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Город Район/село

Три десятилетия Елбасы

К.-Ж. Токаев: Нужны новое 
мышление, новые подходы 
к развитию экономики

«YPG’li teröristler silahlarıyla beraber
 bölgenin dışına çıkarılacak»

Казахстан и 
Азербайджан: 

Активное укрепление 
сотрудничества

Жыр құлагерінің 
125 жылдық 

мерейтойы тойланды

Алматыда 
Түркия-Сирия 

қарым-қатынасы 
талқыланды

Стр. 4, 5

Стр. 2

  Биыл қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі - Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіровке 
– 125 жыл. Елім деп өткен есіл ерлер Сәкен мен 
Бейімбеттің дүбірлі тойы осыдан аз уақыт бұрын 
өздері туып-өскен Қарағанды мен Қостанайда той-
ланса, Ілиястың 125 жылдығы Алматы облысының 
Ақсу өңірінде дүркіреп өтті. «Қазақ поэзиясының 
Құлагері» атанған Ілияс Жансүгіровтың екі күнге 
созылған мерейлі тойы ақын ескерткішінің ашылуы-
мен басталды.

3. Sayfa

12-бет

Сегодня в столичной Национальной Акаде-
мической библиотеке Республики Казахстан 
состоялась встреча заместителя Председателя – 
заведующего Секретариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Жансеита Туймебаева с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Азербайджанской 
Республики в Республике Казахстан Рашадом 
Маммадовым. Главной темой встречи стало 
дальнейшее укрепление региональной межкон-
фессиональной и межэтнической стабильности. 

Стр. 6

Түркия Республикасының 
Алматыдағы Бас консулдығы 
мен Ахмет Яссауи университеті 
Еуразия ғылыми-зерттеу 
институтының бірлесе 
ұйымдастыруымен «Түркияның 
Сирия саясаты» тақырыбында 
ғылыми талқы өтті.

7-бет

2

25 октября 20192 №  39

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Президент РК
утвердил
 поправки 

в республикан-
ский бюджет 
на 2019 – 
2021 годы

Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
утвердил поправки 
в республиканский 
бюджет на 2019 – 2021 
годы, передает  пресс-
служба Президента РК.   

«Главой государ-
ства подписан Закон 
Республики Казахстан                         
«О внесении измене-
ний в Закон Республики 
Казахстан «О респуб-
ликанском бюджете на 
2019–2021 годы», – 
говорится в сообщении.

Напомним, ранее 
Сенат Парламента РК 
принял поправки в рес-
публиканский бюджет 
2019 года на 95 млрд 
тенге.

Как отметил министр 
национальной экономи-
ки РК Руслан Даленов, 
ожидается, что доходы 
республиканского бюд-
жета на 95 млрд тенге 
будут увеличены за счет 
налогов и дивидендов.

«Ожидается нало-
говых поступлений на 
12 миллиардов тенге 
и неналоговых посту-
плений на 83 миллиар-
да тенге», – уточнил                                    
глава МНЭ.

При этом, по сло-
вам Руслана Даленова, 
увеличение неналого-
вых поступлений на 83 
млрд тенге планируется 
за счет увеличения по-
ступлений дивидендов 
на 50 млрд тенге до 66 
млрд тенге и фактиче-
ских поступлений на 
сумму 33 млрд тенге.

В целом, по его сло-
вам, доходы республи-
канского бюджета (без 
учета трансфертов) 
в 2019 году составят                       
7 трлн 81 млрд тенге.

Касым-Жомарт То-
каев отметил, что 
в целом макроэ-

кономическая ситуация в 
стране стабильная, основ-
ные показатели социально-
экономического развития 
Казахстана показывают по-
ложительную динамику, но 
вместе с тем проблемы ди-
версификации отечествен-
ной экономики, продуктив-
ной занятости, доходов 
населения, доступности со-
циальных благ ещё не ре-
шены полностью.

По словам Главы госу-
дарства, от качественной 
реализации стратегических 
программ зависит решение 
основной задачи – повы-
шение уровня жизни насе-
ления.

Президент поручил раз-
работать комплекс мер по 
сохранению макроэконо-
мической, финансовой и 
социальной стабильности 
страны при различных сце-
нариях развития ситуации 
в мире, а также акцентиро-
вал внимание на задачах 
нынешнего этапа реализа-
ции Стратегии «Казахстан-
2050».

Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что при приня-
тии государственных реше-
ний следует кардинально 
усилить аналитическую со-
ставляющую.

Президент считает, что 
средний бизнес должен 
стать драйвером диверси-
фикации экономики. Про-
грамма индустриализации 
позволила остановить спад 
промышленного производ-
ства и обрабатывающего 
сектора, наладить выпуск 
новых видов продукции. 
Однако, по мнению Главы 
государства, кардинальных 
сдвигов в структуре эконо-
мики не произошло.

– Основной акцент дол-
жен быть сделан на росте 
производительности труда 
не менее чем в 1,7 раза и 
значительном увеличении 
казахстанского экспорта 
обработанной продукции. 
Правительству предсто-
ит добиться прироста не-
сырьевого экспорта в 1,5 
раза к 2022 году и в 2 раза 
к 2025 году, – поручил Пре-
зидент.

Глава государства ука-
зал на необходимость фор-
мирования не менее 3-5 
технологически развитых 

отраслей, конкурентоспо-
собных как минимум в ре-
гиональном масштабе.

– К индустриализации 
приковано внимание мест-
ного и зарубежного экс-
пертного сообщества. К 
предыдущим программам 
его отношение более чем 
сдержанное. Нам нельзя 
допустить дискредитации 

самой идеи индустриализа-
ции, – было отмечено в вы-
ступлении.

По мнению Касым-
Жомарта Токаева, развитию 
экономического потенциала 
страны должна способство-
вать экономическая интегра-
ция в рамках ЕАЭС. Прези-
дент считает необходимым 
усиление аналитической 
работы с целью укрепле-
ния позиций страны в ЕАЭС 
и защиты отечественных 
товаропроизводителей – 
экспортеров продукции на 
евразийский рынок. Он по-
лагает, что для экономиче-
ской модернизации страны 
крайне важным вопросом 
также является привлече-
ние инвестиций.

– Мы постоянно улучша-
ем инвестиционный климат. 
Но насколько такой климат 
транслируется в объем инве-
стиций? Почему нет взрыв-
ного эффекта? В вопросе 
привлечения иностранных 
инвестиций важны не только 
фискальные стимулы. Си-
стемные проблемы – узость 
внутреннего рынка, слож-
ность выхода на экспорт, 
недостаточная координация 
действий государственных 
органов на центральном и 
местном уровне, – подчер-
кнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
поручил обеспечить разви-
тие цепочки продвижения 
продукции до прилавков 
во всех регионах страны, 
а также использовать ком-
плексный подход к форми-
рованию и развитию нацио-
нальной товаропроводящей 
системы в разрезе всех от-
раслей экономики.

– На сегодня у нас име-
ется множество инструмен-
тов поддержки экспорта, 
которые оказывают три 
оператора: НПП «Атаме-
кен», Национальная ком-
пания «KazakhExport» и 
«QazTrade». Говорим о 
необходимости объеди-
нить все имеющиеся меры 
поддержки экспорта в 
«единое окно». Я поручал 
Правительству провести 
профессиональный опрос 
экспортеров, определить 
проблемные точки, насущ-
ные потребности и на базе 

этого выстроить инструменты 
государственной поддержки. 
Надеюсь, вы примете и ор-
ганизационные решения, – 
сказал Президент.

Говоря о фискальной по-
литике, Глава государства 
высказал мнение, что следу-
ет выдерживать политику по-
степенного снижения транс-
фертов из Национального 
фонда. По его словам, обра-
щаться туда нужно только в 
случаях крайней необходи-
мости.

– Правительство долж-
но в первую очередь пола-
гаться на доходную часть 
республиканского бюджета. 
Национальный банк обязан 
пересмотреть подходы в 
управлении средствами Нац-
фонда в целях повышения 
получаемых инвестиционных 
доходов. Правильное управ-
ление активами способно 
существенно повысить объ-
ем Нацфонда, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент подверг кри-
тике ситуацию, когда ком-
мерческие банки в погоне за 
прибылью перенаправляют 
ресурсы на потребитель-
ское кредитование и снижа-
ют объемы кредитования              
бизнеса.

– Национальному банку 
надо срочно вносить кор-

рективы в проводимую по-
литику. По данным регуля-
тора, более 50% в каждом 
секторе экономики – это 
устойчивые и финансово 
независимые предприятия, 
представляющие интерес 
для банков. Однако они 
не заинтересованы в при-
влечении банковских кре-
дитов. Почему? Возможно, 
это означает, что эти пред-
приятия считают непри-
влекательными для себя 
условия, диктуемые ком-
мерческими банками. Стоя 
перед дилеммой: обеспече-
ние стабильности финансо-
вого сектора или развитие 
кредитования реального 
сектора, Национальный 
банк должен принять раци-
ональное решение, – ска-
зал Глава государства.

Президент поручил 
разработать Стратегию 
денежно-кредитной по-
литики до 2030 года. 

Касым-Жомарт Токаев при-
звал Нацбанк улучшить 
коммуникации и прово-
димую информационно-
разъяснительную полити-
ку, что позволит повысить 
доверие к действиям регу-
лятора со стороны участ-
ников рынка и населения, 
а также снизить необосно-
ванные девальвационные 
ожидания.

Глава государства не 
оставил без внимания и во-
просы реализации единой 
жилищной политики.

– Нужно, чтобы у каж-
дого казахстанца было яс-
ное понимание перспектив 
приобретения или аренды 
жилья, условий его полу-
чения. Для этого предстоит 
определиться с критериями 
доступности жилья, систем-
но снижать себестоимость 
строительства, установить 
пропорции многоквартир-
ного и индивидуального 
жилья, цивилизовать рынок 
аренды квартир, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент 
подчеркнул, что обозна-
ченные приоритеты и вы-
работанные решения при 
должном подходе позволят 
повысить темпы и качество 
экономического роста, а так-
же приведут к повышению 
уровня жизни населения.

К.-Ж. Токаев: Нужны новое мышление, 
новые подходы к развитию экономики

Сегодня под председательством Президен-
та Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоя-
лось совещание по экономическим вопросам.

В ходе совещания были рассмотрены итоги 
социально-экономического развития страны, 
исполнение намеченных планов, реализа-
ция денежно-кредитной политики, реформа 
адресной социальной помощи, вопросы со-
циального развития и занятости. С докладами 
выступили премьер-министр Аскар Мамин, 
председатель Национального банка Ерболат 
Досаев, министр труда и социальной защиты 
населения Биржан Нурымбетов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 

«АХЫСКА»!

Дорогие друзья, 
искренне верим, что вы, 

как и прежде, будете с нами.
Подписаться 

 на газету вы можете 
в любом отделении

 АО «Казпочта».
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm 
YPG'li teröristler, silahlarıy-
la beraber bu bölgenin dışına 
çıkarılacaktır» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, baş başa görüşmelerinin ardından 
Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Rusya'da bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Erdoğan, trafik kaza-
sında hayatını kaybeden Akkuyu Nük-
leer Santrali inşaatının 2 Rus çalışanı ile 
Krasnoyarsk'ta baraj inşaatında hayatını 
kaybeden 15 Rus vatandaşı için başsağlığı 
dileklerini iletti.

Görüşmelerinde ana gündemin 
Suriye'deki gelişmeler olduğunu, ancak 
ikili ilişkileri de ele alma fırsatı buldukla-
rını belirten Erdoğan, «Ekonomi alanında 
Sayın Başkanın da az önce ifade ettiği gibi 
milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna 
yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa 
süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 
100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize 
ulaşma yolunda önemli bir adım olduğu-
nu düşünüyoruz.» diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Tür-
kAkım projelerinde iki ülke iş birliğinin 
sürdüğünü, S-400'lerle ilgili de belirlenen 
takvim çerçevesinde teslimatların yapıl-
dığını anlatan Erdoğan, «Önümüzdeki 
dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultu-
sunda bu gayretli çalışmalar kararlılıkla 
devam edecektir.» dedi.

Erdoğan, savunma sanayi alanında da 
çok ciddi adımlar attıklarını ve atmaya da 
devam edeceklerini kaydetti.

«İdlib'de saldırılarda bir azalma ya-
şandığını görmek memnuniyet verici»

Rusya Devlet Başkanı Putin ile 
Suriye'de barış, huzur ve istikrarın tesi-
si için gerek ikili düzeyde gerekse Astana 
formatı kapsamında çok ciddi çaba harca-
dıklarını belirten Erdoğan, ortak çabalar 
neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok 
önemli karara imza attıklarını aktardı.

Erdoğan, 16 Eylül'de yapılan Ankara 
Zirvesi ile Anayasa Komitesi'nin kuruluşu-
nu ilan ettiklerini hatırlatarak, 30 Ekim'de 
komitenin ilk kez toplanacağını vurgula-
yarak, konuşmasına şöyle devam etti:

«Beklentimiz, Anayasa Komitesi'nin 
Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri 
çerçevesinde gerçek ve kapsamlı bir siyasi 
değişiminin önünü açmasıdır. İdlib Ger-
ginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da 
yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. 
Gelinen aşamada İdlib'de nispi bir sükune-
tin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma 
yaşandığını görmek memnuniyet verici-
dir. Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, 
istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı 
hale getirmektir. Türkiye olarak gerek Rus 
dostlarımızın endişelerinin giderilmesi 
gerekse sahada sükunetin muhafazası için 
var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bugün Sayın Başkan ile ağırlıklı olarak 
Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki 
son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e ha-
rekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. 
Daha önce ifade ettiğim gibi harekatın ana 
gayesi bölgeden PKK/YPG terör örgütü-
nün çıkartıp, Suriyeli sığınmacıların geri 
dönüşünü sağlamaktır. Bu harekat, aynı 
zamanda bölücü terör tehdidini ortadan 
kaldırarak, Suriye'nin toprak bütünlü-
ğünün ve siyasi birliğini de garanti altına 

almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin 
toprağında, egemenliğinde gözümüz yok-
tur.»

«Geri dönüşleri kolaylaştıracak pro-
jelere imza atacağız»

Türkiye olarak, şimdiye kadar sahada 
hassasiyetle adım attıklarına işaret eden 
Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ha-
rekatları ile 4 bin kilometrekarelik alanı 
teröristlerden temizlediklerini söyledi.

Türkiye'nin güvenli hale getirdiği böl-
geye 365 bin Suriyelinin gönüllü olarak 
geri döndüğünü aktaran Erdoğan, «Bir 
dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye 
toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesin-
de yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara 
kavuştu. Bu modeli Suriye'nin kuzeyinde-
ki diğer yerlere de teşmil etmek istiyoruz.» 
dedi.

Türkiye'nin 350 bini Kürt, 3 milyon 
650 bin Suriyeliye son 8,5 yıldır kucak açan 
bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, 

«Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini 
dindirecek adımları atmamız gerekiyor. 
Barış Pınarı Harekatının bir diğer önemli 
nedeni işte bunu temin etmektir.» ifadele-
rini kullandı.

Harekatla güvenli hale getirilecek ala-
na önce bir milyon, akabinde bir milyon 
Suriyelinin daha yerleşeceğini dile getiren 
Erdoğan, buna dair planları muhataplarıy-
la paylaştıklarını bildirdi.

Erdoğan, uluslararası toplumun da 
katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata 
geçireceklerini belirterek, «Bu süreçte, Rus 
dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü 
geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere 
imza atacağız.» dedi.

«Tarihi bir mutabakata
 imza attık»

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

«Sayın Putin'le terörle mücadele, 
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi 
birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri 
dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata 
imza attık. Bu muhtıraya göre, Türkiye ve 
Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiç-
bir gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim 
öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde 
YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilomet-
renin dışına çıkarılacak. Örgütün tahkimat 
ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin 
sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınır-
larının batısı ve doğusunda, 10 kilometre 
derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlaya-
caktır. Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li 

teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin 
dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara 
karşı her iki ülke gereken önlemleri ala-
cak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyo-
nu için ortak bir mekanizma kurulacaktır. 
Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ve Rus-
ya Suriye krizinin siyasi çözüme kavuştu-
rulması için çabalarını sürdürecektir. De-
ğerli dostum Putin ile varmış olduğumuz 
bu mutabakatın Suriye'nin kalıcı istikrarı 
ve terörden arındırılması yolunda yeni bir 
dönemi başlatacağına inanıyorum.»

Muhtıranın hayırlara vesile olmasını 
dileyen Erdoğan, «Suriye'nin komşusu ve 
Suriye halkının dostları olarak, bu ülkede 
barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim 
olması için tüm gücümüzle çalışmaya de-
vam edeceğiz.» dedi.

Erdoğan, Putin'e misafirperverliği için 
teşekkür etti. 

Putin: Bölgedeki barışı ve istikrarı 
Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. 

Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü tu-
tumların ve anlaşmazlıkların suni şekilde 

körüklendiğini belirten Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin, «Türkiye'nin ulusal 
güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini 
anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyle-
dik. Türkiye’nin bölgede artan terör, etnik 
ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle yaşadığı 
endişeyi paylaşıyoruz. Suriye’de kalıcı is-
tikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin top-
rak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bu 
bizim ilkesel tutumumuzdur. Bölgedeki 
barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler 
birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmaz-
sa bu mümkün olmayacak.» ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş-
mesinde, Suriye'de siyasi sürecin ilerletil-
mesiyle ilgili atılacak adımları da istişare 
ettiklerini belirten Putin, «Astana formatı-
nın garantör ülkeleri, Suriye'deki siyasi çö-
züm sürecine titiz şekilde yıllarca çalıştılar. 
Sahadaki olayların komite çalışmalarını 
engellemesi gerekiyor. İnsani yardım ko-
nusunu da görüştük, Suriyeli göçmenlerin 
en hızlı şekilde ülkelerine dönmeleri gere-
kiyor. Bu, en başta Türkiye olmak üzere 
Suriyelileri kabul eden ülkelerin üzerinde-
ki sosyo-ekonomik yükleri de hafifl etecek-
tir.» dedi.

Suriye içerisinde sağlanacak diyaloğun 
önemli olduğunu vurgulayan Putin, Suriye 
hükümeti ile Suriye'nin kuzeydoğusunda 
yaşayan gruplar arasında kapsamlı diyalo-
gun başlatılması gerektiğini savundu.

Putin, Birleşmiş Milletler (BM) ve ulus-
lararası kamuoyuna da çağrıda bulunarak, 
Suriyelilere ayrım yapmadan, ön koşulsuz 
bir şekilde insani yardım yapılması gerek-
tiğini vurguladı.

Soçi'de gerçekleşen görüşmelerin so-
nucunun önemine değinen Putin, “Uzun 
ve sıkı çalışmamız sonucu varılan muta-
bakatla ilgili memnuniyetimi ifade etmem 
gerekiyor. Çok uzun bir çalışmadan sonra 
alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırın-
daki sorunu çözüme kavuşturacak.» diye 
konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ekono-
mik ilişkilerin de artmaya devam ettiğini 
kaydeden Putin, şu görüşlerini paylaştı:

«Ülkelerimiz arasında ulusal para bi-
rimlerinin kullanılmasına yönelik anlaş-
ma, ticaretin daha da artmasına katkıda 
bulunacaktır. Sadece Rus rublesi ve Türk 
lirasının daha aktif kullanımı değil, aynı 
zamanda Türkiye'deki Rus MIR kartla-
rının kullanımını ve Türk bankalarının, 
Rusya Merkez Bankasının mesaj iletim sis-
temine bağlanması ile ilgili de konuştuk. 
Bunun turizmin genişlemesine yönelik bir 
adım daha olduğuna inanıyorum.»

Türkiye – Rusya Federasyonu Arasın-
da Mutabakat Muhtırası (22 Ekim 2019, 
Soçi)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başka-
nı Vladimir Putin aşağıdaki konularda 
mutabık kalmışlardır:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği 
ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve 
Türkiye’nin milli güvenliğinin korunma-
sına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürle-
riyle mücadele etme ve Suriye toprakla-
rındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma 
yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al 
Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mev-
cut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerle-
şik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın 
önemini teyit eder. Rusya Federasyonu 
mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın 
uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den 
itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır 
muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanı-
nın dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının 
Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahları-
nın Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 
km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek 
üzere girecektir. Bu işlem 150 saat için-
de tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, 
mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırla-
rının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte 
Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devri-
yeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG 
unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacak-
tır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sız-
malarının önlenmesinin temini için gerek-
li tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şe-
kilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak mak-
sadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gö-
zetmek ve koordine etmek amacıyla müş-
terek bir denetim ve doğrulama mekaniz-
ması ihdas edilecektir.

10. Tarafl ar Astana Mekanizması çer-
çevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi 
çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını 
sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faa-
liyetlerini destekleyecektir. 

Kaynak: TRT Haber, AA

«YPG’li teröristler silahlarıyla beraber
 bölgenin dışına çıkarılacak»
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В 1991 году, когда Казах-
стан обрел суверенитет, 
руководству государства 
нужно было иметь не толь-
ко высокую политическую 
и экономическую компе-
тенцию, стратегическое ви-
дение, но и немалое муже-
ство, чтобы взять на себя 
ответственность за судьбу 
страны. Решения необ-
ходимо было принимать 
оперативно, грамотно, 
профессионально, ведь 
экономика республики на-
ходилась в крайне плачев-
ном состоянии, несмотря 
на наличие природных 
богатств. Тогда многие из 
принимаемых мер каза-
лись крайне болезненны-
ми или даже ошибочными, 
но как показали 28 лет 
развития суверенного Ка-
захстана, принципиальные 
политические и экономи-
ческие решения, рыночная 
стратегия, которую прово-
дил Президент Нурсултан 
Назарбаев со своей коман-
дой, оказались верными и 
эффективными.

 
В поисках 

собственного пути 
развития

Хотя путь молодого государ-
ства оказался тернист, и шли впе-
ред мы не без ошибок и потерь, 
сегодня, в преддверии своего 30-
летия, Казахстан находится на 
устойчивой экономической базе, 
которую можно назвать стартовой 
платформой для следующего – 
четвертого десятилетия развития 
страны.

Критически оценивая пройден-
ный за эти годы путь, можно выде-
лить три основных экономических 
этапа развития страны, на каждом 
из которых решались актуальные 
на тот момент задачи. Сегодня 
можно проанализировать реше-
ния и действия того времени, оце-
нить их результативность.

Первое десятилетие – 1991–
2000 годы. Этот период – период 
поиска модели развития и станов-
ления страны – оказался самым 
сложным. Государство возникло 
на обломках Советского Союза в 
условиях экономического хаоса, 
сопровождавшегося остановкой 
производств, разрывом связей, 
нехваткой денег, невыплатой зар-
плат, огромными долгами всех и 
всем, массовой миграцией людей 
на постсоветском пространстве. 
Поскольку уже выросло целое по-
коление казахстанцев, которое не 
знало то время, приведу, а кому-
то напомню только некоторые, ха-
рактеризующие то время цифры.

Гиперинфляция в 1992-м со-
ставила 3 000%, в следующем 
году – 2 265%. Трудно теперь 
даже представить, как выживали 
многие семьи. Промышленность в 
первые годы независимости даже 
не стагнировала, а падала в про-
пасть – спад производства достиг 
в 1994-м 28%.

Такие показатели, как ВВП 
страны, среднедушевые номи-
нальные денежные доходы на-
селения и среднемесячная но-
минальная заработная плата в 
1991–1992 годах, даже не под-
считывались. Ускользающие ве-
личины технически не поддава-
лись подсчету.

Диалоги в обществе касались 
больше темы выживания, многие 
просто ждали решительных дей-
ствий власти, которые бы позво-
лили выйти из затяжного падения, 
вернуться к нормальному обра-
зу жизни. Поэтому объявленный 
курс на рыночную экономику люди 

воспринимали, если и без пони-
мания его сути, но с надеждой на                   
лучшее.

Именно кардинальная смена 
курса стала определяющим для 
Казахстана политическим и эко-
номическим решением. Но одно 
дело – принять решение на поли-
тическом уровне, другое – повер-
нуть страну в рынок, преодолевая 
инертность действовавших меха-
низмов и отчасти – устоявшийся 
менталитет.

На тот момент у республики не 
было ни законодательной базы, на 
которой можно было выстраивать 
рыночную экономику, ни практи-
ческого опыта, ни достаточных 
знаний, ни рыночных специали-
стов. Поэтому предстояло дей-
ствовать с нуля и одновременно 
на всех фронтах: готовить кадры 
за рубежом, разрабатывать эко-
номическое и финансовое законо-
дательство, создавать институты 
управления, постепенно менять 
мышление населения, решать за-
дачи в реальном секторе.

С точки зрения управления 
тоже не было никакого опыта: до 
1991 года центр принятия реше-
ний находился в Москве. После 
развала Союза он сместился в Ка-
захстан. Исторически к нам переш-
ли отдельные взаимоотношения с 
экономическими партнерами по 
бывшему Союзу, но чтобы их раз-
вить на новом уровне, надо было 
с нуля строить новую экономику. 
Строить, отталкиваясь от того, что 
было: природных богатств, все 
еще сохраняющихся предприятий 
горной металлургии, слабеющего 
сельского хозяйства – фактиче-
ски это и составляло хребет казах-
станской экономики в начале 90-х 
годов прошлого века.

Но для их подъема были нуж-
ны новые квалифицированные ка-
дры, современные технологии и… 
репутация страны, или хотя бы 
ее узнаваемость в мире, которую 
мы в силу молодости государства 
еще не успели обрести.

Время 
нестандартных 

решений

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев стал той личностью, 
через которую мир узнал о Казах-
стане. Вначале возник интерес к 
новой стране, затем – желание 
приехать, и только потом – ин-
вестировать и работать. А для 
этого надо было готовить соот-
ветствующую почву. Именно в то 
время руководство республики, не 
медля, принимает решения и де-
лает практические шаги, которые 
оказали сильное влияние на все 
последующее развитие.

В жестких условиях разру-
хи были начаты экономические 
реформы. Во-первых, это при-
ватизация госсобственности, от-
мена госрегулирования уровня 
цен по большинству видов това-
ров и услуг. Во-вторых, отход от 
социалистического метода хо-
зяйствования: были упразднены 
госорганы, наделенные планово-
распределительными функциями.

В 1993 году принимается Про-
грамма неотложных антикризис-
ных мер и углубления социально-
экономических реформ. В целом 
с 1992 по 1997 год были приняты 
Конституция РК, законы о банкрот-
стве, бюджетной системе, Нацио-
нальном банке, нефти, налогах, 
государственной поддержке пря-
мых инвестиций, рынке ценных бу-
маг, защите и поддержке частного 
предпринимательства, о малом и 
среднем бизнесе и многие другие.

В этот период Президентом 
подписано большое количество 
указов, имеющих силу закона. 
Учитывая ситуацию и необходи-
мость быстро создать норматив-
ную базу, их не писали с нуля, а 
выбирали лучшую зарубежную 
практику и адаптировали к нашим 

условиям. Затем эти указы приня-
ли статус законов и впоследствии 
были доработаны, усовершен-
ствованы.

Фактически в эти годы была 
сформирована вся основа зако-
нов, необходимых для проведе-
ния реформ в период трансфор-
мации экономики из плановой в 
рыночную.

Параллельно с этим менялась 
ситуация и в реальной эконо-
мике. В страну потянулись ино-
странные инвесторы. Подлинным 
прорывом, поворотной точкой 
стало подписание Президентом 
Нурсултаном Абишевичем Назар-
баевым и председателем Совета 
директоров корпорации «Шеврон» 
Кеннетом Дерром соглашения о 
создании ТОО «Тенгизшевройл» в 
апреле 1993 года. 

Это был беспрецедентный 
шаг, который предопределил, куда 
будет двигаться отрасль. Дан-
ное решение порой критикуется. 
Как говорится, каждый мнит себя 
стратегом, видя бой со стороны… 
Но, напомню, в момент прихода 
«Шеврона» в Казахстан не было 
никаких рыночных законов, не 
было доверия к стране. Инвесто-
ры открыто говорили, что рискова-
ли. Но они поверили нашему Пре-
зиденту Нурсултану Назарбаеву и 
его словам. И не прогадали.

Для нефтегазовой отрасли это 
было ключевое решение. Чтобы 
такой крупный инвестор остался в 
стране, ему нужно было предоста-
вить определенные, эксклюзивные 
условия. И это было сделано.

В результате приход компании 
стал знаковым событием для дру-
гих иностранных инвесторов. По-
том будет Карачаганак, Кашаган 
и другие. Все поняли, что в Казах-
стане можно работать, в страну 
можно инвестировать. Для эконо-
мики это был прорыв, поскольку, 
когда приходит такой инвестор 
– с ним приходят квалификация, 
знания, новые технологии, опыт. 
Тогда же нам стала понятна и 
огромная разница между совет-
скими и западными наработками, 
управленцами, кадрами.

Исторический шанс

Другим непростым, можно ска-
зать, очень сильным по эмоциям, 
но принципиальным решением 
стал переход Казахстана на соб-
ственную национальную валюту 
15 ноября 1993 года. Достаточно 
почитать в открытых источниках 
стенограммы заседаний Верхов-
ного Cовета, публикации в СМИ – 
какие яростные споры вызывало 
это намерение.

Обсуждалось несколько ва-
риантов, как двигаться дальше. 
Поэтому Глава государства, взяв 
на себя всю ответственность за 
последствия, прежде чем принять 
решение, постарался максималь-
но изучить все мнения, возможно-
сти, риски. Он понимал, насколько 
Казахстан связан со своими парт-
нерами по бывшему Союзу много-
численными хозяйственными це-
почками. Но также понимал, что 
переход на национальную валюту 
– это исторический шанс закре-
пить суверенитет страны по всем 
позициям, раз и на века.

Президент смотрел вперед, 
понимая, что с национальной ва-
лютой страна быстро встанет на 
ноги и будет развиваться дальше, 
усиливая кооперацию и интегра-
цию с экономическими партнера-
ми. Так и вышло в итоге.

Понятно, что в те дни стране 
не хватало опыта, шел неконтро-
лируемый взброс рублевой массы 
в Казахстан: эмиссионный центр 
находился за пределами стра-
ны, плюс другие республики уже 
перешли на собственные валюты 
и сбрасывали ненужные им совет-
ские рубли в Казахстан.

Последствия данных процес-
сов, которые шли в 1992–1993 го-
дах, невозможно было остановить 

сразу даже после введения тенге, 
они не могли пройти бесследно 
в один день. Поэтому этот есте-
ственный инерционный процесс 
«догонял» нас еще три года: ин-
фляция, девальвация.

Добавился неудачный экспе-
римент с межзачетом в 1994 году. 
Тенге в первые три года своего 
существования потерял в стоимо-
сти 15 раз (только за 1994-й упал                   
в 7 раз).

Некоторые эксперты сейчас 
пытаются спекулировать, что тен-
ге с момента введения обесценил-
ся в 80 раз, забывая, что основные 
потери валюта понесла в первые 
три года жизни. Когда же реальная 
рыночная стоимость валюты была 
определена, с 1996 года к нынеш-
нему моменту тенге обесценился 
менее чем в 6 раз, что сопостави-
мо с девальвационными потерями 
валют в других странах.

Судьбоносные 
решения

Отправной точкой к построе-
нию основы независимого процве-
тающего государства на долгие 
годы вперед стала Стратегия раз-
вития «Казахстан-2030», принятая 
в октябре 1997 года. Тогда это 
был революционный документ, 
который многим казался преждев-
ременным и нереализуемым.

Но время показало, что, ставя 
высокие цели, Казахстан смог бы-
стро выйти на траекторию устой-
чивого роста, а затем, в декабре 
2012 года, принять и Стратегию 
«Казахстан-2050».

В 1998 году проведена пен-
сионная реформа, была создана 
накопительная система, которая 
сейчас критикуется, но и тогда, и 
сейчас альтернативы ей нет. Се-
годня в системе открыто 10 548 910 
счетов, пенсионные накопления 
превысили 10 трлн тенге, а выпла-
ты пенсионерам составили свыше 
736 млрд тенге.

Одним из основных достиже-
ний первого этапа развития стра-
ны стало создание в 2000 году 
Национального фонда, который 
позволил снизить зависимость 
страны от неблагоприятных изме-
нений ценовой конъюнктуры ми-
ровых рынков. Это краеугольное 
решение, которое сейчас инте-
грировано в бюджетную политику 
страны, но в то время данный шаг 
был тоже революционным. Ведь 
свободных средств в стране осо-
бо не имелось, зато имелось же-
лание пустить их на текущие соци-
альные цели.

Но Президент уже тогда по-
нимал, что средства пригодятся в 
более сложные времена. Созда-
ние Национального фонда предо-
пределило на долгие годы модель 
бюджетных отношений и подходы 
к денежно-кредитной политике в 
Казахстане. С момента создания 
Нацфонда его активы увеличи-
лись в более чем 90 раз – с 660 
млн долларов в начале 2001-го до 60 
млрд долларов в 2019 году. Это бо-
лее трети от ВВП!

Во многом благодаря систем-
ной, плановой работе на уровне 
руководства страны в 1998–1999 
годах Казахстан успешно прошел 
первые испытания кризисами – 
азиатским, российским.

Напомню еще один важный 
исторический факт 2000 года: в 
мае Казахстан досрочно погасил 
свои обязательства по кредитным 
линиям МВФ. Республика стала 
единственной страной в СНГ и 
Восточной Европе, досрочно за-
крывшей свои обязательства пе-
ред фондом.

В специальном заявлении 
МВФ по этому поводу подчеркнул, 
что решение фонда основано «на 
впечатляющих достижениях в 
области стабилизации экономи-
ки, чрезвычайно благоприятных 
средне- и долгосрочных прогнозах 
развития экономики Казахстана, а 

также очень низкой вероятности 
того, что стране в будущем потре-
буются кредиты фонда».

Подводя итоги первого этапа 
экономических реформ, можно 
констатировать, что к  2000 году Ка-
захстан подошел с сформирован-
ными рыночной экономичес¬кой 
структурой, финансовой систе-
мой, где уже доминировал раз-
витый банковский сектор. Страна 
определилась с законодательной 
базой, прекратилось сокращение 
производства товаров и услуг.

Казахстан вышел из крутого 
«пике» и вступил в фазу развития. 
Ключевым достижением стало 
создание благоприятного инвести-
ционного климата; обеспечение 
стабильности в обществе. ВВП 
Казахстана в 2000 году в реаль-
ном выражении вырос на 9,8%, 
а ВВП на душу населения увели-
чился почти вдвое с 1993 года – с 
696,2 до 1 229 долларов.

Уровень инфляции снизился 
до 9,8% в 2000 году. Таким обра-
зом, в первое десятилетие страны 
была заложена основа будущих 
достижений Казахстана в области 
социально-экономического раз-
вития. Да, это был непростой по-
иск своего пути, да, были ошибки 
и отступления – не ошибается 
тот, кто ничего не делает, но в 
итоге страна вышла на траекто-
рию устойчивого развития и была 
готова к преодолению новых ис-
пытаний.

Второе десятилетие – 
2001–2010 годы, 
качественный рост

Отметив миллениум, респуб-
лика вошла в качественно новую 
фазу своего развития – именно 
качественным ростом можно оха-
рактеризовать второе десятиле-
тие развития суверенного Казах-
стана. Из лексикона практически 
ушла эмоционально окрашенная 
терминология первого десятиле-
тия: страна уже не преодолевала 
трудности, а развивалась, не вы-
живала, а жила и строила планы.

Страна жила по предложенной 
Нурсултаном Назарбаевым Стра-
тегии «Казахстан-2030», которая 
определила направление разви-
тия нового десятилетия.

В целом к 2001 году казах-
станская экономика перешла на 
модель развития, основанную на 
ограниченном вмешательстве 
государства в экономику при ак-
тивной роли частного сектора, 
который сформировался в исто-
рически короткие сроки благодаря 
программам приватизации и поощ-
рения конкуренции. Более 70% 
созданной в экономике добавлен-
ной стоимости приходилось на 
долю предприятий с частной фор-
мой собственности.

О том, что экономический блок 
строился по правильным лекалам, 
грамотно адаптированным к реа-
лиям страны, и многие программы 
реализовывались успешно, свиде-
тельствуют макроэкономические 
показатели первых лет наступив-
шего тысячелетия. ВВП по итогам 
2001 года составил 22,2 млрд дол-
ларов. В следующем году – 24,6 
млрд долларов, затем – 30,8 
млрд долларов.

Три десятилетия Елбасы
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На первое десятилетие 2000-х 
годов пришелся и пик строитель-
ства столицы, запуск первой госу-
дарственной программы развития 
жилищного строительства. В пол-
ную силу заработала президент-
ская программа подготовки кадров 
«Болашақ». Глава государства хо-
рошо понимал, что без молодых 
управленцев, высококвалифици-
рованных специалистов трудно 
будет двигать реформы.

Казахстану первому из стран 
СНГ был присвоен инвестицион-
ный страновой рейтинг от трех 
ведущих международных рейтин-
говых агентств – Moody’s, Fitch 
Ratings и Standard & Poor’s.

Росту казахстанской экономики 
способствовала и хорошая конъ-
юнктура цен на основные группы 
казахстанского экспорта: нефть, 
газ, металлы. При этом большая 
часть сверхдоходов сырьевого 
сектора отправлялась в копил-
ку – в Национальный фонд. Что 
оказалось очень дальновидной и 
предусмотрительной мерой. Пре-
зидент помнил всегда, что в ры-
ночной экономике не бывает не-
прерывного роста, благополучные 
периоды всегда сменяются фаза-
ми спада. И тогда накопленные в 
«тучные» годы ресурсы помогают 
преодолеть кризисные явления.

Проверка на прочность казах-
станской экономики не заставила 
себя долго ждать. С 2007 по 2009 
год, когда страна попала в зону 
турбулентности мирового кризиса, 
банковский сектор оказался наи-
более уязвимым. Казахстан, про-
ведя его очистку в 1990-е годы и 
внедрив международные стандар-
ты раньше своих соседей, создал 
конкурентоспособный финансо-
вый сектор. Международные ин-
весторы это признали. В резуль-
тате в первой половине нулевых 
коммерческие банки Казахстана 
смогли выйти на международные 
рынки капитала и привлечь деше-
вые ресурсы в страну.

Но банковские заимствования 
оказались палкой о двух концах, 
которая «выстрелила» в кризис 
серьезными проблемами. В том 
числе с Банком БТА. Недобросо-
вестный менеджмент, экономиче-
ская близорукость, неспособность 
грамотно распорядиться ресурса-
ми, безответственность, и в конеч-
ном итоге, воровство акционеров 
и менеджмента стали причиной 
скрытого банкротства многих 
банков. Эту гигантскую проблему 
в комплексе с поддержкой бан-
ковского сектора в условиях гро-
мадной доли токсичных активов 
(хотя и удалось отойти от крити-
ческой черты) приходится решать                       
до сих пор.

Занимали банкиры – отвечало 
государство. Пришлось спасать не 
только банки, но и те сектора, ко-
торые были неразрывно связаны 
с их кредитами. Именно тогда На-
циональный фонд выполнил свою 
основную функцию. Деньги были 
выделены быстро, адресно и эф-
фективно. Они пошли в реальный 
сектор экономики, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, на ре-
шение социальных задач и целых 
программ.

Ресурс устойчивости был на-
столько хорош, что ВВП даже в 
этот период не уходил в отрица-
тельную зону, рост экономики со-
хранился. Показатель ВВП по ито-
гам первого посткризисного 2010 
года составил 148 млрд долларов. 
При этом ВВП на душу населе-
ния вырос с 1,5 тыс. долларов в 
2001 году до 9,1 тыс. долларов в 
2010-м.

Да, мы обожглись на кризисе. 
Но без кризиса невозможно по-
нять уязвимые точки и слабости, 
эффективно устранить недостат-
ки и наработать бесценный опыт. 
Если хочешь преодолеть кризис, 
действуй быстро. Это отличитель-
ная черта Главы государства. И 
как бы тяжело не было, создавай 
заделы на будущее.

В целом же экономическая 
ситуация ни в один из периодов 
времени не пускалась на само-
тек, государство и его институты 
незамедлительно реагировали на 
вызовы, действовали на опереже-
ние, чтобы минимизировать риски. 

Глобальной составляющей успеха 
казахстанской экономики, несмо-
тря на болезни роста, стала ин-
вестиционная привлекательность 
страны. В этом огромная заслуга 
Нурсултана Назарбаева, который 
и дома, и практически во всех за-
рубежных поездках встречался с 
бизнес-сообществом и приглашал 
ведущие компании – мировые 
бренды в Казахстан.

Огромную роль в выстраива-
нии отношений Казахстана с ино-
странными инвесторами играл и 
Совет иностранных инвесторов, 
и наличие законодательной базы, 
и сформировавшийся в стране 
инвестиционный климат. Поэто-
му результат был закономерным: 
за 2001–2010 годы валовой при-
ток иностранных инвестиций в 
Казахстане составил 115,1 млрд                    
долларов.

Третье десятилетие 
– 2011–2019 годы, 

курс на 
диверсификацию

Обращу внимание на еще 
один нюанс, который становит-
ся очевиден сейчас, спустя годы: 
Глава государства очень четко ви-
дел границы той или иной эконо-
мической ситуации и понимал, что 
зависимость экономики от сырья 
– тупик, над выходом из которого 
нужно думать постоянно.

Необходимость отхода от сы-
рьевой экономики была осознана 
в Казахстане еще на начальных 
этапах развития страны. Но до-
статочные условия для полно-
масштабной реализации данной 
задачи сложились только к началу 
третьего десятилетия независимо-
сти. С 2010 года начала осущест-
вляться проактивная промышлен-
ная политика, пошел отчет первой 
индустриальной пятилетки, на-
правленной на диверсификацию.

Можно сказать, что заложен-
ная в первые 20 лет экономи-
ческая, законодательная, инве-
стиционная база образовали ту 
самую рыночную систему с рабо-
тающими механизмами.

Были выработаны правила 
и системные подходы, что во 
многом давало, с одной стороны, 
свободу предпринимательства, 
с другой – позволяло избежать 
волюнтаристских (в смысле игры 
без правил) решений, без учета 
реалий жизни и экономики. С 2010 
года наступил этап программной 
политики в экономике, которая 
стратегически определялась кон-
цептуальными решениями, выра-
батываемыми верховной властью 
страны, а тактически – разрабо-
танными программами развития 
различных отраслей экономики, с 
четко заданными макроэкономи-
ческими индикаторами, причем с 
учетом социального аспекта.

Одна из них – Государствен-
ная программа по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию на 2010–2014 годы. На 
ее реализацию из госбюджета в 
эти годы было выделено 4,2 трлн 
тенге.

Что в целом дала эта про-
грамма? Во-первых, позволила 
сохранить положительные темпы 
роста экономики. Во-вторых, что, 
думаю, не менее важно, к ней 
подключился бизнес со своими 
инвестициями. Причем в достой-
ной пропорции: частные инвести-
ции составили более 50% к госу-
дарственному финансированию. 
В-третьих, ставка была сделана 
не только на насыщение отече-
ственной продукцией рынка и им-
портозамещение – обозначился 
экспортоориентированный вектор 
несырьевых товаров.

Понятно, что первая програм-
ма во многом стала пилотным, 
хотя и масштабным проектом. У 
нее были недочеты. Может быть, 
чрезмерный оптимизм не позво-
лял точно рассчитать свои силы, 
но в итоге был приобретен полез-
ный опыт, давший больше праг-
матизма в будущих проектах. Но 
именно первая программа дала 
толчок, выстроила механизмы 
поддержки, стимулирования и 

субсидирования бизнеса. А глав-
ное – позволила отработать алго-
ритм определения приоритетных 
секторов экономики.

Важным фактором устойчиво-
сти дальнейшего развития стра-
ны является преемственность и 
последовательность в полити-
ке диверсификации экономики.                         
1 августа 2014 года Елбасы утвер-
дил Государственную программу 
индустриально-инновационного 
развития РК уже на 2015–2019 
годы. Наверное, не 100% проектов 
успешны, но те, что заработали, 
реально приносят добавленную 
стоимость стране, доказывая эф-
фективность такого системного 
подхода государства в вопросах 
диверсификации экономики.

Вероятно, не будь серьезных 
внешних шоков, реализация вну-
тренних задач шла бы с меньшими 
препятствиями. Но страна сдела-
ла свой выбор в пользу рыночной 
экономики, а значит, предстояло 
принять его со всеми шоками, вы-
зовами, рисками и научиться жить 
в соответствующих условиях.

Возможно, и вторая пятилетка 
индустриализации шла бы по дру-
гому сценарию, не будь очередно-
го внешнего вызова, на этот раз в 
2015 году: произошли снижение 
цен на нефть более чем в 2 раза 
за полгода (со 100 до менее 50 
долларов за баррель в августе) 
и девальвация национальных 

валют у наших основных стран-
партнеров.

Предыдущий кризис стал 
жестким уроком для страны, но 
он научил действовать быстро. 
С 2015 года в стране реализует-
ся инфраструктурная программа 
«Нұрлы жол» стоимостью около 
7,8 трлн тенге, выделенных пре-
имущественно из Национального 
фонда. Именно эта программа 
поддержала занятость и обеспе-
чила необходимые драйверы ро-
ста в кризисный период, включая 
поддержку отдельных секторов 
экономики и экспортеров обраба-
тывающей промышленности.

С августа 2015 года Казах-
стан перешел на новую денежно-
кредитную политику и свободно 
плавающий обменный курс. Два 
принципиальных решения На-
ционального банка – переход к 
инфляционному таргетированию 
и политика свободного обменного 
курса – обусловили новые прави-
ла экономики, соблюдать которые 
было непросто, а не соблюдать – 
чревато серьезными валютными 
потерями.

В 2014 и 2015 годах на под-
держание валютного курса были 
проданы на внутреннем рынке 
рекордные 22,4 млрд и 12,7 млрд 
долларов ЗВР Национального 
банка. Никогда еще страна так до-
рого не платила за поддержание 
валютного курса.

Казахстан ранее уже опробо-
вал несколько режимов валютного 
курса, в том числе и режим неяв-
ной привязки тенге к доллару. Но 
это неизбежно приводило к нако-
плению дисбалансов в экономике 
и, как следствие, к вынужденной 
девальвации тенге.

В этот раз также ожидалось, 
что Нацбанк под давлением об-
щественной реакции и спекуляций 
отступит от своих решений по кур-
совой политике, но этого не прои-
зошло. И после первых трех ме-
сяцев турбулентности, связанной 

с адаптацией рынка к новым эко-
номическим условиям, ситуация 
стабилизировалась. Это позволи-
ло в последующем «заключить» в 
жесткий коридор инфляцию и, бо-
лее того, удерживать ее у нижней 
планки коридора, а значит, дать 
возможность экономике разви-
ваться спокойно в предсказуемых 
условиях с возможностью долго-
срочного планирования.

Естественно, при условии со-
блюдения заданных макроэконо-
мических условий: инфляционного 
таргетирования и свободно плава-
ющего обменного курса. События 
августа 2015 года оказали неко-
торое влияние на ход реализации 
планов развития экономики, но не 
сдвинули ее с заданного глобаль-
ного курса.

Программным документом для 
дальнейшего развития экономи-
ки наряду со «Стратегией-2050» 
стала Программа Елбасы от 20 
мая 2015 года План нации «100 
конкретных шагов». Президент 
напомнил в ней о задаче – к се-
редине ХХI века добиться вхожде-
ния Казахстана в число 30 самых 
развитых государств мира, и рас-
писал поэтапный план действий. 
Все предельно ясно и понятно. 
И населению, и государственно-
му аппарату. Пять направлений 
– формирование современного 
государственного аппарата, обе-
спечение верховенства закона, 
индустриализация и экономиче-
ский рост, нация единого будуще-
го, транспарентное подотчетное 
государство.

Сегодня можно подвести про-
межуточные итоги реализации по-
ставленных задач в разных сфе-
рах экономической деятельности. 
В рамках диверсификации эконо-
мики начался переход от экспорта 
сырья к экспорту обработанных 
товаров. Принята экспортная 
стратегия, где определены пер-
спективная «экспортная корзина» 
и приоритетные рынки сбыта Ка-
захстана.

В рамках проектов Карты ин-
дустриализации в Казахстане ста-
ли выпускать более 500 ранее не 
производимых новых видов про-
дукции. Например: грузовые и пас-
сажирские вагоны, электровозы, 
грузовые, легковые автомобили и 
автобусы. Номенклатура экспорт-
ных позиций обработанного экс-
порта Казахстана увеличилась на 
23% с 2010 по 2018 год, составив 
988 товарных групп. Республика 
впервые начала экспортировать 
электровозы, тепловозы.

Несмотря на то что доля об-
рабатывающего сектора в ВВП 
значительно не изменилась и со-
ставляет, по последним данным, 
11,9%, увеличивается вклад об-
рабатывающего сектора в про-
мышленности – с 31% в 2010-м 
до 36% по итогам полугодия                       
2019 года.

С 2001 по 2018 год был реали-
зован ряд инфраструктурных про-
ектов в железнодорожной отрас-
ли, в общей сложности построено 
более 2 500 км новых железных 
дорог. Это позволило улучшить 
внутренние коммуникации между 
регионами и нарастить экспортный 
и транзитный потенциал страны. 
Позитивные перемены происхо-
дят в автомобильном транспорте: 
за последние 27 лет объемы пере-
возок выросли в 6 раз.

Развивается водный транс-
порт. Благодаря расширению мор-
ского порта Актау и строительству 
паромного комплекса в порту Ку-
рык, пропускная способность пор-
товой инфраструктуры на Каспии 
увеличена с 16,5 до 27 млн тонн.

Отрасль гражданской авиации 
страны сегодня также характери-
зуется высокой конкурентоспо-
собностью. Что отражается на 
динамике показателей: если коли-
чество перевезенных пассажиров 
в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов составляло порядка 1 млн, 
то в 2018 году оно достигло 7,9 
млн человек. В 2001-м была соз-
дана авиакомпания «Эйр Астана», 
которая сегодня является флаг-
маном и соответствует высоким 
международным стандартам. А                
1 мая текущего года осуществлен 
первый рейс по направлению Ал-

маты – Нур-Султан отечествен-
ной лоукост-авиакомпании Fly 
Arystan.

 Хорошими темпами развива-
лась и автодорожная отрасль. За 28 
лет независимости протяженность 
автомобильных дорог общего поль-
зования республиканского значения 
увеличилась на 4 117 км и в целом 
сейчас составляет  24 366 км.

Заметные подвижки есть в 
строительстве и сфере ЖКХ. 
Начиная с 2005 года было реа-
лизовано несколько жилищных 
программ. Всего же за 1991–2018 
годы построено более 141 млн 
кв. м жилья, привлечено 8,3 трлн 
тенге инвестиций. Свыше 1,3 млн 
граждан улучшили свои жилищ-
ные условия.

Сейчас идет работа по про-
екту Государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития на 2020–2025 годы 
(ГПИИР 3.0). Ее основными векто-
рами станут углубление производ-
ства в сторону сложной продукции, 
повышение производительности 
и поддержка экспорта готовых 
промышленных и потребитель-
ских товаров. Будет обеспечен 
переход от экономики «простых 
вещей» к «экономике сложных ве-
щей», что позволит стране увели-
чить источники валютной выручки, 
развивать инновации и создавать 
высокопродуктивные и высокодо-
ходные рабочие места.

В целом индустриально-
инновационная политика долж-
на сохранить преемственность и 
сфокусироваться на развитии об-
рабатывающей промышленности 
с максимальным использованием 
существующего инфраструктурно-
го и институционального каркаса. 
Государство должно продолжить 
стимулирование отечественных 
предприятий к производству кон-
курентной продукции, расширению 
географии поставок, привлечению 
ТНК и встраиванию в их глобаль-
ные цепочки создания стоимости.

Готовясь к 30-летию Неза-
висимости Казахстана

Недавно Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев подписал 
Указ «О создании госкомиссии по 
подготовке к празднованию 30-
летия Независимости РК». Это 
важная дата в нашей истории, 
и конечно, мы будем подводить 
итоги тридцатилетнего периода 
развития государства, сравнивать 
достигнутые результаты не только 
с точкой отсчета независимости, 
но и с результатами других пост-
советских республик. В том числе 
оценивая достижения сквозь при-
зму социальных результатов. Что 
очень верно: первые три десяти-
летия страна решала задачи ста-
новления, преодоления разрухи, 
построения рыночной экономики, 
выхода на траекторию устойчиво-
го развития.

Это было время, когда многие 
социальные вопросы решались по 
мере укрепления экономики. Не 
потому что это не было приори-
тетом государства, а исходя из 
реальных возможностей страны, в 
том числе бюджетных. Достаточно 
вспомнить проблемы первых лет 
независимости с выплатами зар-
плат и пенсий, с жильем, наличи-
ем рабочих мест, уровнем разви-
тия инфраструктуры, энергетики, 
плачевного положения АПК…

Но без малого за три десяти-
летия, когда страну возглавлял 
Нурсултан Назарбаев, произошел 
колоссальный прорыв вперед. За 
эти годы было создано главное – 
прочная социально-экономическая 
база, которая позволяет стране 
без сбоев и метаний развиваться 
дальше. И сегодня спустя годы все 
отчетливее становится видно, что, 
несмотря на сложности, несмотря 
на поиск путей развития, были най-
дены системные решения проблем, 
доставшихся республике в наслед-
ство практически во всех сферах 
жизни, – экономике, финансовой 
политике, социальной сфере.

Данияр АКИШЕВ, 
помощник Первого 

Президента Республики 
Казахстан – Елбасы

Н. А. Назарбаева
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Türk Cumhuriyetleri'ne 
5 yılda 24,5 milyar 

dolarlık ihracat
Türkiye'den, 2014-2018 döneminde Orta 

Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne 24 milyar 519 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam 
ticaret hacmi yaklaşık 39 milyar dolar oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülke-
ler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi, Türkiye'nin 
üye ülkelerle ticaret hacmini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin, söz konusu ülkelerle dış ticaret hacmi 5 yılda 
toplam 38 milyar 947 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'den 2014-2018 döneminde aralarında Azerbay-
can, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın 
bulunduğu üye ülkelere toplamda 24 milyar 519 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirildi.

En çok ihracat Azerbaycan'a
Söz konusu ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla 

ihracat yapılan ülke 8 milyar 889 milyon dolarla Azerbaycan 
oldu.

Bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan 6 milyar 835 milyon 
dolar, Kazakistan 3 milyar 792 milyon dolar, Özbekistan 3 
milyar 256 milyon dolar ve Kırgızistan 1 milyar 745 milyon 
dolarlık ihracatla izledi.

Türkiye'den yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldı-
ğında ise 2014'te 7 milyar 107 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 
289 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 
4 milyar 164 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 965 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 

Kaynak: AA

Türkiye, 
Kazakistan'da 
modern tanı 
merkezi inşa 

edecek
 

NUR Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, 
Kazakistan'da ileri tek-
nolojiyle donatılan bir 
tanı merkezi inşa etme 
konusunda anlaştıkları-
nı söyledi.

Koca, Dünya Kanser Liderleri 
Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın 
başkenti Nur Sultan'da Kazakis-
tan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov 
ile bir araya geldi.

Görüşmede, sağlık alanında 
ikili iş birliği konuları ele alındı.

Koca ve Birtanov, görüşmenin 
sonunda, iki ülke sağlık bakanlık-
ları arasında sağlık alanında iş bir-
liği öngören muhtırayı imzaladı.

Bakan Koca, imza törenin ar-
dından gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Kazakistan'ın, Türkiye'de 
Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle 
yapılan hastanelerin benzerini 
yapmak istediğini belirterek «Bu 
çerçevede bizim tecrübelerimiz-
den istifade etmek istediklerini 
ifade etmişlerdi.» dedi.

Bu konudaki iş birliğinin, 
bugün imzalanan mutabakat ile 
yazılı hale getirildiğini kaydeden 
Koca, Kazakistan'ın Kamu-Özel 
Ortaklığı modeliyle 9 hastane inşa 
etmek istediğini aktardı.

Koca, imzaladıkları iş bir-
liği muhtırası çerçevesinde 
Kazakistan'da Kamu-Özel Ortak-
lığı modeli projelerini, Uluslarara-
sı Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) 
üzerinden hayata geçireceklerini 
dile getirdi.

Koca, iş birliği muhtırası çer-
çevesinde USHAŞ'ın, Kamu-Özel 
Ortaklığı projelerinin uygulan-
masıyla ilgili Kazakistan'a danış-
manlık hizmetleri verebileceğini 
vurguladı.

Kamu-Özel Ortaklığı sonucu 
inşa edilecek hastanelerde görev 
alabilecek ekibin eğitileceğini ifa-
de eden Koca, Kazakistan'da ileri 
teknolojiyle donatılan bir tanı 
merkezini inşa etme konusunda 
anlaştıklarını belirtti.

Bakan Koca, yeni tanı merke-
zinde tomografi, doppler ve eko 
dahil olmak üzere bütün teknolo-
jilerin yer alacağını vurguladı.

Tanı merkezi için Kazakistan'ın 
arazi tahsis edeceğini ve bu çerçe-
vede bir çalışma grubu oluşturma 
kararı aldıklarını ifade eden Koca, 
«Tanı merkezi, ilaç, malzeme ve 
tıbbi cihaz tedarikini de sağlama-
yı planlayan bir merkez olacak. 
Tanı merkezinde yapılacak bütün 
teknolojik altyapı USHAŞ üzerin-
den sağlanacak. İşletmesini de biz 
sağlıyor olacağız. Ücret almadan 
hizmet üreten bir merkez olacak.» 
ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Казахстан и Азербайджан: 
Активное укрепление 

сотрудничества
 

Сегодня в столичной Национальной Ака-
демической библиотеке Республики Казах-
стан состоялась встреча заместителя Пред-
седателя – заведующего Секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана Жансеита 
Туймебаева с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Азербайджанской Республики 
в Республике Казахстан Рашадом Мам-
мадовым. Главной темой встречи стало 
дальнейшее укрепление региональной 
межконфессиональной и межэтнической 
стабильности. 

Политические, экономические и социальные связи 
между двумя братскими странами были установлены в 
1992 году. На сегодняшний день в рамках двусторон-
него сотрудничества был организован ряд мероприя-
тий как в политическом, так и в культурном сферах. 
Казахстанско-азербайджанская договорно-правовая 
база насчитывает около 100 межгосударственных до-
говоров и межправительственных соглашений. Посоль-
ством в сотрудничестве с Бакинским государственным 
университетом была организована международная кон-
ференция, посвященная 550-летию Казахского ханства 
и 170-летию Абая.

В ходе встречи азербайджанская сторона выразила 
заинтересованность деятельностью уникального граж-
данского института – Ассамблеи народа Казахстана. 
Во время своей речи Посол Азербайджана рассказал о 
деятельности Комитета по работе с диаспорой в Азер-
байджанской Республике. Азербайджан также входит в 
число многонациональных государств мира. На сегод-
ня в соседней стране проживает около 40 представите-
лей различных этносов. Рашад Маммадов отметил, что 
деятельность Ассамблеи являет собой положительный 
пример для Азербайджана. Кроме того, Посол пригла-
сил казахстанскую сторону посетить Баку и ознакомить-
ся с работой Комитета.

В свою очередь, заместитель Председателя АНК 
Жансеит Туймебаев с благодарностью принял пригла-
шение Посла и рассказал о деятельности Ассамблеи 
высокому гостю. «Недавно я побывал в Москве, в Нур-
Султан прибыла делегация ОБСЕ в составе 25 человек. 
Всем очень интересно  узнать о таком оригинальном 
институте, как Ассамблея, о структуре данного инсти-
тута. При Ассамблее действуют Советы общественно-
го согласия, Совет матерей, кафедры АНК при вузах, 
Научно-экспертный совет, 40 Домов дружбы. Азер-
байджанский этнос достойно представляет себя в Ка-
захстане. Среди представителей данного этноса есть 
депутаты, общественные деятели, работники культуры, 
спортсмены», – сказал Жансеит Туймебаев, отметив, 
что казахстанская сторона поддерживает азербайджан-
цев, проживающих в стране, во всех начинаниях наряду 
с другими этносами.

Стоит отметить, что успешно развивается сотруд-
ничество между странами и на региональном уровне. 
Своеобразный «мост сотрудничества» с Азербайджа-
ном налажен между западными областями Казахстана. 
Сторонами реализуются крупные совместные проекты 
в нефтегазовой сфере. Действует паромное сообщение 
по маршруту «Актау-Баку-Актау». Наряду с этим, нала-
жены тесные связи между международными морскими 
торговыми портами Актау и Баку.

Туремурат ДАБИСОВ
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DATÜB tarafından 
İzmir'de «Şehitler Ölmez, 

Vatan Bölünmez» Adlı 
Program Düzenlendi

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Türkiye 
Ege Temsilciliği ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları'nın 
birlikte düzenledigi, «Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez» 
adlı program 19 Ekim 2019 tarihinde İzmir'in Menemen 
ilçesinde bulunan Ahıska Evleri sitesi, Ziyatdin Kassa-
nov Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılım ile gerçekleş-
tirildi.

Şehitlerimize saygı duruşu ve istiklâl marşının okunma-
sı ile başlayan programda, Türkiye'mizin sınırlarını terör 
odaklarından temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri tara-
fından başlatılan «Barış Pınarı» harekatında şehit düşen as-
kerlerimizin ruhuna Kuran-i Kerim okundu, dualar edildi. 

Açılış konuşmasını DATÜB İcra Komitesi Başkan Yar-
dımcısı, İzmir Ege temsilcisi İbrahim Agara’nın yaptığı 
programa, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra 
Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa İl Temsilcisi 
Paşa Alihan, diğer DATÜB yetkilileri ve Ahıskalı Türk sa-
natcılarımız değerli Selamet Cevdet, Ahmet Şenli ve Mevlüt 
Nurioglu katıldı. 

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar programda yap-
tığı konuşmasında, Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin 
Kassanov'un selamlarını ileterek, “Cumurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın komutasında, Suriye’de gerçekleşen 
«Barış Pınarı» Harekatı’na dünyanın 9 ülkesinde yaşayan 
Ahıskalı Türkler olarak tüm kalbimiz ve gücümüzle destek 
veriyoruz. Milletimizin toplum halde yaşadıkları 9 ülkede, 
yaşlısıyla, genciyle, her ne olursa olsun canımızla, malımızla, 
vatanımız uğrunda ölmeye hazırız. Ahıskalı Türklere en zor 
zamanlarında destek olan Türkiye'nin her zaman yanında 
olmak bizim boynumuzun borcudur. Gerekirse birer asker 
gibi  güzel vatanımızı terör ve diğer düşmanlardan korumak 
için mücadeleye hazırız.» dedi.

Konuşmasında, DATÜB faaliyetlerine de yer veren Ge-
nel Sekreter Uçar, «DATÜB olarak her zaman halkımızın 
hizmetinde olduğumuz için Genel Başkanımız tarafından 
Türkiye içinde 10 il, Türkiye dışında ise 9 ülkede bulunan 
temsilcilik ofislerimiz ile canı gönülden ve karşılık bekle-
meksizin milletimize hizmet vermekteyiz.» dedi.

Program, protokol konuşmalarının ardından, Ahıskalı 
Türk sanatçılarımızın Vatan ve Ağıt şarkıları seslendirmesi 
ile sonlandırıldı.

Katılımları ile ordumuzun yanında olduklarını gösteren, 
ellerinde ay yıldızlı bayrakları, dillerinde ise duaları ile des-
tek veren tüm İzmirli halkımıza, bizlere bu imkanları sağla-
yan DATÜB Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin Kassanov’a 
ve tüm emegi geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Түркия 
Республикасының 
Алматыдағы Бас 
консулдығы мен Ахмет 
Яссауи университеті 
Еуразия ғылыми-зерттеу 
институтының бірлесе 
ұйымдастыруымен 
«Түркияның Сирия сая-
саты» тақырыбында 
ғылыми талқы өтті.

Түркия Республикасының 
Бас  консулы  Али  Рыза 
Акынжы жиынды ашып, ба-
яндама жасады. Ол Сирия 
соғысының бүкіл әлемді тол-
ғандырып отырған мәселе 
екеніндігін және бұл тұрғыда 
Түркияның тұрақты пози-
ция ұстап келгенін баян 
етті. Сондай-ақ, осы елде 

болып  жатқан  оқиғаның 
болашақта оң нәтиже бе-
ретінін атап өтті. «Түркия 
осы аймақтарда қауіпсіздік 
пен тұрақтылықты жә-
не сол жерде өмір сүріп 
жатқан  халықтардың 
өмір  сапасын  жақсарту 
мақсатында  көптеген 
жұмыстар атқарып жа-
тыр. Тұрғындардың қа-
уіпсіздігі, ауруханаларға 
қолжетімділікті арттыру, 
байланысты жақсарту сын-
ды мәселелер тұрғысынан 
Түркия оң қадамдар жасап 
келеді. Өйткені ол жер-
де орын алған трегедия-
лық оқиғалардан кейін ай-
мақтың қайта қалпына 
келтірілуі өте маңызды 
мәселе. Құрметті Прези-

дентімізден бастап осы 
аймақтағы қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты  қамта-
ма сы з  ет у д і  ма қ с ат 
ететіндігімізді және біздің 
саясатымыз БҰҰ-ның қа-
ғидаларының аясында   тек 
өзімізді қорғау мақсатында 
жүргізіліп жатқанын ай-
тып кеткен жөн және сол 
ұстанымды жалғастырып 
келеміз», - деді Бас консул 
мырза.  

Одан  кейін  Еуразия 
ғылыми -зерттеу  инсти -
тутының директоры, до-
цент, доктор Вакур Сүмер 
«Түркия-Сирия қарым-қаты-
настарының өткені мен 
бүгіні» тақырыбында ба-
яндама жасады. Екіжақты 
қатынастардың тарихи ке-

зеңдерін жан-жақты зер-
делеп өткен ол 1516 жылы 
Осман империясы құрылған 
сәттен бері бүгінгі күнге 
дейінгі жағдайды 4 кезеңге 
бөліп қарастырды. Сонау 
империя кезеңінен бастау 
алатын екі елдің бүгінгі хал-
ахуалы, дағдарыс кезеңдері 
мен жақындасу саясаты, 
Сириядағы ішкі соғыстың 
Түркияға ықпалы, сондай-
ақ Сириядағы азамат соғы-
сының алғашқы кезеңі жай-
лы мәселелерді тереңінен 
баяндады. Сондай-ақ, қос ел 
арасындағы шекаралық суды 
бейбіт жолмен бөлу мәселесі, 
келісімдер, шешімдер тура-
сында да сөз қозғалды. 

Ал Түркияның көші-қон 
саясаты және Сириядан кел-

ген босқындарға қатысты 
мәселелер жайлы Инсти-
тут директорының орынба-
сары Женгизхан Жанал-
тай өзінің сараптамалық 
ақпараттарымен  бөлісті. 
Босқындардың Түркия аума-
ғында орналастырылуының 
елдегі экономикалық-әлеу-
меттік салаға, сауда және 
еңбек нарығына әсері жай-
лы баяндады. Сондай-ақ, 
Сирия мәселесі төңірегіндегі 
геосаяси өзгерістерге жә-
не аймақтық қауіпсіздік мә-
селелеріне де тоқталып, 
жалпы сипаттама берді. 

Баяндамашылардың мә-
ліметінше, бүгінде Түркия 
территориясында 3,7 млн 
босқын өмір сүруде. Түркия 
тарапынан гуманитарлық 

мақсаттар үшін шамамен                
$ 40 млрд жұмсалған. Қазіргі 
таңда Түркия мен Сирия 
арасындағы сауда қатынасы 
тұрақталып келеді. Сириялық 
серіктестермен бірлесе ашыл-
ған фирмалар саны 2011 жылы 
жүзге жуық болса, 2017 жылы 
бұл көрсеткіш мыңнан асқан, 
ал соңғы 7 жылда ашылған 
компаниялар саны 6 744-ке 
жетіпті.

Ғылыми талқы барысында 
Түркия Республикасы Қарулы 
күштерінің Сирияның солтүстік-
шығыс аймағында қауіпсіздік 
пен тұрақтылықты қалпына 
келтіру мақсатында басталған 
«Бейбітшілік қайнары» атты 
әскери операциясына байла-
нысты да ақпарат берілді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Алматыда Түркия-Сирия 
қарым-қатынасы талқыланды
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A
hıskalı Türkler, zi-
yaret çerçevesinde 
terk edilmiş evleri-

ni ve atalarının mezarlarını, 
Ahıskalı Tüklerinin sembolü 
haline gelen Ahıska (Rabat) 
kalesini ve Ahıska müzesinin 
yanı sıra Ahmediye Camisi'ni 
ziyaret ederek camide kuran 
okundu.

Heyet, 75 yıl önce ata top-
raklarından zor koşullarda 
sürgün sırasında hayatını 
kaybeden Ahıskalılar için dua 
etti.

Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği (DATÜB) Gençlik 
Kolları Özbekistan Temsilcisi 
Rüstem Salman'ın rehberlik 
ettiği heyete DATÜB Gür-
cistan Temsilcisi ve DATÜB 

Başkan Yardımcısı İsmail Ahme-
dov eşlik etti.

DATÜB Gürcistan Temsilcili-
ği ev sahipliğinde düzenlenen gezi 
programı kapsamında Gürcistan'a 
gelen heyeti havalimanında, DA-
TÜB Genel Başkan yardımcısı İs-
mail Ahmedov bizzat karşıladı, 
vatan Ahiska ziyareti ile ilgili tüm 
organizasyonu yaptı ve ziyaret sü-
resince Ahıskalı dedeler ile yakınen 
ilgilendi.

Ahıskalı Türkler, Sovyetler Bir-
liği lideri Josef Stalin'in emriyle 14 
Kasım 1944 tarihinde Gürcistan’ın 
Ahıska Bölgesi’nden Orta Asya’ya 
sürgün edildi.

DATÜB, TİKA iş birliği ile 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan ve diğer ülkelerde toplum hal-
de yaşayan Ahıskalı Türklerin eği-
tim, sağlık, barınma ve ekonomik 
sorunlarının çözülmesine yönelik 
projeler gerçekleştirmektedir.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
ayrıca, Ahıskalı Türklerin tekrar 
vatan Ahıska'ya yerleşmesi amacıy-
la, farklı ülkelerde yaşayan Ahıska-
lılar için Ahıska bölgesine ziyaretler 
düzenliyor.

Ahıskalı Türkler 75 yıl aradan sonra vatanlarında

Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 
desteğiyle vatanları Ahıska’yı 75 yıl aradan sonra 
ziyaret etti.

DATÜB Gürcistan Temsilciliği’nden yapılan 
açıklamaya göre, TİKA ve DATÜB iş birliğinde 
Özbekistan’da yaşayan ve vatan Ahıska’dan çocuk 
yaşta sürgün edilen 25 Ahıskalı Türk, Ahıska böl-
gesine bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Ақынның туған жері 
Жансүгіров кентінде 

орнатылған 6 метрге жуық 
еңселі ескерткіштің ашылу 
салтанатына   облыс әкімі 
Амандық Баталов, Олимпиа-
да чемпионы, Қазақстанның 
Еңбек Ері, меценат Жақсылық 
Үшкемпіров, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері, танымал журна-
лист Нұртілеу Иманғалиұлы, 
Қазақстан Жазушылар одағы 
төрағасының бірінші орынба-
сары Ақберен Елгезек, сондай-
ақ игі істің атқарылуына 
мұрындық болған меценат 
Молдияр Нұрбаев және бір-
қатар қоғам қайраткерлері, 
ақын -жазушылар ,  аудан 
халқы мен БАҚ өкілдері 
қатысты. «Бүгін туған жерінің 
төрінен Ілияс ақынға арна-
лып еңселі ескерткіші орна-
тылып отыр. Бұл – елінің 
тарлан талантқа деген 
құрметі, ерен ерге деген 
тағзымы деп білеміз. Ақын 
шығармаларынан Құлагердің 
дүбірі, даланың жыры, қо-
быздың үні, домбыраның 
күмбірі есіп тұрады. Осы 
даналық ізі, ұлылық биігі – 
ұрпақтың ойына қуат, бойы-
на нәр беретін баға жетпес 
байлық», - деді облыс әкімі 
Амандық Баталов.

Одан кейін ресми тұлға-
лардан келген құттықтау 
хаттар оқылып, Қазақстан 
Жазушылар одағы Басқарма 
төрағасының орынбасары 
Бауыржан Жақып, белгілі жур-
налист Нұртілеу Иманғалиұлы, 
Қызылжар өлкесінен ар-
найы келген Бейімбет Май-
линнің немересі Дәмен Әбіл-
қасымқызы сөз алып, әсерлі 
әңгімелерімен бөлісті. 

Орталық алаңға қойылған 
еңселі ескерткіштің авторы 
– Қазақстан Сәулетшілер 
одағының мүшесі, Мәдениет 
саласының үздігі, мүсінші 
Қазбек  Дулатов  болса , 
ескерткіштің дайындалуына 
қаржылық қолдау көрсеткен 
меценат – Молдияр Нұрбаев 
екендігін айта кеткен жөн. 

Ақынның мерейлі тойына 
арналған шара Жансүгіров 
кентіндегі орталық стадионда 
театрландырылған шарамен 
жалғасты. 

Қазақ әдебиетінің барлық 
жанрында қалам тербеген 
Ілияс Жансүгіров поэзия, про-
за, драматургия, сатира, ау-
дарма салаларында өнімді 
еңбек етіп, артына мол мұра 
қалдырып кеткен қарымды 
қаламгер. Оның шоқтығы 
биік шығармаларының бірі – 
«Құлагер» поэмасы екендігі 
баршаға аян. Ақан серінің 

өміріне құрылған туынды 
театрландырылған сахналық 
көрініске арқау болған. Белгілі 
режиссер, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері, профессор Сәу-
лебек Асылханұлының автор-
лығымен және режиссерлік 
етуімен дайындалған шығарма 
стадион толы көрерменнің 
көңілінен шыққан тамаша тар-
ту болды. 

Қырықтан енді асып, қыл-
шылдап тұрған шағында дү-
ниеден озған ақынның тағдыры 
өзі жазып кеткен Құлагерінің 
тағдырымен тамырлас десе 
де болады. Шаршы топта 
жұлдыздай аққан Арғымақ 
мәреге жеттім-ау деген тұста 
зұлым күш иесі Батыраштың 
айбалтасының құрбаны бол-
са, Ілияс шығармашылығының 
кемеліне келген шағында жа-
зықсыз атылып, дүниеден 
озғаны белгілі. 

Оның бізге жеткен шы-
ғармаларының ішінде Құла-

герден  бөлек   «Дала», 
«Күй», «Күйші» поэмаларын, 
«Жетісу суреттері», «Гима-
лай»  толғауларын, «Кек», 
«Түріксіб» пьесалары сынды 
маржан дүниелерін атап ке-
туге болады. Бір өкініштісі, 
қаламгердің қаламынан туған 
айтулы туындыларының бі-
разы өзі ұсталған уақытында 
тәркіленіп, енді бір бөлігінің 
жоғалып кеткендігі мәлім. 
Өзіміз сөз қозғап отырған 
«Құлагер» поэмасының өзін 
белгілі балалар жазушысы 
Сапарғали Бегалиннің жыл-
дар бойы жастығының ішіне 
тығып ұстап, ұрпақтарына жет-
кізгендігі белгілі. Айтпақшы, 

бұған дейін неміс тілінде жарық 
көрген «Құлагер» мерейтой 
аясында тұңғыш рет ағылшын 
тіліне аударылып, кітап бо-
лып басылып шыққанын айта 
кеткен жөн. Белинда Куктың 
аудармасымен Шекспир ті-
лінде жарық көрген кітапты 
Жансүгіров қорының аты-
нан облыс әкіміне, ақынның 
әдеби-мемориалды музейіне, 
ақын атындағы университет-
ке Ілиястың немерелері 
Ажар, Жанар Жандосовалар 
мен Лейла Жансүгіровалар 
табыс етті. Сондай-ақ, 
ақын шығармаларын зерт-
теп, насихаттауға сүбелі 
үлес қосып жүрген бірқатар 
азаматтарға грамоталар, төс-
белгілер табысталды. 

Жетісу жерінде өткен 
ақынның 125 жылдық той-
ында қуанышты хабардың 
куәсі болып қайттық. Ме-
рейтой қарсаңында облыс 
әкімі Амандық Баталовтың 

қолдауымен, Қазақстан хал-
қы Ассамблеясының бас-
тауымен тарихшы, жазушы, 
журналистерден құралған 
«Ілияс ізімен» атты ғылыми 
топ Ресейге барып, ақын 
шығармашылығына қатысты 
құнды деректерді жинап 
қайтыпты. Сол сапардан ол-
жалы қайтқан топ «Шәркей», 
«Балаларға базарлық», «Жұм-
бақ», «Өтірік», «Жаңа жол-
да» атты бізде сақталмаған, 
оқырманға жетпеген көптеген 
еңбектерін тауып, көшірмесін 
елге алып келген екен. Атал-
ған шығармалар алдағы уа-
қытта қалың оқырманға жол 
тартпақ. 

Екі күндік іс-шара аясын-
да  Ілияс Жансүгіров шығар-
маларының 20 томдық жина-
ғының тұсауы кесілуінің өзі 
тойдың салмағын арттыра 
түскендей. Оған қайраткердің 
бұрын жарияланбаған өлең-
дері, әдеби айналымға 
түспеген поэмалары, естелік-
эсселер, сатира, фельетонда-
ры енген.   

Сондай-ақ, ТҮРКСОЙ ұй-
ымы шығарған «Үш алып» 
кітабы мен ілиястанушы 
ғалымдар Мұратбек Иман-
ғазинов пен Кәмилә Қоқымо-
ваның ақынның өмірі мен 
шығармашылығына қатысты 
архив деректері бойын-
ша дайындалған зерттеу ең-
бектері де оқырманға жол 
тартты. 

«Қаламгердің ақындық 
қуаты, азаматтық бол-
мысы, күрескерлік ұстанымы 
қаншалықты  би і к  бол -
са ,  перзенттік  пей іл і 

де соншалықты таза еді. 
Туған жерінің тау-суын, жа-
сыл желегін түгел танып, 
таутекесі мен құлжасы, жу-
саны мен тобылғысына дейін 
ерекше махаббатпен жыр-
лауы – осыны айғақтаса 
керек. Бұл – бүгінгі қоғамға, 
әсіресе, жастарға өнеге 
болатын асыл қасиет , 
елжандылықтың  ерен 
үлгісі. «Бабаларын қас-
терлей алған халық бала-
ларының  болашағын  да 
қапысыз қамдай алады», 
- дейді Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев. Ендеше 
шығармашылығы таудың 
суындай мөлдір, тасын-

дай кесек, бойындай биік 
ақиық ақынды құрметтеу, 
есімін есте жаңғырту 
– ортақ міндетіміз», - 
деді І.Жансүгіровтің 125 
жылдығына арналған «Өз елі 
өз ерлерін ескермесе, Ел тегі 
алсын қайдан кемеңгерді» 
республикалық ғылыми-тәжі-
рибелік конференциясын құт-
тықтау сөзімен ашқан облыс  
әкімі А.Ғ. Баталов. 

Алқалы басқосу бары-
сында Жазушылар одағының 
Басқарма төрағасы, ақын, 
Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты Ұлықбек Есдәулет, 
Жазушылар одағы Басқарма 
төрағасының орынбаса-
ры  Бауыржан  Жақып ,                                    
М. Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер институтының 
ғылыми қызметкері, жазушы 
Нұрдәулет Ақыш, І.Жансүгіров 
атындағы ЖМУ оқытушысы, 
филология ғылымының док-
торы Мұратбек Иманғазинов, 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 
бас редакторы Дәурен Қуат, 
филология ғылымдарының 
докторы Серікқазы Қорабай 
баяндама жасап, Ілиястың 
өмірі мен шығармашылығына 
кеңінен тоқталды. 

Б.Римова атындағы драма 
театрда өткен конференция ба-
рысында республикалық жаз-
ба ақындар мүшайрасының 
жеңімпаздары да марапат-
талды. Жыр мүшайрасына 
қатысқан 50 ақынның 9-ы 
арнайы жүлделерге ие бол-
ды. Қазылар алқасының 
шешімімен ақын Байбота 
Қошым-Ноғай бас жүлдені 
иеленсе, 1-ші орынға Серік 
Ақсұңқарұлы, 2-ші орынға 
Жангелді Немеребай, ал 3-ші 
орынға Батырхан Сәрсенхан 
мен Мұхтар Күмісбек  лайық 
деп танылды.  

Екі күндік дүбірлі тойда 
көкпар, бәйге, күрес сынды 
ұлттық спорт ойындарынан 
жарыстар  ұйымдастырылды. 

Үш арыстың мерейтойы 
мұнымен тоқтамай алдағы 
уақытта Алматы, Нұр-Сұлтан 
қалаларында және  ТҮРКСОЙ 
ұйымының қолдауымен Түр-
кияда атап өтілмек.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
Алматы облысы 

 
 

Жыр құлагерінің 
125 жылдық 

мерейтойы тойланды
  Биыл қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі - Сәкен Сейфуллин, Бейімбет 

Майлин, Ілияс Жансүгіровке – 125 жыл. Елім деп өткен есіл ерлер 
Сәкен мен Бейімбеттің дүбірлі тойы осыдан аз уақыт бұрын өздері 
туып-өскен Қарағанды мен Қостанайда тойланса, Ілиястың 125 
жылдығы Алматы облысының Ақсу өңірінде дүркіреп өтті. «Қазақ 
поэзиясының Құлагері» атанған Ілияс Жансүгіровтың екі күнге 
созылған мерейлі тойы ақын ескерткішінің ашылуымен басталды.
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  Ukrayna’da serbest güreş eğitimi 
alan sporcularımız madalya 
kazanmaya devam ediyor

   
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları desteği ile Ukrayna Çaplın-

ka ilçesinde serbest güreş eğitimi alan öğrencilerimiz Herson Çornobayevka ilçesinde ve 
Skadovsk şehrinde gerçekleşen Ukrayna Geneli Gençlik Turnuvasına katıldılar. 

Çornobayevka turnuvasına katılan yedi güreşçilerimizden Halilov Şakir 41 kg kategori-
sinde  altın, Halilov Yusuf 25 kg - altın, Hmırya Andrey 32 kg- altın, Halidov Nariman 32 
kg- gümüş, Zineyeviç Radion ve Norçenko Oleksandr 27 kg- bronz madalya kazandılar.

Skadovsk turnuvasında ise Fazairov Elşad 44 kg - ikinci, Kibarov Cemil  47 kg – üçüncü, 
Aslanov Ridvan 53 kg – üçüncü, Harçenko Aleksandr 53 kg- üçüncü olarak dereceye girmiş 
oldular.

DATÜB ve DATÜB Gençlik Kolları olarak Alirızayev Mukumşah hocamızı ve turnuvaya 
katılan öğrencilerimizi kazandıkları madalyalarından dolayı tebrik eder daha büyük başarılar 
elde etmelerini diliyoruz. 

На базе Международного казахско-
турецкого университета имени      

Х. А. Ясави откроется 
кафедра АНК

 
Состоялась встреча заместителя Председателя 

– заведующего Секретариатом Ассамблеи наро-
да Казахстана Жансеита Туймебаева с ректором 
Международного казахско-турецкого университета 
имени Ходжи Ахмеда Ясави Болатбеком Абдра-
силовым. В ходе встречи стороны договорились 
создать на базе высшего учебного заведения Совет 
матерей, Совет Общественного согласия, а также 
открыть кафедру Ассамблеи. На сегодняшний день 
в вузах страны насчитывается 40 кафедр Ассам-
блеи народа Казахстана.

Международный казахско-турецкий университет име-
ни Х. А. Ясави является первым в Казахстане междуна-
родным высшим учебным заведением и единственным 
среди вузов тюркоязычных стран, получившим статус 
международного. Образовательная деятельность осу-
ществляется по 54-м специальностям бакалавриата, 
30-ти специальностям магистратуры, 11-ти специально-
стям докторантуры. Университет обучает студентов как 
из дальних районов и областей страны, так и зарубеж-
ных стран.

Туремурат ДАБИСОВ

Шымкентте этномәдени 
бірлестіктер дәстүрлі 
«Қазақ дастарханы» 

көрме-фестивалін өткізді
Көрме-фестиваль аясында көпшілік бауырсақ пісіру 

мен табанан жабудың тәсілдерімен танысты. Сонымен 
қатар, асық ату, ләңгі тебу, арқан тарту секілді қазақтың 
ұлттық ойын түрлері мен этномәдени бірлестіктер 
жанындағы өнер ұжымдары дайындаған концерттік 
бағдарламаны тамашалады 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жүзеге 
асып келе жатқан бұл іс-шара қазақ мәдениетін, тари-
хын, философиясын насихаттауға бағытталған. Осы 
арқылы Шымкент  қаласындағы этностарды мемлекет 
құраушы қазақ халқының маңайына топтастыру-
ды, ұлтымыздың қонақжайлық дәстүрін дәріптеп, ру-
хани құндылықтарымызды жаңғыртуды көздеп отыр-
мыз. Қазақстан ас мәзіріндегі ұлттық тағамдардың 
сан алуандылығын жұртшылыққа паш ету де басты 
мақсатымыз, - дейді Шымкент қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының орынбасары Мұратәлі Қал-
мұратов.

«Түрік халқының сонау қиын – қыстау заманда қазақ 
жеріне қоныс аударғанына биыл 75 – жыл толып отыр. 
Содан бері «Ахысқа» түріктері тілі бір, діні бір, көне тари-
хы бір ата-бабалардың ұрпағы қазақ бауырларымыздың 
салт  дәстүрін, әдет – ғұрпын, қазақ дастарханының 
ерекшеліктерін үйреніп, құрметтеп күнделікті қолданып 
келеміз», – дейді «Ахысқа» түрік этномәдени бірлестігі 
төрағасының орынбасары Бег-Али Байрам.

Қазақстан халқы Ассамблеясының (ҚХА) «Қазақ-
тану» жобасы аясында қолға алынған іс-шараны 
биыл қалалық ҚХА мен Әдет-ғұрып және салт-дәстүр 
орталығы бірлесе ұйымдастырды.

Бег-Али Байрам,
Анна Шалина,

Шымкент қ., «Ахыска» ТЭМО
 

2015 жылдан бері өткізіліп келе жатқан 
«Қазақ дастарханы» фестиваліне биып 11 
этномәдени бірлістіктер қазақтың ұлттық 
тағамдарын дайындап, қазақ дастарха-
нын жайды. Дайындаған тағамдардың 
таным – тарихын, ас әзірлеудің әдіс 
– тәсілін қонақтарға таныстырды. 
Әсіресе түрік этномәдени орталығының 
жоғары дәрежелі аспазшысы Байрам 
Зухра Жамбазқызының дайындаған 
қазақ тағамдарын жұртшылық сүйсіне 
қабылдады.
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Я работала продавцом 
в магазине: хозяйка 
его мне очень по-

могала: вещи свои отдавала, 
детям продукты передавала. 
Вот и сдружились мы с Люд-
милой Даниловной, хорошая 
она была, добрая.

Как-то однажды (перед 
Новым годом) она мне гово-
рит: «Алина, приходи с де-
тишками ко мне Новый год 
встречать. Хочу тебя со сво-
им соседом познакомить. По-
рядочный он мужчина».

Пожалуй, за последние 
годы это был самый лучший 
Новый год для моих детей. 
Стол ломился от яств, и 
ребятишки были счастли-
вы. Андрей мне показался, 
действительно, приличным 
мужчиной. Мы много гово-
рили, пили шампанское. 

Уже далеко за полночь он 
проводил нас домой. 

Уже 2 января я вышла 
на работу, и покатились 
мои будни. Прошёл ме-
сяц, я всё хотела спросить 
Людмилу Даниловну про 
Андрея, но стеснялась. А 
14 февраля в День всех 
влюблённых меня ждал 
сюрприз: пришёл Андрей с 
букетом цветов и пакетом 
сладостей для детишек. 
Пригласил нас к себе до-
мой. В его доме нас встре-
тила женщина в косынке и 
фартучке, мама Андрея. 
Улыбаясь, представилась 
тётей Галей, пригласила к 
столу. «Можете меня про-
сто бабулей называть», – 
обратилась она к детиш-
кам. Потчевала нас тётя 
Галя весь вечер, да и на 

дорогу детишек разными 
«вкусняшками» снабдила.

Уходили они из этого 
дома счастливые, словно у 
родной бабушки гостили.

На следующий день Ан-
дрей уехал в командиров-
ку: я же еле дождалась его, 
скучала очень. Всего не-
сколько встреч изменили 
меня до неузнаваемости: 
преобразилась я очень, 
расцвела. А ведь совсем 
недавно, в свои 30 с хвости-
ком, чувствовала себя на-
много старше.

Спустя время, Андрей 
перевёз нас к себе, и мы за-
жили, как в сказке говорится, 
мирно и счастливо. Через 
год у нас родился Коля, ещё 
через два на свет появи-
лась Зиночка – «вылитая» 
бабушка. Андрей деткам не 
нарадуется, а бабушка для 
них самая любимая.

P.S. Вот я часто слы-
шу, что свекрови злые 

и привередливые… мож-
но сказать, что мне со 
свекровью повезло. Я её 
мамой называю и очень 
люблю. Никогда она 
меня не упрекала, что её 
единственный сын взял 
в жёны женщину с тремя 
детьми.

Дай Бог каждому такую 
маму, иначе я свою све-
кровь назвать не могу. Я 

Реальные истории из жизни

Мама или свекровь…Эту историю мне рассказала моя знакомая, 
Алина Барсукова…

«…Я осталась одна с тремя детьми. Муж 
мой встретил другую женщину и ушёл от нас. 
Детей он навещал очень редко, иногда немно-
го денег подкидывал. 

очень счастлива и другим 
желаю всего самого хоро-
шего. Теперь-то я точно 
знаю: если мать любит 
своего сына, то она и све-
кровью хорошей будет.

Галина Николаевна! 
Мама! Спасибо Вам за всё! 
Мы Вас любим!     

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Угнали трактор и… 
закопали

Три приятеля угнали у 
жителя Енбекшиказахского 
района трактор-погрузчик 
«KOMATSU WB97S-5». При-
мечательно, что трактор, 
который прежде находился 
на территории строительной 
организации, трио угонщиков 
спрятали весьма своеобраз-
ным способом… они его за-
копали.

В ходе оперативных меро-
приятий полицейские района за-
держали троицу подозреваемых, 
которые и указали местонахож-
дение трактора.

Выяснилось, что, усыпив сто-
рожа неизвестным веществом, 
злоумышленники перегнали 
сельхозтехнику в соседнее село. 
При помощи угнанного (!) трак-
тора они вырыли огромную яму, 
в которой и спрятали угнанный 
погрузчик.

Для каких целей была угнана 
техника и другие обстоятельства 
по факту, будут установлены в 
ходе расследования.

Похищенный трактор возвра-
щён законному владельцу.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Ну и ну

«Металлоискатели»
26-летний неработающий есикчанин Бо-

рис Р. воспылал особой любовью к метал-
лическим предметам. Недолго думая, решил 
отправиться на их поиски. Далеко ходить не 
стал. 

Как-то ночью он наведался в гости к своему 
соседу, но вот засвидетельствовать своё почте-
ние не посчитал нужным, а направился прями-
ком в сарай рядом с домом. С собой Борис унёс 
исключительно металлические предметы до-
машнего обихода: 150-литровую бочку за 3000 
тенге и 300-литровый казан той же стоимости. 
Скаредничать местный «металлоискатель» не 
стал и удовольствовался тысячей тенге вместо 
шести «заработанных». Именно за эту сумму 
он и продал бочку с казаном, но уже другому                    
соседу.

Совсем скоро Борису пришлось не только 
вымаливать прощение у обворованного им со-
седа, но и испросить назад проданное им иму-
щество у второго.

Правда, совсем скоро парню пришлось дваж-
ды возмещать ущерб, то есть обоим дачникам 
сразу. Соседи Бориса простили и привлекать к 
уголовной ответственности его не стали.  

Повезло и другому охотнику за металлом. 
28-летний Виталий В. из Есика, проходя мимо 
одного из производственных комплексов, заин-
тересовался находящимся на территории ме-
таллом… 

Судя по тому, с чем он пожаловал в ближай-
ший пункт приёма цветмета, на предприятие то 
Виталий всё же заглянул. За три металлических 
диска, швеллер и трубу ему удалось «выручить» 
2400 тенге. Сам же частный предприниматель 
оценил своё имущество почти в десять раз до-
роже. Именно настолько пришлось раскоше-
литься Виталию, который, погасив «задолжен-
ность», смог избежать уголовного наказания.   

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Ну и ну

ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА: 
КОНЕЦ ИСТОРИИ 

Область Бермудского треугольника является самым 
таинственным и опасным местом в Атлантических во-
дах. Испокон веков тут исчезала воздушная и морская 
техника со всем экипажем на борту. 

Циники справедливо подмечают, что аномалии в этом районе 
происходят по вполне объяснимым причинам: навигация здесь до-
статочна непростая, наличие многочисленных отмелей, а мгновенно 
образующиеся штормы и циклоны уносят жизни пилотов и моряков.  

С точки зрения логики, эти аргументы звучат убедительно, но как скеп-
тики объяснят тот факт, что исчезновение техники в Бермудах в разы пре-
вышает число пропаж на любом другом участке Атлантического океана? 

Метеорологи из Америки занимались исследованием в этой об-
ласти и пришли к определенным выводам, которые, наконец, могут 
поставить жирную точку в истории таинственного треугольника.  

Теория  
Метеоролог Стив Миллер из Колорадо около 10 лет занимался 

исследованием погоды в загадочной зоне и вместе с сотрудниками 
береговой охраны пришел к очень интересным и правдоподобным 
выводам. 

Причина бермудской опасности, по его мнению, таится в воздуш-
ной аномалии этой территории. Для того чтобы подтвердить свои до-
гадки на практике, он организовал собственную команду.  

Помощь высоких технологий 
Внимательно изучая снимки зоны дьявольского треугольника, сде-

ланные спутником, Стив пришел к интересной мысли. 
После того, как изображения, благодаря современной оптике, были 

максимально увеличены, удалось обнаружить довольно необычные 
облака очень странной и правильной шестиугольной формы.  

Облачные взрывы  
Эту интересную форму облака принимают с помощью самого 

океана. Испаряясь с зон мелководья, влага поднимается в холодную 
атмосферу, таким образом создавая некий каркас. Затем эти облака, 
по теории Стива, какое-то время дрейфуют над Бермудами, а потом 
взрываются, соответственно, создавая мощные потоки воздуха.  

Атака сверху  
Именно эти сильные воздушные струи и несут в себе основную 

опасность для всего, что попадается им на пути. Мощная воздушная 
взрывная волна устремляется к водной поверхности, а взаимодей-
ствие атмосферных волн способствует появлению очень сильной 
турбулентности, преодолеть которую даже самая современная воз-
душная техника не в состоянии.  

Мини-цунами 
 В дополнение к этому, мощная волна воздуха в состоянии при 

ударе о водную поверхность создать довольно большую волну                        
(до 40 м). Группа метеоролога имела уникальную возможность на-
блюдать одну такую громадину в океане. Судьба оказалась бла-
госклонна к Стиву и его команде – это разрушительное явление 
прошло мимо, но стало очередным доказательством правильности 
теории Миллера о «воздушных бомбах».  Как считают ученые, эта за-
гадка решена и теперь на одну тайну не Земле стало меньше. Но так 
ли это на самом деле, покажет время и дальнейшие исследования.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАКТЫ
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ТОП-10 научных открытий, 
в которые никто не хотел верить

Девяносто три года назад, 10 июля 1925 года, в Дейтоне начался «Обезья-
ний процесс» против преподавания теории Дарвина. В то время теорию Дар-
вина еще не признали, а учителей, упоминавших в своих лекциях, что человек 
произошел от обезьяны, штрафовали на огромные суммы.

Это не первый в истории случай, когда научное открытие сначала не одоб-
рялось обществом, а потом было признано величайшим достижением. «Ри-
дус» подготовил подборку из 10 открытий и изобретений, в успех которых 
никто не верил.

1. Чарлз Дарвин и эволюционная теория
 
Меньше века назад эту теорию никто не хотел принимать всерьез, а сейчас на 

основе учений Дарвина построено сотни исследований и открытий. Давайте вспом-
ним, с чего все начиналось.

В 1859 году вышла в свет книга английского ученого Чарлза Дарвина «Происхо-
ждение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных пород в 
борьбе за существование».

Книга сразу же разошлась огромным тиражом, а потом стала мировым бестселле-
ром. Ученый предполагал, что изменение и развитие всех земных организмов проис-
ходят под воздействием окружающей среды.

В результате естественного отбора выживает сильнейший, а ненужные части тела 
или возможности организма со временем исчезают, по мере того, как живые существа 
приспосабливаются к новой среде обитания.

Со временем первоначальную теорию Дарвина немного видоизменили и учли не-
точности, о которых было еще неизвестно в конце XIX века. Сейчас теория эволюции 
Дарвина официально признана научным сообществом.

Но в начале ХХ века к ней относились скептически. В 1925 году в 15 штатах был 
введен запрет на преподавание Дарвиновской теории. Тогда же произошло крупное 
судебное разбирательство с учителем Джоном Скоупсом, которого обвиняли в препо-
давании теории, отрицающей историю божественного создания человека.

Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 
1967 года.

Продолжение следует
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Талгарского частного лицея-интерната № 1Талгарского частного лицея-интерната № 1

Бұл мақаланы жазған 
кезде ішімде түрлі  
эмоциялардың арпа-
лысы болды десем де 
өтірік айтпағаным болар. 
Себебі, лицейде өткен 
уақыттарыңды, түрлі 
қызықтарға толы сәттерді 
жазу оңай емес.

Мен 11 жылдың ішінде  бір 
ғана мектептің оқушысы  болған 
жоқпын. Арманданған армандары-
ма жету жолында мен қазақ-түрік  
мектеп-интернатының жас шәкірті 
атандым. Өмірімнің ең қызықты, 
ең мағыналы жылдары осы ли-
цей  қабырғасында өтті десем 
қателеспегенім болар....

Лицей - бұл өзінің айрықша 
тәрбиесімен, жоғары білімімен, 
білікті мұғалімдерімен  көзге түсетін 
Қазақстандағы бірден-бір білім ор-
дасы. Алғаш жатақханада тұрып 
ата-анамды сағынған кездерім, 
сабақтарымның қиындап, оларды 
оқуға үлгермеген шақтарымызды 
кейін еске алатын боламыз. Алай-
да, дәл осы кезде маған жан-
жақтан келген, бірақ бір үйдің ба-
ласындай болып кеткен  достарым 
қолдау көрсетті. Біз бір-бірімізбен 
бір нанды бөлісіп жедік, қиындықты 

бәріміз бірге көрдік, ұрыстық, 
керістік, бірақ бәрібір де соңында 
біз татуласуды ұмытпаймыз.

Шынымды айтсам, осы сәт-
терді есіме түсіргенде көзіме 
жас келеді. Менің жүрегімде әр 
сыныптасымның орны бір бөлек. 
Себебі, әрқайсысы өзінің маған 

жасаған жақсылығымен ерекше.
Лицейім жайлы әңгіме қозғағанда 

мақса тымды   алдыма  айқын 
қоюды, өмірдің кішкене бөлігін 
болса да танып-білуді үйреткен 
ұстаздарым мен тәрбиешілерімді 
айтып өтпесем болмас. Осы жер-
де оқығалы  біз көптеген  мұғалім-

Это мероприятие 
открыл замести-
тель акима Турке-

станской области Меиржан 
Мырзалиев. В своей речи он 
поздравил горожан с откры-
тием нового производства. 
Руководитель ТОО «Кен-
тауполиметалл» Д. Копчен-
ко, лауреат Государствен-
ной премии Казахской ССР                   
С. Камбаров и почетный 
гость из Санкт-Петербурга 
Ш. Абилов в своих высту-
плениях отмечали важность 
открытия данного предприя-
тия для города. 

В горах Каратау подзем-
ным и открытым способом 

разрабатываются место-
рождения полезных иско-
паемых, после которых на 
дневной поверхности появ-
ляются пустые породы или 
некондиционное минераль-
ное сырье, называемые 
отвалами, в которых есть 
содержание различных ме-
таллов. Именно из таких от-
валов китайские инвесторы 
собираются извлекать цвет-
ные металлы. Другими сло-
вами, из отходов они хотят 
получать доходы.

ТОО «Кентауполиме-
талл» – это современный 
комплекс по обогащению 
руд, на котором методом 

флотации или выщелачива-
ния (в зависимости от типа 
пород) инвесторы хотят по-
лучить цветные металлы. 
Нынче здесь трудятся 107 
человек, а в перспективе 
намечено довести число ра-
бочих мест до 120 человек. 
Единственным владельцем 
предприятия яв-
ляется компания 
«Хоргос Джуней 
Трейд» (КНР). Для 
реализации за-
пуска нового про-
изводства еще в 
декабре 2016 года 
между акиматом 
города Кентау, 
Палатой предпри-
нимателей ЮКО 
и инвестиционной 
компанией ТОО 
«Кентауполиме -
талл» (учредитель 
ТОО «Хоргос Джу-
ней Трейд») был 
подписан трехсто-
ронний меморан-
дум о реализации 
инвестиционного 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Лицей –білім мен 
тәрбиенің ошағы

дердің ақыл-кеңестерін  алдық, 
тәрбиешілердің тәлім –тәрбиесін 
бойымызға сіңірдік. Жанымызда 
жүрген әр тәлімгер, әр тәрбиеші 
біздің  мәңгілік жадымызда. Қасы-
мызда анамыз болмағанда біздің 
қуанышты сәттерімізге куә болған 
осы жандар екенін сеніммен айта 
аламын.

Қорытындылай келе, бойыма 
білімнің нәрін сепкен лицейіме тек 
алға қарай өркендеуді және маған 
білім берген әр ұстазға алдағы 
уақытта тек сәттілік  тілегім келеді. 
Ал қиын қыстау заманда бірге 
болған  достарыма  болашақта 
білімнің биік шыңына шығуына 
шын жүректен тілектеспін. Мен 
сендердің жеткен әр жетістіктеріңе 
қуанамын, мақтан тұтамын. Келе-
шекте  әрқайсысымыз елдің бетке 
ұстар азаматы мен азаматшалары 
болып, әлемнің жарқыраған 15 жарық 
жұлдызына айналатынымызға кә-
міл сенемін!!!!!      

11-сынып оқушысы 
Ислам Гасанов 

проекта на сумму 2 млрд. 
170 млн. тенге. Меморандум 
включает в себя информа-
ционную и консультатив-
ную поддержку со стороны 
уполномоченных органов, 
обязательства инвестора по 
своевременной реализации 
проекта и создание рабочих 

После банкротства комбината «Ачполиметалл» появилось много 
пустующих производственных помещений. Недавно на месте бывше-
го рудника «Миргалимсай» состоялось торжественное открытие ТОО 
«Кентауполиметалл». 

мест согласно казахстанско-
му законодательству. 

На открытии присутство-
вали также и китайские ин-
весторы.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ
г. Кентау, 

Туркестанская 
область 
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Стрелец
Советы, ко-

торые будут да-
вать вам близкие 
люди, стоит при-
нять во внима-

ние. 28 октября следует быть 
настороже: вас могут об-
мануть. При возникновении 
материальных проблем не 
зацикливайтесь на них. Про-
сто не разбрасывайтесь пока 
деньгами.

Козерог
Лень будет пре-

следовать всю эту 
неделю. Из-за этого могут 
возникнуть конфликты на 
работе и в семье. Сейчас не-
желательны долгие поездки 
– перенесите их на другое 
время. Период также трав-
моопасен: будьте предельно 
осторожны.

Водолей
Идеальный пе-

риод для самоана-
лиза. Пересмотрите 
свои взгляды на 
жизнь. Возможно, 

вам стоит попросить прощения 
у тех, кого вы могли однажды 
обидеть. Велик шанс забыть 
что-то важное: делайте замет-
ки, чтобы этого избежать.

Рыбы
Отношения с 

деньгами выйдут на новый 
уровень. Вы сможете сделать 
выгодные приобретения, на-
чать копить или закрыть дол-
ги по кредитам. Отношения 
с родными будут чуть хуже. 
Старайтесь избегать ссор и 
первыми идите на примире-
ние. Это поможет наладить 
общение.

Лев
Если у вас еще 

не запланировано 
романтическое свидание в этот 
период, пора это исправить! 
Эта неделя подходит для при-
знаний и теплых объятий. Мож-
но и нужно ухаживать за собой. 
Это поднимет самооценку и по-
может поверить в себя.

Дева
Звезды не совету-

ют вам надеяться на 
окружающих сейчас. Любые 
важные проекты, начатые в 
это время, рискуют оказать-
ся провальными. Зато планы, 
связанные с отдыхом, ре-
ализуются на ура. Лучше все-
го сейчас отдыхать большой 
компанией.

Весы
В начале не-

дели вас может 
ожидать при-
ятный сюрприз. 

Но вопросов после него будет 
больше, чем ответов. Ближе к 
середине недели вы станете 
рассеянны, что не может не 
сказаться на вашей трудовой 
деятельности. Начальство бу-
дет недовольно, придется ис-
правлять ошибки.

Скорпион
Вопрос, который 

не давал вам спокой-
но спать последнее 
время, наконец удачно раз-
решится. Зато возлюбленный 
вряд ли порадует. Возможны 
разногласия с ним и даже рас-
ставание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать о 
делах. На работе возьмите 
пару отгулов.

Овен
На этой неде-

ле постарайтесь 
завершить все текущие дела. 
После у вас просто не будет 
на это времени. Любимый че-
ловек может удивить, будьте 
готовы сделать приятное в 
ответ.

Телец
Новые знаком-

ства сейчас обе-
щают быть крайне 
приятными и продуктивными. 
Не сидите в это время дома 
– чаще встречайтесь с дру-
зьями, посещайте культурные 
мероприятия. На работе воз-
можны стычки с коллегами. 
Предотвратить их можно, если 
сохранять нейтралитет.

Близнецы
 

Человек, на 
которого вы рас-
считывали, может 
неожиданно под-
вести. Заранее 

готовьте запасной аэродром. 
Эмоции в данный период бу-
дут накалены до предела. Не 
срывайтесь на близких. Лучше 
в таком случае пойти в зал или 
на пробежку – проведете вре-
мя с пользой.

Рак
У вас сейчас 

может возникнуть 
желание ввязаться 
в какую-нибудь авантюру. Но 
звезды предупреждают: не 
стоит. Наоборот, период хо-
рош для неспешных дел и ре-
шения текущих вопросов. Тем, 
кто на диете, стоит пожелать 
сил. Искушений сейчас будет 
много!

(Жалғасы келесі сонда)

c 28 октября по 3 ноября 2019 года

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu 
yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edi-

len evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır. 
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin 
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacak-
tır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya 
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş 
bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ 

İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71

Mail: datub.ahiska@gmail.com     fuat.ucar@datub.org 

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel 
Danışman)

Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90  242 212 24 22, +90  
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA

Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

İLAN

Всем 
удачи!
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Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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