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Выступление 
Главы государ-
ства Касым-
Жомарта То-
каева 
на совещании 
по подготовке 
ко второй вол-
не пандемии 
коронавируса 

Стр. 2

Духовное 
завещание Абая

Стр. 3,4,5

«МЫ – ОДИН НАРОД С КАЗАХАМИ!»
3 октября прошло расширенное заседание Всемирной ассоциации 

турок-ахыска (DATÜB) в гостинице «Казахстан». Это было первое после 
пандемии расширенное заседание, в котором накопилось очень много                 
вопросов. 

Стр. 8-9

5- бет

«Абай» арнайы 
шығарылымы 
жарық көрді

“Menemşe” romanının 
kahramanı Menemşe 

nine 83 yaşında hayata 
gözlerini yumdu

От всей души поздравляем Байрамали Агабековича АХМЕДОВА и Аспандияра Тифил оглу                                     
ДАДАЕВА с высокой наградой – юбилейными медалями Ассамблеи народа Казахстана «Қазақстан халқы 
Ассамблеясына 25 жыл», а также Латипшу АСАНОВА с заслуженной наградой – Высшим Международ-
ным Орденом «20 лет в содружестве с ООН». Это является прямым подтверждением ваших высоких лич-
ностных качеств.

Желаем успехов в сложной и ответственной работе, в реализации намеченных программ. Пусть удача и 
вдохновение будут верными спутниками во всех начинаниях! 

ТЭКЦ «Ахыска» РК, представительство Всемирной ассоциации  
турок-ахыска «DATÜB», газета «Ахыска»

Ravil Tagir resmen Medipol 
Başakşehir'de

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C Днем рождения 
Сарманбая Кочалиевича 
САФАРОВА – предсе-
дателя ТЭКЦ «АХЫСКА» 
Туркестанской области

Уважаемый
Сарманбай Кочалиевич! 
От всей души поздравляем 

Вас с Днем рождения! Жела-
ем Вам здоровья, оптимизма, 
реализации идей и задуман-
ных планов, улыбок фортуны, 
успеха, семейного благополу-
чия и счастья! А еще бодрости 
духа, стабильности, позитива, 
ярких событий, незабываемых 
впечатлений и только счастли-
вых случаев!

Начальством быть – 
работа не простая!
Наш коллектив Вас ценит, 
уважает.
На Вас ответственность 
за все решения.
Желаем силы, мудрости 
и вдохновения.

Пусть в жизни Вам 
всегда все удается.
Любых задач отличное
решение найдется.
Гармонии и счастья много 
в каждом дне.
Чтоб всем довольны 
были Вы вполне.

Здоровья крепкого, 
удачи и везения,
И чтобы всегда хорошим 
было Ваше настроение.
Комфорта, мира Вам, 
уюта и тепла,
Чтобы счастливой 
Ваша жизнь была! 

ТЭКЦ «Ахыска» Турке-
станской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ 

«АХЫСКА»!

Дорогие друзья, 
искренне 
верим, 

что вы, как и 
прежде, будете 

с нами.

Подписаться  
на газету вы 

можете
 в любом 

отделении  АО 
«Казпочта».

7. Sayfa

9. Sayfa
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Құрметті Үкімет мүшелері! 

Бүгін біз еліміздегі эпидемияға бай-
ланысты ахуалды және коронавирустың 
екінші кезеңіне дайындық барысын 
талқылау үшін жиналып отырмыз. 
Алғашқы кезеңде жіберілген қателіктерді 
талдауға уақытымыз жеткілікті болды. 
Жалпы, эпидемияға қарсы күрес кезінде 
біраз тәжірибе жинадық. Бұл тәжірибені 
мейлінше тиімді пайдалануымыз керек. 

Жалпы Үкімет осындай күрделі аху-
алда өз жұмысын тиімді, сәтті жүргізуде. 
Баршаңызға аян, қазір көптеген елде 
санитарлық ахуал күрделеніп барады. 
Бұл – коронавирус індеті қайта өршиді 
деген сөз. Біз бұған дайын болуымыз ке-
рек. Індетке қарсы күрес үшін қажетті 
шаралардың барлығы қабылданған. Ең 
бастысы, тәжірибеміз бар.  Осы кезеңде 
денсаулық сақтау саласын нығайту үшін 
ауқымды жұмыс атқарылды. 

Азаматтардың өмірі мен денсаулығын 
қорғау жөніндегі ұлттық жоспар жүзеге 
асырылуда. Өңірлердің дайындығын 
айқындайтын индикаторлар жүйесі 
енгізілді. Жергілікті жерлерде жедел 
штабтар құрылып, жұмыс істеуде. Бұл 
штабтар іс-қимыл шараларын орталыққа 
жалтақтамай, өздері қабылдай алады. 
Құзырлы органдардың барлығы індетпен 
күреске дайын. 

Еліміздің біртұтас биоқауіпсіздік жүйесін 
құру жұмысы басталды. Халықаралық 
қауымдастық ұлттық вакцина әзірлеу 
жөніндегі жұмыстарымызға қолдау 
білдіріп отыр. Қазір клиникалық зерт-
теулер жүргізілуде. Бұл еліміздің ғылым 
саласының әлеуеті зор екенін көрсетеді. 
Бірақ, елдегі жағдай тұрақталғанымен, 
босаңсуға болмайды. Жаз айларындағы 
күрделі ахуалдың зардаптарын естен 
шығармағанымыз жөн. Өкінішке қарай, аза-
маттарымыз, тіпті, жергілікті билік өкілдері 
сақтық шараларын ұмыта бастады. Эпиде-
мияны ауыздықтау – оңай шаруа емес. 

Оның экономикаға және халықтың 
әл-ауқатына тигізетін салдарын барын-
ша азайту – маңызды міндет. Біз жан-
жақты ойластырылған және нақты шара-
лар қабылдауымыз керек. Осы орайда, 
бірқатар түйткілді мәселелерге толығырақ 
тоқталайын. 

Первое. Наблюдается тенденция сни-
жения объемов тестирования. В среднем 
проводится 18 тысяч исследований в сут-
ки при возможности проведения от 40 до 
60 тысяч. Загруженность лабораторий со-
ставляет 40%. Кроме того, мы не добились 
выравнивания объемов в региональном 
разрезе. По состоянию на 5 октября ны-
нешнего года в расчете на 100 тысяч насе-
ления минимальный уровень тестирования 
отмечен в Кызылординской области, Шым-
кенте, Алматинской области; максималь-
ный уровень – в Атырауской, Западно-
Казахстанской областях. Максимальное 
количество исследований проводилось в 
июне этого года – 33 тысяч исследований 
в сутки, 5 октября 2020 года было прове-
дено почти 11 тысяч исследований. В теку-
щих условиях это недопустимо. Мы долж-
ны знать точную картину. Поэтому следует 
принять меры по увеличению объемов те-
стирования. 

Связанная с этим проблема – стои-
мость тестирования. Несмотря на расши-
рение сети лабораторий и снижение стои-
мости тестирования во всем мире, у нас 
цены остаются высокими – от 10 до 18 ты-
сяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая 
сумма для значительной части населения. 
От Правительства и акимов требуется 
решить вопрос финансовой доступности 
тестирования. Также важно обеспечить 
значительное снижение цен на защитные 
маски, цены на которые по-прежнему по 
сравнению с другими странами, в част-
ности с Россией, остаются достаточно                    
высокими. 

Правительством планируется утверж-
дение предельной розничной цены на ма-
ски в пределах 60 тенге. В России, как мне 
сообщили, стоимость варьирует от 20 до 
30 тенге, то есть ориентир более прием-
лемый для граждан. Поручаю Агентству по 
защите и развитию конкуренции провести 
анализ адекватности таких цен и обеспе-
чить мониторинг ценовой политики в части 
лабораторных услуг и средств индивиду-
альной защиты. 

Екінші мәселе. Біз жаз айларында 
дәрі-дәрмек тапшылығын айқын сезіндік. 
Менің тапсырмам бойынша нақты жұмыс 
атқарылды. Атап айтқанда, екі айға жететін 

қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-
дәрмектің тізімі ұлғайтылды. 

Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі 
жеңілдетілді. Бірақ, өңірлерде дәрі-
дәрмектерді тұрақтандыру қорларының 
көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі 
емес. Мысалы, Батыс Қазақстан және 
Ақтөбе облыстарында – екі жүз миллион 
теңгеден. Маңғыстау облысында – үш жүз 
миллион теңге. Ал, Нұр-Сұлтан қаласында 
бір миллиард алты жүз миллион теңге, Ал-
матыда – бес миллиард теңге. Денсаулық 
сақтау министрлігінің өңірлердегі 
дайындық барысына берген бағасымен 
таныстық. Соған сәйкес, Маңғыстау және 
Алматы облыстарында емханалар мен 
ауруханалардың дайындығы нашар екендігі 
анықталып отыр. 

Осы олқылықтарды Үкімет пен 
әкімдер дереу түзетуге міндетті. Үкіметке 
әкімдермен бірлесіп, екі апта ішінде 
тұрақтандыру қорларын белгіленген нор-
мативке сәйкес жасақтауды және медицина 
инфрақұрылымының толық дайын болуын 
қамтамасыз етуді тапсырамын.   Үшінші 
мәселе. Мониторинг жүргізетін топтардың 
белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік 
желілер арқылы түрлі жиын-тойларда 
түсірілген фотосуреттер таралуда. Мо-
ниторинг жүргізетін топтар тексерістерін 
азайтты. 

Бұл ретте, карантин шаралары 
сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп 
кетті. Әкімдерге мониторинг жүргізетін 
топтардың жұмысын жандандыруды тап-
сырамын. Ведомствоаралық комиссия 
осыны қатаң бақылауға алуға тиіс. 

Четвертое. На сегодня отмечаются 
перегибы в исполнении ряда поручений. 
Так, из-за уголовных расследований по 
«СК-Фармация» и Фонду медстрахования 
фактически «заморожены» процессы циф-
ровизации здравоохранения. В настоящее 
время в рамках расследования уголовно-
го дела и досудебного разбирательства 
Комитетом по финансовому мониторингу 
Министерства финансов приостановлены 
все действия, направленные на внесение 
каких-либо изменений в Интеграционную 
платформу здравоохранения. Вместе с 
тем технические возможности позволяют 
проводить уголовные расследования без 
изъятия Интеграционной платформы и 
остановки интеграционных процессов за 
счет фиксации данных Интеграционной 
платформы на текущую ситуацию – соз-
дания так называемого «слепка» платфор-
мы, содержащего всю необходимую для 
следствия информацию. 

Это говорит о несогласованности дей-
ствий госорганов, каждый из которых ста-
вит во главу угла ведомственные интере-
сы. Абсолютно недопустимая ситуация, 
особенно сейчас. Сбор данных ведется 
вручную, нет обмена информацией между 
медорганизациями, нет полной цифровой 
картины по эпидемии. Правительству, Ад-
министрации Президента следует в крат-
чайшие сроки решить данную проблему. 

Помимо этого, никто не снимал ответ-
ственности за цифровизацию медицины, 
интеграцию баз данных, созданию системы 
мониторинга за пациентами, проходящи-
ми лечение на дому. На днях я принимал 
министра цифрового развития. Он доло-
жил мне в том числе и о новых подходах к 
цифровизации здравоохранения. Считаю, 
что следует приступить к их практической 
реализации. План, в принципе, хороший. 
Теперь дело за реализацией. 

Пятое. В условиях второй волны пан-
демии основной удар на себя снова возь-
мут медики. Именно они, а не лекарства и 
аппаратура, являются нашим главным ре-
сурсом. Необходимость поддержки меди-
цинских работников ни у кого не вызывает 
сомнений. По моему поручению на выпла-
ты во втором полугодии выделено более 
150 миллиардов тенге. Однако в получе-
нии надбавок и страховых выплат до сих 
пор создаются бюрократические препоны, 
вплоть до того, что этим вопросом занялся 
Парламент. 

На местах продолжаются «игры с цифра-
ми» по надбавкам, до сих пор нет прозрачно-
сти в их распределении. Это недопустимая 
ситуация. Тем более главврачи пытаются 
корректировать учет рабочего времени не 
в пользу медиков. В то же время медики не 
должны выпрашивать положенные им день-
ги. За период пандемии по состоянию на 30 
сентября 2020 года от коронавируса умерло 
182 медицинских работника. 

Сейчас эти случаи рассматриваются 
различными комиссиями, пособия выпла-

чены только 37 семьям. Абсолютно недо-
пустимая ситуация. Определение причин 
смерти постфактум вызывает много слож-
ностей, в том числе и этического характера. 
В этой связи поручается Правительству вы-
платить все полагающиеся пособия семьям 
погибших медиков без проведения подроб-
ных расследований по этому вопросу. 

По всем подтвержденным случаям за-
болевания медицинских работников во 
время несения службы выплата должна 
быть безоговорочно осуществлена в крат-
чайшие сроки. В части надбавок за борьбу 
с коронавирусом администрирование идет 
по линии акиматов, поэтому поручаю аки-
мам регионов держать данный вопрос на 
личном контроле.

Алтыншы мәселе. Үкімет медициналық 
көмектің өзге түрлерін де көрсетуді 
ұмытпауға тиіс. Ана мен бала денсаулығын 
қорғау – негізгі басымдықтың бірі. Өкінішке 
қарай, ана өлімі көрсеткіші барлық өңірде 
бірнеше есе көбейіп кетті. Былтырғы 8 айда 
– 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда 
– 131 әйел қайтыс болыпты. Мысалы, 
Ақтөбе облысында бұл көрсеткіш шама-
мен 13 есе, Қызылорда облысында 9 есе, 
Шымкент қаласында 7 есе артты. Неге бұл 
адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай ша-
ралар қабылданып жатыр? Бұл өте өзекті 
сұрақтар. Оларға әкімдер жауап беру ке-
рек. Үкіметке өңірлермен бірлесіп, аталған 
фактілердің әрқайсысын тексеріп, нәтижесін 
баяндауды тапсырамын. Ана мен баланы 
қорғау, онкологиялық, кардиологиялық, 
пульмонологиялық және медициналық 
көмектің басқа да түрлерін көрсету – ел 
алдындағы міндетіміз. Әкімдерді, жалпы 
Үкіметті бұл міндеттен ешкім босатқан 
жоқ. Президент Әкімшілігіне осы мәселені 
бақылауға алуды тапсырамын.      

*  *  *   
Далее. По блоку организационных во-

просов отмечу следующее. Первое. На 
фоне ухудшения эпидемиологической си-
туации в сопредельных государствах не-
обходимо усилить контроль на пунктах 
пропуска на государственной границе. По 
состоянию на 5 октября 2020 года в Рос-
сии выявлено 12 608 новых случаев коро-
навируса, прирост примерно 1%; в Узбе-
кистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в 
Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 
0,5%. Нужно вернуть жесткий режим эпи-
демического контроля в аэропортах и на 
железнодорожных вокзалах, наладить 
экспресс-тестирование лиц, пребывающих 
из «красных зон». Правительству надлежит 
тщательно изучить варианты оптимиза-
ции дорожного сообщения с зарубежными 
странами, особенно находящимися в зоне 
неблагоприятной ситуации. 

Второе. Важно не допустить срыва ра-
боты служб жизнеобеспечения и предусмо-
треть меры по их бесперебойному функци-
онированию в случае ухудшения ситуации. 
Акимы должны обеспечить готовность 
стратегических объектов - ТЭЦ, водока-
налов, крупных предприятий с учетом воз-
можного ухудшения эпидемиологической 
обстановки. Третье. Особого внимания 
требуют вопросы продовольственной без-
опасности и цен на социально-значимые 
продовольственные товары. Вспышка вы-
сокопатогенного птичьего гриппа выявила 
уязвимость продовольственной безопас-
ности. Падеж птиц личных подворий и 
птицефабрик достиг около полумиллиона 
голов. Здесь мои претензии адресуются в 
первую очередь Министерству сельского 
хозяйства. 

Наряду с ветеринарными мерами не-
обходимо проработать экономические ин-
струменты по поддержке сельчан, восста-
новлению поголовья птиц во дворах и на 
птицефабриках. Далее. На сегодня уборка 
урожая зерновых практически завершена. 
Собрано около 20 миллионов тонн зерна – 
на 34% больше, чем в прошлом году. Я по-
здравил всех сельских тружеников с этим 
очень весомым достижением в их труде. 

Полагаю, что наши сельчане, также как 
и те, кто принимал участие в достижении 
этого результата, со стороны администра-
тивных органов достойны поощрения, в 
том числе и государственных наград. Те-
перь предстоит обеспечить хранение со-
бранного урожая и помочь фермерам со 
сбытом за рубеж. Министерства сельского 
хозяйства, торговли и интеграции долж-
ны оперативно решать вопросы экспорта 
сельхозпродукции. Цены на социально зна-
чимые продтовары растут – с начала года 
на 4%. По статданным за январь-сентябрь 
2020 года по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2019 года наибольшее подорожа-
ние наблюдается по гречневой крупе, сли-
вочному маслу, баранине, яйцу, говядине. 
При этом хлеб и молоко подорожали на 
8%. Кисломолочные продукты подорожа-
ли на 7%. Поэтому акимам регионов важ-
но своевременно сформировать запасы 
продовольственных товаров в стабилиза-
ционные фонды в необходимых объемах, 
а также использовать иные инструменты 
сдерживания цен. 

Четвертое. Низкий уровень развития 
ветеринарной службы не позволил сво-
евременно принять меры по предотвра-
щению вспышки птичьего гриппа. Общий 
падеж птиц составил более 24 тысяч голов 
на личных подворьях и более 500 тысяч 
голов – на двух основных птицефабриках. 
Поэтому ситуация очень сложная. На нее 
нужно обратить самое серьезное внима-
ние. При этом ветеринарная служба явля-
ется частью общей системы биологической 
безопасности страны. 

Правительству следует разработать 
комплекс мер по укреплению ветеринар-
ной службы, ведь помимо вопросов безо-
пасности уровень развития ветеринарной 
службы напрямую влияет на возможность 
экспорта сельхозпродукции.  

 *  *  *   
Теперь о вопросах экономической и фи-

нансовой стабильности. Казахстан, как и 
другие государства, переживает беспреце-
дентный кризис. В целом нам удалось из-
бежать критического спада экономической 
активности в стране. Здесь, надо сказать, 
Правительство хорошо поработало.  Пра-
вительством были предприняты шаги по 
стимулированию бизнеса, оказана помощь 
уязвимым группам населения. Всемирный 
банк на днях дал высокую оценку положи-
тельной динамике основных показателей 
социально-экономического развития стра-
ны. Вместе с тем надвигающаяся вторая 
волна пандемии во всем мире диктует но-
вые задачи. Правительство должно иметь 
набор мер и соответствующие ресурсы 
для продолжения антикризисных мер в 
следующем году. 

По моему поручению подготовлен ком-
плексный план реагирования на случай 
ухудшения социально-экономической об-
становки и новой волны коронавирусной 
инфекции. Однако сегодняшние тревож-
ные реалии, в частности, усиление санк-
ционного давления на Россию, обострение 
ситуации в Закавказье, соседних государ-
ствах, другие внешние факторы требуют 
адекватного учета в наших антикризисных 
планах и прогнозах. Правительству со-
вместно с Нацбанком следует актуализи-
ровать план и внести его на согласование 
в Администрацию до конца октября.   

*  *  *  
В завершение хочу отметить критиче-

скую важность коммуникаций и обратной 
связи с гражданами нашей страны. Прак-
тика уже показала, что успех борьбы с 
пандемией во многом зависит от степени 
доверия народа к принимаемым мерам и 
решениям. Доверие в свою очередь зави-
сит от понимания и сопричастности граж-
дан к действиям властей. Необходимо про-
должить постоянный диалог с гражданами, 
говорить о проблемах и рисках честно и 
открыто, предлагая при этом пути решения. 
Бизнес и граждане должны понимать, что 
развитие ситуации будет зависеть от чет-
кого соблюдения санитарных и профилак-
тических мер. По реалистичному и оптими-
стичному сценарию мы сможем и должны 
избежать необходимости жестких ограничи-
тельных мер в этом году. Нужно бороться 
с пандемией вместе. Правительству и аки-
мам регионов обеспечить неукоснительное 
исполнение всех моих поручений. 

Қазір әлемдегі жағдай күрделі. Тіпті, 
кейбір аймақтардағы ахуал ушыға түсті. 
Бұл жағдай, әрине, бізді де алаңдатады. 
Барлығымыз ел ішінде және айналамызда 
тұрақтылық болғанын қалаймыз. Сондықтан 
әлемде болып жатқан оқиғалардан сабақ 
алуымыз керек. Елдің береке-бірлігі мен 
амандығы бәрінен қымбат. Әсіресе, бұл 
қазіргідей кезеңде өте маңызды. Әлемді 
жайлаған пандемияға және экономикалық 
дағдарысқа төтеп беру үшін мемлекет 
барлық қажетті шараларды қабылдауда. 
Бірақ бұл жұмыс бүкіл ел болып, жұмыла 
білсек қана өз нәтижесін береді. «Төртеу 
түгел болса, төбедегі келеді» деген дана 
халқымыз. Біздің барлық жетістіктеріміз, ең 
алдымен, ауызбіршіліктің арқасы. Осыны 
ұмытпаған жөн.

Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса 
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Фигура Абая Кунан-
баева – явление 
такого же знакового 

по своему смыслу периода 
смены вех и «золотой мост», 
соединяющий прошлое с 
будущим. Годы жизни Абая 
пришлись на времена, когда 
казахское общество оконча-
тельно утратило основан-
ную на институте ханской 
власти прежнюю систему 
политического управления и 
«өз қолынан өз ырқы кетіп» 
– «выронив из рук свою сво-
боду», оказалось перед не-
ясным, туманным будущим; 
кочевой образ жизни начал 
приходить в упадок, а в быт 
все шире стали проникать 
элементы и приметы оседло-
сти; завершалась эра воин-
ской удали, на смену которой 
приходил век поворота к со-
временным знаниям.

Великий поэт, гениальный 
мыслитель Абай стал осно-
воположником начавшейся 
на рубеже XIX и XX столе-
тий эпохи Просветительства 
и Пробуждения в Казахской 
степи, его бесценное насле-
дие стало нравственным ори-
ентиром народа на пути в бу-
дущее. Сопоставляя Абая с 
деятелями европейской куль-
туры, видный ученый Кудай-
берген Жубанов отмечал, что 
Абай подобен тому, «кем был 
Данте для своего времени» 
– то есть сыграл эпохальную 
роль мастера слова, силой 
творческого прорыва осу-
ществившего кардинальную 
реформаторскую новацию 
традиционного словесного 
искусства народа, а значит, и 
системы его мировоззрения и 
морально-психологического 
склада. Сколь неоспоримым 
авторитетом является для 
россиян – Александр Пуш-
кин, для англичан – Уильям 
Шекспир, для немцев – Ио-
ганн Гете, для американцев 
– Уолт Уитмен, столь же ве-
ликим носителем духовности 
является для казахстанцев 
Абай.

Когда распался казавший-
ся нерушимым Советский 
Союз, и на меня выпала труд-
ная миссия строительства 
нового независимого госу-
дарства, в те переменчивые и 
непредсказуемые времена с 
его «соқтықпалы, соқпақсыз» 
– «лихой годиной, тяжелым 
бездорожьем» я вновь обра-
щался к заповедям мудрого 
Абая и сквозь призму их но-
вого прочтения формировал 
в сознании образ будущего 
моей страны.

Из таких погружений в мир 
Абая я вынес наблюдение: 
одно дело – прикосновение 
к величию гения, и совсем 
другое, это многосложный 
и кропотливый процесс – 
прийти к взаимопониманию 
и единомыслию с ним и при-
знать в нем верного спутника 
своей жизни.

Если же задаться вопро-
сом: «С чего началось мое 
постижение Абая?», то, ко-
нечно, не было бы преуве-
личением сказать, что я с 
детства впитал в себя дух 
его творчества. Обладав-
шие даром стихосложения 
и хорошо знавшие народ-

ную литературу казахов мои 
бабушка Мырзабала и мать 
Альжан в рамках идущего 
издревле традиционного до-
машнего воспитания с са-
мых ранних лет рассказыва-
ли мне множество народных 
сказок, легенд и поэтических 
сказаний. И это стало для 
меня началом дороги, веду-
щей в мир Абая.

А когда моя незабвенная 
мама после окончания девя-
того класса собственноручно 
повезла меня в Каскелен и 
привела на порог казахской 
средней школы имени Абая, 
передо мной открылись со-
вершенно другие горизон-
ты. Здесь я осознал, что 
быть воспитанником учеб-
ного заведения, носящего 
имя великого поэта, – это, 
с одной стороны, очень пре-
стижно, а с другой – очень 
ответственно. Разумеется, 
мои сверстники не хуже дру-
гих знали и читали наизусть 
включенные в школьную 
программу хрестоматийные 
произведения Абая на темы 
просвещения, науки, гума-
низма и природы. Но лично 
меня особенно впечатлила 
преисполненная глубоких 
философских обобщений 
поэма «Искандер», которую 
я с упоением перечитывал 
по многу раз. Как помнится, 
если что-то было неясно, я 
буквально засыпал вопроса-
ми нашего учителя казахско-
го языка и литературы Габ-
баса Бейсенбетова. В своем 
воображении я рисовал себе 
мир Древней Греции, стре-
мясь узнать больше о поли-
тических системах и истории 
философской мысли эпохи 
античности… Так творче-
ство Абая побуждало меня к 
расширению кругозора сво-
их интересов и знаний.

Следуя изреченной Аба-
ем мудрости: «Талапты ерге 
нұр жауар» – «Стремяще-
гося ждет успех», по окон-
чании школы в 1958 году я 
принял непростое для себя 
решение и отправился в 
Сарыарку – самое сердце 
казахской земли. А дальше 

– Украина, город Днепро-
дзержинск… Это был один 
из поворотных моментов в 
моей судьбе. «Жалға жүр, 
жат жерге кет, мал тауып 
кел» – «Работай по найму, 
ступай на чужбину, вернись 
домой с прибылью» – не 
так ли советовал неравно-

душный Абай молодым ка-
захам, не видевшим иных 
перспектив, кроме пастуше-
ской доли? Под этим под-
разумевалось: «Алыс-жақын 
демей, баратын жеріңе 
барып, маңдай тер, табан 
ақың арқылы кәсіп үйрен, 
нәпақаңды жи» – «Не дели 
мир на ближний и дальний, 
путешествуй в поисках зна-
ний, осваивай профессии, 
трудись в поте лица и нажи-
вай состояние». 

Люди моего поколения 
с детских лет приобщались 
к труду. Мы росли помощ-
никами своим родителям и, 
работая вместе со взрослы-
ми, косили траву, ухаживали 

за скотом, кололи дрова, вы-
ращивали овощи и фрукты 
и так далее. Позже, когда 
я уехал из родного края в 
Темиртау, моя трудовая за-
калка продолжилась на Кар-
меткомбинате, среди огнен-
ных печей с расплавленным 
металлом.

Вспоминая жизнь людей 
своего поколения, я склонен 
думать, что все мы – учени-
ки великой школы Абая, не-
престанно черпающие зна-
ния из безбрежной как океан 
сокровищницы мыслей На-
ставника.

...Жребий истории вы-
падает по-разному. Если 
окинуть взором предшеству-
ющие появлению Абая эпохи, 

то найдется немало при-
меров, когда у прославлен-
ных мыслителей-златоустов 
были чуткие собеседники в 
лице правителей, к которым 
они могли обращаться со 
своим словом. Во времена 
древних тюрков у мудрого 
Тоныкока был выдающийся 
Бильге каган, в относитель-
но недавней истории у ис-
кателя земли обетованной 
Асана Кайгы был Жанибек 
хан, у прозорливого Бухара 
жырау был хан Абылай, и 
даже много позже у сказите-
ля Нысанбая был хан Кене-
сары. Столь удивительная 
модель гармоничных взаи-
моотношений между лиде-

ром политическим и лиде-
ром духовным в свое время 
определяла судьбы Великой 
степи и оставила яркий след 
в памяти поколений.

Но во времена Абая у 
казахов не было такого пра-
вителя, с которым он мог бы 
лицом к лицу разговаривать 
начистоту, обмениваться 
мыслями, делиться набо-
левшим и сокровенным. 
Причиной тому стало полное 
упразднение свойственной 
традиционному казахскому 
обществу системы ханского 
управления вследствие ре-
форм царского самодержа-
вия. А процесс дальнейшего 
отстранения степняков от 
институтов власти привел к 
тому, что в служебной карье-
ре казах не мог подняться 
выше должности волостного 
управителя, аульного старо-
сты или конторского толма-
ча. В поэтических посланиях 
Абая отразились его глубо-
кая тревога за судьбу родной 
земли: «Қалың елім, қазағым, 
Қайран жұртым» – «О, каза-
хи мои, мой бедный народ», 
и его личные переживания, 
вылившиеся в печальный 
монолог с самим собой: «Мо-
ласындай бақсының, жалғыз 
қалдым – тап шыным» – 
«Одиноко стою я, как могила 
баксы на отшибе».

В роду Абая было нема-
ло людей, наделенных та-
лантом правления и предво-
дительства. Не говоря уже о 
том, что его отец Кунанбай 
служил в чине старшего сул-
тана, сам он несколько раз 
исполнял обязанности во-
лостного управителя. Поэ-
тому свои концептуальные 
взгляды на природу и сущ-
ность власти он сформи-
ровал не понаслышке, а на 
собственном опыте: «Көп 
шуылдақ не табар, биле-
месе бір кемел?» – «Что 
может дать шумливое со-
брание, коль им не правит 
умный человек?», «Единица 
болмаса, не болады өңкей 
нөл?» – «Если нету хотя бы 
одной Единицы, что же смо-
гут представить сплошные 
нули?»

Жамбыл Жабаев – про-
живший почти сто лет, по-
следний представитель 
древней традиции сказите-
лей и вестников – жырау, 
девизом которого служило 
изречение: «Мне имя насто-
ящее – народ», в стихотво-
рении «К портрету Абая», 
глубоко проникнувшись внут-
ренним миром своего стар-
шего духовного брата, та-
кими строками отразил суть 
его трагедии:

Терең ойдың түбінде 
 теңізі бар,
Тесіле көп қарасаң көңіл   
                             ұғар.
Сол тереңге сүйсініп жан
  үңілмей,
Есіл сабаз ызамен   
 өткен шығар!
Глубокая мысль –
что бездонное море.
Проникнешь в него только
пристальным взором.
Но если вы мудрость его
  не ценили,

Духовное 
завещание Абая

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы

История человечества многократно доказывала, что великие лич-
ности чаще приходят в этот мир в переломные эпохи, когда старое 
разрушается, а новое взрастает, и общество переходит из одного 
качества в другое. И если даром свыше личность наделяется осо-
бенными свойствами, то сочетание множества факторов переходного 
времени определяет уникальную миссию и неповторимую судьбу 
данного человека.
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Уйдет тот мыслитель,
 иссохнув от горя!..
Не в этом ли состоит суть 
понимания – «проникнуть-
ся пристальным взором»?

Во времена Абая казах-
ская земля была разделена 
на части, пребывая в коло-
ниальной зависимости. Не-
когда вольный мир номадов 
погружался в пучину исто-
рического небытия. Давно 
утратил свое былое значе-
ние древний Туркестан, пре-
жде связывавший главные 
дороги обитаемого мира и 
служивший гордым симво-
лом единства и неделимости 
страны казахов. Увы, у Абая 
не было и такой столицы, в 
которой он мог бы искать по-
нимания, опоры и поддержки. 
Наверное, нет большей скор-
би для гения, всю жизнь жаж-
давшего свободы и единства 
для своего народа. Ныне жи-
вущее поколение получило 
возможность гордиться пре-
красной столицей собствен-
ного независимого государ-
ства и должно осознавать 
это преимущество, дорожа 
им, как бесценным нацио-
нальным достоянием. Я пре-
много благодарен судьбе за 
то, что мне выпала честь воз-
главить строительство новой 
столицы на берегах Есиля и 
тем самым осуществить эту 
мечту Абая.

Еще до обретения неза-
висимости нами было при-
нято эпохальное решение, 
особо значимое в судьбе 
всего человечества. Это указ 
о закрытии Семипалатинско-
го испытательного ядерного 
полигона.

Знал ли, предвидел ли 
Абай последующую участь 
своего отчего края, на лоне 
которого он вступал в дру-
жественные поэтические со-
стязания с Лермонтовым и 
Гете?..

Қараңғы түнде   
  тау қалғып,

Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт
дел-сал ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ.
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты

(М. Лермонтов. 
Из Гете)

Покой наступил только 
после сорока с лишним лет, 
на протяжении которых чудо-
вищные взрывы сотрясали 
эти просторы, заражая и не-
дра этой земли, и ее поверх-
ность, и небо над ней. А когда 
замолк полигон, быть может, 
и гений поэта, воспевавшего 
мирную и свободную жизнь 
народа, наконец-то вздохнул 
с облегчением.

В ходе строительства но-
вого государства меня по-
стоянно и на разные лады 
беспокоили вопросы: «Как 
сделать свою страну про-
цветающей? Как ввести ее в 

число передовых государств 
мира?»

«Адамзаттың бәрін сүй ба-
уырым деп» – «Люби все че-
ловечество как брата». Это-
му нравственному принципу 
Абая суждено жить вечно. 
Удивительные примеры того, 
как действует это правило, 
я видел с раннего детства. 
В нашем селе Шамалган в 
тесном соседстве и обще-
нии с нами, казахами, жили 
представители самых разных 
национальностей, в годы ре-
прессий насильно сосланные 
сюда из далеких краев. Среди 
них были турки-месхетинцы, 
чеченцы, украинцы, немцы, 
карачаево-балкарцы. Мы ни-
сколько не чуждались этих 
людей: не разделяясь по на-
циональностям, играли, дру-
жили и росли вместе. А отец 
мой Абиш поселил в нашем 
доме, а потом устроил на ра-
боту семью кавказских гор-
цев – балкарцев. Все у нас 
было общее – и еда, и забо-
ты, и радости, и горести, а по-
тому мы быстро сроднились. 
Выросший в такой среде, я 
рано понял, как это важно 
– не делить людей по роду-
племени.

Мировая история зна-
ет немало случаев, когда 
за большинством малых и 
крупных конфликтов между 
племенами и народностями, 
а затем этносами и государ-
ствами кроется тот факт, что 
потомки единых прародите-
лей – Адама и Евы – начи-
нают дискриминировать один 
другого по признакам расо-
вой, этнической, языковой, 
социальной принадлежности. 
К ужасающим последствиям 
приводили драмы межрели-
гиозных конфликтов. Хорошо 
известно и то, что из-за «алты 
бақан алауыздықтан» – «не-
скончаемой вражды», от ко-
торой предостерегал Абай, с 
лица земли исчезали целые 
народы и государства.

В период распада СССР 
и начала нашей независимо-
сти у нас в республике тоже 
активизировались деструк-
тивные силы, сеявшие рознь 
и посягавшие на целостность 
страны. В это трудное время 
было необходимо проявить 
твердую государственную 
волю и уделить первостепен-
ное внимание к исторически 
сложившимся в Казахстане 
факторам полиэтничности и 
поликонфессиональности. 
Да, в ту смутную пору мы 
оказались меж двух огней: с 
одной стороны, наблюдались 
сепаратистские поползнове-
ния, а с другой – всплески 
национализма. Найти выход 
из сложной ситуации и со-
хранить целостность страны 
можно было только одним 
путем: от взаимопонимания 
– к согласию, от согласия 
– к единству. Мудрость на-
ших предков гласит: «Ал-
тау ала болса – ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса 
– төбедегі келеді» – «Если 
шестеро порознь – лишат-
ся собственной доли, если 
четверо вместе – добьются 
невероятного». Сейчас об 
этом легко рассуждать, но 
в то время мы только ценой 
совместных усилий сумели 
прийти к общенационально-
му единству и таким образом 
защитить нашу молодую го-

сударственность. Экономиче-
ские тяготы мы тоже преодо-
лели сообща, делясь между 
собой, образно говоря, одним 
казахстанским хлебом. Это 
стало возможным благодаря 
доброй, открытой и щедрой 
душе казахского народа, а 
также всех, кто живет вместе 
с казахами на пространстве 
от Алтая до Атырау, следуя 
заповедям Абая о челове-
колюбии, дружбе и братстве 
между людьми.

Учреждение по моей ини-
циативе Ассамблеи народа 
Казахстана – уникального 
института, аналога которому 
в то время не существовало 
во всем мире, исходило из 

простой, но непреложной ис-
тины: никаких великих целей 
не удастся достичь, если не 
будет консолидированной 
нации.

Испокон веков идею един-
ства народа всегда поднима-
ли наши мудрые предки. Из-
вестны слова Бухаражырау, 
призывавшего народ к един-
ству в далеком XVIII веке:

...Егер Абылай    
алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын.
Көшің кетер бір жаққа,
Малың кетер бір жаққа.
Көш соңынан жете алмай,
Есің шығар сол шақта.
…Коль упрямо не внемлешь
 призывам Абылая
О единстве и целости  
  отчего края,
Отрекусь от тебя я.   
И впредь не признаю.
Разбредутся в беспутье  
 твои караваны.
Разбросается в стороны 
все, что ты нажил.
И останешься гол,   
      растерявши свой разум.

А в веке XIX Абай опре-
делил сплочение нации как 
условие ее вступления на 
путь современного развития 
человечества: «Біріңді, қазақ, 
бірің дос, көрмесең істің бәрі 
бос» – «Если в ближнем ты 
не видишь друга, бесполез-
ны все твои дела». В этом 
проявилась исключительная 
прозорливость гения.

Вот почему в деле упроче-
ния нашей независимости и 
во всех своих выступлениях я 
всегда напоминаю о необхо-
димости крепить единство на-
рода и беречь мир в стране. 
Об этом я говорил и в 1995 
году в своей речи на торже-
ственном собрании по слу-
чаю 150-летия Абая: «В наши 
дни мы стараемся смотреть 
глазами Абая и на внутрина-
циональное единение, и на 
межнациональное согласие, 
и на дружбу и сотрудничество 
со всеми странами и народа-

ми мира, и на взаимосвязь 
культур, почитая их так, как 
это делал Абай». Это один из 
моих важных и неизменных 
жизненных принципов.

До того как принять ре-
шение о добровольном сло-
жении с себя полномочий 
Президента Республики Ка-
захстан, я подолгу и обстоя-
тельно размышлял о том, 
какими качествами политиче-
ского деятеля и какими зна-
ниями и опытом должен об-
ладать человек, которому в 
будущем предстоит принять 
бразды правления страной. 
И для меня было важно не 
допустить повторения ситуа-
ции, когда-то ввергнувшей 

Абая в неизбывную скорбь:

Бас басына би болған   
 өңкей қиқым
Мінеки, бұзған жоқ па                       
елдің сиқын?
...Бірлік жоқ, береке жоқ,  
 шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың,  
 баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға  
       талас қылған,
Күш сынасқан күндестік
    бұзды-ау шырқың.
Все ничтожества бредят
       славой мирской,
Суетятся, шумят,   
      нарушая покой.
...Нет единства, согласья,
           нет правды в душе,
Потому табуны твои                    
тают, как снег.
Все не впрок: и богатство,   
               и ум, и родство, –
Только зависть съедает  
                     твое естество.

Не говоря о том, что, 
работая со мной с первых 
дней нашей независимости, 
Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев подавал пример вы-
сокой гражданственности и 
честного, ответственного слу-
жения, я принял во внимание 
накопленный им солидный 
багаж профессионала: его 
знание как собственной стра-
ны, так и внешнего мира, его 
знание языков и культур Вос-
тока и Запада, его работу в 
должности заместителя Гене-
рального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций 
и, конечно же, его диплома-
тические заслуги в деле за-
щиты интересов страны и по-
зиционирования Казахстана 
в глобальном политическом 
процессе. Вместе с тем я по-
верил в его способность на-
ходить гармоничный баланс 
между идеалами националь-
ного единства и привержен-
ностью общечеловеческим 
ценностям.

В прошлом году Глава го-
сударства принял решение о 
проведении 175-летнего юби-

лея великого поэта, задуман-
ного в том числе и как смотр 
политических, экономиче-
ских, культурных достижений 
сегодняшнего Казахстана, 
уверенно шагнувшего в XXI 
век. Тем самым обрел логи-
ческое продолжение процесс 
выполнения задач, сформу-
лированных в моих статьях 
«Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного созна-
ния» и «Семь граней Великой 
степи», а также обрела акту-
альность идея переосмысле-
ния наследия Абая в свете 
современных реалий.

Время не стоит на месте. 
Приходят новые поколения, 
совершенствуется общество, 
меняются точки зрения и под-
ходы. Вспоминаю события 
четвертьвековой давности и 
даже чуть более ранний пе-
риод. Дело в том, что вопрос 
о представлении творчества 
и философии Абая внима-
нию всей мировой обще-
ственности мы поднимали 
на международном уровне в 
1990 году, еще до роспуска 
СССР. Но в ту пору к нам не 
прислушались. Главным пре-
пятствием, конечно же, стало 
то обстоятельство, что Казах-
стан не был самостоятель-
ным государством. Наша за-
ветная мечта сбылась лишь с 
обретением независимости. 
Тогдашний Генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО г-н Феде-
рико Майор, поддержав мое 
предложение о включении 
Абая в список выдающихся 
деятелей мира и проведении 
150-летнего юбилея поэта 
на международном уровне, 
затем специально приехал 
в Казахстан для участия в 
торжественных мероприя-
тиях. Среди особенных черт 
того юбилея следует упомя-
нуть и такую: в случае с нами 
было допущено исключение 
из существующего правила, 
согласно которому по линии 
ЮНЕСКО отмечаются такие 
годовщины, как 100-летие, 
200-летие, 300-летие и так 
далее, то есть круглые даты 
с двумя и более нулями. Мы, 
казахстанцы, никогда не забу-
дем об этом благосклонном 
шаге, предпринятом автори-
тетной международной орга-
низацией навстречу светлым 
устремлениям нашего моло-
дого государства.

Подготовка и проведение 
150-летия Абая протекали в 
трудное время. Но, несмотря 
на бесчисленное множество 
экономических и социаль-
ных проблем, мы пошли на 
это. Приняли постановление, 
распределили поручения 
между государственными 
структурами. Сформировали 
республиканскую комиссию 
и штаб, утвердили порядок 
финансового, материально-
технического, инфраструк-
турного, идеологического, 
дипломатического, научно-
го, культурного обеспечения 
их деятельности. Ход всех 
работ находился на моем 
контроле. Регулярно созыва-
лись совещания с участием 
ответственных лиц, на кото-
рых обсуждался и уточнялся 
ход подготовки. Там, где об-
наруживались факты нерас-
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торопности, верхоглядства, 
безразличия, халатности, я 
усиливал требования, а од-
нажды – с целью глубже 
разъяснить значение пред-
стоящего юбилея – одно из 
совещаний провел в городе 
Семее. Приведу фрагмент 
своего выступления по сохра-
нившимся в архиве записям: 
«Чествование Абая – меро-
приятие, нужное не только 
Алматы и Семею, Союзу пи-
сателей и другим творческим 
объединениям. Это праздник 
всей республики – всего на-
рода Казахстана. По сути, это 
экзамен на сохранность на-
шей исторической и духовной 
памяти и, если хотите, – про-
верка нашей организованно-
сти и способности провести 
такое мероприятие на обще-
государственном уровне. При 
всем этом важно понимать, 
что юбилей Абая – вовсе не 
показное мероприятие. В па-
мять великого человека нет 
необходимости устраивать 
пышные торжества, которы-
ми, надо прямо сказать, у нас 
привыкли отмечать знамена-
тельные даты. Нужны разум-
ность, целесообразность, а 
самое главное – такт и сдер-
жанность. Юбилей должен 
пройти под знаком высокой 
культуры, а не помпезности. 
К этому нас призывал сам 
Абай, а посему мы должны 
быть верными его заветам».

Эти слова были сказаны 
неспроста. Нечего скрывать, 
что в начальный период не-
зависимости, когда все ак-
тивнее стали заполняться 
белые пятна в национальной 
истории, многие граждане, 
следуя нравственному прин-
ципу «өлі разы болмай, тірі 
байымайды» – «пока мерт-
вые неприкаянны, живым не 
знать благоденствия», оза-
ботились восстановлением 
памяти своих предков – как 
всенародно известных биев 
и батыров, так и знаменито-
стей локального масштаба. 
Конечно, было бы ошибоч-
ным запрещать людям про-
являть свои чувства, убеж-
дения и верования: ведь наш 
народ долго томился под 
гнетом тоталитаризма, был 
ограничен в праве испове-
довать исконные идейные 
ценности, а, глотнув возду-
ха долгожданной свободы, 
наконец-то воспрянул духом. 
Но к столь ответственному 
делу нужно и подходить со-
ответственно. Абай являет-
ся не только лучшим пред-
ставителем своего народа, 
его великим наставником и 
гордостью, но и достоянием 
всего человечества. Поэто-
му до сознания всех наших 
людей требовалось довести, 
что достойно организовать 
юбилей Абая – значит не 
уронить честь страны.

В ходе подготовки к празд-
нованию была развернута 
основательная работа по 
дальнейшей популяризации 
творчества Абая, научной 
экспертизе и обнародова-
нию малоизвестных и новых 
фактов его биографии, со-
временной интерпретации 
его литературного, музы-
кального и философского 
наследия в контексте неза-
висимой государственности, 
широкому ознакомлению 
с Абаем зарубежных чита-

тельских аудиторий. Было 
осуществлено новое изда-
ние двухтомного академи-
ческого собрания сочинений 
поэта, впервые прошедшее 
тщательную текстологиче-
скую экспертизу, вышла в 
свет энциклопедия «Абай». 
На земле Абая был создан 
полнокровно отражающий 
его жизнь и деятельность 
государственный историко-
культурный и литературно-
мемориальный заповедник-
музей «Жидебай-Борили».

В урочище Жидебай был 
возведен величественный 
мемориальный комплекс 
Абая и Шакарима из белого 
мангистауского известняка-
ракушечника, на церемонии 
открытия которого я отметил, 
что отныне для каждого ка-
захстанца этот комплекс бу-
дет местом паломничества и 
духовного поклонения.

Поднявшись в том же 
1995 году с командой аль-
пинистов на пик Абая, что в 
Заилийском Алатау, я покло-
нился духу великого поэта и 
пожелал, чтобы неразлучно 
с родным народом он всегда 
оставался на высоте.

В тот год посвященные 
Абаю торжественные меро-
приятия прошли в Турции, 
России, Китае, Франции, Вен-
грии, Индии, Египте, Украи-
не, Кыргызстане. В Лондоне 
был открыт Дом Абая. Так 
перед казахским гением ста-
ли открываться новые, ра-
нее не виданные горизонты, 
и началось его шествие сре-
ди культур и цивилизаций 
мира, воспрепятствовать ко-
торому теперь уже не в си-
лах никто.

За время, миновавшее 
после 150-летия Абая Ку-
нанбаева, в ряде зарубеж-
ных стран его имя было уве-
ковечено в названиях улиц, 
а в примечательных местах 
таких городов, как Ренн 
(Франция), Будапешт (Вен-
грия), Каир (Египет), Москва 
(Россия), Стамбул (Тур-
ция), Пекин (Китай), Таш-
кент (Узбекистан), Тегеран 
(Иран), Баку (Азербайджан), 
Витебск (Беларусь), были 
установлены скульптурные 
памятники Абаю. При откры-
тии памятников Абаю в 2006 
году в Москве и в 2013 году 
в Ташкенте церемониаль-
ную ленту вместе со мной 
перерезали, соответствен-
но, Президент Российской 
Федерации В. Путин и Пре-
зидент Республики Узбеки-
стан И. Каримов.

…В 1913 году в опублико-
ванной на страницах общена-
циональной газеты «Қазақ» 
статье «Верховный поэт 
казахов» блестящий интел-
лектуал Ахмет Байтурсынов 
с досадой констатировал, 
что, несмотря на то что: «Ни 
в прошлом, ни в настоящем 
среди казахов не было пре-
восходящего его поэта», его 
имя хорошо известно толь-
ко казахам Акмолинской 
и Семипалатинской обла-
стей, а посмертное издание 
его единственной книги не 
получило широкого распро-
странения. Как видно, с того 
времени мы достигли тако-
го прогресса, что великий 
поэт постепенно поднялся 
на уровень всемирного при-
знания. В этом – заслуга 

прежде всего выдающегося 
гения Абая, а затем – нашей 
независимой государствен-
ности.

Сколько бы тяжелой, 
стеснявшей дух и волю на-
рода, ни была эпоха, выпав-
шая на долю Абая, в буду-
щее он смотрел с надеждой. 
Не случайно, переживая за 
молодежь грядущих дней, 
он обращал к ней стихотвор-
ные наставления, называя 
ее «жаңа өспірім, көк өрім», 
«тілеуі, өмірі алдындағы», 
«көкірегі сезімді, тілі орам-
ды» – «новой порослью, 
зеленой свежей нивой», «ро-
мантическими вестниками 
будущего», «поколением 
с чуткой мыслью, строй-
ным слогом». Мечтая о на-
ступлении просвещенного 
века и справедливости, 
он призывал к тому, чтобы 
«білімдіден шыққан сөз, 
талаптыға болсын кез» – 
«слово ученого окрыляло 
искателей знания», потому 
что «дүние де өзі, мал да өзі, 
ғылымға көңіл бөлсеңіз» – 
«все в этом мире – и благо-
получие, и сама жизнедея-
тельность – прирастает, 
если вы в ладах с наукой». 
Следуя этим назиданиям 
Абая, в свое время тща-
тельно изучившего лучшие 
достижения общественной 
мысли Востока и Запада, 
мы учредили президент-
скую программу «Болашақ», 
цель которой – подготовка 
высококвалифицированных 
молодых кадров независи-
мой страны в соответствии 
с высокими международны-
ми стандартами. Благодаря 
этому потомкам детей, во 
времена Абая «интернатта 
оқыған» – «обучавшихся в 
интернате», на рубеже XX 
и XXI столетий открылась 
возможность получать об-
разование в элитных уни-
верситетах мира.

Так уж случилось, что в 
год 175-летия Абая разраз-
илась пандемия коронави-
руса, губительное действие 
которой не обошло ни одну 
из стран мира. Но ведомые 
верой в светлое будущее мы 
преодолеем и эти времен-
ные трудности. Об этом го-
ворил и Абай: «Жамандықты 
кім көрмейді? Үмітін үзбек 
– қайратсыздық. Дүниеде 
еш нәрседе баян жоқ екені 
рас, жамандық та қайдан 
баяндап қалады дейсің? 
Қары қалың қатты қыстың 
артынан көгі қалың, көлі 
мол жақсы жаз келмеуші ме 
еді?» – «Кто не сталкивал-
ся со злом? Терять надеж-
ду – проявлять безволие. 
Если правда, что в мире нет 
ничего вечного, то отчего 
и злу оставаться вечным? 
Разве после суровой снеж-
ной зимы не приходит цве-
тущее, полноводное, пре-
красное лето?».

Пусть будет так!

Уверен, что слова и идеи 
Абая, служащие краеуголь-
ными камнями нашего со-
временного повседневного 
бытия, будут и впредь на-
ходить конкретное вопло-
щение в наших созидатель-
ных делах и прогрессивных 
устремлениях.

«Абай» 
арнайы шығарылымы 

жарық көрді

Түрік этномәдени орталығының «Türk 
Birliği» журналының кезекті саны қазақтың 
ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына арналды. 

Арнайы  шығарылым  Тұңғыш  Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1995 жылы Абайдың 
150 жылдығына арналған салтанатты мәжілісте 
сөйлеген «Абай туралы сөз» баяндамасынан алынған 
үзіндімен басталып,  Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласымен жалғасын тапты. 

Мерейтой аясында белгілі ғалымдар, тарихшы-
лар, ақын-жазушылардың еңбектері, сұхбаттары да 
оқырман назарына ұынылды. Қазақстан халқы Ассам-
блеясы төрағасының орынбасары, ҚХА хатшылығының 
меңгерушісі Жансейіт Түймебаевтың «Между 25-
летием АНК и 175-летием Абая есть прямая связь» 
атты көлемді мақаласы, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор, академик Саттар Мәжитовтың «Загадки 
Абая» деп аталатын мақаласы жарияланып отыр.  Және 
мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтың Абай жайлы ой-
толғамдары мен қазақ, орыс, түрік тілдеріндегі еңбектер 
де тыс қалған жоқ.  

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 
жылы қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын жоғары 
ұйымдастырушылық және мазмұндық деңгейде атап 
өту жайлы бастамасына сәйкес елімізде халықаралық, 
республикалық және аймақтық деңгейде 500-ден астам 
іс-шара ұйымдастырылғаны белгілі. Оның негізгісі 
ақынның туған жері - Семей өңірінде жоспарланды. 
Мерейтойға дайындық шарасы төңірегінде Шығыс 
Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Әлішер Марха-
бат мырзаның тілшіміз Айна Төлеутайға берген сұхбаты 
да оқырмандардың қызығушылығын тудырғаны сөзсіз. 

«Абайдан алашқа – ұлттық құндылықтар» атты 
Түркияның Анкара қаласындағы Анкара Қажы Бай-
рам Уәли Университетінің профессоры Гүлжанат 
Құрманғалиева-Ерджиласунның мақаласы да оқырманға 
ой салары күмәнсіз. 

Естеріңізге сала кетсек,  «Ahiska» газетінің 29 саны 
қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 
175 жылдық мерейтойына арналған болатын. 
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На селекторном за-
седании Правительства 
под председательством 
Премьер-Министра РК Аска-
ра Мамина рассмотрены 
вопросы насыщения внут-
реннего рынка отечествен-
ным продовольствием.               
О проводимой работе в 
данном направлении до-
ложили министр сельского 
хозяйства С. Омаров, эколо-
гии, геологии и природных 
ресурсов – М. Мирзагалиев, 
торговли и интеграции –             
Б. Султанов, акимы Северо-
Казахстанской области                                  
К. Аксакалов, Жамбылской 
области – Б. Сапарбаев, 
Акмолинской области –              
Е. Маржикпаев, Алматин-
ской области – А. Баталов. 

Глава Правительства побла-
годарил всех работников 
сельского хозяйства за сво-

евременно и качественно проведен-
ные в условиях пандемии весенне-
полевые и уборочные работы, что 
позволило собрать хороший уро-
жай, объем которого выше прошло-
годнего. 

По прогнозам Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (FAO), Казахстан имеет 
большой потенциал для становле-
ния одним из мировых продуктовых 
хабов, наряду с США, Австралией, 
Бразилией и Аргентиной. 

Со стороны государства ока-
зываются все необходимые меры 
поддержки АПК, предоставляются 
субсидии (47 видов субсидий по 
16 направлениям), предусмотрено 
льготное кредитование и налоговые 
преференции. 

В результате принятых мер за                              
8 месяцев т. г. инвестиции в основ-
ной капитал производства продук-
тов питания увеличились, по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года, на 25,4% до 54,7                     
млрд. тенге.  

Казахстан за счет внутреннего 
производства обеспечивает себя 
23 из 29 основных потребляемых 
продовольственных товаров – пло-
доовощной, крупяной, мукомольной, 
мясной и другой продукцией. 

Для увеличения производства 
по оставшимся 6 видам продуктов 
(яблоки, рыба, колбасные изделия, 
сыры и творог, сахар и мясо птицы) 
к 2024 году планируется открыть но-
вые птицефабрики, мясокомбинаты, 
молочные, сахарные заводы и уве-
личить площади яблочных садов. 
Это позволит полностью обеспечить 
РК основными продуктами питания 
отечественного производства. 

Создаваемая Национальная то-
варопроводящая система позво-
лит улучшить условия хранения 
производимой сельхозпродукции, 
увеличить ее производство и коли-
чество на рынке в период межсезо-
нья, а также значительно повысить                    
экспорт.  

Согласно представленному Ми-
нистерством сельского хозяйства 
(МСХ) Комплексному плану по на-
сыщению рынка отечественными 
продовольственными товарами до 
2025 года, будет реализовано 380 
инвестиционных проектов с привлече-
нием более 5 трлн. тенге инвестиций, 
что позволит сформировать 7 экосис-
тем по приоритетным видам продо-
вольственных товаров – мясо, рыба, 
фрукты и овощи, сахар, зерновые, 
масличные, молочная продукция. 

«Насыщение внутреннего рынка 
отечественным продовольствием яв-
ляется стратегической задачей Прави-
тельства», — сказал А. Мамин, поручив 
МСХ в течение месяца принять Ком-
плексный план по насыщению рынка 
отечественными продовольственны-
ми товарами.  

Министерству сельского хозяйства 
совместно с министерствами эколо-
гии, национальной экономики, фи-
нансов поручено проработать вопрос 
расширения мер государственной 
поддержки и стимулирования произ-
водства продуктов с недостаточным 
насыщением на внутреннем рынке, в 
том числе с учетом планов по разви-
тию рыбной отрасли. 

Акимам регионов дано поручение 
взять на личный контроль реализа-
цию запланированных в АПК проектов 
и обеспечить подведение необходи-
мой инженерной инфраструктуры, а 
также проработать с инвесторами все 
вопросы по всей цепочке от сырья до 
экспорта. 

Премьер-министр также поручил 
принять меры по обеспечению не-
обходимой логистики и продвижению 
сбыта отечественной сельхозпродук-
ции на внутреннем и внешних рынках.

Сегодня на заседании 
правительства министр 
здравоохранения Алексей 
Цой рассказал о развитии 
фармацевтической отрасли 
в Республике Казахстан, а 
также о Комплексном плане 
по развитию фармацев-
тической и медицинской 
промышленности на 2020 – 
2025 годы.

«Основным стимулом роста мест-
ного производства фармацевтиче-
ских препаратов является программа 
заключения долгосрочных договоров 
с отечественными производителями 
сроком до 10 лет. За период работы 
Единого дистрибьютора с 2009 по 
2019 годы заключено 63 долгосроч-
ных договоров с 32 отечественными 
товаропроизводителями на поставку 
3 600 наименований. Из них в 2020 
году поставляются – 586 наимено-
ваний», - сообщил министр.

Он отметил, что 48% лекарствен-
ных средств по заболеванию COVID-
19 производятся в Казахстане, что с 
учетом эпидемиологической ситуа-
ции позволяет оперативно закрывать 
потребности регионов.

В целом, по информации мини-
стра, за 10 лет продукция отече-
ственного производства закуплена 
на сумму порядка 300 млрд. тенге, 
а ее доля в рамках ГОБМП в нату-

ральном выражении на сегодняшний 
день достигла порядка 70%.

Кроме того, он сообщил, что Мини-
стерством приняты меры поддержки 
отечественных товаропроизводите-
лей: обеспечена ускоренная экспер-
тиза лекарственных средств при реги-
страции (70 вместо 210 дней); оценка 
качества лекарственных средств и 
медицинских изделий проводится 
по ускоренной процедуре в течение                   
3 рабочих дней; упрощен доступ вво-
зимых лекарственных средств и ме-
дицинских изделий на случай ЧС.

Вместе с тем, задачей фарма-
цевтического образования является 
обеспечение фармацевтической от-
расли страны высококвалифициро-
ванными и конкурентоспособными 
кадрами для современных фарма-
цевтических организаций и предпри-
ятий, отвечающих требованиям меж-
дународных стандартов качества. 
В этой связи в стране проводится 
подготовка специалистов для фар-
мацевтической отрасли страны по 
специальности «Фармация».

«Это фармацевты, обучающиеся 
в41 колледжах страны, бакалавры 
ввосьми ВУЗах, магистры – 5 и док-
тора наук (PhD) – 2. В 2020 году вы-

А. Мамин: Насыщение внутреннего 
рынка отечественным продовольствием 

– стратегическая задача 
Правительства 

пущено 277 бакалавров фармацев-
тов, 16 магистров и 5 докторов PhD 
по специальности «Фармация», 853 
выпускника по специальности «Фар-
мация» со средним медицинским об-
разованием. Всего в фармацевтиче-
ской отрасли задействовано 17150 
специалистов», - проинформировал 
А. Цой. 

По мнению министра, утверж-
дение Комплексного плана по раз-
витию фармацевтической и меди-
цинской промышленности на 2020 
– 2025 годы, который рассмотрен 
на заседании правительства, важно 
для развития медицинской и фар-
мацевтической промышленности, 
особенно необходимостью выпуска 
новых лекарственных средств, по-
вышению мощностей действующих 
производств в период ЧС, ЧП и                            
карантина.

В Комплексном плане преду-
смотрены основные направления 
для поддержки и развития фарма-
цевтической и медицинской про-
мышленности: законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
фармацевтическую деятельность, 
обращение лекарственных средств 
и медицинских изделий в рамках 
ЕАЭС, меры государственной под-
держки, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, 
привлечение инвестиций, кадровое 
обеспечение отрасли, маркировка, 
прослеживаемость лекарственных 
средств и увеличение мощностей 
отечественных производителей ле-
карственных средств и медицинских 
изделий. Реализация намеченных 
мероприятий Комплексного плана 
предусматривает расширение ли-
нейки выпускаемых лекарственных 
средств на 297 наименований и 
медицинских изделий на 2348, что 
позволит нарастить долю отече-
ственных производителей на рынке 
лекарственных средств и медицин-
ских изделий Республики Казахстан 
к 2025 году в денежном выражении 
от 17% до 30%, а в натуральном от 
39% до 50%.

«Достижение доли отечествен-
ных производителей в натураль-
ном выражении 50% на рынке 
Республики Казахстан обеспечит 
национальную лекарственную без-
опасность, тогда как ВОЗ реко-
мендует обеспечить долю выпу-
скаемых   лекарственных средств 
и медицинских изделий каждой 
страны не менее чем на 30%», – 
подчеркнул А. Цой.

А. Цой рассказал о состоянии 
фармацевтической отрасли и 
Комплексном плане развития 

до 2025 года

Подготовила Аида МАРАТ
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Yazar Mikdat Topçu’nun son 
romanı olan Menemşe’nin ana 
kahramanı 83 yaşlı Menemşe 
nine İstanbul’da hayata gözleri-
ni yumdu.

Menemşe romanı, 14 Kasım 1944 
yılında Sovyetler Birliği’nin Ahıska 
Türklerini sürgün edişini gerçek bir ya-
şam öyküsü üzerinden anlatıyor. Yazar 
Mikdat Topçu, sürgün günlerini yaşa-
yan Ahıskalı bir aile ile tesadüfen tanışır. 
Romanın diğer kahramanı olan İsmail’i 
ve henüz yedi yaşında iken sürgün tre-
nine binen Menemşe’yi bizzat tanımış-
tır. Menekşe ismi Ahıska’da yerel ifade 
ile Menemşe olarak söylenmektedir. 
Romanın gerçek kahramanı İsmail ve 
ailesi 1992 yılında Türkiye’de çıkarılan 
bir yasanın tanıdığı imkânlardan yarar-
lanarak İstanbul’a gelir ve bu aile roma-
nın yazarının komşusu olur.

Kısaca Menemşe

Bugün Ahıskalı Türkler dünyanın 
çeşitli ülkelerinde dağınık olarak yaşa-
maktadır. Ellerinden alınan vatanları-
na tekrar geri dönmek için mücadele 
etmektedirler. Romanı okuduğunuz-
da bir millet için vatansız kalmanın 
ne kadar büyük bir bunalım, ne kadar 
büyük bir yıkım olduğunu daha iyi 
anlamış olacaksınız. Nitekim İstanbul 
Başakşehir’de romanın kahramanı İs-
mail öldüğünde, ailesi mezarının üze-

rine 1944 yılında köyünden aldığı bir 
avuç toprağı vatan toprağı diye döktü. 
Kitabın kahramanı İsmail her zaman, 
“Vatan candur, anadur, babadur. Öl-
meye vatan yahşidur.” derdi.

Kitabın girişinde ve sonuç bölü-
münde kurtların özgürlüğü ile ilgili bir 
anlatım bulabilirsiniz. Kurtların özgür-
lüğünü nasıl hiçbir güç önleyemez ise, 
Ahıskalı Türklerin de özgürlüğünü, va-
tanlarına dönmesini hiçbir güç engel-
leyemeyecektir tezini savunmaktadır 
Menemşe.

Mikdat Topçu kimdir?

Mikdat Topçu, Aydıntepe ilçesine 
bağlı Erikdibi (Pağnik) Köyü’nde 1950 

yılında doğmuş ve 1962 yılında ailesi 
ile birlikte İstanbul’a göç etmiştir. İlko-
kulu köyde bitirmiş ve orta öğretim ve 
yüksek öğretimini İstanbul’da tamam-
lamıştır.

Kitabın arka kapağından

Abastuman çok yakındı. Kısa süre-
de vardı köye. Abastuman’da gördüğü 
manzara Sahan’dakinden daha kötü 
idi. Daha vahimdi. Orası daha viran bir 
halde idi. Sokaklar cesetlerle doluydu. 
Cesetlerden başka kimse yoktu. Issız 
mı ıssızdı! Acaba köylü baskına karşı 
direnmiş miydi? Çatışmaya girmişlerdi 
de bunun için mi ölü sayısı çoktu! Abas-
tuman büyük bir köydü. Burada Sovyet 

askerlerle köylü çatışmaya girmiş ola-
bilirdi. Köylü gitmemek için direnmiş 
olabilirdi. Aklına Yunusbeg geldi. Yiğit 
bir adamdı! Acaba Yunusbeg baskına 
karşı direnmiş olabilir miydi? Ben ol-
sam ne yapardım, diye geçirdi içinden. 
Sonra cesetler arasında Yunusbeg’i ara-
dı. Yüzünden tanıması mümkün değil-
di. Tanınmayacak halde idi. Ceketinin 
iç cebinden kırmızı bayrağın ucu gö-
rünüyordu. Yunusbeg her zaman Türk 
Bayrağı’nı koynunda taşırdı. Bayrağı 
görünce cesedin Yunusbeg’e ait oldu-
ğunu anladı. Ağladı. Çok ağladı. Öfk e-
sini dindiremedi. Bayrağı Yunusbeg’in 
koynundan aldı. Güzelce katladı. Öptü 
alnına götürdü. Kendi koynuna soktu. 
Sahan Köyü’nden alıp sakladığı toprak 
gibi Türk Bayrağı’nı da vatan bildi. Onu 
da sonsuza kadar saklayacaktı.

Ahıskalı Türkler olarak “Menemşe” 
romanının kahramanı 83 yaşında vefat 
eden Menemşe nineye Allah’tan rah-
met, acılı ailesine ise başsağlığı dileriz. 
Mekanı cennet olsun inşallah.

Haber: Mevlüt IŞIK

V
atan sevgisi ve cesa-
reti sayesinde Ah-
lat İlçe Jandarma 

Komutanlığı’nda Korucu göre-
vinde bulunarak Türkiye Dev-
letine ve Milletine hizmetini 
devam ettirmektedir.  Aydınla 
birlikte Ahlat’ta 40’a yakın yine 
Ahıskalı Türk erkek ve kadın-
lardan oluşan Korucu’lar vata-
na hizmet etmektedirler. 

Aslan Aydın ile yaptığımız 
görüşmede kendisi gece gö-
revinden yeni gelmişti. Ken-
disiyle ayaküstü konuşarak 
görevinin zor olup olmadığını 
sordum. Kendisi ise cevabında, 
‘Severek yaparsan hiç de zor 
değil’ diyerek Ahıskalı Türkle-
rin Türkiye Cumhuriyeti dev-
letimize nasıl bir sevgiyle hiz-
mette bulunduğunu, vatan için 
gerekirse canlarını feda etmeye 
hazır olduğunu gösterdi. 

Aslan Aydınla birlikte 17 
Ahıskalı kadın da Korucu 
görevlerini yürütmektedir. 
Ahlat’ta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımı ile gerçekleşen Malazgirt 
Zaferi’nin 949. Yıl dönümü et-
kinlikleri kapsamında DATÜB 
tarafından tören alanında ku-
rulan ve Ahıskalı Türkleri ve 
DATÜB faaliyetlerinin tanıtıl-
dığı çadırı ziyaret eden Ahıska-
lı Türk Kadın Korucular ile de 
görüşme fırsatımız oldu. 

Ahıskalı Türk Korucu ka-
dınlar da ellerinde silah her 
zaman vatanın korunmasına 
hazır olduklarını ve yaptıkla-
rı bu ulvi görevin ise Türkiye 
Devletinin düşmanlara karşı 
savunulması olduğunu, bun-
dan sonra da görevlerini sür-
dürmeye devam edeceklerini 
belirttiler. 

Bu fotoğraft aki küçük ço-
cuğun ise hem babası Kamran 
hem de annesi Sevda koru-

cudur. Daha küçük yaşlardan 
itibaren anne ve babasının 
korucu olması sebebiyle si-
lah kokusu ile büyüyen 2 yaş-
lı Ahıskalı çocuk Mert Aydın 
gelecekte Türkiye devletimize 
hizmet edecek, kendini güzel 
bir şekilde yetiştirerek milleti-

mizin gurur duyacağı çalışma-
lara imza atacaktır. 

Jandarma Bünyesinde hiz-
met eden Ahıskalı Türk Ko-
rucu kadın ve erkek kardeşle-
rimize görevlerinde başarılar 
diliyoruz. İyi ki, varsınız! 

Haber: Mevlüt IŞIK

“Menemşe” romanının kahramanı Menemşe 
nine 83 yaşında hayata gözlerini yumdu

Severek yaparsan zor diye bir şey yok!
25 yaşlı Aslan Aydın Ukrayna’daki savaş bölgele-

rinden çıkarılarak Türkiye’ye getirilen binlerce Ahıs-
kalı Türk’ten sadece biri…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tali-
matı ile Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Bitlis’in 
Ahlat ilçesine yerleştirilen Aslan Aydın ve ailesi bu-
rada onlara Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından 
tahsis edilen evlerde yaşam-
larını sürdürmektedir. 
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На заседании при-
сутствовали пред-
ставители со 

всех регионов Казахстана:                    
гг. Нур-Султан и Шымкент, 
а также Алматинской, Жам-
былской, Карагандинской и 
Туркестанской областей. 

Открыл заседание пред-
седатель Всемирной ассо-
циации турок-ахыска Зият-
дин Касанов. 

«Очень многое пережи-
ли во время пандемии, по-
теряли очень многих своих 
друзей и близких, родствен-
ников. Но слава Аллаху си-
туация стабилизировалась 
благодаря Президенту стра-
ны Касым-Жомарту Токаеву 
и медикам Казахстана. Не-
смотря на это, всё ещё не-
обходимо соблюдать все 
санитарные нормы и требо-

3 октября прошло расширенное заседание Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска (DATÜB) в гостинице 
«Казахстан». Это было первое после пандемии расши-
ренное заседание, в котором накопилось очень много                 
вопросов. 

вания, беречь себя и своих 
близких людей. Да, сейчас 
нам всем трудно из-за этой 
пандемии, и проходит она 
очень тяжело», – отметил 
Зиятдин Касанов. 

Далее, поздравив всех 
казахстанцев с 20-летием 
газеты «Ахыска» и 5-летием 
журнала «Türk Birliği», он 
добавил, что недавно офи-
циально зарегистрирова-
лось представительство 
«DATÜB» в Казахстане, и 
его руководителем являет-
ся Садыр Эибов. 

Зиятдин Касанов дал от-
чет о проделанной работе 
«DATÜB» и Турецкого эт-
нокультурного центра по 
Казахстану, также он на-
помнил, что в декабре про-
шлого года произошло со-
бытие, которого не было в 

«МЫ – ОДИН НАРОД С КАЗАХАМИ!»
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Din görevlisi Dursun Ali Dönmez, 
DATÜB Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Pensilvanya Lanchaster Ahıska Türkleri 
Camisi’nde geçici görevle hizmet verecek olan din 
görevlisi Dursun Ali Dönmez, ABD’ye gitmeden 
önce Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile 
görüşen Dursun Ali Dönmez, yapılan görüşmede DATÜB fa-
aliyetleri ile ABD’de yaşayan Ahıskalı Türkler konuşuldu. 

Pensilvanya Lanchaster Ahıska Türkleri Camisi’nde Ahıs-
kalı Türklere dini hizmet verecek olan Dönmez, aynı zaman-
da genç neslin dini ve itikadı açıdan düzgün yetiştirilmesi 
doğrultusunda faaliyette bulunacak. 

Ahıskalı Türkler ve DATÜB olarak kendisine yeni göre-
vinde başarılar diler, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederiz.

Haber: Mevlut IŞIK 

Ravil Tagir resmen Medipol 
Başakşehir'de

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başak-
şehir, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 
Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i 3 yıllığı-
na kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşe-
hir Futbol Kulübü, 
TFF 1. Lig ekiplerinden 
Altınordu'dan Ravil Tagir'i 
transfer etti.Kulüpten ya-
pılan açıklamaya göre, 17 
yaşındaki Ravil Tagir, baş-
kan Göksel Gümüşdağ'ın 
da hazır bulunduğu tören-
le 3 yıllık sözleşmeye imza 
attı.

Altınordu'daki başarı-
lı performansıyla dikkati 
çeken Ravil, Ümit Milli 
Futbol Takımı'nda da gö-
rev yapıyor.Genç stoper, 
turuncu-lacivertli takımda 
35 numaralı formayı giye-
cek.

истории турок-ахыска. Это 
была встреча более 3000 
человек в Анкаре с Прези-
дентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом в его 
резиденции. Сообщил, что 
Турция приняла решение 
переселить в свою стра-
ну еще несколько семей 
турок-ахыска, находящихся 
в тяжелых условиях жиз-
ни в России, Кыргызстане, 
Украине, а также в других 
государствах. 

«Мы уже 75 лет живем в 
Казахстане, и мы считаем, 
что мы здесь не чужие. Счи-
таем, что это наш ата-юрт, 
продолжаем вносить свой 
вклад в экономику Казах-
стана и в его общественно-
политическую жизнь. Мы – 
один народ с казахами».

Зиядтин Касанов, затро-
нув тему о войне в Азер-
байджане, сказал: «Да, мы 
тоже сторонники того, что-
бы не проливалась кровь. И 
в истории у нас тоже была 

трижды депортация. И зна-
ем, что это такое жить на 
чужбине, но мы сторонники 
того, чтобы ничьи земли не 
оккупировались. Так назы-
ваемая Минская группа уже 
30 лет не может решить про-
блему Нагорного Карабаха. 
Нерешительность привела 
к тому, что сегодня там идет 
война. Правда должна су-
ществовать, и она должна 
победить. Безусловно, Ка-
рабах – территория Азер-
байджана. И мы на стороне 
правды». 

Сообщил также радост-
ную новость о том, что 25-26 
сентября в г. Шымкент от-
крылось Почетное Консуль-
ство Турции. Его Почетным 
Консулом является Латипша 
Каймаханович Асанов. Он 
также параллельно возглав-
ляет наш филиал в городе 
Шымкент уже много лет. 

Собрание прошло в ат-
мосфере диалога. Отве-
чал на все интересующие 

вопросы участников засе-
дания. Выступая на засе-
дании, заместитель пред-
седателя «DATÜB» Садыр 
Эибов ознакомил со струк-
турой представительства. 

На заседании было ре-
шено объездить все фили-
алы Алматинской области и 
ознакомиться с их работой. 

В конце заседания были 
вручены награды достой-
ным и отличившимся пред-
ставителям филиала цен-
тра. Латипша Асанов был 
награжден Высшим Между-
народным Орденом «20 лет в 
содружестве с ООН» от Меж-
дународной академии ин-
форматизации. Также были 
награждены юбилейными 
медалями председатель ко-
митета деловых людей при 
Турецком этнокультурном 
центре «Ахыска» Байрамали 
Агабекович Ахмедов и акти-
вист ТЭКЦ Аспандияр Тифил 
оглу Дадаев. 

Соб. инф.
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Кез-келген халық өз 
әдебиеті мен мәдениетін 
ежелден келе жатқан ал-
тын арқау, өнер атаулының 
алғашқы тұғыры фольклор-
дан алатыны даусыз. Ал, 
фольклор жүрген жерде 
сол халықтың этнография-
сы қатар жүреді. Фольклор 
ілкі заманда туған, аманат 
болып, ұрпақтан-ұрпақа 
тарап отырған кез-келген 
халықтың әдеби мұрасы 
болса, ал, этнография 
фольклормен үндесе, жым-
даса жүретін, халықтың 
санасынан берік орын 
алған, сол халықтың 
бүкіл тыныс-тіршілігінен 
хабардар ететін мәдени 
мұрасы. Ол ғасырлар бойы 
қалыптасқан ұлттық және 
исламдық салт-дәстүрлер 
негізінде жасалып, 
әрқашанда халықтың сана-
сында жүрген. 

Поэзияда этно-фольклор 
қайнар көзін «Күлтегін», 
«Тоныкөк», «Оғыз нама», 

«Қорқыт ата кітабы», «Құтадғу білік» 
«Иолыг Тегіннен»  алатын болса, 
ал, прозада,  ертегілер желісі мен 
ауыз әдебиетіндегі елге көп тараған 
аңыз әңгімелер, хиссалар мен хи-
каяттардан алатынын тілге тиек 
етуге болады. ХХ ғасырдың 20-30 
жылдарындағы Алаш әдебиетінде де 
осы үрдіс көрініс тапқан.

Сол дәуір әдебиетінің өкілдері 
М. Дулатовтың «Бақытсыз Жа-
мал», С. Көбеевтің «Қалың мал»,                                             
М. Жұмабаетың «Шолпанның 
күнәсі» Ж. Аймауытовтың «Ақбілек»,                      
Ш. Құдайбердіұлының «Әділ-Мәрия» 
сынды прозалық шығармаларынан 
этно-фольклорлық ерекшеліктерді 
кеңінен не ішінара қолданғандарын 
байқаймыз. Өйткені ол кезде 
халық бірден өз негізінен ажырай 
қоймаған ал жаңа заман талабы 
шым-шымдап санаға кіре баста-
са да толық анықталмаған өліара 
шақ еді. Жаңа өкімет  құрылып, сол 
қоғамның мерездігін аңдаған, елінің 
ата-жолынан адасып, халық ретінде 
жойылып кетуінен қорыққан ақын-
жазушылар өз ойларын ашық не 
астарлы түрде шығармаларында 
беріп, ащы шындықты айта білді. 
Оларды халық жауы деп, өздерін ату 
жазасына бұйырып, шығармаларын 
оқуға тыйым салып,  тарих сахнасы-
нан мүлдем алып тастауды көздеді. 
Арман-тілегін, өткені мен бүгінін, 
ертеңі мен болашағын, фольклорда 
өрнектейтін қазақ халқы үшін – ауыз 
әдебиеті үлгілерінің қай түрі болса да 
жанына жақын екені рас.

Ғ.Мүсіреповтің «Ана туралы жыр» 
әңгімесі алғашқы адамның пайда бо-
луы Адам ата мен Хауа ананың алғаш 
жер бетіне түсіп, ұрпақ жаюы туралы. 
Мұны әңгімені фольклорлық  пайым-
мен гениологиялық мифке жатқызуға 
болады. Ал, М.Ысқақбаевтың «Ұят 
туралы аңыз» повесіндегі орталық 
негізгі кейіпкер Тәңірі болса, бұл 
шығармада Алла бейнесі берілген. 
Ғ.Мүсіреповтің «Ана туралы жыр» 
повесінде Алланың бес періштесі 
болса, Марал Ысқақбайдың «Ұят 

туралы аңызында» Тәңірінің екі 
періштесі Кесепат пен Шарапаттың 
қарама-қарсы ойлары берілген. 
Екі повесте де бір Құдіретті күшке 
бас ию, тағзым етіп табыну. Екі 
автордың да авторлық идеясы – 
шығармаларында Алла тағаланың 
құдіреттілігі мен кереметтігін, адам 
баласының сол құдіретті мойындау 
керектігі жайлы, сол күшке бас ию 
керектігі жайлы ой қозғап, халық са-
насына түрткі жасамақ болғандығын 
байқаймыз.  Екі автордың шығар-
малары бағзы заманнан келе жатқан 
Тоныкөк, Күлтегін жырларымен 
үндесіп жатқандай. 

«Жоғарыдағы Көк Тәңірі,
Төменде қара жер жаралғанда,
Екеуінің ортасында адам баласы 

жаратылған...»

Бұл повестерді көне діни аңыздық 
сюжетке құрылған, мифтік бейнелер-
мен толықтырылған жасампаздық 
рухани шығарма деп қарастыруға 
болады. М.Ысқақбаевтың «Ұят ту-
ралы аңыз» повесі сонау бағзы за-
мандардан да әрідегі біздің бабала-
рымыз табынған  «Тәңірі» туралы 
әңгімеленеді. 

Бұл мифтік повесте Тәңірі екі 
періштесін кезек тыңдап, ғаламда 
болып жатқан өзгерістерді солардың 
шар айналарынан қарап біліп отыра-
ды. Анда-санда жерге қарап, әуелде 
адамзат атаулы Адам ата мен Хауа 
ананы пейіштен қуғанда екеу-ақ еді, 
қазір ұзын саны бірер мың болыпты 
деп ой түйеді.

Шарапат қашанда ізгілік пен 
жақсылықтың символы іспеттес 
болса, ал Кесепат болса мүлдем 
керісінше бейнеде. Автор Шарапат 
пен Кесепатты антитезалық бейнелеу 
тәсілімен ізгілік пен зұлымдықтың, 
жақсылық пен жамандықтың қарама-
қарсы символы ретінде бейнеле-
ген. Дүние дүние болып жаралғалы 
жұмыр басты пенде бойындағы 
екіұдай мінез: бірі жамандыққа ба-
стап тұратын – кесепат азғыруы, бірі 
адамдар үшін жақсылық жасауға бар 
Шарапаттың  іс-әрекеті өмір-бойы 
бір-біріне кереғар күресіп өтетіні со-
дан екен.

Академик С.Қирабаев «Ұят тура-
лы аңыз» повесін аңыздық сюжетке 
құра отырып, соның негізінде жазушы 
адам баласы өмір бойы толғандырып 
келе жатқан бүкілхалықтық пробле-
маны – зұлымдық пен адалдықтың 
күресін бейнелейді. Ертегілік 
оқиғаларға нақты адам әрекетіне 
ылайық сипаттар береді. Дүниені 
жеке дара билеуші Тәңірі де, оның 
періштелері Шарапат пен Кесе-
пат та Марал повесінде аңыздық 
күйден көркем бейнеге айналады» 
- деп бағалайды. Сонымен қатар 
бұл шығармада ар, ұждан, ізгілік, 
ақыл, қанағат ұғымдарын мәңгілік 
мәселелерді қамтиды. Егер адам 
бойындағы қанағат атты мінез өз 
күшін жойса, ардан, ұяттан безіп 
күнәға бататындардың жосықсыз 
көбейетінін меңзейді. Осындай 
жақсылық пен жамандықты, адам-
гершілік мен зұлымдықты, достық пен 
жауластықты шығармасына арқау 
ете отырып адамның екіге жарылуын, 
яғни бір адам баласының  бойында 
екі періштесі қатар жүретіндігі жайлы 
жазған Т.Әбдіковтың «Парасат май-
данын» алып қарастыруымызға да 
болады.   

Қарымды қаламгер Ә. Кекілбаевтың 

«Күй» повесінде де ежелгі аңыз-
әңгімені, өткен күннің елесін ой 
елегінен өткізіп, бүгінгі күннің 
көкейкесті мәселелерін қозғайды. Жа-
зушы ескі аңызды қайта жаңғыртып, 
қайта баяндап қана қоймайды, оған 
философиялық, психологиялық реңк 
үстемелей отыра аңыздың әлеуметтік 
сипатын ашады. Шығармада ежел-
ден қоңсы отырған бірде жауласып, 
бірде татуласып, талас-тартыспен 
күшін көрген қазақ пен түркімен 
арасындағы бітіспеспен жаулығы 
сөз болады. Бітімге келмей, тек қана 
жауласумен болған,  өзара сыйыса 
алмай, ұғыса алмай өткен екі бау-
ырлас жұрт талай тауқыметті бастан 
кешіріпті, бірін-бірі кешіре алмапты. 
Автор талай замандар бойы қазақ 
даласы мен түркімен құмдарындағы 
зорлық-зомбылықтың неше алу-
ан түрі: алып кету, шауып кету, жер 
дауы, жесір дауы, жазушының ең 
ауыр сұмдық түрі – мәңгүрт жасау 
сияқты аңыздық желілерді шебер 
қолдана білген. 

Шығармада түркімен батыры 
Жөнейттің қолға түскен тұтқын жас 
өспірімдерді мәңгүртке айналдырып, 
жаулықтың, дұшпандықтың ең ауыр 
да сорақы үлгісін көрсетеді. Бағзы 
заманнан адам баласына неше 
түрлі қиянат зұлымдық-әрекеттер 
жасаудың ішіндегі ең сұмдығы, 
ең шектен шыққаны – адамды 
қинап, мәңгүрт жасау болып табы-
лады. Мәңгүрттіктің қасында басқа 
зұлымдық, жауыздық дегеніңіз түк 
емес. Бұл қорлау – мәңгүрт жасап, 
жеңген жауының тұқымын құрту, 
болашақтың тамырына балта шабу  
мақсатында жасалған мәңгілік азап. 
Автор повестің сюжет желісіне 
мәңгүрттік туралы аңызды орынды 
ала білген. Жауласқан елдер тари-
хында мәңгүрттік және мәңгүрт жасау 
ежелден бар екендігі белгілі. Бұл жай-
лы кейбір мәліметтер ауыз әдебиеті 
нұсқаларында кездеседі. Мысалы 
қырғыздың әйгілі «Манас» жырында 
да жас балаларды алып қашып кетіп, 
олардың басына шіре байлайтыны  
жайлы айтылады. «Кепеш кигізу», 
«шіре байлау» дегенді мәңгүрттікпен 
қатарластыра алуға болады. Төл 
әдебиетімізге, жалпы өз кезеңінде, 
одақтық әдебиетке мәңгүрт ұғымын 
алғаш алып келген қаламгер - Әбіш 
Кекілбаев.

Автордың айтпағы әр заманның, 
әр қоғамның өз мәңгүрті бола-
ды  деп ой түйдіреді. Патша үкіметі 
тұсындағы бертін келе, Кеңес 
Үкіметі тұсындағы күшпен енгізілген 
отаршылықтың таз кепеші мәңгүрт 
болып жалғасын тапты. Бүгінгі күні 
ешкімнің зорлық-қорлығынсыз-
ақ туған тілімізден, дінімізден 
айырылған, тегін білмейтін «шала 
қазақ» дейтін - «рухани   мәңгүрт» 
ұрпақ дүниеге келді. Автор таны-
мы рухани мәңгүрттік мәңгүрттіктің 
ішіндегі аса қауіптісі деген байламға 
көз жеткізеді. Ежелгі аңыздағы тари-
хи шындыққа сүйеніп, жазушының 
өткенді шолып, болашаққа жасаған 
ишара – тұспалы аңызбен астасып, 
қазіргі күнмен үндесіп, психологиялық 
– параллелизм тұрғысынан мәні 
ашыла түседі. 

Негізгі кейіпкер – түркімен ба-
тыры Жөнейттің өш алу, кек алу 
жолында туған бауырынан да, ба-
ласынан да айырылуын, өмірінің 
соңында құлағына келген күй әуені 
арқылы түсінеді. Екі елді татуласты-
рып табыстырған да, бітістірген де 

өнердің құдіреті. «Күй» повесіндегі 
аңыздық желідегі сол кездегі 
мәңгүрттікті қолдан жасау болса, 
бүгінде рухани мәңгүрттіктің белең 
алуын және екі кезең мәңгүрттігін 
бір-біріне қарама-қарсы, антитеза 
формасында алынуы шығарманың 
әлеуметтік салмағын арттыра түседі. 

Ол күйдің астарында – рухани 
таным, ұлттық болмыс, салт-сана, 
фольклорлық сана, бүкіл қазақ 
елінің рухани-мәдени – пәлсапалық 
байлығының негізі, түп-тамыры, көр-
сеткіші жатыр.

Д. Досжановтың «Қызылқұмның 
желі не деп жырлайды» атты 
әңгімесінде түйеден өзге уайымы 
жоқ қария алдындағы малды совхоз 
басшысы басқа кісіге алып бермекші 
болғанда, шарт ашуланып, түйесіне 
мінеді де құмға сіңіп ұшты-күйлі 
жоғалып кетеді. Ел-жұрт қарияны 
іздеп, таппағаннан кейін өлдіге са-
нап, жаназасын шығарады. 

«Сол жаназа оқитын күні бұрын-
соңды мал ішінен ұшыратпаған, сол 
аяғын сылти басқан кәрі атан ( неге 
бура емес) келіп, ашаға сүйеніп үнсіз 
жылап тұрыпты. Көрген адамдар әлгі 
кәрі атанның көз жанары өткірленіп, 
қарағаны, әр кісіні танитындай 
жетіп келіп бас шұлғығаны – құдды 
баяғы Мүсіркеп түйеші деп жат та 
қарғанады».

Автор бұл жерде кейіпкерін 
неліктен түйеге айналдырып отыр? 
Көзін ашқалы көргені түйе, бар ынта 
пейілі өзінің алдындағы аз ғана 
түйесінің қамы болған, адамдардан 
гөрі түйемен тіл табысу оңайырақ 
тиетін Мүсіркеп шалды түйе малы-
нан басқа малға айналдырудың жөні 
жоқ сияқты.

Автор идеясына сәйкес мифо-
логиялық дүниетаным бірде асқақ, 
бірде трагедиялық, бірде фарстық 
сипатта болуы мүмкін.

Жалпы  атадан балаға ама-
нат болып келе жатқан халықтық 
мұрамыздың өз негізін жоғалтпай 
аман сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу 
біздің міндетіміз. Ал, сол негіз жойыл-
са, халық та бірге жойылады. Қазір 
егемендігімізді алып, елдігімізді қайта 
сезінген кезде, сол кездегі ұмыт бола 
жаздаған не алмағайып кезеңдерде 
ұмыт болған сол асыл мұрамызды 
қайта тірілту, қайта жаңғырту әрбір 
қазақтың міндеті деп ойлаймыз. 

Р. ЖЕТПІСБАЕВА, 
«Талғар аудандық  жеке  лицей 

–интернаты №1» 
жеке мекемесінің  қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Ұлттық және исламдық салт-дәстүрлер 
негізінде жазылған шығармалар
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В Алматы 
смягчают карантин

Главный государственный санитарный 
врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал 
новое постановление о смягчении каранти-
на в городе.

Согласно документу, в Постановление главного го-
сударственного санитарного врача города Алматы от 
15.08.2020 г. № 56 «О поэтапном смягчении ограничи-
тельных мер» вводятся изменения и дополнения.

Так, театрам разрешается заполнять зрительные 
залы на 50% от количества посадочных мест (с регистра-
цией на портале infokazakhstan.kz) при соблюдении рас-
садки и социальной дистанции.

Продлевается режим работы с 10:00 до 00:00 часов 
для объектов по оказанию бесконтактных услуг насе-
лению (автомойки, станции технического обслуживания 
легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт 
бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, пра-
чечные и др.).

Разрешается деятельность объектов общественного 
питания (столовые, кофейни, кафе и др.), расположен-
ных в отдельно стоящих зданиях с режимом работы с 
05:00 до 00:00 часов без проведения коллективных ме-
роприятий в будние, выходные и праздничные дни. Так-
же допускается работа на вынос и доставку в указанное 
время.

И разрешена деятельность объектов общественно-
го питания, расположенных в отдельных помещениях 
торгово-развлекательных центров (за исключением фуд-
кортов), при заполняемости не более 50 посадочных 
мест, без проведения коллективных мероприятий и со-
блюдением требований постановления.

Также разрешается посещение национальных пар-
ков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, 
Чимбулақ, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник 
и др.) для индивидуальных и организованных групп не 
более 15 человек, с соблюдением масочного режима и 
дистанции не менее 2 метров.

Как и ранее, акимату города необходимо обеспечить 
изоляцию лиц с повышенной температурой тела, незави-
симо от наличия справки, в инфекционный стационар для 
проведения дифференциальной диагностики и лечения.

После получения результатов лабораторного обсле-
дования лица с положительными результатами перево-
дятся в стационар для больных COVID-19.

Руководителям авиакомпаний и администрации меж-
дународного аэропорта Алматы вменяется обеспечить 
итоговый подсчет, посадку лиц, подлежащих госпитали-
зации в карантинные стационары и соблюдение санитар-
ных норм в их ведомствах.

Постановление вступило в силу 6 октября.
Ранее главный санврач Казахстана опубликовал но-

вое постановление, согласно которому, лица, не явля-
ющиеся гражданами РК, при отсутствии Справки о про-
хождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного 
не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы 
Казахстана, к въезду не допускаются.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

В Казахстане рас-
ширен круг долж-
ностных лиц квази-
госсектора, которые 
отнесены к субъектам 
коррупции и будут 
нести ответствен-
ность за коррупцион-
ные преступления. Об 
этом сообщил первый 
заместитель пред-
седателя Агентства 
по противодействию 
коррупции Олжас 
Бектенов на брифинге 
в СЦК.

«Расширен круг должност-
ных лиц квазигосударствен-
ного сектора, являющихся 
субъектами коррупции. От-
ныне работники квазиго-
сударственных компаний, 
уполномоченные на приня-
тие решений по организа-
ции и проведению закупок, 
ответственные за отбор и 
реализацию проектов, фи-
нансируемых из госбюджета 
и Нацфонда, занимающие 
должность не ниже руково-
дителя самостоятельного 
структурного подразделения, 

отнесены к субъектам кор-
рупции», – сообщил спикер. 

По его словам, данные 
должностные лица в полном 
объеме будут принимать на 
себя антикоррупционные 
ограничения, предусмотрен-
ные Законом «О противодей-
ствии коррупции», а также 
будут нести более серьезную 
ответственность в случае со-
вершения коррупционных 
правонарушений.

«Руководители структур-
ных подразделений могут 
принять незаконное, но вы-
годное для себя или третьих 
лиц решение, а также в силу 
своих должностных обязан-

ностей имеют возможность 
не допустить участия ра-
ботников вверенного под-
разделения в каких-либо 
коррупционных схемах. 
Полагаем, что данная по-
правка вкупе с введени-
ем антикоррупционных 
комлаенс-служб станет эф-
фективной мерой предот-
вращения злоупотребле-
ний со стороны работников 
квазигосударственного сек-
тора и исключения корруп-
ционных рисков», – допол-
нил Бектенов.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание. 
Дорогие друзья, искренне верим, 

что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету 

вы можете в любом отделении 
АО «Казпочта».

Круг ответственных за коррупцию 
должностных лиц расширили в РК

Семь тонн 
спирта обнаружи-
ли в подпольном 
цехе в Алматин-
ской области
 
В Алматинской 

области обнаружен 
подпольный цех, 
где хранилось около 
7 тонн спирта.

Сотрудниками Департа-
мента экономических рас-
следований по Алматин-
ской области Комитета по 
финансовому мониторингу 
МФ РК в ходе проведения 
оперативно -розыскных 
мероприятий установлен 
факт хранения с целью 
сбыта на территории об-
ласти этилового спирта в 
крупном размере без раз-
решительных документов.

«Так, в ходе проверки 
обнаружен цех по хране-
нию и реализации спирта. 
Изъяты 6 емкостей объ-
емом 1 000 литров, так-
же 141 бутылка объемом 
5 литров, заполненные 
бесцветной жидкостью со 
специфическим запахом 
спирта, 5 мешков кры-
шек и оборудование для 
розлива, – говорится в                        
сообщении. 

Отмечается, что по дан-
ному факту начато рассле-
дование.

Около 90 казахстанцев с КВИ находятся 
в тяжелом состоянии – Минздрав

 
В Казахстане 87 человек, заболевших коро-

навирусом, находятся в тяжелом состоянии.

«На данный момент лечение 
от коронавирусной инфекции про-
должают получать 3 094 человека, 
среди которых 70 детей. В стацио-
нарах находится 1 898 пациентов, 
на амбулаторном уровне – 1 196. 
87 человек – в тяжелом состоянии, 

13 – крайней степени тяжести, 15 – на аппаратах ИВЛ» – 
говорится в сообщении.

По данным министерства, за сутки умерло 5 человек.
Ранее сообщалось, что более 90 заболевших КВИ зафик-

сировали за сутки в Казахстане. Всего в стране выявлены 
108 454 заболевших.
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«Велесова книга» напи-
сана в ІХ веке. Ее автором 
считается Ягайло Ган, сла-
вянский волхв. Это уникаль-
ное средневековое творение 
освещает историю славян, 
и, в первую очередь, руси-
чей. Не остались в стороне 
от повествования и те на-
роды, с которыми они со-
прикасались. Книга выгодно 
отличется от других русских 
летописей тем, что она впер-
вые освещает более древ-
нюю историю славянских ро-
дов и племен, т. е. проникает 
в седые времена языческой 
Руси и является образцом 
масштабного видения собы-
тий древности. 

«Велесова книга» необыч-
на исторической трактовкой 
событий славянских народов. 
Она связывает их первона-
чальную историю не с Европой, 
а с Азией. Изначально славяне 
жили в Азии, а затем заселили 
Карпаты и другие территории 
Европы. В этом и заключает-
ся уникальность исторических 
идей  автора. 

Согласно «Велесовой 
книге», предки русского на-
рода, т. е. арийцы (так еще 
они называли себя) жили 
на огромных территориях от 
Уральских гор до Китая и Ин-
дии. К регионам проживания 
славян автор относит и Се-
миречье.

Отсюда изошли три сла-
вянских родов. 

Отсюда идут древляне, 
кривичи и поляне, ибо первая 
дочь Богумира имела имя – 
Древа, а другая – Скрева, а 
третья – Полева.

Сыновья же Богуми-
ра имели имена – Сева и 
младший – Рус. От них идут 
северяне и русы. 

Создались роды те в Се-
миречье, где мы обитали за 
морем Крае Зеленом, когда 
были скотоводами. И было 
это в древности до исхода 
нашего к Карпатской горе.

Славяне были вынуж-
дены покинуть Семиречье. 
Причиной их переселения в 
Карпаты был натиск усилив-
шихся гуннов.

А после Богумира был 
Арий с сынами. А когда гун-
ны затеяли великую войну за 
образование своей великой 
земли, мы ушли вон оттуда 
на Русь.

В Семиречье и Восточ-
ном Туркестане, как извест-
но исторической науке, жили 
уйсуни. Еще ранее, согласно 
нашим научным данным, они 
населяли Минусинскую (мың 

үйсін – тысяча уйсуней) кот-
ловину и отроги Тянь-Шаня. 
Уйсуни жили по соседству с 
хуннами, динлинами, юэч-
жами и другими племенами. 
Ныне – это территория Се-
верного Китая.

В «Велесовой книге» уй-
суни 12 раз упоминаются 
под названием ясуни. И это 
название вызывает у автора 
трепетные чувства. Он возно-
сит ясуней к каким-то чудес-
ным божественным силам. 
Создается такое впечатле-
ние, что Ясунь – это боже-
ственный предок русских. И 
в этом есть определенный 
резон и зёрна истины. Ведь 
уйсуни и русские имеют 
много общего в генотипе. 
Физический облик уйсуней 
хорошо известен китайским 
хронистам. Они относят их к 
светлокожим, голубоглазым, 
русоволосым сынам Степи. 
Археологи доказали, что уй-
суни были европеоидами. 
Скульптурный портрет древ-
него уйсуня тоже имеется. 

Ягайло Ган – яркий пред-
ставитель древней языче-

ской культуры. Он высоко 
чтит его ценности. Теперь 
обратим внимание на неко-
торые образцы славянской 
духовности:

«Той красе вы не вняли 
еще. Но поскольку вы – вой-
ске Ясуни, вы совсем не та-
кие, как греки.

И вот Матерь Слава бьёт 
крылами. Идем мы под наши 
стяги, и это – стяги Ясуни!

И мы пали ниц, ибо Ясунь 
чтим.

И так мы молим Богов – 
заступников наших. И будет 
так, ибо Ясунь за нас.

И просили мы в Ясуни, и 
Индра шел за нами, как шел 
за отцами нашими на ромеев 
в Тряновой земле».

Вышеприведенные стро-
ки показали, что Ясунь чтит-
ся славянами. И он превыше 
всего.

Через всю нить повество-
вания «Велесовой книги» 
сквозит тема борьбы русичей 
с врагами. И их было много. 
Об ожесточенной и многове-
ковой борьбе славян против 
римлян и готов свидетель-
ствуют следующие слова:

«Тысячу лет мы отбива-
лись от ромеев и готов».

Не правда ли, что надол-
го затянулась кровополитная 
борьба?.. Пожалуй, таких 
аналогов противостояния на-
родов больше нет. Ученые-
историки считают, что готы 
могли бы полностью уничто-
жить славян. Лишь вмеша-
тельство гуннов остановило 

этот опасный процесс. О же-
стокой войне с готами гово-
рят следующие строки:

«Во времена Германаре-
ха шли готы на север, а по-
том пошли на нас и порубили 
нас».

Ягайло Ган высказывает 
неприязнь и к варягам. Он не 
видит в них союзников свое-
го народа.

 
Но не варяги – 
ясуни
 
Не простыми были от-

ношения славян с гуннами. 
Они то вступали с ними в со-
юзнические отношения, то 
конфликтовали.

«…и не прекращалась во 
все дни великая война с гун-
нами».

«Велесова книга» упоми-

нает вождя Болорева, кото-
рый убил сына Германареха 
и воинов Гулареха. Соглас-
но нашим научным данным, 
Болорев – это правитель 
гуннов Баламер. Он разгро-
мил войска Германариха в 
Крыму, а затем женился на 
его внучке Винитариса Вада-
мерке.

В «Велесовой книге» речь 
идет и Одоакре, который 
был убит Детерихом (Теа-
дорихом). Одоакр – это сын 
белого гунна Едиге (Едикон, 
Едичка), соратника Аттилы. 
Он возглавил ругов, с кото-
рыми захватил Рим и создал 
государство в Италии.

«Велесова книга» на се-
годняшний день – это са-
мый ранний и единственный 
источник, в котором сообща-
ется, что Аттила является 
главой ясуней, т.е. усуней.

«И князь наш говорил:              
– Мы должны идти в во-
инство ясуней, дабы охра-
нять от вражьих набегов                     
страну…

И строй наш крыльями на 
две стороны раскинулся. И 

Славяне, уйсуни и гунны «Велесовой книги»
В 2018 году в Москве вышла в свет новое 

издание русской летописи – «Велесова кни-
га». Это событие имеет знаменательное и 
крупномасштабное значение. Средневековый 
труд помогает историкам по-новому взглянуть 
в глубины истории ряда народов Евразии и в 
другом ракурсе осмыслить и оценить слож-
ные исторические процессы древних и сред-
них веков.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик 
Чувашской АН, 
член Союзов 
писателей России 
и Чувашии

Аттилы воины в середине. 
И был он главой ясуней, а 
по плечам воевали славя-
не, кои не жалели в сече го-
лов своих и не берегли их в                 
те дни».

Вышеприведенные стро-
ки – несут в себя груз боль-
шого научного открытия! 
Выяснилось, что Аттила по-
происхождению уйсунь! Со-
звучено с этим сообщением 
содержание средневеково-
го письменного источника 
«Именник болгарских ха-
нов». Он свидетельствует о 
том, что Аттила происходит 
из рода Дуло (дулат). В свою 
очередь дулаты являются 
потомками уйсуней. Во вре-
мя Великого переселения 
народов они возглавили гун-
нов. О том, что «Бич Божий» 
происходит из рода Дуло 
(дулат) подтверждают исто-
рики Волжской Булгарии 
(Микаэль Башту, Кул Гали, 
Гази-Барадж, Бакши Иман и 
другие). 38 предков Аттилы 
запечатлены в венгерских 
средневековых хрониках: 
«Хроника Хунгария», «Ма-
дьярская хроника», «Кереш 
хроника». Они тоже возно-
сят происхождение Аттилы 
к дулатам и уйсуням, к ве-
ликому предку Байдибеку.

Войско гуннов состояло 
из представителей разных 
народов. В «Велесовой кни-
ге» сообщается, что в соста-
ве армии Аттилы были сла-
вяне – воины-поляне.

В этой книге содержится 
еще одно важное сообщение 
о том, что гунны произошли 
от хуннов.

И видели мы перед со-
бой гуннов – тех, которые 
произошли от внуков детей 
хуннов.

Российский ученый                      
К. А. Иностранцев считал 
хуннов и гуннов одним наро-
дом. Свой вклад в раскры-
тие данного вопроса вносит 
и «Велесова книга». В ней 
есть следующие строки:

«И тогда Аттила одержал 
победы над врагами наши-
ми. И тьмы  лихих воинов 
Аттилы неслись на нас из 
Синьбири. И они нападали и 
на врагов наших, и на нас.

И тут готы пришли в сте-
пи наши, зло творя».

Название «Синьбир» – 
это Сибирь. Отсюда гун-
ны шли на запад – вглубь               
Европы.

«Велесова книга» – доб-
ротный и серьезный исто-
рический источник. Она 
освещает многие неизвест-
ные стороны истории сла-
вян, уйсуней и гуннов, по-
казывает видение автора 
многих промежутков непро-
стого времени. Благодаря 
ей, мы познали многое о 
духовном мире русичей, о 
их мировозрении и верова-
ниях, традициях и обычаях. 
Автор книги Ягайло Ган, не-
смотря на некоторую пута-
ницу и неточности, заслу-
живает уважения и высокой 
похвалы.
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В столице прошел III детский 
фестиваль патриотической песни 

В столице прошел III детский фестиваль патриотической песни. 
По информации организаторов, фестиваль организован с целью 
повышения патриотического воспитания и развития гражданских 
качеств личности, выявления и поддержки одаренных детей, ре-
ализации их творческих способностей, а также пропаганды жанра 
патриотической песни. 

В фестивале приняли участие члены творческих коллективов сто-
личных этнокультурных объединений, ученики общеобразовательных 
школ, ансамбли, а также все желающие в возрасте от 6 до 16 лет, всего 46                           
участников. 

Жюри оценивало детей по трем возрастным категориям: «Лучшие испол-
нители» от 6 до 10 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 16 лет. В программе детско-
го фестиваля звучали песни о Родине, столице, о родной земле. Решением 
жюри определены победители конкурса. 

В возрастной категории от 6 до 10 лет 1 место с песней «Қазағым» (эт-
нокультурный центр «Кыргызстан-Астана») заняла Азель Азаматқызы, 2 ме-
сто у Полины Суворовой с песней «Прадедушка» (ОО «Общество украинцев 
«Оберег» г. Нур-Султан); 3 место у Арины Колосовой с песней «Кто добрее 
всех на свете» (Чечено-Ингушский этнокультурный центр «Вайнах»). 

В возрастной категории от 11 до 13 лет 1 место занял Ансамбль «Туған 
жер» с песней «Ант етем» (детско-юношеская студия творчества «Туған 
жер»), 2 место у Замиры Сагинбаевой с песней «Қай Заман» (этнокультур-
ный центр «Кыргызстан-Астана»), 3 место у Кирилла Кузькина с песней «Мой 
Казахстан» (ОО «Общество украинцев «Оберег» г. Нур-Султан). 

В возрастной категории от 14 до 16 лет 1 место заняла Дария Кабыкен 
с песней «Қазағымсын» (этнокультурный центр «Кыргызстан-Астана»),                      
2 место Виолетта Ткаченко с песней «Елің үшін самға» (детско-юношеская 
студия творчества «Туған жер»), 3 место у Дильназ Айтеновой и Анели 
Омирбек с песней «Город мой» (детско-юношеская студия творчества 
«Туған жер»). 

Победители и участники фестиваля награждены ценными подарками и 
Благодарственными письмами.

Она встретилась с представите-
лями Еврейского этнокультурного 
объединения «Алия», с заместите-
лем руководителя Управления внут-
ренней политики и руководителем 
КГУ «Қоғамдық келісім». 

Во время встречи состоялся кон-
структивный разговор, в ходе которо-
го были озвучены дальнейшие пла-
ны и обсуждены проблемы изучения 
еврейского языка. 

Заместитель руководителя Управ-
ления внутренней политики Гульми-
ра Шакирова торжественно вручила 

высокому гостю – Лиат Вексельман 
– памятный сувенир, посвящен-
ный 25-летию Ассамблеи народа 
Казахстана, а также книгу «Этносы                   
Атырау». 

В свою очередь, Лиат Вексельман 
подарила Дому дружбы книгу «Ты 
будешь изобретать: израильские ин-
новации в решении мировых задач». 
Также Посол поделилась планами 
об открытии регионального филиала 
в городе Атырау центра социально-
правовой поддержки для несовер-
шеннолетних «Шанс», общественно-
го фонда «Право».

С друже-
ским ви-
зитом Дом 
дружбы 
города Аты-
рау посети-
ла Чрезвы-
чайный и 
Полномоч-
ный Посол 
Государства 
Израиль 
Лиат Век-
сельман. 

Посол Израиля посетила 
Дом дружбы г. Атырау

В Талдыкоргане состоялся Совет АНК 
В Доме дружбы Талдыкоргана прошел Совет Ассам-

блеи народа Казахстана Алматинской области. 

В режиме онлайн к совещанию присоединился и выступил руководитель 
управления внутренней политики Алматинской области Галиаскар Сарыба-
ев. На повестке дня стояло 3 основных вопроса. 

Первым вопросом было утверждение заместителя акима Алматинской 
области Рустама Али заместителем председателя областной АНК. Соглас-
но поручению Главы государства К.-Ж. Токаева по совершенствованию ре-
гиональной системы управления межэтническими процессами, проводится 
определенная реформа в данной сфере. 

Президентом страны было дано поручение, чтобы все вопросы внутрен-
ней политики (идеология, общественное развитие и межэтнические отноше-
ния, религия, НПО, информационная работа, культура, спорт, образование) 
были закреплены за отдельными заместителями акимов регионов. 

Второй вопрос был посвящен передаче функций региональной Ассам-
блеи областному управлению внутренней политики, а третий – рассмотре-
нию предложений на общественное награждение 2020 года. 

Ежегодно Ассамблея народа Казахстана отмечает активистов награда-
ми, медалями, Почетными грамотами, Благодарственными письмами. В 
ходе данного Совета были предложены и одобрены четыре кандидата на 
награды.

Подготовила Аида МАРАТ

14

9 октября 202014 №  37

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

уверены. Ваши слова могут 
быть использованы в даль-
нейшем против вас. Свои 
планы также пока держите 
в секрете. Старайтесь не 
сидеть дома: можно от-
правиться на полноценный 
отдых или провести выход-
ные в непривычной для вас 
обстановке.

Козерог
На работе вам 

наконец-то пред-
ставится шанс 

проявить себя. Будьте во 
всем впереди: это повлия-
ет на ваше денежное воз-
награждение. И держитесь 
увереннее! А вот дома 
наоборот: чтобы избежать 
конфликтов и ссор, сейчас 
стоит проявить мягкость и 
пойти на уступки. Вам за-
чтется.

Водолей
Судьбоно с -

ная встреча с 
будущим возлюб-
ленным может произойти 
именно в данный период. 
Не ставьте крест ни на ком! 
Настроение у вас будет на 
высоте, это стоит использо-
вать для решения трудных 
вопросов. Будьте аккурат-
нее на скользкой дороге: 
лучше перестраховаться.

Рыбы
Эта неделя 

окажется не са-
мой легкой, но 

в дальнейшем вы будете 
вспоминать об этом как о 
бесценном опыте. Прият-
ные события начнут про-
исходить с 17 октября. 
Сами инициируйте встречи 
с близкими. А на работе 
меньше разговаривайте.

Лев
И с п о л ь з у й т е 

свои таланты по 
максимуму! Это вре-

мя, когда вы смело можете 
заявить о себе. В отношениях 
с коллегами будьте сдержан-
ны: возможно, вам готовят 
подставу. Рядом с любимым 
человеком постарайтесь 
быть мягче, умерьте свою 
гордыню. Это спасет ваши 
отношения.

Дева
Сейчас вы мо-

жете попробовать 
разные сферы. 
Смена работы в данный пери-
од благоприятна. Если что-то 
не получается, руководствуй-
те девизом «все к лучшему!» 
В ближайшую неделю луч-
ше не совершать перелеты. 
Пересядьте на наземный                     
транспорт.

Весы
В данный 

период вас не 
раз могут поста-
вить в неловкое 

положение. Отреагируйте с 
юмором, чтобы выглядеть до-
стойно. Вероятны денежные 
бонусы в виде прибавления к 
зарплате или премии. Только 
не тратьте их сразу на им-
пульсивные покупки. Посмот-
рите на перспективу.

Скорпион
Не торопите 

события и не то-
ропитесь сами! 
Проверяйте все 
документы, которые будете 
заполнять. 18 число благопри-
ятно для любовных встреч. 
Слова, сказанные в этот день 
избранником, можно прини-
мать за чистую монету.

Стрелец
Не говорите 

того, в чем вы не 

Овен
Вас ждет раз-

меренный пери-
од. Это время для отдыха 
и общения с близкими. Ни 
в коем случае не конфлик-
туйте, наоборот – мири-
тесь! Неплохо будет сейчас 
уделить больше времени 
своему хобби. Не бойтесь 
тратить деньги: они вернут-
ся к вам.

Телец
Что бы ни 

произошло в ва-
шей жизни сей-
час, сохраняйте невозму-
тимость. Будьте спокойны 
внешне, и останетесь побе-
дителем. Будут нерешен-
ные вопросы на работе, 
закрыть которые рекомен-
дуется до конца недели. В 
выходные вам не помеша-
ет отдохнуть.

Близнецы
Если хотите 

сделать хорошо, 
сделайте сами! 
Дома вам пона-
добится терпе-

ние, чтобы не разругаться с 
близкими в пух и прах. Ма-
териальные проблемы луч-
ше не накапливать. Нужно 
взять в долг? Сделайте 
это с помощью кредита                        
в банке.

Рак
Вы найдете 

время для все-
го, что хотели 
ос ущес тви т ь . 
Даже самые нереальные 
планы будут реализованы. 
17 октября вас могут ожи-
дать внезапные перемены 
в лучшую сторону. Уделяй-
те внимание мелочам во 
всем, вплоть до собствен-
ного внешнего вида. Будь-
те на высоте!

 

c 12 по 18 октября 2020 года 

Всем 
удачи!



15

15

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

ahiska60@mail.ru

9 октября  2020 № 37Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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