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ВНИМАНИЕ!
Объявляется 

конкурс на раз-
работку лучшего 
дизайна надпи-
си «АHISKA» на 
первой (титуль-
ной) полосе и на 
лучший слоган 
(девиз) газеты. 
Участвовать в 
конкурсе может 
каждый желаю-
щий. Победите-
ля ждет приз. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Филиал Турецкого этнокультурного центра Южно-
Казахстанской области проводит большую работу, на-
правленную на укрепление дружбы казахстанского на-
рода, сплоченности, мира и согласия. Работа ТЭКЦ 
ЮКО под руководством Латипши Асанова получила при-
знание Турецкого этнокультурного центра РК, акимата 
ЮКО, Ассамблеи народа Казахстана ЮКО, АНК Респу-
блики Казахстан.

В январе 2015 года Латипша Каймаханович Асанов 
был назначен заместителем председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Южно-Казахстанской области. Мы 
поздравляем Л.К.Асанова с этим назначением и желаем 
ему дальнейшего плодотворного труда на благо народа 
и страны!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Приказом президента правления ТЭКЦ РК Зи-

ятдина Касанова председателем комитета СМИ по 
ЮКО назначен Ибрагим Турки. Ибрагим Турки (Ху-
киев) стоял у истоков создания газеты «Ахыска», он 
автор и редактор множества книг, работал в газете 
«Жанубий Казакистон». 

Вниманию руководителей всех филиалов 
Турецкого этнокультурного центра ЮКО!
Отныне все материалы, предназначенные для 

публикации в газете «Ахыска», будут приниматься 
Ибрагимом Турки. Ни один материал из ЮКО не бу-
дет принят редакцией без подписи нового предсе-
дателя комитета СМИ ЮКО.

Обращайтесь в пресс-центр при Турецком этно-
культурном центре ЮКО.

Kongre 
sonrası 
DATÜB

Похищения 
девушек

«Самрук-Қазына» 
сократит расходы на 
337 млрд тенге из-
за мирового кризиса

Цена 
равнодушию – 

жизнь

Türk - Kazak  Gönül  Elçileri
Faaliyetlerine Başladı

Almatı’da Türkçe Okutmanları 
Eğitim Semineri Düzenlendi

Алматы ќаласыныњ 
кµшбасшы жастары 
бас  ќосты

Филиал Турецкого этно-
культурного центра ЮКО 
своей работой известен не 
только в Казахстане, но и да-
леко за его пределами, он уже 
давно вышел на международ-
ный уровень. Улучшение его 
работы с каждым днем дает 
новые результаты... 

Встреча с 
министром 
и новые 
перспективы

Қазақ Мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінде 
Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 
жылдығына орай Алматы қаласының 
көшбасшы жастарының қатысуымен 
«Менің Қазақстаным!» атты басқосу 
болып өтті. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
биылғы жылды «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы» деп жария-
лауына байланысты «Бір халық – бір 
ел – бір тағдыр» бастамасына үн 
қосу мақсатында жиналған еліміздің 
болашағы, жасампаз жастар, әр түрлі 
ЖОО-да білім алып жатқан тегі – бөлек, 
теңдігі – бір, түрлі этнос өкілдері 
басқосуда қазақстандық патриотизм 
моделін нығайту, ұлтаралық татулық 
пен достық қатынас, этносаралық 
толеранттылық пен қоғамдық келісім 
тақырыбында сөз қозғады. 

12-бет
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История жизни, 
рассказанная 
сердцем…

Стр. 10

Война очень многое забрала у лю-
дей: радость, безопасность, жизни близ-
ких людей. Дети войны, которые видели 
смерти в двух шагах от себя, научились 
воистину ценить жизнь, искренне лю-
бить и дорожить каждым мигом...

Стр. 9

8. Sayfa Стр. 11

Стр. 6

Стр. 3

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Южно-Казахстанской области! 
Хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые 
нюансы. До нас доходят сведения о том, что отдельные 
лица с целью разобщения турецкого этноса в ЮКО соз-
дают свои общественные объединения, чем вводят вас 
в заблуждение. Просим вас не поддаваться на какие бы 
то ни было провокации, поскольку основная и неизмен-
ная цель Турецкого этнокультурного центра – единство 
народа, сплоченность и совместная работа во благо ка-
захстанского общества. Призываем вас работать во имя 
дружбы, мира между всеми этносами Казахстана ради 
благополучия и процветания нашей страны.
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Topluluk yeniden toplanarak, lojistik 
konuları görüşmüş, önümüzdeki dönem-
de gerçekleştirilecek projeleri ele almış, 
ilgili yetkilendirmeleri yapmış ve faaliyet-
lere en kısa süre içerisinde başlama kara-
rına varmıştır.

Toplantıda ele alınan hususlar aşağıda 
belirtilmektedir:

1- Topluluğa üye kayıtları yarından 
itibaren alınmaya başlanacaktır. Üye-
lik ücretsiz olup, Türkiye, Kazakistan ve 
üçüncü ülke vatandaşlığı bulunan her-
kese açıktır. Kayıtlar 16 Ocak-15 Şubat 
2015 tarihleri arasında Başkonsoloslu-
ğumuz Kançılaryası'nda bulunan Türk 
Kazak Gönül Elçileri Kültür Merkezi'ne 
bizzat gelerek (saat 10.00-15.00 arası) 
veya e-posta üzerinden (E-posta adresi-
miz: turkkazakgonulelcileri@gmail.com) 
yapılabilecektir.

2- Topluluk tarafından önümüzdeki 
dönemde; fakir ailelere yardımlar, Kültür 
Merkezi'nde Türkçe Kursu, Türk Yemek-
leri Kursu, Dans Kursu, Piyano/Keman 

Kursu, Rusça/Kazakça Kursu, Sinema 
Günleri, kermesler, seminer ve paneller 
düzenlenmesi planlanmaktadır.

3- İlk etapta, önümüzdeki haft a, ev-
velen yardımda bulunulan Kaskelen'deki 
aileye verilen ranza yatak sözü yerine 
getirilecektir. Ranza yatakların ranzası 
Topluluk bütçesinden (60 bin Tenge), 
bazası Zugo Home Tekstil Sahibi Metin 
Oğuz Bey'den, işçilik ücreti TOO Corum 
Şirketi sahibi Ziya Aksoy Bey tarafından 
karşılanmıştır. Aynı aileye Muhammed 
Tüncar Bey tarafından da 4 adet halı ba-
ğışlanmıştır. Kendilerine bu vesileyle çok 
teşekkür ediyoruz.

4- İkinci etapta; Almatı Boralday 
Semti'nde yaşamakta olan yardıma muh-
taç bir aileye (Evleri yandığı için bir bara-
kada yaşamak zorunda kalan, bir kızı ve 4 
torunu ile yaşayan yaşlı bir nine) yiyecek 
ve giyecek yardımında bulunulacaktır. Bu 
çerçevede, 35 yaşındaki kızına veya 17 ya-
şındaki kız torununa iş imkanı sağlamak 
isteyen firmaların başvuruları hayırhah-
lıkla kabul edilecektir.

5- Kültür Merkezi'nde Türkçe Kurs-
ları 27 Ocak günü saat 10:00'da başlaya-
caktır. Haft ada 3 gün (Salı-Çarşamba-
Perşembe) 2'şer saatten verilecektir (Saat 
10:00-12:00 arası). 

5- Türk Yemekleri Kursu, Rusça/Ka-
zakça Kurslarının gün ve saatleri ise ta-
leplere göre şekillenecektir.

Bu çerçevede, üye olmak isteyenlerin 
üyelik amaçlarını, katılmak istedikleri 
kursları belirtmelerinde yarar görülmek-
tedir.

6- Türk Sinema Günleri programına 
ise 24 Ocak Cumartesi Günü saat 15:00'te 
gösterilecek ilk filmle başlanacaktır. 

7- Topluluğumuz vasıtasıyla muhtaç 
kişilere yardım etmek (Yiyecek, giyecek, 
oyuncak, ev eşyaları v.b.) isteyenlerin 
başvurularına açığız.

8- Bu duyurunun ve Topluluğun 
kendi facebook sayfasının (Türk Kazak 
Gönül Elçileri Topluluğu) şahsi/Grup 
sayfalarında paylaşılması, bu iyi niyet ha-
reketinin geniş kitlelere duyurulması açı-
sından memnuniyetle karşılanacaktır.

Türk Kazak Gönül Elçileri Topluluğu 
iyi niyet temelinde kurulmuş bir gönüllü-
ler hareketidir. Bir menfaat kaygısı veya 
beklentisi yoktur. Temel amacı Türk ve 
Kazak halklarını birbirlerine yakınlaştır-
mak, aralarındaki bağları daha da kuvvet-
lendirmektir. Topluluğa bu çerçeveden 
yaklaşılması ve faaliyetlere azami oranda 
katılım sağlanması temel beklentimizdir. 

 

Türk - Kazak  Gönül  Elçileri
Faaliyetlerine Başladı

Sayın Başkonsolosumuz Suphi ATAN’ın himayesinde kurulan Türk-Kazak Gönül 
Elçileri Topluluğu’nun ilk toplantısının geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirildiği ve söz-
konusu toplantıda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin seçildiği malumlarıdır.

14-16  Ocak 2015 tarihinde Kaza-
kistan’ın Almatı kentinde “Astana Yunus 
Emre Enstitüsü” ve “Avrasya Araştırma 
Enstitüsü” tarafından ortaklaşa bir semi-
ner düzenlendi. “Türkçe Okutmanları Eği-
tim Semineri” adı altında tertip edilen ve 
3 gün boyunca süren seminere çok sayıda 
Türkçe okutmanı yanında davetliler de ka-
tıldı. 

Seminerin açılışına T.C. Almatı Başkon-
solosu Suphi Atan, Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Rektörü Mehmet Kutalmış, Yunus 
Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi Direktörü 
İbrahim Gültekin, Astana Yunus Emre Türk 

Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, 
Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Nevzat Şimşek ile çok sayıda Türkçe Okut-
manı katıldı.

Üç gün boyunca süren seminere Kazakis-
tan genelinde üniversite öğretmenleri katıldı. 
Değişik şehirlerde farklı üniversitelerden ge-
len öğretmenler, birbirleriyle mesleki dene-
yim değişiminde bulundular.  Türkçe dilini 
okuturken, özellikle farklı dil ve kültürlerden 
gelen çocuklara anlatım zorluğu çekildiğini 
belirterek bu alanda nasıl ortak bir çözüm 
bulunabilir soruları etrafında çözüm yolları 
araştırıldı. Seminer süresince her öğretmen 
kendi derslerinde kitap,  bilgisayar dışında 
derste kullandıkları materyeller hakkında 
meslektaşlarıyla paylaşımlarda bulundular. 
Enstitü tafafından ise Yabancılara Türk dilini 
okutmak için hazırlanan ders ve çalışma ki-
taplarından örnekler sunuldu. 

Seminer süresinde ilginç olaylar da yaşan-

dı. Öğretmenlere oyuncaklar dağıtılarak, on-
ların derste nasıl kullanabilecekleri gösterildi. 
Derslerde öğretmenlere sesli ve sessiz video 
izletilerek, şarkılar dinletildi. Geliştirilmiş 
yöntemlerin uygulaması aşamaları konusun-
da bilgi verildi. Dil öğretilen çocukların ne 
tür yöntemler kullanılacağı uygulamalı olarak 
gösterilerek çocuklara ödev verilirken nelere 
dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler 
aktarıldı. Bu konuda bir süre aralarında tar-
tışan okutmanlar birbirlerine yönelttikleri 
soruların cevaplarını aradılar. Tüm yöntem-
lerden verimli sonuç almak için öncelikle öğ-
retmenin mesleğini severek yapması gerektiği 
vurgulanırken, öğrencilerine sevgi ve şefk atle 

yaklaşılması gerektiği özellikle belirtildi. 
Seminere Kazakistan Ahıska Türkleri 

Kültür Merkezi Eğitim Komitesi adına katılan 
öğretmenler Zeynep Aliyeva ile Safiye Azizo-
va, Doç. Dr. Nevzat Şimşek, İbrahim Yıldırım 
ve İbrahim Gültekin’e Ahıska Türkleri hak-
kında kitaplar hediye ederek, seminere davet 
ettikleri için teşekkür ettiler.

Astana Yunus Emre Enstitüsü ve Av-
rasya Araştırma Enstitüsü öğretmenlere, 
Kazakistan’da Türk Dilini öğretmek konu-
sunda her zaman destek vereceklerini ifade 
ettiler.

Üç gün süren seminer çok verimli ve 
etkili şekilde sona erdi. Bundan böyle öğret-
menler birbirleriyle her zaman iletişim ku-
rup ortak işler yapmayı planladılar. 

Dildar Nidaykızı 
Ahıska Kültür  Merkezi 

Eğitim Komitesi Başkanı 

Almatı’da Türkçe Okutmanları 
Eğitim Semineri Düzenlendi
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От главного редактора

Похищения девушек
Часть 2

Помню, в 2003 году у себя на ро-
дине, в Грузии сидели мы с другом в 
саду под яблоней и, мирно беседуя, 
пили чай. Тут ко мне подошел пле-
мянник со своим приятелем, сказав, 
что они нуждаются в нашей помощи, а 
точнее, в автомобиле моего друга. По-
обещав залить полный бак бензина, 
они попросили помочь украсть девуш-
ку. Они объяснили, что товарищ моего 
племянника и эта девушка любят друг 
друга, а ее отец ни за что не согла-
шается на свадьбу, хотя друг уже не-
сколько раз просил ее руки. Услышав 
вполне внятные объяснения, мы поду-
мали: почему бы не помочь молодым 
людям соединить любящие сердца. 
Парни рассказали нам, что девушка 
в определенный час выйдет из дома 
и направится к своей тете, вот тут-то 
мы и должны были ее перехватить. 
Вечером мы отправились по адресу. 
Действительно, девушка вскоре вы-
шла из дома, но не одна, а в сопрово-
ждении своей золовки. Мы дождались, 
пока они отойдут от дома на прилич-
ное расстояние и приблизились к ним. 
Парень выскочил и, схватив девушку, 
затолкал ее в машину. 

Я сидел рядом с водителем, а пар-
ни с девушкой сзади. Это все произо-
шло настолько стремительно, что я 
даже не успел сообразить, что мы со-
вершили. Однако девушка, к моему 
удивлению, все не переставала кри-
чать и вырываться. Я подумал: если 
это воровство по любви, почему же 
девушка никак не успокоится. Я сра-
зу заподозрил неладное. Когда мы, 
проехав пять километров, выехали 
из села, а девушка все еще кричала, 
я попросил друга остановить машину. 
Когда мы вышли на улицу, девушка, 
узнав во мне соседа, немедленно на-
бросилась на меня: «Вы же грамотный 
человек, почему вы хотите испортить 
мне жизнь?» Я попросил ее успоко-
иться и подождать минуту, пока кое-
что уточню. Тут уже настала моя оче-
редь накинуться на парней. Чередуя 
свою речь с бранью, я кричал: «Вы 
что творите?! Вы же сказали, что она 
его любит! Вы обманули меня!» Они 
оба виновато молчали. Я велел им 
оставаться на месте, высказав свое 
намерение вернуть дочь отцу. Парень 
начал умолять: «Пожалуйста, не де-
лайте этого! Это будет для меня позо-
ром! Это она при вас так себя ведет, а 
на самом деле, она меня любит». Не 
став его дослушивать, я сел в маши-
ну и вернул девушку в отцовский дом, 
оставив парней за селом. 

К этому времени в селе уже стоял 
переполох, женщины галдели так, что 
становилось очень неуютно. Вернув 
девушку в целости и сохранности в 
руки ее родителей, мы рассказали им 
все, как было, и попросили у них про-
щения. 

Спустя год после этого случая в 
моем доме вновь появился тот па-
рень. Он сказал: «Теперь я уж точно 
добился любви этой девушки, и она 
потребовала, чтобы именно вы приш-
ли ее сватать». Потом они сыграли 
красивую пышную свадьбу, сейчас 
у них счастливая семья, трое детей. 
Зачем я все это рассказываю? Не по-
тому, что я кого-то осуждаю или хочу 
кому-то преподать урок. Просто хочет-
ся, чтобы парни, прежде чем помочь 
другу украсть девушку, хорошо поду-
мали, правильно ли они поступают. 

Любовь нельзя купить за деньги. 
Если кто-то думает, что, располагая 
деньгами, он может себе позволить 
все, то он сильно ошибается. Нельзя 
оценивать людей как предметы. 

А бывает и так, что воруют чужую 

невесту – девушку, уже за-
сватанную другим. Не знаю, 
есть ли у таких людей вос-
питание вообще, и знако-
мо ли им такое понятие как 
честь. Такие люди всегда 
бьют себя в грудь и кричат о 
«намусе». Мой покойный де-
душка всегда говорил: «Сы-
нок, запомни, в чем человек 
наиболее уязвим, тем боль-
ше всего и кичится». Мне 
очень интересно, что будет 
чувствовать такой человек, если кто-
то украдет его невесту? Думаю, ниче-
го. Потому что такие люди не имеют 
души, они не могут знать, что такое 
любовь, чувства, что такое забота и 
сочувствие. 

Хочу рассказать еще об одном 
происшествии, о котором недавно 
услышал. Украли девушку, которая 
с мамой находилась в гостях у род-
ственников. В дом, где, по стечению 
обстоятельств, на тот момент нахо-
дились одни женщины, вломились 
плечистые парни и, избив женщин, 
включая маму девушки, похитили 
красавицу. Когда дошли слухи о похи-
щении до отца девушки, тот, взбесив-

шись, поднял на ноги всю полицию 
района. А в ту же ночь он помирился 
с новоиспеченными родственника-

ми и уже тепло обнимал бу-
дущего зятя, который перед 
этим избил его жену. И таких 
случаев много. Такое поведе-
ние родителей девушек при-
водит к тому, что, чувствуя 
себя безнаказанными, парни 
продолжают красть девушек. 
И мне кажется, если просмо-
треть статистику подобных 
дел, то данные окажутся не-
значительными, потому что, 
не успев подать заявление, 
пострадавшая сторона тут же 
забирает его. Поэтому дан-
ное явление продолжается, 
парни крадут девушек, объяс-
няя это старинным обычаем. 
Люди, знающие историю, с 

уверенностью скажут, что наши отцы 
и деды не могли так поступать. 

Мне думается, что на такие по-
ступки способны лишь избалованные 
парни, которым родители дома по-
зволяют все и ни за что не ругают. 
Чтобы решить эту проблему, надо на-
чинать с основания. И пока не будет 
наказания, эти преступления будут 
продолжаться. Все так же будут ло-
маться судьбы, будут литься слезы 
из глаз невинных девушек и гаснуть 
свет в окнах их душ.

Продолжение следует

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Tramvay Kafe’de 
Türkiye Tanıtımı

T.C. Almatı Başkonsolosluğu Kültür 
ve Tanıtma Müşavirliği tarafından düzen-
lenen “Türk Kültür Haft ası” 15-21 Ocak 
2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Haft a 
kapsamında Kazak vatandaşlarına Türk 
kültürüne ait öğeler, Başkonsolosluk tara-
fından dizayn edilen ve süslenen Tramvay 
Kafe’de tanıtıldı. 

Türkiye afışleri ve görsel malzemeleri 
ile süslenen tramvay, etkinlik kapsamında 
ülkenin kültür başkenti Almatı şehir merke-
zinde bir guzergah boyunca gezdi. Tramva-
yın ziyaretçilerine Türk misafirperverliğinin 
simgeleri olan Türk kahvesinden fındığa, 
baklavadan lokuma kadar birbirinden leziz 
ikramlar sunuldu. 

Başkonsolos Suphi Atan ve Kültür ve 
Tanıtma Müşaviri Nilgün Kılıçaslan, etkin-
lik açılışında misafirlerle yakından ilgilendi. 
Türkiye hakkında bilgiler verdi. Başkonso-
los Atan, Kazak halkına Türk misafirperver-
liğini bir kez daha göstermek, bu çerçevede 
Tramvay Kafe’de misafirleri en iyi şekilde 
ağırlamak istediklerini belirterek, Şehir turu 
etkinliği kapsamında ziyaretçilere Türk kah-
vesi, tatlıları, fındığı ve lokumunu ücretsiz 
olarak ikram edeceklerini duyurdu. 

Etkinliğin dost ve kardeş Kazakistan ve 
Türkiye arasında ilişkilerin kültürel anlamda 
da arttırılmasına katkı sağlayacağının altını 
çizen Atan, iki ülke arasındaki kültürel  iliş-
kinin son derece iyi durumda olduğunu vur-
guladı. 2014 yılında yaklaşık olarak 426 bin 
Kazakistan vatandaşının tatil için Türkiye’yi 
tercih ettiğinin altını çizen Atan, Antalya’ya 
en çok gelen turist sayısında Kazakistan’ın 
sekizinci sırada yer aldığını ifade etti. 

Öte yandan, etkinlikte Karadeniz İhra-
catçılar Birliği Fındık Tanıtım Grubu tara-
fından dağıtılan fındıklar misafirler tarafın-
dan büyük ilgi gördü. 
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Несмотря на то, что объ-
ем проектов, которые турец-
кие подрядчики выполнили 
за границей, сократился в 
2014 году примерно на 30 
процентов по сравнению с 
2013 годом, министр эконо-
мики Нихат Зейбекчи со-
общил, что стоимость всех 
проектов, которая равняет-
ся $22,5 миллиардам, может 
быть расценена как успех в 
тех условиях, которые сей-
час царят в регионе. 

В письменном сообщении о загра-
ничных операциях турецких строи-
тельных фирм,  министр заявил, что 
турецкие строительные компании 
достигли больших успехов в 2014 
году, когда страна столкнулась со 
значительной политической не-
стабильностью и региональными 
проблемами. Они выполнили 255 
различных строительных проектов 
общей стоимостью $22,5 миллиар-
да. 

Нихат Зейбекчи также напомнил, 
что впервые турецкие строители 
реализовали заграничный проект в 
1972 году, когда построили порт в 
Ливии. С того момента за границей 
было выполнено 7 684 проекта об-
щей стоимостью порядка $300 мил-
лиардов. Турецкие подрядчики в 

числе ведущих подрядчиков мира.
В 2013 году турецкие подрядчики 

выполнили проектов на сумму $32,6 
миллиарда. В 2006 году эта сумма 
составляла $24,3 миллиарда.

Как сообщила Турецкая Ассоци-
ация Подрядчиков (TMB), главная 
причина снижения объема турец-
ких строительных проектов за гра-
ницей — неспокойная обстановка, 
царящая в ближневосточном регио-
не. Конфликты, особенно в Ираке и 
Ливии, двух странах, где турецкие 
подрядчики обычно реализовывали 
много проектов, стали основной по-
мехой строительному бизнесу.

На работу турецких подрядчиков 

также повлияла ситуация в России. 
Хотя российские застройщики ак-
тивно пользуются услугами турец-
ких строителей, в условиях эконо-
мического кризиса, когда доллар 
резко вырос по отношению к рос-
сийскому рублю, а стоимость неф-
ти продолжает падать, число ак-
тивных компаний на строительном 
рынке сократилось.

Согласно данным Министерства 
экономики Турции, в 2014 году Тур-
кменистан занимал первое место 
по числу проектов, реализованных 
турецким подрядчиками — 20.7 всех 
проектов. Россия на втором месте, 
14.8 процентов. Алжир на третьем 
месте, 14.2 процента. 

Число стран, где работали турец-
кие подрядчики, в прошлом году со-
ставило 104. 

Турецкие подрядчики 
за рубежом: итоги 2014 года

Турция импортировала 302.3 тон-
ны золота стоимостью около $16 
миллиардов в 2013 году.

Как отмечается, импорт золота 
уменьшается, несмотря на рекорд-
ный объем, закупленный в ноябре 
2014 года, когда он достиг рекорд-
ного уровня за последние 18 меся-
цев и вырос на 60% по сравнению с 
октябрем 2014 года. Импорт золота 
в Турцию в мае вырос на 181% и до-
стиг самого высокого уровня за по-
следние 6 месяцев.

Турция сообщила о больших 
закупках золота в 2013 году из-за 

подъема торговли с Ираном. Стра-
на платила ему золотом за поставки 
больших объемов природного газа и 
импорт нефти в течение всего 2013 
года.

Однако политика обмена золота 
на нефть подверглась критике по-
сле обвинений в мошенничестве с 
экспортом, подделке документов 
и контрабанде золота. Турция ис-
пользовала возможность обменять 
нефть на золото, чтобы обойти санк-
ции, наложенные Западом на иран-
ский энергетический экспорт. В итоге 
страна обменяла почти 60 тонн золо-
та на нефть в течение года.

Данные биржи также указывают на 
острое снижение количества золота, 
импортированного с целью удовлет-
ворить спрос покупателей в Индии, 
Иране и на Ближнем Востоке. Спрос 
на золото и ювелирные украшения 
как на средство сохранения сбереже-
ний в свете падения курса лиры также 
уменьшился. В совокупности все эти 
факторы привели к снижению импор-
та золота в Турцию в 2014 году.

Импорт золота 
в Турцию: итоги 
2014 года

 Импорт золота в Турцию резко 
сократился в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом. Согласно 
данным Стамбульской биржи 
золота (Istanbul Gold Exchange), 
золотой импорт страны составил 
в прошлом году 130.9 тонны, что 
на 57% меньше, чем годом ранее. 

Турецкая компания BİM 
обошла по доходам Nike

 Турецкая сеть розничных магазинов BİM , крупнейшая в Турции, 
выросла за пять лет на 22.8 процента и заняла 17-е место в мире 
по темпам роста в данной сфере. Это также единственная турецкая 
компания-ритейлер, которая включена в рейтинг ведущих розничных 
торговцев мира Global Powers of Retailing Deloitte. 

Deloitte, одна из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм мира, со-
общила, что в 2013 году 250 ведущих ритейлеров мира заработали в общей 
сложности $4,4 триллиона. В среднем на одну компанию приходится $17,4 
миллиардов.

Турецкий ритейлер BİM , который также активен в Египте и Марокко, под-
нялся в рейтинге на 16 позиций и занял 151-е место. Его доход составляет 
$6,2 миллиарда, что превосходит доход некоторых самых известных брен-
дов в мире. 

Так, португальская компания Sonea занимает в рейтинге 155-е место 
с доходом $6,1 миллиардов, немецкая Bauhaus 157-е с $6 миллиардами, 
шведская Deichmann 169-е место с $5,4 миллиардами, американская Nike 
170-е место с $5,3 миллиардами, английская Darty 187-е место с $4,8 мил-
лиардами.

BİM  также стала третьей в числе наиболее быстрорастущих розничных 
сетей в Европе. В целом же в отчете Deloitte подчеркивается тенденция к 

глобальному замедлению доходов 
ритейлеров, которая наблюдается с 
2011 года. Рост прибыли составлял 
4.1 процента в 2013 году и 4.9 процен-
та в 2012 году. Однако, всего 80 про-
центов ритейлеров объявили о том, 
что 2014 год был прибыльным.

По словам главного экономиста 
Deloitte Иры Калиш (Ira Kalish), замед-
лившаяся экономика 2014 года огра-
ничила продажи по всему миру. 

«Направление розничного сектора 
в 2015 году будет в большей степени 
зависеть от стабильности крупнейших 
экономических систем. Китай, еврозо-
на и многие развивающиеся страны 
пережили нелегкий год. Экономики 
США и Великобритании нареканий не 
вызывают, и в наступившем году, ско-
рее всего, положительная динамика 
для них сохранится».

Возглавила рейтинг Deloitte рас-
положенная в Германии розничная 
сеть Wal-Mart с $476,3 миллиардами 
доходов. Это в четыре раза больше, 
чем у компании Costco, которая зани-
мает второе место с $105,2 миллиар-
дами. На третьем месте французская 
сеть Carrefour и немецкая компания 
Schwarz (по $98,7 миллиарда каж-
дая), на четвертом — английская Tesco 
($98,6 миллиардов).

Amazon.com назван крупнейшим 
электронным ритейлером с доходом в 
размере $60,9 миллиардов.
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Хотя полученные данные немного 
ниже запланированных чисел (цель 
правительства на 2014 год состав-
ляла $160,5 миллиардов), все же в 
условиях сокращения европейского 
рынка и неспокойной обстановки в 
регионе достигнутый результат мож-
но считать весьма впечатляющим.

Главным двигателем экспорта в 
2014 году стала автомобильная про-
мышленность, на которую пришлось 
$22,3 миллиарда. За ней следуют 
текстильная ($18,7 миллиардов, рост 
8 процентов) и химическая ($17,8 
миллиардов, рост 2.3 процента) про-
мышленность.

Сектор ювелирных изделий уве-
личил экспорт на 38 процентов, а 
оборонная промышленность и сек-
тор авиации — на 18.7 процентов.

Куда поставляются 
турецкие товары

Министр экономики Нихат Зейбек-
чи сообщил, что основными партне-
рами Турции по экспорту в прошлом 
году стали Германия ($14,9 милли-
ардов), Ирак ($10,7 миллиардов), 
Великобритания ($9,7 миллиардов), 
Италия ($7 миллиардов) и Франция 
($6,4 миллиардов).

Экспорт в Германию, Ирак, Ве-
ликобританию, Италию, Францию, 
США, Россию, Испанию, Иран, Ни-
дерланды, Египет, Объединенные 
Арабские Эмираты, Румынию, Сау-
довскую Аравию, Израиль, Бельгию, 
Азербайджан-Нахичевань, Китай, 
Польшу и Туркмению, 20 основных 
экспортных партнеров Турции, со-
ставил $102 миллиарда. 

Экспорт в страны-члены Европей-
ского Союза увеличился на 9.2 про-
центов до $67,6 миллиардов.

Экспорт на Ближний Восток так-
же вырос на 6.2 процентов до $29,5 
миллиардов. При этом экспорт в Си-
рию увеличился на с 61 процент. 

Вырос также экспорт в те страны, 
с которыми ранее торговля Турции 
была минимальной. Так, экспорт в 
Руанду вырос на 295 процентов, экс-
порт в Суринам — на 158 процентов. 

Какие товары идут
 на экспорт

На экспорт в Германию идут, в 
основном, товары текстильного сек-
тора и автомобили, в Ирак — зерно-
вые культуры, сталь и химикаты, в 
Великобританию — готовая одежда, 
во Францию и Италию — транспорт-
ные средства и автомобильные зап-
части. 

В США Турция экспортирует 
сталь, а также продукцию оборонной 
и авиационной промышленности, 
транспортные средства и автомо-
бильные запчасти. В Россию на экс-

порт идут свежие овощи и фрукты, 
транспортные средства и запчасти 
для автомобилей, а также текстиль-
ные товары. 

На расположенные в Стамбуле 
компании в прошлом году пришлось 
$68 миллиардов турецкого экспорта. 
За ними следуют компании, располо-
женные в Бурсе ($12,7 миллиардов), 
Коджаэли ($12,4 миллиардов), Изми-
ре ($8,9 миллиардов) и Анкаре ($7,5 
миллиардов). 

Экспорт Турции в Россию, кото-
рая столкнулась с обесцениванием 
национальной валюты и экономиче-
скими проблемами с Европой из-за 
продолжающегося кризиса на Украи-
не, упал на 15 процентов в прошлом 
году.

За первые пять месяцев 2014 года 
экспорт в Ирак увеличился прибли-
зительно на 11 процентов. Однако 
вооруженные столкновения в стране 
привели к резкому падению экспорта 
на 11 процентов по итогам года.

В 2015 году, как ожидается, ту-
рецкий экспорт может еще больше 
вырасти.

Рост ВВП Турции в первом квар-
тале составлял 4.8 процента, но за-
медлился во второй четверти до 2.2 
процентов и в третьей четверти до 
1.7 процентов. 

Уровень безработицы в Турции 
повысился до 10.5 процентов в сен-
тябре 2014 года.

Экспорт Турции: итоги 2014 года
Экспорт Турции в 2014 году вырос на 4 процента и до-

стиг $157,6 миллиардов, что стало рекордом в истории 
Турецкой Республики. Соответствующие данные опубли-
ковала Ассамблея турецких экспортеров (TİM). 

Жилье в Алматы не подешевеет даже 
из-за падения спроса

Казахстанский рынок жилья сократился почти на 15%. В 2014 году 
было проведено почти на 2000 меньше сделок купли-продажи, чем в 
2013.

Алматинский рынок недвижимости также переживает кризис. В Алматы 
очень сложно найти квартиру по доступной цене. Такой вывод для себя сде-
лал житель города Серик Канафия. За два года риэлторы предложили ему 
на рассмотрение всего около 30 квартир.

«Квартир в Алматы очень мало. Людей много, а квартир очень мало. Рын-
ка не хватает. Было бы больше жилья у нас для простых людей, чтоб была 
возможность приобрести», - говорит Канафия.

Затишье на рынке жилья началось еще в прошлом году. Сделок купли-
продажи квартир стало меньше почти на 14,5%, частных домов – на 9% (в 
сравнении с 2013 годом). В целом владельцев в ушедшем году сменили около 
13200 жилых объектов, а в 2013 году их количество равнялось 15 тысячам. 
Это общеказахстанская тенденция, сокращение числа жилищных сделок про-
изошло в 13 регионах страны, включая Алматы.

«На данный момент у нас покупательская способность упала на 14-15% по 
городу Алматы. На спрос жилья повлияла февральская девальвация, падение 
нефти, российский кризис, маленький, но кризис», - говорит директор агент-
ства недвижимости «Ырыс» Раушан Давлетбаева.

По словам экспертов, кризис не повлияет на стоимость квадратных метров, 
падения цен ожидать не стоит. Однако в Алматы снизились арендные ставки, 
а риэлторы были вынуждены вполовину уменьшить стоимость своих услуг. 
«За весь этот год в момент девальвации цены для конечного потребителя 
поднялись на 20%, в долларовом эквиваленте за год они откатились где-то 
порядка 10%. Эта тенденция продолжится и в ближайшее полугодие», - от-
метила президент Объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина 
Лукьяненко. В целом, в 2014 году состоялось 8,5 тысяч сделок купли-продажи 
квартир и 4,7 тысяч – частных домов.

Азербайджан и Казахстан  договорились 
о строительстве TASIM

Азербайджан и Казахстан достигли договоренности в отношении 
строительства подводного сегмента Трансевразийской суперинфор-
мационной магистрали (TASIM), работы могут начаться в 2015 году, 
сообщил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аб-
басов.

«Подписание контракта с Казахстаном ожидается в первом полуго-
дии, и уже к концу года строительные работы могут начаться», - говорит 
А.Аббасов.

Проект TASIM предусматривает создание основной транзитной линии 
связи от Франкфурта до Гонконга. Сеть, которая объединит крупнейшие 
центры обмена информацией Европы и Азии, протянется по территории 
Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и до Германии.

Прокладка второй альтернативной северной транзитной линии связи за-
планирована по территории России, Украины и Польши.

В настоящее время в проект TASIM вовлечены такие страны, как Россия 
(оператор «Ростелеком»), Казахстан (оператор «KazTransCom»), Турция 
(оператор «TurkTelecom»), Китай (оператор «ChinaTelecom»). Азербайджан 
в проекте представлен Центром международных связей и расчетов Мини-
стерства связи и высоких технологий.

Проект нацелен на снижение уровня бедности, ускорение роста эконо-
мики, а также может сыграть основополагающую роль в развитии региона.
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В Казахстане снизятся цены на 
фрукты, кофе и африканское масло

Скоро в казахстанских магазинах могут снизиться цены на экзотиче-
ские фрукты, африканское масло, южноамериканский кофе, а также на 
множество других заграничных продуктов и деликатесов.

Получить льготные условия доступа к 170-милионному рынку Казахстана, 
России, Беларуси, Армении и Кыргызстана хотят бизнесмены и правитель-
ства Новой Зеландии, Вьетнама, Турции, стран Евросоюза, Африки и Латин-
ской Америки. Иностранные компании уже высылают своих представителей 
на переговоры.

Сейчас товарооборот под эгидой Евразийского экономического союза 
происходит только между Казахстаном, Россией и Беларусью. Особенно 
экономическое взаимодействие активизировалось после падения курса рос-
сийского рубля – казахстанцы теперь ездят в соседнюю страну в настоящие 
шоп-туры. А уже совсем скоро на территорию экономического альянса Аста-
ны, Москвы, Минска, Бишкека и Еревана могут прийти предприниматели из 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Северной Африки и многих других 
стран мира. Оказывается, рынок ЕАЭС очень приглянулся иностранным ин-
весторам. Открыть зону свободной торговли с союзом желают около трид-
цати государств.

Больше всего казахстанским бизнесменам приглянулся огромный азиат-
ский рынок. Туда Казахстан без лишних пошлин и квот сможет поставлять 
зерно, муку, табак, алкоголь и металлы. При этом за конкуренцию на соб-
ственном рынке отечественные производители не боятся. Говорят, серьёз-
ные международные соглашения обычно учитывают особенности нацио-
нальной торговли и не пускают на рынок «невыгодный» для страны товар.

Уже сейчас несколько стран и крупных корпораций отправили в Евразий-
ский экономический союз своих полномочных представителей.

К середине этого года должны завершить все согласования с Вьетнамом, 
как раз сейчас начинается диалог с Тунисом, а впереди переговоры ещё как 
минимум с двумя десятками государств. Если все стороны найдут для себя 
обоюдную выгоду, то уже летом решится вопрос с открытием для казахстан-
ских бизнесменов огромных рынков Юго-Восточной Азии.

Переговоры с Вьетнамом идут как раз в эти дни, и они просто не могут 
не завершиться - ведь политическое «благословение» на них давали пре-
зиденты. Деловые встречи с представителями Евразийского союза прово-
дят эмиссары из Новой Зеландии и стран-участниц Европейской ассоциации 
свободной торговли. Еще ряд государств переговоры пока не начали, но уже 
выразили свою заинтересованность в таком диалоге.

АО «Самрук-Қазына» при-
ступило к реализации анти-
кризисных мер. Об этом 
сообщил на заседании Пра-
вительства председатель 
правления АО «Самрук-
Қазына» Умирзак Шукеев.

«В связи с негативными тенден-
циями в мировой экономике будут 
скорректированы бизнес-планы ком-
паний. В частности, планируется 
оптимизировать текущие расходы 
против утвержденных планов на 337 
млрд. тенге, при этом себестоимость 
будет снижена на 249 млрд. тенге, 
общие административные расходы 
- на 64 млрд. тенге, или на 16,6%. Ка-
питальные затраты будут сокраще-
ны против утверждённых планов на 
1,3 млрд. долл. США, или на 18%», 
- сказал Шукеев.

По его данным, планируется со-
кращение инвестиционной програм-
мы фонда на 18%. По группе ком-
паний фонда оптимизация расходов 

по инвестиционной программе пла-
нируется в химической, горноруд-
ной, строительной, транспортной, 
нефтегазовой отраслях экономики. 
При этом корректировка не коснется 
крупных проектов ГПИИР-2, програм-
мы «Нұрлы Жол», объектов выставки 
«EXPO-2017» и других стратегически 
важных проектов. Как отметил Шукеев, 
в непростых экономических условиях 
АО «Самрук-Қазына» сконцентриру-
ется на трансформации бизнеса.

«Трансформация фонда, запуск 

которой был дан Главой государства 
6 октября прошлого года, является 
основой развития фонда. Она уси-
лит иммунитет компаний фонда к 
кризисным ситуациям. Поэтому мы, 
несмотря на текущее ухудшение эко-
номических параметров, намерены 
не останавливать эту программу», - 
добавил Шукеев.

Уже утверждены детальные До-
рожные карты трансформации на 
ближайшие 3 года для всех компаний. 
Запущена работа по реинжинирингу 
бизнес-процессов фонда и переходу 
на модель стратегического холдин-
га/ активного инвестора по примеру 
лучших международных аналогов.

«В 2015 году мы запустим опе-
рационную трансформацию в 10 
крупных компаниях, проанализи-
руем и пересмотрим более 8 тыс. 
процессов по компаниям. Будут 
внедрены новая система KPI, грей-
дированная система оплаты труда, 
10 HR-инициатив. В группе плани-
руется создание общего центра 
IT-обслуживания, что позволит сэ-
кономить почти 70 млн. долларов 
США. Количество компаний будет 
сокращено с 600 до 500», - добавил 
Шукеев.

Глава Фонда также подчеркнул, 
что программа приватизации будет 
реализована и в 2015 году.

«В 2014 году в рамках програм-
мы приватизации было заплани-
ровано реализовать 64 актива, из 
которых реализовано 12 активов с 
суммарным доходом 4,1 млрд. тенге 
(при оценочной стоимости 2,5 млрд. 
тенге), по 12 компаниям договора 
купли-продажи находятся на стадии 
подписания, их общая сумма - 20,3 
млрд. тенге. На стадии реализации 
находятся 10 крупных компаний и 24 
некрупных актива. Торги по 5 акти-
вам перенесены на 2016 год. В те-
кущем году группа Фонда планирует 
реализовать ещё 17 активов», - про-
информировал председатель прав-
ления АО «Самрук-Қазына».

«Самрук-Қазына» сократит 
расходы на 337 млрд тенге из-за 

мирового кризиса

ЕБРР прогнозирует 
рост экономики 

Казахстана в 2015 
году 

Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
прогнозирует рост экономики 
Казахстана в 2015 году на уров-
не 1,5%.

Согласно документу, ЕБРР 
прогнозирует рост ВВП Казахста-
на в 2015 году на уровне 1,5%. 
Ранее, в сентябре 2014 года, банк 
прогнозировал рост экономики РК 
в текущем году на уровне 5,1%.

Также в информации указыва-
ется, что в 2015 году экономика 
России сократится на 4,8%, Бела-
руси — на 1,5%.

Рост ВВП Кыргызстана в теку-
щем году прогнозируется на уров-
не 3,2%, Таджикистана – 4,4%, 
Узбекистана – 7,8%, Туркмени-
стана – 9,7%.
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Ülkenin Sosyo-
Ekonomik Gelişimi 
Konusunda 
Toplanti 
Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı   basın  bö-
lümünden yapılan açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in başkanlığında 
Akorda’da ülkenin sosyo-ekonomik 
gelişimi ele alındığı bir toplantı dü-
zenlendi.

Toplantı sırasında, Kazakistan’ın 
bölgesel ve küresel piyasalardaki du-
rumları göz önüne alınarak ekonomi ve 
finans sektöründeki durumlar masaya 
yatırıldı.

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan’ın 
zor eğilimin üstesinden gelebilecek tüm 
gerekli hükümlere sahip olduğunu vur-
gulayarak, “Tüm zorluklara rağmen, 
2014 yılın yüzde 4,3 büyüme ile başar-
dık. Bu iyi bir gösterge olduğunu düşü-
nüyorum. Ayrıca, Rusya ve Avrupa'daki 
gelişen durumları takip etmek gerek. 
Komşu ülkelerdeki düşen nüfus gelir-
leri, artan sosyal gerilimler bizi etkile-
yebilir. Buna izin vermemeliyiz. Yılın 
ana sonuçlarını Hükümetin genel kurul 
oturumunda özetleyeceğiz. Hükümet’te 
bu zamana kadar bütün gelişen durum-
lara ilişkin net planlar hazır olmalıdır.” 
şeklinde konuştu.

Ülke içindeki önemli projelerin uy-
gulanmasına yönelik tedbirler finans-
manının ana kaynaklarının geçen yılda 
belirlendiğini dile getiren Devlet Başka-
nı, “Hükümet ve onun her üyesi çalış-
maların verimliliği ve giderlerin kontro-
lünden sorumludur.” ifadesini kullandı. 

(Kazinform.kz)

“Samruk- Kazına” 
Başkanı Ömirzak 
Şukeyev Devlet 

Başkanına Rapor Verdi
16 Ocak 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-

bayev “Samruk-Kazına” Ulusal Refah Fonu Başkanı Ömirzak 
Şukeyev’i makamında kabul etti.

Ömirzak Şukeyev, fonun mevcut faaliyetleri, önemli programlarının uygu-
lanması ve önümüzdeki dönem planları hakkında rapor verdi.

Fonun mevcut ekonomik ortamdaki verimli ve istikrarlı çalışmalarının 
önemini vurgulayan Devlet Başkanı, “Ülkemizin ihracat mallarının fiyatındaki 
düşüş döneminde iş yerlerinin korunması sağlanmalıdır. Bu bağlamda, özel-
leştirme programları, varlıkların yeniden yapılandırılması, masrafl arın azal-
ması ve gelirlerin artması da dahil olmak üzere, planlanan önlemlerin kaliteli 
uygulanmasını devam etmek önemlidir.” dedi. Ayrıca Nazarbayev, 2015 yılına 
ait fon şirketlerinin iş planlarını gözden geçirmeyi ve özel anti-kriz program-
ların geliştirmeye ilişkin talimat verdi. Düşük stratejik öneme sahip bir dizi 
yatırım projelerinin durdurulması dahil, giderleri azaltmaya yönelik önlemler 
hakkında bilgi veren Fon Başkanı, “Bu yıl ürünlerimizin maliyetini %7.8, tüm 
güncel ve idari masrafl arı % 20 ve yatırım programlarını %18 oranda azaltma-
yı planlamaktayız.” şeklinde konuştu. Görüşme ardından, Devlet Başkanı ele 
alınan konulara ilişkin birçok somut talimatlar verdi.

(Kazakhstan Today)

Kazakistan’da Özel 
Ekonomik Bölgelerin 

Gelişmesi Ve 
İşlemesi Üzerinde 

Ortak Merkez 
Oluşturulacak

Yatırımlar ve Kalkınma Bakan Yar-
dımcısı Erlan Sagadiyev’in verdiği rapo-
runda, yasa tasarısı tarafından “Kaznex 
İnvest” A.Ş. temelinde ona yönetim 
şirketlerinin devlet hisselerinin bir kıs-
mının verilmesiyle Özel Ekonomik Böl-
gelerin (ÖEB) gelişmesi ve işlemesi üze-
rinde ortak koordinasyon merkezinin 
oluşturulması beklendiği bildirildi.

Ortak koordinasyon merkezinin 
ana hedefi, ÖEB yönetimin uluslararası 
standartlara getirmek, yeni katılımcılar 
ile altyapı yatırımcıları çekmek için pa-
zarlama faaliyetlerini ve iş süreçlerin uy-
gulamaktır.

Açıklamada, ÖEB’de olumlu bir ya-
tırım ortamın yaratmak için mevcut ve 
potansiyel katılımcılara vergi teşvikleri-
nin korunması ve sağlanması açısından 
garanti öngörüleceği bildirildi.

Yasa tasarı tarafından ürün bölüşü-
mü Anlaşması (ÜBA) üyelerine malların 
gümrüksüz satışı da öngörülmektedir.

Ürün bölüşümü Anlaşması, ÜBA ve 
ÖEB arasındaki vergiler nedeniyle gü-
nümüzde, ÖEB üyeleri için kapalı olan 
büyük piyasadır. Bu ÖEB için bu pazarı 
açmamız mantıklıdır. İlgili yasa tasarı 
tarafından KDV'nin sıfır oranın kulla-
narak ÖEB’den ÜBA’ya mal teslimatı 
olasılığını öngörmekteyiz.”

Geliştiricilere göre bu, ÖEB alanın-
da yeni üretimleri oluşturmaya uyarıcı 
olacak ve yerli üreticileri desteklemeyi 
sağlayacaktır.

 (Kazakhstan Today)

15 Ocak 2015 tarihinde 
Meclis’te “Özel ekonomik böl-
gelerin iyileştirilmesi üzerinde 
bazı yasalara değişiklik ve ila-
velerin yapılmasına dair” yasa 
tasarısı sunuldu.

Azerbaycan Ve Kazakistan Arasında 
“Tasim” Denizalti Segmenti Inşa Edilecek

Azerbaycan Yüksek Teknoloji ve İletişim Bakanı Ali Abbasov’un 
bildirdiğine göre, Kazakistan ve Azerbaycan Trans Avrasya Süper 
Bilgi (TASIM) yolunun inşaatı üzerinde anlaşmaya vardılar. Ba-
kan, ilgili anlaşmanın imzalanmasın bulunduğumuz yılın ilk ya-
rısında bekleniyor olup, yılın sonuna kadar inşaat çalışmalarının 
başlayabileceği bildirildi.

TASIM projesi, Frankfurt’tan Hong Kong’a kadar önemli bir transit bağlantı-
sının oluşturulmasını öngörmektedir. Avrupa ve Asya'nın en büyük bilgi alışverişi 
merkezlerini biriktirecek ağ, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve 
Almanya ülkeleri üzerinde uzanacak. İkinci alternatif kuzey transit bağlantısının 
döşenmesi Rusya, Ukrayna ve Polonya ülkelerinde planlanıyor. TASIM projesinde 
Rusya (“Rostelecom” operatörü), Kazakistan (KazTransCom operatörü), Türkiye 
(“TurkTelecom” operatörü), Çin (“ChinaTelecom” operatörü), Azerbaycan (Yük-
sek Teknoloji ve İletişim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Hesaplamalar Merkezi) 
gibi ülkeler yer almaktadır. Yoksulluk ve ekonomi büyümesini azaltmayı hedef-
leyen söz konusu proje, bölgelerin gelişiminde temel bir role sahip olabilir, aynı 
zamanda toplam 20 ülkeyi bağlamaktadır. 

(Kazinform.kz)

Iş Ortamının 
Iyileştirilmesine Ilişkin 
Konular Hükümet 
Toplantısında Ele Alındı

Başbakan Karim Masimov Ba-
kanlar Kurulu toplantısını düzenle-
di. Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat 
Dosayev, iş ortamının köklü iyileş-
mesine ilişkin yasayın uygulanması 
ile ilgili önlemler hakkında rapor ver-
di. Bakan’a göre, Nisan ayına kadar 
bakanlık risk yönetim sistemlerinin 
(RYS) geliştirilmesi için temel olacak 
düzenleyici devlet kurumlarında risk 
değerlendirmesi sistemlerinin orga-
nizasyonunun yeni yöntemi geliştiri-
lecek.

Açıklamaya göre, girişimcilere iliş-
kin 2015 yılının ilk yarısında tüzel ki-
şiler ve bireylerin başvuruları ve şika-
yetleri üzerine plan dışı denetimlerinin 
düzenlenmesi olabilir. Yılın ikinci yarı-
sından itibaren denetimler planlanması 
sadece potansiyel ihlal edenlere ilişkin 
ve sadece geliştirildiği sektörlerde tama-
men RYS temelinde oluşturulacak. Ay-
rıca, öncelikli yatırım projeleri üzerinde 
yatırım anlaşmasına varan yatırımcılar 
için “tek pencere” ilkleri uygulanacak. 
Öte yandan, Merkez Bankası ile birlikte 
kontroller için alternatif olarak işletme-
lerin sorumluluğuna sigorta imkanın 
sağlayan yasa normlarının uygulanması 
üzerine öneriler geliştirilecektir. 

(Kazakhstan Today)
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DATÜB

DATÜB (Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği) 2. Olağan 
kongresinden yola çıkarak ça-
lışmalarına ya da oluşumuna 
geniş bir açıdan, anlaşılır bir 
dille, tarafsız ve yapıcı eleş-
tirilerle bir bakalım. Bu yazı 
dizisinden sonra, geçmiş za-
man içinde aldığım övgüle-
rin yanı sıra varlığımdan, dik 
duruşumdan  rahatsız olan-
lar olduğu gibi yazılarımdan 
da hoşlanmayanlar çıkabilir. 
Olsun ne çıkar önemli olan 
doğru yolda olup sonrasında 
anlaşabilmek, anlaşılabilmek 
değil midir? 

En tepeden başlayacak 
olursak söze, DATÜB Genel 
Başkanı Sayın Ziyaeddin İS-
MİHANOĞLU KASSANOV, 
aynı zamanda başarılı bir işa-
damı. Aslında özgeçmişinden 
ya da varlıklı oluşundan çok 
Ahıska Türkleri için yaptıkları-
nı inceledim. Kendisi hakkın-
da olumlu-olumsuz eleştirileri 
olan insanları dinledim, yazı-
lıp çizilenleri okudum. Birini 
tanımadan eleştirmek, onunla 
ilgili bir kanaate varmak in-
sanlık onuruna yakışmaz çün-
kü. Sayın KASSANOV’un da  
bulunduğu çalışmalarda çok 
defalar yer alsam da, en çok 
İstanbul’da  DATÜB  Kong-
re çalışmalarında ki günlerde 
kendisiyle ilgili net bir fikrim 
oluştu. Özellikle dikkat çeken 
en önemli özelliği mütevazi 
oluşuydu. Yapıcı ve birleştirici 
yönü ile çoğu insanın gönlüne 
taht kurmuş olduğu kadar di-
siplinli oluşu takdire şayandı. 
Tüm hazırlıkları en ince ay-
rıntısına kadar düşünmüş ve 
bizzat kendi  takip ediyordu 
ki,  köşesine çekilip emirler 
yağdıran patronlardan olma-
yan Sayın KASSANOV konuş-
malarını yaparken babacanlığı 
ve güven veren yapısıyla alkış 
toplamış rakipsiz başkanlığı-
nın hakkını vermişti.

Gelelim Kongre havasına. 
Dünyanın dört bir yanından 
kongreye gelen, tanıdığım ka-
dar bir o kadar da  tanımadığım  
soydaşlarımızla tanışıp konuş-
ma imkanı buldum. Kongrede 

beklenen daha doğrusu olması 
gerekenler birlik ve beraberlik 
vurgusu ile sürgünün acıları 
yanında, 70 sene çoğu şeye geç 
kalınmışlığa dur denilmesiy-
di, birlikte ve el ele. Ne yazık 
ki tam olarak böyle olmadı.  
Yeri geldi çalışmaların içinde 
oldum, yeri geldi dışında ara 
zamanlarda gözlem yaptım. Ne 
yazık ki maskeleriyle dolaşan 
iç dünyalarını göstermekten 
kaçınan insanların garip bir  
telaşları vardı. Evimizin arka 
bahçesinde neler oluyordu ve 
bu yapılan gizli görüşmeler ve 
hesaplar bize daha ne kadar 
zaman kaybettirecekti. Umutla 
bekleyen insanlarımıza hesa-
bı kim verecek, nasıl bir bedel 
ödenecekti. Arka bahçemiz-
de neler oluyor? Başlığı ile en 
azından bir  yazı dizisi, az daha 
üzerinde çalışsam sanırım bir 
kitap çıkar.

Kongre öncesi ve kongre 
boyunca soluduğum hava ve 
bu izlenimler yüzünden, eşsiz 
bir yağlı boya tablo yapmak is-
terken elinden fırçaları alınmış, 
boyaları etrafa saçılmış bir res-
samın şaşkınlığı ve üzüntüsün-
den başka bir şey değildi. Oysa 
bizler dünyaya gücümüzü, bir-
liğimizi göstermek için olağan 
bir kongreyi, hesaplar ve  sahne 
arkası gizli görüşmeler yerine, 
bayram coşkusuyla geçirmeliy-
dik. Bazı insanların  gözlerin-
den bedenlerine yayılan, şahsi 
hırslarından ve egolarından 
başka bir şey değildi. Oysa ki 
ne adımız, ne çıkarlarımız ol-
malıydı bu yolda, her birey bu 
davanın bir neferi değil miydi? 
Dünyanın gücü olmak varken 
bir 70 yıl daha geriye mi gide-
lim. Geçmişimize, doğmamış 
bebelerimize sorumluluğumuz 
bu muydu? Nerede unuttunuz 
atalarınızdan dedelerinizden 
aldığınız o bayrağı ?

Engellerimiz var dostlar 
aşacağımız, aşmak zorunda 
olduğumuz. 

Ben diyenler yine önümü-
zü kesecek. 

Para, mal, mülk diyenler, 
gariplerin kazancına göz di-
kenler olacak.

Başka yerlere hizmet eden, 
diz çöküp el pençe divan du-
ranlar vaatlerde bulunacak.

İşini yapanlar karalanıp, 

kişiliklerine sinsice saldırıla-
cak.

Gözümüzü açıp gönlümü-
zü herkese açmayacağımız za-
man bu zamandır. Kar hesabı 
yapanları, başka yerlere hiz-
met edenleri ayıklama zama-
nıdır. Davamızda birlik içinde 
yürümeyene saf tutturmaya 
niyetimiz yok artık. Kongreyi 
ve oluş şeklini tasvip etmeyen-
lerin, eleştirenlerin, madem 

beğenmiyorlardı, protesto 
ediyorlardı da koşa koşa oraya 
neden geldiklerini anlamakta 
zorlanıyorum. 

Gelelim asıl önemli bir 
diğer konumuza. İster beğe-
nelim ister beğenmeyelim Sa-
yın KASSANOV’un rakipsiz 
başkanlığıyla, karşı olsalar da 
oraya gelen delegelerin oyla-
rıyla ve çekişmeli bir ortam 
sonucunda bir yönetim oluştu. 
Yönetim kurulunun açıklan-
ması ve tüzüğün yasal olarak 
onaydan geçmesiyle birlikte 
DATÜB’ ün yeni yönetiminin 
adına yakışır bir şekilde bun-
dan sonra ki çalışmaları hepi-
miz tarafından merak konusu. 
Haklı olarak endişelerimiz ve 
beklentilerimiz var. Dünya 
üzerinde ki birlik ve beraber-
liğimizi sağlayacak, yeni pro-

jeler ortaya koyacakları gibi 
uluslararası düzeyde çalış-
maların hızlandırılarak, bu-
lunduğumuz ülkelerdeki hak-
larımız,  ki vatandaşlık gibi, 
vatana dönüş gibi her konuda 
yol almak beklentilerimizin 
başında gelir.

Ve DATÜB’ün bünyesin-
de var olan ülke temsilcilik-
leri. Yönetim kurulu çatı ise 
binayı ayakta tutanda sağlam 
kolonlarıdır, yani ülke temsil-
ciliklerimize düşen görevler 
fazlasıyla önem arz eder. Bu 
güne kadar ülke temsilcilikle-
rinde ne umduk ne bulduk. Bu 
da başka yaramız. Bu yarayı 
kanatmaktan ziyade tedavisi 
için ne gerekiyor düşünmek 
lazım. DATÜB’ün çalışmala-
rında şeffaflıktan yanayız. Ül-
kelerde bu güne kadar yapılan 
çalışmaların faaliyet raporları 
yönetime sunulduktan sonra 
halkımıza açılmasını istiyo-
ruz. Ülke temsilciliklerinin 
DATÜB’ün eli kolu ayağı 
gibi çalışmasının bilincinde 
olarak var oldukları ülkeler-
de her hanenin her sorunu-
na vakıf olmaları ve bunları 
DATÜB’e rapor etmeleriyle 
birlikte hem halkımız çaresiz 
ve sahipsizlikten kurtulacak 
hem de sorunlarına çare ola-

cak sorularına cevap verecek 
bir muhatap bulacaklardır. 

Sözün özü, DATÜB güçlü 
örgütlü yapısı ile  halka inme-
li, halk DATÜB’ü tanımalı ve 
halk hayata geçirilecek proje-
lerde etkin rol almalı, nerede  
yaşarsa yaşasın, oluşturula-
cak en hızlı iletişim ağlarıy-
la  DATÜB’ e ulaşabilmeli ki  
aradaki çıkar guruplarının 
halkı sömürmesine fırsat ve-
rilmesin. Dışarıdan gelecek 
tehlikelerin yanı sıra DATÜB 
içinde aksayan kolların ona-
rılması, onarılamıyorsa ke-
silip atılması, çalışana değer 
verilmesi, denetimin üst sevi-
yede tutulması, en önemli ko-
nulardandır. Kişiler değildir 
baki olan yapılacak işlerdir.

İnsanlar arasında en 
önemli olan şey iletişimdir. 

Kurumlar ve kuruluşlar için 
de bu böyledir.  İletişimin 
doğru ve faydalı olabilmesi 
için, insan faktöründen son-
ra teknolojinin en verimli  
şekilde kullanılması gerekir. 
Basın- yayın organları, sosyal 
medya ve buna benzer alan-
larda DATÜB’ün örgütlen-
mesini arttırması ve bir şir-
ket nasıl disiplin içinde saygı 
çerçevesinde yönetiliyorsa iş 
başvurusunda, iş tecrübesin-
den tutunda daha birçok vasıf 
arıyorsa DATÜB’ ün içinde 
görev alacak kişilerinde eği-
timine, tecrübesine  verimlili-
ğine ve zaman içinde ki per-
formansına kati surette önem 
vermesi gerekmektedir.

Bir sayfa daha çeviriyo-
ruz, 70 yıl sonra ve bu zorlu 
ama imkansız olmayan yolda. 
DATÜB yönetimine başarılar 
diliyor, verilecek her görevde 
ya da yapılması gereken her 
şeyde yanlarında olduğumu 
belirtmek istiyorum, çünkü 
büyüklerimden aldığım bay-
rağı hiçbir yerde unutmadım, 
sıkı sıkı tutuyorum, herkese 
ve her şeye rağmen. 

Bir umudun yol hikayesi 
ve kim bilir kaçıncı durağın-
dayız. Yıllar akıp giderken 
yüzler değişti, kimler gel-

di kimler geçti. Haksızlığa 
uğrayan bir halkın acılarını 
kime ne kadar anlatabildik. 
Anladılar mı yoksa anlamak 
istedikleri kadar mıydı her 
şey. Acılarla tırpanlandık bu 
yolda, önümüze çıkan diken-
li yollarda yılmadan, yorul-
madan ilerledik ama yolu-
muzdan hiç dönmedik. Belki 
yıprandık, belki yok sayıldık 
yine de umudumuz, ışığımız 
oldu hala yollardayız. Ahıs-
ka Türküyüz biz, araya yollar 
da, yıllar da girmiş olsa da tek 
yumruk olmamız gerekiyor 
geç olmadan, geç kalmadan.

Yazacaklarım kadar yapa-
caklarım da henüz bitmedi. 
Şimdilik bu kadar. Sevgiyle 
kalın.

 Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

Kongre sonrası DATÜBDATÜB. Açılımından da anlaşılacağı gibi “Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği” tüm dünya da yaşayan Ahıs-
ka Türklerini aynı çatı altına alması ile yükümlü, 
uluslararası düzeyde devlet destekli olarak çalışma-
lar yapan sivil toplum kuruluşu (STK). Sivil toplum 
kuruluşlarının oluş sebeplerini ve amaçlarını ayrı bir 
zamanda meraklıları için ele alabiliriz.
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строить в ЮКО Казахско-турецкий 
лицей с 0 по 11 классы на 480 мест 
со спальным корпусом на 300 мест, с 
передачей правообладания и строи-
тельства данного лицея Турецкому 
этнокультурному центру ЮКО».

Еще один немаловажный проект, 
разработанный ТЭКЦ ЮКО и озвучен-
ный Л.Асановым, – строительство 
театра. Театр для турок-ахыска необ-
ходим для того, чтобы развивать и со-
хранять традиции и культуру народа, 
а желающие артисты смогли бы прой-
ти обучение в Турецкой Республике. 
В театр также могли бы привлекать-
ся артисты из Турции. Данное пред-
ложение нашло поддержку акимата 
Южно-Казахстанской области.

В завершение встречи министр 
иностранных дел Мевлюд Чавушоглу 
пообещал детально изучить данные 
предложения и по возможности вы-
полнить.

АНК/Asamble

5 января председатель ТЭКЦ ЮКО 
Латипша Асанов встретился в Анкаре 
с министром иностранных дел Турции 
Мевлюдом Чавушоглу. Господин Ча-
вушоглу уже несколько раз бывал в 
Казахстане и хорошо знаком с нашей 
страной, в том числе с Шымкентом. 
Поэтому он со знанием дела спросил 
о положении дел в ЮКО, о нашем на-
роде и сообщил, что регулярно инте-
ресуется событиями, связанными с 
ахыскинцами – и в Евросоюзе, и с 
руководством Грузии. Выражая свою 
особенную любовь к Казахстану, ми-
нистр говорил о росте экономики Ка-
захстана и о том, что наш Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев дей-
ствительно является аксакалом тюрк-
ского мира. 

Латипша Асанов поздравил Мев-
люда Чавушоглу с назначением на 
новую должность и пригласил посе-
тить Казахстан в любое время. Далее 
Латипша Асанов ознакомил министра 
иностранных дел Турции с бизнес-
планами и озвучил просьбу: «В Южно-
Казахстанской области 90 процентов 
населения составляют мусульмане. 
В области имеется Казахско-турецкий 
лицей, в котором обучаются дети с 7 
по 11 классы. Ежегодный конкурс в 
данное учебное заведение составля-
ет 50 человек на одно место и детям 
турок-ахыска очень сложно поступить 
туда. В связи с этим просим вас по-

С этой целью наш активист Абуталип Валиев пригласил нас в село Ын-
тымак. От центра присутствовали: председатель ТЭКЦ Толебийского рай-
она Мухтазим Таиров, Ансар Допшанов, Шахмар Таиров. Внимание гостей 
привлек доброкачественный ремонт, сделанный в мечети, и проведенное 
в мечеть отопление, все это сделал для народа Яша Ахмедович Таиров. 
Народ поселка Ынтымак выражает ему огромную благодарность. 

Главные организаторы Мавлида – Лямияз Таиров, Сейдулла Валиев 
и Сабир Хайранов; в приготовлении блюд отличились Тамара Таирова, 
Турду Валиева и другие. 

Когда приглашенные сели за дастархан, имамы села Ынтымак Озо Хай-
ранов и Жабраил Раманов прочитали суры из Корана, а затем прозвучали 
песни и истории о жизни Пророка Мухаммеда (с.а.с.). 

Такие религиозные праздники в честь Дня рождения Пророка Мухам-
меда (с.а.с.) пройдут и в других поселках Толебийского района до конца 
января. 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ Толебийского района 

Мавлид в каждом регионе
В январе весь мусульманский мир отмечает День 

рождения Пророка Мухаммеда (мир ему и благосло-
вение). ТЭКЦ Толебийского района ЮКО ежегодно по 
традиции проводит Мавлид в районном масштабе, 
но в этом году мы решили сделать это отдельно в 
каждом регионе. 

Филиал Турецкого этно-
культурного центра ЮКО 
своей работой известен не 
только в Казахстане, но и да-
леко за его пределами, он уже 
давно вышел на международ-
ный уровень. Улучшение его 
работы с каждым днем дает 
новые результаты. Выполняя 
пункты Послания Президента 
РК народу Казахстана, актив 
ТЭКЦ ЮКО во главе с Латип-

шой Асановым составил бизнес-планы и разработал несколько 
программ, охватывающих социальную сферу жизни, образова-
ние, спорт и т.д.

В сердца вселяется 
любовь к исламу

Если мусульманин прочитает Мавлид в своём доме, то 
Всевышний отведёт от него многие беды. Чтение Мавли-
да играет большую роль в призыве людей к исламу. Даже 
в то время, когда религия была запрещена, чтение Мав-
лида играло огромную роль, служа разъяснению основ 
исламской религии. В наше же время, когда люди видят, 
как мусульмане собираются для чтения Корана, расска-
зывают о жизни Пророка (мир ему и благословение), чи-
тают Салават и поминают Всевышнего, в их сердца все-
ляется любовь к исламу. Чтение Мавлида очень важно и 
нужно на сегодняшний день. Чтение Мавлида является 
ещё одним доказательством того, что мусульмане любят 
и почитают своего Пророка (мир ему и благословение).

Председатель Турецкого этнокультурного центра ЮКО Латипша Аса-
нов провел Мавлид в своем кафе «Нур», собрав за щедро накрытым да-
старханом гостей из всех регионов области. 

Собравшиеся мусульмане с большим вниманием послушали рассказ 
о жизни Пророка (мир ему и благословение), произнесли хвалы и обрати-
ли к нему молитвы. После прочтения сур из Корана имамами гости при-
ступили к трапезе. В этот день присутствующие желали друг другу мира, 
единства и благополучия.

ТЭКЦ ЮКО

Встреча с министром 
и новые перспективы
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Культура/Kültür

На самом деле, рабо-
тая журналистом, я каждый 
день знакомлюсь с удиви-
тельными людьми, теперь 
же мне хочется познакомить 
читателя с человеком, кото-
рого я хорошо знаю. В сво-
ем повествовании я хотела 
бы рассказать о Нусрадине 
Османовиче Дыгаеве, кото-
рый является моим родным 
дедушкой.

Мой дедушка родился 
в 1924 г. в семье Османа и 
Гулляр Дыгаевых. У Осма-
на и Гулляр было 8 детей: 
четыре дочери – Адалят, 
Ибадят, Мауш и Тукез, и че-
тыре сына: Уммат, Мамед, 
Нусрадин и Эиб. Все детство 
у них прошло на Кавказе, в 
Аспиндзе. Мой дедушка до 
сих пор вспоминает то без-
заботное детство под без-
облачным кавказским не-
бом, как будто бы это было 
вчера. Однако после того как 
ему исполнилось 17 лет, он 
и его братья Мамед и Ум-
мат ушли на фронт. Война 
явилась на их порог совсем 
неожиданно, забрав у них 
прекрасное юношество, не 
предоставив им никакого вы-
бора. Перед фронтом мой 
дедушка прошел обучение, 
чтобы быть подготовленным 
к суровой и безжалостной 
войне. «Перед нами стави-
ли мишени в виде силуэта 
человека, и если мы из авто-
мата попадали в него, то нам 
давали день отдыха, а если 
не попадали – 25 км бега. 
Я ни разу не промахнулся и 
меня сразу же отправили на 
фронт», - рассказывает Нус-
радин Османович. На войне 
он был снайпером, и немало 
фашистов пострадало от его 
рук и рук его товарищей. Он  
воевал три года и дошел до 
города-героя Керчь, там по-
лучил осколочное ранение и 
в тяжелом состоянии был от-
правлен в госпиталь в г.Сочи. 
В 1944 г., медленно идя на 
поправку, он был отправлен 
домой на Кавказ, однако там 
всех турок-ахыска настигла 
другая трагедия. 

Вместе с семьей он был 
депортирован на территорию 
Казахстана, в село Таутур-
гень Енбекшиказахского рай-
она. Он прожил там 17 лет, 
работал кузнецом. Жизнь 
была нелегкая, голод и рас-
ставание с Кавказом жгли 
душу. Помогла им пережить 
несчастье казахская семья, 
которая приняла их как род-
ных. «Я не помню, чтобы на 
войне было что-либо кроме 
холода, голода, боли и по-
терь. Найдем что-либо съе-
добное – съедим, спали на 

снегу, шли километры пеш-
ком. Много фашистов взяли 
в плен, много потеряли това-
рищей в бою. Каждого хоро-
нили с болью, видели смерть 
в двух шагах от себя», - при-
знается дедушка. Он сам по-
хоронил своего лучшего то-
варища – Ахмада Мадиева, 
который умер у него на ру-
ках. Ахмад Мадиев был по-
стоянно рядом с ним в бою, 
и они вместе прошли немало 
препятствий. «Он был самой 
большой моей потерей в те 
годы», - говорит дедушка. 

Все братья и сестры Нус-
радина уже умерли (да по-
милует их Аллах). Он часто 
вспоминает их, когда рас-
сказывает своим внукам раз-
личные истории из жизни: о 
детстве в Аспиндзе, об ис-
пытании войной и о депорта-
ции. 

Спустя некоторое время 
Нусрадин Дыгаев женился 
на Амрие, и у них родилась 
дочь Фируза, однако когда ей 
было полгода, Амрия умер-
ла (да помилует ее Аллах). 
Пережив очередную горесть 
судьбы,  он понимал, что 
маленькой девочке нужна 
мать и жизнь, несмотря на 
ее горький привкус, продол-
жается. Спустя некоторое 
время мой дедушка женился 
на прекрасной Наргиз, кото-
рая родила ему 5 сыновей и 
одну дочь. Все их дети сегод-

ня живут рядом друг с другом 
в с. Өрікті (Красный Восток) 
и поэтому часто навещают 
своих родителей. У дедушки 
с бабушкой 18 внуков и 12 
правнуков, которые гордятся 
тем, что их дедушка – ге-
рой. 

Рассказывая нам о своей 
нелегкой жизни, дедушка ча-
сто замолкал, делал паузы, 
как будто о чем-то глубоко 
размышлял. Он часто смо-
трел в одну точку и перево-
дил дыхание, повествуя нам 
о том, какие неожиданные 
обороты иногда принимает 
жизнь. Беседуя с дедушкой, 
я пришла к выводу: мы долж-
ны научиться стойкости и 
терпению у таких людей, как 
он. Мы должны ценить жизнь 
и благодарить Аллаха за то, 
что имеем…

Тахмина ДЫГАЕВА

История жизни, 
рассказанная 
сердцем…

Война очень многое забрала у людей: ра-
дость, безопасность, жизни близких людей. 
Дети войны, которые видели смерти в двух ша-
гах от себя, научились воистину ценить жизнь, 
искренне любить и дорожить каждым мигом. 
Эти люди больше молчат и размышляют, за 
них все говорят их поступки… Наверное, един-
ственное, что можно найти хорошего в войне, 
так это то, что она объединяла людей…

Фахрад Ирзаұлы  Оңтүстік Қазақстан облысына 
қарасты Ордабасы  ауданы, Темірлан  ауылындағы 
бастауыш мектебінде 4 сыныпты тәмамдаған. Ол 12 
жасында Жусансай колхозында еңбек жолын бастай-
ды. 1965 жылдары Түлкібас ауданы, Шұқырбұлақ ауы-
лына көшіп келгеннен бастап ұзақ жыл колхозда еңбек 
етеді. Сол кездер ауыр да, қиын шақ еді. Жан аямай, 
әбден қалжырағанша беріліп жұмыс істейтін едік , -деп 
өткенді еске алады  Фахрад Ирзаұлы. 

Ауылшаруашылық  саласында еткен еңселі еңбегі 
еленіп Байрамов  Фахрад Ирзаұлы  Үкімет тарапы-
нан «Ерен еңбегі үшін» төсбелгісімен, «Ұлы Отан 
соғысының 65-жылдығы» медалімен марапатталды. 
Жұбайы Марал Байрамова көп балалы батыр ана. Көп 
жылдар бойы ауданның  әлеуметтік мекемелерінде 
жемісті еңбек атқарды.

Фахрад аға бүгінде жұбайы Марал апай екеуі 7 
бала өсіріп, олардан 27 немере, 20 шөбере сүйіп отыр. 
Бүгінде Фахрад ағаның ұл-қыздары өмірден өз орын-
дарын тауып, ендігі өздері де ата-ана болу дәрежесіне 
жеткен.

«Жақсының үлгісі жанып тұрған шамдай» демекші  
Байрамов Фахрад Ирзаұлы   зейнеткерлік жаста 
болса да, әлі тың, күш –қайраты қайтпаған, шар-
шауды білмейді.  Қария аудан орталығына жаяу ба-
рып, үйге жаяу қайтады екен. « Бұл да спорттың бір 
түрі , денсаулыққа пайдалы», - деп жымиып қояды. 
«Бүгінгідей  тамаша өмірге Елбасының сарабдал 
саясатының, асқан көрегендігінің арқасында қол 
жеткіздік. Қашан да Қазақ елінің мәртебесі биік болып, 
Қазақстан халқының бірлігі, ынтымағы арта берсін. 
Елбасымыз аман, жастар абыройлы болсын, - деген 
тілегін жеткізді.

Міне, адам неғұрлым  табанды және өнімді  еңбек 
ететін болса,  соғұрлым  оның өмірі де табысты бо-
лады екен. Еліміздің болашағы  қазіргі жастар осын-
дай қағидатты ұстанса, нұр үстіне нұр болатынына 
сенімдіміз.

Түлкібас ауданы түрік ұлттық этно- мәдени                                                 
орталығының төрағасы:                                                     

Жұмабек АБИЛОВ

Түлкібас ауданында тәуелсіз 
Қазақстанның кірпішін қалауға атсалысып, 
қажырлы еңбек етіп, бүгінде сол еңбегінің 
жемісін көріп отырған зейнеткерлер көптеп 
саналады.  Солардың бірі  - аға ұрпақтың 
өкілі  Байрамов Фахрад Ирзаұлы.  Ол 1936 
жылы Грузия ССР-і  Ахаркалак ауданы, Аз-
мана ауылында қарапайым жұмысшының 
отбасында дүниеге келген. Сонау сұрапыл 
1944 жылы 8 жасында  2 қарындасы 
және шешесімен бірге Кеңестің солақай 
саясатының құрбаны ретінде Қазақстанға 
жер аударылған еді. Әкесі майданда хабар-
ошарсыз кеткен.

Ауыл шаруашылығы 
саласының  майталманы

ВНИМАНИЕ!

Дорогие читатели! В связи с участив-
шимися обращениями в нашу редакцию 
возмущенных людей из регионов, мы 
открываем на наших страницах рубри-
ку, где будет происходить диалог, по-
священный теме кражи невест. Вы мо-
жете присылать нам статьи на эти темы, 
в которых будет отражена ваша точка 
зрения на данное явление. 

ПОГОДА 
с 26  января по 1 февраля 2015 года
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Прошло немало веков, 
но слова философа все еще 
актуальны, наверное, даже 
больше, чем когда-либо. 
Можно бесконечно перечис-
лять результаты этого дей-
ствия, но не стану отнимать 
время у дорогого читателя, 
лишь упомяну о трагедии 
одной бедной женщины. В 
этой истории не будет насто-
ящих имен, не будет названо 
место, где это случилось. 
Вероятно, читатель может 
усомниться в действитель-
ности слов рассказчика, но 
я и не буду оспаривать, мо-
жет быть, это один из моих 
художественных вымыслов, 
однако, читатель поймает 
себя на мысли, что и он не 
раз проявлял равнодушие к 
подобным ситуациям. И нам 
не стоит отрицать, что ника-
кие современные тенденции 
не смогли изменить нашу 
ментальность. Каждая де-
вушка выходит замуж в на-
дежде на хорошее будущее, 
идет в семью мужа за долей 
счастья, верит, что построит 
семью, которую согреет сво-
ей заботой и любовью. Вся-
кая семья, открывая двери 
своего дома невестке, пред-
полагает, что она внесет в 
дом новую жизнь. Не думаю, 
что девушки настолько наи-
вны, чтобы полагать, что их 
будут носить на руках, до-
станут для нее звезду с не-
бес. Все, на что она рассчи-
тывает – уважение, любовь, 

понимание – самое важное 
для прочных семейных уз. 

Та, о которой хочу расска-
зать, тоже дала соглашение 
на брак в надежде найти то 
маленькое женское счастье. 
Разочарование пришло уже 
в первые дни, когда родите-
ли жениха не придали огром-
ного значения национальным 
традициям: не  ввели неве-
сту в дом под звуки зурны, не 
было обряда жертвоприно-
шения, не разбила тарелку 
на счастье. «Наверное,  обы-
чаи везде разные», - подума-
ла она, и была уверена, что 
счастье не в этом. Так, за 14 
лет в доме своего мужа она 
не поняла, в чем же счастье. 
Даже после рождения троих 
детей не почувствовала она 
ни любви к себе, ни уваже-
ния, так и осталась «чужой» 
для тех, кому отдала всю 
себя без остатка. Свекровь 
любила внуков, а их мать, 
женщину, которая дала им 
жизнь, проклинала, целыми 
днями изводила жестоким 
обращением, не удовлет-
ворившись тем, что сама 
учиняла, по вечерам, когда 

сын возвращался с работы, 
рассказывала ему долго о 
чем-то, что приводило его в 
ярость. В порыве этой яро-
сти он набрасывался на 
мать своих детей. Синяки и 
ссадины на теле исчезали 
лишь через несколько дней. 
В эти дни невестка не могла 
выйти ни в школу за детьми, 
ни в магазин за хлебом. Но 
даже после этих побоев не-
счастная оправдывала себя: 
«Поделом мне, нечего было 
пересаливать суп, или раз-
бивать любимую вазу све-
крови». Только не понимала 
она, что не так даются уроки 
мудрости, что переучивать 
невестку на свой лад надо с 
огромной любовью. Может, 
было бы лучше, если бы она 
никогда этого не поняла, по-
тому что в тот день, когда к 
ней пришли мысли истины, 
она стала искать защиты у 
родных, близких, знакомых. 
Она наперебой рассказыва-
ла мне, и как ей плохо, и что 
она не видит выхода из этого 
состояния. Но и я, так же, как 
все ее слушатели, считала, 
что не имею права влезать в 
чужую семью, не мне читать 
мораль о том, что хорошо, а 
что плохо. «Свои бы решить 
проблемы», - думали те, в 

Это был один из обы-
денных, но все так же 
многообещающих осен-
них дней. Один из тех 
дней, когда, проникая 
сквозь оконную завесу, 
лучи раннего солнца 
бегают по твоему лицу, 
и ты, сопротивляясь 
утру, все еще ловишь 
минуту для сна, но уже 
начинаешь строить гра-
фик своего дня. И как 
только ты вскакиваешь 
с кровати, сразу погру-
жаешься всеми мысля-
ми и действиями в свой 
быт, ставя «плюсики» 
тому, что уже сделано. 
Наверное, потому в 
суете обыденных дней, 
в погоне за выполне-
нием жизненного гра-
фика забываются такие 
понятия как забота о 
ближнем, сострадание 
нуждающимся. Эти цен-
ности сменяются равно-
душием, таким холод-
ным и недобрым. Все 
реже находится время 
на душевные разговоры 
с близкими, на общение 
со знакомыми. Не об 
этом ли равнодушии так 
давно и очень мудро 
сказал Конфуций: «Са-
мое страшное престу-
пление на земле совер-
шается равнодушным 
человеком. Именно с 
его молчаливого равно-
душия совершаются все 
преступления». 

Цена равнодушию – жизнь

Отец Бакира, Мамед Намазович был старшим в се-
мье, и ему приходилось в юном возрасте растить бра-
тишку Микаила и двух сестренок – Гунеш и Гульфуз. 
Мамед Намазович Эибов вместе с супругой в те тяже-
лые голодные времена сумели вырастить и своих пяте-
рых сыновей. Наш же рассказ начался о Бакире Эибове, 
родившемся в 1955 году. В 1962 году он пошел в 1 класс, 
в том же году семья Эибовых переехала в Алматинскую 
область, в село 8 бригада (нынешнее Енбекши). Затем 
Эибовы снова переехали – в Шымкентскую область, 
Сарыагашский район, село Чичерина, где он и окончил 
школу. После окончания школы освоил профессию сто-
ляра и плотника широкого профиля в Сарыагашском 
СПТУ-30. После завершения учебы работал в сфере 
строительства. С 1973 по 1975 гг. служил в рядах Со-
ветской Армии, там окончил водительские курсы. После 
армии работал по профессии, водителем грузового и 
пассажирского транспорта, а позже и на междугородних 
перевозках. 

Бакир Мамедович Эибов является активистом ТЭКЦ 
«Ахыска». Еще при СССР Бакир Мамедович вместе с то-
варищами поехал в Москву хлопотать о реабилитации 
прав турок-ахыска и о возвращении в Грузию. Бакир Ма-
медович был у истоков создания филиала ТЭКЦ Сарыа-
гашского района, постоянно участвует в мероприятиях и 
часто их сам организовывает. Со стороны руководителей 
ТЭКЦ неоднократно награждался почетными грамотами, 
является членом совета старейшин с. Сергели.

У Бакира Эибова прекрасная семья. Жена – Разия 
Мансуровна является для него неизменной опорой и 
поддержкой. У них два сына и две дочери: Васип, Курбан, 
Мехрибан и Санам. Он согласен с мнением, что хорошая 
семья – основа здорового народа и государства. 

Иса Валиевич ТАГАРОВ

ком она хотела найти защи-
ту. Но никто ее не услышал, 
никто не выкроил для нее 
времени, никто не решился 
подать ей руку помощи. Что 
это, если не равнодушие? 
Равнодушие проявили все: 
ее родные, дети, друзья и та-
кие прохожие, как я. Сегодня 
я оправдываю себя тем, что 
я была молода, не знала, 
имею ли я право вмешивать-
ся в незнакомую мне семью. 
Но сейчас я знаю, что надо 
бить тревогу, когда слышишь, 
что с невесткой нехорошо 
обращаются. Мне и сейчас 
знакомы семьи, где свекровь 
избивает невестку, где дети 
не считаются с матерью, где 
муж, лежа на диване, пере-
ключает каналы телевизора, 
а жена тяжким трудом зара-
батывает на жизнь. 

Не буду отходить от моей 
истории. В тот осенний день, 
с которого и начинался мой 
рассказ, прошла весть о 
смерти молодой женщины. 
Не найдя ответа на вопрос: 
так где же это счастье, она 
ушла. Ушла сама, ушла на-
всегда. Ушла из жизни тех, 

кто пожалел для нее в этом 
огромном мире маленькую  
долю счастья. Ушла и оста-
вила всех, кто имел хоть 
какое-то отношение к ее 
жизни, сожалеть о том, что 
были жестоко равнодушны. 
Ее холодное тело, уставшее 
от побоев, теперь отдыхало. 
Ее глаза, уставшие от слез, 
теперь не плакали. Она сама 
нашла ответы на свои вопро-
сы. Как жаль, что не успели 
мы сказать: «Что бы в жизни 
ни случилось, всегда выби-
рай жизнь». 

Много лет прошло с тех 
пор. Покинула мир живых 
свекровь, повзрослели дети; 
дочь, с такой же надеждой 
на маленькое женское сча-
стье, вышла замуж.  В чем 
мораль, судить вам, доро-
гие читатели, но не стыдно 
мне молить вас и себя: «Не 
будем равнодушны к чужим 
страданиям. Пусть не делом, 
а хотя бы словом поддержим 
тех, кто в них так нуждает-
ся». Давайте ценить каждое 
счастливое мгновение, про-
веденное в храме, имя кото-
рому «семья». И, что бы ни 
случилось, всегда выбирай-
те жизнь.

Зарина АЙДИНОВА                          

Бакир Мамедович Эибов 
родился в светлом для му-
сульманского мира городе  
Туркестане, куда в 1944 году 
были депортированы его 

родители – Мамед и Гульзада Эибовы. Этот 
город является столицей казахских ханов, 
прах которых покоится на этой земле. Мест-
ные люди тепло приняли переживших де-
портацию людей, дали им жилье и делились 
едой. 

О людях 
Сарыагашского 

района

ШАХМАНДАРА ШАИСМАИЛОВИЧА и ГУЛИСТАН 
ФАТАЛИЕВНУ ИСКАНДАРОВЫХ с Днем рождения 
поздравляют семья, все родственники, а также Шуский 
филиал ТЭКЦ!

С Днем рождения! Пусть сегодня в ваших глазах 
зажгутся искорки счастья и будут сиять всегда! Жела-
ем, чтобы ежедневно находился повод для искренней 
улыбки, веселого смеха и безмятежной радости!

Поздравляем!
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Қоғам/Общество

Маңызы зор жиынды ҚазМемҚызПУ 
ректоры Динар Нөкетаева ашты. 

«Тарихқа көз жүгіртер болсақ, 
тағдыр тауқыметімен қаншама 
ұлыс өкілдері қасиетті Қазақ жерін 
пана тұтқаны белгілі. Сындарлы 
кезеңдерді бастан өткерген қазақ 
халқы өз атамекенінде көпұлтты мем-
лекетке айналды. Қашанда татулық 
пен ынтымақты ту еткен еліміз үшін 
өзге ұлт өкілдерімен достық қарым-
қатынаста болып, біртұтастықта өмір 
сүру маңызды. Ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы халықты ұлтына 
бөліп-жармай, біртұтас Қазақстан 
қоғамын қалыптастыруды мақсат 
тұтып, 1992 жылы алғаш рет Ассам-
блея құру туралы идеясын қалың 
көпшілікке жариялады. Идея ірі 
мақсатқа ұласып, 1995 жылдың 1 нау-
рызында Қазақстан халқы Ассамблея-
сы құрылды. Биыл ұлтаралық татулық 
пен қатынасты, біртұтас қоғам құру 
мен түсіністікті басты шарты еткен 
Ассамблеяға – 20 жыл. Осы жылдар 

ішінде Елбасының теңдессіз идея-
сы әлем үшін үлгі болып, жеке дара 
«қазақстандық бренд» ретінде таныл-
ды», - деді өз сөзінде Д.Нөкетаева. 
«Ассамблеяны институттық нығайту 
бойынша биылғы жылы атқарылған 
жұмыстарды қорытындылап, Мем-
лекет басшысы «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы» деп 
жариялаған 2015 жылы мемлекеттік 
этносаясатты одан әрі жетілдіру және 
Қазақстан халқының бірлігін нығайту 
жөніндегі негізгі міндеттерді айқындап 
берді. Бұл біздің айқын бағдарымыз 
болмақ. Әрқашанда бірлік пен 
татулықты сақтауға, алауыздыққа жол 
бермеуге шақырған Қазақ Елі «Бақыт 
қайда барасың, ынтымаққа бара-
мын» деген әйгілі сөзін қалдырған. 
Сондықтан Елбасы айтқандай, 
«Біздің туымыз – бірлік» болуы керек. 
Тәуелсіз Қазақстанның аспаны мәңгі 
бейбіт болсын. Жерімізден құт-береке 
қашпай, ұлт пен ұлыстың достығы ар-
тып, татулығымыз таси берсін! Бүгінгі 

еліміздің жалынды жастарының 
басқосуына сәттілік тілеймін!», - деді 
ректор.  

Оқу орнының басшысы сонымен 
бірге: «Бұл жыл мемлекеттік деңгейде 
маңызы зор мерейтойларға толы. Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев өз Жолдау-
ында «2015 жыл – ұлттық тарихымыз-
ды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді 
бағалау тұрғысынан мерейлі белес-
тер жылы. Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан халқы Ассам-

блеясы мен Конституциямыздың 20 
жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
атап өтеміз. Осынау тарихи белестер 
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді 
ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге 
ие», – деп ерекше атап көрсетті. 
Мемлекеттің тыныс-тіршілігі, қайнаған 
өмірінің кішкентай көрінісі біздің киелі 
шаңырағымызда өтіп жатыр. Ар-
ман қуып әсем Алматыға аяқ басқан 
қаракөздер арулар ордасына табан 
тіреп, сапалы  білім алып, білікті ма-
ман болып шығып жатқандарына, міне 
– 70 жылдан асты. Қазақтың ғана 
емес, қырғыз, өзбек ағайындардан 
бастап, ұйғыр, тәжік, күрд, орыс, укра-
ин, кәріс секілді 480-нен аса өзге ұлт 
өкілдері білім алып жатқан тілегі бір 
қыздарына – Қыздар университеті 
үлкен тірекке айналды», – деді.  

Одан әрі сөз алған «Мемлекеттік 
тілге құрмет» бірлестігінің төрайымы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі Асылы Осман: «Бүгін 
келешегіміздің келісті, Алматының 
бетке ұстар қаймағы жастар бас қосып 
отырған маңызды күн. Бүгінгі таңда 
Елбасының қойып отырған негізгі 
мақсаты да – ел бірлігі. Ол бірліктің 
тұтқасы да, ұйытқысы да, келешегі 
де жастар деп үміт артып отыр, сол 
сенімді ақтайтындай елдің мықты 
қайраткері, елін сүйген, жерін сүйген 
азаматтары болыңдар. Ел бірлігін 
пәк қардай асқақтата біліңдер, елдің 
ынтымағына, татулығына ұйытқы 
болыңдар! Қыздар университетінде 
оқитын көптеген өзге ұлт өкілдерінен 
тұратын сіңлілеріме апалық ретінде 
айтар назым: «Тілді білген адам ғана, 
сол ұлтты құрметтейді, салтына, 
дәстүріне бойлайды», – деді.  

Тіл жанашыры сонымен қатар, 
құшағына барлық ұлтты сыйдырып, 
бірлік пен келісімде өмір сүруіміз 

Елбасының сарабдал да, салиқалы 
саясатының арқасында екендігін 
атап өтіп, бүгінгі қоғамда алатын 
Ассамблеяның рөлін сөзге тиек етті.  

Шара барысында бірлікті ту ет-
кен қатысушы делегаттармен қатар, 
Қыздар университетінде білім 
алып жатқан  өзге ұлт өкілдері де 
татулық пен ынтымақ туралы өз ой-
пікірлерін білдіріп, 130-дан аса ұлт 
пен ұлысқа құтты қоныс, мейірімді 
мекен еткен Қазақ елі мен кеңдік пен 

кемеңгерлік танытқан қазақ халқының 
қамқорлығына алғыстарын білдіріп, 
жүрекжарды тілектерін жеткізді. Атап 
өтетін болсақ бүгінгі таңда арулар 
ордасында 500-ге жуық өзге ұлт өкілі 
оқиды екен. 

        Жиын соңында белсенді жастар 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына орай арнайы Қарар 
қабылдады. Онда: ««Мәңгі ел» болуға 
бет алған қазақ елінің «алтын» жа-
стары болашаққа үлкен сенім білдіре 
отырып, ұлтының өсіп-өркендеуіне 
ықпал ететін, өркениетті ел азаматы 
болуға дайындалуда. Сондықтан, біз 
алдымызға нақты міндеттер қоя от-
ырып – мықты да бәсекеге қабілетті 
«Мәңгі Қазақстанды» құру үшін аян-
бай тер төгеміз, барлық жастық күш-
жігерімізді арнаймыз. Біз, талғамы 
жоғары, ұлттық рухы биік, патриот 
жастар, «Менің Қазақстаным» атты 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығына орай міндеттеген тапсыр-
маларды назарға ала отырып, оның 
жүзеге асуына белсенділікпен атсалы-
сып, бір кісідей жұмылатынына уәде 
береміз» делінген.

Қыздар университетінің Жа-
стар саясатын дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткен шараға 
Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
«Жарасым» жастар ұйымының 
жетекшісі Расул Ахметов, Алма-
ты қаласының барлық жастар 
ұйымдарының көшбасшылары 
мен ЖОО Жастар ісі жөніндегі ко-
митет төрағалары және Қыздар 
университетінің оқытушылары мен 
студенттері қатысты, деп хабарлай-
ды «Қыздар университеті» медиа 
орталығы.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматы ќаласыныњ кµшбасшы жастары бас  ќосты
Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

университетінде Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына орай Ал-
маты қаласының көшбасшы жастарының 
қатысуымен «Менің Қазақстаным!» атты 
басқосу болып өтті. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы 
жылды «Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жылы» деп жариялауына байланысты «Бір 
халық – бір ел – бір тағдыр» бастамасы-
на үн қосу мақсатында жиналған еліміздің 
болашағы, жасампаз жастар, әр түрлі 
ЖОО-да білім алып жатқан тегі – бөлек, 
теңдігі – бір, түрлі этнос өкілдері басқосуда 
қазақстандық патриотизм моделін нығайту, 
ұлтаралық татулық пен достық қатынас, 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық 
келісім тақырыбында сөз қозғады. 
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Козерог
Конкретные 

результаты Ва-
ших усилий сей-
час придут не 
скоро - это своеобразная 
проверка на прочность 
Ваших намерений. Не 
опускайте руки и продол-
жайте действовать.

Водолей
М о ж е т 

быть, Вы по-
ч у в с т в у е т е 
сейчас себя 
неустойчиво , 
но не ищите 

виноватых на стороне. 
Старайтесь любую си-
туацию перевести в свою 
пользу.

Рыбы 
Вам сей-

час важно 
почувствовать настрое-
ние окружающих людей 
- только так Вы сможете 
найти тех, кто поможет в 
решении сложных задач.

успеете доделать то, что 
обещали.

Дева 
Не подставляй-

те членов рабочего 
коллектива своими 
непрофессиональными 
действиями. Прежде, чем 
действовать, реально 
взвесьте свои возможно-
сти.

Весы 
Д е р ж и т е 

сейчас свои со-
мнения внутри 

себя. Вы можете расска-
зать о своих подозрениях 
только тому, кого это каса-
ется - тогда они не будут 
Вас тревожить.

Скорпион 
На у ч и т е с ь 

правильно реа-
гировать на кри-
тику, в ней есть 
много конструк-
тивного. Найдите в себе 
силы и прислушайтесь к 
ней - тогда личный рост 
Вам гарантирован.

Стрелец 
Не выплески-

вайте на своих 
коллег по рабо-

те недовольство собой и 
своими близкими - это мо-
жет стать крахом Вашей 
карьеры.

Овен 
П о с т а в ь т е 

сейчас во главу 
угла свои обязанности. 
Это касается и работы, 
и личных отношений. Не 
пускайте ничего на само-
тек, иначе этим восполь-
зуются Ваши завистники.

Телец 
Н а ч и н а й -

те новые дела 
прямо с понедельника. 
Это касается и работы, 
и любовных отношений. 
Не стоит сейчас тратить 
время на пустяки - удача 
на Вашей стороне!

Близнецы
В первой по-

ловине недели 
Вам придется 
решать старые 

проблемы, а во второй 
половине уже возникнут 
новые.

Рак 
Споры и 

конфликты на-
полнят Вашу жизнь, если 
Вы пойдете на поводу 
у своих эмоций. Будьте 
внимательнее к чувствам 
окружающих людей.

Лев 
В понедельник 

и вторник уже нуж-
но решить важные дела. 
Сейчас для Вас велик 
риск заболеть и Вы не 

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 № 2656

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 26 января по 1 февраля 2015 
года

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Вы когда-нибудь 
мечтали иметь брата 
или сестру-близнеца 
для того, чтобы 
шутить и хитрить в 
школе или на работе? 
А возможно, просто 
хотелось иметь надеж-
ного и самого близкого 
друга, которому точно 
можно доверять, как 
самому себе? Для тех, 
кто был одним ребен-
ком в семье, иметь 
копию себя самого ка-
жется очень интерес-
ным и увлекательным 
событием. Если Вы из 
числа этих людей, тог-
да предлагаем  узнать 
больше о жизни близ-
нецов.

1. Если Вы полагали, 
что на рождение близнецов 
влияет только генетическая 
предрасположенность, то 
Вы глубоко ошибались. 
Чаще всего близнецы по-
являются на свет у женщин 
старше 30 и если это не 
первые их роды.

2. В данный момент 
близнецов рождается 
больше на 75 процентов, 
чем, скажем, в 80-е годы 
предыдущего столетия, и 
это официальная стати-
стика.

3. Ученые выяснили, 
что самый благоприятный 
вес, который может на-
брать женщина во время 
беременности, вынаши-
вающая под сердцем близ-
нецов, равен 20 кг 41 г, а 
оптимальная продолжи-
тельность беременности 
составляет 9 месяцев и 3 
дня.

4. Четвертая часть всех 
близнецов является зер-

кальным отражением свое-
го брата или сестры. На-
пример, если у одного есть 
родимое пятно на правой 
руке, то у второго близнеца 
такое же пятно Вы найдете 
на левой руке. Или просто 
один из близнецов левша, 
а другой правша.

5. А знаете ли Вы, что 
почти у всех близнецов 
имеется свой собственный 
язык? Но он проявляется 
только тогда, когда они на-

чинают учиться говорить. 
Ведь дети довольно-таки 
неразборчиво произносят 
слова поначалу, и разо-
брать что-то  даже роди-
телям  очень сложно. А 
вот близнецы изначально 
понимают друг друга и ка-
жется, что они имеют свою 
собственную речь.

6. Существуют также 
и способы, как различить 
близнецов. Вот один из 
них: посмотрите на пальцы 
близнецов: как правило, их 
отпечатки очень отличают-
ся, а структура ДНК у них 
одинакова.

7. Тем, кто мечтает ро-
дить близнецов, следует 
знать следующее: такие 
мамочки чаще других про-
ходят всех возможных 
врачей, а также УЗИ, ана-
лизы и тесты. И вообще, 
они подвержены двойному 
вниманию со стороны спе-
циалистов.

8. Помните, если Вы 
беременны и набрали на 
24-й неделе примерно 10 
кг, то, скорее всего, Ваши 

дети родятся на свет без 
каких-нибудь осложнений 
и патологий. Исследова-
ния показали, что у таких 
беременных редко случа-
ются преждевременные 
роды или осложнения при 
них.

9. Согласно статисти-
ке, в Нигерии на каждые 
20 родов одни – это появ-
ление на свет близнецов.

10. И напоследок, ока-
зывается, что у знамени-
того Элвиса Пресли тоже 
была сестра-близнец, 
только она умерла вскоре 
после рождения.

Секреты близнецов

14

23 января 2015 14 №  4

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

info@ahiska-gazeta.com

(Жалғасы келесі сонда)

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі
Сканворд



15

15

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

info@ahiska-gazeta.com

23 января 2015 № 4Регион/Bölge

Холодный дождь моросил уже 
с самого утра. Молодой человек 
укрылся от дождя на останов-
ке и ждал своего трамвая. Ему 
не нравился ни этот дождь, ни 
то, что люди куда-то бегут, 
ни то, что трамвай уже давно 
опаздывает. Человек был очень 
хмурым, мрачнее, чем погода, 
холоднее, чем дождь. 

Нечаянно взгляд его упал на урну 
для мусора, которая стояла в стороне 
от него и, к его удивлению, была за-
полнена фиолетовыми цветочками. 
«Кто же такой умный, забил урну цве-
тами?!» - фыркнул молодой человек. 
Внезапно какой-то детский и нежный 
голос окликнул его сзади: «Эй, дя-
денька!» Обернувшись, он увидел 
маленькую девочку лет 10, которая, 
как и он, укрылась от дождя, но уже 
розовым зонтиком, прекрасно под-
ходящим к ее розовым бантикам. В 
руках она держала небольшой букет 
из фиолетовых цветов. «Извини, де-
вочка, но у меня нет денег, чтобы ку-
пить у тебя эти цветы!» - сказал он и, 
отвернувшись, продолжил смотреть 
на мрачную картину, которую видел 
перед собой. 

«А они и не продаются! - молвила 
девочка своим тонким голосом. – Я 
нарвала эти цветы в саду у бабушки и 
теперь дарю эти цветы грустным лю-
дям, вы же грустный? Я видела, вы 
очень грустный. Возьмите!» 

Молодой человек протянул руку 
и взял маленький, озябший от дождя 
букет. Весь день он думал о словах 
маленькой девочки, которая, подоб-
но солнцу, в тот день осветила его 
сердце. Он вспомнил, что уже давно 
не улыбался своим близким и не го-

ворил им теплых слов. Он вспомнил, 
что люди, окружавшие его в послед-
нее время, то и дело слышали от него 
лишь ворчание и бормотание под нос. 
Он вспомнил, что ему давно никто не 
дарил цветов… Нет, ему никогда ни-
кто не дарил цветов. Его жизнь после 
этого обрела смыл, и дождь ему уже 
не казался ужасным. Ужасным ему ка-
зался тот факт, что урна была запол-
нена цветами, которые это маленькое 
создание дарило людям, ну, а люди 
не почувствовали этого тепла…

Удивительно, но иногда поступки 
маленьких детей поучают нас, за-
ставляют задуматься и измениться. 
Порой младшие становятся приме-
ром для старших. 

Эта маленькая история наполнена 
глубоким смыслом. Она повествует 
нам о том, что очень важно не терять 
в себе добродушного человека, да-
рить улыбки родным и близким и не 
отчаиваться, когда постигают невзго-
ды. За каждой тяготой следует облег-
чение, вслед за дождиком обязатель-
но выглянет солнышко. 

 Тахмина ДЫГАЕВА

Көңіл күнделігінен!

Достық дегеніміз – адамға шынайы 
құрмет көрсетуден басталады. Құрмет-
адамдарды жақындастырып, әр түрлі 
мәдениеттердің қоғамда  өркен жаюуына 
сеп болады. Мәдениет пен тілге құрмет - 
шынайы достыққа жол ашады.

***
Түркі жұртының бір болмағы үшін - 

тәуелсіз елдің әр азаматы бауырластық 
пен ортақ тарих парақтарына үңіліп, сол 
тарих сабақтарын жете түсінуі қажет.

***
      Түркілік рух - мәңгілік ұғым. Оның 

құндылығы - жүректен түлеуінде.

***
Бірлігі жарасқан ел - тұғыры берік ел. 

Тұғырымызды бұдан ары биіктету үшін - 
туған ел мен жерді, отандас бауырларды 
шын пейілмен қадірлеп, сүю керек.

Достық жыры - жүректен төгілген 
күй секілді. Жанды тербейді, жүректі 
кернейді.

Жүрек жыры
(Мерейлі мерекеге орай)

Достық мекені - Қазақстаным,
Бірлігіңмен  самғай  бер елім.
Достық мекені - Қазақстаным,
Жырлаймын таусылғанша демім.
Жүрегінде бауырластықтың алау оты 

бар,
Бірге бір ауа жұтқан, адал ниетті 

-жұртым бар.
Бір тілек – тәуелсіздігіміздің ғұмыры 

баянды болғай,
Бір арман-тәуелсіз елдің мерейін 

өсіру әркез  тынбай!
Авторы: «Шарапат» 

шығармашыл жастар байқауының 
бас жүлде иегері: Мейірхан Топанбай.

Әдеби кеңесшісі: 
Демет Байрамова

Топанбай Мейірхан Мейрамбекұлы – жас ақын, 
республикалық «Шарапат» шығармашыл жастар 
байқауының бас жүлдегері. Оңтүстіктің киелі 
топырақтарының бірі – Түркібасы (Түлкібас) 
аталатын мекенде туып өскен.  Оның болмы-
сында тіл жанашыры Асылы Осман апамыздың 
қалдырған өнегесі ерек. Тағдыр жолы-тақтайдай 
тегіс келмеген, аурумен алысып балалық шағын 
өткерген жүректі азамат. Дүние есігін ашқан 
сәттен мүгедектік қамытын шешуге барын салу-
мен келеді. Өмір белесінде Асылы апамыздай қазақ 
тілін, яғни мемлекеттік тілдің мерейін өсіруді 
қалайды. Бала кезінен түрік тілі мен әзербайжан 
тілін қатар білетін Мейірхан ара-тұра түрік 
тілінде қалам тербеп қояды. Сәті келсе, жарыққа 
шығару ойында жүрген көрінеді. Әзірше, түркі 
баласының-түгел болуын қалап, жырымен жар 

салған ақынның  жүрекжарды жырлары мен күнделіктегі ойларын оқырман 
назарына ұсынамыз.

Түркілік рухпен өскен ақын

Мавлид, его польза и достоинства 
Мавлид – это мероприятие, проводимое мусульманами для выра-

жения радости нашему любимому Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует). День, в который родился Пророк (с.а.с.), является од-
ним из самых высокочтимых дней года и приходится на 12 число ме-
сяца Раби‘-уль-авваль. Несомненно, тем, кто искренне радуется рож-
дению Пророка (с.а.с.), прощаются грехи. Конечно же, этот день и этот 
месяц стоит выделить особо, в частности, проведением Мавлида, хотя 
мусульмане должны постоянно вспоминать о своем Пророке (с.а.с.) и 
изучать его жизнь и деятельность. Поэтому не следует ограничиваться 
проведением одного лишь Мавлида Пророка (с.а.с.), но и необходимо 
приобретать как можно больше знаний о нем. 

Под проведением Мавлида подразумевается рассказ о жизни Пророка 
(с.а.с.), его восхваление, угощение малоимущих и других мусульман. Во-
истину, чтение, слушание, изложение чудесных событий, связанных с его 
жизнью и пророческой миссией является большим благодеянием. Пророк 

(с.а.с.) и сам любил излагать подобные события. Собрания для исполнения 
Мавлидов – это величайший способ призыва к Аллаху, более того, ученым 
и призывающим на путь Аллаха необходимо постоянно напоминать людям о 
нраве Пророка (с.а.с.), его состояниях, поклонении и других сферах жизни. 

Первым, кто отмечал День рождения Пророка (с.а.с.), был сам Пророк 
(с.а.с.), как об этом говорится в хадисе, переданном Муслимом. Когда у Про-
рока (с.а.с.) спросили о посте в понедельник, он ответил: «Это день, когда я 
родился». Эти слова Посланника Аллаха (с.а.с.) указывают на то, что прове-
дение Мавлида является благим деянием, соответствующим шариату. 

В наше время нередко можно встретить людей, которые собирают за да-
старханом людей на Мавлид. Одно из таких мероприятий организовано и  
проведено председателем Сарыагашского филиала ТЭКЦ Яйлой Аскеровым 
в его Тойхане «Нариман». На мероприятии присутствовали представители 
местного духовенства, а также  жители Сарыагашского района. В начале 
мероприятия прозвучала проповедь о жизни и миссии Пророка Мухаммеда 
(мир ему!), далее читались аяты из священного Корана и звучали мольбы 
Всевышнему уберечь нас от всяких бед, смут, межнациональных и межкон-
фессиональных разногласий, даровать всем нам мир и радость, счастье и 
здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие.

Алосман КАРАЕВ, Сарыагашский филиал ТЭКЦ

Не теряйте в 
себе человека…
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Спорт/Spor

 Atletico Madrid'de forma giyen mil-
li futbolcu Arda Turan, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) tarafından değiş-
tirilen yabancı kuralına ilişkin, «Yeni 
yabancı kuralına göre mevcut kadroda 
14 yabancı oyuncunun olmasını fazla 
buluyorum» değerlendirmesini yaptı.

Turan, İspanya'daki yaşantısından, 
Türkiye'deki yeni yabancı futbolcu uy-
gulamasına kadar birçok konuda Genç-

lik ve Spor Bakanlığının yayın organı 
Gençlik Spor Dergisi'ne değerlendir-
melerde bulundu.

Yeni yabancı kuralına ilişkin Turan, 
iyi bir yerli futbolcunun hiçbir kurala 
bakmadan her yerde oynayabileceğini 
belirterek, iyi yabancı oyuncunun da 
ülke futbolunda kaliteyi artıracağına 
inandığını kaydetti.

Turan, yeni kuralla takımların daha 
dikkatli ve iyi transfer politikası belirle-
yeceğini anlatarak, «Açıkçası futbolun 
sınırlamalara girmesinden yana deği-
lim. Yeni kurala göre mevcut kadroda 
14 yabancı oyuncunun olmasını fazla 
buluyorum. Kulüplerin maddi güçle-
ri bu kadar büyük bir sayı için yeterli 
olabilecek mi, bilemiyorum ama tabii 
mevcut yabancı sayısının da az oldu-
ğunu düşünüyorum. Umarım bu karar 
sonrasında kazanan futbolumuz olur» 
ifadelerini kullandı.

“Oynadığımız oyunun 
hakkını alamadık”

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası 
(EURO 2016) elemelerinde Türkiye'nin 
şu ana kadar oynadığı oyunlarda hakkını 
alamadığını belirten Turan, Türkiye'nin 
EURO 2016'ya katılma şansının devam 
ettiğini dile getirdi.

 Milli futbolcu Turan, «Sonuna ka-
dar bu şansı zorlayacağız. Kaybetmenin, 
kazanmanın dışında Türk Milli Takımı 
futbolcusuna yakışan, o milli forma 
için gereken en iyi mücadeleyi vermek-
tir. Biz de bunun bilincinde olup en iyi 
mücadeleyi vereceğiz. İnşallah Avru-
pa Şampiyonası'na gideriz. Hayalimiz 
amacımız bu yönde» diye konuştu.

Ayrıca UEFA'nın düzenlediği 'yılın 
en iyi 11'i oylamasında ilk 11 futbolcu 
arasına giremediği için üzgün olmadı-
ğını belirten Turan, bundan sonra daha 
iyi performans gösterip, en iyi 11'e gir-
meye çalışacağını ifade etti.

-Antrenörü Simeone ile ortak özel-
likleri

Turan, antrenörü Simeone ile ben-
zer özellikleri bulunduğunu belirterek, 
kazanma arzularının üst seviyede oldu-
ğunu ve ülkelerinde örnek insanlar ola-
rak gösterildiğini vurguladı.

Arkadan yetişen sporculara örnek 
olduklarını ifade eden yıldız sporcu Tu-
ran, şöyle devam etti:

«Bu anlamda hareketlerimizle ve 
davranışlarımızla iyi birer spor adamı 

olduğumuzu düşünüyorum. Başarıyı 
kazanırken adaletli, hakkaniyetli yol-
lardan gidiyoruz. Bunlar antrenörüm 
Simeone ile benim ortak belirgin özel-
liklerimiz. Simeone'nin çalışma arzusu 
ve hırsı benim için çok önemli.»

Galatasaray'ın teknik direktörü 
Hamza Hamzaoğlu'nun, takımda başa-
rılı olacağına inandığını anlatan Turan, 
futbolu ve antrenman bilimini iyi bilen 
ve oyuncuları da iyi motive edebilecek 
bir hoca olduğunu dile getirdi.

“Kulübümün önemli 
hatıraları arasındayım”

Atletico Madrid'te kalmayı istediği-
ni vurgulayan Turan, «Kulübün önemli 
hatıraları arasında artık fotoğrafımın, 
adımın geçtiğini düşünüyorum. Bura-
da elimizden gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyoruz. Atletico Madrid kulübü 
büyük bir marka, ben de onların içinde 
iyi bir marka olduğumu, büyüdüğü-
mü düşünüyorum. Atletico Madridli 
olmaktan şeref duyuyorum, benim için 
çok önemli» ifadelerini kullandı.

Turan, her zaman daha iyisini yap-
maya çalıştığını, kendini sürekli geliş-
tiren sporcuları örnek aldığını kayde-
derek, bu anlamda Michael Jordan ve 
Roger Federer'i idol olarak gördüğünü 
kaydetti.

Efsanevi futbolcular arasında en çok 
Maradona ile oynamak istediğini belir-
ten Turan, «Maradona ile oynamak be-
nim için hayal gibi bir şey olurdu» dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç'ın gençliğe ve spora verdiğini 
öneme değinen Atletico Madridli mil-
li futbolcu Arda Turan, «Çeşitli spor 
dallarına dair tesisleşmenin yanı sıra 
gençlere dair yürütülen projeler ve ger-
çekleştirilen yatırımlar, ülkemizin gele-
ceği için büyük önem taşıyor. Bizler de 
ülkemize ve vatanımıza yararlı bir birey 
olmak için elimizden gelenin en iyisini 
her zaman yapacağız» diyerek sözlerini 
tamamladı.

Arda Turan yabancı 
kuralını değerlendirdi
İspanya’da forma giyen Atletico Madrid’in gözde oyuncusu 

Arda Turan Türk futbolu ile ilgili alınan kararları değerlendirdi.

Fatih Terim'in gizli planı
 
Fatih Terim, anneannesi Türk olan ve 

Real Madrid’in Galli yıldızına benzetilen 17 
yaşındaki Borg’u milli takıma kazandırmak 
için harekete geçti İngiliz Daily Mail gazetesi-
nin haberine göre, Milli Takım Futbol Di-
rektörü Fatih Terim, geleceğin  Gareth Bale’ı 
olarak gösterilen West Ham’lı Oscar Borg’u 
İngiltere’nin elinden almak için  çalışmalara 
başladı.

İngiltere’de Surrey kentinde dünyaya gelen genç futbolcunun anneannesi 
Türk olduğu için milli takımızda oynama şansı bulunuyor. 

Sol kanat ve sol açıkta forma giyen Borg için Türk Milli Takımı’nın yanısı-
ra İngiliz yetkililerin de teklif götürdüğü öğrenildi. 

Geçen yaz Manchester United tarafından denenen genç futbolcu, Süt 
Kupası’nda CSKA Moskova başta olmak üzere birçok takımla oynanan karşı-
laşmalarda göz doldurdu. Ancak Manchester United, West Ham’ın yetiştirme 
bedeli olarak istediği 300 bin Euro’yu ödemeyince Borg, Londra ekibinde kaldı.

Genç futbolcunun, Aston Villa, Chelsea ve Fulham’ın teklifl erini reddettiği 
de bildirildi. Oscar Borg’un 15 yaşında yükseldiği West Ham 21 Yaş Altı Ta-
kımı ile Haziran 2016’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

ПСЖ не оставляет попыток за-
получить полузащитника лондон-
ского «Челси» Эдена Азара.

По информации издания, па-
рижский клуб готов во время 
летнего трансферного окна пред-
ложить за переход 24-летнего 
игрока сборной Бельгии 55 мил-
лионов евро.

Отметим, что в нынешнем се-
зоне Азар провел в составе «Чел-
си» 30 матчей и забил 11 голов.

ПСЖ дает за Азара 55 миллионов евро
Парижскому клуб нужен полузащитник «Челси» 


