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Ulu Önder Haydar Aliyev’in Ulu Önder Haydar Aliyev’in 
15. Ölüm Yıl Dönümü!15. Ölüm Yıl Dönümü!

Dünya tarihine damgasını vuran her büyük lider gibi Azer-
baycan halkının Ulu Önderi Haydar Aliyev de toplumda silin-
mez bir iz burakmayı başarmıştır. Aradan onlarca yıl geçmesine 
rağmen Azerbaycan halkı onu hiç unutmamış, hatırasını her 
zaman aziz tutmuştur.

Haydar Aliyev, 10 Mayıs 1923'de Nahçıvan'da bir işçi ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin 
tarih bölümünden mezun oldu. 1941-1944 yıllarında Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nde önemli görevlerde bulundu. 1944'den sonra ise devlet 
güvenlik komitesinde çalıştı. 

Haydar Aliyev, 1990 yılında Azerbaycan'daki Sovyet müdahalesini 
kınayarak suçlularının cezalandırılmasını talep etmiştir. 1991-1993 yıl-
ları arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı oldu. Ha-
ziran 1993'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi olarak davet edildi. 
15 Haziran 1993'de Ali Meclis Başkanı seçilen Aliyev, 24 haziran’dan 
itibaren ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı görevini yürütmeye başladı. 
3 Ekim 1993 seçimlerinde halk Haydar Aliyev'i cumhurbaşkanı seçti. 
Azerbaycan'ın en zor zamanlarında halkın ve vatanın birliğini sağladı.

Sovyet döneminde tek müslüman ve türk politbüro üyesi olan Hay-
dar Aliyev, devletin başındaki üçüncü şahıs durumunda idi. Birçok ko-
nuşmasında, «Ben her zaman gurur duydum ve yine de azerbaycanlı 
olmamdan gurur duyuyorum» sözünü defalarca tekrarlamıştır. Haydar 
Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde hayata ebediyen gözlerini yumdu.

Azerbaycan halkının Milli Lideri Haydar Aliyev’in temelini attığı 
siyasi görüş bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev 
tarafından devam ettirilmektedir. Bu Azerbaycan’ın güvenilir ellerde 
olması anlamına gelmektedir. Temeli daha 1993 yılında Haydar Aliyev 
tarafından atılan iç ve dış politikanın değişmez olduğu, bu politikanın 
yalnız milli çıkarlar çerçevesinde devam ettirildiği göz önündedir. Ulu 
Önder tarafından temeli atılan bu siyasi görüş küreselleşen dünyanın 
taleplerine uygun şekilde yenilenerek kaliteli bir şekilde sürdürülmek-
tedir.

Ulu Önder Haydar Aliyev'in büyüklüğünü kanıtlayan en önemli 
unsur ise halkın ona karşı olan büyük sevgisidir. Azerbaycan'ın unu-
tulmaz, milli ve daimi lideri Haydar Aliyev'i Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) olarak rahmet ve minnetle anıyoruz.

Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun!

Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov,
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı
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Мировые лидеры поздравили 
казахстанцев и Президента 
с Днем Независимости

На имя Нурсултана Назарбаева по-
ступили поздравительные телеграм-
мы и письма от глав иностранных 
государств по случаю празднования 
Дня Независимости Республики Ка-
захстан, сообщает пресс-служба Пре-
зидента РК.

Президент Соединенных Штатов Америки от имени 
своей страны и от себя лично поздравил народ Казахста-
на с 27-й годовщиной независимости.

«С тех пор как США впервые признали независимость 
Казахстана в 1991 году, наши страны последовательно 
работали над укреплением и расширением двусторон-
них связей. Ваш визит в Вашингтон в январе этого года 
дал новый импульс продвижению и упрочению отноше-
ний, которые сложились между нашими странами за эти 
годы», – говорится в телеграмме.

Дональд Трамп отметил, что под руководством Нур-
султана Назарбаева Казахстан стал лидером в деле не-
распространения ядерного оружия и сторонником мира 
на земле.

«Я ожидаю дальнейшего продолжения нашего тес-
ного сотрудничества. Желаю Вам и народу Казахстана 
успехов и благополучия в наступающем Новом году», – 
сказано в поздравлении Президента США.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила 
Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с прибли-
жающимся Днем Независимости, пожелав всем благопо-
лучия и успехов.

«Я с большим удовольствием направляю свои ис-
кренние поздравления по случаю Вашего Национально-
го праздника вместе с моими наилучшими пожеланиями 
благополучия и счастья народу Казахстана в наступаю-
щем году», – говорится в телеграмме.

В своих поздравительных телеграммах Король Сау-
довской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и 
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелали народу Ка-
захстана процветания и дальнейшего развития, а также 
выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении 
двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Папа Римский Франциск также поздравил Нурсултана 
Назарбаева в связи с Днем Независимости и направил 
теплые слова с пожеланиями мира и процветания всему 
народу Казахстана.

Король Марокко Мухаммед VI в своей телеграмме, 
высоко оценив сложившиеся отношения между Казахста-
ном и Марокко, выразил намерение продолжить работу 
по укреплению сотрудничества на благо интересов наро-
дов двух государств.

Поздравления с Днем Независимости и пожелания 
благополучия в адрес Главы государства и народа Ка-
захстана также направил Председатель Государственно-
го совета и Совета министров Республики Куба Мигель 
Диас-Канель.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов в своем письме отметил: «За годы независимости 
Казахстан добился значительных успехов на пути укре-
пления государственности, роста благосостояния наро-
да и повышения авторитета страны на международной 
арене. Отрадно отметить высокий уровень туркмено-
казахстанских отношений, наглядно отражающий плодот-
ворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших 
стран по самому широкому спектру направлений».

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Президент Казах-
стана Нурсултан На-
зарбаев в рамках Дня 
индустриализации 
запустил 28 новых 
проектов, в числе ко-
торых строительство 
газопровода «Сары-
арка» и Большая ал-
матинская кольцевая 
дорога.

Запуск проектов разде-
лили на пять блоков: 

Первый блок – «Ин-
дустриальный прорыв» – 
включает в себя семь пред-
приятий: ТОО «Бакырчикское 
горнодобывающее предприя-
тие» в ВКО, ТОО «Sary-Arka 
Copper Processing» – строи-
тельство завода по выпуску 
катодной меди в Карагандин-
ской области, ТОО «Пром-
машкомплект» – комплекс 
по производству колес для 
железнодорожного назначе-
ния в Павлодарской области, 
ТОО «Asia Trafo» – завод по 
производству силовых транс-
форматоров класса напряже-
ния 110 и 220 кВ в Шымкенте, 
ТОО «Корпорация DANAKE» 
– строительство цементного 
завода в Кызылординской об-
ласти, ТОО «GreenRecycle» 
– строительство мусоросор-
тировочного завода в Алматы, 
ТОО «Радуга» – строитель-
ство завода по производству 
металлопластиковых изделий 
в СКО.

«С нуля» построен со-
временный горно-обогати-
тельный комплекс с ис-
пользованием передового 
оборудования и технологий, 
который будет производить в 
среднем 10 тонн золота в кон-
центрате в год. Реализация 
проекта позволит добывать в 
течение 9 лет золотосодержа-
щую руду открытым способом, 
а затем перейти на подзем-
ную добычу. Производитель-
ность горно-обогатительного 
комплекса составит 2 мил-
лиона тонн руды в год. Это 
уникальный проект, который 
прошел путь от разработки до 
производства, вышел на за-
планированную мощность и 
произвел уже три тонны золо-
та в концентрате!» – сказал 
в рамках традиционного теле-
моста генеральный директор 
ТОО «Бакырчикское горно-
добывающее предприятие» 
Юрий Овчинников. 

Во втором блоке  – 
«Энергия страны» – Глава 
государства запустил строи-
тельство линии 500 кВ Шуль-
бинская ГЭС (Семей) – Акто-
гай – Талдыкорган – Алма 
(АО «KEGOK») в Алматинской 
и Восточно-Казахстанской 
областях, «Строительство 
установки комплексной под-
готовки газа на месторож-
дении Кожасай» (TOO «Gas 
Processing Company») в Актю-
бинской области, расширение 
солнечной электростанции 
«Бурное» до 100 МВт в Жам-
былской области и первый 

этап строительства и эксплу-
атации ветроэнергетической 
станции в Тупкараганском 
районе Мангистауской обла-
сти (43,6 МВт). 

«Переход к «зеленой эко-
номике» – это не просто ам-
бициозная цель нашей стра-
ны. Это такие проекты, как 
наш. Летом 2018-го мы нача-
ли строительство крупной ве-
тряной электростанции на по-
луострове Мангышлак. Мы не 
случайно получили поддержку 
Министерства энергетики. 24 
современные установки дат-
ской компании Vestas – это 
12 миллионов килоВатт часов 
электроэнергии в месяц. Эко-
логически чистая энергия ве-
тра. Полностью объект будет 
готов летом 2019-го. Сегодня 
мы завершаем строительно-
монтажные работы 1-го эта-
па и просим лично дать старт 
пуско-наладочным работам!» 
– сказал генеральный ди-
ректор ТОО «СП «КТ «Редко-
метальная Компания» Юрий 
Епишев.

В третьем блоке под на-
званием «Казахстан – аграр-
ный хаб Евразии» будет за-
пущено пять проектов, среди 
которых: строительство мель-
ницы по производству муки в 
в Атырауской области, строи-
тельство птицефабрики по 
выращиванию бройлеров в 
Акмолинской области, строи-
тельство мясоперерабаты-
вающего комплекса и откор-
мочной площадки в городе 
Аркалык, строительство заво-
да по производству продуктов 
питания в городе Капшагай и 
предприятие по переработ-
ке верблюжьего и кобыльего 
молока в Туркестанской об-
ласти.

В рамках четвертого блока 
«Рост и развитие» будут за-
пущены строительство маги-
стрального газопровода «Са-
рыарка» в Кызылординской, 
Карагандинской и Акмолин-
ской областях.

«Одна из пяти озвученных 
Вами социальных инициатив 
– газификация центральной 
и северной части страны. Ма-
гистральный газопровод «Са-
рыарка» пройдет по маршру-
ту Кызылорда – Жезказган 
– Караганда – Темиртау 
– Астана. Протяженность со-
ставляет 1061 км с пропуск-
ной способностью 2,2 млрд 
кубических метров газа в год. 
Реализация данного проекта 
позволит обеспечить газом 
2 миллиона 700 тысяч ка-
захстанцев», – обратился к 
Президенту генеральный ди-
ректор АО «АстанаГаз КМГ» 
Сагидулла Макашев. 

Глава государства по-
желал удачи и в срок сдать 
проект.

«Наконец-то мы, как госу-
дарство, добывающее нефть 
и газ, обратили внимание 
на газификацию центра Ка-
захстана. Это амбициозный, 
большой проект, но наша ин-
дустрия имеет возможность 
быстро это делать. Я думаю, 
что мы в следующем году бу-

дем говорить о том, что почти 
закончилось строительство 
этого важного газопровода, 
который дойдет до нашей 
столицы, пойдет дальше, в 
другие регионы, поднимая 
промышленность, обеспечи-
вая людей главным топливом. 
Я вам желаю удачи и в сроки 
выполнить поставленную за-
дачу. Вам повезло работать 
на этом важном объекте», – 
сказал Назарбаев. 

Президент отметил, что 
38 тысяч машин не будут по-
падать в город, а будут объ-
езжать его. 

«Это улучшит экологиче-
скую ситуацию с одной сто-
роны, с другой стороны – это 
очень бурный поток воздуха, 
со стороны Китая в Евро-
пу будут проходить в более 
удобных условиях», – отме-
тил Назарбаев. 

Также Елбасы дал старт 
строительству большой Ал-
матинской кольцевой дороги 
в Алматы и реконструкции ав-
томобильной дороги Уральск 
– Каменка – граница Россий-
ской Федерации в Западно-
Казахстанской области.

«Консорциум турецких и 
корейских компаний пони-
мает важность проекта для 
города и страны. Мы стали 
свидетелями качественного 
рывка Казахстана в вопро-
сах качества жизни рядовых 
казахстанцев. Мы взяли на 
себя обязательства сдать 
этот статусный проект в 2021 
году. На сегодняшний день 
нами возведены 2 строитель-
ных городка на 2,5 тысячи 
человек, мобилизованы тех-
ника и персонал. Иностран-
ные инвесторы благодарят 
Вас, Нурсултан Абишевич, 
за доверие!» – сказал член 
Правления Консорциума по 
БАКАД Аббас Шахин. 

Последний блок именова-
ли «Глобальная цифровиза-
ция», в его рамках Президент 
запустил следующие объек-
ты: обеспечение широкопо-
лосным доступом сельских 
населенных пунктов Респу-
блики Казахстан по техно-
логии волоконно-оптических 
линий связи, Data-центр 
в Павлодарской области, 
строительство мельничного 
комплекса в Костанайской об-
ласти, строительство завода 
по производству модемов и 
коммутаторов в Астане, ин-
новационный завод приборо-
строения и выпуск специаль-
ных транспортных средств в 
Медеуском районе поселка 
Алатау СЭЗ «ПИТ», проект 
по внедрению и адаптации 
информационной системы 
в Астане, Фулфилмент (АО 
«КазПочта») в городах Астана 
и Алматы, и проект АО «Каз-
ТрансОйл» по централизации 
управления транспортировки 
нефти в главном диспетчер-
ском управлении по системе 
магистральных нефтепрово-
дов в Астане.

Инга СЕЛЕЗНЕВА

Более 25 проектов запустил 
Президент Казахстана в рамках 

Дня индустриализации
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И вдруг как гром среди яс-
ного неба предложение Пре-
зидента о переносе столицы, 
прозвучавшее на заседании 
Верховного Совета. На ка-
лендаре 6 июля 1994 года. 
Многие депутаты удивились. 
Что это? Популизм или по-
пытка отвлечь внимание 
общества от проблем? На 
лицах скептические улыбки 
и недоумение. Но Президент 
убедителен, вооружен аргу-
ментами и настойчив.

Перед тем как объявить о 
своей инициативе Нурсултан 
Назарбаев инициировал про-
ведение анализа по 32 пара-
метрам, которые полагалось 
рассматривать при выборе 
главного города страны.

–  Среди них – социа-
льно-экономические пока-
затели, климат, ландшафт, 
сейсмоусловия, окружающая 
среда, инженерная и транс-
портная инфраструктура, 
строительный комплекс, 
трудовые ресурсы и другие. 
Этот анализ показал, что из 
всех вариантов наиболее 
предпочтительным является 
город Акмола, – заявил Гла-
ва государства.

Народные избранники 
уступили, полагая, что это 
вопрос весьма отдаленной 
перспективы. И очень мно-
гие удивились, когда уже в 
декабре 1997 года в Акмолу 
переехали Президент, Пар-
ламент и Правительство.

Нурсултан Назарбаев 
целенаправленно двигался 
к воплощению этой идеи, 
продиктованной как геополи-
тическими, так и социально-
экономическими факторами. 
С 1995 по 1997 год был из-
дан ряд важнейших указов 
и распоряжений: о столице, 
об учреждении Акмолинской 
специальной экономической 
зоны и внебюджетного фон-
да «Новая столица», об объ-
явлении Акмолы столицей 
Республики Казахстан, о Го-
скомиссии по передислока-
ции высших и центральных 
государственных органов.

И вот это случилось. Во-
преки мнению скептиков пе-
редислокация состоялась.

«Сегодня мы, высшие ор-
ганы власти Республики Ка-
захстан, торжественно заяв-
ляем, что с 10 декабря 1997 
года Акмола является столи-

цей нашего государства. От-
ныне и на века здесь, в цен-
тре огромной страны, будут 
приниматься решения, судь-
боносные для народа. Здесь 
теперь бьется сердце нашей 
Родины. Отсюда Казахстан 
будет определять свою исто-
рическую судьбу в преддве-
рии третьего тысячелетия», 
– говорилось в воззвании, 
посвященном переезду.

Перенос столицы озна-
меновал новый подход в 
организации управленче-
ской политики в масшта-
бе государства. Она стала 
более сбалансированной 
с позиции равноудаленно-
сти ко всем регио нам ре-
спублики. Одновременно 
была проведена оптими-
зация административно-
территориального устрой-
ства страны. Ряд областей, 
включая Семипалатинскую, 
Жезказганскую, Тургайскую 
и Кокшетаускую, был упразд-
нен и передан в состав дру-
гих регионов. В итоге число 
областей сократилось до 14.

– С передислокацией 
столицы завершился важ-
ный этап в становлении на-
шей государственности, в 
укреплении независимости 
страны, – отметил Нурсул-
тан Назарбаев.

Это была колоссальная 
работа. И как любой мас-
штабный проект, он сопрово-
ждался трудностями. Однако 
Нурсултан Назарбаев об-
ладал невероятной уверен-
ностью и убежденностью в 
успешном будущем Астаны. 
И даже соратники сегодня 
признаются: «Были времена, 
когда Президент был един-
ственным, кто верил в этот 
проект».

Нельзя не отметить и еще 
одно важное событие, ко-
торое случилось равно за 2 
месяца до передис локации. 
10 октября 1997 года была 
обнародована Стратегия 
«Казахстан-2030». Нурсултан 

Назарбаев рассказал ка-
захстанцам, каким он видит 
будущее страны в долго-
срочной перспективе и как к 
этому будущему двигаться.

И проект новой столицы, 
и новая стратегия появи-
лись в то время, когда обще-
ство практически утеряло 
ценностные и жизненные 

ориен тиры. В то же время в 
экономике наметился пусть 
слабый, но все же рост ВВП 
(в 1996 году он впервые вы-
шел в плюс – составил 
0,5%), а уровень инфляции 
стабилизировался (в 1992 
году он составлял 2 960,8%, 
в 1997-м – 11,2%). Нужно 
было как-то встряхнуть со-
циум, указать новые цели, 
вдохнуть в людей энергию 
созидания. И Астана стала 
таким символом нового и со-
временного Казахстана.

Уже в 1998 году одной 
из главных новостей стало 
переименование столицы и 
ее международная презен-
тация. Акмола ушла в исто-
рию, и появилось новое имя 
на карте мира – Астана. 10 
июня с успехом состоялось 
представление главного го-
рода страны международ-
ному сообществу. Участие в 
торжествах приняли главы 
иностранных государств и 
многочисленные зарубеж-
ные делегации.

– Находясь на пересе-
чении всех путей и дорог, 
Астана лучшим образом со-
действует совершенство-
ванию как внутренних, так 
и внешних сообщений для 
нас самих и для всех, кто со-
трудничает с нами. К тому 
же наша новая столица дает 
неограниченную волю архи-
тектурной фантазии. …Ар-
хеологические исследования 
свидетельствуют о том, что 
именно с этой территорией 
связаны многие события, 
имеющие непосредственное 
отношение к окончательной 
ойкуменизации планеты, – 
отметил Глава государства 
на церемонии презентации.

Новая столица возводи-
лась невероятными темпа-
ми. Только к презентации го-
рода здесь было построено 
57 новых объектов. Глава го-
сударства буквально каждый 
месяц проводил совещания 
по развитию Астаны и совер-
шал рабочие поездки по го-
роду, осматривал новые со-
оружения, принимал участие 
в их открытии. Также в 1998 
году был проведен конкурс 
на разработку эскиз-идеи Ге-
нерального плана развития 
столицы, в котором победил 
японский архитектор Кисё 
Курокава.

Так создавался главный 
город страны, который кро-
ме геополитических преи-
муществ оказал огромный 
мультипликативный эффект 
на всю экономики страны. 
Цепная реакция строитель-
ного бума охватила все об-
ластные цент ры, которые 
сегодня буквально преобра-
зились. Это привело к соз-
данию тысяч новых рабочих 
мест, развитию смежных 
производств.

Новую столицу Казахста-
на сегодня знает весь мир. 
Здесь состоялись истори-
ческие события – саммит 
ОБСЕ, выставка ЭКСПО-
2017, проходят съезды лиде-
ров мировых и традиционных 
религий и другие важнейшие 
мероприятия. Астана пре-
вращается в перекресток 
цивилизаций, становится 
сердцем евразийского конти-
нента.

Владимир ОСИПОВ

10 декабря 1997 года – историческая дата 
для Казахстана. Именно в этот день состоя-
лась передислокация новой столицы.

Астана – уникальный по своему значению 
проект не только с точки зрения экономики, но 
и модернизации социума. Достаточно вспом-
нить о настроениях, которые витали в первой 
половине 90-х годов, когда некоторые граж-
дане, чтобы прокормить свои семьи, уходили 
из профессии и продавали на базарах това-
ры. Люди тогда элементарно выживали. Для 
сравнения: общее падение экономики некогда 
союзных республик в те годы превысило 50%, 
тогда как Великая депрессия в США, о кото-
рой до сих пор с содроганием вспоминают на 
Западе, нанесла урон, по разным данным, в 
пределах 29–31%.

Сердце страны, сердце Евразии
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась подписная 
кампания на ваше любимое издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, 
как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении АО «Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов:  тексты 
необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Bolu'da bulunan 
Uluslararası Köroğlu 
Parkı'nın en önemli par-
çası olarak sergilenecek 
70 metrelik dev Köroğlu 
heykeli, Kazakistan'da 
tamamlanıp Türkiye'ye 
getirildi.

Yapımının büyük ço-
ğunluğu Kazakistan’da 
tamamlanan Köroğlu 
heykeli, Bolu’da bulunan 
Uluslararası Köroğlu 
Parkı'na dikilecek.

Parkın en önem-
li parçası olan ve 
Kazakistan'da yapıl-
dıktan sonra üç parça 
halinde Bolu'ya getirilen 
dev Köroğlu heykeli, 500 
tonluk vinç yardımıyla 
birleştiriliyor.

HEYKELİN UZUN-
LUĞU 70 METRE

Montaj işleminin tamam-
lanmasından sonra, tonlarca 
ağırlıktaki heykel, kaidesi ile 
beraber yaklaşık 70 metre yük-
sekliğe ulaşacak.

Anadolu Ajansı’nın haberi-
ne göre, Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, parkın Türk 
dünyası ile Bolu'nun kucaklaş-
masını sağlayacağını belirtti. 
Ata sporlarının da burada ya-
pılacağını, ata binilebileceği-
ni, cirit ve güreş yapılabilecek 
alanları planladıklarını anlattı.

ANITI KAZAK BİR 
HEYKELTIRAŞ 

TAMAMLADI

Yılmaz, Köroğlu heykelini 
düzenlenen uluslararası yarış-
ma sonucunda Kazakistanlı bir 
heykeltıraşın yaptığını vurgu-
layarak, şöyle konuştu:

«Heykel yapıldıktan sonra 
Kazakistan'dan Bolu'ya geti-
rildi. Alanda montaj işlemleri 
yapılıyor. Kaidesi de bitmiş 
durumda. Haft a sonuna kadar 

heykelin kaideye yerleştirilme-
si için çalışmalar devam ede-
cek. Anadolu Otoyolu'ndan 
ve D-100 kara yolundan geçen 
herkes, bu heykeli görebilecek. 
Heykeli gördükten sonra bir 
Köroğlu diyarına gelindiğini, 
Köroğlu diyarının yiğit insan-
larının burada yaşadığını his-
settirmek için bu heykeli yuka-
rıya koyacağız.»

 

TÜRK DÜNYASININ 
ORTAK MİLLİ 

KAHRAMANI «KOÇ» 
KÖROĞLU KİMDİR?

Köroğlu 16. yüzyılda yaşa-
mış aşk ve yiğitliği anlatan de-
yişleriyle ağızdan ağıza yayılan 
bir halk destanının kahramanı-
dır. Türk Destanları içinde en 
geç oluşan destan olarak bilin-
mektedir. Köroğlu destanının 
baş karakteri Köroğlu’nun asıl 
ismi Ruşen Ali'dir.  

Destanın günümüze kadar 
gelmesini sağlayan, çeşitleri 
nakilleri toplayıp en kapsamlı 
ve titiz çalışmayı yürüten hiç 
şüphesiz meşhur halkbilimci 
Pertev Naili Boratav’ın(1907-
1998) çalışmalarıdır. Bu ça-
lışmalarda, Azeri, Özbek, 

Topol ve çeşitli Anadolu nakil-
leri yer almaktadır. Pertev Naili 
Boratav’ın kitabına aldığı ve bu 
rivayetlerden en tam olduğunu 
belirttiği Azerbaycan Türkleri 
arasında anlatılan rivayetine 
göre Köroğlu destanının ana 
olayı şu şekildedir: “Ruşen Ali 
küçük bir çocukken bölgenin 
Beyi, babasından kendisi için 
iki tay seçmesini ister. Ruşen 
Ali’nin babası Seyis Yusuf’un 
seçtiği tayları Bey’e götürdük-
lerinde Bey tayları aşağılar 
ve beğenmez. Bunun üzerine 
Seyis’in gözlerine mil çekti-
rerek kör eder. Bundan sonra 
taylar Yusuf’un istediği gibi 

büyütülür. Bunlardan bir 
tanesi Köroğlu’nun meş-
hur Kır Atı olacaktır. Kır 
At eşi bulunmaz bir kü-
heylan olunca, Seyis Yusuf, 
ona oğlunu bindirir ve inti-
kamını almak için dağ baş-
larına yollar. Ruşen Ali’nin 
adı dağlara çıkıp ayaklan-
malara imza atmasından 
sonra “Köroğlu” olur.

Köroğlu artık kahra-
manlığıyla ün salan bir yi-
ğittir. Köroğlu, kendi gibi 
kahraman adamlarıyla 
beylere, paşalara, hüküm-
darlara ferman okur; onla-
rı titreten bir kuvvet halini 
alır.

Bugüne kadar duyu-
lan Köroğlu Destanı riva-
yetleri, Azerbaycan’dan 
Rumeli’ne kadar uzanan 
geniş bir sahada yirmi dört 
sahada yayılır. Bölgeler 

değişse de hikayenin özü olan 
Köroğlu’nun yiğitliği ve hal-
kına zulmeden hükümdarlara 
başkaldırışı hiç değişmez. Bu-
nun yanı sıra “Koç Köroğlu” 
Türk kültüründe türküleriyle 
de tanınır. Köroğlu’na atfedi-
len:

“Tüfek icad oldu, mertlik 
bozuldu, Eğri kılıç kında pas-
lanmalıdır.”  dizeleri en meş-
hurlarındandır. Ve günümüze 
kadar anlamını yitirmeden ne-
silden nesile, ağızdan ağza de-
ğerini yitirmeden gelir.

QHA

Nazarbayev'in 
Ekonomi Stratejileri Ele 

Alındı 21 saat önce
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev'in, ulusa sesleniş konuşmalarındaki 
ekonomi stratejileri, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi'nde düzenlenen panelde değer-
lendirildi.

Nazarbayev'in Ekonomi Stratejileri Ele Alındı, 
System.String[] Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in, ulusa sesleniş konuşmalarındaki ekonomi 
stratejileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dü-
zenlenen panelde değerlendirildi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Nazarbayev'in ülke-
nin refahını artırmak, siyasi hedefl erini belirlemek ve güçlü 
bir ekonomi yaratmak için 1997'den bu yana 23 kez ulusa 
sesleniş konuşması yaptığını söyledi.

Nazarbayev'in ülkenin 2030'a kadarki geniş çaplı planla-
rını bu konuşmalarında anlattığını ifade eden Kara, bunların 
sadece Kazakistan'a değil tüm Türk dünyasına yol gösterici 
nitelikte olduğunu kaydetti.

Panelde, Astana'daki L.N. Gumilev Avrasya Ulusal 
Üniversitesi'nin tarih ve gazetecilik bölümünde eğitim gö-
ren doktora öğrencileri de Nazarbayev'in Türk dünyasındaki 
yeri, bağımsızlıktan bugüne ulusa sesleniş konuşmalarındaki 
temel ekonomi stratejileri, milli tarih ve kültür oryantasyonu 
ile tarih bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını anlattı.

Avrasya'nın finans kapısı
Konuşmacılardan Nurjan Konırbayev, Suriye konusun-

da Astana'da yapılan görüşmelere değinerek, bu görüşme-
lerin bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakereler 
olarak uluslararası diplomaside önemli bir iz bıraktığını ve 
Astana'nın uluslararası diplomasideki itibarını yükselttiğini 
dile getirdi.

Rima Şakuvova da Kazakistan'ın ülke gelirlerinin petro-
le bağımlılığından kurtulmak için sunduğu projelerden biri 
olan Uluslararası Finans Merkezi'nin bu yıl faaliyetlerine baş-
ladığını belirterek, «Kazak yetkililerin ön tahminlerine göre, 
Astana Uluslararası Finans Merkezi, ülke ekonomisine yak-
laşık 2 milyar doları çekebilecek. Bu merkezin Avrasya'nın 
finans kapısı olması amaçlanmaktadır. Dünya yatırımcıları-
na kapılarını açan uluslararası merkez, aynı zamanda Orta 
Asya'daki en büyük uluslararası finans merkezi olacaktır. 
Astana aynı zamanda Avrasya'da İslami finans merkezi hali-
ne gelmeyi de amaçlamaktadır.» diye konuştu.

Tolkin Erişeva ise bağımsızlığın ilanından sonra 
Kazakistan'da milli tarih bilincinin oluşturulmasına büyük 
önem verildiğini aktararak, Nursultan Nazarbayev'in bağım-
sızlıktan sonra yürüttüğü reformların, sadece ekonomik ve 
siyasal değil, Sovyet döneminde tahrip edilmiş milli kültür 
ve tarih bilincinin de yerine gelmesi için önemli programlara 
öncülük ettiğini ifade etti.

Yapımı Kazakistan’da tamamlanan dev 
Köroğlu heykeli Bolu’ya dikilecek
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Kazakistan Antalya'da eğitimi inceledi
DOĞU Kazakistan Bölge Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir he-

yet, Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim veren Uluslararası 
Eduant Rus Okulu ve yüksekokul düzeyindeki Academy of Tourism 
bünyesindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile Türkiye'deki okullar-
dan örnekleri incelemek üzere Antalya'ya geldi.

Doğu Kazakistan Bölge Milli Eğitim Müdürlüğü'nden müdür yardımcısı Gul-
mira Iskakova, KGU Beskaragayskiy Koleji müdürü Nurgaliyev Raiym, Doğu Ka-
zakistan Pedagoji Koleji müdürü Kurmanov Farkhad, Glubokovskiy Tarım Koleji 
müdürü Dauletbayev Orazbek, Doğu Kazakistan Yapı Koleji müdürü Tastekeev 
Kayrat gibi isimlerin bulunduğu heyet Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Uluslararası Eduant Rus Okulu ve Academy of Tourism'in davetlisi olarak 
Antalya'ya gelen heyet, Rus Okulu sahibi Victor Bikkenev ile birlikte Antalya Milli 
Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ı ziyaret etti. Heyetteki mesleki eğitim alanındaki 
yetkililer Antalya'daki mesleki eğitim liseleri ve müfredatı hakkında bilgiler aldı. 
Heyet, Tarım Lisesi olarak da bilinen Aysu ilçesindeki Aysel Akın-Klaus Wagner 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konyaaltı'ndaki Bahtılı Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti, verilen mesleki eğitimi de yerinde inceledi.

Orta Asya’nın en büyük 
havalimanı Kazakistan’da

Orta Asya'nın beş ülkesinde-
ki havalimanları ve kapasiteleri 
ile ilgili yapılan araştırmada en 
fazla ve yoğun hava trafiğinin 
Kazakistan'da olduğu ortaya 
çıktı

Kazakistan   Kazakistan'ın en büyük havalimanı 1935'ten beri 
hizmet veren ve 2012'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'nin en iyisi olarak 
kabul edilen Almatı havalimanı. Yıl içinde Almatı havaalanı dört milyondan fazla 
yolcuya hizmet veriyor.

Kazakistan'ın havalimanlarından iç hat uçuş sayısı bakımından ikincisi sırada 
Astana havalimanı. 2012 yılında bu havaalanı yurt içi ve yurtdışı olmak üzere iki 
milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

2011 yılında gerçekleştirilen modernizasyon sayesinde Aktau Havalimanı 
BDT'nin en iyi havalimanı olmuştu. Kazakistan 25 ana havalimanı ve ülkenin 7 
bölgesinde 19 bölgesel havalimanlarına sahip.

Tacikistan   Duşanbe'deki havalimanı, Tacikistan'ın en büyük ve 
en yoğun havalimanı. 2017 yılının sonunda Duşanbe havaalanının yıllık yolcu 
trafiği 1 milyon 305 bin kişiye ulaştı. Khujand havalimanı Duşanbe Uluslararası 
Havaalanı'ndan sonra ülkenin ikinci en yoğun havalimanı ve Tacikistan'daki dört 
uluslararası havalimanından biri.

Özbekistan  Özbekistan'ın en büyük havaalanı Taşkent havaalanı. 
Bu Orta Asya ülkelerinin en büyük havaalanlarından biri ve yıllık yolcu trafiği 3 
milyondan fazla kişi. 2017'nin sonu itibariyle, eski Sovyetler Birliği'ndeki en işlek 
havaalanları arasında 18'nci sırada.

Taşkent Uluslararası Havaalanı, BDT ülkeleri ve Avrupa'dan Güneydoğu, 
Güney ve Doğu Asya'ya ve hava ile Avrupa ve Asya arasındaki rotaların kesiştiği 
noktada olduğu için uygun bir coğrafi konuma sahip. Havaalanı, dünyanın birçok 
büyük şehri ve neredeyse tüm Özbekistan bölgesel merkezleri ile hava yolları ile 
bağlantılı. Bu havalimanı birkaç kez yeniden inşa edildi ve genişletildi, şu anda iki 
yolcu terminali var.

Türkmenistan  Aşkabat Havalimanı Türkmenistan'ın başkenti 
Aşkabat'ın uluslararası havalimanı. 2016 yılında inşa edilen yeni hava terminali-
nin kapasitesi saatte bin 600 yolcu.

Kırgızistan   Manas Uluslararası Havaalanı, Kırgızistan'ın başkenti 
Bişkek'in havalimanı. Manas eski Kırgız destanı kahramanının adı ve yazar Chin-
giz Aitmatov'un inisiyatifi üzerine bu isim verilmiş.

Oş - Oş Uluslararası Havalimanı'nın temel amacı, Kırgızistan'ın güney bölgesi-
nin tamamı için hava taşımacılığı ihtiyaçları sağlamak.
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Президент Казах-
стана Нурсултан На-
зарбаев в интервью 
телеканалу «Россия 
24» рассказал об ис-
токах толерантности 
казахского народа. 

«Мостом между Европой 
и Азией является не только 
Казахстан. Про Россию можно 
также сказать. Наши соседи 
по Центральной Азии – Тур-
ция находится посередине. 
Великий Шелковый путь про-
ходил именно по нашей тер-
ритории. Но так получилось, 
что самое протяженное дви-
жение Европа-Азия – три ты-
сячи километров проходило 
через Казахстан. Все пересе-
ление народов с Востока на 
Запад: древние гунны, кото-

рых называли саками, взяли 
территорию от Алтая до Сре-
диземного моря. После них 
возникли Тюркские каганаты 
– восточный и западный. Мы 
являемся потомками этих го-
сударств, номадами, которые 
в этой степи жили, творили, 
растили детей и сохраняли 
эту территорию кочевым спо-
собом экономики», – сказал 
Назарбаев.

Президент отметил, что 
люди всегда несли с собой 
какую-то культуру, религию, 
язык, будь то переселение на-
родов или завоевания.

«Такая толерантность воз-
никла в нашей многовековой 
истории. Если взять казаха 
любого, он более толерант-
ный, чем другие. Сейчас в 
стране живет 130 этносов, ни-
каких проблем не было. Мы, 
конечно, своей политикой все 

время насаждаем, говорим, 
что мы такими оказались исто-
рически, не сами, а так полу-
чилось. Поэтому жить вместе, 
обеспечить равные права 
всем – это благо, это помо-
гает развитию, это вызывает 
идентичность», – добавил 
Глава государства.

При этом Назарбаев под-
черкнул, что в Казахстане 
спокойно сосуществует по-
следователи 18 официальных 
конфессий.

«Если вы по Астане прой-
дете, вы увидите православ-
ный храм, католическую цер-
ковь, мусульманскую мечеть, 
еврейскую синагогу, буддий-
ский храм. Люди спокойно хо-
дят и молятся тому богу, кото-
рому хотят молиться. Они не 
боятся. Я думаю, это большое 
счастье – жить в мире», – 
сказал Глава Казахстана.

В заключение Президент 
отметил, что именно это вы-
зывает доверие к Казахстану.

«Не нашлось другого ме-
ста, кроме нашей страны, для 
проведения Съезда мировых 
религий. Вот благодаря такой 
толерантности, терпимости 
казахстанцев, казахов, мы 
живем в благополучии и спо-
койствии», – резюмировал 
Елбасы.

Жанат Тукпиев

Об истоках толерантности казахов 
высказался Нурсултан Назарбаев

Казахстанцы купили свыше 
52 тысяч новых автомобилей

В Казахстане за январь-ноябрь официальными 
дилерами было реализовано 52 467 автомобилей. 
Это на 25,8% выше результата годичной давности. 
На приобретение новых легковых авто казахстан-
цы потратили 449,2 млрд тенге (1,3 млрд долла-
ров).

Сбыт по итогам ноября (5 328 единиц) превзошел 
прошлогоднее значение на 13,1%. Объем рынка в сто-
имостном выражении по результатам месяца достиг 
46,1 млрд тенге (124,5 млн долларов), превысив пока-
затель годичной давности на 30,6%. 27 178 автомоби-
лей (51,8%) пришлось на импорт, 25 289 покупателей 
(48,2%) остановили выбор на продукции казахстанских 
автозаводов.

«В ноябре казахстанский автомобильный рынок за-
вершил седьмой по счету квартал непрерывного ро-
ста. Процесс восстановления потребительского спроса 
продолжается устойчивыми темпами, и по итогам года 
расходы казахстанцев на покупку автомобилей прибли-
зятся к планке 500 млрд тенге… 2018 год завершится в 
точном соответствии с прогнозом, озвученным нами го-
дом ранее: рыночные продажи продемонстрируют 25%-
ный прирост и превысят отметку в 58 тыс. автомобилей. 
Целевой ориентир на 2019 год — 75 тыс. реализованных 
автомобилей. И более половины этих объемов соста-
вят предложения казахстанских автопроизводителей», 
— сообщил председатель совета директоров «КазАвто-
Прома» Олег Алферов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами 
брендов по результатам 11 месяцев возглавляет Lada: 
с начала 2018 года на территории республики продано 
12 061 автомобилей российской марки. Сбыт моделей 
Toyota составил 11 215 единиц. Третью позицию занял 
Hyundai с показателем 7 626 реализованных автомоби-
лей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2593 ед.) и GAZ 
(2463 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли 
также Nissan (2188 ед.), Renault (1824 ед.), Ravon (1727 
ед.), Volkswagen (1382 ед.) и UAZ (1348 ед.).

В рейтинге легковых моделей лидируют седаны 
Toyota Camry (4208 ед.), Lada Granta (3147 ед.) и внедо-
рожник Lada 4×4 (3036 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей 
Lada Vesta (2547 ед.) и Hyundai Tucson (2400 ед.).

В первую двадцатку потребительских предпочтений 
вошли также Lada Largus (1848 ед.), Toyota Land Cruiser 
Prado (1800 ед.), Hyundai Elantra (1781 ед.), Hyundai 
Accent (1766 ед.), Toyota Rav4 (1515 ед.), Hyundai Creta 
(1481 ед.), Toyota Corolla (1280 ед.), Ravon Nexia (1041 
ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1014 ед.), Volkswagen Polo 
(958 ед.), Toyota Hilux (885 ед.), KIA Sportage (846 ед.), 
Lada XRAY (801 ед.), Renault Duster (766 ед.) и JAC S3 
(652 ед.).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Ка-
захстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО — 
АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 31,2% всех 
покупателей новых легковых автомобилей (включая 
LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 
22,3% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В 
десятку наиболее заметных участников казахстанского 
авторетейла вошли также Вираж с долей 8,1%, Toyota 
City Алматы (5,2%), Allur Auto (2,5%), Mercur Auto (2,5%), 
Тойота Центр Жетысу (2,2%), Aster Auto (2%), Автомир 
(2%) и Тойота Центр Атырау (1,2%).

Основную активность в приобретении легковых ав-
томобилей по результатам 11 месяцев продемонстри-
ровали жители городов Алматы (13 951 реализованных 
автомобилей), Астана (9 471 ед.), Атырау (3 893 ед.), 
Шымкент (3 439 ед.), Костанай (3 232 ед.), Караганда 
(3 213 ед.), Уральск (2 342 ед.), Усть-Каменогорск (2 207 
ед.), Актау (2 116 ед.) и Актобе (1 970 ед.).

В Алматинской области 
реализуются 306 проектов 
на 5,7 трлн тенге: 9 проек-
тов с участием транснаци-
ональных компаний, 44 — с 
иностранным участием. На 
этих предприятиях трудят-
ся более 32 тыс. человек. 
Об этом рассказал глава 
области Амандык Бата-
лов.

Так, в августе в Алматин-
ской области открылся пер-
вый в Казахстане комплекс 
по производству насосного 
оборудования немецкой ком-
пании WILO. В День инду-
стриализации запущен завод 
«Маревен Фуд» по производ-
ству продукции под брендом 
«Роллтон» с собственной ло-
гистической и складской ин-
фраструктурой. До 80% сво-
ей продукции предприятие 
будет экспортировать в стра-
ны Центральной Азии. Еже-
годный объем производства 
составит 21 млрд тенге.

Начаты пусконаладочные 
работы завода по производ-
ству смазочных материалов 
российской компании «Лу-
койл» Предприятие будет 
полностью автоматизиро-
ванно и оснащено системой 
«умный» склад.

«Эти предприятия разме-
щаются в 6 индустриальных 
зонах, которые полностью 
обеспечиваются инженерной 
инфраструктурой. Здесь реа-
лизуются 49 проектов на 341 
млрд тенге с созданием 4,6 
тыс. рабочих мест», — сооб-
щил Амандык Баталов.

Мощный импульс в раз-

витии экономики области 
обеспечивает специальная 
экономическая зона «Хоргос-
Восточные ворота». «На тер-
ритории СЭЗ ведется реали-
зация 12 проектов на сумму 
470 млрд тенге с созданием 
около 4 тыс. рабочих мест. 
В текущем году ожидается, 
что объем инвестиций пре-
высит 570 млрд тенге, из 

них 80% – внебюджетные 
средства, а это 460 млрд 
тенге», — отметил Аман-
дык Баталов, выступая на 
пресс-конференции.

Также в регионе функ-
ционируют 92 откормочных 
площадки, ведется строи-
тельство 5 мясокомбинатов 
общей мощностью 91 тыс. 
тонн. Это «Империя Фуд» 
на 8 тыс. тонн, «Лунюань 
Жетысу» и «Кайынды» по 
16 тыс.тонн, «Inalca» на                  
21 тыс. и «Бауман» на 30 
тыс. тонн. Для развития мо-
лочного животноводства в 
текущем году создано 7 се-
мейных молочно-товарных 
ферм, всего насчитывается 
68, которыми производится 

20% молока по области. К 
2021 году за счет создания 
семейных МТФ планируется 
обеспечить полную загрузку 
молзаводов качественным 
молоком.

Амандык Баталов сооб-
щил, что в текущем году в 
области наблюдается по-
ложительная динамика во 
всех отраслях экономики. 

Ожидается, что 
рост валового 
регионального 
продукта будет в 
пределах 3,5%. 
В промышлен-
ности объем 
п р о и з в од с т в а 
достигнет 870 
млрд тенге, это 
больше прошло-
го года на 75 
млрд тенге. При 
этом в обрабаты-

вающей промышленности 
почти половина это произ-
водство продуктов питания 
и напитков. Так, молочная 
продукция компаний «Фуд-
мастер», «Адал», «Раймбек 
Агро», «Данон», «JLC Сут» 
пользуется спросом во всех 
регионах республики. Шесть 
крупных производителей 
выпускают порядка 1 млрд 
литров натуральных соков 
и безалкогольных напитков 
в год, что позволяет полно-
стью обеспечивать потреб-
ность Алматы и республики. 
Фармзаводами освоен вы-
пуск широкого ассортимента 
лекарственных препаратов 
и изделий медицинского на-
значения, ранее импортиро-
вавшихся из-за рубежа.

В инвестпортфеле 
Алматинской области 306 проектов
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Azerbaycan Diaspo-
ra İşleri Devlet Komitesi, 
Gürcistan'da yaşayan Azer-
baycanlılar ile iş şubesi mü-
dürü Anar Rasulov, Azerbay-
can Gürcistan Büyükelçiliği 
müsteşarı Rahim Rahimzade 
ve beraberindeki heyet 8 
aralık 2018 tarihinde Dünya 
Ahıskalı Türkler Birliği’nin 
(DATÜB) Gürcistan’ın baş-
kenti Tifl is’teki ofisini ziyaret 
ederek, DATÜB Gürcistan 
Temsilcisi İsmail Ahmedov 
ile görüştü. Görüşmede Azer-
baycanlı yetkililere DATÜB 
Gürcistan temsilciliği’nin 
faaliyeti ve çalışmaları hak-
kında geniş bilgi verildi.

Ertesi gün ise Azerbaycan 
Diaspora İşleri Devlet Komi-
tesi şubesi müdürü Anar Ra-
sulov, Gürcistan Büyükelçiliği 
müsteşarı Rahim Rahimzade ve 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Gürcistan Temsil-
cisi İsmail Ahmedov Ahıskalı-
ların toplum halde yaşadıkları 
Ahıska’ya geçti. Heyet burada 
ilk olarak Samskhe-Javakhety 
Devlet Üniversitesi'nde eğitim 
alan Ahıskalı öğrencilerle bira-
raya gedi.

Ahıskalı öğrencileri ziyarete 
gelen Azerbaycan devlet yetkili-
leri Ahıska'da bulunan hem kız 
hem de erkek öğrenci yurtlarını 
ziyaret ederek onların durumu-
nu bizzat inceledi. Azerbaycan 
devlet yetkilileri, 31 Aralık Dün-

ya Azerbaycanlılarının Hem-
reylik/Dayanışma Günü dolayı-
sıyla öğrencilerin yanına eli boş 
gelmeyerek, Ahıska'da bulunan 
hem kız hem de erkek öğrenci 
yurtlarına erzak yardımında bu-
lundular.

Görüşmede öğrencileri ilgi-
lendiren konular ve onların kar-
şılaştıkları sorunların çözümü 
konusunda fikir alış verişinde 
bulunuldu. Diaspora Komitesi 
şube müdürü Anar Rasulov, bu 
görüşmenin Ahıska'da eğitim 
alan Ahıskalı öğrencilerle tanış-
ma maksadı taşıdığını söyledi.

Azerbaycan Gürcistan Bü-
yükelçiliği müsteşarı Rahim Ra-
himzade, öğrencilerle görüşme 
zamanı Azerbaycan'ın yurtdı-

şındaki en yetkili kurumu olarak 
büyükelçiliğin onlara her zaman 
destekte bulunacağını belirt-
ti. Rahimzade ayrıca, Erasmus 
değişim programı kapsamında 
Polonya'nın Lodz Üniversitesi'ne 
gidecek olan Emrah Kahrama-
nov, Nuriddin Şahmuradov ve 
Elman Mecidov'un vize işlemle-
rinde gereken desteği sağlayaca-
ğını da söyledi. Tifl is'te gazeteci-
lik eğitimi alan Ahıskalı öğrenci 
Kamran Seyfetov'a da Gürcis-
tan Devlet televizyonlarından 
birinde staj yapma imkanı sağ-
layacaklarını bildirdi.

Ahıska’da Ahıskalıların 
toplum halde yaşadıkları Ta-
varni kasabasında burada ya-
şayan Ahıskalılar ile görüşme 
gerçekleştirildi. Görüşmeye 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) tarafından sağlanan 
maddi destek ile tarihi vatanları 
Ahıska’ya göç eden Ahıskalılar, 
kendi imkanları ile gelenler, bü-
yüklerimiz ve gençler katıldı. 

Diaspora Komitesi şube 
müdürü Anar Rasulov, gö-
rüşmenin Ahıska’da yaşayan 
Ahıskalılar ile tanışmak, onları 
ilgilendiren sorularına cevap 
bulmak maksadı taşıdığını be-
lirtti. Ahıskalılar görüşmede 
konuşma yaparak onları rahat-
sız eden sorunlar hakkında ko-
nuştular. 

En önemli sorunlardan bi-
rinin vatandaşlık olduğunu be-
lirten Abamislim Arifov, “Biz 
Azerbaycan’ı kendi canımız 
kadar seviyoruz. Fakat bizim 
tarihi toprağımız, atalarımızın 
mirası Ahıska’dır. Bize bu top-
raklara sahip çıkmamızda des-
tek olmanızı istiyoruz.” dedi.

Ardından konuşan ahıskalı 
Dursun Temiyev, hasta evladı 
için Büyükelçilik aracılığıyla 
destek olunmasını istedi. Bu 
talebi olumlu karşılayan Büyü-
kelçilik müsteşarı Rahimzade, 
yardım ile ilgili olarak SOCAR 
GEORGİA şirketi ile irtibata 
geçerek, hastaya destek olmak 
için elinden geleni yapacağını 
söyledi.

Diğer yandan Ahıska’da ya-
şayan milletimizi ilgilendiren 

işsizlik sorunu hususunda da 
fikir alışverişinde bulunuldu. 
Tifl is’teki Azerbaycan resto-
rantlarında ve şirketlerde Ahıs-
kalılara iş bulunması konusu da 
gündeme alındı. 

Azerbaycan Diaspora İşleri 
Devlet Komitesi Gürcistan'da 
yaşayan Azerbaycanlılar ile iş 
şubesi müdürü Anar Rasulov'a, 
Azerbaycan Tifl is Büyükelçiliği 
müsteşarı Rahim Rahimzade'ye 
bu anlamlı ziyaretlerinden do-
layı teşekkür eder, Azerbaycan 
devleti olarak her zaman Ahıs-
kalı Türkleri ve gençlerimizin 
yanında olduklarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Mevlüt İŞIK
Tifl is/Gürcistan

 

Ahıska Türklerinin 
Sürgününün 74. Yılı 
Ukrayna’da Anıldı

DATÜB Ukrayna Temsilciliğinin organize ettiği prora-
ma Ahıskalıların yanı sıra, Çaplinka Kaymakamı Aleksandr 
Bureyko, Azınlıklar sorumlusu Irina Vasilyevna ve çok sayı-
da özel davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan 
DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, 1944 sürgünün 
Ahıska Türklerini anavatanlarından kopardığını, DATÜB 
bünyesinde bulunan göç komisyonunun Ahıska dönüş yö-
nünde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Devamında söz 
alan DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, 
gençler olarak bu srügnün ve milletimize yapılan haksızlığı 
asla unutmayacaklarını ifade ederken, DATÜB Herson Tem-
silcisi Zeheddin Aslanov birlik vurgusu yaptı. Çaplinka Kay-
makamı Aleksandr Bureyko ise yaptığı konuşmada, Ahıs-
kalıların Türk kökenli Ukraynalı oldukları ve onların artık 
Ukrayna’nın bir parçası olduğunu ifade etti. Bureyko ayrıca 
Stalin döneminde Ukraynalıların da zulüm gördüklerini ve 
yaşanan bu acıların unutulmaması gerektiğini, unutulursa 
bir daha yaşanma ihtimalinin ortaya çıkacağına vurgu yaptı. 
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi adına programa katılan 
Kazım Muhammedov, DATÜB’ün omuzlarındaki yükün 
ağır olduğunu ve kendilerinin siyasete katılmasalar bile her 
zaman Ahıskalıların davasına destek olmaya hazır oldukları-
nı belirtti. Ahıska sürgününün canlı tanığı Müseddin Bekirov 
sürgün sırasında yaşadığı açıları paylaştı...

Protokol konuşmalarının ardından “Sıfırlanan Hayatlar: 
Ahıska Türklerinin Gerçek Hikayesi” belgeseli izlenirken, 
belgesel sonrasında sügün sırasında hayatlarını kaybedenler 
için kuran okunarak dualar edildi.

DATÜB Ukrayna Temsilciliği

Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet 
Komitesi şube müdürü ve Büyükelçilik 

müsteşarı Gürcistan’da yaşayan 
Ahıskalılar ile görüştü

Ahıska Türkleri-
nin anavatanlarından 
sürgün edilişlerinin 
74. Yılı münasebetiy-
le Ukrayna’nın Her-
son İlinin Çaplinka 
İlçesinde anma prog-
ramı düzenlendi. 
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В Ассамблее наро-
да Казахстана города 
Шымкент прошло 
заседание круглого 
стола на темы: «Эт-
ническое согласие 
– основа стабиль-
ности казахстанского 
общества», «Язык 
и культура», также 
состоялось обсуж-
дение программы 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жанғыру». 

На мероприятии были об-
суждены вопросы о развитии 
и достижениях Республики 
Казахстан за годы Независи-
мости. Организаторами ме-
роприятия выступили ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент и фили-
ал партии «Нұр Отан» Енбек-
шинского района г. Шымкент. 
На этом же мероприятии в 
Доме АНК членами Ассам-
блеи, предпринимателями 
разных этносов была пред-
ставлена выставка местных 
товаропроизводителей «На-
родный бренд».

Для участия в круглом 
столе были приглашены ру-
ководство КГУ «Қоғамдық 
келісім» и председатели 
всех этнокультурных центров            
г. Шымкент. Открыл меропри-
ятие заведующий отделом 
филиала партии «Нұр Отан» 
г. Шымкент Ербол Рабилович 
Байконысов. Он попривет-
ствовал всех присутствую-
щих и поздравил с приближа-
ющимся праздником – Днем 
Независимости Республики 
Казахстан. Огласил имена 
тех, кто будет выступать с 
докладом и передал слово 
директору КГУ «Қоғамдық 
келісім» Ерболу Сулейме-
новичу Байгунакову. Ербол 
Байгунаков выступил с докла-
дом на тему «Ұлы даланың 
жеті қыры – Қазақстандық 
патриотизмнің бастауы». 

Статья Президента РК 
«Семь граней Великой степи» 
– это не просто рассужде-
ния об истории Казахстана. 
Глава государства разделил 
материал на пункты и про-
писал конкретные шаги по 
тому, как сделать казахстан-
скую историю не только ча-
стью учебников и музейных 
экспозиций. В стране будут 
запущены проекты для по-

пуляризации культурного на-
следия. В регионах начнутся 
археологические раскопки 
уникальных курганов, горо-
дище Отырар восстановят в 
течение 2-х лет и там появит-
ся первый уникальный музей 
под открытым небом, в кото-
ром будут собраны редкие 
артефакты. Также, по словам 
нашего Призедента Н. А. На-
зарбаева, очень важным мо-
ментом в реализации данной 
программы будет вовлечение 
молодежи, так как все проек-
ты, указанные в статье «Семь 
граней Великой степи», будут 
реализовываться с большим 
заделом на будущее. Таким 
образом, молодое поколение 
будет собственноручно пи-
сать свою историю, а также 
это благотворно будет влиять 
на развитие нашей молодежи 
как в культурно-духовном, так 
и в патриотическом плане.

Следующим выступил 
председатель ТЭКЦ «Ахы-

ска» Латипша Каймахано-
вич Асанов с докладом на 
тему «Этнос аралық татулық 
– қоғам тұрақталығының 
кепілі». В своем выступлении 
он отметил, что главным до-
стижением за годы Незави-
зимости являются стабиль-
ность и дружба всех народов, 
проживающих в многонацио-
нальном Казахстане.

«В этом году мы шагнули 
к 27-летию Независимости. 
За эти годы Ассамблея наро-
да Казахстана утвердилась 
и стала институтом стабиль-
ности и процветания нашей 
страны. Сегодня наш город, 
ставший миллионным, ста-
бильно развивается по ново-
му проекту. В этом направ-

лении вносят большой вклад 
и предприниматели, члены 
Ассамблеи, привлекая за-
рубежные инвестиции в раз-
витие отечественного това-
ропроизводства. В мировом 
сообществе стабильность и 
общественное согласие в Ка-
захстане имеют положитель-
ную оценку. Глава нашего 
государства сказал: «Я верю 
в светлое и богатое будущее 
на родной земле, в образова-
ние и процветание многона-
ционального Казахстана». 

В конце своего выступле-
ния Л. К. Асанов поздравил 
всех присутствующих с насту-
пающим праздником – Днем 
Независимости РК.

Далее выступили предсе-
датель Славянского ЭКЦ На-
талья Сергеевна Романова с 
докладом на тему «Послание 
Президента РК. Программа 
«7-20-25» и председатель 
этнокультурного обществен-
ного объединения татар и 

башкир города Шымкента 
«Ак Барс» Ася Ириковна Му-
хамедова с докладом на тему 
«Язык и культура».

Завершая мероприятие, 
председатель КГУ «Қоғамдық 
келісім» Ербол Байгунаков 
и заведующий отделом фи-
лиала партии «Нұр Отан»                       
г. Шымкент Ербол Байконы-
сов поздравили всех присут-
ствующих с Днем Независи-
мости РК и поблагодарили их 
за активное участие в эконо-
мическом и культурном раз-
витии и процветании нашего 
города и страны в целом.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА 

ТЭКЦ г. Шымкент 
 

 

Шымкентте Тәуелсіздік 
күніне орай спорттық 

шара өтті
Шымкент қалалық Ахысқа 

түрік этномәдени орталығының 
ұйымдастыруымен Бозарық 
елді мекенінде №57 жалпы 
орта мектеп аясында Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік 
күніне арналған «Біз спортты 
қолдаймыз» атты тақырыпта 7-8 сы-
нып оқушыларының мектепаралық 
эстафеталық спорттық сайысы өтті. 

Спорттық іс-шараны ТЭМО-ң спорт бөлімінің 
төрағасы Садияр Алиев  және оның орынбасары  Ну-
риддин Гасанов ұйымдастырды. 

Жобаның негізгі мақсаты - жасөспірімдер арасын-
да салауатты өмір салтын насихаттау, оқушыларды 
патриоттық тәрбиеге, Отансүйгіштіке тәрбиелеу, 
олардың арасында этнос аралық достықты нығайту бо-
лып табылады. 

Спорттық эстафетаға Шымкент қаласындағы  орта 
мектептердің оқушылары катысты. Әр  команданың 
құрамында 4 ұл бала, 2 қыз баладан тұратын  түрлі ұлт 
өкілдері жинақталды. 

Шара Шымкент қаласының  Ахысқа ТЭМО  төрағасы 
Латипша Асанов, Абай аудандық төрағасы Зулларша 
Иззатов, Қаратау ауданының төрағасы Боранбай Юсу-
пов, Енбекші аудандық төрағасы Мубарис Кураевтардың 
демеушілігімен өткізілді. 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне 
арналған «Біз спортты қолдаймыз» атты спорттық 
іс-шараны ТЭМО төрағасы Л.Қ.Асанов, №57 жалпы 
орта мектеп директоры Ж.А.Құлбекова және  ауыл 
ақсақалдары Ерназар мен Дұрсын қажы сөз сөйлеп 
ашты.

Жарысқа оқушылар асқан қызығушылық танытты. 
Әсіресе, гір тасын көтеруде және арқан тарту сайы-
сында оқушылар  өздерінің қызығушылық әрекеттерін 
көрсете білді.

Сайыс барысында денешынықтыру пәнінің 
мұғалімдері Курбан Ибрагимов, Розмат Тәжибаев 
бастап келген №53 жалпы орта мектеп оқушылары 
шеберліктерін көрсетіп, І- орынға ие болды. Ал Анарқұл 
Шаниязов пен Маил Халилов бастап келген №57 жалпы 
орта мектеп оқушылары ІІ- орынға ие болса, Тамал Ка-
зимов және Илхам Асланов бастаған №110 жалпы орта 
мектеп оқушылары ІІІ- орынды иеленді.

Түрік этномәдени орталығының төрағасы Латипша 
Асанов және оның кеңесшісі Асанхан Гасанов Смаил 
Набиев, Васиф Кураев, Багистан Халилов, Қарыфжан 
Алиев және сайысты жоғары дәрежеде ұйымдастырып, 
үлес қосқан азаматтарға алғыстарын білдірді. Сондай-
ақ, Спорт бөлімінің төрағасы Алиев Садиярғы, аппа-
рат меңгерушісінің бастығы Байрам Бегалыға және 
Қаратау ауданының  Ахысқа  ТЭМО төрағасы   Юсупов 
Боранбайға да алғыстарын жеткізе отырып, мұндай ша-
раны каланың басқа аудандарында да өткізу ұсынылды. 
Келесі спорттық іс-шараны Еңбекші ауданының ТЭМО 
төрағасы Мубарис Кураев өткізетіні болды. Шара 
соңында Дұрсын қажы құран оқып, батасын берді.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА 

Шымкент қ. ТЭМО 

ЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ – 
ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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1980-ші жылдардың 
соңы мен 1990-шы 
жылдардың ба-
сында «Қазақстан» 
ұлттық арнасының 
аясында елімізде 
тұрып жатқан этнос 
өкілдерінің тарихына, 
мәдениеті мен дәстүр-
салтына арналған 
телевизиялық 
бағдарламалар легі 
жарық көрген бола-
тын. Соның бірі – 
«Менің Қазақстаным» 
бағдарламасы.

Биыл бағдарламаның 
жарыққа шыққанына 

тура 10 жыл толып отыр. 
Осыған орай Алматыдағы 
«Достық үйінде» мерекелік 
шара ұйымдастырылды. Ша-
раға еліміздегі ҚХА мүшелері, 
этномәдени бірлестіктердің 
басшылары, мемлекеттік 
органдардың, шығармашыл 
зиялы қауымның, ұлттық 
мәдени орталықтардың 
өкілдері, БАҚ басшылары, 
тілшілер қауымы қатысты.

Шара барысында ла-
уазымды тұлғалар жоба 
жетекшісі әрі продюсері Элла 
Цой ханымды 10 жылдық ме-
рейтойларымен құттықтап, 
құшақ толы гүлдері мен 
алғыс хаттарын ұсынды. 
Өз кезегінде «Ахыска» 
түрік этномәдени орталығы 
төрағасының орынба-
сары Шахисмаил Әлиев 
орталық төрағасы Зият-
дин Касановтың және түрік 
ұлтының атынан құттықтау 
лебізін жеткізіп, Элла Цой 
ханымға алғысын білдірді. 

- Элла Андреевнаны жи-
ырма жылға жуық уақыттан 
бері танимын. Оны өз ісінің 
асқан шебері, мықты маман, 
білікті ұйымдастырушы 
ретінде білемін. Осы кісінің 
арқасында мықты ұжым 
қалыптасты. 10 жылдан 
бері бағдарлама жоғары 
деңгейде жүргізілуде. Сізге 
және ұжымыңызға ұзақ 
ғұмыр, шығармашылық та-
быс, отбасына амандық 
тілеймін, - деді.

Өз кезегінде Элла Цой 
«Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының төрағасы Зият-
дин Касановқа және бірнеше 
этномәдени бірлестік басшы-
ларына ”Қазақстан” РТРК” 
АҚ Басқарма төрағасы Ер-

лан Қаринның атынан алғыс 
хат табыстады.

«Қазақстан  халқы 
Ассамблеясы  Кеңес і 
мүшелерінің ,  ұлттық-
мәдени бірлестіктер 
басшыларының, телеар-
на көрермендерінің өті-
ніш-тілектеріне орай әрі 
ұлттардың мәдениеті 
мен тілдерін дамыту, оны 
сақтау, этностардың 
қарым-қатынасы жай-
лы тақырыптардың өзек-
тілігіне орай 2008-ші 
жылдың 4-ші қыркүйегі 
күні «Қазақстан» ұлттық 
арнасында «Менің Қазақ-
станым» жобасы жарыққа 
шықты. Апта сайын жар-
ты сағат берілетін теле-
жоба Қазақстан халқы 
Ассамблеясының аясында 
жүзеге асты», - деді жоба 
жетекшісі Элла Цой. Оның 
айтуынша, бұл бағдарлама 
аса қажет. Тақырып 
ауқымдылығы да кең. Мұнда 
экономика, мәдениет, білім, 
ауылшаруашылығы сынды 
салаларда қажырлы еңбек 
етіп жүрген қарапайым 
қазақстандықтар жай-
лы айтылады. Елдегі бір-
лік, ынтымақ, достық, 
ауызбіршілік тақырыптары 
бағдарламаға арқау болу-
да. Содан бері бағдарлама 
ұжымының қажырлы ең-
бегінің арқасында елдегі 
этностардың тыныс-тіршілігі, 
жай-күйі, дәстүр-салты 
мен мәдениетіне қатысты 
көптеген ақпараттар экран 
арқылы көрерменге жеткізіліп 
келеді. 

Осы уақыт аралығында 
500-ден астам бірегей сю-
жет эфирге шығыпты. 
Бағдарламаның әр шы-
ғ а рылымында  ҚХА , 
аймақтардағы Кіші Ассам-
блеялардың жұмысы, этно-
мәдени бірлестіктердің 
өзекті жаңалықтары кө-
рерменге жол тартқан. 
Сондай-ақ, ҚХА Кеңесі 
мүшелерінің, этномәдени 
бірлестіктер басшыларының, 
ҚХА жанынан құрылған 
Ғылыми-сарапшылық Кеңес 
мүшелерінің, республикалық, 
халықаралық қоғамдық бір-
лестік мүшелерінің, сондай-
ақ елімізде тұрып жатқан 
ұлт өкілдерінің сұхбаттары 
көрерменге жол тартты. 

Бағдарлама елімізде 
өмір сүріп жатқан барлық 
этникалық топтардың тарихи 
отандары мен Қазақстанның 
саяси, экономикалық, 

әлеуметтік, мәдени байла-
нысын жақсарту, азаматтық 
позицияның белсенділігін 
арттыру мақсатын көздейді. 
Қазақстандағы барша ұлт 
өкілдерінің мәдениетін, 
салт-дәстүрі мен әдет-
ғұрыптарын, тілін қайта 
жаңғырту, сақтау және 
дамытуға ат салысып келеді. 
Бағдарлама Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
қазақстандық қоғамдағы 
имиджын жақсарту, жү-
зеге асырып жатқан іс-
шараларын   жарыққа 
шығаруда да белсенділік 
танытуда. Сондай-ақ, қазақ 
елінің мәдениеті, әдебиеті, 
өнеріне, тарихына еңбегі 
сіңіп, елге танымал болған 
қайраткерлердің өмір та-
рихы, еңбек жолы, отбасы 
тіршілігі арқау болуда.

Өзекті тақырыптардың 
эфирден көрсетіліп, шы-
найы ақпараттардың  кө-
рерменге дер уағында 
жеткізілуіне жоба барысын-
да жұмыс істеп, тер төгіп 
жүрген мамандардың қосып 
жатқан үлесі зор. Бүгінде 
бағдарламаны шығаруға жа-
уапты 8 адам жұмыс істейді. 
Барлығының этножурналис-
тика саласындағы арнайы 
білімі бар, тәжірибелі маман-
дар. Әсіресе, бағдарламаның 
шеф-редакторы Гүлмира 
Жандыбаеваның қосып жат-
қан үлесі ұшан-теңіз. Шара ба-
рысында шеф-редактордың 
ұзақ жылғы қажырлы еңбегі 
ескеріліп, ҚР-ның ел бірлігін 
нығайту, бейбітшілік пен 
келісімді сақтау және рухани 
мәдениетті дамытуға қосқан 
елеулі үлесі үшін Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
қоғамдық «Бірлік» алтын 
медалімен марапатталды. 

Қазақстан халқы Ассам-
блеясы және республикадағы 
мәдени орталықтардың 
жұмысын көрсету арқылы, 
Қазақстандағы барлық этни-
калық топтардың мәдениетін, 
салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын 
отандастарға танысты-
ру, әрбір этностың руһани 
құндылықтарын насихаттау 
және еліміздегі бірлік пен 
ынтымақ, ауызбірлікті сақтау 
жолында тер төгіп келе 
жатқан «Менің Қазақстаным» 
бағдарламасының ұжымына 
шығармашылық табыс, же-
місті еңбек тілейміз! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Национальный теле-
канал «Казахстан» 

– единственный в странах 
СНГ, где с 1989 года, с мо-
мента зарождения нацио-
нальных культурных центров 
в Казахстане, выпускались в 
эфир телепрограммы на на-
циональных языках (корей-
ский, немецкий, уйгурский, 
русский и др. языки народов 
Казахстана). За более чем 
25 лет своего существо-
вания эти телепрограммы 
внесли неоценимый вклад в 
возрождение и развитие на-
циональных языков и куль-
тур, в вопросы консолидации 
различных этнических групп 
Казахстана, стали незаме-
нимым рупором не только 
отдельных общественных 
организаций, но и всего на-
рода Казахстана. Благодаря 
регулярному и объектив-
ному освещению на нашем 
телеканале деятельности 
Ассамблеи народа Казах-
стана, начиная с момента ее 
основания в 1995 году, зна-
чительно вырос ее имидж в 
глазах казахстанской и зару-
бежной общественности. На 
базе телевизионного архива 
телеканала «Казахстан», 
собранного творческими 
группами национальных те-
лепрограмм, можно смело 
рассказывать обо всех эта-
пах становления и развития 
Ассамблеи народа Казахста-
на, начиная со знаменатель-
ной встречи в феврале 1995 
года Главы государства с 
руководителями националь-
ных культурных центров, где 
Н. А. Назарбаев предложил 
организовать новый обще-
ственный институт – Ассам-
блею согласия и единения 
народов Казахстана, как кон-
сультативный и совещатель-
ный орган при Президенте, 
продолжая визитами пред-
ставителей ряда мировых 
держав в нашу страну, дав-
ших высокую оценку работе 
Ассамблеи народа Казахста-
на, и заканчивая приданием 
Ассамблее конституционно-

го статуса в 2007 году, ког-
да она получила название 
«Ассамблея народа Казах-
стана», а представители 
казахстанских этнокультур-
ных объединений стали 
еще активнее участвовать в 
общественно-политической 
жизни республики, получив 
право избирать в Парламент 
депутатов от Ассамблеи. 

Учитывая пожелания 
членов Совета Ассамблеи 
народа Казахстана, руко-
водителей национально-
культурных объединений, 
зрителей телеканала и осо-
знавая важность и актуаль-
ность обсуждаемой в обще-
стве темы взаимоотношения 
этносов, сохранения и раз-
вития национальных культур 
и языков, 4 сентября 2008 
года на национальном теле-
канале «Казахстан» был за-
пущен новый еженедельный 
получасовой телепроект на 
казахском и русском языках 
«Мой Казахстан». Проект, 
который выходит в эфир под 
эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана и обеспечивает 
медийную поддержку ее дея-
тельности во всех направле-
ниях, объединил творческий 
опыт и профессиональные 
навыки трех национальных 
телепрограмм на немец-
ком, корейском и уйгурском 
языках. Его главная цель – 
освещение деятельности Ас-
самблеи народа Казахстана 
и национальных культурных 
центров республики и тем 
самым популяризация куль-
туры, обычаев и традиций 
различных этнических групп, 
проживающих в Казахстане, 
и сохранение национальной 
самобытности каждой нации 
и укрепление дружбы и взаи-
мопонимания между всеми 
народами, проживающими 
в Казахстане, активизация 
гражданской позиции каждо-
го казахстанца и всего обще-
ства в целом, стимуляция 
представителей различных 
этнических групп к активному 

«Менің Қазақстаным» 
телебағдарламасына 10 жыл

«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
– 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

На прошлой неделе в Доме дружбы г. Алматы со-
стоялось знаменательное событие – празднование де-
сятилетнего юбилея программы «Менің Қазақстаным». 
Выступающие отметили особый вклад передачи в 
развитие казахстанского общества. Продюсер данной 
программы Элла Цой с огромной теплотой и благо-
дарностью принимала поздравления в виде огромных 
букетов цветов, грамот и поздравительных писем от 
руководителей областей и председателей различных 
этнокультурных центров при АНК, а также от всех не-
равнодушных, благодарных зрителей. 
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постоянно удивляюсь тому, 
что за эти 10 лет столько ли-
стов истории открывал вме-
сте с вами. А ведь все эти во-
просы Президент определил 
еще в 1992 году. За 10 лет 
программа внесла огром-
ный вклад. Я поздравляю 
всю вашу творческую группу. 
Многие, конечно, там за ка-
дром. Но сколько там, за ка-

дром, было вложено труда. 
Это же никакими деньгами, 
никакими экономическими 
показателями невозможно 
измерить. Это как кислород, 
которого не видать, руками 
не ощутить, глазами не уви-
деть, но если 15-20 секунд 
этот кислород не будет по-
ступать, мы только тогда всё 
поймем. В целом вы и вся 
ваша группа вложили огром-
ный труд в ее развитие».

Сергей Огай – пред-
седатель Ассоциации ко-
рейцев Казахстана: «Я ду-
маю, что программа «Менің 
Қазақстаным» – это одна 
из ключевых программ у 
нас в Казахстане, потому 
что она отражает главную 
идеологическую часть Ас-
самблеи народа Казахстана. 
У Казахстана есть сегодня 
бренд – это толерантность, 
межнациональное согла-
сие. И программа «Менің 
Қазақстаным» освещает эту 
ежедневную кропотливую 
работу, которую делают эт-
нокультурные объединения. 
Я хотел бы пожелать нашей 
замечательной программе 
долголетия, чтобы очень 
много было творчества. 
Всем сотрудникам – креп-
кого здоровья и дальнейших 
успехов».

Всеволод Лукашов – 
председатель Русского эт-
нокультурного объедине-
ния г. Алматы: «Программа 
«Менің Қазақстаным» – это 
на сегодняшний день, на мой 
взгляд, одна из самых вос-
требованных программ на 
нашем телевидении. Потому 
что, во-первых, она освеща-
ет жизнь всех этносов, кото-
рые проживают и в городе, и 
на территории нашей стра-
ны. Рассказывая о том, что я 
– казахстанец, мой народ – 
казахстанцы, эта программа 
несет в массы, другим этно-
сам чаяния целых народов и 
знакомит их с разными куль-
турами. Это – уникальная 
программа, удивительная. Я 
не думаю, что есть вообще 
какие-то аналоги. Я желаю 
этой программе процвета-

участию в политической, 
экономической и культурной 
жизни страны на принципах 
равноправия и одинаковых 
стартовых возможностей. 
Объективное информиро-
вание населения страны и 
мировой общественности о 
процессах, происходящих в 
Казахстане. При этом казах-
станцы разных национально-
стей – активные участники 
этих процессов. За период с 
2008 по 2017 гг. выпущено в 
эфир более 500 оригиналь-
ных программ (каждая про-
грамма включает в себя 7-8 
сюжетов) и более 500 повто-
ров, в каждой из передач мы 
рассказывали о новостях Ас-
самблеи народа Казахстана, 
о работе Малых Ассамблей 
в регионах, обсуждали ак-
туальные для этнокультур-
ных объединений новости, 
встречались с членами Со-
вета АНК, брали интервью у 
руководителей этнокультур-
ных объединений, у членов 
Научно-экспертного совета, 
созданного при АНК, пред-
ставителей республиканских 
и международных обще-
ственных организаций по 
злободневным темам, дела-
ли портреты руководителей 
и членов этнокультурных 
объединений республики и 
простых казахстанцев раз-
ных национальностей. Зри-
тельская аудитория теле-
проекта «Мой Казахстан» 
постоянно увеличивается. 
С 2011 года проект поме-
нял название на «Менің 
Қазақстаным». С момента 
запуска проект показал свою 
востребованность и актуаль-
ность. Программа «Менің 
Қазақстаным» стала по ито-
гам 2008 года лауреатом 
специальной премии оргко-
митета фестиваля-конкурса 

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

Наурызбай баббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

«Выбор года в Казахстане» 
– «Жыл таңдауы» за вклад 
в сохранение и укрепление 
межнационального согласия 
в стране и освещение куль-
турных ценностей народа 
Казахстана. Программа не-
однократно становилась по-
бедителем Республиканского 
конкурса по этножурналисти-
ке «Шаңырақ», который еже-
годно проводит Министер-
ство информации и культуры 
РК. В октябре 2016 года про-
грамма завоевала Гран-При 
в конкурсе «Шаңырақ», как 
лучший телевизионный про-
ект, освещающий деятель-
ность АНК. В 2014 году про-
грамма «Менің Қазақстаным» 
была признана «Лучшей 
культурно-исторической про-
граммой» по итогам теле-
сезона 2013–2014 «Выбор 
года» АО РТРК «Казахстан».

Главная задача телепро-
екта «Менің Қазақстаным» 
остаётся неизменной – со-
хранение межэтнического 
согласия в стране, межкуль-
турный и межконфессио-
нальный диалог в казахстан-
ском обществе, возрождение 
и развитие национальных 
обычаев и традиций различ-
ных этносов, проживающих 
в нашей республике. На се-
годняшний день в телепро-
екте «Менің Қазақстаным» 
работают 8 человек, каждый 
из них имеет специальное 
образование в сфере этно-
журналистики, многолетний 
опыт работы в различных 
национальных редакциях, 
владеет как минимум тремя 
языками. Но для того чтобы 
ежедневно вникать в про-
блематику этнокультурных 
объединений и по возмож-
ности объективно оцени-
вать степень важности той 
или иной этнополитической 
темы, необходимо обладать 
редким профессиональным 

чутьём и колоссальной ин-
туицией. Эта интуиция как 
нельзя кстати пригодилась 
10 лет назад продюсеру и 
руководителю проекта Элле 
Цой, шеф-редактору Гульми-
ре Жандыбаевой и редакто-
ру и ведущей Аиде Пахирди-
новой, когда у них возникла 
идея объединить корейскую, 
немецкую и уйгурскую про-

граммы в один телепроект 
АНК под названием «Мой Ка-
захстан». Руководители рес-
публиканских ассоциаций 
корейцев, немцев и уйгуров 
решение интернационально-
го трио тогда поддержали. 

Элла Цой – продю-
сер программы «Менің 
Қазақстаным»: «Я считаю, 
что наша программа дей-
ствительно нужна. Мы рас-
сказываем не о каких-то вы-
дающихся людях, которые 
высокие посты занимают, 
мы рассказываем о простых 
казахстанцах, которые ра-
ботают в сферах экономики 
и культуры, везде и которые 
вносят свой вклад в еди-
нение народов, единство, 
дружбу. И вот, сколько мы 
снимаем, кто бы там ни был 
по национальности, никто ни-
когда не говорит: «У нашей 
нации». Все хотят сохранить 
язык, культуру, но у нас одна 
культура, один язык – казах-
станский. Все говорят только 
о дружбе. Это не для крас-
ного словца, это на самом 
деле так. В любом регионе 
говорят: «Вот ваша програм-
ма – хорошая программа, 
в ней всегда столько всего 
разного». У нас же если пять 
сюжетов, то все они о разных 
национальностях, повторов 
нет, разные темы. Поэтому, 
я считаю, что десятилетие 
мы встречаем достойно».

Ералы Тугжанов – аким 
Мангыстауской области: 
«Чтобы творить вот в таком 
вопросе, должна присутство-
вать не просто самоотдача, а 
должно быть максимальное, 
наверное, внутреннее состо-
яние, которое требует быть 
профессионалом интеллек-
туального уровня. И при этом 
необходимо иметь глубочай-
шие знания того вопроса, 
которым вы занимаетесь. 
Это – не просто 10 лет эфи-
ра или 10 лет программе, это 
– история нашей страны. Я 
был сам свидетелем, сколько 
было проблемных и жизнен-
ных вопросов, которые тре-
буют постоянного решения, 
инновационного подхода. Я 

ния, развития, чтобы вы шли 
в прайм-тайм, чтобы ваших 
сюжетов стало еще больше, 
и они были еще насыщеннее. 
Потому что вы рассказыва-
ете об уникальных людях, о 
наших удивительных этно-
сах, об их невероятном вкла-
де в развитие нашей страны. 
Дай Бог вам процветания и 
развития!»

Георгий Иорданиди – 
председатель Общества 
греков Алматинской обла-
сти «Элефтерия»: «Един-
ственный канал, который 
последние 10 лет освеща-
ет все наши мероприятия: 
и праздничные, и государ-
ственного значения, это ка-
нал «Qazaqstan» и програм-
ма «Менің Қазақстаным». 
Хочу сказать, что я и наше 
областное общество, мы 
очень тесно сотрудничаем с 
этим каналом. Cегодня этой 
программе – 10 лет. И, на-
верное, без этой програм-
мы нынешняя работа АНК 
была бы не столь яркой. Но 
если у Ассамблеи вначале 
был узкий сегмент работы, 
то сейчас у неё и медиация, 
и воспитание патриотизма, 
и «Менің елім», и «Рухани 
жанғыру». Сама работа Ас-
самблеи стала многогран-
ной. Я хочу пожелать каналу 
и именно этой программе то, 
что обычно желают хороше-
му другу: здоровья, успехов 
и взаимопонимания между 
партнерами – каналом и 
Ассамблеей народа Казах-
стана. Будьте всегда улыб-
чивы, мы – ваши надежные 
друзья».

Владимир Божко – де-
путат Мажилиса Парламен-
та РК: «Я хочу сказать, что 
ваша программа делает ве-
ликое и очень важное дело. 
Вы распространяете луч-
ший опыт, который присущ 
этнокультурным объедине-
ниям в поддержании мира 
и согласия. Вы показываете 
искренних людей, которые 
зачастую не за деньги, а по 
велению души делают бла-
гое дело, которое в конеч-
ном итоге оберегает всех 
нас и обогащает Казахстан. 
Успехов вам, и самое глав-
ное, чтобы вы были реали-
стами, видели лучшее, и 
чтобы вы все лучшее пока-
зывали людям, потому что 
когда человек видит много 
хорошего, он сам становит-
ся хорошим».

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

           

Начало на стр. 9
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Минфин: 
не освоено 107 млрд тенге 

бюджетных средств
Министр финансов Алихан Смаилов на заседании 

правительства рассказал об основных параметрах 
республиканского бюджета. Он отметил, что за 11 
месяцев расходы республиканского бюджета соста-
вили 8 трлн 651 млрд тенге, или 98,6%.

«Не исполнено 126 млрд 
тенге. Из них экономия бюд-
жетных средств — 19 млрд 
тенге. Не освоено 107 млрд 
тенге. Из этой суммы 25 млрд 
тенге будут перераспреде-
лены между бюджетными 
программами в рамках кор-
ректировки бюджета», — под-
черкнул он.

По словам министра, 
основными причинами нео-
своения являются отставание 

от графика и длительное согласование договоров.
«По итогам года, исполнение расходов республикан-

ского бюджета ожидается на уровне 99,6%. Не будут 
исполнены около 42 млрд тенге. Из них 40 млрд тен-
ге — нераспределенный резерв правительства. Сумма 
неосвоения составит 2 млрд тенге. За отчетный период 
регионам выделено целевых трансфертов на сумму 698 
млрд тенге. На местном уровне освоено 668 млрд тенге, 
или 95,6%. Неисполнение составило 30 млрд тенге. Из 
них  2 млрд тенге — экономия. Не освоено 28 млрд тенге. 
Это на 34 млрд тенге меньше, чем за 11 месяцев прошло-
го года (за 11 месяцев 2017 года — 62 млрд тенге», — рас-
сказал Алихан Смаилов.

Он уточнил, что наибольшее неосвоение отмечается 
в Астане — 9 млрд тенге, Туркестанской области — 4 млрд 
тенге, Кызылординской области — 3 млрд тенге, Шымкен-
те, Мангистауской и Павлодарской областях — по 2 млрд 
тенге.

«В недавно проведенной корректировке бюджета це-
левые трансферты были сокращены на 8 млрд тенге.                
1,8 млрд тенге были перераспределены между регио-
нами. Поэтому можем сказать, что созданы все условия 
для полного освоения местными исполнительными орга-
нами выделенных средств. Однако, по предварительным 
данным местных исполнительных органов, к концу года 
ожидается неисполнение в сумме 1,2 млрд тенге», — за-
ключил министр.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинта-
ев отметил, что это «неплохие показатели».

«Думаю ситуация выправится, потому что в ноябре 
во многом ситуация была связана с «Арселор Миттал». 
Тем не менее в отраслях транспорта, торговли мы идем 
с опережающими темпами… У нас есть все возможности 
по итогам года закончить с четырьмя процентами», — за-
ключил глава правительства.

Рост потребления привел 
к рекордным выбросам угле-
кислого газа в мире

Речь идет о 43 известных 
компаниях, таких как, напри-
мер, Adidas, Burberry, Esprit, 
Guess, Gap, Hugo Boss, H&M, 
Levi Strauss & Co. и Puma. 
Эти бренды подписали Хар-
тию индустрии моды за борь-
бу с изменением климата. 
Согласно документу к 2030 
году подписанты должны бу-
дут сократить выбросы пар-
никовых газов на 30%. Кроме 
того, начиная с 2025 года 
они должны будут поэтапно 
сокращать использование в 

производстве бойлеров, ра-
ботающих на каменном угле. 
Компании также согласились 
использовать главным обра-
зом «экологически безопас-
ные» материалы.

«Индустрия моды всегда 
шла на два шага впереди в 
том, что касается определе-
ния мировой культуры, поэ-
тому я рада видеть сейчас, 
что она возглавляет борьбу с 
изменением климата», — ска-
зала исполнительный секре-
тарь Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 
(РКИКООН) Патрисия Эспи-
ноза.

По словам директора 
главы люксового бренда 
Burberry Марко Гобетти, для 
сокращения выбросов пар-
никовых газов необходимы 
«инновации и сотрудниче-
ство». «Работая совмест-
но со всеми подписантами 
Хартии, мы думаем, что нам 
удастся достичь системати-
ческих изменений и создать 
более устойчивое будущее», 
— отметил Гобетти.

По данным западных 
СМИ, на индустрию моды 
приходится примерно 10% от 
общего количества выбросов 
углекислого газа в мире.

Для снижения цен 
на уголь в Алматин-
ской области про-
рабатывается во-
прос определения 
единого оператора 
по сбыту угля. Об 
этом сообщил аким 
области Амандык 
Баталов в Службе 
центральных ком-
муникаций. 

«Мы работаем над тем, 
чтобы снизить цену на уголь. 
Вы знаете, это большая про-
блема, есть посредники, ко-
торые увеличивают цены, 
пока уголь дойдет до насе-
ления. Мы сейчас прораба-
тываем вопрос о том, чтобы 
определить единого опера-
тора», – сказал Баталов. 

Также он сообщил, что в 
связи с погодными условия-
ми появились посредники. 

«В мешках начали прода-
вать, фасовать, за счет это-
го маржу себе накручивали. 
Это проблема», – продол-
жил аким региона. 

Было отмечено, что 
уголь отпускается в преде-
лах от 7 тысяч тенге, и пока 
он доходит до населения, 

его цена достигает 20 ты-
сяч тенге. 

«У нас есть на примере 
несколько практичных опера-
торов, которые годами обе-
спечивают население углем. 
И на одном из них мы оста-
новимся. В целом, я думаю, 
что порядок будет наведен. 
Видите, там, где есть уголь-
ная база, тупики, ж/д дорога, 
там цена ниже. Но у нас есть, 
например, Балхашский и Ак-
суйский районы, где нет же-
лезной дороги. Они в стороне 
находятся, в ответвлении, 
туда нужно автотранспортом 
добираться. И вот эти допол-
нительные расходы добавля-
ются к цене, за счет этого все 
в целом ложится на плечи на-
селения», – добавил спикер.

Несколько десятков 
крупных мировых модных 
брендов пообещали активизи-
ровать борьбу с глобальным 
изменением климата, сообщи-
ли в ООН.

«Мировая индустрия 
моды наращивает темпы 
борьбы с изменением кли-
мата… Под эгидой ООН по 
борьбе с изменением клима-
та ведущие модные бренды, 
торговые компании и другие 
согласились совместно 
бороться с негативными по-
следствиями работы инду-
стрии моды для климата», 
— говорится в размещенном 
на сайте ООН сообщении.

Модные бренды пообещали 
бороться с изменениями климата

Единого оператора по продаже угля 
определят в Алматинской области
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Іс-шара этномәдени бір-
лестіктердің өкілдерін қазақ-
тың ұлттық қолөнерімен 
таныстыруға және үйретуге 
бағытталған. 

Шеберлік сабағына 
Қазақстан халқы Ассам-
блеясының мүшелері мен 
этномәдени бірлестіктердің 
белсенділері, «Жаңғыру 
жолы» РЖҚ мүшелері және 
жастар, қолөнер шеберлері  
мен БАҚ тілшілері қатысты.

Шара барысында ұлт-
тық әшекей заттар, киім-
кешектер, үйге арналған 
керек-жарақтар көрмеге қой-
ылып, көрермендер аталмыш 
бұйымдар мен әбзелдердің 
шығу тарихымен және жа-
салу әдістерімен танысуға 
мүмкіндік алды.

Шараға еліміздің әр 

өңірінен шақырылған қол-
өнер шеберлері - Жібек 
Әділхан, Сұлтан Тілек, Айдар 
Бексұлтанов, Анастасия Гатия-
това, Айжан Әлиева, Мәрия 
Жақыпбаевалар қатысып, 
жиналған көпшілікке қазақтың 
ұлттық бұйымдарының жаса-
лу жолдарын, әдіс-тәсілдерін 
түсіндіріп, шеберліктерін көр-
сетті. 

-2006 жылдан бері 
ағаштан жасалған ыдыс-
аяқтың түр-түрін өндіріп 
келеміз. Ою-өрнекпен бе-
дерленген астау, қымыз 
құятын  шара ,  ожау , 
ағаш кеселер, ет салуға 
арналған табақтармен 
қоса үстелдер, бесік, сан-
дықтарды да дайындай-
мыз. Өнімдер экологиялық 
таза ағаштардан жа-
салады. Қазіргі таңда 
ұлттық нақыштағы ағаш 
ыдыстарға дегн сұраныс 
жоғары,  - дейді  Анастасия 
Гатиятова.

Ал Жібек Әділхан киіз 
сырмақтың жасалу жолы 
туралы егжей-тегейлі баян-
дады. Сондай-ақ, бесіктің 
жасауларымен таныстырды. 
Төсекті салар кезде баланы 
бәле-жаладан қорғау үшін 
алдымен аластау керектігін, 
өмірі тоймен, қызықпен 
өтсін деген ниетпен бала-
ны бесікке алғаш жатқызған 
кезде «Тыштырма» деген 
дәстүрдің жасалатындығын 
да тілге тиек етті. 

Тілек Сұлтан – былғары 
шебері. Былғарыдан аяқ 

киім, сөмкелер, түрлі ак-
сессуарларды өз қолымен 
тігеді. «Халқымыз төрт 
түлік малдың терісінен, 

жүнінен тұрмысқа қажетті 
жабдықтар жасаса, сүті 
мен етін азық-түлік 
ретінде пайдаланған. Ке-
зінде пайдаланған ата-
бабаларымыздың қолө-
нер бұйымдары қазіргі 
кезде өкінішке қарай қол-
даныстан шығып қалды. 
Мысалға, түскиіз, сырмақ, 
төсекжапқыштар көп пайда-
ланыла бермейді. Біз солар-
ды қайтадан жаңғыртып, 
қазіргі өмірге лайықтап 
жасап жатырмыз. Бала 
күнімнен шешемнің біз кес-
темен ою кестелеп, сырмақ 
сырғанын көріп өстім. Соны 
үйреніп, кейінгі кезде біз 
кестені тері бұйымдарына 
пайдаланып жүрмін», деді.

 Алматылық шебер Айдар 
Бексұлтанов қазақтың киіз 
үйінің кішкентай баламасын 
ойлап тапқан. Осы арқылы 

балалардың киіз үйдің 
жабдықтарымен танысуына 
мүмкіндік туғызып отыр. 5-6 
жасар балалар қазақ үйдің 
уығын, керегесін, шаңырағын, 
есігін, сықырлауығы мен 
түңдігін өз қолдарымен 
құрастырып, жабдықтай ала-
ды. Тіпті, ішіне кіріп ойнаула-
рына да болады екен.  

Шеберлік сабақтары 
аясында жиналған қауым 
қазақтың ұлттық бұйым-
дарының жасалу жолын өз 
көздерімен көріп, үйренуге 
мүмкіндік алды. 

Шара соңы жас өнер-
паздардың қатысуымен өт-
кен концерттік бағдарламаға 
ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Киелі дәстүр мұрагерлері
Алматы қаласындағы Достық үйінде Қазақстан халқы 

ассамблеясының «Қазақтану» жобасы аясында «Киелі дәстүр 
мұрагерлері» тақырыбында шеберлік сабақтары өтті.

Баққожа Мұқайдың 70 жылдығы атап өтілді

Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық драма театрында белгілі драматург, 
жазушы Баққожа Мұқайдың 70 жылдығына орай еске 
алу кеші өтті.

Кешке жиналған көрермендер көрнекті драматургтың 
қаламынан туған «Сергелдең болған серілер» комедиясын 
тамашалады. Бұл қойылым М.Әуезов театрының репертуа-
рында ұзақ жылдар жүріп, көрерменнің көзайымына айналған 
еді. Енді міне Баққожа Мұқайдың 70 жылдығына орай қайта 
жаңартылып көрермендерге қайта ұсынылды.

Қойылымның алдында көрермендерге деректі фильм 
көрсетіліп, естеліктер айтылды.

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, PHD 
докторы Асхат Маемиров, Қазақстанның халық артисі 
Сәбит Оразбаев, Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ұлықбек Есдәулетов, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, кино-
драматург Смағұл Елубай және әке жолын жалғаушы, 
Баққожа Мұқайдың туған ұлы Ерлан Мұқай сахна төріне 
шақырылып, жазышының өмір жолы мен шығармашылығы 
туралы естеліктермен бөлісті, - деп хабарланды баспасөз 
қызметінен.
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Отец и сын, муж и 
жена, мать и дочь… 
Они сходятся в су-
дебном поединке, и 
порой даже родствен-
ные связи не в силах 
остановить их. Мать, 
прячущая своих детей 
от бывшего мужа… 
Отец, уклоняющийся 
от уплаты алимен-
тов и больше пере-
живающий за раздел 
имущества… Среди 
последних встречают-
ся и такие, которые, 
дабы избавиться от 
этого «бремени» уже 
наверняка, пишут «от-
казные» на родных 
детей... 

Сегодня же я хочу расска-
зать о двух сёстрах, которые 
бросили свою мать ещё при 
жизни, но никак не оставят её 
в покое после смерти.

Как утверждают юристы, бо-
лее 30% гражданских разбира-
тельств приходятся именно на 
выяснение отношений между 
родственниками. Поэтому-то и 
примеров, от которых стынет 
кровь, в их арсенале не один 
десяток. Вот, к примеру, этот. 

Жила-была семья: обыч-
ная, среднестатистическая. 
Папа, мама и две красавицы 
дочурки. Отец, как и полага-
ется, сильный, крепкий, одним 
словом, добытчик в семье. 
Правда, в 90-х, с распадом 
Союза, он как-то «потерялся» 
и запил… 

В сложившейся ситуации 
матери пришлось взять на 
себя все обязанности по вос-
питанию дочерей: одевать, 
кормить, помогать, причём, 
как нравственно, так и мате-
риально. При этом, Людмила 
Даниловна Карпушина (имена 
и фамилии изменены по эти-
ческим причинам), буквально 
ущемляя себя во всём, всё же 
ухитрялась покупать девочкам 
модные джинсы и кроссовки 
(ведь должны они были чув-
ствовать себя «своими» в об-
ществе сверстников). 

Шло время… Дочки вырос-
ли, вышли замуж и… бросили 
свою мать. Я не стану описы-
вать здесь страдания матери. 
Вот только одно из её обраще-
ний к дочерям: «Девочки мои, 
внуков моих, пожалуйста, при-
везите. Хоть одним глазком 
глянуть, а то, не ровен час, 
помру, да так и не придётся 
свидеться» – слезно молила 
старушка каждый раз. Они же 
её словно и не слышали во-
все…

Когда угасла и последняя 
надежда, женщина приняла 
отчаянное решение: пере-
писала свою двухкомнатную 
квартиру в центре Алматы на 
абсолютно чужого человека 
(который, кстати, долгие годы 

заботился о ней), лишив, тем 
самым, дочерей не только ро-
дительского благословения, 
но и наследства.

Забегая вперёд, скажу, 
что 45-летний Матвей Ильин, 
окруживший вниманием и за-
ботой Людмилу Даниловну, 
долго отказывался от такого 
щедрого подарка, но старушка 
всё же настояла на своём. 

Ну, а что Матвей? Он, дей-
ствительно, был воспитан, как 
бы это точнее сформулиро-
вать, «правильно» что ли. Да и 
в силу своего зрелого возрас-
та понимал, что несёт ответ-
ственность за эту одинокую 
брошенную старушку. 

Когда у Людмилы Данилов-
ны случился инсульт, и отня-

лась правая сторона, Матвей 
с супругой сутками дежурили 
у её постели. Дочери же за 
время болезни не приехали 
ни разу. «Не пожелали» они 
проводить маму и в послед-
ний путь. Матвей сам хоронил 
Людмилу Даниловну, словно 
это он был её единственным 
сыном.

Сёстры всё-таки пришли… 
Вернее, прибежали, как толь-
ко узнали о «вероломном ко-
варстве» родной матери, и 
набросились на Матвея с суп-
ругой с кулаками… Сначала 
они просили, плакали, затем 
требовали, ну, а потом обрати-
лись в суд с иском о признании 
недействительным договора 
пожизненного содержания, за-
ключённого между Матвеем и 
Людмилой Даниловной.

Когда не помогло и это, 
сестрицы стали настаивать 
на проведении посмертной 
судебно-психиатрической экс-
пертизы, высказав предполо-
жение, что в момент подпи-

сания «рокового» договора их 
мать не контролировала свои 
действия, а, попросту говоря, 
была «не в себе».  

К слову сказать, одна из 
сестёр живёт с семьёй в по-
сёлке Байтерек, другая – на 
съёмной квартире в Талгаре. 
Вот и не преминула старшень-
кая «подметить»: «Квартира 
матери стала бы хорошим 
подспорьем для наших детей, 
которые учатся в Алматы, и 
вынуждены мыкаться по чу-
жим углам. А ведь это её род-
ные внуки». Вспомнили…     

Судебные тяжбы длятся 
уже около года: дочерей Люд-
милы Даниловны не устраива-
ет судебное решение, и они 
продолжают его оспаривать… 

P.S. Это где-то там, за 
«далёкими рубежами», за 
права брошенных стариков 
бьются десятки государ-
ственных и благотвори-
тельных организаций. У нас 
же (к великому сожалению) 
встречаются и такие, для 
которых бросить своих ро-
дителей – всё равно, что 
воды напиться. Как говорит-
ся, дело семейное. Навер-
ное, по этой же причине две 
взрослые дочери, бросившие 
когда-то свою родную маму, 
навряд ли осознают всю чу-
довищность совершённого 
ими поступка. 

Здесь впору и пожалеть, 
что закон не предусматрива-
ет наказания жестокосерд-
ным деткам за равнодушие и 
чёрствость к родителям. А, 
между тем, в реальной жизни 
подобное встречается всё 
чаще… 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Семейные отношения

Родителей 
не выбирают… детей тоже

На прошлой неделе в Алматы состоялся 
республиканский фестиваль молодежного 
творчества «Родной язык – любовь к наро-
ду», который был посвящен 1010-летию из-
вестного тюркского ученого Махмуда Кашгари 
и 1000-летию знаменитого тюркского филосо-
фа Юсуфа Хас Хаджипа. 

Организаторами ме-
роприятия выступили 
продюсерский центр 
«Аламат», женский клуб 
«Шабнам» и Националь-
ная ассоциация уйгуров. 
В нем приняли участие 
более 200 школьников 
и студентов РК. Фести-
валь открыл кандидат 
педагогических наук 
Емилиян Хошуров. Со-
гласно правилам фести-
валя, юные дарования 
состязались в декла-
мации стихов, написа-
нии научного проекта, 
рассказа, исполнении 
песен, написании кар-
тины. Председатель 
общественного фонда 
«Дарын» Меруерт Айте-
нова отметила, что лю-
бовь к родному языку, 
есть выражение призна-
тельности своему наро-
ду. Победители фести-
валя были награждены 
ценными подарками и 
грамотами. Инициатор 
творческого фестиваля 
Кальбинур Аруп вырази-
ла огромную благодар-
ность всем участникам 
и особенно меценатам. 

Подготовила 
Кальбинур 

ХОШНАЗАРОВА 
    

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась 
подписная кампания на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».
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Стрелец
Сейчас Стрель-

цам желательно 
сначала приступить 
к действиям, а за-

тем только подумать. Первона-
чальное решение будет самым 
верным, но чем дольше вы бу-
дете думать и анализировать, 
тем сильнее будете сворачи-
вать с верного пути. Старайтесь 
не прислушиваться к взглядам 
окружающих, ваше собственное 
решение будет самым правиль-
ным.

Козерог
У Козерогов это 

время благоприятно 
для перемен, и вы без раздумий 
можете заняться изменением 
всего того, что вам не нравится, 
например, перестановкой дома. 
Романтические отношения будут 
исключением. Старайтесь ухо-
дить от выяснений отношений 
с людьми, которые вам близки. 
Есть вероятность не помириться 
до Нового года, и встречать его в 
одиночестве.

Водолей
Данный период 

для Водолеев хорош 
во всех сферах, и 
можно смело плани-
ровать и исполнять 

любые идеи. На работе соблю-
дайте удобный темп, не разре-
шайте сотрудникам и коллегам 
поторапливать или задерживать 
вас, а многие попытаются это 
сделать, ведь в преддверии Но-
вого года работать совсем не хо-
чется. В романтических отноше-
ниях вас ждут милые подарки.

Рыбы
У Рыб есть воз-

можность принять 
нужные решения и за-
ключить соглашения. 
Это хороший период 
для объяснений, примирений и 
планирования дел на будущее. 
Старайтесь быть внимательнее 
к близким и окружающим, и не 
навязывайте им свое мнение, 
которое им не нравится. Будьте 
мягче и податливее.

Лев
У Львов намеча-

ются вопросы, которые 
вы в силах решить. Необходимо 
постараться отнестись к ним с 
большой ответственностью, по-
том это будет в вашу пользу, и вы 
получите лишние бонусы в свою 
копилку. Можете посоветоваться 
перед принятием решения, но 
только с тем, кому действительно 
доверяете. В данный период у вас 
возможны новые любовные отно-
шения, с большой вероятностью, 
это будет знакомый знакомых.

Дева
Как говорит горо-

скоп на неделю с 17 по 
23 декабря 2018 года, 
Девам в данное время 
не желательно рисковать и ввя-
зываться в сомнительные дела. 
И не торопитесь участвовать в 
исполнении чужих идей. Из-за 
вашего беспокойства, у вас на 
все будет уходить чуть больше 
времени. Не беритесь за то, что 
не нравится, соберитесь. Обрати-
те внимание на состояние своего 
здоровья.

Весы
У Весов удач-

ное время для 
расширения дело-
вых связей и кон-
тактов. Полезны-

ми будут командировки, деловые 
разговоры. Выгодно запускать но-
вые проекты, проводить сделки. 
Удачными будут новые начина-
ния, переговоры, и начало любого 
строительства. Можете начинать 
ремонтные работы, возведение 
жилья. На крайний случай – сде-
лайте перестановку и украсьте 
дом к Новому году, если до сих 
пор не сделали это.

Скорпион
У Скорпионов 

хороший период для 
закрепления парт-
нерских отношений 
и новых знакомств, 
и есть отличная 
возможность закончить незавер-
шенные дела. Новую работу же-
лательно брать вам с осторож-
ностью. Будьте милосердны, не 
отказывайте в помощи. Удачными 
будут небольшие путешествия.

Овен
Овнам придёт-

ся одновременно 
взяться за несколь-

ко дел. Пытайтесь не тратить 
время зря. Обращайте при-
стальное внимание на поступа-
ющие новости. Неделя подку-
пает романтическим настроем, 
интересным досугом и слажен-
ностью отношений с дорогим 
человеком. Сейчас отличный 
период, чтобы перевести отно-
шения на новый уровень.

Телец
Возможно, что 

вы недооценивае-
те свое нынешнее 
состояние здоровья. Позаботь-
тесь о себе и своих родных. 
Обратите внимание на ближай-
шее окружение, родственников 
и домочадцев. Работа никуда 
не денется. Не экономьте на 
ласковых словах и приятных 
мелочах для своих любимых., 
тем более преддверие Нового 
года особенно благоволит для 
этого.

Близнецы
Близнецы, сле-

дите за своей речью, 
и прежде чем произ-
несете что-то гром-
ко, задумайтесь. В 

большинстве своем возмож-
ные проблемы связаны имен-
но с лишне сказанным словом. 
Как только научитесь думать, 
прежде чем сказать что-либо 
вслух, избежите многих непри-
ятностей. В остальном, пери-
од благоприятный. Особенно 
удачными станут покупки для 
близких.

Рак
Старайтесь не 

проявлять в этот 
период лишнюю 
инициативность и ответствен-
ность. Вы все равно не будете 
оценены по достоинству, и воз-
можно даже, вас обвинят во 
всех грехах, происходящих по 
вине ваших же коллег. Но не от-
казывайте, если у вас попросят 
помощи остальные. Рано или 
поздно, руководство увидит все 
истинном свете.

(Жалғасы келесі сонда)

c 17 по 23 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!



15

15

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

ahiska60@mail.ru

14 декабря  2018№ 46Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: ahiska60@mail.ru
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2803

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Кальбинур Хошназарова-
корреспондент
Тайфун Дурду - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbınur Hoşnazarova -
Muhabir
Tayfun Durdu - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

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

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

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

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


