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9 Aralık 2016 sayı: 45 (629)

Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ ALMATI’DA AÇILDI

Триумф Казахстана

Турция призывает 
отказаться от доллара

Жапон халқын өнерімен 
мойындатқан қазақ

В новой истории нашего государства 2012 год знаменателен тем, что 
его начало и конец венчает несколько поистине эпохальных событий. 
Так, начавшись с создания общего рынка ЕЭП, этот год завершился 
принятием Стратегии-2050 и потрясающим финальным аккордом – 
победой Астаны в международном конкурсе за право проведения 
ЕХРО 2017. 

Стр. 3

Anadolu Ajansının fotoğ-
rafl arından oluşan, Fetullah-
çı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimine ilişkin 15 
Temmuz Fotoğraf Sergisi 
Almatı’da açıldı. 

2. Sayfa

Рождение на заре 
Независимости

В декабре прошлого года на республиканском 
форуме молодёжи турок-ахыска председатель 
Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» РК 
Зиятдин Исмиханович Касанов объявил 2016 
год Годом молодежи. За год комитет молодёжи 
ТЭКЦ «Ахыска» провел ряд мероприятий на раз-
личные тематики. Финальным мероприятием в 
Год молодежи стал Гала-концерт, посвященный 
25-летию Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска»…

Стр. 8-9

У родных истоков
Всем известно, что у казахского и турецкого на-

родов одни корни. Культура, история и традиции 
этих народов стоят у одних истоков. Это является 
причиной того, что сегодня отношения Казахстана 
с Турцией развиваются на высоком уровне в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Не является 
исключением и развитие в сфере образования. 
Казахско-турецкие лицеи славятся по всему Казахста-
ну особым подходом к образованию, своей отличной 
методикой и воспитанием детей. 

Стр. 10-11

ЖЖаапон халқыын өнееерріммен 
ммооййыыынндатқаааааааан қаззззззззззаақ
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Anadolu Ajansının 
fotoğrafl arından olu-
şan, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişimine ilişkin 
15 Temmuz Fotoğraf 
Sergisi Almatı’da açıldı. 

Türkiye’nin Almatı Başkon-
solosluğu ve Türkiye Kazakis-
tan İşadamları Birliği (TÜKİB)’ 
in birlikte düzenlediği sergide 
Anadolu Ajansı (AA) foto mu-
habirleri tarafından FETÖ’nün 
15 Temmuz’daki darbe girişimi 
sırasında çekilen fotoğrafl ar zi-
yaretçilerin beğenisine sunul-
du. Serginin açılışına; Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonso-
losu Rıza Kaan Yılmaz eşi Özge 
Yılmaz, Türkiye Kazakistan İşa-
damları Birliği (TÜKİB) başkanı 
Fırat Develioğlu, TÜKİB yöne-
tim kurulu üyeleri, Almatı’daki 
yabancı misyon temsilcileri, 
çeşitli kuruluş ve derneklerin 
yöneticileri ile Kazak ve Türk 
vatandaşları katıldı. 

Serginin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Almatı Başkonso-
losu Rıza Kağan Yılmaz şunları 
kaydetti: “ Bu sergiyi hain darbe 
girişimi karşısında demokrasiye 
ve milli egemenliğe sahip çıkar-
ken şehit düşen vatandaşlarımı-
zın yüce anısına armağan ediyo-
ruz. Bilindiği üzere 15 Temmuz 
akşamında saat 10 sularında 
başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli şehir-
lerinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde yuvalanmış çeşitli rüt-
belerden hıyanet içerisindeki bir 
grup asker, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’ni ortadan kaldırmak 
isteyerek bir darbe girişimine 
kalkışmıştır. Gerek emniyet teş-
kilatımız gerekse savcılarımız en 
başta yüce milletimiz darbe te-
şebbüsü karşısında gereken ted-
birleri süratle alarak bu hain sü-
recin önünü kesmişlerdir. Darbe 
teşebbüsü Fethullahçı terör ör-
gütünce ve onun elebaşı Fethul-
lah Gülen tarafından planlanıp 
koordine edilmiştir. Silahlı Kuv-
vetler içerisindeki FETÖ üyeleri 
komutanlarına ihanet ederek 
ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
tam 11 defa bombalamışlardır. 
Bu hainler F16’ları, helikopter-
leri ve tankları kullanarak Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ni ve 
diğer kamu kurumlarını bomba-
lamışlardır. Darbeciler, egemen-
liğine sahip çıkan sivil vatan-
daşlara ateş ederek, üzerlerine 
tanklarla yürüyerek onları pa-
letleri altında ezmişlerdir. Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın önderliği 
ve Sayın Başbakan’ımızın açık-
lamaları halkımızı cesaretlen-
dirmiştir. Halkımız meydanlara 
çıkarak, darbeci çetenin tankla-
rının önlerinde durarak, altla-
rında ezilerek, asker kıyafeti giy-

miş hainlerin mermilerine karşı 
vücutlarını siper ederek darbeye 
karşı çıkmıştır. Hükümetimiz ve 
TBMM üyelerimiz Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile tam bir dayanış-
ma içerisinde, demokrasinin ve 
hukuk devletinin yanında yer 
alarak bu darbe girişimini önle-
mişlerdir. Türk Milleti sokaklara 
dökülüp darbeye karşı direnişini 
sürdürerek tarihi bir dayanışma 
örneği sergilemiştir. Milletimize 
ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Bu büyük milletin mensubu ve 
temsilcisi olmaktan onur duy-
duğumu ifade etmek isterim. 
Buradan milletimize, darbeye 
karşı olan askerlerimize ve tüm 
güvenlik güçlerimize göstermiş 

oldukları bu yüce fedakarlıkları 
için teşekkür etmek istiyorum. 
Buradan şehit olan tüm kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine de sabır diliyorum. Ül-
kemizin ve milletimizin FETÖ 
terör örgütü yüzünden yaşadık-
ları tüm dünya tarafından doğru 
olarak bilinmelidir. Türkiye ve 
Kazakistan arasındaki iktisadi ve 
ticari münasebeti ve işbirliğini 
pekiştirmek ve daha da ileriye 

taşımak amacıyla bu yıl kurulan 
ve bu fotoğraf sergisini ortaklaşa 
düzenlediğimiz Türkiye Kaza-
kistan İşadamları Birliği (TÜ-
KİB)’ e de Değerli katkılarından 
dolayı şükranlarımı sunmak isti-
yorum. TÜKİB’ e çalışmalarında 
başarılar diliyorum. “

Türkiye Kazakistan İşadam-
ları Birliği (TÜKİB) başkanı Fı-
rat Develioğlu da yapmış olduğu 
konuşmasında bu serginin,  yeni 
kurmuş oldukları TÜKİB’in ilk 
faaliyetlerinden biri olduğunu 
söyleyerek, kendilerini böyle 
anlamlı ve güzel bir faaliyete 
sevk ettikleri için Almatı Baş-
konsolosluğuna teşekkür etti.   
Böyle bir konunun buradaki 

yabancı dostlarımız tarafından 
bilinmesi ve kendi camiamızın 
da yani Türk işadamları ca-
miasının da bu konuyu sık sık 
tekrar ederek hatırlamalarında 
fayda olduğunu kabul ediyoruz 
diyen Develioğlu konuşmasının 
sonunda yeni kurulan  “Türkiye 
Kazakistan İşadamları Birliği” 
hakkında bilgi vererek şunları 
söyledi: “ TÜKİB bütün siyasi, 
dini ,düşünce ve inançlara eşit 
mesafededir. Geniş tabanlı bir 

dernektir. Türk ve Kazak şirket-
lerinin çatısı altında toplanan 
TÜKİB’in asıl amacı, bir akımın 
ya da görüşün egemenliğinde 
olmayan sadece işadamlarına 
ve iş dünyasına kucağını açmış 
olan bir birlik olmaktır. Bu-
gün burada başkonsolosluğu-
muz öncülüğünde ve Anadolu 
Ajansı ( AA)’ nın destekleriyle 
düzenlenen fotoğraf sergisinin 
organizasyonunda yer almak-
tan büyük gurur duyuyoruz. 15 
Temmuz gecesi milletimiz tek 
yürek olmuş, ülkemizi, mille-
timizi ve demokrasimizi yok 
etmek isteyen vatan hainlerine 
karşı koymuştur. Bunun hatıra-
larını bugün burada siz değerli 
davetlilerimizle paylaşıyoruz. 
Darbe girişimini başarısızlığa 
uğratan cesaretli, aziz ve fe-
dakar yurttaşlarımıza sonsuz 
saygılarımızla bir kez daha yad 
ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez 
daha rahmet ve minnetle anı-
yoruz.”

                                                                                                                                          
Tayfun DURDU

15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ ALMATI’DA AÇILDI
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ПРОЕКТ «ЛЕТОПИСЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

В новой истории 
нашего государства 
2012 год знаменате-
лен тем, что его на-
чало и конец венчает 
несколько поистине 
эпохальных собы-
тий. Так, начавшись 
с создания общего 
рынка ЕЭП, этот год 
завершился приня-
тием Стратегии-2050 
и потрясающим фи-
нальным аккордом 
– победой Астаны в 
международном кон-
курсе за право прове-
дения ЕХРО 2017. 

Десять 
приоритетных 

задач

 С 1 января 2012 года Казах-
стан, Беларусь и Россия впер-
вые после развала СССР соз-
дали Единое экономическое 
пространство для свободного 
передвижения товаров и услуг, 
капитала и ресурсов. Старто-
вав таким образом, интегра-
ция начала набирать обороты, 
перейдя впоследствии в более 
высокий формат отношений – 
Евразийский экономический 
союз. Но во внешней сфере, в 
том числе в другом интеграци-
онном блоке – ЕС, ситуация 
2012 года по-прежнему была 
полна экономической и соци-
альной напряженности. 

 Примечательно, что имен-
но в этом году во Франции на 
президентских выборах побе-
дил Франсуа Олланд, а в США 
– Барак Обама. В Китае также 
сменилось высшее партийное 
руководство, и Председате-
лем КНР стал Си Цзиньпин. 

В Казахстане в середине 
января 2012 года состоялись 
выборы в Парламент страны. 
При этом впервые в истории 
независимого Казахстана три 
из семи политических партий 
преодолели семипроцентный 
барьер голосов и прошли в 
Мажилис: партия «Нұр Отан» 
(80,99%), Демократическая 
партия Казахстана «Ак жол» 
(7,47%) и Коммунистическая 
народная партия Казахста-
на (7,19%). Выборы показали 
высокую явку избирателей – 
75,45%.

В январе 2012 года на со-
вместном заседании палат 
Парламента Президент стра-
ны Нурсултан Назарбаев вы-
ступил с ежегодным Послани-
ем народу Казахстана. В этом 
стратегическом документе 
Глава государства отметил, 
что новый этап казахстан-
ского пути – это укрепление 
экономики через повышение 
благосостояния народа. В ре-
зультате на ближайшую деся-
тилетку было запланировано 
выполнение 10 приоритетных 
задач, связанных с обеспече-
нием занятости казахстанцев, 
доступным жильем, развити-
ем регионов, повышением ка-
чества госуслуг, улучшением 
кадрового потенциала, модер-
низацией судебной и правоо-
хранительной систем, ростом 
человеческого капитала через 
модернизацию системы обра-
зования и здравоохранения. В 
числе ключевых задач высту-

пали вопросы совершенство-
вания пенсионной системы, а 
также актуализации програм-
мы индустриализации и раз-
вития сельского хозяйства.

– Мы живем в сложное, 
изменчивое время, полное 
противоречий. Вы видите, что 
прогнозируемый мировой кри-
зис становится реальностью. 
По мнению экспертов, новый 
кризис может растянуться на 
5–6 лет, – подчеркнул Пре-
зидент в своем выступлении.

Говоря о неотложных зада-
чах текущего периода, Глава 
государства отметил, что до 
конца 2012 года 60% социаль-
но значимых государственных 
услуг должны предоставляться 
только в электронной форме, а 
с 2013 года все разрешитель-
ные документы от государства 
казахстанцы должны уже по-
лучать в электронном форма-
те или через центры обслужи-
вания населения.

Государству также предсто-
яло выработать новую страте-
гию борьбы с коррупцией. 

– Нужно не только выяв-
лять и привлекать к суду взя-
точников, но и использовать 
новые правовые механизмы, 
информационные возможно-
сти, шире привлекать обще-
ство для предупреждения и 
профилактики коррупционных 
правонарушений, – поручил 
Президент.

Уже в декабре Глава госу-
дарства расширил эти зада-
чи. Нурсултан Назарбаев вы-
ступил с уже вторым за 2012 
год Посланием – «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявше-
гося государства». Президент 
объявил, что за 15 лет уда-
лось выполнить базовые зада-
чи, поставленные в Стратегии 
«Казахстан-2030», и озвучил 
новую программу, цель кото-
рой – вывести страну в число 
30 самых развитых государств 
мира. 

Развитие в 
условиях внешней 

неопределенности

 В 2012 году на фоне сохра-
няющейся неопределенности 
в развитии мировой экономики 
государству предстояло уси-
лить работу по анализу внеш-
них вызовов и управлению ма-
кроэкономическими рисками. 

Президентом было дано 
четкое поручение – не допу-
стить необоснованного роста 
тарифов и цен на продоволь-
ствие. В связи с этим Прави-
тельство продолжило работу 
по установлению пороговых 
значений розничных цен на 
социально значимые продо-
вольственные товары, делая 
акцент на развитии стабилиза-
ционных фондов для поддерж-
ки рынков продовольствия в 
регионах.

В целях развития несырье-
вого сектора экономики в 2012 
году Правительство предпри-
няло меры по укреплению 
стимулирующих функций на-
логового законодательства, в 
том числе инновационной дея-
тельности предприятий. Четы-
ре года назад, впрочем, как и 

сегодня, у бизнеса возникало 
немало вопросов при приме-
нении налогового законода-
тельства к их деятельности, 
в частности, по применению 
льгот, преференций, испол-
нению обязательств по НДС. 
В связи с этим были приняты 
меры по подготовке пакета 
предложений по внесению из-
менений в налоговое законо-
дательство.

По итогам 2012 года не-
сырьевой экспорт Казахстана 
составил в денежном выра-
жении 25,5 млрд долларов. 
По сравнению с показателем 
предыдущего года уровень не-
сырьевого экспортного потен-
циала страны увеличился на 
5,5 млрд долларов.

Наибольшую динамику 
роста демонстрировали пять 
отраслей реального сектора 
– машиностроение, сфера 
металлопроката и изделий из 
него, пищевая, легкая и хими-
ческая промышленность Ка-
захстана.

К традиционной продукции 
отечественного машинострое-
ния – подшипникам, аккуму-
ляторам, трансформаторам, 
электронасосам и прочим 
товарам – прибавились же-
лезнодорожные локомотивы 
и вагоны, а также автомобили. 
В целом в этот период непло-
хими темпами рос и экспорт 
изделий из металла. В част-
ности, это множество видов 
проката, проволоки, металло-
конструкций, а также стройма-
териалов. Пищевая промыш-
ленность заметно расширила 
как ассортимент продукции, 
так и географию экспортных 
поставок. Предприятия этой 
отрасли активно экспортиро-
вали на рынки других стран 
муку, макаронные и хлебобу-
лочные изделия, соки, напит-
ки, а также рис.

Большая работа в этот пе-
риод проводилась и в сфере 
устранения межгосударствен-
ных барьеров для продвиже-
ния бизнеса в рамках ЕЭП. 

3 июля 2012 года Глава 
государства Нурсултан Назар-
баев принял участие в работе 
телемоста, посвященного Дню 
индустриализации, и подвел 
итоги деятельности Прави-
тельства за первое полугодие 
2012 года. Президент отметил, 
что индустриализация – это 

вопрос казахстанской конку-
рентоспособности в глобаль-
ном развивающемся мире.

Подводя итоги телемоста, 
Глава государства акцентиро-
вал внимание на трех главных 
задачах, которые стоят перед 
страной и перед государствен-
ными органами. Это индустри-
ализация, сбалансированное 
развитие регионов и социаль-
ная модернизация.

– Об успехах программы 
мы уже услышали. Однако 
из 225 проектов, запущенных 
в 2010-м и первой половине 
2011 года, только половина 
загружена более чем на 60%. 
Акимы тех регионов, где это 
происходит, должны принять 
действенные меры вместе с 

профильными министерства-
ми, – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

Президент также подчер-
кнул, что у акимов не должно 
быть упрощенного понимания 
Карты индустриализации. Все 
открываемые объекты долж-
ны быть конкурентоспособны 
на глобальных рынках.

 – Мы должны поднять ста-
тус Карты индустриализации. 
В Карту должны включаться 
проекты, приоритетные для 
нас, предполагающие выпуск 
высокотехнологичной продук-
ции и имеющие под собой ре-
альную основу. Государствен-
ные органы, и прежде всего 
акиматы, должны всесторонне 
содействовать реализации 
проектов до их выхода на пол-
ную проектную мощность, – 
заявил Президент.

Столица мира 
и глобального 

«зеленого» тренда 

 29 августа 2012 года Глава 
государства принял участие 
в Международной конферен-
ции «От запрета ядерных ис-
пытаний к миру, свободному 
от ядерного оружия». В своем 
выступлении Президент на-
помнил, что Международный 
день борьбы против ядерных 
испытаний был учрежден ООН 
по инициативе Казахстана, 
первого в истории закрывшего 
ядерный испытательный по-
лигон на своей территории.

– Этот исторический акт, 
совершенный по воле народа 

нашей страны, имеет огром-
ное цивилизационное значе-
ние. Для Казахстана это был 
решительный шаг к подлин-
ному суверенитету и незави-
симости. Всего на территории 
нашей страны произведено 
почти 500 атмосферных, на-
земных и подземных испыта-
ний военного и так называе-
мого «мирного назначения». 
Это половина всех испытаний, 
проведенных в мире за все 
время существования ядер-
ного оружия. Ядерный Молох 
искалечил судьбы и подорвал 
здоровье более полутора мил-
лионов казахстанцев, живших 
вокруг полигона. Последствия 
ядерных испытаний ощущают-
ся по сей день, – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Глава государства так-
же отметил, что с закрытием 
Семипалатинского полигона 
стартовал новый этап гло-
бального процесса ядерного 
нераспространения и разору-
жения. Так, по решению ООН 
был открыт для подписания 
договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испыта-
ний. Казахстан подписал его 
в числе самых первых стран. 
Вместе с тем Нурсултан На-
зарбаев подчеркнул, что се-
годня наблюдается снижение 
динамики процесса укрепле-
ния глобальной ядерной безо-
пасности, который пока не до-
стиг универсальности режима 
нераспространения. Вне соот-
ветствующего договора оста-
ются «новые» ядерные и неко-
торые «пороговые» страны.

Президент призвал стра-
ны к активному участию в 
интерактивной дискуссии в 
формате G-Global. При этом 
он подчеркнул, что в ее рам-
ках миллионы пользователей 
ведут диалог по широкому 
спектру вопросов, касающих-
ся формирования в ХХI веке 
нового справедливого мироу-
стройства, важным слагаемым 
которого станет безъядерный 
мир.

12 сентября 2012 года Гла-
ва государства принял участие 
в юбилейной сессии СВМДА, 
на которой отмечалась необ-
ходимость продолжения и раз-
вития взаимодействия между 
СВМДА и ОБСЕ, которое мог-
ло бы трансформироваться в 
создание общей платформы 
Евроатлантической и Евра-
зийской безопасности.

Одним из самых позитив-
ных событий для страны в 
2012 году стало объявление 
Астаны столицей проведения 
EXPO 2017. Тайное голосова-
ние стран – членов Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) 
прошло 22 ноября в Париже. На 
проведение EXPO 2017 также 
претендовал бельгийский Льеж. 
Президент Нурсултан Назарба-
ев назвал проведение EXPO 
национальным проектом, а по-
беду Астаны – всеобщей побе-
дой. Международная выставка, 
на которой страны-участницы 
могут показывать предметы 
производства в одном месте 
и в одно время, зародилась в 
1851 году в Лондоне. Выстав-
ка в Казахстане станет первым 
мероприятием такого рода в 
Центральной Азии.

Триумф Казахстана
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Нурсултан Назарбаев 
поручил правительству 
уделять больше внимания 
трансферту технологий.

На начальных этапах индустриали-
зации следует проводить планомер-
ную работу по трансферту технологий. 
Об этом в ходе общенационального 
телемоста заявил Глава государства 
Нурсултан Назарбаев, передает кор-
респондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«Главным инструментом повыше-
ния конкурентоспособности и произво-
дительности на начальных этапах ин-

дустриализации является трансферт 
технологий. Трансферт — это взять то, 
что есть. Сколько лет я говорил нашим 
аграриям: не надо академикам сидеть 
и выдумывать какого барана вывести. 
Возьмите из Австралии и разведите 
(эту породу — Ред.) в Казахстане. Возь-
мите в Германии коров и разведите. 
Наконец, сейчас стали этим занимать-
ся. Сидят, пыхтят, какую корову, мы им 
даем доктора, профессора, академика, 
а корова такая же. Не надо выдумы-
вать велосипед», — заявил Президент. 

При этом, по мнению Нурсулта-
на Назарбаева, Казахстану следует 
проводить работу в тех отраслях, где 
степень достижения результата будет 
максимальной. 

«Советский Союз хотел создать 

„Мерседес“, создал „Волгу“. Хотел соз-
дать „Тойоту“, создал „Ладу“. Ну и что 
получилось из этого? Не надо. Мы как 
бы ни захотели, не сможем „Мерседес“ 
создать. Создали немцы. Самолеты 
„Боинги“ создавать не нужно, это есть 
в мире. То, что не нужно (создавать — 
Ред.) — купим. А то, что можем создать 
и продать, нужно производить. Понят-
но, Бакытжан Абдирович?», — обратил-
ся Президент к главе правительства.

Между тем, Нурсултан Назарбаев 
выразил надежду на повышение цен 
на металлы в 2017 году. 

«Я уверен, что в 2017 году цены на 
медь и алюминий, черный металл и 
сталь будут подниматься, настроение 
будет у нас лучше. И нефть сегодня 54 
доллара. Это тоже нас удовлетворяет. 
То есть, появятся средства, мы боль-
ше будем потреблять на индустриа-
лизацию, быстрее развивать произ-
водства. Только наши специалисты 
должны знать, куда направлять и де-
лать ту продукцию, которая продается. 
Экспорт — это не так уже просто. Если 
посмотреть, то у нас страна большая 
для экспорта. Где-то 40−50 млрд дол-
ларов, если поработать вокруг ЕАЭС, 
поработать с нашими соседями, с 
Кавказом, Персидским заливом — все 
можно продать», — отметил Нурсултан 
Назарбаев.

При этом Президент Казахстана 
подчеркнул, что следует развивать 
межрегиональное сотрудничество, и 
в этом, в первую очередь должны уча-
ствовать акимы областей.

«Даже межрегиональные встречи 
с областями России и Казахстана, вы 
можете сделать сколько угодно дел 
совместно с регионами, не подключая 
правительство. Акимы должны рабо-
тать, другой работы у вас нет! Произ-
вести продукцию конкурентную и по-
мочь продать эту продукцию. 

Третье. Привлечение прямых инве-
стиций на обрабатывающую отрасль. 
Однако это требует ясного сознания: 
для чего нужны эти инвестиции, и ка-
кие риски нас ожидают», — заключил 
Глава Казахстана.

Свою работу начали семь 
новых комплексов

  
Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев в ходе традиционного об-
щенационального телемоста запустил 
в День индустриализации несколько 
крупных комплексов, передает корре-
спондент центра деловой информации 
Kapital.kz.

Так, в Мангистауской области в экс-
плуатацию запущен паромный комплекс 
в порту Курык. «Курык — это наш выход на 
Кавказ и Европу. Это наш долгожданный 
проект», — сообщил глава государства. 
Отметим, что, по данным пресс-службы 
НПП «Атамекен», стоимость проекта 
составляет 32,1 млрд тенге. Проектная 
мощность комплекса рассчитана на 5,1 
млн тонн грузов в год.

В Акмолинской области дан старт 
производству химической продукции. 
Стоимость проекта ТОО «АвгустНан» 
составляет 2 млрд тенге. Мощность 
предприятия рассчитана на 15 млн ли-
тров в год.

В Астане начал свою работу завод 
по производству стройматериалов. 
Стоимость проекта компании Selena 
Group составляет 1,8 млрд тенге, а 
мощность завода — 10 тыс. тонн дис-
персионных и 120 тыс. тонн сухих сме-
сей в год. 

На базе Ульбинского металлургиче-
ского завода в Восточно-Казахстанской 
области нацкомпания «Казатомпром» 
начала строительство завода по про-

изводству тепловыделяющих сборок 
для АЭС. Отметим, что стоимость про-
екта составляет 49 млрд тенге. 

В Алматинской области запущен 
горно-перерабатывающий комплекс. 
На заводе внедрена инновационная 
технология по выпуску передельного 
чугуна. Мощность предприятия состав-
ляет 400 тыс. тонн продукции в год. 
Стоимость проекта — 8,25 млрд тенге. 

В ходе общенационального теле-
моста в Карагандинской области запу-
щено в работу еще одно производство. 
Это горно-обогатительный комплекс на 
базе месторождения Коктасжал. Стои-
мость проекта ТОО «Алтай полиме-
таллы» составляет 63 млрд тенге. На 
предприятии планируется выпускать 
около 18 тыс. тонн катодной меди и бо-
лее 3 млн тонн руды в год.

Также в прямом эфире в День инду-
стриализации в Южно-Казахстанской 
области начал работу новый литейный 
завод в индустриальной зоне «Бадам» 
стоимостью 2 млрд тенге и мощностью 
более 3 тыс. тонн в год. Проект реали-
зован компанией «Karlskrona LC AB».

В Казахстане началась 
реализация 23 новых про-
ектов

В их числе строительство заво-
дов, дорог и реконструкция крупных 
промышленных объектов.

6 декабря в рамках Дня инду-

стриализации было объявлено о на-
чале реализации новых проектов. 
Президент Нурсултан Назарбаев в 
онлайн-режиме запустил 23 новых 
предприятия. В том числе механи-
ческий запуск Атырауского нефте-
перерабатывающего завода, строи-
тельство вторых путей на участке 
Алматы — Шу, реконструкция двух 
трасс Алматы — Капшагай и Астана 
— Темиртау, а также модернизация 
доменной печи № 4 «Арселор Мит-
тал Темиртау», расширение дей-
ствующего производства АО «Баян 
Сулу» и строительство паромного 
комплекса в порту Курык и многие 
другие. Об этом передает корре-
спондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

Давая старт реконструкции и мо-
дернизации Атырауского НПЗ, Глава 
государства отметил, что это очень 
важное предприятие для страны. 

«При сегодняшних не очень 
приятных ценах на энергоносите-
ли переработка нефти и газа яв-
ляется главной нашей целью. Это 
главный пункт индустриализации 
страны — переработать имеющее-
ся сырье. Ваш завод крупнейший и 
недешевый, дорогой проект, и мы 
обязательно доведем его до кон-
ца, и вторую очередь тоже. Дальше 
займемся нефтехимией, также и в 
Атырауской области. Спасибо вам, 
желаю успеха, запускайте предпри-
ятие»», — сказал Президент.

Президент запустил круп-
ные предприятия 

Кроме того, в ходе телемоста была 
вновь запущена после капитального ре-
монта четвертая доменная печь АО «Ар-
селорМиттал Темиртау».

«Все три объекта, которые были ска-
заны, очень важны для нас. Темиртау-
цам не успел сказать свой привет — давно 
не был. Карагандинский металлургиче-
ский комбинат — первенец черной метал-
лургии нашей страны, одно из лучших 
предприятий бывшего СССР, должен 
выйти на 6 млн тонн стали в год. И то, что 
четвертая доменная печь, самая боль-
шая, сейчас вышла после капитального 
ремонта — дает на это большую надежду. 
Передаю большой привет всем вам», — 
заявил Президент. 

Глава государства также запустил 
крупные транспортные проекты, которые, 
по его мнению, являются одними из важ-
ных в Карте индустриализации. 

«Транспортные объекты для нас 
очень важны по программе „Нурлы жол“. 
Вторые пути Чу — Алматы увеличивают 
проход поездов в два раза, мы давно это 
хотели. Не было средств, сейчас наконец 
осуществили. Курык — это для нас на Кав-
каз, в Европу тоже долгожданный проект. 
Очень важный для строительства, для 
индустриализации. Я поздравляю вас 
всех с этим большим успехом накануне 
25-летия, с подарком нашей стране, же-
лаю здоровья и успехов в работе — запу-
скайте объекты», — сказал он.

Президент запустил крупные предприятия

Глава РК: Нужно производить то, 
что сможем продать

Свои заявления Президент Тур-
ции сделал во время выступления на 
открытии торгового центра в Стамбу-
ле. Он утверждает, что сделал пред-
ложение о взаиморасчетах в нацва-
лютах Владимиру Путину. 

«Я предложил Президенту Рос-
сии Владимиру Путину заниматься 
торговлей в нацвалютах. Мы будем 
платить рублями за все, что покупа-
ем у вас. А вы платите нам в лирах», 
— сказал Реджеп Эрдоган, приводит 
его цитату ТАСС.

При этом лидер Турции добавил, 
что уже сделал аналогичное пред-
ложение партнерам из Китая и те 
восприняли данное предложение как 
вполне разумное. Кроме того, вести 
расчеты в национальных валютах 
Турция предложила и Ирану. 

Турецкий лидер, судя по всему, 
уверен, что подобная мера может 
поддержать курс турецкой лиры. Кро-
ме того, Эрдоган призвал местные 
компании и население избавляться 
от крепкой валюты и вкладывать в 
лиру. Таким образом, по его мнению, 
спрос поможет стабилизировать курс 
лиры. 

«Пусть возьмут валюту из-под по-
душки, принесут и обменяют на золо-
то, на лиры. Турецкая лира и золото 
поднимутся в цене», — сообщил он. 

Отметим, что лира действительно 
довольно сильно просела в послед-
нее время к доллару, а с начала года 
она потеряла к американской валюте 
уже более 20%. 

Кроме того, с марта этого года 
ЦБ Турции начал цикл смягчения 
денежно-кредитной политики, что 

сделало турецкие активы менее при-
влекательными для финансовых 
спекулянтов.

Надо отметить, что отказ от рас-
четов в долларах обсуждается мно-
гими странами и уже достаточно 
давно, однако серьезного успеха в 
этом вопросе добиться пока не уда-
лось. По некоторым позициям Рос-
сия и Китай платят друг другу в юа-
нях и рублях, но объемы пока очень 
невелики. 

Добавим, что в феврале этого 
года власти Ирана решили отказать-
ся от доллара США при расчетах за 
поставки нефти: в новых контрак-
тах Исламская Республика требует 
оплаты в евро, сообщали СМИ со 
ссылкой на представителя государ-
ственной нефтяной компании Ирана 
National Iranian Oil Co (NIOC). По его 
словам, расчеты в евро прописаны 
в соглашениях на продажу нефти 
с французской Total, испанскими 
Cepsa и Litasco, а также с «Лукой-
лом».

Такое предложение Реджеп Тайип Эрдоган сделал Рос-
сии, Китаю и Ирану.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает отказать-
ся от расчетов в долларах и расплачиваться в националь-
ных валютах. Такое предложение турецкий лидер сделал в 
том числе и России, пишет vestifinance.ru.

Турция призывает 
отказаться от доллара
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UNESCO 2016 HOCA AHMET YESEVİ 
YILI ANISINA PROGRAM DÜZENLENDİ
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

tarafından ilan edilen 2016 Ahmet Yesevi Yılı kapsamında, Kır-
gızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) «Hoca Ahmet 
Yesevi'yi Anlamak» konulu panel düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan 
edilen 2016 Ahmet Yesevi Yılı kapsamında, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversi-
tesinde (KTMÜ) «Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak» konulu panel düzenlendi.

KTMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından rektörlük binası konferans salonunda dü-
zenlenen paneli, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Mu-
hittin Şimşek yönetti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Musa Yıldız, 
Hoca Ahmet Yesevi'nin bir dava insanı olduğunu belirterek, Yesevi'yi ölümünün 
850'inci yıl dönümünde anmak için bu paneli düzenlediklerini belirtti.

Yesevi'nin Anadolu'da da pek tanınmadığına işaret eden Yıldız, vefatının 850. 
yılında üniversite olarak yaptıkları girişimlerle bu yılın 195 UNESCO üyesi tara-
fından oy birliği ile Ahmet Yesevi Yılı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Panelde öğrencilere Yesevi'nin hayatı ve bıraktığı mesajlar hakkında bilgi veren 
Yıldız, Ahmet Yesevi'den günümüze 4 büyük eser kaldığını anımsattı.

Orta Asya'daki Türklerin, 751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan sa-
vaştan sonra İslam dinini tercih ettiğini anlatan Yıldız, geniş ufuklu hoşgörü insa-
nı Ahmet Yesevi'nin 99 bin öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

Ahmet Yesevi'nin vaktini verimli geçirdiğini ifade eden Yıldız, Yesevi'nin vak-
tini, ibadete, talebe yetiştirmeye ve kimseden bir şey beklemeden alın teriyle ka-
zanmaya ayırdığını söyledi.

Türkiye'nin Türkistan'da kurduğu Ahmet Yesevi Kazak Türk Üniversitesi hak-
kında ayrıntılı bilgi veren Yıldız, panelin sonunda KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Saba-
hattin Balcı'ya Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan Divan-ı Hikmet 
kitabını hediye etti.

Balcı da Prof. Dr. Musa Yıldız'a plaket takdim etti.
Hoca Ahmed Yesevi bugün Kazakistan'ın Çimkent şehri yakınlarında yer alan 

Sayram kasabasında 10. yüzyılda dünyaya gelmişti. Dini tasavvufi eğitimini ta-
mamladıktan sonra yine o bölgedeki Yesi (bugünkü adıyla Türkistan) şehrine 
yerleşmiş, uzun yıllar halkı maneviyat yolunda irşad ettikten sonra burada vefat 
etmişti.

Horasan, İran ve Azerbeycan'da yaşayan Türkler arasında yayılan Yesevi tarikatı, 
13. yüzyıldan başlayarak göçlerle Anadolu'ya, oradan da Balkanlara ulaşmıştı. 

TÜRKİYE 2016’DA BDT’DEN GELEN 
CHARTERLARA 30 MİLYON 

DOLAR DESTEK VERDİ
 Türkiye, turizm sektöründe geçtiği-

miz sene yaşanan şiddetli kriz nedeniyle 
geçen yılın başından bu yana Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) ile çalışan 
turizm şirketlerine destek vermeye 
başlamıştı. 2016 yılında Türkiye’ye 
BDT’den  charter seferlerini gerçekleş-

tiren  tur operatörlerine 30 milyon 84 bin dolar tutarında destek 
sağladığı bildirildi. 

Türkiye tarafından Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Rusya, Kazakistan, 
Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi 
neredeyse bütün BDT ülkelerinden gelecek charter yolcularına  destek sağlandı. 
Bilindiği üzere,  Türkiye ilki geçen sene sonbahar aylarında başlamak üzere belli 
ülkelerden Türkiye’ye turist taşıyan her charter seferi için yaklaşık uçak başına 6 
bin dolar ekstradan ödeme yapmıştı. Türkiye’de yabancı turizme destek programı 
2017 yılında da devam edecek.
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Иностранный бизнес 
увеличивает свое 

присутствие в Казахстане
За год число иностранных предприятий выросло на 

18%. Иностранные инвесторы увеличивают свое при-
сутствие в экономике Казахстана, несмотря на падение 
основных экономических показателей в стране. За год 
количество действующих иностранных предприятий, 
работающих на территории РК, увеличилось на 18% и 
составило более 10 тысяч компаний. Об этом сообщает 
аналитическая служба Finprom.kz.

Число предприятий, принадлежащих нерезидентам РК, на-
чало резко увеличиваться еще в 2015 году, когда за год их ряды 
пополнились на 12%.

Такую же стратегию иностранные инвесторы ведут в секторе 
совместного участия в предприятиях. На начало ноября теку-
щего года общая численность действующих СП с иностранным 
участием составила 5,5 тысяч единиц. Это на 10% больше уров-
ня годом ранее.

Резкий рост количества совместных предприятий также начал-
ся в 2015 году — число компаний увеличилось за год на 524 пред-
приятия.

Иностранные инвесторы положительно оценивают перспекти-
вы Казахстана и уверенно вкладываются в экономику страны.

За 1-е полугодие текущего года приток прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан составил более $9 миллиардов. Это на 
26% больше объема вложений за аналогичный период прошло-
го года. Отметим, что в прошлом году инвесторы сокращали под-
держку экономики РК, за январь-июнь 2015 года приток прямых 
инвестиций сократился на 40% по сравнению с уровнем за 1-е по-
лугодие 2014 года.

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в теку-
щем году получила нефтедобывающая промышленность и смеж-
ная отрасль геологоразведки. За январь-июнь 2016 года приток 
средств в добычу нефти составил $2,2 миллиарда и почти $3 мил-
лиарда было вложено в геологическую разведку и изыскания.

Активность инвесторов в поддержке нефтедобычи выросла на 
фоне начала коммерческой эксплуатации крупнейшего месторож-
дения углеводородов в Казахстане — Кашагана.

Разработкой месторождения занимается консорциум инве-
сторов, компания NCOC, где НК «КазМунайГаз» имеет 16,88%-
ную долю участия, ENI S.p.A. — 16,81%, Exxon Mobil Corporation — 
16,81%, Royal Dutch Shell plc. — 16,81%, Total S.A. — 16,81%, CNPC 
— 8,33% и INPEX Corporation — 7,56%.

21 ноября 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев за-
явил, что 1 ноября на Кашагане началась коммерческая добыча 
нефти. По его словам объем добычи составляет более 75 тысяч 
баррелей в сутки, а по состоянию на 19 ноября текущего года до-
быто более 450 тысяч тонн нефти.

До конца текущего года планируется добыть в общей сложно-
сти 1 миллион 100 тысяч тонн нефти на месторождении.

Рынок

Аскар Мырзахметов 
обсудил с аграриями ситуа-
цию в секторе.

В Казахстане для увели-
чения применения удобрений 
сельхозтоваропроизводите-
лями планируется перейти от 
норматива субсидий к норма-
тиву в тенге. Об этом стало 
известно в ходе посещения 
министром сельского хозяй-
ства южных регионов. Аскар 
Мырзахметов обсудил с фер-
мерами агрохимическую си-
туацию в агропромышленном 
комплексе, сообщает пресс-
служба ведомства.

«Одной из основных задач 
новой Госпрограммы развития 
АПК определено повышение 
эффективности растениевод-
ства на 30%. Решение этой 
задачи напрямую связано 
с плодородием земель и их 
продуктивностью. В свою оче-
редь, они зависят от наличия 
в почве гумуса и минеральных 
питательных веществ, то есть 
азота, фосфора и калия», — 
сказал Аскар Мырзахметов.

Глава ведомства отметил, 
что в 2015 году было приме-

нено минудобрений в объеме 
в 3,8 раз меньше, чем в 1991 
году, внесение на 1 га умень-
шилось в 2,3 раза.

«Такая ситуация с приме-
нением удобрений не могла не 
сказаться на урожайности и ка-
честве сельхозкультур. Основ-
ная причина заключается в 
высокой стоимости удобрений. 
Учитывая это обстоятельство, 
государство уже более 15 лет 
субсидирует затраты СХТП на 
закуп минудобрений. Затраты 

бюджета на эти цели состав-
ляют порядка 10 млрд тенге в 
год», — уведомил Аскар Мыр-
захметов.

Напомним, для стимулиро-
вания отечественных произво-
дителей удобрений МСХ РК на 
протяжении ряда лет приме-
няло дифференцированную 
ставку субсидирования: для 

удобрений отечественного 
производства до 50% от стои-
мости, зарубежного — до 30%. 
Ежегодно основная часть суб-
сидий (около 90% суммы) на-
правляется на приобретение 
отечественных удобрений. Од-
нако такое субсидирование не 
переломило ситуацию. Потому 
что вслед за увеличением суб-
сидирования отечественные 
заводы поднимали цену на 
удобрения. Более того, начала 
складываться парадоксальная 
ситуация, когда цена казах-
станских удобрений, отгружае-
мых на экспорт, стала меньше 
цены удобрений, поставляе-
мых на внутренний рынок.

Поэтому, для увеличения 
применения удобрений в 1,3 
раза планируется перейти от 
норматива субсидий в процент-
ном выражении к абсолютному 
нормативу в тенге вне зависи-
мости от страны происхожде-
ния, что позволит снизить риски 
необоснованного повышения 
цен на удобрения и расширить 
их ассортимент. Кроме того, 
планируется выплату субсидий 
привязать к полученным ре-
зультатам конкретных СХТП.

Плодородных земель 
в Казахстане станет больше

Amazon откроет в США 
первый магазин без кассы
Плата за покупки будет автоматически сниматься с бан-

ковской карты, привязанной к смартфону.

Компания Amazon заявила о запуске в США перво-
го магазина бескассового обслуживания. Его планирует-
ся открыть в Сиэтле в начале 2017 года, сообщает The 
Washington Post.

Новый магазин будет носить название Amazon Go. Для поку-
пок в нем будет использоваться одноименная программа. При-
ложив смартфон к турникету у входа, покупатели смогут войти 
на территорию магазина и брать интересующие их товары. По 
данным издания, система датчиков будет следить за тем, что 
посетитель берет с полки. Если он положит товар обратно — его 
автоматически удалят из виртуальной корзины. Это будет осу-
ществляться за счет компьютерного зрения и искусственного 
интеллекта, добавляют в газете.

Плата за покупки будет автоматически сниматься с банков-
ской карты, привязанной к смартфону.

В конце октября Amazon опубликовала отчетность за третий 
квартал 2016 года. Прибыль компании оказалась ниже прогноза 
аналитиков, в связи с чем ее акции подешевели на 6%. По дан-
ным Forbes, тогда состояние основателя и главного исполни-
тельного директора Amazon Джеффа Безоса снизилось на 3,2 
млрд, до 67,5 млрд долларов.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon  Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'da 
sağlıkçılara doğum, çocuk ve anne sağlığı eğitimi verdi

TİKA Eğitim Programları Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Şımkent kentinde sağlık uzmanlarına doğum, çocuk ve anne sağlığı alanında üç gün süren eğitim verdik-
lerini belirterek «Kazakistan'ın nüfusu en genç ve doğum oranı en yüksek bölgesi Şımkent.» dedi.

Türkiye'den gelen uzmanların, 90 sağlık çalışanına doğum, anne ve çocuk sağlığı konularında 
deneyimlerini aktardığına işaret eden Polat, uzman yetiştirmenin yanı sıra tıbbi cihazların alınması 
konusunda çalışma yapmayı planladıklarını söyledi. Polat, eğitimlerin gelecek yıl da devam edece-
ğini sözlerine ekledi.

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı (TİKA), 
Kazakistan’da sağlıkçıla-
ra doğum, çocuk ve anne 
sağlığı eğitimi verdi.

Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК совместно с ОО «Жен-
щины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных традиций и формирования то-
лерантного поведения в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска кызла-
ры». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и проводится в областных 
центрах. Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 1 марта 2017 года. Второй этап – республиканский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в возрасте от 16 до 25 
лет.

Условия проведения конкурса:
1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии на тему «Женщины 

Востока» на турецком и казахском языках. 
3. «Я – звезда». Конкурс песни и танца.
4. Какой вы видите образ турецкой девушки.
5. Фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турецкого народа.
6. Показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация 3-х нарядов в национальном турец-

ком, казахском и современном стиле. Дефиле с историческими костюмами.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков обрядов, традиций, народного фольклора на тему 

«Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
При оценке мастерства конкурсанток учитывается:
- Мастерство художественного чтения и оригинальность выбора художественного текста.
- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практическая направленность 

избранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами комитета по куль-

туре ТЭКЦ РК.
Звоните, приходите, будет очень интересно!

Наш адрес: г. Алматы, улица Кунаева, 38/61, уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожанные товары
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

19 октября Турецким эт-
нокультурным центром ЮКО 
во главе с Латипшой Аса-
новым в городе Шымкент 
был проведен яркий празд-
ник – День языка и культу-
ры турецкого народа. В этом 
празднике приняли участие 
представители населенных 
пунктов, где компактно про-
живают турки-ахыска. Каждый 
из них показал свою культур-
ную программу. Наш 
район представила тан-
цевальная группа «Ахы-
ска» из школы имени 
Шокана Уалиханова, где 
директором является 
уважаемая Айман Абду-
каримовна Бисембаева. 
Группу сопровождали 
завуч по внеклассной 
работе Алтынай Татае-
ва и хореограф Асель 
Нурлан. Сольные номе-
ра исполнили ученицы 
школы с.Ынтымак, где 
директором является 
уважаемый Азимхан 
Аширбаев. Наш ТЭКЦ 
Толебийского района 
всегда поддерживает связь с 
вышеуказанными школами. 
Мы выражаем слова благо-
дарности в адрес руководите-
лей данных школ.    

На этот праздник по 
приглашению прибыл наш 
уважаемый Зиятдин Исми-
ханович Касанов – прези-
дент Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, также присут-
ствовали руководители всех 
филиалов ЮКО и представи-
тели общественности. 

ТЭКЦ нашего Толебийско-
го района во главе с предсе-
дателем Мухтазимом Абдул-

лаевичем Таировым снова 
оказался самым активным. 
Хочется выразить благодар-
ность вышеуказанным руко-
водителям за их неустанный 

труд, благодаря которому 
они завоевали незыблемый 
авторитет перед народом.  
Они занимают почетное ме-
сто в обществе и являются 
опорой нашего народа.    

Зиятдин Исмиханович 
Касанов в своем выступле-
нии на празднике подчер-
кнул, что областным ТЭКЦ и 
его филиалами проводится 
большая работа. Очень важ-

но сохранить мир и согласие 
между этносами, которые 
проживают в Республике Ка-
захстан. Благодаря мирной 
политике Н.А.Назарбаева 

на сегодняшний день в Ка-
захстане действует более 
тысячи этнокультурных цен-
тров и все они имеют равные 
права.   

16 декабря весь народ на-
шей страны будет праздно-
вать 25-летие Независимо-
сти Республики Казахстан. 
Наш коллектив все меропри-
ятия в этом году посвящает 
этой дате. 

Так, в Толебийском рай-
оне было проведено ме-
роприятие, посвященное 
72-й годовщине депортации 
турок-ахыска в Среднюю 
Азию и Казахстан. На нем 
также присутствовал лидер 
турок-ахыска мира Зият-
дин Исмиханович Касанов, 
который после своего вы-
ступления вручил грамоты 
наиболее отличившимся 
активистам по области. Из 
Толебийского района наград 
были удостоены: Таиров 
Шахмар, Исаев Иса, Хейрул-
ла Кориков, Азимхан Осма-
нов. А наш председатель 
Мухтазим Таиров награжден 

очередной медалью респу-
бликанского значения. 

Здесь хотелось бы отме-
тить организаторские спо-
собности и умение принять 
гостей нашего уважаемого 
Сейдуллы Ибишева.    

Через нашу любимую газе-
ту «Ахыска» хочу поздравить 
лидера ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазима Абдулла-
евича Таирова с очередной 
медалью, которую ему очень 
приятно было получить из 
рук президента Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
Зиятдина Исмихановича Ка-
санова. 

От имени коллектива и 
6-тысячной турецкой диа-
споры Толебийского района 
хотим пожелать Мухтазиму 
Абдуллаевичу Таирову здо-
ровья, семейного счастья и 
успехов в работе. 

Темирхан 
Халаевич ИСАЕВ, 

председатель
 комитета СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

Наша работа и очередная награда
«Именно в труде 

и только в труде ве-
лик человек, и чем 
горячей его любовь 
к труду, тем более 
величествен сам 
он, тем продуктив-
нее, красивее его 
работа»

М.Горький

Как известно, филиал Турецкого этнокультурного центра Южно-
Казахстанской области проводит множество мероприятий. Филиал 
Толебийского района принимает в них самое непосредственное 
участие, а также проводит самостоятельные мероприятия и благо-
творительные акции. 
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

1 декабря 2016 года в гостинице «Ка-
захстан» прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню Первого Президента Республики 
Казахстан, 25-летию Независимости РК и 
25-летию Турецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» РК. На праздник съехались 
председатели городских, районных и об-
ластных филиалов ТЭКЦ, представители 
других этноцентров, лидеры республи-
канской молодежной организации «Жара-
сым», клуб молодых предпринимателей 
«Бiрлiк»,  преподаватели  лицея-интерната 
№1, вновь прибывшие из Турции, во главе 
с директором лицея Зульфией Исламов-
ной Раджабовой, ОО «Женщины Ахыска» 
во главе с председателем Гульпери Шав-
кетовной Касановой, члены Ассамблеи 
народа Казахстана и много других гостей, 
которые в этот вечер пришли поздравить 
и разделить радость таких значимых со-
бытий. Мероприятие было начато с показа 
документального фильма о приобретении 
Казахстаном независимости. Также был 
показан видеоролик с записями поздрав-

В декабре прошлого года на республикан-
ском форуме молодёжи турок-ахыска пред-
седатель Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» РК Зиятдин Исмиханович Касанов 
объявил 2016 год Годом молодежи. За год 
комитет молодёжи ТЭКЦ «Ахыска» провел 
ряд мероприятий на различные тематики. Фи-
нальным мероприятием в Год молодежи стал 
Гала-концерт, посвященный 25-летию Турец-
кого этнокультурного центра «Ахыска»…

Рождение на заре 
Независимости
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лений Турецкого этнокультурного центра с 
25-летним юбилеем из разных уголков на-
шей страны. Ведущими гала-вечера были 
Севда Исмаилова и Ермек Коншибаев. 
После приветствия  гостей на сцену был 
приглашен председатель комитета моло-
дежи Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Республики Казахстан Расул 
Ахметов.

- Уважаемые гости, дорогие друзья, 
разрешите от лица всей молодежи турок-
ахыска поздравить всех с 25-летием Неза-
висимости нашей страны, с Днем Первого 
Президента и с 25-летием Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска». Почему 
именно мы выбрали этот день, и почему 
наше мероприятие имеет такой формат, 
разрешите объяснить.  В прошлом году 
под руководством председателя Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска Зиятдина 
Исмихановича Касанова прошел респу-
бликанский форум молодежи турок-ахыска 
и на этом форуме было решено объявить 
2016 год Годом молодежи. В прошлом году 
мы запустили проект «50 новых лиц турок-
ахыска», мы искали в каждом уголке нашей 

страны интересных, умных, образованных, 
одаренных, талантливых молодых людей. 
Тогда мы отобрали 50 молодых людей, в 
этом году мы отобрали еще 50 талантли-
вых людей и это мероприятие проходит 
под девизом «Топ-100 молодежи». Это та 
молодежь, которой мы сегодня можем гор-
диться. Среди этих молодых людей врачи, 
летчики, деятели культуры, выдающиеся 
спортсмены, талантливые артисты, о ко-
торых мы ранее не знали. Хочу поблаго-
дарить всех, кто пришел сегодня поздра-
вить и разделить с нами наш праздник, 
отдельную благодарность хочу выразить 
руководству Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска».  На заре независимости 
появился наш Турецкий этнокультурный 

Культура/Kültür

центр «Ахыска», все это стало возможным 
благодаря внутренней политике нашего 
Главы государства Нурсултана Абише-
вича Назарбаева. Особенно символично, 
что мы сегодня празднуем такие значимые 
даты. Мы с гордостью называем себя ка-
захстанцами. И, конечно же, я выражаю 
благодарность людям, которые поддержа-
ли нас и помогли в организации и проведе-
нии данного мероприятия, наших спонсо-

ров: Мурата Зиятдиновича Касанова – за 
предоставленный прекрасный зал, клуб 
«Бiрлiк», сеть ресторанов «Çiçek Mangal» 
за бесподобные  угощения, а также Тава-
биру Хайруллаевичу Чикаеву – всем низ-
кий поклон и огромное спасибо. 

В завершение своей речи Расул Ахме-
тов пригласил на сцену руководство Турец-
кого этнокультурного центра «Ахыска» РК, 
которое за 25 лет существования продела-
ло неимоверный труд и огромный вклад в 
развитие нашей страны. 

О том, как проходило становление Ту-
рецкого этнокультурного центра «Ахыска», 
о первых годах деятельности, о людях, 
которые стояли у истоков создания Обще-
ственного объединения,  рассказал  заме-

ститель президента правления ТЭКЦ «Ахы-
ска» РК Шахисмаил Ахметович Асиев:

- Сегодня все этносы, все народы, про-
живающие на территории нашей страны, 
равные среди равных. Деятельность эт-
нокультурного объединения направлена 
на сохранение культурной самобытности, 
дальнейшее укрепление общественного 
согласия и единства, воспитание молоде-
жи в духе казахстанского патриотизма. Под 

руководством нашего президента Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска, президента 
правления Турецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» РК Зиятдина Исмихановича 
Касанова мы проводим огромную работу в 
сохранении мира и межнационального со-
гласия в нашем общем доме Казахстан. Го-
сударство создало все условия для сохране-
ния, развития и пропаганды языка, культуры, 
обычаев и традиций турецкого этноса.  Мы 
имеем свою газету «Ахыска», она издаётся 
на трех языках и выходит под эгидой Ассам-

блеи народа Казахстана. При ТЭКЦ «Ахы-
ска» также имеется воскресная школа, где 
ведутся занятия по изучению государствен-
ного и родного языков, все это осуществля-
ется за счёт государственного бюджета.

Сегодня среди нас присутствуют пред-
седатели других этнокультурных объеди-
нений. Все эти годы мы вместе вкладыва-
ем все средства и силы в сохранение мира 
и согласия в нашей стране. Хотелось бы, 
чтобы вот этот мир и межнациональное 
согласие перешло и продолжало жить в 
нашем молодом поколении. Равные воз-
можности многочисленных казахстанских 
этносов объединили народ Казахстана в 
одну большую сплоченную семью. И за это 
мы благодарны Президенту нашей страны 
Нурсултану Назарбаеву.

Также выступили: доктор философии, 
член Ассамблеи народа Казахстана Казах-
бай Таштемирович Касимов, заместитель 
президента ТЭКЦ «Ахыска» Расим Каты-
бович Кушалиев, председатель комитета 
религии ТЭКЦ «Ахыска» Юсуф Батталович 
Алиев, председатель Кордайского филиа-
ла ТЭКЦ «Ахыска» Камила Дургалова, ди-

ректор лицея-интерната № 1 Зульфия Ис-
ламовна Раджабова.

С поздравительными словами выступи-
ли лидеры республиканской молодежной 
организации  «Жарасым», представители 
немецкого, кыргызского, курдского, азер-
байджанского, уйгурского этносов. Все вы-
ступающие отметили, что турки, как один 
из крупных этносов Казахстана, вносят 
огромную пользу в развитие социально-
экономической, культурной среды, ощу-
щают себя полноправными гражданами 
страны, занимают достойное место в об-
щественной жизни республики  и   искрен-
не считают Республику Казахстан своей 
родиной.

Украшением вечера стали националь-
ные турецкие танцы, обряды и дефиле на-
циональных костюмов под руководством 
Зарины Ахметовны Аббасовой. Танцеваль-
ный ансамбль «Бахар» своим выступлени-
ем заворожил всех гостей.  Блистательным  
было исполнение арии Тореадора из опе-
ры Ж. Бизе «Кармен»  солистом Государ-
ственного академического театра оперы и 
балета им. Абая Османом Татамировым.  
Поздравить ТЭКЦ «Ахыска» с юбилеем 
пришли наши совсем еще маленькие дети, 
восходящие звезды футбола – футболь-
ная команда «Ахыска» под руководством 
главного тренера Равиля Сулейманова. 
В завершение вечера члены руководства 
ТЭКЦ «Ахыска» торжественно разрезали 
юбилейный праздничный торт и все гости 
вечера, взявшись за руки, станцевали та-
нец дружбы – «ХАЛАЙ».

Зейнаб  АЛИЕВА 
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Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Поздравляем!

!

У родных истоков
Всем известно, что у казахского и турецкого наро-

дов одни корни. Культура, история и традиции этих 
народов стоят у одних истоков. Это является причи-
ной того, что сегодня отношения Казахстана с Турцией 
развиваются на высоком уровне в различных сферах 
жизнедеятельности. Не является исключением и раз-
витие в сфере образования. Казахско-турецкие лицеи 
славятся по всему Казахстану особым подходом к об-
разованию, своей отличной методикой и воспитанием 
детей. 

Председатель и 
коллектив ТЭКЦ То-
лебийского района 
ЮКО поздравляют с 
Днем рождения 

ИСАЕВА 
ТЕМИРХАНА 
ХАЛАЕВИЧА! 

Желаем Вам, 
уважаемый Те-
мирхан Халаевич, 
долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, 
благополучия, про-
цветания и всего 
самого лучшего!

Читайте на стр. 11
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песню на том вечере, которую пела мне 
моя мама в детстве. Тарлан Карибова, 
услышав песню, вспомнила свою маму 
и не смогла также сдержать слез. Это 
такая приятная, но в то же время груст-
ная ностальгия», - признается Фатиме 
ханым. 

В своих ближайших планах Фати-
ме ханым решила параллельно учить 
молодежь национальному фольклору, 
чтобы дети помнили свои корни и знали 
свои истоки. 

Фатиме ханым тоже до визита в Ка-
захстан была в Европе, но также при-
знается, что Казахстан ближе ей по 
духу. «До этого я смотрела фильмы про 
турок-ахыска, изучала их историю из 
книг. Мне было интересно, кто они, ка-
кие у них корни. Здесь, познакомившись 

с ними ближе, я поняла, что они практи-
чески такие же, как мы», - говорит она. 

Абдуллах Бозат (Abdulah Bozat) 
– преподаватель английского 

языка, в отличие от своих коллег, уже 
несколько раз прилетал в Казахстан. 
«Мы расскажем Казахстану о Турции, а 
Турции – о Казахстане», так Абдуллах 
бей подчеркивает свою цель визита. 
Главное, считает он, сделать уроки мак-
симально уютными, чтобы дети не чув-
ствовали никакого напряжения. «Здесь 
практически каждый ребенок знает три 
языка, поэтому быть преподавателями 
английского языка для них несложно. 
Занимаемся мы в основном по оксфорд-
ским книжкам, но я добавляю иногда 
что-то из турецкой методологии, чтобы 
сделать свои уроки максимально ярки-
ми и интересными», - признается Абдул-
лах бей. 

До этого Абдуллах бей работал в 
Бишкеке, поэтому имеет опыт работы 
в тюркоязычной стране. «Наши братья-
ахыска нам очень помогают в общении, 
когда мы чего-то не понимаем, они ста-
новятся для нас проводниками. Мы не 
испытываем здесь трудностей и рады, 
что работаем именно здесь», - призна-
ется он. 

Преподаватели из Турции уже по-
пробовали национальное блюдо казах-
ского народа бешбармак и признаются, 
что им он очень понравился. В будущем 
они хотят объездить все достоприме-
чательности Казахстана, покататься на 
лыжах в снежных горах нашей необъ-
ятной Родины и даже научиться танце-
вать казахский танец. Они единогласно 
считают свою работу в Талгарском част-
ном лицее-интернате №1 колоссальным 
опытом. Их главная цель – рассказать 
Турции о Казахстане и рассказать Ка-
захстану о Турции. 

Тахмина ДЫГАЕВА

раживают снежные горы, которые не-
зыблемо и молчаливо украшают город 
Талгар. «Удивительная природа Казах-
стана придает какой-то особый уют. Я 
хочу привезти сюда свою семью, поде-
литься с ними своими впечатлениями. 
Моя дочь оканчивает лицей в этом году, 
и я хочу, чтобы она продолжила учить-
ся здесь», - признается Энгин бей. 

Сам Энгин бей начинает вместе со 
своими коллегами учить русский алфа-
вит. Сам он свободно владеет англий-
ским и арабским языками. «Планов на 
будущее много, так как я человек, кото-
рый любит познавать что-то новое. Рус-
ский язык для меня – это что-то новое, 
но, думаю, что проблем в изучении не 
возникнет, так как с языками я дружу», 
- смеется он. 

Эрхан Юджель (Erhan Yücel) – 
преподаватель информатики на 

английском языке, обучает все классы 
в лицее. Самое главное его желание – 
принести пользу своим ученикам. Когда 
же у учеников возникают сложности с 
пониманием теории, Эрхан бей старает-
ся доступно объяснить ее на турецком 
языке, дабы у учеников не было ника-
ких пробелов в знании. Семья Эрхан 
бея тоже осталась в Турции, но он так-
же хочет в будущем привезти ее сюда. 
«Несмотря на то, что я преподаватель 
информатики, я очень хочу изучить ка-
захский и русский языки и по возвраще-
нии в Турцию заняться чем-нибудь, свя-
занным с этим. Русский язык, конечно, 
сложный с точки зрения фонетики, так 
как в нем присутствуют звуки, которых 
нет в турецком языке и которые нам 
трудно произносить. Но, думаю, это во-
прос времени», - говорит он. Эрхан бей 
признается, что его быстрой адаптации 
здесь способствовало гостеприимство 
и теплота людей.

«Aygül teacher» – так уже ученики 
называют преподавателя английского 
языка Фатиме Айгюль (Fatime Aygül) 
из Анкары. Дочь Фатиме ханым ско-
ро тоже приедет в Казахстан и после 
изучения английского будет вместе с 
мамой изучать русский язык. Фатиме 
ханым очень расчувствовалась на вече-
ре, посвященном их приезду, их встре-
тили по казахскому обычаю с шашу, 
устроили для них концерт и угостили 
национальными блюдами. «Коллектив 
здесь хороший. Я очень рада знаком-
ству с Зульфией Исламовной Раджабо-
вой, директором лицея. Незабываемые 
эмоции остались у меня после того ве-
чера, однако я очень огорчилась, когда 
узнала, что мало молодежи из турок-
ахыска знают старинные националь-
ные турецкие песни. Я даже спела одну 

их много в Казахстане. Поэтому я была 
очень заинтересована тем, какие они. 
Оказалось, что на нас похожи не толь-
ко турки-ахыска, но и казахский народ, с 
которым у нас общие тюркские корни!», 
- говорит Озгюль ханым.

Озгюль Башбоаоглу преподает ан-
глийский язык в 7 и 11-х классах. До 
приезда в Казахстан она была в Европе, 
поэтому сравнивает свою работу в евро-
пейских странах с работой здесь, в Тал-
гарском частном лицее-интернате №1: 
«Казахстан мне ближе по духу потому, 
что все тюркские народы похожи друг на 
друга. В Европе люди немного другие, 
там очень высокие стандарты. В плане 
образования, конечно, различий много. 
Я стараюсь извлекать плюсы из разных 
методов обучения, придумывать что-

то новое для своих учеников. Дети уже 
привыкают ко мне, а я к ним», - говорит 
Озгюль ханым. 

Коллега Озгюль ханым, Мерьем 
Бабаджан (Meryem Babacan) – 

преподаватель турецкого языка в 7-х, 
8-х и 10-х классах. Своей радости и 
восторга Мерьем ханым не скрывает. 
«Не возникает ощущения, что мы на-
ходимся среди чужих из-за такого го-
степриимства со стороны коллег, адми-
нистрации, директора и учеников. Если 
говорить о трудностях, то трудности, 
на самом деле, есть везде. Я до этого 
работала в достаточно тяжелых усло-
виях, поэтому могу сказать, что работа 
здесь, в Казахстане, для меня отдых», 
- признается она. 

Мерьем ханым нравится изучать 
культуру и литературу различных наро-
дов. Свою деятельность в Талгарском 
частном лицее-интернате №1 она счи-
тает не только работой, но и изучени-
ем чего-то нового. «Мы обучаем детей 
турецкому языку, они нас взамен учат 
русскому и казахскому. И это свиде-
тельствует о том, что польза будет 
исходить с обеих сторон. Казахстан 
– большая страна с многотысячной 
историей, своей культурой и обычаями, 
литературой и фольклором. Как препо-
давателю еще и литературы, мне очень 
интересно узнать все это для того, что-
бы по возвращении в Турцию я смогла 
передать это детям», - говорит Мерьем 
ханым.

Энгин Эрен (Engin Eren) – пре-
подаватель турецкого языка с 

19-летним стажем, давно планировал 
приехать в Казахстан, окунуться в ат-
мосферу казахстанской обыденной 
жизни и узнать ближе культуру казах-
ского народа. Сейчас он преподает в 
9-х и 11-х классах. Он признается, что 
больше всего человеческий взор заво-

Культура/Kültür
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Более недели назад в Талгар-
ский частный лицей-интернат 
№1 приехали семь квалифи-

цированных учителей из Турции, с ко-
торыми у меня состоялась встреча и с 
которыми я бы хотела познакомить сво-
их читателей. Это учителя турецкого, 
английского языков и информатики. Из 
беседы с ними я поняла, насколько эти 
люди влюблены в свою работу, насколь-
ко они стремятся принести пользу своим 
ученикам, мотивируя их  и помогая им. 

Кадир Шахин (Kadir Şahin) при-
ехал в Казахстан вместе со сво-

ей супругой и маленькой дочерью. На 
данный момент он живет в Алматы. С 
первых же дней он стал проводить ин-
тересные беседы с учениками на турец-
ком языке. «Нас тепло встретили, и за-
меститель председателя Турецкого ЭКЦ 
Расим Катыбович Кушалиев, и директор 
лицея Зульфия Исламовна Раджабова. 
В честь нашего приезда состоялось кра-
сивое мероприятие, мы такого не ожида-
ли», - говорит Кадир Шахин. Сам он не-
много владеет русским языком, поэтому 
к ближайшему курсу русского языка для 
учителей он хорошо подготовлен. 

Визит в Казахстан для Кадир бея не 
первый визит в Азию. До этого он рабо-
тал преподавателем в г. Ташкент: «Го-
род Алматы похож на Ташкент, но Ал-
маты красивее, по моему мнению. Люди 
в Алматы теплее. Снежные горы удиви-
тельны. Самое главное, здесь нет ника-
ких переворотов, революций и войны», 
- говорит Кадир бей, высказывая свое 
первое впечатление о Казахстане. 

Озгюль Башбоаоглу (Özgül 
Başboaoğlu), в отличие от Кадир 

бея, оставила семью в Анкаре, поэтому 
единственным минусом назвала тоску 
по своим родным. «Казахстан – очень 
интересная страна. Я читала о том, что 
ахыска-турки очень похожи на нас и что 
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- Жапонның ұлттық музыка 
аспабында шебер ойнайды екенсіз. 
Қызығушылық қалай пайда болды?

- Мен өзім Қытайда туып, Құлжа 
қаласындағы облыстық көркемөнер 
техникумын музыка мамандығы бой-
ынша аяқтағанмын. Оқуды тәмамдаған 
соң Іле облыстық ән-би театрында 
он жылдан астам уақыт әнші болып 
жұмыс істедім. Одан соң отбасыммен 
бірге Жапон еліне қоныс аударуға тура 
келді. Жолдасым сол елде оқу оқыды. 
Мен алғашында түрлі жұмыстармен 
айналыстым. Алайда, бойдағы өнер 
бұғып жатпайды екен. Кәсіби музы-
кант болғаннан кейін домбырамды 
арқалап алғашқы екі жылдың ішінде 
Жапонияның түкпір-түкпірін араладым 
десем артық айтпаған болар едім. Сол 
жерде  өнеріме қызыққан жапон мұғалімі 
менен домбырада ойнауды үйренді, ал 

мен одан керісінше шамисенді үйреніп 
алдым. Сөйтіп, екеуіміз жапон-қазақ 
болып сахнаға да шығып жүрдік. Мен 
жапонның онға жуық музыкасын (күйін) 
шамисенмен орындадым. Барлығы таң 
қалатын. 

Ал бұл аспапты үйренудегі себебім 
- Жапон мен қазақ елі арасында 
мәдени барыс-келісті көбейтсек де-
ген ой болды. Біздің еліміз ол елдің 
артықшылығын білсе, сондай-ақ 
біздің елдің артықшылығын, керемет 
жерлерін жапондықтар білсе екен 
дедім, соны шамам жеткенше  таны-
стыруды міндетім деп шештім. Қазіргі 
таңда осындай мәдени байланыс жа-
сап жатқан жағдайымыз бар. 

- Шамисеннің домбыраға 
ұқсастығы бар ма? Сіз үшін үйрену 
қиын болмаған шығар? 

- Негізі, шамисеннің 2 түрі болады: 
«Сыгару шамисен» (сугару сямисэн) 
және «Нагаута шамисен» (нагаута 
сямисэн). Менің қолымдағы сыгару 
шамисен күй шертуге, музыкаларды 
ойнауға арналса, ал нагаута шамисен 
ән айтуға бағытталған. 

Ішекті аспап болғаннан кейін мұның 
домбыраға ұқсас жақтары бар әрине, 
бірақ, өте жақын деп айтуға болмай-
ды. Бұл аспапта ойнаудың өзіндік 
қиындықтары бар. Шамисен үш ішекті 
болса, біздің домбырамыз екі ішекті. 
Домбырада перне бар, ал мына аспап-

та перне жоқ. Төрт бөліктен тұрады, 
ешқандай жалғанған тұсы жоқ. Егер 
жаңылысып қате басып қойсаң дыбы-
сы өзгеріп кетеді. 

Ал құрылысына келер болсақ, 
қызыл ағаштан жасалады. Үстіңгі 
жағы жыланның, беті иттің терісімен 
қапталады. Бұрап, күйін келтіретін 
құлағына пілдің тісін пайдаланады. 
Іші қуыс болып келеді. Және мұның 
ішектерін домбыра сияқты қолмен 
шерте алмайсың, арнайы қалағы, яғни 

шертпесі болады, ол - бати деп атала-
ды. Егер қолмен шертетін болсаңыз 
дыбыс әлсіз естіледі әрі айқын 
шықпайды, ал батимен шерткенде да-
уысы жаңғырып тұрады. Тағы бір айта 
кетерлігі, домбырамен тамылжыта күй 
шертіп,  кез-келген ұлттың әнін салуға 
болады ғой. Ал шамисенмен  кейбір 
қазақ күйлерінің жобасын келтіре ала-
сыз. Мысалы, Нұрғиса Тілендиевтың 
«Аққу» күйіндегі аққудың дыбысын осы 
шамисенге де салып жүрмін.

- Жапон елінде он жылдай 
тұрған екенсіз. Сол жерде дом-
быра, шаңқобыз кластарын 
ашып, жапондықтарға қазақ 
тілін үйреткеніңіз де белгілі. Он-
дай ой қалай пайда болды және 
қызығушылық танытқандар көп 
болды ма?

- Иә, дұрыс. Жапон еліне тұңғыш рет 
аяқ басқан кезде өзіммен бірге дом-
бырамды алып барғанмын. Өнерімді 
көрсетіп, концерттерге шығып жүрдім. 
Қазақтың ән-күйіне тамсанбаған жа-
пон жоқ шығар, сірә. Сөйтіп, жергілікті 
басшылардың мақұлдауымен сол 
жерде домбыра, шаңқобыз класта-
рын және «Қазақ тілін оқыту» курсын 
аштым. Домбыра класында Шәмшінің 
әндерін орындайтын бір топ құрдым. 
Олар концерттерге қатысып, сахнада 
қазақ әндерін орындады. 

Мен ол жаққа 36 домбыра апар-
дым. Отыздан астам адам келіп 
сабақ алып тұрды. Олардың жас 
айырмашылықтары да жер мен көктей. 
Алты жастағы бала мен тоқсандағы 
қарияларға дейін келді. Жасы келген 
адамның әлі де өнер іздеп жүргені 
мені таң қалдырды. «Тоқсанға кел-
ген адам, тыныш жатпай ма, несіне 
келді екен?» деп пендешілікпен түрлі 
ойларға ерік берген кездерім де 
болды. Алайда, үйреткеннен кейін 
ойым өзгерді. Талаптанған адамға 
нұр жауатыны шындық екен, соған 
көзім жетті. Сол кісілер менімен аз да 

болса музыка тілінде, қазақ тілінде 
сөйлесіп жүргендеріне қуанды. Негізі, 
жапондықтар өнерді қатты бағалайтын 
халық. Шау тартқан адамдардың 
өнерге деген құлшыныстарының 
сөнбеуі осының айғағы болса керек. 

- Бүгінде сол шәкірттеріңізбен 
байланыс бар ма?

 - Әрине, байланыс бар. Накано Ши-
зука Сан, Такахаши Сан, Нишида Сан 
деген азаматтар мен азаматшалар сол 
жерде концерттерге қатысып, домбы-
ра, шаңқобызда қазақтың ұлттық му-
зыкасын нақышына келтіріп орындап 
жүр. Бір жігіт осында келіп сабақ алып 
тұрады.

- Ал біздің елімізде шамисен аспа-
бын үйренуге құлшыныс білдіріп 
жүргендер бар ма?

- Менің елге келгеніме он жылдай 
болды. Өкінішке қарай, ешкім мына 
музыкалық аспапта оқып үйренейін, 
үйретіңізші деп құлшыныс білдірген 
жоқ. Бірақ, мен жыл сайын жапонның 
мәдениет күндері, басқа да мерекелік 
іс-шараларынан қалмай, қатынасып 
тұрамын. Өйткені, олар мені шақырып 
тұрады. Екі елдің мәдениетін 
дамытуға ат салысып жатсам одан 
артық не керек?! 

Жапон елін қазақ елі көбірек таныса 
екен, жастар білімін жетілдіруге барып 
тұрса, керісінше ол елдің азаматтары 
бізге келсе, біздің терең мәдениетімізді 
таныса деген ниет біздікі. Президентіміз 
таяуда Жапон еліне іс-сапармен барып 
қайтқаны белгілі. Жақсы нәтижелерге 
қол жеткізіп келді деп сенеміз. Енді 
бұдан былай мәдени байланыстар 
тіптен артатын шығар деген ойдамын. 

Автордан: Айтмұрат Төреғали 
күншығыс елінде тұрған он жылдың 
ішінде қазақтың төл өнерін 
жапондықтардың бойына сіңіріп қана 
қоймай, жыл сайын өз қаражатына 
Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесін 
өткізіп, қазақтың тарихын, мәдениетін, 
салт-дәстүрін насихаттай білді. Сол 
жылдар аралығында шәкірттерімен 
бірге ел аралап, қазақша концерттер 
қойып, жапон сахналарында қазақ му-
зыкасын асқақтатты. Әншілігімен 
қоса сазгерлігімен де танылып жүрген 
ұлтжанды азаматтың жүзден астам 
әндері бар. «Ару қыздар», «Сен едің 
ақмаралым», «Ботакөз бөпем», «Қыз 
жүрегі» сынды әдемі де әсерлі әндерін 
Қытайдағы жастар той-думандарда 
орындап, әншінің атын асқақтатып 
келеді.

Ал Атажұртқа оралғаннан кейінгі 
жазған көптеген әндерін бүгінде 
қазақстандық танымал әншілер орын-
дап жүр. Оның Рамазан Стамғазиев, 
Ұлту Қабаева, Бақыт Айыповтардың 
орындауындағы «Қоғалы көл», «Әже», 
«Мәңгілік заң», «Өзіңсің жаным», 
«Мөлдір-ай» атты әуезге толы әндері 
өнерсүйер қауымның жүрегін бірден бау-
рап алды.  

Ата-бабаларының кіндік қаны 
тамған жерге, қазақ еліне үлкен 
сағынышпен оралған композитор 
алдағы уақытта да халықты жүректен 
шыққан әсерлі әуендерімен қуанта 
береді деген сенімдеміз.  

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Жапон халқын өнерімен мойындатқан қазақ
Технологиялық тұрғыда дамыған, әлемдік өркениет көшінің алдыңғы қатарында тұрған 

мемлекеттердің бірі - Жапонияның мәдениеті мен өнері кім-кімді де қызықтыратыны сөзсіз. 
Газетіміздің бүгінгі санында өзінің төл өнерімен қоса, жапон музыкасын терең зерттеп жүрген 
әнші, сазгер Айтмұрат Төреғалидың сұхбатын жарияламақпыз. Айтмұрат Төреғали күншығыс 
елінің өнерін бізге бір табан жақындатып, таныстырып жүрген азамат. Домбыра, шаңқобыз, 
прима қобыз, скрипка, гитара сынды бірнеше аспапты еркін меңгерген ол жапонның «Шами-
сен» деп аталатын үш ішекті аспабының да құлағында ойнайды. 



13

13

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

info@ahiska-gazeta.com

9 декабря 2016 № 45Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Регион/Bölge

14

9 декабря 201614 №  45

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

стоит только сильно перегру-
жать сердечно-сосудистую 
систему и позвоночник. Будь-
те умереннее в стараниях при 
выполнении тяжёлой работы 
и занятиях спортом. 

КОЗЕРОГ
Вас вряд ли 

ожидают большие 
финансовые успехи. 
Вы можете потратить 
много сил на укрепление ма-
териального положения или 
выхода из финансового кри-
зиса, но сказать, что у вас от 
этого появится много денег, 
нельзя. Как появятся, так и 
уйдут: на уплату долгов, нало-
гов, какие-то крайне необхо-
димые приобретения, просто 
на поддержание своей жизни. 
Вероятны покупки для дома, 
на ремонт или на завершение 
начатого дела.

ВОДОЛЕЙ
П л а н е т ы 

не способству-
ют заработкам, 
т р е б у ю щ и м 
большой энер-

гичности и физической силы. 
Лучше пойдет интеллекту-
альная и творческая работа в 
тихой обстановке. Успех воз-
можен в медицине, народном 
целительстве, сфере эзоте-
рических услуг, издательском 
деле. 

РЫБЫ
Б о л ь ш а я 

трата энергии на 
зарабатывание 
денег, активность 
и предприимчи-
вость усиливают вероятность 
материальных успехов. Мо-
гут потребоваться денежные 
вложения в развитие бизнеса 
или для приобретения необ-
ходимых для работы инстру-
ментов и материалов. Но воз-
можна растрата сил и средств 
без какой-либо компенсации. 
Очень многое зависит от ва-
шей самооценки и прочности 
ваших профессиональных 
знаний и навыков.

ЛЕВ
Неделя актив-

ная и неспокойная, 
быстрая трата сил, 
но также быстрое их 

восстановление, хотя посто-
янные стрессы, эмоциональ-
ные всплески и страсти могут 
ослабить здоровье. Возможны 
травмы в результате конфлик-
тов и пренебрежения мерами 
безопасности. Старайтесь вы-
работать в себе внутреннюю 
стабильность, умение сдержи-
вать импульсивные реакции, 
тогда эта неделя принесет 
только пользу.

ДЕВА
Неделя повышен-

ной уязвимости, так 
как энергия на спаде, 
а ваше эмоциональ-
ное и физическое со-
стояние во многом зависит от 
внешних обстоятельств, отно-
шений с людьми, наличия опо-
ры, уверенности и спокойствия. 
Чрезмерные страсти и вредные 
привычки несут наибольшую 
опасность. Но стоит остере-
гаться и обычных простуд, пе-
реохлаждения. 

ВЕСЫ
Эта неделя 

наиболее благо-
приятна для заботы 
о своем здоровье, 

проведения профилактических 
медосмотров, анализов, укре-
пляющих и закаливающих про-
цедур. Физическое состояние в 
это время во многом зависит от 
наличия у вас полезных привы-
чек и отсутствия вредных. 

СКОРПИОН
Период неодно-

значный, ваше фи-
зическое состояние 
во многом зависит 
от наследственно-
сти и условий в ранние годы 
жизни. Поэтому у разных людей 
вторая декада декабря будет 
иметь свои особенности. Мо-
гут обостриться хронические и 
наследственные заболевания, 
наиболее уязвима сердечно-
сосудистая, пищеварительная, 
дыхательная система. 

СТРЕЛЕЦ
Время в целом 

неплохое для вас и 
вашего здоровья, не 

ОВЕН
В этот период 

многим Овнам бу-
дет сопутствовать 
удача. Некоторые 

надежды смогут быть реали-
зованы благодаря друзьям, 
единомышленникам и покро-
вителям. Проблемной сферой 
жизни в это время может стать 
здоровье. Сейчас важно со-
блюдать аккуратность в отно-
шении собственной безопас-
ности. Также важно следить 
за самочувствием детей. 

ТЕЛЕЦ
Данный период 

благоприятен для 
того, чтобы завести 
новые контакты. 
Не исключено, что приятное 
знакомство перерастет в ро-
мантические отношения. Это 
удачное время для расшире-
ния перспектив, связанных с 
сотрудничеством, партнер-
ством, творческими союзами. 
Тщательно следите за своим 
здоровьем. Сейчас высок риск 
инфекционных заболеваний, 
аллергий, гормональных нару-
шений. Почувствовав непри-
ятные симптомы, не отклады-
вайте лечение.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в 

это время ждет 
обилие работы, ко-
торая может прине-

сти неплохую выгоду. Многие 
представители этого знака 
почувствуют прилив трудовой 
активности. Омрачить ситуа-
цию может плохое самочув-
ствие. Близнецам нужно вни-
мательно следить за своим 
здоровьем, избегать лишнего 
стресса, беречь пищевари-
тельную систему. 

РАК
Это время 

может активизи-
ровать в Раках 
желание чаще 
посещать развлекательные, 
публичные мероприятия. Сей-
час действительно подходя-
щий период для того, чтобы 
продемонстрировать себя. В 
лучшем случае вы не только 
получите удовольствие от хо-
рошего времяпрепровожде-
ния, но и завяжете романтиче-
ские отношения. 

c 12 по 18 декабря 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!


