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Kazakistan’dan Ayrılırken!
Hoşçakal güzel halkımız!

2000 Yılının Nisan ayında geldiğim Orta Asya’nın yıldızı olan 
Kazakistan’dan 15 yıl sonra arkamda güzel anılarla ayrılıyorum.

İnşallah yeni görevimiz olan DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği) Genel Sekreterliği için Kazakistan’dan ayrılıyorum.

Kazakistan’a ilk geldiğim andan itibaren halkımızın sıcak 
dostluğunu ve misafirperverliğini hissettim. Bana  evlerinin kapı-
sını açıp sofralarına davet edip, kendilerinden birisi olarak gören, 
bu aziz milleti unutmak mümkün değil.

Görev yaptığım süre içerisinde Kazakistan Müslümanları 
Dini Baskarması ile güzel beraberliğimiz oldu. Bizleri kardeş ola-
rak gören değerli Kazak kardeşlerimizi unutmak mümkün değil.

Geldiğim ilk günden beri aynı yerde yaşadığım ve her zaman 
bir kardeş ve aile sıcaklığı ile bana her zaman yar-
dımlarını esirgemeyen Başkanımız Ziyaeddin Bey 
ile  Malastansya bölgesinde yaşayan değerli büyükle-
rim ve güzel yüzlü gençlerimizi unutmam mümkün 
değil.

Her zaman beraber olarak çalıştığım milletimi-
zin gözü kulağı olan “Ahıska” gazetesinin başta baş 
editörü Rovşan Bey ile çalışan güzel arkadaşlarımızı 
unutmak mümkün mü?

Yine her zaman ülkemizden binlerce kilometre 
uzaklığının hasretini hissettirmeyen  bir aile sıcaklı-
ğı veren değerli Başkonsolosumuzu ve başkonsolos-
luk mensuplarını unutmak mümkün değil.

Gittiğim her zaman bana sıcak ilği gösteren Ta-
raz dernek başkanı ile yönetimini unutmak müm-
kün değil.

Güney Kazakistan bölgesini gittiğimizde her za-
man aile sıcaklığı gördüğüm dernek başkanı ile di-
ğer ilçe başkanlarını unutmak mümkün değil.

Bu çalışmalarımız sırasında bazen stresli zamanlarımız olmuş 
olabilir, fakat bilmeniz gereken şu ki, on beş yıllık zaman içeri-
sinde bilerek kimsenin kalbini kırmak istememişimdir. Eğer bil-
meyerek kırmış isem, sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. 
Maksadımız,  şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmaktı. Bunu 
başarabilmişsek ne mutlu bize. Bu  aziz ve çilekeş halkımıza hiz-
met etmek şerefl erin en güzeli olarak görüyorum. 

Şairin dediği gibi: 
Gideriz nur yolu izde gideriz 
Taş bağırda, sular dizde gideriz 
Bir gün akşam olur bizde gideriz 
Kalır dudaklarda şarkımız bizim

Evet kalır dudaklarda güzel anılarımız bizim. Sizlere veda 
ederken, diyorum ki, hoşça kal güzel Almatı’nın güzel insanla-
rı! Hoşça kal Malastansya! Hoşça kal Almatı’nın bütün ilçelerine, 
Ahıska gazetesine, Taraz, Merke, Çu, Çimkent, Lengir, Sarıağaç, 
Seyram, Tülkübas, Türkistan, Kızılorda, Astana ve diğer şehir-
lerdeki güzel insanlarımız, sizlerede hoşça kal! Rabbim  sizlerin 
birliğini daim eylesin, her zaman mutlu ve sağlıklı bir hayat sür-
dürmenizi Rabbim nasip eylesin. Allah’u Teala sizlere bir daha acı 
ve bela göstermesin İnşallah .

Bu güzel kardeş ülke Kazakistan’ı her türlü belalardan sakla-
sın Mevlam. 

Değerli Başkanımızın başkanlığında aziz  halkımıza güzel 
hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu  çalışmalarımızda sizle-
rinde dualarınızı bekler, sizleri Allah’a emanet ediyorum. Selam 
ve dua ile.

Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri

En büyük Ahıskalı 
sensin, dostum…

Veda yazını okudum hocam. Duygu-
landım...

Sen bizimle bir can, bir bedendin. 
Candan, canın ayrılması çok zor ama bu 
ayrılıkta bir tatlılık var... Biliyorsun se-
ninle burada bir gariplik yaşamadık. Ne-
reye gitsek, nerede olursak kucak açtılar 
sevdiler, saygı gösterdiler...

Kazakistan boyunca uzanan 
yolların yolcusu olduk. Bayram 
demedik, seyran demedik, nereye 
olmak gerekiyorsa orada olduk. 
Bazen otobüsün dar koltukları, 
bazen vagonların kokusu bizi 
sıksada seni hiç yılgın görmedim. 
Duyduğum her zaman şu cümle 
oldu “Bu bizim görevimiz”.

Aramızda yürek yüreğe çok 
konuşmalarımız oldu. Sayın 
başkanımıza onun ailesine olan 
sevgi, onunla omuz omuza ça-
lışmaktan duyduğun gururunu 
her zaman dile getirdin. Severek 
söyledin. Boş söylemekle değil, 
emeğinle gösterdin...

Gazetemize saygını her adımından sezdim. 
Yardımların her zaman oldu. Bir defa da olsun 
dilinden “yok” kelimesini duymadım. Bütün 
bunları yazsam bir kitaba sığmaz hocam. Eği-
timde, dinimizin milletimize anlatman, bunlar 
bir efsanedir. Ama asıl destan senin Ahıskalılara 
olan sevgin, Ahıskalıların da sana olan karşılıklı 
sevgisidir. Hocam her zaman söylediğim gibi, biz 
bu milletin askerleriyiz ve Yüce Allah’ımız, mille-
timize Ziyaeddin Bey gibi bir kahraman vermiş,  
şimdi başkanımız sana yeni bir görev vermiş ki, 
önceden Kazakistan’da yaşayan halkımızın, şimdi 
ise dünyanın on ülkesine dağılmış Ahıska Türkle-
rini emanet etti.

Evet, senden ayrılmak çok zor, bana gelen te-
lefonlar, mektuplar, senin burada kalmanı rica 
ediyorlar. Sen burada bir efendi idin, sen burada 
bulunmaz bir insan idin. Sen dostluk, kardeşlik 
adına bir iz bırakarak Kazakistan’dan ayrılıyor-
sun. Sen, hizmetin, helalliğin nasıl da bileceğini 
emelinde ispatlamış, örnek bir kişi gibi bizden 
ayrılıyorsun.

Biliyorum ki sen, daha büyük işler görmek için 
gidiyorsun ama özleyeceğiz seni be hocam. İnşal-
lah sık sık gelirsin.  Milletimizin duaları her za-
man seninle olacak hocam. Yeni görevinde başa-
rılar. Sana gösterdiği bu itibardan dolayı da sayın 
başkanımıza teşekkürler ederiz...

Allah’a emanet ol hocam. Unutma, Asıl Ahıs-
kalı, Sensin!

Rövşen MEMMEDOĞLU
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«Я согласна с коллегами, что в 
этом проекте совершенно не отра-
жены интересы среднего бизнеса. 
Небольшая статистика: в Казахста-
не на 1 января 2015 года субъектов 
малого предпринимательства на-
считывается почти 75 тыс., сред-
него предпринимательства - всего 
4500, но при этом доля численности 
занятых в субъектах среднего пред-
принимательства составляет 16,7% 
от всего занятого населения. И доля 
выпускаемой продукции, казахстан-
ской продукции, 73,3%», - сказала Д. 
Назарбаева на презентации проекта 
Предпринимательского кодекса. 

По ее словам, эти цифры говорят 
сами за себя, передает КазТАГ. 

«Конечно, малому бизнесу нуж-
но помогать, но при этом не надо 
забывать про средний бизнес. Его 
интересы должны быть все-таки от-
ражены в кодексе, даже если они 
не отражены в действующем зако-
нодательстве. Мы с вами обладаем 
правом законодательной инициа-
тивы и можем необходимые нормы 
внести», - резюмировала она. 

Другой момент, который затро-
нула вице-спикер, касается квазиго-
сударственного сектора. По ее сло-
вам, необходимо определиться, к 
каким субъектам предприниматель-
ства - частному или государствен-
ному предпринимательству - он от-
носится. 

«Нам бы хотелось, чтобы субъек-
ты квазигосударственного сектора 
тоже попали под государственное 
предпринимательство и чтобы к ним 
была другая мера ответственности, 
надзора и контроля. Здесь никакой 

демократии и либерализации быть 
не может, потому что речь идет о 
государственных активах, бюджет-
ных деньгах, которые туда вливают-
ся. И государственные монополии. 
Это субъекты государственного 
предпринимательства или частного 
предпринимательства? И как они 
должны регулироваться данным ко-
дексом? Несколько концептуальных 
моментов, которые уже сегодня вы-
рисовываются», - отметила она. 

Между тем, как проинформиро-
вала Д. Назарбаева, при разработке 
кодекса у авторов и депутатов воз-
никли проблемы. 

«Сейчас, когда мы спорили, что 
такое кодекс и нужно ли было туда 

консолидировать 11 законов, - это 
та проблема, с которой мы столкну-
лись, когда разрабатывали закон 
о минимальных социальных стан-
дартах, который мы тоже хотели 
назвать социальным кодексом. Но 
потом сказали, что это не самое 
лучшее название. А задача была 
действительно всю законодатель-
ную базу, касающуюся социальной 
сферы, прошерстить. Объединить 
это все в едином документе, за-
конодательном, государственном, 
для того чтобы и уполномоченным 
органам, и самим нашим гражда-
нам было легче находить нужную 
информацию и не просматривать 
все сайты, копаться в двухстах за-
конах, а именно чтобы можно было 
бы найти это все в одном докумен-
те», - констатировала она. 

Как дополнила вице-спикер, та-
кая же задача поставлена была пе-
ред разработчиками, когда они ра-
ботали над Предпринимательским 
кодексом. 

«Это вопрос о том, хорошо или 
плохо, что 11 законов вошли сюда 
(в Предпринимательский кодекс. 
- КазТАГ) и будут поставлены на 
утрату. Я полагаю, что это хорошо. 
В ходе работы в рабочей группе мы 
определимся, как будет лучше, по-
тому что надо постатейно это все 
обсуждать», - добавила Д. Назар-
баева. 

«Всем миром навалимся, будем 
помогать вашему комитету (по эко-
номической реформе и региональ-
ному развитию. - КазТАГ). В итоге 
добьемся хороших результатов», - 
заключила вице-спикер. 

Дарига Назарбаева:
Не надо забывать про 

средний бизнес
По мнению депутатов Парламента РК, Предпринима-

тельский кодекс не отражает интересов среднего бизнеса, 
сообщила вице-спикер мажилиса Парламента РК Дарига 
Назарбаева. Встреча 

с депутатами 
Бундестага

2 февраля 2015 г. в 
Астане во Дворце мира 
и согласия состоялась 
встреча заместителя 
Председателя – заве-
дующего Секретариатом 
Ассамблеи народа Ка-
захстана Администрации 
Президента Республики 
Казахстан Ералы Тугжа-
нова с депутатами Бун-
дестага Федеративной 
Республики Германия 
Хартмутом Кошиком и 
Генрихом Цертиком.

Во встрече также при-
няла участие директор РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Пре-
зиденте Республики Казахстан 
Наталья Калашникова.

В ходе встречи депутатам 
германского Бундестага была 
презентована казахстанская 
модель межэтнической толе-
рантности и общественного со-
гласия. Е.Тугжанов проинфор-
мировал иностранных гостей 
об истории создания, консти-
туционном статусе, задачах 
и проводимой работе АНК по 
укреплению межэтнической то-
лерантности и общественного 
согласия; о работе депутатов от 
АНК, ее международном сотруд-
ничестве.

Депутат германского Бунде-
стага, Уполномоченный Феде-
рального правительства ФРГ по 
вопросам переселенцев и наци-
ональных меньшинств Хартмут 
Кошик подчеркнул положитель-
ный опыт Казахстана в обеспе-
чении межэтнического согла-
сия и отметил необходимость 
усилить работу казахстанско-
германской Межправитель-
ственной комиссии по вопросам 
этнических немцев, проживаю-
щих в Республике Казахстан.

Депутат германского Бунде-
стага, член Комитета по между-
народным делам Генрих Цер-
тик заверил, что Федеративная 
Республика Германия высоко 
оценивает опыт проводимой Ка-
захстаном политики мира и со-
гласия.

В свою очередь, заместитель 
Председателя АНК Е.Тугжанов 
отметил, что Указом Президента 
РК 2015 год объявлен в Казах-
стане Годом Ассамблеи народа 
Казахстана и пригласил гостей 
принять участие в XXІI сессии 
Ассамблеи народа Казахстана.

В завершение встречи для 
гостей организована экскурсия 
по Дворцу мира и согласия.
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Эти нормы касаются только 
стран-участниц Таможенного союза, 
у остальных государств существуют 
свои правила.

Свободно провозить можно драго-
ценные металлы и драгоценные кам-
ни, оценочная стоимость которых на 
таможне не превысит 25 тысяч дол-
ларов США (исключение составляют 
ранее ввезенные в Таможенный союз 
или временно вывозимые из ТС).

Рыба и морепродукты подлежат 
провозу только в ограниченном коли-
честве: их вес не должен превышать 
5 килограммов, за исключением икры 
осетровых видов рыб, на которую на-
ложено ограничение в 250 граммов.

Оружие, боеприпасы, лекарствен-
ные средства, культурные ценности 
возможно провозить только при на-
личии разрешения от соответствую-
щих уполномоченных органов.

При провозе лекарственных 
средств необходима справка от вра-
ча, констатирующая, что они необхо-
димы вам по медицинским показани-
ям.

Вывоз культурных ценностей воз-
можен только при наличии докумен-
тов от Министерства культуры РК и 
его территориальных подразделе-
ний, подтверждающих разрешение 
на его провоз, а при вывозе, напри-
мер, картин, икон, скульптурных про-
изведений и прочего, подтверждение 
от указанного органа того, что эти 
предметы не являются культурной 
ценностью.

Разрешения понадобятся и для 
провоза животных и растений, вне-
сенных в Красную книгу как находя-
щиеся под угрозой уничтожения.

Для выезжающих на личном авто-
мобиле важно знать, что провоз бо-
лее 10 литров топлива в отдельной 
емкости запрещен.

При путешествии воздушным 
транспортом личное имущество под-
лежит декларированию, если его сто-
имость составляет более 10 тысяч 
евро и вес более 50 килограммов. На 
иных видах транспорта (автомобиль-
ном, железнодорожном, морском) за-
декларировать необходимо товары 
стоимостью свыше 1500 евро и ве-
сом более 50 килограмм. Превыше-
ния стоимости и веса груза оплачива-
ются по закрепленным в таможенном 
законодательстве тарифам.

Ввоз алкоголя на территорию ТС 
разрешен только в количестве 5 ли-
тров на одно лицо, достигшее совер-
шеннолетия. При этом при провозе 
свыше 3 литров алкоголя в общем 
необходимо уплатить таможенные 
платежи в размере 10 евро за 1 литр 
свыше определенной нормы в 3 ли-
тра.

Провоз табака и табачных изде-
лий разрешены физическим лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, в 
количестве 200 сигарет или 50 сигар 

(сигарилл) или 250 граммов табака, 
либо указанные изделия в ассорти-
менте общим весом не более 250 
граммов в расчете на одного челове-
ка.

Превышение данных норм на ввоз 
табака запрещено.

Письменно задекларировать при 
пересечении границ ТС необходи-
мо товары, превысившие указанные 
нормы, а также культурные ценности, 
валюту государств-членов ТС, цен-
ные бумаги и валютные ценности, 
дорожные чеки (в случаях, опреде-
ленных законодательством ТС), то-
вары, в отношении которых применя-
ются запреты и ограничения, и иные 
товары, определенные таможенным 
законодательством.

Запрет наложен на ввоз наркоти-
ческих и психотропных средств, за 
исключением случаев, когда они вхо-
дят в состав лекарственных препара-
тов, сопровождаемых необходимы-
ми разрешительными документами. 
Личный багаж несовершеннолетних 
лиц декларирует лицо, его сопрово-
ждающее (один из родителей, усыно-
витель, опекун или попечитель этого 
лица, а при организованном выезде 
(въезде) группы несовершеннолет-
них лиц — руководителем группы).

При пересечении границ ТС тамо-
женному декларированию подлежат 
наличные денежные средства, до-
рожные чеки на общую сумму, пре-
вышающую в эквиваленте 10 000 
долларов США. Необходимо учиты-
вать, что вышеуказанный порядок 
распространяется только в отноше-
нии товаров для личного пользова-
ния (т.е. предназначенных для лич-
ных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности нужд 
физических лиц).

 

Что смогут провезти 
казахстанцы в Таможенный союз 

без уплаты платежей
На территории Таможенного союза действуют общие 

правила провоза багажа. Какие товары и вещи не потре-
буют от казахстанцев каких-либо платежей, объяснили в 
департаменте государственных доходов по Астане.

Об уйгурско-
турецких 

отношениях
Енбекшиказахский район сла-

вен тем, что в нем проживают 
представители разных нацио-
нальностей. Руководство района 
работает во благо нашего много-
национального народа и делает 
все, чтобы между этносами цари-
ли мир и согласие. 

3 февраля в с.Кайназар Енбекшиказахского района аким района Бинали 
Искак отчитался перед местным населением о проведенной акиматом рабо-
те. На это мероприятие прибыли делегаты из всех четырех сел Рахатского 
сельского округа: Азат, Рахат, Өрікті и Кайназар. Перед началом собрания 
аким района посетил выставку, на которой все предприятия и организации 
выставили стенды-экспонаты, рассказывающие об их работе. Кроме этого 
на выставке были представлены национальные блюда уйгурской и турец-
кой кухни, а также экспонаты, рассказывающие о культуре этих этносов. 
Жители с. Азат представляли уйгурскую культуру, а жители села Өрікті на 
базе средней школы им. Б. Майлина – турецкую культуру. 

Уйгурская кухня прославилась давно уже на весь мир такими блюдами, 
как манты, самса, лагман и чашура. Наверное, трудно найти среди про-
стого жителя такого человека, кто бы не любил побаловать себя такими 
блюдами.

Что касается турецкой кухни, то на мероприятии были представлены та-
кие лакомства, как: халва, щербет, щекерлеме, хынкал, базлама, феселли, 
пилав, лухум, каурма, сомин, борек, бищи, кикиль и даже пастурма. 

Помимо этого, представители уйгурского и турецкого этносов в нацио-
нальных костюмах дружно приветствовали гостей, приглашая их к своим 
столам. 

Аким Енбекшиказахского  района Бинали Искак, а также аким Рахатского 
сельского округа Ахмет Арстанбекович Жолдыбаев оценили деятельность 
жителей этого округа и поблагодарили всех собравшихся за их труд. 

        
Тахмина ДЫГАЕВА
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Казахстан 
обогнал Австра-
лию и Турцию 
по скорости 
Интернета

В Казахстане, по дан-
ным сервиса SpeedTest, 
скорость интернета со-
ставляет 16,69 мегабита 
в секунду. С таким пока-
зателем страна занимает 
58-е место в рейтинге, 
в который входят 196 
стран.  

Сервис SpeedTest специализи-
руется на сборе и анализе данных 
о скорости доступа в Интернет в 
разных странах мира. 

Первое место в рейтинге за-
нимает Сингапур, где скорость со-
ставляет 104,25 Мбит в секунду. 
Далее идут Гонконг (96,38 Мбит 
в секунду), Южная Корея (75,35 
Мбит в секунду) и Япония (67,83 
Мбит в секунду).

Франция занимает 19-ю строч-
ку, США – на 25-м месте, Вели-
кобритания – на 29-м месте, Гер-
мания – на 31-м месте. 

Россия с показателем 27,09 
Мбит в секунду оказалась на 38-м 
месте рейтинга, Китаю отведено 
46-е место (24,70 Мбит в секун-
ду). 

Ниже Казахстана расположи-
лись Таджикистан, Австралия, 
Беларусь, Армения, Бразилия, 
Турция, Италия.

В 2014 году Украина получила более 
700 тысяч тонн казахстанского угля 
Объем экспорта угля из Казахстана на 

Украину в 2014 году превысил 700 тысяч 
тонн. Основную долю вывоза составляет 
битуминозный уголь, сообщает телеканал 
«Астана» со ссылкой на Комитет государ-
ственных доходов Казахстана.

В российском Министерстве энергетики 
сообщают, что транзитом по ее территории 
из РК на Украину вывозили в основном кок-
сующий уголь.

Объемы его поставок превысили 700 тысяч тонн, при этом только за пери-
од с сентября по декабрь было экспортировано около 377 тысяч тонн угля.

Заместитель министра по инвестициям и развитию Альберт Рау подтвер-
дил эту информацию. Большая часть добычи коксующего угля производится 
на карагандинских месторождениях.

Некоторые банки в 
Казахстане перестали 
выдавать ипотеку 

в долларах

Банки в Казахстане 
по-прежнему не возобно-
вили выдачу ипотечных 
кредитов. Напомним, 
еще в декабре прошлого 
года несколько банков 
в Казахстане временно 
приостановили выдачу 
ипотечных займов в тен-
ге и выдавали только в 
валюте.

Однако сейчас ипотеку в дол-
ларах выдает только Казкоммерц-
банк. Сбербанк России и Темiрбанк 
на данный момент приостановили 
выдачу ипотечных займов даже в 
долларах. В call-center банков от-
метили, что эта мера предпринята 
в связи с ухудшением макроэконо-
мической ситуации в мире.

В одном из банков ранее сооб-
щали, что о сроках возобновления 
кредитования может стать извест-
но после 20 января. Предполага-
лось, что ипотеку могут возобно-
вить в феврале 2015 года. Однако 
сейчас контактные центры банков 
не называют даже предполагае-
мых сроков возобновления выда-
чи ипотечных кредитов.

Между тем отметим, что другие 
банки в Казахстане продолжают 
выдавать ипотеку только в тенге. 
В это число входят АТФ Банк, Банк 
ЦентрКредит, Евразийский банк, 
Альянс банк и Народный банк. От-
метим, что первоначальный взнос 
при оформлении кредита в боль-
шинстве из этих банков должен 
составлять от 20 до 30 процентов 
от стоимости жилья.

Кроме того, ранее на пленар-
ном заседании Мажилиса Парла-
мента депутат Светлана Кадра-
лиева заявила, что в партию «Ак 
жол» поступают многочисленные 
обращения от предпринимателей 
по поводу того, что банки в Ка-
захстане практически прекратили 
выдачу кредитов в тенге. По ее 
словам, все кредиты выделяются 
либо в долларах, либо с привяз-
кой к курсу иностранных валют. 

Депутат также сообщила, что 
в тех отдельных случаях, когда 
кредиты предоставляются в тен-
ге, процентная ставка становится 
настолько высокой, что лишает 
смысла любую предприниматель-
скую деятельность.

Однако в call-center финан-
совых институтов сообщили, что 
банки в Казахстане не приостанав-
ливали и продолжают выдачу по-
требительских кредитов в тенге, в 
том числе и беззалоговых. Исклю-
чением стал только Евразийский 
банк. В учреждении отметили, что 
заявки на выдачу кредитов начнут 
принимать только через 1-2 неде-
ли, а пока она временно приоста-
новлена по техническим причинам 
(не работает система).

Tengrinews.kz. 

Бензин в Турции не дешевеет, 
несмотря на падение цен на нефть

 Хотя мировые цены на нефть достигли самого 
низкого уровня за последние шесть лет, турецкие 
потребители не ощутили от этого никакой выгоды, 
поскольку стоимость бензина в стране по-прежнему 
остается очень высокой из-за высоких налогов. 

В 2008 году мировые цены на нефть составляли 
$147 за баррель, а затем упали до $40 к концу года. 

Тогда один литр бензина в Турции стоил TL 3.61. Сейчас цены на нефть спали 
до $58 за баррель, но турецкие потребители платят за бензин TL 4.24. С июля 
2008 по декабрь 2014 года глобальные цены на нефть понизились на 60 про-
центов, в то время как литр бензина в Турции вырос в цене на 17 процентов. 
Почему нефть в мире дешевеет, а бензин в Турции – нет?

Налоги на тот же самый литр бензина за указанный период выросли на 48 
процентов. Доллар США в июле 2008 года стоил TL 1.22, в то время как к де-
кабрю 2014 года его курс вырос почти вдвое, и за один доллар давали TL 2.41. 
Сейчас курс установился на отметке 2.3 лиры за доллар.

Бензин в Турции самый дорогой в мире. Основная причина тому – налоги, 
которые в настоящее время составляют более чем 70 процентов его стоимости. 
Изменение цен на бензин затронуло миллионы турецких потребителей. Именно 
высокие налоги являются причиной того, что стоимость бензина в Турции до 
сих пор не падает, несмотря на обвал мировых цен на нефть. Турецкое пра-
вительство продолжает игнорировать многочисленные просьбы неправитель-
ственных организаций, союзов потребителей и оппозиционных партий снизить 
налоги на бензин.

Несмотря на то, что турецкие потребители не ощутили непосредственной 
выгоды от падения цены на нефть, дефицит текущего счета Турции благодаря 
событиям на мировом рынке нефти сократится. Учитывая зависимость Турции 
от поставок иностранных источников энергии, которые покрывают 70 процентов 
ее потребностей, каждые 10 долларов снижения стоимости нефти позволяют 
Турции сэкономить $4 миллиарда на ежегодном энергетическом импорте.

Нынешнее паление стоимости нефти на $33 может помочь Турции сберечь 
$13 миллиардов в ежегодном энергетическом импорте, который составляет 
приблизительно 1.6 процента ее валового внутреннего продукта (ВВП).
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Никто не забыт, ничто не забыто
70 лет назад, 9 мая под ударами Советской Армии фа-

шистская Германия капитулировала. Было поднято 
знамя Победы. С самого начала Великая Отечественная 
война стала всенародной. На защиту Отечества встали 
и стар и млад, все нации и народности бывшего СССР. 
Враг был силен, но в суровые годы войны народ про-
шел проверку на прочность и единство. И только бла-
годаря самоотверженности, духовному единству, меж-
национальной дружбе и взаимоподдержке советским 
воинам удалось одержать эту трудную победу. Война 
унесла свыше 25 миллионов человеческих жизней со-
ветских людей и десятки миллионов оставила инвали-
дами и сиротами.

К сожалению, и наш народ стал свидетелем и участником этих потерь, 
отправив на поля сражений более 40 тысяч сыновей и отцов. Среди них 
особо хотелось бы отметить имена героев СССР: Бекир Мустафаев, Ис-
маил Тораманов, Муртаза Карсалиев, Бедир Мурадов, Исмаил Керимов, 
Ибрахим Тажигил, Мафиз Жульфиев, Убри Бадалов. На сегодняшний 
день мы вспоминаем и почитаем ушедших предков. Но есть и те, кто мо-
жет поведать нам о страшных днях сражений. Мы бы хотели рассказать 
о них.

Исрафил Мурадович Мусаев
Исрафил Мусаев родился 4 марта 

1922 года в селе Индуса Аспиндз-
ского района Грузинской ССР. До 
призыва в армию работал в родном 
селе. В августе 1942 года, как и мно-
гие молодые ребята Аспиндзского 
района, был призван райвоенко-
матом в ряды Советской Армии. В 
звании сержанта командовал мино-
метным расчетом 805-го стрелкового 
полка. В декабре 1942 года в боях за 
освобождение Северного Кавказа по-
лучил пулевое ранение в руку. 

Участвовал в боях за освобождение городов 
Ростов, Белгород, Харьков. Награжден медалью «За оборону Кавказа», ор-
деном «Отечественной войны» первой степени, медалью «За победу над 
Германией» и восемью юбилейными медалями. 25 февраля 1945 года уво-
лен в запас по ранению.

После возвращения из рядов Вооруженных Сил, работал бригадиром 
хлопковой бригады колхоза Победа. За трудовые подвиги был награжден 
медалью «За доблестный труд». В сентябре 1981 года ушел на пенсию. 
Отец двоих детей и дед шестерых внуков. В настоящее время проживает в 
селе Мартобе Южно-Казахстанской области.

Илхам ХУКИЕВ

70 лет Великой Победы

В этом году ей исполняется 76 
лет. Она у нас очень краси-
вая, у нее карие глаза, мяг-

кие волосы, добрая улыбка. Бабуля 
очень вкусно готовит, искусно вяжет, 
а еще учит своих внуков доброте и 
справедливости. Она пример для 
всех нас. Бабушка Санам воспита-
ла с супругом 14 детей, внуков 49, а  
правнуков 69. Все дети, внуки, прав-
нуки стараются не огорчать нашу ба-
бушку. Она гордится ими, потому что 
ни разу ей не приходилось слышать 
о них ничего плохого. Из-за этого она 
считает себя счастливой. Она уди-
вительный человек. Несмотря на ее 
годы, она энергична и неутомима, 
без работы не сидит ни минуты. Лю-
бимые занятия бабушки – садовод-
ство и огородничество. Вот она идёт 
по своему огороду (парник) и по-
хозяйски осматривает его. На лице 

– гордость: везде 
порядок, растения 
ухожены, ровные 
грядки прополоты. 
Бабушка время от 
времени наклоня-
ется, дотрагивается 
до листвы и улы-
бается. Но пора и 
за работу: надо по-
ливать и подкарм-
ливать растения, 
рыхлить землю, со-
бирать плоды. 

Бабушка с явным 
удовольствием при-
ступает к делам, 
без спешки и суеты 
переходит от одних 
грядок к другим, ме-

няет инструменты. Усталость она 
почувствует только вечером, по-
сле трудового дня, а сейчас вся-
кая работа кипит у неё в руках. Ба-
бушка счастлива. Глаза светятся 
вдохновением и радостью. Глядя 
на бабушку, я понимаю, что труд, 
безусловно, делает жизнь чело-
века осмысленной и интересной. 
Надо только любить дело, кото-
рым занимаешься.                                              

«Дети – моя гордость. Я 
счастливая женщина. У меня 
внуки, правнуки. Желаю всем 
матерям Казахстана счастья, 
благополучия, процветания», - 
передает свои благие пожелания 
мать-героиня, бабушка Санам.

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ

Дети - моя гордость
Нашу бабушку зовут Санам Ибрагимова, она родилась 

1 июня 1939 года в небольшой семье, в селе Карзамет 
Аспиндзского района Грузинской ССР. После депорта-
ции семья была поселена в отделении с.Тоболино (Ки-
рово) Сарыагашского района ЮКО. Она работала в раз-
ных отраслях сельского хозяйства. Но большую часть 
в животноводстве, потому что была женой чабана. На-
граждена орденом «Материнская слава» дважды, в 1970 
и 1971 годах, в 2006 году награждена золотым орденом 
«Мать-героиня». Она самая лучшая, самая нежная и са-
мая заботливая мы все ее очень сильно любим.

Южно-Казахстанская область

Турецкий этнокультурный 
центр РК, многочисленные 
друзья и коллеги выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким ЖУМАЛИ МОСЕ 
ОГЛЫ ДАДАЕВА в связи с его 
кончиной.

Дағларын башы јанды
Од тутду, гашы јанды
Фәләк мәни апарды
Зирвәси, дашы јанды.

Әзизим анам ағлар
Јаш төкәр сонам ағлар
Әлли бешә долмадым
Аһ дејәр, балам ағлар.

Аллаһ рәһмәт етсин!
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Рынок/Piyasa

Организовывая компа-
нию в Турции, учредители 
хотят принимать активное 
участие в ее работе. Стать 
директором компании и 
представлять ее интересы 
в органах власти и других 
уполномоченных органах 
иностранный учредитель 
может только при наличии 
рабочей визы.

Получение рабочей визы 
в Турции – это достаточно 
сложный процесс. В ходе 
его прохождения необходи-
мо помнить несколько важ-
ных моментов.

1. На каждого иностранного со-
трудника, включая иностранного 
директора-учредителя, в компании 
должно быть не менее пяти сотруд-
ников из местных граждан, оформ-
ленных официально. В том случае, 
если фирма только создается, воз-
можна подача гарантийного письма 
с обязательством принять на работу 
не менее 5 сотрудников из граждан 
Турции в течение 6 месяцев в Мини-
стерство труда и социального обе-
спечения страны. Если компания не 
выполнит своих обязательств, то она 
не только будет оштрафована, но и 
не сможет получить разрешение на 
работу в Турции для иностранцев в 
течение долгого времени.

2. Уставный капитал компании 
должен составлять не менее 100 000 
турецких лир, который должен быть 
внесен полностью. Для не вновь об-
разовавшейся компании предста-
вители госорганов принимают во 
внимание валовой оборот, который 
должен быть не менее 800 000 ту-
рецких лир, или объем экспорта за 
последний год должен быть не ме-
нее 250 000 долларов США.

3. Размер зарплаты, назначенной 
иностранному сотруднику, должен 
соответствовать выполняемым им 
обязанностям. С учетом действую-
щего размера минимальной зара-
ботной платы:

– для высшего руководящего со-
става, а также пилотов, инженеров и 

архитекторов размер зарплаты дол-
жен составлять 6,5-кратный размер 
минимальной зарплаты;

– для руководителей подразде-
лений, филиалов, инженеров и архи-
текторов среднего звена - 4-кратный 
размер минимальной зарплаты;

– для сотрудников, должность 
которых требует специальных на-
выков и мастерства (учителя, психо-
логи, физиотерапевты, музыканты, 
актеры) - 3-кратный размер мини-
мальной зарплаты.

Как подать заявление на раз-
решение на работу?

Такое заявление может пода-
ваться как в Турции, так и в стране 
проживания или гражданства.

Иностранным гражданам, прожи-
вающим за пределами Турции, сле-
дует обращаться в соответствующее 
Консульство Турции в стране прожи-
вания или в стране гражданства.

Иностранные граждане, имею-
щие действующее разрешение на 
жительство (сроком действия не 
менее 6 месяцев, за исключением 
разрешений на жительство с целью 
обучения), могут обращаться непо-
средственно в Министерство труда 
и социального обеспечения Турции 
для получения разрешения на рабо-
ту в Турции.

Документы, требуемые от 
будущего иностранного сотруд-
ника турецкой компании:

– Трудовой контракт (на опреде-
ленный срок), заключенный между 
работодателем и сотрудником, за-
полненный на компьютере, с на-
личием живой подписи и печати 
фирмы-работодателя.

– Копия вида на жительство (с 
минимум 6-месячной визой), копии 
всех заполненных страниц, заве-
ренных нотариально.

– Перевод паспорта, заверен-
ный присяжным переводчиком или 
официальными органами (со сроком 
действия не менее 2-х лет).

– Фото – 1 шт.

– Перевод диплома, заверен-
ный присяжным переводчиком или 
официальными органами.

Документы, требуемые от 
фирмы-работодателя:

– Форма заявления, заполнен-
ная работодателем.

– Оригиналы баланса и отчета 
о прибылях и убытках за последний 
год, заверенные налоговым учреж-
дением или присяжным бухгалте-
ром.

– Оригинал Журнала Торгового 
Реестра, с  указанием последнего 
состояния структуры фирмы и капи-
тала.

– Циркуляр подписи, заверен-
ный нотариально.

– Сертификат об учете в нало-
говой инспекции, полученный из Ин-
тернета.

– Регистрационный SSK-номер 
фирмы.

Если все документы представле-
ны правильно и в полном объеме, 
процесс оформления займет около 
30 дней. О предоставлении разре-
шения заявителя извещают по теле-
фону или электронной почте.

После оформления разреше-
ния на работу и одобрения заявки 
на получение рабочей визы Мини-
стерством труда и социального обе-
спечения необходимо произвести 
оплату за оформление разрешения 
на работу. Сумма небольшая, чуть 
менее 100 долларов.

Для получения вида на житель-
ство на основании рабочей визы 
получателю следует обратиться в 
отдел для иностранцев местного от-
деления полиции (Emniyet Müdürlüğu 
Yabancılar Şubesi) в течение 30 дней 
после прибытия в Турцию или если 
виза получалась на территории Тур-
ции в течение 30 дней после ее по-
лучения. Только после завершения 
всех этих процедур иностранец смо-
жет работать на территории Турции 
на законных основаниях.

Как получить разрешение 
на работу в Турции?

Цены на 
золото в 

Турции падают
 В ближайшие месяцы, 

как ожидается, турецкий 
импорт золота резко по-
высится благодаря паде-
нию цен на этот драгме-
талл на мировых рынках. 

По сравнению с прошлым 
годом, когда импорт золота в 
Турцию вырос втрое, поскольку 
Иран активно скупал золото у 
Турции, пытаясь обойти санкции 
Вашингтона, продажа золота в 
нынешнем году сократилась на 
71 % до 72.2 тонн за первые 10 
месяцев нынешнего года. Им-
порт слитков в Турцию упал на 
6.6 тонн в октябре по сравнению 
с 12.6 тоннами в сентябре.

Сама Турция производит 
только небольшое количество 
золота, которого не хватает для 
удовлетворения существую-
щего спроса. Поэтому стране 
приходится импортировать дра-
гоценный металл, чтобы потом 
перепродавать его, в том числе 
и Ирану.

В Турции золото пользуется 
спросом как традиционный по-
дарок и безопасный способ вло-
жения инвестиций. Турки обыч-
но покупают золото в форме 
ювелирных украшений и монет. 
Когда цены на золото падают, 
его начинают активно скупать, 
когда повышаются – прода-
вать. 

Продолжающееся падение 
цен на золото на турецком рын-
ке привлекает интерес инвесто-
ров и тех, кто выдает ссуды в 
золоте. И те и другие скупают 
запасы ювелирных магазинов, 
что мешает удовлетворить 
спрос рядовых покупателей.

По словам Мустафы Карлио-
ва (тур. Mustafa Karliova), вла-
дельца ювелирного магазина, 
расположенного на территории 
Великого Базара в Стамбуле, 
маловероятно, что унция золота 
подешевеет до 1450 долларов. 
В противном случае это озна-
чало бы, что цены на золото 
упадут до уровня десятилетней 
давности, когда за грамм дава-
ли 65-70 лир.

Скорее всего, грамм золота 
будет стоить от 80 до 87 лир.

Эксперт Мехмет Али Йыл-
дырымтюрк (тур. Mehmet Ali 
Yıldırımtürk) говорит, что раз-
ница в стоимости унции золота 
на турецком и международном 
рынках составляет 10 долларов 
в пользу внутреннего рынка.
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Alkol fiyatlarına 
zam geliyor

Kazakistan’da alkol satışlarına 
ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. 
Yetkili kurumlar tarafından yapılan 
yeni düzenlemelere göre21.00’den 
öğlen 12.00’ye kadar, yani günün 
15 saati alkol oranı %30 olan alkol-
lü  içeceklerinin satışı yasak olacak. 
Bunun yanı sıra alkollü içki satışı 
yerlerinin listesi de genişletildi.

Geçen sene ülkede onaylanan yasaya 
göre eğitim, sağlık, spor alanları, stad-
yumlar, gezinti alanları ve petrol istas-
yonlarında da alkol satışı yasaklanmıştı.  
Bu yıl yapılan düzenlemelere göre ben-
zin istasyonları, pazar yerleri ve kültür 
etkinliklerin düzenlendiği mekanlarda 
alkol satışlarına da yasak getirildi.

Almatı Kanalı’nın haberine göre 
bu yıl alkol satışını düzenleyen yasada 
daha fazla değişiklik yapılması da bek-
leniyor.

Buna göre, alkol satışını yapanlara 
ek vergi uygulanması teklif ediliyor. 
Ek vergi uygulaması yürürlüğe girerse 
ülkede en ucuz alkol içeceğinin şişesi 
1,600 tenge(yaklaşık 9 dolar) civarında 
olacak.

Kazakistan Ulusal 
Girişimciler Odası’nın 

adı değiştirildi
Kazakistan’da bu haft a düzenlenen Hükü-

met toplantısında konuşan Ulusal Girişimci-
ler Odası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev’in  damadı Timur Kulibayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı  
Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine Hükümet ile Atameken Ticaret 
Odası tarafından kurulan  Ulusal Girişimciler Odası’nın adının değiştiril-
diğini belirtti.

Atameken Ticaret Odası, Türkiye’de TOBB’un yürüttüğü faaliyete benzer 
bir faaliyet yürütmekte. Kulibayev, “Atameken Ticaret Odası, ülkenin giri-
şimcilerini destekliyor. Atameken, iş çevrelerini konsolide ederek girişimcile-
rin haklarını savunmasıyla da ilgileniyor. Yaptığı işler, sonuç verdi ve başarılı 
olduğumuzu gösterdi. Atameken Ticaret Odası, Ulusal Girişimciler Odası’nın 
kurulmasına bir temel oldu. Başarılarımızı dikkate alındığında Ulusal Giri-
şimciler Odası’nın adını Kazakistan  Atameken Ulusal Girişimciler Odası ola-
rak değiştirilmesine karar verildi.” dedi.

Kazakça’nın Latin 
Alfabesine Uyum 
Programı Tamam

 
K a z a k i s t a n 

Kültür ve Spor 
Bakanı Arstanbek 
Muhamedilu “Ka-
zakçanın Latin al-
fasine dönüşümü 
için uyum prog-
ramı neredeyse 
tamamlandı; bir 
takvim dahilinde 
hayata geçirile-
cek” dedi. 

Bakan konuş-
masının devamın-
da konuya açıklık 
getirmek amacıyla 
bu konunun eği-
tim alanı ile ilgili 
bir konu olduğunu 
ve bu süreci hız-

landırmak için bir sebep ve özel şartlar 
olmadığını da vurguladı. “Şu an bilim 
adamlarımız bu konu üzerinde çalışı-
yorlar ve klavyelerde Latin alfabesine 
geçişi önermekteler. Bununla birlikte 
Kazak dilinin telaff uzunun ulusal ka-
rakteri ilave seçenekler gerektirmekte.  
Bu kolay bir şey değil; uluslararası top-
lum ile entegrasyonu minumum sorun-
la gerçekleştirmek istiyoruz, dedi”

2015 yılına ait 
sanayi işletmelerinin 
desteklenmesine 
ilişkin eylem planı
geliştirildi

Ulusal Girişimciler Odası pozis-
yonunu göz önüne alınarak Hükümet 
tarafından 2015 yılına ait sanayi işlet-
melerinin desteklenmesine ilişkin ey-
lem planı geliştirildi.

Plana dahil faaliyetlerin çoğu Kaza-
kistan işletmelerinin doğrudan destek-
lenmesine yöneliktir: elektrik ve demir-
yolu hizmetleri tarifesinin düşürülmesi 
veya korunması, ayrıca mali kaynakları 
ve hükümet sözleşmelerinin sağlanması 
yoluyla üretim hacimlerinin korunma-
sıdır.

Plan şu önlemleri: sipariş sağlama 
Merkezinin oluşturulması ve “Endüst-
riyel sertifika” kurumunun uygulanma-
sı; Ulusal para birimi cinsinden döviz 
kazancı olmayan üreticilere yabancı 
para kredilerin dönüşümü; demiryolu 
ağı hizmetleri tarifesinin yanı sıra, hiz-
met sağlayıcıları ve büyük işletmelerin 
çıkarlarını göz önüne alarak elektrik ve 
ticari gaz fiyatındaki değişiklikleri içe-
riyor.

Aynı zamanda, Ulusal Oda tarafın-
dan kamu kurumları ve ulusal şirketle-
rin alımlarında yerli üreticilerin katılım 
sayısını artırmak için önlemler gelişti-
rilmiş olup, alımlara yerli üreticilerin 
katılımını engelleyen sorunların oradan 
kaldırılmasına ilişkin sistemli önlemler 
de geliştirildi. 

(Kazakhstan Today)

2014 Yılında Uranyum Üretim Hacmi 
22.829 Ton Olarak Gerçekleşti

“Kazatomprom” A.Ş’nin 
basın servisinden yapılan açık-
lamada, 2014 yılı sonunda 
Kazakistan’da uranyum üretim 
hacmi planlanan hedefl ere uy-
gun 22.829 tonu oluşturduğu 
ve Kazakistan’ın dünyanın en 
büyük uranyum üreticisi olarak 
lider konumunu sürdürdüğü 
bildirildi.

Açıklamaya göre, “Kazatomprom” A.Ş 2014 yılında iştirak ve bağlı şirket-
lerin hisseleri dahil 13.156 ton uranyum elde etti. 2014 yılında Ulusal Atom 
Şirketi Kazakistan topraklarında uranyum kaynak tabanını artırmaya yönelik 
araştırma çalışmalarına devam etmiştir. Yıl boyunca, toplam hacmi 452.946 
metrelik 986 jeolojik araştırmalar kuyusu açıldı.

“Kazatomprom” A.Ş’nin ana faaliyetleri şunlardır: jeolojik araştırma, uran-
yum üterimi; nükleer yakıt üretimi;

inşaat malzemeleri üretimi; enerji, bilim, sosyal güvenlik ve personel eği-
timdir. Bugüne kadar,şirkette 25 000 kişi çalışıyor. “Kazatomprom” dünyanın 
önde gelen uranyum üretim şirketleri arasında yer almaktadır.

(Kazakhstan Today)
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Sorular sorduk,  sürgünü an-
latır mısın dedik “ elbet anlatırım 
dedi ve başladı anlatmaya;

“ Buraya gediğimde 20 yaşını 
tamamlamıştım. Ahıska’da, Edi-
gön rayonundan  Caral köyüne 
gelin gitmiştim. Caral, etrafı meşe 
ağaçlarıyla çevrili bir yerdi. Sür-
güne giderken daha 6 aylık  gelin 
olmuştum. Caral da çok kilise var-
dı. Camiyi bizim şenlik yapmış idi. 
Bizi askerler Granisa’ya çalışmaya, 
ot yığmaya götürürler, başımızda 
beklerlerdi. Oradan Türkiye’ye ba-
kardık, aradan ince bir çay akardı, 
poskov çayı, sonra sınırı tellediler. 
Onlar o geçe de çalışırdı , tarlaları 
işlerdi, biz bu geçede.

Caral, Badele köyüne çok ya-
kın idi. Bağırsak sesimizi duyarlar-
dı. En yakında Tepesümde vardı, 
Puma vardı, Cilvana vardı. Sınır 
bağlıydı bizi oralara bırakmıyor-
lardı çünkü asker hep asker vardı 
arkamızda. Bizi vayonliler ile geti-
rip çalıştırıyorlar sonra da toplayıp 
götürüyorlardı. Sabah ve akşam 
sayım yapardı asker. Bize yemek 
vermezlerdi, biz evde ne yersek o 
idi.

Sürgün zamanı, bize dediler ki, 
bu gece sakın ışıkları yakmayın, 
erkekler sabah iclasa gelecek. Kalk-
tılar adamlar sabah İclasa gittiler. 
İclas ta dediler ki sizi götüreceğiz. 
Meydanda erkekleri topladılar. 
Kadınlar evdeydi. Bir saatin içinde 
kimisi çıplak, kimisi aç, hasta va-
gonlara doldurdular. Bizi nereye 
götürüyorsunuz diye sorduk, de-
diler ki sizi Kırgızistan’a götürece-
ğiz. Türkistan’a geldik bizi 3 gün 
eğlettiler. Bizi suya dökecektiler, 
ne zaman ki Türkiye’den haber 
geldi –bizim şenliği dökerseniz ar-
dına dayanamazsınız, vazgeçtiler. 
Tekrar vagonlara bindirdiler. Yol-
larda hastalanan, ölenler oldu. Bizi 
yollarda döke döke Kırgızistan’a 
getirdiler. Yolda ölenleri kaldırıp 
suya atıyorlardı. Yolda bize öyle 
yemek vermek yok idi. Suyun 
içinde az daneli bir şey verirler-
di, başkada birşey vermiyorlardı. 
Yolda çok ölen oldu oğulcan. Her 
şeyimizi köyde bıraktık. Yanımıza 
bir kat döşek , 2 çuval un, az az bir 
şeyler alabildik. Yanımızda kay-

natam onun 150 ya-
şında babası da var 
idi. Haşim ağa, 150 
yaşındaydı ama bu-
raya kadar dayandı, 
yaşadı. Kaynatamın 
adı Bilal idi. Caral’da 
iken kaynatamın 
kardeşi Koçiağanın 
oğlu askere gitmiş-
ti, askerden yaralı 
geldi, vurulmuş.1 ay 
yaşadı Caral’da mer-

hum oldu. 
Bizim olduğumuz vagonda 

bizle birlikte 6-7 tütün vardı. Ya-
tacak yerler, sökiler bağlanmıştı 
yüksekçe, çok üşüyorduk, birbi-
rimize ya da yanımıza aldığımız 
döşeklere sarılıyorduk. Üstümüze 
buzlar sarkıyordu. Bulduğumuz 
tahta parçalarını durduğumuz yer-
lerde yakıp az biraz ısınıyorduk. 45 
güne bu yere düştük oğulcan. Bu-
raya geldik, bir malhaneye döktü-
ler bizi, kapısında saman yığılı idi. 
Ne tarla var ne ev var ne bir tarla 
sürecek takım var, ortada kaldık 
öylece. El ile ömrümüz sürüldü, 
öküzinen koştuk, el ile belledik 
toprağı, tahılı oraklar ile biçtik, 
bağladık. Toplayıp harman yerine 
götürüyorduk, tahılı bele, samanı 
bele atıyorlardı oğulcan. Malda 
oldu, davarda oldu, şenlik ileride 
geldi işlerinde ama herşeyden pa-
rasını aldılar, bu suyun parası, bu 
bilmem neyin parası az birazı bize 
kalıyordu.

Eski zamanlarımız sınır yok-
ken kolhoz vakti iyiydi, zenginlik 
vardı yetiyordu. Hudut kesilmeden 
Türkiye’ye geçiyorduk Çok akra-
bamız var oralarda, kaynatamın 
kardeşi Molla, Türkiye’ye kaçtı hu-
duttan. Dediler ki merhum olmuş, 
mezarında mumlar yanıyormuş. 
Onun çocuğu yokmuş, hiç olma-
mış, kaynatamın bir kızını evlat-
lık almış. Mola ve Ellez oğluşagı 
ile sınırdan Türkiye’ye kaçmışlar. 
Sınırı badlamışlardı, kaçan kom-
şumuzu da geri alıp getirmişlerdi. 
Kaynatamın kardeşi Molla efendi 
granitsaya gitmişler, o sırada orta-
lık ışıklanmış, demiş ki ötekilerine 
şu çökekte bekleyin, kendi de gidip 
toprak ile abdest almış namaz kıl-
mış,  yer gök kararmış, ortalık zin-
dan olmuş, kaçmış sınırdan. Bizler 
de hep kaçma planı yapardık ama 
nasıl kaçalım, kadın başımıza kal-
dık, önde kimse kalmamıştı, şenli-
ği Ahıska kalesinde topluyorlardı, 
kanlı gömlekleri geliyordu, vurup 
öldürüyorlardı. Kapenge düştük 
nasıl kaçalım. Adamları, ihtiyarları 
hiç eve koymadılar köyün meyda-
nında tuttular, etrafımızı sardılar, 
kadınlar evlerde kaldı. Her yer as-

ker kaynıyordu. Biri bana bakıyor-
du askerlerden, ben tanıyamadım. 
Sonra dedi ki beni tanıdın mı? Yok 
dedim meğer bizim gürcü komşu 
imiş. O çok yardım etti bizlere, 
onun sayesinde biraz daha fazla 
eşya alabildik. Sonra büyük asker 
kamyonları geldi. Bizi doldurdu-
lar, Azgur’dan yukarı demir yolu-
na götürdüler sıra sıra bindirdiler. 

Sınırdan öteye Türkiye’ye ba-
kıp bakıp ağlıyorduk. Bize bağı-
rıyorlardı, böyle aç sefil kalmayın 
kaçın gelin diye ama nasıl kaçak 
oğulcan, rus askeri başımızda, ar-
dımızda dururken nasıl kaçalım 
vurur öldürürlerdi. Çaresizlikten 
bakıp bakıp ağlıyorduk. Badele var-
dı tam karşımızda, bir demir kapı 
koymuşlardı. Oradan biz onlara 
onlar bize bakıyordu. Onlar orada 
ağlıyor biz burada ağlıyorduk. Et-
rafımızda asker kaynıyordu. Böyle 
bir zuluma kaldık oğulcan. Burala-
ra attılar bizi Kim istemezdi vatana 
dönmeyi, şimdi gitsem dayanabilir 
miyim bilmem, Benim öz adım 
Gökçek ama Gökçi derler. Caral’a 
gelin gittim ama aslım Posofl udur. 
Posof, Caral, Edigön hepsi bir idi 
ayrımız gayrımız yok idi. Oralara 
gitsem Gürciü tepeme gelmez mi, 
beni koyar mı, bilmem ki eğri ağaç 
düzelir mi oğulcan. 

Sınır kalmadı o zaman ki gibi 

dedim, artık herkes istediği yere 
Posof’tan Caral’a, Ahıska’ya geçile-
biliyor. Seni Posof’a götüreyim mi, 
vatana gidelim mi beraber dedim, 
Gökçek neneme, keşke dedi keşke 
yavrumcam. Müslüman toprağın-
da mezarım olsun daha da başka 
bir şey istemem dedi. Burada 72 
millet var, oğlumu yenilerde kay-
bettim, 60 yaşındaydı, o yüzden 
biraz kötüledim, o yüzden yola 
dayanabilir miyim bilmem ki. Biz 
çok zulumlar  gördük yavrumcan 
çok, 1. Sınıfı okusaydım okuyama-
dım, gürcü muallimler vardı oruç 
tutmayalım diye bize su verirler-
di alın için tutmayın diye, Allah 
yoktur dedirtirlerdi, anamda bizi 
göndermedi, gitmedik okula. Bizi 
cahil bırakıp dinimizden vazgeçi-
rip cahil bırakmak istediler kendi 
dinlerine çeviremediler. Ölüleri 
kaldıracak kimseyi bırakmadı-
lar, ölülerimizi gece kaldırdık. Bir 
tane molla bırakmadılar, kaleye 
kapattılar hepsini. Kalenin içini 
görmedim dışından görmüşüm. 
Çok zulüm gördük yavrumcan 
diye tekrar etti Gökçek Nenem. 
Dedim ki sınırlar açıldı artık ne-
nem. Ellerini havaya kaldırıp yük-
sek sesle dualar etti. “Allahım sana 
şükürler olsun, dinimizi tutalım, 
vatanımıza yerleşelim Allah’ım, 
çoluk çocuğumuza selamet olsun 

Ah Benim Gökçek Nenem…
Kırgızistan’ ın Başkenti Bişkek teyiz. Çok yabancılık 

çekmiyoruz çünkü Türkçenin yoğunlukla kullanıldığı bu 
ülke de köklerimizi bulduk. Köy köy dolaşıyoruz. Sizi bir 
köye götüreceğiz, 90 yaşında   ama 1944 sürgününü en iyi 
hatırlayanlardan biridir dediler. 

Bir akşam köye doğru yola çıktık, hava kararmıştı, 
avludan geçip evin kapısından girdik. Misler gibi sıcacık 
bir köy evi. Nenemin dedemin yanına gittiğim zaman ki 
heyecanı ve özlemi duydum içimde. Odadan başka bir 
odaya geçtik. Ağustos ayıydı biz gittiğimizde ama kışın 
yanan sobayı ve huzuru hatırlattı bana, duvarda halılar 
ve yer minderleri. 

En büyük oda da oturmuş bizi bekliyordu Gökçek 
Nenemiz, başında beyaz tülbenti , sırtında yeleği ve gülen 
yüzüyle çok yabancı gelmedi. Öptüm ellerinden ve dizi-
nin dibine oturdum, sarıldı uzun uzun baktı yüzüme..Ah 
benim Gökçek nenem, ah benim güzel nenem…

Allah’ım.” Ben gitmesem de gide-
mesem de, çocuklarım torunlarım 
gitsin oğulcan dedi ve gözleri uzun 
uzun daldı. Sonra bana bakıp, ece 
getsem seni orada görür müyüm 
yavrumcan. Tabi ki dedim Gökçe 
nenem, ah benim güzel nenem, 
ne kokusuna doyabildim ne soh-
betine. Hem anlattı hem ağladık, 
ellerimiz hiç ayrılmadı sanki geç-
mişimize sarılmak, sıkı sıkı tutun-
maktı bu. 

Gökçek Bilalova, Posof’lu olan 
baba tarafına Pergegiller denirmiş. 
Gökçek nenemiz tam bir Türk ka-
dını. İşte böyle dedi yavrumcan, 
Ey oldu ki geldiniz. Bizi dualarla 
uğurladı “ ne ki dileklerin var ka-
bul olsun, günün gibi ömrün uzun 
olsun, elin devletli, akılın çok ol-
sun  yavrumcan. Allah yolunuzu 
açık etsin, geldiniz, Müslümanları 
gördük Allah razı olsun diye uğur-
ladı bizi.

Neyle ölçülebilir ki bu bir ak-
şamlık sohbet, değeri dünyalara 
bedel. Sıcak ellerinde, güzel yüzün-
deki nur, ağzından dökülen duala-
rında ki huzur. Ah benim Gökçe 
nenem, ah benim güzel nenem, 
çok şey konuştuk, ağladık, güldük. 
Ne kokuna doyabildim, ne konuş-
tuklarımıza. Bir daha kısmet olur 
mu bilmem ama en büyük dileğim 
senin vatan toprağına bir daha 
ayak basıp havasını koklamandır.

Saadet ATALAY



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

6 февраля 2015 № 6АНК/Asamble

Поверьте, то, что знают 
эти люди, не преподают ни в 
одном университете. Наши 
старики – это богатство на-
шего народа. Как жаль, что 
их среди нас осталось совсем 
мало. Обращаясь к нашей мо-
лодежи, хочу сказать, береги-
те их, знайте цену им. Старай-
тесь каждую свою свободную 
минутку проводить с ними. 
Впитывайте в себя все то, о 
чем они говорят и чему учат 
вас. Потому что таким мудрым 
вещам вас не научат нигде. Я 
долго могу говорить об этом, 
поэтому не буду отнимать 
время у читателя и начну свой 
рассказ…

За горами Кавказа находит-
ся историческая родина турок-
ахыска, где некогда жил этот 
народ. В 1944 году их высели-
ли. Сейчас эти земли пустуют, 
и, быть может, даже ждут воз-
вращения своего народа. Пе-
реселение оставило огромный 
след в памяти турок. Очевид-
цы до сих пор не могут забыть 
все пережитое ими. На их гла-
зах выступают слезы, когда 
они вспоминают о событиях 
тех лет. Вопросов, связанных 
с этими историческими собы-
тиями, больше, чем ответов. 
Остается еще много темных 
пятен в этой истории. 

Депортация оставила свой 
отпечаток не только в памяти 
народа, но и на его дальней-
шем существовании. Турки-
ахыска, выброшенные в степи, 
лишенные крова и всего того, 
что им принадлежало, вы-
нуждены были начинать все с 
нуля. Многие люди до сих пор 
не могут исправить свое поло-
жение. Наивно было бы наде-
яться, что насилие, которому 
подверглись турки-ахыска и 

другие народы в годы войны, 
изгладилось в памяти самих 
репрессированных, их детей, 
внуков и правнуков и не будет 
влиять на дальнейшую судьбу 
этих народов.

Сидя в красивом и уютном 
доме председателя филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» села Улан Ка-
расайского района Паши Дур-
сунова, который в этот день 
провел Мавлид, я слушала 
историю семьи Дурсуновых, 
которая также явилась жерт-
вой депортации. Два брата 
– Азиз и Ширин Дурсуновы 
рассказывали свою историю 
так, как будто это было вчера. 
В окружении своих детей, вну-
ков и правнуков они говорили, 
перебивая друг друга. Будто 
свою историю они рассказыва-
ют впервые. В ходе разговора 
звучали и шутки, но в глазах 
каждого из них я увидела уже 
знакомое мне выражение. То 
были болезненные воспоми-
нания пережитого кошмара, 
который каждый из них пытал-
ся скрыть, дабы не расстраи-
вать своих родных. Старший 
из братьев Азиз Биналиевич 
Дурсунов родился 16 августа 
1935 года. Младший, Ширин 
Биналиевич Дурсунов родился 
20 мая 1937 года в селе Кумса 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. Самым старшим 
ребенком в семье была их се-
стра Адалят Дурсунова, кото-
рая была 1930 года рождения, 
но, к сожалению, ее уже нет в 
живых (Allah rahmet etsin). Их 
родители Бинали и Гулистан 
до депортации занимались 
садоводством. Вспоминая то 
злосчастное время, братья 
Дурсуновы говорили с полуо-
пущенными головами, глядя 
в одну точку, будто там рисо-

валась картина, описываемая 
ими: «Мы все уже спали, когда 
в дверь сильно стали стучать. 
Все мы очень перепугались. 
Когда нас вывели на улицу, 
там было уже много народу. 
У всех на глазах был застыв-
ший ужас. Было очень шумно. 
Женщины пытались успокоить 
перепугавшихся детей. Солда-
ты выгоняли из домов людей и 
гнали их в поле. Никто из нас 
не мог понять, что происходит. 
Мы стояли и ждали, а чего 
ждали, не знали сами. Полу-
одетые, в одних рубашках на 
холодном морозе… Родители 
смогли взять из дома только 
то, что успели, что было под 
рукой. Через некоторое время 
мы увидели картину, которую 
не сможем забыть никогда. 
Люди, оставшееся там мест-
ное население, кинулись в 
наши дома и стали выносить 
все наши вещи, все наше иму-
щество. Мы же просто стояли 
и наблюдали за всем этим, не 
веря всему тому, что происхо-
дит. Казалось, это было кош-
марным сном, который закон-
чится, когда мы проснемся… 

На станции нас загнали в 
товарные вагоны с заколочен-
ными окнами. В этих вагонах 
мы ехали 40 дней. Условия в 
вагонах были ужасными. По-
жилые не выдерживали, уми-
рали… их выкидывали из ва-
гонов… Лишь немногих смогли 
спокойно похоронить в овра-
гах или в воронках от взрывов 
бомб… Казахский народ нас 
встретил хорошо. Нашу семью 
поселили в доме одной ста-
рушки. Мы стали жить в селе 
Николаевка Илийского района 
Алматинской области. Там мы 
пошли в школу, а отец с мате-

рью стали работать в колхозе. 
Затем, так как большинство 
наших родных проживало в 
селе Улан (ранее Стаханов) 
Карасайского района, мы ре-
шили переехать туда. Здесь 
мы живем и по сей день». 

Жизнь после депортации 
была нелегкой. Голод, нужда 
и расставание с родиной жгло 
все изнутри. Жизнь на новом 
месте с трудом, но все же 
налаживалась. Спустя годы, 
братья женились и обзавелись 
собственными домами и се-
мьями. Азиз Биналиевич же-
нился на Гульзаде, и у них ро-
дились пятеро детей: четыре 
дочери и сын. У дедушки Ази-
за 11 внуков и 13 правнуков.  
Ширин Биналиевич женился 
на Назире, у них также роди-
лись пятеро детей: три сына и 
две дочери. Сегодня счастли-
вый дедушка Ширин имеет 15 
внуков и 8 правнуков.

На мой вопрос, хотят ли они 
вернуться на Родину, немного 

помолчав, а потом оба тяжело 
вздохнув, сказали: «Иногда  во 
сне видим наш двор, сады… 
Но условия, которые предъ-
являет Грузия, неприемлемы. 
Веру  свою мы не предадим, 
даже если умрем, так и не уви-
дев родные места…»

Знание истории своего на-
рода, его прошлого – это наш 
с вами долг. Эти знания мы 
должны передать также своим 
детям, которые в свою очередь 
должны передавать их даль-
ше из поколения в поколение. 
Наши деды, отцы и матери 
достойные, стойкие, терпели-
вые и именно эти качества мы 
должны у них перенять. Мы 
должны быть благодарны им 
за то, что они подарили нам 
безоблачную жизнь. Давай-
те будем такими патриотами 
своего народа, какими были 
наши предки. Давайте будем 
достойными детьми своего на-
рода. 

Зейнаб АЛИЕВА

Наши старики – 
богатство нашего народа

Можно отнять у народа землю, богатство, 
но нельзя отнять память у народа.

Чингиз АЙТМАТОВ

Да, действительно, писатель смог очень тонко подчеркнуть сущность 
своего высказывания. У человека можно отнять все, но не память. Дорогой 
читатель, хочу рассказать тебе еще одну историю о депортации нашего 
народа, а точнее историю двух братьев. Кто-то может подумать или даже 
сказать, что эти истории похожи друг на друга. Зачем же писать о каждом 
из них. Я говорю это потому, что такие люди, к сожалению, есть среди нас. 
Позвольте мне не согласиться с мнением этих людей. Работая журналистом, 
я каждый день знакомлюсь с разными людьми. Это одна из причин, почему я 
люблю свою профессию. Но уверяю вас, настоящее удовольствие от своей 
работы я получаю тогда, когда мне удается встречаться с нашими дорогими 
стариками. Из-за тяжелой судьбы, которая выпала на их долю, каждый из них 
имеет всего несколько классов образования. Но это нисколько не делает их 
глупее любого профессора ВУЗа. Их мудрость не имеет границ. За несколько 
часов беседы с такими людьми я узнаю столько всего, что даже потом эти 
знания помогают мне в жизни принимать правильные решения. 

АСЛАНА ЗИЯТДИНОВИЧА ДУРСУНОВА с Днем рож-
дения поздравляют семья Дурсуновых и семья Идрисо-
вых!

На праздничном торте, скорей посмотри,
Зажглись и горят ярко свечечки три!
Три годика значит тебе, наш родной,
Прими поздравления в праздник ты свой!
Желаем тебе быть, как прежде, веселым,
Послушным и добрым, смышленым, задорным!
Здоровья желаем, хороших друзей,
Расти и крепчай, становись все сильней!

Поздравляем!
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Культура/Kültür

КГУ «ОШ 99» 
о проведении акции 

«Забота»
В соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2013 года № 
3-12-3/3771 и в целях реализации новой социальной по-
литики, обозначенной в Стратегии «Казахстан 2050» по 
улучшению качества жизни детей с 10 января по 10 фев-
раля 2015 года в школе проводится акция «Забота».

В рамках данной акции оказана материальная помощь 
малообеспеченным, многодетным и неблагополучным се-
мьям за счет спонсорской помощи родителей  и учащихся 
школы. Особое внимание школа проявляет к ветеранам 
Великой Отечественной войны: обследует бытовые усло-
вия одиноких пенсионеров, оказывает материальную по-
мощь в виде продуктовых корзин.

Директор КГУ «ОШ 99» Абдурашитова А.С.

Информация

Неумелое использование 
минеральных удобрений, пе-
стицидов и другой химической 
продукции может привести 
к загрязнению атмосферы, 
вод, почв и, следовательно, 
косвенному загрязнению рас-
тительной и животной пищи 
с неблагоприятными послед-
ствиями для людей, флоры и 
фауны в целом.

Дальнейшее успешное 
развитие пищевой промыш-
ленности в значительной 
степени зависит от наличия 
и рационального использова-
ния доброкачественного пер-
вичного и вторичного сырья 
(отечественного и зарубеж-
ного) растительного проис-
хождения.

Ограничения в сырье в пи-
щевой отрасли меняются во 
времени. Они, несомненно, 
изменяются по количествен-
ным и качественным показа-
телям основного и дополни-
тельного сырья, а также по 
видам используемых пище-
вых растительных ресурсов.

В процессе производ-
ственной деятельности есте-
ственное состояние выра-
щиваемых на поле растений 
и дикорастущей флоры из-
меняется, поскольку систе-
матически создается новая 
природно-техническая среда, 
влияющая на ход заготов-
ки, хранения и переработки 
сырья растительного проис-

хождения. Ниже представлен 
комплекс критериев, опреде-
ляющих безопасность, а так-
же пищевую ценность сырья 
растительного происхожде-
ния и готовых пищевых про-
дуктов.

Действующие медико-
биологические требования и 
санитарные нормы качества 
сырья растительного проис-
хождения и готовых пищевых 
продуктов.

Качество и пищевая цен-
ность готовой продукции про-
мышленного изготовления 
гарантируются соблюдением 
требований государственных 
стандартов и технических 
условий, которые в установ-
ленном порядке согласо-
вываются с Государствен-
ным санитарным надзором 
(Медико-биологические тре-
бования и санитарные нормы 
качества продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. 
– М.: Издательство стандар-
тов. 1990 г.).

Пищевая ценность отдель-
ных видов и групп продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов определяется в 
основном преимущественным 
содержанием в каждом из них 
конкретных пищевых веществ 
и энергетической ценностью. 
Сводные справочные табли-
цы, отражающие медико-
биологические требования к 
этому показателю качества 

различных групп сырья и про-
дуктов, имеются в литерату-
ре, поэтому в данном обзоре 
не приводятся. Поскольку 
медико-биологические тре-
бования к пищевой ценности 
различных видов продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов существенно отли-
чаются, то они систематизиро-
ваны по групповому признаку. 
Ценность пищевых продуктов 
определяется содержанием в 
них белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных ве-
ществ, а также других биоло-
гически активных соединений. 
Биологические свойства бел-
ков определяются их амино-
кислотным составом и усво-
яемостью. Пищевая ценность 
белков определяется каче-
ственным и количественным 
соотношением отдельных 
аминокислот, образующих 
белок. Он используется как 
пластический материал для 
построения различных тканей 
и клеток организма, а также 
гормонов, ферментов, анти-
тел и специфических белков. 
Белки относятся к незаме-
нимым веществам, важным 
для жизни, роста и развития 
организма. Их биологические 
функции разнообразны: ката-
литические (ферменты), ре-
гуляторные (гормоны), струк-
турные (коллаген, фиброин), 
двигательные (миозин), 
транспортные (гемоглобин, 
миоглобин), защитные (имму-
ноглобулины, интерферон), 
запасные (казеин, альбумин, 
глиадин, зеин, содержащий-
ся в зернах кукурузы) и дру-
гие. Белки составляют основу 
биомембран, они – важней-

шая составная часть клетки 
и клеточных компонентов. 
Белки в клетках организмов 
постоянно обновляются. Не-
обходимость их постоянного 
обновления лежит в основе 
обмена веществ. В биосин-
тезе белка решающая роль 
принадлежит нуклеиновым 
кислотам. Главная особен-
ность белков, которая имеет 
решающее значение для их 
функционирования, - спо-
собность самопроизвольно 
формировать пространствен-
ную структуру, свойственную 
только данному белку.

Особую группу азотистых 
веществ белковой приро-
ды, регулирующих обмен в 
живых клетках, составля-
ют ферменты. В настоящее 
время известно свыше 2000 
ферментов, катализирующих 
различные реакции. Все фер-
менты разделяются на шесть 
классов (оксидоредуктазы, 
трансферазы, гидролазы, ли-
азы, изомеразы, лигазы).

В организме белки – не-
обходимый фон для нормаль-
ного обмена других веществ, 
в частности минеральных 
солей, витаминов. Роль ви-
таминов в жизнедеятельно-
сти особенно велика прежде 
всего потому, что они необ-
ходимы для деятельности 
ферментов, регулирующих 
аминокислотный, углеводный 
и жировой обмен.

Жиры, являясь обяза-
тельным компонентом каж-
дой клетки, составляют вме-
сте с белками и углеводами 
основную массу органиче-
ских веществ всех живых ор-
ганизмов. Длительное огра-

ничение жиров в питании 
либо их систематическое ис-
пользование с пониженным 
содержанием необходимых 
компонентов, либо избыточ-
ное потребление приводит к 
существенным отклонениям 
в физиологическом состоя-
нии организма. В организме 
лучшему усвоению жиров 
способствуют фосфолипиды, 
потребность в которых со-
ставляет 6-7 г в сутки.

Один из основных компо-
нентов пищевого суточного 
рациона – растительные и 
животные жиры.

В рационе человека ре-
комендуемое содержание 
жиров по калорийности (ка-
лорийность чистых жиров 
– 37,6 кДж/г) составляет 30-
33%, а в массовых единицах 
– в среднем 90-100 г в сутки, 
в том числе непосредствен-
но в виде жиров 45-50 г. В 
питании очень важно, что-
бы состав жирных кислот, 
липидов в пищевых продук-
тах был сбалансированным: 
10% – полиненасыщенных, 
60% – мононенасыщенных 
и 30% – насыщенных. При 
соотношении в рационе 1/3 
растительных и 2/3 животных 
жиров это обеспечивается. 
Различают жир запасной, ко-
торый откладывается в жиро-
вых клетках и является глав-
ным источником энергии в 
организме, и жир протоплаз-
матический, структурно свя-
занный с белками клеточных 
мембран и углеводами.

А. КАРИМОВ 
(Продолжение в после-

дующих номерах)

Один из таких интерес-
ных людей – это дедушка 
Алосман Камалович Сулиев, 
житель села Узынагаш, с ко-
торым я познакомилась еще 
на прошлой неделе и с удо-
вольствием поделюсь свои-
ми впечатлениями об этом 
человеке с читателями.

Алосман Камалович Су-
лиев родился 15 мая 1936 
г. на Кавказе, в селе Марга-
стан. Ему было около 8 лет, 
когда его семья, как и все 
турки-ахыска, подверглась 
депортации. Его отец ушел 
на фронт и так и не вернул-
ся, поэтому всю заботу и за-
щиту своей семьи на свои 
хрупкие плечи взяла его 
мама Судрат. «Мама одна 
воспитывала троих детей. Я 
был самым старшим, затем 
моя сестра Гульчичак и Ва-
зир. Мы жили в доме Андрея 
Ильина, у него было 2 ком-
наты. Он со своей семьей 
жил в одной комнате, мы в 
другой. Спали мы на рус-

ской печке», - вспоминает 
Алосман Камалович.

Чтобы облегчить ношу 
своей матери, он начал ра-
ботать уже с 12 лет в колхо-
зе. А уже с 1964 г. работал 
техником в Управлении рас-
тительных систем. В 1956 
г. он женился на Танзил и 
сегодня у них 6 детей: стар-
шая дочь Нигар и сыновья 
Айваз, Тахир, Милазим, Ка-
зим и Бахши, которым они 
построили дома. У Алосма-
на и Танзилы Сулиевых 22 
внука. 

С 1993 г. Алосман Ка-
малович является имамом 
с.Узынагаш. Он сам научил-
ся чтению Корана. А в 1997 
г. он с помощью ТЭКЦ со-
вершил с женой хадж, посе-
тив все святые места. 

Алосман Камалович яв-
ляется удивительным чело-
веком. Он сам пишет стихи 
на турецком языке и знает 
наизусть много стихов. По-
мимо этого он обучает де-

тей Корану и намазу, а в 
месяц Рамазан становится 
имамом в молитве таравих. 
Одним из ярких примеров 
среди его учеников являет-
ся мальчик Ахмед Арабов, 
который благодаря своему 
учителю знает наизусть не-
которые суры из Корана. 

«Я доволен своей про-
стой жизнью и благодарен 
Аллаху за то, что имею. 
Нужно ценить каждый миг 
своей жизни и заботиться о 
тех, кого мы любим», - гово-
рит Алосман Камалович. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Состояние и перспективы рационального 
использования растительного сырья

Одна из наиболее важных проблем – изы-
скание новых источников пищевых ресурсов 
и экономное использование сырья раститель-
ного происхождения в производстве готовой 
высококачественной продукции.

«Я доволен своей судьбой!»
Сколько же интересных людей среди моего 

народа! Можно написать целую книгу, где раз-
местить все мои повествования об удивитель-
ных людях, чтобы младшее поколение знало, 
какие ценности у нашего народа. 
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Героиня моего повество-
вания именно такая женщи-
на, мужество и храбрость 
которой не оставила меня 
равнодушной, потому я и 
хочу поделиться этой исто-
рией с читателями. 

Признаюсь, будет не-
справедливо не признать тот 
факт, что я даже представить 
не могла, какие интересные 
люди живут в моем поселке, 
совсем недалеко от моего 
дома. За обычным ужином 
моя мама рассказала мне о 
женщине, которая уже живет 
почти век и предложила мне 
сходить на днях к ней в гости, 
на что я с удовольствием со-
гласилась. 

Когда мы вошли в дом, 
я увидела старенькую ба-
бушку, которая спала на чи-
стой белой постели рядом 
с теплой печкой. Она спала 
как младенец и я попросила 
не беспокоить ее, поэтому 
большую часть своего по-
вествования я буду вести 
от лица ее дочери, которую 
зовут Гульетар Зейдаловна 
Мирзаева. 

Гульетар Мирзаева роди-
лась в 1959 г. После смерти 
ее мужа, она вместе со своей 
единственной дочкой Лейлой 
вернулась к родителям и по 
сей день ухаживает за сво-
ей мамой. Большой любви 
и внимания Гульетар были 
удостоены ее отец, ее мама 
и ее дочь, которым она по-
святила всю свою жизнь. Она 
дочь великой, мужественной 
женщины Зати Гульмаме-
довны Мирзаевой, которая 
родилась 1 июня 1920 г. и 
славного воина Зейдала 
Махмудовича Мирзаева, ро-
дившегося в 1914 г. «Мои ро-
дители поженились еще на 
Кавказе, в 1937 г. Моя мама 
из села Агара, а отец из села 
Еркота. Мой отец ушел на 
фронт в 1940 г., в 1944 г. в 
результате депортации моя 
мама попала в Алматы и 
жила у одной женщины по 
имени Айша. У Айши апа не 
было никого, кроме 2 детей, 
за которыми на то время и 
смотрела моя мама», - рас-
сказывает Гульетар Зейда-
ловна. 

В 1946 г. Зейдал Мирза-
ев, вернувшись с фронта, 
после двух месяцев поиска 
своей жены, все таки нашел 
ее в г.Алматы. Все это время 
Зати ждала и верила, что он 
вернется. Ее надежда прида-
вала ей силу и не позволяла 
отчаиваться. У Зати и Зейда-
ла родилось 8 детей: Тагир, 
Хасан, Гульбатон, Гусейн, 

Юришан, Гульетар, Мизам и 
Жаладин – все они сегодня 
живы и здоровы и у каждого 
своя семья. 

Немало трудностей пере-
жила бабушка Зати в тече-
ние всей своей жизни, одна-
ко эти трудности делали ее 
лишь сильнее. Ее не ломали 
ни трудности, ни перемены, 
ни испытания и ее терпение 
– пример красивого терпе-
ния. «Моя мама работала на 
заводе, чтобы прокормить 
свою семью и детей Айши 
апа. Она часами стояла в 
очереди в магазин и таска-
ла на спине целые мешки. 
Спустя некоторое время они 
с отцом переехали в колхоз 
имени Ильича, сегодня это 
село Өрікті (Красный Вос-
ток). Там в колхозе вместе 
с отцом она работала на та-
баке. Мы с моими братьями 
тоже помогали им шнуровать 
табак», - повествует Гулье-
тар Зейдаловна. 

Все дети, кроме дочери 
Гульбатон, по сей день живут 
в с. Өрікті неподалеку друг от 
друга. На данный момент у 
бабушки Зати 39 внуков, 83 
правнука и 4 праправнука. 
Должна признаться, что эти 
цифры меня очень удивили, 
так как я ранее не встречала 
подобного случая. 

«В 1995 г. умер мой отец 
и все тяжести судьбы легли 
на плечи моей мамы. Она 
всегда была боевой жен-
щиной, которая ничего не 
боялась. Отец мой был тру-
долюбивый, но спокойный, 
а вот мама моя – ух, всего 
всегда добивалась!» - смеет-

ся Гульетар Зейдаловна. 
Она действительно удиви-

тельная женщина. Облада-
тельница многих наград, сре-
ди которых «Мать-героиня» и 
«Алтын алка», Зати Мирзае-
ва на пенсии уже с 1994 года, 
однако даже после этого ее 
благодеяния не прекрати-
лись. Она, как мать-героиня, 
сыграв свадьбу каждому 

Таких, как она, не ломают трудности 
«Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее»

сыну, купила им всем дома. 
Вместе с ней сейчас живет 
только ее дочь Гульетар, 
которая летом работает на 
частном предприятии Исмаи-
ла Тамазова. Однако Гулье-
тар Зейдаловна признается, 
что по причине ухудшения 
состояния своей матери уже 
не сможет нигде работать. 
«Состояние мамы ухудши-
лось и за ней требуется тща-
тельный уход. Признаюсь, 
это нелегко, но она моя мама 
и я никогда ее не оставлю. 
Днем она чаще спит, но но-
чью просыпается и просит 
кушать. Всю свою жизнь она 
посвятила нам, теперь я по-
свящаю ей свою жизнь. Я 
никогда не понимала людей, 
которые отдают своих роди-
телей в дома престарелых. 
Это худшее проявление не-
благодарности!» - говорит 
Гульетар. 

Однако, несмотря на ее 
состояние, Зати Мирзаева 
в абсолютно здравом уме. 
Она крепкая духом, а сла-
бая лишь из-за старости сво-
ей. «Она как младенец. Она 
очень любит внимание. Как 
ребенок, радуется, когда ее 
посещают не только родные, 
но и чужие. Хорошо, что ее 
дети и внуки живут все ря-
дом и часто навещают ее. 
Она очень гостеприимная и 
добродушная. Несмотря на 

свою слабость, она стара-
ется вставать, когда прихо-
дит гость и не отпускает его 
домой, пока гость не попьет 
чай. Нам, несомненно, было 
бы приятно, если бы кто-то 
просто посетил ее и поинте-
ресовался тем, как она жи-
вет. Я прошу не для себя, а 
для мамы, ведь она как ре-
бенок…» - с горечью призна-
ется Гульетар. 

Удивительно, но мой каж-
дый подобный визит и зна-
комство с людьми являются 
для меня своего рода уро-
ками, из которых я извлекаю 
много пользы. Жить, наде-
яться, любить и не сдавать-
ся, терпеть и не отчаиваться 
– вот чему научил меня рас-
сказ о бабушке Зати….

Тахмина ДЫГАЕВА

Практически все люди на земле согласны 
с тем, что женщина относится к слабому 
полу, который нужно оберегать и защи-
щать. Об этой теории не спорят ни наро-
ды, ни земля с небом, ни восток с западом. Я 
полностью согласна с этим утверждением и 
убеждена, что женщина должна всегда быть 
защищенной крепким мужским плечом, кото-
рое, подобно каменной крепости, будет ее 
защищать. Однако я вовсе не исключаю того 
факта, что на земле есть женщины, муже-
ству которых позавидуют многие мужчины. 
Это то мужество и тот героизм, о котором 
издавна слагают легенды. 

Бабушка Зати с семьей. 
Позади нее - дочь Гульетар

Муж бабушки Зати - 
Зейдал Махмудович
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Адам жаны өрілмеген таспадан.
Адам-адам. 
Ұға ма оны тас надан.
Он баласы бар ананы бүгінде
Он есе сыйлау керек басқадан!

Қызыл шақа сәби үшін егесте
Көрместі де көрдіңіз-ау,
Көбі есте.
Он бір жылға қартайтқанмен, 

әрқайсысы 
Он-он жылдан жасартты да 

емес пе?! «Он баласы бар ана», 
«Домбыра мен бесік», «Шындық», 
«Ауыл-атамекен пернесі», «Дом-
быра», «Мамыр», «Өз үйің» сынды 
халқымыздың өткені мен бүгініне, 
арман-мүддесіне, елі мен жер-
суына, дәстүрі мен мәдениетіне, 
әдебиетіне қатысты мағынасы терең, 
астары ауқымды жүйрік ойлары-
мен оқырман қауымның жүрегінен 
орын алған Қадыр Мырза Әлінің 
туғанына 80 жыл. Аяулы ақынның 
туған күні жер-жерде атап өтілуде.  
Орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің №4 кітапханасында өткен 
«Өлең өлкесінің жыр дарабозы» 
атты әдеби-сазды кештің мақсаты 
оқырмандарды қазақ поэзиясы 

алыбының әдеби шығармаларымен 
таныстыру арқылы ұлттық 
құндылықтарымызды, төл тари-
хымыз бен әдебиетімізді қадірлей 
білуге тәрбиелеу, поэзияны сүюге, 
оны бағалай білуге, сөз асылын 
түсіне білуге, туған жерін, елін сүюге 
тәрбиелеу. 

Қадыр Мырза Әлі – өз ұлтын 
шексіз сүйген ақын. Оның жырлары 
көркем тілмен жазылған қазақ халқы 
өмірінің шежіресі, әдебиеттегі образ-
ды тарихы. Ол сегіз қырлы, бір сырлы 
дарын, ғажайып сөз зергері. Ақынның 
шоқтығы биік  жырларының ерекшелігі 
– оның шығармаларының баладан 
бастап данаға дейін оқылуында, - 
дейді кітапхана қызметкерлері. 

Жыр дарабозының алғашқы 
тырнақалды туындысы 1954 жылы 
бұрынғы «Пионер», қазіргі «Ақ жел-
кен» журналында жарияланған екен. 
Араға бес жыл салып «Көркем» 
деп аталатын тұңғыш жыр жинағы 
жарық көреді. Оның сондай-
ақ, «Жаңғалақтар», «Кішкене 
қожанасырлар», «Ноян-қоян», «Алуан 
палуан» сынды көптеген еңбектері ба-
лалар арасында асқан қызығушылық 
тудырып, оқушылардың сүйіп оқитын 
шығармаларына айналды. Ақынның 
көптеген шығармалары мектеп 
бағдарламасына енгізілген. Ол 200-
ге жуық ән мәтіндеріне де сөз жазған 
ақын. Олардың көпшілігі халыққа кең 
таралып, жеке кітап болып басылып 
шыққан. «Әмір Темір», «Сақал сау-
дасы», «Жаралы жолбарыс» атты 
драмалық шығармалары да халық 
көңілінен шыға белген кесек туынды-
лар қатарында. 

Қадыр Мырза Әлі Батыс 
Қазақстан облысының Жымпиты 

ауылында туған. 1958 жылы Қазақ 
мемлекеттік университетінің фило-
логия факультетін тәмамдаған ол 
«Балдырған», «Жұлдыз» журнал-
дарында, «Жазушы», «Балауса» 
баспаларында жауапты қызметтер 
атқарады. Ақынның «Дала ди-
дары», «Ақ отау», «Жерұйық», 
«Қызыл кітап», «Күміс қоңырау» 
сынды көптеген жыр жинақтары 
оқырманға жетіп, лирикалық сезімге 
толы шығармаларымен көпшіліктің 
жүрегіне жол табады. Ол сондай-ақ, 
«Мәңгі майдан», «Биік баспалдақ», 
«Иірім», «Шырғалаң», «Алмас 
жерде қалмас», «Алаштың арма-
ны» сынды жыр жинақтары мен 
балаларға арналған топтамалардың 
авторы. Оның көптеген өлеңдері 
әлем тілдеріне аударылып, шетел 
оқырмандарына да жеткізілген. 

Қадыр ақынның поэзиясын 
жастардың жан дүниесін нұрға бөлеп, 
кеуделеріне рухани нәр құятын мөлдір 
бұлақтың бастауына бағалауға бола-
ды. Оның өлеңдері – өзгеше сезім 
толқындары мен ойлы тебіреністерге 
толы, оқырмандардың жан азығына 
айналған аса қымбат қазыналар. 
Әдеби-сазды кешке кітапхананың да-
рынды оқырмандары Алмат Әштай, 
Әсел Атабек, Яхия Абибуллаев, 
Аяулым Жұмаханова, Айдана Жау-
мытбаева, Аделя Әбілхановалар 
қатысып, ақынның «Домбыра», «Ана 
тілі», «О, балалық», «Жайма шуақ», 
«Әр күн сайын», «Студенттер», 
«Аспан әсері», «Жалғыздар», тағы да 
басқа ғажайып сырға толы өлеңдерін 
оқып, жардан шашу шашты. Ал Алма-
ты универсиетінің студенті Маржан 
Мұхтар ұлы ақынға арнап шығарған 
«Қадыр ақынға арнау» атты өлеңін 
нақышына келтіре оқып берді. 

Әдеби-сазды  кеште «Қазақтарды 
шетелдік қонақтарға таныстыру», 
«Өз елім», «Атамекен» сынды әндері 
орындалды. П.Чайковский атындағы 
музыка колледжінің студенті Ербол 

Қуанбек, Қазақ Мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің 
студенттері Дана Тәжікенова, Рай-
хан Қанатқызы ақын сөзіне жазылған 
әндерді әуелете шырқап, жастарға 
ұлттық рух пен патриоттық сезім 
сыйлады.   

Әдеби-сазды кешке жазушы, 
Халықаралық «Алаш» сыйлығының 
лауреаты Сұлтан Қалиев, ақын, 
Халықаралық «Алаш», «Дарабоз» 
әдеби сыйлықтарының лауреаты 
Ескен Елеубаев, ақын Қазақстан Жа-
зушылар  Одағының  мүшесі Қасымхан  
Бегманов, қаламгер, журналист, 
«Өлке» баспасының директоры Ме-
реке Құлкенов, ақын, журналист, 
«Қазығұрт» баспасының директоры 
Темірғали Көпбаев қатысты. Кеш 
қонақтары ақын туралы естеліктер 
айтып, шығармашылығы мен өмірі, 
оның атқарған қызметі, адами бол-
мысы туралы оқырманға тұщымды 
ойларын жеткізді. Қырықтан астам 
жыр-жинақтары мен әдеби сын, ән-
өлеңдер мен прозалық шығармалар 
жазып қалдырған ұлы ақынның озық 
туындылары бүгінде халқымыздың 
рухани қазынасына айналып, 
болашақ ұрпағымен мәңгі жасай 
беретінін атап өтті. 

Экран арқылы қаламгердің 
ғибратты ғұмырнамасы мен шығар-
машылығы, әдеби туындылары, 
қаламдас әріптестері, жанұясы ту-
ралы фотоэтюдтер мен бейнебаян, 
деректі фильмдер көрсетілді. Кеш 
барысында «Жауһар жырдың зергері 
– Қадыр ақын» атты кітап көрмесі 
ұйымдастырылды.

Қадыр Мырза Әлидің поэзиясы – 
бүгінгі оқырман үшін ерекше өшпес 
рухани мұра екенін мақтанышпен 
айтамыз. Жыр әлеміндегі дара-
боз ақынның жауһар жырлары 
әрбір оқырманның жүрегінде мәңгі 
сақталатынына сеніміміз мол, - дейді 
кеш ұйымдастырушылары. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Өлең өлкесінің жыр дарабозыАлматы қаласы 
орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің 
№4 кітапханасында 
Қазақстанның Халық жа-
зушысы, Мемлекеттік 
Сыйлықтың лауреа-
ты, тәуелсіз «Тарлан» 
сыйлығының иегері, 
ақын Қадыр Мырзалиев 
шығармашылығына 
арналған «Өлең өлкесінің 
жыр дарабозы» атты 
әдеби-сазды кеш өтті. 
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коллег по работе выводят 
Вас из равновесия. Успокой-
тесь и не осуждайте их.

Козерог 
Период неуве-

ренности в себе 
остается позади. 
Начинайте творить 
и действовать, 
даже если окружающие от-
говаривают Вас от этого.

Работа. Думайте твор-
чески и имейте по несколько 
способов решения возника-
ющих проблем - только так 
Ваши действия будут оцене-
ны по достоинству.

Водолей 
Ваша цель 

сейчас - ста-
новиться ли-
дером. Не за-
рывайте свои 
таланты, про-
зябая на вто-

рых ролях.
Работа. Не пускайтесь в 

авантюры. Все следует пла-
нировать и тщательно взве-
шивать - так Вы достигнете 
успеха в делах.

Рыбы 
Избегайте 

дешевого попу-
лизма и вуль-
гарности, иначе 
это может привести к ситуа-
ции, когда Ваш авторитет 
просто рухнет.

Работа. Не бойтесь сей-
час ошибиться. Если не по-
лучается, то сделайте вы-
воды и начните снова. Ваш 
профессионализм оценят.

поэтому Вам потребуется 
восстанавливать свои нервы. 
Не делайте из мухи слона.

Работа. На этой неделе 
все будет падать из рук, а в 
голову приходить негативные 
мысли. Разделите работу и 
личные отношения и тогда 
впереди Вас ждет удача.

Дева 
На этой неделе 

Ваше самомнение 
и самонадеянность 
принесут Вам массу 
неприятностей. Не провоци-
руйте окружающих на анти-
патию к себе.

Работа. Правильно от-
носитесь к критике, а не ста-
новитесь сразу в позу. Это 
вызовет только негативный 
эффект и проблемы с на-
чальством.

Весы 
На этой неде-

ле Вы отвергнете 
многое и даже то 

хорошее, что должно скоро 
появиться в Вашей жизни из-
за желания все поменять.

Работа. Не делайте сей-
час опрометчивых поступ-
ков. Не высказывайте сразу 
все, что думаете - Вы можете 
многое потерять, не получив 
взамен ничего.

Скорпион 
На этой неде-

ле Ваше самомне-
ние может упасть 
практически до 
нуля и Вы утрати-
те желание мыслить самосто-
ятельно. Именно это может 
стать причиной депрессии.

Работа. Не стоит опускать 
руки в профессиональных де-
лах. Маленькие трудности не 
должны лишать Вас уверен-
ности в собственных силах.

Стрелец 
Не злорадствуй-

те над другими 
людьми, иначе Вы 

запустите систему неудач в 
своей жизни. Воздержитесь 
обсуждать чужие действия и 
поступки.

Работа. Сейчас Вы раз-
дражены и злы, и действия 

Овен 
На этой неделе 

Вы вдруг начнете 
искать смысл жиз-

ни и это может вызвать кучу 
недобрых взглядов. Лучше 
это все же делать в уеди-
нении.

Работа. Наличие по-
сторонних мыслей сейчас 
станет отвлекать вас от 
работы. Не зацикливайтесь 
на философии, а просто 
выполняйте свои обязан-
ности.

Телец 
Сейчас не-

обходимо взять 
волю в кулак и 
двигаться к цели. 
Не обращайте внимание на 
недоброжелателей - они 
Вам завидуют.

Работа. Если на пути 
будут неприятности - не от-
ворачивайтесь от них и не 
пытайтесь сбежать. Они все 
равно придут к Вам и будет 
еще хуже.

Близнецы 
Не делайте 

каждый день одни 
и те же действия, 
иначе Ваша жизнь 
так и не изменит-

ся. Подходите творчески 
к задачам, которые жизнь 
ставит перед Вами.

Работа. Если Вы хотите 
улучшить  свое материаль-
ное положение, то не иди-
те на авантюры. Иначе все 
случится совсем наоборот 
и Вам придется все расхле-
бывать.

Рак 
Сейчас Вас 

одолевают со-
мнения и неуверенность в 
себе. Поэтому Вы всю неде-
лю будете изматывать себя 
и окружающих.

Работа. Не беритесь 
сейчас за дело, если не уве-
рены в своих силах. А если 
деться некуда, то ищите на-
парников, которые смогут 
Вам помочь.

Лев 
На этой неделе 

все Ваше время уй-
дет на семейные скандалы, 
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Поздравляем!В далеком 1602 
году правитель Ни-
дерландов основал 
Ост-Индскую компа-
нию, перед которой 
стояла задача об 
открытии северо-
западного пути в 
Азию и присоедине-
нии к государству 
всех открытых по 
пути территорий. 
Уже в сентябре 1609 
года англичанин Ген-
ри Хадсон подошел 
вплотную к терри-
ториям современно-
го Нью-Йорка. 

После обследования 
берега и всех прилегаю-
щих к нему территорий 
Хадсон объявил все эти 
земли владениями Ни-
дерландов, на которые 
он, собственно, и рабо-
тал. В итоге, дорогу в 
Азию так и не нашли, но 
новые территории стали 
самыми лучшими во всей 
Америке для торговли ме-
хами. Позже тридцатью 
семьями-переселенцами 
из Амстердама была соз-

дана провинция Новые 
Нидерланды, а уже к 1630 
годам поселок вырос до 
большого города под на-
званием Новый Амстер-
дам. В 1626 году директор 
Новых Нидерландов, не-
кий Питер Минейт, сде-
лал невозможное: он вы-
купил у местных жителей 

– индейцев весь остров 
за сумму, равную 24 дол-
ларам. Этот остров або-
ригены называли манна-
хата или Манхэттен, что в 
переводе означает «хол-
мистый остров». Через 50 
лет остров был отвоеван 
Англией. Они переимено-
вали Новый Амстердам в 

Нью-Йорк, в честь герцога 
Йоркского, младшего бра-
та короля.

Интересно, что во вре-
мена гражданской войны 
в Америке, колонистам-
повстанцам так и не уда-
лось завоевать остров 
Манхэттен, вплоть до са-
мого отхода английских 
воинов в 1783 году. На 
протяжении всей войны 
за независимость город 
Нью-Йорк смог остаться 
главным оплотом англи-
чан. Спустя несколько 
столетий Нью-Йорк силь-
но вырос и сейчас рас-
положен на 5 островах. В 
наше время остров Ман-
хэттен является самым 
элитным и дорогим райо-
ном Нью-Йорка, в нем нет 
главной улицы, в отличие 
от всех остальных райо-
нов мегаполиса. Также 
остров знаменит находя-
щейся возле него Ста-
туей Свободы, главного 
национального символа 
и предмета гордости каж-
дого жителя США. Кста-
ти, современная оценка 
земли острова составля-
ет примерно 49 миллиар-
дов долларов.

Остров Манхэттен стоил 24 доллара
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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 

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

Месяц Мавлид – одно из 
благочестивых новшеств в 
исламе. Впервые его начали 
праздновать лишь спустя 
300 лет после прихода исла-
ма по указанию правителя 
местности Ирбиль, который 
был известным богосло-
вом. Мавлид состоит из 
чтения молитв и слов поми-
нания Аллаха, славословия 
Пророку (с.а.с.), стихотвор-
ных повествований и лек-
ций о его жизни и рождении. 

На Мавлиде принято выражать 
радость по поводу прихода в этот 
мир Мухаммеда (в.а.а.в.с.), родив-
шегося в городе Мекке, в 571 году, 
12-го дня, в понедельник месяца 
Раби-аль-авваль по мусульманскому 
календарю. Его мусульмане считают 
последним посланником Бога и воз-
носят за это благодарность Всевыш-
нему, обращаются к Богу с мольба-
ми, раздают милостыню бедным и 
ведут благочестивые разговоры друг 
с другом. Поскольку точная дата 
рождения Мухаммеда (в.а.а.в.с.) не-
известна, этот памятный день был 
приурочен ко дню его смерти. 

День рождения Пророка Мухам-
меда (в.а.а.в.с.) отметили и жители 
села Улан Карасайского района, от-
личающиеся особым дружелюбием. 
На это мероприятие я была пригла-
шена активистом Турецкого этнокуль-
турного центра Пашой Шириновичем 
Дурсуновым. Организатором Мавли-
да были жители села и имам мечети 
Адильбек Ергалиев. Программу, на-
сыщенную  информацией  о  жизни и 
религиозной деятельности Пророка 
Мухаммеда (в.а.а.в.с.), вел имам с. 
Ушконыр Абдилда Ауезов. В мечети 
был накрыт дастархан, за которым 
собралось около ста человек, сре-
ди них были жители села, аксакалы, 

имамы близлежащих сел, предста-
витель семьи, построившей данную 
мечеть Данияр Абдибеков, а также 
Арман ходжа, заместитель област-
ного имама. Арман ходжа рассказал  
народу о значении Мавлида, при-
зывал всех присутствующих к брат-
ству, независимо от национальных, 
социальных и религиозных убежде-
ний. В продолжение к сказанному 

им Абдилда ходжа  призвал народ  
к   уважению  старших, преклонению 
перед родителями: «Не начинайте 
ничего без благословения родите-
лей, почтение старших приведет к 
раю», - обратился он к молодым. В 
программу было включено красивое  
религиозные песнопение «Илляхи» в 
исполнении учеников Боралдайского 
медресе, в котором восхваляли Все-
вышнего, Марья апай  дала свое бла-
гословение всем участникам Мав-

лида. Всех знатоков жизни Пророка 
Мухаммеда (в.а.а.в.с.) ожидали по-
дарки, которые можно было получить 
из рук имамов, ответив на их вопро-
сы. Огромную благодарность жители 
села выражают семье Абдибековых, 
в которой 4 брата – Бахтияр, Дани-
яр, Анвар и Ролан,  исполнив пред-
смертную волю отца, построили ме-
четь. «Отец был верующим, а в селе 

не было мечети. После его смерти 
мы решили исполнить волю отца. 
Строительство мечети началось в 
марте 2006 года, а к 20 ноября того 
же года состоялось ее открытие», 
- рассказывает Данияр Абдибеков. 

Празднование Мавлида в селе Улан 
окончилось словами Абдилда ход-
жи: «Мавлид закончился, но окон-
чание этого месяца не должно стать 
окончанием любви к нашему Проро-
ку (в.а.а.в.с.) и оживлением его сун-
ны. Этот месяц должен быть лишь 
толчком, дающим стимул каждому 
мусульманину приблизиться к Про-
року Мухаммеду (в.а.а.в.с.), а через 

него к Всевышнему Аллаху». Пусть 
Аллах даст возможность каждому из 
нас приблизиться к Нему через лю-
бовь к Его Пророку (в.а.а.в.с.) и вы-
полнение Его сунны! 

Зарина АЙДИНОВА

Благочестивое новшество

Турецкий 
этнокультур-
ный центр 
ЮКО выражает 
глубокие со-
болезнования 
родным и близ-
ким ДЖАМИЛИ 
ГАБО КЫЗЫ 
АБИЛОВОЙ 
в связи с ее 
кончиной.

Аналар дүнјадан көчсәдә белә
Јашар үрәкләрдә чырағы сөнмәз
Фәләк, бир шеји һеч унутмасын
Аналар һеч заман, 
  һеч заман өлмәз!

Аллаһ рәһмәт етсин!
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Спорт/Spor

 - Все нормально. Готовился к 
восьмираундовому поединку. Тре-
неры подсказали, как работать про-
тив соперника. Внесли коррективы 
в тактику, чтобы сил хватило на все 
восемь раундов. У меня все получи-
лось, - рассказал боксер.

- А какой был тактический ри-
сунок?

 - Должен был не отдать инициа-
тиву. Потом, должен был работать на 
контратаке, наказывать соперника.

- А по ходу боя знал, что ты 
ведешь в счете? Знал, какой счет 
по очкам?

 - Да, в перерыве меня инфор-
мировали. Конечно, точно по очкам 
не знал, но знал, что веду. Тренеры 
говорили, «ты ведешь, продолжай в 
том же духе». После каждого раунда 
я знал ситуацию.

- Ты чемпион турнира. Кто 
первым поздравил?

 - Мой тренер Марат Джакиев. Я 
ему позвонил после боя, и он меня 
поздравил. Очень приятно было по-
делиться с ним победой. Есть в ней 
и его немалая заслуга.

- С поясом дома как встрети-
ли? 

 - Телефон оборвали. Все звонят, 
поздравляют. Очень приятно. По-
моему, вся Мангыстауская область 
позвонила. Все хотят встретиться. 
Поздравить и сфотографироваться. 
Пояс сделал меня популярным. В 
аэропорту было много людей.

- Премию не выдали по случаю 
победы?

 - Дали сегодня премию 500 тысяч 
тенге. Областной департамент вну-
тренних дел премировал.

- Ты полицейский?
 - Да, я в СОБРе работаю. Другие, 

может, потом премию дадут. (Смеет-
ся.)

- Сейчас небольшой перерыв. 
На отдых не собираешься в те-
плые края?

 - Нет, сейчас я дома с родными. 
Через пару дней снова приступлю к 
тренировкам. Может, если тренеры 
разрешат, тогда в Сарыагаш пое-
дем.

- Знаю, что у многих спортсме-
нов есть хобби. Или слабость. 
Кто-то любит сладости, а кто-
то жить не может без игровой 
приставки. У тебя как с этим 
дела?

 - Люблю играть в футбол. Соби-
раемся со знакомыми и друзьями и 
устраиваем турнир.

- Позиция на поле?
 - Полузащитник.
- Возвращаясь к боксу, до лет-

ней защиты титула не планиру-
ешь участвовать в других тур-
нирах?

 - Не могу сказать точно. Сейчас 
приступлю к тренировкам и посмо-
трим календарь с тренерами. Воз-
можно, и выйду на ринг до защиты 
пояса.

«После победы на турнире 
AIBA Pro Boxing мне позвонила вся 

Мангыстауская область»

По словам боксера, 
его тепло встретили 
в родном регионе, а 
от ДВД он получил 
денежную премию.

Новоиспеченный 
чемпион олимпийско-
го квалифицирован-
ного турнира AIBA Pro 
Boxing казахстанец 
Берик Абдрахманов 
рассказал, как его 
встречали в родной 
Мангыстауской об-
ласти после завоева-
ния титула. Но начал 
спортсмен с победно-
го поединка.

Фернандо Торрес 
(из «Милана»

 в «Атлетико», аренда)
Во время трогательного проща-

ния с болельщиками «Атлетико» при 
переходе в «Ливерпуль» Торрес ска-
зал: «Надеюсь, мы прощаемся не на-
всегда». Прошло семь с половиной 
лет, и возвращение состоялось, при-
чем форвард с ходу стал забивать. 
Торресу уже 30 лет, но поклонники 
мадридского клуба по-прежнему его 
называют «Эль-Ниньо», что в пере-
воде с испанского - «ребенок».

Джердан Шакири 
(из «Баварии» в «Интер-
национале», аренда) 

«Интер» бодро начал январскую 
трансферную кампанию, выписав из 
«Арсенала» форварда сборной Гер-
мании Лукаса Подольски. Теперь на-
стал черед 23-летнего Шакири. По-
лузащитник уже доказал свой класс, 
а, кроме того, он удивительно везуч, 

когда дело касается трофеев. У дру-
гих участников Лиги Европы есть по-
вод поволноваться.

Вильфрид Бони 
(из «Суонси» в 

«Манчестер Сити»)
Ивуарийский форвард к Новому 

году подошел в качестве лучшего 
снайпера премьер-лиги, хотя и вы-
ступал за клуб-середняк. «Сити» же 
был вынужден усиливаться напада-
ющим, поскольку Серхио Агуэро под-
вержен мелким травмам, и 24-летний 
Бони стал лучшим выбором.

Сейду Думбия 
(из ЦСКА в «Рому»)

Новая команда Бони, партнера 
Думбия по сборной Кот-д'Ивуара, о 
новобранце римлян знает не пона-
слышке. Экс-форвард ЦСКА триж-
ды поразил ворота «горожан» на 
групповом этапе Лиги чемпионов. 
За 95 матчей в российской премьер-
лиге африканец забил 61 гол, и это 
приобретение значительно усилит 

атакующую мощь 
«Ромы».

Андре 
Шюррле 

(из «Челси»
 в «Воль-

фсбург»)
У Шюррле не заладилось на 

«Стэмфорд Бридж», однако сумма 
сделки при переходе в «Вольфсбург» 
(30 миллионов евро) говорит о том, 
что своих навыков 24-летний футбо-
лист не растерял. На его место си-
ние взяли Хуана Куадрадо. Вместе с 
победителем последнего чемпиона-
та мира «Вольфсбург» станет еще 
более грозной силой.

JUVENTUS'UN 
SNEİJDER 
PİŞMANLIĞI!

'Sneijder takımın ihtiyacı olan 
oyuncuydu' Juventus’un eski futbol-
cularından Alessandro Tacchinardi, 
kulübün bir oyun kurucuya ihtiyacı 
olduğunu söyleyerek Sneijder’i işaret 
etti. 

Ara transfer döneminin ilk yarısında Juventus’un Sneijder için yaptığı girişim-
ler büyük yankı uyandırmış fakat Galatasaray yönetimi kesin bir kararla Hollan-
dalı yıldızı satmayı düşünmediklerini ifade etmişti.

Gerçekleşmeyen bu transfer, İtalya’da yankı bulmaya devam ediyor. 
Juventus’un eski futbolcularından Alessandro Tacchinardi, Mediaset’e yaptığı 
açıklamada, Torino ekibinin oyun kurucu eksikliğinden bahsederken, “Belki de 
Sneijder takımın ihtiyacı olan oyuncuydu. Udinese karşılaşmasında gördük ki ta-
kımda öngörülemez işler yapan az sayıda oyuncu var. Eğer transferin başında ben 
olsaydım kesinlikle bir oyun kurucu transfer ederdim” ifadelerini kullandı.

Juventus, Conte’den görevi devralan Allegri ile birlikte kanatsız 4-4-2 siste-
miyle oynuyor. Fakat takımda ikili forvetin arkasında forma giyecek tam bir 10 
numara yok. Şu ana kadar o bölgede değişmeli olarak Vidal, Marchisio, Pereyra 
gibi isimler forma giydi. Bu bölgeye transfer yapmayan son 3 senenin Serie A 
şampiyonu, Giovinco’dan boşalan forvet hattını eski oyuncusu Alessandro Matri 
ile güçlendirdi.

Лучшие трансферы

Более суток назад UEFA.com попросил болельщиков 
через социальные сети назвать пять лучших сделок ян-
варского трансферного окна. Знакомьтесь с результатами 
опроса. 
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