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DATÜB Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 27 Ocak günü Ankara'da Dışişleri Ba-
kanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Beyle bir araya geldi.  Görüşmede  DATÜB Genel Başkanı Sa-
yın Ziyaeddin Kassanov yeni yönetim kurulunu ve genel merkezde görev yapacak olan Genel 
Sekreter Fuat Uçar'ı tanıştırdı . Daha sonra Gürcistan, Ukrayna , Azerbaycan ve Kırgızistan 
derneklerinin öncelikli yapılması gereken konularda bilgiler verildi. Dışişleri Bakanı Sayın 
Çavuşoğlu Genel Başkan Ziyaeddin Beyi tekrar DATÜB Başkanı olarak seçilmesinden dolayı 
tebrik ederek, “Bizim için Ahıskalı kardeşlerimizin birliği çok önemli. Bu  sebepten dolayı 
birliği oluşturduğunuzdan dolayı tekrar teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ahıskalı kar-
deşlerimizin problemleri bizim problemimiz, Ukrayna’da yaşayan kardeşlerimize ne yapıl-
ması gerekse onu yapacağız” dedi. Güzel ve faydalı geçen görüşme Ziyaeddin Kassanov’un 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlun’a yoğun mesaisi içerisinde  vakit ayırıp kabulünden dolayı teşekkür 
ederek sona erdi.

Уважаемые 
председатели 
комитетов СМИ  
ТЭКЦ регионов 

ЮКО! 

Просим вас 
высылать все 
материалы 
новому коор-
динатору по 
СМИ ЮКО в го-
роде Шымкент 
Ибрагиму Тур-
ки (Хукиеву). 

Тел.: 

+7 702 436 70 22

Н. Назарбаев: 
В Казахстане 
сформированы 
уникальные
условия для 
бизнеса Инвестиционную среду 

Турции  похвалили 
в Давосе

Kazak Hanlığı’nın Kuruluşunun 550. 
Yıldönümü Kutlanacak

Ядовитые языки

Похищения девушек

¦лт тарихын кµркем 
тілмен зерделеген 
ќаламгер
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DATÜB Heyeti T.C. Dışişleri Bakanı  İle Görüştü

İkamet kayıtlarına ilişkin yeni  
kurallar yürürlükte
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Встреча делегации DATÜB  
с министром иностранных дел Турции

27 января 2015 в столице Турции городе Анкара состоялась встреча министра иностран-
ных дел Турции Мевлюда Чавушоглу с председателем Всемирной ассоциации турок-ахыска 
Зиятдином Исмихановичем Касановым и членами правления DATÜB. 

В ходе встречи Зиятдин Касанов представил министру новых членов правления и ге-
нерального секретаря Всемирной ассоциации турок-ахыска Фуата Учара. Затем З.Касанов 
озвучил приоритетные действия, которые Всемирная ассоциация турок-ахыска намерена 
выполнить в ближайшее время в таких республиках как Грузия, Украина, Азербайджан и 
Кыргызстан. 

Господин Чавушоглу со своей стороны поздравил Зиятдина Касанова с тем, что он вновь 
был избран председателем Всемирной ассоциации турок-ахыска. В своей речи он отме-
тил, насколько высоко Турецкая Республика оценивает роль Всемирной ассоциации турок-
ахыска. «Проблемы наших братьев турок-ахыска – это наши общие проблемы, к решению 
которых мы  приложим все усилия. Для турок-ахыска, проживающих в Украине, мы сделаем 
все от нас требующееся». По завершении теплой и дружеской беседы З.И.Касанов, проща-
ясь, поблагодарил министра Мевлюда Чавушоглу за уделенное время, отметив, насколько 
важна и полезна была эта встреча для обеих сторон. 
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Инвестиционную 
среду Турции 
похвалили 
в Давосе

Крупные финансисты, 
выступавшие на Миро-
вом экономическом 
форуме (WEF) в Даво-
се, прокомментировали 
прогресс, которого уда-
лось добиться Турции в 
последнее десятилетие, 
одобрительно отозвав-
шись об инвестиционной 
среде и экономических 
реформах турецкого пра-
вительства. 

В 2013 году Турция привлекла 
$12,9 миллиардов прямых иностран-
ных инвестиций. Турция на 22-м месте 
в мире по объему привлеченных инве-
стиций. Более чем 36 500 иностран-
ных компаний работают в стране. 
Правда, отмечается, что дальнейшее 
развитие в этом направлении требует 
важных экономических реформ.

Филип Беннетт (англ. Philip 
Bennett), первый вице-президент Ев-
ропейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) отметил на форуме, 
что Турция получила самую большую 
сумму кредита от банка за прошлые 
пять лет. Но ей требуется модерниза-
ция, чтобы увеличить доходы. По его 
словам, ЕБРР поддержит правитель-
ственный пакет реформ и усилия по 
превращению Стамбула в региональ-
ный финансовый центр.

Премьер-министр Турции Ахмет 
Давутоглу, выступая на форуме в 
Давосе, отметил, что у Турции есть 
стабильность, а также возможность 
благодаря своему географическому 
положению создать прочную базу 
для инвестиций и даже стать веду-
щим региональным инвестиционным 
центром. По словам премьера, по-
литическая стабильность сводит к 
нулю риски и побуждает инвесторов 
вкладывать капиталы в Турцию. 30 
лет назад иностранные инвестиции в 
Турции составляли приблизительно 
$14 миллиардов, сегодня — $146 мил-
лиардов. 

Г-н Давутоглу объяснил увеличе-
ние иностранных инвестиций в Тур-
ции политической стабильностью и 
прозрачностью, которые повысились 
значительно за последние годы, а 
также рядом законодательных попра-
вок, которые были приняты, чтобы 
поощрить иностранцев вкладывать 
больше денег в страну. 

«Наши программы ведут не толь-
ко к количественному, но и к каче-
ственному развитию. Турция — ди-
намический рынок с разносторонней 
рабочей силой, которая делает ее 
подходящим местом для любого вида 
инвестиций», — заявил г-н Давутоглу.

Всего за четыре часа инвесторы, 
которые расположились в Турции, мо-
гут достичь одну из 60 стран ближнего 
зарубежья. Турция открыта для всех 
видов инвестиций и готова оказать 
поддержку иностранным инвесторам.

«Если иностранные инвесторы 
столкнутся с трудностями, им необ-
ходимо сообщить об этом нам, чтобы 
мы помогли им в преодолении любых 
проблем», — отметил турецкий пре-
мьер.

antalyatoday.ru

«Сегодня в Казахстане для бизнеса сформирова-
ны уникальные условия. И теперь задача заключа-
ется в полноценном раскрытии частной предприни-
мательской инициативы, которая обретает особое 
значение в нынешних условиях», - говорится в при-
ветственном слове президента Казахстана делега-
там второго Съезда национальной палаты предпри-
нимателей, зачитанным первым вице-премьером 
Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым на открытии 
съезда во вторник.

«Важнейшую роль в этом должны сыграть на-
циональная палата предпринимателей, которая за 
минувший год сформировалась как устойчивый не-
зависимый институт, выражающий интересы бизнес 
сообщества», - процитировал вице-премьер Назар-
баева.

По оценке главы государства, сегодня Казахстан 
сталкивается с непростой ситуацией в мировой эко-
номике, которая влияет и на внутренний рынок.

«Вместе с тем это открывает новые возможно-
сти. Национальная палата предпринимателей ак-
тивно включена в процесс выработки эффективных 
решений, направленных на дальнейшее развитие 
предпринимательства в стране. Потенциал этого вза-
имодействия позволяет надеется на благоприятное 
преодоление всех сложностей», - считает президент.

Он напомнил, что в стране работают более 1 мил-
лиона 200 тысяч предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

«В секторе малого и среднего бизнеса занято поч-
ти 3 миллиона человек, от которых во многом зави-
сит социальное благополучие республики. Развитие 
предпринимательства, которое представляет собой 
основу отечественной рыночной экономики, является 
стратегическим приоритетом Казахстана»,- говорится 
в приветственном слове.

Назарбаев напомнил, что доля малого и среднего 
бизнеса в экономике страны к 2050 году должна до-
стигнуть 50%.

«Очевидно, что достижение этой амбициозной 
цели возможно только при консолидации усилий биз-
нес среды и государства. В течение последних лет 
были системно реализованы беспрецедентные меры, 
направленные на комплексную поддержку отече-
ственного предпринимательства, создание благопри-
ятного климата для инвестиций», - заключил он.

news.nur.kz

Н. Назарбаев: 
В Казахстане 

сформированы уникальные 
условия для бизнеса

Назарбаев в заявлении, зачитан-
ном на Съезде национальной пала-
ты предпринимателей, заявил, что в 
Казахстане созданы уникальные усло-
вия для развития бизнеса. 

В Костанае корейский хор «Ён-Коди» 
отпраздновал свое 15-летие 

Корейский хор «Ён-Коди», который работает при коста-
найском областном Доме дружбы, отпраздновал свое 15-
летие. Событие отметили большим концертом. 

Больше часа со сцены звучали песни на корейском, казах-
ском, русском и английском языках.  Солистам хора от 50-ти 
и выше, но при этом у них много поклонников из числа пред-
ставителей молодого поколения. Сегодня в ансамбле говорят 
о том, что молодежь с удовольствием изучает родной язык, 
тем более, что, для этого есть все возможности. В год Ассам-
блеи народа Казахстана в Доме дружбы планируют провести 
еще ряд красочных мероприятий, на которые также  будут при-
глашены представители различных этносов.  Эргашвой Хол-
метов, председатель таджикско-узбекского ЭКЦ «Шарқ»:  «В 
Доме дружбы у нас 18 этнокультурных центров, и мы как одна 
семья. У нас если будет мероприятие, они к нам тоже придут,  
мы взаимосвязаны, потому что проживающие в Казахстане 
130 национальностей живут в мире и согласии, дружбе».

khabar.kz

Г.Абдыкаликова доложила Президенту 
РК о ходе подготовки к празднованию 

юбилейных дат 2015 года
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходи-

мость тщательной организации данных мероприятий как на 
центральном, так и на региональном уровне, отметив их важ-
ность для патриотического воспитания молодежи, укрепления 
государственности, а также обеспечения единства и согласия 
в республике.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных 
поручений.

bnews.kz

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова 
доложила Главе государстве Нурсултану Назарбаеву о 
ходе подготовки к празднованию предстоящих юбилей-
ных дат – 550-летия образования Казахского ханства, 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, 20-летия 
Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, сообщает 
пресс-служба Акорды.
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От главного редактора

Похищения девушек
Часть 3

«Герои», крадущие девушек, объ-
ясняют это своей огромной любовью, 
мол, они не представляют себе жиз-
ни без любимой. На самом деле, это 
абсурд. Любовь должна быть взаим-
ной. А если она все же неразделен-
ная, то парень должен все делать 
для счастья своей возлюбленной, 
но никак не красть ее, ломая ей при 
этом жизнь. Ради ее спокойствия и 
счастья он должен ей позволить вый-
ти замуж за своего избранника, 
либо завоевать ее сам. Поэтому 
это лишь выдумки таких парней, 
которым нечем пояснить свой по-
ступок. Им должно быть стыдно 
даже говорить о любви, потому 
что речь идет о преступлении – 
краже человека. Если они опять 
же ссылаются на наших отцов, 
то могу сказать, что в то время 
кража девушки происходила по 
двум причинам: если родители не 
давали своего согласия, и если у 
жениха не было денег на калым. 
Но сейчас-то такого нет. 

Затрагивая тему нашей культу-
ры, хотелось бы поднять еще одну 
тему. На свадьбах стало модным 
объявлять весь перечень подар-
ков молодоженам, начиная от ча-
сов, заканчивая круизами. Можно 
еще понять, когда озвучивают по-
даренное невесте, но не всегда 
приятно наблюдать за женихом, 
который самодовольно улыбает-
ся, слушая, как тамада зачитыва-
ет длинный список даров. Поверьте, 
встречалось в моей практике и такое. 
Как правило, такие женихи не задер-
живаются надолго, уходят от своей 
жены через год-другой. 

Никак не могу забыть одну свадь-
бу, она была в Алматинской области. 
Парень украл девушку, а меня при-
гласили вести эту свадьбу. Когда 
я увидел молодоженов, то чуть не 
потерял сознание. Девушка была 
красива, как описывают в сказке. 
Парень же был ниже ее ростом и 
весил килограммов 150. Но мы не 
осуждаем и не обсуждаем внешний 
вид людей, противно было наблю-
дать за поведением жениха, который 

всем своим видом кричал: посмотри-
те, какую девушку я украл. А когда 
разрезали свадебный торт, он так 
накинулся на него, словно не видел 
еды целый год, и начал поедать его 
прямо руками, не задумываясь ни об 
эстетике, ни об общем мнении. Когда 
это зрелище увидела невеста, из ее 
глаз полились горькие слезы. Вряд 
ли я смогу описать бушевавшие во 
мне тогда чувства. Ведь было видно 

с самого начала, что они не пара, что 
она его не любит, он совершенно чу-
жой ей человек и даже из другой сре-
ды. Он сломал ей жизнь, а ее вина 
заключалась лишь в ее красоте. Мне 
неизвестно, вместе ли они сейчас, 
да и неинтересно, жаль только таких 
девушек, обреченных на несчастли-
вую жизнь с нелюбимым человеком. 
И только в очень редких случаях па-
рень после свадьбы все же добива-
ется расположения своей жены и от-
ветных чувств с ее стороны. 

Конечно, своими статьями мы не 
сможем остановить кражи девушек. 
Но очень хочется, чтобы в нашем по-
стоянно развивающемся мире парни 

задумывались, что не нужно идти на 
преступление, воровать девушку, 
а нужно постараться завладеть ее 
сердцем. И всегда нужно помнить, 
что на несчастье других своего сча-
стья не построишь. 

В течение последних двух меся-
цев в нашем этнокультурном центре 
идут бурные обсуждения данной про-
блемы. К нам обращаются многие 
родители и просят остановить это 
беззаконие. Турецкий этнокультур-
ный центр всегда был против кражи 
девушек, и изначально ведет пропа-

ганду традиционных свадеб 
со сватовством. Президент 
правления Турецкого этно-
культурного центра Казах-
стана Зиятдин Исмиханович 
Касанов обратился с убеди-
тельной просьбой ко всем на-
шим имамам повсеместно ве-
сти разъяснительные беседы 
с молодежью на эти темы. 

Нам всем еще долго при-
дется работать над этой про-
блемой и вести большую 
воспитательную работу сре-
ди молодежи. А главное мое 
обращение к родителям де-
вушек: не губите жизни своих 
дочерей, как вы это делаете, 
идя на примирение с родите-
лями жениха. Похищение че-
ловека – противозаконный 
акт. И мы попросили наше-
го уважаемого профессора 
права Алипашу Агахановича 
Караева прокомментировать 
данное деяние:

- Согласно новому УК РК от 9 
июля 2014 года (вступил в силу 1 
января 2015 г.)  в Казахстане похи-
щение невесты приравнено к похи-
щению человека. Следовательно, 
лица, совершившие данное престу-
пление, привлекаются к уголовной 
ответственности по статье 125 УК РК 
«Похищение человека». Состав пре-
ступления возникает, если  девушка 
несовершеннолетняя и не давала 
своего согласия на брак. 

Лицо, добровольно освободив-
шее похищенного (похищенную), 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не 
содержится состава иного престу-
пления.

Статья 125. 
Похищение человека

1. Похищение человека нака-
зывается лишением свободы на 
срок от четырех до семи лет.

2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предвари-

тельному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, 

опасного для жизни или здоро-
вья;

4) с применением оружия или 
предметов, используемых в каче-
стве оружия;

5) в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего;

6) в отношении женщины, заве-
домо для виновного находящейся 
в состоянии беременности;

7) в отношении двух или более 
лиц;

8) из корыстных побуждений —
наказывается лишением сво-

боды на срок от семи до двенад-
цати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они:

1) совершены преступной 
группой;

2) совершены с целью эксплуа-
тации похищенного (похищен-
ной);

3) повлекли по неосторожно-
сти смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия — нака-
зываются лишением свободы на 
срок от десяти до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

В заключение хочу сказать, что 
мы люди, мы не принимали уча-
стия в создании Вселенной и зако-
нов мироздания, так давайте же не 
будем их разрушать. 

В следующих номерах на тему 
похищения девушек будут писать 
мои коллеги. Прошу и вас, дорогие 
читатели, активно подключаться 
к нам, присылать свои статьи и 
мнения.

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Погода 
со 2 по 8 февраля 

2015 года
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Третий аэропорт 
Стамбула откроется 

в 2018 году
 Третий стамбульский аэропорт, открытие 

которого запланировано на 2018 год, даст ра-
бочие места 120 000 человек и преобразует 
город в региональный транспортный центр. 
По словам министра транспорта Турции 
Лютфи Элвана, аэропорт станет мировым 
центром в сфере авиации. 

Аэропорт будет расположен на стамбульском 
побережье Черного моря, на европейской сто-
роне города, между районами Yeniköy и Akpınar. 
Он займет площадь, равную территории 15 000 
футбольных полей, вместе взятых. Выгоду от 
строительства аэропорта получат самые разные 
авиакомпании мира, число которых сможет дой-
ти до 150.

«Третий аэропорт Стамбула будет иметь 
международные свидетельства экологической 
безопасности, а также внутренние и наружные 
автостоянки», — отметил министр.

Консорциум, который занимается строитель-
ством третьего аэропорта в Стамбуле, закупил 
для этих целей машины стоимостью приблизи-
тельно 300 миллионов евро. Всего же строитель-
ство обойдется в 10 миллиардов евро. 

В настоящее время строительство еще не на-
чато, ведется подготовка грунта. Но, по словам 
министра, ни о каких задержках и срывах сроков 
речь не идет, все движется строго по графику. 
В аэропорт уже начали поступать первые строи-
тельные материалы. 

Владение аэропортом осуществляется по 
схеме «строительство-управление-передача» 
согласно условиям контракта, заключенного сро-
ком на 25 лет. При этом сам аэропорт, как пла-
нируется, станет одним из крупнейших в мире. 
Тендер на его строительство в мае выиграл 
турецкий консорциум Limak-Cengiz-Kolin-Mapa-
Kalyon OGG, которому удалось обойти трех кон-
курентов.

Аэропорт сможет обслуживать 90 миллионов 
пассажиров в год на момент открытия и посте-
пенно увеличит эту цифру до 150 миллионов 
пассажиров.

Во многом снижению инфляции способствова-
ло снижение цен в декабре. В течение года, со-
гласно данным Статистического института, цены 
выросли на 8.17 %, не дотянув до прогноза, кото-
рый составлял 8.65 %. 

Цель турецкого Центробанка на прошлый год 
составляла 5 %, но к концу года прогноз вырос до 

8.9 %. В 2013 году уровень инфляции составлял 
7.49 %. 

Потребительская инфляция упала на 0.44 про-
цента по сравнению с предыдущим месяцем в де-
кабре. Цены на товары турецких производителей 
сократились на 0.76 % в декабре по сравнению 
с ноябрем и выросли на 6.36 процентов за весь 
2014 год.

Инфляция в Турции выросла до 9.5 % в авгу-
сте. В апреле инфляция в Турции достигла двух-
летнего максимума. 

В целом, инфляция в декабре 2014 года была 
самой низкой за последние 10 месяцев. В начале 
2015 года розничные цены на товары продолжили 
падать. 

Государственные министры и президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призы-
вали Центробанк понизить процентные ставки для 
поддержания слабеющего экономического роста. 
Но Центробанк наотрез отказался, заявив, что не 
планирует понижать процентные ставки до тех 
пор, пока не наметится стабилизация инфляции в 
стране.

Инфляция в Турции: 
итоги 2014 года 

 В 2014 году инфляция в Турции оказалась 
ниже уровня, который прогнозировался Цен-
тробанком и большинством экономистов, но 
выше уровня, который был поставлен в каче-
стве цели турецким правительством. 

Греции советуют 
не рассчитывать 

на списание долгов
Председатель Европейско-

го парламента Мартин Шульц 
выразил сомнение в том, что 
Греция выйдет из зоны евро.

Новое правительство Греции 
не может рассчитывать на зна-
чительные финансовые уступки 
партнеров по еврозоне, заявил 
председатель Европейского пар-
ламента Мартин Шульц. Одно-
временно он выразил сомнение в 
том, что Греция выйдет из зоны 
евро. Касательно заявлений ли-
дера Коалиции радикальных 
левых сил Алексиса Ципраса, 
одержавшего победу на пар-
ламентских выборах в Греции, 
Шульц заявил, что он не пред-
ставляет, как тот сможет выпол-
нить все свои популистские пред-
выборные обещания. «Между 
тем, что человек говорит в ходе 
предвыборной кампании, и тем, 
что, в конечном счете, может 
быть выполнено, несомненно, 
находится длительный этап пе-
реговоров. К тому же Ципрас — 
прагматик, прекрасно понимаю-
щий, что ему придется заключать 
компромиссы, отметил глава Ев-
ропарламента. Шульц сообщил, 
что разговаривал с Ципрасом по 
телефону и прямо сказал ему, 
что считает нереалистичным его 
требование о списании долгов 
Греции. Сейчас важно укрепить 
греческую экономику путем ин-
вестиций и увеличить доходы го-
сударства с помощью более эф-
фективного налогообложения, 
резюмировал немецкий социал-
демократический политик. На-
помним, ранее Европейский 
центробанк (ЕЦБ) не исключил 
возможности облегчения долго-
вого бремени Греции, однако 
подчеркнул, что сам участвовать 
в этом не будет.

Китай стал нетто-
экспортером капитала 

Инвестиции Китая 
за рубеж впервые пре-
высили инвестиции в 
страну

Китай впервые в своей исто-
рии стал нетто-экспортером ка-
питала: в 2014 году его прямые 

инвестиции за рубежом превысили иностранные прямые инве-
стиции в КНР, сообщил представитель Министерства коммер-
ции страны Шэнь Даньян. Китайские инвестиции за рубежом в 
2014 году достигли $116 млрд (рост на 15,5% по сравнению с 
предыдущим годом). Эта сумма включает $102,89 млрд вло-
жений в нефинансовые секторы (рост на 14,1%). «Если вклю-
чить внешние инвестиции китайских компаний при посредстве 
третьих сторон, то общая цифра инвестиционных вложений 
составит около $140 млрд, что означает, что Китай стал нетто-
экспортером капитала», — сказал Шэнь Даньян. Иностранные 
инвестиции в Китае за минувший год составили $119,6 млрд 
(рост на 1,7%). Китайские инвесторы за границей интересуют-
ся, прежде всего, помещением капитала в недвижимость, пред-
приятия и «другие активы». При этом в самом Китае инвестици-
онная активность замедлилась. ВВП Китая по итогам 2014 года 
составил 63,65 трлн юаней ($10,4 трлн), что на 7,4 больше, чем 
в 2013 году. Этот показатель прироста является минимальным 
за последние 24 года.
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Латвия вернула Еврокомиссии 
1 млрд евро 

 
Латвия заплатила Европейской комиссии 1,2 

млрд евро, погасив существенную часть привле-
ченного во время экономического кризиса между-
народного кредита

Латвия вернула Европейской комиссии кредитные 
средства на сумму 1,2 млрд евро. Как пишет Delfi, этот 
международный заем был привлечен в 2009 году в раз-
гар мирового экономического кризиса. Всего в тот год 
Латвия получила от ЕК и Международного валютного 
фонда кредитные ресурсы на общую сумму 4,4 млрд 
евро. «В 2009 году ЕК привлекла на международном 
финансовом рынке примерно три миллиарда евро, что-
бы предоставить эти средства Латвии и Болгарии. Сама 
Еврокомиссия процентов по этому кредиту не получает. 
Проценты назначены, так как их требуют банки и другие 
финансовые организации», — сообщил аналитик мини-
стерства экономики Латвии Гатис Эглитис. В свою оче-
редь эти деньги Еврокомиссия перенаправит крупным 
банкам и участникам международного финансового 
рынка. Выплата этой суммы была осуществлена за счет 
новых займов, взятыми Латвией на международных фи-
нансовых рынках в прошлом году. В этом году Латвия 
начнет также выплачивать заем, взятый в рамках про-
граммы международного займа у Всемирного банка: в 
2015 году необходимо выплатить 60 млн евро. По 20 
млн евро Латвия перечислит ВБ в январе и в июле, по 
10 млн евро — в апреле и октябре.

Обама намерен 
предложить поднять 
налоги для богатых 

Глава Белого дома призовет повы-
сить налоги до 28% для семей, общий 
годовой доход которых превышает 
$500 тысяч

Президент США Барак Обама в 
своем ежегодном послании Конгрес-
су «О положении страны» (State of the 
Union Address) намерен предложить 
увеличить налоги для богатых, а так 
же отменить льготу на сборы за уна-
следованные ценные бумаги. Об этом 
сообщили представители американ-
ской администрации. По имеющейся 
информации, глава Белого дома при-
зовет повысить налоги до 28% для 
семей, общий годовой доход которых 
превышает $500 тысяч. Сейчас ставка 
составляет 23,8%, этот уровень также 
был установлен при Обаме, до него 
эта цифра равнялась 15%. Вероятно, 
это предложение встретит критику со 
стороны занимающей большинство 
мест в обеих палатах Конгресса Ре-
спубликанской партии, которая ранее 
выступала против подобных инициа-
тив. Кроме этого, Обама также хочет 
заставить американцев платить нало-
ги с ценных бумаг с того момента, ког-
да они были унаследованы. В Белом 
доме отмечают, что эта реформа, в 
случае ее реализации, коснется лишь 
1% лиц, получающих доход. Источ-
ники также сообщили, что президент 
призовет Конгресс сделать обще-
ственные колледжи бесплатными для 
многих категорий студентов, повысить 
отпускные и усилить меры кибербе-
зопасности для защиты электронных 
данных американцев.

«Наша цель – объ-
единить под небом Ев-
разии и братские тюрк-
ские страны, и страны, 
между которыми суще-
ствуют нерешенные 
вопросы, такие как Рос-

сия и Украина, Сербия 
и Косово. Пусть энер-
гия, служившая долгие 
годы источником войн, 
внесет в этот раз вклад 
в развитие мирного со-
трудничества», – гово-
рит профессор, доктор 
Кумбаролу.

Начало проекту 
было положено на 
встрече представите-
лей Международной 
Ассоциации Экономики 
Энергетики (İAEE ) и 
Государственной не-
фтяной компании Азер-
байджанской Республи-
ки (SOCAR).

Президент Между-
народной Ассоциации 

Экономики Энергетики 
(İAEE ), профессор, док-
тор Гюркан Кумбаролу и 
генеральный директор 
Государственной не-
фтяной компании Азер-
байджанской Республи-

ки (SOCAR) господин 
Абдуллах Незихи Эр-
дем приняли решение о 
создании новой органи-
зации «İAEE Евразий-
ский союз».

Развитию Евра-
зийского Союза будут 
способствовать новые 
проекты: Трансанато-
лийский газопровод 
(TANAP) из Азербайд-
жана в Европу и Турец-
кий поток из России в 
Европу. Таким образом, 
Турция станет центром, 
соединяющим Европу и 
страны бывшего СССР.

«Мы хотим объеди-
нить в данном проекте 
Турцию, Азербайджан, 

Туркменистан, Косово, 
Македонию, Албанию, 
Черногорию, Боснию и 
Герцеговину, Грузию, 
Россию, Украину, Ру-
мынию, Казахстан, Гре-
цию, Хорватию, Сер-

бию, Болгарию 
и Словению.

М е ж д у н а -
родная Ассоци-
ация Экономики 
Энергетики бу-
дет делать ин-
вестиции в эти 
страны, устраи-
вать мероприя-
тия и встречи, 
способствую -
щие усилению 
взаимного со-
трудничества 
между    странами-
участницами . 
Таким образом, 
«İAEE Евразий-
ский союз» при-
обретет особый 

смысл и значимость», 
– считает господин 
Кумбаролу.

Также особое вни-
мание господин Кум-
баролу уделяет ев-
ропейским странам, 
с которыми Турцию 
связывает общее исто-
рическое прошлое, 
таким как Македония 
и Косово. «Мы долж-
ны оказать поддержку 
братским странам, что-
бы они могли получить 
пользу от нашего про-
екта», – говорит госпо-
дин Кумбаролу.

RPR Medya AŞ, 
(Турция)

Турция и Азербайджан 
объединят Евразию

Президент Международной Ассоциации Экономики 
Энергетики (İAEE ), преподаватель университета Боазичи, 
профессор, доктор Гюркан Кумбаролу планирует создать 
Евразийский Союз, включающий в себя 18 стран-участниц.

Масимов и 
Медведев 
обсудили 
развитие 
двусторон-
них торгово-
экономических 
отношений 

Премьер-
Министр Ка-
захстана Ка-
рим Масимов 
провел теле-
фонный раз-
говор с пред-
седателем 
правительства 
Российской 
Федерации 
Дмитрием 
Медведевым.

Как сообща-
ет пресс-служба 
Премьер-Министра 
РК, в ходе беседы 
были рассмотрены 
актуальные вопро-
сы развития дву-
сторонних торгово-
экономических 
отношений, а 
также обсуждена 
повестка предстоя-
щего заседания 
Евразийского меж-
правительственно-
го совета, которое 
состоится в Москве 
в начале февраля. 
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Рынок/Piyasa

«Мы свои меры выработали по со-
гласованию. Направим наших ребят, 
группу экспертов на уровне заммини-
стров в том числе. Хотели бы попро-
сить, чтобы от палаты включили Рахи-
ма (члена НПП Ошакбаева) в состав 
нашей делегации. Договоренность 
такая, что до конца недели наши экс-
перты с нашими контрпартнерами в 
России будут отрабатывать все наши 
предложения, то есть, чтобы не полу-
чилось, что мы в одностороннем по-
рядке что-то придумали, объявили и 
непонятно, что потом начнется», - ска-
зал Сагинтаев на съезде националь-
ной палаты предпринимателей (НПП) 
Казахстана. 

По его словам, эксперты в ходе об-
суждения с российскими коллегами от-
работают каждый пункт предложений.

«На прошлой неделе мы все обла-
сти заслушали. Там почти 100 пред-
приятий докладывали о своих пробле-
мах. Мы все это суммировали и уже 
точно будем говорить, что, например, 
на таком-то предприятии такая-то си-
туация и здесь мы такую меру пред-
лагаем. По птицеводству такие-то 
проблемы, такие-то меры будут пред-
ложены, то есть обоюдно согласова-
но, а потом будет принято решение», 
- сказал он.

«Тем более, что на следующей 
неделе  предполагается поездка 
премьер-министра в Россию. Там 
будет проходить совет на уровне 
премьер-министров Таможенного со-
юза и, я так думаю, что наверняка этот 
вопрос будет находить свое продол-
жение, поэтому над этим вопросом мы 
работаем», - сказал вице-премьер.

В свою очередь член правления 
НПП Казахстана Ошакбаев сообщил, 
что в связи с серьезным отклонением 

курса российского рубля от истори-
чески сложившегося паритета к тенге 
НПП внесло в правительство соот-
ветствующие предложения по огра-
ничению ввоза отдельных российских 
товаров, в том числе автомобилей и 
мяса птицы.

«В связи с тем, что возникает яв-
ная угроза экономической безопасно-
сти Казахстана, статья 29 договора о 
Евразийском экономическом союзе 
позволяет вводить временные огра-
ничения в режим свободной торговли. 
Таким образом, соответственно, мы 
внесли в правительство предложение 
о введении временных ограничений 
на перемещение, на ввоз в Казахстан 
отдельных наиболее чувствитель-
ных товаров. В настоящий момент, 
на основе работы с ассоциациями, с 
субъектами отраслей мы внесли уве-
ренные предложения в отношении 
автомобилей, в отношении продукции 
птицеводства, мяса птицы, яиц, строи-
тельной арматуры, аккумуляторов», - 
отметил Ошакбаев.

«Сейчас эта работа продолжает-
ся, в правительстве создана рабочая 
группа и предполагаем, что на этой 
неделе этот вопрос уже начнет обсуж-
даться с нашими коллегами из Рос-
сийской Федерации для того, чтобы 
эти меры были введены, согласованы 
и нашли понимание у российской сто-
роны», - добавил он.

По его словам, данные предложе-
ния нельзя политизировать. «Никто 
не ставит под сомнение перспективы 
евразийской интеграции. Вместе с 
тем, в Российской Федерации случил-
ся форс-мажор, поэтому здесь Казах-
стан, на наш взгляд, вынужден защи-
щать свои экономические интересы», 
- сказал Ошакбаев.

Он также напомнил о проблемах, 
с которыми сталкиваются казах-
станские предприниматели. «Как вы 
знаете, в конце ноября 2014 года на-
циональная палата предпринимате-
лей обратила внимание сообщества 
и правительства в отношении того, 
что в результате драматического 
обвала рубля, соответственно, рез-
ко был нарушен исторический пари-
тет соотношения рубля и тенге. Еще 
в июне прошлого года за один рубль 
давали свыше 5 тенге, сейчас этот 
курс 2,8-2,9 тенге, то есть практиче-
ски в 2 раза», - сказал он.

По его словам, крушение курса 
рубля оказало воздействие на ка-
захстанских поставщиков товаров и 
услуг.

«Мы видим тот ажиотажный 
спрос, который наши граждане 
предъявляли на автомобили, недви-
жимость, бытовую технику и тому 
подобное в Российской Федерации. 
То есть, те деньги, которые наши 
казахстанцы потратили и сейчас 
тратят в России, это все недополу-
ченная прибыль наших предприни-
мателей», - сказал он.

Авторынок 
в Турции: 

итоги 2014 года
В 2013 году в стране было про-

дано 853 378 автомобилей.
При этом продажи легковых 

автомобилей в течение года сни-
зились на 11.63 процентов и со-
ставили 587 331 единицу, а про-
дажи LCV сократились всего на 
4.44 процента и составили 180 
350 единиц.

В то же время в декабре авто-
мобильные продажи выросли на 
13 процентов. В общей сложности 
110 054 легковых автомобиля было 
продано в декабре, на 8.7 про-
центов больше, чем годом ранее. 
Продажи LCV увеличились еще 
существеннее, на 29.5 процентов, 

и составили 36 935 единиц.
Согласно заявлению ODD, 

объем автомобильных продаж со-
кращался последовательно в трех 
четвертях года, пока в четвертой 
четверти не наметился рост. В 
итоге годовое падение продаж со-
ставило 10.04 процента.

Ассоциация также сообщила, 
что больше всего сократились 
продажи легковых автомобилей 
с объемом двигателя 1.6 – 2 ли-
тра. Их за 2014 год было продано 
на 31.4 процента меньше, чем за 
2013 год. В то же время продажи 
автомобилей с объемом двигате-
ля менее 1.6 литров сократились 
на 10.71 процентов, а автомоби-
лей с объемом двигателя свыше 2 
литров — всего на 3.6 процентов.

Турецкий рынок легковых авто-
мобилей сократился на четверть 
за пять месяцев.

84 процента продаж пришлось 
на автомобили А, В и С класса, на-
логовые ставки на которые отно-
сительно невелики. Больше все-
го было продано автомобилей С 
класса — 52.27 процента от обще-
го числа или 307 020 единиц.

В следующем году ODD про-
гнозирует продажи 775 000 еди-
ниц легковых автомобилей и 825 
000 единиц LCV.

В Казахстане могут ограничить 
ввоз дешевых товаров из России

Казахстанская делегация обсудит с коллегами из России 
возможность введения ограничений на ввоз в Казахстан 
российских автомобилей, мяса птицы, аккумуляторов и 
строительной арматуры, сообщил первый вице-премьер 
РК Бакытжан Сагинтаев.

Продажи автомобилей 
в Турции, в том числе 
легковых и легких ком-
мерческих автомобилей 
(LCV), снизились на 10.04 
процентов в течение 2014 
года. Всего за год был 
продан 768 681 автомо-
биль, как сообщила Ассо-
циация автомобильных 
дистрибьюторов (ODD). 
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Kazak Hanlığı’nın 
Kuruluşunun 
550. Yıldönümü 
Kutlanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in talima-
tı üzerine ülkede  bu yıl Kazak 
Hanlığı’nın kuruluşunun yıl dö-
nümü kutlanacak. Nazarbayev’in, 
bu hususla ilgili Devlet Sekreteri 
Gulşara Abdıkalikova ile görüştü-
ğü bildirildi. 

Görüşme sırasında Nazarbayev, 
ülkede bu yıl düzenlenecek kutla-
malarla ilgili bazı talimatlar verdi. 
Nazarbayev’in verdiği talimat-
lar uyarınca bu yıl ülkede Kazak 
Hanlığı’nın 550. yıldönümü, İkinci 
Dünya Savaşı’nın 70. yıldönümü ve 
Kazakistan Anayasası ve Halklar 
Asamblesi’nin 20. yıl dönümüne 
ilişkin kutlama ve anma etkinlikle-
ri düzenlenecek. Kazak Hanlığı’nın 
kuruluşunun 550. yılını görkem-
li törenlerle ve coşkuyla kutlan-
ması planlanılıyor. Nazarbayev’e 
göre Kazakistan, temeli  Kazak 
Hanlığı’na ve  550 yıl öncesine da-
yanan güçlü bir devlet geleneğine 
sahip bir devlet. Kazak tarihçiler, 
Kazakistan’ın devlet olarak ilk kez 
temellerinin, 550 yıl önce Kerey 
ve Janıbek Han tarafından ülkenin 
güney doğusundaki “Jetisu” (Yedi 
Su) nehri kıyı boylarında atıldığını 
ve şu anki sınırlar içerisinde Kazak 
Hanlığı’nın ilk olarak 1465 yılından 
itibaren devlet olarak ortaya çıktı-
ğını; bununla birlikte  Kazak varlı-
ğının çok daha eskiye dayanmakta 
olduğunu belirtmekteler.

Kazakistan 
Dışişleri 
Bakanlığı’ndan 
Ukrayna 
Açıklaması

Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın 
güneyindeki Mariupol’da 
geçtiğimiz haft a sonu birçok 
sivilin hayatını kaybettiği 
saldırıya ilişkin açıklamada 
bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da 
devam eden  çatışmalarda çö-
züm için aracı olmaya hazır oldu-
ğunu yineledi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, “Ukrayna’daki çatış-
maların hızlanması ve özellikle kısa 
süre önce yaşanan silahlı çatışma-
da 30 kişinin hayatının kaybetme-
sinden  derin endişe duymaktayız. 
Ukrayna’nın güney doğusunda 
yaşanan ihtilaf için barış müzake-
releri dışında başka bir çözümün 
olmadığına inanıyoruz.  Tarafl arın 
müzakere masasına oturmaları-
nı öneriyoruz.” denildi. Ukrayna 
Mariupol’da meydana gelen saldı-
rıyla ilgili açıklama yapan Ukrayna 
yetkililerine göre, çatışmada 30 kişi 
yaşamını kaybetti, yaralı sayısının 
ise 102′ye ulaştı.

Vietnam Ile Avrasya 
Ekonomi Birliği Serbest 
Ticaret Bölgesin 
Oluşturacak
Astana’da düzenlenen brifingde 
Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Timur Jaksılıkov’un yaptığı açık-
lamasına göre, Avrasya Ekonomi 
Birliği (AEB) ve Vietnam arasındaki 
serbest ticaret bölgesinin oluşturul-
ması bulunduğumuz yılın ilk yarısın-
da planlanmaktadır.

Vietnam’ın yaklaşık 100 milyon nü-
fusa ve büyük bir pazara sahip olan Gü-
neydoğu Asya'daki etkin, dinamik, hızlı 
gelişmekte olan ülke olduğunu bildiren 
Bakan Yardımcısına göre, 30'dan faz-
la ülke AEB ile serbest ticaret bölgesin 
kurma konusunda müzakerelere gir-
mek istediklerini ifade etti. Özellikle, bu 
hususta Avrupa Serbest Ticaret Birliği, 
Yeni Zelanda, Türkiye, Hindistan, İs-
rail, Mısır ülkeleri ile görüşmeler yapıl-
maktadır. Ayrıca, Latin Amerika'daki 
yaklaşık 10 ülke AEB ile ekonomik iş-
birliğine ilgi duyuyor. 

(kapital.kz)

Moskova-Pekin Demir 
Yolu Kazakistan Üzerinden 
Yapılacak

Çin, Kazakistan üzerinde  Rusya’ya  yeni bir demir 
yolu döşeyecek. Maliyeti 242 milyar dolar olması plan-
lanan Moskova’yı Pekin ile bağlayacak yeni bir demir yolu hattının inşasının Ka-
zakistan üzerinden yapılacağı bildirildi. Yeni demir yolunun uzunluğu yaklaşık 7 
bin kilometre olacak. Pekin’den Moskova’ya  yolculuğun süresi iki gün tutacak. 
Batı medyasında söz konusu demir yolunun inşasıyla ilgili haberin yayınlanması 
Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan  soğukluk 
nedeniyle, Rusya’nın petrol fiyatlarının düşmesinin Rus ekonomisinde neden ol-
duğu  kayıplardan kurtulmak için alınan tedbirler olarak nitelendirildi.

İkamet kayıtlarına ilişkin 
yeni  kurallar yürürlükte
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren  

İdari Suçlar Kanunu   ikamet (registrasyon) kayıtla-
rına  ilişkin yeni kurallar öngörüyor.  Herkesin belli bir adreste kayıtlı olması 
(registrasyon) şartı bulunan Kazakistan’da  registrasyonun olmadığı yerde  10 
günden fazla bulunanlar para cezasına çarptırılacak. İdari Suçlar Kanunu uya-
rınca bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine  misafir olarak bulunan-
lara en fazla 10 gün registrasyonsuz kalma imkanı tanınıyor.  Yani  misafirliğe 
giden Kazakistanlıların da artık registrasyon yaptırması zorunlu hale geliyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililere göre  bir kişinin, kayıt-
lı olduğu yerleşim yeri içinde farklı bir adreste ikamet etmesine ilişkin herhangi 
bir kısıtlayıcı uygulama öngörülmüyor, ancak bir kişinin  misafir olarak başka bir 
yerleşim yerinde 10 günden fazla ikamet etmesi hususu sıkı takip edilecek. Bu bağ-
lamda yetkililer tarafından gerçekleştirilen adres tespiti sırasında bir kişinin, kayıt-
lı olduğu yerleşim yeri dışında on günden fazla kalması ilk defa tespit edilmesinde 
uyarı yapılacak ikinci tespitinde ise para cezası uygulanacak.

Şirketlerin Kayıt Süresi Kısaltıldı
20 Ocak 2015 tarihinde “Kazakistan Cumhuriyeti’nde iş ortamının köklü 

iyileştirilmesine ilişkin bazı yasalara değişiklik ve ilavelerin yapılmasına dair” 
yasa tasarının uygulanmasına adanmış Astana’da düzenlenen brifing sırasın-
da, bundan böyle Kazakistan’da şirketlerin kayıt süresinin bir saate kadar kı-
saltıldığı bildirildi. Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Timur Jaksılıkov, “Özel 
girişimcilerin kurulması ve sonlandırılmasıyla ilgili koşullar konusunda şir-
ketlerin kayıt süresi azaltılmış olup işlemi 1 saat içinde tamamlanacak ve 100 
tenge tutarında asgari sermaye gereksinimi, ayrıca zorunlu mühür gereksinimi 
de kaldırıldı.” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak, şirketlerin ortadan kaldırılma prosedürünün de basitleştiril-
diğini bildiren Jaksılıkov’a göre faaliyetlerin sona erdiren vergi yükümlüsü vergi 
dairesi tarafından tasfiye testi yoluyla veya denetim kuruluşu tarafından sonuç ya-
parak ortadan kaldırılma hakkına sahiptir. 

(Kazinform.kz)
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Köy Muhtarı Arslan Güneş, 
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Bozüyük'e gelen 250 
soydaşın, akrabaları burada 
bulunduğu için Kapanalan'a 
yerleştirildiğini söyledi.

Kapanalan'da hane sayısı-
nın bu göçle 100'e ulaştığını 
belirten Güneş, şöyle devam 
etti:

«Rahmetli Turgut Özal za-
manında gelenler kimliklerini 
almış, sonradan gelenler ala-
mıyor. Kendilerine ev yaptılar, 
tapuları yok. Vatandaşlarımız 
kimlik istiyor. 'Türk bayrağı-
nın altında Türk kimliğimiz 
olsun, başka bir şey istemiyo-
ruz. Devletimize güveniyoruz. 
Başımız kılıçtan eğridir. Her 
zaman devletin yanındayız. El-
lerinden her şey geliyor fakat 
kimlik olmayınca şaşırıp kaldı-
lar. Köyümüzde 370 nüfus var. 
370 nüfusun, küçükten büyüğe 
250'si kimliksiz. Oturma izini 
vermişler fakat bununla sigor-
tasını yatıramıyor, herhangi 
bir işte çalışamıyorlar. Çalışma 
izinleri yok. Buna bir çare bu-
lunmasını istiyoruz.»

Güneş, söz konusu köylü-
lerin bir bölümünün tarım ve 
hayvancılıkla uğraştığını, ba-
zılarının da sigortasız olarak 
inşaatlarda ve başka işlerde ça-
lıştığını bildirdi.

«Çocuklarımızın psikolojisi 
de bozuluyor».

Kırgızistan'dan 2010'da 

ailesiyle köye göç eden Bekir 
Veliev ise  Türkiye 'yi kendile-
rine vatan olarak gördüklerini 
anlattı.

Türkiye'ye yük olmaya de-
ğil, ülkenin yükünü sırtlan-
maya geldiklerini ifade eden 
Veliev, «Çalışma izinlerimiz 
yok. Çalışma izini istemiyo-
ruz. Bize kimlik verilsin. Bu 
konuda Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve Sayın Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu'ndan yardım bekli-
yoruz» diye konuştu.

Veliev, annesinin Kırgı-
zistan'dan Kapanalan'a gelip 
yerleşmek istediğini ancak 
kimlik sorunu nedeniyle bunu 
yapamadıklarını belirtti.

Çocuklarının, kimlikleri 
olmadığı için büyük sıkıntılar 
yaşadığını, bursluluk sınavla-
rına giremediğini dile getiren 
Veliev, «Okulda müdürler so-
ruyor, 'Kimlik numaran var 
mı?' diye. Kimlik verilmeyince 
çocuklarımız vatandaş değil. 
'Vatanımızdayız, sınavlara ne-
den katılamıyoruz?' diye so-
ruyorlar. Kimlik verilmeyince 
çocuklarımızın psikolojisi de 
bozuluyor. Ne sınavlara katıla-
biliyorlar ne de askere gidebili-
yorlar» ifadesini kullandı.

 DATÜB
 DÜNYA AHISKA 

TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MERKEZİ 

ANKARA

Kimliğini arayan 
Ahıska Türkleri
- Yıllar önce göç ettikleri Bozüyük ilçesinde, 

Kapanalan köyünde yaşayan 370 Ahıska Türkünden 
250’si, kimlik belgeleri olmadığı için yaşadıkları 
sıkıntıların giderilmesini bekliyor - Köy Muhtarı 
Güneş: «Rahmetli Turgut Özal zamanında gelen-
ler kimliklerini almış, sonradan gelenler alamıyor. 
Kendilerine ev yaptılar, tapuları yok. Vatandaşla-
rımız kimlik istiyor. Oturma izini vermişler fakat 
bununla sigortasını yatıramıyor, herhangi bir işte 
çalışamıyorlar. Çalışma izinleri yok. Buna bir çare 
bulunmasını istiyoruz»

Bilecik’in Bozüyük ilçesine önceki yıllarda göç 
eden ve Kapanalan köyüne yerleştirilen 73 haneye 
mensup 250 Ahıska Türkü, oturma izinleri bulun-
masına rağmen yaşamlarını kimlik belgesi olmadan 
sürdürüyor.

DATÜB Genel Başkan Ve-
kili ve YÖK Denetleme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan Yeni 
Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ali İhsan Karahasanoğlu'na bir 
açıklama göndererek hakkındaki 
yazıyı Tekzip etti. 31 Aralık 2014 
tarihli Yeni Akit Gazetesinde 
yayımlanan açıklamada Doğan 
şöyle dedi: 

«Sayın, Ali İhsan Karahasa-
noğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü.

Gazetenizin Mehtap Yıl-
maz adlı yazarı 27 Aralık 2014 
tarihli “Stalin zulmünden son-
ra, Ahıskalılar bu zulmü de mi 
çeksin Cumhurbaşkanım?” baş-
lıklı köşe yazısında hakkımda 
gerçekle hiçbir ilgisi olmayan 
şahsıma dönük suçlamalarda 
bulunmuştur. Kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesi amacıyla 
aşağıdaki açıklamanın yapılması 
zarureti hâsıl olmuştur:

Şahsıma hakaret niteliğinde 
ifadeler yazarın düzeyi ile ilgili-
dir. Ailemin de mensubu oldu-
ğu Ahıska Türklerinin maruz 
kaldığı haksızlıkların Türkiye ve 
dünya gündeminde bilinmesine 
dönük duruşum insani bir ta-
vırdır. Bu tavrı sayın yazarınızın 
anlamasını beklemiyorum. Ba-
kanlar Kurulu tarafından kuru-
lan bir uluslararası sivil toplum 
kuruluşunda mağdurdan yana 
olmam, Türk olmamla yakından 
ilgilidir. Bir STK’da yer almanın 
bir fikir kulübünde yer almaktan 
hiçbir farkı yoktur.

Yazıda Danıştay İdari İşler 
Kurulunca hakkımda düzenle-
nen fezleke konu edilmektedir. 
Yazarınız bu konuyu yeterince 
araştırmış olsaydı gerçeği öğre-
nir, hakkımda mesnetsiz suç-
lamalara aracı olmazdı. Olayın 
gerçeği şudur: 2011 ve 2013 yıl-
larında şahsımın TFF Etik Ku-
rulunda görev almamın kanuna 
aykırı olduğu iddiası iki defa 
isimsiz şikâyet olarak ilgili ma-
kamlara gönderilmiştir. Her iki 
metin de aynı kaynaktan gön-
derilmiştir. Her iki durum hak-
kında gereken soruşturmanın 
yapılmasını Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığından bizzat talep 
ettim. Danıştay Birinci Dairesi 
iki defa verilen görevi yapmış ol-
mamı dikkate alarak olayda suç 
unsuru bulunmadığı yönünde 
karar vermiştir. Statüm gereği 
Yargıtay Beşinci Ceza Daire-
sinde 2013 yılında yargılandım 
ve beraat ettim. Karar tarihi 
26.03.2013’tür.

Köşe yazısında sözü edilen 
huzur hakkı ödenmesi hususu 
kamu görevlileri için olağan bir 
uygulamadır. Ayrıca özellikle 
belirtmeliyim ki Acıbadem Üni-

versitesi hakkında Etik Kuru-
lunda görevli iken düzenlediğim 
rapor nedeniyle Yükseköğretim 
Genel Kurulunca yaptırım uy-
gulanmıştır. Şayet menfaat söz 
konusu olsaydı böyle bir rapor 
düzenlenir miydi? Bu hususu 
kamuoyunun vicdanına hava-
le ediyorum. Sadece Acıbadem 
Üniversitesi hakkında değil 
Yükseköğretim Denetleme Ku-
rulunda görevim nedeniyle at-
tığım bütün imzaların hesabını 
verme konusunda hiçbir endi-
şem olmadığını bilhassa kamuo-
yu ile paylaşmak isterim.

Aldığım devlet terbiyesi ve 
Türk milletinin bir ferdi olarak 
Türk Devletinin hiçbir maka-
mında görevli kişilerin adını 
kullanmaya ihtiyaç duymadım. 
Üzülerek belirtmek zorundayım 
ki Sayın Hakan Fidan ile ilgili 
iddia yazarınızın hezeyanıdır. 
Ben bulunduğum yere kendi 
başarılarımla geldim. Türkçe 12 
bilimsel eserin yazarıyım. Ayrıca 
11 cilt Almanca eserin editörlü-
ğünü yaptım. Türkçeye çevrilen 
1081 sayfalık Anayasa Teorisi 
adlı eserin çeviri editörlüğünü 
yaptım. Yazarınız merak ediyor-
sa bunu da araştırabilir. 

Sayın Mehtap Yılmaz bana 
izafe ettiği suçlamaları adli ma-

kamlar önünde herhalde ispatla-
yıp kamu yararına hizmet etme-
yi reddetmeyecektir. Kendisine 
ispat için gereken imkanı vere-
ceğim.  Böylece şahsen tanıma-
dığım Ahmet Niyazov adlı kişiye 
180.000 doları nasıl ödediğimi 
de kendileri açıklığa kavuştura-
caklardır.

Kazakistan’da yer alan Gü-
len okullarını hayatımda hiç 
görmedim ve basında bu okul-
lara ilişkin genel bilgiler dışın-
da hiçbir bilgi sahibi değilim. 
Hiçbir araştırma yapma gereği 
duymadan hakkımda uydurma 
yakıştırmalarda bulunmak an-
cak özel bir kasıt sonucu olabilir. 
Sayın Mehtap Yılmazı beni Dic-
le Üniversitesinde görev yaptı-
ğım yıllarda oturduğum kampüs 
lojmanlarından tanımaktadır. 
Amacı okuyucuları bilgilendir-
mek değil şahsi kinden kaynak-
lanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyu-
rulur.

Prof. Dr. İlyas DOĞAN, 
Yükseköğretim Denetleme Ku-
rulu Üyesi. «

DATÜB
 DÜNYA AHISKA 

TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MERKEZİ

ANKARA

27 Aralık 2014 tarihinde yani DATÜB’ün II. Olağan 
Kurultayın yapıldığı gün Yeni Akit Gazetesinde Meh-
tap Yılmaz adlı yazar köşesinde, “Stalin zulmünden 
sonra, Ahıskalılar bu zulmü de mi çeksin Cumhurbaş-

kanım?” başlığı ile yalan ve ift ira dolu bir köşe yazısı kaleme alarak biz Ahıskalı-
ları kullanmak istemiştir. Prof. Dr. İlyas Doğan’a Dicle Üniversitesin’deki şahsi 
bir kini yüzünden Ahıska ve Ahıskalıların Ulvi davasını kullanmak isteyen Meh-
tap Yılmaz’a karşı aklı selim Ahıskalılar gecikmeden tepkilerini gösterdiler.

Ahıskalıları Kullananlara 
Tepki Yağıyor
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“Dünyadaki ilk olan ter-
moplastik termo kovanları 
ürettik. Ve şu anda ülkemizde 
yoğun bir şekilde kullanılmak-
la birlikte 30 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. Bu ihracat yaptığımız 
ülkeler bir kaç tanesini söyle-
mek gerekirse, Çin, Kanada, 
Ingiltere, Afrika, Sudi Arabis-
tan, Sudan ve Avrupa ülkeleri 
gibi. Kazakistan’da ise Kaza-
kistan Ulusal Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkan Yardımcısı Ga-
bit Nuradil, yeni örnekleri ken-
di aralarında denemekteler. 
Uluslararası arıcılık kongreleri 
ve fuarlarında Sayın Sergey Te-
reşenko ve Gabit Nuradil ile ta-

nıştık.  İnşallah Kazakistan’da 
da çalışma yapmak niyetinde-
yiz. Her zaman bilgi birikimi-
mizi paylaşmaya hazırız.  Doğal 
hayat canlı hayatın ilk sıradaki 
destekçisi. Arıcılık sektöründe 
alt yapı oluşturma adına proje 
bazında çalışmalar yapıyoruz. 
Gıda tabiki önemlidir insanlar 
için, arı polinasiyonu da çok 
önemlidir.   Dolayısıyla ülke ta-
rım politikalarında ve hatta ilaç 
ve gıda sanayisinde ham mad-
de olarak çok ciddi ihtiyaçlara 
cevap vermekte. Biz 8 yıldır bu 
alanda çalışıyoruz. Türkiye’de 
bu işi pratik yapan çok eski arı-
cılarımız var ve üniversitelerle 
sürekli destek temasında çalı-
şıyoruz.  Şunu da vurgulamak 
istiyorum, arıcılık sektörü tüm 
ülkelerin tarım politikalarının 
nerdeyse artık birinci sırada 
demiyeyim ama ikinci sıra-

da yer aldığı bir sistem. Kırsal 
kesimde özellikle yerel halkın 
çok kolay istihdam edilebildiği 
ve ekonomik özgürlüğünü ka-
zanabildiği bir sektör. Bal çok 
değerli bir ürün, çok hijyen or-
tamda çalışılması gereken bir 
ürün. Yani kovandan başlayıp 
o sofraya kadar dediğimiz bu 
zincirde, hijyeni ve balın do-
ğal değerini koruyarak insan-
lara ulaştırmak çok önemlidir. 
Dünyada her yerde bal üretili-
yor. Ancak bir çok ülkede ta-
rım ilaçlarıyla kirlenmiş egzoz 
gazları, fabrika bacaları, bunlar 
hep bal üretiler yerlerde sıkın-
tı yaşatıyor. Kazakistan gibi 

geniş yeri yüksek dağları olan 
ve doğal bir ortamı olan yani 
doğal kaynakları bozulmamış 
bir ülkede bal üretimi daha da 
verimli oluyor.

Doğal ortamda zengin bir 
fl orada bal üretmek günümüz-
de çok önemli. Buranın bir 
kazancı daha var. Sayın Sergey 
Tereşenko ve Gabit Nuradıl 
Beyler gibi bu işe gönül ver-
miş önderlik eden bir arıcılık 
ekibi var burada. Kazkistan’ın 
halkı eminim çok kaliteli bal-
ları yiyor. Ve gelecekte bu de-
ğerli çalışmalar sonuç verince, 
ben inanıyorum ki bal ve arı 
ürünleri Kazakistan’ın ciddi 
bir ihraç ürünleri arasında yer 
alacak. Biz Gabit Beyle bu ça-
lışmaları yapmaya hazırız.  

Tabi bunlar sadece bizim 
karar vermemizle de değil. Bu-
rada Gabit Bey gibi belki aka-

demisiyenler, ziraat 
fakülteleri bunlarla 
bir araya gelip değer-
lendirip ona göre ça-
lışmalar yapmalıyız. 
Buradaki arıcıların 
bu ortamda, bu ül-
kede, bu fl orada bu 
iklimde çalışan arı-
cılarla bir araya gelip 
eksiklikleri gidermek gerek-
mektir. Esasen birinci aşama 
arıyı koloniye sahip olduktan 
sonra koloni yönetimine ha-
nımlar devreye girmesi lazım. 
Koloni üretimi çok önemli.  
Arı sütü hanımların nakış iş-
leri gibi. Çok değerli ve bayan 
işi. Arılıklarda kurulacak basit 
bir kamp çadırlarında gidip 
çalişabilir hanımlar. Bundan 
sonra İnşallah dünyada arıcılık 
hanımların da meslek dalına 
girecek ve hanımlara ekono-

Bal Çok Değerli Bir Ürün Kazakistan Ulusal Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sergey 
Tereşenko daveti üzerine Türkiye’den Kazakistan’ın Almatı 
kentine gelen Yıldırım Plastik firmasının Genel Müdürü Muzaf-
fer Yıldırım ve genel koordinatör Emre Yıldırım Ahıska Türk 
Kültür Merkezini de ziyaret ettiler. 

Ahıska Türk Kültür Merkezi yöneticileri tarafından karşıla-
nan misafirler Almatı’da Ahıska Türkleri ile tanışmaktan mem-
nun olduklarını dile getirerek Yıldırım Plastik firması ve ticari 
faaliyetleri hakkında geniş bilgi verdi.

Şirketlerinin ticari faaliyetleri ve yeni ürünleri hakkında bilgi 
veren Genel Müdür Yıldırım şunları söyledi;

mik özgürlük kazandıracak. 
Bal koloni sayısı bakımından 
Çin dünyada birinci, Türki-
ye ikinci, verimlilikte Türkiye 
ise altıncı sıradadır. Dünyada 
koloni bakımından 9 milyon 
koloni ve Çin bunun en büyü-
ğüdür.

  Bizim kullandığımız 
plastik herhangi gibi bir plas-
tik değildir. Burada kullanılan 
plastik tamamen sertifikalı. 
Yani ahşap gibi gövdesi suya 
inmeyecegi için küf rutubetten 
oluşan bir çok hastalık plas-
tik kulanınca oluşmuyor. Çok 
basit bir şeyimiz vardır bizim, 
tasarımımız kovanın altında 
bir çekmecemiz var ve bunun-
la haft ada bir kere kovanın 
altını temizleyebiliriz. Hijyen 

orda başlayacaktır.  Şimdi biz 
hijyenik bir ortam kullanırsak 
hastalıklar da olmayacaktır 
ve  ilaç kullanmamıza gerek 
kalmayacak.  Kaliteyi ilke edi-
nerek üretmiş olduğu Termo 
Kovanlar, Ergo Kovanlar ve 
Ahşap kovanların modernizas-
yonuna yönelik ekipmanların 
yanısıra yapmış olduğu ulusla-
rarası işbirlikleri ile dünyanın 
önde gelen arıcılık ekipmanı 
firmalarının ürünlerini ülke-

miz arıcılarının hizmetine sun-
muştur. Ülkemiz arıcılarının 
dünya standartlarında üretim 
yapabilmesi hedefiyle” dedi. 

Toplantı Ahıska Türk Kül-
tür Merkezi Başkan Yardımcısı 
Şahismail Asiyev tarafından 
hediye sunumu ile sona erdi.

Zeynep ALİYEVA
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Культура/Kültür

21 января в г. Талгар в 
ресторане «Алтын Адам» 
состоялся Мавлид серди жи-
телей Талгарского района. 
Организаторами мероприя-
тия являлись председатель 
филиала Талгарского райо-
на ТЭКЦ Мехман Аскаров 
совместно с активистами и 
предпринимателями Тал-
гарского района: хозяином 
ресторана «Алтын Адам» 
Аббасалы Исмаиловым, 
Шахвалятом Сафаровым, 
Раджабалы Аслановым, Ах-
медом Сулиевым, Ильгаром 
Хуршудовым, Юсупом Исма-
иловым, Муслимом Курбано-
вым. На мероприятии присут-
ствовало около 200 человек. 

Само мероприятие прошло в 
два этапа. На первом этапе 
имамы Талгарского района 
прочитали Мавлид и призва-
ли людей придерживаться 
ислама и обходить стороной 
дурные порицаемые поступ-
ки. 

После того как имамы 
прочитали Мавлид, люди 
стали говорить о насущных 
проблемах среди нашего 
народа. Заместитель прези-
дента правления ТЭКЦ РК 
Шахисмаил Ахметович Аси-
ев, тепло поприветствовав 
гостей, рассказал о том, как 
важно уважать и почитать 
друг друга. Он отметил, что у 
нашего народа есть прекрас-

Благочестие 
какого-либо народа 
будет в порядке толь-
ко тогда, когда люди 
будут следовать за 
своими идеалами, 
помогая друг другу 
в этом благочестии 
и вместе решая все 
проблемы. Мир и со-
гласие среди людей 
утвердятся в том 
случае, если люди на-
учатся слушать друг 
друга, понимать и по-
могать друг другу. 

21 января 2014 г. в кафе 
«Руслан» с. Тургень Енбек-
шиказахского района состо-
ялся Мавлид. Жители села 
Тургень организовали оче-
редное мероприятие и про-
демонстрировали, как нужно 
работать сообща. На Мавлид 
были приглашены предста-
вители из разных регионов, 
гости из ТЭКЦ: заместитель 
президента правления ТЭКЦ 
РК Шахисмаил Ахметович 
Асиев, заместитель прези-
дента правления ТЭКЦ РК 
Расим Катыбович Кушали-
ев, заместитель президента 
правления ТЭКЦ РК по куль-
туре Казахбай Таштемиро-
вич Касимов, а также аким 
Тургенского округа Бота Се-
риковна Елеусизова.  

Большой почет и уваже-
ние жители села проявили 
к имамам, которые прочи-
тали Мавлид и рассказали 
о жизни Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха). 
Абубакир Шарафадинович 
Чикаев, являясь имамом 
села и представителем ко-
митета религии ТЭКЦ Тур-
генского филиала, попри-
ветствовал всех мусульман 
и рассказал нам о том, каким 
высоким положением Аллах 

почтил Пророка Мухаммеда 
(мир ему и благословение 
Аллаха), отправив его как 
милость для миров. Имам 
из Турции Исмаил ходжа, а 
также имам Генерального 
консульства Турции в Алма-
ты Джихан ходжа в своих по-
вествованиях также расска-
зали народу о том, какими 
прекрасными и благородны-
ми качествами обладал наш 
Пророк (с.а.с.). 

А вот молодой имам из с. 
Толе би Енбекшиказахского 
района Мушти Зандаров за-
тронул проблему молодежи 
и с горечью отметил, что 
многие из числа молодых 
людей очень мало знают 
что-либо о нашем Пророке 
(мир ему и благословение 
Аллаха), зато прекрасно 
осведомлены о жизнях зна-
менитых актеров и футболи-
стов. Он сказал, что многие 
люди стараются подражать 
известным людям, позабыв, 
что самым великим челове-
ком в мире является Пророк 
Мухаммед (с.а.с.) и именно 
с него необходимо брать 
пример. 

После того, как имамы 
прочитали Мавлид, жители 
села и гости из разных ре-
гионов стали вести друже-
скую беседу, обсуждая про-
блемы народа. На Мавлиде 
были представители разных 
национальностей, в кафе 
«Руслан» царила дружеская 
и теплая атмосфера. Казах-
бай Таштемирович Каси-
мов, поприветствовав всех 
гостей, рассказал о важно-
сти мира и согласия между 
людьми. В своей пламенной 
речи на казахском языке он 
говорил о том, насколько 
важно иметь духовные цен-
ности и совершенствовать 
свой нрав. 

Затронув проблему на-
шей молодежи, а именно 
похищение девушек с целью 
заключения брака, Расим 
Катыбович Кушалиев при-
звал имамов к тому, чтобы 
не заключать такие браки и 
призывать молодежь к отка-
зу от этого. Он отметил, что 
пагубные последствия этих 
деяний весьма очевидны и 
от этого страдают невинные 
люди. Поддержал его в этом 

ные традиции и культура, за-
хватывающая история, и мы 
должны об этом помнить, где 
бы мы ни находились. 

Заместитель президента 
правления ТЭКЦ РК Расим 
Катыбович Кушалиев опять 
же затронул тему воровства 
девушек и получил солидар-
ность и единогласную под-
держку как от своих коллег, 
так и от жителей Талгарско-
го района. Расим Катыбович 
подчеркнул, что нам всем 
следует общими силами ис-
коренять такие варварские 
методы заключения брака, 

так как это противоречит на-
шей религии, традициям и 
обычаям. 

После приятной беседы 
настало время для награж-
дения медалями активистов 
ТЭКЦ Талгарского района, 
которые работали все эти 
годы во благо своего народа. 
Не требуя взамен награды и 
славы, они всей душой боле-
ли за свой народ. Поэтому 
председатель ТЭКЦ Тал-
гарского района Мехман Та-
мазович Аскаров наградил 
почетными медалями таких 
активистов, как Байрамалы 

Кочаев, Мурат Арипов, Асан 
Ахметов, Муса Латифов, 
Алисултан Хинизов, Фатима 
Аскарова, Гунеш Турсунова, 
София Асланова, Халис Ка-
германов, Лямьяз Мададов, 
Ильхам Хуршудов, Черкез 
Байрамов, Пашат Сафаров, 
Сальвар Мусаев, Аббасалы 
Исмаилов. 

Следует подчеркнуть, что 
организация мероприятия 
была на высшем уровне и в 
зале царила приятная и дру-
жеская обстановка. 

    
 Тахмина ДЫГАЕВА

Абубакир Шарафадинович 
Чикаев, подчеркнув, что эта 
дурная традиция не имеет 
никакого отношения к исла-
му, а значит, ее нужно иско-
ренять из нашего общества. 
Он призвал всех матерей в 
зале к правильному воспи-
танию своих сыновей и под-
черкнул, что зачастую все 
зависит именно от них. 

Бота Сериковна Елеуси-
зова, являясь акимом Тур-
генского округа, рассказала 
гостям о важности воспи-
тания. Она говорила, что 
светлое будущее зависит 
от молодых людей, которых 
мы должны воспитать в пра-
вильном духе, дать им хоро-
шее образование и передать 
культуру. Хотелось бы отме-
тить, что Бота Елеусизова 
– человек, который работа-
ет во благо народа. Благо-
даря ее труду с. Тургень за 
последнее время славится 
хорошими новшествами – 
такими, как новый акимат, 
больница, кардинальный ре-
монт во всех трех школах и 
так далее. Именно поэтому 
Шахисмаил Ахметович Аси-

ев поблагодарил ее за труд 
и верность своему народу, 
процитировав слова Прези-
дента Нурсултана Абише-
вича Назарбаева: «Где есть 
женщина, там всегда поря-
док!» 

Тургенский филиал ТЭКЦ 
и его председатель Нур-
мухамед Кулаев выражают 
особую благодарность со-
вету старейшин ТЭКЦ Тур-
генского округа: Сайрату 
Теминдаровичу Чачидзе, 
Яше Пашаевичу Кулаеву за 
содействие в организации 
мероприятия. Также Нур-
мухамед Кулаев выразил 
благодарность женскому 
комитету ТЭКЦ Тургенского 
района: Хейрие Азизовой, 
Халиде Мурсаловой, Севде 
Аббасовой, Гульнаре Асла-
новой, Гулистан Даврише-
вой, Халиде Сафаровой, 
Розе Айвазовой, а также 
Ибадат Маметовне Чачи-
зовой за предоставленное 
кафе «Руслан» и посуду, То-
фику Мамишеву – за аппа-
ратуру и оператору Тамалю 
Туртурову. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Искренний почет 
и уважение

У одного народа должно быть что-то общее: 
общие идеалы, общие цели, общее будущее. 
Наличие почета и уважения среди людей 
гарантирует нам всем мирное и светлое небо 
над головой. А щедрость и благодарность в 
первую очередь свидетельствуют о том, что 
люди ценят труд и работу друг друга. 

Стремясь к благочестию…
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Имеется также версия о том, 
что турки-ахыска произошли от 
одного из родов турок-османов, 
осевших на данной территории. 
Но все же, основным компонен-
том этногенеза турок-ахыска по-
служило массовое появление тю-
рок в Малой Азии и Закавказье, 
которое началось в XI веке [1].

Турки-ахыска говорят на 
одном из восточно-анатолийских 
диалектов турецкого языка. Ве-
рующие – мусульмане-сунниты. 
Согласно исторической статисти-
ке, общая численность на терри-
тории бывшего СССР составляла 
402 – 448 тыс. человек [1].

Далее мы приводим стати-
стические данные по прожива-
нию и расселению турок-ахыска 
на постсоветском пространстве. 
Ведь турки-ахыска, как и некото-
рые другие народы, были ущем-
лены в правах во время суще-
ствования СССР.

После появления тюрков в 
данном регионе в ХI веке район 
Месхетского хребта сделался по-
граничной областью, разделяв-
шей сферу влияния грузинских 
князей и турецких султанов. Мас-
совые миграции, вызванные на-
шествием монголов в XIII веке и 
походом Тимура в 1395 году, уве-
личили численность тюрков в по-
граничных юго-западных районах 

Грузии и особенно в Месхетии, 
что облегчило впоследствии ас-
симиляцию османскими турками 
части её населения [3].

С вхождением в 1555 году 
в состав Османской империи 
территория Самцхе-Саатабаго 
оказалась в ареале воздействия 
турецкого этноса. Ассимиляция 
турками коренного населения 
происходила по религиозному и 
языковому направлениям. Пере-
ход в ислам всячески поощрялся, 
в Османской империи в местно-
стях со смешанным населением 
разговорный турецкий язык ста-
новился языком межнациональ-
ного общения. В результате воз-
ник общий этноним тюрки-турки 
(в турецком языке эти слова не 
различаются), обозначавший 
земледельцев-мусульман, гово-
рящих на местных диалектах ту-
рецкого языка. 

К новому этнониму часто 
делалось добавление, конкре-
тизирующее место проживания 
данной группы крестьян (в Ахы-
ска – турки-ахыска). Ко времени 
присоединения Ахалцихского ре-
гиона в составе Грузии к России 
(1829 год) турки-ахыска состав-
ляли меньшинство населения 
этого региона, на протяжении ХIX 
и первой трети ХХ века их доля 
постепенно возросла от 1/3 до 

Турки-ахыска известны также как турки, заселявшие регион Джавахетии и Месхетии. Жители Стам-
була называли Ахыска «Цветком Османской империи». Цветок, лепестки которого разбросаны по всему 
миру. 

Целью написания статьи является разностороннее изучение истории турок-ахыска, которая, на 
наш взгляд, за последние несколько веков множество раз искажалась. Например, этническая принадлеж-
ность народа; взятие города Ахыска; депортация. Происхождение турок-ахыска крайне запутанно, но 
основная и более приближенная к реальности версия имеет протурецкий характер. 

Цветок Османской империи

Месяц Мавлид для  мусульман явля-
ется особым и называется по-арабски 
«Раби‘аль авваль», что в переводе 
означает «весна, весенний сезон». 
Этот месяц занимает особое место в 
мусульманском календаре, поскольку в 
этот месяц родился и умер  последний 
посланник Пророк Мухаммед (с.а.с.). 

Подобно тому, как все живое в это 
время года просыпается, растения 
окутываются в зеленые одеяния, ото-
всюду слышно пение птиц и ликование 
всего животного мира, так и с рожде-
нием Пророка Мухаммеда (да благо-
словит его Аллах и приветствует) все 
будто очнулось от долгого блуждания 
во мраке, получило смысл и значение. 

Согласно традиции, в этот месяц 
верующие проводят Мавлиды. Тор-
жества, посвященные Пророку Му-
хаммеду (да благословит его Аллах и 
приветствует), проходят в течение ме-
сяца в мусульманских общинах в раз-

ных уголках нашей страны и в каждом 
доме. 

Благодаря своей неугасаемой люб-
ви к избраннику Всевышнего Аллаха, 
жители микрорайона Алатау Бостан-
дыкского района г.Алматы во главе с 
председателем своего филиала ТЭКЦ 
Мамедом Абиловым вновь сошлись в 
общих молитвах, оставили на время 
мирские дела и проблемы, и  достойно 
провели Мавлид. Мероприятие про-
шло 25 января в кафе «Ай». Для того 
чтобы поминать Всевышнего Аллаха, 
вспоминать и выражать радость по 
случаю рождения Пророка Мухаммеда 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), читать благословения собра-
лось много народа.

Праздничное мероприятие по тра-
диции началось со вступительной мо-
литвы и продолжилось чтением Корана 
и  многократным вознесением салава-
тов (благословения) Пророку (с.а.с.). 

Неугасаемая любовь к избраннику Всевышнего
Пророк Мухаммед (мир ему), сказал: «Не восхваляйте 

меня таким образом, каким восхваляют Иисуса христиане. 
Я – раб Аллаха и Посланник Его».

2/5 населения. Ко 2-й половине 
XIX века для турок-ахыска турец-
кий язык был уже родным, став 
языком общения в семье. К концу 
1930-х годов уже имелся общий 
этноним «турки-ахыска»; местные 
месхи (православные с XIX века) 
называли их «турками». Бесспор-
но, что в этногенезе турок-ахыска 
принимали участие многие на-
роды, но точное соотношение их 
долей остаётся вопросом дискус-
сий. Сами турки-ахыска придер-
живаются протурецкой версии 
своего этногенеза [4].

Ислам КУРАЕВ, 
студент кафедры исто-

рии и религиоведения Уни-
верситета иностранных 
языков и деловой карьеры
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Затем имам Сальвар и имам Нариман 
рассказали об истории появления на 
свет Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Они 
подчеркнули, что Пророк (с.а.с.) и по-
ныне остается для нас идеалом и при-
мером для подражания, ведь среди его 
главных качеств всегда выделялись му-
дрость, доброта, честность и терпение.

После имам Халит начал свое по-
истине божественное пение Мавлида. 
Своим пением он заставил плакать поч-
ти всех присутствующих там женщин. 
Обладая прекрасным голосом, он про-
никал глубоко в душу каждого. В конце, 
произнеся молитву, он сказал:

– Мы просим Всевышнего Аллаха, 
чтобы он ниспослал на казахстанскую 
землю мир и благоденствие. Молим Его 
о прощении и милости по отношению к 
нашим родителям, братьям и сестрам.

Председатель филиала ТЭКЦ «Ахы-
ска» микрорайона Алатау Мамед Аби-
лов в своей речи поблагодарил всех 
организаторов данного мероприятия:

- Хочу выразить благодарность всем 
организаторам данного мероприятия, 
то есть жителям микрорайона Алатау 

во главе с нашим имамом Халитом. Мы 
пригласили сегодня абсолютно всех без 
исключения. Среди нас есть представи-
тели балкарского этноса, с которыми мы 
уже много лет живем бок о бок в дружбе и 
согласии, а также много представителей 
других национальностей. Целью прове-
дения Мавлидов и вообще такого рода 
мероприятий является привлечение 
внимания верующих к месяцу Мавлид, в 
котором родился наш Пророк (мир ему 
и благословение), зарождение интереса 
к изучению его жизни, следование его 
примеру, а также помощь мусульманам 
достойно провести свободное время и 
культурный досуг. Проведение такого 
рода мероприятий очень важно. Они 
помогают воспитывать подрастающее 
поколение и удерживать молодежь от 
таких негативных явлений, как экстре-
мизм, наркомания и алкоголизм. В эти 
дни необходимо активней проводить 
духовно-нравственную работу с моло-
дежью. Считаю также важным донести 
до населения значимость богоугодных 
дел, совершенных в эти дни. Наша за-
дача – сделать все возможное, чтобы 
люди получили максимальную пользу в 
этот священный месяц.

Мамед Абилов отметил работу осо-
бо отличившихся активистов, таких как 
имам Халит, Князь Ахметов, Шахмардан 
Вейсалов, Мурат Алиев, Сабир Алиев, 
Сабир Гасанов, Аслан Абилов и Закир 
Топалов.

Мероприятие прошло в атмосфере 
радости и духовного единства и завер-
шилось чаепитием с традиционными 
угощениями и восточными сладостями. 
Здесь бы хотелось еще выразить осо-
бую благодарность поварам – Памбух 
Вейсаловой и Лейле Курбановой за пре-
восходное блюдо куырдак, которое они 
подали гостям. 

Зейнаб АЛИЕВА

Таблица №1. Расселение турок-ахыска по 
постсоветским республикам (2001 – 2010 гг.) [2]
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Ерлік пен даналықтың, ұлттық 
қалыптасу кезеңдерінің барлығын 
шынайы бейнелеген Ілияс 
Есенберлиннің ерен еңбегі қазақ 
тарихының бастау бұлағы. Біртуар 
тұлға қазақ халқының сан ғасырлық 
тарихын зерттеп, зерделеп, көркем 
тілмен шебер бейнелеп, қазақ 
әдебиеті мен мәдениетіне өлшеусіз 
үлес қосқан үздік қаламгер.

Әдеби-мәдени іс-шараның 
мақсаты – оқырмандарды қазақ 
халқының дара тұлғасы, көрнекті 
жазушы Ілияс Есенберлиннің 
халқына қалдырған шоқтығы биік 
әдеби туындыларымен танысты-
ру, жас ұрпақты әдеби әлемнің ру-
хани мол қазынасынан нәр алуға 
баулу. Сондай-ақ, оларды тари-
хи шығармаларды оқыту арқылы 
ұлттық тарихымызды ұлықтауға 
тәрбиелеу, бабалардан мирас  
болған ұлттық мәдени мұраларды, 
ұлт жауһарларын қадірлеуге 
үйрету. Шараға актер, режиссер, 
Қазақстанның Халық артисі, профес-
сор, Қазақстан театр қайраткерлері 
Одағының төрағасы -Тұңғышбай 
Жаманқұлов, жазушы, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, 
Халықаралық «Ильхам» сыйлығының 
лауреаты- Ахметжан Аширов, жазушы, 
филология ғылымдарының докторы, 
М.Әуезов атындағы Әдебиет пен өнер 
институтының  аға  ғылыми қызметкері- 

Нұрдәулет Ақыш, М.Әуезов атындағы 
Әдебиет пен өнер институтының 
аға ғылыми қызметкері, Желтоқсан 
оқиғасының қаһарманы - Гүлжахан 
Орда, ақын, сазгер, Қазақстан Жазу-
шылар Одағы сыйлығының лауреа-
ты - Әнуар Тарақ, Ілияс Есенберлин 
атындағы қордың вице-президенті 
- Ахмет Дүйсенбаевтар қатысып, 
жазушының шығармашылығы тура-
лы келелі ойларын ортаға салды.

Экран арқылы  қаламгердің 
ғибратты өмір жолы мен 
шығармашылығы, әдеби туын-
дылары, қайраткерлік келбеті, 
қаламдас әріптестері, жанұясы ту-
ралы слайдтар, бейнебаян, деректі 
фильмдер  көрсетілді. Әдеби-
сазды кеш қонақтары қаламгердің 
шығармашылығы мен озық 
туындыларының ерекшеліктері, ада-
ми болмысы, қаламгерлік қызметі  
жайлы естеліктер айтып, ой бөлісті. 
Төл әдебиетіміздің тарихында 17 
роман, көптеген повестер, кинос-
ценарийлер мен ән-жырлар жазып 
қалдырған қарымды қаламгердің 
озық туындылары бүгінде 

халқымыздың рухани қазынасына 
айналып, болашақ ұрпақтармен 
мәңгі жасай беретінін атап көрсетті. 
Жазушы Нұрдәулет Ақыш: «Ілияс 
Есенберлиннің «Көшпенділер» тари-
хи трилогиясы ұлт тарихына қосылған 
өте құнды асыл қазына. Жазушы бұл 
шығарма арқылы елдік дәстүріміз 

бен талай ғасырға созылған тари-
хымыз бар екенін көркем әдебиет 
көлемінде тұңғыш таныстыра алған 
Ұлы жазушы», - екенін айтып өтті.  
Осы тарихи трилогия негізінде 
«Көшпенділер» атты көркем фильм-
де басты Әбілқайыр ханның зор, 
тарихи бейнесін сомдаған қазақ 
өнерінің ірі тұлғасы, айшықты сах-
на шебері Тұңғышбай Жаманқұлов 
«Өзіме дейінгі ұлттық сахна мен кино 
өнеріндегі төрткүл дүниеге танымал 
аға ұрпақтан алған мол тағылымдар 
мен шығармашылық шеберлікке 
сүйене отырып, ұлтымыздың 
ұлылары мен халқым деп қамыққан 
хандарының бейнесін өнер дүниесіне 
әкеліп, басты рольдерді ойнау– 
маған бұйырылған үлкен бақыт деп 
білемін»,-деп атап өтті. 

Бұл фильм қазақ халқының  
тарихи өмір белестерін, қазақ 
хандығының бостандық пен 
тәуелсіздік жолындағы күресін, 
хандық дәуір кезеңіндегі аласапы-
ран қоғамдық қайшылықтың тарихи 
болмысын бейнелеген. Қазақ кино 
өнерінің көрнекті тұлғасы Тұңғышбай 
әл-Тарази осы фильмді түсіру ба-
рысында болған қиын да қызықты 
есте қалған  сәттермен ой бөлісті. 
Жиын барысында «Көшпенділер» 
көркем фильмінен үзінді көрсетіліп, 
оқырмандарды қызықтырып 
жүрген түрлі сұрақтарына жау-
ап берді. Әдеби-сазды портрет 
кешінде А.Жұбанов атындағы да-
рынды балаларға арналған музыка 
мектебінің өнерпаздары керемет 
күйлер орындап, оқырмандарға 
көтеріңкі көңіл күй сыйлады, - деп ха-
барлайды кітапхана мамандары.       

«Көшпенділер»  жазушының 
шоқтығы биік туындыларының бірі. 
Хронологиялық жүйеге құрылып, 
тарихтың ақиқатын ақтаратын үздік 
туынды қиын-қыстау кезеңде дүниеге 
келсе де, кедергілерді бұзып-жарып 

өтіп, қалың оқырманға жол тартқан. 
Қаламгердің бұл шығармасы 
үш миллион данамен таралып, 
әлемнің 30 тіліне аударылған екен. 
Қазақтың тарихы, хан-сұлтандары, 
би-шешендері туралы мол мағына 
беретін туынды көркем тілмен шебер 
безендіріліп, оқырманның түсінуіне, 

есте сақтауына жеңіл түрде берілген. 
Хан-сұлтандардың атқарған істері 
мен сол кездегі халықтың ба-
сынан кешкен оқиғаларын жіпке 
тізгендей етіп тамаша суреттеген 
Есенберлиннің мерейтойы қазақ 
хандығының 550 жылдығымен тұспа-
тұс келіп отыр.  Жазушының 100 
жылдық тойын ЮНЕСКО көлемінде 
атап өту көзделген.        

Ілияс Есенберлин 1915 жылы 
Ақмола облысына қарасты Атба-
сар қаласында дүниеге келген. 1940  
жылы  Қазақ тау-кен және металлур-
гия институтын тәмамдаған ол аз 
уақыт инженер болып еңбек етеді. 
Екінші дүниежүзілік соғыс басталған 
жылы майдан даласына аттанып, 
қиян-кескі шайқаста қайсарлық таны-
тады. Елге оралған жас жігіт Қазақстан 
КПОК-нің нұсқаушысы, Қазақ 
мемлекеттік филормониясының ди-
ректоры, Қазақ мемлекеттік көркем 
әдебиет баспасының аға редакторы, 
«Қазақфильм» киностудиясының аға 
редакторы, «Жазушы» баспасының 
директоры сынды қызметтерді 
атқарады. Ол әдебиетке кеш келсе 
де көпшілікке ой тастайтын, алмас 
қылыштай жарқылдаған өлең- жыр-
ларын, дастандарын оқырманға паш 
етеді. Сондай-ақ, «Көшпенділер» 
және «Алтын Орда» тарихи трилогия-
ларымен  қоса «Айқас», «Ғашықтар», 
«Алтын құс», «Аманат», «Махаббат 
мейрамы», «Алыстағы аралдар» 
сынды 20-ға тарта романдары ба-
спа бетін көріп, оқырманды елең 
еткізеді. 

Ұлт әдебиетінің дамуына 
өлшеусіз үлес қоса отырып, артына 
өшпес мұра, өлмес ой қалдырып, 
шығармалары арқылы тарихымыз-
ды жүйелеп берген ұлы жазушының 
есімін елі мәңгі ардақтап өтпек! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

¦лт тарихын кµркем тілмен 
зерделеген ќаламгер

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушысы Ілияс Есенберлиннің туғанына биыл 100 жыл. 
Осы айтулы шараға орай еліміздің әр өңірінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. 
Мерейтойлық жобаны Қазақстан жазушылар одағы «Ілияс Есенберлин. Суреткер ақиқаты 
– тарих шындығы» атты дөңгелек үстелмен бастап берген еді. Қазіргі таңда әр мекемеде 
мерейтойға орай жиындар, конференциялар, басқосулар өткізілуде. Солардың бірі – 
қаладағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің №4 кітапхана-бөлімшесінде өткен 
әдеби-сазды портрет кеші. 
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Козерог
Когда   дви-

гаетесь  вперед, 
не забывайте 
оглядываться 
назад. В уроках про-
шлого лежит секрет 
будущего успеха.

Водолей 
Составь-

те точный 
план дей-
ствий на 
ближайшее 

будущее. Это позво-
лит Вам действовать 
правильно и не отвле-
каться на то, что уво-
дит Вас в сторону.

Рыбы 
Н е у д а -

чи прошлого 
должны стать 
сейчас для Вас моти-
вацией, которая помо-
жет Вам все доделать 
и не бросить начатое 
на полпути.

нужные результаты. А 
чувственные наслаж-
дения на этой неделе 
могут стать причиной 
многих неприятностей.

Дева 
Строя свои 

планы, постарай-
тесь не ущем-
лять чужие интересы. 
Это особенно актуаль-
но для Вашей карьеры.

Весы 
Постарай-

тесь не уро-
нить свой ав-

торитет у своих близких 
людей в ситуациях, ко-
торые требуют выдерж-
ки и благоразумия.

Скорпион 
На этой не-

деле у Вас есть 
у н и к а л ь ны й 
шанс. Смело 
беритесь за те дела, 
от которых отказались 
другие.

Стрелец 
Опирайтесь 

в делах только 
на себя. Окру-

жающие могут оценить 
Ваши сомнения и стра-
хи, как неуверенность в 
себе.

Овен 
Постарай -

тесь на этой не-
деле держать 

себя в руках, даже 
если Вы будете увере-
ны в том, что хуже уже 
не бывает.

Телец 
Если на 

этой неделе 
у Вас будет деловая 
поездка, то следует к 
ней тщательно подго-
товиться, чтобы потом 
не жалеть о потерян-
ном времени.

Близнецы 
У д е л и т е 

особое внима-
ние данным 
обещаниям . 

Все вдруг потребуют 
их выполнения именно 
на этой неделе.

Рак 
Не стоит 

влезать сей-
час в долги 
только для того, чтобы 
произвести впечатле-
ние на окружающих. 
На этой неделе важны 
только логика и здра-
вый смысл.

Лев 
Меняйте пла-

ны, если они 
перестали приносить 
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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: 
357-24-10, 357-24-15. Наш e-mail: info@ahiska-gazeta.com

Досуг/Eğlence
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Поздравляем!

Дети и все родственники поздравляют с Днем 
рождения НУРХАНЫМ ЛОМАНОВУ! 

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Мама Нурханым поздравляет с Днем бракосо-
четания своих детей – АГАБЕКА и САБИНУ ЛО-
МАНОВЫХ!

Со свадьбой поздравления примите!
Теперь вы стали мужем и женой.
По жизни, взявшись за руки, идите
И будьте образцовою семьей.
Желаем вам достатка и успеха,
Улыбок, понимания, любви.
Наполнены пусть будут добрым смехом
И счастьем безграничным ваши дни!

Д

Very  Happy Birthday Shahid Wani. 
 As You look back on yesterday, 

may your memories be warm ones. As 
You celebrate today, may Your heart 
be filled with happiness and joy. As 
You look ahead to tomorrow, may Your 
deepest hopes and dreams come true 
for You!
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Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі
Сканворд



15

15

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

info@ahiska-gazeta.com

30 января 2015 № 5Регион/Bölge

Турецкий этнокультурный 
центр г. Караганды во главе с Би-
нали Байрам-оглы Атаевым про-
вел благотворительную акцию: с 
группой добровольной молодёжи 
ТЭКЦ активисты посетили школу-
интернат для детей со слуховыми 
и речевыми нарушениями. Де-
вушки и парни из ТЭКЦ ознакоми-
ли детей с традициями турецкого 
народа, станцевали народные 
танцы и подарили детям подарки 
и игрушки. 

Руководство и воспитанники 
школы-интерната г. Пришахтинск в 
свою очередь приготовили целую 
программу для своих гостей. Дети 
спели песни на языке жестов, стан-
цевали, устроили несколько инте-
ресных конкурсов. Больше всего 
поразило мужество и старание ре-
бят. Несмотря на то, что от самого  
рождения они живут в мире тишины 
и безмолвия, они исполнили все но-
мера блестяще. Хочется выразить 
огромную человеческую благодар-

ность учителям за их благородный 
бесценный труд, за их внимание, ко-
торым они окружили этих детей. 

На следующий день молодежь 
ТЭКЦ г. Караганды посетила дом 
детей-инвалидов г. Майкудук. Пред-
седателем карагандинского ТЭКЦ 
Б.Б.Атаевым детям были подаре-
ны подарки: девочкам – бальные 
платья, мальчикам – костюмы для 
утренников, а также другие подар-
ки. 

Воспитатели детдома знают и 

регулярно приглашают представи-
телей ТЭКЦ г. Караганды на празд-
ничные мероприятия. Мы с большим 
удовольствием посещаем празднич-
ные мероприятия, проходящие в на-
шем городе, знакомя наших горожан 
с обычаями, традициями и культу-
рой нашего народа. У нас много до-
бровольной молодежи, воспитанной 
в духе казахстанского патриотизма, 
любви к родине, уважения к обыча-
ям и традициям всех этносов нашей 
великой родины Казахстан.

Жизнь ТЭКЦ города Караганды

Филиал Турецкого 
этнокультурного цен-
тра Сарыагашского 
района ЮКО выра-
жает глубокие собо-
лезнования родным и 
близким Муслума На-
мазоглы Мустафаева 
(1949 г.р.) в связи с 
его кончиной.

Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахы-
ска» ЮКО, Сайрам-
ский районный филиал 
ТЭКЦ глубоко скорбят 
и выражают искрен-
ние соболезнования 
директору ТОО «ЯНС» 
Яше Чилингарову по 
поводу кончины его 
сестры Нарханым Зул-
фикаровны.

Allah рәһмет елесин!

Я считаю, что 
многие люди, лю-
бящие обсуждать 
чужие поступки, раз-
носить о человеке 
плохую молву, от-
части занимаются 
этим оттого, что им 
более нечем занять-
ся. Каждый человек 
в первую очередь 
должен думать и 
анализировать собственные деяния, 
заботиться о своей душе и поста-
раться, чтобы его сердце не покры-
лось темными пятнами из-за множе-
ства порицаемых дел. 

Удивительно, что язык весит 
меньше всех других органов, но его 
труднее всего удержать за зубами. 
Очень трудно запретить себе гово-
рить то, что не принесет блага ни 
тебе, ни твоим ближним. Еще в свое 
время наш Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Кто веру-
ет в Аллаха и в Судный день, пусть 

говорит благое или 
молчит!» Задумай-
тесь над этими 
словами лучшего 
из людей, который 
никогда не говорил 
плохого о человеке 
без права, никогда 
никого не обидел ни 
из своих ближних, 
ни из чужих. Раз-
ве не в Посланнике 

Аллаха для нас великий пример?!
Увы, но этот ужасный ядовитый 

порок сегодня постиг и мой народ, 
и стал основным времяпрепровож-
дением многих людей. Молчание – 
прекрасно и это то, что свидетель-
ствует о воспитанности человека, 
его образованности и о духовном 
состоянии. О мой народ, пусть наше 
молчание будет нашим размышле-
нием, а наш разговор всегда прият-
ным и полезным! 

Тахмина ДЫГАЕВА

«Слово ранит больнее, чем стрела» – хорошо известная всем 
пословица. Наверное, одним из самых больших пороков общества на 
сегодня являются сплетни. Люди, которые занимаются пустосло-
вием и сплетнями, сломали немало судеб. Клевета, сплетни, преуве-
личение и злословие – порицаемые деяния во всех вероисповеданиях.

Ядовитые языки

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели! В связи 

с участившимися обращения-
ми в нашу редакцию возму-
щенных людей из регионов, 
мы открываем на наших стра-
ницах рубрику, где будет про-
исходить диалог, посвящен-
ный теме кражи невест. Вы 
можете присылать нам статьи 
на эти темы, в которых будет 
отражена ваша точка зрения 
на данное явление.

ВНИМАНИЕ!
Объявляется кон-

курс на разработку 
лучшего дизайна 
надписи «АHISKA» 
на первой (титуль-
ной) полосе и на 
лучший слоган (де-
виз) газеты. Уча-
ствовать в конкурсе 
может каждый жела-
ющий. Победителя 
ждет приз. 

Уважаемые читатели!
Вновь открывшуюся рубрику 

«Право и общество» будут вести 
компетентные юристы, специализи-
рующиеся в разных областях права. 
Они бесплатно дадут исчерпываю-
щие ответы на все ваши вопросы. 

Ждем ваших писем на e-mail: 
info@ahiska-gazeta.com.  
Наши телефоны в Алматы: 

357 24 15, 357 24 10 

+7 707 552 77 11, + 7 727 329 77 11 
Тел. для справок:  +7 778 2222 404

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную 
квартиру в Бостандыкском 
районе Алматы (Тимирязева 
– Розыбакиева). Панельный, 
1975 г., 4 (5) этаж, кухня 6. Об-
щая площадь 43 (28,5) кв.м. 
Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, ре-
монт среднекосметический. 

$88 000 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22
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Зарина Дияс 
Первая ракетка Казах-

стана Зарина Дияс вошла 
в список 16-ти ярких участ-
ниц Открытого чемпиона-
та Австралии по теннису 
(Australian Open) 

«Они молоды, красивы, талант-
ливы и лишь по недоразумению не 
украшали обложки мужских журна-
лов», - говорится в сообщении.

 В данный список помимо Зари-
ны Дияс вошли: Цветана Пиронкова 
(Болгария), Андреа Петкович (Герма-
ния), Тимеа Бабош (Венгрия), Элина 
Свитолина (Украина), Моника Пюиг 
(Пуэрто-Рико), Леся Цуренко (Украи-
на), Виталия Дьяченко (Россия), Сло-
ан Стивенс (США), Сорана Кырстя 
(Румыния), Александра Крунич (Сер-
бия), Бояна Йовановски (Сербия), 
Юлия Гергес (Германия), Донна Ве-
кич (Хорватия), Николь Гиббс (США) 
и Эжени Бушар (Канада).

 Напомним, что Зарина Дияс за-
нимает в рейтинге Женской теннис-
ной ассоциации (WTA) 31-е место. 
На Australian Open она дошла до тре-
тьего круга, где проиграла россий-
ской теннисистке Марии Шараповой. 
В начале февраля в составе сборной 
Дияс сыграет на Кубке Федерации в 
Китае.

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомменти-
ровал игру своей команды с «Ливерпулем».

«Этот новый „Ливерпуль“ — весьма непростой соперник, поэтому я ещё 
счастливее, оттого что по сумме двух матчей мы одолели очень сильную 
команду. Решающим стал гол, который должен был быть забит ещё в 
основное время. Во втором тайме мы очень много играли в футбол. Мой 
Рамирес вернулся, и это вторая лучшая новость дня. Первая — то, что мы 
в финале. Но теперь Рамирес вновь с нами после недель тренировок и 
жертв.

Тянул ли фол Шкртела против Диего Косты на пенальти? Если я скажу, 
люди снова заговорят: опять Моуринью! Если я подниму эту тему, ассо-
циация снова накажет меня, как они делают это всегда. Или попытаются 
сделать. Так что лучше вы говорите об этом сами. Главное — мы выиграли. 
Команда очень рада, а болельщики были просто потрясающими. Финал на 
„Уэмбли“ всегда значит очень много. Этот стадион имеет богатую историю. 
Болельщики всегда будут приходить туда, поэтому они нас гнали вперёд.

Наступил ли Коста на двух игроков „Ливерпуля“? Не хочу говорить о 
судейских решениях. Если я говорю о чём-то, то должен говорить о том, 
что знаю. Если игрок срывает контратаку рукой — это жёлтая карточка, а 
если бьёт соперника в штрафной — это пенальти. Говорите о Косте и о пе-
нальти, но разрешите ему играть в свой футбол», - заявил португальский 
тренер.

Жозе 
Моуриньо: 
Не буду 
говорить 
о судействе, 
иначе меня 
снова 
накажут 

Drogba: «Unutanın 
Kalbi Kurusun»

Galatasaray'da geçirdiği 
sürede tarafl ı tarafsız herke-
sin takdirini kazanan Didier 
Drogba, sarı-kırmızılı ekibi 
unutmadı. Sosyal medyadan 
yazdığı mesajda, «Unutanın 
kalbi kurusun» dedi.

Londra'da dün Futbol Yazarları 
Birliği'nin düzenlediği ödül törenine 
katılan ve Türkiye'yi, Türk yemekle-
rini ve eski takım arkadaşlarını çok 
özlediğini söyleyen Drogba, Instag-

ram hesabından sarı-kırmızılılara 
mesaj gönderdi.

27 Ocak 2013'te Galatasaray'a 
imza atmasının yıldönümünü için 
sosyal medya hesabından klip hali-
ne getirdiği görüntülerini paylaşan 
Fildişili oyuncu, «İki yıl oldu! Unut-
mak ne mümkün! Unutanın kalbi 
kurusun» mesajını yayınladı.

- Футбольный мир уже неплохо знает прекрасную базу, построенную 
в Шымкенте - футбольный центр «Биик». У нас есть 10 полей, из них два 
с натуральным газоном, полная инфраструктура, тренажерный зал, бас-
сейн. Изначально на базе «Биика» была идея открыть академию какого-
либо клуба, чтоб наши юные таланты могли оттачивать свое мастерство. 
После долгих кропотливых работ выбор был остановлен на футбольном 
клубе «Реал Мадрид», который является одним из лучших на данный 
момент в мире. В итоге длительных переговоров мы получили добро от 
мадридского клуба. Мы съездили в Испанию, посмотрели инфраструк-
туру клуба, обсудили детали сотрудничества с руководством и достиг-
ли первоначальной договоренности, чему мы, несомненно, рады. Для 
начала они отправят свою рабочую группу для ознакомления с нашими 
условиями, также привлекая специалистов из Испании, мы будем про-
сматривать наших детей, лучшие из которых будут тренироваться под их 
руководством, а самые лучшие в итоге получат возможность продолжить 
свое обучение в школе «Реал Мадрида».

- Теперь каждому родителю не нужно договариваться с клубом и ехать 
самим за колоссальные деньги на просмотр, мы даем им уникальный 
шанс пройти тренировки и просмотр в «Реал Мадрид» в тот период, ког-
да испанские тренеры будут работать на базе «Биик». Ребята трениру-
ются у себя в городе, а потом приезжают на двухнедельный период на 
базу и дальше будут работать уже под присмотром тренеров из «Реал 
Мадрида».

Член исполкома ФФК и 
директор футбольного цен-
тра «Биик» Бауыржан Аб-
дубаитов рассказал пресс-
службе Федерации футбола 
Казахстана о том, как возник 
вариант с открытием школы 
испанского клуба «Реал Ма-
дрид» в Казахстане и как она 
будет функционировать.

Мы даем уникальный шанс 
казахстанским детям пройти просмотр 

в клубе «Реал Мадрид»


