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16 мая в Казахской Государственной Филармонии 
имени Жамбыла прошел ежегодный республиканский 
конкурс «АХЫСКА КЫЗЛАРЫ». Организаторы конкурса 
– ОО «Женщины Ахыска». Конкурс прошел в наилуч-
ших традициях, в сопровождении новых креативных 
идей. Об участницах конкурса, о победительнице, о 
самых ярких моментах и пикантных подробностях чи-
тайте в нашем следующем номере.

Giresun Üniversitesi 
Ahıskalılar Topluluğu ve Garip 

Türklerin Huzuru: Erzincan

АНОНСАНОНС
8-9. Sayfa

EĞİTİM MÜŞAVİRİ İSA 
ŞEKER KAZAKİSTAN 

AHISKA TÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ 

ZİYARET ETTİ
Türkiye Cumhuriyeti Astana Bü-

yükelçiliği eğitim müşaviri İsa Şeker 
Almatı’da Kazakistan Ahıska Türk  
Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek yönetici-
lerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. 
Özellikle Almatı’da Türkiye Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı olarak açılacak olan 
okul hakkında bilgiler veren eğitim mü-
şaviri İsa Şeker; içerisinde Anaokulu, İl-
kokul, Ortaokul ve Fen Lisesi olacak olan 
okulun çok kapsamlı ve kampus şeklinde 
olacağını söyledi. 

3. Sayfa

Поддержка 
от TİKA 

Казахстану 
в сфере 

образования

Стр. 2

DATÜB 
TEMSİLCİKLERİ 

AÇILIYOR

2. Sayfa

Реконструкция аэропорта Астаны может 
быть завершена с опозданием

KAZAKİSTAN’DA OECD ÜLKELERİ İÇİN 
VİZESİZ REJİM UYGULANACAK

5. Sayfa

Экспорт молочных продуктов 
из Костанайской области увеличился на 60%изи  ККосостанайской й обо лаасти увелеличи ился на 60%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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НАГРАДЫ ОТ АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА
НАНАГРГРАДЫ ОТ АССАММБЛЕИ
НАНАРОДАДАДА К  КАЗАХСТАНА

Стр. 7

Ұлы Отан соғысының 
ардагері 93 жасқа толдыарардадагег рір  93 жажасқс а а тот лды

12-бет
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2010 Mayıs ayında Bakan-
lar kurulu kararı ve Cumhur-
başkanının onayı ile kurulan, 
2014 Aralık ayında ikinci ku-
rultayı gerçekleştirilmiş olup, 
T.C. Sivil Toplum Kanununa 
tabi olan 70 kişilik meclis ve 
11 kişilik yönetim kurulun-
dan teşkil olunan Ahıskalılar 
için üst kurul olan '' DATÜB'', 
Tüzükte yapılan değişiklikle-
re dayanarak Ahıskalıların 
yaşamakta oldukları dokuz 
ülkede temsilcilikler açma 
kararı almıştır. 

Temsilciliklerin açılması 
konusunda bölge insanının bi-
linçlendirilmesi için ülkelerde 
ki dernek üyeleri ve DATÜB 
meclis üyeleri ile istişare top-
lantıları yapılması zorunlu bir 
ihtiyaç olduğundan, toplantıla-
rın ilki Güney Kazakistan Çim-
kent, Jambyl ve Taraz şehirle-
rinde gerçekleştirildi.

29 Nisan Çimkent, 30 Ni-
san Taraz toplantılarında böl-
ge başkanları Latifşah Asanov 
ve Mahmudcan Davrişev,              
DATÜB Genel Başkan Yar-
dımcısı Sadır Eibov berabe-
rindekileri ve dernek üyelerini 
selamlama konuşmalarını yap-
tıktan sonra, ''Bu toplantıların 
yapılmasında, temsilciliklerin 
açılmasında geç bile kalındı.  
DATÜB'ün verimli olabilmesi 
için, doğru ve isabetli plan ve 

proje yaparak çalışması gerek'' 
diyerek fikir ve görüşlerini bil-
dirdiler.

DATÜB Genel Başkan Yar-
dımcısı Sadır Eibov, Türkiye, 
Rusya ve diğer bütün ülkelerde 
ki soydaşlarımızın durumu ile 
ilgili meseleler, Ukrayna'dan 
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine, 
Azerbaycan'dan Ahıska'ya ya-
pılan göç ile ilgili ve bu esnada 
meydana gelen sorunlar ve bu 
sorunların çözülmesi hakkında 
bilgi vererek, DATÜB'ün yapı-
lan bu çalışmalarda ki rolünü 

ve önemini anlattı. Birinci dö-
nem tüzükte yapılan hataların, 
ikinci dönemde düzeltilerek, 
dünyada ki her Ahıskalının 
DATÜB'e doğal üye olduğunu 
söyleyen S. Eıbov, DATÜB'ün 

TİKA’DAN KAZAKİSTAN’A 
EĞİTİM DESTEĞİ

TİKA, Kazakistan’da gerçekleştirdiği projelerle faaliyetle-
rine devam ediyor. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan 
Januya Yetimhanesi’ ne malzeme yardımında bulunuldu. 500 
öğrenci kapasitesine sahip olan yetimhanede teslim töreni 
gerçekleştirildi. 

Teslim törenine TİKA Kazakistan koordinatörü Mehmet Bo-
dur, TİKA yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kaan Yılmaz, eşi Özge Yılmaz, başkonsolosluk mensupları, 
Türk Kazak Gönül Elçileri Topluluğu üyeleri  ile, okul yönetici-
leri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törenin sonunda çocuklar dans 
gösterileri gerçekleştirdi ve desteklerinden dolayı TİKA’ ya teşek-
kür ettiler. Ayrıca okul yönetimi tarafından TİKA yetkilileri ve 
Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz’a plaket takdim edildi. Türkiye 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kazakistan koordinatö-
rü Mehmet Bodur programın sonunda gazetemize yapmış olduğu 
açıklamada şunları söyledi: “ Biz bugün Almatı şehrinin Januya Ye-
timhane Kompleksi’nde bulunuyoruz. Bu yetimhane Kazakistan’ın 
çocuklara bakım ve eğitim veren en büyük yetimhanesidir. Yak-
laşık olarak 500 çocuğa eğitim vermektedir. Öncelikle bu yetim-
hanenin yatakhanesindeki tüm malzemeleri yeniledik. Yatakları, 
elbise dolaplarını, halıları ve yemekhanesinde bulunan sandalye-
ler değiştirilerek yenilendi. Bunu yaparken de buradaki amacımız 
okuldaki yetim ve bakıma muhtaç olan çocukların daha iyi şart-
larda bakımının gerçekleştirilmesidir. Biz TİKA Kazakistan Ofisi 
ve TİKA olarak dünyanın her tarafında tüm bölgelerde, 5 kıtada 
50 ofisimizle bu tarzda sosyal projeler gerçekleştiriyoruz. TİKA 
Kazakistan Ofisi olarak ayrıca Atrau şehrindeki yetimhanenin de 
tefrişatını gerçekleştirerek malzeme yardımında bulunduk. Bu-
nun dışında Batı Kazakistan’da Uralsk şehrinde huzur evinin hem 
tefrişatını gerçekleştirdik hem de huzur evinin tüm pencerelerini 
yenileyerek buradaki bakıma muhtaç yaşlıların daha iyi şartlarda 
bakımlarının gerçekleştirilmesini sağladık.” 

Tayfun DURDU

TEKEL değil, TÜZEL kişiliğe 
sahip olduğunu ve doğru anla-
şılması gerektiğini vurguladı. Bu 
kurumun meclisi ve meclis üye-
lerinin olduğuna, dokuz ülkeden 
temsilcileri olan yönetim ku-
rulunun olduğuna ve ülkelerde 
temsilciliklerin açılmasının ge-
rekliliğine dikkat çekerek, ''Tüm 
mekanizmalar yerinde, doğru 
ve kararlı çalışırsa, devletle olan 
ilişkilerimizde o kadar kolay ve 
efektif olur'' diye söyledi.

 DATÜB Kazakistan temsil-
ciliğinin Çimkent şubesine baş-

kan olarak Yaşa Çilingarov'un,  
Taraz şubesine ise  Mahmud-
can Davrişov’un seçilmesi ile 
bir sonra ki toplantının Almatı 
Ahıska Türk Kültür Merkezin-
de yapılması kararı alınmıştır.

DATÜB TEMSİLCİKLERİ AÇILIYOR

Основанная в мае 
2010 года Всемирная 
ассоциация турок-ахыска 
(DATÜB) открывает свое 
представительство в 
Казахстане, а также в 
остальных 9 странах, 
в которых проживают 
турки-ахыска. Целью 
открытия представи-
тельств Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB) в странах про-
живания турок-ахыска 
является повышение 
осведомленности людей 
о деятельности (DATÜB) 
в целом, что подразуме-
вает проведение встреч 
с членами и представи-
телями Всемирной ассо-
циации турок-ахыска. 

Первое заседание пред-
ставительства (DATÜB) 
состоялось в Южно-
Казахстанской и Жамбыл-

ской областях, в городах 
Шымкент и Тараз. 

Заместитель председа-
теля (DATÜB), руководитель 
представительства в Казах-
стане Садыр Эибов после 
приветственной речи озвучил 
главную задачу заседания: 
«Для более эффективного ре-
зультата Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска нужно иметь 
четко разработанный план 
работы, а также проектов». 
Также он подчеркнул большую 
роль организации в судьбе 
всех турок-ахыска, проживаю-
щих сегодня в 9 странах мира. 
Он отметил, что благополучие 
наших братьев зависит от дея-
тельности Всемирной ассоци-
ации турок-ахыска. Садыр Эи-
бов дал краткую информацию 
о переезде турок-ахыска из 
Украины в Республику Турция, 
отметив здесь важность роли 
(DATÜB). «В первый период 
деятельности Всемирной ас-

социации турок-ахыска (с 2010 
по 2014 гг.) был допущен ряд 
ошибок в уставе, которые за 
время работы были исправ-
лены. Каждый турок-ахыска 
является членом (DATÜB). 
(DATÜB) – это не монополь-
ная организация, она имеет 
правовой статус», - сказал 
Садыр Эибов, тем самым, 
еще раз обратив внимание 
на необходимость открытия 
представительств DATÜB в 9 
странах мира. «Так все будет 
работать по четко установлен-
ному механизму, тем самым 
будет легко налажена работа 
с правительствами всех стран, 
где проживают турки-ахыска», 
- отметил Садыр Эибов. 

По завершении встреч в 
обоих городах, было принято 
решение назначить предста-
вителями (DATÜB) в городе 
Шымкенте – Яшу Чилингаро-
ва, в городе Тараз – Махмуд-
жана Давришева.

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРОК-АХЫСКА (DATÜB) 
ОТКРЫВАЕТ СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ

Поддержка от TİKA
Казахстану 

в сфере образования 
TİKA продолжает реализовывать проекты в Казах-

стане. Турецкая организация по сотрудничеству и раз-
витию (TİKA) оказала материальную помощь детскому 
дому «Жануя» в городе Алматы. Церемония вручения 
подарков была организована в детском доме, где вос-
питываются 500 детей. На церемонии присутствовали: 
Координатор TİKA в Казахстане Мехмет Бодур, долж-
ностные лица TİKA, Генеральный консул Турции в Ал-
маты Риза Каган Йылмаз, его супруга Озге Йылмаз, чле-
ны Казахско-турецкого общества и коллектив детского 
дома. В конце церемонии дети показали танцевальные 
выступления и поблагодарили TİKA за поддержку. В 
конце программы Координатор TİKA Мехмет Бодур, да-
вая интервью нашему изданию, отметил: «Мы сегодня 
находимся в детском доме «Жануя» города Алматы. 
Этот детский дом является одним из крупных в городе 
Алматы. Здесь содержатся более 500 детей. Первым 
делом мы обновили все необходимые принадлежности 
в общежитии детского дома: спальные кровати, шка-
фы, ковры, все столы и стулья в столовой обновили. 
При этом целью нашей работы является, чтобы дети, 
находящиеся здесь, чувствовали себя комфортно. Как 
в Казахстане, так и на пяти континентах мира, где есть 
офисы нашей организации, мы ведем такую же работу. 
Мы, как TİKA в Казахстане, помогли провести рекон-
струкцию детского дома в городе Атырау. Кроме этого, 
осуществили помощь в западном Казахстане: в городе 
Уральск произвели реконструкцию дома престарелых. 
Таким образом, мы дали им возможность почувство-
вать себя лучше.

В завершение визита руководство детского дома 
вручило памятные сувениры гостям. 
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Türkiye Cumhuriye-
ti Astana Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri İsa Şeker 
Almatı’da Kazakistan 
Ahıska Türk  Kültür 
Merkezi’ni ziyaret ederek 
yöneticilerle karşılıklı 
fikir alışverişinde bulun-
du. Özellikle Almatı’da 
Türkiye Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ola-
rak açılacak olan okul 
hakkında bilgiler veren 
eğitim müşaviri İsa Şeker; 
içerisinde Anaokulu, 
İlkokul, Ortaokul ve Fen 
Lisesi olacak olan okulun 
çok kapsamlı ve kampüs 
şeklinde olacağını söyledi. 

Ayrıca içerisinde öğret-
menler için lojmanlar yapılaca-
ğını ve 300 öğrenci kapasiteli bir 
yurt olacağını belirtti. Türkiye 
Cumhuriyeti Astana Büyükel-
çiliği eğitim müşaviri İsa Şeker 
Projenin hazır olduğunu ve bu 
projede özellikle yer tahsisi ko-
nusunda büyük fedakarlık gös-
teren Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) genel başkanı 
Ziyaeddin Kassanov’a teşekkür 
ettiğini söyledi. Ziyaretin sonun-
da ‘‘Ahıska’’ Gazetesi olarak eği-
tim müşaviri İsa Şeker ile birlikte 
bir röportaj gerçekleştirdik. 

Bize Kendinizi tanıtır mı-
sınız?

İsa Şeker: Ben İsa Şeker, 
Amasya doğumluyum. 16 ay-
dır Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da Türkiye Büyükelçi-
liği Eğitim Müşaviri olarak gö-
rev yapıyorum. 

Türkiye Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı olarak 
Almatı’da açılacak olan okul-
la ilgili son gelişmeler hakkın-
da bilgi verir misiniz?

İsa Şeker: Öncelikle Alma-
tı ve Astana’da iki okul açma-
yı planlıyoruz. Bu okullar çok 
kapsamlı olacaktır. Bünyesin-
de Anaokulu, İlkokul, Ortao-
kul ve Fen Lisesi bulunacaktır. 
Öğrenciler tamamen Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlı olarak 
eğitim göreceklerdir. Şu anda 
taslak protokol imza aşama-
sındadır ve zannediyorum bir 
veya iki ay içerisinde neticeye 
varıp inşaata en kısa zamanda 
başlamak istiyoruz.

Bakanlık olarak Kazakis-
tan’ın diğer şehirlerinde okul 
açma projeleriniz var mı?

İsa Şeker: Daha önce de be-
lirttiğim gibi öncelikli olarak 
Almatı ve Astana’da açmayı 

planlıyoruz. Daha sonra diğer 
şehirlerde de bu talep arttık-
ça daha da yaygınlaştırmayı 
düşünüyoruz. Protokolü o şe-
kilde imzalamayı planlıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda inşallah 
diğer okullar da arkasından ge-
lecektir.

Kazakistan’da yaklaşık 
olarak 200.000 civarında 
Ahıska Türkü yaşamaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
Ahıska Türkü gençlerimize 
eğitim konusunda ne gibi hiz-
metler veriyorsunuz?

İsa Şeker: Ahıska Türkü 
kardeşlerimiz Türk dilini çok iyi 
biliyorlar. Açacak olduğumuz 
okullarda Türk vatandaşları ve 
Kazak kardeşlerimizle beraber 
Ahıskalı kardeşlerimiz de öğre-
nim göreceklerdir. Biz Ahıskalı 
Türk kardeşlerimizi kendi arka-
daşlarımızdan hiç ayırmıyoruz. 
İnşallah bu hizmet okullar açıl-
dıktan sonra daha da yaygınlaş-
mış olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ola-
rak, Türkiye Bursları kapsa-
mında Ahıskalı öğrenciler için 
ayrılan kontenjanı artırmayı 
düşünüyor musunuz?

İsa Şeker: Şu anda Tür-
kiye Bursları Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan Başbakanlığa 
geçmiş durumdadır. Planla-
mayı Başbakanlık yapmakta-
dır. Başbakanlık bünyesinde 
zannediyorum görüşmeler ya-
pılacaktır. Ahıska Türkü genç-
lerimizin böyle bir talebi var. 
Bu sayı Başbakanlık tarafından 
belirlenecektir. İnşallah artar 
diye temenni ediyorum. 

Kazakistan’da Türkçe dil 
kursları ile ilgili yeni projele-
riniz var mı?

İsa Şeker: Daha önce Al-
matı ve Astana’da TÖMER 
kurslarımız vardı. Bunlar vize 
problemleri nedeni ile kapan-
mak durumunda kaldı. Biz 
bunu yeni açacak olduğumuz 
okulların bünyesinde boş ders-
liklerde daha yaygın bir şekilde 
devam ettirmeyi planlıyoruz. 
Vize problemleri aşıldığı anda 
daha önceden hizmet veren 
TÖMER’de ayrıca faaliyetleri-
ne devam edecektir. 

Son olarak ne söylemek is-
tersiniz?

İsa Şeker: Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği DATÜB’ün  
çalışmalarını çok yakın-
dan izliyoruz. Ayrıca Ahıska 
Gazetesi’nden takip ediyoruz. 
Çalışmalarınızı takdirle karşılı-
yorum ve başarılar diliyorum.

Tayfun DURDU

EĞİTİM MÜŞAVİRİ İSA ŞEKER 
KAZAKİSTAN AHISKA TÜRK 

KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

Международная музы-
кальная карьера Гюльсин 
Онай осуществлялась на 
огромной территории, вклю-
чающей пять континентов и 
72 страны мира, от Аргенти-
ны до Японии. 

Артистка, которая до се-
годняшнего дня встречалась 
со своими слушателями поч-
ти во всех крупных музыкаль-
ных центрах мира, выступа-
ла с такими знаменитыми 
музыкальными коллектива-
ми, как оркестр Дрезденской 
государственной капеллы, 
Королевская филармония 
Великобритании, Камерный 
оркестр Великобритании, фи-
лармония Японии, симфони-
ческий оркестр Мюнхенского 
радио, филармония Санкт-
Петербурга, симфонический 
оркестр Токио, Варшавская 
филармония, филармония 
Вены. Гюльсин Онай рабо-
тала с такими дирижерами, 
как Владимир Ашкенази, 
Эрих Бергель, Майкл Бодер, 
Андрей Борейко, Жорж Фа-
ербер, Владимир Федосе-
ев, Эдвард Гарднер, Неэме 
Ярви, Эммануэль Кривин, 
Инго Метцмахер, Эса-Пекка 
Салонен, Хосе Серебриер, 
Василий Синальский, Ста-
нислав Вислоки и Лотар За-
гросек. Гюльсин Онай вы-
ступала в таких залах мира, 
как Амстердамский кон-
цертный зал, зал Берлин-
ской филармонии, Вeнский 
концертный зал, Лондон-
ский концерт-холл королевы 
Елизаветы, Вигмор Холл, 
парижский «Salle Gaveau», 
Национальная галерея ис-
кусств в Вашингтоне, театр 
Миллера в Нью-Йорке. Ар-
тистка обладает именем, 
заслужившим признание 
критиков таких важнейших 
музыкальных фестивалей 
мира как Берлинский, «Вар-
шавская осень», «Гранада», 
Фестиваля Моцарта в Вюрц-
бурге, в Ньюпорте, Шлезвиг-
Гольштейнского, Стамбуль-
ского и других. 

Гюльсин Онай начала 
обучаться игре на форте-
пиано в 3,5 года, и в рамках 
закона о талантливых детях 
была направлена на учебу в 
Парижскую консерваторию. 
В 1987 году ей было при-
своено звание народной ар-

тистки Турции, затем звание 
почетного доктора Универ-
ситета Богазичи в 1988 году 
и Университета Хаджеттепе 
в 2007 году. Гюльсин Онай 
является солисткой Прези-
дентского Симфоническо-
го оркестра. Артистка дает 
множество благотворитель-
ных концертов как внутри 
страны, так и за рубежом, и 
в 2003 году Национальным 
Комитетом ЮНИСЕФ Тур-
ции была избрана Послом 
доброй воли. Гюльсин Онай, 
кроме того, была награждена 
в 2007 году почетным призом 
– Золотой медалью Фонда 
«Севда Дженап и Музыка», 
получила звание «Пианист 
Года» фестиваля классиче-
ской музыки «Доницетти» 
2011 года, Почетным призом 
42-го Стамбульского музы-
кального фестиваля 2014 
года. В Текирдаге одной из 
улиц присвоено имя Гюльсин 

Онай и в ее честь вот уже в 
течение двух лет проводятся 
«Дни фортепианной музыки 
Гюльсин Онай».    

Концерт проводится при 
поддержке Генерального 
Консульства Республики 
Турция в Алматы совмест-
но с АО ДБ «КЗИ Банк», АО 
«Нобел Алматинская Фар-
мацевтическая фабрика» 
и авиакомпании «Турец-
кие Авиалинии» на неделе 
празднования Дня молодежи 
и спорта и посвящается 25-й 
годовщине Независимости 
Казахстана и 1000-летию го-
рода Алматы. 

Концерт состоится 25 мая 
2016 года в 18.30 в Казахской 
Государственной Филармо-
нии им. Жамбыла по адресу: 
ул. Калдаякова, 35, Большой 
концертный зал. Вход сво-
бодный. 

www.gulsinonay.com

25 мая 2016 г., в среду, в Казахской Государственной Филармонии 
им. Жамбыла состоится фортепианный концерт турецкой пианистки, 
Посла доброй воли ЮНЕСКО  г-жи Гюльсин Онай. 

«Обладающая эмоциональной решительностью, продуманным бле-
ском, способностью передавать даже самые изысканные вещи свои-
ми искусными пальцами легко, как бы с улыбкой, страстная артистка. 
Великолепная пианистка с высокой силой воображения» - так сказал о 
ней  Питер Косс.  

ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 
ГЮЛЬСИН ОНАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

С 23 по 29  мая намечается поездка молодежи турок-ахыска  
в Грузию – в Ахыску.

 Желающим присоединиться к группе  и посетить  родину отцов и дедов  
(за собственные средства) 

обращаться по телефонам:  +7 (727) 357 24 10/15,  +7 701 745 47 49.
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Казком планирует 
выкупить 

евробонды на 
500 миллионов 

долларов 
Казком не испыты-

вает проблем с ликвид-
ностью и в ближайшее 
время собирается вы-
купить три выпуска ев-
робондов на 500 милли-
онов долларов, об этом 
заявил председатель 
совета директоров 
АО «Казкоммерцбанк» 
Кенес Ракишев, пере-
дает корреспондент 
Tengrinews.kz.

«Наши консультанты 
советуют сделать нам 300 
миллионов долларов, но 
мы готовы сделать 500 
миллионов. Это заявление 
вступит в силу, когда от-
кроется Лондонская бир-
жа», - отметил Ракишев.

Он также рассказал о 
возврате неработающих 
активов на один миллиард 
долларов с того момен-
та, когда он стал во главе 
совета директоров БТА 
банка. «Мы унаследовали 
после объединения бан-
ков много проблем. Мы не 
станем о них умалчивать. 
Многих клиентов волнует 
сейчас БТА, в котором мы 
консолидировали стрес-
совые активы. Хочу заве-
рить, что я лично занима-
юсь этим вопросом 24 часа 
в сутки 365 дней в году. 
За то время, когда я был 
председателем совета ди-
ректоров БТА банка, я был 
как раз сфокусирован на 
управлении стрессовыми 
активами. Если брать ин-
формацию из статистики, 
за то время наша коман-
да смогла вернуть в банк 
более одного миллиарда 
долларов», - пояснил Ра-
кишев, добавив, что Каз-
ком по-прежнему собира-
ется создать на базе БТА 
банка фонд управления 
стрессовыми активами.

По его словам, сейчас 
он ведет переговоры с ин-
вестиционными группами 
для привлечения финан-
сирования этого проекта. 
В результате чего он ожи-
дает, что объем возврата 
токсичных активов суще-
ственно вырастет и они 
станут ликвидными.

Tengrinews.kz

Депутат Мажилиса 
Жамбыл Ахметбеков 
просит ограничить в Ка-
захстане деятельность 
компаний, занимающихся 
сетевым маркетингом, 
передает корреспондент 
Tengrinews.kz. На пленар-
ном заседании Ахметбе-
ков обратился с запро-
сом к премьер-министру 
Кариму Масимову.

«Год за годом в Казахста-
не активно развивается дея-
тельность сетевых компаний, 
то есть сетевого маркетинга, 
так называемого MLM. Чем 
больше активизируется их 
деятельность, тем больше 
страдают широкие слои на-
селения, то есть наш народ. 
Сетевой маркетинг основан 
на создании сети незави-
симых дистрибьюторов. То 
есть это то же самое, что и 
финансовая пирамида. Это 
вид бизнеса, который якобы 
приносит доход, но он осно-
ван на лжи и обмане про-
стого народа. По их мнению, 
сетевой маркетинг якобы 

обеспечивает занятость лю-
дей и приносит доход, но на 
самом деле все наоборот. 
Проанализировав деятель-
ность MLM-компаний, можно 
сделать вывод, что деятель-
ность сетевого маркетинга 
фактически есть финансовая 
пирамида, которая объявле-
на вне закона в Казахстане с 
2014 года, но они прикрыва-
ются реализацией товаров», 
- заявил мажилисмен.

Он высказал мнение о 
том, что основными това-
рами реализации обычно 
являются биологически ак-
тивные добавки, космети-
ческие средства и другие 
товары широкого потребле-
ния, продаваемые порой 
якобы по завышенным це-
нам, тогда как сами товары 
не являются дефицитом в 
Казахстане.

«Любая схема деятель-
ности сетевого маркетин-
га заинтересована только 
в том, чтобы привлечь все 
больше и больше участ-
ников. В конечном счете 
жертвами деятельности 

MLM-компаний становятся 
обычные люди, а основ-
ными жертвами являются 
социально уязвимые слои 
населения. В Казахстане 
жертвами сетевого марке-
тинга уже стали многие, они 
исчисляются не единицами 
и десятками, а сотнями и 
тысячами. В действительно-
сти сетевой маркетинг - это 
необоснованные расходы 
семей, разрушенные судь-
бы, осиротевшие дети. То 
есть мы отдаем наш народ 
на растерзание этих недо-
бропорядочных компаний. 
Все это ведет к социаль-
ному кризису в обществе. 
По оценкам экспертов, 90 
процентов товаров сетево-
го маркетинга в основном 
попадают на наш рынок и 
реализуются контрабанд-
ным путем. Таким образом, 
государственная казна не-
дополучает такое же коли-
чество налогов. Все это спо-
собствует развитию теневой 
экономики в Казахстане. 
Среди MLM-компаний нет 
ни одной казахстанской, то 
есть все социальные агенты 
работают на «чужого дядю», 
при этом сами не особо за-
рабатывая», - сказал он.

«На деятельность сете-
вого маркетинга существует 
законодательное ограни-

чение в таких странах, как 
Корея, КНР, США. (...) Дея-
тельность MLM-компаний, 
то есть сетевой маркетин-
га, объявлена вне закона в 
Узбекистане. В Казахстане 
на сегодняшний день дея-
тельность сетевого марке-
тинга не регулируется ни 
законами, ни другой специ-
альной законодательной ба-
зой. Спрашивается, почему 
мы не учитываем горький 
опыт, несовершенство зако-
нодательства по долевому 
строительству, которое при-
вело к социальному кризису? 
Государство до сих пор вкла-
дывает большие финансы 
для решения этого вопроса. 
Считаем, законодательное 
нерегулирование деятель-
ности MLM-компаний может 
привести к аналогичному со-
циальному кризису в нашем 
обществе. Мы, коммунисты, 
решительно осуждаем ме-
тоды MLM-компаний и тре-
буем законодательно огра-
ничить их деятельность в 
Казахстане. Мы призываем 
защитить свой народ и объ-
явить деятельность сетевого 
маркетинга вне закона. Фрак-
ция «Народные коммунисты» 
просит рассмотреть вопрос 
ограничения деятельности 
MLM-компаний в Казахстане», 
- подчеркнул мажилисмен.

Депутат требует запретить 
сетевой маркетинг 

в Казахстане

Депутаты опасаются, 
что задержка в финанси-
ровании приведет к от-
ставанию от графика.

 
Депутат мажилиса Пар-

ламента Глеб Щегольский 
в ходе пленарного заседа-
ния в своем запросе на имя 
премьер-министра Казах-
стана высказал опасения 
по поводу сдачи объектов 
международного аэропорта 
Астаны в намеченный срок. 
По его словам, виной всему 
задержка в финансировании, 
передает корреспондент 
центра деловой информации  
Kapital.kz.

Как отметил Глеб Щеголь-
ский, мажилисмены посетили 
строящийся новый пассажир-
ский терминал и посмотрели, 
как проходит реконструкция 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта, объекты, кото-
рые планируется сдать в экс-
плуатацию в 2017 году.

«В настоящее время на 
строительство данных объ-
ектов из средств республи-
канского бюджета выделено 
29 млрд тенге, из которых 

уже освоено 26,7 млрд тен-
ге. При этом из средств Нац-
фонда Казахстана также 
запланировано выделение 
дополнительных средств в 
размере 10 млрд тенге», - от-
метил он.

Однако, как уточнил депу-
тат, на встрече рабочей ко-
миссии мажилиса Парламен-
та по контролю за целевым и 
эффективным расходовани-
ем бюджетных средств с ру-
ководством международного 
аэропорта были озвучены 
опасения о несвоевремен-
ном вводе в эксплуатацию 
объектов.

«В связи с задержкой 
финансирования, возникаю-
щей вследствие прохожде-
ния длительной процедуры 
получения положительного 
экономического заключения 
от уполномоченных органов 
при соблюдении сроков их 
рассмотрения, в соответ-
ствии с регламентом, по-
ложительное решение дан-
ного вопроса ожидается 
не ранее августа-сентября 
текущего года. Принимая 
во внимание сжатые сроки 
строительства вышеука-
занного объекта и учиты-
вая его стратегическое зна-
чение для страны, считаем 
целесообразным взять на 
контроль своевременность 
финансирования и выде-
ление предусмотренных 
средств», - обратился Глеб 
Щегольский к Кариму Маси-
мову.

Реконструкция аэропорта Астаны может 
быть завершена с опозданием

16 млрд тенге бюджетных средств 
не освоены в 2015 году

Администраторы 26 госпрограмм не 
использовали 50% выделенных денег.

В Казахстане в 2015 году не были осво-
ены 16 млрд тенге бюджетных средств. 
Об этом в ходе пленарного заседания 
мажилиса Парламента РК сообщила 
председатель Комитета по финансам и 
бюджету Гульжана Карагусова, передает 
корреспондент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz.

«Правительство Республики Казахстан 16 апреля 
2016 года внесло отчет об исполнении республиканско-
го бюджета в мажилис Парламента, а также Счетный 
комитет по контролю за исполнением республиканско-
го бюджета внес отчет об исполнении республиканско-
го бюджета за 2015 год. 99,8% составило исполнение 
республиканского бюджета, 16 млрд тенге не было 
освоено», - подчеркнула она.

При этом Гульжана Карагусова отметила, что адми-
нистраторы 26 бюджетных программ не использовали 
бюджетные средства на 50%.

«Комитет по финансам и бюджету готов рассмо-
треть отчеты и подготовить заключение в срок до 22 
июня 2016 года», - резюмировала депутат.
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KAZAKİSTAN’DA OECD ÜLKELERİ İÇİN 
VİZESİZ REJİM UYGULANACAK

2017 yılının başından Kazakistan, Malezya, 
Monako, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur 
dahil olmak üzere Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkelerine 
vizeyi kaldıracak. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, 
“Astana'da Uluslararası Finans Merkezinin 
oluşturulması nedeniyle Kazakistan’da 01 
Ocak 2017 tarihinden itibaren belirtilen 
ülkeler için vizesiz rejimin uygulanmasını 
planlıyoruz” dedi. 

(kapital.kz)

ASTANA'DA İNŞAAT MALZEMELERİ FUARI BAŞLADI
Astana’da “AstanaBuild-2016” geleneksel tematik 

18. uluslararası inşaat fuarı açıldı. Fuarda, ısıtma ve su 
temini ekipmanları, elektrik ürünleri, döşeme, kapı, kilit, 
alüminyum pencere ve kapı sistemleri, cepheler, çatılar, 
araçlar, inşaat ve süsleme malzemelerinin geniş bir 
yelpazesi sergilenmekte.

Etkinliğe, Belarus, Belçika, Danimarka, Hindistan, İtalya, 
İran, Kazakistan, Kanada, Çin, Malezya, Polonya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Finlandiya 
ve Çek Cumhuriyeti gibi dünyanın 17 ülkesinden 200'den fazla şirket katılıyor. Fuar’a ilk 
kez Hint ulusal grubu ve Grecogres Spain İspanya şirketler grubu katılmaktadır. Rusya 
tarafından Rusya’nın çeşitli bölgelerinden 80 şirket iştirak ediyor.

18-20 Mayıs tarihleri arasında açık olacak Fuar, “Iteca” Kazakistan sergi şirketi ve onun 
ITE Group Pic (Büyük Britanya), GIMA (Almanya) ve EUF A.S. (Türkiye) gibi uluslararası 
ortakları tarafından organize ediliyor.

(Kazinform.kz)

ALMATI VALİSİ, İSVİÇRE’NİN LUGANO BELEDİYE 
BAŞKANI İLE İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU İMZALADI

Almatı Valiliğinden bildirilen haberde, Almatı Valisi Bauırjan Baibek, Lugano 
Belediye Başkanı Marko Borradory ile işbirliği memorandumu imzaladı.

Belge, ticaret, ekonomi, kültürel, bilim ve teknoloji alanındaki karşılıklı yararlı işbirliğini 
geliştirmeyi ve iki şehir arasındaki iş ilişkisi için elverişli koşullar yaratmayı hedefl iyor. 
Anlaşma kapsamında, tarafl ar, metropol alanı, kentin ekonomisi, planlama ve inşaat, 
toplu taşıma, üretim ve yenilik, turizm, spor, eğitim, kültür, sağlık, ticaret, çevre koruma, 
kamu hizmetleri, metropol ve diğer alanların gelişmesinde deneyim ve bilgi alışverişini 
paylaşmak niyetindedir.

Baibek’e göre, İsviçre, ticari ve ekonomik ilişkilerde önemli röle sahip olarak Kazakistan 
ve Almatı’nın Avrupa ticaret ortakları arasında öne çıkıyor. Şehirde İsviçre ile ortak 37 
işletme ve yabancı sermayenin katılımıyla 91 şirket kayıtlıdır.

 (Kazakhstan Today)
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Сумма налогов от предприятий, 
поддержанных «Даму», за 2015 год 

составила 160 млрд тенге 

Сумма налоговых поступле-
ний от предприятий, получив-
ших поддержку фондом «Даму» 
за 2015 год составил 160 млрд 
тенге, сообщил председатель 
правления АО Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
Каныш Тулеушин на пресс-
конференции в Службе цен-
тральных коммуникаций.

«Если перейти на результаты 
финансово-хозяйственной дея-
тельности за 1 квартал 2016 года, 
то мы имеем аналогичный рост. 

Если посмотреть по росту активов, то это 58% на 1 апре-
ля 2016 года. По доходам у нас рост более чем в два раза, 
собственный капитал - 17%, чистый доход более чем в два 
раза», - проинформировал К.Тулеушин.

Как он отметил, за 2015 год выпуск продукции предприя-
тиями, поддержанными «Даму»,  составил около 2,1% трлн 
тенге. 

«Если сопоставлять, это валовый региональный продукт 
таких областей, как Мангыстауская и Алматинская. Это до-
статочно серьезные показатели. Сумма налоговых посту-
плений от предприятий, получивших поддержку в 2015 году, 
составила 160 млрд тенге, если сопоставлять, то это бюджет 
Кызылординской или Мангыстауской областей. По рабочим 
местам за 2015 год мы поддержали и сохранили 25 тыс ра-
бочих мест, это сопоставимо с населением г.Хромтау в Ак-
тюбинской области», - добавил К.Тулеушин.

bnews.kz

За три года 
работы

 образовательной 
накопительной 
системы открыли 
более 15 тыс 
депозитов

Государственная 
накопительная об-
разовательная си-
стема, которая была 
запущена в 2013 году, 
набирает популяр-
ность среди граждан 
страны. На 1 мая 
этого года количе-
ство открытых де-
позитов составило 
более 15 тысяч. Об 
этом в ходе онлайн-
конференции на 
площадке агентства 
рассказала директор 
департамента гаран-
тирования образова-
тельных кредитов и 
развития проектов 
АО «Финансовый 
центр» МОН РК Зем-
фира Абжекенова, 
передает корреспон-
дент BNews.kz.

«В 2013 году мы за-
ключили 713 депозитов. 
На 1 мая 2016 года заклю-
чено уже более 15 тысяч 
депозитов. Отсюда можно 
смело делать вывод, что 
программа пользуется по-
пулярностью», - сказала 
З.Абжекенова.

При этом специалист 
не скрывает, что у потен-
циальных вкладчиков воз-
никают сомнения перед 
тем, как стать участником 
программы.

«Я понимаю, что у лю-
дей возникают сомнения 
по поводу самой системы. 
В любом случае нужно 
создавать финансовую 
подушку безопасности. 
В этой связи мы посто-
янно проводим разъяс-
нительную работу. Мы 
собираем родительскую 
общественность, активно 
сотрудничаем с вузами, 
колледжами, акиматами, 
управлениями образова-
ния. Когда тенге ушел в 
свободное плавание, у 
нас тоже был определен-
ный страх. Мы думали, 
что начнется активное 
расторжение депозитов, 
но благодаря тому, что 
государство компенсиро-
вало эти образователь-
ные накопительные вкла-
ды, уровень расторжения 
всех депозитов в нацио-
нальной валюте был ми-
нимальным», - отметила 
З.Абжекенова. 

Также эксперт подчер-
кнула, что наибольшую 
популярность система 
накоплений имеет у роди-
телей, которые с самого 
рождения детей открыва-
ют на них образователь-
ные депозиты.

Экспорт молочных продуктов 
из Костанайской области 

увеличился на 60%

В Костанайской области на полную мощ-
ность развиваются инвестиционные проекты 
по производству и переработке широкого ас-
сортимента молока и кисломолочной продук-
ции. Благодаря им в первом квартале этого 
года из региона увеличился экспорт молочной 
продукции до 60%, передает корреспондент 
BNews.kz.

В 2015 году в Костанайской области введен в эксплуа-
тацию новый цех по производству широкого ассортимента 
кисломолочной продукции мощностью 5 тонн в сутки, стои-
мостью 210 млн тенге. Созданию молочного кластера спо-
собствовала реализация этим предприятием двух инвести-
ционных проектов.

Первый - по строительству молочно-товарного комплек-
са на 800 голов коров с современным технологическим обо-
рудованием по содержанию, кормлению и доению. Второй - 
инвестиционный проект по производству молока и молочной 
продукции ТОО «Лидер-2010» в Рудном.

«Новое импортное технологическое оборудование пере-
рабатывающих предприятий позволило значительно по-
высить объемы производства, расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и увеличить объемы экспортных 
поставок молока и молочных продуктов на 60%, - сообщил 
руководитель управления сельского хозяйства региона Бай-
босын Мурзин. - Уже в первом квартале 2016 года на экс-
порт отгружено 1867 тонн молока и молочной продукции. В 
первом квартале 2015 года было отгружено 1170 тонн».

В ТОО «Лидер-2010» отметили, что объем продукции сей-
час составляет 6,8 тыс тонн в год. Стоимость инвестпроекта 
1,3 млрд тенге. Завод ориентирован на поступление сырья 
от молочно-товарной фермы ТОО «Бек+». Ферма рассчита-
на на 1000 голов коров голштино-фризской породы.

bnews.kz

«Эйр Астана» отменяет 
рейс в Улан-Батор из-за 
решения авиавластей 

Монголии

Авиакомпания «Эйр Астана» отменила рейсы между 
Астаной и Улан-Батором в связи с отзывом авиационными 
властями Монголии разрешения на их выполнение, сообщи-
ла пресс-служба авиакомпании.

«Эйр Астана» с сожалением информирует о том, что вы-
нуждена отменить рейсы между столицами Казахстана и 
Монголии, запланированные со 2 июня 2016 г. в связи с нео-
боснованным отзывом разрешения авиационными властями 
Монголии», — говорится в пресс-релизе.

Авиакомпания сообщила, что за восемь месяцев до нача-
ла первого рейса «Эйр Астана» приступила к процедуре по-
дачи разрешительных документов, которая занимает обыч-
но два месяца. «Компания успешно прошла аудит органов 
гражданской авиации Монголии, не получив ни одного заме-
чания. Авиационные власти Монголии дали разрешение на 
полеты в марте 2016 года, но в апреле 2016 года отозвали 
разрешение в одностороннем порядке без веских основа-
ний», — сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, несмотря на усилия министерства 
иностранных дел и министерства индустрии и развития Ка-
захстана, а также «Эйр Астаны», авиационные власти Монго-
лии не пересмотрели свой отзыв, ссылаясь на ряд безосно-
вательных и меняющихся причин. «Среди них указываются 
и аудит, по которому у компании есть подтверждение о его 
прохождении без единого замечания, закрытие в июне аэро-
порта г. Улан-Батор в связи с предстоящим в середине июля 
форумом «Азия-Европа» и недостоверный «черный список» 
от ИКАО, хотя «Эйр Астана» никогда не имела запрет на по-
леты в любую страну», — отмечается в сообщении.

По мнению казахстанской стороны, Монголия нарушает 
положения Чикагской конвенции 1944 года Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО), и направит соот-
ветствующий запрос в Совет ИКАО, информирует авиаком-
пания.

«Эйр Астана» глубоко сожалеет о причиненных неудоб-
ствах, и, несмотря на все приложенные усилия, вынуждена 
отменить новый рейс по независящим от нее причинам. В 
данный момент авиакомпания устанавливает связь с пасса-
жирами, купившими билеты на данный маршрут», — говорит-
ся в сообщении.

Ранее рейс Астана  Улан-Батор стал поводом для спора 
«Эйр Астаны» и авиационных властей России, которые на-
стаивали на выплате за пролет над территорией РФ роялти 
в пользу «Аэрофлота». Эйр Астана называла это требова-
ние незаконным.

newskaz.ru

Согласно сообщению, несмотря на усилия 
министерства иностранных дел и министер-
ства индустрии и развития Казахстана, а также 
«Эйр Астаны», авиационные власти Монголии 
не пересмотрели свой отзыв, ссылаясь на ряд 
безосновательных и меняющихся причин.



7

7

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

info@ahiska-gazeta.com

20 мая 2016 № 20Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для 

публикации. Мы можем помочь вам найти работу или цен-
ного сотрудника, выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:   info@ahiska-gazeta.com

Медалями и почетными гра-
мотами были награждены 
представители этнокультур-

ных объединений, духовенства, дея-
тели науки и культуры, представители 
СМИ и бизнеса.

Золотую медаль Ассамблеи народа 
Казахстана «Бірлік» за значительный 

вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие страны, укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между 
народами, активную общественную де-
ятельность и воспитание патриотизма 
у молодого поколения, наряду с други-
ми, вручили и сотрудникам Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» Ре-
спублики Казахстан: Минасипу Алау-
диновичу Гасанову – председателю 
комитета по международным связям 
и Шарафаддину Мухамедовичу Ази-
зову – члену совета ТЭКЦ. А также 
Аслы Алиевне Осман – председате-
лю Азербайджанского этнокультурного 
центра Алматинской области.

Почетными грамотами от Ас-
самблеи народа были награждены: 
Аббасалы Пахралиевич Исмаилов 
– член совета ТЭКЦ «Ахыска» РК и 
Илимдар Алиевич Камилов – пред-
седатель социально-правового ко-
митета ТЭКЦ РК. 

Благодарственные письма от Ас-
самблеи народа Казахстана получи-
ли Юсуф Батталович Алиев – пред-
седатель комитета религии ТЭКЦ 

«Ахыска» РК и Дильдар Нидаевна 
Бадалова – председатель коми-
тета образования ТЭКЦ «Ахыска» 
РК. Благодарственными письмами 
от Ассамблеи народа Казахста-
на награждаются за значительный 
вклад в укрепление национального 
единства и общественного согла-

сия, последовательного служения 
гуманистическим идеалам добра, 
духовного развития общества.

Поздравляя награжденных, за-
меститель президента Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» 
РК Шахисмаил Ахметович Асиев 
сказал: «Эти награды вручены не 
только нашим сотрудникам. Это го-
ворит о том, что Елбасы ставит нам, 
туркам, высокую оценку. Благодаря 
правильной внутренней и внешней 
политике нашего Президента, мы, 
турки-ахыска сегодня являемся 
равноправными гражданами нашей 
страны, не побоюсь сказать этого 
слова, великой страны, аналогов 
которой нет в мире. От имени все-
го нашего народа позвольте мне 
поздравить всех нас с вручением 
наград и медалей. Пожелать всем 
крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в нашей неустанной рабо-
те во благо и процветание нашей 
страны»!

 Зейнаб АЛИЕВА

НАГРАДЫ 
ОТ АССАМБЛЕИ 

НАРОДА КАЗАХСТАНА

В Доме дружбы города Алматы состоялось торжествен-
ное вручение наград и медалей. Награды вручил замести-
тель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид 
Николаевич Питаленко.

Турецкий этнокуль-
турный центр РК, все 
филиалы ТЭКЦ, коллек-
тив газеты «Ахыска» по-
здравляют с 70-летним 
юбилеем Казахбая Таш-
темировича Касимова!

Уважаемый 
КАЗАХБАЙ 

ТАШТЕМИРОВИЧ!

В этот знаменательный день 
мы хотим от всего сердца по-
здравить Вас. Много лет Вы тру-
дились на благо своей страны и 
своей семьи. Мы всегда брали 
пример в работе с Вас, потому 
что Вы всегда оптимистичны и 
трудолюбивы – это качества, 
которым стоит позавидовать и 
в этом секрет Вашей молодо-
сти и силы духа. Спасибо Вам 

за те нужные слова, которые Вы находите, чтобы поддержать, посочув-
ствовать, вселить надежду, разъяснить, успокоить. Желаем, чтобы Вы и 
дальше поражали всех своим умом, своей добротой, своей щедростью, 
красноречием и чувством юмора. 

Красивый юбилей – 70 лет! Есть, что вспомнить, есть, с чем жить 
дальше. Пройден огромный путь по дороге жизни, так пусть она будет 
так же добра и щедра к Вам, продолжая преподносить подарки, которые 
Вы заслужили годами стараний.

В Ваш юбилей хотим пожелать неиссякаемой энергии, вечной мо-
лодости и всегда хорошего настроения! Желаем Вам только счастья, 
искренних и преданных улыбок друзей, с которыми Вы преодолели и 
воду, и огонь! Известно, что все хорошее возвращается бумерангом, так 
мы желаем Вам, чтобы все хорошие поступки, которые Вы совершили в 
жизни, вернулись вечным счастьем и добротой!

Поздравляем!
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Nisan 2015 tarihinde Sa-
yın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatı 
ile Ukrayna’nın doğusunda 
hükümet karşıtları arasında 
yaşanan çatışmalardan etkile-
nen Ahıska Türklerinden 677 
ailenin Erzincan’a iskânlı göçü 
kararlaştırıldı. Ve akabinde 25 
Aralık 2015 tarihinde Ahıska 
Türklerinden 150 aile Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın 
da ‘‘asıl memleketinize hoş 
geldiniz” şeklinde onurlu 
davranışı ve “Mehter Marşı” 
eşliğinde karşılamasıyla, aileler, 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine ya-
pılan TOKİ konutlarına yerleş-
tirildi. Devam eden süreçte 14-
15 Nisan 2016 tarihinde ikinci 
kafile 150 aile Üzümlü ilçesi ve 
Geyikli Mahallesi konutlarına 
yerleştirildi. Toplamda 301’e 
ulaşmış olan ailelerin sayısı 
ilerleyen tarihlerde (Haziran ve 
Ağustos) 677’ye ulaşacaktır. 

An itibariyle büyük çoğunluğunun 
yerleştirildiği ailelerin barınma ve ko-
nut ihtiyacının karşılanması başta göç 
eden aileler olmak üzere tüm Ahıska-
lılarca büyük memnuniyetle karşılan-
dı. Bu durum, Giresun Üniversitesinde 
eğitim gören ve sayıları 100’ün üzerin-
de olan Ahıskalı öğrencilerin dikkatin-
den kaçmadı. Kısa zaman da aralarında 

istişare eden Ahıskalı öğrencilerimiz, 
konuyu, danışmanı olduğum Giresun 
Üniversitesi Ahıskalılar Birliği öğren-
ci topluluğunun yönetim kurulu top-
lantısına taşıdı. 3 Mart 2016 tarihinde 
yapılan toplantıda, topluluk faaliyetleri 
içerisinde Erzincan’a bir “hoş geldiniz” 
ziyareti yapılabileceğinin imkânı tartı-
şılarak öğrencilerimiz tarafından büyük 
bir beğeniyle konu karara bağlandı. 

Kısa zamanda topluluğun faaliyet 
karar metni Giresun Üniversitesi Sağ-

lık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 
sunuldu. Faaliyet kararıyla ilgili gerekli 
incelemelerin ardından topluluk faali-
yetinin uygun görüldüğü ve olur veril-
diği tarafımıza bildirildi.

Her zaman “farklı coğrafyalardaki 
garip Türklerin sesi” olan Giresun Üni-
versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Aygün 
ATTAR ve ekibinden de bu beklenirdi. 
İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Büyük bir heyecanla 18 Nisan’ı 
19’una bağlayan gece saat 22.00’de 
Giresun Üniversitesinin Güre Yerleş-
kesinde buluştuk. Katılımcıların sayı 
kontrolü yapıldıktan sonra Erzincan’a 
doğru yola koyulduk. Erzincan gi-
rişinde sabah namazını eda ettikten 
sonra Erzincan Üzümlü Kaymakamı 
Fatih ACAR’in ikram ettiği kahvaltıya 
iştirak ettik. DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat UÇAR ve Ukrayna Ahıska Türk-
leri Derneği Başkanı Marat RASULOV 
kardeşimin de bulunduğu kahvaltı sof-
rasında koyu bir sohbetin ardından 
Fuat UÇAR’ın Üzümlü’de yapılan fa-
aliyetlerle ilgili sunumunu dinledik ve 
akabinde ziyaret programı çerçevesinde 
tekrar Fuat Uçar ve Marat RASULOV 
eşliğinde otobüsümüze bindik. Önce-
likle yaşlı anne ve babalarımızın bulun-
duğu ailelerimizi ziyaret ettik, ellerini 
öptük,  dualarını aldık…

- Ziyaret süresince ailelerle yapılan 
karşılıklı samimi ve duygusal sohbetler 
öğrencilerimizi heyecanlandırdı… gu-
rurlandırdı…

- Öğrencilerimizin yakın akrabala-
rıyla buluşması, kavuşması, uzun soh-
betleri, ayrılamama duygularının ya-
şanması…

-  Daha sonra gurur ve sevinç taşkın-
lığı yaşayan öğrencilerimizin aileleri-

Giresun Üniversitesi Ahıskalılar

Yolculuk öncesi Güre Yerleşkesinde buluşma…
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Topluluğu ve Garip Türklerin Huzuru: Erzincan

mizle birlikte müzik eşliğinde halay çek-
meleri, karşılıklı cenk atmaları yaşanan 
duygu selinin bir başka ifadesiydi…

Ziyaret program çerçevesinde 
yapmış olduğumuz yerel (valilik-
kaymakamlık-belediye-üniversite) 
makamların da ailelerimizle ilgili fikir 
teatilerinde düşündüklerimizin özetini 
gördük… Aklımızdan geçenleri teyit 
edercesine yapılan ev ziyaretlerinde tek 
katlı ve dubleks konutlarına yerleştiri-
len ailelerimizin iğneden-ipliğe, a’dan 
z’ye her türlü ihtiyaçlarının karşılandı-
ğını bizzat müşahede ettik…

- Bilhassa konutların paylaşımında 
ailelerin geniş aile ve çekirdek aile yapı-
sına dikkat edilmesi….

- Ve hatta aynı haneye mensup aile-
lerin bir birinden uzak kalmaması için 
yan-yana konutlara yerleştirilmesi…

- İaşe ve sağlık hizmetlerinin yapıl-
ması…

- Emek sahalarıyla(seracılık gibi) 
ilgili yapılabilecek projelerin düşünül-
mesi…,

- Dini ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi, 
kuran kursları açılması, göçmen konut-
larında caminin hizmete girmesi…

- Okul çağındaki çocukların okul ve 
kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi…

- Bizleri çok-çok gururlandırdı… 
sevindirdi… memnun etti…

Erzincan’ı tanıyalım…

Erzincan, kuzeyinde Gümüşhane 
ile Bayburt, kuzeybatısında Giresun, 
batısında Sivas, doğusunda Erzurum, 
güneydoğusunda Bingöl, güneybatısın-
da Elazığ ile Malatya ve güneyinde ise 
Tunceli’ye komşudur. 

2015 yılı nüfus sayım verilerine göre 
222.918 sayıya sahip. Nüfusunun büyük 
çoğunluğu Türkler (Türkmen) ve Kürtler 
(zaza)’den, mezhep olarak Sünni ve Ale-
vilerden oluşmaktadır. Coğrafi konum ile 
tarıma yatkın bir şehirdir. Tarım üreti-
minde buğday, arpa, çavdar, patates ve şe-
kerpancarı bölge üretiminde en fazla payı 
alan ürünlerdir. Küçükbaş, büyükbaş hay-
van varlığı ve arı kovanı sayısı bakımından 
önemli bir paya sahiptir. Şehrin cedde ve 
binalarının düzenli yapısı, sayısız doğa gü-
zellikleri, ekonomik alış-veriş koşulları ile 
insana huzurlu bir yaşam sunmaktadır. 

1939 ve 1992 depremlerinden dolayı 
geçirdiği büyük yıkım ve nüfus kaybına 
rağmen Erzincan yeniden yenilenme ve 
gelişme yönünde dirayetli görünmektedir. 
Kendine has tarım-hayvan-ticaret ve sa-
nayi alanlarında gelişmeye yatkın yapıda-
dır. Şehirdeki emek sahalarının muhafaza 
edilmesi ve homojen nüfus yapısının ko-
runması siyasi-idari-ekonomik-kültürel-
ahlaki-dini anlamda geleceğe dönük hu-
zurlu bir yaşam vaat etmektedir. Bu 
dirayetli duruşundan dolayı  bütün Er-
zincan halkını tebrik etmek gerekir.

Üniversite ziyaretimiz…

Fikir teatisi…

İl’deki mevcut nüfusu her alanda 
homojenlikten kurtarmak başka bir 
ifadeyle daha üretken, daha nitelikli 
hale getirmek belki de en önde düşü-
nülmesi gereken konulardan biridir. 
Bu bağlamda Ahıskalı ailelerin iskânlı 
yerleşimi Erzincan için üretkenlik açı-
sından bir fırsat olabilir. Göçün böl-
geye bilhassa tarım ve ticari alanda 
haraketlilik getirmesi kaçınılmazdır. 
Üzümlü ilçesi ve Geyikli mahallesi-
ne yerleştirilen Ahıskalı aileler emek 
sahaları açısından tarım ve hayvan-
cılık üzerine geniş tecrübeye sahip-
tirler. Ailelerin farklı coğrafyalarda 
farklı ekin tohumlarının üretimi tec-
rübesine sahip olması bölgede yeti-
şen sebze-meyve zenginliğine büyük 
katkı sağlayacağı muhakkaktır. Üre-
tilecek olan sebze ve meyvelerin sa-
dece ülke bazında değil bölgeye yakın 
olması hasebiyle Kafkas ülkelerine Ailelerle birlikte halay…

(Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan 
ve Rusya’ya) ihracı da düşünülebilir. 
Söz konusu ülkelerle sağlanacak ticari 
irtibat çift dilli(Türkçe-Rusça) Ahıs-
kalı aileler üzerinden pekâlâ yapıla-
bilir. 

Üretkenliğe dönük düşündükleri-
mizin gerçekleşmesi için gerek alt-yapı 
(botanik laboratuvar-sera) çalışmala-
rının yapılması hususunda gerekse 
ailelerin emek sahalarını eyleme çe-
virmeleri hususunda Erzincan’ın dü-
şünen aydınlarına ve yerel idari-ilmi 
makamları başta olmak üzere Ahıskalı 
ailelerin münevverlerine, sivil toplum 
rehberlerine büyük iş düşmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle; 72 yıl-
dır gurbette yaşam mücadelesi veren 
tüm Ahıskalı aileler adına: bütün Er-
zincanlılara… yurdunuz yurdumuz, 
eviniz evimiz, gururunuz gururumuz, 
sevinciniz sevincimiz…….diyoruz… 
saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi arz 
ediyoruz…..
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,  как и прежде, 
будете с нами. 

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

Филиал Турецкого 
этнокультурного цен-
тра ЮКО во главе с 
Латипшой Асановым 
поздравляет с Днем 
рождения АДИЛЬ-
ХАНА УМБЕТОВИЧА 
АХМЕДОВА!

Семья Адильхана Умбе-
товича, родом из Ахалкалак-
ского района Грузии, после 
депортации 1944 года ока-
залась в ЮКО, где он вырос 
и окончил школу. Затем он 
поступил на вечернее отде-
ление в Институт народного 
хозяйства в Алматы, на фа-
культет бухгалтерского уче-
та и аудита. Одновременно 
работал на заводе бухгал-
тером, а затем главным бух-
галтером.

Родители Адильхана Ум-
бетовича вырастили 11 де-
тей: 8 сыновей и трех доче-
рей. Его отец был инвалидом 
Великой Отечественной вой-
ны, мама – мать-героиня. 
После окончания институ-

та А.У.Ахмедов вернулся 
в Южно-Казахстанскую об-
ласть и в Ордабасинском 
районе устроился на работу 
в райпотребсоюз, был това-
роведом, старшим товаро-
ведом. Затем были два года 
службы в армии в далеком 
городе-герое Мурманск. По-
сле возвращения из армии в 
родные края, его назначили 
директором Центрального 
хозрасчетного предприятия, 
где он проработал пять лет. 
В то же время он окончил 
Школу продавцов на базе 
райпотребсоюза. Он рабо-
тал с огромной отдачей, пе-
ревыполняя план, за что по-
лучил множество наград, а 
его фотография многие годы 
украшала Доску почета в об-
ластном и республиканском 
потребсоюзах. Во время его 
трудовой деятельности за 
регулярное перевыполне-
ние плана о нем был создан 
буклет под названием «Ни 
одного отстающего рядом». 
После этого его стали ста-
вить поднимать отстаю-
щие производства, и он, как 
обычно, великолепно справ-
лялся со своей задачей. Лю-
бое отстающее предприятие 
под его руководством в ско-
ром времени превращалось 
в процветающее. Куда бы 
ни получал назначение член 
партии А.Ахмедов, везде 
резко возрастали показатели 
производства и им вручали 
переходящее знамя побе-
дителей соцсоревнований. 
На конкурсе руководителей 
предприятий общественного 
питания в Полтаве (Украи-
на) он занял первое место 
среди представителей всех 
республик СССР. Благода-

ря такому своему ударному 
труду А.У.Ахмедов быстро 
стал членом Казпотребсою-
за, чего многие люди могли 
добиваться целыми десяти-
летиями. 

По долгу службы 
А.Ахмедов встречался с ру-
ководящей верхушкой го-
сударства, в том числе с 
первыми лицами. У него в 
подчинении находилось око-
ло 1200 предприятий, он был 
избран депутатом районного 
совета народных депутатов. 

Отличник потребитель-
ской кооперации, отличник 
советской торговли, ветеран 
труда Адильхан Ахмедов 
ныне является пенсионе-
ром. Вместе с супругой они 
вырастили трех сыновей и 
дочь, которые теперь явля-
ются для них опорой. Все 
дети окончили высшие учеб-
ные заведения. У всех есть 
свои семьи, в которых воспи-
тываются 12 внуков. 

УВАЖАЕМЫЙ 
АДИЛЬХАН 
УМБЕТОВИЧ!

Вы – человек с бесцен-
ным трудовым опытом, в 
большом сердце которо-
го есть место для всех, кто 
нуждается в помощи и под-
держке. Любой человек мо-
жет обратиться к Вам и по-
лучить Ваш мудрый совет. 
От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения! Жела-
ем Вам бодрости, силы духа, 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, 
мира, благополучия и долго-
летия, а также тепла и до-
бра!

Поздравляем!
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

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

С наступлением 
весны мы ежегодно 
ждем начала кинофе-
стивалей, которых в 
Санкт-Петербурге про-
ходит много. В 2016 
году XXIV Всероссий-
ский кинофестиваль 
«Виват, кино России!» 
открылся 15 мая.

На Дворцовой площади 
фестиваль стартовал 
большим концертом. 

Специально были установлены 
два огромных видеоэкрана. Вжи-
вую выступали известные арти-
сты театра и кино, они исполнили 
песни из советских кинокартин 
композиторов Андрея Петрова 
и Исаака Шварца. Вся Дворцо-
вая площадь пела вместе с за-
служенными и народными ар-
тистами. Михаил Боярский спел 
знаменитую песню «Ваше благо-
родие» из кинофильма «Белое 
солнце пустыни». Все мы пре-
красно помним ее в исполнении 
Павла Луспекаева. Президент 
фестиваля – народная артистка 
РСФСР Светлана Крючкова ис-
полнила песню «Капли датского 
короля», также выступили Сер-
гей Никоненко и многие другие. 

После завершения концер-
та состоялся автопробег. В 
автопробеге приняли участие 
ретро-автомобили из Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые уча-
ствовали в съемках советских 
кинокартин, они повезли актеров 
по Невскому проспекту. Среди 
них была карета, запряженная 
парой серых рысаков из картины 
«Арап Петра Великого».

В Большом концертном зале 
«Октябрьский» впервые после 
1996 года состоялось шествие 
звезд по красной ковровой до-
рожке, приглашенных гостей 
было много. Молодые парни и 
девушки в белых рубашках и 
специальных шарфах с эмбле-
мой кинофестиваля стояли по 
краям красной ковровой дорож-

ки. Ведущий по микрофону объ-
являл фамилию и имя артиста, 
идущего по ковру. Это все было 
запечатлено операторами раз-
ных каналов и фотокорреспон-
дентами. 

В 19.00 началась торжествен-
ная церемония открытия кинофе-
стиваля. В ней принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко: «Россий-
ское кино началось именно в Пе-
тербурге. 120 лет назад в саду 
«Аквариум», на месте которого 

сейчас расположена киностудия 
«Ленфильм», впервые был по-
казан фильм братьев Люмьер», - 
сказал губернатор. Георгий Пол-
тавченко подчеркнул, что сейчас 
город вместе с «Ленфильмом» 
разрабатывает новую концеп-
цию развития киностудии. 

На огромной сцене чество-
вали актрису и режиссера Веру 
Глаголеву, Алексея Булдакова, 
Алексея Петренко, Сергея Ни-
коненко, Владимира Татосова, 
Никиту Михалкова.

В конкурсной программе фе-
стиваля представлено восемь 
кинокартин: «Контрибуция» Сер-
гея Снежкина (фильм снимали в 
Казахстане – Алматы, Астане, 
Караганде), «Ивановы» Алексан-
дра Кириенко, «Инсайт» Алек-
сандра Котта, «Клинч» Сергея 
Пускепалича, «Млечный путь» 
Анны Матисон, «Чемпионы: бы-
стрее, выше, сильнее» Артема 
Аксененко, «Двое» Андрея Элин-
сона, «Золотая рыбка» Алексан-
дра Галибина. 

В рамках фестиваля были 
представлены новые програм-
мы: «Фаина Раневская. Талант 
– это страшная сила» к 120-
летию со дня рождения Фаины 
Раневской, «Памяти друга. Эль-
дар Рязанов. Жизнь с любовью», 
«Андрей Миронов. Жизнь моя – 
кинематограф» в честь 75-летия 
со дня рождения Андрея Миро-
нова, «Вера Глаголева – актри-
са и режиссер», «Отцы и дети. 
Знаменитые кинодинастии Рос-
сии», «Тарковские. Отец и сын», 
«Михалковы. Кино – семейная 
традиция», «Симоновы: «Да, мы 

живем, не забывая…» и другие.
В этом году жюри фестиваля 

возглавил кинорежиссер, сцена-
рист, продюсер, актер и телеве-
дущий Сергей Урсуляк. В состав 
жюри приглашены: актриса Эра 

Зиганшина, актер Сергей Лавро-
ненко, кинооператор Юрий Шай-
гарданов и кинокритик Ирина 
Рубанова.

На открытии фестиваля в 
БКЗ «Октябрьский» я встретился 
с коллегами-актерами, с друзья-
ми, с кем работал на съемочной 
площадке с 1981 года: Иван 
Иванович Краско с молодой су-
пругой, Сергей Селин, Алексей 
Нилов, Андрей Зибров, Юрий 
Кузнецов, Семен Стругачев, Ар-
тур Ваха, Вадим Яковлев, Юрий 
Дедович, Семен Фурман, Вале-
рий Ивченко, Роман Громадский, 
Александр Массарский, Влади-
мир Татосов, Алексей Булдаков, 
Татьяна Пилецкая. С режиссера-
ми: Константином Лопушанским, 
Виктором Бутурлиным, Сергеем 
Снежкиным, Александром Бур-
цевым. 

После торжественного откры-
тия все на комфортабельном ав-
тобусе отправились во «Дворец 
Сюзора на праздничный банкет, 
где я встретился с московскими 

друзьями: Светланой Дружини-
ной и ее мужем Анатолием Мука-
сеем, Сергеем Никоненко, Алек-
сандром Панкратовым-Черным. 
Познакомился со звездами 
отечественного кино: Ларисой 

Анатольевной Лужиной, Ната-
льей Федоровной Гвоздиковой, 
Валентиной Ивановной Телички-
ной, Натальей Сергеевной Его-
ровой, Алексеем Васильевичем 
Петренко, Валерием Алексан-

дровичем Бариновым, Алексан-
дром Сергеевичем Пашутиным 
и другими. 

Эти встречи останутся на-
долго в нашей памяти. На фе-
стивале мы приобретаем новых 
друзей, новых знакомых, с кем в 
дальнейшем будем работать на 
съемочной площадке новых про-
ектов. 

Учредителями XXIV Всерос-
сийского кинофестиваля «Виват, 
кино России!» являются: Ми-
нистерство культуры РФ, Союз 
кинематографистов РФ, Пра-
вительство Санкт-Петербурга, 
Комитет по культуре Санкт-
Петербурга, Союз кинемато-
графистов Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние культуры (ГБУК) «Петербург-
кино» и АНО «Петербург-кино». 
Генеральный директор кинофе-
стиваля «Виват, кино России!» 
– Людмила Томская. 

Шерхан АБИЛОВ, 
актер киностудии 

«Ленфильм», член Гиль-
дии актеров кино России, 

член Союза 
кинематографистов РФ

В Санкт-Петербурге проходит XXIV Всероссийский 
кинофестиваль «Виват, кино России!»

А. Массарский, А. Панкратов-Черный, А. Пашутин, В. Баринов

Дружинина Светлана Сергеевна

Селин Сергей 
с супругой

Ивченко Валерий Михайлович, Петренко Алексей Ва-
сильевич
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Жұмәділ ақсақал Алматы 
қаласының Алатау ауданында 
тұрады екен. Бүгінде атамыздың 
жасы 93-ке келсе де тың, қимылы 
ширақ көрінді. 

Күн сайын қатарлары сиреп 
бара жатқан Ұлы Отан соғысының 
ардагерлерін құрметтеп, түрлі 
кештерге, кездесулерге шақырып 
тұратыны белгілі. Сондай құрметтен 
Жұмәділ ата да кенде емес. Он-
дай шақыртуларға арнайы көлік 
жіберулерін күтпестен қоғамдық 
көлікпен-ақ барып келеді екен. 
Маңғазданып «мені алып кетіңдер 
немесе апарып салыңдар» деп 
отырмайды, өз аяғымен жүріп-
тұрғанды ұнататын көрінеді. Мүмкін 
атамыздың тың көрінуінің сыры да 
осында шығар. Және тағы бір таң 
қаларлығы, ақсақал қолына түскен 

газет-журналдарды 
үзбей оқып тұрады 
екен. Соғыс кезінде 
басынан кешкен 
оқиғаларын естелік 
ретінде қағазға 
түсіріп отыратын кездері де бола-
ды. Газеттен тілші келеді деген соң 
ұмытып қалмайын деп майданға 
аттанған уақытын, қай майданда 
соғысқанын, қандай наградалармен 
марапатталғанын маржандай жазу-
ларымен әдемілеп, жіпке тізгендей 
етіп жазып қойыпты. Бір ғана әттеген-
айы ардагер атамыздың құлағы ауыр 
естиді екен. Сондықтан, сұрақты 
күтпей-ақ қарт майдангер қағаздағы 
жазуларына қарап, әңгімесін бастап 
кетті.  

Жұмәділ Әбдіғаметов сұрапыл 
шайқасқа 1943 жылы Алматыдағы 

военкоматтан аттанған екен. Ол кез-
де небары 20 жаста болған балаң 
жігіт бірден артиллерия бригада-
сына алынады. 1943-1945 жылдар 
аралығында Ресейдің Челябинск, Ле-
нинград, Брянск, Воронеж қалалары 
арқылы өтіп, Украина мен Праганы 
азат етуге қатысқан. 

Ұрыс даласында жас жауынгер-
ге өте жауапты міндет жүктеледі. 
Ол алғашқы кезде байланыс-
шы, кейіннен барлаушы міндетін 
атқарады. Оқ пен оттың ортасында 
жан аямай күрескен күндері әлі күнге 
дейін Жұмәділ ақсақалдың есінде. 
Әсіресе, жауға қарсы шабуыл кезінде 
майдандас жолдастарынан айрылған 
сәттерін ұмытпақ емес. Ақсақал сол 
ауыр күндерді күрсіне отырып еске 
алды. 

- Біздің міндетіміз - байланы-
сты үзбеу. Сол арқылы не болып 
жатқанын хабарлап отыру. 

Соғыстың қызып тұрған шағы бо-
латын. Карпат тауында өз міндетімізді 
атқаруға кірісіп кеттік. Бір уақытта 
дүние дүр сілкінгендей болды. 
Сөйтсек, біздің келгенімізді қарсы 
жақ біліп қойған екен. Оларда да 
біз сияқты связистер, барлаушылар 
бар ғой, алдын-ала барлау жүргізіп, 
хабардар болып отырыпты. Бізді 
зеңбіректің астына алды. Жанымда 
арнайы қазылған окоп жоқ болатын, 
сондықтан қалтарыс жерге бұғып 
жата қалдым. Содан сәл тыныштық 
орнаған кезде еңістеу жердегі сна-
ряд ала алмайтындай етіп, қорғану 
үшін қазылған блиндажға келіп 
тығылдым. Бір кезде зеңбіректің ды-
бысы басылды. Барлығымыз сыртқа 
шығып, бір-бірімізді іздеп, түгендей 
бастадық. Біраз жараланғандар бол-
ды, оларға алғашқы медициналық 
көмек көрсеттік. Арамызда болған 
бір адамды ұзақ іздеп, таба 
алмадық. Сөйтсек, оны снарядтың 
екпіні қарағайдың басына ұшырып 
түсіріпті. Жан түршігерлік көрініс. 
Мұны ешқашан ұмыта алмаймын.

Ал мен алғашқыда барып 
тығылған шұңқырға үлкен снаряд 
түсіпті. Ішімнен: «Құдай өзі сақтаған 
екен» дедім. Сол жолы мен аман 
қалдым. Алайда, қатарымыз си-
реп қалды. Бірақ, қанша қиналсақ 
та өз борышымызды одан әрі 
атқаруға міндеттіміз. Сондықтан 
жұмысымызды тоқтатпай, әрі қарай 
жалғастыра бердік. Жанымда екі 
связист-барлаушы жігіт болатын. 
Олардың екеуі де тапсырманы орын-
дау барысында, байланыс желісін 
тартып бара жатқан сәтте снаряд жа-

рылып, қаза болды. Міне, осындай 
жағдайлар арада қанша жыл өтсе де 
есімнен кетпейді. Бұл күндерді ұмыту 
мүмкін емес, - деді. 

Талай қауіпті тапсырмалар-
ды орындап, қиян-кескі шайқаста 
қайсарлық танытқаны үшін Ұлы 
Отан соғысының ардагері Жұмәділ 
Әбдіғаметов «Ерлігі үшін» «Ленин-
градты босатқаны үшін», «Праганы 
босатқаны үшін», «Берлинді алғаны 
үшін», «Маршал Жуков» атындағы 
медальдармен, сондай-ақ, кеуде 
белгілерімен марапатталған. Қарт 
майдангер соғыс аяқталғаннан кейін 
кадрлік қызметте болып, тек 1947-ші 
жылдың ақпан айында елге орала-
ды.

Соғыс бітіп, туған жерге аман-
есен оралған майдангер сол жылы 
отау тігеді. Үлтуар апай екеуі төрт 
қыз, үш ұл тәрбиелеп өсіреді. Бүгінде 
ұлын ұяға, қызын қияға қондырып,  
балаларынан 19 немере, 20 шөбере 
көріп отыр. 

Кескілескен ұрыс даласында жау-
апты міндеттерді мүлтіксіз орындап, 
жеңіс күнін жақындатуға бар күш-
жігерін жұмсаған азамат елге келген 
соң да тынбай еңбек етеді. Колхоз, 
совхозда ұзақ жыл мал бағып, шөп 
шауып, егіс науқанына қатысады. 
Одан кейін 14 жыл кондитерлік фа-
брикада жұмыс істейді. Сол жер-
ден зейнеткерлікке шығып, бүгінде 
немере-шөберелерінің ортасын-
да бақыттың базарына кенеліп 
отырғанын жасырмайды. Бір 
өкініштісі, отанасы осыдан бірнеше 
жыл бұрын қайтыс болып кеткен екен. 
Алайда, тірі адам тіршілігін жасайды. 
Жан жары о дүниелік болып кетсе 
де, артында қалған үрім-бұтақтары 
қарт майдангерді жалғызсыратып 
отырған жоқ. Қазіргі таңда кенже 
ұлы мен келінінің қолында тұрып 
жатқан ол сөз арасында: «Келінім 
жақсы, шайымды уақытылы дайын-
дап береді, өзімді балаша мәпелеп 
күтеді. Маған одан басқа не керек» 
деп келінін мақтап қойды. 

Ардагер қария бүгінгідей бейбіт 
аспан астында, тату-тәтті тіршілік 
кешіп отырғанына ризашылығын 
білдіріп, еліміз тыныш, біреке-
бірлігіміз бекем, ұрпағымыздың 
болашағы баянды болсын деген ақ 
тілегін жеткізді. 

«Ахыска» газетінің ұжымы  Жұмәділ 
ардагерге денсаулығыңыз мықты, 
ғұмырыңыз ұзақ болсын дей отырып, 
отбасы, туған-туысқандарыңызға 
амандық, саулық тілейді!  

    Айна ТӨЛЕУТАЕВА

   

Ұлы Отан соғысының ардагері 93 жасқа толды
Биыл Ұлы Жеңіске 71 жыл. 9 мамыр - 

екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, кеңес 
әскерінің жауды ойсырата жеңген «Жеңіс 
күні» ретінде жыл сайын атап өтіледі. 
Майдан даласында жанқиярлық ерлік 
көрсетіп, бейбіт күнді жақындатуға қазақ 
халқының қосқан үлесі зор. Солардың 
қатарында Жұмәділ Әбдіғаметов те бол-
ды. 10 мамыр күні Ұлы Отан соғысының 
ардагері 93 жасқа толды. 



13

13

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

info@ahiska-gazeta.com

20 мая 2016 № 20Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Регион/Bölge

Рәһмәтлих Балгузар Анамыза
Гонағыны хозүзнән гаршы алардын,
Севинә-севинә габағына гәләрдин,
Гөзәл емәкләри суфраја сәрәрдин,
Ҹәннәттә јерин ола ај гөзәл Анам!
Балаларынын хамсымы јетирдин баша,
Чох һөрмәт еләдин баҹы гардаша,
Бизи гојуб геттин уна дағлар аша,
Ҹәннәттә олсун јерин чан гөзәл Анам!
Гојуб геттин биздә јаныб ағладых,
Јүрејимизи пичахлиб дағладых,
Геҹә гүндүз Аллаһымыза јалвардых,
Ҹәәннәттә олсун јерин ај гөзәл Анам!
Ҹәннәттә сән үчүн бүл-бүл охусун,
Дөрт јанына рејхан гүлү төкүлсүн,
Пәришталар гој сәнә диләх охусун,
Ҹәннәттә олсун јерин ај гөзәл Анам!
Ҹәннәттин гапысы сәнә ачылсын,
Үзүннән гөзүннән нурлар сағылсын,
О гөзәл ҹәннәттә тапсын гардаш баҹысын,
Ҹәннәттә олсун јерин чан гөзәл Анам!
Оғланлары, гызлары, гелинләри адындан

Что следует делать в эту 
ночь?

Чтобы соблюсти Ночь Бараат, сле-
дует бодрствовать в эту ночь так долго, 
как это возможно. Если у кого-то есть 
больше возможностей, для этого ему 
следует провести всю ночь в поклоне-
нии и молитве. Однако если кто-либо 
не может сделать этого по той или 
иной причине, он может выбрать для 
этих целей какую-либо существенную 
часть ночи, желательно ее вторую по-
ловину, и совершать следующие дей-
ствия поклонения:

(а) Намаз. Намаз – самое предпо-
чтительное действие для исполнения 
в эту ночь. Нет какого-либо опреде-
ленного количества ракаатов, но жела-
тельно, чтобы их было не менее вось-
ми. Также рекомендуется каждую часть 
намаза исполнять дольше обычного. 
В намазе следует произносить самые 
длинные суры Священного Корана из 
тех, что человек знает наизусть. Если 
кто-нибудь не помнит длинные суры, 
он может также произносить несколько 
коротких сур в одном ракаате.

(б) Тилават. Произнесение Свя-
щенного Корана – другая форма по-
клонения, очень полезная в эту ночь. 
После совершения намаза или в лю-
бое другое время следует произнести 
из Священного Корана столько, сколь-
ко человек в состоянии сделать.

(в) Зикр. Этой ночью следует также 
совершать зикр (поминание имени Ал-
лаха).

Следует произносить салят (дуруд) 
Пророку Мухаммеду (с.а.с.) столько, 
сколько возможно. Зикр можно также 
произносить во время ходьбы, лежа на 
кровати или в другие часы работы или 
отдыха.

(г) Дуа. Наибольшая польза, кото-
рую можно извлечь из благ этой ночи, 
это дуа. Есть надежда, что все дуа в 
эту ночь будут приняты нашим Госпо-
дом, иншааллах. Дуа само по себе яв-
ляется ибадатом, и Аллах Всемогущий 
дает награду за каждое дуа вместе с 
удовлетворением нужд обращающе-
гося. Даже если то, о чем молили, не 
достигнуто, человек не может быть 
лишен награды за дуа, которая ино-
гда более ценна, чем земные блага, к 
которым он стремится. Дуа также укре-
пляют отношения человека с Аллахом 
Всемогущим, что является главной це-
лью всех видов и форм поклонения.

Человек может молить обо всем, 
что он пожелает. Но лучшие дуа – 
те, которые делал Пророк Мухаммед 
(с.а.с.). Эти дуа настолько всеобъем-
лющи, что красноречивые выражения, 
используемые в них, покрывают все че-
ловеческие нужды как этого мира, так и 
следующего. В действительности, дуа 
Пророка (с.а.с.) настолько глубоки, что 
человеческое воображение едва спо-
собно соразмерить их величие.

(д) Есть люди, которые не могут ис-
полнить дополнительный намаз или 
чтение Корана по различным причинам 
(болезнь, слабость или занятость дру-
гими необходимыми делами). Таким 
людям не стоит полностью лишаться 
благ этой ночи. Им следует исполнять 
следующие действия:

1. Исполнить намазы магриб, иша 
и фаджр с джамаатом в мечети или в 
своих домах в случае болезни.

2. Следует постоянно произносить 
зикр, ообенно упомянутый в пункте (в), 
в любом положении, пока человек не 
заснет.

3. Следует молить Аллаха о проще-
нии и других благах. Это можно делать 
даже в кровати.

(е) Женщины в определенные дни 
не могут исполнять намаз и читать Ко-
ран, но они могут произносить любой 
зикр, тасбих, дуруд шариф и могут об-
ращаться к Аллаху с любой просьбой, 
которую пожелают, на любом языке. 
Они также могут произносить арабские 
дуа, приведенные в Коране или в хади-
сах с намерением дуа (без намерения 
тилавата).

(ж) Согласно хадису, который яв-
ляется относительно менее достовер-
ным, Пророк Мухаммед (с.а.с.) был 
в эту ночь на кладбище Бакы, где он 
молил о мусульманах, похороненных 
там. На основе этого некоторые факи-
хи считали мустахаб (рекомендуемым) 
в эту ночь пойти на мусульманское 
кладбище и произнести суру «Фатиха» 
или любую другую часть Корана и мо-
лить об умерших. Однако это действие 
не является обязательным, и его не 
следует исполнять регулярно в каче-
стве обязательного.

Чего в эту ночь делать не сле-
дует?

1. Как говорилось выше, Ночь Ба-
раат – ночь особых благословений, 
направленных на мусульман. Поэтому 

эту ночь следует проводить в полной 
покорности Аллаху Всемогущему, и 
следует сторониться всех тех дей-
ствий, которые могут не понравиться 
Аллаху. Хотя каждый мусульманин 
должен всегда воздерживаться от со-
вершения грехов, в такие ночи это 
воздержание становится еще более 
необходимым, так как совершение 
грехов в эту ночь будет равносильно 
ответу на божественные блага непо-
слушанием и тяжкими преступления-
ми. Такое высокомерное поведение 
не может вызвать ничего иного, кроме 
гнева Аллаха. 

2. Некоторые люди в эту ночь за-
нимаются делами, которые они счи-
тают необходимыми для празднова-
ния Ночи Бараат: они готовят особые 
блюда, подсвечивают дома или мече-
ти, или временные сооружения. Все 
такие действия не только безоснова-
тельны и вымышлены невежествен-
ными людьми в последнее время, но 
в некоторых случаях являются полной 
имитацией ритуалов немусульман. 
Такое имитирование само по себе 
является грехом, а совершение его в 
такую благословенную ночь, как Ночь 
Бараат, делает его еще хуже. Мусуль-
манам следует строго избегать подоб-
ных действий.

3. Некоторые люди в эту ночь про-
водят религиозные собрания и читают 
длинные лекции. Такие действия так-
же не рекомендуются. В эту ночь не-
обходимо заниматься только подлин-
ными действиями поклонения.

4. Такие действия поклонения как 
намаз, произнесение Корана и зикр 
следует исполнять в эту ночь само-
стоятельно, а не коллективно. Не 
следует исполнять нафль-намаз в 
джамаате и не следует мусульманам 

организовывать собрания в мечетях 
для коллективного празднования этой 
ночи.

Наоборот, эта ночь подразумевает 
поклонение Аллаху в уединении. Это 
время для наслаждения от прямого 
контакта с Господом, Вселенной и для 
внимания Ему и только Ему. Это дра-
гоценные часы данной ночи, в которые 
между человеком и Его Господом никто 
не должен вмешиваться, и следует об-
ратиться к Аллаху с полной концентра-
цией без помех с чьей-либо стороны.

Пост 15-го шаабана (22 мая)
В день, следующий за Ночью Бара-

ат, т.е. 15-го шаабана, является муста-
хаб (рекомендуемым) держать пост. 
Сообщалось, что Пророк Мухаммед 
(с.а.с.) настоятельно рекомендовал 
данный пост. Хотя у некоторых ученых 
по хадисам имеются определенные 
сомнения в достоверности данного 
хадиса, однако посты первой полови-
ны месяца Шаабан имеют особые до-
стоинства, и Пророк Мухаммед (с.а.с.) 
постился большую часть дней в шаа-
бан. Большое количество старейшин 
(саляфов) уммы держали пост 15-го 
шаабана. Эта непрерывная практика 
указывает на то, что они принимали 
соответствующий хадис в качестве до-
стоверного.

Поэтому рекомендуется поститься 
15-го шаабана, держа добровольный 
(нафль) пост. Можно также держать 
каза-пост (возмещение пропущенного 
обязательного поста), и есть надеж-
да, что человек может также получить 
пользу от достоинств этого поста». 

Да примет Аллах наш ибадат, и сде-
лает из числа муминов, которые полу-
чат книгу своих деяний с правой сторо-
ны, и увидят Аллаха в раю. Аминь

Ляйлятуль-Бараат
Еще одной значимой особенностью месяца Шаабан яв-

ляется наличие в нем ночи, которая обозначена в шариате 
как «Ляйлятуль-Бараат» (Ночь освобождения от Огня) с 21 
на 22 мая. Эта ночь наступает между 14-ым и 15-ым днями 
месяца Шаабан. Существуют определенные хадисы Про-
рока Мухаммеда (саллаллаху алейхи уа саллям), доказы-
вающие, что это особая ночь, в которую Божественная 
милость посещает людей всей земли. 
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Стрельцов. Ваши чувства будут 
переполнены романтикой, воз-
можно, вы начнете идеализиро-
вать предмет своих воздыханий. 
Именно на этой неделе могут со-
стояться любовные признания и 
предложения руки и сердца. 

Козерог
Козероги на 

этой неделе, ско-
рее всего, будут 
крутиться как белки 
в колесе, чередуя 
работу и дом. И там 
и там у вас может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, 
вы удивительным образом смо-
жете со всем справляться. Это 
очень позитивная и плодотвор-
ная неделя, когда вы будете 
удовлетворены тем, что сумели 
многое сделать. Также это не-
плохое время для проведения 
лечебных и профилактических 
процедур, направленных на 
укрепление здоровья. 

Водолей
У Водолеев, 

свободных от су-
пружеских обя-
занностей, эта 
неделя пройдёт 
на романтиче-
ском подъеме. 
Вы очень легко 

сможете сходиться с людьми, 
потому что сами будете инте-
ресны и доброжелательны в 
общении. Это прекрасное время 
для легкого любовного флирта и 
свободных, ни к чему не обязы-
вающих отношений. Не исклю-
чено, что на этой неделе у вас 
будет несколько параллельных 
любовных связей, находящихся 
на разных стадиях развития. 

Рыбы
Рыбы на этой 

неделе, скорее 
всего, будут за-
няты решением 
семейных вопро-
сов, в чем весьма 
преуспеют. Рекомендуется со-
средоточить усилия на решении 
прежде всего материальных во-
просов, касающихся улучшения 
жилищных условий. Здесь вы 
добьетесь наилучших резуль-
татов. Рост доходов положи-
тельным образом отразится на 
отношениях в семье, с близкими 
родственниками, родителями. 

дущим мотивом поведения ста-
новится любознательность, тяга к 
знаниям и общению с нестандар-
тно мыслящими людьми. На про-
сторах Интернета, на форумах и 
сайтах вы сможете в полной мере 
удовлетворить свои потребности. 
Те, кто далек от дистанционного 
общения, могут встретить инте-
ресных людей в реальной жизни. 

Дева
Девы на этой не-

деле будут готовы 
проявить удивительную 
смелость и отвагу в от-
стаивании своих интересов. Это 
время вашего профессионально-
го роста. Не исключены отноше-
ния с человеком, стоящим выше 
вас по служебному и социально-
му положению. Например, может 
начаться служебный роман с на-
чальником или начальницей, при-
чём события будут развиваться 
стремительно и спонтанно. Воз-
можно, вы сами от себя не ожида-
ете тех поступков, на которые бу-
дете способны. Не бойтесь идти 
на рискованные авантюры: удача 
будет сопутствовать вам. 

Весы
У Весов наступа-

ет прекрасный пери-
од для супружеских 
отношений. Если 

прежде между вами и партнёром 
по браку были сложности и непо-
нимание по ряду вопросов, то на 
этой неделе все благополучно 
разрешится. Также это хорошее 
время для разрешения юридиче-
ских споров. Возможно, вам при-
дётся сыграть роль посредника и 
миротворца в урегулировании не-
коего затяжного конфликта между 
вашими друзьями и приятелями. 

Скорпион
С к о р п и о н а м 

звезды советуют 
сосредоточить своё 
внимание на по-
вседневных делах 
и профилактических 
мероприятиях по укреплению здо-
ровья. Если вы страдаете от хро-
нических заболеваний, то на этой 
неделе, возможно, вам станет 
известно о новых эффективных 
методах лечения. Правильное 
питание, дозированные физиче-
ские нагрузки и закаливание по-
ложительно отразятся на вашем 
самочувствии. 

Стрелец
В е л и к о л е п н о 

складывается эта не-
деля для влюбленных 

Овен
Овнам на этой 

неделе, скорее всего, 
захочется общения с 
родственниками, со-

седями или просто со случай-
ными знакомыми. Основным 
мотивом, который будет двигать 
вами, станет желание обновле-
ния впечатлений и стремление 
быть в курсе событий. Поэтому 
с точки зрения информации не-
деля обещает стать весьма на-
сыщенной и интересной. 

Телец
Тельцам на 

этой неделе могут 
поступить деньги, 
которых они совсем 
не ожидали. Это особенно от-
носится к тем, у кого имеются 
влиятельные тайные покровите-
ли. Возрастает интерес ко всему 
секретному и загадочному. Это 
может проявиться в увлечении 
оккультными науками, разного 
рода детективными расследо-
ваниями, покупке книг соответ-
ствующей тематики. 

Близнецы
На этой неде-

ле в жизни Близне-
цов возрастёт роль 
друзей. Возможно, 
вам потребуется 
обменяться мнения-

ми с близкими, получить совет 
по наиболее волнующим вас 
темам, либо кто-то из друзей 
вовлечет вас в решение своих 
вопросов, попросит оказать со-
действие. Оптимизм и доброже-
лательное отношение к людям 
поможет вам в любых делах 
найти оптимальное решение. 

Рак
Ракам на этой 

неделе придёт-
ся использовать 
окольные обход-
ные пути ради до-
стижения своих целей. Решить 
вопросы в лоб сейчас вряд ли 
удастся. Возможно, вам при-
дётся столкнуться с неким 
препятствием, которое про-
стыми и открытыми методами 
не урегулируешь. Используйте 
имеющуюся у вас смекалку и 
фантазию и старайтесь подхо-
дить к решению любого вопроса 
нестандартно, в этом случае вас 
ждёт успех. 

Лев
Львы на этой не-

деле могут с головой 
уйти в Интернет. Ве- Всем удачи!

c 23 по 29 мая 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

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

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

Здесь может быть 
ваша реклама!


