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Дорогие соотечественники!

Сегодня все прогрессивное че-
ловечество отмечает 25-летие за-
крытия Семипалатинского ядерного 
полигона.

Трагедия Семипалатинского по-
лигона – общая трагедия нашего 
народа.

Страдания многих поколений, 
перенесших ядерный ужас и его по-
следствия,  болью отозвались в каж-
дом нашем материнском сердце.

По инициативе нашего Прези-
дента Н.А. Назарбаева, мы первыми 
в мире закрыли ядерный полигон, 
тем самым Казахстан заложил  но-
вый моральный стандарт доверия  в 
международной политике. 

Благодаря этим мерам Генераль-
ная Ассамблея ООН поддержала 
инициативу Казахстана об объяв-
лении 29 августа Международным 
днем действий против ядерных ис-
пытаний.

За 25 лет, благодаря политике 
мира и согласия, укрепления гло-
бальной безопасности, Казахстан 
признан территорией безопасности, 
а наш Президент – миротворцем в 
международном сообществе.

Манифест Нурсултана Назарба-
ева «Мир. ХХI век» – это  надежда 
на создание безопасного мира на 
земле. 

Он продиктован искренней трево-
гой за будущее мира, это призыв к 
разуму и ответственности всех граж-
дан планеты.

В год 25-летия Независимости 
важным историческим достижением 
участия Казахстана в решении гло-
бальных  проблем стало избрание 
нашей страны в качестве непосто-
янного члена Совета безопасности 
ООН.

Инициативы Казахстана  нацеле-
ны на построение мира, на полное  
освобождение от ядерного и других 
видов оружия массового уничтоже-
ния.

Буквально в  эти часы  в Аста-
не проходит  Международная кон-
ференция  «Построение мира без 
ядерного оружия», где звучат новые  
инициативы  Казахстана, новые  ини-
циативы  Президента о сохранении 
мира на земле.

В сердце каждой женщины-
матери есть уверенность, что благо-
родные инициативы Елбасы смогут 
поставить точку в бессмысленных  

войнах и  создать планету  устойчи-
вого мира.

Совет матерей Ассамблеи наро-
да Казахстана в целях поддержки и 
продвижения глобальных инициа-
тив Главы государства и Манифеста 
«Мир. ХХІ век» проводит республи-
канскую акцию «Ақ орамал», симво-
лизирующую мир и согласие в на-
шем общем доме.

Акция стартовала 5 августа и по 
сегодняшний день проведено око-
ло полутора тысяч мероприятий в 
1139 населенных пунктах с участием               
полумиллиона  матерей.   

Мы, матери,  думаем о будущем 
наших детей и внуков.  Мы объеди-
нились, чтобы не допустить повто-
рения трагических ошибок прошлого 
и навсегда избавиться от страха по-
терь и горя.  

Мы, матери, обращаемся к едино-
му народу Казахстана с настоятель-
ной просьбой поддержать призыв  
Президента – сделать всё от нас 
зависящее, чтобы навсегда избавить 
человечество от угрозы  войны.

Мы, матери, несем огромную от-
ветственность за будущее человече-
ства, за мирное  небо  над  головой, 
за воспитание мира в душах наших 
детей.

Мы гордимся тем, что живем в 
стране, которая все годы своей неза-
висимости отстаивает идеалы мира 
и согласия.

Благоразумие и диалог, сдер-
жанность и здравый смысл – вот 
основные столпы мирных инициа-
тив казахстанских женщин, которые 
продвигают нас по пути безопасного 
мира на Земле.

Мы  призываем  Вас  к разуму и 
доброй воле!

Наши дети не должны знать, что 
такое война!

Нам нужен Мир на Земле, которо-
му нет альтернативы!

Мы, женщины-матери, прило-
жим все силы во имя нашей общей 
цели – мира и благополучия в Ка-
захстане.

Мы поддерживаем Елбасы, его 
гуманистическую и мудрую политику, 
благодаря которой имеем мир в на-
ших домах, благополучие в семьях, 
уверенное будущее для наших детей!

Астана, 29 августа 2016 г.

Совет матерей 
Ассамблеи народа Казахстана

УК «Элитные курсы государственного языка» 
приглашает на бесплатные курсы

Учреждение культуры «Элитные курсы государственного 
языка» при непосредственной поддержке Комитета по развитию 
языков и общественно-политической работы Министерства 
культуры и спорта республики Казахстан и РГКП «Республи-
канский координационно-методический центр развития языков 
имени Шайсултана Шаяхметова» в рамках реализации Государ-
ственной программы развития и функционирования языков на 
2011-2020 годы приглашает представителей этнических групп, 
заинтересованных в изучении государственного и родных язы-
ков на бесплатные курсы при воскресных школах республикан-
ских этнокультурных объединений в удобное для вас время.

Занятия с 25 июня 2016 года по 1 декабря 2016 года.
Конт. тел.:    87059505949, 87013556412                

E-mail:saule_ali@mail.ru

Н. Назарбаев: Необходимы жесткие 
меры против обладания и распростра-
нения ядерного оружия

Nükleer Silahtan Evrensel Barışa

Владимир БОЖКО: Единство – ключевой 
вектор в реализации «Плана нации»

FETÖ hileli muhasebe işlemiyle parayı gizlemiş
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ДОРОГА К ДОМУ АЛЛАХА

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Всякий, кто совершит хадж, не совершив при 
этом ничего непристойного и греховного, вернется из 
него таким же, как в тот день, когда родился – чистым 
и безгрешным». (Бухари и Муслим). 
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Türk Halkları Kongresi’nde, Fetö Uyarısı
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12-бет

Обращение Совета матерей 
Ассамблеи народа Казахстана
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Нурсултан Назарба-
ев считает необходи-
мым создание новых 
международных ор-
ганизаций и рефор-
мирование уже суще-
ствующих институтов 
для предотвращения 
конфликтов. 

Казахстан добивается 
принятия ООН Конвенции по 
полному всеобщему запре-
щению ядерного оружия. Об 
этом сказал Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев на 
Международной конференции 
«Построение мира без ядер-
ного оружия», посвященной 
25-летию закрытия Семипа-
латинского испытательного 
ядерного полигона, передает 
Kazpravda.kz.

 «Международная правовая 
база ядерной безопасности в 
XXI веке укрепила свою осно-
ву. По инициативе Казахстана 
Генеральная ассамблея ООН 
приняла 7 декабря 2015 года, 
впервые в истории человече-
ства, Всеобщую декларацию 
построения мира, свободного 
от ядерного оружия. Сейчас 
важно кодифицировать все 
международные права по во-
просам ядерной безопасности. 
Необходимо развивать юри-
дически обязывающую систе-
му гарантий ядерных держав 
государств, которые добро-
вольно отказываются от об-
ладания атомным оружием, а 
также имеющих безъядерный 
статус. Нужно выработать ре-
ально работающий механизм 
применения жестких мер про-
тив обладания и распростра-
нения ядерного оружия. Такие 
многосторонние соглашения 
необходимо утверждать резо-
люциями Совета Безопасно-
сти ООН. Казахстан добивает-
ся принятия ООН Конвенции 
по полному всеобщему запре-
щению ядерного оружия», – 
сказал Президент РК.

Нурсултан Назарбаев счи-
тает необходимым создание 
новых международных органи-
заций и реформирование уже 
существующих институтов для 
предотвращения конфликтов. 

«Надо создать систему 
управления кризисами в от-
ношении между крупными 
державами. Важно также уси-
лить контроль над распро-
странением обычных видов 
вооружений и новыми воен-
ными технологиями. Я призы-
ваю правительства всех стран 
принять новые обязательства 
по дальнейшему укреплению 
международных договоров ин-
ститутов, составляющих осно-
ву ядерной безопасности», – 
отметил Елбасы. 

Также Президент Казах-
стан обратился к парламента-
риям, которые представляют 
на конференции свои страны 
и народы, принять в этом ак-
тивное участие. 

«Эта конференция прохо-
дит под эгидой парламентари-
ев стран, которые согласились 
провести такую конференцию. 
И если все парламентарии 
всех стран обратятся к своим 
народам, чтобы эту борьбу 

сделать общечеловеческой, и 
все люди земли будут за это 
бороться – мы будем иметь 
успех. И этим и другим ме-
рам по укреплению междуна-
родного мира и безопасности 
будет посвящена деятель-
ность Казахстана в качестве 
(непостоянного) члена Совета 
Безопасности ООН», – указал 
Президент РК.

Он также отметил, что от-
крытие атомной энергии ста-
ло выдающимся достижением 
науки XXI века, но ее исполь-
зование в военных целях ока-
залось величайшим и самым 
опасным заблуждением в 
истории человечества. 

 «Уже на заре ядерной 
эры великие ученые, даже те, 
кто участвовал в создании в 
целом ядерной энергии, во-
енные стратеги, политики до-
казали, что победить в войне 
с применением ядерного ору-
жия – это иллюзия. Если бы 
этим обладала одна страна, 
она могла бы сказать: «Я сижу 

на этом, я защищена». Когда 
ответом смогут быть анало-
гичные действия многих стран, 
это уже действительно было 
бы безумием. В такой войне 
проиграют все, и цена всеоб-
щего проигрыша – уничтоже-
ние мира. Эффект привыка-
ния к жизни под дамокловым 
мечом ядерного апокалипсиса 
уже, к сожалению, начинает 
генетически передаваться от 
одного поколения к другому. 
Удастся ли человечеству ра-
зорвать этот порочный круг?» 
– вопросил Лидер нации с 
трибуны антиядерной конфе-
ренции. 

 Нурсултан Назарбаев счи-
тает, что 25-летний юбилей 
закрытия Семипалатинского 
ядерного испытательного по-
лигона – хороший повод для 
старта нового этапа борьбы по 
сокращению/полному запрету 
«оружия судного дня».

 «Уникальный опыт Казах-
стана, добивающегося полно-
го устранения угрозы ядерно-
го самоуничтожения планеты, 
остается единственным про-
изведенным (явлением) в 
мировой истории. Решение 
закрытия полигона было при-
нято еще когда мы оставались 
в составе СССР, пришлось 
преодолеть мощное сопро-
тивление союзной военно-
командной машины, которая 
хотела любыми способами 
сохранить полигон для даль-
нейших испытаний. Но в тот 
момент, после распада СССР, 
мы оказались обладателями 
4-го по мощи в мире ракетно-
ядерного арсенала. На нашей 
территории в то время разме-
щались 104 межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
СС-18, которые на Западе 
называли «Сатана», и на них 
было установлено 1400 ядер-

ных боеголовок. На наших 
аэродромах базировалось 40 
стратегических бомбардиров-
щиков с 370 крылатыми раке-
тами. Этот потенциал превос-
ходил ядерные силы Франции, 
Великобритании и Китая вме-
сте взятых», – напомнил Гла-
ва государства.

 Президент указал, что на 
Семипалатинском полигоне 
оставалась мощная научно-
исследовательская инфра-
структура, готовая к произ-
водству и совершенствованию 
ядерного оружия. 

«К тому же, Казахстан об-
ладает четвертой частью всех 
мировых запасов природного 
урана, располагает полными 
циклами его обогащения и 
производства ядерного топли-
ва для реакторных установок. 
На территории страны были 
расположены пять установок, 
работающих на ядерном то-
пливе, включая атомный ре-
актор в Актау. Для того, чтобы 
отказаться от такого мощного 

потенциала, конечно, нужна 
была сильная политическая 
воля. Скажу честно, что часть 
нашего общества была под-
вержена соблазну сохранить 
ядерный статус. Потребова-
лось множество усилий, чтобы 
не поддаться на эти ложные 
искушения. Отказ от ядерно-
го оружия и статуса ядерной 
державы – наш осознанный 
искренний выбор, доброволь-
ный акт, поддержанный всем 
народом Казахстана», – зая-
вил Елбасы.

Елбасы подчеркнул, что 
Казахстан и казахстанцы по-
страдали от ядреных испы-
таний, возможно, как никакая 
другая страна.

«Почти пять десятилетий 
проведения испытаний нанес-
ли колоссальный вред нашей 
земле и здоровью нации. Всего 
было испытано 456 ядерных, 
термоядерных зарядов, в том 
числе 116 в атмосфере, вокруг 
полигона площадью 300 тысяч 
квадратных километров про-
живали порядка 1,5 миллиона 
человек. При этом в докумен-
тальных обоснованиях совет-
ского руководства по размеще-
нию на территории Казахстана 
полигона есть кощунственные 
фразы о безлюдности этих 
мест. По оценкам специали-
стов, общее число граждан, 
пострадавших от испытаний, 
составляет порядка 500 тысяч 
человек. Поэтому моральное 
право Казахстана и Японии, 
которые на себе ощутили, что 
такое ядерное оружие, более 
остро ощущается нашими на-
родами. Поэтому именно эти 
две страны постоянно под-
нимают вопрос о запрещении 
ядерного оружия», – заклю-
чил Нурсултан Назарбаев.

Ксения Воронина

Н. НАЗАРБАЕВ:
Необходимы жесткие меры против 

обладания и распространения ядерного оружия 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2009 yılında Birleşmiş 
Milletler’e gönderdiği mektupta 29 Ağustos tarihinin ulus-
lararası nükleer silahlara karşı eylem günü ilan edilmesini 
teklif etti. Bu teklif BM’nin 12 Ocak 2010’da yaptığı oturum-
da oybirliğiyle kabul edilerek, 64/35 sayılı karar doğrultu-
sunda ‘29 Ağustos Uluslararası nükleer silahlara karşı eylem 
günü’ ilan edildi.

 Semey Poligonu’nda 1949-1989 yılları arasında  343 ye-
raltı ve 125 atmosferde olmak üzere toplam 468 nükleer de-
neme gerçekleştirildi. Bunların toplamı da Hiroşima’ya atı-
lan nükleer bombalardan 2500 kat daha fazla etkiye sahiptir. 
Dünya genelinde ise yaklaşık 2000 nükleer patlamanın ger-
çekleştirildiği bilinmektedir.

Semey Poligonu’nun etrafında oluşan radyoaktif bulut-
lardan dolayı Kazakistan’ın tüm doğu bölgesinde nükleer 
kirliliğin yan etkileri halen sürmektedir. Yayılan radyasyon-
dan dolayı hasta olan ve ölen insan sayısı yaklaşık 1 milyon 
300 bine ulaştığı tesbit edildi. Radyasyon, üreme hücreleri-
ni etkilediği için çoğu bebek genetik bozukluklarla beraber 
doğmaktadır. Bölge insanının ortalama yaşam süresi 50 ya-
şını geçmemektedir.

2010 yılından bu yana her sene nükleer silahlardan arın-
dırılmış bir dünyaya ulaşma yolunda  29 Ağustos’ta BM ül-
kelerinde nükleer silahsızlanma konusunda sempozyumlar, 

konferanslar, sergiler, yarışmalar, yayınların düzenlenmek-
tedir. Uluslararası nükleer silahlara karşı eylem günü, insan 
hayatı ve sağlığı üzerindeki korkunç ve zararlı etkileri or-
tadan kaldırmak için nükleer denemelerin sonlandırılması 
gerektiğini ve bununla beraber insanoğlunun bu yolda her 
türlü çaba göstermesi gerektiğini hatırlatmaktadır. 

2012 yılında nükleer silah denemeleri kurbanlarını yâd 
etmek için, nükleer silahın verdiği acının dünya insanı tara-
fından daha iyi anlaşılması için ve devletlerin nükleer silahtan 
tamamen vazgeçmesi için Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
inisiyatifi ile ATOM Projesi başlatıldı.

Günümüzde 100’den fazla ülkeden yaklaşık 300 bin kişi 
Atom Projesi kapsamındaki online dilekçeyi imzalamış bu-
lunuyor.

Bundan tam 25 sene önce, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, 29 
Ağustos 1991 yılında dünya-
nın en büyük nükleer deneme 
santrallerinden olan Semey 
Poligonu’nu kapatma kararını 
imzaladı. Böylece Kazakistan, 
dünya tarihine kendi nükleer 
silah deposundan vazgeçen ilk 
ülke olarak geçti.

Nükleer Silahtan 
Evrensel Barışa
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Шестой созыв Мажилиса 
Парламента РК начал рабо-
ту в один год со стартом 
реализации Пяти институ-
циональных реформ. Важ-
ная роль в осуществлении 
«Плана нации» отводится 
Ассамблее народа Казахста-
на, которая вот уже третий 
раз получила возможность 
избрать своих представи-
телей в главный законода-
тельный орган страны. О 
том, как на этом уровне АНК 
работает над укреплением 
единства и согласия, мы 
поговорили с заместителем 
председателя Мажилиса, де-
путатом от ассамблеи, за-
местителем председателя 
Ассоциации русских, славян-
ских и казачьих организаций 
Казахстана Владимиром 
БОЖКО. 

– Владимир Карпович, 
за все время, что члены Ас-
самблеи народа Казахстана 
имеют возможность изби-
раться в Мажилис, вы – пер-
вый представитель депута-
тов от АНК, занявший пост 
вице-спикера палаты. Можно 
ли говорить о том, что это 
знак повышения значимости 
работы АНК?

 – Думаю, да, так оно и есть. 
Авторитет АНК укрепляется год 
от года. Сегодня ее роль осо-
бенно весома. Миссия, которую 
выполняет ассамблея на всех 
уровнях, – укрепление един-
ства и согласия в обществе. Это 
архиважные задачи, поскольку 
без этих условий невозможно 
устойчивое и успешное разви-
тие страны.

 В этом году Казахстан при-
ступил к практической реали-
зации Плана нации, в котором 
пошагово расписаны задачи по 
осуществлению Пяти институ-
циональных реформ. Четвер-
тая реформа «Идентичность и 
единство» реализуется при не-
посредственной координации и 
активном участии ассамблеи.

На 24-й сессии АНК в апреле 
этого года по инициативе Гла-
вы государства был принят Па-
триотический акт «Мәңгілік Ел». 
В этом небольшом по объему, 
но необычайно емком по со-
держанию документе изложен 
фундамент построения успеш-
ного государства, формирова-
ния Нации Единого Будущего. В 
том, чтобы идеи «Мәңгілік Ел» 
стали нашей нормой поведения, 
прочно вошли в жизнь нашего 
общества, укоренились в умах 
настоящих и будущих поколе-
ний – огромная роль отводится 
ассамблее. 

Выполнение этих задач тре-
бует, в том числе, вдумчивой 
и грамотной законотворческой 
работы. Одна из главных за-
дач представителей АНК в Ма-
жилисе – это законодательное 
обеспечение реализации всех 
установок Главы государства по 
укреплению единства и согла-
сия. Поэтому вполне логично, 
что один из депутатов от АНК 
избран на пост заместителя 
председателя Мажилиса. 

Я ценю это огромное дове-
рие, которое мне дважды ока-
зано Президентом. Сначала 
избрание на ассамблее в де-
путаты Мажилиса, затем когда 
Лидер партии выдвинул мою 
кандидатуру на пост заместите-
ля председателя Палаты. Это 
огромная ответственность, ко-
торую я очень хорошо осознаю 
и которую с готовностью на себя 
принял. И я приложу все свои 

знания и опыт, чтобы верой и 
правдой служить своей стране, 
своим согражданам и оправдать 
доверие Главы государства.

– Страна находится в 
процессе претворения в 
жизнь серьезных, судьбо-
носных для будущего госу-
дарства реформ, подробно 
расписанных в Плане нации. 
Какие задачи стоят в этом 
контексте перед депута-
тами?

– Предыдущий созыв Мажи-
лиса Парламента провел напря-
женную работу и принял в рам-
ках Пяти институциональных 
реформ 59 законов. Депутатам 
VI созыва предстоит продол-
жить законодательное обеспе-
чение всего курса реформ и 
обеспечить мониторинг хода 
реализации уже принятых зако-
нов. Последнее крайне важно. 

События, связанные с ре-
акцией части избирателей на 
отдельные изменения в Зе-
мельном кодексе, значительно 
актуализируют необходимость 
своевременного доведения и 
разъяснения до населения по-
ложений вновь принятых и при-
нимаемых законов. Все депута-
ты имели поручение в период 
встреч с избирателями изучить, 
как работают законы, принятые 
в рамках Пяти институциональ-
ных реформ, для чего они вы-
езжали и в крупные города, и 
в дальние районы и поселки. 
Кроме того, стояла задача про-
анализировать результаты вы-
полнения таких программ Пра-
вительства, как «Нұрлы жол», 
«Дорожная карта бизнеса», 
«Агробизнес-2020», «Инфор-
мационный Казахстан-2020», 
«Денсаулық» и других.

Важными стали законы, 
регламентирующие форми-
рование профессионального 
государственного аппарата, 
которые изложены в первой 
институциональной реформе и 
конкретизированы в 1–15 ша-
гах Плана нации.

Очень большое значение 
имеет пятая институциональ-
ная реформа «Формирование 
подотчетного государства». 
Этой частью Плана нации 
предусмотрено заслушивание 
в Парламенте руководителей-
администраторов бюджетных 
программ о конечных результа-
тах. В Правительстве имеются 
полномочия по определению 
дисциплинарной ответствен-
ности руководителей государ-
ственных органов за недости-
жение поставленных целей при 
реализации бюджетных про-
грамм. Эти меры усилят фак-
тор влияния на эффективное 
исполнение законов и обрат-
ную связь между избирателя-
ми, Парламентом и Правитель-
ством.

Почему я так подробно го-
ворю об этих частях Плана 
нации? Имея за плечами не-
малый опыт работы на государ-
ственной службе, знаю, что от 
подготовленности, патриотиз-
ма, порядочности, профессио-
нальных навыков госслужащих 
во многом зависит судьба стра-
ны и благополучие народа.

Особая задача депутатов от 
АНК заключается в том, чтобы 
постоянно мониторить законо-
проекты на предмет выявления 
моментов, которые потенци-
ально могут создавать риски 
для общественного согласия и 
межэтнической гармонии. На-
помню, что все депутаты, из-
бранные от АНК, являются в 
Парламенте представителями 

всего многоэтничного народа 
Казахстана и защищают его ин-
тересы.

Что касается меня лично, то 
для меня работа депутата – 
это, прежде всего, так же, как и 
у всех депутатов, обеспечение 
юридической безупречности и 
актуальности законопроектов. 
Опыт, приобретенный за годы 
государственной службы, в этом 
очень помогает. Конечно, надо 
еще осваивать все тонкости за-
конотворческой работы, в том 
числе с позиции вице-спикера, 
отвечающего за организацию 
работы четырех комитетов 
Мажилиса – по аграрным во-
просам, по законодательству 
и судебно-правовой реформе, 
по экономическим реформам и 
территориальному развитию, по 
международным делам, оборо-
не и безопасности.

Депутаты Мажилиса IV, V и 
VI созывов, избранные АНК, и 
другие депутаты, являющиеся 
членами Ассамблеи народа Ка-
захстана, имеющие огромный 
опыт законотворческой рабо-

ты объединились в этом году в 
Коллегию депутатского корпуса 
ассамблеи. Главная цель этой 
диалоговой площадки – обще-
ственный мониторинг работы 
государственных органов по 
реализации Плана нации. 

На заседания коллегии вы-
носим вопросы, которые посту-
пают в ходе встреч с населе-
нием. За три месяца с момента 
создания коллегии мы уже про-
вели два заседания, на кото-
рых рассмотрели актуальные 
вопросы и заслушали отчеты 
министерств о ходе реализа-
ции Концепции укрепления и 
развития казахстанской иден-
тичности, продвижении Па-
триотической идеи «Мәңгілік 
Ел» в сфере образования, 
организации информационно-
разъяснительной работы по 
вопросам внедрения трехъя-
зычного образования, реализа-
ции реформ в системе здраво-
охранения, социальной защиты 
населения и другие. По итогам 
заседаний, на основе предло-
жений наших граждан, мы выра-
батываем согласованные реко-
мендации и даем протокольные 
поручения государственным 
органам.

– Как вы отметили, зада-
чи, которые напрямую возло-
жены на АНК, – это работа 
по укреплению идентично-
сти и единства, а также реа-
лизации положений Патрио-
тического акта «Мәңгілік 
Ел». Можно об этом попод-
робнее?

– Каждодневной, плано-
мерной работе по духовно-
нравственному и патриоти-
ческому воспитанию всего 
казахстанского общества дол-
жен уделяться максимум внима-

ния. И работа эта должна быть 
эффективной, а значит – каче-
ственной. Нужно, чтобы идеи, 
которые будут способствовать 
укреплению государственности 
и идентичности на принципах 
гражданства, не воспринима-
лись казахстанцами как простая 
формальность. Нужно искать в 
душах и умах людей те струны, 
которые привели бы к тому, что-
бы идеи Патриотического акта 
стали частью нас самих, чтобы 
они были стержнем поведения и 
жизни каждого из нас. 

 Основной посыл акта заклю-
чается в том, что казахстанская 
идентичность должна основы-
ваться на принципах граждан-
ства и гражданского равенства, 
уважения к труду всех граждан 
страны. Не важно, к какому этно-
су относится человек или какую 
религию он исповедует. Важно 
то, что он является граждани-
ном Казахстана, что эта страна 
– его Родина, где он живет в 
мире и безопасности, где у него 
есть уверенность в будущем, 
где он в полном объеме может 

пользоваться всеми возможно-
стями, которые предоставляет 
государство. Люди должны не 
вспоминать об этом время от 
времени, а жить с этим знанием, 
этим чувством постоянно.

 В настоящее время, как мне 
известно, в Министерстве об-
разования и науки сформиро-
вана солидная рабочая группа 
ученых, которая продолжает 
разрабатывать и детализиро-
вать концепцию реализации Па-
триотического акта. Эта работа 
поможет государственному ап-
парату, системе образования, 
силовому блоку, политическим 
и общественным институтам 
обеспечить должный уровень 
патриотического воспитания, 
развития нашего государства во 
всех сферах, изложенных в Пяти 
институциональных реформах, 
осуществляемых по инициативе 
Главы государства.

– Президент на ежегод-
ных сессиях АНК ставит 
перед этнокультурными 
центрами страны задачу 
быть проводниками культу-
ры мира и согласия, быть 
мостами между странами и 
народами. Недавно вы стали 
заместителем председате-
ля организации юридических 
лиц «Ассоциация русских, 
славянских и казачьих ор-
ганизаций Казахстана». Как 
входящие в ее структуру 
этнокультурные центры 
подходят к решению этих 
задач?

 – Ассамблея в целом вы-
полняет множество обществен-
ных функций, во многом фор-
мирует условия для реализации 
всех экономических и социаль-
ных реформ. Делается это че-
рез секретариаты АНК, советы 

общественного согласия, советы 
матерей, центры медиации, по-
средством благотворительных 
акций, кропотливой, ежедневной 
работы этнокультурных объеди-
нений, научно-экспертного сове-
та АНК и кафедр АНК в вузах, а 
также специально созданного и 
эффективно работающего РГУ 
«Қоғамдық келісім» и его фи-
лиалов в регионах. 

 В этой большой жизненно 
важной работе активно участву-
ет и объединение юридических 
лиц «Ассоциация русских, сла-
вянских и казачьих организа-
ций». Эти центры объединились 
с целью координации своей 
деятельности, обмена опытом 
по сохранению культуры, тради-
ций, обеспечению согласия. В 
наших рядах масса энтузиастов, 
которые занимаются вещами, 
вызывающими подлинное ува-
жение и восхищение. Это не 
только творческие ансамбли. 
Люди занимаются сохранением 
культуры и традиций, воспиты-
вают уважение к историческому 
прошлому. 

– А как развиваются свя-
зи членов вашей организации 
с зарубежными странами?

– У нас крепнут культурные, 
научные, образовательные, эко-
номические связи со странами 
исторического происхождения. 
Ассамблея народа Казахстана 
сама является институтом на-
родной дип¬ломатии. АНК имеет 
соглашения о сотрудничестве с 
аналогичными структурами Рос-
сии, Татарстана, Чеченской Ре-
спублики, Кыргызстана, а также 
с вузами и различными ассоци-
ациями во многих странах мира. 
Культурный обмен, пригранич-
ное сотрудничество, совмест-
ные научные, образовательные 
проекты – все это было, есть и 
будет предметом работы ассам-
блеи и ее неотъемлемой части 
– ОЮЛ «АРСК».

 Несколько лет назад Пре-
зидент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев дал поручение ас-
самблее привлечь из стран 
исторического происхождения 
этносов новые технологии, ин-
вестиции и идеи.

 К примеру, в Казахстане 
создано около 6 000 совместных 
предприятий с Россией, украин-
цы и белорусы везут в Казах-
стан много своих предложений 
и технологий по производству 
энергетического, водолазного 
оборудования и развитию сель-
ского хозяйства. Это показыва-
ет, что для развития дружеского 
и братского содружества и уча-
стия в нем этносов препятствий 
нет. На самом деле – граница 
не разделяет сердца друзей.

 Сегодня все этнокультур-
ные объединения вносят свой 
вклад в дело укрепления друж-
бы народов разных стран, и 
самое главное, в обеспечение 
единства народа Казахстана и 
на этой основе успешного раз-
вития экономики нашей страны. 
В этом заключается главная 
цель ОЮЛ «АРСК» – укреплять 
принцип «единства в многооб-
разии», тем самым утверждать 
нашу казахстанскую идентич-
ность.

 И все этнокультурные объ-
единения нашей страны долж-
ны руководствоваться только 
одной целью – интересами 
Казахстана и его народа, вос-
питывать настоящих патриотов 
нашей земли, умножать ее куль-
турное, языковое многообразие, 
укреплять ее экономику, целост-
ность и Независимость. 

Юлия МАГЕР

Владимир БОЖКО: Единство – 
ключевой вектор в реализации «Плана нации»

4

2 сентября 20164 №  31

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика/Ekonomi

Япония и РК 
продолжают 
наращивать 

экономическое 
сотрудничество
Ерлан Идрисов встре-

тился с вице-министром 
иностранных дел Японии.

В 2017 году ожидается запуск новых инвестиционных и 
производственных проектов на территории Казахстана с 
участием японского капитала. В связи с этим министр ино-
странных дел РК Ерлан Идрисов на полях международной 
конференции «Построение мира без ядерного оружия» обсу-
дил с парламентским вице-министром иностранных дел Япо-
нии Мотоме Такисавой вопросы сотрудничества, сообщает 
пресс-служба МИД республики.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспек-
тивы политического и экономического сотрудничества обеих 
стран в контексте предстоящего в ноябре визита Президента 
Нурсултана Назарбаева в Японию.

Кроме того, дипломаты обсудили ожидаемое 6-е засе-
дание совместной комиссии правительственного и частного 
секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудни-
честву. 

Ерлан Идрисов подчеркнул, что Япония для Казахстана 
является союзником в деле ядерного разоружения и не-
распространения, а также мирного использования атомной 
энергии. 

Напомним, что в 2013 – 2014 годах двухсторонний това-
рооборот между Японией и РК составил около 2 млрд долла-
ров. За первое полугодие 2015 этот показатель составил 600 
млн долларов. Кроме того, за 10 лет японские инвестиции в 
нашу экономику составили около 5 млрд долларов США.

Инвесторы ожидают, что 
уже в сентябре 2016 года руко-
водство Федеральной резерв-
ной системы (ФРС) США может 
принять решение о повышении 
краткосрочных процентных 
ставок, что сделает более при-
влекательными вложения в но-
минированные в долларах ак-
тивы, сообщает The Wall Street 
Journal (WSJ).

Ожидания инвесторов уже 
привели к заметному укрепле-
нию курса доллара, который 
29 августа достиг максимума 
за последние три недели. При 
этом 26 августа был зафикси-
рован самый большой за по-
следние два месяца скачок 
WSJ Dollar Index, фиксирующе-
го изменения курса доллара к 
корзине из 16 основных миро-
вых валют, пишет РБК.

«Впереди нас ждет период 
усиления доллара», — отме-
чает валютный стратег BNP 
Paribas по Северной Америке 
Даниэль Катцив.

По прогнозу BNP Paribas, к 
концу 2016 года курс американ-
ской валюты к евро поднимет-
ся еще на 1,7% (примерно до 
0,9 евро за доллар), а к иене — 
на 6% (до 108 иен за доллар).

Укрепление доллара может 
пойти на пользу Европе и Япо-

нии, для которых повышение 
курсов местных валют озна-
чает снижение конкурентоспо-
собности, отмечает WSJ. В то 
же время усиление американ-
ской валюты может ударить 
по развивающимся странам, в 
первую очередь по Бразилии 
и Турции, чьи компании в этом 

году привлекли от инвесторов 
миллиарды долларов в виде 
займов. Повышение курса 
американской валюты сделает 
обслуживание номинирован-
ных в долларах кредитов до-
роже, что, как пишет издание, 
может привести к «широкой и 
беспорядочной» распродаже 
активов.

Ослабление юаня опаснее 
для мировой экономики, чем 
Brexit 

Еще одним следствием укре-
пления американской валюты 

может стать падение мировых 
цен на сырьевые товары, кото-
рые также традиционно устанав-
ливаются в долларах. Давление 
со стороны укрепляющегося 
доллара, по оценке WSJ, может 
снизить спрос на нефть и другое 
сырье и запустить новый цикл 
снижения цен.

Общий объем ставок ин-
весторов на повышение курса 
доллара за неделю, завер-
шившуюся 23 августа, вырос 
до 7,18 млрд долларов, пишет 
газета со ссылкой на данные 
Комиссии по торговле товар-
ными фьючерсами США и 
Scotiabank. В то же время это 
почти вдвое ниже показате-
ля, зафиксированного в конце 
июля, когда объем ставок на 
укрепление доллара прибли-
зился к 15 млрд долларов.

«Рынку трудно понять, какой 
путь выберет ФРС. Мы опреде-
ленно уверены в том, что с 
долларом все будет хорошо, 
но непохоже, что подъем будет 
действительно большим», — 
отмечает портфельный менед-
жер канадской AGF Investments 
Том Накамура.

Усиление американской валюты может запустить новый цикл сниже-
ния цен на нефть. 

Инвесторы поставили 
на укрепление доллара

Однако слухи о 
предстоящей встрече 
продолжают оказы-
вать влияние на ры-
нок. 

Цены на нефть показали 
небольшой рост на прошлой 
неделе, в частности, благо-
даря ослаблению доллара 
и некоторой геополитиче-
ской напряженности. Но эти 
факторы весьма неустойчи-
вы, особенно перспективы 
заморозки добычи, пишет 
vestifinance.ru.

Именно возможность со-
хранения добычи на опреде-
ленном уровне стала глав-
ным фактором роста цен в 
последние дни. В прошлом 
подобная дискуссия вызва-
ла много споров, но, в кон-
це концов, встреча стран-
экспортеров в Дохе в апреле 
просто прошла безрезуль-
татно.

При этом спекуляции на 
этом событии в четверг по-
вышали цены, а уже в пятни-
цу их обрушили комментарии 
министра нефти Саудовской 
Аравии. Сейчас цены на 
нефть относительно ста-
бильны, торгуясь в районе 
49-49,5 долларов за баррель 
Brent, но надолго ли?

Вне зависимости от ре-
альности заморозки будет 
очень много трендовых спле-
тен среди спекулянтов в те-
чение следующего месяца, 
и эти разговоры способны 
сильно повлиять на рынок. 
Вопрос заключается в самой 
теоретической возможности 
сохранения добычи, учиты-
вая состояние ОПЕК и все 
более расходящиеся инте-
ресы четырнадцати членов.

Ценами на нефть управ-
ляют спекулянты  

Эта новая попытка до-
стижения соглашения проис-
ходит на фоне того, как Сау-
довская Аравия, крупнейший 
производитель ОПЕК и фак-
тический лидер, поставила 
новый рекорд добычи на 
уровне 10,67 млн баррелей 
в сутки, что более чем на 
400 тыс. баррелей больше 
уровней, когда обсуждалась 
предыдущая заморозка. Но 
доходы от продажи нефти 
все равно падают.

Общая прибыль ОПЕК 
упала на 55% с 2014 года Эк-
вадор, Кувейт и другие стра-
ны в Персидском заливе хо-
тели бы восстановления цен 
хотя бы до стабильных 50 
долларов за баррель. Воз-
можные пути решения, в том 
числе заморозка добычи, 
будут обсуждаться в конце 
сентября во время нефор-
мальной встречи государств 
ОПЕК на Международном 
энергетическом форуме в 
Алжире.

Но у нас также есть Ирак 
и Иран, занимающие вторую 
и третью строчки по объемам 
добычи в ОПЕК. Они молчали-
во согласились с заморозкой, 
но с важными оговорками.

Иран

В случае Ирана замороз-
ка не должна мешать долго-
срочной кампании страны 
по увеличению доли рынка, 
и об этом представители 
страны говорят совершенно 
ясно. Вопрос в том, какой 
именно уровень добычи ну-
жен Ирану, чтобы вернуться 
за стол переговоров. Широко 
цитируется цифра в 4 млн 
баррелей, именно столько 
добывал Иран до санкций. 
Тегеран заявляет, что рас-
смотрит вопрос о заморажи-

вании добычи только после 
достижения целевых уров-
ней. Это может произойти в 
сентябре, как раз во время 
встречи в Алжире.

При этом рост добычи 
свыше 4 млн баррелей по-
требует новых инвестиций. 
Ирану отчаянно нужны но-
вые контракты, чтобы вос-
становить инфраструктуру 
и расширить старые место-
рождения. На это Тегеран 
также нацелен вполне кон-
кретно. То есть он вряд ли 
будет удовлетворен 4 млн 
баррелей, когда Саудовская 
Аравия добывает максимум.

Скорее всего, реальной 

целью властей Ирана явля-
ется уровень 6,3 млн барре-
лей в сутки, который страна 
достигала только в 1970-е 
годы. Вполне возможно, что 
Иран будет настаивать на 
увеличении добычи внутри 
страны именно до истори-
ческого рекорда, чтобы со-
ответствовать Саудовской 
Аравии и, кстати, России, ко-
торая также играет важную 
роль в переговорах.

Да, Иран мог не отрицать 
заморозки открыто, чтобы 
позволить ценам вырасти, 
но он вряд ли присоединится 
в реальности. Другими сло-
вами, Тегеран готов поддер-
живать заморозку добычи 
ровно до тех пор, пока его не 
попросят подписать согла-
шение.

Ирак

Тем временем Ирак де-
лает все возможное, чтобы 
максимально увеличить до-
бычу нефти в преддверии 
возможных договоренно-
стей по заморозке. Власти 
призывают международные 
компании увеличить инве-
стиции и наращивать до-
бычу, которая уже достигла 
4,78 млн баррелей в сутки. 
Но компании готовы инве-
стировать только в том слу-
чае, если они будут уверены 
в компенсациях от иракско-
го государства, которое в 
прошлом году не смогло 

обеспечить поставки 
и вынудило компании 
сократить инвестиции.

Другие 
члены ОПЕК

Другие члены ОПЕК, 
в том числе Нигерия 
и Венесуэла, пережи-
вают настоящий эко-

номический Армагеддон и 
отчаянно нуждаются в росте 
цен. При этом в Нигерии на-
блюдает снижение добычи 
до 30-летнего минимума из-
за атак повстанцев в дельте 
Нигера. Венесуэла вообще 
ничего не может сделать со 
своей добычей, поскольку 
ее экономика пострадала от 
нынешнего кризиса сильнее, 
чем экономики остальных 
членов ОПЕК, поэтому вла-
сти будут рады любому росту 
цен. Но Нигерия, вероятно, 
не согласится на заморозку 
на текущем уровне добычи. 
Лидеры страны захотят до-
вести добычи до максимума, 
прежде чем обсуждать ее со-
хранение на определенном 
уровне.

Выбор точки 
заморозки

Еще один вопрос заклю-
чает в дате, которая будет 
считаться основной для 
поддержания добычи. Со-
вершенно ясно, что это не 
будут январские уровни, о 
которых говорили страны в 
апреле.

С того момента Иран и 
Саудовская Аравия вместе 
добывают на 1 млн баррелей 
больше. Так можно замороз-
ка вообще не имеет практи-
ческого смысла? 34 млн бар-
релей добываемой нефти в 
сутки в рамках ОПЕК – это 
значительно больше 33 млн 
баррелей, если рассматри-
вать показатели с точки зре-
ния стабилизации рынка. В 
общем случае один лишний 
миллион баррелей в день по-
требует дополнительного года 
для достижения баланса.

Если принимать во внима-
ние прогноз EIA по снижению 
спроса на нефть в 2017 году, 
рост активности альтерна-
тивных источников энергии, 
а также все геополитические 
факторы (разные позиции 
ближневосточных государств 
по поводу войны в Сирии, 
продолжающееся соперни-
чество между Тегераном и 
Эр-Риядом, состояние добы-
чи во многих странах ОПЕК), 
то становится ясно, что ре-
альное соглашение по замо-
розке добычи маловероятно, 
а скорее всего, просто невоз-
можно.

Однако это не мешает раз-
говорам и слухам, которые 
продолжат оказывать влия-
ние на рынок, где «быки» и 
«медведи» никак не могут 
определиться в последние 
несколько недель

Эксперты: Заморозка добычи нефти абсолютно нереальна
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FETÖ hileli muhasebe 
işlemiyle parayı gizlemiş

FETÖ/PDY örgüt üyelerinin, ‘Şahsi param, para bozdurdum’ 
gibi gerekçeler öne sürebileceği, finansal destek sağlanan paralar 
için 178 milyon liralık muhasebe hilelerine başvurduğu, işadamı 
Emir Ağbaş’ın şirketleriyle ilgili iddianameye girdi

İzmir’de FETÖ/ PDY’ye 
finansal destek sağlanması-
na yönelik örgüte ait oldu-
ğu değerlendirilen şirketlere 
ilişkin yürütülen soruştur-
ma sonucunda hazırlanan 
iddianame, FETÖ/PDY’nin 
bağlantılı şirketler aracılığıy-
la finansal kaynak elde etme 
yollarını ortaya koydu. İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı Te-
rör ve Örgütlü Suçlar Soruş-
turma Bürosu savcılarından 
Zafer Dur tarafından FETÖ/
PDY’ye finansal destek sağ-

lanmak amacıyla kullanıldığı iddiasıyla işadamı Emir Ağbaş’ın yönettiği şirket-
lere yönelik başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan Ağbaş ve muhasebeci-
si Mehmet Çelikarslan ile tutuksuz şüpheli Selami Başaran hakkında hazırlanan 
iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Emir 
Ağbaş’a ait şirketlerin terör örgütüne sağladığı finansal kaynağı, muhasebe kayıt 
ve hesaplarında gizlemek için paraları örgüte bağlı işadamlarının hesaplarında tut-
tuğu ve bu yolla faaliyetlerini yürüttüğü tespitine yer verildi.

 KAYNAĞI KORUMAK İÇİN GEREKÇELER

Örgütün böylece herhangi bir olumsuzluk olması durumunda örgüt mensup-
larının kaynağı belli olmayan bu paralarla ilgili “Şahsi param, altın bozdurdum, 
döviz bozdurdum ve hesaba yatırdım” şeklinde açıklamalarla finansal kaynağı ko-
ruma altına alma yoluna gittiği değerlendirilen iddianamede, iş adamı Ağbaş’ın 
gerek kendi hesabından gerekse de şirket hesaplarından, şirket yönetim kadrosun-
dakiler ile çalışanların hesaplarına çeşitli zamanlarda para transferinde bulundu-
ğu, şirketlerin hesaplarına para giriş ve çıkışlarının da şaibeli olduğu belirtilerek 
şirketin faaliyet alanının uluslararası ticarete ilişkin olmasına rağmen, pazarlama 
için küçük işletme olmasına dikkat çekildi.

4 YILLIK DÖNEMDE 3 AYRI İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

İddianamede yer alan şirket muhasebe kayıtlarına ilişkin vergi müfettişince 
hazırlanan bilirkişi raporunda da şirketin FETÖ/PDY’ye finansal kaynak aktarı-
mında başvurduğu hesap ve muhasebe hilelerine yer verildi. Bilirkişi raporunda, 
Ağbaş’a ait şirketlerde 2011-2015 döneminde 3 ayrı işlemde karşılığı mal ve hiz-
mete dayanmayan 172 milyon 350 bin 382 TL tutarında fatura düzenlendiği, yine 
ayrıca 2 ayrı işlem halinde elden ve havale yoluyla şirket çalışanları adına 6 milyon 
378 bin 365 lira ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

GAZETE HABERTÜRK

Rusya Türkiye'de eğitim 
yasağını da kaldırdı

Rus öğrencilerin 
eğitim için Türkiye'ye 
gelmesine yönelik 
yasağın kaldırıldığı 
belirtildi

Rusya Eğitim Bakan-
lığı'nın uluslararası depart-
manının direktörü Nikolay 
Toyvonen demecinde, «Bir 
süredir öğrencilerimizin 
Türkiye'ye gitmesine yöne-
lik bazı sınırlamalar vardı. 
Bunun nedeni onların gü-
venliğini garanti edemiyor 
olmamamızdı. Fakat artık 

turistler için charter uçuşlara izin verildi. O nedenle artık (eğitim için) böyle bir 
sınırlama da yok» dedi.

Rus öğrencilerin eğitim için Türkiye'ye gitmesine yönelik sınırlama kararı, 
Türk F16'larının Suriye'deki terörist gruplara hava operasyonları düzenlemekle 
görevli olan bir Rus uçağını düşürmesi ardından alınmıştı. 

(Sputnik)
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Казахстанцы потратили на Интернет 
в июне более 16 млрд тенге

Количество интернет-подключений по ре-
спублике приблизилось к двум миллионам.

  
Количество интернет-подключений в Казахстане 

приблизилось к 2,2 млн единиц, объем расходов на 
интернет-услуги в июне 2016 достиг 16,5 млрд тен-
ге. Карагандинская область на втором месте по объ-
емам интернет-подключений. Такие данные приводит 
ranking.kz.

Объем фиксированных интернет-подключений по ито-
гам июня 2016 года составил 2 199 тыс. единиц, увели-
чившись с начала года на 4,4%. Затраты предприятий и 
населения на получение услуг по доступу к Интернету в 
июне остановились на минимальном за год значении - 16 
543 млн тенге. К категории высокоскоростных относится 
99,7% всех интернет-подключений.

Доля беспроводных подключений (3,9%) все еще на-
ходится на низком уровне ввиду предпочтения корпора-
тивными клиентами проводных фиксированных подклю-
чений.

За последний год 
юань подешевел к 
доллару на 4%, а к 
корзине основных 
валют - на 7%.

Постепенное снижение 
курса юаня к доллару и кор-
зине основных мировых ва-
лют, на которое большинство 
инвесторов обращают мало 
внимания, может оказать-
ся более серьезной угрозой 
для мировой экономики, чем 
решение Великобритании 
выйти из состава Евросою-
за (Brexit), полагает старший 
инвестиционный стратег 
State Street Global Advisors 
Майкл Эрон.

По его словам, китайские 
регуляторы воспользовались 
тем, что рынки пристально 
следили за результатами 
референдума в Великобри-
тании и другими события-
ми, чтобы незаметно осла-
бить курс нацвалюты, пишет 
Интерфакс-Казахстан. 

Так, 23 июня, в день ре-
ферендума, справочный курс 
юаня был снижен на 1%, ре-
кордными темпами с августа 
прошлого года, когда такая 
мера вызвала обвал на ми-
ровых фондовых рынках.

В целом за последний год 
юань подешевел к доллару 

на 4%, а к корзине основных 
валют - на 7%.

«В первую очередь де-
вальвация юаня может 
быть признаком дальней-
шего ослабления второй по 
величине экономики мира, 
- приводит слова М. Эрона 
MarketWatch. - Это может 

быть попыткой поддержать 
замедляющиеся темпы ро-
ста ВВП за счет искусствен-
ного завышения экспорта».

Кроме того, за счет сни-
жения курса валюты власти 
Китая пытаются смягчить 
ситуацию с крайне высоким 
объемом корпоративного 
долга, составляющего 160% 
ВВП - больше, чем в любой 
другой стране мира. В про-
шлом году 44% нового долга 
использовалось для погаше-
ния старых задолженностей. 
По оценкам Международного 

валютного фонда, потенци-
альные убытки от дефолтов 
по корпоративным кредитам 
китайских компаний могут 
превысить 7% ВВП страны, 
а эксперты McKinsey счи-
тают, что если ничего не 
изменится, то к 2019 году 
этот показатель вырастет 

до 15%.
Также ослабление 

валюты может отча-
сти служить для за-
нижения показателей 
оттока капитала, ко-
торого опасаются ин-
весторы. По мнению 
аналитиков Goldman 
Sachs, отток капитала 
из материкового Китая 
в Гонконг с прошло-
го сентября составил 
170 млрд долларов, то 

есть в полтора раза больше, 
чем показывает официаль-
ная статистика.

Эксперты Nomura 
Holdings отмечают, что вла-
сти КНР также скрывают 
чистый отток средств инве-
сторов, завышая размеры 
импорта из таких стран, как 
Восточное Самоа. «А чем 
еще объяснить небывалый 
взлет импорта из Самоа? 
Едва ли китайцы за год уве-
личили потребление кокосо-
вого масла на 700%», - гово-
рит М. Эрон.

Ослабление юаня опаснее 
для мировой экономики, чем Brexit

Экран займет всю переднюю па-
нель корпуса.

Авторитетное издание Bloomberg утверждает, 
что в 2017 году появится iPhone, у которого не 
будет кнопки Home – никакой, даже сенсорной. 
Его экран займет всю переднюю панель корпуса 
и будет включаться, распознав отпечаток пальца 
владельца. Об этом сообщает информационное 
агентство о высоких технологиях CNEWS.

Bloomberg о характеристиках iPhone образ-
ца 2017 года

У нового iPhone не будет кнопки Home, сообща-
ет Bloomberg со ссылкой на аноним-
ный, но хорошо информированный 
источник. Ранее это же издание писа-
ло, что кнопка просто станет сенсор-
ной, однако, по новым данным, Apple 
решила отказаться от нее совсем.

Предположительно, компания хо-
чет выпустить iPhone, экран которого 
будет занимать всю переднюю па-
нель корпуса. По данным Bloomberg, 
первое устройство без кнопки Home 
появится в 2017 году, ознаменовав 
собой десятилетний юбилей iPhone. Сплошной 
экран устройства будет изогнутым. Поскольку 
Bloomberg нечасто делает подобные прогнозы, 
зарубежные СМИ склонны верить поступившей 
информации.

Bloomberg предполагает, что идея отказаться 
от кнопки Home пришла в голову разработчикам, 
когда они проектировали специальную модель 
смартфона для Японии. Эта модель позволит 
японцам оплачивать проезд в общественном 
транспорте с помощью iPhone вместо специаль-
ных бесконтактных карт – его просто нужно будет 
поднести к сканеру вместо такой карты.

В результате iPhone образца 2017 года будет 
выглядеть как сплошной кусок стекла. О своем же-
лании выпустить смартфон такого внешнего вида 
неоднократно заявлял директор Apple по дизайну 
Джонатан Айв. Сплошной экран, работающий на 
органических светодиодах (OLED-технология), 
сможет включаться, распознав отпечаток паль-

Через год на iPhone исчезнут кнопки 
Коста-Рика примет участие

в «ЭКСПО-2017»
В Астане в рамках международной конферен-

ции «Построение мира без ядерного оружия» со-
стоялась встреча Комиссара «ЭКСПО-2017» Ра-
пиля Жошыбаева с костариканской делегацией 
во главе с Министром иностранных дел Мануэлем 
Гонсалесом Сансом, сообщает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017». 

В ходе встречи глава внешнеполитического ве-
домства Коста-Рики сообщил, что правительство 
страны приняло решение участвовать в астанин-
ской выставке. 

Таким образом, Коста-Рика стала 98 стра-
ной, официально подтвердившей свое участие в 
«ЭКСПО-2017». Кроме того, на сегодняшний день 
участие подтвердили 17 международных организа-
ций.

По словам министра, в 2015 году 97% электро-
энергии, используемой Коста-Рикой, были вырабо-
таны из альтернативных источников энергии. Дан-
ный показатель является самым высоким в мире. 
Согласно информации Национального центра 
управления энергией, 65,62 процента электроэнер-
гии генерируется гидроэлектростанциями, 15,60 % 
- ветряки, 13,70 процента - геотермальная энергия, 
2,2 % - биомасса, 0,02 % - солнечная энергия. В 
марте этого года Коста-Рика провела экологиче-
ский эксперимент, который заключался в полном 
переходе на возобновляемые источники энергии 
сроком на 75 дней. В итоге Коста-Рика стала пер-
вой страной в мире, которая на 100% обеспечила 
себя возобновляемой энергией.

В свою очередь, Жошыбаев отметил, что 
«ЭКСПО-2017» станет хорошей платформой для 
развития сотрудничества в сфере альтернативной 
энергетики, и участие Коста-Рики в ней внесет зна-
чительный вклад в успех выставки. 

Напомним, выставка ЭКСПО-2017 пройдет в 
Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Пла-
нируется, что в ней примут участие 100 стран, 
не менее 10 международных организаций, 10 
компаний-лидеров инновационных технологий. В 
целом ожидается более 2 миллионов посетителей 
и порядка 5 миллионов посещений.

ца владельца, – что и позволит разработчикам 
убрать Home.

iPhone 7 и его сходство с предыдущими 
моделями

Предположительно, Apple внесет радикаль-
ные изменения в модель 2017 года не только в 
связи с юбилеем смартфона. Bloomberg считает, 
что компания хочет как-то компенсировать разо-
чаровывающую похожесть iPhone 7, релиз кото-
рого назначен на сентябрь 2016 года, на iPhone 
6 и iPhone 6s.

О характеристиках iPhone 7 известно уже до-
статочно много. Предполагается, что он оснащен 

64-разрядным процессором Apple A10. 
Оперативная память составляет 2 ГБ, 
жесткий диск — минимум 32 ГБ. Это не 
считая флеш-накопителя в 256 ГБ, ко-
торого, вероятно, не будет в обычной 
модели.

IPS-дисплей iPhone 7 диагональю в 
4,7 дюймов имеет разрешение 1334х750 
пикс. Толщина корпуса равна 7 мм. 
У смартфона не будет стандартного ау-
диопорта в 3,5 мм — его заменит разъем 
Lightning. Датчик внешнего освещения, ко-

торый автоматически регулирует яркость экрана в 
зависимости от интенсивности освещения в комнате 
или на улице, расположен на правой, а не на левой 
стороне смартфона. Объектив основной камеры бу-
дет занимать большую площадь, чем в предыдущих 
моделях. Предположительно, у iPhone 7 Plus будет 
две линзы задней камеры.

Модель iPhone 7 Plus по размеру больше стан-
дартного iPhone 7, но самой большой будет модель 
iPhone Pro. Создатели обещают высокую степень за-
щиты дисплея и корпуса от повреждений. Предполо-
жительно, для этого будут использованы наработки 
Gorilla Glass 5 компании Corning, которые позволяют 
гаджету выдерживать падение с высоты 1,6 м — при-
мерного уровня плеча.

Судя по имеющимся фото, у iPhone 7 более про-
долговатое отверстие ушного динамика, чем у пред-
шествующих моделей. Также iPhone 7 оснащен более 
совершенным аккумулятором. В iPhone 7 Plus он будет 
большего размера, его мощность составит 3100 мАч.

 Коста-Рика стала первой страной в мире, 
которая на 100% обеспечила себя возобнов-
ляемой энергией. 
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С самого детства 
он мечтал стать 
врачом. В своих гре-
зах и надеждах он 
видел себя терапев-
том. Каждый раз, по-
знавая что-то новое, 
он мелкими шагами 
шел к своей мечте 
и ради ее осущест-
вления был готов на 
многое. 

В нашей жизни не все 
бывает так, как мы заплани-
ровали, но это вовсе не зна-
чит, что мы не можем стать 
полезными для людей, ко-

торые нас окружают и для 
общества, в котором мы жи-
вем. Алибек Анварович Ши-
ринов это понял сразу, как, 
только окончив республикан-
ский Медицинский колледж, 
устроился на работу стар-
шим фельдшером скорой по-
мощи в г. Алматы. 

Он родился в 1979 г. в 
Ташкенте. Будучи еще со-
всем юношей, переехал со 
своей семьей в с. Тургень 
Енбекшиказахского района. 
Сейчас он уважаемый, за-
служенный фельдшер, лю-
бимый муж и отец двух доче-
рей – Гулляр и Гузель. 

Алибек Анварович рабо-
тал в г. Есик старшим фель-
дшером, затем в Коктобин-
ском сельском округе, затем 
участковым фельдшером в 
с. Толе би, а сейчас в своем 
селе Тургень он работает 
фельдшером скорой помо-
щи. Общий стаж – десять 
лет. «В нашем коллективе 
одиннадцать человек, кол-
лектив дружный, все понима-

ем друг друга с полуслова. 
Наша работа, в частности, 
зависит и от слаженности на-
шего коллектива.  Работаю я 
сутки – через трое». 

«Работа должна исходить 
от сердца. Человек должен 
любить свою работу и пони-
мать ее. У меня две дочери и 
я, конечно, хотел бы, чтобы 
они, как и я, стали врачами, 
но я не могу их заставить. 
Это потому, что врач – пре-
жде всего, профессия, кото-
рую нужно любить. Человек 
должен приходить на работу 
с удовольствием, а не ду-
мать все дни напролет об 
отпуске», - говорит Алибек 
Анварович. 

К Алибеку Анваровичу 
обращаются за помощью 
родственники, соседи и зна-
комые, даже когда он не на 
работе. «Есть гипертоники, 
есть те, кому нужно сделать 
укол, поставить капельницу, 
дать совет, поэтому, можно 
сказать, я работаю каждый 
день», - смеется он. 

Работа врача требует не 
только профессионализма, 
но также и человечности, 
понимания, отзывчивости. 
К сожалению, не все врачи 
имеют хорошую квалифика-
цию, точно так же, как и не 
все врачи имеют хороший 
нрав и добропорядочность. 
Все это, в общем, создает 
порой негативную картину о 
врачах и тех, кто работает 
в этой сфере. Но, несмотря 
на это, у нас есть много хо-
роших, квалифицированных, 
добросовестных врачей, ко-
торым не боишься доверить 
свою жизнь и здоровье.

Тахмина ДЫГАЕВА

Врачом ты можешь 
и не быть, но человеком 

быть обязан!

С приветственным словом 
к присутствующим обратил-
ся председатель Ассоциации 
общественных объединений 
немцев Казахстана Александр 
Дедерер, поблагодарил всех, 
кто пришел в Немецкий дом, 
чтобы вспомнить о каждом 
представителе немецкого эт-
носа, попавшем под молох 
репрессий, испытавшем муки 
депортации вследствие ста-
линского указа от 28 августа 
1941 года. «Особые слова 
благодарности заместителю 
генерального консула Герма-
нии в Казахстане Бертраму  
Йоссу и Веронике Гончаров, 
атташе по вопросам культу-
ры, экономики и прессы, под-
держивающему Ассоциацию 
немцев во всех инициативах. 
Благодарю присутствующих 
здесь Раису Закировну и Ири-
ну Бельгер, представителя 
«Қоғамдық келісім» Нурсауле 
Айтыкову, руководителя Науч-
ного объединения немцев Ка-
захстана Эрнста Гербертови-
ча Бооса, историка, ветерана 
движения этнических немцев 
Владимира Андреевича Аума-
на, занимающегося в данное 
время созданием литератур-
ной серии о жизни выдающих-

ся российских немцев, Лео 
Богдановича Шика, приехав-
шего из Усть-Каменогорска. 
Сегодня с нами постоянные 
партнеры АООНК Валентина 
Курганская, Светлана Ана-
ньева, Тамара Волкова, Юлия 
Подопригора, Людмила Набо-
кова, представитель GiZ Юлия 
Хайцева – спасибо им всем. 
Единственный трудармеец, 
который смог прийти сегод-
ня к нам – Юлия Макаровна 
Жданова, женщина трудной 
судьбы, перенесшая все тяго-
ты и лишения вместе со своим 
народом. Время быстротечно, 
многие ветераны ушли из жиз-
ни, многое забывается. Пусть 
эта встреча станет не толь-
ко днем памяти и скорби, но 
и наказом молодежи, чтобы 
свеча памяти горела вечно, 
и не были забыты жертвы, 
понесенные нашим народом 
вследствие депортации.

В приветственном слове 
вице-консул Германии в Ка-
захстане г-н Йосс отметил, что 
немцам, депортированным в 

Казахстан, удалось выжить во 
многом благодаря помощи и 
поддержке местного населе-
ния. Жертвы, понесенные не-
мецким народом – это наказ 
жить в мире и дружбе всем на-
родам, населяющим эту бла-
годатную страну.

Владимир Андреевич Ау-
ман, кандидат исторических 
наук, отметил, что тема де-
портации до сих не изучена в 
полном объеме: «Сегодняш-
няя дата - повод вспомнить со-
вет великого немца Герольда 
Бельгера, в труды которого я 
сейчас погружен. Герольд Кар-
лович в одном из своих высту-
плений сказал, что до сих пор 
мы сосредотачивались на том 
следе, который оставили нем-
цы в местах, куда их занесла 
судьба, но сегодня пришло 
время поведать о пережитом 
этими людьми и их потомка-
ми. Г.Бельгер был свидетелем 
варварской по своему методу 
высылки, задача которой – не 
только переселить, но и сде-
лать нас манкуртами. Следом 
за основным указом последо-
вал указ о призыве в трудовую 
армию, и что особенно жестоко 
– женщин от 14 лет. Эта тра-
гедия не изучена, не раскрыта 

до конца, требует пристраст-
ного внимания историков. 

Организован бессмертный 
полк, в котором нет места 
немцам, поскольку во время 
Великой Отечественной вой-
ны большинство из них нахо-
дилось в трудармии, многие 
по надуманным обвинениям 
уничтожены физически. Необ-
ходимо, чтобы в памяти моло-
дежи осталась история нашего 
народа, его лишения, горести, 
его боль. Нам посчастливи-
лось, потому что нас посели-
ли в Казахстан, где мы нашли 
людей, которые нас понимали, 
способствовали тому, чтобы 
потери от этой высылки были 
минимальны. Нужно помнить 
и никому не давать забыть 
тот хлеб, ту помощь, которую 
оказал казахский народ пере-
селенцам. На казахстанской 
земле благодаря Президенту 
Н.Назарбаеву создана такая 
система межнациональных 
взаимоотношений, которая 
дает возможность представи-
телям всех народов развивать 

свою культуру, традиции, обы-
чаи, быть равными среди рав-
ных».

Со словами сочувствия и 
огромной благодарности вы-
ступила Тамара Петровна Вол-
кова, кандидат исторических 
наук, профессор факультета 
социальных и политических 
наук Казахстанско-Немецкого 
университета. Актуальность 
и важность подобных памят-
ных мероприятий для подрас-
тающего поколения в своем 
выступлении подчеркнула и 
Юлия Подопригора, кандидат 
исторических наук. Светлана 
Ананьева, кандидат филоло-
гических наук, заведующая от-
делом мировой литературы и 
международных связей Инсти-
тута литературы и искусства 
имени М.О.Ауэзова многие 
годы исследует творчество 
немецких писателей Казахста-
на. По мнению Светланы Вик-
торовны, наиболее ярко осве-
щение темы депортации было 
представлено  в творчестве 
Герольда Бельгера. «Дан-
ное мероприятие обращено в 
первую очередь к молодежи, 
это наказ развивать добросо-
седские отношения со всеми 
народами, живущими рядом, 

гордиться полиязычностью, 
поликультурностью казахстан-
ского общества, вносить свой 
вклад в культурное наследие. 
На последней сессии Ассам-
блеи народа Казахстана Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев 
рассказал, как его семья при-
ютила депортированных, как 
его мама каждое утро пекла 
лепешку и делила ее на всех. 
Новый праздник – День бла-
годарности казахскому наро-
ду создан по велению сердец 
представителей всех народов, 
населяющих РК. Казахстан 
– наша общая родина, и мы 
гордимся тем, что наши силы 
идут на пользу нашей респу-
блике».

В заключение участники 
памятного мероприятия по-
смотрели постановки на тему 
депортации, подготовленные 
Центром встреч  и Клубом не-
мецкой молодежи г.Алматы.

Олеся КЛИМЕНКО, 
Лариса ГОРДЕЕВА

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.

В Немецком доме г. 
Алматы состоялось 
памятное мероприятие, 
посвященное 75-летию со 
дня издания Указа Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 28 августа 
1941 года «О переселении 
немцев, проживающих в 
районах Поволжья».  Тру-
дармейцы, активисты не-
мецких обществ и видные 
государственные деятели 
почтили память невин-
но погибших, поделились 
воспоминаниями о траги-
ческих страницах истории 
немецкого этноса, связан-
ных с депортацией.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
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Завершение акции 
«Дорога в школу»

В Толебийском районе ЮКО завершилась акция «До-
рога в школу», в ходе которой активисты ТЭКЦ собрали 
определенную сумму, впоследствии распределенную 
ими между детьми-сиротами и школьниками из мало-
обеспеченных семей района. На эти средства родители 
и опекуны приобрели для вышеназванных учеников 
школьную форму и принадлежности. 

В рамках акции особую инициативность проявили активи-
сты и старейшины: Ансар Дапшанов, Темирхан Исаев, Шах-
мар Таиров; из села Коксаек – Хейрулла Кориков, Мамед 
Сулаев, Яйла Байрамов; из села Зертас – Мурат Мамедов; 
из села Красный луч – Абуталип Валиев; из села Достык – 
Иса Исаев, Рамиль Асланов, Ильяз Мамедов. Также активи-
сты Исмаил Валиев, Абизар Сулейманов, Алим Мамедов, 
Азимхан Османов, Хасан Дурсунов активно и четко исполни-
ли свою работу по распределению бюджета между детьми из 
своих поселков.

Фатима МАХАДИН

Филиал Турецкого этно-
культурного центра Южно-
Казахстанской области 
всегда отличается своей 
активностью во всех делах. 
Они преуспевают и в своей 
собственной работе, и в де-
лах районов и области, и даже 
в республиканском масштабе. 
В редакцию газеты регулярно 
приходят письма, содержа-
щие рассказы о проведенных 
ими мероприятиях, благотво-
рительных акциях, собраниях, 
официальных встречах и т.д. 

Как известно, Турецкий эт-
нокультурный центр еже-
годно отправляет право-

верных мусульман в хадж по 
святым местам – в Мекку и Ме-
дину. В минувшие выходные фи-
лиал ТЭКЦ ЮКО провел торже-
ственный обед с чтением сур из 
Корана по случаю отправления в 
паломничество четырех человек 
из ЮКО и двух человек из Жам-
былской области. Все шестеро 
паломников отправились в даль-
ний путь благополучно, получив 

предварительно наставле-
ния от местных имамов по 
предстоящему хаджу. 

Всех их будут с нетер-
пением ожидать родные и 
активисты ТЭКЦ после того 
как 12 сентября, в великий 
мусульманский праздник 
Курбан-байрам они совер-
шат жертвоприношение на 
священной земле. 

Еще одним знамена-
тельным событием в эти 
дни стал митинг, посвя-
щенный 25-летию закры-

тия Семипалатинского ядерного полигона, 
в котором вместе с сенатором Куанышем 
Айтахановым приняли участие и активи-
сты Турецкого этнокультурного центра. В 
ходе встречи после митинга член Комите-
та по аграрным вопросам, природополь-
зованию и развитию сельских территорий 
К.А.Айтаханов предложил несколько про-
ектов по развитию экономики и аграрного 
сектора региона, а также по привлечению в 
область инвесторов. 

Директор ТЭКЦ ЮКО Латипша              
АСАНОВ сказал:

- Сегодня наша страна входит в чис-
ло авторитетных государств, Казах-
стан известен всему миру. Такого успеха 
мы добились благодаря мудрой политике 
Н.А.Назарбаева, единству и согласию, ко-
торые царят в нашем многонациональном 
государстве. 

В 1989 году движение «Невада – Се-
мипалатинск» объявило мораторий на ис-
пытание ядерного оружия, а в 1991 году 
Указом Президента Семипалатинский 
ядерный полигон был закрыт. 

Озвученный в ООН Манифест Прези-
дента на неприменение ядерного оружия 
и объявленный мораторий показали, на-
сколько желает мира казахский народ.

По окончании встречи ее участники 
возложили цветы к Монументу памя-
ти жертвам Семипалатинского ядер-
ного полигона.

В преддверии праздника 
Курбан-байрам
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Moldova Cumhuriyeti Gö-
koğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde 
Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA)’nın 
katkılarıyla gerçekleştirilen 
’Türk Halkları Kongresi’nde 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe gi-
rişimi ve girişimin Türk dün-
yasına yansımaları ele alındı.

 
Orta Asya'dan Balkanlar ve 

Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan 
35'ten fazla Türk halkının temsilcileri-
nin davetli olduğu toplantıya AK Parti 
İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 
Gökoğuz Yeri Bilim ve Araştırma Mer-
kezi Başkanı Petr Paşalı ve TİKA Kişi-
nev Koordinatörü Canan Alpaslan'ın 
yanı sıra çok sayıda üst düzey temsilci 
ve basın mensubu katıldı.

Gagauz Radyo ve Televizyonu 
(GRT) tarafından canlı yayınlanan 
toplantıda, Türk dünyasında meydana 
gelen son gelişmeler çerçevesinde 15 
Temmuz FETÖ darbe kalkışması ve 
Türk dünyasında FETÖ tehdidine karşı 
alınması gereken önlemler her yönüyle 
ele alındı.

Türk Halkları Kongresi Olağanüstü 
Liderler Toplantısı, 15 Temmuz FETÖ 
darbe kalkışması ve Suriye'dekiler başta 
olmak üzere tüm Türk halklarında şehit 
düşenler için saygı duruşunda bulunul-
masıyla başladı.

«Birisi, bu adamların yarın 
Kırgızistan'a, Kazakistan'a da zararı ol-
maz diye garanti verebilir mi»

Türk Halkları Kongresi Başkanı 
Edil Marlis Uulu, toplantının açılış ko-
nuşmasında TİKA'ya kongreye verdi-
ği destek için teşekkürlerini sunarak, 
kongrenin bu yıl FETÖ'nün darbe giri-
şimi nedeniyle olağanüstü toplandığı-
nı söyledi. Darbe girişiminde hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yara-

lılara şifa dileyen Uulu, darbe girişimi-
ni FETÖ'nün yaptığına dair açık ve net 
deliller olduğunu belirtti.

FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil 
bütün Orta Asya'da faaliyetleri oldu-
ğuna dikkati çeken Uulu, örgütün 90'lı 
yıllarda Türk okulları adıyla bölgede 
yayıldığını aktardı. Bölge insanlarının 
FETÖ'nün okullarını hala «Türk oku-
lu» diye tanıdığını vurgulayan Uulu, 
şöyle devam etti: 

«İlginçtir ki 15-20 senedir kendi pa-
ramızla, toprağımızla Türkiye'deki gibi 
hainleri beslemişiz. Birisi, bu adamla-
rın yarın Kırgızistan'a, Kazakistan'a da 
zararı olmaz diye garanti verebilir mi? 
FETÖ'nün okullarının olduğu ülkeler 
için risk var. 1960 yılında faaliyetleri-

ne başlayan bu örgüt niye bugün bu işi 
yapıyor? Çünkü Türkiye ekonomik ve 
siyasi olarak gelişmeye başlıyor. 'Bu olay 
tekrarlanmaz' diye bir şey yok. Bu Türk-
lere karşı yapılan bir olaydır. Kendisini 
Müslüman olarak tanıtan FETÖ'nün 
darbe girişiminde bulunduğunu görü-
yoruz. Bunu çok iyi anlamamız lazım.»

Gökoğuz Yeri Başkanı Irina Vlah'ın 
kongre delegelerine resmi mesajını su-
nan Gökoğuz Yeri Bilim ve Araştırma 
Merkezi Başkanı Petr Paşalı, Türk Halk-
ları Kongresi'nin olağanüstü liderler top-
lantısının Gökoğuz Yeri evsahipliğinde 

düzenlenmesinden memnuniyet duy-
duklarını belirterek tüm Türk halklarına 
barış ve refah dileklerini iletti.

«FETÖ 15 Temmuz'da Türk 
dünyasını kalbinden hançerledi»

Afganistan temsilcisi Mustafa Kemal 
Mahdun da FETÖ'nün 15 Temmuz'da 
Türk dünyasını kalbinden hançerledi-
ğini vurguladı. Türkiye'nin bu girişi-
mi en iyi şekilde bertaraf ettiğine işaret 
eden Mahdun «Afganistan bu haklı da-
vasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanında. Herkes Türk halkı 
ve onun için camilere gitti, seccadesinde 
dua etti, hala da etmeye devam ediyor. 
Türkiye, Türk dünyası için çok önemli. 

Dün üçüncü köprü açıldı. İnşallah çok 
yakında üçüncü havaalanı açılacak. Bu 
Batılıları çıldırtıyor ve 'Osmanlı geri mi 
geliyor?' dedirtiyor. Bu asır, Türk asrı 
olacak. Ne mutlu Türküm diyene» dedi.

Açılış oturumunda söz verilen TİKA 
Kişinev Program Koordinatörü Canan 
Alpaslan, kongrenin olağanüstü top-
lantısına katılarak Türkiye'ye destekle-
rini gösteren bütün delegelere teşekkür 
edip bu emsalsiz dayanışmanın gerçek 
bir kardeşlik ve birlik örneği olduğunu 
vurguladı.

Liderler toplantısına Türkiye'den 

katılan AK Parti İzmir Milletvekili Hü-
seyin Kocabıyık, Türkiye'nin 15 Tem-
muz darbe kalkışması tecrübesinden 
hareketle tüm Türk dünyasını FETÖ 
terör örgütü tehdidine ve örgütün sinsi 
yapılanma ve taktiklerine karşı uyardı. 

«Türkiye'nin lideri Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan'ı kayıtsız ve şartsız destek-
lediğimizi beyan ederiz»

Kongreyi düzenleyen komite tara-
fından oy birliğiyle yayınlanan sonuç 
bildirisinde, Türkiye'nin, FETÖ'nün 
15 Temmuz darbe girişimine karşı 
demokratik değerleri koruma uğrun-
da verdiği kahraman mücadelenin 
desteklendiği ve Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti aleyhinde yapılan tüm yasa 
dışı girişimlerin şiddetle kınandığı be-
lirtildi.

«Darbe girişimi sırasında alçak 
devlet hainlerine cesurca karşı koyan 
Türkiye'nin lideri Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ı kayıtsız ve şartsız destekle-
diğimizi beyan ederiz» ifadelerine yer 
verilen bildiride, «Biz, Türkiye'nin 15 
Temmuz 2016 tarihinde demokratik 
değerleri koruma uğrunda vermiş ol-
duğu kahramanca mücadelesini des-
tekler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
aleyhinde yapılan tüm yasa dışı giri-
şimleri şiddetle kınarız. FETÖ ulusla-
rarası terör örgütü tarafından yapılan 
hain saldırı ve darbe girişimi sonu-
cunda yaralananlara acil şifalar, şehit 
olanların yakınları ile tüm Türk mille-
tine başsağlığı dileriz. Avrasya bölgesi 
ülke liderlerinin, Türkiye örneğinde 
görüldüğü gibi, bulunduğu ülkelerde 
vatan hainlerini yetiştirmekle meşgul 
olup, 'Sebat' adıyla bilinen eğitim ku-
rumlarından kaynaklanan tehlikeye 
ve söz konusu eğitim kurumlarının 
bulunduğu 170 ülkede teşekkül oluna-
bilecek facialara dikkat buyurmalarını 
önemle arz ederiz» denilerek Avras-
ya bölgesinde bulunan Türk halkları 
FETÖ tehdidine karşı uyarıldı. 

ANKARA

Türk Halkları Kongresi’nde, Fetö Uyarısı
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Когда родился ты, сыночек, 
На небе звездочка зажглась. 
Ты наш любимый человечек, 
Мы счастливы, мечта сбылась!
Расти счастливым, добрым, мудрым. 
На радость нам, твоим родным. 
И если в жизни будет трудно, 
Ты только, милый, позови.
Пусть труд, здоровье и удача, 
Богатство, счастье и успех 
Тебе сопутствуют по жизни. 
Ведь, наш родной, ты лучше всех!

МУХАМЕДА АСЛАНОВИЧА ХУРШУДОВА 
с первым годом жизни, с Днём рождения по-
здравляют все близкие и родные!

Поздравляем!

Пророк Мухаммед 
(мир ему и благо-
словение Аллаха) 
сказал: «Всякий, кто 
совершит хадж, не 
совершив при этом 
ничего непристойного 
и греховного, вернет-
ся из него таким же, 
как в тот день, когда 
родился – чистым и 
безгрешным». (Бухари 
и Муслим). 

Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Ислам 
основывается на пяти стол-
пах: свидетельстве о том, что 
нет Бога, кроме Аллаха, и что 

Мухаммед – Посланник Ал-
лаха, совершении молитвы, 
выплате закята, соблюдении 
поста в Рамазан и соверше-
нии хаджа к Дому Аллаха». 
(Аль-Бухари; Муслим).

Один раз в год мусуль-
мане всех этнических групп, 
независимо от цвета кожи 
и социального статуса, со-
бираются вместе в городе 
Мекка перед Каабой, восхва-
ляя имя Аллаха. Хадж дает 
мусульманам почувствовать 
значимость жизни на земле 
и жизни после смерти.

Хадж – это обязательное 
совершение паломничества 
в священные места теми му-
сульманами, которые достиг-
ли совершеннолетия и имеют 
физическую и материальную 
возможности. Хадж являет-
ся пятым и заключительным 
столпом ислама. Хадж от-
личается от других столпов 
ислама тем, что совершает-
ся только в определённом 

месте Земли – Мекке, тогда 
как исполнять такие столпы 
ислама, как намаз, пост, за-
кят можно в любом уголке 
земного шара. Город Мек-
ка – это священное место 
для всех мусульман. Мекка 
так священна, что в нее до-
пускаются только мусульма-
не. Хадж хоть раз в жизни 
должен совершить каждый 
мусульманин, если ему это 
позволяют сделать здоровье 
и средства. 

Ежегодно паломники из 
нашей республики благодаря 
республиканскому Турецко-
му этнокультурному центру 
«Ахыска», президенту прав-
ления ТЭКЦ «Ахыска» РК 
Зиятдину Исмихановичу Ка-
санову отправляются в Мек-

ку, чтобы совершить хадж. 
Так же, как и в предыдущие 
разы, мы стали свидетелями 
проводов паломников в хадж. 
Мы проводили наших палом-
ников в составе 15 человек в 
благословенный путь. 

Перед тем, как проводить 
паломников в путь, пред-
седатель комитета религии 
ТЭКЦ «Ахыска» РК Юсуф 
Алиев и представители тур-
фирмы «Кызмет Саяхат» в 
медресе «Сайран» провели 
собрание, где ознакомили их 
с условиями поездки. Затем 

каждому из них была введе-
на вакцина, розданы специ-
альные чемоданы, сумки, 
а также стикеры, бейджи и 
браслеты, которые постоян-
но должны быть на них, как 
компас. После завершения 
собрания для паломников 
был накрыт стол с угощени-
ями. Затем все разъехались 
по домам, чтобы подгото-
виться и поздним вечером 

снова встретиться в аэро-
порту. Делегация ТЭКЦ 
«Ахыска» также отправилась 
в Алматинский аэропорт, 
чтобы проводить паломни-
ков в путь. Председатель 
комитета религии ТЭКЦ 
«Ахыска» РК Юсуф Алиев, 
проведя небольшую беседу 
с паломниками, рассказал 
о достоинствах хаджа, упо-
мянув о том, что только из-
бранным и любимым рабам 
своим Всевышний посылает 
приглашение в свой дом, он 
посылает свою великую ми-
лость каждому паломнику. 

В эти минуты на лицах 
у каждого из них были ра-
дость, счастье и благодар-
ность за то, что именно им 
выпала возможность совер-

шить хадж к дому Аллаха, 
туда, где родился ислам. 

Пусть тот, кто желает на-
чать жизнь с чистого листа, 
приступает к паломничеству 
с искренним стремлением, 
а признаком принятия Все-
вышним хаджа является из-
менение характера челове-
ка в лучшую сторону.

Пусть Всевышний одарит 
нас своей милостью и сде-
лает нас рабами, уходящи-
ми из этой жизни с верой! 
Аминь.

Мы желаем всем палом-

никам всего самого наилуч-
шего, пусть Всевышний Ал-
лах примет их молитвы на 
священной земле и воздаст 
им за это своей милостью. 
Мы с нетерпением будем 
ждать их скорейшего воз-
вращения домой, к своим 
родным и близким. 

Зейнаб АЛИЕВА

ДОРОГА К ДОМУ АЛЛАХА

.
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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».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Ahiska.2020@bk.ru; 

Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Весь окружающий нас мир 
по природе своей представля-
ет собою взаимодействие как 
взаимодополнение и взаимо-
обогащение – материальное и 
духовное – различных стран и 
народов.

Сам Ш.Абилов органично 
взаимодействует всем своим 
существом с народом той стра-
ны, которую он в данное время 
посещает. Взаимодействие это 
многогранно и многообразно.

Как вдумчивый и внима-
тельный наблюдатель и со-
беседник, Ш.Абилов бережно 
и осторожно совершает под-
линное путешествие в душу 
народа той страны, в которой 
он находится, открывает в этой 
душе для себя и для других лю-
дей национально-сокровенное 
и общечеловечески значимое.

Одновременно это выра-
зительно-зримое визуально 
запечатленное фотопутеше-
ствие.

И всем своим поведением 
и глубоким анализом между-
народной жизни Ш.Абилов на-
глядно показывает и убеди-
тельно доказывает, что именно 
взаимодействие всего со всем 
и всех со всеми – основа без-
опасности и покоя для всех на-
родов мира.

Предлагаемая вниманию 
читателей очередная книга 
Ш.Абилова впечатляюще и в 
то же время ненавязчиво и де-
ликатно учит тому, как именно 
следует взаимодействовать че-
ловеку с человеком и народу с 
народом, чтобы на всей нашей 
земле укреплялся и процветал 
подлинный и прочный мир.

А.Н.Иезуитов, 
профессор, академик,

проректор МУФО, вице-
президент МВУС при МУФО,

Гранд-доктор филосо-
фии, доктор филологиче-

ских наук, 

Дорогие друзья!

Вы держите в руках мою 
пятнадцатую книгу под на-
званием «Путешествия по 
странам мира». Путешество-
вать я очень люблю. При 
любой возможности уезжал 
куда-нибудь, где раньше не 
был, чтобы посмотреть на 
мир, узнать, как живут люди в 
других странах, их культуру, 
обычаи, быт и многое дру-
гое. Последние свои путеше-
ствия публиковал в журнале 
«Личность и культура».

В этой книге вы узнаете о 
моих путешествиях, начиная 
с 1980 года и по настоящее 
время. В студенческие годы, 
когда я учился в Ленинград-
ском горном институте име-
ни Г.В. Плеханова, был про-
форгом группы, затем был в 
профкоме института. Во вре-
мя учебы в институте орга-
низовали «круглый стол» от 
кафедры политэкономии на 
тему: «Развитие топливно-
энергетического комплекса» 
под руководством Хайкина 
Михаила Семеновича. Мы в 
количестве 9 человек выез-
жали и выступали перед сту-
дентами в Туле, перед рабо-
чими в Кохтла-Ярве, перед 
журналистами в Таллинне. 

Затем впервые в составе 
интернационального студен-
ческого строительного от-

ряда я выехал за границу, в 
Чехословакию (Кошице, Зем-
плинскую Шираву, Братисла-
ву, Высокие Татры и Прагу). 
В то время выехать за гра-
ницу было проблемно. Сна-
чала рассматривали вопрос 
в группе института, затем в 
деканате, парткоме институ-
та и только после всего в Ва-
силеостровском райкоме.

С тех пор по туристи-
ческим путевкам я побы-
вал: в Польше (Варшаве), 
Румынии (Яссы, Брашове, 
Бухаресте и Леушены), в 

Болгарии (Софии, Солнеч-
ный берег, Габрово, Варне, 
Каварне, Албене, Балчике и 
Шипке), в Монголии (Сухэ-
Баторе, Дархане и Улан-
Баторе), в Северной Корее 
(Пхеньяне, Вонсане, Напхо 
и Кымгансане), Египте (Хур-
гаде – 3 раза, Каире – 2 
раза, Луксоре, Александрии, 
Рас-Мохаммеде, Шарм-эль-
Шейхе – 2 раза, Золотом 
каньоне, Табе, Джахабе), в 
Турции (Анталье, Аланье, 
Сиде, Памуккале и Марма-
рисе), на Кипре (Лимассоле, 
Пафосе, Курионе и Ларнаке), 
в Финляндии (Хельсинки – 2 
раза, Иматре – 2 раза, Лап-
пеенранте – 4 раза, Котке 
– 2 раза, Савонлинне, Ке-
римяки и Хамине), в Тунисе 
(Монастире, Суссе, Бордо, 
Тунисе, Карфагене и Хам-

мамете), в ОАЭ (Дубае, Абу-
Даби, Аль-Айне, Индийском 
океане и Омане), в Израиле 
(Иерусалиме – 2 раза, на 
Мертвом море – 2 раза), в 
Иордании (Петра), в Греции 
(на островах Тассосе, Родо-
се и Сими). 

 Мои путешествия по Со-
ветскому Союзу и за рубежом 
были и по работе, когда вы-
езжал на съемки кинокартин 
от киностудии «Ленфильм» 
в Ростов Великий (к/к «Цар-
ская охота»); в Псков (к/к 
«Особенности националь-
ной политики»); в Германию 
– Гамбург (к/к «Девушка 
из Санкт-Петербурга»); от 
кинокомпании «Север» в 
Крым, на Тамань и Анапу 
(к/к «Мифы моего детства»); 
от ООО «Студия «Панора-
ма» в Талкас и Баймак (к/к 
«Дорогой мой человек»); 
от кинокомпании «Глобус-
фильм» в Петрозаводск (к/к 
«Как назло, Сибирь»); от 
«Триикс-Медиа» в Карелию 
(к/к «Прииск», «Прииск-2» - 
«Золотая лихорадка»»; от 
«Мостелефильма»  в Мо-
скву (к/к «Ельцин. Три дня 
в августе»); от ООО «Интра 
Фильм» в Минск и Светло-
горск (к/к «Вызов-9» - «Семь 
сыновей Нга»); в Волгоград и 
Нижний Баскунчак (к/к «Не-
бесный верблюд»);  от ООО 
«Зебра» в Севастополь и 
Бахчисарай (к/к «Морские 
дьяволы» - «Смерч-3»). А 
также в Тверь на Междуна-
родный фестиваль актеров 
кино «Созвездие» от Гиль-
дии актеров кино России.

Отдыхал по путевкам от 
Фонда социального страхо-
вания в санаториях на Се-
верном Кавказе – в Ессен-
туки, а также в Крыму, на 
Балтике.

От всей души желаю 
вам приятных путешествий 
по страницам моей новой 
книги.

          
С искренним 
уважением, 

Шерхан АБИЛОВ, 
ваш всеобщий друг

  МИР – 
ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Шерхан Абдиевич Абилов – поистине удивительный и уникальный 

человек. Он – многогранная творческая личность (актер, публицист, 
фотомастер, ученый), неутомимый правдоискатель и щедрый благо-
творитель, обаятельный и чуткий собеседник, надежный и верный 
друг, к тому же, как мы видим, - действительно всемирный путеше-
ственник. При этом путешественник особого рода. 

Абилов Шерхан Абдиевич с новой книгой 
№ 15 - «Путешествия по странам мира»

Medvedev 
charter 

yasağını 
kaldıran 

kararnameyi 
imzaladı

Rusya Başbakanı 
Dmitri Medmedev 
Rusya'dan Türkiye'ye 
yönelik charter sefer-
lerinin başlamasını 
öngören kararnameyi 
imzaladı. Karar hükü-
metin resmi internet 
sitesinde yayımlandı. 
Böylelikle Rusya'dan 
Türkiye'ye charter ya-
sağı kalkmış oldu

Rus hükümeti, uçak 
krizinin ardından geti-
rilen, Türkiye ile charter 
uçuşlarına yönelik yasağı 
kaldırdı. Rusya Başbakan-
lığından yapılan açıklama-
ya göre, Başbakan Dimitri 
Medvedev, Türkiye’ye yö-
nelik charter uçuşları ser-
best bırakan kararnameyi 
imzaladı.

Açıklamada, Türkiye’ye 
charter uçuş gerçekleştire-
cek havayolu şirketlerinin 
seferlerde güvenliği sağla-
mak amacıyla ilave tedbir-
ler alması tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin'in 9 Ağustos'ta ger-
çekleştirdiği görüşmede, 
Türkiye'ye yönelik charter 
seferlerinin tekrar başlatıl-
ması konusu da gündeme 
gelmişti.

Вступительное слово
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Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ұланы 
«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына 
қарасты Алматы 
қаласындағы 5571 
әскери бөлімінің ба-
засында өңірлік 
қолбасшылық әскери 
бөлімдерінің тәрбие 
және әлеуметтік-
құқықтық жұмыстар 
бөлімшелерінің 
бастықтарымен және 
жүйелес батальон 
командирлерінің, со-
нымен қатар арнайы 
комендатуралар 
коменданттарының 
тәрбие және әлеуметтік-
құқықтық жұмыстар 
жөніндегі орынбасарла-
рымен оқу-әдістемелік 
жиыны болып өтті. 

Жиынға қатысушы Ұлттық 
ұланның тәрбиеші офицер-

лері шараның алғашқы күнін 
басшылық құжаттарды білу бой-
ынша сынақ тапсырудан бастады. 
Сынақтама қабылданғаннан кейін 
оқу-әдістемелік жиын жетекшісі 
Ұлттық  ұланның «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 

жұмыстар жөніндегі орынбасары, 
полковник Сабыржан Сүлейменов 
еліміздегі қазіргі қоғамдық-саяси аху-
алды зерделей келе, 2016 жылғы 1 
жартыжылдықтағы тәрбие, заңдылық, 
құқықтық тәртіп, қоғамдық қауіпсіздік 
бойынша өңірлік қолбасшылықтағы 
атқарылған барша іс-шараларды са-
ралап қорытындылады, сондай-ақ 
алдағы келе жатқан Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығының  өзектілігіне де тоқталып 
өтті.

Осылай бастау алған жиын ба-
рысы  «Конституция – тұрақтылық 
кепілі және еліміздің қауіпсіздік 
қалқаны» атты тақырыптағы 
дөңгелек үстелге ұласты. Аталған 
дөңгелек үстел Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдық мерзімінде ел тынысының 
бағдаршысы, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарына 
кепілдік беретін мемлекетіміздегі 
негізгі заң – Конституцияға арнал-
ды. Аталған шараға Ұлттық ұлан 
Бас қолбасшысының тәрбие және 

әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
жөніндегі орынбасары генерал-майор 
Мұхаметқали Сатов, Қазақстан 
халқы Ассемблеясының мүшесі, 
қоғам қайраткері, «Достық» орденінің 
иегері Асылы Осман,  Қазақстан 
халқы Ассемблеясының мүшесі, фи-
лософия ғылымдарының докторы, 
«Құрмет» орденінің иегері Қазақбай 
Қасымов, «Нұр Отан» партиясы саяси 
кеңесінің мүшесі Әділ Несіпбаев, Ал-
маты қалалық Ішкі істер департаменті 
Ардагерлер кеңесі президиумының 
төрағасы генерал-майор Сағынжан 
Асыл-Кеней, «Генералдар кеңесі» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
мүшесі, генерал-майор  Иван Ко-
маров, Қазақ мемлекеттік қыздар 
университетінің магистранты Дәулет 
Рысқалиев, сонымен қатар қоғамдық 
және өзара іс-қимыл бірлестіктегі 
органдардың өкілдері, Ұлттық ұлан 
ардагерлері, интернационалист жау-
ынгерлер, жиын қатысушылары мен 
БАҚ өкілдері қатысты.

Шара барысында Ұлттық ұланның 
бас тәрбиешісі Мұхаметқали Сатов 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен елімізде мемлекет 
көлемінде аталып өткелі отырған 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдық 
мерейтойының идеологиялық 
маңызына ерекше тоқталды. Ол өз 
сөзінде:

- Тарихын тереңнен тартқан 
халқымыз талай-талай тар жол, 
тайғақ кешулерден өткен. Небір 
жаугершілік замандарды бастан 
кештік, аштық зобалаңын көріп, сая-
си қуғын-сүргін зардабын да тарттық. 
Сондай ел басына қара бұлт үйірілген, 
қиын-қыстау шақтарда қазақты бір 
ұлы күш аман сақтап қалды. Ол 
– бірлік күші еді. Қандай қиындық 
болмасын біз ел бірлігі арқылы 
жеңіп келеміз. Елбасымыздың 
салиқалы саясатының арқасында 
қабылданғанына 21 жыл толған 
Ата заңымыз – Конституция 
негізінде Отанымыздың мәртебесі, 
жұртымыздың әл-әуқаты артып, 
мемлекетіміз қарышты қадаммен 
дамып келеді. Бұл тұрғыда Ата 
заңымыз өзінің тиімділігін, уақыт 
пен ел қажеттілігінен туған құжат 
екендігін айқын дәлелдеп отыр.     

Қазіргі таңда Қазақстан тек ТМД 
елдері ішінде ғана емес, тұтастай 
Орталық Азия аймағындағы 
көшбасшы елге айналды. Бүгінгі 
тұрақты экономикалық дамуымыз, 
халықтың әлеуметтік жағдайының 
артуы, мемлекеттік органдардың 
тиімді жұмысы, саяси тұрақтылық, 
ең бастысы – халықтың бірлігі мен 
татулығы, этносаралық, дінаралық 
дау-жанжалдардың біздің қоғам 
үшін жат құбылыс саналуы – Ата 
заңымыздың арқасы, - деп атап 
өтті.

Дөңгелек үстелде сөз алып 
баяндама жасаған Қазақстан 
халқы Ассемблеясының мүшесі 

Қазақбай Қасымов та Қазақстан 
Тәуелсіздігінің бұл мерейтойын 
атап өту әр қазақтың кеудесінде 
мақтаныш сезімін туғызатын 

мемлекеттік маңызды шара екенін 
баса айтып, әскери қызметшілер мен 
Қазақстан Республикасының барша 
азаматтарын еліміздің мемлекеттік 
рәміздері мен туын, елтаңбасын, со-
нымен қатар туған тілін құрметтеуге 
шақырды.

Шара барысында сөз алған 
баяндамашылардың барлығы да 
еліміздің тарихындағы елеулі кезең 
Қазақстан тәуелсіздігі меретойының 
тәрбиелік маңызын баса айтып, осы 
бір елеулі шарадан тыс қалмаған 
Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығына 
алғыстарын жеткізді. 

Біліктілікті арттыруға бағытталған 
шара бағдарламасы бойынша үш 
күнге созылған  оқу-әдістемелік 
жиынның қатысушыларына барлығы 
жиырмадан астам сабақтар 
өткізілді. Тәрбие процесіндегі 
басшылық құжаттар талапта-
рын меңгеру деңгейін анықтауға 
арналған сынақтар алынып, дене 
даярлығы бойынша нормативтер 
қабылданды. 

Жиынның екінші күні 
Ұлттық ұлан Бас тәрбиешісі 
Мұхаметқали Құсайынұлы жиын 
қатысушыларымен елдегі және 
әлемдегі әлеуметтік-экономикалық 
ахуал туралы ақпараттандыру дәрісін 
өткізді, деп хабарлады «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен Айдос Байшағыров.

Үш күнге созылған оқу-әдістемелік 
жиын сапалық тұрғыдан мазмұнды 
шараларға толы болды. Әрбір жиын 
қатысушысы күнделікті тәрбие 
жұмысын ұйымдастыруда қажет 
маңызды тың мағлұматтарға қанығып, 
кәсіби тұрғыда танымын кеңейткені 
сөзсіз. Енді олар оқу-әдістемелік жиын 
барысында көргені мен түйгенін жеке 
құраммен тәрбие жұмысы кезінде 
ұтымды қолданатын болады. 

  

Тәрбиешілермен өткен тағылымды жиын
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Многие из нас ждут 
выходных в большин-
стве случаев для того, 
чтобы выспаться, про-
лежать целых два дня на 
диванчике за просмотром 
любимых сериалов. Это, 
конечно, вполне логично: 
после долгого трудово-
го рабочего дня или же 
после суетной учебной 
недели хочется просто 
расслабиться. Однако 
это не должно приоб-
ретать «ежевыходную» 
привычку. К сожалению, 
современный мир устро-
ен так, что порой у нас 
не остается времени на 
свою личную жизнь, увле-
чения и родных. Каждый 
день напоминает 
«День сурка», в 
котором ты кру-
тишься, как белка в 
колесе, с целью все 
успеть, все закон-
чить, все доделать. 
Твои нейроны в го-
лове с нетерпеньем 
ждут выходных, и 
ты валишься с ног 
вечером в пятницу 
с намерением проспать 
следующий день до обеда. 
Практиковали, знаем!

Выходные – отличное 
время посвятить свою жизнь 
себе, своему любимому делу, 
родным и близким. Как про-
вести классные выходные? 
Не благодарите за совет!

1. Выспаться. Иногда 
нужно высыпаться, чтобы 

лень и усталость не беспоко-
или вас во время любимого 
занятия. Еще затем, чтобы 
на прогулке или в гостях у 
друзей вы были бодреньки-
ми, могли вовремя вникать в 
шутки и веселиться, меньше 
зевать и не думать о работе.

2. Заняться спортом. 
Телу тоже нужен отдых и 
движение. Можно посетить 
фитнес-залы или позани-
маться дома. Легкая размин-
ка никому не помешает.

3. Приготовить что-
нибудь вкусное. Студентам-
то уж наверняка надоел 

ежедневный «Роллтон». Не-
плохая практика в кулинарии 
повысит вам настроение и 
придаст мотивацию. Можно 
также пойти в кафе с друзья-
ми и заказать вкусную пиццу. 

4. Погулять в саду, 
посидеть на травке, по-
греться на солнышке, по-
наблюдать за закатом. 
Довольно романтично, но 
немного эпичности бы не 

помешало в вашей суетной 
жизни. Для таких интровер-
тов как я, это вообще баль-
зам для души.

5. Любимые уроки, 
книжки – самое приятное 
времяпровождение в вы-
ходные. Да-да! Уроки в вы-
ходные – это вполне нор-
мально. Книги в выходные 
– это гармония. У каждого 
человека ведь есть любимая 
книжка, фильм или какой-
нибудь предмет, тема, ко-
торую бы он хотел познать. 
Если нет, так найдите. 

6. Пойти в гости. Когда 
я училась, я могла не видеть 
друзей и родственников ме-
сяцами. Скучала, писала им, 
но живое общение – есть 
живое общение. 

7. Рукоделие. Для де-
вочек это весьма приятное и 
интересное занятие. Можно 
смотреть одновременно се-
риал и вышивать тюльпан-
чик. Нет?!

Самое главное – не 
превращать свою жизнь в 
серые будни и выходные. 
Иметь мечты, ставить 
цели, достигать их и укра-
шать свою жизнь приятны-
ми воспоминаниями. Лень, 
апатия и безделье не долж-
ны стать вашими спутни-
ками жизни.

Тахмина ДЫГАЕВА

Память жертв депортации немцев 
почтили в Берлине

По приглашению Фонда им. Конрада Аденауэра Посол 
Казахстана в Германии Болат Нусупов принял участие 
в мероприятиях по случаю 75-летия депортации совет-
ских немцев. 

В церемонии открытия мероприятий выступили Федеральный 
министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, Уполномочен-
ный по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут 
Кошик, член Комитета по внутренним делам Бундестага Хайнрих 
Цертик, председатель Федерального союза немцев из стран СНГ 
Вальдемар Айзенбраун и др.  В продолжение мероприятия на ме-
мориальном комплексе Берлин-Марцан состоялась церемония воз-
ложения венков и цветов.

«Казахский народ в самые трудные времена по-братски принял 
и согрел за своим очагом немцев. Казахи делились с немцами по-
следним хлебом, они вместе бок в бок прошли все трудности того 
времени и в итоге образовали большую дружную семью, которая 
называется сегодня Республика Казахстан. Это заслуживает боль-
шого уважения», - сказал в приветственной речи Хартмут Кошик. По 
его словам, в Берлине высоко ценят работу межправительственной 
комиссии по делам немцев РК и ФРГ, которая в том числе способ-
ствует развитию дружбы между странами и народами.

«Все страдания немецкого этноса, тем не менее, послужили 
источником зарождения сегодняшней глубокой дружбы между Ка-
захстаном и Германией. Ведь без гостеприимного и сердечного 
приема казахами немцы едва ли смогли бы выжить в те тяжелые 
годы», - сказал Вальдемар Айзенбраун. По его мнению, описать 
гостеприимство и теплый прием немцев в Казахстане никто не 
смог лучше, чем народный писатель Казахстана Герольд Бельгер 
в своей книге «Дом скитальца». Своей книгой он поставил памятник 
немецко-казахской дружбе.

КАЗИНФОРМ

День сурка
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Затрат может потребовать 
новое увлечение, занятие ис-
кусством или коллекциониро-
вание. Ваши доходы больше 
зависят от вашей предприим-
чивости или доброжелатель-
ного отношения начальства. 

КОЗЕРОГ
Не лучшая 

неделя для обога-
щения, но поддер-
жать материаль-
ное положение на 
прежнем уровне реально, если 
соблюдать осторожность, не 
стремиться к громкому успеху, 
не требовать от начальства 
высокой оценки ваших заслуг. 
Но и в уныние впадать не сто-
ит, больше пользы принесет 
дипломатичность, гибкость, 
хорошее понимание психоло-
гии людей. 

ВОДОЛЕЙ
Ваше мате-

риальное поло-
жение не очень 
стабильно. По-
иск новых ис-
точников дохо-
дов или выбор 

профессии может напоминать 
блуждание в тумане. Неопре-
деленность, обманчивость, 
но не исключена и неожидан-
ная находка, благоприятная 
встреча, позволяющая при-
влечь удачу на свою сторону.

РЫБЫ
Почти вся 

энергия будет 
направлена на 
обретение успе-
ха в материаль-
ной сфере, делание карьеры, 
поиск полезных связей. Добы-
вание средств и достижение 
профессионального призна-
ния может вести к обострению 
конкурентной борьбы. Вы не 
останетесь незамеченными. 
Но чтобы ваш успех принес 
материальные плоды, при-
дется очень много работать, 
и еще важна правильная ор-
ганизация труда, чтобы не 
распылять энергию на вещи 
незначительные и беспер-
спективные.

Но если ваше здоровье слабое 
от природы, то это наиболее 
рискованный период для него, 
возможно проявление хрониче-
ских болезней. Тогда вам стоит 
экономнее расходовать свои 
силы. Наиболее уязвимо серд-
це, голова, глаза. 

ДЕВА
Не лучший период 

для вашего здоровья, 
энергии сейчас не 
очень много, суще-
ствует не только физическая, 
но и психическая уязвимость, 
подверженность психосомати-
ческим и нервным заболева-
ниям, а также энергетическим 
поражениям вроде сглаза. 
Уязвима эндокринная и лимфа-
тическая системы, в середине 
недели есть риск гинекологи-
ческих проблем, заболеваний 
почек. Риск травм невысок, в 
основном можно получить их 
дома.

ВЕСЫ
Нестабильный 

период, когда уве-
личена скорость 
физической и пси-

хической реакции, но энергия 
быстро рассеивается, трудно 
сосредоточиться на чем-то 
одном, что приводит к повы-
шенной утомляемости и раз-
дражительности. Уязвимы 
дыхательная и сосудистая си-
стемы. На состояние здоровья 
сильно влияют эмоционально-
психические факторы, возмож-
ны колебания давления, неожи-
данные болезни, травмы. 

СКОРПИОН
Вполне благо-

получный период, 
дающий много 
энергии, и если на-
правлять ее в полезное русло, 
проблем со здоровьем не пред-
видится. Слабыми местами у 
вас являются кости, суставы и 
зубы. Проблемы могут случить-
ся из-за недостатка кальция в 
организме. 

СТРЕЛЕЦ
Время большой 

материальной озабо-
ченности, вероятно, 

вам понадобится больше денег 
на организацию отдыха, при-
обретения для детей или по-
дарки для любимого человека. 

ОВЕН
В финансовых 

вопросах неделя 
может оказаться 
удачным периодом 

для тех представителей это-
го знака, которые трудятся 
по найму. Работа в это время 
обещает быть выгодной. Вла-
дельцам собственного биз-
неса необходимо тщательно 
продумывать свои действия. 
Возможны неудачные вложе-
ния, убытки из-за нерацио-
нальных решений. 

ТЕЛЕЦ
В это время 

ваша личная ак-
тивность может 
заметно возрасти, 
однако старайтесь направлять 
энергию в правильное русло. 
Сейчас вы склонны тратить 
много времени на ненужные 
беспокойства, переживания и 
поверхностные контакты. 

БЛИЗНЕЦЫ
Б л и з н е ц ы 

могут вступить в 
творческий или ро-
мантический союз, 

обрести духовную поддерж-
ку. Период благоприятен для 
путешествия с любимым че-
ловеком. Сохраняйте роман-
тический настрой, но избегай-
те чрезмерной идеализации 
любовных отношений, иначе 
столкнетесь с разочаровани-
ем. В финансовых вопросах 
в это время нужно соблюдать 
осторожность, чтобы не стать 
жертвой мошенников.

РАК
Многие пред-

ставители это-
го знака будут 
склонны к приня-
тию резких и импульсивных 
решений. С одной стороны, 
текущая ситуация дает вам 
возможность освободиться от 
старого и отжившего, с другой 
— категоричные мысли могут 
привести к разрушительным 
переменам. 

ЛЕВ
Э н е р г и ч н а я 

неделя, отличная 
способность к само-
восстановлению, по-

зволяющая быстро справлять-
ся с любыми недомоганиями. 

c 5 по 11 сентября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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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!


