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KUTLAMA
Sayın Rövşen Memmedoğlu!

Ahıska Gazetesi 
Baş Redaktörü 

Gazete insanlara 
yol gösteren, ışık tutan, 
verdiği mesajla insanları 
bilinçlendiren bir araçtır.                                                                                                         

Ahıska Gazetesi Kazakistan’da 
yayın yapan milli gazeteler 
içerisinde ki sıralaması üst 
seviyededir, çünkü her zaman 
devletine bağlı Kazakistan 
halklarının Kültür konularında 
doyurucu haberler yapan 
bir gazetedir. Aynı zamanda 
Kazakistan ile Türkiye 
arasında bir Köprü vazifesi 
yapmaktadır. 

Uzun yıllar beraber çalışma 
fırsatı bulunduğum bu gazete, 
benim için ayrı bir öneme 
sahiptir. Ömrümün en güzel 
yıllarını sizlerle geçirdiğimi 
unutmuyorum. Gazetemizin 
bu günlere gelmesinde en 
büyük emeği olan Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkan Ziyaeddin Kassanov 
beyi anmadan geçmek 
mümkün değil. Dünyanın 
değişik bölgesinde yaşayan 
kardeşlerimiz bu Gazeteye 
ulaşıyorsa bu Değerli 
Başkanımızın sayesinde 
olmuştur. Kendilerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

15. yılını kutladığımız 
gazetenin başta Rövşen Bey 
olmak üzere tüm çalışanlarını 
tebrik eder, nice böyle uzun 
yıllarda bizlere güzel haberler 
vermenizi, sağlık içinde hayırlı 
çalışmalar dilerim. 

Sevgi ve saygılarımı 
sunarım…

Fuat UÇAR
Dünya Ahıska Türkleri 

Birliği Genel Sekreteri

Türkiye Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun 
Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği Zıyaeddin 
Kassanov’a mektubu

Sayın Başkan ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri;

Ak Parti olarak sivil toplu-
mu «çoğulcu demokrasi, vesa-
yetten uzak bir adalet, yargı ve 
bürokrasi, güçlü ekonomi ve 
kalkınmanın yanında sağlıklı, 
eğitimli ve dinamik toplum» 
hedefl erimizin ayrılmaz bir 
parçası olarak görüyor, son yıl-
larda Türkiye’de sivil toplum 
alanında yaşanan dinamizm ve 
canlanmadan büyük memnu-
niyet duyuyoruz.

AK Parti iktidarları döne-
minde sivil toplum kuruluş-
larıyla işbirliğini güçlendirme 
konusuna verdiğimiz önem, 
kamuoyunun ve siz kıymet-
li sivil toplum kuruluşlarının 
malümlarıdır.

Bu konuda bugüne kadar 
yakalamış olduğunuz ilişki 
düzeyini daha ileri noktalara 
taşımak en önemli amaçları-
mızdan biridir. Önümüzdeki 
süreçte, siz değerli paydaşla-
rımızla toplumumuz yararına 
birlikte çok önemli çalışmala-
ra imza atacağımıza yürekten 
inanıyorum. 

Sivil toplum kuruluşları, 

çoğulcu demokrasi ve dinamik 
toplum inşasının vazgeçilmez 
unsurlardan biri olarak, AK 
Parti döneminde son dere-
ce nitelikli ve özgün projelere 
imza atmış, sivil dinamizm si-
yası, ekonomik ve kültürel po-
litikalarımıza yansımıştır.

Mensubu olduğumuz me-
deniyetin aynı zamanda bir 
«vakıf medeniyeti» olduğu  bi-
linciyle, modern sivil toplum 
anlayaşını kendi değerlerimizle 
harmanlayarak geçmiş ve gele-
cek arasında bağ kurduk. 

Bu kapsamda, sivil toplu-
mun talep ve eleştirilerinin 
farklı mekanizmalarla dahil 
edildiği «istişare ve ortak aklın 
» takip ettiğimiz politikalardaki 
önemine sürekli vurgu yaptık. 

2002 yılından itibaren ger-
çekleştirdiğimiz hukuki ve 
yasal düzenlemelerle, millet 
ile devlet arasındaki engelleri 
kaldırarak, sivil toplumun öz-
gürlüğünü koruyacak ve ge-
nişletecek, aynı zamanda sivil 
toplum-kamu işbiriliğini özen-
direcek bir anlayışı yaygınlaş-

tırmaya çalıştık. 
Önemli reformların hazır-

lanması aşamasında, sivil top-
lum aktörleri ile istişarelerde 
bulunduk.

AB-Türkiye Sivil Toplum 
Diyaloğu Programlarını başlat-
tık; sivil toplumun gelişmesine 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
yerel düzeyde daha fazla tanın-
masına katkıda bulunduk. 

Demokratik yönetimin yer-
leşmesi, sivil toplum alanının 
genişletilmesi ve örgütlenme 
özgürlüğünün güçlendirilme-
si amacıyla 2004 yılında yeni 
Dernekler Kanunu’nu yürür-
lüğe koyarak, dernek kurma 
hakkına getirilen kısıtlamala-
rı kaldırdık.  Düzenlemeleri-
miz ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne (AİHS) uygun 
bir örgütlenme özgürlüğü sağ-
ladık. Yasaklar ve sınırlamaları 
kaldırdık. İzin sisteminden bil-
dirim sistemine geçtik. Kamu 
görevlileri ve öğrencilerin der-
nek üyesi olabilmelerinin önün-
deki engelleri kaldırdık. Aynı 
zamanda hapis cezalarının da, 

para cezasına dönüştürülmesini 
sağlayarak, bu alandaki önemli 
düzenlemeleri ülkemize kazan-
dırdık.

Sivil  toplumun teşvik edil-
mesi amacıyla 30.04.2010 
tarihinde «İçişleri Bakanlı-
ğı Bütçesinden Derneklere 
Yardım Yapılması Hakkında 
Yönerge»’yi yürürlüğe koyduk. 
Bu sayede derneklere proje kar-
şılığı hibe desteği vermeye baş-
ladık. 

2012 yılında, işçi ve işveren 
arasındaki ilişkileri yeni bir ba-
kış açısıyla ele alan yeni «Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu”nu, akabinde sivil top-
lumun güçlendirilmesi yolun-
da önemli bir adım olarak yeni 
«Vakıfl ar Kanunu» çıkardık.

Bu düzenlemelerden elde 
ettiğimiz en güzel sonuç, AK 
Parti öncesi 5 milyon olan si-
vil toplum kuruluşarı üye sa-
yısının, AK Parti döneminde 
% 100’lük bir artışla 10 milyon 
aşması oldu. 

Нурсултан 
Назарбаев 
призвал 
японский бизнес 
участвовать в 
приватизации Түркия Республикасының 92 

жылдығымен құттықтаймыз!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
KUTLU OLSUN

İLK GÜNKÜ AŞKLA 
HEP BIRLIKTE

Стр. 3

ГАЗЕТЕ 
«АХЫСКА» 

15 ЛЕТ!
15 лет – возраст, казалось 

бы, совсем еще молодой для 
газеты, но, оглянувшись на-
зад, просматривая страницы 
первых номеров газеты, пони-
маешь, сколько всего измени-
лось, скольких людей уже нет 
с нами за эти годы...

Стр. 8-9

Devamı 2. sayfada
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Молодежный 
съезд – это время 
большой работы!
Впереди – большая и 

ответственная работа! 
Съезд молодежи турок-

ахыска – уникальная пло-
щадка, которая дает редкую 
возможность прямого диало-
га и дискуссии о проблемах 
молодежи. 

Целью Съезда является 
обсуждение актуальных про-
блем молодежи, поиск отве-
тов на них, формирование 
картины будущего развития 
в долгосрочной перспективе, 
а также публикация выводов, 
советов и рекомендаций, сде-
ланных экспертами в рамках 
сессий с последующей им-
плементацией.

Съезд соберет руководи-
телей региональных и рай-
онных филиалов комитета 
по делам молодежи Турец-
кого ЭКО «Ахыска» РК, экс-
пертов в сфере молодежной 
политики, известных ученых, 
успешных молодых пред-
принимателей, научную ин-
теллигенцию, спортсменов, 
молодых деятелей культуры 
и искусства, студенческую и 
рабочую молодежь. 

На базе рекомендаций 
сессий будет сделана фи-
нальная резолюция: дорож-
ная карта, инфографика, 
объединяющая важные за-
ключения и предложения 
участников. 

Ожидается, что в Съезде 
примут участие порядка 500 
человек. 

Все рекомендации, полу-
ченные в процессе проведе-
ния сессий, будут озвучены 
на съезде.  

Организатором Съезда 
комитета по делам молодежи 
выступает Республиканская 
молодежная организация 
«Жарасым» при Ассамблее 
народа Казахстана. 

Председатель организа-
ционного комитета – Расул 
Ахметов. 

Более подробную ин-
формацию о Съезде мож-
но получить в оргкомитете 

по телефону: 
+7 701 279 1207. 

Символично, что Съезд 
молодежи турок-ахыска прой-
дет в Алматы, студенческом 
городе. А студенчество, на са-
мом деле – передовая и про-
грессивная часть молодого 
поколения турок-ахыска, пред-
вестники завтрашнего дня Ту-
рецкого ЭКО «Ахыска». 

Молодежные программы 
этнокультурного центра «Ахы-
ска» – отражение видения им 
своего будущего. Председа-
тель Турецкого ЭКО «Ахыска» 
Республики Казахстан, высту-
пая в 2008 году на Форуме мо-
лодежи, обозначил основные 
задачи комитета молодежи, 
заключающиеся в том, чтобы 
воспитать политически гра-
мотных, с гражданской пози-
цией, ответственных молодых 
людей – настоящих патрио-
тов Казахстана, мыслящих по-
новому, физически и духовно 
здоровых, трудолюбивых и ве-
рящих в свое будущее достой-
ных граждан Казахстана. 

Предстоящий Съезд – 
значимый шаг в реализации 
молодежных программ Турец-
кого ЭКО «Ахыска». Разговор с 
молодежью о ее месте и роли 
в созидательных делах ново-
го поколения, государства и 
общества, о реализации ин-
новационных идей будущего, 
включая активизацию участия 
молодых в деятельности этно-
культурного объединения, на 
самых значимых для объеди-
нения участках претворения 
задач обновления и развития 
– всегда полезен и актуален. 

Съезд молодежи – это 
возможность для открытого 
взаимодействия между пред-
ставителями юношества, 
молодыми лидерами и пред-

ставителями этнокультурно-
го объединения. Участники 
Съезда получат возможность 
обсудить вопросы молодеж-
ного участия в свершениях 
комитета по делам молодежи, 
реализации образовательных 
программ, укреплении здоро-
вого общества, во всесторон-
нем развитии спорта, в подъ-
еме национальной культуры 
и разностороннем расцвете 
творчества. 

Молодежный Съезд – это 
пространство, в рамках кото-
рого его участники, а также 
старшее поколение, изучаю-
щее молодежную проблемати-
ку, могут совместно обсудить 
интересующие их темы, при-
оритеты современного этапа 
роста и развития молодежи 
турок-ахыска в Казахстане, 
где созданы все необходимые 
условия для самореализации 
молодой личности, достиже-
ния молодыми поставленных 
целей.

В повестке дня Съезда ко-
митета по делам молодежи Ту-
рецкого ЭКО «Ахыска» будут 
находиться вопросы содержа-
ния ее работы в свете истори-
ческих задач, определенных 
Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым, а также вопро-
сы сотрудничества с другими 
общественными объединени-
ями, государственными орга-
нами по реализации совмест-
ных мероприятий, политики и 
практики работы в молодеж-
ной сфере. Важными являют-
ся реализуемые комитетом по 
делам молодежи Турецкого 
ЭКО «Ахыска» совместно с за-
интересованными организаци-
ями, комитетами, комплексные 
программы сотрудничества 

через расширение спектра 
совместных действий по фор-
мированию новой идеологии 
воспитания и культуры мо-
лодежи, в чем существенную 
роль призвана играть сама 
молодежь. И к этому посто-
янно призывает лидер турок-
ахыска З.Касанов, подчерки-
вая, что: «Счастливая жизнь 
потомков, их становление в 
будущем настоящими патрио-
тами, хорошо воспитанными, 
добрыми и честными, эруди-
рованными и образованными 
людьми – первостепенная 
забота нынешнего поколения. 
Учиться и постигать новые 
области знаний, добросовест-
но трудиться во имя светлого 
будущего Родины – вот что 
должно стать основной целью 
нашей счастливой молодежи». 
В этом – главенствующий 
принцип и направляющая ли-
ния Турецкого ЭКО «Ахыска» 
в поддержании открытого про-
цесса сотрудничества с моло-
дежью, взаимной ответствен-
ности друг перед другом. 

В рамках дальнейшего 
расширения сферы деятель-
ности Турецкого этнокультур-
ного центра в молодежной 
среде важно коснуться вопро-
сов культуры и духовности в 
целом, и в молодежном со-
обществе, в частности, о со-
циологических исследовани-
ях по молодежной тематике, 
о нравственных ориентирах 
и об изучении богатого на-
ционального наследия турок-
ахыска. Думается, что Коми-

тет по делам молодежи своей 
активной, «зажигательной» 
деятельностью наполнит кон-
кретным содержанием работу 
по этим направлениям и за-
метно расширит спектр дел и 
благородных починов. 

Время, в котором мы жи-
вем, – эпоха перемен в обще-
стве и в мире. 

Без сомнений, в 2015 – 
2016 годах будут выработаны 
новые конкретные программы 
и проекты развития молодеж-
ных инициатив, расширятся 
образовательные, культурные, 
спортивные обмены, будут 
проведены яркие молодежные 
фестивали и конкурсы, спор-
тивные соревнования – спар-
такиады, турниры, чемпиона-
ты. 

Комитет по делам молоде-
жи Турецкого ЭКО «Ахыска» 
призван с каждым годом укре-
плять свои позиции в обще-
стве, среди молодежи, быть 
инициативной, по-новому 
действующей организацией, 
работать со свойственным 
молодежи задором и «огонь-
ком», поскольку в ее рядах 
сотни наших молодых сооте-
чественников, образованных 
и мыслящих креативно, горячо 
любящих свою Родину.

АХМЕТОВ Р.С., 
председатель 

республиканской 
молодежной организа-

ции «Жарасым»
 при  Ассамблее 

народа Казахстана                                                                       

5. Olağan Kongre’mizde 
«Halkla İlişkiler Başkanlığı’»nı, 
«Sivil Toplum ve Halkla İlışki-
ler Başkanlığı» şeklinde geniş-
letmek suretiyle Parti olarak 
sivil toplumla daha güçlü ve 
nitelikli ilişkilerin devamını 
amaçladık.

 1 Kasım 2015 Seçim Beyan-
namemizde de ifade ettiğimiz 
gibi önümüzdeki dönemde si-
vil toplum alanında aşağıda yer 
alan vaadlerde bulunuyoruz:

Sivil toplum kurumlarının 
hukuki statüleri, kurumsal 
yapıları, faaliyetleri, kamu ku-
rumlarıyla ilişkileri, mali kay-
nakları gibi alanları düzenleyen 
sivil toplumun geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesine dair çerçeve 
yasa çıkaracağız.

Sivil toplum kuruluşlarının 
ve kamu yetkililerinin karşılıklı 
rollerinin daha iyi anlaşılması-
nı sağlayacak eğitim seminerle-
ri düzenleyecek ve sivil toplum 
kuruluşlarının uluslararası de-
ğişim programları gerçekleştir-
mesine imkan sağlayacağız.

Bugün demokrasinin gelişi-
mi için, sivil toplumun gelişimi 
için de demokrasinin kaçınıl-
maz olduğuna inanıyoruz.  Si-
vil toplum kuruluşları AK Par-
ti nazarında, devlet ile toplum 
arasındaki güçlü bağı ifade et-
mekte, ülkemizin geleceği için 
hayatı bir rol üstlenmektedir. 

Bu nedenle sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliğini si-
vil toplumun özgürlük alanı-
na zarar vermeyecek biçimde 
güçlendirmeyi, toplumun sivil 
katmanı ile yeni bir sinerji ya-
kalamayı amaçlamaktayız. Bu 
amaç doğrultusunda planla-
malarımızı gerçekleştiriyor ve 
çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ülkemizin demokrasi, eko-
nomi ve sosyal kalkınma  alan-
larında daha da ileri seviyelere 
ulaşması için sizlerin destekle-
rine ihtiyaç duyuyor, sizlerin 
kanaatlerinizi ve önerilerinizi 
önemsiyoruz. 

Partimizin kuruluşundan 
kısa bir süre sonra vatandaşımı-
za problemlerini, beklentilerini 

ve taleplerini iletebilecekleri 
bir platform olan AK Parti İle-
tişim Merkezi (AKİM)’i hayata 
geçirmiştik. Şimdi de hazırla-
yacağımız yeni bir yazılım ile 
sivil toplum kuruluşlarımızın 
internet üzerinden bizlere doğ-
rudan ulaşabileceği, muhatap 
bulabileceği ve her türlü geliş-
me hakkında kendi kanaatleri-
ni paylaşabileceği bir platform 
oluşturmayı hedefl iyoruz. Bu 
sayede toplumun sözcüleri olan 
sizler ile istişare imkanlarımızı 
geliştirme çabası içerisindeyiz.

Sosyal devletin can damar-
larından biri sivil toplum ku-
ruluşlarıdır.  Sorunlarımızın 
çözümü konusunda kamu ku-
rumları kadar sivil toplumun 

da sorumluluk alması bizleri 
gelecek konusunda heyecen-
landırmakta ve umutlandır-
maktadır. Sosyal dinamikleri 
harekete geçirmek için sivil 
toplumun resmi politikalarla 
ahenkle buluşması önemlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 
ekonomik kalkınma ve geliş-
menin yanı sıra, daha demok-
ratik bir Türkiye’nin inşasında 
birlikte yürünecek daha çok 
yolumuz olduğunu ifade eder, 
çalışmalarınızda kolaylıklar ve 
başarılar dilerim.

Muhabbetlerimle...

Ahmet DAVUTOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

AK Parti Genel Başkanı 

İLK GÜNKÜ AŞKLA HEP BIRLIKTE
Başlangıç 1. sayfada

СЪЕЗД МОЛОДЕЖИ ТУРОК-АХЫСКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Комитет по делам молодежи Турецкого ЭКО «Ахыска» 
Республики Казахстан готовится к Съезду. 

Часто говорят, что молодежь – это наше будущее, и 
это верно. Но молодежь желает и настоящего, и будуще-
го. Поэтому проведение молодежного Съезда – возмож-
ность узнать о сегодняшней жизни молодых, развить и 
конкретизировать актуальные направления молодеж-
ной работы, помочь в улучшении возможностей участия 
молодежи в делах Турецкого ЭКО и общества, во все-
стороннем и гармоничном ее развитии, получении со-
временного образования, создании достойных условий 
труда и жизни. 
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Выступая на казахстанско-
японском бизнес форуме в 
Астане, Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев 
призвал японского премьер-
министра Синдзо Абэ и япон-
ский бизнес обратить внима-
ние на пять долгосрочных 
проектов в нашей республи-
ке. Это, прежде всего, вторая 
программа индустриально-
инновационного развития, 
программа «Нурлы жол», 
Международная специализи-
рованная выставка «Астана-
ЭКСПО-2017», Междуна-
родный финансовый центр 
в столице РК и объявленная 
недавно приватизация госпа-
кетов акций в целых отраслях 
экономики. В свою очередь, 
глава правительства Японии 
не только согласился помочь 
Казахстану с проводимыми 
реформами, но и попросил 
Президента Нурсултана На-
зарбаева оказать покрови-
тельство японским бизнес-
менам, которые инвестируют 
в Казахстан.

«Мы принимаем дорого-
го гостя, который совершает 
официальный визит по мое-
му приглашению. У нас с ним 
прошли очень углубленные 
доверительные двусторон-
ние переговоры: и вместе с 
делегациями, и мы сами об-
судили все интересующие 
нас вопросы. Обсудили реги-
ональные и международные 
проблемы. Наши перегово-
ры затянулись, но оказались 
очень плодотворными», – 
заявил Нурсултан Назарба-
ев, открывая казахстанско-
японский бизнес-форум.

По его словам, Япония по 
праву является государством 
высоких технологий. Она за-
нимает третье место в мире 
по объему ВВП, четвертую 
позицию по экспорту и деся-
тое место – по индексу раз-
вития человеческого потен-
циала. Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что Казахстан 
и Япония – стратегические 
партнеры. Он напомнил, что 
наши страны установили эко-
номические связи на очень 
высоком уровне. К тому же, 
за последние 10 лет приток 
прямых японских инвестиций 
в РК составил около 5 млрд. 
долларов, а товарооборот 
между Казахстаном и Стра-
ной восходящего солнца за 
последние семь лет достиг 
порядка 10 млрд. долларов. 
Более того, сегодня в РК 
работает 50 предприятий с 
участием японского капита-
ла на сумму более 720 млн. 
долларов. 

«Японский капитал пред-
ставлен также в транспорт-
ной, горно-металлургической, 
химической и машинострои-
тельной отраслях. В настоя-
щее время ведутся перегово-
ры по другим перспективным 
инвестиционным проектам 
на сумму также порядка 700 
млн. долларов. Среди них 
– производство этанола, 
создание Центра диагно-

стики онкологических забо-
леваний, производство об-
новленной модели Тойота, 
строительство терминалов и 
другие проекты», - перечис-
лил Нурсултан Назарбаев.

При этом он подчеркнул, 
что важным направлением 
казахстанско-японского со-
трудничества остается атом-
ная энергетика. Казахстан 
заинтересован в поставках 
на мировой рынок урановой 
продукции более высоко-
го передела, в том числе на 
рынок Японии.

Как отметил казахстан-
ский лидер, несмотря на не-
стабильность и непредсказу-
емость мировой экономики, 
мы готовы искать новые пути 
для делового развития. Ка-
захстан ставит перед собой 
амбициозную цель: войти в 
30-ку развитых государств 
мира согласно программе 
«Казахстан-2050». Основ-
ным фактором достижения 
этой цели станет успешное 
предпринимательство и ин-
дустриализация страны. А 
для этого в Казахстане соз-
дается благоприятный инве-
стиционный климат.

«В 2015 году в глобаль-
ном индексе конкуренто-
способности Всемирного 
форума Казахстан занял 42 
место среди 148 стран. По 
показателю защиты инве-
сторов мы находимся на 22 
месте. Казахстан на между-
народной арене закрепился 
в качестве надежного, долго-
срочного партнера для биз-
несменов всех стран. Этому 
способствует предсказуе-
мость государственного ре-
гулирования, стабильность 
во взаимоотношениях с ин-
весторами, снятие админи-
стративных барьеров и нало-
говой нагрузки. Для выхода 
на новый уровень инвести-
ционной привлекательности, 
повышения качества жизни 
наших граждан мы приняли 
План нации «100 конкрет-
ных шагов» по реализации 
5-ти институциональных ре-
форм, которые мы сейчас 
проводим. Преобразования 
коснутся всего спектра эко-
номического регулирования. 
И будут основываться на 
стандартах стран ОЭСР», – 
заявил Нурсултан Назарба-
ев, обращаясь к Синдзо Абэ.

Лидер Казахстана пригла-
сил японские деловые круги 
принять активное участие 
в следующих инвестицион-
ных проектах. С 2015 года 
в РК реализуется вторая 
программа индустриально-
инновационного развития. 
За первые пять лет в рам-
ках этой программы введе-
но 770 новых предприятий, 
создано 75 тыс. постоянных 
рабочих мест. В частности, 
в республике начали выпу-
скать более 400 видов новой 
продукции. В то же время, 
для второй пятилетки опре-
делены шесть приоритетных 
отраслей. Это металлургия, 

химия, нефтехимия, маши-
ностроение, производство 
стройматериалов и про-
дуктов питания. По словам 
Нурсултана Назарбаева, 
инвесторы в приоритетных 
отраслях освобождены от 
уплаты корпоративного, по-
доходного и земельного 
налога сроком на 10 лет, а 
налога на имущество – на 
восемь лет. Кроме того, бу-
дет возмещаться до 30% 
всех капитальных затрат по-
сле окончания строительства 
проекта. Нурсултан Назар-
баев сделал особый акцент 
на том, что инвесторы име-
ют возможность привлекать 
иностранную рабочую силу 
без каких-либо квот и разре-
шений. Мало того, установ-
лен безвизовый режим для 
инвесторов из 20 стран мира, 
в том числе Японии.

«В Казахстане реализу-
ется инфраструктурная про-
грамма «Нурлы жол: путь в 
будущее». В ее рамках осу-
ществляются масштабные 
инвестиции в транспортные 
магистрали из Астаны на 

Юг, Восток, Запад страны, 
а также логистическую ин-
фраструктуру. Казахстан 
станет крупным транзит-
ным логистическим хабом 
в Центрально-Азиатском 
регионе. Мы можем соеди-
нить широким мостом Евро-
пу и Юго-Восточную Азию. 
То, что мы сейчас создали 
терминал на Тихоокеанском 
побережье Китая в порту Ла-
ньюньган и уже оттуда ходят 
к нам контейнеры, это тоже 
огромный шаг в этом логи-
стическом проекте. Сейчас 
мы перевозим 300 тыс. кон-
тейнеров в год, но хотим до-
вести их количество до 500 
тысяч контейнеров», – об-
рисовал перспективы Глава 
Казахстана.

Еще одним привлека-
тельным направлением для 
казахстанско-японского со-
трудничества Нурсултан На-
зарбаев назвал Междуна-
родную специализированную 
выставку «Астана-ЭКСПО-
2017». По его словам, уча-
стие в выставке официально 
уже подтвердили 42 страны 
и четыре международные 
организации, правительство 
Японии также подтвердило 
свое участие в ЭКСПО. При 
этом, как особо выделил 
Президент Казахстана, Япо-

ния входит в список 20-ти 
приоритетных стран для при-
влечения на эту выставку.

Далее, как рассказал Нур-
султан Назарбаев премьер-
министру Японии Синдзо 
Абэ, на базе ЭКСПО-Сити 
будет создан Международ-
ный финансовый центр Аста-
на. Он вберет в себя модели 
самых лучших финансовых 
рынков США, Сингапура и 
Великобритании. Для при-
влечения участников будут 
созданы беспрецедентные 
условия: предусмотрены 
регулируемые отношения, 
единое делопроизводство 
на английском языке, в том 
числе судопроизводство. Ин-
вестиционные споры будут 
рассматриваться иностран-
ными судьями. Участники 
центра на длительное время 
освобождаются от уплаты 
корпоративного и индивиду-
ального подоходного нало-
га. Они смогут привлекать 
иностранную рабочую силу 
без получения разрешения 
на работу. Будет установлен 
упрощенный визовый режим 

для сотрудников, участни-
ков центра и членов их се-
мей. По словам Президента 
Казахстана, все названные 
условия, учитывая также ин-
фраструктуру города Астаны, 
позволят создать еще одно 
сильное звено в системе ми-
ровых финансовых центров. 
Как добавил Глава государ-
ства, «мы рассчитываем на 
активное участие японских 
компаний в деятельности 
Международного финансо-
вого центра».

«Сегодня Казахстан про-
водит разгосударствление 
экономики. Будет реализова-
на вторая беспрецедентная 
кампания по приватизации и 
продаже ключевых для эко-
номики активов. В перечень 
включены государственные 
пакеты акций предприятий 
горно-металлургической, не-
фтедобывающей отраслей, 
энергетики, транспорта, 
связи и инфраструктурные 
объекты. Ваше участие в 
приватизации стало бы пре-
красной возможностью для 
активизации нашего успеш-
ного межгосударственного 
сотрудничества», - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

По словам казахстанского 
лидера, высокий экономиче-
ский потенциал и культурно-

гуманитарные связи между 
Казахстаном и Японией 
должны быть направлены 
на взаимодействие, на бла-
го обеих стран.

В свою очередь, премьер-
министр Страны восходя-
щего солнца напомнил, что 
последний визит премьера 
Японии в Казахстан был 
ровно девять лет назад. 
По признанию Синдзо Абэ, 
Президент Нурсултан На-
зарбаев неоднократно при-
глашал его в РК и вот нако-
нец удалось ответить на его 
любезность.

«Вчера вечером с бор-
та самолета я любовался 
красотой ночной панорамы 
прекрасной столицы Астана, 
вспоминая о том, что гене-
ральный план Астаны был 
разработан японским архи-
тектором Кисе Курокавой. 
И я невольно чувствовал 
гордость за Астану. Куро-
кава также спроектировал 
международный аэропорт 
Астаны. В нем сосредото-
чены чувство красоты Япо-
нии и Казахстана», - сказал 
Синдзо Абэ.

Он продолжил, что в эко-
номической жизни Казахстан 
проводит диверсификацию 
промышленности и разви-
тия МСБ путем внедрения 
иностранных инвестиций и 
технологий. Именно в этой 
экономической реформе, 
премьер-министр Японии 
видит роль, которую должна 
сыграть его страна. Япон-
ские компании обладают 
опытом развертывания биз-
неса за рубежом и вносит 
свою лепту в создание рабо-
чих мест и подготовке мест-
ных кадров во всем мире.

«Я уверен, что именно 
японские компании со сво-
им знанием и желанием 
внесения вклада как никто 
другой смогут оказать силь-
ную поддержку экономиче-
ской реформе Казахстана. 
Уже сегодня в РК работает 
свыше 20 компаний из Япо-
нии в различных отрас-
лях промышленности, а в 
«Назарбаев-Университете» 
ректором работает японец 
г-н Шигео Катсу, который 
с энтузиазмом готовит мо-
лодые умы и таланты для 
Казахстана», - продолжил 
Синдзо Абэ.

Между тем, он рассказал, 
что в ходе переговоров за-
верил Нурсултана Назар-
баева, что японское прави-
тельство и частный сектор 
вместе будут сотрудничать 
для экономической рефор-
мы Казахстана.

«Хотел бы обратиться к 
вам и попросить оказать со-
действие гражданами Япо-
нии, чтобы они могли чув-
ствовать себя здесь у вас 
как во второй родной стране. 
И могли развивать долго-
срочный бизнес», – был от-
кровенен премьер-министр 
Японии.

В свою очередь, Нурсул-
тан Назарбаев пообещал 
высокому японскому гостю, 
что так и будет: японские биз-
несмены будут чувствовать 
себя в Казахстане как у себя 
дома.

Нурсултан Назарбаев призвал японский бизнес участвовать в приватизации
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обе-

щал содействие Президенту Казахстана, а 
взамен попросил оберегать японских бизнес-
менов в РК.
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«Казахстан является 
крупнейшей экономикой в 
Центральной Азии, играет 
значимую роль на междуна-
родной арене. Казахстан вы-
ступает важным для Японии 
партнером», - сказал Синд-
зо Абэ.

Японский премьер-
министр отметил, что его 
страна будет и впредь под-
держивать экономические 
реформы Казахстана, раз-
вивая широкое торгово-
экономическое сотрудниче-
ство, в частности, в сфере 
атомной промышленности, 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров, а также 
внедрения японской систе-
мы диагностики в медици-
не. Кроме того, как отметил 
Синдзо Абэ, Япония заин-
тересована в продвижении 
культурно-гуманитарного 
сотрудничества с Казахста-
ном.

В свою очередь Прези-
дент Казахстана отметил, 
что состоявшиеся между де-
легациями двух стран пере-

говоры прошли на основе 
дружбы и взаимопонима-
ния. 

«Традиционно Казах-
стан является крупнейшим 
торгово-экономическим пар-
тнером Японии в Централь-
ной Азии. Товарооборот меж-
ду двумя странами в 2014 
году достиг порядка 2 млрд 
долларов. За первое полу-
годие текущего года этот по-
казатель составил 600 мил-
лионов долларов», - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства под-
черкнул многогранность 
торгово-экономического со-
трудничества между Казах-
станом и Японией, которое 
будет и далее активизиро-
ваться. 

«Взаимодополняющие 
возможности наших стран 
позволяют неуклонно рас-
ширять горизонты взаимо-
действия. Они охватывают 
атомную энергетику, сель-
ское хозяйство, автомоби-
лестроение, область высо-
ких технологий», - сказал 
Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назар-
баев обратил внимание на 
перспективы дальнейшего 
развития инвестиционного 
сотрудничества, включая 
создание совместных пред-
приятий и реализацию со-
вместных проектов.

«На сегодняшний день в 
Казахстане зарегистриро-
вано около 50 совместных 
предприятий, осуществлено 
6 совместных проектов на 
сумму более 700 млн дол-
ларов. На стадии активного 
продвижения - еще поряд-
ка 10 проектов на такую же 
сумму», - сказал Глава госу-
дарства. 

Президент Казахста-
на подчеркнул готовность 
японского бизнеса разви-
вать сотрудничество в сфе-
ре разведки редкоземель-
ных металлов, атомной 
энергетики, банковского 
сектора, химической про-
мышленности, сельского 
хозяйства и транспортной 
сферы. Новые возможности 
для японских инвесторов 
открывают также масштаб-
ные инфраструктурные про-
екты, реализуемые нашей 
республикой.

Кроме того, Глава госу-
дарства отметил плодотвор-
ность сотрудничества двух 
стран на международной 
арене, в частности, в рамках 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в 
Азии, а также диалога «Цен-
тральная Азия плюс Япо-
ния».

«Наши страны неизмен-
но демонстрируют привер-
женность международному 
праву, целям и принципам 
Устава ООН. Казахстан и 
Япония также придержива-
ются общих позиций по ак-
туальным проблемам меж-
дународной повестки дня, в 
том числе в деле ядерного 
разоружения и нераспро-
странения», - сказал Нур-
султан Назарбаев.

***
В ходе мероприятия 

были подписаны следую-
щие документы:

- совместное заявление 
об углублении и расшире-
нии стратегического пар-
тнерства между Республи-
кой Казахстан и Японией;

- совместное заявление 
Президента Республики Ка-
захстан и премьер-министра 
Японии о всестороннем за-
прете ядерных испытаний;

- протокол о сотрудниче-
стве между Комитетом по 
финансовому мониторингу 
Министерства финансов РК 
и Японским центром финан-
совой разведки Националь-
ной общественной комиссии 
по безопасности Японии в 
сфере противодействия ле-
гализации доходов, полу-
ченных преступным путем, 
и финансированию терро-
ризма.

Аким, подводя 
итоги 9 месяцев теку-
щего года, отметил, 
что город сохраняет 
положительную ди-
намику социально-
экономического 
развития. В Алматы 
под председатель-
ством акима города 
Бауыржана Байбека 
прошло совеща-
ние по подведению 
итогов социально-
экономического раз-
вития города за 9 
месяцев текущего 
года. Об этом центру 
деловой информации 
Kapital.kz сообщили в 
пресс-службе акима 
города. 

На совещании говори-
лось о том, что непростое 
экономическое положение, 
вызванное ситуацией на ми-
ровых рынках сырья, требует 
принятия специальных мер. 
Аким города поставил зада-
чи по успешному заверше-
нию текущего и началу 2016 
года.

«Общая  нестабильность 
на мировых рынках, негатив-
ные тенденции в экономике 
страны диктуют необходи-
мость принятия антикризис-
ных мер, а также выявления 
резервов в экономике горо-
да», – сказал Бауыржан Бай-
бек.

Он отметил, что необхо-
димо в полной мере обеспе-
чить реализацию поручений 
Главы государства по под-
держке МСБ и привлечению 
инвестиций. Для этого разра-
батывается системный план 
по повышению объемов про-
изводства и загрузке мощ-
ностей промышленных пред-
приятий. В минувший четверг 
аким начал комплексное 
ознакомление с промышлен-
ным потенциалом мегаполи-
са и посетил 7 предприятий. 
В ближайшее время Бауыр-
жан Байбек планирует по-
сетить около 60 основных 
предприятий города.

Также аким поручил свое-

му заместителю Е.Аукенову 
усилить эффективность го-
родской программы поддерж-
ки субъектов МСБ «Жібек 
жолы», которая должным об-
разом не работает. На сегод-
няшний день, из выделенных 
4 млрд тенге освоено всего 
лишь 25%.

Кроме того, была особо 
отмечена необходимость 
административной работы 
компаний-поставщиков го-
суслуг, уклоняющихся от 
уплаты налогов, а также по-
вышения эффективности 
расходования бюджетных 
средств. К примеру,  для по-
вышения эффективности 
коммунальных предприятий 
проводится работа по их 
передаче в конкурентную 
среду. Аким особо отметил 
необходимость проведения 
этой работы на принципах 
открытости и прозрачности.

Также аким подчеркнул 
необходимость использо-
вания аукционов в качестве 
основного инструмента при 
выделении земель. Он по-
ручил своему заместите-
лю Б.Сауранбаеву принять 
меры по недопущению выда-
чи свободных земель через 
так называемые «прирезки» 
и «расширение».

Итоги социально-
экономического развития 
Алматы за 9 месяцев те-
кущего года

Объем инвестиций в 
основной капитал составил 
361,3 млрд тенге с ростом 
на 3,6% к соответствующему 
периоду 2014 года.

Банки второго уровня вы-
дали кредиты на сумму 3 
трлн. 699,2 млрд. тенге или 
107,7 % к периоду 2014 года. 

Объем депозитов вы-
рос на 20,2% и составил 3 
трлн.476,2 млрд. тенге. 

С начала года сдано в 
эксплуатацию 977,1 тыс. ква-
дратных метров жилья, что 
на 2% превышает показате-
ли прошлого года. 

Бюджет города на 2015 год 
составляет 437,9 млрд тенге, 
рост экономики по итогам года 
ожидается на уровне 2,5%. 

За девять месяцев теку-
щего года в городской бюд-
жет поступило 934,1 млрд. 
тенге налогов и других обя-
зательных платежей. Это на 
9% больше, чем в прошлом 
году. Таким образом, доля 
поступлений Алматы форми-
рует почти треть республи-
канского бюджета.

Уровень безработицы 
– 5,2%. С начала текущего 
года в службу занятости го-
рода обратилось 13 389 че-
ловек, из них трудоустроено 
10 405 человек (77,7%).

Бауыржан Байбек 
посетит около 

60 предприятий города

Об этом заявил премьер-министр Японии в ходе участия в совмест-
ном брифинге по итогам переговоров.

Казахстан является экономическим лидером региона, играя важную 
роль в мировых делах, особенно в сфере ядерного нераспростране-
ния, отметил премьер-министр Японии в ходе участия в совместном 
брифинге по итогам переговоров между странами, об этом сообщает 
пресс-служба Акорды.

Казахстан является эконо-
мическим лидером региона

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 Алматы: 
357-24-10, 357-24-15. 

Наш e-mail:  info@ahiska-gazeta.com



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

30 октября  2015 № 40Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi KATİAD

BANKACILAR İLE İŞADAMLARI SOSYAL 
PROJELER UYGULAYACAK

Almatı Valiliğinden 
bildirilen haberde, Alma-
tı Valiliğinin şehrin sos-
yal ve ekonomik kalkın-
masına ilişkin hedefl eri 
çözmek amacıyla “Forte 
Bank” A.Ş ile Memoran-
dum ve “Elektrokabel” 
fabrikası ile Anlaşma 
imzaladığı bildirildi. 
Valilik, bankacılar ve 

işadamları yatırım projeleri ve kamu-özel ortaklıklarının uy-
gulanmasının yanı sıra kuruluşlar ve halka geniş bir yelpazede 
kaliteli bankacılık hizmetlerin sağlama konusunda anlaştılar.

Böylece, “ForteBank” A.Ş ile yapılan memorandum uyarınca, 
girişimciliğin indirimli mikrokredi projesinin uygulanması, diğer 
finansal hizmetler, Almatı şehrinde bulunan Auezov semtindeki 
anaokulu inşaatının uygulanması, şehrin sosyo-ekonomisi için 
boş bina ve bitkileri içeren arsaların kullanılması

planlanmaktadır. “Elektrokabel” fabrikası ile Anlaşma kapsa-
mında, Naurızbai semtinde projesinin değeri 1.2 milyar tengeyi 
oluşturan bir vardiyada 500 ziyaretçisi olacak bir polikliniğin inşa 
edilmesi planlıyor. 

(kapital.kz)

KAZAKİSTAN VE KOSTA RİKA ARASINDA 
VİZE REJİMİ KALDIRILACAK

Kazakistan ve 
Kosta Rika yakın 
gelecekte vatan-
daşları için vizesiz 
rejim ile ilgili 
anlaşmayı im-
zalamaya karar 
verdiler. 

Kosta Rika 
Dışişleri Bakanı 
Manuel Gonsales 
Sans ile bir raya 
gelen Dışişleri Ba-
kanı Yerlan İdrisov halihazırda, Kazakistan’ın benzer anlaşmayı 
Latin Amerika’nın Ekvador, Brezilya ve Arjantin ülkeleri ile im-
zaladığını ifade etti. Konuşmasında, “Vizesiz rejim ile ilgili anlaş-
mamız, öncelikle ticaret ve iş yoluyla iki ülke arasındaki iletişim 
için mükemmel bir fırsat sağlayacaktır. Latin Amerika ülkeleri ve 
KARİKOM turizm açısından büyük bir öneme sahiptir, bu ne-
denle benzer anlaşmanın devletimizi yakınlaştıracağını umuyo-
ruz” dedi Yerlan İdrisov.

(kapital.kz)

KAZAKİSTAN VE ALMANYA ORTAK 
PROJELER OLUŞTURACAK

Bugün, Hükümet Evinde Başbakan Birinci Yardımcısı 
Bakıtjan Sagintayev Rheinmetall (Almanya) grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Armin Papperger ile buluştu. Başbakanlığı 
basın servisinin haberine göre, toplantı sırasında Sagintayev 
ile Papperger ikili işbirliği perspektifl erini değerlendirerek Rhe-
inmetall ile ortak projeler hayata geçirme olasılığını masaya 
yatırdılar. 

Görüşme ardından, Rheinmetall temsilcileri ve Kazakhstan 
Engineering ulusal şirketi arasında mutabakat imzalandı. Taraf-
lar mesleki eğitimdeki Alman dual sisteminin entegrasyon sü-
recindeki işbirliği dahil olmak üzere eğitim ve öğretim alanında 

ortak faaliyetler yürüt-
meyi planladığı bildiril-
di. Ayrıca, Kazakistan 
Engineering ve Rhein-
metall Eastern Markets 
GmbH ortak “Rhein-
metall KE” işletmesin 
kurma konusunda an-
laşma imzaladılar.

Rheinmetall, maki-
ne yapımı, askeri teç-
hizat, silah, otomobil 
aksesuarları üretimini 
yapan şirkettir. 

(bnews.kz)

KAZAKİSTANLI GİRİŞİMCİLER 
VİETNAM PAZARINA ÇIKACAK

Astana’da Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Askar 
Musinov ve Vietnam Sanayi ve Sosyalist Cumhuriyeti 
Ticaret Bakan Yardımcısı Hoang Quoc Vuong başkanlığın-
da Ticari-Ekonomik ve Bilimsel- Teknik İşbirliği Kazak-
Vietnam Hükümetlerarası Komisyonu'nun 7. oturumu 
gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı 
sırasında Kazakistan ve Vietnam arasındaki işbirliğinin mev-
cut seviyesini  yansıtan konular üzerinde geniş bir yelpazede 
görüş alışverişinde bulunan tarafl ar, eğitim ve bilim, tarım, 
kültür, turizm ve spor, siyasi, ticari-ekonomik ve yatırım 
alanlarında işbirliği konularını ele aldılar.

Konuşmasında A. Musinov Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in “Nurlı Yol” altyapı geliştirme devlet program, 
beş kurumsal reform, “100 somut adım” ve diğer programla-
rına ilişkin inisiyatifl erini dile getirdi. Ayrıca, Musinov Viet-
nam tarafını bahsi geçen programları uygulamaya, Expo-2017 
uluslararası fuarına katılmaya, İran'daki Bandar Abbas ve 
Çin’deki Lyanyunganv limanları ile kurulan ulaşım ve lojistik 
işbirliğini geliştirmeye davet etti.

Buna ek olarak, Kazak-Vietnam ilişkilerinin önemli umut-
lara ve daha yoğun gelişim fırsatlarına sahip olduğunu sözle-
rine ekleyen Kazakistan heyeti başkanı, 29 Mayıs 2015 tarihli 
Burabay’da Vietnam ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkele-
ri arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşmanın ikili 
ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak 
olup, Vietnam pazarına çıkmak isteyen Kazakistanlı girişim-
cileri için yeni perspektifl ere yol açılacağını dile getirdi.

Buna karşılık, Kazakistan ile ticaret ve ekonomik işbirli-
ğinin önemini vurgulayan Hoang Quoc Vuong Kazakistan’ı 
Orta Asya’da önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Açıklamaya göre, Kazakistan tarafı Kazakistan vatandaş-
ları için vizesiz rejim uygulamaya ilişkin Vietnam’ın niyetini 
takdirle karşıladı.

Komisyon oturumunun ardından, ikili işbirliğinin yasal 
temelinin daha da genişlemesi ile ilgili varılan anlaşmalar da-
hil işbirliğinin öncelikli alanlarını yansıtan ortak bir protokol 
imzalandı. Bunun yanı sıra, tarafl ar iki ülke iş çevreleri arasın-
daki etkileşimin umut verici alanlarını belirterek kapsamlı iş-
birliğinin daha da derinleştirilmesi üzerinde çalışmaya devam 
etme kararını aldılar. 

(bnews.kz)

ASTANA INVEST 
2015 DÜNYANIN 

DÖRT BİR 
YANINDAN 

BİNDEN FAZLA 
İŞADAMINI BİR

ARAYA 
GETİRECEK

28-30 Ekim tarihle-
rinde başkentin “As-
tana Invest 2015” VI. 
Uluslararası Yatırım 
Forum’una ev sahipliği 
yapacağı bildirildi. 

20'den fazla ülkeden büyük 
uluslararası projeleri gerçek-
leştirmek isteyen potansiyel 
yatırımcılar ve önde gelen işa-
damlarının iştirak edeceği Fo-
rum ardından, maliyeti en az 
500 milyon doları oluşturacak 
memorandumların imzalan-
ması, bunun yanı sıra B2B ve 
B2G şekilde birçok görüşmele-
rin yapılacağı bildirilmektedir. 
Forum esnasında ayrıca, yak-
laşık 70 yatırım proje, “Smart-
city” pavyonu, EXPO-2017 ve 
“Made in Kazakhstan” sergile-
necektir. 

(bnews.kz)
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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!

«Несмотря на печальные со-
бытия в Украине, Сирии, Ираке, 
Ливане и других странах, в ту-
ризме Турция достигнет пока-
зателей 2014 года», — сообщил 
Башаран Улусой, председатель 
Ассоциации турецких туристи-
ческих агентств (TÜRSAB). 

Он добавил, что с наступле-
нием девятидневных выходных 
на Праздник жертвоприношения 

у многих местных жителей будет возможность устроить 
себе отдых, увеличив доходы сектора. 

Г-н Улусой также заметил, что местные туристы в этом 
году выбирают Грецию и греческие острова, средиземно-
морский курорт Анталью и Каппадокию, расположенную в 
Центральной Анатолии. 

Он отметил, что в течение последних пяти лет в секто-
ре наблюдается непрерывный рост.

«Ежегодно добавляется около 40 000 новых мест для 
размещения туристов. Этого хватает для размещения за 
сезон одного миллиона приезжающих туристов, — сказал 
г-н Улусой. — Турции удалось не понести драматических 
потерь в числе туристов, несмотря на некоторые пробле-
мы в соседних странах, и она завершит год с общим ко-
личеством туристов около 41 миллиона человек. В этом 
году наблюдалось снижение заполняемости отелей на 
5-10%, но оно в основном было связано с дополнительны-
ми спальными местами, которые появились в последнее 
время. Поэтому мы должны повременить с новыми инве-
стициями в увеличение мест, для того, чтобы в полном 
объеме использовать уже существующую вместимость 
отелей».

Турция завершит год 
с 41 миллионом туристов
Турция достигнет прошлогоднего числа ту-

ристов — 41 миллиона человек, несмотря на 
все негативные явления в соседних странах. 

Многие турецкие места осо-
бо славятся своей осенней кра-
сотой. Опавшая листва и земля, 
обновленные дождем, окраши-
вают их в такие оттенки цвета, 
которых вы никогда раньше не 
видели. 

Этой осенью хоть на пару 
дней сделайте себе подарок: 
бросьте все и отправляйтесь в 
одно из осенних местечек, что-
бы посмотреть, как природа за-
сыпает, и пусть она вдохновит 
вас на то, чтобы держаться за 
жизнь, несмотря на все печали, 
которые она время от времени 
приносит.

1. Озеро Абант 
в Едигеллере на северо-

западе Турции

Озеро Абант, что означает 
«семь озер», расположено на 
северо-западе Турции и явля-
ется одним из самых известных 
мест отдыха для жителей Стам-
була и столицы Анкары. 

Это место, которое являет-
ся частью национального парка 
Едигеллер, похоже на земной 
рай. Дубы, буки, махагониевые 
деревья, вязы и ели обрамля-
ют озерную гладь. В Абанте вы 
найдете многочисленные отели 
и кемпинги, где можно открыть 
для себя, как вечнозеленое лето 
уступает место краскам осени. 

Абант, предлагая своим 
посетителям полнейшее спо-
койствие, выглядит так, будто 

природа тут сошла с одного из 
пасторальных шедевров худож-
ника. 

Чем заняться: во время ва-
шего пребывания в Абанте вы 
можете заняться фотографией, 
живописью, ходить в пешие по-
ходы и рыбачить на озере. Что-
бы лучше понять язык природы, 
в Едигеллере вы можете посе-
тить удивительные природные 
объекты. Если вы хотите насла-
диться тишиной и спокойствием, 
Едигеллер готов подарить вам 
их в избытке. 

Как добраться: Националь-
ный парк Едигеллер находит-
ся в 42 километрах к северу от 
Болу, и доехать до него можно 
по трассе Еничага (Yeniçağa 
Road) в 125 километрах от авто-

магистрали Анкара-Стамбул.
Почему нужно приехать сюда 

именно осенью: Абант — это ме-
сто, где вы совершите прогулку 
в самое сердце природы и смо-
жете увидеть, как она способна 
к обновлению. Это одно из не-
многих мест, где вы можете осо-
знать завораживающую красоту 
осени с ее сменой красок, и это 
самое лучшее время для фото-
графирования на открытом воз-
духе.

2. Озеро Сапанча в 
северо-западной Турции
Сапанча стала популярным 

местом, особенно в последние 
годы, и она может предложить 

тем, кто устал от повседневной 
суеты, различные оттенки веч-
нозеленых растений, непосред-
ственную близость к Стамбулу, 
чистый воздух и отели высоко-
го качества со спа-центрами и 
массажными салонами. 

Озеро Сапанча известно как 
отличное место для того, чтобы 
провести там выходные, и летом 
используется как пляж, а весной 
и осенью — как отличное ме-
сто для отдыха с кафе у озера. 

Сапанча скрывает множество 
удивительных природных угол-
ков, одним из которых является 
Maşukiye. С его рыбными ресто-
ранами и естественной красо-
той, Maşukiye — место, которое 
можно посетить в любое время 
года, чтобы провести день в 
единении с природой. 

Чем заняться: лучшее, что 
можно сделать в Maşukiye — это 
подняться в долину Алабалык 
(«лосось»). Дорога в конце ли-
нии ресторанов приведет вас 
туда, куда вы захотите поднять-
ся. Вы сможете увидеть огром-
ные деревья — дубы или кашта-
ны, а в самом начале пути вас 
будет ждать приятный сюрприз 
— водопад! 

Если в Maşukiye вы захотите 
посетить рестораны, то есть три 
продукта, которые вам обяза-
тельно нужно попробовать: сыр, 
рыба и грибы — все они приго-
товлены на керамических плит-
ках. Также можно провести вре-
мя в гостиницах в деревенском 
стиле рядом с Maşukiye. 

Как добраться: до Сапанчи и 
Maşukiye можно легко добраться 
на автомобиле по ТЕА (Транс-
Европейской автомагистрали). 
Также можно доехать на по-
езде от станции Хайдарпаша в 
Стамбуле до станции Арифие/
Адапазары. Также из Стамбула 
сюда каждые полчаса ходят ав-
тобусы.

Почему вы должны посетить 
это место осенью: из-за воз-
действия погодных условий в 
северном регионе в осенний се-

зон все деревья превращаются 
в живописную смесь желтого и 
зеленого цветов. Такую удиви-
тельную красоту вы не сможете 
увидеть в другое время года.

3. Город Агва на северо-
западе Турции

Агва, также известная как 
Ешилчай, — спокойное место 
для отдыха, где можно наблю-
дать за различными красотами 

смены времен года, и которое 
предпочитают посещать мо-
лодые пары. Расположенная 
в дельте рек Гексу и Ешилчай, 
Агва круглый год радует посети-
телей всеми оттенками зелени 
наряду с необычной атмосфе-
рой рек.

 Агва уже давно стала ме-
стом летнего отдыха для жите-
лей Стамбула, но в настоящее 

время этот маленький городок 
открывают для себя многочис-
ленные туристы из соседних 
городов.

Чем заняться: во время пре-
бывания в Агве вы можете схо-
дить на рыбалку — здесь водится 
разнообразная рыба. Tranquilla 
River Lodge (Тихий речной при-
ют) — идеальное место для 
проживания во время визита в 
Агву. Он расположен рядом с 
рекой Гексу, и в нем 14 бунгало 
и деревянных домиков. Благо-
даря дружелюбному персоналу 
и спокойной обстановке Lodge 
является прекрасным местом 
отдыха для супружеских пар.

Как добраться: до Агвы 
можно добраться примерно за 
три часа от городского центра 
Стамбула. Вы можете подъе-
хать самостоятельно или вос-
пользоваться общественным 
транспортом, регулярные рей-
сы которого осуществляются от 
Ускюдара на азиатской стороне 
Стамбула. 

Почему нужно приехать осе-
нью: летом Агва переполнена 
стамбульцами и другими мест-

ными туристами, которые приез-
жают сюда в надежде на краткий 
отдых. Однако, когда наступает 
осень, создается впечатление, 
что они специально покидают 
это место для того, чтобы вы 
смогли его исследовать. Осень 
— лучший сезон для посещения 
Агвы, если вы хотите окунуться 
в тишину и спокойствие.

Продолжение следует

Памятка для туристов: самые романтичные места для отдыха в Турции осенью

Осень пришла в Турцию. Лучшее время года 
для того, чтобы увидеть, как природа проща-
ется с прошлым и зарождает семена новых 
надежд. В Турции есть завораживающие ме-
ста, где можно наблюдать за всем великоле-
пием осенних красок. 

Осень пришла в Турцию. Лучшее время года 
для того, чтобы увидеть, как природа проща-
ется с прошлым и зарождает семена новых 
надежд. В Турции есть завораживающие ме-
ста, где можно наблюдать за всем великоле-
пием осенних красок.
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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları başkanlığında Ahıska Türkü din görevlileriyle bir 
araya geldi. ’Türk’ isminin bir büyük ailenin ismi olduğunu 
söyleyerek, dünya üzerinde 300 milyon insanın konuştuğu dil 
olduğunu vurgulayan Türkeş, “Birbirimizi zaman zaman zor 
anlayabiliriz. 

Она родилась в 1947 г. в 
жарком Ташкенте, вышла за-
муж рано, за охотника Тел-
ло, которого многие боялись 
и уважали тогда в с. Карабах 
Букинского района. Суровые 
представления о муже ее не 
пугали, так как совсем скоро 
Сосян Рызаевна узнала, что 
ее муж был очень добрым и 
мягким человеком. 

«Мы сами построили дом. 
Мой муж никогда ни у кого не 
просил помощи, как бы тяжело 
нам ни было. Признаюсь, лю-
бовь к яблокам, к хозяйству, к 
разной дичи привил мне мой 
муж Телло. Мы с ним жили 
душа в душу, собирали вме-
сте барбарис, лук, яблоки. За-
тем переехали в с. Тургень. У 
Телло обнаружили проблемы 
с печенью, он долго болел и 
вскоре покинул этот мир, да 
помилует его Аллах!» - расска-
зывает Сосян Рызаевна. 

Телло оставил своей жене 
светлую память о себе, а так-
же его любимое охотничье ру-
жье и охотничьих собак. «На 
одиночество жаловаться не 

приходится. У нас с Телло пре-
красные дети: четыре дочери 
и три сына. Теперь я уже и ба-
бушка, и даже прабабушка, у 
меня двадцать четыре внука и 
двенадцать правнуков. Тут не 
заскучаешь, знаете ль», - сме-
ется бабушка Сосян. 

Три года назад бабушка 
Сосян потеряла сына в аварии 
и с трудом пережила эту тра-
гедию. «Знаете, это жизнь и в 
ней не может быть все гладко. 
Мы кого-то теряем, что-то об-
ретаем, так было всегда. Сей-
час я живу с внуком и снохой 
сына, которого потеряла. Эти 
люди – близкие моему сердцу 
и не дают мне унывать, так как 
очень напоминают мне моего 
сына», - признается бабушка 
Сосян.

У Сосян Рызаевны боль-
шой сад, огород, аренда, боль-
шое хозяйство и охотничьи со-
баки, которые напоминают ей 
о муже Телло. Она счастлива, 
потому что умеет ценить жизнь 
и то, что у нее есть

    
 Тахмина ДЫГАЕВА 

ve iyi yaşamasıdır. Kırım Tatarı 
Kırım’da özgür yaşamalı, Ahıska 
Türkü kendi bölgesinde özgür ya-
şamalıdır” şeklide konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanı Kudret Bül-
bül, Ahıska’ya değer verdiklerini 
belirterek, 4 konuda Ahıska Türk-
leri ile yoğun temas içinde olduk-
larını aktardı. Bülbül, “Eğitim 
son derece önemli. Bir kısmının 
Ahıska’da eğitim almasını değer-
lendirmiştik. Ahıskalıların dünya-
daki durumunu raporlayan yıllık 
raporların yapılması gerekiyor. 
Hangi sıkıntıları var, ülkelerin yö-
neticileriyle görüşülmesinde rapor 
halinde sunulabilmesi için raporla-
rın hazırlanması gerekiyor” ifade-
lerini kullandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, dün-
yanın on ülkesinde yaşadıklarını 
belirterek, 4 yıldır Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile on ülkede yaşayan 
Ahıska Türklerinin din görevlile-
rini hizmet içi kursunu aldıklarını 
söyledi. Uçar, din görevlilerinin 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbay-
can ve Rusya’dan olduğunu söz-
lerine ekledi. Din görevlileri de 
Türkeş’e teşekkür ettiler.

BAŞBAKAN YARDIMCISI TUĞRUL TÜRKEŞ, 
AHISKA TÜRKÜ DIN GÖREVLİLERİNİ KABUL ETTİ

«Сентябрь в этом году 
на удивление оказался 
холодным. Как бы с уро-
жаем ничего не случи-
лось», - сказала бабушка. 
Ее взгляд пристально 
держался на яблоках, 
которые она очень лов-
ко резала для сушки, 
а затем для продажи. 
По-турецки это называ-
ется «чир». Сосян Рыза-
евна Алиева – бабушка, 
которая очень любит 
яблоки. В селе Тургень 
она известна как «жена 
охотника».

Жена охотника

Cümleler, sözcükler, kelime-
ler Türkçe’dir. Dilinizin gücünü 
ve kıymetini biliniz. Bu dile sahip 
olursanız, çocuklarınıza gelecek 
nesillere bu dili öğrettiğinizde, bu 
dilin öğrenilmesini sağladığınızda 
dünyanın çok yerinde bu dillen 
kendi soydaşını ve ya Türkçe bilen 
bir insanla, insanlar rahatlıkla te-
mas kurabilir. Türk, bir ulu çınarın 
tarihi, kökü derinlerde bir çınarın 
adıdır. O bakımdan bunun kökle-

rini araştırmak, farklı yönlere git-
miş olan kökleri bulup, birbiriyle 
irtibatlandırmanın ayıp bir tarafı 
yoktur. Türkler olarak bunları yap-
maya çalışıyoruz” dedi.

Türkeş, birbirlerini anlayabile-
cek vasatı temin etmenin önemine 
değinerek, başkasını ürkütecek bir 
hesap bulunmadığını ifade etti. 
Türkeş, “Bizim tercihimiz, herke-
sin kendi tarihi köklerinin olduğu 
ve yaşadığı ülkede mutlu, refah 
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За 15 лет что-то в ней было 
лучше, что-то немного хуже, 
но она никогда не портилась, 

ее всегда было приятно открывать и 
читать. Она удивительна в своем по-
стоянстве и изменениях. На страницах 
газеты много интересных диалогов с 
удивительными людьми. Делая  ин-
тервью с ними, казалось,  окунаешься 
в  жизнь каждого, в их прошлое,  чув-
ствуешь их боль и радость. «Ахыска» 
всегда касается важных тем, она со-
общает о людях, которым есть о чем 
поведать. В последнее время она 
пережила внешнее обновление, кото-
рое сначала было непривычным, но 
теперь уже вошло в стиль и в сердца 
наших читателей. И это обновление 
свидетельствует о ее внутреннем из-
менении, стремлении ее издателей 
и сотрудников к тому, чтобы газета 
всегда была новой и радовала своих 
читателей. 

Газета «Ахыска» отметила свой  
юбилей в столице нашей страны Аста-
не. Празднование проходило в Казме-
диацентре. В мероприятии принимали 
участие представители Министерства 
по инвестициям и развитию РК, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, депу-
таты Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан, посол Республики 
Турция в Казахстане, представители 
ТİКА, представители Турецкого куль-
турного центра имени Юнуса Эмре, 
бизнесмены из Турции, председатели 
филиалов Турецкого этнокультурного 
центра из всех регионов Казахстана, 
лидеры РМО «Жарасым», жители и 
гости столицы, СМИ. 

Ведущими мероприятия были пред-
седатель ТЭКЦ «Ахыска» в городе 
Астана Аскер Пириев и  руководитель 
отдела организации общественно-
массовых мероприятий КГУ «Қоғамдық 
келесім» при акимате города Астаны 
Аделия Тухбатова. Начался праздник 
с Гимна Республики Казахстан. Затем 
ведущими была озвучена краткая исто-
рия создания газеты «Ахыска». Зрите-
ли в зале узнали, что газета «Ахыска» 

была учреждена 19 октября  2000 
года. Выпускается она под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана и выходит 
на трех языках – казахском, турецком 
и русском. В 2007 году газета заняла I 
место в конкурсе на лучшее СМИ эт-
нокультурных объединений по осве-
щению вопросов гражданского мира и 
межнационального согласия, органи-
зованном Республиканским фондом 
Ассамблеи народа Казахстана.

С приветственными словами вы-
ступили: президент Всемирной ас-
социации турок-ахыска Зиятдин Ка-
санов, посол Турции в Казахстане 
Невзат Уянык, заведующая сектором 
Секретариата Ассамблеи народа Ка-
захстана Администрации Президента 
Республики Казахстан Назипа Шанаи, 
депутат Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан Ахмет Мурадов.

Зиятдин Касанов:
- Для нас это действительно очень 

знаменательное событие, нашей род-
ной газете исполнилось 15 лет. Газета 
играет важную роль в жизни нашего эт-
носа. За 15 лет она сделала большой 
скачок. Она стала выпускаться только 
после того, как наш Казахстан обрел 
независимость. Казахстан является 
одним из тех немногих государств, в 
котором не проливалась кровь на ме-
жэтнической или на межрелигиозной 
основе. Фундаментом всего этого яв-
ляется политика нашего Президента 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и работа всех этносов, которые живут 
на территории нашей страны.  

Мы, как Турецкий этнокультурный 
центр, принимаем участие во всех 
политических, экономических и со-
циальных программах страны. Вся 
наша работа освещается на страни-
цах нашей газеты. В рубрике «Офици-
ально» освещаются новости, рубрики 
«Экономика», «Рынок» рассказывают 
о последних экономических новостях, 
финансовых изменениях, нововведе-
ниях. В рубрике «KATİAD» мы читаем 
о двусторонних отношениях между Ка-
захстаном и Турцией. Культурная ру-
брика газеты освещает мероприятия, 
где рассказываются и показываются 
обычаи и традиции турецкого этноса. 
Рубрика «DATÜB»  дает нам возмож-
ность быть всегда в курсе того, какую 
работу проводит Всемирная ассоциа-
ция турок-ахыска. Спортивная рубрика 
рассказывает нам самые свежие ново-
сти спорта, а также о выдающихся лю-
дях, достигших больших высот в спор-
те. В рубрике «Досуг» читатель может 
учить казахский и турецкий языки, про-
читать гороскоп на будущую неделю, а 
также разгадывать кроссворды.  

Я хочу поблагодарить всех за уча-
стие в нашем мероприятии, все теле-
визионные каналы, газеты, наших 
почетных гостей, депутатов, предста-
вителей Ассамблеи народа Казахста-
на, а также нашего уважаемого посла 
Турции в Астане, который совсем не-
давно вступил в эту должность. Еще 
раз с праздником нашу родную газету, 
с праздником сотрудников газеты, без 

ГАЗЕТЕ «АХЫСКА» – 15 ЛЕТ!
15 лет – возраст, казалось бы, совсем еще молодой 

для газеты, но, оглянувшись назад, просматривая стра-
ницы первых номеров газеты, понимаешь, сколько всего 
изменилось, скольких людей уже нет с нами за эти годы. 
Перелистывая те страницы, с трепетом ощущаешь ды-
хание той жизни. Сколько же историй было рассказано 
на страницах нашей газеты, сколько разных судеб, читая 
которые, мы и улыбались, и грустили, и восхищались, а 
порой даже плакали. 15 лет газете «Ахыска» – это боль-
шая радость, потому что в наше время все очень быстро 
меняется. 
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которых ее бы просто не было. Желаю 
коллективу счастья, здоровья, новых 
начинаний и взлетов. Газете – боль-
ших тиражей и сил для дальнейшего 
завоевания информационного про-
странства.        

Невзат Уянык:
- Услышав краткую историю газе-

ты, я был очень впечатлен тем, что 
она прогрессирует. Вся проделанная 
сотрудниками работа меня действи-
тельно очень обрадовала, и я хочу 
поблагодарить всех, кто имел отноше-
ние ко всем выпускам газеты. Отдель-
но радует тот факт, что это первое ме-
роприятие такого большого масштаба, 
которое я посетил, находясь в новой 
должности. Хочу добавить, что отно-
шения между Казахстаном и Турцией 
всегда были особенными. Находясь 
на казахской земле, мы ни разу не чув-
ствовали себя чужими. Я считаю себя 
счастливым человеком, потому что 
нахожусь среди своих братьев, турок-
ахыска, которые являются неотъемле-
мой частью казахстанского общества. 
Хочу пожелать, чтобы вы так же про-
должали служить «золотым мостом» 
между Казахстаном и Турцией.

Назипа Идрисовна Шанаи:
- Мы все знаем, что значит сред-

ство массовой информации. В ка-
захстанском обществе каждой эт-
нической группе даны возможности 

изучать свои родные языки, развивать 
культуру, обычаи и традиции – это 
огромные возможности. Я хотела бы 
отдельно остановиться именно на га-
зете «Ахыска». Она является одной из 
37 газет, которые издаются в Казах-
стане на языках этносов. 15 лет – это 
не возраст для газеты, но даже эти 15 
лет показали, насколько эта газета 
стала рупором. Если сегодня почти 
весь Казахстан владеет информаци-
ей, чем занимается турецкий этнос, то 
это только благодаря этой газете. От-
личительная черта газеты «Ахыска» 
в том, что она выбрала культурно-
социальное направление. Она не ас-
социирует себя как политическая газе-
та. Она несет информацию для души. 
Мне хотелось бы отдельно выразить 
благодарность главному редактору 
газеты Ровшану Мамедоглы за идеи, 
которые он озвучивает в этой газете. 
Читая «Ахыска», я никогда не видела 
негативной информации. Она несет 
историю, как турецкий народ оказал-
ся на казахской земле. Эта печальная 
история учит нашу молодежь пони-
мать и ценить ту жизнь, которую они 
проживают сегодня. Когда есть такие 
руководители, как Зиятдин Касанов, 
возможность развития этой газеты 
очень большая. 

В завершение своего выступления 
Назипа Шанаи наградила главного 
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ГАЗЕТЕ «АХЫСКА» – 15 ЛЕТ!
редактора газеты «Ахыска» благодар-
ственным письмом от Ассамблеи на-
рода Казахстана. 

Ахмет Мурадов:
- Я с особой радостью нахожусь на 

этом празднике. Эта газета мне очень 
дорога. Я сам был на одной из стра-
ниц «Ахыска». Много освещалось со-
бытий, связанных и с жизнью нашей 
общины. Самое большое достижение 
газеты – то, что ни на одной странице 
нет ни строчки негатива.  Есть исчер-
пывающие и объективные материалы, 
которые радуют взор читателя. Когда 

открываешь газету, действительно по-
лучаешь море позитива при чтении.  
Поздравляю газету «Ахыска» с 15-
летним юбилеем, всему коллективу 
желаю плодотворной работы, благо-
получия, семейного счастья, мирного 
неба. Пусть газета всегда остается 
нужной своим читателям. 

Яша Чилингаров, председатель 
совета старейшин ТЭКЦ ЮКО:

- Все выступающие до меня очень 
четко подчеркнули всю суть нашей га-
зеты. Я хочу выразить большую бла-
годарность всем тем людям, которые 
работают в данной газете, делают ее 
изо дня в день все лучше и лучше. В 
газете пишется только о мире, о друж-
бе, о выдающихся людях, об истори-
ческих событиях. Менялись времена, 
менялись судьбы ее читателей, ме-
нялась и сама газета. Но все эти годы 
она была и остается главным источни-
ком информации о жизни и деятельно-
сти турецкого этноса, проживающего в 
Казахстане. У газеты прекрасная исто-

рия. Сегодня, когда жизнь наполнена 
информацией, трудно оценить влияние 
печатного слова. Профессионализм, с 
которым сотрудники газеты «Ахыска» 
подходят к выпуску каждого номера, 
поддерживает читательский интерес. 
Ваш повседневный труд сопровождает 
жизнь турецкого этноса. Пусть он бу-
дет востребован и оценен по достоин-
ству. Пусть «Ахыска» и впредь хранит 
свои традиции и останется носителем 
правдивой информации. Желаю про-
цветания, стабильности, финансового 
благополучия. Всем сотрудникам га-

зеты – здоровья, счастья, оптимизма, 
прекрасного настроения, сбывшихся 
надежд, интересной и плодотворной 
работы, творческих удач и новых бла-
годарных читателей. 

Также в рамках мероприятия со-
стоялась торжественная церемония 
вручения Высшего ордена междуна-
родной академии информатизации 
при ООН «За заслуги в развитии ин-
формационного общества» Зиятдину 
Касанову, а также юбилейных меда-
лей, выпущенных к 15-летию газеты 
«Ахыска».  

В завершение торжественной части 
мероприятия гостям была представле-
на концертная программа с участием 
артистов эстрады из Азербайджана, 
Турции и Казахстана. Праздничный 
вечер был завершен в отеле «Тен-
гри», куда были приглашены гости для 
участия в праздничном ужине. 

Зейнаб АЛИЕВА 
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Первой выступила учительница 
истории Казахстана школы им Шока-
на Уалиханова, она рассказала о воз-
никновении Казахского ханства и его 
основателях. И сейчас на этой земле 
все мы живем в дружбе и мире под 
открытым небом. Учительница отме-
тила, что молодое поколение должно 
знать и изучать свою историю. Дети 
из школы №5 подготовили и показа-
ли танцы военных лет, группа «Бала-
пан» исполнила одноименный танец, 
а также дети спели песни «Отан» и 
«Мой Казахстан» и прочитали стихи 
о нашей родине. 

Что такое Ассамблея народа Ка-
захстана? Как сказал наш Президент 
Назарбаев Н.А., Ассамблея народа 
– это прочный фундамент мира, со-

гласия и дружбы всех этносов, живу-
щих на благословенной земле Казах-
стана. Она сыграла важнейшую роль 
в истории становления и укрепления 
независимости. Ассамблея народа 
Казахстана стала вечной хранитель-
ницей единства нашего многонацио-
нального народа. Своей кропотливой 
повседневной работой она форми-

рует у граждан высокую ответствен-
ность и гордость. 

Директор Дома культуры 
М.А.Жакышев вручил грамоту Турец-
кому и Узбекскому этнокультурным 
центрам и выступавшим детям из 
школы №5, за активное участие. 

Другое мероприятие под назва-
нием «Көп ұлтты шаңырақ», посвя-
щенное 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана и 550-летию Казахского 
ханства, было проведено в школе 
имени Шокана Уалиханова. В кон-
цертной программе выступили пред-
ставители шести этнокультурных 
центров: Немецкого, Русского, Курд-
ского, Казахского, Узбекского, Ту-
рецкого. Каждый из них представил 
свою национальную одежду, обычаи 

и традиции. Узбекский, Турецкий, 
Курдский ЭКО показали свадеб-
ные обычаи. Каждый ЭКЦ показал 
себя на высоте, продемонстрировал 
знание своих обычаев и культуры, 
поэтому жюри было сложно распре-
делить места. В результате долгой 
дискуссии жюри решило: 

1 место – школа «Султан-
рабат» (Узбекский ЭКЦ).

2 место – школа №5 
(Немецкий ЭКЦ).

3 место – школа №1 
(Казахский ЭКЦ).

4 место – школа №124 
«Жылан бузган» (Курдский 
ЭКЦ).

Фатима Махадин, 
Толебийский район 

ЮКО

В музее «Космос» Толебийского 
района прошло мероприятие, посвя-
щенное 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана и 550-летию Казахского 
ханства. В мероприятии приняли 
участие: директор Дома культу-
ры М.А.Жакышев, директор музея 
А.Д.Досметов, представители Узбек-
ского ЭКО, Турецкого ЭКО, а также 
студенты Медицинского колледжа 
«Мейр-Бейс» Толебийского района. 
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Учиться быть вра-

чом – это значит 

учиться быть челове-

ком. Медицина для ис-

тинного врача больше, 

чем профессия – она 

образ жизни.
А.Ф. Билибин

Культура/Kültür

Гасане Хаджисулейман родился 26 ноября 1951 года 
в селе Тайтан (Ванашен) Вединского (Араратского) райо-
на Армянской ССР. В 1975 году Гасане Хаджисулейман 
окончил филологический факультет Ереванского педа-
гогического института имени Х. Абовяна. Несколько лет 
работал учителем средней школы, преподавал курдский, 
азербайджанский языки и литературу.

С 1992 года Гасане Хаджисулейман стал корреспон-
дентом местных курдских изданий – журнала «Нубар» 
и газеты «Курдистан», которые распространяются среди 
курдов СНГ и Казахстана. Переводил на курдский язык 
стихи выдающихся казахских поэтов: Абая Кунанбаева, 
Жамбыла Жабаева, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансу-
гурова, Мукагали Макатаева. С 1994 года Гасане Хаджи-
сулейман являлся членом Союза журналистов Казахста-
на и с 2005 года – членом международного PEN-клуба. 
С 2012 года он являлся членом Союза писателей Казах-
стана. В 1995 году вышел в свет первый сборник стихов 
Гасане Хаджисулеймана «Мое сердце», а годом позднее 
– второй сборник «Жажду Родины». В 2009-м издалась 
книга «Дорогой жизни», в 2011-м вышла четвертая книга 
– «Стон сердца». С 1998 года он являлся главным ре-
дактором газеты «Курдистан» (ныне «Жийана курд»). С 
этого времени читатели узнали его не только как поэта, 
но и как талантливого прозаика, драматурга.

Гасане Хаджисулейман – автор повестей «Беда одно-
го села», «В ущелье Зилан» и пьес «Шейх Саид» и «Шейх 
Махмуд Барзанджи», написанных на исторические темы. 
Его перу принадлежали поэмы «Моя мать» и «Жизнь в 
борьбе».

Гасане Хаджисулейман за добросовестный труд в 
деле укрепления межнационального согласия, воспита-
ния молодежи в духе патриотизма был награжден много-
численными грамотами, благодарственными письмами от 
руководства республики. А также за успешную творческую 
работу он был награжден золотой медалью Ассамблеи на-
рода Казахстана «Бірлік», «10 лет Ассамблеи народа Казах-
стана», медалью «Надировские чтения», «20 лет Ассамблеи 
народа Казахстана», медалью Турецкого этнокультурного 
центра РК «Ахыска». В 2014 году Маслихат Илийского рай-
она Алматинской области присвоил ему звание «Почетный 
гражданин Илийского района». Тем самым он стал одним 
из первых курдов-обладателей этого звания. 

Гасане Хаджисулейман оказывал всяческую помощь 
своим соплеменникам, в трудную минуту был всегда ря-
дом. Будучи творческим человеком, разносторонне разви-
той личностью, интересовался историей и культурой своего 
народа, уделяя этому практически все свое время. Также 
Гасане Хаджисулейман не мог пройти мимо происходящих 
событий на исторической родине, проводил постоянный 
мониторинг, старался быть в курсе всех событий. Посто-
янно выражал моральную поддержку своему народу, кото-
рый ведет борьбу за сохранение своей культуры и истории. 
Свободный и независимый Курдистан был его многолетней 
мечтой и смыслом жизни. Все это нашло отражение в его 
творчестве. Память о скромном, умелом, добром и отзыв-
чивом человеке, гражданине и патриоте Гасане Хаджису-
леймане навсегда останется в наших сердцах.

Правление Ассоциации 
«Барбанг» курдов Казахстана, 

Всемирная ассоциация турок-ахыска, Турецкий 
этнокультурный центр РК, газета «Ахыска»

А как часто им приходится 
спасать наши жизни? Оши-
биться нельзя, так как цена 
ошибки – человеческая 
жизнь. Поэтому я очень вос-
хищаюсь профессией врача 
и хочу рассказать о ней в 
своей статье. Быть настоя-
щим врачом – дар от Бога.

Если сейчас провести 
опрос среди молодежи: 
«Какую специальность вы 
считаете самой тяжелой?» - 
несомненно, с точки зрения 
физической нагрузки начнут 
называть шахтеров, метал-
лургов и т.д. С точки зрения 
умственных способностей 
назовут ученых, писателей, 
конструкторов. Да, действи-
тельно, каждый из них будет 
прав. Я же считаю специ-
альность доктора самой от-
ветственной, благородной и 
самой сложной.

Почему же эта деятель-
ность так сложна? Люди, 
которые хотят стать врача-
ми, должны иметь опреде-
ленный стержень. Сильные 
духом и уверенные в себе. 
Доктор должен обладать 
«холодным сердцем», делая 
человеку очень больно, зная 
что это пойдет ему во благо.

Врач – это друг. Он дол-
жен очень тонко чувствовать 
не только физическую, но и 
душевную боль своего паци-
ента. Он должен любить… 
Любить людей. Как говорил 
великий Гиппократ, «Любовь 
к врачебному искусству – 
это есть любовь к человече-
ству». 

«Врач, - писал А.П.Чехов, 
- должен быть ясным ум-
ственно, чистым нравствен-
но и опрятным физически». 

Антон Павлович своими сло-
вами описал нам доктора-
совершенство. Ведь мы дей-
ствительно доверим свою 
жизнь только в руки того 
человека, авторитет которо-
го чувствуем. Поэтому врач 
просто обязан быть превос-
ходным во всем. Это про-
фессия, требующая полного 
нравственного и физическо-
го совершенства. 

Люди в белых халатах – 
это герои. Ярким примером 
героя является грузинский 
хирург Рамаз Датиашвили, 
который в 1983 году пришил 
литовской девочке обе ножки 
и подарил ей вторую жизнь. 
Великий хирург так описыва-
ет момент операции: «Опе-
рировали на одном дыхании. 
Сшивал сосудик с сосудом, 
нервы, мышцы, сухожилия… 
После девятичасовой опера-
ции, когда пяточки стали те-
плыми… пропасть была поза-
ди», - говорит Р.Датиашвили. 

Насколько этот человек 
живет своей профессией и 
безгранично ее любит! Спу-
стя некоторое время хирург 
сказал важные слова: «Я 
горд тем, что смог выполнить 
свое божеское предназна-
чение…» После этих слов 
кожу пробирают мурашки, а 
глаза наливаются слезами. 
Действительно! Быть врачом 
– это предназначение. В эту 
сферу нельзя идти по при-
нуждению или же гоняясь за 
материальными ценностями. 
Нет! Врачом нужно быть по 
зову сердца. Это призвание 
избранно и стоит на самом 
высоком пьедестале.

Все мы так же знаем под-
виги медиков во время войн, 
в дни страшных эпидемий, 
когда они спасали жизни 
миллионов людей по всему 
миру, знаем множество слу-
чаев, когда они сами на себе 
проверяли новые лекарства 
и ставили эксперименты. 

Также доктор должен 
помнить, что у него ненор-
мированный рабочий день: 
он может понадобиться па-
циенту в любой момент. Он 
должен обладать умением 
молниеносно принимать ре-
шение: от этого, подчас, за-

висит жизнь человека. Вот 
поэтому настоящий врач – 
самоотверженный герой.

Принимая во внимание 
все это, я хочу посвятить 
свою жизнь медицине. Вы-
бор этой профессии мной 
был сделан не за один день 
и не за один год. Помог-
ла мне сама жизнь и люди, 
окружающие меня. В част-
ности, это моя учительница 
по биологии Зухра Фазилов-
на Абилова, которая при-
вила мне любовь не только 
к своему предмету, но еще 
и к медицине. Однажды она 
сказала мне: «Ты сможешь 
стать хорошим врачом!» Эти 
слова зажгли огонек в моих 
глазах. Я очень благодарна 
ей за это! 

Но еще один важный фак-
тор послужил выбору этой 
профессии. Я родилась в 
тяжелом состоянии, и маме 
сказали, что до утра мне уже 
не дожить… В тот момент 
моя семья полагалась толь-
ко на Бога и на докторов. 
Наверное, поэтому в народе 
часто говорят: «После Бога 
второй – врач». Я согласна 
с этим.

Так вот, мою жизнь спас-
ли прекрасные люди в бе-
лых халатах, и благодаря 
им я сейчас радуюсь жизни 
и пишу эти строки. Навер-
ное, поэтому я считаю своим 
долгом помогать людям и так 
же спасать жизни. Я знаю, 
что мне предстоит долгий и 
сложный путь, прежде чем я 
стану врачом. Но что может 
быть прекраснее благодар-
ных глаз твоего пациента? 
Сейчас я пока еще в роли та-
кого пациента, но в будущем 
хочу, чтобы такие же благо-
дарные глаза смотрели и на 
меня. Ради этого мгновения 
и стоит много учиться, рабо-
тать над собой! Для того что-
бы посвятить себя лучшей 
профессии в мире – про-
фессии врача! 
Анастасия ПЛАТОНОВА, 

ученица 11 «Б» класса КГУ 
ОШ №189 

Бостандыкского района

В суматохе со-
временной жизни, 
когда человек в 
первую очередь 
заботится о ма-
териальном со-
стоянии своей 
семьи, вопросы 
собственного здо-
ровья зачастую 
уходят на второй 
план. Но когда нам 
становится плохо, 
мы обращаемся к 
докторам, которые 
делают все воз-
можное, а порой 
и невозможное, 
помогая нам вер-
нуться к нашей 
привычной жизни. 

Настоящий врач 
– самоотвер-
женный герой

Памяти Гасане Хаджисулеймана

На 64 году жиз-
ни скончался вы-
дающийся курдский 
поэт, писатель, про-
должатель древней 
курдской классиче-
ской литературной 
традиции, обще-
ственный деятель 
Сулейманов Гасан 
Эйлазович (Гасане 
Хаджисулейман).

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась 
подписная кампания на ваше любимое 

издание  на 2016 год. 
Дорогие друзья, искренне верим, 

что вы,  как и прежде, будете с нами. 
Подписаться на газету вы можете 
в любом отделении АО «Казпочта»

 (индекс 65477) до 10.12.2015 г.
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Басылымның 15 жылдық ме-
рейтойы Астана қаласындағы 
«Қазмедиа» орталығында атап 
өтілді.  Оған Бүкіләлемдік түрік-
ахыска қауымдастығының Прези-
денті Зиятдин Касанов, Түркияның 
Қазақстандағы Төтенше және 
өкілетті елшісі Невзат Уянык, ҚР 
Президентінің Әкімшілігі Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Хатшылығының 
сектор меңгерушісі Назипа Ша-
наи, сондай-ақ, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері, қазақ-түрік 
кәсіпкерлері, елорда қонақтары мен 
БАҚ өкілдері қатысты. 

15 жылдық мерейтойды атап өту 
шарасы барысында Бүкіләлемдік 
түрік-ахыска қауымдастығының 
Президенті Зиятдин Касанов бұл 
күннің маңыздылығына тоқталып 
өтті. Оның айтуынша, аталмыш 
газеттің этностарды біріктірудегі рөлі 
зор және 15 жылда үлкен белестерді 
бағындырды. Сондай-ақ, елімізде 
әр ұлттың өз ана тілінде сөйлеуіне, 
білім алуына, салт-дәстүрін сақтап, 
мәдениетін жаңғыртуына, сонымен 
қоса газет-журналдар, радио, теле-
видение ашуларына мол мүмкіндік 
қарастырылғанын,  бұл мүмкіндікті 
әр ұлттың өзінше пайдаланып 
отырғанын атап өтті. Түрік-ахыска 
қауымдастығы осы мүмкіндікті қалт 
жібермей 2000 жылы өз газеттерін 
ашуды ойластырған. Сөйтіп, «Ахы-
ска» газеті  жарық көре бастайды. 
Газеттің алғашқы сандарында-
ақ бейбітшілік, қоғамдық келісім, 

ұлтаралық татулық пен достық, 
ынтымақтастық мәселелері көтеріле 
бастаған. 

- Газет арқылы біздің этносы-
мыз бір-бірімен қарым-қатынас  ор-
натады, ішкі жаңалықтарымыздан 
құлағдар болып отырады, басқа эт-
ностарда болып жатқан ақпараттарға 
да қанығады. Сонымен қатар, 
Қазақстан мен Түркияда болып 
жатқан оқиғалармен және әр өңірде 
тұрып жатқан этникалық түріктер 

туралы мәліметтерге де қанық бо-
лып отырады. Сондықтан газеттің 
бұл тұрғыдан алғандағы маңызы 
айрықша.

Зиятдин Касанов еліміздің дамуы-
на,  өсіп-өркендеуіне түрік этносының 
да қосып отырған үлесінің зор 

екендігін айта келіп, қазіргі таңда 
Талғар қаласында жекеменшік 
мектептің  жұмыс істеп тұрғанын 
тілге тиек етті.

- Ол ТИКА арқылы Түрік үкіметінің 
қолдауымен ашылған. Оған 7 мил-
лион доллардан астам қаражат 
салынды. Бұл мектеп бүгінгі 
таңда Қазақстанда тұрып жатқан 
барлық этностардың білім алатын 
орталығына айналып отыр. Бүгінде 
мектепте 550 бала білім алып жатыр. 
Олар қазақ, түрік, ағылшын және орыс 
тілдерінде білім алады. Тамақпен 
қамтамасыз етілген. 350-ден астам 
оқушы дүйсенбіден жұмаға дейін сол 
жерде жатып, білім нәрімен сусын-
дайды. Енді келесі 2016 жылы бірінші 
түлектерді ұшыратын боламыз. Мек-
теп барлық заманауи талаптарға сай 
жабдықталған. 

Кеш барысында Бүкіләлемдік 
түрік-ахыска қауымдастығының 
Президенті З.Касанов БҰҰ жанындағы 
Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының «Ақпараттық 
қоғамды дамытудағы еңбегі үшін» 
Жоғары Орденімен марапатталды. 
Сондай-ақ, салтанатты жиын кезінде 
«Ахыска» газетінің 15 жылдығына 
арналған мерейтойлық медальдар 
табыс етілді. 

Тағы бір айта кетерлігі, 15 
жылдық мерейтойға Түркияның 
Қазақстандағы Төтенше және 
өкілетті елшісі Невзат Уянык мырза 
арнайы шақырылған. Бұл қызметіне 
жаңадан тағайындалған елшінің 
қатысып отырған Астанадағы 
алғашқы мерекелік шарасы екен. Ау-
дармашы арқылы түрік тілінде газет 
ұжымына және жиналған көпшілікке 
өз құттықтауын жеткізген елші мырза 
қазақ тілін үйреніп, алдағы уақытта өз 
лебізін мемлекеттік тілде білдіретінін 
айтты. 

Салтанатты шара барысында ҚР 
Президентінің Әкімшілігі Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Хатшылығының 
сектор меңгерушісі Назипа Шанаи да 
өз құттықтауын жеткізді:  

- Құрметті отандастар, қайырлы 
кеш! Жалпы бәрімізге ортақ бүгінгі 
мереке құтты болсын. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаев жариялаған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылының 
бүгінде үлкен бір шарасы өтіп жатыр 
деп санаймын. Өздеріңіз білесіздер, 

газет, бұқаралық ақпарат құралдары 
- бұл сананы  қалыптастырушы  
құрал. Сондықтан жаңа ғасырмен 
бірге 2000 жылы ашылған «Ахы-
ска» газетінің өз рөлін атқарып келе 
жатқандығы айқын», - деді. 

«Ахыска» газеті 2000 жыл-

дан бастап жарық көріп келеді. 
Алғашында басылым айына бір-ақ 
рет шығып тұрса, кейіннен аптасы-
на бір рет шығатын деңгейге жет-
кен. Сондай-ақ, қазақ, орыс және 
түрік  тілінде шығатын газеттің 
сапасы да жоғарылап, көлемі де 
артқан. Бүгінде басылым елімізде 
тұрып жатқан әртүрлі ұлт өкілдері 
арасындағы ынтымақтастықты, 
достық қарым-қатынасты нығайту 
жолында көптеген жұмыстар атқарып 
келеді. Қазақстанда жүргізіліп 
отырған этносаясатты түсіндіру 
бағытындағы еңбегі өз алдына. 
Әсіресе, газет тағдыр талайымен 
қазақ топырағына келіп, осы жерде 
тұрақтап қалған түрік ағайындардың 
тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі мен 
әдет-ғұрпына қатысты мәселелерді 
айрықша көтеріп келеді. Сондай-
ақ, ұзақ жылдардан бері қазақ 
жерінде тұрып, өзге ұлттармен бірге 
қазақ халқының қонақжайлылығын, 
жомарттығын, құрметін көргендіктен, 
газет басшылығы соның қарымтасы 
ретінде баспасөз бетінде «Қазақ 
тілін үйренеміз» атты айдар ашқан. 
Бұдан бөлек Президенттің саяса-
ты, ел үкіметінің ұстанған бағыты, 
мемлекеттік бағдарламалар, ауыл 
халқының тыныс-тіршілігі, елдің 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы, 
Қазақстанның халықаралық 
қауымдастықтармен қарым-
қатынасы, әлем алдындағы беделі, 
еліміздің тарихы, мәдениеті, 
спорттағы жетістіктері га-
зет тілшілерінің назарынан тыс 
қалмайды. Бүгінде үш тілділік сая-
сатты қолдап, қазақ, орыс және түрік 
тілінде жарияланып отырған газет 
бетіндегі материалдарды  Қазақстан 
оқырмандары ғана емес, сонымен 
қатар Түркия, Әзербайжан, Ресей, 
Украина, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Грузия елдері де жаздырып алып 
отыр. Осылайша елімізде болып 
жатқан ақпаратты шет елдерге де 
таратып, Қазақстанның шынайы 
келбетін әлем халқына паш етуде.

«Ахыска» газетінің 15 жылдығына 
арналған салтанатты шара Түркия 
мен Әзербайжан әртістерінің 
қатысуымен өткен мерекелік кон-
цертке ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Бізге 15 жыл!«Баспасөз – халықтың көзі, құлағы, һәм тілі». Алаш 
арысы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, бүгінде билік 
пен бұқараны байланыстырып, арадағы алтын көпірге 
айналып отырған басылымдардың бірі – «Ахыска». 
Қазақстан халқы Ассамблеясының қамқорлығындағы 
Түрік этномәдени орталығының Халықаралық  газетінің  
жарыққа  шыға  бастағанына тура 15 жыл толып отыр.
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Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496
БИН 961 041 000 353
ИИН 640516301591
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жающих — иначе рискуете 
спровоцировать крупные 
ссоры и конфликты. В 
первой декаде ноября по-
заботьтесь о собственном 
здоровье (особенно с 3 по 
7 число), а также не забы-
вайте о служебных обя-
занностях. И старайтесь 
держать эмоции под кон-
тролем: у вас масса дел, 
а выяснение отношений с 
коллегами только услож-
нит ситуацию. 

Козерог
В начале 

недели вы ощу-
щаете апатию, 
упадок сил — так 
возьмите тайм-аут, и тог-
да уже к середине недели 
вновь будете в отличной 
форме. Самое время про-
явить свои деловые каче-
ства: это поможет продви-
нуться в карьере, а также 
потуже набить кошелек. 

Водолей
Н а ч а -

ло ноября 
о к а ж е т с я  
д о в о л ь н о 
удачным: вы 
станете бо-
лее лояльны 

и сумеете уладить недо-
разумения, которые воз-
никли когда-то из-за ва-
шего неприятия власти и 
любых авторитетов. В ноя-
бре вам удастся проявить 
свои лидерские качества и 
воплотить в жизнь творче-
ские идеи. 

Рыбы
После 2 

ноября вы чув-
ствуете неве-
роятную усталость: дефи-
цит сил и творческих идей 
не лучшим образом отраз-
ится на карьере, так что, 
если есть возможность, 
постарайтесь хорошенько 
отдохнуть. 

активно учиться, расширять 
кругозор. 

Лев
В начале ноя-

бря вы сдержанны, 
спокойны, полно-

стью довольны собой и жиз-
нью. Хочется насладиться 
успехом и больше внима-
ния уделять дому и семье. 
Отдохните немного, но не 
увлекайтесь: эти дни лучше 
использовать для переоцен-
ки прошлых достижений и 
укрепления новых связей. 

Дева
В первые дни 

ноября вы невероят-
но привлекательны,  
полны оригинальных идей. 
Фортуна не покинет вас и в 
начале ноября: вы добье-
тесь отличных результатов 
и в бизнесе, и в творчестве, 
и в личной жизни. 

Весы
В начале не-

дели будьте по-
следовательны, 
иначе блестя-

щие шансы, которые готова 
предоставить вам судьба, 
обернутся упущенными воз-
можностями. Кроме того, 
учитывайте, что после 5 чис-
ла из-за дефицита энергии 
вы рискуете стать легкой 
мишенью для сплетников и 
конкурентов. 

Скорпион
С первых 

дней периода и 
до 7 ноября фор-
туна на вашей 
стороне. При 
помощи своих связей вы су-
меете избавиться от старых 
долгов (не только финансо-
вых). Кроме того, это непло-
хое время для вступления в 
брак, подписания договоров, 
начала новой работы. 

Стрелец
В ноябре 

Стрельцам следует 
быть тактичнее и 
не давить на окру-

Овен
Ноябрь для вас 

начнется весьма 
благоприятно. Вы 

уладите сложные вопросы, 
заведете полезные знаком-
ства. Проекты, начатые до 
8 ноября, в будущем при-
несут солидную прибыль. 
Первая декада ноября — 
важный период для тех, 
кто склонен к переменам 
не только теоретически, но 
и готов потрудиться ради 
своего светлого завтра. 

Телец
В первые дни 

ноября у вас поя-
вится шанс круто 
изменить свою 
судьбу. А вот с 2 и по 8 ноя-
бря ссоры и противоречия 
могут сильно осложнить 
жизнь. Кроме того, придет-
ся отложить намеченные 
планы, раздавать долги, 
выполнять давние обяза-
тельства. Отношения с на-
чальством станут довольно 
напряженными. 

Близнецы
В начале 

ноября вы чув-
ствуете себя как 
выжатый лимон. 
Неудивительно, 

что мысли о работе вызы-
вают тоску. Зато общение 
с друзьями, знакомства с 
новыми людьми вернут вам 
вкус к жизни, так что ноябрь 
вы встретите в приподня-
том настроении. 

Рак
В первую 

неделю ноя-
бря вероятны серьезные 
перемены в любовных и 
партнерских отношениях. 
Ноябрь, особенно первая 
декада, может оказаться 
весьма динамичным, но не-
простым периодом: многое 
в вашей жизни изменится, и 
не только в лучшую сторо-
ну. Впрочем, ничто не спо-
собно выбить вас из колеи: 
после 3 ноября вы будете 

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 2 по 8 ноября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Türkiye Taekwondo Milli Takımı 
25-28 Ekim tarihleri arasında Almatı’da 
düzenlenen Kazakistan Open Taekwondo 
Şampiyonası’na katıldı. 5 sporcuyla şampi-
yonaya katılan Türk Milli Takımı’nda 68 
kg’da mücadele eden dünya ve olimpiyat  
şampiyonu Servet Tazegül altın madalya 
kazanarak yine büyük bir başarıya imza attı. 
68 kg’da mücadele eden diğer sporcu Berkay 
Akyol da üçüncü olarak bronz madalya 
kazandı. 

Bayanlar kategorisinde ise dünya ve olim-
piyat 2.si Nur Tatar gümüş madalya kazana-
rak, Türkiye toplamda 3 madalya ile şampiyo-
nayı başarıyla tamamlamış oldu.   Baluan Solak 
Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen  Kazakistan 
Open Taekwondo Şamyiyonası’nda, Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Ka-
ğan Yılmaz ve konsolosluk çalışanları milli 
takıma destek verdiler. Şampiyonanın sonun-
da Ahıska Gazetesi olarak dünya ve olimpiyat 
şampiyonu Servet Tazegül ile özel bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Kazakistan’da düzenlenen şampiyonada 
finale kadar yükselip, finalde Ürdün’lü ra-
kibinizi yenerek altın madalya kazandınız. 
Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Bize kısaca bu 
turnuvayı değerlendirebilir misiniz?

Servet Tazegül: Benim için çok önemliydi. 
Çünkü olimpiyatlara giden yolda puanlara ih-
tiyacım vardı. Finalde Ürdün’lü rakibimle çok 
çekişmeli bir maç oldu. Kondisyon ve güce da-
yanıklı olarak değil de daha çok taktiksel bir 
maç oldu. Hocamızla beraber taktiği de çok 
güzel kurduk ve başarılı olduk. Bu sonuç beni 
olimpiyatlara daha da yaklaştırdı ve benim için 
güzel bir sonuç oldu. Bu arada bize gelip destek 
veren Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonso-
losu sayın Rıza Kağan Yılmaz ve konsolosluk 
çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.

Çok başarılı bir sporcusunuz. Dünya ve 
olimpiyat şampiyonluklarınız bulunmak-
ta. Birkaç yıl önce size Singapur’dan servet 
niteliğinde 10 milyon dolar gibi bir trans-
fer teklifi geldi. Yine doğduğunuz ülke olan 
Almanya’dan kendi ülkeleri adına yarışma-
nız için ömür boyu aylık, villa ve lüks araç 
teklifi gelmişti. Siz de bu teklifl eri reddetmiş-
tiniz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabi-
lir miyiz?

Servet Tazegül: Ben ülkeme ve milletimize 

hizmet vermekten gurur duyuyorum. Bayra-
ğımızı dalgalandırıp göklere çektirmek benim 
için her şeyden daha önemli. Türk milletinin 
dualarıyla bugünlere geldiğime inandığım için 
hiçbir şeye karşı değişmem. Her zaman bu 
bayrak altında yoluma devam edeceğim. 

Daha önce Kazakistan’a geldiniz mi? Tür-
ki Cumhuriyetleri’ne seyahat ederken ne gibi 
duygular içerisinde oluyorsunuz?

Servet Tazegül: Geçen yıl Astana’da dü-
zenlenen bir turnuvaya katılmıştım. Türki 
Cumhuriyetleri’ndeki müsabakalara giderken 
daha rahat oluyoruz. İnsanlar bizi hoş karşı-
lıyorlar. Yemek konusunda da sıkıntı yaşamı-
yoruz. Fazla yabancılık çekmiyoruz, kendimizi 
Türkiye’de gibi hissediyoruz. Bu da bizim per-
formansımıza yansıyor ve başarılı olmamıza 
etkisi oluyor.

Son olarak ilerideki hedefl eriniz nelerdir?
Servet Tazegül: Gelecek yıl Rio Olimpiyat-

ları var. Orada tekrardan kürsüye çıkmak isti-
yorum. Olimpiyat şampiyonluğumu tekrarla-
mak benim için çok güzel olur. Ülkemiz de bu 
başarıya aç. Madalya sayısını artırmak istiyo-
ruz. İlk altını inşallah ben değil de başka arka-
daşlarımız alır. Biz de onların etkisiyle motive 
olup altın madalyaya daha kolay ulaşırız. 

Haber Röportaj: Tayfun DURDU

TÜRKİYE TAEKWONDO 
MİLLİ TAKIMI ALMATI’DAYDI


