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16 Ocak 2015 sayı: 3 (539)

1) Ziyaeddin Kassanov  Genel Başkan   (Kazakistan)
2) İlyas Doğan        (Türkiye)
3) İsmail Molidze   (Gürcistan)
4] Sadır Eibov         (Kazakistan)
5) Ömer Salman     (Özbekistan)
6) Marat Rasulov    (Ukrayna)
7) Osman Çelik       (Türkiye)
8) Raşat Şamilov     (Kırgızistan)
9) İslam Shabandarov   (Amerika)
10) Taştan Aslanov       (Rusya)
11) İbrahim Mammedov  (Azerbaycan)
12) Fuat Uçar (Genel Sekreter)

DATÜB II. Yönetim kurulu 28 Aralıkta  Genel Başkan 
Ziyaeddin Kassanov beyin başkanlığında ilk toplantısını 
yaparak şu kararları almıştır.  

1. Genel merkezin İstanbul’a alınması.
2. 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren Genel DATÜB Ge-

В 700 мероприятиях 
участвовал 

Нурсултан Назарбаев 
в 2014 году

Kaliteli İnsan 
İşiyle, İşi 
Olmayan 

Kişiyle 
Uğraşır

В 2015 году в 
Казахстане
подешевеют 
автомобили

DATÜB  2. Dönem yönetim kurulu

nel merkezinde görev yapmak üzere Fuat Uçar’ın 
Genel Sekreter olarak atanmasına. 

3. Azerbaycan, Kırgızistan, Ukrayna ve Rusya 
bölgelerinde toplantılar yapmak.

4. Vatana göç statüsü alanalrdan Azerbaycan’dan 
10 ve Ukrayna’dan 10 aileye toplam 20 ev alınma-
sı.

5. Burhan Özkoşar’ın Avrupa konseyinde DA-
TÜB adına görüşmeler yapması için, DATÜB tem-
silcisi olarak görevlendirilmesi.

6. DATÜB yönetim toplantılarını değişik ülke-
lerde yapılması.

7. Hacca gitme arzusu olupta imkansızlıklardan 
dolayı gidemeyen halkımızdan Kırgızistan’dan (4), 
Azerbaycan’dan (6), Rusya’dan (5), Ukaryna’dan 
(2), Gürcistan’dan (3) kişi olarak  her yıl Hacca 
gönderilmesi.

Kararları alarak toplantı sona ermiştir.

Похищения девушек

Стр. 5

Ahıska Türk Derneği 
Mevlid Programını 
Düzenledi

Говорите 
с ними…

8. Sayfa

Стр. 3

В современном мире стало обыденным явлением воров-
ство парнями девушек. И сколько бы с этим ни боролись, 
многие парни дают объяснение этому странному процессу, 
ссылаясь на старинные обычаи. Хотя это абсолютно не соот-
ветствует истине. Не могли наши уважаемые отцы придумать 
такой обычай! По одной лишь простой причине: они были 
достойными мужчинами, способными творить только благо-
родные дела. 

Этот так называемый «обычай» - не более как выдумки людей, 
не знающих ни своих обрядов, ни традиций, ни даже религии. 

Стр. 2 8. Sayfa Стр. 6

Всемирная ассоциация турок-ахыска, Ту-
рецкий этнокультурный центр РК, газета «Ахы-
ска» поздравляют Генерального координатора 
DATÜB САДЫРА ФИЯЗОВИЧА ЭИБОВА с 
вручением ему высокой награды - золотой ме-
дали Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік». 
Медаль Единства вручается за заслуги в укре-
плении единства и стабильности, обеспечении 
мира, консолидации общества и единства на-
рода Казахстана, социально-экономическое и 
общественное развитие Казахстана, развитие 
межкультурного диалога, заслуги в укреплении 
сотрудничества между народами, сближении 
и взаимообогащении национальных культур и 
дружественных отношений между государства-
ми, укреплении авторитета Казахстана в миро-
вом сообществе.

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогие читатели! В связи с участив-
шимися обращениями в нашу редакцию 
возмущенных людей из регионов, мы 
открываем на наших страницах ру-
брику, где будет происходить диалог, 
посвященный теме кражи невест. Вы 
можете присылать нам статьи на эти 
темы, в которых будет отражена ваша 
точка зрения на данное явление. 
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Seni, senin gibi hatırlamalı seni an-
latanlar. Başka birinin adının yanında 
değil, senin bedeninden taşan ruhunu 
bilmeli geçen zamanda insanlar…

Adını zamana yazmak kolay de-
ğildir öyle. Emek ister, sabır ister, 
en zorundan mücadele etmek ister. 
Kimsenin gölgesinde uzun süre ka-
lamazsın, yardım alırsın, öğüt alırsın, 
güç alırsın ama yine de uzun süre 
kalamazsın. Kanatların kadar düşün-
celerinde özgür olmalı her bakım-
dan. Kadınsan eğer iş çok daha zor. 
Yanında olanlar kadar olmayanların 
sayısı bir hayli fazla olacaktır. Seni 
aşağı çekmeye çalışanların haddi he-
sabı olmaz, en yakından en uzağına 
kadar, erkeğinden kadınına kadar. 
Pes etmek en kolayıdır ama sen zor 
günlerin içinden, kor gibi yandıktan 
sonra kendi küllerinden bir kıvılcım-
la var olduysan, önüne çıkan engeller 
mevzu edilemeyecek kadar küçüktür. 

Attığın her adımda, her başarı da 
görmediğin gözler üstünde olacaktır. 
Düşmanın harbi olanında korkma, 
tehlike, uzaktan seni izleyen sinsi 
düşmanların sana gülen yüzlerinden, 
gözlerinden, ağızlarından dökülen  
zehirde mevcudiyetini, bilmediğin bir 
zamanda gösterecektir. Her şeye karşı 
koymayı, doğru yolda attığın adım-
larda yorulmayan birini, kaç tehlike 
vazgeçirebilir ki hedefl erinden, hangi 
söz, hangi hain bakışlar vaz geçirebilir 
ki yarınlarından.

 Ve susarsın bazen, Mevlana Haz-
retlerinin dediği gibi “Suskunluğum 
asaletimdendir. Her lafa verecek ceva-
bım var lakin, bir lafa bakarım laf mı 
diye, birde söyleyene bakarım adam 
mı diye.” Bunun üzerine çok şey söy-
lemeye gerekte yoktur aslında, çünkü 
kötüler ve kötülükler hız vermeli, za-
man kaybı olmamalı asla yolculuğun-
da. Her şeye ve herkese rağmen yürü 
Allah’ın izniyle.

Tanıdıklarına verdiğin değeri de-
falarca sınamışsındır. Birkaç adımda 
ya da birkaç yılda. Yanında oldukla-
rında ya da olmadıklarında, seni din-
lediklerinde veya dinlemediklerinde. 
Güldüklerinde ya da ağladıklarında, 
isteklerinde ya da beklentilerinde, 
en ummadığın yalanlarında kısacası 
görmediğini sandığın her zamanda 
sınamışsındır. İçeriye aldıkların artık 
tanıdıkların değil, yürüdüğün yolda 
yılların bile eskitemeyeceği dostların-
dır. Dışarıdakiler ise öylesine tanıdık-
ların, varoluşlarına saygı duyduğun 
olması gerekenlerdir sadece.

Hayatın içinde kendini ve yap-
man gerekenlericiddiye almak en iyi-
sini yapmak zorundasın. Bir elmanın 
çekirdeklerinde kin bir elma görür, 
kimi de meyve suyu fabrikası.

 Demem o ki; anı yaşamak diye bir 
şey yoktur öyle kaygısızca, kıymetini 
bilmek vardır zamanın. Dün bitmiş 
olabilir ancak bugünle birlikte gelen 
yarınlar, hasada hazırlanan tarla gibi, 
doğru insanlarla atılan, doğru adım-
larla, SORUMLULUK ister. Zaman-
da yaşadıklarının ardından adın olur, 
adın kalır geriye….

   Saadet ATALAY
 Araştırmacı Yazar

Почти равное количество дней 
провел Президент в зарубежных 
поездках и рабочих командиров-
ках по Казахстану.

За весь 2014 год Нурсултан На-
зарбаев принял участие в 700 ме-
роприятиях, в числе которых раз-
личные заседания, конференции, 
визиты, приемы зарубежных госу-
дарственных и общественных дея-
телей и многие другие. По словам 
начальника Канцелярии Президента 
Республики Казахстан Махмуда Ка-
сымбекова, рабочий график Главы 
государства в прошедшем году был 
очень насыщенным.

Среди общего количества ме-
роприятий: заседания Совета ино-
странных инвесторов, Совета на-
циональных инвесторов, Совета по 
управлению Национальным фондом 
и Совета безопасности.

Главой государства было про-
ведено 12 совещаний, в том числе 
восемь – с участием членов Прави-
тельства, руководства Администра-
ции Президента, руководителей цен-
тральных государственных органов, 
два – с акимами областей, Астаны и 
Алматы и два выездных совещания.

«В течение года Президентом 
было рассмотрено и подписано бо-
лее 6 600 документов, в том числе 
118 законов, 266 указов, 88 распо-
ряжений, 18 протоколов совещаний, 
1 027 служебных документов, 4 762 
аналитических и информационно-
справочных материала, 331 обра-
щение граждан. В этот период Глава 
государства в общей сложности на-
ходился в командировках 56 дней, в 
том числе в зарубежных странах – 
29 дней, в регионах Казахстана – 27 
дней», – привел данные Касымбеков 
в своей статье, опубликованной в га-
зете «Казахстанская правда».

В частности, Нурсултан Назарбаев 
совершил 17 рабочих поездок в регио-
ны страны: трижды в Алматы, дваж-
ды – в Атыраускую, Карагандинскую, 

Южно-Казахстанскую, а также в Акмо-
линскую, Актюбинскую, Алматинскую, 
Восточно-Казахстанскую, Костанай-
скую, Мангистаускую, Павлодарскую и 
Северо-Казахстанскую области. Кро-
ме того, он на регулярной основе про-
водил рабочие поездки по Астане.

Подводя итоги, глава канцелярии 
отмечает, что с участием Президен-
та прошло около 150 встреч и меро-
приятий международного характера, 
включая 8 визитов за рубеж в рамках 
двусторонних отношений, а также 17 
межгосударственных саммитов и 4 
международных форума.

Назарбаев провел 25 пресс-

конференций и брифингов, дал 12 
интервью отечественным и зарубеж-
ным СМИ, выступил с 5 видеообраще-
ниями. Кроме того, в зарубежных СМИ 
были опубликованы две его статьи по 
вопросам международной ядерной 
безопасности и двустороннего сотруд-
ничества Казахстана и Европейского 
союза.

Напомним, журналисты подсчита-
ли, сколько времени в дороге провел 

В 700 мероприятиях участвовал 
Нурсултан Назарбаев в 2014 году

Нурсултан Назарбаев в 2014 году. 
Так, до 22 декабря Президент провел 
встречи с 40 своими иностранными 
коллегами. «В разного рода переездах 
и перелетах вы преодолели 120 тысяч 
километров – это три экватора фак-
тически. И если взять авиаперелеты, 
вы провели в воздухе семь суток чи-
стого времени», – сказал журналист 
телеканала КТК.

На это Назарбаев заметил, что ра-
бота любого главы государства тре-
бует полной самоотдачи: «Поэтому 
нездоровый человек, в чем-то если он 
нездоров, он не может работать. И этот 
человек не должен оставаться (прези-

дентом – Прим. автора), потому что 
это вредно для государства. Поэтому 
нужно иметь крепкое здоровье и, как 
сейчас говорят, хорошие гены. Слава 
Аллаху, мои родители дали мне креп-
кие гены, я вырос в горах, с детства 
мне приходилось бегать по горам, мо-
жет быть, это закалило. С возрастом я 
к спорту пристрастился и не могу себе 
представить жизнь по-другому».

Kazpravda.kz

Attığın adımlarınla zama-
na yazdığın bir adın olmalı. 
Seni okumalı senden sonra 
gelenler.

Bir Adın Olmalı
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От главного редактора

Этот так называемый «обычай» 
- не более как выдумки людей, не 
знающих ни своих обрядов, ни тради-
ций, ни даже религии. Людей, безраз-
личных к чужому мнению, не ценящих 
чужой труд и вообще общество. Это 
вымыслы людей, не имеющих соб-
ственного мнения и своих взглядов 
на различные вещи. Для таких людей 
обычаи не имеют духовной ценности, 
они относятся к обрядам поверхност-
но и легкомысленно. Поэтому наши 
свадьбы и другие торжественные 
мероприятия в последнее время 
утратили свою важность вследствие 
отдаления от традиций и неверного 
их толкования. На многих свадьбах 
даже не слышно родного языка в 
угоду одному или двум гостям. И это 
превращает торжество в бессмыс-
ленное шоу. Все на таких свадьбах 
– начиная от музыкального репер-
туара и заканчивая нарядом неве-
сты – не наше исконное. Не к этому 
стремились наши предки. Наши отцы 
никогда не позволяли себе прыгать в 
танце, уподобившись дикому скакуну, 
ни перед своими родителями, ни пе-
ред родителями невесты. Их танце-
вальное действо под национальную 
музыку было сродни самой Красоте, 
и всегда этот процесс вызывал толь-
ко восхищение. Их танцы призывали 
к мужеству, к героизму, к отваге. Они 
никогда не делали в танце бессмыс-
ленных ненужных движений. 

На свадьбах, когда говорили ста-
рейшины, стояла звенящая тишина, 
потому что все присутствующие лови-
ли каждое слово, в каждом человеке 
читалось уважение к произносящему 
тост. А свадьбы-то длились от трех 
до семи дней! И представьте теперь 
на такой свадьбе скачущего, словно 
молодой жеребец, жениха. Нет, наши 
отцы были воспитанными и уважи-
тельно относились как к людям, так к 
обычаям. 

Вернемся к началу и основной 
теме нашего разговора – воровству 
девушек. Наши предки никогда не 
смогли бы совершить поступок, при-
нижающий чью-то честь и достоин-
ство. Наиболее ценным для них было 
слово «намус» (честь). Никогда бы 
они не поступили как нынешние мо-
лодые люди, которые крадут девуш-
ку, собрав вокруг себя своих мускули-
стых друзей и угрожая расправой ей 
самой и ее родственникам. Ведь пар-
ни бесцеремонно запихивают девуш-
ку в машину, словно какого-то барана, 
не особо заботясь о том, где при этом 
находятся их руки. Во многих случа-
ях кража девушки заканчивается из-
биением ее родителей и родных. Ну 
как после этого сможет парень жить с 
этой девушкой, смотреть в глаза и го-
ворить с ее родителями?! Красть де-
вушку, которая тебя не любит и порой 
даже не знает – это безбожие. Наши 
отцы умерли бы от такого позора. 

Каждому родителю известно, как 
трудно вырастить ребенка, одеть 
его, накормить и дать образование. 
Ребенок же, вырастая под опекой ро-
дителей, с детства о чем-то мечтает, 
по мере взросления, строит планы 
на жизнь. И тут, откуда ни возьмись, 
появляется «лихой джигит», который 
разрушает в прах все детские мечта-
ния, да и всю жизнь, которая только 
начала формироваться. А потом он 
еще начинает бить себя в грудь и во 
всеуслышание хвалиться перед дру-

зьями, вот, мол, какой я «крутой», 
украл девчонку. Иногда мне кажется, 
что такие люди и к своим матерям, и 
к сестрам относятся без уважения и 
любви. А девушка, кем бы ни была, 
тоже чей-то ребенок, родители взра-
щивали ее в любви, и нужно уважать 
ее и их чувства. 

Никогда наши отцы не могли и 
помыслить о таких бездушных, вар-
варских поступках. Они вмешивались 
только тогда, когда требовалось за-
щитить любовь молодых людей, а 
кто-то из сторон был против брака. 
Они своими действиями останавлива-
ли кровь, вражду, помогая созданию 
мирной, доброй, счастливой семьи, в 
которой царила взаимная любовь. Да 
никто из молодых людей не смог бы 
во времена наших дедов повторить 
«подвиги» современных парней, по-
тому что каждый знал, чем это закон-
чится по законам того времени. 

Парень, укравший девушку, только 
перед друзьями такой смелый. А когда 
вмешиваются уважаемые люди, же-
лающие забрать девушку назад, этот 
смельчак начинает малодушно мо-
лить, чтобы все оставалось как есть, 
иначе это будет позором для него, 
и грозит самоубийством. А подумал 
ли ты об этом прежде, чем воровать 
девушку? Подумал ли ты о ней, ее 
жизни, о чувствах ее отца и братьев?! 
Своим поступком ты сломал ей жизнь, 
уничтожил ее будущее, превратил ее 
мечты в прах. И как ты всю жизнь со-
бираешься называть ее женой, зная 
ее чувства и ее к тебе отношение? В 
основном, девушкам, которых крадут, 
всего по 16-17 лет, а иногда и мень-
ше, по сути, они еще дети, они только 
начинают познавать мир и осознанно 
входить в жизнь. Иногда я задумыва-
юсь: как же можно смотреть в глаза 
и жить с человеком, которому сломал 
жизнь и который тебя не любит, зная 
об этом. 

Будем откровенны. Да, многие 
думают, что у наших девушек такой 
менталитет, что стоит взрослым ска-
зать и девушка тут же послушается. 
А дальше – стерпится-слюбится. Но 
главное вот что: все мы люди, неза-
висимо от нашей национальной при-
надлежности. У всех нас есть души. И 
душевные раны никогда не заживают, 
они не проходят бесследно, не давая 
нам покоя всю оставшуюся жизнь. 
Разве могли наши отцы так поступать 
с другими людьми, с женщинами? 
Нет. Порой и сейчас, когда загляды-
ваешь в глаза наших стариков, можно 
увидеть это недовольство. Старики, 
которых с каждым годом становится 
все меньше и меньше, уходят из жиз-
ни, унося с собой этот тяжкий душев-
ный груз. Всю жизнь они трудились и 
старались, чтобы все в жизни было 

честно и справедливо, чтобы никто 
никогда не задевал и тем более не 
растаптывал чьей-то чести и досто-
инства. 

Не будем ходить далеко. Приве-
ду в пример случай, произошедший 
в нашей редакции пару лет назад. 
Украли нашу сотрудницу, а через ме-
сяц она вернулась назад, в родитель-
ский дом. Девушка это грамотная, с 
высшим образованием. Она и сейчас 
учится в вузе. Но когда я встречаю ее, 
я вижу в ее глазах боль, какой бы ве-
селой она ни казалась внешне. В чем 
же ее вина? В том, что родилась кра-
сивой? Или понравилась «жениху» 
своей грамотностью и образованно-

стью? Или тем, что выросла в любви 
и ласке родителей?

Ни для кого не секрет, что нам всем 
придется отвечать за все свои земные 
поступки перед высшим судом. И ска-
жу вам честно: мне очень хотелось бы 
присутствовать при допросе тех лю-
дей, кто подобным образом сломал 
жизнь девушкам. Я не виню только са-
мих парней. В этом, в какой-то степе-
ни, виноваты его родители, которые не 
смогли дать должного воспитания. Но 
вот парадокс: в этом виноваты и роди-
тели девушек, которые на следующий 
же день, прикрываясь обычаями, идут 
на примирение со стороной «жениха». 
Я никогда не понимал и не пойму таких 
родителей. Означает ли их поведение, 
что они не хотят счастья для своих до-

черей? Они готовы распрощаться с 
собственным чадом и отдать свою дочь 
в услужение кому-то? И как они станут 
называть человека, запятнавшего честь 
их дочери? Наверное, сердца этих лю-
дей должны быть совсем каменными, 
чтобы вот так принять судьбу своего 
ребенка, выставленного, как скотину, 
на торги на базаре. А потом эти «чудо-
родители» покупают целую корзину зо-
лота и желают своей дочери счастья. 
А наши отцы говорили: “Евлатларымы-
зын тахты јох, бахты алтуннан олсун” 
(“Пусть у наших детей нет трона, зато 
у них будет золотой судьба”). 

Продолжение следует.
Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Похищения девушек
Часть I

В современном мире стало обыденным явлением воровство парнями 
девушек. И сколько бы с этим ни боролись, многие парни дают объяс-
нение этому странному процессу, ссылаясь на старинные обычаи. Хотя 
это абсолютно не соответствует истине. Не могли наши уважаемые отцы 
придумать такой обычай! По одной лишь простой причине: они были до-
стойными мужчинами, способными творить только благородные дела. 
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Турция усилила меры безопасности в связи 
с публикацией номера «Charlie Hebdo»

 
В Турции усилены меры 

безопасности в связи с вы-
ходом из печати 14 января 

номера местной газеты «Cumhuriyet», в которой размеще-
ны публикации на турецком языке и карикатуры из фран-
цузского еженедельника «Charlie Hebdo».

После того, как Турция приняла решение о том, что первый выпуск еже-
недельника «Charlie Hebdo», подготовленный после террористической атаки 
на это издание, перепечатает местная газета «Cumhuriyet» на турецком язы-
ке, против этого выступил ряд неправительственных организаций.

Накануне у здания, в котором размещается редакция газеты «Cumhuriyet», 
прошли акции протеста.

Ранее сообщалось, что первый выпуск еженедельника «Charlie Hebdo», 
подготовленный после террористической атаки на это издание, будет издан 
и в Турции на турецком языке 14 января.

trend.az

Назначен новый глава 
турецкой TOFAŞ

Об этом говорится в сообще-
нии Государственного органа Тур-
ции по информированию обще-
ственности (KAP), размещенном 
на его сайте.

Согласно сообщению, на долж-
ность главы компании назначен Чен-
гиз Эролду, который сменил на этом 
посту Камиля Башарана.

Эролду с 1995 года работал в фи-
нансовом отделе TOFAŞ.

Турция занимает шестое место 
в Европе по производству авто-
мобилей. В стране собирают ав-
томобили марок TOFAŞ, «Ford», 
FIAT, «Renault», «Toyota», «Honda», 
«Opel», «Hyundai», «Mercedes-Benz» 
и MAN. Кроме того, в Турции произ-
водятся автобусы местных марок - 
BMC, «Temsa» и «Otokar».

Об этом сказал министр транс-
порта, судоходства и коммуникаций 
Турции Лютфи Эльван, пишет газета 
«Star».

По словам министра, новинка вне-
дряется в рамках Системы интеллек-
туального управления транспортом.

В рамках проекта все транспорт-
ные средства, автомагистрали и до-
роги Турции получат возможность 
беспроводного доступа к сети Интер-
нет, сказал Эльван.

По его словам, на втором эта-
пе все автотранспортные средства 
страны будут снабжены специаль-
ными «черными ящиками».

Это позволит фиксировать пара-

На автотранспорте Турции 
установят 

«черные ящики»

метры движения автотранспорта и 
определять его местонахождение в 
случае ДТП, отметил глава ведом-
ства.

О стоимости и других деталях 
проекта не сообщается.

По данным Института статистики 
Турции, в 2014 году в стране произо-
шло 161 306 ДТП, в результате кото-
рых погибли 3 685 и ранения получи-
ли 274 829 человек.

Более 66 процентов ДТП произо-
шло в светлое время суток.

По данным официальной стати-
стики, число эксплуатируемых в Тур-
ции автотранспортных средств пре-
высило 17,65 миллиона.

Все автодороги и транспортные сред-
ства Турции оборудуются новой систе-
мой.

В Казахстане цены на подержанные 
автомобили снизятся на 30%

В начале февраля 2015 года 
цены на вторичном рынке автомо-
билей скорректируются под рос-
сийские и снизятся на 30%, про-
гнозирует независимый эксперт 
Дияс Валихан.

 
Специалист считает, что это произойдет из-за обострения конкуренции с 

предложениями на российском рынке.
После начала действия техрегламента ТС для казахстанцев стало выгоднее 

приобретать машины в России. Скажется и разрешение ввозить автомобили 
более старого производства, нежели дозволенного ранее выпуска 2010 года.

«Учитывая, что цены на подержанные машины России значительно ниже 
казахстанских, то очевидно, что выгоднее купить старый автомобиль. Поэто-
му цены на казахстанском рынке вторичных автомобилей должны будут опу-
ститься до уровня российских, а это минимум минус 30%», — подчеркивает 
эксперт.

«Сегодня, например, за $6 тысяч сложно найти новый комфортный автомо-
биль, обладающий минимальным набором современных опций, а вот из поде-
ржанных можно. Если говорить про бюджет в $15 тысяч, то здесь конкуренцию 
старым машинам составят новые авто с достаточным уровнем комфорта», 
— говорит он.

Прогноз на 30-процентное снижение актуален при настоящем курсе рубля 
(2,84 — Нацбанк), добавляет Валихан.

Если курс рубля поднимется, разница между казахстанскими и российски-
ми ценами начнет сокращаться. Однако если рубль останется на нынешнем 
уровне, то изменения казахстанских цен на вторичном рынке автомобилей 
можно ждать уже через 2-3 недели, считает специалист.

nur.kz

Объединение трех банков: 
Альянса, Темирбанка и ForteBank – 
набирает обороты.

Так, в Альянс банке уже прекра-
тили работу 13 отделений, располо-
женные в Караганде, Семее и Шым-
кенте.

В Темирбанке также закрылись 
25 точек, находящиеся в Атырау, 
Караганде, Таразе, Кокшетау, Ко-
станае, Семее, Шымкенте, Каске-
лене, Усть-Каменогорске и поселке 
Отеген батыра.

В ноябре минувшего года гла-
ва Альянс Банка Тимур Исатаев 
уточнил, что юридическое объеди-
нение Темирбанка, Альянс Банка 
и ForteВank планировалось завер-
шить до конца 2014 года. В конце 
года предполагалось, что новый 
банк будет называться ForteBank. 
В начале января 2015 года стало 
известно, что объединенный банк 
сменит название на ForteBank до 
конца месяца.

В конце ноября 2014 года ста-
ло также известно, что новый банк 
сконцентрируется на рознице. Одо-
брение регулятора на объединение 
банков было получено 20 марта 
2014 года. В начале июля 2014 года 
стало известно, что Альянс Банк и 

Темирбанк установили единые ко-
миссии на банкоматах. Теперь при 
обналичивании средств через бан-
коматы этих банков с использовани-
ем зарплатных карт Альянса и Те-
мирбанка комиссия не взимается.

В начале августа 2014 года 
Альянс Банк уведомил о согласова-
нии c управляющим комитетом кре-
диторов банка рекомендательных 
основных условий реструктуриза-
ции финансовой задолженности на 
сумму около 1,2 млрд долларов. 13 
ноября прошлого года стало извест-
но, что акционеры Альянс Банка 
утвердили план реструктуризации 
обязательств банка. Позже, 19 ноя-
бря 2014 года, кредиторы одобрили 
план по реструктуризации и слиянию 
Альянса, Темирбанка и ForteBank.

В мае 2014 года миллиардер и 
бизнесмен Булат Утемуратов запла-
тил 35,7 млрд тенге (197 млн дол-
ларов США) за порядка 80% акций 
Темирбанка и 1,5 млрд тенге за 16% 
акций Альянс Банка. Он также пла-
нирует выкупить оставшийся 51% 
акций в Альянс Банке у фонда наци-
онального благосостояния «Самрук-
Казына».

nur.kz

Два казахстанских банка закрыли свои отделения
Альянс Банк и Темирбанк начали оптимизацию фили-

альной сети, в связи с чем было закрыто 38 точек продаж.
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Эксперт: 
Падение цен на нефть 

угрожает 
тяжелыми 

последствиями

Президент Ирана Хасан 
Роухани заявил, что страны, 
ответственные за падение 
цен на нефть, пожалеют о 
своем решении.

По словам Роухани, некоторые 
страны хотели сыграть против других 
государств, снизив цены на черное 
золото, и этим странам президент 
Ирана предрек проблемы.

Если Иран пострадает от удешев-
ления нефти, то и другие нефтедо-
бывающие страны, такие как Сау-
довская Аравия и Кувейт, понесут 
еще больший ущерб, отметил Хасан 
Роухани.

Ранее президент Ирана расска-
зал о сговоре некоторых государств 
против интересов Ближнего Востока 
и мусульманского мира путем об-
рушения цен на нефть. Президент 
тогда не уточнил, какие государства 
он имел в виду.

Проблемы для экономики стран-
членов ОПЕК предрекает и бывший 
премьер-министр Алжира Ахмед 
Бенбитур.

«Текущий нефтяной кризис — 
очень серьезный: он может прод-
литься длительное время и, в конце 
концов, превратиться в реальную 
проблему, которая пошатнет финан-
совую стабильность Алжира», — зая-
вил Бенбитур. 

Вместе с тем, подчеркнул он, 
переизбыток нефти на мировом 
рынке может в конечном итоге 
обернуться серьезными эконо-
мическими трудностями для всех 
стран, которые добывают и экспор-
тируют сырье.

«Это может быть опаснее, нежели 
кризис, который потряс мир в 1986 
году», — подчеркнул экс-министр. В 
1986 году нефть подешевела почти 
до 10 долларов за баррель из-за пре-
вышения предложения над спросом.

На сегодняшний день 98% общего 
годового дохода входящего в ОПЕК 
Алжира приходится на средства, по-
лученные от продажи нефтепродук-
тов. В 2014 году этот доход составил 
58 миллиардов долларов.

Ранее министр нефти Алжи-
ра Юсеф аль-Юсфи потребовал 
от ОПЕК сократить добычу нефти, 
чтобы предотвратить дальнейшее 
падение цен. Власти страны не под-
держивают позицию крупных произ-
водителей картеля, считающих, что 
снижение добычи будет выгодно 
государствам, которые не состоят в 
организации.

Между тем, несмотря на продол-
жающееся снижение стоимости неф-
ти — уже ниже 50 долларов за бар-
рель, многие страны-члены ОПЕК 
заявляют об отсутствии намерения 
по сокращению добычи.

Акции KEGOC стали 
самыми 

популярными на KASE 
Акции KEGOC стали самы-

ми популярными на Казах-
станской фондовой бирже 
(KASE).

В списке наиболее ликвидных 
акций за неделю и месяц бума-
ги KEGOC заняли первое место. 
Так, за семь последних торговых 
дней общий объем превысил 160 
миллионов тенге, а за месяц объ-
ем торгов составил 1,2 миллиарда 
тенге. При этом отметим, что за 
неделю акции компании на бирже 
подешевели на три процента.

Отметим, что с начала продаж 
акций KEGOC стоимость бумаги 
колебалась от 409 до 510 тенге. 
На данный момент бумаги компа-
нии торгуются по цене около 480 
тенге. Для сравнения, за неделю 
бумаги других компаний на KASE 
показали более резкое удешевле-
ние. При этом и объемы торгов у 
этих компаний были значительно 
меньше. Исключением стали толь-
ко акции Банка ЦентрКредит. Бу-
маги банка за неделю подорожали 
более чем на 10 процентов. Одна-
ко объемы торгов по акциям БЦК 
были небольшими.

Напомним, ранее сообщалось, 
что спроса на акции KEGOC на 
бирже в рамках программы «На-
родное IPO» не наблюдается. В 
целом такая же ситуация в конце 
2014 года наблюдалась и по всем 
остальным казахстанским бума-
гам. В преддверии праздников и 
отпусков люди были не готовы ри-
сковать и вкладываться в акции. 
Эксперты также отмечали, что на 
казахстанский рынок акций давят и 
внешние факторы - колебания цен 
на нефть, падение курса рубля и 
российских бумаг на зарубежных 
биржах и ограниченная динамика 
казахстанских бумаг за рубежом. 
Кроме того, ранее отмечалось, что 
в части KEGOC идет поддержка 
со стороны крупного институцио-
нального инвестора в лице ЕНПФ, 
поскольку такая бумага приносит 
фонду хорошую доходность.

Tengrinews.kz.

Мое же рассуждение о другой ка-
тегории старичков – тех, кто идет, 
ссутулившись, с потухшим взором,  
оттого, что не видит радости в за-
втрашнем дне. К ним даже не нужно 
подходить, чтобы узнать, что их бес-
покоит, потому что проблема у всех 
почти одна и та же. Бедная одинокая 
старость… Когда-то все эти люди, 
или  большинство из них, были 
успешными, работали, строили свет-
лое будущее. Кто же знал, что когда-
то, в одночасье, столкнется с безыс-
ходностью и бедностью?.. Старики 

сами, из своей скудной пенсии, вы-
нуждены платить за коммунальные 
услуги, а кроме того, за нехитрую 
еду и грошовые лекарства. Жутко и 
крайне тяжело им жить с чувством 
осознания своей ненужности. Но это 
все об одиноких людях… 

В нашем обществе зачастую вста-
ет другой вопрос. Куда деваться ста-
рикам, у которых есть семьи, а они 
при этом остаются никому не нуж-
ными? Всю жизнь человек работал 
и посвящал большую часть своего 
времени воспитанию детей, а в ста-
рости оказался лишним элементом. 
Намного легче переносить старость, 

когда есть рядом плечо человека – 
супруга, с которым ты прошел пол-
жизни, а то и больше. А если нет?.. 
Когда некому поставить чайник и 
позвать пить чай? Когда, сидя в че-
тырех стенах, не с кем поговорить? 
Даже задуматься об этом страшно. 

И здесь сам собой напрашивает-
ся ответ, что, по всей вероятности, 
самое главное в жизни – воспитать 
неравнодушных детей, способных 
заботиться о родителях в старости. 
Конечно, детей при отсутствии вни-
мания с их стороны тоже можно по-
нять. У них свои заботы – жизнь, 
полная событий, воспитание соб-
ственных чад и работа, работа, ра-
бота… Но, люди! Оглянитесь! Оду-
майтесь, пересмотрите свою жизнь. 
Завтра ваших родителей может не 
стать и каяться будет поздно. Так 
помогайте им при жизни и самое 
главное, говорите с ними – на ка-
кие бы то ни было темы, все равно, 
лишь бы они чувствовали внимание 
с вашей стороны. Им это нужно как 
глоток воздуха, они нуждаются в ва-
шем присутствии, пусть и редком, в 
вашей столь родной улыбке, ведь 
ближе вас у них никого нет. Когда-
то, будучи молодыми, они поставили 
вас на ноги и старались дать вам все 
самое лучшее. Впрочем, тем же са-
мым сейчас заняты и вы: старанием 
сделать все для блага ваших детей. 
Обычный круговорот. Но иногда мы 
не замечаем, что все это происходит 
в ущерб нашим старикам. 

Слава Всевышнему, если ты су-
мел воспитать таких детей, которые 
заботятся о тебе и не дают чувство-
вать себя одиноким… И не дай Бог, 
чтобы неблагодарных детей постигла 
та же участь, что и их «одиноких» ро-
дителей. Все мы когда-то состарим-
ся, так давайте же делать все, чтобы 
не бояться старости одинокой.

Жанна АЖМУХАМЕДОВА

Очень часто нам на улицах встречаются люди пожилого возраста, 
бредущие не спеша по своим делам. Мы привыкли не обращать на них 
внимания. А я всмотрелась в некоторых из них и пришла к определен-
ным выводам. «Благополучных» старичков – тех, кто живет с семьей 
или не обделен вниманием детей, – можно определить с первого 
взгляда. У них и осанка прямее, и походка бодрее, а самое главное – 
их выдают почти беззаботно веселые глаза, в которых нет ни тени 
тоски, печали. 

Говорите с ними…
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Вера в 
iPhone

П о з и т и в н ы е 
ожидания Credit 
Suisse озвучил 
аналитик Кульбин-
дер Гарча, который 
первым делом по-
высил прогноз по 
биржевой динами-

ке Apple с «нейтрального» до «выше 
рынка». До сих пор цель банка по 
бумагам «Яблока» была зафиксиро-
вана на уровне $110, но теперь эта 
отметка пройдена, и решено было 
улучшить ожидания до $130.

Разумеется, причиной повышения 
прогноза стало не фактическое до-
стижение целевого уровня, а в пер-
вую очередь впечатляющие резуль-
таты продаж новейших смартфонов 
Apple. Швейцарский банк отдельно 
отмечает, что спросом пользуется 
модель с встроенной памятью на 64 
гигабайта, которая обходится потре-
бителям на $100 дороже, чем стар-
товая, и обеспечивает Apple отлич-
ную маржу.

Apple не будет сидеть на 
мешке с деньгами

Второй причиной стал прогноз, 
согласно которому бизнес Тима Кука 
в этом году будет заботиться о сво-
их акционерах. В 2013 г. была запу-
щена одна из крупнейших в истории 
программ по выкупу акций, в рамках 
которой к концу 2015 г. на эти нужды 
потратят $60 млрд. Кроме того, было 
дано обещание потратить $40 млрд 
на дивиденды. В 2014 г. обратный 
выкуп акций был расширен до $90 
млрд, что повысило общую оценку 
программ до $130 млрд.

Но в Credit Suisse предполагают, 

что в наступившем году Apple будет 
еще более щедрой. Огромные про-
дажи и высокая маржа обеспечива-
ют стабильный рост запасов кэша. 
Несмотря на все программы поощре-
ния акционеров, за время их дей-
ствия подушка увеличилась со $137 
млрд до $155 млрд. Сидеть на этих 
деньгах бессмысленно, так что они, 
как предполагает Кульбиндер Гарча, 
будут потрачены на поддержку бир-
жевого ралли Apple.

За три года бизнес Тима Кука мо-
жет расширить программу по влива-
нию кэша в дивиденды и обратный 
выкуп акций до $200 млрд. При еже-
годном объеме созданного свобод-
ного кэш-флоу в районе $50 млрд 
такие цифры не кажутся сумасшед-
шими.

Огромный потенциал

На $200 млрд в теории мож-
но было бы выкупить с рынка всю 
Facebook, капитализация которой 
составляет $214 млрд, или полови-
ну Exxon Mobil с ее $381 млрд. Tesla 
Motors можно было бы приобрести 
почти десять раз подряд. И хотя все 
эти сравнения не несут особой смыс-
ловой нагрузки, они дают представ-
ление о потенциале Apple как мар-
кетмейкера.

Обеспечивать продолжительный 
рост своих акций Apple может соб-
ственноручно без положительной ры-
ночной конъюнктуры. В теории даже 
спад продаж не остановит «Яблоко», 
которое сможет еще долго вливать 
кэш в свою биржевую капитализа-
цию. Таким образом бизнес защищен 
от роста волатильности по акциям в 
случае публикации не слишком удач-
ной отчетности. Но биржевая страте-
гия может предполагать и замедле-
ние роста котировок. Пока речь идет 
лишь о мнении Credit Suisse.

В 2015 году в 
Казахстане подешевеют 

автомобили

 Мнением о том, как 
справится казахстанский 

автопром с возникшими трудностями, поделился экс-
перт. Председатель правления Союза независимого ав-
томобильного бизнеса республики Павел Ким рассказал 
журналистам, что в 2015 году в Казахстане ожидается 
рост объемов контрабанды и контрафакта.

 Большое количество автомобилей, которое, по мнению эксперта, по-
ступит на отечественный авторынок в первом квартале года, будет зна-
чительно превышать потребности казахстанцев. Это вызовет очередной 
спад цен.

Таким образом, и официальные продавцы будут вынуждены сни-
зить стоимость своего товара, чтобы поддерживать конкурентную 
борьбу.

По словам Кима, активный ввоз автомашин вызовет пропорцио-
нальное повышение спроса на автозапчасти. Павел Ким отметил, что 
сложившуюся ситуацию необходимо оценивать более ответственно. 
По его словам, уже пять российских автозаводов приостановили про-
изводство и провели сокращение рабочих кадров.

Государство и производители автомобилей должны предпринять 
комплекс активных усилий для того, чтобы предупредить наступление 
подобных событий в казахстанской автомобильной промышленности.

В акимате Астаны рассказали о причинах 
подорожания продуктов

Цены многих товаров, 
продаваемых в Казахстане, 
зависят от экономической 
ситуации в странах, откуда 
завозится сама продукция 
или сырье для ее производ-
ства. 

Продукты
В столичной администрации эту причину назвали как одну из основных, 

повлиявших на рост цен после Нового года.
По словам начальника управления сельского хозяйства города Астаны 

Мурата Далабаева, рост цен в основном связан с сезонностью, а что каса-
ется плодоовощной продукции, то на ее стоимость оказывают влияние до-
полнительные затраты на хранение, на логистику. 

Он отметил, что зафиксированный рост на молочную продукцию связан с 
тем, что порошок, используемый для ее производства, в Казахстане не про-
изводится, то есть возникает необходимость закупать его за иностранную 
валюту.

По мнению экспертов, стоимость продовольственных продуктов начнет 
снижаться к лету. Отметим, что в наступившем году в столице подорожали 
гречка, окорочка, подсолнечное масло, молочные изделия, овощи и фрукты.

Credit Suisse: Apple раздаст 
акционерам $200 млрд

Банк Credit Suisse уверен, что успех iPhone шестого 
поколения принесет горы денег не только Apple, но и ее 
акционерам. Согласно прогнозу швейцарцев, компания 
Тима Кука нарастит объем обратного выкупа акций и диви-
дендов.

Китайцы активно 
инвестируют 

в Британию ради виз
Число граждан Китая, получивших 

так называемую «визу инвестора» от 
правительства Великобритании, за 
12 месяцев увеличилось вдвое в го-
довом выражении. 

C сентября 2013 г. по сентябрь 2014 
г. «визу инвестора» получили 357 граж-
дан КНР.

Документ дает право на пребыва-
ние на территории Соединенного Коро-
левства в течение 3 лет и 4 месяцев в 
обмен на инвестиции в акции или об-
лигации компаний Великобритании или 
гособлигации в размере 1 млн фунтов 
стерлингов (2 млн по новым правилам).

За предыдущие 12 месяцев облада-
телями виз стали 178 китайцев.

Китайцы составили 43% от общего 
числа получивших инвесторские визы в 
указанный период, хотя всего пять лет 
назад их было лишь 10%.

Граждане КНР объясняют свой пере-
езд ухудшением экологии в Китае, про-
блемами с безопасностью продуктов 
питания, слабой системой образования 
и здравоохранения, а также преследо-
ванием по политическим мотивам.

Россияне заняли вторую строчку по 
числу полученных инвесторских виз в 
Великобританию за указанный период: 
граждане РФ получили 184 такие визы, 
что на 57% больше, чем годом ранее.

Financial Times
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Ziyareti sırasında, Bakan, Aralık 
2014’te “Aktau limanı” Özel Ekonomi

Bölgesinde açılmış olan “KİS-Aktau” 
sanayi inşaat fabrikası dahil olmak üzere 
bölgenin birçok sanayi tesislerini ziyaret 
etti. Bu yeni fabrika, yeni teknoloji ile 
üretilen beton ürünlerini, kazık, kolon, 
asansör şaft ları, bordür taşları ve inşaat 
için diğer standart dışı unsurları ürete-
cek.

Ayrıca Isekeşev, Sanayileşme Devlet 
Programı katılımcısı olan proje maliyeti 
5,6 milyar tengeyi oluşturan “KazAzot” 
şirketinin yeniden yapılanma ve üre-
timin modernizasyonunun sonuçları 
hakkında bilgi edindi.

Görüşme sırasında, Aset İsekeşev, 
Mangıstau Eyaleti Vali Yardımcısı Ra-
kimbek Amirjanov’un Hızlı Sanayi ve 
İnovasyon Gelişme Programı sonuçları, 
“Aktau limanı” Özel Ekonomik Bölgesi-
nin gelişimi ve bölgenin turizm küme-
leşmesi hakkında açıklama yaptığı bir 
toplantı gerçekleştirdi.

Rakimbek Amirjanov’un bildirdiği-
ne göre, “Aktau limanı” Özel Ekonomik 
Bölgesinin kurulduğundan bu yana yak-
laşık 30 milyar dolar yatırım çekildi, 223 
milyar tengelik ürün üretildi, bütçeye 
vergi şeklinde 19 milyar tenge gelir elde 
edildi ve binden fazla kişiye daimi istih-
dam sağlandı. Özel Ekonomik Bölgesi 
alanında 31 katılımcı kayıtlı olup, ge-
çen yıl 4 proje dahil olmak üzere 9 proje 
hayata geçirildiğini ayrıca, 8’i bulundu-
ğumuz yılda başlatılması planlanan uy-
gulama safh asında 22 projenin mevcut 
olduğunu bildirdi.

Bölgenin Vali Yardımcısı, Başbakanı 
bir dizi sorunların çözüm konusunda 
yardımcı olmaya çağırdı. Onların ara-
sında, “CaspiOilGas” şirketinin “Raku-
şeçnoye” maden yatağını geliştirirken 
Karakiyan bölgesinde metanol üretim 
fabrikasının yüksek teknolojili inşaat 
projesinin zamanında uygulanmasını 
sağlayacak ve 100 bin tona kadar petrol 
üretimin artıracak 2015 yılının ikinci 
yarısı için gaz almaya ilişkin yardım ta-
lebi bulunmaktadır.

Ayrıca, yaptığı konuşmasında “Ak-
tau limanı” Özel Ekonomik Bölgesi ala-
nında Singapur, İspanya, Güney Kore, 
Fransa, Norveç, İtalya, Azerbaycan gibi 
yabancı ülkelerin katılımıyla 12 proje 
hayata geçirmektedir. Planlanan yatı-
rım hacmi 7,4 milyar tenge olarak üre-
tim kapasitesi 45 bin tonu oluşturuyor.” 
ifadesini kullanan Aset İsekeşev’e göre, 
özel ekonomik bölgelerin oluşturulma-
sı, ulusal ekonominin hızlı sanayi ve 
inovasyon gelişimi için en önemli araç-
lardan biridir. 

(Kazinform.kz)

Uluslararası Trenlerin 
Bilet Fiyatlarında İndirim 
Yapılacak

Açıklamada, indirimler Kazakistan, Rusya, Taci-
kistan ve Kırgızistan bölgelerini geçen uluslararası 
trenlerde uygulanır. Bilet fiyatlarının düşüşü organize 
edilen yolcu gruplarının yanı sıra, devlet içi ulaşımında 
geçerli değildir.

CB kategorisindeki vagonların, kompartıman ve 
yerleri numaralı vagonlar için önceden satın alınan 
yolculuk belgeler (bilet) fiyatına aşağıdaki indirimler 
ayarlanmıştır:

tren yola çıkmadan önce 45-31 günleri döneminde 
%30;

tren yola çıkmadan önce 30-21 günleri döneminde 
%20;

tren yola çıkmadan önce 45 31 günleri döneminde 
%10;

Tren yola çıkmadan 10 gün önce veya bir gün önce 
satın alınırsa biletin toplam fiyatı ödenecek. 

(Kazakhstan Today)

Yatırımlar Ve 
Kalkınma Bakanı 

Aset İsekeşev 
Mangıstau Eyaletini 

Ziyaret Etti

Mangıstau Eyaleti Valiliği’nden 
yapılan açıklamada, 09 Ocak 2015 
tarihinde Aktau’da Yatırımlar ve 
Kalkınma Bakanı Aset İsekeşev’in 
katılımıyla Mangıstau bölgesinin 
sanayi üretimi ve ulaşım altyapı-
sının gelişim konuları ele alındığı 
bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

“Yolcu taşımacılığı” 
A.Ş’nin bildirdiğine göre, 
11 Ocak - 25 Aralık 2015 
tarihleri arasında “Kırgız-
temirjolu” (Kırgızistan) ve 
“Rohi ohani Toçikiston” 

(Tacikistan), 12 Ocak – 25 Aralık 2015 tarihleri ara-
sında ise “Yolcu taşımacılığı” A.Ş. ve “Federal yolcu 
şirketi” A.Ş. (Rusya) oluşumundaki trenlerin bilet 
fiyatlarında indirim uygulanacak.

Sistematik 
İhlal Yasası 
Kaldırıldı

 Kazakistan’da 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe gi-
ren İdari Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre trafik 
kurallarını sistematik olarak çiğneyenin ehliyetine  ar-
tık el konulmayacak.Daha önce uygulanan düzenleme-
ye göre trafik kuralı ihlal eden bir sürücünün  

 ehliyetine bir yıl süreyle el konuluyordu. Şimdi ise 
söz konusu uygulama iptal edildi. Konuyla ilgili bilgi 
veren İçişleri Bakanlığı İdari Polis Komitesi Sözcüsü 
İrina Lukyanina,  “sistematik ihlallerle ilgili yasa iptal 
edildi. Bu yasaya alternatif bir yasanın geliştirilmesi de 
yapılmadı, dedi.

Kazakistan’da  kömürden 
benzin üretilecek 

Kazakistan Eğitim Bakanlığı Tek-
noloji Ticaretleştirme Merkezi, 2015 
yılında linyitten likit akaryakıt-benzin 
üretilmesi hususunda araştırma yapı-
lacak. 

Çalışmada Akmola Eyaleti’ndeki Sarıadır kömür yatağında 
çıkarımı yapılan linyit kullanılacak. Konuyla ilgili bilgi veren  
Kazakistan Eğitim Bakanlığı Teknolojiyi Ticaretleştirme Merke-
zi Başkanı Damir Egizbayev, “2015 yılının nisan ayında Akmola 
Eyaleti Yerementau bölgesinde bulunan günlük kapasitesi 0,8 
ton olan Sarıadır kömür yatağında likit  akaryakıt geliştirilmesine 
ilişkin  bir deney çalışması yapılacak. Likit akaryakıtın bir litre 
için fiyatının ise  42 tenge olacağı tahmin ediliyor.” dedi.

Kazakistan, Ukrayna’ya 
insani yardım gönderdi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü-
sü, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazrabyev’in talimatı üzerine Ukrayna’nın 
güneydoğusunda bulunan bölgelerine in-
sani yardımın yapıldığını ildirdi. 

Yaklaşık 70 milyon tenge tutarında gönderilen insani yardı-
mın, Ukrayna yönetiminin kontrolünde bulunan doğudaki Seve-
rodonetsk şehrine ulaştırıldığı bildirildi.

İnsani yardım malzemeleri arasında et konserveleri, şeker, ka-
rabuğday ve bitkisel yağ olduğu belirtildi.

Tramway Cafe’de Türk 
Kültür Haftası

Türk  konuk severliğini bir 
kez daha göstermek amacıyla  
Astana Büyükelçiliği Kültür 
ve Tanıtma Müşavirliğince, 15 
-21 Ocak 2015 tarihleri arasın-
da  Tram Cafe’de Türk  Kültür 
haft ası düzenlenecektir.       

Türk  misafirperverliğine bir kez daha vurgu yaparak sizi gü-
zel bir Almatı turu eşliğinde  Türk kahvesi, Türk lokumu, Türk 
çayını tatmaya davet  ediyoruz.  Türk çayı, Türk kahvesi, Türk 
tatlıları ve giriş ücretsiz olup rezervasyonlarınız Tram Cafe’den 
yapılacaktır.
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DATÜB

İnsanlığın kurtuluşu için 
gönderilen son ve en büyük 
Peygamber, bizim Peygamberi-
miz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 
doğum gününü bu yıl 2 Ocak 
Cuma gününü 3 Ocak Cumar-
tesiye bağlayan gecede idrak 
ettik. 2015'in ikinci gününe 
Mevlid Kandili’ne merhaba 
dedik.

Sevgili Peygamberimiz  (s.a.s.)'in 
dünyaya teşrif ettikleri (20 Ni-
san 571 Pazartesi) Rabi’ul ev-
vel ayının 12. gecesidir ki buna 
Mevlid’i Nebi (Kutlu Doğum) 
denir. Kâinat ve beşeriyetin 
yüzyıllardır yolunu gözlediği o 
Peygamberler Peygamberinin 
doğum günüdür.

Peygamberimizin dünyaya 
teşrifini (doğum gününü) kut-
lamak için Mevlid Kandilini 
kutlarız. Mevlid Kandili'ni de; 
mevlid okuyarak, Kur’an-ı Ke-
rim okuyarak, dua ederek yani 
kısacası bu geceyi ibadet ede-
rek yad ederiz.

İşte Mevlid Kandili de insa-
nı insan yapan bütün güzellik-

lerin odaklandığı bir şahsiyet 
olan rahmet elçisi Hz. Peygam-
berin doğumunu kutladığımız, 
onun bireysel ve toplumsal ha-
yatımızı aydınlatan insanlık ve 
merhametini, insaf ve adaleti-
ni, sabır ve metanetini, kerem 
ve cömertliğini, kısaca insan-
lığa sunduğu değerleri anlayıp 
hayatımızı onun yüce ahlâkıyla 
güzelleştireceğimiz bir tazelen-
me mevsimidir.

Mevlid Kandili bütün in-
sanlığa sevgi, rahmet, huzur ve 
barış getirsin, sevgili Peygam-
berimizi daha iyi tanımamıza 
vesile olmanın amaçlarıyla, 
Kazakistan Ahıska Türkle-
ri Milli Merkezi yönetiminin 
organizesinde ve sayın Baş-
kan  Ziyaeddin İsmihanoğlu 
Kassanov’un katılımıyla Kaza-
kistan Otelinde Mevlid progra-
mı düzenledi. Almatı’nın farklı 
bölgelerinden gelen bir çok kişi 
katıldı.

Onur konuklar arasında 
Kazakistan Müslümanları din 
başkanlığı başkan yardımcı-

sı şeyh Muhammed Hüseyin, 
Almatı Müft üsü ile dini ya-
yınlar dairesi başkanı Ongar 
hacı, Azınlık Milletler Asamble 
Almatı sorumlusu Gabit bey 
müslüman azınlık milletler 
dernek başkanları ile kalabalık 
halkımız iştirak ettiler.

Mevlid Programı Hazreti 
Muhammed(s.a.s) 'in hayatını 
anlatan bir kısa film ile başla-
dı. Kazakistan Ahıska Türkleri 
Milli Merkezi Din Komitesi 
Başkanı Fuat Uçar açılış ko-
nuşmasında halkın bu kadar 
çoğun katılımından dolayı te-
şekkür ederek sözlerine şöy-
le sürdürdü “Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, 
ay takvimine kameri aylar-
dan Rabiu’l evvel ayının on 
ikinci Pazartesi gecesi 571.
yılı Mekke’de dünyaya gel-
miştir. Bu gecenin sabahı ger-
çekten de nurlu bir sabahtı.  
İnsanlık için yepyeni bir gün 
doğmuş, aydınlık bir devir 
açılmıştı. Yeryüzünde önem-
li gelişmelere sebep olan bu 
kutlu doğum, insanlık tari-
hinin en önemli olaylarından 
birisidir. Bir fazilet güneşi ve 
hidayet meş’alesi olan Sevgili 
Peygamberimizin gönderilişi, 
Yüce Allah’ın bütün insan-
lara en büyük nimetlerinden 
birisidir.  İşte biz müslüman-
lar olarak böyle Mevlid prog-
ram gönlerini fırsat bilip aile-
mizin Peygamberimizi daha 
çok tanımasına sebep olma-
lıdır.” Uçar, sözlerinin so-
nunda Ziyaeddin Kassanov’a 
ve ailesine böyle bir program 

Ahıska Türk Derneği Mevlid 
Programını Düzenledi

Meshur Alman Hükümdarlarından Bismark ese-
rinde diyorki: “Kuran’ı her cihetle tetkik ettim, her ke-
limesinde büyük bir hikmet gördüm,  Bunun misli ve 
beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez”.

Ve Peygambere (s.a.s) hitaben der: “Ya Muham-
med (s.a.s)! Sana muasir olamadığımdan, çok müte-
essirim. Beşeriyet, Senin gibi mümtaz bir kudreti bir 
defa görmüş bir daha göremeyecektir. Binaenalyh, 
Senin huzurunda kemal-i hürmet ile eğilirim”

BİSMARK

organizesinde katkılardan do-
layı teşekkür ederek sözlerini 
bitirdi. 

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) Genel Başkanı 
Ziyaeddin İsmihanoğlu Kassa-
nov yaptığı konuşmasında tüm 
müslümanları Mevlid Kandi-
liyle kutladı.  Böyle programlar 
yapmanın önemini vurgulaya-
rak sözlerini şöyle sürdürdü. 
“Bizler halkımızın bir arada bu 
gibi programları yapmamızın 
en büyük sebebi, halkımız Pey-
gamberimizi tanısın onun bize 
bıraktığı mirası çocuklamıza 
öğretelim doğru tanımalarına, 
yanlış akımlara kapılmadan 
yolumuza devam edelim diye 
yapıyoruz. Aynı zamanda 
toplu programları yapma-
mızın bir sebebi ise halkımız 
hiç olmazsa yılda bir defa bir 
araya gelsin selamlaşsın hal 
hatır sorup birlik ve beraber-
liğimiz pekişsin diye yapıyo-
ruz. Programa emeği geçen-
lerden başta Fuat hocamıza, 
Mevlid okuyan hocalarımıza, 
programımıza katılan Kaza-
kistan müslümanlar din baş-
kanlığından gelen konukları-
mıza ve Peygamber sevdalısı 
cemaatımıza tekrar teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım.”

Daha sonra imamlarımı-
zın Mevlid ve Kuran okun-
masından sonra dualar edilip 
Peygamberimize selavatlar 
getirildi. Programın sonunda 
Mevlid’e katılan davetlilere 
yemek ikramında bulunuldu. 

Zeynep ALİYEVA

Kaliteli İnsan 
İşiyle, İşi Olmayan 

Kişiyle Uğraşır
 İşler var, insana, insanlığa 

ve vatana hizmet eder, işler 
var isim yapmadan bir dava-
ya hizmet eder ve bir de işi 
olmayan kişiler vardır, çıkara, 
çıkarları peşinde koşanlara 
hizmet ederler ki çokta önem-
li değildirler. Ziya Paşa'nın 
terkib-i bend'inde geçen bir 
mısrada der ki “ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz” az laf 
çok iş, felsefesinin bir başka 
ifade tarzıdır ve işi bilen bilir, 
gereği yapılır.

Güzel bir muhallebi ge-
lir önünüze, emekle, sevgiyle 
yapılmış. Tatlıyı da ne çok 
seversiniz. O sırada küçük bir 
sinek düşer kâsenin üzerine, 
sinek küçüktür ama mideniz 
bulanır, muhallebi kâsesini 
kenara itersiniz. Yok, öyle 
pes edip işi gücü bırakmak, 
yok öyle sen diyenin sözüne 
inanmak. Çalışan çabalayan, 
bir olma yolunda, birlik olma-
nın zorluğunu bilen insanlarız 
bizler. Birliğimiz de var, dir-
liğimiz de.. Biz öyle ufak bir 
sinek yüzünden bunca emeği 
heba edecek, bunca insanın, 
doğmamış bebelerimizin ge-
leceğini kenara itecek insan-
lar değiliz. Zoru da gördük, 
zorbalığı da… Oradan oraya 
atıldık, onlarca yıldır hak ara-
dık, hukuk bulamadık. Bunca 
zaman ne dilimizi unuttuk ne 
de nereden geldiğimizi.. Var 
mı öyle hemen pes etmek, dün 
olmadıysa, yarın değil şimdi, 
çünkü hayatımıza açtığımız 
ne kadar pencere varsa bir gün 
hepsini kapatıp bir kapıdan çı-
kıp gideceğiz sessizce. Bir şey-
ler yapmalı, akıp gidiyor koca 
bir ömür avuçlarımızdan.. 
hayırlı bir şeyler yapmalı ken-
dimizden çok insanlığa. Kim 
ne kadarını başarabiliyorsa… 
Bir şeyler yapmalı insanlığa, 
üretmeli ürettikçe büyümeli.. 
Çocuklarımızın vatan sağ ol-
sun diyecekleri geleceklerini 
inşa etmeli. ilk çığlığımızla 
gelip son nefesimizle veda et-
tiğimizde bu dünyaya, bizi ya-
şatacak bir şeyler bırakmalı.

Bir amaca bağlanmalı, da-
vamızda buluşmalı, ant içmeli, 
kol kola yürümeli, bir olmalı, 
biz olmalı kenetlenmeli.  De-
ğişen dünyanın değişmeyen 
gücünü görmeli, anlamalı 
şimdi dünya. Acılar sızlattı sol 
yanımızı,  acılardan güç ala-
rak, başımız dik, yüzümüzde 
yüreğimizin gücüyle gülüm-
seyerek el ele yürümeli.

Yarım kalmışlıklar gelece-
ğe dair umutlarımızı öldür-
mesin. Her acı, her aldanış 
gücümüz olsun çelikten daha 
sağlam zırhımız. Ne bilin-
mezlikler ürkütsün bizi ne 
de bitmeyen yollar. Hüznü 
güzelliğe, hüznü mutluluğa, 
hüznü gelecek güzel günlere 
dönüştürmek yine kendi yü-
reğimizde.

Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

Gidilecek onca yol, 
yapılacak bunca iş 
varken neden insanlar 
bir başkasının ismine, 
cismine saldırır..
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АНК/Asamble

ФИРУЗУ РАДЖАБОВУ с пер-
вым Днем рождения поздрав-
ляют дедушки, бабушки, папа, 
мама и все родственники!

С первым годиком чудесным! 
Пожелания малышке — 
Чтоб жилось ей интересно, 
Чтобы были куклы, книжки. 
Ленты, бантики, наряды, 
Много нежности и ласки! 
Если родственники рядом — 
Значит, будет жизнь, как в сказке!

Новый год – празд-
ник яркий, интересный 
и в то же время это 
пора выводов. Каж-
дый человек делает 
для себя определен-
ный отчет о прове-
денном годе и ставит 
цели и задачи на сле-
дующий год. А к само-
му празднику люди 
относятся трепетно, 
с радостью и внима-
нием. Провели год, 
работали, да и дети 
выросли на голову. 
Значит, на праздник 
можно побаловать 
себя, оказать внима-
ние гостям и сделать 
торжество сказочным 
друг для друга. Новый 
год с детства запом-
нился нам волшебным 
и загадочным. 

Ну, а для многих из нас он 
означает суету целый день, 
а вечером – богатый и ще-
дрый дастархан. А самое 
главное, вся семья в сборе: 
родственники, друзья и сосе-
ди. Пожалуй, это единствен-
ный день, когда собираются 
именно в таком большом и 
добром составе, когда чув-
ствуется тепло и доброта лю-
дей, и все это сопровожда-
ется запахом мандаринов. 
Кстати, раньше мандарины 
на прилавках появлялись 
перед самым Новым годом и 
в ограниченных количествах, 
а кожуру все высушивали и 
добавляли в чай. Наверное, 
это самые главные события, 

которые делали эту ночь та-
кой запоминающейся.

Мы, как филиал Турецко-
го этнокультурного центра 
«Ахыска» в г. Астана, реши-
ли собрать всех по старой и 
доброй традиции, за одним 
столом, с детьми и взрослы-
ми. Но в этом году все про-
шло особенно. Этот день 
был полон сюрпризов как для 
детей, так и для взрослых.  

Вечер состоял из двух 
частей – из официальной 
и неформальной. Праздник  
сначала провели для детей. 
Лучшие аниматоры г.Астана 
развлекали детей, за что от-
дельная огромная благодар-
ность Агентству по организа-
ции праздников «Арт-Профи 
ЛТД». Маша и Медведь, зна-

комые нам с детства и став-
шие в новой версии трендом 
для нынешних детей, Чудик-
Юдик, многие другие мульти-
пликационные и сказочные 
герои и персонажи, цирко-
вые номера, шоу на ходулях 
и, конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка. Представление 
для детей собрало вокруг 
себя и взрослых, которым 
было не менее интересно. 

Как нам всем известно, 
в 2014 году исполнилось 70 
лет проживания турок-ахыска 
в Казахстане. К этой дате 
были изготовлены юбилей-
ные памятные медали. На 
новогоднем празднике для 
взрослых состоялось на-

граждение активистов ТЭКЦ 
медалями и почетными гра-
мотами. Председатель фи-
лиала ТЭКЦ г.Астана Аскер 
Аллавердиевич Пириев по-
здравил всех с праздником и 
с вручением наград, а также 
проинформировал присут-
ствующих о втором курултае 
турок-ахыска, прошедшем в 
Стамбуле.

Далее вечер продолжил-
ся в национальном стиле. В 
нашем празднике с удоволь-
ствием приняли участие ува-
жаемые музыканты: Сулей-
ман Абилов из Тюлькубаса 
(с.Мичурино) и Анвар Азизов, 
которые сделали его наибо-
лее красочным. Звучали как 
песни ашугов, так и современ-
ные, в национальном колори-

те, то уносящие в историю, то 
возвращавшие в наше время. 
Были танцы: лезгинка, «Ша-
лахо» и «Бар». 

Праздник был организо-
ван и проведен с участием 
и при поддержке активистов 
и членов ТЭКО «Ахыска» 
г. Астана, за что отдельное 
спасибо каждому!

Пусть весь 2015 год будет 
таким же веселым, радост-
ным и результативным, как 
этот праздник, а небо над 
Казахстаном будет чистым и 
голубым!

Рустам ДУРСУНОВ, 
Астана

По старой 
доброй традиции
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Культура/Kültür

Толебийский филиал 
Турецкого этнокультур-
ного центра всегда отли-
чается эффективностью 
своей работы. Подводя 
итоги прошедшего 2014 
года, председатель Толе-
бийского районного ТЭКЦ 
Мухтазим Таиров отчитал-
ся перед активом о рабо-
те, проведенной в течение 
года. Последним меро-
приятием уходящего года 
стал организованный фи-
лиалом новогодний празд-
ник для детей и взрослых, 
к которому готовились с 
начала месяца. 

На детский праздник были при-
глашены дети из малоимущих семей 
и дети-сироты. В тойхане «Шаны-

Всякий раз, когда наблюдаю за 
игрой актеров на сцене театра имени 
М.Лермонтова, волнуюсь за них и это 
волнение неспроста, ведь именно  при-
мер их выдержки на сцене, образность 
героев, целостность игры актеров помо-
гает любителям театра, учителям обыч-
ной средней школы воплощать все это 
действие на сцене небольшого школьно-
го зала. В школе имени Карасай батыра 
села Ушконыр уже не первый год педаго-
ги, родители и дети с волнением ожида-
ют премьеры очередного спектакля. Вот 
уже 5 лет скромный учитель математики 
Ольга Анатольевна Адильханова со сво-
им ученическим коллективом презентует 
школьному коллективу новогодний спек-
такль. Начиналось все незатейливо, с  
инсценировки полюбившейся всем детям 
сказки о Золушке. Тогда ученикам Ольги 
Анатольевны было лишь по 10-11 лет. Так 
и повелось: что ни спектакль, то аншлаг. 
Актеры, одни и те же ребята, с легкостью 
перевоплощались в героев с разными об-
разами.  С каждым годом увеличивалось 
время спектаклей, количество героев, 
количество сцен и декораций, которые 
создавались не одну неделю. За эти годы 
были спектакли «Двенадцать месяцев», 
«Аленький цветочек», «Яблоко раздо-
ра», «Тысяча и одна ночь Шахерезады». 
Высшей целью театра всегда будет отра-

жать в себе природу, добро, зло, время, 
и люди должны видеть себя в нем, как в 
зеркале, и зритель должен знать ответ на 
вопрос: «Над кем смеетесь, господа?» 
Каждый спектакль собирал полный зал, 
и зритель всегда аплодировал игре акте-
ров стоя. Сейчас актерам театра Ольги 
Анатольевны по 16-17 лет, они – стар-
шеклассники. Но возраст не повлиял на 
их отношение к детищу их классного ру-
ководителя, и за месяц до Нового года 
ребята дружно взялись за заучивание 
больших текстов своих героев в спекта-
кле по мотивам полюбившейся всем де-
тям сказки А.Толстого «Золотой ключик». 
За несколько дней до премьеры фойе 
школы украшала афиша, которую с удо-
вольствием изучали учителя, родители 
и ученики. А теперь, дорогой читатель, 
пришло время и собою похвалиться. Ваш  
скромный автор, и сам ежегодно прини-
мающий участие в создании этих спекта-
клей, в этом году составила дуэт с Ольгой 
Анатольевной. Дело в том, что через год 
полюбившиеся всем актеры станут вы-
пускниками, и их преемниками стали мои 
ученики 7 «Г» класса, что немаловажно, 
в этих классах в основном учатся дети 
турок-ахыска. В таких мероприятиях ре-
шаются многие задачи: детям прививает-
ся эстетический вкус, любовь к искусству, 
трудолюбие, выдержка, и самое главное, 

дети занимаются полезным делом, а это 
значит, что у них нет времени на плохие 
поступки. 24 декабря состоялась премье-
ра спектакля «Буратино». Руководители 
волновались за игру новоиспеченных 
актеров, у которых не было опыта игры 
на сцене перед большим количеством 
зрителей. Но, к большому нашему удив-
лению, преемственность прошла удачно, 
и все актеры сыграли свои роли пре-
красно. Амина Алиева, известная нам 
как победительница конкурса «Ахыска 
кызлары», за эти годы превращалась в 
Шахерезаду, Бабу-Ягу, Принцессу, а в 
этом году сыграла роль хитрой лисы Али-
сы, а котом Базилио стал полюбившийся 
всем Алибек Мазинов. В образ Карабаса 
вошел Ясин Рустамов, а Эдем Асманов 
в образе Дуремара помогал Карабасу в 
поисках Буратино. Золотой ключик Бура-
тино получил из рук черепахи Тортиллы 
– Рузанны Ильясовой. Рухия Раджабо-
ва смело перевоплощалась из Бабы-Яги 
в царевну Несмеяну, также две роли 
пришлось сыграть Рустаму Салаеву, ко-
торый был в спектакле добрым джином 
из кувшина и глашатаем короля, Нияза 
Айдинова. Театр кукол составляли Пье-
ро – Идрис Асланов, Мальвина – самая 
младшая в коллективе 10-летняя Диана 
Мурадова, Артемон – Эмран Кадимов, 
мальчик-шут – Латиф Абашидзе. От-
крывали спектакль своим представлени-
ем крестная няня – Тамара Ибраимова, 
фонарщик – Юсуп Межлисов, ночной 
маг – Даниял Жексенов, арлекины – 
Карина Кадырова и Паша Мамедов. Папа 
Карло – Мавлюд Раджабов, выстругал 
из полена  Буратино – эту главную роль 
сыграл Данил Мамиров, который благо-
даря хорошим вокальным данным ис-
полнил финальную песню «Бу-ра-ти-но!» 

Театр – зеркало, в котором 
отражаются человеческие поступки

Театр – отображающее зеркало, зеркало, в котором от-
ражаются человеческие поступки. Он учит зрителя видеть 
самого себя и ясно судить обо всем, что творится на сце-
не, пусть в той глубине души, где никто не узнает о том, 
что один из пороков, над которым смеется зритель, при-
надлежит ему. Любовь к искусству слова, к чтению прихо-
дит не ко всем и не сразу, а уж тем более, к театру.  

вместе со всем залом. Опущен занавес, 
погасли свечи… Благое дело творят учи-
теля и жаль, что за стенами школы наши 
дети не свяжут свою жизнь с театром, у 
каждого из них свой путь. Но они вынесут 
во взрослую жизнь воспоминания о дав-
но минувших детских спектаклях. Одно я 
знаю точно,  эти дети будут отличаться 
богатством души, творческой фантазией, 
отличать добро от зла, а как же иначе, 
ведь именно этому учит театр – высшая 
инстанция для решения жизненных во-
просов.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район

Подводя итоги      
рак» 30 декабря для них была прове-
дена елка благодаря бизнесменам-
спонсорам: Равшану Таирову, 
Айдамиру Таирову, Аслану Мурадо-
ву, Азизу Токлаеву, Рамизу Гасано-
ву, Нураддину Корикову и Исламу 
Хайранову. Отдельную благодар-
ность филиал Толебийского рай-
онного ТЭКЦ выражает женсове-
ту, чьими усилиями были накрыты 
столы, это: Ардам Кулаева, Шуша 
Османова, Билора Османова, Гуль-
чичак Дурсунова, Шафига Осма-
нова, Насия Османова. Активное 
участие в подготовке к празднику 
приняли: Иса Исаев, Ильяз Маме-
дов, Азимхан Османов, Хейрулла 
Кориков, Мамед Сулаев, Рамиль 
Асланов, Мурат Мамедов и Юсуф 
Валиев – все они очень ответ-
ственно подошли к своим обязан-
ностям и выполнили их на высшем 
уровне. 

Дети в этот день получили много 
положительных эмоций, почувство-
вали внимание и заботу со стороны 
взрослых, ну и, конечно, получили 
столь ожидаемые ими сладкие по-
дарки. Я уверен, что кто-нибудь из 
них, став взрослым и состоятель-
ным, обязательно устроит  такой 
же праздник для сирот и детей из 
малоимущих семей. 

Праздник для взрослых был про-
веден позже в этот же день в той 
же тойхане для 150 человек. Мух-
тазим Таиров, произнеся поздра-
вительную речь, вручил медали 
«70 лет проживания турок-ахыска в 
Казахстане» отличившимся в рабо-
те активистам. В течение вечера в 
лотерею были разыграны двадцать 
ценных призов. 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО

Неделя турецкой 
культуры в Алматы

С 15 по 21 января 2015 
года «Almaty tram Cafe» 
совместно с Посольством 
Турецкой Республики в 
Астане и его подразделе-
нием – Советом по во-
просам культуры и туриз-
ма организовали неделю 
турецкой культуры. 

Все жители и гости южной сто-
лицы приглашаются на добрую 
неделю турецкой культуры, где, 
катаясь по ночному городу, вы 
сможете еще раз убедиться в ту-
рецком гостеприимстве. Любите-
ли специй и пряных трав смогут 
насладиться восхитительными 
блюдами турецкой кухни, приго-
товленными с мастерством и лю-
бовью из самых свежих и каче-
ственных продуктов, которые, как 
в восточной сказке, удивят своим 
разнообразием и ароматом. 

Вход свободный. Турецкие 
сладости, турецкий кофе и чай 
бесплатно.

Точка отправления –  
ШЕВЧЕНКО-ЖАРОКОВА 
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Жители села Карабулак Талгар-
ского района Алматинской области 
решили выразить свою любовь к Про-
року тем, что вместе со всем селом 
прочитали Мавлюд 11 января. Они 
работали сообща, дружно и помогая 
друг другу. На данное мероприятие 
собрались все жители села Карабу-
лак, независимо от этнической при-
надлежности, что свидетельствова-
ло об их сплоченности. Старейшины 
села вместе с жителями, численность 
которых достигала около 600 чело-
век, прочитали Мавлюд в мечети «Гу-
лахмед», рядом с которой находится 
хейратхана, отведенная специально 
для таких мероприятий. Этой мечети 
уже 8 лет, ее построил житель села, 
активист и уважаемый человек Амур 
Гулахметович Ибрагимов. 

Нельзя не отметить активность 
женщин, которые были ответствен-
ны за организацию столов во главе 
с Кираз Пашевной Медедовой. Кираз 
Пашевна не первый раз организует 
такого рода мероприятия, именно 
она ответственна за чистоту и поря-
док на территории мечети. Она очень 
серьезно относится к своей работе 
и любит помогать своим односель-
чанам в таких благовидных делах.  
Активностью отличилась и Гульназ 
Ахметкызы Медедова, которая по-
знакомила нас с интересными людь-
ми. Ее сын Эльдар Хадживалиевич 
является активистом среди молоде-
жи и сыграл немаловажную роль в 
организации Мавлюда.  

Инициатором чтения Мавлюда 
всем селом был уважаемый Исмаил 

Турецкий этнокультурный центр РК выражает глубокие 
соболезнования родным и близким МУСЫ МУЗАФАРОВИ-
ЧА МУСАЕВА в связи с его кончиной.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Турецкий этнокультурный центр РК, газета «Ахыска» выражают ис-
кренние соболезнования Атамше Караеву, его родным и близким в связи 
с кончиной матери – СОНЫ ОМЕР КЫЗЫ КАРАЕВОЙ.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Турецкий этнокультурный центр РК, газета «Ахыска» выражают глу-
бокие соболезнования Шамилю Курбанову, родным и близким в связи с 
кончиной отца – МАЖЛИСА КУРБАНОВА.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Турецкий этнокультурный центр Республики Ка-
захстан выражает искренние соболезнования семье и 
близким ГАМЛЕТА ХАЧАТУРОВИЧА МИКАЕЛЯНА в 
связи с его кончиной. Скорбим вместе с родными.

Эибович Мададов, и все жители еди-
ногласно его в этом поддержали. 

Житель села, активист Сулха-
дин Латифович Алиев комментиру-
ет это так: «Хотелось бы отметить, 
что я очень рад своей причастности 
к этому мероприятию, проведенно-
му в нашем многонациональном 
поселке. Каждый житель села внес 
свою лепту, никто не остался в сто-
роне. И молодежь, и наши старей-
шины сегодня здесь присутствуют, 
мы посмотрели  документальный 
фильм о религии. Я думаю, что все 
мы будем продолжать это в том же 
духе и благодарю своих односель-
чан. 

Директор школы № 22 Талгар-
ского района Назым Дауталиевна 
Сарсебаева считает, что такие 
мероприятия только объединяют 
народ: «Сейчас одной из акту-
альных проблем общества – это 
духовно-образовательное воспи-
тание подрастающего поколения. 
Сегодня было сказано много слов 

Пример единства
Наверное, если спро-

сить каждого мусульма-
нина, кто является самым 
лучшим примером для 
всего человечества, кто 
является идеалом  многих 
людей, то человек непре-
менно ответит: «Пророк 
Мухаммед!» (мир ему и 
благословение Аллаха). 
Любовь к Посланнику 
Аллаха не знает границ, 
это самая чистая и возвы-
шенная любовь у самых 
искренних мусульман. 

назидания, хороших слов, при-
зывая все человечество, любить 
друг друга», - говорит Назым Дау-
талиевна.  

Представители ТЭКЦ РК тоже 
приняли участие в мероприятии: пре-
зидент правления ТЭКЦ РК Зиятдин 
Исмиханович Касанов призвал жите-
лей села следовать примеру нашего 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) и поделился с молодежью 
полезными советами. На мероприя-
тии присутствовал и заместитель 
президента правления ТЭКЦ РК Ша-
хисмаил Ахметович Асиев, который, 
кстати, является жителем этого села, 
он помогал своим односельчанам в 
организации Мавлюда и пригласил 
на мероприятие уважаемых гостей 
из других районов. Председатель ко-
митета религии ТЭКЦ РК Фуат Учар 
рассказал нам немного о жизни По-
сланника Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха). 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Музейдің кітап сақтау бөлімі 
жылдан-жылға түрлі басылымдармен 
толықтырылып келеді. Негізгі қорда 
Қазақстан баспаларынан шыққан 
әдебиеттің барлық түрлері мен жанрла-
рын  қамтитын кітаптар сақтаулы. 
Сондай-ақ, тамыры тереңге тартқан ІХ-
ХVІІІ ғасырларды қамтитын қолжазба 
және сирек кездесетін құнды басылымдар 
қоры да молынан қамтылған. Мұражай 
6 залдан тұрады, - дейді Республикалық 
кітап музейі директорының орынбасары 
Салтанат Әшімова. 

Бірінші зал әр ғасырдың кезең-
кезеңдерін қамтитын жазу-сызудың 
шығу, даму тарихына арналған. Түркі 
халықтарының өткен шежіресі, тари-
хы мен мәдениеті, бай мұрасы – көне 
ескерткіштердегі жазулар болатын 
болса, тасқа қашалған, жартастарға, 
тұрмыстық бұйымдарға ойып жазылған 
жазба нұсқаларды осы жерден көруге 
болады. Көрермендер шыршаның 
бұтағынан жасалған төрт қырлы көне 
түркі сөздері бар асатаяқтың көшірмесін 
де көре алады. Бұл – Талас алқабынан 
табылған ескерткіш. Сондай-ақ, 
атақты ғалым, Аристотельден кейін 
дүниежүзі білімі мен мәдениетінің 
екінші ұстазы атанған данышпан Әбу 
Насыр әл-Фараби, Қорқыт бабамыздың 
еңбектеріне де орын беріліпті. 

Ал екінші залда ХІ ғасырдан ба-
стап Абайға дейінгі кезең қамтылыпты. 

Ғұлама ойшылдардың, ақындардың 
түрлі-түсті бояулармен салынған 
портреттері, олардың алуан түрлі 
қолжазбалары мен кітаптары 
келушілердің қызығушылығын арттыра 
түсері анық. 

ХІХ ғасырдан бастап революцияға 
дейінгі кезеңде Қазан, Уфа, Мәскеу, 
Санкт-Петербург, Орынбор және басқа да 
қалаларда басылып шыққан қазақ кітаптары 
мен библиографиялық көрсеткіштер үшінші 
залдан орын алған. Кітап  мұражайында 
ғылыми-ағарту, көпшілік насихаттық 
жұмыс саласында тұрақты және көшпелі 
көрмелер ұйымдастырылып тұрады. 
Соның дәлелі іспетті мұражайдың үшінші 
залынан жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 
шығармашылығына арналған көрмені де 
тамашалауға болады.

Кеңес дәуірінде басылған еңбектер, 
қуғын-сүргінге ұшырап, айдауға түскен 
оқымыстылардың, зиялы қауымның 
кітаптары төртінші бөлімнен орын 
алған. Сонымен қоса, Кеңес Одағының 
Батыры, қазақтың көрнекті жазушы-
сы Б.Момышұлының 100 жылдығына 
арналған көрмені де көпшілік осы 
бөлімнен тамашалай алады. 

Бесінші   залға Қазақстан тәуелсіз-
дігіне орай ұйымдастырылған көрме 
қойылса, алтыншы залға атақты 
суретшілердің еңбектері мен бала-
лар әдебиетінің антологиясына орын 
беріліпті. 

1978 жылы ашылған Республикалық 
кітап музейі  Кеңес өкіметінің саясаты-
на қарамастан ислам діні хақындағы 
діни кітаптардың барлығын сирек кітап 
қорына жинай бастады. Бүгінгі күні му-
зей қорында жүзден аса діни кітаптар 
мен қолжазбалар жинақталған, - дейді 
директордың орынбасары Салта-
нат Әшімова. Оның айтуынша, кітап 
қорындағы, музей залындағы қолжазба 
құран кітаптарының алар орны ерекше. 
Әсіресе, алтын сиямен жазылған құран 
келушілерді таң-тамаша қалдырады. 
Бұл XVII ғасырда көшірілген екен. Көлемі 
2-3 сантиметр болатын, алақанға сыйып 
кететін өте кішкентай құран кітабына де-
ген қызығушылық аса жоғары. Сондай-
ақ, Каир, Константинополь, Лахор, Таш-
кент, Хиуа, Уфа, Қазан қалаларынан 
парсы, араб, түркі, шағатай тілдерінде 
жазылған діни кітаптар да сақталыпты. 

Кезінде ұлт зиялылары «Баспасөз 
халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» деген 
еді. ХІХ ғасырдың алғашқы жылдарын-
да Қазақ баспасөзінің тарихында елеулі 
орын алған қоғамдық-саяси, әдеби-
мәдени газет-журналдар жарық көріп, 
ұзақ жыл Алаш жұртының шамшырағына 
айналған еді. Солардың бірі –  «Ұран» 
газеті. Газет 1917-1918 жылдары Бөкей 
ордасында жарық көрген. Редакторы 
«Қазақ» газетінде басылған тарихи-
танымдық мақалаларымен белгілі 
қаламгер Ғабдолғазиз Мұсағалиев 
болған екен. «Ұранның» №2 саны 1917 
жылы 28 шілдеде шығыпты. Алаш иде-
ясын қолдап, ұлттық автономиялық 

бағытты насихаттаған газет сол кездегі 
саяси оқиғаларға қатысты тұрақты түрде 
жарияланбаған. Республикалық кітап 
музейінің қызметкерлері «Алаш» залын 
жасақтайтын кезде мұражай қорын-
да іздестіру жұмыстарын жүргізеді. 
Сол кезде «Ұран» газетінің бірнеше 
нөмірінің түпнұсқасы табылған екен. 
«Бұл мұражайымыз үшін үлкен қуаныш. 
Өйткені, газет тек бізде ғана сақталған», 
- дейді Салтанат Әшімова.   

Осындай сирек кездесетін, құнды 

кітаптар, мерзімді басылымдар музей 
қорын жыл сайын толықтыра түсуде. 
Бүгінде жәдігерлер саны 56 мыңға таяп-
ты. Оның ішінде негізгі қорда – 48 860, 
ал ғылыми қосымша – 818, сирек қорда 
– 5 948 жәдігер бар екен. Көрермендерді 
таңдандыратын тағы бір нәрсе – 
электрлендірілген карта. Келушілер му-
зей табалдырығын аттаған сәттен бастап 
залдың бүкіл сол жақ қабырғасын алып 
тұрған электр сәулелі картаға назар ауда-
рады. Онда халқымыздың жазу-сызуының 
қалыптасқан жолы, яғни Қазақстанның 
кітап баспаларының, полиграфия 
кәсіпорындарының желісі көрсетілген.    

Музейдің жалпы көлемі – 443,2 
шаршы метр болса, оның ішінде экс-
позиция - 160,25 шаршы метр, ал қор 
аумағы – 92 шаршы  метрді  құрайды. 
Бүгінде мұражайға келушілер саны 
арта түсуде. Алматы тұрғындарымен 
қоса, Қазақстанның әр өңірінен және 
шет мемлекеттерден келіп, сирек 
қолжазбаларды, түпнұсқа еңбектерді 
тамашалаушылар қатары көбейіп  
келеді,  дейді музей қызметкерлері. 
Сонымен қатар, Республикалық кітап 
музейі Мәскеуде басылған «Дүниежүзі 
музейлері» атты анықтама көрсеткіштің 
катологына енгізілген. Қазіргі таңда 
мұражай орналасқан ғимарат еліміздің 
мәдени ескерткіштер тізіміне еніпті. Кітап 
мұражайының ашылуы Қазақстанның 
мәдени және рухани өміріндегі елеулі 
оқиға ретінде бағалануда. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Кітап – білім бұлағы
Артық ғылым кітапта, ерінбе оқып көруге, деп ұлы ақын 

Абай Құнанбаев айтқандай, кітап - мол қазына. Алматы-
да 1978 жылы тұңғыш рет Республикалық кітап музейі 
ашылған еді. Ондағы мақсат көне заманнан бастап бүгінгі 
күнге дейінгі Қазақстанның қолжазбалары мен кітаптарын 
табу, оны жинақтап, іріктеп топтау, сақтау, ғылыми 
тұрғыда зерттеу және насихаттау ісін жүзеге асыру бола-
тын. 
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жающих - важно как Вы 
сами это чувствуете.

Козерог 
Перестань-

те давать всем 
советы. Лучше 
посмотрите на 
свою жизнь и сами вос-
пользуйтесь чужими со-
ветами.

Водолей 
В создав-

шейся сейчас 
неприятной 
ситуации, от 
которой Вы 
долго убега-

ли, Вам могут помочь 
только верные друзья.

Рыбы 
На этой 

неделе толь-
ко Ваша чест-
ность и ис-
кренность помогут Вам 
в карьере и развитии 
любовных отношений.

давайтесь им. Для Вас 
это будет проверка на 
прочность - в противном 
случае разрушатся все 
Ваши планы.

Дева 
Сейчас Вы 

должны вести 
себя максималь-
но пунктуально 
и педантично - тогда в 
Вашу жизнь придут но-
вые возможности.

Весы 
Сейчас Вы 

будете активны 
и полны сил. 
Однако Вам 

нельзя переусердство-
вать, и нужно сохранить 
заряд энергии до вы-
ходных, когда силы Вам 
очень пригодятся.

Скорпион 
О к р у ж и т е 

себя позитив-
ными людьми 
и старайтесь 
не уходить в 
обсуждение негативных 
тем. В противном случае 
Вас ожидает сезонная 
депрессия.

Стрелец 
Вам пора уже пока-

зать, насколько 
Вы профессио-
нальны в своем 
деле. При этом 

не важна реакция окру-

Овен 
У б и р а й т е 

смело ту часть 
планов, которая не опи-
рается на Ваши воз-
можности. Лучше все 
спланировать заранее, 
чем латать дыры по 
пути.

Телец 
У Вас будет 

встреча с влия-
тельным чело-
веком, который быстро 
станет Вашим хорошим 
знакомым и близким 
другом - воспользуй-
тесь этим шансом.

Близнецы 
С п е ш и т е 

оказывать по-
мощь нуждаю-
щимся, а не тем, 

кто об этом не просит. 
Особенно это правило 
касается сейчас Вашей 
работы.

Рак 
Не стоит до-

водить до край-
ности ситуацию, даже 
если она выходит из-
под контроля. Смотри-
те на все по-деловому 
и пытайтесь из всего 
извлечь выгоду.

Лев 
Даже если со-

блазны сейчас бу-
дут сильными, не под-

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

МУРАТ КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: info@ahiska-gazeta.com
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2655

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Жанна Ажмухамедова - 
ответственный секретарь
Оксана Белобаб - 
дизайн и верстка
Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Всем удачи!

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления 

для публикации. Мы можем помочь вам найти работу 
или ценного сотрудника, выгодно продать или купить 
что-либо. Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 
278-59-29, 278-59-33. Наш e-mail: info@ahiska-gazeta.com

Досуг/Eğlence

c 19 по 25 января 2015 года

Жизнь на Земле. 
Почему она возникла?
Человечество прошло 

долгий и утомительный 
путь перед тем, как научить-
ся создавать искусственную 
жизнь. Но при этом никто не 
станет спорить с тем, что 
нам так и не удалось раз-
гадать самую большую тай-
ну: почему жизнь, которая 
бурлит вокруг нас, вообще 
появилась на белом свете? 
Единственное, что можно 
утверждать с уверенностью, 
это то, что 3,8 миллиардов 
лет тому назад молекулы 
начали вступать в неверо-
ятно сложные химические 
реакции, которые и привели 
к появлению рибонуклеино-
вой кислоты. Она, в свою 
очередь, привела к появ-
лению жизни. Что же стало 
стимулом для молекул? На 
этот вопрос никто не может 
дать точный ответ. 

История и ее загадки
Нам преподносят раз-

личные исторические фак-
ты, как своего рода повесть, 
дошедшую до наших дней. 
Мало кто задумывается о 
том, что по происшествии 
стольких лет многие фак-
ты были утеряны и из-за 
этого в истории много про-
белов. Рассмотрим на при-
мере Британию в VI веке. 
Скандинавия только начала 
набирать обороты, Христи-
анство начало понемногу 
вступать в свои права. Вли-
яние римлян стало заметно 
ослабевать, а со временем 
и исчезло вовсе. А челове-
честву мало что известно 
об этом периоде. Даже если 
рассматривать Древнюю 
Грецию или Древний Рим… 
О них ведь тоже известно 
далеко не все, хотя и не так 
мало. Много информации 
об этих великих временах 
передано из весьма нена-
дежных источников. Еже-
годно ученые и археологи 
обнаруживают все больше 
нового об этом периоде.

Что такое смерть и что 
происходит после нее?
Как ни странно, но 

смерть – одна из самых 
великих тайн нашего мира. 
Никто не может с полной 
уверенностью утверждать о 
том, что же происходит по-
сле того, как наше тело пе-
рестает функционировать. 
Хотя ученые и приклады-
вают максимум усилий, 
чтобы это выяснить, но вот 
вопросов находят гораздо 
больше, нежели ответов. 
Самая важная проблема – 
клиническая смерть. Люди, 
которые пережили это со-
стояние, утверждают, что 
слышали либо прекрасную 
музыку, либо видели яркий 
свет, либо стали свидете-
лями того, как они выходят 
из своего тела. Ученые не 
могут назвать такие ви-
дения галлюцинациями, 
так как в этот момент ни 
сердце, ни мозг не рабо-
тают. Отсюда возникает 
следующий вопрос: что же 
происходит с сознанием 
человека, после того, как 
он умирает? Доктор Сэм 
Парния, эксперт в обла-
сти возвращения к жизни 
после смерти, утвержда-
ет, что человек способен 
в течение 10 часов после 
смерти «воскреснуть» (в 
том случае, если нет фи-
зических повреждений). 
Отсюда можно сделать 
вывод, что наше сознание 
продолжает существовать. 
Как видите, о смерти из-
вестно крайне мало, даже 
несмотря на то, что ученые 
веками пытаются постичь 
ее природу.

Убедитесь, насколько мало нам 
известно о нашем мире

Известно ли Вам, в чем разница между уче-
ным человеком и умником? Умник, как правило, 
постоянно твердит о том, что ему известно 
очень многое, а вот ученый полагает, что ему 
ничего не известно. Чтобы это подтвердить, 
достаточно поинтересоваться у любого масте-
ра в том или ином деле  о его тонкостях, и он с 
абсолютной уверенностью скажет, что ему из-
вестно намного меньше, чем неизвестно. Чело-
век устроен так, что ему необходимо знать, как 
можно больше. Для этого и существует наука. 
Именно она помогает постигать человеку тайны 
мира. Но даже с ее помощью остается много 
вещей, недоступных  человеческому пониманию. 
О них и пойдет речь в этой статье.
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Французский писатель Поль Брю-
ла сказал: «Достаточно мгновения, 
чтобы стать героем, но необходима 
целая жизнь, чтобы стать достой-
ным человеком». Сегодняшний наш 
рассказ пойдет о ветеране Великой 
Отечественной войны, который, к 
сожалению, уже покинул наш мир, о 
человеке с «солнечной» фамилией 
– Гуняшев. Ведь, если перевести 
эту фамилию на русский язык, она 
звучала бы как «солнечный».

Родился наш герой в далеком 1915 
году в селе Маргастан Аспиндзского 
района Грузии. Семья была бедной, 
но мальчик рос боевым, смышле-
ным, любознательным, хотел учить-
ся, получать знания. Окончив школу, 
парнишка поступил в педагогический 
техникум. Важнее учителя в то вре-
мя профессии на селе не было. 

После окончания техникума с от-
личием (а Ильяс всегда учился толь-
ко на «отлично») молодого специали-
ста направили работать в семилетку. 
Преподавал он там практически все 
предметы. Не прошло и полугода, как 
его назначили директором школы. 
И, возможно, сделал бы способный 
парень карьеру по педагогической 
линии, но началась война. А тогда, 
как мы знаем, все парни и девушки 
просились на фронт: война им пред-
ставлялась быстрой и победной. От-
правился на фронт и молодой дирек-
тор школы Ильяс Гуняшев. Русский 
язык он знал тогда слабо: и учился, 
и преподавал на азербайджанском 
языке, но язык осваивал быстро. До 
начала 1944 года отважно защищал 
Ильяс Родину, пока его не ранили в 
руку. После ранения его отвезли в 
санчасть, он долго лежал в Ростов-
ском госпитале, откуда потом был 
направлен домой, в Грузию. 

Семья очень обрадовалась: вер-
нулся! Хоть раненый, но живой. 
Ильяс Агалиоглы сразу же начал 
работать на прежней должности – 
директором школы, но потом его, 
молодого члена партии (в партию он 
вступил еще в 1941 году) избрали 
первым секретарем райкома комсо-
мола района. В тылу было трудно, 
райкомовцы вдохновляли парней и 
девчат на трудовые подвиги, орга-
низовывали социалистические со-
ревнования, собирали посылки на 
фронт, посылали красноармейцам 
варежки, шерстяные носки, рубахи, 
одеяла… 

Все жили в радостном ожидании 
окончания войны, хотя с фронта вре-
мя от времени приходили печальные 
известия, родители, сестры, жены 
получали похоронки. Уже в мирное 
время стало известно: 40 тысяч ту-
рок ушло на фронт из южной Грузии, 

домой вернулось лишь 13 тысяч, по-
гиб каждый третий. 

Но беда, как известно, не прихо-
дит одна. В 1943-1944 годах нача-
лись депортации. Из Грузии в считан-
ные часы должны были выехать все 
«инородцы»: турки, курды, осетины, 
иранские подданные, азербайджан-
цы, евреи, татары… «Вы скоро сюда 
снова вернетесь, - обещали людям, 
которые в большинстве своем были 
малообразованны, - через три-
четыре месяца война окончится, и 
мы вас вернем обратно». Все довер-
чиво думали, что так и будет. Ехали 
налегке, оставляли в деревнях все 
нажитое имущество и запасы: вещи, 
скот, мешки сахара и зерна. Доку-
менты и драгоценности закапывали в 
землю. Комсомольский вожак Ильяс 
Гуняшев, конечно, знал или подо-
зревал, что выселение происходит 
всерьез и надолго, но ничего не ска-
зал об этом своим многочисленным 
родственникам. Ведь если бы люди 
увидели, что семейство Гуняшевых 
все забирает с собой, то заволнова-
лись бы, начали что-то подозревать, 
за это не только партбилета можно 
было лишиться, но и не сносить го-
ловы… Время тогда было такое: все 
боялись… 

До распределения на казахстан-
ской станции Чемолган ехали в то-
варных вагонах – по несколько се-
мей в каждом. Потом пересели на 
телеги и отправились в село Прудки. 
Если бы кто-то сказал людям, что это 
навсегда, они бы рассмеялись этому 
человеку в лицо. Но на деле это ока-
залось именно так. 

А потом начались будни. О пе-
дагогической деятельности, комсо-
мольской карьере Ильясу пришлось 
забыть, сельский парень, он стал 
работать бригадиром во вновь об-
разованном колхозе «Новая жизнь», 
позднее колхозу дали имя Молотова. 
Бригада была полеводческой, затем 
в ней стали выращивать и табак. 15 
лет наш герой не спешивался со сво-
его коня, работал так, что местные 
власти его представили к званию 
Героя Социалистического Труда. 
Но когда представление дошло до 
Москвы, в высоком звании ему от-
казали: показалась подозрительной 
национальность… 

Было обидно, но в ЦК партии Ка-
захстана ситуацию ему объяснили 
так: это решили в Москве, мы ниче-
го не можем сделать. Вот и остался 
Ильяс не только без звездочки, но 
и без военных наград. Когда в 1982 
году поехал на Родину, то места и 
куста, под которым закопал ценные 
документы, найти не смог… 

Ну а жизнь продолжалась. С 1958 
года работал на автобазе замести-
телем директора по хозяйственной 
части, там же работал до ухода на 
пенсию.

Казахстан стал для турка из Юж-
ной Грузии второй Родиной. За мно-
голетний труд он получил звание 
почетного гражданина Жамбылского 

района. Вырастил двух сыновей, у 
которых в свою очередь родились и 
выросли свои дети и внуки. 

Из пятерых братьев Гуняшевых в 
живых остался один, это Шакир Ага-
лиевич, который в данное время явля-
ется старейшиной рода Гуняшевых.

На этом наш рассказ заканчива-
ется. «Жизнь – удачная или неудач-
ная, счастливая или не счастливая, 
все же удивительная штука», - напи-
сал когда-то английский драматург 
Бернард Шоу. В жизни нашего героя 
было мало солнца, несмотря на его 
«солнечную» фамилию, - скажет кто-
то. Но другой-то жизни нашему герою 
дано не было. Он прожил ее так, как 
смог, и прожил достойно. Возмож-
но, счастливее его будут внуки, они 
смогут самостоятельно выбирать 
свой жизненный путь в Казахстане, 
который стал второй Родиной для их 
деда из южной Грузии. 

Жансая БОРАНБАЕВА

Сейчас, накануне 70-летия Великой Победы, мы уже 
начинаем поздравлять оставшихся в живых ветеранов, 
и чаще вспоминаем тех, кого, к сожалению, уже нет в жи-
вых. А ведь им довелось хлебнуть горя: это и репрессии, 
и война, и депортации… Их истории богаты событиями, 
пусть не всегда радостными, зато это их жизни, они сами 
все это пережили, оттого и дороги. И о каждом из участни-
ков вышеперечисленных событий можно написать книгу, 
дабы молодое поколение не забывало своей истории и 
изучало ее по судьбам своих предков – по их отважным 
поступкам, по их героизму и стойкости. Чтобы молодежь 
умела ценить все то, что нелегким путем было отвоевано 
их дедами, а это, самое главное, мир и свобода.

Человек с солнечной фамилией

Жилстройсбербанк 
Казахстана и акимат 
СКО подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

Как сообщили в Жилстройсбер-
банке, в Петропавловске будет по-
строен жилой дом на 90 квартир, 
из них по линии АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» 45 квартир, 
по цене 100 000 тенге за 1 кв м. 
Срок окончания строительства за-
планирован на июнь 2015 года.

Предполагаемая дата начала 
приема заявлений на участие в 
пуле покупателей и арендаторов 
жилья с 5 марта 2015 года.  

Кроме того, Жилстройсбербанк 
предоставляет возможность под-
робнее ознакомиться с порядком 
формирования пулов покупателей 
и арендаторов жилья, посмотреть 
фасады здания и планировку 
квартир.

strategy2050.kz

АО «Жилстройсбер-
банк Казахстана» подпи-
сал в рамках Программы 
«Доступное жилье-2020» 
Соглашения о сотрудни-
честве с акиматом СКО 
по строительству жилого 
дома.
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Нападающий мадридско-
го «Реала» и сборной Пор-
тугалии Криштиану Роналду 
во второй раз подряд полу-
чил «Золотой мяч» ФИФА. 
В споре за награду лучшему 
футболисту мира он опере-
дил Лионеля Месси и Мануэ-
ля Нойера.

Это уже третий «Золо-
той мяч» в карьере Ронал-
ду. Седьмой номер «Реала» 
стал всего пятым футболи-
стом, которому удалось по-
лучить этот приз более двух 
раз. Награда лучшему игроку 
мира - результат еще одно-
го фантастического сезона 
29-летнего форварда. В 62 
матчах за клуб и сборную 
он забил 62 гола, побив по-
путно несколько рекордов. В 
частности, португалец стал 
первым футболистом, забив-
шим в двух победных фина-
лах Лиги чемпионов УЕФА. 
В 2014 году он завоевал с 
«Реалом» четыре трофея.

«Это был незабываемый 
год, - сказал Роналду, полу-
чив приз из рук Тьерри Анри. 
- Подобная награда сама по 
себе уникальна. Хочу про-
должать в том же духе и вы-
игрывать все новые и новые 
призы - как командные, так 
и личные. Я хочу прогресси-
ровать и становиться лучше 
с каждым днем. Никогда не 
думал, что получу этот приз 
целых три раза. Хочу быть 
одним из величайших игро-
ков всех времен».

Награда 
для Лева

Лучшим тренером 2014 
года в мужском футболе, 
по версии ФИФА, стал на-
ставник сборной Германии и 
чемпион мира Йоахим Лев, 
опередивший в голосовании 
Карло Анчелотти и Диего 
Симеоне. «Огромная честь 
быть удостоенным данной 
награды, - не скрывал 54-
летний немец. - Это вишенка 
на торте после нашей побе-
ды на первенстве мира».

«Все мои знакомые зна-
ют, что я не рассматриваю 
эту награду как свою лич-
ную. Я лишь принимаю ее от 
имени многих других. Три-
умф на чемпионате мира 
стал следствием многолет-
ней напряженной работы. Я 
благодарю всех немецких 
тренеров, которые работают 
с молодыми игроками. Без 
хороших футболистов я ни-
кто. Благодарю Футбольный 
союз Германии за создание 
структуры, которая обеспе-
чила нам этот успех, и благо-

дарю бундеслигу», - добавил 
экс-наставник «Штутгарта».

Тем временем Награда 
ФИФА имени Ференца Пуш-
каша автору лучшего гола 
года досталась одноклубнику 
Роналду - колумбийцу Хаме-
су Родригесу. Жюри отмети-
ло его мяч в ворота сборной 
Уругвая на чемпионате мира, 
забитый потрясающим уда-
ром с лета.

Также была объявле-
на символическая сбор-
ная года по версии ФИФА/
FIFPro:

Мануэль Нойер («Бава-
рия»); Филипп Лам («Бава-
рия»), Давид Луис («Пари 
Сен-Жермен»), Тьяго Сил-
ва («Пари Сен-Жермен»), 
Серхио Рамос («Реал»); 
Андрес Иниеста («Барсело-
на»), Тони Кроос («Реал»), 
Анхель Ди Мария («Манче-
стер Юнайтед»); Криштиану 
Роналду («Реал»), Лионель 
Месси («Барселона»), Арьен 
Роббен («Бавария»).

Надин Кесслер из «Воль-
фсбурга» была признана 
лучшей футболисткой мира 
по версии ФИФА, а ее клуб-
ный наставник Ральф Кел-
лерманн получил приз как 
лучший тренер в женском 
футболе.

Роналду на вершине 
мира

«Я хочу быть од-
ним из лучших футбо-
листов всех времен», 
- сказал обладатель 
«Золотого мяча» 
Криштиану Роналду, 
опередивший в голо-
совании Лионеля Мес-
си и Мануэля Нойера.

FIFA tarafından yılın en 
iyi futbolcusuna verilen Altın 
Top Ödülü’nü üst üste 2. kez 
kazanan Real Madrid’in Porte-
kizli forvet oyuncusu Cristiano 
Ronaldo, bu onura en az 3 kez 
layık görülen 5. futbolcu oldu.

Geceye sevgilisi Irina Shayk 
yerine oğlu ile birlikte gelen 
Ronaldo ödül sonrası sıcağı 
sıcağına Milliyet’in soruları-
nı yanıtladı. Unutulmaz bir 
yılı geride bıraktığını ancak 
Dünya’nın en iyisi olmak için 

bugünkünden daha faz-
la çalışması gerektiğini 
vurgulayan Portekizli 
yıldız, hâlâ geliştirmesi 
gereken noktalar oldu-
ğunu vurguladı.

Ronaldo öncel-
likle ödül için 

tebrik ederiz. 
Yine kazan-
mayı bekliyor 
muydun?

- “Evet 
bekliyordum, 
sürekli ‘ben 
alırım’ diyor-
dum. Bu sene 
kendime ina-
nılmaz güveni-

yordum. Hiçbir 
zaman ‘ödül baş-

kasına gider’ diye düşün-
medim.”

Ödülü aldıktan sonra 
inanılmaz bir ses çıkardın. 
Neydi bu?

- “Konuşmamı tamamla-
dım. Ardın-

dan içimden 
o an öylesi-
ne bağır-
mak geldi. 

Ben de bağırdım. Evet ilginç ve 
garip oldu ama, yaptım. İnanıl-
maz mutluyum. Belki de sevin-
cimi böyle dışarıya yansıttım.”

Geçtiğimiz sezon 61 gol at-
tın. Senin için en özel olanı 
hangisiydi?

- “Ben hiçbir zaman golleri-
mi birbirinden ayırmam. Hepsi 
özeldi. Artık yeni gollerime ba-
kacağım.”

Geceye oğlunla katıldın. Kız 
arkadaşın Irina yoktu. Her şey 
yolunda mı?

- “Evet her şey yolunda. 
Irina’nın çekimleri olduğu için 
gelemedi. Yani anlayacağınız 
ayrılmadık.”

Bir Türk gazeteci olarak 
sana Arda Turan’ı sormak is-
tiyorum. Geçen sezon Atletico 
Madrid şampiyon oldu. Arda 
Turan hakkında ne düşünü-
yorsun?

- “Arda çok iyi futbolcu. At-
letico Madrid’te kendini daha 
da geliştirdi. Zaten kendisi aynı 
zamanda komşum. Aynı yerde 
oturuyoruz.”

Arda bir röportajında ‘Ro-
naldo inanılmaz bir futbolcu. 
Bir keresinde onunla oynarken 
çarpıştık. İnanılmaz sert ve ya-
pılı. Her tarafı kas’ demişti.

- “(Gülerek) Benimle çarpı-
şan bir bocalıyor ki. Sanki ne-
reye çarptım der gibi... Yedikle-
rime çok dikkat ediyorum. Yağ 
oranım çok iyi. İyi vücudum 
olduğunu genellikle bütün fut-
bolcu arkadaşlarım söylüyor. 
Özel yaşantımda alkol kesin-
likle kullanmıyorum. Bu da çok 
önemli bir faktör sağlıklı bir vü-
cudun olmasında...”

Ronaldo Bir Kez 
Daha Şaşırttı!

2014 yılının en iyi futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo, sıcağı sıcağına konuş-
tu.

Ödülünü aldıktan sonra sahnede çıkardığı ilginç sesle dikkatleri üzerine topla-
yan Portekizli yıldız, “Evet ilginç ve garip oldu ama, yaptım. İnanılmaz mutluyum. 
Unutulmaz bir yıl geçirdim. Belki de sevincimi böyle dışarıya yansıttım” dedi.
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