауымен жоғары 
деңгейде ұйымдастырылды. Ол ҚР Білім 
және ғылым министрлігі Балалардың 

құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы 
Н.Ә.Орышбековтың үндеу хатын ата-
аналарға оқып берді.

А.Ахметов қазіргі жағдайда ата-
аналардың мектеп тарапынан білікті 
көмекке мұқтаж екендігін айта келе: 
«Оқушыларымыздың ақпараттық қауіп-
сіздік жағдайында оқығанын, берік отба-
сы, еңбекқорлық, өзі үшін, өз жақындары 
және Отаны үшін жауапкершілік секілді 
рухани құндылықтарды меңгергенін 
қалаймыз. Олар қазіргі күнде кең 
таралған және еліміздің қауіпсіздігіне, 
ұлт бірлігіне нақты қауіп төндіретін 
деструктивті діни ағымдардан зардап 
шекпесе екен дейміз. Оқып білім алу – 
қиын да жауапты жол», - деді. 

Конференция аясында нейро-
психофизиологтардың бірінші сынып 
оқушыларының ата-аналарына арналған 
ұсынымдары, ҰБТ-ға дайындық және 
оны тапсыру барысында жасөспірімге 
ата-ананың психологиялық көмегі, 
жасөспірімнің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, кәмелетке толмаған 

балардың суицидтік (ауто-деструктивті) 
мінез-құлқының алдын алу, отбасылық 
құндылықтарды ілгерілету және нығайту, 
жасөспірімдер ортасына деструктивті 
діни ағымдарды енгізудің алдын алу ша-
ралары талқыланды. 

Конференция барысында балалар-
дың құқықтарын қорғау комитетінің тап-
сырысы бойынша әзірленген бейнеро-
ликтер көрсетілді.

Ата-аналарға ақпараттық нұсқаулар 
жазылған арнайы кітапшалар үлестіріліп, 
сауалнамалар толтырылды. Конферен-

цияны мектептің педагог-психологтары 
К. Д. Бекбосынова мен Ж. Б. Байбатша-
евалар жүргізді.

Аталған конференция ата-ана-
лардың бала тәрбиесіне қатысты ше-
берліктерін шыңдауға және мектеп-
пен байланыс жасап, өзара әрекет ету 
тиімділігін арттыруға көмектеседі деген 
сенімдеміз. 

Бег-Али БАЙРАМ, Анна ШАЛИНА
«Ахыска» ТЭМО, Шымкент қаласы

Шымкентте Отбасы күніне орай ата-аналарға арналған конференция өтті
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Мавзолей Карахана
 
Сооружен над могилой 

одного из представителей 
династии караханидов Шах- 
Махмуда Карахана, который 
известен как видный обще-
ственный деятель. Его мав-
золей в народе прозвали 
«мавзолеем святого».

С середины XIX-го 
до начала ХХ вв., с 1836 по                                                                              
1936 гг., местные жители на-
зывали Тараз Аулие-Ата в 
честь Карахана. Сатук Бо-
гра хан (915–955) считает-
ся основателем династии 
караханидов. Приняв ислам 
и воспользовавшись под-
держкой саманидов, Сатук 
Богра хан завоевал и раз-
громил хана Огулшака и за-
воевал Тараз и Кашгар. В 
942 году он сверг правителя 
Баласагуна и объявил себя 
верховным каганом. С этого 
времени началась история 
Караханского государства.

Главный вход мавзолея 
расположен на южной сторо-
не, входная дверь инкрусти-
рована узорами. Он обрам-
лен по краям минаретами. 
Вход – в глубине арки, по 
обе стороны которой на-
ходятся по три ниши: пря-
моугольной, квадратной и 
стрельчатой формы.

Мавзолеем восхищались 
ценители архитектуры Рос-
сии еще в 1902 году. Одно из 
первых сообщений об этом 
памятнике принадлежит 
члену Туркестанского круж-
ка любителей археологии 
В. В. Панкову, отметившему 
его ветхое состояние: «При 
въезде он не особенно бро-
сается в глаза, во-первых, 
потому, что обращен к ули-
це задней стороной, сильно 
размытой и разрушенной 
временем. На нем хорошо 
сохранились только два его 
минарета, украшенные цвет-
ной глазурью. С лицевой же 
стороны эта древность имеет 
внушительный вид и теперь, 
хотя время отняло у нее 
многие довольно изящные, 
по-видимому, украшения. 
Но что особенно достойно 
внимания – правильность и 
симметричность постройки, 
сделанной из прекрасного 
кирпича…»

Племенами, составляв-
шими Караханский каганат 
(840–1212), считались кан-
джу, карлук, халил, джакма, 
тюрхеш. Династия Караха-
нидов образовалась из кар-
луков, поборников ислама 
в казахской Степи. Местом 
поклонения являлась гора. 
В Баласагуне – столице Ка-
раханского государства – 
много мечетей. Именно в это 
время процветала суфий-
ская литература. Карахан-
ское государство разгромле-
но китайцами.

Комплекс 
Тектурмас
 
Построен в долине реки 

Талас в Жамбылской обла-
сти над могилой хана Султа-
на Махмуда, который захо-
ронен здесь. Он считал, что 
истина заключается в том, 

что человек должен всецело 
отречься от мирских забот в 
пользу веры и осознать пре-
восходство ислама над дру-
гими религиями. 

В легенде, широко рас-
пространенной в народе, 
отмечается, что святой не 
отличался от современников 
ни своим внешним видом, ни 
стилем общения, ни манерой 
поведения – вообще ничем 
примечательным. Един-
ственная разница заключа-
лась в том, что он являлся 
набожным человеком. 

Когда ему исполнилось 
семь лет, его отец, местный 
имам, начал обучать его 
нормам и учениям ислама в 
медресе, находившемся под 
землей. Там он, отрекшись 
от мирских благ, под лучами 
солнца, еле проникавшими в 
темноту, изучал священную 
книгу.

Чем старше становился 
Тектурмас, тем ярче прояв-
лялись его особые способ-
ности. Он стал заниматься 
врачеванием. Приходившие 
к нему за лечением боль-
ные исцелялись от своих 
скрытых и явных недугов и 
уходили от него просветлен-
ными и очищенными. Он был 
в состоянии излечить любое 
заболевание, в том числе и 
проказу, широко распростра-
ненную среди простого наро-
да. Таким образом, постоян-
но находясь в разъездах, не 
теряя зря времени, занима-
ясь исцелением, он получил 
от благодарных людей свое 
имя – святой Тектурмас.

Всем больным, прихо-
дившим за исцелением, он 
неустанно повторял: «Аллах 
дает вам как болезнь, так и 
лекарство от нее, а я всего 
лишь посредник». Лекарь 
оказывал посильную по-
мощь не только инвалидам и 
людям с ограниченными воз-
можностями, но и всем по-
павшим в затруднительное 
положение. Также он был в 
состоянии поднять на ноги 
человека, безнадежно раз-
битого параличом.

Существует много легенд 
о Тектурмасе. По одной, он 
был военачальником при 
Караханидах. Его служба за-
ключалась в проверке всех 

путников и караванов, про-
ходивших на подконтроль-
ной ему территории. Нару-
шителей и тех, кто ему не 
понравился, он наказывал 
по-своему. Из-за того, что он 
постоянно проверял как пут-
ников, так и местное насе-
ление, за его неугомонность 
его прозвали Тектурмас.

Согласно другой легенде, 
на месте мавзолея Тектур-
мас, расположенном вдоль 
нижнего течения Таласа, в 
древние времена стоял го-
род. Около 500 лет назад, 
здесь, в пойме реки правили 
калмыки, пришедшие с неиз-
вестной стороны. Местное 
население, заручившись 
поддержкой Эмира Тимура, 
согласилось вытеснить кал-
мыков из долины. Во главе 
большого войска Эмир Ти-
мур выдвигается из Самар-
канда в сторону Таласа. Про-
слышавшие об этом калмыки 
решили не оставлять для ар-
мии Тимура ничего из нажи-
того. Собрав все ценности и 
предметы быта, которые не 
смогли с собой взять, обло-
жили саксаулом и подожгли, 
обратив их в пепел. До при-
хода Эмира Тимура калмыки 
снялись с места и ушли в не-
известном направлении.

Мавзолей батыра 
Байзака

 
Широкую известность у 

казахов Южного Казахста-
на к середине XIX века при-
обрел батыр Байзак-датка, 
активный участник борьбы 
казахского народа с коканд-
скими захватчиками.

Он родился в 1789 году 
вблизи Аулие-Аты (ныне 
город Тараз) в семье ба-
тыра Мамбета Кундасулы, 
который, по преданию, был 
видным сподвижником хана 
Абылая. Уже в молодом воз-
расте, проявив незаурядные 
организаторские способно-
сти и высокие нравственные 
качества, Байзак заслужил 
уважение не только у со-
племенников, но и у коканд-
ских властей, которые при-
своили ему почетный титул 
«датка», дававший право на 
освобождение от налогов и 
личные привилегии. Он был 
известен в Чу-Таласском 
междуречье и как инициатор 
процесса оседлости и освое-
ния поливного земледелия в 
среде кочевых скотоводов. В 

округе современного Тара-
за сохранились остатки бо-
лее 20 построенных им оро-
сительных каналов. В 1845 
году батыр Байзак примкнул 
к народно-освободительному 
движению против царизма и 
военно-политической экспан-
сии Коканда и находился в 
составе ближайших сподвиж-
ников султана Кенесары Касы-
мулы. Его активное участие в 
освободительном движении на 
территории Чу-Таласской до-
лины нашло яркое отражение 
в устном народном творчестве 
казахов Южного Казахстана.

Весной 1847 года, во вре-
мя сражения с кыргызскими 
манапами вблизи урочища 
Кеклы-Сенгир на реке Чу, 
Байзак попал в плен вместе 
с султаном Ержаном Саржа-
нулы, это случилось за три 
дня до пленения Кенеса-
ры. После освобождения из 
плена Байзак-датка вернул-
ся к своим соплеменникам 
в окрестностях Аулие-Аты. 
Летом 1864 года, возмущен-
ный произволом кокандских 
властей в отношении коче-
вого населения региона, он 
направил в расположение 
русского военного отряда 
близ Аулие-Аты своего сына 
Акмолду с предложением о 
содействии в борьбе с ко-
кандцами. Узнав об этом по-
ступке бия, правитель Кокан-
да мулла Алимкул приказал 
схватить Байзака и доста-
вить к нему в Ташкент. В ав-
густе 1864 года по личному 
приказу муллы Алимкула 75-
летнего Байзака предали му-
чительной казни: привязали 
живого к жерлу пушки, выс-
трелом разорвало его тело. 
Жестокая расправа над по-
пулярным в народе старей-
шиной и батыром вызвала 
антикокандские выступления 
в казахских родах Старшего 
жуза и в немалой степени 
способствовала переходу 
многих из них на сторону рус-
ских. Сын Байзака Акмолда, 
желая отомстить за смерть 
отца, привел в отряд генера-
ла М. Черняева 1000 джиги-
тов и, возглавив их, участво-
вал в составе русских войск 
в боях за Шымкент. Остан-
ки казненного Байзака-ата 
были привезены на родину 
и захоронены на берегу реки 
Талас, в местности «Сура 
Байзака», на вершине древ-
него кургана. Место это на-
ходится в 4-5 км к северо-
востоку от аула Сарыкемер, 
на границе Сарыкемерско-
го и Диханского сельских 
округов Байзакского района 
Жамбылской области. Над 
могилой знаменитого баты-
ра его сородичи построили 
сырцовый мазар, но время 
не пощадило его, и уже к на-
чалу XX века он разрушился. 
В 2000 году на его месте по 
проекту архитектора А. Мо-
мынжанова был возведен 
новый мавзолей. Память о 
батыре Байзаке увековечена 
и впоследствии воспета в на-
родных песнях и преданиях, 
в различных письменных и 
исторических материалах.

Сакральная география Казахстана

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОМОЩЬ 
ПРИДЕТ 
БЫСТРО
В микрорайоне 

Нурсая г. Атырау 
открылось новое 
здание скорой 
медицинской по-
мощи. Мероприятие 
было приурочено 
ко Дню города, еже-
годно отмечаемому 
в первую субботу 
октября. 

В церемонии открытия 
принял участие замести-
тель акима Атырау По-
лымбет Хасанов, а также 
руководитель управления 
здравоохранения Аты-
рауской области Маншук 
Аймурзиева. По словам 
главы облздрава, новый 
медицинский объект смо-
жет обслуживать 75 ты-
сяч горожан – жителей 
близлежащих домов и 
микрорайонов. На вызо-
вы будут выезжать 8 бри-
гад скорой помощи. Всего 
штат сотрудников новой 
станции скорой помощи 
состоит из 50 человек, 
32 из них фельдшеры, 18 
– диспетчеры, водители 
и медперсонал среднего 
звена. Новый объект осна-
щен самым современным 
оборудованием, во всех 
реанимобилях установ-
лены GPS-навигаторы. 
Также имеется учебно-
тренировочный кабинет, 
где будут проводиться 
практические тренинги по 
оказанию первой меди-
цинской помощи. 

– В ближайшем 
будущем в микрорай-
оне Нурсая в рамках 
государственно-частного 
партнерства будет по-
строена и новая поли-
клиника, которая будет 
обслуживать 12 тысяч 
горожан. По поручению 
акима Атырауской об-
ласти за счет средств из 
местного бюджета, а так-
же на основе ГЧП в бли-
жайшем будущем в Аты-
рау будет построена еще 
одна станция, а также три 
подстанции скорой меди-
цинской помощи, – рас-
сказала Маншук Аймур-
зиева.

Развитие регионов

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Дөңгелек үстелдің мақ-
саты – Қазақстандағы 
ұлтаралық және дінаралық 
татулықты нығайту, ел бірлігі 
мен бейбітшілік идеясын на-
сихаттау. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың осы бағыттағы 
салиқалы саясатына қолдау 
білдіру.

Шараға  «Қазақстан 
дұнған  қоғамы» қоғамдық 
бірлестігінің төрғасы Абу-
бакир Воинце, Грузин этно-
мәдени бірлестігінің төрағасы 
Кахабер Габелашвили, «Со-
мониен» тәжік этно-мәдени 
бірлестігі төрағасының орын-
басары Иноятуло Валиев, 
мәдениеттанушы Бердалы 
Оспан қатысып, баяндама жа-
сады. И.А.Крылов атындағы 
балалар кітапханасында 
өткен жиынға халықаралық 
«Көшпенділер Атамұрасы» 
қоғамдық қорының пре-
зиденті – Батыржан Сейдо-
мар модераторлық етті. 

Сарапшылар бүгінгі таңда 
құшағына 130-дан астам ұлт 
пен  ұлысты сыйғызып отырған 
Қазақстандағы ұлтаралық 
келісім мәселесінің жоғары 

деңгейде жұмыс істеп 
тұрғандығын тілге тиек 
етті. Елбасының идеясы-
мен құрылған Қазақстан 
халқы Ассаблеясы елдегі 
тұрақтылықты, достық пен 
тұтастықты, ауызбіршілікті 
нығайтуға айрықша үлес 
қосып отырғандығына тоқ-

талды. «Қазақтарды нағыз 
толерантты ұлт деп айтуға 
болатын шығар. Өткен 
ғасырдың 30-40-шы жылда-
ры осынша ұлт пен ұлысты 
қабылдап, құшағына сыйғыза 
білді. Олардың ұрпағы бүгінгі 

күнге дейін осында тату-тәтті 
тұрып жатыр. Шет елдерде 
білім алып жатқан жастары-
мыз қаншама, алайда мен 
ешкімнен «қайтып келмеймін, 
сол жерде қаламын» де-
ген сөзді естіген жоқпын. 
Бұл - елдегі жайлылық пен 
тұрақтылықтың белгісі болса 
керек», - деді Абубакир Во-
инце.

Бүгінде республиканың әр 
аймағында ұлттық мәдени 
орталықтар жұмыс істеп 
тұр. Олардың мақсаты өз 
ұлтының мәдениеті мен 
дәстүр-салтын жаңғыртып 
қана қоймай, қазақ халқының 
тарихы мен мәдениетін, тілін 
дамытуға ат салысу екендігін 
де баса айтты. Этно мәдени 
орталықтар бұл үдеден кө-
рініп те жүр. «Қазіргі таңда 

республика бойынша 9 тәжік 
мәдени орталығы, атап 
айтқанда: Алматы, Астана, 
Қарағанды, Қостанай, Петро-
павл, Шымкент қалаларында 
және Жамбыл, Түркістан 
облыстарында Сарыағаш, 
Мақтаарал аудандарында 
жұмыс істеп тұр. 2003 жыл-

дан бері Қазақстандағы 
тәжік-мәдени қоғамдық бір-
лестігі қауымдастығының 
құрамына кіреді. Бүгінгі іс-
шара ұлттар арасындағы 
мәдени ынтымақтастықты 
жандандырып ,  достық 
қарым-қатынасты нағайта 
түсері һақ. Қазақстандағы 
ұлтаралық келісім мен бірлік 
мәңгілік болғай», - деді Ино-
ятуло Валиев. Кахабер Габе-
лашвили бүгінде ұлтаралық 
келісімнің қазақстандық 
моделінің қалыптасқанын 
айта келе, оның әлемдік 
қоғамдастықтың даму та-
лаптарына жауап бере ала-
тынын жеткізді. Ал Бердалы 
Оспан елімізде ұлтаралық 
достықтың әріден бастау 
алатынын айтып, тарихқа 
шолу жасады. 

Елдегі тұрақтылық пен 
бейбітшілік, ұлтаралық та-
тулық жайлы сөз қозғаған 
қонақтар шараға қатысқан 
оқушылар мен кітапхананың 
тұрақты оқырмандарының 
көкейде жүрген сұрақтарына 
жауап берді. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісі
Алматы қаласы Ішкі саясат басқармасының 

қолдауымен «Адырна» ұлттық-этнографиялық 
бірлестігі «Этносаралық келісімнің 
қазақстандық үлгісі» атты дөңгелек үстел 
өткізді. 

Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік 
орталық музейі «От-
басы күніне» орай 
«Отбасымен музейге!» 
фестивалін өткізді.

Алматыда 
«Отбасымен 
музейге!» 

фестивалі µтті
Жыл сайын дәстүрлі 

түрде өтетін «Отбасымен 
музейге!» фестивалінің 
негізгі мақсаты – от-
басындағы рухани, мәдени 
құндылықтарды сақтау, 
жас ұрпақ тәрбиесін қалып-
тастыру және отбасы ин-
ститутын нығайту.

Фестивальдің концерттік 
бағдарламасын ҚР Халық 
әртісі, КСРО Композитор-
лар Одағының мүшесі 
Мұрат Серкебаевтың бас-
шылығымен Қазақстанға 
ғана емес сондай-ақ, көрші 
елдерге танымал «Алматы 
қаласы Әкімінің концерттік 
оркестрі» ашты. Концерт-
те қазақтың ұлы компози-
торлары – Құрманғазы, 
Жаяу Мұсаның атақты 
классикалық туындыла-
ры, опера және балет теа-
тры әуендерінің үзінділері 
орындалды .  Концерт -
ке Дәрібаевтар отбасы 
ансамблі, «TRIBAL PRO» 
этноұжымы (көркемдік же-
текші Елена Ким), «Ай-
бын» балалар би ұжымы 
(көркемдік жетекші А. 
Құмарова), Гук отбасылық 
ұжымы шақырылды.

Музейдің баспасөз 
қызметінің мәліметінше, 
«Абди» компаниясымен 
бірлесіп ұйымдастырылған 
шара аясында «Бұл 
не, ол қайда?» слайд-
викторинасы, «Алтын 
ұям – отбасым», «Му-
зей гүлі құлпырғанда», 
«Шығыс аруы», «Біз – 
музейсүйер отбасымыз», 
«Біздің отбасымыздың 
ерекшеліктері», «Мейрам-
дардың түрі көп. Мен бас-
тауындамын...», «Мені 
түсін» атты ел, қала тари-
хы туралы викториналық 
ойындар мен байқаулар 
ойнатылды. 
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Как-то само собой пришло 
осознание невозможности 
жить друг без друга. После 
школы Муратбека забрали в 
армию. Уходил он со спокой-
ным сердцем. Был уверен, что 
Елена дождётся его, и они бу-
дут вместе…

Никто так и не узнал автора 
анонимного письма, в котором 
«очернили» Елену. Мурат-
бек получил его перед самым 
увольнением из армии. Пове-
рив в несуществующего же-
ниха Елены и её «скорое» за-

мужество, он даже не заехал в 
родное село. Женился и уехал 
в Китай…

У него уже было двое де-
тей, когда он приехал навес-
тить родителей. Тогда-то Му-
ратбек и узнал, что не было у 
Елены никакого жениха, да и 
замуж она так и не вышла. Эта 
правда ужаснула его.

Он слезно просил проще-
ния у своей Елены «Прекрас-
ной», «бился головой об сте-
ну», готов был бросить семью. 
Но сделать это Елена ему не 
позволила. «Не совершай в 
жизни ещё одной ошибки», – 
сказала она ему на прощание. 

Муратбек уехал в Китай, но 
вскоре вернулся. Работал на 
руководящей должности в со-
седнем посёлке. У него была 
замечательная семья, дети, 
но в глазах его можно было 
увидеть боль от потерянной 
любви. 

Елена вскоре вышла замуж 
за хорошего человека, родила 
сына. Спустя несколько лет, 
её муж (после продолжитель-
ной болезни) умер. Она же так 
и не вышла больше замуж, 
отклоняя все предложения. 
Несколько раз к ней приез-
жал Муратбек, предлагал по-
строить ей большой красивый 
дом. Она отказалась. Но он, 
узнав, что её родители строят 
дом, отправил им всё, что им 
было необходимо для строи-
тельства. 

Шли годы, подрастали дети, 
появились внуки… А двое уже 
совсем немолодых людей, из-
редка встречаясь на улице, 
краснели, словно вспыхивала 
их нестареющая любовь. Со-
всем недавно в возрасте 80-
ти лет Муратбек скончался. А 
Елена, словно боясь, что его 
забудут, рассказывает о нём 
своим внукам. 

Она ждала его всю свою 
жизнь, жила воспоминаниями. 
И, несмотря на то, что вместе 
они так и не были, она всегда 
знала, что он любил её… 

«Любовь бывает только 
одна и на всю жизнь», – го-
ворит Елена. И, заглянув в её 
прекрасные зелёные глаза, 
всё ещё излучающие прежний 
свет, невольно задаёшься во-
просом: «А встретится ли тебе 
в жизни такая любовь?»

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

В состоянии любви
Это была удивительно красивая пара. Он – вы-

сокий, статный с вьющимися волосами и чёрными 
глазами. Она – зеленоглазая, стройная красавица. В 
ней было что-то от скандинавских красавиц. Его зва-
ли Муратбек, её – просто Елена. Но он ещё добавлял 
«Прекрасная». Они выросли на одной улице, учились в 
одной школе. Елена была младше на два года. 

4-летнему Арлану ИЗБАСАР 
требуется помощь!

Арлан Избасар с рождения болен ДЦП 
(спастическая диплекия, судорожный син-
дром).

Проходил лечение в реабилитацион-
ном центре (г. Астана), в Детской респуб-
ликанской клинической больнице «Аксай» 
(г. Алматы).

У мальчика сохранён интеллект, он хо-
чет ходить, двигаться, но в силу болезни не может.

Просьба ко всем неравнодушным людям помочь в 
сборе средств для прохождения реабилитации Арлана в 
клинике г. Юйцы (Китай).

Даже небольшое пожертвование поможет Арлану 
встать на ноги.

Мама Арлана – Назгуль Избасар – 
Kaspi Bank, карточка Kaspi Gold 5169 4931 1255 4509, 

ИИН – 940325400643.

Тел.: 8 775 861 2601

Продолжение…

Это очень правильно 
– приезжать в чужой 
город под утро. На по-
езде, самолёте – всё 
равно. День начинается 
будто с чистого листа.

Сергей Лукьяненко

Думаю, многие согласят-
ся с этим выражением. 
День с чистого листа… 

Иногда – целая жизнь. Вы про-
живаете весь день с городом. Вы 
становитесь его частью. Вы – 
молекула в его артериях дорог.

Да, путешествие – это урок. 
Возвращаясь из него мы меня-
емся. Мы узнаём много нового, 
получаем информацию и жизнен-
ные уроки, которые обязательно 
пригодятся в жизни. Нужно лишь 
успевать, словно губка, впиты-
вать эти знания.

Богатство и колорит восточ-
ной культуры и архитектуры, пре-
восходное море, ароматы экзоти-
ческих пряностей, незабываемая 
красота пляжной зоны и мир без-
граничного шоппинга… И всё это 
в одной стране – Турции. Что 
ещё нужно для отдыха на любой 
вкус, спросите вы?

Сегодня мой рассказ посвя-
щён турецкому «Диснейленду», 
очарование которого состоит 
в том, что он манит не только 
впечатлительных детишек, но и 
их родителей, забывающих про 
свой возраст.

Это своего рода страна в 
стране, где взрослые воскреша-
ют прошлое в памяти, а юные 
чувствуют вкус к приключениям. 
Так вот, наверное, и Уолт Дисней, 
мечтавший о волшебном царстве 
с большим количеством аттрак-
ционов, был счастлив, когда соз-
данная для всей семьи сказочная 
страна распахнула перед посе-
тителями свои двери. С тех пор 
тематические парки развлечений 
распространяются по всему зем-
ному шару, а рядом предусмот-
рительно строят комфортабель-
ные отели, ведь, чтобы обойти 
полностью удивительное место, 
понадобится несколько дней.

Летом 2016 года в 30 кило-
метрах от Анталии, в курортном 
городке Белек, открылся тема-
тический парк под названием 
The Land of Legends («Земля ле-
генд»). Это самый большой ска-
зочный мир в Турции, площадь 
которого составляет 63 тысячи 
гектаров. На столь впечатля-
ющих просторах предлагается 
посетить огромнейший аквапарк, 
шоппинг-авеню на аутентичном 
бульваре с магазинами всемирно 
известных брендов, 80-метровую 
загадочную башню, отель семей-
ного отдыха, а ещё 72 горки и 43 
водных аттракциона, подводное 
сафари и разнообразные шоу.

Гордость страны спроектиро-
вала известная компания Emaar, 
построившая самый высокий не-
боскрёб в мире – напоминающую 
сталагмит башню в Дубае. А из-
вестный режиссёр-постановщик 
с мировым именем Франко Дра-
гоне поставил фееричное шоу, 
начинающееся в ночное время. 

Огромный комплекс, пред-
назначенный для отдыха, при-
думан с единственной целью 
– сделать сказку реальностью. 

Водный «Диснейленд» в Турции, 
представляющий собой центр 
развлечений нового поколения, 
населён фантастическими геро-
ями, образы которых придуманы 
специально для него. Посещение 
чудесного местечка, где всё про-
питано атмосферой счастья, – 
это начало самых невероятных 
приключений.

Территория турецкого «Дис-
нейленда», поражающего раз-
махом, разделена на несколько 
зон, которые спроектированы по 
мотивам разных сказок. А сердце 
всего этого – The Village Park, 
который и открывает ворота в 
аквамир и парк развлечений. 
Впечатляющие мосты и другие 
тематические архитектурные ше-
девры можно наблюдать в каж-
дой из частей парка.

Так, белоснежные пляжи с 
вечнозелёными пальмами пере-
носят на экзотические острова. 
Невероятное количество аттрак-
ционов и бассейн с искусствен-
ными волнами придутся по вку-
су маленьким посетителям, с 
восторгом ныряющим в тёплую 
воду. Дети постарше, желающие 
проверить свои силы, превра-
щаются в опытных серферов, 
обуздывающих стихию, или ска-
тываются с высоких скоростных 
горок. Усталые, но довольные 

ребятишки отправляются в увле-
кательное приключение на кора-
бле, а любители экстремального 
отдыха – на необычную прогул-
ку See Treck, которая по праву 
является «фишкой» парка. Все 
желающие, облачённые в спе-
циальный шлем, позволяющий 
дышать под водой, знакомятся 
с богатым подводным миром, 
полным особого очарования, 
и его любопытными обитате-
лями. Стоит отметить, что это 
развлечение представлено все-
го в пяти отелях во всём мире, 
и как раз единственный из них 
в Турции.

На территории «Диснейлен-
да» в Турции расположен боль-
шой зоопарк, где каждый гость 
лично познакомится с симпатич-
ными пингвинами, понаблюдает 
за величественными тиграми, 
поплавает с милыми дельфина-
ми в сопровождении инструкто-
ра. А дети старше 10-ти лет смо-
гут опуститься на глубину до 4-х 
метров и покормить рыбок.

Конечно, воображение каждо-
го человека индивидуально, од-
нако только в The Land of Legends 
каждый день можно оказаться в 

новой легенде, став её главным 
героем. Рукотворная сказка, соз-
данная для самых маленьких, 
оживает, когда наступает вечер. 
Кажется, что режиссёр популяр-
ного цирка Du Soleil, поставивший 
волшебное представление, пре-
взошёл сам себя. Ровно в 21.00 
начинается запоминающееся на 
всю жизнь шоу, невообразимое 
по размаху действия. Милли-
оны мыльных пузырей заполня-
ют собой территорию сказочного 
уголка. Центральным элементом 
являются фонтаны, спроектиро-
ванные тем самым Франко Драго-
не, а также невероятной красоты 
парад музыкальных лодок. Фон-
таны служат уникальной декора-
цией к спектаклю из ощущений. 
Трансформируя окружающий 
ландшафт, они оживляют перед 
зрителем произведения искус-
ства из воды, света и звука, соз-
давая свой динамичный и яркий 
шоу-спектакль и передавая неза-
бываемые ощущения.

По венецианским каналам 
проплывают гондолы, герои кото-
рых напоминают странных персо-
нажей средневекового художника 
И. Босха, соединившего в своих 
произведениях черты фантасти-
ки и фольклора. И это уже другой 
потрясающий спектакль, но так 
же вызывающий непередавае-
мые ощущения.

Оживлённый променад позво-
лит окунуться в активную уличную 
жизнь и насладиться представле-
ниями артистов, стать участни-
ком фестиваля или слушателем 
концерта.

P.S. Задуманный как центр 
развлечений нового поколе-
ния, этот парк разработан, 
кажется, для того, чтобы 
сделать сказку реальностью. 
Без сомнения, путешествие, 
в которое отправляются го-
сти The Land of Legends Theme 
Park, навсегда останется в 
памяти как одно из самых яр-
ких воспоминаний.

Примечательно, что са-
мым невероятным в парке 
является не количество вод-
ных горок и аттракционов, 
а скрупулёзно продуманный 
удивительный мир, куда с 
большим удовольствием 
попадают дети любого воз-
раста, а также их родители. 
Это целое Королевство, на-
селённое невероятными пер-
сонажами, образы которых 
разработаны специально 
для «Земли легенд».

Бесспорно, и на моего ре-
бёнка парк развлечений The 
Land of Legends произвёл 
потрясающее впечатление. 
Уверена, что он с удоволь-
ствием вернётся сюда ещё 
раз.

Ben hoşçakal demem, 
Türkiye!

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Заметки путешественника

Merhaba, 
Türkiye!
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Стрелец
В начале не-

дели проявите 
всю силу своей 

воли, настойчивость и не-
примиримость. Это состоя-
ние очень полезно для та-
ких целей, как отстаивание 
своей позиции, продвиже-
нии идей и вообще во всех 
делах, которые требуют от 
вас решительности и жест-
кости.

Козерог 
Вам необходи-

мо пересмотреть 
свои взгляды на 
жизнь, на мир, на отно-
шения с другими людьми, 
на отношение к самому 
себе. Если все оставить, 
так как есть и ничего не 
менять в своей жизни, то 
вы рискуете ввязаться в 
совсем неблагоприятную 
ситуацию.

 Водолей
Уделите вни-

мание своему 
в н у т р е н н е м у 
миру. В этот пе-
риод обостряются 

ваша интуиция и способно-
сти к изучению, познанию. 
В такой момент хорошо за-
ниматься любыми тайными 
науками, а также психоло-
гией. 

 Рыбы 
В начале не-

дели возможны 
романтичес кая 
встреча, приятное обще-
ние или гармонизация от-
ношений, которые до этого 
начинали разлаживаться. 
В середине недели удели-
те внимание делам, требу-
ющим усердия и тщатель-
ности исполнения.

Лев
Вы находитесь 

в ситуации, в кото-
рой весьма трудно принять 
правильное решение. И 
дело не в том, что нельзя во 
всем разобраться, а скорее 
в том, что вы уже изрядно 
устали принимать ответ-
ственные решения, под час 
за всех остальных. 

 Дева 
Уделите вни-

мание семье. На 
первый взгляд в 
отношениях с близ-
кими людьми царят покой и 
гармония, но это состояние 
может быть легко нарушено 
вследствие неблагонаме-
ренной деятельности окру-
жающих. 

Весы
Чтобы под-

д е р ж и в а т ь 
тело и уют до-
машнего оча-
га, а также 

комфортные отношения с 
близкими вам людьми, не-
достаточно просто пользо-
вать этими отношениями. 
Необходимо прилагать не-
мало усилий, в том числе и 
над собой. Важны решения 
и активные действия.

 Скорпион
В начале 

недели главной 
вашей задачей 
будет добиться 
расположения 
в обществе, по-
казать себя с лучшей сто-
роны. И вам это вполне 
может удаться. В резуль-
тате вы получите желае-
мое, а также возможность 
расслабиться и наслаж-
даться радостями жизни.

Овен
Вам стоит 

о з а б о т и т ь с я 
своим финансовым поло-
жением. Сейчас не луч-
шее время для трат, хотя 
небольшие радости вы 
все же можете себе по-
зволить. Посвятите боль-
ше времени домашнему 
очагу, создайте уютную 
атмосферу, и это улучшит 
ваше настроение.

Телец
Не подав-

ляйте свои 
стремления и 
новые идеи в угоду мне-
нию общества и сохране-
нию спокойного образа 
жизни. Вы можете сильно 
привыкнуть к текущей си-
туации, и встать с наси-
женного места вам будет 
нелегко. С одной стороны 
это гарантирует покой.

 Близнецы
Вы все про-

должаете стре-
миться в высь, 
хотите достичь 
вершин социаль-

ной горы, доказать всем 
свою значимость, способ-
ности, силы. Но прежде 
всего вам стоит озабо-
титься о внутренней высо-
те и чистоте, о возможно-
стях вашей души и вашего 
доха. 

 Рак
Для вас 

неделя будет 
весьма значи-
тельной, стоит 
уделить событиями, про-
исходящими с вами в этот 
период особое внимание, 
так как они могут иметь 
влияние на вашу жизнь 
еще долго и не раз напом-
нят о себе. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 8 по 14  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


