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Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Başkanı Ziya-
eddin Kassanov ve beraberinde 
ki ülke temsilcilerini kabul etti. 

Çavuşoğlu’nun dışişleri konutunda 
gerçekleşen görüşmede, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyaeddin Kassanov’un yanı sıra 
DATÜB’ün Kazakistan, Gürcistan, Azer-

baycan, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan 
ve Rusya temsilcileri de hazır bulundu. 

Görüşmede, Kassanov, DATÜB 
Başkanı ve ülke temsilcilerinin yanı 
sıra Türkiye’deki Ahıska sivil toplum 
örgütlerinin birlikte imza koyduğu Yö-
netim Kurulu Deklarasyonunu Bakan 
Çavuşoğlu’na takdim etti. 

Deklarasyonda, şu ifadeler yer 
aldı: 

“Millete, milletin iradesine, ve de-
mokrasiye Fetullahçı Terör Örgütü 
tarafından gerçekleştirilen bu hain ve 
alçakça darbe girişimi asla kabul edile-
mez ve şiddetle kınıyoruz. 

72 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıs-
ka Türkleri, vatan ve bayrak özleminin 
ne olduğunu çok iyi bilir. Bunun içindir 
ki dünyanın neresinde olursak olalım 
ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cum-
huriyeti ve onun seçilmiş Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına 
sonuna kadar nöbetteyiz.“ 

 Deklarasyona Türkiye’den de İstan-
bul Ahıskalılar Derneği, Bursa Ahıska-

lılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 
Sürgüne Uğramış Ahıskalıların Hakla-
rını Koruma Merkezi Derneği, İnegöl 
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Gebze Ahıska Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği, İzmir Ahıska 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derne-
ği, Bursa Ahıska Türkleri Eğitim, Kül-
tür ve Dayanışma Derneği ve Ahıskalı 
Gençler Birliği imza koydu. 

Görüşmede ayrıca Ahıska'ya göç 
konusunda önümüze çıkan problem-
lerin aşılmasında yardımcı olunma-
sı ve vatandaşlıkta son gelişmeler ele 
alınmıştır.

DATÜB Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu ile görüştü

В ходе встречи главы государств 
обсудили широкий круг вопросов дву-
стороннего сотрудничества, а также 
обменялись мнениями касательно наи-
более актуальных аспектов региональ-
ной и международной повесток дня.

Нурсултан Назарбаев и Владимир 
Путин также рассмотрели ход подготов-
ки к предстоящим встречам в рамках 
Саммита G20, Совета глав государств 
СНГ и казахстанско-российского фору-
ма межрегионального сотрудничества.

Глава государства поблагодарил 
Владимира Путина за приглашение 
посетить Сочи, отметив его усилия по 
развитию регионов России. 

Нурсултан Назарбаев выразил удо-
влетворение темпами двустороннего 
сотрудничества и подчеркнул стрем-
ление Казахстана к его дальнейшему 
продвижению.

«Считаю, что наши отношения яв-
ляются образцовыми как в политиче-
ском, так и в экономическом плане. За 
эти годы создано 6 тысяч совместных 
казахстанско-российских предприятий, 
которые стали реальным воплощени-
ем нашей интеграции в жизнь. Боль-
шие надежды возлагаю на предстоя-
щий казахстанско-российский форум 
межрегионального сотрудничества. 
Знаю, что это будет значимая встре-
ча в экономическом плане, готовится 
очень много проектов. Текущие вопро-
сы решаются нашими правительства-
ми. Задача наших стран состоит в том, 
чтобы в этих трудных условиях всегда 
быть вместе и помогать друг другу. 
Казахстанско-российские отношения, 
основанные на Договоре о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи и 
Договоре о добрососедстве и союзни-
честве в XXI веке, остаются стабиль-
ными. Казахстан и Россия являются 

надежными соседями и партнерами и 
все вопросы решают таким образом, 
как это должно происходить в цивили-
зованном мире. Рад, что налажива-
ются отношения России с Турцией», 
– сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Путин поблагода-
рил Президента Казахстана за уси-
лия, предпринятые в налаживании 
российско-турецких отношений, от-
метив его посредническую миссию в 
урегулировании ситуации.

«Как видим, она увенчалась успе-
хом. Мы искренне стремимся к вос-
становлению полноформатных отно-
шений с дружественной нам Турцией, 
с которой у нас на протяжении многих 
предыдущих лет складывались и сло-
жились уникальные отношения сотруд-
ничества, взаимодействия. Последний 
визит Президента Турции Реджепа 
Эрдогана в Россию подтвердил наш 
обоюдный настрой на полноценную 
работу не только по восстановлению, 
но и по развитию наших двусторонних 
связей. Вам за это большое спасибо», 
– сказал Президент России.

Кроме того, Путин обратил внима-
ние на успешное развитие стратегиче-
ского партнерства между Казахстаном 
и Россией по всем направлениям.

«Конечно, мы сталкиваемся и с 
трудностями, особенно в экономике, 
в условиях нестабильности на миро-
вых сырьевых рынках и валютных 
колебаний у нас наблюдается спад. 
Вместе с тем в физических объемах 
он не такой значительный – всего 7 
процентов. Это то, что мы, безуслов-
но, можем с вами преодолеть, имея 
в виду созданные механизмы со-
трудничества, а они у нас достаточно 
эффективно работают», – заключил 
Путин.

 Встреча двух президентов состоялась в Сочи. Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Сочи встретился со 
своим российским коллегой Владимиром Путиным, переда-
ет Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В. Путин выразил благодарность 
Назарбаеву за помощь в восстанов-

лении отношений с Турцией

Сегодня в поддержку манифеста Елбасы и в 
рамках акции «Ақ орамал» Ассамблея народа Ка-
захстана и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
Мангистауской области совместно с областной Ас-
социацией деловых женщин в областном перина-
тальном центре провели мероприятие по передаче 
«Ақ орамал» молодым мамам при выписке ребенка 
из родильного дома.

Руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Джайлха-
нова Амангуль Абдигалиевна подробно рассказала  
участникам о целях и задачах акции «Ақ орамал».  
И что каждый гражданин должен нести равную от-
ветственность за сохранение мира и безопасно-
сти.

Специально приглашенная  руководитель Ассо-
циации деловых женщин, депутат областного мас-
лихата Жакаева Сауле Бердихановна поздравила 
молодых мам и пожелала дать будущему поколе-
нию достойное воспитание, а также объяснила, что 
сохранение мирной жизни несет очень большую 
ответственность.   

Молодые мамы, сердца, которых наполнены 
счастьем выразили благодарность организаторам 
и сказали, что будут нести ответственность за со-
хранение мира и согласия.

В завершение мероприятия участникам акции 
были вручены буклеты, наклейки, кепки и футбол-
ки с логотипами АНК и 25-летия Независимости РК, 
изготовленные по заказу КГУ «Қоғамдық келісім».

Пресс-служба КГУ 
«Қоғамдық келісім» АА МО

Молодым мамам вручили «Ақ орамал»

В своем манифесте «Мир. XXI век» Президент Рес-
публики Казахстан сказал: «Мы должны подумать о 
будущем наших детей и внуков!».
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 Уже в ближайшие годы ка-
захстанцы станут свидетелями 
структурных изменений в клю-
чевых сферах жизнедеятель-
ности государства. И сегодня 
в этой статье мне бы хотелось 
поделиться промежуточными 
итогами реализации второго ин-
ституционального направления 
Плана нации – обеспечения 
верховенства закона. 

Как отметил Глава государ-
ства, суть этой реформы заклю-
чается в том, чтобы независимое 
правосудие и правоохранитель-
ная система Казахстана были 
нацелены на обеспечение прав 
и свобод граждан, строгое ис-
полнение законов и укрепление 
правопорядка. 

Эффективная
судебная система 

Куда идут люди за решени-
ем правовых проблем и где они 
ищут справедливость? Конеч-
но, в судах. Именно поэтому в 
Плане нации предусмотрены 
меры по повышению доверия 
общества к судебной системе 
и эффективности функциониро-
вания судов. Этим вопросам по-
священо 11 из 19 шагов.

Следует отметить, что су-
дебная система Казахстана 
уже функционирует в услови-
ях нового Граж данского про-
цессуального кодекса и вновь 
принятого Закона «О Высшем 
судебном совете Республики 
Казахстан». Помимо этого, были 
внесены значительные измене-
ния в Конституционный закон 
«О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», 
Уголовно-процессуальный ко-
декс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.

В целом анализ деятельности 
судебной системы с начала года 
показывает, что принятые меры 
дают положительный эффект.

Во-первых, кардинально мо-
дернизировано судоустройство 
и судопроизводство. Переход 
от пятизвенной судебной си-
стемы к трехзвенной позволил 
упростить доступ к правосудию 
и выстроить понятную для каж-
дого схему защиты своих прав и 
интересов при их нарушении. К 
примеру, раньше спор рассма-
тривался в первой инстанции, 
затем в апелляционной, далее в 
кассационной, после чего пере-
давался в надзорные инстанции 
Верховного суда. 

В результате все это требо-
вало от судов и сторон значи-
тельных финансовых и времен-
ных затрат. Более того, порой 
сами участники намеренно за-
тягивали судебные процессы, 
обращаясь в разные инстан-
ции. Поэтому неудивительно, 
что рассмотрение дел длилось 
месяцами. Однако теперь спор 
может в сравнительно короткие 
сроки найти свое логическое 
разрешение. 

Во-вторых, расширены сфе-
ры использования примири-
тельных процедур и досудебно-
го урегулирования споров. 

Прежний Гражданский про-
цессуальный кодекс рассма-
тривал мировое соглашение 
в качестве основного способа 
внесудебного решения спора. 
С нынешнего года для этого ис-
пользуются уже три подхода: 
мировое соглашение, медиация 
и партисипативная процедура, 
которые могут быть примене-
ны сторонами на любой стадии 
судебного разбирательства до 
удаления суда в совещатель-
ную комнату. 

Для граждан альтернативные 
способы урегулирования споров 
дают много преимуществ, по-
скольку не требуют значитель-
ных финансовых и временных 
затрат, а также существенно со-
кращают сроки решения право-
вой проблемы. К примеру, при 
партисипативной процедуре, 
когда стороны привлекают для 
разрешения спора адвокатов, 
рассмотрение вопроса прово-
дится без участия судьи.

Об эффективности новых 
примирительных процедур сви-
детельствуют статистические 
данные, согласно которым чис-
ло гражданских дел, разрешен-
ных указанными способами, 
увеличилось с 5,3 тыс. до 9,3 
тыс. Фактически речь идет о бо-
лее 18 тыс. граждан, пришедших 
к мировому соглашению.

В-третьих, сокращено уча-
стие прокурора в суде по 
частно-правовым спорам. От-
ныне присутствие прокурора 
обязательно в случае пред-
ставления интересов граждан, 
неспособных защитить свои 
права и свободы в силу воз-
раста и состояния здоровья, а 
также в спорах, затрагивающих 
интересы государства.

Если говорить о конкретных 
цифрах, то за 5 месяцев теку-
щего года с участием прокуро-
ра окончено 17 889 граждан-
ских дел, что на 35,8% меньше 
чем за такой же период 2015 
года. 

В-четвертых, в ведение 
следственных судей передано 
санкционирование осмотра, 
обыска, выемки и личного обы-
ска, что соответствует мировой 
практике. Эти изменения на-
правлены на усиление судеб-
ного контроля и обеспечение 
дополнительной защиты прав 
лиц, вовлеченных в орбиту уго-
ловного преследования. 

Высококвалифици-
рованный судейский 

корпус

Излишне разъяснять, что 
модернизация судоустройства 
и судопроизводства не даст 
ощутимого и долгосрочного 
результата без профессио-
нальной и качественной рабо-

ты судейского корпуса. Именно 
поэтому в Плане нации преду-
смотрено совершенствование 
механизма отбора судей с уже-
сточением требований к канди-
датам.

В первую очередь на основе 
международного опыта и соб-
ственной наработанной прак-
тики было принято решение о 
наделении Высшего судебного 
совета статусом автономного 
органа. Расширен состав от-
ветственного за выбор канди-
датов совета, в который, по-
мимо судей, руководителей 
отдельных госорганов, депута-
тов палат Парламента, вошли 
представители Союза судей, 
адвокатуры, а также ученые. 

С нынешнего года канди-
даты в судьи, помимо соот-
ветствия повышенным квали-
фикационным требованиям, 
должны пройти несколько 
сложных этапов, включая экза-
мены, психологическое тести-
рование, полиграфологическое 
исследование и обязательную 
годичную стажировку в судах. 

Ужесточены требования и 
для действующих судей, уча-
ствующих в конкурсе на вакант-
ные должности судей вышесто-
ящих инстанций. В частности, 
введен принцип меритократии, 
то есть обязательное наличие 
судейского стажа (от 5 лет и 
выше) и институт поручитель-
ства от трех судей.

Хочу отметить, что отбор 
не завершается назначением 
лица на должность судьи. Ре-
зультаты работы впервые на-
значенных судей по истечении 
годичного срока рассматрива-
ются Судебным жюри, затем 
Высшим судебным советом. И 
если судья в течение года по-
сле назначения не справился с 
возложенными на него обязан-
ностями и допускал наруше-
ния, совет вправе внести Пре-
зиденту рекомендацию об его 
освобождении. В последую-
щем оценка судей проводится 
каждые 5 лет.

Не остаются без внимания 
и действия судей, нарушающих 
требования действующего за-
конодательства и судейскую 
этику. Поступившие в Судеб-
ное жюри обращения граждан 
являются основанием для рас-
смотрения дисциплинарной ко-
миссией соответствующих ма-
териалов. Хочу напомнить, что 
ранее граждане не были наде-
лены правом обращения в Су-
дебное жюри. Например, из 162 
жалоб, поданных за 5 месяцев 
текущего года, по 74 даны разъ-
яснения, а 88 направлены для 
проверки в регионы. В целом 
с начала года Судебным жюри 
уже рассмотрено 21 дисципли-
нарное дело, к ответственности 
привлечены 18 судей.

Прозрачность 

Важность обязательной ау-
дио- и видеозаписи судебного 
заседания очевидна, посколь-
ку она обеспечивает прозрач-
ность судопроизводства. Все 
присутствующие в суде, вклю-
чая самих судей, понимают, 
что постоянно ведется запись. 
Сегодня новыми системами 
аудио-, видеофиксации осна-
щены 83% залов, и эта рабо-
та будет завершена до конца 
года.

Что касается технической 
части, то установленное обо-
рудование имеет централи-
зованную систему хранения 
информации, исключает при-
остановку записи или редак-
тирование материалов со сто-
роны судей или сотрудников 
администратора судов.

Развитие 
института ЧСИ

Как известно, институт част-
ных судебных исполнителей 
был введен в 2010 году, и го-
сударство поэтапно расширяет 
их полномочия. С 1 января 2016 
года исполнение большинства 
исполнительных производств с 
участием граждан и организа-
ций передано частным судеб-
ным исполнителям. Для чего 
это делается? Основная цель 
– создание механизма, когда 
судебный исполнитель заинте-
ресован своевременно и каче-
ственно исполнять судебные 
решения. 

Сегодня общая числен-
ность судебных исполнителей 
в стране составляет порядка 
1 200 человек, в то время как 
в прошлом году их число едва 
превышало 700.

Конечно, были опасения, 
что частные судебные испол-
нители не справятся с новым 
объемом полномочий и на-
грузкой, однако качественные 
показатели исполнительного 
производства остаются ста-
бильными.

Исполнительное производ-
ство не стоит на месте, в нем 
активно используются новые 
информационные технологии. 
Так, с марта нынешнего года 
налажено взаимодействие 
информационных систем Ми-
нистерства юстиции и Верхов-
ного суда. Это обеспечивает 
оперативность получения ис-
полнительных документов из 
судов в электронном формате 
и электронное санкционирова-
ние судами постановлений су-
дебных исполнителей. 

Частные судебные исполни-
тели получили ограниченный 
доступ к Системе информа-
ционного обеспечения право-
охранительных и специаль-
ных органов. Благодаря этому 
значительно сокращено время 
направления различных запро-
сов и получения информации. 
При этом порядок направления 
запросов и получения ответов 
строго регламентирован зако-
нодательством и контролиру-
ется органами прокуратуры.

Более того, в целях повы-
шения эффективности испол-
нительного производства по 
административным штрафам 
проводится работа по интегра-
ции соответствующих инфор-
мационных систем Министер-
ства юстиции и МВД. 

Одно немаловажное уточ-
нение – количество государ-
ственных судебных испол-
нителей в течение трех лет 
сократится на 70%.

Качественная 
модернизация 

правоохранительных 
органов

В рамках Плана нации во 
всех регионах начала функ-
ционировать местная полицей-
ская служба, к задачам которой 
отнесены профилактика право-
нарушений, охрана обществен-
ного порядка, обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
предупреждение и пресечение 
уголовных правонарушений. 

Для должной организации 
работы местной полиции зна-
чительно расширена компетен-
ция местных исполнительных 
органов. Если ранее аким нес 
ответственность за состояние 
правопорядка в вверенном 
регионе, не имея при этом ре-
альных рычагов управления, то 
теперь он вправе ставить перед 
местной полицией соответству-

ющие задачи и требовать их ис-
полнения.

В соответствии с законода-
тельством основным критери-
ем оценки деятельности мест-
ной полиции служит мнение 
населения. При неудовлетво-
рительной оценке аким вправе 
принять решение об освобож-
дении ее руководителя от зани-
маемой должности.

 В целом за 5 месяцев теку-
щего года участковые инспек-
тора уже провели с населе-
нием порядка 9 тыс. отчетных 
встреч. 

 Кроме того, с начала года 
местная полиция оснащается 
видеорегистраторами, которые 
фиксируют не только противо-
правные факты со стороны пра-
вонарушителей, но и действия 
сотрудников полиции. Впослед-
ствии это выступает дополни-
тельной доказательной базой. 
К сведению, с начала текущего 
года с помощью видеорегистра-
торов были зафиксированы и 
привлечены к ответственности 
более 35 тыс. правонарушите-
лей, из которых более 200 от-
носятся к разряду уголовных. 
Наложено штрафов на сумму 
более 90 млн тенге.

Не менее важный вопрос – 
формирование высокопрофес-
сионального кадрового состава, 
способного компетентно решать 
задачи правоохранительных 
органов. Для этого предусмо-
трены новые подходы к систе-
ме отбора и аттестации кадров 
в полиции.

По новым правилам лица, 
впервые поступающие на служ-
бу в полицию, будут проходить 
трехэтапный отбор, один из 
которых предусматривает те-
стирование на знание законо-
дательства в Министерстве по 
делам государственной службы 
с оценкой личных качеств кан-
дидата.

Помимо этого, сотрудники 
полиции будут проходить еже-
годную оценку, которая влияет 
на премирование, поощрение, 
обучение, ротацию и карьер-
ный рост. 

Руководящий состав право-
охранительных органов будет 
ротироваться каждые 5 лет, что 
позволит более эффективно 
использовать их профессио-
нальный потенциал.

Отдельно отмечу, что го-
сударство оказывает помощь 
и содействие той категории 
граждан, которая преступила 
закон. Для этого ведется после-
довательная работа по форми-
рованию системы социальной 
реабилитации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения 
свободы. В настоящее время 
пересматриваются подходы 
в работе службы пробации, 
определяется оптимальная для 
нас форма государственно-
частного партнерства в сфере 
модернизации системы испра-
вительных учреждений.

Обеспечение верховенства 
закона – непростой, но в то же 
время очень нужный для страны 
процесс. Полное достижение 
этой цели может принести мно-
го пользы для народа. Уверен, 
что вышеуказанные и другие 
меры, принимаемые сегодня в 
рамках Плана нации, повысят 
прозрачность и доступность 
судебной системы, обеспечат 
высокий профессионализм и 
качество работы правоохрани-
тельной системы.

Марат БЕКЕТАЕВ, 
заместитель 
руководителя 

Администрации 
Президента РК

Во благо каждого казахстанца

Наша страна развивается в динамичном 
ритме масштабных преобразований, претво-
ряющихся в жизнь в рамках Пяти институцио-
нальных реформ. 
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Дирекция Игр сократила 
бюджет мероприятия почти 
в два раза. В отличие от 
зимних Азиатских игр 2011 
года, зимняя Универсиада 
в Алматы в грядущем 2017 
году должна пройти макси-
мально аскетично. Таково 
указание акима южной 
столицы Бауыржана Байбе-
ка. Следуя этой установке, 
изначально заложенный 
бюджет Универсиады в 32 
млрд тенге был секвестиро-
ван почти наполовину – до 
17 млрд тенге. Об этом на 
пресс-конференции в Аста-
не сообщил руководитель 
дирекции Универсиады-
2017 Наиль Нуров, передает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

По словам Наиля Нурова, в 
настоящее время идет подго-
товка к Универсиаде на вось-
ми различных площадках по 
12 видам спорта. К уже извест-
ным спортивным сооружениям 
в Алматы, таким как Медеу, 
Шымбулак, Дворец спорта им. 
Балуана Шолака, комплекс 
лыжных трамплинов «Сункар», 
к Универсиаде специально по-
строены новая Ледовая арена 
на 3 тыс. зрительских мест и 
новая Ледовая арена на 12 
тыс. зрительских мест. Также 
построена Атлетическая де-
ревня со способностью при-
нять порядка 5 тыс. гостей. 

«Практически объекты уже 
готовы. То есть готовность по 
12-тысячному стадиону вме-
стимостью 12 тыс. мест состав-
ляет 93%, по трехтысячнику - 
90%. И также на 90% сегодня 
готова Атлетическая деревня. 
Сейчас там идет уже благоу-
стройство, пуско-наладочные 
работы. То есть практически 
эти объекты сдаются в экс-
плуатацию на два-три месяца 
раньше намеченного срока. Я, 
как руководитель дирекции, 
вам скажу, что ввод в эксплуа-
тацию спортивных сооруже-
ний – самая маленькая наша 
головная боль. Мы за это аб-
солютно не переживаем. Даже 
вам больше скажу, что какие-
то мероприятия на этих объек-
тах пройдут раньше Универси-
ады: на 12-тысячном стадионе 
18 сентября состоится боль-
шой праздник, посвященный 
1000-летию южной столицы. 
А на трехтысячном стадионе 
пройдут ряд тренировок, со-
ревнований. Туда зайдут уже 
на тренировки борцы. Мы ста-
вим себе сверхзадачу, чтобы 
уже до Универсиады эти спор-
тивные сооружения работа-
ли на город. Будет функцио-
нировать бассейн, все точки 
общественного питания для 
горожан. Будет работать сту-
дия танцев. Самая большая 
сверхзадача - это даже какие-
то тренировки не прерывать во 
время Универсиады», - заявил 
Наиль Нуров. 

Он отметил, что в эти дни 
на Универсиаду заявлен 191 
казахстанский спортсмен и 
предварительно заявлено 58 
стран-участниц. Пока же ре-
корд принадлежит турецкому 
Эрзуруму, где Студенческие 
игры посетили представители 
52 стран. Однако, как заметил 
глава дирекции зимней Уни-
версиады в Алматы, если к 

нам приедут участники из 50 
стран мира, то это уже можно 
считать успехом. В данный мо-
мент организаторы ожидают 
три тысячи гостей: две тысячи 
спортсменов и тысячу офици-
альных лиц. 

Атлетическая деревня 
практически готова: комнаты 
меблированы, кровати за-
стелены. К тому же в ней бу-
дет возведена пирамида, где 
одновременно смогут завтра-
кать, обедать и ужинать около 
1 тыс. человек. 

Что касается антидопинго-
вой программы в рамках Уни-
версиады, то, как признался 
руководитель ее дирекции, 
она серьезно беспокоит наших 
спортивных чиновников. 

Строительство Ледовой 
арены в Алматы обошлось 

в 23 млрд тенге 
«Мы хотим, чтобы наши 

Игры были чистыми. В части 
неприменения различных сти-
мулирующих средств, которые 
могут влиять на результат. 
Сегодня мы работаем по ре-
гламенту FISU (Международ-
ная федерация студенческо-
го спорта. – Авт.), который 
в свою очередь очень четко 
соблюдает регламент WADA 
(Всемирное антидопинговое 
агентство. – Авт.). Все спор-
тсмены, которые будут уча-
ствовать в Играх и попадут в 
зону призовых мест, они все 
обязательно будут сдавать 
пробу. Но есть небольшая 
организационная проблема: 
сегодня наша антидопинговая 
лаборатория в Алматы вре-

менно потеряла лицензию. 
Срок восстановления - четыре 
месяца. Половина этого срока 
уже прошла. И мы надеемся, 
что эта лицензия будет вос-
становлена. Если же этого не 
произойдет, то мы сегодня 
прорабатываем альтернатив-
ные варианты: пробы могут 
быть направлены в ближай-
шие лицензированные центры 
в Германии, Австрии или Ка-
таре. В любом случае, очень 
жесткий допинговый контроль 
будет обеспечен», - заверил 
Наиль Нуров.

Упомянул руководитель 
дирекции зимней Универсиа-
ды - 2017 и то, что обслужи-
вать событие будут 520 ав-
тобусов и машин различного 
типа. И здесь он особо под-
черкнул рациональный харак-
тер предстоящего спортивно-
массового мероприятия. 

«Есть смысл сказать, что 
наши Игры будут одними из 
самых рациональных в исто-

рии зимних универсиад. Пред-
варительный бюджет, кото-
рый был заявлен в пределах 
32 млрд тенге, был сокращен 
практически в два раза, и се-
годня операционный бюджет 
Универсиады составляет 17 
млрд тенге. В том числе секве-
стирование произошло из-за 
сокращения расходов на раз-
личные приобретения, в част-
ности и на транспорт. Весь 
транспорт, вместо того чтобы 
его приобретать, мы теперь 
будем брать в аренду», - по-
яснил спикер. 

Он также добавил, что ру-
ководство Универсиады от-
казалось от части тестовых 
соревнований, хотя на этом 
достаточно жестко настаива-
ла FISU. Аргументом с казах-
станской стороны послужил 
довод, что Алматы сейчас 
это достаточно продвинутый 
спортивный город. В нем про-
водится достаточно большое 
количество спортивных состя-
заний, в том числе каждый год 
проводится этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина. Соответственно, было 
решено отказаться проводить 
тестовое соревнование по 
этому виду спорта. И, как под-
черкнул Наиль Нуров, только 
на отказе от ряда тестовых 
соревнований дирекции Игр 
удалось сэкономили полмил-
лиарда тенге. 

«Сегодня руководством 
города очень четко ставится 
задача – уже в первый год 
эксплуатации все спортивные 
сооружения, вновь постро-
енные в Алматы на четверть 

должны окупаться за счет соб-
ственной коммерческой дея-
тельности. Но эта цифра на са-
мом деле могла быть и выше. 
Ведь сегодня менеджмент 
этих объектов способен зара-
батывать и больше, но здесь 
все же следует понимать, что 
спортивные сооружения явля-
ются социальными объекта-
ми и мы не можем завышать 
ценник и стремиться к абсо-
лютной окупаемости, потому 
что у нас уже есть задача – 
мы обязаны предоставить 
спортивные площадки для 
бесплатных секций наших 
детско-юношеских школ, мы 
должны обеспечить занятия 
для социально уязвимых 
слоев населения и людей с 
ограниченными возможно-
стями», - заключил Наиль 
Нуров, рассказывая о том, 
какая судьба уготована но-
вым спортивным сооружени-
ям зимней Универсиады по-
сле ее окончания.

Зимняя Универсиада-2017 пройдет 
в обстановке аскетизма Фунт стерлингов 

упал до 
минимума 
за месяц 

Впервые за 6 лет в Лондоне снизилась 
средняя стоимость аренды жилья.

Фунт стерлингов достиг минимума за месяц в преддверии 
публикации данных об инфляции, розничных продажах и за-
явках на пособие по безработице, которые отразят первые 
последствия прошедшего 23 июня референдума о выходе 
Великобритании из ЕС. Об этом сообщает информационное 
агентство Vesti Finance.

Фунт рухнул, после того как британцы проголосовали за 
выход из Евросоюза. Снижение курса британской валюты про-
должилось в этом месяце после решения Банка Англии снизить 
процентные ставки и усилить стимулирование экономики.

Фунт стерлингов до начала торгов упал до отметки 1,2901 
доллара - столь низкий курс не наблюдался с 11 июля. К 6:51 
по лондонскому времени курс составлял 1,2929 доллара - на 
0,1% выше уровня закрытия на прошлой неделе. 6 июля бри-
танская валюта достигла 30-летнего минимума - 1,2798 дол-
лара. В этом году фунт снизился на 12%, продемонстрировав 
максимальное падение к доллару среди 31 основной валюты.

При этом фунт вырос по отношению к евро на 0,1%, до 
86,33 пенса за евро. В пятницу курс фунта стерлингов опускал-
ся до уровня 86,53 пенса за евро, не наблюдавшегося с авгу-
ста 2013 года.

Опросы, проведенные после 23 июня, указывали на спад 
в строительстве, обрабатывающей промышленности и сфере 
услуг. Однако данные, которые будут опубликованы на этой 
неделе, обеспечат более конкретные доказательства воздей-
ствия Brexit на экономику страны. Согласно прогнозам эконо-
мистов, данные отразят рост числа заявок на пособие по без-
работице в июле, тогда как рост розничных продаж окажется 
незначительным.

Банк Англии 4 августа снизил процентные ставки до рекор-
дно низкого уровня - 0,25%, а также перезапустил программу 
количественного смягчения. Решение регулятора спровоциро-
вало резкое снижение фунта стерлингов к доллару.

«Ухудшение экономических перспектив Великобритании 
усиливает ожидания дальнейшего смягчения монетарной по-
литики Банка Англии, которое продолжит оказывать давление 
на фунт», - считает Элиас Хаддад, старший валютный стратег 
Commonwealth Bank of Australia.

Следует также отметить, что впервые за 6 лет в Лондоне 
упала средняя стоимость аренды жилья. Это связано с тем, 
что на рынке появилось множество покупателей недвижимо-
сти, которые приобретали ее с целью последующей аренды.

Аренда сдаваемого впервые жилья упала на 0.5% в июле 
по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 
1280 фунтов в месяц.

Несмотря на то, что это снижение очень незначительное, 
позволяющее съемщикам жилья сэкономить всего 7 фунтов в 
месяц, это тем не менее говорит об окончании тенденции ро-
ста стоимости жизни, которая вызвала обеспокоенность биз-
неса по поводу конкурентоспособности города.

Кроме того, стоимость аренды снизилась в некоторых дру-
гих районах страны, по данным Countrywide, агентства по не-
движимости.

Одной из причин такого снижения было то, что все больше 
домов покупается ради дальнейшей сдачи в аренду.

Всего по стране в июле было куплено на 23% больше до-
мов для аренды, чем в июле прошлого года, а в столице до-
ступными для аренды были квартиры и дома, число которых 
на треть превышало количество доступного для аренды жилья 
в июле прошлого года.

«Два фактора сыграли роль: стремление избежать допла-
ты госпошлины, введенной в апреле, которая означает, что на 
рынке появилось большее число предложений, а также ухуд-
шение настроений на рынке, что означает, что потенциальные 
продавцы принимают решение вместо продажи сдавать не-
движимость в аренду», – отмечает Джон Моррис, глава ис-
следовательского отдела агентства Countrywide.

Правительство ввело дополнительную пошлину в апреле 
этого года для тех, кто покупает второй и последующие дома, 
которая составляет 3% от стоимости покупки. Это привело к 
панической скупке недвижимости, прежде чем была введена 
пошлина.

Кроме того, такая ситуация на рынке привела к образова-
нию множества потенциальных продавцов, которые вместо 
продажи принимают решение сдавать в аренду недвижимость 
начиная с весны, по данным Countrywide.

За последние 60 дней 10% всей недвижимости ушло с рын-
ка продаж и было переведено на рынок аренды, а в Лондоне 
это число достигает 14,1%.

По стране средняя стоимость аренды на юго-востоке стра-
ны снизилась на 1,1% за год, до £1173 в месяц, а в Шотлан-
дии – на 1%, до £689 в месяц, а в Уэльсе – на 2%, до £671 в 
месяц.

Домовладельцы в Лондоне по-прежнему яростно торгу-
ются, продлевая старые контракты по аренде, тем не менее 
продлеваемые контракты по аренде на 8,4% выше, чем в про-
шлом году: в среднем £1247 в месяц.

Однако, если говорить о новых контрактах, все чаще вла-
дельцам недвижимости не удается заключить контракт выше 
назначаемой цены.
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Adalet Bakanı Bozdağ, yeni 
kanun hükmünde kararname 
ile ilk etapta kapalı ve açık ceza 
infaz kurumlarından yaklaşık 
38 bin kişinin tahliye edileceği-
ni bildirdi.

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal 
paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 
açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 
671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meyle, (KHK) Ceza ve Güvenlik Tedbir-
lerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen 
geçici maddeyle, 1 Temmuz 2016 tarihine 

kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum 
veya mahkum olacaklar bakımından iki 
önemli düzenleme yapıldığını kaydetti.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun'un 105/A'daki koşul-
lu salıverilmeye dair «bir yıl» ibaresinin 
«iki yıla» çıkarıldığını ifade eden Bozdağ, 
buna göre, koşullu salıverilmesine iki yıl 
veya daha az süre kalan iyi halli hüküm-
lülerin cezalarının, koşullu salıverilme 
tarihine kadar olan kısmının, denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edi-
lebileceğini, bunun bir yıl erken tahliye 
anlamına geldiğini kaydetti.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfa-
zı Hakkında Kanun'un 107. maddesinde 
düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkin de 
bir düzenleme yapıldığını aktaran Boz-
dağ, 107. maddenin ikinci fıkrasına göre, 
süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş 
olanların, cezalarının «üçte ikisini» infaz 

kurumunda çekmeleri halinde koşullu sa-
lıverilmeden yararlanabildiğini hatırlattı. 
Bakan Bozdağ, KHK kapsamında yapılan 
düzenlemeyle «üçte ikilik» oranın «yarı-
ya» indirildiğini belirtti.

  

«Düzenlemenin 
dışında olanlar»

  
 Bozdağ, bu kapsamda, süreli hapis 

cezalarına mahkum olanların, cezaları-
nın «yarısını» infaz kurumunda çektikleri 
takdirde, koşullu salıvermeden yararlana-
bileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

«Ancak aşağıdaki suçları işlemiş olan-
lar bu düzenlemenin kapsamı dışında-
dır. Bu suçlar şunlardır: Kasten öldürme 
(madde 81,82), altsoya, üstsoya, eşe veya 
kardeşe ya da beden veya ruh bakımın-
dan kendisini savunamayacak durumun-
da bulunan kişiye karşı işlenen kasten ya-
ralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlar (madde 102,103,104,105), özel 
hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 
(madde 132,133,134,135,136,137,138), 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal 
veya ticareti (madde 188), devletin gü-
venliğine karşı suçlar, anayasal düzene 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suç-
lar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suç-
lar. Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta 
kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından 
yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacaktır. 
Düzenleme, bir af değildir. Koşullu sa-
lıverilme tarihine kadar geçecek sürede 
ceza, dışarıda denetimli serbestlik olarak 
infaz edilecektir.»

Bekir Bozdağ, düzenlemenin 1 Tem-
muz 2016'dan önce işlenmiş suçları 
içerdiğini, bu tarihten sonraki suçların 
kapsam dışında olduğunu belirterek, dü-
zenlemenin mahkumlar, yakınları, mil-
let ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Bozdağ: 
38 bin kişi tahliye edilecek

Habertürk, darbecilerin 15 Tem-
muz öncesinde toplantı yaptığı ve dar-
be girişiminden önce karargâh olarak 
kullandığı Ankara Çankaya’daki villayı 
buldu Türkiye’nin birçok ilinde ardı 
ardına yapılan operasyonlar sonucu 
gözaltına alınan darbeci komutanların 
verdikleri ifadelerin yanı sıra, İzmir 
polisinin yaptığı araştırmalar sonucu 
Ankara Çankaya Çayyolu’nda bulunan 
2 katlı villada toplantıların yapıldığı 
belirlendi.

Darbeci komutanların yanı sıra 
FETÖ’nün “hava kuvvetleri imamı” Adil 
Öksüz’ün katıldığı toplantılarda, darbe-
nin planları ve darbenin yapılacağı günün 
belirlendiği tespit edildi. 8 Temmuz günü 
yapılan toplantıdan sonra Adil Öksüz’ün 
darbe planlarını Amerika’ya Gülen’e 
onaylatmaya götürdüğü bildirildi.

Yapılan tespitlerden sonra Ankara 

polisinin belirlenen villada incelemelerde 
bulunduğu ve çevredeki güvenlik kamera 
görüntülerini topladığı öğrenildi.

DANIŞMANLIK 
ŞİRKETİ 1 AY ÖNCE TAŞINMIŞ

Toplantının yapıldığı villada faaliyet 
gösterdiği belirlenen danış- manlık şirke-
tinin 1 ay önce taşındığı öğrenildi. Şirke-
tin sökülen tabelasının kapının yanındaki 
yeri belli oluyor. Villa kapısındaki alarm 
sistemi dikkat çekiyor.

Darbecilerin toplantı yaptığı villanın 
çevresindeki villaların birçoğunun da boş 
olduğu görülüyor. Villanın bitişiğinde 
bulunan çocuk yuvasının yetkilileri, bi-
nada toplantı yapıldığına dair bilgilerinin 
olmadığını, şüpheli bir duruma rastla-
madıklarını söyledi. Bölgedeki villalarda 
kiraların ise 3-5 bin lira arasında olduğu 
öğrenildi.

Darbecilerin Ankara’daki 
villası bulundu
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Он находится в за-
логе у Казкома.

В настоящее время спор-
тивный комплекс «Достык» в 
Алматы, который расположен 
на проспекте Абая, выставлен 
на продажу. Он находится в 
залоге у Казкоммерцбанка. Об 
этом сообщает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Комплекс был построен 
в 1983 году, он включает 4 
строения, 6 теннисных кортов. 
Общая площадь строений со-
ставляет около 7 274 квадрат-
ных метра. 

Цена, по которой банк пла-
нирует продать «Достык», 
составляет более 2,02 млрд 
тенге. 

Отметим, в октябре 2014 
года спортивный комплекс 
также был выставлен Казко-
мом на продажу, его планиро-
валось реализовать по цене 
ниже, чем сейчас – за 10 млн 
долларов (1,8 млрд тенге). 

Можно было предположить, 
что объект не может продать-
ся около трех лет, но это не 
так. Как пояснили в call-центре 
Казкома, продажа спортивного 
комплекса временно была за-
морожена, и только недавно 
«Достык» снова выставлен на 
продажу. 

В банке обратили вни-
мание, что цена в 2,02 млрд 
тенге не окончательна. «Воз-
можен торг, все зависит от 

схемы оплаты. Банк может 
выдать кредит на приобрете-
ние объекта, в этом случае 
цена в 2,02 млрд тенге окон-
чательна. Если же за объект 
будет 100%-ная оплата, или 
он будет реализован через 
рассрочку, то цена на него мо-
жет снизиться», - отметили в 
фининституте. 

Напомним, объект может 
генерить прибыль за счет сда-
чи в аренду спортивных залов 
- это баскетбольное и фут-
больное поля, корты. 

Когда и кто оформил кре-
дит под «Достык» так и неиз-
вестно.

Спорткомплекс «Достык» 
продается за 2 млрд тенге 

Глава фонда RIT 
Capital Partners Джей-
коб Ротшильд опу-
бликовал письмо 
инвесторам.

  
Глава фонда RIT Capital 

Partners лорд Джейкоб Рот-
шильд предупредил инвесто-
ров о том, что финансовые 
рынки в последнее время 
функционируют в условиях 
«глобального эксперимен-
та» со стороны центральных 
банков.

Представитель династии 
Ротшильдов в своем письме 
клиентам фонда RIT Capital 
Partners по итогам I поло-
вины 2016 г. отметил, что 
эксперимент центральных 
банков завел инвесторов 
«в неизведанные воды» и в 
дальнейшем этот глобаль-
ный эксперимент с сохра-
нением сверхнизких ставок, 
отрицательной доходностью 
и масштабным выкупом ак-
тивов со стороны ЦБ может 
привести к непредвиденным 
последствиям. 

Джейкоб Ротшильд также 

заявил о том, что в мире со-
храняются повышенные гео-
политические риски, и с 2015 
года они только ухудшились.

«За последние 6 меся-
цев мы наблюдаем, как цен-
тральные банки продолжают 
то, что, без сомнения, явля-
ется крупнейшим в истории 
экспериментом в монетар-
ной политике. 

Поэтому сейчас мы на-
ходимся в неизведанных 
водах и невозможно про-
гнозировать, какими будут 
непреднамеренные послед-
ствия сверхнизких процент-
ных ставок, с учетом того, 
что сегодня примерно 30% 
от мировых государствен-
ных облигаций имеет от-
рицательную доходность, а 
также с учетом масштабных 
программ количественного 
смягчения. До сих пор, по 
крайней мере в терминах 
фондового рынка, данная 
политика была успешной – 
рынки достигли своих но-
вых максимумов, при этом 
волатильность в целом 
остается довольно низкой. 
Глобальный монетарный 
прилив поднял в стоимости 
почти все классы инвести-
ционных активов», - напи-
сал глава фонда. 

Однако при этом, от-
метил Джейкоб Ротшильд, 

рост глобальной экономики 
остается вялым, со слабы-
ми показателями спроса и 
дефляцией во многих раз-
вивающихся странах. 

«Многие из рисков, ко-
торые я обозначил в 2015 
г., по-прежнему остаются 
с нами. Геополитическая 
ситуация в мире ухудши-
лась. Великобритания про-
голосовала за выход из 
Европейского союза. Пре-
зидентские выборы в США, 
которые пройдут в ноябре, 
скорее всего, будут сопря-
жены с необычно высокой 
неопределенностью. Ситуа-
ция в Китая остается непро-
зрачной и замедление тем-
пов экономического роста в 
Китае, без сомнения, приве-
дет к проблемам. Конфликт 
на Ближнем Востоке про-
должается и, скорее всего, 
останется неразрешенным 
на протяжении еще многих 
лет. Мы уже ощутили его 
последствия в виде терро-
ристических атак во Фран-
ции, в Германии и в США», - 
предупреждает финансист. 

В 2015 г. лорд Джей-
коб Ротшильд заявлял о 
том, что в мире сложилась 
«очень опасная геополити-
ческая ситуация, какой не 
было со времен Второй ми-
ровой войны».

Центральные банки ведут 
глобальный финансовый 

эксперимент

Экономика КНР про-
должает вызывать 
все больше опасений.

Пекин старательно опро-
вергает все слухи об осла-
блении экономики, в том чис-
ле за счет накачивания ее 
денежной ликвидностью. Об 
этом пишет информацион-
ное агентство Vesti Finance. 

За последние несколько 
месяцев были выданы креди-
ты на триллионы долларов, 
для того чтобы хоть как-то 
достичь заявленных целей.

Проблема состоит в том, 
что в экономику страны не 
верят даже сами китайцы: 
они просто копят деньги са-
мыми быстрыми темпами с 
момента краха Lehman.

Показатель М2, широкое 
определение денежной мас-
сы, в том числе сберегатель-
ные вклады, растет самыми 

медленными темпами за 15 
месяцев. В июле в годовом 
выражении он увеличился 
всего на 11%.

Но Bloomberg пишет, что 
М1 (общая сумма денежных 
средств, чеков и депозитов 
до востребования) росла в 
прошлом месяце самыми бы-
стрыми темпами за послед-
ние шесть лет. Это означает, 
что китайцы хранят деньги 
в виде наличных, например 
у себя дома, но и компании 
копят огромные суммы, по-
скольку не видят возможно-
сти их инвестировать.

Отдача от инвестиций 
слишком низкая, а риски 
слишком высоки.

При этом М1 начал расти 
на фоне падения фондового 
рынка, что только подтверж-
дает теорию о связи страхов 
китайцев с состоянием рын-
ка акций.

Кроме того, пик накопле-
ния наличных средств совпа-
дает с максимумом по индек-
су S&P 500. По крайней мере 
именно так было в 1999-2000 
годах и в 2007 году. В насто-
ящий момент эта тенденция 
также подтверждается.

Исключением является 
только период кризиса 2008-
2009 годов, когда М2 достиг 
небывалых высот. Но если 
рост продолжится нынешними 
темпами, то рекорд будет об-
новлен уже в 2017-2018 годах.

Подобная статистика по-
казывает неэффективность 
попыток Пекина поддержать 
экономику за счет наращи-
вания кредитования. Как мы 
видим, вклад роста креди-
тования в потребление ока-
зывает значительно меньше 
влияния, чем могло быть 
на самом деле, и это может 
стать началом серьезного 
кризиса доверия.

Китай, конечно, продол-
жит свою стимулирующую 
политику, но достичь постав-
ленных целей по росту ВВП 
будет сложнее с каждым го-
дом. На 2016 год официаль-
ная цель предполагает уве-
личение ВВП на 6,5-7%, но 
экономисты сходятся во мне-
нии, что даже 6,5% сейчас 
это неплохие темпы для КНР, 
учитывая все проблемы.

Китай уходит в кэш: 
новая паника на рынке? 

Полиция 
Китая 

раскрыла сеть 
подпольных 

банков
Оборот незакон-

ной сети превышал 
30 млрд долларов. 

Китайская полиция раскрыла сеть подпольных 
банков с оборотом 200 млрд юаней (30,2 млрд дол-
ларов), которые занимались незаконными денеж-
ными переводами, передает агентство Reuters со 
ссылкой на Министерство общественной безопас-
ности КНР (MPS).

По словам полицейских, они арестовали 450 подозре-
ваемых, принимавших участие в 158 случаях подполь-
ного банкинга и отмывании денег, пишет vestifinance.ru. 

Пекин еще в 2015 году взял курс на борьбу с оттоком 
капитала из Китая, что особенно проявляется на фоне 
снижения курса юаня до шестилетнего минимума. 

В сообщении ведомства говорится, что для раскры-
тия подпольных банков была создана специальная ра-
бочая группа, куда вошли представители центробанка, 
валютного регулятора и MPS. В нынешнем году группа 
уже раскрыла 192 места, где оказывались незаконные 
банковские услуги.

Ранее журналисты КНР сообщили, что полиция на 
юге страны накрыла подпольный банк, чей оборот в 
течение шести лет составлял 30 млрд юаней. Полиция 
задержала 26 подозреваемых. Сам банк был замаски-
рован под торговую компанию.

Начальник отдела по борьбе с отмыванием денег при 
министерстве общественной безопасности Су Цзяньпин 
отметил, что подпольные банки в Китае предоставляют 
финансовые услуги наркоторговцам, продавцам оружия 
и экономическим преступникам.

Власти КНР начали кампанию против незаконных 
банков в апреле 2015 года и обнаружили с тех пор бо-
лее 170 случаев отмывания денег и переводов денеж-
ных средств более чем на 800 млрд юаней к ноябрю 
2015 года.
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Молодые солдаты получили весточки от родителей 
на Новый год. Выстроившись в ряд, в Ленинграде, они 
слушали речь командира, который объявлял им о тра-
гедии, случившейся в Афганистане. «Мирные жители 
Афганистана нуждаются в нашей помощи», - сообщил 
командир грозным голосом. 

В январе 1980 г. Мусадин Мукадимович вместе со 
своими товарищами был отправлен в Афганистан. Он 
часто вдумчиво смотрел в окно поезда, пока его това-
рищи о чем-то разговаривали, вспоминал своих родных, 
размышляя о том, что будет с ним там, на чужбине, по 
соседству с войной. 

Через неделю поезд прибыл в г. Герат, где молодой 
двадцатилетний юноша Мусадин провел почти два года. 
Каждое утро, пробуждаясь, солдаты надеялись прожить 
до вечера, и, засыпая, – прожить до утра. «Мы много 
раз рисковали жизнью, не хочу даже вспоминать тот 
ужас, что творился вокруг меня год и восемь месяцев», - 
признается Мусадин Мукадимович. 

Он мял в своей руке письмо от родных, прибывшее из 
далекого Узбекистана. На лице его мелькала скромная 
улыбка от счастья, что они живы и здоровы. Он, было, 
собирался уже написать им ответ, как вдруг к ним явился 
переводчик и сообщил о новой угрозе, о новой трагедии, 
которая ожидала их. 

Закинув автомат за плечи, он вместе со своими то-
варищами вновь пошел защищать народ от душманов. 
Дороги, аэропорты, поселки – все дрожало от страха 
перед новой угрозой. 

«Было, конечно, страшно сначала, но потом привы-
каешь. Привыкаешь к страху, привыкаешь к несправед-
ливой смерти товарища, смиряешься с судьбой. Един-
ственная цель – вернуться живым домой», - говорит 
Мусадин Мукадимович. 

Сегодня, когда виски Мусадина Мукадимовича по-
крыла седина, а рядом находятся его дети и внуки, он 

вспоминает о войне в Афганистане как о чем-то грустно-
трагичном, но жизненно важном. После Афганистана 
он работал шофером. У него много медалей и грамот 
за продолжительный и добросовестный труд. Сейчас 
он живет в с. Тургень Енбекшиказахского района Алма-
тинской области. Рядом с ним все эти годы рука об руку 
шла его супруга Фатима Азизова. Они вырастили трех 
дочерей и сына. Мусадин Мукадимович теперь дедушка 
7 внуков и 4 внучек. В его доме постоянно звучит детский 
смех и его окружают любимые близкие.

Порой, для того чтобы по-настоящему понять сла-
дость жизни, необходимо пройти сквозь огонь и медные 
трубы. Ведь заслужить звание героя нелегко. Мусадин 
Мукадимович Азизов является героем из числа героев, 
которые живут среди нас и которых должно знать под-
растающее поколение. 

Тахмина ДЫГАЕВА

 

Kazakistan’daki okuyucula-
rımıza 15 Temmuz gecesi yaşa-
nanları anlatır mısınız?

15 Temmuz gecesi, başta İs-
tanbul ve Ankara olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin arası-
na yuvalanmış olan Fethullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) ile bağ-
lantılı çeşitli rütbelerden hıya-
net içerisindeki bir grup asker, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı ve Anayasal düzeniyle 
birlikte demokratik yollarla se-
çilmiş Hükümeti devirmeye yö-
nelik alçakça bir darbe girişimi-
ne kalkışmıştır. Hain darbeciler, 
üzerlerindeki kutsal üniformaya 
ihanet ederek, karşılarında ce-
surca duran bu masum demok-
rasi savunucularının üzerine 
uçaklarla bombalar yağdırdılar, 
helikopterle ateş ettiler, tank-
larla ezdiler, katlettiler. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza suikast gi-
rişiminde bulunmanın yanı sıra, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 
de saldırdılar. İçinde Milletve-
killerimiz varken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni bombaladılar. 
Bu koşullar altında hiç ara ver-
meksizin demokrasiyi savunma 
çağrıları yayınlayan bağımsız 
medya kuruluşlarının binalarını 
haince bastılar. 

Fakat Sayın Cumhurbaşka-
nımızın önderliği ve Sayın Baş-
bakanımızın açıklamaları saye-
sinde halkımız cesaretlenmiş, 
meydanlara çıkarak, darbeci çe-
tenin tanklarının önlerinde du-
rarak, altlarında ezilerek, asker 
kıyafeti giymiş hainlerin mer-
milerine karşı vücutlarını siper 
ederek darbeye karşı çıkmıştır. 
Hükümetimiz ve TBMM üyele-
rimiz Türk Silahlı Kuvvetleriyle 
tam bir dayanışma içerisinde, 
demokrasinin ve hukuk devle-
tinin yanında yer alarak bu dar-
be girişimini önlemişlerdir. 16 
Temmuz 2016 tarihi itibariyle 
Türkiye'de yaşam normale dön-
müştür.

Hain darbe teşebbüsü karşı-
sında 240’ın üzerinde vatanda-
şımız ve emniyet mensubumuz 
şehit olmuş, 2 binden fazla va-
tandaşımız ise yaralanmıştır. 
Buradan şehit olan tüm kardeş-
lerimizin acılı Ailelerine ve ya-
kınlarına Allah’tan rahmet, ya-
ralı vatandaşlarımıza acil şifalar 
diliyorum.

Bu süreçte, tüm siyasi parti-
ler, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeleri ve halk, demokrasiyi, 
demokratik siyaseti, demokratik 
kurumları ve Anayasa’yı karar-

lı bir şekilde desteklemişlerdir. 
Siyasi Partilerimizin tümü de-
mokrasimize, milli iradeye ve 
bunu temsil eden TBMM'ye 
sahip çıkmışlardır. TBMM 16 
Temmuz 2016 günü olağanüstü 
toplanarak bir ortak bildiri ya-
yınlamıştır.

15 Temmuz gecesi hain bir 
girişim Yüce Milletimizin karar-
lılığı neticesinde bastırılmıştır.

 
Darbe girişimi sonrasında 

Türkiye’ye desteğini ifade etmek 
üzere Başkonsolosluğa hangi zi-
yaretler gerçekleştirilmiştir?

15 Temmuz gecesi yaşanan 
hain darbe teşebbüsü sırasında 
ve sonrasında desteklerini ifade 
etmek üzere Almatı’da faaliyet 
gösteren iş çevreleri, sivil top-
lum kuruluşlarının yanısıra çok 
sayıda vatandaşımız ve Ahıskalı 
soydaşımız mesaj göndermiş, 
telefonla aramış ve Başkonso-
losluğumuzu ziyaret etmiştir. 15 
Temmuz gecesinden bugüne ka-
dar Başkonsolosluğumuzu çok 
sayıda kişi ziyaret etmiştir. Baş-
konsolosluğumuza desteklerini 
ifade etmek üzere gelen vatan-
daşlarımıza hain darbe teşebbü-
sü hakkında bilgi verilmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursul-
tan Nazarbayev’in 5 Ağustos 
2016 tarihinde Türkiye’ye ger-
çekleştirdiği ziyareti hakkında-
ki görüşleriniz nelerdir?

Türkiye ve Kazakistan kardeş 
ülkelerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe 
girişiminin ardından Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'nde ilk res-
mi konuğu olarak Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursul-
tan Nazarbayev’i ağırlaması ol-
dukça anlamlıdır. Sayın Cum-
hurbaşkanımız, Sayın Nursultan 
Nazarbayev ile Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi'nde, baş başa ve he-
yetlerarası görüşme sonrasında 
ortak basın toplantısı düzenle-
miştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Kazakistan'ın bu yıl bağımsızlığı-
nın 25. yıl dönümünü kutladığını 
anımsatarak, aradan geçen çey-
rek asırda, Sayın Nazarbayev'in 
dirayetli ve vizyoner liderliği sa-
yesinde Kazakistan’ın bölgesin-
deki en istikrarlı ve ekonomik 
bakımdan en gelişmiş ülkelerin-
den biri haline geldiğini vurgu-
lamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye olarak Kazakistan'ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülke olmanın haklı gururu-
nu yaşadığımızın altını çizerek 
Kazakistan'ın bağımsızlığının 
25. yıl dönümü münasebetiyle 
Sayın Nazarbayev’i ve kardeş 
Kazak halkını tebrik etmiştir.

Kazakistan'daki okullarla il-
gili yapılan görüşme konusunda 
da Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Nazarbayev'in «Türkiye'ye düş-
man olan bize de düşmandır» 
sözünü anımsatarak, FETÖ’nün 
milletimizi parçalamaya yönelik 
bu adımlarını attığını, bugün 
bize yapmaya çalıştığını yarın bir 
başka yerde de aynı şeyi yapabi-

leceklerine dikkat çekmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, şu 

anda Kazakistan'daki okullarla 
ilgili listeyi Sayın Nazarbayev’e 
takdim ettiklerini, Maarif Vakfı 
ile iki ülkenin Milli Eğitim Ba-
kanlıklarının ortaklaşa yürüte-
ceği bir çalışmayla Kazakistan'da 
bu adımın atılmış olacağını vur-
gulamıştır.

Kazakistan Cumhurbaşka-
nı, Türk Dünyasının Aksakalı 
Sayın Nursultan Nazarbayev de 
Türkiye'ye karşı iş yapan kim-
seyi desteklemeyeceklerini, bu 
durumun Kazakistan’ın çıkar-
larına uygun olmadığını vur-
gulayarak, iki tarafın eğitim ba-
kanlıklarının bir çalışma grubu 
oluşturarak okulları kontrolden 
geçireceğini, gerçekten FETÖ ile 
ilişkileri olanların tespit edilmesi 
durumunda o okullardaki öğret-
menlerin geri göndereceklerinin 
teminatını vererek, ayrılan öğ-
retmenlerin yerine Türkiye’den 
başka öğretmenler isteyecekleri-
ni ifade etmiştir.

Sayın Nursultan Nazarbayev 
ve Kazak halkının sergilediği da-
yanışma bizim için çok anlamlı 
ve değerlidir.

Başarısız darbe girişiminden 
sonra Türkiye’nin geleceği hak-
kındaki görüşleriniz nelerdir?

Bu darbe amaçlı hain terör 
eylemi her ne kadar silahlı kuv-
vetler bünyesinde bulunan FETÖ 
üyeleri öncülüğünde yapılmışsa 
da, örgütün devlet bürokrasisi 
içerisinde yer alan diğer üyeleri-
nin de teşebbüse bir şekilde des-
tek verdikleri yönünde kuvvetli 
şüphe bulunmaktadır. 

Bu nedenle Milli Güvenlik 
Kurulunun tavsiye kararı doğ-
rultusunda darbe girişiminde 
bulunan terör örgütünün tüm 
unsurlarıyla ve süratle berta-
raf edilebilmesi ve ülkemizde 
demokrasiye, hukuk devletine, 
vatandaşlarımızın hak ve öz-
gürlüklerine yönelik bu tehdidi 
ortadan kaldırmak için gereken 
adımları en etkin ve hızlı şekil-
de atabilmek amacıyla Bakanlar 
Kurulu kararıyla 21 Temmuz 
günü saat 01.00'dan itibaren 
geçerli olmak üzere ülkemizin 
tamamında Anayasa'nın 120. 
maddesi uyarınca 3 ay süreyle 
Olağanüstü Hâl (OHAL) ilan 
edilmiştir.

OHAL ilanı ve bu süreçte ka-
bul edilen KHK’nın amacı, Dev-
letin kurumlarını FETÖ terör 
örgütü mensuplarından arındı-
rarak hukukun üstünlüğü, de-
mokrasi ve insan haklarını koru-
mak olup, kararname ile halkın 
hak ve özgürlüklerine herhangi 
bir sınırlandırma getirilmemiş-
tir. Devlet kurumlarının yapı 
ve işleyişi ile soruşturmalar ve 
devlet memurları hakkındaki 
düzenlemeler ise olağanüstü ha-
lin amacına ve şartlarına uygun 
olup devletin varlığını idame et-
tirmesi için gerekli düzenleme-
lerdir.

Türkiye ekonomisi ise hain 
darbe teşebbüsüne karşı dimdik 
ayaktadır.

Türkiye’nin, Milletimizin ve 
Devletimizin gerçek gücü bir kez 
daha kendini göstermiştir.

T.C. Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın 
Türkiye gündemi ile ilgili röpörtajı

По соседству с войной

Горячие пески Афгани-
стана жгли ноги военным 
солдатам, юношам, которые 
служили здесь, защищая мир-
ный народ от несправедли-
вости. Здесь, вдали от дома, 
под палящим солнцем, веяло 
лишь болью и несправедливо-
стью. Мусадин Мукадимович 
Азизов родился в 1960 г. в 
Узбекистане, рос и учился в 
Ташкентской области. После 
окончания учебы его в 1979 г. 
призвали в армию, в Ленин-
градском военном округе он 
поступил в Сержантскую во-
енную школу. 
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Ниджат Рахимов: 
«Вся моя жизнь прошла 
перед глазами»

На Олимпийских играх в Рио Ниджат 
Рахимов принес Казахстану первую золо-
тую медаль. 

Своими первыми эмоциями от, без со-
мнения, исторического успеха казахстанец 
поделился с корреспондентом республи-
канского интернет-портала Sports.kz.

— Поздравляем! Какие первые мыс-
ли, ощущения? 

— Не знаю. Как у олимпийского чемпио-
на (Смеется).

—  Ты плакал, когда стоял на пьеде-
стале...

—  Да, вся моя жизнь прошла перед гла-
зами — сколько труда стоило добиться та-
кой цели... Это была моя мечта. Это был 
сложный путь — в то время, когда люди 

спали, мы тренировались. Когда снега 
было по колено, мы выходили в 11-12 ча-
сов ночи тренироваться, чтобы готовить-
ся. Спасибо всем, кто меня поддерживал. 
Это, во-первых, — воля Аллаха, и потом — 
огромного количества людей, которые по-
верили в меня, поддерживали.

— Когда ты пошел на рекорд, знал, 
что можешь поднять 214 килограм-
мов?

— Не знаю. Если скажу, что был уверен, 
отчасти слукавлю. Я был готов. Были со-
мнения, смогу ли поднять много в рывке, 
но в толчке был готов. 

— Ты был согласен с тренером, ког-
да поставили такой вес?

— Да, я сказал, что первым подходом 
нужно гарантировать медаль, а вторым — 
выиграть. 

— Каков максимальный вес, кото-
рый поднимал на тренировках?

— Во время подготовки к Играм самым 
большим весом был 211 килограмм. А так 
— всю жизнь толкал 217. 

— Когда почувствовал, что обошел 
китайца? 

— Когда он начал с 200 килограммов и 
потом заявил на 197. Я сказал Алексею 
Геннадьевичу, что возьму, сколько надо, 
для золотой медали.

Василий Левит 
получит «золотую» 

олимпийскую премию 

В Казахстанской феде-
рации бокса считают, что 
Левит по праву заслужил 
высокие оценки мировых 
экспертов по боксу.

«Василий Левит в финальном 
поединке на олимпийском ринге 
показал выдающийся результат, 
колоссальную волю к победе. И 
хотя, он завоевал серебряную 
олимпийскую медаль, за кото-
рую государство выплатит ему 
премию в 150 тысяч долларов, 
по решению президента Казах-
станской  федерации бокса Ти-
мура Кулибаева, к этой сумме 
доплатят еще сто тысяч дол-
ларов, так что премия Левита 
будет равна «золотой», - сооб-
щили в пресс-службе Казахстан-
ской Федерации бокса.

В федерации поздравили 
Левита с победой и отметили, 
что он оправдал надежды казах-
станцев и тренеров, и по праву 
заслужил высокие оценки самых 
авторитетных экспертов бокса 
из разных стран мира, а также 
горячую поддержку болельщи-
ков, как в Казахстане, так и за 
его пределами.

«По правилам AIBA, протесты 
на решение судей не подаются, 
и мы, как члены Международ-
ной ассоциации бокса, обязаны 
соблюдать эти правила. Казах-
станская федерация бокса ува-
жает решение судей», - подыто-
жили в пресс-службе.

Напомним, казахстанский 
боксер Василий Левит, выступа-
ющий в весовой категории до 91 
килограмма, 15 августа (16 авгу-
ста по времени Астаны) завое-
вал серебряную медаль Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Левит уступил россиянину Ев-
гению Тищенко единогласным 
решением судей 0:3 (28:29, 
28:29, 28:29). Зал встретил объ-
явление о победе россиянина 
оглушительным свистом, неодо-
брительные возгласы раздава-
лись и во время награждения. 
Василий левит жестом успокаи-
вал недовольных болельщиков. 
Позже боксер прокомментиро-
вал скандальный бой.

Сам Евгений Тищенко допу-
стил, что судейство могло быть 
несправедливым, и заявил, что 
он опечален тем, что его осви-
стали. Накануне о несправед-
ливом судействе говорили зри-
тели боев казахстанцев Олжаса 
Саттыбаева и Жанибека Алим-
ханулы.

НАШИ «ЗОЛОТЫЕ» ОЛИМПИЙЦЫ

Дмитрий Баландин: «За победу в Рио я 
благодарен тренерам и моей стране»

Пловец Дмитрий Баландин до-
был для Казахстана вторую золо-
тую медаль на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро.

Специальный корреспондент МИА «Ка-
зинформ» после пресс-конференции в казах-
станском пресс-центре встретился с чемпио-
ном и задал ему несколько вопросов.

— С золотой медалью!
— Спасибо! Спасибо всему Казахстану!
— Вы думали, что станете олимпий-

ским чемпионом?
— Я намеревался из всех сил бороться за медаль. Но какую конкретно медаль, 

буду ли чемпионом — об этом не думал. В финале я плыл по последней, восьмой 
дорожке. Сначала мне эта дорожка не понравилась. Остальные пловцы друг друга 
видели, я не видел, плыл один. Но потом это оказалось выгодным. Когда плывешь 
один, оказывается, не думаешь о том, как плывет соперник. Остаются только мысли 
о победе, и я выкладывался изо всех сил. Когда доплыл до финиша, напротив меня 
горела надпись «1». Вначале я подумал, что указывается «первая дорожка», потому, 
что я плыл по крайней. Даже не подумал, что стал чемпионом. Понял, что доплыл 
первым, когда меня начали поздравлять.

— Какие чувства Вы испытывали в тот момент?
— До сих пор удивляюсь сам себе. Непередаваемые чувства у меня были, и у 

моей мамы тоже.
— Вы чувствовали поддержку Вашей мамы?
— Мама придала мне большую силу, оказала мощную поддержку. Она специаль-

но из-за меня прилетела в Рио. Хотела своими глазами увидеть меня на олимпий-
ском пьедестале. Так я думал, когда состязался. Поэтому я старался порадовать 
свою маму. Для меня радость мамы была знаком, что я оправдал надежду страны. 
Все получилось, как я хотел.

— Сколько лет Вы готовились к этой победе?
— Впервые я подумал о том, что могу бороться за олимпийскую медаль во вре-

мя отбора на Олимпиаду в Лондоне. С тех пор прошло четыре года. Эта победа 
— результат многолетней планомерной работы моих тренеров. Поэтому я не могу 
сказать, что добился всего только своим трудом. За свою победу я благодарен всем 
моим тренерам, моей стране. 

Данияр Елеусинов выиграл 
Олимпиаду и сделал 

Казахстан обладателем 
уникального достижения

Один из лучших боксёров мира среди 
любителей стал третьим олимпийским 
чемпионом в составе Казахстана на XXXI 
летних Олимпийских играх.

В финале весовой категории до 69 кг Данияр Елеусинов одолел Шахрама 
Гиясова из Узбекистана – 3:0.

Таким образом, сборная Казахстана по боксу стала обладательницей уни-
кального достижения: в весовой категории до 69 кг отечественные мастера 
перчатки на Олимпийских играх выигрывают четвёртую золотую медаль под-
ряд. В предыдущие годы аналогичного успеха добились Бахтияр Артаев (2004 
год, Афины), Бахыт Сарсекбаев (2008 год, Пекин) и Серик Сапиев (2012 год, 
Лондон). 
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Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişimine ilişkin, «Mutlaka bu 
darbenin bir yerlerde, bir şe-
kilde bir siyasi ayağının olması 
gerekir. Türkiye'nin siyasi tec-
rübesi bunu söylüyor. Kimdir, 
nedir o bizim işimiz değil. Biz 
siyaset olarak bu tespiti yapa-
rız» dedi.

Başbakan Yardımcısı Nu-
man Kurtulmuş'un, 24 TV'de 
gündeme ilişkin yaptığı değer-
lendirmelerden öne çıkan satır 
başları şu şekilde;

TEHLİKE
 GEÇTİ Mİ?

Tehlikeden ne anladığımıza bağlı. 
Bir silahlı kalkışma anlamında Türk 
Silahlı Kuvvetleri zemin olarak kullanı-
larak yeniden bir darbe teşebbüsünün 
yapılabilmesi artık imkansız. Artık bir 
darbe tehdidi, yakın planda Türkiye 
için kalmamıştır. Ama tehlike olarak 
görürsek, devlete karşı bir saldırıda bu-
lunan, devleti ele geçirmek için halkın 
üstüne ateş açmaktan dahi çekinmeyen 
bu eli kanlı terör örgütünün sonuna ka-
dar kazınabilmesi de bir vakit alacaktır.

Çok sayıda firari asker olduğunu, 
emniyetin içerisinden çok sayıda firari 
olduğunu biliyoruz. Bunlar, birtakım 
kontrol edilemeyen bireysel eylemler 
içerisinde olabilirler. Bunları bir 'korku 
olsun' diye söylemiyorum, çok disiplin-
li olarak bunlar takip ediliyor, kontrol 
ediliyor ama sonuçta uyanık olmamız 
lazım. Hükümet olarak bunlara fırsat 
vermeyeceğiz. Nerede olurlarsa olsun-
lar, Türkiye'deki toplumsal hayatın her 
tarafından ayıklanmaları için üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.

KURUNUN 
YANINDA 

YAŞ YANMAYACAK

Kurunun arasında yaşlar varsa onlar 
düzeltilecektir. Örgütle ilgisi olmayan 
vatandaşlarımız hiç çekinmesin, kork-
masın. Kimsenin kılına zarar gelmeye-
cek. Herkes, bulunduğu yerde işlerini 
yapmaya devam edecek. Çok büyük bir 
tahribat olduğu aşikar. Hem halkın ku-
rumlara bakımından hem kurumların 
içerisindeki insanların birbirine güve-
ni bakımından hem de kurumlar arası 
güven bakımından çok ciddi bir kayba 
uğradığımız aşikardır. 

ŞİFRELİ MESAJLAR
 VERİYOR

(Fetullah Gülen) Gördüğüm kada-
rıyla öncelikli meselesi, Türkiye’ye iade 
edilmemek. Türkiye'ye iade edilme-
mek için kendisine muhtemelen des-
tek vermiş olan birtakım çevrelere di-
yor ki 'Benim hala belli bir gücüm var. 
Türkiye’de hala belli şeyleri yapabilme, 

karıştırabilme kabiliyetim, yeteneğim 
var. Bir takım adamlarım var.' Bu şifreli 
mesajların bu amaçla da kullanıldığını 
düşünüyoruz. İkinci olarak da kendisi-
ne destek olan kitlesine, ümit ediyorum 
ki artık çok büyük bir kısmı buradan 
çözülmüştür, ama kalanları derleyip to-
parlamaya çalışıyor. 'Yıkılmadık, ayak-
tayız. Hesabını soracağız' mesajı ver-
meye çalışıyor. Dolayısıyla çok tarafl ı, 
çok politik bir haleti ruhiye içerisinde 
sürekli politik mesajlar verebilen bir 
durumda. Ben bunların hem kendisini 
destekleyenlere, hem kendi örgütünün 
mensuplarını ayakta tutmak için söy-
lenmiş olan psikolojik sözler olduğunu 
düşünüyorum.

DARBENİN 
SİYASİ AYAĞI

Türkiye’de çok sayıda darbe oldu, 
çok sayıda da darbe teşebbüsü oldu. 
Herhalde Türkiye’de hiçbir darbe ya 
da darbe teşebbüsünün siyasi ayağının 
olmaması düşünülemez. Dolayısıyla 
kimdir, nedir demiyorum. Sonuç itiba-
rıyla bu savcılarımızın önünde önemli 
bir konudur. Mutlaka bu darbenin bir 
yerlerde, bir şekilde bir siyasi ayağının 
olması gerekir. Türkiye'nin siyasi tec-
rübesi bunu söylüyor. Kimdir, nedir 
o bizim işimiz değil. Biz siyaset olarak 
bu tespiti yaparız. Bunlar darbede neyi 
planladılar? Üç ayaklı bir plandı. Önce 
yönetim değişecek. Değişecek de kim 
gelecek? Buralarda birilerinin planla-
nıyor olması lazım. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan kim olacak gibi... Ya da başka 
bir şey mi öngörüyorlar? Bunları bilmi-
yoruz. Nasıl ki listeler çıktı, falanca ilin 
sıkı yönetim komutanı şu olacak, bele-

diye başkanı bu olacak gibi... Dolayısıy-
la buna benzer bir yapılanma planının 
olması lazım. İkinci adım da bunlar 
Türkiye'de bir iç savaş öngörüyorlardı 
ve arkasından da Türkiye'nin bir işga-
le hazırlanma, yabancı işgale hazırlan-
manın da alt yapısını hazırlayacaklardı. 
Böyle bakıldığında mantık, siyasi tec-
rübe, Türkiye'nin geçmişteki darbelerle 
yüzleştiği dönemler göz önünde bu-
lundurulursa mutlaka bunun bir siyasi 
ayağının var olması lazım. 

MİT 
DÜZENLEMESİ

Senelerdir konuştuğumuz bazı me-
selelerin artık tehir edilemeyecek ka-
dar hayati önemde olduğu ortaya çıktı. 
Bunlardan bir tanesi devletin yeniden 
yapılanmasıdır. Bunun içerisinde asker-
sivil ilişkilerinin gözden geçirilmesi, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücü 
sadece vatan savunması olan ve bunun 
içinde gerçekten çok üstün savaşma 
nitelikleri, kabiliyetleri olan bir yapı 
haline dönüştürülmesi. Bu anlamda 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden ya-
pılandırılması, farklı istihbarat birim-
lerimizin arasındaki koordinasyonun 
sağlanması, istihbarattaki önceliklerin 
tespit edilmesi, devletin şeff afl aştırıl-
masına ilişkin atılacak adımların sürat-
le tamamlanması gibi ayrıca demokra-
tikleşme bakımından halka vadetmiş 
olduğumuz reformların gerçekleşmesi, 
anayasa değişikliği olmak üzere diğer 
alanlarda neler yapılabilir, bunların 
hızlandırılması.

Milli İstihbarat bakımından da ciddi 
bir şekilde gözden geçirmek ve yeniden 
yapılandırma şart gözüküyor.

Numan Kurtulmuş: 
Bu darbenin mutlaka bir siyasi ayağı vardır
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Сегодня я снова хочу 
рассказать нашим чита-
телям о детях суровой 
войны и депортации 1944 
года, отобравшей жизни у 
многих кавказцев, любив-
ших свою родину, которая 
жестоко обошлась с ними. 
Холодный ноябрь вмиг 
изменил жизнь турок-
ахыска, наших предков.

Мы с активистом ТЭКЦ 
Толебийского района из села 
Алатау Исмаилом Валиевым 
навестили людей старшего 
поколения, переживших де-
портацию. Им очень тяжело 
вспоминать об этом, но и не-
возможно забыть. 

Курбан Айдамироглы Ва-
лиев родился в 1937 году в 
Грузинской ССР, Аспиндзском 
районе, в селе Ота. Во время 
депортации семья Валиевых 
попала в ЮКО, в село Алатау 
Ленгерского района. В 1961-
1993 он работал заведующим 
складом, заготовителем. В 
1958 году создал семью с На-
сией Валиевой, вместе с кото-
рой они воспитали 3 сыновей и 
3 дочерей. Сейчас у них 28 вну-
ков и 6 правнуков. В 1997 году 
К.А.Валиев вышел на заслу-

женный отдых. 
Сейчас занима-
ется хозяйством.     

Бадрия Вали-
ева родилась в 
1935 году в Гру-
зинской СССР, 
А с п и н д з с к о м  
районе, в селе 
Ота. После де-
портации с  се-
мьей попала в 
ЮКО, в село Ала-
тау. В 18 лет она 
вышла замуж за 
Ханара Исаева. 
Вместе с мужем 
они воспитали 2 

сыновей и одну дочь. Работать 
Бадрия ханым начинала дояр-
кой, после замужества рабо-
тала в Первомайском совхозе. 
Рабочий стаж ее составляет 23 
года. Сейчас она любимая ба-

бушка 22-х внуков и правнуков.     
Хадия Хасанова родилась 

в 1925 г. в Грузинской СССР, 
Аспиндзском районе, селе 
Ота. Во время депортации по-
пала с семьей в Георгиевский 
район ЮКО. Потом переехала 
в село Алатау. В ранней мо-
лодости она работала дояр-
кой, вязала теплые носки для 
солдат, работала на полях в 
колхозе и даже умела управ-
лять трактором. В 1948 году 
вышла замуж. Вместе с супру-

гом воспитали сына. Сейчас у 
нее 4 внука и 7 правнуков.      

Долгожительница села 
Красный луч Гульсара Гад-
жиева родилась в 1920 году 
в Грузинской СССР, Аспиндз-
ском районе, в селе Ота. Ба-
бушка Гульсара, живя еще на 
Кавказе, помогала тылови-
кам, а для солдат собирала 
продукты и вязала для них те-
плые носки и рукавицы. Сей-
час она является самой стар-
шей жительницей в своем 
селе, ей 96 лет. Это уважае-
мая женщина, мать. Бабуш-
ка Гульсара была депорти-
рована с семьей с Кавказа и 
попала в ЮКО, Сайрамский 
район. Затем она вышла за-
муж за Кару Гаджиева. Че-
рез некоторое время на свет 
родились близнецы Хасан и 
Усен. Потом вместе с семьей 
переехала в село Красный 
луч Ленгерского района. Они 
вместе воспитали пятерых 
сыновей и одну дочь. Сейчас 
у них 18 внуков, 30 правнуков 
и 10 праправнуков. Сыновья 

все получили высшее обра-
зование, все они занимаются 
пчеловодством, содержат соб-
ственную пасеку.

Фатима Махадин, 
Толебийский район ЮКО

Дети депортации

Валиев Курбан и 
Исаева Бадрия

Гаджиева Гульсара

Хасанова Хадия

Восточная мудрость 
гласит: «Если объединя-
ются хотя бы двое для 
благого дела, оно совер-
шится».

В Южно-Казахстанской 
области стартовала респу-
бликанская акция «Дорога 
в школу». Она приурочена к 
25-летию Независимости Ка-
захстана и проходит с 1 авгу-
ста по 30 сентября под деви-
зом «Счастливое детство». 

Турецкий этнокультурный 
центр Толебийского района 
под руководством председа-
теля Мухтазима Абдуллае-
вича Таирова вот уже седь-
мой год проводит эту акцию 
благотворительности. 

К сожалению, в любом 
обществе есть 
малоимущие 
семьи. Поэтому 
главная задача 
нашего центра 
заключается 
в том, чтобы 
выявить эти 
семьи с детьми 
и оказать им 
материальную 
помощь. 12 ав-
густа пригла-
шенные нами 
земляки стали 

приходить в тойхану «Шаны-
рак», где в этот день предсе-
датель ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазим Таиров ор-
ганизовал обед для участни-
ков акции «Дорога в школу». 
Каждый из присутствовав-
ших на обеде внес вклад в 
денежном эквиваленте в 
предстоящую акцию.

В результате было собра-
но 672 тысячи тенге. 

От имени нашего центра 
особая благодарность вы-
ражается работающей мо-
лодёжи из города Астана, за 
активное участие в акции. 10 
человек из Астаны присла-
ли 120 тысяч тенге. Также 

огромное спасибо двум на-
шим бизнесменам из города 
Костанай, которые прислали 
60 тысяч тенге. Лично от себя 
хочу выразить благодар-
ность активистам, которые 
очень серьёзно отнеслись к 
акции «Дорога в школу»: Иса 
Исаев, Абуталип Валиев, 
Асанбек Дурсунов, Азимхан 
Османов, Хейрулла Кориков, 
Мамед Сулаев и Балабек 
Алиев. 

Темирхан Халаевич 
Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

Акция милосердия     

МАВЛЮДА АЛЛАЗОВА с 
Днем рождения поздравляют 
мама и папа!

Пятый годик наступил
И нам сказку подарил
Просто чудо ты ребенок
Тебя любим мы с пеленок
Праздник будет интересный
Ведь ребенок ты чудесный
Для тебя устроим пир
Будет праздновать весь мир! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Ahiska.2020@bk.ru; 

Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Мән кимәм?
Һаваланма сән еј дәли гөнул, 
Варынам-јохунам, мән кимәм? 
Јараданки јаратты фаны дунјаја 
Бәндәнәм, гүлүнәм, мән кимәм? 

Окы јаранды инсаннарки ҹурва-ҹур, 
Дејилибки һалал сөјлә, һалал дур. 
Пајыңнан кәс јетим-јесирләрә вер, 
Әлимнән гәлмәсә, мән кимәм? 

Нечә алимләр дә дүнјадан көштү, 
Онучун фанын ахырыда пушту. 
Мин јаша әғибәти һәлвәт бошту. 
Буннардан сонра, мән кимәм? 

Сүлејмәнтәки Пејғәмбәр өттү, 
Ҹәмшид шаһ әлиндә ҹәми илә гетти. 
Рустам голунда мин батман гөттү. 
Сорушсалар ә, мән кимәм? 

Низами Гәнҹәви бәс оннар һаны, 
Әзиридә Сәмәди гәләминнән таны. 
Јаздығы дәстаннар дилләрдә јаны, 
Таныјанам, биләнәм, мән кимәм? 

Ширин үчүн Фархат дағлары дешти, 
Аслы үчүн Кәрәм ҹаныннан кешти. 
Лејли дејиб Маҹнуна јашејши бошту, 
Белә гаһраманнар олуб, мән кимәм?

Нә гәдәр калхсаңда өзүнү алчах бил, 
Тохлашмасын өзгүјә зәһәрли аҹы дил. 
Нәсиәт сөзләр ал, дүз јола гәл, 
Демәсәм нәсиәти, мән кимәм? 

Дунја малына тамаһкар олмадым, 
Инсана пистиги мәндә гыјмадым. 
Өзүмү өзгәдән үстүн сајмадым, 
Гананам, ганмазам, мән кимәм? 

Гәдир билән инсан тәктә бир олар, 
Ода дунјаја миндә бир гәләр. 
Гәдир билсә, бирчә бах о биләр, 
Биләннәр, билмәздәр, вар, мән кимәм? 

Дунја малына чохта вурулма, 
Мејдан мәним дејиб һәмдә гурулма. 
Әҹәл гәләндә диәрдимки дурулма,
Әҹәлки вар, өлүмки вар, мән кимәм? 

Әлиннән гәлдикчә сән ејликтә ејлә, 
О мәрфәтини гөтүрүб елләрә сөјлә. 
Гедәндә ахырәтә ҹәнәтти бојла, 
Ҹәннәт, ҹәһәнәм вар, мән кимәм? 

Камалда нә гәдәр јазса јазада билир, 
Ганмаздары сөздәриннән әзәдә билир. 
Чох ағыр дәрттәрә дөзәдә билир, 
Аҹы астан дөгүләм, мән кимәм? 

Еләди – елә
Фрылдах олма фаны дуниядә 
О кы вар баша бәләди-бәлә
Давранкы тәмиз инсан оласаң
Бах онда ишиң Аәләди-Аәлә. 
Ялтахлых ейлейиб өйләр йыхмыясаң
Шейтанын тахтына атылыб чыхмыясаң
Алданыб иблисин Суйуннан ахмиясаң 
Гөз яшың онда селәди-селә

Жазылых ейлейиб арейи вурма
Яхшынында сән гәлбини гырма,
Пис йолда истәрәм мәрдәнә дурма 
Окы вар о ағыр бир шәләди-шәлә

Алаһын алтында гунаһ ейләмә
Гурт кими Гудуруб ялан сөйләмә 
Алчах Гөнуллары Сәндә тойлама
Окы вар башыңа бәләди-бәлә

Нәкәснәм Хайыннар һеч вахыт гулмәз
Чунку инсанын гәдрини билмәз 
100-дә дегинән дуз йола гәлмәз 
Чәксәңдә котана еләди-елә 

Юрулдум тәрси дузә демактән 
Инсанын айыбыны узә демәктән 
Доғрулуға гәл бизә демәктән 
Утанмаз гәлмәз еләди-елә 

Урәгиңә хал салыб ағлама Камал 
О бағры бекара доғлама Камал 
Һеч вахыт дуздугу бағлама Камал 
Тәрсинә гедәннәр еләди-елә 

Виждансыз–Имансыз чохту Аәләмдә 
Язылыф язысы ода гәләндә 
Камалда гөтуруб язды гәләмдә 
Бах белә язылды беләди-белә 

Еләсинә һәлват диялләр Нәңләт 
Дәриннән қандырыб бирдәки аңлат 
Қанмаса кәнә 100-дәфә нәңлат 
Нәңләттәмәләр вар еләди-эла. 

Жумлә дуз олмаса сөзу бозкынан 
Тәрс сөзун алтыны истәрәм сизкынан 
Рөвшән «Ахысқа» газетинә   
  гөтуруп язкынан
Имкан вар әлиңдә ейләсәң-ейлә. 

Нә сән мәни, нә мән сәни
Сәндә өләжәң, мәндә өләжәм,
Инжитмиәх нә сән мәни, нә мән сәни.    
Хоррамиях бир-биримизи,
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

О вар әл чиркиди гетмәлиди,
Һәр кәс мизам тәрәзисиннән өтмәлиди. 

Гәл гунаха батырмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Вары, йоху биз адамых,
Қанмияннар бил наданых. 
Қалдырмиях биз ускәкләрә, 
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Кавланмиях өлумки вар, 
Касыблара әл ат өмурки вар. 
Дунияни баша ейләмиәк дар,
Нә сән мәни, нә мән сәни. 
 
Адам Атаданых гоһум гулах, 
Онуда гәл дузгун йола салах. 
Диддәлейб гәл дидмияәг, 
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Өз-өзумузу биз өгмиәк,
Яраданнан олсун көмәк. 
Һәм сөгмиәк, һәм дөгмиәк, 
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Намысы гырияты атмиях, 
Пайымыза зәһәр гатмиях. 
Бир-биримизи унутмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Мухәннәтин сөзунә бахмиях,
Ибилисин суйуннан ахмиях. 
Илан кими чахмиях,
Нә сән мәни, нә мән сәни. 

Яздың Камал саға, сола, 
Дедиң бәлкә дузгуннук ола. 
Яланды ода гәлмәз әлә, 
Инандырма нә сән мәни, нә мән сәни. 

Камал КАРАЕВ, 
ЮНЕСКО фәһри профессору, 

Гүнеј Казакистан 
Ахыска түркләринин 

дәрнәги фәһри башканы, 
Гүнеј Казакистан фәһри ватандашы, 

Казакистан газетеҹиләр 
бирлији үзвү

Güneydoğu’da yürütülen terörle 
mücadele operasyonlarında FETÖ’cü 
askerler ile PKK’nın işbirliği yaptığına 
dair yeni belgeler ortaya çıkıyor

Güneydoğu’da yürütülen terörle müca-
dele operasyonlarında FETÖ’cü askerler ile 
PKK’nın işbirliği yaptığına dair belgeler tek 
tek ortaya çıkarken, güvenlik birimleri bu 
işbirliğini belgeleyen raporları Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Ba-
kanlar Kurulunda da gündeme getirdi.

Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün 
yapılan ve 10 saat süren Bakanlar Kurulu 
toplantısında Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan’ın kabine üyeleri ile önemli bilgiler 
paylaştığı belirtildi. Güneydoğu’da yürütülen 
terörle mücadele operasyonlarında FETÖ’cü 
komutanlar ile PKK’nın işbirliği yaptığına dair 
belgelerin sunulduğu toplantıda, “Yaklaşık 
bir yıl önce, hem telsiz konuşmaları hem de 
gelen istihbaratlar doğrultusunda PKK’nın li-
der kadrosunun Kuzey Irak’ta toplantı yaptığı 
bilgisi geldi. Toplantının yeri, saati ve kimlerin 
katıldığı bildirilmesine rağmen bölgede görevli 
üst düzey komutanların hiçbiri gerekçe gös-
termeden operasyon yapmadı. O dönemde 
bu istihbaratı değerlendirip operasyon yap-
mayan komutanlar darbe girişiminde görev 
aldılar ve FETÖ’den tutuklandılar” bilgisi ve-
rildi. PKK’nın lider kadrosunun toplantısına 
yönelik istihbari bilgi ile bu bilginin bölgedeki 
komutanlara iletildiğine dair resmi belgenin de 
Bakanlar Kurulunda gösterildiği öğrenildi.

TUZAKLARIN YERLERİNİ 
BİLİYORLARDI

Bölgede görev yapan askeri üst dü-
zey kadronun büyük bölümünün şu anda 
FETÖ’ye üye olmaktan tutuklandığının 
tespitinin yapıldığı Bakanlar Kurulun-
da bunun en büyük örneğinin Silopi’de 
görevli iken darbe gecesi Özel Kuvvetler 
Komutanlığını teslim almaya gelen Se-
mih Terzi örneği verildi. Bölgede görev 
yapan FETÖ’cü askerlerin de geçen yıl 
temmuz ayından itibaren artan terör ey-
lemlerine ‘Göz yumduğuna’ dair şüpheler 
bulunduğu da Bakanlar Kurulunda dile 
getirildi. Özellikle Mardin’in Nusaybin 
ilçesindeki operasyonlarda diğer yerlere 
göre daha fazla şehit verilmesinin sebebi 
de, Bakanlar Kurulunda “O bölgedeki gö-
revli komutanlar bombalı tuzakların yer-
leri bilinmesine rağmen, bile bile askeri-
polisi operasyona gönderdi. Askeri polisi 
girilmemesi gereken yerlere adeta zorla 
göndermişler” şeklinde anlatıldı. Ayrıca 
bölgede PKK’ya yönelik birçok operas-
yonun ya yapılmadığı ya da geciktirildi-
ğine yönelik tespitlerin bulunduğu, darbe 
gecesi Hatay’ın Suriye sınırındaki birlik-
lerin çekilmesinin de yine FETÖ-PKK iş 
birliğinden kaynaklandığı bilgisi verildi.

KAYNAK TÜRKİYE
 GAZETESİ

PKK’nın lider kadrosuna 
operasyonu önledilerКамалын һәгиги һақиқат нәсиәт сөздәри
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Ұлттық ұланның 
«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы тұңғыш 
рет интернет-скайп жүйесі, 
ашық есік күндерін өткізу 
арқылы Отан алдындағы 
борышын өтеу үшін 
шақырылған сарбаз-
дарды ата-аналарымен 
жүздестіріп, әңгімелесу ша-
раларын қолға алып отыр. 
Тәжірибеден нәтижелі өткен 
іс-шара бүгінде өз жалғасын 
табуда.  

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні 
қарсаңында, сонымен 

қатар Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 
тамыздың 12-13 күндері Ұлттық 
ұланның Алматыда орналасқан 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығына 
қарасты 5571 әскери бөлімінің база-
сында Алматы қаласы және Алма-
ты облысынан әскерге шақырылған 

сарбаздардың ата-аналарымен ашық 
есік күндері өтті. Бұл шара «Консти-
туция және құқық тәртібі күзетінде» 
атты акция аясында «Жауынгерлік 
жанұядай ұйысқан, Ұлттық ұлан 
– елі мен халқына қорған!» деген 
ұранмен ұйымдастырылып отыр. 

Аталған шараны алғысөзімен 
ашқан Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
жөніндегі орынбасары генерал-
майор Мұхаметқали Сатов жиналған 
сарбаздардың ата-аналарына 
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету әскерінің жауынгерлік 
қызметі мен атқаратын міндеттері 
туралы әңгімелеп, көптеген ата-
аналардың сұрақтарына жау-
ап берді. Бір қызығарлығы, Отан 
алдындағы борышын өтеп жүрген 
сарбаздардың қатарында Атаме-
кенге оралған қандастарымыздың 
да баршылығы. Туған мекенін аңсап 
елге оралған Телемесов Қанат 
ағамыз Отан алдындағы борышын 
өтеп жатқан  ұлының келісімшарт 
негізінде қызметте қалғысы келетінін 
айтып, оған қандай құжаттар ке-

рек екенін сұраса, 
көптеген ата-аналар 
ұлдарының Ұлттық 
ұлан университетіне 
түсу мүмкіндіктері 
туралы сұрап жатты. 
Жиналған көпшіліктің 
к ө к е й л е р і н д е 
жүрген сұрақтарға 
жауап берген соң, 
Ұлттық ұланның бас 
тәрбиешісі қызметте 
үздік шыққан 
с а р б а з д а р д ы ң 

ата-аналарын Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысы генерал-лейтенант 
Руслан Жақсылықовтың атынан гра-
моталармен марапаттады. 

Бұнымен қоса, осы іс-шараға ар-
найы келген Алматы қаласы Ішкі істер 
департаменті  кадрлық жұмыстар 
жөніндегі басқарма бастығының 
орынбасары полиция полковнигі 
Закир Багиев ата-аналарға Ұлттық 

ұлан қатарында борышын өткерген 
сарбаздардың Ішкі істер органдарын-
да да қызметке тұру мүмкіндігі жоғары 
екендігін атап өтіп, құжаттарды қалай 
рәсімдеу, қай жерлерге барып хабар-
ласу керектігін түсіндірді. 

Ұлттық ұлан әскері туралы жал-
пы мәлімет алған соң, көпшілік на-
зарына балаларының сәлемдемесі 
жолданған бейнежазбалар 
ұсынылып, перзенттері қызмет 
атқарып жатқан әскери бөлімнен 
тікелей байланыста хабарласуға 
мүмкіндік туды. Ең алғаш болып 
ата-аналарымен видеобайланысқа 
Шымкент қаласында орналасқан  
6506 әскери бөлімінде міндеттерін 
атқарып жүрген Алматы облысының 
сарбаздары шықты. Өз ұлдарын көре 
сала үлкен экранға телмірген аналар 
қауымы балаларының аман-есен 
екенін көріп дауыстарын естігенде, 
кейбірі қуаныштан көз жастарына да 
ерік берді. 

Осылай жалғасқан шара ба-
рысында Қазақстанның түкпір-
түкпіріндегі Ұлттық ұланның 23 
әскери бөлімдерімен тікелей байла-
ныс ұйымдастырылып, ата-аналар 
балаларының амандығын көріп 
көзайым болды.

Айта кетерлігі, осы күні Ұлттық 
ұланның әскери бөлімдерінде 
құрылған Әйелдер кеңесінің 
контактілері сарбаздардың 
жақындарына берілді, осы нөмірлер 
арқылы ата-аналар алдағы уақытта 
ұлдарының қызметі қалай өтіп 
жатқанын өздерінен біле алады. 
Мұнан бөлек, ата-аналарға әскери 
бөлімге экскурсия ұйымдастырылды, 
яғни олар бөлім аумағын, 
сарбаздардың жатын орнын, асхана-

сын, медициналық лазаретін көріп, 
қару-жарақ және техникасын тама-
шалады. 

Аталған шараға жоғарыда 
аталған лауазымды тұлғалардан 
бөлек Алматы қалалық Қорғаныс 
істері жөніндегі Департаменті бөлім 
бастығының орынбасары – әскери 
қызметшілерді шақырылым және 
келісімшарт негізінде жинақтау 
басқармасының бастығы полков-
ник Фархат Құрманғожинов, Алматы 
қалалық Ішкі саясат басқармасының 
өкілі Рита Ерманова, сонымен қатар 
өңірлік қолбасшылық офицерлері 
мен 5571 әскери бөлімінің лауазым-
ды тұлғалары қатысты.  

Тағы бір айта кетерлігі,  осы 
жылдың маусым айында қарулы 
топтың лаңкестік шабуылына тап 
болған Ақтөбедегі 6655 әскери 
бөлімінде борыштарын өткеріп 
жүрген Алматы өңірінің сарбазда-
ры да онлайн-байланысқа шықты. 

Оқиға болған күні олар да бір 
жеңнен қол шығарып, лаңкестердің 
басқыншылығына табандылықпен 
төтеп берген еді. 

Ұлттық ұланда бастау алған 
«Жауынгерлік жанұядай ұйысқан, 
Ұлттық ұлан – елі мен халқына 
қорған!» атты акциясы аясын-
да әскери-патриоттық бағыттағы 
көптеген іс-шаралар өткізу 
жоспарланған. Соның бірі – Ұлттық 
ұлан басшылығы мен әскери 
бөлім жетекшілерінің сарбаздар 
ата-аналарымен кездесуі және 
оларға перзенттерінің әскери бо-
рышын қандай жағдайда өткеріп 
жатқандығын өз көздерімен көруге 
жасалған мүмкіндік. 

Айта кетейік, 2015 жылғы 
желтоқсан мен 2016 жылғы маусым-
да Алматы қаласынан және облы-
сынан Ұлттық ұлан қатарына Отан 
алдындағы борышын өткеру  үшін 
барлығы 2000-нан аса жас өркен 
аттанған.

Аталмыш шара ата-аналардың 
сарбаздармен байланысының 
Қазақстан Қарулы Күштері ара-
сында алғаш рет ұйымдастырылып 
отырған жаңа форматы.  Мұндай 
кездесулер бұған дейін Ұлттық 
ұланның Қостанай және Ақмола 
облыстарындағы әскери бөлімдерде 
өткізілген болатын. Жылдың соңына 
дейін осы тектес шараларды ҚР 
Ұлттық ұланының барлық әскери 
бөлімдерінде өткізу жоспарланған, 
- деп хабарлады «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен Айдос Байшағыров.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыдағы әскери бөлімде ашық есік күндері өтті
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А вы знаете, что от физических 
нагрузок зависит продуктивность 
нашего мозга? Люди привыкли 
считать, что хорошая память дается 
кому-то от рождения и это не то, на 
что можно самостоятельно повли-
ять. На самом деле, многие ученые 
говорят о том, что продуктивность 
мозга и развитие хорошей памяти 
зависит от самого человека. Су-
ществует много способов того, как 
развивать свою память и дать воз-
можность мозгу работать в полной 
мере. Ко дню знаний делюсь самы-
ми известными, а также лично мною 
проверенными способами.

1. Не занимайтесь, когда вы уста-
ли. Дополнительные нагрузки вам не 
нужны. Заниматься нужно тогда, когда 
вы чувствуете себя бодрым и счастли-
вым. 

2. Читайте. Самый лучший спо-
соб для продуктивности мозга – чи-
тать книги. Никогда фильмы и сериалы 
не заменят человечеству книги. Чтение 
способствует расширению кругозора, 
заставляет человека задумываться 

даже о простых вещах, анализиро-
вать.

3. Не будьте «ботаником», ко-
торый прячется постоянно в книгах, 
и умейте расслабляться. Релаксация 
поможет вам сосредоточиться на уче-
бе. Задумываясь о саморазвитии, не 
забывайте, что нашему телу также не-
обходимо отдыхать. 

4. Свежий воздух и достаточное 
количество кислорода обогащают наш 
мозг и позволяют ему работать во всю 

силу. Неплохо было бы, если у вас в 
комнате стояли комнатные цветочки. 
Это придало бы также атмосферу уми-
ротворения. 

5. Осанка. Не сутультесь! Пря-
мая спина не затрудняет циркуляцию 
крови и помогает своевременно насы-
щаться мозгу кислородом.

6. Питание витаминами способ-
ствует улучшению работы мозга. Мож-

но устраивать себе перекусы между 
предметами, читать книжку и грызть 
орехи, размышлять о Вселенной с 
яблоком в руках. Например, я пишу эту 
статью и одновременно грызу сухари-
ки, запивая кефиром. Мне здорово!

7. Физические нагрузки и спорт. 
Девушкам нужно принять во внимание, 
что пара минут занятий на скакалке, 
утренней гимнастикой или кардио-
фитнесом помогут вам не только со-
хранить себя в прекрасной форме, но 
и улучшить мозговую деятельность. 

8. Креатив и творчество. У каж-
дого человека должно быть хобби. Не 
стесняйтесь искать себя в этом плане. 
Быть может, вы вкусно готовите, лю-
бите природу, животных или поэзию. 
Творческое развитие – неотъемлемая 
часть саморазвития каждого человека.

9. Можно попробовать аромате-
рапию и различные эфирные масла, 
которые способствуют улучшению де-
ятельности нервной системы и целого 
организма в целом. Можно попробо-
вать также массаж и растяжку. 

10. Тишина. Человек, который 
умеет быть с самим собой наедине и 
наслаждаться тишиной, уже смог разо-
браться в себе.

Никогда не поздно начать все 
сначала и взять свою жизнь в руки. 
Банально и избито, но, тем не ме-
нее, всегда актуально. У человека 
должна быть цель, приоритеты, 
интересы, иначе он не интересен 
даже самому себе.

Тахмина ДЫГАЕВА

 

«Заряди свой мозг»

Ушла из жизни самая главная 
долгожительница Толебийского 
района из села Достык. 

ФАТИМА ХАЙРАНОВА (из рода 
Эюбовых) родилась в 1896 году в 
селе Ота Аспиндзского района Гру-
зинской ССР. На Кавказе она рабо-
тала в колхозе Ота в полеводческой 
бригаде. После депортации в 1944 
г. ее семья попала в Георгиевский 
район, село Александровка. Она 
продолжала работать в колхозе 
имени Буденного. Ее супруг погиб 
во время Великой Отечественной 
войны. Она одна воспитала троих 
детей. 

ТЭКЦ Толебийского района вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким Фатимы Хайра-
новой.
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лекций, педагогической работы. 
Меньше выгод даст работа в 
медицине и сфере обслужива-
ния.

КОЗЕРОГ

Неделя боль-
ше способствует 
получению денег от 
других людей. Это могут быть 
деньги супругов, наследство, 
алименты. Или доходы от не-
движимости, занятий, связан-
ных с домом и землей. Расходо-
вать деньги в это время хорошо 
на ремонт, улучшение жилищ-
ных условий, приобретения для 
детей и родителей. 

ВОДОЛЕЙ
Пробужда-

ется интерес к 
разнообразию. 
Неделя хороша 
для изменений 
в делах и сме-

ны профессии, места работы. 
Успешной в материальном 
плане может быть работа в 
торговле, любая деятельность, 
подразумевающая частые кон-
такты с людьми. 

РЫБЫ
Хорошая не-

деля для зараба-
тывания денег. 
Главное — избе-
гать конфликтов 
с начальством 
и ссор в коллективе. Для ру-
ководящей работы время не 
лучшее, но для тех, кто что-то 
делает собственными руками, 
оно продуктивное, приносящее 
хорошее материальное возна-
граждение. Что касается поку-
пок, то в это время лучше всего 
приобретать вещи длительного 
пользования, особенно украше-
ния, предметы искусства, осве-
тительные приборы.

ЛЕВ
Это время интен-

сивной траты энергии, 
физической активности. 
Хорошее время для 

укрепления и закаливания орга-
низма. Проблемы возможны лишь 
в случае чрезмерной импульсив-
ности, необузданности эмоций и 
всевозможных излишеств. Повы-
шенная активность и неосторож-
ность могут привести к травмам, 
несчастным случаям. 

ДЕВА
Непростой период 

для вашего организма, 
возможны повышенные 
физические нагрузки, 
не исключена сильная 
растрата сил. Уязвимым 
может оказаться позвоночник, мо-
чеполовая система, необходимо 
также поберечь ноги, особенно 
ступни. Следует быть осторожнее 
при переносе тяжестей, при купа-
нии в открытых водоемах. 

ВЕСЫ
Активный пери-

од, что может быть 
и на пользу здоро-
вью, и во вред. Все 

зависит от того, как вы склонны 
распределять свое время, чере-
довать работу с отдыхом, есть ли 
у вас вредные привычки и уме-
ете ли вы управлять своими эмо-
циями. Слишком бурные страсти, 
конфликты могут ослабить здо-
ровье, привести к травмам. Бес-
порядочный образ жизни может 
вызвать расстройства различных 
систем организма. 

СКОРПИОН
Неоднознач -

ный период. Это 
лучшее время для 
лечения и укре-
пления здоровья, медицинского 
обследования. Но у многих эта 
неделя повышенной работоспо-
собности, и никакого желания 
ходить по врачам у них не будет. 
Хотя если в это время человек не 
замечает какие-то неполадки в ор-
ганизме, они могут в дальнейшем 
превратиться в заболевание. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя способ-

ствует материальным 
успехам в основном в 
творческих профессиях, 

связанных с организацией досуга, 
шоу-бизнесом. Ваша энергичность 
и позитивность будут притягивать 
к вам людей не только приятных, 
но и полезных. Возможен успех в 
торговле и крупном бизнесе. При-
быль может быть от публичных 

ОВЕН
Овны могут стол-

кнуться с непред-
виденными обстоя-
тельствами, которые 

будет тяжело спрогнозировать. 
Старайтесь не нервничать и 
не принимайте импульсивных 
решений, поскольку велика ве-
роятность, что позже вы о них 
пожалеете. В это время воз-
можны разрывы отношений и 
неожиданные финансовые про-
блемы. Однако для творчества, 
спорта или путешествий этот 
период будет благоприятным, 
для вас продолжается период 
завоеваний. 

ТЕЛЕЦ
Рекомендуется 

заняться оздоро-
вительными меро-
приятиями и при-
слушаться к своему организму. 
Самочувствие в это время 
может быть очень хорошим. 
Кроме того, присутствует риск 
травм, повреждений. Чтобы 
предотвратить негативные со-
бытия, будьте внимательны. 
Это время активизирует про-
ницательность, изобретатель-
ность, понимание выгоды и 
способность ловко решать ор-
ганизационные дела. 

БЛИЗНЕЦЫ
Многие пред-

ставители знака 
Близнецов в это вре-
мя сконцентрируют 

свое внимание на теме личных 
отношений. С одной стороны, 
неделя способна принести вам 
новые знакомства, в том числе 
и романтические, с другой — в 
отношениях с партнером могут 
возникнуть проблемы. Старай-
тесь не смотреть на отноше-
ния слишком идеалистично и 
избегайте иллюзий. Судебные 
конфликты в это время будут 
решаться очень напряженно. 
Будьте максимально внима-
тельными в юридических де-
лах. 

РАК
Ракам не-

обходимо тща-
тельно проверять 
информацию, опа-
саться интриг и лжи, а также не 
обманывать других людей, так 
как последствия могут быть 
серьезными. В материальных 
вопросах вы сейчас можете до-
биться желаемых результатов, 
в том числе благодаря выгод-
ным контактам и хорошим от-
ношениям с начальством. 

c 22 по 28 августа 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!



15

15

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

info@ahiska-gazeta.com

19 августа 2016 № 29Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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

МУРАТ КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

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

ЗАКАЗ № 2726

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Жанна Ажмухамедова - 
ответственный секретарь
Оксана Белобаб - 
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Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

YÖNETİM KURULU:

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

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


