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СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИСЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Н.А. Назарбаев:

На днях профессор Казакбай Касимов и председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Жамбылской области Махмутжон Давришев были 
награждены почетным нагрудным знаком «Жомарт жан», кото-
рый в этом году впервые учрежден Главой государства. 

Нагрудный знак был учрежден для поощрения граждан за за-
слуги в развитии меценатской и благотворительной деятельности. 
Церемония награждения прошла в рамках форума представителей 
благотворительных организаций и доноров. Ценной наградой отме-
чены 19 человек, они были выбраны по итогам республиканской 
акции Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия». 

Не секрет, что Турецкий этнокультурный центр «Ахыска», нахо-
дясь в авангарде дел, принимает активное участие в деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана. В различных мероприятиях респуб-
ликанского значения как проведение спортивных соревнований, 
турниров по футболу, борьбе, боксу, форумов и круглых столов, 
организация концертов, олимпиад на знание государственного язы-
ка ТЭКЦ «Ахыска» проявляет высокую инициативу. Деятельность 
нашего центра известна не только в Казахстане, но и далеко за его 
пределами, а его активисты награждаются государственными на-
градами. 

Обладатель нагрудного знака «Жомарт жан» Казакбай Таште-
мирович, которого в народе прозвали «турецким соловьем», явля-
ется не только звездой телеэкрана, но и харизматичным оратором. 
Он безупречно владеет казахским языком, вносит неоценимый 
вклад в развитие государственного языка и укрепление дружбы на-
родов в Казахстане. 

Стоит особо отметить организаторские качества и лидерские 
способности председателя ТЭКЦ «Ахыска» Жамбылской области, 
обладателя нагрудного знака «Жомарт жан» Махмутжона Мира-
диновича. С его приходом на пост председателя деятельность об-
ластного филиала ТЭКЦ «Ахыска» заметно оживилась. Еще более 
укрепились и получили новый импульс их отношения с АНК Жам-
былской области. 

От имени ТЭКЦ «Ахыска» мы от всей души поздравляем Казак-
бая Касимова и Махмутжона Давришева с их высокой наградой! 
Желаем им творческих успехов и вдохновения! 
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И это правильный 
подход, позволяю-
щий понять свои ис-

токи, да и всю национальную 
историю во всей глубине и 
сложности.

История Казахстана также 
должна быть понята с высо-
ты современной науки, а не 
по ее отдельным фрагмен-
там. И для этого есть убеди-
тельные аргументы. 

Во-первых, большинство 
протогосударственных объ-
единений, о вкладе которых 
пойдет ниже речь, образова-
лись на территории Казахста-
на, став одним из элементов 
этногенеза казахской нации. 

Во-вторых, те выдающие-
ся культурные достижения, о 
которых пойдет разговор, не 
были привнесены в степь, а в 
большинстве случаев роди-
лись именно на нашей земле 
и лишь затем распространи-
лись на Запад и Восток, Се-
вер и Юг. 

В-третьих, исторические 
находки последних десяти-
летий отчетливо подтверж-
дают неразрывную связь 
наших предков с самыми пе-
редовыми технологическими 
новациями своего времени и 
позволяют по-новому взгля-
нуть на место Великой степи 
в глобальной истории.

Наконец, названия не-
которых казахских племен и 
родов на многие сотни лет 
старше этнонима «қазақ», 
что, бесспорно, свидетель-
ствует о совершенно ином 
горизонте национальной 
истории, нежели предполага-
лось ранее. 

Европоцентристская точ-
ка зрения не позволяла уви-
деть того реального факта, 
что саки, гунны, прототюрк-
ские этнические группы 
были частью этногенеза на-
шей нации.

К тому же принципиаль-
но важно отметить, что речь 
идет об истории Казахстана, 
которая является общей для 
многих этносов, прожива-
ющих на нашей территории 
длительное время. Это наша 
общая история, вклад в ко-
торую внесли многие выда-
ющиеся деятели разной эт-
нической принадлежности. 

Сегодня нам необходим 
позитивный взгляд на соб-
ственную историю. Одна-
ко он не должен сводиться 
лишь к избирательному и 
конъюнктурному освещению 
того или иного историческо-

го события. Черное – не-
разлучный спутник белого. 
Вместе они образуют непо-
вторимую цветовую гамму 
жизни как отдельного чело-
века, так и целых народов. В 
нашей истории было немало 
драматических моментов и 
трагедий, смертоносных войн 
и конфликтов, социально 
опасных экспериментов и по-
литических катаклизмов. Мы 
не вправе забывать о них. 
Необходимо осознать и при-
нять свою историю во всей 
ее многогранности и много-
мерности. 

Вопрос не в том, чтобы 
показать свое величие за 
счет принижения роли других 
народов. Главное, спокойно 
и объективно понять нашу 
роль в глобальной истории, 
опираясь на строгие научные 
факты. 

Итак, семь граней Великой 
степи.

* * *
I. Пространство и 

время национальной 
истории

Наша земля, без преувели-
чения, стала местом, откуда 
происходят многие предме-
ты материальной культуры. 
Многое из того, без чего про-
сто немыслима жизнь совре-
менного общества – было в 
свое время изобретено в на-
ших краях. В своем развитии 
насельники степей открыли 
миру множество технических 
новшеств, стали родоначаль-
никами изобретений, которые 
до сих пор используются во 
всех частях света. Летопи-
си хранят немало известных 
фактов, когда предки казахов 
не раз кардинально меняли 
ход политической и экономи-
ческой истории на обширных 
пространствах Евразии. 

1. Всадническая 
культура 

Всем известно, что Ве-
ликая степь подарила миру 
коневодство и всадническую 
культуру.

Впервые одомашнивание 
лошади человеком произо-
шло на территории совре-
менного Казахстана, о чем 
свидетельствуют раскопки 
поселения «Ботай» на севе-
ре страны. 

Одомашнивание лошади 
дало нашим предкам немыс-

лимое на тот период превос-
ходство, а в планетарном 
масштабе произвело круп-
нейшую революцию в хозяй-
стве и военном деле.

Вместе с тем одомашнива-
ние лошади положило начало 
культуре всадничества. Всад-
ник на коне, вооруженный лу-
ком, пикой либо саблей, стал 
своеобразным символом эпо-
хи, когда на авансцену исто-
рии выходят могущественные 
империи, созданные кочевы-
ми народами. 

Изображение конного зна-
меносца – наиболее узна-
ваемая эмблема героической 
эпохи и особый «культурный 
код» кочевого мира, форми-
рование которого связано с 
зарождением всадничества. 

Мощность автомобильных 
двигателей до сих пор изме-
ряют в лошадиных силах. И 
эта давняя традиция – сим-
волическая дань той вели-
чайшей эпохе, когда на пла-
нете господствовал всадник.

Мы не должны забывать 
о том, что вплоть до XIX века 
человечество пользовалось 
плодами этой великой тех-
нологической революции, 
пришедшей в мир с древней 
казахской земли.

В древнюю эпоху Степной 
цивилизации уходят истоки 
базовых компонентов со-
временной одежды. Всадни-
ческая культура породила и 
оптимальное облачение для 
всадника-воина. Стремясь к 
удобству и практичности во 
время верховой езды, наши 
предки впервые разделили 
одеяние на верхнюю и ниж-
нюю части. Так они изобрели 
первые прообразы штанов. 

Это дало всадникам сво-
боду действий при верховой 
езде и ведении боя верхом. 
Степняки шили штаны из 
кожи, войлока, пеньки, шер-

сти и льна. За прошедшие 
тысячи лет этот вид одежды 
принципиально не изменил-
ся. Древние штаны, найден-
ные при раскопках, имеют 
такую же форму, как и совре-
менные. 

Также известно, что се-
годня все разновидности 
сапог являются «преемни-
ками» мягкой обуви с голе-
нищем и каблуком, которые 
кочевники использовали для 
верховой езды. 

Стремясь улучшить 
управление лошадью во 
время езды, степняки изо-
брели высокое седло и стре-
мена. Новшества позволили 
всаднику уверенно сидеть 
на коне и даже при быстром 
движении эффективнее ис-
пользовать свое оружие – 
лук, копье, саблю. 

Наши предки довели 
до совершенства стрельбу 
из лука на скаку – это из-
менило и конструкцию ору-
жия: он стал композитным-
сложносоставным, более 
удобным и убойным, а стре-
лы получили оперение и ме-
таллический наконечник, про-
бивающий доспехи. 

Другим технологическим 
новшеством, привнесенным 

тюркскими племенами, оби-
тавшими на территории Ка-
захстана, стало изобретение 
сабли, отличительной чертой 
которой стал прямой или изо-
гнутый клинок с отклоненной 
в сторону лезвия рукоятью. 
Данное оружие стало наи-
более важным и распростра-
ненным в арсенале наступа-
тельного вооружения.

Наши предки первыми 
создали из пластин защит-
ную броню для коня и всадни-
ка. Это привело к появлению 
тяжеловооруженной конницы 
– важнейшей военной нова-
ции евразийских кочевников. 
Ее эволюция в период с I тыс. 
до н. э. – до I в. н. э. повлия-
ла на создание особого рода 
войск – тяжелой кавалерии, 
обеспечившей на долгое вре-
мя небывалое военное пре-
восходство степнякам вплоть 
до изобретения и массового 
применения огнестрельного 
оружия.

2. Древняя метал-
лургия Великой степи

Изобретение способов по-
лучения металлов открыло 
новую историческую эпоху и 
навсегда изменило ход раз-
вития человечества. Казах-
ская земля, богатая много-
образными металлическими 
рудами, также стала одним 
из первых центров появления 
металлургии. Еще в глубокой 
древности на землях Цен-
трального, Северного и Вос-
точного Казахстана возникли 
очаги горнорудного произ-
водства и выплавки бронзы, 
меди, свинца, железа, сере-
бра и золота, изготовления 
листового железа. 

Наши предки постоянно 
развивали производство но-
вых, более прочных метал-
лов, что открывало им воз-
можности для ускоренного 
технологического прогресса. 
Об этом говорят найденные 
при раскопках печи для вы-
плавки металла, украшения, 
предметы быта и оружие 
ранних эпох. Это свидетель-
ствует о высоком технологи-
ческом развитии степных ци-
вилизаций, существовавших 
на нашей земле в далекой 
древности. 

3. Звериный стиль

Наши предки жили в пол-
ной гармонии с окружающим 
миром и считали себя неот-
делимой частью природы. 
Этот ключевой принцип бы-
тия сформировал мировоз-
зрение и ценности народов 
Великой степи. Древние жи-
тели Казахстана обладали 
высокоразвитой культурой – 
имели свою письменность и 
мифологию. 

Наиболее ярким элемен-
том их наследия, отражени-
ем художественного своео-
бразия и богатства духовного 

Семь граней Великой степи
Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. Ког-

да смыкаются горизонты пространства и времени, начинается нацио-
нальная история. И это не просто красивый афоризм. 

В самом деле, если задуматься об истории немецкого, итальянского 
или индийского народов, то вполне справедливо возникает вопрос о 
соотношении территории и великих достижений этих народов в ходе 
тысячелетней истории. Конечно, Древний Рим и современная Италия 
– это не одно и то же, но итальянцы заслуженно гордятся своими кор-
нями. Древние готы и современные немцы также не являются одним 
и тем же народом, но все они – часть огромного исторического насле-
дия Германии. Древняя Индия с ее богатой полиэтничной культурой 
и современный индийский народ закономерно рассматриваются как 
одна уникальная цивилизация, продолжающая свое развитие в непре-
рывном потоке истории.
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содержания является «искус-
ство звериного стиля». Ис-
пользование образов живот-
ных в быту было символом 
взаимосвязи человека и при-
роды, указывало на духовные 
ориентиры степняков. 

Они предпочитали изобра-
жения хищников, в основном 
семейства кошачьих. Навер-
ное, совсем не случайно од-
ним из символов суверенно-
го Казахстана стал снежный 
барс – редкий и благород-
ный представитель местной 
фауны. 

При этом звериный стиль 
отражает и высочайшие про-
изводственные навыки наших 
предков – хорошо известны 
художественная резьба, тех-
ника работы с металлами: 
плавки и литья меди и брон-
зы, методы сложного изготов-
ления листового золота. 

В целом феномен «звери-
ного стиля» является одной 
из высочайших вершин в ми-
ровом искусстве.

4. Золотой человек

Сенсационным для миро-
вой науки открытием, позво-
лившим по-новому взглянуть 
на наши истоки, стал найден-
ный в Казахстане в 1969 году 
в Иссыке «Золотой человек», 
именуемый в кругах ученых-
искусствоведов «казахстан-
ским Тутанхамоном». 

Воин поведал нам о мно-
гом. Наши предки создавали 
художественные творения 
высочайшего уровня, до сих 
пор поражающие воображе-
ние. Искусное золотое об-
личие воина указывает на 
уверенное владение древни-
ми мастерами техникой об-
работки золота. Оно также 
открыло богатую мифологию, 
отражающую силу и эстетику 
Степной цивилизации. 

Так степняки возвеличи-
вали личность вождя, возво-
дили его в ранг солнцеподоб-
ного божества. Роскошное 
убранство погребения по-
знакомило и с интеллекту-
альными традициями пред-
ков. На одной из серебряных 
чаш, найденных около воина, 
были обнаружены нацара-
панные знаки – следы са-
мой древней письменности, 
когда-либо найденной в Цен-
тральной Азии. 

5. Колыбель 
тюркского мира 

Большое значение для 
истории казахов и других на-
родов Евразии имеет Алтай. 
Испокон веков эти величе-
ственные горы не просто 
украшали земли Казахстана, 
но и являлись колыбелью 
тюрков. Именно здесь в се-
редине I тыс. н. э. зародился 
тюркский мир, и наступила 
новая веха в жизни Великой 
степи. 

История и география 
сформировали особую мо-
дель преемственности тюрк-
ских государств, великих степ-
ных империй. На протяжении 
многих веков они последова-
тельно сменяли друг друга, 
оставив свой значительный 
след в экономическом, по-
литическом и культурном 
ландшафте средневекового 
Казахстана.

Освоив пространство в 
широких географических 
границах, тюрки сумели 
создать симбиоз кочевой и 
оседлой цивилизаций, что 
привело к расцвету средне-
вековых городов, которые 
стали центрами искусства, 
науки и мировой торговли. 
К примеру, средневековый 
Отырар дал человечеству 
одного из величайших умов 
мировой цивилизации Абу 
Насра аль-Фараби, в Турке-
стане жил и творил один из 
великих духовных лидеров 
тюркских народов Кожа Ах-
мет Яссауи.

6. Великий 
шелковый путь

Уникальное географи-
ческое расположение Ка-
захстана – в самом центре 
Евразийского материка – с 
древнейших времен способ-
ствовало возникновению 
транзитных «коридоров» 
между различными странами 
и цивилизациями. Начиная 
с рубежа нашей эры, эти су-
хопутные маршруты транс-
формировались в систему 
Великого шелкового пути – 
трансконтинентальную сеть 
торговых и культурных свя-
зей между Востоком и Запа-
дом, Севером и Югом Боль-
шой Евразии. 

Он стал устойчивой плат-
формой для становления и 
развития глобального взаи-
мообмена товарами и интел-
лектуального сотрудничества 
между народами.

Ключевыми посредниками 
важнейшей торговой маги-
страли древности и средне-
вековья, обеспечивающими 
безупречную организацию и 
безопасность транспортных 
артерий, стали насельни-
ки Великой степи. Степной 
пояс соединил китайскую, 
индийскую, персидскую, 
средиземноморскую, ближ-
невосточную и славянскую 
цивилизации. 

С момента своего воз-
никновения карта Великого 
шелкового пути в большей 
степени располагалась в 
пределах тюркских импе-
рий. Именно во времена 
господства тюрков в Цен-

тральной Евразии Великий 
шелковый путь достиг наи-
высшего расцвета и способ-
ствовал экономическому 
процветанию и культурному 
подъему в международном 
масштабе.

7. Казахстан – 
родина яблок 
и тюльпанов

Научно доказано, что 
предгорья Алатау являют-
ся «исторической родиной» 
яблок и тюльпанов. Именно 
отсюда эти скромные, но 
значимые для всего мира 
растения постепенно рас-
селились по всем странам. 
И сейчас Казахстан явля-
ется хранителем праро-
дительницы всех яблонь 
Земли – яблони Сиверса. 
Именно она подарила миру 
один из наиболее распро-
страненных фруктов совре-
менности. Яблоки, которые 
мы знаем, это генетические 
разновидности плодов на-
шего вида яблони. По древ-
ним маршрутам Шелкового 
пути от предгорий Заилий-
ского Алатау на территории 
Казахстана оно попало в 
Средиземноморье и потом 
распространилось по все-
му свету. И как символ этой 
долгой истории популярно-

го плода, один из красивей-
ших городов на юге нашей 
страны носит название «Ал-
маты».

Собственно, здесь у нас, 
в Чу-Илийских горах, до 
сих пор можно встретить в 
первобытном виде жемчу-
жины казахстанской флоры 
– тюльпаны Регеля. Эти 
прекрасные растения поя-
вились на нашей земле в 
полосе пустынь и предгорий 
Тянь-Шаня. Из казахской 
земли эти скромные, но не-
обычные цветы постепенно 
расселились по всему све-
ту, покорив своей красотой 
сердца многих народов. 

Сегодня в мире суще-
ствует более 3 тысяч сортов 
культурных тюльпанов, и 
большая их часть – «потом-
ки» наших местных цветов. 
В Казахстане насчитывает-
ся 35 видов тюльпанов. 

* * *
II. Модернизация 

исторического созна-
ния

Все эти вопросы требуют 
серьезного осмысления. Они 
касаются фундаментальных 
основ нашего мировоззре-
ния, прошлого, настоящего и 
будущего народа.

Полагаю, что нам можно 
будет начать эту работу с не-
скольких крупных проектов.

1. Архив-2025 

За годы Независимости 
проведена большая работа 
по изучению прошлого наше-
го народа – успешно реали-
зована программа «Мәдени 
мұра», которая позволила 
восстановить забытые фраг-
менты исторической хроники. 
Однако многие документаль-
ные свидетельства о жизни 
предков и их уникальной ци-
вилизации до сих пор не вве-
дены в научный оборот и ждут 
своего часа в многочисленных 
архивах по всему миру.

Поэтому я считаю, что нам 
необходимо создать семи-
летнюю программу «Архив-
2025», в которую вошли бы 
серьезные фундаменталь-
ные исследования всех оте-
чественных и зарубежных ар-

хивов, начиная с античности 
и кончая современностью. 

В рамках его реализа-
ции нужно сфокусировать 
поисково-исследовательскую 
работу специальных групп 
историков, архивистов, куль-
турологов на системном и 
долгосрочном взаимодей-
ствии с отечественными и 
крупнейшими зарубежными 
архивами. 

Эта важная во всех от-
ношениях деятельность не 
должна превратиться в «ака-
демический туризм» за госу-
дарственный счет. Необхо-
димо не только кропотливо 
собирать архивные данные, 
но и активно конвертировать 
их в цифровой формат, де-
лая доступными для всех за-
интересованных экспертов и 
широкой общественности. 

Воспитание чувства гор-
дости за свою историю, вос-

питание патриотизма должны 
начинаться со школьной ска-
мьи. Поэтому важно создать 
историко-археологическое 
движение при школах и кра-
еведческих музеях во всех 
регионах страны. Приобщен-
ность к национальной исто-
рии формирует чувство един-
ства своих истоков у всех 
казахстанцев.

2. Великие имена 
Великой степи

Известно, что историче-
ский процесс в массовом 
сознании носит преимуще-
ственно персонифицирован-
ный характер. Многие народы 
заслуженно гордятся имена-
ми великих предков, ставших 
своеобразными послами сво-
их стран. 

Например, такие всемир-
но известные личности давно 
ушедших эпох, как Тутанха-
мон, Конфуций, Александр 
Македонский, Шекспир, Гете, 
Пушкин и Джордж Вашингтон, 
являются сегодня бесценным 
символическим капиталом 
для «своих государств», спо-
собствуя их эффективному 
продвижению на междуна-
родной арене. 

Великая степь также по-
родила целую плеяду вы-
дающихся деятелей. Среди 
них такие масштабные фигу-

ры, как аль-Фараби и Яссауи, 
Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке 
и Абылай, Кенесары и Абай и 
многие другие.

Поэтому нам следует, 
во-первых, создать учебно-
образовательный Парк-
энциклопедию «Великие име-
на Великой степи», в котором 
под открытым небом будут 
представлены скульптурные 
памятники в честь наших зна-
менитых исторических деяте-
лей и их достижений.

Во-вторых, путем орга-
низации целевого государ-
ственного заказа необходимо 
инициировать формирование 
актуальной галереи образов 
великих мыслителей, поэтов 
и правителей прошлого в со-
временной литературе, музы-
ке, театре и изобразительном 
искусстве. 
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Помимо классических 
форматов здесь также важно 
задействовать и креативный 
потенциал альтернативно-
го молодежного искусства. К 
этой работе можно привле-
кать не только отечественных, 
но и зарубежных мастеров и 
творческие коллективы.

В-третьих, необходимо 
систематизировать и акти-
визировать деятельность по 
созданию и распространению 
научно-популярной серии 
«Выдающиеся личности Ве-
ликой степи» – «Ұлы Дала 
тұлғалары», охватив широкий 
исторический горизонт. 

В этом направлении мож-
но создать международные 
многопрофильные коллекти-
вы, в которых наряду с казах-
станскими учеными будут за-
действованы и иностранные 
специалисты. В результате о 
жизни и деятельности наших 
героев будут знать как в на-
шей стране, так и за рубежом. 

3. Генезис 
тюркского мира

Казахстан, прародина 
тюрков – священный «Қара 
шаңырақ». Отсюда, из наших 
степей, уходили в разные кон-
цы света тюркские племена и 
народы, внесшие значитель-
ный вклад в исторические 
процессы в других странах и 
регионах. 

Нам необходимо запустить 
проект «Тюркская цивилиза-
ция: от истоков к современно-
сти», в рамках которого мож-
но организовать Всемирный 
конгресс тюркологов в Астане 
в 2019 году и Дни культуры 
тюркских этносов, где в экс-
позициях музеев различных 
стран будут представлены 
древнетюркские артефакты. 
Также важно создать единую 
онлайн-библиотеку обще-
тюркских произведений по 
примеру Википедии, в каче-
стве модератора которой мо-
жет выступить Казахстан.

Кроме того, в рамках про-
движения Туркестана в ка-
честве нового областного 
центра необходимо систем-
ное усиление его позициони-
рования на международной 
арене. 

Древняя столица Казахста-
на является не только духов-
ным центром нашего народа, 
но и сакральным местом для 
всего тюркского мира.

4. Музей древнего 
искусства и техноло-
гий Великой степи

У нас есть все возможно-
сти создать Музей древнего 
искусства и технологий Ве-
ликой степи «Ұлы дала». В 
нем можно собрать образцы 
высокого искусства и техно-
логий, в том числе изделия, 
выполненные в зверином 
стиле, убранство «Золото-
го человека», предметы, 
отражающие процесс при-
ручения лошади, развития 
металлургии, изготовления 
вооружения, снаряжения 
и другие артефакты. Раз-
вернуть в нем экспозиции 
ценных археологических 
находок и археологических 
комплексов, найденных на 
территории Казахстана, ко-
торые отражают процесс 

развития различных отрас-
лей хозяйства на террито-
рии нашей страны в те или 
иные исторические эпохи. 

А также создать Обще-
национальный клуб истори-
ческих реконструкций «Ве-
ликие цивилизации Великой 
степи» и проводить на его 
основе фестивали в Астане 
и регионах Казахстана по те-
матикам: древние саки, гун-
ны, эпоха великих тюркских 
каганов и др. Работа по дан-
ным тематикам может осу-
ществляться одновременно, 
собирая любителей по инте-
ресам.

Интересен будет туристи-
ческий проект по частичному 
восстановлению древнего го-
рода Отырар с воссозданием 
объектов городской среды – 
домов, улиц, общественных 
мест, водопровода, город-
ской стены и так далее. 

При этом необходимо 
сделать упор на популяри-
зацию знаний и развитие ту-
ризма на этой основе.

5. Тысяча лет 
степного фолькло-
ра и музыки

В рамках этого проекта 
нам необходимо создать 
«Антологию степного фоль-
клора». В ней будут собра-
ны лучшие образцы устного 
народного творчества на-
следников Великой степи 
за прошедшее тысячелетие 
– сказки, легенды, былины, 
предания, эпосы. 

Кроме того, нужно вы-
пустить сборник «Древние 
мотивы Великой степи» – 
коллекцию значимых про-
изведений, созданных для 
традиционных казахских 
музыкальных инструментов: 
кобыза, домбры, сыбызгы, 
сазсырная и других. 

Фольклор и мелодии Ве-
ликой степи должны обрести 
«новое дыхание» в совре-
менном цифровом формате. 
Для работы над этими про-
ектами важно привлечь от-
ечественных и иностранных 
профессионалов, способных 
не только систематизиро-
вать, но и актуализировать 
богатое наследие Степи. 

Основные сюжеты, пер-
сонажи и мотивы нашей 
культуры не имеют границ 
и должны системно иссле-
доваться и продвигаться 
на всем пространстве Цен-
тральной Евразии и в мире 
целом.

Модернизация устных 
и музыкальных традиций 
должна обрести форматы, 
близкие и понятные совре-
менной аудитории. 

В частности, древние 
слова и тексты могут сопро-
вождаться иллюстрациями 
или воплощаться в форме 
ярких видеоматериалов. В 
свою очередь звуки и ме-
лодии могут рождаться не 
только посредством аутен-
тичных инструментов, но и 
их современных электрон-
ных версий.

Кроме того, нужно ор-
ганизовать серии научно-
поисковых экспедиций в раз-
личные регионы Казахстана 
и другие страны для поиска 
общих исторических основ 
фольклорной традиции.

АДИЛЬ КОЖИХОВ: 
СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА 

«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» 
- ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ, МАСШТАБНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ СТРАНЫ

Она служит преодолению 
фрагментарности и отры-
вочности понимания исто-
рии Казахстана и её места в 
мировой истории.

Как подчеркивает Елбасы, необхо-
димо сомкнуть горизонты простран-
ства и времени, чтобы понять непре-

рывность цивилизационной национальной истории.
Саки, гунны, прототюркские этнические группы были 

частью этногенеза нашей нации.
Великая степь, значительную часть территории ко-

торой занимает нынешний Казахстан, явила миру выда-
ющиеся культурные достижения.

Президент по-новому взглянул на такие явления, как 
всадническая культура, древняя металлургия, искусство 
«звериного стиля», «Золотой человек», колыбель тюрк-
ского мира, Великий шелковый путь, происхождение 
яблок и тюльпанов.

Но главное – Елбасы подчеркнул взаимосвязь всех 
этих выдающихся явлений, рассмотрел их как грани еди-
ного исторического процесса.

Опираясь на эти достижения, предки казахов не раз 
кардинально меняли ход политической и экономической 
истории на обширных пространствах Евразии.

Именно этот цивилизационный фундамент позволяет 
Казахстану осуществить Третью модернизацию страны 
и влиться в процесс становления Азии локомотивом ро-
ста глобальной экономики.

Главная цель программы – создание с опорой на 
наши исторические и мировоззренческие корни новой 
системы ценностей.

Системы, национальной по духу, но адекватной по 
содержанию вызовам глобальной реальности XXI века.

Адил КОЖИХОВ,
директор Института 

стратегических инициатив
партии «Нұр Отан»

6. История в кино и 
на телевидении 

В современном мире 
огромное место в историче-
ском самопознании народов 
занимает киноискусство. В 
массовом восприятии яркие 
кинообразы порой играют 
более значимую роль, чем 
документальные портреты в 
фундаментальных научных 
монографиях.

Поэтому в ближайшее 
время необходимо запустить 
в производство специаль-
ный цикл документально-
постановочных фильмов, 
телевизионных сериалов и 
полнометражных художе-
ственных картин, демонстри-
рующих непрерывность 
цивилизационной истории 
Казахстана. 

Работа над данными про-
ектами должна осущест-
вляться в рамках широкого 
международного сотрудниче-
ства с привлечением лучших 
отечественных и зарубежных 
сценаристов, режиссеров, ак-
теров, продюсеров и других 
специалистов современной 
киноиндустрии.

Кроме того, нужно макси-
мально расширить жанровую 
составляющую новых исто-
рических теле-, кинопроиз-
ведений, включив, помимо 
приключенческих и мелодра-
матических мотивов, попу-
лярные сегодня у зрителей 
элементы фэнтези и остросю-
жетных блокбастеров. 

С этой целью можно за-
действовать богатый мифо-
логический и фольклорный 
материал Великой степи.

Особое внимание также 
следует уделить подраста-
ющему поколению, которое 
остро нуждается в качествен-
ных детских фильмах и муль-
типликационных сериалах, 
способных сформировать 
культ национальных суперге-
роев. 

Наши прославленные ба-
тыры, мыслители и правители 
достойны стать примером для 
подражания не только в Ка-
захстане, но и во всем мире.

Заключение 

Полтора года назад 
мной была опубликована 
статья «Взгляд в будущее: 
модернизация обществен-
ного сознания», которая 
нашла широкий отклик в 
обществе. 

Рассматриваю указан-
ные выше проекты как 
продолжение программы 
«Рухани жаңғыру». 

Новые компоненты 
общенациональной про-
граммы «Рухани жаңғыру» 
позволят актуализировать 
многовековое наследие 
наших предков, сделав его 
понятным и востребован-
ным в условиях цифровой 
цивилизации.

Убежден, у народа, 
который помнит, ценит, 
гордится своей историей, 
великое будущее. Гор-
дость за прошлое, прагма-
тичная оценка настоящего 
и позитивный взгляд в бу-
дущее – вот залог успеха 
нашей страны.
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Türk Dünyası'ndan 
parlamenterler 

Kazakistan'da buluştu
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkeler-

den milletvekilleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 
«Astana Küresel Entegrasyon, Güvenlik ve Barış Merkezi» temalı 
konferansa katıldı.

TRT Avaz'ın haberine göre Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in 
başkanlık ettiği konferansa Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmayilov, 
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat 
Abdrahmanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafat Asgarov, Kır-
gızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asel Koduranova'nın yanı sıra Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkelerden milletvekilleri ve uzman-
lar katıldı.

KAZAKİSTAN'IN ULUSLARARASI ALANDA YÜKSELİŞİ

Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in liderliğinde ülkesinin modern ve hukuki tabanının oluşturulduğu-
nu belirterek, «Kazakistan, modern dünyanın dinamik ekonomisi olan ülkeler ara-
sında yer aldı. Ülkenin yatırım çekiciliği arttı. Bunun sonucu son 20 yılda ülkeye 
300 milyar dolardan fazla yatırım geldi.» dedi.

Kazakistan'ın 27 yılda küresel entegrasyon, güvenlik ve barış merkezi haline 
geldiğine dikkati çeken Nigmatulin, ülkesinin ayrıca küresel ekonomik girişimle-
rin tartışıldığı ve siyasi kararların alındığı bir platform olduğunu söyledi.

«TÜRK KONSEYİ'Nİ DAHA AKTİF HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ»

Abdrahmanov da Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in eylül ayında Kırgızistan'da 
yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) zirvesinde 
konseyin faaliyetinin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik bazı önerilerde bu-
lunduğunu hatırlatarak, «Türk Konseyinin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi 
için tüm çabayı sarf ediyoruz.» diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Şentop, konferans çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, «Burada geleceğe yönelik perspektifl erimizi, önceliklerimizi konuşuyoruz.» 
ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan cumhurbaşkanları ve meclis başkanları arasındaki dost-
luk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çizilen ufuğun önemini vurgulayan Şentop, 
«Kazakistan, Türk coğrafyasının en doğusundaki, Türkiye ise en batıdaki ucu. Do-
layısıyla bu büyük coğrafyayı birleştirdiğimiz zaman Kazakistan ile Türkiye yan 
yana geliyor. Bu bakımdan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler coğrafyanın en önemli 
kilit ilişkileridir.» dedi.

«FARKLI COĞRAFYALAR, AYNI KÖK»

Cevheri de Kazaklar ile Türklerin bir babanın evlatları olduğunu söyleyerek, 
«Farklı coğrafyalarda olsak da aynı manevi duyguları paylaşıyoruz, aynı kökten 
geliyoruz. Parlamentolar arası iş birliği bu noktada çok önemli. Sıkı iş birlikleri 
her iki ülkenin, özellikle demokrasinin gelişmesi noktasında çok önemlidir çünkü 
parlamentolar o ülkenin kalbidir.» diye konuştu.

Parlamentonun güçlü olmasının o ülkenin özellikle demokrasi içinde kalkın-
ması noktasında önemli olduğunu dile getiren Cevheri, bu konuda Türkiye'nin 
zengin bir tecrübesi olduğunu kaydetti.

Cevheri, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana çok cid-
di gelişme gösterdiğine işaret ederek, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi geçici başkanı olmasının önemini vurguladı. Cevheri ayrıca, Türkiye ve 
Kazakistan parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için ciddi çaba 
göstereceklerini sözlerine ekledi.

QHA
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Kazakistan'da, Saka Türklerine ait 
2800 yıllık altın mücevherler bulundu

Kazakistan'ın Tarbağatay dağlarında Saka 
Türklerinden kalma 2800 yıllık mücevherat 
bulundu.

Arkeofili adlı sitenin haberine göre arkeologlar uzak Tar-
bagatay dağlarındaki bir mezar höyüğünde, yaklaşık 3.000 
altın ve değerli nesne ortaya çıkardı. 

ESERLER YÖNETİCİ SINIFINA AİT

Eşsiz olarak nitelendirilen eserlerin, MÖ 8. yüzyılda Orta 
Asya’nın yönetimini elinde tutan Saka halkının kraliyet veya 
seçkin üyelerine ait olduğuna inanılıyor.

Buluntular arasında çan şeklinde küpeler, perçinli altın ta-
baklar, plaklar, zincirler ve değerli taşlarla yapılmış bir kolye 
yer alıyor. Mezarda bulunan ve giysilerde kullanılan altın bon-
cuk süslemeler, sofistike mikro lehimleme teknikleri kullanı-
larak yapılmış. Bu materyaller dönem için mücevherat yapımı 
becerilerinin istisnai bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Arkeologlar bu ışıltılı eserlerin sahibi olan prestijli çift in 
kalıntılarını bulmayı umuyor fakat henüz mezarları açmış de-
ğiller. Kazılardan sorumlu Profesör Zaynolla Samaşyev, “Bu 
mezar höyüğündeki çok sayıda değerli buluntu, Saka toplu-
munda egemen olan elit bir erkeğin ve bir kadının buraya gö-
müldüğüne inanmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

ORTA ASYA TÜRKLERİNİN 
TARİHİNE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR

Doğu-Kazakistan bölgesi başkanı Danyal Akhmetov şu 
ifadeleri kullandı:

 “Bu buluntu bize halkımızın tarihinin tamamen farklı bir 
görünümünü veriyor. Bizler, büyük insanların ve büyük tek-
nolojilerin mirasçılarıyız.”

Bu hazinelerin bulunduğu Eleke Sazy platosunda yaklaşık 
200 mezar höyüğü yer alıyor. Lakin çoğu antik zamanlarda 
soyulmuş. Araştırmacılar buna rağmen, burada Saka halkına 
ait çok fazla önemli eser bulunabileceğini umuyor. Etrafın-
daki zengin otlaklar olan yayla, Saka kralları tarafından “cen-
net” olarak görülüyordu.

Kazak arkeolog Yerben Oralbai, “Burada bir sürü mezar 
höyüğü var ve dolayısıyla beklentiler çok büyük.” diyor. Saka 
halkı, Orta Asya’da Sibirya’ya uzanan sofistike bir göçebe uy-
garlık olan İskitlerin bir kolu idi.

QHA

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) koordinas-
yonunda T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü'nde Kaza-
kistan Milli Müzelerinde 
görevli müze yöneticilerine 
Türkiye'nin müzecilik ala-
nındaki tecrübeleri aktarıldı.

Kazakistan ve Türkiye'nin 
müzecilik alanında bilgi ve tec-
rübesini paylaşmayı ve iki ülke 
arasında müzecilik alanında 
işbirliğinin kurumsal düzey-
de geliştirilmesini hedefl eyen 
Müzecilik Tecrübe Paylaşımı 
Programı kapsamında, Kaza-
kistan Milli Müzelerinde gö-
revli müze yöneticilerinden 
oluşan bir heyet, TİKA ko-
ordinasyonunda Türkiye'ye 
gelerek çalışma ziyareti ger-
çekleştirdi. Kazakistan Milli 

Müzeleri Araştırma Merkezi 
Başkanı Anar Ekimbayeva, 
Kazakistan'da 2018-2023 yıl-
ları arasındaki 5 yıllık süreçte 
pek çok alanda modernleşme 
çalışmalarının başlatıldığını, 
müzecilik alanında da müze-
lerin yenilenmesi yönünde ça-
lışmaların devam ettiğini ifade 
etti. Ekimbayeva, kardeş ülke 
olarak gördükleri Türkiye'nin 
müzecilik alanındaki tecrübe-
sinden yararlanmak istedikle-
rini, TİKA işbirliğinde Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile kurumsal dü-
zeyde işbirliği yapmak istedik-
lerini de sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Rıza Altunel ise, iki kardeş ülke 
arasındaki kurumsal işbirli-
ğinin önemine vurgu yapa-
rak müzecilik alanında yetkin 
personelimiz ve modern mü-
zelerimizle Türkiye'nin bilgi 
ve tecrübesini kardeş ülkelerle 
paylaşmaya devam edecekleri-
ni söyledi.

Kazakistan Müze Yöneti-
cilerine TİKA Başkanlığında 
Orta Asya ve Kafk aslar Dairesi 
Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk 
tarafından TİKA faaliyetlerine 

ilişkin bilgilendirme yapıldı. 
Kazakistan Bozok Müzesi Mü-
dürü Berik Abdigaliuly, Müze-
cilik alanında Türkiye ve Kaza-
kistan arasındaki kurumsal iş 
birliğinin önümüzdeki yıllarda 
artarak devam etmesini te-
menni ettiklerini ifade ederek 
tecrübe paylaşımı programına 
katkıları nedeniyle TİKA'ya te-
şekkür etti.

Kazakistan Milli Müzesi 
yöneticileri Ankara'da Anıtka-
bir ve Anadolu Medeniyetleri 

Müzesini; İstanbul'da Topkapı 
Sarayı Müzesi ve İstanbul Ar-
keoloji Müzesini ziyaret ederek 
yerinde incelemelerde bulun-
du.

Müzecilik Tecrübe 
Paylaşımı Programı

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev'in 
himayelerinde Kazakistan ge-
nelinde Kazakistan Milli Mü-
zelerinin modernleştirilmesi 
çalışmaları kapsamında bölge 
ve kent müzelerinin yenilen-
mesi çalışmaları devam edi-
yor. TİKA koordinasyonunda 
Kazakistan Milli Müzesi ile 
Kültür Varlıkları ve Müzecilik 
Genel Müdürlüğü iş birliğinde 
modern müzecilik uygulama-

ları, müze tasarımı, müze fi-
nansmanı, müzecilik yönetimi, 
müze eserlerinin korunması ve 
teşhiri konularında ikili işbirliği 
ve tecrübe paylaşımı program-
ları gerçekleştiriliyor. Program 
ile Türkiye ve Kazakistan'ın 
müzecilik alanında bilgi ve tec-
rübe paylaşımı ile işbirliğinin 
kurumsal düzeyde geliştirilme-
si amaçlanıyor. 

ANKARA

На днях в Алматы в на-
циональной библиотеке, 
в рамках Международного 
кинофестиваля Шакена Ай-
манова, состоялся круглый 
стол на тему «Тюркское 
кино – вектор развития», 
посвященный продвижению 
тюркского кино в мире.

В мероприятии приняли участие 
Ходжакули Нарлиев – председатель 
Ассоциации по продвижению тюрк-
ского кино в мире, советский, турк-
менский кинорежиссер, сценарист и 
кинооператор, Лауреат Государствен-
ной премии СССР, Народный артист 
Туркменской ССР; Мендерес Демир 
– президент Федерации журналистов 
Тюркского мира; Арман Сейтмамыт 
– директор телеканала «Ел Арна» 
АО «Агентство «Хабар», Кулимхан 
Хасенова – главный редактор Ал-
матинского филиала АО «Агентство 

«Хабар»; Сафар Хакдодов – пред-
седатель Союза кинематографистов 
Таджикистана; Али Хамраев – совет-
ский кинорежиссер и сценарист; Октай 
Мир-Касимов – советский режиссер, 
актер, сценарист и продюсер, Ермек 
Турсунов – генеральный директор 
МКФ Шакена Айманова и представи-
тели международных кинофестива-
лей. Модератором выступил Канат 
Торебай – продюсер, член NETPAK, 
член исполкома Ассоциации тюркско-
го кино в мире. 

В ходе круглого стола были обсуж-
дены вопросы положения тюркского 
кино в современном мире, его распро-
странение по миру через кинофести-
вали и телевидение, и дальнейшее 
развитие кинематографа тюркских 
стран. Встречу приветственной речью 
открыл генеральный директор МКФ 
Шакена Айманова Ермек Турсунов. 
Он поблагодарил всех участников 
встречи и отметил важность данно-
го круглого стола для современного 
тюркского кино. Ходжакули Нарли-

ев – председатель Ассоциации по 
продвижению тюркского кино в мире, 
остановился на основных проблемах 
в сфере продвижения тюркского кино, 
а Мендерес Демир – президент Феде-
рации журналистов Тюркского мира, 
отметил, что главной проблемой для 
коммуникации тюркского кино являет-
ся отсутствие взаимопонимания между 
странами из-за отсуствия общего язы-
ка. Арман Сейтмамыт – директор кана-
ла «Ел Арна» АО «Агентство «Хабар», 
рассказал о состоянии и перспективах 
трансляции фильмов стран Централь-
ной Азии и Тюркского мира и отметил, 
что они готовы показывать лучшие 
фильмы Тюркского мира на казахстан-
ском телевидении. 

«Наша Ассоциация по продвижению 
тюркского кино в мире делает огромную 
работу. Мы готовы к сотрудничеству и 
хотим продвигать тюркское кино и за 
пределы Тюркского мира. И мы очень 
рады, что сегодня здесь присутствуют 
представители Казахского телевиде-
ния, и мы очень надеемся найти с ними 

взаимопонимание в этом вопросе», – 
сказал Ходжакули Нарлиев. 

«Телеканал «Ел Арна» показывает 
в основном казахские фильмы, но, на-
чиная с осени нынешнего года, мы на-
чали показывать на постоянной осно-
ве фильмы Центральной Азии. Мы 
уже сотрудничаем с Таджикистаном и 
показали уже несколько их фильмов. 
Я очень рад сегодня оказаться здесь, 
потому как для нас важно показывать 
именно кино Тюркского мира на теле-
видении у нас в Казахстане. Мы гото-
вы работать вместе», – сказал Арман 
Сейтмамыт. 

В конце встречи были подписаны со-
глашения между МКФ Шакена Аймано-
ва с одной стороны и представителями 
международных кинофестивалей: Фо-
рум молодого кино стран СНГ «Умут», 
«Международный азиатский кинофе-
стиваль», Международный кинофе-
стиваль «Дидор», «Казанский между-
народный фестиваль мусульманского 
кино» и «Фестиваль документального 
кино тюркского мира» – с другой. 

Müzecilik Alanında Türk-Kazak 
İşbirliği Devam Ediyor

ТЮРКСКОЕ КИНО – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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hızlandırdığını anlattı. Başbakan 
Yıldırım, daha sonra akıllı tahtaya 
Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi 
tatiller. yazdı.

Yıldırım: Havuz problemi, 
soru bana bakıyor, ben soruya ba-
kıyorum

‘HEDEFE ULAŞMAK İÇİN 
DAHA GİDECEĞİMİZ ÇOK 

MESAFE VAR'

Bağımsız Türk devletlerinin 
toplam nüfusunun 155 milyon, 
bu ülkelerin gayri safi milli hası-
lasının da yaklaşık 1 trilyon 200 
milyar dolar civarında olduğunu 
kaydeden Yıldırım, şöyle devam 
etti:

«TÜRKPA üyesi ülkeler olarak 
kurulduğumuz günden bu yana 
pek çok faaliyet gerçekleştirdik. 
Bunu yeterli görmüyoruz. Hede-
fe ulaşmak için daha gideceğimiz 
çok mesafe var. Ülkelerimizi ge-

DÖNEM BAŞKANLIĞI 
TÜRKİYE'YE GEÇİYOR

Yıldırım, bugün yapılacak 
genel kurulla beraber TÜRKPA 
dönem başkanlığının Türkiye'ye 
geçeceğini ifade ederek, gelecek 
yıl TÜRKPA Genel Kurulunun 
Azerbaycan'da yapılacağını söy-
ledi. Azerbaycan Milli Meclisi 
Başkanı Oktay Asadov'un kurulu-
şundan bu tarafa TÜRKPA içeri-
sinde büyük emekleri ve hizmetle-
ri bulunduğunu anlatan Yıldırım, 
Asadov'a teşekkür etti.

Yıldırım kuruluşundan beri 
TÜRKPA'nın müstakil bir hizmet 
binasında çalışmalarını sürdürme-
si konusunda Azerbaycan hükü-
metinin katkılarına, kuruluşundan 
itibaren TÜRKPA'ya destek veren 
Kazakistan ve Kazakistan Meclis 
Başkanına Nurlan Nigmatulin'a 
ve Türk dünyasının birliği, kar-
deşliği, dayanışması için her türlü 
katkıyı sağlayan kurucu ülkeler 
Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan cumhurbaşkanlarına 
ve genel kurulun katılımcılarına 
teşekkürlerini iletti.

Sınıft aki akıllı tahtayı işaret 
eden Başbakan Binali Yıldırım, 
Her şey var, sadece ders yok, film 
de var. Bu işin mimarı burada. 
ifadesini kullandı. Bunun üzerine 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
akıllı tahta uygulamasını Başbakan 
Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı döne-
minde başlattığı proje olduğunu, 
uygulamanın öğrenme süreçlerini 

TÜRKPA'da konuşan Yıl-
dırım sosyal, kültürel, ekono-
mik işbirliğini artıracaklarını 
söyledi:»Dillerimiz arasında 
büyük fark olmadığını biliyo-
ruz.Mesela bir, iki, üç, dört, beş 
diye saydığımızda hepimiz aynı 
şeyi anlıyoruz. Et, süt, su, dağ, 
taş, kuş, at, gök gibi doğal ha-
yata dair kelimeler en doğudaki 
Türklerden en batıdaki Türklere 
kadar aynıdır.»

TBMM Başkanı Binali Yıldı-
rım, Türk Dili Konuş an Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRK-
PA) 8. Genel Kurulu'nun İzmir'de 
düzenlenen toplantısının ikinci 
gününde yaptığı konuşmada, «Bu-
gün 10. yılını tamamlamış bulunan 
TÜRKPA'nın gelecek onlarca yıl 
çok daha güzel hizmetlere imza ata-
cağına inanıyorum» dedi.

Sınıft aki akıllı tahtayı işaret 
eden Başbakan Binali Yıldırım, 
Her şey var, sadece ders yok, film 
de var. Bu işin mimarı burada. 
ifadesini kullandı. Bunun üzerine 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
akıllı tahta uygulamasını Başbakan 
Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı döne-
minde başlattığı proje olduğunu, 
uygulamanın öğrenme süreçlerini 
hızlandırdığını anlattı. Başbakan 
Yıldırım, daha sonra akıllı tahtaya 
Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi 
tatiller. yazdı.

TBMM Başkanı Yıldırım: Ben 
etliye sütlüye karışmayan bir öğ-
renciydim

Қазақстан халқы Ассам-
блеясы этножурналистика 
саласындағы  «Шаңырақ»  
шығармашылық 
байқауының республикалық 
кезеңінің және медиация 
саласындағы «Үздік  ме-
диатор» байқауларының 
қорытындысын шығарып, 
жеңімпаздарды анықтады.

«Astana Music Hall» салтанат за-
лында өткен шараны  Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының орынбаса-
ры — Хатшылық меңгерушісі Леонид 
Прокопенко құттықтау сөзбен ашты.

-Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 
құрылған күнінен бастап өтіп жатқан 
Президенттің бейбітшілік пен келісім 
саясатының арқасында біз сіздермен 
тыныштықта, қауіпсіздікте өмір сүріп 
келеміз. Қазақ философиясындағы 
«Шаңырақ» тақырыбы біраз дүниені 
қамтиды. Бұл әлем жылы да жай-
лы орта – бізді бір халық етіп 
біріктіріп, бірлігі жарасқан ел етеді. 
Этножурналистика байқауының 
«Шаңырақ» деп аталуы тегін емес. 
Биыл БАҚ-та 8669 материал жа-
рияланды. Бұл біздің ақпараттық 
ортаны қалыптастырып, сана-
мыз бен ділімізді өзгертетін үлкен 
ақпараттық ағын. Қазақстандық 
этножурналистика нығайып келе 
жатқаны өте маңызды,-деді. 

Одан кейін қазылар алқасының 
төрағасы белгілі публицист, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, ҚХА 
депутаттық тобының жетекшісі Сауыт-
бек Абдрахманов сөз сөйледі. 

Биылғы байқауға  мемлекеттік 
рәміздер мен қазақстандық патрио-
тизмді нығайтуға, мемлекеттік тілді, 
Қазақстан этностарының мәдениеті 

Yıldırım: Türk dilinin lehçeleri ayrı bir dil kadar 
zengin ama tek dilin lehçeleri kadar birbirine yakındır

lişmişlik standardını yükseltmek 
için yapmamız gereken çok iş var. 
Parlamenter diplomasinin geliş-
tirilmesi çerçevesinde meclisler 
arası ilişkilere önem verdik. İkili 
ilişkilerimizde çok tarafl ı bir ze-
min kazandık. Böylece ortak mi-

rası korumak ve zenginleştirmek 
için adımlar attık.»

Başbakan Binali Yıldırım
Yıldırım'dan maç yorumu: 

Kasımpaşalı birisiyim, Galatasa-
ray taraft arıyım, iki arada bir de-
rede kaldım

‘AYNI TASTAN SU İÇMİŞ 
ECDADIN 
TORUNLARI'

Türk dünyası mensuplarının 
aynı tastan su içmiş, bir ekmeği 
bölüşüp yemiş ecdadın torunları 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
«Aramızda tarih, kültür, dil ve 

inanç birliği vardır, aynı ata-
nın evlatları olarak uzun yıllar 
birbirimizden uzak kalmanın 
hasretini yaşadık. Tarihi şartlar 
sebebiyle aramızda bazı fark-
lılıklar oluştu. Bu farklılıklar 
her zaman bizim zenginliğimi-
ze dönüştü şimdi ümitlerimize, 
hedeflerimize ulaşmak için bir-
likte çalışıyoruz» diye konuştu.

Sosyal, kültürel, ekonomik 
iş birliğini artırmayı ve yeni 
bir sinerji meydana getirmeyi 
hedeflediklerine dikkati çeken 
Yıldırım, şöyle konuştu:

Başbakan Binali Yıldırım, 
kendisinin de mezun olduğu 
Piri Reis Ortaokulu'nda öğren-
cilerin karne dağıtım törenine 
katıldı.

Yıldırım: Ülkemizin geleceği 
çok parlak

‘TEK HECELİ KELİME-
LERİN NEREDEYSE AYNI 

TEMEL ÜZERİNDE'

«Bugüne kadar yakın devletler 
olarak dillerimiz arasında büyük 
fark olmadığını biliyoruz. Mesela 
bir, iki, üç, dört, beş diye saydı-
ğımızda hepimiz aynı şeyi anlıyo-
ruz. Et, süt, su, dağ, taş, kuş, at, 
gök gibi doğal hayata dair keli-
meler en doğudaki Türklerden en 
batıdaki Türklere kadar aynıdır. 
Türk dilinin lehçeleri ayrı bir dil 
kadar zengin ama tek dilin lehçe-
leri kadar birbirine yakındır. Tek 
heceli kelimelerin neredeyse aynı 
temel üzerinde.»

мен дәстүрлерін дамытуға бағытталған 
тақырыптар бойынша 103 журналист 
328 жұмыс жолдаған. 

Қазылар алқасының шешімімен 
«Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 
бірліктің қазақстандық моделіне 
арналған үздік материал» номинация-
сы бойынша «Казахстанская правда» 
республикалық газетінің Павлодар 
облысы бойынша меншікті тілшісі Ека-
терина Бескорская бірінші дәрежелі 
дипломмен марапатталды. Алма-
ты облысы бойынша «Қазақстан» 

телеарнасының меншікті тілшісі 
Қуаныш Серікқанов «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жұмысының 
жаңа бағыттары мен жобалары тура-
лы үздік материал» номинациясының 
иегері атанды. «Өскелең ұрпақты 
қазақстандық патриотизм рухында 
тәрбиелеуге, халықтардың мәдениетін 
өзара байытуға бағытталған үздік ма-
териал» номинациясында «Достық 
аймағы» журналының бас редакторы 
Дмитрий Полтаренконың жұмысы та-
нылды. «Мемлекеттік тілді қолдану ая-
сын кеңейту мен насихаттауға арналған 
үздік материал» номинациясы бой-

ынша бірінші орынды «Түркістан» 
халықаралық газетінің тілшісі Динара 
Желдібаева алса, «Қоғамдық келісім 
және жалпыұлттық бірлік тақырыбы 
бойынша әлеуметтік желілердегі үздік 
материал» номинациясы бойынша 
бірінші орынды «Давайте говорить» 
бағдарламасының продюсері Айгүл 
Мүкей иеленді. Осы номинация бой-
ынша «Ахыска» халықаралық газетінің 
тілшісі Айна Төлеутаева (Айнагүл Шал-
тыкова) үшінші дәрежелі дипломмен 
марапатталып, үздіктер қатарынан 

көрінді. Ал «Астана қаласына арналған 
үздік материал» үшін «Қазақстан» 
ұлттық арнасының тележурналисі 
Оңғар Алпысбайұлы бірінші дәрежелі 
дипломмен марапатталды.

Сонымен қатар, байқауға әлеуметтік 
желілердегі жұмыстар да ұсынылды. 
Солтүстік Қазақстан облысының 
«Қоғамдық келісім» КММ баспасөз хат-
шысы Сәлімхан Сәбитовтің жұмысы 
әлеуметтік желілердегі «Тәуелсіз 
Қазақстанның дамуына менің үлесім» 
тақырыбында блогерлердің үздік жа-
рияланымы деп танылды.

Салтанатты шара барысында 

еліміздің үздік медиаторлары және 
«Үздік медиация кабинеті» аталымда-
ры бойынша жеңімпаздар марапаттал-
ды. Республикада ҚХА аясында 674 
медиация кабинеті жұмыс істейді, жыл 
басынан бері Ассамблея медиаторла-
ры 20 мыңнан астам даулы жағдайды 
қарады, олардың 12 мыңнан астамы-
на медиативтік келісімдер жасалды, 
ал 10 мыңы кеңес беру кезеңінде 
шешілген.

Байқау нәтижесінде  «Үздік ме-
диатор» номинациясы бойында ме-
диатор Құрман Бисеғалиев, ал «Үздік 
медиация кабинеті» номинациясында 
Павлодар облысы әкімі аппаратының 
«Қоғамдық келісім» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің медиация 
орталығының меңгерушісі Ольга Ни-
колашина жеңімпаз атанды.

«Шаңырақ» этножурналистикасы-
ның шығармашылық байқауының 
жоғары марапаты – бас жүлдені 
өз ісінің шебері, республиканың ең 
үздік аудармашысы, филология 
ғылымдарының кандидаты Камал 
Әлпейісова иеленді.

Біз «Ахыска» халықаралық 
газеті редакциясының атынан 
тілшіміз Айна Төлеутаеваны 
жеңісімен құттықтай отырып, 
шығармашылық табыс тілейміз!  
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Уважаемый Зиятдин Исмиханович!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздрав-

ления с 60-летним юбилеем со Дня Вашего рождения!
В этот знаменательный день мы от всей души выражаем 

Вам свое глубочайшее уважение и благодарность.
Со дня образования Ассамблеи народа Казахстана мы 

имеем возможность плодотворно сотрудничать с Вами – та-
лантливым  руководителем, человеком удивительной эруди-
ции и высочайшей культуры.

Под Вашим руководством общественное объединение 
«Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» смогло сплотить 
и консолидировать всех турок-ахыска Казахстана для реали-
зации политики мира и согласия Главы государства.

Ваша активная социальная и общественная работа, мно-
жественные благотворительные акции и мероприятия высоко 
оценены и отмечены заслуженными наградами.

Многолетний вклад в становление Ассамблеи народа 
Казахстана, доброта, отзывчивость и чуткое понимание про-
блем и нужд людей снискали Вам авторитет и уважение сре-
ди членов АНК, представителей и лидеров этнокультурных 
объединений.

От всей души желаем Вам, дорогой Зиятдин Исмихано-
вич, крепкого здоровья, большого счастья, продолжения на 
долгие годы Вашей яркой общественной и профессиональ-
ной деятельности.

Пусть в Вашем доме всегда царят радость и взаимопони-
мание. Благополучия Вам, Вашим родным и близким!

С глубоким уважением, заместитель 
Председателя Ассамблеи народа Казахстана 

Л. ПРОКОПЕНКО

Мы с Зиятдином беем 
познакомились после 
того, как я стал народным 
депутатом. Про драму 
турок-ахыска я узнал, 
будучи народным депута-
том, когда начал интере-
соваться внешней поли-
тикой. До этого мы знали 
о них по книгам, но под-
робно на эту тему не имел 
сведений.

Что мы можем сделать для 
турок-ахыска? Как мы можем 
их вернуть в Ахыска? Чем мо-
жем помочь? Мы спросили, с 
кем нам нужно держать связь в 
ходе этой работы, и так перед 
нами появился Зиятдин бей. 
Как только ближе начал узна-
вать Зиятдина бея, я увидел 

человека, посвятившего свою 
жизнь туркам-ахыска. Есте-
ственно, что и я в значитель-
ный период моей политической 
деятельности с удовольствием 
уделял и продолжаю уделять 
внимание проблемам турок-
ахыска. С того дня как нача-
лась моя политическая жизнь, 
по указу нашего Президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана и 
по сегодняшний день я вплот-
ную интересуюсь проблемами 
турок-ахыска, именно это и по-
способствовало знакомству с 
Зиятдином беем.

У Зиятдина бея будет юби-
лей, 60-летие. Жизнь, посвя-
щенная туркам-ахыска. Могу 
сказать одно: свою жизнь он 
посвятил туркам-ахыска, Тур-
ции, своей семье и Казахста-
ну, где он живёт. Отношения 
между Казахстаном и Турцией 
с каждым годом развиваются 
в лучшую сторону. Они про-
грессируют во всех отраслях. 
У Президента Нурсултана На-
зарбаева и нашего Президен-
та Реджепа Тайипа Эрдогана 
братские отношения. Они ча-
сто встречаются. 

Наши взаимоотношения 
вышли на новую ступень и по-
высились до высшего уровня 
стратегического сотрудниче-

ства. Прогрессируют экономи-
ческие отношения с Казахста-
ном, в том числе и туризм, и 
взаимовыгодные инвестиции. 
Развивается сотрудничество с 
Казахстаном и в сфере обра-
зования и культуры. Мы вме-
сте создали Тюркский совет. 
Инша’Аллах членом будет и 
Узбекистан. Мы следим, оце-
ниваем, поддерживаем виде-
ние Президента Нурсултана 
Назарбаева в Тюркском мире 
и работаем вместе. Наш Пре-
зидент Р. Т. Эрдоган придает 
особое значение этому. То 
есть наши отношения с Казах-
станом постоянно прогресси-
руют и укрепляются во всех 
сферах.

Зиятдин Касанов – это че-
ловек, который всю свою жизнь 

посвятил туркам-ахыска, кро-
ме того, он испытывает без-
граничное чувство любви к Ка-
захстану и Турции. Поэтому он 
всегда будет способствовать 
развитию отношений.

А вы знаете, что он был 
вице-президентом в Ассам-
блее народа Казахстана?! Я 
вижу, что руководство Казах-
стана ему доверяет и назнача-
ет его на важные должности. 
С другой стороны, Зиятдин 
Касанов вносит значительный 
вклад в экономику Казахста-
на. Он развивает гостиничный 
бизнес, вкладывает инвести-
ции в Алматы. Также у него 
есть бизнес и в Турции. Он 
способствует развитию отно-
шений между обеими страна-
ми, вносит вклад в экономику 
страны и особенно заметен его 
значительный вклад с точки 
зрения гражданского сообще-
ства. В Казахстане была соз-
дана Ассоциация бизнесме-
нов Казахстана и Турции. Он 
и там имеет должность. Лично 
я, как министр иностранных 
дел, вижу вклад Зиятдина бея 
в развитие взаимоотношений 
между странами и, особен-
но, в дело укрепления связей 
между нашими народами.

Мы постоянно поддер-
живаем связь со Всемирной 

ассоциацией турок-ахыска 
(DATÜB) и со всеми турками-
ахыска, в какой бы точке мира 
они ни проживали. Мы всегда 
следим за их повседневной 
жизнью. Что мы можем для них 
сделать положительного или 
отрицательного? Можем ли 
предоставить воду? Есть ли у 
них электричество? Имеют ли 
они школу и мечеть? Это всё 
мы делаем вместе с Зиятди-
ном беем и его друзьями. Ког-
да возникают сложности, мы 
всегда оказываем помощь.

Турки-ахыска, проживав-
шие на востоке Украины, были 
вынуждены покинуть свои 
дома из-за военного положе-
ния в этой стране. Тогда по 
предложению представителя 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска в Украине мы вместе 
с Зиятдином беем начали их 
переселение в Турцию.

Мы следим за их положе-
нием и видим, что они очень 
довольны. Когда появляются 
желающие, мы оперативно по-
могаем переселению. Это вы-
полняется с помощью Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска, 
Зиятдина бея и всех членов 
правления Всемирной ассо-
циации турок-ахыска.

Согласно последнему при-
нятому нами закону, нача-
лась работа по предоставле-
нию гражданства 24 тысячам 
турок-ахыска. Этими вопроса-
ми занимаются министерство 
внутренних дел и Главное 
управление по вопросам на-
родонаселения и гражданства. 
Мы, конечно, контролируем 
этот процесс.

В Анталии, в моем родном 
городе, где я бываю с рабо-
чим визитом или просто еду 
отдыхать, можно увидеть про-
живающих там турок-ахыска. 
Процесс предоставления им 
гражданства проходит без 
препятствий. Даже если воз-
никают какие-либо проблемы, 
турки-ахыска в любое время 
могут к нам обратиться за по-
мощью. И мы решаем их про-
блемы, ускоряем процесс. 
На данный момент всё про-
двигается хорошо и вопро-
сом гражданства занимается 
Главное управление по во-
просам народонаселения и 
гражданства.

У Зиятдина бея юбилей – 
60-летие. Я очень счастлив и 
рад тому, что имею такого дру-
га и товарища. Я с ним знаком 
уже 17 лет. И на протяжении 
этих лет, с одной стороны, 
мы помогаем туркам-ахыска, 
а с другой стороны, мы по-
настоящему узнали и увиде-
ли, что такое дружба, товари-
щество и любовь.

Я близко знаком с его се-
мьей, знаю его брата Хусеина, 
его детей, племянников… Я 
ужинал у него дома. Бывал на 
их свадьбах. То есть это друг, 
с которым мы с удовольстви-
ем встречаемся. Это совсем 
нелегко на протяжении 60 лет, 
когда с одной стороны – се-
мья и работа, а с другой – 
турки-ахыска со всего мира.

Сейчас мы говорим о 60-ти 
годах, посвященных туркам-
ахыска. Я хочу пожелать ему 
долгих и счастливых лет жиз-
ни в кругу родных и близких 
ему людей. Инша’Аллах наша 
дружба будет длиться вечно!

Уважаемый Зиятдин Исмиханович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

60 лет – это повод для гордости, радости, грандиозного 
праздника, новых вершин, добрых пожеланий, приятных слов. 

Пройденная Вами часть жизненного пути по-настоящему 
восхищает. Ваша безупречная репутация, высочайшее чув-
ство ответственности, феноменальная интуиция, поразитель-
ная работоспособность поистине универсальны. Накопленный 
практический опыт, высокое мастерство, умение не только 
следовать времени, но и быть на шаг впереди него позволяют 
Вам глубоко понимать суть поставленных целей и эффективно 
их достигать.

Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия 
требует Ваша профессиональная деятельность. Поэтому от 
всей души на долгие-долгие годы желаю Вам крепкого здоро-
вья, счастья, радости, благополучия, оптимизма!

Первый заместитель председателя Алатауского 
районного филиала партии «Нұр Отан»   

Муханкали Алмасаев

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ:

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТУРКАМ-АХЫСКА

Құрметті Зиятдин Исмиханович!
Сізді Алматы қаласы мәслихаты депутаттарының 

атынан өміріңіздегі жарқын белес – алпыстың асуына 
шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймын!

Сіз өз мерейтойыңызға лайықты да қошеметтеуге тұрар 
жетістіктермен келіп отырсыз. Өз еңбек жолыңызда талай 
белеске шығып, ұжымның және достарыңыздың құрметіне 
бөлендіңіз.

Бойыңыздағы еңбекке адал, мақсатқа берік қасиеттеріңіздің 
арқасында «Ахыска» Түрік ұлттық орталығын абыроймен 
басқарып келесіз. Әріптестеріңіз Сізді іскер басшы, жарқын 
бастамалардың қолдаушысы ретінде ерекше бағалап, 
құрмет тұтады. Ұзақ жылдар бойы екі бауырлас ел арасында 
татуластық пен мәдени сабақтастықты орнықтыру жолында 
тынбай еңбек етудесіз. Сіз қазақ-түрік халықтарының бірлігіне, 
мәдениетінің өркендеуіне, ортақ тарихи құндылықтарының 
насихатталуына жол ашып, ел алғысына бөленген жансыз.

Бүгінгідей мерейлі сәтте Сізге ақ ниетпен мықты 
денсаулық, қажымас күш-қайрат, ортаймас несібе-дәулет 
тілеймін. Еңбекте толағай табыстарға, мақсатта биік шыңдарға 
жете беріңіз, абырой-беделіңіз бен табыс-тартуларыңыз арта 
берсін. Әрдайым отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз 
үстем болсын!

        Ізгі тілекпен, Алматы 
қаласы мәслихатының хатшысы                                                                                                                  

Қ.Қазанбаев 
Алматы, 2018 жыл
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Tarihi ve geleceği şah-
siyetler kurar...

Bu şahsiyetler hem de 
tarihte ve gelecekte ken-
dilerine yer tutar, diller 
ezberi olurlar. Okullarda 
okunur, kitaplarda bası-
lır, dillerde ezber söyle-
nirler.

Böyle insanlar her gün, her 
ay her yıl doğmaz. Böyle insanlar 
yüz, iki yüz yılda bir doğar. Bazen 
kendimle tek başıma kaldığımda 
düşünüyorum.Tarihi yazanlar, 
tarihin kendisini yazanlar, iki 
bin yıl geçse de hergün dillerde 
konuşulurlar. Demek ki, “Dün-
ya bir penceredir, her gelen ba-
kar gider” kelamı tarihin gerçek-
liği ile üst üste gelmez. Belke bu 
cismani olarak böyledir. Belki de 
bunu diyen atalarımız cismani 
olarak düşünmüşler. Ama düşü-
nün ki, bin yıllarboyunca tarihi 
yaratanlar, milletini zafere ulaş-
tıranlar bu günde sanki bugün 
doğulmuşlar, yarında sanki ya-
rın doğulmuşlar ve yinede sanki 
beş yüz yılda doğacaklar. Demek 
insan isterse bu dünyada ebedi 
yaşaya bilir. Demek insan isterse 
ölmezliğe yol açar. Ölmezliği is-
patlar ve ölmezliği mühürler...

Kaderin hükmü ile 2004 
yılında tanıdığım Ziyatdin 
İsmihanoğlu’nun Kazakistan 
Milli Merkezi Başkanı olarak 
faaliyetlerinin belki de yüzde 
beşini yayınlamışız, yazmışız 
çünkü bazı şeyleri kendisi bize 
izin vermiyordu yazmaya. Bir 
elin verdiğini diğer el duymaz, 
bilmez ve “Biz ne yapıyoruz ise 
Allah rızası için yapıyoruz” di-
yordu. Ama bugün bazı konu-
ları açmak, söylemek zorunda-
yız. Bu reklam değil, gelecekte 
tarihi yazanlar için arşiv olması 
amacıyla söylüyorum. Bu aslın-
da çok küçük bir yazı. Ama bu 
yazının yazılması için belki de 
üç beş gündür kafamda nerden 
başlayım nerden bitireyim gibi 
fi kirler dolanıyor. Bu ömür öyle 
bir zengin ömür ki, öyle bir zen-
gin faaliyet ki, ucu bucağı belli 
değil. Bu faaliyet günle, ayla öl-
çülmüyor. İş orasındadır ki, her 
saniyede her anda bu faaliyet-
lerin yeri vardır. Biz bazen bir 
ülkeden bir ülkeye uçakla gidip 
gelirken bir haft a yorgunluktan 
ölüyoruz diyoruz ama bir haft a-
da 20, 30 saat uçuş yapan birine 
havada yaşıyor dememiz yanlış 
olmaz sanırım.

Önceden sadece Kazakistan 
Milli Merkezi vardı, 2008’den 
itibaren ise Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği’mız var. 2010 yılında 
DATÜB kuruldu ve DATÜB 
bir asırda üç kere sürgün edi-
len halkın birliğini kurdu. Söz-
de değil amelde de kurdu. Öyle 
bir ay yok ki, Azerbaycan’a, 
Amerika’ya, Ukrayna’ya, 
Kırgızistan’a, Türkiye’ye, 
Özbekistan’a uçmasın.

Hep te halkın geleceği ve ta-

rihi ile bağlı... Halkın sorunları-
nı sokaklardan saraylara taşıdı 
Ziyatdin İsmihanoğlu... 90’lı 
yıllardan DATÜB kurulana ka-
dar bizim Türkiye’de yaşayan on 
binlerce insanların durumunu 
düşünün. Hiçbir resmi kuruma 
başvuru yapamayan, sokaklarda 
hırsızların, üçkağıtçıların elinde 
bir oyuncağa çevrilmiş, rusu, 
ermeniyi, ukraynalıyı, gürcü-
yü ahıskalı yapanların elinde 
bir oyuncağa çevrilmiş halkın 
sorunları bugün saraylarda, 
Cumhurbaşkanlığı’nda, bakan-
ların odalarında görüşülüyor. 
Bir insanda ne kadar güç olma-
sı lazım ki, bunları yapabilsin. 
Halkımızın vatandaşlık ile ilgili 
ne kadar sorunu vardı? Ama üç 

beş yıl içerisinde 50 binden faz-
la Ahıskalılar vatandaşlık aldı. 
Oturma izni olmayan, sigortası 
olmayan binlerce Ahıskalı artık 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
lığını gururla taşımaktadır. Ar-
tık onların işi de var, aşı da var, 
sigortası da…

Ukrayna’da bomba altında 
yaşayan halkımı Başkanımızın 
ricasıyla Sayın Cumhurbaşka-
nımız 677 aileyi Erzincan’a ve 
Ahlat’a yerleştirdi. Erzincan ha-
valimanında bizzat kendisi so-
ğuk havada milletimizi karşıladı, 
evleri teker teker ziyaret etti, ço-

cukların gözünden, dede ve ni-
nelerimizin ise ellerinden öptü. 
Bence tarih böyle yazılır. 

Başka türlü yazılamaz. So-
kaklarda süregelen milletimi-
zin sorunları, bugün Avrupa 
Konseyinde görüşülmektedir. 
DATÜB artık Avrupa Konseyi 
STK’lar birliği üyesidir. Bun-
dan büyük zafer ne olabilir ki? 
Gürcistan’a göç meselesinde 
Gürcistan Cumhurbaşkanı ile, 
göçle ilgili bakanlar ile, Avrupa 
Konseyi’ndeki görüşmeler. Han-
gisinden başlayıp hangisinden 
bitirmem gerek bilmiyorum. 
Ben defalarca onun Ankara gö-
rüşmelerinde yanında bulun-
dum. Cumhurbaşkanlığı’nda, 
Dışişleri Bakanlığında, İçişleri 

Bakanlığında, Yurt Dışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nda, TİKA’da, Tarım 
Bakanlığında, Göç İdaresinde, 
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğün-
de yorulmadan görüşmeler yap-
tı, bıktım bu işlerden dediğini bu 
insandan duymadım.

Görüşmelerin sonunda ha-
valimanına gelerek bir cümle 
söylüyordu. “Bence görüşmele-
rimiz güzel geçti” diyerek bizim 
de yorgunluğumuzu unutturu-
yordu.

Milletimiz ile görüşleri, 
Azerbaycan’daki ift ar progra-

mında halkımı ile biraraya gel-
mesi... Saatli’nin Garayevkend 
köyünde 700 civarında insanla 
biraraya geldi, yemek yemeden 
konuşma yaptı bir yudum suyla. 
Bu yıl Bakü’de yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısı... Her Bakü’ye 
gittiğinde önce Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü uğrunda şehit 
olan kahramanların uyuduğu 
Şehitler Hiyabanı’nı ziyaret eder 
oraya gül desteleri bırakır. Türk 
Dünyası’nın önderlerinden biri 
olan rahmetli Haydar Aliyev’in 
ve eşinin kabirlerini Fahri 
Hiyaban’da ziyaret eder. Bu ara-
da Bakü’deki Türk Şehitliğindeki 
kahraman Kafk as İslam Ordusu 
askerlerini de unutmaz. Gece 
demeden, gündüz demeden mil-

letimizle birbaşa görüşür, vefat 
eden insanların ailelerini ziyaret 
eder, acılarını paylaşır, başsağlı-
ğı verir. Bundan büyük hizmet, 
tarih ne olabilir ki?

Yine Bakü’de dünyanın 9 
ülkesinden gelen kızlarımızın 
katılımı ile örf adetlerimizin ya-
şatılması, gençlerimizin bir biri-
ne daha fazla yakınlaşması ama-
cıyla “Ahıska Kızları” yarışması 
düzenlendi.

50’den fazla televizyon ka-
nalı çekim yaptı. Bir haft a bo-
yunca bu etkinlik konuşuldu 
Azerbaycan’da. Genç Tamaşacı-

lar (seyirciler) Tiyatrosunda ya-
pılan bu yarışma hele böyle bir 
muhteşemlik görmemişti. 

Sarayın müdürü bizzat bana, 
“Altı saat devam eden bir prog-
ram bizde olmamıştı. En ünlü 
sanatçıların katıldığı programda 
bile iki saat sonra insanlar sıkı-
larak salonu terkederdi. Ama 
burada siz altı saati milletle dop-
dolu yaşadınız.”

“Ahıska Kızları” yarışması 
ile gençlerimiz arasındakı bu 
birlik DATÜB gençlik Kolları 
tarafından kurulan bir köprü-
dür. Bugün hem eslin hem de 
neslin devamçısı olan İsmihan 
Kassanov’un DATÜB Gençlik 
Kollarında olması ikinci bir lide-
rimizin yetişmesi anlamına gel-
mektedir. O da aynen babası gibi 
yorulmadan, yılmadan bugün 
Bursa’da yarın Azerbaycan’da 
öbürgün Kazakistan’da faaliyet 
yapıyor. Tüm bunları da eğitim-
li, ünivesite mezunu olan genç-
lerle birlikte yapıyor. Onlar bi-
zim gurur kaynağımızdır.

15 Temmuz bir daha Türk 
milletinin başına gelmesin. 25 
gün bütün işini gücünü bir ke-
nara bırakıp meydanlarda nöbet 
tuttu, hem Türkiye Devletinin 
hem de Türkiye Cumhurbaşka-
nının yanında durdu Ziyatdin 
Kassanov. Sayın Dışişleri Ba-
kanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile 
birlikte Erzuru’da, Ankara’da, 
İstanbul’da, Antalya’da mi-
tinglere katıldı, nöbet tuttu ve 
konuşmalar yaptı. Bu kahra-
manlığın nişanıdır. Efsanenin 
nişanıdır. Bu olayların içerisinde 
olduğum için biz ne desek diye-
lim onun faaliyetleri karşısında 
hepsi yetersizdir. Tüm bu faali-
yetleri araştırıp, düzenleyip eser 
ortaya çıkarması için tarihçi, 
araştırmacı gerek.

Gençlerimiz yetişiyor. Biz 
de elimizden geldiği kadar yan-
larındayız, gençlerimizi destek-
liyoruz. Gördüklerimizi ve tec-
rübelerimizi onlarla paylaşmaya 
hazırız.

60 yaş nedir ki? Allah rah-
met eylesin. Ziyatdin beyin de 
çok sevdiği Güney Kazakistanda 
Türk Milli Medeni Merkezi Baş-
kanı bir dayımız vardı. Kendisi 
hem şair hem de ozandı. Onun 
çok güzel bir deyimi vardı. “60 
yaş orta yaştır.” Azerbaycanda 
da böyle bir deyim var. Kim ki, 
100 yıl yaşamasa günah onun 
kendisindedir. İnşAllah Yüce Al-
lahımız insanlara camiler açmış. 
İnsanları haca gönderen, her yıl 
500 gencimizin eğitim almasına 
yardımeden, öğretmenlerimize 
değer veren, imamlarımıza da 
deöer vererek onların ilimlerini 
artırmak için Türkiyedeki eği-
tim kurslarına gönderen bir in-
san için 100 yıl ömrü nasip eder. 
Milletimiz için, halkımız için.

Bu güneş her zaman doğsun. 
Karanlığa saçan nur, her zaman 
nurlansın, ışıklansın. Bu aydın-
latmaya giden yol her zaman 
aydınlaşsın. Doğum gününüz 
mübarek olsun.

MİLLETİMİZİN SORUNLARINI 
SOKAKLARDAN SARAYLARA TAŞIYAN ADAM!
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Осынау игілікті шара 
Алматыда да атап 
өтілді. Қасиетті 

жұма күні Беслан Карибов, 
Алибек Алимұхтар, Шаймар-
дан Вейсалов, Баграм Риза-
ев, Микаил Алиевтердің от-
басы мұсылман қауымының 
басын қосып, сүйікті Пай-
ғамбарымызға (с.ғ.с) салауат 
айтылды. Қаланың «Алатау» 
шағын ауданында тұратын 
осы аттары аталған бес аза-
мат өз қаражаттарына 150 
адамға дастархан жайып, 
көпшіліктің батасын алды. 
Игілікті бастаманы кәсіпкер 
Имран Гусеинов қолдап, 
«Визави» мейрамханасының 
кең, сәулетті залын тегін 
беріпті. 

Беслан Карибов: 

-Бұл мереке жыл сай-
ын тойланады. Бірақ әркім 
өз отбасымен бірге жеке-
жеке атап өтіп жатады. 
Биыл біз жолдастарымыз-
бен бірігіп, ауылдастардың, 
мұсылман бауырлардың 
басын қосып, сый әзірлесек 
деп ойладық. Осы Мәуліт 
мерекесінде үлкен-кішіні жи-
нап, Алла тағалаға сүйiктi 
пайғамбары Мұхаммедтiң 
(с.ғ.с.) үмметi етiп жарат-
қанына шүкіршілік ай-
тып, уағыз тыңдасақ 
деген ниетте болдық. 
Осындай игілікті баста-
маны алдағы уақытта да 
жалғастырмақ ойымыз бар. 
Ауыл ақсақалдарын, жасы 
үлкен адамдарды шақырып, 
баталарын алып, өнегелі 
әңгімелерін тыңдауға ниет-
тіміз.

Мәуліт айына арналған 
шара қасиетті Құран оқумен 
басталды. Одан кейін «Ала-

тау» шағын ауданында 
орналасқан мешіттен арнайы 
келген Ислам Исмаилов 
пен Раджеб Әлиев жиылған 
қауымға Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) өмірбаяны 
мен ғазиз әрекеттері жайлы ба-
яндап, ғибратқа толы өмірінен 
уағыз айтып берді. Мерекенің 
мәні мен маңызына қысқаша 
тоқталып, Мәуліт оқылды. 

«Мәуліт» араб тілінен 
аударғанда «Туған күн» 
деген мағынаны береді. 
Яғни, екі дүниенің сардары 
хазіреті Мұхаммед (с.ғ.с.) 
дүниеге келген айының құр-
метіне берілген. Бұл күннің 
мұсылман қауымы үшін 
маңызы зор. Қасиетті Құран 
Кәрімде «Ахзаб» сүресінің 

56-аятында:  «Пайғамбарға 
(с.ғ.с.) Алла рахымын төгіп, 
періштелер жарылқау тілейді. 
Ей, мүміндер! Пайғамбарға 
(с.ғ.с.) сендер де салауат 
айтып, сәлем жолдаңдар» - 
делінген. Сондықтан да жыл 
сайын рабиғәл-аууәл айын-
да Пайғамбарымыз хазреті 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) туылған 
күніне орай жамағат бо-
лып салауат айту игілікті іс 
есептеледі.

Нуритдин Майлов: 

–  Мәуліт айына орай 
ұйымдастырылған шараға 
ахыска түріктері ғана емес 
осы поселокта тұратын 
исі мұсылман жамағат жи-
налып отырмыз. Олардың 
қатарында қазақтар, 
ұйғырлар, басқа да ұлт 
өкілдері бар. Құрбан Айт, 
Ораза сынды ұлттық, діни 
мерекелерде тұрғындардың 
басын қосып, жиналып 

тұру дәстүрі қалыптасқан. 
Соңғы жылдары Мәуліт 
айында да жиналып, уағыз 
тыңдап, құран оқу үрдісі 
қалыптасты. Келер жылы 
да осындай мерекеде бас 
қосып, аман-есен кездесуді 
жазсын. Жиылған барша 
қауымға денсаулық, елімізге 
тыныштық тілеймін.

Ержан Әлиев: 

-Мен өзім Шымкенттен 
келіп отырмын. Балама 
қыдырып келген болатын-
мын. Бүгін Мәуліт айына 
орай жайылған дастархан-
нан ауыз тиіп, жамағатпен 
осы күнді атап өту 
бұйырды. Ұйымдастырған 

азаматтарға айтар алғы-
сым шексіз. Еш уақытта 
жаманшылық көрмесін. Қа-
сиетті жұма күні тілеген 
тілегімізді Алла қабыл 
етсін. Алла тағала елімізге 
тыныштық, патшамызға са-
быр, халқымызға ынтымақ, 
ауызбірлік берсін, әрқашан 
жақсылықта жүздесуді жаз-
сын. 

Ынтызар 
Абдоллаева:

-Бүгін Мәуліт мерекесін 
көпшілікпен бірге атап өтіп 
жатырмыз. Дастархан жай-
ып, құрметтеп шақырған 
азаматтарға Алла разы 
болсын, дендеріне саулық, 
отбасыларына амандық 
берсін.

Мәуліт мерекесіне ша-
қырылған қонақтардың қата-
рында еліміздің оңтүстік  
өңірінен және Түркия елінен 
келген мұсылман бауырлар 
да болды. Беслан Карибов, 
Алибек Алимұхтар, Шаймар-

дан Вейсалов, Баграм Ризаев, 
Микаил Алиевтер бұл рухани 
жиынды ұйымдастырудағы 
мақсат – пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с.) іс-
әрекеттерін насихаттау ар-
қылы жастарға имандылық 
қағидаттарын түсіндіруді, 
оларды отансүйгіштікке, бау-
ырмалдыққа, адамгерші-
лікке тәрбиелеу екендігін 
айтқан еді. Осы мақсатта 
аталған шараға шаһардың  
Бағанашыл  ықшам ауда-
нында орналасқан Алматы 
облыстық №1-ші балалар 
үйінің тәрбиеленушілерін 
де шақырған екен. Жиыл-
ған көпшілік осынау игілікті 
іс-шараға бастамашы бо-
лып, жоғары деңгейде 
ұйымдастарған бес ап-
тал азаматтың  отбасыла-
рына алғыстарын біл-
діріп, Исламның асыл 
құндылықтарын насихаттай-
тын рухани мерекеден нәр 
алып қайтты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда 
Мәуліт мерекесі 

тойланды
Елімізде барша мұсылмандардың асыға 

күтетін қасиетті Мәуліт мейрамы тойлануда. 
Адамзаттың асылы, Мұхаммед (с.ғ.с) туылған 
күнінің құрметіне жер-жерде іс-шаралар 
ұйымдастырып, ұлық Пайғамбарымызға са-
лауат айту  дәстүрі қалыптасқан. 
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Эту историю мне расска-
зала соседка, баба Нюра, и, 
услышав её, я невольно за-
думалась о злом роке и пре-
вратностях судьбы.

В день, когда бывшие со-
седи увозили вещи, у меня 
и состоялся разговор с вез-
десущей старушкой. Глядя, 
как они загружают в грузо-
вик свой житейский скарб, 
она, покачав головой, много-
значительно произнесла:                  
«В этом доме никто долго не 
задерживается». При этом, 
явно рассчитывая на то, что 
я, заинтересовавшись, заки-
даю её вопросами. Бабуля 
не прогадала: я сгорала от 
любопытства, и бабу Нюру 
«понесло».

В доме этом, действи-
тельно, часто сменялись 
жильцы. Со слов старушки, 
все они покидали его неожи-
данно и второпях: у 
каждого из них была 
на то своя причина, 
но больше всех меня 
поразила история се-
мьи Ивлевых (имена и 
фамилии изменены по 
этическим причинам).

Муж, жена, сын и 
дочка: как говорит-
ся, полный семейный 
«комплект». Соседи 
сразу заметили: Мус-
лим и Настя друг с 
другом «шибко» лади-
ли, да и в детях души 
не чаяли. «Особливо 
Ольгу они любили, млад-
шенькую, – нагнетая всё 
больше загадочности, про-
должала рассказывать баба 
Нюра. – А уж когда она уха-
жёра завела, то сразу при-
вела с родителями знако-
миться».

Муслиму с Настей Артём 
понравился, и уже через не-
которое время они решили 
поехать в посёлок Байтерек 

Енбекшиказахского района, 
где жила его мама (отца у 
парня не было).

То, что произошло потом, 
долгое время оставалось за-
гадкой для всех соседей, но 

только не для бабы Нюры. 
Откуда уж она узнала все эти 
подробности – непонятно, 
но сомневаться в их подлин-
ности никто и не думал: что-
бы такое придумать – ещё 
постараться надо.

…В конце 80-х годов Мус-
лим учился в Алматинском 
физкультурном институте. 
Как-то на последнем курсе 
друг позвал его отдохнуть с 

девчонками из соседнего зоо-
ветеринарного вуза (бывш. 
АЗВИ). Приятель познако-
мил Муслима с Ларисой, 
подружкой своей девушки, и 
веселье началось. В ту ночь 
приятели остались ночевать 
в общежитии у девчонок… 

Больше Муслим с Лари-
сой не виделись. И вот, спу-
стя много лет, им всё же до-
велось встретиться: мамой 
Артёма, жениха его любимой 
дочери, оказалась именно 
Лариса. Он узнал её по трём 
красивым родинкам на лице, 
и сразу понял всё по гла-
зам… Артём – это его сын.

Как потом об этом расска-
зали Ольге и Артёму, баба 
Нюра умолчала, скорее все-
го, деталей таких она всё же 
не знала, но соседи с того 
момента перестали видеть 
девушку на улице. Вообще, 

дом их словно погру-
зился в глубокий сон и 
замер. Через полгода 
безуспешных попыток 
вернуть дочь к нормаль-
ной жизни и многочис-
ленных посещений пси-
хотерапевта, также не 
принёсших положитель-
ных результатов, чета 
Ивлевых, спасая дочь, 
спешно продали дом и 
уехали в Россию.

«И такое в жизни 
случается, доченька», 
– удручающе закон-
чила баба Нюра, а по-

том таинственно добавила: 
«Ольга их замуж так и не 
вышла, всё Артёма забыть 
никак не может». И откуда 
только узнала?

Конечно, можно списать 
всё на простые совпадения, 
но проверять и испытывать 
свою судьбу, думаю, всё же 
не стоит.    

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Семья без мамы
Для 9-летней Амины Утеповой (имена и 

фамилии изменены по этическим причина) 
папа стал самым главным человеком. По-
сле развода родителей Турксибский рай-
онный суд г. Алматы оставил девочку с 
отцом. Решение суда совпало с желанием 
самой Амины.

Вообще, в последнее время судьи во всём мире не-
ожиданно стали отдавать предпочтение отцам, решая, с 
кем из родителей будут жить дети после развода. Точной 
статистики не существует, но эксперты говорят, что в 5-6% 
случаев суд определяет постоянным местом жительства 
ребёнка дом папы. Хотя ещё несколько лет назад такое 
было практически невозможно. Сегодня же, со слов адво-
катов, количество процессов, выигранных папами, стре-
мительно растёт.

Вот и 36-летний Ибрагим Утепов убеждён, что это 
связано, прежде всего с тем, что многие мужчины более 
ответственно подходят к выполнению отцовских обязан-
ностей.

Он счастлив, что суд уравнял его в правах с бывшей 
женой не только на бумаге.

Два месяца назад с семьёй Утеповых случилось то, что 
происходит, к сожалению, со многими – их брак распал-
ся. Если разбирать, кто был прав, а кто виноват, и можно 
ли было этот брак спасти, то выйдет ещё одна история со 
своим отдельным сюжетом. Но об этом Ибрагим со мной 
говорить не захотел.

То, что Гульнара страдает далеко не «женским» забо-
леванием, я узнала от их семейных друзей и родственни-
ков. Когда диагноз стал очевиден, вылечить женщину от 
алкоголизма пытались «всем миром», но после очередно-
го курса избавления от «зелёного змия», Гульнара вновь 
бежала за бутылкой. Отсюда и сомнительные знакомства 
жены, и семейные скандалы.

Последней точкой в их отношениях стала очередная 
пьяная «выходка» Гульнары на праздновании дня рожде-
ния дочери. Пригласили много гостей, и Ибрагим старался 
контролировать супругу, чтобы та не нарушила обещание 
и не переборщила со спиртным. На какое-то время он по-
терял её из виду, и отправился с дочерью на поиски.

Жену он нашёл в комнате Амины, она сидела на краю 
детской кроватки. Не одна… с одним из приглашённых 
коллег мужа по работе.

Когда развод стал уже свершившимся фактом, самым 
главным для Ибрагима стало желание смягчить переход 
Амины из одной семьи – мама, папа, ребёнок, в другую 
– папа и ребёнок. Знакомые говорят, что Ибрагим успеш-
но с этим справляется. Ведь и раньше ему самому прихо-
дилось собирать дочку в школу, гладить её платья и при-
шивать пуговицы.

«И где только силы берёт? – подшучивают над ним 
друзья. – И на работу успевает, и в школу…»

«Я очень боялся остаться «приходящим» папой – го-
ворит сегодня Ибрагим. – Ведь при разводе детей обыч-
но оставляют с матерью». 

Гульнара же после развода пить стала ещё больше. 
Кто говорит, что горе заливает, есть и те, кто утвержда-
ет, что женщина встретила новую любовь. Последнее 
предположение подтверждается и тем, что жить Гульнара 
переехала в Илийский район… к мужчине, тому самому 
коллеге бывшего мужа. Говорят, что новый избранник ис-
кренне её любит и сумеет направить на «путь истинный». 
Хочется верить…

Когда, прощаясь, я спросила у Ибрагима: «Долго ли 
он собирается оставаться отцом-одиночкой?», мужчина 
с грустью ответил: «Я понимаю, что ребёнку необходима 
мама, но об этом ещё рано думать. Да, и сложно всё это 
очень. Ведь теперь, при выборе спутницы, я не только о 
себе думать должен, а, в первую очередь, о дочери».

Ибрагим уверен, что с новой мамой или без неё, но он 
постарается дать Амине хорошее образование и вырас-
тить из неё настоящего человека. 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Дела семейные Реальные истории из жизни

Неделю назад соседи напротив продали дом: быстро, буквально за 
несколько дней. Надо сказать, что дом у них красивый, большой, но 
просили они за него значительно меньше его реальной стоимости. В 
семье тяжело заболел ребёнок, срочно понадобились деньги на опе-
рацию в Германии, и родители, продав дом, перебрались в одноком-
натную квартиру.

Тайна загадочного дома

Найлю Аслановну ШАМИЕВУ!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

С любовью, родные

Найл

Юби
Есть
Этот
Откр

Жен
И лю
Креп
В на

Будь
Пуст
В жи
Моло

ные

Поздравляем с юбилеем!

12

30 ноября  201812 №  44

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Как отметил, представляя проект закона, министр национальной экономики Тимур Су-
лейменов, документ направлен на систематизацию законодательства в сфере естественных 
монополий. 

«Также на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 
и усиление контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ», –  сказал 
глава МНЭ.

Кроме того, проектом закона предусматривается внедрение нового стимулирующего ме-
тода регулирования деятельности субъектов естественных монополий в целях повышения 
эффективности их деятельности, качества и надежности предоставляемых ими регулируе-
мых услуг.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Поправки Сената связа-
ны с уточнением прогноза 
социально-экономического 
развития страны до 2023 
года, снизив прогноз цены на 
нефть с 60 до 55 долларов 
за баррель. 

Поправки Сената преду-
сматривают финансирова-
ние таких направлений, как 
газификация Алматинской, 
Кызылординской, Туркестан-
ской, Жамбылской областей 
в сумме 7,8 млрд тенге, в 
том числе на 2019 год – 3,8 
млрд тенге; водоснабже-
ние сельских населенных 
пунктов Акмолинской, Пав-
лодарской, Костанайской, 
Жамбылской, Туркестанской 
областей в общей сумме 5,9 
млрд тенге, в том числе на 
2019 год – 3,7 млрд тенге. 

Также предусмотрено 
продолжение строитель-
ства авиационной базы На-
циональной гвардии в сумме 

1,3 млрд тенге в 2019 году 
и электроснабжение Баян-
аульского района Павло-
дарской области в сумме 1,1 
млрд тенге в 2019 году. 

Формирование уставного 
капитала некоммерческо-
го акционерного общества 
«Центр Н. Назарбаева по 
развитию межконфессио-
нального и межцивилизаци-
онного диалога» и финан-
сирование дополнительных 
проектов по увеличению 
бюджета НАО «Фонд Отан-
дастар» потребуют в общей 
сложности 2,2 млрд тенге на 
трехлетний период, а модер-
низация судебной системы и 
капитальный ремонт объек-
тов Пограничной службы – 
1,9 млрд тенге. 

Кроме того, депутаты 
предусмотрели 1,8 млрд тен-
ге на подведение инженерно-
коммуникационной инфра-
структуры в рамках программы 

«Нурлы жер» в Актобе, 1 млрд 
тенге – на строительство 
канализационно-очистных 
сооружений в Атырау и 0,75 
млрд тенге – на строитель-
ство спортивного комплекса 
для одаренных детей с ин-
тернатом в Уральске.

Также в проекте бюджета 
уточнены макроэкономиче-
ские показатели на 2019–
2023 годы. Так, уменьши-
лась планируемая сумма 
поступлений в трехлетний 
бюджет на 70,3 млрд тенге, в 
том числе в 2019 году – на 
22,4 млрд тенге. Также уве-
личилась планируемая сум-
ма погашения бюджетных 
кредитов в 2019 году на 0,2 
млрд тенге. Кроме того, уве-
личилась сумма дефицита 
бюджета на 33,6 млрд тенге.

Закон направляется на 
подпись Главе государства.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

«Абай даналығы 
– рухани жаңғыру 
негізі». Осындай атау-
мен Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінде әдеби-
сазды кеш өтті, деп 
хабарланды «Қыздар 
университеті» медиа 
орталығынан. Иран Ис-
лам Республикасының 
Алматы қаласындағы 
Бас Консулдығы 
жанындағы мәдени 
өкілдігі ұйымдастырған 
шарада ұлы ақынның 
әдеби мұрасы кеңінен 
зерделенді.

Жиынға Қазақ фило-
логиясы және әлем тілдері 
факультетінің профессор-
оқытушылары мен студент-
тері қатысты. Сонымен 
қатар, Иран Ислам Рес-
публикасының Алматы қа-
ласындағы Бас Консулы 
Хамид Реза Аршади, Иран 
мәдени өкілдігінің басшысы 
Сейд Джавад Джалали Кия-
сари және Шаһид Беһешти 
университетінің профессоры 
Амир Ченари қатысты.

- Абай хакімге арнайы 
тоқталып отырғанымыз 
бекер емес. Ақын шығар-
машылығы қазақ әдебиеті 
мен мәдениетінің ауқы-

мынан асып кететін 
ғажайып дүние және қара 
сөздері жалпы адамзат ба-
ласына ортақ асыл сөз, – 
деді Сейд Джавад Джалали 
Киясари.

Ал Иран Ислам Рес-
публикасының Алматы қала-
сындағы Бас Консулы Хамид 
Реза Аршади екі елдің мәдени 
байланыстарының дамуында 
осындай шаралардың рөлі 
ерекше екенін, Абай сияқты 
ұлы ақынның өміршең 
шығармалары тек қазақ 
халқының емес, әлемдік 
әдебиеттің дамуына үлес 
қосып келе жатқанын тілге 

тиек етті. Сонымен қатар, 
басқосу барысында Шаһид 
Беһешти университетінің док-
торы Амир Ченари «Абай және 
Нима шығармаларындағы 
үндестік» тақырыбында ба-
яндама жасап, екі шайыр 
шығармаларының ортақ ұқ-
састығын ғылыми түрде са-
лыстырды.

 Кештің екінші бөлімінде 
Қазақ филологиясы және 
әлем тілдері факультетінің 
1, 2 курс студенттері арасын-
да Абай Құнанбайұлының 
шығармашылығы бойынша 
білім сайысы да өтті. 

Әдеби-кеш соңы факуль-
тет өнерпаздарының мере-
келік концертіне ұласты.

Абай даналыѓы – 
рухани жањѓыру негізі

Мажилис на пле-
нарном заседа-
нии согласился с 
корректировками 
Сената в республи-
канский бюджет на 
2019–2021 годы. Та-
ким образом закон 
считается принятым 
Парламентом. 

Парламент РК принял бюджет на 2019–2021 годы

Повысить прозрачность деятельности 
монополистов намерены в Казахстане

В Казахстане хотят повысить 
прозрачность деятельности моно-
полистов. Соответствующий проект 
закона одобрил Мажилис на пленар-
ном заседании.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11



13

13

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

ahiska60@mail.ru

30 ноября  2018№ 44Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

К 2025 году количество 
«интернет-вещей» в мире достигнет 

50 млрд единиц
В Астане проходит второй IOT Forum Astana 2018. 

Зарубежные и отечественные эксперты в сфере 
Internet of things обсуждают вопросы применения 
«интернет-вещей» в своевременной жизни, тен-
денции их развития и перспективы использования 
концепта. Как отметила в своей речи вице-министр 
информации и коммуникации Диана Щеглова, пер-
вый IOT Forum Astana показал актуальность данной 
тематики в Казахстане. Тогда мероприятие собрало 
свыше 400 участников, представляющих различные 
сферы. 

«Мы надеемся, что 
проведение форума бу-
дет способствовать раз-
витию сотрудничества 
участников не только 
научно-технической, 
инновационной сфе-
ры, но и сферы IT. 
Как вы знаете, рынок 
интернет-вещей явля-
ется одной из самых 

быстрорастущих технологических отраслей, привлекаю-
щей колоссальный объем частных и государственных ин-
вестиций, — говорит Диана Щеглова. — В 2018 году число 
«интернет-вещей», подключенных к единой сети, соста-
вило 4,9 млрд. В 2025 году их количество увеличилось до 
50 млрд. Приоритетная сфера их применения — промыш-
ленность, умные города, ЖКХ, транспорт. Эти проекты 
реализуются в Казахстане».

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куа-
нышбек Есекеев подчеркнул высокую значимость и до-
ходность рынка «интернет-вещей» в IT-индустрии в бли-
жайшее десятилетие.

«Интернет-вещи» активно интегрируют в нашу жизнь. 
Сейчас мы начинаем работать по проекту «Интернет-
вещи» для датчиков, счетчиков. В течение 3−4 лет это 
станет для нас обыденностью. Начинает рождаться класс 
сегментов, которые нам дают информацию», — рассказал 
глава компании.

В настоящее время строящаяся компанией «Казахте-
леком» сеть охватывает все сегменты рынка: квартиры, 
частные дома и подъезды, уличные территории городов, 
многоквартирные дома, административные здания, про-
изводственные объекты и автомобильные дороги, позво-
ляя внедрять такие проекты, как Smart home, Smart city.

Управляющий директор по инновациям АО «Казахте-
леком» Нурлан Меирманов рассказал о планах по раз-
витию связи 5G в Казахстане.

«Мы сейчас запросили у регулятора соответствующую 
полосу частот в диапазоне, в котором планируется раз-
вивать две тенденции 5G. Это миллиметровый диапазон, 
когда на расстоянии 500−600 метров по радиосигналу 
можно передавать по одному гигабиту. Соответственно, 
мы запросили миллиметровый диапазон и так называе-
мый С диапазон, в котором будут работать мобильные 
сети. Начали тестирование. В 5G будет много интерес-
ных технологий», — пообещал Меирманов.

По словам управдира, 5G — это первая технология, ко-
торая имеет внутри целый скоп технологических элемен-
тов, который будет внедрен в разных слоях экономики.

«Это массивное подключение 5G элементов: до 50 
тысяч устройств можно подключить к одной базе. Это 
другая экономика и другие пользователи. Там не нужен 
трафик и большие объемы передачи данных. Тут необ-
ходимо одновременное, гарантированное, четкое под-
ключение больших устройств. И такое время настанет. 
Мы в этом году планируем протестировать до конца года 
— одну из технологий — узконаправленный луч. В следую-
щем будем тестировать другой элемент. Вы знаете, что 
в Казахстане 50% людей живут в частных домах. Там 
важно применять правильные радио технологии», — по-
делился он.

Кроме того, в конце 2019 года — начале 2020 года за-
планировано тестирование 5G NR, мобильных сетей 5G.

«Мы во всех направлениях проводим тесты и плани-
руем запуск к 2021–2022 году», — уточнил он.

В рамках форума крупнейшие компании и представи-
ли госорганов заключили ряд меморандумов. В частно-
сти, подписано соглашение между АО «Казахтелеком» и 
ГКП на ПХВ «Городской центр монитора и оперативного 
реагирования» акимата Астаны по организации единой 
городской системы видеонаблюдения. Внедрение эле-
ментов Smart City и цифровизации также запланирова-
но в моногородах Хромтау, Аксу и Рудном, соответству-
ющий меморандум подписан АО «Казахтелеком» и ТОО 
«Евразийская группа».

Абсолютным многолет-
ним лидером по инвестици-
ям являются Нидерланды, за 
6 месяцев объем инвестиций 
составил 3,8 млрд долларов 
США (год назад — 3,1 млрд 
долларов). Второй стратеги-
ческий инвестор — США — 2,8 
млрд долларов (годом ранее 
— 2,3 млрд долларов) Замы-
кает тройку страновых лиде-
ров Швейцария — 1,3 млрд 
долларов США (за аналогич-
ный период прошлого года — 
1,2 млрд долларов). Ближай-
ший сосед — РФ — в 2018 году 
проинвестировал совмест-
ные проекты на сумму 821 
млн долларов США против 
586,3 млн годом ранее.

В многолетней динамике 
заметно, как увеличивается 
интерес стран к Казахстану. 
После резкого снижения ми-
ровых инвестиционных по-
токов в 2014-м (до 1,3 трлн 
долларов) в Казахстане их 
объем уже на следующий 
год также сократился на зна-
чительные 38,7%. Однако с 
2016 года идет планомерное 
восстановление инвестици-
онной привлекательности 
отраслей на фоне модерни-
зации инвестиционного кли-
мата страны в пользу «эф-
фективных» инвестиций, 
нацеленных на повышение 
объемов производства и то-
варооборота.

Представители 10 круп-
нейших стран-инвесторов 
сформировали пул наиболее 
привлекательных отраслей. 
Голландские инвесторы за 
всю историю экономических 
отношений с Казахстаном 
вложили 54,2 млрд долларов 
США (75,8% от всех инвести-
ций) в горнодобывающую от-
расль. В обрабатывающую 
промышленность и профес-
сиональную, научную и тех-
ническую деятельность на-
правлено 5,3 млрд и 5 млрд 
долларов США соответ-
ственно (суммарно 14,5%).

У американских инвесто-
ров схожий отраслевой порт-
фель инвестиций: горнодо-
бывающая промышленность 
занимает 91,6% (28,2 млрд 
долларов) всех объемов ин-
вестиций. Также инвесторы 
из США видят потенциал в 
финансовом секторе Казах-
стана, кумулятивные инве-

стиции в который составля-
ют 1,3 млрд долларов США 
(доля — 4,3%). Замыкают 
список инвестиции в про-
фессиональную, научную и 
техническую деятельность 
— 479,6 млн долларов (доля 
— 1,6%).

Инвестиционные предпо-
чтения активных инвесторов 
из Швейцарии кардиналь-
но отличаются от предста-
вителей двух предыдущих 
стран. Так, например, глав-
ным казахстанским отрас-

левым инвест-магнитом для 
швейцарских инвесторов 
является обрабатывающая 
промышленность: 3,1 млрд 
долларов США (65,8%) на-
копленных инвестиций. Да-
лее идет оптово-розничная 
торговля, ремонт автомоби-
лей и мотоциклов: 480,1 млн 
долларов (доля — 10,1%). В 
топ-3 отраслей также попала 
информация и связь — 408,2 
млн долларов (8,6%). Сум-
марно инвестиции из Швей-
царии на конец I полугодия 
2018 года составляют 4,7 
млрд долларов США.

Северный сосед — Россия 
— не только один из ключе-
вых инвесторов националь-
ной экономики, но и важней-
ший стратегический партнер. 
Поток инвестиций из РФ в 
РК за все годы взаимоотно-
шений составляет 12,2 млрд 
долларов США. Российские 
инвесторы, в отличие от 
своих коллег (топ-10 стран-
инвесторов), составили бо-
лее диверсифицированный 
портфель, распределив ин-
вестиции в относительно 
равных долях. В обрабаты-
вающую промышленность 

направлено 24,3% (3 млрд 
долларов) всех средств. Гор-
нодобывающая промышлен-
ность привлекла 2,6 млрд 
долларов США (21,2%) рос-
сийских активов. Замыкает 
тройку потенциальных от-
раслей оптово-розничная 
торговля, ремонт автомоби-
лей и мотоциклов: 1,9 млрд 
долларов США (15,9%).

До 2022 года валовой 
ПИИ (Приток иностранных 
инвестиций) должен вырасти 
на 26%  (к уровню 2016 года), 

а соотношение ПИИ к ВВП 
должно находиться на уров-
не 19%, тогда как на текущий 
момент этот показатель со-
ставляет 16,5%.

Учитывая инвестиционную 
реструктуризацию и направ-
ленность инвестиций в сер-
висный сегмент экономики, к 
2022 году объем внешних ин-
вестиций в основной капитал 
несырьевого сектора эконо-
мики должен увеличиться до 
50% (к уровню 2016 года).

Внешняя торговля Ка-
захстана с десяткой стран-
инвесторов за 9 месяцев те-
кущего года составила 38,4 
млрд долларов США, что 
равно 56,3% от совокупно-
го товарооборота со всеми 
странами (68,2 млрд долла-
ров США). Россия — лидер 
в торговых отношениях с 
Казахстаном, с учётом ин-
вестиционной активности 
страны. За январь-сентябрь 
страны обменялись товара-
ми и услугами на сумму 12,8 
млрд долларов США. Сле-
дом идет Китай (8,2 млрд 
долларов США), а замыкают 
тройку лидеров Нидерланды 
(5 млрд долларов США).

Казахстан за первое полугодие 2018 года привлек в национальную 
экономику 12,3 млрд долларов США, это на 15,4% больше, чем годом 
ранее — 10,6 млрд долларов. Примечательно то, что 92,4% (11,3 млрд 
долларов США) всех инвестиционных потоков в страну сформирова-
ли всего 10 стран. Такие данные приводит ranking.kz.

Назван ТОП-10 стран-инвесторов 
в казахстанские проекты
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должно быть взвешено не-
сколько раз. Есть также риск 
заработать несварение же-
лудка, будьте аккуратны с 
продуктами.

Козерог
Продолжайте 

двигаться в направ-
лении, которое вы 
для себя выбрали. Ваши 
мысли будут наполнены 
мечтами, но пока их осу-
ществление невозможно. В 
начале декабря вы будете 
склонны принимать спон-
танные решения. К сожале-
нию, некоторые из них ока-
жутся неверными.

Водолей
Вам придет-

ся проявить изо-
бретательность, 

чтобы все успеть в указан-
ный период. Дом и семья 
окажутся заброшены, зато 
вы успеете сделать все 
остальное! Не удивляйтесь, 
если перед вами сейчас от-
кроются новые перспекти-
вы. Соглашайтесь на любые 
предложения.

Рыбы
Будьте готовы 

к авантюрам, ко-
торые будут под-
жидать вас на каждом шагу. 
При возникновении спорных 
вопросов посоветуйтесь с 
кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. В выходные 
отдохните от работы и про-
ведите время с друзьями, 
особенно если вы давно не 
виделись.

града. Она может быть вы-
ражена как в материальном 
эквиваленте, так и нет.

Дева
Постарайтесь 

в на этой неделе 
общаться только с 
приятными вам людьми. Не 
подпускайте близко тех, кто 
может испортить вам настро-
ение. Отдых на природе – 
лучший выбор для выходных 
в данный период. Главное, 
как можно лучше утеплиться, 
чтобы не заболеть.

Весы
Период хо-

рош для совер-
шения любых 
сделок с не-
движимостью. 

Особенно выгодно сейчас 
ее покупать. Старайтесь не 
брать денег в долг: возвра-
щать потом будет сложно. 
Берегите горло: декабрь-
ская погода практически не 
оставит шансов не забо-
леть. Сразу же начинайте 
лечиться!

Скорпион
Случайности 

не случайны – 
это сейчас про 
вас. Обращайте 
внимание на зна-
ки, и они укажут 
вам дальнейший путь. Лю-
бовь в начале месяца вый-
дет на первый план. Даже 
некоторые рабочие решения 
вы просрочите из-за того, что 
окунетесь в омут с головой. 
Но поверьте, оно того стоит!

Стрелец
Приготовьтесь 

ходить на свида-
ния: предложений 
поступит сразу не-

сколько. Но поклонников вы-
бирайте придирчиво! Любое 
решение, касающееся денег, 

Овен
Ссор с люби-

мым человеком 
сейчас будет не 

избежать, даже не пытай-
тесь. Просто дайте друг 
другу время остыть. На ра-
боте могут возникнуть про-
блемы из-за вашей невни-
мательности. Некоторые 
дела придется переделы-
вать по несколько раз. 

Телец
Не пере-

живайте из-за 
ошибок, кото-
рые, возможно, придется 
совершить сейчас. Позже 
у вас появится шанс все 
исправить. Если вам нра-
вится какой-то человек, 
скажите ему об этом. 

Близнецы
П о с т а р а й -

тесь извлечь 
выгоду из обще-
ния с людьми, 
которые будут 

встречаться вам в данный 
период. А вот с близкими 
будьте начеку: они могут 
подвести в самый непод-
ходящий момент. 

Рак
Сомнени я 

и страхи сей-
час придется 
оставить поза-
ди. Они вам будут только 
мешать в новых начина-
ниях. Родственники могут 
сгущать краски, поэтому 
пока не рассказывайте им 
о трудностях. 

Лев
Голова будет 

идти кругом от 
обилия дел и задач. По-
стройте планы и поставьте 
себе дедлайны: так будет 
легче. В период с 7 по 9 
декабря вас ожидает на-

(Жалғасы келесі сонда)

c 3 по 9 декабря 2018 года

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.

Всем удачи!
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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


