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Турция: ключевые 
тенденции 2014 и 
прогнозы на 2015

DATÜB 
II. Olağan  
Kongresini 
Gerçekleştirdi

Мерейлі 
белестер жылы

Во имя счастливого будущего

Recep Tayyip 
Erdoğan 
Kazakistan’ı 
Ziyaret Edecek

Сертификат 
G-Global 
вручен 
достойному

Жања жылыњыз 
ќ±тты болсын!

Yeni yılınız kutlu olsun!

Их называют поколе-
нием, которое перенесло 
большие трагедии. На их 
долю выпали испытания 
послевоенных лет, тяже-
лых репрессий,  каких не 
нужно знать другому по-
колению. Их, как дерево, 
вырвали с корнями, пере-
садили на другую землю 
и тяжелым был процесс 
адаптации. На всю остав-
шуюся жизнь Родиной им 
будет Казахстан и в эту 
землю они бросят семя до-
бра, труда, заботы и вырас-
тет на этой земле будущее 
поколение. 

Стр.10

2 Ocak 2015 
Cuma günü 
girecek olan 
Mevlid kandilinizi 
tebrik eder, 
halkımıza ve İslam 
alemine hayırlara 
vesile olmasını 
Rabbimizden 
dileriz.

Как не 
обанкротиться 
на новогодних
 «скидках»
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“В целях дальнейшего определения основных 
направлений антикоррупционной политики госу-
дарства постановляю: утвердить прилагаемую 
антикоррупционную стратегию Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы. Правительству, госу-
дарственным органам, непосредственно подчи-
ненным и подотчетным Президенту РК, акимам 
городов Астаны и Алматы, областей руководство-
ваться в своей деятельности стратегией и принять 
необходимые меры по ее реализации”, - говорит-
ся в сообщении на сайте Акорды. 

Сообщается, что контроль над исполнением 
указа возложен на Администрацию Президента 
РК. 

“Настоящий указ вводится в действие со дня 
подписания”, - резюмируется в документе. 

При этом в самой антикоррупционой стратегии 
отмечена сложность выработки эффективных мер 
противодействия коррупции. 

“При определении причин, условий и послед-
ствий коррупции должны учитываться такие фак-
торы, как местный менталитет, национальные 
и религиозные особенности, уровень правовой 
культуры”, - говорится в документе. 

Указано, что недостаточно внимания уделя-
ется повышению правовой культуры граждан и 
правовому просвещению, особенно по отраслям и 
нормам действующего права, наиболее востребо-

Н. Назарбаев подписал указ 
об  антикоррупционной 
стратегии РК до 2025 г.

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, сообщила пресс-служба 
Главы государства. 

ванным в повседневной жизни населения. 
Антикоррупционная пропаганда в основном 

ограничивается разовыми акциями и кампаниями, 
шаблонными выступлениями в средствах массо-
вой информации, недостаточно задействовано 
интернет-пространство. Существующее инфор-
мационное поле не всегда способствует консоли-
дации общества в формировании нулевой терпи-
мости к проявлениям коррупции. 

Кроме того, в документе говорится, что между-
народные стандарты, принятые в вопросах про-
тиводействия коррупции, должны внедряться не 
только с использованием рекомендаций зарубеж-
ных партнеров. 

“Международный опыт должен подлежать тща-
тельному изучению и детальному анализу на пред-
мет его соответствия положениям Конституции 
страны, сложившейся законодательной и право-
применительной практике, с учетом особенностей 
формирования и функционирования традицион-
ных и присущих нашей стране правовых механиз-
мов и институтов”, - поясняется в стратегии. 

При этом в документе отмечается, что сред-
ства массовой информации призваны обеспечить 
атмосферу общественного неприятия коррупции, 
способствовать формированию активной граж-
данской позиции казахстанцев, их деятельному 
участию в деле противодействия коррупции. 

В комментарии к Указу Президента РК говорит-
ся, что ключевыми направлениями станут: проти-
водействие коррупции в сфере государственной 
службы; внедрение института общественного 
контроля; противодействие коррупции в квазиго-
сударственном и частном секторах; предупрежде-
ние коррупции в судебных и правоохранительных 
органах и др. 

В рамках данных направлений будут разрабо-
таны и приняты новые законы “О противодействии 
коррупции”, “Об общественном контроле”, “О до-
ступе к публичной информации”. 

“На государственных служащих будет возло-
жена обязанность декларировать не только свои 
доходы, но и расходы”, - подчеркивается в инфор-
мации.

2015-й 
год. Первый 
номер на-
шей газеты 
выпадает 
на 2 января. 
С каждым 
годом мир 
меняется: 
прогресс, 
развитие, 
взлеты и 
падения 
– об этом 
пишут спе-
циалисты, 
прогнозируют, а мы, журналисты, 
всегда находимся в центре событий 
и стараемся передать читателям 
все происходящие в мире события. 
Как мы уже вам сообщали, и у нас в 
газете произошли изменения. Соз-
дан новый редакционный совет и 
избран его новый председатель – 
представитель молодежи, которая 
смотрит на этот мир другими глаза-
ми. Три месяца мы разрабатывали 
новую систему газеты и пришли к 
единому мнению, что обязательно 
ее нужно менять и в лучшую сторо-
ну. Решили сделать следующее: 

Не будет:
- больших материалов, выше 7-8 тысяч 

знаков;
- в одном тексте много фотографий;
- в каждом номере фотографий предсе-

дателей филиалов ТЭКЦ и комитетов;
- непрофессиональных материалов и 

фотографий;
- дележа цветных полос;
- так называемый «хейрат» (не будем 

писать о благотворительных жертвопри-
ношениях);

- прежней редакции (нас ожидает рекон-
струкция офиса);

- стихотворений, в которых отсутству-
ют ритм и рифма;

- просроченных материалов о проведен-
ных мероприятиях.

Будет:
- больше информации, анализов, раз-

мышлений;
- новости экономики и политики;
- профессиональные региональные кор-

респонденты;
- обзор недели;
- очерки;
- репортажи известных и достойных лю-

дей;
- жизнь этносов Казахстана;
- научные взгляды;
- новости DATÜB из 10 стран мира;
- новый дух, новый стиль.

Главное:
газета была и останется народной. Если 

мы говорим, что газета «народная», то и на-
шему народу нужно задуматься. 14 лет эта 
газета полностью на содержании учредите-
ля – Зиятдина Касанова. Теперь она на со-
держании нового председателя редакцион-
ного совета Мурата Зиятдиноглы. Нам всем 
нужно задуматься. Во многих национальных 
газетах с каждым годом ухудшается положе-
ние, это естественно, потому что дорожает 
бумага, поднимается зарплата сотрудников, 
увеличиваются типографские расходы и т.д. 
И, несмотря на все эти трудности, наша га-
зета полностью стала цветной, изменилась в 
лучшую сторону. 

Поэтому нам следует сделать только 
одно: пойти на почту, отдать три тысячи тен-
ге и подписаться на год. Не выкидывайте в 
мусор наш труд и огромные расходы.

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Колонка главного редактора
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Phone: +7 727 291 91 01 - 25
Dostyk Avenue 52/2, Kazakhstan Hotel

www.kazakhstanhotel.kz

Ãîñòèíèöà «Êàçàõñòàí» 
ïîçäðàâëÿåò âñåõ êàçàõñòàíöåâ 

ñ Íîâûì 2015 ãîäîì!
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Экономика/Ekonomi

В современном мире глобализация 
влилась во все сферы жизни челове-
чества. Портативные телефоны, теле-
визоры с внедренными новейшими 
технологиями, компьютеры и ноутбуки 
– все это результаты процесса глоба-
лизации. Процесс глобализации также 
вошел и в политическую сферу стран. 
Интеграционные процессы – один из 
наглядных примеров. На сегодняшний 
день существует множество междуна-
родных и региональных организаций и 
сообществ, которые содействуют раз-
витию отношений между странами не-
зависимо от сферы их деятельности. 
Со дня принятия независимости Ка-
захстан вошел в этот процесс. Казах-
стан состоит в стратегически важных 
организациях, таких как ООН, ШОС, 
Таможенный Союз, развивает вполне 
положительные отношения с Европей-
ским Союзом и многими другими. Но, 
как говорится, везде успеть невозмож-
но. Примером является вступление 
Кыргызстана во Всемирную Торговую 
Организацию, впоследствии чего они 
не могут вступить в Таможенный Союз. 
Вступительный процесс Казахстана в 
ВТО длится вот уже 18 лет. Так что же 
является причиной или проблемой? 

В начале 1996 г. Правительством 
Казахстана был представлен в Секре-
тариат ВТО официальный запрос о 
присоединении к организации, а так-
же Меморандум о режиме внешней 
торговли республики. Агентством по 
стратегическому планированию и ре-
формам РК был утвержден план меро-
приятий по вступлению Казахстана в 
ВТО в соответствии с Постановлением 
Правительства РК №211 от 19 февра-
ля 1996 г. «О вступлении во Всемир-
ную Торговую Организацию» и был 
сформирован состав межведомствен-
ной комиссии РК по вопросам ВТО, об-
новляемой в соответствии с реоргани-
зацией государственных органов.

Одновременно с этим была создана 
Рабочая группа по вступлению Казах-
стана в ВТО (далее – Рабочая группа), 
в состав которой в настоящее время 
входят 35 стран – основные торговые 
партнеры республики (США, ЕС, Ка-
нада, Япония, Австралия, Швейцария, 
Китай, Республика Корея и др.). В це-
лях координации процесса вступления 
Казахстана в ВТО в 1996 году поста-
новлением Правительства Республики 

Казахстан была создана Межведом-
ственная комиссия по вопросам ВТО. 
В ноябре 2001 года она была преоб-
разована в Межведомственную комис-
сию по вопросам таможенно-тарифной 
политики и участия в международных 
экономических организациях.

Уполномоченным органом по во-
просам разработки и проведения по-
литики вступления Казахстана в ВТО 
является Министерство индустрии и 
торговли Республики Казахстан.

За период с 1996 по 2003 год в Се-
кретариат ВТО направлен большой 
объем информационных материалов 
и обязательных документов в соответ-
ствии с условиями вступления в ВТО. 
Таким образом, с 2003 года Казахстан 
завершил информационный период 
процесса вступления и вступил в ак-
тивную фазу переговорного процесса 
со странами – членами Рабочей груп-
пы по определению условий членства 
в ВТО. В рамках процесса вступления 
Казахстана в ВТО переговоры ведутся 
на многостороннем и двустороннем 
уровнях по четырем основным направ-
лениям:

(I) по системным вопросам каса-
тельно законодательной базы по регу-
лированию внешнеторговой деятель-
ности Республики Казахстан;

(II) по условиям доступа на казах-
станский рынок товаров; 

(III) по условиям доступа на казах-
станский рынок услуг;

(IV) по сельскому хозяйству.

Салтанат МАСАКОВА, 
к.э.н., доцент КазЭУ им 

Т. Рыскулова и 
Асем АЖМУХАМЕДОВА, к.э.н., 

старший преподаватель универ-
ситета «Болашак»

Продолжение читайте 
в следующем номере

Использованная литература:

1. Вестник ПГУ №1, 2011. Н.М. 
Аленова, Д.Н. Тайтаков, А.К. Бал-
тагулова, Павлодарский государ-
ственный университет им. С. То-
райгырова.

2. Министерство индустрии и 
торговли Республики Казахстан.

3. http://www.profinance.kz

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin 
II.  olağan gelen kurul toplantısı için 
24 Aralıkta İstanbul’a gittik. 27 Aralık-
ta yapılacak olan II. olağan genel kurul 
toplantısı için yoğun çalışmalar yapıldı. 
Genel başkanımız sayın Ziyaeddin Kas-

sanov beyin başkanlığında katılımcı delege ve misafirlerin ra-
hat bir ortamda çalışma yapabilmeleri için hazırlıklar yapıldı.

Delegeler Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, ABD, 
Özbekistan, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere dokuz ülkede yaşayan Ahıs-
ka Türkü delegeler katıldı. Genel kurul toplantısı  InterContinental İstanbul 
otelinde gerçekleşti.

DATÜB’ün daha verimli çalışmalar yapması bütün ülkelerde yaşayan 
halkımızın sorunlarını takip edip hızlı bir şekilde çözmeye verimli çalışmalar 
yapmak için yeni bir vizyonla  II. kurultaya gidildi.

Üç dört yıl önce DATÜB’e üye bulmak için çalışmalar yapılırken bugün 
üyelik için yarış yapılan cumhurbaşkanları  sizinle görüşmek istediği başba-
kanla görüşmeler yapıldığı bakanlarımızın kongrede sizlerle beraber olması 
hangi seviyelere gelindiğinin bir göstergesidir. Bunlar hafife alınacak şeyler 
değildir.

Genel başkan Z. Kassanov yeni dönemin farklı olacağını halkımızın  dün-
yanın neresinde yaşarsa yaşasın yerinde problemlerini çözmeye birlik ve be-
raberlik içinde güçlü bir yönetimle sorunları ele alacağımızı halkımızın bize 
güvenmesini istedi. DATÜB’ün taraf tutmadan doğru ve dürüst bir çizgide 
çalışmalarını sürdürmesi en önemli prensibidir.

Sorunlar ne kadar çok olursa olsun birlik ve beraberlik ile kardeşlik ruhu 
içerisinde olunduğu müddetçe  çözülür. Hamasi konuşmalar gerçeklerden 
uzak vaatler işe yaramadığı gibi yapılacak olan işlere zarar vereceği unutul-
mamalıdır. Sivil toplum kuruluşları bir gönül kuruluşlarıdır. Menfaat karşı-
lığı ve çıkar amaçlı kullanılması halinde istediği hedefe ulaşamaz. Bu sebeple 
yeni dönem çalışmalarımızda daha aktiv ve profesyonel çalışma yapılacağını 
halkımızın bilmesin isteriz. DATÜB merkezinin istanbula alınmasının se-
bebinde yine halkımıza hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak merkezimizin 
sizin sıcak bir evinizin olduğunu göstermek her zaman beraber ve içi içe 
olmaktır. Bu hizmetleri sizlere verirken içimizde olan bazı çürüklerden  te-
mizleyerek daha şeff af bir hizmet sunmaktır.

Genel başkan Z.Kassanov çalışma politikası dürüstlüktür. Bu çizgiye uy-
mayan kim olursa olsun karşısında olacağını zaten genel kurul konuşma-
sında ifade etmiştir bu yeni yönetimle gerek yereldeki problemler gerekse 
eğitim sosyal ve kültürel çalışmalara hız verileceği anlaşılmalıdır. Eğitimsiz 
bir gençlikle hiçbir yere varılmaz bundan dolayı gençlerimizin eğitimi için 
rehber çalışmalar yapıp gençlerimizi yönlendirmeye  amaçlı proğramlar ha-
zırlamak ve bütün halkımızın yaşadığı ülkelerde ne kadar daha çok öğrenci 
okumasına yardımcı olmaktır.

Bu yeni vizyonla DATÜB’ün verimle çalışacağına inancım tamdır. Ye-
terki yürekler bir olsun yeterki birlik ve beraberlik olsun yeterki kardeşlik ol-

sun yeterki çekememezlik ve hasetten 
uzak tarafsız olarak objektif olarak 
bakılsın göreceksiniz dertlerin azaldığı 
problemlerin çözüldüğü görülecektir 
çünkü bereket birliktedir. Her ülkenin 
sorunlarının farklı olduğunu öncelikli 
ifade edenlerden başlanması gerekti-
ği unutulmamalıdır. Kolektif çalışma 
bizleri hedefe hızlı bir şekilde götüre-
cektir. Yeni seçilen yönetim gelmek-
te olan yeni yılla beraber hayırlı bir 
çalışma yılı geçirmesini canı gönülde 
temenni ediyoruz. Her şey halkımıza 
faydalı hizmet sunmak olunacağı unu-
tulmamalıdır.

Genel başkanımız Ziyaeddin Kas-
sanov beyinde bu yolda her şeyini feda 
etmesi bu birliğin bir şansıdır. Kendi-
sine bu fedakarca vefa insanına teşek-
kürü bir borç biliriz. Genel başkanımı-
zı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik 
eder. Halkımıza hayırlı çalışmalarında 
kolaylıklar dileriz.

Şimdiden yeni yılın hayırlara vesi-
le olmasını huzurlu ve barış içirisinde 
kardeşçe bir yıl olmasını dilerim .

 Yine 2 ocak 2015 Cuma günü gire-
cek olan mevlid kandilinizi tebrik eder 
halkımıza ve İslam alemine hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden dilerim.

DATÜB birlik ve 
istikrar dedi…

Вступление Казахстана в ВТО – 
быть или не быть?

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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В 2014 году наблюдалось ухудше-
ние внешних факторов для развития 
экономики Казахстана. Произошло 
общее замедление экономического 
роста в мире и рост геополитической 
нестабильности в связи с события-
ми вокруг Украины. Ввод взаимных 
санкций между Россией и странами 
Европейского союза (далее – ЕС) с 
США привели к падению темпов ро-
ста в России и дестабилизации ма-
кроэкономической ситуации. 

На фоне укрепления темпов ро-
ста валового внутреннего продукта 
(далее – ВВП) США, сворачивания 
третьей программы федеральной 
резервной системы по количествен-
ному смягчению происходит укре-
пление доллара США и повышение 
процентных ставок. В результате 
указанных факторов, а также на фоне 
роста добычи сланцевой нефти в 
США произошло снижение мировой 
цены на нефть марки Brent со $115 /
баррель в конце июня 2014 года до 
$63./баррель на 22 декабря 2014 
года (на 45,2%). «На этом фоне эко-
номика Казахстана выросла на 4,2% 
за 11 месяцев 2014 года», - подчер-
кивается в заявлении. 

Совместное заявление показыва-
ет, что власти хорошо понимают всю 
сложность внешнеэкономической 
обстановки, отмечает директор Ин-
ститута мировой экономики и поли-
тике при Фонде Первого Президента 
РК – Лидера Нации Султан Аким-
беков. По его мнению, в конечном 
итоге вопросы инфляции становятся 
более приоритетными, по сравнению 
с остальными вещами.

«Мы же понимаем, что в России 
нынче последняя девальвация, ко-
торая прошла, одно из очень неже-
лательных последствий имеет – 
высокую инфляцию, которая только 
вырастет в первом квартале следую-
щего года. Поэтому в этой ситуации, 
то, что правительство Казахстана и 
Нацбанк Казахстана заявляют о дру-
гих приоритетах, это говорит о том, 
что они будут придерживаться дру-
гой линии», - подчеркнул эксперт.

www.bnews.kz

Укрепление российско-китайских 
отношений уже ослабило доллар, по-
скольку эти страны отказались от его 
использования в двусторонней тор-
говле. Рано или поздно наступит день, 
когда Россия и Китай объявят о созда-
нии единой валюты. Так считают в из-
дании The Most Important News.

Сейчас Россия борется за выжива-
ние своей экономики, и Китай решил 
помочь ей в этом, пишет издание. 
Представители КНР объявили о том, 
что они увеличат объемы торговых 
сделок с Россией в юанях, полностью 
отказавшись от доллара.

Издание отмечает, что за период с 
июля по октябрь 2014 года объем ва-
лютных операций без доллара между 
Россией и Китаем вырос на 2400% с 

суммы, эквивалентной 52 миллионам 
долларов, до 1,2 миллиарда.

Президент России Владимир Пу-
тин начал попытки уйти от американ-
ской валюты в торговле с Китаем, 
после того как западные страны под 
руководством США наложили на Рос-
сию санкции. «Мы уходим от диктата 
рынка, который все товарные потоки 
нефтью номинирует в долларах», — 
заявил Путин.

The Most Important News пишет, что 
Московская валютная биржа открыла 
торги парой рубль-юань еще в 2010 
году, однако они не вызывали интере-
са у российских компаний до октября 
этого года. Более того, теперь МВБ 
подписала соглашение с Банком Ки-
тая и ведет переговоры с китайскими 

Экономика 
Казахстана 
растет, 

несмотря на 
неблагоприятный 
внешний фон

Об этом говорится в со-
вместном заявлении прави-
тельства и Национального 
банка, посвященном макро-
экономической политике на 
2015 год.

Политика Запада вынуждает Россию все быстрее сбли-
жаться с Китаем. От этого страдают американские компа-
нии по добыче сланцевого газа.

США толкают Россию и Китай 
к созданию единой валюты

Специалисты считают, что страда-
ют кошельки покупателей из-за нашего 
менталитета.

В канун праздника люди стараются 
запастись продуктами впрок, прикупить 
подарки всем родственникам и не ску-
пятся на праздничные наряды. А про-
давцы знают о готовности покупателей 
отдать всю зарплату ради достойной 
встречи Нового года и пользуются этим.

«Я считаю – проблема в потреби-
тельской безграмотности нашего насе-
ления. Пока не будет осознанного вы-
бора, не будет привычки изучать цены, 
сравнивать их – ничего не изменится. У 
нас действует одно правило – сверхпри-
быль. Продавцы срывают куш, а покупа-
тели идут у них на поводу», – говорит 
депутат, президент Национальной лиги 
потребителей Светлана Романовская.

Одна из маркетинговых уловок – 
снижение цен на товары. Хитрость в 
том, что в таких случаях продавцы де-
лают все, чтобы клиент помимо основ-

ного продукта взял еще несколько со-
путствующих. В итоге покупатель и не 
чувствует экономию, глядя на сумму 
чека.

Еще один ход – продажа «купи два 
одинаковых товара по сниженной цене». 
Выглядит привлекательно, однако, вы-
ходя из магазина, люди понимают, что 
второй такой же пылесос, микроволно-
вая печь или утюг им ни к чему. К тому 
же, покупая товары «1+1», необходимо 
обращать внимание на срок годности – 
вдруг это просто способ избавиться от 
залежавшихся вещей.

О скидках по принципу «нарисовать 
более высокую стоимость, перечеркнуть 
и оставить старую цену» наслышаны, 
наверное, все.

Специалисты говорят: новогодняя 
покупательская лихорадка начинается 
еще в ноябре: объемы розничной тор-
говли в этом месяце увеличились на 42 
миллиарда тенге – до 578 миллиардов, 
в среднем городской житель потратил 60 

Как не обанкротиться  на новогодних «скидках»
Как правило, перед Новым годом большинство магази-

нов объявляют сезон скидок. Однако чаще всего за при-
влекательными ценами на самом деле кроются хитрые 
маркетинговые ходы.

властями по предоставлению новых 
услуг инвесторам на китайском и рос-
сийском рынках.

При этом издание отмечает, что 
пока США продолжают кичиться «раз-
рушением» российской экономики це-
ной своих компаний по добыче сланце-
вого газа, Россия и Китай все больше 
сближаются.

«И в один прекрасный день, как 
многие уже давно предсказывали, 
они объявят о создании совместной 
валюты, подкрепленной “неожиданно 
большими” золотыми резервами Ки-
тая и сырьевыми запасами России. И 
вот тут начнутся очень интересные со-
бытия», — считает The Most Important 
News.

nur.kz

тысяч тенге, то есть на 4 тысячи больше, 
чем в октябре.

«Большую роль в новогоднем ажио-
таже играет наш менталитет. И память 
о советских годах дефицита и голодных 
90-х. Когда люди старались максималь-
но запастись к празднику продуктами, 
были готовы платить двойную цену. 
Ситуация в стране давно поменялась, а 
вот привычка “затариваться” осталась», 
– уверена психолог Галина Коренцова.

Существуют 4 способа сэкономить 
во время праздничного «бума».

1. Специалисты советуют составить 
план покупок, следуя которому, можно 
будет избавить себя от лишних трат. 
Необходимо также четко рассчитать 
нужное количество продуктов, чтобы не 
отправить часть из них в мусорную кор-
зину после праздника.

2. Закупаться на ярмарках. А также 
не лениться и ходить по базарам и мага-
зинам, сравнивая цены.

3. Запасаться нескоропортящимися 
продуктами заранее, по чуть-чуть, что-
бы удар по семейному бюджету не был 
резким.

4. Кооперироваться с друзьями и по-
купать товары по оптовой цене.

NUR.KZ
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- Как падение рубля от-
разилось на спросе?

- Падение рубля сказалось на 
спросе и продажах недвижимости 
в Турции за последние два меся-
ца, тем более что именно россия-
не являются одними из ключевых 
игроков на рынке турецкой недви-
жимости. Особенно в этом плане 
стоит отметить Анталью и Аланью. 
Но благодаря тому, что в 2012 году 
Турция отменила принцип взаим-
ности, открыв тем самым право 
приобретения недвижимости та-
ким странам, как Казахстан и Азер-
байджан, сейчас на рынке недви-
жимости Турции активизировались 
граждане этих государств, что не-
много выровняло спрос. Европей-
цы же покупают стабильно, как и 
раньше.

В связи с падением рубля в нашу 
компанию стало приходить больше 
писем от клиентов, которые не мо-
гут себе позволить купить объекты, 
которые мы предлагаем.  С другой 
стороны, есть люди, которые пони-
мают, что деваться некуда, и ищут 
страны, куда вложить деньги и сбе-
речь их. Те, кто держит деньги в 
валюте, активны, как и прежде.  Я  
не думаю, что валютный коллапс в 
России сильно скажется на спро-
се на недвижимость в Турции, по-
скольку покупателями являются не 
только россияне.

 - Будет ли расти рынок в 
2015 году?

- Цены на недвижимость в Турции 
растут и мы, конечно, почувствовали 
это на своей практике. Если раньше 
можно было купить студию за €20 
000, то сейчас ниже €30 000 жилье 
не подобрать.  Цены на новое жилье 
растут, поскольку увеличивается ка-
чество строительства. Сами жители 
Турции активно скупают квартиры в 
новостройках, что позволяет рынку 
развиваться. 

По всем показателям за прошлые 
годы берусь утверждать, что пока пе-
реживать по поводу спада цен на не-
движимость не стоит. Турция входит 
в первую двадцатку развивающихся  
экономик в мире. Успехи страны в 
индустрии туризма, расширение ин-
фраструктуры - все это влияет на 
повышение комфорта для иностран-
цев. Поэтому в 2015 году мы ожида-
ем дальнейшего роста рынка.

Рост цен на недвижимость зави-
сит от региона. Лидирует в этом от-
ношении Стамбул.  Далее следует 
Средиземноморское побережье. Ак-
тивно дорожают объекты, располо-
женные на первой линии – самом 
востребованном жилищном секто-
ре.  Опять же, необходимо выделить 
здесь Аланью и Анталью. Жилье в 
этих городах привлекает своей низ-
кой стоимостью (от €600 за «ква-
драт») не только иностранцев, но и 

местных жителей. А вообще каждый 
регион Турции притягивает покупате-
лей из определенных стран. Так, ара-
бы предпочитают Стамбул, россияне 
– Анталью, англичане – Эгейское 
побережье.  Наиболее инвестици-
онно привлекательным регионом на 
сегодняшний день остается Аланья 
и все ее регионы, включая, напри-
мер, Асалар и Махмутлар.

- Сколько стоит жилье в 
Турции?

- В Турции вторичный рынок зна-
чительно отличается от первичного. 
Это связано с тем, что только в 2001 
году в стране были введены европей-
ские нормы строительства, в связи с 
чем поменялось его качество.  На се-
годняшний день существует четыре 
стандарта качества строительства. 
Но есть и общая тенденция – нали-
чие бассейна, сауны, фитнеса, кафе, 
ресторана в здании, где находятся 
апартаменты. Сейчас, даже приоб-
ретая квартиру за €30 000, можно 
спуститься в холл и попариться в ту-
рецкой парной.

Если приобретать жилье в Тур-
ции на стадии строительства, то 
трехкомнатная квартира площадью 
около 100 кв.м будет стоить от €700 
за «квадрат». Проплачивать объект 
можно поэтапно до окончания стро-
ительства.  Например, в Асаларе 
возможно приобрести квартиру пло-

щадью 100 кв.м за €80 000. Мы ожи-
даем роста цен на недвижимость и в 
следующем году. Поэтому при инве-
стициях в ближайшие год-полтора, 
уверена,  можно получить прибыль.

- Как оформить турецкий 
ВНЖ?

- Поскольку Турция – страна без-
визовая, то приезжать сюда на пару 
месяцев в сезон можно и не оформ-
ляя ВНЖ. Этот документ нужен, если 
хочется жить безвыездно в стране в 
течение года. ВНЖ оформляется в 
местном полицейском участке. При 
этом можно оформить пластиковую 
карточку не только себе, но и свое-
му супругу/супруге или детям до 18 
лет, а также родителям пенсионного 
возраста. Если дети старше 18 лет, 
то их нужно сначала вписать в ТАПУ. 
Необходимо взять в кадастровом 
управлении справку о том, что вы не 
продали купленную вами недвижи-
мость, оплатить в налоговом управ-
лении соответствующую пошлину и 
оформить страховку. Далее вы про-
сто  приходите в полицейский уча-
сток и подаете документы. В течение 
месяца по почте приходит ВНЖ на 
ваше имя.

ВНЖ в Турции дает ряд преиму-
ществ. Например,  можно оформить 
медицинскую страховку, начать свой 
бизнес в Турции, ваши дети смогут 
учиться в этой стране. Правда, каж-
дый год условия предоставления 
ВНЖ россиянам меняются. Сейчас 
он выдается на год. В 2015 году этот 
срок планируется увеличить на два-
три года.

 
- Как заработать на арен-

де турецкой квартиры?

- Сейчас ситуация на рынке по-
менялась. В связи с ростом цен на 
пятизвездочные гостиницы в Турции, 
люди чаще едут отдыхать в эту стра-
ну «дикарями». При этом всем хо-
чется окружить себя максимальным 
уровнем комфорта.  Поэтому выгод-
но заниматься и арендным бизне-
сом.

В целом можно сказать, что на 
аренде турецкого объекта недви-
жимости можно заработать до 6% 
годовых, однако все зависит от рас-
положения дома или квартиры. При 
этом в Турции можно зарабатывать 
на аренде круглый год, если ориен-
тироваться на внутренний рынок. Да, 
вы получите более низкий доход, но 
зато он будет стабильным.  В сред-
нем на апартаментах при круглого-
дичной аренде можно заработать 
€300 в месяц, но пользоваться этой 
недвижимостью вы не сможете.

Подготовила 
Ольга ПЕТЕГИРИЧ

Фото: Анастасия ФАЛЕЙ

Турция: ключевые тенденции 2014 
                 и прогнозы на 2015

В третьем квартале 2014 года цены на недвижимость в 
Турции выросли на 14% за год. Означает ли это, что вслед 
за скачком стоимости жилья последует спад? Каковы 
прогнозы на 2015 год? Сколько стоит местное жилье и как 
получить вид на жительство в стране? Людмила Туфан, 
директор компании «Rest Property», рассказала об этом и 
многом другом.
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Recep Tayyip Erdoğan 
Kazakistan’i Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov Astana’da düzenlenen brifingde yaptığı açıkla-
mada, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kazakistan’a ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek, “Önümüzdeki gün-
lerde Kazakistan, arkadaşımız Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacak.” 
ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, yakında Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nın ülkemize yapacak ziyaret konusunu görüşmek üzere 
Türkiye'yi ziyaret edecek. 

(Kazinform.kz)

Hükümet ve Merkez Bankası tara-
fından belirlenen 2015 yılına ait eko-
nomi politikasının ana alanları şöyle-
dir: 2015-2019 yılları için “Nurlı Yol” 
altyapı gelişiminin devlet programının 
uygulanması yoluyla ekonomi politika-
sının yürütülmesi, Kazakistan ekono-
misinin rekabet gücünün artırılması ve 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin des-
teklenmesi; makroekonomik istikrarın 
sağlanması;

finansal sistemin güçlendirilmesi ve 
bankacılık sektörünün kurtarılması yo-
luyla finansal istikrarın sağlanmasıdır.

Açıklamada, Hükümet ve Merkez 
Bankası ekonomideki reel büyüme-
yi %4-5 oranda arttırmaya çalışacağı, 
KOBİ'lere indirimli kredi ve bankacı-
lık sektörünün rehabilitasyonuna 500 
milyar tengenin tahsis edileceği, İş Yol 
Haritası-2020 programı çerçevesinde 
yol yapımı ve konut ve kamu hizmet-
lerinin modernleşme programının de-
vam edileceği bildirildi.

Enfl asyonun %6-8 koridoru arasın-
da olacağı bekleniyor. Merkez Bankası 
spekülatörlere karşı harekete geçmeye 
ve döviz bürolarının faaliyeti için ta-
leplerin artırılmasına ilişkin mevzuata 
değişiklik yapmaya söz verdi.

Buna ek olarak, ekonomide ulusal 
para birimi rolünün artırılması da plan-
lanmaktadır.

Bunun için, tenge mevduatındaki 
faiz hacminin “Kazakistan Mevduat 
Garantisi Fonu” A.Ş’nin kapitalizasyo-
nunun artışı ile 5 milyon tengeden 10 
milyon tengeye kadar arttırılacağı, nü-
fusun dolar mevduatı üzerinde önerilen 
yıllık faiz oranının maksimum miktarı 
%4’ten %3’e kadar düşecek olup, mal fi-
yatlarının artık şartlı birimde (dolarla) 
gösterilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada olumlu dış tica-
ret dengesini desteklemek amacıyla Ka-
zakistan ihracatının desteklenmesinin 
sağlanacağı bildirildi. Buna ilgili, Av-
rasya Birliği’nin ihracatçıları için kul-
lanılan (yabancı para cinsinden %2-3 
ile) fiyatlarla ticaret ve ihracat finans-
manının mekanizmaları geliştirileceği 
belirtildi.

Belgede, ülkedeki iş faaliyetlerinin 
daha da desteklenmesi üzerine Ulusal 
Fon’dan 2015 ve 2016 dönemi için her 
yıl 100 milyar tenge tahsis edilecek olan 
söz konusu fonlar, “DAMU Girişimci-
liği Destekleme Fonu” ve “Kazakistan 
Kalkınma Bankası”nın mevcut banka-
lar arası kredi programlarını kullanarak 
küçük, orta ve büyük işletmelerin kre-
dilerine yönlendirileceği vurgulanmak-
tadır. 

(Kazakhstan Today), 
(today.kz)

2015 Yılına 
Ait Ekonomi 

Politikasının Ana 
Alanları Belirlendi

Başbakan Karim Masimov, 
“2015 yılına ait ekonomi poli-
tikasının ana alanları hakkında 
Hükümet ve Merkez Bankası-
nın Açıklamalarına dair” Ka-
rarnameyi imzaladı.

“Parız” Ödülleri 
Verildi

Başbakan Karim Masimov, 
“Parız” Yarışmasını kazananla-
ra altın heykelcikler verdi.

“En iyi sosyal sorumluluk şirketi” 
ödülüne “Varvarinskoe” A.Ş. (Kosta-
nay bölgesi) layık görüldü. “Iş güvenliği 
alanında en iyi işletme” ödülünü “Asya 
Avto” A.Ş. (Doğu Kazakistan bölgesi) 
kazandı. “Çevreye yaptığı katkılardan 
dolayı” ödülü “Sokolov-Sarbayskoe 
maden üretim birliği” A.Ş’ne verildi.

İlgili yarışma, yedinci kez düzenlen-
mektedir. Bu dönem içinde katılımcılar 
sayısı artıyor olup, 2014 yılında 584 iş-
letme katıldı. 

(Kazinform.kz)

Devlet Başkanları tarafından 2015 
yılında AEK’de uygulanacak olan pratik 
konular ile onun yabancı ortaklar ile et-
kileşimleri ele alındığı toplantı sırasında, 
2 Ocak 2015’ten itibaren Ermenistan’ın 
AEK’nin tam üyesi olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantı sonucunda 
birçok belgeye imza atıldı. Onlar:

Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomi 
Birliği'ne üye olmasına ilişkin anlaşma, 
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi top-
lantılarının organizasyonları, Avrasya 
Ekonomi Birliği organlarının başkanlı-
ğı, AEB çalışmalarının sağlanması, AEB 
ile uluslararası işbirliğinin uygulanması 
düzenlemeleri, AEB Mahkemesi İçtüzü-
ğünün onayı, AEB Mahkemesi uzmanlar 
grubunun hizmetlerinin ödenme düze-
ni, AEB Mahkemesinin toplam personel 
sayısı ve yapısına değişiklik yapılması, 
AEB Mahkemesine hâkimlerin atan-
ması, AEB Mahkemesi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Başkanı Yardımcısı görevle-
rinin onaylanması, AEB Mahkemesine 
Ermenistan tarafından hâkimin tayın 

edilmesi, Ermenistan Cumhuriyetinden 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 
üyeliğine adaylık, AEK Yönetim Kurulu 
üyesi görevinin erken sonlandırılması, 
AEK Yönetim Kurulu üyesinin atanması, 
AEB oluşturulması için yapılan katkıdan 
dolayı verilen madalya durumu, AEB 
çerçevesinde ilaçların ortak prensip ve 
kurallarına dair anlaşma, AEB çerçeve-
sinde tıbbi ürünlerinin (tıbbi ürünler ve 
tıbbi malzemeler) ortak prensip ve kural-
larına dair anlaşma, Avrasya Ekonomik 
Birliği kapsamında tek pazar hizmetlerini 
işleyen sektörler (alt sektörler) hizmetle-
ri listesinin onaylanması, Tek pazar hiz-
metlerinin oluşumu Avrasya Ekonomik 
Birliği çerçevesinde liberalleşme planları 
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan 
sektörler (alt sektörler) listesi, Belarus, 
Kazakistan Cumhuriyetleri ve Rusya Fe-
derasyonu için Avrasya Ekonomik Birliği 
çerçevesinde kısıtlamalar, muafiyetler, ek 
gereksinimler ve koşulların bireysel ulu-
sal listesine ilişkin belgeler oldu.

(bnews.kz)

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2014 tarihin-
de Moskova Kremlin’de Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi oturumu (AEK) 
düzenlendi. Toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko, ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sargsiyan ve 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev katıldı.

Avrasya Ekonomik Konseyi 
Oturumu Düzenlendi
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DATÜB

Açılış ve selamlama konuşma-
sını Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)’nin Genel Başkan Vekili 
Prof. Dr. İlyas Doğan yaptı. Doğan ko-
nuşmada, ’’Bizim iki temel stratejimiz 
var. Birincisi Ahıska Türklerinin bilir-
liğinin ve tanınmışlığının artırılması, 
ikincisi Ahıska Türklerinin Vatanlarına 
geri döndürülmesi için çalışmalar yap-
mak’’ dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin İsmi-
hanoğlu Kassanov Kurultayda yaptığı 
konuşmada 2008 yılında (DATÜB)’ü 
kurmak için yola çıktıklarında bugün-
leri hayal bile edemediklerini açıklaya-
rak ’’Birliğe her dernek imza atarken 
gözlerimiz dolarak Allaha şükrettik. 
(DATÜB) 562 bin Sürgüne Uğramış, 
Ahıskalıların yanı sıra Türkiye ve dün-
yanın birçok ülkesinde yaşayan Ahıska 
Türklerine ait bir birliktir. Birbirimizi 
tanımak lazımdı. 2010 yılında resmi 
olarak kurulduk ve bugünlere geldik. 
Kolay olmadı, çok şükür zoru başardık. 
Bugün bizim mutlu günümüzdür. Se-
çilsem de seçilmesem de bu çileli halkı-
mıza hizmet etmeye devam edeceğim. 
Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Kassanov ayrıca Türkiye’deki so-

runlara değinirken 7 bin Ahıska Türkü-
nün 4 senedir vatandaş olmak için bek-
lediğini belirterek “Biz Sovyetler Birliği 
Rejiminde kimliğimizde tek Türk adını 
saklamayı başarmış bir milletiz. Sovyet-
ler dağıldıktan sonra kapılar açıldı ül-
kemize geldik, bizi geldiğimiz ülkenin 
vatandaşı olarak kabul ediyor ve yaban-
cı olarak görülmeye başlandık. Anava-
tanımız kucak açtığında bize Ahıska 
Türkü diye adlandırıp ikamet verilirken 
şimdi olduk yabancı. Bu bizim ağrımıza 
gidiyor” dedi.

Çorum Milletvekili ve TBMM İda-
re Amiri Saim Uslu ise konuşmasında 
“Karşınızda sizinle aynı sıkıntıları çe-
ken bir kardeşiniz olarak bulunuyo-
rum. Mazlum halkların mücadelesinde 
siyasi tarihlerinde sembol isimler var-
dır. Ahıska Türkleri böyle bir lider çı-
karamadı. Ama Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) bu boşluğu giderecek-
tir. (DATÜB) kurumsallaşarak Ahıska 
Türklerine öncülük etmektedir. Tür-
kiye Cumhuriyeti 2 milyon Suriyeliye, 
Irak’tan gelen Kürtlere, Kobani’den 
gelenlere, Bulgaristan’dan göç edenlere 
kucak açmıştır. 7 bin Ahıska Türküne 
vatandaşlık verilmemesinde sorulması 
gereken sorular vardır” dedi. Uslu ay-
rıca Ahıska’ya dönüş için Türkiye’nin 
orada başta tarım olmak üzere iş sa-
hası oluşturacak yatırımlar yapması 
gerektiğini ve bu iş alanlarında Ahıska 
Türkleri’nin istihdam edilmesi gerekti-
ğini açıkladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslara-
rası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı 
Güngör Yavuzaslan’da genel kurulu se-
lamlayarak vatan mücadelesinde mutla-
ka güçlü bir medya alanı olması gerekti-
ğini dernek olarak, Ahıska Türkleri’nin 
mücadelesine destek vererek Ahıska 
Türkü gazetecilerle çalışmak istedikle-
rini açıkladı.

Efk an Ala “Türkiye Ahıska Türkle-
rinin öz vatanıdır”

DATÜB II. Olağan Kongresinin ak-
şam oturumuna katılan İçişleri Bakanı 
Efk an Ala, «Türkiye olarak, toprakla-
rından koparılan Ahıskalı Türklerin 
topraklarına dönmeleri için elimizden 
geleni yapıyoruz. Türkiye Ahıska Türk-
lerinin öz vatanıdır» dedi.

İçişleri Bakanı Efk an Ala, «Türkiye 
olarak, topraklarından koparılan Ahıs-
kalı Türklerin topraklarına dönmeleri 
için elimizden geleni yapıyoruz. Konu-
yu uluslararası gündemde tutmak için 
özel çaba harcıyoruz» dedi.

Ala, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği'nin 2. Olağan Kongresi dolayı-
sıyla Ceylan Intercontinental'de düzen-
lenen toplantıya katıldı.

Buradaki konuşmasına, İstiklal Mar-
şı şairi Mehmet Akif  Ersoy'u anarak 
başlayan Ala, Türkiye'nin Ahıska Türk-
lerinin öz vatanı olduğunu söyledi.

Ala, Ahıska denince; ölüm trenlerin-
de şehadetin, -40 derecelerde vagonlar-
da imanın ve zulme direnişin vatanının 
akla geldiğini dile getirerek, «Sürgünde 
bir soykırım yaşadık. İnsanlığın tüken-
diği bir dönemi yaşadık. Ekmekleri, 
bizim oranın tabiriyle sacın üzerinde 
bıraktırılarak, nereye gittiklerinden ha-
bersiz ölüm vagonlarına bindirilerek 
sürülen, soğuktan çocuğu dizinin üze-
rinde ölen anneleri biliriz. Onlar bizim 
çocuklarımızdı, bizim dedelerimizdi» 
diye konuştu.

Bu yaşanan dramın aynısını Suri-
ye ve Irak'taki kardeşlerinin yaşadığı-
nı anlatan Ala, bir zamanlar bu acıları 
Bulgaristan'daki kardeşlerinin de yaşa-
dığını hatırlattı.

«Biz hep zulmün mağduru olduk 
ama hiçbir zaman zalim olmadık» di-
yen Ala, şöyle devam etti:

«Haklarımız gasbedildi, sürgünler 
yedik ama kimseyi haklarından mah-
rum etmedik, kimseye zulmetmedik, 

DATÜB II. Olağan  Kongresini Gerçekleştirdi
Dünya Ahıska Türkleri Bir-

liği (DATÜB) II. Olağan Kong-
resini 27 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdi.

Dünyanın 10 ayrı ülkesinde 
yaşayan Ahıskalıların seçtikleri 
delegelerin katılımıyla “İntercon-
tinantal İstanbul” otelde gerçek-
leşen kongreye İçişleri Bakanı 
Efk an Ala, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
İstanbul Milletvekili Tülay Kay-
narca, Çorum Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, İstanbul Beykent Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin 
Karahan, T.C. Almatı Başkonso-
losu Suphi Atan, Türkçe Konuşan 
Ülkeler Uluslarası Gazeteciler 
Derneği Genel Başkanı Güngör 
Yavuzaslan, Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği’nin 10 ülkeden 70 dele-
gesi ve çok sayıda misafir katıldı. 
Kongreye ayrıca Dışişleri Bakanlı-
ğı Kafk asya Dairesi Başkanı Yavuz 
Kül, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
Ahıska Masası Uzmanı Gürkan 
Polat, YTB Uzmanı Suat Beylur, 
TİKA Temsilcisi Ömer Kocaman 
katıldı.

kimsenin hakkını yemedik. Bizim in-
sanlıktan öğreneceğimiz çok az şey var 
ama insanlığın bizden öğreneceği çok 
şey var. Bugün 1 milyon 600 binden 
fazla Suriyeli kardeşimizi Türkiye'de 
misafir ediyoruz. Misafirperverliğimiz-
le onları bağrımıza basıp misafir edi-
yoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz, dert-
leriyle hemdert oluyoruz ama gelişmiş 
dünyadan sadece nasihat alıyoruz.»

Halkı sürüldüğünde Ahıska'nın sa-
dece bir bölge ismi olduğunu anlatan 
Ala, ancak Ahıska'nın şimdi dünyanın 
dört bir köşesinin adı haline geldiğini 
söyledi.

Ala, çünkü Ahıskalı Türklerin git-
tikleri yerlerde oranın şatafatına uyma-
yarak, kendi kimlikleriyle, kişilikleriyle 
varlıklarını koruyarak bulunduklarını 
aktardı.

Ahıskalılar için «topraksız yaşayan 
millet» denildiğini hatırlatan Ala, şun-
ları kaydetti:

«Türkiye olarak biz de sizin öz ve öz 
vatanınız olarak, kardeşleriniz olarak 
her görüşmemizde biliniz ki bu mesele 
bizim birinci konumuz oluyor. Gürcis-
tan ile yaptığımız değerlendirmede çok 
önemli mesafeler aldık. Türkiye ola-
rak, topraklarından koparılan Ahıskalı 
Türklerin topraklarına dönmeleri için 
elimizden geleni yapıyoruz. Konuyu 
uluslararası gündemde tutmak için özel 
çaba harcıyoruz. Bu konu Gürcistan ile 
Türkiye arasında yapılan tüm üst düzey 
toplantılarda ele alınmaya devam ede-
cektir. Bu görüşmelerde, Gürcistan'ın 
Avrupa Konseyi nezdindeki yükümlü-
lüğünü de hatırlatarak, Ahıska Türk-
lerinin dönüşlerini kolaylaştıracak 
sürecin önündeki tüm yasal ve idari 
engellerin kaldırılmasını tekrar günde-
me getirdik ve talep ettik. Bu çerçevede 
tüm yapılacaklara destek olduğumuzu, 
Türkiye olarak bölgede toplu konutlar 
inşa edilmesi ve istihdam olanaklarının 
artırılması hususlarını ifade ettik.»
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Вручил награду З. Каса-
нову представитель между-
народного секретариата 
G-Global Мурат Каримсаков, 
отметив, что «G-Global – 
это одна из важнейших ини-
циатив Главы государства 
Н.А.Назарбаева, которую он 
объявил на торжественном 
заседании, посвященном 
20-летию Независимости 
Республики Казахстан в де-
кабре 2011 года. С января 
2012 года в Астане функ-
ционирует Международная 
Ассоциация, силами которой 
продвигаются все важней-
шие внешнеэкономические, 
внешнеполитические ини-
циативы Главы государства. 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев сказал, что у нас 
имеются все силы и ресурсы 
для решения любых вопро-
сов, но мы ничего не смо-
жем добиться без единства, 
без мирного сосуществова-
ния нации. Наш Президент 
проводит огромную работу 
по сохранению мира, и это 
направление тоже входит 
в проект G-Global. Все, что 
связано с вопросами мирно-
го сосуществования нации, 
с вопросами социально-
экономического развития на-
шей страны, с реализацией 
таких масштабных проектов 
как «EXPO-2017», реализа-
цией наших внешнеэкономи-

ческих инициатив, это все ка-
сается каждого казахстанца. 
И Зиятдин Исмиханович, как 
руководитель ряда крупных 
компаний, тоже проводит 
в этом направлении боль-
шую работу. Недавно турки-
ахыска отмечали 70-летие 
проживания в Казахстане, 
поэтому разрешите вас по-
здравить с этой датой от на-
шего большого коллектива, 
от имени наших почетных 
руководителей в лице сена-
торов и министров. Поэтому 
наш сегодняшний подарок – 
это лишь скромная благодар-
ность за ту работу, которую 
вы успели провести в корот-
кий промежуток времени во 
благо нашего государства». 

Зиятдин Исмиханович 
Касанов в свою очередь по-
благодарил гостя – Мурата 
Каримсакова, а также всех вы-
соких руководителей во главе 
с Главой государства: «Спа-
сибо за то, что оценили наш 
вклад, спасибо за уделенное 
нам внимание. Мы действи-
тельно работаем во благо 
нашего государства, нашего 
казахстанского народа и ради 
сохранения мира и согласия в 
стране. А во-вторых, своей ра-
ботой мы помогаем развивать 
экономику нашего государ-
ства. Общественное согласие 
– это основа и экономическо-
го роста, и благосостояния, и 

политических успехов. Про-
грамма Президента G-Global 
заключается в том, чтобы 
все государства мира име-
ли равные права, одинаково 
участвовали во всех полити-
ческих процессах, происходя-
щих в мире, в справедливом 
решении всех спорных во-
просов. Она направлена на 
то, чтобы каждое государство 
имело свой голос, свое право. 
Это свидетельство того, что 
наш Казахстан, благодаря му-
дрой политике нашего Пре-
зидента Н.А.Назарбаева, 
вышел на такой высокий уро-
вень, что уже вправе делать 
подобные заявления. То, что 
мировые лидеры прислуши-
ваются к словам и заявлени-
ям нашего с вами Президен-
та, также говорит о высоком 
положении нашей страны и 
большом личном авторите-
те Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Поэтому мы 
все делаем только для того, 
чтобы внести свой вклад в 
развитие и процветание на-
шего государства. Мы будем 
продолжать участвовать во 
всех государственных про-
граммах, выполнять задачи, 
поставленные перед нами 
нашим Президентом, и са-
мое главное, будем активны 
в программе G-Global». 

Жанна АЖМУХАМЕДОВА

Всегда приятно, когда 
ваши инициативы привет-
ствуются, а труд оценивается 
по заслугам. Тем более, когда 
вклад отмечен государством, 
а точнее – Президентом 
страны. В канун Нового года 
крупному казахстанскому 
предпринимателю, по со-
вместительству председате-
лю Всемирной ассоциации 
турок-ахыска и президенту 
правления Турецкого этно-
культурного центра Зиятдину 
Касанову был вручен серти-
фикат от Международного 
секретариата G-Global – за 
активное сотрудничество и 
оказание содействия в раз-
витии и продвижении между-
народного проекта G-Global 
Н.А.Назарбаева.

Сертификат G-Global 
вручен достойному

Общенациональная акция 
Президента РК в поддержку 
ветеранов вызвала огром-
ный душевный подъем в 
сердцах ветеранов Жам-
былской области, сообщил 
член Ассамблеи народа 
Казахстана, председатель 
общественного объедине-
ния «Украинский культур-
ный центр «Днепро» Федор 
Клименко.

«В областном Доме дружбы была 
проведена встреча поколений, на 

которую пригласили защитников 
Родины, молодежь этнокультурных 
объединений. Уважаемых ветеранов 
угощали чаем, сладостями, каждо-
му вручили сувениры. Для них была  
подготовлена концертная программа 
от всех этнокультурных объедине-
ний. Ветераны вспоминали тяжелые 
военные годы, рассказали молодым 
людям, как они защищали Родину, 
как тяжело было терять на поле бра-
ни своих товарищей, какую гордость 
они испытывают за независимый Ка-
захстан. В наставлениях молодым зву-
чали слова о казахстанском патрио-
тизме, межэтническом согласии, мире 
и дружбе», - рассказал Ф. Клименко.

Как отметил член АНК, обще-
ственное объединение «Украинский 
культурный центр «Днепро» не за-
бывает своих ветеранов войны и 
труда.

«Мы проявляем постоянную за-
боту о них. Накануне Нового года 
провели акцию в поддержку ветера-
нов. Посетили их семьи, поздравили 
каждого из них с праздником, вручи-
ли подарки и сувениры. В 2015 году, 
объявленном Годом Ассамблеи на-
рода Казахстана, украинский центр 
продолжит работу по оказанию по-
мощи ветеранам. Будут проведены 
многие культурно-массовые меро-
приятия, на которых непременно 

будет говориться о людях, внесших 
огромный вклад в разгром врага, о 
тех, кто строил новую жизнь. Мы бес-
конечно признательны нашему Пре-
зиденту Нурсултану Абишевичу На-
зарбаеву за его титанический труд 
по построению нового независимого 
государства, благодаря которому 
нас узнал весь мир. У нас межэтни-
ческое согласие, у всех равные воз-
можности. Мы - казахстанцы,  у нас 
одна страна, одна судьба.   

Подвиги наших дедов, отцов и 
матерей всегда останутся в нашей 
памяти. Мы их помнили, помним и 
будем помнить всегда!» - подчеркнул 
Ф. Клименко.

Общенациональная акция вызвала огромный душевный 
подъем в сердцах ветеранов Жамбылской области

10

2 января 2015 10 № 1

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

info@ahiska-gazeta.com

Культура/Kültür

Они надеялись, что их дети и 
внуки будут  жить лучше, и не бу-
дут знать их страданий. Как добро-
детель служит сама себе наградой; 
человек превосходит добродетель, 
когда служит и не получает награды, 
так и они всю жизнь трудились во 
благо. Во имя счастливого будуще-
го трудился и герой моего повество-
вания, житель поселка Джандосова 
Исрафиль Джаббарович Дурсунов. 
Родился он в Грузии, в селе Кунса 

в семье муллы Джаббара в 1928 
году. Семья была большая, девоч-
ки и мальчики в семье рождались по 
очереди. Так, на свет друг за другом 
появились Махпуля, Исрафиль, Ал-
мас, Мардали, Фирдас, Нусрадин, 
Сармия, Ансар. Исрафиль отличал-
ся любознательностью, в течение 6 
лет получал среднее образование 
сначала в Кунсе, а затем в Азгюда. 
Из воспоминаний самого дедушки:  
«Мне было 16 лет, когда всех оше-

ломило известие о выселении турок-
ахыска из родных мест. Собирались 
в спешке. У отца был сад с двумяста-
ми деревьев груш и яблок, пчелиная 
пасека и многое другое, что любил 
разводить отец в своем подсобном 
хозяйстве. Оставили все, а в дорогу 
взяли лишь пшена, орехов, яблок и 
груш, ровно столько, сколько помог-
ло бы выжить в дороге. Никто тогда 
не понимал, какие испытания нам 
предстоит преодолеть. Но волей 
Всевышнего было дать нам жизнь 
на новой земле. Здесь, в Казахста-
не, 47 семей из села Кунса вместе 
с остальными депортированными 
приобрели Родину, собратьев, кото-
рые протянули нам руку помощи». 
Долгий нелегкий труд объездчика, 
звеньевого, а затем бригадира в 
Плодово-ягодном совхозе закалили 
в Исрафиле Дурсунове такие каче-
ства, как трудовая дисциплиниро-

ванность, ответственность, уваже-
ние к труду. Соседи говорят, что про 
сады говорили не совхозные, а Ис-
рафиля: настолько любил он свою 
работу. Родные вспоминают, что 
для выполнения нормы высаживал 
саженцы из дома в совхозные сады, 
наверное, еще и чувство первенства 
говорило за него. Дедушка Исра-
филь хорошо знает историю своих 
предков, но о прошлом не очень хо-
чет вспоминать, считает, что никому 
это неинтересно. Больше говорит о 
детях, в свои 87 лет свободно на-
зывает имена 16 внуков. Дедушка 
Исрафиль гордится своими детьми: 
3 сыновьями и 2 дочерями, каждый 
из которых нашел свой путь. Дочки 
успешно вышли замуж, да и сыно-
вья обзавелись семьями. За щедро 
накрытым столом собралась только 
часть большой семьи Дурсуновых. 
Значительную историю своих пред-
ков знает и рассказывает Кошали 
Дурсунов, он же рассказал, что в 
Казахстане количество Дурсуновых 
насчитывает 386 человек и 23 семьи 
в Турции. Поколение не только боль-

Во имя счастливого будущего
Их называют поколением, которое перенесло большие 

трагедии. На их долю выпали испытания послевоенных 
лет, тяжелых репрессий,  каких не нужно знать другому по-
колению. Их, как дерево, вырвали с корнями, пересадили 
на другую землю и тяжелым был процесс адаптации. На 
всю оставшуюся жизнь Родиной им будет Казахстан и в 
эту землю они бросят семя добра, труда, заботы и вырас-
тет на этой земле будущее поколение. 

шое, но и многогранное. В потомстве 
Дурсуновых есть мастера спорта по 
легкой атлетике, мастер спорта по 
рукопашному бою Ибрагим Ширино-
вич Дурсунов сейчас обучает детей 
своему мастерству. Кстати, достой-
на похвалы и дочь Ибрагима Дурсу-
нова, которая экстерном перешла из 
5 класса в 7 класс. Ансар Дурсунов 
– один из ведущих специалистов-
геологов по Казахстану, его сын 
Расул Дурсунов защищает нашу ро-
дину, служа в рядах КНБ. Гордится 
семья и Фаридой Дурсуновой, пре-
подавателем английского языка, а 
Наиля Дурсунова – технолог пище-
вой промышленности. Рувейда Дур-
сунова занимает должность главно-
го бухгалтера одного из санаториев 
Алматы. Похвально и то, что внуки 
дедушки Исрафиля, проживающие в 
с.Джандосова, образование в школе 
получают на государственном язы-

ке и в совершенстве владеют казах-
ским языком. В общем, Дурсуновым 
есть чем похвалиться. Я наблюдала 
за активным мирным спором членов 
семьи, за счастливыми лицами де-
тей, за тем, с какой заботой относят-
ся невестки дома к пожилым, и ду-
мала, что каждый из членов семьи 
показывал, как эти пожилые люди, 
с морщинками от жизненных забот, 
с усталыми мешками под глазами, с 
дрожащими руками и доброй, ласко-
вой улыбкой должны чувствовать, 
что они нужны своей семье, детям, 
внукам, что еще многому должны 
научить, рассказать. Уважения и 
признательности достойны бабуш-
ки и дедушки за бескорыстный труд, 
любовь к вам, своим внукам, заботу 
о вас. Вы не должны забывать бла-
годарить  их за это, нежно любить 
и ценить, не причинять боли своими 
словами и поступками, быть  добры-
ми и чуткими к ним. А ещё помнить, 
что все мы когда-то состаримся.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район
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ОФ «Фонд развития государствен-
ной политики» по заказу Министер-
ства культуры и спорта РК в пяти 
высших учебных заведениях страны 
провел ежегодный республиканский 
лекторий на тему «Казахстанская 
модель межэтнической толерантно-
сти и общественного согласия».

 Главной целью лектория являет-
ся передача признанного мировым 
сообществом наследия межэтниче-
ского единства народа Казахстана 
молодому поколению, воспитание 
толерантного сознания у студентов, 
укрепление культуры общественно-
го согласия в рамках идеи «Мәңгілік 
Ел». 

 Уникальный проект реализуют 
такие профессионалы своего дела 
и патриоты своей страны, как док-
тор педагогических наук, профессор 
Камарияш Калкеева, доктор фило-
софских наук, профессор Газиз Теле-
баев, кандидат филологических наук 
Тимур Козырев. 

 Первая лекция, вызвавшая боль-
шой интерес у студентов, прошла 7 
ноября в Актюбинском региональном 
государственном университете им. 
К.Жубанова. Уже 10 ноября лекторы 
отправились к слушателям Восточно-
Казахстанского государственного уни-
верситета им. С. Аманжолова, а 15-го 
побывали в Жезказганском универси-
тете им. О. Байконырова. В послед-
них числах ноября лекции прошли в 
КазНУ им. Аль-Фараби и ЮКГУ им. М. 
Ауэзова, и повсюду состоялся живой 
познавательный диалог, подкреплен-
ный профессионализмом лекторов 
и неподдельной заинтересованно-
стью молодежи к столь важной для 
их будущего теме. В ходе встреч был 
представлен сборник лекций экспер-
тов в этом вопросе.

Со студентами были обсуждены 
перспективы уникальной казахстан-
ской модели, роль этнокультурных 
объединений в формировании ме-
жэтнической толерантности и обще-
ственного согласия, развитие толе-
рантного отношения к миру через 
казахстанский патриотизм. Моло-

дежь с воодушевлением восприня-
ла тезис о том, что полиэтничному  
Казахстану удалось даже в трудные 
времена сохранить межэтническое 
согласие и не допустить межэтниче-
ских столкновений. Было подчеркну-
то, что у Казахстана огромный по-
зитивный потенциал для развития, 
подкрепленный материальной и не-
материальной сторонами. 

Итоги дискуссии в очередной раз 
доказали, что казахстанская модель 
межэтнической толерантности и об-
щественного согласия - это гарант 
развития и процветания независи-
мого Казахстана. В стране построе-
на эффективная система взаимо-
действия государственных органов 
с этнокультурными объединениями. 
Разработан и успешно применяет-
ся механизм реализации государ-
ственной этнополитики, базовы-
ми принципами которой являются 
равные права для представителей 
всех этносов и этнических групп. А 
деятельность Ассамблеи народа Ка-
захстана, признанного уникального 
института, созданного по идее Нур-
султана Назарбаева, в деле обеспе-
чения общественно-политической 
стабильности в стране, сегодня труд-
но переоценить.

 В своих отзывах студенты и пре-
подаватели назвали эти лекции ак-
туальными, лидерскими, на которых 
обсуждены сущностные вопросы 
развития казахстанского общества, 
волнующие современную молодежь. 
Выступление профессоров, по мне-
нию слушателей, позволило рас-
крыть объективную взвешенную 
картину социально-политической 
ситуации в стране. А приведенные 
социологические данные последних 
лет дали пищу для размышления.

 Отмечался высокий уровень ор-
ганизации лектория, наличие хоро-
шего раздаточного материала. По 
окончании докладов аудитория име-
ла значительное время для нефор-
мального общения с авторами. 

ОФ «Фонд развития государ-
ственной политики»

В работе Совета приняли участие 
члены Государственной комиссии, де-
путаты Парламента, представители го-
сударственных органов, руководители 
республиканских этнокультурных объ-
единений, члены научно-экспертного 
совета АНК, представители средств 
массовой информации.

С докладами выступили Замести-
тель Премьер-Министра Республики 
Казахстан, заместитель председателя 
Комиссии Б.Сапарбаев, председатель 
Конституционного Совета Республи-
ки Казахстан, заместитель председа-
теля Комиссии И.Рогов, заместитель 
Председателя – заведующий Секре-
тариатом Ассамблеи народа Казах-
стана Администрации Президента РК, 
заместитель председателя Комиссии 
Е.Тугжанов, Министр культуры и спорта 
А.Мухамедиулы, руководитель Службы 
центральных коммуникаций при Прези-
денте РК Е. Бабакумаров.

 В ходе заседания обсуждены во-
просы проведения юбилейных ме-
роприятий на 2015 год, реализации 
Национального плана мероприятий 
по организации и проведению Года 

Ассамблеи народа, о ходе подготовки 
к проведению мероприятий, посвящен-
ных 20-летию Конституции Республики 
Казахстан. 

Членами Государственной комис-
сии была утверждена Концепция про-
ведения Года Ассамблеи народа Ка-
захстана, нацеленная на обеспечение 
организационно-методического един-
ства и координацию всех мероприя-
тий.

Государственной комиссией утверж-
дены образцы эскизов эмблемы (лого-
типа)  Года Ассамблеи народа Казах-
стана и юбилейной медали к 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана.

Также были обсуждены вопросы 
организации взаимодействия и коорди-
нации работы государственных орга-
нов по реализации планов юбилейных 
мероприятий на 2015 год, включая про-
ведение 20-летия Конституции РК, 550-
летия образования Казахского ханства, 
70-летия Победы.

 По итогам заседания Государствен-
ный секретарь дала ряд конкретных по-
ручений по организации дальнейшей 
работы.

Казахстанская 
модель межэтнической 

толерантности и 
общественного согласия
Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия, созданная Президентом Нурсул-
таном Назарбаевым, уже много лет обсуждается на самых 
разных уровнях во многих странах мира. И все же понима-
ние ее сути и истоков особенно важно для образованной 
казахстанской молодежи, которой предстоит сохранить и 
приумножить достигнутое благополучие. 

Состоялось расширенное 
заседание Государственной 
комиссии по организации и 
проведению Года АНК

24 декабря 2014 года под председательством Государ-
ственного секретаря Республики Казахстан Г. Абдыкалико-
вой состоялось расширенное заседание Государственной 
комиссии по организации и проведению Года Ассамблеи 
народа Казахстана.  
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2015 жылды Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы деп жариялаған 
елбасы елімізде мерейтойлық дата-
лар салтанатты түрде атап өтілетіндігін 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты халыққа Жолдауында айтқан 
еді. «Осы даталарды атап өте оты-
рып бізге қазақстандықтарды руха-
ни тұрғыда бұрынғыдан да күштірек, 
топтасқан және бұрынғыдан бетер 
тағатты ету маңызды. «Қазақтан, тек 
алға!» атты біздің басты қағидатымыз 
тарихтың жаңа жауапкершілікті ора-
мында жаңаша үн мен неғұрлым терең 
мағынаға ие болатынына менің сенімім 
мол. Баршаларыңызға біздің Отанымыз-
ды бұрынғыдан да зор биікке көтеретін 
жаңа шыңдарға қол жеткізуде табыстар 
тілеймін!» - деді. 

Мерейтойлық даталарды атап 
өту және өткізу мәселесіне орай 
ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалық етуімен 
мемлекеттік комиссияның кеңейтілген 
отырысы өткен еді. 

Отырыс барысында мерекелік 
бағдарламаны өткізіп, ұлттық іс-
шаралар жоспарын жүзеге асыру туралы 
мәселелер қаралды.  Мемлекеттік ко-
миссия мүшелері ұйымдастырушылық-
әдістемелік бірізділікті қамтамасыз етуге 
және барлық іс-шараларды үйлестіруге 
бағытталған Қазақстан халқы Ассам-
блеясы жылын өткізу тұжырымдамасын 
бекітті. Сондай-ақ, Мемлекеттік комис-
сия Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылының эмблемасының (логотипінің) 
және Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналған мерейтойлық 

медаль эскиздерінің үлгілерін бекітті. 
Жыл бойы мерейтойлық маркалар, 
монеталар, кәдесыйлар шығару да 
жоспарға енген. Сондай-ақ, жоғары оқу 
орындарының Қазақстан халқы Ассам-
блеясы кафедраларының республикалық 
қауымдастығы құрылып, «Қазақстан 
Республикасындағы этносаралық 
қатынастар саласын құқықтық рет-
теу: жай-күйі және даму мәселелері», 
оралмандардың Қазақстандық қоғамға 
бейімделуі және интеграциялануы 
мәселелері бойынша республикалық 
дөңгелек үстел ұйымдастырылатын бо-
лады. 

Ұлттық іс-шаралар жоспарына 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығы аясында Елбасы туралы 
циклды деректі фильм түсіру енгізілді. 
Және Қазақстанда тұрып жатқан этнос 
өкілдерінің жазған кітаптары, «Қазақстан 
этностарының музыкалық мұрасы» атты 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
музыкалық антология шығарылатын бо-
лады. Мұнымен қоса, мемлекеттік және 
ұлттық театрлар өз қойылымдарын 
әзірлеп, республика өңірлеріне гасроль-
дерге шығатын болады. 

Сонымен қатар,  ҚР  Конституция-
сының 20 жылдығын, Қазақ хандығының 
құрылғанының 550 жылдығын, Жеңістің 
70 жылдығын қоса қамтитын 2015 жылға 
арналған мерейтойлық іс-шаралар жо-
спарын іске асыру жөніндегі мемлекеттік 
органдардың жұмысын үйлестіру, өзара 
іс-қимылын ұйымдастыру мәселелері 
талқыланды. Отырыс қорытындысы 
бойынша Мемлекеттік хатшы жұмысты 
ұйымдастыруға қатысты бірқатар нақты 

тапсырмалар берді, деп хабарлайды 
Президент баспасөз қызметі. 

Бүгінде елімізде 130-дан астам ұлттар 
мен ұлыстардың өкілдері тату-тәтті, бір 
атаның баласындай өмір сүріп жатыр. 
Қазіргі таңда республикамызда 800-ден 
астам этномәдени бірлестіктер бар екен. 
«Біздің қоғамда ешкімнің де этностық 
артықшылығы жоқ және бәрі де Заң ал-
дында тең. Барлық қазақстандықтар – 
бір туған жердің балалары. Біз бәріміз 
– біртұтас Қазақстан халқының әртүрлі 
және бірегей балаларымыз. Біздің 
бәрімізді бір мәселе толғандырады 
– бүкіл Қазақстан халқының әл-
ауқаты. Біздің бәріміздің мақсатымыз 
бір – біздің ортақ Отынымыздың 
өркендеуі. Бұл біздің ортақ табысы-
мыз, ортақ мақтанышымыз. Бұл осы 
жылдар бойына Мемлекет басшысы 
ретінде мен жүргізіп келген, жүргізіп 
отырған және жүргізе беретін саясат. 
Тұрақтылық пен келісім  - әрбір әкімнің, 
әрбір басшының, әрбір азаматтың күн 
сайынғы жұмысы! - деген болатын ел-
басы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы: бейбітшілік, руханият 
және келісім мәдениеті» атты Қазақстан 
халқы Ассмаблеясының XXI сессиясын-
да сөйлеген сөзінде. 

Тарих - мемлекеттің ертеңі, бүгіні 
және келешегі. Қазақ мелекетінің тари-
хы қазақ хандығынан басталатындығы 
белгілі. Қазақ хандығының 550 жылығы 
Шу алқабында тойланатындығын бұған 
дейін ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлімдеген 
болатын. Министрдің айтуынша, 550 
жылдықты атап өту тұжырымдамасында 
Қазақ Хандығы құрылуының ғылыми 
деректері, мерейтойдың концептуалдық 
негіздері, негізгі мақсаттары мен 
міндеттері және оның кезеңдері 
келтірілген. 

Қазақ Хандығының 550 жылдығын 
атап өту басты үш концептуалды 
негізде жүзеге асырылатын болады, 
олар:

-патриоттық: қазақ халқының Отаны-
на сүйіспеншілігі;

-ақпараттық: ғылыми көпшілік 
бағдарламаларды, ғылыми-танымдық 
деректі фильмдерді, қазақ халқының 
жоғары мәдениеті мен өнегелік қасиеттері 
туралы көркем фильмдерді жасап, 
жетекші орталық телеарналар арқылы 
тарату;

-ғылыми: қазақ хандығының құрылу 
проблемаларын зерделеу мәселелері 
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, ғылыми конференциялар 
ұйымдастыру.

Министрлік дайындаған іс-шаралар 
жоспарына сәйкес, жыл басынан ба-
стап Қазақ хандығының құрылу тарихын 
зерттеу мәселелерін талқылау бойын-
ша жобалар іске асырылатын болады. 
Сондай-ақ, қазақ мемлекеттілігі тура-
лы ақпараттарды анықтау мақсатында 
отандық ғалымдар шет мемлекеттердің 
мұрағаттары мен музейлерінде, ғылыми-
зерттеу орталықтарында болып, іздестіру 
жұмыстарын жүргізетін болады. 

Мәліметтерге қарағанда, 
патриоттық тұрғыдағы бейнероликтар, 
ғылыми-көпшілік, ғылыми-танымдық 
бағдарламалар және ғылыми дәйектерге 
негізделген  деректі фильмдер  көрерменге 
тарту етілетін болады. Еліміздің әр 
өңірінде патриоттық акциялар, фести-
вальдар, көрмелер өткізу жоспарланған. 
Сондай-ақ, мемлекеттік мерекелер мен 
атаулы күндер, яғни Наурыз, жеңіс күні, 
Мемлекеттік рәміздер күні, Астана күні, 
тағы басқа мерекелерге қатысты барлық 
шаралар қазақ хандығының 550 жылдығы 
аясында ұйымдастырылмақ. Аталған 
мерейтойға орай 100-ге тарта іс-шара 
өткізу жоспарланыпты. 

Сондай-ақ, биылғы жылы екінші 
дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 70 
жыл толу құрметіне орай Ұлы Отан 
Соғысының ардагерлеріне айрықша 
құрмет көрсетілетін болады. Жоспарға 
сәйкес ешбір ардагер назардан тыс 
қалмайды.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Мерейлі белестер жылы
Биылғы жыл түрлі іс-шараларға толы болғалы тұр. 

Елімізде Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақстан 
Республикасы Коституциясының 20 жылдығы, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы және Жеңістің 70 жылдығы 
атап өтіледі. 
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Овен
Несколько послед-

них лет большинство 
Овнов живет в любимом 

ими ускоренном ритме, полном нео-
жиданностей и приключений. В 2015 
году, особенно его первой половине 
станет важной тема карьерной само-
реализации и поиска своего истинно-
го призвания. Возможно некоторое 
противоречие между тем, что выгод-
но, привычной профессиональной 
и социальной ролью и тому, к чему 
лежит душа. Подустав от бесконеч-
ной вереницы приключений, Овны 
сосредоточатся на работе. 

Телец
2015 год станет 

для Тельцов пере-
ломным периодом, 
который освободит от прошлого 
и откроет дверь в будущее. Как и 
в прошлом году, многие Тельцы 
будут заняты философским перео-
смыслением своей жизни, и в 2015 
эта тема выйдет на первый план. 
Некоторые Тельцы решатся на 
освоение новой профессии. Ключе-
вые события, которые подскажут, 
какое направление выбрать в про-
фессии, скорее всего, произойдут 
в январе. 

Близнецы
В 2015 году мно-

гие из них обретут 
новых друзей и знако-
мых. Близнецы найдут 
интересных людей там, 
где раньше не думали 

искать: среди соседей, школьных 
друзей и того привычного круга, 
который мы воспринимаем как по-
вседневный фон. Эти знакомства 
сыграют большую роль, как в личной 
жизни представителей этого знака, 
так и в их профессиональной само-
реализации. Большое влияние на 
жизнь Близнецов в 2015 будут иметь 
их братья или сестры, если таковые 
имеются. От них может придти вне-
запная, но очень своевременная по-
мощь в середине года. 

Рак
Некоторые Раки 

осознают, что их се-
годняшние отношения 
мешают их профессиональному раз-
витию и решат расстаться. Другие 
обретут свою вторую половинку на 
работе. У многих возникнет искуше-
ние вступить в отношения по рас-
чету, стать более прагматичными. 
Однако звезды все же советуют про-
вести четкую грань между любовью 
и карьерой, иначе в конце года воз-
можно ощущение опустошенности и 
проблемы в отношениях из-за недо-
статка романтики.

Лев
Пристальное внима-

ние публики заставит Львов 
быть ответственнее, тщательно 

продумывать свои слова и поступки. 
Многим из них под конец года за-
хочется покоя, и они отдалятся от 
светской жизни. Лидерская роль в 
2015 году принесет представителям 
этого знака много позитивных эмоций 
и новых возможностей, но также ста-
нет и нелегкой ношей. На протяжении 
следующего года им не раз придется 
выбирать между своими идеалами и 
практической выгодой. Больше всего 
подобных ситуаций будет на работе. 

Дева
2015 год станет для 

многих Дев временем ду-
ховного перерождения, ко-
торое, скорее всего, будет 
связано с нежной влюбленностью. 
Девы пересмотрят свои взгляды на 
мир и отношения, станут более ро-
мантичными. Значимой в жизни Дев 
станет и тема самопожертвования. В 
первой половине года представители 
этого знака могут увлечься религией, 
мистицизмом, а также благотвори-
тельностью в любой форме. Возмож-
на влюбленность в человека, который 
покажется духовным идеалом или 
будет нуждаться в помощи. Многие 
решат серьезные вопросы, связанные 
с домом или жильем, например, купят 
квартиру. 

Весы
Многие Весы по-

чувствуют необходи-
мость изменить свое 

обычное поведение на людях и стать 
более искренними. Захочется «по-
чистить» привычный круг общения от 
лишних людей, оставив только тех, на 
кого вы действительно можете поло-
житься. Наиболее активным этот про-
цесс очистки будет осенью и зимой, 
когда представители этого знака мо-
гут стать более замкнутыми, захотят 
посвящать больше времени себе. У 
Весов возникнет потребность чаще 
проводить время  с семьей и активнее 
общаться. 

Скорпион
Время с января до 

апреля стоит потратить 
на тщательное плани-
рование, завершение 
прошлых дел, а сам 
старт проекта назна-
чить на позднюю весну и лето. В 2015 
многие возьмут на себя роль лидера, 
как на работе, так и в своем друже-
ском окружении. Во второй половине 
года у Скорпионов появится возмож-
ность возглавить какое-нибудь не-
формальное общество, союз людей, 
объединенных общими ценностями и 
интересами. Скорпионы, состоящие в 
браке, почувствуют потребность стать 
ближе, открыться партнеру как близ-
кому другу. 

Стрелец
2015 год станет для 

Стрельцов своеобразной 
проверкой на выдержку и 

силу воли, зато, пройдя ее, предста-
вители этого знака отроют для себя 
множество новых возможностей. 
Стрельцы столкнутся с необходи-
мостью выбора между полезным и 
приятным, проверенным временем 
и радикально новым. Скорее всего, 
этот выбор будет затрагивать тему 
финансов, которой Стрельцы будут 
озабочены весь следующий год. 
Звезды потребуют от представите-
лей этого знака сменить свойствен-
ное им легкомыслие на более ответ-
ственный подход к жизни. 

Козерог
Представители 

этого знака откроют 
в себе альтруистиче-
ские чувства, некото-
рые захотят заняться 
благотворительностью, заботой об 
обездоленных людях или живот-
ных. Сатурн, проходящий через 12 
дом вашего гороскопа, связанный с 
мистикой и жертвенностью, очистит 
жизнь представителей этого знака 
от всего лишнего: неподходящих 
людей, неверных убеждений и при-
вязанностей. В это время многие Ко-
зероги погрузятся в себя для фило-
софских размышлений. 

Водолей
Можно сказать, 

что в 2015 году Во-
долеи окажутся в 
своей стихии: их 
ждет много обще-
ния и интеллекту-
альных открытий. 
Однако, прежде чем 

прийти к гармонии, они вынуждены 
будут пройти некоторые испытания. 
Одной из главных тем 2015 года 
станут дружеские отношения. Неко-
торые люди исчезнут из жизни Водо-
леев, но со временем они осознают, 
что это к лучшему. Многие пред-
ставители этого знака приобретут 
более серьезное отношение к жизни 
в целом, научатся меньше «витать в 
облаках». 

Рыбы
Рыбам удастся 

«попасть в струю» и 
ощутить себя в род-
ной стихии: их роман-
тичность и творческие способности 
будут оценены по достоинству. Мно-
гие Рыбы откроют в себе желание 
добиться определенного положения 
в обществе и приложат к этому не-
мало усилий. Рыбы столкнутся с 
необходимостью преодолеть себя, 
свою мечтательность и пассивность, 
ради достижения поставленных це-
лей. В остальные месяцы они могут 
рассчитывать на помощь друзей и 
любимого человека, которые сы-
грают важную роль в их карьерной 
самореализации в 2015 году. 

Всем удачи!

С течением времени, 
этот человек начал об-
растать легендами и ска-
зочными сказаниями. Ему 
создали образ доброго де-
душки, который радует и 
дарит подарки малышам, 
если они его попросят. 
Папа-снег, Шэн Дань Лао-
жэнь, Санта-Клаус, Пер 
Ноэль, Микалаус,  Дед 
Мороз, Father Cristmas, 
Weihnachtsmann, Йоулу-
пукки (фин. Joukipuki) – 
это малая часть его имен. 
В Лапландии Дед Мороз 
поселился уже несколько 
сот лет назад. Здесь есть 
и зима, и весна, и осень, и 
лето. Но есть еще и чрез-
вычайно таинственный 
сезон ночных сумерек – 
Каамос (декабрь-январь). 
Природа дика и перво-
зданна, но в то же время 
необычайно приветлива: 

ослепительная белизна 
снега, всполохи север-
ного сияния грандиозной 
красоты. Именно здесь 
живет этот самый за-
гадочный новогодний 
персонаж. Местное 
население Саамы 
считали его добро-
душным, величе-
ственным лесным 
царем. Он окружал 
теплотой и заботой 
все живое, помогал 
заблудившимся в лесу. 
В России «добрый Де-
душка Мороз» имеет 
свое лицо. Он не толь-
ко дарит подарки в Но-
вогоднюю ночь. У нас 
к нему не потребитель-
ское отношение, мы его 
действительно любим. 
В нашей стране он от-
вечает за мороз. По-
могает заблудившим-

ся в лесу не замерзнуть, 
пьяным протрезветь. К 
нам он приходит со своей 
внучкой Снегурочкой, вер-
ной помощницей и просто 
его провожатой, которая 
играет с детишками. 

Откуда же пришел к нам Дед Мороз? 
Все любят повторять что Дед Мо-

роз – сказка и вымысел. Но на самом 
деле Дед Мороз – это реально суще-
ствовавшая историческая личность. В 
IV веке жил Святой Николай Чудотво-
рец который творил чудеса в Малой 
Азии (в католичестве его называли 
святой Николай или Клаус). 
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Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для публикации. 

Мы можем помочь вам найти работу или ценного сотрудника, выгодно 
продать или купить что-либо. Обращайтесь к нам по телефонам в Алма-
ты: 278-59-29, 278-59-33. Наш e-mail: info@ahiska-gazeta.com

Досуг/Eğlence
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Рафик Хамидович Наргилов, 
житель г.Есик, занимается 

футболом уже 40 лет. Причиной 
нашего визита к нему домой стало 

то, что на большом форуме в Доме 
культуры г.Есик аким Енбекшиказах-
ского района вручил Рафику Хами-
довичу удостоверение «Почетный 
гражданин Енбекшиказахского рай-
она» за то, что он всю свою жизнь 
трудился во благо народа и внес 
большой вклад в развитие спорта. 
Нам посчастливилось увидеть соб-
ственный музей Рафика Хамидови-
ча, он лично рассказал нам о прой-
денном им пути, о своих победах и 
провел мини-экскурсию по своему 
музею. Он был призером Казахста-
на и чемпионом района, помимо 
этого у него очень много наград: 
это золотые и серебряные медали, 
государственные награды, золотая 
бутса, награды от Федерации фут-
бола, Министерства обороны, а так-
же областные и районные награды 
в виде медалей, кубков, различных 
картин, часов и так далее. Важно от-
метить, что Рафик Хамидович явля-
ется прекрасным коллекционером, 
в его арсенале коллекция, состоя-
щая из 1200 различных спортивных 
значков, а также собрание различ-
ных эмблем футбольных клубов об-
щей численностью около 500 штук. 
В данное время Рафик Хамидович 
является ведущим детским трене-
ром из клуба ЦСКА. Его тренерская 
карьера началась с 1976 г. Рафик 
Хамидович тренирует детей в Еси-
ке, в Табаксовхозе и в Алматы. За 
свои достижения он также благода-
рит своих руководителей и коллег: 
Константина Ивановича  и Юрия 
Константиновича, которые делают 
большое дело и вносят очень боль-
шой вклад в спорт. Среди его вос-
питанников серебряные призеры 
Чемпионата Казахстана. Воспитан-
ники Рафика Хамидовича играют в 
команде «Кайрат». 

Вместе с Рафиком Хамидови-
чем уже 40 лет делит радость и по-
беды его жена Жанет Кермашевна 
Наргилова, их три дочери, внуки, 
все родные и близкие. «Я уже со-

рок лет смотрю футбол», - смеется 
Жанет Кермашевна. Все эти годы 
она поддерживала его и давала ему 
силы. «Он отдал всю душу спорту. 

Все это – его личные заслуги, ко-
торые не купишь ни за какие деньги. 
Он заслуженный работник культуры 
и спорта РК», - с гордостью произ-
носит его жена, показывая нам на-
грады Рафика Хамидовича. 

«Спортивная жизнь – это ро-
мантика, - признается Рафик Хами-
дович. - Интересная жизнь, победы 
и поражения, которые лишь укре-
пляют тебя, постоянные поездки и 
знакомства с интересными людьми.  
Приятно видеть в детях свой вклад, 
видеть, как они меняются в лучшую 
сторону и становятся профессио-
нальными футболистами».  

«Без образования в наше время 
никуда!», - говорит Рафик Хамидо-
вич, который считает, что образова-
ние – это главный залог успешной 
жизни. Сам он окончил 3 учебных 
заведения: Чемолганское строи-
тельное училище, Строительный 
техникум и в 1985 г. Казахский госу-
дарственный институт физической 
культуры. Помимо этого, Рафик Ха-
мидович очень любит литературу, 
поэтому у него есть своя библио-
тека и, конечно, любимые книги. 
«Однажды во время землетрясения 
мы все выбежали на улицу, а он не 
шевельнулся, потому что был за-
нят чтением интересной книги и не 
мог оторваться», - рассказывает его 
жена Жанет Кермашевна. 

Отметим, что Рафик Хамидович 
известен не только как спортсмен, 
но и как общественник. Он один из 
ветеранов-основателей ТЭКЦ.  По-
мимо этого, он обладает широкой 
душой и помогает малоимущим де-
тям в школах и в детдоме. Рафик 
Хамидович также помогал матери-
ально малоимущим футболистам. 

В комнате, где сейчас находится 
музей Рафика Хамидовича, ранее 
жил его сын Искандер, который по 
воле Аллаха покинул этот мир, да 
смилостивится над ним Аллах. Ис-
кандер шел по стопам своего отца 
и в свои 16 лет был хорошим фут-

болистом, радуя своих близких но-
выми победами, заставляя гордить-
ся своего отца. В честь его сына 
была названа молодая футбольная 
команда, которую создали друзья 
Искандера, воспитанники Рафика 
Хамидовича. Этой команде помо-
гает Тимур Алиев, заслуги и благо-
деяния которого хорошо известны 
народу. Когда футболисты из клуба 
«Искандер» стали чемпионами рай-
она и завоевали кубок, они привез-
ли его в музей Рафика Хамидовича. 
Поэтому можно сказать, что в музее 
Рафика Хамидовича находятся не 
только его награды, но и награды 
сына и клуба, названного в честь 
сына. Эта комната очень дорога ему 
и его супруге, так как она наполне-
на воспоминаниями об их любимом 
сыне. 

Во время нашего пребывания в 
гостях у семьи Наргиловых, их посе-
тила внучка Амина Ровшановна Га-
ниева. «Я горжусь своим дедушкой!  
Самое важное для него – это дис-
циплина и строгость, порядок и точ-
ность. Он замечательный дедушка 
и прекрасный футболист, который 
всего в жизни добился сам», - гово-
рит Амина.   

Тахмина ДЫГАЕВА

«Спорт – это романтика…»
В своем повествовании я расскажу вам о человеке, который посвятил всю свою жизнь 

спорту, а именно футболу, отдавая ему лучшие годы своей жизни. Прикладывая макси-
мум усилий, герой моего повествования отдавал все силы и все свое время тому, чтобы 
достигнуть высоких целей. Его футбол начинался еще на задворках в советское время, 
когда у сельских мальчишек даже не было нормальных мячей, а играли они самодель-
ными, порой тряпочными мячами. 

Вот и исполнилось 
нашему сыну НУРИБЕЙ 

10 лет! 

Поздравляем тебя с Днем 
рождения! Желаем тебе здо-
ровья, счастья, расти хоро-
шим и добрым, отзывчивым и 
трудолюбивым! Чтобы вокруг 
тебя были только хорошие 
люди, друзей тебе верных 
желаем. Чтобы ты постоян-
но работал над собой и был 
самым выдержанным, целеу-
стремленным, а еще - любил 
мудрость. Как сказал древ-
неримский философ Сенека: 
«Люби мудрость  и эта любовь 
поможет пройти через все ис-
пытания!» 

Будь мудрым! 
С Днем 
рождения тебя.
От родителей. 

Ïîçäðàâëÿåì!

16

2 января 2015 16 № 1

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

info@ahiska-gazeta.com

Спорт/Spor

www.sultanmarketing.kz

Четырехмесячная аренда 30-
летнего форварда в «Милане» подо-
шла к концу. До 2016 года испанец, 
принадлежащий «Челси», будет на 
таких же условиях выступать в рядах 
«матрасников», куда давно мечтал 
вернуться.

В своем эмоциональном прощании 
с болельщиками в мае 2007 года, ког-
да состоялся его переход в «Ливер-
пуль», Торрес сказал: «Надеюсь, это 
не «прощайте», а «до свидания». На-
деюсь, однажды, когда наш клуб будет 
на том уровне, которого он заслужива-
ет, я сюда вернусь».

Торрес оказался пророком и спустя 
несколько сезонов вновь облачится 
в красно-белые цвета, в которых вы-
ступал с 11 лет. Лучшего времени для 
возвращения не придумать. Ведь ко-
манда Диего Симеоне - чемпион Ис-
пании, финалист прошлой Лиги чем-
пионов УЕФА и участник плей-офф 
нынешней.

Форвард дебютировал в первой ко-
манде «матрасников» в мае 2001 года, 
когда ему было только 17 лет. В то 

время мадридцы выступали в первом 
дивизионе, и Торрес считался главной 
надеждой клуба, мечтавшего о воз-
рождении. Это был, возможно, самый 
смутный период в долгой и славной 
истории «Атлетико».

Торрес помог «Атлетико» вернуть-
ся в элиту и быстро стал одним из 
самых важных игроков для «матрас-
ников» - два первых сезона в «приме-
ре» он заканчивал с 13 и 19 голами. 
Несмотря на молодость, нападающий 
пользовался авторитетом в коллекти-
ве и оказывал позитивное влияние на 
команду. В результате уже в 19 лет он 
стал капитаном, хотя тогда за «Атле-
тико» играли такие футболисты, как 
Диего Симеоне и Херман Бургос, кото-
рые ныне будут его тренерами.

Торрес отыграл за «Атлетико» 244 
матча и забил 91 гол. Хотя Эль Ниньо 
не завоевал ни одного трофея с ма-
дридским клубом и ни разу не играл с 
ним в еврокубках, к моменту переезда 
на «Энфилд» он стал узнаваемой фи-
гурой. «Фернандо Торрес - пример для 
всех молодых игроков клуба, - считает 

полузащитник «матрасников» 
Коке. - Мы гордимся тем, 
чего он достиг, и видим себя 
в его отражении».

Торрес стал настоящей 
звездой в «Ливерпуле». 
Позже он выиграл с «Челси» 
Лигу чемпионов, Лигу Ев-
ропы УЕФА и Кубок Ан-
глии, но ни один клуб не 
оставался в его сердце 
так глубоко, как «Атле-
тико». Торреса не раз 
замечали с флагами и 
шарфами «Атлетико» 
во время празднеств, 
посвященных побе-
дам сборной Испа-
нии на чемпионатах 
мира и Европы.

«Мне пришлось 
развиваться в дру-
гих клубах, но мой 
единственный дом - 
это «Кальдерон», - 

признался он.
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Торрес снова дома
Фернандо Торрес возвращается в «Атлетико», и кор-

респондент UEFA.com Ричард Мартин объясняет, почему 
«матрасники» с большим нетерпением ждут его домой. 

В минувшую субботу при уча-
стии Федерации тяжелой атлети-
ки и прославленных казахстанских 
спортсменов прошел благотвори-
тельный новогодний утренник для 
детей-воспитанников детских домов 
Карагандинской области. В этот же 
день состоялась встреча исполни-
тельного комитета Федерации со 
спортсменами, на которой было при-
нято решение о награждении казах-
станских чемпионов мира от имени 
федерации.

Президент Федерации тяжелой 
атлетики Жанат Тусупбеков вручил 
ключи от машин чемпионам мира 
Илье Ильину, Зульфие Чиншанло и 
Жасулану Кыдырбаеву.

«Своими победами вы вызвали 
триумф не только в Казахстане, но 
и во всем мире. Достигнутые вами 

успехи являются результатом огром-
ного трудолюбия и целеустремлен-
ности, вы прославляете Казахстан на 
мировой спортивной арене. Со своей 
стороны мы всегда готовы оказать 
вам всяческую помощь и поддерж-
ку», — отметил Ж.Тусупбеков.

Чемпионат мира проходил с 8 по 
16 ноября в г.Алматы. Победителем 
соревнований в весовой категории 
до 105 кг стал Илья Ильин, Зульфия 
Чиншанло одержала победу в катего-
рии до 53 кг, в категории до 94 кг чем-
пионат выиграл Жасулан Кыдырбаев. 
Помимо этого, Илья Ильин и Зульфия 
Чиншанло установили новые миро-
вые рекорды в упражнении в толчке.

Ранее машину также подарили тя-
желоатлетке Маргарите Елисеевой 
за победу на Азиатских играх-2014.

bnews.kz

Федерация тяжелой 
атлетики подарила 

машины казахстанским 
чемпионам мира

Казахстанские тяжелоатлеты, которые подтвердили 
свое чемпионство на прошедшем в Алматы мировом 
первенстве и установили новые мировые рекорды, по-
лучили от Федерации тяжелой атлетики новые авто. 

Galatasaraylı 
Oyuncu en 

iyiler Arasında!
İspanyol Marca gazete-

sinin her haft a yayınladığı 
Avrupa’da en iyi Güney 
Amerika’lı 11’ine Alex Tel-
les de seçildi.

İspanyol Marca gazetesinin 
her hafta yayınladığı Avrupa’da 
en iyi Güney Amerika’lı 11’ine 
Alex Telles de seçildi. Telles’in 
Christmas tatili yapamadığı ve 
Türkiye’de liglerin devam ettiği 
belirtildi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında 
süre alan Brezilyalı yıldızın, takı-
mıyla beraberlik almasına karşın 
iyi bir performans gösterdiği ve 
beğeni topladığı kaydedildi.


