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Срок подписки Подписная цена
город

1687,20 1790,40

3374,40 3580,80

район/село

6 месяцев

12 месяцев

Духовные основы 
суверенитета

Astana, 20 yıl önce 
Kazakistan’ın 

başkenti ilan edildi

ВОСПОМИНАНИЯ НЕ УМИРАЮТ

ДОБРО НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

DATÜB GENEL BAŞKANI ZİYATDİN KASSANOV  
KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ  BİŞKEK’TE  

AHISKALI TÜRKLER İLE BİR ARAYA GELDİ

С октября 2000 года наша газета «Ахыска»  радует 
читателей добрыми, хорошими и свежими новостями. 
Повествуя о жизни интересных людей, жизнь которых 
очерком ложится на наши страницы, освещая культур-
ную жизнь не только турок-ахыска, но и жизнь корей-
ского, уйгурского, курдского этносов, наша газета стала 
одной из самых интересных газет среди этнокультур-
ных СМИ. С 2000 года наша газета выходила раз в ме-
сяц, но с 2007 года она стала еженедельной газетой. 

14 ноября исполнилось 
ровно 73 года со дня де-
портации турок-ахыска 
с родных земель. С этого 
дня во всех странах, где 
проживают турки-ахыска, 
проходят различные меро-
приятия, посвященные па-
мяти жертвам депортации 
1944 года. Именно в этот 
год, 14 ноября с Ахыска, 
юга Грузии, граничащей с 
Республикой Турция, де-
портировали турок. Их на-
сильно перевезли в Сред-
нюю Азию. 

ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
РАДУЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СЛАВЫ

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti İlan Edildi

ДУХОВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КУРДОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Глава государства про-
вел встречу с первострои-
телями столицы и посетил 
фотовыставку «Прези-
дент и Астана» в здании 
Конгресс-центра ЭКСПО, 
посвященную 20-летию 
переноса столицы в Аста-
ну.

Глава государства 
Нурсултан Назарбаев 
провел встречу с Вер-
ховным муфтием Казах-
стана Серикбаем кажы 
Оразом.

В ходе встречи Елба-
сы поздравил Серикбая 
кажы Ораза с избранием 
на должность Верховного 
муфтия Казахстана.

«Я пригласил Вас в 
преддверии Дня Незави-
симости для того, чтобы 
поздравить с избранием 
на столь высокий пост. 
Благодаря Независимости 
мы получили возможность 
возродить наши традиции 
и исповедовать религию 

наших предков. Со сто-
роны государства сдела-
но все, чтобы обеспечить 
каждому гражданину сво-
боду вероисповедания», 
– сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев 
отметил особую роль госу-
дарства в лице Министер-
ства по делам религий и 
гражданского общества в 
регулировании сферы ре-
лигиозных отношений.

«Казахстан – это свет-
ское государство. Мини-
стерство создано не в 
целях какого-либо ограни-
чения религии. Министер-
ство призвано обеспечить 
порядок в религиозной 
сфере для того, чтобы ве-
рующие не нарушали пра-
ва друг друга», – напом-
нил Елбасы.

Также Глава государ-
ства обратил внимание на 
необходимость проведе-
ния совместной работы по 
широкому разъяснению 
и доведению до населе-
ния основных положе-

Astana, 20 yıl önce Kazaki-
stan’ın başkenti ilan edildi.

Başkentin Almatı’dan 
Akmola’ya taşınması yönün-
deki karar Kazakistan Cumhu-
riyeti Yüksek Konseyi tarafın-
dan 6 temmuz 1994’te alındı. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, meclis-
te yaptığı konuşmada başkenti 
Almatı’dan Astana’ya trans-
fer edilmesinin sebeplerini 32 
maddede anlattı. Sıcak tartış-
maların ardından bu önemli 
karar milletvekilleri tarafından 
da kabul gördü ve böylece hü-
kümet 6 temmuz 1996’da mec-
lisin aldığı kararı kabul etti.

20 ekim 1997’de Nazar-
bayev’in imzaladığı kararna-
me ile Akmola şehrinin 10 
aralık 1997 ‘den başlayarak 
Kazakistan’ın başkenti olması 
kararlaştırıldı.8 kasım 1997’de 
devlet sembolleri resmi törenle 
Almatı’dan Akmola’ya getiril-
di.

Anılarını yazdığı ‘Avrasya-
nın Kalbi’ kitabında  Nazar-
bayev, yeni başkentte ülkenin 

По завершении осмо-
тра фотовыставки Прези-
дент Казахстана принял 
участие в торжественном 
концерте по случаю дан-
ного юбилея, на котором 
выступили звезды отече-
ственной и зарубежной 
эстрады.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО СЛУЧАЮ 20-ЛЕТИЯ ПЕРЕНОСА СТОЛИЦЫ

geleceği hakkında büyük işle-
rin yapılacağını ve önemli ka-
rarların alıcağını vurgulayarak 
bu işlerde görev alacak bürok-
ratlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev, yakın gelecekte bölgenin 
parlayan yıldızı haline gelecek 
başkentine vali olarak Adilbek 
Jaksıbekov’u görevlendirdi. 
Kısa zaman zarfında Astana, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Zirvesi, VII Asya Kış Oyunları, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, 
Dünya  ve Geleneksel Dinler 
Liderleri Kongresi başta olmak 
üzere en son olarak dünyanın 
en büyük organizasyonların-
dan kabul edilen Expo 2017’ye 
ev sahipliği yaptı.

Almatı,Sarıarka ve Yesil 
olmak üzere 3 semtten oluşan 
Astana’nın hali hazırdaki nu-
füsü 1 milyonu geçti.

Genç ve dinamik başkent 
1999’da UNESCO  kararı ile  
‘Barış Kenti’ madalyası ile 
ödüllendirildi.

Astana, 20 yıl önce Kazakistan’ın 
başkenti ilan edildi

ний готовящегося проек-
та закона о религиозной                                  
деятельности. 

Кроме того, Нурсул-
тан Назарбаев напомнил 
о прошедшей в апреле 
текущего года встрече с 
представителями Духов-
ного управления мусуль-
ман Казахстана, в рамках 
которой обсуждалась не-
обходимость модерниза-
ции сознания, сохранения 
исторического и духовного 
богатства Казахстана.

«Патриотизм, любовь 
к родине, стабильность 
внутри страны и в регио-
не – это залог нашего 
будущего. Для этого мы 

должны работать все вме-
сте», – сказал Президент 
Казахстана.

Глава государства под-
черкнул традиционный 
характер ханафитского 
мазхаба для казахстан-
ских мусульман и отметил 
необходимость разъясне-
ния основ этого течения 
ислама.

«У нас среди верую-
щих есть молодежь, есть 
посещающие мечеть по 
веянию моды, есть верую-
щие, подрезающие штаны 
и отпускающие бороды. 
Нужно всем им правильно 
разъяснять основы исла-
ма», – подчеркнул Прези-
дент Казахстана.

Елбасы также акцен-
тировал внимание на не-
обходимости проведения 
индивидуальной разъяс-
нительной работы с по-
следователями радикаль-
ных религиозных течений.

«Нужно привлечь ква-
лифицированных имамов, 

знающих Коран и хадисы, 
для разъяснения положе-
ний традиционного хана-
фитского мазхаба и его 
отличия от деструктивных 
течений», – добавил Нур-
султан Назарбаев. 

Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул 
важность развития ме-
ценатства не только для 
социальной поддержки 
нуждающихся, но и для 
проведения научных ис-
следований,  конференций, 
а также информационно-
разъяснительной работы.

В свою очередь Вер-
ховный муфтий Казахста-

на поблагодарил Главу 
государства за оказанный 
прием.

«Перед Духовным 
управлением мусульман 
стоит большая задача по 
возрождению исторически 
сложившейся традицион-
ной религиозной школы», 
– сказал Серикбай кажы 
Ораз.

«В своей статье «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
Вы говорили о необходи-
мости следования новым 
тенденциям и изменени-
ям окружающего мира. 
Сегодня наши имамы из-
учают новую литературу и 
применяют эти знания при 
проведении проповедей и 
богослужений», – отме-
тил Верховный муфтий. 

В завершение встречи 
Президент Казахстана и 
Верховный муфтий обсу-
дили вопросы религиозно-
го образования.

Елбасы поздравил нового Верховного муфтия 
с избранием на должность
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В эти дни мы вспоминаем о 
том, что 16 декабря 1991 года 
был принят и вступил в силу 
Конституционный закон «О го-
сударственной независимости 
Республики Казахстан». 

Тогда определились место и 
роль страны в мире – как незави-
симого, демократического и пра-
вового государства, обладающего 
всей полнотой власти на своей 
территории. Принятый закон под-
твердил важнейшее право на-
ции самостоятельно определять 
и следовать своим собственным 
национальным интересам, исто-
рически аутентичным векторам 
цивилизации. Осознание необхо-
димости, готовности народа и его 
политической элиты взять на себя 
всю полноту ответственности за 
судьбу и перспективы своей стра-
ны явилось важнейшим фактором 
в понимании исторического смыс-
ла независимости государства.

Ответственность перед про-
шлыми и будущими поколениями 
позволила Казахстану во главе с 
Первым Президентом противо-
стоять многочисленным глобаль-
ным социально-политическим вы-
зовам. Страна сумела выстроить 
и реализовать эффективную по-
литику укрепления государствен-
ности, единства народа и консо-
лидации общества вокруг базовых 
национальных ценностей.

Более четверти века Казах-
стан остается поступательно и 
динамично развивающейся стра-
ной в русле четко сформулиро-
ванных стратегических задач, со-
храняя и укрепляя внутреннюю 
стабильность, правовую и законо-
дательную основы для построе-
ния гражданского общества. Фор-
сированное научно-техническое 
развитие определило формиро-
вание инновационной наукоемкой 
экономики. Распоряжаясь по пра-
ву собственными природными ре-

сурсами, Казахстан создает конку-
рентоспособные промышленность 
и агропромышленный комплекс, 
поднимает несырьевые секторы, 
поддерживает предприниматель-
скую деятельность и социальные 
программы, создает финансовые 
резервы в поддержке экономики и 
населения.

На новом этапе жизни казах-
станского общества программная 
статья Нурсултана Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания» 
выдвигает на первый план не-
обходимость опережающей мо-
дернизации базовых идеологиче-
ских, духовных, аксиологических 
концептов общества как основы 
социально-экономического разви-
тия. По мысли Главы государства, 
именно общественное сознание 
– духовный стимул создания со-
циально значимых ценностей мо-
жет существенным образом вли-

ять на тенденции исторического 
развития страны. 

Президент выдвигает конкрет-
ные проекты модернизации об-
щественного сознания, которые 
направлены на сохранение насле-
дия национальной культуры как 
базового субстрата казахстанской 
идентичности. Одновременно 
происходит активное прагматиче-
ское преобразование традицион-
ных устоев, не соответствующих 
принципам рационального раз-
вития современного государства, 
инновационной технологической 
экономики и меритократического 
общества.

Решение всех поставленных 
задач входит в сферу ответствен-
ности академического сообще-
ства Казахстана: государствен-
ной программой увеличивается 
значимость образования и науки 
в решении важнейших вопросов 
культурно-гуманитарного разви-
тия, направленного на формиро-

Духовные основы суверенитета
вание «единой Нации сильных и 
ответственных людей».

Реформирование алфавита ка-
захского языка – одно из самых 
серьезных событий современной 
общественно-политической жиз-
ни Казахстана. В КарГУ в проект-
ном офисе «Поэтапный переход 
казахского языка на латиницу» 
совместно работает группа уче-
ных и представителей областного 
управления по развитию языков. 
Открыт центр развития и перево-
да казахского языка на латинскую 
графику. В ближайшем будущем 
алфавит на латинице планиру-
ется ввести экспериментально в 
школах и вузах. А для этого не-
обходимы качественное учебно-
методическое обеспечение и ква-
лифицированные педагогические 
кадры. Наши ученые, с их теоре-
тическими разработками и прак-
тикой преподавания, готовы при-
нять непосредственное участие в 

создании учебников и подготовке 
специалистов, прежде всего учи-
телей.

Тесно связаны с необходимо-
стью актуализации культурно-
исторических смыслов и 
ценностей для успешного проек-
тирования будущего страны про-
екты «Тұған жер», «Сакраль ная 
география Казахстана», «Совре-
менная казахстанская культура 
в глобальном мире». Они лежат 
в основе модернизации личност-
ного и национального сознания, 
обеспечивая стабильность и 
устойчивость в исторической пер-
спективе. Научно-педагогическая 
и общественно-просветительская 
деятельность наших ученых-
историков тесно связана с ре-
ставрацией и изучением древнего 
культурного наследия Казахста-
на, с сохранением объективной, 
ценностно полноценной истори-
ческой памяти народа как основы 
«культурно-генетического кода, 

который любую нацию делает 
нацией, а не собранием индиви-
дов».

Специалисты-историки спо-
собствуют развитию краеведче-
ского и экологического туризма в 
регионе, разрабатывают туристи-
ческие маршруты, оригинальные 
экскурсионные программы. Боль-
шое значение для популяризации 
культурно-исторического насле-
дия и развития массового эко-
логического и этнографического 
туризма будет иметь созданный 
учеными «Атлас уникальных и 
эпонимных памятников Централь-
ного Казахстана». На основе но-
вых интерактивных технологий 
для туристов создаются путево-
дители по памятникам историко-
культурного наследия Сарыарки. 
Организована передвижная вы-
ставка «Сакральный Казахстан».

Неизменный интерес вызыва-
ют «Историко-культурные памят-
ники Сарыарки с высоты птичьего 
полета», или «Летающее око ар-
хеолога». Созданный учеными и 
специалистами проект подразуме-
вает художественно-виртуальную 
презентацию историко-культурных 
ландшафтов Карагандинской об-
ласти как объектов национально-
го наследия. Возможности бес-
пилотной высотной фиксации, 
электронного документирования, 
современной фотограмметрии 
и геоинформационных систем, 
3D-моделей памятников и вир-
туальных панорам сакральных 
мест позволяют эффективно ис-
пользовать изображения в любом 
музейном или выставочном про-
странстве и в туристической дея-
тельности.

Осуществление названных 
проектов служит укреплению об-
щенационального патриотизма. 
Среди важнейших задач универ-
ситетского образования – фор-
мировать высокий уровень патри-
отического сознания, гражданскую 
ответственность и идентичность. 
И прав Лидер нации: именно раз-
витие всеказахстанской культуры 
как стержня исторического со-
знания народа – неотъемлемая 
часть воспитания молодых казах-
станцев. Именно молодежь явля-
ется значительным стратегиче-
ским ресурсом любого общества. 
А способность молодого человека 
ориентироваться в динамичном 
глобализованном мире, обес-
печивать профессиональную и 
информационную мобильность 
служит гарантией дальнейшего 
упрочения позиций независимого 
Казахстана.

Еркин Кубеев, 
ректор Карагандинского 

государственного 
университета 

им. Е. Букетова, 
доктор юридических наук, 

профессор
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16 желтоқсан – еліміздің, 
жеріміздің тұтастығы мен 
азаттығын аңсап кеткен ата-
бабаларымыздың асыл арманы-
на қол жеткізілген, Тәуелсіздігіміз 
жарияланған ұлы күн. 1991 
жылдың 16 желтоқсанында Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаев  
«Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі туралы» ҚР 
Конституциялық Заңына қол 
қойған болатын. 

Биыл жасампаздықтың даңғыл 
жолына түскен қазақ елінің 
тәуелсіздігіне тура жиырма алты 
жыл толып отыр. Осы уақыт 
аралығында еліміз экономикалық 
қуатты, саяси жүйесі тұрақты, 
әлем алдындағы абырой-беделі 
асқақ, тұғырлы елге айналды. 
Мемлекет басшысының сын-
дарлы саясатының арқасында 
еліміз жаһанға танылып, әлемдік 
қауымдастықтың толыққанды 
мүшесі болып қана қоймай, 
шартарапта болып жатқан 
түрлі жағдайларға  қатысты  өз 
ұстанымын білдіріп келеді. 

Ел тәуелсіздігі жарияланғаннан 
кейін Ата Заңымыз қабылданып, 
мемлекеттік рәміздеріміз бекітілді, 
сондай-ақ ұлттық валютамыз 
енгізілді. Көп ұзамай 1994 жылдың 
6 шілдесінде ҚР жоғарғы Кеңесі 
астананы Алматыдан Ақмолаға 
көшіру туралы шешім қабылдаған 
болатын. Араға үш жыл салып, яғни 
1997 жылдың 10 желтоқсанында 
Елорда ресми түрде бұрынғы 
Ақмола, қазіргі Астана қаласына 
көшірілді. Содан бері тура 20 жыл 
өтті. Бүгінде қазақ елінің аста-
насы әлемге мәшһүр. Әлемнің 
озық 30 елінің қатарына қосылуға 
қарышты қадам басып отырған 
қазақ елі сонау 1991 жылдан ба-
стап бүгінгі күнге дейінгі үлкен 
табыстарға қол жеткізіп, өзінің сара 
жолын айқындады. Еліміз ЕҚЫҰ, 
ИЫҰ, ЕАЭО, ШЫҰ, ТМД, ҰҚШҰ, 
АӨСШК және Түркі кеңесі сияқты 
ірі халықаралық ұйымдарда та-
бысты төрағалық етіп, Орталық 
Азия елдерінің арасында алғашқы 
болып 2017-2018 жылдарға БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес 
мүшесі болып сайланғандығын, 
экономикалық, әлеуметтік 
бағыттағағы мемлекеттік 
бағдарламалардың қабылданып, 

В 2018 году товарооборот 
может превзойти значение по-
следних 3 лет, прогнозируют 
в Управлении торгового пред-
ставителя США.   

В 2017 году объем взаимной 
торговли Казахстана и Америки, 
скорее всего, составит 1,66 млрд 
долларов. Учитывая тенденцию 
последних лет, в 2018 году эта 
цифра может увеличиться. Об 
этом во время визита в Казах-
стан сообщил помощник тор-
гового представителя США по 
странам Центральной Азии Марк              
Линскотт.

Основой для взаимодействия 
США с Казахстаном, Узбекиста-
ном, Таджикистаном, Туркмени-
станом и Кыргызстаном является 
Рамочное соглашение по торгов-
ле и инвестициям в Центральной 
Азии (TIFA). 

«В 2015 году объем торговли 
между США и Казахстаном соста-
вил 1,61 млрд долларов, в 2016 
году — 1,45 млрд долларов, с ян-
варя по октябрь 2017 года — 1,38 
млрд долларов. Мы ожидаем, что 
по итогам декабря общий объем 
торговли между США и Казахста-
ном достигнет 1,66 млрд долла-
ров», — сообщил Марк Линскотт. 

Макроэкономические тенден-
ции таковы, что в следующем 
году товарооборот останется ста-
бильным или увеличится в срав-
нении с этим годом, добавил он. 
Географически США и Казахстан 
удалены друг от друга, и это влия-
ет на их торговые отношения. Не-
смотря на это, в последнее время 
американские частные компании 
стали рассматривать Казахстан 
как перспективный рынок для раз-
вития бизнеса. 

«Мы по мере возможности 
укрепляем наши торговые отно-
шения и стараемся содейство-
вать выходу Казахстана на другие 
рынке — за пределы Центральной 
Азии. Казахстан сейчас находит-
ся в процессе многих реформ. 
Защита труда и права на интел-
лектуальную собственность, сни-
жение административной нагруз-
ки и бюрократических процедур, 
чтобы уменьшить степень корруп-
ции в стране — вот те направле-
ния, которые помогут Казахстану 
нарастить торговые отношения с 
США», — добавил Марк Линскотт.

16 ЖЕЛТОҚСАН – ТАРИХИ КҮН
Астанада жүзеге асып жатқанын 
тілге тиік ете кеткен жөн. 

Астана Ақмолаға алғаш қоныс 
аударған жылдары ғылым, білім, 
мәдениет, спорт, денсаулықсақтау 
салысының көптеген бетке ұстар 
азаматтары Алматыдан еліміздің 
жаңа астанасына қоныс ау-
дарып, Елорданың дамуына, 
қалыптасуына орасан зор үлес 
қосқаны белгілі. Елордаға қоныс 
аударғанға дейін Алматыда туып, 
осында тұрған тұлғаларды ма-
рапаттау мақсатында  Алматы 
қаласының әкімдігі «Астана - 
ардағым» атты сыйлық дайында-
ды. 20 жылдық мерейтойға арнайы 
ұйымдастырылған сыйлыққа 60 
адам ұсынылып, электронды дауыс 
беру арқылы 20 үміткер іріктелді. 

Денсаулықсақтау, білім беру, 
инновация, құрылыс, спорт, өнер, 
әдебиет, БАҚ, кинематография, 
музыка сынды салалар бойын-
ша жеңімпаздар анықталып, 
Алматының Республика сарайында 
салтанатты марапаттау рәсімі өтті. 
Қала басшысы Бауыржан Бәйбектің 
қатысуымен өткен іс-шара бары-
сында Қазақстанның еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы, қоғам қайраткері 
Темірхан Досмұхамбетов, Еуразия 
ұлттық университетінің алғашқы 
ректоры Мырзатай Жолдасбеков, 
Қазақстан Сәулетшілер одағының 
төрағасы, «Астана-Бәйтерек» 
монументінің авторы Ақмырза 
Рүстембеков, дәрігер, инфекцио-
нист Қарлығаш Әбдиева, ақын 
Райымбек Маралтай және т.б. 
азаматтар 20 категория бойынша 
марапатталып, арнайы сыйақы, 
«Астана-ардағым» төс белгісі мен 
марапаттау қағаздарына ие бол-
ды. 

Осындай ауқымды шара-
ны ұйымдастырған қала әкімдігі 
Тәуелсіздік күні қарсаңында 
да тұрғындар мен қонақтарға 
мерекелік кеш өткізуді ұмыт 
қалдырған жоқ. 15 желтоқсан күні 
өнер қырандарының қатысуымен 
үлкен концерт ұйымдастырылса, 16 
желтоқсан күні Нұрғиса Тілендиев 
мемориалдық музейі мен Алматы 
музейінде ашық есік күнін өткізу 
жоспарланған. Келушілер «Алма-
ты – Тәуелсіздіктің алтын бесігі» 
атты көрмені тамашалай алады. 
Сондай-ақ, мерекеге орай ал-

матыда пәтер кезегінде тұрған 
азаматтарға тұрғын үйдің кілттері 
табысталмақ.

«Тәуелсіздік» монументі мен 
«Тәуелсіздік таңы» ескерткішіне 
гүл шоқтарын қою салтанаты 16-
17 желтоқсанға жоспарланған. 
Кешкілік «Астана» алаңына 
жиналған қауым мерекелік отша-
шуды тамашалай алады. 

Бүгінде қаламызда мерекелік 
шаралар жалғасын табуда. 12 
желтоқсан күні осындай игі ша-
раны Мұхтар Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрының ұжымы да 
ұйымдастырды. «Ұлы Дала елі» 
атты театрландырылған музыка-
лық концерт барысында театр 
директоры, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Ерлан Біләл мен 
Қазақстанның халық артисі Сәбит 
Оразбаев құттықтау сөз сөйледі. 
Қайырымдылық концерт ретінде 
ұйымдастырылған кешті Алматы 
қаласы аудандарының тұрғындары 
мен Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
Ұлттық техникалық және Абы-
лай хан атындағы Халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері 
университеттерінің студенттері 
мен оқытушылары, факультет де-
кандары тегін тамашалады, -деп 
хабарлады театрдың баспасөз 
қызметі.

Театрландырылған концертті 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Болат Әбділманов пен 
талантты актриса Жанель Мақажан 
жүргізіп, театр хоры жиналған 
қауымға әннен шашу шашты. Ал 
театрдың артистері Алмас Ша-
яхметов, Гүлнұр Шыңғысова, 
Ғалымбек Оспанов, Мейрам-
бек Тағановтар «Қыз Жібек» 
музыкалық шығармасынан ариа-
лар шырқаса, өз кезегінде Бекжан 
Тұрыс, Айзада Сатыбалдиева, 
Ажарлым Бақытжанова, Ләззат 
Қалдыбекова, Аян Өтепбергендер 
қазақтың халық әндері мен та-
нымал композиторлардың 
шығармасын орындап, жиналған 
қауымның қошеметіне бөленді.

Ынтымағы мен бірлігі жарасқан, 
бейбітсүйгіш, меймандос еліміздің 
асқақ мұраты – ел Тәуелсіздігі 
мәңгі баянды болып, еліміздің іргесі 
берік, еңсесі биік болғай!

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 
құтты болсын! 

США надеются на рост 
торговли с Казахстаном
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KASTAMONU - Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı tarafından 2018 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. 21 
Aralık’ta Kastamonu’da Basın Ödülleri 
dağıtılacak.

Kastamonu'nun, Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı tarafından «2018 
Türk Dünyası Kültür Başkenti» ilan 
edilmesi kentte sevinçle karşılan-
dı. Kazakistan'ın Türkistan kentin-
de  gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi 
Konseyi 35'inci dönem toplantısında, 
«Türk Dünyası Kültür Başkenti» ilan 
edilen Kastamonu'nun, bir sonraki 
Daimi Konsey 36'ncı dönem toplan-
tısına da ev sahipliği yapmasına karar 
verildi. Kazakistan'ın Türkistan ken-
tinde düzenlenen TÜRKSOY Dai-

mi Konseyi 35. dönem toplantısında 
Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür 
Başkenti adaylığı TÜRKSOY'a üye ül-
kelerin kültür bakanları tarafından 
desteklendi. Anadolu'nun eski yerleşim 
merkezlerinden bir tanesi olan Kasta-
monu, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz 
bir kronolojiyle 900 yılı aşkın süredir 
Türk yurdu unvanına sahip. Türkmen 
beyliği Candaroğulları'nın başkenti, 
Osmanlı'nın 16 sancağından bir tanesi 
olan Kastamonu bir dönemler İstanbul-
Üsküdar'a kadar uzanan önemli bir 
kent merkezi idi. Çanakkale Savaşı ve 
Türk Milli Mücadelesinin kahraman 
şehri Kastamonu, İnebolu'dan cephe-
ye kağnı ile mühimmat taşırken çocu-
ğuyla birlikte donarak şehit olan Şerife 
Bacı ve erkek kılığına girerek düşmanla 
mücadele eden Halime Çavuş ile İstik-
lal Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol 
oynadı.Yaklaşık 375 bin nüfusa sahip 
Kastamonu, tarihi ve kültürel yerle-
ri ve doğasıyla ilgi çekiyor. Yüzde 65'i 
ormanla kaplı, geniş � ora ve faunaya 
sahip olan Kastamonu, aynı zamanda 
çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği 
yapıyor. 

170 kilometrelik kıyısıyla 
Karadeniz'in en uzun sahil şeridinin 
bulunduğu Kastamonu, dünyanın en 
önemli kanyonlarından biri olan Valla 
Kanyonu, dünyanın en büyük mağa-
ralarından Ilgarini Mağarası, Gideros 
Koyu ve şelaleleri gibi doğal zenginlik-
leriyle biliniyor.Kastamonu Valisi Ya-
şar Karadeniz, «Kastamonu'nun Türk 
dünyası 2018 yılı kültür başkenti olması 
Kastamonu için çok önemli bir değerdir. 
Kastamonu'nun hem ülkemiz içerisinde 
hem de Türk Dünyası'nda hatta dünya-
da tanıtımı açısından çok kıymetli bir 
yıl geçireceğine inanıyorum. 21 Aralık 
itibariyle de ilk etkinliğimiz yapılacak. 
Bu etkinlikte de Kazakistan'da kararlaş-
tırılan TÜRKSOY'un basın ödüllerinin 
Kastamonu'da verilmesi kararlaştırıldı. 
Ayrıca Kastamonu'nun Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olması ile ilgili finans-

man toplantısı yapılacak. 2018 yılın-
da da birçok etkinlik gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Planlama çalışmalarımız 
devam ediyor. Resmi açılışı Mart ayının 
sonu veya Nisan ayının başı itibariyle 
düşünüyoruz. Kastamonu'da iklimin 
elverişli olduğu aylar bu aylar. 

Kastamonu her şeyden önce bunu 
hak etmiştir. Kastamonu kadim bir kül-
tür şehridir. 

Bunu Kastamonu'yu yakından tanı-
yan herkes biliyor. Fakat Kastamonu'yu 
görmeyenler açısından tanıtım eksikli-
ğimiz vardı ve sanıyorum Kültür Baş-
kentliği tanıtım eksikliğimizi gidere-
cektir. Kastamonu yılın 12 ayı turizm 
yapmaya elverişli bir şehirdir. Yazın 
denizimiz, kışın kayak merkezimiz, eko 

turizme müsait alanlarımız, özellikle 
kanyonlarımız, mağaralarımızı şimdi-
den ziyaretçilerimiz fark etti. Bunları 
insanlarımıza birebir tanıtma imkanı 
yakalayacağız. Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş ise, «Kazakistan'ın 
Kim kentinde kültür başkenti ülkeleri 
buluştular. Burada 6 ülke var. 8 tane de 
gözlemci ülke var. Yapılan oylamada 
Kastamonu Türkiye'de kültür baş yeri 
olarak ilan edildi ve imza atıldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talima-
tı ve kültür Bakanımızın talebiyle bu 
gerçekleşti. Kadim kent Kastamonu'yu 
dünyaya duyurma şansımız oldu. Bu-
nun  için de çok sevinçli ve gururluyuz. 
2018 yılında her yönüyle Kastamonu 
dünyaya tanıtılacak. Özellikle tarihi ve 
kültürel dokusu, bütün güzellikleri, tu-
rizmdeki kat ettiği mesafe her şeyi an-
latılacak. Burada birçok faaliyet yapma 
imkanımız olacak. Bize burada çok gö-
rev düşüyor. Ben bunun bilincindeyim. 
Biz Kastamonu  olarak hazırız. Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olmaya ve 
onu yaşatmaya hazırız diyorum. Kas-
tamonululardan da destek bekliyorum. 
Böyle bir fırsat Kastamonu'nun eline 
her zaman geçmez. Bu fırsatı iyi değer-
lendirelim. 

Hem ticari anlamda, fiziki anlamda, 
turizm anlamında bunu Kastamonu'nun 
yararına çevirebileceğimiz bir proje 
olarak söylemek istiyorum. Kuruluşu 
milattan önce 2000'li yılarak dayanan 
Kastamonu'nun o günden bu güne ka-
dar hem geçmişini, geçmişinde yaptığı 
bir sürü kültürel faaliyetleri şu ana ka-
dar aktarabildiğimiz hem gelenekleri, 
hem görenekleri, hem de fiziki yapıla-
rını, tüm dünyaya duyurmaya gayret 
göstereceğiz. Osmanlı'da da Kastamo-
nu büyük bir öneme sahip. Osmanlı 
Devleti'nin 16 sancağından bir tanesi 
Kastamonu'dur. 

Onun için Kastamonu'da çok önemli 
bir tarih var. Çok önemli bir kültür var. 
Tabiat  güzellikleri var. 12 ay turizm var. 
Bunları iyi anlatacağız. Bunları yaşama 
imkanını göstereceğiz.» dedi.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
İlan Edildi
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12 декабря в г. Шымкент было 
проведено торжественное меропри-
ятие, посвященное 20-летию города 
Астаны в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру», на котором чествовали 
меценатов области, участвующих в 
благотворительных акциях. 

Аким Южно-Казахстанской области 
Ж. К. Туймебаев наградил председате-
ля Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Толебийского района Мухта-
зима Абдуллаевича Таирова и Шерима 
Карарулы медалями, грамотами.

Мухтазим Абдуллаевич Таиров 
каждый год проводит благотворитель-
ные акции «Дорога в школу», также он 
спонсирует новогодние утренники для 
детей. Все его благие дела направлены 
для служения народу, а самое главное, 
чтобы у детей было счастливое дет-
ство. Ведь каждый ребенок достоин и 
заслуживает этого. Дети – это наше 
будущее, и все это делается ради них! 

Мы — единый народ, и должны всег-
да уважать и поддерживать друг друга, 
мы из одной страны, мы – казахстан-
цы!

Поздравляю всех казахстанцев с 
Днем Независимости, желаю всем здо-
ровья, счастья и благополучия, а нашей 
стране – процветания!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, ЮКО

В Доме дружбы г. Алматы со-
стоялась Республиканская научно-
практическая конференция на тему 
«Социально-политические аспекты 
реализации перевода казахской 
графики на латиницу», организо-
ванная Институтом философии, 
политологии и религиоведения 
КН МОН РК совместно с Научно-
экспертной группой АНК г. Алматы 
при содействии Службы обеспече-
ния деятельности республиканско-
го Дома дружбы г. Алматы.

В работе конференции приняли 
участие известные казахстанские уче-
ные, специалисты в области истории 
и историографии, этнокультурной 
политики и межэтнических отноше-
ний. Были приглашены известные 
научные специалисты – языкове-
ды, философы, политологи, социо-
логи, общественные деятели, жур-
налисты, представители городских 
и республиканских этнокультурных 
объединений, члены республиканско-
го Научно-экспертного совета АНК и 
Научно-экспертной группы Ассамблеи 
народа Казахстана города Алматы.

В Астане впервые прошла торже-
ственная церемония вручения зна-
ка «Жомарт жан». Нагрудный знак 
учрежден в этом году Главой госу-
дарства. Вручение знака «Жомарт 
жан» Ассамблеи народа Казахстана 
является общественным признани-
ем и поощрением граждан за заслуги 
в развитии меценатской и благотво-
рительной деятельности. В число 
награжденных попал и председатель 
Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» ЮКО Латипша Каймахано-
вич Асанов, который стал обладате-
лем этого знака по области.

«Мы пригласили сегодня самых луч-
ших. Но хочу выразить благодарность 
всем. Через благотворительность мы 
можем объединить людей независимо 
от религий. Победители определены 
по итогам республиканской акции Ас-
самблеи народа Казахстана «Караван 
милосердия». Нагрудной знак вручен 
19 предпринимателям, общественным 
деятелям, меценатам и так далее. 
Обычно они не желают афишировать 
свои добрые поступки. Они провели 
полторы тысячи мероприятий. В них 
принимали участие 950 тысяч людей», 
– сказал заместитель председателя, 
заведующий секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Дархан Мынбай на 
церемонии.

Мы гордимся тем, что среди нашего 
народа есть люди, достойные таких на-
град. Латипша Каймаханович – один из 
ярких сторонников помощи и благотво-
рительности, который никогда не прой-
дет мимо и всегда окажет содействие. 
Несмотря на то, что он никогда не афи-
ширует свою помощь, государство за-
метило это и оценило. Мы же в свою 
очередь поздравляем Латипшу Асанова 
с очередной заслугой и желаем даль-
нейших успехов на поприще предпри-
нимательства и благотворительности.

Илхам ХУКИЕВ

В Доме дружбы г. Алматы со-
стоялось мероприятие на тему: 
«Духовная модернизация курдов в 
условиях глобализации», посвящен-
ное 80-летию проживания курдов в 
Казахстане. Организатором меро-
приятия, проведенного под эгидой 
Ассамблеи народа Казахстана, вы-
ступило Республиканское обще-
ственное объединение Ассоциация 
«Барбанг» курдов Казахстана.

В юбилейном меропрятии приняли 
участие: Арман Оразбаевич Кырыкбаев 
– заместитель акима г. Алматы, Абил-
фас Муслимович Хамедов – замести-
тель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, а также представители 
курдского этноса, руководители респу-
бликанских и городских этнокультур-
ных объединений, деятели культуры, 
ученые, писатели, предприниматели, 

БЛАГИЕ ДЕЛА

ДОБРО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ

ДУХОВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КУРДОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

представители научных 
кругов и общественности, 
духовенства, молодежи и 
СМИ.

В рамках мероприя-
тия прозвучали слова по-
здравления с Днем Не-
зависимости Казахстана, 
освещена деятельность 
этнокультурных объеди-
нений в рамках Ассамблеи 
народа Казахстана. Также 
участники затронули исто-
рию переселения курдов 
в Казахстан. В Казахстане 
и Средней Азии впервые 
курды появились в страш-
ные годы сталинских ре-
прессий в результате по-

литики тоталитаризма, проявившейся 
в их насильственном переселении. С 
измученными переселенцами поде-
лились хлебом и кровом гостеприим-
ные хозяева Великой степи – казахи. 
Веками гонимый в силу исторических 
событий народ обрел в Казахстане 
родину, права и свободы, гарантиро-
ванные Конституцией всем гражданам 
страны, что позволило им достигнуть 
наряду с другими народами многого в 
науке, культуре, образовании, эконо-
мике, строительстве, здравоохране-
нии, общественно-политической жизни 
страны, и сегодня они успешно вносят 
свой вклад в развитие и процветание 
Казахстана.

Мероприятие завершилось празд-
ничным концертом курдского ЭКО, вру-
чением Благодарственных писем от 
Ассамблеи народа Казахстана и Ассо-
циации «Барбанг» курдов Казахстана.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА КАЗАХСКОЙ 

ГРАФИКИ НА ЛАТИНИЦУ»
Реформирование казахского ал-

фавита обусловлено историческими 
предпосылками и направлено на ин-
теграцию в мировое технологическое 
и коммуникационное пространство. 
А также этот вопрос имеет большое 
значение для духовного возрождения 
и укрепления общеказахстанской на-
циональной идентичности в контексте 
модернизации общественного со-
знания казахстанцев. Таким образом 
«данная модернизация социально-
экономической и духовной жизни 
должна стать консолидатором наро-
да Казахстана», как отметил Прези-
дент в своем Послании «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» 
от 14 декабря 2012 года.

В рамках конференции участни-
ками проведен анализ социокультур-
ных, политических и методологиче-
ских аспектов реализации поручения 
Президента РК Н. А. Назарбаева по 
переводу графики государственно-
го языка на латиницу. Также в ходе 
конференции всесторонне обсужда-
лись актуальные вопросы реализации 
предстоящей реформы казахского ал-
фавита в рамках поставленных задач 
Плана нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональ-
ных реформ», по формированию На-
ции единого будущего и программных 
положений статьи Главы государства 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
выработке научно-практических реко-
мендаций по формированию обще-
казахстанской идентичности и укреп-
лению единства и согласия этносов 
Казахстана.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Kazakistan Başbakanı Sayın 
Bakıtcan Sagintayev 7 Aralık’ta 
TÜKİB Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Fırat Develioğlu baş-
kanlığındaki TÜKİB temsilcile-
ri ile bir araya geldi. 

Görüşmede Başbakana ilk 
olarak TÜKİB ve faaliyetleri 
hakkında geniş bilgi verildi. 

İş dünyasına ait bir birlik olan 
TÜKİB faaliyetlerinde aşağıdaki 
ana hede� ere odaklanmıştır:

- Türkiye ile Kazakistan ara-
sındaki ticari, sanayi ve ekono-
mik ilişkileri daha da güçlendir-
mek

- Türk ve Kazak iş adamları 
arasındaki iş temaslarına ve iş-
birliklerine ivme kazandırmak

- İki kardeş ülke olan Türkiye 
ve Kazakistan iş çevrelerinin so-
runlarına çözüm bulmak

- Her  iki  ülkenin  firma ve iş 
adamlarına faaliyet gösterdikleri 
alanlarda danışmanlık hizmeti 
vermek

- İki       ülke   arasındaki  
sosyo-kültürel bağları pekiştir-
mek ve sağlamlaştırmaktır.

T.C. Astana Büyükelçisi Sa-
yın Nevzat Uyanık’ın da katıl-
dıkları görüşmede, iki ülkenin 
iş çevreleri arasındaki işbirliği ve 
Kazakistan’da yeni ortak yatırım 
projelerinin hayata geçirilmesine 
ilişkin konular ele alındı. 

Kazakistan Cumhuriyeti 
Merkez Bankası’nın verilerine 
göre 2015 yılından itibaren Ni-
san 2017’ye kadar Türkiye’den 
Kazakistan’a yapılan doğrudan 
yatırımların brüt hacmi 2,1 mil-
yar doları oluşturdu. 

İki ülke arasındaki karşılıklı 
ticaret Ocak-Haziran 2017 dö-
neminde 925,1 milyon dolara 
ulaştı. Bunun 563,3 milyon dola-
rı Kazakistan’ın ihracatı ve 361,8 
milyon doları Kazakistan’ın itha-
latıdır. 

2015 yılında, 2012-2015 yıl-
larını kapsayan “Yeni Sinerji” 
Ortak Ekonomik Programı Ey-
lem Planı uygulanması tamam-
landı. Eylem Planı kapsamında 
işbirliğinin yatırım alanında 
Türk şirketlerinin faaliyetle-
ri canlandı. Ayrıca Kazakistan 
Cumhuriyeti’nde Kazak-Türk 
organize sanayi bölgelerinin ku-
rulmasına ağırlık verildi. 

Kazak tarafından görüşmede 
Yatırımlar ve Kalkınma Bakan-
lığı, Tarım Bakanlığı, “Kazakh 
Invest”, “Atameken” Ulusal Giri-
şimciler Odası yetkilileri de hazır 
bulundu.

Ему только девять лет, 
а он уже чемпион мира. Не-
смотря на свой возраст, 
он с гордостью поднима-
ет флаг своей страны на 
международных турнирах. 
Победить страх, победить 
сомнения, зная, что там 
позади не только тренер и 
родные, надежды которых 
оправдать ты обязан, но и 
вся страна, от лица кото-
рой ты выступаешь. Юный 
спортсмен, он уже внес 
свою лепту в развитие 
спорта, напомнил всему 
миру о своей стране благо-
даря своей победе. В таком 
юном возрасте не каждый 
спортсмен может так гордо 
представить свою страну 
всему миру, держа в руках 
флаг своей Родины, ото-
бражающий свободу. 

Недавно в Минске прошел 
Кубок мира по тхэквондо ИТФ 
«Hwarang» в рамках седьмых 
игр боевых искусств. Этот 
северокорейский вид спорта 
относится к восточным еди-
ноборствам, традиционный 
вид тхэквондо, без новшеств, 
такой, каким он был с само-
го начала своего появления 
еще в 1955 году. Турнир про-
ходил в несколько этапов, в 
нем участвовало около 1500 
участников из 25 стран. В та-
кой напряженной борьбе и 
сильной конкуренции флаг 
Казахстана на пьедеста-
ле первого места возвысил 
чемпион мира Мухаммед 
Али Тахирович Тутадзе. За-
воевал победу юный борец 
в возрастной категории 9-10 
лет, весовой – 32 кг. «Финал 
был с соперником из России. 
Соревнование было слож-
ным», – признается юный 
боец. Из их спортивного клу-
ба в Белоруссию поехало 
еще 8 человек. 

Мухаммед Али начал за-
ниматься тхэквондо в четыре 
года. В 2008 году в микрорай-
оне «Казахфильм» образо-
вался спортивный клуб тхэк-
вондо ИТФ «Hwarang». Сам 
клуб находится в общеоб-
разовательной школе № 70. 
Нужно отметить, что он по-
шел по стопам отца Тахира 
Тутадзе, который и научил 
своего сына любви к спорту 
и боевым искусствам. У Му-
хаммеда Али на счету много 
побед. Начинал он с самого 
легкого – с городских тур-
ниров, затем стал чемпио-
ном Казахстана, участвовал 
в международных турнирах. 
Клуб «Hwarang», в котором 
тренируется Мухаммед Али, 
является одним из ведущих 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СЛАВЫ

клубов по тхэквондо в Ал-
маты. В клубе у Бахтияра 
Байрамовича занимаются 
ребята от 5-ти до 17-ти лет. 
Общая численность де-
тей – около 60-ти человек. 
Этот клуб считается одним 
из больших клубов в Ал-
маты. «Спорт – сближает 
людей. Там на соревнова-
ниях мы очень сильно пере-
живаем и еле сдерживаем 
свои эмоции. Есть моменты, 
которые приводят к неимо-
верной радости. Когда ты 
видишь, как побеждает твой 
ученик, ты обнимаешь его 
в знак благодарности, и это 
по-настоящему искренние 
неподдельные эмоции», – 
признается тренер. 

Со стороны Мухаммед 
Али – совершенно обычный 
ребенок. «Скромный трудя-
га», – про таких обычно го-
ворят. У человека и мысли 
не возникнет о том, что пе-
ред ним стоит чемпион Кубка 
мира по тхэквондо. Но когда 
он выходит на ринг, это со-
всем другой человек. Жажда 
победы, желание оправдать 
надежду родителей и трене-
ра будят в нем настоящего 
спортсмена, который за сво-
ей спиной не оставляет ни-
чего, кроме победы. 

Тренером мальчика яв-
ляется Бахтияр Байрамович 
Баязитов, Мастер спорта РК, 
обладатель черного пояса 
«III – дан». Он лучше всех 
знает о потенциале и воз-
можностях юного спортсме-
на. Усиленные тренировки 
4-5 раза в неделю рассчита-
ны не только на физическую 
нагрузку, но и на выносли-
вость, терпение и мораль-
ный дух спортсмена. «На та-
ких крупных соревнованиях 
мирового масштаба всегда 
проявляются выносливость и 
моральный дух. Как правило, 
там идет большая психоло-

гическая нагрузка, поэтому 
я уделяю большое внимание 
этим качествам спортсме-
на». Тренер признается, что 
на этих соревнованиях Му-
хаммед Али показал себя 
даже лучше, чем на каких-
либо других соревнованиях. 
Главным принципом тренера 
является развитие тхэквон-
до не только в спорте, но и в 
жизни спортсменов. Тхэквон-
до – как стиль жизни: тер-
пение, сила воли, победа, 
выносливость и дисциплина 
– главные принципы каждо-
го спортсмена. 

У нашего чемпиона Му-
хаммед Али Тутадзе есть 
успехи не только в спорте. 
Он – хорошо учится, при-
лежный ученик. Кроме спор-
та увлекается математикой 

и шахматами, участвовал в 
республиканской олимпиаде 
по математике. Спорт, как 
отмечает отец спортсмена, 
не мешает учебе, а наобо-
рот, стимулирует и дисци-
плинирует. «Спортивный 
дух, саморазвитие, брат-
ство. Спорт дисциплинирует. 
Я сам когда-то занимался 
восточными единоборства-
ми, и поэтому с моей сторо-
ны была инициатива отдать 
сына на тхэквондо, и я рад, 
что он не забросил и достиг 
успехов», – признается его 
отец Тахир Тутадзе. 

Отец мальчика и его тре-
нер с улыбкой вспоминают 
первое поражение мальчика. 
Тогда он дошел до финала, 
но в итоге проиграл, зарабо-
тав разбитую в кровь губу. 
Однако благодаря вере и 
поддержке родных и близких, 
это его даже стимулировало. 
«Я всегда говорю своим уче-
никам перед соревнованием: 
«Соперник не лучше тебя. 
Ты – лучше». Это очень по-

могает им победить неуве-
ренность и страх. И важное 
слово – это «надо». Мне не 
важно, сложно или не слож-
но, главное – надо, за тебя 
стоит вся команда. Если уче-
ник сделает то, что надо и 
проиграет, то я ему слово не 
скажу, но ученик должен от-
даться соревнованиям пол-
ностью», – говорит тренер 
Бахтияр Байрамович. 

Мама Мухаммеда Али, 
когда увидела его разбитую 
губу, была намерена забрать 
сына из этого вида спорта. 
Материнское сердце не мог-
ло спокойно относиться к тем 
трудностям, через которые 
проходит ее сын. Но совсем 
скоро, с первой же победой, 
она стала испытывать гор-
дость за сына.

У мальчика совершенно 
нет звездной болезни. В шко-
ле все ждут его с победой, 
искренне радуясь за него. Он 
совершенно неконфликтный, 
никогда не поддается на про-
вокации и никого сам не про-
воцирует, как обычно бывает 
у его сверстников. 

Мухаммед Али не дума-
ет останавливаться на до-
стигнутом. Он собирается 
и дальше выступать, чтобы 
еще больше привыкнуть к 
атмосфере соревнований 
и приобрести еще больше 
опыта. График довольно на-
пряженный: 6-7 января он 
будет выступать на чемпио-
нате Казахстана, где одно-

временно будет проходить 
отбор на чемпионат Азии, ко-
торый состоится в мае в Мон-
голии. Впереди юного спор-
тсмена ждут новые победы 
и открытия. Он решительно 
настроен завоевывать еще 
большие спортивные верши-
ны и гордо нести заслужен-
ное звание чемпиона мира 
по тхэквондо ИТФ.

Тахмина ДЫГАЕВА

KAZAKİSTAN 
BAŞBAKANI 
BAKITCAN 

SAGİNTAYEV TÜKİB 
İLE BULUŞTU
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6 Aralık 2017 tarihinde    
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov Kırgızistan'ın başkenti 
Bişkek'te Ahıskalı Türkler ile bir 
araya geldi. Toplantıyı DATÜB 
Kırgızistan temsilcisi Abdullah 
Mahmudov açtı. DATÜB tanı-
tım filminden hemen sonra söz 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 

İsmihanoğlu’na verildi. Konuş-
masında DATÜB Genel Başkanı 
Birliğin dokuz ülkede yaşayan 
Ahıskalı kardeşlerimizin sorun-
larını çözmek konusunda, aynı 
zamanda Türkiye'de soydaş-
larımıza vatandaşlık verilmesi 
hususunda nasıl faaliyetler ger-
çekleştiği hakkında bilgiler ver-
di. Bununla beraber DATÜB’ün 
eğitim, din, kültür alanlarında 
neler yapıldığı ve yakın gele-
cekte neler yapılacağını söyledi. 
Dünyada siyaset krizine girdiği 
ülkelerde yaşayan Ahıskalı soy-
daşlarımızın her zaman yanın-

14 ноября исполнилось 
ровно 73 года со дня де-
портации турок-ахыска 
с родных земель. С этого 
дня во всех странах, где 
проживают турки-ахыска, 
проходят различные ме-
роприятия, посвященные 
памяти жертвам депорта-
ции 1944 года. Именно в 
этот год, 14 ноября с Ахы-
ска, юга Грузии, гранича-
щей с Республикой Тур-
ция, депортировали турок. 
Их насильно перевезли в 
Среднюю Азию. Сталин 
и Берия посчитали, что 
среди них слишком много 
потенциальных шпионов, 
контрабандистов, развед-
чиков и просто бандитов. 

С тех пор прошло 73 года. 
В память об этом событии 
в городе Талгар Алматин-
ской области Всемирной 
ассоциацией турок-ахыска, 
Республиканским турецким 
этнокультурным центром 
«Ахыска» было проведено 
мероприятие, посвященное 
Священному месяцу Мав-
лиду, а также 73-й годов-
щине депортации турок-
ахыска.

В здании ресторана 
«Алтын Адам» собралось 
множество людей, чтобы 

da bulunacaklarını ve elinden 
geldiği kadar yardım edecekle-
rini dile getirdi. Ayrıca DATÜB 
Genel Başkanı Kırgızistan soy-
daşlarımıza Hac ibadetini yerine 
getirmek için kotayı üçten ona 
çıkardığı müjdesini verdi. Ko-
nuşmasının sonunda soydaşları-
mızın birlik ve beraberlik içinde 

olmalıyız çağrısında bulundu. 
Konuşmanın arkasından Genel 
Başkanımız Kırgızistan'da yaşa-
yan soydaşlarımızın sorularını 
cevapladı. Toplantıda DATÜB 
Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan 
yardımcısı Sadyr Eibov DATÜB 
kurumundan, ve dokuz ülkede 
DATÜB’ün temsilcilikleri hak-
kında bilgiler verdi. 

Toplantının sonunda          
DATÜB Genel Başkanı tarafın-
dan halkımıza hizmet eden ve 
Kırgızistan soydaşlarımızın ön-
derlerine hizmet şeref ve teşek-
kür belgeleri, DATÜB plaketleri 
verildi.

почтить память жертв де-
портации 1944 года. Го-
стями мероприятия были 
представители акимата 
Талгарского района, го-
сти из Консульства Турец-
кой Республики в Алматы, 
председатели этнокультур-

ный объединений, научная 
интелегенция, старейшины, 
молодежь.  

В связи с тем, что меро-
приятие пришлось на время 
Священного месяца Мав-
лид, были прочитаны Свя-
щенный Коран, Салаваты и 
произведения, прославляю-
щие самое любимое творе-
ние Всевышнего – Пророка 
Мухаммеда (с.а.с.).  

Мероприятие началось с 
выступления председателя 
комитета религии Республи-
канского турецкого этно-
культурного центра «Ахы-
ска» Юсуфа Алиева. Свою 
речь он начал с истории 
депортации турок-ахыска с 
исторической родины, осу-
ществленной в ноябре 1944 
года сталинским режимом. 
По словам Юсуфа Алиева, 
нынешнее мероприятие, 

прежде всего, направлено 
на то, чтобы молодое по-
коление турок-ахыска зна-
ло о своем прошлом, о тех 
тяготах, которые выпали на 
долю их предков. 

Далее в память о погиб-
ших был прочтен Священ-
ный Коран и произнесены 
молитвы. 

Далее слово для высту-
пления было предоставле-
но Президенту Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
Зиятдину Исмихановичу 
Касанову: 

«Мы сегодня собрались 
здесь, чтобы почтить па-
мять жертв депортации 
1944 года. Пусть Всевыш-
ний помилует их и воздаст 
им Рай. Пусть наш народ 
больше никогда не подвер-
гнется никаким депортаци-
ям. Пусть во всем мире бу-
дет мир. Вот уже 73 года, как 

мы живем на казахской зем-
ле. Наши отцы рассказыва-
ли нам о том, как их принял 
казахский народ 73 года на-
зад, как этот народ делился 
с ними и кровом, и хлебом. 
Мы все это знаем, ценим и 
бесконечно благодарны за 
это. Именно здесь, на этой 
благословенной земле, наш 
народ обрел Родину. Здесь 

ВОСПОМИНАНИЯ НЕ УМИРАЮТ

DATÜB GENEL BAŞKANI ZİYATDİN KASSANOV  
KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ  BİŞKEK’TE  

AHISKALI TÜRKLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Продолжение на 9 стр.
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наши отцы смогли работать 
и дать достойное образова-
ние нам – своим детям. Дан-
ное мероприятие обращено 

в первую очередь к моло-
дежи, это наказ развивать 
добрососедские отношения 
со всеми народами, живу-
щими рядом, вносить свой 
вклад в культурное насле-
дие. На последней сессии 
Ассамблеи народа Казах-
стана Президент Нурсултан 
Назарбаев рассказал, как 
его семья приютила депор-

тированных, как его мама 
каждое утро пекла лепешки 
и делила их на всех. Новый 
праздник – День благодар-

ности казахскому народу, 
создан по велению сердец 
представителей всех наро-
дов, населяющих РК. Казах-
стан – наша общая Родина, и 
мы гордимся тем, что наши 
силы идут на пользу нашей 
республике.

Было достаточно тра-
гичных моментов в исто-
рическом прошлом, когда 

возникала реальная угроза 
потеряться, рассеяться, за-
быть обычаи, традиции, 
культуру и исчезнуть как 
народ. Но наш народ упорно 
сливался в общину, говорил 
на родном языке, помнил 
и чтил обычаи, традиции 
и никогда не забывал горь-
кие уроки своей истории. 
Несмотря на все гонения, 
нашим отцам удалось вы-
жить и сохранить самобыт-
ность своей культуры. Они 
выжили потому, что казахи 
очень тепло приняли пере-
селенцев. В трудные после-
военные годы им помогали 
всем, чем могли. Делили с 
ними кров и еду. Спасибо, 
Казахстану и всем тем, кто 
помог в эти нелегкие годы, 
спасибо нашим отцам за их 
выдержку и силу воли, спа-
сибо им за нашу спокойную 
мирскую жизнь, спасибо им 
за то, что над нашими голо-
вами светит солнце и всегда 
ясное небо». 

Президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
Зиятдин Исмиханович Ка-
санов выразил благодар-

ность за организацию и 
проведение мероприятия 
председателю Талгарско-
го филиала ТЭКЦ «Ахыс-
ка», владельцу ресторана 
«Алтын Адам» Аббасалы 
Пахралыевичу Исмаилову, 
также поблагодарил гостей 
и всех присутствующих за 
оказанную честь в присут-
ствии на таком значимом 
мероприятии. 

Со словами сочувствия 
и огромной благодарности 
выступила аким Талгар-
ского района Алматинской 
области Райхан Садыкова: 
«Пусть эта встреча станет 
не только днем памяти и 
скорби, но и наказом моло-
дежи, чтобы свеча памяти 
горела вечно и не были за-
быты жертвы, понесенные 
нашим народом вследствие 
депортации.  Жертвы, по-
несенные турецким наро-
дом – это наказ жить в мире 
и дружбе всем народам, на-
селяющим эту благодатную 
страну». 

Актуальность и важ-
ность подобных памятных 
мероприятий для подрас-

тающего поколения в своем 
выступлении подчеркнул 
Агали Магадинович Хай-
роев: «Наша основная цель 
– помнить и передавать из 
поколения в поколение всю 
эту боль, пережитую нашим 
народом. Именно до моло-
дых людей должно дойти 
осознание общности с исто-
рией своего репрессирован-
ного народа. Важную роль в 
этом играют  свидетели де-
портации, их воспоминания 
являются для нас важным 
источником для воссозда-
ния картины депортации и 
ее последствий. Более того, 
необходимо освещать де-
портацию со всех сторон, 
это очень актуально. Пусть 
Всевышний помилует всех 
погибших во время депор-
тации и воздаст им Вечный 
Рай. Спасибо за организа-
цию». 

В заключение участни-
ки памятного мероприятия 
посмотрели документаль-
ный фильм о депортации 
турок-ахыска. 

Газета «АХЫСКА»

Начало на 8 стр.
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ствием читают, но и сами каждую 
неделю присылают свои матери-
алы об интересных людях и ме-
роприятиях, проводимых в ЮКО. 
Выступали также председатель 
ТЭКЦ в Узбекистане Омар Сал-
манов и генеральный секретарь 
DATÜBа (Всемирная ассоциация 
турок-ахыска) Фуат Учар, кото-
рые единогласно выразили свою 
благодарность газете за ее пло-
дотворную деятельность в плане 
освещения культурной жизни на-

шего народа, отметив, что изме-
нения в газете только радуют. 

Выступал также и председа-
тель республиканского ТЭКЦ, пре-
зидент правления Всемирной ас-
социации турок-ахыска (DATÜB) 
З. И. Касанов, стоявший у истоков 
создания нашей газеты и всегда 
ратовавший за нее. Главный ре-
дактор газеты «Ахыска» Ровшан 
Мамедоглу в своем выступлении 
отметил, что основная задача га-
зеты сегодня направлена на ре-
ализацию подписки. Люди долж-
ны подписываться на газету и не 
оставаться в стороне от культур-
ной жизни нашего народа, тем са-
мым проявляя равнодушие к раз-
витию нашей культуры и народа 
в целом. 

Для гостей мероприятия были 
организованы ужин, концертная 
программа, выставка нашей газе-
ты и национальной кухни. 

Газета «АХЫСКА»

www.zugohome.com

С октября 2000 года наша га-
зета «Ахыска»  радует читате-
лей добрыми, хорошими и све-
жими новостями. Повествуя 
о жизни интересных людей, 
жизнь которых очерком ложит-
ся на наши страницы, освещая 
культурную жизнь не только 
турок-ахыска, но и жизнь корей-
ского, уйгурского, курдского эт-
носов, наша газета стала одной 
из самых интересных газет сре-
ди этнокультурных СМИ. С 2000 
года наша газета выходила раз 
в месяц, но с 2007 года она ста-
ла еженедельной газетой. 

Газета «Ахыска» известна и 
читаема в девяти странах мира: 
в Казахстане, Турции, Узбекиста-
не, Киргизии, Америке, Украине, 
России, Азербайджане и Грузии. 
В 2007 году наша газета завое-
вала награду «Лучшее СМИ», в 
2015 года получила награду от     
ТЮРКСОЙ за служение Тюркско-
му миру, а также многократное 
признание от Ассамблеи народа 
Казахстана за освещение куль-
турной жизни других этносов, 
проживающих на территории Ка-
захстана. 

В гостинице «Казахстан» со-
стоялась презентация нашей га-
зеты и журнала для привлечения 
новых клиентов и подписчиков, 
поднятия тиража, развития газе-
ты. На мероприятии присутство-
вало около 200 гостей. На ме-
роприятии были гости из девяти 
стран, из дальнего и ближнего за-
рубежья, а также из городов Аста-
на, Актобе, Караганды, Кызылор-
да, Тараз, Шымкент и из других 

областных и районных центров. 
Гостям были представлены неко-
торые новшества, а также даль-
нейшие перспективы нашей газе-
ты. 

В своем выступлении пред-
седатель ТЭКЦ в ЮКО Латипша 
Асанов отметил, что в Шымкенте 
газета «Ахыска» особо популяр-
на. Люди не только с удоволь-

ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
РАДУЯ ЧИТАТЕЛЕЙ



11

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

info@ahiska-gazeta.com

15 декабря 2017№ 46Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

12 декабря текущего года в биб-
лиотеке Дома дружбы было про-
ведено праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Независимости 
Республики Казахстан на тему: 
«Тәуелсіздік – таңның нұры» со-
вместно с областным обществом 
«Немецкий центр «Видергебурт» и 
областным польским обществом 
«Полония».

В данном мероприятии приняли 
участие члены этнокультурных объ-
единений и учащиеся 8-х классов      
СШ № 23.

Ведущие поздравили всех при-
сутствующих с праздником Днем Не-
зависимости Республики Казахстан, 
который ежегодно отмечается 16       
декабря.

С большим интересом ребята слу-
шали историю  борьбы  Казахстана 
за свою независимость, о кочевой 
цивилизации и коренной ломке усто-
ев жизни в ХХ веке, страны, выбрав-
шей собственный путь развития. Этот 
путь сделал нашу страну демократи-
ческим, светским, правовым и соци-
альным государством, высшей цен-
ностью которого является человек.

Казахстан провозгласил свою Не-
зависимость, доверив свои судьбы 

Birleşmiş Milletler’in (BM) 
yolsuzlukla mücadele kampanyası, 
dünyada her yıl 1 trilyon dolar rüşvet 
verildiğini açıkladı.

BM’nin 9 Aralık Yolsuzlukla 
Mücadele Günü ile ilgili yayınladığı 
mesajda, dünyada her yıl 1 trilyon 
dolar rüşvet verildiği ve bundan dünya 
ekonomisinin yılda 2.6 trilyon dolar 
zarar gördüğü ifade edildi.

BM Kalkınma Programı’ndan 
(UNDP) yapılan raporda ise, gelişmekte 
olan ülkelerdeki yolsuzlukla ilişkili 
ekonomik kayıpların uluslararası 
kalkınma yardımlarından 10 kat fazla 
olduğu da belirtildi.

Тürk-Kazak İşadamları Birliği (TÜ-
KİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fırat 
Develioğlu, Kazakistan'da iş yapan 
Türk firma sayısı ve iki ülke arasındaki 
karşılıklı yatırımları artırarak ortaklık 
ve kardeşlik bağlarını daha da geliştir-
meyi hede� ediklerini bildirdi. Türk-
Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Yö-
netim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, 
Kazakistan'da iş yapan Türk firma sa-
yısı ve iki ülke arasındaki karşılıklı ya-
tırımları artırarak ortaklık ve kardeşlik 
bağlarını daha da geliştirmeyi hede� e-
diklerini bildirdi.

Develioğlu, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, TÜKİB'in 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişiminden sonra ku-
rulduğunu ve şu anda 49 üyesi bulun-
duğunu ifade ederek, Kazakistan'da iş 
yapan Türk iş adamlarının yüzde 90'ını 
temsil ettiklerini söyledi.

TÜKİB'in kuruluş amacının Türkiye 
ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkileri 
güçlendirmek, Kazakistan'da çalışan 
Türk iş adamlarına destek vermek ol-
duğunu belirten Develioğlu, firmalara 
hukuki konularda destek ve iş imkan-
ları hakkında bilgi vermek misyonunu 
üstlendiklerini aktardı.

İş adamları arasında çıkan anlaşmaz-
lıkların diyalog yoluyla çözülmesine de 
destek sağladıklarını kaydeden Develi-
oğlu, «Bunun dışında burada iş yapan 
firma sayısını çoğaltarak ve ülkelerimiz 
arasındaki karşılıklı yatırımları artıra-
rak, ortaklık ve kardeşlik bağlarını daha 
da geliştirmeyi hede� iyoruz.» dedi.

«Ticaret hacmini yılda en az yüzde 
10 artırmayı hede� iyoruz» Fırat Deve-
lioğlu, ikili ticaret hacmini yılda en az 

ASTANA (AA) – Kazakistan Milli 
Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, 
bu yılın 11 ayının sonuçlarına göre ülke 
ekonomisinin yüzde 3,9 büyüdüğünü, 
yıl sonunda bunun yüzde 4'e çıkmasını 
beklediklerini söyledi.

 ASTANA (AA) – Kazakistan Milli 
Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, 
bu yılın 11 ayının sonuçlarına göre ülke 
ekonomisinin yüzde 3,9 büyüdüğünü, 
yıl sonunda bunun yüzde 4'e çıkmasını 
beklediklerini söyledi.

Suleymenov, Bakanlar Kurulu 
toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 
yılının ocak-kasım aylarında yatırım 
faaliyetlerinin artması, en� asyon 
sürecinin istikrara kavuşması ve 
önemli sektörlerde durumun iyileşmesi 
üzerine ülke ekonomisinin yüzde 3,9 
büyüdüğünü belirtti.

Sabit sermayeye yatırımın geçen 
yıla göre 2,8 kat artarak, yüzde 
5,7'yi oluşturduğuna dikkati çeken 
Suleymenov, yıl başından itibaren 
yıllık en� asyon oranının yüzde 7,3'i 
oluşturduğunu ve bunun belirlenen 
koridor üzerinde (yüzde 6-8) olduğunu 
söyledi.

Suleymenov, ekonominin 
çeşitlendirilmesi, tarım sanayisinin 
geliştirilmesi, girişimcilik ve altyapı 
projelerinin uygulanmasıyla 
ekonominin tüm sektörlerinde olumlu 
dinamiğin kaydedildiğine dikkati çekti.

«ТӘУЕЛСІЗДІК – ТАҢНЫҢ НҰРЫ»
Елбасы Н. А. Назарбаеву, который и 
стал Первым Президентом Независи-
мого Казахстана.

В ходе мероприятия звучали сти-
хи и песни о Независимом Казахста-
не, о Президенте, о столице Астане, о 
дружбе между народами, проживаю-
щими в Казахстане.

Для ребят был проведен конкурс-
викторина на смекалку и сообра-
зительность  «Знаешь ли ты свою 
Родину?». Победителям  были вру-
чены памятные призы от организа-
торов праздника. Были показаны 
видеоролики «Мой Независимый 
Казахстан», «Столица Казахстана – 
Астана». Праздничное мероприятие 
прошло в увлекательной позитивной                     
обстановке. 

В заключение ведущие и предста-
вители СШ № 23 поздравили всех с 
праздником и пожелали мирного неба 
над головой, дружбы и согласия в на-
шем мирном государстве.

Также в библиотеке были оформ-
лены книжные выставки  «Елбасы 
– елімен бірге»  и «Отаным менің – 
Тәуелсіз Қазақстан».

Руководитель библиотеки Дома 
дружбы познакомила ребят с новин-
ками литературы. 

Kazakistan'da Yüzde 4 Büyüme Beklentisi
Petrol ve doğalgaz üretiminin 

çi�  haneli büyümesiyle madencilik 
sanayisinin yüzde 9,6 arttığını aktaran 
Suleymenov, «Eczacılık ürünleri, 
mobilya üretimi, ha� f ve metalürji 
sanayisi, petrol ürünleri, gıda ve içecek, 
makine imalatı işletme endüstrisinin 
büyümesini sağladı. Tarımda bu yılın 11 
ayında yüzde 2,3 büyüme gerçekleşti.» 
diye konuştu.

Suleymenov, «Ocak-kasım aylarında 
sabit sermayeye yatırım miktarı 7,5 
trilyon tengeyi oluşturarak, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. 
Yatırımların başlıca artışı tarım, ticaret, 
inşaat ve sanayiye yönelikti.» ifadelerini 
kullandı.

Bakan Suleymenov, ülkenin dış 
ticaret cirosunun yüzde 25,6 artarak, 
62,1 milyar dolara yükseldiğini 
kaydetti.

«İstikrarlı ekonomik büyümeye 
sosyal göstergelerin iyileşmesi eşlik 
etti. Öncelikli konularda biri de yeni 
iş yerlerini oluşturmaktır.» diyen 
Suleymenov, bu yılın 9 ayı içerisinde 
çalışan sayısının 53,1 bin kişiye artarak, 
toplam 6,4 milyon kişiye ulaştığını 
söyledi. Suleymenov, «Genel olarak 11 
ayın sonuçlarına göre Kazakistan'ın 
ekonomisi istikrarlı büyüme sergiliyor. 
Bu da yıl sonunda gayri sa�  milli 
hasılasının yüzde 4 büyümesini 
beklememizi sağlıyor.» dedi.

Dünyada yılda 1 trilyon dolar 
rüşvet veriliyor

yüzde 10 artırmayı hede� ediklerini bil-
dirdi.

Kazakistan'ın son dönemde ülkeye 
yatırım çekme politikası uyguladığını, 
bunun ülke için doğru adım olduğunu 
ifade eden Develioğlu, iki ülke arasında-
ki ticari ve ekonomik ilişkilerin artması 
için TÜKİB'in üzerine düşen görevi ye-
rine getirmeye çalıştığını anlattı.

Develioğlu, Kazakistan'daki yatırım 
yöntemlerinin daha da geliştirilme-
si gerektiğini belirterek, Kazakistan'ın 
Türkiye'ye benzer bir yatırım yöntemi 
izlemesi halinde bunun çok faydalı ola-
cağını ve Kazakistan'a daha fazla yatı-
rımcı getirebileceklerini söyledi. Deve-
lioğlu, 2017'nin Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki ticari ilişkiler açısından bek-
lentilerin üzerinde gerçekleştiğini de 
ifade etti.

Dil ve kültür yakınlığından dolayı 
Türklerin Kazakistan'da iş yapması-
nın daha kolay olduğunu belirten De-
velioğlu, «Çünkü burası bizim kardeş 
ülkemiz. İş adamlarımız burada kız 
alıyorlar, kız veriyorlar, aile bağları ku-
ruyorlar.» dedi.

Kazakistan'a yatırım yapmak is-
teyen Türk iş adamlarının Astana 
Büyükelçiliği'ne başvurması gerekti-
ğini, elçiliğin iş adamlarını TÜKİB'e 
yönlendirdiğini anlatan Develioğlu, 
«Burada yatırım kolaylıkları diğer ülke 
vatandaşlarına göre Türkiye için daha 
iyi.» ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan arasında-
ki ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında 
2016'nın aynı dönemine göre yüzde 
36,1 artarak 925,1 milyon dolar oldu.

Kazakistan'daki Türk Firmalarının Sayısını Artırmayı 
Hedefl iyoruz» 

Daha once, Uluslararası Saydamlık 
Örgütü (Transparency International) 
tarafından yayımalanan rüşvet 
endeksinde Kazakistan, dünyada 
yolsuzluğun en çok yapıldığı bir ülkeler 
kategorisinde Rusya, İran veUkrayna 
ile beraber 131. sıraya yerleşti. Türkiye 
ise 75. sırada (yolsuzluk oranı oldukça 
yüksek) yer aldı.

UNDP diğer yandan, BM Uyuşturucu 
ve Suç O� si ile beraber bu yıl itibariyle 
yolsuzluğun eğitim, sağlık, adalet ve 
demokrasiyi nasıl etkilediğini anlamayı 
amaçlayan ortak bir kampanya başlattı. 
Yayınlanan raporlarda yolsuzluğun, 
yoksulluğu artırarak büyümeyi 
baltaladığı vurgulandı.
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На благоустройство, озелене-
ние и улучшение экологической 
обстановки направят более тре-
ти запланированных средств.  

Бюджет Алматы на 2018 год 
утвержден в размере 431,2 млрд 
тенге. Об этом стало известно в 
ходе XXV сессии Маслихата VI со-
зыва.

При формировании бюджета учи-
тывались наиболее экономичные 
решения, приносящие наибольший 
социально-экономический эффект. 
После проведенного анализа бюд-
жета «с нуля» главный финансовый 
документ города был структуриро-
ван не по администраторам, а по 
приоритетам программы развития 
«Алматы-2020» и социальным нуж-
дам горожан. 

В следующем году «приорите-
том номер один» является благо-
устройство, озеленение и улучше-
ние экологической обстановки, куда 
направляется более трети бюджета 
развития города.

Так, будет продолжена работа 
по реконструкции исторического 
центра города: планируется модер-
низация 178 га в границах ул. Толе 
би — пр. Достык — пр. Абая — набе-
режная р. Есентай. В следующем 
году будут обустроены 17 пешеход-
ных зон, завершится реконструкция 
на площади Республики по между-
народным стандартам. 

Вместе с тем на развитие пар-
ков, скверов и зеленых зон в бюд-
жете на 2018 год предусмотрено в 
6,3 раза больше средств, чем в те-
кущем году. 

В 2018 году планируется отре-
монтировать порядка 500 алматин-
ских дворов. Таким образом, доля 
благоустроенных дворов будет до-
ведена до 33%. Стоит отметить, что 
за последние два года в Алматы от-
ремонтировали и обустроили 732 
дворовые площадки, то есть каж-
дый пятый алматинский двор.

На реконструкцию арычной сети 
будет выделено в 3,3 раза больше 
средств. Если в этом году отремон-
тировано 28 км, что почти в 3 раза 
больше объемов прошлых лет, то 
в следующем году, по информации 
Управления природных ресурсов, 
планируется отремонтировать еще 
74 км арычной сети. В целом вопрос 
арыков и ливневой канализации бу-
дет рассматриваться комплексно, с 
разработкой плана развития арыч-
ных сетей на 10 лет.

Продолжится развитие обще-
ственного транспорта и транс-
портной инфраструктуры. Эти два 
направления остаются одними из 
приоритетных, на них придется бо-
лее пятой части всех затрат. В те-
кущем году автобусный парк города 
был обновлен более чем на 30%, а 
количество отремонтированных до-
рог составило свыше 180 км. 

В 2018 году будет осуществлять-
ся субсидирование перевозок но-
вых автобусов с высоким качеством 

Алатауский район Алматы 
развивается хорошими темпами, 
создаются новые предприятия и 
рабочие места. Об этом на бри-
финге в Региональной службе 
коммуникаций города Алматы 
сообщил аким Алатауского райо-
на Шахмерден Рыспаев.

Говоря о социально-
экономическом развитии, Шахмер-
ден Рыспаев отметил, что налого-
вые поступления района за 9 лет 
выросли от 6,5 млрд тенге до 26 
млрд тенге. На сегодня в государ-
ственный бюджет поступило 25 
млрд 735 млн тенге. План исполнен 
на 95%. 

В районе 176 промышленных 
предприятий: 2 крупных, 6 средних 
предприятий, зарегистрировано 
4310 юридических лиц, количество 
индивидуальных предпринимате-
лей — 22 345. 

За 9 лет производство района 
выросло от 2,5 млрд тенге до 59 
млрд 107 млн тенге, рост индекса 
физического объема составляет 
104,1%.

С начала года в предприятиях 
района созданы три тысячи новых 
рабочих мест, план выполнен на 
99,8%. Средняя месячная заработ-
ная плата работников составила 
свыше 132 тысяч тенге. 

Суммарная капитализация 
существующих в мире крип-
товалют за полтора месяца 
выросла более чем на 300 
млрд долларов и сейчас со-
ставляет свыше 500 млрд 
долларов, следует из данных 
CoinMarketCap.

1 ноября капитализация крип-
товалют впервые достигла от-
метки в 200 млрд долларов. По 
состоянию на 11.54 аст показа-
тель, по данным CoinMarketCap, 
составлял 510,8 млрд долла-
ров.

В мире есть только пять ком-
паний, чья капитализация сей-
час превышает 500 млрд дол-
ларов: Apple, Alphabet, Microsoft, 
Facebook, Amazon. Кроме того, 
данной отметки достигла также 
китайская Tencent. 

Ранее стало известно о том, 
что около 40% биткоинов могут 
принадлежать всего тысяче вла-
дельцев. Глава департамента 
изучения финансовых рынков 

Бюджет Алматы на 2018 год составит 
431,2 млрд тенге

услуг. Практика компенсации льгот-
ных перевозок более 600 тыс. горо-
жан будет продолжена. 

Продолжится строительство 
двух станций метро «Достык» и 
«Сарыарка», которые увеличат 
пассажиропоток более чем в 1,5 
раза, до 18 млн пассажиров в год. 
В следующем году будет проведен 
конкурс на определение инвестора, 
а также начнутся работы по выносу 
сетей в рамках проекта ЛРТ. 

Помимо этого, в городе возрож-
даются экспресс-перевозки на авто-
бусах повышенной вместимости. В 
этом году завершены 2,7 км первой 
линии BRT, в 2018 году начнется 
разработка ПСД на строительство 
второй очереди.

Для защиты от селевой опасно-
сти в 2018 году начнется разработ-
ка цифровой системы мониторинга 
моренных озер. В настоящее время 
наблюдения ведутся с вертолета. 
Стоит отметить, что в этому году 
в Алматы за счет приобретения 
дорогостоящих насосных станций 
были опорожнены 9 самых опасных 
моренных озер.

Важнейшей задачей обеспе-
чения безопасности города также 
остается сейсмоусиление объектов 
социальной сферы. Для этого раз-
работан план поэтапного сейсмо-
усиления социальных объектов до 
2025 года. В текущем году сейс-
моусилены 6 детсадов, 20 школ и 
1 детский дом, завершаются рабо-
ты по сейсмоусилению 8 объектов 
здравоохранения. На сейсмостой-
кость паспортизировано более 7 
тыс. объектов. 

На социальную сферу в целом 
приходится половина всех рас-
ходов бюджета 2018 года. В сфере 
здравоохранения за последние 2 
года уровень оснащенности меди-
цинских организаций достиг 75%. 
В следующем году предусмотрено 
лекарственное обеспечение и вак-
цины, приобретение медицинского 
оборудования, повышение квали-
фикации и переподготовка кадров, 
содержание медучреждений. Пла-
нируется строительство здания 
подстанции скорой помощи Ала-
тауского района, завершение раз-
работки ПСД на сейсмоусиление 6 
объектов здравоохранения и завер-
шение строительства 6 объектов.

На социальную защиту зало-
жено 8,8 млрд тенге, в том числе 
социальные выплаты и пособия, 
содержание 9 учреждений и соц-
поддержку инвалидов. В целях по-
вышения уровня и качества жизни 
граждан с ограниченными возмож-
ностями будет проведено исследо-
вание по проекту «Безбарьерная 
среда» с разработкой Дорожной 
карты.

В бюджете следующего года за-
ложены средства на текущий ре-
монт школ, приобретение учебни-
ков, заработную плату учителей и 
воспитателей. Планируется строи-
тельство 8 детсадов, будут завер-
шены пристройки к 2 школам, при-
стройка к зданию педагогического 
колледжа и сейсмоусиление школы 
№ 46.

Отметим, что темп роста эконо-
мики Алматы за первое полугодие 
2017 года составил 4%, инвестиции 
в основной капитал за 11 месяцев 
выросли на 15,7%.

В Алатауском районе 
Алматы создано свыше 
3 тысяч новых рабочих 

мест

Капитализация криптовалют 
достигла $500 млрд

Отметим, в целом в экономике 
города Алматы в третьем квартале 
текущего года были заняты порядка 
888 тысяч человек. Среди занятого 
населения численность наемных 
работников в указанном перио-
де составила 819,8 тысяч человек 
(92,3% от общего числа занятых).

По данным 3 квартала 2017 года, 
из общего числа самостоятельно 
занятого населения доля продук-
тивно занятых составила 89,1%, не-
продуктивно занятых — 10,9%.

Численность безработных по го-
роду составила 49,6 тысяч человек, 
уровень безработицы — 5,3%.

AQR Capital Management Аарон 
Браун отметил, что эти люди, 
так называемые «киты», могут 
также координировать свои дей-
ствия или посвящать в них узкий 
круг лиц. Многие из «китов» зна-
ют другу друга уже не первый 
год и оставались верны биткои-
ну с самых первых дней, когда 
мало кто воспринимал валюту 
всерьез. Также, по его мнению, 
«киты» потенциально могут объ-
единиться, чтобы обвалить или, 
наоборот, поддержать рынок.

Недавно газета Telegraph пи-
сала о том, кому принадлежит 
1% всех мировых биткоинов. 
Это братья-близнецы Тайлер и 
Кэмерон Уинклвоссы, которые 
стали первыми в мире, кто за-
работал миллиард долларов на 
курсе биткоина. При этом про-
давать криптовалюту они не со-
бираются, считая это долгосроч-
ным вложением, и прогнозируют 
рост стоимости биткоина до 40 
тыс. долларов.
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Мажилис Парламента Ка-
захстана согласился в среду 
на пленарном заседании с 
поправками сенаторов, вне-
сенными в Кодекс «О нало-
гах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Нало-
говый кодекс). 

Согласно процедуре до-
кумент считается принятым в 
целом Парламентом и направ-
ляется на подпись Главе госу-
дарства. 

Как сообщалось, проект 
Кодекса разработан в целях 
реализации поставленных 
Главой государства задач по 
отмене неэффективных нало-
говых льгот, оптимизации на-
логовых режимов, приведению 
налогово-бюджетной политики 
к новым экономическим реа-
лиям, стимулированию выхода 
бизнеса из тени, расширению 
налоговой базы в сырьевом 
секторе, улучшению админи-
стрирования НДС.

Также депутаты Мажили-
са Парламента согласились с 
предложениями, внесенными 
верхней палатой в сопутству-
ющие законы «О введение в 
действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюд-
жет (Налоговый кодекс)» и «О 
внесении изменений и допол-
нений в некоторые Законода-
тельные акты РК по вопросам 
налогообложения». Данные 
документы также считаются 
принятыми в целом Парламен-
том и направлены на подпись 
Главе государства. 

Депутаты Сената ранее 
внесли поправки в части осво-
бождения от НДС фармацев-
тических услуг и услуг по учету 
и реализации лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения; предостав-
ление освобождения от НДС 
для производителей сельско-
хозяйственной техники, за-
регистрированных в качестве 
владельцев свободного склада 
как до 1 января 2012 года, так и 
после; исключение временных 
разрывов между датой совер-
шения оборота по реализации 
электрической, тепловой энер-
гии, системных услуг и датой 
отнесения суммы НДС в зачет 
по таким услугам; повышение 
в два раза налога на игорный 
бизнес, за исключением ставок 
по электронной кассе для бук-
мекерских контор, которые бу-
дут увеличены в 1,5 раза. 

Кроме того, депутаты Сена-
та предложили не признавать в 
качестве дохода недропользо-
вателя стоимость безвозмезд-
но полученных государствен-
ных техногенных минеральных 
образований и определить 
предел освобождения от об-
ложения ИПН дохода физлица 
по расходам на медицинские 
услуги, при применении нало-
гового вычета и корректировке 
дохода.

Как ранее сообщал ми-
нистр национальной экономи-
ки Тимур Сулейменов, первое 
направление проекта нового 
Налогового кодекса — это раз-
витие малого и среднего биз-
неса.

«Предусматривается со-
хранение действующих специ-
альных налоговых режимов. В 
патенте снижается ставка с 2% 

Сегодня депутаты город-
ского Маслихата единоглас-
но утвердили бюджет Аста-
ны на 2018 — 2020 годы.

Основные параметры бюд-
жета Астаны на 2018 — 2020 
годы на очередной сессии го-
родского Маслихата предста-
вил руководитель управления 
экономики и бюджетного пла-
нирования Ергали Егемберды.

Общий объем местного 
бюджета столицы на трехлет-
ний период запланирован в 
сумме 997 млрд. тенге, в том 
числе 2018 год — 369 млрд. тен-
ге, 2019 год — 320 млрд. тенге, 
2020 год — 308 млрд. тенге.

Прокуратура Астаны 
провела анализ детской 
преступности за последние 
годы. Согласно мониторин-
гу, большинство несовер-
шеннолетних нарушителей 
являются выходцами из 
благополучных семей.

«В 2016 году подростки 
совершили 206 преступле-
ний, что практически вдвое 
превышает показатели 2014 
и 2015 годов. Основным ви-
дом правонарушений среди 
подростков являются кражи. 
При этом 149 подростков, по-
павших под уголовное пре-
следование, это — дети из 
благополучных семей и все-
го 25 — из неблагополучных. 
Безработные родители всего 
лишь у 8 детей», — сообщи-
ли в прокуратуре Астаны на 
межведомственном совеща-
нии, посвященном результа-
там проекта по модернизации 
профилактики подростковой 
преступности. 

 В результате анализа 
всех случаев выявлено три 
основные причины правона-
рушений в подростковой сре-
де, каждая из которых может 

до 1%. Это делается для сни-
жения налоговой нагрузки в 
связи с введением обязатель-
ного социального медицин-
ского страхования», — пояснял 
министр. В режиме по «упро-
щенной декларации» требо-
вание по размеру дохода для 
физических и юридических лиц 
станет одинаковым.

Сокращается срок ис-
ковой давности для малого и 
среднего бизнеса с 5 до 3 лет. 
Сохраняется порог по НДС в 
размере 30 тыс. МРП. Для раз-
вития электронной торговли 
предусмотрено освобождение 
от корпоративного и индивиду-
ального подоходного налогов 
доходов, получаемых в сфере 
электронной торговли.

По второму направлению, в 
аграрном секторе плательщи-
ки единого земельного налога 
не будут являться плательщи-
ками НДС независимо от обо-
рота. «Для снижения нагрузки 
на фонд оплаты труда предла-
гается отменить социальный 
налог за главу, членов и работ-
ников КФХ. Будет разрешено 
осуществление прочих видов 
деятельности», — добавил Ти-
мур Сулейменов.

В рамках третьего направ-
ления — геологоразведка и 
недропользование — пред-
лагается отменить налог на 
сверхприбыль для горноруд-
ной отрасли. Нагрузка будет 
перенесена на рентный налог 
по экспорту угля. Для развития 
геологоразведки отменяется 
бонус коммерческого обнару-
жения. Для морских и глубо-
ких нефтяных месторождений 
предложен альтернативный 
налог на недропользование. 
Для ускорения разведки твер-
дых полезных ископаемых 
вводится механизм арендных 
платежей. Для стимулирова-
ния переработки сырья, при 
условии его переработки бо-
лее 35% (2019 г. — 40%, 2020 
— 2021 гг. — 50%, 2022 г. — 70%) 
пре-дусматривается освобож-
дение от КПН дивидендов и 
прироста акций недропользо-
вателя.

Четвертое направление — 
оздоровление финансового 
сектора. В связи с переходом 
на новый стандарт МСФО пре-
доставляются вычеты для до-
полнительных провизий. Для 
физических лиц предусматри-
вается освобождение от ИПН 
при прощении задолженности 
банками. Срок действия льго-
ты — 3 года. При передаче 
проблемных активов коллекто-
рам дисконт коллектора будет 
облагаться после отработки 
актива. «В целях повышения 
привлекательности рынка зо-
лотых слитков, предлагается 

освобождение от НДС реали-
зации инвестиционного золота 
для обменных пунктов», — от-
метил министр национальной 
экономики.

Пятое направление — про-
мышленность и инвестиции. 
Предлагаются льготы по НДС 
для автомобилестроения и 
производителей сельхозтех-
ники в рамках специального 
инвестиционного контракта 
(СИК). Продлевается льгота 
по КПН сумм вознаграждений 
от операций по лизингу. Для 
модернизации и реконструк-
ции действующих предприятий 
предложена льгота по КПН. 
Льготы будут действовать при 
условии, если инвестиции не 
менее 5 млн МРП.

Шестое направление — на-
логообложение СЭЗ. Предла-
гается ведение раздельного 
учета по льготируемой дея-
тельности и предоставление 
налоговых льгот по земель-
ному налогу и налогу на иму-
щество с момента регистра-
ции. Предлагается сохранить 
режим экстерриториальности 
для участников СЭЗ «ПИТ» на 
срок до 2028 года.

Седьмое направление — 
снижение нагрузки на фонд 
оплаты труда. Для сохранения 
текущей нагрузки предлагает-
ся снижение ставки социаль-
ного налога с 11% до 9,5%.

Восьмое направление — от-
мена неэффективных плате-
жей и льгот. Отменяются сбор 
с аукционов и плата за пользо-
вание судоходными водными 
путями. Отменяются льготы 
по освобождению оборотов по 
услугам игровых автоматов, 
реализация лотерейных биле-
тов, государственных знаков 
почтовой оплаты, импорту по-
чтовых марок.

Девятое направление — на-
логовое администрирование. 
Уточнены права и обязанно-
сти при проведении налого-
вых проверок. «Основания для 
проведения внеплановых про-
верок сократятся более чем в 
два раза (с 32 до 12, 62%). Кон-
трольный счет НДС вводится 
на добровольной основе», — 
проинформировал Тимур Су-
лейменов.

Проект Налогового кодекса 
вводится в действие с 1 января 
2018 года. Положения по инди-
видуальному подоходному на-
логу будут реформированы с 
1 января 2020 года в связи с 
введением всеобщего декла-
рирования. Нормы касательно 
выписки счет-фактур и ставок 
акцизов вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года, касательно на-
логообложения дивидендов и 
прироста стоимости, а также 
СЭЗ с 1 января 2020 года.

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
ДОКУМЕНТ НАПРАВЛЕН НА ПОДПИСЬ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА

спровоцировать отклонение 
в поведении любого ребенка. 
Поэтому сейчас как никогда 
остро стоит вопрос о про-
филактике детской преступ-
ности. Самый эффективный 
метод решения — ранняя про-
филактика подростковой пре-
ступности. 

Целью данного метода яв-
ляется снижение уровня пра-
вонарушений минимум на 15 
процентов. Проект направлен 
на модернизацию методов 
профилактики подростковой 
преступности и включает в 
себя целый комплекс соци-
альных и образовательных 
мероприятий. 

В частности, во время се-
зонных каникул подростки 
обучались основам права в 
академии правоохранитель-
ных органов, получили пред-
ставление о работе проку-
рора, полицейского, начали 
постигать основы профес-
сиональной ориентации по 
выбранным направлениям и 
имели возможность принять 
участие в дружеских турни-
рах с участием известных 
футболистов страны.

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ АСТАНЫ НА 
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

По словам Ергали Егембер-
ды, социальная направлен-
ность бюджета сохранена. Так, 
на социальную сферу заплани-
рованы расходы в сумме 124 
млрд. тенге, или 34% от обще-
го бюджета. В проекте глав-
ного финансового документа 
предусмотрены ежегодные 
расходы на заработную плату, 
содержание социальных объ-
ектов и мероприятий.

Вместе с тем основные ме-
роприятия в следующем году 
будут проводиться в рамках 
программы модернизации об-
щественного сознания «Руха-
ни жаңғыру» и под эгидой 20-
летия Астаны.

БОЛЬШИНСТВО СТОЛИЧНЫХ 
ПОДРОСТКОВ-ПРЕСТУПНИКОВ 

ИЗ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
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В киноцентре «Ленфильм», 
в Большом зале состоялась 
торжественная церемония от-
крытия XVI Международного 
фестиваля дебютных филь-
мов «Начало». Он проводит-
ся второй год совместно с 
киностудией «Ленфильм», 
Союзом кинематографистов 
Санкт-Петербурга при под-
держке Правительства Санкт-
Петербурга. 

Международный фестиваль 
«Начало» становится уникальной 
площадкой для укрепления меж-
дународных связей, расширения 
профессиональных контактов, 
объединения на показах и дис-
куссиях творческой молодежи и 
опытных мастеров кинематогра-

фа. Цель фестиваля – помочь 
юным талантам заявить о себе, а 
любителям кино познакомиться с 
новыми яркими именами и рабо-
тами нового поколения кинемато-
графистов. Этот фестиваль был 
создан в 2001 году Народным 
артистом России, кинорежиссе-
ром Евгением Татарским. Сна-
чала он задумывался, как смотр 
короткометражных студенческих 
фильмов, а затем со временем 
превратился в Международный 
фестиваль.

Открывая мероприятие, с 
приветственным словом вы-
ступил председатель Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга         
К. Сухенко, который пожелал ор-
ганизаторам, гостям, участникам 
и зрителям фестиваля «Начало» 
профессиональных успехов и 
незабываемых впечатлений от 
встречи с интересным кино.

Основной программой фести-
валя был международный кон-
курс полнометражных игровых 
дебютов. В этой секции были 
показаны восемь фильмов из 
восьми стран: Болгарии, Велико-
британии, Македонии, Польши, 
Румынии, Франции, Финляндии 
и России. 

В жюри международного 
конкурса вошли кинорежиссеры 
Александр Прошкин, Александр 
Адабашьян, Сергей Новожилов, 
Хайнер Штадлер, Ренарс Вимба 
и Нина Ромодановская.

В жюри международного кон-
курса короткометражного филь-
ма входили Народный артист 
России, кинорежиссер Игорь 
Масленников, Катажина Мадай-
Козловска, Дмитрий Астрахан 
и Илья Казанков. В конкурс ко-

роткого метра было отобрано 
13 фильмов. Всего в фестива-
ле приняли участие около 100 
фильмов самых разных жанров 
и направлений, выпущенных ма-
стерами кино и дебютантами. 

Состоялись и специальные 
сеансы в память о российском 
кинодраматурге, соучредителе 
Студии Первого и Эксперимен-
тального фильма, классике от-
ечественного и мирового кино, 
главном редакторе киностудии 
«Ленфильм» С. И. Кармалите 
«Переход товарища Чкалова че-
рез Северный полюс», 1990 г., 
режиссер М. Пежемский. (В этой 
картине я исполнил роль басма-
ча, а в кинокартине «Барабаниа-
да» (1993 г.) режиссера Сергея 
Овчарова я сыграл роль японско-
го самурая.)

В киноцентре «Ленфильм» 
состоялись творческие встре-
чи с именитыми режиссерами             
А. Адабашьяном, А. Прошкиным 
и С. Снежкиным.

В рамках творческой лабора-
тории Киношколу имени Анджея 
Вайды представил на фестива-
ле Польский институт в Санкт-
Петербурге, член жюри, испол-
нительный директор киношколы 
Катаржина-Мадай Козловска. 
Программу Киношколы Мюнхена 
представил член жюри, профес-
сор департамента документаль-
ного кино, директор киношколы 
господин Хайнер Штадлер, а так-
же молодое Французское кино.

В Доме кино была откры-
та выставка легендарного на-
родного художника России                               
В. Светозарова. Выставка и ре-

троспектива фильмов, в которых 
он работал: «Соло», режиссера 
К. Лопушанского, «Объяснение в 
любви», режиссера И. Авербаха; 
«Хармс», режиссера И. Болотни-
кова; «Ася», режиссера И. Хей-
фица.

24 ноября 2017 г. в киноцен-
тре «Ленфильм» состоялась 
торжественная церемония за-
крытия XVI Международного 
фестиваля дебютных фильмов 
«Начало». Ведущий предоста-
вил слово кинорежиссеру, ху-
дожественному руководителю 
фестиваля С. Снежкину, который 
поблагодарил «Ленфильм» и 
Санкт-Петербургский Союз кине-
матографистов за организацию 
и проведение фестиваля «На-
чало». 

Затем выступил генеральный 
директор «Ленфильма» Э. Пичу-

Prof. Dr. Musa Yıldız, 
«UNESCO Ahmet Yesevi 
Yılı»nın Türkiye'de bereketli 
geçtiğini belirterek, «Resmi ve 
özel birçok kuruluş, bu kapsam-
da etkinlikler düzenledi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, 
«UNESCO Ahmet Yesevi 
Yılı»nın Türkiye'de bereketli 
geçtiğini belirterek, «Resmi ve 
özel birçok kuruluş, bu kapsam-
da etkinlikler düzenledi. Bu uğ-
raşlar neticesinde Hoca Ahmet 
Yesevi'nin ismi, daha çok insan 
tarafından duyuldu.» dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız, 
«UNESCO Ahmet Yesevi Yılı» 
faaliyetlerini değerlendirdi.

Yıldız, Üsküdar'daki «H Yay-
ınları Kitap&Kahve» de düzenle-
nen söyleşide, Ahmet Yesevi'nin 
Türk-İslam medeniyeti açısın-
dan en önemli şahsiyetlerden 
biri olduğunu söyledi.

Ahmed Yesevi'nin Türklere 
İslamiyeti ilk öğreten kişi oldu-
ğunu aktaran Yıldız, «Ahmet 
Yesevi, ilk büyük mutasavvıfı-
mızdır. Çünkü bize kendi dili-
mizle, bizim anlayabileceğimiz 
şekilde hitap etmiştir. Onun 
söylediği hikmetler, asırlardır 
yolumuzu aydınlatmaya devam 
ediyor. Divan-ı Hikmet kitabını 
herkesin okuması gerekiyor.» 
değerlendirmesini yaptı.

Birçok dilde Ahmet Yese-
vi kitabı Prof. Dr. Yıldız, Hoca 
Ahmet Yesevi ile ilgili yapılan 
etkinliklerin UNESCO etkinlik-

XVI Международный фестиваль дебютных фильмов 
«Начало»

гин. «Я очень рад, что сегодня 
мы открываем дорогу молодым 
в большое кино. Мы с интересом 
следим за Вашими успехами. 
Приходит новая эпоха режис-
серов. Фестиваль переживает 
рассвет, и для нас важно, что он 
проходит в стенах «Ленфильма», 
– сказал он. Затем он вручил 
Дипломы фестиваля.

Гран-при был присужден бол-
гарскому режиссеру Р. Петровой, 
фильм «Безбожница». Приз по-
лучил генеральный консул Бол-
гарии в Санкт-Петербурге С. Па-
нов.

Специальным призом жюри 
«За ярко выраженную авторскую 
интонацию» награжден режис-
сер Б. Мирица (Румыния), фильм 
«Собаки». Актриса Л. Дош была 
награждена специальным при-
зом за главную роль в фильме 
«Молодая женщина», режиссера 
Л. Серай (Франция).

Приз «За лучшую режиссуру» 
получил Ю. Хилтунен, фильм 
«Закон земли» (Финляндия).

Приз зрительских симпатий 
по итогам голосования достался 
В. Сурковой за картину «Языч-
ники». Приз ей вручила актриса      
А. Мельникова.

Конкурс короткометражных 
фильмов стал победным для 
картины «Ася», режиссера Д. Ры-
бакьян (Россия).

В конкурсе сценариев де-
бютных кинопроектов «В начале 
было слово» Диплом и 1 место 
получил сценарий «Случай на 
дороге» в секции «Сценарий ко-
роткометражного игрового филь-
ма» – Эвелина Барсесян. 

Диплом за сценарий «Крош-
ка» в секции «Сценарий корот-
кометражного игрового фильма» 
получила Анастасия Кутесева.

От Российской газеты – спе-
циальный приз «За неустанный 
поиск исторической правды» по-
лучил режиссер Горан Тренчов-
ски за фильм «Золотая Пятерка» 
(Македония).

Диплом «За доброту, вни-
мание к детям и современной 
семейной жизни» за фильм «Но-
венький» получила режиссер Ма-
рия Сопова.

Конечно, в культурной сто-
лице – Санкт-Петербурге, 
ежегодно проходит множество 
Международных кинофестива-
лей, на которых по возможности 
принимаю участие: «Послание 
к Человеку», «Виват кино Рос-
сии!», «Фестиваль Фестивалей»,       
«МЕДИА ФОРУМ», «КИНО ФО-
РУМ». Ведь на этих кинофести-
валях встречаешь своих коллег 
по съемочной площадке, с кото-
рыми работал когда-то в разных 
проектах. Встречаемся, чтобы 
вспомнить о съемках, ведь не 
всегда есть время просто так 
встретиться, поговорить. 

На фестивале «Начало» у 
меня были встречи: с кинорежис-
сером Александром Прошкиным, 
я работал в его кинокартине «Рус-
ский бунт» (1998 г.); с кинорежис-
сером Сергеем Снежкиным: в его 
кинокартине «Брежнев» (2004) 
у меня была роль референта          
Д. А. Кунаева; с актрисой Анаста-
сией Мельниковой, мы с ней сни-
мались в телесериале «Улицы 
разбитых фонарей» («Смерть на 
пляже», 1999 г.), где я играл роль 
Михаила Андреева; с актрисой 
Татьяной Плетневой, мы с ней 
работали в кинокартине «Мика и 
Альфред».

Впечатлений от фестиваля 
осталось много. До новых встреч 
дорогие коллеги!

Шерхан АБИЛОВ,
актер «Ленфильма»,

член Союза 
кинематографистов 

Санкт-Петербурга, РФ

leriyle sınırlı kalmaması gerek-
tiğini vurgulayarak, «UNESCO 
Ahmet Yesevi Yılı ülkemizde be-
reketli geçti, resmi ve özel birçok 
kuruluş, bu kapsamda etkinlikler 
düzenledi. H Yayınları da Ah-
met Yesevi'yle alakalı çok ciddi 
yayınlar yaptı. Bu uğraşlar neti-
cesinde Hoca Ahmet Yesevi'nin 
ismi daha çok insan tarafından 
duyuldu.» diye konuştu.

Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi'nin de farklı alanlarda fa-
aliyet gösterdiğine işaret eden 
Yıldız, şunları kaydetti: 

«Hoca Ahmet Yesevi'nin yaz-
mış olduğu bütün eserleri yayım-
ladık ve ücretsiz olarak insanlara 
sunduk. Divan-ı Hikmet'ten ya-
pılan seçmeleri İngilizce, Rusça, 
Arapça ve Kazakça'ya çevirtip 
yayımladık. Bu kapsamdaki ter-
cüme faaliyetleri devam ediyor. 
Divan-ı Hikmet'i aynı zamanda 
görme ve işitme engelli kardeş-
lerimiz için hazırladık. Bununla 
beraber Yesevi hazretleriyle ala-
kalı hem araştırma hem de kur-
maca ve çocuk kitabı tarzında 
kitaplar yayınladık. Hoca Ahmet 
Yesevi'yle alakalı beste yarışma-
sı, resim sergisi ve sempozyum 
düzenledik. Yesevi'yle alakalı 
kitaplardan oluşan bir 'Ahmet 
Yesevi Kitaplığı' oluşturduk ve 
bu kitaplığı okullara dağıttık. 
Ankara'da ayda bir Divan-ı Hik-
met sohbetleri başlattık. Başta 
Türkiye ve Kazakistan olmak 
üzere dünyanın farklı yerlerinde 
birçok sosyal sorumluluk proje-
sini üstlenip Ahmet Yesevi'den 
herkesin istifade etmesi için gay-
ret ediyoruz.»

Ahmet Yesevi'nin 
İsmi Daha Çok

İnsan Tarafından 
Duyuldu» 

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

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

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– 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


