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Астана – Анкара: 
на пути к новой синергии

DATÜB Yönetim Kurulu ve Türkiye'de faaliyet gösteren 
derneklerimiz ile istişare toplantısı

Стр. 2

‘Milletimiz fitneye, tefrikaya geçit vermedi’ diyen 
Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi; «Darbeci-
ler kaybetti, Türkiye kazandı. Paralel kaybetti, hukuk 
kazandı. Meydanlardaki coşkuyu bir an olsun düşür-
meyen gençleri alınlarından öpüyorum. Biz dedik ki 
gençler apolitik, memleket sorunlarıyla ilgilenmiyor. 
Ne kadar yanılmışız. Onlar tankları durdurdular. 
Hayat devam ediyor. Darbeciler kriz ve kaos bekli-
yordu ama avuçlarını yaladılar. Türkiye’de istikrar ve 
hukukun üstünlüğü daha da pekişti. Eşsiz bir muta-
bakat ve uzlaşma sağlandı. Şimdi Türkiye’de istikrar 
daha güçlü. Türkiye ekonomisine güvenimiz tamdır. 
11 milyar doları Türk Lirası’na çevirerek ekonomiye 
can verdiniz.»

Дарига Назарбаева 
поручила усилить контроль 

за освоением средств

Елбасы Түркия 
мемлекетінде ресми 
сапармен болды

Запах 
родной земли

«Милостивых 
помилует 

Милостивый»

RUSYA'DA TARİHİ GÖRÜŞME 
ERDOĞAN: İLİŞKİLERİ ESKİ 

SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ 
PUTİN: AŞAMA AŞAMA KALDIRACAĞIZ
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сапармене  бололо дыд

12-бет Стр. 7

Милостстивввыйы »
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Президент Нурсул-
тан Назарбаев совер-
шил официальный 
визит в Турецкую 
Республику.

Жизнь в Турции вошла 
в привычную колею, и уже 
почти ничего не напомина-
ет о событиях 15–16 июля. 
Разве что на «пяти холмах» 
Анкары, в районе Бештепе, 
фактически у стен прези-
дентского дворца до сих пор 
дежурит демократическая 
общественность, вставшая 
на защиту законной власти. 
Здесь разбиты палатки, тер-
риторию патрулируют наря-
ды полиции, стоят бронеав-
томобили.

Естественно, усиленные 
меры безопасности были 
приняты при встрече офици-
альной делегации из Казах-
стана. Нурсултан Назарбаев 
стал первым зарубежным 
лидером, который приехал 
в Турцию после случившей-
ся здесь попытки государ-
ственного переворота. 

Реджеп Тайип Эрдоган 
встречал Нурсултана На-
зарбаева как доброго дру-
га и надежного партнера, 
а протокол торжественной 
церемонии, казалось, под-
черкивал особые отношения 
Казахстана и Турции. Про-
звучали гимны двух стран, 
главы государств обошли 
строй почетного караула. 
Наряду с президентской 
гвардией, лидеров привет-
ствовали воины в старинных 
доспехах. Их было 16, по 
счету крупных государствен-
ных образований, отражаю-
щих историю тюркского мира 
со времен гуннов, Золотой 
орды и до наших дней.

За рукопожатиями пре-
зидентов – тоже большая 
история. Казахстан и Турция 
официально именуют себя 
стратегическими партнера-
ми. И это не просто слова. 
Достаточно вспомнить, что 
бывший Президент ТР Тур-
гут Озал первым поздравил 
нашу страну с обретением 
независимости 25 лет на-
зад. Общность исторических 
связей, культурное и языко-
вое родство, схожесть мен-
тальных основ, взаимовы-
ручка – важные элементы 
казахстанско-турецкого со-
трудничества. Но главное – 
в этих отношениях присут-
ствует здоровая прагматика. 
В частности, если говорить 
о стратегическом сотруд-
ничестве Астаны и Анкары, 
драйвером развития вы-
ступает программа «Новая 
синергия». Она ставит цель 
довести двусторонний това-
рооборот стран до 10 млрд 
долларов, значительно уси-
лив инвестиционное взаи-
модействие. 

Актуализацию этой про-
граммы президенты обсуж-
дают на каждой встрече, и 
нынешняя не стала исклю-
чением. 

– В рамках программы 
предусмотрена реализация 
20 инвестиционных проектов 
на общую сумму около 813 
миллионов долларов. Учи-
тывая, что Турция является 
ключевой транзитной стра-
ной с развитой инфраструк-
турой, я пригласил братский 
турецкий народ принять уча-
стие в реализации програм-
мы «Нұрлы жол». В связи 
с этим важную роль игра-
ет создание казахстанско-
турецких индустриальных 

зон. Данные шаги придадут 
импульс дальнейшему рас-
ширению экономических 
возможностей двух стран, 
– отметил Нурсултан На-
зарбаев.

Стороны рассмотрели 
текущее состояние двусто-
роннего взаимодействия, 
перспективы укрепления 
казахстанско -турецкого 
стратегического партнер-
ства, актуальные аспекты 
международной и регио-
нальной повестки дня. Гла-
ва нашего государства по 
итогам переговоров отме-
тил плодотворность состо-
явшейся встречи.

– Турция является од-
ним из самых близких и 
надежных политических и 
экономических партнеров 
Казахстана. Наши отноше-
ния, основанные на общем 
историческом прошлом и 
духовном наследии, про-
должают развиваться. 
Постепенно расширяясь, 
наши связи вышли на уро-
вень стратегического пар-
тнерства. Казахстан всег-
да поддерживает и готов 
оказать помощь братскому 
турецкому народу. Уверен, 
что данный визит будет 
способствовать дальней-
шему укреплению сотруд-
ничества между нашими 
странами, – отметил Пре-
зидент.

Надо сказать, что взаи-
модействие между Казах-
станом и Турцией активно 
развивается, несмотря на 
мировой экономический 
кризис. В 2009 году, когда 

был подписан Договор о 
стратегическом партнер-
стве, в Казахстане насчиты-
валось 1 410 предприятий 
с участием турецкого капи-
тала, а сегодня их более 1 
600. При этом речь идет не 
только о количественном 
росте, но и качественном. 

В Казахстане ежегодно 
награждаются зарубежные 
инвесторы, чей вклад в 
процесс индустриализации 
Казахстана признан наибо-
лее весомым. Так вот, из 10 

лучших компаний прошлого 
года три были турецкими: 
Anadolu Beverage Group 
(Coca-Cola Içecek) – про-
изводство безалкогольных 
напитков, BTM Group – 
производство кровельных 
гидроизоляционных мем-
бран, Abdi Ibrahim – выпуск 
фармацевтических препа-
ратов.

Немаловажно и то, что 
турецкий бизнес принимал 
заметное участие в строи-
тельстве новой столицы Ка-
захстана. 

– К настоящему време-
ни представителями турец-
ких компаний выполнены 
подрядные работы на сум-
му 20 миллиардов долла-
ров, 460 объектов введены 
в эксплуатацию. В прошлом 
году товарооборот между 
нашими странами составил 
2 миллиарда долларов, – 
уточнил Глава государства.

Дальнейшему развитию 
отношений будет способ-
ствовать ряд договорен-
ностей по взаимодействию 
в торгово-экономической 
и инвестиционной сфере, 
достигнутых по итогам ви-
зита.

Нурсултан Назарбаев 
также акцентировал вни-
мание на важности общих 
усилий в вопросах обеспе-
чения международной ста-
бильности, поблагодарив 
Турцию за поддержку кан-
дидатуры нашей страны в 
непостоянные члены Со-
вета Безопасности ООН на 
2017–2018 годы.

– На фоне роста гло-

бальных вызовов и угроз 
Казахстан и Турция гото-
вы объединить усилия для 
обеспечения мировой без-
опасности и стабильности. 
В связи с этим мы догово-
рились дать однозначный 
отпор терроризму – глав-
ной болезни XXI века. По-
следовательно развивает-
ся сотрудничество наших 
стран в военной и военно-
технической сфере, – ска-
зал Глава государства.

Президент подчеркнул 

хорошую динамику дву-
стороннего культурно-
гуманитарного сотрудниче-
ства.

– В следующем году в 
Астане под девизом «Энер-
гия будущего» пройдет 
международная выставка 
«ЭКСПО-2017», посвящен-
ная инновациям в области 
альтернативной энергети-
ки. Сегодня я пригласил 
руководство страны, пред-
ставителей деловых кру-
гов и весь турецкий народ 
посетить это мероприятие, 
– отметил Нурсултан На-
зарбаев.

В завершение Президент 
нашей страны подчеркнул 
наличие большого потенци-
ала в казахстанско-турецких 
отношениях. Отдельно был 
затронут вопрос, касающий-
ся деятельности казахско-
турецких лицеев в нашей 
республике. К общему удо-
влетворению, по нему было 
найдено взаимопонимание.

В свою очередь Р. Эр-
доган вновь поблагодарил 
Президента Казахстана за 
его усилия по нормализации 
отношений между Турцией 
и Россией, а также за исто-
рический визит, подчеркнув, 
что такая поддержка своев-
ременна в непростой для 
турецкого народа период. 
Он высоко оценил тот факт, 
что Нурсултан Назарбаев 
первым из глав зарубежных 
государств посетил Турцию 
после попытки военного пе-
реворота в этой стране.

Глава нашего государ-
ства, напомним, в нынеш-

нем году не раз поднимал 
тему возникшей геополи-
тической напряженности в 
мире, и в том числе вокруг 
Турции. 

В феврале текущего 
года, встречаясь в Астане 
с Премьер-министром Ту-
рецкой Республики Ахметом 
Давутоглу, Нурсултан Назар-
баев выразил обеспокоен-
ность: «Сегодня необходимо 
искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Многие 
причины происходящего по-
прежнему остаются неяс-
ными. Конфликты в Сирии и 
Ираке показали отсутствие 
единства между мусульма-
нами. Мы приблизились к 
тому моменту, когда возмо-
жен ранее предрекавшийся 
на Западе конфликт между 
суннитами и шиитами. Для 
нас также большой пробле-
мой стал кризис в отношени-
ях между Турцией и Россией. 
Обе страны являются наши-
ми важными союзниками и 
партнерами».

В этих условиях Прези-
дент сделал все, чтобы пере-
ломить ситуацию, используя 
для этого глобальные ком-
муникационные площадки. В 
марте на IV Саммите по ядер-
ной безопасности Нурсултан 
Назарбаев обнародовал Ма-
нифест «Мир. XXI век», где 
говорил о пагубности войн 
и конфликтов. В апреле на 
XIII Саммите ОИС в Стам-
буле Президент Казахстана 
совместно с Президентом 
Турции приняли декларацию 
по исламскому примирению. 
Параллельно миротворче-
ским инициативам глобаль-
ного масштаба проводились 
работы по сближению пози-
ций Москвы и Анкары. Все 
это позволило снизить гра-
дус напряженности.

Незадолго до встречи пре-
зидентов газета Milliyet дала 
высокую оценку роли Главы 
Казахстана в вопросе деэска-
лации турецко-российских 
отношений. Рейтинговые 
турецкие информационные 
агентства опубликовали 
статьи с заголовками «Он 
примирил Эрдогана и Пути-
на», «Имя, растопившее лед 
между Турцией и Россией». 

Заслуживают внимания 
оценки некоторых турецких 
аналитиков, которые спрог-
нозировали, что урегулиро-
вание турецко-российских 
отношений под силу только 
Президенту РК. 

В целом отмечалось, что 
Анкара видит в Казахстане 
не только надежного союз-
ника в регионе Центральной 
Азии, но и эффективного 
коммуникатора со странами 
евразийского ядра интегра-
ции. Нурсултан Назарбаев 
делал все, чтобы на сме-
ну конфронтации пришла 
прагматика здоровых отно-
шений. 

kazpravda.kz

Астана – Анкара: на пути к новой синергии
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Rusya Devlet Başkanı Putin or-
tak basın toplantısında iki ülke 
arasındaki ilişkilerin kriz önce-
sindeki seviyeye çekilmesi için 
çalıştıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin or-
tak basın toplantısında konuştu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, «Bugün sayın Putin ile 
kapsamlı ve yararlı görüşmeler gerçekleştir-
dik. İlişkilerimizin yeniden eski seviyesine 
hatta ötesine taşınması ko-
nusunda iki taraf son derece 
kararlıdır. Gerekli iradeye 
sahiptir. Kanaatim, iki ülke-
nin kamuoyunun beklentisi 
de bu yöndedir. Savunma 
sanayi alanında işbirliğimizi 
artıracağız. Türk Akımı Pro-
jesi, hızlı bir şekilde hayata 
geçirilecektir. Kıymetli dos-
tum sayın Putin ile birlikte 
ikili ve çok tarafl ı işbirliği-
mizi güçlendirmek husu-
sunda bugün ortak bir tavrı 
koyduk» derken Rusya lideri 
Putin, «Türk dostlarımıza bu 
zorlukları atlatabileceğimizi 
düşündüğümü söylemek is-
tiyorum. Bizim önceliğimiz, 
krizden önceki döneme tek-
rar dönmektir. Kriz öncesi 
döneme dönebilmemiz için 
turizm konusunda tabii ki 
zamana ihtiyacımız olacak. 
Çok yapıcı bir görüşme yap-
tık. Gerek ikili, bölgesel ve 
uluslararası konuları görüştük. İlişkileri-
mizde ama her zaman yapıcı ve karşılıklı 
ortaklık mantığı öne çıkıyordu» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
Ankara-Moskova arasındaki uçak krizin-
den sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşme 
sonrasında iki lider basın açıklaması yapa-
rak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya 
lideri Putin yaptığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı: «Çok yapıcı bir görüşme yaptık. 
Gerek ikili, bölgesel ve uluslararası konula-
rı görüştük. İlişkilerimizde ama her zaman 
yapıcı ve karşılıklı ortaklık mantığı öne çı-
kıyordu. Türkiye'deki zor siyasi iş durumu-
na rağmen sayın Erdoğan ziyaret için fırsat 
buldu. Bu da gösteriyor ki Türk ortakları-
mız işbirliğini tekrar inşa etmek istiyor.

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ, 
KRİZDEN ÖNCEKİ DÖNEME 

TEKRAR DÖNMEKTİR

2016-2019 arasındaki bu orta vadeli 
programı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sa-
yın Erdoğan ile bütün bu konuları görüştük. 
Bunun için iki ülkenin karma komisyonları 
çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Şunun 
altını çizmek isterim ki, ticari işbirliğinde 
Rusya ve Türkiye için en önemli kilit nokta-
yı enerji ve enerji projeleri tutuyor. Somut, 
politik adımlar atmamız gerekiyor projeleri 
hayata geçirmek için.

KRİZ ÖNCESİ DÖNEME 
DÖNEBİLMEMİZ İÇİN TURİZM 

KONUSUNDA TABİİ Kİ ZAMANA 
İHTİYACIMIZ OLACAK

Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesi konu-
sunda bazı yasaklamalar, kısıtlamalar getir-
miştik. Kriz öncesi döneme dönebilmemiz 
için turizm konusunda tabii ki zamana ih-
tiyacımız olacak ama turistlerimizin güven-
liğinin maksimum seviyede sağlandığında 
biz de elimizden geleni yapacağız. Türkiye 
vatandaşlarının Rusya'da inşaat sektöründe 
çalışabilmesi için en kısa zamanda tekrar gö-
rüşülüp başlatılacak. Türkiye tarafından ya-
pılan projeler tekrar gündeme geliyor. Bun-
ların hepsi bugünkü toplantıda görüşüldü.

SURİYE KONUSUNUN AYRI BİR 
TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLMESİ-

NE KARAR VERDİK

Uluslararası konulara da değindik. Ba-
sın toplantısından sonra Suriye konusu-
nun ayrı bir toplantıda değerlendirilmesi-
ne karar verdik. Ortak anlaştığımız konu 
terör ile mücadele konusunda işbirliği ve 
bunu ayrıca görüşeceğiz. Sayın Erdoğan'a 
bugünkü görüşme için açıkça teşekkür 
etmek istiyorum. Sadece bölgemizde de-
ğil bütün dünyada istikrarın tekrara ku-
rulabilmesi için elimizden geleni birlikte 
yapacağız.»

«SAYIN PUTİN İLE KAPSAMLI 
VE YARARLI GÖRÜŞMELER 

GERÇEKLEŞTİRDİK»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı ko-
nuşmada şu ifadeleri kullandı: «Sayın devlet 
başkanı değerli dostum, saygıdeğer bakan-
lar … sizleri en kalbi duygularımla sizleri 
selamlıyorum. Değerli dostum Putin'e na-
zik daveti ve samimi misafirperverliği için 
teşekkür ediyorum. 

Bugün sayın Putin ile kapsamlı ve ya-
rarlı görüşmeler gerçekleştirdik.

İLİŞKİLERİMİZİN YENİDEN 
ESKİ SEVİYESİNE HATTA 

ÖTESİNE
 TAŞINMASI KONUSUNDA İKİ 

TARAF KARARLI

Bu görüşme, uzun bir aradan ve malum 
hadiseden sonra ilk yüz yüze görüşmemiz-
di. İlişkilerimizin yeniden eski seviyesine 
hatta ötesine taşınması konusunda iki taraf 
son derece kararlıdır. Gerekli iradeye sa-
hiptir. Kanaatim, iki ülkenin kamuoyunun 
beklentisi de bu yöndedir. Yaptığımız gö-
rüşmelerde, siyasi, iktisadi, kültürel, beşeri 
alanlarda Türki'ye- Rusya ilişkilerini olması 
gereken seviyelere tekrar taşıyacak kararları 
almış bulunuyoruz. Adımları peyder pey, 
müştereken atacağız.

ÖZELLİKLE AKKUYU NÜKLEER 
SANTRALİ'NE STRATEJİK YATIRIM 

STATÜSÜ VERECEĞİZ

Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali'ne 
stratejik yatırım statüsü vereceğiz. Bu yön-
de atımı atıyoruz. Türk- Rus Ortak Yatırım 
Fonu kurulması konusunda mutabık kal-
dık.

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA 
İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi 
artıracağız. Bölgesel konuların ele alınma-
sı konusunda Türkiye- Rusya- Azerbaycan 
üçlü zirvesi mekanizması kurulmasına da 
olumlu bakıyoruz.

15 TEMMUZ'UN ERTESİ GÜNÜ, 
SAYIN BAŞKANIN HEMEN BİZİ 

ARAMIŞ OLMASI DAYANIŞMADA 
ÖNEMLİ 

15 Temmuz gecesi Türkiye tarihimizin 
en alçak, kanlı girişimlerinden birini yaşa-
dı. Fetullahçı Terör Örgütüne mensup bir 
grup, meşru hükümeti, seçilmiş cumhur-
başkanı ve demokrasimizi hedef alan bir 
darbe teşebbüsünde bulundu. Darbe giri-
şiminin ertesi günü, sayın başkanın hemen 
bizi aramış olması gerçekten dayanışma, 
psikoloji noktasında büyük bir önem ifade 
etmiştir.

TÜRK AKIMI PROJESİ, HIZLI BİR 
ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR

Türk Akımı Projesi, hızlı bir şekilde ha-
yata geçirilecektir. Türk- Rus ilişkileri sade-
ce ikili planda önem taşımıyor. İşbirliğimiz 
aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın, 
huzur ve refahın tesisi için de çok önemli-
dir.

KIYMETLİ DOSTUM PUTİN İLE 
BİRLİKTE İKİLİ VE ÇOK TARAFLI İŞ-
BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 

ORTAK TAVIR KOYDUK

Kıymetli dostum sayın Putin ile birlikte 
ikili ve çok tarafl ı işbirliğimizi güçlendirmek 
hususunda bugün ortak bir tavrı koyduk. 
Temaslarımızı her seviyede yoğun bir şekil-
de sürdüreceğiz. İlişkimizin geçmişe göre 
çok daha güçlendiğini krizlere karşı çok 
daha dirençli hale geldiğini düşünüyoruz. 
Değerli dostum Putin'e daveti ve misafir-
perverliği için tekrar teşekkür ediyorum.»

«SURİYE'DE DEMOKRATİK 
ÇÖZÜMLER, ANCAK DEMOKRATİK 

YOLLARLA BULUNUR» 

Erdoğan, bir soru üzerine Suriye konu-
sunu henüz ele almadıklarını ifade ederek, 
«Putin ile dar kapsamlı ikili bir görüşme-
miz daha olacak. Konuyu basın toplantısı 
sonrası ele alacağız» dedi. 

Putin ise aynı soruya «Suriye krizinin 
çözümüne yönelik görüş ayrılıklarımız ol-
duğu malum. Çözüm arayacağız. Dışişleri 
Bakanlıkları ve istihbarat birimlerinin katı-
lımıyla krize çözüm yolu bulma konusun-
da mutabık kaldık. Demokratik çözümler, 
ancak demokratik yollarla bulunur. Suriye 
krizinin çözümü konusunda hedefimiz 
aynı. Bu ortak yaklaşıma uygun çözümü 
bulmaya çalışacağız» diyerek yanıt verdi.

«TÜRK AKIMI GÜNEY AKIMI'NA 
ALTERNATİF DEĞİL»

Putin, Türk akımı konusundaki bir 
soru üzerine «Ekonomik işbirliği konusunu 

hiçbir şekilde politize etmeyiz. Bulgaris-
tan tarafının bu projeye dönmek istediğini 
görüyoruz. Ne var ki bir takım zararlara 
uğradık. Avrupalı ortaklarımız vazgeçtiği 
için zarar uğradık. Hukuk anlamda garan-
tilere ihtiyacımız var Avrupa tarafından. 
Bu sağlanmıyor. Biz Türk Akımı'nın Güney 
Akımı'na bir alternatif değil, işbirliğimizi 
artıracak proje olmasını öngörmüştük» ifa-
desini kullandı.

«AKKUYU STRATEJİK YATIRIM 
KONUSU İÇERİSİNDE YERİNİ 

ALACAKTIR» 

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Sant-
rali ve Türk Akımı konusunda, «Ak-
kuyu projesiyle ilgili buranın stratejik 
yatırım haline getirilmesi konusuydu. 
Bu karar alınacak ve Akkuyu stratejik 
yatırım konusu içerisinde yerini ala-
caktır. Bir diğer konu da Türk Akımı 
meselesi. Rusya'dan aldığımız doğal-
gaz miktarı 28 milyar metreküptür. 
Bu Türk Akımı'nın gelişinde iki hat 
olacak. Bu hatların inşa edilmesi ön-
celikle görevlerimiz arasındadır. Bun-
dan sonraki süreçte bunların hızlana-
cağı kanaatindeyim» diye konuştu.

«VİZE SORUNU 
ÇÖZÜLMEK 
ZORUNDA»

Vizesiz geçiş konusuna ilişkin bir 
soru üzerine Putin, «İlişkilerin eskisi 
gibi olmasını tabi ki istiyoruz. Hükü-
metler arasında orta vadeli bir prog-
ram hayata geçirme kararı aldık. Çok 
uzun zaman almayacak haft alar içe-
risinde yapabileceğimizi düşünüyo-

rum. Vize sorunu öyle ya da böyle çözülmek 
zorunda. Ekonomik ilişkileri etkileyen bir 
konu» dedi.

«CHARTER 
MÜZAKERELERİ HIZLANACAK»

Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hac-
mine ilişkin, «Biz Türkiye-Rusya ilişkile-
rinde ekonomik alanda 35 milyar doları 
ticaret hacmi olarak yakalamış iki ülkeyiz. 
Son yaşanan gelişmeden dolayı bu rakam 
27-28 milyar dolara indi. Yüksek Düzeyli 
Stratejik Ortaklık gibi bir anlaşmayı yap-
mıştık. Hedefimiz 100 milyar dolar gibi bir 
hedef koymuştuk. Bu hedefe kararlı yürü-
me azmindeyiz. Bu sürece aynı kararlılıkla 
devam edeceğiz. Rusya'da Türkiye'ye gelen 
turist noktasında halklarımızın kaynaşma-
sı noktasında da çok çok önemliydi. Sayın 
başkan özellikle charter uçuşlara yönelik 
müzakerelerin hızlanacağını söylediler. Bu 
hareketliliğin olacağına işarettir» açıklama-
sında bulundu.

«ABD'Lİ ESİRLER İÇİN 
ARACI OLDUK PARA ÖDEMEDİK» 

Putin, 4 Amerikalı esirin kurtarılması-
na ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: «Evet, 
Amerikan tarafı bir kaç ay önce bize böyle 
bir ricada bulundu. Suriye iktidarıyla gö-
rüşüp esirleri aldık ve ABD tarafına teslim 
ettik. Herhangi bir para ödemedik, insani 
amaçla böyle bir yardımda bulunduk. Gele-
cekte de herhangi bir devletin vatandaşına 
yardım etmek isteriz. İki devletin ilişkiler 
açısında zor bir dönemdi.»

«TÜRK DOSTLARIMIZA 
BU ZORLUKLARI ATLATABİLECE-

ĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜ 
SÖYLEMEK İSTİYORUM» 

Putin konuşmasına, «Türk dostlarımı-
za bu zorlukları atlatabileceğimizi düşün-
düğümü söylemek istiyorum» diyerek son 
verdi.

Siyamed Kaçmaz/ST.Petersburg,
 9 Ağustos, (DHA) 

Tarihi görüşmenin ardından ilk açıklamalar
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Дарига Назарбаева 
поручила усилить контроль 

за освоением средств
Вице-министр образования и науки Биби-

гуль Асылова отчиталась перед заместителем 
главы правительства РК.

Принять меры 
по своевременному 
освоению средств, на-
правленных на строи-
тельство объектов об-
разования, поручила 
акиматам заместитель 
премьер-министра РК 
Дарига Назарбаева на 
совещании по вопро-
сам реализации Госу-
дарственной програм-
мы инфраструктурного 

развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы, пишет pm.kz.
В текущем году за счет средств Национального фонда 

на строительство объектов образования выделено 57 млрд 
тенге, в рамках которых ведется строительство 96 объектов, 
из них – 77 школ на сумму 51,2 млрд тенге, а также 19 дет-
ских садов на сумму 6,7 млрд тенге.

В ходе совещания вице-министр образования и науки РК 
Бибигуль Асылова проинформировала, что по состоянию на 
1 августа местным исполнительным органам перечислено 
26,9 млрд тенге – 46% от годового плана.

Вице-министр отметила, что введены в эксплуатацию 21 
объект образования, в том числе 13 школ (в Кызылордин-
ской – 2, ЮКО – 7, Актюбинской, Восточно-Казахстанской 
и Мангистауской, Северо-Казахстанской – по 1 школе), а 
также 8 детских садов (в Алматинской – 2, Карагандинской, 
Мангистауской, СКО, ЮКО, г. Алматы – по 1 объекту).

«По оперативным данным, освоено 23,7 млрд тенге, 
или 88,2% от плана финансирования. Остаток неосвоен-
ных средств составляет 3,2 млрд тенге. Наибольшая доля 
неосвоенных средств приходится на 5 регионов – Алма-
тинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Южно-
Казахстанскую области и Астану», – доложила Бибигуль 
Асылова.

При этом она добавила, что судебные разбиратель-
ства с подрядчиками, отставание подрядчика от графика 
строительно-монтажных работ, незавершенные процедуры 
госзакупок и позднее заключение договоров являются основ-
ными причинами неосвоения средств.

В свою очередь заместитель премьер-министра Дарига 
Назарбаева поручила акиматам областей, городов Астаны 
и Алматы обеспечить системную работу с подрядчиками по 
недопущению срыва сроков ввода в эксплуатацию объектов 
образования.

«Необходимо принять меры по своевременному освое-
нию финансовых средств, а также усилить контроль и выра-
ботать механизм мониторинга за ходом строительства объ-
ектов со стороны соответствующего ведомства», – сказала 
Дарига Назарбаева.

По информации вице-
министра по инвестициям и 
развитию РК Альберта Рау, 
предлагается схема перера-
ботки конопли, в результате 
которой жмых, содержащий 
наркотическое вещество, 
уничтожается.

Дарига Назарбаева дала 
поручения соответствующим 
государственным органам 
о внедрении качественного 

и прозрачного механизма 
предоставления лицензии 
производственным предпри-
ятиям на деятельность, свя-
занную с оборотом конопли 
для проведения научных ис-
следований.

При этом заместитель 
премьер-министра отмети-
ла, что данную работу не-
обходимо провести в сотруд-

ничестве и координации с 
Международным комитетом 
по контролю над наркотика-
ми в соответствии с Конвен-
цией ООН.

Кроме того, участники со-
вещания заслушали инфор-
мацию о запуске пилотного 
проекта Дорожной карты по 

культивированию ненаркоти-
ческой конопли.

«В рамках реализации 
проекта впервые за всю 
историю Казахстана на сель-

скохозяйственных угодьях 
засеяны семена конопли в 
Южно-Казахстанской, Ал-
матинской, Карагандинской 

и Северо-Казахстанской об-
ластях. Экспериментальный 
урожай направят в США, Гер-
манию, Китай и Бельгию для 
разработки технологии пере-
работки конопли. По резуль-
татам исследований, которые 
были проведены из конопли, 
можно получить целлюлозу 
для всего спектра бумаги – от 
банкнотной до упаковочной и 
офисной бумаги, а также тек-
стиль и пищевую продукцию», 
- говорится в сообщении.

Дарига Назарбаева обра-
тила внимание на снижение 
себестоимости сырья при 
производстве бумаги из тех-
нической конопли.

«В Казахстане нет своей 
бумаги. У нас все импортное, 
это отражается в высокой 
себестоимости продукции. 
Запуск производства казах-
станской бумаги крайне ак-
туален, в том числе и для 
печатных СМИ», – сказала 
вице-премьер.

Позднее - платиной 
и палладием. Лондон-
ская биржа металлов 
(LME), Всемирный 
золотой совет (World 
Gold Council, WGC), а 
также банки Goldman 
Sachs, ICBC Standard 
Bank, Morgan Stanley, 
Natixis, OSTC и Societe 
Generale собирают-
ся запустить новый 
биржевой инструмент 
- LMEprecious.

Как поясняют WGC и LME 
в совместном сообщении, 
LMEprecious будет включать 
спот, дневные и месячные 
фьючерсы, опционы и кален-
дарные спреды на золото и 

серебро. В будущем плани-
руется запустить торги пла-
тиной и палладием, пишет 
Интерфакс-Казахстан.

Инструмент LMEprecious 
будет запущен в I полугодии 
2017 года после тестирова-
ния и получения необходи-
мых разрешений.

Банки, поддерживающие 
инициативу, будут создавать 
ликвидность на рынке. Дру-
гие участники также пригла-
шаются к сотрудничеству.

Сейчас на LME торгуют-
ся алюминий, алюминиевые 
сплавы, медь, олово, никель, 
цинк, свинец, молибден, ко-
бальт, стальные заготовки, 
стальная арматура и сталь-
ной лом.

Владельцем LME явля-
ется Hong Kong Exchange & 
Clearing Ltd. (HKEx) - опера-

тор Гонконгской биржи. Со-
общалось, что сама биржа 
HKEx планирует начать тор-
ги контрактами на золото с 
физической поставкой в сен-
тябре 2016 года.

Сейчас основной биржей 
для торгов золотом и сере-
бром является американская 
Comex, хотя инструменты 
с драгметаллами есть и на 
других площадках. 

Много лет основным ин-
дикатором и базисом для 
ценообразования на золото 
по всему миру являлся лон-
донский фиксинг, существо-
вавший с 1919 года. Однако 
с марта 2015 года действует 
новый механизм лондонско-
го бенчмарка - LBMA Gold 
Price, представляющий со-
бой форму электронного 
аукциона.

Лондонская биржа 
металлов планирует 
в 2017 году запустить 

торги золотом

BP продаст крупнейший актив в Китае
Сделка оценивается в 2–3 млрд долларов. Круп-

нейшая британская нефтегазовая компания BP ищет 
покупателей для своей доли в 50% в крупнейшем 
китайском нефтехимическом предприятии SECCO. 
Сделка оценивается в 2–3 млрд долларов, передает 

Reuters со ссылкой на информированные источники. Об этом со-
общает информационное агентство RBC.

Для продажи своей доли в SECCO BP уже наняла инвестиционный банк. Причиной 
желания BP продать долю в SECCO источники Reuters называют желание избавиться 
от актива, в котором им не хватает контроля. Успешная сделка станет первым значи-
тельным сигналом выхода BP с китайского рынка, сообщает Reuters.

SECCO — крупнейший нефтехимический завод в Китае, стоимость его строительства 
составила 2,7 млрд долларов. Другими акционерами предприятия являются китайская 
государственная нефтехимическая компания Sinopec и одно из ее подразделений. В 
BP и Sinopec дать Reuters комментарий о сделке отказались.

У Sinopec есть право первого отказа от потенциальной продажи, однако, по инфор-
мации Reuters, компания вряд ли станет вмешиваться в продажу.

После разлива нефти в Мексиканском заливе BP продала свои активы на 50 млрд 
долларов, чтобы компенсировать урон от катастрофы. В этом году BP планирует вы-
ручить от продажи активов от 3 до 5 млрд долларов, уточняет Reuters.

В Казахстане из конопли планируют производить бумагу
Об этом заявлено в ходе заседания в пра-

вительстве под председательством Дариги 
Назарбаевой. В правительстве состоялось со-
вещание под председательством заместителя 
премьер-министра РК Дариги Назарбаевой. В 
ходе совещания рассмотрены вопросы прове-
дения научных исследований по химической 
очистке конопли от наркотических веществ 
для использования в промышленных и ме-
дицинских целях. Об этом сообщает центр 
деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 
пресс-службу правительства.
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FETÖ'nün ünlü okulunda gizli oda

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantısı olduğu için kay-
yum atanan ve adı '15 Temmuz Şehitleri' olarak değiştirilen Yamanlar İlkokulu 
ve Ortaokulu binasında, gizli oda bulundu. Boşaltıldığı tespit edilen bu odadan 
başka yine gizli odalar olabileceği ihtimali üzerine okuldaki inceleme sürüyor. 

 Şelale A.Ş. bünyesinde bulunduğu sırada FETÖ bağlantısından dolayı kayyum 
atanan Karabağlar İlçesi'ndeki eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, 
polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Bu incelemeler sırasında ekipler, beşinci 
katta lojman olarak kullanılan bir odada araştırma yaptığı sırada, elbise dolabının 
içinde gizli bir düzenek olduğunu belirledi. 

Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede, dolabın tabanın-
da mekanizmayı çalıştıran ipi belirleyip çekti. İpin çekilmesiyle de, dolabın bir bö-
lümünde, gizli bir odaya geçişi sağlayan kapı açıldı. Dolap içindeki kapıyı kullana-
rak gizli odaya giren ekipler, içinde 4 kılıç, boş bir para kasası, kasaya yapıştırılmış 
'2800 dolar' ve '3200' yazılı not kağıtları buldu.

Oda kapısını açan ve kapayan mekanizmanın elbise dolabındaki iple çalıştığı, 
ayrıca odada kurulu alarm sisteminin de kabloları kesilerek devre dışı bırakıldığı 
saptandı. 

BAŞKA ODA DA ARAŞTIRILIYOR 

Lojman olarak kullanıldığı söylenen katın, cemaatin üst düzey misafirlerinin 
ziyarette kullandığı belirlendi. Lüks otelleri aratmayan konfor ve şıklıkta döşenen 
bu katta uzaktan kumandalı aydınlatma sistemleri ve ayrı banyolara sahip odalara 
da dikkati çekti.

Okulda başka gizli bölmeler olabileceği ihtimali üzerine incelemeyi sürdüren 
ekipler ayrıca, okulda otantik eşyayla döşenmiş ve 'Şark köşesi' adı verilen odada 
da inceleme yaptı. Odadaki askeri kamufl aj elbisesinin göğüs bölümüne Türk bay-
rağı işlemesi, kol bölümünde ise ters dikilmiş 'çavuş' rütbesi dikkati çekti. 

Odada ayrıca 2 kırbaca rastlandı. Odanın tavanında ise iç içe geçmiş 2 kareden 
oluşan ve Sultan Süleyman'ın mührü olarak adlandırılan desenin yer alması dik-
kati çekti.

İZMİR, (DHA)

Darbeci askerlerin cenazelerini 
aileleri teslim almadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara'da ölü ele geçirilen 4 
darbeci askerin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul ve 
Ankara'da ölü ele geçirilen 4 darbeci askerin cenazeleri aileleri tarafından teslim 
alınmadı.

 FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul ve Ankara'da ölü ele geçirildikten son-
ra Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıklarına kaldırılan 4 darbeci askerin kimlikleri 
belirlendi.

Bu kişilerin aileleriyle irtibat kurulmasına rağmen cenazeler kabul edilmedi.
Cenazeleri Adli Tıp'ta bekletilen askerlerden birisinin binbaşı, birinin üsteğ-

men, diğerlerinin daha alt rütbelerde olduğu öğrenildi.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki hüküm ge-

receğince belediye tarafından defnedilecek.
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Политик намерен 
снизить налоги для 
бизнеса до 15%.

Кандидат от Респу-
бликанской партии на 
выборах президента 
США Дональд Трамп 
пообещал в случае 
избрания провести 
в стране крупней-
шую со времен пре-
зидента Рональда 
Рейгана «налоговую 
революцию». Об 
этом политик заявил 
в своей экономиче-
ской программе, ко-
торую он озвучил в 
Детройте. Текст речи 
опубликован на сайте 
donaldjtrump.com.

Миллиардер предложил 
сократить налоги, чтобы 
удержать американские 
компании от переноса дея-
тельности за границу. «Ни 
один американский бизнес, 
— заявил Дональд Трамп, — 
не будет платить больше 
15% налога на прибыль. 
Иными словами, мы сокра-
тим налоги с 35% до 15%», 
— сказал Трамп, пишет РБК.

Он также пообещал, что 
американские корпорации, 
которые захотят вернуть в 
страну капиталы из-за гра-
ницы, смогут это сделать, 
уплатив одноразовый налог 
в 10%.

Дональд Трамп также 
предложил изменить про-
грессивную шкалу налого-
обложения, сократив коли-
чество уровней с семи до 
трех и снизив максималь-
ный уровень налогов с поч-
ти 40% до 33%. Его про-
грамма предполагает три 
уровня прогрессивной шка-
лы: 12%, 25% и 33%. При 
этом кандидат отметил, что 
многие работники не будут 
платить налоги вообще, по-
скольку ставка для них бу-
дет нулевой.

Дональд Трамп собрал 
команду советников из мил-

лиардеров. Еще один раз 
слово «революция» поли-
тик употребил, говоря об 
энергетике. Он пообещал 
снижение налогов и регу-
лирования в этом секторе. 
«Администрация Трампа 
организует энергетическую 
революцию, которая при-
несет новое большое бо-
гатство в нашу страну», 
— сказал он. Миллиардер 
пообещал ввести морато-
рий на новые нормы регу-
лирования в энергетике и 
других областях.

Он ожидает, что эти 
меры добавят до 100 млрд 
долларов к ежегодному 
ВВП страны и позволят соз-
давать 500 тыс. рабочих 
мест в год.

Между тем соперник До-
нальда Трампа по прези-
дентской гонке бывшая гос-
секретарь Хиллари Клинтон 
заявила, что предложенные 
им меры будут выгодны 
богатым. «Его налоговый 
план даст большие нало-
говые льготы корпорациям 
и действительно богатым 
людям», — цитирует ее Fox 
News. «Он хочет переупако-
вать экономику просачива-
ющегося богатства», — ре-
зюмировала она.

Дональд Трамп пообещал провести 
налоговую революцию

Китай 
больше 

не инвестирует 
в сырье 

Смена приоритетов страны может пов-
лиять на российскую экономику. 

Место энергетики и металлургии довольно быстро 
занимают транспортная и туристическая отрасли, инду-
стрия развлечений и сектор высоких технологий (доля 
этих четырех отраслей выросла с 17,4% в 2005–2014 
годах до 46% в 2015–2016 годах).

При этом закономерно инвестиции перемещаются 
из развивающихся стран в регионы с развитой экономи-
кой и зрелым постиндустриальным сектором — в Европу 
и Северную Америку (доля последних за тот же период 
выросла с 38% до 60%). Об этом сообщает информаци-
онное агентство Vesti Finance.

Бурный рост внешней финансовой деятельности Ки-
тая уже вывел его на второе место по объему внешних 
прямых инвестиций. Несмотря на наблюдаемое и ожи-
даемое замедление экономики, экспансия продолжает-
ся.

В I полугодии 2016 года объявленные прямые инве-
стиции увеличились на 39% к уровню I полугодия 2015 
года.

Основные причины роста инвестиций: 

а) значительный положительный счет текущих опе-
раций (№ 1 в мире в долларах и в первой десятке среди 
крупных экономик по отношению к ВВП) за счет профи-
цита торгового баланса;

б) эффект от продолжающейся либерализации 
трансграничной деятельности в рамках стратегии «Go 
out», разработанной в середине 2000-х.

Вероятно, исходящие инвестиции продолжат ра-
сти, так как, несмотря на объем и развитую внешнюю 
торговлю, Китай еще недостаточно интегрирован в ми-
ровую финансовую систему, и перед экономическим 
руководством страны стоит цель продвинуться в этой 
области, прогнозирует АКРА.

При этом начиная с 2009 года многие страны мира 
сталкиваются с замедлением экономического роста и 
имеют стимулы конкурировать за внешние финансовые 
ресурсы.

Они могут стремиться к привлечению китайских ин-
вестиций, надеясь на выгоды от дальнейшей «глоба-
лизации» Китая. На текущий момент Россия менее от-
крыта для китайских инвестиций, чем в среднем другие 
страны мира.

Более того, упомянутая выше смена приоритетов 
для китайского бизнеса и государства и, соответствен-
но, изменение географической направленности инве-
стиций могут оставить Россию в стороне от финансовой 
экспансии Китая.

Так, за I полугодие 2016 года с китайской стороной 
не было заключено ни одной новой крупной сделки, не-
смотря на рекордный рост объема таких сделок в дру-
гих странах мира; пока речь идет только о потенциаль-
ном интересе Китая к покупке Рефтинской ГРЭС.

Сырьевые отрасли в 2009–2015 годах обеспечива-
ли около 67% прироста китайских инвестиций в Россию. 
Новые же инвестиции в постиндустриальные сектора 
будут сдерживаться сравнительно малым масштабом 
сферы услуг в России и закрытостью нашей страны в 
области высоких технологий.

В 2016–2020 годах потенциальный суммарный объ-
ем прямых инвестиций из Китая в Россию в связи с 
продолжением экспансии мог бы составить 9–12 млрд 
долларов при условии сохранения текущего уровня от-
крытости российской экономики.

В новых условиях эта цифра может оказаться в два-
три раза ниже, что ограничит возможности долевого 
финансирования капитальных расходов нефтегазового 
сектора.

Возможной точкой пересечения стратегических 
экономических интересов китайских компаний и рос-
сийской экономики и политики останутся глобальные 
транспортные и инфраструктурные проекты, связываю-
щие Китай с Европой, вторым по объему торговым пар-
тнером страны. 

Усиление роли России и стран Средней Азии как 
стран-транзитеров требует существенных капитало-
вложений в инфраструктуру перевозок и в транспорт-
ную отрасль, отмечает АКРА.

Это связано с выплатой 
компаниями дивидендов 
и больших зарплат при 
низких ценах на нефть. 

Обычно компании пере-
жидают проблемы за счет 
сокращения расходов, но 
крупные нефтяные компа-
нии даже при низких ценах 
на нефть продолжали вы-
плачивать дивиденды и 
большие зарплаты руко-
водителям. И за счет этого 
удвоили сумму долга. Об 
этом сообщает информа-
ционное агентство Vesti 
Finance.

При этом во II квартале фи-
нансовые результаты всех не-
фтяных компаний оказались 
плохими, и все они обвинили 
низкие цены на сырую нефть 
и снижение маржи от пере-
работки. Денежные потоки 
сокращаются у всех крупных 
компаний, но все они также не 
стали сокращать дивиденды и 
пообещали дальше инвести-
ровать в крупные проекты.

Вполне естественно, что 
все эти факторы привели к 
росту долга крупнейших ком-
паний.

По оценкам Bloomberg, они 
удвоили совокупные долги до 
138 млрд долларов с 2014 
года, а с 2008 года показатель 
вырос в 10 раз.

Глядя на результаты по 
итогам II квартала, мы уви-
дим, что долги растут, денеж-
ные потоки падают, капиталь-
ные вложения сокращаются, 
но дивиденды не меняются. 
Более того, Exxon даже уве-
личила дивиденды на 2,7% 
по сравнению со II кварталом 

2015 года, и это притом что 
прибыль упала на 59%.

Chevron, еще одна нефтя-
ная компания США, получив-
шая 1,47 млрд долларов чи-
стого убытка во II квартале, 
сообщила о долге в 45,085 
млрд долларов по состоянию 
на 30 июня по сравнению с 
38,549 млрд долларов в кон-
це 2015 года. При этом объем 
денежных средств и эквива-
лентов упал с 11 млрд долла-

ров до 8,76 млрд долларов, 
денежный поток от операций 
упал с 9,5 млрд долларов до 
3,7 млрд долларов, капиталь-
ные затраты снизились с 17,3 
млрд долларов до 12 млрд 
долларов. Но промежуточные 
дивиденды не изменились, 
чтобы не разочаровывать ак-
ционеров.

BP также сохранила ди-
виденды на прежнем уровне, 
хотя прибыль упала с 1,3 млрд 
долларов до 720 млн долла-
ров, а маржа при переработке 
нефти была самой слабой с 
2010 года. Капитальные вло-
жения сократились с 8,9 млрд 
долларов до 7,9 млрд долла-
ров, а долг увеличился с 24,8 
млрд долларов до 30,9 млрд 
долларов.

Удивительно, но глава ВР 
Боб Дадли вообще не пере-
живает по поводу того, что 
занимает средства для вы-
платы дивидендов, пишется в 
статье.

«Деньги так дешевы в на-
стоящее время», - сказал он.

Процентные ставки дей-
ствительно находятся на 
минимуме, поэтому деньги 
дешевы. Но будут ли они де-
шевыми тогда, когда придет 

время погашать долги?
Тем временем цены на 

нефть снизились во вторник 
на фоне продолжительных 
беспокойств о перенасы-
щении мировых рынков, а 
также поскольку инвесторы 
зафиксировали прибыль по-
сле роста котировок почти 
на 3 процента в предыдущую 
сессию. Об этом сообщает 
информационное агентство 
Investing.

На Нью-Йоркской товар-
ной бирже фьючерсы на 
нефть марки WTI с постав-
кой в сентябре торговались 
по 42,65 доллара за бар-
рель, на 0,86 процента ниже 
предыдущего закрытия. В 
понедельник цена марки вы-
росла на 2,9 процента.

Крупные нефтяные компании 
удвоили свой долг 
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Вдали он увидел та-
бличку, до боли 
знакомую: «Ния-

ла». Его сердцебиение уча-
стилось, на лице возникла 
грустная улыбка. Он вышел 
из машины, закрыл глаза и 
почувствовал запах родной 
земли и благоухание поле-
вых цветов. Здесь началось 
его детство и оборвалось 
вмиг из-за суровой 
депортации, что ли-
шила его счастли-
вого детства, но не 
лишила приятных 
воспоминаний о 
нем.

Пока сквозь его 
пальцы сочилась 
земля, он поддался 
раздумьям о том, 
как бы жили они, 
оставшись здесь, в 
родном селе Ния-
ла. Перед глазами, 
словно кадры корот-
кометражного филь-
ма, проплывало 
детство, резко обо-
рачиваясь в суровую 
реальность, которую 
уже не переписать. 

Домов в родном 
селе не осталось, 
лишь останки старой 
мечети, куда он в детстве ча-
сто заходил. Холодный ветер 
тревожил деревья и цветы, а 
он оглядывался вокруг, то-
мимый грустью.

Рамазан Алиевич Хини-
зов родился в 1932 г. в селе 
Нияла. Двенадцатилетний 
мальчишка учился в школе, 
помогал родным по хозяй-
ству и очень любил природу. 
В ходе депортации он вместе 
со своей семьей попал в Са-
рыагашский район, а в 1956 
г. они переехали в Алматы, 
Малую станицу, где прожи-
вают по сей день вместе с 
младшим сыном, супругой 
Шуши и внуками. 

«Всю свою жизнь я по-
святил работе. Работал шо-
фером. В те нелегкие после-
военные годы, когда голод 
царил в каждом доме, я ра-

ботал не покладая рук. По-
сле того, как нас переселили 
сюда, будучи еще совсем 
юным, я попрощался с дет-
ством и старался прокормить 
семью. У меня пятеро сыно-
вей, мы сами построили дом, 
я каждого женил и теперь, 
слава Аллаху, они обеспе-
чены и здоровы», - говорит 
Рамазан Алиевич. 

Рамазан Алиевич не хо-
тел, чтобы его дети и внуки, 
как и он, раньше времени 
лишились детства. Как за-
ботливый отец он старался 
дать сыновьям образование, 
чтобы каждый из них нашел 
себя в этой жизни и занимал-
ся любимым делом. У Ра-
мазана Алиевича есть внук 
Ильяс, который уже неодно-
кратно завоевывает медали 
по рукопашному бою. 

Сейчас Рамазан Алие-
вич на пенсии, но, несмотря 
на это, он ведет хозяйство 
у себя дома. Он уважаемый 
человек, почетный гость и 
мудрый старейшина. За его 
труд и порядочность акимат 
неоднократно награждал его 
медалями и почетными гра-
мотами. 

Тахмина ДЫГАЕВА

В связи со сложившими-
ся стереотипами и послед-
ними событиями, что тво-
рятся в мире, свою статью 
мне приходится начинать 
со слов: «Ислам не прича-
стен к терроризму». Ислам 
– справедливая религия и 
не имеет никакого отноше-
ния к насилию, вандализму, 
терроризму, бандитизму и 
прочим дурным поступкам. 

Этот мир сходит с ума. 
«Бессвятости» людей нет гра-
ниц и сегодня люди, вооду-
шевленные неправильными 
идеями, покушаются даже на 
святые земли Мекки и Меди-
ны. Гибнут невинные люди, 
женщины, старики и дети, к 
которым ислам обязывает от-
носиться милосердно даже во 
время войны. Ислам в первую 
очередь – религия мягкости, 
именно поэтому Аллах в свя-
щенном Коране сказал своему 
Пророку (мир ему и благосло-
вение Аллаха) по отношению к 
многобожникам: «По милости 
Аллаха ты был мягок по отно-
шению к ним. А ведь если бы 
ты был грубым и жестокосерд-
ным, то они непременно поки-
нули бы тебя» (3:159). 

В достоверном хадисе пе-
редается, что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) ска-
зал: «Милостивых помилует 
Милостивый». Таким образом, 
тот, кто будет проявлять мило-
сердие к людям, увещевая их 
с мудростью, будет удостоен 

милости самого Аллаха. По-
стоянными качествами право-
верного мусульманина должны 
быть знания, которые защитят 
его от неправильных идей и 
убеждений, действия на осно-
ве этих знаний, призыв к бла-
гому и терпение на этом пути. 
И если бы люди обращались с 
вопросами к обладателям зна-
ния, а не к каждому крикуну, 
вещающему о религии как ему 
удобно, то, возможно, хаоса 
в мире можно было бы избе-

жать. К сожалению, из-за этого 
невежества сегодня страдают 
невинные люди, и еще печаль-
ней, что страдают дети.

Хорошим примером мягко-
сти в исламе является милость 
по отношению к детям. Дети 
– самые чистые и искренние 
люди на этой земле. И пока 
взрослые делят нефть, земли, 
океаны, небеса и воздух, дети 
умеют по-настоящему радо-
ваться каждому дню. 

Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) любил де-
тей и велел относиться к ним 
мягко. Он играл с ними, шутил, 
дарил им подарки и угощал 
сладостями. Для всех людей 
это является большим приме-
ром. 

В с. Тургень Енбекшиказах-
ского района, в кафе «Руслан» 
состоялся праздник для детей. 
Это была благотворительная 
акция группы людей, пожелав-
ших остаться неизвестными. 
Должна отметить, что такого 
рода мероприятия проводятся 

ежегодно. Много детишек при-
ходит на праздник – играют, 
резвятся, получают подарки. 
В организации праздника была 
оказана помощь со стороны 
Тургенского филиала ТЭКЦ, 
представители которого тоже 
присутствовали на данном 
мероприятии. Праздник также 
посетили и гости из районного 
акимата. Для гарантии безо-
пасности был приглашен мед-
персонал. 

Для детей были специаль-
но установлены различные 
аттракционы, где они могли 
бесплатно прыгать, играть и 
вдоволь накататься. Каждый 
ребенок был в сопровождении 
взрослого (мамы или бабуш-
ки). Детям дарили подарки 
и угощали мороженым. Вла-
дельцы кафе «Руслан» отдали 
свое кафе в бесплатное поль-
зование в честь праздника для 
детей. 

Для детей также были на-
крыты столы, где их угостили 
вкусным обедом. После того, 
как дети насытились, наста-
ло время конкурсов и призов. 
Девочки и мальчики должны 
были прочесть суры из Корана, 
за что они получали различные 
игрушки. Восторгу детей не 

было предела. Выстроилась 
длинная очередь из малышей, 
которые с удовольствием чита-
ли наизусть суры и молитвы из 
священной книги мусульман. 

Общая численность детей 
неизвестна мне, к сожалению, 
но, поверьте, такого количе-
ства мальчишек и девчонок я 
не видела никогда. Детей было 
так много, что по возвращении 
домой у меня долго еще в ушах 
звенел детский смех. 

Я часто думаю о том, как 
было бы прекрасно, если бы 
в мире не было этих бессмыс-
ленный войн, этого хаоса и 
беспорядка. Если бы все дети 
в мире больше смеялись, чем 
плакали. Если бы дети в мире 
не становились жертвами оши-
бок, алчности и бесчеловеч-
ности взрослых, которые ради 
собственных страстей и идей 
ни перед чем не остановятся.

Тахмина ДЫГАЕВА

Запах родной 
земли

Он предвкушал 
тот момент, когда, 
спустя семьдесят 
лет, вновь ступит 
на родную землю, 
дотронется до нее, 
почувствует, что 
она жива, почув-
ствует ее запах. Он 
вспоминал те дни, 
когда, будучи еще 
совсем мальчиш-
кой, он бегал по 
этой земле, гонял-
ся за бабочками, 
ловил стрекоз, 
рвал цветы для 
родной матери. 

«Милостивых помилует Милостивый»
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“Millete,  milletin iradesine ve de-
mokrasiye Fetullahçı Terör Örgütü 
(Fetö) tarafından gerçekleştirilen bu 
hain ve alçakça darbe girişimi kabul 
edilemez ve şiddetle kınıyoruz.

72 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska 
Türkleri vatan ve bayrak özleminin ne 
olduğunu çok iyi bilir. Bunun içindir ki; 
dünyanın neresinde olursak olalım ana 
vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhu-
riyeti ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına 
sonuna kadar nöbetteyiz. “ denilmiştir.

Genel Başkan Sayın Ziyaeddin KAS-
SANOV yapmış olduğu konuşmasın-
da;

Türkiye Cumhuriyeti son günlerde 
zorlu bir süreçten geçmektedir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ER-
DOĞAN’ ın talimatları doğrultusunda 
en son biliyorsunuz 677 aile Ukrayna’ 
dan iskanlı göç kapsamında Türkiye’ ye 
getirildi. 20600 kişinin vatandaşlık ça-
lışmaları tamamlanmış en kısa zaman-
da kimlik belgelerini alacaklardır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız gittiği tüm ülkeler-
de Ahıska Türklerinin bulunduğu böl-
geleri ziyaret etmiş, sorunlarını dinle-
miş ve her zaman, her yerde yanımızda 
olduğunu ve olacağını dile getirmiştir. 
Şimdi bize düşen Sayın Cumhurbaşka-

DATÜB Yönetim Kurulu ve Türkiye'de faaliyet gösteren 
derneklerimiz ile istişare toplantısı

03.08.2016 Çarşamba günü DATÜB Genel Merkezinde, Genel 
Başkan Ziyaeddin KASSANOV başkanlığında bir dizi toplan-
tı yapıldı, toplantılara Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetim 
Kurulu, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, 
Özbekistan, Azerbaycan ülke temsilcileri ve Türkiye’ de faaliyet 
gösteren derneklerimizin başkanları katılmıştır.

Öncelikli olarak ülkemizde gerçekleştirilmek istenen hain 
darbe girişimi nedeniyle ortak bir deklarasyon yayınlanmış, bu 
deklarasyonda;

nımızın en sıkıntılı bu günlerinde devle-
tin ve milletin yanında olmaktır. Geçen 
haft a Sayın Cumhurbaşkanımızın da-
veti üzerine Kazakistan’dan Türkiye’ ye 
demokrasi nöbetlerine katılmak üzere 
Türkiye’ ye geldim. Meydanlarda halkı-
mızla birlikte omuz omuza nöbetteydik 
8 gün boyunca. Bu çalışmalarımızda ve 
desteğimizde ne kadar başarılı olduğu-
muzu ben isterim ki buna birinci olarak 
millet karar versin, ikincisi de anlıyoruz 
ki  Türk Milleti bunu görmüştür. Onlar 
bizim bu hareketlerimize çok değer ver-
mişlerdir. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU ile Alanya’da meydanda 
sahneden halkımızı selamladık, TRT 

canlı yayınında sözü bana verdi. Be-
lirttiğim en önemli şey Ahıska Türkleri 
hain bir millet değildir. Ahıska Türkle-
ri Türk düşmanlarının yanında hiçbir 
zaman olamaz, paralelci yada başka 
devlete karşı herhangi bir oluşumun, 
olumsuzluğun içinde, vatan hainlerinin 
yanında asla yer almaz.

Sayın Bakanımızın gittiği yerlerde ki 
söylemlerini duyuyorum. Ne diyor Sa-
yın Bakan; Ahıskalı Türkler bizlerin ya-
nında, bu zor zamanlarda bizleri yalnız 

bırakmamıştır, Ziyaeddin kardeşimiz 
Kazakistan’ dan hiç vakit kaybetmeden 
gelmiş, 8 gün boyunca her akşam halkı-
mızla birlikte  meydanları boş bırakma-
mışlardır. Ahıska Türklerinin ne kadar 
vatana ve millete bağlı olduklarını dile 
getirmiş, bunlar bizim için guru veri-
ci ifadelerdir. Demek ki kendimizi bir 
nebze olsun ifade edebilmişiz. Allah’a 
şükürler olsun ki, bu hain darbe girişimi 
başarıya ulaşamamıştır. Allah bu hain-
lere fırsat vermemiştir. Türk milletinin 
kahramanlığını tüm dünya konuşmak-
tadır. Türk milleti devletine sahip çıktı 
ve birbirine sıkı sıkı kenetlenmeyi bildi. 
Devletine sahip çıkan bu millet Cum-

hurbaşkanına sahip çıktı. Tüm bunla 
dünyaya bir ders niteliğindedir. Kaza-
kistan’ da ki atmosferde bu yöndedir. 
Kazak Türkleri Türkiye Cumhuriyeti-
nin dostudur ve  yanındadır. Diyorlar 
ki biz uzun zamandır böyle kahraman-
lık görmedik. Demek ki güzel şeyler 
oluyor. Burada olan tüm kardeşlerimiz, 
sizler de davranışlarınız, çalışmalarınız 
ve beyanlarınızla  darbeye karşı dur-
duğunuzu gösterdiniz, şahsım adına, 
Ahıska Türkleri adına  hepinizi kutlu-
yorum.   

Beni üzen şeyler olmuştur, sizler bu-
radayken tüm bunları yüz yüze konuşa-
biliriz. Nedendir ki; bu zor zamanlarda 
uluorta çıkıp halkımızı zor duruma 
sokacak ve halkımıza leke getirebile-
cek asılsız tartışmalar yapıyor ve orada 
burada paylaşıyorsunuz. Bizler sorun-
larımızı, anlaşmazlıklarımızı içimizde 
gerek tartışarak, gerek konuşup anla-
şarak çözebilecek olgunluğa sahip in-
sanlar olmalıyız. 

Biz böyle yol almalıyız. Birbirimizi 
suçlayacaksak eğer bu suçlamaları sağ-
lam belgelerle karşılıklı olarak masaya 
yatırmalıyız. Tekrar söylüyorum ki 
bunları içimizde birlik beraberlik çer-
çevesinde yapmalıyız. Burada herkes 
konuşacak, doğru yada yanlış her şey 
anlatılacak gerekirse tartışılacak ama 
bu muhakkak surette burada yüz yüze 
olacak. Ahıska halkını küçük düşüre-
cek, bizlere leke getirecek davranışlar-
da bulunmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Unutmayınız ki; Kol kırılır yen içinde 
kalır.

Şimdi düşünün bir hedefiniz var ve 
oraya ulaşmak istiyorsunuz. Bu ancak 
birlik ve beraberlikle olur. Birbirimizi 
Kötüleyerek, karalayarak değil. Birlik-
te ağlayarak, birlikte gülerek olur. “ 

Genel Başkanımız Sayın Ziyaed-
din KASSANOV ‘un konuşmasının 
ardından  çeşitli konular tartışılmış, 
Türkiye de faaliyet gösteren dernek 
başkanlarımız tek tek söz alarak yaşa-
dıkları sorunları, yapılması gereken-
lerle ilgili görüşlerini dile getirmişler-
dir. En önemli sorunumuz olan T.C. 
vatandaşlığı konusunda, 02.08.2016 
tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşle-
ri Genel Müdürü Ahmet SARICA ile 
Ankara’ da DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar'ın yapmış olduğu görüşme 
sonucunda uzun süredir beklediğimiz 
vatandaşlık konusunda tüm hazırlık-
ların tamamlandığını, sadece şu an ül-
kemizin içinde bulunduğu zorlu süreç 
nedeniyle geciktiğini, OHAL tedbir-
lerinden sonra hızlı bir şekilde vatan-
daşlık işlemlerinin tamamlanacağını 
ifade etmiş olduğu bilgisi verilmiş di-
ğer yandan çift e vatandaşlık konusun-
da da ülke kanunları kapsamında DA-
TÜB olarak görüşmelerin yapılacağı 
dile getirilmiştir. 

Toplantı sonunda, bundan böyle 
sık sık bir araya gelerek karşılıklı ola-
rak sorunların çözülmesi, birlik bera-
berliğimizin artması yönünde ayrıca 
çalışmalar yapılması ve içimizde biz-
leri bölmeye ayrıştırmaya çalışanlara 
izin verilmemesi yönünde fikir birliği-
ne varılmış ve bu yönde kararlar alın-
mıştır. 
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«7 AĞUSTOS'TA İNSANIMIZ 
DEMOKRASİ ZAFERİNİN MÜH-

RÜNÜ YENİKAPI'YA VURDU» 

7 Ağustos'un bir milat olduğunu be-
lirten Başbakan Yıldırım «Hepimiz ora-
daydık. Orada hepimiz İstanbul kadar 
muhteşemdik. Türkiye büyük bir uzlaşma 
kapısını aralamıştır. Bunu koruyacağız. 
İstanbul'da 5 milyon vatandaşımız darbe-
cilere en güçlü sesiyle karşı çıktı. 79 mil-
yon vatan evladıyla hep oradaydık. Yan 
yana omuz omuza demokrasinin yanında, 
Türkiye düşmanlarının karşısındaydık. 
Şimdi daha güçlü, daha kudretliyiz. 15 
Temmuz'da, 7 Ağustos'ta darbeler deft e-
rini açmamak üzere kapattık. Türkiye 15 
Temmuz’da darbeyi yendi. Türkiye'nin 
her köşesinden insanımız demokrasi için 
hakka yürüdü. Çanakkale şehitleri gibi 
Kurtuluş Savaşı şehitleri gibi hakka yürü-
düler. 7 Ağustos’ta insanımız demokrasi 
zaferinin mührünü Yenikapı'ya vurdu. 
Yenikapı’da ve Türkiye’nin her köşesinde 
10 milyon vatan evladı meydanlardaydı. 
İstanbul’da ve diğer 80 ilimizde 79 mil-
yon vatandaşımızla birlikte dosta güven, 
düşmana korku veren duruşumuzu bir 
kez daha ortaya koyduk» dedi. 

«O TERÖRİST BAŞI TÜRKİYE'YE 
GELECEK, HESAP VERECEK» 

Başbakan Binali Yıldırım, «Yenikapı'da 
ifade ettim ve burada tekrar ediyorum. 
O terörist başı Türkiye'ye gelecek, hesap 
verecek. Türkiye'yi bombalatan, Meclis'i 
bombalatan, Türkiye'nin silahını Türk 
insanına doğrultan o adam hak ettiği ce-
zayı mutlaka alacak. Şehit ve gazilerimizin 
kanlarının hesabını soracağız. O din be-
zirganından, hayasız yalancıdan, eli kanlı 
katilden mutlaka hesap sorulacak» dedi. 

«HALKIN ÜZERİNDE OYUN 
KURANLARIN OYUNLARINI BOŞA 

ÇIKARACAĞIZ» 

Alçakça darbe girişimine karşı hep bir-
likte durduklarını söyleyen Başbakan Binali 
Yıldırım, «Bu demokrasi tarihinde bir ilktir. 
Halkın gücünün tankın gücünden büyük 
olduğunu bir kez daha 15 Temmuz gece-
si gösterdik. Daha fazla çalışacağız, halkın 
üzerinde oyun kuranların oyunlarını boşa 
çıkaracağız. Bildiğiniz gibi CHP ve MHP 
Genel Başkanları ile görüşme yaptık, OHAL 
kapsamında çıkardığımız KHK’larla ilgili 
bilgilendirdik. Genelkurmay Başkanlığı’nı 
ziyaret ettik ve 15 Temmuz’un kalan izleri-
ni yakından gördük» diye konuştu. 

«RUHLARINI 1 DOLAR KAR-
ŞILIĞI SATAN MÜPTEZELLERE 

TÜRKİYE'NİN RUHUNU TESLİM 
ETMEYECEĞİZ» 

Başbakan Binali Yıldırım, 
«Lefkoşa’da düzenlenen destek mi-

tingine telekonferansla katıldık. 15 
Temmuz’da yoğun çatışmaların ya-
şandığı Çengelköy Polis Merkezi’ni zi-
yaret ettik. Yapımı devam eden Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün son hazır-
lıklarını yerinde gördük. Dostlarımızı 
arttırıyoruz, arttırmaya devam edece-
ğiz. Türkiye’nin dostluğu herkes için 
hayati önemdedir. Türkiye’nin önünde 
açılan çok daha büyük ‘Yenikapı’lar 
var. Şehitlerimize söz veriyoruz, bu 
aziz vatanı kalleşlere çiğnetmeyeceğiz. 
Ruhlarını 1 dolar karşılığı satan müp-
tezellere Türkiye’nin ruhunu teslim et-
meyeceğiz. O karanlık gece bütün siyasi 
partilerimiz, bütün medyamız nasıl de-
mokrasi cephesinde yer aldıysa, daima 
bir ve beraber olacağız. Bunlar böyle bu 
asil milleti hiç kimse hiçbir yere sürük-
leyemeyecek» dedi. 

«11 MİLYAR DOLARI 
TÜRK LİRASI'NA ÇEVİREREK 

EKONOMİYE CAN 
VERDİNİZ»

'Milletimiz fitneye, tefrikaya geçit 
vermedi' diyen Başbakan Binali Yıl-
dırım, şunları söyledi; «Darbeciler 
kaybetti, Türkiye kazandı. Paralel kay-
betti, hukuk kazandı. Meydanlarda-
ki coşkuyu bir an olsun düşürmeyen 
gençleri alınlarından öpüyorum. Biz 
dedik ki gençler apolitik, memleket 
sorunlarıyla ilgilenmiyor. Ne kadar ya-
nılmışız. Onlar tankları durdurdular. 
Hayat devam ediyor. Darbeciler kriz 
ve kaos bekliyordu ama avuçlarını ya-
ladılar. Türkiye’de istikrar ve hukukun 

üstünlüğü daha da pekişti. Eşsiz bir 
mutabakat ve uzlaşma sağlandı. Şimdi 
Türkiye’de istikrar daha güçlü. Türki-
ye ekonomisine güvenimiz tamdır. 11 
milyar doları Türk Lirası’na çevirerek 
ekonomiye can verdiniz.»

ÖĞRETMEN VE 
POLİS ALIMLARI 

Başbakan Binali Yıldırım, «Buradan 
öğretmen adaylarımıza, polis adaylarımı-
za yeni bir müjde veriyorum. Milli Eği-
tim Bakanlığımız yeni öğretim yılı için 15 
bin yeni öğretmen alacak. Ayrıca İçişle-
ri Bakanlığımız 10 bin yeni polis alacak. 
Ekonomi yönetimimiz yatırım ortamını 
iyileştirmek için yeni kararlar aldı. Yatı-
rımcının önündeki engelleri bir bir kaldı-
rıyoruz» dedi.

«14 AĞUSTOS GÜNÜ GENEL 
MERKEZİMİZDE 

OLACAĞIZ»

Başbakan Binali Yıldırım, partisi-
nin grup toplantısında konuştu. Başba-
kan Yıldırım «FETÖ terör örgütü '14 
Ağustos'u bekleyin' diyor. 14 Ağustos 
önemli çünkü AK Parti'nin 15'inci kuru-
luş yıl dönümüdür. Bu kuruluş yıl dönü-
münde AK Partililere yakışır şekilde ana-
cağız. O gün genel merkezimizde olacağız 
hep beraber « dedi. 

Nursima KESKİN / 
ANKARA (DHA) 

Başbakan Yıldırım’dan sert açıklamalar!..
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu.  Başbakan Yıldırım, «Yenikapı’da 

ifade ettim ve burada tekrar ediyorum. O terörist başı Türkiye’ye gelecek, hesap verecek. Türkiye’yi 
bombalatan, Meclis’i bombalatan, Türkiye’nin silahını Türk insanına doğrultan o adam hak ettiği 
cezayı mutlaka alacak. Şehit ve gazilerimizin kanlarının hesabını soracağız. O din bezirganından, 
hayasız yalancıdan, eli kanlı katilden mutlaka hesap sorulacak.» dedi. 
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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.

Самир Халилов: 
«Мой девиз – никог-
да не сдаваться и не 
пасовать перед труд-
ностями»

«Вперед, Самир! Давай! 
Давай!» - так скандировал 
зал на международном тур-
нире в Грузии, когда на ринге 
дрался уже небезызвестный 
кикбоксер Самир Халилов. 
Никому неведомо, слышал 
ли он в тот момент крики бо-
лельщиков, но победу над 
сильным, достойным сопер-
ником он все же одержал. 
Именно в честь Самира 
тогда в очередной раз 
был поднят флаг наше-
го независимого Казах-
стана.

Спорт – дело целеу-
стремленных, сильных, 
упорных, трудолюбивых 
людей. Спорт закаляет в 
нас характер и волю к по-
беде. Любой спортсмен, 
преданный своему делу, 
вызывает уважение окру-
жающих, а иногда даже 
пробуждает чувство за-
висти. Самир как раз от-
носится к таким людям, 
которых провожает мно-
жество восхищенных 
взглядов. А сам он без 
устали тренируется, на-
рабатывая опыт, он трудит-
ся до седьмого пота, чтобы 
достойно выступать на чем-
пионатах и турнирах, приу-
множая тем самым славу на-
шего города Алматы и нашей 
страны. И благодаря таким 
спортсменам наш флаг цве-
та небесной синевы знают во 
всем мире.

Самир Халилов родился 
в Грузии, но по неким об-
стоятельствам переехал с 
семьей в Алматы, где живет 
уже 15 лет. С тех самых пор 
и начал заниматься спортом. 
Вначале это были каратэ 
и тхэквондо, а потом под-
росток просто влюбился в 
кикбоксинг, увидев в Турции 
яркое выступление казах-
станских кикбоксеров. И вот, 
уже 12 лет он всего себя от-
дает любимому делу, он со-
стоит в Федерации кикбок-
синга и боевых искусств «Ак 
жол». Приняли его в клуб 
сразу, после тестирования, 
а точнее спарринга. Здесь 
помогла спортивная под-
готовка в вышеназванных 
секциях. В клубе «Ак жол» 
Самира тренирует знамени-
тый Александр Михайлович 
Черепанов – мастер спорта 
СССР международного клас-
са, троекратный бронзовый 
призер чемпионатов Совет-
ского Союза, серебряный 

призер спартакиады народов 
СССР. Именно дядя Саша, 
как его любя называют все 
ученики, воспитал из обыч-
ных мальчишек настоящих 
закаленных бойцов с огром-
ной силой воли и железной 
дисциплиной. Требующий от 
своих воспитанников стой-
кости характера и упорства 
на ринге, в жизни Александр 
Михайлович – добрейший 
человек, имеющий особен-
ный подход к каждому юно-
ше. Все без исключения по-
допечные отзываются о дяде 
Саше с искренней любовью 
и теплотой. Вот и лицо Са-
мира, когда он рассказывал 
о своем тренере, тоже озаря-
ла добрая улыбка, а в голосе 
звучала особая душевность. 
«Дядя Саша – очень отзыв-
чивый человек. Мы встреча-
емся на тренировках два раза 
в день – утром и вечером. А 
дядя Саша звонит нам еще и 
днем, чтобы узнать, как наше 
самочувствие и здоровье. Он 
принимает активное участие 
в жизни каждого спортсмена, 
я таких людей еще не встре-

чал в своей жизни». 
Самир Халилов – неод-

нократный участник чемпио-
натов Казахстана в разных 
городах нашей необъятной 
страны, в турнирах на Кубок 
Президента. Он везде зани-
мал призовые места. В про-
фессиональном кикбоксинге 
участвовал в международ-
ных турнирах, где тоже сумел 
отличиться. (Кикбоксеры-
профессионалы, в отличие 
от любителей, дерутся без 
шлемов и других защитных 
средств, лишь в перчатках.) 
На международном турнире 
в Алматы в этом году кик-
боксер занял первое место. 
А в прошлом месяце Самир 
вернулся с международного 
турнира К-1, проходившего 
в Грузии, где вновь стал пер-
вым. В Грузии ему пришлось 
особенно тяжело, потому что 
выступал не в своей весовой 
категории – в тяжелой, и со-
перник был тяжелее его на 
целых 30 (!) кг. Дело в том, 
что из Казахстана в весовой 
категории 81 кг было сразу 
два спортсмена, и команда 
приняла такое решение. Са-
мир согласился на риск и вы-
шел на ринг с тяжеловесом. 
Вот где пришлось попотеть! 
Но, как мы уже знаем, и эта 
победа оказалась в руках 
нашего бойца. Девиз на-

шего спортсмена: «Никогда 
не сдаваться, не пасовать 
перед трудностями и идти 
только вперед!» Это все то, 
чему его учит наставник – 
дядя Саша Черепанов. 

«Спорт дает нам здоровье 
и уверенность в себе, разви-
вает силу воли, - признается 
Самир. - Я не представляю 
свою жизнь вне спорта. Когда 
я уйду с ринга, то обязатель-
но начну тренировать детей 
и постараюсь стать для них 
таким же прекрасным трене-
ром, каким для нас является 
дядя Саша». 

Самир женат, воспитыва-
ет двух сыновей: старшему 
пять лет, а младшему скоро 
исполнится год. Старшего 
сынишку Самир уже при-
общает к спорту, тренирует 
дома, так как в секцию пока 
отдавать рано. Сын с боль-
шим удовольствием прово-
дит тренировочное время 
вместе с обожаемым отцом. 
К слову, мальчик уже про-
являет способности в об-
ращении с грушей и выучил 
несколько бойцовских прие-
мов, но каким видом спор-
та ему заниматься, решит 
сам. Любящий отец предо-
ставит ему право выбора, 
когда наступит время. Сам 
Самир любит проводить 
время с семьей, слушать 
спокойную, приятную му-
зыку и иногда выбираться 
в горы, когда выдается сво-
бодный день.

Постепенно, шаг за ша-
гом, Самир продвигается к 
своей цели – завоеванию 
титула чемпиона мира. А 
когда займется тренерской 
деятельностью, мечтает 
открыть собственный клуб. 
Бороться за звание чемпи-
она мира он планирует уже 
в будущем году, на чемпио-
нате в Греции. Но для на-

чала, для участия в данном 
чемпионате ему нужна побе-
да в «Турнире сильнейших», 
который пройдет через два 
месяца в Алматы. И он наме-
рен одержать победу любой 
ценой.

Самир очень благодарен 
своему дяде Фархаду, кото-
рый оказал на его выбор в 
спорте большое влияние. 
Несмотря на свой 45-летний 
возраст, Фархад Халилов 
и по сей день добивается 
прекрасных результатов в 
боксе.

«Мой кумир в спорте – 
звезда кикбоксинга мирового 
масштаба Забит Самедов. А 
в жизни – президент правле-
ния Турецкого этнокультур-
ного центра РК, председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска Зиятдин Исми-
ханович Касанов. Я много 
слышал об этом человеке и 
мечтал с ним познакомиться. 
Он действительно достой-
ный лидер своего народа. 
Помимо всего прочего, он хо-
рошо помогает спортсменам, 
делает огромную работу по 
развитию спорта в Казахста-
не. Я счастлив, что среди нас 
есть такие люди, посвящаю-
щие себя народу», - добавил 
в заключение будущий чем-
пион мира.

Жанеля АСКАРОВА

«Вперед, Самир!»
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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*

Медиация – это процесс 
примирения и один из спо-
собов урегулирования спо-
ров с помощью определен-
ного специалиста. 

В канун дня принятия За-
кона Республики Казахстан 
«О медиации» в Доме друж-
бы города Алматы состоя-
лось торжественное откры-
тие республиканской акции 
«День медиации», проводи-
мой под эгидой Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Целью дан-
ного ме-

роприятия явля-
лось: развитие 
деятельности ин-
ститута медиации 
АНК, развитие 
среди населения 
культуры разре-
шения спорных и 
конфликтных си-
туаций в досудеб-
ном порядке. 

Мероприятие 
прошло соглас-
но подписанному 
меморандуму между Ассамблеей 
народа Казахстана и Верховным су-
дом Республики Казахстан. Данный 
меморандум был подписан 30 июня 
текущего года. 

Также в рамках данной акции в 
Доме дружбы прошел прием граждан 
по вопросам медиации «День откры-
тых дверей», где медиаторы прово-
дили мастер-классы и консультации 
по различным вопросам. В целях 
определения информированности 
населения о медиации было прове-
дено анкетирование участников. 

Модератором данного меро-
приятия была председатель Совета 
общественного согласия при Ас-
самблее народа Казахстана города 
Алматы Любовь Августовна Ни. С 
приветственным словом выступили: 
заместитель председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Леонид Ни-

колаевич Питаленко, Маргарита Абу-
бакировна Абдалиева, заместитель 
председателя АНК города Алматы 
Казбек Владимирович Мамсуров, за-
меститель председателя Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» 
Шахисмаил Ахметович Асиев, пред-
седатель ОО «Казахстанское обще-
ство дунган» Абубакир Войнце, судья 
апелляционной коллегии по граж-
данским делам Алматинского город-
ского суда, координатор примири-
тельных процедур Г.А.Кожаханова, 
а также директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима города Ал-
маты А.О.Кобеева.

Торжественное открытие респу-
бликанской акции «День медиации» 

посетили более 100 человек, среди 
которых профессиональные и непро-
фессиональные медиаторы, пред-
ставители центров медиации, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, члены 

советов общественно-
го согласия, председа-
тели республиканских 
и городских этнокуль-
турных объединений, 
представители РМО 
«Жарасым», пред-
седатели районных и 
городских судов, пред-
ставители местных ис-
полнительных органов, 
неправительственных 
организаций и СМИ. 
Участниками акции 
было предложено уси-
лить работу в распро-
странении информа-
ции о медиации среди 
населения. В заверше-

ние мероприятия состоялась цере-
мония награждения профессиональ-
ных медиаторов благодарственными 
письмами Секретариата Ассамблеи 
народа Казахстана города Алматы 
и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима города Алматы. 

Организаторами данного меро-
приятия выступили Ассамблея на-
рода Казахстана города Алматы, 
кабинет медиации Службы обеспе-
чения деятельности республикан-
ского Дома дружбы в городе Алматы 
совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима города Алматы. 

Зейнаб АЛИЕВА

ДЕНЬ МЕДИАЦИИ. 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

1. Перестаньте зависать с утра 
до ночи в пабликах в социальных се-
тях, где университет – тюрьма, сес-
сия – пытка, а преподавательский 
коллектив – тирания. Меньше не-
гатива, друзья. Такие паблики ведут 
в основном лентяи и бездельники. 
Больше креатива и позитива, все в 
ваших руках.

2. Поставьте перед собой цель 
и умеренными шагами идите к ней. 
Задайтесь вопросом, для чего вам 
нужно высшее образование и кем вы 
видите себя после окончания универ-
ситета. Это поможет вам бороться с 
собственной ленью, которая постоян-
но незаметно подкрадывается к вам.

3. Не откладывайте дела на по-
том. Не копите долги и «хвосты». Вы 
же не хотите пол-юношества прове-
сти, бегая по длинным коридорам за 
преподавателями?! Это плохая при-
вычка и она будет мешать вам разви-
ваться. Своевременность – главный 
атрибут студента.

4. Планируйте. Не верьте тем, 
кто говорит, что совмещать учебу и 
общаться с друзьями одновременно 
невозможно. Если вы станете при-
держиваться третьего пункта и плани-
ровать свои дела и встречи, то у вас 
останется время даже на просмотр 
любимого сериальчика. 

5. Ложитесь спать вовремя. Си-
ние мешки под глазами – не признак 
того, что вы продуктивный студент, 
это свидетельство того, что 
вы не умеете планировать 
свою жизнь.

6. Однокурсники одно-
курсниками, но свое мнение 
у вас должно быть. Не загру-
жайте себя чужим мнением, 
особенно негативным. «Да ты 
не потянешь! Будет сложно!» 
Если вы хотите попробовать 
себя в творчестве, записать-
ся на какой-нибудь кружок 
или учить иностранный язык 
– начинайте! Вы знаете себя 
дольше и лучше, чем ваши 
друзья. 

7. Общайтесь с учителя-
ми и профессорами. Пусть со-
временные стереотипы никак 
не влияют на ваши отноше-
ния с ними. Спрашивайте их 
об их самочувствии, делитесь 
с ними идеями и просите со-

вета. Приходите к учителю в его ра-
бочее время, хотя бы из вежливости. 
Это очень важный пункт. Поговорите 
с ним о ваших идеях и способах их 
осуществления, о возникающих про-
блемах, пусть профессор узнает о 
вас. Возможно, у вас даже улучшатся 
оценки, когда профессор узнает, что 
вы делаете что-то для этого.

8. Выберите для себя собствен-
ный метод обучения. Быть может, вы 
аудиал, и вам проще заниматься че-
рез аудиолекции и воспринимать ин-
формацию на слух. Заведите дикто-
фон или плеер, чтобы периодически 
слушать лекции. Может вы, наоборот, 
визуал, и вам проще заниматься по-
средством графиков, таблиц, чтений 
книг. А может, вы и вовсе кинестетик, 
и быстрее запоминаете, когда касае-
тесь чего-то? Вам проще собрать то, 
о чем вы читаете, и посмотреть на это 
в действии.

9. Общайтесь с единомышлен-
никами. Обсуждайте сообща совмест-
ные идеи и проекты. 

10. Принимайте участие в обще-
ственной жизни университета. По-
сещайте различные мероприятия, 
ярмарки, походы, экскурсии. Не заци-
кливайтесь на учебе. 

Желаю всем студентам продуктив-
ности и ярких эмоций. Ваш друг, два 
года как не студент, 

Тахмина ДЫГАЕВА 

Еще недавно многие выпускники школы выпускали из 
своих ладоней голубей под грустную песню, прощались 
со школой, танцевали прощальный вальс. А уже совсем 
скоро им придется ступить на новую стезю в их жиз-
ни – университет. Очень трудно менять круг общения и 
приспосабливаться к новому ритму жизни после долгих 
одиннадцати лет. Кроме того, студенту предстоит стать по-
настоящему самостоятельным, понимать груз ответствен-
ности, что ляжет на его плечи на этом этапе его жизни. 
Особенно трудно бывает интровертам, таким как я, потому 
что университет – это огромный социум, у которого могут 
быть свои принципы и правила. Хотелось бы поделить-
ся со своими читателями десятью главными правилами, 
которых нужно придерживаться, чтобы студенческая пора 
для вас была максимально красочной и интересной.

«От сессии до сессии…»
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Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
әскери бөлімдерінде Ақмола өңірінен Отан алдындағы 
борышын өтеу үшін шақырылған сарбаздар интернет-
скайп жүйесі арқылы онлайн режимде ата-аналарымен, 
туған-туыстарымен видео-байланысқа шықты. 

Байланысқа Ақмола облысы 
Көкшетау қаласындағы Ұлттық ұланның 
5510 әскери бөліміне осы өңірден Отан 
алдындағы борышын өткеру үшін 
аттанған сарбаздардың ата-аналары, 
туған-туыстары көптеп жиналды. 
Барлық әскери бөлімдердің байланыс 
тораптары тексеріліп жүйеге қосылған 
соң, өңірлік сарбаздардың тамашалау-
ымен Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары 
генерал-майор Мұхаметқали Сатов 
жауынгерлердің ата-аналарымен 
әңгіме-пікір өрбітті.

Мұхаметқали Құсайынұлы жиналған 
қауымға Ұлттық ұлан тарихы, тыныс-
тіршілігі мен сарбаздардың әскери өмірі 
туралы баяндап берді. Бас тәрбиешіге 
ата-аналар тарапынан да көптеген 
сұрақтар қойылды, соның басым 
көпшілігі бауыр еті балаларының амандығы болды. 

Алматы қаласындағы 5571 әскери бөлімінде осы сәтті тағатсыздана 
күтіп Ақмола өңірінің 50-ге жуық сарбазы отырды. Ұлттық ұланның Бас 
тәрбиешісі Мұхаметқали Сатовтың ата-аналармен құрған әңгімесін 
ұйып тыңдаған жас сарбаздар, тікелей байланыстан бірі анасын, бірі 
аға-әпкелерін көріп көзайым боп жатты.  Әсіресе, бұл күні Мұхаметқали 
Құсайынұлы қызмет барысында көзге түсіп ерекшеленген сарбаздардың 
ата-аналарын арнайы грамоталармен марапаттады. Өз ата-аналарының 
марапатталғанын көрген жауынгерлердің қуанышында шек болмай, осы 
сәтте ду қол шапалақпен қошеметтеп отырды. 

Өз кезегінде «Нығметжанов Серік бар ма?» деп аңқылдаған ана дау-
ысы эфирден жарқын естілді. Өз анасының ақжарқын даусын ести сала 
орнынан ұшып түрегелген қатардағы сарбаз Серік Нығметжанов бай-
ланыс барысында үй-ішінің амандығын, тұрмыс-тіршілігін сұрасып, елге 
сәлем айтты. Ол өз сөзінде: «Анашым, еш уайымдамаңыз. Мен Алматы 
қаласындағы қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіп әскерінде өз боры-
шымды ойдағыдай атқарып жүрмін. Сіздерді сағындым, Алла бұйырса 
әскери міндетімді өткеріп, туған жерге аман-есен ораламын. Маматай, 
бәріңіздің беттеріңізден сүйдім, барлығына сәлем айтыңыз!» - деп ағынан 
жарылды. 

Осылайша жалғасқан іс-шара барысы келесі әскери бөлімдерге ауы-
сты. 

Айта кетейік, аталған іс-шара Қазақстан Қарулы Күштері бойын-
ша Ұлттық ұлан әскерінде тұңғыш рет қолға алынып, 29 шілде күні 
Қостанай өңірінен шақырылған жас сарбаздар ата-аналары, туған-
туыстарымен байланысқа шыққан болатын. Тәжірибеден сәтті өткен іс-
шара бүгінде жалғасын тауып, алдағы уақытта да Қазақстан аумағының 
барлық өңірлерімен осындай байланыс орнату көзделуде, - деп хабар-
лады «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының Баспасөз қызметінен Айдос 
Байшағыров.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Сарбаздар 
ата-аналарымен тілдесті

Келіссөздер қорытындысы 
бойынша бірлескен баспасөз 
мәслихаты өткізіліп, 

екіжақты ынтымақтастықтың, өңірлік 
және халықаралық күн тәртібінің 
мәселелері қаралғандығы айтылды. 
Akorda.kz сайтында жарияланған 
мәліметке қарағанда, елбасы 
кездесулердің жемісті өткендігін айт-
ты. «Түркия – Қазақстанның ең жақын 
әрі сенімді саяси және экономикалық 
әріптестерінің бірі. Бүгінде ортақ та-
рих пен рухани мұраға негізделген 
қарым-қатынасымыз өрістей 
түсуде. Байланыстарымыз бірте-
бірте ілгерілеп, қазір стратегиялық 
сипатқа ие болып отыр. Қазақстан 
бауырлас түрік халқына үнемі толық 
қолдау көрсетеді және әрқашан қол 
ұшын беруге дайын. Бұл сапар екі 
елдің қарым-қатынастарын одан 
әрі нығайта түсуге септігін тигізеді 
деп сенемін», – деді Қазақстан 
Президенті.

Сонымен қоса, екіжақты келіссөз 
аясында сауда-экономикалық 
және инвестициялық салалардағы 
өзара іс-қимыл бойынша бірқатар 
уағдаластыққа қол жеткізілді. 

–  Қазір елімізде түрік 
капиталының қатысуымен 1600-
ден астам кәсіпорын жұмыс істейді. 
Түрік бизнесінің өкілдері жаңа 
елордамыздың құрылысына белсе-
не атсалысты. Түрік компаниясының 
өкілдері бүгінге дейін елімізде 20 мил-

лиард доллар көлемінде мердігерлік 
жұмыстар атқарып, 460 нысан 
пайдалануға берілді. Елдеріміздің 
арасындағы тауар айналымы өткен 
жылы 2 миллиард  долларды құрады. 
Біздің міндетіміз – өзара тауар ай-
налымын 10 миллиард долларға 
жеткізу. Бағдарлама аясында жалпы 
құны шамамен 813 миллион дол-
ларды құрайтын 20 инвестициялық 
жобаны іске асыру қарастырылған. 
Түркияның инфрақұрылымы дамыған 
маңызды транзиттік ел екенін ескеріп, 
мен бауырлас түрік халқын «Нұрлы 
Жол» бағдарламасын жүзеге асыруға 
атсалысуға шақырдым. Осыған орай, 
Қазақстан-Түркия индустриялық 
аймақтарын құру жұмыстары аса 
маңызды. Бұл қадамдар екі елдің 
экономикалық әлеуетінің әрі қарай 
дамуына серпін береді, – деп атап 
өтті Мемлекет басшысы.

       2017 жылы елімізде халықаралық 
«ЭКСПО-2017» көрмесінің өтетіні 
белгілі. «Болашақ энергиясы» 
тақырыбымен өтетін шараға Түркия 
басшылығы мен бизнес өкілдерінің, 
түрік халқының осы ауқымды шараға 
қатысуға шақырылғандығы белгілі 
болды. 

Сондай-ақ, еліміздегі қазақ-түрік 
лицейлерінің жұмысына қатысты 
мәселе де қаралып, өзара түсінік тап-
ты. Естеріңізде болса, 15 шілде күні 
белгісіз топ Түркияда әскери төңкеріс 
жасауға әрекеттенген болатын. Іле-

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің 
саяси және экономикалық әріптестерінің бірі саналатын 
Түркия Республикасына ресми сапармен барып қайтқан еді. 
Сапар барысында екі ел басшыларының екіжақты кездесуі, 
сондай-ақ кеңейтілген құрамдағы келіссөздер өтті. 

Елбасы Түркия мемлекетінде ресми сапармен болды
шала Түркия Президенті Режеп Тай-
ып Ердоған Ыстамбұлдағы Ататүрік 
әуежайында баспасөз мәслихатын 
өткізіп, төңкерісті ұйымдастырмақ 
болған топтың қатаң жауапқа тарты-
латынын айтқан еді. Іске аспай қалған 
мемлекеттік төңкеріс әрекетіне 
ресми Анкара түрік діндары Фет-
хулла Гүленді айыптаған болатын. 
Кейіннен қазақ-түрік лицейлерінің 
түрік діндарына бағынышты екіндігі 
және аталған білім ордаларының 
Түрік билігіне еш қатысы жоқ екендігі 
айтылып, оларды жауып тастау 
қажеттігі сөз болған еді. Ал ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің баспасөз 
қызметі ҚТЛ-нің Түркияға қатысы 
жоқ екендігін, оның оқу саясатының 
қазақстандық және халықаралық 
білім стандарттарына сай жасалғанын 
хабарлаған. Баспасөз құралдарында 
жарияланған ақпараттарға қарағанда, 
Елбасының Түркия президентімен 

кездесуі барысында қазақ-түрік 
лицейлерінде Гүленмен байланысы 
бар түркиялықтар болса, олардың 
Түркияға қайтарылатындықтары 
мәлімденген. «Егер де ондай адам-
дар бар болса, біз ол мұғалімдерді 
қайтарамыз, бірақ түрік тарапынан 
түрік тілін білу үшін басқа мұғалімдер 
сұраймыз», - деді Елбасы. Сондай-ақ, 
оқу орындарының жұмысын Қазақстан 
мен Түркияның білім министрлігі 
өкілдерінен құралатын арнайы топтың 
тексеретіндігі белгілі болды. 

Кездесу аясында Түркия 
Президенті Қазақстандық әріптесіне 
Түркия мен Ресейдің қарым-
қатынасын қалыпқа келтіруге 
күш салғаны және тарихи сапары 
үшін алғыс айтты. Нұрсұлтан На-
зарбаев Анадолы жерінде болған 
дүрбелеңнен кейін аталған елге 
келген алғашқы мемлекет басшысы 
екендігін айта кеткен жөн. 
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СЕМЬЯ

«Один человек спросил Проро-
ка, кто из его ближайших родствен-
ников  имеет самые большие права 
на него. Пророк ответил: твоя мама. 
Человек спросил: а кто еще? Пророк 
ответил: твоя мама. И вновь человек 
спросил: а кто потом? И вновь Про-
рок ответил: твоя мама. Но кто все-
таки потом, спросил человек. И лишь 
на четвертый раз, Пророк ответил: а 
вот теперь, твой отец». 

// хадис от Абу Хурейра
 // Бухари и Муслим

«Позор тому, кто оставит роди-
телей в старости. Он не войдет в 
рай». 

// хадис от Абу Хурейра 
// Сахих аль-Бухари

«Повелевайте своим детям со-
вершать молитву, когда им испол-
нится семь лет, и наказывайте их за 
ослушание в этом, когда им испол-
нится десять лет».

// хадис от Амра ибн Шу‘айба 
// Абу Дауд

«Тот, кто наносит своим род-
ственникам всего лишь визиты веж-
ливости - не выполняет до конца 
своих обязательств относительно 
соблюдения незыблемости род-
ственных связей. А тот, кто сможет 
проигнорировать прегрешения своих 
родственников, простить им и посе-
щать их ради укрепления родствен-
ных уз, выполнит свои родственные 
обязательства в полной мере». 

// хадис от Ибн Умара
 // Бухари

Священные Хадисы

Режиссер-постановщик – Алек-
сандр Якимчук, второй режис-
сер – Дмитрий Голов, оператор-

постановщик – Евгений Кордунский, 
художник-постановщик – Артем Ага-
пов, художник по костюмам – Еле-
на Макаревич, художник по гриму 
– Ирина Шубина, хлопушка – Ека-
терина Дорофеева, кастинг-директор 

– Анна Королева, ассистент по акте-
рам – Кристина Жаббарова, генераль-
ный директор – Альфия Тангалычева, 
директор картины – Марина Сучкова, 
продюсер –  Александр Тютрюмов.

В сериале задействованы акте-

ры: Игорь Черневич (Петров), Вла-
димир Маслаков (Засимов), Дми-
трий Бутеев (Волков), Сергей Рост 
(Пыжик), Олег Малышев (Сушко),  
Шерхан Абилов (Умаров), Глеб Тем-
нов (Паленый), Валентина Михай-

ловна Неймеровец (Старушка). 
     Съемки продлились до 20 июля 

2016 г., за 14 съемочных дней, не-

смотря на дождь и непредвиденные 
ветры, сняли 2 серии.

Ждем выхода нового телевизион-
ного художественного сериала. До 
премьеры, дорогие телезрители!

«Когда я 
брошу пить»
ООО «Компания АТК-Студио» 06 

июля 2016 г. приступило к съемкам 
телевизионного  художественного 
сериала «Когда я брошу пить» - 2 се-
рии, хронометраж каждой серии по 51 
минуте. 

Хлопушка 
«Когда я брошу пить»

Абилов Шерхан и Темнов Глеб 
(Паленый)

Абилов Шерхан и Рост Сергей 
(Пыжик)

Абилов Шерхан и 
Малышев Олег (Сушко)

Кордунский Евгений, Якимчук 
Александр и Абилов Шерхан
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дежен ли человек, на которо-
го упал ваш выбор.

КОЗЕРОГ
Вам стоит 

проявить осто-
рожность в от-
ношении новых 
деловых предло-
жений. Многие из них могут 
таить в себе ловушки, о кото-
рых вы даже не подозревае-
те. Сейчас нельзя принимать 
участие в авантюрных меро-
приятиях. Любой риск может 
принести проблемы.

ВОДОЛЕЙ
О с о б ы х 

перемен ждать 
не стоит. Не-
деля проле-
тит, и вы даже 

не успеете этого заметить. 
Сейчас лучше всего занять-
ся составлением планов на 
будущее. Возможно, стоит 
попробовать себя в новом 
деле. Отношения с любимым 
человеком будут носить спо-
койный характер. Вы сможе-
те расслабиться и слегка от-
дохнуть.

РЫБЫ
На этой не-

деле вас ожи-
дают приятные 
встречи со ста-
рыми друзьями. 
Сейчас идет удачное время 
для новых романтических 
знакомств. Встреча может 
произойти благодаря какому-
либо загадочному стечению 
обстоятельств. Поэтому по-
старайтесь ничему не удив-
ляться и быть открытыми для 
перемен.

рутинной работы, нежели для 
творческого процесса. Поста-
райтесь эту неделю посвятить 
отдыху, лучше за пределами 
города. Время очень удачное 
для дальних поездок и путе-
шествий.

ДЕВА
Если у вас воз-

никнут претензии к 
коллегам или руко-
водству, не торопитесь гово-
рить об этом вслух, так как 
сейчас ваши слова не возы-
меют должного действия. В 
ближайшие дни постарайтесь 
поменьше бывать в местах 
большого скопления народа, 
так как вы можете притягивать 
к себе негативные ситуации 
или сомнительного рода лич-
ностей.

ВЕСЫ
В ближайшее 

время любые во-
просы пытайтесь 
решить мирным 

путем. Вы можете убедить в 
своей правоте нужных людей, 
если хорошо подготовитесь 
к предстоящему разговору и 
сможете почувствовать, что за 
собеседник перед вами нахо-
дится. Постарайтесь достав-
лять себе и своим близким 
больше приятных эмоций.

СКОРПИОН
Идет благо-

приятный период 
для профессио-
нальной деятель-
ности. Вы поставите перед 
собой конкретные задачи и по-
степенно осуществите их. Воз-
держитесь в данный момент 
от оказания услуг, особенно 
если вас об этом не просили. 
В отношении близких людей 
нужно проявить тактичность и 
терпимость.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 

любую работу вам 
нужно выполнять не 

спеша. Не гонитесь за количе-
ством, так как вы все равно не 
сможете выполнить все наме-
ченное. Перед тем как обра-
титься за профессиональной 
или материальной помощью, 
тщательно подумайте, а на-

ОВЕН
Если в ближай-

шее время вы не 
будете лениться, 

то сможете очень многого 
добиться. На данном этапе 
в решении профессиональ-
ных вопросов следует при-
слушиваться к советам 
своих родных и близких. 
Они могут подсказать пра-
вильный путь или наиболее 
оптимальное решение. Да и 
во всем остальном родные 
не подведут и не огорчат.

ТЕЛЕЦ
В данный пе-

риод вы наделе-
ны достаточной 
силой, и вам при-
дется решить, куда ее напра-
вить. Возможно, накопились 
домашние дела, до которых 
долгое время не доходили 
руки. Настал благоприятный 
момент с ними разделаться. 
А если особого желания тру-
диться не будет, то можно 
провести время в приятной 
компании, где вас ожидает 
невероятный успех.

БЛИЗНЕЦЫ
Поступившую 

деловую информа-
цию проверяйте 
самостоятельно и 

никому не верьте на слово. 
Возможно, новые знаком-
ства на данном этапе ока-
жутся полезными. В отноше-
ниях с любимым человеком 
возьмите на себя организа-
цию совместного досуга.

РАК
Если вы все 

правильно буде-
те оценивать, то 
неделя пораду-
ет. Вы добьетесь того, что 
раньше было не под силу. 
Для новых романтических 
увлечений время подходя-
щее. Если есть желание из-
менить личную жизнь в луч-
шую сторону, то шанс вам 
будет предоставлен.

ЛЕВ
Займитесь на-

ведением порядка 
в делах. Данный пе-

риод больше подходит для Всем удачи!

c 15 по 21 августа 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


