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Манифест «Мир. XXI век»

Единая цель – безопасность

Размышляя над одной фотографией… 
Это был конец февраля. 

Мне позвонил Исмаил Дадаев 
и пригласил разделить с ним 
радость: в кругу близких 
друзей намечалось меро-
приятие, приуроченное к 
празднованию врученной ему 
Ассамблеей народа Казах-
стана золотой медали «Бир-
лик». Названное заведение 
находилось высоко в горах, 
в селе Бескайнар (Горный 
садовод), меня одолевали 
сомнения, какую близость 
имеют понятия «праздник» 
и «зимняя стужа». Но когда 
я прибыл на место, я по-
нял, что мои опасения были 
напрасны. Великолепный 
пейзаж, ласкающий взгляд, и 
одухотворяющий, не усту-
пающий европейским курор-
там, заповедник. 

Талѓар аудандыќ №1 жеке 
лицей-интернатыныњ 7-сыныбына 

ќабылдау басталды 

(қазақ-түрік лицейлерінің 
бағдарламасымен оқытылады)

– Құжаттарды қабылдау: 14.05.2016 ж. дейін.
– Қабылдау емтиханы: қазақ тілі, Қазақстан тари-

хы, математика, логика пәндерінен тест түрінде өтеді.
– Емтихан тапсыру уақыты: 14.05.2016 ж. сағат: 

10.00.
– Қабылдау емтиханына ағымдағы оқу жылының 

6-сынып оқушылары қатыса алады.
Мекен-жайы: Талғар қаласы, И.Тайманұлы 

көшесі 4. Тел.: 8 (727) 305-71-24

Талгарский частный 
лицей-интернат №1 проводит 
набор учащихся в 7 класс

(обучение производится по учебной 
программе казахско-турецких лицеев)

– Регистрация: до 14.05.2016 г.
– Тестирование по предметам: казахский язык, 

история Казахстана, математика, логика.
– Время проведения: 14.05.2016 г. в 10.00.
– К тестированию приглашаются учащиеся 6-х 

классов текущего учебного года.
Наш адрес: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, 4. 

Тел.: 8 (727) 305-71-24

NURSULTAN NAZARBAYEV NÜKLEER 
GÜVENLİK ZİRVESİ’NDE BİRÇOK YABANCI HEYETLERİN  

BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye-İran-Azerbaycan Üçlü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı

Atatürk Üniversitesi'nden 
Kazak Şair Olcas 
Süleymenov'a Fahri Doktora

Эх, дороги, пыль 
да туман…

СПЕЦИФИКА 
МЕНТАЛИТЕТА 
МОЛОДЕЖИ 

ТУРОК-АХЫСКА
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ддаа тууманн…

Ұлты ұлықтаған 
дара тұлға ддаарра тұлғғаа 

Сегодня для науки и 
для общества в целом 
характерно стремление 
к замене утерянных 
социальных идеалов но-
выми, национальными, 
способными помочь в 
восстановлении нару-
шенной идентичности. 
Этим объясняется и 
значительный интерес к 
истории своего народа, 
который наблюдается в 
настоящее время к своей 
культуре, мифам, тради-
циям, религии. 
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На XXI век все челове-
чество возлагало на-
дежду как на новую эру 

глобального сотрудничества. Но 
сегодня это может оказаться при-
зрачным миражом. Миру вновь 
угрожает опасность, и недооце-
нивать ее масштабы нельзя. И 
эта угроза – глобальная война! 
Земная цивилизация пережила, 
по подсчетам ученых, свыше 15 
тыс. войн, то есть по 3 войны на 
каждый год. В них погибли сотни 
миллионов людей, стирались с 
лица Земли города и страны, уни-
чтожались культуры и цивилиза-
ции. 

Вступив в XXI век, люди де-
лают поражающие воображение 
научные открытия, создают тех-
нологии нового поколения. Чело-
вечество входит в качественно 
новую фазу своего развития. Мир 
стоит на пороге Четвертой про-
мышленной революции. Успешно 
искореняются многие страшные 
болезни. Но вирус войны продол-
жает отравлять международную 
ситуацию. Он множит потенциал 
военно-промышленного комплек-
са, ставшего в ряде государств 
самой мощной отраслью эконо-
мики, генерирующей смерть. 

Вирус войны готов заразить 
грядущие открытия вокруг искус-
ственного интеллекта. Милита-
ризм глубоко проник в сознание 
и поведение людей. На руках у 
населения сейчас находится бо-
лее 1 млрд единиц стрелкового 
оружия, от которого ежеднев-
но во всем мире гибнут тысячи 
гражданских лиц. Вполне воз-
можно, что военная опасность 
станет трагической реально-
стью вселенского масштаба. 
Признаки такого смертельного 
исхода налицо. В международ-
ных отношениях усилились ри-
ски конфликтности. География 
боевых столкновений затрону-
ла исторические театры воен-
ных действий двух предыдущих 
мировых войн – восток Евро-
пы, север Африки, Ближний 
Восток.

Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия не выполня-
ет своего предназначения. Смер-
тоносное оружие и технологии 
его изготовления из-за двойных 
стандартов крупных держав рас-
ползлись по всему миру. Их попа-
дание в руки террористов – дело 
времени.

Зловещее качество приоб-
рел международный терроризм. 
Он перешел от единичных актов 
в отдельных странах к масштаб-
ной террористической агрессии 
против европейских, азиатских и 
африканских государств. Исход 
миллионов беженцев, разруше-
ние городов, уничтожение цен-
нейших исторических памятников 
– все это становится обыденной 
реальностью. Обычным явлени-
ем стали экономические санкции 
и торговые войны.

Планета уже начала балан-
сировать на заново отточенном 
острие «холодной войны» с гу-
бительными последствиями для 
всего человечества. Мир пока 
сохраняется благодаря положи-
тельной инерции предыдущих 
четырех десятилетий. 

Во второй половине XX века 
в результате успешных перего-
воров по ядерной безопасности 
были значительно сокраще-
ны ядерные арсеналы США и 
России. Пять ядерных держав 
объявили и придерживаются 
моратория на испытания атом-
ного оружия. Угроза уничтоже-
ния планеты была существенно 
снижена. Ускорился процесс 

создания региональных систем 
безопасности.

На принципах взаимного до-
верия была создана евразийско-
атлантическая мегаструктура 
– Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. В 
результате согласованных дей-
ствий держав и многосторонних 
операций ООН по поддержанию 
мира был урегулирован целый 
ряд конфликтов и войн. Теперь 
же мы наблюдаем эрозию всех 
этих достижений.

Поэтому миллионы людей все 
больше волнуют такие вопросы. 
В каком направлении будет раз-
виваться ситуация в мире? Не пе-
рерастут ли противоречия между 
ведущими державами в новое 
долгосрочное противоборство 
между ними? Какая из стран мо-
жет оказаться следующей жерт-
вой «прокси-войн», ведущихся 
глобальными и региональными 
державами? Чью пока еще цве-
тущую землю будут терзать гусе-
ницы танков и взрывы снарядов? 
В каких городах станут гибнуть 
дети под обстрелами ракет? От-
куда и куда хлынут новые потоки 
беженцев, спасающихся от кон-
фликтов?

Более 60 лет тому назад 
выдающиеся ученые Альберт 
Эйнштейн и Бертран Рассел вы-
ступили с манифестом, в кото-
ром сформулировали «вопрос 
суровый, ужасный и неизбежный: 
должны ли мы уничтожить чело-
веческий род или человечество 
откажется от войн?»

Лучшие умы человечества XX 
века пророчески предупредили 
людей о том, что в будущей ми-
ровой войне непременно будет 
использовано ядерное оружие, 
которое уничтожит все живое на 
планете.

Их предупреждение о том, что 
все споры между государствами 
не могут и не должны решать-
ся посредством войн остается в 
высшей степени актуальным в 
XXI столетии. Искоренить войну 
– самая сложная цивилизацион-
ная задача человечества. Но ей 
нет какой-либо другой разумной 
альтернативы. Эта задача долж-
на рассматриваться мировыми 
лидерами как абсолютно приори-
тетная на фоне других проблем 
глобальной повестки дня.

В XXI веке человечеству нуж-
но сделать решительные шаги в 
сторону самодемилитаризации. 
Другого такого шанса у нас не бу-
дет. В противном случае планета 
превратится в огромную безлюд-
ную свалку радиоактивных мате-
риалов. Наша планета уникальна, 
другой такой планеты у нас нет и 
не будет.

Поэтому человечеству 
необходима всеобъемлющая 

ПРОГРАММА «XXI ВЕК: 
МИР БЕЗ ВОЙНЫ».

Эта глобальная стратегия 
должна определить согласован-
ные и ответственные действия 
наций по уничтожению вируса 
войн и конфликтов. В этом доку-
менте надо четко изложить три 
главных принципа. 

Во-первых, ни в одной со-
временной войне не будет и не 
может быть победителей, в ней 
проиграют все. 

Во-вторых, в новой войне 
неизбежным будет применение 
оружия массового уничтожения 
– ядерного, химического, био-
логического и любого другого, 
которое может быть изобретено 
на основе достижений науки. Это 
приведет к гибели всего челове-
чества. И выяснять, кто за это 

понесет ответственность, будет 
поздно и некому. Эту потенциаль-
ную опасность нужно понимать 
как аксиому и нынешнему, и всем 
последующим поколениям нацио-
нальных лидеров и политиков.

В-третьих, основой для уре-
гулирования всех споров между 
государствами должны стать 
мирный диалог и конструктивные 
переговоры на основе принципов 
равной ответственности за мир и 
безопасность, взаимоуважения и 
невмешательства во внутренние 
дела. На этой комплексной осно-
ве надо выстраивать целостные 
алгоритмы действий мирового 
сообщества по следующим на-
правлениям.

ПЕРВОЕ. Последователь-
ное движение к миру, полностью 
освобожденному от ядерного и 
других видов оружия массово-
го уничтожения. Важный шаг в 
этом направлении уже сделан. 7 
декабря 2015 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла по ини-
циативе Казахстана Всеобщую 
декларацию о построении мира, 
свободного от ядерного оружия. 

Двадцать пять лет назад Ка-
захстан первым в мире навечно 
закрыл Семипалатинский ядер-
ный испытательный полигон. 

Это первый и пока единственный 
случай в мировой практике. Мо-
лодое государство затем добро-
вольно отказалось от обладания 
зловещим наследием распавше-
гося СССР – четвертым в мире 
потенциалом атомного оружия 
и средств его доставки. Дан-
ное решение подвигло ведущие 
ядерные державы к объявлению 
моратория на ядерные испыта-
ния. Двадцать лет назад в рамках 
ООН был разработан и открыт к 
подписанию Договор о всеобщем 
запрещении ядерных испытаний, 
но он так и не вступил в силу. 
На территории Казахстана под 
эгидой МАГАТЭ создан Банк низ-
кообогащенного ядерного топли-
ва, предназначенного для госу-
дарств, планирующих развивать 
атомную энергетику. 

Важное значение имеют гло-
бальные саммиты по ядерной 
безопасности.

Теперь следует принять гло-
бальные решения, запрещающие 
размещение смертоносных воо-
ружений в космическом простран-
стве, на дне и в нейтральных во-
дах Мирового океана, Арктике. 
Важно разработать и принять 
обязательные для исполнения 
международные документы по 
запрещению использования на-
учных открытий для создания 
новых видов оружия массового 
уничтожения. В ООН следует 
создать реестр учета научных 
открытий, которые могут быть ис-
пользованы для создания и усо-
вершенствования оружия массо-
вого уничтожения. 

ВТОРОЕ. В XXI веке надо 
сформировать географию устой-
чивого мира, последователь-
но искореняя войну как способ 
жизнедеятельности. В мире 
существует шесть зон, свобод-

ных от ядерного оружия. Они 
охватывают Антарктиду, прак-
тически все Южное полушарие, 
включая Латинскую Америку, 
Африку, Австралию и Океанию. 
Самой «молодой» из них явля-
ется Центрально-Азиатская без-
ъядерная зона, созданная 10 лет 
назад в Семипалатинске пятью 
государствами региона. Необхо-
димо интенсифицировать между-
народные усилия по созданию 
безъядерной зоны на Ближнем 
Востоке. 

В 1992 году Казахстан ини-
циировал созыв Совещания по 
взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии. Данный форум был 
успешно институционализирован 
уже в нынешнем столетии с уча-
стием 27 государств континента, 
ООН и других международных 
организаций. 

Положительное значение 
имеет многостороннее сотруд-
ничество между Китайской На-
родной Республикой, Россий-
ской Федерацией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном в рамках Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства. 

Значительным потенциалом 
обладают зоны мира в Южной 

Америке, Южной Атлантике, Ин-
дийском океане. Весь накоплен-
ный опыт надо применить для 
создания на основе специального 
международного права масштаб-
ных Ареалов Мира. В них, раз-
умеется, не должно быть места 
войнам и конфликтам. Вопросы 
безопасности и развития в Ареа-
лах Мира могут гарантироваться 
всеми государствами – членами 
ООН, а также Советом Безопас-
ности ООН.

ТРЕТЬЕ. В XXI веке надо 
преодолеть такой рудимент ми-
литаризма, как существование 
военных блоков, угрожающих 
глобальной безопасности и пре-
пятствующих широкому между-
народному сотрудничеству. 
Геополитическая реальность 
заключается в том, что если су-
ществует хотя бы один крупный 
военный блок, то неизбежным 
будет формирование его анти-
пода. Сила порождает антисилу. 
В военные блоки входят разные 
государства, которые не всегда 
осознают свою ответственность 
за мир и безопасность. Более 
того, имеются попытки использо-
вать зонты военных блоков для 
получения преимуществ во взаи-
моотношениях с третьими стра-
нами, включая своих непосред-
ственных соседей. Тем самым 
ситуация противостояния может 
клонироваться бесконечно как 
в отдельных регионах, так и на 
всем глобальном пространстве. 

Между тем опыт прошедших 
войн и конфликтов показывает, 
что собственную безопасность 
невозможно обеспечить за счет 
ущемления безопасности других 
государств. Поэтому военным 
блокам надо противопоставить 
Глобальную коалицию государств 
за мир, стабильность, доверие и 

безопасность под эгидой ООН. 
Всеобщей задачей ближайшего 
десятилетия должно стать пре-
кращение войн и конфликтов в 
Афганистане, Ираке, Йемене, Ли-
вии и Сирии, на востоке Украины 
и палестино-израильского проти-
востояния. Предстоит уменьшить 
взрывоопасный потенциал ситуа-
ций на Корейском полуострове, 
акватории Южно-Китайского моря 
и Арктики.

ЧЕТВЕРТОЕ. Важно адап-
тировать к новым историческим 
условиям международный разо-
руженческий процесс. Недально-
видный слом прежних договорных 
ограничений по противоракетным 
системам и обычным вооружени-
ям привел к милитаризации поли-
тического пространства Евразии. 
Это усиливает риск начала гло-
бальной войны даже по причине 
возможного сбоя электронных си-
стем управления обороной. Нуж-
на новая стратегия деятельности 
Конференции ООН по разору-
жению. Нам предстоит заняться 
устранением качественно новой 
угрозы – киберпреступности, ко-
торая может стать опаснейшим 
оружием в руках террористов.

ПЯТОЕ. Мир без войны – это 
прежде всего справедливая па-
радигма глобальной конкуренции 
в сфере международных финан-
сов, торговли и развития. На 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Казахстан выдвинул иници-
ативу разработки Плана Глобаль-
ной стратегической инициативы-
2045. Этот план – устранение 
корневых причин войн и кон-
фликтов. Важно выстроить новую 
тенденцию развития на основе 
равного и справедливого досту-
па всех наций к инфраструктуре, 
ресурсам и рынкам. Его предла-
гается воплотить в жизнь к 100-
летнему юбилею ООН. Казахстан 
предлагает созвать в 2016 году 
Международную конференцию 
ООН на высшем уровне. На ней 
следует подтвердить принципы 
международного права в целях 
предотвращения разрушитель-
ных войн и конфликтов в XXI веке. 
Призывы к благоразумию и диа-
логу, сдержанности и здравому 
смыслу не должны стать жертвой 
информационных атак противни-
ков глобального мира.

В XXI веке миру нужен мир!
Это ключевой вопрос!
Мир в XXI веке стоит того, что-

бы за него бороться также осмыс-
ленно и упорно, как это делали 
люди в предыдущем столетии. 
Мы должны подумать о будущем 
наших детей и внуков. Надо объ-
единить усилия правительств, 
политиков, ученых, бизнесменов, 
деятелей искусства и миллионов 
людей всего мира, чтобы не до-
пустить повторения трагических 
ошибок прошлых веков и навсег-
да избавить мир от угрозы войны. 
Бездействие или имитация миро-
творческой деятельности чрева-
ты всемирной катастрофой.

Мой Манифест «Мир. XXI 
век» продиктован искренней тре-
вогой за судьбу грядущих поко-
лений, которым предстоит жить и 
работать в XXI веке. Мы, лидеры 
государств и политики, несем 
огромную ответственность за 
будущее человечества. Как че-
ловек и политик, прошедший че-
рез многие тернии и трудности, 
как государственный деятель, 
принявший сложное решение 
о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона, я обраща-
юсь к мировым лидерам и все-
му международному сообще-
ству с настоятельной просьбой 
прислушаться к разуму. Надо 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы навсегда избавить чело-
вечество от угрозы смертонос-
ной войны. Сейчас и в обозри-
мом будущем более актуальной 
задачи у нас нет.

Манифест «Мир. XXI век»В рамках Саммита по ядерной безопасности 
в Вашингтоне был обнародован Манифест 
Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», кото-
рый активно обсуждался во время встречи 
казахстанского Лидера с общественными и по-
литическими деятелями США в штаб-квартире 
Фонда Карнеги и был с воодушевлением при-
нят мировой общественностью. 
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 Президент принял 
участие в четвертом 
Саммите по ядерной 
безопасности, прошед-
шем в Вашингтоне. 

Нурсултан Назарбаев, чьи 
заслуги в деле ядерного разо-
ружения и нераспространения 
признаются во всем мире, при-
нимал самое деятельное уча-
стие в каждом из предыдущих 
саммитов, проводившихся с пе-
риодичностью раз в два года (с 
2010 по 2016 год). Голос нашей 
страны в дискуссиях на данную 
тему звучит особенно весомо, 
поскольку Казахстан не просто 
декларирует теоретизирован-
ные идеи о необходимости по-
строения мира, свободного от 
ядерной угрозы. Важнее всего, 
что страна являет собой пре-
восходный пример того, как шаг 
за шагом нужно двигаться к этой 
цели. 

В «копилке» Казахстана име-
ется множество достижений, 
которые, без преувеличения, 
сделали мир безопаснее – от 
закрытия Семипалатинского 
ядерного полигона до создания 
на территории страны Банка 
низкообогащенного урана под 
эгидой МАГАТЭ. Поэтому мож-
но уверенно говорить о том, 
что выступления Нурсултана 
Назарбаева всегда привлекают 
особое внимание и вносят су-
щественный вклад в дискуссию 
на высшем уровне.

Вклад Казахстана
Выступление Нурсултана На-

зарбаева было в числе первых. 
Обращаясь к делегатам, Прези-
дент обратил внимание, что Ка-
захстан входит в число первых 
двух десятков государств, име-
ющих самый высокий уровень 
безопасности ядерных объектов 
и материалов.

– У нас на национальном 
уровне реализован комплекс 
мер по физической ядерной без-
опасности. Усовершенствована 
система экспортного контроля 
ядерных материалов. Ведется 
работа по созданию Иденти-
фикационного центра ядерных 
и радиоактивных материалов. 
Исследовательские реакторы 
Института ядерной физики в Ал-
маты переведены на низкообо-
гащенное топливо. Будет уско-
рена реализация аналогичного 
проекта в Национальном ядер-
ном центре на нашей террито-
рии. Все ядерные объекты на-
ходятся под всеохватывающим 
контролем МАГАТЭ, – сказал 
Глава государства.

Президент также подчеркнул, 
что сегодня Казахстан – миро-
вой лидер по добыче урановой 
руды и ее запасам, ведущий 
экспортер этой продукции и на-
мерен занять достойное место 
в глобальной технологической 
цепочке производства ядерного 
топлива для мирных целей.

– Хочу проинформировать 
вас, что нашим важным вкладом 
стало создание Банка ядерного 
топлива совместно с МАГАТЭ. 
Это было важно и для решения 
иранской ядерной проблемы. В 
будущем желаю щие использо-
вать ядерную энергию в мир-

ных целях могут пользоваться 
ресурсами банка. Мы являемся 
депозитариями Международ-
ного банка низкообогащенного 
ядерного топлива. 

У нас совместно с МАГАТЭ 
успешно реализуется пилотный 
проект автоматизированного 
учета, контроля и защиты все-
го цикла добычи и обогащения 
урана. Казахстан выступает за 
равный доступ всех заинтере-
сованных государств к граждан-
ским ядерным технологиям, – 
отметил Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства добавил, 
что международному сообще-
ству важно выработать меры 
стимулирования перехода на-
циональной энергетики и про-
мышленности различных стран 
на низкообогащенное топливо.

Кроме того, Нурсултан На-
зарбаев обратил внимание, что 
ровно 25 лет назад был закрыт 
Семипалатинский ядерный по-
лигон, благодаря чему в по-
следующем стало возможным 
прекращение испытаний на по-
лигонах США и КНР. В Казах-
стане были проведены сотни 
взрывов, как на земле, так и в 
атмосфере, от последствий ко-
торых до сих пор страдают де-
сятки тысяч людей. Казахстан-
ский Лидер поставил вопрос о 
расширении системной между-
народной помощи по реабили-
тации населения и дезактива-
ции земель и вод территории 
бывшего полигона, поскольку 
сегодня Казахстан остался с 
этой трагедией «один на один». 

– Я приглашаю на памятные 
мероприятия в честь 25-летия 
закрытия полигона лидеров 
стран, особенно пяти держав – 
гарантов Центрально-Азиатской 
безъядерной зоны, а также вы-
сокие делегации государств, 
разделяющих цели мира без 
суицидальной угрозы ядерного 
уничтожения, – сказал Прези-
дент.

Глава государства подчер-
кнул, что сегодня использова-
ние террористами оружия мас-
сового уничтожения становится 
реальностью, требуя конкрет-
ных действий от лидеров стран 
мира.

– Под эгидой ООН назрела 
необходимость создания гло-
бальной сети борьбы с терро-
ризмом с участием всех стран. 
Только так мы сможем победить 
в этой необъявленной войне, – 
отметил Нурсултан Назарбаев. 

В завершение Президент вы-
разил убежденность, что иници-
атива Барака Обамы по прове-
дению саммитов должна иметь 
продолжение, так как проблема 
еще не решена.

– Думаю, Казахстан имеет 
моральное право претендовать 
на проведение такого меро-
приятия. Это стало бы знаком 
благодарности стране, закрыв-
шей полигон и отказавшейся 
от четвертого в мире арсенала 
ядерного оружия, – сказал Гла-
ва государства.

Необходимо устойчивое 
сотрудничество

Открывая саммит Президент 
США Барак Обама озвучил те-
зис, который, по сути, объясня-
ет для чего необходимы подоб-
ные встречи на высшем уровне: 

ядерная угроза в 21-м столетии 
– это та проблема безопасно-
сти, решить которую в одиночку 
не под силу ни одной стране. 
Обеспечение безопасности тре-
бует коалиции, устойчивого со-
трудничества всех стран и орга-
низаций. 

– Нам необходимо защи-
щать наших граждан, не зави-
симо от границ и политических 
идеалов. Наши нации взяли 
на себя 260 конкретных обяза-
тельств по установлению ядер-
ной безопасности, и почти три 
четверти этих обязательств вы-
полнены. Более десяти стран 
удалили свой высокообогащен-
ный уран и плутоний. Я с удо-
вольствием сообщаю вам, что 
в настоящее время 102 страны 
ратифицировали конвенцию по 
физической защите ядерных 
материалов, – обратился Б. 
Обама к участникам саммита. 

Американский Президент, 
также как и его казахстанский 
коллега, призвал уделить осо-
бое внимание проблеме ядер-
ного терроризма. По словам Б. 
Обамы, до сих пор в различных 
странах мира находится около 2 
тыс. тонн ядерных материалов 
и далеко не все они хранятся 
надлежащим образом. Вместе 
с тем даже небольшое количе-
ство плутония, попавшего не в 
те руки, может привести к гибе-
ли сотен тысяч невинных людей. 
«Это была бы гуманитарная, 
политическая, экономическая 
и экологическая катастрофа с 
глобальными последствиями», 
– подчеркнул хозяин саммита. 

Встреча в Вашингтоне завер-
шает шестилетний цикл работы, 
проделанной всеми странами – 

участницами диалога для укре-
пления глобальной ядерной 
безопасности. Надо сказать, что 
политическая дискуссия, начало 
которой было положено на бе-
регах Потомака, показала хоро-
шие практические результаты. 
Эксперты и аналитики отмечают 
что обязательства, принятые 
на первой встрече в 2010 году, 
были практически полностью 
выполнены уже к 2014 году. 

Премьер-министр Королев-
ства Нидерландов Марк Рютте, 
рассказывая о том прогрессе, 
которого удалось добиться со 
времени проведения саммита в 
Гааге, отметил продолжающую-
ся тенденцию по снижению ко-
личества существующих ядер-
ных материалов и повышению 
уровня их физической защиты. 
Подчеркнул, что многие страны 
имплементируют рекоменда-
ции МАГАТЭ в национальные 
законодательства. Он также 
обратил внимание на важность 
дальнейшего развития между-
народного сотрудничества в 
деле обеспечения ядерной без-
опасности и высказал мнение, 
что работа, начатая на данных 
саммитах, должна быть про-
должена.

Что касается программы 
четвертого СЯБ, то работа его 
была выстроена следующим об-
разом. На первой сессии, в рам-
ках которой и состоялось вы-
ступление Главы государства, 
участники говорили о нацио-
нальных мерах по укреплению 
ядерной безопасности. Вторая 
сессия была посвящена между-
народным и институциональным 
мерам в этом же направлении. 
На третьей, заключительной, 
главам делегаций было пред-
ложено обсудить виртуальные 
сценарии по предотвращению 
угроз. 

Практически весь саммит 
проводился за закрытыми две-
рями, что тоже, можно сказать, 
традиция СЯБ. Однако за пред-
ыдущие годы стало понятно, что 
главные темы переговоров ми-
ровых лидеров концептуально 
неизменны: снижение мировых 
запасов ядерного оружия, мини-
мизация использования высо-
кообогащенного урана, обеспе-
чение физической безопасности 
ядерных материалов, борьба с 
ядерной контрабандой, предот-
вращение, выявление и пресе-
чение попыток ядерного терро-
ризма и многое другое. Вопросы 
сложные и каждый раз откры-
вающиеся с новой стороны, но 
такая последовательность в ра-
боте, несомненно, должна при-
нести свои результаты.

Продуктивные визиты
После завершения дискус-

сий саммита Нурсултан На-
зарбаев провел брифинг для 
казахстанских СМИ, на котором 
подвел некоторые итоги состо-
явшихся один за другим визитов 
в Брюссель и Вашингтон. 

Говоря о пребывании в бель-
гийской столице, Глава государ-
ства отметил, что этот визит со-
стоялся на фоне ратификации 
Парламентом РК Соглашения 
о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве с Европейским 
союзом.

– Некоторые положения до-
кумента вступают в силу уже с 
первого мая, но для того, чтобы 
он вступил в силу полностью, 
необходима ратификация со 
стороны всех 28 государств – 
членов ЕС. И об этом была до-
стигнута договоренность, – ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Среди основных пунктов 
переговоров с руководителями 
Европейского совета и Европей-
ской комиссии Президент выде-
лил вопрос снятия ограничений 
на полеты ряда казахстанских 
авиакомпаний в Европу и упро-
щение визового режима для 
граждан нашей страны. 

Также Нурсултан Назарбаев 
остановился на основных те-
мах проходящего в Вашингтоне 
саммита. Он особо подчеркнул 
важность противодействия тер-
роризму и недопущения попа-
дания ядерных зарядов в руки 
экстремистов.

– Для этого нужна четкая со-
вместная работа всего междуна-
родного сообщества. Я считаю, 
что необходимо создать единую 
всемирную сеть, которая бы от-
слеживала каждого, кто прича-
стен к террористическим орга-
низациям, – сказал Нурсултан 
Назарбаев. Он также отметил, 
что сегодня важно обеспечить 
безопасность объектов, исполь-
зующих атомную энергию.

Кроме того, Нурсултан На-
зарбаев рассказал о прошедших 
встречах с главами делегаций 
на полях саммита. В частности, 
о встрече с Премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. Как отме-
тил Президент, в ходе беседы 
достигнута договоренность, что 
во время его визита в Токио, 
запланированного на осень 
нынешнего года, будет принят 
специальный план по разви-
тию сотрудничества двух стран 
в разных секторах экономики. 
Глава государства напомнил, 
что Япония – партнер Казахста-
на по многим направлениям, в 
том числе она оказала большую 
помощь в реабилитации жертв 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне.

Отвечая на вопросы пред-
ставителей СМИ, Нурсултан 
Назарбаев рассказал об обсуж-
дении с руководством Европей-
ского совета и Европейской ко-
миссии дальнейших перспектив 
взаимодействия ЕС и ЕАЭС.

– Это непростой вопрос. 
Многими на Западе Евразий-
ский экономический союз вос-
принимается неоднозначно. 
Кто-то считает, что это проект по 
«возрождению СССР». Поэтому 
я предложил провести совмест-
ную конференцию двух объеди-
нений, чтобы политики и экспер-
ты расставили все точки в этом 
вопросе, и мы могли совершен-
но спокойно осуществлять вза-
имную торговлю. Сегодня для 
этого есть ряд объективных пре-
пятствий. В частности, санкции 
Запада в отношении России. 
Однако если в перспективе ЕС, 
ЕАЭС и ШОС откроют свобод-
ную торговлю, то это принесет 
всей Евразии огромную пользу, 
– сказал Президент.

Кроме того, в ходе брифинга 
были подведены итоги участия 
нашей страны в четырех самми-
тах по ядерной безопасности.

– Проведенные по инициа-
тиве Президента США саммиты 
принесли значительную пользу. 
Сегодня по всему миру имеется 
большое количество ядерного 
оружия, достаточного для мно-
гократного уничтожения всей 
планеты. Поэтому вопрос разо-
ружения определяет наше буду-
щее и будущее наших потомков, 
– сказал Глава государства.

Президент добавил, что еже-
годно благодаря саммиту главы 
и представители более 50 госу-
дарств собираются вместе для 
решения наиболее актуальных 
вопросов ядерной безопасно-
сти. По итогам таких перегово-
ров принимаются решения в 
рамках ООН. Каждое государ-
ство имеет возможность рас-
сказать о принимаемых мерах 
в данном направлении. К при-
меру, в области обеспечения 
безопасности объектов, рабо-
тающих с атомной энергией, не-
допущения попадания ядерных 
материалов в руки террористов. 

Как сказал Нурсултан Назар-
баев, следующая такая встреча 
может пройти и в Казахстане, 
с учетом колоссальных заслуг 
страны в деле разоружения и 
нераспространения. 

Юлия МАГЕР

Единая цель – безопасность
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Кайрат Сатыбал-
дыулы и Андрей Лав-
рентьев подписали 
меморандум о при-
влечении инвестиций.

Компания Alatau Invest 
Capital (AIC) Кайрата Са-
тыбалдыулы и AllurGroup, 
владеющая автопроизвод-
ственными площадками в 
Костанае, подписали мемо-
рандум о привлечении ин-
вестиций и стратегическом 
партнерстве.

В минувший четверг в Ко-
станае состоялась церемо-
ния подписания документов, 
определяющих развитие в 
стране Национального ка-
захстанского автомобильно-
го кластера.

Кайрат Сатыбалдыулы, 
управляющий партнер AIC, 
и Андрей Лаврентьев, пред-
седатель совета директоров 
AllurGroup, подписали до-
кумент, в рамках которого 
будет осуществляться инве-

стирование сразу несколь-
ких автомобильных направ-
лений. 

«Это производство пас-
сажирских автомобилей, 
легких коммерческих гру-
зовиков, тяжелых грузови-
ков, автобусов на произ-
водственных площадках 
в Костанае; создание на-
ционального казахстанско-
го автомобильного бренда; 
создание и развитие инду-
стриальной зоны в Коста-
найской области; создание 
научно-исследовательской 
и конструкторской базы», - 
сообщили партнеры.

В сферу сотрудничества 
компаний также войдут под-
готовка и повышение квали-
фикации кадров для авто-
мобильного производства, 
трансферт передовых тех-
нологий автомобилестрое-
ния.

Стороны заявили, что 
уже на первом этапе со-
трудничества будут реали-
зованы два крупных про-
екта: CKD-проект легковых 
автомобилей JAC и Peugeot 
стоимостью около 6 милли-
ардов тенге и CKD-проект 
коммерческой техники и ав-
тобусов стоимостью свыше 
5 миллиардов тенге.

В первый проект компа-
ния AIC вложит порядка 1,2 

миллиарда тенге инвести-
ций, 4,7 миллиарда инве-
стирует китайская компания 
China National Machinery 
IMP.&EXP (СМС).

Во второй проект AIC и 
СМС инвестируют по 2,6 
миллиарда тенге.

Стоит отметить, что на 
заводе в Костанае СKD-
методом производятся 
модели Toyota Fortuner, 
SsangYong Nomad, Peugeot 
301, JAC S3, Iveco.

Кайрат Сатыбалдыулы и 
Майкл Калви подписали ме-
морандум о сотрудничестве 

Как заявил на церемонии 
подписания Кайрат Саты-
балдыулы, управляющий 
партнер AIC, компании на-
мерены увеличить долю ка-
захстанского содержания в 
производимых в Казахстане 
автомобилях.

«Мы подписали Мемо-
рандум для привлечения 
инвестиций в одну из круп-
нейших казахстанских ин-
новационных компаний 

– AllurGroup, - сказал К. 
Сатыбалдыулы. - И будем 
совместно работать над 
дальнейшим повышением 
локализации автопроиз-
водства в рамках индустри-
альной зоны Костаная. Это 
вполне выполнимая задача. 
Например, в автомобилях 
марки SsangYong Nomad 
отечественная составляю-
щая уже сегодня достига-
ет 40%, но это не предел. 
Мы намерены увеличить 
количество запчастей, про-
изводимых в Казахстане, а 
значит, и увеличить казах-
станское содержание в про-
изводимых в нашей стране 
автомобилях».

Также Кайрат Сатыбал-
дыулы выразил надежду, 
что в ближайшие 3-5 лет все 
госорганы будут ездить на 
машинах, которые выпуска-
ют AllurGroup. 

В свою очередь предсе-
датель совета директоров 
AllurGroup Андрей Лаврен-
тьев отметил: «Раньше в 
производственные мощности 
автомобилестроения вери-
ли в основном иностранные 
компании. Alatau Invest Capital 
- это одна из первых крупных 
и мощных компаний, которая 
заинтересована в инвестици-
ях именно казахстанского ав-
томобильного производства».

Проанализировав сооб-
щения, размещенные на сай-
те Казахстанской фондовой 
биржи, корреспондент центра 
деловой информации Kapital.
kz собрал следующую 
информацию: с декабря 
прошлого года это уже 
десятая сделка подоб-
ного рода между фон-
дом и «КМГ Кашаган 
Б.В.», общая сумма этих 
сделок – 189 938 000 
долларов.

Детальный расклад 
таков. Самая крупная 
из проведенных сделок 
пришлась на конец 2015 
года – 113 300 000 долларов. 
В каждом месяце этого года 
было заключено по три сдел-
ки. Так, в январе: 16 508 500 
долларов, 16 147 000 долла-
ров, 6 025 000 долларов. В 
феврале речь шла о таких 
цифрах: 6 266 000 долларов, 
4 699 500 долларов, 4 940 500 
долларов. В марте суммы со-
ставили: 5 543 000 долларов, 
2 289 500 долларов, 30 марта 
2016 – 14 219 000 долларов.

ФНБ «Самрук-Казына» 
приобрел долю в KMG 
Kashagan b.v. за $16,1 млн 

В департаменте по вну-
тренним и внешним коммуни-
кациям АО «Самрук-Қазына», 
отвечая на официальный за-
прос Kapital.kz, напомнили: 
в октябре 2015 года фонд 
«Самрук-Қазына» завершил 
сделку по приобретению 50% 
акций ЧКОО «КМГ Кашаган 
Б.В.» – одного из участников 
консорциума по разработке 
Северо-Каспийского проекта, 
включающего месторожде-
ние Кашаган. Сумма сделки 
составила 4,7 млрд долларов 
и была полностью выплачена 
фондом в 2015 году за счет 
заемных средств: 2,7 млрд 
долларов – из средств На-
ционального фонда, 1,5 млрд 
долларов – за счет займа, 

полученного фондом от Bank 
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 500 
млн долларов – за счет раз-
мещения фондом корпора-
тивных облигаций.

ЧКОО «КМГ Кашаган 
Б.В.» управляет в Северо-
Каспийском проекте долей 
«КазМунайГаза» – 16,88% 
(для этих целей нацкомпа-
ния и создала «дочку»). «В 
соответствии с Соглаше-
нием о разделе продукции 
и другими документами по 
Северо-Каспийскому проек-
ту все подрядные компании, 
включая ЧКОО «КМГ Каша-
ган Б.В.», пропорционально 
принадлежащим им долям 
участия несут обязательства 
по финансированию расхо-
дов по проекту на основании 
платежных требований ком-
пании НКОК. В связи с этим 
с декабря 2015 года фонд 
«Самрук-Қазына» и «КазМу-
найГаз» пропорционально 
доли владения финансируют 
расходы ЧКОО «КМГ Кашаган 
Б.В.», связанные с участием в 
Северо-Каспийском проекте, 
путем пополнения уставного 
капитала компании», – гово-
рится в ответе.

Информация о заключе-
нии фондом сделки, в со-
вершении которой имеется 
заинтересованность, – о по-
полнении уставного капитала 
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» пу-
тем предварительной оплаты 
акций, выпускаемых ЧКОО 

«КМГ Кашаган Б.В.», – была 
размещена на интернет-
ресурсах Казахстанской фон-
довой биржи и Депозитарии 
финансовой отчетности в 

соответствии с тре-
бованиями законода-
тельства Республики 
Казахстан.

Возобновление 
добычи на место-
рождении Кашаган 
ожидается до конца 
этого года. В связи 
с этим акционеры 
ЧКОО «КМГ Каша-
ган Б.В.» в течение 
2016 года продол-

жат финансирование рас-
ходов компании на участие в 
Северо-Каспийском проекте 
в соответствии с платежными 
требованиями оператора про-
екта. Финансирование будет 
осуществляться за счет соб-
ственных средств, сообщили 
в департаменте по внутрен-
ним и внешним коммуникаци-
ям АО «Самрук-Қазына».

Кашаган сыграет в 
«дочки-матери» 

Напомним, Северо-
Каспийский проект разра-
батывается по Соглашению 
о разделе продукции; опе-
ратор проекта – «Норт Ка-
спиан Оперейтинг Компани» 
(НКОК). В международный 
консорциум разработчиков, 
от лица которого выступает 
НКОК, входят семь подряд-
ных нефтегазовых компа-
ний. Помимо «КМГ Кашаган 
Б.В.», это ENI S.p.A. (Agip 
Caspian Sea B.V.), Exxon 
Mobil Corporation (ExxonMobil 
Kazakhstan Inc.), Royal Dutch 
Shell plc. (Shell Kazakhstan 
Development B.V.), Total 
S.A. (Total E&P Kazakhstan) 
– они имею в проекте по 
16,81%. Также CNPC (CNPC 
Kazakhstan B.V.) – 8,33% 
и INPEX Corporation (INPEX 
North Caspian Sea) – 7,56%.

Компании выпуска-
ют детские и спортив-
ные площадки

Турецкие компании 
Pensan A.S. и Avrupa Peyzaj 
Ltd могут инвестировать око-
ло $25 млн в Павлодарскую 
область за счет частичного 
переноса своего бизнеса в 
регион, сообщил управляю-
щий директор нацагентства 
по экспорту и инвестици-
ям Kaznex Invest Нуриддин 
Аманкул, передает interfax.
kz.

«Интерес к павлодарско-
му региону проявили уже 
сегодня две турецкие ком-
пании - производитель ручек 
и карандашей Pensan A.S. 
и Avrupa Peyzaj Ltd, зани-
мающая выпуском детских 
и спортивных площадок», 

- сказал журналистам Ну-
риддинАманкул на встрече 
с представителями данных 
турецких компаний в Павло-
дарской области.

Он пояснил, что регион 
интересен для турецкой сто-
роны в плане близости рос-
сийского рынка с возможным 
выходом в Монголию, деше-
вой электроэнергией и рабо-
чей силой. 

«Мы заинтересованы в 
сотрудничестве с турецкими 

компаниями во всех сферах 
экономики. В области наблю-
дается рост притока прямых 
иностранных инвестиций. 
Это показатель доверия ре-
гиону со стороны деловых 
кругов. Кроме того, в нашем 
регионе успешно работа-
ют турецкие поставщики, 
действуют ряд совместных 
предприятий», сказал аким 
Павлодарской области Бу-
лат Бакауов в ходе встречи с 
турецкими инвесторами.

Турецкие бизнесмены 
заявили об интересе к ряду 
павлодарских предприятий, 
в том числе химических и 
металлургических. 

Павлодарская область 
для Турции является по-
ставщиком полипропилена. 
Поставки полипропилена за 
2015 год составили $3 млн (в 
2014 году – $ 5,5 млн ).

Начало развитию 
Национального автомобильного 
кластера положено в Казахстане

В фонде пояснили – с какой целью 31 марта на сайте Казахстан-
ской фондовой биржи появилось сообщение фонда «Самрук-Қазына» 
о приобретении им акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» на сумму 14,2 млн 
долларов. Сделка осуществляется путем предварительной оплаты 
соразмерно количеству акций, выпускаемых после такой оплаты; дата 
заключения – 30 марта этого года.

Самрук-Қазына потратил на 
«кашаганские» акции $189,9 млн 

Турецкие компании могут инвестировать 
$25 млн в Павлодарскую область
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KAZAKİSTAN DAĞLIK  KA-

RABAĞ AÇIKLAMASI

  Kazakistan Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcülüğü, Azerbay-
can ve Ermenistan arasında 
Dağlık Karabağ bölgesinde 
yaşanan çatışmaların ciddi 
derecede endişe verici oldu-
ğu belirtti. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kaza-
kistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki durumu yakından 
takip ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ 
bölgesinde yaşanan çatışmalar, ateşkes ihlali ve insan kayıpları, 
ciddi derecede endişe vericidir.  Tarafl arı ateşkes rejimine uyma-
ya çağıyoruz.” Açıklamada Dağlık Karabağ bölgesi için Azerbay-
can ve Ermenistan’ın AGİT Minsk Grubu çalışmalarına uyması 
ve komşu iki ülke arasındaki çatışmaların barışçıl yollarla çözül-
mesi gerektiğine vurgu yapıldı.

NURSULTAN NAZARBAYEV NÜKLEER GÜVENLİK 
ZİRVESİ’NDE BİRÇOK YABANCI HEYETLERİN 

BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Finlandiya Cumhurbaş-
kanı Sauli Niinistö ile yaptığı 
görüşmede tarım sektöründe-
ki işbirliği dahil olmak üzere 
eğitim alanındaki etkileşimin 
güçlendirilmesi ile inovasyon 
alanındaki ortak faaliyetler 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundular.

Macaristan Başbakanı Vik-
tor Orban ile bir araya geldiği 
toplantı sırasında, görüşmenin 
ana konusu olarak geçen yıl Ni-
san ayında Orban’ın Astana’ya 
yaptığı ziyareti sırasında va-
rılan ikili anlaşmaların uygu-
lanması ele alındı, ayrıca tarım 
sektöründeki işbirliği konusu 
masaya yatırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti 
Başkanı Xi Jinping ile yapı-

lan görüşmede 
Devlet Başkan-
ları, Nursultan 
Nazarbayev’in 
onur konuğu 
olarak davet 
edildiği bu yıl 
Eylül ayında 
d ü z e n l e n m e -
si planlanan 
«G20» Şanghay 
Zirvesi’ni ele al-
dılar.

Aynı zamanda, Nazarbayev, 
Japonya Başbakanı Shinzo Abe 
ile görüşme yaptı. Tarafl ar tica-
ret, ekonomik, siyasal, kültürel 
ve insani alanlardaki etkileşim 
dahil olmak üzere ikili işbirli-
ğinin ana yönleri konusunda 
görüştüler.

Zirve arifesinde, Cumhur-
başkanı ayrıca, Türkiye Cum-
hurbaşkanı R.Erdoğan, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Ürdün Kralı Abdullah 
II, Ukrayna Cumhurbaşkanı P. 
Poroşenko, Ermenistan Cum-
hurbaşkanı S. Sarkisyan, Lit-
vanya Cumhurbaşkanı D. Gri-
bauskaite ile bir araya geldi. 

(Kazinform.kz)

Akorda Rezidansı basın servisinden bildirilen 
haberde, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
Washington’da gerçekleşen Nükleer Güvenlik Zirve-
si esnasında birçok yabancı heyetlerin Başkanları ile 
baş başa görüştüğü belirtildi.

NURSULTAN 
NAZARBAYEV KÜBA’YI 

ZİYARET ETTİ

02 Nisan 2016 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev Küba’ya 
ilk kez resmi ziyaret 
gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın 
ikili işbirliği tarihinde 
yapılan bu ilk ziyaret iki 
ülke işbirliği için önemli 
röle sahip odu.

Ziyareti esnasında, Nazarba-
yev Küba Danıştay Başkanı ve Ba-
kanlar Kurulu Başkanı Raul Castro 
ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kazakistan ve 
Küba liderleri, eğitim, kültür, 
spor, tarım alanlarındaki iletişim 
ile ticari ve ekonomik işbirliğinin 
genişletilmesi ve siyasi diyalogun 
daha da sürdürülmesi yoluyla 
NURSULTAN NAZARBAYEV 
KÜBA’YI ZİYARET ETTİ ikili 
işbirliğinin güçlendirmesi yolla-
rını masaya yatırdı. Sağlık, ilaç ve 
biyoteknoloji işbirliği konusu üze-
rinde duran Nazarbayev ile Cast-
ro, bu alanlardaki Kazak ve Küba 
uzmanları arasındaki tecrübe alış-
verişinin gerektiğini kaydetti.

Tarafl ar, ayrıca uluslararası 
gündemin güncel konularını ele 
aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Küba tarafının 2017-2018 yıllarına 
ait daimi olmayan BM Güvenlik 
Konseyi üyeliğine Kazakistan’ın 
adaylığını desteklemeye ilişkin 
yaptığı anlaşmaya duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında Nazarbayev 
Küba ulusal kahramanı Jose Marti 
anıtına çelenk koyma törenine ka-
tıldı.

Tören ardından, Devlet Baş-
kanı anıt müzesini ziyaret etti ve 
onurlu misafirler kitabında bir not 
bıraktı.

(Kazinform.kz)

Enerjisinin %66’sını Kömürden sağlayan 
Kazakistan Bu Oranı Düşürecek

Kazenergy, ülkede kömür üretiminin aşamalı 
olarak azalacağını açıkladı.Kazakistan Enerji Sek-
töründe Faaliyet Gösteren  Kazenergy şirketinden 
yapılan açıklamaya göre ülkede 2040 yılına doğru 
kömür üretim hacmi azalacak.  Kömür üretimindeki 
azalmanın, hem dış hem de iç faktörlerden etkilene-
ceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan  Kazenergy Başkanı Bolat Ak-
çulakov şu ifadelere yer erdi: “Kazakistan’da enerji kullanımın-
daki kömür kullanım payı %66 oranında.  Gaz kullanımının ge-
liştirilmesiyle nükleer enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarını göz 
önünde bulundurarak ülkede 2040 yılına doğru kömür üretimi 
%40 oranında azalabileceğini düşünüyorum.” Dedi.
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Казахстанцы 
потребляют мяса 

меньше, 
чем белорусы

За год один житель РК съедает в сред-
нем 63,2 кило мяса.

Один житель Казахстана в среднем за год съедает 
63,2 килограмма мяса (без учета мясопродуктов). Та-
кие данные приводит республиканский Мясной союз, 
передает корреспондент центра деловой информации 
Kapital.kz.

При этом большее предпочтение казахстанцы отдают 
говядине – на душу населения приходится чуть более 
25 кило говядины в год, наименьшее – свинине (5,7 кг). 
На втором месте по потреблению в РК идет мясо птицы 
– 17,6 килограмма. Баранина в этой статистике состав-
ляет более восьми килограмм, далее следует конина 
(6,2 кг).

Примечательно, что среди стран-соседей на постсо-
ветском пространстве Казахстан не является лидером 
по потреблению мяса. Первую строчку здесь занимают 
белорусы, которые съедают около 72 кило мяса ежегод-
но. Россияне потребляют всего на несколько килограмм 
меньше, чем казахстанцы, в то время как на узбеков по 
сравнению с жителями РК приходится сразу в два раза 
меньше мяса. А один таджик при этом довольствуется 
всего 12 килограммами в год.

Возглавляют «мясоедный» рейтинг Люксембург и 
США, где годовое потребление на душу населения со-
ставляет 136 и 125 кг соответственно. В целом средне-
мировой показатель – 43,4 кг. 

По данным Мясного союза, в 2015 году в РК было про-
изведено 903 тысячи тонн мяса (930,3 тысячи с учетом 
мясопродуктов) - рост составил 3,4% по сравнению с 2014 
годом; экспортировано в другие страны 16,1 тыс. тонн. 
Отрасль постепенно восстанавливается после резкого 
спада в 90-х годах. К примеру, еще в советский период, 
в 1990 году, на внутреннем рынке производилось 1 млн 
560 тысяч тонн различного мяса. За шесть последующих 
лет поголовье КРС в республике сократилось более чем 
в три раза – с 10 до 3,6 млн голов (в 1996 г.), проис-
ходило масштабное «вымирание» крупных хозяйств. В 
2000-х годах начался скромный рост показателей. 

«В 2010-2012 гг. проводилась идентификация всех 
сельхозживотных в РК. Всплыли большие приписки. 
Акимы в сельских округах, районах приписывали не-
щадно, чтобы удержать показатели. Я думаю, с введе-
нием идентификации КРС и других сельских животных 
эта проблема не станет такой широкой», - отметил глава 
Мясного союза и руководитель компании SCFood Максут 
Бактибаев в ходе встречи с журналистами в Алматы. 

Сегодня страна обеспечена своим мясом уже при-
мерно на 85%. Половина мяса птицы на рынках нашей 
стране – импортная, тогда как в завозе баранины, на-
пример, республика не нуждается вовсе. 

Большой толчок развитию мясной отрасли в Казах-
стане призвано дать открытие рынка КНР. Напомним, в 
прошлом месяце министр сельского хозяйства РК Асыл-
жан Мамытбеков совершил двухдневный визит в Китай, 
в рамках которого достигнуты договоренности об экспор-
те местного мяса. Казахстан готов поставлять порядка 
50 тысяч тонн премиального и охлажденного мяса в Под-
небесную и зарабатывать на этом $300 млн. 

«Китай плюс Гонконг импортируют официально около 
миллиона тонн мяса в год. Этот показатель вырос за по-
следние пять лет примерно в 20 раз! То есть с ростом 
благосостояния тяга населения к высокобелковому про-
дукту - мясу очень сильно растет. В Китае, особенно в 
центральных регионах, мясо никогда не производилось. 
Даже внешне видна разница между жителями централь-
ной части страны – они низкого роста, худощавые, а 
вот жители Синьцзян-Уйгурского округа, который ближе 
к Казахстану, особо не отличаются от нас – высокие, 
крепкие. Потому что мясо едят. Сейчас активно идет 
культ потребления мяса в КНР. Тонкий стейк весом в 150 
грамм у них до сих пор деликатесом считается. Причем 
у китайцев есть фобия – они не хотят есть свою продук-
цию. Если откроешь свой магазин и напишешь – 100%-
ное мясо из Австралии или Новой Зеландии, то очереди 
будут стоять. Потому что там химии много, пестицидов, с 
экологией проблемы», - прокомментировал перспективы 
нового для Казахстана рынка Максут Бактибаев.

Отметим, что мировым лидером по производству 
мяса являются Соединенные Штаты – 10 млн 861 ты-
сяча тонн ежегодно. И, что интересно, больше всего экс-
портирует говядину Индия, где корова, как известно, свя-
щенное животное, – 2 млн тонн в год. 

Как отметил по итогам 
заседания министр сель-
ского хозяйства Казахстана 
Асылжан Мамытбеков, в со-
ответствии с достигнутыми 
договоренностями в рамках 
визита премьер-министр РК 
в Венгрию в 2015 году, была 
проведена значительная 
работа по организации со-
вместного инвестиционного 
фонда. 

«Совсем недавно мы 
были свидетелями того, как 
этот фонд образовался и се-
годня мы видим, что он начал 
свою реальную работу. Соз-
дание фонда является важ-
ным событием для укрепле-
ния казахстанско-венгерских 
отношений, тем более в об-
ласти сельского хозяйства, 
где есть большой потенциал, 
учитывая возможности на-
ших обеих стран. Создание 
фонда позволит осущест-
влять трансферт технологий 
и инвестиций с венгерской 
стороны и ряда других евро-
пейских стран в Казахстан. 
А также позволит создать 
платформу не только для 
трансферта технологий, но 
и опыта управления в сель-
ском хозяйстве, ряда других 
важных направлений для 
АПК, таких как консультации, 
знания, научные исследова-
ния, которые востребованы 
на сегодняшний день в на-
шей стране», - заявил Асыл-
жан Мамытбеков.

В свою очередь, чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол Республики Венгрия в 
Казахстане Андреаш Бара-
нек констатировал, что меж-
ду нашими странами намного 
больше общего, чем просто 
дипломатические отноше-
ния – «мы родственные и 
дружественные народы!» По 
его словам, эти отношения 
получили абсолютно новый 
виток в 21 веке, когда по со-
глашению между двумя госу-
дарствами, Казахстан и Вен-
грия стали стратегическими 
партнерами друг для друга.

«Казахстан – единствен-
ный стратегический партнер 
для Венгрии в регионе Цен-
тральной Азии, а Венгрия 
- единственный стратегиче-
ский партнер для Казахстана 
в регионе Восточной и Цен-
тральной Европе», - заметил 
Андраш Баранек.

Он напомнил, что ровно 
год назад Казахстан посетил 
премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан.

«И ровно через год мы 
празднуем очень серьезный 
результат этого визита - на-
чало работы казахстанско-
венгерского фонда прямых 
инвестиций», - подчеркнул 
дипломат.

Между тем, чрезвычайный 
и полномочный посол Казах-
стана в Венгрии Нурбах Ру-
стемов рассказал, что после 
обмена визитами казахстан-
ского и венгерского премье-
ров, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев дал 
указание создать совмест-
ный инвестиционный фонд, 
что и было осуществлено.

«Мы надеемся информи-
ровать общественность обо 
всех наших совместных про-
ектах», - высказал пожела-
ние Нурбах Рустемов.

Председатель правления 
АО НУХ «КазАгро» Нурлы-
бек Малелов пояснил, что 
31 марта состоялось первое 
консультативное заседание 
казахстанско-венгерского 
фонда, на котором управля-
ющая компания ADM-капитал 
подробно доложилась по во-
просу поиска потенциальных 
инвесторов, доложила си-
туацию и статус по каждому 
проекту и о составленных 
стратегиях развития по каж-
дому из них в отдельности. 
Нурлыбек Малелов доба-
вил, что совместный фонд 
Казахстана и Венгрии явля-
ется первым межстрановым 
инвестиционным фондом в 
сельском хозяйстве нашей 
республики. Однако имен-
но он положит начало дви-
жению в этом направлении. 
Так, уже сейчас «КазАгро» 
ведет переговоры с Китаем и 
Великобританией по созда-
нию подобных совместных 
фондов прямых инвестиций 
с этими странами.

Он напомнил, что 
казахстанско-венгерский 
фонд создан «КазАгро» со-
вместно с венгерским «Экс-
имбанком» на паритетной 
основе. Первоначальная 
капитализация фонда соста-
вила 40 млн. долларов: по 
20 млн. с каждой стороны. 
К тому же фонд планирует 
привлечь до 100 млн. долла-
ров капитала.

«Будет финансироваться 
агробизнес в нашей стране. 
Мы вместе с деньгами и ин-
вестициями фонда ожидаем 
приход в наш сектор АПК про-
фессионального отраслево-
го менеджмента, мы ожида-
ем привнесения элементов 
корпоративного управления 
и открытие дополнительных 
рынков для казахстанских 
переработчиков», - заверил 
Нурлыбек Малелов.

Заместитель генерально-
го директора «Эксимбанка» 
Венгрии Андраш Пушкаш 

добавил, что Венгерская Ре-
спублика как член Евросою-
за уделяет особое внимание 
развитию экономики Казах-
стана, в том числе, сельского 
хозяйства через новую поли-
тику Венгрии «Открытие на 
Восток», которая укрепляет 
дипломатические и экономи-
ческие связи с партнерами 
на Востоке.

«Правительство Венгрии 
объявило политику «От-
крытия на Восток» и соот-
ветствующую внешнеэконо-
мическую стратегию, после 
чего в феврале 2014 года 
«Эксимбанк» начал перего-
воры с «КазАгро» о созда-
нии инвестиционного фон-
да. Главная цель создания 
фонда – увеличение суще-
ствующей торговли и экс-
порта. Фонд поддерживает 
полную цепочку сельскохо-
зяйственного сектора Ка-
захстана. Сюда относятся 
производственные и пере-
рабатывающие, складские 
и экспедиторские сектора. 
А также он будет поддержи-
вать молочных, зерновых, 
овощных, фруктовых, рыб-
ных и мясных производи-
телей», - охарактеризовал 
предпочтения фонда Ан-
драш Пушкаш.

По его словам, «Эк-
симбанк» Венгрии обратит 
особое внимание на пере-
рабатывающее предприни-
мательство в Казахстане.

Особое внимание будет уделено перерабатывающим предприятиям.
Казахстан и Венгрия создали совместный фонд прямых инвестиций 

в сельское хозяйство нашей республики. Фонд создан на паритет-
ной основе: 20 млн. долларов в него вложил национальный холдинг            
«КазАгро», столько же в формирование фонда внес «Эксимбанк» Вен-
грии. 31 марта в Астане прошло первое консультативное заседание 
фонда, на котором были рассмотрены первые проекты – кандидаты 
на финансирование казахстанско-венгерским инвестиционным фон-
дом, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Эксимбанк» Венгрии 
проинвестирует казахстанский АПК
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

В мае намечается 
поездка молодежи 

турок-ахыска  
в Грузию –
в Ахыску.

 Желающим присо-
единиться к группе 

и посетить 
родину отцов 

и дедов 
(за собственные 

средства) 

обращаться 
по телефонам:  

+7 (727) 
357 24 10/15, 

+7 701 745 47 49.

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 
ihtiyaç duyulduğunda 
Azerbaycan'ın yanında 
olmanın Azerbaycan'ı 
çatışmaya teşvik et-
mek anlamına gel-
mediğini belirterek, 
«Şimdi bir ülke gelip 
Azerbaycan'ın bölgesi 
Karabağ'ı işgal ediyor, 
ondan sonra suçlu 
Azerbaycan olacak, 
Türkiye olacak.
Bu anlayış ne Müslü-
manlığa, ne insanlığa 
sığar. Dürüst olmak 
gerekiyor. Hakkı tes-
lim etmek lazım. İş-
gal edilen topraklar 
Azerbaycan’ın toprak-
ları.» dedi.

Dördüncüsü düzenlenen 
Türkiye-İran-Azerbaycan Üçlü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı için 
İran'ın Ramser kentine gelen Ça-
vuşoğlu, heyetler arası görüşme-
lerin ardından İranlı mevkidaşı 
Cevad Zarif ve Azerbaycanlı mev-
kidaşı Elmar Memmedyarov ile 
ikili görüşmelerde bulundu. Daha 
önce yapılacağı duyurulan ortak 
basın toplantısı ise yapılmadı.

Görüşmelerin ardından TRT 
ve AA muhabirlerinin soruları-
nı yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, 
bölgesel üçlü mekanizmalara çok 
önem verdiklerini ve bu çerçe-
vede, Türkiye ve Azerbaycan'ın 
merkezinde olduğu bölgede Türk-
menistan ve Gürcistan ile Balkan-
larda da Türkiye ve Bosna'nın 
merkezinde olduğu mekanizma-
lar olduğunu hatırlattı.

Kazakistan ile de bunu yap-
mayı düşündüklerini ifade eden 
Mevlüt Çavuşoğlu, «Şimdi bu zir-
venin 4'üncüsünü gerçekleştirdik. 

Geçen yıl maalesef İran'ın nükleer 
anlaşmayla ilgili çok yoğun olması 
nedeniyle gerçekleştiremedik. Bu-
rada 3 ülke arasındaki potansiyeli 
konuştuk. Gerçekten de 3 ülkenin 
toplam nüfusu 170 milyon ve gayri-
safi milli hasılaya baktığımız zaman 
1,2 trilyon dolar, ancak yatırımlar 
potansiyelin çok altında. Bunun 
için taşımacılığın yoğunlaştırılması, 
gümrüklerdeki problemin çözül-
mesi lazım. Bu konuya ilişkin hem 
ikili hem de üçlü düzeyde yeni pro-
jeler var.» diye konuştu.

Çavuşoğlu, güvenlik, turizm 
ve enerji ile ilgili konuları da gün-
deme getirdiklerini söyledi.

Son zamanlarda özellikle 
İran'dan Türkiye'ye çok sayıda tu-
rist geldiğini, bazı şehirlere doğru-
dan uçuşlar sağlandığını anlatan 
Bakan Çavuşoğlu, üç ülkenin de 
tanıtımlarını beraberce iyi yapma-
ları gerektiğini vurguladı.

Bölgesel konuları da konuş-
tuklarını dile getirerek, «İslamofo-
biye karşı birlikte hareket etmemiz 
lazım.» diyen Mevlüt Çavuşoğlu, 
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı ve 
Azerbaycan'ın bu sene ev sahipliği 
yapacağı medeniyetler arası insani 
ittifaklar toplantısında bunları gün-
deme getireceklerine işaret etti.

İkili görüşmeler
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mev-

kidaşı Elmar Memmedyarov ile 
yaptıkları ikili görüşmede Ka-
rabağ problemi ve bu çerçevede 
Minsk grubunun ve kendilerinin 
yapmaları gerektenleri konuştuk-
larını dile getirdi.

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif 
ile de ikili konuların hepsini ele 
aldıklarını belirten Bakan Çavu-
şoğlu, Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani'nin Türkiye'ye yapacağı 
ziyaretin hazırlıklarını da konuş-
tuklarını dile getirerek, «Hem ikili 
hem de üçlü görüşmeler çok fay-
dalı oldu.» ifadelerini kullandı.

Türkiye-İran-Azerbaycan Üçlü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 
ilki 2011'de Urumiye'de, ikincisi 
2012'de Nahçıvan'da ve üçüncüsü 
2014 yılında Van'da yapılmıştı.

Toplantı mekanizması, bölge-
sel konularda üçlü formatta görüş 
alışverişinde bulunulmasına im-
kan tanıyan, karşılıklı yarar teme-
linde iş birliği anlayışının geliştiril-
mesine, bölgesel refah, istikrar ve 
güvenliğin pekiştirilmesine katkı 
sağlıyor.

-Sorular
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa 

Birliği (AB) ile Türkiye arasında 
18 Mart'ta varılan mutabakatın 
ardından dün başlayan 1'e 1 de-
ğişim uygulamasına ilişkin soru-
ya verdiği yanıtta, sığınmacı ya 
da herhangi bir statüde başvuran 
mültecilerin arasında çok sayıda 
Suriyeli ve üçüncü ülke vatandaş-
ları olması nedeniyle rakamların 
beklenenden düşük olduğunu 
söyledi.

Göçmenlerin, Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Kurulu 
ile iş birliği içinde geri geldiğini 
ve dolayısıyla uluslararası hukuka 
ve insan haklarına en üst düzeyde 
riayet edildiğini vurgulayan Ça-
vuşoğlu, «Bizim buradaki ama-
cımız, insan kaçakçılığı ve kaçak 
göçü engellemek ve yanı sıra 
düzenli ve kontrollü göçü sağla-
mak. İlk grubu Almanya aldı. AB 
ülkeleri kendi arasında ne kadar 
göçmeni hangisinin Türkiye'den 
alacağını değerlendiriyorlar. Yani 

ilk günde bir aksaklık olmadı ve 
Türkiye üzerine düşeni yapıyor. 
AB de bu konuda kararlı. Umarım 
sadece göçmenlerin Türkiye'ye 
gelişi veya AB ülkelerine yeni-
den yerleştirilmesi değil, vize 
serbestisi ve Türkiye'de yaşayan 
Suriyeli kardeşlerimizin hayat 
standartlarını iyileştirmek için 
verilen sözlerin tutulması dahil 
her alanda bu anlaşma uygulanır, 
yeni fasıllar açılır ve Türkiye AB 
üyelik sürecinde emin adımlarla 
ilerler. Siyasi engeller, çift e stan-
dart ve iki yüzlülük istemiyo-
ruz. Türkiye üzerine düşeni her 
zaman yapmıştır ve yapacaktır. 
AB'den beklentimiz güvenilir bir 
ortak olması.» değerlendirmesin-
de bulundu.

- «Karabağ probleminin barış-
çıl yollarla çözülmesini istedik»

Mevlüt Çavuşoğlu, İran med-
yasında yer alan «Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Karabağ'da çatışmaları teşvik 
ettiği»ne yönelik kara propaganda 
hakkında bir soruya ise şu yanıtı 
verdi: 

«Dost ve kardeş bir ülkeden 
böylesine yorumlar çıkınca üzülü-
yoruz. Bunlar gerçek ve doğru de-
ğil. Her şeyden önce Müslüman-
sak, inançlıysak dürüst olmamız 
lazım. Biz bu konuda her zaman 
net olduk. Karabağ probleminin 
bir an evvel barışçıl yollarla ve 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde çözülmesini istedik.

AGİT, Minsk grubunun 
üzerine düşeni bugüne kadar 
yapmadıklarını da haklı ola-
rak söylüyoruz. Son çatışmala-
ra gelecek olursak, Ermenistan 
burada ateşkesi bozmuştur ve 
çatışmalar olmuştur. Çatışma-

lardan memnuniyet duymadık. 
Biz her zaman söylüyoruz; her 
konuda kardeş Azerbaycan'ın 
yanındayız. Bunu saklamıyoruz 
ama çatışmalar konusunda bir 
an evvel ateşkesin sağlanması 
çağrısı yapıyoruz. Elbette kardeş 
Azerbaycan'a kaybettikleri as-
kerlerimiz, yani şehitlerimiz için 
başsağlığı diliyoruz. Bu bizim 
görevimiz. İhtiyaç duyulduğun-
da Azerbaycan'ın yanında olmak 
demek, Azerbaycan'ı çatışmaya 
teşvik etmek demek değildir. Biz 
ateşkes çağrısında da bulunduk. 
Azerbaycan tek tarafl ı ateşkes 
ilan etti. Bu da Azerbaycan'ın da 
Karabağ probleminin barışçıl bir 
şekilde çözülmesini istiyor, siyasi 
çözüm istiyor demektir. Azerbay-
can yıllardır bu tür inisiyatifl ere 
yardımcı olmuştur.

Şimdi bir ülke gelip 
Azerbaycan'ın bölgesi Karabağ'ı 
işgal ediyor, ondan sonra suçlu 
Azerbaycan olacak, Türkiye ola-
cak. Bu anlayış ne Müslüman-
lığa, ne insanlığa sığar. Dürüst 
olmak gerekiyor. Hakkı teslim 
etmek lazım. İşgal edilen toprak-
lar Azerbaycan'ın toprakları.»

Azerbaycan Savunma Bakan-
lığından yapılan son açıklamada, 
cephe hattındaki çatışmalarda 
12 Azerbaycan askerinin şehit 
düştüğü, buna karşılık Ermeni 
güçlere ait 5 tank ve mühimmat 
dolu 5 aracın imha edildiği, yak-
laşık 70 Ermeni askerin de öldü-
rüldüğü duyurulmuştu. 

Azerbaycan'a bağlı Dağlık 
Karabağ, 1991'de Ermenistan ta-
rafından işgal edilmiş ve 1994'te 
yapılan ateşkes anlaşması ise 
çıkan gerginlikler sonucu bozul-
muştu.

Türkiye-İran-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı
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Это был конец февраля. 
Мне позвонил Исмаил Дада-
ев и пригласил разделить 
с ним радость: в кругу 
близких друзей намечалось 
мероприятие, приурочен-
ное к празднованию вручен-
ной ему Ассамблеей народа 
Казахстана золотой меда-
ли «Бирлик». Названное за-
ведение находилось высоко 
в горах, в селе Бескайнар 
(Горный садовод), меня 
одолевали сомнения, какую 
близость имеют поня-
тия «праздник» и «зимняя 
стужа». Но когда я прибыл 
на место, я понял, что мои 
опасения были напрасны. 
Великолепный пейзаж, ла-
скающий взгляд, и одухот-
воряющий, не уступающий 
европейским курортам, 
заповедник. 

Поздравления следовали 
одно за другим. Фото на па-
мять, как и должно быть, за-
вершило мероприятие. Вер-
нувшись домой, я остановил 
взгляд на фотографии, сохра-
ненной в телефонном альбо-
ме. Приглядываясь к лицам, я 
вспомнил слова нашего лиде-
ра Зиятдина Исмиханоглу, ко-
торые он часто любит повто-
рять: «Спустя сотни нелегких 
лет, пройдя сквозь страдания 
и лишения, мы достигли того, 
о чем мечтали наши отцы, сре-
ди нас есть сегодня и квали-
фицированные профессора, и 
достойные бизнесмены, и спе-
циализированные доктора, и 
талантливые молодые люди. 
Но порой, будь то на обще-

ственных мероприятиях, будь 
то на семейных торжествах, 
мы их не замечаем, относимся 
к ним без внимания. Не зная, 
кто есть кто, ошибочно рас-
ставляем приоритеты. Но так 
не должно быть, мы должны 
знать и уважать тех, кто пред-
ставляет наш народ в про-
фессиональной и социальной 
среде». 

Я снова присмотрелся к 
снимку, взгляд мой остано-
вился на всеми уважаемом 
председателе совета старей-
шин Асанпаше Агададиеве. 
Несмотря на свой возраст, он 
все еще трудится, делится с 
нами мудростью и опытом. 
Он всегда рядом с нами, при-
нимает активное участие в 
делах Турецкого этнокультур-
ного центра, продолжает свою 
профессиональную деятель-
ность, всегда впереди нас и 
никогда не устает. Что бы мы 
о нем ни говорили, этого будет 
недостаточно, чтобы пере-
дать значимость этого челове-
ка, одним словом, пока такие 
люди будут во главе нашего 
народа, нам не страшны ника-
кие трудности. 

Всегда рядом с ним нахо-
дится его сын Мурат Агада-
диев, он, как и отец, привязан 
к своему народу. Он деловой 
человек, но при всем при этом 
не забывает о благотвори-
тельности. Построенный им в 
Талгаре спортивный клуб стал 
одним из лучших заведений 
города. В этом же ряду стоит 
и Кираз Насибов, проживаю-
щий в с.Туздыбастау, он один 
из тех, кто неизменно рядом 

с нами. Каждый из них в под-
писной кампании на газету 
«Ахыска» уже в августе обе-
спечивает в своем селе сто-
процентную подписку.

Можно много и подолгу го-
ворить о каждой личности на 
этом снимке. 

Но четверых из них нель-
зя специально не отметить. 
Князь Ибрагимович, Азиз Зи-
яевич, Салман Джаппарович и 
Азим Шамоевич – уважаемые 
и значимые представители 
курдского этноса Казахстана, 
строители и хранители друж-
бы между нашими народами, 
наши близкие друзья. Они 
старше по возрасту нашего 
председателя З.Касанова, но 
они всегда отмечают его за-
слуги и подчеркивают его ка-
чества лидера, относятся к 
нему с почтением. Великолеп-
но знающий азербайджанскую 
и турецкую литературу Князь 
Ибрагимович украшает свои-
ми беседами любое собрание. 
Любители и знатоки саза и по-
эзии Азиз Зияевич и Салман 
Джаппарович не пропускают 
ни одного мероприятия Турец-
кого этнокультурного центра и 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска, поддерживают нас в 
любых начинаниях. 

Перевожу взгляд на другое 
лицо. Это Аджимурат Исаев – 
доктор юридических наук, про-
фессор, единственный среди 
турок-ахыска специалист по 
криминалистике такого уров-
ня. Но прежде всего, он наша 
гордость, очень душевный и 
порядочный человек. Такие же 
теплые слова можно сказать в 

адрес Искандера Османовича, 
который, несмотря на свою 
скромность, вносит большой 
вклад в развитие и процвета-
ние общества. 

Среди прочих нахожу Аба-
муслима Ахмедова, гражда-
нина и патриота, а также ме-
цената. Минареты и купола 
построенной им мечети своим 
блеском и величием соревну-
ются с солнцем. Его отноше-
ние к нашей газете, благие 
деяния для жителей родного 
села неоценимы. 

Названные мною люди 
всегда ведут себя скромно, не 
выпячиваются и не кричат о 
своих заслугах. 

Еще один проповедник 
мира и дружбы между брат-
скими азербайджанским и 
турецким народами – Амир 
Иманов. Хоть мы не знакомы 
с ним близко, но наслышаны о 
его благих деяниях. 

Останавливаюсь на хо-
зяине мероприятия Исмаиле 
Дадаеве и его братьях – 
Исфендияре, Джелатдине, 
Алетдине и Нуратдине. Го-
ворят, что дерево произрас-
тает от корней. Имя их деда 
– Муштаг, он стал легендой 
благодаря своим благород-
ным поступкам и мужествен-
ному характеру. Он отважно 
отстоял свою честь в первые 
годы советских репрессий. 
От достойного предка может 
быть только такое достойное 
наследие. Искренне они ста-
раются внести свой вклад в 
сохранение и развитие наци-
онального языка, традиций, в 
работу этнокультурного цен-

тра. Работают на благо разви-
тия нашей страны, с любовью 
к ее народу и земле. В их доме 
всегда звучит саз, а это зна-
чит служение и преклонение 
всему высшему и духовному, 
вера в доброе слово, внима-
ние к воспитанию и любовь к 
родине. 

Здесь очень много уважае-
мых и почетных людей, все 
они достойные представители 
нашего народа, наши старшие 
братья. Здесь же находится 
Торун Сарванов, работавший 
акимом одного из сельских 
округов Талгарского района. А 
также еще один человек, неу-
станно работающий рядом с 
нами – Гульбала Сардарович 
и многие другие. 

Люди, которые действи-
тельно делают очень много, 
и при этом не говорят о своих 
делах и поступках. О таких лю-
дях, сколько ни говори – бу-
дет мало. 

Размышляя над фотогра-
фией, я был далек от похвал 
и высокопарных слов, потому 
что эти люди не нуждаются в 
славословиях. Их нужно про-
сто знать, узнавать, уважать. 
Потому что эти люди работают 
над имиджем нашей страны, 
нашего народа, их единицы и 
они важны для нас. Я верю в 
то, что этот памятный снимок, 
давший волю моим мыслям и 
размышлениям, ставший па-
мятным сюжетом того памят-
ного дня, давно должен занять 
достойное место во многих се-
мьях и домах. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Размышляя над одной фотографией… 
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Atatürk Üniversitesi'nden 
Kazak Şair Olcas 

Süleymenov'a Fahri Doktora
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından do-

ğumunun 80.yılında Kazak Şairi ve Kanaat Önderi 
Olcas Süleymenov’a, Fahri Doktora verildi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
fahri doktora ödül törenine Erzurum Valisi Dr. Ahmet 
Altıparmak,Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sek-
reteri Düsen Kaseinov, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hikmet Koçak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüy-
mebayev, Kazak Şairi ve Kanaat Önderi Olcas Süleymanov, eşi 
Margarita Süleymanov, Kazak öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşması yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hikmet Koçak, «Rektörlük makamının Kazak Türk-
lerinde dil alimi, yazar, şair, jeolog ve diplomat olan Olcas 
Süleymenov'a fahri doktorluk unvanı verilmesi teklifi görü-
şüldü. Yapılan görüşmelerde, göçebe Kazak hayatının motif-
lerinden, Kazak tarihine, sözlü kültür varlıklarının yer aldığı 
çalışmalarına, Rus Destanının tetkikine yönelişi, sosyal ant-
ropoloji dil ve tarihe yönelten, Anti Nükleer Semey-Nevada 
hareketine, dünya ölçeğinde belli bir işlerlik kazandıran sayın 
Olcas Süleymenov'a Türk Kültürüne yaptığı bu çok yönlü hiz-
metlerinden dolayı Türkoloji dalında fahri doktorluk unvanı 
verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.» dedi.

Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak konuşmasında,»Türk 
dünyasının Olcas'ı olarak bilinen ünlü şairi ağırlamanın mut-
luluğunu yaşıyorum. Azerbaycan ve Kazakistan'da çıkan olay-
ların gür sesi olacağına eminim. Kısaca Türk Dünyanın gür 
sesi Olcas Süleymenov'a fahri doktora unvanı verilmesinden 
de ayrıca mutluluk duyuyorum.» dedi.

ERZURUM'A İLK KEZ GELDİM

Kazak Şairi ve Kanaat Önderi Olcas Süleymeno'da 
Erzurum'a ilk kez geldiğini belirterek, «Bana bu fahri dokto-
ra unvanı verilmesine çok sevindim. Kazakistan'dan sizlere 
selam getirdim. İlk kez Erzurum'a geldim. Türkiye'yi seviyo-
rum» dedi.

Konuşmalardan sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hikmet Koçak, Kazak şair Olcas Süleymenov'a sahnede 
cübbe giydirdi. Fahri doktora diploması verdi. Ayrıca çeşit-
li ödüllerle de ödüllendirdi. Ödül töreninin ardından Kültür 
Merkezinde bulunan Kazak ve Türk öğrenciler ünlü şairle ha-
tıra resmi çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Жамсар Айвазович Акифов 
родился в 1940 году в селе Аб 
Ахалцихского района. Во время 
Великой Отечественной войны 
турецкий народ отправил на за-
щиту свободы и независимости 
Родины 40 тысяч своих сыно-
вей, многие из которых, повину-
ясь патриотическим порывам, 
ушли добровольцами на фронт. 
Из 40 тысяч, полных сил и на-
дежд, мужчин вернулись лишь 
14 тысяч, многие из них стали 
инвалидами, а остальные 26 
тысяч пали смертью храбрых 
на трагических дорогах велико-
го освобождения от фашистско-
го порабощения. Они навсегда 
остались дозорными мира и 

спокойствия над ширью полей 
и долин России и Украины, у 
сожженных дотла белорусских, 
польских городов и сел, под се-
нью плакучих ив и тополей вдоль 
неизвестных дорог Болгарии 
и Австрии и на берегах Волги, 
Дуная, Вислы, Одера и Эльбы. 
Они навсегда останутся нашей 
совестью и нашей честью.

В 1944 году гитлеровские 
полчища под сокрушительным 
натиском советских войск были 
уже отброшены к западным гра-
ницам СССР. Все люди жили в 
ожидании победы. Тысячи турок 
плечом к плечу вместе со всеми 
собратьями по оружию героиче-
ски воевали, но, еще не ведая, 
что беззаветно любимый и бо-
готворимый вождь, с именем ко-
торого на устах они шли в смер-
тельный бой и погибали во имя 
победы, одним росчерком пера 
жестоко изгнал их безвинных, 
престарелых отцов и матерей, 
женщин с детьми с родной зем-
ли на произвол судьбы. В тот 
трагический ноябрь 1944 года 
Жамисар Акифов, благодаря 
матери, уцелел малой безза-

щитной былинкой в этом злове-
щем вихре.

Студеным декабрьским днем 
вся семья прибыла на станцию 
Бирлик Чуйского района Джам-
бульской области, а оттуда их 
на бричках отвезли на участок 
Ленина колхоза им. Джамбула. 
В то военное лихолетье люди 
терпеливо и стойко выживали, 
преодолевали невзгоды и дели-
лись друг с другом и кровом, и 
краюхой хлеба. Через два года 
с разрешения спецкомендатуры 
семья Акифовых переехала в 
Джамбул.

Жамисар рос без отца, не-
кому было за него заступиться 
и поддержать в трудный час и 
поэтому приходилось рассчиты-
вать только на самого себя. С 
юных лет он сумел воспитать в 
себе трудолюбие, обязанность 
и упорство. Жамисар успешно 
окончил семь классов, по тем 
временам это был достаточ-
но высокий образовательный 
ценз, и поступил на курс меха-

низаторов широкого профиля в 
ДОСААФ. В 1959 году он полу-
чил водительское удостовере-
ние и начал свою трудовую дея-
тельность в АТП-1 водителем 
на автомашине «ГАЗ-52».

Свои первые рекорды Жа-
мисар Акифов начал устанав-
ливать в 1964 году, за что ему 
было присвоена степень води-
теля первого класса.

В 1979 году в работе 
Ж.Акифова новая профессио-
нальная ступень – он работает 
на автомашине «ГАЗ-66» и едет 
на целину, на уборку зерновых, 
По безбрежному пшеничному 
морю один за другим плыли 
оранжево-красные комбайны, 
то скрываясь у кромок гори-
зонта, то вновь приближаясь к 
дороге, чтобы развернуться и 
уйти на новый круг. То и дело, 
хрустя шинами по сухой сте-
пи, проносились грузовики, до-
верху наполненные зерном. Во 
время жатвы бывали дни, когда 
он спал всего лишь по четыре 
часа в сутки. Жамисар Акифов 
не раз устанавливал производ-
ственные рекорды по перевозке 

зерна и его самоотверженный 
труд был отмечен не только де-
нежными премиями, ценными 
призами, но и благодарствен-
ными письмами Министерства 
автомобильного транспорта 
Казахской ССР и Президиума 
Казахского республиканского 
комитета профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог.

 Немало трудностей, невзгод 
выпало на долю 74-летнего Жа-
мисара Айвазовича, но он не 
озлобился душой и любит жизнь 
во всей ее красоте и богатстве. 
Неукротимой стремительной 
рысью пронеслись молодость, 
зрелость… Каким окриком оста-
новить неумолимое время? За 
делами, заботами он и не за-
метил, как на сивой лошади 
прибыла старость. Вот уже 55 
лет Жамисар идет по нелегким 
жизненным дорогам вместе с 
женой Гюняш – простой скром-
ный труженицей. Они вырас-
тили четырех сыновей и трех 

дочерей, кои подарили немало 
внуков и правнуков. Жамисар 
Акифов своим праведным тру-
дом построил для своей семьи 
красивый, добротный дом.

 За свой многолетний добро-
совестный труд Жамисар Аки-
фов был награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда», нагрудными знаками 
«Ударник коммунистического 
труда» и «За работу без ава-
рий» первой степени. 

 «Много в моей жизни было 
дорог – не сосчитать. Более 
40 лет работал водителем, но я 
сейчас получаю минимальную 
пенсию. Наверное, это неспра-
ведливо, - говорит Жамисар 
Айвазович. - Хотелось бы наде-
яться, чтобы, наконец, достой-
но оценили наши пережитые 
невзгоды, лишения и потрачен-
ные молодые годы».

 Почтенный старейшина во-
все не сетует, а просто конста-
тирует факты нашей перемен-
чивой жизни.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Эх, дороги, пыль 
да туман…

На нашей необъятной земле много разных 
дорог: горных, крутых, тернистых, с голово-
кружительными поворотами, степных, при-
вольных с вечно уходящим, зовущим горизон-
том, лесных, дремучих, неисхоженных среди 
обступающих нас исполинских шишкинских 
сосен и елей… Каждый человек ищет и торит 
только одну, единственно верную дорогу в 
жизни, а значит и творит свою судьбу.

Погода в Алматы с 11 по 17 апреля 2016 года
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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.

На студии Ленинградского 
документального кино прош-
ли «Дни казахского кино». Ор-
ганизатор: Центр казахстан-
ской молодежи «Байтерек» в 
Санкт-Петербурге. Благода-
ря их усилиям из Казахстана 
привезены фильмы. Послед-
ний раз в Санкт-Петербурге 
мы смотрели исторический 
фильм «Кочевники» 23 марта 
2006 г., ровно десять лет 
назад. Кинематографисты 
Казахстана назвали фильм 
«Кочевники» «Проектом 
века». В назначенное время 
собрались гости и студен-
ты. На сцену вышли ведущие 
Беимбет Бейсенов и Динара 
Тоимбек. Они вели програм-
му на казахском и русском 
языках. 

Почетные гости вечера: Ге-
неральный консул Республики 
Казахстан в Санкт-Петербурге 
– Примбетов Ермек Сери-
кович, президент «Казахской 
национально-культурной авто-
номии Санкт-Петербурга «Бай-
конур», член Международной 
коллегии адвокатов, член ко-
ординационного совета при 
Правительстве города Антеев 
Мухтар Арипович, член Санкт-
Петербургского Союза журна-
листов, член Международной 
федерации журналистов, член 
Гильдии актеров кино России, 
член Союза кинематографистов 
Российской Федерации Абилов 
Шерхан Абдиевич, председатель 
Центра казахстанской молодежи 
«Байтерек» в Санкт-Петербурге 
Беркинбаева Жанниет Макса-
товна. 

Вечер украсила певица, ди-
пломат международных конкур-
сов «Дала дауысы», «Шабыт» 
имени Шамши Калдаякова, об-
ладательница Гран-при Респу-
бликанского конкурса «Патриот-
тык андер» - Салтанат Бигулина 
с песней «Казагым!» 

Перед залом выступил Ге-
неральный консул Республики 
Казахстан Примбетов Ермек Се-
рикович. 

Ведущие со сцены вещали: 
«Еще В.И. Ленин в свое время 
писал: «Кино – самое важное из 
всех искусств». Казахское кино 
стремительно развивалось в ХХ 
веке. В 1939 году на «Ленфиль-
ме» был снят первый казахский 
художественный фильм «Аман-
гельды». Этот фильм положил 
начало казахстанскому кинема-
тографу. Его выход на экраны 
стал огромным событием куль-
турной жизни Казахской ССР. 
Ежегодно мы становимся лауре-
атами всемирных фестивалей, 
однако необходимо учитывать 
национальные ценности и то, что 
фильмы снимаются не для фе-
стивалей. Нынешнее поколение 
кинорежиссеров и киносцена-
ристов должно обратить на это 
особое внимание. Ведь, кино – 
это лицо нации. Желаем, чтобы 
наши кинорежиссеры снимали 
глубоко духовные, поднимаю-
щие дух народа кинофильмы, ко-
торыми гордилась бы страна! 

В первый день  зрителям 
были представлены фильмы 
в жанрах драма и биография: 
«Небо моего детства» и «Огнен-
ная река» режиссера Рустема 
Абдрашева. В первом фильме 
описана история мальчика, дет-
ство которого пришлось на тя-
желые военные и послевоенные 
годы. Кинокартина рассказывает 
о становлении личности, харак-
тера, мироощущении ребенка, 
о первых разочарованиях, о 
рождении и осуществлении его 
мечты. Фильм «Огненная река» 
представляет собой вторую се-

рию киноэпопеи «Путь лидера». 
Он рассказывает о студенческих 
годах Нурсултана Назарбаева, о 
важнейших этапах становления 
его личности на фоне ключевых 
событий в истории страны, когда 
в степях строилось будущее ка-
захстанской промышленности.

Во второй день были показа-
ны фильмы «Железная гора» – 
третья серия киноэпопеи «Путь 
лидера». Из родного края мо-
лодой Султан отправляется на 
республиканскую молодежную 
стройку, в город металлургов Те-
миртау, откуда уезжает на учебу 
в Украину, в Днепродзержинск. 
В этом индустриальном цен-
тре он обретает друзей, своих 
новых учителей и наставников. 
Позднее, окончив учебу, дипло-
мированный специалист Султан 
возвращается на Родину, чтобы 
начать профессиональную карье-
ру. В эти сложные годы благода-
ря своему упорству и лидерским 
качествам он становится одним 
из руководителей крупнейшего 
в Центральной Азии металлур-
гического комбината. «Разрывая 
замкнутый круг» – четвертая 
часть киноэпопеи «Путь Лидера» 
– унесла зрителей в 70-е годы 
прошлого столетия. В тот период 
Н.Назарбаев занимал должность 
секретаря парткома Карагандин-
ского металлургического ком-

бината. Тогда будущий лидер 
Казахстана предлагал не просто 
решения проблем, а новатор-
ские подходы, что, естественно, 
вызывает негодование у закос-
нелых руководителей, которые 
привыкли работать по старому 
стилю. Из-за бурной деятельно-
сти молодой работник оказыва-
ется на ковре в Москве. 

В третий день был показан 
фильм «Ради будущего» о сти-
пендиатах международной сти-
пендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак», основан-
ный на реальных событиях. 
Приветственное слово произнес 
актер киностудии «Ленфильм», 
член Союза журналистов Санкт-
Петербурга, член Гильдии ак-
теров кино России, член Союза 
кинематографистов РФ Абилов 
Шерхан Абдиевич.

От Центра казахстанской мо-
лодежи «Байтерек» были вру-
чены благодарственные письма 
активно принимавшим участие 
в театре «Мюзик-холл». Аби-
лов Шерхан Абдиевич, как ру-
ководитель представительства 
Международного Университета 
фундаментального обучения в 
Республике Казахстан вручил 
Диплом МУФО председателю 
ЦКМ «Байтерек» Беркинбаевой 
Жанниет Максатовне. От име-
ни Генерального консульства 
Республики Казахстан в Санкт-
Петербурге гостям и студентам 
были вручены прекрасные цвет-
ные фотокниги. 

После награждений зрители 
увидели заключительный фильм 
«Дорога домой» режиссера Ра-
шида Сулейменова. Фильм рас-
считан на зрителей старше две-
надцати лет. В центре сюжета 

– Максат. Его дед умер, и теперь 
главный герой должен на не-
сколько дней вернуться в родной 
аул, чтобы получить положенное 
ему по закону наследство. Хоть 
Максат с дедом и были родными 
людьми, их жизненные позиции 
и взгляды на жизнь отличались 
кардинально. Главный герой от-
личается рациональностью, он 
долгое время жил за пределами 
родного аула. Его дед – мудрый 
человек, всю жизнь проведший на 
одном месте. По приезде обратно 
в Казахстан главного героя ждет 
масса неожиданных открытий, 
запросто способных изменить его 
жизнь. Максат может поменять не 
только свое отношение к жизни, 
но и к самому себе. После закры-
тия «Дни казахского кино» наши 
студенты пошли в Клуб «Веселый 
барин», на канале Грибоедова, 
дом 36, чтобы продолжить празд-
ник «Питер коктеми». 

Центр казахстанской мо-
лодежи «Байтерек» в Санкт-
Петербурге был зарегистри-
рован в марте 2015 года. За 
такое короткое время, что они 
начали работать, сделано не-
мало. «Байтерековцы» приняли 
участие в Благотворительном 
вечере для ветеранов ВОВ в 
ресторане «Лен»; в фотовы-
ставке, посвященной 70-летию 
Победы в ВОВ «Победа – одна 

на всех!», велопробеге «МИР» в 
рамках Конференции «Дружба 
народов»; Гала-концерте «Мы 
– вместе!», посвященном Дню 
народного единства и 10-летию 
Санкт-Петербургского Дома на-
циональностей, в фестивале 
«Тарих жане мадениет», кото-
рый был приурочен к 550-летию 
Казахского ханства в г. Астана и 
многом другом. 

В заключение хотелось бы 
сказать: в Санкт-Петербурге 
ежегодно проходят международ-
ные кинофестивали: «Послание 
к Человеку», «Фестиваль фести-
валей», фестиваль «КиТ», фе-
стиваль «Начало», Кинофорум и 
другие, на которых от Республи-
ки Казахстан почему-то не быва-
ет кинокартин. Мы ждем новых 
фильмов, наши дорогие казах-
станские кинорежиссеры! 

Эти три дня надолго останут-
ся в нашей памяти. Пока смотре-
ли эти фильмы, мы мысленно 
находились в Казахстане. На-
ходясь за три-четыре тысячи ки-
лометров от Казахстана, мы то-
скуем и скучаем по бескрайним 
степям, горам Каратау, полям 
тюльпанов и алых маков. И при 
любой возможности стараемся 
поехать на родину своих пред-
ков, где прошло наше детство, 
юность, где живут наши друзья, 
родственники и родители. И на-
шему приезду они всегда рады. 

Большое спасибо ЦКМ «Бай-
терек» в Санкт-Петербурге: Бер-
кинбаевой Жанниет Максатовне, 
Тоимбек Динаре Кайраткызы, Да-
нияровой Еркежан Ерикжанкызы, 
Бейсенову Беимбету Жарылка-
пулы, Онгар Бексултану Тураро-
вичу и многим другим. Счастья и 
успехов Вам во всех делах!

«Дни казахского кино 
в Санкт-Петербурге»
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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 для нау-
ки и для общества 
в целом характерно 
стремление к замене 
утерянных социаль-
ных идеалов новы-
ми, национальными, 
способными помочь в 
восстановлении нару-
шенной идентичности. 
Этим объясняется и 
значительный инте-
рес к истории своего 
народа, который на-
блюдается в настоя-
щее время к своей 
культуре, мифам, 
традициям, религии. 

Специфика менталитета 
вызывает интерес и у по-
литиков, которые стремятся 
воздействовать на процесс 
формирования идеологии и 
повысить социальную адап-
тацию людей. Под специ-
фикой менталитета мы 
понимаем не какую-то осо-
бую психологию, а особен-
ности психологии народа, 
преломляющиеся в само-
сознании индивида, это са-
мосознание направлено на 
восприятие и осмысление 
себя и окружающего мира 
в соответствии с традици-
онными установками, кото-
рые, как отмечает А. Деркач 
[1], «словно фильтр очища-
ют его психику от того, что 
для нее в национальном 
отношении чуждо и задают 
размер и направление это-
го восприятия».

Естественным в этих 
условиях является обра-
щение к традиционным эт-
носам, которые в большей 
степени, нежели современ-
ное население больших 
городов, сохранили спец-
ифический уклад, почти 
целостную национальную 
структуру самосознания, что 
обеспечивает во многом их 
устойчивость к социальным 
изменениям, повышает ста-
бильность этих обществен-
ных групп и их укоренен-
ность в настоящем. Ядром 

традиционных этносов яв-
ляется порядок и образы 
реальных, но символически 
трактуемых событий про-
шлого, которые определяют 
меру и природу социальных 
и культурных изменений. 
Традиции в таких обществах 
являются как символом не-
прерывности, так и опреде-
лителем пределов иннова-
ций [2]. Преемственность, 
воспроизводимая молодым 
поколением, осуществляет 
непрерывность традиций и 
одновременно создает воз-
можность проникновения 
инноваций в молодежную 
субкультуру.

Ценность имени. У 
турок-ахыска, как и у многих 
народов имя имеет важное 
значение. От имени зависит 
здоровье и удачливость, с 
помощью имени включают 
новорожденного в ту или 
иную группу святых и зна-
чимых людей. Традиционно 
детям давались и даются 
имена умерших родствен-
ников: родителей, братьев, 
сестер. Нарекать своих де-
тей именами живых род-
ственников воздержива-
лись, дабы не обидеть их. 
В последние годы все чаще 
молодые родители дают де-
тям имена в честь еще жи-
вых родителей, уважаемых 
родственников, на что ре-
акция старшего поколения 
неоднозначна: одни сами 
предлагают назвать своим 
именем внука или внучку, 
другие — обижаются, что 
при их жизни у них отняли 
имя.

В повседневной жизни 
часто слышишь благопоже-
лания относительно имени: 
«Чтоб твое имя прослави-
лось!», «Чтобы твое имя не 
сходило с уст!», «Светлый 
день да не минует тебя!» 
Традиция нарекать именем 
пророков, святых, наибо-
лее чтимых предков, осо-
бенно родителей, сестер, 
братьев, уважаемых людей, 
друзей семьи выражает-
ся в пожеланиях: «Расти, 
джигит! Будь похожим на 
того, чьим именем тебя на-
рекли!», «Пусть твое имя 
будет свято!», «Пусть это 
имя прославится на века!». 
Такие пожелания строят по-
зитивное отношение к себе, 
утверждают молодого чело-
века среди людей.

Забота о доме. Тради-
ционно для турок-ахыска 

забота о доме, семье, детях 
одна из святых обязанно-
стей. Ценностное отноше-
ние к дому, семье зафик-
сировано в пожеланиях 
«Дом твой да будет полон 
пшеницей и тобой», «Чтоб 
всегда в доме было изоби-
лие», «Пусть дом будет по-
лон, поля расцветут, будет 
достаток!», «Благослове-
ние да достанется твоему 
дому!», «Чтобы дом твой 
здравствовал!»

Одна из потребностей 
турок-ахыска — жить в гар-
монии с окружающими, 
близкими родственниками, 
поэтому через утверждение 
себя в нормативном пове-
дении притязают на при-
знание близких людей. Что 
ярко продемонстрировано 
в благопожеланиях: «Что-
бы люди тебя любили!», 
«Чтобы здравствовали все 
те, кого ты любишь!», «От 
плохих людей да спасешь-
ся, глазам свет да даст-
ся!», «Да размножится твой 
род!»

Испокон веков для семей 
турок-ахыска характерна вы-
сокая рождаемость, которая 
давала рабочие руки хозяй-
ству, что определяло гаран-
тированное материальное 
обеспечение родителей в 
старости. В настоящее вре-
мя средне статистическая 
турецкая семья, это это 2-4 
детей. Большой трагедией 
для турецкой семьи, как и 
для любой семьи, является 
бездетность. 

В соответствии с опреде-
ленной моделью поведения 
мальчики воспитываются 
как будущие хозяева, главы 
семьи. Большое значение 
придают физическому раз-
витию ребят, которые с дет-
ства занимаются спортом, 
упражняясь в силе и муже-
стве.

Ценимый в народе по-
кладистый характер деву-
шек звучит в пожелании 
«Невеста пусть, войдя в 
ваш дом, да покорится вам 
во всем!», «Пускай она гла-
зами мужа на мир глядит!», 
«Пускай она словами мужа 
с другими говорит!», «Пусть 
она будет терпеливой та-
кой, что если вдруг ей при-
дется рвать крапиву — пусть 
не отдернет рук!»

Многие ученые подчер-
кивают бесправное, при-
ниженное положение жен-
щин в прошлом. Уважение 

к женщине выражается в 
многочисленных обрядах и 
обычаях, например, в при-
сутствии женщины мужчины 
не смели затевать ссору, 
сквернословить. Когда жен-
щина проходила мимо муж-
чин, последние прекраща-
ли смех, чтоб она не могла 
подумать, что смех вызван 
разговором о ней. При появ-
лении взрослой женщины, 
как в былые времена, так и 
в наши дни, принято вста-
вать, что свидетельствует 
об уважении к ней. Честь 
женщин, особенно девочек, 
строго оберегалась.  

Обычай гостеприим-
ства. Притязая на соци-
альное признание через 
соблюдение народных тра-
диций, молодежь турок-
ахыска свято чтит обычаи 
гостеприимства и почитания 
старших. Гостеприимство — 
социальный обычай, в раз-
ной степени свойственный 
всем народам. Сколько бы 
хлопот не доставлял хозяи-
ну обычай гостеприимства, 
независимо от социального 
и экономического положе-
ния, уважающие себя тур-
ки сделают все, чтобы «не 
ударить лицом в грязь», то 
есть принять любого гостя, 
исполнить долг гостеприим-
ства, если даже для этого 
придется добыть то, чего 
у него нет дома. В доме, 
где останавливается гость, 
должен царить покой и по-
рядок: в присутствии гостей 
не прибирают комнату, не 
подметают, не суетятся. В 
доме говорят спокойно, без 
нервозности, нареканий. 
Лучшая постель, лучшая 
пища, лучшее место за сто-
лом — для гостя.

В наши дни, обнаружив 
какие-то запасы конфет, де-
ликатесов, дети могут спро-
сить у матери, для них это 
или для гостей. То, что на 
случай прихода гостей обя-
зательно в доме находится 
что-то соответствующее, 
никого не удивляет. Это 
само собой разумеющееся.

Ислам КУРАЕВ, 
председатель Комите-

та по образованию
Республиканской 

молодежной организа-
ции «Жарасым» 

при Ассамблее народа 
Казахстана

Продолжение 
в следующем номере

СПЕЦИФИКА МЕНТАЛИТЕТА 
МОЛОДЕЖИ ТУРОК-АХЫСКА

МАЛЬТА 
- остров в центре 

Средиземного моря пло-
щадью 246 квадратных 
километров, основную 
поверхность которого 
составляют известняко-
вые плато высотой до 
240 м. Весь остров из-
резан множеством бо-
розд непонятного про-
исхождения, шириной от 
63 до 123 см, глубиной 
свыше 70 см. Многие 
из борозд тянутся па-
раллельно, производя 
впечатление рельс или 
направляющих. Эти не-
обычные «транспортные 
пути» могут тянуться 
через весь остров, че-
рез горы параллельно, 
затем или сливаются в 
одну колею, или обры-
ваются на обрыве, или 
сворачивают в стороны, 
или уходят вглубь океа-
на, где тянутся по дну 
океана на сотни метров 
до большой глубины. 
Одним словом, никакой 
системы в построении 
непонятных «дорожек» 
не обнаружено. Кроме 
того, на Мальте имеет-
ся большое количество 
древних могильников, 
гробниц каменного века, 
развалин храмов, со-
оруженных из огромных 
камней. Датировка хра-
мов вызывает большую 
трудность, но известно, 
что они были возведены 
задолго до эпохи Древ-
ней Греции и Древнего 
Рима. Вызывают удив-
ление у археологов най-
денные изображения 
спиралей на каменных 
блоках и статуи необы-
чайно толстых женщин. 
Благодаря радиоугле-
родному анализу было 
достоверно установле-
но, что каменные святи-
лища были построены 
на острове задолго до III 
тысячелетия до нашей 
эры, т.е. гораздо рань-
ше египетских пирамид, 
обнаружены находки, 
возраст которых более 
8000 лет. Существует 
гипотеза, что помимо 
людей, поселившихся 
здесь позже, на острове 
жили и представители 
цивилизации, погибшей 
примерно 12 тысячеле-
тий назад.

Энциклопедия 
чудес
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Биыл қоғам және мем-
лекет қайраткері, Алаш 
қозғалысының жетекшісі, 
ғалым, аудармашы Әлихан 
Бөкейхановтың туғанына 
150 жыл. Ұлт көсемінің 
мерейтойы   ЮНЕСКО 
көлемінде тойлану-
да. Алаштың аяулы да 
ардақты перзентінің туған 
күні еліміздің әр өңірінде 
атап өтілуде. Солардың 
бірі - Алматы қаласы ОКЖ-
нің №4 кітапханасында 
ұйымдастырылды. 

«Ұлты ұлықтаған дара тұлға – 
Әлихан Бөкейханов» атты дөңгелек 
үстелдің мақсаты - қоғам қайраткерінің 
өнегелі өмірі, қайраткерлік болмысы 
мен еліміздің тәуелсіздігі жолындағы 
атқарған ерен еңбегін ұлықтау, сая-
си салиқалы ой-тұжырымдарын, 
баға жетпес шығармашылық 
мұраларымен таныстыру арқылы 
бүгінгі жас ұрпақты отансүйгіштікке, 
патриотизмге тәрбиелеу.  

Қазақ халқы Әлихан Бөкейхановты 
бесаспап білімпаз, ғибраты мол 
ғұлама, ұлт тәуелсіздігі жолындағы 
көреген идеялардың авторы, 
Қазақстанның дәл бүгінгідей жарқын 
болашағын болжап, ұлт болып 
өркендеудің бағдарламасын жасаған 
ұлт көсемі ретінде таниды. 

Ұлы тұлғаның мерейлі тойы-
на арналған шараға көрнекті та-
рихшылар, әдебиетші ғалымдар, 
белгілі журналистер шақырылған. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университетінің профессоры, фило-
логия ғылымдарының докторы – 
Қанипаш Мәдібаева, ақын, «Ақиқат» 
ұлттық қоғамдық-саяси журналының 
бас редакторы– Аманхан Әлімұлы, 
«Ана тілі» газеті бас редакторының 
орынбасары – Нұрперзент Дом-
бай, жазушы, қонаевтанушы, 
ҚР мәдениет қайраткері – Ораз 
Қауғабай қатысып, көрнекті мемле-
кет қайраткерінің сан қырлы қызметі, 
асыл мұраттары мен асқақ арман-
дары жайында сыр шертті. Баянда-
машылар Алаш арысының өнегелі 
өмірі мен күрескерлік келбетіне 
жан-жақты тоқталып, оқырман 
қауымға құнды ақпараттар берді. 
Ақын Аманхан Әлім өз сөзінде 
Әлихан Нұрмұхамедұлының «Ка-
дет» партиясынан шығу себебіне 
және массондық ұйымға мүше 

болғандығы жайлы сөз қозғады. Ұлт 
тұтастығы мәселесін басты бағдарға 
алып, түрлі саланы меңгерген 
алаш зиялылары: Ә.Бөкейханов, 
М.Жұмабаев, М.Дулатов, Ә.Ермеков, 
М.Тынышбаевтың өмірлерінен мы-
салдар келтіре отырып, «Болмасаң 
да, ұқсап бақ» демекші, сол 
жандардың сара жолын жалғау 
жастардың алдындағы міндет 
екендігін баса айтты. «Ол үшін терең 
білімді, ұстанымдарың берік, мықты 
болыңдар!» – деп сөзін түйіндеді.

Отаным деп отқа түсіп, 
қазағым деп қан кешкен Әлихан 
Бөкейхановтың қазақ әдебиеті сала-
сына сіңірген еңбегі жайлы Қанипаш 
Қайсақызы жан-жақты тоқталып, 
«Қобыланды батыр» жыры мен 
«Қалқаман-Мамыр» да-
станын мәтіннамалық 
тұрғыда салыстырып, 
абайтану саласының 
негізін қалаушы – Әлихан 
Бөкейханов екендігін ай-
тып өтті. «Қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын» 
деген сертін мүлтіксіз 
орындаған Бөкейхановтың 
ұлт алдындағы ерен еңбегі 
жайында Нұрперзент 
Домбай тың деректер-
мен бөлісті. Жазушы 
Ораз Қауғабай Ала-
шорда үкіметінің гимні 
болған «Алаш ұраны» 
әнін бала кезінде әжесі 
ылғи да орындап, санасына жатта-
лып қалғандығын айтты. «Қазақтың 
құлаған туын қайтсем көтерем де-
ген ұлт зиялысының басты қаруы 
– ақыл-ойы болған. Білім жолында 
әрдайым ізденісте болыңдар» деп 
жастарға жол нұсқады.

«Әлиханов әлемі – өзгеше әлем» 
және «Алаш идеясы – Мәңгілік 
Елдің ұйытқысы» тақырыбындағы 
баяндамаларымен Алматы 
Университетінің тарих факультетінің 
1-курс студенттері Азаматова Аяна 
мен Азаматова Диана арнайы 
дайындаған слайдтар арқылы ой 
бөлісіп, ұлтымыздың мақтанышы 

болған дара тұлға құрған «Алаш» 
партиясы бағдарламасының негізгі 
ұстанымдары мен қағидалары – 
«Мәңгілік ел» болу идеясына жол 
салып, бастау болды деп атап кетті. 
«Мәңгілік Ел» идеясының келешегі 
барша қазақстандықтардың қолында 
екеніне тоқталды. 

Сондай-ақ, Қазақ Қыздар 
Мемлекеттік Педагогикалық 
Университетінің, Алматы 
Университетінің, жаңа технологиялар 
колледжінің, Алматы Полиграфиялық 
колледжінің ұстаздары мен 
студенттері, кітапхананың тұрақты 
оқырмандары қатысып, дөңгелек 
үстел қонақтары мен оқырмандар 
арасында ұлт көсемі Әлихан 
Бөкейханов туралы қызықты сыр-
сұхбат орнады. 

Сәулетбай Бақтыбайұлы Нұрғиса 
Тілендиевтің «Алтын дән» күйін, 
Қабыл Арнат «Адай» күйін орындап 
берді. Мәдени шараны Жиренше Ер-
лан «Көк тудың желбірегені» әнімен 
аяқтады.

Сонымен қоса, оқу залының 
төріне «Алаш көшбасшысы – Әлихан 
Бөкейханов» атты кітап көрмесі 
қойылыпты. Іс-шараға қатысушылар 
кітап көрмесі мен  экраннан арнайы 
дайындалған «Алаштың Әлиханы» 
атты слайд-презентация және «Ұлт 
көсемі» атты деректі фильмді тама-
шалады, - деп хабарлады кітапхана 
мамандары.

Халықтың үнін тірілтіп, рухын оя-

тып, бабалардың мұратын жалғаған 
ұлт қайраткері Бөкейханов –пу-
бицист, аудармашы, әдебиетші, 
тарихшы.  Дара тұлғаның: «Тірі 
болсақ – алдымызда үлкен той. 
Алаштың баласы бұл жолы бол-
маса, жақын арада өз тізгіні өзінде 
бөлек мемлекет болар!» - деген жа-
лынды сөздері расқа айналды. Ұлт 
көсемі аңсаған Қазақ Елі бүгінде 
Тәуелсіздік көгіне самғай көтерілді. 
Елін сүйген Ұлы тұлғаның жарқын 
бейнесі барша қазақтың жүрегінің 
төрінде кемелдікке бастаған 
келешектің көк туы болып желбіреп 
тұра бергей!

Ұлты ұлықтаған дара тұлға 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт и удостоверение личности. 
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем 

образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 

9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 

3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ 
на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образование именно 
в Турции?

2. Какими сведениями владеете по выбранному 
вами факультету?

3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМАТЕ JREG, И 
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕ-
ВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРО-
БЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает 
помощь при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт.
3. Диплом + приложение к нему.
4. Характеристика с места учебы или 

работы.
5. Все имеющиеся награды, грамоты и 

сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образова-
ние именно в Турции?

2. Какими сведениями владеете по вы-
бранному вами факультету?

3. Тема вашей дипломной работы по 
окончании бакалавриата.

4. Тема вашей дипломной работы по 
окончании магистратуры.

5. Ваши планы после окончания маги-
стратуры.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМА-
ТЕ JREG, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования 
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»  ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ  «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

Ханафитский мазхаб

Аль-Маргинани в своей книге «аль-
Хидая» пишет: «Человек имеет право 
отдать награду за какое-либо свое 
деяние, например, молитву, пост, по-
даяние другому. И все ученые-сунниты 
единогласны в этом. Доказательством 
этого служит хадис Пророка (саллал-
лаху 'алейхи уа саллам), как он при-
нес в жертву двух овец, одну за себя, 
а другую за свою умму, которая при-
знала таухид и его пророчество» (Абу 
Дауд 2795, Ахмад 3/362, Абу Я'ля Т. 
3/1792, аль-Хейсами в «аль-Маджма'у» 
4/5969).

Аль-Бадр аль-'Айни в «Канз 
ад-дакаик» сказал: «До умерше-
го доходят все праведные дея-
ния: и молитва, и пост, и палом-
ничество, и подаяние, и зикр и 
т.д.» (аш-Шаукани, «Наиль аль-
аутар» 4/125).

Аз-Зайля'и в своем ком-
ментарии к «аль-Канз» сказал: 
«Верующий имеет право адре-
совать любое из своих деяний 
умершему. Это относится и к 
молитве, и к посту, и паломни-
честву, и чтению Корана. И нет 
сомнения в том, что эти деяния 
доходят до умерших. В одном 
из риваятов сказано: “Одним из про-
явлений уважения к родителям после 
смерти является совершение молитв и 
постов для них вместе с теми молитва-
ми, которые ты совершаешь”».

В одном из риваятов сказано: «Кто 
пройдет рядом с могилами, одиннад-
цать раз прочтет суру «Ихлас», а за-
тем адресует награду умершим, тот 
получит награду, равную количеству 
покойных».

В другом риваяте сказано: «Кто 
прочтет суру «Ясин» на могилах, тот 
облегчит страдания покойных и полу-
чит награду, равную их числу».

Еще в одном риваяте сказано, что 
когда до умерших доходит награда 

праведных деяний, то они радуются 
этому как подарку.

От Му'аккаля ибн Ясара передает-
ся, что Пророк (саллаллаху 'алейхи уа 
саллам) сказал: «Читайте своим по-
койным суру «Ясин».

Передается, что Пророк (саллалла-
ху 'алейхи уа саллам) принес в жерт-
ву двух овец - одну за себя, а другую 
за свою умму. Таким образом, Пророк 
(саллаллаху 'алейхи уа саллам) учит 
нас тому, чтобы наши деяния помога-
ли другим.

Передается от Абу Хурайры, что 
Пророк (саллаллаху 'алейхи уа сал-
лам) сказал: «Аллах возвысит в Раю 

степень своего праведного раба и тот 
спросит: “О Аллах, откуда у меня все 
это?” Аллах ответит: “Это твои дети 
просили за тебя прощения”» (Ахмад 
10202, Ибн Касир в своем тафсире го-
ворит, что цепочка передатчиков этого 
хадиса достоверна).

Именно поэтому Аллах в Коране 
говорит: «...и проси прощения твоему 
греху и для верующих - мужчин и жен-
щин» (47:19).

Этот аят, а также и другие, которые 
говорят о просьбе прощения Пророков 
и ангелов, доказывают нашу позицию. 
Что же касается аята: «... что человеку 
лишь то, в чем он усердствовал... », то 
по словам Ибн Аббаса он является от-

мененным аятом: «A те, которые уве-
ровали и последовало за ними их по-
томство в вере» (52:21).

А также есть мнение о том, что этот 
аят относится только к народам Мусы 
и Ибрахима (алейхимусалям), так как в 
нем идет речь о той информации, кото-
рая содержалась в их писаниях: «Раз-
ве ему не сообщено то, что в свитках 
Мусы и Ибрахима, который был верен» 
(53:36-37).

Также есть мнение что в вышепри-
веденном аяте речь идет о неверных. 
Что же касается верующих, то чужие 
деяния могут принести им пользу.

Ибн Абидин сказал: «Наши ученые 
в главе о паломничестве за другого 
говорят, что человек имеет право по-
дарить другому награду за свои пра-
ведные деяния. Это подтверждается 
хадисом, в котором сказано: «Если 
человек совершит добровольно пода-
яние и подарит его награду своим ро-
дителям, то они получат эту награду, 
а его собственная награда при этом не 
уменьшится» (Комментарий к сборнику 
Ахмада 8/101). 

Некоторые ученые сказали, что да-
ющему подаяние, следует адресовать 
его награду всем мусульманам, так 
как его личная награда при этом не 
уменьшится. Более поздние шафииты 
также высказались в пользу того, что 
награда доходит до умершего. Свои 
слова они аргументировали тем, что 
при чтении Корана происходит бара-
кат и дуа имеет больше шансов быть 
принятой».

Он же сказал: «Из этого следует, 
что нет разницы между живым и мерт-
вым, то есть, дозволительно дарить 
награду совершенных праведных дея-
ний даже живым. И не имеет значения, 
чья награда в первую очередь под-
разумевается в намерении. От Айши 
(радыйаЛлаху анха) передается, что 
один из сподвижников спросил у Про-
рока (саллаллаху 'алейхи уа саллам): 
«О Посланник Аллаха, моя мать умер-

ла и я думаю, что она хотела дать по-
даяние. Будет ли ей награда, если я 
дам подаяние за нее? Пророк (сал-
лаллаху 'алейхи уа саллам) ответил: 
“Да”».

От Бурайды передается: «Однаж-
ды мы сидели вместе с Посланником 
Аллаха (саллаллаху 'алейхи уа сал-
лам), когда к нему пришла женщина и 
сказала: “Я дала свою рабыню в каче-
стве подаяния за мою мать”, Пророк 
(саллаллаху 'алейхи уа саллам) ска-
зал: “Ты заслужила вознаграждение, 
а также вернула своей матери на-
следство, которое она тебе оставила”. 
Далее женщина сказала: “Она должна 
была поститься целый месяц. Можно 
ли мне выполнить за нее это?” Про-
рок (саллаллаху 'алейхи уа саллам) 
сказал: “Да, постись за нее”. Женщина 
спросила: “Она не совершила палом-
ничество. Можно ли мне совершить 
за нее?”, Пророк (саллаллаху 'алейхи 
уа саллам) ответил: “Да, соверши за 
нее”» (Муслим 2692, Абу Дауд 1656, 
ат-Тирмизи 667, Ибн Маджа 1759, Ах-
мад 5/315, ан-Навави в комментариях 
к сборнику Муслима 8/265-269).

В «Шарх аль-любаб» Муллы Али 
аль-Кари сказано: «При посещении 
могил следует подойти к покойному 
не со стороны головы, а со стороны 
ног, так как ему легче смотреть на 
пришедшего. В достоверной сунне 
передается, что Пророк (саллаллаху 
'алейхи уа саллам) читал начало суры 
«Бакара» у головы покойного и ее 
конец – у ног» (Ат-Табарани в «аль-
Кабир» 13613, аль-Хейсами в «аль-
Маджма'у» 4242).

В одном из риваятов сказано: 
«Кто, придя на кладбище, прочтет 
суру «Ясин», тот облегчит страдания 
покойных на этот день и получит на-
граду, равную числу покойных» (Аль-
Хашия 2/242).

Юсуф АЛИЕВ, 
председатель комитета 

религии ТЭКЦ РК

Вознаграждение за чтение Корана покойным. Хукм по 4 мазхабам  
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КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» совместно с  комитетом культуры  ТЭКЦ РК 
объявляет третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары», посвя-
щенный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Ту-
рецкого этнокультурного центра.

Условия третьего республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного центра РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных 
традиций и формирования толерантного поведения в семье проводит 
третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары». Конкурс проводится 
на турецком, казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух этапов: 
Первый этап – областной, и проводится в областных филиалах ТЭКЦ.  

Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО 
«Женщины Ахыска» до 15 апреля 2016 года. Второй этап – республи-
канский, проводится в г. Алматы (дата будет опубликована позже).

3. К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 
возрасте от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения конкурса:
1) визитная карточка;
2) художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии 

на тему «Женщины Востока»;
3) «Я – звезда» (конкурс песни и танца);
4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турок-

ахыска;
6) показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация трех нарядов в 

турецком национальном, казахском и современном стиле.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков, обрядов, традиций, народ-

ного фольклора на тему «Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
5. При оценке мастерства конкурсанток учитываются:
- мастерство художественного чтения и оригинальность выбора худо-

жественного текста;
- сценическое искусство и манера исполнения песни;
- национальная, худо-жественная, историческая ценность и практиче-

ская  направленность избранных произведений и текстов.
6. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

призами комитета культуры ТЭКЦ Республики Казахстан.

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ,
 БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Наш адрес:  г. Алматы, 
улица Кунаева, 38/61, 

уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (727) 244-13-50, 87018316273
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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. 


