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В Казахском национальном университете искусств 
в Астане прошел Форум народа Казахстана «Менің 
Қазақстаным».

Поздравительное обращение Главы государства Нурсул-
тана Назарбаева по случаю 20-летия со дня образования Ас-
самблеи народа Казахстана (АНК) зачитал первый замести-
тель Председателя АНК Ералы Тугжанов.

«Ассамблея народа Казахстана – это крепкий фундамент 
мира и согласия, дружбы всех национальностей и этносов, 
проживающих в Казахстане. Ассамблея сыграла важную роль 
в осуществлении экономических реформ, модернизации по-
литических и социальных основ», - отмечается в обращении 
Президента РК.

Глава государства отмечает, что АНК является тем ин-
ститутом, который формирует в сознании казахстанцев чув-
ство единства, толерантности, патриотизма и трудолюбия. В 
настоящее время АНК вносит большой вклад в реализацию 
Стратегии «Казахстан-2050» и новой антикризисной политики 
«Нурлы жол», подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В форуме приняли участие депутаты Парламента РК, 
члены АНК, ветераны и ровесники Ассамблеи, известные 
общественные деятели, этнокультурные объединения, пред-
ставители неправительственных организаций, научной и 
творческой интеллигенции, молодежи.

В ходе мероприятия состоялось подведение итогов реали-
зации мега-проекта АНК «Дорожная карта мира и согласия» 
делегатами из регионов. Также дан старт республиканскому 
патриотическому молодежному проекту «Қамқор», Дням ка-
захстанского кино «Тарих тағылымы», проведена презента-
ция международного гуманитарного центра «TURKISLAV».

На форуме также представлены творческие номера по-
бедителей республиканского музыкального фестиваля этно-
культурных объединений «Менің Қазақстаным!»

Напомним, Указ Президента РК о создании нового институ-
та – Ассамблеи народа Казахстана – был подписан 1 марта 
1995 года. В 2007 году АНК обрела статус конституционного 
органа, получила конституционное гарантированное парла-
ментское представительство – право избирать в Мажилис 
Парламента РК 9 депутатов. В 2008 году был принят Закон 
«Об АНК», обеспечивший нормативно-правовое регулирова-
ние Ассамблеи.

Дамир БАЙМАНОВ

Нурсултан Назарбаев поздравил 
Ассамблею народа Казахстана 

с 20-летием

DATÜB Genel Başkanı Azerbaycan'ı ziyaret etti
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska «Vatan» İctimayi Birliğinin düzenlemiş olduğu proğrama            

DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin Kassanov ile beraberindeki Genel Sekreter Fuat Uçar, Ka-
zakistan temsilcisi Sadır Eibov, Gürcistan temsilcisi İsmail Molidze. DATÜB kurucularından Tür-
kiye temsilcisi Abbas Hamza, T.C. Bakü Büyükelçisi Sayın Alper Coşkun, Saatli Bölgesi Valisi Sayın 
Sirageddin Cabbarov ile Saatli bölgede yaşayan Ahıska Türkleri katılmışlardır. Toplantıda vatana 
dönüş ile güncel konular ele alınıp, halkın istek ve temennileri dinlenmiş olup, yapılması gereken 
işler halkımıza anlatılmıştır.

Общественное объединение  «Женщины Ахыска» поздравляет  
с праздником 8 Марта всех женщин  Казахстана!

Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, умные. Загадочные, 
неповторимые, уникальные. Какой красочный эпитет ни возьми – он обязательно 
окутает теплом Женщину. И от этого тепла она хорошеет, расцветает на глазах.

Дорогие, бесценные женщины! Пусть добрые, хорошие комплименты звучат му-
зыкой будней, пусть глаза сияют от внутреннего доброго света. А если и появляются 
слезинки, то от счастья и смеха!

Пусть день Восьмое марта дарит вам ковры из роз, бриллианты из самых искрен-
них слов! А в прочем, вы достойны этого каждый день, круглый год, целую жизнь. 
Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в семье, уважения среди коллег. Вы 
– Женщина, а значит, достойны лучшего. Вы – хранительница домашнего очага, 
пример для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости. С праздником вас, 
наши милые мамы, бабушки, сестры и дочери. С 8 Марта!

T.C. 2015 Genel Seçimlerine 
İlişkin Duyuru

2015 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek 25. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kazakistan'da 
Astana Büyükelçiliğimiz ile Almatı ve Aktau Baş-
konsolosluklarımızda sandık kurulacaktır.

“Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde Kazakistan'da han-
gi temsilciliğe kayıtlı olduğunuzu Yüksek Seçim Ku-
rulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (http://www.
ysk.gov.tr) kontrol etmeniz mümkündür. Bağlı bu-
lunduğunuz temsilcilik bilgisinin yanlış olduğunu dü-
şünüyorsanız, yeniden adres beyanında (posta yoluyla 
veya şahsen başvurarak) bulunmanız gerekmektedir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü 14 Mart 2015 Cumartesi 
günü YSK’nın internet sitesinde ilan edilecektir. «www.
ysk.gov.tr» internet adresinden kontrol edebileceğiniz 
seçmen bilgilerinizde bağlı bulunduğunuz temsilcilik 
bilgisinin yanlış olduğunu tespit etmeniz halinde, 14 
Mart 2015 (Türkiye saati ile 08.00) ile 27 Mart 2015 
(Türkiye saati ile 17.00) tarihleri arasında bağlı bu-
lunduğunuz temsilciliğimize şahsen müracaat ederek 
itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. İtiraz başvurusu 
için son gün 27 Mart 2015 (Türkiye saati ile 17.00) olup 
bu saatten sonra itiraz başvurusu kabul edilmeyecek-
tir. İtiraz başvurularının şahsen yapılması gerekli olup, 
posta ile itiraz başvurusu yapılması mümkün değildir.

T.C. Almatı Başkonsolosluğu

Yazar Zülâl 
Kaya ile Ahıska 

Hakkında Söyleşi

Söyleşiyi yapan: 
Selahattin Aydemir 

(Çorum)

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Комитет образования 
Турецкого этнокультур-
ного центра «Ахыска» 
Республики Казахстан 
поздравляет всех жен-
щин с Международным 
женским днем 8 Марта!
Милые женщины, позвольте поздра-

вить вас с этим замечательным днем 
и выразить слова глубокой благодар-
ности, ведь на вашей мудрости, силе 
и терпении держится мир. Издавна по-
велось, что женщина в семье – хра-
нительница. Несмотря ни на какие пе-
рипетии жизни, женщины заботятся о 
тепле и свете, благополучии и красоте 
в своем жилище. И как хорошо, что у 
нас есть светлый весенний и желаемый 
праздник – праздник надежды, красо-
ты и мечтаний. Пусть этот весенний 
день всегда дарит вам тепло солнеч-
ных лучей и нежность первых весенних 
цветов.

Желаем вам, дорогие наши мамы и 
сестры, жены, бабушки, внучки и доче-
ри, крепкого здоровья, неисчерпаемой 
творческой энергии, добра и уверенно-
сти в своих силах, понимания, любви и 
верности ваших близких.

С уважением, председатель 
комитета образования ТЭКЦ РК 

Дильдар БАДАЛОВА

8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күні құтты болсын!
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Ассамблея народа Казахстана 
обратилась к Главе государства

Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением 
к Нурсултану Назарбаеву, чтобы Глава государства при-
нял участие во внеочередных президентских выборах, 
которые пройдут 26 апреля текущего года.

«Президентские выборы, как Вы сказали – это патриотический акт, мощный 
импульс стабилизации экономики, гражданского мира, социальной стабильности, 
сплочения народа для решения ключевых задач поступательного развития страны 
и благополучия наших граждан. Поэтому сегодня, в День основания Ассамблеи на-
рода Казахстана, мы призываем Вас пойти дальше и сделать следующий шаг, ко-
торого ждут все казахстанцы. Мы просим Вас принять участие в президентских вы-
борах!», – говорится в обращении участников форума народа Казахстана «Менің 
Қазақстаным», посвященного 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, к Президенту 
РК и народу страны.

Как отмечают в АНК, этот шаг логически вытекает из общенародной инициативы 
ассамблеи о проведении внеочередных выборов.

«Вы пользуетесь абсолютным доверием у народа. Вы обладаете выдающимся 
опытом эффективного управления государством в самые тяжелые времена, и под 
Вашим руководством Казахстан успешно преодолел все испытания. С Вашим име-
нем у народа связаны беспрецедентные экономические успехи, социальное благопо-
лучие, стабильность, уверенность в будущем», – отмечается в обращении.

Как подчеркивают в АНК, в международном сообществе Нурсултана Назарбаева 
знают как мудрого и авторитетного лидера. Его мирные внешнеполитические инициа-
тивы получили глобальную поддержку не только со стороны главных международных 
организаций и мировых лидеров, но и у миллионов простых людей. Международный 
авторитет Президента РК является огромным внешнеэкономическим активом нашей 
страны, гарантом внешней безопасности и стимулом для привлечения инвестиций, 
уверены участники форума.

«Сегодня мы, осознавая свою ответственность перед будущим, исходя из выс-
ших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг, 
просим о выдвижении кандидатуры Лидера Нации, Первого Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева на внеочередные выборы Президен-
та. 20 лет назад по инициативе Ассамблеи народа Казахстана был предпринят вер-
ный шаг, который предопределил успех независимого Казахстана. Сегодня мы также 
призываем весь народ нашей страны поддержать наше обращение как единственно 
правильный выбор в пользу благополучия и процветания народа Казахстана, во имя 
будущих поколений!» – отмечается в обращении.

liter.kz

Ассамблее народа Казахстана – 20 лет
В первый день весны Ассамблея народа Казахстана 

(АНК) отпраздновала юбилей – 20-летие. 1 марта 1995 
года был подписан указ Президента РК об образовании 
этого уникального института.

Все эти годы ассамблея постоянно совершенствовалась и развивалась, укрепляя 
свои позиции на общественно-политической авансцене республики. Так, в 2007 году 
АНК обрела статус конституционного органа, получила конституционное гарантиро-
ванное парламентское представительство. С этого дня в мажилис Парламента РК 
от ассамблеи избираются 9 депутатов. А в 2008 году был принят закон «Об АНК», 
который обеспечил нормативно-правовое регулирование организации.

По случаю юбилея ассамблеи в Казахском национальном университете искусств 
в Астане прошел форум народа Казахстана «Менің Қазақстаным».

Поздравительное обращение Главы государства по случаю 20-летия АНК зачитал 
первый заместитель Председателя АНК 
Ералы Тугжанов.

А от себя он добавил, что «создание Ас-
самблеи народа Казахстана – воля Главы 
государства, направленная на единение 
народа страны».

– 20 лет, казалось бы, небольшой срок. 
Но за этот короткий отрезок времени Ка-
захстан поднял флаг на такую высоту, на 
которую у многих государств уходят долгие 
годы, – сказал Ералы Тугжанов.

С его слов, создание АНК в 1995 году 
«было закономерным шагом». Далее он 
добавил, что «Президент нашей страны не 
просто создал Ассамблею народа Казах-
стана, он возглавил ее».

– Я не знаю сегодня стран, где 
президент страны мог бы возглавить 
общественно-политический институт. Ду-
маю, в этом есть огромный закономерный 
шаг, потому что именно вопросы обще-
ственного согласия и стабильности обе-
спечивают экономическое развитие нашей 
страны, а также решение всех социальных 
вопросов, - выразил свою точку зрения Туг-
жанов.

Наряду с этим на форуме были подве-
дены итоги проекта АНК «Дорожная карта 
мира и согласия» делегатами из регионов.

Плюс к этому был дан старт республи-
канскому патриотическому молодежному 
проекту «Қамқор», а также Дням казахстан-
ского кино «Тарих тағылымы». Также был 
презентован международный гуманитар-
ный центр TURKISLAV.

Праздничную атмосферу единения, 
мира и согласия создавали творческие 
номера победителей республиканского 
музыкального фестиваля этнокультурных 
объединений «Менің Қазақстаным».

Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Астана

Грандиозный интернациональный 
праздник, приуроченный к провозгла-
шению Алматы культурной столицей 
Содружества этого года, радовал го-
рожан на протяжении трех субботних 
дней кряду. За это время культурный 
десант под эгидой акимата города, 
Ассамблеи народа Казахстана и Ев-
разийского культурного альянса по-
бывал в различных уголках города, 
где успел поведать о традициях  на-
родов Казахстана, России, Беларуси, 
Армении, Украины, Туркменистана, 
Узбекистана, Молдовы, Азербайджа-
на, Кыргызстана, Таджикистана.

Проникнуться национальным ко-
лоритом, особенностями обычаев и 
традиций братских народов пришли 
все желающие. Древние обряды, 
шедевры народных ремесленников, 
песни, танцы, игры на свежем возду-
хе и вкуснейшая национальная кухня 
не оставили равнодушными ни одно-
го гостя праздника.

Завершилась культурная эстафе-
та в минувшую субботу народными 
гуляньями  перед акиматом Алатау-
ского района и в парке имени Сей-
фуллина в Турксибском районе.

Хозяева заключительного фести-
вального дня рассказывали и пока-
зывали все самое интересное, свя-
занное с самобытной культурой их 
исторической родины. Заглянув на 
выставку, можно было прикоснуться 
к предметам вековой давности - ку-
хонной утвари и музыкальным ин-
струментам азербайджанцев, знаме-
нитым войлочным коврам кыргызов, 
уникальным авторским изделиям 
таджикских  мастеров.

Безграничное гостеприимство 
участников третьего фестивального 

дня было ощутимо и на вкус: всех 
пришедших на праздник приглашали 
к щедрому дастархану с националь-
ными яствами. Гостей традиционно 
порадовали насыщенной концертной 
программой. Так, на сцене  атмосфе-
ру праздника поддержали: танце-
вальный коллектив «Бахар», участ-
ница ансамбля Азербайджанской 
диаспоры Казахстана Наиля Им-
ранкызы и кыргызский исполнитель 
фольклорных национальных песен 
Оскон Дуйшонбуев, заслуженный де-
ятель культуры РК Марина Гранова, 
заслуженный работник образования 
и культуры Казахстана и Татарстана 
Галымжан Тамендаров, танцеваль-
ные коллективы «Дилижанс-шоу» и 
«Таджиниса».

Взрослым и детям особенно при-
шлось по душе участие в интерес-
нейших народных забавах и интел-
лектуальных викторинах на знание 
культурных тонкостей стран Содру-
жества.

-  Подобные мероприятия имеют 
большую силу в единении народа 
нашей страны, - отметил замести-
тель председателя Азербайджанско-
го республиканского этнокультурного 
объединения Исахат Ширинов. - Если 
бы они проводились чаще, подрас-
тающее поколение владело бы бо-
лее глубокими знаниями об этносах, 
проживающих в нашей стране. Как 
говорит Глава нашего государства, 
мы – единый народ, живущий под 
одним шаныраком. Мы должны сде-
лать все возможное, чтобы государ-
ство процветало и наши дети жили в 
нем счастливо.

Марина ПЕСТРЯКОВА

В Алматы 
завершился 
первый фе-
стиваль на-
родов стран 
СНГ «Толтума 
мадениет - 
2014».

Под шаныраком единым
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S.A. Zülâl Hanım, bize 
kendinizi tanıtır mısınız?

Z.K: Çorum doğumluyum. 
Kız Meslek Lisesi ve Olgun-
laşma Enstitüsü mezunuyum. 
Dikiş nakış kurs öğretmenliği 
yaptım ve bu meslekten emek-
li oldum. 

Üç çocuk annesiyim. Öğ-
retmen olan iki kızım ve ma-
kine mühendisi bir oğlum 
var. Senenin bir bölümünü 
İstanbul'da, bir bölümü-
nü de doğduğum şehir olan 
Çorum'da geçiriyorum.

S.A.: Yazmaya ne zaman 
başladınız?

Z.K.: Yazmaya çocukluk 
yaşlarında şiirle başladım. Ki-
tap yazmayı çok istediğim hal-
de çocuklarımın küçük oluşları 
beni bir müddet yazarlık yap-
maktan geri bıraktı. Ne zaman 
ki çocuklarım büyüdü, ben de 
hemen kalemi elime alıp yaz-
maya başladım.

S.A: «Kardaki Ayak İzleri» 
«Ahıska Türklerinin Dramı» 
adlı kitabınızda anne tarafı-
nızın Ahıska kökenli olduğu-
nuzu belirtmişsiniz. Bize bu 

kitabınızı yazma amacınız ve 
Ahıska'ya olan ilginizi anlatır 
mısınız?

Z.K: Kardaki “Ayak İzleri” 
adlı kitabımda belirttiğim gibi, 
annemin ninesi ve yakın akra-
baları Osmanlı Rus Harbinde 
(93 Harbi. 1877- 1878) orada 
yaşadıkları zulümden kaçmak 
için kağnılarla, aylarca süren 
yolculuktan sonra Anadolu'ya 
göç etmişler. Kadınların çoğu-
nun kocaları harbe katılmış. 
Başlarında erkek olmayan ka-
dın ve çocukların yol çektikleri 
yüreklerini yaralamış. Unutul-
maz acıları kadınlar, yaşlılar 
çocuklarına, torunlarına anlat-
mışlar. Benim annemde nine-
sinden işittiklerine her zaman 
bize anlatırdı. Yaşanmış acı 
hatıralar sözde kalıp unutul-
mamalıydı.Onların hüzünleri-
nin unutulmaması için bende 
Ahıska'da yaşanmış olayları, 
Türkiye'ye geldikten sonra çe-
kilen yoksulluğu kaleme alma 
gereği duydum. «Kardaki Ayak 
İzleri» «Ahıska Türklerin Dra-
mı» adlı kitabımı okuyanlar 
sanırım benim yazarken his-

settiğim acıyı, hüznü hisset-
mişlerdir. Türkiye'ye göç eden 
güçlü Türk ve Ahıska'lı kadın-
lar, hasret yüreklerini yaksa da 
hiçbir zorluktan yılmamış var 
güçleriyle sıkıntılarıyla mü-
cadele etmişlerdi. Ahıska'dan 
göç ederken sırtında getirdi-
ği bir yeşil ceketin kıymetini 
ölünceye kadar bilen, büyük, 
büyük Gülperi ninemi rahmet-
le anıyorum. Bütün Ahıska'lı 
kadınların önünde saygıyla 
eğiliyorum. 

Ahıskalıların dramı yaz-
dıktan sonra Osmanlı zama-
nında Türkleri Ata Yurdu 
olan Ahıska'ya olan ilgim ve 
sevgim arttı. Bu duygular beni 
Ahıska'ya kadar sürükledi. 
Çok Şükür annemin, dedemin 
ata yurtlarını gidip gördüm.
Yemyeşil cennet gibi bir şehir.
Tarihi Ahıska Kalesi ve içeri-
sindeki Ahmediye Camii beni 
büyüledi sanki. 

Orada hayatımın en mutlu 
günlerini geçirdim. Ahıskalı-
ların bir çok yemek kültürünü 
annemden öğrendim. Zevkle 
ifade edeyim ki hıngal bile ya-
parım. Çocuklarımada da öğ-
rettim. 

Benim biraz içimi bur-
kan olay, Osmanlı zamanın-
da tamamen Türk yurdu olan 
Ahıska’ya şimdi maalesef Er-
meni ve Gürcüler yerleştiril-
miş. 

Defalarca Kafk aslardan 
sürgün edilen Türkler, çok ıs-
tırap ve çile çekmişler. Ben de 
geçmiş zamanda onların azap-
larının acısını içimde hissedi-
yorum. 

Dilerim topraklarına dön-
mek isteyen Ahıska Türkle-

rinin verdikleri azimli müca-
deleleri başarıyla son bulur. 
İsteyen Ahıska'lılar kendi evle-
rine, topraklarına kavuşurlar. 

O günkü şartları düşündü-
ğümüz zaman bunca insanın 
aylar süren göç yolculuğunun 
zorluklarını ancak kitaplardan 
öğrenileceğine inanıyorum.

S.A.: Diğer üç kitabınız 
hakkında da bilgi verir misi-
niz?

Z.K.: “Savaşın Yarık Ta-
banlı Kadınları.” 1914 de I. 
Dünya Savaşı çıktığı zaman, 
kocaları savaşta olan kadınla-
rın; yaşlılar ve çocuklarıyla İç 
Anadolu’ya göç hikâyeleridir. 
Elbette ki göç hikayesi de-
yip geçmek çok doğru olmaz. 
Erzincan'dan Çorum'a kağnı-
larla üç ayda gelen halk, yolda 

yüzlece can kaybediyor. Nine-
min altı çocuğundan dördü, 
üç ay süren yolcuk yüzünden 
salgın hastalıklardan ölüyor. 
En acı tarafı da, ninem yolda 
tutuldukları salgın hastalıklar 
yüzünden çocuğunun birisi-
ni öğlen vakti, birisi de ikindi 
vakti kaybedip, bilmedikleri 
yerlere gömerek yola devam 
ediyorlar.

S.A.: Üçüncü kitabınız 
olan “Sahipsiz Bedenler” inde 
mi konusu göç hikâyesi?

Z.K.: Hayır göç hikâyesi 

değil. Üçüncü kitabımın ko-
nusu; yine yaşanmış bir hayat 
hikâyesidir. Özgürlüğü sınırsız 
sanan, kadın ve erkeğin yaşan-
tılarında yaptıkları hatalardan 
dolayı öz çocuklarının en mut-
lu zamanlarında uğradıkları 
hayâl kırıklıkları anlatılıyor. 
“Sahipsiz Bedenler” adlı kita-
bımın konusundaki yaşanmış 
olaylarla hiç kimsenin karşı-
laşmasını dilemem.

S.A.:Üç kitabınızı tanıdık. 
Son kitabınız “Erzurum’dan 
Kan Damlıyordu.” Bu kitabı 
yazmak için Çorum’dan Er-
zurum ve Erzurum’un Alaca 
köyüne gittiğinizi biliyorum. 
Bu kitabınızın içeriği nedir?

Z.K.: Erzurumlu bir baya-
nın ninesinin, Ermeni ve Rus-
ların yaptığı zulümlere karşı 
nasıl yiğitçe mücadele ettiğini 
Didim’de dört gün süresince 
dinlemiştim. 

Beni çok etkileyen bu 
hikâyenin peşine düşerek, 
Erzurum ve Erzurum Alaca 
Köyüne gittim. Orada halk-
tan dinlediklerimle, Didim’de 
arkadaşımın anlattığı olaylar 
birebir örtüştüğü için bu kita-
bı yazdım. 

Bizzat yerinde halktan din-
lediğim Ermeni ve Rus zulmü-
nü bu kitabımın içinde bulabi-
lirsiniz. 

Kitaplarımın hepsi ya-
şanmış hayat hikayelerinden 
alınmıştır. Kitaplarımın kah-
ramanlarının isimlerin hepsi 
gerçektir. 

Araştırarak yazdığım, geç-
miş tarihimizdeki olayları  
gençlerimizin öğrenmesini is-
tiyorum.

Saygılarımla Zülal Kaya.

Yazar Zülâl Kaya ile Ahıska Hakkında Söyleşi
Söyleşiyi yapan: Selahattin Aydemir (Çorum)

Словно листы 
по тенистым аллеям,
Кружат по жизни 
былые года.
Вас поздравляя 
сейчас с юбилеем,
Сердцу любить 
пожелаем всегда!
Жизни прекрасной 
прошли шесть десятков,
Радостью светлой 
оставив свой след.
К новой спешите 
весне без оглядки!
Счастье в душе 
пусть цветет много лет!

ШАХСАНАМ 
ШАХЗАДАЕВ-
НУ  САЛАХО-
ВУ – заме-
чательного 
ЛОР-врача с 
большим ста-
жем работы 
с 60-летием 
поздравляет 
семья Мавлю-
довых!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастье в душе
пусть цвеццццццццццц тет много лет!
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Миллиардеры из Казахстана 
поднялись в рейтинге Forbes

Самым богатым казахстанцем жур-
нал назвал Булата Утемуратова. 

Американский деловой журнал Forbes 
опубликовал список богатейших людей пла-
неты по состоянию на март 2015 года. В рей-
тинг, как и в прошлом году, вошли пятеро 
казахстанцев — Булат Утемуратов, Алиджан 
Ибрагимов, Тимур и Динара Кулибаевы, а 
также Владимир Ким. Причем по сравнению 
с прошлогодними результатами все пятеро 
сумели приумножить свои капиталы.

Самым богатым казахстанцем журнал 
назвал главу Федерации тенниса Казахста-
на и бывшего управделами Президента Ка-
захстана Булата Утемуратова. Состояние 
57-летнего бизнесмена Forbes оценил в 2,6 
миллиарда долларов (в 2014 и 2013 годах 
— 2,2 миллиарда). В общем списке издания 
Утемуратов занял 714-е место.

Вторую строчку в списке казахстанских 
миллиардеров занял совладелец крупней-
шей в мире добывающей компании ENRC и 
президент АО «Евразийский банк» Алиджан 

Ибрагимов. Состояние 60-летнего олигарха 
журнал оценил в 2,2 миллиарда долларов 
(1,7 миллиарда — в 2014 году, 2,1 миллиар-
да долларов — в 2013 году). В общем списке 
Forbes предприниматель поднялся на 847-е 
место.

Чета Кулибаевых на 894-м месте рей-
тинга. Состояние каждого оценивается в 
2,1 миллиарда долларов. В 2014 году их 
капитал оценивался в 1,8 миллиарда дол-
ларов, а годом ранее — в 1,3 миллиарда.

На пятом месте (1054-е место в общем 
списке) оказался экс-глава корпорации 
«Казахмыс» Владимир Ким. Его соб-
ственный капитал издание оценило в 1,8 
миллиарда долларов (в 2014 году — 1,65 
миллиарда долларов, в 2013 — 2,3 милли-
арда).

Самым богатым человеком на пла-
нете вновь признан один из создателей 
Microsoft Билл Гейтс (79,2 миллиарда 
долларов). На втором месте мексикан-
ский магнат Карлос Слим (77,1 миллиарда 
долларов). На третьем — инвестор Уоррен 
Баффет (72,7 миллиарда долларов).

Казахстан 
формирует 

логистический 
хаб в Евразии

Проекты с объемом ин-
вестиций 36,3 млрд дол-
ларов КТЖ планирует за-
вершить до 2020 года. 
Казахстан начал реализа-

цию идеи по становлению республики как евра-
зийского транспортно-логистического хаба, об 
этом во время международного инвестфорума  
«Шелковый путь: создание новых возможностей 
логистики для торговли между Азией и Евро-
пой» заявил президент «Қазақстан темір жолы» 
Аскар Мамин, об этом сообщает пресс-служба 
компании.

«В настоящее время реализуется стратегическая 
идея по становлению Казахстана как евразийского 
транспортно-логистического и делового хаба, выдви-
нутая Президентом Н.А. Назарбаевым в контексте 
возрождения Шелкового пути», - заявил он. 

При этом, как подчеркнул Аскар Мамин, с учетом 
направлений и объема товаропотоков между Китаем, 
Россией, странами Персидского залива и Европейско-
го союза «на Евразийском пространстве с участием 
Казахстана складывается новая архитектура транс-
портных коридоров».

Кроме того, по оценке президента КТЖ, раз-
витие специальных экономических зон «Хоргос 
– Восточные ворота», «Морпорт Актау» и других 
транспортно-логистических проектов придаст новый 
импульс расширению транспортных связей и укре-
плению торгово-экономических отношений в регионе. 
Транспортно-логистические проекты с общим объе-
мом инвестиций 36,3 млрд долларов «Қазақстан темір 
жолы» планирует завершить до 2020 года. 

Между тем, по мнению экспертов, рост объемов 
торговли в регионе прогнозируется с 800 млрд долла-
ров в 2014 году до 1,2 трлн долларов США к 2020 году, 
а объемов грузовых перевозок в сообщении между 
Китаем и Европой - до 170 млн тонн.

Оптимизиро-
ван бюджет 
управделами 
Президента 

РК
Накануне под председательством Абая 

Бисембаева состоялось очередное заседа-
ние управления делами Президента (УДП) 
РК по итогам деятельности за 2014 год, 
сообщает пресс-служба УДП. 

«В ходе заседания были рассмотрены во-
просы освоения бюджетных средств, резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных организаций за 2014 год и 
задачи на 2015 год», - говорится в сообщении. 

Так, освоение бюджета составило 99,2%, 
неосвоенная сумма – это экономия по государ-
ственным закупкам. В 2015 году в рамках опти-
мизации бюджет сокращен на 2,74 млрд тенге. 

По словам А. Бисембаева, в 2014 году управ-
лением была продолжена работа по экономии 
производственных и финансовых ресурсов и 
внедрению передовых технологий, в частности, 
штатная численность подведомственных орга-
низаций за последние 2 года была оптимизиро-
вана на 1401 единицу; снижены расходы на об-
служивание 1 кв. м административных зданий; 
достигнута экономия электроэнергии на 22%, а 
расход воды сократился на 29%. 

Отмечается, что 75% приобретенных в 2014 
году автомобилей отечественной сборки. В 
больницах медицинского центра УДП внедрены 
154 медицинские инновационные технологии, 
в том числе хирургические (38,4%), диагности-
ческие (40,6%), терапевтические (21%). Вне-
дрены 5 уникальных технологий, по которым 
получены инновационные патенты в области 
кардиологии, гастроэнтерологии и травмато-
логии. 

В 2014 году охват ежегодным комплексным 
профилактическим осмотром составил 99,9%. 

Введен в эксплуатацию клинико-
реабилитационный комплекс, завершены ра-
боты по строительству здания «Назарбаев 
Центр» и санатория на побережье озера Бал-
хаш. 

На среднесрочный период управляющим 
делами определены 7 приоритетных направ-
лений деятельности, такие как трансферт ин-
новационных технологий, повышение уровня 
сервисного обслуживания, высокий уровень 
проведения официальных мероприятий, инно-
вационные проекты, развитие инфраструктуры 
Щучинско-Боровской курортной зоны, жилищ-
ное обеспечение госслужащих и строитель-
ство новых объектов. 

Площадь аэропорта Астаны 
увеличат в два раза

Кроме того, планируется 
реконструкция взлетно-
посадочной полосы

К началу выставки ЭКСПО-2017 
планируется увеличить площадь меж-
дународного аэропорта Астаны в два 
раза. Об этом на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций при Пре-
зиденте РК сообщил председатель 
правления АО «Международный аэ-
ропорт Астана» Кайрат Жауаханов, 
передает корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz. 

По словам Кайрата Жауаханова, 
на данный момент здание занимает 
22 тыс. квадратных метров, пассажи-
ропоток составляет 3 млн человек.

«Площадь нового пассажирского 
терминала, который будет построен к 
началу ЭКСПО, - 45 тыс. квадратных 
метров. В два раза увеличена пло-
щадь, соответственно и пассажиро-
поток планируем довести до 7,5 млн 
пассажиров в год к 2017 году», – под-
черкнул он.

Также он отметил, что к началу ра-
боты выставки ЭКСПО-2017 в аэро-
порту будут открыты новые направле-
ния, будет проведен ремонт.

«Взлетно-посадочная полоса будет 
полностью реконструирована, речь не 
идет о капитальном ремонте полосы. 
Это очень затратно», - пояснил он.



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

6 марта  2015 № 10 Южно-Казахстанская область

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

«Nurlı Jol - Geleceğe Yol»
Astana ş. Akorda

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’e

Biz – Kazakistan Milletler Assamblesi-
nin bir parçası sayılan Güney Kazakistan 
Vilayeti Ahıska Türkleri, erken Cumhur-
başkanlığı seçimleri girişimini destekliyo-
ruz ve Size sesleniyoruz.

Bu kararın önemli sürekliliği Sizin po-
litikayı sağlamak için, bir bütün olarak 
dünya ekonomisini bekleyen küresel dene-
melere hazırlanmak için, Kazakistan eko-
nomik açısından yükselmesini sağlamak 
içindir. Biz ülkemizin istikrar, etnik uyum 
ve dinlerarası barış gerektiğinden Meclis 
önerilen fikri, hiçbir alternatifi olmadığına 
inanıyoruz. Biz, tutunduğunuz politikaya 
dayanarak, hep bilgeliğinize güvendik: ba-
şarının başlangıcı - birlik, zenginlik temeli 
– hayat.

Bugün, ülkemiz için uzun vadeli 2050 
Stratejisinde belirtilen «Nurlı Jol - Gele-
ceğe Yol» programının uygulanması için 
tüm kaynakları bir araya getirmek gerekir. 
Biz, tutunduğunuz yöntem, ülkemizin ge-
lişiminin garantiliyen ve vatandaşlarımızın 
refahı olduğunundan eminiz.

Тәуелсіз еліміздің тарихында 
Ассамблеяның алар орны ерекше.  
Қазақстандағы барша ұлт өкілдерін 
бір арнаға ұйыстырып, бейбітшіліктің 
бесігін шайқалтпауды үйреткен, 
ынтымақтың туын көтерген  ассам-
блея қоғамдағы татулықты нығайтып, 
ұлтаралық қарым-қатынасты  
отансүйгіштік қасиетке ұластырды. 

Сондай-ақ Түрік халқының 
Қазақстанда өмір сүріп жатқанына 
70 жыл толып отыр. Қазақ халқы 
сұрапыл замандарда  шартараптан 
бас сауғалап, тағдыр 
тәлкегімен босып кел-
ген ағайынды бауырына 
басқан еді.              Тәуелсіз 
еліміздің тұғырын 
биіктету, егемендігіміздің 
іргетасын нығайта түсу 
барша қазақстандық-
тардың  парызы болып 
қалады. Түлкібас  ау-
данында мекендейтін 
6 мыңнан астам түрік 
халқының өкілдері  
еліміздегі бейбітшілік 
пен келісімді сақтауға ба-
рынша қолдау көрсетіп, 

ауданның өсіп-өркендеуіне қажырлы  
еңбек етіп келеді. 

Жуырда Түлкібас ауданының 
мәдениет үйінде Қазақстан халқы 
ассамблеясының 20 жылдығы аясын-
да ауданда мекендейтін ұлт өкілдерінің 
қатысуымен  мерекелік іс-шара өтті. 

Салтанатты жиында  аудан әкімі 
Қайрат  Әбдуәлиев атқарылып жатқан 
игі  жұмыстарды айта келе, ауданы-
мызда өмір сүріп жатқан 30-ға  жуық 
ұлт өкілдерінің ынтымағы мен береке-
бірлігі арта берсін деген тілегін білдірді. 

Қазақстанның  экономикасының 
гүлденуіне үлес қосқан аудан 
белсенділерін, еңбек ардагерлерін  
алғыс хаттатармен марапаттап, шапан 
жапты. 

Аудандық мәслихаттың хатшы-
сы Әбдімүтәліп Сапаров Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылының басты 
мақсаты –халқымыздың ауызбірлігі 
мен ынтымағын нығайту, тұрақтылық 
пен бірлікті сақтау екендігіне тоқталды. 
Ол құттықтау сөзінен соң түрік 
халқының Қазақстанда өмір сүруіне 70 
жыл толуына байланысты аудандағы 
еңбек ардагерлері мен кәсіпкерлерді  
естелік медалімен марапаттады. 
Марапатталғандардың арасында 
абыз ақсақалдар,   еңбек және тыл 
ардагерлері, мұғалімдер, спортшылар 
мен кәсіпкерлер бар.             Жиын 
барысында славян, түрік және 
өзбек этномәдени орталықтарының 
төрағалары Сергей Скляров, Жұмабек 
Абилов және Мухтар Мақсудов 
құттықтау сөз сөйлеп, тәуелсіз 
Қазақстанның дамуы жолында аянбай 
еңбек етейік деген ниеттерін жеткізді. 

  Түлкібас ауданы түрік 
этномәдени 

орталығының   ақпарат 
бөлімінің жетекшісі   
Надирша БАЙРАМОВ

Түлкібас ауданында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы атап өтілді

Біз тағдыры ортақ, бірлігі 
жарасқан біртұтас елміз!  

 Н. Ә. Назарбаев 

Қой жылы халыққа жайлы, елге молшылық әкелетін жыл 
деп есептелгені ежелден мәлім. Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алуы да қой жылына тұспа-тұс келді. 2015 жыл - 
Ассамблея жылы, Конституцияның 20 жылдығы, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы және Жеңістің 70 жылдығы сияқты 
оқиғаларға толы.

Женщина занимает 
особое место в судьбе 

каждого из нас
Накануне 8 Марта пред-

ставители Толебийского 
районного ТЭКЦ собрались 
в кабинете председателя 
Мухтазима Таирова. Обсу-
див некоторые детали по 
работе, все они отправились 
навестить и поздравить с 
наступающим праздником 
уважаемую мать, медработ-
ника Тахмину Шукирову. 

Женщина – мать, жена, сестра, 
дочь. Она в судьбе каждого человека 
занимает особое место. Женщина вос-
питывает детей, создает уют и тепло 
в доме. При этом вносит вклад и в со-
циальное общество, любя свою про-
фессию. Тахмина Шукирова (Сулиева) 
одна из таких женщин. Она родилась в 
1973 году в селе Коксаек Толебийского 
района Южно-Казахстанской области. 
В 1998 году окончила среднюю школу в 
родном селе и поступила в Ленгерское 
медицинское училище, которое окончи-
ла с красным дипломом и начала ра-
ботать по специальности медсестрой в 
Георгиевской больнице. Создала семью 
с Азалханом Шукировым и стала люби-
мой матерью дочерей Зухры, Зулейхи и 
Нулифар. Как бы ни была сладка жизнь, 
но и горе бывает неизбежным. После 
потери мужа Тахмина стала для своих 
дочерей и матерью, и отцом. С 1997 
года она работает медсестрой в доме-
интернате села Коксаек. Вторая дочь 
Зулейха пошла по стопам матери, тоже 
окончила медицинское училище и рабо-
тает вместе с матерью. 

Тахмина Шукирова является одной 
из активисток Толебийского Турецкого 
этнокультурного центра. Участвует в ак-
циях милосердия, агитирует и подписы-
вает читателей на газету «Ахыска» и по-
могает людям по уходу за их здоровьем. 
Мы всегда гордимся такими женщинами-
матерями.

Anne
Nerye basma adımını izlerinden büyür gül,
Sen seyribağ etse eğer ötüyor   
  mağrur bülbül.
Nurlar yağar sözlerinden,    
  zevk alır dertli gönül,
Hasret çeken yüreklere    
  ilaç olan sen Anne,
İlahi aşk muhabbete vefa olan sen Anne.

Acı kısmet gölge verse evladının başına,
Yüreğine tığlar vurup zehir katsa aşına,
ANNE diye imdad sorsa gözlerinin yaşına,
Derdi ile dertler çekip eda olan sen Anne,
Sinesini kalkan edip feda olan sen Anne.

Yarattın sen başar için, nice merdi,   
   sah, hakan,
Nice şair, ilmi-alim, cismin üzre buldu can,
Acı çeksen ağlar hatta feryad ile bu cihan,
Güldüğün an zülmetleri    
  ziya veren sen Anne,
Doğurmamış evlada da dünya   
      veren sen Anne.

İbrahim TÜRKİ

Ассамблеяның 
20 жылдығына арналды

    
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы 

еліміздің әр өңірінде атап өтілуде. Мерейлі мереке 
Оңтүстік Қазақстан облысында да өз деңгейінде той-
лануда. 

Мұндағы ОҚО Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі ерек-
ше атап өтуге тұрарлық. Ассамблея мүшелері елдегі болып жатқан іс-
шараларға белсене ат салысып келеді. Оған дәлел ретінде 1 наурыз күні 
Ассамблеясының 20 жылдығына орай «Халықтар Достығы» үйінде өткен 
«Менің Елім – Мәңгілік Ел» облыстық Фестивалін айтуымызға болады. 
Фестиваль барысында түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері бас қосып, Ұлттық 
мәдени орталықтардың өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салды.  

И. Хукиев
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Массовое производство 
турецких  электромо-
билей начнется в трех 

странах 

DMA, компания-
разработчик 
электромобиля, 
который может 
проезжать до 400 

км без подзарядки, подписала лицен-
зионное соглашение с тремя стра-
нами для массового производства. 

В Турции компания также планирует 
начать массовое производство электро-
мобилей и надеется на поддержку пра-
вительства, в том числе на налоговые 
стимулы для турецких граждан, которые 
решат воспользоваться электромоби-
лем.

Тест-драйв электромобиля прошел в 
Стамбуле. Помимо того, что пробег авто 
без подзарядки батареи составляет 400 
км, компания еще и сократила время 
полной зарядки. При этом, с точки зре-
ния экономии топлива, электромобили 
в 10 раз выгоднее своих бензиновых со-
братьев. 

К примеру, таксист, работающий на 
обычном автомобиле, тратит на заправ-
ку TL 150 в день или TL 4 500 в месяц. В 
то же время на подзарядку электромоби-
ля он будет тратить TL 10-TL 12 в день 
или TL 300 в месяц. Это означает, что 
электромобиль окупит себя через два 
года. Расходы на масло и прочие мате-
риалы также уменьшатся, поскольку у 
электромобиля нет двигателя. 

В настоящее время стоимость элек-
тромобиля выше среднерыночной цены 
и составляет TL 180 000 ($ 73 300). Од-
нако, по словам главы компании, как 
только производство выйдет на 10 000 
автомобилей в год, цена уменьшится.

По оценкам ведущего 
эксперта ООО «Финансовый 
советник» Андрея Мищука, 
относительную стабиль-
ность тенге Казахстану уда-
лось сохранить благодаря 
золотовалютным резервам 
(ЗВР). Эксперт отмечает, что 
республика за время эпохи 
дорогой нефти сумела нако-
пить достаточные резервы, 
для того чтобы сейчас чув-
ствовать себя относительно 
комфортно. 

По данным Нацбанка, 
объемы ЗВР снизились 
на 1,6% и на первое фев-
раля 2015 года составили 
$100,806 млрд. 

«За последний год боль-
ше ЗВР, кроме Казахстана, 
среди всех стран было толь-
ко у России. Но они сейчас 
подтачиваются санкциями. 
Второй фактор, который по-
ложительно сказался в поль-
зу тенге - банковская систе-
ма страны. Она хотя и не 
лишена проблем, работает 
достаточно стабильно. То же самое 
можно сказать и про политическую 
систему страны. Это является пози-
тивным фактором для внутренних и 
международных инвесторов. Кроме 
этого, свою роль сыграли жесткая 
монетарная политика Нацбанка и не-
гибкий валютный курс», - отмечает 
аналитик.

С ним согласна учредитель обще-
ственного фонда «Международный 
центр экономической грамотности» 
Салтанат Джарасова. Определенную 
роль, по ее мнению, сыграло реше-

ние руководства страны не проводить 
«мгновенную» девальвацию. «Также 
важно отметить работу регулятора в 
рамках программы дедолларизации 
экономики. Нацбанк сейчас ужесточа-
ет требования по безналичному обо-
роту»,- дополнила С.Джарасова. 

По прогнозам экспертов, несмо-
тря на положительные факторы, по-
зволившие удержать позиции нацва-
люты, тенге вероятнее всего будет 
обесцениваться.

 «Дешевые цены на нефть и паде-
ние экономики России сыграют свою 
роль. Считаю, обесценивание будет 

резким и будет зависеть в первую 
очередь от решения регулирующих 
органов Казахстана. В течение года 
такой скачок случится минимум од-
нажды - до 215 тенге за доллар», - 
полагает А.Мищук. 

Однако С.Джарасова считает, что 
запаса прочности тенге хватит на 

несколько лет. Эксперты, 
оценивая факторы падения 
пяти мировых валют, про-
демонстрировавших наи-
худшую динамику в течение 
2015 года, отмечают, что 
причины резкой девальва-
ции валют в разных странах 
различны. Но у них есть одна 
общая проблема - экономи-
ческий кризис в России. 

«Для каждой отдельной 
страны есть свой ряд факто-
ров. Для Казахстана, к при-
меру, - падение цены нефти, 
для Украины - потеря контро-
ля над частью территории, 
которая давала экономике 
большую часть притока ино-
странной валюты. Общим 
для всех означенных госу-
дарств источником давления 
на валюту выступает, все же, 
ситуация в РФ», - уточнил 
А.Мищук. 

А.Мищук отметил, что 
Российская Федерация оста-
ется основным торговым 
партнером Украины и Гру-

зии, даже несмотря на политический 
кризис в отношениях с ними. 

«К примеру, за прошлый год, экс-
порт из Грузии в Россию вырос, в то 
время как в Украину значительно сни-
зился. Экономическая  связь осталь-
ных стран - Казахстана, Азербайджа-
на, Беларуси с крупнейшим в мире 
государством сейчас наоборот укре-
пляется. Поэтому рецессия в России 
будет все сильнее на них давить», - 
прогнозирует он. 

Ирина ЯРУНИНА

Почему Казахстану удается 
сдерживать падение тенге

Украинская гривна за последний год потерпела наи-
большее падение (395%) по сравнению со всеми нацио-
нальными валютами стран постсоветского союза. На 
втором и третьем местах - российский (92%) и белорус-
ский (56,1%) рубли. Тенге в рейтинге LS оказался наиболее 
устойчивым - девальвация 19,6%. 

Самые продаваемые в 
Казахстане автомобили 

Казахстанский рейтинг самых про-
даваемых новых автомобилей по 
традиции возглавляет Lada Priora, 
следом за ней еще один представи-
тель АвтоВАЗа - Granta, на третьей 
позиции - Hyundai Accent.

На фоне общего упадка авторынка в 
2014 году заметнее всего потеряла Lada. 
Несмотря на то что Priora все еще за-
нимает первое место, долю рынка она 
постепенно теряет, и уже в 2015 году 
произойдет смена лидера. Priora уступит 
место более современной Granta (7,93% 
рынка), которая в 2014 году занимает 
второе место. 

На третьем месте - Hyundai Accent, 
6,68% всего рынка, по сравнению с 2013 
годом +1.4%. Родственное семейство Kia 
Rio тоже в плюсе и на четвертой позиции. 
С восьмой позиции на пятую поднялась 
Lada Largus - 6881 единица, это 4,54% от 
общего числа проданных автомобилей. 
У Daewoo возникли трудности с «Нек-
сией» в РК (-50%), но автопроизводи-
тель не собирается сдаваться: новая 
Gentra отправилась с места в карьер на 
шестую позицию. С 44-го на 7-е место 
переместилась Lada Kalina.

Для Renault это самый успешный 
год, а бестселлер Duster (3,01% рынка) 
продолжает собирать все сливки. Мало 
того, он стал самым продаваемым ком-
пактным кроссовером в Казахстане, а 
все из-за ухода Lada 4x4 (-3.20% рынка) 
из Усть-Каменогорска. 

Из первой десятки в связи с пре-
кращением производства вылетела 
Samara.

Стоит отметить, что из 25 самых про-
даваемых автомобилей всего лишь две 
модели из дальнего зарубежья (Toyota 
Corolla из Турции, Toyota Land Cruiser 
Prado из Японии). Все остальное сде-
лано в России, Узбекистане или собра-
но из машинокомплектов в Казахстане.
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Cumhurbaşkanı 
Seçimi 26 Nisan’da Yapılacak

Dün Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev Kazakistan Cumhuriyeti erken 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ka-
rarname imzaladı.

Kararnamede şöyle belirtildi:
“1. Kazakistan Cumhurbaşkanı seçi-

mini 26 Nisan 2015 tarihinde yapılsın. Kazakistan Cumhuriyeti 
Merkez Seçim Komisyonu erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
organizasyonu ve yapılmasını sağlamalıdır.

2. Hükümet’e cumhurbaşkanı seçimlerinin örgütsel, finansal, 
maddi ve teknik desteklenmesi üzerine gerekli tedbirleri almala-
rına ilişkin talimat veriyorum.

3. Bölgesel, Astana ve Almatı şehirleri Valiliklerine oy kullan-
ma hakkına sahip vatandaşların listelerinin zamanında hazırlan-
ması ve doğruluğunu sağlanması ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 
organize edilmesi konusunda merkezi, bölgesel ve ilçenin seçim 
komisyonlarına yardım etmelerine ilişkin talimat veriyorum.

4. Söz konusu Kararname ilk resmi yayın tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmektedir.”

Ayrıca, Nursultan Nazarbayev cumhurbaşkanı seçimlerine 
katılıp katılmayacağını önümüzdeki günlerde bildireceğini be-
lirtti.

(Kazakhstan today)

Kazakistan 30 Ülkeye Petrol Ihraç Ediyor
Enerji Bakan Yardımcısı Uzakbay Kara-

balin Astana’da düzenlenen brifingde yaptığı 
açıklamada, “2015 yılında petrol üretimi 80.5 
milyon tona ulaşması planlanıyor. İşlemesi 
14,3 milyon ton olacağı tahmin ediliyor, ihra-
catı ise 60 milyon tona ulaşması beklenmek-
tedir.” dedi.

Uzakbay Karabalin’e göre, Kazakistan’da bağımsızlık yılların-
da petrol üretimi 3 kat arttı. 1991 yılında üretimi 25 milyon tonu 
oluşturan petrol 2014 yılında 80.8 milyon tona çıktı. Fosil yakıtla-
rın önemli rezervleri sayesinde petrol üreten ülkeler arasında 12. 
sıraya yerleşen Kazakistan 80.8 milyon ton üretim ile dünyada 
17. sırada yer aldığını bildirdi.

Petrol ve gaz endüstrisinin gelişimi bir dizi büyük projelere 
öncelikle, her biri 1 milyar tonu aşan Tengiz, Karaçaganak, Ka-
şagan maden yataklarının rezervlerine dayanmaktadır. Haliha-
zırda, Tengiz ve Karaçaganak’ta gelecekteki genişlemeye ilişkin 
projeler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Öte yandan, brifingde konuşan Senato Milletvekili Mihail 
Bortnik’a şöyle dedi: Kazakistan 30 ülkeye petrol ihraç ediyor. 
2014 yılında ülkemizin petrol ihracatı 62.5 milyon tonu oluştur-
du. En büyük alıcılarımız komşu Çin (%17) başta olmak üzere 
Avrupa (İtalya %25, Fransa %9, Avusturya %7, Hollanda %13) 
ülkeleridir.” 

(Kazinform.kz) (bnews.kz)

Kızılorda Ve Antalya Arasında 
Charter Uçuşları Açilacak

“Kazunion” tur opera-
törü genel müdürü Kuanış 
Batursunov’un yaptığı açıklama-
sına göre, bu yıl Haziran ayından 
itibaren Kızılorda ve Antalya 
arasında ilk charter uçuşları çalış-
maya başlayacak.

Halihazırda Kızılorda’dan Astana, Almatı, Ka-
raganda şehirlerine sürekli 20 sefer hareket ediyor. 
Ayrıca, Tacikistan uçuş seferleri de teknik ihtiyaçla-
rından dolayı bu bölge üzerinden uçuyor. Hatırlata-
lım, geçen yıl Kızılorda havaalanı uluslararası statüyü 
kazanmış olan hava limandır.

Halihazırda, diğer ülkelerle ilişkiler kurmak ama-
cıyla görüşmeler yapılmakta olup, Nisan ayında Kızı-
lorda- Bişkek uluslararası uçuş seferlerinin açılacağı 
bekleniyor. Bu yönde tüm anlaşmalar yapıldı. Buna 
ek olarak, Aktau ve Kokşetau şehirlerine de uçuş yol-
ları açılacak.

“Korkıt Ata” havaalanı Genel Müdürü Saylau Ca-
nalin, “Ayrıca, Rusya, Türkiye, Kırgızistan gibi ülke-
ler ile müzakereler yapılmakta. Önümüzdeki günler-
de uluslararası uçuş sayısı artacak.” dedi.

Haziran ayından itibaren hareket edecek olan 
Kızılorda-Antalya-Kızılorda uluslararası charter 
uçuşları her 10 günde bir uçuş gerçekleştireceği plan-
lanıyor ve bunun “Sunday Airlines” (SCAT a/ş char-
ter bölümü) havayolu şirketi tarafından yürütüleceği 
bildirildi. 

(Kazinform.kz)

Kazakistan-Türkiye İş Forumu Düzenlendi
27 Şubat 2015 tarihinde Almatı’da Yatırımlar ve Kalkın-

ma Bakanlığı, KAZNEX INVEST İhracat ve Yatırımlar Ulusal 
Ajansı A.Ş. ve Kazakistan Türkiye İş Adamları Derneği tara-
fından Kazak-Türk İş Forumu gerçekleşti. K.C. Yatırımlar ve 
Kalkınma Bakan Yardımcısı Erlan Sagadiyev ve T.C. Ekono-
mi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım katılımlarıyla düzenlenen ilgili iş forumuna iki ülke iş 
çevrelerinden yaklaşık 200 temsilcisi hazır bulundu.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki yatırım işbirliği konuları ve imalat sanayindeki yatırım 
fırsatları ele alındığı toplantı sırasında, kendi endüstriyel tabanın geliştirmede ve üretim sektö-
rün desteklemede Türkiye'nin tecrübesi Kazakistan için çekici ve değerli olduğunu kaydeden 
Erlan Sagadiyev, 2005 yılından bu yana Türkiye’den Kazakistan’a 1.7 milyar dolar brüt doğru-
dan yatırım çekildiğini bildirdi.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım bu tür iş forumlarının iki ülke 
arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmeye hizmet edeceği umudunu dile getirdi. 

(Kazinform.kz)

Kazakistan Tayland Için 
Cazip Bir Ülkedir

Dışişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamada, Kazakistan 
Tayland’taki 16. Uluslararası Turizm 
Fuarı'na katıldı. Kazakistan pavyonu 
Kazakistan’ın Tayland Büyükelçiliği 
ve “Air Astana” ulusal havayolu tara-
fından tanıtıldı. 

Fuar esnasında, Kazakistan’ın Tay-
land Büyükelçisi Marat Esenbay ile 
Tayland Turizm ve Spor Bakanı Kob-
karn Suriyasat Vattanavrangkul bir 
araya geldiler. Tayland Bakanı Almatı-
Bangkok havayoluna yeni Astana-
Bangkok ek uçuş seferinin açılışını ve 
bu bağlamda, Tayland'da gelen Kazak 
turistlerinin sayısındaki artışı takdir-
le karşıladı. 2014 yılında, Tayland’ı 70 
binden fazla Kazakistanlı ziyaret etti.

Ayrıca, Tayland Bakanı Kazakistan 
Tay vatandaşları için cazip bir ülke ol-
duğunu dile getirerek bu amaçla, Tay-
land tarafının turizm alanında Kazak-
Tay işbirliğinin daha da gelişmesine 
ilgi çektiğinin altını çizdi. Ona göre, 
Tayland için vize rejiminin kolaylaştı-
rılması Kazakistan’a Tay turistleri akı-
şını kısa bir sürede artmasına katkıda 
bulunacaktır.

Öte yandan, Tay Seyahat Acenteleri 
Derneği Başkanı Suparerk Soorangura 
Bangkok’ta düzenlenen ilgili Uluslara-
rası Turizm Fuarı Kazakistan’a binler-
ce yabancı turistler çekebileceğini ifade 
etti. today.kz)

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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Ilkbaharın gelişiyle birlikte 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü  
de geliyor. Kadınlarda İlkbaha-
rın çiçekleri gibi açmaya başlı-
yor. 

Bu günün Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul edilme-
si fikri ilk kez, 26-27 Ağustos  
1910’da Kopenhag’da düzen-
lenen Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansında orta-
ya atılmıştır. Kadınlar Günü, 
1960’lı yılların sonunda Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 
de kutlanılmaya başlamasıyla 
daha güçlü bir şekilde gündeme 
gelmiştir. Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu,  1977 yılında 8 
Mart’ın Dünya Kadınlar Günü 
olarak kutlanmasını kabul etti.

Çok gelişmiş ülkelerde ka-
dınların çektikleri çileler, zu-
lümler, eziyetlerin çeşitlerini 
incelediğimizde karşımıza  çı-
kıyor. Ne tür şiddet olayları 
bunlar, aile  içi şiddetler ve te-
cavüze uğramaları, cinsel taci-
ze uğramaları, ensest ilişkiler. 
Bunlar gibi nice olaylar yaşa-
nıyor ve kadınlarımız yaşıyor. 
Gönül isterdi ki kadınlarımız 
şiddet görmesin...

Nasıl demiş Mustafa Ke-
mal Atatürk: “Ey kahraman 
TÜRK kadını, sen yerlerde 
sürüklenmeye değil, omuzlar 
üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın!”

Bence 8 Mart Dünya Ka-

dınlar Günü’nün kutlanma-
sında en büyük olay o gün tüm 
hak mağduriyetine uğramış 
kadınlardan özür dileme günü 
olarak kutlanması gerekmek-
tedir. Çünkü erkekler sürekli 
aynı hataları yapmaya devam 
ediyorlar.

Günlük hayat-
ta kadınlar yavaş 
yavaş yerini alma-
ya başlıyor. Ça-
lışıyor, çalıştıkça 
haz alıyor. Proje 
üretiyor, ürettikçe 
güçleniyor huzuru 
buluyor. Huzuru-
buldukça ailesini 
taşıyor, örgütünün 
içerisinde büyüyor 
eşiyle, çocuğuyla, 
çevresiyle, dostuy-
la….

Y a ş a m ı n ı z d a 
nefes almanızdan 
başlayıp ölüme dek 
her zaman yanı-
nızda olan destek-
lerini üzerinizden 
esirgemeyen, sevgiyi ve şefk ati 

karşılık beklemeden veren, eği-
ten, yetiştiren, sizi siz yapan 
yanında olan kadınlarınızın 
kıymetini bilin.

Hünkar Hacı Bektaş Veli 
bir dörtlüğünde ne güzel bu 
eşitliği belirtmiştir.

« Erkek dişi sorulmaz, mu-
habbedin dilinde

Hakkın yarattığı herşey 
yerli yerinde

Bizim nazarımızdan kadın-
erkek farkı yok 

Noksanlıkla eksiklik senin 
görüşlerinde »

Yıllarca mücadele yapan 
kadınlar, hakkını kazandıllar. 
Bugünün Kadınları erkeklerin 
arkasında değildir.  Bugünün 
kadınları her mesleklerin sahi-
bidir. Artık kadının cumhur-
başkanı ve başbakanı olduğuna 
hiç kimse şaşırtmıyor.

Zor değil... Biraz duyarlı 
olsak, elele versek sevinçleri 
yaşatsak....

Böyle bir sloganla adımlar 
atan, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü arifesinde, bu yazımı bir 
kadın topluluğuna  adamak is-
tiyorum . Aslında gazetemizin 
geçen sayılarından bu toplu-
lukla tanışmışsınızdır. 

Türk - Kazak Gönül Elçi-
leri ismini taşıyan Topluluk 
faaliyetlerine Ocak ayın 2015 
yılında başlamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkon-
solosluğu Kültür Merkezi'nde 
yer alır. Ortak fikirleri gerçek-
leştirmek için bir araya gelen 
Kazakistan ve Türkiye tem-
silcilerinden oluşmaktadırlar. 
Toplum   Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosu Sayın 
Suphi Atan’ın  himayesinde 
yaratılmıştır. Tüm çalışmalar 
da Başkonsolosunun desteği 
ile yapılır. 

Türk - Kazak Gönül Elçileri 
Topluluğu iyi niyet temelinde 
kurulmuş bir gönüllüler ha-
reketidir. Bir menfaat kaygısı 
veya beklentisi yoktur. Temel 
amacı Türk ve Kazak halkları-
nı birbirlerine yakınlaştırmak, 
aralarındaki bağları daha da 
kuvvetlendirmektir, Türk kül-

türünün ve sanatının tanıtıl-
ması,   yardıma muhtaç insan-
lara yardım eli uzatılması.

Varlığının bu kadar kısa bir 
süre içerisinde, çok büyük  iş-
ler yönetmişler. Yetimhanele-
re, bakımevlerine, muhtac olan 

ailelere  hayırsever yardımlar 
yaptılar ve yapmaya devam 
ediyorlar. 

Geçenlerde, 28 Şubat- 3 
Mart 2015 tarihlerinde Gönül 
Elçileri  Almatı Atakent Fuar 
Merkezi'nde  yapılan Ev Teks-
tili Fuarı'nda da  yerlerini aldı-
lar.  Kendilerine tahsis edilecek 
standda kadınlara ve çocuklara 
yönelik hediyelik eşyalar ser-
gilemesi öngörüldü. Standda 
kişisel giyim, süs ve ev eşyaları 
satışı yapılan olan  Türk- Ka-
zak Gönül Elçileri Topluluğu, 
elde edeceği gelirleri yardıma 
muhtaç, fakir, yaşlı, hasta, ye-
tim ve kimsesizler yararına 
kullanacaklar.  

Bu toplum gerçekten büyük 
bir kalplı insanlardan oluşmak-
tadır. Çünkü  ihtiyaç duyan 
herkese  yardım elini uzatıyor-
lar. Nerede hayır işi varsa, onlar 
her zaman orada.   Binlerce  ki-
lometre uzaktan gelip, yabancı 
bir ülkede hayırsever işini yap-
mak gerçekten asil bir eylemdir.  
Yumuşak konuşanlardır, kalp-
lerin kapıları açık olanlardır, sı-
cak kalpli olanlardır, vicdanlar 
düşüncelerine “buyur!” diyen-
lerdir, ihlâslı davrananlardır bu 
kadınlar.

  Kadın dünyanın en güzel 
yaratılan varlığıdır derler. Gö-
nül Elçileride bunun kanıtıdır.  

Yazımı  sonlandırırken son 
olarak şunu söylemek istiyo-
rum. En  büyük  devrim bugün 
bir yürek ve bir ses olmasıdır. 
Bu vesileyle bütün kadınla-
rın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyor  ve şunu be-
lirtmek istiyorum ki; umut en 
büyük zaferdir  umudunu yiti-
ren mücadele gücünü de yitirir 
mücadelesi olmayanın zaferi 
olmaz. Umudumuzu hiçbir za-
man yitirmememiz dileğiyle…

Zeynep  ALİYEVA

Ey kahraman TÜRK kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, 
omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

Soğuk ve sert kış nihayet arkamızda kaldı. Dört Mevsimin 
en güzeli ve sultanı ilkbahar geldi. İlkbahar mevsimine girilir-
ken, doğa kış uykusundan uyanarak, yeniden doğar ve canla-
nır. İlkbahar yeniden doğmuş ve taze can demektir. Bu güzel 
mevsimde sevgiler, sevdalar ve aşklar depreşir ve çok yoğunla-
şarak doruğa ulaşır. Zaman zaman yağan ilkbahar yağmurla-
rı doğaya hayat verir. Doğanın bu güzelliklerine doyulmuyor. 
Sevinç ve coşku dolu bu güzel mevsimin, bizlere sunduğu bütün 
güzelliklerin farkında olmanızı ve değerini idrak ederek, dolu 
dolu ve mutlu yaşamanızı yürekten diliyorum. 
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На прошедшем в Аста-
не фестивале «Менің 
Қазақстаным», посвя-

щенном 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана, Наиля Ами-
рахова заняла 1 место в номи-
нации «Вокал». Девушка не го-
ворит, что это ей легко далось, 
напротив, она пережила за эти 
несколько дней столько труд-
ностей и волнения, сколько не 
приходилось испытывать за всю 
жизнь. 

В конкурсе приняли участие 
представители разных этносов 
Казахстана (неказахской на-
циональности), которые в своих 
национальных костюмах испол-
няли песни на казахском языке 
и играли на казахских народных 
инструментах. Главное условие 
фестиваля – чтобы все арти-
сты были непрофессиональ-
ными представителями само-
деятельных коллективов своих 
ЭКО. Артисты пели вживую под 
сопровождение Казахского ака-
демического оркестра народных 
инструментов «Сарыарка» име-
ни Курмангазы. Использования 
фонограмм не допускалось. Вы-
ступления участников оценивало 
профессиональное и серьезное 
жюри, председателем которого 
был народный артист Республи-
ки Казахстан Мурат Ахмадиев. 

Фестиваль прошел под эги-
дой Ассамблеи народа Казахста-
на при поддержке Министерства 
культуры и спорта РК, а также 
городских, областных и район-
ных акиматов. Заключительному 
этапу фестиваля предшествова-
ли три месяца отборочных ту-
ров, первый из которых начался 
в районах. Второй этап – об-
ластные и городские конкурсы, 
прошедшие в Алматы и Астане. 
И заключительным туром конкур-
са стал фестиваль в столице на-
шей родины Астане. Победители 
в разных номинациях получили 
дипломы и памятные призы. 

Наиля Имранкызы попала 
на областной конкурс в Алма-
ты, можно сказать, случайно. 
Ее кандидатуру рекомендовали 
представители Азербайджанско-
го и Еврейского этнокультурных 
объединений. Для девушки это 
стало полной неожиданностью: 
привыкшая с малых лет к сцене 
и вниманию зрителей, она даже 

растерялась. Естественно, ни о 
какой подготовке к конкурсу речи 
не было, на это не оставалось 
времени. Собравшись с духом 
и справившись с волнением, 
Наиля исполнила песню «Жаса, 
менің Қазақстаным!» Своим пе-
нием и вокальными данными она 
покорила жюри, члены которого 
единым мнением присвоили ей 
первое место в номинации «Во-
кал». И вместе с победителями в 
других номинациях она отправи-
лась покорять Астану. Как мы уже 
знаем, ей это удалось. Правда, 
молодая певица, стоя за кулиса-
ми перед выходом на сцену, ис-
пытала еще большее волнение, 
чем в Алматы, она предполага-
ла, что на этот раз обязательно 
провалится: огромная сцена, не-
знакомая обстановка, высокое 
жюри, а самое главное – пение 

не под родной «минус», а под ак-
компанемент настоящего живого 
оркестра. От всех треволнений у 
нее даже сел голос. В конце кон-
цов, Наиля, дабы не подвести 
свой родной Алматы,  взяла себя 
в руки и достойно выступила,  
вновь став победительницей. 
Наиля Имранкызы признается, 
что таких сильных эмоций, как на 
сцене в Астане, еще никогда не 
испытывала, и когда произноси-
ли имена победителей, не чаяла 
услышать свое, хоть и питала 
робкие надежды. 

Неуверенность у певицы по-
явилась оттого, что фестивалю 
предшествовал ряд неблагопри-
ятных обстоятельств, мешаю-
щих спокойной подготовке и ре-
петициям, вследствие которых 
у нее чуть было не опустились 
руки. Началось все с ошибочной 

отправки в дирекцию фестиваля 
песни с идентичным названием. 
Наиля все это время репетиро-
вала и учила песню «Атамекен» 
в исполнении Розы Рымбаевой, 
а в заявке была указана «Ата-
мекен» Ескендира Хасангалие-
ва. На переделку партитуры под 
тональность певицы оказалось 
слишком мало времени – три 
дня, поэтому ей было предло-
жено исполнить песню «Саржай-
лау» Нургисы Тлендиева. Парти-
туру она получила лишь за день 
до вылета в Астану. Три дня в 
Астане Наиля репетировала и в 
результате блистательно испол-
нила эту песню. Вопреки ее ожи-
даниям, песня оказалась доволь-
но сложной, но молодая певица 
справилась и весьма удачно. 

Когда ведущие произнес-
ли ее имя, она не сразу 
его услышала, все про-

исходило как в замедленной 
съемке и в тумане. И не сразу до 
нее стал доходить смысл слов 
стоящих рядом конкурсантов, 
подталкивающих и подбадрива-
ющих ее. Девушка смогла выйти 
для вручения ей призов на едва 
слушающихся ногах. Но потом, 
постепенно, она осознала про-
исходящее: все нутро ее 
стало ликовать, а серд-
це едва не вырвалось из 
груди от захлестнувших 
эмоций. 

Наиля бесконечно 
благодарна всем людям, 
кто ее поддерживал в 

этот период. Это в первую оче-
редь ее отец Имран Амирахов, 
который сопровождал и поддер-
живал ее на всех этапах фести-
валя и смотрел на дочь из зри-
тельного зала глазами, полными 
уверенности и надежды. Это 
председатель Ассоциации азер-
байджанцев РК Абульфас Хаме-
дов, председатель Ассоциации 
азербайджанцев г.Алматы Эйваз 
Мамедгасанов, а также замести-
тель председателя Ассоциации 
азербайджанцев РК Сулейман 
Ахмедов, которые регулярно ока-
зывают материальную и мораль-
ную поддержку молодой певице, 
не оставляя ее без внимания. 
Это вся организационная груп-
па фестиваля в Астане, каждый 
член которой обращался с кон-
курсантами словно с собствен-
ными детьми. Это музыканты 
Казахского академического ор-
кестра народных инструментов 
«Сарыарка» имени Курмангазы, 
которые с пониманием отнес-
лись к музыкантам-самоучкам и 
всячески им содействовали. 

Счастливая победительница 
фестиваля желает всему наро-
ду нашей страны мира и про-
цветания, удач и побед, великих 

свершений! А женщинам в 
преддверии 8 марта – 
здоровья, успехов и ра-
дости!

Жанна 
АЖМУХАМЕДОВА

Музыка помогает жить…

Музыка всегда присутствовала в жизни Наили Имранкызы Амираховой, сколько себя пом-
нит, она поет. Пела одна, пела с друзьями, с родителями, пока ее талант не заметили друзья 
отца из Еврейской общины Казахстана. Тогда ей было 12 лет, и им, хоть и с огромным трудом, 
удалось уговорить папу Имрана не прятать дочь от широкой публики. Для Имрана Амирахова 
принятие такого нелегкого решения было мучительным, но, в конце концов, он все же под-
дался уговорам товарищей. С тех пор Наиля выступает с папой на свадьбах по всему Казах-
стану, участвует в различных музыкальных конкурсах и фестивалях, а также в мероприятиях 
Ассоциации азербайджанцев Казахстана, Турецкого этнокультурного центра, Ассамблеи на-
рода Казахстана. Ее голос хорошо знаком не только казахстанцам, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье, где ее уже успели полюбить. Наиля не только обрела широкую популярность, но 
и благодаря звонкому голосу ее стали называть «Казахстанын азери гызы Наилә», подобно 
турецкой звезде эстрады азербайджанского происхождения, подопечной знаменитого Ибраги-
ма Татлысеса - Азери гызы Гюнель. Нельзя сказать, что музыка способствовала учебе, скорее 
наоборот, отвлекала, но именно она стала главным делом жизни и часто помогает справиться 
с различными жизненными ситуациями, помогает жить и смотреть на мир веселее.
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ЯГМУРОВ ИСМАИЛ ЯША-
ЕВИЧ родился в поселке Фа-
бричный 22 июля 1968 года. 
Тогда еще беспечный высокий 
молодой парнишка с модной 
стрижкой, захватывающей дух 
всякой красавицы, не знал, что 
в его биографии будет напи-
сано: воин-интернационалист, 
воевавший в Афганистане. В 
1987 году призвался к учебной 
армии в город  Липецк. О том, 
что учебная война совсем не по-
хожа на настоящую, пришлось 
ему познать в Афганистане, 
куда он был десантирован все в 
том же 1987 году. Здесь плечом 
к плечу воевал он с земляком-
казахом Бахытом Наймануло-
вым, которого по праву назы-
вает Исмаил своим фронтовым  
товарищем. БТРщика танковой 
дивизии Ягмурова не страши-
ли вражеские пули. Но чужая 
война не пощадила не своих 
сыновей и в одном из сраже-
ний Исмаил Яшаевич получил 
травму глаза. Три месяца го-
спитализации и дембель. Еще 
по пути на родину мысленно он 
вдыхал аромат земли родной, 
обнимал любимых и дорогих 
ему людей. На родине пустил 
свои корни Исмаил Яшаевич, 
женился, воспитал двоих де-
тей. Но не забудет герой жесто-
кий закон пустыни, где смертью 
веет от песков, и от того,  что 

было там, в его жилах все еще 
стынет кровь.

Одним из тех, кто  мечтал 
Отчизне служить, является 
КАМЕНСКИХ ВЛАДИСЛАВ 
АФАНАСЬЕВИЧ. Он  также 
не понимал, зачем эти пески и 
стреляющие перевалы. Он от-
давал верность долгу, прися-
ге, стране. Он серьезно играл 
– на жизнь! Отыграв, получил 
он свой приз: жизнь и дорогу 
домой. 

Родился Владислав Афа-
насьевич 31 января 1943 года 
в Пермском крае России. Обу-
чаясь в СШ №2, отличался осо-
бой любознательностью, уже 
тогда на вопрос: «Кем мечта-
ешь стать?» - твердо отвечал: 
«Летчиком». По окончании шко-
лы в 1961 г. стал курсантом во-
енного краснознаменного учи-
лища имени А.Ф.Мясникова.

Началась военная карьера, 
и по долгу службы он перево-
дился из одной части в дру-
гую, сменяя города и страны. 

Был начальником штаба в/ч 
2178 Среднеазиатского  погра-
ничного округа, города Мары 
Туркменской ССР в 1979 г. В 
1984 г. переведен на долж-
ность заместителя командира 
авиаэскадрона в/ч 2177 вос-
точного пограничного округа 
в поселке Бурундай Алматин-
ской области. А в 1985 Отчиз-
на призвала командира за-
щищать чужбину, на которую 
перебрался через город Фрун-
зе. Служил на северо-востоке 
Афганистана, где  исполнял 
долг командира авиационной 
группировки, основной задачей 
которой было предотвращение 
на авиатехнике движения ка-
раванов из Пакистана, достав-
лявших вооружение. Высшее 
счастье в мире – дружеская 
беседа, такими боевыми дру-
зьями для Владислава Афа-
насьевича стали Герой СССР 
генерал Шагалеев, командир 
авиационной базы Дорофеев, 
генерал-майор Александр Ар-
тамонов. В 1986 г. наш герой 
вернулся в Казахстан, где его 
ждала любимая семья. Спустя 
два года, в 1988 г. вышел на 
пенсию. Сегодня грудь храбро-
го командира украшают меда-
ли за боевые заслуги, за отли-
чие в охране государственной 
границы, отличие в охране гра-
ницы первой и второй степени. 
Со своей супругой Владислав 
Афанасьевич достойно воспи-
тал дочерей Светлану,  Окса-
ну, Евгению, а они осчастливи-
ли отца, подарив ему 10 внуков 
и пока одну правнучку.

Источник счастья, 
мне живящий душу,
Откуда ты, 
могучий и немой, -
Как слезы, 
мною пролитые втайне,
О тихий мой, 
о безголосый мой?..

О своем источнике счастья 
мечтал некогда юный маль-
чишка Джавдат. Как и все наши 
герои, он и не мог представить, 
что белый лист бумаги его жизни 
весь будет испестрен цветными 
карандашами, в котором на миг, 

на долгий миг будут краски пе-
сков, крови и слез. АБАШИДЗЕ  
ДЖАВДАТ АДИЛЬБЕКОВИЧ 
родился 26 ноября 1962 года. 
С 1969 года по 1977 год учился 
в школе с.Чемолган, окончил 
профтехническое училище в 
1980-м году. По окончании учи-
лища поступил в индустриально-
педагогический техникум 
г.Караганды, который окончил 
в 1984 г. В 1981 году, оторвав-
шись от учебы, беззаботным 
юношей, полным радости от ис-
полнения долга перед родиной, 
ушел на службу, оттуда и зна-
комство с Афганистаном. Стат-
ный и храбрый боец Витебской 
парашютно-десантной дивизии 
разминировал итальянские, 
американские, английские мины, 
участвовал в сопровождении ко-
лонии. Судьба вернула его мате-
ри и родине. Здесь с 1984 года 
по 1993 годы работал мастером 
производственного обучения в 
училище с. Чемолган. Женат на 
прекрасной женщине Ольге Ива-
новне Абашидзе, в браке воспи-
тали двух сыновей, а теперь и 
внуки подоспели, есть, кому рас-
сказать, показать медали и ор-
дена, которыми украшена грудь 
воина-интернационалиста.

Жизни цветник уделил тебе 
много колючек:
Боль, и злосчастье, и горь-
ких обид клубок...
Но живым ты 
вернулся из боя, 
воин-интернационалист 

ПАХРАДИНОВ САМАТ 
Герой наш скромно расска-

зывает о своем служебном долге, 

«Не забывайте прошлое, 
оно – учитель будущего»

исполнение которого началось в 
1987 году в рядах Советской Ар-
мии. В том же году Самат Пах-
ратдинов попал в Афганистан. 
С достоинством прошел он путь 
воина-интернационалиста  на-
водчиком. Не один вражеский 
снаряд был истреблен благода-
ря профессиональному навод-
чику. Оставляя позади горячие 
пески Афгана, увешанный меда-
лями молодой солдат с волнени-
ем ожидал встречи с родными. 
В феврале 1989 года один из 
последних, кто покидал Афган, 
был и наш герой Самат Пахрат-
динов. На родине он стал привы-
кать к жизни обычного граждани-
на, работая строителем, играя 
в футбол. В 1991 году поступил 
в университет, а с 1992 по 1994 
годы обучался в Турции. В 1995 
году окончил обучение в универ-
ситете. С 1997 года началась 
служба в рядах милиции.  

 
Еще один достойный сын 

земли Чемолгана, прошедший 
путь Афгана, слышавший стоны 
земли, ЗАМАНБЕКОВ КАЙРАТ, 
уроженец села Чемолган, родил-
ся в 1961 году. Детство будущего 
героя-интернационалиста про-
шло в стенах школы имени Фур-
манова, ныне Карасай батыра. В 
1981 году Отчизна призвала его 
к исполнению долга,  но ему так 

же, как и многим тысячам сол-
дат Советской Армии, пришлось 
воевать на чужой земле, за чу-
жие интересы. Свой долг воина-
интернационалиста отдавал в 
пехотном отряде мотострел-
ковой дивизии. Фронтовыми 
друзьями Кайрата стали Ала-
дин и Сансызбай. Судьба дала 
счастливый случай миновать 
вражеской пули и невредимым 
вернуться в родные края Чемол-
гана, где и поныне здравствует 
славный сын народа Заманбе-
ков Кайрат.

36 лет минуло с того мо-
мента, как советские войска 
пришли в Афганистан, и уже 
26 лет прошло после вывода 
советских войск с террито-
рии южной, некогда соседней 
нам страны. По человеческим 
меркам отделяют нас не годы 
– эпоха. Другая была страна, 
другая ситуация в мире. Мно-
гие по-прежнему говорят: «Бо-
лит в моей душе Афганистан». 
Несмотря на все пережитое, у 
солдат Афганистана огромное 
сердце, способное любить. По-
беждать в себе войну помога-
ют чувства к женам, дочерям и 
сыновьям, многие сегодня уже 
дедушки, их окружает любовь 
и внимание близких и родных. 
Эта безграничная любовь есть 
самое лучшее лекарство от му-
чительной боли под названием 
Афганистан. И все солдаты в 
один голос желают людям всей 
земли мира во всем мире.

Зарина АЙДИНОВА

Продолжение. Начало в №9
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Милләтимизин фахри вә ифти-
хари – сөз устаси, шаир, уста 
сәнәткарларымызын дилиндән 
дүшмәјән, Ахысха Түркләрини дүнјаја 
танытмада өнәмли ролу олан «Хин-
кал» түркүсүнүн мүаллифи – РИД-
ВАН ДИЛАВАРОВ 82 јашында ара-
мыздан вахытсыз айрылыб Аллаһын 
рәһмәтинә говушту. Кәндисинә 
Аллаһтан гани-гани рәһмәт, аиләсинә, 
акрабаларына вә бүтүн севәнләринә 
баш сағлығы, сабырлар дилийириз. 
Хатирасы милләтимизин гәлбиндә да-
има јашајаҹак. Мәканы ҹәннәт олсун!      
                                                    
Казахстан Республикасы Ахыска
Түркләринин күлтүр вә дајанышма
Дәрнәги Жамбыл вилајәти филиалы

Хинкал  
Курбан олем әт хинкалынын адына
Тојмах олмаз ләззәтинә тадына
Бир тез олун аташ вурун одуна
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Хинкал ади чох мәшһурдур елләрә
Курбан олем хинкал јапан әлләрә
Тез гәтүр дејиб дөнәр бахар јоллара
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Хинкалидә ҹүрә-бә-ҹүр јапарлар
Бази бирдә ичинә капек катарлар
Сабырсызлар чејнәмездән јутарлар
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.
       
Јемәкләр ичиндә хинкалдүр ала
Иллахта јанында сармусағы 
   йоғурду ола
Олмијаки јијәндә мисафир гәлә
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Хинкали севәнләр чохдур дунјада
Аҹгөзлүк едиб дә јесән зијада
Ҹүмлә гечмишләрин гөрүрсүн рүјада
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Әтин баһаланмасы чох чәтин олду
Суфрајнан охлави асыли калды
Хинкал севәнләрин дөвраны дөндү       
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Гәнә бир јемәк вар молла хинкали
Һәмән шимди бир-ики табах олсајды,  
   һани?
Әгәр чох јесән инҹидир сәни
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Хинкалин сөзләрини јазан Ридвандыр
Көјүнү сорарсаз, көјү Леливандыр
Леливанлылар хинкала хајрандыр
Чох чәтиндүр бекләмәси хинкалы.

Уста сәнәткарларымыздан һәр сәфәр 
«Хинкал» түркүсүнү охумадан өнҹә 
Ридван Дилаваровун адыны рәһмәтлә 
дилә алмаларыны риҹа едийоруз.  

Турецкий этнокультурный центр, га-
зета «Ахыска» выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Ридвана Дилаварова в связи с его 

кончиной.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Идти вперед и не 
останавливаться!
Для некоторых людей спорт является 

смыслом их жизни. Вкус победы заставляет 
человека тянуться к высоким целям, а пораже-
ния только укрепляют и придают силы. Мне 
кажется, что спортсмены никогда ничего не 
теряют, ведь каждое их соревнование есть 
жизненный урок.

Хотелось бы поделиться с вами с очередной по-
бедой каратиста Аль-Азиза Карибова. Несмотря на 
то, что ему только 11 лет, его с уверенностью можно 
назвать большим человеком, который уже многого 
добился в жизни. Очередную победу Аль-Азиз заво-
евал на соревновании, которое прошло 15 февраля 
в спортклубе г. Алматы. Аль-Азиз завоевал первое 
место по каратэ-до шотокан в программе кумитэ, и 
второе место в программе ката. 

Мы также спешим представить нашего победи-
теля тем, кто первый раз читает о нем. Аль-Азиз 
занимается каратэ с 5 лет и уже с 6 лет приносит 
своим родным и близким победы. Страх и волнение 
совсем не знакомы ему, точно так же, как и слово 
«поражение». В этом заслуга его родных и близких, 
которые его поддерживают и всей душой за него 
болеют, а также его тренера Эмзари Липартелиани, 
который всегда верил в него и нисколько не сомне-
вался в его победе. У Аль-Азиза черный пояс по ка-
ратэ, а экзамен на черный пояс он сдавал самому 
шеф-инструктору Всемирной федерации каратэ-до 
шотокан (WSKF) Хитоши Касуя. 

Аль-Азиз не желает останавливаться на этом и 
утверждает, что впереди его ждут большие победы. 
В августе этого года он собирается в Японию на со-
ревнования и желает вернуться оттуда не иначе, как 
с победой. Помимо этого, Аль-Азиз помогает своему 
тренеру работать с новобранцами, даже порой сам 
тренирует их. Мы желаем Аль-Азизу дальнейших 
побед и успехов и ждем его с победой!

Тахмина ДЫГАЕВА

Цветок 
Османской империи

Ближе концу 20-х годов в этом регионе были 
созданы пять новых районов – Адыгюн, Ахалка-
лаки, Ахыскине, Аспиндза и Богдановка. По перепи-
си 1939 года больше половины населения Ахалцихе 
(28480 из 55490) составляли турки. Отметим, что эти 
статистические данные были необъективны, во всех 
сообщениях численность турок в Ахыске-Ахалкалаки 
занижена. В материалах Института истории, археоло-
гии и этнографии имени Н.Джавахашвили отображе-
ны более или менее реальные цифры, отличающие-
ся от данных официальной статистики на 1939 год, а 
именно в Адыгюнском районе турки составляли 80% 
населения, в Богдановке – 70%, Аспиндзе – 66%, в 
Ахалцихе – 51%.

Из документов НКВД становится ясно, что план выселения ту-
рок из этих мест готовился давно. С этой целью еще в начале 
Второй мировой воины от Боржоми до Вале была проложена 70-
километровая железнодорожная ветка. А постановление № 6279 
было о переселении турок, и было принято Государственным ко-
митетом обороны 31 июля 1944 года, а 20 сентября издан приказ 
НКВД под номером 001176.

Перед депортацией среди турок проводилась хитрая агитация, 
их пытались склонить к принятию грузинской национальности. Но, 
как указывается даже в грузинских источниках, народ решитель-
но отвергал подобные предложения, выражая приверженность к 
своим корням.

В начале ноября 1944 года районы расселения турок были 
блокированы войсками, а после объявления здесь военного по-
ложения на рассвете 15 ноября началась жестокая депортация 
мирного населения. За несколько дней из 220 сел было депор-
тировано 125 тысяч человек – 115 тысяч турок, 7 тысяч курдов 
и 3 тысячи хемшилов. А в это время 46 тысяч ахалцихских турок 
сражались на фронтах II Мировой войны, из них 26 тысяч погиб-
ли, но, тем не менее, все вернувшиеся домой, в том числе сотни 
награжденных орденами и медалями за мужество и отвагу, вклю-
чая 8 Героев Советского Союза: Исрафил Торомонов, Исмаил Ка-
римов, Муртаза Карслиев, Мафиз Жульфаев, Ибрагим Тужигил, 
Убри Бадалов, Бадир Беймер-оглы Мурадов и Бакир Дурсын-оглы 
Мустафаев, были высланы в места депортации.

По официальной информации НКВД, к середине декабря 1944 
года было выселено 92307 человек, из них 18923 мужчины (ста-
рики и инвалиды), 27399 женщин, 45085 детей до 16 лет. Первые 
эшелоны с депортированными турками прибыли в Ташкентскую 
область 9 декабря 1944 года после 22-дневного пути. Люди, кото-
рым было приказано взять еды на три дня, ехали без продуктов и 
теплой одежды в разбитых товарных вагонах от 20 до 40 дней.

Продолжение следует.
Ислам КУРАЕВ, студент кафедры истории 

и религиоведения Университета 
иностранных языков и деловой карьеры
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Үндінің үздік тауары 
Биыл «Ислам мәдениетінің астанасы» 

болып жарияланған Алматыда көптеген 
мәдени іс-шаралар өткізіліп, шаһар 
тұрғындары мен қонақтары рухани ләззат 
алуда. Соның бірі – үнді тауарларының 
сауда-көрмесі. Атакент сауда кешенінде 
ашылған жәрмеңкеге үнді елінің үздік тауар-
лары қойылыпты.

Көрме-жәрмеңке көктем 
мерекесі қарсаңында ашылды. 
Наурыздың 8-не дейін жалғасатын 
көрмеге үндінің таза матадан 
тігілген киім-кешектері мен әшекей 
бұйымдары, үй жиһаздары, 
сондай-ақ косметикалық заттары 
мен тағам өнімдері де қойылған. 
Әсіресе, халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында қыз-келіншектерге 

арналған әшекей бұйымдарға деген сұраныс арта түсуде. 
Көздің жауын алатын қолөнер заттары, табиғи тастармен  
көмкеріліп, әсем безендірілген алқа, жүзік, білезіктердің 
түр-түрі келушілердің қызығушылығын арттырды. Сондай-
ақ, таза мақтадан тігілген жеңіл көйлектер, жейделер, жібек 
бұйымдар да тұтынушының көңілінен шығуда. Сондай-
ақ, авторлық көркемдік және шығармашылық жобалар, 
коллекциялық, интерьерлік заттар, дизайнерлік жұмыстар 
көпшіліктің ықыласын аударды. 

Оңтүстік Азияда орналасқан Үндістан  мыңжылдық та-
рихы бар, мәдениеті тереңде жатқан елдердің бірі. Көрмені 
ұйымдастырушылар сауда-саттықпен қатар, Үнді елінің 
бай мәдениетімен, алуан-түрлі ғажайыптарымен таны-
стыруды да жөн санапты. Көрме-жәрмеңке барысында 
көпшілік ұлттық бояуы қанық Үндінің ғажайып музыкасына, 
салт-дәстүріне қанықты. Аталған көрме екі ел арасындағы 
экономикалық және мәдени байланыстарды дамытуда 
үлкен маңызға ие. 

Еліміздің бірнеше 
қалаларында қызықты 
көрмелерін өткізіп жүрген ҚР 
суретшілер академиясының 
мүшесі 2013 жылы Ш.Уәлиханов 
атындағы ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Ири-
на Яремамен бірлесіп Аста-
на жұртшылығын тамсанды-
рып қайтқан еді. Бұл жолы 
Алматыдағы «Бақшасарай» 
қабылдау үйінде 8-наурыз  
Халықаралық әйелдер күні 
қарсаңында көпшілікке тарту жа-
сады. Көрмеге суретшінің жүзден 
астам туындысы қойылған. 

Картиналарының басым бөлігі жылдың төрт мезгіліне арналыпты. Ақ 
ұлпаға оранған қыс келбеті, үстін қар басқан шырша, тал-теректер, көктемгі 
құлпырған гүлдер өнер сүйер қауымның ықыласын арттырары сөзсіз. Әсіресе,  
әртүрлі бағытта бейнеленген қызылды-жасылды құлпырған гүлдер көктемнің 
жылы лебін ескендей болады. Біресе, тоғайды аралап, қалың ағаштың орта-
сына тап болсаң, енді бірде кең жазиралы далада жайқалған гүлдердің 
жұпар иісіне қаныққандай боласың. Осылайша табиғаттың әсем көрінісімен 
таңдандыра білген суретші үйдегі көріністі де әдемі суреттеген. Бояуы қанық, 
әр түсті өзінше үйлестіре білген. Оның картиналары мазмұны жағынан ұқсас 
болғанымен, бір-бірін мүлдем қайталамайды. Шығармаларының тақырыбы 
да әралуан. 

1967 жылдан бері балалар кітаптарының суретші-көркемдеушісі бо-
лып жұмыс істеген Е.Бейсембинова осы күнге дейін ондаған балалар және 
көркем әдебиет кітаптарын безендірген. Сондай-ақ, мультипликациялық 
фильмдердің де қоюшы суретшісі болып жұмыс істеген. 

Көрме залының бір қатарынан суретшінің ұлы Заңғар Бейсембиновтың да 
картиналары орын алған. Қойылған суреттер бірін-бірі толықтырып, ерекше 
назарыңды аудартады, көрген адамды тамсандырып, таңдандыра түседі.   

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Өнер – сарқылмас қазына
Өнердің биік шыңы – живопись. Живопись – өлмейтін, өшпейтін 

өнердің бірі. Бүгінгі таңда өзіндік қолтаңбасы бар, аса бір айрықша, 
қайталанбас туындылар жасап жүрген қылқалам шебері - Елена 
Бейсембинова. Ол графика, көркем сурет өнерін дамытып жүрген 
шеберлердің бірі. Осы уақытқа дейін Қазақстан, Ресей, Түркия, 
Чехия, Венгрия, Германия, Бельгия, Франция, Швеция, Канада, Ав-
стралия, Оңтүстік Корея және басқа да көптеген елдерде жеке және 
ұжымдық көрмелер ұйымдастырып, көпшіліктің таңданысын артты-
рып келеді. 

Елімізде елбасының ба-
стамасымен «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданған еді. Бағдарлама 
халықтың мәдени мұрасын, 
ұлттық мәдениетін, фоль-
клоры мен салт-дәстүрін, 
тарихи-мәдени және сәулет 
ескерткіштерін қалпына келтіру, 
ұлтымыздың әдебиеті мен 
жазба деректерін насихаттау 
мақсатын көздейді. Аталған 
мемлекеттік бағдарламаның 
10 жылдығына орай 
Алматыдағы Ұлттық кітапханада 
Халықаралық конференция 
ұйымдастырылды. 

Жиынның мақсаты – «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында осы уақыт 
аралығында атқарылған істерді саралап, 
нәтижелері мен жетістіктері туралы ой бөлісу. 
Конференцияға зиялы қауым өкілдері, қоғам 

қайраткерлері, танымал ғалымдар, жазушы-
лар, түркі әлемі мен ТМД елдерінен жетекші 
ғалымдар қатысып, өз пікірлерін ортаға сал-
ды.   

Бағдарлама аясында еліміз үшін аса 
маңызды көптеген тарихи-мәдени және 
сәулет ескерткіштері қайта қалпына келтіріліп, 
археологиялық қазба жұмыстары қолға 
алынды. Соның барысында көптеген тың де-
ректер ашылып, ел тарихын айқындайтын 
мәліметтер жүйеленді. Қазақ халқының та-
рихы бұған дейін ғылыми ортаға беймәлім 
болып келген құнды деректермен толықты. 
Сондай-ақ,  қайталанбас бірегей сериялар 
аясында Қазақстанның философиясы, тари-
хы, археологиясы мен этнографиясы, өнері 
мен әдебиеті насихатталды, - деп хабарланды 
Ұлттық кітапханадан. 

Халықаралық конференция аясында 
«Мәдени мұра» бағдарламасының қол жет-
кен жетістіктері, тарихи-мәдени нысандар 
макеттерінің, сирек құжаттар мен жәдігерлер 
көшірмелерінің және бағдарлама аясында 
жарық көрген кітаптар мен кітап дестелерінің 
көрмесі ұйымдастырылды. 

Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі

«Қай халықтың болсын өзге 
ұлтқа ұқсамайтын бөлек болмыс-
бітімін даралап, өзіндік тағдырын 
айқындайтын басты белгі – 
мәдениеті. Мәдениет – ұлттың бет-
бейнесі, рухани болмысы, жаны, 
ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті 
ұлт ең алдымен тарихымен, 
мәдениетімен, ұлт ұлықтаған ұлы 
тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің 
алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі 
үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек 
өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы 
ғана танылады...»

 Н.Ә.Назарбаев.

KZI Bank 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günüyle Kutluyor
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Козерог 
На этой не-

деле Вас ожидает 
испытание на глу-
бину Вашего ума 
и именно от этого 
будет зависеть Ваша даль-
нейшая жизнь.

Работа. Не работайте 
сейчас по старинке и по ша-
блону. Старайтесь к любому 
заданию найти творческий 
подход.

Водолей 
Не надей-

тесь, что все 
само собой 
разрешится . 
Пришла пора, 

когда необходимо будет 
приложить массу как физи-
ческих, так и эмоциональ-
ных усилий.

Работа. Постарайтесь 
выполнить свою работу 
качественно и профессио-
нально, а не только для того 
чтобы Вас заметили и оце-
нили.

Рыбы 
С е й ч а с 

все у Вас идет 
своим чере-
дом. Однако 
Вы сами вносите сумятицу в 
гармонию жизни из-за того, 
что Вам хочется большего. 
От этого и возникают про-
блемы.

Работа. На этой неделе 
не проявляйте излишнюю 
активность. Ваши начинания 
будут восприниматься на-
чальством, как переливание 
из пустого в порожнее.

ные аспекты Вашей жизни.
Работа. Закончив все 

дела, дайте себе возмож-
ность отдохнуть. Не начи-
найте новых дел, иначе они 
принесут Вам только одни 
проблемы.

Дева 
Постарайтесь за-

глянуть дальше, чем 
Вы можете видеть. 
Для Вас не должно 
быть мелочей ни в личной 
жизни, ни в профессиональ-
ной.

Работа. Скоро Вам потре-
буется знать и уметь больше, 
чем Вы умеете сейчас. Зай-
митесь освоением знаний и 
умений уже сегодня.

Весы 
На этой не-

деле Ваше жела-
ние все взвесить 

сыграет с Вами злую шутку. 
Пока Вы взвешиваете, кто-то 
другой займет Ваше место.

Работа. Держите свои 
эмоции под  контролем, а 
себя в руках. Если Вы про-
играли сражение - это не 
значит, что война уже закон-
чена.

Скорпион 
Вы сами 

себя загоняете 
в неприятную 
ситуацию. Избежать этого 
Вам поможет только терпе-
ние к ошибкам и промахам 
других.

Работа. Пока от Вас не 
требуется невозможного, но 
очень скоро от Вас потребу-
ется приложить все силы, 
которые у Вас есть.

Стрелец 
На этой неделе 

держите в главном 
приоритете вопро-
сы своего здоровья. 

Если есть возможность, то 
стоит пройти полное обсле-
дование у врача.

Работа. Вас будут посто-
янно отвлекать посторонни-
ми делами. Гоните от себя 
тех, кому нечем заняться - у 
Вас есть свои дела.

Овен 
На этой неделе 

Вам прописан от-
дых. Вам рекомен-

дуется сначала набраться 
сил, а затем уже устроить 
аврал - так Вы гораздо боль-
ше успеете.

Работа. Не провоцируй-
те сейчас начальство на то, 
чтобы Вас загрузили рабо-
той. Возьмите отгулы или 
даже больничный - набрать-
ся сил Вам не помешает.

Телец 
Сейчас при-

дется ставить во 
главу угла инте-
ресы коллектива. 
Но не стоит особенно огор-
чаться, так как Вы и здесь 
окажетесь в лидерах.

Работа. Ваши грандиоз-
ные планы понравятся на-
чальству, однако все же не 
Вас сделают их главным ис-
полнителем.

Близнецы 
На этой неделе 

Вы сможете уви-
деть, что не очень 
разбираетесь в 

людях и не понимаете их по-
тенциала. Это будет Вам хо-
рошим уроком, чтобы Вы не 
делали скоропалительных 
выводов.

Работа. Контролируйте 
свои чувства и эмоции. Не 
стоит говорить коллегам 
все, что думаете - Вы може-
те получить ответ в нелице-
приятной форме.

Рак 
В сложных 

ситуациях сейчас 
не рекоменду-
ется принимать 
самостоятельных решений. 
Справедлива фраза: «Одна 
голова хорошо, а две луч-
ше!»

Работа. Как бы вам ни 
было тяжело, не стоит опу-
скать руки. Всегда найдется 
тот, кто сможет прийти на 
помощь даже в безвыход-
ной ситуации.

Лев 
На этой неде-

ле не стоит строить 
свою карьеру или стремить-
ся заработать больше денег. 
Сейчас более важны духов-
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Мама – это человек, который с 
самого начала вынашивает нас под 
сердцем, терпит боли и неудобства, 
не спит ночами, как бы банально 
это ни звучало, мучается, но любит 
нас так, как никто нас никогда не по-
любит. Мама нас любит, несмотря 
на все, и вопреки всему, какими бы 
мы не были. Как много люди сла-
гали легенд о материнской любви, 
заботе и верности, и 
сквозь многие века 
эта любовь остается 
такой же чистой и не-
порочной, способной 
вытерпеть любые ис-
пытания.

У каждого человека 
с мамой иногда быва-
ют разногласия, знае-
те ль, без этого никак, 
потому что мы люди, 
а у каждого человека 
есть свои недостатки. 
Но в свои годы я по-
нимаю, что ближе че-
ловека, чем моя мама, 
у меня нет. Я пони-
маю, насколько бы я 
ни была неправа, или 
какие бы я ошибки ни 
совершила, моя мама все равно бу-
дет меня любить такой, какая я есть, 
вместе со всеми моими недостатка-
ми и пороками. Со своим хрупким не-
когда характером и со слабым здоро-
вьем наши мамы до сих пор стойко 
утверждают, что никому не позволят 
обидеть нас и, подобно горе,  будут 
защищать от разных  невзгод. 

«Даже если я завтра буду идти на 
север, моя мама будет тем челове-
ком, который не будет спрашивать 

меня, зачем я иду на север, но будет 
идти со мной». И согласитесь, если 
мама не поцелует утром, когда мы 
собираемся на работу или на уче-
бу, то создается ощущение, будто 
мы не позавтракали. 

Очень жаль, что мы порой уде-
ляем недостаточно внимания сво-
им мамам, запутавшись в нитях 
повседневности и серых будней, 

которые заставляют нас забывать 
о главном. И не нужно  писать ста-
тусы в социальных сетях о том, как 
мы любим свою маму, а достаточ-
но просто подойти к ней и обнять. 
И знайте, что те мольбы, которые 
наши мамы обращают к Аллаху за 
нас, не остаются без ответа, по-
тому что Аллах принимает мольбы 
матери.

Тахмина ДЫГАЕВА

И звезды пред тобою 
блекнут, мама….

На земле есть очень много 
слов прекрасных, песен краси-
вых, воспевающих любовь к 
матери. Это чувство – одно из 
самых искренних, правдивых, чи-
стых чувств, которые способен 
испытывать человек. Любовь и 
уважение к матери – это есте-
ственное чувство не только у 
людей, но и у всех живых су-
ществ, способных чувствовать.  

Кошали Биналиевич Алиев родился, 
как и все ветераны Великой Отечествен-
ной войны, на Кавказе 9 мая 1925 года. 
Рос он в городе Аспиндза и еще, будучи 
мальчиком, помогал родным пасти овец. 
Еще с раннего детства мальчик отли-

чался своей энергетикой и храбростью, 
что говорило о том, что в жизни его ждет 
большая миссия. Когда ему исполни-
лось 17 лет, он, как и многие юнцы Кав-
каза, был отправлен на фронт. Сначала 
Бинали Кошалиевич около года учился 
военному делу в городе Баку, затем был 
направлен на войну. 

Что можно сказать о его жизни во 
время войны? Голод, холод, разлука с 
родными, разруха, смерть товарищей в 
боях – все это постигало наших ветера-
нов каждый день. Он был самым стар-
шим в семье, поэтому на фронт ушел 
только он. На войне он был сержантом 
в пехотный войсках, и даже служил в 
одном полку с Леонидом Брежневым. 
Бинали Кошаличевич вместе с товари-
щами взяли в плен 16 фашистов. Он 
многое повидал на войне, похоронил 
своего близкого друга Ахмеда. «Мы чет-
веро лежали в окопе, как вдруг фашисты 
начали стрелять. Я лежал первым, а Ах-
мед третьим. Внезапно пуля пролетела 
мимо меня и ранила Ахмеда. Он умер на 
моих глазах, я похоронил его своими ру-
ками», - с горечью рассказывает Кошали 
Биналиевич. 

Спустя некоторое время и сам Коша-
ли Биналиевич получил ранение в ногу 
в 1941 г., после чего его госпитализиро-
вали в Ростов, где он пролежал месяц. 
Затем он был переведен в госпиталь в 
Тбилиси. Затем, после больницы он стал 
помогать раненным солдатам пересе-
ляться в Узбекистан и в скором времени 
сам остался в Узбекистане. 

Узнав о большой трагедии своего 
народа в 1944 г., он стал искать свою 
семью и долго не мог найти. Он считал 
себя одиноким и потерянным в чужом 
краю, пока не встретил Сатут, на кото-
рой женился в Узбекистане. У них ро-
дилась дочь Фатмахан, которая сейчас 
помогает родным ухаживать за отцом. 
Кошали Биналиевич никогда не переста-
вал искать свою семью и надежда в его 
сердце никогда не угасала. Наконец, по 
милости Аллаха, он нашел свою семью 
в Казахстане. В Казахстан они перееха-
ли в 1956 году. 

Несмотря на боли в ноге, Кошали Би-
налиевич продолжал трудиться во благо 
народа. Он работал в колхозе, кормил 
семью, был прекрасным сыном, мужем 
и отцом. У него с супругой родилось еще 

6 детей: Алисултан, Алим, Фарида, Ша-
кира, Ясин, Гульшан. Сегодня у дедушки 
Кошали 12 внуков и 15 правнуков. 

Очень горько признавать тот факт, 
что осколок из ноги, приобретенный на 
войне, вытащили только в 1977 году. 

Поэтому нога у дедушки сейчас практи-
чески не работает, и он передвигается с 
помощью трости. Незаживающая рана, 
травматическая экзема левой голени 
после огнестрельного ранения – вот 
что его мучало многие годы, забрав по-
кой и сон долгими ночами. 

Наград у Кошали Биналиевича мно-
жество: орден Красной Звезды, медаль 
«За доблесть и отвагу в Великой Отече-
ственной войне» и многие другие. По-
мимо этого, дедушка Кошали был пред-
седателем общества «Vatan» и дважды 
побывал на Кавказе. 

Сейчас Кошали Биналиевич живет 
вместе со своим сыном Ясином, невест-
кой Солмас, которая ухаживает за ним, и 
с внуком Ибрагимом. Дети и внуки часто 
навещают героя Великой Отечествен-
ной войны и гордятся его доблестью и 
отвагой. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Его добродетель победила все неудачи и испытания, 
которые он перенес на своем жизненном пути. Его хра-
брость, доблесть и отвага являются свидетельством 
самого совершенного мужества. Человек, о котором я вам 
расскажу, в своей жизни много раз подвергался опасности 
и испытаниям, но благодаря именно этому мужеству, этой 
храбрости, он стал подобен льву, которому чуждо чувство 
страха.

Его имя – Храбрость

16

6 марта  2015 16 №  10

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

info@ahiska-gazeta.com

Тевес может переехать играть в США
Нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру 

в США.

 В нападающем сборной Аргентины заинтересовано руководство «Нью-
Йорк Ред Буллз». 31-летний футбо-
лист, который когда-то собирался 
завершать карьеру в 27 лет, сей-
час является одной из ключевых 
фигур в «Ювентусе». Игроком ин-
тересуются топовые европейские 
команды.

 «Нью-Йорк Ред Буллз» нуждается в 
хорошем забивном нападающем, поэто-
му и обратил свое внимание на Тевеса. 
Сейчас клуб готовится сделать довольно 
выгодное предложение для форварда. 
В американской команде надеются, что 
он согласится присоединиться к клубу и 
доиграет здесь до пенсии.

Спорт/Spor

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»

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

«Стипендии Турции» для поступления в ВУЗы.     

Марадона сделал 
пластическую операцию

Одна из легенд мирового 
футбола и сборной Аргентины 
в частности Диего Марадона по-
казался на телевиденье Венесуэ-
лы, в эфире телеканала Telesur 
в обновленном виде. В начале 
нынешнего календарного года 
аргентинец сделал пластиче-
скую операцию.

Немецкое издание Bild больше всего привлекла новая форма губ 
Марадоны, газета даже позволила себе отпустить на эту тему шутку, 
назвав великого аргентинца Мамадоной. Кроме того, корреспонденты 
газеты заострили издание на новой манере речи Марадоны, он стал го-
ворить медленнее, чем обычно.

Данные по поводу пластической операции в массы отправил один 
из известнейших аргентинских сайтов, интересующийся жизнью звезд. 
Если верить словам сайта, Марадона убрал мешки под глазами, а также 
попросил убрать морщины.

54-летняя звезда до сих пор опровергает какое-либо хирургическое 
вмешательство.

Стоит отметить, что в эфире телеканала De Zurda Марадона пооб-
щался с Роналдо и предложил ему свою кандидатуру в качестве игрока 
американского клуба «Форт-Лодердейл».

Пять казахстанцев попали в об-
новленный мировой рейтинг по воль-
ной борьбе, сообщает «PROСПОРТ». 
Наши борцы попали в список лучших 
вольников в пяти разных весовых 
категориях. Рейтинг представлен 
на сайте unitedworldwrestling.org. 57 
кг: Расул Калиев — 9-е место; 61 кг: 
Артас Сана — 13-е место; 74 кг: Га-
лымжан Усербаев — 11-е место; 86 
кг: Аслан Кахидзе — 19-е место; 97 кг: 
Мамед Ибрагимов — 14-е место.

Казахстанцы — в обновленном 
рейтинге  по вольной борьбе

Казахстанские боксеры успешно 
выступили в Болгарии

 
В столице Болгарии — Софии за-

вершился международный турнир 
«Странджа», в котором приняли уча-
стие и казахстанские боксеры под ру-
ководством Марата Елеусинова.

В финал вышли казахстанцы — 
Жанболат Тилегенулы, выступающий 
в весовой категории до 56 килограм-
мов и Камшыбек Конкабаев (свыше 
91 кг). Ж.Тилегенулы проиграл в ре-
шающем бою узбекскому сопернику и 
взял «серебро». «Отомстил» за него 
К.Конкабаев, выигравший поединок 
у другого узбекского боксера, причем 
отправил своего соперника в нокаут 
уже в первом раунде. Таким образом, 
Камшыбек стал чемпионом турнира.

Довольствовались бронзовыми на-
градами: Жаксылык Ильясов (60 кг), 
Рустам Сваев (75 кг) и Нурбол Алтаев 
(81 кг), уступившие своим соперникам 
в полуфинале.

В общей сложности, казахстанцы 
завоевали одно «золото», одно «сере-
бро» и три бронзовые медали.

Турнир проводится уже в 65-й раз. 
В нем приняли участие лучшие боксеры из России, Украины, Узбекистана, 
Великобритании, Германии, Бразилии, Китая, Эквадора и многих других 
стран. 


