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Президент 
Всемирной 

ассоциации турок-
ахыска посетил 

представительства 
DATÜB в РФ

Нурсултан 
Назарбаев: 

В мире денег 
много, надо уметь 

привлечь их

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 66477) до 10.12.2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о 
том, что с 2016 года изменился подписной 
индекс газеты: 66477. Новый индекс и новые 
подписные цены вы можете узнать из При-
ложения №3 к каталогу АО «Казпочта» на 
2016 год во всех почтовых отделениях. 

Уважаемый 
Зиятдин Исмиханович! 

От всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, терпения и неутомимости. 
Пусть Ваша жизнь будет яркой и раз-
меренной, всех Вам благ и высоких 
достижений! Пусть счастье и любовь 
не покидают Вас! Радости Вам и боль-
ше приятных моментов. Везения Вам 
во всех делах, счастья и равновесия 
в душе! Вы – человек энергичный и 
бесстрашный, никогда не пасующий. 
Вы работаете на благо не только ка-
захстанцев, но и всего мира. И все мы 
счастливы работать под Вашим руко-
водством! Долгих Вам лет жизни!

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Baş-
kanı Sayın Ziyaeddin Kassanov! 

Kendisini milletine adamış, gücünü ve 
zamanını halkı için feda eden, zengin gönül-
lü, çalışkan ve yiğit bir insan…

DATÜB’ün kurulmasına vesile olan,  hiç-
bir zaman fedakârlıktan kaçınmayan ve aynı 
zamanda yardım sever bir kişi olarak tanıdık. 
Davasına ailesinden daha fazla önem veren 
vefalı bir insan.

Değerli Başkanımız! 

Sizi Doğum Gününüzle Kutlar, ailenizle 
beraber sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir 
ömür boyu geçirmenizi dileriz. Allah sizi ba-
şımızdan eksik etmesin.  Halkımıza yapacağı-
nız çalışmalarınızda kolaylıklar versin, yar ve 
yardımcınız olsun. 

İyi ki Doğdunuz ve iyi ki Varsınız Büyük 
İnsan. 

Nice mutlu ve huzurlu senelere…
Saygılarımızla, 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Astana’da Orta Asya’nın en büyük 
lojistik merkezinin açılışı yapıldı

Астанада халықаралық
 форум өтті

Слова, идущие из сердца

KUTLAMA

УУУУ йййй

yyyy ğğğ

КАЗАХСТАН –  СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ ДРУЖБЫ

Наша поездка в Шымкент была связана с проведением там мероприятия под названием 
«Казахстан – святая колыбель дружбы» и «День языка, традиций, обычаев и культуры 
турок-ахыска». Была праздничная атмосфера. Мероприятие проходило в доме культуры 
Сайрамского района. Здесь собрались не только сайрамцы, были гости со всего региона 
ЮКО, отсутствовал только Сарыагашский филиал ТЭКЦ «Ахыска». 

Стр. 8-10

ŞANGAY’DA KAZAK KÜLTÜR 
MERKEZİ AÇILDI

AsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tana da a OrOrrta Asyya’a nın en büyükük 
lojistik merkeeezinin açılışışı yapııldı

Асстанададада халықара алық
 форооооооо ум өттт і

СлСлСловова,а  идудудддддддд щие из сердцдцца

5. Sayfa

5. Sayfa

12-бет

Стр. 11

Стр. 2Стр. 3

Филиал ТЭКЦ ЮКО –  №1
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110 000 турок-ахыска прожи-
вают в РФ приблизительно в 
1000 населенных пунктах, нахо-
дящихся, в основном, в Южном 
и Центральном федеральных 
округах Российской Федерации. 
25000 из них проживает в Севе-
рокавказском регионе Южного 
федерального округа, в состав 
которого входят: 

1. Кабардино-Балкария.
2. Чечня.
3. Ингушетия.
4. Осетия.
5. Черкесия.
6. Ставропольский край.

Согласно новой системе работы 
DATÜB, в РФ создано представи-
тельство и три его филиала – Севе-
рокавказский, Ростовский и Красно-
дарский. 

Свою первую поездку по России 
руководство DATÜB начало с Севе-
рокавказского филиала. В составе 
мажилиса DATÜB данный регион 
представляют 5 делегатов.

По приглашению члена мажилиса 
Бекташа Ампашулина – руководи-
теля Турецкого культурного центра 
Кабардино-Балкарии, руководство 
DATÜB начало свои рабочие  поезд-
ки по РФ с Северокавказского фи-
лиала.

В Кабардино-Балкарии прожи-
вают 12500 турок-ахыска. Многие 
из них работают в сфере сельского 
хозяйства. Однако есть и руководи-
тели крупных банков, туристических 
фирм. В государственных органах 
СФО РФ также работают представи-
тели турок-ахыска.  

Наибольшее количество в КБР 
проживают компактно в двух райо-
нах – Майском и Прохладном.

Во время рабочей поездки прези-
дент Всемирной ассоциации турок-
ахыска  посетил именно эти районы.  

До встречи с народом руководство 
DATÜB встретилось в Правитель-
стве КБР с заместителем министра 
по делам национальностей, обще-

ственных и религиозных 
отношений – Джамбу-
латом Борисбиевичем 
Гергоковым. Во время 
встречи с министром рас-
сказали о целях поездки, 
о работе, целях и зада-
чах DATÜB. В свою оче-
редь, господин министр 
сказал хорошие слова в 
адрес турок-ахыска, об 
их трудолюбии. Конеч-
но, в республике есть и 

трудности, но они касаются всего на-
селения, а не только турок. 

Первая встреча состоялась в 
с.Пролетарское. Аксакалы, молодежь 
и жители села с интересом слушали  
З.И.Касанова. В своем выступлении 
Зиятдин Исмиханович рассказал о 
проделанной работе за последние 
10 месяцев правлением DATÜB.

В своем выступлении Зиятдин 
Касанов акцентировал внимание на 
помощи из Турции. Самой значи-
мой является помощь со стороны 
Президента Турции Реджепа Тайи-

па Эрдогана, который содействовал 
переселению в Турцию 677 семей из 
Украины. На стадии решения вопрос 
о получении гражданства Турции бо-
лее 25 тысяч турок-ахыска, перее-
хавших на постоянное местожитель-
ство самостоятельно. 

Следующим местом встречи 

было с. Прохладное. По дороге ру-
ководство DATÜB посетило строя-
щуюся мечеть. Визит как раз совпал 
со временем намаза. На встрече в 
селе присутствовали представите-
ли Комитета религии правительства 
Турции, которые по своей программе 
находились в районе. 

Зиятдни бей в своем выступлении 
рассказал, как руководство Турции 
относится к туркам-ахыска. Ежегод-
но 50 имамов из 9 государств мира, 
представители турок-ахыска прохо-
дят двухмесячные курсы перепод-
готовки. Все затраты берет на себя 
Комитет религии правительства 
Турции. Ежегодно в вузы Турции по-
ступает более 200 молодых людей. 
Усилиями руководства DATÜB осо-
бо одаренным детям предоставля-
ются именные стипендии. Детям из 
малоимущих семей DATÜB помогает 
с оплатой за обучение. Более чем с 
10 университетами Турции имеются 
прямые договоры обучения студен-
тов на платной основе по льготной 
цене. Этими возможностями ежегод-

но пользуются более 100 детей. 
В г.Майский Майского района 

Кабардино-Балкарии встреча состо-
ялась в прекрасном свадебном са-
лоне, принадлежащем бизнесмену, 
турку-ахыска. На собрании выступа-
ющие говорили о своих достижениях 
и трудностях.

На все интересующие вопросы 
Зиятдин Касанов подробно ответил. 
Одной из главных просьб жителей 
было оказание помощи в строитель-
стве мечети.

На встрече выступающие также 
говорили  о том, что среди них нет 
единства. В каждом населенном 
пункте имеется по несколько об-
ществ турок-ахыска. Однако среди 
их руководства нет единой системы. 
Каждый существует сам по себе. В 
целом, порядка по всей России нет. 
Открывают общества, а пользы для 
народа нет. 

Каждый выступающий говорил о 
том, что единственная надежда при-
вести в порядок работу обществен-
ных организаций турок-ахыска – это 
Всемирная ассоциация. Представи-
тели местного населения поблаго-
дарили руководителей DATÜB за 
то, что приехали к ним и рассказали 
о своей работе, о целях и задачах 
организации. А самое главное, они 
поняли, что эта организация нацеле-
на объединить весь народ. До этого 
народ был неправильно информиро-
ван о руководителе DATÜB и об ор-
ганизации. 

В Майском также идет строитель-
ство мечети на 2000 человек. Фи-
нансируется за счет пожертвований. 
Зиятдин бей, как спонсор многих про-
ектов и меценат, не остался в сторо-
не и здесь, в Кабардино-Балкарии. 
Он из своих личных средств оказал 
помощь строительству трех  мече-
тей: в Бексарском районе, с. Про-
летарское, в Прохладном районе, 
с.Прохладное и в городе Майский.    

В заключение однодневной по-
ездки все вместе собрались за да-
старханом и почти всю ночь говори-
ли о будущем, о планах и мечтах.

Президент Всемирной ассоциации турок-ахыска 
посетил представительства DATÜB в РФ

Генеральный координатор DATÜB 
С.Эибов с заместителем министра 
КБР Д.Гергоковым
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«Объявленные Вами (Прези-
дентом РК. – Ред.) 5 институцио-
нальных реформ и План нации 
«100 конкретных шагов» сегодня 
определяют создание новой моде-
ли экономики Казахстана и создают 
основу для долгосрочного развития 
страны», - отметил министр.

При этом, как сообщил глава 
ведомства, новая модель разви-
тия будет основана на максималь-
ном использовании конкурентных 
преимуществ Казахстана, развитии 
человеческого капитала, преобла-
дающей роли частного сектора и 
крайне благоприятного инвестици-
онного климата. 

«Данные меры экономической 
политики предполагается сконцен-
трировать в двух направлениях 
- это системные меры по форми-
рованию новой структурной эконо-
мики и оперативные антикризисные 
меры правительства. По первому 
направлению выделены 4 прио-
ритетных. Первое - это развитие 
конкуренции и частного капитала. 
Высокий уровень конкуренции и 
преобладающий частный капитал - 
это основа успехов всех развитых 
стран - членов ОЭСР. Для этого бу-
дет проведено разгосударствление 
и масштабная приватизация всех 
активов республиканской комму-
нальной собственности и объектов 
квазигосударственного сектора. 
Будут внедрены принципы Yellow 
pages до конца года», - рассказал 
Ерболат Досаев. 

Кроме того, по словам министра, 
предполагается либерализировать 
антимонопольное регулирование 
в соответствии со стандартами 
ОЭСР. 

«Будет продолжено институцио-
нальное развитие в активном со-
трудничестве с международными 
финансовыми организациями. В 
рамках подписанных соглашений о 

расширенном сотрудничестве с пя-
тью международными финансовы-
ми институтами», - отметил он.

Также, по словам Ерболата 
Досаева, в целях развития ин-
фраструктуры, особенно включая 
социальную инфраструктуру, в 
Казахстане планируется сделать 
ставку на массовое введение ме-
ханизма государственно-частного 
партнерства. 

«У нас есть возможность с 1 
января 2016 года приступить к 
внедрению новых форм. Для обе-
спечения доли малого и среднего 
бизнеса до 30% к 2020 году в доле 
ВВП меры господдержки будут пе-
реориентированы на предприятия 
с конкурентным преимуществом, 
а также с учетом подписанного за-
кона о легализации будут сняты 
все ограничения по использованию 
легализованных средств и гаранти-
рована защита от уголовного пре-
следования», - подчеркнул глава 
Минэкономики.

Экономика Казахстана развива-
ется в условиях замедления роста 
мировой экономики, снижения цен 
и спроса на основные сырьевые то-
вары, подчеркнул Ерболат Досаев. 
Однако, как отметил глава ведом-
ства, рост экономики Казахстана за 
10 месяцев составил 1%.

«Промышленное производство 
снизилось на 1,3% вследствие 
падения снижения объемов про-
изводства, в горно-добывающей 
промышленности - на 2,2%. Обра-
батывающая промышленность по-
казывает стабильный рост на уров-
не 0,5%. Есть вопросы, связанные 
с машиностроением, значительное 
падение внутри него. Особенно в 
области транспортного машино-
строения на 29,1%», - отчитался 
перед президентом министр.

Как отметил Ерболат Досаев, 
отрицательный вклад в рост ВВП 
в этом году внесет снижение объе-
мов добычи нефти на 1,5 млн тонн 
от запланированного объема - это 
примерно 0,22%. 

«Инвестиции в капитал в этом 
году выросли на 3,8%. В первую 
очередь благодаря проектам про-
граммы «Нурлы жол». Объемы 
строительных работ выросли на 
3,8%. Производство строитель-
ных материалов выросло на 4,2%. 
Объемы инвестиций в строитель-
ную отрасль выросли на 13,4%. 
Наблюдается стабильный рост и в 
секторе услуг, особенно в секторе 
транспорта - на 6,5%», - отметил 
министр.

Напомним, в Акорде проходит 
расширенное заседание прави-
тельства РК. В ходе мероприятия 
рассматриваются промежуточные 
итоги социально-экономического 
развития за 2015 год и ключевые 
планы по работе на предстоящий 
период с учетом кризисных тенден-
ций в мировой экономике. Ожида-
ется обсуждение текущей реализа-
ции Плана нации «100 конкретных 
шагов», а также программ инду-
стриального и инфраструктурного 
развития.

Ерболат Досаев 
отчитался 
перед

 Президентом

Меры господдержки бу-
дут переориентированы 
на предприятия с конку-
рентным преимуществом. 

 Министр национальной 
экономики РК Ерболат 
Досаев на расширенном 
заседании правительства 
под председательством 
Президента Нурсултана 
Назарбаева, которое про-
шло в Акорде, рассказал 
о новой модели развития 
экономики Казахстана, 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

Глава государства Нурсултан На-
зарбаев считает, что члены прави-
тельства Казахстана должны уметь 
привлекать инвестиции. Кроме того, 
Президент отметил низкое качество 
и эффективность работы послов в 
закрепляемых странах. Свое мнение 
он озвучил в ходе расширенного за-
седания правительства, обращаясь 
к министру по инвестициям и раз-
витию Казахстана Асету Исекешеву, 
передает корреспондент центра де-
ловой информации Kapital.kz.

«Мы не такая держава, которая 
определяет мировую политику в ди-
пломатии. Послы, не знаю, чем за-
нимаются. Свое дело не знают, эко-
номику тем более не знают. Поэтому 
ориентация должна быть другая - на 
министерской встрече, на коллегии 
мы еще поговорим. Нам надо иметь 
представителя там, где есть интерес 
Казахстана», - отметил Президент. 

При этом, как отметил глава госу-
дарства, необходимо сделать акцент 
на усилении работы по привлечению 
инвестиций. 

 «Один человек за это должен 
отвечать, если необходимо, давай 
укрепим, давай статус дадим этому 
человеку», - обратился глава РК к 
Асету Исекешеву. При этом Прези-
дент напомнил министру о прове-
денных визитах в страны, которые 

представляют для Казахстана эконо-
мический интерес.

«Ты участвовал во всех моих ви-
зитах, начиная с Китайской Народ-
ной Республики, Лондона, Парижа, 
и при визитах к нам при проведении 
бизнес-форумов, встреч с капита-
нами бизнеса в Вашингтоне, при 
личных встречах с крупнейшими 
бизнесменами мира. Они все проя-
вили заинтересованность, назвали 
конкретные объекты, по которым 
будут работать. Вот таких возмож-
ностей в сегодняшних реалиях ни у 
кого нет. В мире денег много, надо 
уметь взять и привлечь их, заинте-
ресовать. По каждому (пункту. – 
Ред.), о которых мы говорили, ты 
помнишь, необходимо работать», 
- обратился Нурсултан Назарбаев 
к министру по инвестициям и раз-
витию. 

В свою очередь Асет Исекешев 
отметил, что все проекты взяты 
под контроль. «Все проекты взяли 
под мониторинг, ежемесячно рас-
сматриваем. Мы, как министерство, 
являемся одним окном, со следую-
щего года будем выдавать все до-
кументы инвесторам в одном ме-
сте. С МИДом РК мы договорились 
об усилении координации работы 
по 10 приоритетным странам», - по-
делился планами глава МИР РК.

По мнению Президента, необходимо сделать акцент на 
усилении работы по привлечению инвестиций.

Нурсултан Назарбаев: 
В мире денег много, надо уметь привлечь их
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Р.Эрдоган: МСП должны стать мощным 
сектором мировой экономики

Предприятия способствуют большим инве-
стициям и откроют дорогу развитию мировой 
экономики, заявил Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

Развитие малых и средних предприятий, которые станут 
мощным сектором мировой экономики, откроет дорогу к круп-
ным инвестициям, заявил Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган на саммите лидеров стран «большой двадцатки» в 
Анталье.

«Малые и средние предприятия способствуют большим ин-
вестициям, это откроет дорогу развитию мировой экономики, 
к чему стремится мир. Они станут большим пластом в миро-
вой экономике. Турция сделала важные шаги для поощрения 
развития этого сектора», — сказал Президент Турции.

Он считает важным снижать банковские ставки для малых 
и средних предприятий с целью поощрения их развития.

«В Турции процент высокий, на Западе низкий. Но с таким 
процентом разве будут инвестиции? Смогут ли наши малые 
и средние предприятия развивать в себе предприниматель-
ский дух, свои маленькие компании? Нет. Нужно потому сни-
зить стоимость денег. Пока цена денег будет увеличиваться, 
ни молодые предприниматели, ни молодые женщины не смо-
гут работать, они быстро разорятся», — сказал Президент.

Он также призвал бизнесменов к щедрости. «Не надо быть 
жадным к деньгам. Все мы смертны, и деньги с собой на тот 
свет не унесешь. Давайте вкладывать их здесь и оставлять.

Глобальная экономика  по-прежнему 
находится в зоне риска 

Лидеры БРИКС под-
черкнули важность нара-
щивания координации и 
сотрудничества в области 
макроэкономической по-
литики между участниками 
«Группы двадцати».

Глобальная экономика по-прежнему находится в зоне 
риска, добиться ее устойчивого подъема пока не удалось. 
Об этом говорится в заявлении лидеров БРИКС, приня-
том по итогам неформального саммита в Анталье, пишет 
Прайм. «Лидеры согласились, что глобальная экономика 
по-прежнему находится в зоне риска, и пока не удалось до-
биться ее устойчивого подъема, что подчеркивает важность 
наращивания координации и сотрудничества в области ма-
кроэкономической политики между участниками «Группы 
двадцати» с целью предупреждения негативных побочных 
эффектов и достижения прочного, устойчивого и сбаланси-
рованного роста», — говорится в заявлении. Лидеры согла-
сились, что на основе уже достигнутого прогресса все участ-
ники «двадцатки» должны сфокусироваться на реализации 
своих соответствующих национальных стратегий роста. «Они 
подчеркнули свое твердое намерение продолжить вместе с 
остальными участниками «Группы двадцати» работу в инте-
ресах дальнейшего содействия более быстрому и устойчи-
вому восстановлению мировой экономики и снижению по-
тенциальных рисков. Лидеры отметили, что геополитические 
вызовы, включая политизацию экономических отношений и 
введение односторонних экономических санкций, продол-
жают наносить ущерб перспективам экономического роста», 
— отмечается в документе. По мнению лидеров БРИКС, не-
обходимо добиться, чтобы торговые и экономические блоки 
соответствовали принципам и нормам ВТО и вносили вклад 
в укрепление многосторонней системы торговли.

Следить за уровнем инфляции поручил 
Нурсултан Назарбаев

Об этом он сказал в ходе встречи с главой 
Нацбанка Данияром Акишевым.

В Астане состоялась встреча Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева с председателем Национального банка 
Данияром Акишевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с 
текущей деятельностью и денежно-кредитной политикой 
Национального банка, обеспечением финансовой стабиль-
ности в стране, а также кредитованием банками реального 
сектора экономики.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Национальному 
банку необходимо предпринять меры для возврата доверия 
казахстанцев к тенге, а также продолжить работу по дедол-
ларизации экономики.

«В условиях плавающего курса национальной валюты не-
обходимо объяснить населению, что ничего экстраординар-
ного не происходит. На тенге оказывает влияние снижение 
цен на энергоносители, это естественный процесс. Вместе 
с тем необходимо следить за уровнем инфляции, обеспече-
нием социально значимыми товарами, предусмотреть оказа-
ние помощи социально уязвимым слоям населения. Акимы 
областей должны контролировать эти вопросы», – сказал 
Президент Казахстана.

Председатель Национального банка в свою очередь со-
общил, что Казахстан вынужден считаться с текущими собы-
тиями на мировых финансовых и товарных рынках.

«В этих условиях нам важно проводить адекватную 
денежно-кредитную политику, осуществлять гибкое курсоо-
бразование. Самое главное - объяснить обществу, что сей-
час происходит», – отметил Данияр Акишев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных 
поручений.

 Курс казахстанской 
валюты будет про-
должать зависеть от 
внешних факторов. 

Председатель Националь-
ного банка РК Данияр Акишев 
на брифинге в СЦК отметил, 
что текущая ситуация инвести-
рования пенсионных активов 
требует совершенствования и 
сбалансированности, и пообе-
щал сохранить вклады казах-
станцев.

«Основная цель Националь-
ного банка в этом вопросе - обе-
спечить сохранность пенсион-
ных накоплений казахстанцев. 
Поэтому любые предложения 
по расширению использования 
средств Пенсионного фонда 
должны рассматриваться, толь-
ко если будет обеспечена их 
максимальная сохранность и 
безопасность», – сказал он.

В настоящее время, доба-
вил Акишев, Нацбанк совмест-
но с Правительством готовит 
соответствующие предложения 
с акцентом на создание про-
зрачного и справедливого меха-
низма распределения средств 
ЕНПФ.

Что касается одной из глав-
ных финансовых тем Казахста-
на – дедолларизации, то, по 
словам Данияра Акишева, «это 
большая задача, она не может 
быть решена быстро, есть соот-
ветствующий план».

«Меры по дедолларизации 
не должны осуществляться за 
счет населения, не решаться 
административно», – подчер-
кнул руководитель финансово-
го регулятора. 

 Председатель НБ подчер-
кнул, что текущий курс нацио-
нальной валюты Казахстана 
зависит от сочетания внешних 
факторов: цены на нефть, курса 
рубля, состояния российской и 
китайской экономик.

«Мы считаем, что в настоя-

щее время паритет рубля к тенге 
достиг показателя, который был 
до 2014 года: до негативных из-
менений на мировом товарном 
рынке, снижения цены на нефть 
и падения российской валюты. 
Вероятность существенного из-
менения курса незначительна, 
что связано с внешними факто-
рами», – сказал Акишев. 

 Также спикер сделал вывод, 
что «доходность тенговых ин-
струментов позволяет получить 
большую выгоду, чем спекуля-
ции с иностранной валютой». 

В дальнейшем Нацбанк на-
мерен сократить прямое вме-
шательство в процесс курсоо-
бразования. «Национальный 
банк не будет мешать фунда-
ментальному тренду, но при 
этом обеспечит недопущение 
резких и дестабилизирующих 
изменений обменного курса», 
– подчеркнул Акишев.

В ходе брифинга журнали-
сты поинтересовались, будет ли 
введена в стране 20-тысячная 
купюра.

«То, что касается 20-
тысячной купюры, действитель-
но, этот вопрос сейчас обсужда-
ется. Я думаю, мы в ближайшее 
время о нем скажем», – отве-
тил он. 

Талгат ИСЕНОВ

А.Исекешев объявил о строительстве 
3 тысяч км дорог в новом году

В нынешнем году на развитие автодорог выделено 302 млрд 
тенге. В ходе расширенного заседания Правительства в Акорде 
министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев заявил 
о том, что со следующего года за счет займов международных 
финансовых институтов начнется строительство проектов 
«Центр – Юг» и «Центр – Запад» общей протяженностью 3 
тыс. км, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, для своевременной реализации проектов проводится работа по привле-
чению международных экономических институтов в размере $5,5 млрд.

«В 2016 году предусмотрено завершение дороги «Западный Китай»: Бейнеу – Актау, Аста-
на – Темиртау, Алматы – Капшагай, Астана – Петропавловск. Для своевременной реализации 
проектов проводится работа по привлечению займов международных финансовых институтов в 
размере 5,5 миллиарда долларов, за счет этих средств в следующем году начнется реализация 
проектов «Центр – Юг»: от Караганды через Балхаш, «Центр – Запад»: Астана – Актобе – Аты-
рау– Астрахань, Узынагаш – Отар – Жетыбай – Жанаозен общей протяженностью свыше 3 
тысяч километров», – сказал А. Исекешев, выступая с докладом в Акорде. 

Также министр отметил, что выделенные в этом году 302 млрд тенге будут освоены в срок.

На 78 млрд тенге 
сократятся расходы 
на «EXPO-2017»

В Акорде под предсе-
дательством Президен-
та прошло совещание 
по вопросам подготов-
ки к Международной 
специализированной 
выставке «ЭКСПО-
2017». 

Отчитываясь Главе госу-
дарства о ходе строитель-
ства ЭКСПО-городка, пред-
седатель правления АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Ахметжан Есимов уделил 
особое внимание оптими-
зации расходов, передает 
Акорда. 

В частности, в рамках из-
менения структуры компании 
детализированы функции 
департаментов, вдвое сокра-
щено число заместителей 
председателя правления и 
управляющих директоров, 
что позволило сэкономить 
более 150 млн тенге.

«За счет пересмотра 
некоторых архитектурно-
строительных решений сум-
ма расходов снизится на 
78 миллиардов тенге, при 
сохранении общего архи-
тектурного облика и функ-
циональности объектов, 
– отметил глава нацком-
пании. – Особое внимание 
уделено эффективности 
целевого использования 
бюджетных средств. Одной 
из мер экономии являются 
увеличение казахстанского 
содержания и привлечение 
отечественных предприни-
мателей. Подписаны мемо-
рандумы о сотрудничестве 
с 10 регионами, в резуль-
тате к строительству при-
влечено 220 отечественных 
предприятий, где заняты 
более 20 тысяч работников, 
осуществлены поставки на 
30 миллиардов тенге». 

 Кроме того, Есимов со-
общил о ходе работы по 
продвижению имиджа вы-
ставки и ее тематическому 
наполнению. Так, на се-
годняшний день участие в 
выставке подтвердили 53 
страны и 11 международных 
организаций.

Нацбанк обещает 
сохранить вклады 
населения в ЕНПФ
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NAZARBAYEV: TENGENIN 
DURUMUNU HAKLA ANLATMAK GEREKIYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,  Merkez 
Bankası Başkanlığına yeni atanan Daniyar Akişev ile görüştü. 
Ülkedeki ulusal para birimi tengenin durumunu değerlendiren 
Nazarbayev,  mevcut ekonomik şartlarda tenge kurunun düşme-
sinin doğal bir süreç olduğunu belirtti. Nazarbayev, “Ulusal para 
birimi tengenin dalgalı döviz kuru bağlamında değer kaybettiği-
ni, halka bu durumun sıradan bir şey olduğunu anlatmak gereki-
yor. Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki düşüş tengeyi etkiliyor ve 
bu doğal bir süreç. Bununla birlikte  enfl asyon düzeyini takip et-
memiz gerekiyor” şeklinde ifadeler kullandı. Nazarbayev, küresel 
finansal ve ticari piyasalardaki  mevcut durum için, “Tarafımızca 
uygun para ve kredilendirme politikasını uygulanılmalı. Önemli 
olan halkımıza şu an olup bitenleri anlatmaktır.” dedi.

SEFERBERLIKTE SILAH ALTINA 
ALINACAK KIŞI SAYISI 8 MILYON

Kazakistan ordusu,  
toplam 300 tank, 1.700 
bin askeri zırhlı araç, 
744 top tipi silah, 233 
uçak ile helikopter ve 
15 gemiye sahip. 

Kazakistan nüfusu 
18,948,816 kişi olup acil du-

rumda yaklaşık 8  milyon Kazakistanlının, vatanı savunmaya ha-
zır olacağı düşünülüyor. Kazak ordusunun bütçesi ise 2,435 mil-
yar dolar olarak hesaplandı. Öte yandan, Kazakistan  ordusunu 
geliştirmeye gayret ediyor.

Ordu, robot sistemleriyle donatılacak Kazakistan, yakın za-
manda askerlerin güvenliğini daha da artırmak amacıyla ordu-
yu ileri teknolojiyle donatmayı planlıyor.Kazakistan Savunma 
Bakanlığı,  ülke genelinde bulunan askerî poligonların robot sis-
temleriyle donatılmasına ilişkin karar aldı. Kazakistan’da askerî 
teçhizat ve silah geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren Kaz-
teknoloji Şirketi’ne  ülkenin bütün askerî poligonlarını patlayıcı 
maddelerle gerçekleştirilecek operasyonlarında kullanılmak üze-
re  robot sistemleriyle donatılmasına talimat verildi. Robotun ne 
özellikler taşıyacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞANGAY’DA KAZAK KÜLTÜR 
MERKEZI AÇILDI

Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkileri daha da 
kuvvetlenmeye devam ediyor. Şanghay Yabancı Dil-
ler Üniversitesi’nde Kazakistan  Merkezi açıldı. 

Kazakistan’ın Şanghay Konsolosluğu’nun  girişimi üzerine  
Kazak dilini, kültürünü ve tarihinin eğitimi ve tanıtımını yapacak 
Kazakistan Kültür Merkezi Şanghay’da açıldı. Merkez bünyesin-
de iki ülkeyi kültür alanında daha da yakınlaştıracak etkinlikler 
düzenlenecek. Merkez yetkilileri ayrıca Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in tarafından başlatılan “Mangı-
lık elı” , “Nurjol” ve “Kazakistan’ın 2015 yılı için stratejisi” gibi 
programlarla ilgili talep edenlere bilgi verecek. Merkez, Çin’de 
okuyan öğrencilere her türlü yardım ve destek sağlayacak.

Astana’da Orta Asya’nın en büyük lojistik merkezinin açılışı yapıldı

Kazakistan Demir Yolu Astana yakınlarında bulunan  Sorokovaya 
istasyonu civarlarında Orta Asya’nın A sınıfı olan en büyük lojistik mer-
kezinin açılışının yapıldığını duyurdu. Orta Asya’nın en büyük lojistik  
merkezinin açılmasının, Kazakistan’da taşımacılık lojistik gelişiminde 
önemli bir  aşama olduğu belirtildi. Kazakistan Demir Yolu Başkan 
Yardımcısı Kanat Alpısbayev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifa-
delere yer verdi: “ Ülkede  Orta Asya’nın en büyük lojistik merkezinin 

açılması,  bölgelerin depo ihtiyaçlarını karşılayıp  komşu ülkelerde dağıtım merkezlerinin kurul-
masını sağlayacak.” Bununla birlikte ülkenin Aktobe, Pavlodar, Uralsk, Atırau, Aktau, Kostanay 
ve Semey gibi kentlerinde de  benzer lojistik merkezlerinin açılması planlandığı bildirildi. Böyle-
ce ülkenin her bölgede  yükün taşınması ve depolanması için merkezler kurulacak, dedi. Lojistik 
merkezinin kurulması çalışmaları sayesinde yaklaşık 850 yeni istihdam yeri de yaratıldı.

MECLİS AEB 
ÜLKELERİ 

İÇİN ORTAK TESCİL 
BELGESİNİ 
ONAYLADI

Meclis genel kurul 
toplantısında, milletve-
kililer tarafından taşıma 
araçlar (şasi pasaportu), 
motorlu araçlar ve diğer 
teknik pasaportların ortak 
tescil belgesinin uygulan-
ması ve elektronik pasaport 
sistemlerinin organizasyon-
larına ilişkin Anlaşmanın 
onaylanmasına” dair yasa 
tasarısı onaylandı.

Yasa tasarını tanıtan 
Yatırımlar ve Kalkınma 
Bakan Yardımcısı Albert 
Rau’a göre, ilgili anlaşma 
ortak gümrük bölgelerin-
de motorlu araç ve diğer 
taşıtların serbest dolaşımı 
için gerekli koşulları ya-
ratır ve AEB ülkeleri üze-
rinde, elektronik pasaport 
dahil olmak üzere ortak 
pasaportun kullanımını 
düzenlemektedir.

Ayrıca, Rau bu anlaş-
manın Kazakistan Silahlı 
Kuvvetlerinin teknikleri 
için geçerli olmadığını be-
lirtti.

Halihazırda, söz konu-
su anlaşma Belarus tara-
fından onaylanmıştır. 

(Kazpravda.kz)

ALMATI VALİLİĞİ YATIRIMLARI 
ÇEKME PLANI GELİŞTİRDİ

Almatı’da özel ve yabancı yatırımcıları teşvik 
etmeye yönelik yatırımları çekme planı onay-
landı. Planın uygulanması 2016 yılın sonuna 
kadar şehre 30 yabancı yatırımcıyı çekmeyi he-
defl emektedir. Plan, 28 etkinlikten ve 3 bloktan 
oluşuyor. Onlar: “Yatırımcılar için koşulların 
oluşturulması”,“Yatırımcıları çekme” ve “Yatırım 
sonrası monitoringidir”.

Birinci blok, yatırımcıların sorunlarının belirlenmesine ilişkin 
etkinlikleri ve Almatı şehrinde mevcut iş fırsatları ile ilgili bil-
gi çalışmalarının düzenlenmesini içeriyor. Bu blok çerçevesinde 
mevcut yatırımcıların karşıladıkları sorunlarını açıklayacak so-
ruşturmalar organize edilecek.

İkinci blok, tüm aşamalardaki yatırım projelerini destekleme-
yi, yatırımlar forumu ve diğer etkinliklerin yapılmasını içeriyor.

Üçüncü blok, mevcut yatırımcıların veritabanının oluşturul-
ması ile güncellenmesine yönelik etkinlikleri; mevzuat değişiklik-
leri hakkında yatırımcıları bilgilendirmeyi; yatırım prosedürleri 
ve koşulları; şehir yetkililerinin potansiyel yatırımcılar ile düzen-
lediği toplantılarının analizini içerir.

Yabancı yatırımcılar ile görüşmeler “Yatırımları çekme Pla-
nın” uygulanmasının önemli mekanizmalarından biridir. Almatı 
Valiliği son üç ay içinde İsviçre, Polonya, Almanya, Avusturya, 
Türkiye, Romanya, Litvanya ve diğer ülkelerin potansiyel yatı-
rımcıları ile yaklaşık 60 toplantı gerçekleştirdi. 

(Kazinform.kz)10 ŞİRKET 
EXPO-2017 FUARINA 
SPONSORU OLDU

“Astana Expo-2017” A.Ş. 
büyük uluslararası “ArLine” 
dağıtıcı ile 50 milyon tenge 
tutarında sponsorluk sözleş-
me imzaladı. 

Halihazırda, 10 büyük ulus-
lararası şirket Expo-2017 ulus-
lararası fuara sponsor oldu. 
Onların arasında NCOC kon-
sorsiyumu, CISCO, “Shell” 
“Saint-Gobain” şirketleri, “Air 
Astana” A.Ş., Mercur Auto 
LTD, “Kazkommertsbank” bu-
lunmaktadır.

“ArLine” ana yönü, yerli 
ürünlerini teşvik etmektir ay-
rıca, Kazakistan'daki ticaretini 
ve kendi dağıtım ağının gelişti-
rilmesini teşvik etmektir. 

(Kazinform.kz)
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Золото дешевеет 
до пятилетнего минимума  

Цены на золото сни-
жаются до минималь-
ных отметок с февра-
ля 2010 года на фоне 
укрепления ожиданий 
повышения базовой 
ставки ФРС в декабре, 
свидетельствуют дан-
ные торгов.

Сегодня утром декабрьский фьючерс на золото на нью-
йоркской бирже Comex дешевел на 1,4 доллара, или на 
0,13%, — до 1067,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость 
декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,32% — до 
14,13 доллара за унцию, пишет «Прайм». В центре внима-
ния инвесторов находятся ожидания публикации протоколов 
октябрьского заседания ФРС США, по итогам которого регу-
лятор сохранил базовую ставку на минимальной отметке, но 
при этом не исключил возможности первого с 2006 года ее 
повышения в декабре текущего года. Участники торгов так-
же обратили внимание на данные по потребительским це-
нам в США в октябре: в годовом выражении они выросли на 
0,2%, в месячном исчислении зафиксирована инфляция на 
уровне 0,2%. Аналитики прогнозировали инфляцию в октя-
бре в годовом выражении в 0,1%, а в месячном выражении 
0,2%. «Уровень инфляции остается низким, а это означает, 
что золото будет оставаться под давлением, и мы ждем про-
должения снижения его стоимости в следующем году. Никто 
не ощущает необходимости покупать золото», — приводит 
агентство Блумберг мнение аналитиков Heraeus Metals.

Иран подготовил 
инвестиционные проекты 
по энергетике на $25 млрд  
Тегеран подготовил для иностранных пар-

тнеров пакет инвестиционных проектов в 
области наращивания энергетических мощно-
стей в стране на общую сумму в 25 млрд дол-
ларов.

Иран подготовил инвестиционные проекты по энергетике 
страны на $25 млрд для иностранных капиталовложений. Об 
этом заявил директор иранской государственной энергети-
ческой компании Tavanir Араш Корди, пишет ТАСС. «В по-
следние годы потребности Ирана в электроэнергии растут 
на 5% в год, — приводит издание слова Корди. По его словам, 
для удовлетворения спроса Тегерану необходимо строить 
каждый год мощности, генерирующие по 5000 МВт. «Исходя 
из этого, Тегеран подготовил для иностранных партнеров па-
кет инвестиционных проектов в области наращивания энер-
гетических мощностей в стране на общую сумму в 25 млрд 
долларов», — сказал директор «Таванир». «Страна должна 
инвестировать 7-8 млрд долларов в год в отрасль по произ-
водству и передаче электроэнергии для того, чтобы идти в 
ногу с растущими потребностями промышленности», — ска-
зал Корди. По прогнозам иранских и международных экс-
пертов, потребности Исламской Республики после отмены 
санкций в электроэнергии будут расти на 7% в год. По дан-
ным, которые привел ранее министр энергетики ИРИ Хамид 
Читчиан, в настоящее время в Иране производится 74 тыс. 
МВт. Государство же планирует за несколько лет увеличить 
производство до 100 тыс. МВт. Первое инвестиционное со-
глашение в данной области уже подписано. Министерство 
энергетики Ирана заключило с одной из немецких компаний 
контракт на строительство энергетических объектов на сол-
нечных батареях мощностью 1,25 тыс. МВт.

Египет оценил потери от 
отмены рейсов из России и 
Великобритании. Туристиче-
ская индустрия Египта будет 
ежемесячно терять по $280 
млн из-за решения властей 
России и Великобритании 
запретить полеты в эту стра-
ну, сообщил министр туриз-
ма Египта Хишам Заазу. Об 
этом пишет «Медуза» со 
ссылкой на alarabiya.net. По 
словам министра, британцы 
и россияне составляли две 
трети турпотока в Шарм-эль-
Шейх. На другом египетском 
курорте — в Хургаде — тури-
сты из России составляли 
половину всех отдыхающих. 
Компенсировать потери от 
ухода британских и россий-
ских туристов власти Египта 
планируют за счет развития 
внутреннего туризма, а также 

привлечения большего числа 
отдыхающих из стран Пер-
сидского залива и Северной 
Америки. Для американцев и 
канадцев, добавил министр 
туризма, Египет планирует 
упростить визовый режим. 
Ассоциация туроператоров 
России (АТОР) сообщала, 
что потери от запрета на по-
леты в Египет составят не 
менее 3,6 миллиарда рублей. 
Эта цифра, как подчеркива-
лось, касается только членов 
АТОР, а не всего российско-
го туррынка. Сейчас туристы 
перебронируют свои туры на 
другие направления, в том 
числе в Турцию, на Кипр и в 
Таиланд, и что цены на эти 
туры выросли на 10-13%. 31 
октября на Синайском полу-

острове потерпел крушение 
российский самолет A321, 
выполнявший чартерный рейс 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Погибли все 224 
человека, находившиеся на 
борту самолета. По данным 
британских и американских 
спецслужб, одной из основ-
ных версий крушения самоле-
та считается взрыв бомбы на 
борту. Великобритания 4 ноя-
бря запретила полеты своих 
самолетов в Шарм-эль-Шейх. 
Россия 6 ноября ввела запрет 
на полеты во все аэропорты 
Египта. И российским, и бри-
танским туристам, возвращаю-
щимся на родину, разрешено 
брать в самолет лишь ручную 
кладь, их багаж доставляют 
отдельными рейсами.

Египет будет ежемесячно 
терять $280 млн от отмены рейсов 

из России и Великобритании  
Туристическая индустрия Египта будет еже-

месячно терять по $280 млн из-за решения 
властей России и Великобритании запретить 
полеты в эту страну.

Новый законопро-
ект о драгметаллах 
направлен на фор-
мирование золото-
валютных резервов 
страны.

  
Рабочая группа мажилиса 

Парламента РК окончила ра-
боту над законопроектом «О 
драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях», который 
прорабатывался депутатами 
совместно с Нацбанком и ми-
нистерством по инвестициям 
и развитию на протяжении 
всего 2015 года. Принятие 
этого закона дает Националь-
ному банку страны приори-
тетное право по выкупу всего 
золота, добываемого на тер-
ритории нашей республики 
для пополнения собственных 
золотовалютных резервов 
и укрепления национальной 
валюты - тенге. Об этом кор-
респонденту центра деловой 
информации Kapital.kz сооб-
щил руководитель рабочей 
группы, член Комитета по фи-
нансам и бюджету мажилиса 
Парламента Николай Кузь-
мин.

«Уникальность законопро-
екта «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях» 
заключается в том, что пре-
жде у нас такого закона не 
было и все сырье, в том чис-
ле золотосодержащее, вы-
возилось на переработку за 
рубеж. Все работало на под-
законных актах и постановле-
ниях правительства, однако 
закона не было. Значимость 
для страны его в том, что он 
будет прямо способствовать 
формированию золотовалют-
ных резервов», – пояснил 
Николай Кузьмин.

По словам депутата, сы-
рья очень много вывозилось 
за пределы Казахстана, будь 
то медного концентрата, зо-
лотосодержащей руды и так 
далее. Как правило, сырье 

перерабатывалось на россий-
ских заводах, имевших более 
«продвинутую» технологию 
переработки, позволявшую 
извлекать более 40% золота. 
Тем не менее согласно новой 
преамбуле в законопроекте 
о драгметаллах, теперь из-
влеченное даже за границей 
золото, которое было добыто 
с казахстанских месторожде-
ний, должно в обязательном 
порядке предлагаться на вы-
куп Национальному банку РК.

«Во-первых, мы гармони-
зируем с Евразийским эконо-
мическим союзом законода-
тельство в этих отношениях. 
Во-вторых, все золото, кото-
рое находится в среде золо-
тосодержащей руды, должно 
предлагаться Нацбанку. То 
есть Нацбанк будет являться 
первым покупателем этого 
золота. Извлеченное золото 
должно будет продаваться 
главному банку нашей страны 
по цене Лондонской биржи, 
минус затраты на транспорти-
ровку. Даже если оно за рубеж 
ушло, оно все равно должно 
быть предложено нашему фи-
нансовому регулятору. Это 
не только повлияет на наши 
золотовалютные резервы, но 
и на тенге, его крепость. Ведь 
для стабилизации курса наци-
ональной валюты и создают-
ся эти запасы, и Националь-
ный фонд, все резервы нашей 
страны», – сказал депутат.

В свою очередь, как пояс-
нил заместитель председате-
ля Комитета индустриального 
развития и промышленной 
безопасности Министерства 
по инвестициям и развитию 

(МИР) РК Канат Баитов, со-
гласно проекту закона «О дра-
гоценных металлах и драго-
ценных камнях» теперь сырье 
в первую очередь должно по-
ступать на переработку имен-
но на казахстанские пред-
приятия. То есть решается 
вопрос максимальной загруз-
ки отечественных предприя-
тий. Так, будет выбрано три 
переработчика – аффинаж-
ный завод, предприятия АО 
«Казцинк» и АО «Казахмыс». 
И только если казахстанские 
переработчики откажутся в 
связи с невозможностью или 
специфичностью извлечения 
золота, тогда лишь можно бу-
дет получить добро на вывоз 
золотосодержащего сырья 
для переработки за рубеж. 
Однако потом все равно оно 
должно быть предложено об-
ладающему приоритетным 
правом выкупа золота Нац-
банку РК.

«Помимо загрузки отече-
ственного производства но-
вый закон решает вопрос 
развития ювелирного произ-
водства у нас в республике. 
В первую очередь мы будем 
смотреть на качество того, 
что к нам завозится, какие 
ювелирные изделия идут в 
Казахстан. Мы получили сер-
тификацию и теперь упорядо-
чим этот процесс», – доба-
вил Канат Баитов.

Между тем, как сообщил 
нам депутат Николай Кузьмин, 
законопроект прорабатывал-
ся в мажилисе на протяжении 
всего 2015 года, а до этого не-
сколько лет разрабатывался 
совместно с Нацбанком.

Нацбанк сможет скупать все 
добытое в Казахстане золото
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11 ноября 2015 
года в Междуна-
родном казахско-
турецком уни-
верситете имени 
Ходжи Ахмеда Яса-
ви прошел вечер 
памяти депорта-
ции турок-ахыска 
под названием 
«Тағдыр қосқан 
туыстық». 

Между сотрудниками Об-
ластного  историко-культур-
ного этнографического центра 
и студентами Международно-
го казахско-турецкого универ-
ситета имени Х.А Ясави было 
организовано мероприятие ко 
дню депортации турок.

На открытии присутство-
вал 1-ый вице-президент 
МКТУ им. А.Х. Ясави Мехмет 
Куталмыш и директор Турец-
кого этнокультурного центра 
г.Туркестан Яша Идрисов. На 
мероприятии была организо-
вана  театральная постановка 
и показ документального филь-
ма об истории турок-ахыска, о 
депортации 1944 года. В по-
становке принимали участие 
школьники СШ №8 им. Н. То-

рекулова и студенты МКТУ им. 
А.Ясави. После театральной 
постановки объявили минуту 
молчания, чтобы почтить па-
мять погибших.

Затем студенты спели пес-
ню на турецком языке и стан-
цевали народный танец «Бар». 
Выступившие на мероприятии 
старейшины выразили огром-
ную благодарность казахскому 
народу за теплый прием. 

Завершающим этапом ме-
роприятия стал праздничный 
стол, к которому пригласили 
всех посетителей.

Исмаил ОМАРАЛИЕВ,
экскурсовод 

историко-культурного 
этнографического 

центра

На встрече с ним мы спросили его о 
впечатлениях после выборов, об Азер-
байджане, о народе и культуре этой 
страны. Сейдулла Ибишев отметил, что 
выборы в Азербайджане прошли чисто, 
в благоприятной атмосфере. Подчерки-
вая гостеприимство азербайджанского 
народа, наш собеседник рассказал нам о 
том, в каких местах он побывал и с кем 
встретился. В избирательном участке 
Сейдулла Ибишев принял участие в бе-
седе с членами избирательной комис-
сии, национальными и международными 
наблюдателями и доверенными лицами 
кандидатов. 

Сейдулла Ибишев был в качестве 
наблюдателя в регионе Гянджабасар, в 
Шамкирском и Гедабекском районах. По-
мимо этого, он посетил село Чанлибель, 
а также памятник Кёроглы, являющегося 
легендой тюркского мира. Сейдулла Иби-
шев в первую очередь посетил памятник 
великому азербайджанскому сыну – 
Гейдару Алиеву и памятник всемирно 
признанному поэту Самеду Вургуну. 

Сейдулла Ибишев встретился и с 
турками-ахыска, которые проживают в 
столице Азербайджана – Баку. Он по-
знакомился с ними, и они вместе обсуди-
ли ряд проблем, которые бытуют среди 
народа. 

Нужно отметить, что это первый слу-
чай, когда турок-ахыска выступает в ка-
честве международного наблюдателя. 
Это все свидетельствует о том, что мы 
развиваемся и выходим на международ-
ный уровень благодаря мудрой политике, 
проводимой Президентом Казахстана. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Как мы сообщали ранее, 1 ноября 2015 г. в Азербайджане прошли выборы 
в национальный Мажилис. В качестве независимого международного наблю-
дателя от СНГ в выборах принял участие советник президента правления 
ТЭКЦ по южному региону Сейдулла Ибишев. Для обеспечения прозрачности 
избирательного процесса законодательство Азербайджанской Республики 
предоставило Сейдулле Ибишеву право присутствовать в день выборов в 
помещении для голосования, а также получить копию протокола о результа-
тах голосования. 

ДРУЖБА НАРОДА

Выборы в Мажилис Азербайджана прошли прозрачно
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Наша поездка в Шымкент была связана с проведением 
там мероприятия под названием «Казахстан – святая колы-
бель дружбы» и «День языка, традиций, обычаев и культуры 
турок-ахыска». Была праздничная атмосфера. Мероприятие 
проходило в доме культуры Сайрамского района. Здесь 
собрались не только сайрамцы, были гости со всей ЮКО, 
отсутствовал только Сарыагашский филиал ТЭКЦ «Ахыска». 
Также прибыла делегация из ТЭКЦ «Ахыска» РК во главе с 
председателем Всемирной ассоциации турок-ахыска, прези-
дентом правления ТЭКЦ РК «Ахыска» Зиятдином Исмихано-
вичем Касановым, вместе с Генеральным консулом Турции 
в Алматы Рызой Каган Йылмазом. Мероприятие также посе-
тили: заместитель акима Сайрамского района Т.Керимбеков 
и председатель Ассамблеи народа Казахстана по ЮКО М. 
Калмуратов. Перед началом мероприятия гости возложили 
цветы к памятнику великого Абылай хана.

Филиал ТЭКЦ ЮКО –  №1

КАЗАХСТАН – 
СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ 

ДРУЖБЫ

Культура/Kültür
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Фильм, который был показан на сце-
не, рассказывал о жизни и деятельно-
сти ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО, автором дан-
ного фильма являлся Ибрагим Турки. 
Фильм был сделан на профессиональ-
ном уровне.

В этот же день в этом же зале были 
показаны обычаи, обряды турецкой 
культуры. Звучали песни на турецком 
и казахском языках. Праздник продол-
жался весь день. В своем выступлении 
Зиятдин Касанов отметил, что ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО являлся и является на 
сегодняшний день номером один сре-
ди других филиалов ТЭКЦ «Ахыска» по 
уровню выполнения задач, которые ста-
вит перед собой наше объединение.

Мы же в свою очередь хотели побла-
годарить за теплый прием и высокую 
организацию председателя совета ста-
рейшин ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО Яшу Чи-
лингарова, представителя Всемирной 
ассоциации турок-ахыска в ЮКО Сал-
мана Сафарова, нового председателя 
Хусейна Пазаева, заместителя предсе-
дателя ЮКО Тофика Мусаева и, конеч-
но же, Латипшу Асанова – председате-
ля филиала ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО. Мы 
еще раз убедились, что Яша Чилинга-
ров остается примером для всех.

Торжество началось с выступле-
ния заместителя акима Сайрамско-
го района Талгата Керимбекова:

- Уважаемые участники мероприя-
тия! В стране созданы все условия для 
развития культуры всех этносов, про-
живающих в Казахстане. Каждый этнос 
в нашей стране с уважением и доброду-
шием относится друг к другу. В трудные 
годы казахи дали кров многим этносам, 
поддерживали их. В народе говорят: 
без единства народ стареет, а с силь-
ным духом – идет вперед: «Бірлігі жоқ 
ел тозады, бірлігі күшті ел озады». Все 
этносы, которые проживают в колыбели 
дружбы, должны жить в мире и согла-
сии, работать и идти вперед в будущее. 
Друзья! Цивилизации достигает только 
тот народ, который хранит националь-
ные культурные ценности. Пусть наша 
с вами общая работа будет плодот-
ворной. Давайте дорожить согласием и 
единством наших народов. 

Латипша Асанов – председа-
тель Турецкого этнокультур-

ного центра «Ахыска» ЮКО:
- Уважаемые гости! Сегодня мы со-

брались в районном доме культуры им. 
Курманбека Жандарбекова на меро-
приятии «Қазақстан – достықтың киелі 
бесігі», которое организовало Турецкое 
этнокультурное объединение. Всем из-
вестно, что в этом году мы отмечаем 
20-летие АНК и 550-летие Казахского 
ханства. Когда-то много этносов пере-
ехали в казахскую степь, может быть, у 
них разные взгляды, но сегодня все мы 
живем в мире и согласии. У нас в стране 
у каждого этноса есть возможность со-
хранить язык и традиции и передавать 

эти ценности из поколения в поколение, 
защищать гражданские права. И это все 
благодаря политике нашего Президен-
та. Без единения народа не будет един-
ства в стране. На сегодняшний день 
АНК играет большую роль в сохранении 
единства в нашей стране. Одним сло-
вом, Ассамблея народа выполняет все 
задачи, поставленные перед собой. Эт-
носы, которые живут в Казахстане, про-
пагандируют свою культуру и обогаща-
ют историю. Всем даются равные права 
и возможности. 

В нашем районе в 1991 году был 
создан Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска». На сегодняшний день в рай-
оне проживает около 15 тысяч турок-
ахыска. В трех школах преподается 
турецкий язык. Турецкий народ плодот-
ворно работает в сфере сельского хо-
зяйства, здравоохранения, образования 
и в бизнесе. 

Думаю, казахский язык станет объ-
единяющим фактором казахстанского 
народа. Казахский язык – инструмент 

общения, который объединяет все этно-
сы, которые проживают на территории 
нашей республики. 

Этот год для нашей страны войдет в 
историю празднованием таких важных 
событий, как 550-летие Казахского хан-
ства, 70-летие Победы в ВОВ, 20-летие 
Конституции и АНК. Желаю, чтобы ка-
захская земля всегда процветала. 

Потом слово для выступления 
было предоставлено Гене-

ральному консулу Турции в Алматы 
Рызе Каган Йылмазу: 

- Уважаемые дамы и господа, раз-
решите всех вас приветствовать на 
этом прекрасном мероприятии. Для 
меня большая честь находиться среди 
вас. Дорогие друзья, мы все являем-
ся детьми одного народа. Даже если 

наши страны разделяют начерченные 
границы, в наших душах и сердцах нет 
никаких границ. Это и является глав-
ным достижением и богатством. Вчера, 
сегодня и завтра – Турция и Казахстан 
всегда будут поддерживать друг друга. 
Сегодня мы, турки, находимся на казах-
ской земле – родине наших предков. 
И, собравшись под одним шаныраком, 
мы празднуем наше единство и друж-
бу. И мы знаем, что наши братья турки-
ахыска, проживающие на территории 
Казахстана, являющиеся гражданами 
этой страны, сделают еще много для ее 
развития и процветания, а мы, являясь 
Турецкой Республикой, будем всегда и 
во всем их поддерживать. Я не могу не 
вспомнить и наших дедов, отцов и ма-
терей, которые 71 год назад были под-
вержены депортации. Только благодаря 
их силе воли, трудолюбию и вере мы се-
годня с вами находимся здесь, вместе, 
рука об руку. Мы всегда будем помнить 
о тех событиях, мы не позволим забыть 
о них никогда. Пусть Всевышний Аллах 
будет милостив к ним и наградит вечной 
жизнью в райских садах. Аминь. 

Председатель Ассамблеи на-
рода Казахстана по ЮКО                          

М. Калмуратов в своем выступлении 
подчеркнул, что на сегодняшний день 
АНК дает направление продолжать и 
пропагандировать обычаи, традиции, 
культуру и свой язык более чем 130 
этносам, которые проживают в Казах-
стане. Он отметил, что данное меро-
приятие стало доказательством это-
го. «Каждый народ отличается своей 
культурой и обычаями. И я считаю, что 
передавать эти ценности из поколения 
в поколение – гражданский долг каждо-
го. Мы должны внести свою лепту: под-
нимать экономику, хранить спокойствие 
в стране, поставить на правильный путь 
межнациональное согласие».

После выступления почетных го-
стей президент Всемирной 

ассоциации турок-ахыска Зиятдин 
Касанов в знак почета и уважения на-

градил медалью «DATÜB» генерально-
го консула Турции в Алматы Рызу Каган 
Йылмаза. 

В своем же выступлении перед наро-
дом он сказал следующее: 

- Для всех нас сегодня значимый 
день. Ровно 71 год назад в этот день 
произошло событие, которое измени-
ло историю нашего народа. Сегодня на 
этом мероприятии присутствуют наши 
отцы и матери, которые были подверже-
ны жестоким репрессиям. Сегодня уже 
весь мир знает подлинную историю той 
самой депортации, когда ни в чем не по-
винных людей депортировали с родных 
земель. Погрузили их в вагоны для пере-
возки скота и отправили в никуда. Гово-
ря об этом, я всегда подчеркиваю одно: 
Всевышний Аллах любит наш народ. 
Потому как Сталин, высылая наш народ 
из Грузии, отправил всех на смерть. Но 
он просчитался в одном, он не подумал 
о том, что земли Средней Азии – это 
родина наших предков, где мы найдем 
тепло, уют и братскую любовь. 

По дороге из Грузии в Среднюю Азию 
от голода, холода умерло более 17 000 
человек. Но если бы наши братья-казахи 
в то время не поделились с нами кровом 
и хлебом, поверьте, число погибших 
было бы намного больше. Поэтому от 
имени всего своего народа, от имени тех, 
кто подвергся репрессиям, хочу побла-
годарить весь казахский народ за тепло, 
кров и хлеб. За годы жизни на казахской 
земле наш народ очень много работал, 
чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы 
быть полезным казахской земле. Отли-
чительная особенность нашего этноса 
в том, что все зарабатывают себе на 
хлеб только своим честным трудом. Эта 
особенность является очень важной со-
ставной частью турок-ахыска, которые 
сегодня проживают не только на терри-
тории Республики Казахстан, но и в 10 
разных странах мира. 

КАЗАХСТАН –  СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ ДРУЖБЫ
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Из 550 тысяч турок-ахыска 
более 200 тысяч проживают в 
Казахстане. И по-настоящему 
жизнь и судьба турок-ахыска, 
проживающих в Казахстане, 
изменилась после того, когда 
Казахстан приобрел независи-
мость. Я хочу подчеркнуть, что 
нам, казахстанцам, повезло, 
что во главе нашего молодого 
государства стоит уже признан-
ный лидер, которого сегодня 
называют лидером всего тюрк-
ского мира. 

Возглавляя Всемирную ас-
социацию турок-ахыска, кото-
рые проживают в 10 государ-
ствах мира, и по уровню жизни, 
и по всем другим показателям, 
турки-ахыска, проживающие 
в Казахстане, на голову выше 
других наших братьев, которые 
живут в других странах. Это 
достижение всего нашего Ка-
захстана, всего казахстанского 
народа, и это достижение, эти 
ценности нам с вами нужно бе-
речь и защищать. 

Сегодня почти по всему 
миру проливается кровь. 13 но-
ября произошло страшное со-
бытие. В Париже в результате 
террористических актов погиб-
ло более 150 человек. Говоря 
все это, я хочу, чтобы мы все 
с вами понимали, насколько 
сегодня трудно сохранять мир 
и единство. В первую очередь, 
мы должны быть благодарны 
Всевышнему, затем нашему 
Президенту Нурсултану На-
зарбаеву и друг другу за то, что 
имеем возможность спокойно 
жить и смотреть на будущее 
своих детей. 

В завершение мероприятия 
заместитель акима Сайрамско-
го района наградил грамотами 
и благодарственными письма-
ми активистов ТЭКЦ ЮКО, а 
также гостям была показана 
концертная программа. После 
завершения торжественной ча-
сти все гости были приглашены 
в ресторан, где им были предо-

ставлены различные угощения. 
Празднование длилось до позд-
него вечера. Каждый, кто имел 
возможность побывать на этом 
торжестве, согласится со мной, 
если я скажу, что оно останет-
ся в памяти навсегда. Данное 
событие было веселое и груст-
ное одновременно. Бывают 
необычные и особенные дни в 
жизни каждого человека. День 
14 ноября для нашего народа 
является именно таким днем. 
Ведь наш народ в этот день, 
ровно 71 год назад, сделал шаг 

в неизвестность, по-
теряв при этом свой 
кров и родных лю-
дей. Но, несмотря на 
это, он смог выстоять 
и дойти до сегодняш-
них дней. 

Еще раз выражаем 
огромную благодар-
ность и признатель-
ность филиалу ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО за 
действительно неза-
бываемое торжество. 

Зейнаб АЛИЕВА

КАЗАХСТАН –  СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ ДРУЖБЫ
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• Отправь анкету 
на e-mail: miss_gazeta_
ahiska@mail.ru;

• прикрепи свою 
фотографию (можно не-
сколько);

• расскажи, почему 
именно ты достойна это-
го почётного звания. 

Результаты онлайн-
конкурса будут объявлены 
10 декабря 2015 г. 

В рамках фотоконкурса 
будут отобраны 15 девушек, 
которым предстоит пройти 
онлайн-голосование. 

Брось вызов удаче, прими 
участие и, возможно, имен-
но ты станешь новым лицом 
газеты «Ахыска», получишь 
корону и титул! 

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 702 232 2299 

Мы дарим девушкам уни-
кальный шанс заявить о себе 
и приглашаем принять уча-
стие в фотоконкурсе «Мисс 
«Ахыска» – 2016» 

Заполни небольшую ан-
кету.

Загрузи свои лучшие фо-
тографии. 

Собирай голоса и жди 
итогов конкурса в декабре 
2015 г.  

15 красавиц, чьи снимки 
соберут больше всего лай-
ков, пройдут в следующий 
этап конкурса. 

Продемонстрируй свою 
яркую индивидуальность: 

сразись за корону победи-
тельницы «Мисс «Ахыска» 
– 2016». 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ONLINE 

ПРОХОДИТ С 20 ПО 30 
НОЯБРЯ 2015 Г. 

Второй этап конкурса 
пройдет в рамках Съезда 
молодежи турок-ахыска в 
декабре, дата точно станет 
известна в конце ноября. Во 
второй этап перейдут кон-
курсантки, которые наберут 
больше всего голосов. Всего 
будет отобрано 15 девушек. 

В финал будут 
отобраны 5 девушек.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА» ЗАПУСКАЕТ 
ФОТОКОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОТОРОГО СТАНЕТ 
НОВЫМ ЛИЦОМ ГАЗЕТЫ «AHISKA» - 2016

Любая девушка может испытать удачу и по-
пробовать свои силы в фотоконкурсе красоты 
и таланта «Мисс газеты «Ахыска» - 2016». Все-
го несколько простых шагов отделяют тебя от 
борьбы за титул «Лицо «Ахыска» – 2016»:   

Газета «Ахыска» 
приглашает эрудиро-
ванных и талантли-
вых детей и школьни-
ков принять участие в 
интервью для рубрики 

«Устами детей».

Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок принял уча-
стие в интервью газете 
«Ахыска», вам необходи-
мо подать заявку на уча-
стие.

Заявки принимаются 
и рассматриваются руко-
водством газеты. При по-
ложительном ответе, со-
трудники газеты свяжутся 
с контактным лицом, ука-
занным в заявке, и про-
информируют о формах 
и сроках (подачи необхо-
димого материала), либо 
пригласят для включения 
вашего ребенка в рубрику 
«Устами детей».

Оправить заявку на 
участие вы можете на 

e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; 

Zharasym14@mail.ru.

Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО 
СОДЕРЖАТЬ:

- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Муким Уметович Ха-
санов родился в 1967 
году в Пригородном 
– одном из приволь-
ных и живописных 
сел нашей Жамбыл-
ской области. Где-то 
здесь, на необозри-
мых просторах полей, 
в густом разнотравье 
лугов и на этих сель-
ских извилистых ули-
цах остались, задорно 
пробежав, беззаботно 
прошлепав по лужам, 
теперь уже недосягае-
мые и незримые его 
детство и отрочество. 
В школьные годы 
Муким много читал, 
познавал преиму-
щественно научно-
популярную литера-
туру, в том числе и 
увлекательные фан-
тастические романы 
Жюля Верна и Алек-
сандра Беляева. 

В них он находил муже-
ственных, справедливых и 
романтических людей, столь 
не похожих на окружаю-
щих людей. В 1985 году 18-
летний Муким окончил сред-
нюю школу им. А.Айтиева, а 
далее – с 1986 по 1988 годы 
он, как и подобает, честно и 
достойно отслужил в рядах 
Советской армии. Навер-
ное, каждый юноша должен 
пройти эту настоящую школу 
жизни, возмужания, ответ-
ственности, стойкости, креп-
кого мужского товарищества 
и соперничества. В 1989 году 
начался новый этап в судьбе 
Мукима Хасанова: он посту-
пил на службу в Управление 
вневедомственной охраны 
при Управлении внутренних 
дел Джамбульской области. 
Как здравомыслящий чело-
век, он понимал всю важ-
ность и ценность профес-
сионального образования и 
роста, и потому вполне ло-
гично, что он в 1992 году по-
ступил в Чимкентскую сред-
нюю школу милиции МВД и 
в 1994 году успешно окончил 
ее.

Мы хорошо помним де-
вяностые годы, когда рас-
палась великая империя, и 
«на обломках самовластья» 
обрели независимость все 
союзные республики. Ка-
захстан прошел тернистый, 
тяжелый путь к подлинной 
свободе, независимости и 
процветанию. История изо-
билует примерами того, как 
нелегко пробиваются в жиз-
ни ростки нового, смелого, 
обычно не вписывающегося 
в устоявшиеся, и, казалось 
бы, незыблемые стереоти-
пы и шаблоны. Поэтому нам, 
казахстанцам, несказанно 
повезло, что инициатором 
глобальной идеи перено-
са новой столицы на север 
страны стал именно Первый 
Президент Нурсултан Назар-
баев. При этом даже Главе 
государства оказалось до-
статочно сложно преодолеть 
инерцию общественного 
мышления, что свидетель-
ствует, кстати, о том, что 

этот гениальный проект, 
как и многие великие идеи, 
опередил свое время. Лишь 
спустя годы смолкли голоса 
скептиков и стало доминиро-
вать понимание значимости 
новой столицы Астаны для 
прогресса нашей страны…

Почти четверть века Му-
ким Уметович Хасанов до-
бросовестно служил в орга-
нах внутренних дел: начинал 
сержантом, а завершил под-
полковником полиции. Он яв-
ляется эталоном офицерской 
чести и достоинства. Сослу-

живцы брали с него пример и 
старались походить на него 
в своих поступках и делах. 
Нам не может не импониро-
вать профессиональное ма-
стерство, преданность делу, 
активная гражданская по-
зиция, благородство и поря-
дочность Мукима Хасанова. 
В 2006 году в его жизни про-
изошло большое событие: 
он успешно окончил полный 
курс бакалавриата Универ-
ситета «Аулие-Ата».

Человек красен не только 
трудом, чинами и регалиями, 
но и своей семьей, предками 
и потомками. Так уж устро-
ен человек, что он не может 
быть в полной мере счастлив 
в одиночку, он непременно 
начнет задыхаться в скорлу-
пе своего эгоистичного «я» и 
интуитивно потянется к обре-
тению более объемного, важ-
ного – «мы». Для гармонич-
ного развития и полноценной 
реализации своих способ-
ностей, возможностей, ему 
необходим союз с другим 
человеком – единственным, 
любимым, родным. Навер-
ное, надо иметь большую 
светлую душу, дабы семей-
ные отношения неизменно 
развивались, прогрессирова-
ли, а не заходили в какой-то 
тупик. Нужно уметь слушать 
и слышать друг друга. Во-
обще, понимать друг друга 
без слов с полувзгляда, с по-
лужеста – на это способны 
только очень близкие люди, 
родственные души.

«Любовь – бесценный 
дар, ты можешь подарить 
любовь и все же, она оста-
нется у тебя», - так сказал 
классик мировой литературы 
Лев Толстой.

Бог любви Гименей свя-

щенными узами брака свя-
зал Мукима и Гульнару Хаса-
новых в 1988 году. Супруги 
вырастили 3-х сыновей: Рус-
лана, 1989 года рождения, 
Рустама, 1990 года рожде-
ния и Расима, 1998 года рож-
дения.

Отец Мукима Хасанова, 
Умет Мукимович родился 
в 1940 году в селе Сухлиз 
Ахалцихского района. Он 
многие годы добросовестно 
работал водителем в авто-
колонне 25-54, откуда в 2003 
году вышел на заслуженный 

отдых. К со-
жалению, дядя 
Умет совсем 
еще нестарым 
человеком, по-
сле болезни 
покинул этот 
бренный мир, в 
2004 году. Ему 
было всего 64 
года… Мать, 
Фатима Осма-
новна родилась 
в 1941 году в 
селе Сухлиз 
Ахалцихского 
района. Она, 
будучи очень 
деятельным , 
организован -
ным челове-
ком, никогда не 
замыкалась в 
тесных четырех 
стенах дома, 

и многие годы работала на 
Джамбульском городском 
молочном заводе и была зве-
ньевой в совхозе. 73-летняя 
Фатима-хала, окруженная 
большой любовью и забо-
той взрослых детей, 6 внуков 
и 3-х правнуков, встретила 
золотую осень своей жизни. 
Это время мудрости, пони-
мания и благодарности Все-
вышнему за каждый прожи-
тый день. 

Уважаемая Фатима-хала! 

Примите в дар мои самые 
добрые чувства и искренние 
слова, идущие из сердца. 
Как неудержимо и невоз-
вратимо пронеслись годы! 
Кажется, что все было так 
недавно… Вы с тайной гру-
стью вспоминаете о тех бес-
сонных ночах, когда сидели, 
не смыкая глаз над заболев-
шими детьми, провожали их, 
таких нарядных и веселых, 
в школу, валились с ног от 
усталости после работы, но 
все равно успевали сделать 
дома сразу тысячу самых 
разнообразных и самых не-
отложных дел. Боль ваших 
детей и радость ваших детей 
всегда были вашей болью и 
вашей радостью. В этом – 
муки материнства и в этом 
же его высший смысл и выс-
шая мудрость. Благодаря 
вашей жертвенной любви, 
терпению и доброте, ваши 
сыновья выросли честными, 
порядочными и достойными 
людьми. Людьми, полезны-
ми не только своей семье, но 
и обществу. Общество воз-
дало им за труд по заслугам. 
Но разве вам, Фатима-хала, 
нужна слава? Разве ваше 
сердце, бьющееся в унисон 
с крошечной живой клеточ-
кой, завязавшейся внутри 
вас, не порадуется вместе с 
другими радости и счастью 
ваших сыновей? Вам и этого 
достаточно, потому что вы – 
Мать, лучшее и прекрасней-
шее из всего, что создала и 
еще создаст когда-либо му-
драя Природа. 

«Рай находится у ног ма-
тери», - так изречено в одном 
из аятов Корана. И с этими 
словами не поспоришь: ибо 
это есть бесспорная истина. 
Здоровья, долгих лет жизни, 
вам, дорогая Фатима-хала!

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Слова, идущие из сердца
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ниялар бар. Форумға қатысушы 
еліміздің және шет елдердің 
қаржы институттарының, бизнес 
құрылымдардың, инжиниринг, 
консалтингтік ұйымдардың, жоба-
лау, құрылыс компанияларының, 
халықаралық, қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері салалық мәселелер 
төңірегінде ой бөлісті. 

Аталған форум «Болашақтың 
қуаты» ұранымен өтетін 
«Экспо-2017» халықаралық 
мамандандырылған көрмесін өткізу 
алдында тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы және құрылыс ма-
териалдары мен ең үздік энергия 
сақтау технологияларын көрсетудің 
тәжірибелік қадамына айналып 
отыр. Форум аясында «Кондоминиум 
нысандарын басқару бойынша үздік 
ұйым» республикалық байқауының 
жеңімпаздары марапатталды. 

«Қазақстандық модерниза-
циялау орталығы және ТҮКШ 
дамыту» АҚ, ҚР Тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылылық 
және құрылыс ұлттық палатасының 
ұйымдастыруымен өткен шара ҚР 
Ұлттық экономика министрлігі, ҚР Ин-
вестициялар және даму министрлігі, 
ҚР Энергетика министрлігі, 
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері және жер ре-
сурстарын басқару комитеті, Астана 
қаласының әкімдігі, Қазақстандағы 
БҰҰ ДБ ресми қолдауымен жүзеге 
асты. 

Қоғам/Общество

Ел астанасында өтетін Экспо-
2017 көрмесі ТМД және Орталық 
Азия аумағында өткізілетін ауқымды 
халықаралық деңгейдегі шараға 
айналғалы отыр. Шараны шілде, 
қыркүйек айларында ұйымдастыру 
жоспарланған. Бүгінде Астана 
қаласының сол жағалауында аталған 
көрмені өткізу алаңы салынуда. 

Елімізде өткелі отырған көрменің 
басты тақырыбы – «Болашақтың 
энергиясы».  Бүгінде бүкіл әлем 
энергия көздерін үнемдеп, балама-
лы қуат көзін қарастыруды қолға 
алып отырған тұста Қазақстанның 
ұсынып отырған тақырыбы аса 
өзекті болып отыр. Ауқымды жо-
баны ұйымдастыру арқылы бала-
малы энергия көздерін дамытып, 
энергетикадағы сапалы өзгерістер 
мен оны тасымалдау жолдары 
іздестірілмек. Бүгінгі таңда еліміздің 
«жасыл экономика» құру бағытын 
ұстанып отырғандығы белгілі. Осы 
бағытта республика аумағында 
түрлі шаралар ұйымдастырылып, 
халықаралық көрмелер өткізіліп 
жүр. Сондай бағыттағы жобалардың  
бірі – Астанада өткен «ЖКХ-
Экспо-2015» халықаралық фору-
мы. Форум шеңберінде ЖКХ-Экспо 
және құрылыс индустриясының 
сегізінші Халықаралық көрмесі, 

«Энергетикалық тиімді тұрғын-
үй коммуналдық шаруашылығы 
және Қазақстанның инновациялық 
құрылыс индустриясы» атты 
бесінші халықаралық конферен-
циясы ұйымдастырылды. Тұрғын 
үй – коммуналдық шаруашылығы, 
инновациялық, энергетикалық тиімді 
технологиялар және құрылыс инду-

стриясы бірнеше бағытта өткізілді. Ең 
бастысы энергия сақтау, энергиялық 
тиімділік, жылу-газ-сумен жабдықтау, 
ЖТО, тазарту технологиялары, 
жарықтандыру техникасы, электр 
құралдары, электротехника,  эко-
инновациялар, жасыл технология-
лар, ақылды үй, коммуналдық техни-
ка салаларын айтуға болады.  

Көрмеге Астана, Алматы, Павло-

дар, Қарағанды, Қапшағай, Щучинск, 
Қостанай, Курчатов, Шымкент, Орал, 
Ақтөбе, тағы да басқа Қазақстанның 
қалаларынан кәсіпорындар мен 
ұйымдар қатысты. Сондай-ақ, Ре-
сей, Беларусь, Украина, Германия, 
Түркия, Бельгия, Қытай елдерінен 
де қызығушылық білдірген компа-

Астанада жол-көлік 
инфрақұрылымы саласының 
соңғы жетістіктерін наси-
хаттайтын «Казавтодор-
2015» және «КazTraffik-2015» 
халықаралық көрмесі өз 
жұмысын бастады. 

...«Жол – шын мәнінде өмірдің 
өзегі, бақуатты тірліктің қайнар көзі. 
Барлық аймақтар теміржолмен, тас-
жолмен, әуе жолымен өзара  тығыз 
байланысуы керек. Астанада тоғысқан 
тоғыз жолдың торабы елорданың 
жасампаздық рухын тарататын өмір-
тамырға айналуы тиіс. Аймақтардың 
өзара байланысын жақсарту елдің ішкі 
әлеуетін арттырады. Облыстардың бір-
бірімен сауда-саттығын, экономикалық 
байланыстарын нығайтады. Ел ішінен 
тың нарықтар ашады. Осылай, алысты 
жақын ету – бүгінгі Жолдаудың ең ба-
сты түйіні болмақ», деген еді Елбасы 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты кезекті халыққа Жолдауында.  

Осы бағыттағы инфрақұрылымның 
соңғы жетістіктері  «Казавтодор-2015» 

және «КazTraffik-2015» халықаралық 
көрмесі аясында көпшілікке паш етілді. 
Көрмеге Қазақстанның инвестиция-
лар және даму бірінші вице-министрі 
Жеңіс Қасымбек қатысып, ашып 
берді. Іс-шара барысында «Инновация 
және жол құрылысындағы заманауи 
технологиялар» атты конференция 
ұйымдастырылды. Оған Қазақстанмен 
қатар Ресей, Канада, Жапония сынды 
елдерден жетекші ғалымдар мен сала 
мамандары шақырылған. Сондай-ақ, 
Финляндия, Швеция, Қытай елдерінен 
де сарапшылар қатысуы жоспарланған. 
Көрмеге 200-ге жуық делегаттың ат са-
лысуы көзделіпті. Олардың қатарында 
Еуразиялық аумақ елдеріндегі көлік 
ведомстволарының, халықаралық және 
аймақтық ұйымдардың, қаржылық және 
жобалау институттарының, ірі шетелдік 
әрі қазақстандық көлік-логистикалық 
және мердігерлік компаниялардың 
өкілдері қатысты. Шара ҚР Инвести-
циялар және даму министрлігі мен «Ка-
зАвтоЖол» ҰК АҚ ресми қолдауының 
арқасында ұйымдастырылды. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Астанада халықаралық форум өтті
Қазақстан экономикасы дамыған, алға қарай қарышты 

қадам жасап келе жатқан мемлекет. Бүгінгі күнге дейін 
елімізде көптеген халықаралық бағыттағы шаралар 
өткізіліп, Қазақстан астанасы әлемдік диалог алаңына ай-
налып отыр. Осы бағытта 2017 жылы өтетін Халықаралық 
ЭКСПО көрмесінің де орны бөлек. Бүгінде ауқымды 
шараға қатысуға көптеген елдер өз келісімдерін бергені 
белгілі. 

Жол-көлік инфрақұрылымына 
бағытталған шара
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Hançer saplanmış gibi siz-
lar kalbim, nemli ve yorgun 
gözlerle yaşlı ninemin büyük 
özlem duyduğu vatanından ayrı 
kalışını, derin bir üzüntüyle 
torunlarına anlatması  hatırıma 
düşen her defasında. Savaştan, 
mucize eseri sağ kalıp evine 
döndüğünde, yurdunu akraba-
ların kabladığını görüp, ailele-
rine kavuşma umuduyla yollara 
düşen,ülkeden ülkeye dolaşıp 
hasretleriyle kavruldukları eşle-
rinin ve çoluk çocuğunun başka 
kanad altına sığınmak zorunda 
kaldıklarını gören ve dünyaları 
alt üst olan hayatları dinledi-
ğim her seferinde...

Yaşanan ızdıraplar, çekilen çile ve hasret-
lerin hepsinin anlatılması mümkün değil el-
bette. Ama burada vatan hasretinin ne kadar 
zor ve ağır bir duygu olduğunu gördüğüm bir 
anımı yazmak istiyorum.

Sovyet rejiminin dağılmasından sonra, 
doksanlı yılların ortalarında yaz aylarından 
bir gün ikindi vaktine doğru bahçede, kendi 
elleriyle ektiğini, diktiğini söylediği ve çok sev-
diği elma ağacının dibinde oturup, her zaman 
yaptığı işini görüyordu. Elleriyle yün eğiriyor 
diliyle  hakkı zikrediyordu  Emine ninem. 
Yanına, kendisiyle aynı kaderi paylaşan, hem 
derttaş hem sırdaşı olan komşusu Desti bibi, 
avucunda beş, altı tane kuşburnu büyüklü-
ğünde kırmızı meyvelerle geldi. '' Emine abla! 
Emine abla! Falanın evine......''sözünü bitire-
meden, ninem Desti bibinin elinde gördüğü o 
meyveleri kaparak, adeta altmış yıl önce terk 
edildiği evine dönmüş gibi,evinin bahçesine 
dalmış gibi nasıl da koklamaya başladı!!! O 
küçücük meyveleri gözlerine sürerek nasıl ağ-
lamaya başladı!!! Ağlayarak dilinden şu sözler 
dökülüverdi: ''Ah kızılcuhcan kızılcuh, bizi 
birbirimizden ayıran o Stalini ''Ğeyya'' ku-
yusundan hiç çıkmasın! Sen bunları nereden 
buldun Desti? '' diye sordu. Köyden bir aileyi 
ifade ederek Desti bibi,'' Kavkazdan falanın 
evine misafir gelmiş, o getirmiş. Bende biraz 
istedim onlardan, dedim sana getiriyim'',diye 
cevap verince, yaşlı gözlerle Emine nine,''Allah 
senden de ondan da bin kere razı olsun.O mi-
safiri dünya turduhça tursun, bana bugün evi-
min kokusunu gösterdi'',diye devam etti.                                                                              

Belki o zamana kadar bilmiyordum vatan-
dan ayrı kalmanın ne demek olduğunu.  Ama 
o zaman öğrenmiştim o meyvenin kızılcık ol-
duğunu ve vatana ait en ufak bir parçanın bile 
insanı, sanki dünyalar onun olmuş gibi sevin-
dirdiğini. O zaman öğrenmiştim '' Ğayya'nın'' 
cehennemin en derin çukuru olduğunu.   O 
zaman anlamıştım hasretin, aradan uzun yıl-
lar geçmiş olsa bile, insanın ciğerlerini nasıl 
kavurup param parça ettiğini...

 14.11. 2015 tarihinde Çimkent bölgesinde 
düzenlenen ''Sürgünü Anma Etkinliklerinde'' 
tribüne çıkan Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkanı Ziyaeddin İsmihanoğlu konuşmasın-
da: ''Allah bu milleti gerçekten seviyor'' söz-
lerini söylemesi, benim  ''Tarih tekerrürden 

ibarettir'', deyimi üzerinde daha da derin dü-
şünmeme sebep oldu.

Evet, 1944 Kasım ayının 14'ü,  Ahıska 
Türklerinin, şafak vaktinde evlerinden ansızın 
silah zoruyla cıkarılmaları ve tren istasyonla-
rına getirilip sürgüne tabi tutulmaları, günü-
müze kadar hep hüzün ve acıyla anılan günü 
olmuştur. Çünkü o gün felek en büyük darbe-
sini vurmuş, yeri yerinden oynatmış. Çünkü 
ellerinden bütün hakları alınmış, olabildi-
ğince karabulutlar çökmüş bu halkın başına.                                                                                                                           
Bilinmez bir mechule doğru yol alacakları-
nı, sürüleceklerini öğrenince herkesin  kal-
binde adeta kanayan derin bir yara açılmış, 
yürekler sızlamış. Ne söylense ne edilse de 
nafile. Yönetim tarafından alınmış bir ka-
rar var bir kere ve etrafı kuşatan donan-
mış asker. Karşı koyacak zaten kimseleri 
de yoktu. Toplanan halk, yaşlılar kadınlar 

ve cocuklardan ibaretti. Güçsüzdüler...                                                                                                    
Yanlarında birkaç günlük yiyecek birşeyler 
alıp, korku ve şaşkınlık içinde olan insanlara 
vagonlara binmeleri söylendiğinde, ortalığı 
feryad-ı-figan kaplamış. Nasıl kaplamasın ki!? 
Evlerinin, ter döküp emek verdikleri yurtları-
nın ellerinden alınmasına mı, yoksa sebebini 
ve nereye bile bilmedikleri, sürgün olacakla-
rına mı yansınlar?  Mezarda kalan ve akibeti 
belli olmayan ecdadına mı, yoksa sürgünü 
planlayan devlet tarafından savaşa gotürülüp 
düşmana karşı siper edilen eşlerini ve oğulla-
rını bir daha göremiyeceklerine mi yansınlar?   
Hal böyle iken tam o esnada o feryadların  
arasından bir anda, şeksiz Kudret Sahibi olan 
Yüce Allah’a iman-ı kamil ile bağlı olan birisi 
tarafından: '' Ey benim biçare halkım, sabre-
din sabırlı olun ve sakın korkmayın!  Nasıl 
olsa bunlar bizi, Allah’ın olmadığı bir yere gö-
türemezler! '', diye bir ses yükselir.  

Tarih Tekerrürden ( tekrar etmeden ) iba-
rettir.

Evet, bundan tam 14 asır önce, atası İb-
rahim Peygamberin (a.s.) inşa etmiş olduğu 
Kabe Beytullah’ın şehri olan Mekke-i Müker-
reme de, nübüvvetle müjdelenen Ol Server-i 
du cihan (s.a.v.) ve yanında ki bir avuç müs-
lüman, nasıl zulümlere maruz kalmışlardı o 
zamanın zalimleri tarafından! Nasıl çile ve 
zorluklarla karşı karşıya kalmışlardı ki, canın-
dan öte sevdikleri Mekke şehrini, evlerini terk 
etmek zorunda kaldılar! Ama Allah’a tevek-
kül etmiş yalnız ona sığınmışlardı. Allah’ın 
olmadığı bir yerin olmadığını biliyorlardı. 
Biliyorlardı ve bize de zaten, sahibimiz Allah 
olduğunu da Onlar öğretti. Hani Mağarada 
müşriklerden, Onları yurtlarından çıkaran-
lardan saklandıkları zaman, insanlar arasında 
O'na en yakın olan, can dostu Hazreti Ebu Be-
kire ''Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraber-
dir'' dediğini bize Kuran tevbe suresinin 40'ci 
ayetiyle bildirmiyor mu? Onlar bütün zorluk-
lara karşı sabr ettiler. Bize de her tür zorluk 
karşısında, yalnız Allah’a tevekkül edip sabırlı 
olmamızı öğrettiler. Kuran’ın, ''Allah sabre-
denlerle beraberdir (2-153). Allah sabreden-
leri sever (3-146)'' ayetlerini bize okudular.                                                                                  
Çok ağır gelmişti alemin efendisi baş tacımız 
Nebiyizi Şana yurdundan ayrılmak zorun-

Hicret Takdir-i-İlahi
da kalmak. Nitekim Peygamberimiz (a.s.v.) 
dağın tepesinden geri dönüp şehre bakarak 
''Vallahi eğer ayrılmak zorunda kalmasaydım, 
seni asla terk etmezdim ey sevgili Mekke'' diye 
söylemiştir.                                                          

Müslümanların çaresizlik içinde olduğu-
nu ve tutunabilecek bir yerleri olmadığı dü-
şünerek kazanmış gibi havaya kapılmışlardı 
müşrikleri.                                                            

Ama bilemediler o zamanın Stalin’leri 
Beriya’ları ki, Medine şehri çoktan nurlana-
rak açmıştı o şefk atli kollarını, alemlerin efen-
disini bağrına basmak üzere.  Bilemediler,  
Musab’bin Umeyirlerin Medinelilere Kuran 
ayetlerini öğreterek onları, Mekkeli  muhacir 
Ashaba, Ensar, yardımcı yaptıklarını.                                            

Bilemediler, akıllarının ucundan bile ge-
çiremediler ki, on sene sonra Muhammed 
(a.s.v.) bir zamanlar terk etmek zorunda kal-

dığı ve çok sevdiği o Mekke’yi, tek ok bile kul-
lanmadan feth edeceğini... 

Acı oyunlar oynanmış, çok çirkin planlar 
yapılmıştı ikinci dünya savaşı döneminde. 
Ama bilemediler 1944'ün  Ebu Leheb'leri, 
Ebu Cehil'leri bu insanları sürgün ederken 
ki, Islam’ın Nurunu çoktan yaymışlardı bu 
topraklara, Orta Asya coğrafyasına Hoca 
Ahmet Yesevi'ler, Ibrahim Atalar, Arıstan 
Babalar, Buhariler.  Bilemediler, sürgün et-
tikleri halkın sahipsiz kalmayacağını, Kazak 
halkının evlerini sofralarını paylaşacağını.                                                                                                  
Bilemediler, Ensar Kazak halkının ve Muha-
cir Türklerin kardeş olduğunu. Bilemediler, 
tek kurşun bile sıkılmadan tarihin tekerrür 
edeceğini.                                                               

Bilemediler......
Sözlerimin sonunda, ahirate intikal 

edenlerimizi rahmetle yad ederek Cenab-ı 
Rahman tüm ehli iman ehli İslam olanlara 
ğani ğani rahmet eylesin diyorum. Ve aziz 
kardeşlerim , Yegane Kudret Sahibi olan 
O Yüce Allah, Ali İmran süresinin 139'cu 
ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor:                                                                          
'' Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten, 
gerçekten inanıyorsanız, muhakkak üstün 
olan sizsinizdir''.  Üstün olabilmemiz O'nun 
yardım ve inayeti olmadan mümkün değil-
dir. O'nun yardımını  sırrı da, O'na kulluk 
yolunda saklı. O'nun istediği gibi ona iman 
etmede gizli. Eğer O'nun istediği gibi O'na 
iman edersek, üstün olacağımızda tek şüphe 
olmaz.

Allah bizleri O'na layık kul olanlardan 
eylesin. Kulluk edipte inayetine mazhar 
olanlardan eylesin... 

Selam ve dua ile.....                         

Yusuf ALİYEV
Kazakistan Ahıska 

Türkleri Milli Merkezi’nin
Din Komitesi Başkanı
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Год назад в микрорайоне Достык 
(Дружба) на улице Розыбакиева, 33 
из-за проводки сгорел двухэтажный 
дом, принадлежавший семье Ахме-
довых. Дом сгорел дотла вме-
сте с мебелью, одеждой, от 
него ничего не осталось. Раиса 
Османовна Ахмедова с сыном, 
снохой и младшей дочерью ста-
ли жить во времянке, которую 
помогли им обустроить жители 
микрорайона Достык, однако 
позже семье, по независящим 
от нее причинам, пришлось по-
кинуть и это жилище. 

По итогам решения суда, в 
результате развода с мужем, 
Раисе и ее семье досталась по-
ловина земли, где семья Ахме-
довых планирует построить дом. 

В данный момент Раиса, ее сын, 
сноха и младшая дочь живут в одной 
из комнат офиса, которую предоста-
вил им Риваз Алексеевич Мактава. 
Раиса Османовна Ахмедова работа-
ет в том офисе уборщицей для того, 
чтобы прокормить семью и обрести 
свой собственный дом. 

«Огромную благодарность хочу 
выразить нашему шефу Ривазу 
Алексеевичу за то, что он не остал-
ся равнодушным к нашей трагедии и 
предоставил нам временное жилье. 
Более того, с его помощью около 10 
КамАЗов вывезли мусор от нашего 
сгоревшего дома. Остаться без соб-

ственного дома – это трагедия, 
такого я даже не пожелаю врагу. 
Когда я узнала о том, что сгорел 
дом, тогда я была на работе, я 
потеряла сознание. Мне вызвали 
скорую, а дальше я уже ничего 
не помню», - рассказывает Раиса 
Османовна. 
Также семья Ахмедовых благо-

дарит жителей микрорайона Достык 
за помощь и поддержку. 

Обращаемся ко всем неравно-
душным людям с теплыми сердца-
ми с просьбой о помощи этой семье 
хотя бы в малом, так как настали 
холода, и семья Ахмедовых хочет 
достроить свой дом уже до Нового 
года, но для этого, к сожалению, у  
них не достаточно средств. 

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

KZ656010002004943566
БИК: HSBKKZKX
ИИН 661114401330

Не оставайтесь 
равнодушными!

У каждого человека 
должен быть свой очаг, 
свой дом, полный уюта 
и тепла. Однако, к со-
жалению, в нашей жизни 
бывают ситуации, когда 
в результате несчаст-
ного случая люди оста-
ются без собственного 
очага.
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— Откуда в вас это стремление уча-
ствовать в коллективной игре, выбе-
гать далеко за пределы штрафной?

 — Мне всегда нравилось работать с 
мячом. Когда в детстве в Гельзенкирхене 
играли с ребятами во дворе, я ведь не был 
вратарем. И, помню, очень неохотно рас-
ставался с мячом. А еще до тринадцати 
лет я был очень сильным теннисистом.

— Теннис тоже как-то повлиял?
 — Очень полезный для вратаря вид 

спорта. Перемещения по теннисной пло-
щадке, координация движений похожи на 
действия вратаря в штрафной. Теннис 
также полезен для того, чтобы правильно 
читать игру, для развития глазомера.

— А из других видов спорта что-то 
позаимствовали?

 — Да. К примеру, из прыжков в длину и 
высоту. То, как спортсмены работают при 
этом руками.

— Современные вратари часто 
играют ногами и довольно техничны. 
Это веяние времени?

 — Совершенно верно. В Германии всег-
да была очень сильная вратарская школа. 
Когда вратари приходят в профессиональ-
ный футбол, они уже достаточно подго-
товлены и технически, и физически, и так-
тически. И очень быстро на тренировках 
начинают участвовать в упражнениях, на-
правленных на предвосхищение ситуаций, 
на правильность перемещений, участвуют 
в квадратах и играх в одно касание. Когда 
я начинал, играли не так. Но я всегда стре-
мился участвовать в созидательных дей-
ствиях.

— По примеру ван дер Сара?
— Да, его стиль мне нравился. Да и весь 

«Аякс»: я следил за ними, смотрел записи 
матчей.

— О вас говорили, что в «Баварии» 
стали достойной заменой Оливеру 
Кану. Хотя тот прекрасно играл в рам-
ке, в воздухе, но был не столь ловок в 
игре ногами. Насколько он преуспел бы 
в современном футболе?

 — Без сомнения, он быстро приспосо-
бился бы к новым требованиям. Но в его 
времена вратари имели право брать мяч 
в руки после передач назад. Вот почему в 
1990-х техника игры ногами для вратарей 
была не столь важна, как сейчас.

«ПРЕССА СТАВИТ ВЫСОКИЕ 
ОЦЕНКИ, А Я НЕДОВОЛЕН»

— Вы редко ошибаетесь в матчах. 
Что делаете, если такое случается?

 — Обычно знаю, в чем моя ошибка и 

как можно было ее избежать. Сразу по-
сле матча в раздевалке мы встречаемся 
с тренером вратарей Тони Тапаловичем и 
анализируем один или два ключевых эпи-
зода. Тапалович часто садится рядом и на 
экране своего компьютера показывает, как 
я действовал. Главное, мы прямо говорим 
друг другу все.

— Как долго переживаете ошибку?
 — Во время матча надо сразу все за-

быть, иначе потеряешь концентрацию, а 
вот после можно вспомнить эпизод. Никог-
да ни на кого не перекладываю ответствен-
ность, критично отношусь к себе. Это и по-
зволяет двигаться вперед.

— Сейчас легче переносите ошибки, 
чем в начале карьеры?

 — Когда молодой, вообще с трудом 
признаешься в ошибках. Со временем при-
ходит понимание, что ошибки — это часть 
работы. Понадобилось время, чтобы осо-
знать — моя работа связана с риском. И 
сейчас я предъявляю к себе гораздо боль-
ше требований, чем лет десять назад.

— Что это значит?
 — Часто я не доволен свой игрой, в то 

время как пресса ставит высокие оценки. 
Но случается и обратное: мне говорят, что 
я простоял без дела всю игру, я же считаю, 
что провел лучший матч в сезоне. Пробле-
ма восприятия! Те, кто смотрит футбол по 
экрану, и те, кто играет, видят футбол по-
разному.

— Чего от вас требует Пеп Гвар-
диола?

— Он хочет, чтобы вратарь активно уча-
ствовал в комбинациях, был одиннадца-
тым полевым игроком. Чтобы, когда мяч у 
нашей команды, я далеко выходил из во-
рот, чуть ли не к центру поля.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР: 
Гвардиола требует, чтобы я играл 

чуть ли не в центре поля

Продолжение следует


