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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.     

XVI съезд партии 
«Нур Отан» 

под председательством 
Главы государства

В работе очередного съезда партии при-
няли участие около 2000 человек. В их числе 
– более 1200 делегатов, избранных на регио-
нальных конференциях, депутаты Парламен-
та, руководители органов государственного 
управления, национальных холдингов и ком-
паний, представители научной и творческой 
интеллигенции, главы неправительственных 
организаций, представители дипломатиче-
ского корпуса, международных организаций и 
средств массовой информации.

Kazakistan 
Ahıska Türk 
Milli Merkezi 
Yeni Din 
Komitesi 
Başkanının 
Ahıska 
Halkına 
Tanıtım 
Mektubu

Стр. 2

3. Sayfa

Evvela sevgi ve saygılarımla, say-
gıdeğer gazete okurlarını selamlıya-
rak, sözlerime başlamak isterim...

Kazakistan Yatırımlar 
Için Cazip Ülkeler 
Arasında Önde Geliyor

Gönül Elçilerinin 
Huzurevi Ziyareti

Инструмен-
тальная 
культура 
тюркских 
народов

Стр. 97. Sayfa

Датскому архитекто-
ру доверили изме-
нить облик Алматы

Стр. 4

9. Sayfa

Изменяя себя – 
изменить будущее!

Стр. 9

Добро по-
жаловать 
в школу 
«Галатаса-
рай»!

Стр. 16

ТҮРІКСОЙ кафедрасы 
ашылды 12-бет

Siz Kadınları 
Öldürdünüz Beyler…

8. Sayfa

Есть вечная 
любовь, есть 

солнце и гроза!..
Две непостижимые тайны в из-

вечную радость даны Всевышним 
человеку: звездное небо и лю-
бовь внутри нас. Недаром самое 
древнее пророчество говорит: как 
только человек узнает, что движет 
звездами, жизнь на земле может 
остановиться...

Стр. 11
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Обращение собрания 
Национального Союза 
пчеловодов Казахстана 

«Бал-Ара» и пчеловодческого 
сообщества Казахстана 

к действующему Президенту 
Республики Казахстана 
Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву

За четверть века Независимости 
Республики Казахстан был проделан 
огромный путь на пути истории. Для 
нас – казахстанцев, период с 1991 
года и до сегодняшнего дня был на-
сыщен судьбоносными событиями, 
определявшими наше с вами будущее. 
После провозглашения Независимо-
сти в 1991 году страна столкнулась с 
большими трудностями после упадка 
всего хозяйства Советского Союза. 
Небывалая инфляция и массовая без-
работица коснулась семьи каждого 
казахстанца. 

Необходимо было поднимать эко-
номическое и социальное положение 
страны, нужно было интегрироваться в 
мировую экономику и налаживать дру-
жеские отношения со странами мира. 
Но для достижения всех поставлен-
ных целей стране нужен был мудрый 
и дальновидный руководитель. Он 
должен был взять на свои плечи ответ-
ственность за 15 миллионов человек, 
которые проживали на огромной терри-
тории на стыке континентов, религий и, 
как это принято сейчас говорить, в зоне 
геополитических интересов мировых 
держав. Своими волевыми решениями, 
твердым характером и бесконечной лю-
бовью к родине он должен был вести 
Независимый Казахстан через время к 
светлому будущему для будущего по-
коления. 

В первый день декабря 1991 года 
казахстанцы, впервые в своей жизни, 
пошли на выборы Президента Незави-
симого Казахстана. Находясь в избира-
тельных участках и держа в руке бюл-
летени для голосования, они думали 
лишь об одном: «Каким же будет наше 
будущее?» Они отдали свои голоса 
Нурсултану Назарбаеву.

И вот, за спиной первое десятиле-
тие XXI века. С момента обретения Не-
зависимости под руководством Елбасы, 
Лидера Нации Нурсултана Назарбае-
ва Казахстан стал страной-эталоном 
успешности. 

В казахстанской степи была пре-
творена в жизнь одна из великих идей 
Елбасы: построить великий город, оли-
цетворяющий высокое развитие казах-
ского народа, в самом центре Евразий-
ского континента.  

В стране, где проживают более 100 
национальностей, множество религий и 
языков, было построено общество, где 
каждый гражданин имеет одну цель – 
«Процветающий Казахстан».

  В 2014 году произошло событие, 
которое определило наше будущее на 
десятилетия вперёд. Президентом Ре-
спублики Казахстан Нурсултаном На-
зарбаевым была озвучена «Стратегия 
«Казахстан – 2050». Она имеет для 
страны огромное значение. В ней опре-
делен главный вектор вхождения в 30 
развитых стран мира и ясные горизон-
ты развития Казахстана до 2050 года. 
Более того, в ней представлено совер-
шенно новое видение судьбы и каждого 
казахстанца через национальную идею 
«Мәңгілік ел», в основе которой – про-
цветание страны, благополучие и рост 
благосостояния каждого его гражда-
нина». Стержнем является то, что мы  
должны стать одной из 30-ти самых 
развитых стран мира. Грандиозность 
нашей цели очевидна. Никогда прежде 
в истории наш народ не достигал таких 
экономических и социальных вершин, на 
которых находится теперь. Это удалось 
сделать только нынешнему поколению 
казахстанцев и под руководством Нур-
султана Абишевича Назарбаева.

Национальный Союз пчеловодов Ка-
захстана «Бал-Ара» и все пчеловодче-
ское сообщество Казахстана заявляет, 
что к этому будущему мы должны идти 
все вместе, одной командой и с одним 
лидером! И этим лидером должен быть 
Нурсултан Абишевич Назарбаев!

В этой связи, мы призываем Нурсул-
тана Абишевича выдвинуть свою канди-
датуру на выборах Президента Респу-
блики Казахстан!

Город Алматы, 
7 марта 2015 года

Делегатами съезда было принято по-
становление о выдвижении от партии «Нур 
Отан» кандидатуры Нурсултана Назарбаева 
в Президенты Республики Казахстан.

Кроме того, на мероприятии были рас-
смотрены итоги работы Политического со-
вета партии и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии за отчетный период, 
а также избраны их члены.

В своем выступлении Глава государства 
подчеркнул, что с учетом существующих 
условий перед страной стоят новые  задачи.

- Во-первых, не допустить негативного 
воздействия внешних факторов на государ-
ственное строительство. Во-вторых, сохра-
нить набранные темпы развития. В-третьих, 
подготовить условия для дальнейшего ро-
ста. В-четвертых, продолжить продвижение 
в 30 развитых государств мира, - сказал Пре-
зидент Казахстана.

В этой связи Нурсултан Назарбаев отме-
тил необходимость нестандартного и силь-
ного ответа на глобальные вызовы нашей 
государственности, выдвинув пять институ-
циональных реформ.

В их числе – формирование современ-
ного, профессионального и автономного 
государственного аппарата; обеспечение 
верховенства закона; индустриализация и 
экономический рост, основанный на дивер-
сификации; нация единого будущего; а также 
транспарентное и подотчетное государство.

Президент Казахстана обратил внима-
ние, что в совокупности данные реформы 
создадут условия для укрепления государ-
ства и его вхождения в 30 развитых стран 
мира.

- Это путь к выполнению «Стратегии-
2050». Каждая из пяти институциональных 
реформ – огромный вызов и большая работа 
для страны. Успех таких реформ может быть 
обеспечен только при твёрдой воле власти 
и народа. Предлагаемые меры кардинально 
изменят систему общественных отношений. 
Для их проведения я предлагаю создать 
Национальную комиссию по модернизации 
при Президенте. Она будет координировать 

реализацию всего комплекса реформ. Таким 
образом, наша центральная задача в пред-
стоящие годы – запустить и поэтапно осу-
ществлять эти пять институциональных ре-
форм, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также сообщил, что 
за несколько дней им было получено  мно-
жество писем и обращений от граждан, тру-
довых коллективов, образовательных учреж-
дений, общественных объединений нашей 
страны о поддержке досрочных выборов 

Президента и с просьбой выдвинуть свою 
кандидатуру.

- Большое спасибо всем за высокие 
оценки моего труда на благо Казахстана и 
казахстанцев. Нет большей награды, чем 
обладать таким доверием своего народа. Я 
сердечно благодарен всем, кто сказал се-
годня с трибуны съезда теплые слова в мой 
адрес. Я заявляю о своем согласии баллоти-
роваться кандидатом в Президенты от пар-
тии «Нұр Отан» на предстоящих выборах. Я 
призываю вас, мои соратники – нуротанов-
цы, всех казахстанцев вновь сплотиться и 
победить. Наша общая духовная сила и выс-

шая цель: Мәңгілік Ел – Вечная Родина. Она 
будет наполнять энергией прогресса наше 
развитие в XXI столетии, - сказал Президент 
Казахстана.

На съезде выступили государственный, 
общественный деятель К.Сагадиев, заме-
ститель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, член Политического совета 
партии А.Башмаков, председатель Западно-
Казахстанского отделения Союза писателей 
Казахстана, заслуженный деятель Респу-
блики Казахстан А.Бактыгереева, председа-
тель Кызылординского областного филиала 
партии «Нур Отан», аким Кызылординской 
области К.Кушербаев, заместитель пред-
седателя правления Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» Р.Ошакбаев, 
генеральный директор ТОО «Тайынша 
Астык» А.Рафальский, директор средней 
школы им.М.Макатаева Илийского райо-
на Алматинской области Г.Надирбекова, 
председатель правления АО «Националь-
ный научный кардиохирургический центр», 
«Қазақстанның Еңбек Ері» Ю.Пя, глав-

ный геолог ТОО «Сатпаев Оперейтинг» 
А.Даулетов, председатель координацион-
ного совета молодежных объединений АНК 
Павлодарской области Э.Паули, акын, ай-
тыскер Б.Шойбеков.

Выступившие отметили историческую 
роль Нурсултана Назарбаева в обретении 
Независимости, становлении и укреплении 
Казахстана. Они также связали с Главой го-
сударства главные ценности нашей страны 
– суверенитет, стабильность, процветание, 
развитие и устремленность в будущее.

akorda.kz

XVI съезд партии «Нур Отан» 
под председательством Главы государства
В работе очередного съезда партии приняли участие 

около 2000 человек. В их числе – более 1200 делегатов, 
избранных на региональных конференциях, депутаты 
Парламента, руководители органов государственного 
управления, национальных холдингов и компаний, пред-
ставители научной и творческой интеллигенции, главы не-
правительственных организаций, представители диплома-
тического корпуса, международных организаций и средств 
массовой информации.
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Sekizinci sınıfa kadar köydeki okul-
da eğitimimi tamamlayarak, lise yılları-
nı 1994’te merkez Issık’ta yeni açılmış 
olan «Kazak - Türk Şarkıyat » lisesinde 
tamamladım. Lisede okumam da 1991’ 
de Türkiye diyanetin göndermiş olduğu 
din görevlisi hocaların tavsiyeleri üzere 
olmuştur. Nitekim 1991-1994 yılları 
arasında Kuran okuma ve din eğitimi 
derslerim, bu hocalar tarafından sağ-
lanmıştır.  Kuran okuma ve bilme heve-
si çok küçük yaşlarda canlanmıştı ben-
de.  Nedenini  ise sürgün sonrası ateist 
yelleri ile savrulmuş olsa da bu millet, 
temelinde güçlü bir iman şuurunun  
ve peygamber sevdasının var olmasına 
bağlıyorum. Yeni açılan ve tavsiye edi-
len lisede  şarkıyat olduğundan, yani 
dersler ağırlıklı arapça olacağından, be-
nim için çok şey vaad ediyordu. Nite-
kim öyle de oldu. Bu hususta üzerimde 
hakkı emeği olan tüm kıymetli hocala-
rıma Cenab-ı Allah’tan rahmet ve bere-
ketini   yağdırmasını niyaz ederim. 

Universite yıllarım ise, bir sene 
İstambul-Şişli TÖMER  olmak üzere 
Konya’da geçti. Selçuk Universitesi İk-
tisadi ve İdari bilimler fakultesi Kamu 
Yönetimi bölümü mezunuyum.

Bu görevi üstlendiğimde heyecana 

kapılmadım desem yalan olur. Ama 
bundan evvel bu görevde benden önce 
bulunan, eşsiz hizmetlere imza atan, 
yürüttüğü tüm çalışmalarında başarılı 
olan,  bulunduğu her  bölgede insan-
lar tarafından sevgi ve saygıya mazhar 
olan, halkın gönlünde taht kuran Fuat 
Uçar hocama, emeğinden dolayı  teşek-
kür ederek, selamlarımı söylemek isti-
yorum.

 Kuran bakara süresi üçüncü ayeti-
nin sonunda   «Ve min ma razaknahum 
yunfikuun»  o takva sahipleri ki onla-
ra vermiş olduğumuz rızıkları Allah 
yolunda «infak»  ederler yani harcar-
lar», Fuat Uçar’ı da Yüce Mevla ilim ve 
sabır’la  rızıklandırmış. O da bu uğurda 
sadakat  ile İslam halkına hizmet etmiş-
tir. Hiç kimseye  saygıda  kusur etme-
miştir. Onun buradaki yerini boşluğu-
nu doldurmak ne mümkün...

Diğer taraft an «DATÜB» Genel  
Sekreterliğine  atanmasından ben de 
herkes gibi sevinç içerisinde olduğumu 
söylemek isterim. Temenniğim o ki, Al-
lah hocamın yar ve yardımcısı olsun ve 
tüm işlerinde başarılarını dayım etsin.

Yapılanmış olan hizmetlerin tabi ki  
devam etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. (Hac, kurs, seminer gibi ).

Asıl amacımız halkımızın dini ve 
ilmi yönden gelişmesi ve aydınlanma-
sıdır. İnsanımızın ilme daha çok önem 
vermesidir. Nitekim Hazreti Kuran’ın 
yeryüzüne inişi «OKU !» emri ile ol-
muştur. 

Ancak okuyarak insan, dünyanın 
kirli ve bulanık çalkantılarından kur-
tulabilir. 

Ancak okuyarak insan, her türlü 
fitne-fesat ve provokasyonlardan emin 
olabilir. 

Ancak okuyarak insan, kültürlü ve 
medeni olabilir. 

Ancak okuyarak insan, doğru ve 
güvenilir bir müslüman olabilir. 

Bu anlamda  ciddi emek ve çaba sarf 
eden başta genel başkan sayın Ziyaed-
din İsmihanoğlu ve tüm yardımcılarına, 
en samimi duygularımla teşekkürlerimi 
arz ederim.

Din Komitesi olarak  biz, bölgelerde  
uygulamayı  hedefl ediğimiz projelere, 
büyük küçük demeden, yediden yet-
mişe herkesin katkı sağlamasını  iste-
riz. Tüm ana-babaların  hedefl ediğimiz  
Kuran kurslarını önemseyip, çocukları-
nı okutmasını canı gönülden arz ederiz. 
Nitekim hadisi şerifinde  Peygamberi-
miz (s.a.v), «Sizin en hayırlınız Kuran’ı 
öğrenen ve onu öğreteninizdir» diye 
buyurmuştur. Ders verme ve öğretme 
tabii ki, azim ve sabır işidir. Bundan öte 
de, bu görevde olacak olan hocaların da 
belli bir birikime sahip olmaları gerekir. 
Bunun için hocaların gelişmeleri ve bi-
lim düzeylerinin daha da yükseltilmesi 
için ve çalışmalarında başarı gösterme-
leri için gereken platformu dernek ola-
rak hazırlamaktayız. Başarılı hocaların 
ödüllendirilmeleri ayrıyeten söz konu-
su. Onlardan biri, Umre ziyareti oldu-
ğunu söyleyebilirim.

  Ömrünün en güzel bu mevsiminde, 
her bir genç arkadaşımın,  kardeşimin, 

çağları aşmış bu günün dünyasında, 
zamana ve gelişime ayak uydurabilme-
si, ve her iki dünyanın saadetine nail 
olabilmesi için, tekrarı olmayan  o çok 
değerli vaktini boş heveslere değil de,  
kendini geliştirmeye harcamasını çok 
arzu ederim. Bilim çağı denilen bu gü-
nün dünyasına ayak uydurmanın yolu 
okumaktan, okuyup bilgili olmaktan 
geçmektedir.  Nitekim Kuran-ı  Azi-
müşşan yukarıda da söylediğim gibi, 
okumayı emreder. Okuyup ta bilgi-
li olmayı emreder. Buradan biz, Yüce 
Yaratan’ın okumuş ve bilgili insanları 
sevdiğini anlayabiliriz. Aklı  selim  bir 
insan için de, bu dünyada Allah’ın sev-
gisini kazanmadan daha büyük ne ola-
bilir ki...?

Sözlerime merhum Mehmet Akif 
Ersoy’un şiirinden şu mısralarla son 
vermek istiyorum:

“Bir baksana: gökler uyanık, yer 
uyanıktır,

Dünya uyanıkken uyumak, maska-
ralıktır!” 

Selam ve dua ile...

Yusuf ALİYEV
Kazakistan Ahıska Türk Milli 

Merkezi’nin   Din Komitesi Başkanı

Kazakistan Ahıska Türk Milli Merkezi Yeni Din Komitesi 
Başkanının Ahıska Halkına Tanıtım Mektubu

Evvela sevgi ve saygılarımla, saygıdeğer gazete okurlarını selamla-
yarak, sözlerime başlamak isterim.

Almaty şehrinin doğu tarafında kalan, bu gün nüfusu 280 bin 
olan, Enbekşıkazah ilçesinin (rayonun), Yüce  Yaratan’ın nimet ola-
rak, bahsetmiş olduğu  Alatau dağlarının eşsiz bitki örtüsü ile ve o 
dağların zümrüt tepelerinden süzülegelen «Issık nehrinin» o muh-
teşem  manzarasıyla, adeta bir ahenk içerisinde güzellik arz eden ve 
nice asırlar tarihe ev sahipliği yapmış olan, dünya da eşi ve benzeri 
bulunmayan «Altın Adam Kurganlarını»  bağrına basan, merkez  Is-
sık şehrine 3 kilometre uzaklıktaki, eski adı «Krasnıy Vostok», ve o 
bölgedeki dağ yamaçlarında erik ağaçlarının çok olması sebebi ile 
yeni adı «Örіktі»  yani  Erikli köyünden 5 çocuklu ailenin sonuncusu 
1980 doğumlu bir çocuk babası Yusuf  Aliyev ben.

И.Меркель:  Новый уголовно-
процессуальный кодекс усилит 

защиту прав граждан

В Алматинской области состоял-
ся круглый стол на тему «Модерни-
зация уголовного судопроизводства 
– залог обеспечения эффективно-
сти правоохранительной системы и 
реализации правозащитного потен-
циала Конституции Республики», со-
общили в Генпрокуратуре РК.

Заседание открыл первый замести-
тель Генерального Прокурора Респу-
блики Казахстан Иоган Меркель, кото-
рый отметил важность принятия нового 
Уголовно-процессуального кодекса для 
усиления защиты прав граждан, повы-
шения эффективности и экономично-
сти уголовного процесса и максималь-
ное приближение его к международным 
стандартам.

В рамках форума состоялось ши-
рокое обсуждение новелл УПК, а так-
же обмен мнениями о международном 
опыте в сфере уголовного судопроиз-
водства.

Также  были обсуждены вопросы  
усиления роли адвоката в уголовном 
процессе, а также дальнейшей гумани-
зации судебной практики в отношении 
лиц, загладивших причиненный вред.

 Участниками круглого стола, в том 
числе представителями международ-
ных организаций, дана высокая оценка 
введению в национальное законода-
тельство норм, ориентированных на 
международные стандарты.

strategy2050.kz
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Казахстанские запасы ГСМ в 2,5 раза пре-
вышают необходимую норму. 

Введенный временный запрет на ввоз в 
Казахстан горюче-смазочных материалов из 
России не скажется на розничных ценах. Об 
этом сообщил заместитель министра энер-
гетики РК Магзум Мирзагалиев. 

«С 5 марта сроком на 45 дней введен временный за-
прет на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов 
ГСМ из Российской Федерации. Хотел бы отметить один 
очень важный момент, который беспокоит многих наших 
автолюбителей: введение временного запрета на ввоз от-
дельных нефтепродуктов не отразится на ценах на бензи-
ны и дизельное топливо, на регулируемые Аи-92, Аи-80. И 
соответственно, позволит нам весь год пройти достаточно 
комфортно, обеспечивая страну нефтепродуктами в не-
обходимом количестве», – сообщил вице-министр энер-
гетики РК на «круглом столе» по вопросам казахстанского 
рынка ГСМ. 

В целом, заметил он, введение временного запрета на 
ввоз российского топлива направлено в первую очередь 
на выравнивание графиков поступления импортного ГСМ 
на внутренний рынок для предотвращения возможности 
возникновения дефицита по отдельным видам нефтепро-
дуктов, особенно в месяцы пикового потребления ГСМ. 

Вице-министр энергетики также подчеркнул, что запа-
сов ГСМ в страну за последние два месяца было завезено 
сверх предполагаемой нормы. 

«В январе 2015 года, согласно индикативному балан-
су, из России в Казахстан планировалось поставить по-
рядка 90 тысяч тонн бензина, по факту было импортиро-
вано 180 тысяч. В феврале ситуация повторилась: если 
мы планировали завезти 80 тысяч тонн бензина, завезено 
было 140 тысяч тонн. На сегодняшний день запасы бензи-
на и дизельного топлива в стране достаточны. Так, по 92-
му бензину, а это один из основных ходовых видов бен-
зина, запас составляет 460 тысяч тонн запас. При этом, 
по нашим расчетам, для того чтобы мы имели какой-то 
условный комфорт или защищенность, нам необходимо 
иметь порядка 200 тысяч тонн. То есть мы практически в 
2,5 раза превысили наши запасы. По дизельному топливу 
запасы еще больше и составляют 550 тысяч тонн. Итого 
за январь и февраль 2015 года в РК было завезено сверх 
плана 150 тысяч тонн бензина при годовом плане индика-
тивного баланса 1 миллион 100 тысяч тонн», – добавил 
Мирзагалиев.

Батырбек АГИМБЕТОВ

33 человека из Турции, 
в том числе 8 женщин 

вошли в рейтинг 
миллиардеров мира 
 
Журнал «Форбс» опубли-

ковал рейтинг «100 самых 
богатых человек Турции» 
в 10-й раз подряд в ны-
нешнем году. Это наиболее 
полный список турецких 
богачей, в котором указано 
также, какое место они за-
нимают среди богатейших 
людей мира. 

В 2013 году 100 богатейших лю-
дей Турции по версии журнала Forbes 
также были хорошо представлены в 
рейтинге миллиардеров мира. Так, 
журнал включил в свой рейтинг бо-
гатейших людей мира 44 турка, сово-
купный капитал которых насчитывал 
$117,85 миллиардов.

Однако в последнее время в дан-
ной области наметились перемены. 
Многие миллиардеры утратили часть 
своих капиталов. 19 человек не смог-
ли сохранить звание миллиардеров, 
потеряв в целом $25 миллиардов.

Итого, общее число турецких 
миллиардеров в мировом рейтинге 
сократилось до 25 человек.

В 2015 году часть потерянных ка-
питалов удалось вернуть. 

Мурат Улькер стоит первым в спи-
ске турецких миллиардеров, так же, 
как и в прошлом году. Сейчас его ка-
питал оценивается в $4,4 миллиар-
да, что на $700 миллионов больше, 
чем в прошлом году.

Улькеру удалось укрепить свое 
финансовое положение после того, 
как он в 2014 году приобрел компа-
нию United Biscuits, расположенную 
в Великобритании, за $3,2 милли-
арда. Ранее капитал в размере $4,4 
миллиарда в Турции удавалось на-
копить только Мехмету Эмину Кара-
мехмету, который возглавил рейтинг 
100 самых богатых людей Турции по 
версии Forbes в 2007 году.

Шарик Тара, еще один турецкий 
миллиардер, которому в прошлом 
году удалось значительно увеличить 
свое состояние, в нынешнем году по-
терял существенную часть капиталов. 
Его собственный капитал сократился 
до $900 миллионов, а рыночная стои-
мость его компании, Enka, уменьши-
лась на 21 процент, главным образом 
из-за низких цен на нефть.

Если говорить о самых богатых 
турецких семьях, то первой в рейтин-
ге стоит семья Коч. За ней следуют 
Сабанджи, Улькер, Шахенк, Тара, 
Зорлу, Бойдак, Eczacıbaşı, Ağaoğlu и 
Gülçelik.

В рейтинг богатейших людей Тур-
ции также вошли 24 женщины, 8 из 
которых входят в рейтинг миллиарде-
ров мира. В прошлом году женщин с 
состоянием свыше 1 миллиарда дол-
ларов было 5. 

Интересно, на чем именно турец-
кие бизнесмены зарабатывают свои 
миллиарды. Так, если в США 85 % 
самых богатых людей занято в сфере 
технологий, то в Турции самыми при-
быльными считаются недвижимость 
и энергетика.

Запрет на импорт 
ГСМ из России 
не отразится на 
розничных ценах 

Датскому архитектору доверили 
изменить облик Алматы

 
Аким Алматы Ахметжан Есимов предложил 

известному датскому архитектору и консуль-
танту по городскому дизайну Яну Гейлу карди-
нально изменить облик южной столицы.

«Ян Гейл вдоль и поперек прошел центр Алма-
ты, изучил наиболее характерные улицы, площади 
и парки, а затем разработал ключевые рекоменда-
ции того, как сделать наш город комфортным для 
всех алматинцев и туристов», — отмечают СМИ.

По словам помощника урбаниста Рикардо Ма-
рини, у Алматы есть целый ряд «визитных карто-
чек», которые необходимо вывести на передний 
план. Он добавил, что в Алматы очень широкие 
улицы, что «обеспечивает большие возможно-
сти».

В целом Есимов поддержал идеи Яна Гейла, 
многие из которых могут быть воплощены в жизнь 
уже скоро. Аким поручил руководителям профиль-
ных служб и ведомств в ближайшие дни предо-
ставить план подготовительных работ и действий. 
«Каждый метр городского пространства должен 
использоваться по максимуму эффективно», — 
подчеркнул Есимов.

Ян Гейл известен как крупнейший исследова-
тель городского общественного пространства, 
психологических аспектов использования этого 
пространства людьми, оптимального решения 
средствами архитектуры и градостроительства 
типичных проблем этой сферы. Выступал как кон-
сультант городских администраций в разных стра-
нах мира, его идеи были использованы сначала в 
его родном Копенгагене, а затем в разных городах 
Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. 

Основное направление деятельности Гейла — 
улучшение качества жизни в городах путем пере-
ориентации городского дизайна на пешеходов и 
велосипедистов.

TengriNews
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Yirmi yıla – yirmi hayırlı iş
İnsanseverlik gönül çiçeği
Tek – kimsesiz, fakirlere, çok evlatlı ailelere, yar-

dıma muhtac başka vatandaşlara hürmet-itibar ve 
hayır-cömertlik göstermek bugünkü Kazakistan 
Devletimizde anılar sırasında sağlam yer bulmakta-
dır. 

Bu münasebetle Dünya Ahıska Türkleri, Kazakistan Ahıska 
Türkleri başkanı Ziyaeddin Kassanov teşebbüsiyle Latifşa Asa-
nov rehberliğindeki Güney Kazakistan Vilayeti Ahıska Türkleri 
Merkezi ekibi Kazakistan Halkı Assamblesi’nin 20 yıllığına «Yir-
mi yıla – yirmi hayırlı iş» sloganını üstlendi ve onun Türk Halk-
larının Medeniyet Merkezi Türkistan şehrinden başladı. Cuma 
namazından sonra burada kurban kesilip naçar ailelere, yardıma 
muhtac vatandaşlara dağıtıldı. Türkistan bölgesi Ahıska Türkleri 
Merkezi’nin Başkanı Yaşa İdrisov’un teşebbüsiyle yetmişten fazla 
vatandaşa yemek sofraları yapıldı.

Вот и пришла дол-
гожданная весна, и 
пришла она не одна. С 
собою она принесла 
прекрасный женский 
день 8 Марта и еще 
много праздников, а 
также запах душистых 
весенних цветов. 

Накануне праздника ак-
тивисты ТЭКЦ Толебийского 
района во главе с Мухтази-
мом Таировым решили по-
здравить женщин семидеся-
ти и выше лет. Цветы и 164 
подарка были приобретены 
на личные средства предсе-

дателя районного ТЭКЦ Мух-
тазима Таирова.

Активисты ТЭКЦ, каждый 
в своем селе, накрыли да-
старханы и пригласили за 
них виновниц торжества, где 
и вручили им подарки. В селе 
Коксаек женщины собрались 
в доме у Гульпаши Сулае-
вой и у Баллы Хайрановой. 
В селе Алатау накрыл стол у 
себя дома активист Исо Ва-
лиев, в Ленгере – Гулистан 
Валиева. Праздник прошел 
за богатым дастарханом, за 
теплой беседой. Было много 
пожеланий, поздравлений. 

Женщины подобны цве-
там, они столь же разные 
и каждая из них прекрас-
на, нежна, мила и красива. 
Председатель и активисты 
ТЭКЦ Толебийского района 
от всего сердца желают всем 
женщинам здоровья, благо-
получия, семейного тепла, 
радости и женского счастья, 
и еще раз поздравляют всех 
казахстанских девушек, жен-
щин и матерей. Миллион роз 
к вашим ногам, дорогие ма-
тери!

Фатима МАХАДИН

Пришла весна

Шымкент қаласы «Нұр Отан» партиясы 
ОҚОФ мәжілісі залында «Нұр Отан» партиясы 
Оңтүстік облыстық филиалының кезектен тыс 
конференциясы өтті.

Конференция өтті

Сегодня мы хотим 
рассказать о бравом 
ветеране, о педагоге, 
о человеке широкой 
души, к сожалению, 
уже ушедшего из жиз-
ни – Атаме Оруджо-
глы Курбанове.

Родился он в 1916 году в 
селе Ван Аспиндзского райо-
на Грузинской ССР. После 
окончания средней школы с 
отличием, поступил в Толош-
ский педагогический техникум, 
который также успешно окон-
чил. По направлению работал 
директором семилетней шко-
лы села Танакент. В 1939 году 
был призван в ряды Советской 
Армии. После окончания во-
енной подготовки в феврале-
марте 1940 года участвовал в 
финской войне. В июне-августе 
1940 года участвовал в войне 
по возвращению Бессарабии. 
В Великой Отечественной вой-
не в составе 175-й Уральско-
Гомельской Краснознаменной 
ордена Кутузова стрелковой 

дивизии участвовал в битве 
на Курской Дуге, в освобож-
дении Белоруссии, столицы 
Польши Варшавы и во взя-
тии Берлина. В звании стар-
шего сержанта командовал 
отделением, взводом, был 
наводчиком полкового мино-
мета, противотанкового ору-
дия и разведчиком. В 1946 
году был демобилизован из 
состава оккупационных войск 
Германии.

Награжден медалями «За 
отвагу»,  «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 
Награжден орденом Отече-
ственной войны и многими 
юбилейными медалями. Ра-
ботал учителем, затем ди-
ректором школы. Трудовые 
награды: «Ветеран труда», 
«За освоение целинных зе-
мель», «Отличник просве-

щения СССР», «Отличник 
народного просвещения Ка-
захстана». 

Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Садир ХАСАНОВ 

В память об 
отважном ветеране

Конференцияны «Нұр Отан» партиясы Оңтүстік 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары А.Қ. 
Мамытбеков ашып жүргізді және Елбасы, Партия төрағасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» 
атты жолдауына сәйкес, облыстық партия филиалының 2015 
жылы атқаратын жұмыстарының басым бағыттары туралы 
ақпарат берді.

Сондай ақ,  конференцияда  Оңтүстік  Қазақстан 
облысының әкімі «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының 
төрағасы А.И.Мырзахметов, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық институтының ректоры, облыстық мәслихат 
депутаты О.Аяшев, Славян этномәдени орталығының 
төрайымы Кентау қалалық оқушылар үйінің директоры 
Н.А.Поповалар баяндама жасады.

Сулейман Мусаевич Тагаров родился в 1984 году в городе Сарыагаш 
Южно-Казахстанской области, в семье врача. Детские годы Сулеймана 
Тагарова прошли в селе Сиргели.

Сулейман Тагаров учился хорошо, участвовал в различных школьных ме-
роприятиях, занимался спортом, получал награды за участие в соревновани-
ях по рукопашному бою, заслужил звание мастера спорта.

Отец, Муса Валиевич Тагаров, будучи врачом, желал, чтобы сын пошел 
по его стопам и стал врачом, и его мечта осуществилась.

Сулейман Мусаевич Тагаров окончил среднюю школу имени В.И.Ленина в 
2000 году. В этом же году поступил в Международный Казахско-турецкий уни-
верситет имени ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан Южно-Казахстанской 
области, освоил специальность общая хирургия. Студенческие годы были 
особыми в жизни, в этот период расширился его кругозор, он познал лучшие 
человеческие ценности – доброту, любовь, терпение, умение понимать нуж-
ды людей, прошел через трудности, для того чтобы стать врачом-хирургом.

После окончания учебы начались трудовые годы. Сулейман  Тагаров стал 
работать хирургом в Международной Казахско-турецкой клинике в отделении хирургии, где в день 
принимают до 40 человек.

В городе Измире проходил классификацию по эндовидеолапароскопической хирургии. В 2014 
году повышал квалификацию по сосудистой хирургии.

Тагаров Сулейман Мусаевич является активистом Турецкого этнокультурного центра «Ахыска», 
помогает проведению культурных мероприятий.

Желаем здоровья Сулейману Тагарову и его семье, успехов в трудовой деятельности, добрых 
отзывов от людей.

Осуществленная мечта
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Рынок/Piyasa

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

Продажи недвижимости 
в Турции иностранцам: 
планы на 2015 год

В 2014 году иностранцы купили 
в Турции недвижимость на сумму 
3.5 миллиарда долларов. В 2015 
году эта сумма, как ожидается, вы-
растет минимум до 5 миллиардов 
долларов. 

Закон 2012 года позволил граж-
данам 129 стран приобретать не-
движимость в Турции без учета 
принципа взаимности. Это оказало 
положительное влияние на приток 
иностранных капиталов в сектор ту-
рецкой недвижимости.

Положительная динамика продаж 
иностранцам сохраняется до сих пор. 
Так, за первые 11 месяцев 2013 года 
в Турции было продано 10 740 домов 
и квартир иностранным покупателям. 
За первые 11 месяцев 2014 года это 
число выросло на 59.2 процентов и 
составило 17 104 домов.

Продажи турецкой недвижимости 
гражданам Великобритании, Герма-
нии, Саудовской Аравии, Кувейта 
и стран Персидского залива растут 
каждый год и, как ожидается, продол-
жатся увеличиваться в 2015 году.

В целом продажи недвижимости в 
Турции сокращались в течение семи 
месяцев подряд в 2014 году, перед 
тем как резко вырасти в конце года. 
В общей сложности 1 030 000 объ-
ектов жилой недвижимости было 
продано в Турции в течение первых 
11 месяцев прошлого года. До 2003 
года продажи недвижимости ино-
странцам в Турции были запрещены. 
С 2003 года по 2012 год действовали 
ограничения на основании принципа 
взаимности — недвижимость в Тур-
ции могли покупать граждане только 
тех стран, в которых имели право 
приобретать недвижимость турецкие 
покупатели.

Турция — второе по популярности 
место отдыха у мусульман

 
Согласно новому исследованию, про-

веденному совместно CrescentRating, ве-
дущей в мире организацией по анализу 
халаль-туризма, и MasterCard, глобальной 
платежной системой, Турция занимает вто-
рое место в Глобальном индексе путеше-
ствий мусульман 2015 года. 

В индексе стра-
ны оцениваются со-
гласно ряду крите-
риев, измеряющих 
уровень удовлетво-
ренности услугами 
для мусульманских 
путешественников. 
В 2015 году Турция 
заняла второе ме-

сто в индексе среди стран-членов Организации ислам-
ская конференция (ОИК).

Возглавила рейтинг самых дружелюбных к отдыху 
мусульман стран Малайзия. Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар и Индонезия 
следуют за Турцией.

Даже при том, что Саудовская Аравия приняла наи-
большее число мусульман в 2014 году (10.2 миллиона 
человек), она оказалась позади Малайзии, Турции и 
Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку эти стра-
ны предлагают туристам намного более высокое каче-
ство обслуживания.

Приблизительно 108 миллионов мусульман путеше-
ствовали по миру в прошлом году, потратив $145 мил-
лиардов. К 2020 году числу туристов-мусульман может 
достичь 150 миллионов, а их расходы — $200 миллиар-
дов. В настоящее халяль-туризм занимает всего 10 про-
центов рынка мирового туризма. К 2020 году он, как ожи-
дается, может вырасти до 20 %. 

Турция в 2014 году приняла 7.6 миллионов туристов-
мусульман, которые составили 18.3 процента от общего 
числа туристов, которых было 41.4 миллиона.

Критерии, по которым составляется рейтинг — ком-
фортность семейного отдыха, уровень сервиса и го-
стиниц, рыночные показатели и число туристов, и т.д. 
Максимальное число баллов, которые можно набрать за 
соответствие критериям — 100, которые присуждаются 
отдельно странам, входящим и не входящим в ОИК.

В то время как Малайзия стоит первой в рейтинге как 
самое популярное место отдыха туристов-мусульман 
среди стран-членов ОИК с 83.8 баллами, Сингапур на-
ходится на первом месте среди стран, не входящих в эту 
организацию, с 65.1 баллами. За ним следует Таиланд 
(59.2 баллов), Великобритания (55 баллов), Южная Аф-
рика (51.1 балла) и Франция (48.2 баллов).

Руководство для 
желающих работать в 
Казахстане выпустили 

в Италии
 

Книга называется «Большие возмож-
ности Казахстана». 

В Италии выпустили руководство для бизнесменов, 
которые хотят работать в нашей стране.

Книга называется «Большие возможности Казахста-
на». В ней есть подробная информация об особенностях 
правовой и таможенной систем, специальных экономи-
ческих зонах, научных и технологических парках. Кроме 
того, будущие инвесторы могут найти в ней необходи-
мые контакты. 

Как отмечают в Национальном институте внешней 
торговли Италии, в последнее время интерес у предпри-
нимателей к Казахстану растет. Новые возможности для 
инвесторов открывает, в первую очередь, начавшийся в 
нашей стране процесс диверсификации экономики. 

«Публикация этой книги позволяет понять процесс 
экономического развития Казахстана и его важную гео-
экономическую роль в отношениях Запада и Востока. 
Книга может стать первым шагом, который позволит 
определиться и выстроить стратегию завоевания нового 
рынка», – отметил руководитель управления агентства 
Национального института внешней торговли Италии 
Джанпаоло Бруно.

В Казахстане 
подешевеет 
электричество

С апреля в квитанции за потреблен-
ную в марте электроэнергию счет будет 
выставлен с учетом сниженного тарифа. 

Территориальные департаменты Комитета по регу-
лированию естественных монополий и защите конку-
ренции МНЭ РК пересматривают действующие тарифы 
на электрическую энергию АО «KEGOC», РЭКов, энер-
гопередающих организаций и цены электроснабжающих 
организаций, по сообщению пресс-службы Министер-
ства национальной экономики РК. Работу по снижению 
цены планируют провести в 2 этапа. «На первом этапе 
будет снижена конечная цена электроснабжающих ор-
ганизаций за счет снижения цены ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» с 8,80 до 8,65 тенге/1 кВтч (без НДС). На вто-
ром – произойдет снижение тарифов АО «KEGOC», 
РЭКов и энергопередающих организаций», – сообщает 
пресс-служба ведомства.

 Ожидается, что уже в апреле в квитанции за потре-
бленную в марте электроэнергию счет будет выставлен 
с учетом сниженного тарифа.

 Напомним, что с 1 февраля снижен тариф на элек-
троэнергию в Алматы и области.

Ксения Воронина

ПРОДАМ

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

$88 000 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22
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Kazakistan 
Yatırımlar Için 
Cazip Ülkeler 

Arasında Önde 
Geliyor

Yakın zamanda yayınlanan 
“Minchenko Consulting” yetkili 
uzman bürosunun büyük ölçek-
li analitik çalışmalarına göre, 
Kazakistan Orta Asya’daki 
yatırımcılar için cazip ülkeler 
arasında birinci sırada yer aldı. 

Geçtiğimiz yıl, iç yatırımcılar için 
riskler bölgenin bütün ülkelerinde arttı. 
Ancak, buna rağmen Kazakistan yatı-
rımlar üzerinde bölgesel bir lider olarak 
devam edecek. Ayrıca, Kazakistan diğer 
ülkeler için iç yatırımcılara elverişli or-
tam sağlayan merkezi nokta bölgesi ola-
rak kalacak. Uzmanlara göre, bu önem-
li doğal kaynakların (petrol, uranyum, 
metaller) rezervleri dışında (bölgesel 
karşılaştırma ile) liberal mevzuat ve ye-
terli etkin kontrol sistemine bağlıdır.

“Minchenko Consulting” değerlen-
dirmesinin sonuçlarında 2014 yılına ait 
ülkeler pozisyonu şöyle belirlendi: Ka-
zakistan 1. sıra, Türkmenistan 2. sıra, 
Özbekistan 3 sıra, 4. sıra Kırgızistan ve 
5 sırada Tacikistan'dır.

(bnews.kz)

Döviz Alımlarında Gerekçe 
Talep Edilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ülke eko-
nomisinin ABD Doları’na bağlılığının azaltılması ile ilgili talimatı 
üzerine Merkez Bankası Astana’da ve Almatı’da “Ülke İçi Döviz Pa-
zarında Döviz Alış Amaçlarının Monitoringi” konulu yuvarlak masa 
toplantıları düzenledi.

IBRD, IFC, CityBank, Amcham, Eurobak, Phillip Morris, Efes, 
Procter&Gamble ve diğer şirket ve dernek temsilcilerinin katılımıyla 27 
Şubat’ta Almatı’da MB merkez ofisinde MB Başkan Yardımcısı Kuat 
Kojahmetov başkanlığında gerçekleşen toplantıya KATİAD Genel Sek-
reteri Ahmet Alyaz da davet edildi. Günün birinci yarısında Interconti-

nental Almaty otelinde düzenlenen Kazak-Türk Forumu’na katılan Ka-
zakistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Erlan 
Sagadiyev toplantıya teşrif etti.

Merkez Bankası yetkilileri, döviz pazarının hassas bir pazar olma-
sından dolayı ekonomiye etkisinin oldukça güçlü olduğunu belirterek 
döviz pazarındaki istikrarın ekonominin istikrarı açısından önemli bir 
kriter olduğunu belirttiler. MB’nin dolarlaşmayı azaltmak için aldığı 
önlemler çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti’nde Döviz İşlemleri 
Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklerin, ülkede yerleşik (resident) 
kuruluşları kapsadığı belirtildi.

100 bin ABD Doları ve üzerinde satın alan tüzel kişilerin bundan 
böyle döviz üzerinden imzaladıkları sözleşmeyi gerekçe olarak ibraz et-
meleri gerektiği vurgulandı. Merkez Bankası yetkilileri, şimdiye kadar 
geçerli olan tebliğ gereği döviz satın alanların bankada verilen amaç sı-
ralamasında kendilerine uygun şıkları seçiyor olup, çoğu zaman “her 
ihtimale karşın” düşüncesiyle bütün şıkları işaretlediklerini belirttiler. 
Tebliğ değişiklikleri ile aslında köklü bir yenilik getirilmediği, değeri 
100.000 dolar ve üzerinde olan sözleşmelerin zaten MB’nın kontro-
lünde olduğu, bundan böyle döviz satın alan kuruluşların alış amacını 
şıkları seçerek değil, kendileri yazarak bildirecekleri belirtildi. Diğer bir 
deyişle, belli bir proje için sadece bir hedef belirlenecek. Yeni değişik-
liklerle döviz alımlarında herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği, şirket-
lerin aldıkları dövizi ileride bir proje için kullandıklarını veya spekülatif 
amaçlı aldıklarını tespit etmek için böyle bir uygulamaya gidildiği be-
lirtildi. Şirketlerin satın aldıkları dövizi açtıkları mevduat hesabına da 
yatırabilecekleri belirtildi.

MB yetkilileri, önümüzdeki günlerde yasallaşacak olan söz konusu 
uygulamanın geçici bir uygulama olacağını da belirttiler. 

(KATİAD Sekreteryası)

Hükümet 2015 Yılında 
Iş Desteği Için 200 

Milyar Tenge Tahsis 
Edecek

Geçtiğimiz günlerde Almatı’da iş 
adamlarıyla bir araya gelen Başbakan 
Birinci Yardımcısı Bakıtjan Sagintayev, 
Kazakistan Hükümetinin ek para dili-
min tahsis ederek yerel işletmeleri des-
teklemeyi öne sürdüğünü bildirdi.

Sagintayev, “1 Ekim’de başarıyla harcanabil-
diği Ulusal Fon’dan 100 milyar tenge tahsis edil-
mişti. Aralık’ta ikinci dilim uygulandı, 10 Şubat’a 
kadar %50 orana çıkacağız. Daha bir dilim 100 
milyar tengeyi oluşturuyor ve 2016 yılı için daha 
100 milyar tenge de tahsis edilmiştir. Ancak, çe-
şitli teklifl er var. 2016 yılı için tahsis edilen mil-
yar tengeyi bulunduğumuz yılın zor yıl olduğuna 
göre 2015 yılına aktarabiliriz. İş ortamının gelişi-
mine 100 milyar tenge değil 200 milyar tenge ver-
mek gerek ve Aralık dilimiyle 300 milyar tengeyi 
oluşturacak. Bu iyi bir destektir.” dedi.

1 Temmuz 2015 tarihine kadar girişimcilik 
alanında izin sisteminin basitleştirilmesi plan-
landığını dile getiren Bakan Yardımcısı şöyle ko-
nuştu: “Devlet Başkanı izni %30’a kolaylaştırmak 
gerektiğini belirtmişti. Biz ülkede 708 izine ulaş-
tık. Daha %50 oranında azaltılmış olması gerekir. 
Bu rakamı 1 Temmuza kadar 350’ye çıkartmamız 
gerek. Bu yönde, Ulusal Girişimciler Odasının 
aktif katılımıyla çalışmalar devam edecektir.”

(Kazinform.kz)
Girişimciler 

Için Yeni 
Doingbusiness.

Gov.Kz Portalının 
Tanıtımı Yapıldı

Yeni iş portalı Başbakan 
Birinci Yardımcısı Bakıtjan 
Sagintayev’in katılımıyla ger-
çekleşen Almatı işadamları top-
lantısında “Damu” Girişimciliği 
Destekleme Fonu tarafından 
ülkenin iş faaliyetine adanan 
yeni www.doingbusiness.gov.
kz internet kaynağının tanıtımı 
yapıldı.

Söz konusu yeni web sitede 
Kazakistan'ın iş ortamı, vergilendir-
me özellikleri, izin sistemi, sertifika ve 
analitik malzemeleri hakkında bilgiler 
yer alacak olup, bu bilgilerin yabancı 
ve yerli girişimciler için faydalı olacağı 
bildirilmekte. 

(Kazinform.kz)
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Ahıskalı Topçu İskender 
Azerbaycan’da Milli kahraman ilan 
edildi.

1993 yılında Ermenilerin 
Azerbaycan’ı işgali sırasında cep-
hede bizzat savaşan ve attığı nok-
ta atışlarıyla düşman kuvvetlerini 
püskürten Ahıskalı topçu İskender, 
yeni bir atış yapmak için geçtiği 
topun ağzında hazırlıklar yapar-
ken halen tartışmalı olan, ancak 
gerçekte kim tarafından konuldu-
ğu bilinmeyen bir mayının patla-
ması sonucu şehit düştü. Ahıskalı 
İskender’in kahramanlıklarına 
yöre halkı yönetimi kayıtsız kalma-
yarak, Şemkir Rayonuna bağlı Kür 
kasabasındaki ortaokuluna İsken-
der Söhrevoğlu Aznaurov adı ve-
rilerek ölümsüzleştirilmiş. Okulun 
bahçesine ise İskender’in büstünü 
dikerek Milli kahraman ilan olarak 
Ahıskalı Şehidin adının yaşatılması 
amaçlanmış.

1956 doğumlu olan Ahıskalı 
Topçu İskender 1993 yılında daha 
37 yaşındayken şehitlik merte-
besine erdi. Bununla birlikte bu 
Müslüman topraklarını savunma 
savaşında cephelerde kahraman-
ca çarpışarak şehit düşen daha bir 
çok Ahıskalının isimleri de Milli 
kahramanlar olarak tarihte yerini 
aldı.

İskender bizim için ölümsüz 
bir örnektir.

 Halen bu bölgede yaşayan 
Ahıskalıların da gururu olan 
İskender’in başarıları aynı za-
manda Azerilere örnek kahraman 
olarak anlatılırken adını taşıyan 
okulun bir sınıfı İskender’in resim-
leriyle ve hatıralarıyla donatılarak 
müze haline getirilmiş. İskender’in 
kahramanlıklarını kendilerine ör-
nek aldıklarını söyleyen okulun 
öğrencileri ise, “İskender bizim 
için ölümsüz bir kahramandır. Bu 
kahramanımızı kendimize örnek 
alarak işgal edilen topraklarımızı 
geri alacağız” diyerek kararlılıkla-
rını ortaya koyuyorlar. 

Okul bahçesine girdiğimizde 
İskender’in büstü yanında topla-
nan 9. sınıf öğrencilerden Aysel, 
Fuat, Ligar, Mahir, Sahil, Kamu-
ran, Anar, Mehteber, Sevinç, Aysel, 
Feride, “Ahıskalı İskender bizim 
gururumuzdur. Bu kahramanımızı 
yaşatmak ve gelecek nesillere ak-
tarmak bizim için bir şereft ir. Biz 
bu şerefl i kahramanın yolundan 

Ahıskalı Milli kahramanlar  
Azerbaycan’da Ermenilere karşı 

yiğitçe savaştılar. 
Ahıskalı topçu Iskender de 

bunlardan biriydi.
(Şimdi sıra Azerbaycan Devletinde... Ahıska Türk-

lerine vefa borcunu öde. Vatana dönmek isteyenlere 
vatandaşlıktan çıkarma kolaylığı getirki Ahıska’yı 
gei kazanabilelim)

Yeni bir dünya hayal 
ediyorum kadının olmadığı, 
erkeklerle dolu bir yeryüzü. 
Her yer de siz varsınız…
Mutlu olmanız için evet evet, 
kesinlikle mutlu olmanız 
için…Bu yeni dünya da,  
size bu kadar sorun yaratan 
ne bir çocuk ağlaması, ne 
alışveriş telaşı, ne de başınız 
da dırdır eden, naza çeken  
tek bir kadın yok, sarışını 
yok esmeri yok.. Bundan 
sonrasını bu yeni dünyada 
size bırakıyoruz ne de olsa 
hayat size güzel, bugün gibi 
bu yeni dünyada da sizin için 
güzel olsun…Sadece bir şeyi 
belirtmek istiyorum bunun 
ötesi size ait. Bu yeni dünya 
da anneniz de yok “

Kadınlar nerede? Onlar var 
olmak için ben varım demek için 
çok uğraştılar.. Size sevdiğiniz 
yemekleri hazırladılar, sizin için 
giyindiler, taktılar takıştırdılar, 
kendilerinden sizin için size ver-
dikleri evlatları için vazgeçtiler. 
Siz bununla da yetinmeyip daha 
fazlasını istediniz, hiç doymadı-
nız.. dövdünüz aşağıladınız, öte-
lediniz, beden gücünüzün yerine 
aklınızı hiç kullanmadınız. Sizin 

de bir anneniz bir kız kardeşini-
zin varlığını bile düşünmeden, 
aynaya bile bakmadan, büyük 
bir özgüvenle her gördüğünüz 
kadının size ait olacağını zannet-
tiniz. Duygusaldır diye, kandır-
dınız birkaç güzel söz, hediye ile, 
beden gücü yok diye saldırdınız, 
çoktunuz çoğalmak için kadını 
eğitmemek için korumak adına 
eve hapsettiniz. Daha da ileri 
gittiniz, yaşarken yaşatamadınız 
yaşama hakkını elinden aldınız. 
Siz kadınları ÖLDÜRDÜNÜZ 
beyler.

Kadının erkekten, erkeğin 
kadından üstünlüğü olmadığını 
kimse anlamadı, belki de anla-
mak işlerine gelmedi. Birbirini 
tamamlayan iki varlık, bir var-
lığa yaratanın gücüyle hayat 
verirken bu güzel dünyanın 
güzelliklerini, sevginin gücünü 
görmeyi kimse denemedi. 

Sorun varsa çözüm görmek 
isteyene uzak değildir. Bencillik 
denen şu doymazlığı bir kenara 
bırakalım ya da dünyayı ikiye 
ayıralım. 

Ne yaşarken ölmek hakkı-
mız, ne de ölümün soğukluğuyla 
tanışmak. Canı veren canı alma-
dan yaşamakta hakkımız. Ya ya-
nımızda olun, ya da artık dünya-
mızı terk edin artık beyler.

DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ diye bir gün varsa daha 
başarılamamış, eksik bir şeyler 
var demektir. Hele de gündemde 
ki bunca acı olayların ardından, 
kendi kendimizi kutlamak yada 
kutlanmak gibi bir amacımız-
da olmamalı, daha eşit olacaksa 
eğer nasıl yorumlarsanız yorum-
layın soruyorum DÜNYA ER-
KEKLER GÜNÜ neden yok....

Erkeklerin şiddet eğilimleri 
konu edilmedikten sonra, sonu-
ca gidilmedikten, savaşları ki-
min çıkardığına değinilmedik-
ten sonra, ne benim böyle bir 
günüm olduğunu kabul ede-
rim, ne de böyle bir gün için 
kutlanmayı kabul ederim..

Kadınların artık çocukları-
nı doğru eğiterek kendilerini 
muhakkak surette eğitmesini, 
haklarını bilen kadınların er-
keklerle el ele, omuz omuza 
söz hakkına sahip olmalarını 
temenni ediyorum.

Üreten ve düşünen kadın-
lara tek sözüm; HAK veril-
mez alınır.. Bir demet güle, 
bir tatlı söze KADIN OLUN 
KANMAYIN..(bu dünya 
erkek&kadının)

Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar 

Siz Kadınları Öldürdünüz Beyler…

giderek Rusların desteğini alan 
Ermenilere karşı kaybettiğimiz 
topraklarımızı geri alacağız. Bu 
Kahramanı kendimize örnek alıp 
gerekirse bunun gibi şehit düşmeyi 
de göze alarak kaybedilen toprak-
larımızı yeniden kazanacağız” di-
yerek gelecekteki mücadelelerinde 
ne kadar kararlı olduklarını ifade 
ettiler.

Kahraman İskender’den bir 
anı Azerbaycan’da ilk defa Ahıs-
kalıların yayın organı olarak bu 
gazeteyi hazırlayan ve okuyucu-
larına ulaşmasını sağlayan Yusuf 
bey ile teknolojinin imkanların-
dan yararlanarak MSN’den ya-
zıştığımda, ölümsüz kahraman 
olan İskender ile ilgili kısaca bir 
anımı anlatayım diyerek şunları 
yazdı “Onu ilk kez 1992 yılında 
gördüm.. Bakü’den asker arka-
daşları şehit düşmüş onları ziya-
rete gelmişlerdi. Oradan da bir 
Azeri arkadaşıyla birlikte bizim 
Bakü’deki Ahıskalıların cemiyet 
ofisine uğramışlardı. Oldukça 
sakin biriydi fazla konuşmazdı. 
Cemiyette otururken Azeri ar-
kadaşı konuşuyor, bu susuyor ve 
dinliyordu. Arkadaşı o kadar an-
latıyor ki bu hiç sessiz sedasız sa-
dece dinliyordu. İskender sadece 
bir cümle söz dedi “Gördün mü 
arkadaş sırasına girdi, sıra doldu. 
Yeni sırada biz olacağız şehitlik-
ler sırayla, Ya kabirler!..” Hakika-
ten de yeni sırada İskender oldu. 
Hem de ilk başlarda.”

(Devamı var)
DATÜB
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Именно ради общей спло-
ченности в с. Узынагаш Жам-
былского района было проведе-
но собрание с целью решения 
проблем, актуальных среди 
нашего народа, и в частности 
среди жителей Жамбылского 
района Алматинской области. 

Совсем недавно был офи-
циально зарегистрирован но-
вый офис ТЭКЦ в с. Узынагаш. 
Председатель ТЭКЦ Жамбыл-
ского района Рафик Яшаоглы 
Гуняшев считает, что в связи 
с этими событиями нужно со-
брать еще и новую команду для 
дальнейшей работы сообща. 
В Жамбылском районе очень 
много уважаемых людей: акти-
вистов, имамов и старейшин. 
Один из членов совета старей-
шин – Асанпали Зияоглы Чала-
бов в своей речи призвал всех 
присутствующих к единству. 
Он отметил, что среди нашего 
народа немало поэтов, фило-
софов, мыслителей, имамов и 
писателей, мнения которых не-
безразличны для турок-ахыска. 
Этим самым он хотел сказать, 
что именно эти люди должны 
вдохновлять наш народ на бла-
гие дела и поступки. Прекрасно 
владея турецким языком, он 
вел диалог с присутствующи-
ми о проблеме преподавания 
турецкого языка в школах Жам-
былского района. «Каждый на-
род должен знать свой родной 
язык. Народ, который утерял 
родной язык, считается наро-
дом, потерявшим свою само-
бытность», - заявил Асанпали 
Зияоглы.

Другой уважаемый человек 
из совета старейшин – Башир 
Кишиевич Гуняшев не остался 
равнодушным к словам Асан-
пали Зияоглы и подчеркнул, 
что очень важно, чтобы у фи-
лиала ТЭКЦ в их районе был 
свой фонд, так как все зача-
стую упирается именно в фи-
нансы. Он также отметил, что 
в первую очередь люди долж-
ны думать о будущем и о под-
растающем поколении. «Наши 
дети – вот о ком мы должны 
думать в первую очередь! Мы 
должны уделять больше внима-
ния воспитанию, образованию, 
духовному развитию нашего 
подрастающего поколения. Мы 
должны даровать им свет и ука-
зать им правильный путь. И на 
это мы должны потратить все 
свои силы и имущество. Но для 
того, чтобы достичь этой цели, 
нам нужно каждому воспитать 

сначала себя и стать примером 
для своих детей. Только таким 
образом мы сможем воспитать 
народ», - сказал Башир Гуня-
шев.

2015 год является юбилей-
ным годом, поэтому по всему 
Казахстану намечаются боль-

шие мероприятия. Жамбылский 
район не является исключени-
ем и имеет большие планы на 
этот год. Поэтому на собрании 
обсуждались и вопросы о том, 
как дружно и красиво про-
вести эти праздники, решить 
проблему с традиционными 
костюмами, музыкальными и 
литературными номерами. Му-
зыкальный руководитель ТЭКЦ 
Жамбылского района – Алия 
Алимжановна Керимкулова в 
своем выступлении сказала, 
что детям Жамбылского района 
не хватает идей, чтобы разви-
ваться творчески. Она призва-
ла родителей уделить внима-
ние обучению детей красиво 
читать стихи, танцевать и петь 
на родном языке. 

Председатель совета по 
делам религии ТЭКЦ «Ахы-
ска» Жамбылского района 
Мавлюд Юришанович Гуняшев 
отметил, что основной фак-
тор, который поможет решить 
им проблемы народа – это 
хорошее воспитание и уваже-
ние друг к другу. Также он от-
метил, что к работе нужно при-
влекать молодежь, чтобы они 
были в курсе дела и работали 
тесно вместе.

Поддержали их в этом 
представитель ТЭКЦ «Ахы-
ска» с.Касымбек Жамбылского 
района Алосман Сариевич Ча-
лабов, председатель комитета 
культуры ТЭКЦ «Ахыска» Жам-

былского района  Васип Наси-
пович Мустафаев и другие. 

Мы должны отметить, что 
ТЭКЦ Жамбылского района в 
последнее время проявляет 
большую активность в работе 
с нашим народом. Созданы ко-
митеты по культуре, образова-
нию, спорту, религии, а также 
родительский комитет и мате-
риальный фонд. В основные за-
дачи комитетов входит решение 
финансовых проблем, работа с 
администрацией школ и учени-
ками, решение вопросов культу-
ры и религии, а также вопрос об 
обучении казахскому и турецко-
му языкам. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Изменяя себя – изменить будущее!
Сплоченность народа приносит людям 

благо и хороший результат как в общем, так и 
по отдельности. Дружба, мир и согласие спо-
собны победить любые невзгоды и преодо-
леть любые испытания, которые выпадают на 
долю какого-либо народа. Об этом невозмож-
но умолчать, и примеров из истории тысячи. 

GÖNÜL ELÇİLERİNİN 
HUZUREVİ ZİYARETİ

«Herkesin yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki, ona doğ-
ru yönelir. Ey Muhammed ümmeti! Siz de hayırlara yönelip 
bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah 
sizi kendi huzurunda toplayacaktır.  Çünkü Allah'ın herşeye 
gücü yeter.» (Bakara, 148)

Türk Kazak Gönül Elçileri Topluluğu (TKGET) hayırda ya-
rışmaya devam ediyor!

Türk Kazak Gönül Elçileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle 6 Mart günü  Almatı'da yerleşik, 330 yaşlının kaldığı 
Huzurevi'ni ziyaret ettiler.

Sayın Başkonsolosu Suphi Atan da eşlik ettiği ziyaret sırasın-
da Huzurevi sakinlerine gül ile çeşitli hediyeler verildi.

Gönül Elçileri'nin yüreklerinden taşan iyilikle ortaya koy-
dukları bu sevgi gösterisi yaşlıların gözlerinde minnetle karşılık 
buldu.

Yaşlılara hitaben konuşma yapan Başkonsolos ATAN, Dünya 
Kadınlar Günü münasebetiyle Türk Kadın Gönül Elçileriyle bir-
likte Huzurevi’ni ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 

Ömürlerinin son demine yaşayan yaşlı insanlar ise, hatırlan-
maktan, gösterilen ilgi ve sevgiden ayrıca gördükleri bu sıcak 
yaklaşımdan hayli etkilendiler. Yaşlılar gözyaşları içerisinde ken-
dilerine yönelik bu ilgi ve yardımdan duydukları memnuniyeti, 
minnet ifadeleriyle dile getirdiler.

10

13 марта  2015 10 №  11

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

info@ahiska-gazeta.com

Культура/Kültür

Музыкальный инструмент, 
как средство воплощения 
музыки, тесно связан с окру-
жающей действительностью, 
особенностями музыкального 
творчества, формами музы-
кальной практики. Инструмент 
традиционной культуры боль-
ше, чем просто инструмент, 
обычно он полифункционален. 
Помимо его использования в 
трудовой деятельности в каче-
стве орудия, издающего опре-
деленный звук, многие из них 
имеют магическое значение, 
так как его происхождение в 
культуре чаще всего связано 
с народными легендами или 
мифами. 

Для более детального изу-
чения инструментов тюркских 
народов, необходимо обра-
титься к общепринятой клас-
сификации музыкальных ин-
струментов. Если обратиться 
к проблеме в более широком 
масштабе как она существует 
сегодня в этномузыкознании, 
то инструменты тюркских на-

родов мира, включают в себя 
не только музыкальные, но 
и массу разнообразных по 
устройству шумовых и звуко-
вых инструментов. Одной из 
самых ранних классификаций 
считается древнекитайская, 
где в основу положен матери-
ал, из которого сделаны ин-
струменты (металл, дерево, 
камень, шкура, шелк и т.д.). 
Ко ІІ веку относят систему 
Авиценны – струнные, духо-
вые и ударные. Как отмечает 
И.Мациевский, «Эта класси-
фикация, с дальнейшей диф-
ференциацией внутри групп 
(струнные – смычковые, 
щипковые; духовые – дере-
вянные, медные) в класси-
ческую эпоху европейской 
музыки стала наиболее упо-
требительной». По мнению 
музыковедов, основы универ-
сальной классификации ин-
струментов как европейской, 
так и неевропейской музыки 
заложены В.Маийоном, где 
главным признаком становит-
ся источник звука. 

Пожалуй, среди народных 
музыкальных инструментов 
группа струнных (хордофоны) 
– одна из самых многочислен-

ных. Поражает разнообразием 
видов, форм и конструкций. 
При сравнительном изучении 
выделяются как сходства, так 
и различия. Они могут вклю-
чать не только вид или способ 
изготовления инструмента, но 
и исполнительские приемы, 
репертуар, что важно при из-
учении.

В древней литературе на-
звание гиджака встречается в 
виде ковуз, кобуз (гопуз). Очень 
распространен среди тюркских 
народов. Видный языковед XI 
века Махмуд Кашгари в своем 
словаре музыкальный инстру-
мент, напоминающий гиджак, 
обозначил словом «кобуз». В 
книге «Горкут ата» есть фра-
за: «Взяв в руки кобуз, озан хо-
дит по селам и по свадьбам». 
Музыкальный инструмент, 
напоминающий древний тур-
кменский кобуз, существует и 
у других народов. Казахи его 
называют «кобыз», узбеки и 
каракалпаки – «кобуз», даге-
станцы – «кумуз», украинцы 
– «кобза», кыргызы – «кыяк», 
тувинцы – «бызанчы», бол-
гары – «гусле», югославы 
– «лирица». А кеманча, по-
пулярный у азербайджанцев, 

грузин и армян, напоминает 
современный туркменский 
гиджак. Кеманча отличается 
от туркменского гиджака тем, 
что у него больше корпус и 
на одну струну больше. При 
игре на нем можно извлечь 
довольно жалобный, тонкий, 
щемящий звук. Гиджак держат 
вертикально, играют смычком, 
имеющим форму лука. 

Упоминание о струнном 
смычковом инструменте гид-
жаке встречается у уйгуров 
Китая (КНР), а также у уйгу-
ров, проживающих в Средней 
Азии, как герджак и гырджак. 
Древний музыкальный ин-
струмент гиджак особенно 
популярен среди бахши. Го-
ворят, что гиджак был создан 
Аль-Фараби. Со ссылкой на 
дошедшие до нас письмен-
ные источники можно утверж-
дать, что туркменский гиджак 
существовал тысячелетия 
назад.

Ченг – простой хордо-
фон, относится к виду цитр. 
Корпус изготавливается из 
тутового дерева. Речь идет 
о Старо-римском названии 
шелковицы; ему соответству-
ет старо-греческое Моrеа. В 
естественных условиях шел-
ковица растет в Японии, Ки-
тае, Индии. С глубокой древ-
ности шелковица (тут) так же, 
как и бамбук у народов вос-
точной Азии, используется в 
производстве музыкальных 
инструментов. С незапамят-
ных времен люди разводят 
их ради листьев. Из них де-
лают шелковые нити и ткут 
ткани. Кроме того, из нитей 
шелковицы делают шелко-
вые струны для хордофо-
нов. 

Деки, нижнюю и верхнюю, 
изготавливают из древеси-
ны ели. Звуки извлекаются 
ударом двух палочек, ино-
гда и пальцами левой руки, 
для создания специального 
эффекта дрожащих звуков. 
Использовался главным об-
разом женщинами. Предпо-
лагается, что это связано 

с древними магическими 
функциями. На этом инстру-
менте исполняли несложные 
наигрыши, песенные и тан-
цевальные мелодии. 

Ченг был одним из са-
мых популярных музыкаль-
ных инструментов  античной 
Персии, а затем стал рас-
пространен в Китае, Турции, 
Армении, Азербайджане. 
История его существова-
ния датируется с IV-III веков 
до нашей эры. По своему 
строению ченг представляет 
собой дугообразный инстру-
мент, продолговатый кверху 
музыкальный инструмент, 
типа арфы. На внешнюю 
лицевую часть натягивает-
ся кожа осетра, а к нижней 
части приклеивается шатка 
продолговатой формы, на 
которой в свою очередь рас-
полагаются колки. Струны 
ченга одним концом закре-
пляются на металлических 
петлях, которые находятся 
на кожаной части корпуса, а 
другим концом наматывают-
ся на деревянные колки.

Таким образом, в целом, 
музыкальные инструменты 
гиджак и ченг могут рассма-
триваться с разных сторон. 
Современные методы в эт-
номузыковедении позволяют 
более детально и тщательно 
изучить тюркские инструмен-
ты как сами по себе, так и в 
сравнительном аспекте. Как 
указывает И.Мациевский, при 
таком подходе учитываются 

и конструктивные элементы, 
материал, строй, способ из-
готовления, и музыкально-
исполнительские, акусти-
ческие, художественные 
возможности, а также и ре-
альные формы исполнитель-
ства, функционирования.

ДОМУЛЛАЕВА Х.И.
магистр 

искусствоведения,
отдел музыкального 

искусства 
ИЛИ им.М.О.Ауэзова 

МОН РК

Инструментальная культура 
тюркских народов

Проблемы исследования в истории инструментальной культуры тюркских народов зани-
мают важное место, которое является одним из основных компонентов духовной культуры 
из сложных и многоплановых объектов изучения. Многие работы посвящены исследова-
нию истории древнетюркских государств с древнейших времен до начала XIII века. В про-
цессе изучения исследователи уделяют большое внимание широкому кругу исторических 
проблем – политической жизни тюрков, их быту, религии, культуре, а также их географиче-
скому размещению. 
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В наше стремительно изменяющее-
ся прагматичное время любовные от-
ношения, по-моему, стали довольно 
просты. Рушится ореол таинства, ро-
мантичности, чуда, веками окружав-
ший это прекрасное чувство. А иные и 
вовсе разуверились, что на земле су-
ществуют любовь и верность.

И посему мне хочется рассказать 
реальную историю одной любви, что-
бы она нашла отклик в ваших сердцах, 
чтобы мое волнение стало и вашим 
волнением. Послушайте эту исто-
рию…

Озорное весеннее солнце звон-
ким бубном разбудило всю природу. 
Теплая разомлевшая земля парила, 
согреваясь в объятиях ласковых сол-
нечных лучей. На холме бесстрашно 
и безудержно взметнулся к василько-
вому небу серебристый тополь. Уже 
из-под земли выглянули и лукаво под-
мигивали желтоглазые одуванчики. 
Откуда-то далеко из-за широких сте-
пей и синих морей прилетели журавли. 
В школе все готовились к выпускным 
экзаменам, а с Тамарой творилось что-
то странное и необъяснимое. В душе 
что-то томило, зрело и хотелось вы-
разить себя в чём-то. «Тома! - будто 
издалека слышался громкий голос учи-
тельницы, - расскажи закон Ома».

«А-а-а…» - растерянно ответила 
девушка. «Не знаешь закон Ома – 
сиди дома», - весело парирует Витя. 
«Ну что с тобой происходит?» – тихо 
спросила учительница. А Тома зага-
дочно улыбалась, а от чего и сама по-
нять не может.

Ей тайком писал записки Рустам 
Хамдиев, учившийся с ней в одной 
школе. Девушка читала эти записки, 
смеялась, но ничего не говорила и не 
обещала. Тома мечтала стать врачом. 
Но вот уже август налетел одним тре-
вожным и вопросительным дыханием. 
У абитуриентов, к беспокойному пле-
мени которых принадлежала и Тама-
ра, начались вступительные экзаме-
ны, ожидания, надежды, треволнения 
и слезы. Вскоре она стала студенткой 
Джамбульского технологического ин-
ститута легкой и пищевой промыш-
ленности. Судьбе было угодно, чтобы 
Рустам и Тамара вновь встретились и 
больше никогда не расставались. Ру-
стам Хамдиев успешно окончил этот 
институт. 

Кто знает, что же это такое – лю-
бовь? Быть может, это не только ли-
кующий майский день, радостные сви-
дания и роскошные розы в холодном 
целлофане, а промозглый осенний 
день, беспросветное затянутое тучами 
небо и унылый, надоевший до тоски 
дождь, когда счастье можно было по-
трогать, просто прикоснувшись к руке 
любимого и ничего не говорить… А 
быть может, это обещание, тайное, 
только самой себе – всегда быть ря-
дом с ним, чтобы там ни случилось…. 
Так что же это такое – любовь?

Пленил девичье сердце Рустам – 
стройный широкоплечий парень. Та-
мара и Рустам соединили свои судьбы 
в 1982 году. Они уверенно смотрели в 
будущее и верили, что оно прекрасно 

и светло. Рустам получил второе выс-
шее образование – окончил Москов-
скую сельскохозяйственную академию 
им. Скрябина. Работал технологом по 
коже и меху и в свои 27 лет был уже 
заместителем директора фабрики ре-
спубликанского значения. Занимался 
увлеченно спортом: футболом, плава-
нием, ему был присущ тот внутренний 
несгибаемый стержень, что позволяет 
всегда оставаться настоящим муж-
чиной в настоящем понимании этого 
слова. Стержень этот – прямо-таки 
яростная любовь к жизни, труду, при-
чем не ко всякому труду, а к труду, 
доставляющему радость не только са-
мому себе, а и другим людям. Рустам 
был созидателем, устроителем семей-
ного благополучия, а Тамара – бере-
гиней домашнего очага, тепла и уюта. 
Сделала свои первые шаги по земле 
их дочь Индира, затем появились на 
белый свет Элеонора и Офелия, и, 
наконец, родился долгожданный сын, 
наследник Бахадур. Каждый ребенок в 
семье был желанным, любимым и до-
рогим. 

Рустам был человеком энергичного 
позитивного действия, чье сердце би-
лось неуемно и беспокойно. Унылый 
покой, равнодушие, инертность были 
ему совсем не по нраву. Он был полон 
разных идей и планов. Его волновало 
то, что, приобретая материальный до-
статок, сколь это ни странно звучало, 
люди стали терять уважение к чест-
ному труду, стали чересчур деловы-
ми, меркантильными, разобщенными, 

равнодушными друг к другу. Рустам 
Хамдиев был одним из основателей 
Турецкого национально-культурного 
центра. Команда единомышленников, 
движимая едиными целями, задача-
ми и идеями, выполнила благородную 
миссию, возложенную на них в то не-
легкое время. Он мечтал построить 
заветное, призванное объединить и 
сроднить не только своих друзей, еди-
номышленников, но и других людей, не 
холодный хрустальный замок, а про-
стой теплый дом, где всегда радушно 
открыты двери. Так, в 1996 году он 
вместе с Наимом Даврушевым открыл 
кафе «Офелия». Шли годы, наполнен-
ные активной общественной работой 
для блага родного народа. Чтобы ощу-
щение лучшего не уходило из будней, 
чтобы любовь под грузом забот, дел не 
исчезала, не угасала, нужно старать-
ся жить так, чтобы каждый день был 
удивительным, добрым и неожиданно 

новым. Рустам и Тамара Хамдиевы 
немало поездили по городам и весям 
Советского Союза, не раз бывали в 
Турции, Болгарии и на Кипре. Он будто 
спешил познавать мир во всем его не-
повторимом удивительном многообра-
зии. Спешил делать людям добро… 

Рустам трагически погиб в августе 
2001 года в автомобильной катастро-
фе на Кордайском перевале. Когда 
пришла черная весть, Тамара, вся ка-
менно сжавшись от страха, молилась 
и все еще надеялась на какое-то чудо: 
«Может, он только ранен? О Госпо-
ди, лишь бы он остался жив! Помоги 
нам!..»

Друг Рустама – Равшан Зулуфов 
погиб сразу, а Рустам какое-то время 
еще жил и бескровными сухими губами 
обронил последние слова: «Я так хочу 
жить…» Их непрожитая жизнь, тихие 

июньские рассветы, несбывшиеся на-
дежды, ожидания, так и не исполнив-
шиеся мечты, радости – все это нео-
жиданно рухнуло, полетело куда-то в 
беспросветную тьму, в никуда. Как же 
можно смерть понять, принять и как же 
столько боли и мук, страданий в крохот-
ное сердце вместить?! Ушел из жизни 
Рустам и жизнь Тамары будто засты-
ла на одной трагической ноте и никуда 
далее не двигалась. Но жизнь – очень 
хрупкая, ранимая и в то же время не-
истребимая вещь. Она шла вперед в 
своем извечно-мудром неостановимом 
движении. Тамара Закировна теперь 
знает это. Но высокое предназначение 
человека на земле не в разрушении, а 
в созидании, в творении добра и красо-
ты. Жизнь, несмотря ни на что, должна 
продолжаться. Душевные страдания 
многому научили Тамару Хамдиеву, во 
многом она стала другой – более тер-
пеливой, стойкой и мудрой. Но как бы 
она ни изменилась, любовь остается 
главным содержанием и смыслом ее 
жизни. Она осталась верной памяти 
своего мужа Рустама и продолжила 
дело его жизни. Прошло уже 14 лет 
со дня трагической смерти Рустама 
Хамдиева. Падают и тают белые сне-
га, идут желтые дожди, под ласковы-
ми ветрами уже не раз расцветают 
яблоневые сады, но нет больше ря-
дом его – любимого и верного спут-
ника жизни, заботливого и доброго 
отца. Он навсегда ушел туда, откуда 
нет обратных дорог.

«Вы, знаете, я была очень счаст-
лива с Рустамом, любила его и была 
любима, - признается Тамара Заки-
ровна. - Такой любви желаю всем. 
Дети наши уже взрослые и растут 
внуки».

Разуверившиеся в жизни циники 
говорят, что нет вечной любви и нет 
женской верности. Мне очень жаль до 
боли в душе тех, кто не верит. И по-
сему мне захотелось рассказать эту 
историю любви, первой и последней. 
Пусть среди сказанных тысяч и тысяч 
слов о любви прозвучит и мое сокро-
венное слово о любви. Быть может, 
любовь – это вечно зовущая, яркая 
вершина и чтобы на нее, эту вершину 
захотелось совершить восхождение 
каждому из нас… 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Есть вечная любовь, есть солнце и гроза!..
Две непостижимые тайны в из-

вечную радость даны Всевышним 
человеку: звездное небо и лю-
бовь внутри нас. Недаром самое 
древнее пророчество говорит: как 
только человек узнает, что движет 
звездами, жизнь на земле может 
остановиться. О любви написано 
немало романов, поэм, научных 
трактатов, сложены прекрасные 
гимны и песни и еще не сказано 
ничего, ведь бессильна любая 
мудрость человеческая постигнуть 

сию тайну и красоту. У каждой любви своя история, своя 
судьба и свое неповторимое особенное лицо.
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8 наурыз ақынның туған күні 
қарсаңында Алматы Полиграфия 
колледжінде «Айбергеновтың әдеби-
ақындық әлемі» атты әдеби-өнер бәйгесі 
болып өтті. Оған 14-20 жас аралығындағы 
республикамыздың ЖОО, кәсіптік білім 
беру, орта білім беру мекемелерінің 
студенттері мен оқушылары қатысты. 
Бәйге шарты бойынша қатысушыларға 
«Менің анкетам» - үміткердің өзін-өзі та-
ныстыруы, «Мен енді қара өлеңнен қар 
боратам» - ақын өлеңдерін мәнерлеп оқу, 
«Төлеген мұрасы – жастар назарында» 
тақырыбында ән орындау, ақынның өмірі 

мен шығармашылығына байланысты 
викториналық сұрақтарға жауап беру 
тапсырылды. 

Сайыстың  төрелігін  айтып, 
өнерпаздардың еңбектерін саралау 
мақсатында Алматы Полиграфиялық  
колледжінің аға оқытушысы, фило-
лог – Сәуле Мақашева, «Кітап өндіру 
мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін»   
орденінің  иегері, білікті корректор – 
Ботагөз Файзуллина,  ақынның қызы,  
республикалық «Айбергенов әлемі» 
журналының бас редакторы – Сал-
танат Айбергенова, Алматы қалалық 
№4-кітапханасының маманы – Ақбота 

Әбдіманапқызы шақырылды,- деп хабар-
лады  Нұрбек Жаңғабаев.

Сайыс қортындысы бойынша  - Бас 
Бәйгені  Алматы Полиграфия колледжінің  
студенті – Матай Серікбол иеленсе, 
жүлделі бірінші орынды – Іле ауданы 
№20 орта мектептің 7-сынып оқушысы 
– Яхия Абибулла қанжығасына байла-
ды.  Екінші орынды Алматы Полиграфия 
колледжінің студенті – Әбдікәрім Балнұр 
иеленсе,   үшінші орынды Алматы Сервис 
колледжінің білімгері  Қуандық Мұтанов 
жеңіп алды.

Кеш соңында сөз алған Салтанат 

Төлегенқызы «Махаббат миниатюрла-
ры» инценировкасы үшін  - «МИРАС» 
музыкалық-драма театрына және кеш 
ұйымдастырушысы Алматы Полигра-
фия Колледжінің кітапханашысы Фарида 
Махмұтқызына және колледж білімгері 
Гүлман Бейсенбекке алғыс білдіріп, 
кітапхана қорына ақынның өлеңдер 
жинағын және  «Айбергенов әлемі» журна-
лын табыс етті. Сондай-ақ, ақынның «Бір 
тойым бар» өлеңін оқып берді. Жиналған 
көпшілік ақынның туған күніне арналған 
кештен үлкен әсер алып қайтты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Мұнда ғылыми зерттеу 
жұмыстары жүргізіліп, шағын 
түркі этностарының мәдениеті 
зерттелетін болады. Мұндай ка-
федра алғаш рет Башқұртстанның 
Уфа университетінде құрылған екен. 
Енді Қазақстандағы көшбасшы оқу 
орындарының бірі Қазақ Ұлттық 
Университетінің қабырғасында да 
жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ 
шығыстану факультетінің жанынан 
ТҮРІКСОЙ орталығы да ашылды. 
Онда түркі халықтарының тілдеріне, 
мәдени интеграция мәселелеріне, 
әлеуметтік-экономикалық және сая-
си процестеріне зерттеу жүргізіледі. 
Қазақстан мен түркі елдері ара-
сын жалғастыратын алтын көпірге 
айналғалы отырған кафедра 
түркітану саласында мамандар 
даярлайтын болады. ТҮРІКСОЙ 
кафедрасының басты бағыттарының 
өзі тілтану, әдебиеттану, тарих, сая-
саттану, философия, мәдениеттану 

саласында түрлі зерттеу жүргізуші   
жоғары білікті оқытушылар мен 
ғалымдардың көмегімен түркітану 
саласында бәсекеге қабілетті маман 
даярлауға бағытталған. 

Түркі халықтарының өнері мен 
мәдениетін дамытуға ықпал жасай-
тын халықаралық ұйымдардың бірі 
– Түріксой 1993 жылы өз жұмысын 
бастаған болатын. Сол жылы Ал-
матыда Қазақстан, Әзербайжан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, 
Түрікменстан мемлекеттерінің 
Мәдениет министрлері бас қосып, 
келісімшартқа қол қойған еді. 
Кейіннен ұйым құрамына Татарстан, 
Башқортстан және Солтүстік Кипр 
Түрік Республикасы қосылды. Бүгінде 
«ТҮРІКСОЙ» құрамына егеменді ел-
дер, федералды субъектілер және 
автономды аймақтар кіреді, жал-
пы 16 қатысушысы бар. Түріксой 
ұйымының орталығы болып Түркия 
Республикасының астанасы Анкара 

қаласы бекітілді. Ұйымның 
негізгі мақсаты: түркі тілдес 
мемлекеттердің және 
халықтар мен қауымдардың 
мәдениетін дамыту, 
түркі әлемінің мәдени 
құндылықтарын тану, зерт-
теу, сақтау және толықтыру 
болып табылады. Сондай-
ақ, түркі әлеміне ортақ 
мәдени құндылықтарды 
жүйелеу, тарихи, мәдени 
және архитектуралық 
ескерткіштерді анықтау, 
оларды сақтау шараларын 
қарастыруды көздейді.  

Жанам деген жүрекке от беремін
Алаштың арманы мен ойын, сезімі мен танымын жүректерге 

қонатындай етіп ақ қағазға өрнектеп кеткен сыршыл 
ақындарымыздың көп  ішінде  көрікті жыр қалдырғаны болса, ол – 
Төлеген Айбергенов болатын. 

ТҮРІКСОЙ кафедрасы ашылды

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде ТҮРІКСОЙ 
кафедрасы өз жұмысын бастады. Жаңа кафедра халықаралық 
ұйымның қолдауымен «Алматы – ислам мәдениетінің астанасы-
2015» бағдарламасы аясында ашылды. Шара Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл толуына орай 
ұйымдастырылып отыр. 

Қоғамның әр түрлі саласында 
еңбек етіп, тәуелсіз қазақ елінің өсіп-
өркендеуіне барынша ат салысып 
жүрген қыз-келіншектерді Ақордада 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев құттықтады. «Көктем 
шуағы» атты кездесуге тотыдай 
таранып, қырмызыдай құлпырған 
26 ару келді. Олардың қатарында 
кәсіппен шұғылданып, ел эконо-
микасын арттыруға өзіндік үлесін 
қосып жүрген әйелдер, мемлекеттік 
қызметте жүрген нәзік жандылар, 
саясаткерлер, бюджеттік сала ма-
мандары, сондай-ақ халықаралық ән 
байқауларында топ жарып, қазақтың 
атын асқақтатып жүрген әншілер, 
көк байрағымызды көкте желбіретіп, 
ел намысын қорғап жүрген спортшы 
қыздарымыз бар. Сондай-ақ, елбасы 
«Қазақстан» орталық концерт 
залында өткен «Жүрегімнің 
жыры» атты мерекелік кон-
цертке де қатысты. Мемлекет 
басшысы әйелдер қауымын 
көктемнің шуақты күнімен 
құттықтап, халқымыздың 
әйел затына ерекше 
құрметпен қарайтынын атап 
өтті. 

Ал әсем қала Алматыдағы 
Республика сарайында 
өткен мерекелік жиын бары-
сында қала әкімі Ахметжан 

Ана – үйдің берекесі
«Ана – үйдің берекесі, бала – үйдің мерекесі». 

Елімізде Көктемнің шуақты мерекелерінің бірі – 8 наурыз 
Халықаралық әйелдер күні бар сән-салтанатымен атап 
өтілді. Бұл күні аяулы аналар, ақ жаулықты әжелер, сұлу 
да сымбатты қыз-келіншектер ерекше құрметке бөленіп, 
сый-сияпатқа ие болды. 

Есімов нәзік жандыларға қандай 
мақтау, қандай тілек айтылса да 
жарасымды екендігін айтты. Әлем 
халқының әйел затын тіршіліктің ба-
стауы, адамзаттың анасы деп құрмет 
көрсетіп, бас иетіндігін жеткізді. 
Әйелдің сарқылмайтын күш екендігін 
айта келе, қала басшысы жиналған 
қауымға зор денсаулық, отбасыла-
рына амандық, бақ-береке тіледі.   

Бүгінде Алматы халқының 54,4 
пайызын әйелдер құрайды екен. 3 
мыңға жуық алтын құрсақ Батыр 
Аналар бар. Сондай-ақ, 100 жасқа 
келген 100 ана бар екен. 

Мерекелік кеш барысында та-
нымал эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 
ұйымдастырылып, әннен шашу ша-
шылды.   
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неделю-другую лишних ки-
лограммов как не бывало!

Козерог
Тяга к приклю-

чениям и нестан-
дартным поступ-
кам приведет вас 
в новую компанию. Возмож-
но, сначала будет немного 
сложно в ней освоиться. 
Но через некоторое время 
вы поймете, что с этими 
людьми вам легко и приятно 
общаться. Вам расскажут о 
чем-то, что станет вашим 
хобби.

 Водолей
Домашним 

делам будут 
посвящены все 
ваши выход-
ные и вечера 
будних дней в 
предстоящую 

неделю. Зато вы успеете 
завершить немало дел, до 
которых раньше не доходи-
ли руки. Не забывайте и об 
отдыхе. Можно предложить 
семье устроить пикник на 
природе с традиционными 
шашлыками или барбекю.

Рыбы
Рыбам горо-

скоп на неделю 
не советует но-
сить в кошель-
ке крупные суммы денег. И 
дело не в том, что вы може-
те стать жертвой карманни-
ков. Как это часто бывает, 
вас подведет склонность к 
расточительности. Старай-
тесь избегать походов по 
магазинам, особенно в ком-
пании подруг. Они вряд ли 
помогут избежать трат.

ботает на себя. В череде ра-
бочих вопросов не забывайте 
и про отдых. Пообщайтесь с 
друзьями, уделите время де-
тям и родителям, расслабь-
тесь на даче.

Дева
Первая половина 

недели куда более 
благоприятна для 
достижения поставленных 
целей, а вторая — для отдыха 
в кругу семьи, загородных по-
ездок и непродолжительных 
путешествий. Ты исполнишь 
все задуманное.

Весы
На протяже-

нии всей недели 
старайтесь любой 

ценой уходить от ссор или 
выяснения отношений. В раз-
горевшемся конфликте вы 
вряд ли одержите победу. 
Причем быстро избавиться 
от последствий стычки бу-
дет крайне тяжело. Обратите 
внимание на состояние свое-
го здоровья. Любые недо-
могания не должны остаться 
без внимания.

Скорпион
Пришло вре-

мя перемен. Если 
есть возможность 
начать новое ин-
тересное дело 
- воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напом-
нить о себе старые «болячки» 
- обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам 
семьи: у них припасен для 
вас весьма дельный совет.

Стрелец
Соблюдайте дие-

ту или по крайней 
мере исключите из 
рациона жирные про-

дукты и любимые десерты. 
Это не значит, что придется 
голодать. Отправляясь за го-
род, от шашлыков, салатов 
и бабушкиных пирожков луч-
ше воздержаться. Ваши уси-
лия не пройдут даром: через 

Овен
Именно весной 

будут заложены 
основы осенних до-

стижений. Пока остальные 
отдыхают, сконцентрируйся 
на работе. Если вовремя 
собрать необходимую ин-
формацию и грамотно при-
менить ее уже в ближайшем 
будущем, конкуренты полу-
чат сокрушительный удар.

Телец
Важные дела 

отложите на не-
которое время. 
Займитесь пока решением 
текущих вопросов. Особо-
го внимания заслуживают 
дети и представители стар-
шего поколения. Проведите 
с ними выходные, больше 
общайтесь. Займитесь до-
машними делами - удачное 
время быстро привести все 
в порядок.

Близнецы
Не переживай-

те из-за проблем, 
которые могут 
возникнуть на ра-
боте. Даже если 

в одиночку вы с ними не 
справитесь, на помощь при-
дут отзывчивые коллеги. В 
семейной жизни все будет 
гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в по-
следнее время вы уделяли 
им слишком мало времени. 
Исправляйтесь!

Рак
Ошибки сей-

час недопустимы. 
Стоит оступиться, 
и вы попадете в довольно 
неприятную ситуацию. При-
чем никто не будет разби-
раться в причинах происхо-
дящего. Всю вину возложат 
на вас. Если так случится, 
не рвите на себе волосы. 
Любимый будет готов под-
держать вас и отвлечь от 
пережитого стресса.

Лев
При условии 

активности и трудо-
способности вы можете к 
началу апреля заработать 
хорошую сумму денег. Осо-
бенно повезет тем, кто ра-
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В жизни каждого из нас главная 
роль принадлежит мамам. Именно от 
них мы узнаем информацию обо всем, 
что вокруг нас. О том, каким можно 
быть, а каким нельзя. Именно в роди-
тельских сердцах и молитвах мы жи-
вем. Я люблю своих родителей, хотя 
признаюсь, что не все в нашей жизни 
было гладко. Были моменты, когда 
нужда и беды туманили нам глаза, и 
именно в такие моменты еще сильнее 
крепчает любовь к тем, кто вместе с 
тобой прошел через все тяготы, ни-
спосланные свыше. Возможно, дру-
гих бы это сломило, но меня, благо-
даря маме, это сделало сильнее. Я 
помню моменты, когда, обессилев 
от труда, делясь за ужином тем, что 
дал Аллах, мы придавались мечтам о 
том, что настанет время, и родители 
будут нами гордиться! Лица их не бу-
дут озадачены проблемами, а мысли 
не будут заняты тем, как прокормить 
семью и достойно воспитать детей. И 
слава Аллаху, который не оставляет 
молитвы людей не услышанными. 

На сегодняшний день, после дол-
гих и нелегких, местами – счастли-
вых лет жизни, с благодарностью и 
смирением перед Всевышним хочу 
сказать спасибо за все, что было, 
есть и будет! За маму, которая для 
меня стала святой. За то, что мы вме-
сте, несмотря на километры, которые 
разделяют нас. Ее жизнь – словно 
сценарий для книги, через которую 
миллионы людей почерпнут для себя 
массу полезного. У мамы были мо-
менты отчаянья, но находились дру-
зья, которые старались помочь. Не 
обошлось и без тех, кто, ничего не ве-
дая о ее жизни, брался ее осуждать. 
Спасибо и тем и другим, сообща они 
сделали ее еще сильнее и лучше. В 
юбилей хочу пожелать маме долгих 
и счастливых лет жизни, всего того, 
чего она сама желает! Чтобы свет ее 
глаз, который наполняет мое сердце 
добром, никогда не тускнел. С Днем 
рожденья, мой ангел-хранитель!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Ангел-
хранитель

Женщине, которой я обязана 
всем, что имею, исполняется 50 
лет. Поистине, наши мамы – свя-
тые женщины. Это люди, которые 
награждены даром свыше  бес-
конечно любить, без корысти и 
личных интересов. Люди, кото-
рые готовы жертвовать своим 
здоровьем, силами, временем 
лишь для того, чтобы видеть 
свое дитя здоровым и улыбаю-
щимся. Сколько бессонных ночей 
я доставила своей матери, сколь-
ко любви и ласки дарила она мне, 
сколько тревог и переживаний, 
обид и огорчений она пережила… 
Прости, мама, я тебя очень силь-
но люблю. 

Данные, предоставленные 
НКВД СССР на июнь 1948 года, 
были занижены, в ходе этой вар-
варской операции погибло 14895 
человек. В действительности, за 
первые 6 месяцев погибло 37 ты-
сяч человек, в том числе 17 тысяч 
детей. Депортированные турки, 
ограниченные в свободе передви-
жения, ущемленные в социаль-
ных и гражданских правах, были 
расселены в сельских местностях 
республик Средней Азии и Казах-
стана. В течение 12 лет они жили 
в статусе спецпереселенцев, в 
условиях комендантского режима, 
в обстановке полного бесправия и 
произвола. Но даже такие испы-
тания и лишения не сломили дух 
народа. Народ, потерявший все, 
что имел, продолжал жить, не-
взирая на трудности. Для сохра-
нения своей истории и культуры 
турки-ахыска рассказывали своим 
детям о трудных днях в истории 
своего народа.  

После XX съезда КПСС, 28 апре-
ля 1956 г. был издан указ Прези-
диума Верховного Совета СССР за 
№135/142, снявший с ахалцихских 
турок ограничения по спецпоселе-
нию и освободивший их от комен-
дантского режима. В то же время в 
указе говорилось, что снятие огра-
ничений не влечет за собой возме-
щение материального ущерба и не 
дает права возвращаться в места, 
откуда они были высланы. За дол-
гие годы ахалцихские турки так и 
не дождались от советской власти 
полноценной реабилитации.

Началась долгая борьба ахы-
скинцев за свои права и возвраще-
ние на родину. Наконец, 9 января 
1974 г. власти СССР издали указ 
о формальном праве турок на ме-
стожительство в любом районе 
СССР. Но тут на пути ахыскинцев 
преградой стала позиция руковод-
ства Грузии. Власти Грузии, хоть и 
неофициально, но условием воз-
вращения на родину поставили 
признание турками грузинского 
происхождения и соответственно 
смену фамилий. Практически гру-
зинское руководство выступало за 
ассимиляцию турок. Одновремен-
но с этого времени в Грузии начало 

формироваться мнение о том, что 
турки – это на самом деле при-
нявшие ислам и отуреченные гру-
зины.

Новый всплеск активности турок 
наступил после прихода к власти в 
СССР Горбачева и объявленной 
им в 1985 г. перестройки. У турок 
появилась вера, что они, наконец, 
будут реабилитированы и смогут 
вернуться на свою землю. Цен-
тром деятельности ахыскинцев 
стал Узбекистан, где по данным 
переписи 1989 г. их проживало 106 
тыс. чел. (всего в СССР было заре-
гистрировано 207,5 тыс. чел. в ка-
честве турок). В начале 1988 г. под 
председательством Юсуфа Сарва-
рова было создано общество “Ва-
тан” (“Родина”).

Ответом советских властей на 
активность турок стали погромы в 
Узбекистане. Вначале в мае-июне 
1989 г. в Ферганской области, а в 
феврале-марте 1990 г. в Букинском 
и Паркентском районах Узбекиста-
на по официальным данным было 
убито 116 чел. (из них турок – 66) 
и ранено до 2 тыс. чел. Другим 
следствием погромов стала новая 
депортация ахыскинцев: 74 тыс. 
турок покинули Узбекистан. При 
этом 17,5 тыс. осело в Казахстане, 
16 тыс. – в России, а более 40 тыс. 
– в Азербайджане.

Но и на новых местах жизнь 
ахыскинцев была не лучше. В 
Азербайджане некоторые из них 
оказались жертвами агрессии Ар-
мении и в очередной раз стали бе-
женцами, теперь уже карабахского 
конфликта. Еще хуже обстояли их 
дела в России. Большинство ахы-
скинцев расселилось на Северном 
Кавказе, в основном в Краснодар-
ском и Ставропольском краях. Но 
здесь они столкнулись с враждеб-
ным отношением властей и мест-
ного населения. В результате, в 
1994-1997 гг. здесь периодически 
стали происходить погромы. Лишь 
на территории  Казахстана турки-
ахыска нашли спокойную жизнь. 

Ислам КУРАЕВ, 
студент кафедры 

истории и религиоведения 
Университета иностранных 

языков и деловой карьеры

Цветок Османской империи

Показать все свои 
возможности 

17 – 18 февраля в Талдыкорга-
не Алматинской области прошел 
республиканский чемпионат по 
вольной борьбе среди взрослых. На 
чемпионат республики в област-
ной центр Алматинской области 
съехалось много почетных гостей, 
среди которых победители и при-
зеры Олимпийских игр и чемпиона-
тов мира. Также стоит отметить, 
что по инициативе республиканской 
Федерации борьбы в Талдыкорган 
приехали зарубежные судьи из Бело-
руссии, Кыргызстана, Монголии и 
Узбекистана.

В тяжелом весе до 97 кг чемпионом 
страны стал уроженец Алматинской об-
ласти Алихан Джумаев, победивший в 
решающей схватке бронзового призера 
Азиатских игр Мамеда Ибрагимова. Али-
хан Джумаев – мастер спорта Республи-
ки Казахстан, бронзовый призер Гран-
при (Германия, 2013), бронзовый призер 
казанской Универсиады (2013): 

- От победы, конечно же, испытываю 
лишь положительные чувства, очень 
рад, что смог выиграть главный внутрен-
ний старт. В нашей стране в весе до 97 
кг не так много сильных борцов, соот-
ветственно, конкуренция небольшая. В 
числе серьезных противников все борцы, 
кто по итогам данного чемпионата заво-
евал медали – это Нургали Байтараков, 
Ералы Абдрашев и конечно же Мамед 
Ибрагимов, Ермухамет Инкар – переш-
ли в более тяжелую весовую категорию. 
Ибрагимов является очень неудобным 
противником, поэтому на очную встречу 
с ним я готовился в первую очередь пе-
реиграть его тактически. Теперь все силы 
сосредоточу на международных стартах, 
сперва на чемпионате Азии, потом на 
первенстве планеты. Дай Аллах подойти 
к этим стартам без травм и показать все 
свои возможности. Хотел бы отметить, 
что подобного чемпионата Казахстана я 
не видел, уровень организации чемпио-
ната был действительно очень высокий.

Окончание.
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Спорт/Spor

Несмотря на широкую распро-
страненность, в Казахстане 
футбол, к сожалению, не столь 

развит, как того хотелось бы, поэтому се-
годня широко используется обращение 
к помощи иностранных специалистов. 
Первой футбольной школой в Алматы 
стала школа «Галатасарай», которая 
распахнула свои двери для одаренных в 
данном виде спорта детей с пяти до 16-
ти лет. Школа создана с целью обучения 
ребят искусству и технике игры, умению 
владеть мячом и работе в команде. Про-
фессиональные тренеры занимаются 
с ребятами три раза в неделю. И кто 
знает, вполне возможно, в новой школе 
«Галатасарай» сейчас тренируются бу-
дущие звезды казахстанского или миро-
вого футбола. 

«Галатасарай» – футбольный клуб 
Турции, основанный в 1905 году. Это 
один из самых успешных футбольных 
клубов страны, 19-кратный Чемпион 
Турции, 14-кратный обладатель Кубка 
Турции, 12-кратный обладатель Супер-
кубка Турции, обладатель Кубка УЕФА, 
Суперкубка УЕФА. «Галатасарай» – 
первая турецкая команда, начавшая по-
беждать в европейских турнирах. Фор-
ма клуба – жёлто-красные футболки, 
красные шорты и носки символизируют 
огонь и силу.

В субботу, 7 марта мы побывали на 
первой тренировке юных футболистов 
школы «Галатасарай». Перед воспи-
танниками и их родителями выступил 
тренер Дениз Челик, который сообщил, 
что после проверки спортивных спо-
собностей ребят распределят по трем 
группам. Сказал, что они с инициатором 
создания школы в Алматы Эрдинчем 
Эрасланом и менеджером Уфуком Кай-
наком приехали из турецкого клуба «Га-
латасарай», чтобы обучить детей игре, 
двери их клуба всегда и для всех откры-

ты. Он отметил, что мгновенных успехов 
не бывает, для достижения желаемого 
результата необходимо время, а также 
призвал родителей не спешить с выво-
дами и набраться терпения. 

Побеседовав с помощницей руково-
дителей школы Айнур Мырзахметовой, 
мы узнали, что мэтры турецкого фут-

бола решили открыть школу в Алматы, 
дабы поднять в будущем уровень ка-
захстанского футбола. Они объясняют 
низкий уровень слабой начальной ста-
дией подготовки казахстанских детей, 
вследствие чего им тяжело приходится 
в будущем, и отмечают, что обучение 
детей азам игры нужно начинать с само-
го юного возраста. Тренеры из Турции 
уверены, что воспитание футболистов 
с малых лет принесет большую пользу 
казахстанскому футболу. Главная цель 
школы – приобщение наших детей к 
этой прославленной и столь любимой 
всеми игре. А спорт – это всегда здоро-
вье. Тренеры намереваются выявить де-
тей, подающих большие надежды в этом 
виде спорта. Детей в школу набирают 
независимо от их способностей. После 
приблизительно полугодового базово-
го обучения по системе «Галатасарай» 
дети проходят промежуточное тестиро-
вание. Тренеры школы имеют сертифи-
каты UEFA, каждый из них проработал 
при клубе «Галатасарай» в Стамбуле 
более десяти лет. 

Учредитель школы «Галатасарай» 
в Алматы Эрдинч Эраслан поведал 
нам следующее: «В течение трех лет я 
изучал казахстанскую систему футбола, 
постоянно ездил из Турции в Казахстан 
и обратно. Решение помочь в поднятии 
уровня казахстанского футбола ко мне 
пришло потому, что сборная Казахста-
на тоже является членом Кубка FIFA. В 
Турции футбол очень развит, а Казах-
стан – братская нам страна, поэтому 
хочется принести пользу и внести свой 
вклад в развитие казахстанского футбо-
ла. Детей, которые ярко проявят себя 
здесь, мы можем в будущем направлять 
в клуб «Галатасарай». Надеемся, что 
наши уроки дадут хорошие результаты, 
и мы будем счастливы, если сможем 
научить детей играть в футбол. Я очень 

тщательно выбирал правильное место 
для нашей школы, долго решал орга-
низационные вопросы. Месяц назад мы 
начали набор детей. За время пребы-
вания в вашей стране, я очень полюбил 
Казахстан,  здесь живут замечательные 
люди. А напоследок мне хотелось бы 
рассказать, что в школе «Галатасарай» 

в Стамбуле тренируется 12-летний 
мальчик, казах по национальности, и я 
верю, что из него выйдет отличный фут-
болист».

Жанна АЖМУХАМЕДОВА
Фото: Аделина ГРИГОРЬЕВА, 

«Lens studio»

Добро пожаловать 
в школу «Галатасарай»!
Футбол в наше время является самым популярным 

видом спорта, играют в него дети и взрослые, летом и 
зимой, на любом континенте. Едва наступает весна, из 
каждого двора слышатся веселые крики мальчишек, го-
няющих мяч по площадке. В последнее время ряды фут-
больных фанатов пополнило немало женщин, которые 
«болеют» за любимые команды с большим энтузиазмом, 
не уступая в азарте мужчинам. 


