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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.     
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âñåõ êàçàõñòàíöåâ è ãîñòåé 
íàøåé ïðåêðàñíîé ðåñïóáëèêè 

ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì Íàóðûç!
Наурыз с древнего фарси переводится как «Новый день», а 

означает он начало нового года. Это когда зима отходит, а все 
живое на земле оживает, молодеет, природа зеленеет. В этот 
день земля и все живое освобождается от холодных объятий 
зимы, у всех праздничное настроение, и мы хотим поздравить 
всех с этим радушным восточным праздником!

Как принято в этот праздник, давайте забудем прошлые 
обиды, оставим их в прошлом году, давайте дружить. С благо-
словением старших, давайте поздравлять друг друга. Потому 
что пожелания, которые мы проговариваем в этот день, обяза-
тельно сбудутся. Пусть праздник Наурыз принесет вам в этот 
год благосостояние, принесет благополучие, радость и добро!

Желаем весеннего тепла и радости в жизни!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет, 

море цветов и внимания! 

ÎÎ «Æåíùèíû Àõûñêà»
ïîçäðàâëÿåò

NEVRUZ BAYRAMI 
KUTLU OLSUN!

Президент 
Казахстана 
назвал главную  
задачу 
государства 
Н. Назарбаев  принял участие в 
форуме  по случаю 20-летия 
Ассамблеи народа  Казахстана

Ahıskalı Milli 
Kahramanlar  
Ahıskalı 
Topçu 
İskender de 
bunlardan 
biriydi

Onsuz  Kanadı Kırık 
Bir Kuş Gibiyim…

Следуя 
заветам отца

Жауынгерлік 
Тудың көшірмесі 
Алматыға 
жеткізілді

ОО «Женщины 
Ахыска» совместно 

с  комитетом 
культуры  ТЭКЦ РК 

объявляют 
второй республи-
канский конкурс 

«Ахыска 
кызлары», 

посвященный 
20-летию 
Ассамблеи 

народа Казахстана.

Турецкие сту-
денты тратят 
$1,5 миллиарда 
в год на загра-
ничное образо-
вание

Уровень 
платности 
дорог в РК 
в будущем 
может зависеть 
от потока 
движения

Стр. 2

¦ЛЫС ОЊ БОЛСЫН, 
АЌ МОЛ БОЛСЫН! 

Milli Kahraman Ahıskalı Topçu İskender’in adı-
na şiirler yazıldı.

Ур
пл
до
в б
мо
от

Человек, 
который 
в зеркале

Жа
Туд
Ал
же

Используй во благо

Bir efsanedir Babalar… Çocukları için 
bambaşkadır “baba” kelimesinin anlamı. 
Özellikle kız çocukları için “baba” kelime-
sinde çok özel anlamlar saklıdır...
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«Здесь в мире и согласии жи-
вут представители более ста этно-
сов. Действует 266 советов обще-
ственного согласия, больше всего 
в нашей республике. В этом году 
в рамках Года Ассамблеи народа 
Казахстана в Акмолинской области 
будет проведено около 500 меро-
приятий. Всего численность актива 
Ассамблеи области составляет пять 
тысяч человек», — сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также оста-
новился на динамике социально-
экономического развития области.

«За три года показатели объема 
выпуска сельхозпродукции в регио-
не выросли в два раза. Успешно ра-
ботает программа индустриально-
инновационного развития. Только в 
прошлом году стартовало 10 новых 
проектов, освоено 17 миллиардов 
тенге. В этом году планируется ввод 
еще 25 проектов Карты индустриа-
лизации, где будут созданы 2000 
новых рабочих мест. Развивается 
предпринимательство, в области 
работает 53 тысячи предприятий 
малого и среднего бизнеса, выпу-
стивших продукцию на более чем 
250 миллиардов тенге. Государ-
ство оказывает поддержку развитию 
аграрного сектора с надеждой на со-
ответствующую отдачу. В области 
один из самых высоких показателей 
охвата детей дошкольным образо-

ванием — порядка 90%. В текущем 
году будут построены еще четыре 
детских сада и семь школ. В сфере 
здравоохранения планируется по-
строить 11 новых объектов», — ска-
зал Глава государства.

Президент Казахстана обратил 
внимание, что у нашей страны име-
ются все необходимые возможности 
для противостояния кризисным про-
явлениям. В частности, Нурсултан 
Назарбаев напомнил о пяти народ-
ных реформах для развития респу-
блики, озвученных на недавнем XVI 
съезде партии «Нур Отан», среди 
которых формирование профессио-
нального государственного аппара-
та, верховенство закона, индустри-
ализация и экономический рост, 
нация единого будущего, транспа-
рентное и подотчетное государство.

Пять реформ — это то, что нуж-
но стране, простым людям. Мы 
продолжим индустриализацию, по-
высим производительность труда. 
Государство будет помогать малому 
и среднему бизнесу, сельхозпроиз-
водителям.

Как подчеркнул Президент Казах-
стана, главная задача государства 
заключается в том, чтобы трудовой 
человек имел работу и стабильный 
заработок, жилье, уверенность в бу-
дущем.

«Пять реформ — это то, что нуж-
но стране, простым людям. Мы 

продолжим индустриализацию, по-
высим производительность труда. 
Государство будет помогать мало-
му и среднему бизнесу, сельхозпро-
изводителям. Сегодня проводится 
сильная социальная политика. Мы 
заботимся о молодежи, пенсионе-
рах, а также обо всех, кто нужда-
ется в государственной поддержке. 
Будем и дальше строить школы и 
больницы, другие социальные объ-
екты», — сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что для достижения поставленных 
целей стране необходимо сохране-
ние приверженности идеям Ассам-
блеи народа Казахстана, стабиль-
ности, дружбы, толерантности и 
благополучия.

Обращаясь к собравшимся на 
мероприятии представителям мо-
лодежи, Глава государства подчер-
кнул, что в Казахстане созданы все 
условия для всестороннего разви-
тия и получения качественного об-
разования.

«Сейчас вам предоставлена 
возможность накопить знания на 
всю оставшуюся жизнь. Упущенное 
время вернуть невозможно, важно 
распорядиться им правильно. При-
зываю вас любить нашу Родину и 
беззаветно служить ей. Вы можете 
делать это посредством хорошей 
учебы, что позволит вам стать про-
фессионалами, заслужить уважение 
и содержать свою семью», — сказал 
Президент Казахстана.

В ходе форума также выступили 
представители этнокультурных центров 
области, подчеркнувшие значимость 
Ассамблеи народа Казахстана как уни-
кального общественного института, 
объединившего представителей всех 
этносов, проживающих в нашей стране.

ОО «Женщины Ахыска» 
совместно с  
комитетом 

культуры  ТЭКЦ РК 
объявляют второй ре-
спубликанский конкурс 

«Ахыска кызлары», 
посвященный 20-летию 

Ассамблеи народа 
Казахстана.

Условия второго респу-
бликанского конкурса «Ахы-
ска кызлары»

1. Комитет культуры Турец-
кого этнокультурного центра РК 
совместно с ОО «Женщины Ахы-
ска» в целях возрождения само-
бытных культурных традиций 
и формирования толерантного 
поведения в семье проводит 
второй республиканский конкурс 
«Ахыска кызлары». Конкурс про-
водится на турецком, казахском  
и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух 
этапов. Первый этап – област-
ной, и проводится в областных 
филиалах ТЭКЦ.  Заявки на уча-
стие в республиканском конкурсе 
направляются в офис ОО «Жен-
щины Ахыска» до 10 апреля 2015 
года. Второй этап – республи-
канский, проводится в г. Алматы 
30 апреля 2015 года.

3. К участию в конкурсе при-
глашаются девушки-ахыска Ка-
захстана в возрасте от 15 до 21 
года.

4. Условия проведения кон-
курса:

1) визитная карточка;
2) художественное чтение 

наизусть произведений прозы 
или поэзии на тему «Женщины 
Востока»;

3) «Я – звезда» (конкурс пес-
ни и танца);

4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на 

знание поговорок и пословиц 
турок-ахыска;

6) показ моды «Жемчужина 
Востока». Демонстрация трех на-
рядов в турецком национальном, 
казахском и современном стиле.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, уме-

ний, навыков, обрядов, тради-
ций, народного фольклора на 
тему «Истоки культурного насле-
дия».

Время выступления конкур-
санток в каждом туре – 3 мину-
ты.

5. При оценке мастерства кон-
курсанток учитываются:

- мастерство художественного 
чтения и оригинальность выбора 
художественного текста;

- сценическое искусство и ма-
нера исполнения песни;

- историческая, националь-
ная, художественная ценность 
и практическая  направленность 
избранных произведений и тек-
стов.

6. Победители конкурса будут 
награждены дипломами и ценны-
ми призами комитета культуры 
ТЭКЦ Республики Казахстан.

Звоните, приходите, 
будет очень интересно.

Наш адрес: г. Алматы, 
улица Кунаева, 38/61, уг.ул. 

Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (272) 244-13-50, 

87018316273

Президент Казахстана назвал 
главную задачу государства 

Н. Назарбаев принял участие в форуме 
по случаю 20-летия Ассамблеи народа Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял уча-
стие в форуме «Судьба страны — моя судьба» по случаю 
20-летия Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-
служба Акорды.

Обращаясь к участникам, Глава государства отметил 
символичность того, что форум проходит в Акмолинской 
области.
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Турецкий этнокуль-
турный центр РК, газета 
«Ахыска» выражают глу-
бокие соболезнования 
семье и близким под-
полковника юстиции, за-
местителя председателя 
РОО «Ассоциация азер-
байджанцев Казахстана» 
ИСАХЕТА ГЕКТАР-ОГЛЫ 
ШИРИНОВА в связи с его 
скоропостижной кончи-
ной. 

Исахет Гектар-оглы 
Ширинов был известным 
человеком, обладающим 
высоким профессиона-
лизмом и прекрасными 
организаторскими способ-
ностями, это был истин-
ный патриот, достойный 
гражданин своей страны 
и широкий общественный 
деятель, работавший на 
благо казахстанского об-
щества и умевший спла-
чивать людей вокруг себя. 
Он был беззаветно предан 
своему делу и всегда был 
готов выполнять сложные 
задачи. 

Вечная память об этом 
прекрасном человеке бу-
дет жить в сердцах тех, 
кто его знал и любил, кому 
он был близок и дорог. 

Человек, 
который 
в зеркале

«Если хочешь изме-
нить мир, измени себя». 
У каждого человека свое 
восприятие мира и от 
этого восприятия порою 
зависит то, через какое 
окно он смотрит на все 
происходящее вокруг 
себя. Твой мир – это 
ты сам, твои чувства и 
эмоции, твое отношение 
к самому себе и к проис-
ходящему, твоя оценка 
твоих же поступков 
и анализ собственной 
души. 

Каждое утро на меня смо-
трит человек, которого я вижу 
в зеркале. Порой осуждающе, 
порой с радостью, но каждый 
раз так, что заставляет меня 
поразмышлять о том, каким 
был вчерашний день и каким 
он будет сегодня. Я понимаю, 
что за все мои слова и по-
ступки отвечает не кто иной, 
как этот человек, которого я 
вижу каждый день в зеркале. 

Можно и не отчитывать 
себя за деяния и слова, не не-
сти никакой ответственности 
за это, а просто наблюдать 
за всем происходящим, слов-
но ты сидишь в каком-нибудь 
кинотеатре и смотришь оче-
редную экранизацию скучно-
го фильма. Можно не нести 
никакой ответственности за 
слова, что сказаны родным 
в порыве гнева, за колкие 
слова, что ранили близких, и, 
глядя на человека в зеркале, 
довольствоваться тем, что 
ты – независимый высоко-
мерный человек, который жи-
вет, как хочет, и говорит, что 
думает. 

Можно осуждать людей, 
упрекать их за ошибки, на-
смехаться и злорадствовать 
над неудачей, ругать прави-
тельство и жаловаться на 
зарплату, грубить соседям 
и совершать другие поступ-
ки, которые так укоренились 
среди людей, что вежли-
вость сегодня принимают 
за слабость. Гордыня и вы-
сокомерие убивают сердце, 
превращают его в черствый 
кусок, а человека рано или 
поздно оставляют в одино-
честве. Да, человек оста-
ется наедине с человеком, 
что осуждающе смотрит на 
него из зеркала. Это все ре-
зультат того, что человек не 
остановился вовремя и не 
потребовал от себя отчета 
за каждое слово и поступок, 
не проанализировал соб-
ственные деяния. Это все 
результат того, что человек 
постоянно жаловался на 
людей, правительство, зар-
плату, соседей, и не умел 
наслаждаться жизнью, не 
замечая прекрасного вокруг 
него, которого так много. Он 
не умел довольствоваться 
малым и просить прощения 
у тех, кого он ранил и оби-
дел. Поэтому единственный 
человек, у которого он дол-
жен просить прощения, это 
человек, которого он каждый 
день видит в зеркале. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Нередко мы становимся сви-
детелями того, что нет у детей 
детства, у студентов нет вре-
мени на учебу и прочее, для 
них почти не осталось тайн. И 
это печально, в этой ситуации я 
вижу наше бездействие и какое-
то смирение с нынешним поло-
жением людей. Возможно, сей-
час я не изобретаю велосипед, 
я говорю совершенно очевид-
ные факты, контроль над кото-
рыми мы обязаны взять на себя. 
К сожаленью, не все взрослые 

применяют Интернет в пра-
вильных целях, не говоря уже 
о детях и подростках,  которые 
делают первые шаги  на пути к 
становлению личности в обще-
стве. Безусловно, есть масса 
плюсов в том, что мы имеем до-
ступ к соцсетям, это говорит о 
стабильности и развитии комму-
никаций. Интернет значительно 
упрощает нашу жизнь в плане 
доступности информации, и это, 

поистине, великое изобретение. 
Но, тем не менее, хочется зао-
стрить внимание общества на 
доступности информации любо-
го рода. Это не совсем правиль-
но. В социальных сетях очень 
часто идут дискуссии о том, 
кому за кого стыдно. Удивитель-
но, но многим моим сверстникам 
стыдно за поведение девушек, 
а девушкам стыдно за поведе-
ние парней. Откуда взялся этот 
дисбаланс? Я попыталась разо-
браться в этих спорах и поняла, 

что юноши уважают скромных, 
умных девушек, таких, которые 
чтят свои традиции. Девушки же 
в свою очередь отдают пред-
почтение порядочным, умным 
и смелым юношам. Казалось 
бы, все встало на свои места, и 
по общему восприятию нашей 
молодежи, в целом, все идет в 
правильном русле. По теории 
всегда все идеально, чего не 
скажешь о практике. Почему-

то и те и другие ведут себя не 
совсем так, как сами же того 
требуют от других.  Затрудня-
юсь дать однозначный ответ на 
такое стечение обстоятельств. 
Не секрет, что на нынешнюю 
молодежь воздействует черес-
чур свободный выбор. И, на мой 
взгляд, именно сейчас наста-
ли те времена, когда человеку 
нужно проявить осторожность 
и сдержанность в плане своего 
выбора и действий. Все начи-
нается с семьи, поэтому нужно 
стараться прививать всем тем, 
кто вас окружает, моральные 
ценности, ведь именно они 
определяют наше будущее. 
А прививку эту надо начать с 
себя, дабы быть живым приме-
ром для остальных. Примеров 
таких в нашей жизни предо-
статочно. Те, кто воспитывали 
нас, с успехом выполнили свой 
долг перед нами, так давайте 
же держать марку, давайте и 
дальше удивлять всех своим 
воспитанием и уважением к 
своим корням. И поэтому, если 
вы родитель, брат, дядя, се-
стра, или друг подрастающего 
поколения, оберегайте их от 
такой информации, которая 
стремится показать нам пра-
вильных и порядочных людей 
в образе слабаков. Или неудач-
ников, которые не могут идти в 
ногу со временем, представляя 
героями в наших глазах тех, кто 
ведет аморальный образ жиз-
ни и не заслуживает не то, что 
подражания, а элементарного 
внимания с нашей стороны. Ду-
маю, это будет нам под силу.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

В современном мире, в котором все большее призна-
ние и почет среди молодежи завоевывает Интернет, 
очень много обсуждений на разные темы. К превелико-
му сожалению, многие из  этих тем способствуют не 
самому верному воспитанию и прививке моральных 
ценностей подрастающему поколению. В виртуальном 
мире, который в последние годы поработил миллионы 
людей, каждый может найти для себя что-то по вкусу. 
Глобальная паутина редко кого оставляет равнодуш-

ным и с высоким успехом вводит нас в свои ряды. Важно понимать все преимуще-
ства Интернета, а наряду с ними  и опасности, которым может быть подверже-
на человеческая психика. 

Используй во благо
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Уровень платности 
дорог в РК в будущем 

может зависеть 
от потока движения

  
Также будет учитываться и 
платежеспособность населения 
региона, в котором пролегает 
платная дорога. 

На территории Республики Ка-
захстан уровень платности дорог в 
будущем может зависеть от потока 
движения. Об этом сообщил депу-
тат Мажилиса Парламента Серикбай 
Нургисаев в ходе брифинга в Служ-
бе центральных коммуникаций при 
Президенте РК.

«Пока это все обсуждается. Гото-
вые дороги, за которые можно было 
бы, не стыдясь, получать деньги, – 
это новые дороги Алматы – Капча-
гай, Астана – Алматы, они сейчас 
полностью на ремонте. Дороги на за-
паде, которые будут внедряться пер-
выми, – это Атырау – Астрахань и 
Актобе – Махат, посмотрим, как они 
будут развиваться», – сказал депу-
тат в ходе брифинга.

Но, по словам Серикбая Нурги-
саева, нельзя забывать и о плате-
жеспособности населения. Сегодня 
заработные платы людей в разных 
регионах значительно разнятся. К 
примеру, если взять юг, север и за-
пад, то на западе они гораздо выше, 
соответственно, и платежеспособ-
ность в этом регионе выше. 

«Еще один момент. Многое зависит 
от потока движения. Имеющаяся доро-
га Астана – Боровое – не транзитная, 
а те дороги, которые идут в Россию, – 
они транзитные, поэтому там есть воз-
можность поднять уровень платности. 
Но время покажет, пока все находится 
на стадии обсуждения», – добавил 
депутат Мажилиса.

Шынар ОСПАНОВА

В среднем один алматинец 
хранит на депозите 1,3 млн тенге

 Общий объем розничных депо-
зитов казахстанцев за год вырос 
до 3,9 трлн тенге. 

Карагандинская область лидиру-
ет среди областей по объему банков-
ских сбережений на человека. Здесь 
в среднем житель региона хранит на 
депозите 167 тыс. тенге. На втором 
месте – Павлодарская область – 
159,7 тыс. тенге, на третьем – Аты-

рауская – 156,7 тыс. тенге. Такой анализ сделала аналитическая группа 
Ranking.

Традиционно самый высокий уровень сбережений на душу населения 
– в мегаполисах, где наиболее высока концентрация обеспеченных жи-
телей. В Алматы на человека приходится 1,3 млн тенге банковских сбере-
жений, в Астане – 541,1 тыс. тенге.

Общий объем розничных депозитов казахстанцев за январь 2014–
2015 вырос на 391,1 млрд тенге, до 3,9 трлн.

Жители Алматы и Астаны не только накопили самый большой порт-
фель срочных и условных вкладов, но и позволили городам стать лидера-
ми годового прироста: на 299,5 млрд тенге за год, до 2,4 трлн, что состав-
ляет 62,3% от всех сбережений физлиц, что на 1,6% больше, чем годом 
ранее.

Среди областей самый высокий рост портфеля розничных срочных и 
условных вкладов – в Южно-Казахстанской области (на 16,1 млрд тенге, 
до 132 млрд), Карагандинской области (на 12,9 млрд тенге, до 230,2 млрд) 
и Атырауской области (на 10,6 млрд тенге, до 80,5 млрд).

Новый завод в Восточном Казах-
стане планирует первую поставку 
титановых слитков в Южную Корею 
до конца года, по сообщению пресс-
службы Банка развития Казахстана.

«ТОО «ПОСУК Титаниум» пла-
нирует отгрузить первую партию ти-
тановых слитков в Южную Корею до 
конца года. Поставка планируется 
после завершения международной 
сертификации продукции. Соучреди-
тель предприятия, компания POSCO, 
поставит первые объемы промыш-
ленной продукции судостроитель-
ным компаниям Южной Кореи. В 
перспективе новые виды титановой 
продукции могут быть использованы 
в Казахстане в сферах нефтедобычи 
на шельфе, химической промышлен-
ности, энергетике, опреснительных 
установках, производстве сжижен-
ного газа», – указывается в распро-
страненном пресс-релизе. 

Предприятие создано в 2010 году 
при участии АО «УКТМК» и южноко-
рейской компании POSCO и введено 
в эксплуатацию в ноябре прошлого 
года. Стоимость проекта составля-
ет порядка $70 млн, при этом около 
четверти финансирования предоста-
вило АО «Банк развития Казахста-
на» (дочерняя организация АО «На-
циональный управляющий холдинг 
«Байтерек»). За счет средств займа 
БРК были возмещены затраты ТОО 
«ПОСУК Титаниум» на строительно-
монтажные работы в период 2012–
2014 годы. 

«Сотрудничество с БРК позво-
лило создать впервые в Казахстане 
инновационное производство мето-
дом электронно-лучевой плавки ти-
тановых слитков и слябов, которые 
в POSCO станут перерабатывать в 
титановые листы и трубы», – под-
черкнул финансовый директор ТОО 
«ПОСУК Титаниум» Бакытжан Шара-
пиев.

Долгосрочное (до 10 лет) креди-
тование проекта со стороны банка 
позволит наладить производство 
более 6 000 тонн титановых слитков 
и слябов в год и создать около 100 
постоянных рабочих мест. Построен-
ный завод положил начало созданию 
в Казахстане новых технологических 
переделов в металлургии, расшире-
нию рынков сбыта титановой продук-
ции.

Титановые слитки 
поставит Казахстан
в Южную Корею 
до конца года

Данная продукция предназна-
чена для реализации судострои-
тельным компаниям. 

В Казахстане построят 
75 новых предприятий

В текущем году в Казахстане планируется построить 75 но-
вых предприятий. Об этом сообщил Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев во время посещения АО «КАМАЗ-Инжиниринг», 
сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент ознакомился с деятельностью предприятия и осмотрел 
сборочный цех, в котором производится основная продукция завода.

Нурсултан Назарбаев также побеседовал с трудовым коллективом и 
руководителями промышленных предприятий региона.

Президент Казахстана обратил внимание на поэтапное развитие ин-
дустрии в области, отметив, что крупные предприятия региона обеспе-
чат заказами субъекты малого и среднего бизнеса.

Глава государства также отметил, что со стороны государства для 
развития промышленности выделяются значительные средства.

«В Казахстане реализуется программа индустриализации. В то вре-
мя, когда другие страны сокращают количество заводов, мы строим но-
вые. Только в этом году будет построено порядка 75 новых предприятий, 
на которых будет занято около 3 тысяч человек. Государство продолжит 
данную работу для развития регионов страны», - сказал Нурсултан На-
зарбаев. 

Основная продукция АО «КАМАЗ-Инжиниринг» включает самосвалы, 
седельные тягачи и специальную технику. В прошлом году завод выпу-
стил более 1250 единиц автотранспортных средств.

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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Ответственный за страницу:  председатель коми-
тета СМИ ТЭКЦ  ЮКО Ибрахим ТУРКИ.

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

Казахстан – это наша 
Родина, это наш общий 
дом, где в мире и согласии 
проживают более 130 наро-
дов и народностей, людей, 
которые учатся, трудятся, 
растят своих детей, забо-
тятся о старшем поколении 
и вносят свой вклад в про-
цветание родной Отчизны.

В настоящее время в мире в меж-
национальных, религиозных, экс-
тремистских столкновениях гибнут 
сотни, тысячи ни в чем не повинных 
людей. Политика, направленная на 
разжигание межнациональной розни, 
превосходство одной нации над дру-
гой, религиозный экстремизм приво-
дят к локальным войнам, кровопро-
литию, бедам, горю, нестабильности 
в обществе.

Поддерживать в РК межнацио-
нальное и межконфессиональное 
согласие во имя стабильности и 
мира призвана Ассамблея народа 
Казахстана. Идея создания Ассам-
блеи была впервые высказана Пре-
зидентом страны Н.А.Назарбаевым 
в 1992 году на 1 Форуме народа Ка-
захстана.

За эти годы Ассамблея достигла 
совершеннолетия, стала важнейшим 
общегражданским институтом нашей 
нации. Казахстан стал территорией, 
свободной от этнических конфлик-
тов.

Экономические и социально-
политические реформы успешно со-
стоялись благодаря межэтническому 
спокойствию и гармонии. Мир и по-
кой вошли в каждый дом.

В Доме культуры села Акжар Са-
рыагашского района прошел конкурс  
«Ардақты әже», посвящённый  20-
летию Ассамблеи народа Казахста-
на. Открытие конкурса было предо-
ставлено заместителю акима села 
Бахтияру Калдыбекову, он от имени 
акимата поздравил участниц кон-
курса с 8 Марта, пожелал здоровья, 
успехов участницам.

В заключительной речи 

Б.Калдыбеков сказал: «Одна из 
основных задач Ассамблеи – выра-
ботка предложений по проведению 
государственной политики, способ-
ствующей развитию дружественных 
отношений между представителями 
разных национальностей, прожи-
вающих на территории Казахстана, 
содействию их духовно-культурному 
возрождению».

Далее прошла жеребьевка участ-
ниц конкурса:

1. Хабиба Хинизова – от Турец-
кого ЭКЦ.

2. Шахида Шигабуддинова – от 
детского сада «Шуғыла», Татарский 
ЭКЦ.

3. Раиля Нартаева – от детского 
сада «Гүлқулымшак».

4. Перизат Шыршыкбаева – от 
детского сада «Нүрай».

5. Салима Нурманова – от дет-
ского сада «Балдырған».

На сцене развернулось захваты-
вающее зрелище: пять энергичных 

К 20-летию Ассамблеи народа Казахстана в селе Акжар
Сарыагашского района прошел конкурс «Ардақты әже»

женщин «зажигали» зал. Сдавая эк-
замен на «Супербабушку», они рас-
сказывали о своих воспитательных 
приемах и кулинарных секретах, о 
достижениях детей и внуков, пели 
задорные песни и танцевали. А еще 
вспоминали пословицы и поговорки 
на заданные темы, пеленали мла-
денцев, отвечали на вопросы членов 
жюри.

После подведения жюри итогов, 
результаты не оглашались. Каждая 

бабушка получила приз: «Суперба-
бушка» и «Бабушка-искусница» - Ха-
биба Хинизова, «Самая премудрая» 
-  Раиля Нартаева, «Самая молодая 
бабушка» и «Самая обаятельная» 
- Перизат Шыршыкбаева, «Самая 
поющая» и «Самая веселая» - Сали-
ма Нурманова, «Самая проворная» 
- Шахида Шигабуддинова. Участ-
ницы получили призы от спонсора 
конкурса – администрации села Ак-
жар. Большое человеческое спасибо 
организаторам этого шоу: ансамблю 

танца Турецкого ЭКЦ «Арзу» и его 
руководителю Нурие Хинизовой, ди-
ректору Дома культуры села Акжар 
– Полату Абдибаеву, методисту 
Дома культуры – Гульжахан Исае-
вой, художественному руководите-
лю ДК – Галымжану Нурходжаеву, 
а также юным ведущим – Акмарал 
Асилхан, Мардану Жанабаеву.

В эти весенние дни хотелось бы 
вам, дорогие наши мамы и бабушки, 
принести наш земной поклон. Спа-

сибо за доставленную нам радость, 
веселье, улыбки. Неважно, сколько 
вам лет, будьте всегда молоды ду-
шой, красивы, обаятельны, веселы. 
Желаем нашим мамам, сестрам, ба-
бушкам столько счастья, чтобы до 
глубокой старости хватило! Здоро-
вья вам и благополучия! Пусть раду-
ют вас ваши дети и внуки!

Агапаша Хинизов, руководи-
тель филиала Акжарского ТЭКЦ

Алғабас ауылының тұрғыны Зият-
дин Гусейнов  1935 жылы Грузия ССР-і,  
Ахаркалак ауданы, Карсеф ауылында 
қарапайым жұмысшының отбасында 
дүниеге келген. Сонау сұрапыл 1944 
жылы 9 жасында  отбасымен  бірге 
Кеңестің солақай саясатының құрбаны 

ретінде Қазақстанға жер аударылған. Сол кезде көптеген түріктердің 
отбасылары туған жерлерінен Қазақстанға көшірілген еді.

Зиятдин Гусейнов  12 жасынан бастап Түлкібас ауданы,  
Алғабас  колхозында еңбек жолын бастайды. Ол қиын –қыстау 
кезде үлкендермен бірге шабындық шауып, колхозда егін орағына 
қатысады.

Зиятдин ақсақал  жұбайы Гюлләр апай екеуі 8 бала өсіріп, олардан 
27 немере, 3 шөбере сүйіп отыр. Бүгінде оның ұл-қыздары өмірден 
өз орындарын тауып, ендігі өздері де ата-ана болу дәрежесіне жет-
кен.

Ауыл шаруашылық  саласында еткен еңселі еңбегі еленіп, сондай 
–ақ  Алғабас  ауылының   және Түлкібас ауданының қоғамдық өміріне 
белсене қатысқаны үшін Гусейнов Зиятдин ата Еңбек ардагері 
ретінде Үкімет тарапынан «Ерен еңбегі үшін» төсбелгісімен, «Ұлы 
Отан соғысының 65-жылдығы» медалімен марапатталды. 

«Бүгінгідей  тамаша өмірге Елбасының сарабдал саясатының, 
асқан көрегендігінің арқасында қол жеткіздік. Қашан да қазақ елінің 
мәртебесі биік болып, Қазақстан халқының бірлігі, ынтымағы арта 
берсін. Елбасы аман болып, жастар абыройлы болсын», - деп 
тілейді қария.

Түлкібас ауданы  түрік ұлттық 
этномәдени орталығының төрағасы                                                              

Жұмабек АБИЛОВ                                                               

Ќарттарым, аман-сау ж‰рші!
Халықтың  «Қарты бар үйдің 

қазынасы бар» деген сөзінің 
астарында терең мағына жа-
тыр. Қарттарын қадірлеген ел 
азбайды. Өмірден түйгені, тәлім-
тағлымы мол, асыл қариялардың 
өнегелі өмірі – жастарға үлгі 
болмақ.

1978 жылы  5 қазанда  Түлкібас ауылында 
қарапайым шаруаның отбасында  дүниеге кел-
ген ол ұзақ жылдардан бері көлік  жүргізуші бо-
лып жұмыс жасайды.

Бүгінде Шәміл жұбайы  Маликамен екеуі 
5 бала  өсіріп отыр. Ол отбасымен бірге түрік 
этномәдени орталығының  «Ахыска» газетін үзбей 
оқып тұрады екен. Жас маман елімізде жастарға 
жасалып отырған мемлекеттік қолдаудың мол 
екендігін айтып, көкейінде жүрген ойын ортаға 
салды. 

-Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы 
жол - болашаққа бастар жол» атты жолдауы 
әр салада жүргізіліп отырған ауқымды рефор-
маларды одан әрі дамытуға арналып отыр. 
Негізінен көлік, энергетика, әлеуметтік салалар, 
шағын және орта бизнес пен инфрақұрылымды 
жетілдіруге зор көңіл аударылды. Мемлекет 
басшысы кең байтақ Қазақстанның барлық 
аймақтары тас жол, темір жол, әуе бағыттарымен 
өзара байланысуы қажет екенін атап көрсетті. 
Маңызды құжат қазақстандықтардың өмірі мен 
әлеуметтік тұрмысын жақсартуға ықпал етеді, 
экономикалық,  саяси, рухани  және мәдени 
салалардың  жылдам қарқын  алатындығының 
кепілі екенін көрсетті. Мұның барлығына 
қоғамдық келісім мен тұрақтылықтың арқасында 
ғана қол жеткізетініміз мәлім.  Тұрақтылық 

ұрпағымыздың еркін өсуін,  сапалы білім алуын  
қамтамасыз етеді.

Елбасының: «Біз тұрақтылықты бағалай 
білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға 
жеттік. Ешкімді кемсітпей,  барлық азаматтарға 
тілін, дінін, мәдениет пен салт-дәстүрлерін 
дамытуға,  сақтауға тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі 
ұрпақтарға аманаттар ең басты байлығымыз-
ел бірлігі болуы керек» деп айтуында зор мән 
жатыр. Жолдау әрбір қазақстандыққа үлкен 
жауапкершілік артады. 

Олай болса Президент айтқандай,  біз жас-
тар  қай салада болсақ та Отанымыз, Тәуелсіз 
Қазақстанның гүлденуіне  қолды  сыбанып 
кіріселік, - дей келе Шәміл Османов аудан жа-
старын жемісті еңбек етуге  шақырады.  

 
Түлкібас ауданы түрік ұлттық 

этномәдени орталығы жа-
стар ұйымының  жетекшісі                                                                                                 

Зухраб АБИЛОВ

«Басты 
байлық – 
ел бірлігі»     

Османов Шәміл 
Додикоұлы  Түлкібас ау-
данына қарасты Түлкібас 
ауылында тұрады. 

«Ардақты әже»
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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

Турция увеличивает 
торговлю украшениями

 с алмазами
 Турция намерена по-

высить свою торгов-
лю ювелирными укра-
шениями с алмазами, 
что станет хорошим 
дополнением к экспор-
ту драгоценностей и 
традиционно высокому 
внутреннему спросу на 
золотые украшения. 

Недавно страна отменила налоги на импорт алма-
зов, что должно подстегнуть торговую активность в 
данной области. В Турции есть золото и серебро, но 
алмазы ей приходится закупать за границей.

Турецкая ассоциация экспортеров ювелирных изде-
лий помогает турецким ювелирам экспортировать свои 
товары в разные страны мира, поощряет их участво-
вать в международных выставках и ярмарках, оплачи-
вая 50 % выставочного взноса, финансируя маркетин-
говые, а также иногда транспортные расходы.

Членами Ассоциации в настоящий момент явля-
ются 1 380 изготовителей ювелирных изделий, имею-
щих разные объемы производства. Экспорт некоторых 
достигает $100 миллионов в год, а некоторых — $100 
000. 

На стамбульском рынке представлено множество 
небольших ювелирных мастерских, которые работают 
с экспортерами. Это на руку и тем, и другим, причем 
экспортеры могут распределить большой заказ между 
многочисленными мастерскими, добившись тем самым 
больших объемов и быстрых сроков выполнения зака-
за.

Основными экспортными рынками для экспорта ту-
рецких драгоценностей выступают США, страны Пер-
сидского залива, Германия, Россия, а также практиче-
ски все страны постсоветского пространства.

В 2014 году ювелирный экспорт Турции достиг $4,5 
миллиардов, зарегистрировав 28-процентный рост. Но 
это только по официальным данным, представленным 
таможенной службой. На деле же большой объем дра-
гоценностей экспортируется неофициально.

Примерно 30 процентов экспорта пришлось на юве-
лирные изделия с алмазами. После отмены налога на 
импорт алмазов, как ожидается, их доля в импорте мо-
жет вырасти до 50 процентов. 

В самой Турции расположено примерно 25 000 роз-
ничных ювелирных магазинов, на которые также при-
ходится значительная доля реализации производимых 
в стране ювелирных украшений.

Турецкие студенты 
тратят $1,5 миллиарда 
в год на заграничное 

образование
Турецкие студенты тратят приблизительно 

$1,5 миллиарда в год на учебу за границей. Между-
народное образование уже превратилось в своего 
рода отдельную индустрию и сферу туризма. 

Турция находится на пятом месте в мире по чис-
лу своих студентов, которые получают образование 
за границей, как рассказал Дениз Акар (тур. Deniz 
Akar), управляющий директор Международных обра-
зовательных ярмарок Турции (IEFT). В среднем чис-
ло турецких студентов, которые учатся в других стра-
нах, составляет 90 000 в год, причем 35 000 из них 
отправляются за границу для прохождения языковых 
курсов.

В 2012 году сообщалось, что жители Турции тра-
тят $4 миллиарда в год на обучение за границей.

Большинство студентов из Турции выбирают уче-
бу в США. Далее по убыванию популярности следуют 
Великобритания, Мальта, Канада, Австралия, Герма-
ния, Франция и Италия.

По данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) за 2011 год, каждый год 
4.3 миллиона студентов тратят более $100 миллиар-
дов на иностранное образование во всем мире. 

«Это в существенной мере способствует разви-
тию сектора. США, которые принимают больше всего 
иностранных студентов, получают от этого прибыль в 
размере $20 миллиардов ежегодно. Это больше, чем 
доходы Национального управления США по аэро-
навтике и исследованию космического пространства 
(НАСА), которое ежегодно вносит $19 миллиардов в 
американскую экономику. Вот почему другие страны 
расширяют свое предложение, чтобы привлечь боль-
ше иностранных студентов».

Топ 10 круизов 
в Турцию

Что может быть увле-
кательнее, чем совер-
шить тур в Турцию, со-
вмещающий в себе сразу 
несколько направлений. 
Мы отобрали 10 лучших 
круизов в Турцию 2015 
года, среди которых есть 
вип-туры, речные круи-
зы и туры без перелетов 
по трем направлениям: 
Стамбул, Галлипольский 
полуостров и Эфес. 

1. Вояж Открытий 
в Стамбул

Стамбул – это идеальное ме-
сто для культурного отдыха бла-
годаря его богатой истории, эк-
зотическим рынкам, минаретам и 
храмам. Вояж Открытий включает 
ночевку в отеле порта в самом на-
чале круиза. Он также является 
единственным туром, в ходе ко-
торого вы сможете остановиться 
в Турции по пути в Грецию, посе-
тив при этом Чанаккале, Дикили и 
Анталию для экскурсий в Трою, на 
Галлипольский полуостров или в 
Пергам, который некогда являлся 
самым могущественным городом 
Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
вы сможете увидеть известные на 
весь мир руины Перге и Аспен-
доса. Из Кушадасы вы попадете 
прямиком в удивительный Эфес, 
впечатляющий древними разва-
линами дворцов, гробницами и 
уникальными магазинами.

Продолжение 
в последующих номерах.
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Putin Müslümanlığı 
Kabul Etti

Rus medyası tarafından 
Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in Müslüman olduğu 
iddia ediliyor.

Putin’in basın danışmanı Dmitri 
Peskov Rus İnterfax Haber Ajansına 
verdiği röportajında Putin’in Müslü-
manlığı seçtiğini belirtti.

Peskov, bu yöndeki sorulara “Evet, 
Putin böyle bir karar aldı. Devlet Baş-
kanı seçimi ile ilgili bana detaylı olarak 
anlatmadı. Ancak, bu onun kendi ka-
rarı” cevabını verdi. Danışman Peskov, 
kendisinin de zaman zaman Kuran-ı 
Kerim okuduğunu ifade etti. 

(qamshy.kz)

111 Bin Küçük 
Işletme Çalışıyor

Almatı’da faaliyet gösteren 
küçük işletmeler, aktif şirket-
lerin toplam yıllık artışının 
dörtte birinden fazlasını sağla-
dığını belirtiyor. Bir yıl içinde 
(Şubat 2014 ve Şubat 2015 ta-
rihleri arasında) Kazakistan’ın 
iş listesi mevcut küçük işletme 
tarafından 15.3 binle ilave 
edilerek 111 bine kadar ulaştığı 
belirtildi.

Aktif küçük şirketler sayısındaki en 
yüksek büyüme oranları Güney Ka-
zakistan bölgesinde (%24,3 artışla 9.4 
bin kadar), Almatı’da (% 21,7 22.1 bine 
kadar) ve Doğu Kazakistan bölgesinde 
(%21,2 9 bine kadar) kaydedildi.

Genel olarak, mevcut şirketler bü-
yümesi 12 bölgede %10’u aştı.

Küçük şirketler listesi yeni işletme-
lerle ilave edildi. Şubat 2015’te yeni iş-
letmeler sayısı bir önceki yıla göre 2.9 
bine artarak 27.2 bini oluşturdu.

Yeni şirketlerin en büyük sayı ülke-
mizin en büyük şehirlerinde Almatı’da 
8.8 bin ve Astana’da 6,1 bin olarak kay-
dedildi. 

(kapital.kz)

Ham Petrol Üretimi Arttı
İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, 

Ocak-Şubat 2015 tarihlerinde ham pet-
rol üretimi 2014 yılının aynı dönemine 
göre 13,3 milyon tona arttı.

Açıklamada, doğal gaz ve demir dışı 
metaller cevherlerinin yanı sıra kauçuk 
ve plastik ürünleri, metalik olmayan diğer 
mineral ürünleri, metal ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri üretiminin arttığı bildirildi.

Ayrıca, sanayi üretimindeki artış ülkenin 10 bölgesinde gözlendiği bildirilmek-
te. Öte yandan, kömür ve aglomere demir cevheri üretimi azaldı. Gıda, içecek, 
tütün, kağıt ve mühendislik ürünleri üretimi düştü. Ayrıca, üretim düşüşü Akmo-
la, Jambıl, Mangıstau, Pavlodar, Doğu Kazakistan ve Batı Kazakistan bölgelerinde 
kaydedildi. 

(kapital.kz)

Bu Yıl Yaklaşık 
75 Yeni İşletme İnşa 

Edilecek
16 Mart 2015 tarihinde Cum-

hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
Akmola Eyaletini ziyaret etti. Ziyareti 
sırasında birçok işletmeleri ziyaret 
eden Devlet Başkanı Akmola bölge-
sindeki sanayinin kademeli gelişimine 
dikkat çekti.

“KamAZ Engineering” A.Ş’nde bu-
lunan Nazarbayev, “Ülkemizde sana-
yileşme programları uygulanıyor. Di-
ğer ülkeler işletmelerini azaltırken biz 
yenileri oluşturmaktayız. Cari yılında 
yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlaya-
cak 75 işletme inşa edilecek. Devlet ülke 
bölgelerini geliştirmek için bu çalışma 
üzerinde devam edecek.” dedi.

Aynı zamanda, “KamAZ Engine-
ering” A.Ş’nin faaliyeti hakkında bil-
gi edinen Nazarbayev fabrikanın ana 
ürünleri üretildiği montaj atölyesini 
ziyaret etti, ayrıca şirket çalışanları ve 
bölgenin sanayi işletmelerinin yetkilile-
ri ile görüştü.

Şirketin ana ürünleri damperli kam-
yon, çekici araçlar ve özel tekniklerdir. 
Geçen yılda bu fabrika 1250’den fazla 
motorlu taşıt araç üretmişti. 

(Kazakhstan Today)

Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan Ve 
Türkiye Ortak Ulaşım Şirketini Kuracak

Kazakistan’ın Azerbaycan Büyükelçisi Amangel-
di Jumabayev dün gazetecilere verdiği röportajda 
Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ül-
kelerinin TRACECA programı çerçevesinde demir-
yolu tanımacılığını uygulamak için ortak ulaşım 
şirketin oluşturacağını bildirdi. 

Jumabayev’a göre halihazırda ülkeler tedarikçiler için sözleşmeler işlemlerini 
basitleştirecek ve mal nakliyatına ortak tarife uygulayabilir transit taşımacılığına 
ilişkin anlaşma hazırlamakta. Kazakistan ve Azerbaycan’ın büyük transit potan-
siyeline sahip olduğunu ve bu alanda büyük fırsatları Çin ile Avrupa'yı bağlayan 
“İpek Yolu” projesinin sağlayacağını dile getiren Büyükelçi, Avrupa ve Çin arasın-
daki ticaret hacminin yaklaşık 600 milyar dolara çıktığının altını çizdi. 

(kapital.kz)

Sabit Sermaye Yatırımlar Hacmi Arttı
İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamada, Ocak-

Şubat 2015 tarihlerinde sabit sermaye yatırımlar hacmi 
Şubat-Ocak 2014 yılına göre %2,5 artarak 560.8 milyar 
tengeyi oluşturduğunu bildirdi.

Ayrıca, bu dönemde sanayi üretimler hacmi geçen yıla 
nazaran %0.4 artarak cari fiyatlarla 2174.8 milyar tenge 
oldu. Madencilik ve taşocakçılık üretimi %0,9 arttı. Elekt-
rik, gaz, buhar ve iklimlendirme %1.9 artarken, su temini 
ve kanalizasyon sistemi, atıkların toplanması ve dağıtım 
üzerinde kontrolde % 9.8 azaldı.

Tarım sektöründeki ürünlerin gayrisafi üretim (hizmet-
ler) hacmi Şubat-Ocak 2014 dönemi ile karşılaştırıldığında 
%2.4 artarak 156.2 milyar tenge oldu. Bunun yanı sıra, ti-
caret hacminde de artış kaydedildi. Ocak-Şubat 2014 kı-

yasla perakende satış-
lar %3.9 artarak 857.2 
milyar tenge, toptan 
ticaret hacmi %3 ar-
tışla 1993.7 milyar 
tengeyi oluşturdu.

Buna ek olarak, 
Ocak-Şubat 2015 yı-
lında kısa vadeli ekonomik gösterge Ocak-Şubat 2014 yılına 
göre % 101.9 olarak gerçekleşti. Kısa vadeli ekonomik göster-
genin hesaplanması verimliliği sağlamak için yapılır ve temel 
sektörlerin üretim endeksindeki değişimlere dayanıyor, onlar: 
GSYİH’nın %67-68 oluşturan tarım, sanayi, inşaat, ticaret, ula-
şım ve iletişimdir. 

(kapital.kz)
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DATÜB

Tifl is’ ten bir hayli uzaklaş-
mıştık ve  hava giderek kararı-
yordu. Emektar şoförümüz her 
ne kadar dikkatli olsa da yolun 
durumuyla birlikte ben yine 
de  gözümü yoldan ayırmıyor-
dum. Hava tamamen kararmış 
yolda ki araç trafiği azalmıştı. 
Camı biraz araladığımda hava-
nın serinliği kadar ciğerlerime 
dolan bu koku tanıdık bir ko-
kuydu. Ahıska’ya yaklaştığımı-
zı  anlamak hiç de zor değildi . 
İşte bu koku buram buram va-
tan kokusuydu. Bir süre sonra 
Ahıska’ daydık. Konaklayacak 
uygun bir yer bulduktan sonra 
ertesi gün için tüm planlarımı-
zı çoktan yapmıştık.

Güzel ve serin bir AHISKA 
sabahı... her şey oldukça tanı-
dık. Ahıska Türklerinin vatana 
dönüş süreci kapsamında ge-
rekli resmi görüşmeleri kolay-

lıkla yapmış ve güzel sonuçlar 
almıştık. Şimdi en önemlisi 
kanımız canımız Ahıska’da 
yaşayan hemşerilerimizi ziya-
ret etmek, onlarla soruları ve 
sorunlarıyla ilgili zamanımızın 
yettiğince sohbet etmekti. 

Ahıska Türkleri Gürcistan 
içinde de çalışkan insanlar ola-
rak tanınıyorlardı ki; gerçekten 
de evlerinin olduğu bölgeye 
yaklaştığımızda büyüğünden 
küçüğüne hepsi ya bahçesiyle 
ilgileniyor ya da evlerinin ona-
rımı ile uğraşıyordu. 

Güler yüzlülükleri ve mi-
safirperverlikleriyle ağırlandı-
ğımız evin bahçesi görülmeye 
değerdi. Vatanda bir ev özle-
miyle olsa gerek renga renk 
çiçeklerle bezenmiş bahçenin 
seyri tüm yorgunluğumuzu 
almıştı. Diğer komşulara da 
haber verilmiş asıl önemli olan 

mesele olan Vatana dönüş me-
selesinin durumu konusunda 
Dünya Ahıskalılar Birliği Baş-
kan Yardımcısı aynı zamanda 
Avrupa sorumlusu Sn. Burhan 
ÖZKOŞAR’a sorular yağmur 
gibi yağıyor haklı olarak yaşa-
dıkları sıkıntılar ile ilgili soru-
larına cevap arıyorlardı. Kat 
edilen bu uzun yolda azım-
sanmayacak kadar elde edilen 
haklar ve sonra ki aşamalar 
kendilerine anlatılmış, başarı-
nın birlikten ve pes etmemek-
ten geçtiği dile getirilmişti. 
Çünkü, bu tür durumları kul-
lanabilecek her türlü menfa-
at takipçilerinin olduğunun 
herkes farkındaydı. Bu tür 
odaklara meydan vermeden 
gençlerin gücü, yaşlılarımı-
zın önderliği ve bu işi görev 
edinen DATÜB’ ün ışığında 
ilerlemenin öneminin bir kez 
daha farkına varılmıştı.

Şimdi ata vatanın buram 
buram kokusunu ciğerlerimiz-
de hissederek yollara düşme ve 
yine çok çalışma zamanıydı. 
Bir sonraki görüşmeye kadar 
HOŞÇAKAL AHISKA…!!! 

Saadet ATALAY

Ahıskalı Milli Kahramanlar  
Ahıskalı Topçu İskender'de 

bunlardan biriydi
1993 yılında daha 37 ya-

şında, Azerbaycan Müslüman 
Türk topraklarını Ermeni 
istilasına karşı korurken şe-
hit düşen Ahıskalı İskender 
Söhrevoğlu Aznaurov adına 
Gedebey bölgesi Şemkir iline 
bağlı Kür kasabasındaki adını 
taşıyan ortaokulun müdürü 
ve aynı zamanda yazdığı şiir-
lerle iyi bir şair olan Pirverdi 
Dağlaroğlu yayınladığı “Ocak 
sene gurban olum” adlı şiir 
kitabında Ahıskalı Milli Kah-
ramana hitaben yazdığı 2 şii-
rini yer verdi. Yazdığı şiirler-
den biri de;

Bir yiğit yitirdi Şekir-Gedebey,
Dağlar siyah karanlığa gömüldü.
Bin ana ağlayıp yoldu saçını,
Bir evin, ocağın çırağı söndü.

Ona güvenirdi Şınıh bölgesi,
Zirvede alınmaz kalesi vardı.
Kastına durmuşdu silahlı düşman,
Onun üç kız yavrusu vardı.

Kendini kurban demişti,
Bu ele, obaya, ulu toprağa.
Halkının yolunda canını verdi,
Üzüntü bıraktı arana dağa.

Dostlar ağıt yakıp sızladı durdu.
Önünde baş eğdi askerlerimiz.
Kader elimizden alıp götürdü,
Toprağa kavuştu İskenderimiz.

Yıllar geçse bile hatırlayacak,
Halkımız her zaman Türk balasını.
‘‘İskender kalesi’’ verilmeyecek,
Koruyacak bütün el-obasını.

Okulun her yanı kahra-
manlık resim sergisi gibi.

1990’lı yıllarda Rusların 
desteğini alarak Azerbaycan 
topraklarına saldıran ve Xoca-
vend, Xocali, Şuşa, Laçin, Kel-
becer, Ağdere, Ağdam, Cebra-
yıl, Füzuli, Qubadlı, Zengilan 
gibi Azerbaycan topraklarını 
işgal eden Ermenilere kar-
şı başlatılan mücadele eği-
tim yuvalarına kadar taşmış. 
Azerbaycan’da Şemkir rayo-
nuna bağlı Kür kasabasında 
Milli Kahraman İskender or-
taokulunun girişinde bulunan 
bir odası Ahıskalı İskender 
adına müze olarak tahsis edil-
miş. Okulun koridorlarında 
ise Kahramanların resimleri 
ve birlik beraberliği simgele-
yen aynı zamanda işgal edilen 
toprakların unutulmaması için 
yazılan yazılar ve resimlerle 
adeta fotoğraf sergisi salonları-
na benzetilmiş. Topraklarımız 
işgal altında dururken bizim 

rahat etmemiz mümkün değil 
diyen eğitmenler ise öğrenci-
lerini motive ederek geleceğe 
dönük vatan sevgisi aşıladık-
larını düşünerek, vatansever 
bir nesil yetiştirmenin müca-
delesi içindeler. Bu mücadele-
rinde ise örnek olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kendilerine 
örnek aldıklarını söylediler. 

 Okulun hemen korido-
runda müdür odasına girişte 
kapının üzerindeki resim dik-
katimizi çekti. Türk dünyası-
nın güneşleri adını verdikleri 
resmin sol tarafında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün resmi ve al-
tında “Biz kimsenin düşmanı 
değiliz, yalnız insanlığın düş-
manı olanların düşmanıyız” 
sözü yer alırken, fotoğrafın sağ 
tarafında Azerbaycan’ın rah-
metli olan ilk Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’in resmi ve al-
tında ünlü sözü “Azerbaycan-
Türkiye, Biz bir millet iki dev-
letiz.” yer alıyor.

İSKENDER 
AZNAUROV

SÖHRAB OĞLU 
 16.08.1956 - 18.04.1993 

 Ahıskalılar yaşadıkları 
her yeri kendi Vatanı gibi 
sevmiş ve korumaya çalış-
mıştır. Onlar gittikleri her 
yeri Gülistan’a çevirmiş ve 
Ahıska, Adigün, Sviri, Var-
han gibi yeni köyler kurarak, 
doğdukları yerlerini sonsuz-
lattırmak istemişlerdir. Yaşlı-
lar, 1944 Özbekistan’ın, 1957 
Azerbaycan’ın Muğan bölge-
sinin çöllerini, 1989 Fergana 
olaylarından sonra gittikle-
ri Rusya’ın ıssız ve kimse-
siz kara topraklarını çok iyi 
hatırlarlar. Ahıskalılar, zah-
metleri ile ün kazanmış ve 
bir çoğu Emek Kahramanı 
unvanını almıştır. Toprağı-
nı elinde silahla korumak-
tan da, Ahıskalılar başkala-
rından geri kalmamışlardır. 
Azerbaycan’ın korunmasın-
da yüzlerce Ahıskalı şehit 
olmuş ve bir çoklarıda ağır 
yaralar alarak, bugün de ha-
yatlarını sürdürmektedirler. 
Bugün Azerbaycan’ın Milli 
Kahramanları listesinde bir 
isim saygıyla anılmaktadır. 
Bu isim Aznaurov İskender 
Söhrab Oğludur.

Başlangıç 
geçen sayımızda

(Devamı var)
DATÜB

Vatan kokusu buram buram… “Ahıska”

Milli Kahraman Ahıs-
kalı Topçu İskender’in 
adına şiirler yazıldı.

Tifl is’ ten ayrılma zamanı. Ağustos ayının boğucu sıcağı 
bizi bir hayli bunaltmıştı diyebilirim. Ulaşım için seçenekle-
ri bir bir değerlendirdikten sonra Tifl is’ten bindiğimiz taksi 
şoförü ile anlaşarak yola onunla devam etmeye karar ver-
miştik. Taksi şoförümüz oldukça yaşlıydı, hayatın yorgunlu-
ğu altında ezildiği her halinden okunuyordu ancak yine de o 
yaşına rağmen çalışıyor olması takdire şayandı. 
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B
izim için yaptığı tüm 
fedakarlıklarda tek 
istekleri bizim mut-

luluğumuz, bir tek gülüşümüz, 
hayata karşı zaferlerimizdir hiç 
kuşkusuz.

Hayatta bizi en çok seven iki 
kişiden biri, babalarımızın göz-
yaşları çok nadir akar. Arka-
mızda vara yoğa ağlayan anne-
lerimizden çok, babalarımızın 
titrek elleri, konuşan bakışları, 
nemli gözleri kalır ardımızda. 
Dalar gider babamız uzaklara 
çoğu zaman. Neyi düşündüğü-
nü sorduğumuzda susar. Tah-
min etmemizi mi bekler, gözle-
rinin içine bakarak anlamamızı 
mı?  

Her zaman bizi saran, ko-
ruyan, kollayan sevgisi vardır 
üzerimizde. Ne yapsak bizi 
bırakmayacağının güveni her 
zaman içimizdedir. Bazen en 
iyi arkadaşımız, bazen kalp kı-
rıklarımız. Güçlü, kararlı, sert 
bakışlı, koruyucu, güvenilir ta-
nıdığımız ilk adam… Ben  ba-
bamdan bahsediyor muşum... 
Babaların  hepsi böyle midir, 
bilmiyorum, ama ben çok şans-
lı bir çocukmuşum, çünkü be-
nim böyle bir babam vardı ve 
ben böyle bir babanın kızıyım.

“Sizin hiç babanız öldü 
mü? Benim bir kere öldü” de-
mişti Cemal Süreya.

Ben de babamı  kaybettim… 
Ve haklıymış şair… Kör oldum. 
Babam her zaman çok sağlıklı 
ve güçlü bir adamdı. Hasta ol-
duğunu hiç hatırlamıyorum. 
Onun için, hasta olduğu zaman, 
bir daha ayağa kalkmayacağı 
hiç aklıma bile gelmezdi. Yine 
de Allah’a her sabah sağlığı için 
dua ederdim. Şimdi hep soru-
yorum kendime, belki babam 
uzun süre hasta oldu da, bizden 
saklardı?   Aslında vefatından 
sonra doktorun, çare yok, en 
iyisi babanızı evinize götürün, 
çocukları arasında, yatağında 
huzurla rahmete kavuşsun de-
diklerini acıyla öğrendim.

Babam özel biriydi. Hayatı 
boyunca insan olarak vasıfl a-
rı yüksek bir babaydı. İyi bir 
hoca, iyi bir eş  ve şüphesiz ki  
iyi bir babaydı. Beni yakından 
tanıyanlar, babamın nasıl bir 
insan olduğunu onlar da iyi bi-
lir. O çok yetkili bir kişiydi. Ne-
relerde olsaydım, babamın kim 
olduğunu öğrenince, beni daha 
da onur ile karşılardılar. Bende 
babamı layık olmak için her şey 
yapardım, yapmaya da devam 
ediyorum...

Yaşadığı  sürece evlatlarını 
ve akrabalarını bir arada tu-
tabilme becerisini gösterirdi. 
Başka babalar gibi, benim ba-
bam da kendisi gibi olmamızı 

isterdi.  Bizleri, evlat olarak 
çok güzel bir sevgiyle büyüttü.  
Üzerimize titredi, kendi gözü-
nü gibi korudu, ama şımart-
madı. İşinden  yorgun gelir, 
o halini  hissettirmeden, hep 
bizimle ilgilenirdi. Kafk astan 
sürgün edildiğinde, babam 7 
yaşındaymış. Sorduğumda, 
sürgünü bana hiç anlatmazdı, 
çünkü söylediği zaman gözle-
rinden hep yaşları akardı. Yaş-
larını görmemizi istemezdi. 
Canım babam, acıyı, yokluğu 
gören babam, bizim  bir şeye 
ihtiyacımız olmasın diye gece 
gündüz çalışırdı. Babam mü-
hendisti. Bu görevde tam 50 
yıl çalıştı. 

Gözümün nazlısı, karlı da-
ğımdı O benim. Canım babam 
kokusuna hasretim, sesine 
hasretim, onsuzluk, yetimlik, 
gariplik ne zormuş.  Onsuz, ka-
nadı kırık bir kuş gibiyim. On-
suz hayatım  bulutlu.

Kendimi en zayıf, en çare-
siz, en umutsuz hissetiğim an-
larda aradığım gücü ellerinde, 
sözlerinde buluyordum. Şimdi 
o yüzden mi çok zor geliyor her 
şey bana?

Oysa o da insandı ve onun 
da zayıf olduğu anlar vardı. 
Bunları hiç göstermedi bana. 
Küçüklüğümden korkunca 
yanında yatardım, sarılırdım 
ve sabaha kadar hiç kıpırdan-

mazdım. O kadar güvenili his-
sediyordum kendimi babamın 
koynunda. Düşünüyorum da, 
ölene mi ağlarız? Yoksa kendi-
mize mi ağlarız?

Sanırım, onu bir daha gö-
remeyecek olmamızdan, onun 
eksikliğinden dolayı yalnız-
lığımıza ağlarız. Kaybetme-
den kıymet bilmeyi en güzel 
tasvir edebilen yazıttır.  Allah 
sabır versin, bir evladın anne-
babasını kaybetmesi aslında 
dünyanın en acı olaylarından 
birisidir. Allah mekanlarını 
cennet eylesin. 

Babama çok teşekkür etmek 
istiyorum; 

Kötüsüyle iyisiyle bu dünya-
da var olmama sağladığı için...

Kötü şeylerden bahseder-
ken hep iyi bir noktasını bu-
lup, iyimser olmayı gösterdiği 
için...

Çok kızdığım anda beni sa-
kinleştirip, hoşgörülü olmak 
budur işte dedirttiği için... 

Beni egoistçe yetiştirme-
yip, insanları sevmeyi öğrettiği 
için...

Çocukluğumu, gençliğimi 
benimle yaşayıp, baba olma-
nın ötesinde arkadaşım olduğu 
için...

Ona yalan konuştuğum 
anda bunu anlayıp, bana doğ-
ruyu söylemem için ısrar ettiği 
ve doğrunun değerini öğrettiği 
için...

Yaptığım hatalardan ders 
almamı öğrettiği için...

Bana eğlenmeyi öğrettiği 
için...

Özgürlüğümü yavaş yavaş 

verdiği, ama hep özgür olduğu-
mu hissettirdiği için... 

Hayatın her safasında hep 
anlayışla davranıp, anlayış kav-
ramının aslında ne önemli ol-
duğunu gösterdiği için... 

Her gece uyumadan önce 
beni öptüğü ve sevginin ne 
değerli olduğunu gösterdiği 
için... 

Başarılı olmanın aslında ne 
büyük bir zevk olduğunu gös-
terdiği için... 

Seçimlerime saygı duyduğu 
için... 

Kendin halledebilirsin diye-
rek özgüvenimi sağladığı için... 

Sonuna kadar bana güven-
diği için... 

Babamın kızı olma gururu-
nu ve mutluluğunu bana yaşat-
tığı için... 

Onu ne kadar sevdiğimi, 
onsuz geçen dakikaların ne çok 
acı verdiğini ve onu ne denli 
özlediğimi anlatabilecek keli-
meler yoktur yeryüzünde…

Mekânın Cennet olsun Ba-
bam. Allah senden razı olsun. 
Sen O’nu çok severdin, O’da 
seni sevsin. Sen O’ndan razıy-
dın O’da senden razı olsun.  
Allah seni Cennetine kabul 
buyursun İnşallah. 

Ruhun için ...FATİHA... 
Tüm rahmete giden baba-

ların ruhu  için ...FATİHA...  
Amin.

Babası sağ olanlar, benim 
yerime de sarılın babalarını-
za...  

Zeynep ALİYEVA

Onsuz  Kanadı Kırık Bir Kuş Gibiyim…
Sen hiç gitmedin ki Baba,
Gözlerimden kalbime taşındın,
Önceden bir yerdeyken
Şimdi baktığım her yerdesin...

Bir efsanedir Babalar… Çocukları için bambaşkadır “baba” keli-
mesinin anlamı. Özellikle kız çocukları için “baba” kelimesinde çok 
özel anlamlar saklıdır. Bir kızın sevdiği ilk adamdır ve bundan sonra 
tanıyacağı tüm erkekleri babalarının özellikleriyle karşılaştıracaktır. 
Anne her zaman baş tacımız baba ise, gönül yoldaşımızdır.
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Культура/Kültür

Указом Президента 
страны от 1 марта 
1995 г. создается 

Ассамблея народа Казахста-
на. Председателем Ассам-
блеи является Президент РК 
Н.А.Назарбаев. Благодаря 
работе Ассамблеи в нашей 
стране сформировалась 
особая модель межэтниче-
ского и межконфессиональ-
ного согласия, атмосфера 
доверия, солидарности и 
взаимопонимания, когда 
каждый гражданин, неза-
висимо от этнической и ре-
лигиозной принадлежности, 
обладает и пользуется всей 
полнотой гражданских прав 
и свобод.

В связи с этим меро-

приятием Ар-
хив Президен-
та Республики 
Казахстан про-
вел выставку и 
круглый стол,  в 
котором приня-
ли участие все 
этнокультурные 
центры города 

Алматы. На выставке были 
представлены экспонаты, 
национальные музыкальные 
инструменты, костюмы, кни-
ги, газеты, журналы, стенды 
с фотографиями о деятель-
ности и достижениях этно-
культурных центров. Вы-
ставленные национальные 
экспонаты отражают   харак-
тер, традиции, устои каждо-
го этноса. 

В выставке «Менің елім 
– Қазақстан» принял актив-
ное  участие ТЭКЦ «Ахыска» 
под руководством замести-
теля президента правления 
Ш.А.Асиева, а также Т.С. 
Гусейновой, Н.А. Аллазова, 
С.А. Азизовой.

За круглым столом от 

ТЭКЦ «Ахыска» выступил 
Ш.А.Асиев, который отме-
тил: «Уникальный институт 
– Ассамблея народа Ка-
захстана, не имеющий ана-
логов в мире, практически 
доказал ее актуальность и 

жизненность. Казахстан – 
единственная страна пост-
советского пространства, 
избежавшая столкновений 
на межнациональной и меж-
конфессиональной основе. 
Мир и согласие позволили 

В городе Алматы в Архиве Президента прошла презентация историко-
документальной выставки под названием «Менің елім – Қазақстан», посвя-
щенной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.
Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 2015 год объяв-

лен годом Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея является важным эле-
ментом политической системы страны, скрепившим интересы всех этносов, 
обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан неза-
висимо от их национальной принадлежности.

Казахстану достичь боль-
ших успехов в политике, 
экономике,  образовании и 
культуре. Это все благода-
ря правильно проводимой 
политике Главы государ-
ства».

Спешим поздравить
 вас без про

медления 

В чудесный, яркий праздник — день рождения! 

Желаем счастья, новостей отличных, 

Приятных вп
ечатлений необычных

! 

Пусть окружат улы
бки и внимание 

И сбудутся все наши пожелания, 

Чтоб жизнь для вас лишь радости дарила 

И непременно
 всё в порядке было!

Семья Бадало-

вых, в том числе 

Изнул хаджи по-

здравляет
 с днем 

рождения АГАЛИ и 

маленькую
 ХАВУ! 

Желают здоровья, 

счастья и долгих 

лет жизни!жизни!

«Менің елім – Қазақстан»
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Детство и юность Нуси-
рета Казимовича Джорда-
нова прошли в благодатной 
Таласской области Кыргыз-
стана, где величественные 
горы Ала-Тоо с малахаями 
вечных, нетающих снегов, 
словно наследники леген-
дарного бессмертного бога-
тыря Манаса, охраняющие 
мир, дружбу и спокойствие 
тысяч людей разных нацио-
нальностей и вероиспове-
даний.

Земля киргизская дала челове-
честву немало славных талант-
ливых имен. Таласская долина 

– это родина блистательного маэстро 
мировой словесности Чингиза Айтмато-
ва и Героя Советского Союза Чолпонбая 
Тулевердиева, повторившего подвиг 
Александра Матросова в годы Великой 
Отечественной войны.

Родители Нусирета – отец Казим 
Джордан оглы 1923 года рождения и 

мать Хаджулла 1937 года  рождения так 
же стали жертвами депортации и были 
насильственно высланы из Аджарской 
АССР в Среднюю Азию. Они терпеливо 
и стойко перенесли все невзгоды, по-
знали нужду и лишения, но не ожесто-
чились душой, а научились любить и 
ценить простые земные радости: тепло 
и уют домашнего очага, черный хлеб 
и кринку молока на столе, доверчивую 
россыпь желтоглазых одуванчиков на 
пригорке, беззаботный смех детей, бес-
корыстную дружбу и тихие июльские 
зори на полевом стане.

Родители воспитали 5-х детей и Ну-
сирет был самым младшим в этой боль-
шой семье. Детство и юность Нусире-
та были интересными и счастливыми: 
дружина тимуровцев, бескорыстная по-
мощь старикам, пионерские споры под 
гулкий зов горна, уроки, диктанты, экза-
мены, искания, открытия, первая чистая 
влюбленность, добрые советские филь-
мы, стихи Агнии Барто, Сергея Есенина, 
Владимира Высоцкого, романтичные 
песни «Бони М» и «Модерн Токинг».

Чем дольше человек живет, тем чаще 
черпает ответы на свои волнительные 
вопросы из светлого истока – детства.

Нусирет, прежде всего, вспоминает 
из детских лет своих родителей. Как-то 
в разговоре отец спросил его: «Сынок, 
кем мечтаешь стать? Чего бы ты хотел в 
жизни добиться?» Они долго рассуждали 
на эти животрепещущие темы, а потом 
отец задумчиво помолчал и мудро ска-
зал: «Знаешь, наверное, мне не так уж 
и важно, кем ты станешь и чем будешь 
заниматься в будущем. Мне важнее 
всего, что бы ты стал просто порядоч-
ным человеком. Этим будут оправданы 
любые твои дела и поступки». И еще 
отец говорил: «Без родителей (ведь они 
когда-нибудь уйдут) прожить можно, а 
вот без родины жить нельзя». Нусирет 
запомнил эти слова и всегда старается 
следовать заветам отца.

Он с честью исполнил свой воин-

ский долг перед страной – с 1987 по 
1989 годы служил в Советской Армии в 
Городе-герое Новороссийске. Нусирет 
уходил в армию юношей, а вернулся до-
мой настоящим мужчиной, способным 
не дрогнуть в нелегких жизненных ис-
пытаниях.

Он успешно окончил Джамбуль-
ский технологический институт легкой 
и пищевой промышленности (учетно-
экологический факультет) и несколько 
лет работал бухгалтером.

Со скрежетом сопротивляясь, 
уходила в прошлое эпоха тоталита-
ризма с «единственно  верной и все-
побеждающей философией марксизма-
ленинизма», демагогии, лакированной 
парадности и дифирамбов, эпоха зияю-
щих пустот магазинов, уравниловки и 
кухонных откровений, когда выросли 
целые поколения, у которых индоктри-
нация, с детского сада подкрепленная 
страхом, выработала форму не иметь 
собственного мнения по любому пово-
ду, быть «как все» и тем более отучила 
рассуждать или размышлять о полити-
ке, политической деятельности вождей.

Нусирет Джорданов  адекватно вос-
принял реалии рыночного времени и 
поэтому сразу же ушел в свободное пла-

вание – занялся бизнесом. Мир бизнеса 
– это атмосфера сложных, непредска-
зуемых эмоциональных, моральных и фи-
зических стрессов, вечной борьбы, риска, 
конкуренции, взлетов и падений, стрем-
лений постичь магическую тайну денег с 
тем, чтобы заработать, накопить капитал, 
сохранить его и заставить его работать 

на прибыль. Нусирет с достоинством пре-
одолел все сложности нового пути.

В настоящее время он занимается 
земледелием, выращивает бахчевые 
и овощные культуры. Любовь к земле, 
завидное трудолюбие, ответственность 
– все эти качества, несомненно, пере-
дались ему на генетическом уровне от 
незабвенного отца Казима. Родственник 
по отцовской линии – Али Алтун Таш в 
90-х годах минувшего столетия был из-
вестным сенатором в Парламенте Тур-
ции.

Нусирет  Казимович занимается ак-
тивной общественной работой – явля-
ется заместителем руководителя фили-
ала ТЭКЦ по Акбулымскому сельскому 
округу.

Н.Джорданов не говорит громких 
пафосных слов, ибо те, кто занимают-
ся благотворительностью, не любят об 
этом вслух говорить, но могут служить 
наглядным примером для подражания. 
Он по велению своего сердца оказы-
вает посильную материальную помощь 
малообеспеченным семьям, престаре-
лым, детям-сиротам. Творить доброе 
дело стало для него нормой жизни. А 
как часто мы позволяем себе делать до-
брые искренние дела? Просто так, без-
возмездно, получая удовольствие от ми-
лосердного участия в чьей-то судьбе, от 
поддержки ближнему своему в нелегкий 
час испытаний? Задумаемся об этом…

«Счастье приносят добрые дела 
и помощь другим. Стараясь  сделать 
счастливее других, мы находим свое 
собственное», - писал древнегреческий 
философ Платон, живший с 428 по 347 
гг. до н.э. Эти слова не потеряли актуаль-
ности и сегодня.

Нусирет Казимович с присущей ему 
уверенностью перешагнул  свой 45-й ру-
беж жизни. Это время зрелости, осмысле-
ния, мужества, обретения и стремления 
к новым высотам. Вместе с верной спут-
ницей жизни Ларисой он воспитал троих 
детей: Казима, Камиля и Мираля.

Старший сын Казим окончил с отличи-
ем 9 классов. Занимал первые места в ре-
спубликанской и областной олимпиадах 
по биологии, а на мировой олимпиаде, 
проходившей в Нигерии с  26 по  31 мая  
2014 года, он завоевал бронзовую медаль. 
Казим Джорданов учится в Кыргызско-
турецком лицее. Это очень способный, 
увлеченный и целеустремленный парень. 
Надеемся, что в скором будущем мы еще 
услышим о нем. Не так ли, Казим? 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Следуя заветам отца

Победа Казгосцирка 
на престижном 

конкурсе в Испании 

В 2015 году Казгос-
цирку исполняется 45 
лет. 2015 год для нашего 
цирка начался с новых, 
престижных наград. 

Воздушные гимнасты, акро-
баты Андрей и Алия Канахины 
завоевали «Серебряного слона» 
и другие специальные призы на 
IV Международном цирковом 
фестивале. Международный 
фестиваль циркового искусства 
прошел в Испании, в городе Фи-
герас, на родине Сальвадора 
Дали. Фестиваль является одним 
из самых престижных ежегодных 
цирковых событий. В этом году 
на фестивале 14 стран предста-
вили 25 цирковых номеров раз-
ных жанров.

Погода с 23 по 
29 марта 2015 года
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Жауынгерлік Тудың көшірмесі Алматыға жеткізілді
Жеңістің 70 жылдығына арналған 

эстафета осы жылдың 4 ақпанынан 
7 мамырға дейін, 72 – гвардиялық 
атқыштар дивизиясының ерлігін дәріптеу 
мақсатында, Қазақстанның барлық 
қалаларын аралап өтеді. Бұл туралы 
ҚР Ұлттық Ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының баспасөз қызметі ха-
барлады.

Аталған дивизия  сұрапыл соғыс 
жылдары Сталинград Курск шайқасына 
қатысып, Украина, Молдавия, Румыния, 
Венгрия, Австрия, Чехословакия жерімен 
жүріп өтіп, Жеңіс күнін Прагада қарсы 
алған. Дивизияның 31 жауынгері Кеңес 
Одағының Батыры атанған.

Аталған іс-шараның жоспары бойын-
ша Жауынгерлік Тудың көшірмесі  Ал-
маты қаласына әкелініп, 28 панфилов-
шылар паркінде туды қабылдау рәсімі 
мен салтанатты іс-шара өтті. Оған Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері, жергілікті 
билік өкілдері, Алматы қалалық «Нұр 
Отан» партиясы,  студент жастар мен 
әскери бөлімдер сарбаздары, «Арыс-
тан» мамандандырылған лицейі мен 
Б.Момышұлы атындағы Алматы әскери 
мектеп интернатының оқушылары  
қатысты.

Майдан даласында жанқиярлық ерлік 
көрсетіп, бейбіт күнді жақындатуға қосқан 
қазақ халқының үлесі мол. 1941 жылдан 
1945 жылға дейін, яғни 1418 күнге созылған 
сұрапыл соғысқа Қазақстаннан бір жарым 
миллионнан астам адам қатысқан еді. 
Олардың қатарында Отан үшін отқа түсіп, 
жан аямай күрескен бес жүзге жуық жау-
ынгер Кеңес Одағының Батыры атағына 
ие болды.  Қиян-кескі ұрыс кезінде ерліктің 
ерен үлгісін көрсеткен бабаларымыздың 
батылдығы мен ержүректігін бүгінгі ұрпақ 
ұмытпақ емес.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

9-шы мамыр - жеңіс күні. Бұл күн 
екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, 
кеңес әскерінің жауды ойсырата жеңген 
күні ретінде жыл сайын атап өтіледі. 
Биыл Ұлы Жеңістің 70 жылдығы кең 
көлемде атап өтілмек. 

ТМД елдері Президенттерінің бірлесе 
қол қойған Ұлы Отан соғысындағы 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын мерекелеу 
жоспарына және Қазақстан Республи-
касында Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
мерекелеуге арналған тұжырымдамаға 
сәйкес, қазақстандық жауынгерлердің 
Ұлы Отан соғысындағы жанқиярлық 
ерлігіне, Отан қорғау жолында құрбан 
болған сарбаздарға құрмет көрсету, 
патриоттық, моральдық-адамгершілік 
құндылықтарды көтеру, Қазақстан 
халқының қаһармандық тарихын 
дәріптеу, қазақстандық патриотизм-
ге тәрбиелеу мақсатында Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ұланында 
«Біз – Жеңістің мұрагерлеріміз» эстафе-
тасы өткізіліп жатыр.

Эстафетаның негізгі нышаны – 1941 
жылы 15 желтоқсанда Ақмола об-
лысында  құрылған 72-гвардиялық 
атқыштар дивизиясының Жауынгерлік 
Туының көшірмесі. Жауынгерлік тудың 
көшірмесін интернационал жауынгерлер 
әкеліп, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ұланы 5573 әскери бөліміне мәңгілік 
сақтауға табыстаған еді.

Алматы – ислам 
мәдениетінің 2015-
жылғы астанасы болып 
жарияланғаны белгілі. 
Мәдени шара аясын-
да Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік 
орталық музейінде 
«Ислам мәдениетінің 
құндылықтары» атты көрме 
ұйымдастырылды. 

 Бүгінгі күні Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік орталық музейінде 
сақталып отырған ислам мәдениетіне 
қатысты құндылықтардың негізгі денін 
араб, парсы, түрік, шағатай, татар, өзбек, 
қазақ тілдеріндегі  сирек кездесетін 
қолжазбалар мен бірегей басылымдар 
құрайды. Көрме төрінен орын  алып 
отырған осы жәдігерлерді мазмұндық 
ерекшеліктеріне қарай Құрандар, 
тәпсірлер, Мұхаммадия және Мұхтасар 
кітаптар, грамматикалық оқулықтар, 
сөздіктер, діни мазмұнды әртүрлі 
литографиялық баспа кітаптар және 
қазақ тілді (төте жазулы) қолжазбалар 
деп бірнеше топқа бөлуге болады. 
Олардың арасынан аталмыш көрменің 
экспозициялық мәнін айқындай түсетін 
1643 жылы жазылған Құран Кәрім 
мен Абай Құнанбайұлының (1845-
1904) «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан 
шыққандығы туралы» туындысын және 
Мұхамеджан Сералиннің (1872-1929) 
«Қожалар шежіресін» ерекше атап өткен 
жөн.

XX ғасырдың бас кезінде ұлт зиялы 
қауымының тарапынан мерзімді түрде 
жарық көріп келген, сол кезеңдегі елдің 
мәдени-тарихи және әдеби өмірінен, 
қазақ баспасөз тарихының даму тари-
хынан маңызды мағлұматтар беретін 
«Абай», «Айқап», «Шолпан», «Тілші» 
сияқты газет-журналдарды да осы 
көрмеден көре аласыздар. 

Көрмеге осы жазба ескерткіштермен 

қатар  Орта  Азия мен Қазақстан 
аумағында ортағасырларда билік 
құрған Қарахан, Жошы, Шағатай, 
Темір әулеттерінің және Осман импе-
риясы, Елхан, Қырым, Бұхар, Қоқанд 
хандықтарының, Мысыр, Ауғанстан 
елдерінің алтын, күміс, мыс монеталары 
да қойылып отыр. Араб тілінде «кәлима» 
мен билеушінің аты-жөні жазылған бұл 
монеталар сол дәуірлерде ислам дінін 
қабылдаған мемлекеттердің саяси-
мәдени өмірінен мол ақпарат береді. 
Бұл туралы ҚР Мемлекеттік Орталық 
музейінен хабарланды.

Сол сияқты бүтіндей сүрелер, жеке-
леген аяттар немесе қасиетті дұғалармен 
құснихат жазу үлгілері арқылы безендірілген 
қару-жарақтар мен сауыт-саймандар да 
ислам мәдениетінің бір рәмізі ретінде атал-
мыш көрмеден көрініс табады.

Осы көрмеде дәстүрлі қазақы орта-
да кеңінен қолданылған кестеленген 
жайнамаздар, таспиықтар, лауықтар, 
оқу құралы ретінде пайдаланылған 
жылқының жауырын сүйегіне жазылған 
әліпби, алуан түрлі діни мазмұнды 
мәтіндермен өрнектелген ағаш қалыптар, 
ыдыс-аяқтар сияқты бұйымдарды да 
тамашалауға болады. 

Сонымен қатар көрмеде оның 
тақырыптық мазмұнын аша түсетін 
түпнұсқа фотосуреттер, қосымша ил-
люстрациялар, Мысыр Араб Республи-
касы мен Иран Ислам Республикасы 
мәдени орталықтарының мұсылман 
құснихатымен көркемделген жәдігерлері 
көрсетіледі. Көрме 4-залдағы орталық 
алаңда орналасқан. Іс-шара 2015 
жылдың шілде айына дейін жалғасады.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ислам мәдениетінің құндылықтары
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ведь в последнее время вы 
слишком много работали. 
Исключите из своей жизни 
источники стресса и побудь-
те наедине с собой. Это по-
может вам активизировать 
внутренние резервы.

Козерог
Непростой пе-

риод наступает в 
ваших взаимоот-
ношениях с бли-
жайшими родственниками. 
Возможны ссоры, обиды, 
недопонимание. Расставить 
все по своим местам и раз-
рядить обстановку поможет 
время. Больше внимания 
уделяйте здоровью: болезнь 
может прийти, откуда вы ее 
совсем не ждали.

Водолей
При боль-

шом желании 
и правильно 
поставленных 
целях в пер-
вую неделю 
сентября Во-

долеи смогут осуществить 
свои давние мечты, улуч-
шить качество жизни, пре-
успеть во многих делах, а 
может быть, и начать все за-
ново, с чистого листа, если в 
этом есть необходимость.

Рыбы
Не исклю-

чено, что на 
этой неделе вы 
получите нео-
жиданное предложение о 
смене работы. Внимательно 
взвесьте все «за» и «про-
тив», прежде чем принимать 
его. Не лишним будет посо-
ветоваться с семьей. Вели-
ка вероятность подхватить 
вирус. В такой ситуации 
главное - не затягивать с ле-
чением.

жить на вас свои обязанно-
сти? Это уже перебор! Конеч-
но, вы всегда готовы прийти 
на помощь, но сейчас необхо-
димо дать вежливый, но твер-
дый отпор. Нельзя постоянно 
решать чужие проблемы — к 
этому быстро привыкают.

Дева
На протяжении 

всей недели старай-
тесь любой ценой 
уходить от ссор или выясне-
ния отношений. В разгорев-
шемся конфликте вы вряд 
ли одержите победу. Причем 
быстро избавиться от послед-
ствий стычки будет крайне тя-
жело. Обратите внимание на 
состояние своего здоровья. 
Любые недомогания не долж-
ны остаться без внимания.

Весы
Не пережи-

вайте из-за про-
блем, которые мо-
гут возникнуть на 

работе. Даже если в одиночку 
вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые 
коллеги. В семейной жизни 
все будет гладко, вот только 
родители напомнят о том, что 
в последнее время вы уделя-
ли им слишком мало време-
ни. Исправляйтесь!

Скорпион
Новое — это 

хорошо забытое 
старое. Поэтому 
необязательно 
искать революци-
онные пути решения рабочих 
вопросов. Достаточно дора-
ботать и немного переделать 
старые презентации, и они 
полностью преобразятся. 
Кстати, эта схема пригодится 
в будущем. Конечно, это не 
касается эксклюзивных про-
ектов.

Стрелец
Старайтесь не 

планировать на 
ближайшие неде-
ли серьезных дел 

и важных встреч. Сейчас 
вам нужны отдых и покой, 

Овен
В предстоящие 

две недели вы бу-
дете сыпать ори-

гинальными идеями и пред-
ложениями, что непременно 
отметит ваше руководство. 
На этой неделе можно сде-
лать удачные покупки, об-
новив свой гардероб. Если 
планируете скорую поездку, 
отправляйтесь в путеше-
ствие вместе с любимым 
человеком.

Телец
Работа в 

ближайшее вре-
мя отойдет на 
второй план. Первое место 
в жизни займут дети. Про-
блем с ними не будет, про-
сто появится время, которое 
вы сможете провести с се-
мьей. Возможно, появится 
желание начать заниматься 
каким-нибудь хобби. Не от-
казывайте себе в этом, вы 
все успеете!

 Близнецы
В ближайшие 

дни только одно бу-
дет даваться легко 
— это умение на-
жить себе врагов. 

Причем вам даже не придет-
ся особо стараться. Кто-то из 
коллег попытается перело-
жить на вас ответственность 
за свои ошибки. Важно не 
пасовать перед обидчиком и, 
побеседовав с начальством 
лично, прояснить ситуацию.

Рак
Ракам на этой 

неделе требуется 
быть собранными 
и аккуратными, 
сосредоточиться на ранее 
разработанном плане. Если 
вы не будете отклоняться от 
намеченного курса, завер-
шите все важные дела уже 
к среде. Тогда можно будет 
позволить себе заслужен-
ный отдых. Единственный 
момент: избегайте экстре-
мальных видов спорта, не 
все пройдет гладко.

Лев
Кто-то в офисе 

пытается перело-
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- Айсема, сабақтан тыс 
уақытта мектепте жүрсің, әрі 
көп оқушылар қиындығынан 
қорқатын физика кабинетінде. 
Мұның себебі неде?

- Шындығына келгенде, сол 
көп оқушылардың ішінде мен де бар-
мын. Бірақ маған математика, физика 
сабақтары қиындығына қарамастан 
қатты ұнайды. Болашақта дәл осы 
пәндердің мұғалімі болғым келеді. 
Менің анам Эльмира Гусейнова осы 
мектепте көп жылдан бері ұстаздық 
қызмет атқарады. Анам мен үшін 
мінсіздіктің үлгісі. Сондықтан да бо-
лар бала кезімнен анам сияқты болу-
ды армандаймын.

- Сен үшін ұстаз қандай бо-
луы керек? Өзіңе сабақ беретін 
ұстаздарға, жалпы мектептің 
білім беру сапасына көңілін то-
лады ма?

- Ұстаз – адам жанының 
инжерері деп айтып жатады. Бұл 
сөздерге мен толығымен қосыламын.  
Меніңше, ұстаз білімді, ұқыпты, 
өзгелерге үлгі бола алатындай бо-

луы керек. Мен білім 
алып жүрген Сейдахмет 
Бердіқұлов атындағы орта 
мектептің мұғалімдері дәл 
осындай жандар. 

- Алдыңда ұлттық 
бірыңғай тестілеу тұр. 
Дайындығың қалай? 

- Мен 10 жыл бойы үздік 
оқушылардың қатарын-
дамын. Сол себепті, бұл 
тест мен үшін үлкен сынақ. 
Өзімнің мектебімнің, 
ұстаздарымның, ата-
анамның үмітін ақтауым 
қажет. Сол себепті 
дайындықты қазірден 
бастап жүрмін. Бәрін 
уақыт көрсетеді ғой, бірақ 
болашақтан күтер үмітім 
зор.

- Нақты айтқанда қандай 
үміт күтесің? Болашағыңды 
қалай елестетесің?

- Болашақта  өзімді анам 
сияқты мектебіне абыройлы, 
оқушыларына құрметті мұғалім 
ретінде көремін. Білім беру үрдісіне 
жаңа талпыныс әкеліп, жаңашыл 
ұстаз атанғым келеді.

- Қазақ тілінде өз ана 
тіліңдей еркін сөйлейсің, қазақ 
тілін қайдан үйрендің?

- Расында да, қазақ тілін 
мен өз ана тілімдей көремін. Үш 
тілде бірдей еркін сөйлеймін. От-
басымда түрікше, достарыммен 
орыс тілінде, қоғамдық орындарда 
қазақша сөйлесемін, енді ағылшын 
тілін жетік меңгеру үстіндемін. Мен 
Отанымның патриотымын және 
барлық Қазақстандықтар қазақ 
тілінде сөйлесуі қажет деп білемін. 

- Аз болса да жақсы әңгіме 
құрдық деп ойлаймын. Сұхбат 
бергенің үшін рахмет, Айсема! 
Алға қойған мақсатыңа жетуіңе 
тілектеспін.

- Сізге рахмет!  Жалпы 
«АHISKA» газетінің ұжымына үлкен 
рахметімді айтамын! Бұл газет 
отбасымыздың сүйікті газеті де-
сем де болады. Мұнда қызықты 
мақалалар, қажетті материалдар, 
жұлдызнама бар. Әсіресе, газеттің 
үш тілде шығатыны ұнайды.

Талабы таудай түрік қызының 
әңгімесі  мені қатты ойландырды. 
Оның өмірге құштарлығы, білімге 
ұмтылысы көп жастардың бой-
ында кездесе бермейтін қасиет. 
Мен Айсеманың бойынан жарқын 
болашаққа нық қадам басып 
келе жатқан жас қызды көрдім. 
Ол әлі-ақ мақсатына жетеді. 
Отанының, жастарға сенім ар-
тып отырған Елбасымыздың үмітін 
ақтайтындығына сенімдімін.  

Жансая БОРАНБАЕВА

Өз Отанының патриоты
Айсема Ручанова анасы сияқты ұстаздық етуді армандайды. Ол қазіргі таңда көптеген 

жарыстардың жүлдегері атанып үлгерді. Айсема Сейдахмет Бердіқұлов атындағы орта 
мектептің 10-сынып оқушысы. Алға қойған мақсаты – үздік оқушыларға берілетін «Ал-
тын белгіні» иемдену. Биязы мінезімен көп оқушылардың арасынан ерекшеленетін Айсе-
маны физика кабинетінің лабораториясында кездестіріп, әңгіме құрған едік. 

Почему Хосе Альберто Му-
хика Кордано считают самым 

бедным президентом? 

Восточная Республика Уругвай 
– одно из немногих государств Ла-
тинской Америки, которое имеет 
достаточно высокий уровень эконо-
мического развития. В 2013 году Уруг-
вай занимал 3-е место среди стран 
Латинской Америки, ведь ВВП на 1 
гражданина тогда составляло 16,8 
тысяч  долларов.

Средняя зарплата тут составляет око-
ло 600-800 долларов.

Но именно в этом государстве был 
самый бедный президент в мире. И все 
более чем просто.

В 2009 году  Хосе Альберто Мухика 
Кордано был избран президентом Уруг-
вая. Согласно всем традициям он должен 
был жить на роскошной вилле и получать 
зарплату около 12 тысяч долларов в ме-
сяц. Кругленькая сумма, правда? Возмож-
но, вы подумали, что это самая маленькая 
зарплата президента в мире.  А вот и нет.

Просто у  Хосе Мухика была сложная 
жизнь, поэтому он научился ценить то, что 
имеет, и не измерять жизнь денежным эк-
вивалентом.

Он провел 14 лет в тюрьме, в него 6 
раз стреляли.

Даже пребывая на посту президен-
та Хосе Мухика остался самым обыкно-
венным уругвайцем. Он живет на ферме 
жены, носит воду из колодца во дворе. У 
него есть преданный друг – Мануэла – 
собака-инвалид без одной лапки. Из охра-
ны – только 2 полицейских.

Самым бедным президентом Хосе 
Мухика  стал по собственному желанию: 
только 10% своей зарплаты он оставляет 
себе, всю остальную сумму – около 10,8 
тысяч долларов (90%) он жертвует на 
нужды бедных. У него всего несколько до-
рогих вещей – один костюм и автомобиль 
Volkswagen Beetle 1987 года выпуска, ко-
торый он приобрел в 2010 году за 1800 
долларов.

Жена президента, Лусия Тополански 
Сааведра, полностью поддерживает мужа 
и часть своего дохода тоже отдает на бла-
готворительность (меньше, чем муж, но 
все же это около 50%).

Сам же Хосе Мухика  неоднократно 
давал интервью прессе, в которых объ-
яснял свое поведение довольно просто: 
«Средняя зарплата в Уругвае составляет 
около 775 долларов, я же себе оставляю 
1200 долларов. Мне этого достаточно. 
Ведь другие живут и за меньшие деньги».

Даже на Конференции ООН по устой-
чивому развитию Рио+20 он настаивал на 
том, что бедность – результат гиперпо-
требления богатых. Он считает, что наша 
планета имеет достаточно ресурсов, что-
бы все жили безбедно. Так же он обвинил 
большинство мировых лидеров, имеющих 
«слепую одержимость в достижении ро-
ста потребления», в том, что это рано или 
поздно приведет к концу цивилизации.

В 2014 году Хосе Мухика  проиграл 
очередные выборы, но его девиз остался 
неизменным: «Я могу жить хорошо с тем, 
что у меня есть».

Интересные факты
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KAZAKİSTAN'IN 
NEVRUZ 

BAYRAMI KUTLU 
OLSUN! «Сити» было некуда отступать, 

но с первых минут планы на ата-
кующий стиль телепортировались 
в мечты. Прессинг «Барселоны» 
раздавил среднюю линию и атаку 
«Сити», провоцируя защитников го-
стей на детские ошибки. Коларов, 
Демичелис, Компани, Санья, Фер-
нандиньо – лажали все. Первый 
тайм состоял из царских подарков 
«горожан», для которых пересече-
ние центральной линии было чудом. 
Ракитич и Иньеста спокойно отреза-
ли оборону «Сити» от толпы одно-
клубников длинными передачами, а 
Месси, Неймар и Суарес создавали 
гол.  

 Парадоксально: небесно-
голубые – одна из самых мобиль-
ных и быстрых команд в мире, 
всегда нацелена на игру первым 
номером. Состав – одно большое 
созвездие, галактика ценой в сотни 
миллионов евро. А тренер какой, в 
дебютном сезоне привел команду 
к чемпионству. Сборники, миллио-
неры, бомбардиры – все они не 
создали за весь матч ничего, кроме 
пары полумоментов и нереализо-
ванного пенальти. 

 Судьба любит и умеет троллить: 
в команде, которая отправилась в 
Испанию забивать, причем заби-
вать оптом, лучшим игроком матча 
стал вратарь, который покорил за-
полненный под завязку футбольный 
храм. Во второй половине встречи 
«Манчестер Сити» летел вперед 
сломя голову, полностью похоронив 
собственный центр поля. «Горожа-
не» дорвали на клочья целостность 
построения и раскидали лоскуты по 
разным частям поляны. 

 Его расстреливали, его мучили 
и пытали – он стоял стеной. Харт 
лишь дважды позволил мячу ока-
заться в сетке ворот: в первом тай-
ме он не справился с парашютом 
Ракитича, а уже во втором тайме – 
с замыкающим движением Альбы. 
Жорди, в свою очередь, не спра-
вился с линией офсайда, и второй 
гол «Барселоны» засчитан не был. 

«Барселона» находила длин-
ными передачами Месси, Суаре-
са и Неймара. Мяч забрасывался 
за шиворот неповоротливым за-
щитникам. Выход один на один. И 
еще. И еще. А Харт все тащит, ему 
плевать, что защитники не успева-

ют, что на него бегут самые крутые 
форварды планеты. Черпак не про-
шел, обводящий удар – поздно! 
Неймар попробовал прокинуть мяч 
– Харт прочел это еще до того, 
как бразилец замыслил обвести 
англичанина. Под конец Суарес и 
Неймар стали либо бить от души 
со всей силы при очередных вхо-
дах в штрафную, либо пасовать на 
пустые ворота, но это не смущало 
Харта: он реагировал и метался из 
угла в угол, спасая ворота своей ко-
манды. 

Руки Джо стали таким же само-
стоятельным персонажем, как Нос 
из повести Гоголя. Они жили своей 
жизнью, они существовали отдель-
но от Джо, одновременно являясь 
частью него. Они тащили все и вся, 
они унижали барселонское трио, 
которое посадило на карточки всех 
«горожан», по сотне раз унизило 
каждого из защитников эффектным 
финтом и миллиард раз пыталось 
забить гол.

Хардкор. Кто главный 
герой противостояния 
«Барселоны» и «Сити»
Тяжелый матч, тяжелая задача, тяжелый рок. «Барсе-

лона» забила два в гостях, на «Этихаде», и это слишком 
много. Много для любого соперника, а для «Манчестер 
Сити» – тем более: убийственный по именам, но не по 
демонстрируемой в последнее время игре английский клуб 
непредсказуем и хаотичен. Он может вынести ногами впе-
ред любой топ-клуб, а может катать вату с аутсайдером 
Премьер-лиги. При нынешней форме «Барселоны», которая 
утрамбовывает гостей «Камп Ноу», за «Сити» было страш-
но, но надежда на чудо всегда посещает матчи Лиги чемпи-
онов, что придает каждой из встреч мистическую ауру. 

Ұлыстың 
ұлы күні - 

Наурыз құтты 
болсын!


