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12-бет

Необходимые документы на бакалавриат:
1. Регистрация документов производится в режиме оnline.
2. Справка из школы (или аттестат 11-летнего образования).
3. Табеля за 9,10,11 классы.
4. Паспорт и удостоверение личности.
5. Документальное фото.
6. Характеристика из школы.
7. Грамоты, награды, сертификаты за последние 3 года.

Все документы должны быть отсканированы в формате JPEG в 
размере не менее 2 Мб в электронном варианте.

Необходимые документы для поступающих 
в магистратуру:

1. Диплом + приложение к нему.
2. Паспорт и удостоверение личности. 
3. Фото 3х4.
4. Характеристика с места учебы или работы.
5. Все имеющиеся награды (грамоты, сертификаты за последние 3 

года).

Все документы должны быть отсканированы в формате JPEG в 
размере не менее 2 Мб в электронном варианте.

Возраст абитуриентов, претендующих на поступление по этой  
программе, не должен превышать следующих критериев: 

выпускники школ – с 01.01.1993 года рождения;
магистранты – с 01.1984 года рождения;
докторанты – с 01.01.1979 года рождения;
исследователи – с 01.01.1969 года рождения.

Необходимо отсутствие проблем со здоровьем. 

Отдел образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при ре-
гистрации документов. Вы можете обратиться по адресу: г.Алматы, 

ул.Татибекова, 61. Тел.: +7 727 2345830; сот.: 8 702 9098099.

Бадалова Д.Н., председатель отдела образования ТЭКЦ «Ахыска»

Общеизвестно, 
что Ассамблея наро-
да Казахстана – это 
уникальный инсти-
тут, направленный на 
обеспечение межэтни-
ческого и межконфес-
сионального согласия, 
укрепление мира и 
взаимопонимания в 
обществе. В наше не-
простое время Ассам-
блея народа Казахста-
на активно работает, 
и каждое достижение 
этнокультурных 
объединений является 
большим вкладом в об-
щую копилку формиро-
вания патриотизма и 
уважения к культурам 
всех этносов Казах-
стана. 

Поздравляем!

Конституционный 
совет 
Казахстана 
одобрил 
досрочные 
выборы 
Президента

Ведущая 
экономическая 
газета Турции 
выпустила 
посвященный 
Казахстану 
номер

Almatı Üreticileri “Made in 
Kazakhstan” Kampanyasına 

Katılmaya Başladı

Не забывайте их!

Герои среди нас
Это случилось неделей ранее 

в микрорайоне Нурлытау Бостан-
дыкского района Алматы. Жители 
микрорайона стали очевидцами и 
участниками страшного происше-
ствия, проистекшего вследствие 
либо неосмотрительности водите-
ля, либо по иной причине. Сейчас 
никто сказать этого не может. Ав-
томобиль въехал в газопроводную 
трубу и снес эту изрыгающую го-
лубое топливо громаду. Это про-
изошло утром возле школы №190 
им.Шакарима Кудайбердыулы, как 
раз в тот момент, когда ученики спе-
шили на занятия. 

Памяти героя 
афганской войны

Birlikte bereket var

Almatı Bölgesinde 5 Büyük Proje 
Uygulanacak

Стр. 2 Стр. 3

7. Sayfa

Отдел  образования Турецкого этнокультурного 
центра  «Ахыска» объявляет об открытии программы

«Стипендии Турции» для поступления в ВУЗы.     

Стр. 9

Стр. 9
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Он томдыќ шыѓармалар 
жинаѓы оќырманѓа жол тартты
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Казахстан усиливает меры по противо-
действию терроризму и экстремизму
 Заседание Совета безопасности под председатель-

ством Главы государства прошло в Акорде. 

Казахстану предстоит усовершенствовать имеющуюся ан-
титеррористическую инфраструктуру в связи с сохраняющими-
ся рисками религиозно-экстремистского, террористического, а 
также экономического характера, вызванными глобальными и 
региональными процессами. Об этом в ходе заседания Совета 
безопасности заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, со-
общает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В частности, государство продолжит развитие правовых и 
организационных механизмов по противодействию террориз-
му и экстремизму, примет меры по повышению оснащенности 
спецподразделений и их готовности к антитеррористическим 
операциям. Разъяснительная работа будет сфокусирована на 
формировании у граждан иммунитета к экстремистской идео-
логии. Принимаемые правовые и профилактические меры по-
зволят сократить число приверженцев радикальных идей, – 
отмечает пресс-служба.

В целом, на заседании был обсужден ход реализации Стра-
тегии национальной безопасности в 2014 году, вопросы укре-
пления Вооруженных сил страны, а также были определены 
наиболее актуальные задачи на текущий год. Помощник Пре-
зидента – секретарь Совета безопасности Нурлан Ермекбаев 
доложил о состоянии национальной безопасности и деятель-
ности государственных органов в данной сфере.

Президент обратил внимание на то, что Правительство и 
местные исполнительные органы должны постоянно анализи-
ровать экономическую ситуацию в стране и на рынках наших 
основных торговых партнеров, при необходимости принимать 
адекватные меры.

Глава государства подчеркнул, что в складывающихся усло-
виях необходимо уделить особое внимание сохранению вну-
триполитической стабильности, устранению предпосылок со-
циальных и трудовых конфликтов. При этом важно обеспечить 
соблюдение законности со стороны всех участников трудовых 
и хозяйственных споров.

Нурсултан Назарбаев отметил, что республика продолжит 
прилагать максимум усилий для содействия урегулированию 
ситуации в Украине. Для достижения этой цели будут исполь-
зованы все дипломатические ресурсы.

На заседании также рассматривались вопросы, связанные 
с обеспечением военной, общественной, экологической, ин-
формационной безопасности. По итогам обсуждения Глава 
государства дал ряд конкретных поручений Правительству, 
возложив контроль за их исполнением на секретариат Совета 
безопасности.

В течение двух 
конкурсных дней в 
Казахском нацио-
нальном универ-
ситете искусств 16 
участников от 18 
до 30 лет из всех 
регионов страны 
демонстрировали 
знания казахского 
языка, истории и 
традиций. Конкур-
санты писали эссе, 
снимали короткие 
видеоролики о 
том, почему важ-
но знать казахский 
язык, об ориги-
нальных подходах 
к его изучению, 
единстве языков. 
Заключительным 
этапом конкурса 
стали презентация 
своего региона, где 
участники пели, 

зачитывали авторские стихотворе-
ния, и викторина «Ой жарыс». Кста-
ти, в ходе последней конкурсанты 
демонстрировали знание казахской 
литературы, истории и даже спели 
государственный гимн. Оценивали 
их видные ученые, депутаты Пар-
ламента, представители культуры, 
языкознания, общественные деяте-
ли. Среди них – председатель со-
юза писателей Казахстана Нурлан 
Оразалин, вице-министр культуры и 
спорта Марат Азильханов, предсе-
датель республиканского движения 
«Ұлт тағдыры» Дос Кошим и другие.  
«Год Ассамблеи народа Казахста-
на – не год празднований и тоев, а 
год конкретных дел. Пропаганда, раз-
витие государственного языка - одно 
из этих дел. Именно поэтому мы про-
вели этот конкурс, в котором участие 
приняли представители различных 
этносов из всех регионов страны. На-
ряду со своими родными языками они 
также изучают и казахский, считая 
это своим долгом», - отметил заме-
ститель председателя - заведующий 
Секретариатом АНК Ералы Тугжанов. 
Гран-при конкурса и 200 тысяч тенге 
жюри присудило карагандинке Диане 
Плотонович. 150 тысяч за первое ме-
сто получила конкурсантка из Коста-
ная Алла Гаврина. Серебро конкурса 
и 120 тысяч тенге в родной Алматы 
забрала Ольга Колесникова, а бронзу 
и 100 тысяч тенге – кызылординец 
Геннадий Шиповских.

vechastana.kz

Знание казахского языка обеспечило 
победу карагандинке в конкурсе

Более 150 болельщиков из всего Казахстана прибыли в Астану 
поддержать финалистов заключительного этапа республиканско-
го конкурса «Тіл – татулық тірегі». Мероприятие, организованное 
Министерством культуры и спорта РК в рамках Года Ассамблеи 
народа Казахстана, посвящено Международному дню родного язы-
ка. Конкурс проводился с целью расширения сферы применения 
государственного языка среди представителей этнических групп, 
проживающих в Казахстане. 

Конституционный совет Казахстана одобрил 
досрочные  выборы Президента

Конституционный совет Казахстана не видит в законе препятствий 
для проведения внеочередных выборов Президента республики.

«Президент Республики Казахстан имеет исключительное право единолично назна-
чать внеочередные президентские выборы. Конституция республики не предусматривает 
какие-либо условия и ограничения при принятии Главой государства решения о назначе-
нии внеочередных президентских выборов», - говорится в заявлении Конституционного 
совета.

Конституционный совет Казахстана состоит из семи членов: председатель и два чле-
на назначаются Президентом, еще по двое – верхней и нижней палатами парламента, 
Сенатом и Мажилисом. В круг полномочий органа, помимо прочего, входит проверка при-
нятых парламентом законов и решений на соответствие Конституции.
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Казахский национальный 
университет имени аль-
Фараби – первый класси-
ческий университет нашей 
страны и первый лауреат 
премии Президента Респу-
блики Казахстан «За дости-
жения в области качества» 
среди всех казахстанских 
высших учебных заведений. 

В университете обучаются свыше 
20 тысяч студентов из всех регионов 
нашей страны, а также из ближнего и 
дальнего зарубежья. Среди студен-
тов нашего университета около 80% 
обладателей знака «Алтын белгі» и 
победителей республиканских,  меж-
дународных олимпиад и конкурсов.

Профессорско-преподавательский 
состав КазНУ насчитывает более 
2500 человек, среди которых 400 док-
торов наук, профессоров и 
более 800 кандидатов наук, 
доцентов, 200 отечествен-
ных и зарубежных доктор-
ов философии (PhD).

По итогам исследова-
ния известной междуна-
родной организации Great 
Value Colleges, КазНУ им. 
аль-Фараби вошел в число 
50 самых технологически 
развитых университетов 
мира, заняв в рейтинге 31 
место.

В этом рейтинге казахстанский 
вуз является единственным пред-
ставителем не только стран СНГ, но 
и Восточной, и Центральной Европы, 
а также, наряду с Сингапуром и Япо-
нией, представляет весь Азиатский 
континент.

КазНУ активно развивает с веду-
щими вузами мира двудипломное 
образование. Ежегодно более ты-
сячи иностранных студентов и пре-
подавателей выбирают КазНУ для 
обучения и прохождения научных 
стажировок. 

В 2013 году по итогам ранжирова-
ния рейтингового агентства QS (Ве-
ликобритания), признанного автори-

Первый лауреат премии Президента

Ведущая 
экономическая газета 
Турции выпустила 
посвященный 

Казахстану номер 

В Турции вышел в 
свет специальный но-
мер «Казахстан» ве-
дущей ежедневной 
экономической газеты 
«Dünya», полностью по-
священный достижени-
ям нашей республики. 
Спецвыпуск содержит 
статьи и информационно-
справочные материалы 
о достижениях Казахста-
на, основных положени-
ях Послания Президента 
РК народу Казахстана, 
EXPO-2017, сообщается 
на сайте МИД РК. 

Номер газеты начинается с 
основных положений Послания 
Президента РК Н.Назарбаева, 
переведенного посольством 
на турецкий язык. В последую-
щих рубриках опубликованы 
статьи министра иностранных 
дел РК Ерлана Идрисова, мини-
стров экономики Турции Ниха-
та Зейбекчи и индустрии, нау-
ки и технологий Турции Фикри 
Ышыка о нынешнем состоянии 
казахстанско-турецких отноше-
ний, посла Казахстана в Турции 
Жансеита Туймебаева, полито-
логов, академических деятелей 
и др., которые высоко оценили 
достижения Казахстана за годы 
независимости, программы раз-
вития Казахстана, подготовку к 
празднованию 550-летия Казах-
ского ханства, готовность страны 
к проведению EXPO-2017 и др. 
Редакторы газеты особое место 
уделили казахстанско-турецкому 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству, отметив важную роль 
действующих в Казахстане 
казахстанско-турецких совмест-
ных компаний и фирм. В целом 
спецвыпуск вызвал широкий ин-
терес к Казахстану и достижени-
ям нашей страны у турецкой об-
щественности. Газета «Dünya» 
является самой известной эконо-
мической газетой Турции. Газета 
распространяется по всей Тур-
ции, а также в дипломатических 
и иных представительствах в 
странах Америки, Европы, Ближ-
него Востока.

тета в области оценки качественных 
показателей развития вузов, КазНУ 
вошел в Топ-300 лучших универси-
тетов мира, заняв 299 место. 

Это единственный университет с 
полноценным студенческим кампу-
сом, на территории которого функци-
онирует целый комплекс для достой-
ного образования и досуга: Центр 
обслуживания студентов с полным 
комплексом оказываемых услуг; 
спортивный комплекс с тренажерным 
залом, спортивными площадками и 
секциями; медицинский центр, осна-
щенный современным оборудовани-
ем; кинотеатр; сеть читальных залов; 
крупнейшая в Центрально-азиатском 
регионе научная библиотека. На по-
бережье озера Иссык-Куль нахо-
дится спортивно-оздоровительный 
комплекс университета с благоустро-
енным пансионатом.

Мы – студенты 4 курса специаль-
ности «Учет и аудит» Высшей Школы 

Экономики и бизнеса КазНУ. Ни для 
кого не секрет, что наша специаль-
ность – одна из самых популярных 
и востребованных. История бухгал-
терского учёта столь же стара, как 
и цивилизация. Слово «бухгалтер» 
возникло в конце средневековья. В 
1498 г. император Священной Рим-
ской империи Максимилиан I на-
значил «бухгалтером» Христофора 
Штехера. Как сказал наш знамени-
тый соотечественник – один из вы-
дающихся ученых СССР профессор 
В.К. Радостовец, «Любовь, музыка и 
бухгалтерский учет вечны!» Сегодня 
аудиторская деятельность является 
одной из самых высокооплачиваемых 
в мире, соответственно, она требует 

высокой квалификации. Специали-
зированная подготовка бухгалтера-
аудитора предполагает профессио-
нальную сертификацию. На базе 
кафедры «Учет и аудит» создан и ра-
ботает Центр подготовки практических 
бухгалтеров, который предоставляет 
возможность полноценной подготов-
ки к международной сертификации по 
программе CIPA (Certified International 
Professional Accountant: Сертифициро-
ванный международный профессио-
нальный бухгалтер) еще до окончания 
обучения  и получения диплома.

В КазНУ создана уникальная ин-
формационная Интранет-система 
«Универ», которая обеспечивает 
высокий уровень автоматизации 
управления учебным процессом. До-
ступность и прозрачность Интранет-
системы создает совершенно новый 
уровень защиты от коррупции.

В учебных корпусах, общежитиях 
университета и на остальной террито-
рии студенческого кампуса функцио-
нирует беспроводная сеть доступа в 
Интернет WI-FI, крупнейшее в городе 
и не имеющее аналогов среди универ-
ситетов СНГ Интернет-кафе на 300 
мест.

КазНУ – первый и единственный 
из вузов Казахстана, награжденный 
международным агентством Thomson 
Reuters специальным дипломом «За 
выдающиеся достижения в области 
науки».

Об особом международном при-
знании университета свидетельству-
ет создание в КазНУ учебно-научных 
центров и лабораторий всемирно из-
вестных компаний Hewlett-Packard, 
Cisco, Intel, Konica minolta, Microsoft. 
Совместно с зарубежными партнера-
ми из США, Великобритании, Китая, 
Германии, Финляндии, Японии и дру-
гих стран выполняются 56 крупных 
международных научных проектов, 
финансируемых ИНТАС, МАГАТЭ, ЕС, 
НАТО, Всемирным банком, ЮНЕСКО.

Эльдар АХМЕДОВ, 
студент 4 курса ВШЭиБ Каз-

НУ им.аль-Фараби.
Научный руководитель: 

А.М. Байдильдина
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Бедность в Германии 
достигла рекорда

По мнению германских 
общественников, число жи-
телей страны, живущих за 
чертой бедности, приближа-
ется к рекордному количе-
ству. Такого не было с мо-
мента объединения страны 
в 1990 году.

12,5 миллионов немцев живут в 
нищете. Региональное разделение 
становится все более заметным. 
Самыми бедными городами счита-
ются Бремен, Берлин и Мекленбург-
Передняя Померания. 

Эти данные представила Ассоциа-
ция благотворительных организаций 
страны (Joint Welfare Association). 
Бедными общественники считают 
сограждан, общий доход семьи ко-
торых составляет меньше 40% от 
среднего заработка в стране.

По мнению специалистов Ассоци-
ации, наибольшему риску подверже-
ны безработные, матери-одиночки и 
люди без образования. А вот доля 
бедных среди пенсионеров демон-
стрирует быстрый и неумолимый 
рост. При этом в 2015 году ожидает-
ся создание около 200 тысяч новых 
рабочих мест, что примерно вдвое 
меньше, чем в 2014 году.

Согласно данным опроса немец-
ких социологов, каждый пятый граж-
данин Германии считает революцию 
лучшим способом исправления не-
достатков общества. 

20% респондентов согласились 
с утверждением «Условия жизни не 
будут исправлены реформами – 
нам нужна революция». Примерно 
столько же немцев считают реаль-
ной угрозу возрождения в стране на-
цизма.

На весенне-полевые работы 
выделят 97 млрд тенге

По лизинговому направлению планируется поставить 1,6 тыс. еди-
ниц сельхозтехники. В текущем году общая сумма финансирования 
весенне-полевых работ и подготовки к уборочным работам составит 
97 млрд тенге. Об этом  на брифинге в Службе центральных коммуника-
ций при Президенте РК сообщил депутат сената РК Сергей Плотников, 
передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По его словам, по программе лизинга сельскохозяйственной техники бу-
дет выделено 28,5 млрд тенге. Таким образом, планируется поставить 1610 
единиц новой сельскохозяйственной техники.

Депутат отметил, что по программе «Агробизнес-2020» оптимизированы 
расходы в сумме 3 млрд тенге, или 4,2%, из предусмотренных 70 млрд тен-
ге. Вместе с тем будет осуществлено увеличение расходов на поддержку 
сельского хозяйства в сумме 20 млрд тенге, в том числе на субсидирование 

субъектов АПК, по направлениям живот-
новодство и птицеводство будет выделе-
но 11,5 млрд тенге.

«Процентные ставки по кредитным и 
лизинговым обязательствам в рамках на-
правления по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (планируется - ред.) в размере 
5 млрд тенге, вознаграждение по креди-
там на приобретение сельхозтехники и 
оборудования - 3,5 млрд тенге», - под-
черкнул он.

РК увеличила квоты на 
импорт замороженного мяса 

Объемы поставок будут увеличены до 
10 тысяч тонн. Казахстан увеличил квоты 
на импорт замороженного мяса крупного 
рогатого скота (КРС) в 2015 году в 1,6 раза, 
до 10 тыс. тонн. Соответствующий при-
каз министра национальной экономики РК 
от 10 февраля 2015 года опубликован на 
сайте информационно-правовой системы 
нормативных правовых актов РК. 

Согласно документу приказом утверждены объемы тарифных квот на 
2015 год для ввоза на территорию Казахстана мяса, происходящего и вве-
зенного из стран, с которыми у стран-участниц Таможенного союза и Единого 
экономического пространства не заключены соглашения о свободной торгов-
ле либо существуют изъятия из режима торговли в отношении товара. 

Так, тарифные квоты на импорт мяса в РК в 2015 году распределены в 
следующих объемах: мясо КРС свежее или охлажденное - 20 тонн; мясо КРС 
замороженное – 10 тыс. тонн; свинина свежая, охлажденная или заморо-
женная – 9,7 тыс. тонн; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, све-
жие, охлажденные или замороженные – 110 тыс. тонн. 

Кроме того, приказом распределены объемы тарифных квот между исто-
рическими поставщиками на 2015 год (1-й этап). 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных 
дней после дня его первого официального опубликования. 

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что ушла из жизни МАДАДОВА 
(Рашидова) ГУЛЬБАЗАР ПАШАКЫ-
ЗЫ, 1910 года рождения. Она прожи-
ла долгую, интересную и, несмотря на 
сложности судьбы, счастливую жизнь. 
Ей довелось пережить войну, голод, 
депортацию. Но свет в ее жизнь вно-
сили родные, которые всегда были ря-
дом и были смыслом ее жизни: дети, 
внуки, правнуки… 

Турецкий этнокультурный центр 
Республики Казахстан выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Гульбазар Пашакызы Мада-
довой (Рашидовой) в связи с ее кон-
чиной.

Ана – онун гәдәр мүгәддәс варлыг 
јер үзүнә ҝәлмәјиб, ҝәлмәјәҹәкдә.

Ана – лајласы дағлар әзәмәти, саф 
булагларын ҝөзүдүр.

Ана – севҝиси евладына илин һәр 
мевсиминдә баһардыр, ҝүнәшдир...

Аналар һаггында нә јазарсан, јаз, 
нә дејәрсән, де, сөз ҝүҹсүз галыр. Он-
лар елә бир варлыгдыр ки, орда јалныз 
севҝи вар, мәһәббәт вар, һалаллыг 
вар, әзијјәт вар, јухсуз көҹәлләр вар...

Олубдур хәстә анам
Гулағы сәсдә анам
Јенә өвлад дәрди чәкир
Бу сон нәфәсдә анам.

Әзизим гурбан олар
Диләкдә гурбан олар
Аналар гурбан демәз
Аналар гурбан олар.

Әзизим синәм дағлы
Кәдәрдән синәм дағлы
Фәләк гыјды анама
Од тутан, синәм дағлы.

Даһа бир анамызы итирдик. 
Гүлбазар Паша гызыны сон мәканына 
һаггын дүнјасына јола салдыг. Гызы 
Мајтаван анамыза баш сағлығы верир, 
Аллаһдан сәбр диләр вә сон гәминиз 
олсун дејирик.

Әзизим, ҝедән ҝәлмәз
Ҝетдисә, ҝери дөнмәз.
Гој буну фәләк билсин
Аналар һеч заман өлмәз!

Дорогие 
читатели! 

Теперь вы можете присы-
лать нам свои объявления для 
публикации. Мы можем помочь 
вам найти работу или ценного 
сотрудника, выгодно продать 
или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефо-
нам в Алматы: 

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

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com
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Ответственный за страницу:  председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ  ЮКО Ибрахим ТУРКИ.

 Тел.: +7 702 436 70 22, 8 (72531) 30 544, 
e-mail: turkiy_52@mail.ru

Şubat ayının 12-16 tarih-
leri arasında Türkiye Cumhu-
riyetinin Kazakistan’daki Ge-
nel Konsolosu Suphi ATAN, 
Güney Kazakistan vilayeti 
valisi yardımcısı Saparbek 
Tuyakbayev, vilayet masli-
hatı katibi Ercan Kudayber-
genov, Şımkent şehri valisi 
Darhan Satıbaldı, Şımkent 
innovasyon müdürü Dosbol 
Kuşerbayev ve iş adamlarıyla 
görüşme yaptı.

Konsolos Suphi efendiye 
Güney Kazakistan Halkları 
Küçük Meclisi başkanı yardım-
cısı, Güney Kazakistan vilayeti 
AHISKA Türk Milli Merkezi 
Başkanı Latifşa Asanov, Tür-
kiye Cumhuriyeti Adana şehri 

iş adamları Zahit Balbay, ya-
tırımca iş adamı Salim Çilik, 
Sayram ilçesi YANS otöbüs 

müessesesi müdürü Yaşa Çilin-
garov, Sayram ilçesinin millet 
vekili ŞIMPLAST inşaat müdü-
rü Sarmanbay Safarov, Culdız 
köyü kaymakamı yardımcısı 
Seydulla İbişev ve başkaları bu 
törene katıldılar.

Vilayet valisi yardımcısı 
Saparbek Tuyakbayev ziyaret-
çileri sevinç ve sıcak gönülle 
karşılarken Türkiye Türkçe-
sinde konuşarak Güney Ülke-
sinin ekonomik iklimi ve bere-
ket taşıyan toprağı konusunda 
bilgi verdi. Vilayet maslihatı 
katibi Ercan Kudaybergenov 
ve Şımkent şehri valisi Darhan 
Satıbaldı mırzalar, iş yerleri-
nin açılması ve bu gelişmelerin 
Güney Kazakistan vilayetinin 
yarınki inkişafında çok önemli 
olduğunu açıkladılar ve her za-
man bu tür hayırlı çalışmalar-
da Türk kardeşleriyle birlikte 
olduklarını belirtti.

Sayın Başkonsolos Suphi 
Atan ikinci ve üçüncü günleri-
ni vilayetteki bir sıra iş yerleri-
ne gezi yaptı ve onların işleriyle 
tanıştı. Ziyaret, İslam dünyası-
nın tanımlı vekili Arstanbab ve 
Türk aleminin Hocası Ahmed 
Yessevi türbelerinin gezisiyle 
tamamlandı.

İbrahim TÜRKİ 

В селе Усеина Мададова 
все уважают как аксакала, он 
получает достойную пенсию. 
Несмотря на то, что дедушка 
потерял зрение из-за диа-
бетической нейропатии, он 
обладает острым умом, вы-
соким интеллектом, хорошей 
памятью. Решив навестить 
его, я попросил его поделить-
ся воспоминаниями об осени 
1944 года. Он был тогда под-

ростком, многого не пони-
мал, но остро, по-юношески 
должен был чувствовать и 
навсегда запомнить проис-
ходящее.

Усеин Сейфатоглы Ма-
дадов:

- Наша семья была высе-
лена из грузинского села Ни-
яла в 1944 г. Людям не дали 
времени даже собраться в 
дорогу. Так что все имуще-
ство  бросили там, с собой 
успели прихватить только са-
мые необходимые вещи. Всю 
живность, за исключением 
той, что забили в дальнюю 
дорогу, сдали на колхозную 
ферму. Ворота оставляли 
открытыми, по улицам бро-
дили выпущенные на волю 
собаки.

Жители села с собранны-
ми вещами ждали своей горь-
кой участи. Ночью страшно 
выли собаки – плакали по 
хозяевам. И мы тоже плака-
ли, убитые горем и полной 
неизвестностью впереди. В 
одночасье все стали бездо-
мными и нищими. На стан-
ции, куда привезли половину 
села, уже находилось мно-
жество военных. Кроме кучек 
соломы в товарных вагонах 
ничего не было. Тем не ме-

нее, в каждый затолкали по 
40 и более человек – не хва-
тало места чтобы даже при-
сесть. Перед отправлением 
военные закрыли вагоны 
на засовы, и мы поехали со 
страхом и горем. Куда – ни-
кто не знал.

Некоторые не выдержи-
вали тягот дороги и умирали. 
Как мы выжили  – не знаю. 
Но однажды поезд остано-

вился и на какой-то станции 
высадили несколько семей, 
в том числе нас. Оказалось, 
что нас  привезли в Казах-
стан. Голодные, ослепшие 
от света, которого не видели 
много недель, люди стояли, 
не зная, куда идти.

Но нас встретили добрые 
люди. Казахские семьи ста-
ли нас разбирать по своим 
домам. Только благодаря 
заботе и гостеприимству 
простых жителей казахских 
степей мы выжили. Так как 
была зима, строить дома не 
было никакой возможности. 
Поэтому жили у тех людей, 
кто нас приютил. Сами ка-
захи жили в очень скромных 
условиях. Однако в тесно-
те, да не в обиде. Жили все 
очень дружно. За все это я 
благодарен бескорыстному, 
щедрому казахскому народу. 
Именно тогда была заложе-
на настоящая дружба между 
всеми нами. Долг нынешне-
го поколения – сохранить и 
передать потомкам это свя-
тое чувство дружбы и брат-
ства.

 
Алосман  КАРАЕВ, 

Сарыагашский филиал 
ТЭКЦ

Здоровый образ жизни, 
развитие спорта и ответ-
ственности человека за свое 
здоровье – вот что должно 
стать главным в государ-
ственной политике, в сфере 
здравоохранения, спорта и 
повседневной жизни насе-
ления. Развитие спорта в на-
шей области было и остает-
ся первостепенной задачей. 
В этом вопросе мы достигли 
немалых успехов, в частно-
сти, по футболу. 

Команды ТЭКЦ ЮКО во 
всех соревнованиях зани-
мали призовые места, за-
интересовывали подрастаю-
щее поколение, усиленно 
тренировались и пропаган-
дировали спорт во всех фи-
лиалах районов и поселков. 
Особенно хотелось бы от-
метить стремительное раз-

витие интереса к спорту 
среди юношей в поселках 
хатын-копрского микрорайо-
на. В пример можно приве-
сти успешное выступление 
молодежной футбольной ко-

Birlikte bereket var

На юге республики открылся 
футбольный сезон

В ежегодном Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева «Нурлы жол – путь в будущее» так же, как и в преды-
дущих посланиях, говорится о том, что здоровье народа – это не-
отъемлемая составляющая успеха государства в достижении своих 
стратегических целей.

манды, руководителем кото-
рой является председатель 
молодежного крыла ТЭКЦ 
ЮКО.

С.ХАСАНОВ

На снимке: члены команды «Нурлы жол»

Вниманию жителей ЮКО!
Сообщаем, что акимат Южно-Казахстанской области переехал в здание, построенное в 

новом административно-деловом центре Шымкента. 
Адрес: город Шымкент, Каратауский район, проспект Астана, б/н. 
Доехать до акимата, в котором расположились аппарат акима области и областные 

управления, можно автобусами, курсирующими по маршрутам: №92 (улица С. Байтереко-
ва, проспект Астана  и улица Ж. Шаяхметова), №45 (улицы  У. Аргынбекова, С. Байтереко-
ва и проспект Астана), №13 (улица Т. Назарбекова,  Ж. Шаяхметова) и  №№4, 14, 20, 42, 
76, 103 (улица С. Байтерекова).

Аппарат акима ЮКО

У Усеина Сейфатоглы Мададова большая 
и интересная жизнь. Родился он в 1934 году в 
селе Нияла Аспиндзского района Грузинской 
ССР. После депортации семья Мададовых 
была распределена в отделение с. Тоболино  
(Кирово) Сарыагашского района ЮКО. Тру-
довую деятельность, как многие в то время, 
начал очень рано. Сначала работал помощни-
ком чабана,  спустя некоторое время сам стал 
чабаном, проработал до выхода на пенсию. 
За многолетнюю и добросовестную трудовую 
деятельность был награжден грамотами, ме-
далями и орденами. В данное время находит-
ся на заслуженном отдыхе. 

Святое чувство 
дружбы и братства   
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Продажи автомобилей 
в Казахстане упали на 40 
процентов за два месяца

Официально на рынке были проданы 
7774 единицы новых легковых и грузо-
вых машин. 

Продажи автомобилей в Казахстане сни-
зились на 40 процентов за два месяца, по 
сообщению пресс-службы Ассоциации казах-
станского автобизнеса (АКАБ).

По данным организации, только в январе 
продажи новых автомобилей упали на 30 про-
центов. Официально на рынке были прода-
ны 7774 единицы новых легковых и грузовых 
машин. Снижение показателей, как считают в 
АКАБ, связано с давлением на рынок потока 
авто из России, стоимость которых упала из-
за девальвации рубля.

Также наблюдается снижение показателя 
продаж автомобилей отечественного произ-
водства — в январе спад составил 62,21 про-
цента. При этом доля казахстанских машин на 
внутреннем рынке составила 12,04 процента. 
В денежном эквиваленте с начала 2015 года 
официальный рынок продаж автомобилей «в 
масле» показал спад на 11,53 процента, было 
реализовано транспортных средств на 205,7 
миллиона долларов. На долю национальных 
производителей пришлось 25,1 миллиона 
долларов, что на 55,96 процента меньше, 
чем в 2014 году. Лидером среди иностранных 
брендов по-прежнему остается Toyota.

Продажи автомобилей коммерческого на-
значения упали на 40,69 процента. Несмотря 
на это, значительный количественный рост 
показали автобусы и крупнотоннажные грузо-
вики.

Ранее о том, что в Казахстане упали про-
дажи автомобилей отечественного производ-
ства, на расширенном заседании правитель-
ства в Акорде заявил министр по инвестициям 
и развитию Асет Исекешев. В свою очередь, 
министр национальной экономики Ерболат 
Досаев сообщил, что на поддержку отече-
ственных автопроизводителей будет выделе-
но 20 миллиардов тенге.

Tengrinews.kz

Турецкие рекорды
Как утверждают аналитики ком-

пании Spot Blue International Property, 
турецкий рынок недвижимости пока-
зал в 2014 году великолепные резуль-
таты. Это следствие устойчивого 

экономического развития – прогнозируемый рост валового 
внутреннего продукта составит по итогам уходящего года 
3%. Кроме того, очень хорошие результаты показала тури-
стическая отрасль. Если в 2013 году Турцию посетило 35 млн 
иностранных туристов, то в 2014, по предварительным оцен-
кам, 43 млн, которые принесли в турецкий бюджет 28 млрд 
евро. 

Именно на зарубежных граждан приходится и колоссальный объём 
сделок с недвижимостью. По данным Института статистики Турции, за 
десять месяцев 2014 года иностранцы приобрели в разных регионах 
страны 15 420 объектов жилой недвижимости, это почти на 70% боль-
ше, чем за такой же период 2013 года. При этом в Стамбуле объём 
сделок, совершаемых иностранцами, увеличился на 150% (!). Средняя 
стоимость квартир в современных жилых комплексах Стамбула коле-
блется в пределах от 80 000 до 160 000 евро. Ожидаемый годовой рост 
цен в среднем по стране составит, по разным оценкам, 7 - 14%.

Те, кто желает отведать блю-
да прекрасной турецкой кухни, 
должны посетить известный ре-
сторан «Çiçek Мangal». Напомним 
для тех, кто не в курсе, что этот 
ресторан открылся в 2010 году 
в районе Центральной мечети. 
Ресторан сразу же обрел попу-
лярность среди жителей города 
своей уникальной кухней и при-
ятной атмосферой, которая ца-
рит внутри ресторана. И поэтому, 
для того чтобы еще больше радо-
вать любителей турецкой кухни, 
в честь пятилетия ресторана, 21 
февраля открылся новый ресто-
ран «Çiçek Мangal» на пересечении 
улиц Кунаева – Жибек Жолы. 

Сама марка «Çiçek Мangal» 
была образована в 1963 г. в го-
роде Бурса, и сначала марка за-
нималась исключительно турец-
кими национальными котлетами 
(куфте). Рестораны «Çiçek Мangal» 
распространены по всей Тур-
ции и широко известны не толь-
ко среди турецкого народа, но и 
многих иностранцев. Ресторан 
«Çiçek Мangal» радует своих по-
сетителей вкусным шашлыком, 
кебабом, котлетами, донером и 
другими местными изделиями. 

Однако это не простой ре-
сторан, как может показаться на 
первый взгляд. Дело в том, что 
основной целью открытия ресто-

рана является знакомство людей 
с турецкой культурой и ментали-
тетом. Поэтому в ресторанах нет 
спиртного и сигарет, мясо там ис-
ключительно халал. «Мы хотим 
показать миру нашу культуру, 
наши обычаи и традиции. В честь 
открытия мы даже поставили се-
годня жариться самый большой 
донер в Казахстане, который ве-
сит 200 кг, и угостить им наших 
гостей», - говорит соучредитель и 
директор ресторанов Новруз Мау-
летович Гуняшев. В будущих пла-
нах имеется открытие филиалов 
ресторана «Çiçek Мangal» по всему 
Казахстану.

Тахмина ДЫГАЕВА

У каждого наро-
да есть своя кухня, 
посредством кото-
рой народ может 
продемонстриро-
вать свои тради-
ции. Традиционная 
кухня турецкого 
народа является не-
отъемлемой частью 
многовековой исто-
рии и культуры. 

«Мы демонстрируем турецкую культуру!»

Досаев поддержал 
предложение Келимбетова 
о запрете продажи недвижи-

мости за наличные

Министр национальной экономи-
ки Казахстана Ерболат Досаев 
поддерживает идею Националь-
ного банка ограничить сделки 
за наличный расчет при покупке 
автомобилей и недвижимости.

«Нам важно сократить количе-
ство наличных операций, наличного 
оборота: когда в структуре экономи-
ки почти 70% составляет наличный 
оборот, это ненормально, я считаю. 
Мы понимаем, те меры, которые 
сегодня есть: безналичный расчет, 
прозрачный расчет, обслуживание 
через кредитные карты - это являет-
ся основой цивилизованной эконо-
мики. Я выступаю за это», - сказал 
Досаев.

По словам главы МНЭ уже начата 
соответствующая работа в соответ-
ствии с планом по дедолларизации с 
министерством юстиции.

12 февраля глава Нацбанка РК 
Кайрат Келимбетов выступил с пред-
ложением перевести сделки по по-
купке недвижимости и транспортных 
средств в безналичную сферу. 

«Наличные расчеты у нас в пер-
вую очередь используются при про-
даже недвижимости и автомобилей, 
и все проходят нотариальные сдел-
ки. Поэтому мы ограничим проведе-
ние таких сделок, что обязательно 
платежи должны проходить в без-
наличном расчете. Потому что это 
будет через счета, вы знаете, мно-
го криминальных историй, это когда 
люди получали наличные расчеты, 
либо их обманывали, либо просто 
проходило ограбление. Это вопрос 
безопасности», - продолжил Досаев.

Министр отметил, что эти меры 
необходимы, чтобы оживился «бе-
лый» рынок продажи недвижимости, 
сегодня сделки на рынке недвижи-
мости на 90% проходят за наличный 
расчет.

Напомним, 12 февраля глава 
Нацбанка РК Кайрат Келимбетов вы-
ступил с предложением перевести 
сделки по покупке недвижимости и 
транспортных средств в безналич-
ную сферу.
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Yatırım Hacmi 40 Milyar 
Dolarlık 100 Şirket ile 
Görüşmeler Yapılıyor
Astana’da düzenlenen brifing-

de Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı 
Aset İsekeşev yaptığı açıklamada, 
Kazakistan’da sanayileşmenin ikinci 
beş bıllık dönemine katılmak için 
yatırım hacmi 40 milyar doları oluş-
turan (ABD) 100 şirket ile görüşmeler 
yapılmakta olduğunu dile getirerek, 
“Bu yıl, sistemik önlemler dışında iki 
yönde odaklanacağız.

Birincisi, bizim ekonominin önce-
likli sektörleri üzerinde ikinci beş yıllık 
planın uygulanmasına katılmak isteyen 
yatırımcılarla görüşmeye devam edece-
ğiz. Onlar yatırım hacmi 40 milyar do-
ları oluşturan 100 şirkettir. Bunlardan 
60’ı Haritada yer alıyor ve 10 şirketi ile 
yeni yasa kapsamında yatırım sözleşme-
lerin imzalamayı planlıyoruz. Bu arada, 
100 yatırımcının 42’si Avrupa’dan, 44’ü 
Güney Doğu Asya’dan, Amerika Birle-
şik Devletlerinden 5, 7’si yatırımcı Arap 
ülkelerindendir.” diye konuştu.

Bakan’a göre, bahsi geçen yatırımcı-
lardan metalürji ve enerji sektörüne 26, 
inşaat sektörüne 23, ilaç sanayi ve sağlık 
sektörüne 19, kimya sanayine 16, maki-
ne mühendisliğine 13, petrol üretimine 
5 yatırımcı yönlendirildi.

Ayrıca, Bakan Çin ile yatırım hac-
mi 18 milyar tengeyi aşan yaklaşık 40 
projenin görüşülmekte olduğu ve onun 
20’sinin Mart ayında imzalanacağını 
bildirdi. 

(Kazinform.kz)

Rahat Aliyev Viyana'daki 
Cezaevinde Ölü Bulundu

Avusturya’nın Kazakistan 
Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, 
2007 yılından beri bugüne kadar hapisha-
nede bulunan 1962 doğumlu Kazakistan’ın 
politikacısı, işadamı, diplomatı ve Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in eski damadı Rahat Aliyev 
Viyana'daki (Avusturya) cezaevinde bu-
gün yani 24 Şubat 2015 tarihinde cezae-
vinde ölü bulunduğu bildirildi. Ön verilere 
göre ölüm sebebi intihar olduğu bildiril-
mekte. Tıp ve Ekonomik Bilimler Doktoru 
ve Tümgeneral rütbesine sahip olan Rahat 
Aliyev 1. dereceli Büyükelçi’nin diplomat 
mertebesine de sahipti.

Mayıs 2007’de Aliyev, Kazakistan 
Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 125 Bö-
lüm 3 Maddesi uyarınca “birçok kişinin 
yaşam ve sağlına tehlikeli olan silah ve 
şiddet kullanımı ile örgütlü bir grup ta-
rafından işlenen adam kaçırma” suçuy-
la itham edildi. 2008 yılında tüm rütbe 
ve mertebelerinden yoksun bırakılarak 
15 Nisan 2008 yılında Almatı şehri Al-
malı semti mahkemesi tarafından mül-
kiyetin el koyma ve şiddetli rejim ile 20 
yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 

(Tengrinews.kz)

Almatı Üreticileri “Made İn 
Kazakhstan” Kampanyasına 

Katılmaya Başladı
Kazinform Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, inşaat malzemele-

ri üreticileri kendi fiyatlandırma politikalarını yeniden gözden geçirerek 
“Made in Kazakhstan” kampanyasına Galaksi Group şirketinin de katıldı-
ğını bildiriyor. Galaksi Marketing şirketinin genel müdürü Eleonora Kurak-
bayeva, “Biz ürünlerin maliyetini yeniden inceledik. Hammadde ve petrol 
fiyatlarının düştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, şimdi fabrika 
ürünlerinin yeni fiyatları açıklandı. İyi bir sonuca varacağımızı ve müşteri-
lerimizin yerli üreticileri destekleyeceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kazakistanlıları yerli ürünlere tercih vermeye çağırarak örnek olan Galak-
si Group şirketinde artık pencereler için alüminyum profiller yerel hammad-
delerden üretilecektir.

Kurakbayeva’ya göre, şirket hammaddenin ana kısmını Pavlodar alümi-
nim fabrikasından alıyor. Geçen günlerde şirketin ilgili hammaddenin sürek-
li teslimatı üzerinde bir mutabakat imzaladığını bildirdi.

Üç fabrikadan oluşan Galaksi Group şirketi, plastik pencere üretimi için 
profil, modern malzemelerden yapılmış su ve sıhhi tesisat boruların üretiyor. 
Üreticiler fiyat düşüşünden sonra ürün kalitesinin değişmeyeceğine garanti 
verdiğini bildirmekte. 

(Kazinform.kz)

Almatı Bölgesinde 5 Büyük 
Proje Uygulanacak

Almatı bölgesi Valiliği’nden yapılan 
açıklamaya göre, Hızlı Sanayi ve İno-
vasyon Gelişme Programı kapsamında 
Almatı bölgesinde yaklaşık bin kişiye 
istihdam sağlanacak olan 5 büyük proje 
yürürlüğe girecek. Bu aşamada, bölgede 
10 bini aşan yeni iş yerinin oluşturulma-
sı ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşayacağı 
beklendiği Altınkol istasyonu yanındaki 
“Horgos” kuru limanı bulunan sanayi 
bölgesi güçlü şekilde gelişmekte. Bu ne-
denle, yeni şehrin inşaatı alanının genel 
ve detaylı planının geliştirilmesi başladı.

V a l i l i ğ e 
göre, prog-
ram küçük 
işletmelerin 
gel işmesine 
çarpan etki 

veriyor. Şu anda, Şu anda, denekler sayısı 
243.5 bin kişiye istihdam sağlayarak 1.4 
kat arttı ve 94 bin adet olarak gerçekleşti. 
Küçük işletmeler tarafından 644 milyar 
tenge değerinde mal üretilmiş olup bütçe 
vergisine 25,4 milyar tenge tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in son 
yaptığı ziyareti sırasında bölgemizin eko-
nomisi Karasay ve İle ilçelerimize bağlı 
olduğunu itiraz etmişti. Bu ilçeler sanayi 
üretiminin toplam sayısının %60’nı oluş-
turuyor olup vergi indirimi %40’ı sağlar. 
Bu dengesizliği sadece yabancı yatırım-
cıların çekilmesi, yeni üretim tesislerinin 
açılışı ve yeni iş yerlerinin yaratılması ile 
eşitlemek olabilir. Tüm bu adımlar bölge-
nin tüm ilçelerini eşitleştirebilir.” denildi.

Bu yönde de çalışma başlamıştır. Her 
ilçede sanayi alanları oluşturuluyor. Bu 
yıl iki binden fazla iş yerinin yaratılması 
ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin 50 
yeni üretim tesisinin uygulanması plan-
lanmaktadır.

“İş Yol Haritası 2020” devlet programı 
sayesinde bölgedeki 121 proje hayata ge-
çiriliyor olup sayısının 150’ye artırılması 
bekleniyor. 

(bnews.kz)

1 Mart’tan itibaren Almatı işletmeleri elektrik için 
%100 ön ödeme yapmayacak

%100 ön ödeme sisteminin uygulanma konusu gaz 
ve elektrik teslimatı üzerinde çalışan “KazTransGaz-
Almatı” A.Ş. ve “AlmatıEnergoSbıt” şirketinin işlet-
meleri tarafından girişimcilerin haklarını koruma 
Konseyinde tartışıldı.

Almatı şehri Bölgesel Girişimciler Odası’nın devlet kurumlar ile etkileşim 
organizasyonu bölüm başkanı Bekejan Kuntayev’a göre bu tür mali yükler tü-
keticilerin haklarının ihlalini ifade eden dominant durumun kötüye kullanımı-
dır ve bu soru savcılık ve anti tröst müfettişlik tarafından incelenmelidir.

“AlmatıEnergoSbıt” şirketi genel müdürü Mihail Gamburger şöyle dedi: “1 
Mart’tan itibaren Almatı işletmeleri için elektrik kullanımına %100 ön ödeme 
yapma sistemi iptal edilecek. Ama bu durumda kendimizi risk duruma ko-
yuyoruz çünkü, elektriği aynı sistem üzerinde hammaddeyi satın alan üretici 
olarak üreticilerden ön ödemeli satın alıyoruz. Eğer hiçbir üne sahip olmayan 
yeni kurulan şirket birkaç aydan sonra elektrik ve gaz faturalarını ödemeden 
ortadan kalkacaksa düzenli ödeyen tüketiciler zarar görecektir.”

Ön ödemenin gecikmesi elektrik üreticisinin kesilmesine neden oluyor. 
Almatı’da 27 bin yasal ve 600 bin fiziksel tüketici bulunuyor. Bu nedenle, ilgili 
sorunun kapsamlı şekilde ele alınması ve mevzuata değişikliklerin de yapılması 
gerek.

KazTransGaz-Almatı A.Ş. temsilcilerinin bildirdiğine göre sanayi tüketicisi, 
gazı Kazakistan’ın medeni hukuk kurallarına uygun olarak yapılan anlaşmaya 
dayanarak satın alıyor ve bu durumda bu kurallar ihlal edilmiyor.

Almatı şehri Bölgesel Girişimciler Odası’nın hukuk işleri müdür yardımcısı 
vekili Saltanat Lesbayeva, “Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz ve elektriğin 
sonuçları gibi gaz tesliminde de aynı sonuçlara ulaşacağız.” diye konuştu. 

(Kazinform.kz)
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DATÜB

Çok sevmek diyerek kendini-
zi unuttuğunuz için suçlusunuz.

Eğitmek Öğretmek yerine 
hemcinslerinizi sağa sola çekiş-

tirdiğiniz için, kimin ne giyip 
nereye gittiğini önemsediğiniz 
için, başkalarının mutluluğu-
na, başarısına karıştığınız hatta 
yetinmeyip malda mülkte evde 
arabada yarıştığınız için suçlu-
sunuz.

Çocuklarınızı büyütürken 
cinsiyet ayırımı yaptığınız için, 
erkek çocuklarınızı insanlara ve 
hatta kadına saygılı yetiştirme-
diğiniz için suçlusunuz.

Bedenen varolan güçsüzlüğü-
nüzü aklınızın varolan gücüyle 
yenmediğiniz için suçlusunuz.

Suçlu ararken suçu kendi-
mizde bulabileceğimiz gelmezdi 
belki akıllara, sonuçta suçu iş-
leyene saldırmak kolaydır ama  
yetmez... Düşünebilen her insa-
nın sonucu sorgulaması gerekir  
NEDEN ve sonra NASIL  diye.

NEDEN bunu yaşadık, NA-
SIL bunu bir daha yaşamayız 
diye  Kadın erkek  birbirini ta-

mamlar, birbirinden üstünlüğü-
nü tartışmaya, feminist olmaya 
yada kaba kuvvetle bu işi çöz-
meye gerek yok aslında. Cehale-
tin tuzağına düştükçe, sürü psi-
kolojisi ile yoğruldukça  hiç bir 
şeyin sonu gelmedi  gelmez de. 
ERK bir yolumun yaptırımları 
ile mücadele etmek yerine önce 
suçluluğumuzu kabul edip dün-
yayı güzelleştirmek, yaşamı daha 
kabul edilir kılmak için tuğlaları 
örmek için yapı harcı olmanın 
zamanı geldi de geçiyor bile.

KADIN, hiçe saysa olumsuz 
ön yargılarını, anlayabilse yüre-
ğinde ki gücü ve tek yürek ola-
bilse hemcinsleriyle, çıkarabilse 
içindeki tertemiz duyguları gün 
ışığına, belki dünya da evlerimiz 
gibi tertemiz, kansız ve çıkarsız, 
çocukların korunduğu kollandı-
ğı yemyeşil bir dünya olur Kadın 
eli değdiğinde, kadın yeter artık 
dediğinde…

Suç varsa suçluyuz biz de...
Düşünmediğimiz, yeter de-

mediğimiz için, SUÇLUYUZ 
KADINLAR!!!

  Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

Suçlusunuz Kadınlar
Suçlusunuz. Haklarınızı bilmediğiniz için suçlu-

sunuz. Birlik olmadığınız bir olmadığınız için suç-
lusunuz.

Aklın ve mantığın gücüne değil duygularınızın 
esiri olup köleliği kabul ettiğiniz için suçlusunuz.

Наши бабушки и дедуш-
ки, которые многое повидали 
в жизни, часто сталкиваются 
с тем, что не понимают неко-
торых взглядов своих детей 
и зачастую сами остаются 
недопонятыми. В их жизнях 
были и испытания, и победы, 
они пережили большие тра-
гедии и, несомненно, про-
сто хотят поделиться этими 
чувствами со своими внука-
ми и детьми. Люди, которые 
прошли войну, голод, холод, 
разруху, хотят научить близ-
ких ценить то, что у них есть, 
дорожить каждым мигом, на-
слаждаться жизнью. 

Однако как часто мы си-
дим с нашими дедушками и 
бабушками и просим их рас-
сказать о чем-нибудь инте-
ресном?! Как часто мы посе-
щаем своих близких для того, 
чтобы поделиться очередной 
радостью или поддержать их 
в трудную минуту?

Посещение близких, под-

держивание родственных 
связей, визиты к стареньким 
и больным людям являют-
ся наилучшими качествами 
нравственности. Наша рели-
гия призывает нас не разры-
вать родственные связи, по-
могать близким и относиться 
к ним благосклонно. Наша 
культура и наши традиции 
учат нас не забывать о до-
стоинствах тех, кто многое 
сделал ради нашего светло-
го будущего. Почет и уваже-
ние старших всегда являлись 
особенной чертой моего на-
рода. 

Когда я смотрю в глаза 
людей преклонного возраста, 
я вижу глубокое одиночество 
и тоску. Потому я призываю 
всех своих современников 
задуматься над моими сло-
вами, в скором времени на-
вестить своих близких и ни-
когда не забывать о них…

Тахмина ДЫГАЕВА

Очень часто в плену 
серых будней люди за-
бывают о самом глав-
ном. Все мы постоянно 
куда-то спешим, и не 
бывает времени даже 
поговорить друг с дру-
гом. Большую часть 
своей жизни люди 
проводят на работе, а 
после, уставшие, возвращаются домой и нет 
времени на беседы с близкими. Больше всего 
от этого невнимания страдает наше старшее 
поколение, которое, как никто, нуждается в 
общении. 

Не забывайте их!

Рамазана 
Хойчиева 
с Днем 
рождения 
поздрав-
ляет его 
семья.  

Папа наш любимый, с Днем рождения,
Пусть тебя преследует везение,
Ты – семьи надежная защита,
Радостью пусть будет жизнь укрыта! 
В этот праздник самым будь счастливым,
Самым добрым, сильным, справедливым,
Пусть в делах успех тебе поможет
И здоровье стать сильнее сможет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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- Уважаемый    МАХМУДЖОН МИРАДИНОВИЧ! При-
мите искренние поздравления по случаю награждения. 
Пусть Ваша неутомимая деятельность и в дальнейшем 
приносит свои реальные плоды. Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во благо Республики Казахстан. 

Жамбылский 
областной филиал Общественного объединения 

«Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»

Поздравляем!

Общеи з -
вестно, что 
Ассамблея 
народа Казах-
стана – это 
уникальный 
институт, на-
правленный 
на обеспече-
ние межэт-
нического и 
межконфес-
сионально -
го согласия, 
укрепление 

мира и взаимопонимания в обществе. В наше непростое 
время Ассамблея народа Казахстана активно работает, 
и каждое достижение этнокультурных объединений яв-
ляется большим вкладом в общую копилку формирова-
ния патриотизма и уважения к культурам всех этносов 
Казахстана. 

Как известно, сегодня ЖОФ ОО ТЭКЦ «Ахыска» воз-
главляет Махмуджон Давришев. Это общественный 
деятель, бизнесмен, руководитель и меценат, который 
своим ярким примером вдохновляет каждого на благие 
дела, объединяя и сплачивая всех.  За заслуги в государ-
ственной и общественной деятельности, за значительный 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
страны  Член Ассамблеи народа Казахстана, председа-
тель Жамбылского областного филиала Общественного 
объединения «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
Махмуджон Мирадинович Давришев награжден золотой 
медалью АНК «Бірлік».

От имени Президента страны награду вручил аким 
Жамбылской области, председатель Ассамблеи народа 
Казахстана Жамбылской области Карим Насбекович Ко-
крекбаев:

Никто не знает, чем все 
это могло бы закончиться, 
если бы не отважный моло-
дой завуч школы Аскар Бер-
кутович Утебаев, который, 
услышав громкий взрыв, сра-
зу же поспешил в эпицентр 
катастрофы. Хоть и быту-
ет мнение, что риск должен 
быть осознанным, бывают 
ситуации, когда не до раз-
мышлений. Вот и наш герой 
без раздумий бросился спа-
сать своих учеников, не успев 
вспомнить о себе, семье и 
своих совсем еще маленьких 
детях, которых, кстати, у него 
трое. Стоя под чадящей тру-
бой, он, перекрикивая жуткий 
шум, отгонял от места аварии 
приближающихся детей и ав-
томобили. А также встречал 
детей, уже находившихся в 
школе, и переправлял их в  

безопасное место. Думал ли 
он, что это может окончить-
ся для него плачевно?! Нет, 
он только знал, что должен 
спасти ребят, что он в отве-
те за их жизни. Ведь стоило 
только на месте происше-
ствия возникнуть малейшей 
искорке, все бы взлетело в 
воздух. А спасателей, равно 
как и газовой службы, при-
шлось ждать очень долго, 
более часа. Хотя вызов им 
поступил непосредственно 
после аварии.

Вряд ли задумывался 
Аскар Утебаев, устраива-

ясь на работу в школу, что 
здесь могут быть настолько 
опасные ситуации. Только 
за этот поступок завуча по 
воспитательной работе мож-
но назвать героем и вручить 
ему медаль за отвагу. Он 
держался из последних сил, 

но лишь школьников приеха-
ли спасать, его настигло не-
сколько обмороков и в полу-
бессознательном состоянии 
его уже заводили в скорую 
помощь родители учеников. 
Ценой спасения школьни-
ков стало несколько дней в 
больнице, где бесстрашного 
молодого человека Аскара 
Утебаева лечили от отрав-
ления газом. 

Люди жили и работа-
ли, водили детей в школу, 
здоровались и общались с 
учителями… И никто не по-
дозревал, что среди них жи-
вет настоящий герой, кото-
рый, не побоявшись за свою 
жизнь, один бросится спасать 
своих учеников. Это один из 
случаев нашей с вами обы-
денной жизни, когда вполне 
обычный человек вмиг стал 
героем. От имени всех роди-
телей школьников, бесконеч-
но тронутых этим геройским 
поступком завуча школы, 
благодарность ему в редак-
цию нашей газеты пришла 
выразить Алия Мурадовна 
Бегимбетова, председатель 

школьного родительского ко-
митета: «Низкий поклон вам, 
Аскар Беркутович, за спасе-
ние жизней наших детей. Мы 
безмерно вам благодарны за 
ваше мужество и бесстра-
шие!» 
Жанна АЖМУХАМЕДОВА

Герои среди нас
Это случилось неделей ранее в микрорайо-

не Нурлытау Бостандыкского района Алматы. 
Жители микрорайона стали очевидцами и 
участниками страшного происшествия, проис-
текшего вследствие либо неосмотрительности 
водителя, либо по иной причине. Сейчас никто 
сказать этого не может. Автомобиль въехал в 
газопроводную трубу и снес эту изрыгающую 
голубое топливо громаду. Это произошло ран-
ним утром возле школы №190 им.Шакарима 
Кудайбердыулы, как раз в тот момент, когда 
ученики спешили на занятия. 

ВНИМАНИЕ!

Объявляется кон-
курс на разработку 
лучшего дизайна 
надписи «АHISKA» на 
первой (титульной) 
полосе и на лучший 
слоган (девиз) газеты. 
Участвовать в кон-
курсе может каждый 
желающий. Победите-
ля ждет приз. 

Уважаемые читатели!
Вновь открывшуюся ру-

брику «Право и общество» 
будут вести компетентные 
юристы, специализирую-
щиеся в разных областях 
права. Они бесплатно дадут 
исчерпывающие 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 
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Культура/Kültür

Раджабов Эльдар 
Безгунович 

Родился в 1963 году 8 мар-
та в селе Чемолган. Окончил 
СШ имени Фурманова в 1980 
году. Призвался Каскеленским 
райвоенкоматом в апреле 
1981 года. С апреля по сере-
дину июня служил в Туркмени-
стане, в городе Кызыл-Арват. 
«Нас готовили к отправке в 
Афганистан, во время службы 
в Кызыл-Арвате нас обучали 
саперному делу, т.е. разми-
нированию местности, и при-
шел час, когда нас по трево-
ге 15 июня 1981 года ночью 
подняли в воздух, в путь, в 
Афганистан. С первых дней 
моей службы нас распреде-
лили по воинским частям. Я 
и мои товарищи по учебке по-
пали в 180-й мотострелковый 
полк, что находился вблизи 
столицы Кабула. Мое первое 
боевое задание было дней 
через 10-12, ночью. По специ-
альным данным, в одном из 
кишлаков заселились душма-
ны. Душман – это враг, кото-
рого ты должен уничтожить 
к утру следующего дня. На 
рассвете наш полк полностью 
завладел кишлаком. Было 
много того, о чем нельзя го-
ворить. С очень малыми по-
терями наш полк вернулся в 
часть. А вот один из послед-
них моих рейдов. В начале 
сентября 1981 года душманы 
активизировались. Каравана-
ми шли оружия и боеприпасы 
из Пакистана в Афган боеви-
кам. 5 сентября выехали на 
боевое задание в Панджшер. 
Панджшер – это город на 
границе с Пакистаном. Наша 
задача была уничтожить бан-
ду боевиков, насчитывающих 
свыше 300 басмачей. Наш 
командир роты товарищ За-
хорченко – старший лейте-
нант, выдвинул нас в горы, в 
логово душманов. При подъе-
ме в горы нас со всех сторон 

стали окружать душманы. На 
тот момент нас было солдат 
12. Мы, по приказу команди-
ра, заняли круговую оборону. 
Отстреливаясь, получил ра-
нение в ногу. За это боевое 
задание нас всех, кто остался 
в живых, наградили медалями 
«За отвагу» (СССР). К вечеру 
того же дня мы все остались 
в горах, уставшие и ранен-
ные, утром следующего дня 
нас подобрали вертолетчики, 
и отвезли прямо в военный 
госпиталь. Пролежав неделю 
в Кабуле, мы переправились 
в Союз – в Ташкент. С сен-
тября по декабрь лечился в 
госпитале, потом встреча с 
родными и близкими в 1981 
г., 4 декабря. После службы 
работал в совхозе Чемолган. 
Женился в 1993 г. 2 октября, 
у нас две дочери».

Аширов Айвас 
Яишович 

Родился в сельской боль-
нице Чемолгана, жил и учился 
в поселке имени Ораза Жан-
досова, оттуда же в 1980 году 
и был призван в ряды Совет-
ской Армии. После двухмесяч-

ного обучения в городе Кушка 
Туркмении был десантирован 
в Афган, в военную артилле-
рию. Служил в Кундузе, где и 
участвовал в боевых действи-
ях. Домой  вернулся с друзья-
ми. Имеет награды за отвагу. 
После Афганистана стал жить 
в Чемолгане, женился тут же и 
начал трудовую деятельность 
личным водителем директора 
совхоза. Имеет четырех доче-
рей. Жители села рассказы-
вают, что молодой, красивый 
солдат, вернувшийся с поче-
стями домой, да и еще и во-
дитель на то время шикарной 
машины «УАЗ» привлекал 
внимание сельских красавиц. 

Еще один достойный сын 
земли Чемолгана, прошед-

ший путь Афгана, слышав-
ший стоны земли, Айдинов 
Фейзул Найдинович. 
Родился в селе Чемолган 15 
апреля 1962 года. По окон-
чании средней школы имени 
Ауэзова, 4 апреля 1981 года, 
как достойный гражданин сво-
ей страны, пошел служить в 
армию. Тогда он и не знал, 
что учебные годы в рядах Со-
ветской Армии превратятся в 
настоящую кровопролитную 
войну, выстоять и выжить в 

которой научит жизнь. В Аф-
ганистан был десантирован из 
Ашхабада. Воевал в Кабуле, 
исполняя интернациональный 
долг. И сегодня, спустя 26 лет 
после вывода войск из Афга-
нистана, Фейзул Найдинович 
все еще помнит имена своих 
боевых друзей: русских сол-
дат из России Леонова Нико-
лая, Соснина Григория, Мат-
веева Николая. А со своим 
земляком Раджабовым Эль-
даром каждый раз за домаш-
ним дастарханом в окружении 
детей и внуков вспоминают 
те тяжелые, но уже позади 
оставшиеся дни. 

Среди тех, кому посчаст-
ливилось ступить на родную 
землю Чемолгана, оставив 
позади Афган, чью грудь се-
годня украшают медали за 
отвагу, кого народ Афгани-
стана благодарит как воина-
интернационалиста, Маме-
дов Ислам Авсалович, 
1966 года рождения. Крутой 
парень 80-х годов, как и все 
молодые ребята, долгом сво-
им считал быть защитником 
Отечества, так же как и все, 
он и не предполагал, что 
Отечество забросит его на 
чужбину. Нам нужно вдвойне 
гордиться тем, что наш герой 
Мамедов Ислам, уроженец с. 
Чемолган, не только родился 
и живет в одном селе с нами, 
но еще и учился в стенах на-
шей школы Фурманова (ныне 
Карасай батыра). 9 декабря 
1984 года был призван в го-

род Уссурийск Приморского 
края, откуда и был отправлен 
в горячие точки Афганистана. 
Несмотря на все опасности го-
рячих дорог, два года службы  
в автоколонне 55212, за ба-
ранкой КамАЗа. Тоску по дому 
помогали переносить друзья-

однополчане, которые так же, 
как и он, попали на эту войну 
из разных концов Советского 
Союза: Анай Батырбеков из 
Алматы, Байрам Шамшадов 
из Нальчика, Геннадий Нике-
рин из Шымкента. В 1986 году 
долгожданный дембель и до-
рога домой, где со слезами 
счастья на глазах встречали 
родные и близкие. Здесь Ис-
лам Авсалович долгие годы 
проработал водителем со-
вхоза, женился; в счастли-
вом браке родились трое де-
тей, а сейчас наш герой еще 
и дедушка пяти внуков.

С особым гостеприим-
ством встретил нас  Аки-
фов Фамиша Му-
стафаевич, чью  грудь  
украшают ордена за отва-
гу, орден благодарности от 
афганского народа, орден 
Красной звезды, медаль им. 
Бауржана Момышулы. Ро-
дился наш герой-афганец в 
с.Мерке Джамбульской об-
ласти в 1960 году. С гордо-
стью рассказываем о том, 
что свой выпускной школьный 
вальс танцевал Фамиша Му-
стафаевич в нашей школе им. 
Карасай батыра. Представи-

тель темпераментного наро-
да в возрасте 18 лет решился 
на отважный шаг, женился. А 
в том же году был призван в 
ряды Советской Армии. Оста-
вив молодую жену, ушел на 
службу в Германию. 10 января 
1980 года он со многими дру-
гими, еще молодыми бойцами 
ступил на горячие пески Афга-
нистана. Никогда не забудет 
Фамиша Мустафаевич, сер-
жант реактивной артиллерии, 
афганский город Шинданд, 
в котором пришлось видеть 
живую войну, совсем не похо-
жую на ту, в которую в детстве 
играл он с друзьями. И только 
дружеское плечо товарищей 
– Оспанова Агабека, Мехма-
на, Шерова Ахмеда, Баранова 
Геннадия помогало встречать 
рассвет. Возвращался домой  
во время замены на само-
лете, тогда казалось, что он 

несется на своих крыльях 
сначала в Узбекистан, потом 
в родной Казахстан. Вернув-
шись, работал в сельхозе 
с.Чемолган. Некогда моло-
дая жена, которая с честью 
и с достоинством дождалась 
своего мужа, подарила ему 
четверых детей. Дружная 
семья Фамиши Мустафаева 
пополнилась 10-ю внуками. 

«Не забывайте прошлое, оно – учитель будущего»

Все можно растерять, что собрано веками, 
Все можно замолчать, расправами грозя… 
И только человеческую память 
Забетонировать и истребить нельзя!

19 марта 1979 года по приказу министра обороны СССР Д. Ф. Усти-
нова началась подготовка к десантированию в Афганистан посадоч-
ным способом 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Так, 
для советских солдат, чьим долгом было защищать в военное время 
свою родину, началась война, непонятная война, где им пришлось 
встать на защиту чужбины. И на этой чужбине, не имея возможности 
обнять матерей, увидеть их перед последним издыханием, погибал 
советский солдат. Вечная память всем тем, кто, беспрекословно вы-
полняя приказ, оставил в горячих песках Афганистана свою жизнь, 
вечная слава тем, кто, вернувшись, осчастливил своих матерей и от-
цов, низкий поклон всем, чье имя – солдат, побывавший в Афгане. 
Эта война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло 
более полумиллиона советских воинов. По данным статистики, 22 
269  из них казахстанцев, среди которых 373 человека были призваны 
из Каскеленского военкомата. Из них 14 погибли, а 20, из-за тяжелых 
ранений, ушли из жизни уже после возвращения на Родину. В фев-
рале во всех образовательных учреждениях, воинских частях нашей 
страны повсеместно проходили памятные вечера, посвященные 
воинам-интернационалистам. Долг памяти павших и живых воинов-
интернационалистов отдал и школьный коллектив Карасай батыра 
с.Ушконыр. На вечере памяти, который получил высокую оценку го-
стей, присутствовали и сами солдаты Афгана. 

Продолжение следует.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район
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Памяти героя афганской войны

Не все вернулись с той 
войны. Многие юные 

мальчишки положили голо-
вы, воюя за будущий покой 
и счастье мирных афганских 
жителей. Одним из таких ге-
роев той афганской войны 
стал житель села Прудки 
(ныне Аккайнар) Жамбыл-
ского района Алматинской 
области Арзыман Хелаев, 
не вернувшийся однажды 
из боя. Он ушел на афган-
скую войну в 1981 году, а 
25 апреля 1982 года погиб. 
Ему было всего 19 лет… За 
мужество и отвагу был по-
смертно награжден орденом 
Красной Звезды.

К 26-й годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана на родине славного 
бойца – в школе, где учился 
Арзыман, сельчанами была 
торжественно открыта мемо-
риальная доска его памяти. 
На мероприятии в школе им. 
Токаша Бокина присутство-
вали: Кайратхан Мадигуло-
вич Баймолдаев – заме-
ститель акима Жамбылского 
района; Борис Тукенович Ке-
римбаев – ветеран афган-
ской войны, кавалер ордена 
Славы и ордена Красного 
Знамени, полковник, выпуск-
ник школы; Адиль Абдыка-
лыков – кавалер орденов 
«За Отвагу» и «Курмет», 
член Ассоциации ветера-
нов Казахстана, ветеран 
афганской войны; Балтабек 
Нурмухамбетов – первый 
зампредседателя районного 
филиала партии «Нур Отан»; 
Ерлик Алимкулов – кавалер 
ордена «Айбын», заслужен-
ный культурный деятель РК, 
почетный гражданин Жам-

былского района; Канат Ра-
химбердиев – обладатель 
медали «Ерлігі үшін», Мыр-
за Каржауов – полковник, 
начальник отдела по делам 
обороны Жамбылского рай-
она; а также родственники 
Арзымана Хелаева и мама, 
воспитавшая отважного 
сына. 

Мероприятие началось 
с минуты молчания, кото-
рой присутствовавшие по-
чтили память погибших в 
Афганистане советских сол-
дат. В этот день школьники 
многое узнали об афганской 
войне из уст ведущих и не-
посредственных участников 
тех событий. Из печального 
рассказа матери героя – ба-
бушки Гульпары участники 
мероприятия услышали, ка-
ким прекрасным сыном был 
Арзыман и как ей до сих пор 
тяжело без него. Учитель на-
чальной военной подготовки 
школы Бекмухан Оразалин 
отметил, каким добросовест-
ным учеником был Арзыман. 
Заместитель акима Жам-
былского района Кайратхан 
Баймолдаев поклонился 
бабушке Гульпаре, выразив 
ей огромную благодарность 
за воспитание сына-героя, 
и вручил благодарственное 
письмо от акима района. 

С афганской войны не 
вернулось 11 молодых пар-
ней из Жамбылского района, 
в их честь в районном цен-
тре установлен памятник. 
По поручению акима, в честь 
26-летия вывода советских 
войск из Афганистана уста-
навливаются мемориальные 
доски в школах, где учились 
эти ребята. Это делается 

Полупустое село… Высохшая река… Вы-
жженная степь… Проносящиеся то и дело 
мимо боевые машины и грохочущие кру-
гом пулеметы, не смолкающая автоматная 
очередь. А в небе – кровожадные вороны, 
норовящие накинуться, только дай им воз-
можность. И постоянная душевная боль, 
ноющая тоска по родным и по дому… Все это 
перестало быть кошмарным сном для маль-
чишек, которые не по своей воле оказались 
на афганской войне – далекой и странной, 
но реальной. Им было всего по 18-20 лет, по 
сути, это еще дети, которым выпало на долю 
повзрослеть раньше времени. 

ключение воспоминаниями 
поделилась Айжан Кенже-
бекова – классный руково-
дитель Арзымана, отличник 
образования РК:

- Когда я пришла рабо-
тать в эту школу, Арзыман 
учился в 6-м классе. Он 
был дисциплинированным, 
усердным учеником и всег-
да служил примером для 
других. Однажды, зайдя в 
класс, я обнаружила Арзы-
мана, одного сидящего за 
партой и задумчиво глядя-
щего в окно. Заметив меня, 
он очнулся от своих дум и 
сказал мне: «Можно вас кое 
о чем спросить?» Я ответи-
ла: «Конечно», и тут в класс 
вошли другие ученики. Для 
меня до сих пор остается 
загадкой, о чем же тогда 
хотел спросить мальчик, и 
я часто об этом думаю. Он 
навсегда останется в моей 
памяти очаровательным, 
обаятельным и любозна-
тельным юношей.

После окончания офици-
альной части мероприятия 
школьники продемонстри-
ровали сценки с эпизода-
ми боевых действий, пели 
и танцевали. Мероприятие 
завершилось возложением 
цветов к мемориальной до-
ске. 

для памяти, для того чтобы 
школьники знали и помнили 
подвиг своих соотечествен-
ников. В мероприятия по 
установке мемориальных 

досок внесли свой вклад и 
ветераны афганской войны. 

На мероприятии высту-
пили жители села, района и 
приглашенные гости. В за-
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Қоғам/Общество

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную квар-
тиру в Бостандыкском районе 
Алматы (Тимирязева – Розыба-
киева). Панельный, 1975 г., 4 (5) 
этаж, кухня 6. Общая площадь 
43 (28,5) кв.м. Не угловая, не 
залоговая, комнаты изолиро-
ванные, ремонт среднекосмети-
ческий. 

$88 000 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22

Қараңғыны тіліп өткен жарықтай,
Қақыратқан тас қамалды алып-

тай,
Қылкөпірдің астындағы тамұқтай,
Қарияны толғантқан үш анықтай,
Құпияңды ашсам дедім жалықпай! 

– бұл Әділғазы Қайырбековтың 
«Тағдыр жазуы» атты өлеңінен 
үзінді. Ақынның астары терең,  
философиялық ойға құрылған 
асқар өлеңдері «Екімыңжылдық 
дала жыры» (2000ж.), үш томдық 
қазіргі қазақ поэзиясының анто-
логиясына (Мәскеу 2013 ж.), он 
томдық «Жыр маржаны» (2014 ж.)  
атты қазақ поэзиясының антология-
сы жинақтарына енген. Филология 
ғылымдарының кандидаты, ақын 
Әділғазы Қайырбектың осы кезге 
дейін он бес кітабы жарық көрген. 
Көптеген өлең толғауларымен, по-
эмаларымен оқырманды қуантып 
жүрген ол он томдық шығармалар 
жинағын көпшілікке тарту етті. 

Жинақтың тұсаукесер рәсімі 
Алматыдағы ұлттық кітапхананың 
көрмелер залында болып өтті. 
Шығармалар жинағы «TST Company» 
баспа компаниясынан жарық көрген. 
Алғашқы 3 томына – өлеңдері, 
толғаулары, балладалары, поэ-
малары енгізіліпті. Ал 4-томға – 
С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтың өмір 
жолдары, шығармашылық байла-
ныстары туралы жазылған эсселер, 
ғылыми-зерттеу мақалалар, ғылыми 

мақалалар, баяндамалар мен ой-
толғамдары енген. 5-том – әдебиет, 
мәдениет, өнер, ғылым және 
қоғамдық-әлеуметтік мәселелерге 
қатысты жазылған мақалаларға 
арналса, 6-том – сыр-сұхбаттар, 
7-том – эсселер, әдеби портреттер, 
естеліктерге, 8-том – «Тәуелсіздік 
және қазақ поэзиясы» моногра-
фиясы мен мақалаларға, 9-том – 
деректі әңгімелер, очерктер, 
күнделік және әріптестер 
лебізіне арналыпты. Ал 
10-томға  - мақалалар мен 
библиографиялық көрсеткіш 
топтастырылған. 

Рәсімді ҚР Ұлттық 
кітапханасының бас ди-
ректоры, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, жазушы Әлібек 
Асқар жүргізді. Кешке 
белгілі ақындар, жазушы-
лар, ғалымдар, мәдениет 
және өнер қайраткерлері, 
кітапхана қызметкерлері 
мен БАҚ өкілдері қатысты. 
Маралтай Райымбекұлы, 
Темірхан Медетбек, Рузанна 
Бектұрсынова, Темірхан Те-
беген, Алмагүл Есіркепқызы, 
Рафаэль Ниязбеков, Әмірхан 
Меңдеке, Қасымхан Бегмановтар 
ақынның шығармалар жинағы туралы 
жылы лебіздерін білдіріп, өз ойларын 

ортаға салды. Қазақстан Жазушылар 
одағы төрағасының орынбасары Ма-
ралтай Ыбыраев ақынға құттықтау 
сөзін арнап, иығына шапан жапты.  

Жаңа басылым кітапхана қорына 
сыйға тартылды. Автор он томдық 
шығармалар жинағына қолтаңбасын 
қалдырып, қатысушыларға тара-
тып берді. Кеш соңында Әділғазы 
Қайырбеков жиналған көпшілікке өз 
өлеңдерін оқып берді.  Іс-шара ая-
сында Ұлттық кітапхана қорынан 
автордың шығармашылығына 
арналған кітап көрмесі 
ұйымдастырылады. 

Қайырбеков Әділғазы 
Жақсылықұлы 1955 жылы 10 
қаңтарда Семей облысы, Ақсуат 

ауданына қарасты Қожагелді ауы-
лында дүниеге келген. Сол елді ме-
кенде қазақ орта мектебін бітіріп, 
әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-не 
оқуға түседі. 1978 жылы филоло-
гия факультетін аяқтаған ол еңбек 
жолын Сәбит Мұқановтың әдеби-
мемориалдық музей-үйінде экскур-
совод болып бастайды. Одан кейінгі 
жылдары «Лениншіл жас», «Халық 
кеңесі», «Қазақ елі», «Шалқар» газет-
терінде тілші, бөлім меңгерушісі, 
бас редактордың бірінші орынба-
сары, «Қазақ энциклопедиясы» бас 
редакциясының жетекші маманы 
қызметтерін атқарған. 2000 жыл-
дан бері – Алматыдағы С.Мұқанов 
пен Ғ.Мүсірепов мемлекеттік әдеби-
мемориалдық музей кешенінің дирек-
торы. ҚР Жоғарғы Кеңесінің Грамо-
тасымен, «Астананың 10 жылдығы» 
мерекелік медалімен, ҚР Ұлттық 
бизнес-рейтингінің «Даңқ жұлдызы» 
орденімен марапатталған. 

Бүгінде көптеген кітап көрмелерін, 
әр түрлі бағыттағы әдеби-мәдени 
іс-шаралар өткізіп, көпшіліктің 
рухани қажеттілігін арттырып 
отырған Ұлттық кітапхана маман-
дары «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасының 10 жылдығына 
арналған Халықаралық конфе-
ренция ұйымдастыруда. Шараны 
Халықаралық Түрік Академиясы, 
«Нұр Отан» партиясының Алматы 
қалалық филиалы және «Мирас» 
қоғамдық қоры бірлесіп өткізбек. 

Ондағы мақсат – Елба-
сы Н.Назарбаевтың бастама-
сымен жүзеге асырылған және 
халқымыздың тарихи-мәдени 
ұлттық мұрасын жаңғыртуға 
бағытталған «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасының 
осы кезең ішіндегі нәтижелері 
мен жетістіктері туралы ой-пікір 
бөлісу. Сондай-ақ, иетеграциялық 
үдерістерді тереңдетудің маңызды 
факторы ретінде түркі әлемі 
халқының әралуан мәдени, руха-
ни өзара әрекеттестігіндегі бірлікті 
дамыту, шетелдік қонақтар мен 
зиялы қауымға «Мәдени мұра» 

жетістіктерін таныстыру, деп хабар-
ланды Ұлттық кітапханадан.  

«Мәдени мұра» бағдарламасы 
шын мәнінде ұлттық тарихи-
мәдени мұрамызды түгендеп, 
қайта жаңғыртуда айрықша үлес 

қосқан маңызды жоба болды. 
Бағдарламаның аясында көптеген 
маңызы бар тарихи-мәдени және 
сәулет ескерткіштері зерттеліп, 
қайта жаңғыртылды, археологиялық 
қазба жұмыстары жүргізіліп, бір 
жүйеге келтірілді. Қазақ халқының 
тарихы бұрынғы ғылыми ортаға 
беймәлім көптеген құнды де-
ректермен толықты. Сондай-ақ, 
қайталанбас бірегей сериялар ая-
сында Қазақстанның философиясы, 
тарихы, археологиясы мен этногра-
фиясы, өнері, әлем әдебиеті, т.б. 
бойынша көптеген кітаптар жарық 
көрді. 

Халықаралық конферен-
ция барысында «Мәдени мұра» 
бағдарламасының қол жеткен 
жетістіктері: тарихи-мәдени нысан-
дар макеттерінің, сирек құжаттар 
мен жәдігерлер көшірмелерінің 
көрмелері және «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында шыққан 
кітаптар мен кітап дестелерінің 
көрмесі ұйымдастырылмақ. 

Шараға еліміздің ғылыми-зертеу 
институттары, мұражайлары мен 
мұрағаттарынан мамандар, сондай-
ақ танымал ғалымдар, жазушылар, 
қоғам қайраткерлері, түркі әлемі мен 
ТМД елдерінен жетекші ғалымдар 
қатысып, келелі ойларын ортаға 
салмақ. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Он томдыќ шыѓармалар жинаѓы оќырманѓа жол тартты
Кітапсүйер қауым тағы бір жаңа шығармамен қауышты. Жақында 

ҚР Мәдениет қайраткері, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты, ақын Әділғазы Қайырбековтың он томдық шығармалар 
жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Автордың бұл шығармасында 
өлеңдер топтамасы, ғылыми-зерттеу мақалалары, елде болып 
жатқан қоғамдық-әлеуметтік мәселелерге қатысты жазылған 
мақалалары, көптеген әңгімелері жинақталған. 
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Козерог 
Вы будете 

стараться сделать 
как можно больше 
дел, чтобы боль-
ше заработать. 
Однако за это придется пла-
тить своим самочувствием.

Работа. У Вас сейчас 
значительный энергетиче-
ский подъем, но он сойдет 
на нет из-за Вашего чрезвы-
чайного объема работы.

Водолей 
Если есть 

возможность 
уехать и сме-
нить обста-
новку - нужно 
это сделать. 
Сейчас Важно 

вырваться из привычного 
круга общения, который 
стал Вас раздражать.

Работа. На работе уез-
жайте в командировку, если 
Вам предлагают. Так Вы 
сможете преодолеть апа-
тию и снова активно взяться 
за дела.

Рыбы 
Все мате-

риальное уй-
дет на второй 
план. Вам за-
хочется многое переосмыс-
лить в своей жизни, но не 
делайте при этом скоропа-
лительных выводов.

Работа. На этой неделе 
Вы будете равнодушны к ра-
бочей суете, но вот сплетни 
о начальстве вызовут у Вас 
неподдельный интерес.

Работа. Вам могут пред-
ложить новую должность, 
но совсем не ту, которую Вы 
планировали для себя. Впро-
чем, это, наверное, будет 
лучше для Вас.

Дева 
На этой неделе 

Вы не сможете уси-
деть на одном месте. 
Сейчас будет столько пред-
ложений, что голова может 
пойти кругом.

Работа. Не давайте сей-
час волю своим эмоциям. 
Иначе они станут довлеть 
над разумом и не станут да-
вать делать осознанные по-
ступки.

Весы 
Умейте во 

всем находить 
компромиссы. Не 

бейтесь с обстоятельствами 
до последнего. Иногда нужно 
всего лишь отойти в сторону.

Работа. Сейчас Вас втя-
нут в конфликт, к которому 
Вы не имеете никакого отно-
шения. Но именно Вы в конце 
концов останетесь виноваты.

Скорпион 
На этой не-

деле выйдет на-
ружу то, что Вы 
долго старались 
не замечать. И 
это принесет Вам массу не-
нужных проблем.

Работа. Сейчас из-за 
Вашего стабильно плохого 
самочувствия все профес-
сиональные дела отойдут на 
второй план.

Стрелец 
На этой неделе 

причиной ссор может 
стать необдуманный 
поступок или об-
роненное слово. Это 

возможно как в семье, так и 
на работе.

Работа. Не отталкивайте 
сейчас того, кто искренне же-
лает Вам помочь решить мно-
гие проблемы. Второго такого 
шанса Вам не представится.

Овен 
На этой неделе 

Ваш энергетиче-
ский потенциал бу-

дет на высоте. Однако ста-
райтесь контролировать, 
как Вы расходуете свою 
энергию.

Работа. Ваша сенти-
ментальность на работе 
будет только вредить тому, 
чем Вы заняты. Не отвле-
кайтесь на ненужную фило-
софию и лирику.

Телец 
На этой не-

деле вероятны 
деловые поезд-
ки. Вам следует тщательно 
подготовиться к поездке, 
чтобы затем не сожалеть о 
потерянном времени.

Работа. Закончившиеся 
в прошлом трудности помо-
гут Вам сейчас не замечать 
мелких неприятностей. А 
это повысит эффективность 
Вашей работы.

Близнецы 
Сейчас нужно 

уделить внимание 
данным Вами обе-
щаниям. На этой 
неделе все будто 

сговорятся и потребуют их 
выполнения.

Работа. Нельзя опу-
скать руки в том деле, ко-
торым Вы сейчас заняты. 
Необходимо довести нача-
тое до конца и успех Вам 
гарантирован.

Рак 
Эта неделя 

будет сложной 
в том плане, что 
Вам придется постоян-
но делать выбор. Но это 
должно сделать Вас только 
сильнее.

Работа. Сейчас не бой-
тесь рисковать. Рискните 
многим, но не всем. Изме-
няя все, оставьте все же 
что-то на форс-мажор.

Лев 
На этой неделе 

жизнь подкинет Вам 
такой сюрприз, что Вы мо-
жете схватиться за голову и 
не поверить  во все проис-
ходящее.
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Аллаһверди 
ата-анасына бағыштер

Бу сонки чағларым чох гәмли олду, 
Анамын пешинҹә атамда гедти. 
Икисинин өлуму пеш-пешә олду, 
Гүл рәнгим саралып, гүл тәки солду. 

Азырејил пәнҹәсини чох сәмсиз вурду, 
Ики мәзәр дашы баш-баша дурду. 
Бириси анам, о бири атам,
Дүшүнүн, мәним ганым куруду. 

Кечсәдә әсирләр унутмарых биз, 
Урәгимә гојдунуз сөнмәз бир из. 
Гәл бу дәрдә дајанда һәмдәки дөз,
Һәм дејиб һәм гедиф дағладын анам. 

О ахыл парасат варыјды сәндә, 
Дөрд фәрзәнтин бири һәмдәки мәндә. 
Башы бозух гојдунуз бизи бу дәмдә, 
Бу гәмли гөнлүмә хал гојдун ана. 

Алтмыш ил хајатта о уҹа тахтын,
Учуруб бурҹуну тәрсинә јыхтын. 
Өттүн фаныдан бизи бурахтын, 
Талаһсыз бахтымы бағладын ана. 

Бирин 80-дә бириндә 75-тә, 
60-ил хајатта баравар кечти. 
Гәлди әҹәл өмур чырасы кечти, 
Ишыхлы чырағымы сөндүрдүн ана. 

Сорардын һалымы сән дөнә-дөнә, 
Ағ судун әмдирдин сән кана-кана. 
Индидә гојдун сән јана-јана,
Јангын аташыны сән салдын ана. 

75-тә гүл рәнгин һәлә солмады, 
Әдәб илә ганзамат баштан галмады. 
Чох зәһмәт еттик дәрмән олмады, 
Беј кафыл тезикән өлән анам. 

Әмәктәр ата ады Мәрдалы, 
Сәннән сонра чох пис олду һалы. 
Тапшырды биздәрә дүниәнин малы
Тәләсик јанына чаттымы анам. 

Сәннән сора ширин јата билмәрәм,
Хајалдан һеч вахыт ата билмәрәм. 
Аналар ичиндә тапа билмәрәм, 
Фаныдан көчүб гедибсән анам. 

Әмәгимиз бир-биримизә һалал олсун,
Јаттығы торпах нур илә долсун.
Аллаһтан чох рәһмәттәр олсун,
Рәһмәт истиән ај Мәрҹан анам. 

Севгилли оғлун мән Аллаһверди,
Сәниндә өлүмүнү гөзү илә гөрдү. 
Дәрдинә дөзмәгнән зор илә дурду, 
Гөз јашым дурмор ахаҹах ана. 

Шајыр Камал Карајев

Турецкий этнокультурный центр 
ЮКО, Сарыагашский филиал ТЭКЦ 
с прискорбием сообщают о кончине 
Мамедова Мардали Гогюшевича и его 
жены Гусейновой Маржан. Мамедов 
Мардали Гогюшевич родился в 1932 
году в селе Базирхана Аспиндзско-
го района Грузинской ССР. В 1944 
году был депортирован в Казахстан, 
Чимкентскую область, Сарыагаш-
ский район, с.Ташкулак. В 1957 году 
женился на Гусейновой Маржан. 
У них четыре сына, 10 внуков, 7 
правнуков. Трудовую деятельность 
начал в совхозе Капланбек. Работал 
агрономом, управляющим в Таш-
кулаке. За квалифицированный и 
неустанный труд он был награжден 
со стороны  правительства ордена-
ми и медалями. 
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- Нә яхшы гәлдиң, гәл әвәлки 
гүннәри јада салаг, ојнајаг, гүләк 
сөһбәтләшәк. 

Анҹаг бу сәфәр оғлан деди ки: 
- Мән о јаштан аддамышам, мән 

инди евләндим, оғул-ушаг савабыјам. 
Онлары доландырмағым лазымды. 

Бу јердә алма ағаҹы диер ки: 
- Гәл мәним мејвамнан дөшүр, 

һәмдә ушагларына апар. 
Оғлан диер ки: мејванын мәнә 

даһа лазымы јохту, истәсән мәнә 
харштамаға пул верәсән. 

О заман алма ағаҹы ҹаваб верир 
ки: 

- Мәндә пул һардан олаҹаг, сән 
мәним мејвамнан дәриб, дөшүрүб 
гөтүрүб сат, өзүнә харштых ејлә. 

Оғлан ағаҹда нәки мејва вар 
һәписини дәриб гөтурәннән сонра, 
ағаҹ тәмиз мејвасыз галды. Илләр кеч-
ти, ајлар кечти оғлан бирдә гәлди буну 
гөрән о алма ағаҹы чох севиниб, деди 
ки: нә јахшы гәлдин, гәл инди чохтан-
ды һәсрәтәнмишәм, сөјләшәк, гүләк. 
Оғлан деди ки: сәннән сөјләшмәгә 
мәндә вахтым јохту онлара өј лазым-
ды, ағаҹ диер онда бу бутахларымнан 
кәс-кәс гөтүрүб ушагларына ев тик-
тир. Оғлан деди гөзәл ахыл, ағаҹын 
бутахларыны тамам илә кәсиб апар-
ды. Арадан чох илләрдә кечти оғлан 
бирдә гәлди, гәнә ағач чох севинди, 
деди ки: 

- Нә јахшы гәлдин,  гәнә о кечән 
гунләри јада салах, сөјлүјәк гүләк. 

Оғлан ҹаваб верди ки јох мәним 
вахтым јохту. Мән инди бөјук адам 
олмушам, һәмдә һүнәрлијәм. Баш-
ка јерләрә гетмәк үчүн, мәнә гајых 
лазымды. Ону јаптырмах үчүн сәнә 
гәлдим. Алма ағаҹы деди ки сәннән 
мән һеч шеј әсиргәмерәм, бәдәнимнән 
кәс апар гајыг јаптыр. Анҹаг биразда 
олса отур гонушаг. Гәнә оғланы бу 
сөздәр баша сала билмәди. Кечти 
илләр, оғлан бирдә гәлди амма чох 
гоҹалмышты, сураттан, суфаттан 
чох дүшгүнүдү диштәри төкүлмүштү. 
Алма ағаҹы деди ки инди мәним нә 
бутағым, нә мејвам јохту сәнә верәси. 
Оғлан диер ки: мәнимдә о әвәлки 
вахтым јохту мејва јаси. Диштәрим 
төкүлүб, гоҹалмышам. 

Һәлбәттә бурады анламаг ла-
зымды ки, о алма ағаҹы ата-ана 
һагг һесабында ҝөрүлүр. Она ҝөрә 
дејирдим ки, еј азиз халгым, ҝәләҹәк 
нәсилләри дүз јола чекмәк лазымдыр. 
Онларда ата-анасынын сағ вахтын-
да өвләтдик борҹуну одәмәк лазым-
дыр. Еј әзиз фәрзантар, оғул-гызлар 
һеч вахыт ата-ананызы унутмајын 
сиздәр!

Камал КАРАЕВ,
 Казакистан јазарлар бирлијинин 

үзвү, Ҝүнеј Казакистан Түрк Милли 
Меркәзи фаһри башканы

Өјутнамә
Кечмиш бир заманда, бир оғлан алма ағаҹынан ајрылмаз дост олубту, о оғлан 

һәмешәлик о алма ағаҹынын дивиндә әјләшәрмиш. Алма ағаҹы илә сөһбәт 
ејләрмиш. Данышармыш, гонушармыш, көлгөјундә јатармыш, раһаттанармыш, 
бутахларына чыхыб мејвасынан дәриб јијәрмиш. Бу гедишәтин чох илләрдә 
өтту оғланда боја, баша чатыб вајасына јетти. Бир гөзәлә евләниб, алма 
ағаҹыны унутту. Бир вахыттан сонра оғлан алма ағаҹына бирдә гәлер, алма 
ағаҹы оғланы гөрәндә чох севиниб, диер: 

За время зимы каждый из нас 
отчасти устал, есть и те, кто впал в 
депрессию. Полагаю, пора начать 
диалог с жертвами депрессии, ведь 
они тоже не железные и хотят внима-
ния.  Пора выгнать из сердца уныние 
и никому не нужную апатию. Думаю, 
за время зимы все мы истосковались 
по природе, которая вот-вот наде-
нет свой самый красивый зеленый 
наряд, затем оживит сердца людей, 
воскресит надежды. Не за горами и 
весенние праздники, которых ждет 
с нетерпеньем народ, ведь он, как 
никто другой, заслужил отдых после 
стольких дней труда. «У природы нет 
плохой погоды» – истина, которую 
следует принять, но есть у нас осо-
бая любовь к весне, которую обычно 
считают началом нового. То ли мне 
радостно оттого, что вот-вот насту-

пят мамин и мой дни рождения, то 
ли просто радуюсь тому, что вскоре 
освобожусь от плена  громоздкой 
верхней одежды – в общем,  в весне 
есть что-то особенное, завлекатель-
ное! Дай Аллах, чтобы каждый из нас 
смог в здравии и радости встретить 
предстоящую весну. Чтоб земля 
была плодороднее и щедрее, пого-
да – благосклонной к людскому тру-
ду, а жизнь проживалась мирная и 
честная. Уважаемые читатели, пусть 
именно эта весна заполнит пустоту 
души, залечит раны и введет вас в 
новую, полную счастья и гармонии 
жизнь! Пусть озарятся ваши сердца, 
станут успешными ваши начинания, 
пусть баракат навечно войдет в дом 
каждого из вас!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Пора пробуждения

После развала Османской империи местное турецкое население 
29 октября 1918 года образовало «Временное правительство Ахы-
ска» («Ахыска хокумати-муваггатаси») под предводительством 
Омара Фаиг-бека. Столицей Республики Ахыска стал город Карс. 
Но вскоре турки-ахыска, столкнувшись с экспансией грузинских и 
армянских войск, сочли нужным объединиться с азербайджанцами 
в Армении и Нахичевани и образовали совместную Аразо-Турецкую 
Республику («Араз Тюрк Джумхуриййати»).

Весной 1919 года после ожесточенных боев грузинским войскам удалось 
занять значительную часть Ахыска, при этом немало турок было убито, еще 
больше изгнано. Лидер турок-ахыска Омар Фаиг-бек был вынужден бежать 
в Азербайджан. В феврале 1921 года в Грузии была установлена советская 
власть и все государственные органы и администрация турок-ахыска были 
ликвидированы.

Ближе к концу 1918 г. и началу 1919 года провокации дашнаков привели к 
военному столкновению между Грузией и Арменией. Следует заметить, что, 
лишь появившись на Кавказе в начале XIX века, армяне уже начали претен-
довать на грузинские земли. В 1913 году наместник Кавказа граф Воронцов-
Дашков создал специальную комиссию для обсуждения требований армян 
вывести Борчалинский и Ахалкалакский уезды из состава Тифлисской гу-
бернии и присоединить к Гюмри. В 1917 году поднимается вопрос о создании 
Гюмринской (Александропольской) губернии и присоединения к ней еще и 
области Лору. В тот же самый период выдвигается идея о создании «ве-
ликой Армении» на обширной территории между тремя морями, включая и 
земли Грузии и Азербайджана. Напряженность ситуации вынудила турок и 
грузин создать летом 1917 года на съезде крестьян в Тбилиси антиармянский 
грузино-мусульманский союз. В 1919 году христианские организации грузин 
призвали армянских лидеров прекратить террор против мусульман. В свою 
очередь, ахалцихские турки помогали грузинам в самые тяжелые минуты, во 
время террора предоставляли убежище грузинам-католикам, спасая их от 
смерти. В одном только селе Уде с января по март 1919 года было спасено 
180 грузин-католиков.

Согласно договору, подписанному в Москве 16 марта 1921 года между 
Турцией и Россией, Ахалцихский и Ахалкалакский уезды отошли к России, а 
позже были присоединены к Грузинской ССР. 

В 20-30-е годы XX века усиливается культурное и экономическое разви-
тие ахалцихских турок, формируются новые культурно-просветительские 
центры, растут национальные кадры, открываются технические и педагоги-
ческие школы, курсы политпросвещения. Такой огромный прорыв соверши-
ли такие выдающиеся лидеры как Омар Фаиг Неманзаде, Осман Сервер, 
Ахмед Пепинов, Мамед Зеки Дурсунзаде, Мамед Али, Афзал бей, Мамед 
Шейхзаде, они играли видную роль в общественной жизни Закавказья, пред-
ставляя турок-ахыска. 

Газеты и журналы, выходившие в Грузии на турецком языке, в том числе 
«Адыгюн колхозчусу» (1931 г.), «Гызыл ренджбер» (1933 г.), издававшие-
ся в Адыгюне, «Коммунис» (1930 г.) – в Ахалцихе, «Багбан», «Сосиализм 
кянди» (1940 г.) – в Аспиндзе, играли прогрессивную роль в общественной 
жизни турок. Параллельно открываются кружки театральной самодеятель-
ности. В 1934 г. при содействии Тбилисского азербайджанского театра начал 
функционировать Адыгюнский колхозно-совхозный театр под руководством 
Ибрагима Исфаханлы.

Продолжение следует.
Ислам КУРАЕВ, студент кафедры истории и религиоведения 

Университета иностранных языков и деловой карьеры

Неделя до весны – до вре-
мени, когда птички запоют по-
новому, когда день станет длин-
нее ночи, когда будет больше 
солнца, больше радости и света. 
Пора обновляться, провожать 
в прошлое, вместе с зимой, все 
свои печали и горести, обиды 
и ссоры.  Пора начинать жить, 
возобновлять веру в  светлое и 
полное счастья будущее. Ведь 
мы – часть прекрасного, часть 
природы.

Цветок Османской империи
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Месси: У меня были проблемы на поле и вне 
его, а теперь хочу изменить свой имидж

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признал, 
что в предыдущем сезоне не был на должном уровне.

Каталонская команда, на игру которой Месси имеет большое влия-
ние, не выиграла значительных титулов. Кроме того, не выиграла титула 
и сборная Аргентины, проиграв в финале чемпионата мира 2014 года 
национальной команде Германии со счётом 0:1.

 «В нынешнем сезоне я постарался с самого начала играть как мож-
но лучше. Знал, что предыдущий сезон, во время которого у меня были 
проблемы, мне в актив не запишешь. У меня было много проблем как на 
поле, так и вне его. Изменение моего прошлогоднего имиджа было вы-
зовом для меня. Я хотел стать тем игроком, которым был в предыдущих 
сезонах», — заявил футболист на программе Mundo Leo на аргентинском 
телевидении.

Эден Азар: Моуринью хочет, 
чтобы я забивал  как Криштиану

 Роналду и Месси
Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что 

главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью 
требует от него большей результативности. 

По словам хавбека, португальский специалист хочет, 
чтобы он забивал как нападающий «Реала» Криштиану Ро-

налду и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
— Моуринью хочет, чтобы я забивал больше, — приводит британское изда-

ние слова 24-летнего футболиста. — Лично мне кажется, что недостаточный 
уровень результативности я компенсирую большим количеством голевых 
передач. Однако тренер хочет, чтобы я забивал по 2−3 гола за игру, как это 
делают такие великие футболисты, как Криштиану Роналду и Месси.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında 
Manchester City'ye konuk olan Barce-
lona, İngiliz ekibini Suarez'in golleriyle 
devirip avantaj sağladı UEFA Şam-
piyonlar Ligi 2. turunda Manchester 
City ile Barcelona geçen yılın rövanşı 
için kozlarını paylaştı. Devler Ligi'nin 
son 16 turunda geçen sezon yine bu iki 
ekip eşleşmiş, turu atlayan taraf 2-0 ve 
2-1'lik skorlarla Barcelona olmuştu. 

Manchester City'de Yaya Toure'nin 
kart cezası nedeniyle oynayamadığı 
maçta İngiliz ekibine konuk olan Bar-
celona, Etihad Stadı'ndan yine avantajlı 
bir skorla çıkmayı başardı. Kupanın iki 
favorisinin düellosundan 2-1 galip çıkan 
Barcelona çeyrek final bileti için gelecek 
haft a oynanacak rövanşa büyük avantaj 
taşıdı. Katalan ekibine galibiyeti getiren 
golleri Uruguaylı golcü Luis Suarez ilk 
yarının 16 ve 30. dakikalarında kaydetti. 

 İlk yarısı 2-0 Barcelona üstünlüğüy-
le geçilen maçta City'nin Arjantinli gol-
cüsü Sergio Agüero 69. dakikada ağları 
havalandırarak takımının tur umutlarını 
canlı tutacak golü attı. 

Manchester City, 74. Dakikada Gael 

Clichy'nin Gael Clichy ikinci sarı kartın 
ardından kırmızı kartla oyundan atılma-
sıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Barcelona, maçın uzatma dakika-
larında bir penaltı atışından faydala-
namadı. Zabaleta'nın ceza sahasındaki 
müdahalesiyle yerde kalan Lionel Messi, 
penaltıda topu kaleci Joe Hart'a nişanla-
dı.

Президент РК Нурсултан Назарбаев получил письмо от 
чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версиям 
WBA, IBO и WBC Геннадия Головкина, передает Kazpravda.kz 
со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В своем письме казахстанский спортсмен поблагодарил Главу 
государства за теплые слова и пожелания в связи с победой в 
прошедшем поединке. 

«Я испытываю особое чувство гордости, патриотизма и ответ-
ственности, представляя свою Родину на международной арене 
и показывая всему миру, что значит быть спортсменом и бойцом 
из Казахстана. Я искренне счастлив, что имею возможность радо-
вать Вас, всех наших соотечественников и приносить пользу госу-
дарству, внося свой скромный вклад в развитие бокса и спорта в 
нашей стране», – говорится в письме. 

В завершение боксер подчеркнул, что поддержка со стороны 
Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев укрепляет его волю 
к победе. 

Напомним, что 22 февраля Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев направил телеграмму поздравления Геннадию Голов-
кину. В телеграмме он отметил, что успех, достигнутый в поедин-
ке с Мартином Мюрреем, является очередным результатом це-
леустремленности, неустанного труда и высокого мастерства.

Ксения ВОРОНИНА

Письмо боксера стало ответом 
на поздравительную 

телеграмму Главы государства 

Suarez City’i ısırdı


