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Эксперты: 
Девальвации 
тенге в Казахстане 
не будет

День Победы, 
как он был от 
них далек

Казахстан и Турция увеличат 
взаимный торговый оборот

Состоялась встреча Посла 
Республики Казахстан в Турецкой 
Республике Жансеита Туймебаева 
с министром таможни и торгов-
ли Турецкой Республики Нурет-
дином Джаникли. Ж.Туймебаев 
проинформировал собеседника 
об основных положениях эконо-
мической политики «Нұрлы жол», 
реализация которой даст новый 
импульс дальнейшему расши-
рению казахстанско-турецкого 
сотрудничества. Собеседники 
отметили, что отношения между 
Казахстаном и Турцией находятся 
на высоком уровне и выразили 
готовность приложить максимум 
усилий для использования потен-
циала двух стран для увеличения 
взаимного торгового оборота. 

Торже-
ственное 
открытие 
Года АНК 
состоялось 
в Астане

DOĞRU BİR 
HAYAT İÇİN; 

DOĞRU 
ADIMLAR, 
DOĞRU 

İNSANLAR…

ABD’deki Ahıska 
Türkleri birleşiyor

Брак умыканием – 
давно не 
романтика…

Стр. 10

Ұлттық 
кітапханада 
өткен іс-шара

Стр. 9
Стр. 118. Sayfa

Стр. 3

Научиться быть 
благодарными

Стр. 3

Умные мысли настигают нас неожиданно, вот 
что я поняла за ежедневной процедурой – за мы-
тьем  посуды. Когда человек входит в привычный 
ритм жизни, который прямо-таки вынуждает нас 
гоняться из точки А в точку Б и обратно, мы едва 
ли успеваем замечать мелкие радости, которые 
щедро преподносит нам жизнь, а ведь их так много! 
Каждый из нас находится в ежедневной погоне за 
счастьем, за успехом... 

Хорошее образование 
или деньги на ветер?..

Турецкий этнокультурный центр ведет боль-
шую работу в этом направлении и отправляет мо-
лодежь учиться в Турцию не только по 
программе «Стипендии Турции», но и 
по частным каналам. Также большие 
надежды мы возлагаем на Казахско-
турецкий лицей в Талгаре. Нас не мо-
жет не радовать, что растет новое об-
разованное поколение, говорящее на 
четырех языках. 

Все это хорошо, но меня беспокоит 
другое: некоторые наши студенты, по-
ступившие по программе «Стипендии 
Турции», возвращаются оттуда без 
знаний. Не могу судить о людях других 
профессий, затрону лишь касающую-
ся нас специальность журналиста. В 
сфере нашей деятельности требуется 
не только образование, но и талант. 

Вспоминая о депортации народа, мы 
всегда говорим, что это наша беда. Да, со-
ветская власть хотела уничтожить нас, 
но наш народ выстоял. Однако вследствие 
всех этих перипетий остался у нас один 
недостаток, который до сих пор не подда-
ется «лечению» - это образование. 

(Продолжение на стр. 2)
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Главой государства подписан 
Закон Республики Казахстан 

«О государственной молодеж-
ной политике»

Закон регламентирует участие молодежи в 
работе консультативно-совещательных орга-
нов на различных уровнях, в государственной 
и общественной жизни, ее доступ к социаль-
ной инфраструктуре, повышение ответствен-
ности государственных органов в реализации 
молодежной политики. 

Главой государства подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О государственной молодежной по-
литике».

Закон регламентирует механизмы формиро-
вания и реализации государственной молодеж-
ной политики посредством участия молодежи в 
работе консультативно-совещательных органов 
на различных уровнях, в республиканских и реги-
ональных форумах молодежи. А также регулиру-
ет деятельность молодежных ресурсных центров 
и социальных служб.

Помимо этого, в законе прописаны понятия 
«волонтер» и «волонтерское движение». По сло-
вам разработчиков, в казахстанском законода-
тельстве отдельная статья посвящена волонтер-
скому движению. 

В ходе рассмотрения документа в Парламенте 
предлагалось увеличить возраст молодежи до 32 
лет, с тем чтобы большее количество людей мог-
ли воспользоваться молодежными программами. 
Однако в итоге возраст молодежи в Казахстане 
оставили без изменений – от 14 до 29 лет.

Также Главой государства подписан Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Трудовой кодекс Республики Ка-
захстан», направленный на обеспечение гаран-
тий в сфере занятости и социальную поддержку 
молодежи. Согласно этому закону работодатель 
не имеет права в течение двух лет увольнять 
молодого сотрудника, впервые поступившего на 
работу.

Ксения ВОРОНИНА

 Между тем, и независимые эксперты, и правительственные спике-
ры сходятся во мнении, что власть на такой шаг не пойдет. Согласно 
данным сообщества «Финансовые новости Казахстана», на поддержа-
ние курса тенге тратятся немалые деньги, но это никак не соотносится 
с растущими золотовалютными резервами Национального Банка. 

При этом, в случае резкой девальвации тенге убытки и упущенные 
шансы для экономики приведут к настоящему кризису – нужно ли это 
власти? Мы уже стали свидетелями девальвации в России. Приняв ре-
шение о девальвации тенге, Казахстан столкнется со всеми проблема-
ми, охватившими рублевое пространство; при этом, добавятся и другие 
негативные последствия.

Фундаментальных внешних причин, которые могли бы обосновать 
проведение девальвации, у Казахстана нет. У России это санкционная 
война и позиция по украинскому кризису и Крыму. В отличие от России, 
итоги прошедшего года можно с осторожностью назвать позитивными: 
валовые международные резервы Нацбанка увеличились на 17% и со-
ставили 28,9 млрд долларов США, активы Национального Фонда вы-
росли на 3% и достигли показателя в 73,6 млрд долларов США.

Стратегическое финансовое укрепление Казахстана не способству-
ет реализации девальвационных ожиданий. В настоящее время ру-
ководство страны сосредоточилось на контроле над инфляционными 
показателями тенге. Правительство обещает принять меры для сохра-
нения темпов инфляции на уровне 6-8% в год, что приемлемо в период 
нестабильных международных цен на энергоносители.

Многие делают вывод о неизбежности девальвации на фоне того, 
что сегодня казахстанский бизнес терпит убытки из-за подешевевшего 
импорта из России. Однако цены в России уже начали приходить в со-
ответствие нынешнему курсу рубля. Дешевый импорт из РФ не станет 
долгосрочным фактором, так что даже в среднесрочной перспективе 
опасаться казахстанским производителям нечего. По словам собесед-
ника агентства, именно промышленники в первую очередь высказыва-
ются против девальвации тенге.

По сути, превентивная девальвация уже 
была проведена в феврале прошлого года. 
Эта мера была достаточной для сохране-
ния финансовой стабильности в условиях 
дешевеющей нефти и геополитических ри-
сков. В большинстве случаев промышлен-

ники используют значительную долю зарубежных компонентов и сырья. 
Так что при девальвации на фоне снижения покупательской способно-
сти населения Казахстан получит и повышение цен: двойной удар – 
практического смысла в реализации такого сценария сейчас нет.

Важно не путать инфляцию и девальвацию. Умеренная инфляция 
обладает собственной логикой, темпом, и служит планомерному оздо-
ровлению экономики. И динамика цен, и динамика доходов населения, 
соотносится с инфляцией – на это работает рынок товаров и рынок 
труда.

Фактически единственным заказчиком девальвационных ожиданий 
и панических настроений выступают экспортеры сырья. Однако идти на 
поводу у данного сектора экономики, пусть и очень важного для Казах-
стана, не стоит. Складываются условия, при которых диверсификация 
экономики, рост производства и развитие бизнеса станут основными 
драйверами развития, и пренебрегать данным историческим шансом 
нельзя, ведь необходимый запас финансовой прочности в Казахстане 
создан.

Эксперты: Девальвации 
тенге в Казахстане не будет

Слухи о резкой девальвации тенге заполнили 
информационное пространство Казахстана. Деваль-
вацию обсуждают как простые казахстанцы, так и про-
фессионалы финансового рынка.

Я часто задаюсь вопросами: как 
можно выбирать специальность 
журналиста, не написав при этом 
в своей жизни ни строчки. Почему 
студенты с легкостью бросают на 
ветер деньги, выделенные на их 
обучение Турецкой Республикой? 
Ведь на обучение одного человека 
расходуется в среднем 100 тысяч 
долларов за пять лет. Это огром-
ная сумма, и я никак не возьму в 
толк, как можно столь безрассудно 
относиться к этим деньгам. Я никак 
не могу найти ответов на все эти 
вопросы. 

Я привык ссылаться на факты 
и никогда ничего не беру из возду-
ха. К нам в редакцию обращались 
многие выпускники зарубежных ву-
зов, но за годы обучения за рубе-
жом эти горе-журналисты затруд-
нялись даже писать на турецком 
языке свою биографию. И неужели 
родители этих студентов ни разу не 
поинтересовались, чем заняты их 
дети вдалеке от них, чем они живут 
и как учатся. Ататюрк говорил, что 
любит воспитанную молодежь. Но 
если здесь говорить о воспитании, 
то можно углубиться в дебри чело-
веческих отношений, чего я бы не 
желал делать сейчас. 

Хочу коротко рассказать о де-
вушке, которая случайно появи-
лась в нашей редакции в прошлом 
году – это Назлы Искандерова, 
родившаяся и выросшая в Кор-
дайском районе. Кстати, ее статью 
«Научиться быть благодарными» 
вы можете прочитать в этом же 
номере. Назлы окончила биологи-
ческий факультет КазНУ им.аль-
Фараби, но пишет как настоящий 
филолог или журналист, потому 
как обладает даром свыше (Аллаһ 
вергиси). Она хочет получить вто-
рое образование – филологиче-
ское, но я считаю, что ей это не 
нужно, хоть образование никогда 
не бывает лишним. Она лишь мо-
жет заниматься саморазвитием, 
что у нее хорошо получается, по-
скольку она стремится к знаниям и 
жаждет их получать. Мне кажется, 
такую девушку везде примут на ра-
боту, куда бы она ни обратилась. 
И мне кажется, что она далеко 
должна пойти. Говоря о ней, я про-
вожу для себя некую параллель с 
женщиной, завоевавшей уважение 
всего Казахстана – Асле Алиев-
ной Осман. Мне кажется, что имен-
но такой целеустремленной она 
была в ее годы. И хочется сказать, 
что именно таких представителей 
молодежи, как Назлы Искандеро-
ва, нужно поддерживать и всяче-
ски им содействовать – не только 
в учебе, но и в трудоустройстве 
и содействии в продвижении по 
службе. А ведь во многом, даже в 
ее стремлении к учебе огромную 
роль сыграло воспитание. Родите-
ли уделяли ей, как и другим своим 
детям, большое внимание, несмо-
тря на занятость, и это главное в 
воспитательном процессе. Помню, 
когда вышла первая статья Назлы 
в нашей газете, с благодарностью 
к нам в редакцию пришел ее отец. 
Мы с ним дружелюбно побеседо-
вали за чаем, и когда он уходил, 
меня посетила мысль: почему не 
все родители, как он, проявляют 
интерес к работе и жизни своих 
детей. Ведь тогда бы и жизнь была 
проще и лучше…

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Хорошее 
образование или 
деньги на ветер?..

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)
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С этой целью таможенные 
службы двух стран будут обмени-
ваться положительным опытом в 
целях совершенствования таможен-
ного контроля и создания благопри-
ятного климата для развития внеш-
неэкономической деятельности. 
Ж.Туймебаев проинформировал, что 
в декабре прошлого года с участием 
президентов Республики Казахстан, 
Туркменистана и Ирана состоялось 
открытие новой международной же-
лезнодорожной магистрали «Узень 
– Берекет – Горган», которая про-
ходит через территорию трех госу-
дарств. Было отмечено, что данный 
маршрут и железнодорожный проект 
Баку-Тбилиси-Карс увеличат грузо-
вые потоки из Казахстана в Турцию, 
что в целом благоприятно отразится 
на объемах взаимной торговли двух 
стран. В свою очередь Н.Джаникли 
акцентировал, что в ближайшее вре-
мя планируется визит Президента 
ТР Р.Т.Эрдогана в Казахстан, в ходе 
которого запланировано проведение 
второго заседания Совета страте-
гического сотрудничества высокого 
уровня с участием глав двух госу-
дарств. В этой связи его ведомство 
проводит активную работу по даль-
нейшему расширению торгового со-
трудничества между нашими страна-
ми в рамках реализации совместной 
экономической программы «Новая 
синергия». «Я более чем уверен, что 
с началом полноценной эксплуата-
ции железнодорожных магистралей 
«Казахстан-Туркменистан-Иран» 
и «Баку-Тбилиси-Карс», взаимный 
товарооборот Казахстана и Турции 
увеличится во много раз», - ска-
зал турецкий министр. Кроме того, 
Н.Джаникли рассказал о нововведе-
ниях в таможенных органах Турции, 
дав подробную информацию об осна-
щении автомобильных пунктов про-
пуска современными инспекционно-

досмотровыми комплексами, с 
помощью которых в два раза сокра-
тится время сканирования товаров и 
транспортных средств. Кроме того, 
таможенная служба Турции внедря-
ет проект «одной остановки», кото-
рый предусматривает проведение 
всех видов государственного контро-
ля в пунктах пропуска в одном месте 
одним сотрудником.

kursiv.kz

Казахстан и Турция 
увеличат взаимный 
торговый оборот

Состоялась встреча Посла Республики Казахстан в 
Турецкой Республике Жансеита Туймебаева с министром 
таможни и торговли Турецкой Республики Нуретдином 
Джаникли, сообщает пресс-служба МИД РК. Ж.Туймебаев 
проинформировал собеседника об основных положени-
ях экономической политики «Нұрлы жол», реализация 
которой даст новый импульс дальнейшему расширению 
казахстанско-турецкого сотрудничества. Собеседники 
отметили, что отношения между Казахстаном и Турцией 
находятся на высоком уровне и выразили готовность при-
ложить максимум усилий для использования потенциала 
двух стран для увеличения взаимного торгового оборота. 

Впрочем, такого рода фило-
софствования могут продолжать-
ся вечно! К слову, если вы видите 
смыслом своей жизни побеждать, и 
только побеждать – это может при-
вести к разочарованию. Хотя, стоит 
попробовать задать себе планку по 
максимуму и устремиться к побе-
дам, ведь ваш путь может доказать 
обратное и стать примером для тех, 
в ком не хватает смелости на новый 
шаг, на шаг, который изменит жизнь 
кардинально! И одним выстрелом 
вы убьете двух зайцев: первый заяц 
– это ваша победа, а второй – это 
помощь и воодушевление всех тех, 
кто боялся рискнуть, боялся прои-
грать. А если даже и что-то не по-
лучится, то не стоит сильно отчаи-
ваться, ведь у вас еще миллионы 
шансов на победу! Конечной целью 
наших метаний и усилий, конечно, 
является счастье!

Счастье – слово, которое так 
желанно нами с детства – до по-
следних дней. Но что же мы называ-
ем счастьем? Думаю, каждый из нас 
задавался таким вопросом, лично я 
задумываюсь об этом слове очень 
часто, и порой, при свободных раз-
мышлениях, понимаешь многое. Са-
мое распространенное определение 
слова «счастье» несет в себе такую 
мысль, что это –  часть хороше-
го, хороший удел. Иными словами, 
счастье – это состояние человека, 
при котором человек в гармонии со 
своим внутренним миром и дово-
лен условиями своего бытия. Это 
определение наиболее лаконичное. 
Но есть множество других, наибо-

лее развернутых определений этого 
слова. На самом же деле, сколько 
людей – столько и мнений. Поэто-
му предлагаю задуматься над тем, 
что является счастьем именно для 
вас. По своему опыту могу сказать, 
что ответ на этот вопрос не заста-
вит себя долго ждать! Миллионы от-
ветов посыплются на этот вопрос, 
и хотя многим из нас частенько в 
голову приходит мысль о том, а 
счастлив ли я, хорош ли мой удел, 
или другие подобного рода вопро-
сы, которые таят в себе сомнения, 
не поддавайтесь им, ведь вы счаст-
ливы! Причем, безмерно, главное 
правило жизни, которое делает нас 
счастливыми – это благодарность! 
А значит, если ищете счастье – на-
учитесь быть благодарными за все, 
что у вас есть.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Умные мысли настигают нас неожиданно, вот что я поняла за 
ежедневной процедурой – мытьем  посуды. Когда человек входит 
в привычный ритм жизни, который прямо-таки вынуждает нас 
гоняться из точки А в точку Б и обратно, мы едва ли успеваем за-
мечать мелкие радости, которые щедро преподносит нам жизнь, а 
ведь их так много! Каждый из нас находится в ежедневной погоне за 
счастьем, за успехом. Оно, по сути, и верно, ведь надо расти и раз-
виваться, покорять все новые и новые вершины, побеждать свои 
страхи, узнавать новое, закреплять старое. Но стоит ли так сильно 
вдаваться в каждодневную суету и суматоху? Переживать за каждую 
нашу неудачу, проступок или ошибку? Стоит ли жертвовать своим 
временем и силами ради призрачных удач, которые сегодня возвыси-
ли тебя, а завтра – ты забыт. 

Научиться быть благодарными
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 На 1 января 2015 года на 
учете по онкозаболеваниям 
состоят 150 436 казахстан-
цев. 

Бюджет онкологической 
службы Казахстана на 2015 
год составляет порядка 32 
млрд тенге. Об этом в ходе 
брифинга СЦК сообщил 
главный онколог Министер-
ства здравоохранения и 
социального развития Ре-
спублики Казахстан (МЗСР 
РК) и директор Казахского 
НИИ онкологии и радиоло-
гии Куаныш Нургазиев.

«Именно по онкологии можно 
увидеть яркую социальную направ-
ленность внутренней политики го-
сударства. Начиная с 2010 года 
бюджет онкослужбы составлял 9,5 
миллиарда тенге. Сегодня – по-
рядка 32 миллиардов тенге. Охват 
специализированным лечением мы 
впервые подняли с 50% до 86,5%. 
Наше направление финансируется 
полностью за счет государства. На 
сегодняшний день лекарственное 
обеспечение достигает 82% – это 
очень дорогие медикаменты. Несмо-
тря на кризис, государство идет на 
обеспечение больных лекарствами», 
– заявил Куаныш Нургазиев. 

По данным главного онколога, на 
1 января 2015 года на учете состо-
ят 150 436 больных, в то время как в 
2013 году было 146 404 больных. 

«Рост заболеваемости естестве-
нен. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, к 2020 году в 
мире будет зарегистрировано более 
20 миллионов больных онкозаболе-
ваниями. В Казахстане этой цифры 
бояться не надо. Чем выше сред-
ний возраст населения, тем боль-
ше онкологических больных. Кроме 
того, данная цифра выросла еще и 
потому, что мы увеличили процент 
выявления онкобольных на ранней 
стадии. Что позволяет обеспечить 
более простое и эффективное ле-
чение», – пояснил главный онколог 
МЗСР РК.

С этой целью в Казахстане вне-
дрено 6 скрининговых программ. Две 
из них работают с 2008 года – это 

выявление рака молочной же-
лезы (РМЖ) и рака шейки мат-
ки (РШМ). Благодаря скринингу, 
отметил Нургазиев, оба заболе-
вания выявляются уже на I–II 
стадиях. 

По словам главы КазНИИ, 
лечение РМЖ на I стадии обхо-
дится бюджету в 120 тыс. тенге, 
в то же время на IV стадии – 27 
млн тенге, за счет дорогих пре-
паратов.

«За 2014 год выявлено бо-
лее 2 тысяч случаев рака, 30% – на 
первой стадии, 57% – на второй 
стадии. Всего 87% на ранней ста-
дии. Чем раньше выявим, тем легче 
лечить. Главная наша цель – сни-
жение показателей смертности пу-
тем увеличения показателей пяти-
летней выживаемости, не снижая 
качества жизни пациента. Мы идем 
к этой цели», – заявил Куаныш 
Нургазиев.

Помимо этого, с 2011 года вне-
дрена программа диагностики коло-
ректального рака. По данным ВОЗ, 
к 2030 году этот вид рака выйдет на 
первое место по заболеваемости. С 
2012 года внедряются еще три про-
граммы – рак печени, рак пищево-
да и желудка, а также рак предста-
тельной железы.

Ксения ВОРОНИНА

Свыше 30 млрд тенге составляет 
бюджет онкослужбы Казахстана

Штраф до 100 тыс. 
тенге  грозит 
казахстанцам 

за неправильную 
парковку 

В рамках акции Ассоциа-
ция безопасности дорож-
ного движения проведет 
мониторинг парковочных 
мест для инвалидов. 

Ассоциация безопасности дорожного движения «Общая дорога» за-
пускает социальный проект «Общая дорога – общие правила», направ-
ленный на соблюдение прав людей с ограниченными возможностями. 

Цель данного проекта – мониторинг специальных парковочных мест 
для лиц с ограниченными возможностями, проверка законности уста-
новки знаков «Парковка для инвалидов», фиксация данного нарушения 
для дальнейшего обращения в прокуратуру.

«При выявлении лиц, которые отступили от ПДД РК и припарковали 
свои авто на местах для лиц с ограниченными возможностями, не имея 
на это право, мы будем фиксировать нарушение и вызывать дорожно-
патрульную полицию для оформления протокола об административном 
правонарушении. Сумма штрафа за данное правонарушение составля-
ет 50 МРП, или 99 100 тенге», – отметил член Ассоциации безопасно-
сти дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов.

Ксения ВОРОНИНА

Вьетнамца задер-
жали за сбыт мяса 
амурского тигра  в 
рестораны Москвы
 
Ранее полиция изъяла раз-

деланные туши, шкуры и го-
ловы занесенных в Красную 
книгу РФ тигра и леопарда из 
ресторанов «Шанхай» и «Анна-
Лиза». 

Московская полиция задер-
жала подозреваемого в незакон-
ном хранении шкур диких жи-
вотных, занесенных в Красную 
книгу. Против него возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 
УК РФ (незаконная добыча и 
оборот особо ценных диких жи-
вотных, занесенных в Красную 
книгу и охраняемых междуна-
родными договорами РФ).

 Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД РФ по Москве, 
в рамках материалов провер-
ки была проведена зоологиче-
ская экспертиза с применением 
молекулярно-генетического ме-
тода, в ходе которой установле-
но, что одна из шкур животных 
принадлежит самцу амурского 
тигра.

 Подозреваемый был задер-
жан дознавателем на 48 часов. 
В данный момент срок его за-
держания продлен на 72 часа. 
В ближайшее время в отноше-
нии него судом будет избрана 
мера пресечения.

 Ранее полиция изъяла раз-
деланные туши, шкуры и голо-
вы занесенных в Красную книгу 
РФ тигра и леопарда из ресто-
ранов «Шанхай» и «Анна-Лиза» 
на территории городского рын-
ка на 14 км МКАД.

Марат МАНАСПАЕВ

Дорогие 
читатели! 

Теперь вы можете 
присылать нам свои 
объявления для публи-
кации. Мы можем по-
мочь вам найти работу 
или ценного сотрудника, 
выгодно продать или 
купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по 
телефонам в Алматы: 

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

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com
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В последнее время участи-
лись случаи похищения девушек. 
Внимание стало привлекать то, 
что нынче итогом такого «об-
ряда» становятся семейные раз-
ногласия, порой доходящие до 
суда, или еще хуже – кровопро-
лития. Этот вопрос не оставил 
равнодушным старейшин ТЭКЦ 
ЮКО, и было созвано собрание.

По инициативе руководства 
ТЭКЦ ЮКО в кафе 
«Нур» (г.Шымкент) 
было проведено вне-
очередное совеща-
ние общественных 
деятелей ТЭКЦ. В 
их числе были има-
мы, преподаватели, 
сотрудники правоо-
хранительных орга-
нов и председатели 
филиалов ТЭКЦ. 
Основным вопросом 
повестки дня стала 
проблема похище-
ния девушек.

Пред с е д а т е л ь 
собрания и совета имамов ТЭКЦ 
ЮКО Айваз Ибрагимов, отмечая 
широкую распространенность дан-
ной проблемы, остановился на со-
путствующем вреде и опасности по-
добных инцидентов. Предложил на 
рассмотрение несколько вариантов 
и способов борьбы: обязательное 
проведение разъяснительных работ 
среди молодежи, привлечение пра-
воохранительных органов и СМИ. 
Участники собрания, среди которых 
были Тургунбай Каманов, Надыр 
Кадиров, Тургунбай Умметов, Фаяз 
Алиев, хаджи Казым Алиев, Амира-
стан Мусаев, Умбет Алиев, Ибрахим 
Турки, Дурсун Алиев, Тофик Мусаев 
и другие выступающие поддержали 
данную позицию и высказались о не-
маловажной роли родителей в вос-
питании детей, в частности девушек. 

Değerli vatandaşlar!

Çok milletli Kazakistan bu yıl Ba-
ğımsızlığının 24. yılını kutlamak sere-
finde bulunmaktadır. Biz geleceği parlak 
memleketin denk haklı vatandaşlarıyız. 
Kazakistan bizim umumi evimizdir. 
Bağımsız olması da bu ülkede yaşayan 
130’dan fazla millet arasında biz Ahıs-
ka Türkleri de dilini, tarihini unutul-
maz örf-adetlerini ve 
kültürünü daha da 
аrttırdık. 70 yıl için-
de saralan tarihimizi 
sonsuz dağ arazile-
rini atlarının ayak 
seslerini sedalandırıp 
halkımızı düşman-
lardan koruyan alim 
merd babalarımızın 
arzu-ümitleri niyet 
ve dileklerini yerince 
getirdik. 

Bağımsız devle-
timizin ve Cumhur-
başkanımız Nursul-
tan Abişoğlu Nazarbayev'in politikası 
arkasında yurdumuza bereket sukunet 
dostluk ve kardeşlik nasib oldu. Bugün 
biz daha da güzel duygular ile yaşarken 
bize vatan sayılan Kazak ülkesinin adı-
nı dünyaya tanıtmakta hissemizi ekli-
yoruz. Böyle bir memlekette yaşamak, 
biz Ahıska Türklerine nasib görül-
müş. Bu da bizim mutluluğumuzdur. 
Bunu faydalanarak dilimizi, tarihimizi 
ata-analarımızın bir çok yıllık mede-
ni mirasını öğrenmek evlatlarımıza 
miras olarak bırakmak farzımızdır, 
borcumuzdur. Bu oranda Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı 
Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Mer-
kezi Başkanı Sayın Ziyaeddin İsmi-
hanoğlu Kassanov teşebbüsiyle yayın-
lanan Kazakistan Ahıska Türkleri Milli 
Merkezi'nin Uluslararası ‘‘AHISKA’’ 

gazetesinin yeri büyüktür. Ama devlet 
gazeteleri arasında ‘‘AHISKA’’nın sa-
yısı milettimiz nüfusüne göre gayet ilgi 
ve merakla okunuyor. Biz Sayın Cum-
hurbaşkanımız N. Nazarbayev’in ülke-
mizi daha da müreff ehleştirmek siya-
seti ‘‘KAZAKİSTAN-2050’’ stratejisini 
cumhuriyetimizde halklar dostluğunu 
sağlamlaştırmak dünya haberleri ve 
gelecek evladlarımızın bugunden iyi 
hayat geçiren devirleri planlaştıran 

devlet bölgererini bu basın sayesinde 
okumak mümkünetindeyiz. Bu gaze-
tenin ayrı bir özelliği biz Türk dilinde 
okuyup edebi dilimiz daha derin öğre-
nebiliyoruz. Yeni kelimeler öğrenmek 
dolaysıyla ana dilimizi zenginleştiriyo-
ruz. 

Bu basına sadece büyüklerimiz de-
ğil gençlerimiz de ilgi gösterse nur üs-
tüne nur olurdu. Büyük kazak yazarı 
Abay Kunanbayev “Akıl azmas bilim 
tozumaz” demiştir. Bizim bilimimiz 
ne kadar da geniş olsa maneviyetten o 
kadar zengin oluruz. ‘‘AHISKA’’ gaze-
tesine abone hiç durmuyor. İstediğiniz 
aydan belirli fiyatta yazılabilirsiniz. 
«AHISKA – her aileye!» sloganıyla fa-
aliyet göstererek bu basının sayısını da 
10 bine ulaştıralım.

На повестке дня: Похищение девушек
Guney Kazakistan vilayeti aydınları tedbirleri  sayın baba 

ve  muhterem annelerinden vatandaşlarımıza çağrı

Ответственный за страницу:  председатель комитета СМИ по ЮКО Ибрахим ТУРКИ
 Тел.: +7 702 436 70 22, 8 (72531) 30 544, e-mail: turkiy_52@mail.ru

15 февраля 2015 года ис-
полняется 80 лет уважаемо-
му в поселке им.Панфилова 
Талгарского района челове-
ку – ТОРУНУ МАГОЕВИЧУ 
КОЧИЕВУ, родившемуся в 
с. Карзамет Аспиндзского 
района Грузинской ССР. В 
1944 г., в возрасте 10 лет он 
пережил депортацию в Ка-
захстан. После депортации 
учился и, как все дети того 
времени, работал. Окончив 
среднюю школу, поступил в 
Алматинский кинотехникум. 
После окончания учебы полу-
чил направление на работу 
киномехаником в с.Алатау 
Медеуского района, где 
проработал свыше 40 лет. 
После чего был переведен 
киномехаником в поселок 
Панфилова, где трудился до 
выхода на пенсию. 

Торун Магоевич за много-
летний труд имеет много 
поощрений, благодарностей 
и грамот от вышестоящего 
руководства, управления 
кинофикации района, об-
ласти, республики. Среди 
односельчан пользуется 
уважением и авторитетом. 
Торун Магоевич вместе с су-
пругой Сурат вырастили и 
воспитали пятерых детей: 
четырех сыновей и дочь, у 
них 12 внуков и три прав-
нука. Все многочисленные 
родственники, друзья, дети 
и внуки очень любят его за 
мягкий характер, теплоту 
и отзывчивость, мудрые со-
веты и желают ему долгих 
лет жизни, здоровья, благо-
получия и счастья. 

Пусть Вас, 
Торун Магоевич, 
все несчастья 
обходят стороной
Как прежде, 
бережно храните 
в душе 
прекрасные черты.
Как прежде, 
щедро всем дарите
огонь душевной 
теплоты!
Долгой вам жизни, 
Торун Магоевич!

Филиал ТЭКЦ 
с. Панфилова, друзья и 

родственники 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Казахстанцы 
стали брать 
меньше 
кредитов

По итогам прошлого года 
портфель потребительских 
займов в Казахстане вырос 
всего на 380 миллиардов 
тенге 

По итогам прошлого года порт-
фель потребительских займов вы-
рос всего на 380 миллиардов тенге, 
в 2013 году — на 698 миллиардов.

По итогам декабря 2014 года объ-
ем потребительских кредитов достиг 
2,58 триллионов тенге. Годовой рост 
— 17,3%. В 2013 году прирост был в 
46,4%.

Самыми активными заемщика-
ми остаются жители финансового 
центра. За год Алматы прибавил в 
корзину 160,9 миллиардов тенге, до 
976,8 миллиардов.

Активно набирают обороты по-
требители столицы. В Астане за год 
— плюс 36,7 миллиардов тенге, до 
201,8 миллиардов.

В то же время, высокие показате-
ли мегаполисов обусловлены, в том 
числе тем, что в них кредитуются 
жители прилегающих областей — Ал-
матинской и Акмолинской, а также 
зачастую потребкредиты берутся на 
бизнес-цели.

Так же высокий рост отмечен в 
Мангистауской области — на 21,8 
миллиард тенге (21,6%), до 122,8 
миллиардов.

Турция на втором месте в мире по 
продаже контрафактной продукции
Суммарная стоимость поддельной и пиратской продукции на 

турецких рынках составляет $10,8 миллиардов, что ставит Турцию 
на второе место в мире после Китая по объему производства и про-
дажи контрафакта. 

Недавний доклад под названием «Действия бизнеса по предотвраще-
нию контрафакта и пиратства», подготовленный по инициативе Междуна-
родной торговой палаты, показал, что вышеназванная сумма не включает 
ввозимое в Турцию контрабандой топливо и табачные изделия, рыночная 
стоимость которых в настоящее время достигает $10 миллиардов.

Таким образом, совокупная стоимость всего контрафакта и поддельной 
продукции на территории Турции может достигать $20 миллиардов.

Поддельные продукты, продаваемые на турецком рынке, включают 
продукцию, произведенную с использованием поддельных компонентов, 
напитки, фармацевтические препараты, электронику, автомобильные зап-

части, товары домашнего производства, а 
также пиратские копии дисков с музыкой, 
видео и программным обеспечением.

Профессор Мустафа Эрдем из универ-
ситета Яшар в Измире рассказал, что столь 
большому числу контрафактной продукции 
на турецком рынке есть свое объяснение.

«У Турции есть специальный «Антикон-
трабандный закон». И все же, несмотря на 
юридические меры, поддельная и ввезен-
ная контрабандой продукция составляет 

значительную часть турецкого рынка. Значит, есть факторы, которые это-
му способствуют. К примеру, высокие налоги на импортную продукцию и 
недостаточный таможенный контроль».

Высокие налоги делают импортную продукцию слишком дорогой для 
турецких потребителей. Поэтому они ищут способ приобрети аналогичный 
товар по более приемлемой цене. А спрос, как известно, рождает пред-
ложение.

Интересно, что турецкие подделки пользуются спросом не только у 
самих турок, но и у туристов, в том числе весьма знаменитых и состоя-
тельных. Так, за покупкой поддельных сумочек папарацци застали Марту 
Стюарт и Кейт Мосс. 

Интернет позволяет пользователям незаконно загружать музыку, филь-
мы и программное обеспечение, таким образом способствуя нарушению 
авторских прав.

Те компании, продукты которых подделываются, терпят денежные 
убытки, а государство несет финансовый ущерб из-за невозможности взи-
мать налоги.

Согласно отчету, опубликованному Государственным департаментом 
полиции Турции в июне прошлого года, во время полицейских операций 
было захвачено контрафакта на сумму TL 1.584 миллиарда. Приблизи-
тельно 6 000 человек были арестованы за то, что они провозили контра-
бандой товары или предметы потребления, такие как табачные изделия, 
топливо, мобильные телефоны, медицинские препараты или напитки.

Турецкая полиция изъяла у контрабандистов за год 17.4 миллионов 
литров топлива, 108.2 миллионов коробок сигарет, 397 490 мобильных 
телефонов, 9.2 миллионов коробок лекарств и 135 191 бутылку напит-
ков. 

Турецкие города 
в числе лучших в мире 
по экономическим 

показателям
 
Четыре турецких города, Измир, 

Стамбул, Бурса и Анкара, вошли в 
десятку ведущих городов мира по 
показателю экономического разви-
тия в 2014 году, согласно данным 
Metropolitan Policy Program Брукинг-
ского института. 

В рейтинге оценивались параметры 
экономического развития 300 городов 
мира, в первую очередь такие, как заня-
тость населения и уровень выпуска про-
дукции на человека. Турецкие города 
вошли в десятку лучших.

«Если вы читаете мировую прессу, 
то знаете, что Турцию не упоминают в 
числе наиболее успешных стран с точ-
ки зрения экономики. Однако все еще 
может быть впереди, — отметил Джозеф 
Парилла, аналитик института, прини-
мавший участие в составлении отчета. 
— У страны достаточно стабильная ма-
кроэкономическая политика».

«Несмотря на проблемы националь-
ной безопасности, для турецких городов 
2014 год был исключительно успешным. 
Измир, Стамбул и Бурса вошли в пятер-
ку лучших городов мира по показателю 
развития бизнеса и финансовых услуг», 
— говорится в отчете института.

Турция продолжает извлекать вы-
году из своего географического место-
положения на стыке между Европой и 
Азией, из инвестиций в дороги и другие 
инфраструктурные проекты, которые 
создают рабочие места.

Макао, китайская территория, из-
вестная своими казино, стоит на первом 
месте в рейтинге. 

В то же время города богатых разви-
тых стран отстают в рейтинге. Всего три 
города США и два Великобритании вош-
ли в рейтинг 50 наиболее экономически 
развитых в мире.

Пусть радость 
сопутствует внукам
Под солнцем 
и светом луны!
Плывите в океане успеха,
Всегда будьте 
на гребне волны!
Пусть станет 
любимой работа,
Удача ведет за собой!
Берите все, 
что можно, от жизни,
Будьте счастливы, 
довольны судьбой! 

От дедушки Гулалы 
и бабушки Кабиры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Türkiye'nin 
önde gelen 
“Dünya” ekonomi 
gazetesinin bir 
sayısı Kazakistan’a 
adandı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, Türkiye’nin “Dünya” 
günlük ekonomik gazetesinde tama-
men Kazakistan Cumhuriyetinin 
başarılarına adanmış “Kazakistan” 
özel sayısının yayınlandığı bildirildi. 
Özel sayıda Kazakistan’ın başarıları, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Ka-
zakistan halkına yaptığı Seslenişleri, 
“Astana Expo - 2017” Fuarı hakkında 
makaleler ve bilgiler yer alıyor.

Gazetenin sayı Büyükelçilik tarafın-
dan çevrilen Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in Seslenişinin temel 
hükümleri ile başlıyor.

İleriki bölümlerinde Kazak-Türk 
ilişkilerinin mevcut durumu hakkın-
da yazan Kazakistan Dışişleri Bakanı 
Erlan Idrisov’un, Türkiye Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi ile Türkiye Sa-
nayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’ın, Türkiye’nin Kazakistan Bü-
yükelçisi Canseyit Tümebayev’in ve 
Kazakistan’ın bağımsızlık yıllarında 
kazandığı başarılarını, Kazakistan'ın 
kalkınma programı, Kazak Hanlığının 
550. yıldönümünün kutlanması ve ül-
kenin “Astana Expo - 2017” Fuarına 
hazırlıkları hakkında yazan diğer siya-
set uzmanları ve akademisyenlerin ya-
zıları yayınlandı.

Gazete redaktörleri Kazakistan’da 
mevcut Kazak-Türk ortak girişimler 
ve şirketlerin önemli rolünü belirterek, 
Kazak-Türk ticaret ve ekonomik işbirli-
ğine özel dikkat çektiler.

Genel olarak, özel sayı Kazakistan’a 
geniş ilgi uyandırdı ve ülkemizin başa-
rılarını Türkiye halkına tanıtmaya bü-
yük fırsat sağladı.

Türkiye Kazakistan’ın en önemli ti-
caret ortaklarından biridir. 2014 yılında 
iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3.296 
milyar doları oluşturdu (ihracat 2.2725 
milyar dolar, ithalat 1.023.5 milyon do-
lar). İki ülke arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin genişletilmesinin etkili 
mekanizması Kazak-Türk Hükümetle-
rarası Ekonomik Komisyonu’dur.

(Eşbaşkanları: Kazakistan Yatırım-
lar ve Kalkınma Bakan Aset İsekeşev 
ve Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi). 

(Kazpravda.kz)

Moskova’da 
Avrasya Ekonomi 
Birliği’nin İlk 
Resmi Oturumu 
Düzenlendi

04 Şubat 2015 
tarihinde Moskova’da 
düzenlenen Avras-
ya Ekonomi Birliği 
(AEB) formatında 

kurulan Avrasya Ekonomi Komisyonu 
Konseyi’nin ilk oturumuna Kazakis-
tan tarafından Başbakan Birinci Yar-
dımcısı Bakıtjan Sagintayev katıldı.

Konsey oturumunda AEB etkin ça-
lışmasını sağlamaya yönelik en gün-
cel konular gündeme getirilmiş olup, 
gündeminin en önemli konusu olarak 
Kırgızistan Cumhuriyetinin AEB’ne 
üyeliğine ilişkin Protokol taslağının ha-
zırlanması ele alındı.

Ayrıca, toplantı sırasında her Üye 
Devlet için tek tek ve bütün AEB için 
önemli ticaret ortakları ile uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ko-
nular masaya yatırıldı. Bu konu daha 
detaylı olarak 06 Şubat’ta Hükümet 
Başkanları düzeyinde gerçekleşecek 
Avrasya Hükümetlerarası Konseyi top-
lantısında ele alınacaktır.

Öte yandan, onaylanması gümrük-
leme süresini hızlandırabilir ve iş yükü-
nü de basitleştirebilir gümrük beyanna-
mesini elektronik biçimde sağlayacak 
olan AEB Gümrük Kanunu taslağının 
hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar gözden 
geçirildi. Aynı zamanda, Avrasya Eko-
nomik Birliği’nin etkin faaliyetlerinin 
oluşumuna yönelik bazı ayrı kararlar 
alındı.

Ayrıca, ticaret işlemlerini kolaylaş-
tırmak ve dış ekonomik faaliyetinin 
katılımcıları için yükleri azaltmak ama-
cıyla “Tek pencere” mekanizması ge-
lişiminin ana yönlerinin uygulanması 
üzerinde eylem planı onaylandı.

(bnews.kz)

Karim Masimov Avrasya Kalkınma 
Bankası Guvernörler Kurulu Başkanı 

Olarak Atandı

Avrasya Kalkınma Bankası’ndan (AKB) yapılan 
açıklamada, Moskova’da 6 Şubat 2015 tarihinde 
Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu toplan-
tısının gerçekleştirildiği bildirilmiş olup, toplantıya 
Ermenistan Cumhuriyeti Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı İosif İsayan, Beyaz Rusya Cumhu-
riyeti Maliye Bakanı Vladimir Amarin, Kazakistan 
Cumhuriyeti Başbakanı Karim Masimov, Kazakistan 
Maliye Bakanı Bakıt Sultanov, Kırgızistan Cum-
huriyeti tarafından Maliye Bakanı Olga Lavrova, 
Rusya Federasyonu Maliye Bakanı Anton Siluanov 
ve Maliye Bakan Yardımcısı Dmitriy Pankin, Taci-
kistan Cumhuriyetinden Maliye Bakanı Abdusalom 
Kurbonov’un katıldığı bildirildi.

Toplantıda, AKB Yönetim Kurulu üyeleri tarafından K.C. Başbakanı Karim 
Masimov AKB Guvernörler Kurulu Başkanı olarak tayın edildi. AKB Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak R.F. Maliye Bakan Yardımcısı Dmitriy Pankin atan-
mış olup, bankanın yeni Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı görevine Maksim 
Korjov getirildi.

Avrasya Kalkınma Bankası üye devletlerin piyasa ekonomileri, sürdürüle-
bilir ekonomik büyüme ve karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini 
teşvik etmek amacıyla Ocak 2006 yılında Rusya ve Kazakistan tarafından ku-
rulan uluslararası finans kuruluşudur. Onun üye devletleri listesinde Ermenis-
tan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,Tacikistan Cumhuriyetleri ve Rusya 
Federasyonu yer alıyor. 

(bnews.kz)

464 Milyar Tengelik 
Memorandumlara Imza Atıldı

Atırau’da Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Aset 
İsekeşev ve Enerji Bakanı Vladimir Şkolnikov’un katı-
lımıyla yerel içeriği geliştirme üzerinde Forum düzen-
lendi. Forumda şirketler tarafından maliyeti 464 milyar 
tengeyi oluşturan memorandumlar imzalandı.

Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak 
6 Şubat 2015 tarihleri arasında ülkenin 16 bölgesinde Hükümet üyelerinin ka-
tılımıyla toplantılar düzenlendi. Onların ana hedefi yerel içeriğini artırmak ve 
iş yerini korumak, sosyal durumun iyileştirilmesi ve memorandumların imza-
lanması yoluyla yerli işletmelerin yüklemesini sağlamak için önlemler almaktır. 
Forum ardından, Kazakistan içeriği üzerinde yaklaşık 114 trilyon tenge mikta-
rında 376 memoranduma ve sosyal sorumluluk üzerinde 150 anlaşmaya imza 
atıldı. İşin sosyal sorumluluğuna ilişkin memorandumlar sonucunda bölgeler-
de 250 bin iş yerinin korunması planlanmaktadır. 

(Kazinform.kz)
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ABD'deki Ahıska Türkleri, 
«Amerika Ahıska Türkleri 
Zirvesi» adı altında düzenle-
dikleri toplantıda ABD’de çatı 
kuruluşu kurma kararı aldı.

Rusya başta olmak üzere 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
ABD'ye iltica eden Ahıska Türk-
leri bir çatı altında birleşmek 
için ilk adımı attı. New Jersey 
eyaletinde bir araya gelen Ahıs-
ka Türkleri toplum liderleri, 
oluşturdukları kurucular kuru-
lu ile Eylül 2015 tarihinde yapı-
lacak genel kurul çalışmalarını 
başlattı.

Her şey Türkiye İçin Platfor-
mu öncülüğünde düzenlenen 
zirvede, Ahıskalı toplum liderle-
ri arasından inisiyatif alan dokuz 
kurucu üye Eylül 2015’te yapıla-
cak genel kurul öncesinde, kuru-
lacak çatı organizasyonun tüzük 
ve diğer hukuki altyapı hazırlık-
larını tamamlama kararı aldı.

ABD’nin 10 ayrı eyaletinden 
gelen bazı dernek başkanları ve 
toplum liderlerinin gün boyunca 
yaptığı istişareler sonucunda bir 
komisyon kuruldu. Oluşturulan 
kurucu komisyonun başkanlığı-
na Ahıska Türk Amerikan Top-

lum Merkezi (ATACC) Başkanı 
İslam Şahbendarov getirildi.

Kurucu komisyonun yakla-
şık 9 aylık bir çalışma sonunda 
kendini lağvederek, yerini Eylül 
2015’te, bütün derneklerin katı-
lımı ve oylaması ile seçilecek fe-

derasyon yönetimine bırakacağı 
bildirildi.

ABD’nin farklı eyaletlerinde 
yaşayan Ahıska Türklerini yoğun 
oldukları her bölgede dernekleş-
meye teşvik edecek komisyonun 
görevleri arasında, eylül ayına 
kadar mümkün olduğunca fazla 
sayıda derneğin kurulması, bu 
amaç doğrultusunda inisiyatif 
gösteren toplum üyelerine yol 

gösterilmesi ve destek verilmesi 
bulunuyor.

Ahıska bölgesindeki Ahıska 
şehri başta olmak üzere şehre 
bağlı 5 ilçede 200 civarındaki 
köyden yaklaşık 100 bin kişi 14 
Kasım 1944'te Sovyetler Birliği 

tarafından Orta Asya'ya sürgün 
edilmişti. Rusya'nın güneyine 
yerleştirilen Ahıskalılara uzun 
yıllar ikamet izni verilmemesi 
üzerine 2003 yılında ABD yö-
netiminin aldığı kararla 15 bin 
Ahıska Türküne göçmen statü-
sü verilerek ülkeye kabul edil-
mişti. 

ABD'de bugün 20 bine yakın 
Ahıska Türkü yaşıyor.

ABD’deki Ahıska Türkleri birleşiyor

Hep başkaları için bir şeyler 
yaparken onlarının söyledikleri-
ni önemserken kendi hayatımı-
zı çok çabuk unuturuz. Onları 
üzmemek adına onların istediği 
gibi davranır hayatımıza yön 
verecek, maddi ve manevi her 
şeyden ödün veririz. Bir gün 
kendimizi yaşamak için çok geç 
olabilir.

Hep başkaları için yaşarken 
onlar ne kadar çoğunluktalar, 
sayıları ne kadar fazla herkesi 
memnun edemeyeceksiniz. Bu 
çok açıktır. Muhakkak birilerini 
sevindirirken birilerini üzecek-
sindir. Çünkü herkesin istekleri 
farklıdır. Herkesi memnun et-
meye çalışmak onların istediği 
gibi davranmak, ne derler diye 
yerinden kımıldamadıkça hayat 
seni boşluğa çeker.

Hareketlerimizi onların 
onaylaması ne kadar önemlidir. 
Ne derler diye yaşar, ne derler 
diye çoğu kararlarımızdan bir 
çırpıda vazgeçeriz. Mutsuzluğu 
göze alırız yeter ki eleştirmesin-
ler onların istediği olur ve biz 
kendimizi çarkın dişlileri içinde 
ezilmeye mahkum bir buğday 
tanesi gibi ufalanmaya mah-
kum eder, düzene karışır gide-
riz. Peki ya hayallerimiz, haya-
ta dair planlarımız, onlara ne 
oldu? Kendimiz olmaktan, ken-
di yolumuzda nereye rağmen 
ilerlemeye dair umutlarımıza ne 
oldu? Sloganlarımızla çıkmamış 
mıydık yola, ne olursa olsun ba-
şaracaktık. Hiçbir şey için geç 
kalmadık hemen şimdi, şu an 
tekrar hayatımızın direksiyonu-
na geçebiliriz, yağmura çamura 
rağmen. Yanlış yollara girsek 
de, yanlış yerlerde molalar ver-
sek de, bazen yalnız, bazen yol 
arkadaşlarımız yarı yolda bırak-
sa da bizi yarı yolda, ne yollar 
biter ne yolculuklar. Yılmadan, 
yıkılmadan yola devam.

Huzurlu yaşamak herkesin 
hakkı. Huzursuzluklar isteyerek 
veya istemeyerek, bir şekilde ge-
lip bulur bizi. Yaşam koşulları-
mızdan kaynaklı çeşitli sorunlar 
huzursuzlukları da beraberinde 
getirir. Peki, tam anlamıyla yok 
edemesek bile hayatımızda, hu-
zurun ritmini nasıl yakalayabi-
liriz.

İşte size birkaç ipucu. Ben 
başlatıyorum sizler çoğaltın. 
Huzuru yakalamak yine  sizin 
elinizde;

- Kendinizi iyi ya da kötü 
yanlarınızla kabul edip sevmeli-
siniz.

- Kendinizi tanımak zo-
rundasınız.

- Egonuzu asla besleyip 
büyütmeyin, hiç kimseyi küçük 
görmeyin.

- Düzeltilmesi gereken 
yanlarınızı bilmelisiniz. 

- Eş ve arkadaş tercihle-
rinizi doğru yapmalısınız.

- Kısa ve uzun vade de 
hedefl eriniz olmalı  (kişisel he-
defl er, eğitim, kariyer, aile).

- Model aldığınız insan-
ların başarılarını nasıl elde et-
tiklerini inceleyin.

- Sizi hayatınızda moti-
ve edecek insanlarla zaman ge-
çirin.

- Motivasyonu yüksek 
filmler seyredin, müzikler din-
leyin.

- Başarılarınızı imgele-
yin.

- Başka insanlara yar-
dımcı olun.

- İlgi alanlarınızla ilgili 
veya değil sürekli araştırın, oku-
yun.

- Denemediğiniz hiçbir 
şey için “asla sevmem” deme-
yin.

- Yeniliğe açık olun.
- “Dün ne olmuşsa ol-

muş, bu sabah yeni bir umut” 
diyerek güne  başlayın.

- Başkasının adı altında 
değil, kendi adınızla başarıya 
adım atın.

- Olumsuz cümle yapıla-
rından vazgeçin.

- Sahip olduklarınız için 
öncelikle şükredin.

- Kişisel gelişiminize 
önem verin.

- Sağlıklı beslenmeye ve 
uykunuza dikkat edin.

- Kendinize ve başkala-
rına hayır demesini öğrenin.

- Gözlem yapmadan asla 
adım atmayın.

- Yapacağınız işle ilgili 
en başta A,B,C planlarınız mut-
laka olmalı.

- Başarısızlık sonucun-
da yıkılmak yerine, nerede hata 
yaptığınızı  tespit edin.

- Geçmişin hesabını çı-
kartıp, gelecek için kullanın.

- Keşkelerle değil, iyi ki-
lerle başlayan cümleler oluştur-
mak için yaşayın.

- İçiniz de iki benlik 
oluşturun, farklı bakış açıların-
dan ikisini  konuşturun,    sonuç 
analizi sizin doğru kararınız 
olacaktır.

- Yoğunluğu yaşamak 
kadar, sessizliği de yaşayın, o 
zaman hatalarınızı daha çabuk 
göreceksiniz.

- Mutluluğu uzaklarda 
aramayın.

- Farklı bir kimliğe bü-
rünmeyin sadece kendiniz 
olun…

Hayat bize mutluluğu hedi-
ye etmiyor, o yüzden;  

Doğru bir hayat için; 
Doğru adımlar, doğru in-

sanlar….
Saadet ATALAY

Araştırmacı Yazar

Yaptığımız, yaşadığımız hatta bir karar verecek olduğumuz-
da başkalarının ne dediğini, diyeceğini fazlasıyla önemseriz 
çünkü bize bunun çok önemli olduğu öğretildi. Toplum içeri-
sinde düzeni bozmadan göze çarpmadan yaşamamız öğretildi. 
Temelde ise ne istediğimizi bilmediğimiz için hep başkalarının 
ne dediğine daha çok önem verir olduk. Kendimizi bir ama-
ca adamadık hiç. Amacımız yoksa bu amaca ulaşmak içinde 
insanların ne düşündüğü, ne dediği daha önemli bir hal alır. 
Amacımız olsa, ne istediğimizi bilse idik, o zaman başkalarının 
ne düşündüğü o kadar da önemli olmayacaktı.

DOĞRU BİR HAYAT İÇİN; 
DOĞRU ADIMLAR, DOĞRU 

İNSANLAR….
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Государственный секре-
тарь РК Гульшара Абдыкали-
кова озвучила приветствен-
ное слово от Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на, Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева.

«Дорогие соотечествен-
ники! Уважаемые казахстан-
цы! Сегодня по всей стране 
стартует объявленный моим 
указом Год Ассамблеи наро-
да Казахстана. Весь год мы 
посвятим самым главным 
ценностям: независимости, 
свободе, единству, миру и 
согласию народа Казахстана. 
20 лет назад, 1 марта 1995 
года,   мною был подписан 
указ о создании Ассамблеи 
народа Казахстана – уни-
кального института, призван-
ного сохранять мир и согла-
сие в нашем обществе. За 

это время Ассамблея стала 
по-настоящему общенарод-
ным, общегражданским над-
политическим органом, обре-
ла конституционный статус», 
– процитировала Госсекре-
тарь Президента страны.

Торжественное открытие 
Года АНК состоялось в Астане

По словам Главы государства, Год Ассамблеи является общим 
праздником, делом всех 17 млн казахстанцев.

Церемония открытия Года Ассамблеи народа Казахстана прошла 
в столице. Праздник начался на площади перед Дворцом Мира и Со-
гласия с поднятия флага Года АНК и флэш-моба «Жастар қоғамдык 
келісімді қолдайды».

Как отметил в своем слове 
Глава государства, сегодня 
АНК – это институт всена-
родного представительства, 
авангард гражданского обще-
ства. Поэтому год Ассамблеи 
– общий праздник, дело всех 
17 млн казахстанцев. 

«Каждый гражданин дол-
жен чувствовать ответствен-
ность за мир и согласие на 
нашей земле. Это – ключи 

будущему Казахстана. Год 
Ассамблеи станет годом на-
ших больших конкретных дел, 
новых свершений для до-
стижений целей «Стратегии 
Казахстан-2050». Мы присту-
пили к реализации основных 

задач новой экономической 
политики «Нұрлы жол – Путь 
в будущее».

Нурсултан Назарбаев так-
же подчеркнул в своем при-
ветственном слове, что Год 
Ассамблеи наполнен такими 
важными событиями, как 20-
летие Конституции, 550-летие 
образования Казахского хан-
ства и 70-летие Победы, что 
нынешний год должен стать 
яркой демонстрацией един-
ства народа, навеки спло-
ченного общей исторической 
судьбой. 

«Казахстан – это еди-
ная земля, единый народ, 

единое будущее. Именно 
поэтому главная идея Года 
Ассамблеи – «Менің елім 
– мәңгілік ел!» Поздравляю 
всех казахстанцев с началом 
Года Ассамблеи. Пусть дух 
независимости, единства и 
согласия дает нам энергию и 
веру в себя. Мы – один на-
род, одна страна, одна судь-
ба. Наш казахстанский путь 
– путь мира, согласия и раз-
вития», – подытожила Гуль-
шара Абдыкаликова привет-
ственные слова Президента 
участникам мероприятия. 

kazpravda.kz

С и н х р о н - а к ц и я с ы , 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сының жылы Туын көтеру, 
«Жастар қоғамдық келісімді 
қолдайды» атты флеш-моб 
және салтанатты жиынмен 

басталып, оны Қазақстан 
Парламентінің депутаты 
Әбілқасым Досболов ашып 
берді. 

Салтаннатты іс-
шарада облыс әкімінің 

Нұрлы жол – Болашақ жолы 

Жастар қоғамдық келісімді қолдайды
2015 хылғы 6 ақпанда сағат 11:00-де бүкіл 

Қазақстанда, ол қатарда Оңтүстік Қазақстан 
облысының Шымкент қаласында орналасқан 
«Түркістан» сарайында да «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылының ашылуы» салтанатты 
синхрон-акциясы өтті. Іс-шара – Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылының Бірлік пен 
келісім татулық жылы, Ата-бабаның аңсаған 
мұраты «Мәңгілік Ел» идеясын іске асыру 
жылы, «Нұрлы жол – Болашақ жолы» жаңару 
жылы ретінде жариялануы болып табылады.

орынбасары С.Тұяқбаев 
Қазақстан Республикасы 
Президенті – Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылының ашылуына арналған 
құттықтау сөзін оқыды. Сон-
дай ақ, облыстық мәслихаты 
«Ел бірлігі» депутаттық 
тобының мүшелері, зиялы 
қауым өкілдері, Қазақстан 
Республикасының даңты 
спортшылары, мемлекеттік 
органдар мен облыстық 
этномәдени бірлестіктерінің 
басшылары, интеллиген-
ция, жастар, БАҚ өкілдері 
қатысты.

Илхам ХУКИЕВ
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Культура/Kültür

Со временем «хищниче-
ский брак» распространился и 
среди народов Средней Азии 
и Кавказа. Однако вместе с 
распространением ислама на 
этих территориях этот вид за-
ключения брака стал осужда-
ем, и практически все мусуль-
мане отошли от этого. 

Если посмотреть на дан-
ную проблему с другой сторо-
ны, а именно с точки зрения 

нашей религии, то мы увидим, 
что у ислама нет ничего обще-
го с  похищением женщин. 
Тому есть некоторые основ-
ные причины, а это то, что 
запрещено чужому мужчине 
прикасаться к чужой женщи-
не и уж тем более похищать 
ее без права. Также в исламе 
женщина имеет полное право 
выбирать себе супруга такого, 
какого она пожелает и Пророк 
(мир ему и благословение Ал-
лаха) запрещал выдавать до-
черей насильно замуж без их 
согласия. Важно отметить, что 
одной из основных целей на-
шей религии является защита 
прав и чести человека.

Давайте рассмотрим дан-
ную проблему и со стороны 
культуры и этикета. Мы зна-
ем, что наш народ ахыска 
имеет культуру, обогащенную 
мудрыми традициями и обы-
чаями. Эти традиции и обы-
чаи складывались испокон 
веков нашими мудрыми пред-
шественниками, и среди этих 
традиций не было упоминания 
о воровстве девушек. Пока 
наш народ будет практиковать 
эти традиции и обычаи, он бу-
дет сохранять свою идентич-
ность, в противном случае при 
практике таких нововведений, 
как похищение женщин, народ 
наш лишь потерпит убыток. 
Также одним из минусов это-
го поступка является вражда 
между людьми, а наша рели-
гия категорически запрещает 
враждовать с родственниками 
и разрывать родственные свя-
зи.

Похищение молодых де-
вушек с целью заключения 
брака без согласия девушки 
является безнравственным 
поступком и преступлением по 
отношению к самой девушке 
и ее близким.  Подобные по-

ступки ведут к позору, неспра-
ведливости и к затрагиванию 
чести юной девушки, которая 
помимо этого еще подвергает-
ся психологическому стрессу. 
Кроме этого, данный поступок 
является несправедливостью 
и по отношению к родителям 
девушки. Как человек не мо-
жет спрашивать их согласия, 
если они все эти годы расти-
ли и кормили, воспитывали и 

оберегали свою дочь, разве 
они не заслуживают того, что-
бы считались с их мнением?!

Конечно, многие молодые 
люди, особенно представи-
тели кавказских националь-
ностей, считают, что именно 
данный вид заключения брака 
является более романтичным, 
более легким, ведь ему в этом 
случае не нужно будет платить 
родственникам невесты ка-
лым. Однако оправдания мож-
но найти только в том случае, 
если девушка сама согласна 
на это и знает молодого чело-
века, и он является ее избран-
ником. Это, несомненно, очень 
трудно назвать похищением, 
так как похищение и воровство 
осуществляется только в том 
случае, если девушку воруют 
без ее согласия. 

Среди нашего народа ра-
нее тоже практиковалось 
«воровство» девушек, только 
это не приводило ни к каким 
пагубным последствиям, так 
как молодые люди дружили и 
прекрасно знали друг друга. 
Скорей всего, на такой по-
ступок многие шли для того, 
чтобы облегчить и сократить 
расходы на свадьбу. Однако, 
к сожалению, на сегодняшний 
день участились случаи, когда 
девушек воруют насильно, без 
ее согласия и без ее ведома, 
переходя границы дозволен-
ного. 

Я очень надеюсь, что, про-
читав это мое короткое рас-
суждение, многие молодые 
люди задумаются о том, как 
важно правильно построить 
семью, не причинив неспра-
ведливости ни к кому из близ-
ких, не переступая ни шариат, 
ни наши обычаи.

    

Тахмина ДЫГАЕВА
  

Брак умыканием – 
давно не романтика…

Несмотря на то, что похищение невест – перво-
бытная форма брака, она, увы, весьма распростра-
нена в наши дни и практикуема до сих пор. Самые 
первые упоминания о женокрадстве были упомянуты 
еще в древних источниках римлян, греков  и славян, а 
также в Библии в описании войны между Израилем и 
коленом Вениамина. 

6 февраля 2015 года во 
Дворце спорта «Жастар» го-
рода Талдыкорган состоялся 
старт Года Ассамблеи наро-
да Казахстана. В нем при-
няли участие более 2 тысяч 
человек. Синхрон-акция про-
шла одновременно во всех 
городах и районах области. 
Она стала знаковым меро-
приятием по масштабной 
демонстрации принципов 
идеи мира и общественного 
согласия Н.Назарбаева. 

Целью этого мероприя-
тия стало укрепление един-
ства народа, консолидация 
общества вокруг политики 
мира и согласия Главы го-
сударства, достижение це-
лей Стратегии «Казахстан-
2050», Концепции развития 
Ассамблеи народа Казах-
стана до 2020 года, реали-
зация основополагающего 
принципа государственной 
политики «Одна страна, 
один народ».  

Но  неофициальный  
старт Года Ассамблеи  на-
рода Казахстана был  от-
крыт в Талдыкоргане ранее, 
в доме Дружбы, где прошел 
республиканский фести-
валь «Мой Казахстан», по-
священный 20-летию Ас-
самблеи. Учредителями 
данного фестиваля, кото-
рый  проходил  при  под-
держке  Министра культу-
ры  и  спорта РК, а также 
акиматов городов Астана и 
Алматы, областных и рай-
онных акиматов, является 
Ассамблея народа Казах-
стана. Организаторами  
данного фестиваля были 
обозначены такие цели, как 
консолидация  казахстан-
ского общества  через  по-
знание казахской песни и 
музыки; расширение сферы 
применения государствен-
ного языка; воспитание па-
триотизма и толерантности; 
распространение знаний о 
культуре казахского народа, 
формирование у этнических 
групп уважения к культуре, 
традициям  и самобытности  
казахского  народа. В фе-
стивале «Мой Казахстан» 

участвовали уйгуры, поляки, 
русские, белорусы, корейцы 
и башкиры. Представите-
лем турок-ахыска и участ-
ником данного фестиваля 
из их числа  был  житель 
села Ушконыр Карасайско-
го района, студент музы-
кального колледжа имени 
П.И.Чайковского Сабир Гу-
сейнов, который известен 
широкой публике своей вир-
туозной игрой на казахском 
национальном инструмен-
те – домбра. В последнее 
время популярность турка-
домбриста выросла еще и 
за счет того, что он написал 
полюбившийся всем кюй 
«Ушконыр», который по-
святил своей родной земле. 
Изящная игра, современ-
ная аранжировка не остав-
ляют ценителей искусства 
равнодушными к творче-
ству  молодого музыканта. 
Самобытность творчества 
Сабира пополняет игра еще 

на таких инструментах, как 
скрипка и фортепьяно. Еще 
с детства проявлялись в 
мальчике музыкальные спо-
собности, вероятно, на это 
повлиял и отец, который 
тоже является представи-
телем этого вида искусства. 
Учился Сабир в школе Кара-
сай батыра, где и начинал 
проявлять свои музыкаль-
ные качества: пел и играл 
на различных мероприяти-

ях, выступал на  концертах, 
участвовал в конкурсах и 
фестивалях, одновремен-
но обучаясь в музыкаль-
ной школе. К хорошему 
природному дару и труду 
преподавателей и отца, 
Сабир прикладывает еще 
и огромные усилия, волю 
и стойкость. Бесконечные 
изнурительные подготовки, 
дополнительные занятия 
позволяют музыканту на-
ращивать свое мастерство. 
По мнению слушателей и 
преподавателей, Сабир 
владеет высокой техникой 
игры на домбре. Возвра-
щаясь к фестивалю «Мой 
Казахстан» хочу сказать, 
что призеры в номинациях 
лучшее исполнение казах-
ской песни и лучшее испол-
нение музыки на казахском 
национальном инструменте 
были награждены сертифи-
катами на денежный приз, 
а также получили дипломы 

для участия в финальном 
этапе фестиваля, который 
состоится в Астане. Так что 
впереди Сабира ожидают 
новые впечатления от по-
ездки в Астану для участия 
в закрытии фестиваля. А 
мы, в свою очередь, жела-
ем юному музыканту, гордо-
сти нашего народа, достичь  
творческих вершин.

Зарина АЙДИНОВА

Указом Главы государства 2015 год объявлен Годом Ассамблеи на-
рода Казахстана.

Год АНК – это год мира, общественного согласия и единства наро-
да Казахстана, основной смысл предстоящих событий – масштабная 
демонстрация уникальной казахстанской модели межэтнической толе-
рантности и общественного согласия Президента страны Нурсултана 
Назарбаева.

Наша гордость – 
достойная молодежь

Погода с 16 по 22 февраля 2015 года
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И сегодня, спустя 70 лет, все 
так же плачет душа тех, 

чьими именами написана история 
побед: люди-Герои, люди-Воины, 
люди-Победители, просто люди-
солдаты. Солдаты, которые, глотая 
копоть, гарь и пыль, писали быль о 
злой войне. Не стереть им воспоми-
нания о грохоте мин, о топких боло-
тах, о голодных ночах, о неравных 
боях, о том, что помнят, но не могут 
рассказать. Не рассказать словами, 
не передать четыре года страшных 
испытаний, потерь, жертв, людских 
страданий. 

Совсем немного, теперь уже 
чуть-чуть осталось из тех, кто в боях 
прошли до Рейхстага в мороз и пур-
гу, стужу и зной, через горе и страх. 
Его, Мизама Адамовича Ягмурова, 
так же, как и всех солдат, когда-то 
призвала Родина защищать ее от 
врага. И клялся он верой и правдой 
быть достойным сыном земли, по 

которой шагал. Мизам Адамович 
представитель того гордого наро-
да, который не сломился под на-
тиском врага. Такие герои, которые 
своей кровью и потом омыли каж-
дую пядь той самой Родины. Мизам 
Адамович – человек-легенда. Тот, 
кто не может без слез вспоминать 
стоны солдат, матерей, стоны из-
раненной земли родной. 

Родился Мизам Адамович 3 
февраля 1915 года в селе Чобарет 
Аспиндзского района Грузии, где 
окончил сельхозтехникум. В 1934 
году был призван в ряды Советской 
Армии, откуда и стал участником 
финской войны. К концу этой войны 
Мизам Адамович был переведен 
на службу в Святогорск, где в со-
вершенстве освоил русский язык, 
знание которого помогло ему на 
фронте. Летом 1941-го воинскую 
часть облетела страшная весть 
о начале Отечественной войны. 
Уже на следующее утро вся часть 
эшелоном продвигалась на восток. 
Пройдя Гомель, Брянск, Смоленск, 
в селе Поднизово под городом Ви-
тебск солдаты вступают в первую 
кровавую и неравную битву с вра-
гом: Мизам Адамович и его одно-
полчане, вооруженные старыми 
винтовками, противостоят 250-ти 
фашистским танкам, три из которых 
были обезврежены артиллеристом 
Ягмуровым Мизамом Адамовичем. 
Враг был разгромлен благодаря 
личному мужеству солдат и офи-
церов. Не без слез рассказывает 
он о потерях в той битве: «Осколки 
гранат, разрывавшие тела его дру-
зей, не оставляли надежды на спа-
сение: на расстоянии 100 метров 
взрывались гранаты, мины, от кото-
рых высоко вздымалась земля и с 
тяжелым грохотом покрывала нас, 
и не многих удавалось вызволить 
из тяжелых оков глины и песка. 
На моих глазах накрыло молодую 
медсестру, многих храбрых сол-
дат. Помню, меня вытягивали из 

этой гущи, боясь повредить и без 
того натерпевшееся тело». Нерав-
ны были силы сторон. И тем, кто 
остался в живых, командир отдал 
указ, разделившись на группы, вый-
ти своими силами из леса и догнать 
отряд. Мизам Адамович со своими 
товарищами вливается в партизан-
ский отряд в селе Иваново и долгое 
время в рядах этого отряда выво-
дит из строя коммуникационные 
приборы врага. В декабре 1941 
года мужественный солдат, о кото-
ром идет повествование, вливает-
ся в состав нового отряда, который 
начинает военные действия в Крас-
нодаре. В сражениях в Ворошилов-
граде Мизам Адамович получил 
тяжелую травму, из-за которой был 
госпитализирован на два месяца. 
После лечения вступает в ряды 37-
ой армии под командованием Греч-
ко. А дальше как в той песне: «Пол-
Европы прошагали, полземли». 

Еще три ранения, госпитализация и 
снова, взяв в руки оружие, вступал 
в бой. Давно уже не знавший покоя 
и сна, уставший от тяжелых боев и 
сражений, Мизам Адамович не от-
чаивался сам и подбадривал мо-
лодых, еще незакаленных солдат, 
которые еще вчера были детьми. 
14 января 1945 артиллерия, пехота 
и авиация продвигается к границам 
Рейхстага, и 20 апреля советские 
солдаты уже у Берлина. 12 дней 
тяжелых сражений, и вот Рейхстаг. 
С острой болью вспоминает Мизам 
Адамович последние сражения. 
Война для него началась в 24 года, 
он был так молод, так же молоды 
были его годы и к концу войны, но 
по-старчески износились сердце 
и душа. Вместе с теми, кому до-
велось брать Берлин, оставлял он 
память о себе на стене Рейхстага. 
Довоевался он до великой Победы, 
ценой которой были миллионы че-
ловеческих жизней. Многое может 
он рассказать, но память страшной 
болью бередит раны. Слушаешь, и 
обжигается сердце. Хочется рас-
целовать его постаревшие ладони; 
высушить, как полынь, горячие и 
горькие слезы, текущие по глубоким 
морщинам. «В сентябре 1945 года 
командир Емельянов вызвал меня 
к себе и сказал, что я не виделся 
со своими родными с 1939 года, и 
сейчас получаю отпуск на 42 дня. 
Но меня ожидала не долгождан-
ная встреча с родными, о которой 
я мечтал долгих 6 лет, а страшное 
осознание того, что я, защищавший 
родину, был предан ею». Получив 
окончательное увольнение, в октя-
бре Мизам Адамович пустился на 
поиски своей семьи в не очень зна-
комую для него страну Казахстан. 
Он в мельчайших подробностях 
рассказывает о том, как искал село 
Шиен в Жамбылском районе Алма-
тинской области. 70 лет прошло, но 
все еще живы воспоминания сто-
летнего мудрого старца,  слезы его 

матери. «После долгих поисков я 
нашел Шиен, куда были поселены 
мои родные. По дороге домой меня 
узнал мой племянник. Он побежал 
вперед, чтобы сообщить моей ма-
тери о моем возвращении. Я был в 
десяти шагах от матери, когда она 
остановила меня и не дала подой-
ти к ней». И вновь, протирая слезы, 
дедушка вспоминает, как «мать сна-
чала, упав на колени, со слезами 
целовала землю, на которой я сто-
ял. И только потом горячо обняла 
меня». Пусть не стынет наша нена-
висть к войне, к террору, к тем, кто 
устраивает кровавые игры, не на-
сытившись прибылью, нажитой на 
крови миллионов невинных людей. 
Чтобы не сжималось сердце перед 
сном от случайного воспоминания, 
о тех страшных днях, которые вы-
пали на долю этого храброго Героя, 
грудь которого украшают медали и 
ордена: орден ВОВ 1-й степени, 

орден Славы 3-й степени, орден 
«За взятие Румынии», медаль «За 
отвагу» и юбилейные медали. 
Уже сейчас Мизам Адамович на-
гражден юбилейными медалями 
в честь 70-летия со дня Побе-
ды Президентом нашей страны 
Н.А.Назарбаевым и Президен-
том Беларуси А.Г.Лукашенко за 
освобождение Белоруссии. Под-
нялись из руин сожженные го-
рода, давно золотятся хлебные 
поля, высятся трубы промыш-
ленных заводов, летают в кос-
мосе ракеты, и многое еще изме-
нится на земле, но неизменным 
останется воля и дух народа, 
которые не сломит беспощадная 
рука врага, и неизменной оста-
нется память…

Я старею, живу в настоящем,
Я неспешно к закату иду, -
Так зачем же мне 
снится все чаще,
Будто я – в 41-ом году?

3 февраля Мизаму Адамовичу 
Ягмурову исполнилось 100 лет, и 
хочется лишь поклониться низко, 
до земли, и сказать ему и всем, кто 
построил для нас с чистого листа 
новую жизнь: Слава Великим Ге-
роям!

P.S.: В благодарную память 
о всенародной героической 
борьбе против гитлеровских 
захватчиков за честь, свободу 
и независимость Родины в 
годы Великой Отечествен-
ной войны… Общее фото с 
ветеранами с.Чемолган Кара-
сайского района предоставил 
житель ныне села Ушконыр 
Лезгиев Амрула Назирович. 
Среди ветеранов на фото 
есть и его отец Лезгиев Назир 
Мурсалович, 1915 года рожде-
ния, уроженец села Зюрзель 
Аспиндзского района Грузии, 
ушел на финскую войну в 1939 
году. С началом ВОВ Назир 
Мурсалович вступил в ряды 
советских войск против 
фашизма. Отважно сражался 
с врагом наш храбрый земляк. 
В 1945 году из-за полученных 
ранений демобилизовался, и 
так же, как и все солдаты из 
числа турок-ахыска, нашел 
своих родных в Казахстане, 
в Карасайском районе, селе 
Стахановка. В 1946 году семья 
переехала в Чемолган, где и 
ныне проживают дети и внуки 
Героя. Умер Назир Мурсалович 
в 1997 году. Много он сделал 
для будущего поколения во 
время ВОВ и после разгрома 
фашизма. Всю свою остав-
шуюся жизнь посвятил он 
упорному труду: поднимал 
сыновей, а вместе с ними и 
совхозные поля. Ему были 
присвоены высокие награды. 
Выражаю огромную благо-
дарность сыну ветерана за 
предоставленное фото. 

Зарина АЙДИНОВА

День Победы, как он был от них далек
Сердце словно опалило –

Седина в висках.
Прошлое рекой уплыло,

Но душа в слезах.

Прошло 70 лет с тех пор, как отгремели залпы Победы, от которых в счастье кру-
жилась голова. 70 лет отсчитала жизнь – новая жизнь, как с чистого листа, на кото-
ром сохранилась лишь боль нечеловечной, жестокой борьбы за свободу будущего. 
За эти 70 лет много написано на том листе, но все еще жива память о тех страшных 
днях. Они помнят походы и дальние страны, помнят лица друзей, уходивших у них 
на руках, их слова, последние улыбки. Чистый лист с весны 1945-го, но с живой на 
всю оставшуюся жизнь памятью. Несмотря на этот чистый лист, память уходила все 
глубже, никакое время никогда ее не заглушит.
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Бүгінде кітапхана мамандары 
түрлі бағыттағы кітап көрмелерін, 
әдеби-мәдени бағыттағы іс-
шаралар ұйымдастырып, көпшіліктің 
қызығушылығын арттыруда. Мұнда 
таяуда «Мереке» баспасынан жарық 
көрген  «Жыр маржаны»  атты  10  томдық 
қазақ поэзиясы антологиясының 
тұсаукесер рәсімі өткізілді. «Мере-
ке» баспасы 10 томдық қазақ поэ-
зиясы антологиясын Атырау облы-
сы әкімдігінің тапсырысымен және 
қолдауымен жарыққа шығарған 
екен. Бұрын-соңды қазақ халқының 
арғы тарихынан белгілі баба жырау-
дан бастап бүгінгі жас таланттарға 
дейін мейлінше толық қамтылған, 
көлемі 10 томдық болатын қазақ 
поэзиясының антологиясы оқырман 
қолына тиген емес. Қазақ кітап басу 
тарихында тұңғыш рет 1977 жылы 
екі томдық қазақ совет поэзиясының 
және журналист, әдебиетші Сауытбек 
Әбдірахманов құрастырған екі томдық 
антология болған. Содан бері мұндай 
көлемді еңбек алғаш рет жарық көріп 
отыр.                                                                                                                 

10 томдықтың І-томы ұлы ба-
бамыз тасқа қашап жазып кет-
кен данышпандық жырлары мен 
түрік қағанатын құрған Құтылығ 
қағанның ұлы Күлтегін қағанның ел 
шежіресінен (еркін әдеби нұсқасын 
жасаған ақын Темірхан Медетпек) ба-
сталады. 678 ақынның басын қосып, 
3000 данамен жарық көрген осы-
нау жыр жәдігерінің әр томы көркем 
безендіріліп, әр ақынның бейнесі 
суретшінің қылқаламымен салынған. 
Суретін салған Алтай Айтжанов. Ал 
антологияны құрастырғандар: Мере-
ке Құлкенов және Гүлсім Мұқышева. 
Ақын Темірхан Медетбек алғысөзін 
жазыпты.                  

Тұсаукесер рәсімді ҚР Ұлттық 
кітапханасының бас директо-
ры, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, жазушы Әлібек Асқар 
жүргізіп отырды. Рәсімге белгілі ақын-
жазушылар, қоғам қайраткерлері, фи-
лологтар, жоғары оқу орындарының 
студенттері, кітапхана оқырмандары 
мен БАҚ өкілдері шақырылған.                                 

Іс-шара барысында О.Асқар, 
Т.Медетбек, М.Құлкенов, М.Айт-
хожина, Ш.Сариев, Е.Раушанов және 
тағы да басқа азаматтар сөз сөйлеп, 
игі тілектерін айтты. Шара аясын-
да жаңа басылым Ұлттық кітапхана 
қорына сыйға тартылды. Енді  
оқырман қауым 10 томдық еңбекті 
қолдарына алып, ақын жырларымен 
емін-еркін танысуға мүмкіндік алып 
отыр, - деп хабарлайды кітапхана ма-
мандары. 

Мемлекет басшысының Жарлы-
ғымен 1995 жылы Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылған болатын. Биыл 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрылғанына 20 жыл толып отыр. 
Ол бүгінде бірегей институт болып 
танылған мемлекеттік құрылым бо-
лып есептеледі. Елбасы өз сөзінде 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы 
– ол әрі іргетас, әрі бейбітшілік, ру-
хани келісім мәдениетінің негізгі 
қағидаты. Ассамблея – бүкіл 
азаматтардың бүкілхалықтық өкілдері 
мүдделерінің инновациялық моделі 
және біздің жас демократияның та-
бысты құралы. Ол бүкіл ел бойын-
ша 820 этномәдени бірлестіктер 
қызметін шоғырландырады. Бұл 
дегеніміз 70 мың белсенділер. Ал 
осы жұмысқа барлығы 3 миллион-
нан астам адам қатысады», деген 
болатын. Қазіргі таңда Ассамблея 
мүшелері жергілікті мәслихаттардан 
бастап ҚР Парламентінің депутат-
тары, сондай-ақ мемлекеттік орган-
дарда, бизнес қауымдастықтарында, 
түрлі ұйымдарда белсенді еңбек етіп, 

еліміздің қарышты дамуы жолында 
еңбек етіп келеді.

Елімізде 2015 жыл - «Қазақстан 
халқы Ассамблеясының жылы» бо-
лып жарияланғаны белгілі. Айту-
лы мерекеге орай республиканың 
әр өңірінде көптеген іс-шаралар 
өткізіп, түрлі бағыттағы жобалар 
жүзеге асырылуда. 2015 жылдың 6 
ақпаны күні Алматы қаласында ҚХА 
жалауы көтеріліп, айтулы мерекені 
тойлау ресми түрде бастау алған 
еді. Мұндай игілікті жобадан Ұлттық 
кітапхана да қалыс қалған жоқ. 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасы мемлекеттік саясат пен 
республикалық бағдарламалардың 
таратушысы, әлемдік және отандық 
білімнің сақтаушысы бола отырып, 
алғашқылардың қатарында эстафе-
таны қабылдап, көпұлтты Қазақстан 
өміріндегі осы бір айтулы оқиғаны 
атап өтуді жөн санапты. 

Кітапхананың үлкен залында Ал-
маты қаласының Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Хатшылығы мен 
«Нұр Отан» партиясының Алма-
ты қалалық филиалының бірлесіп 
өткізуімен «Ұлттар жарастығы - ұлы 
қазына» атты мерекелік іс-шара бас-
талды. 

 Қазақстан - татулық пен ұлттар 
достығын негізге алып отырған мем-
лекет. Еліміз этносаралық татулықты 
сақтап, бейбітшілік пен келісімді 
нығайтып келеді. Қазақстанда кез-
келген ұлт өкілдерінің білім алып, 
еңбек етуіне, кәсіппен шұғылдануына, 
өз ана тілдері мен мәдениетін, та-
рихын насихаттауға барлық жағдай 
жасалған. Қазіргі таңда қазақ жерінде 
жүз отыздан астам ұлт пен ұлыстың 
өкілдері бір атаның баласындай, бір 
шаңырақ астында тату-тәтті өмір 
сүріп жатыр. 

Бүгінде ҚР Ұлттық кітапханасында 
2012 жылдан бастап Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Депозитарийі та-
бысты жұмыс жасап келеді. Оның 
мақсаты - ғылыми еңбектерді, 
этносаралық және конфессияаралық 
қатынастар  саласындағы зерттеулерді 
қалыптастыру және насихаттау 
болып табылады. Депозитарийге 
жинақталған деректі және көркем 
әдебиеттер біздің еліміздің аумағында 
тұрып жатқан әртүрлі ұлыстардың 
тарихы мен қазіргі өмірін, олардың 
рухани мәдениеттерінің, дәстүрлері 
мен өнерлерінің дамуын бейнелейді. 
Мерекелік шараға жиналғандар ҚР 
Ұлттық кітапханасындағы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Депозитарийінің 
безендірілген кітап көрмесін, ҚХА 
және этномәдени орталықтардың 
жұмыстары туралы бейнефильмді 
көріп, этникалық мәдениеттің қолөнер 
көрмесін тамашалау мүмкіндігін 
алды,- деп хабарланды Ұлттық 
кітапханадан. Іс-шараға Алматы 
қаласы әкімшілігінен, этномәдени 
орталықтар мен бірлестіктерден, 
мәдениет ұйымдарынан, жоғары 
оқу орындары мен мектептерден 
қонақтар шақырылған.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА   

Ұлттық кітапханада өткен іс-шара

Осыдан тура сексен төрт жыл бұрын Ал-
матыда Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасы құрылып, өз жұмысын бастаған 
болатын. Бүгінгі күні кітап қоры 6,3 милли-
он бірлікке жеткен. Мұнда бір жарым мың 
орындық арнайы 14 оқу залы бар. Онда жыл 
сайын 1 миллионнан астам оқырманға қызмет 
көрсетіледі. Ал кітапхана сайты электронды 
каталогтарға және ақпараттық ресурстарға 
қол жеткізу мақсатымен ұйымдастырылған 
бірыңғай ақпараттық жүйе болып табылады. 
Веб-сайтқа жыл сайынғы виртуалды келушілер 
саны 1,6 миллионнан асыпты. 
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чать в штыки все новое. Хотя 
многое из этого Вам будет по 
душе, но Вам сложно будет в 
этом признаться.

Работа. На этой неделе 
Вам стоит обратить внимание 
на критику и прислушаться к 
ней. Проявите свою рацио-
нальность мышления и сде-
лайте выводы.

Водолей 
Вы должны 

продумать впе-
ред свою систе-
му ценностей и 
планов. Вполне 
возможно, что 
без этого Вы 

так и не сможете договориться 
с нужными Вам людьми.

Работа. На этой неделе 
Вам противопоказаны все 
авантюры. Только тщательно 
продуманные действия и их 
пошаговая реализация.

Рыбы 
Если Вы 

сейчас спряче-
тесь от пере-
мен, то так и не 
заметите, как все вокруг поме-
нялось. Поэтому Вам сложно 
будет успевать за изменения-
ми вокруг.

Работа. Самое неприят-
ное, что Вам придется дого-
нять тех, кто убежал вперед. 
На это могут уйти все силы, а 
ведь их у Вас не так много.

делитесь с ними уверенностью 
в своих силах. Не останавли-
вайтесь на полпути, так как все 
в Ваших руках.

Дева
Ваши интересы на 

этой неделе будут на-
дежно защищены. Од-
нако не решайтесь на 
поступки, которые Вам обычно 
не свойственны.

Работа. Стабильность в 
работе будет под угрозой из-за 
Вашего желания познать что-то 
новое. Задумайтесь о Вашем 
стремлении все поменять.

Весы 
События на 

этой неделе для 
Вас будут постоян-
но чередоваться от 

хорошего к плохому и обратно. 
Сохраняйте терпение.

Работа. Не слушайте чужих 
советов и не живите по чужой 
указке. Эти люди не несут ника-
кой ответственности за то, что 
Вам необходимо сделать.

Скорпион 
На этой неде-

ле не пытайтесь 
доказать свою зна-
чимость. Иначе Вы 
постоянно будете 
находиться в зоне 
риска как в любовных делах, 
так и в своей работе.

Работа. Вам сейчас потре-
буется спокойствие и стабиль-
ность, тогда Ваши дела будут 
более упорядочены, а резуль-
тат предсказуемым.

Стрелец 
На этой неделе 

у Вас возможно мно-
жество ситуаций, за 
которые Вам потом 

будет стыдно. Поэтому снача-
ла подумайте, как это расценят 
окружающие.

Работа. Если сейчас у Вас 
возникнет страстное желание 
все изменить и сделать по-
своему, то приготовьтесь, что 
Вы можете потерять если не 
все, то многое.

Козерог 
На этой неделе 

Вы будете встре-

Овен 
На этой неделе 

в Вашей душе бу-
дет присутствовать 

пламя страстей, а воздушный 
Водолей будет его поддержи-
вать.

Работа. Не стоит сейчас 
строить амбициозных пла-
нов, лучше придерживайтесь 
стабильности и равновесия 
баланса потребностей и воз-
можностей.

Телец 
Вы часто со-

про т и вляе т е с ь 
модным веяниям 
и не радуетесь из-
менениям. Иногда это на Вас 
сказывается неблагоприятно, 
как и на этой неделе.

Работа. Проявите гиб-
кость в принятии решений. 
Именно от этого сейчас будет 
зависеть Ваша успешность в 
делах.

Близнецы 
На этой неделе 

возможны противо-
речия и конфликты. 
Поэтому Вам очень 
важно искать кон-

сенсус в понимании не только 
своих интересов, но и интере-
сов окружающих.

Работа. Не стоит браться 
сейчас за то, что реально не-
выполнимо. Ставьте перед со-
бой цели, выполнение которых 
не будет отнимать у Вас 100% 
времени.

Рак 
На этой неде-

ле Вы столкнетесь 
с подводными те-
чениями, которые будут воз-
никать на Вашем пути к цели. 
Поэтому время для Вас будет 
сложным.

Работа. Не стоит огляды-
ваться при движении вперед. 
Если Вы приняли окончатель-
ное решение, то необходимо 
действовать. Вам понадо-
бятся силы для достижения 
цели.

Лев 
На этой неделе 

у Вас будет мощная 
энергетическая под-

держка. Вы сможете раздуть 
маленький огонек своих пла-
нов и воплотить их в большое 
дело.

Работа. Ищите для себя 
надежных помощников и по-
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Однако с начала XIX в. в жизни 
народов Южного Кавказа проис-
ходят новые, кардинальные по-
литические и этнические пере-
мены, связанные с экспансией 
Российской империи. В 1801 году 
большая часть Грузии оказалась 
под ее властью. В 1828 г. нача-
лась война России с Турцией. 

И уже в начале 1828 года, осаж-
дая город Ахыска в течение 6 меся-
цев, русская армия под предводи-
тельством генерала И.Ф. Паскевича 
не добилась каких-либо успехов. В 
результате чего И.Ф. Паскевич был 
вынужден идти на мирное соглаше-
ние и принятие всех условий, выдви-
нутых пашой крепости Ахыска. Это 
соглашение было принято, прежде 
всего, исходя из того, что ни одна из 
сторон уже не могла вести боевые 
действия, тем самым было решено 
прекратить кровопролитие с обе-
их сторон. А уже после окончания 
войны и достижения урегулирования 
конфликта в регионе начинается но-
вый процесс депортации, который 
принял более организованный харак-
тер. Главнокомандующий И.Ф. Па-
скевич издал распоряжение, позво-
ляющее мусульманам, желающим 
переселиться в Турцию, продавать 
их участки и недвижимость. А чуть 
позже, в соответствии с ст.13 Адриа-
нопольского договора от 2 сентября 
1829 г., подданным двух государств, 
изъявившим желание переселиться, 
разрешалось осуществить это в 18-
месячный срок, продав при этом не-

движимость и взяв с собой движимое 
имущество. И с этого дня открылась 
новая трагическая страница в жизни 
мусульман, теперь уже Ахалцихского 
уезда. Еще в ходе войны более по-
ловины мусульман края, спасаясь 
от преследований русской армии, 
переселилась в восточные районы 
Османской империи. Именно в этот 
период времени страдали по боль-
шей мери простые люди спасая свои 
жизни и лучшую жизнь Османской 
империи нежели в регионах: которые 
постоянно вели войны.

Общие масштабы переселения 
сегодня определить сложно. Извест-
но только то, что переселение силь-
но коснулось горожан-мусульман, 
особенно заметное в Ахалцихе и 
ее окрестностях, а также некоторых 
районах Джавахети. С этого време-
ни в Ахыске большинство мусуль-
ман, в основном турки, проживало 
в сельских районах. По некоторым 
данным, после русско-турецкой во-
йны к 1829 году население края со-
кратилось со 100 тыс. до 45 тыс. чел. 
Тогда же, в 1829-1831 гг. российские 
власти переселили сюда более 30 
тыс. аpмян. И впоследствии россий-
ские власти оказывали больше до-
верия армянам, нежели к грузинам. 
Известно, что сразу после взятия 
Ахалкалаки в 1829 г., грузинские кня-
зья и дворяне представили генералу 
И.Ф.Паскевичу письменные претен-
зии на земли в Ахыске, но последний 
отказал им в их просьбе.

(Продолжение следует)
Ислам Кураев, студент кафе-

дры истории и религиоведения 
Университета иностранных 

языков и деловой карьеры

Продолжение. 
Начало в №5

ЦВЕТОК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

14

13 февраля 2015 14 №  7

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

info@ahiska-gazeta.com

(Жалғасы келесі сонда)

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі
Сканворд
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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 рубри-

ку «Право и общество» будут 
вести компетентные юристы, 
специализирующиеся в раз-
ных областях права. Они бес-
платно дадут исчерпывающие 
ответы на все ваши вопросы. 

Ждем ваших писем на 
e-mail: info@ahiska-gazeta.

com.  
Наши телефоны в Ал-

маты: 
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

Талгарский лицей-интернат 
№1 только за 4 года своего 
существования имеет отлич-

ные результаты и стоит во главе луч-
ших лицеев страны. Дети, которые 
учатся в этом Казахско-турецком ли-
цее, уже занимают первые места в 
областных и республиканских олим-
пиадах по таким предметам, как ка-
захский язык, английский язык, био-
логия, право, математика, история, 
информатика, физика, химия и гео-
графия. Высококвалифицированные 
учителя, усердные ученики, хорошие 
дисциплина и воспитание – все это 
сегодня способствует тому, что дети, 
обучающиеся там, с легкостью за-
нимают призовые места, поэтому я с 
радостью ознакомлю вас со списком 
учеников, которые показали на об-
ластной олимпиаде лучшие резуль-
таты. Это: Алибек Даркембаев, Адил 
Тауирханов, Алтаир Иманбердиев, 
Алтынай Есенгельдина, Акжол Кен-
жегалым, Темирлан Тлектесов, Анар 
Мелдебек, Жигер Сатаев, Насыр Ку-
ренкеев, Асем Жадгер, Кайрат Джан-
дауов, Нурболат Азимкулов, Акбота 
Аукен, Салтанат Аканова, Румилям 
Зурдунова, Елжан Жакыпжанов, 
Аяулым Шопанова, Назерке Нурла-
затова, Махаддин Мурадов, Мади 
Ержанов, Ильхан Ширинов, Рашид 
Ситиев, Мухаммед Абаев, Аблайхан 
Амангелды, Шукурулла Мирсаид, 
Сымбат Жигитекова, Асемай Сакен. 
В областной олимпиаде принимали 
участие все школы и лицеи Алматин-
ской области, поэтому в основе кон-
куренция была большая, но ученики 
Талгарского лицея-интерната №1 
продемонстрировали всем, что кон-
куренция их ничуть не пугает, и они 
все достигли своей цели – победы. 

Областная олимпиада прошла 
в Талдыкоргане и, как обычно, про-
ходила в два этапа. «В олимпиаде 
по английскому языку участвовали 
около 700 человек. Поначалу было 

очень страшно, и я вол-
новалась, но затем взяла 
себя в руки и поняла, что 
должна достигнуть той 
цели, ради которой при-
ехала сюда», - рассказы-
вает Румилям Зурдунова, 
которая заняла в олимпи-
аде по английскому языку 
первое место. «Большую 
благодарность хочу вы-
разить учителям, потому 
что они не только дают 
нам знания, но и оказы-
вают большую мораль-
ную поддержку, особенно 
я благодарна Адилбеку Муратаеву. 
Когда я училась в школе, я не знала 
английский язык, и он даже мне не 
нравился, но в нашем лицее я его 
очень полюбила», - продолжила Ру-
милям. 

У детей, учащихся в лицее, не-
смотря на их возраст, очень большие 
цели в жизни. Алибек Даркембаев 
занял первое место в олимпиаде по 
биологии и хочет в будущем стать 
кардиохирургом. «В будущем я хочу 
выиграть международный конкурс и 
поступить в американский универ-
ситет. Затем достичь высшего уров-
ня в медицине и сдать PHD (док-
торантура). Я благодарен Гулжанат 
Халмановой, которая помогает мне 
достичь этой цели», - признается 
Алибек.

В числе усердных детей Талгар-
ского лицея-интерната №1 и Ма-
хаддин Мурадов из Тараза, который 
хорошо владеет государственным 
языком и занял на олимпиаде по ка-
захскому языку первое место. «Бла-
годаря моему учителю – Карлыгаш 
Карпыковой, я искренне полюбил 
казахский язык. И даже если я посту-
плю в университет в Турции, я буду 
там практиковать казахский язык и 
работать в сфере международных 
отношений. Однако на данный мо-

мент я хочу стать стоматологом», - 
говорит Махаддин. 

Благие и светлые цели есть и у 
Адила Тауирханова, который занял 
второе место по предмету право. 
Адиль хочет пойти по стопам стар-
шего брата и работать в прокура-
туре, после того как окончит КазНУ. 
Достичь своей цели ему помогают 
Дана Акимжанова и Ботагоз Аянбек, 
которых Адил благодарит за знание 
и моральную поддержку. «Но боль-
ше всего я благодарен родителям. 
Я мечтаю работать в прокуратуре с 
4-го класса, и мои родители уважают 
мой выбор и всегда рядом со мной 
в трудные минуты», - признается 
Адил. 

Однако областная олимпиада – 

это не конечная инстанция у учащих-
ся, так как ученики сегодня занимают 
первые места и в республиканских 
олимпиадах. Акжол Кенжегалым и 
Темирлан Тлектесов заняли первые 
места в республиканской олимпиаде 
по английскому языку. Дети сдавали 
проекты на английском языке и пока-
зали лучшие результаты. За это они 
благодарны лицею, особенно Гулзат 
Кайраткызы Абдуали, которая усер-
дно занималась с ними и готовила 
их к олимпиаде. На будущее у де-
тей есть большие планы, например, 
Акжол хочет отучиться в Ереване и 
работать в сфере международных 
отношений. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Руками до солнцаЗнание – прекрасное наследие, а книга – верный путе-
водитель. Когда у человека есть знания, он подобен царю. 
Когда человек стремится к высотам, он подобен тому, кто 
держит в руках солнце. Именно в таком прекрасном све-
те мы должны видеть наше будущее поколение, 
озаренное лучами знаний, которые вывели их из 
мрака невежества. 
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Спорт/Spor

FIFA'nın açıklamasına göre, birliğin seçim kurulu ve etik kurulu soruştur-
ma komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 29 Mayıs'taki 
genel kurulda başkanlık için yarışacaklarını duyuran ve üye federasyonlardan 
gereken desteği alan 4 ismin de adaylığı kabul edildi.

FIFA başkanlığını 1998'den bu yana sürdüren Sepp Blatter, FIFA Başkan 
Yardımcısı ve Ürdün Prensi Ali Bin el-Hüseyin, Hollanda Futbol Federasyo-
nu Başkanı Michael van 
Praag ve Portekizli eski 
futbolcu Luis Figo'nun 
adaylıkları resmileşti.

Almanya Birinci Futbol Ligi 
(Bundesliga) takımlarından Bayer 
Leverkusen'de forma giyen milli futbol-
cu Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga'da 
en iyi serbest vuruş kullanan 10 futbol-
cu arasında gösterildi.

 Bild gazetesi, lig tarihinin serbest vu-
ruşta en yetenekli 10 futbolcusunu be-
lirledi. Halen Werder Bremen'de forma 
giyen Zlatko Junuzovic ile Almanya'nın 
efsanevi futbolcuları Günter Netzer, 
Mehmet Scholl, Th omas Haessler, 
Andreas Möller ve Mario Basler'in 
bulunduğu listede Çalhanoğlu da yer 
aldı.

 Eintracht Frankfurt'ta 1988 olmak 
üzere sadece bir yıl forma giyen, ancak 
serbest vuruşları unutulmayan Macar 
oyuncu Lajos Detari ile Hoff enheim'da 
oynayan Boşnak futbolcu Sejad 
Salihoviç'e de yer verilen listede, bir 
dönem Werder Bremen ve Wolfsburg 
formalarını giyen Fenerbahçeli oyun-
cu Diego Ribas da bulunuyor.

«Serbest vuruş kralı»
 Listenin değerlendirildiği haberde, 

Hakan Çalhanoğlu için «Türk milli fut-
bolcu için kaleye 40 metre mesafe bile 
problem değil» ifadesi kullanıldı.

 Çalhanoğlu'nun 2012-2013 sezo-
nunda Karlsruhe'de, geçen sezon da 
Hamburg'da serbest vuruştan attığı 
goller dikkati çekmiş ve Almanya'da 
«serbest vuruş kralı» olarak anılmaya 
başlanmıştı.

 Sezon başında Bayer Leverkusen'e 
transfer olan milli futbolcu, yeni takı-
mında attığı 5 golün 3'ünü duran top-
tan kaydetti.

 Çalhanoğlu'nun geçen sezon Ham-
burg formasıyla Borussia Dortmund'a 
yaklaşık 45 metreden attığı gol, 
Almanya'da günlerce konuşulmuştu.

 Fenerbahçeli futbolcu Ribas için de 
«Brezilyalı Diego'nun serbest vuruşla-
rından korkuluyordu. Bremen ve Wolf-
sburg için duran toptan çok gol attı» 
denildi.

BAŞKAN 
ADAYLARI 

RESMİLEŞTİ
FIFA Seçim Kurulu, Blatter, bin el-

Hüseyin, van Praag ve Figo’nun adaylıkla-
rını onadı  FIFA Seçim Kurulu, başkanlık 
seçimlerine gireceğini açıklayan Sepp Blat-
ter, Ali bin el-Hüseyin, Michael van Praag 
ve Luis Figo’nun adaylıklarını onadı.

Избирком 
ФИФА 
утвердил 
четырех 
кандидатов 
на пост 
главы 
организации

Ими стали Йозеф Блаттер, Луиш 
Фигу, принц Иордании Али бин Аль-
Хусейн и Михаэль ван Прааг.

 
Выборы президента ФИФА пройдут 29 мая 

в Цюрихе. 
 Ранее ФИФА представила список полу-

ченных заявок на выборы главы организации. 
Помимо швейцарца Блаттера, возглавляюще-
го организацию с 1998 года, в этот список по-
пали лучший футболист 2001 года по версии 
организации португалец Фигу, вице-президент 
ФИФА, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн 
и глава Королевского футбольного союза Ни-
дерландов (KNVB) голландец Ван Прааг. 

 До окончания процесса выборов согласно 
регламенту свои должности покинули глава 
независимого комитета по аудиту ФИФА До-
менико Скала и глава дисциплинарного коми-
тета организации Клаудио Сульсер, которые 
являются соотечественниками Блаттера.

Hakan 
Çalhanoğlu 
en iyiler arasında

A Milli futbol takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Bundesliga’da 
en iyi serbest vuruş kullanan 10 futbolcu arasında gösterildi. 

Проспект Достык 52/2, гостиница Казахстан, 26 этаж. Тел.:+7 727 313  1260


