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Президент РК: 
Независимость мы готовы отстаивать всегда

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет вас 
с национальным праздником - Днем Независимости 
Республики Казахстан!

Независимость является высшей ценностью и 
нашим главным достоянием, воплощением вековой 
мечты народа о свободе.

Мы возродили национальную государственность 
и реализуем свое право самостоятельно определять 
и строить свое будущее.

За эти годы Казахстан стал динамично развива-
ющейся страной. Под руководством Лидера Нации 
– Первого Президента Республики Казахстан Нур-
султана Абишевича Назарбаева наш народ и наше 
государство достойно прошли через все испытания 
времени.

Прочные позиции страны на международной аре-
не, надежная экономическая основа, эффективная 
политическая структура и консолидирующая идея 
Нации Единого будущего – все это фундамент Не-
зависимости, фундамент Мәңгілік Ел.

Идея Независимости играет огромную консоли-
дирующую роль, объединяет наш народ в единстве 
целей и задач. Весь народ Казахстана объединился 
по принципу «одна страна – одна судьба».

Мы вместе убедительно доказали, что успешное, 
эффективное и независимое государство может со-
стояться только при наличии стабильности, согласия 
в обществе, общенационального единства, общих 
целей и задач.

Сегодня Казахстан по праву занимает достойное 
место в сообществе демократических государств 
мира с развитой, социально ориентированной ры-
ночной экономикой.

Мы вступаем в 25-летие нашей Независимости.
И мы твердо убеждены, что новые вызовы гло-

бальной реальности мы, как всегда, встретим с глу-
бокой уверенностью в собственные силы, в успех 
страны в нашем общем будущем.

У нас есть целостная стратегия действий, у нас 
есть мир и согласие в стране, у нас есть опытный и 
мудрый Лидер Нации – Первый Президент Незави-
симого Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Пусть наступающий 2016 год – год 25-летия Не-
зависимости станет для нас годом новых великих 
свершений, достижения всех поставленных целей во 
имя нашей общей Родины!

Мы желаем каждой семье крепкого здоровья, бла-
гополучия и стабильности. Пусть под нашим общим 
Шаныраком и в ваших домах всегда царят мир, со-
гласие и взаимопонимание!

Пусть будет благословенна наша Ұлы Дала Елі! 
Пусть крепнет и процветает наш Казахстан!
Пусть всегда будет сильна наша единая страна – 

Мәңгілік Ел!

Совет Ассамблеи 
народа Казахстана

Тәуелсіздік күні құтты болсын!

Анонс

KONUTLARIN 
HAZIRLIĞI BİTMEK 

ÜZERE MUTLU 
SONA GELDİK

ДОМА В 
ЭРЗИНДЖАНЕ 
УЖЕ  ГОТОВЫ 

ПРИНЯТЬ СВОИХ 
ХОЗЯЕВ

Новый посол 
посетил ЮКО

TKÜUGD BAŞKANI 
YAVUZASLAN: 

«KAZAKİSTAN DÜNYA 
BARIŞI İÇİN ÖNEMLİDİR»

«ПАРЕНЬ, У КОТОРОГО ЕСТЬ МЕЧТА» – РАИМ БЕКИР 
в эксклюзивном интервью для газеты «Ахыска» рассказывает 
о себе, о главных женщинах в своей жизни и, конечно же, о 
своем творчестве.

ОТКРОВЕНИЯ ПЕВЦА ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕ-
РЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык, 
недавно приступивший к своим обязанно-
стям, провел несколько встреч в Алматы, о 
чем вы могли читать в нашей газете. Затем 
господин посол в сопровождении Генераль-
ного консула Турции в Алматы Рыза Каган 
Йылмаза направился в Южно-Казахстанскую 
область... 
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NAZABAYEV: RUSYA VE TÜRKİYE 
İÇİN KRİZDEN ÇIKMANIN EN İYİ YOLU 

DİYALOG KURMAKTIR

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, diyalog kurmanın Rusya ve Türkiye için kriz-
den çıkmanın en iyi çözümü olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada; «Rusya'nın ilişkilerinde yaşananlara değinirsek, tabi ki bu konu 
bizi endişelendiriyor. Rusya bizim en yakın komşumuz ve müttefiki-
miz. Biz Rusya ile birlikte Avrasya Ekonomi Birliği'nin içerisindeyiz. 
Kazakistan hem Rusya hem de Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip. Bunun 
hiç kimseye bir yararı olmadığını düşünüyoruz. Mantık üstün gelirse bu 
durumdan çıkılabilir. En iyi çözüm yolu görüşmek, diyalog kurmaktır. 
Bu iki ülkenin hem de Kazakistan'ın çıkarları doğrultusunda olacaktır» 
dedi. 

NURSULTAN NAZARBAYEV 
RUSYA’DA «YIL ADAMI - 2015» 
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kazakistan’ın Rusya Federasyonu Büyükelçiliğin-
den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev Rusya’da “Uluslararası ilişkiler” 
kategorisinde “Yıl adamı – 2015” ödülü kazandı.

Ödül töreni 10 Aralık 2015 tarihinde Moskova’daki Kurta-
rıcı İsa Katedrali’nin Sergiyev salonunda yapıldı.

Ödül kurucuları Rus Biyografik Enstitüsü ve Ekonomik 
Stratejiler Enstitüsü tarafından belirtildiği gibi, Nursultan Na-
zarbayev uluslararası siyasetteki üstün başarıları için ve Avras-
ya Ekonomik Birliği'nin güçlendirilmesine yaptığı katkıların-
dan dolayı ödüle layık görüldüğü bildirilen açıklamada, 2012 
ve 2014 yıllarında da Kazakistan liderinin ilgili ödülü kazan-
dığı belirtildi.

Aynı zamanda, bu yıl ödül sahipleri arasında Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander 
Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Küba Cumhuriyeti 
Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Raul Castro, Ta-
taristan ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev, Akademis-
yen Leo Bokeria, film yönetmeni Nikita Mihalkov ve diğerleri 
bulundu. 

(Kazakstan Today)

Ярким символом 
современного Казах-
стана, без сомнения, 
является Монумент 
Независимости, ини-
циатором и вдохно-
вителем создания 
которого стал Первый 
Президент Республи-
ки Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев.

Вознесенный на простор-
ной Новой площади Алма-
ты, том самом знаковом для 
страны месте, где в 1986 
году произошли события, по-
служившие толчком к неза-
висимости Казахстана, этот 
монумент вместил в себе не-
простые смыслы и важные 
для страны символы.

Сложный архитектурно-
скульптурный комплекс, 
авторство которого при-
надлежит группе известных 
казахских архитекторов и 
скульпторов, в то же время 
легко и ясно прочитывается. 
Руководитель творческого 
коллектива – Шота Едресо-
вич Валиханов, скульпторы 
Адилет Жумабай, Нурлан 
Далбай, Кайрат Суранчиев, 
архитектор Казыбек Жарыл-
гапов. Среди соавторов архи-
тектор Калдыбай Монтахаев, 
скульптор Мурат Мансуров, 
Азат Баярлин, Казыбек Саты-
балдин.

Монумент Независимо-
сти сегодня превратился 
в единый символ страны, 
стал метафорой единства 
прошлого, настоящего и бу-
дущего казахской истории, 
культуры и государственно-
сти. Трудно представить, что 
так много достаточно емких 
понятий можно вместить в 
один художественный об-
раз. Но в этом и отличие как 
скульптурно-архитектурного 
комплекса, так и авторской 
индивидуальности Шоты Ва-
лиханова. Точное понимание 
законов жанра вкупе с при-
сущим художникам умением 
синтезировать идеи, орга-
нично увязать традиционные 
национальные элементы с 
достижениями мировой эсте-
тической и градостроитель-
ной мысли, помогли в итоге 
создать грандиозный по за-
мыслу и воплощению мону-
мент.

Он действительно преис-
полнен национальным духом 
и колоритом. И в то же вре-
мя классический жанр колон-
ны, стелы, делает его образ 
общечеловечески понятным. 
Многозначная символика, 
максимум стилистических и 
семантических ассоциаций 
способствуют такому ощу-
щению. Удивительно, но ав-
торам удалось соединить в 
этом высоко вознесшемся над 
площадью гордом обелиске 
вечные константы казахской 
культуры и мощный масштаб 
современного архитектурно-
пространственного мышле-
ния.

Первое ощущение от мо-
нумента – чувство полета. 
Он легко и естественно впи-
сывается в городскую среду 
и в то же время существует 

в ней с удивительной свобо-
дой, ощущением внутренней 
самоценности произведения 
искусства. В этом умении 
соединить органичность сре-
ды и внутреннюю свободу 
продолжают жить традиции 
мировосприятия казахов. Это 
– генетически живущее в на-
циональной душе ощущение 
бескрайней шири и высоты 
полета, почти вселенское 
чувство свободы духа, прису-
щее сыну степей и гор – ка-
заху.

Авторы смогли найти для 
монумента адекватное идей-
ному замыслу и конкретной 
пространственной среде ре-
шение. Золотой воин на кры-
латом барсе словно запечат-
лен в полете между широтой 
земли и бескрайностью неба. 
Благодаря стройной колонне 
пьедестала и широко рас-
кинутым разбегам площа-
док и ступеней, он, кажется, 
устремлен ввысь, к вершинам 

снежных гор. Архитектурный 
ансамбль создает атмосфе-
ру взлета, соответствующую 
идейному замыслу – направ-
ленности молодого государ-
ства к высотам и победам.

Особенность творческих 
проектов Ш. Валиханова всег-
да заключается в их глубокой 
смысловой содержательно-
сти, в наполненности глубин-
ным смыслом каждого эле-
мента конструкции, каждого 
изобразительного и декора-
тивного элемента. Благодаря 
этому подходу в Монументе 
Независимости переданы как 
высокопатриотические, так и 
универсальные общечелове-
ческие идеи. Скульптурная 
группа из аллегорических 
фигур Отца, Матери и детей, 
расположенная у подножия 
колонны, представляет идею 
семьи как основы государ-
ства. Вкупе они олицетворя-
ют прошлое, настоящее и бу-
дущее страны, их единство и 
взаимосвязь. Материалы, из 
которых создан монумент, – 
гранит, бронза и бетон – так-
же по-своему символичны. 
Они прочны и сохранятся на 
века.

Связь современности с 
национальной историей – 
красная нить монумента. 

В рельефах и кулпытасах, 
окружающих стелу, ведется 
последовательный скуль-
птурный рассказ о нашей 
истории, славных победах и 
горьких временах, величии 
и героизме народа. И конеч-
но, о событиях декабря 1986 
года и долгожданном про-
возглашении независимости. 
Обойдя стелу и внимательно 
вглядываясь в скульптурные 
рельефы, горожане и гости 
Алматы погружаются в свое-
образную историческую лето-
пись, получая не только худо-
жественные впечатления, но 
и исторические знания. Здесь 
можно встретить многих геро-
ев нашей истории и культуры 
– царицу Томирис и велико-
го ученого аль-Фараби, родо-
начальника казахской музыки 
Коркыта-ата, великого поэта 
Абая, композитора и акына 
Биржана, а также друзей Чо-
кана Валиханова – великих 
сынов русского и украинского 
народов Федора Достоевско-
го и Тараса Шевченко.

Невозможно перечислить 
всех героев национальной 
истории, запечатленных 
скульпторами. Но здесь мож-
но проследить практически 
все этапы нашей истории – 
от легенды о происхождении 
тюркских народов до осно-
вателей первого государства 
казахов и героев Великой 
Отечественной войны.

Мощным аккордом звучит 
сцена, воссоздающая собы-
тия 1986 года, – дань памяти 
и любви людям, составившим 
гордость и славу Казахстана. 
Завершает повествование 
изображение инаугурации и 
клятвы Первого Президента 
Н. Назарбаева, связующее 
воедино все этапы отече-
ственной истории.

Есть еще один интерес-
ный момент. На кулпытасах, 
окружающих стелу, высечены 
изречения знаменитых геро-
ев истории и современности. 
И слова Главы государства: 
«Только мир и согласие об-
щества обеспечивают право 
каждого человека на достой-
ную жизнь и труд. Свобода 
– не своеволие, а торжество 
справедливости и права» – 
словно венчают многовеко-
вую мудрость нашего наро-
да.

Руководитель творческой 
группы ведущий архитектор 
страны Ш. Валиханов о та-
кой знаменательной части 
композиции монумента, как 
бронзовая книга с отпечат-
ком ладони Первого Прези-
дента Казахстана, сказал: «У 
казахов испокон веков суще-
ствует обычай к националь-
ным святыням прикасаться 
рукой. Учитывая этот риту-
ал, мы разместили у подно-
жия стелы раскрытую книгу 
со следом ладони. На книге 
– древнетюркская надпись 
«Сеч авын!» – «Выбери и 
блаженствуй!» Народ суве-
ренного Казахстана избрал 
независимость и процвета-
ние.

Райхан ЕРГАЛИЕВА, 
доктор искусствоведе-

ния, профессор

Президент РК: Независимость 
мы готовы отстаивать всегда

Также Елбасы подчеркнул, что сила каза-
хов – в единстве.

В интервью республиканским телеканалам Глава госу-
дарства коснулся темы существующей практики разделе-
ния казахов по родовому признаку.

«Конечно, мы должны придерживаться своих тради-
ций, но если это деление будет идти во вред, то я это не 
одобрю. Нас не так много, и если мы еще будем делиться 
внутри, то будет бардак. В российских архивах сохранены 
документы, как были завоеваны казахи, как их разделяли. 
Но вспомните, что под Анракаем произошло, когда была 
устранена самая опасная угроза, казахское войско состоя-
ло из всех родов. В объединении – наша сила», – отметил 
Президент .

На вопрос журналистов о том, какие в декабре следую-
щего года в стране предусмотрены мероприятия, посвя-
щенные 30-летнему юбилею Желтоксана, Елбасы ответил 
следующее: «Это очень значимая дата. Считаю, что исто-
рическую оценку данным событиям мы уже дали. Кайрат 
Рыскулбеков был посмертно удостоен звания «Халық 
Қаһарманы», героями были все молодые люди, вышедшие 
тогда на площадь. В честь Желтоксана названы улицы, по-
ставлены памятники. Но главным событием в следующем 
году станет 25-летний юбилей нашей независимости. Неза-
висимость мы готовы отстаивать всегда».

Нурсултан Назарбаев также рассказал о перспективах 
космодрома Байконур.

«Если бы не было Байконура и дружеских отношений с 
Россией, то наши парни не летали бы в космос. С развити-
ем в России космодрома Восточный Байконур не утратит 
своего значения. Мы будем продолжать претворять в жизнь 
наши совместные проекты. Мы решили множество сложных 
моментов, связанных с использованием космодрома, в том 
числе и «Протонов», – заявил Елбасы. 

Талгат ИСЕНОВ

Гордый символ суверенитета
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Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdulvahap Kara, 
«Kazakistan BM geçici üyeliği-
ne seçildiği takdirde hem dün-
ya hem de insanlık için önemli 
bir adım olacaktır» dedi.

Avrasya  Bir  Vakfınca 
düzenlenen «Kazakistan'ın 
Avrasya'daki Yeri ve Öne-
mi» konferansında Kara, 
Kazakistan'ın bağımsızlığını 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasın-
dan sonra elde ettiğini hatırlatarak, 
bağımsızlık sürecinden bu yana 
Kazakistan'ın Orta Asya'nın yük-
selen ülkesi olduğunu anlattı.

Kazakistan ve Türkiye'nin or-
tak noktaları olduğunu, iki ülkenin 
de Avrasya ülkesi olduğunu dile 
getiren Kara, şöyle konuştu: 

 «Ayakları hem Avrupa hem 
de Asya'dadır. İki ülke birbiri-
ni tamamlayıcı rol oynuyor. İki 

ülke dünyanın küresel refahı-
na ve barışına önemli katkı-
lar verebilir. İki ülkenin tarihi 
kökleri ortaktır. Kazakistan'ın 
bağımsızlığından sonra ilişki-
ler hızlanarak arttı. Kazakis-
tan, bağımsızlığını ilan ettik-
ten bir kaç saat içinde Türkiye 
Kazakistan'ı tanıdı. Bu tarih-
te pek görülen bir şey değil. 
Türkiye'nin bu hareketi diğer 
cumhuriyetlere cesaret verdi 
onlar da bağımsızlık ilan etti. 
Başta Amerika olmak üzere 
diğer ülkeler de Kazakistan'ı 
tanıdı.» 

Kazakistan'ın barışçıl bir ülke 
olduğunu anlatan Kara, Kazakis-
tan kendi isteğiyle nükleer silah-

lardan vazgeçtiğini belirterek, 
Kazakistan'ın 2017-2018 yılında 
BM Güvenlik Konseyi üyeliğine 
kabul edilmesinin dünya barışı-
na önemli katkı yapacağını dile 
getirdi.

 Kara, «Kazakistan BM ge-
çici üyeliğine seçildiği takdirde 
hem dünya hem de insanlık için 
önemli bir adım olacaktır. 19 yıl 
süren mücadelenin sonunda Ka-
zakistan Dünya Ticaret Örgütü-
ne üye oldu. Expo 2017 Astana'da 
yapılacak. Bunlar Kazakistan 
için önemli adımlar. Rusya ile 
yaşanan gerginlikte diyalog ek-
sikliği var. Bu konuda en büyük 
ara bulucu Nazarbayev'dir. Hem 
bölge coğrafyasını bilir hem de 
Putin nazarında büyük önemi 
var. Putin, Nazarbey'in fikirle-
rine değer verir. Süren gerginlik 
kutuplaşma ihtimalini artırır. 
Bunun engellenmesi dünya ba-
rışana katkı verecek.» 

Kazakistan'ın İstanbul Baş-
konsolosu Yerkebulan Sapıyev 
de  «Kazakistan ve Türkiye 
iki kardeş ülkedir. 1991'de 
Kazakistan'ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 
Bundan dolayı tekrar şükran-
larımızı sunuyoruz. İki ülke 
arasında ilişkiler çok dinamik 
bir şekilde gelişiyor» dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. İlyas 
Topsakal'ın yönettiği kon-
feransa, Avrasya Bir Vakfı 
Başkanı Şaban Gülbahar, va-
kıf üyeleri, Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Müdü-
rü Ömer Özkaya ile davetliler 
katıldı.

KAZAKİSTAN’IN AVRASYA’DAKİ 
YERI VE ÖNEMI»

Heyet, Kazak diplomatlar-
dan Kazakistan’ın Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi 
üyeliği hakkında bilgi aldı.

TKÜUGD Başkanı Güngör 
Yavuzaslan, BM Güvenlik Kon-
seyine (BMGK) aday olmasını 
ve üyeliğe kabul edilmesinin 
sonuçlarını İHA muhabirine 
değerlendirdi.

Kazakistan'ın 2017-2018 
yılları için BM Güvenlik Kon-
seyine üyelik başvurusunun 
umut verici olduğunu ifade 
eden Yavuzaslan, «Bu tespi-
ti Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbaev'in Ukrayna çatış-
maların çözümlenmesi konu-
sundaki aktif çabaları dahil 
olmak üzere Astana'nın attığı 
birçok barışçıl adımlar destek-
lemektedir. Avrupalı ortaklar 
Kazakistan'ın kendi bölgesin-
deki güvenlik ve istikrarın da-
yanak noktası, ayrıca terörle 
mücadelede ortak olduğu ka-
naatindedir. Kazakistan ulus-
lararası gündemin en karmaşık 
sorunlarının çözümüne katı-
lımda ciddi deneyime sahiptir. 
Ülkenin bölgesel ve uluslara-
rası istikrar ve güvenliğe, ay-
rıca nükleer silahsızlanma ve 
yaygınlaştırmamaya katkısı, 
çok yönlü diplomasi alanındaki 
aktif çalışmaları BMGK geçici 
üyeliğine seçilmesini destekle-
yici faktörlerdir. Çok yönlü dip-
lomasi yürütmesinin bir örneği 
olarak Kazakistan'ın Asya'da 
İşbirliği ve Güvenliği Arttırıcı 
Önlemler Konferansının oluş-
turulması ile ilgili inisiyatifi ve-
rilebilir. Bölgesel güvenlik so-

runlarının çözümünde yer alan 
Kazakistan Afganistan'da barış 
ve uzlaşmanın tesis edilmesine 
çok katkı sağlamıştır. Bilhassa 
bu ülkeye insani ve teknik des-
tek vermiş, 2010 yılından itiba-
ren uygulanan eğitim programı 
çerçevesinde binlerce Afgan 
gencinin Kazakistan üniversi-
telerinde eğitim görmektedir. 
Bilindiği üzere BMGK'ne beşi 
Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve 
Fransa veto hakkına sahip da-
imi üye olmak üzere 15 devlet 
dahildir. BMGK'nin on geçici 
üyesi her yıl beş ülke olarak oy-
lama ile seçilmektedir. BMGK 
geçici üyeleri karar alma sı-
rasında oylamaya katılmakta, 
fakat daimi üyelerden farklı 
olarak kararları veto edeme-
mektedir. BMGK Başkanlığı 
üye devletler tarafından sırayla 
yapılmaktadır. BMGK geçici 
üyesi olmak üzere aday ülkenin 
BM üye devletlerinin üçte iki 
oyunu alması gerekmektedir. 
Yeni GK geçici üyelerinin seçi-
leceği koltuklar bölgesel grup-
lara göre dağılmıştır, Afrika, 
Asya-Pasifik, Latin Amerika ve 
Batı Avrupa ve diğer devletler 
grubu. BM mevcut 193 ülke-
sinin üçte birinden fazlası hiç 
GK üyesi olmamıştır. Geçmişe 
bir göz atılacak olursa, AGİT 
başkanlığına hazırlık aşamasın-
da Kazakistanlı diplomatlar he-
men Dağlık Karabağ, Pridens-
trovie, Güney Osetya, Abhazya, 
Balkanlarda dondurulmuş ih-
tilafl arın çözümlenmesi için 
çabaları yoğunlaştırma rotasını 
tutmuştur. Ayrıca Astana'nın 
AGİT başkanlığı döneminin 
yanı sıra İslam İşbirliği Teşki-
latına başkanlığı sırasında böl-
gesel güvenlik ve istikrarın pe-
kiştirilmesi alanında deneyimi 
bulunmaktadır. Kazakistan'ın 
başkanlığı döneminde İİT'da 
insan hakları daimi komisyonu 
kurulmuş, İİT'nin Orta Asya ile 
işbirliğiyle ilgili çalışma planı 
kabul edilmiştir. Nazarbaev'in 
Müslüman ulemasına açılış 
konuşması İİT Astana bildirge-
sinin temelini oluşturmuştur. 
Kazakistan'ın Afganistan'da 
yasadışı uyuşturucu ticareti ve 
dolaşımı ile mücadele, eski Se-
mey Nükleer Poligonu ve Aral 
Denizi bölgelerinin rehabili-
tasyonu konularında kararları 
da belirtilmelidir. Kazakistan, 
diplomatik esneklik göstererek, 
durumu makul değerlendire-
bilme başarısını sergileyerek ve 
İslam ülkelerinin sorunlarının 
çözümünde çaba sarf ederek 

İİT 2011-2012 yılları konsepti-
ne yansıyan planlarını aşamalı 
olarak hayata geçirmiştir. İslam 
dünyasındaki karmaşık ilişkiler 
şartlarında Suriye ve Libya'daki 
çatışmaların çözümlenmesi ile 
ilgili konuların müzakere edil-
diği İİT olağanüstü toplantı-
ları yapılmıştır. İslamofobi ile 
mücadele ve dinlerarası çatış-
maların önlenmesi üzerinde 
durulmuş, ayrıca Somali'deki 
insani felaketin sonlandırıl-
ması için Kazakistan başkan-
lığı himayesi altında kapsamlı 
kampanya yapılmış, bu sayede 
500 milyon dolar toplanmıştır. 
Kazakistan'ın Orta Asya'daki 
rolünün hissedilir derecede 
arttığı göz önünde bulundurul-
duğunda, ülkenin kendini bir-
çok İİT ülkeleri arasında mo-
dern ve tartışmasız lider olarak 
gösterdiği belirtilebilir. Astana 
başkanlığı döneminde İİT iç re-
formu, AB, AGİT, SCO, CICA 
ile işbirliğinin pekiştirilmesi ile 
ilgili bazı adımlarda bulunmuş-
tur. Kazakistan başkanlıklarının 
derin anlamlılığı ve profesyo-
nelliğini kaydederek İİT genel 
sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu 
söz konusu dönemi Teşkilatın 
tarihindeki en çarpıcı dönem-
lerden biri olarak belirtmiştir. 
Kazakistan'ın BM'den sonraki 
ikinci, henüz uluslararası are-
nada İslam ülkelerinin çıkarla-
rını temsil eden yegane büyük 
uluslararası örgüt ve teşkilata 
başkanlığı Kazakistan diplo-
masisinin profesyonelliği sa-
yesinde mümkün olmuştur. 
Ülkenin uzmanları halihazır-
da 57 üyesi bulunan teşkilatta 
başarıyla çalışmıştır, bununla 
birlikte belirtilmelidir ki İslam 
ümmeti tekdüzen değildir, 
İİT ülkeleri ekonomik geliş-
mişliği ve yaşam standartları 
bakımından bir birinden çok 
farklıdır. Elbette BMGK üye-
liği ile Kazakistanlı diplomat-
lar en önemli başarılarına bir 
yenisini ekleyebilir. Ülkenin 
BMGK geçici üyeliğine seçil-
me çabası tesadüfi değildir. 
Geniş toprakları, zengin doğal 
kaynakları, eğitimli nüfusu 
ile Kazakistan'ın geleceği par-
laktır. Uluslararası süreçlere 
katılım deneyimine sahip ve 
günümüzün tehditlerine hızlı 
ve makul tepki verebilme ye-
teneğini sergileyen Kazakis-
tanlı profesyonel diplomatlar 
dünya güvenliğinin en güncel 
tehditlerinin çözümünde aktif 
yer almaya hazırdır» dedi. – 
BARTIN

TKÜUGD BAŞKANI 
YAVUZASLAN: 

«KAZAKİSTAN DÜNYA 
BARIŞI İÇİN ÖNEMLİDİR»

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası 
Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı 
Güngör Yavuzaslan ve Avrasya Türk Der-
nekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz 
Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Janseyit 
Tuymebayev ile İstanbul’da bir araya geldi.
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В России завод Bosch-Siemens 
приостановил производство из-за 

отсутствия турецких комплектующих
Завод производит до 500 тысяч холодильников и до 

450 тысяч стиральных машин в год.

Завод Bosch-Siemens под Санкт-Петербургом приостановит 
производство из-за отсутствия комплектующих в результате 
конфликта России и Турции, рассказали РБК два независимых 
источника и подтвердил председатель Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин, информирует еizvestia.com.

Отмечается, что комплектующие, которые не входят в пе-
речень запрещенных ко ввозу турецких товаров, останавлива-
ют на таможне. 9 декабря завод приостановил производство 
стиральных машин, а 14 декабря –  производство холодиль-
ников.

Исполнительный директор представительства Американ-
ской торговой палаты в Санкт-Петербурге Мария Чернобровки-
на подтвердила проблему с турецкими комплектующими из-за 
проверок таможни, однако связаться с представителями ФТС 
для комментария не удалось. Завод производит до 500 тысяч 
холодильников и до 450 тысяч стиральных машин в год.

Кроме того, Мейксин сообщал о возможных затруднениях 
с производством автомобилей из-за действий таможни. Как 
сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, ФТС приняла «дополни-
тельные меры» для обеспечения поставок турецких деталей 
в Россию.

Потребительские цены в 
Германии выросли на 0,4%

Потребительские цены, рассчитанные по на-
циональным стандартам, в Германии в ноябре 
выросли на 0,1% относительно октября, свиде-
тельствуют окончательные данные Федерального 
статистического управления (Destatis). Рост цен в 
годовом выражении составил 0,4% после роста на 
0,3% в октябре. Показатели соответствуют пред-
варительным оценкам и ожиданиям опрошенных 
Bloomberg экспертов.

Как и в предыдущие месяцы, динамика цен на энергоносите-
ли оказала понижающий эффект на общий уровень инфляции. 
Без учета цен на энергоносители инфляция в ноябре составила 
1,3%.

В ноябре стоимость энергоносителей снизилась на 7,5% в 
годовом выражении после падения на 8,6% в октябре и 9,3% в 
сентябре. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на 
печное топливо (-23%) и моторное топливо (-9,9%). Газ в ноябре 
подешевел на 1,7%, электроэнергия – на 1,2%. При этом отно-
сительно сентября цены на энергоносители продемонстрирова-
ли небольшой рост – на 0,1%.

Цены на продукты питания выросли на 2,3% в годовом исчис-
лении после роста на 1,6% в октябре. Значительно подорожали 
фрукты (+12,1%) и овощи (+9,4%). По сравнению с сентябрем 
продукты подорожали на 0,2%.

Стоимость одежды и обуви снизилась на 0,9% по сравнению 
с октябрем, однако увеличилась на 1,4% в годовом исчисле-
нии.

В целом стоимость товаров снизилась на 0,6% относительно 
ноября 2014 г., главным образом из-за дешевеющей энергии. 
Кроме того, упали цены на потребительскую электронику (-2%) 
и телефоны (-2,4%).

Стоимость услуг в ноябре выросла на 1,2% в годовом исчис-
лении. Подешевели только некоторые виды услуг, в частности 
туристические (-1%) и телекоммуникационные (-1,5%).

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчи-
танный по европейским стандартам, вырос на 0,3% в годовом 
исчислении и на 0,1% относительно октября, что совпало с 
предварительными оценками.

Согласно предварительным данным инфляция в еврозоне в 
ноябре текущего года составила 0,1% в годовом исчислении, 
сохранившись на этом уровне второй месяц подряд.

2016 год будет дном эконо-
мического кризиса, с 2017 года 
начнется восстановление. По не-
гативному сценарию «дно» рас-
тянется и на 2017 год. Об этом 
на своей странице в Facebook 
написал экономист Олжас Ху-
дайбергенов. Ниже приводим 
полный текст, опубликованный 
экономистом.

О цене нефти и курсе тенге. 
Часть 1.

На этой неделе цена нефти 
спустилась до $37,7, реализовав 
сценарий, ранее считавшийся 
маловероятным. Теперь пред-
полагается, что цена и дальше 
будет снижаться. Понятно, что 
будет очень больно, но вопрос 
лишь в том, насколько и как дол-
го. Но обо всем по порядку:

1. Согласно данным IEA, во 
2кв/15 добыча нефти превыси-
ла спрос на 2,3 млн баррелей 
в день (мбд). В 3-м квартале 
спрос немного догнал добычу, 
и разница упала до 1,6 мбд. В 
4-м квартале, скорее всего, раз-
ница сократится до 1,5 мбд, но 
цена нефти все равно стремит-
ся вниз. Этому способствует три 
фактора - ожидаемые поставки 
иранской нефти в объеме 1,0-
1,5 мбд, и возможное падение 
спроса и продолжение роста 
добычи в 1-2 кварталах 2016 
года. И вероятность того, что 
декабрьское повышение ставки 
ФРС будет не разовым событи-
ем. Если все это реализуется, 
то в ближайшие квартал-два мы 
увидим цену около $30 и ниже. 

2. Однако в противовес игра-
ет тоже три фактора. Во-первых, 
те же самые поставки иранской 
нефти могут оказаться ниже за-
явленных цифр. Во-вторых, это 
себестоимость добычи, которая 
больше видит цену в пределах 
$50-60, иначе сильно режутся 
текущие затраты (ОрЕх) и инве-
стиции (СарЕх). И, наконец, риск 
эскалации ситуации на Ближ-
нем Востоке, особенно в зонах 
транспортировки добычи. 

3. Вместе с тем, есть еще 
два долгосрочных фактора, 
противоположных по влия-
нию на цену. Первый говорит 

в пользу падения, что в 2016 
году мировая экономика может 
замедлиться из-за ухудшения 
ситуации в крупных странах - за 
последний год темпы роста ми-
ровой экономики пересматри-
вались 4 раза в сторону пони-
жения (в первую очередь из-за 
Китая и развивающихся стран), 
плюс в США за последние 7 лет 
почти 100% прироста занято-
сти в период восстановления 
кризиса пришлось на сырьевой 
сектор. Это может привести к 
тому, что цена на нефть обре-
тет дополнительный потенциал 
снижения либо как минимум их 
сохранения на уровне в $30 в 
2017-2018 годах. Второй фак-
тор говорит, что урезание ин-
вестиций в разведку, которое 
наблюдается за последний год, 
продолжится, и уже в 2016 году 
начнет давать эффект - добыча 
прекратит расти, и уже к концу 
года разница между добычей и 
спросом сократится до 0,6 мбд. 
А если начнется сокращение до-
бычи, скажем, в 2017 году, то в 
какой-то момент спрос превысит 
добычу, и это приведет к тому, 
что в 2017 году цены вырастут 
до $60-80, и поднимутся выше 
$100 в 2018 году.

4. Так как факторов слиш-
ком много, непонятно, какой из 
них выиграет, но пока основ-
ной сценарий говорит, что 2016 
год будет дном экономическо-
го кризиса, после чего с 2017 
года начнется восстановление. 
Негативный сценарий говорит, 
что «дно» растянется и на 2017 
год. В целом, цена нефти в $30 
и ниже несет брутальные по-
следствия как для российской 
экономики, так и для нашей (по-
мимо цены на нефти мы еще 
косвенно пострадаем от ухуд-
шения ситуации в России). В 
обеих странах очень малое ко-
личество месторождений имеет 
себестоимость ниже $30, и поч-
ти нет месторождений с себе-
стоимостью ниже $25. Причем 
у нас себестоимость выше, да и 
в целом зависимость экономики 
от нефтянки тоже выше - доля 
сырьевого сектора в ВВП оцени-

вается в 20%, а вместе со смеж-
ными секторами около 30-40%. 
Не буду расписывать детали 
столь болезненной ситуации, но 
доходная часть бюджета упадет 
достаточно сильно, особенно на 
фоне вынужденной (и правиль-
ной) привязки налоговой нагруз-
ки к цене на нефть (например, 
через рентный налог). На фоне 
этого, насколько надо уронить 
тенге, чтобы сохранить доход-
ность в тенговом выражении 
настолько, чтобы выполнить со-
циальные обязательства? 

5. Еще до падения цены неф-
ти ниже $40, ожидания по курсу 
тенге сложились в пределах 
350-360 тенге (даже несколько 
превозмогая возможности «па-
ритета 1 к 5» - этот дурацкий и 
вредный в долгосрочном плане 
аргумент зажил самостоятель-
ной жизнью). Сейчас рубль упал 
до 70, а при $30 за баррель мо-
жет опуститься и до 80. При па-
нике рубль может скакнуть и до 
100, но в этом году Центробанк 
России действует очень коррек-
тно (благодаря зампреду Тули-
ну), поэтому вероятность скачка 
минимальная. Но даже при 80 
ожидания по курсу тенге сме-
стятся к 400 тенге за доллар. 

6. Интересно то, что при 
цене в $30 девальвация не по-
может уже и сырьевому сектору, 
ибо импорт и валютные займы 
примерно равны валютным до-
ходам. А ведь есть еще и другие 
расходы. Ухудшится положение 
и в финансовой системе, даже 
у тех финструктур, кто раньше 
требовал девальвацию - сейчас 
все ждут ухудшения ссудного 
портфеля из-за уже состояв-
шейся девальвации, а теперь к 
этому добавится еще две про-
блемы: теперь сырьевые компа-
нии не смогут быть источником 
ликвидности, плюс рост плохих 
кредитов усилится еще силь-
нее.

В целом, можно сказать, что 
мы вступаем в зону турбулент-
ности. Как в этой ситуации мо-
жет реагировать система госу-
правления, в том числе Нацбанк, 
поговорим во второй части.

Олжас Худайбергенов: 
Мы вступаем в зону 
турбулентности

Известный экономист опубликовал свой 
прогноз о цене на нефть и курсе тенге. 

К 2018 году в ВКО запустят 
новый автомобильный завод

В автомобилестроении региона планирует-
ся нарастить казахстанское содержание.

Новый автомобильный завод мощностью 
180 тыс. автомобилей в год в Восточно-
Казахстанской области будет запущен в со-
ответствии с намеченным планом. Об этом в 
ходе брифинга в Службе центральных комму-

никаций при Президенте РК сообщил глава региона Даниал Ахметов, 
передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«К 2018 году совершенно новое уникальное предприятие мощностью 180 тыс. автомобилей в год 
будет введено в эксплуатацию», - рассказал аким области. При этом он добавил, что по программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета на подведение соответствующей ин-
фраструктуры к предприятию было выделено 6 млрд тенге. «Строительные работы уже начались и 
идут по графику», - отметил аким.

Как пояснил Даниал Ахметов, кроме того, в регионе ведется работа по увеличению казахстанского 
содержания в выпускаемых автомобилях.

«Компания Price Waterhouse работает над мастер-планом, в котором мы должны показать бизнесу, 
с какого объема выпускаемых автомобилей тот или иной компонент будет эффективен и выгоден для 
местных товаропроизводителей. Скажем, с какого момента будет выгодно производство сидений или 
коробки передач. Каждый производимый компонент будет разложен по уровню рентабельности, кото-
рая напрямую будет зависеть от количества выпускаемых машин», - рассказал глава области. 

Таким образом, как подытожил аким ВКО, в автомобилестроении региона планируется нарастить 
казсодержание.
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Kazakların dört asırlık 
hanlık tarihini anlatan Kazak 
yazar İlyas Esenberlin’in 
meşhur ‘Göçebeler’ romanı 
Türkçeye çevrildi.

Göçebeler romanın 
çevirisinin tanıtım toplan-
tısı İstanbul Üniversitesi 
Kongre Merkezi ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Törene 
Kazakistan’ın Türkiye Büyü-
kelçisi Janseyit Tuymebayev, 
Kazakistan’ın TÜRKSOY 
Temsilcisi Malik Oturbayev 
ile Kazakistan’dan gelen 
davetliler katıldı. Kitabın 
editörü Prof. Dr. Abdulvehap 
Kara, romanın Türkçeye çev-
rilmesini, iki ülkenin edebi 
ve kültürel ilişkileri adına 
yeni bir dönemin başlangıcı 
olarak nitelendirdi. 

Tanıtım töreni çerçevesinde 
ayrıca Türk dünyası edebiyatı ve 
tarihi üzerine yaptıkları araştırma-
larıyla tanınan akademisyenlerin 
katılımıyla ‘Tarihi Bilinç ve Edebi-
yat’ temalı panel de düzenlendi.

Törende konuşan Kazakistan’ın 
Türkiye Büyükelçisi Janseyit Tuy-
mebayev romanın, Kazak Türk ta-
rihinin geçmiş devirlerini ve Kazak 
Hanlığı’nın yaşadığı ölüm kalım 
savaşlarını yeniden canlandırdı-
ğını, yaşanmış olayları edebi bir 
üslupla günümüze taşıdığını söy-
ledi. Büyükelçi Tuymebayev, “İlyas 
Esenberlin’in ‘Göçebeler’ ismi üç 
ciltlik romanı, 17. Asırda başlayan 
ve 18.Asırda Kazak Türk halkının 
mutlak galibiyetiyle sonuçlanan 
Kalmak-Congar saldırıları ile yaşa-
nan büyük ve sürekli savaşların ce-
reyan ettiği, tarihin çok önemli bir 
dönemine ışık tutan edebi olduğu 
kadar tarihi değeri de yüksek olan 
bir romandır.” dedi

‘ÜLKELERİ BİRBİRİNE  BAĞLA-
YAN  EDEBİ İLİŞKİLERDİR’
Romanın editörü Mimar Sinan 

Üniversitesi öğretim görevlilerin-
den Prof. Dr. Abdulvehap Kara da 
“Kazak Sovyet edebiyatının güçlü 
kalemlerinden İlyas Esenberli’nin 
üç ciltten oluşan ve Kazak Hanlığı’nı 
anlatan ‘‘Göçebeler’’ romanı Türk-
çeye çevrildi. Bununla Türk Kazak 
edebiyat ilişkileri, kültür ilişkileri 
yeni bir döneme girdi diyebiliriz. 
Çünkü çok önemli bir eser. Ve bu 
eser sayesinde Türk-Kazak edebi-
yat ilişkileri daha da gelişeceğinden 
umut ediyoruz.” dedi.

Edebiyat ve kültürel ilişkiler ol-
madan iki ülke arasındaki ekonomik 
ve uluslararası ilişkiler her zaman 
pamuk ipliğine bağlı olacağına dik-
kat çeken Prof.Dr. Kara “Nitekim 
bugün Rusya ile yaşadığımız sorun 
bunun örneğidir. Ticari ilişkileri-
miz 40 milyar dolara ulaştı ama bir 
uçak kazasıyla hemen yerle bir oldu. 
Dolayısıyla eğer edebi ilişkilerimiz 
Rusya ile iyi olsaydı bu daha az sar-
sıntıyla geçiştirilebilirdi. Bu yüzen 
diyorum Kazak edebiyatının büyük 
eserinin Türkçeye kazandırılması 
iki ülkenin edebi ve kültürel ilişki-
lerinde yeni bir dönem başlamıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda Kazakistan’ın 
Türkiye Büyükelçisi Janseyit Tuy-
mebayev roman çevirmenlerine 
ve panele katılanlara gün anısına 
plaket verdi. Daha sonra Türkçeye 
çevrilen ‘Göçebeler’ romanın nüs-
halarının kurdelesi kesildi. Törene 
katılanlara Türkçeye çevrilen yeni 
roman hediye edildi. 

‘‘Göçebeler’’ romanı ilk olarak 
Kazakistan’ın Sovyetler Birliği esa-
retinde olduğu 1969’da yayınlandı. 
Daha sonra değişik dillere çevrilen 
roman Kazak halkının çok daha 
eski devirlerden geldiğine ışık tutu-
yor. Kazak Hanlığını kuruluşunun 
550. ve yazarın doğumunun 100. yı-
lında Türkçeye kazandırılan roman 
üç ciltten oluşuyor.

KAZAK EDEBİYATININ ÖNEMLİ 
ROMANI TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ

NAZARBAYEV, YATIRIM ÇEKME 
FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRMAYA 

İLİŞKİN TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Atame-

ken” Ulusal Girişimciler Odası yetkilileri ile görüştü.

Akorda basın servisinden yapılan açıklamada, “Atameken” Ulusal 
Girişimciler Odası Divan Başkanı Timur Kulibayev ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ablai Mırzahmetov Devlet Başkanına Ulusal Odan’nın 2015 
yılında yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki dönem planları hakkında 
bilgi verdi.

Ulusal Oda'nın 2013 yılında kuruluşundan bu yana bir sürü iş yapmış 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Atameken” girişimciliklerin 
temsilcileri görüşünü ifade eder. Oda, küçük ve orta ölçekli işletmeleri 
desteklemek için hükümet tarafından alınan çok sayıdaki önlemlerin 
uygulanmasında yer aldı. Beş kurumsal reform çerçevesinde 
gelişmesinde Oda’nın da katkıda bulunduğu yaklaşık 80 yasa kabul 
edildi. Bugün onların uygulanma zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, özelleştirme sürecinde yerli iş ortamının 
çıkarlarını sağlamak için özelliğinin yasallaştırılması konusunda aktif 
şekilde açıklayıcı çalışmaları yürütmeye ilişkin talimat verdi.

Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı dış pazarlarda da dahil olmak 
üzere, Kazakistan'da üretilen ürünlerin ilerlemesi önemine dikkat çekti 
ve yatırım çekme, kırsal sakinlerin istihdam ve eğitimi alanlarında 
Oda’nın faaliyetlerini canlandırmak gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre, Oda yetkilileri, girişimciler destekleme merkezleri 
188 bölgesel merkezde, kasaba, küçük şehirlerde çalıştığını bildirerek, 
halihazırda anılan bölgeler üzerinde 212 bini aşkın girişimciye destek 
verildiğini bildirdi.

Ulusal Odası normatif çalışma ve girişimciliğin korunması yoluyla 
iş ortamının iyileştirilmesi için aktif rol oynuyor.

Bu yıl 200'den fazla yasa tasarı dahil olmak üzere, 6.9 bini aşkın 
normatif hukuki eyleme inceleme yürütüldü.

Girişimcilerden gelen 9.6 bin şikayetlerin %41’i pozitif sonuca 
ulaştı.

Buna ek olarak, «Atameken» yardımıyla 1 Ağustos 2014 yılı tarihinden 
bu yana yerel içerik ve tedarik sisteminin gelişimi çerçevesinde yerli 
üreticiler ile daha 334 milyar tenge tutarında 750 uzun vadeli sözleşme 
yapıldı.

Toplantının ardından, Devlet Başkanı birçok somut talimatlar 
verdi. 

(Kazakstan Today)

KAZAKİSTAN'DA, 
MEVCUT 140 
YATIRIMCININ 

KATILIMI İLE 6 MİLYAR 
DOLARLIK

PROJELER HAYATA 
GEÇİRİLDİ

“KAZNEX IN-
VEST” Yatırımlar 
ve Kalkınma Ajansı” 
A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Borisbiy 
Jangurazov’un bil-
dirdiğine göre, “Ha-
lihazırda ülkede 150 
projeyi hayata geçiren 
140’ı aşkın yatırımcı 
faaliyet gösteriyor. 20 
binden fazla kişiye iş 
yeri yaratıldı” denildi.

Kazakistan’da esas ola-
rak endüstriyel gelişme dev-
let programlarının öncelikli 
sektörlerinde yabancı yatı-
rımcıların çekilmesine ağır-
lık veriliyor.

Jangurazov, “Bu arada 
Yatırımlar ve Kalkınma Ba-
kanlığı yatırımcılar için “tek 
gişe” olarak mevcut yatı-
rımcıların yeniden yatırım 
yapmaları için yani gelirleri 
yurtdışına çıkarmamaları 
için Kazakistan’da yatırım 
ortamını iyileştirmeye çalı-
şıyor. Dünyada yaşanan zor 
duruma rağmen Kazakistan 
yabancı yatırım çekmeye ve 
yatırım ortamını geliştirme-
ye devam ediyor” şeklinde 
konuştu. 

(Kazakstan Today)

6

 18 декабря 2015 6 №  47

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

Во время Китайско-
африканского самми-
та в Йоханнесбурге 
китайский лидер Си 
Цзиньпин предложил 
следующее: китайско-
африканские отно-
шения должны быть 
переведены в новую 
плоскость - всесто-
роннее стратегиче-
ское партнерство. 

Предложение Си заслу-
живает внимания со сторо-
ны африканских экспертов, 
аналитиков и правительств. 
В него входят пять основных 
областей, которые формиру-
ют рамки этого партнерства.

Вот они: 
- политическое равенство 

и взаимное доверие;
- продвижение взаимовы-

годного экономического со-
трудничества;

- культурный обмен;
- взаимопомощь в сфере 

безопасности; 
- солидарность и сотруд-

ничество на международной 
арене.

Все пять пунктов были 
одобрены во время преды-
дущих саммитов, поэтому Си 
связал их с десятью планами 
действий. Все эти планы под-
креплены новыми займами и 
другими видами помощи на 
сумму $60 млрд, которые Ки-
тай готов предоставить Чер-
ному континенту. Это втрое 
больше суммы, которую Ки-
тай выделил в прошлый раз, 
в 2012 г.

Ключевые моменты 
Китайско-африканского 
саммита

Лидеры африканских 
стран приветствовали Си 
хвалебными речами. 

Был ли действительно Си 
«послан Богом», как сказал о 
нем Роберт Мугабе, или нет, 
неизвестно. Но достоверно 
известно, что глава Китая 
сделал Африканский конти-
нент одним из приоритетных 
направлений своей внешней 
политики. 

Вот уже 15 лет Си стре-
мится способствовать про-
цессу укрепления отношений 
с африканскими странами. 
Ветераны африканской ди-
пломатии помнят, что на 
начальной стадии этого про-
цесса им разрешалось лишь 
слушать. Но в этом году про-
изошла реальная перемена. 

В процессе разработки 
десяти планов действий Си 
проводились длительные 
консультации и стремление 
достичь консенсуса по всем 
вопросам. Но для того чтобы 
реализация этих планов ока-
залась успешной, Африке 
необходимо более активно 
сотрудничать. 

Китай также ожидает, что 
более крупные и успешные 
страны возьмут на себя роль 
субрегиональных лидеров. 
Эти страны включают ЮАР, 
Нигерию, Кению и Эфиопию.

Китай подчеркнул особое 

отношение к этим странам, 
предложив им очень щедрую 
помощь. 

Отношения Китая с ЮАР 
— это хороший пример готов-
ности определить ключевых 
партнеров. Решение прове-
сти саммит в ЮАР вместе с 
ее президентом Джейкобом 
Зумой стало отражением та-
кой стратегии.

Кроме того, Китай и ЮАР 
объявили о подписании 26 
соглашений на общую сумму 
в $6,5 млрд.

Но даже несмотря на эти 
партнерские отношения, у 
более экономически разви-
тых стран сохраняются пово-
ды для беспокойства, кото-
рые не были озвучены в ходе 
саммита. 

И самый большой повод 
для беспокойства следую-
щий: несмотря на то что им-
порт из Китая может стать 
выгодным для населения 
страны, он также может раз-
рушить внутреннюю легкую 
промышленность, которая 
так важна для экономическо-
го развития.

Взаимовыгодны ли от-
ношения?

 Пока что отношения Ки-
тая и Африки с трудом можно 
назвать взаимовыгодными. 
Пока нет более подробной 

информации относительно 
того, как именно будут реа-
лизованы десять планов и 
насколько они будут выгод-
ны обеим сторонам. 

Известно лишь, что 
эти планы включают сле-
дующие моменты: 

- индустриализацию;
- модернизацию сельско-

го хозяйства;
- развитие инфраструкту-

ры;
- изменение финансовых 

процедур;
- «зеленое» развитие;
- упрощение торговли и 

инвестиций;
- снижение уровня бедно-

сти;
- улучшения в области 

здравоохранения;
- культуру и взаимоотно-

шения людей;
- мир и безопасность.
На Африку в целом при-

ходится всего 3% мировых 
китайских инвестиций и все-
го 5% китайской торговли.

И стоит отметить, что 
самым значительным про-
рывом в Китае на прошлой 
неделе был визит не в Йо-
ханнесбург, а в Вашингтон, 

где МВФ принял юань в чис-
ло мировых валют, среди ко-
торых доллар, евро, фунт и 
иена.

Взаимная помощь в 
сфере безопасности

 В последнее время Китай 
начинает вести все более 
активную политику в обла-
сти безопасности. Это под-
черкнул и южноафриканский 
коллега Си во время с сам-
мита, упомянув о том, что 
помимо 16 миротворческих 
миссий в Африке Китай раз-
местил около 200 миротвор-
цев на континенте. 

Пока в основном они рас-
полагаются в Судане. Но 
Китай планирует основать 
«логистическую» базу в Джи-
бути, в непосредственной 
близости от американской 
базы, которая уже построе-
на.

А так как этнический кон-
фликт в Бурунди все нарас-
тает и грозит превратиться 
в настоящую катастрофу, 
то Зума, который как никто 
другой знаком со всеми осо-
бенностями этой ситуации, 
спешит срочно заручиться 
поддержкой миротворческой 
инициативы.

Солидарность и между-
народные дела

 Чтобы укрепить дове-

рие и надежность китайско-
африканского сотрудниче-
ства, необходим открытый 
диалог между всеми заин-
тересованными сторонами. 
Политический диалог не дол-
жен ограничиваться лишь 
официальными каналами, 
но должен охватывать всех 
граждан. 

Новое поколение афри-
канских журналистов учит-
ся в Университете Витва-
терсранда в рамках проекта 
China-Africa Reporting Project. 
Тихая дипломатия является 
важным аспектом двусторон-
них отношений. 

Например, тихое соглаше-
ние между Си и Зумой не до-
пустить президента Судана 
Омара Аль-Башира на сам-
мит, несмотря на неплохие 
отношения каждого из них, 
демонстрирует тот факт, что 
вместе они способны решать 
непростые вопросы, касаю-
щиеся третьих сторон. 

Кроме того, в основе от-
ношений между Китаем и 
Африкой лежит различное 
понимание того, какую роль 
должно выполнять государ-
ство в экономике.

Африка - колония или 
стратегический партнер Китая?

Запущенные проек-
ты Карты индустри-
ализации принесут 

270 млрд тенге 
Каждое предприятие 

ежегодно будет произ-
водить продукцию на 
81 млрд тенге. 

  
Запущенные в рамках Дня индустриализации проекты принесут 

казахстанской экономике прибыль в размере 270 млрд тенге. Об 
этом в завершении общенационального телемоста заявил глава го-
сударства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz.

«Они (проекты – ред.) реализованы в восьми перспективных 
отраслях промышленного производства Казахстана. Каждое из но-
вых предприятий будет ежегодно производить продукцию на сумму 
в среднем 81 млрд тенге. По самым скромным подсчетам эти про-
екты дадут нашей экономике 270 млрд тенге дополнительной при-
были», – отметил Президент Нурсултан Назарбаев.

Также он добавил , что по итогам первой пятилетки производ-
ство необработанного золота выросло до 50 тонн, более чем в 2 
раза. 

«90% всего добытого в стране золота перерабатывается у нас. 
Национальный банк страны выкупил за эти годы 76 тонн отече-
ственных золотых слитков. Это и есть казахстанское золотое со-
держание наших запасов», – подчеркнул Президент.

Кроме того, по словам Президента, к 2020 году объем выпуска 
удобрений планируется увеличить в 7 раз. 

«Сейчас объем производства удобрений составляет 400 тыс 
тонн в год. С учетом потенциала нашего аграрного комплекса и на-
личия сырья для удобрения этого недостаточно. К 2020 году выпуск 
удобрений планируется увеличить в 6-7 раз до 2,7 млн тонн. При 
этом это та продукция, которая никогда в Казахстане не произво-
дилась», - уточнил Президент. 

Глава государства добавил, что Казахстан вошел в топ 50 веду-
щих мировых экспортеров, заняв 43 место. 

«По итогам предыдущего 2014 года объем казахстанского экс-
порта был на 30% больше совокупного экспорта всего нашего реги-
она Центральной Азии, в основном это средние предприятия, почти 
четверть в структуре нашего экспорта занимают готовая и обрабо-
танная продукция. Это важный показатель для успешного страта 
Казахстана как полноправного участника ВТО», – поделился он. 

Как сообщалось, Глава государства в ходе телемоста дал старт 
18 новым проектам Карты индустриализации. Также почетными 
премиями «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана» 
были награждены лучшие предприятия страны.

Переговоры о продаже 
авиакомпании не ведутся 
Авиакомпания «Эйр Астана» не включена в перечень пред-

приятий, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. 
Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в 
пресс-службе министерства по инвестициям и развитию. 

В перечне наиболее 
крупных предприятий, пред-
лагаемых к передаче в 
конкурентную среду, авиа-
компания «Эйр Астана» не 
значится. Об этом сообщи-
ли в комитете гражданской 
авиации Министерства по 
инвестициям и развитию 
РК. Переговоры с третьими 
лицами, QatarAirways или какими-либо другими организациями о 
возможной продаже авиакомпании не ведутся.

Если у казахстанского назначенного авиаперевозчика преиму-
щественное владение и эффективный контроль не будут принад-
лежать Республике Казахстан или ее гражданам, то в этом случае 
будут ограничены права на выполнение международных рейсов в 
иностранные государства согласно межправительственным согла-
шениям о воздушном сообщении.

Авиакомпания «Эйр Астана» является единственной авиаком-
панией, имеющей допуск на полеты в Европу, а также крупным рен-
табельным предприятием, не требующим финансовой поддержки 
со стороны государства.

Как сообщалось ранее, законопроект «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
государственных закупок» повлиял и на содержание другого зако-
на – «Об использовании воздушного пространства». Теперь ино-
странные компании смогут приобретать контрольные пакеты акций 
казахстанских авиаперевозчиков. Министр финансов Бахыт Султа-
нов пояснял, что поправки в статью 74 Закона «Об использовании 
воздушного пространства» и снятие ограничений для иностранных 
компаний на участие в долях национальных авиакомпаний не за-
тронут статус национального перевозчика.

«Действительно, рекомендации по статусу национальных авиа-
перевозчиков и о том, что государство владело бы более чем 50% 
акций этих перевозчиков, о том, что снижение этой доли может при-
водить к некоторым проблемам, существуют. Например, по пролету 
в той же соседней России. Но, снимая вот эту норму, мы не созда-
ем сейчас проблем национальному перевозчику. Потому что здесь 
пока речь не идет о национальном перевозчике. Речь идет о том, 
чтобы дать возможность создавать внутри страны авиационные 
компании, в которые могут приходить иностранные инвесторы», – 
заявил министр финансов Бахыт Султанов.
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Господин Уянык в рамках 
визита посетил фирму «Фир-
кан», директор которой дал 
обширную информацию о де-
ятельности предприятия. Фир-
ма «Фиркан» является основ-
ным поставщиком продукции 
в крупнейшие супермаркеты 
города Шымкент.

Визит в ЮКО увенчался 
поездкой в священный го-
род Туркестан – колыбель 
тюрков. Делегация посетила 
главные достопримечатель-
ности древнейшего города, 
гости восхитились красотой и 
величественностью мавзоле-
ев, музеев и гробниц великих 
казахских ханов. 

В ходе встречи глава 
Южно-Казахстанской обла-
сти Бейбут Атамкулов сказал, 
что в их регионе в мире и со-
гласии проживают люди мно-
гих национальностей. «Мы 
чрезмерно рады встречать на 
нашей земле таких высоких 
гостей. Господин посол, го-
сподин Генеральный консул, 
добро пожаловать в Южно-
Казахстанскую область! Наши 
двери всегда открыты для 
вас. Я уверен, что братские и 
дружеские отношения между 
нашими двумя республиками 
будут все более развиваться, 
а наше с вами общение на 
этом визите не закончится. 
С турками-ахыска мы живем 

здесь одной семьей, потому 
что имеем общие корни, язык и 
веру. Мы тесно сотрудничаем 
с Турецким этнокультурным 
центром ЮКО, часто проводим 
совместные мероприятия. Мы 
всегда с уверенностью можем 
рассчитывать на помощь во 
всех делах директора ТЭКЦ 
ЮКО Латипши Асанова, акти-
вистов и всего народа. Прези-
дент правления ТЭКЦ РК Зи-
ятдин Касанов – наш частый 
и желанный гость».

Посол Турецкой Республи-
ки в Казахстане Невзат Уянык 
отметил развитие двусторон-
них отношений между Турци-
ей и Казахстаном. Он сказал, 
что обе наши страны являют-
ся соединительным звеном 
между всем тюркским миром. 
Он выказал глубокое уваже-
ние к Главе нашего государ-
ства Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву, а также искрен-
нее восхищение методами 
его управления государством. 
Господин посол поблагода-
рил руководство и жителей 
области за теплый прием и 
заверил, что и впредь будет 
навещать полюбившиеся ему 
края и всецело содействовать 
в развитии сотрудничества. 

Директор ТЭКЦ ЮКО Ла-
типша Асанов также выразил 
радость от пребывания высо-
ких гостей в ЮКО, рассказал 

о деятельности Турецкого эт-
нокультурного объединения, 
об охватываемых им сферах, 
о достижениях обучающейся 
молодежи, спортсменов, биз-
несменов. он отметил, что Ту-
рецким этноцентром строятся 
мечети, спортзалы и стадионы, 
открываются школы, классы 

Новый посол посетил ЮКО

по изучению родного язы-
ка. Более 90 процентов ту-
рецкого этноса Казахстана 
в совершенстве владеют 
казахским языком. Ежегод-
но ТЭКЦ РК отправляет па-
ломников в хадж, а учите-
лей и имамов – на курсы 
повышения квалификации 
в Турецкую Республику. А 
также широко оказывается 
благотворительная помощь 
малоимущим семьям, ин-
валидам и детям-сиротам. 
Л.К.Асанов отметил, что вся 
деятельность ТЭКЦ направ-
лена на улучшение жизне-
деятельности населения, 
сохранение и укрепление 
мира, дружбы между этно-

сами, проживающими в Ка-
захстане.

В завершение всех этих 
встреч директор ТЭКЦ ЮКО 
от имени президента прав-
ления ТЭКЦ РК З.И.Касанова 
вручил медаль DATÜB заме-
стителю акима ЮКО Дархану 
Сатыбалды.

Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык, не-
давно приступивший к своим обязанностям, про-
вел несколько встреч в Алматы, о чем вы могли 
читать в нашей газете. Затем господин посол в 
сопровождении Генерального консула Турции в 
Алматы Рыза Каган Йылмаза направился в Южно-
Казахстанскую область. Встретившись с акимом 
области Бейбутом Атамкуловым, акимом города 
Шымкент Габидуллой Абдрахимовым, бизнес-
менами и народом, он нанес визит в Турецкий 
этнокультурный центр, где побеседовал с дирек-
тором ТЭКЦ ЮКО Латипшой Асановым. Л.К.Асанов 
рассказал высокому гостю об Ассамблее народа 
ЮКО, о возглавляемой им организации, о работе 
ТЭКЦ и о том, что ТЭКЦ ЮКО по всем показателям 
занимает первые места и среди всех филиалов 
ТЭКЦ, и среди других этнокультурных объедине-
ний. 

Коллектив Турец-
кого этнокультурно-
го центра «Ахыска» 
поздравляет с Днем 
рождения коллегу –          

ТЕМИРХАНА 
ХАЛАЕВИЧА 
ИСАЕВА! 

Желаем Вам дол-
гих лет жизни, радо-
сти, успехов!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, 
успеха, везенья!
Пускай ждет удача 
в делах!
С Днем рождения!

Поздравляем!

А

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете 

присылать нам свои 
объявления для пу-
бликации. 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
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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.

Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalan 677 Ahıskalı aileden 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçe-
sine getirilip, “TOKİ” konutlarına yerleştirilecek olan aileler için 
hazırlanan evlerin son durumları.

KONUTLARIN HAZIRLIĞI BİTMEK ÜZERE MUTLU SONA GELDİK
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677 семей турок-ахыска, проживающих в Украине и 
ставших жертвами гражданской войны, решением ту-
рецкого правительства будут перевезены в город Эр-
зинджан Республики Турция. В г.Эрзинджан специально 
для каждой семьи строительной организацией «TOKİ» 
построены дома и они уже полностью готовы для про-
живания в них людей.

ДОМА В ЭРЗИНДЖАНЕ УЖЕ 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ СВОИХ ХОЗЯЕВ
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Давно я не знакоми-
ла своих читателей с 
людьми, чье сердце не 
ожесточила ни война, ни 
голод,  людьми с откры-
той душой, которые пере-
жили многое, лишились 
многого, но не разучились 
благодарить Аллаха за 
милости.

Ветеранов, увы, с каждым 
годом все меньше и меньше. 
Они уходят один за другим 
к своему Создателю, мы не 
успеваем благодарить их за  
человеческие подвиги, ко-
торыми прославлена наша 
история. 

Сегодня я хочу познако-
мить вас еще с одним ве-
тераном труда, человеком, 
который, не познав сладкого 
детства, работал для фрон-
та, для солдат, что защищали 
свои земли от фашистов.

Бакир Адильхан оглы Аса-
тов родился на Кавказе в 
1934 году. К работе он привык 
с малых лет, так как к работе 
его приучил отец. Однажды 
ранним ноябрьским утром су-
ровая весть разлетелась по 
их селу – три часа на сборы 
и всех их увозят в далекие 
страны. «Нам обещали, что 
мы вернемся на Кавказ через 
три месяца, как закончится 
война. Нас обманули. Мы не 
успели забрать с собой мно-
го вещей. Взяли кукурузу, ко-
торую впоследствии меняли 
на еду. Везли в вагонах для 
скота одновременно 85 че-
ловек. Через 24 дня мы были 
уже в Казахстане, попали в с. 
Балтабай», - вспоминает Ба-
кир Адильханович. 

Бакир Адильхан оглы, 
несмотря на все трудности 
жизни, с детства очень лю-
бил учиться. Сначала он 
окончил четыре класса на 
казахском языке, после по-
ступил в школу, которая на-
ходилась в 5 км от его дома. 
«Я зимой рано утром шел 5 
км для того, чтобы получить 
знания. В то время было лег-
ко. Это сейчас для молодежи 
есть все условия, поэтому 
мало кто это и ценит, раньше 
было по-другому», - призна-
ется дедушка Бакир. 

Как только Бакир Адиль-
хан оглы узнал о том, что в 
Алматы открылся кинотех-
никум, он поспешил туда, 
чтобы поступить, однако от-
бор был очень жестким. Из 
10 выбирали одного, а так 
как желающих было много, 
дедушке Бакиру не удалось 
там выучиться. 

Бакир Адильхан оглы, 
будучи еще совсем юным, 
начал работать. «Во время 
войны и мужчин-то не оста-

лось. Работали одни дети. 
Все наработанное отправля-
лось на фронт, платили мало, 
был сильный голод», - гово-
рит он. 

Услышав о том, что в с. 
Тургень открылась школа 
механизаторов, он поспешил 
туда, отучился там шесть ме-
сяцев, окончив, отправился в 
г. Иссык, дабы выучиться на 
водителя. «Он не может си-
деть дома. Несмотря на свой 
возраст, он до сих пор водит 
машину, таксует, от этого по-
лучает удовольствие», - рас-
сказывает супруга дедушки 
Бакира – Сурия Шамиловна 
Асатова. 

У бабушки Сурии была не-
легкая судьба. Она родилась 
в 1942 г. на Кавказе. Отец не 
вернулся с войны. Ее маму и 
младшую сестру депортиро-
вали, как и всех турок-ахыска. 
«Я смутно помню своего отца. 
Помню, когда он отправлялся 
на фронт, моя мама ожида-
ла рождения моей младшей 
сестры. Он, погладив ее по 
животу, сказал: «Хорошо 
смотри за моей доченькой, я 
скоро вернусь», и не вернул-
ся», - всплакнула Сурия Ша-
миловна. 

Нелегкая жизнь заставила 
их есть хлеб из горькой муки, 
от которой болел живот. Не-
легкая судьба заставила за-
быть их о том, что такое дет-
ство, сон, праздник. 

Хотя праздники тоже 
были. Сурия Шамиловна 
вспоминает свою свадьбу с 
дедушкой Бакиром. «Свадь-
ба была скромная, но краси-
вая. Конечно, лимузина и бе-
лого платья не было (смеется 
бабушка), но лобия чорбасы 
(фасолевый суп) и новое пла-
тье вполне нас радовали. Мы 
просто умели быть благодар-
ными», - говорит она. 

Дедушка Бакир сам по-
строил два дома. Сейчас 
они живут в с. Орікті (Крас-
ный Восток) Енбекшиказах-
ского района. Живут вместе 
со своим сыном Саадином, 
снохой Маржан и внуками 
Нарминой, Айшой и Исла-
мом. Вырастили 6 детей, 
20 внуков и сейчас у них 22 
правнука. Получают пенсию, 
есть сад, разводят пчел. 

Мир стал слишком ма-
териальным и мы стали за-
бывать настоящих героев, 
которых не сломали испы-
тания и трагедии на их пути. 
Мы стали часто жаловаться 
на жизнь, выражать недо-
вольство едой и сетовать на 
судьбу. Нам просто нужно 
научиться терпению и бла-
годарности у таких людей.

Тахмина ДЫГАЕВА

Труд, который бесценен

Армрестлинг – это такой 
вид спорта, который помога-
ет выяснить, кто сильнее. В 
нем никогда не бывает ни-
чьей. Только победитель и 
побежденный. Именно эта 
особенность данного вида 
спорта и заинтересовала на-
шего героя, которому посвя-
щена данная статья. 

Жаналы Хасанов родился 
в 1986 году в Ордабасинском 
районе. Его отец Ханайваз 
всю жизнь работает водите-
лем КамАЗа. Мама Дженнет 
Хасанова домохозяйка, вы-
растила и воспитала четве-
рых детей – троих сыновей 
и одну дочь. Отец Жаналы 

всегда хотел, чтобы его сын 
стал врачом. Сам же Жана-
лы хотел заниматься спор-
том. Это желание было его 
собственным, шло изнутри. 
Не желая огорчать отца, 
наш герой исполнил и же-
лание отца, и достиг своей 
собственной цели. Начинал 
он с бокса. Занимался бок-
сом 14 лет, стал мастером 
спорта. Затем поступил в 
спорт-интернат имени Бек-
зата Саттарханова. После 
интерната поступил в меди-
цинский университет. Днем 
Жаналы учился в универси-
тете, а вечером пропадал 
на тренировках. Окончив 
медицинский университет, 
он стал врачом-фтизиатром 
и стал работать в районной 
больнице. 

Со временем Жаналы 
стал интересоваться арм-
рестлингом, так как считал 

этот вид спорта исключи-
тельно мужским по духу. За-
нятия армрестлингом стали 
для него чем-то вроде хобби 
и любимого вида спорта. 

В армрестлинге Жаналы 
Хасанов 12 раз стал чемпио-
ном Азии и четырехкратным 
обладателем кубка мира. 

«В армрестлинге есть ис-
тина», - говорит Жаналы. 
«Там есть две руки и подуш-
ки. До подушки кто доводит, 
тот и выигрывает. Это то же 
самое, что и поднятие штан-
ги: поднял – выиграл. Очень 
приятно ощущение силы 
в руках, особенно момент, 
когда ты поймал руку сопер-

ника и понимаешь, что сила 
на твоей стороне. Это своео-
бразное чувство, которое не 
передать словами, которое 
никак нельзя определить, 
это лишь можно пронести че-
рез себя, через свое сердце, 
боль, усталость и понять, что 
это такое».

Жаналы женат, воспиты-
вает с женой трех дочерей. 
На данный момент он рабо-
тает в местной поликлинике 
врачом-фтизиатром. Днем 
он лечит людей, а вечером 
тренирует молодежь в спорт-
зале. Тренировки Жаналы 
проводит бесплатно, также 
за свой счет выезжает вме-
сте со своими ребятами на 
соревнования. 

Жаналы  рекомендует 
всем мужчинам, особенно 
молодежи – тем, кто еще ни 
разу не становился за стол 
армрестлинга, сделать это 
обязательно. «Этот спорт 
хорош тем, что не требует 
особых диет и долгих трени-
ровок, но требует силы воли 
и закаляет дух», - говорит 
Жаналы. 

Он пропагандирует дан-
ный вид спорта, так как счи-
тает, что благодаря этому че-
ловек может стать не просто 
сильнее, но будет закален 
духовно, что придаст уверен-
ности и устранит страх вну-
три человека. 

«Это самый демократич-
ный вид спорта, в котором не 
знают, что такое «ничья». Тут 

либо ты победитель, либо ты 
побежденный», - говорит он.

Делясь планами на бли-
жайшее будущее, Жаналы 
сказал о том, что в феврале 
месяце будущего года будет 
проходить отбор на чемпио-
нат Азии по армрестлингу, 
куда он в данный момент 
тщательно готовит своих ре-
бят.

На мой вопрос, что вы по-
желаете нашей молодежи, 
Жаналы ответил: 

- Не курите, не пейте! Ве-
дите здоровый образ жиз-
ни! Занимайтесь спортом! И 
жить на свете станет намно-
го лучше!

Зейнаб АЛИЕВА
 

 

Армрестлинг – вид одного из самых 
древних спортивных состязаний. Архе-
ологи при раскопках древних городов 
неоднократно находили слепки двух 
сцепленных рук. В наше время армрест-
линг считают одним из способов дока-
зать силу своему сопернику. Но, несмо-
тря на свою давнюю историю, которая 
уходит глубоко корнями в древние вре-
мена, армрестлинг признали только в 
ХХ веке.

В АРМРЕСТЛИНГЕ 
ЕСТЬ ИСТИНА

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

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

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «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*

Сегодня у многих людей в 
мире сложился такой стере-
отип: если ты консерватив-
ный – значит ты не совре-
менный, отсталый человек. 
Если ты знаешь историю, 
чтишь традиции своего на-
рода, любишь порядок и 
придерживаешься канонов 
религии – значит ты, долж-
но быть, отсталый человек, 
изгой среди «современно-
го» общества. 

Что есть современность сейчас? 
Иногда складывается впечатление, 
быть может, оно ложное, что совре-
менность – это употребление в речи 
иностранных слов, Iphone 6, дорогие 
бренды, бессмысленные песни со-
временных «певичек» и современ-
ные книжные романы?! Исходя из 
всего этого, я – отсталый питекан-
троп, так как считаю, что нужно знать 
свою историю, язык, традиции и обы-
чаи, дорогие бренды мне не по кар-
ману, одеваюсь в вещи из Бишкека, 
Iphone – по карману, но если я его 
куплю, целый месяц придется есть 
хлеб и соль, и считаю, что совре-
менные песни поют в большинстве 
бездарные глупые «папины» дети, 
а романы пишут либо богатые жены 
олигархов от нечего делать, либо 
бездельники, которым нечем боль-
ше зарабатывать. И еще я считаю, 
что вера в Бога и подчинение ему 
– самая большая мораль, которой 
должен придерживаться человек.  

Современная турецкая молодежь 
все больше и больше в образе жиз-
ни старается походить на западную. 
Одежда, привычки, увлечения, му-
зыка – это не так плохо, на самом 
деле, если при этом человек стара-
ется также соблюдать свою культуру 
и обычаи, говорить на своем языке и 
знать свои корни.

Тема избитая, знаю, но от того, 
что об этом говорят люди, проблема 
остается проблемой. Нет, сама про-
блема не в том, что мы перенимаем 
привычки друг у друга, стараемся 
придерживаться моды с запада, а 
из наушников у нас слышатся песни 
Рианны или Бейонсе. Вся суть мое-
го послания в том, что я не раз была 
свидетелем того, как молодые люди 
высмеивают традиции и обычаи на-
шего народа, которые были вложены 
нашими предками и передавались 
из поколения в поколение. Многие 
молодые девушки считают, что со-
временность заключается в одежде, 
гаджетах, а скромность, простота и 
книги – признак несовременности. 
Я бы хотела просто донести в этой 
статье до своих современников, что 
современность и культура нашего 
народа не противоречат друг другу.

Стало модно сейчас не знать 
свой родной язык, не знать историю, 
обычаи и традиции своего народа. А 
ведь в этом так много смысла.

Например, самой культурной и 
традиционной для турок-ахыска яв-

ляется свадебная церемония. Но в 
нее с каждым годом вносят все боль-
ше и больше нововведений, при этом 
забывая старые обычаи, которые ха-
рактеризуют турецкую свадьбу и не-
сут в себе глубокий смысл. 

Знаете ли вы, в чем смысл того, 
что невеста, входя в дом своего 
мужа, размазывает мед о порог свои-
ми пальцами? Смысл этого обычая в 
том, что невеста и ее жених, а также 
все присутствующие в доме желают 
жить сладко, без розней и конфлик-
тов. Ведь семья – это ячейка обще-
ства, формирующая личность детей, 
которые живут  в этой семье. Проще 
говоря, то, какое у нас будет моло-
дое поколение в будущем, зависит 
от семьи, в которой растет ребенок. 

Еще один прекрасный обычай – 

сажать на колени невесте малень-
кого ребенка. Смысл этого обряда в 
том, чтобы невеста своим приходом 
в семью подарила мужу детей, а его 
родителям – внуков. Чтобы она не 
ограничивалась только ролью жены, 
а вскоре стала матерью, воспитыва-
ющей своих детей. 

Еще один из интересных обрядов 
турок-ахыска – «резание языка неве-
сте». Конечно же, не в прямом смыс-
ле. Смысл этого обряда заключается 
в том, что невеста должна уважать и 
любить старших, почитать их вкусы и 
интересы, не разговаривать вульгар-
но и не смеяться громко, так как она 
– новый человек в семье. Невеста 
должна надевать платок, вставать, 
когда заходят старшие, накрывать на 
стол и не говорить о том, что ее не 
касается. Может, кто-нибудь скажет: 
«Это старомодно и несправедливо», 
однако я отвечу: то, что я описала 
ранее, характерно не только для не-
весты, но и для каждой женщины. 
Скромность, уважение, гостеприим-
ство и полезные разговоры никогда 
никому не мешали. 

До свадебной церемонии у не-
весты дома проходит обряд «кына 
геджеси» – вечер, когда молодые 
девушки, подруги невесты и сестры 
рисуют хной на руках. Затем неза-
мужние девушки кружатся со свеч-
ками вокруг невесты под песню, в 
которой рассказывается о том, как 
нелегко девушке покидать родной 
дом отца и матери и уходить в дру-
гую семью. История в песне пове-
ствуется от лица невесты, скучаю-
щей по своим родителям, которые 
находятся далеко от нее. «Пусть они 
не строят дом на высоких-высоких 

холмах. Пусть они не отдают доче-
рей в далекие страны.  Пусть станет 
известно летящим птицам, как я ску-
чаю по своему отцу и по своей ма-
тери», - такие слова, наполненные 
грустью и печалью, не оставляют в 
этот вечер равнодушными никого. 

Когда же родственники со сторо-
ны жениха приезжают забирать не-
весту, мама невесты не провожает 
ее до ворот, а сидит в комнате. И, 
наверное, вы уже догадались, что 
мама невесты там плачет, оттого что 
сердце ее разрывают противоречи-
вые чувства. Во-первых, это печаль, 
что дочь покидает родной дом, и не 
будет уже жить с ними. Во-вторых, 
это радость за то, что дочь вышла 
замуж, у нее будет своя семья, и 
она станет матерью. В-третьих, это 
страх и беспокойство, что все может 
быть не так хорошо, как они желают, 
и на смену радости может прийти 
разочарование. Ну, и в-четвертых, 
это осознание того, что ее малень-
кая дочь уже выросла и теперь сама 
решает, как ей жить. Для матерей 
это особенно тяжело. 

Отцы же более стойкие, несмотря 
на то, что тоже испытывают чувства 
радости и печали одновременно. 
Просто они – отцы: некоторые не 
стесняются показывать своих слез, 
другие оказываются более крепки-
ми, а третьи уходят куда-то подаль-
ше от людских глаз, чтобы остаться 
наедине с самим собой и не показы-
вать никому своих переживаний.

Невеста на свадьбе не танцует, 
опускает глаза и не разговаривает. 
Так она демонстрирует свою неж-
ность и скромность гостям. 

На второй день после свадьбы 
невеста должна угощать гостей хын-
калом, а жених обычно угощает сво-
их друзей вкусным шашлыком.

Я не знаю, честно признаюсь, 
истоков этих обрядов и традиций, 
истории их происхождения, но могу 
с уверенностью сказать, что эти тра-
диции и обряды придают свадебной 
церемонии турок-ахыска оригиналь-
ность и особенность. 

У каждого народа есть традиции 
и обычаи. Например, у казахско-
го народа очень много пошаговых 
свадебных обрядов, также напол-
ненных глубоким смыслом и мудро-
стью. Эти обряды напоминают нам, 
кто мы есть и какие у нас корни. По-
этому забывать их, не практиковать 
и тем более считать это «прошлым 
веком», как изволят выражаться не-
которые мои современники, – ве-
ликое заблуждение. Можно быть 
современным, поддерживать бесе-
ды на актуальные темы, говорить 
о современных брендах, но в то же 
время знать, кто мы, какова наша 
история и какие у нас обычаи. Я не 
забываю этого и прошу вас, вы тоже 
не забывайте! Расставьте правиль-
но свои приоритеты, не становитесь 
жертвами ошибочных стереотипов и 
будьте консервативными современ-
никами!

    

Тахмина ДЫГАЕВА

Современность или консервативность? «Молодежь за единство 
народа Казахстана»

23 декабря 2015 г. в 
Алматы состоится Форум 
«Молодежь за единство 
народа Казахстана». 

Организатором Форума высту-
пает комитет по делам молодежи 
Турецкого ЭКО «Ахыска» Респу-
блики Казахстан. 

Целью Форума является обсуж-
дение актуальных проблем молоде-
жи, поиск ответов на них, формиро-
вание картины будущего развития 
в долгосрочной перспективе. На 
Форуме будут обсуждены вопро-
сы взаимодействия и возможности 
обмена опыта молодежных органи-
заций, в реализации совместных 
проектов по вопросам укрепления 
и развития гражданской идентич-
ности, казахстанского патриотизма 
и общественного согласия среди 
молодежи Республики Казахстан. 

Накануне форума, 22 декабря 
2015 г. с участием председателя 
Турецкого этнокультурного объе-
динения «Ахыска» Касанова Зи-
ятдина Исмихановича состоится 
расширенное заседание совета ко-
митета по делам молодежи, в ходе 
которого будет рассмотрен ряд ак-
туальных вопросов деятельности 
комитета молодежи.

В работе Форума молодежи, ко-
торый проводится в Год 20-летия 
Ассамблеи, примут участие более 
500 человек. В их числе руководи-
тели региональных филиалов ко-
митета по делам молодежи Турец-
кого ЭКО «Ахыска» РК, члены РМО 
«Жарасым» при АНК, председате-
ли республиканских и региональ-
ных этнокультурных объединений, 
депутаты Маслихата г.Алматы, 
представители научной, творче-
ской интеллигенции и СМИ. 

Форум начнет работу с заседа-
ний тематических секций 22 дека-
бря в течение всего дня по темам: 
гражданская идентичность, обра-
зование, полиязычие, этнокульту-
ра, спорт, благотворительность, 
волонтерство, гражданская актив-
ность, социальное партнерство, 
молодежное предприниматель-
ство, молодежь и новое информа-
ционное пространство и др. 

23 декабря в 15.00 в гости-
нице «Казахстан» состоится 
пленарное заседание Форума. 
Также в преддверии форума 

будут подведены итоги респу-
бликанских акций в рамках Года 
Ассамблеи народа Казахстана. 

 
В связи с этим, просим Вас 

осветить данное мероприятие 
в средствах массовой инфор-
мации. 

Для получения
 дополнительной 
информации:

+7 775 444 84 45, 
+7 702 232 22 99.

E-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru
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Ата-бабаларымыз аңсап кеткен 
бұл күнге бүгінгі ұрпақ қол жеткізіп, 
тәуелсіздік деген тәтті сөздің байы-
бына жетіп отыр. Жыл сайын респу-
блика аймағында 16 -17 желтоқсан 
күндері мемлекеттік мереке болып 
есептеліп, әр өңірде салтанатты 
түрде атап өту дәстүрі қалыптасқан. 
Биыл республикамыздың өз 
тәуелсіздігін жариялағанына 24 жыл 
толды. Бұл жайында Елбасы таяу-
да өзінің «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсу, реформа, даму» 
атты халыққа Жолдауында жақсы ай-
тып кеткен еді. «Санаулы күндерден 
кейін біз азаттық туын желбіретіп, 
Тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 
25 жылдығына аяқ басамыз. Бұл 
- тәуелсіздікті нығайту жолындағы 
өлшеусіз еңбегіміздің ширек 
ғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баян-
ды ету оған қол жеткізуден де 
қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын 
мызғымастай нығайта түсу үшін 
бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі 
көп бұралаң жолдардан өтуге тура 
келеді», - деген еді. Иә, шынымен де 
күрделі, бұралаң жолдар бұған дейін 
де кездескен. Алайда, елбасының 
сындарлы саясатының арқасында 
Қазақстан сол соқпағы көп жолдар-
дан сүрінбей өтіп, бүгінде әлемнің 
алпауыт елдерімен иық тіресе ала-
тындай дәрежеге көтеріліп келеді. 
Қазіргі таңда әлемнің 30 дамыған 
мемлекеттерінің қатарынан ойып 
тұрып орын алу жолында тын-
бай еңбектену үстінде. Қазақстан 
қазіргі таңда БҰҰ, ЕҚЫҰ, ИЫҰ, 
ТМД, ШЫҰ, АӨСШК, ҰҚШҰ сынды 
көптеген халықаралық ұйымдардың 
белсенді мүшесіне айналып отыр. 
Және Елбасының әлемдік деңгейде 
көтеріп жүрген бастамалары жоғары 
деңгейде іске асырылуда. Бұл да елдің 
әлем алдындағы беделінің жоғары 
екендігінің айғағы болса керек. Еліміз 
осы уақыт аралығында ЕҚЫҰ, ИЫҰ 
сияқты беделді ұйымдарға төрағалық 
етіп, алға қойған мәртебелі де жау-
апты миссиясын абыроймен атқарып 
шыққаны мәлім.        

«...Бүгінгі ахуал - біздің 
жетістіктерімізді сынға салып, 

елдігімізді шыңдай түсетін уақыт тезі. 
Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, 
еліміздің игілігі үшін аянбай тер 
төгуіміз керек. Біріміз - бәріміз үшін, 
бәріміз - біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз.                        

Сәт сайын құбылған аласапыран 
заманға сай амал болу керек. Ең жақсы 
жоспар - уақыт талабына бейімделе 
алатын жоспар. Біз де заманның 
беталысына қарай межелерімізді 
белгіліп, жоспарларымызды жөндеп 
отырмыз. Біздің мақсатымыз - елі 
бақытты, жері гүлденген қасиетті 
Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік 
Ел» ету! Әлемнің ең дамыған 30 
мемлекетінің қатарына қосылып, бай 
да қуатты елдермен йық тірестіру. 
Біз бұл мақсатымызға міндетті түрде 
жетеміз». Елбасы өз Жолдауында 
еліміздің мәңгілік болуы жолында аян-
бай тер төгу қажеттігін баса айтқан еді. 
Бүгінде халқымыз сол міндеттер мен 
тапсырмаларды орындау мақсатында 
қажырлы еңбек етуде.                                           

Еліміздің Ата Заңында Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырды. 
Оның ең басты қазынасы - адам 
және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары, деп көрсетілген. 
Бүгінде елімізде  130 - дан астам 
ұлт пен ұлыс өмір сүріп жатса, 
солардың барлығына тең дәрежеде 
құқық берілгенін айта кеткен жөн. 
Тегін білім алуға, емделуге, кәсіппен 
айналысып, мемлекеттік салада 
қызмет етуге, өзінің жеке ісін жүргізіп, 
ауылшаруашылығымен айналысуға 
еш кедергі жоқ. Қазақстан азаматта-
ры қай салада еңбек етсе де елеміздің 
өркендеуіне, экономикасының ар-
туына, әлем алдындағы беделінің 
жоғарылауына өз үлесімді қоссам де-
ген мақсатты көздейтіні айқын. 

Олай болса, бір атаның баласын-
дай, бір шаңырақтың астында тату-
тәтті өмір сүріп жатқан ұлт пен ұлысқа 
шаңырағы биік, босағасы берік қазақ 
жері қашан да достық  пен ынты-
мақтың,  бейбітшіліктің  бесігіндей 
болып қала бермек. Тәуелсіздігіміз  
баянды болып, Мәңгілік Ел болайық, 
ағайын!  

Осындай мерекелік көңіл-күйде 
жүрген көпшілік үшін мейрам күнгі 
дастарханға, шыршаны әсемдеуге, 
сол күні киетін әдемі де сәнді киім 
сатып алуға тамаша мүмкіндік туды. 
Биыл да «Творческие сезоны» 
компаниясының ұйымдастыруымен 
Орталық және Орта Азиядағы ең 
ірі Халықаралық «Christmas Art 
Fair-2015» атты Жаңа жылдық 
бейнелеу өнері көрме-жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды. Орталық музей-
де осымен қатарынан жетінші рет 
өтіп жатқан бұл көрме-жәрмеңкенің 
келушілер үшін маңызы ерекше. Жал-
пы, жаңа жыл мерекесінің баршаға 
ғажайып ертегі әлемінің  сиқырлы 
ләззатын сыйлайтыны белгілі. Мол 
шаттық шуағын төгіп, сән-салтанат, 
ойын-сауық думанына бөлейді.          

Бейнелеу өнері көрме-
жәрмеңкесін өткізу Қазақстан мен 
басқа шет мемлекеттің суретшілері, 
қолөнер шеберлері мен өнерді 
бағалаушылар үшін игі дәстүрге 
айналған. Келушілер назарына 
Қазақстанмен қатар Ресей, Украина 
және Орталық Азиядан келген атақты 
дизайнерлер, суретшілер, өзге де 
өнер адамдарының қолынан шыққан 
тамаша бұйымдар ұсынылды. Тек 

ұсынылып қана қоймай оларды са-
тып алуға мүмкіндік берілді. Көрме-
жәрмеңкеге қыз-келіншектерге 
арналған әшекей бұйымдар, киім-
кешектер, аксессуарлар қойылыпты. 
Сондай-ақ, тұрмысқа қажетті 
заттар, интерьерлік бұйымдар, 
шыршаны, жаңа жыл түні үйді 
безендіруге арналған бұйымдар да 
түтынушыларға ләззат сыйлады. 
Әсіресе, таза былғарыдан, киізден, 
жібектен жасалған түрлі заттарға  
сұраныстың жоғары екенін байқауға 
болады. Грузин шеберлері Ирина 
Харатишвили мен Нино Ателидзе 
ұсынған Тбилисилік авторлық эмаль 
заттары аса ерекшеліктерімен көзге 
түсті. Биыл ресейдің атынан көрме-
жәрмеңкеге суретшілер Петр Фролов 
пен Наталья Тур, сонымен қатар киім 
дизайнері Ольга Лебедева қатысып, 
өз қолдарынан шыққан тамаша 
бұйымдарын көпшілікке ұсынуда. 

Бейнелеу өнері көрме-
жәрмеңкесінің шеңберінде - «Папа 
Карло» авторлық қуыршақтарының 
халықаралық байқауы мен ақылы 
шеберлік-сабақтарын өткізу 
жоспарланған.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қой жылына өкпе артпаған 
халайық мешін жылынан үміт 
күтері хақ. Бүгінде Жаңа жыл 
мерекесін тойлау әр өңірде ба-
сталып та кетті. Елімізде 1 
желтоқсан күні жағылатын шыр-
ша шамының кез-келген жанға 
көңіл-күй сыйлайтыны сөзсіз. Сол 
күннен бастап әр шаңырақ жаңа 
жылды өз деңгейінде қарсы алуға 
дайындалары заңдылық.  

Жаңа жылдық бейнелеу 
өнері көрмесі ашылды

Тәуелсіздік - ұлы мұрат
1991 жылдың 16 желтоқсаны қазақ халқының есінде мәңгі қалып, 

тарихта алтын әріппен жазылатын күн болмақ. Дәл осы күні ҚР 
Жоғарғы Кеңесі «ҚР Мемлекеттік егемендігі және тәуелсіздігі ту-
ралы» Конституциялық Заңын қабылдаған болатын. Міне, осы 
уақыттан бастап егемен еліміз өз билігін өз қолына алып, елдің ішкі 
және сыртқы саясатын анықтап, экономикасын арттыруға күш сала 
бастады. 
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Представители делегации Между-
народной федерации студенческого 
спорта (FISU) посетили объекты, за-
действованные в проведении Зим-
ней Универсиады 2017 года с целью 
ознакомления с ходом строитель-
ства, а также технической готовности 
к проведению соревнований.

В течение недели делегация во 
главе с директором Зимних Универ-
сиад FISU Миланом Августином по-
сетила спортивные объекты в Ал-
маты. В их числе – Горнолыжный 
курорт «Шымбулак», Высокогорный 
спортивный комплекс «Медеу», Меж-
дународный комплекс лыжных трам-
плинов «Сункар», Дворец спорта и 
культуры им.Б.Шолака, Комплекс 
лыжных и биатлонных стадионов 
«Алатау».

Директор Зимних Универсиад 
Милан Августин оценил высокий 
уровень подготовки к предстоящим 
состязаниям. «Подготовка идет по 
плану, думаю, все строящиеся объ-
екты будут сданы в сроки и в соот-
ветствии с международными стан-
дартами», - отметил он. 

Кроме того, представители FISU 
посетили строительные площадки 
возводимых объектов – Ледовый 
дворец на 12 тысяч мест, Ледовая 
арена на 3 тысячи мест, а также Ат-
летическая деревня на 5 тысяч мест, 
где будут проживать участники со-
ревнований. В ходе проверки пред-
ставители FISU отметили уникаль-
ность данных объектов. 

«Я вижу эти объекты гениальны-
ми. В Ледовом дворце будут исполь-
зоваться самые современные техно-
логии для подготовки льда. Ледовый 
дворец в будущем сыграет большую 
роль в развитии спорта. Впервые во 
время проведения Универсиады бу-
дет построена Атлетическая дерев-
ня. 5000 спортсменов смогут прожи-
вать здесь во время соревнований. 
Эта Универсиада будет отличаться 
многим от предыдущих», - подчер-
кнул Милан Августин. 

Как известно, 29 ноября 2011 
года Международная федерация 
студенческого спорта объявила Ал-
маты городом, принимающим 28-ю 
Всемирную Зимнюю Универсиаду в 
2017 году. Казахстан впервые среди 
стран СНГ проводит Зимнюю Уни-
версиаду. 

В 2014-2015 гг. представители 
Международной федерации студен-
ческого спорта провели ряд встреч 
в Алматы с целью ознакомления 
с ходом подготовки к проведению 
Универсиады. Так, в прошлом году 
состоялись рабочая встреча с пред-
ставителями Международного тех-
нического комитета (CTI) FISU, пер-

вый официальный семинар FISU по 
подготовке к соревнованиям; в дека-
бре город Алматы посетили делега-
ты FISU по конькобежному спорту. В 
октябре текущего года делегаты CTI 
FISU посетили Алматы для второго 
инспекционного визита объектов. 

Справка: Универсиада прой-
дет с 28 января по 8 февраля 
2017 года. В состязаниях Зим-
ней Универсиады примут уча-
стие около 2000 спортсменов 
из 55 стран. На период прове-
дения Универсиады будут за-
действованы 3000 волонтеров, 

в том числе зарубежных и из 
регионов страны. Ожидается 
приезд порядка 30 тысяч ино-
странных гостей и туристов. 
Планируется, что количество 
ожидаемой телеаудитории 
составит 1 млрд. Трансляция 
будет проводиться в 80 стра-
нах мира. 

Общий операционный бюд-
жет Универсиады оптимизи-
рован в 2 раза и составляет 
около 17 млрд. тенге. В целях 
поддержки казахстанских пред-
приятий доля казсодержания 
товаров и услуг по объектам 
Универсиады составляет свы-
ше 50 %. 

Соревнования Зимней Уни-
версиады 2017 года пройдут 
по 13 видам спорта на 8 спор-
тивных объектах. К Универ-
сиаде ведется строительство 
Ледовой арены вместимостью 
3 тыс. человек и Ледового 
дворца вместимостью 12 тыс. 
человек, а также Атлетиче-
ской деревни на 5 тыс. человек, 
где будут проживать участни-
ки соревнований. Готовность 
трех строящихся объектов 
составляет 50-60%. Ввод в экс-
плуатацию объектов заплани-
рован на осень 2016 года.

Пресс-служба Универсиады, 
+ 7 775 7243822 

(Талгат Амангельдин)

Делегация FISU 
проинспектировала 

объекты Универсиады 
в Алматы

В рамках празднования юбилея го-
рода, врач-уролог-сексопатолог высшей 
категории, отличник здравоохранения 
РК Нурмахамат Жакай открыл частную 
клинику мужского здоровья. Затем со-
стоялось торжественное открытие об-
новленного после капитального ремонта 
Дворца культуры имени Ш.Калдаякова.

В рамках празднования 60-летия го-
рода Кентау состоялась торжественная 
церемония вручения ключей от новых 
квартир молодым специалистам градо-
образующего предприятия АО «Кентау-
ский трансформаторный завод» (КТЗ). 
Сразу 42 семьи молодых специалистов 
стали новоселами. Состоялось торже-
ственное открытие Аллеи горняков с бю-
стами Героев Социалистического труда, 
Героя Советского Союза и полного ка-
валера ордена Трудовой Славы. Были 
и другие торжественные открытия. В ак-
товом зале городского акимата прошло 
торжественное собрание и награждение 
медалью «60 лет Кентау». 

Этой награды были удостоены луч-
шие из лучших: лауреат Государствен-
ной премии СССР и премии Совета 
министров СССР, бывший директор ком-
бината «Ачполиметалл» Сах Мауленку-
лов, полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Дуйсенбай Пайзиев и 98-летний 
ветеран труда комбината «Ачполиме-
талл», почетный гражданин города Кен-
тау Абди Абилов.

Какой же той без званых и желанных 
гостей? Его приезды в родные пенаты, 
как правило, совпадают только с при-
ятными событиями. Из далекого Санкт-

Петербурга на быстрокрылом авиалай-
нере прилетел наш земляк, актер кино, 
главный инициатор культурного контакта 
между Кентау и городом на Неве Шер-
хан Абилов. На торжественном меро-
приятии в ДК имени Ш.Калдаякова под 
бурные аплодисменты горожан и гостей 
почетному гражданину города Кентау 
Шерхану Абдиевичу Абилову была вру-
чена медаль «60 лет Кентау».

Этой награды он удостоен за личный 
вклад в дружбу между народами РК и 
РФ.

«Если Шерхан Абилов строил в 
Кентау подземные горно-капитальные 
выработки, как шахтостроитель, то в 
Северной Пальмире, как киноактер и 
журналист, он строит мост дружбы и 
взаимопонимания между казахстанца-
ми и россиянами. Шерхан – настоящий 
патриот не только Кентау, но и всей ре-
спублики. Он интернационалист, сею-
щий добро между народами. Таким я 
помню его по учебе в Ленинградском 
горном институте. Годы, десятилетия 
ничуть не изменили его характер и на-
клонности, а, наоборот, сделали еще 
добрее», - говорит однокашник Абдул-
ла Хожамуратов. 

Аксакал Абди Абилов пользуется 
в Кентау большим уважением и авто-
ритетом за свои добрые дела, за свои 
благородные поступки. Одним словом, 
Шерхан идет по стопам отца. И дока-
зательство тому – нынешние награды 
отца и сына. 

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау  

Награды отца и сына Абиловых

Недавно 
город Кентау 
отпраздновал 
свое 60-летие. 
К этому зна-
менательному 
событию в 
городе готови-
лись давно. 
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Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Год назад в микрорайоне Достык 
(Дружба) на улице Розыбакиева, 33 
из-за проводки сгорел двухэтажный 

дом, принадлежавший семье Ахме-
довых. Дом сгорел дотла вместе с 
мебелью, одеждой, от него ничего 
не осталось. Раиса Османовна Ах-
медова с сыном, снохой и младшей 
дочерью стали жить во времянке, 
которую помогли им обустроить жи-
тели микрорайона Достык, однако 
позже семье, по независящим от 
нее причинам, пришлось покинуть и 
это жилище. 

По итогам решения суда, в ре-
зультате развода с мужем, Раисе 
и ее семье досталась половина 
земли, где семья Ахмедовых пла-
нирует построить дом. 

Однако сейчас им совсем не-
где жить и они ищут хотя бы вре-
менное пристанище, чтобы пере-

жить хотя бы зиму. 
Все неравнодушные люди могут 

перечислять деньги на расчетный 
счет в Народном Банке Казахстана:

KZ656010002004943566
БИК: HSBKKZKX
ИИН 661114401330

обращаться по номеру:
+7 707 218 4285

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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