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BAŞKONSOLOS SUPHİ 
ATAN’IN VEDA MESAJI

В минувшую пятницу в микрорайоне 
«Алатау»   произошло знаменательное для 
всех правоверных мусульман событие. 
При большом скоплении народа, в торже-
ственной обстановке состоялось открытие 
новой мечети «Арафат». Сотни жителей 
района и гости собрались, чтобы стать сви-
детелями и участниками этого волнующего 
момента. Казахи и чеченцы, турки и уйгуры, 
курды и азербайджанцы, татары, узбеки, 
киргизы и каракалпаки, объединенные еди-
ной верой во всемогущего Аллаха, радова-
лись и поздравляли друг друга. 

МИНАРЕТЫ
 НОВОЙ МЕЧЕТИ

«Дорога в школу»
Коллектив Турецкого 

этнокультурного центра 
Толебийского района во 
главе с его председателем 
Мухтазимом Таировым 
провел ежегодную акцию 
«Дорога в школу». Мы сде-
лали почти двухнедель-
ный интервал для того, 
чтобы люди из других 
районов успели прислать 
свои взносы на наш адрес. 
В этом году наши акти-
висты собрали детей из 
двенадцати школ района...

Основа демократии и свобод

Несколько актов терроризма 
пресечены в Казахстане 
По словам Генерального прокурора РК 

Асхата Даулбаева, основные усилия госу-
дарства направлены на предупреждение 
и своевременное выявление религиоз-
ных радикалов. 

Aziz ve Kıymetli Vatandaşlarım, 15 Ağustos 2013 
tarihinde başladığım ve yaklaşık iki yıl süren görevi-
min sonuna gelmiş bulunuyorum. 31 Ağustos günü 
mesai sonu itibariyle Başkonsolosluk’tan, 6 Eylül 
gecesi ise yeni görev yerime (Çin-Pekin) hareketle, 
Almatı’dan ayrılacağım.

Вижу
цель – 
иду 
к ней!

Начался 
новый 
мировой 
кризис? 

DÜNYA EKONOMİSİ 
ÇİN’E ENDEKSLİ Вошли в историю: 

«Астана» 
пробилась 
в групповой этап 
Лиги чемпионов
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Başkonsolosluk görevim sü-
resince Konsolosluk-vatandaşlar 
arasındaki ilişkilere yeni bir boyut 
kazandırmaya gayret ettim. Bu 
bağlamda, öteden beri temsilci-
lik ile vatandaşlar arasında örül-
müş olan fiziki/manevi duvarları 
yıkmaya, onları Konsolosluktan 
uzaklaştıran, soğutan, yakınlaş-
malarına engel olan şartları değiş-
tirmeye ve düzeltmeye çalıştım. 
Bunda da nisbeten başarılı oldu-
ğumuzu görmekten büyük mem-
nuniyet ve mutluluk duyuyorum.

Sevgili Vatandaşlarım,
Birlikte gerçekleştirmeye mu-

vaff ak olduğumuz konulardan 
aşağıda özetle bahsetmek istiyo-
rum. Bunun, gelecekte uygulana-
cak yaklaşım tarzı ve politikalar 
için yol gösterici olması açısından 
yarar arz edeceğini düşünüyo-
rum.

1- Vatandaşların Konsolosluk 
ile bağlarının kuvvetlendirilmesi:

İki yıl boyunca, ayrım yapıl-
maksızın tüm vatandaşlara Kon-
solosluk kapılarını sonuna kadar 
açtığımıza şahit oldunuz. Rande-
vu alsın almasın Konsolosluğa ge-
len herkesi kabul edip dertlerini/
sıkıntılarını, arzu ve dileklerini, 
talep ve şikayetlerini ilk ağızdan 
seslendirmelerine olanak sağladık. 
Ayda bir düzenlediğimiz “Halk 
Günü” toplantıları marifetiyle 
arzu eden herkesin Konsolosluğa 
gelip, bizzat Başkonsolos ile görü-
şebildikleri bir ortam hazırladık. 
Konsolosluğa işlem yaptırmak 
üzere gelen vatandaşlarımızın ve 
Kazak kardeşlerimizin istek ve şi-
kayetlerini iletmelerini teminen, 
bizzat şahsımın direkt makam nu-
marasını, e-posta adresi dahil tüm 
iletişim kanallarını duyurduk. 
Ayrıca Konsolosluk Şubesi’ne 
“İstek ve Talep Deft eri” koymak 
suretiyle, o vasıtayla da tarafımıza 
bildirimde bulunulmasına imkan 
tanıdık. Böylece Konsolosluğu ve 
Başkonsolosu erişilmez/ulaşılmaz 
olmaktan çıkarıp, “halktan yana, 
halkın yanında” bir duruşla ye-
niden konumlandırmaya gayret 
gösterdik.

Bunların yanısıra, Resmi Bay-
ramlarımız ayrıca çeşitli vesile-
lerle düzenlediğimiz toplantı ve 
yemeklerde bir araya gelme fırsatı 
yaratmaya çalıştık. Dini bayram-

larda ve ift ar vakitleri işadamla-
rımız tarafından organize edilen 
programları vatandaşlarımızla bir 
araya gelmek için vesile bildik.

Büyük ölçekli olsun, küçük 
ölçekli olsun, hiçbir ayrım yap-
maksızın davet eden tüm işadam-
larımızı ve esnafl arımızı ziyaret 
etmek suretiyle çalışmalarında 
onları teşvik ettik, zor anlarında 
onlara destek olmaya gayret gös-
terdik.

2- Konsolosluk İşlemlerinin 
kolaylaştırılması:

İki yıllık görevim sırasında 
özellikle ilgilendiğim bir husus da 
buydu. Hedefimiz, Konsolosluğa 
gelen vatandaşlarımızın ve Kazak 
kardeşlerimizin işlemlerini, her-
hangi bir sıkıntıyla/sorunla karşı-
laşmadan, gecikmeye uğratılma-
dan tamamlamalarını sağlamak 
oldu. Bu çerçevede, Konsolosluk 
Şubemize numeratör sistemi 
monte ederek, yığılma ve sıra kav-
galarının önüne geçtik. Öteden 
beri vatandaşlarımızın en fazla 
şikayetçi oldukları fotokopi çek-
me sorununu, şubeye bir fotokopi 
cihazı koymak suretiyle çözdük.

Gelen herkese saat başı çay ve 
çikolata ikramında bulunduk. Ay-
rıca sıkılmamaları için televizyon 
yerleştirdik. Hepsinden önemlisi 

personelimize yaptığımız sürekli 
telkinlerle/talimatlarla, vatandaş-
larımıza yönelik bazı sorunlu yak-
laşımların sona ermesini sağladık.

3- Sosyal İletişim araçlarının 
etkin biçimde kullanılması:

Ortaya koyduğumuz farklar-
dan biri de, gerçekleştirdiğimiz 
tüm faaliyetlerimizi sosyal medya 
araçlarıyla zamanlıca vatandaş-
larımıza duyurmak, böylece tüm 
gelişmelerden onları bilgilendir-
mek oldu. Bu sayede, vatandaşla-
rımız ile aramızda güncel ve şeff af 
bir iletişim kanalı yaratılmış oldu. 
Bu sayede vatandaşlarımız hem 
gelişmeler konusunda güncel bil-
gilere sahip oldular, hem de istek 

ve taleplerini bu kanaldan bize 
daha rahat duyurup, sorularına 
yanıt alabildiler.

4- Vatandaşlarımızın kendi 
arasında ve diğer halklarla barış 
ve uyum içerisinde yaşaması:

Başkonsolos olarak temel 
hedefl erimden biri de vatandaş-
larımız arasında olduğu gibi, 
Kazakistan’da yaşayan Türkler 
ile diğer halklar arasındaki barış 
ve huzur ortamının sağlanması 
ve muhafazası idi. Bu çerçevede 
öncelikle vatandaşlarmız/işadam-
larımızın kendi aralarında yaşa-
dıkları husumetlerin giderilmesi 
ve anlaşmazlıkların çözümü nok-
tasında, iyi niyet temelinde bir 
arabulucu rolü oynamaya çalış-
tım. Birçok vakıada bu yaklaşımı-

mız etkili olarak, işadamlarımızın 
barışmalarına ve sıkıntılarını çöz-
melerine vesile oldu. Diğer birçok 
konuda yaptığımız telkinler saye-
sinde sorunların büyümeden çö-
zümü mümkün olabildi.

Öte yandan görev sürem bo-
yunca vatandaşlarımızla olduğu 
kadar, Kazakistan’da yaşayan 
soydaşlarımızla da ilişkilerimizi 
sıkı ve sıcak tutmaya çalıştım. Bu 
meyanda, Ahıska Türkleri kar-
deşlerimizin iyi ve kötü günlerin-
de yanlarında oldum. Var olan 
sorunlarının çözümü için gayret 
gösterdim. Başta Kazak kardeşle-
rimiz olmak üzere, diğer halklarla 

olan ilişkilerini iyileştirmeleri ve 
daha da geliştirmeleri yönünde 
onları her daim teşvik ettim.

5- Türk-Kazak Gönül Elçileri 
Topluluğu:

Almatı’da yaşayan Türk-Kazak 
hanımları teşvik ve aktive ederek, 
kurulmasına öncülük ettiğim ve 
tüm faaliyetlerine hamilik ettiğim 
Türk-Kazak Gönül Elçileri Toplu-
luğu sayesinde, Türk Dili ve Kül-
türünün tanıtılması ve yaygınlaş-
tırılmasına vesile olduk.

Topluluk olarak, Kur’an-ı 
Kerim’de geçen�Kendileri, ona 
duydukları sevgiye rağmen ye-
meği, yoksula, yetime ve esire 
yedirirler. “Biz size, ancak Allah 
rızası için yediriyoruz; sizden ne 
bir karşılık istiyoruz, ne de bir te-

şekkür… Çünkü biz, zorlu bir gün 
nedeniyle Rabbimizden korkuyo-
ruz» derler.�/ İnsan Suresi, 8-10) 
ayetlerini rehber kılarak, özürlü 
çocuk yuvalarına, yetimhanelere 
ve huzurevlerine gerçekleştirdiği-
miz ziyaretler, buralara ayrıca, fa-
kirlere, yaşlılara, hastalara, yolda 
kalmışlara sağladığımız yardımla-
rın da Konsolosluk faaliyetlerine 
insani boyut kazandırması açısın-
dan önem arz ettiğini düşünüyo-
rum.

Bu vesileyle, bu hayırlı yolda 
bana eşlik eden altın kalpli Gönül 
Elçilerine buradan içten şükranla-
rımı sunuyor, gerçekleştirdikleri 
yardım ve hayırların kabulünü 
Allah’tan temenni ediyorum.

Aziz Kardeşlerim,
Her şeyin, her vaktin bir sonu 

olduğu gibi Almatı’daki görevim 
de bitti, nihayete erdi. Benden ön-
cekilerin olduğu gibi, benden de 
burada bir iz kalacak... Bu iz ha-
yırla, duayla, şükranla anılırsa, ne 
alâ… Bana kalacak en iyi, en güzel, 
en büyük servet işte bu olacaktır.

Hakkınızı helal etmenizi istir-
ham ediyorum. Hepinize en kalbi 
sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Hoşçakalın…

Suphi ATAN 
Başkonsolos

 

BAŞKONSOLOS SUPHİ 
ATAN’IN VEDA MESAJI

– Aziz ve Kıymetli Vatandaşlarım, 15 Ağustos 2013 tarihinde başladığım ve 
yaklaşık iki yıl süren görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 31 Ağustos günü 
mesai sonu itibariyle Başkonsolosluk’tan, 6 Eylül gecesi ise yeni görev yerime 
(Çin-Pekin) hareketle, Almatı’dan ayrılacağım.
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В Основном законе Казах-
стана заложена правовая 
основа современной моде-

ли государства XXI века. Принятая 
на республиканском референдуме 
20 лет назад Конституция отда-
ет приоритет общечеловеческим 
ценностям. Она соответствует ми-
ровым стандартам, так как дает 
возможность каждому гражданину 
решать вопросы в соответствии с 
законодательством.

В ней закреплен принцип трие-
динства – общества, государства 
и личности, а также стратегическое 
направление поступательного раз-
вития страны. Об этом свидетель-
ствует преамбула Конституции, где 
утверждаются основные ценности.

В Конституции наиболее полно 
отражены нормы, касающиеся при-
верженности идеалам свободы лич-
ности, равенства каждого в правах 
и общественного согласия. В ней 
ярко выражены основные юриди-
ческие ценности: демократическое, 
правовое, социальное и светское 
государство, человек, его жизнь, 
права и свободы.

Важные направления, зало-
женные в преамбуле Конституции, 
определены как занятие Казахста-
ном достойного места в мировом 
сообществе, позиционирование 
государства в качестве миролю-
бивого гражданского общества. И 
наконец, нельзя не отметить осо-
знание высокой ответственности 
перед нынешним и будущими поко-
лениями. Именно эти ценностные 
установки определили значимость 
конституционных норм для посту-
пательного и успешного развития 
нашей страны. 

За 20 лет, опираясь на конститу-
ционные нормы, народ Казахстана 
добился значительных успехов в 
экономике, социальной политике и 
строительстве демократического 
общества. Первым шагом в станов-
лении нашей республики как про-
цветающего государства стало при-
нятие стратегической программы 
«Казахстан-2030», которая была 
озвучена Президентом страны в 
Послании народу в 1997 году. 

В Стратегии «Казахстан-2030» 
были определены семь приори-
тетных долгосрочных целей. Они 
нами достигнуты, и сегодня перед 
страной поставлена новая задача 
– вхождение в число 30 наиболее 
развитых государств мира. 

Принятая в 2012 году Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося госу-
дарства» определила направления 
дальнейшего развития страны. 

Благодаря конституционно за-
крепленным принципам миролюби-
вой внешней политики Казахстан 
установил добрососедские отно-
шения с ведущими странами мира. 

Отказ от ядерного потенциала, при-
верженность принципам равенства 
и невмешательства во внутренние 
дела государств позволили нам в 
2010 году председательствовать в 
ОБСЕ. 

Государства все чаще обраща-
ются к Казахстану, возлагая на него 
посреднические миссии между кон-
фликтующими сторонами. В этом 
плане миролюбивость гражданско-
го общества выступает как залог 
политической стабильности, кото-
рая зиждется на межэтническом и 
межконфессиональном согласии. 

Конституция расширяет гори-
зонты участия представителей 
всех национальностей в управле-
нии делами государства. В связи с 
этим в ней четко определен статус 
Ассамблеи народа Казахстана, де-
легирующей своих представителей 
в высший орган законодательной 
власти – Парламент: 9 депутатов 
Мажилиса избираются самой АНК, 
кроме того, Глава государства с 
учетом национальных, этнических, 
конфессиональных интересов на-
селения назначает 15 депутатов 
Сената.

Конституционный статус ассам-
блеи позволяет ей выступать в 
роли опоры государства в вопросе 
укрепления национального един-
ства в Казахстане, где под одной 
крышей проживают представители 
более 130 наций и этносов, 17 ре-
лигиозных конфессий. Пять съез-
дов лидеров мировых и традицион-
ных религий, по словам Президента 
страны Нурсултана Назарбаева, «в 
немалой степени способствовав-
шие тому, чтобы мир не сорвался в 
пропасть «столкновения цивилиза-
ций», проведены на нашей много-
национальной земле. 

«...Диалог, взаимное понима-
ние и уважение являются мощной 
созидательной силой, способной 
обеспечить благополучие и мир-
ное сосуществование людей раз-
ных культур и религий», – подчер-
кнул в одном из своих выступлений 
председатель Сената Парламента 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 
Все это еще раз свидетельствует 
о том, что конституционный строй 
нашего государства зиждется на 
принципах демократии, стремле-
нии к диалогу, миросозиданию. Это 
ли не показатель укрепления толе-
рантности гражданского общества? 

Свободное, демократическое 
общество невозможно без высоко-
квалифицированных, профессио-
нальных, грамотных специалистов, 
владеющих инновационными мето-
дами овладения новыми знаниями. 
Статья 30 Конституции гаранти-
рует гражданам Казахстана право 
на образование. Вхождение нашей 
страны в число 30 наиболее разви-
тых стран мира выполнимо только 
в случае формирования так назы-
ваемого человеческого капитала, 
способного обеспечить устойчивый 
социально-экономический рост и 
конкурентоспособность государ-
ства в условиях глобализации и 
надвигающихся вызовов. 

Основу человеческого капитала 
составляет высокообразованная 
интеллектуальная нация. Имен-
но образование и есть тот самый 
стратегический ресурс, который 

Несколько актов 
терроризма пресече-
ны в Казахстане 

 
По словам 

Генерального 
прокурора РК 
Асхата Даул-
баева, основ-
ные усилия 
государства 
направлены 
на предупреждение и сво-
евременное выявление 
религиозных радикалов. 

В Казахстане предотвращены не-
сколько актов терроризма в регионах 
республики, виновные лица привле-
чены к ответственности. Об этом 
в ходе XIII заседания генеральных 
прокуроров государств – членов 
Шанхайской организации сотрудни-
чества заявил Генпрокурор РК Асхат 
Даулбаев.

«Вопросы борьбы с преступно-
стью одинаково актуальны для всех 
государств. Реалии наши таковы, 
что одними из самых опасных про-
явлений современности стали экс-
тремизм и терроризм. Они несут в 
себе наиболее сильную угрозу жиз-
ни, здоровью и безопасности людей. 
Эти угрозы вне географии. Они при-
обрели международный характер и 
затрагивают все государства, неза-
висимо от их военной мощи и верои-
споведания. Противопоставляя себя 
интересам других граждан и обще-
ства в целом, радикально настроен-
ные лица заняли бескомпромиссные 
и бесчеловечные позиции», – ска-
зал А. Даулбаев.

Генпрокурор отметил, что глоба-
лизация общества изменила содер-
жание, тактику деятельности, цели 
экстремистов и террористов. Меня-
ются их объекты и цели устремле-
ния, от чего страдает мирное насе-
ление.

«К сожалению, с недавнего вре-
мени и наша страна столкнулась с 
терактами. Поэтому сейчас основ-
ные усилия государства направлены 
на предупреждение и своевремен-
ное выявление религиозных ради-
калов. С 2003 года действует анти-
террористический центр, на который 
возложена координация деятельно-
сти всех государств, специальных, 
правоохранительных органов и дру-
гих ведомств по противодействию 
экстремизму и терроризму. С 2013 
года у нас реализуется специальная 
госпрограмма по противодействию 
экстремизму и терроризму, в рамках 
реализации которой на стадии под-
готовки уже были предотвращены 
несколько актов терроризма в регио-
нах республики, виновные лица при-
влечены к ответственности», – под-
черкнул глава Генпрокуратуры.

Он также рассказал о том, что в 
РК производится большая и после-
довательная работа в рамках меж-
дународной борьбы с экстремизмом 
и терроризмом. 

«Казахстан является одним из 
инициаторов объединения стран для 
обеспечения безопасности и ста-
бильности в Центрально-Азиатском 
регионе. Оказывается активная под-
держка международной контртерро-
ристической коалиции в Афганиста-
не. Наша страна присоединилась ко 
всем 14 конвенциям ООН по вопро-
сам борьбы с терроризмом. Казах-
стан отказался от обладания 4-го по 
мощности ядерного арсенала в мире, 
поддержал глобальную инициативу 
по борьбе с актами ядерного терро-
ризма», – напомнил Даулбаев.

Ксения Воронина

поднимет и экономику, и культуру, 
и духовность нашей страны. Прези-
дент страны Н. Назарбаев неустан-
но подчеркивает, что ведущий фак-
тор экономического и социального 
прорыва в XXI век – «сами люди, 
их воля, энергия, настойчивость, 
знания». Достояние любого госу-
дарства – человеческий капитал. 
Казахстану, стремящемуся войти 
в число самых развитых стран, в 
рамках реалий нашего времени, 
создание надежного, устойчивого 
кадрового и интеллектуального по-
тенциала просто необходимо. 

Один из принципов современ-
ного конституционализма – за-
щита прав и свобод человека. И 
именно этот аспект поставлен во 
главу угла происходящего рефор-
мирования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, 
модернизации правовой системы 
страны, обеспечения верховенства 
закона. 

С 1 января 2015 года вступили 
в силу новые Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-испол-
нительный кодексы, а также Кодекс 
об административных правонару-
шениях. В новых редакциях кодек-
сов были воплощены идеи гумани-
зации уголовного законодательства, 
декриминализации экономических 
правонарушений, усиления мер 
ответственности за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, такие как 
терроризм и экстремизм.

В качестве незыблемых ценно-
стей следует отметить конституци-
онную законность, которая красной 
нитью прослеживается в деятель-
ности Конституционного совета РК, 
призванного стоять на страже ин-
тересов государства и конкретного 
человека. Его нормативные поста-
новления, а их уже более двухсот, 
всемерно способствуют укрепле-
нию суверенитета государства, 
обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина, защите терри-
ториальной целостности и формы 
правления республики. 

В определении дальнейшего 
пути развития современного Ка-
захстана огромное значение имеют 
задачи, поставленные в новой эко-
номической политике Казахстана 
«Нұрлы жол», прозвучавшие в По-
слании Президента народу 11 ноя-
бря 2014 года.

Наша Конституция – гарант го-
сударственной и частной собствен-
ности. Языковая политика также 
находится под ее защитой. 

Двадцать лет в рамках тысяче-
летней истории номадов – период 
недолгий. Но для молодого, разви-
вающегося государства ценностные 
установки, заложенные в Основном 
законе, – непреложная истина для 
дальнейшего развития.

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев в одном из выступле-
ний отметил: «Конституция стала 
основанием нашей свободы. Она 
закрепляет весь тот комплекс на-
ших побед, наших обретений, кото-
рые принесла независимость… Мы 
учимся жить в демократическом 
обществе, а значит, ежедневно 
сами создаем демократию… Наша 
Конституция дала нам главное – 
право выбора, ибо творить свою 
жизнь самим – ценнее любых со-
кровищ».

Еркин ОНГАРБАЕВ, 
проректор по учебной 

работе Евразийского нацио-
нального университета 
им. Л. Гумилева, доктор 

юридических наук, профессор

Основа демократии и свобод
 В нынешнем году народ Казахстана отмечает 20-летие 

Конституции, разработанной под непосредственным руко-
водством Первого Президента – Лидера нации Нурсулта-
на Назарбаева. 
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Экономисты, опро-
шенные корреспон-
дентом центра де-
ловой информации 
Kapital.kz, оценили 
ситуацию в мире 

В последние недели и 
особенно дни растет чило 
негативных новостей, свя-
занных с экономической си-
туацией в мире. Основным 
поставщиком таких известий 
является Китай, который 
сначала рекордно деваль-
вировал юань, а 25 августа, 
после открытия фондовых 
торгов в КНР, основные ин-
дексы просели более чем на 
6%. В результате – паниче-
ские настроения не только в 
Поднебесной, но и в США 
и Европе. 

Экономист Марат Ка-
ирленов в беседе с корре-
спондентом центра дело-
вой информации Kapital.
kz  сказал, что сейчас мир 
вновь столкнулся с гло-
бальным экономическим 
кризисом. По мнению Ма-
рата Каирленова, одна из 
ключевых причин здесь 
заключается в начавшей-
ся стагнации китайской 
экономики.  

«Китайское правитель-
ство пыталось добиться 
более-менее устойчивых 
темпов роста своей эконо-
мики за счет опережающего 
развития внутреннего спро-
са. Однако, по-видимому, ин-
весторы не совсем позитив-
но восприняли результаты 
этой стратегии», – сказал 
эксперт.  

Для Казахстана, по мне-
нию экономиста, замедление 
роста китайской экономики 
чревато падением спроса на 
нефть и цветные металлы со 
стороны Пекина.  

«Отсюда можно сделать 
вывод, что, скорее всего, 
цены на эти виды сырья бу-
дут низкими в ближайшие 
годы», – считает Марат Ка-
ирленов.  

Экономист Петр Своик, 
рассуждая о фундаменталь-
ных причинах экономиче-

ских проблем, подчеркнул, 
что сейчас мы имеем дело 
с развитием кризиса, кото-
рый проявился в середине 
«нулевых» годов. Уже тогда, 
считает эксперт, сформи-
ровались все предпосылки, 
приведшие к сегодняшним 
сложностям.  

«В 2007-2008 году был 
сильный всплеск кризиса, его 
яркое проявление, эффект 
которого долго пытались 
сгладить политикой количе-
ственного смягчения. Теперь 
этой политике пришел конец. 
Сейчас этот кризис, посколь-
ку он имеет глобальный 
характер, проявляет себя 
время от времени, то вспы-
хивая, то угасая», – сказал 
Петр Своик. И, в отличие от 

ряда своих коллег, эконо-
мист считает, что истоки ны-
нешних кризисных явлений 
не в китайских проблемах, а 
в развитых экономиках.  

«Поэтому, кстати, всех так 
пугает снижение экономи-
ческого роста в Китае. Ведь 
именно развивающиеся эко-
номики сейчас в целом и спа-
сают ситуацию. Но дело не в 
них, а в торможении разви-
тых экономик. Там все оста-
новилось. И связанно это 
не с тем, что люди не хотят 
больше покупать, а с тем, что 
там, в развитых экономиках, 
все заблокировано креди-
тами, все перекредитовано. 
Развитые страны, используя 
свои возможности, опускают 
цены на нефть, придавли-
вая валюты развивающихся 
стран для поддержания ми-
ровой валюты и действую-
щего миропорядка, который 
выгоден именно им, а также 

крупнейшим корпорациям», - 
считает Петр Своик.  

Он также добавил, что 
нынешние кризисные явле-
ния могли быть специально 
спровоцированы глобальны-
ми корпорациями, которым, 
якобы, подчинены прави-
тельства развитых стран. Их 
цель, по мнению Петра Сво-
ика, заключается в сверже-
нии российского президента, 
чья политика, дескать, ме-
шает существующему  миро-
устройству. Низкие цены на 
нефть и общая нестабиль-
ность, по версии экономиста, 
должны поспособствовать 
этим планам.  

Казахстан же, тем време-
нем, может воспользоваться 
ситуацией и переориентиро-

вать экспортные потоки 
на внутренние потреб-
ности. Нынешний кризис 
дает возможность и повод 
серьезно заняться им-
портозамещением. А это 
именно то, что необходи-
мо делать с учетом всех 
вызовов, считает Дирек-
тор института исследова-
ний устойчивого развития 
Гульнар Куатбаева.  

«Мы можем увеличить 
свою устойчивость, осо-

бенно в аграрном секторе и 
сопредельных с ним отрас-
лей – в перерабатывающей 
промышленности особенно. 
Ведь продовольственная 
проблема будет главной, 
особенно после вступления 
в ВТО, так что мы должны 
работать в этом направле-
нии. Кроме того, в связи с 
экономической ситуацией, 
граждане должны быть гото-
вы, что их расходы изменят-
ся. Раньше, например, были 
серьезные расходы в сфере 
услуг, но в дальнейшем свои 
затраты придется сократить. 
Необходимо также подумать 
о перераспределительном 
налоговом механизме, пото-
му что завтрашние пенсио-
неры тоже не должны быть 
ущемлены. Правительство 
должно особое внимание 
уделить социальным вопро-
сам», - подчеркнула эконо-
мист Гульнар Куатбаева.

На 700 млрд тенге сократят 
бюджеты госведомств Казахстана
Оптимизация не коснется социальных обяза-

тельств государства. Бюджеты всех центральных 
исполнительных органов Казахстана будут оптими-
зированы на 700 млрд тенге, об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства финансов РК. 

«В новой бюджетной политике будут оптимизирова-
ны все программы. Также будут использоваться новые подходы в реализации проектов 
государственно-частного партнерства», - заявил министр финансов Бахыт Султанов. 

При этом, уточнил глава ведомства, оптимизация не коснется социальных обязательств 
государства.

«У нас нет никаких сомнений в том, что до конца года социальные обязательства бюд-
жета будут выполнены. На сегодняшний день профинансировано 65-70 процентов государ-
ственных программ», - заявил он. 

Кроме того, в связи изменением экономической политики правительства в 2016 году не 
планируется начало реализации новых проектов, финансируемых из государственного бюд-
жета.

Вместе с тем, турбулентность на мировых рынках и сокращение поступлений от экспорта 
казахстанской продукции вынуждает правительство идти на сокращение ряда бюджетных 
расходов. «Бюджет готов к любым рыночным корректировкам курса тенге», - сообщил Бахыт 
Султанов. 

Он также напомнил, что, согласно поручению Главы государства Н.Назарбаева, прави-
тельством Казахстана прорабатываются макроэкономические сценарии развития государ-
ства при стоимости нефти марки Brent в 40 и 30 долларов за баррель.

По данным, полученным 
от Европейского институ-
та статистики (Eurostat), в 
первом полугодии 2015 года 
Турция импортировала из ЕС 
товаров на сумму 41 млрд. 
евро, а экспортировала — на 
сумму 30.2 млрд. евро. 

С общим объемом тор-
говли в 71.2 млрд евро Тур-
ция стала пятым по величи-
не торговым партнером ЕС, 
опередив Норвегию. США 
стали крупнейшим торговым 
партнером ЕС с объемом тор-
говли 308,6 млрд. евро за тот 
же период, за ними следуют 
Китай, Швейцария и Россия 
с объемами торговли 251.4, 
125 и 107.1 млрд. евро соот-
ветственно. 

За период с января по июль 
2015 года самый большой 
объем составил экспорт ЕС 
в США — на сумму 184 млрд. 

евро. За тот же период Евро-
па экспортировала товары на 
сумму 84.4, 74.1 и 35.4 млрд. 
евро в Китай, Швейцарию и 
Норвегию соответственно.

Наибольший объем импор-
та в ЕС поступает из Китая, 
который за первое полуго-
дие экспортировал в Евро-
союз товары на сумму 167 
млрд. евро. За тот же пери-
од ЕС импортировал товары 
из США, России, Швейцарии 
и Норвегии на сумму 124.6 
млрд., 71.7 млрд., 50.9 млрд. 
и 38.7 млрд. евро соответ-
ственно. 

Между тем, объем торгов-
ли Турции с ЕС ежегодно уве-
личивается. В 2009 году он 
составлял 80.9 млрд., в 2010 
— 104.6 млрд., в 2011 — 121.5 
млрд., в 2012 — 124 млрд., в 
2013 — 128.1 млрд., и в 2014 
году — 128.8 млрд. евро.

Начался новый мировой кризис? 

 Турция стала пятым по величине торговым 
партнером ЕС, увеличив объем торговли с 
входящими в него странами в первой полови-
не года до 71.2 млрд евро. 

Турция стала пятым 
по величине торговым 
партнером Евросоюза
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MB Başkanı’na 
göre enflasyon 

oranı %8’i 
geçmeyecek

 
Geçen haft a %32 devalü-

asyon yaşanan Kazakistan’da 
Merkez Bankası Başkanı Kayrat 
Kelimbetov’a göre enfl asyon 
hedefinde sapma minumum 
olacak. Kazakistan Merkez 
Bankası Başkanı Kayrat Ke-
limbetov, KTK Kanalı’na dün 
verdiği mülakatta  ülkede enf-
lasyon oranının orta vadede %8 
oranının aşmaması gerektiğini 
belirtti. 

Kelimbetov, “ Bu yıl, uyguladı-
ğımız sıkı para ve kredi politikası 
sayesinde enfl asyon oranını ko-
ruyabildik. Yıl başından bu yana 
enfl asyon % 1,5 oranındaydı, yılık 
olarak ise % 4 olarak kaydedildi.  
Ancak döviz kurunda bu kadar 
büyük dalgalanması gerçekleşti-
ğinde fiyatlar biraz etkileniyor. 
Resmi verilerimizde enfl asyon 
oranını % 6,8 olarak öngördük. 
Kurun normale döndüğünde ana-
liz yapılacak ve  bu yıl  enfl asyon 
oranıyla ilgili daha net rakımı dile 
getireceğiz. Şu an ise enfl asyon 
oranının orta vadede %8 oranının 
aşmaması gerektiğini düşünüyo-
ruz..” dedi.

TENGE DÜŞTÜ UÇAK 
BİLETİ FİYATLARI ÇIKTI

Kazakistan serbest döviz ku-
runa geçmesinin ardında ülkede 
faaliyet gösteren hava yolları, 
uçak biletlerinin fiyatlarını 
yukarı çekti. Kazakistan’ın milli 
havayolu   Air Astana, 22 Ağus-
tos 2015 tarihinden itibaren 
uluslararası parkurlarda uçak 
biletlerinin  fiyatlarını % 20 
oranında artırdığını açıkladı. 

Üç gün sonra da SCAT hava-
yolu aynı yolu izledi. Havayolu, 25 
Ağustos 2015 tarihinden itibaren 
uluslararası istikametlerde uçak 
biletlerinin  fiyatlarını % 20 ora-
nında artırdığını bildirdi. Konuyla 
ilgili açıklamada uçak bileti fiyat-
larının, dolar kurunun istikrarsız 
olması hususundan kaynaklandığı 
belirtildi. Kazakistan Merkez Ban-
kası Başkanı Kairat Kelimbetov, 
170 ile 198 Kazak Tengesi kori-
dorunda bulunan ABD Dolarının 
serbest bırakıldığı ve 200 Ağustos 
tarihinden itibaren kurun serbest 
piyasa tarafından belirleneceğini 
açıklamıştı.

Söz konusu açıklamanın ar-
dından 1 ABD Doları, %30 üze-
rinde bir artışla 250 tengenin üze-
rine çıkmış bulunmaktadır.

Çin ekonomisindeki yavaşla-
ma sinyalleri, uluslararası piyasa-
larda tedirginlik yarattı. Dünya-
nın, alüminyum, demir ve nikel 
gibi en büyük emtia ithalatçısı Çin 
ekonomisinden gelen haberler, bu 
ülke ile ticaret yapan ülkeler tara-
fından yakından takip ediliyor.

 Dünyanın en büyük emtia it-
halatçısı durumundaki Çin'in son 
10 yılda yüzde 7'nin altına inme-
yen büyüme rakamları 2014'ten 
sonra hız kesti. Emtia fiyatları, 
ülkedeki ekonomik yavaşlamanın 
petrolden metallere her şeyde arz 
fazlası sorununu şiddetlendireceği 
endişesi ile 16 yılın en düşük sevi-
yesine indi.

Bu durum, ihracatı emtiaya 

bağlı ülkelerin ekonomisi için cid-
di bir tehdit oluşturmaya başladı. 
Çin ekonomisindeki gelişmelere 
bağlı olarak gelirleri azalan ülkele-
rin para birimleri değer kaybeder-
ken, ekonomik büyümelerde ya-
vaşlamaya, enfl asyon oranlarında 
ise yükselmeye tehdidi oluştu.

Özellikle maden şirketlerinin 
gelirlerin düşmesi, yatırımların 
askıya alınmasına sebep oluyor. 
Azalan gelirler, iç tüketimde za-
yıfl amalara yol açıyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 
Dünya Bankası ise emtia üretici 
ülkelerin zor bir döneme girdiği 
uyarısında bulundu.

ÇİN EMTİA 
TÜKETİMİNDE 

DÜNYA LİDERİ 
Çin, dünya çapında üretilen 

termal kömürün yüzde 50'sini, 
alüminyumun yüzde 48'sini, ni-
kelin yüzde 47'sini, çinkonun yüz-
de 45'ini, bakır, demir cevheri ve 
kurşunun yüzde 44'ünü, platinin 
yüzde 30'unu, paladyumun yüz-
de 20'sini, petrolün yüzde 15'ini, 
doğalgazın yüzde 8'ini ve nükleer 
enerjinin yüzde 5'ini tüketiyor.

İhracatının en 
az yüzde 15'ini Çin'e 
yapan 35 ülke var

AA muhabirinin Birleşmiş 
Milletler'in ticaret istatistiklerini 
yayımlayan «UN Comtrade» si-
tesinden derlediği bilgilere göre, 
dünyada yaklaşık 35 ülke ihracatı-
nın yüzde 15'inden fazlasını Çin'e 
yapıyor. Özellikle bu ülkelerde, 
Çin ekonomisinde yaşanan geliş-
meler endişe ile takip ediliyor.

Çin'e kara komşusu olan Mo-

ğolistan ihracatının yüzde 88'ini, 
Asya ülkelerinden Türkmenistan 
ise ihracatının yüzde 65'ini Çin'e 
gerçekleştiriyor. Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Hong Kong, 
Mali ve Gambiya ise ihracatlarının 
yarısından fazlasını Çin'e yapıyor. 
Solomon Adaları, Moritanya, Si-
erra Leone Cumhuriyeti, Ango-
la ve Zambiya'nin Çin'e yönelik 
ihracat oranları ise yüzde 40'ları 
buluyor.

Kongo Cumhuriyeti, Yemen, 
Sudan ve Oman ihracatının yüzde 
30'unu, Avustralya, Benin, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, 
İran ve Kazakistan ise toplam ih-
racatlarının yüzde 20'sinden fazla-
sını Çin'e yapıyor.

GEÇEN YIL 
2 TİRİLYONLUK 

İTHALAT YAPTI
 Sanayi üretimi açısından dün-

yanın fabrikası olarak kabul edi-
len ülkedeki yavaşlama küresel 
ekonomiyi tehdit ediyor. Büyüme 
sorunu yaşayan küresel ekonomi-
nin Çin'deki duruma paralel ola-
rak daha da kötüye gitmesi bekle-
niyor.

Çin geçen yıl toplamda 1 tril-
yon 958 milyar dolarlık ithalat 
yaptı. Sadece Güney Kore'den 
yapılan ithalat 190 milyar doları 
buldu. Bunun da 130 milyar do-
larını elektronik teçhizat, medikal, 
makina ve kimyasal ürünler oluş-

turdu. Çin, kıta sahanlığı sorunu 
yaşadığı Japonya'dan ise geçen yıl 
elektronik ürünler başta olmak 
üzere yaklaşık 163 milyar dolarlık 
ithalat yaptı.

ABD, geçen yıl Çin'e 160 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Bunun yaklaşık 17 milyar dola-
rı yağlı tohum ihracatı ile ortaya 
çıktı. Yine aynı dönemde Çin, 
Almanya'dan 105 milyar dolara 
yakın ithalat yaptı. Bunun 27,4 
milyar dolarını taşıt ithalatı oluş-
turdu.

AVUSTURALYA 
MADEN SEKTÖRÜNÜ 

ZORA SOKTU 
 Emtia ihracatına önemli ölçü-

de bağımlı olan Avustralya, geçen 
yıl 61 milyar doları bakır cevhe-
ri, 12 milyar doları petrol ve 3,2 
milyar doları bakır olmak üzere, 
Çin'e toplamda 98 milyar dolarlık 
ihracat yaptı. Düşük emtia fiyat-
ları Avustralya'nın gelirini azalta-
rak, ülkedeki maden yatırımlarını 
frenledi. Azalan şirket yatırımla-
rının, ülkede işsizliğe yol açması 
bekleniyor.

Asya'nın en büyük petrol ve 
doğalgaz ihracatçılarından Malez-
ya, Çin'e petrol, palm yağı ve ka-
uçuk başta olmak üzere 56 milyar 
dolarlık mal sattı. Gelirinin yüzde 
30'unu petrol satışından elde eden 
Malezya'nın para birimi, petrol fi-
yatlarındaki sert gerileme ve güçlü 
doların emtia piyasalarında talebi 
azaltması üzerine değer kaybetme-
ye başladı.

 Yine önemli emtia ihracatçısı 
olan Brezilya, geçen yıl Çin'e 52 

DÜNYA EKONOMİSİ ÇİN’E ENDEKSLİ
Dünyanın, alüminyum, demir ve nikel gibi en bü-

yük emtia ithalatçısı Çin ekonomisinden gelen ha-
berler, bu ülke ile ticaret yapan ülkeler tarafından 
yakından takip ediliyor.

milyar dolarlık ürün ihraç etti. Bu-
nun 19 milyar doları demir cevhe-
ri, 18.8 milyar doları yağlı tohum-
lar ve 7.1 milyar doları da petrol ve 
orman ürünlerinden oluştu.

49 MİLYARLIK
 PETROL İTHALATI

Gelirinin büyük bölümü enerji 
ihracatına dayalı olan Rusya, Çin'e 
2014'te toplam 30 milyar dolarlık 
petrol ve doğalgaz sattı. Rusya yine 
ülkeye 3,2 milyar dolarlık orman 
ürünleri satışı gerçekleştirdi.

Dünyanın önemli petrol ihra-
catçısı Suudi Arabistan ise geçen 
yıl Çin'e yaklaşık 49 milyar dolar-
lık petrol ürünleri ihracatı yaptı.

Türkiye'nin Çin'e yönelik ihra-
cat rakamları ise 3,7 milyar dolar 
oldu. Bunun 1,1 milyar doları tuz, 
mermer ve diğer değerli taşlardan 
oluştu. Türkiye, ülkeye 1 milyar 
dolarlık demir cevheri sattı.

ABD TAHVİLLERİ-
NİN YÜZDE 20'sini 

ÇİN ALIYOR 
 Öte yandan, ABD hazine tah-

villerinin yüzde 20'sini Çin elinde 
tutuyor. ABD Hazine Bakanlığı 
verilerine göre, Haziran 2015'de 
söz konusu tahvillerin maddi kar-
şılığı 1 trilyon 271 milyar doları 
buluyor. Çin, bu yolla ABD'nin 
ekonomisine de finans sağlaya-
rak ihracatın önünü açıyor. ABD, 
ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini 
Çin'e, ithalatının yüzde 17'sini de 
Çin'den yapıyor.

Çin, ABD'ye yapılan doğrudan 
yatırımların yüzde 2,5'ini oluştu-
ruyor.
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В конце мая G20 сдела-
ла важный шаг в улучшении 
положения таких юриди-
ческих лиц на глобальной 
арене, когда заместитель 
премьер-министра Али Ба-
баджан представил Все-
мирный форум SME. Этот 
форум стал местом, где 
владельцы малого бизнеса 
могут озвучить свои пробле-
мы и поделиться опытом. 
Поскольку форум глобаль-
ный, эта инициатива помо-
жет предпринимателям во 
всем мире лучше предста-
вить себя и свои фирмы.

Рынок/Piyasa

Акимат Астаны 
следит за ценами 

в городе

 Управление пред-
принимательства и 
промышленности 
г. Астаны провело 
совещание с пред-
ставителями торговых рынков, торговых 
центров и других объектов сферы услуг по 
вопросу недопущения необоснованного по-
вышения цен и социальной стабилизации в 
условиях новой экономической политики, 
сообщает пресс-служба Адильбека Джаксы-
бекова. 

По заявлению руководителя Департамента регулирова-
ния естественных монополий и защиты конкуренции МНЭ 
РК Марата Мустафина, цены на товары и услуги в столице 
необоснованно повышаться не будут. 

«В настоящее время в связи с отпуском в свободное 
плаванье тенге уже около недели акимат города Астаны, 
наш департамент совместно с Палатой предпринимателей 
мониторят цены на социально значимые продукты. В го-
роде сейчас остается стабильная обстановка. Был создан 
штаб под руководством заместителя акима города Андрея 
Лукина в целях недопущения спекулятивного роста цен», - 
заявил он.

Акиматом города Астаны проводится контроль цен не 
только на продовольственные товары и услуги, а также на 
жизненно важные медицинские препараты. 

Напомним, на днях в столичном акимате был подписан 
меморандум «О сдерживании роста цен на лекарственные 
средства». В списке, приложенном к меморандуму, порядка 
200 наименований жизненно важной лекарственной продук-
ции, цены на которую останутся прежними.

Проект планиру-
ется реализовать за 
счет инвестиционных 
средств Кореи

  
Как сообщили в Управле-

нии природных ресурсов и 

регулирования при-
родопользования , 
в столице прошли 
переговоры с участи-
ем представителей 
отдела международ-
ного сотрудничества 
аппарата акима го-
рода Астаны, По-
сольства Республи-
ки Корея и Службы 
лесного хозяйства 
Республики Корея, 

городских управлений по во-
просу создания зеленой зоны 
«Сад дружбы Казахстан - Ко-
рея» в Астане, об этом со-
общает пресс-служба акима 
столицы. 

Данный проект планиру-
ется реализовать за счет 

инвестиционных средств Ре-
спублики Корея в размере 
одного миллиона долларов.

Целью создания сада 
дружбы является укрепление 
сотрудничества и развитие 
мест для отдыха горожан и 
гостей во время проведе-
ния Международной спе-
циализированной выставки 
«ЭКСПО-2017».

По итогам совещания 
был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между 
акиматом города Астаны 
Республики Казахстан и 
Службой лесного хозяйства 
Республики Корея по со-
трудничеству в создании 
зеленой зоны «Сад дружбы 
Казахстан - Корея».

 По данным, опубликованным в августе Ту-
рецким институтом статистики (TÜİK), уровень 
безработицы в Турции немного уменьшился 
в период с апреля по июнь, но при этом несе-
зонный уровень безработицы увеличился. 

Уровень безработицы снизился до 9,3% с 9,6% в апреле 
2015. Этот показатель по-прежнему выше своего значения 
в мае 2014 года - 8,8%. 

Несезонная безработица выросла на 0,3% - до 10,2% 
в мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. 

По мнению аналитиков, повышение несезонной без-
работицы показывает, что общее снижение уровня безра-
ботицы было обусловлено ростом занятости в сезонных 
сельскохозяйственных и туристических сферах. 

Количество безработных в Турции в возрасте от 15 лет 
составило 2,78 млн., в мае 2015 года оно было на 238000 
человек выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В тот же период несельскохозяйственный уровень без-
работицы составил 11,4% - на 0,7% выше по сравнению с 
предыдущим годом.

По данным TÜİK, за год уровень занятости незначи-
тельно вырос и в мае составил 46,9%. 

Экономическая активность населения остается на 
прежнем уровне - 51,7%, число работающих составляет 
29860000.

Доля работающих женщин выросла до 32,1% - увели-
чение за год составило 1,1%. Показатель среди мужчин 
остался тем же - 71,8%.

Количество занятых в промышленном производстве не-
много выросло, в то время как общее количество рабочих 
мест в сельском хозяйстве и строительстве сократилось.

Уровень безработицы 
в Турции упал до 9,3%

В Астане появится сад за $1 млн

Деловые встречи, 
которые продолжают-
ся в Турции в течение 
всего года в рамках 
G20, выдвинули на 
первый план многие 
неотложные эконо-
мические вопросы, 
такие как сельское 
хозяйство, торговля 
и восстановление 
после финансового 
кризиса. 

Высшие правительствен-
ные чиновники 20 крупнейших 
экономических систем мира 
объединились с лидерами 
торгово-промышленной сфе-
ры, чтобы обсудить ситуацию 
в собственных странах, а так-
же вопрос о том, как наладить 
совместную работу по улуч-
шению мировой экономики.

G20 приветствует разные 
мнения и перспективы, во-
влекая в участие во встре-
чах и переговорах не только 
государственных министров, 
но и международные органи-
зации, корпорации и акаде-
миков. Однако одна сфера 
до сих пор остается мало 
охваченной — сфера малого 
и среднего бизнеса. 

Из-за своего размера 
предприятия малого и сред-
него бизнеса, или SMEs (от 
англ. small and medium-sized 
enterprises) часто упускают-
ся из вида. Но при этом они 
крайне важны и для миро-
вой, и для турецкой эконо-
мики. Согласно Европей-
ской комиссии, число SMEs 
в Турции удвоилось между 
2009 и 2011 годами, и они 
составляют 99.9 процентов 
всех фирм в стране, охва-
тывая все сектора экономи-
ки, от гостиничного дела до 
сельского хозяйства и пере-
возок. 

Изготовление календа-
рей в типографии, домаш-
няя выпечка, сапожное дело, 
ремонтные мастерские — по-
одиночке небольшие пред-
приятия не играют большой 
роли, но в совокупности они 
могут приносить экономике 
страны существенный про-
цент ВВП.

Когда Турция стала прези-
дентом Большой двадцатки, 
она выделила ряд приори-
тетов в развитии экономики, 
куда включила и поддерж-
ку SMEs. Из-за небольшого 
размера таких предприятий 
им трудно продвигать себя 
на высоком уровне.

Президентство Турции в G20 и малый бизнес
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Его цель – стать глав-
ным  инженером-
технологом, докто-

ром технологических наук, 
предметом гордости своих 
родителей и своего народа в 
целом. 

Мурад Сабирович Хилаев 
родился в 1990 г. в с. Улан 
(бывш. Стаханов) Карасай-
ского района Алматинской 
области. Еще со школьной 
скамьи он хотел стать эконо-
мистом, однако совет отца, 
Сабира Хавхиевича, карди-
нально изменил его жизнь. 
«Сынок, экономистов сегод-
ня очень много, конкуренция 
большая. А вот люди всегда 
ели, едят и будут есть. Я со-
ветую тебе выучиться на 
мастера хлебобулочных из-
делий. Работа будет посто-
янно!» - сказал он Мураду. 

Для Мурада его отец всег-
да был примером для подра-
жания. Еще с малого возрас-
та он удивлялся терпению 
и трудолюбию отца. Он лю-
бил с ним беседовать, когда 
отец возвращался домой по-
сле работы на Алматинском 
депо. Поддержала Мурада и 
его мама, Мейханым Паша-
евна, которая всегда сопро-
вождает сына напутствиями 
и моральной поддержкой. 
Он окончил факультет тех-
нологии перерабатывающих 
производств в Алматинском 
технологическом универси-
тете на красный диплом, а 
затем магистратуру на ма-
стера хлебобулочных изде-
лий в Казахском националь-
ном аграрном университете, 
и тоже на красный диплом. 

Уже 4 года Мурад являет-

Вижу цель – иду к ней!

ся одним из лучших 
работников отде-
ла бараночного цеха в ТОО 
«ХБК «Аксай-нан». «Сначала 
мне было страшно работать. 
Я работал в горячем цехе и 
первое время не чувствовал 
рук от мозолей. Но моя цель 
и мои родители не позволя-
ли мне опускать руки», - при-
знается он. 

Самым большим дости-
жением Мурада на сегодня 
является разработка хлебо-
булочных изделий сроком 
хранения десять и более 
суток. Проект был разра-
ботан вместе с научным 
руководителем  Мурада – 
академиком, доктором тех-
нических наук, доцентом, 
профессором Абдуманапом 
Аубакировичем Оспановым. 
«Основной целью моей дис-
сертационной работы была 
разработка выпечки с дли-
тельным сроком хранения. 
Основной метод – это ме-
тод заворачивания хлеба в 
термопленку с микропора-
ми, а затем отправка этого 
хлеба на выпечку в печное 
отделение. Хлеб хранится в 
этой термопленке в течение 
десяти суток. Мои коллеги и 
научный руководитель Абду-
манап Аубакирович помога-
ли мне в моей разработке», 
- рассказывает Мурад. Этим 

открытием заинтересовались 
даже вооруженные силы Рос-
сии. Сейчас Мурад ждет по-
лучения патента, чтобы раз-
работать на этот вид хлеба 
технологическую линию и 
способы его приготовления. 

Благодаря своим до-
стижениям и стремлениям 
Мурад стал предметом гор-
дости среди своих родных, 
близких, друзей и коллег. «Я 
благодарен моему отцу за 
предоставленную возмож-
ность выучиться. Мой отец 
выучил всех своих четверых 
детей: старший мой брат 
живет во Франции, он кон-

трактник, работает по озеле-
нению лесопаркового хозяй-
ства, средний брат – мастер 
установки медицинского обо-
рудования, а сестра работа-
ет логопедом-дефектологом. 

Я советую подрастаю-
щему поколению хорошо 
учиться, ставить перед со-
бой светлые цели и идти к 
ним. Пусть мелкими шагами, 
пусть не все сразу получа-
ется, не опускайте руки и 
усердствуйте, тогда вас бу-
дут везде приветствовать и 
уважать», - говорит Мурад. 
   

Тахмина ДЫГАЕВА

Мне больше и больше нравится знакомить наших 
читателей с молодыми и целеустремленными людьми, 
чтобы они послужили примером для подрастающего 
поколения. Рассказывать о том, какие цели они поста-
вили для себя в жизни, как они их достигают и какие 
ценности хранят. Сегодня я расскажу вам о молодом 
человеке по имени Мурад, который знает, чего он хо-
чет от жизни, и усердно стремится к своей цели. 
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В Медеуском районе у подножия гор 
Алатау открылась новая мечеть. 
По традиции, открытие состоя-

лось в пятницу, перед жума намазом. По 
словам главного имама района Тилепбер-
гена Алламжарулы, эта мечеть – десятая 
по счёту в Медеуском районе. «Арафат» 
является первой мечетью в микрорайоне 
«Алатау». Она рассчитана на 1 000 чело-
век. В мечети имеются мужской и женский 
залы.

На открытии присутствовали Верхов-
ный муфтий Казахстана Ержан кажы  Мал-
гажыулы  и другие почетные гости. Перед 
тем, как торжественно открыть мечеть, 
Верховный муфтий выступил перед го-
стями с поздравительной речью, обратив 
внимание на рост количества мечетей, 
как хорошего показателя развития и вос-
требованности ислама в Казахстане. Он 
также напомнил о том, что необходимо 
ценить это мирное время, в тот момент, 
когда во многих странах происходят вол-
нения и беспорядки, и быть благодарными 
Аллаху. Он пожелал всем, чтобы мечети 
способствовали единству и процветанию 
народа. Верховный муфтий выразил бла-
годарность всем, внесшим свой вклад в от-
крытие мечети. 

Председатель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент правления Турец-
кого этнокультурного центра РК Зиятдин 
Исмиханович Касанов, который также при-
сутствовал среди почетных гостей, в своем 
выступлении сказал:

- Уважаемые братья-мусульмане! 
Для нас сегодня очень радостный и зна-
менательный день. На священной зем-
ле тюрков, на священной земле казахов 
появилась еще одна мечеть. В советские 
времена количество мечетей можно было 
посчитать на пальцах. Сегодня на террито-
рии Казахстана построено более двух ты-
сяч мечетей. Они возведены всеобщими 
усилиями наших братьев-мусульман, ко-
торые действительно делают самое боль-
шое дело в жизни. Такие преобразования 
стали происходить в Казахстане со дня 
обретения независимости. Самое главное, 

нам всем, гражданам Казахстана    нужно 
быть благодарными за то, что нам выпало 
счастье жить в такой прекрасной стране с 
таким хорошим Президентом, который в 
первую очередь думает о благосостоянии 
своего народа. Возглавляя Всемирную ас-
социацию турок-ахыска, я езжу по всему 
миру и каждый раз, возвращаясь в Казах-
стан, я благодарю Всевышнего за то, что 
именно Казахстан является моим домом. 
Сегодня самые развитые страны мира 
страдают от того, что там люди не могут 
найти общий язык между собой. Сами му-
сульмане делятся на шиитов и суннитов. 
Доходит до того, что в мечети подклады-
вают и взрывают бомбы. Это люди, кото-
рые портят имя мусульман и нашу веру. 
Они неправильно преподносят повеления 
Всевышнего Аллаха, которые он послал 
нам через нашего Пророка Мухаммеда 
(с.а.с.). Даже в  высокоразвитой  Германии  
сегодня количество мечетей ограничено. В 
Греции проживают  150 тысяч турок, там 
не разрешается открывать мечети и такое 
можно перечислять бесконечно. Поэтому 
все, что мы имеем, нужно беречь, как зе-
ницу ока и делать все возможное, чтобы 
сохранить межнациональное и межрели-
гиозное согласие.

В завершение своей речи Зиятдин Ка-
санов от имени всех мусульман поблаго-

дарил  всех, кто принимал участие в по-
строении и открытии мечети.   

Мухтар Дудуев:
- Хвала Аллаху, собравшему нас здесь 

всех вместе. Хвала Аллаху, позволивше-
му нам начать и завершить строительство 
этой мечети. Хвала Аллаху, позволивше-
му случиться такому приятному поводу 
для мусульман нашей страны. Мы знаем, 
что без позволения Аллаха ничего у нас не 
получилось бы. Слава Аллаху, наделив-
шему нас силами и средствами для этого. 
Мои братья по исламу и я, принимавшие 
участие в возведении данной мечети, не 
хотели никакой славы среди своих собра-

тьев и никакой особой благодарности от 
людей, когда вкладывали свои скромные 
средства и силы в строительство этой ме-
чети. Ведь в Коране Аллахом сказано: «Я 
сотворил джиннов и людей только для по-
клонения мне. Я не требую у них удела, я 
не требую, чтобы они приносили мне еду». 
Воистину, Аллах – дарующий удел. Для 
нас, как мусульман, важно было, чтобы 
Аллах был доволен нами, а также нашими 
родителями, братьями, сестрами и всей 
уммой Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Очень 
надеюсь, что эта мечеть займет достойное 
место среди домов Аллаха в нашем селе 
и во всем нашем Казахстане. Разрешите 
выразить благодарность своим братьям-
мусульманам, принимавшим участие в 
воздвижении данной мечети, это: Муаз 
Сабри, Саид Баюми, Абхари Айман, Ален 
Руслан, Анзор Дулаев и Руслан Кареев. 

Наш Пророк Мухаммед (с.а.с.) в своем 
хадисе сказал: «Кто построит мечеть, Ал-

лах построит тому дом в раю». Когда Про-
рок Мухаммед (с.а.с.) совершил хиджру из 
Мекки в Медину, то первым делом он по-
строил мечеть. Мечеть – это место, где 
люди совершают пятикратный намаз в кол-
лективе, в котором укрепляются узы брат-
ства. Более того, когда все люди – бога-
тые и бедные, сильные и слабые – встают 
в один ряд для поклонения Всевышнему, 
то между ними усиливается чувство брат-
ства, сострадания друг к другу. Мечеть в 
этом плане носит мощный социальный 
характер, способствующий укреплению уз 
братства.  

Также среди почетных гостей присут-

ствовала Маржан Нурсапакызы, которая 
была инициатором воздвижения мечети. 
Именно она обратилась в городской аки-
мат с письмом-просьбой к акиму, которым 
тогда являлся Имангали Тасмагамбетов, 
выделить участок земли для построения 
мечети.  Имангали Тасмагамбетов в свою 
очередь тут же откликнулся на данное 
письмо и городским акиматом был вы-
делен участок земли под строительство 
мечети. И сегодня благодаря всем этим 
людям воздвигнута белоснежная мечеть, 
двери которой открыты для каждого му-
сульманина. 

После всех выступлений мечеть была 
торжественно открыта, и все присутствую-
щие совершили в ней первый пятничный 
намаз. По окончании молитвы для гостей 
и прихожан были накрыты столы с угоще-
ниями.

Зейнаб АЛИЕВА
 

В минувшую пятницу в микрорайоне «Ала-
тау»   произошло знаменательное для всех пра-
воверных мусульман событие. При большом 
скоплении народа, в торжественной обстанов-
ке состоялось открытие новой мечети «Ара-
фат». Сотни жителей района и гости собрались, 
чтобы стать свидетелями и участниками этого 
волнующего момента. Казахи и чеченцы, турки 
и уйгуры, курды и азербайджанцы, татары, 
узбеки, киргизы и каракалпаки, объединенные 
единой верой во всемогущего Аллаха, радова-
лись и поздравляли друг друга. 

МИНАРЕТЫ НОВОЙ МЕЧЕТИ
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Счастье – это когда твои 
родные здоровы и рядом с то-
бой, делят с тобой радость и 
невзгоды. Это держаться вме-
сте во время жизненных испы-
таний, помогать друг другу и 
не отчаиваться. 

Ей 31 год, позади 8 опера-
ций, тяжелая катастрофа на 
дороге и старое окно, за кото-
рым одна и та же картинка – 
безымянное тихое поле…

Она терпеливая жена, лю-

бящая мать и благодарная се-
стра. Алмаз Пашаевна Алиева 
живет в маленьком домике 
вместе со своей маленькой, 
но дружной семьей. Муж, На-
риман Кирмашевич Алиев – 
ее опора и поддержка, сын 
Шамиль и дочь Элина – ее 
смысл жизни. Они – молодая 
семья, в которой, честно ска-
зать, очень много проблем, но 
их любовь друг к другу и под-
держка помогают им не опу-
скать руки. 

Алмаз показалась мне 
очень лучезарным человеком, 
который, несмотря на 8 опера-
ций, нескончаемые боли и фи-
нансовые трудности, находит 
в себе силы улыбаться, оста-
ваться добрым человеком. 
Семь лет назад, 24 августа, в 
результате автокатастрофы 
она получила паралич обе-
их ног. Сначала жизнь была 

невыносимой: постоянные 
операции, холодная больнич-
ная палата, разлука с домом 
и детьми – все это так без-
жалостно навалилось на нее, 
что, казалось, уже нет сил. 
«Мои дети – это мое все. Ког-
да я видела своих детей, я на-
ходила в себе силы смотреть 
прямо в глаза всем этим ис-
пытаниям, не терять надежду, 
жить…» - говорит Алмаз. 

Эта надежда горит подоб-

но свече во мраке. И сегодня, 
пройдя уже 8 операций, Алмаз 
может чувствовать ноги, хвала 
Аллаху, и немного уже пере-
двигаться. «Врачи не давали 
гарантий, а я надеялась. Я 
просто не могу не надеяться, у 
меня четырнадцатилетний сын 
и двенадцатилетняя дочь, как 
я могу опустить руки? Да, вре-
мя тяжелое, особенно трудно 
с финансами. Пришлось мужу 
взять большой долг у своего 
шефа, чтобы оплатить мою 
операцию в 900 тысяч. Но я 
все равно считаю, раз я оста-
лась жива, значит, так надо», 
– признается она. 

Сейчас в домашних делах 
ей помогает сестра Санам. 
Алмаз сожалеет, что вместе 
с ней ее трудности особо чув-
ствуют ее дети. Сын постоян-
но таскает и возит на бричке 
воду, дочь помогает тете Са-

нам по дому. «Мои дети слиш-
ком рано повзрослели, они все 
видят, переживают, мне очень 
жаль, что жертвами этой ката-
строфы стали и мои дети». 

Четвертая городская боль-
ница. Ничто не ассоциирует-
ся у Алмаз с болью так, как 
это место. Она надеется, что 
когда-нибудь она больше не 
вернется туда. Пройдя пол-
ный курс лечения, она сможет, 
наконец-то, передвигаться 

хотя бы с помощью тросточ-
ки, однако лечение дорогое, а 
пенсия у Алмаз всего 27 ты-
сяч, и то временная. 

«Моя мама – моя под-
держка. Она, несмотря на ее 
трудное положение, финансо-
во помогает нам по мелочам. 
Покупает детям школьные 
принадлежности, муку, масло. 
Казалось бы, мелочи, но это 
реальная помощь», - говорит 
Алмаз. 

На вопрос, что хуже: мо-
ральная или физическая 
боль, Алмаз промолчала. 
Сильные боли в ногах, дав-
ление, судороги, отеки, рвота 
против душевного неравно-
весия, колючей материнской 
боли в груди, согнутой от ра-
боты спины мужа и слез де-
тей – нелегкая дилемма, со-
гласитесь…

Но знаете, что хуже все-
го? Хладнокровие. Безразли-
чие. Равнодушие. Виновники 
аварии, которые пьяными 
врезались в их автомобиль 
в ту злосчастную ночь, в ре-
зультате которой умерли три 
человека, даже не попросили 
прощения, не говоря уже о 
финансовой помощи. Ничего 
не может быть больнее хо-
лодного сердца, безразличия 
людей, которые вокруг тебя. 
Такие сердца больны и боль-
ше всего нуждаются в лече-
нии. 

    
 Тахмина ДЫГАЕВА

Здоровое сердце
«Ждешь каждый день, ярким днем и ночью,

Когда же закончится несчастия срок,
А люди, где люди? Но знаю я точно,
Что равнодушие – сильный порок».
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ул. Фурманова, 100/Г
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Регион/Bölge

Bu yıl Kazakistan’ın 
nüfusu %1,65 arttı

 
Kazakistan’ın nüfusu 1 Temmuz 2015 tarihi itiba-

rıyla  17.541.200 kişiye ulaştı. İstatistik kurumunun 
verilerine göre, şehirlerde yaşayan kişilerin sayısı 
9.962.200 taşrada yaşayan kişilerin sayısı ise 7.574.000 
olarak hesaplandı. Böylece ülkenin nüfusunun 56,8’i 
şehirlerde, % 43,2’si ise taşrada yaşadığı ortaya çıkı-
yor. 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde ülkede 
194.200 kişi dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yılın 
aynı döneme göre % 0,5 oranında daha yüksek.

Belirtilen dönemde  ölen kişilerin sayısının,  2014 yı-
lının aynı dönemine göre %0,1 oranında azalarak 67 bin 
kişi olduğu açıklandı. Resmi verilere göre  2015 yılının 
Ocak-Haziran döneminde ülkeye yerleşmek amacıyla 
toplam 8.384 kişi geldi. Ülkeden göçmen olarak başka 
ülkelere ayrılan kişilerin sayısı ise 12.028 olarak kayıt-
lara geçti.

Ülke içindeki  nüfus hareketlerine gelince  ülkenin 
en büyük ve en gelişmiş  iki şehri olan Almatı ve Astana, 
en çok göçmen alan iki şehir konumunda.  Bununla bir-
likte,  Akmola, Kostanay, Mangıstau ve Atırau gibi eya-
letler de  yaşama ve çalışma yerini değiştirmek isteyenler 
için cazip  bölgeler.

В наше нелегкое время не 
всегда фонды помощи и опеки 
помогают нуждающимся се-
мьям, и тогда людям приходит-
ся надеяться только на себя. К 
счастью, иногда встречаются на 
их пути неравнодушные к чужим 
бедам люди, и можно порадо-
ваться, что таких людей у нас 
немало. 

Молодой сотрудник авиаком-
пании «Эйр Астана» - инженер по 
техническому обслуживанию воз-
душных судов Ахмед Ахмедов рас-
сказал, что случайно встретил на 
улице свою бывшую учительницу, 
которая рассказала ему об одной 
остронуждающейся семье, в которой 
мать одна воспитывает троих детей, 
и одна из ее дочерей является инва-
лидом 2-й группы. Женщине прихо-
дится с утра до ночи работать, чтобы 
семья не умерла с голода и была 
хоть как-нибудь одета. Учительница 
рассказала, как тяжело приходится 
этой женщине, которая вынуждена 
работать день и ночь, а ведь ей еще 
нужно ухаживать за детьми и вос-
питывать их. Где ей взять на все это 
время, средства и силы? 

Эта история не давала ему по-
коя, та семья снилась ему ночью, 
и Ахмед решил поговорить на эту 
тему со своими коллегами. Друж-
ный коллектив сразу откликнулся 
на его призыв и, собрав деньги, то-
варищи закупили уголь на зимнее 
отопление для нуждающейся се-
мьи. Один из сотрудников Ахмеда 
владеет самосвалом, на нем-то и 
был привезен уголь. Ребята сами 
сделали всю работу: купили топли-
во, просеяли его, привезли по на-
значенному адресу, разгрузили и 
перетаскали в сарай для угля. На 
зиму, чтобы не замерзнуть, требо-
валось 4 тонны угля, а ребята при-
везли целых 7 тонн. 

После того, как работа закончи-
лась, хозяйка дома – сильная жен-
щина по имени Айнур, накормила 
команду вкусным обедом. Растро-
ганная, она нехотя отпустила пар-
ней из своего дома. 

А Ахмед Ахмедов, да и, на-
верное, не он один, после того, 
как сделал доброе дело, с чув-
ством выполненного долга, стал 
спокойно спать. Ему снятся пре-
красные светлые сны. Так, эта 
команда ребят, имеющих невы-
сокие доходы, живущих на обыч-
ную зарплату, сделала однажды 
доброе дело, и каждому из них 
стало легче на душе оттого, что 
благодаря их, хоть и небольшой, 
помощи, кому-то стало лучше. 
Им стало теплее от мыслей, что 
семья не замерзнет в течение 
двух зим, что дети будут в тепле. 
Более того, они решили включить 
методом агитации в свою коман-
ду больше народа и продолжать 
помогать людям.

Турецкий этнокультур-
ный центр поздравляет с 
Днем рождения активиста 
из с.Екпенды САРВАРА 
ОСМАНОГЛЫ ГУСЕЙНОВА!

Позвольте нам 
поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья 
и удачи,
Успеха в начинаньях 
и делах
И позитива яркого 
в придачу.
Энергия пусть в жизни 
бьет ключом,
Мечты пусть превраща-
ются в реальность,
И счастье прочно 
вселится в ваш дом,
И не покинет 
ваше сердце радость!

Поздравляем!

Помогать людям – это легко!



11

11

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

info@ahiska-gazeta.com

28 августа  2015 № 31Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

Ассамблея народа Казахстана 
объявляет о старте ежегодного 
творческого конкурса в области

 журналистики «Шаңырақ»!

Приглашаем журналистов казахстанских средств 
массовой информации, представителей этнокуль-
турных объединений, неправительственных орга-
низаций, деятелей науки и культуры, экспертов и отдельных авторов.

Присылайте ваши очерки, статьи, телесюжеты и радиопрограммы!
Для участия в конкурсе принимаются материалы, освещающие достижения государ-

ственной политики в сфере межэтнических отношений.
Пять номинаций 2015 года:
• Укрепление казахстанского патриотизма;
• Повышение роли государственного языка;
• Укрепление межэтнических отношений и дружбы;
• Развитие культуры и традиций казахстанских этносов;
• Популяризация деятельности Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных 

объединений.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 ОКТЯБРЯ.

• Итоги конкурса будут объявлены в ноябре текущего года на международном 
медиа-форуме АНК.

• Подробности в разделе «Проекты».
• Форма заявки.

«Шаңырақ»! Единство – в многообразии!

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
РАДИО И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ!

Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

В этом году наши активисты 
собрали детей из двенадцати 
школ района:

1. Село Александровка – 17 
2. Село Первомай – 7 
3. Село Буденовка – 5 
4. Село Красный луч – 4
5. Села Чапаевка и Карла Марк-
са – 5 
6. Село Георгиевка (Коксаек) – 11  
7. Село Георгиевка (Галкино) – 10   
8. Город Ленгер и Новостройка – 2 

В итоге, 61 ученик полу-
чил материальную помощь по 
десять тысяч тенге (в общем, 
610000 тенге). 

Наши активисты одновре-
менно выявили по регионам 
больных, инвалидов и малоиму-
щие семьи, которым была вы-
делена сумма 350000 тенге. В 

«Дорога в школу»
Коллектив Турецкого этнокультурного 

центра Толебийского района во главе с его 
председателем Мухтазимом Таировым про-
вел ежегодную акцию «Дорога в школу». Мы 
сделали почти двухнедельный интервал для 
того, чтобы люди из других районов успели 
прислать свои взносы на наш адрес. 

результате 22 семьи получили 
материальную помощь. 

Председатель ТЭКЦ Толе-
бийского района ЮКО Мухта-
зим Таиров дважды побывал в 
районном отделе образования 
и согласовал дату встречи с 
детьми в школах района под 
руководством директоров школ. 
В назначенный день наши акти-
висты вручили конверты детям-
сиротам и детям из неполных 
семей.

Я думаю, поставленная цель 
нами достигнута успешно. И мы 
рады, что хоть немного смогли 
помочь этим детям и дать им по-
чувствовать заботу и внимание. 

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель комитета 
СМИ ТЭКЦ Толебийского

 района ЮКО
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- Бұл математикалық, 
арифметикалық бағдарлама 
болғанына қарамастан, адамның ой-
лау қабілетін, ақыл-ой әлеуетін, сана-
сезімін арттыратын бағдарлама. 
Осы арифметикалық әдіс арқылы 
адамның жалпы ақыл-ой әлеуетін, 
зияткерлігін көтереді. Мұның 12 
жасқа дейінгі аралықты қамтуының 
себебі бар. Өйткені 12 жастан асып, 
жасөспірім шаққа қарай ауысқан 
кезде баланың физиологиялық, 
гормональды ерекшеліктеріне бай-
ланысты адамның оң және сол жақ 
ми бөлімдерінің қабылдау қасиеті 
төмендейді екен. Соның барлығы 
зерттеліп барып шығарылған бұл 
программа. Ал жас организм мидың 
оң жақ және сол жақ бөліктерін 
бірдей қолдана алады екен. Баланың 
жасөспірім шаққа өткен сәтінен ба-
стап миының қабылдау қасиеттері 
төмендей бастайды. Сондықтан 
осы жасқа жеткенге дейін осы 
бағдарламамен жұмыс істетсек, 
кейін олар өскен кезде үлкен тұлғаға 
айналады, жан-жақты болады. Есте 
сақтау қабілеті жақсы дамиды, кез-
келген жағдайда тез шешім қабылдай 
алады, қоршаған ортаны қабылдау 
қабілеті артады. 

- Қазіргі кезде қандай 

нәтижеге қол жеткізіп отырсыз-
дар?

- Жоба біздің елімізде 1 жыл-
дан бері жұмыс істеп жатыр. Ал түрік 
мемлекетінде іске қосылғанына 6-шы 
жыл болды. Біздің веб-сайтымыздағы 
галереяда түрік балалары өте көп. 0,1 
секундта жауап беретін балалар бар. 
Енді ойлай беріңіз олардың милары 
0,1 секундта тапсырманы қабылдап, 
есептеп, жауап беретін дәрежеге жетті. 
Тіпті, есеп машинасымен есептеудің 
өзі аз уақыттың ішінде мүмкін емес. 
Сондай режимде милары тез жұмыс 
істеу көрсеткішіне жетіп отыр. 

Біздің де көрсеткішіміз жаман 
емес. Әр түрлі балалар келіп жа-
тыр. Балаларының болашағына көп 
көңіл бөлген ата-аналар бар. Бала-
лары 3-ке оқитын балалардың  да 
ата-аналары келді. Өйткені, олар 
балаларының мектепте үлгерімі 
жақсарсын деген мақсатпен келеді. 
Сол мақсаттары орындалып жатыр 
деп ойлаймыз. Өйткені, бір жыл кур-
сты өткен ата-аналардың тілектері 
біздің журналда жазылған. 

Биыл Қазақ хандығының 
құрылғанына 550 жыл. Осы атау-
лы датаға қатысты іс-шаралар 
бүгінгі таңда республиканың 
түкпір-түкпірінде атап өтілуде. 
Солардың бірі – Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
академиялық кітапханасында 
ұйымдастырылды.

Астанадағы Ұлттық кітапхананың 
«Конституция» залында Махмұт 
Хайдар Дулатидың «Тарих-и-
Рашиди» және «Ілияс Есенберлиннің 
«Көшпенділер» кітаптарының жаңа 
басылымдарының тұсаукесері 
өткізілді. Аталған шараға тарих-
шы ғалымдар, зиялы қауым мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері қатысты. 

Биылғы Қазақ хандығының 550 
жылдығы қарсаңында Қазақстан Ре-
спубликасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен тарихи 
қос кітап қайтадан оқырман қауымға 
жол тартып отыр. 

2015 жылы Қазақ хандығының 550 
жылдық мерейтойын дайындау және 
өткізу туралы ҚР Үкіметінің 2014 
жылғы 31 желтоқсандағы №1448 
қаулысының негізінде Махмұт Хай-
дар Дулатидың «Тарих-и-Рашиди» 
атты иран тілінен аударылған еңбегі 
«Қазақпарат» баспасының баста-
масымен қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде 7000 данамен жарыққа 
шығарылды. Тарихи туынды-
ны «Қазақстан тарихшыларының 
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 
құрастырып, Ислам Жеменей, Қанат 
Сыздықов және Ұлан Еркінбаев қазақ 
тіліне тәржімалаған.

        Сонымен қатар, «Баспагерлер, по-
лиграфистер және кітаптаратушылар 
қауымдастығының» бастамасы-
мен жазушы Ілияс Есенберлиннің 

«Көшпенділер» трилогиясы қазақ 
тілінде 2000, орыс тілінде 2000, 
ағылшын тілінде 2000 дана VIP ба-
сылыммен жарық көріп отыр. 

Хронологиялық жүйеге құрылған 
«Көшпенділер» тарихтың ақиқатын 
ақтаратын үздік туынды болып 
есептеледі. Бұл қиын-қыстау кезеңде 
дүниеге келсе де, кедергілерді 
бұзып-жарып өтіп, қалың оқырманға 
жол тартқан еді. Қаламгердің бұл 
шығармасы үш миллион дана-
мен таралып, әлемнің 30 тіліне 
аударылған екен. Қазақтың тарихы, 
хан-сұлтандары, би-шешендері ту-
ралы мол мағына беретін туынды 
көркем тілмен шебер безендіріліп, 
оқырманның түсінуіне, есте 
сақтауына жеңіл түрде берілген. Хан-
сұлтандардың атқарған істері мен 
сол кездегі халықтың басынан кеш-
кен оқиғаларын жіпке тізгендей етіп 
тамаша суреттеген Есенберлиннің 
мерейтойы қазақ хандығының 550 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

- Сонда кез-келген бала бұл 
бағдарламаны алып кете алады 
деген сөз ғой.

- Иә, кез-келген ақыл-ойы 
орта дәрежедегі балаларға арналған 
бағдарлама бұл. Көпшілігі біздің ба-
лаларды теледидардан, сайттар-
дан көргенде былай деп айтады: 
-мұндайды тек шектен тыс ақылды, 
вундеркинд балалар ғана істей 
алады, - дейді. - Жоқ, олай емес. 
Кез-келген бала жаттыға алады. 
Кейін осы бағдарламамен жұмыс 
істеп, білім алған бала вундеркинд 
жағдайға жете алады. 

- Сонда балалар қанша рет 
дайындалады, қандай жаттығу 
жасайды?

- Негізі жоба екі жылдық. Бірінші 
жылы ойда қосу, азайтуды үйренеді.  
Екінші  жылы бөлу, көбейтуді 
үйренеді және «есте сақтау картала-
ры» дейді, сонымен жұмыс жасайды. 
Мысалы, бөлу, көбейту кезінде бала 
екі немесе үш таңбалы сандардан 
да көп сандарды қалай есте сақтау 
керектігін үйренеді, фотографиялық 
есте сақтау қабілетін дамытады.       

Таяуда бір жылдық олимпиада-
мыз болды. Оның көрсеткіші де өте 
жақсы. Сол олимпиадада 1,2,3,4-ші 
орын алған балалар қыркүйектің 5-і 
күні Түркияның Анкара қаласында 
өтетін олимпиадаға қатысады. 

- Олай болса, балалардың 
жақсы нәтижелерге жетіп, олим-
пиададан жүлделі оралуларына 
тілектеспіз.

- Рахмет!

Баланың ойлау қабілетін арттыруға 
бағытталған жобаБіз газеттің өткен жолғы санында баланың 

ой-өрісін, есте сақтау қабілетін арттыруға бағытталған 
«Мега ментальды арифметика» жобасы төңірегіндегі 
сұхбатты жариялаған едік. Басылымның бүгінгі санында 
«Мегаинтеллект» жеке тұлғаны дамыту орталығының 
Бас директоры Лаура Сақановамен болған сұхбаттың 
жалғасын жариялап отырмыз. 

Тарихи қос кітаптың тұсаукесері өткізілді
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2013 жылы Түркияның 
Тоқат қаласында өткен 
әдебиет және түркі 
дүниесінің өнер күндеріне 
арналған іс – шараға ар-
наулы шақыру қағазын ал-
дым. Түрік елін көру, оның 
қаһарман қалаларымен 
танысу мен үшін өмірімде 
үлкен айтулы оқиға бол-
ды. Стамбулдың зәулім де 
сымбатты мешіттері, тарихи 
ерекшеліктері бар небір аты 
шулы ғимараттарды көріп 
таң қалдым. Мәрмәр теңізіне 
ұзақ қарадым. Толқындары 
менімен амандасып шулап 
жатыр. Ақ шағалалар! Жасыл 
табиғат. Арлы-бері жүзген 
алып кемелер мен параход-
тар. Басфор бұғазы. Қаншама 
ауыр тарихты басынан 
кешкен бекзат та тәкәппар 
алып шаһар! Еріксіз алыс 
ғасырларға сапар шегесің. 
Ой тұңғиығына батып, түрік 
бауырларымның өткен 
өмірлерінен деректер білген 
сайын сол елге деген құрмет 
пен ілтипат артып, ішіңнен 
бауырыңа тілеулес болып 
тұрасың. Қандай ғажап 
сезім...

Стамбулдан Анкараға жол тарттық. 
Түрік елінің үлкен жолдары көңіл толты-
рады. Жолай орналасқан сұлу қалалар, 
егін алқаптары, бау-бақшада еңбек 
етіп жүрген қарапайым шаруалар. Ав-
тобус қызметкерлерінің жолаушыларға 
деген мүлтіксіз қызметтеріне дән ри-
замын. Әр сағат сайын шәйін, сусында-
рын, жеңіл тамақтарын ұсынып мүлтіксіз 
қызмет етеді. Мұндай үлкен компания-
лар бірнеше партияның бәсекелесінен 
туындағаны байқалып тұр. Әр автобустың 
қызметкерлерінің киімдері де сол 
партияның эмблемаларын жарнамалап, 
қызметтерін қалтқысыз орындауға тыры-
сады. Себебі, халықтың көңілінен шықса 
сайлауда жеңетіндеріне сенімді. Көңілге 
қонарлық, құштарлық нағыз нарыққа 
бейімделген елдің қарекеті.

Анкара. Әйгілі Ататүріктің бастамасы-
мен салынған Астана.  Еуропа стилінде 
салынған биік те сымбатты көркем қала. 
Ғасырлармен үндескен, өз ерекшелігі 
бар атақты Анкара.

Тоғыз жолдың торабы. Аныт қабірі. 
Әйгілі Ататүріктің жерленген жері. Киелі 
жер. Аумағы ат шаптырым, мәрмәр 
тастармен төселген әулиелі биік тау 
жазығы. Келушілердің қарасы көп. Бәрі 
де Түркияны жаудан азат еткен түрік сар-
баздарына бас иіп тағзым етеді. Ататүрік 
ұлы Кемал Пашаның қабірінде тізе бүгіп, 
құран оқыдық. Жаның жәннатта бол-
сын түріктің ұлы қолбасшысы. Осында 
музейді аралап жүріп тура өзім соғысқа 
енгендей болып үлкен әсер алдым. 
Әсіресе, Шанаққала соғысы, ондағы 
жауынгерлердің ғажайып ерліктері мені 
шын мәнінде қатты таңқалдырды.

Дарданел бұғазы. Шанаққала 
шайқасы. Даңқты Кемал Пашаның ерлік 
жолдары. Англияның және достастық 
елдерінің 13дивизиясы Шанаққалаға 
шабуыл жасады. 1951 жылы сәуірде 
басталған осы шайқас 1916 жыл 16 
қаңтарға дейін созылды. Мұстафа Кемал 
бастаған түрік солдаттары жан аямас 
ерліктер жасады. 

Түрік ұлты ұлы ұлт екенін жаула-
ры мойындады. Ағылшын маршылы 
Френчтің: «Түрік солдаттары қорқыныш 
дегенді, жеңіліс дегенді білмейді» деген 
осы сөзінде үлкен мән-мағына жатқаны 
айтпай-ақ түсінікті. Ал, Маршал Фон 
Сандерстің: «Егер солдат бақыты деген 
ұғым бар болса, ол - түрік солдаттарымен 
иық тіресе соғысу дер едім» деп, ағынан 
жарылыпты. Өз Отанын, өз елін ары-
станша арпалысып қорғаған ұлы ұлттың 

ұлы рухын мойындау. Достары түгіл 
дұшпандары таңқалған ерен ерліктер. 
Отан үшін төгілген қан суша ақты. Бірақ 
ешкім шегінген жоқ. Мұстафа Кемал: 
«Мен сендерге шабуылға шығыңдар деп 
бұйырмаймын, мен сендерге шайқаста 
жан тапсырыңдар деп бұйырамын, деп 
әмір етті. Командирдің әмірі орындалды. 
Шанаққаланы қорғаған 57-ші полктың 
жеке құрамы осы шайқаста түгел 
қырылды. Бірақ жауды жеңді. Рух жеңісі. 
Сенім жеңісі. Елін, жерін шексіз сүйюдің 
ер жүрек сарбаздарының жасампаз жа-
сын жолдары.

Шанаққала соғысында жас қолбасшы 
Мұстафа Кемал ұрыс амал-тәсілдерін іс-
жүзінде соғыс барысында тамаша іске 
асыра білді. Шанаққала шайқасында 
снаряд жарықшағы Мұстафа Кемалдың 
кеудесіне қадалады. Жарықшақтан 
төс қалтасындағы сағаттың бытшы-
ты шығады. Соған қарамастан ұрыс 
алаңынан кетпей қолбасшылық жасай 
береді. Англияның сол кездегі теңіз 
министрі Уинстон Черчил небары 37-ші 
жастағы Мұстафа Кемалға «теңдессіз 
қолбасшы, ешкімге ұқсамайтын даныш-
пан» деп баға берген. 

Сегіз жарым айға созылған 
Шанаққала шайқасы түрік ұлтының ру-
хын асқақтатып қарапайым солдаттарға 
сенім берді. Шанаққала шайқасы.... 
Анафартылар түбінде, Галлиполи май-
даны, Эрзурум түбіндегі Сакарьядағы 
шайқастар барлық жеңістерге жол ашып 
берді десе де болады. Осы Шанаққала 
шайқасында Карл Мюлманың деректері 
бойынша, Түріктерден 55 мың адам  
өлген, 111 мың жаралы, ағылшындардан 
32 мың адам өлді, 88 мыңы жаралы, ал 
Француздардың 3700-і өлген, 19400-і 
жараланған.

 Кемал Паша  ұлы батырға айнал-
ды. Оның осы ұлы жеңістері, әлсіреген 
Осман империясының еңсесін көтеріп 
жаңарған демократиялық ұлы Түрік 
Рес-публикасын құруға жол ашты. Ан-
тата әскерлерін жеңген, түрік халқының 
кеудесін, намысын ешкімге таптатпаған 
Кемалға Ұлы ұлттық меджилис оған 
маршал атағымен  «Ғази» (жеңімпаз) 
атағын қоса берді. Ғази Кемал, күрескер 
Мұстафа өз ұлтын құлай сүйген адал 
перзент «Ататүрік» атанды.

Аныт қабірінің мұражайын ара-
лай келе, Мұстафа Кемалдың 
таспаға жазылған өз даусын естідім. 
Саңқылдаған қыран дауыс. Үнінде өз 
ұлтын шексіз сүйген ұлдың өршіл де өр 
мінезі сезіліп тұр.

Менің де кеуде тұсым шымырлап 
әлде бір бауырластық сезім алыстан тар-
тады. Ататүріктің 1937 жылы айтылған 
сөзі есіме түсті. 

«Ерте ме, кеш пе, КСРО құлайды. 
Ол жердегі біздің түрік ағайындар өз 
тәуелсіздігін алады. Сол сәтте біз олар-
ды қолдауымыз керек»

Қандай көрегендік! Алысты болжай 
білетін бауырларына деген ыстық сезім.

Ататүрік – тек өз халқының, өз елінің 
ғана емес, ол -- бүкіл түркі әлемінің 
ұлы перзенттерінің бірі. Аллаға шүкір! 
Бауырластық нығая берсін.

Ал біздің Мағжан Жұмабаев бауырларына 
сол кезде мынадай өлең жолдады:

Алыста ауыр азап шеккен бауырым,
Қуарған бәйшешектей кепкен бауырым.
Қамаған қалың жаудың ортасында,
Көл қылып көздің жасын төккен бауырым...

Япырым-ай, емес пе еді алтын Алтай
Анамыз бізді тапқан, асау тайдай
Бауырында жүрмеп пе едік салып ойнақ,
Жүзіміз емес пе еді жарқын Айдай?!

Алалы алтын сақа атыспап па ек,
Тебісіп бір төсекте жатыспап па ек?
Алтайдай анамыздың ақ сүтінен  
Бірге еміп, бірге дәмін татыспап па ек?...

Алыстағы қандас бауырына жазған осы өлең 
жолында қаншама сағыныш, тілек екі елдің 
бауырластығы сыр шертеді.
Бауырларына қол ұшын бергісі келген  
  ағайынның ақ тілегі.

Қазақстанға тәуелсіздіктің ақ таңы атқанда 
бірінші болып бізді таныған, қуанышымызға 
қуанған түрік бауырларымызды біздер де 
ешқашан естен шығармаймыз.
      
 Еркін ел елінде
Армысың, көгілдір Түріктің аспаны,
Айбарлы ақ бас шың Оғыздың таулары.
Кеудемде от болып бір ұшқын лаулайды,
Көк бөрі Ер паша Кемалдың ұлдары!

Ғажайып көк теңіз толқындар тынысы,
 Дін азан айтылған иманның ырысы.
Пайғамбар мұрасын қорғаған ұлы ел,
Армысың, ақ алмас Мұхаммед қылышы.

Түркіге, аяулы Ыстамбұл, Анкара,
Гелиболу майданы Ғази ұл сен дара.
Дұшпанның тізесін бүктірген сарбаздар,
Осылай шайқасар мәңгілік ел ғана.

«Түріктің кеудесі қорғаныс ұясы»,
 Көк бөрі, көк жалы Ататүрк ұраны.
«Түріктің кеудесін ешкімге бастырмай»,
Жеңіске жеткізген ескерткіш тұр әні.

Есен бе, Изимир, Анадолы күрескер,
Думлупынар  түбекте  жеңімпаз тұр әскер.
Майданда мерт  болған жауынгер  ұлдарға,
Аумин деп ей, перзент қол жайып дұға бер.

Сәлем ал, дін түскен киелі жер мекен, 
Туған ай аспанның төсіне өрлеген.
Сусындап жатқандай теңіздер, бұлақтар,
Хазрэти Мэвләна, өр Жүніс Емреден.

Қандасым қызыл ту, жарты ай қорғаным,
Қазақтай елімді сен алғаш қолдадың.
Он минут өтпестен Қазақты мойындап,
Құбылам бір ғой деп, сен мені қорғадың!

Қалайша мен оны айтыңдар ұмытам,
Туғанда далама тәуелсіз ұлы таң.
Мағжандар оянды, Тұрарым тірілді,
Ғасырлар толғанып тулады ата қан

Сарқытын әкелдім атажұрт жерінен,
Йассауи мекені, Абайдың елінен.
Желтоқсан алауын сөндірмей кеудемде,
Жыр болып толқимын  еркін ел сенімен.    

 Құрал Көмек, Халықаралық 
Физули сыйлығының иегері

 

Шанакқала шайқасы түрік рухының символы
(Шанаққала шайқасына 100 жыл)
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быльным и благоприятным 
оно вам ни казалось: внима-
тельно присматривайтесь 
к окружающим обстоятель-
ствам и, прежде всего, к 
людям вокруг вас, к тем из 
них, кто способен влиять на 
это дело, кто будет вам по-
могать, а кто мешать. 

Козерог
Трудитесь , 

старайтесь, не 
отчаивайтесь и 
не бросайте на-
чатого – и тогда вам воз-
дастся, а точнее, вы сами 
всего добьётесь. Эта не-
деля призывает вас к упёр-
тости в достижении своей 
цели. Хорошо начинать ра-
боту, которая требует вни-
мательности и усидчивости, 
заниматься новыми веяния-
ми в финансовой сфере. 

Водолей
Вы очень 

активны и 
стремительны 
в действиях и 
мыслях: ваши 
поступки, со-
вершаемые с 

молниеносной скоростью, 
могут привести вас к по-
ложительному результату 
и позволить добиться по-
ставленной цели, но, скорее 
всего, ваши силы закончат-
ся раньше, чем вы получите 
то, что хотели. 

Рыбы
В вас полно 

сил и энергии 
для того, чтобы 
сделать всё, 
что задумали вы сами, а 
также заодно реализовать  
чужие мысли и желания. Но 
вместо того, чтобы взяться 
за дело, вы разбрасываете 
свои силы попусту, мечась 
от одного к другому, так и не 
доводя ничего до конца. 

Лев
Судьба долгое 

время благоволила 
вам, помогая выйти 

из самых трудных ситуаций 
без потерь и ущерба. Но 
нельзя вечно испытывать 
её на прочность и милосер-
дие: наступает период, когда 
Судьба, склонная показать 
свой характер, изволит повер-
нуться к вам другой стороной. 
Вам необходимо переждать 
этот момент и вытерпеть все 
неприятности, которые могут 
появиться. 

Дева
В вашей душе по-

селятся разногласия 
и внутренние споры, 
очень тяжело будет прийти к 
единому мнению с самим со-
бой, обрести понимание си-
туации вокруг себя и внутри 
себя. Мы часто забываем о 
том, что мир внутри нас так 
же велик и разнообразен, 
как и вокруг нас, уделяя всё 
больше внимания внешним 
проявлениям жизни и забы-
вая об их внутренней сути. 

Весы
С е м е й н ы й 

уют сейчас для 
вас представляет 

главную ценность. Порабо-
тайте над собой, подумайте 
над смыслом жизни: на пра-
вильном ли пути вы стои-
те? Займитесь медитацией,  
если вам это доступно. Вы 
стремитесь к гармонии и 
взаимопониманию: но всё ли 
вы делаете для этого? По-
нимаете ли вы других людей, 
живёте ли в гармонии с са-
мим собой? 

Скорпион
В отличие от 

многих других, 
для вас эта неде-
ля весьма благо-
приятна: прежде 
всего, в вопросах активной 
деятельности, в продвижении 
по пути к достижению постав-
ленной перед вами цели. 

Стрелец
Берясь за новое 

дело, каким бы при-

Овен
Вы слишком по-

гружены в вопросы 
материального характера, и 
хотя ваше положение сей-
час достаточно стабильно, 
вы не можете рассчитывать 
на это всегда. Вам стоит 
пересмотреть свои взгляды, 
так как деньги приходят и 
уходят, любые материаль-
ные ценности временны и 
не позволяют вам духовно 
развиваться. 

Телец
Займите вы-

жидательную по-
зицию: не стоит 
сейчас принимать 
поспешных решений, тем 
более, если за ними после-
дуют такие же поспешные 
действия. Всё это может 
оказать важное влияние 
на ваше пока ещё светлое 
будущее. Вам необходимо 
обратиться за помощью к 
своей интуиции, хотя и не 
забывать о здравом смыс-
ле. 

Близнецы
Вы стремитесь 

вперёд, рвётесь 
с неимоверной 
скоростью, боясь 
куда-то опоздать. 

Но этот порыв, который пре-
восходит все ваши силы, 
приводит лишь к поспешно-
сти принимаемых решений и 
совершаемых действий, что 
отнюдь не свидетельствует 
об их качестве и разумности. 

Рак
Хитрить и пытаться по-

лучить выгоду 
за счёт других 
– ваше свой-
ство на этой 
неделе. И надо 
отдать должное – это при-
носит результаты, причём 
вполне материальные и 
эмоциональные. Тут самое 
главное всё сделать стара-
тельно и чётко, и при этом 
не переусердствовать, так 
как во всём надо знать меру. 
В целом, эта неделя для 
вас весьма благоприятна, 
особенно в романтическом 
плане. 

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 31 августа  по 6 сентября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11



15

15

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

info@ahiska-gazeta.com

28 августа  2015 № 31Газета «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 № 2679

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Жанна Ажмухамедова - 
ответственный секретарь
Оксана Белобаб - 
дизайн и верстка
Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

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

16

28 августа  2015 16 №  31

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Спорт/Spor

Вошли в историю: «Астана» пробилась 
в групповой этап Лиги чемпионов

В ночь на 27 августа 
«Астана» сыграла вничью 
с кипрским АПОЭЛом в 
ответном матче раунда 
плей-офф Лиги чемпио-
нов. Игра завершилась со 
счетом 1:1. 

Этот результат позволил сто-
личной команде впервые в исто-

рии казахстанского футбола выйти в групповой этап самого престижного в 
мире клубного футбольного турнира, передает Tengrinews. Встреча прошла 
в Никосии. В прямом эфире матч показал телеканал «Тан». 

На ответную игру главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов не стал 
вносить изменения и выставил тот же состав: Ненад Эрич, Аничич, Илич, 
Постников, Максимович, Жуков, Кетевоама, Каньяс, Шомко, Нусербаев, а на 
острие атаки действовал Джолчиев, ставший автором единственного гола в 
ворота АПОЭЛа в первом матче команд.

Аким столицы вручил «Астане» Кубок в 
честь выхода в группу Лиги чемпионов

Аким столицы Адильбек Джаксыбеков вручил футболь-
ному клубу «Астана» памятный Кубок в честь выхода в 
групповой раунд Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

«Спасибо вам за те хорошие минуты, которые вы принесли. «Шахтер» 
был близок к выходу в групповой раунд главного европейского турнира, а 
вы сумели принести нам праздник. В честь этого мы вручаем вам вот этот 
Кубок, Кубок Астаны», - подчеркнул градоначальник.


