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Н. Назарбаев: Турция и Россия –  
важные союзники и партнеры 

Казахстана

T.C. BAŞBAKANI AHMET DAVUTOĞLU 
KAZAKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

«ЭТО МОЕ ДЕЛО, 
ЭТО МОЙ НАРОД»

Астана жұртшылығы 
құснихат және каллиграфия 

өнерін тамашалады
Астанадағы «Хан Шатыр» ойын-сауық 

орталығында Юнус Эмре атындағы түрік 
мәдениет орталығының ұйымдастыруымен 
хаткер-каллиграф Мухаррем Гөкшеннің көрмесі 
өткізілді. Көрме «Астанада Құснихат және кал-
лиграфия» деп аталады. Екі күнге созылған 
көрме барысында өнерсүйер қауым шебердің 34 
жұмыстын тамашалады. 

Искусство современных художников 
Казахстана было представлено 
в Стамбуле

TÜRKSOY KÜRSÜSÜ 
ÖĞRENCİLERİNE ULUSLARARASI 
TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI 
TARAFINDAN BURS VERİLDİ 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İZİN VERİLME 
SÜRESİ KISALTILDI

Стр. 2

«Кедр – это символ жизни, призванный вос-
становить принцип тюрка – человека, живущего 
больше сердцем, чем разумом». 

Стр. 8-9

Стр. 12

Прозрачность. 
Справедливость. 
КонкурентностьКонккуууррреннтнностьь

Стр. 3

КаКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК захстанана бббылы о прреде ставлено 
в СттСтамамамбубуб лел

Стр. 3

5. Sayfa

TÜRK KÜLLTÜTÜRÜ TEŞŞKİLATI
TAARARAAFIFIFINDNDAN BBBBBBBBBBBURS VERİRİLDİ
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Дети чужими не бывают
Стр. 7
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Нурсултан Назар-
баев встретился с 
Премьер-министром 
Турции Ахметом Да-
вутоглу.

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев встре-
тился с Премьер-министром 
Турции Ахметом Давутоглу. 
Встреча Главы государства 
и турецкого премьера была 
посвящена основным на-
правлениям двустороннего 
сотрудничества, включая 
укрепление политического 
диалога и культурного обме-
на, развитию связей в обла-
сти транспорта, энергетики, 
туризма и строительства 
инфраструктуры, передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу Акорды. 

Как сообщается, Прези-
дент подчеркнул, что визит 
Давутоглу свидетельствует о 
важности турецкого вектора 
во внешней политике нашей 
страны.

«В этом году Казахстан 
отметит 25-летие своей Не-
зависимости. С первых дней 
своего суверенитета мы при-
кладываем все усилия для 
сближения наших братских 
народов. Тесно работая все 
эти годы с руководством Ва-
шей страны, мы восстанови-
ли когда-то утраченные на 
много лет связи между Ка-
захстаном и Турцией. Я был 
инициатором создания Тюрк-
ского совета. Сегодня в Аста-
не работает Международная 
тюркская академия, где уче-
ные исследуют культуру и 
историю, общую для наших 
стран. Значение Турции для 
Казахстана очень велико, и 

от политики сотрудничества 
мы никогда не откажемся», 
– сказал Нурсултан Назар-
баев.

Также Глава государства 
отметил влияние растущей 
геополитической напряжен-
ности вокруг Турции на нашу 
страну.

«Сегодня необходимо 
искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Многие 
причины происходящего по-
прежнему остаются неяс-
ными. Конфликты в Сирии и 
Ираке показали отсутствие 
единства между мусульма-
нами. Мы приблизились к 
тому моменту, когда возмо-
жен ранее предрекавшийся 

Davutoğlu, Londra ve Mardin’in ar-
dından geçtiği Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da resmi temaslarda bulundu. Hoş-
görü ve Barış Sarayı’nda düzenlenen Ulus-
lararası Türk Akademisi’nin organize ettiği 
konferansa katıldı. Saraydaki kütüphaneyi 
gezen Davutoğlu, rafl arda yer alan “Strate-
jik Derinlik” isimli kitabını imzaladı. Bura-
da akademi öğrencileri tarafından sunulan 
yöresel müzik ve ilahiyi dinleyen Davutoğ-
lu, daha önce altı kez Kazakistan’ı ziyaret 
ettiğini hatırlattı.

 
‘Ata yurduma geldim’

“Hamdolsun bugün ata yurduma gel-
dim. O asırlarca süren yolculuklardan sonra 
kimimiz Asya’nın batısında kimi Asya’nın 
merkezinde, doğusunda aynı dili, örfü, 
kültürü muhafaza ettik. Birçok zor günler 
yaşadık ama dilimizi, örfümüzü kardeşleri-
mizi unutmadık” diyen Davutoğlu, adının 
Hoca Ahmet Yesevi’den geldiğini kaydede-
rek, “Kardeşlerimizin bir toyu, şöleni olsa 
biz herkesten daha çok onu hisseder onlar-
dan daha fazla mutlu oluruz” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yaptığı ilk 
görüşmede Özal’a, “Türkiye’de kaç Kazak 
var” sorusunu yönelttiğini anımsatan Da-
vutoğlu, “Sayın Özal o zaman ‘Ben dahil 70 
milyon Kazak var’ demişti. Nüfus sayımını 

на Западе конфликт между 
суннитами и шиитами. Для 
нас также большой пробле-
мой стал кризис в отношени-
ях между Турцией и Россией. 
Обе страны являются наши-
ми важными союзниками и 
партнерами», – сказал Ел-
басы.

Говоря об отношениях 
двух стран, следует отме-
тить, что именно Турция пер-
вой признала независимость 
Казахстана.

По словам Ахмета Даву-
тоглу, поездки в Казахстан 
он всегда расценивает как 
прибытие к себе на Роди-
ну. Также Премьер-Министр 
Турции поздравил казахстан-

yeni yaptık. Şimdi de ben dahil 78 milyon 
600 bin Kazak var” ifadelerini kullandı. 

Davutoğlu, Avrasya coğrafyasında reka-
betin değil tamamlayıcılığın, karşılıklı ger-
ginliğin, çatışmanın değil barış ve istikrar 
ortamının egemen olmasını istediklerini 
ifade etti.

İstanbul’un diğer bir adının da “Asita-
ne” olduğu bilgisini paylaşan Davutoğlu, 
şöyle devam etti:

“Astana ve Asitane... Asitane başkent. 
Astana ne kadar gelişirse biz Asitane’de, 
İstanbul’da oturanlar o kadar mutlu olu-
ruz. Asitane nasıl dünyanın en büyük ha-
valimanına sahip olduğunda Astana sahip 
olmuş gibi sizler mutlu olursunuz. Büyük 
imkanlar var önümüzde. Gereksiz reka-
betler ve çatışmalar yerine artık bu Avras-
ya coğrafyasını bir barış coğrasını yapmak 
durumundayız. Yapamazsak bu coğrafya 
çatışmaların, etnik, mezhebi dini çatışma-
ların ve terörün, Afganistan’da oluşturduğu 
gibi tehdit gibi terörün tehdit olmasına yol 
açarız. Bugün Türkiye’nin etrafından bir-
çok ülkede, başta kardeşimiz ve dostumuz 
Suriye ve Irak olmak üzere ülkede yaşanan 
gerilimler hepimize ders olmalıdır. Ülkeler 
birlik ve beraberliklerini korudukları zaman 
komşularıyla iyi ilişkiler geçirdikleri zaman 
kalkınabilirler. Türkiye ve Kazakistan iki 
istikrar adasıdır.. Türkiye’nin istikrarı etra-
fa istikrar getirir, Kazakistan’ın istikrarı da 
yine çevresine istikrar getirir.” 

 
‘İddialı barış projesi’

Davutoğlu’na kalpak, kaft an ve yöresel 
çalgı ile bazı kitaplar hediye edildi. Teşek-

kür eden Davutoğlu, atlarla ilgili bir kitaba 
bakarken, “Atlarla gittik uçaklarla geldik” 
diye espri yaptı. 

Adriyatik’ten Çin’e kadar büyük bir 
coğrafyada Türk dünyasını keşfetmeye 
başladıklarını anlatan Davutoğlu, “Bu coğ-
rafyayı barış kuşağı haline getirmemiz için 
birlikte çalışmamız gerekir” diye konuştu.

Türkiye üzerinde Kars’tan itibaren 
İstanbul’a kadar hızlı tren demiryolu reha-
bilitasyonu yaptıklarını, Marmaray’la bir-
leştirecek hattın Londra’ya kadar uzandı-
ğını belirten Davutoğlu, “Bu tren yolunun 
doğu tarafında Bakü-Hazar geçişi, Aktav-
Kazakistan üzerinden Çin’e ulaşmasını isti-
yoruz. Bu iddialı bir barış projesidir. Farklı 
kültürlerin nasıl İpek Yolu’nda tanışmış ol-
maları barış getirmişse, biz tüm Avrasya’yı 
geçecek olan bu kuşağın bir barış yolu ola-
cağına inanıyoruz. Aynı kuşakta karayolu 
taşımacılığının da geliştirilmesini istiyoruz” 
dedi. 

Kazakistan ile Türkiye coğrafyasının bir 
enerji kuşağı haline geleceğini belirten Da-
vutoğlu, “Türkiye’nin limanları Kazakistan 
limanlarıdır. Türkiye ile Kazakistan’ın po-
tansiyeli birleştiğinde biliniz ki Türkiye’nin 
tüm limanları Kazakistan’ın limanları ola-
caktır ve Kazakistan’ın malları ve ürünleri 
dünyanın her yerine Türkiye’nin limanla-
rından ulaşacaktır” dedi.

 
Nazarbayev’le 3 saate 

yakın görüşme

Davutoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev ile 2.5 saati aşan bir 
görüşme yaptı. Davutoğlu, Nazarbayev’in 

“Mültecilerle nüfusunuz çoğaldı” sözle-
ri üzerine, “Onları da Kazak sayabiliriz. 
Onların arasında da çok sayıda Türk 
kökenli var” ifadesini kullandı. Davu-
toğlu, “Türkiye, Kazakistan için AB bir 
giriş kapısı. Kazakistan da Türkiye için 
Avrasya Ekonomik Birliğine giriş kapı-
sı. Özellikle ulaştırmada orta koridorun 
devreye girmesiyle Kazakistan ve Türkiye 
Avrasya’nın merkez ülkeleri niteliği kaza-
nacak” değerlendirmesini yaptı. 

Başbakan Davutoğlu, Kazakistan 
Başbakanı Karim Masimov ile de gö-
rüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Rusya 
arasındaki krizin de gündeme geldiği, 
Masimov’un ilişkilerin normalleşmesi 
için girişime hazır olduğu mesajı verdiği 
belirtildi. Davutoğlu’nun da Rusya’nın 
Suriye’de sivillere yönelik saldırılarına 
ilişkin bilgi verdiği kaydedildi. Görüşme-
lerde Kazakistan faaliyet gösteren cemaat 
okullarına ilişkin değerlendirmeler yapıl-
dığı da belirtildi.

 
Daha fazla katkı

Kazakistan’daki Türk işadamlarıyla 
da buluşan Davutoğlu, “Kazakistan’daki 
mevcudiyetimiz ve 2 milyar dolara yakın 
yatırımımız, Kazakistan için olduğu ka-
dar Türkiye için de önemli bir kaynaktır. 
Kazakistan ile dış ticaret hacmimizi 10 
milyar dolara, yatırımları 10 milyar do-
lara, şu ana kadar da 20 milyar olan ta-
ahhütlerimizi 30 milyar dolara çıkarmak 
için omuz omuza çalışmamız ve bunların 
semeresini hep beraber görmemizi diliyo-
rum” dedi.

Н. Назарбаев: Турция и Россия – 
важные союзники и партнеры Казахстана

ский народ с наступающим 
25-летием Независимости 
и поблагодарил Нурсулта-
на Назарбаева за большой 
вклад в укрепление двусто-
ронних отношений.

Отношения между Казах-
станом и Турцией интенсив-
но развиваются по всем на-
правлениям. 

«Мы реализуем совмест-
ные проекты в транспорт-
ной, энергетической и дру-
гих сферах. Укрепляются и 
торговые связи. Если Тур-
ция – это «двери» в Евро-
пу, то Казахстан для Турции 
– путь на евразийское про-
странство», – сказал Даву-
тоглу. 

T.C. BAŞBAKANI AHMET DAVUTOĞLU 
KAZAKİSTAN’I ZİYARET ETTİ

Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Türkiye, Kazakistan ve 
Orta Asya ülkelerinin önün-
de büyük fırsatlar olduğunu 
vurgulayarak, “Gereksiz re-
kabetler ve çatışmalar yerine 
artık bu Avrasya coğrafyasını 
bir barış coğrafyası yapmak 
durumundayız. Yapamazsak 
bu coğrafya çatışmaların, et-
nik, mezhebi dini çatışmala-
rın ve terörün, Afganistan’da 
oluşturduğu gibi tehdit gibi 
terörün tehdit olmasına 
yol açarız. Bugün Türkiye’nin 
etrafından birçok ülkede, başta 
kardeşimiz ve dostumuz Suriye ve 
Irak olmak üzere ülkede yaşanan 
gerilimler hepimize ders olmalı-
dır” dedi. Davutoğlu, kendisine 
atlarla ilgili hediye edilen bir Kitap 
üzerine, “Atlarla gittik, uçaklarla 
geliyoruz” diye espri yaptı. 
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В историческом здании 
«Республиканской галереи 
художественного искус-
ства», расположенном на 
площади Таксим – симво-
ле Стамбула, при органи-
зации Посольства Казах-
стана в Турции и галереи 
искусств «Has Sanat» была 
проведена церемония от-
крытия выставки картин 
ведущих казахстанских 
художников под названием 
«Современное искусство 
Казахстана».

На церемонии приняли 
участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Казах-
стана в Турции Жансеит Туй-
мебаев, заместитель губер-
натора провинции Стамбул 
Исмаил Гультекин, директор 
департамента международ-
ного сотрудничества мэрии г. 
Стамбул Селаметдин Эрмиш, 
директор департамента куль-
туры городской администра-
ции г. Стамбула Абдрахмен 
Шен, а также общественные 
деятели культуры, представи-
тели академических и бизнес 
кругов, казахстанские студен-
ты, казахская диаспора и ре-
портеры местных СМИ.

Ценителям искусства были 
представлены современные 
многожанровые и многопла-
новые коллекции Казахстана, 
отражающие различные на-

правления изобразительного 
искусства, в том числе живо-
пись, графику, скульптуру и 
гобелен.

Замгубернатора Стамбула 
И.Гультекин, подчеркнул зна-
чимость развития культурно-
гуманитарных связей между 
Казахстаном и Турцией, ко-
торые способствуют сближе-
нию народов двух стран.

«Глядя на уровень разви-
тия современного искусства в 
Казахстане можно с уверен-
ностью сказать, что Казах-
стан в год 25-летия своей Не-

зависимости достиг высоких 
результатов во многих сфе-
рах», – сказал И.Гультекин.

Директор галереи искусств 
«Has Sanat» Жанат Енсебае-
ва сказала, что данная вы-
ставка является продолжени-
ем международного проекта 
«Алтын Гасыр», который по-
лучил начало в 2006 году в 
Москве. С тех пор картины 
казахстанских художников 
были выставлены во многих 
городах и странах: Варшава, 
Вроцлав, Берлин, Штутгард, 
Мюнхен, Франкфурт, Амстер-
дам, Гаага, Вена, Брюссель, 
Анкара. Цель выставок – по-
знакомить жителей иностран-
ных государств с искусством 
и культурой Казахстана. На 
сегодняшний день галереей 
организовано более 150 круп-
ных выставок.

Farabi Kazak Milli Üniver-
sitesi, Doğu Bilimleri Fakültesi, 
TÜRKSOY Kürsüsü Öğrencile-
rine Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı tarafından burs verildi.

TÜRKSOY Kürsüsünün ba-
şarılı öğrencilerine teşvik etmek 
ve maddi destek sağlamak ama-
cıyla bir sefere mahsus 100.000 
Tengeden TÜRKSOY bursu, El-
Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
Rektörü Galımkayır Muktanov 
ve Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı Temsilcisi Sancar Mü-
lazımoğlu tarafından verildi.

El-Farabi Kazak Milli Üni-

versitesi Doğu Bilimleri Fakül-
tesi TÜRKSOY Kürsüsünde ba-
şarılı olarak TÜRKSOY Bursuna 
hak kazanan öğrencilerin listesi.

1. Meruеrt NURKEYEVA 
– Türkçe Öğretmenliği 2. sınıf 
öğrencisi

2. Baljan MIRZAHMET – 
Türkçe Öğretmenliği 2. sınıf öğ-
rencisi

3. Ayım KÜZENBAYEVA – 
Türkoloji 2. sınıf öğrencisi

4. Nürgül KUANDIK – 
Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğ-
rencisi

5. Davlet TOKPULATOV 

– Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencisi

6. Gülbanu ALİ – Türkoloji 
3. sınıf öğrencisi

7. Zülfira İMAŞEVA – Tür-
koloji 3. sınıf öğrencisi

8. Dilyaram AYUPOVA – 
Türkoloji 3. sınıf öğrencisi

TÜRKSOY Ödül Sertifika-
sını, TÜRKSOY Kürsüsünün 
derslerindeki başarılı ve sosyal 
faaliyetlere aktif katılım göste-
ren öğrencilere verildi.

TÜRKSOY Ödül Sertifika 
Töreni hatıra fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

TÜRK IŞ DÜNYASI 
KAZAKİSTAN’DAKİ 
YATIRIMLARINI 
SÜRDÜRECEK

Kazakistan’ın Türkiye’deki Büyükelçisi Canseyit 
Tüymebayev, Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) yöneticileriyle Ankara’da 
görüştü.

DEİK yönetimi, iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin yüksek 
düzeyde olmasından ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kal-
kınma Bakanlığı’nın Türkiye’nin üç yatırımcısını, 2015 yılında, 
Kazakistan’a yatırım yapan en etkin on şirket içine dâhil etmesin-
den duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEİK yöneticileri “biz iki ülke arasındaki iki tarafl ı yatırım iş-
birliğinin yoğunluğundan memnunuz. Üç Türk şirketinin, 2015 
yılında, Kazakistan sanayisine katkı yapan en başarılı on yabancı 
yatırımcı arasında olması, Kazakistan ve Türkiye arasındaki etkin 
işbirliğinin açık delilidir” dedi.

C. Tüymebayev, Türkiye tarafını, 2016 yılında da 
Kazakistan’daki yatırım etkinliğini sürdürmeye davet etti.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, 2015 yılında 
Kazakistan’da en etkin yatırım yapan on yabancı yatırımcıyı be-
lirledi. Bunlar içinde üçü Türkiye’den: Anadolu Beverage Grup 
(Coca Cola İçecek A.Ş.). Bu şirket, Coca Cola’nın satış miktarı 
bakımından beşinci başarılı şirketidir. BTM Grup, sıvı yalıtımı ve 
ısı yalıtımı alanında inşaat malzemeleri üretmektedir. Abdi İbra-
him ise ilaç üretmektedir.

DEİK, Türkiye özel sektörünün başka ülkelerle gerçekleştirdi-
ği ekonomik, ticari, yatırım ve finans ilişkilerini düzenleyen ku-
ruluştur. DEİK bünyesinde 99 kurucu kuruluş, 127 iş konseyi ve 
iki binden fazla temsilci bulunmaktadır.

Искусство современных художников 
Казахстана было представлено 

в Стамбуле

TÜRKSOY 
KÜRSÜSÜ 
ÖĞRENCİLERİNE 
ULUSLARARASI 
TÜRK KÜLTÜRÜ 
TEŞKİLATI 
TARAFINDAN 
BURS VERİLDİ 

Члены РОККВ в 
Республике Казахстан 
в Астане провели 
встречи с представи-
телями предвыбор-
ных штабов партий 
«Нур Отан» и «Бірлік».

Важная миссия 

Во встрече в предвыбор-
ном штабе партии «Нур Отан» 
приняли участие председатель 
РОККВ Нурлан Еримбетов и 
члены комиссии Жабайхан 
Абдильдин, Камал Бурханов, 
Аманкул Серикбаев, Тамара 
Ширмер, первый заместитель 
Председателя «Нур Отана» – 
руководитель предвыборного 
штаба партии Аскар Мырзах-
метов, секретари партии «Нур 
Отан» Фархад Куанганов и Ка-
ныбек Жумашев. 

Стороны обсудили ход 
электоральной кампании, а 
также контуры взаимодей-
ствия наблюдателей РОККВ 
на всех ее этапах с предвы-
борным штабом партии «Нур 
Отан» в целях обеспечения 
прозрачности выборного про-
цесса. Председатель РОККВ 
рассказал о многолетнем опы-
те работы комиссии, подчер-
кнув, что общественное на-
блюдение как неотъемлемый 
элемент выборов в Казахста-
не динамично развивается.

– За плечами комиссии 5 
электоральных циклов. Наши 
наблюдатели обеспечивают 
наблюдение и системный мо-
ниторинг всех этапов выбор-
ной кампании, а также следят 
за соблюдением предоставле-
ния равных условий для всех 
участников предвыборной 
борьбы и избирательных прав 
казахстанцев, – отметил Н. 
Еримбетов.

Член РОККВ Камал Бурха-
нов подчеркнул, что в число 

наблюдателей комиссии вош-
ли представители НПО, неза-
висимых СМИ, общественные 
активисты, которые приложат 
все усилия для обеспечения 
прозрачности выборов.

Аскар Мырзахметов отме-
тил важность общественного 
наблюдения за ходом избира-
тельной кампании.

– Партия «Нур Отан», бу-
дучи ведущей политической 
силой страны, заинтересована 
в проведении открытых и про-
зрачных демократических вы-
боров, когда обеспечивается 
строгое соблюдение консти-
туционных прав избирателей 
и кандидатов. В этом смысле 
РОККВ как независимая обще-
ственная организация выпол-
няет важную миссию, – ак-
центировал А. Мырзахметов.

Нацелены 
на серьезную 

работу
В этот же день на встрече в 

предвыборном штабе партии 
«Бірлік» члены РОККВ обсуди-
ли с представителями полити-
ческого объединения широкий 
круг вопросов, связанных с 
текущей избирательной кам-
панией. Большое внимание в 
рамках диалога было уделе-
но налаживанию конструктив-
ного взаимодействия между 
РОККВ и предвыборным шта-
бом «Бірлік».

Председатель РОККВ Нур-
лан Еримбетов особо отметил 
важность обеспечения транс-
парентных и справедливых 
выборов, свободного волеизъ-
явления граждан, соблюдения 
прав всех участников избира-
тельного процесса, следова-
ния законодательно установ-
ленным процедурам.

– За годы своего суще-
ствования комиссией нако-
плен большой опыт, наши 

рекомендации способствова-
ли совершенствованию вы-
боров в Казахстане. В целом 
деятельность РОККВ и дру-
гих наблюдательских мис-
сий положительно влияет 
на электоральный процесс, 
способствует повышению 
политико-правовой культуры 
населения – подчеркнул Н. 
Еримбетов

По словам члена РОККВ 
Аманкула Серикбаева, все 
этапы предвыборной кампа-
нии будут охвачены долго-
срочным наблюдением.

– Наблюдение планиру-
ется осуществлять по всей 
республике на каждом из-
бирательном участке, глав-
ные принципы нашей работы 
– прозрачность, справедли-
вость, конкурентность, закон-
ность, – резюмировал он.

В свою очередь замести-
тель председателя партии 
«Бірлік» Болат Байкадамов от-
метил, что их партия впервые 
принимает участие в избира-
тельной гонке в Мажилис Пар-
ламента и маслихаты, и поэто-
му для них является ценной 
возможность сотрудничества 
и взаимодействия с РОККВ.

– Партия «Бірлік» и выдви-
нутые нами кандидаты в депу-
таты нацелены на серьезную и 
открытую работу. Мы широко 
приветствуем сотрудничество 
с РОККВ, осуществляющей 
столь важную миссию как не-
зависимое общественное на-
блюдение, – заявил Б. Байка-
дамов.

Анастасия ШВАРЦ

Прозрачность. Справедливость. 
Конкурентность

4

12 февраля 20164 №  6

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика/Ekonomi

Для спасения российской экономики 
нужно 600 млрд рублей 

Обязательные меры нового антикризисного 
плана Минфин РФ оценил в 600 млрд рублей.

Минфин РФ оценил обяза-
тельные меры нового плана 
действий в экономике страны 
в 600 миллиардов рублей, зая-
вил министр финансов России 
Антон Силуанов. «Есть меры 
антикризисного плана, есть 
меры обязательные, которые 

нам необходимо принять. Все это будет стоить около 600 
миллиардов рублей с дополнительными расходами», — ска-
зал Силуанов, сообщает РИА Новости. По его словам, пра-
вительство сейчас подводит итог всех предложений по этим 
мерам. «Мы, Минфин, действительно, сейчас очень внима-
тельно следим за решениями,которые принимаются в рам-
ках антикризиса. Вы видели, что были предложения, были 
изначально такие завышенные — нам нужно все это сбалан-
сировать, чтобы каждое антикризисное решение влияло на 
рост или поддерживало незащищенные слои населения», 
— сказал он. Напомним, российский бюджет-2016 сверстан 
исходя из цены на нефть марки Urals в $50 за баррель, при 
этом к настоящему времени цены на нефть этой марки опу-
стились ниже $35.

Названа самая бедная экономика мира 
 Венесуэла вто-

рой год подряд 
признана самой 
бедной экономи-
кой мира. Таковы 
данные рейтинга, 
составленного 
Bloomberg.

Аналитики агентства 
объясняют это падени-
ем цен на нефть, которая занимает 95% в экспорте страны. 
Инфляция в Венесуэле достигла в прошлом году 98,3%, без-
работица — 6,8%. В текущем году инфляция потребительских 
цен может составить 152%, безработица — 7,7%, прогнозиру-
ет Bloomberg.

На втором месте оказалась Аргентина. Третью строчку 
антирейтинга заняла Южно-Африканская Республика, чет-
вертую — Греция. Их места не изменились по сравнению с 
прошлым годом. Замыкает пятерку антилидеров Украина. 
Агентство отмечает, что в прошлом году Украина была на 
втором месте.

За Украиной следуют: Испания, Сербия, Турция, Брази-
лия и Казахстан. Россия улучшила показатели и оказалась 
на 14 месте рейтинга бедности, тогда как в прошлом году 
была на седьмом.

Лучше всего обстоят дела в экономиках США, Малайзии, 
Румынии, Великобритании, Гонконга, Дании, Китая, Южной 
Кореи, Тайваня, Японии. Тройку лидеров составили Швейца-
рия, Сингапур и Таиланд.

Банки Швейцарии начали проверки 
своих клиентов-россиян

В Швейцарии финансовый холдинг UBS 
начал следить за выполнением своими клиен-
тами требований российского антиофшорного 
закона.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссыл-
кой на банкира, специализирующегося на 
private banking: он уточнил, что менеджеры 
банка обзванивают российских клиентов и 
предупреждают о необходимости предоста-
вить копию уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях.

Пока холдинг UBS не ввел официальных 
требований, но намерен сделать это в скором времени. По словам 
одного из клиентов банка, у него уже была беседа на эту тему с 
менеджером финансового учреждения.

«На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уве-
домление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высо-
кие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиен-
тами они не могут работать», — рассказал источник издания.

Неназванный сотрудник банка пояснил, что клиенты действи-
тельно получали такие письма, чтобы они знали о налоговых ри-
сках. Банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают 
требования закона, и у них нет претензий от налоговых органов».

Также, кроме UBS уведомления клиентам рассылают Credit 
Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group, отмечает 
РБК.

Напомним, закон о контролируемых иностранных компаниях 
вступил в силу 1 января 2015 года.

Японские авиакомпании отменят 
топливный сбор

Благодаря пред-
принимаемым ме-
рам, как сообщает 
телекомпания NHK, 
билеты в Европу 
станут дешевле 
более чем на 100 
долларов, в Индию 

и на Гавайи поездка обойдется дешевле на 70 
долларов.

Японские авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon 
Airways) впервые за шесть с половиной лет отменят топливный 
сбор из-за низких цен на нефть, сообщила телекомпания NHK.

По данным NHK, благодаря отмене топливного сбора биле-
ты в Европу станут дешевле более чем на 100 долларов, в Ин-
дию и на Гавайи поездка обойдется дешевле на 70 долларов.

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть об-
валились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель 
марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. 
Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в 
мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в 
Китае. Однако столь глубокое падение эксперты все чаще ста-
ли увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление 
доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные 
цены надолго.

General Motors 
отзывает почти 
полмиллиона 
автомобилей

Причиной реше-
ния американского 
автоконцерна яв-
ляются проблемы 
с тормозами. В 
частности, ото-
званы 426 тысяч 
автомобилей 
Chevrolet Silverado 
HD, GMC Sierra HD 
и Chevrolet Tahoe 
2015-2016 года.

Американский авто-
концерн General Motors 
сообщил во вторник, что 
отзывает почти полмил-
лиона автомобилей из-за 
проблем с тормозами.

В частности, отозваны 
426 тысяч автомобилей 
Chevrolet Silverado HD, 
GMC Sierra HD и Chevrolet 
Tahoe 2015-2016 года. 
Также отозвано почти 47 
тысяч автомобилей в Ка-
наде.

В этих машинах может 
наблюдаться дефект пе-
дали тормоза, из-за кото-
рого она не реагирует на 
нажатие должным обра-
зом. У GM нет информа-
ции, чтобы это привело к 
каким-либо авариям. Ма-
шины должны вернуться 
на станции техобслужи-
вания, где в случае необ-
ходимости будет произ-
веден ремонт.

Республиканское боль-
шинство в Конгрессе наме-
рено игнорировать предло-
жения Белого дома.

Президент США Барак Обама 
представил во вторник план феде-
ральных расходов на следующий 
бюджетный год в размере более $4 
трлн, который начинается в октябре. 
Контролируемый республиканцами 
Конгресс уже даёт понять, что он бу-
дет игнорировать многие из новых 
инициатив Обамы во время его по-
следнего года на посту президента.

В год президентских выборов, 
чтобы способствовать победе пре-
емника, демократический президент 
предлагает программы, которые обя-

зательно понравятся сторонникам 
возможного кандидата в президенты 
от Демократической партии, и против 
которых, вероятно, будет выступать 
кандидат от Республиканской партии, 
по крайней мере – частично.

В последние дни в преддверии 
официального опубликования финан-
сового бюджета Обамы на 2017 год 
Белый дом заявил, что предложение 
потребует увеличения расходов на 
борьбу с террористами «Исламского 
государства» на Ближнем Востоке, 
налог $10 за баррель нефти для фи-
нансирования «чистых» транспорт-
ных проектов, на новую инициативу 
по исследованию лечения рака и на 
большую финансовую помощь для 
студентов с низким уровнем дохо-
дов.

Обама хочет получить $7,5 млрд 
на борьбу с ИГИЛ – увеличение на 
50 процентов, которое включает за-
купку более чем 45 тысяч «умных 
бомб» с GPS наведением.

Бюджет вновь предусматривает 
увеличение хронического дефицита 
бюджета страны до уровня выше по-
лутриллиона долларов после того, как 
он снизился до $439 млрд в прошлом 

году. Дефицит бюджета сокращался в 
течение всех семи лет президентства 
Обамы, после достижения $1,4 трлн 
в течение его первого года на посту 
президента на фоне самого резкого 
спада экономики страны со времен 
Великой депрессии 1930-х годов.

Налог на нефть предлагается 
Обамой в период очень низких цен 
на мировом рынке нефти – около 
$30 за баррель.

«Мы собираемся ввести налог на 
баррель нефти – импортированной, 
экспортированной – с тем, чтобы 
некоторые из этих доходов можно 
было использовать для транспор-
та, некоторые – для инвестиций в 
фундаментальные исследования и 
технологии, которые будут необхо-
димы для источников энергии буду-
щего», – сказал Обама, анонсируя 
своё предложение. «10 лет, 15 лет, 
20 лет спустя, мы будем находиться в 
гораздо более сильной позиции, ког-
да нефти снова будет не хватать, и 
цены снова начнут ползти вверх».

Контролируемый республиканца-
ми Конгресс постоянно отклоняет но-
вые налоги на нефть, так же, как они 
отвергали и последние планы госрас-

ходов Обамы, в том числе – призывы 
в предыдущие годы повысить налоги 
для богатых американцев и ввести 
новые сборы с крупных банков.

Уже сейчас республиканские за-
конодатели предприняли необычный 
шаг, отказавшись пригласить дирек-
тора по бюджету Белого дома Шона 
Донована, чтобы рассказать о бюд-
жете на 2017 год.

Представитель Белого дома Джош 
Эрнест обвинил республиканских за-
конодателей в том, что они «приняли 
подход Дональда Трампа к дебатам 
о бюджете», имея ввиду лидера ре-
спубликанцев в борьбе за номинацию 
на участие в президентской гонке, ко-
торый отказался принять участие в 
дебатах кандидатов в прошлом ме-
сяце.

Конгрессмен Том Прайс, предсе-
датель бюджетного комитета Палаты 
представителей, сказал, что респу-
бликанцы составят свой собственный 
план расходов, «а не будут тратить 
время на предложение, которое, 
если является похожим на предыду-
щие бюджеты этой администрации, 
то будет усиливать ставку на ту же 
провальную политику».

Президент Обама предложил $4-триллионный бюджет на 2017 год 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
İZİN VERİLME SÜRESİ 

KISALTILDI

Ulusal Eko-
nomi Bakanlığı 
İnşaat, Konut ve 
Arazi Yönetimi 
Komitesi Başkan 
Yardımcısı Jasu-

lan Suyunçaliyev’in yaptığı açıklamasına 
göre, Kazakistan’da inşaat sektöründe 
verilen izin işlemlerinin süresi kısaltıldı.

Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından 
“100 somut adımlar» millet Planı'nın 46 
basamağının uygulanması çerçevesinde, 
ülkede inşaat sektöründe inşaat organizas-
yonu ve izin işlemlerinin geçişi kuralları 
geliştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suyunça-
liyev şöyle konuştu: “Tasarım, inşaat ve te-
sisat işlerinin uygulanmasına ilişkin üç ana 
aşama geliştirildi. Birinci aşama uyarınca, 
mimarlık ve planlama işlerine verilecek 
süre 30 güne kadar: inşaat ve tasarım için 
verilecek ilk izin belgeler süresi, projenin 
karmaşıklığına bağlı olarak iki kattan fazla 
40 iş gününden 17 iş gününe kadar kısal-
tıldı.

İkinci aşama, ön tasarım taslağının 
onaylanma süresi 20 gündür. Bu arada, 
projenin karmaşıklığına bağlı olarak ön ta-
sarım taslağının onaylanma süresi 60 iş gü-
nünden 15 iş gününe kadar düşürüldü.

Üçüncü aşama, inşaat ve montaj çalış-
malarına verilecek izin prosedürü bildirim 
prosedürüne değişti. Müşteri ve geliştirici 
inşaat çalışmalarını başlamadan önce, Dev-
let Mimarlık ve İnşaat Kontrol Yönetimine 
inşaat çalışmalarını başlayacakları hakkında 
ihbar vererek tesis yapımını başlama hak-
kına sahiptir. İhbarname, ilgili Yönetime 
elektronik portal üzerinden duyurulacak. 
Böylece, bundan böyle, inşaat ve montaj 
çalışmalarına ilişkin izin verilmiyor, tüm 
işlem bildirim prosedürü ile değiştirildi. 
Tüm bunlar, izin işlemlerini optimize et-
mek amacıyla yapılmaktadır.”

Daha önce mimarlık ve planlama görevi 
ve teknik şartları gibi iki belgenin verildiği-
ni hatırlatan Devlet memuruna göre, opti-
mizasyonların “sunulan belgeler paketinin 
arttırılmasıyla” elde edildiğini sözlerine 
ekledi.

(Kazakhstan Today)

YATIRIMLARA DANIŞMANLIK HİZMET 
VERMEK İÇİN ÖZEL İLETİŞİM GRUBUNUN 

OLUŞTURULMASI ÖNERİLDİ
Bakan, “Kazakistan’da güven yönetimlerinde bulunsa da bile yabancı var-

lıkları yasallaştırma olasılığı uygulanmıştı.
İş dünyası temsilcilerinin güven yönetimlerine büyük miktar ve büyük gü-

venceleri vardı. Değişiklik kabul edildi, ancak güvenli yabancı mülklerin yasal-
laştırılmasına ilişkin tek bir gerçek görülmedi.

Talebin olduğunu, ancak yatırımcının fakir bir açıklama ya da onun eksik-
liği ile karşı karşıya geldiğini dile getiren Bakan, belki iyi bir örneğin gerekti-
ğinin altını çizdi.

“Bu hususta, bankaların Ulusal Girişimciliği Odası ile birlikte çalışarak her-
kesi inandıracak bir emsal oluşturabilir.

Yurtdışında parası var potansiyel yatırımcılara danışmanlık yapmak için 
Ulusal Girişimciliği Odası temelinde Maliye Bakanlığı, Genel Savcılık, ulus-
lararası hukuk avukatları ve Merkez Bankası’nın temsilcilerinin de yer aldı-
ğı özel iletişim grubunu oluşturmayı öneriyorum” şeklinde konuşan Bakan, 
grubun amacı, mülkün yasallaşması için güvenlik garantisi, yatırım imkanları, 
uluslararası vergilendirme, suç yoluyla alınan kara para aklamaya karşı stan-
dartları, terörizmin finansman yönlerini açıklamak olduğunu dile getirdi. 

(bnews.kz)

ALMATI VALİLİĞİ VE ''SAMRUK-
KAZINA'' ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ 

SAYESİNDE ELDE EDİLEN
NİHAİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

Mali Bakanı Bahıt Sultanov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptı-
ğı konuşmasında, durumları değiştirebilir potansiyel yatırımcılar için 
danışmanlık hizmet verecek Ulusal Girişimcilik Odası temelinde özel 
iletişim grubunu oluşturma tavsiyesinde bulundu.

Almatı şehri Valisi Bauırjan 
Baibek, 2015 yılında Almatı 
şehri Valiliği ve “Samruk-
Kazına” Ulusal Refah Fonu 
arasında işbirliği sayesine elde 
edilen ekonomi başarılar hak-
kında bilgi verdi.

Vali, “2008 yılından bu yana imza-
lanan memorandumlar sayısı 13 kar 
artarak 857 milyar tengeyi oluşturdu. 
Onun 643 milyar tengesi 2015 yılın 11 
ayı içerisinde elde edildi. Örneğin, cari 
yıl içinde “KazMunayGaz” şirketinde 
235 milyar tengelik çalışmalar yerine 
getirildi. 1500 işletmenin 500’den faz-
lası Holding’in bağlı şirketleriyle çalı-
şıyor. Altyapı tesislerinin gelişmesini 
desteklemek çok önemlidir” şeklinde 
konuştu.

Ayrıca, Valilik ve Fon arasında-
ki işbirliğinin ana alanı, şehrin enerji 
kompleksi olduğunu dile getiren Ba-
ibek, “Gaz sağlama üzerinde “PİT” 
SEB için 300 milyon tenge tutarında 
gaz boru hattı inşaatı tamamlandı. Gaz 
Dağıtım İstasyonlarının kapasitesini 
çıkarmaya ilişkin proje uygulanıyor, 
onun tamamlanması bu yılın ilkbaha-
rında beklenmektedir. Bu gaz taşımacı-
lığı sisteminin kapasitesini artıracak ve 
gaz sağlama şemasını geliştirecek.

Sonuçta, tüketicilerin gaz sağlamı 
güvenliği ve şehrin çevresel durumu 
iyileşecektir” dedi. 

(bnews.kz)

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLER 
DÜZEYİ ARTTI

Ulusal Ekonomi Bakanlığından bildirilen haberde, 
Boston’da yıllık küresel GEM 2015-16 (Global Entrepre-
neurship Monitor) raporunun açıklandığı bildirilmek-
te. Rapor uyarınca, Kazakistan girişimcilik faaliyetler 
düzeyi üzerinde 29. sırada, istihdam sağlama üzerinde 6. 

sırada, toplumdaki girişimciler durumu üzerinde 3. sırada, istenen kariyer 
olarak girişimcilik seçimi üzerinde 4. sırada yer aldı.

2015 sonuçlarına göre, Kazakistan'da erken girişimcilik faaliyetlerinin se-
viyesi %11’e eşittir. Bu Kazakistan nüfusunun %11'i iş yapmak istiyor demek-
tir. Karşılaştırma için, İngiltere, İspanya, Hollanda, Malezya gibi ülkelerde gi-
rişimcilik faaliyetler düzeyi %7’yi aşmıyor ve bazı durumlarda %4 seviyesine 
kadar ulaşıyor.

Açıklamaya göre, yıllık küresel GEM 2015-16 raporunun uzmanlarına 
göre, Kazakistan'ın bağımsızlık yıllarında girişimcinin olumsuz imajı tama-
men ortadan kaldırıldı. Kazakistanlılar işadamlarını toplumda yüksek bir 
statüye sahip olan başarılı bir kişi olarak değil, aynı zamanda ülkenin sosyal 
güçlendirilmesine önemli bir katkı yapan kişiler gibi algılamaktadır. Gençler, 
girişimciliği layık bir kariyer olarak görüyor. 

(Kazpravda.kz)
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За необоснованное повышение цен на 
ряд  продуктов будут штрафовать

За необоснованное повышение цен на соци-
ально значимые товары мангистауских биз-
несменов будут штрафовать. С таким преду-
преждением выступил Департамент Комитета 
по регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции по Мангистауской обла-
сти, пишет Tumba.kz.

«В связи с возможными различ-
ными спекулятивными действиями 
отдельных субъектов рынка, направ-
ленных на искусственное повышение 
цен, на производство и реализацию 
соответствующих социально значи-

мых продовольственных и бытовых товаров, нефтепродук-
тов, строительных материалов и лекарственных препаратов, 
наше ведомство имеет полное право начать расследова-
ние», – уточнил заместитель руководителя Департамента 
Бахыт Бекмуратов. 

К началу расследований могут привести следующие фак-
ты спекуляций субъектов рынка (или злоупотреблений доми-
нирующим положением): 

установление монопольно высокой либо низкой цены; 
введение необоснованных ограничений по производству 

и реализации товаров, имеющих спрос и при наличии воз-
можности производства и реализации; 

создание искусственного дефицита на рынке путем изъ-
ятия товара из обращения продукции (статья 174 Предпри-
нимательского кодекса РК).

Также запрещаются соглашения и (или) согласованные 
действия субъектов рынка по: установлению и (или) поддер-
жанию цен либо других условий приобретения или реализа-
ции товаров; необоснованному ограничению производства 
либо реализации товаров (статьи 169, 170 Предпринима-
тельского кодекса РК).

«Совершение подобных действий влечет наложение обо-
ротных штрафов от 3% до 5%, с конфискацией всего моно-
польного дохода (статья 159 КоАП РК)», – пояснил Бахыт 
Бекмуратов. 

К слову, начать расследование в отношении предпри-
нимателей, завышающих цены, создающих искусственный 
ажиотаж в отношении того или иного товара антимонополь-
ное ведомство может только после письменного обращения 
граждан. Поэтому Бахыт Бекмуратов рекомендует жителям 
сообщать области  сообщать обо всех таких фактах.

Департамент государствен-
ных доходов по городу Астане 
собрал в 2015 году в консоли-
дированный бюджет доходов 
в сумме 768,9 млрд тенге, при-
рост поступлений составил 62 
млрд тенге, обеспечено со-
кращение недоимки до уров-
ня 0,9% к сумме налоговых 
поступлений. Об этом в ходе 
расширенного совещания, по-
священного итогам работы 
2015 года и задачам на 2016 
год, рассказал руководитель 
департамента Абылкаир Ска-
ков.

Участие в расширенном 
совещании приняли аким 
Астаны Адильбек Джаксыбе-
ков, председатель Комитета 
государственных доходов МФ 
РК Даулет Ергожин, а также 
личный состав сотрудников 
департамента.

По словам Абылкаира Ска-
кова, несмотря на кризисные 
явления в экономике, хорошие 
результаты в деятельности де-
партамента объясняются реа-
лизацией комплексного плана 
сбора доходов, унификацией 
фискального контроля, новым 
взаимодействием СЭР, проти-
водействием лжепредприни-
мательству, а также сквозным 
контролем импортеров.

«В результате системной 
работы в бюджет дополни-
тельно мобилизовано 169 
млрд тенге. Мы снизили ко-
личество налоговых проверок 
на 38% и при этом увеличили 
взыскиваемость в 13 раз, до-
ведя эту цифру до 20,3 млрд 
тенге. Охватили камеральным 
контролем меньше на 6000 
субъектов, а результатив-
ность увеличена вдвое. Таким 
образом, контролю подвергну-
ты только нарушители закона 
и реализован принцип невме-
шательства в деятельность 
добросовестного бизнеса», – 
поделился Абылкаир Скаков.

По его словам, реализа-
ция плана «Астана – город 
без лжепредприятий» позво-
лила сократить объем обна-
личенных средств на 17% и 
уменьшить количество по-
тенциальных лжекомпаний на 
60%. Кроме этого, в качестве 
главного результата фискаль-
ного ведомства было отмече-
но создание единого центра 
фискального администриро-
вания, работа которого обе-
спечила превышение темпов 
роста поступлений в бюджет 
над темпами роста экономики, 
повышение качества государ-
ственных услуг.

«Нам удалось сократить 
среднее время обслуживания 
налогоплательщиков на 10 
минут и увеличить количество 
электронных услуг до 80,5%», 
– резюмировал Абылкаир 
Скаков, добавив, что с постав-
ленными задачами на теку-
щий год его служба справится 
в полной мере.

Председатель КГД МФ 
РК Даулет Ергожин дал по-
ложительную оценку отче-
ту руководителя столичной 
службы, отметив, что многие 
пилотные проекты сначала 
тестируются в Астане. Под-
держивая проводимую рабо-
ту, он акцентировал внимание 
на необходимости усиления 
профилактической работы и 
использования в администри-
ровании инновационных тех-
нологий в розничной торговле, 
такси и сфере услуг.

Основным приоритетом в 
деятельности фискалов яв-
ляется сокращение теневой 
экономики, в том числе за счет 
увеличения доли безналичных 
расчетов. В этом направлении 
работа по контролю приме-
нения POS-терминалов и но-
вых моделей ККМ с онлайн-
передачей данных является 
одной из важных. Деятель-

ность столичной СЭР долж-
на быть ориентирована на 
выявление преступлений на 
ранней стадии и усилена в 
свете борьбы с лжепредпри-
нимательством и уклонением 
от уплаты налогов, подытожил 
Даулет Ергожин.

В заключение расширен-
ного собрания аким столицы 
Адильбек Джаксыбеков побла-
годарил фискальные органы 
Астаны за хорошие результа-
ты, отметив, что в 2015 году 
столица начала отчислять 
средства в республиканский 
бюджет, тем самым став од-
ним из его четырех доноров. 
По словам акима, самодо-
статочность Астаны вместе 
с укреплением бюджетных 
возможностей и улучшени-
ем бизнес-климата столицы, 
борьбой с теневой экономи-
кой, применением эффектив-
ных антикризисных мер и 
взаимодействием по инно-
вационным вопросам долж-
ны стать главными задачами 
местных госорганов, в частно-
сти, столичного Департамента 
госдоходов.

«Динамика поступлений 
в местный бюджет являет-
ся самой высокой по стране, 
90% которой составляют на-
логовые поступления. Это 
наглядный результат нашей 
совместной работы», - отме-
тил аким города, добавив, что 
в дальнейшем необходимо 
шире использовать налоговый 
потенциал столицы.

Департамент госу-
дарственных дохо-
дов по городу Астане 
собрал в 2015 году 
в консолидирован-
ный бюджет доходов 
в сумме 768,9 млрд 
тенге, прирост по-
ступлений составил 
62 млрд тенге, обе-
спечено сокращение 
недоимки до уровня 
0,9% к сумме налого-
вых поступлений. Об 
этом в ходе расши-
ренного совещания, 
посвященного итогам 
работы 2015 года и 
задачам на 2016 год, 
рассказал руководи-
тель департамента 
Абылкаир Скаков.

В Астане число налоговых 
проверок снизили на 38% 

Валютный резерв Китая 
упал на $99,47 млрд 
Общий объем валютных 

резервов Китая сократился за 
январь на $99,47 миллиарда. 

Об этом пишет «Прайм» со 
ссылкой на Народный банк Китая. 
Таким образом, в январе их общий 
объем составил $3,23 триллиона. 
В декабре валютные резервы Ки-
тая снизились на рекордные $107,9 
миллиарда до $3,33 триллионов. 
Как известно, по итогам 2015 года 
ВВП Китая вырос на 6,9%, что ста-
ло наименьшим показателем за по-
следние четверть века. Ранее пред-
седатель КНР Си Цзиньпин заявил, 
что для решения поставленной в 
2010 году задачи по удвоению ВВП 
за десять лет экономика страны в 
следующие пять лет должна расти 
как минимум на 6,5% в год.

Обама предлагает ввести налог на 
нефть в 10 долларов за баррель 

 Предполагается, что сборы от него будут 
использоваться для внедрения экологически 
чистых видов транспорта

Президент США Барак Обама предло-
жит в бюджете на 2017 финансовый год 
беспрецедентный налог на нефть в разме-
ре 10 долларов за каждый баррель, которые 
пойдут на финансирование экологических 
инициатив и строительство инфраструкту-
ры, сообщил Белый дом. Как ожидается, 

контролируемый республиканцами конгресс отвергнет эту 
инициативу. Предполагается, что налог будут платить не-
фтяные компании, а сборы от него будут использоваться для 
строительства городского транспорта, высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей, внедрение экологически чистых 
видов транспорта и роботизированных автомобилей, пере-
дает «Прайм». По заявлению пресс-секретаря Обамы Джоша 
Эрнеста, налог будет вводиться постепенно в течение пяти 
лет. «План президента повысит американские инвестиции в 
экологически чистую транспортную инфраструктуру примерно 
на 50% по сравнению с нынешним уровнем, а также поможет 
реформировать существующие инвестиции, чтобы сократить 
выбросы двуокиси углерода, сократить потребление нефти 
и создать новые рабочие места», — говорится в заявлении 
Белого дома. Обама рассчитывает «в корне изменить транс-
портный ландшафт на десятилетия вперед, сократив зависи-
мость от нефти и выбросы парниковых газов, а также укрепив 
способность реагировать на изменения климата». Предложе-
ния Обамы отражают стремление президента США оставить 
след в истории за счет крупных реформ. Он на протяжении 
ряда лет указывал, что потенциальные конкуренты Соеди-
ненных Штатов, прежде всего Китай, активно инвестируют в 
инфраструктуру, дороги, транспорт, выработку и применение 
экологически чистой электроэнергии. США в области транс-
порта имеют ряд особенностей. В стране развит преимуще-
ственно автомобильный и авиационный транспорт, железные 
дороги перевозят сравнительно мало пассажиров. Интегриро-
ванная и разветвленная система городского транспорта есть 
в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и ряде других городов, од-
нако есть немалое количество крупных городов, где городской 
транспорт развит слабо (например, Даллас и Атланта).

Турецкие владельцы избавляются 
от крупного банка в России

Резкое ухудшение отношений между Мо-
сквой и Анкарой заставило турецких владель-
цев крупного российского банка выставить 
его на продажу. Стоимость сделки составит 
около 20 миллиардов.

“Кредит Европа Банк”, который является круп-
нейшим в РФ банком с турецким капиталом, вы-
ставлен на продажу, пишет “Ъ”. По информации 
собеседников издания, причиной этого решения 
стало ухудшение российско-турецких отношений.

Поиском покупателя, по информации издания, 
занимается специально отобранный для этого за-
падный инвестбанк. Издание уточняет, что пред-
варительно обсуждается продажа банка с неболь-
шим дисконтом к капиталу, который составляет 
около 20 миллиардов рублей.

Банк является крупнейшим в РФ финансовым 
учреждением с турецким капиталом. Почти 100% 
акций банка принадлежит Credit Europe Bank NV, 
конечным владельцем которой является гражда-
нин Турции Хюсню Мустафа Озйегин. Банк рабо-
тает в России с 1994 года.
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Молодой фельдшер 
Асрат Омарович Му-

саев был одним из тех, кто 
без устали помогал постра-
давшим. Очень многие по-
страдавшие в тот день нуж-
дались в психологической 
поддержке, так как именно 
психологически они были 
сломлены в тот день. 

Асрат Омарович родился 
в 1985 году. Окончил меди-
цинский колледж и с 2008 
года работает фельдшером 
на скорой помощи в районной 
больнице г. Талгар. В 2010 г. 
он заочно поступил на фа-
культет психологии в универ-
ситет им. Абая и в 2014 году 
окончил его на «отлично». 

«Медицину я выбрал сам. 
Мои дяди и братья тоже ме-
дики, поэтому никаких труд-
ностей у меня с этим не 
было. Мне нравится помогать 
людям», - говорит он. Асрат 
Омарович работает сутки че-
рез трое. На его пути встре-

чается много трудностей, но 
он уже привык к этому и ему 
ничего не стоит их преодо-
левать. «После 20.00 мы вы-
езжаем за пределы города, 
в сельские местности. При-
ходится лазить по горам. Вы-
зовов очень много, ситуации 
различны. Но одно я знаю 
точно: мы должны доставить 
пациента в больницу живым. 
Очень плохо, что люди не об-
ращаются вовремя к врачу, 
а ждут самой крайней точки. 
Многие несерьезно относят-
ся к собственному здоровью, 
вследствие чего результат 
бывает не всегда хорошим», 
- говорит он. 

Асрата Омаровича уважа-
ют в его коллективе, так как 
он неконфликтный и общи-
тельный человек. «Коллек-
тив у нас очень хороший и 
дружный. Наверное, самый 
дружный во всей больнице. Я 
считаю, что это одна из при-
чин, что мы работаем хорошо 
и слаженно».

В дальнейшем Асрат Ома-
рович хочет работать психо-
логом. У него, несомненно, 
есть опыт. «Мне нравится 
беседовать с людьми. Люди 
все очень разные и интерес-
ные. За все время работы 
фельдшером я параллельно 
оказывал психологическую 
помощь своим пациентам и 
их родным. Войти в доверие, 
успокоить, подарить надежду 
– это то, что необходимо для 
хорошего врача», - признает-
ся он.

Асрат Омарович женат и у 
него двое детей. «Сын хочет 
стать архитектором, а вот дочь, 
скорей всего, пойдет по стопам 
отца и будет лечить людей. Дай 
Аллах», - смеется он.

Тахмина ДЫГАЕВА

«Доставить живым…»
Летний детский лагерь близ гор г. Талгар не 

предвещал беды, как вдруг – сель. Жители г. 
Талгар столкнулись со страшной природной 
катастрофой и сразу же приняли меры. Не-
сколько машин скорой помощи были немед-
ленно отправлены на место происшествия из 
районной больницы г. Талгар. Жители помо-
гали друг другу, много было детей, чей плач 
от страха был слышен издалека, инвалидов и 
просто взрослых, которые также нуждались в 
психологической помощи.

Очень многие дети растут 
в специальных детдомах и 
интернатах, брошенные соб-
ственными родителями на 
произвол судьбы. Многие 
из детей стали сиротами, 
слишком быстро повзрос-
лев в один миг. Многие дети 

нуждаются в материальной 
и моральной поддержке, но 
зачастую их надежды ударя-
ются о холодные камни люд-
ского безразличия.

5.02.2016 года в сред-
ней школе села Казахстан 

Енбекшиказахского района 
Алматинской области была 
проведена благотворитель-
ная акция для детей-сирот 
и для детей из малоимущих 
семей. Организаторами ме-
роприятия были директор 
этой школы Махсат Алгожае-

вич Ыдырысов, замдиректо-
ра по воспитательной части 
Кайрат Адильжанович Аукен, 
заведующая учебной частью 
Назгуль Смановна Молдабе-
кова и другие. 

На благотворительную 

акцию собрались все жите-
ли села из числа уважаемых 
людей и старейшин, которые 
опускали в благотворитель-
ный ящик денежные сред-
ства, говорили теплые слова 
и упоминали о важности за-
боты о детях. 

Не остались в стороне и 
посетили мероприятие  об-
щественные деятели, пред-
ставители ОО «Мухамед-
жана Тынышпаева» Нурлан 
Есбуганович Тегисбаев и 
Джамал Батырханович Зуз-
лаев.

Мероприятие носило на-
звание «Сердце, полное 

милосердия», в его рамках 
состоялась интересная кон-
цертная программа в испол-
нении детей средней школы 
с. Казахстан Енбекшиказах-
ского района. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Дети чужими не бывают
К сожалению, многие дети становятся жерт-

вами различных обстоятельств: войны, ни-
щеты, несправедливости и безразличия со 
стороны взрослых. Обеспечив нашим детям 
счастливую жизнь, мы обеспечим себе счаст-
ливую старость, потому что дети являются 
отражением нас самих. 

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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«Кедр – это символ 
жизни, призванный вос-
становить принцип тюр-
ка – человека, живущего 
больше сердцем, чем 
разумом». 

По словам известного об-
щественного деятеля с Ал-
тая, кедр – дерево, которое 
дарит свою энергию и силу. 
Оно символизирует возрож-
дение тюркских традиций, в 
основе которых лежит лю-
бовь к родному народу. 

Прочтя это высказыва-
ние, характеризующее сущ-
ность тюрка, невольно про-
водишь параллели. 

Пред нами предстает 
человек, который отдает 
всего себя, свои силы, свое 
время, не побоюсь это от-
метить, и свои деньги, при-
чем немалые, жертвует вре-
менем, которое отнимает у 
семьи, у близких, у самого 
себя. Отдает свою энергию 
и силу ради возрождения, 
ради благополучия, ради 
честного имени, ради буду-
щего родного народа. Лю-
бовь движет им – народная 
любовь, крепкая и сильная, 
как кедр, прочное жизнен-
ное дерево. 

Это не супергерой из 
фантастического фильма, 
это реальный человек, ко-
торый всегда рядом со все-
ми нами, но фактически, в 
силу занятости, у него не 
будет свободных 30 минут, 
чтобы просто побеседовать 
за чашкой чая и рассказать 
нам, с чем приходится стал-
киваться на народном пути.

Зиятдин Исмиханович 
Касанов – председатель 
Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент 
правления Турецкого этно-
культурного центра Казах-
стана, настоящий лидер, 
человек, внутри которого 
живет справедливый, благо-
родный и бурлящий светлы-
ми порывами мир. 

- 10 лет назад, в одном 
нашем с Вами интервью 
цитатой прошло Ваше 
высказывание: «Патрио-
тизм рос в моем сознании 
с детства». Что измени-
лось с тех пор на обще-
ственном поприще? Тог-
да еще не было Всемирной 
ассоциации турок-ахыска, 
не было такого тесно-
го диалога с правитель-
ством Турции. Все, что 
сделано Ассоциацией, мы 
видим, чего все-таки не 
удалось сделать?

- Очень многое измени-
лось. Мы стали увереннее 
и сильнее, мы четко знаем, 
чего хотим и как этого до-
стичь. Мы наладили связи 
с руководствами стран, в 
которых проживают турки-
ахыска, создали на местах 
не условные, а реально дей-
ствующие общественные 
организации. Мы больше не 
кричим с мест, а заявляем о 
себе с высоких трибун. Нас 
слышит и знает весь мир. 
За этот период мы выросли 
и переросли в одну боль-

шую организацию, необхо-
димость в которой остро 
ощущалась. Если говорить 
конкретно, то мы перешли 
на новый уровень, где нами 
движет сохранение нацио-
нального самосознания и 
культурного наследия, улуч-
шение качества жизни на 
местах, защита гражданских 
прав и получение социаль-
ных льгот, воспитание вы-
сокообразованной и нрав-
ственной молодежи. 

Но, прежде чем выйти 
на мировую арену, много 
сделано было в Казахстане. 
Могу с уверенностью зая-
вить, что наш казахстанский 
филиал является образцо-
вым примером среди всех 
существующих обществен-
ных объединений «Ахыска» 
других стран. 

Как известно, под руко-
водством Главы государства 
Нурсултана Назарбаева 
функционирует Ассамблея 
народа Казахстана, где 
наше объединение турок-
ахыска является одним из 
активных и сильных. Мы за-
крепили за собой статус ра-
ботоспособного и функцио-
нального этнокультурного 
центра. Принимаем участие 
во всех мероприятиях, про-
водимых Ассамблеей, более 
того, порой берем на себя 
финансовую ответствен-
ность за организацию неко-
торых событий, проходящих 
под эгидой Ассамблеи. На 
посту заместителя Предсе-
дателя Ассамблеи народа 
Казахстана, руководителем 
которой является Глава го-
сударства, мы постарались 
оправдать доверие, ока-
занное нам Нурсултаном 
Абишевичем. Это назначе-
ние стало высокой оценкой 
нашей работы и большой 
честью. Неоднократно мы 
были там, где нужна была 
первая помощь и поддержка 
гражданам страны, постра-
давшим после стихийных 
бедствий, восстанавливали 
жилье, строили дома, шко-
лы, дороги, подводили ком-
муникации. За последние 
10 лет наши старания не 
остались незамеченными, 
неоднократно мы были от-
мечены государственными 
наградами и премиями, что 

«ЭТО МОЕ ДЕЛО, ЭТО МОЙ НАРОД»
стало показателем верного 
пути и признания.

Большая часть наших 
проектов и программ направ-
лена на воспитание молоде-
жи. За эти годы проведены 
десятки международных 
турниров и мини-состязаний 
по борьбе и футболу. В ме-
стах компактного прожива-
ния нашего этноса открыто 
около 20 спортивных залов 
непосредственно в сельской 
местности, где ощущается 
острая необходимость по-
лезной занятости юношей. 

При поддержке двух стран 
– Казахстана и Турции в 
2012 году открыт и работа-
ет частный лицей-интернат 
№1 в г.Талгар Алматинской 
области, построенный при 
поддержке Турецкого пра-
вительства во главе с Пре-

зидентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. По его 
распоряжению TİKA (Турец-
кая организация по сотруд-
ничеству и развитию) вела 
работы по строительству и 
оснащению, и сегодня 550 
учащихся получают обуче-
ние в данном лицее на че-
тырех языках. В комплексе 
школы функционирует обще-
житие на 400 детей с пяти-
разовым питанием. Первый 
выпуск учащихся состоится 
в 2016 году. 

Все эти годы в рамках 
программы правительства 
среди турецкого населе-
ния мы вели пропаганду на 
приоритетное обучение в 
казахских классах. И нам 
это удалось, сегодня 80% 
турецких детей получают 
образование на казахском 
языке. Численность школ, 
где преподается турецкий 
язык, выросла до 50-ти. Уве-
личилось не только количе-
ство, но и качество препо-
давания. Учителя турецкого 
языка регулярно проходят 
стажировку в Турции.

Ежегодно свыше 100 сту-
дентов получают уникаль-
ную возможность учиться в 
престижных вузах Казахста-
на, Турции, Грузии, Евро-
пы – во всем мире. Часть 
из них при поддержке руко-
водства Турции едет по го-
сударственной программе, 
выделяющей гранты для 
тюркских народов. Другая 

часть распределяется по 
договоренности Всемирной 
ассоциации турок-ахыска с 
высшими учебными заведе-
ниями Турецкой Республики. 
Растет количество студен-
тов, обучающихся в вузах 
Казахстана, Европы и других 
регионов мира.

Впервые был создан жен-
ский отдел, который под-
нимает насущные вопросы 
воспитания молодого поко-
ления, проводит детские и 
юношеские олимпиады на 
знание государственного 
языка, а также интеллекту-
альные конкурсы и многое 
другое. Уделяет внимание 
старшему поколению, зани-
мается благотворительно-
стью, помогает детским до-
мам, организовывает кружки 
языка и ремесла. 

Успешно функционирует 
отдел религии, регулярно 
проводятся конференции и 
религиозно-нравственные 
беседы с представителя-
ми духовенства. В рамках 
религиозных праздников 
проводятся ужины-ифтары. 
Против религиозного экс-
тремизма по всем регионам 
Казахстана ведется разъяс-
нительная и просветитель-
ная работа с действующими 
имамами. Ежегодно трид-
цать и более человек на-
правляются на обучение в 
Турцию. Нашими усилиями 
построено более 25 мече-
тей, ежегодно финансируем 
хадж 50-ти паломников. 

Молодежные форумы, 
конференции педагогов, уче-
ных и бизнесменов и многое 
другое изо дня в день ста-
вится нами на повестку дня. 

Фестивали культуры со-
бирают любителей нацио-
нальной музыки и танца. 
Действуют фольклорные 
коллективы, проводятся 
состязания ашугов, мы не-
устанно работаем над со-
хранением национальных 
обычаев и традиций. Раз-
вивается и публицистика. 
Издаются книги, газеты, 
журналы. Республиканская 
газета «Ахыска» издается с 
2000 года на казахском, ту-
рецком и русском языках. 

Создан и успешно функ-
ционирует комитет делово-
го сотрудничества, который 

уже провел немало масштаб-
ных международных форумов 
с участием бизнесменов из 
Турции, Казахстана, России, 
Украины, Узбекистана, Кир-
гизии, Азербайджана, Грузии, 
Соединенных Штатов Аме-
рики и других стран. Встречи 
в городах Анталья, Бурса и 
Алматы были направлены на 
укрепление межгосударствен-
ных связей в рамках делового 
сотрудничества. 

Проведена реструктури-
зация и целевое реформиро-
вание структурных подразде-
лений нашего казахстанского 
общественного объединения, 
стало престижным занимать 
посты председателей регио-
нальных филиалов, которые 
под руководством Ассамблеи 
народа Казахстана ведут 
свою работу совместно с аки-
мами на местах. К примеру, 
в таких регионах как Алматы, 
Алматинская, Жамбылская, 
Южно-Казахстанская обла-
сти руководители региональ-
ных турецких этнокультурных 
объединений становятся за-
местителями председателей 
АНК вышеперечисленных 
областей. (Председателями 
АНК областей являются аки-
мы областей.) 

Принимая во внимание 
все вышесказанное, не могу 
сказать, что чего-то не уда-
лось сделать. Все намечен-
ное, учитывая возможности, 
претворяем в жизнь, дости-
гаем поставленных целей. 
Другое дело, если что-то 
просто не успеваем что-либо 
сделать вследствие дефи-
цита времени. Но и это все 
мы держим в уме, всегда 
идем к цели. 

- Позвольте оста-
новиться на недавней 
встрече с Президентом 
Турции в Украине, итогом 
которой стало решение 
о переселении из горячих 
точек 677 семей в Турцию. 
Расскажите об этом.

- Это сложный вопрос. 
Cложный, потому что снова 
связан с переездом, слож-
ный, потому что лично для 
меня и для моих коллег на-
блюдать миграцию нашего 
народа, переживать вместе 
с людьми этот процесс весь-
ма печально. Депортирован-
ный трижды на протяжении 
столетия народ обессилил 
и потерял надежду, пришло 
время поставить точку. 

Для нашего народа ми-
грационный вопрос всегда 
остается открытым. Одно 
верно, что человек не поки-
нет место, которое называет 
своим домом и родиной, не 
уедет оттуда, где он счаст-
лив. В последнее десятиле-
тие стали этому виной со-
бытия в России, переворот 
в Киргизии. В результате – 
массовые эмиграции в Аме-
рику, Турцию, сегодня уже 
начались и в Грузию. 

Работы по социальному 
обустройству и получению 
статусов не прекращаются. 
После последнего мятежа в 
Киргизии пострадали целые 
села, где проживали турки-
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ахыска. На нашу просьбу прави-
тельство Турции не осталось равно-
душным, пострадавшим на местах 
была оказана финансовая помощь 
по восстановлению жилья. 

Сегодня такая ситуация склады-
вается и в Украине. Во время нашей 
встречи с Президентом Турции в 
Киеве обсуждался как раз этот во-
прос. Многословие было неумест-
ным, мы просто показали господину 
Президенту изображения домов жи-
телей после обстрелов. Там же он 
принял решение, которое буквально 
сразу было приведено в исполнение 
его командой. Далее при встрече в 
Туркестане нам был представлен 
проект о переселении 677 семей из 
Украины в Турцию. 

Следующим этапом была ознако-
мительная поездка в города заселе-
ния – Эрзинджан и Карс. Большие 
территории, удобное местоположе-
ние, просторное комфортабельное 
жилье ждет своих новых жителей, 
которые обретут новую и счастли-
вую жизнь. 

Конечно, переезд – это не реше-
ние всей проблемы, за этим следу-
ет ряд других гражданских и адап-
тационных процессов. Над этим мы 
работаем уже сейчас. Президент и 
правительство Турции всегда рядом 
с нами, совместно с ними разрабо-
тан социальный план для украин-
ских эмигрантов.

Кроме украинского вопроса под-
нимался также вопрос о предостав-
лении гражданства 40 000 пере-
селенцам из различных регионов 
мира, проживающим уже 8-10 лет в 
Турции. Впервые в истории турок-
ахыска по распоряжению Прези-
дента Турции создана правитель-
ственная комиссия по переселению 
турок-ахыска в Республику Турция 
и получению ими гражданства. Мы 
приложим максимум усилий для 
благоприятного завершения этих 
проектов. 

- В первый Ваш визит в Гру-
зию в качестве председателя 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска местными жителями 
Вы были встречены холодно, в 
этом году – бурными аплодис-
ментами. Что изменилось за по-
следний год?

- Первый визит в качестве пред-
седателя вновь созданной Ассоци-
ации турок-ахыска в Грузию имел 
больше ознакомительный характер. 
Тогда мы только начинали, числен-
ность делегатов была небольшой и 
все наши поездки были направле-
ны на изучение обстановки и выяв-
ление проблем. 

Естественно, задачи к тому вре-
мени уже были определены, но, 
прежде чем приступить к каким-
либо действиям, нужно было по-
знакомить общественность с орга-
низацией, рассказать о принципах 
и целях. Это было непросто. Мы 
столкнулись с рядом непредвиден-

ных трудностей. Собрать, располо-
жить к себе, заставить слушать и 
завоевать доверие народа, запу-
ганного режимами и диктаторами, 
было очень сложно. 

К тому времени в каждой респу-
блике существовал национальный 
центр, а в некоторых странах и не 
один, но, не буду скрывать, рабо-
та в некоторых велась не совсем 
открыто, и интерес не всегда был 
на стороне простых граждан. Каж-
дый орган вел свою работу обосо-
бленно, сотрудничать или кому-то 
подчиняться не хотел. Первые со-
брания, независимо от страны, в 
которой они проводились, прохо-
дили очень бурно. Порой за дискус-
сиями и отстаиванием своих лич-
ных позиций делегаты забывали о 
главном – о народе, ради которого 
мы собирались, тогда мне прихо-
дилось наводить порядок, останав-
ливать и ломать стереотипы. Мы 
столкнулись с устаревшей формой 
правления, нужно было вносить 
коррективы. Шла борьба, борьба 
демократичная, в ее результате мы 
имеем Ассоциацию, в составе ко-
торой представители 10 стран. На-
ряду с внутренними структурными 
вопросами мы не забывали решать 
проблемы народа. То, что в Казах-
стане для нас было нормой – было 
проблемой в Азербайджане, Рос-
сии. К примеру, у нас в Казахстане 
любой желающий обращается за 
помощью в этнокультурный центр 
и получает ее безвозмездно, будь 
то получение справки или инфор-
мации, регистрация документов 
или подача заявления. Но в других 
центрах все услуги были платными, 
хотя этого не должно было быть. 

Возвращаясь к вашему вопро-
су о встрече в Грузии. Действи-
тельно, в первый приезд я ощущал 
отчужденность жителей, думаю, 
это исходило от незнания. Насто-
роженность, даже некая агрессия 

были причинами безнадежности 
и уныния. Тогда мы сели, погово-
рили, рассказали о себе, о своих 
намерениях. И сегодня Ассоциа-
ция для них – луч надежды после 
долгого одиночества. Второй при-
езд пришелся на священный месяц 
Рамазан, был организован ужин 
разговения с чтением молитв в па-
мять о погибших в годы репрессий. 
Собравшихся было в десятки раз 
больше, встречали весьма радуш-
но. Нас тронула активность жен-
ской части населения, убедительно 
просившей оказать помощь вновь 
прибывшим переселенцам. Там же 
было принято решение об оказании 
финансовой поддержки 38 семьям 
из Азербайджана, подавшим заяв-
ления на приобретение жилья. Это 
и многое другое, сделанное за эти 
годы, было встречено с восторгом и 
аплодисментами благодарности. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
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В Шуском районе также 
уделяется огромное 

внимание нашим детям. Одним 
из подтверждений этому стал 
благотворительный обед для 
80 учащихся школы-интерната 
имени А.Макаренко, организо-
ванный в ресторане «Омар» 
города Шу Турецким этнокуль-
турным объединением «Ахы-
ска» во главе с его председате-
лем Мураддином Мажидовым, 
в чем ему оказали посильную 
помощь спонсоры в лице Нияза 

Гусейнова, Кошали Гусейнова, 
Фатали Гусейнова, Рамазана 
Гусейнова, Нарданшаха Му-
стафаева, Жумали Абидова, 
Османа Латипова, Анвара Ла-
типова, Ислама Мирзаева.

Обед начался с прочтения 
молитвы и проходил за  да-
старханом  в непринужденной 
обстановке, в атмосфере до-
бра и веселья. На обед также 

были приглашены аким райо-
на, председатель районного 
филиала партии «Нур Отан» 
Рустем Даулет, его замести-
тели Ержан Бегалиев и Ержан 
Умралиев, а также представи-
тели районного духовенства – 
имамы районной мечети, горо-
да Шу и ряда сельских округов, 
старейшины – уважаемые ак-
сакалы, председатели других 
этнокультурных объединений, 
действующих в районе, пред-
ставители отдела внутренней 
политики акимата района, аким 

села Конаева Зият Турсынулы. 
Одним словом, поддержать 
данную инициативу изъявили 
желание более 300 гостей.

- У всех казахстанцев одна 
общая мечта – сделать нашу 
Родину одной из самых разви-
тых стран мира. То, чего наша 
страна уже добилась за 25 лет 
– это и есть главные ценности 
независимого государства, ко-
торые предстоит укреплять и 
преумножать подрастающему 
поколению. Пусть наш Казах-

стан крепнет счастьем, до-
статком каждой семьи, пусть 
сбудутся все наши желания и 
надежды, - отметил в своем 
выступлении руководитель 
района Р.Даулет, который так-
же поблагодарил организато-
ров мероприятия за такой бла-
городный жест, проявленный 
по отношению к детям.

Еще много добрых слов 

благодарности в адрес коллек-
тива Турецкого этнокультурно-
го объединения «Ахыска»  про-
звучало в этот вечер.  Конечно 
же,  особое внимание  было 
обращено на присутствующих 
ребятишек, которым предста-
вители старшего поколения 
давали свои назидания, руко-
водствуясь своей мудростью и 
большим жизненным опытом.

Свою признательность ор-
ганизаторам благотворитель-
ного обеда выразили и педа-
гоги школы-интерната имени 

А.Макаренко за проявленную 
заботу  к детям.

- Все мы – коллеги по 
строительству процветающего 
независимого государства – 
свидетели и творцы его совре-
менной истории.  Поэтому сей-
час для нас важно воспитать 
детей в духе патриотизма. Мо-
лодое поколение растет, и оно 
должно видеть перед собой 
пример старших. Наверное, в 
этом великая мудрость жизни, 
предусмотревшей для чело-

вечества преемственность по-
колений. Сегодняшним нашим 
маленьким гражданам пред-
стоит в будущем продолжать 
то  великое дело, начатое на-
шими предками, по строитель-
ству развитого государства. 
Так пусть эти дети вырастут 
достойными гражданами стра-
ны! – обратился в завершение 
мероприятия  к присутствую-

щим председатель Турецкого 
этнокультурного объединения 
«Ахыска» Мураддин Мажидов, 
поблагодарив свой  коллектив, 
а именно  координатора и хо-
реографа  Ислама Гамидова, 
секретаря-делопроизводителя 
и председателя  молодежного 
центра «Ахыска» Лейлу Ка-
дырову,  активных учителей и 
т.д. А также он выразил  благо-
дарность всем  за поддержку и 
участие в этом благом деле.

Лейла КАДЫРОВА

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 10.12.2016 г.

Во имя добра
Независимости РК – 25 лет

Как известно, 2016 год Глава государства Нурсултан Назарбаев 
объявил Годом 25-летия Независимости Республики Казахстан. За эти 
почти четверть века государство достигло огромных результатов по 
всем сферам жизнедеятельности. Были построены многочисленные 
школы, детские сады, больницы, стадионы, дома, дороги и предприя-
тия – и все это было сделано ради сотен тысяч подрастающих казах-
станцев – нового поколения нации единого будущего.
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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*

ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ?

Однако за счастьем нель-
зя гоняться, и те, кто это де-
лает, обычно терпят неудачу. 
Поэтому так важно понять, 
что же такое счастье и как его 
обрести. Мы можем сказать, 
что чувство счастья приходит 
к нам в момент исполнения 
наших желаний. Счастье – 
естественный результат ис-
полнения нашего желания. 
Однако верно ли, что испол-
нение любого желания прине-
сет нам счастье?

Есть такие желания, ис-
полнение которых поначалу 
приносит нам радость, но 
если мы вовремя не остано-
вимся, то почувствуем себя 
несчастными. Есть желания, к 
удовлетворению которых мы 
не должны стремиться, так 
как если даже они и дают сию-
минутное ощущение радости, 
то в будущем это неминуемо 
повлечет за собой угрызения 
совести. Если мы чувствуем 
или знаем, что совершаем 
что-то плохое, то испытывае-
мые нами приятные ощуще-
ния неизбежно окрашены чув-
ством вины, которое долго не 
проходит, хотя всякая радость 
уже давно исчезла.

Многие, однако, просто же-
лают получить от жизни как 
можно больше удовольствий. 
Все приятное они считают 
хорошим, и все, что приносит 
боль или разочарование, – 
дурным. Таким людям кажет-
ся, что цель жизни заключает-
ся в получении удовольствия. 
Всю свою жизнь они стремятся 
удовлетворять свои желания, 
не думая ни о последствиях 
этого для других, ни о смысле 
собственной жизни.

Часть проблемы заключа-
ется в нашем неведении. Не-
которые из наших желаний 
порочны, и их удовлетворе-
ние вредит нам – либо сра-
зу, либо впоследствии. Но мы 
стараемся не думать об этом. 
Поэтому часто мы, спотыка-
ясь, совершаем одну ошибку 
за другой, пытаясь ускольз-
нуть от обстоятельств. Если 
у нас ухудшается здоровье, 
мы ищем врача, который смог 
бы поставить точный диагноз 
и назначить правильное ле-

чение. Если мы не знаем, что 
делать или как себя вести, 
чтобы обрести счастье и ду-
шевный покой, нам следует 
найти того, кто бы направил 
нас. Но где найти такого чело-
века?

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Наверное, все согласят-
ся с тем, что наше счастье 
зависит от двух составляю-
щих: физического и духовно-
го здоровья. Действительно, 
мы можем радоваться инте-
ресной книге или общению с 
друзьями, однако если вдруг 

мы заболеваем воспалени-
ем легких и лежим в постели 
с высокой температурой, то 
вряд ли мы будем счастливы. 
С другой стороны, даже если 
мы абсолютно здоровы физи-
чески, но нас мучают угрызе-
ния совести из-за совершен-
ного неправедного поступка, 
мы тоже не ощутим особого 
счастья. Для того чтобы стать 
взрослым, здоровым, физи-
чески развитым человеком 
и испытать от этого счастье, 
необходимо жить в соответ-
ствии с законами природы. 
Мы рождаемся невеждами. 
Мы хотим удовлетворить свои 
желания, но не знаем, как это 
лучше сделать. К счастью, 
наш разум устроен так, что 
мы способны понимать окру-
жающий нас мир. Но нам не-
обходимо учиться. Частично 
нам помогает опыт, частично 
– знания, приобретенные са-

мостоятельно или с помощью 
учителей.

Некоторые знания мы мо-
жем приобрести только путем 
проб и ошибок, как, например, 
умение ездить на велосипеде; 
но некоторые ошибки мы мо-
жем совершить только один 
раз, потому что они связаны 
с риском для жизни. Во все 
эпохи люди пытались устра-
нить это невежество путем 
накопления знаний об окру-
жающей среде, о том, как в 
ней выжить и достичь процве-
тания. Эти знания тщательно 
сохраняли и передавали из 
поколения в поколение. Ча-
сто это оказывалось вопро-
сом жизни и смерти, напри-
мер, знание того, как выжить в 
джунглях или в пустыне.

Развитие науки и появле-
ние новых знаний во многом 
влияет на наше поведение. 
Например, когда стало из-
вестно, что существует пря-
мая связь между курением и 

заболеванием раком легких, 
многие перестали курить. Эти 
люди пришли к пониманию 
того, что перспектива стра-
даний и преждевременной 
смерти от рака в будущем не 
сопоставима с временным, 
сиюминутным удовольствием 
от курения.

ДУХОВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Те же самые принципы от-
носятся и к нашему духовно-
му здоровью, счастью и бла-
гополучию. Если мы хотим 
вырасти не только физически, 
но и духовно, если мы хотим 
стать психологически здоро-
выми, целостными личностя-
ми, нам потребуется знание 
нашего внутреннего мира и 
мира человеческих отноше-
ний. Действие нравственных 
законов столь же неизбежно, 
как и действие закона земного 

притяжения. Если вследствие 
невежества или, хуже того, 
намеренно мы «прыгаем в 
пропасть», мы способны тем 
самым нанести себе и другим 
духовный и эмоциональный 
ущерб. Иногда эти духовные 
раны поддаются лечению, и 
тогда, набравшись опыта, мы 
становимся мудрее. Иногда 
же психологический ущерб 
неустраним, и полученная 
нравственная травма навсег-
да остается с нами.

Таким образом, существу-
ют законы бытия, которые 
либо способствуют нашему 
духовному росту, либо, нао-
борот, приводят к деградации 
нашей личности. Что бы мы 
ни думали по этому поводу, 
эти законы не являются про-
извольными общественными 
условностями. Наши попытки 
изменить их или установить 
свои собственные законы не 
менее наивны, чем стремле-
ние изменить законы физики. 
Эти законы не менее реаль-
ны, чем те, что управляют 
миром природы. Мы будем 
физически здоровы, только 
если будем жить в соответ-
ствии с законами природы; и 
точно так же мы будем ощу-
щать свою духовную целост-
ность только при соблюдении 
определенных нравственных 
принципов – законов духов-
ной реальности.

Мудрец учится на чужих 
ошибках.

Здравомыслящий чело-
век учится на своих ошиб-
ках.

Глупца ничто не нау-
чит.

По мере, как мы познаем 
правильный путь удовлетво-
рения своих физических же-
ланий, мы должны научиться 
также и истинному пути удо-
влетворения своих духовных 
желаний, таких, как стремле-
ние к любви или к знаниям. 
Мы можем изучать духовные 
и нравственные законы так 
же, как и другие предметы: 
наследуя знания своих пред-
ков и других людей или при-
обретая собственный опыт. 
Однако многие люди счита-
ют, что этого недостаточно, 
и ищут также и другие источ-
ники. Часто они обращаются 
к религии, так как религия 
обычно обладает обширным 
и глубоким знанием челове-
ческого бытия.

 Продолжение следует

Бадалова Д.Н.,
 председатель комите-
та образования ТЭКЦ РК

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Исходя из того, что всякое знание и вся-

кое стремление направлено на добро, каково 
высшее добро, достижимое действием? Мож-
но найти очень общее слово: и для обычных 
людей, и для людей высокой утонченности 
это счастье: хорошую жизнь и процветание 
они отождествляют со счастьем.

Аристотель

17 удивительных 
фактов 

о Вселенной, 
которые вам вряд 

ли известны

В этот список мало-
известных фактов о 
Вселенной вошли со-
вершенно невообрази-
мые вещи: от планет, 
покрытых горящим 
льдом, до бриллиантов, 
превосходящих разме-
ром нашу планету.

Масса Солнца состав-
ляет 99 процентов общей 
массы вещества в Сол-
нечной системе.

В нашей Вселенной су-
ществует планета под на-
званием HD189733b, где 
идут дожди из стекла.

Путешествие фотона 
от ядра Солнца до его по-
верхности занимает 170 
тысяч земных лет.

И ещё 8 минут потребу-
ется на то, чтобы фотон, 
оторвавшись от поверхно-
сти Солнца, достиг наших 
глаз.

В созвездии Орла су-
ществует газовое облако, 
содержащее такое коли-
чество алкоголя, которого 
хватило бы для производ-
ства 200 септиллионов 
(1024) литров пива.

Навозные жуки, столь 
примитивные на вид соз-
дания, оказывается, могут 
использовать для навига-
ции свое положение отно-
сительно Млечного Пути.

В 33 световых годах от 
Земли находится экзопла-
нета (так называют плане-
ты вне Солнечной систе-
мы), поверхность которой 
полностью покрыта горя-
щим льдом.

Во Вселенной каждый 
день появляется около 275 
миллионов новых звезд.

Гора Олимп, самая вы-
сокая в Солнечной Систе-
ме, находится на Марсе. 
Она в 3 раза выше Эве-
реста и буквально прон-
зает насквозь атмосферу 
Марса.

 Интересные факты

Продолежение следует
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Мухаррем Гөкшен 1980 жылы 
Түркияның Чорум қаласында дүниеге 
келген. Университет қабырғасында 
көркем жазу сабақтарын алып, өнер 
жолына қадам басқан. 2007 жылы 
суретші- каллиграф Туран Севгили-
ден «сүліс» жазуынан дәріс алған 
екен. Ал бір жылдан кейін каллиграф 
Махмут Шахиннен «сүліс», «насх» 
жазу түрі бойынша дәріс алуды 
жалғастырған. 2012 жылы аталған 
көркем жазу  түрлерінен диплом алып 
шығады.    Сондай-ақ, Ыстамбұл 
қаласындағы кәсіптік көркем сурет 
курстарына қатысып каллиграфия 
өнерінен сертификат алды. 

Мухаррем Гөкшен соңғы жыл-
дары Түркия Республикасының 
Қазақстандағы елшілігінде жұмыс 
істеп келген. Алайда, қызметінің 
аяқталуына байланысты Түркияға 
қайтып бара жатқан ол қазақ 
жұртшылығына тарту жасауды 
көздеген екен. Көрменің ашылу 
салтанатына қатысқан Түркияның 
Қазақстандағы Төтенше және өкілетті 
елшісі Невзат Уянык былай деді:  

 -Қадірлі ханымдар мен мырза-
лар! Елшілігіміздің Астанағы Юнус 

Эмре түрік мәдени орталығымен 
бірлесе өткізіп отырған «Астана-
да көркем жазу және каллигра-
фия күндері» көрмесінің ресми 
ашылу салтанатын сіздермен 
бірге өткізіп жатқаныма қуанышты 
екенімді білдіргім келеді. Со-
нымен қатар, елшілігіміздің 
қызметкері Мухаррем Гөкшенді 
сіздерге таныстырғанымды мақтан 
тұтамын. Қызметкеріміз Мухаррем 
Гөкшеннің арамызда болғанына 
өте қуаныштымыз. Өкінішке қарай, 
қызметінің аяқталуына байланы-
сты еліне қайтуға тура келіп тұр. 
Еліне қайтқанымен де бізге жақсы 
естеліктер қалдырып бара жатыр. 
Мухаррем Гөкшен және оның отба-
сына денсаулық, бақыт, жақсылық 
тілеймін. Сіздер оның 34 туынды-
сын тамашалайсыздар. 

Осы орайда бүгінгі күнге дейін 
өзінің маңыздылығын сақтап кел-
ген көркем жазу өнерінің тарихы-
мыз бен мәдениетіміздегі орны 
туралы қысқаша айтып өтсем. 
Өздеріңізге белгілі болғандай, Түрік 
халқының көркем жазу өнерінің 
жүздеген жылдық тарихы бар. 
Осы тұрғыда түркі халықтарының 
алғашқы әліппесі болып саналатын 
Орхон-Енисей жазбаларындағы 
эстетикалық ерекшеліктер түрік 
калиграфиясы өнерінің бастама-
сы екендігінің бірден-бір дәлелі. 
Құснихат және калиграфия өнері 
түркі халықтарында өте танымал 
болған. Түркістандағы Ахмет Ясса-
уи мавзолейінің қабырғаларынан 
да осы көркем жазу өнерін 
тамашалауға болады. Сондай-ақ, 
Құснихат және калиграфия өнерін 
Осман империясынан келе жатқан 
мешіт, тағы да басқа орындардан 
тамашалауға болады,-деді. 

Ал Халықаралық Түркі 
академиясының президенті Дархан 
Қыдырәлі елімізде құснихат және 
каллиграфия өнерін дамытудың 

маңыздылығына тоқталды. 
- Мен осы таяуда ғана елші мыр-

замен сөйлескенде осы құснихат 
бойынша шәкірт тәрбиелеу керектігі 
жөнінде пікір білдірген едім. Ал 
ол кісі осы ұстаздың қайтып бара 
жатқандығын айтқан еді. Сондықтан 
біз бір жағы өкініп отырмыз. Мен 
былтыр түрік елшілігіне хат жазған 
болатынмын: Түркі Академиясының 
жанында Мухаррем мырзаның 
басшылығымен арнайы мектеп 
ашайық, деп. Бірақ, Академияда ол 
кезде мұрша болған жоқ. Енді қазір 
біз мектеп ашамыз деп отырғанда 
Мухаррем мырзаның қайтып бара 
жатқаны, әрине, өкінішті. Бірақ, 
шәкірт қалдырып отырғанына 
қуанып отырмыз. Шын мәнінде ата-
бабамыз ұстанған дін –көркем дін.  
Сондықтан оның жазылу мәнері 
де өте көркем берілген. Өздеріңіз 
көріп отырсыздар құранның өзі 
көркем болып түскен. Құранның 
жазылуы да ерекше кәркем болған. 
Сындықтан құснихаттың автор-
ларына кезінде ерекше құрмет 
көрсетілген. Сол өнердің біздің 
даламызда қайтадан жанданып, 
шәкірт тәрбиеленіп отырғаны 
көңілге қуаныш ұялатады. 
Сондықтан, бұны елшіліктің жа-
сап отырған үлкен еңбегі ретінде 
бағалаймыз. Бүгінгі шараны 
ұйымдастырушыларға үлкен рах-
мет айтамыз. Бұл біздің үйренуіміз 
керек үлкен өнердің бірі. Мұнымен 
бірге Осман елінде суға сурет салу, 
сонымен бірге сопылықпен бірге 
дамыған көптеген эстетикалық 
ғылымдар болған.  Соның 
барлығының келіп жатуы бізді 
ерекше қуанышқа бөлейді. 

Жалпы, «Құснихат» сөзі (көркем 
жазу өнері) –«сұлулық, әдемілік, 
көркемдік» деген мағынаны беретін 
араб тіліндегі «хұсн» сөзінен, 
ал каллиграфия–«әсемділік» 
мағынасын беретін грек тілінің 
«kallos» сөзінен енген. Араб 
әріптерімен жазылатын, меңгерілуі 
қиын,  негізінен нақыштау 
мақсатымен мешіттерде, аят және 
діни кітаптарда қолданылатын 
белгілі ережелері бар бейнелеу 
өнерінің бір түрі.  «Құснихат» өнерін 
каллиграфия өнерімен жиі шата-
стырады. Екі өнердің ортақ тұсы  
көркем жазу болып табылады. Ал 
«құснихаттың» араб әріптерімен 
жазылуы,  меңгерілуі мен орында-
луы аса қиын болуы -каллиграфия 
өнерінен басты айырмашылығы. 
Сонымен қатар каллиграфия - бұл 
латын әріптермен көркем жазу 
өнері болып табылады.

Көрменің ашылуынан кейін Му-
харрем Гөкшен мырза құснихат 
өнері бойынша шеберлік сабағын 
өткізді. Оның әр жылдары Түркия 
қалаларында жеке көрмелері өткен. 
Атап айтар болсақ, Ыстамбұл 
қаласында «Эйюп Сұлтан», 
Күтахия, Битлис жұртшылығына ар-
нап «Әскер жанұяларына жәрдем» 
сынды көрмелерін өткізген. 

Айна Төлеутаева

 

 

Астана жұртшылығы 
құснихат және каллиграфия 

өнерін тамашалады
Астанадағы «Хан Шатыр» ойын-сауық 

орталығында Юнус Эмре атындағы түрік 
мәдениет орталығының ұйымдастыруымен 
хаткер-каллиграф Мухаррем Гөкшеннің 
көрмесі өткізілді. Көрме «Астанада Құснихат 
және каллиграфия» деп аталады. Екі күнге 
созылған көрме барысында өнерсүйер қауым 
шебердің 34 жұмыстын тамашалады. 
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Восторгу и радости 
кентауцев не было 
предела. «Это моя 

не первая встреча с аме-
риканцем Уильямом Хотто-
ром. В 1969 году я вместе 
с казахстанским боксером 
Абдурашитом Абдурахма-
новым в составе сборной 
СССР побывал в США. Тог-
да по очкам я проиграл ему, 
а в другой международной 
встрече в Канаде, с другим 
американцем меня призна-
ли победителем. В Москве я 
взял реванш», - признается 
именитый боксер. В те годы 
соперничество между дву-
мя странами было во всем, 
и эта серия встреч вызыва-
ла особый интерес у зрите-
лей по обе стороны земного 
шара. (Она была первой по-
сле «холодной войны».) По 
общим результатам встреч 
наша сборная тогда победи-
ла. Вот так, на небосклоне 
советского бокса появилась 
новая звезда – Жандос Ку-
кумов. Если вспомнить то 
время, уж где-где, а в спорте 
наши били американцев… 
Возьмите любые Олимпий-
ские игры, на любом кон-
тиненте планеты (зимние, 
летние), и там практически 
всегда в общекомандном 
первенстве победа была за 
Советским Союзом!

Юбиляр родился 10 ян-
варя 1946 года в Джамбуль-
ском районе Алма-Атинской 
области. В детстве хорошо 
пел, думали, что будет ар-
тистом, но потом стал за-
ниматься гимнастикой, был 
даже чемпионом района, 
окончил 11 классов Алма-
атинской школы-интерната 
№12 и поступил в зоовете-
ринарный институт. Стал 
заниматься в секции бокса. 
Что нужно спортсмену для 
того, чтобы добиться успе-

ха? Талант, удача, трени-
ровки и… наставник. Тре-
нер Александр Иванович 
Карпов сумел разглядеть в 
этом первокурснике талант-
ливого боксера и повести 
его к большим успехам на 
боксерском ринге. Всего за 
четыре года занятий этим 
видом спорта он становит-
ся мастером спорта СССР, 
а затем мастером спорта 
международного класса, 
был семикратным чемпио-
ном Советского Союза сре-
ди сельскохозяйственных 
вузов. На пятой Спартакиа-
де народов СССР (очень 
престижные соревнования) 
завоевывает второе место. 
Кукумов – серебряный и 
бронзовый призер чемпио-

натов страны по боксу и по-
этому попадает в сборную 
Советского Союза, он пяти-
кратный чемпион Казахской 
ССР, участник междуна-
родной встречи Казахстан-
Нигерия. «Жандоса-ага я 
считаю своим наставни-
ком, и с него беру пример 
во всем», - говорит призер 
Олимпийских игр Ермахан 
Ибраимов. «В молодости я 
занимался борьбой, и мы 

вместе с Жандосом трени-
ровались в одном спортза-
ле. Он был очень трудолю-
бив, скромен и никогда не 
выпячивался. Нашей друж-

бе свыше полсотни лет», 
- делится своими впечатле-
ниями известный не только 
в нашей стране академик, 
профессор Оразали Саб-
ден. После окончания вы-
ступления в большом боксе, 
в 1974 году Кукумов органи-
зовывает в бывшем Куртин-
ском районе Алма-атинской 
области спортивную шко-
лу бокса, затем ему пред-
лагают вести тренерско-
преподавательскую работу 
на кафедре физвоспитания 
Зоовета (ныне КазНАУ). Его 
успехи как наставника гово-
рят сами за себя. Студенты 
этого вуза трижды станови-
лись чемпионами Универси-
ады РК, а его ученик Канат 
Картенбаев – трехкратный 
чемпион Азии по професси-
ональному боксу. Недаром 
Ж.Кукумов удостоен звания 
Почетный деятель спорта 
РК. «Жандос достоин че-
ствования на самом высо-
ком уровне, именно с таких 
как он, надо писать историю 
нашей страны «Казак ели», 
- считает кавалер ордена 
«Парасат», лауреат между-
народных конкурсов акын 

Шомишбай Сариев. 
Недавно в республикан-

ской государственной фи-
лармонии имени Жамбыла 
торжественно отметили 70-
летие легенды казахстан-
ского бокса Ж.Кукумова. 
На этом мероприятии было 
море улыбок, шквал апло-
дисментов. Его поздравля-
ли: академики, профессора, 
ректорат вузов КазНАУ и 
Академии спорта, руково-
дитель Республиканской 
высшей школы спортивно-
го мастерства, акимы трех 
сельских районов Алматин-
ской области, председатель 

горспорткомитета южной 
столицы, было зачитано 
праздничное поздравление 
акима Алматинской области. 
Друзья, коллеги, его учени-
ки также тепло поздравля-
ли Жандос-ага. В переры-
ве между поздравлениями 
была показана спортивная 
хроника тех лет, боксерские 
поединки с участием юбиля-
ра. А потом начался концерт 
звезд казахстанской эстра-
ды, присутствовавшие гости 
и приглашенные не ожидали 
такого сюрприза. Коллекцию 
музыкальной шкатулки от-
крыла неувядающая звезда 
нашей эстрады Роза Рым-
баева, которая исполнила 
несколько популярных пе-
сен. Оказывается, юбиляр 
давно с ней знаком не одно 
десятилетие, и поэтому 
шутки-прибаутки звучали с 
обеих сторон. Одним сло-
вом, мероприятие прошло 
на высоком и организован-
ном уровне. Еще раз с юби-
лейной датой и дальнейших 
успехов, Жандос-ага!

 

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, 
Алматы

 

 
 
 

Заслуженный спортсмен отметил юбилей
Отечественный бокс во все времена считался очень сильным. Казахстанские 

боксеры всегда были «крепким орешком» для любого соперника и поэтому с 
ними считались.
Один из них – легенда советского бокса, член сборной СССР Жандос Кукумов. 

Первый раз я увидел его на ринге по Всесоюзному телевидению в 1970 году, во 
время встречи сборной СССР со сборной США. Он первым вышел на ринг и по-
бедил американца. В составе той сборной был еще один наш земляк – Марат 
Джаксыбаев. Советские боксеры, да еще наши земляки… 
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С этой героиней моего очерка я 
познакомился на сходе населения 
аула Хантаги в июле 2011 года.

Причиной этого схода стал дефицит 
питьевой и поливной воды. После его 
окончания аксакалы решили показать 
мне улицы, где сутками не бывает жи-
вительной влаги. Аул расположен в ре-
льефной местности, со значительными 
перепадами высот, и потому от безво-
дья сильно пострадали верхние улицы. 
Вот так, автор этих строк с группой аки-
матовских работников и представителя-
ми водоснабжающей организации «Кен-
тау Су Шар» попал на улицу Назарова. 
Конечно, зрелище было печальным: ли-
цезреть засохшие фруктовые деревья и 
погибшие от жары овощи в огородах.

Кстати, еще во время проведения 
этого мероприятия председатель Сове-
та ветеранов войны и труда аула Хан-
таги Аманбай Есенгельдин представил 
председателя уличного комитета улицы 
Назарова. Им оказалась высокая, строй-
ная и красивая женщина. Что бросилось 
в глаза после совместного обхода дво-
ров? Ее встречали от чистого сердца и 
с радостью. И было видно, что её здесь 
любят и уважают. Буду откровенен, не 
все уличкомы пользуются уважением 
среди населения. При подготовке этого 
материала к публикации мне пришлось 
обращаться к ней. Что поразило? Эру-
диция и отношение к людям. Общаясь с 
Фаридой Бекжигитовой, невольно восхи-
щаешься живостью её ума, интересом к 
жизни. Она личность и в самом деле не-
ординарная. Учась в школе, была акти-

висткой, занималась в художественной 
самодеятельности.

«Я тогда училась на первом курсе 
металлургического факультета По-
литехнического института. Все те дни 
была на площади и видела своими гла-
зами бесчинства и произвол, расправу 
местной власти «по указу» из Москвы 
над молодежью. Милиционеры, солда-
ты, курсанты военных училищ дубинка-
ми, саперными лопатками и чем-то еще 
избивали собравшихся, не разбираясь, 
девушка или парень. Слабый пол таска-
ли за волосы, пинали ногами в живот. 
Это кровавое побоище мне не забыть 
никогда». Уже потом, после расправы, 
какие-то люди в штатском ходили по 
факультетам, студенческим общежити-
ям, выискивая, вынюхивая, показывая 
фотографии вышедших на площадь. 
Ей просто повезло, люди в штатском ее 
не опознали. Каждый год в преддверии  
Дня Независимости она принимает са-
мое активное участие на встречах «де-
кабристов» со школьниками, учащи-
мися колледжей и без всяких прикрас 
повествует о тех мрачных событиях. На 
старшем курсе попала в автоаварию и 
48 дней пролежала в Кордайской рай-
больнице (была нетранспортабельна), 
а потом ее на «скорой помощи» повез-
ли в Тараз, где в стационаре пробыла 
60 дней.

За два года перенесла пять слож-
нейших операций, после чего ей дали 
пожизненную инвалидность (третья 
группа). Но, несмотря на все трудности 
и превратности жизни, Фарида нашла 
в себе силы окончить институт и полу-
чить диплом инженера-механика. Прак-
тически одна воспитала прекрасного 
сына Еркебулана, который окончил 
вуз в Китае и нынче трудится в южной 
столице. Она и сейчас вся в обще-
ственной работе, Фарида – активный 
член городского ОО «Ажелер алкасы», 
ведущая программы клуба «Сырласу», 
заместитель председателя женского 
совета аула Хантаги, член комиссии по 
оказанию помощи малоимущим. Она 
снискала большое уважение и как пред-
седатель уличного комитета. Фарида и 
сейчас известна своей принципиально-
стью и умением задавать чиновникам 
«неудобные» вопросы.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, 
Кентау

 

Красавица 
с бойцовским характером
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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


